
Культура народов Забайкалья: 
познание и обретение себя

Выставка научно-исследовательских работ студентов историко-
филологического факультета ИСТ-17



Вместо преамбулы:
В программе учебных дисциплин студентов историков есть курс посвященный изучению 

особенностей материальной и духовной культуры народов, проживающих на территории 

Забайкалья в разные периоды истории

Широкий спектр источников – от археологических находок до современной

этнографической действительности создает возможности не только к восприятию

удивительного и яркого мира самобытных народов и их культур, но и к познанию себя!

При подготовке творческих заданий студенты реализуют научно-исследовательские

проекты, где изучение культур вдохновляет рождение идей. Воплощение идей требует

планирования, освоения умений и навыков реализации исследовательских задач. А их

выполнение позволяет раскрыться творческим способностям, обрести себя как интересную,

думающую и создающую личность, способную удивлять, преодолевать трудности и находить

неординарные решения, и получать радость от нового знания и чувства прекрасного, которое

неизбежно рождается в процессе... И не важно, что реалии дня определили онлайн-формат

выставки.
С благодарностью группе ИСТ-17 и добрым вниманием к Вам! 

Доцент кафедры истории 

И.И. Разгильдеева



Скрягина Екатерина 

Чум (Дю) – национальное жилище эвенков. Представляет собой конический переносное

жилище, основу которого составляют соединенные вверху жерди, прикрываемый зимой

оленьими шкурами, а летом берестой. В центре располагался очаг, а над ним –

горизонтальная жердь, на которую подвешивался котёл. Дымовое отверстие наверху

служило и в качестве окна, через которое в чум проникал свет.

За костром, напротив двери,

расположено место для

гостей, а когда их нет, это

место для хозяина чума, где

он занимается мужскими

делами. Чум делался из

живых материалов, поэтому и

символизирует саму жизнь.

Внутри чума расположено следующее: слева от

дверей находится женское место, по бокам –

постель хозяев, справа от дверей – место для детей

или ближайших родственников.

Находясь в чуму, человек не терял связь с природой. Чум – яркий пример

самобытности строительного искусства, которое отражает культуру эвенков, их

национально-эстетические взгляды.

Культура эвенков Забайкалья



«Чум – переносное жилище эвенков»

В народной культуре дом – это средоточие основных

жизненных ценностей, счастья, достатка, единство

семьи и рода. Воспринимавший природу как

естественное жилище кочевник создавал свой

собственный дом по природным законам.

Отшлифовывая мастерство и обогащаясь опытом

предков, кочевник сделал свой дом легким при сборке и

разборке. Он легко транспортируется, собирается и

разбирается. отличается большой вместимостью,

высокой устойчивостью, хорошей циркуляцией воздуха.

Чум имеет коническую форму, которая предохраняет от

снежных заносов и сильных ветров.

Размеры определялись количеством шестов в остове. Очаг –

священное место в жилище, находился в центре, дым выходил через

верхнее отверстие. Летом, если нет дождя, в чуме костер обычно не

разжигают, только кладут дымокур, а еду варят на улице у большого

костра. Покрытие жилища зависело от времени года, летом – тонкое

или берестяное, а зимой покрывалось землей, войлоком, сшитыми

оленьими шкурами. Места в чуме распределялись особенным

образом.

Шеломенцева Ксения



Володина Инна

Ненецкие пимы (унты) мужские

- национальная обувь, которая шьётся вручную

из камуса (шкура, снятая с ног любимого или

особого оленя). Созданию обуви для мужчины

уделяется особое внимание, потому что мужчина

больше других людей в стойбище занимается

тяжёлым физическим трудом. Поэтому шкурки

обрабатывают, разбирают и подготавливают

ненецкими мастерицами задолго до начала

пошива. На мужские пимы расходуется до

десяти камусов. Швы у пимов внутренние, то

есть по шерсти. Для пошивае используют оленьи

жилы или покупные прочные нитки.

Подошва пим делается обычно из щёток с ног оленя, иногда из меха со лба

оленя и на подошве ворс направлен назад. Мужские пимы по покрою и рисунку

существенно отличаются от женских. Традиционный орнамент мужской обуви

очень лаконичен, что говорит о безупречном вкусе мастерицы. Ненецкие пимы

спереди украшают поперечными меховыми полосками, между которыми

прокладывают узкие суконные ленточки красного, синего, зелёного цвета. На

мужских пимах такие поперечные полоски располагаются, как правило, ниже

колена.



