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Ýвен ки рас по ла га ли об шир ны ми све де ния ми о про стран ст ве и вре ме ни, 

фе но ло ги чес ких яв ле ни ях, жи вот ном и рас ти тель ном ми ре. Для объ яс-

не ния про ис хо ж де ния Все лен ной сло жи лись пред став ле ния, со от вет ст-

вую щие уров ню раз ви тия эвен кий ско го ро до во го об ще ст ва. Объ яс не ния 

про ис хо ж де ния ас т раль ных яв ле ний, да лё ких от прак ти чес ко го опы та, 

но си ли в ос нов ном ми фо ло ги чес кий ха рак тер. По воз зре ни ям эвен ков, 

мир де лил ся на три час ти: не бес ный, зем ной и под зем ный, у них со хра-

ни лись пред став ле ния о го ри зон таль ных фор мах Все лен ной. На при мер, 

в чис ле на зва ний для верх не го ми ра фи гу ри ру ет сло во ты ма нит ки, до-

слов но — к ут ру (вос то ку); для ниж не го ми ра — дол бо нит ки, до слов но — 

к но чи (за па ду)1; зем лю вос при ни ма ли в ви де плос ко го че ты рёх гран ни ка, 

под дер жи вае мою че тырь мя стой ка ми, — ля гуш ка ми или че ре па ха ми.

Все лен ная Бу га — жи вое су ще ст во — ото жде ст в ля лась с об ра зом жи-

вот но го и пер во на чаль но оз на ча ла не толь ко верх ний, сред ний и ниж ний 

ми ры, не бес ный свод, но так же ро ди ну, при ро ду, по го ду, тай гу, ме ст ность, 

про стран ст во сна ру жи (вне чу ма). Се ман ти ка сло ва бу га не вы хо ди ла за 

гра ни цы бли жай шей к че ло ве ку при ро ды, слу жив шей по лем жиз не дея-

тель но сти.

Охот ни ки зна ли на прав ле ния вет ров на ос во ен ной тер ри то рии во все 

вре ме на го да, вы де ляя силь ные, ко то рые про ис хо ди ли от верх не го бо же-

ст ва Сэ вэ ки. Гро за вос при ни ма лась как кам ла ние на не бе бо га Эдын де ри, 

он мо жет спус кать ся на зем лю, пе ре во пло ща ясь в ша ма на. При по мо щи 

вет ра бог про го нял ту чи и по сы лал лю дям дождь во вре мя лет ней жа ры, 

а так же от го нял ко ма ров и мо шек. Эвен ки счи та ли, что ве тер мож но вы-

звать ма ги чес ким спо со бом, вра щая вет ро вой аэро фон. Смерч учир счи-

та ли злым су ще ст вом, ко гда он сви реп ст во вал, охот ник на прав лял в его 

сто ро ну нож или копьё2.

Сти хии при ро ды при об ре ли об ра зы ми фи чес ких су ществ. Эвен ки 

по ла га ли, что гром агды — не бес ный ста рик: ко гда он вы се кал кре са лом 

огонь, раз да ва лись рас ка ты гро ма и по яв ля лись ис кры — мол нии го ло рон, 

по ра жая злых ду хов на сред ней зем ле3. Мол ния ка за лась че ло ве ку ле тя-

щим кам нем, ко то рый в древ но сти был уни вер саль ным ору жи ем че ло ве ка 

и об ла дал вол шеб ной си лой. Зей ские эвен ки счи та ли, что мол ния — же-

лез ная пти ца, по хо жая на ор ла, с ог ром ны ми гла за ми. Во вре мя её по-

лё та от взма ха крыль ев гре мит гром, от мор га ния глаз свер ка ют мол нии. 

Со сло вом «за ря» у них свя за но на зва ние ра ду ги хо лин га.
Эвен ки раз ли ча ли дви же ние пла нет. Марс они име но ва ли Хол бан (до-

слов но крас ный)4, Ве не ру (как тюр ко-мон го лы) — Чал бон. У эвен ков есть 
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пре да ние о том, как не ко гда эвен кий ская де вуш ка Чал бон сбе жа ла от лю-

до едов. Она за дер жа лась на не бе нянг ня и с тех пор жи вёт оди но ко, пер-

вой из всех звёзд по сы лая из вес тия о се бе на зем лю.

Пред став ле ния о Солн це Ды ла ча и Лу не Бе га у раз ных групп эвен-

ков раз ли ча лись: Лу на в об ра зе зер ка ла эне кан бу га — хо зяй ка Все лен ной 

и ро да че ло ве чес ко го (эвен ки-оро чо ны). Эвен ки-би ра ры счи та ли Солн це 

соз да те лем се зо нов го да, дви жу щим ся на ко не (до по луд ня) и на со ба ке 

(по сле по луд ня). Сым ские эвен ки объ яс ня ли при чи ну по яв ле ния Лу ны 

ночью, а Солн ца днём тем, что Лу на-же на во вре мя ко чев ки вспом ни ла об 

ос тав лен ном на сто ян ке крю ке от кот ла и по шла за ним. «Не хо ди! От ста-

нешь!», — ска зал Солн це-муж. Лу на не по слу ша ла и от ста ла от Солн ца5.

Пред став ле ния о не бес ных све ти лах на хо дят объ яс не ния в ми фах. 

С со звез ди ем Боль шой Мед ве ди цы Атак так свя за на кос ми чес кая охо та 

бо га ты ря Ма ин на ло си ху Хэг лэн: че ты ре звез ды ков ша ото жде ст в ля ют ся 

с но га ми Хэг лэн, три звез ды хво ста со звез дия — бо га тырь Ма ин и пу щен-

ная им из лу ка стре ла. Млеч ный Путь — след лыж бо га ты ря, со звез дие 

Ма лой Мед ве ди цы — убе гаю щий ло си ный те лё нок. На день ло си ха ухо-

дит в ча щу не бес ной тай ги, и по то му её не вид но с зем ли лю дям; к но чи 

ло си ха вы хо дит пас тись на вер ши ны гор ных хреб тов не бес ной тай ги6.

Вво дят ся кар ти ны со вме ст ных «пу те ше ст вий» пред ста ви те лей раз лич-

ных на ро дов по сред ней зем ле и в кос мос. Эвенк, ени сей ский кет и рус-

ский (ино гда якут) со рев ну ют ся в охо те на кос ми чес ко го ло ся. По доб ные 

мо ти вы вы зы ва ли чув ст во вос хи ще ния дерз но вен ны ми под ви га ми фан-

та сти чес ких ге ро ев-пред ков. По дру гой вер сии, Млеч ный Путь Ман ги 
Шув шин гм дан — это мед ведь по сне гу про шёл на лы жах. Он гнал ся за ло-

сем то ки по снеж ной до ро ге, ко то рая пе ре се ка ла ноч ное не бо с вос то ка 

на за пад, и за да вил его на се ре ди не пу ти. «Вер тук» ло си ный ос тал ся вле-

во воз ле тро пы То ки дуу ки (Ори он), а но га — на пра вой сто ро не То ки Хал-
га нин (Боль шая Мед ве ди ца). По это му со звез дию (но ге) эвен ки оп ре де-

ля ли ноч ное вре мя7.

