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Встатьерассматриваетсясистемавоспитанияисоциализациидетейвус
ловиях кочевой оленеводческой культуры эвенов Охотского побережья.
Главной целью традиционного воспитания эвенов служило формирова
ниенравственныхифизическихкачеств,трудовыхнавыков,необходимых
дляуспешноговыживаниявособыхусловияхсеверногоклиматаикочево
гообразажизнитаёжныхоленеводов.Прикладныезнанияиопыт,мораль
ноэтическиенормыповедениявсемейномипроизводственномколлективе
передавалисьсраннеговозрастаивповседневнойжизни.Применялсядея
тельностныйметодвоспитанияиобученияребёнка.Кчислуосновныхсо
циальноижизненнозначимыхкачествличности,наформированиикоторых
сосредоточиваласьпедагогическаясистемасеверныхкочевников,относятся
самостоятельность,трудолюбиеивыносливость.Большоезначениеввос
питательномпроцессепридавалосьдетскимиграм,воспроизводившимдея
тельностьивзаимоотношениястаршихчленовсемьи.
В статьеобозначеныпроблемытрансформациии сохраненияосновтра
диционнойэтнопедагогикивсоветскийисторическийпериод,вызванные
введениеминтернатскойформыобразованияэвенскихдетей.Иззановой
системынарушилисьсвязидетейссемьёйистаршимпоколением,новая
действительностьпрервалатрадиционныеканалыпередачизнанийиопы
та,необходимыедлядальнейшегоразвитиявсехсферматериальнойиду
ховнойкультурыэтноса.Попыткойпротивостоятьдеструктивномупроцессу
сталпроект«Родовоекочевье»,реализовывавшийсянапротяжении10лет
вс.АркаОхотскогорайона.
Традиции этнопедагогики эвенов, аккумулирующие в себе многовеко
вой опыт и рациональные знания, являются частью историкокультурно
гонаследиянародовциркумполярнойзоныизаслуживаютизучения,со
храненияииспользованиявпрактикесемейногоишкольногообразования
ивоспитания.
Ключевыеслова:эвены,коренныемалочисленныенародыДальнегоВосто
ка,этнопедагогика,кочеваякультура.
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Thearticleexaminesthesystemofchildren’supbringingandsocialization in
nomadicreindeerbreedingcultureoftheEvensoftheseasideofOkhotsk.The
mainaimof traditionalupbringingof theEvenswas formationofmoraland
physicalqualitiesnecessaryforsuccessfulsurvivalinspecialconditionsofthe
northernclimateandnomadicstyleoflifeoftaigareindeerbreeders.Applica
tiveknowledgeandexperience,moralandethicalnormsofbehaviourinafam
ilyoraproductiongrouppassedonfromanearlyageandineverydaylife.An
activityapproachofupbringingandeducationofachildwasused.Themain
social and vital qualities of a person vital for the pedagogical system of the
northnomadswereindependence,diligence,andendurance.Greatsignificance
inabringingupprocesswasattachedtochildren’sgameswhichreproducedac
tivityandrelationsofeldermembersofafamily.
Thearticleemphasizes the issuesof transformation andpreservationof the
foundationsoftraditionalEthnopedagogicsintheSoviethistoricalperiodwhich
werecausedbyintroductionoftheboardingschoolfortheEvenschildren.This
newsystemprovokedthebreakofrelationsbetweenchildrenandparentsand
eldergeneration;newrealityinterruptedatraditionalchannelofknowledgeand
experiencetransferwhichwereimportantforfurtherdevelopmentofallspheres
ofmaterialandintellectualcultureoftheethnos.Anattempttoresistadestruc
tiveprocesswastheproject“Patrimonialnomadcamp”whichwasrealizeddur
ingtenyearsinthevillageArkaofOkhotskyDistrict.
ThetraditionsofEthnopedagogicsoftheEvensaccumulatingcenturiesoldex
perienceandrationalknowledgeareapartofhistoricalandculturallegacyof
thepeoplesofthecircumpolarzoneanddeserveacarefulstudy,preservation,
anduseoffamilyandschooleducationandupbringinginpractice.
Keywords:Evens,indigenousminoritiesoftheFarEast,Ethnopedagogics,no
madicculture.