Для отделки мужской обуви используется

простейший древний орнамент, такой как

«оленья тропа», «рога лося» (считается

особенно мужественным, выразительным и

монументальным орнаментом), «мужская

голова», «медвежьи ушки» и т.д. При

исполнении орнамента берётся мех белого и

тёмного цвета, сложенный мехом внутрь.

После раскроя мех сшивается с изнаночной

стороны встык и выворачивается Пимы

привязываются с помощью специальных

ремешков к кольцам на поясе меховых

штанов, и, кроме того, подвязываются под

коленом ремешком или шнурком,

плетённым из покупной крашеной шерсти.

Обувь ненцы очень берегут, каждая пара

обуви имеет даже своё имя. Пимы ненцы

носят 5-7 лет и более, у каждого мужчины

обязательно имеется 2-3 пары, которые

могут передаваться по наследству или

«уносятся» с ним в нижний мир, есть также

выходные пимы, которые могут служить

всю жизнь.



Гордеенко Аня

ПУРТЭ (ЭВЕНКИЙСКИЙ СКРЕБОК / НОЖ)

- эвенкийское орудие труда для соскабливания жировых

подкожных тканей, используется в процессе выделки шкур.

Скребок пуртэ условно состоит из рукоятки и лезвия. Общая

длина изделия (в моем случае) составляет 14 см, из которых

рукоять 9,5 см, а лезвие 4,5 см. Несмотря на внешнюю простоту,

настоящее эвенкийское орудие эффективно в практической

деятельности.

Традиционная техника изготовления имеет специфические

особенности: во-первых, рукоять, как правило, изготавливается из

кости оленя или дерева (она предварительно обрабатывается); во-

вторых, лезвие скребка на сегодняшний день отливается из стали

Рукоять скребка пуртэ была изготовлена из кости, а лезвие из

камня. Части орудия скреплены горячим парафином, скребок

украшен тонким замшевым шнурком. Все материалы были

тщательно обработаны перед изготовлением.

При выполнении задания я спонтанно остановила свой выбор на

изготовлении скребка. Вдохновившись изображениями предметов

материальной культуры эвенков, мне захотелось попробовать

самой сделать такое орудие труда.



Дуброва Ольга

Пирография ( выжигание по дереву) 

«Орнаментальное искусство эвенков»

Орнамент (от лат. Ornamentum) –

украшение, узор. В эвенкийском «Онё»

– узор, рисунок.

Эвенки как кочевой этнос создали свой

неповторимый декоративный язык,

повествующий об их мировидении и

мироощущениях.

Орнамент является организующим

началом. Он выполняет тектонику и

конструкцию предметов, обрамляя

вещи, он делает их более заметными,

законченными, обогащает цветовую

сторону, украшает вещи.

В то же время орнамент несет не только декоративное, но и магическое,

сакральное значение. Именно поэтому в моей работе присутствует

изображение эвенкийской шаманки с орнаментом на одежде, и вокруг нее.
Основой эвенкийского орнамента стала окружающая природа. Древние

охотники подмечали особенности природы и старались передать информацию

через орнамент, оградить себя и близких от бед.



Для эвенков, постоянно соприкасающихся с опасностью в

тайге и взаимосвязанных с живой природой, характерно

мифическое восприятие жизни. Они считают, что деревья,

птицы, животные имеют душу. Каждый из них это

воплощение либо Небожителей, либо жителей Нижнего.

Таким образом, шаману принадлежит важная общественная

роль помощника людей во всех тех случаях, где необходимо

воздействие на духов.

Отличительным элементом эвенкийского орнамента является

цветовая сторона и детали оформления. В цветовой гамме

узоров обязательно присутствуют цвета солнца, земли, неба и

снега. Соответственно в цветовой палитре эвенков наиболее

часто встречаются жёлтый, золотистый, красный, коричневый,

синий, зелёный и белый, чёрный, голубой, розовый цвета.

В целом для эвенкийского орнамента свойственны

геометрические, криволинейные, растительные, реже

зооморфные мотивы. Геометрический орнамент — это

полосы, дуги, арочки, круги, чередующиеся квадраты,

прямоугольники, ромбы, зигзаги и различные по форме

крестообразные фигуры.



Бронникова Елена

ЮРТА - ТРАДИЦИОННОЕ БУРЯТСКОЕ ЖИЛИЩЕ

Исторически сложившийся образец жилища, идеально

приспособленный для кочевого образа жизни. В юрте жили

круглый год - достаточно устойчивая против ветров за счет

полусферической формы и небольшой высоты,

сейсмобезопасная - за счет подвижной конструкции стен,

возможности варьировать площадью, доступность материала,

всегда чистый воздух - эти и многие другие свойства

складывались в течение 2500-3000 лет.