Со звез дие Плея ды вос точ ные эвен ки и эве ны-би ра ры на зы ва ли Ул гэр, 

как и мно гие тюр коя зыч ные на ро ды. Кро ме то го, эвен ки-би ра ры име но-

ва ли его На дан унил (семь де виц), а илим пий ские — Уку чэн (су ка). Со ба ка 

по ми фо ло гии тун гу соя зыч ных на ро дов — сим вол доб ро го на ча ла в тво ре-

нии Все лен ной. По дан ным Г. М. Ва си ле вич, со хра ни лось на зва ние это го 

со звез дия Энг гэ чи, ве ро ят но, олень8.

В ми фах рас ска зы ва ет ся о ле ту чих звёз дах дэ гил де рил осик тал. По пред-

став ле нию эвен ков, как толь ко по яв ля ет ся ле ту чая звез да, тот час же ро ж-

да ет ся ре бё нок. Сто ит упасть ка кой-ни будь звез де с не ба, уми ра ет один из 

чле нов семьи. По мне нию эвен ков, ко ли че ст во звёзд на не бе и де ревь ев 

на зем ле оди на ко во. По по ло же нию звёзд на не бе они оп ре де ля ли вре мя 

су ток. Зем ля для них бы ла кар той и кни гой, а не бо — ком па сом и ча са ми.

Охот ни ки на ко пи ли прак ти чес кие зна ния о зем ной по верх но сти, 

бо гат ст вах зем ли, о ре ках, озё рах, го рах и ле сах. Эвен ки зна ли ка че ст во 

гли ны, свой ст ва не ко то рых кам ней, нау чи лись до бы вать же лез ную ру ду 

и слю ду. Из гли ны они из го тов ля ли не вод ные гру зи ла тас в спе ци аль ных 

фор мах, за го тов ки для кре по сти об жи га ли на ко ст ре. Они осоз на ли зна-

че ние не ко то рых ме тал лов — зо ло та, се реб ра, брон зы, же ле за и др., час то 
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эм пи ри чес ким пу тём при хо ди ли к ус та нов ле нию фи зи чес ких свойств ма-

те риа лов и хи ми чес ких ре ак ций. С древ них вре мён с по мо щью тре ния до-

бы ва ли огонь, по ни ма ли, что ме талл при на гре ва нии рас ши ря ет ся, а при 

силь ном на гре ва нии пла вит ся. Эле мен тар ные хи ми чес кие зна ния при ме-

ня лись при вы дел ке шкур жи вот ных, при го тов ле нии пи щи, ви на, а так-

же кра ся щих рас тво ров для кож.

Зна ние при род ной сре ды — ов ра гов, тун д ры, вод ных ис точ ни ков, впа-

дин и лес ных опу шек — бы ло не об хо ди мо для по ис ка пи ще вых и ле чеб-

ных рас те ний. С пе ре дви же ни ем на даль ние рас стоя ния по за сне жен ной 

тай ге, с охо той на зве ря в зим них ус ло ви ях свя за но боль шое ко ли че ст во 

на зва ний для сне га: на при мер, иман на, син гил гэн — снег, лив гэ — пер вый 

пу ши стый снег, ненг тэ — мок рый снег, бу та ри — снеж ная кру па, лу па ра — 

снег, па даю щий пу ши сты ми круп ны ми хлопь я ми и т. д.9

Бли жай шим гео гра фи чес ким объ ек там да ва лись на зва ния, а круп-

ные, на при мер Бай кал, Ан га ра, Се лен га, бы ли зна ко мы всем эт ни чес ким 

груп пам. Пе ре дви же ния на ро дов и пле мён, об мен ин фор ма цией с со се-

дя ми — всё это рас ши ря ло гео гра фи чес кие по зна ния. Эвен ки зна ли о су-

ще ст во ва нии Охот ско го и Жёл то го мо рей, Ти бе та, Ки тая, Ал тай ских гор, 

о на ро дах, на се ляю щих да лё кие края. Ла му — эвен кий ское на зва ние Бай-

ка ла, от это го тер ми на про изош ло «мо ре» лам, нам, «при мор цы» на ма кан, 

ла ма кан и при бай каль цы ла му чер. Ко че вые оле не во ды на зы ва ли се бя нул-
ги де рил, дон кар (гор ные, ам гунь ские и чу ми кан ские) или мэ нэ де рил (дли-

тель но жи ву щие на од ном мес те, вос точ ные)10.

Поч ти ка ж дый оле не вод и охот ник мог изо бра зить на бу ма ге кар ту из-

вест но го рай она во всех его под роб но стях, вклю чая осо бен но сти рель е фа 

с на зва ни ем со пок, озёр, рек и ручь ёв11. Раз дел гео гра фи чес кой тер ми но-

ло гии эвен кий ской лек си ки на столь ко раз вит, что не все сло ва на хо дят 

со от вет ст вия в рус ском язы ке и пе ре во дить их при хо дит ся опи са тель но.

При ори ен та ции по ре кам боль шое зна че ние име ло на прав ле ние ис-

точ ни ка (от ку да он бе рёт на ча ло и ку да впа да ет). Эта осо бен ность на хо-

дит вы ра же ние в на зва ни ях гид ро ни мов: Хо ло кит — ре ка с на прав ле ни ем 

пу ти вверх по те че нию, Хи та хит — ре ка с на прав ле ни ем пу ти вниз по те-

че нию. Не ко то рые груп пы эвен ков да ва ли на зва ния стра нам све та, свя-

зы вая их с на прав ле ни ем те че ния рек. Уд ские эвен ки, вы шед шие на ре ку 

Уд по пра вым при то кам ре ки Учу ра, сло вом со ло ки (ид ти вверх по те че-

нию) на зы ва ли юг, дру гие, вы шед шие по пра вым сред ним при то кам ре ки 

Ал да на, сло вом со ло ки на зы ва ли вос ток. У нер чин ских эвен ков эеки (ид-

ти вниз по те че нию) — юг12.

Гео гра фи чес кие зна ния ме ст но сти и её рель е фа по лу чи ли от ра же ния 

в то по ни ми ке. В эвен кий ских на зва ни ях гид ро ни мов от ме че ны осо бен-

но сти со ста ва во ды, ско рость те че ния и глу би на ре ки: Юк та — хо лод ный 

ключ с чис той про зрач ной во дой, Юмур чен — бы ст рая, Хи ки ли — мут ная, 

Мо гок та — глу бо кая, Да гал дын — при ток, ме сто слия ния двух рек, Дэ рен — 

ис ток, Мо дан — из лу чи на, из ви ли на, ко нец. Боль шин ст во эвен кий ских 

то по ни мов — это гид ро ни мы. Есть на зва ния, свя зан ные с фор мой рель-

е фа, на се лён ны ми пунк та ми, при чём за час тую ре ка, ме ст ность, по ко-

то рой она про те ка ет, по се ле ние, ко то рое здесь рас по ло же но, но сят од но 

и то же на зва ние. На при мер, ре ка Онок, уро чи ще Онок, стой би ще Онок.
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Име ют ся (то по ни мы) по на зва ни ям ис ко пае мых, най ден ных в бли-

зи ре ки: Дэ вэк, Дэв эксэ, Дэ вэ мэ — су рик, ох ра, су ри ко вая; Чул ба, Чул ман, 
Чул бан — кварц, неф рит, изум руд; Ту дя, Ту дя ма — оло во, оло вян ная; Сэ лэ, 
Се лен гэ, Сэ лэмд жэ (рус. Се лен га, Се лемд жа) — же ле зо, же ле зи стая; Мон-
гу ма — се реб ря ная; Ал тан, Ал та ма (рус. Ал дан) — зо ло то. Эвен кий ские 

на зва ния мно го чис лен ных рек, дан ные по ми не ра лам и ме тал лам, за ле-

гаю щим в рай онах этих рек, сви де тель ст ву ют об их зна нии по лез ных ис-

ко пае мых.

