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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ЭВЕНОВ К НАВЫКАМ ОХОТЫ
В статье рассматривается обучение навыкам охоты детей коренных 

малочисленных народов Севера -  эвенов. Эвены являются одним из представителей 
коренных народов Севера, которые освоили обширные районы от Енисея до Камчатки и 
Чукотки. Численность на 2010 г. составляло более 23 тыс. Человек, из них более 15 
тысяч эвенов проживают в Республике Саха (Якутия). Применение в одном из 
образовательных объединений -  кочевом лагере для детей коренных малочисленных 
народов Севера, дал возможность детям изучить основы охотничьего промысла. Обучая 
различные обычаи и обряды связанные с охотой дети освоили различные правила охоты и 
нахождения в лесу. Обязательным предметом явилось экологическое просвещение.
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В кочевом лагере, для детей коренных малочисленных народов Севера 

-  эвенов, приучение детей к охоте является основным и востребованным 

видом традиционных занятий в процессе воспитания мальчиков. Охота 

служила важнейшим источником обеспечения основных потребностей 

эвенов. В середине XVII в. первые русские землепроходцы познакомились с 

эвенами и заметили, что основу их материальной жизни составляли 

добывающие промыслы: сухопутная охота на зверей и птиц, рыболовство и 

транспортное оленеводство. Отличительной особенностью хозяйства эвенов 

был его кочевой характер. Занятию охотой эвены посвящали большую часть 

года. Пушной промысел до прихода русских также был достаточно 

распространен у различных групп эвенов. Следует заметить, что история 

пушного промысла и охоты эвенов осталась мало изученной. В первой 

половине XIX в. большой вклад сделали путешественники, как 

Ф.П.Врангель, Ф.Ф.Матюшкин, которые одним из первых в этнографической 

литературе сделали «описание почти всех способов и приемов добычи
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зверей» в районе Колымы, что не потеряло исторического значения и по 

настоящее время.

Охотники малочисленных народов Севера (эвены -  авт.) по местам 

промысла кочевали семьями. При этом каждая семья осваивала более 

обширную территорию [2, с.53]. Поэтому само по себе воспитание детей 

было тесно связана с охотой. Эвены, как кочевой народ, гармонично 

существовали с природой, имея традиционный культурно-хозяйственный 

уклад жизни. Якуты эвенов называют «детьми природы» за знание и умение 

жить в суровых экстремальных природных условиях Севера. Г.А. Попов 

отмечает: «Богатая дичью и зверем страна определила их (эвенов -  авт.) 

основной род занятий, это -  охота и звероловство; как умелые и опытные 

охотники, они мало имеют себе соперников. Вооруженные луком и стрелами, 

имея копье и нож, они неутомимо гонялись за добычей по тундре и тайге. 

Огромнейшее пространство снежной пустыни, пересекаемое хребтами и 

непроходимой тайгой, было родной стихией охотника -  тунгуса. Ловкие, 

увертливые, со своеобразной грацией, они на легких лыжах, одетые в 

красивый северный костюм из оленьих шкур, были настоящими хозяинами 

лесов и хребтов. Препятствие для них не существовало. Раз предстоял 

блестящий промысел, тунгус не медлил -  бросал насиженное место и 

откочевывал на очень большие расстояния» [6, с.150].

Адаптация к окружающей среде определяла ритм жизни человека, 

который совпадал с сезонными и другими изменениями природы, т.е. эвены 

были вынуждены соотносить свою жизнедеятельность с непреложными 

законами природы. Соответственно, в кочевом лагере обязательным 

условием являлось неукоснительное соблюдение всех правил кочевого 

образа жизни [10, с.31]. Эвен, с младенчества вплоть до глубокой старости, 

постоянно жил с мыслью, что над ним витают видимые и невидимые силы 

природы. Окружающий мир -  земля, вода, лес, явления природы -  все имеют 

духов и вносятся в пантеон божеств. Чувство единения с природой
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воспринято эвенами от языческого мировосприятия предков, 

обожествляющих окружающий мир.

В основе мировоззрения эвенов лежит идея сохранения окружающей 

среды, которая является непосредственной средой их обитания. Они 

стараются не наносить лишний ущерб природе и брать от нее только 

необходимое для удовлетворения жизненных потребностей.

Обучая детей к кочевой жизни и правилам охоты эвенов, мы проводили 

тем самым экологическое просвещение. Главным стержнем обучения 

является бережное отношение к природе, как неотъемлемое правило жизни в 

природе. Для обучения к охоте в кочевом лагере наставник каждый раз брал 

с собой по 2 -  3 юношей 14 -  16 лет.