Юрта органично вписывается в окружающую среду, формой

повторяя небесный купол над ней, полукруглые сопки и

холмы. В летний зной и жару в ней спасительная прохлада, в

холод живой огонь в очаге создаёт равномерный обогрев и

особый микроклимат, устраняющий вредную для здоровья

человека энергетику, характерную для строений с прямыми

углами.

Внутреннее пространство юрты делится на пять частей: центр - гал гуламта, место

расположения главного сакрального объекта юрты; северная сторона - хоймор тала,

почетная "высокая" часть юрты; западная, правая (баруун) сторона - гостевая или

мужская; восточная, левая (яуун) сторона - хозяйственная или женская, юг - выход из

юрты.



Некрасова Виктория

урхэ – покрытие юрты. К каждому его углу привязывались длинные веревки,

которые доходили до нижнего края решетчатого основания. При необходимости

можно было приподнять урхэ, потянув за веревку. Тогда в юрту образовывалось

дополнительное отверстие для поступления свежего воздуха и света;

туургэ – войлок, покрывающий боковые части жилища. Каждый рулон в длину

достигает трех метров. Его поверхность обязательно обрабатывается специальным

антисептическим раствором из табака, кислого молока и соли;

уняа – струганные жерди, из которых строится свод

юрты бурят. Используются исключительно гибкие

породы деревьев: это увеличивает срок службы

элементов. Их число достигает шестидесяти;

тооно – специальный круг на вершине юрты. Он

образует отверстие, которое служит для вывода дыма и

освещения жилища днем. Диаметр «окна» составляет

около метра. Обод делают из березы. По периметру в

нем высверлены отверстия, в которые устанавливаются

жерди свода;

тээнги – опорные столбы конструкции. Их всего два и

своим верхним краем они упираются в тооно;

дааган – распорки верхнего обода, служащие

для придания ему жесткости. С бурятского языка

это слово переводится как «нести на себе»;

Кочевой дом состоит из девяти основных элементов:



зээг – волосяные веревки, крепящиеся по верхнему краю покрытия.

Войлоком сначала закрывают юго-западную часть юрты, затем – юго-

восточную и только после этого закрывают остальные части жилища.

Такой порядок продиктован необходимостью максимальной защиты от

холодных северо-западных ветров;

дээбэри накидываются после туургэ. Они представляют собой два

огромных куска войлочного покрытия, узкого вверху и широкого

снизу. Наиболее толстый и плотный войлок всегда располагается на

северо-западной части юрты;

хошлон – пояса из конского волоса, которыми юрта перетягивается

сверху войлочного покрытия. Они удерживают верхние и средние

части утепления. Внизу покрытие перетягивалось войлочными

лентами, а при необходимости накрывались сухим навозом.

Фото Шагдаровой Балжит

Этапы изготовления макета 

бурятской юрты. В качестве 

материала использовано соленое 

тесто.



Шагдарова Балжин

«Так по-Бурятски, если честно»

Творческий проект представляет комплекс атрибутов бурятского народа, 

коренного этноса Забайкалья. 

Основной акцент в данной композиции сделан на юрту - традиционное

жилище бурят. Рядом с юртой мы видим коновязь. Кочевники устанавливали

поблизости от своих жилищ специальные столбы для привязывания лошадей.

Коновязные столбы использовали не только с практической целью, но и для

проведения различных обрядов.

Отдельный элемент композиции - растительный узор. В основе орнаментов растительного происхождения лежит

живая природа, при этом символы очень сдержаны и лаконичны. Растительный орнамент в целом – это символ

красоты и жизни. Он используется чаще всего в элементах украшения бурятского национального костюма.

Особый элемент культуры -

бурятское национальное блюдо -

бууза. Считается, что бууза - один

из вариантов китайского блюда

баоцзы. Это блюдо - национальное

достояние, душа, которую

чувствуешь с первым укусом. Без

него не обходится ни одно

значимое событие.



Казанцева Лидия

Суровый климат и кочевой образ жизни сыграли

огромную роль в выборе материалов для пошива

одежды и формировании национального костюма

бурят.

Проводя целый день в седле, они должны были

носить очень комфортную и удобную одежду,

которая не должна была мешать, но должна была

укрывать их от ветра и согревать в суровые

морозы. Одежду шили преимущественно из

кожи, меха, конского волоса, шерсти. Шелк и

хлопок покупали у соседних народов.