Для обо зна че ния на зва ния по мес ту жи тель ст ва в эвен кий ском язы-

ке име ют ся суф фик сы -нкан, -кан, ха рак тер ные для тун гу сов При амурья: 

аим кан — жи тель р. Аима, то ром кан — жи тель р. То ро ма, аян кан — жи тель 

р. Аяна и др. Древ ние ро до вые на зва ния (то по ни мы) этих суф фик сов не 

име ют: Са ман, Са мар ги, Улят, Улэ гир, Эд жен, Эдян13.

Опи ра ясь на свой жи тей ский опыт и на ко п лен ные ве ка ми по ло жи-

тель ные зна ния, эвен ки пре вос ход но ори ен ти ро ва лись в ок ру жаю щей 

при род ной сре де. Путь сле до ва ния со пос тав ля ли с по ло же ни ем на небе 

солн ца и звёзд. Уме ние ори ен ти ро вать ся в пу ти от ме че но все ми пу те ше-

ст вен ни ка ми, ко то рым при хо ди лось поль зо вать ся ус лу га ми эвен ков в ка-

че ст ве про вод ни ков. Стра ны све та эвен ки оп ре де ля ли по вос хо ду и за-

ка ту солн ца: вос ток — ды ла ча, си гун, юки чин (вы ход солн ца), лу пу рэ рэн 

(вы порх ну ло); за пад — бу ру ки чин, тык тэн (па де ние, упа ло). У от дель ных 

групп со хра ни лись на зва ния стран све та с ис поль зо ва ни ем слов «впе рёд», 

«на зад», «впра во», «вле во». На при мер, нер чин ские эвен ки сло вом амас ки 

(на зад) на зы ва ли се вер, сло вом дю лес ки (впе рёд) — юг14.

Ори ен ти ром в тай ге в днев ное вре мя слу жи ло Солн це, в яс ную ночь — 

со звез дие Боль шой Мед ве ди цы. В об лач ную по го ду ори ен ти ро ва лись по 

ство лам де ревь ев: юж ная сто ро на у них бу рая и глад кая, се вер ная — се рая 

и шер ша вая. По дан ным С. М. Ши ро ко го ро ва, для се вер ных тун гу сов ха-

рак тер ны тер ми ны ори ен та ции в про стран ст ве angt(a) — «юж ный склон 

го ры» и boso — «северный склон го ры». Для обо зна че ния по ня тий «вос-

ток» и «за пад» ис поль зо ва лись тер ми ны ме ст ной ори ен та ции по на прав-

ле нию те че ния рек и обыч ным на прав ле ни ям пе рио ди чес ких ми гра ций15. 

В ка че ст ве ори ен ти ров вы сту па ли гео гра фи чес кие объ ек ты — оз. Бай кал, 

Охот ское мо ре и т. д.

Что бы не стать жерт вой сти хий ных сил при ро ды, эвен ки нау чи лись 

пре ду га ды вать по го ду. Тон кие и мно го чис лен ные на блю де ния за не бом 

и вет ра ми по зво ля ли точ но оп ре де лить по го ду на бли жай шее вре мя. На-

при мер, силь ный ве тер — к до ж дю, кру ги во круг лу ны пред ве ща ют по те-

п ле ние, сне го пад или дождь.

Бо лее мно го чис лен ные при ме ты свя за ны с по ве де ни ем жи вот ных 

и птиц, у ко то рых про яв ля ют ся силь но раз ви тые ин стинк ты: лас точ ки 

низ ко ле та ют — к до ж дю, бес по кой ный бег бел ки, свист бу рун ду ка, иг-

ри вость со бак — пред ве ща ет не на ст ную по го ду; ес ли лось ве дёт се бя не-

спо кой но — бу дет снег.

Пред стоя щую по го ду оп ре де ля ли и по са мо чув ст вию че ло ве ка: но ют 

ру ки и но ги или сон ное со стоя ние — к не по го де. Свое об раз ным ба ро мет-

ром яв ля лась ку ри тель ная труб ка. Ес ли труб ка на чи на ла по са пы вать, зна-

чит, долж на из ме нить ся по го да. Об мен труб кой со встреч ным — не просто 
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со блю де ние эти ке та и акт дру же лю бия, но и по лу че ние ин фор ма ции о по-

го де в мес тах, от ку да прие хал хо зя ин труб ки.

На род ные при ме ты эвен ков, свя зан ные с дли тель ным про гно зом, от-

ра зи ли ха рак тер ные чер ты кли ма та Вос точ ной Си би ри и в об щей мас се 

ме нее точ ны, чем при ме ты на бли жай шие дни: ес ли осенью ли стья с де-

ревь ев опа да ют ра но и сра зу — бу дет тё п лая хо ро шая вес на; ес ли ли стья 

па да ют мед лен но — вес на бу дет хо лод ная и за тяж ная; преж де вре мен ный 

пе ре лёт птиц на юг пред ве ща ет ран ние за мо роз ки16. По тол щи не снеж но-

го по кро ва оп ре де ля ли, ка кое бу дет ле то — дожд ли вое или су хое.

Год ан га ни, по пред став ле ни ям эвен ков, де лил ся на два се зо на: ле то 

дю га ни и зи ма ту гэ ни. Вес на и осень име ли не сколь ко на зва ний: нэл ке-
ни — вес на, ко гда солн це на чи на ет при гре вать, но снег ещё не ста ял; ненг-
не ни — вес на, ко гда весь снег на зем ле рас та ял.

Тра ди ци он ный ка лен дар ный год у верх не ам гун ских эвен ков со сто ял 

из ко рот ких «ме ся цев»: от ки — боль шой мо роз (ян варь); эк тэн кир — пе-

ри од сне га на вет вях (фев раль); ила га — пе ри од цве те ния (июнь); ил кун — 

со зре ва ние ягод (июль); ир кин — об ди ра ние ро гов (ав густ — сен тябрь), 

ху гдар пи — пе ри од не глу бо ко го сне га (ок тябрь)17. На зва ния «ме ся цев» оп-

ре де ля лись сме ной се зо нов и хо зяй ст вен ной дея тель но стью. В дру гом ка-

лен да ре, на зва ние ме ся цев со от вет ст во ва ло час тям те ла че ло ве ка: со ноя — 
го ло ва (на ча ло го да), ичан — ло коть ле вой ру ки, би лян — за пя стье ле вой 

ру ки, ун му — пер вый сус тав паль ца, ча рат ки — сред ний сус тав, огик та — 

по след ний сус тав. Счёт на чи нал ся от ма куш ки го ло вы до кон ца ле вой 

ру ки, пе ре хо дил на сус та вы паль ца пра вой ру ки, за пя стье, ло коть, пле-

чо, яв ля ясь зер каль ным от ра же ни ем ле вой ру ки. По след ний 13-й ме сяц 

тук ти ри ми ра — пра вое пле чо18. На род ный ка лен дарь, свое об раз ная эн-

цик ло пе дия зна ний об ок ру жаю щей при ро де, со дер жал оп ре де лён ные 

прак ти чес кие ука за ния по во про сам охо ты, ры бо лов ст ва, со би ра тель ст-

ва, оле не вод ст ва, ос но ван ных на тща тель ных на блю де ни ях над при ро дой. 