В культуре эвенов большое значение имеет обучение подрастающего 

поколения к труду, в данном случае - это приобщение к охоте. Процесс 

привлечения молодого человека в промысел проходил поэтапно. В раннем 

возрасте молодой человек помогал при разделке и хранении мяса на 

стойбище. Затем в возрасте с 7 лет, молодой человек начинал со взрослыми 

охоту, где в его обязанности входил присматривать за верховыми оленями 

или держать их до определенного промежутка времени, ожидая специальной 

команды и лая собак, чтобы животное преждевременно не испугал объект 

охоты. Сигнал может быть и в виде свиста или знака рукой. По мере 

взросления ему позволяли сделать первый выстрел.

Такое непосредственное присутствие на охоте и посильное участие в 

нем способствуют приучению детей к охотничьему промыслу. Качества 

охотника воспитывали с детства. Со временем он перенимал все секреты 

охоты, изучал повадки зверей, места их обитания, способы установки орудий 

промысла. Он учился искусно делать самоловы, ставить тордохи 

(«разновидность эвенской юрты, прим. авт.) или избушки, изготовлять 

приманки, метко стрелять, «читать» следы зверя; приобретать навыки ухода 

за собаками, лошадьми и т.д. Словом юный следопыт последовательно
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обучался в «университете тайги и тундры», который в свое время проходили 

его предки [5, с.43-44].

В зависимости от успеха в охотничьем промысле рос авторитет 

мальчика в семье. Его успехи отмечали добрыми словами и похвалами; в то 

же время слабости детей, такие как лень, упрямство постоянно порицались и 

вышучивались. Провинившимся давали обидное прозвище. Ребенок, 

получивший такое прозвище, всеми силами старался избавиться от него. 

Задевая самолюбие ребенка (большинство воспитательных мероприятий 

сводилось именно к этому), родители добивались ревностного отношения к 

порученным делам [8, с.28].

Одной из отличительных черт эвенов от оседлых народов является то, 

что они, как кочевой народ, по жизненному укладу охотники, поэтому 

издревле связаны со многими охотничьими обычаями. При этом, этическая 

направленность промысловых ритуалов и обычаев очевидна, также как и то, 

что они преследуют в качестве одной из целей жизни поддержание 

экологического равновесия в природе, что имеет этическую направленность 

[4, с.131].

После добычи дикого оленя или лося охотники совершали особые 

церемонии, считавшиеся необходимыми для обеспечения дальнейшего 

успешного промысла. Обряды по существу сводились к ритуалу снятия 

шкуры и разделки туши с соблюдением ряда предосторожностей против 

пролития крови на землю и особому захоронению трубчатых и черепных 

костей. Отступление от этих обычаев считалось грехом. Полагали, что 

нарушителя постигнет кара -  его пули перестанут поражать дичь или зверя, 

они не будут подпускать к себе на расстояние выстрела [3, с.202].

Рядом со взрослыми эвенские дети путем соучастия и наблюдения, 

учились правильно разделывать мясо, транспортировать и хранить. Всем 

этим премудростям наставник постоянно учил детей. Правильно 

распределить по весу, чтобы дорожные сумы при движении не сорвались и 

не упали, поэтому дети должны знать эти премудрости с малолетства.
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Всех эвенских детей независимо от возраста обучали технологии 

хранения мяса, которая требует определенных знаний и навыков. Для 

выживания этноса в суровых условиях тайги и тундры эти знания должны 

быть усвоены всеми членами коллектива. Это обусловлено тем, что эвены 

никогда не делали ледники, но при этом умели сохранить качественное мясо 

со всеми его полезными свойствами. Основным методом запасания мяса в 

летнее время и осенний период добычи были сушка и копчение.

Главное условие сохранения свежего мяса: оно развешивается на 

колышки (мэнэл). Сначала слегка обрабатывают дымом, пока мясо не 

покроется защитным слоем. Как известно, мясо снежного барана, оленя и 

медведя является диетическим и быстро покрывается защитным слоем, что 

не дает мухам откладывать яйца, тем самым мясо сохраняется надолго. 

Таким же образом приготавливают или сушат мелко нарезанное мясо 

снежного барана. Если приходилось добывать сохатого, то мясо 

разрезывалось вдоль мышц пластинками ^орча) и сушилось. Если опустить 

сухое мясо в воду, оно приобретает первоначальное свойство [7, с.12].