Буряты – кочевой народ, они жили на огромных

расстояниях друг от друга, поэтому у каждого

рода костюмы имели свои отличительные

особенности, иногда существенные. Главный

элемент одежды – халат. Зимний (дэгэл) шили из

овчины, которую покрывали бархатом.

Национальный костюм бурят

Летний – тэрлинг, - из хлопчатобумажных материалов. Праздничные халаты

шили из шелка. Халаты застегивались с боку, и должны быть такой длины,

чтобы закрывали ноги при верховой езде и при ходьбе. Кроме того, халат

при необходимости использовали как постель, на одну полу ложились,

другой накрывались.



Бурятская национальная шапка Малгай

Кузнецова Валерия

Все детали и цвет круглых с небольшими

полями головных уборов бурят имеют свою

символику.

Остроконечная верхушка - процветание и

благополучие. Желтое навершие - знак солнца,

а кисти (залаа сэсээг) – его лучи. Непобедимый

дух, счастливую судьбу символизируют

развивающие кисти. Синий край шапки -

символ неба. Детские головные уборы ничем не

отличались от взрослых. Женщины снимали

шапки только тогда, когда ложились спать.

Традиционно головные уборы шили по сезону и

назначению: зимние и летние, будничные и

нарядные. Материалом служило сукно черного

или синего цвета. Нарядные шапки шили из

шелковых тканей сине-голубых тонов.

Околыш летней шапки покрывали плисом, бархатом, использовались также

меха выдры, мерлушки, рыси, лисицы, колонка. По вертикали в головном

уборе сосредоточены 4 стихии: огонь, солнце, воздух, вода и земля - символы

верхнего, среднего и нижнего мира. Головные уборы нельзя бросать на землю,

перешагивать через них, относиться к ним небрежно. Совершая обряды, при

встрече гостей или проведении свадеб обязательно надевали головные уборы.



Элементы женского костюма семейских

Старообрядцы, этнокультурная группа русского

народа, прибывшая в Сибирь и Забайкалье из

западных районов Российской империи (тер. Польши,

Белоруссии, Украины). Одежда семейских наследует

традиции русских средневековья - конца XVI - начала

XVII в.

Женский костюм старообрядок отличался

красочностью. Он состоял из рубахи с высоким

воротником и сарафана на лямках-поймах. Дополнять

костюм мог яркий запон – фартук с грудкой и

завязками из лент и шнурков. Важным атрибутом

наряда являлись янтарки – массивные бусы.

Своеобразной и необычной деталью семейского

традиционного женского костюма являлся головной

убор. Он мог выглядеть как чалма – свернутый из

больших шелковых платков – атласов.

Представленная работа отражает черты, присущие праздничному костюму

старообрядок. Стоит отметить, что в силу сильно развитого консерватизма семейских,

изменения в их традиционном костюме происходили весьма медленно. Лишь в начале

1930-х гг. немногие женщины стали носить платки вместо древнерусских кичек, а

длина сарафанов стала немного короче – чуть ниже колен.

Голянова Дарья



Кондратьева Юлия

Грелка на чайник

Издавна в Сибири чаепитие носило характер настоящей "чайной

церемонии", собирая вокруг самовара всю семью, гостей, соседей. В

хорошей компании и с вкусным угощением, "чаи гоняли" часами -

обсуждали новости, решали семейные проблемы, отдыхали. В наше

время, редко удается найти часок-другой, чтобы "погонять чаи"

по-семейному. Однако красивая чайная грелка напомнит нам

о старинной традиции.

Под грелкой чай оставляет 100% своего аромата, листья раскрываются

полностью и температура не понижается долгое время. Если надеть такую

грелку в момент заваривания, чай может задохнуться, будет преть, а в

результате - пахнуть веником. Появилась она в тот момент, когда хозяйка,

заварив чай, накрыла чайник полотенцем. Грелка на чайник - полезная и

нужная вещь на кухне. Каша, которая "доходит" под такой грелкой,

намного вкуснее. Если нужно сохранить температуру приготовленного

блюда, пока домашние соберутся, такая грелка незаменима.

В культуре чаепития есть интересный момент: чай доводится 

до готовности не на огне, а с помощью салфетки и грелки. 

Используйте чистую льняную салфетку, достаточно большую, 

чтобы она накрыла весь чайник. И только когда заварочный 

чайник начнёт остывать, можно надеть на него грелку.



Карнов Максим

Кухонная доска для разделки рыбы, мяса,

овощей и т.д. Выполнена из сосновой

доски. Рисунок в стиле гжель нарисован

синей гуашью.