Час то эти зна ния бы ли об ле че ны в фор му по го во рок, за га док и при мет, 

при уро чен ных к оп ре де лён ным да там со вре мен но го ка лен да ря.

У эвен ков име лись тра ди ци он ные спо со бы ис чис ле ния вре ме ни по 

звёз дам, лу не и солн цу. Оп ре де ле ние вре ме ни дня по пред ме там чу ма, 

ос ве щае мым солн цем че рез ды мо ход или че рез дверь, при ме ня лось ле-

том и слу жи ло свое об раз ны ми до маш ни ми ча са ми. Ори ен та ция чу ма, его 

две ри и рас ста нов ка в нём пред ме тов бы ли ка но ни чес ки ми. Дверь все гда 

бы ла об ра ще на на юг — Юж ная сто ро на по чи та лась.

Днев ное вре мя оп ре де ля ли по по ло же нию солн ца на не бе: ты ма ни — 

ут ро; тыр га ран — вос ход солн ца; тэ гэл тэ нэ ни — ут ро во вре мя обыч но-

го про сы па ния; тыр га ка кин, инэн кэ кин — пол день; ува лас ча (по ка ти лось 

вниз солн це) — по сле по луд ня; нун гур — ве чер, на ча ло су ме рек; дол бол то-
но ни, сик сэ ни — ве чер; дол бо ни — ночь; дол бо ни ду ли нин — пол ночь19.

В ХVI — ХVIII вв. в быт эвен ков по сте пен но вне дря лись рус ское ле то-

счис ле ние и ка лен дарь. Ус та но ви лись не де ли, от ме ча лись Ве ли кий пост, 

Мас ле ни ца, Пас ха и т. д. Древ ний рус ский ка лен дарь пас кал был из вес-

тен лишь ста рос там. Он пред став лял со бой кос тя ную или де ре вян ную че-

ты рёх гран ную до щеч ку с ды роч ка ми по чис лу дней в го ду. Над ды роч ка-

ми, обо зна чав ши ми вос кре сенье и пра во слав ные празд ни ки, вы ре за ли 
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кре сти ки. Для счё та дней не де ли слу жи ли до щеч ки с семью от вер стия ми 

и па лоч кой, ко то рую еже днев но пе ре став ля ли20.

Су ще ст во ва ли раз лич ные спо со бы оп ре де ле ния ме ры дли ны. На при-

мер, день пу ти — рас стоя ние, ко то рое мо жет про ехать че ло век вер хом 

на оле не или прой ти пеш ком за день. Ме ст ность, по ко то рой охот ник 

про шёл хо тя бы раз, ос та ва лась в его па мя ти в ви де свое об раз ной кар-

ты реч ных сис тем с рас стоя ния ми ме ж ду реч ка ми, из ме ряе мы ми ко ли-

че ст вом пе ре хо дов нул ги — при бли зи тель но 10 км (од но днев ная пе ре ко-

чёв ка на оле нях).

В ка че ст ве ме ры ис поль зо ва ли рост че ло ве ка с вы тя ну той вверх ру-

кой — са хан (са жень). Та кой дли ны пре ж де де ла ли лу ки. Дли ну лыж оп ре-

де ля ли руч ной са женью да рик та. Мень шей ме рой бы ли по ло ви на са же ни 

ге ду лин да рик та и шаг че ло ве ка ги ра сик та. Для очень мел ких из ме ре ний 

поль зо ва лись дли ной час тей ру ки: ичен ду лин — ме ра от лок тя до кис ти; 

тэ гэ рик тэ — ме ра от кон ца боль шо го паль ца до кон ца сред не го (пядь); 

сум — от кон ца ука за тель но го паль ца до кон ца боль шо го и др. Не ред ко ме-

ри лом дли ны слу жил лук. Тол щи ну пред ме та из ме ря ли паль ца ми (боль-

шим, ми зин цем), ла донью, по став лен ной реб ром.

Для ука за ния тол щи ны мед вежь е го са ла при ме ня ли ла донь, из ме ре-

ния жид ко сти — ем кость ты гэ, рав ную при мер но по ло ви не лит ра. Сы пу-

чие те ла из ме ря лись со су да ми: од на чаш ка, од на ка душ ка, один ко тёл, су-

ще ст во ва ли ме ры, рав ные глот ку, ще пот ке.

Счёт у эвен ков, как и у всех на ро дов ал тай ской семьи, де ся тич ный. 

Чис ла от 1 до 10 име ли свои на зва ния: умун, дюр, илан, ды гин, тун нг на, 
нюн гун, на дан, дяп кун, егин, дян. Ос таль ные чис ла об ра зо вы ва лись пу тём 

ком би на ции на зва ний еди ниц с де сят ка ми. На при мер, дян умун — один-

на дцать, дян дюр — две на дцать, дян илан — три на дцать и т. д. Сот ня име-

ла осо бый тер мин — ня ма, ня ма дил, на зва ние чис ла 1000 от сут ст во ва ло21, 

во шло в эвен кий ский язык из рус ско го язы ка.

Счёт свя зан с кон крет ны ми пред ме та ми и ну жен был для учё та до-

бы тых зве рей, да ни, яса ка, по да ти и на ло гов, об ме на, ку п ли и про да жи, 

а так же для ус та нов ле ния воз рас та че ло ве ка. Спо со бы счё та бы ли раз но-

об раз ны ми: трой ка ми, пя тёр ка ми, де сят ка ми. Со хра нял ся культ не ко то-

рых чи сел. Осо бен но по чи тае мым бы ло чис ло де вять. На при мер, не ко-

то рые ша ман ские об ря ды по вто ря лись де вять раз, три ж ды со вер ша лось 

корм ле ние ду хов, ка ж дый дол жен был знать семь по ко ле ний сво их пред-

ков, три ж ды об хо ди ли ка кое-ли бо куль то вое ме сто.

В строи тель ном и во ен но-охот ничь ем де ле ши ро ко при ме ня лись 

клинья, бло ки, ры ча ги, ис поль зо ва лись си лы дав ле ния и на тя же ния. 

При стрель бе из лу ка, а позд нее из крем нё во го ру жья охот ни ки уп раж-

ня лись по дви жу щим ся це лям. Мно го ве ко вая прак ти ка вы ра бо та ла уме-

ние мгно вен но оп ре де лить ско рость и на прав ле ние дви же ния объ ек та, 

уро вень вы со ты его на хо ж де ния по от но ше нию к охот ни ку или вои ну, си-

лу и на прав ле ние вет ра, что бы при по ра же нии це ли вне сти нуж ные кор-

рек ти вы. Ры бо ло вам из вест но пре лом ле ние све та в во де, и это пра ви ло 

ис поль зо ва ли во вре мя про мыс ла ры бы ост ро гой или стре лой из лу ка.

Эвен ки до при сое ди не ния к Рос сии не име ли своей пись мен но сти, 

но на хо ди ли раз лич ные спо со бы за пи си наи бо лее важ ных све де ний, 
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древними из них бы ли так на зы вае мые там ги — зна ки соб ст вен но сти22. 

Там ги бы ли ро до вы ми и, как пра ви ло, изо бра жа ли то тем. Ими ме ти лись 

пред ме ты, при над ле жав шие всем чле нам ро да. Но в XVII — XVIII вв. со-

ци аль ное рас слое ние эвен ков уже бы ло от чёт ли во вы ра же но, у них поя-

ви лись лич ные там ги, упот реб ляв шие ся для обо зна че ния при над леж но-

сти оле ней, пред ме тов до маш не го оби хо да, воо ру же ния.