В Хабаровскомкраенасчитывается1128эвенов[2].Подавляющееболь
шинствоизнихпроживаетвОхотскомрайоне,кочуяпогорнотаёж

нымтерриториямсостадамисеверныхоленей.Основныевидыпромы
словохозяйственнойдеятельностиэтноса—оленеводствоиохота—на
многиевекаопределилиегообразжизни,который,всвоюочередь,сфор
мировалмировоззрение,особенностикультурыжизнеобеспечения(жи
лища,одежды,пищи,средствпередвиженияипр.)исоциальныхотноше
нийэвенов.Спецификаусловийжизниэвенскойсемьиобусловиласвод
правилинеписанныхзаконов,соблюдениекоторыхобеспечивалосохра
нение традиционного уклада, преемственность поколений, моральный
иэкологическийбалансвэтническомсообществеивовзаимоотношени
яхсокружающимприродныммиром.
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Цельданнойстатьи—рассмотретьособенноститрадиционнойсисте
мывоспитаниявсемьяхкочевниковоленеводовОхотскогопобережья,
определитьосновныепринципыиметодыэтнопедагогикиэвеновиобу
словленностьцелевыхпедагогическихустановокусловиямипроживания
этносаиспецификойотраслейсеверногохозяйства.

Охотские оленеводы кочевали немногочисленными коллективами.
Какправило,этобылисемейныебригады:3—4поколенияоднойветви
илибратьясосвоимисемьямииихродители.Навремякнимприсоеди
нялисьдругиеродственники.Большинствосемейявлялисьмногодетны
мииимели10—12детей;семьи,гдевоспитывалось1—2ребёнка,слу
жилиисключениемизправила.Жилибригадыдостаточноизолировано.
Вэтихусловияхглавнаярольввоспитаниидетейвозлагаласьнасемью.
Онаслужилаосновнымисточникомзнанийомире,формировалалично
стныекачестваребёнка,егонациональноесамосознание,нравственно
этическиенормыповедения.

Главнойцельюэтнопедагогикивкочевойсемьеохотскихэвеновбы
лапередачапромысловыхтрадицийиобучениеосновамвыживаниявсу
ровыхсеверныхусловиях.Ито,идругоеосуществлялосьвповседневной
трудовойибытовойдеятельностистаршихчленовсемьи,вкоторойпас
сивноилиактивноучаствовалиидети(рис.1)[1,с.91].Обучениеивос
питаниепроисходилобезспециальных«уроков»иназиданий,сисполь
зованиемт.н.деятельностногоподхода. Обязательнымдля этнической
культурыбылогендерноеразделениесоциальныхролей,поэтомувоспи
таниедевочекимальчиковс6—7летбылоразличным.

Частоэвенскиеженщиныкормилисвоихдетейгрудьюдо3—5лет.
Доэтоговозрастамалышинаходилисьподихконтролем.Затеммалень
киедетипереходилиподпатронатстаршихбратьевисестёр.С5—7лет

Рис.1.Детиоленеводов.Охотскийрайон,2012г.
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удевочекпоявлялисьобязанности,выполняякоторыеониобучалисьпре
мудростям ведения хозяйства, приобретали чувство ответственности,
особеннонеобходимоевусловияхкочевья,когдаотдействия(илибез
действия)одногочеловеказависитблагополучиеидажежизньостальных
членовколлектива.Вэвенскихсемьяхукаждогочлена,вт.ч.иудетей,
быласвоязонаответственности,окоторойниктоненапоминал,поэто
муперекочёвкипроходилислаженно,чёткоибыстро:мальчикиготови
лидрова,подросткипомогалиженщинамустанавливатьчум,девочкино
силиводу,готовилилепёшки,еду,поддерживалиогоньвочагевтечение
дня.Капризы,отказы,слёзыбылиисключены.

Вкочевыхсемьяхуженщинбылозначительнобольшеобязанностей,
чемумужчин.Онинетолькообеспечивалисемейныйбыт(готовилиеду,
ежедневносушилипостель,стиралиодежду,поддерживалипорядоквжи
лищеит.д.),ноиследилизадетьми,выделывалишкурыживотныхиши
лиодеждудлявсехчленовсемьи,упаковывалидомашнийскарб,вьючи
лиоленейивелисвойкараванприперекочёвках.Женщинывозводили
настоянкахвременныежилища—чумы,занималисьсборомизаготов
койдикоросов,помогалимужчинамвуходезаоленями.Некоторыеиз
нихпрославилиськакуспешныеохотники.

Такая«многофункциональность»требовалаотженщинзнаний,навы
ков, определённых нравственных и психологических качеств. Поэтому
обучениеивоспитаниедевочекначиналосьсраннеговозраста.Снача
лаонивыполнялимелкиедомашниедела,кромеэтого,вместесмальчи
камиониследилизадымокуромдляоленей,выбиралиличиноководаиз
оленьихшкур,помогалиженщинамввыделкемехаипр.Ужев13—15лет
импоручалисамостоятельновыполнятьженскиеобязанности.