Традиционный опыт эвенов по социализации детей был использован в 

работе кочевого лагеря, который был организован в 2000 г. на базе 

оленеводческой бригады «Чолой» в Момских горах [11, с.9]. Руководители 

кочевого лагеря взяли на себя функции взрослых эвенского традиционного 

социума, они стали учить детей ходить на охоту и рыбалку. При этом 

понятно, что в кочевом лагере, где дети имеют стабильное питание по 

режиму, основная задача состояла в обучении. Обучение проводил опытный 

наставник. На охоту, согласно неписаному правилу, попеременно ходили 

взрослые ребята по очереди, по 2-3 человека.

Кроме охотничьего промысла, дети учились распозновать различные 

растения. Учителя отмечали, что мальчикам лучше удается поиск 

определенных растений и сбор гербария, они хорошо находят редких и 

интересных экспонатов.
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В ходе обучения дети учились распознавать следы зверей, их повадки, 

места кормежки, название животных и предметов охоты на эвенском языке. 

Необходимо отметить, что не все взрослые сохранили название животных на 

эвенском языке, большую помощь нам оказывают старожилы.

В ходе свободного общения своеобразные легенды и рассказы имели 

своего рода воспитательное значение, т.е. дети учились быть мужественными 

и не растерялись в трудностях. Деятельность кочевого лагеря проходила в 

труднодоступных местах и иногда в непредвиденных обстоятельствах , где 

помимо мелких животных, обитали крупные звери, например, медведи. Для 

правильного отношения к крупному и опасному зверю, необходимо дать 

знать о самом животном, способах охоты, поведении при встрече. В 

легендах, связанных с медведем, приводились чаще всего не животный страх, 

а уважение и почитание. Его считали и сейчас считают очень умным 

животным. Медведь способен достать из реки «морду» с рыбой, вынуть 

затычку, съесть рыбу, вновь зарядить «морду» и поставить ее на прежнее 

место [3, с.203].

Отношение к охоте на медведя у эвенов, проживающих в Якутии и 

Камчатки, разные [9, с.149]. У эвенов имеются свои обычаи, относящиеся к 

медведю, которые обязательно выполняются, когда добывают случайно или 

по необходимости. Например, слово «убил» по -  эвенски «марым», а на 

медведя слово «марым» не употребляется, говорят по -  другому «урэмрэм». 

«Кушать» по -  эвенски будет «дебдэй», а кушать мясо медведя -  

«кунамрудай» [1, с.25]. Более того, эвены считают медведя родственником, 

т.е. есть поверье, что от женщины-эвенки, которая проживала с медведем 

родился мальчик-медведь. Медведя наделяли сверхъестественной 

способностью слышать все, что о нем говорят. Эвены, считая медведя своим 

дальним родичем, специально на него не охотились.

Занятия по охотоведению и охоте, своеобразные легенды и рассказы, 

имея своего рода воспитательный характер, учили детей быть 

любознательными, наблюдательными и мужественными; не растеряться в
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трудностях и опасностях. Глубокие знания и умения охотоведения и самой 

охоты способствуют к тому, что идет процесс осознанного единения детей с 

природой; бережного их отношения к ней и приумножения ее богатств, 

соблюдая как писаные, так и неписаные правила и обычаи поведения 

человека. Одновременно идет и процесс обогащения понятий и запаса слов 

эвенского языка. В данном случае, мы исходим из основополагающего 

положения о том, что мысль, понятия и речь на эвенском языке появляются у 

детей в результате активной, свободной и мотивированной деятельности, 

иногда и произвольно под влиянием непредвиденных жизненных ситуаций.
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TEACHING EVEN CHILDREN TO HUNT
The article examines the teaching o f hunting skills for children o f the indigenous small 

peoples o f the North - the Evens. Evens are one o f the representatives o f the indigenous 
peoples o f the North who have mastered vast areas from the Yenisei to Kamchatka and 
Chukotka. The number in 2010 was more than 23 thousand people, o f which more than 15 
thousand Evens live in the Republic o f Sakha (Yakutia). Application in one o f the educational 
associations - a nomadic camp for children o f indigenous small peoples o f the North, gave 
children the opportunity to learn the basics o f hunting. While teaching various customs and 
rituals related to hunting, children have mastered various rules o f hunting and being in the 
forest. Environmental education was an obligatory subject.

Key words: small indigenous peoples o f the North, Evens, traditional education, hunting, 
customs, rituals
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