По сле при хо да рус ских там га ми ста ли скре п лять ся раз лич но го ро да 

до ку мен ты — до го во ры, за яв ле ния, жа ло бы. Зна ки при об ре ли раз лич-

ные фор мы: солн ца, по лу ме ся ца, кру га, ры бы, змеи, ост ро ги, тре зуб ца, 

лу ка и стре лы, а так же оле ня, ло ша ди и лю дей. Име ли эвен ки и ша ман-

ские там ги.

Зна ки и циф ры на но си ли на бир ки. Бир ка слу жи ла по сто ян ным до-

ку мен том при кон тро ле раз лич но го ро да рас чё тов. Де ре вян ные до щеч-

ки со зна ка ми в ви де за ру бок, ли ний, кре сти ков де ли лись вдоль на две 

рав ные час ти, из ко то рых од на ос та ва лась у хо зяи на, дру гая у кре ди то ра. 

При уп ла те дол га обе по ло вин ки вновь скла ды ва лись: ес ли все за руб ки 

со шлись, то это вер ный по ка за тель пра виль но сти счё та. Бир ки бы ли из-

вест ны мно гим на ро дам Си би ри с древ них вре мён, и о них, как дол го вых 

ак тах, упо ми на ют рус ские ле то пи си ХIII в.

Эвен кам зна ко мо пик то гра фи чес кое пись мо. Оно вы зы ва лось прак-

ти чес кой не об хо ди мо стью со об щить род ст вен ни кам о слу чив шем ся — бо-

лез ни или смер ти че ло ве ка, па де же оле ней, по яв ле нии вол ков, опас ных 

для оле ней. Ри сун ки или зна ки в ви де стре лы, оле ней, лю дей, хищ ных 

зве рей, чу ма, гро ба и т. д. на но си лись на ко ру де ре ва или дос ки. Час то 

зна ки или ри сун ки де ла лись на сне гу, пес ке и кам нях. Ес ли на мес те охо-

ты бы ли по став ле ны кап ка ны на зве рей, то на бе ре сте или за тё се де ла ли 

изо бра же ние со ба ки, это обо зна ча ло, что, про хо дя по этим мес та, охот-

ни ки долж ны дер жать сво их со бак на по вод ке23.

Име лись зна ки с ма ги чес ким смыс лом. Эвенк, об на ру жив ца ра пи ны 

ког тей и сле ды мед вежь их зу бов на де ре ве, де лал но жом за руб ку хоя ир. 

Не же лая встре тить ся с мед ве дем, он ста вил свой знак ни же мед вежь е-

го, знак вы ше ука зы вал, что охот ник не пре мен но столк нёт ся с мед ве дем 

на сво ём пу ти.

Важ ную роль в жиз ни эвен ков иг ра ли нор мы обыч но го пра ва. На ка-

за ния за кра жу, не по ви но ве ние, гру бость и ос лу ша ние ро до на чаль ни ков 

и ро ди те лей, на ру ше ние ус ло вий брач но го до го во ра, ссо ры, дра ки и ру-

га тель ст ва, а так же за лож ное сви де тель ст во и дру гие про ступ ки про ис-

хо ди ли на об ще ст вен ном схо де. Выс шим ор га ном управ ле ния ро да бы ло 

со б ра ние ста рей шин са гда гул, со сто яв шее из взрос лых муж чин и жен-

щин — глав семьи. На со б ра ни ях ре ша ли все важ ные хо зяй ст вен ные и об-

ще ст вен ные де ла: при ни ма ли и усы нов ля ли чу же род цев, ре ша ли во про-

сы вой ны и ми ра, кров ной мес ти, су ди ли за про ступ ки. Со б ра ния обыч но 

при уро чи ва лись ко вре ме ни вы пол не ния раз лич ных об ря дов, на них при-

сут ст во ва ли ша ма ны.

У эвен ков на шли от ра же ние на вы ки, уме ния и свод пра вил во ен но го 

де ла. При чи на ми войн бы ли по хи ще ние жен щин, кров ная месть, ино гда 

спо ры из-за уго дий и по пы ток за хва тить иму ще ст во, оле ней и т. д. Су ще-

ст во вал за прет на про ли тие кро ви. За убий ст во в ссо ре ви нов но го сек ли 
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плетью и за став ля ли со дер жать семью уби то го. Убий ст во ча ще все го при-

во ди ло к вой не, ре же к вы да че за уби то го жи во го че ло ве ка24.

Ро ды од но го пле ме ни име ли об щую тер ри то рию, бы ли тес но свя за-

ны брач ны ми от но ше ния ми и ин те ре са ми обо ро ны от внеш них вра гов. 

Ка ж дый член ро да был и охот ни ком, и вои ном, умев шим вла деть ору-

жи ем, это му ис кус ст ву учи лись с ма лых лет. Со стя за ния в бе ге, прыж ках, 

в стрель бе из лу ка, фех то ва ние ме ча ми и уме ние увёр ты вать ся от стрел — 

всё это вхо ди ло в во ен ную под го тов ку.

Ору жи ем слу жи ли лук бэр и стре лы, паль мы ко то и ут кэн, ме чи ту-
тэ кэн; эвен кам из вест ны пан ци ри сэл лу лэн и шлё мы сэл ли. Во ен ное сна-

ря же ние из го тов ля ли в ка ж дом ро де свои куз не цы. В эвен кий ских ге рои-

чес ких ска за ни ях опи сы ва ют ся ка мен ные яд ра де ле мо мэ чик (ка мен ный 

мя чик), их бро са ли ру кой. В ка че ст ве кас те та эвен ки при ме ня ли шес той 

по зво нок оле ня, имею щий длин ные вы сту пы.

Во ин ский ко декс за пре щал во вре мя сра же ний уби вать ста ри ков, де-

тей, жен щин и спя щих без пре ду пре ж де ния, но тре бо ва лось при кан чи-

вать всех по бе ж дён ных в бою муж чин по их прось бе. Вы зов на по еди нок 

был обя за тель ным, от кло не ние счи та лось по зо ром. Ино гда спо ры ре ша-

лись в па лоч ном бою «стен ка на стен ку», что по зво ля ло из бе жать мас-

со во го кро во про ли тия, кров ной мес ти и даль ней шей вра ж ды. Не ред ко 

борь ба ре ша лась по един ком бо га ты рей-пред во ди те лей со нин гов.

При ор га ни за ции во ен но го по хо да вы би ра ли пред во ди те ля нё рам ни, 
ини чэн, со нинг из силь ных и луч ше всех вла дев ших во ен ным ис кус ст вом 

муж чин. Пред во ди тель на ни мал се бе дру жи ну из охот ни ков — вои нов ро-

да, ку да час то вхо ди ли ста ри ки для со ве та и уча стия в мир ных пе ре го во-

рах и ухо да за ра не ны ми25.

Как и все во ин ст вен ные на ро ды, тун гу сы це ни ли фи зи чес кую си лу, 

лов кость, от ва гу, лю би ли борь бу, раз ные си ло вые со стя за ния, тан цы. От-

да вая долж ное их бое вым спо соб но стям, яку ты го во ри ли: «Тун гус мо жет 

стре лять на хо ду, на лы жах, на лод ке, вер хом на оле не, лё жа, стоя, пры-

гая… и по па дать в цель… вбе жать на вы со кую го ру, ни ра зу не пе ре дох-

нув… не есть, не пить, не спать не сколь ко су ток…» Та кое уме ние дос ти-

га лось пу тём сис те ма ти чес ких тре ни ро вок в те че ние всей жиз ни. Важ ное 

ме сто в сис те ме под го тов ки вои на за ни ма ло ис кус ст во вы со ко го прыж ка. 