Элементы хозяйственно-бытовой 

культуры русского населения 

Забайкалья



Беляков Виктор

Поделка состоит из трех частей: дна, цилиндрической основы, ручки.

Все части вторично отшлифованы наждачной бумагой, а затем склеены

супер-клеем «Момент. Для дерева и стекла».

Кружка деревянная с 

рисунком «Водолей»

Кружка выполнена по

частям - отдельно

вырезанные деревянные

детали были отшлифованы

наждачной бумагой.

Сырье предварительно тщательно

обработано: удален слой коры,

обтесано, пропарено и распилено

на составные части.

На заключительном этапе изготовления на кружке простым карандашом был нанесен

рисунок, а затем выжжен аппаратом для выжигания. После этого кружка была покрыта

раствором, благодаря которому изделие не поранит кожу и не потрескается от влаги. Это

кружка-сувенир, практическое назначение невозможно, т.к. изделие может

деформироваться при попадании воды внутрь.

В основе идеи лежат фотографии изделий материальной культуры семейских Забайкалья. 

Располагая необходимыми инструментами и материалами я решил попробовать себя в 

изготовлении и оформлении сувенирной посуды.



Белов Дмитрий

- Почему я выбрал именно этот вид

работы? - Выбор связан с тем, что у меня

уже был небольшой опыт в создании

такого рода изделия.

Подобные личины создавали народы

крайнего Севера. В них в общих чертах

можно увидеть человеческое лицо (нос,

глаза, рот, брови). Можно задать

логичный вопрос - зачем они были

нужны?

Этими фигурами обозначались и

населялись священные места, где

совершались жертвоприношения, где

охотники и рыбаки спрашивали у своих

древних богов и духов охотничьего

счастья.

От мастеров-резчиков можно услышать,

что зачастую сам материал подсказывает

форму будущего изделия. Известны

также фигуры и меньшего размера -

сядэи, - покровителей дома и жилья.

Антропоморфная личина



Параскева Пятница. Кукла-оберег 

«Пряха»

Славянская кукла-оберег Параскева

Пятница, считается покровительницей

женщин и женского труда,

целительницей душевных и телесных

недугов, хранительницей семейного

благополучия и счастья. Она

рачительная помощница во всех делах и

ремеслах, особенно если дело касается

прядения льна.

10 ноября наши предки отмечают

праздник Святой мученицы Параскевы,

нареченной Пятницею. Она запрещает

работать в этот день: прясть, ткать,

пахать, стирать, а также купаться и

купать детей и сурово карает

нарушающих запреты. Красные нити,

завязанные на её руках – обращения к

предкам.

Буторина Яна



Женщины призывали её помочь им в

работе, делая хранительницей мелких

предметов рукоделия (лент, кружева,

веретен, коклюшек, наперстков, игл),

которые вешали на руки кукле с

приговором: «Обереги, матушка

Параскева, от сглазупризору». На Руси

было принято в этот день изготовлять

куклу – Параскеву. Женщины пекли

обрядовый хлеб и угощали им соседей.

Угощение доставалось и домашним

животным. Дома украшали цветными

лентами. В доме, где собирались на

посиделки, ставили куклу Параскеву в

рост человека высотой 1,5 метра.

Одевали куклу в русский народный

женский костюм. На руки куклы

девушки и женщины навешивали

пояса, ленты, кружева, небольшие

орудия женского труда: веретено,

наперсток, ножнички, коклюшки,

подушечку с иголками и т.д.

Этапы изготовления 

Куклы-оберега



Шайхутдинова Екатерина

Свадебный наряд крымской татарки

Комплекс свадебных украшений у невесты крымских татар включал

серьги и «замкнутые» браслеты, которые выполняли сакральные

функции, но главное – это пояс, украшенный золотыми нитями и

пайетками.

Поверх платья надето свадебное покрывало красного цвета. Его

рукава и запашная часть также расшиты золотыми нитями. На голове

девушки – богато расшитая феска с золотой кисточкой. За спиной у

невесты – вуаль.

Наряд изготовлен, в основном, из

атласной ткани. Свадебное платье

крымских татар ранее не могло быть

белым, но ввиду ассимиляции и

смешения культур, в настоящее время

наиболее популярные расцветки:

зелёное, голубое, розовое, красное и

белое. Оно плотно обтягивает торс и

расширяется от талии.

По подолу платья идет вышитый

золотыми нитями узор, на груди также

располагается богатая вышивка в виде

треугольника.