Мальчики4—5лет имели собственныймаленькийнож, небольшой
ма ут,которыйониносили,каквзрослые,черезплечо.В7летмоглиса
мостоятельно поймать и привязать домашнего оленя. С 6—7лет отец
бралсынанаохоту,гдетотнаблюдал,помогаястаршим,выполнялоп
ределённыепоручения.Вэтовремяребёнокучилсясоблюдатьтишину,
преодолеватьсвойстрах,бесшумнопередвигатьсяполесу,ориентиро
ватьсявтайге,вт.ч.иночью[6].Вэтомжевозрастемальчикамдари
лисоответствующиеихростумоделиружья,лука,копья,которымиони,
играя, учились владеть и пользоваться. Мальчикам поручалось прове
рятьловушкиисилкиисамимустанавливатьпетлинамелкихзверьков.
С10—12летимдавалинастоящееоружиеипозволялиохотитьсярядом
совзрослыми.Дажесамыенезначительныеуспехиребёнкаобязатель
нопоощрялись.Послепервойсамостоятельнойдобычиюношиустраи
валсясемейныйпраздник.Мясоживотногоюныйохотниксамразносил
всемсоседям,ивкаждомчумеегопоздравлялиинапутствовали.Счи
талось,какимребёнокпроявляетсебяв12лет,такимониостанетсяна
всюжизнь[7].

Главным достоинством человека в кочевом сообществе являлось
трудолюбие. Особенности традиционного хозяйства—оленеводства
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иохоты—недавалитаёжникамвозможностииметьвыходнойденьили
отпуск.Круглыйгод,иднёминочью,следятонизасвоимстадом,парал
лельнозанимаясьохотой,рыболовствомисобирательством.Народные
сказки,житейскиеистории,вкоторыхлентяйжилбедноитрудно,арабо
тящийоленеводиегосемьяжилидолгоисчастливо,формироваливде
тяхправильныеценностныеориентиры.Вповседневнойжизниленивец
служилобъектомнасмешек,емудавалиобидныепрозвища[9,с.405].

Вкочевойэвенскойсемьесуществовалабсолютныйавторитетстар
ших[3,с.56].Болееопытныйчеловек,обладающийжитейскоймудро
стьюизнаниями,принималрешения,которымподчинялисьвсечлены
семьи,дажееслинебылиснимисогласны.Детивсегдапроявляликстар
шим,иособеннокпожилымлюдям,уважение:первымиздоровалисьпри
встрече, беспрекословно выполняли все их просьбы, не вмешивались
вразговорвзрослыхипокидаличум,когдаприходилигости.

Вместестемэвеныоченьлюбилидетей,никогдастрогоненаказыва
ли,неповышалинанихголос,неоскорбляли[3,с.56;5,с.139].Родители
старалисьчащеприкасатьсякребёнку,гладитьпоголове,однаконераз
решалосьтискатьдетей,носитьнаруках,целовать,особенноручкиинож
ки младенцев. Мать в общении с ребёнком использовала особые сло
ва—сокращённые,ласкательныеформыназванийпредметов,глаголов
ит.п.[7].Входявжилище,гостьнарядусовзрослымиприветствовалде
тей,здоровалсяснимизаруку,серьёзнорасспрашивалихожизни,оно
выхсобытиях,опоследнейкочёвкеилиопромысловыхуспехах[5,с.140].
Дажеесли4—5летнийребёнокначинал«фантазировать», собеседник
поддерживалразговор,впроцессекоторогоуточнялразличныедетали:
названиеместадействия,цветоленей,состояниеприродыипр.Сдеть
мине«сюсюкали»,разговаривалинаравных,каксовзрослыми.Эвенские
детиобладалидостаточновысокойстепеньюличнойсвободы[9,с.404].
Этоспособствовалоформированиювнихсамостоятельности,стольже
необходимойвусловияхкочевойжизни,какитрудолюбие.

Третьимжизненноважнымкачеством,воспитаниюкотороговсемье
эвенов уделялось особое внимание, были выносливость и физическая
подготовленность[4,с.39].Впервуюочередьэтокасалосьмальчиков.
Эти свойства прививались ребёнку главным образом в играх, а также
впроцессеначальнойиколлективнойтрудовойдеятельности.Спортив
ныеигрыисостязаниявключалибегналыжах,прыжкичерезнарты,пе
ретягиваниеверёвки(мау та)идр.[1,с.88].