В эвен кий ских пре да ни ях опи сы ва ет ся уп раж не ние ба дя ка, вы пол няя ко-

то рое не об хо ди мо бы ло пе ре прыг нуть че рез не боль шое де рев це. В преж-

ние вре ме на эвен ки пры га ли че рез копья, вы став лен ные ост рия ми вверх, 

на од ной но ге: «… по том смот ре ли, у ко го по дош ва по ре за на; а у ко го це-

ла — тот мо ло дец, по бе ди тель!»26 Та кая иг ра на зы ва лась ин ди. По лу чи ла 

рас про стра не ние иг ра с прыж ка ми и од но вре мен ной стрель бой из лу ка.

Как и у боль шин ст ва охот ни ков Си би ри, тех ни ка вла де ния копь ем 

у эвен ков ха рак те ри зо ва лась вы со кой точ но стью уда ра. Эвен кий ские вои-

ны во вре мя сра же ния стре ми лись по ра зить копь ём пе чень про тив ни ка, 

так как со глас но их пред став ле ни ям имен но этот ор ган счи тал ся наи бо-

лее важ ным у че ло ве ка.

Раз но вид но стью копья яв ля ет ся по пу ляр ное ору жие эвен ков ут кэн 

(паль ма) в ви де боль шо го ме тал ли чес ко го но жа, при кре п лён но го к длин-

ной ру ко ят ке. Паль му ис поль зо ва ли и как нож, и как то пор, и как копьё. 
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С ней охо ти лись на мед ве дя, ею ру би ли тон кие де ревья, рас чи щая до-

ро гу в тай ге. Для тех ни ки ра бо ты «паль мой» ха рак тер ны кру го вые сме-

таю щие, ру бя щие и ре жу щие уда ры с за хва том древ ка ру кой поч ти воз-

ле са мо го лез вия, а так же раз лич ные ва ри ан ты под ре за. Тех ни ка ра бо ты 

паль мой хо ро шо пред став ле на в ле ген дах и пре да ни ях.

Од ной из во ин ских дис ци п лин эвен ков, со хра нив шей ся до на ших 

дней, яв ля ет ся ис кус ст во боя по со ха ми и шес та ми. Они слу жи ли ору жи-

ем в дра ках, су деб ных по един ках и спор тив ных со стя за ни ях. Уда ры на-

но си лись в го ло ву, ту ло ви ще и по но гам. Схват ка про хо ди ла на боль шой 

ско ро сти, вклю ча ла вра ще ние кор пу сом, на кло ны, при се да ния, прыж-

ки и под ско ки.

В пре да ни ях эвен ков упо ми на ет ся бой на ме чах. Ему при да ва ли ма-

ги чес кое зна че ние, ис поль зо ва ли в кам ла ни ях ша ма нов. Пе ред сра же ни-

ем у ме ча про из но си ли за кли на ния и вы пол ня ли ри туа лы. В эки пи ров ку 

вои на вхо ди ли но жи с пря мым и изо гну тым лез ви ем, им эвен ки уме ли не 

толь ко ко лоть и ре зать, но и с по ра жаю щей точ но стью его ме тать.

В ка че ст ве ору жия эвен ки при ме ня ли ар кан из сы ро мят ной ко жи. 

Для об ра зо ва ния пет ли ис поль зо ва ли кос тя ное коль цо ма вут. Од ной ру-

кой во ин бро сал сло жен ный коль цом ар кан, а дру гой управ лял на прав-

ле ни ем его по лё та. Ар ка ном ло ви ли убе гаю ще го вра га, стас ки ва ли всад-

ни ка с оле ня или с ло ша ди, пе ре хва ты ва ли бро шен ное или вы дёр ги ва ли 

ору жие из рук вра га.

Обя за тель ным эле мен том в сис те ме под го тов ки вои на и охот ни ка 

бы ла борь ба нгор чан: за хва ты за оде ж ду и те ло, раз лич ные брос ки, уда-

ры спи ной про тив ни ка об своё ко ле но, бо ле вые воз дей ст вия на сус та вы 

(на паль цы рук, лок ти, кис ти, сус та вы ног, по зво ноч ник), а так же уду ше-

ния, за хва ты за ухо и за нос. У эвен ков рас про стра не на борь ба «на поя сах» 

и «в об хват» мор чан, нер чан, ши ро ко пред став лен ку лач ный бой кол тол-
дын. Для тех ни ки ку лач но го боя ха рак тер но боль шое ко ли че ст во уда ров 

ла донью и ку ла ком в ухо, ви сок, за ты лок, над бров ные ду ги, нос, че люсть. 

Су ще ст во ва ла тра ди ция со рев но ва ний по раз би ва нию пред ме тов го лы ми 

ру ка ми. Вои ны-эвен ки ло ма ли уда ром ла до ни седь мое реб ро ло ся, паль-

ца ми — но гу глу ха ря27.

Эвен ки ис поль зо ва ли ма ги чес кие приё мы, что бы за пу гать вра га. 

Во вре мя меж ро до вых столк но ве ний по бе ди те ли, бо ясь пре сле до ва ний, 

вы ру ба ли на де ре ве ли цо уби то го, ве ря, что в изо бра же ние все лит ся его 

ду ша и враг не смо жет пре сле до вать и мстить. Ино гда ис поль зо ва ли тех-

ни ку гип но ти чес ко го воз дей ст вия; об ма ны ва ли сво их про тив ни ков с по-

мо щью раз лич ных фо ку сов. Во ин ская ма гия на шла от ра же ние в ша ман-

ской прак ти ке. Пе ред на бе га ми и в пе ри од вой ны ша ма ны уст раи ва ли 

спе ци аль ные во ин ские кам ла ния, за го ва ри ва ли ору жие. Ша ман дол жен 

был ука зать путь и ме сто пре бы ва ния вра га.

Со хра ни лись раз лич но го ро да пре да ния нимн га кан: эт но ни ми чес кие 

(о про ис хо ж де нии ро дов, пле мён на ро дов), то по ни ми чес кие (о про ис хо-

ж де нии гео гра фи чес ких на зва ний), соб ст вен но ис то ри чес кие (о па мят-

ных со бы ти ях в жиз ни на ро дов, пле мён), ге рои чес кие (о жиз ни вы даю-

щих ся ис то ри чес ких лиц, ве ли ких ша ма нов и т. д.). Не ред ко объ яс не ния 

ис то ри чес ких со бы тий но си ли ре ли ги оз но-ми фо ло ги чес кий ха рак тер. 
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В пре да ни ях осо бое ме сто за ни ма ли во про сы про ис хо ж де ния эвен кий-

ских ро дов и пле мён, взаи мо от но ше ния с ме ст ны ми пле ме на ми.

В жиз ни эвен ков зна нию ро до вых и пле мен ных обы ча ев и тра ди ций 

при да ва лось ис клю чи тель ное зна че ние. Им по ла га лось знать свою ро до-

вую и пле мен ную ге неа ло гию как по вос хо дя щей, так и по нис хо дя щей 

ли нии, а так же ро до вые и пле мен ные ле ген ды и пре да ния. В эвен кий-

ских пре да ни ях от ме ча лось два ис то ри чес ких пе рио да: нимн га кан — очень 

древ ний, «ко гда зем ля на чи на ла ста но вить ся»; бу лэ мэ кит — пе ри од войн 

и рас се ле ния оле не во дов. Пре да ния име ли сво их ге ро ев. Для вос точ ных 

эвен ков (Ур ми, Ам гунь, Уд, Са ха лин) ха рак тер ны име на муж чин — Мон-
гу ни, Умус ни, Нинг тэ ни, Гар па ни, Ке мо ни, Ота ни, Ко дак, Утэл дин, Дюп-
кул дин, име на жен щин — Дар пек, Се как, Эрэк, Тыр гак, Дэ гик и ро до п ле-

мен ные на зва ния — ке ян, ки дан, си вир, оха, чу лу(ро)28.

Зна ние ис то ри чес ко го про шло го сво его на ро да, пле ме ни, ком плек-

са обы ча ев и тра ди ций тре бо ва ло от чле нов об ще ст ва хо ро шей па мя ти. 

Эвен кий ские пре да ния, свя зан ные с ис то ри чес ким про шлым, яв ля лись 

по эти чес кой ис то рией на ро да и вы пол ня ли об ра зо ва тель но-вос пи та тель-

ную функ цию, раз ви ва ли эти чес кое и эс те ти чес кое соз на ние лю дей, ис-

хо дя из сво его ис то ри чес ко го опы та.

Бо та ни чес кие зна ния эвен ков бы ли свя за ны с ну ж да ми ко че во го ско-

то вод ст ва и про мыс лом зве рей. Оле не во ды зна ли, ка кую тра ву лю бит до-

маш ний олень, ка кая спо соб ст ву ет ожи ре нию. Они от ме ча ли че ты ре на-

зва ния мхов в оп ре де лён ном воз рас те: лал бик та, лал бук та, лок чик та, 
лэл бик тэ. Лал бик та, ма кит ка, сык та, да вэч по чи та лись как рас те ния, ко-

то ры ми «кор ми ли» ша ман ских ду хов во вре мя кам ла ний, ко гда за вя зы-

вал ся бой с вра ж деб ны ми ду ха ми дру го го ша ма на29. Охот ни ки без оши-

боч но оп ре де ля ли пи щу ка бар ги, ко су ли, ло ся и ди ко го ка ба на. Эвен ки 

в мно го ве ко вой прак ти ке нау чи лись раз би рать ся в рас те ни ях: где рас-

тут и ко гда со зре ва ют, вре мя сбо ра; при год ность для из го тов ле ния ло док, 

нарт, ору дий тру да, по стро ек. Из не ко то рых рас те ний го то ви ли ле кар ст-

ва для че ло ве ка и жи вот ных.

Пре крас ное зна ние свойств ма те риа лов по зво ли ло из го тов лять слож-

ные по тех но ло гии ве щи. Эвен ки нау чи лись вы де лы вать из де ре ва тон-

кие дос ки для лыж, по лозь ев охот ничь их нарт, ко ро бов, ко лы бе лей, лу-

ки сед ла и др., при да вая им са мую раз лич ную фор му. У сред не амур ских 

эвен ков бы ло рас про стра не но пле те ние из тра вы ци но вок, чер па ков, се-

ток для кот лов и по су ды. Жен щи ны за ни ма лись об ра бот кой бе ре сты и из-

го тов ле ни ем из неё ут ва ри, зна ли мно го спо со бов ху до же ст вен ной об ра-

бот ки бе ре сты и де ре ва. При из го тов ле нии пред ме та ис поль зо вал ся, как 

пра ви ло, це лый ком плекс тех ни чес ких приё мов и осо бен но стей ху до же-

ст вен но го оформ ле ния30.

Под влия ни ем рус ских пе ре се лен цев у эвен ков раз ви ва лась но вая от-

расль хо зяй ст ва — ого род ни че ст во. На амур ских при то ках осев шие эвен-

ки раз во ди ли ого ро ды, вы се ва ли ку ку ру зу, вы са жи ва ли кар то фель, ка пус-

ту, брю к ву и дру гие ово щи, сея ли та бак. В кон це XIX в. они об ра зо ва ли 

по сёл ки Тыр ми, Ку кан, Та ла кан и др. С ус вое ни ем зем ле дель чес ких на-

вы ков рас ши рил ся круг эм пи ри чес ких аг ро но ми чес ких по зна ний: сро-

ков по се ва, ухо да за ово ща ми, убор ки уро жая.
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Жи вот ное по чи та лось че ло ве ком и счи та лось пред ком то го или ино-

го ро да, его то те мом. Мед ве дя, вол ка, ле бе дя, ор ла, во ро на счи та ли свя-

щен ны ми. Эвен ки не уби ва ли вол ков, счи тая их «божь и ми со ба ка ми». Во-

рон — ве щая пти ца. Он кру жил там, где на хо ди лись зве ри или бы ло ук ры то 

мя со. Охот ни ка, иду ще го в этом на прав ле нии, все гда ожи да ла уда ча. Во-

ро ны, по пре да нию, мог ли брать эвен ки ек в жё ны. Рас ска зы о жи вот ных 

поч ти во всех слу ча ях «объ яс ня ли» про ис хо ж де ние тех или иных внеш них 

осо бен но стей зве рей, птиц и рыб, а так же ха рак те ра не ко то рых жи вот ных.

По сле ду зве ря оп ре де ля ли его воз раст, вре мя про хо ж де ния, пол. Каж-

дый охот ник-эвенк от ли чал след ди ко го и до маш не го оле ня. Охот ничье 

хо зяй ст во оп ре де ли ло бо гат ст во тер ми но ло гии. Так, на при мер, эвен ки 

от ме ти ли шесть воз рас тов мед ве дя. Мед ве дя в пер вый год жиз ни на зы-

ва ли утэ кэн, во вто рой — бар ка на, в тре тий — уяка чан, в чет вёр тый — даль-
мар, в пя тый — ку яр и в шес той — са ты ма. В де та лях бы ла раз ра бо та на 

но менк ла ту ра ло ся и до маш не го оле ня по воз рас тным и по ло вым при-

зна кам. Охот ник пре ж де чем до быть зве ря, как пра ви ло, оп ре де лял его 

воз раст и пол, вы би рал толь ко мо ло дых и сам цов, а са мок — в за ви си мо-

сти от вре ме ни го да.

Оле не во ды име ли пред став ле ние о по род но сти, про дук тив но сти, 

вы нос ли во сти и фи зи чес кой си ле до маш не го оле ня, что по зво ля ло им 

ус пеш но про во дить пле мен ную ра бо ту, в ча ст но сти, са мок спа ри ва ли 

с круп ны ми и вы нос ли вы ми сам ца ми. Оле не во ды сле ди ли, что бы до маш-

ние и ди кие оле ни не спа ри ва лись. По том ст во в этом слу чае по лу ча лось 

низ ко рос лое и со сла бым здо ровь ем.

Мно го ве ко вая прак ти ка вы ра бо та ла уме ние точ но оп ре де лять ме сто-

на хо ж де ние оле ней. Эвен ки зна ли, где оле ни па сут ся, по то му что их путь 

был про мар ки ро ван по мё том, во дой, тра ва ми и со лон ча ка ми. Сле до ва-

ние по оп ре де лён но му мар шру ту обу слав ли ва ет ся на ли чи ем кор ма для 

жи вот ных. Вес ной ста да пе ре го ня ют ся вверх по те че нию ре ки в гор ные 

рай оны или в тун д ру, где дос та точ но кор мов и мень ше кро во со су щих на-

се ко мых, из ну ряю щих оле ней и пре пят ст вую щих по вы ше нию их жи во го 

ве са. Здесь ста да вы па са ют ся в те че ние все го ле та. В на ча ле осе ни на чи-

на ет ся дви же ние в об рат ном на прав ле нии — к по бе ре жью мо ря, на зим-

ние па ст би ща.