Игрыдевочекносилиролевойхарактеривоспроизводилиситуации
повседневнойжизникочевойсемьи:девочкистроилиизветокчум,го
товили«пищу»,нянчиликукол.Иногданалетнихдлительныхстоянках
взрослыевозводилидлядетейнастоящий,номеньшихразмеров,чумдля
занятий.Всвоихиграхдевочкиподражалиродителям,повторялимодель
взаимоотношениймеждуразнымипополуивозрастучленамисемьи.Та
кимобразом,основнымсредствомвоспитанияуэвеновслужилпример
родителейистарших[1,с.87].

Г. Т. Ти то ре ва
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Общими для мальчиков
идевочекбылиигры,связан
ныесоленем.Сраннеговоз
раста это северное домаш
нееживотноеприсутствовало
вихжизни,идетиоченьра
но начинали понимать его
незаменимую роль и значе
ниедляблагополучиясемьи.
Каждому новорождённому
ребёнку родственники дари
ли оленя, чаще важенку, чьи
оленятавпоследствиистано
вились его собственностью.
Таким образом, к момен
ту вступления во взрослую
жизнь у эвена имелось соб
ственное стадо. В 1—2года
ребёнок самостоятельно си
делнаоленевдетскомседле
с высокой лукой и бортами
побокам,ав5—6летмногие
изребятужеуверенодержа
лисьвовзросломседлеиса
мостоятельноуправлялилич
нымездовымоленемучи ком 
(рис.2). Играя в «стадо», де
ти делились на «пастухов»
и«оленей».Онидержалинад
головойнебольшиеоленьирога,закоторые«пастухи»ловилиихмау та-
ми.Вигревоспроизводилсявесьпроизводственныйцикл:оленейпасли,
искали,лечили,защищалиотволковит.д.[1,с.87].

Игра в «перекочёвку» заключалась в том, чтобы детально изобра
зитькаравангружёныхоленейинарт,соблюдаявсеправилаитребова
ния.Ребёнокдержитврукераскидистуюветку(«рогаоленя»),назапястье
ивышенадеваетсяодноилинесколькосёделспривязаннымивьючны
мисумами.Предварительнодетиобсуждают,какихоленейнадовыбрать,
какойдорогойбудутдвигаться,какиенеожиданностимогутподстерегать
караван.Участникиигрыстановятсядругзадругомвтомпорядке,вкото
ромрасполагаетсягрузвнастоящемкараване:первыеоленивезутгруд
ныхдетей,семейныесвятыни,вконцеобоза—оленьспосудойихозяй
ственнымскарбомиолень,везущийпокрышкучума,азамыкаеткараван
свободныйотпоклажиолень.

Играв«гости»менееподвижная.Камешкамивыкладываетсякруг,обо
значающийчумэл бым. «Хозяева»встречаютгостей,подражаяповедению

Рис.2.Наличномоленеучи ке.
Охотскийрайон,2012г.
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своихродителей,угощают«едой»,расспрашиваютосемейныхипромы
словыхделах:укогопотерялисьолени,гденашли,кудаездилинаохоту,
накакомолене,когодобыли,какподкрадывалисьит.д.Этинезатейли
вые,напервыйвзгляд,игровыедиалогислужатэффективнымиуроками
практическойжизниисоциальныхотношений.

Игрушкамидлядетейслужилиразноцветныекамешки,ракушки,ве
точки,изображающиеоленей(рис.3).Родителивырезалииздеревама
ленькиесёдла,нарты,ружья;девочкамизобрезковровдуги(кожиоленя,
выделаннойдосостояниязамши)шиликуколбезлицаивьючныесумы,
набиваяихшерстью.

Помимоформированиянавыковпромысловохозяйственнойдеятель
ности и выживания в условиях северной природы, большое внимание
уделялосьвопросамдуховнонравственноговоспитаниядетей[4].Явля
ясьчастьюсинкретичнойнароднойкультуры,мировоззрение,верования
иобрядовыетрадицииэвеновПриохотьябылитесносвязанысэкологией
ивопросамижизнеобеспеченияэтноса.Восприятиеокружающегопри
родногомиракакживогоодушевлённогоорганизма,смножествомвзаи
мосвязанныхивзаимозависимыхэлементов,однимизкоторыхявляется
человек,формировалосьуребёнкасмладенчества.Вместесродителя
ми,преодолеваягорныйперевал,ониивнашиднинепременнопривязы
ваютналиственницуленточкисветлойткани;укладываюткостикаждого
убитогоживотного,включаядомашнихоленей,напомостгу ли,который
устанавливаютвлесу.