Про из вод ст вен ный опыт оле не во дов, на ко п лен ный в те че ние мно гих 

ве ков, пре крас ное зна ние при род ных ус ло вий та ёж ных и тун д ро вых рай-

онов име ет не пре хо дя щее зна че ние и в на ши дни. Мно гие тра ди ци он ные 

приё мы ухо да за жи вот ны ми, вы ра бо тан ные эвен ка ми и прак ти куе мые 

сей час, наи бо лее эф фек тив ны и един ст вен но при ем ле мы. Вряд ли це ле-

со об раз но пол но стью за ме нять их дру ги ми. До пус ти мо лишь прив не се ние 

в них но ва ций, усо вер шен ст во ва ний и улуч ше ние их от дель ных сто рон.

Эвен ки — древ ние со ба ко во ды. В про шлом они име ли мно го со бак, 

о чём сви де тель ст ву ет са мо на зва ние хун ды сал. Ис поль зо ва ли со бак в транс-

порт ных це лях для до маш них нужд (под воз ка дров, льда, во ды), при пе ре-

ко чёв ках дер жа ли на при вя зи, в основном под от кры тым не бом, и толь ко 

в силь ные мо ро зы их пус ка ли по греть ся в жи ли ще.

Наи боль шее рас про стра не ние в лес ной и ле со тун д ро вой по ло се Вос-

точ ной Си би ри по лу чи ла вос точ но си бир ская лай ка, соз дан ная на ба зе 
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охот ничь их со бак, ве ро ят но, она про ис хо дит от по ме си вол ка с мон голь-

ской со ба кой. Этой по ро де при су щи хо ро шее чутьё, слеж ка най ден но го 

зве ря или пти цы. Обу чен ная со ба ка не рва ла пуш но го зве ря или пти цу, 

а толь ко «за ку сы ва ла». Ис ка ла и хо ро шо бра ла вы дру, ро со ма ху и рысь. 

Она не боя лась мед ве дя, шла на не го и «дер жа ла». Осо бен но це ни лись 

лай ки, оди на ко во про мыш ляв шие лю бо го зве ря. В тай ге, в до маш них ус-

ло ви ях они вы пол ня ли обя зан но сти сто ро жа, свое вре мен но пре ду пре ж-

да ли сво его хо зяи на о при бли же нии чу жо го че ло ве ка.

Амур ские эвен ки круг лый год за ни ма лись ры бо лов ст вом. На Аму ре 

и его при то ках про из во дил ся лов бе лу ги, осёт ра, ло со ся, са за на. Ле том 

при ме ня лось лу че ние — ко ло ли круп ную крас ную ры бу ост ро гой с не-

под виж ным ба дар и под виж ным эл гу на ко неч ни ка ми обыч но в без лун ную 

ночь, ко гда при го ре нии смо ли стых ще пок на дне ре ки ме ж ду кам ня ми 

мож но бы ло уви деть стоя щую ры бу. Ры бо ло вы точ но зна ли, в ка кое вре-

мя дня и ка кая ры ба «иг ра ет» — вы хо дит на по верх ность. Спо со бы рыб ной 

лов ли ос но вы ва лись на хо ро ших зна ни ях при род ных яв ле ний, осо бен-

но стей хо да рыб. Так, из дав на бы ло за ме че но, что ле том ры ба под ни ма-

ет ся в вер ховья мел ких рек, зи мой ска ты ва ет ся в боль шие ре ки, где сто-

ит в глу бо ких не за мер заю щих ямах. Пе ре ход из боль ших рек в при то ки 

осу ще ст в ля ет ся вес ной по сле ле до хо да и осенью — в сен тяб ре: в те че ние 

5 — 10 дней ры ба боль ши ми ко ся ка ми идёт по ре кам и улов мо жет быть 

осо бен но обиль ным. На этом ос но ван ши ро ко рас про стра нён ный у при-

амур ских эвен ков спо соб ло ва пу тём пе ре го ро док да лир.
Ры бо лов ст во не по лу чи ло сво его от ра же ния ни в ка лен да ре, ни в ге рои-

чес ких ска за ни ях и ро до вых пре да ни ях. По доб но яго дам ры ба раз но об ра-

зи ла по сто ян ную мяс ную пи щу. Из лиш ки ры бы вя ли ли на солн це и над 

оча гом, де лая впрок не боль шие за па сы. Их хва та ло обыч но на вре мя боль-

ших мо ро зов. Из го лов, ко жи, кос тей ва ри ли клей. Уме ли об ра ба ты вать 

шкур ки тай ме ня и на ли ма. Рыбью ко жу сма зы ва ли рыбьей пе ченью и тща-

тель но раз ми на ли. Из них ши ли раз лич ных раз ме ров сум ки и др. ве щи.

В це лом сле ду ет от ме тить, что стрем ле ние к тра ди ци он ным зна ни ям 

и их при об ре те ние бы ло со вер шен но обя за тель ным для ка ж до го из чле-

нов эвен кий ско го об ще ст ва. Вос пи та ние по том ст ва яв ля лось важ ней шей 

обя зан но стью семьи и ро да. Иде аль ное вос пи та ние, с од ной сто ро ны, за-

клю ча лось в пе ре да че де тям не об хо ди мых для жиз ни тех ни чес ких зна ний 

в рам ках су ще ст вую щей куль ту ры (в об лас ти оле не вод ст ва, охо ты, ры бо-

лов ст ва, до маш не го ре мес ла, строи тель ст ва и т. д.), с дру гой — в оз на ком-

ле нии их с ос но ва ми ду хов ных и со ци аль ных цен но стей.

Со вре мен ные пред став ле ния эвен ков о Все лен ной, кос мо се, про-

стран ст ве, вре ме ни, ок ру жаю щей при ро де и об ще ст ве ко рен ным об ра-

зом от ли ча ют ся от тра ди ци он но го ми фо ло ги чес ко го эта па. Это обу слов-

ле но ста ди аль ны ми из ме не ния ми, про изо шед ши ми в по след нее вре мя 

в об ще ст вен ном соз на нии эвен ков и по влек ши ми за со бой струк тур ную 

пе ре строй ку всех сто рон жиз ни и дея тель но сти пат ри ар халь но го ро до во-

го об ще ст ва. Ус той чи вы ми ос та ют ся при ме ты по го ды, све де ния о ме ст-

ной гео гра фии, уме ния ори ен ти ро вать ся в тай ге, а так же по ло жи тель ные 

зна ния, свя зан ные с охо той, со ба ко вод ст вом, оле не вод ст вом, ры бо лов-

ст вом и со би ра тель ст вом.
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SUMMARY: The article by Doctor of Historical Sciences Vladimir Podmaskin “Folk Knowledge of 
the Amur Evenks” gives considerable information about life, traditions, knowledge of Nature and 
surrounding environments of the aborigines. Modern ideas of the Evenks about the Universe, 
Space, Time are different from mythological ones. They caused the transformation of all sides 
of life and activity of patriarchal tribe society.