Первоначальныесведенияонормахповедениявэтническомсообще
ствеимиреприродыребёнокполучалчерезсистемузапретов.Онабы
ладостаточноширокой:снаступлениемсумерекдетямнеразрешалось

Рис.3.Игрушкиолени,1980егг.ИзколлекцииХКМим.Н.И.Гродекова
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шуметь,кричать;запрещалосьбегатьвокругчума,стоятьнапороге,об
локачиватьсяивиснутьнажердяхувходавжилищеиперекладиненад
очагом,ккоторойподвешиваютсякотелки.Наиболеестрогиеограниче
ниясвязывалисьсобращениемсогнём:понемунельзябить,ковырять
палкой,внегонельзяплевать.Дажегруборазговариватьрядомскост
ромзапрещалось[10,с.154].Бережное,уважительноотношениекогню,
какисточникутеплаижизнивсуровойприроде,сохранялосьуэвеновна
всюжизнь.Ониразговаривалисогнём,угощалиегоедой,слушалиогнен
ные«знаки»идействоваливстрогомсоответствиисними[6].

СприходомвПриохотьев1920егг.Советскойвластисистемаэтно
педагогикиэвеновпретерпеласерьёзныеизменения.Созданныевс.Арка
ип.Охотскшколыинтернаты,вкоторыхдетижилиотдельноотсемьипо
9—10месяцеввгоду,разрушилиеёоснову—преемственностьвпередаче
традиционныхзнанийинавыков.Этопривелокснижениюуэвенскихде
тейинтересактрадиционномуобразужизнииформамхозяйствования.
Окончившколу,детинехотеливозвращатьсякродителямвтайгу.Вместе
стемнайтисебеприменениевпосёлке,атемболеевгороде,удавалось
немногим.Раннийалкоголизмикриминальнаясмертностьсталисерьёз
нойпроблемойсредиэвеновв1980—1990егг.

Попыткойвернутьинтересктрадиционномуобразужизни,повысить
национальное самосознание эвенских детей стал проект «Родовое ко
чевье»,реализуемыйвшколес.Аркас2005г.Егоинициаторомибес
сменнымруководителемявляетсяучительрусскогоязыкаилитературы
ГалинаФедотовнаСлепцова(Белолюбская),выросшаявсемьепотомст
венныхоленеводов.Каждыйгодналетнихканикулахонасобираетгруппу
детей,большинствоизкоторыхотноситсякразрядусоциальнонеблаго
получных,ивсопровождениипедагоговединомышленниковна1—2ме
сяцанаоленяхотправляетсявтайгу,воднуизоленеводческихбригад.
За10летболее170детейпрошлокочевуюшколу.Вовремяэкспеди
циидетипознаютосновыкочевойжизни,учатсяпонимать«язык»при
роды,осваиваютазыпромысловогохозяйства.Летом2012г.аркинские
школьникисовершилибеспрецедентныйпосложностипоходкэвенам
УстьМайскогоулусаРеспубликиСаха(Якутия),преодолевболее1000км
(рис.4)[8].

Такимобразом,входедлительногоисторическогоразвитияэвена
ми Приохотья была выработана система семейного воспитания детей,
восновекоторойлежаланеобходимостьадаптациитаёжныхоленеводов
кособымусловиямсеверногоклиматаикочевогообразажизни.Главной
цельютрадиционноговоспитанияэвеновявлялосьгармоничноесущест
вованиечеловекавприродеисоциуме.Формированиеидеаловнравст
венногоифизическогоздоровья,моральныхиэтическихнормповедения,
трудовыхтрадицийпроходиловпроцессеколлективнойбытовойипро
изводственнойдеятельностиребёнкаичленовегосемьи.

Школьноинтернатское образование, вошедшее в культуру эвенов
всоветскоевремя,вкорнеизменилосистемуподготовкидетейкжизни
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итруду.Нарушивтрадиционныеканалыпередачизнанийиопыта,новая
реальностьпрервалапреемственностьэтническихтрадиций,чтонегатив
ноотразилосьнаразвитиивсехсферкультурыэвенов.Вместестемсо
циальноэкономическиезапросысовременногообществадиктуютнеоб
ходимость сохранять и использовать историкокультурное наследие
ирациональныйопытсеверныхэтносов,вт.ч.традицииэтнопедагогики.
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