Министерство культуры Республики Бурятия
Республиканская детско-юношеская библиотека
Центр чтения детей им. Б.Абидуева

Серия «Организаторам библиотечного досуга».
Вып.3.

Эвенкиаборигены
Забайкалья

Музыкально-познавательный час для старшеклассников

Улан-Удэ, 2010

Тайга, олени, мой народ
Как три начала, три кита.
В. Лоргоктоев

Эвенки
Эвенки (тунгусы) – один из древнейших народов Бурятии. Об этом
малочисленном народе впервые упоминалось в ранних средневековых
китайских хрониках. В давние времена эвенкийские кочевья были разбросаны
по всей Сибири. Тунгусы – так прежде называли эвенков – населяли обширную
территорию от Байкала до Амура. Их прародина доподлинно неизвестна. С
середины XVII века, когда за Байкал пришли русские, эвенки жили в бассейне
рек Ангары, Селенги, Баргузин, Витим. Их кочевья располагались по
горнолесистым местностям севернее бурятских улусов.
(Звучит эвенкийская музыка)
Родной мой край,
Как ты прекрасен!
Кругом леса и реки,
Словно рай.
И воздух чист, прозрачен,
И тѐплый он, как вечный май.
И Киренга – река, как гордая царица,
Течѐт средь берегов, среди песков.
Родной мой край!
Дожди иль ветры,
Солнце ль светит,
Снег идѐт.
Родной мой край!
Зимой и летом
Душа эвенка пусть поѐт.
Л. Урпиулова

Край северный, край благодатный
На территории нашей Бурятии эвенкийское население в наши дни
проживает преимущественно в северных районах: Северобайкальском,
Курумканском, Баргузинском и Баунтовском.
Несколько лет назад Баунтовский район приобрѐл статус национального
эвенкийского. В Баунте проживает более 40 % всех эвенков, живущих в
Бурятии. Сейчас в России проживает около 30 тысяч эвенков, в Бурятии –
около 3 тысяч.
Северный край суровый,
Бескрайни просторы твои.
Скалы Витима, ключи Уакита
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Нам по душе и по сердцу пришлись.
Северный край богатый,
Пасутся оленьи стада,
Золото роют в горах Ципикана…
В. И. Самсонов

Жилище
Традиционной формой жилища эвенков является чум (джу, дю, дюкан).
Для эвенкийской семьи он был очень удобен при их кочевом образе жизни. Для
строительства чума использовались тонкие жерди, их ставили, наклонно и
получался конусообразный каркас. Он покрывался берестой, шкурами или
корой деревьев. При перекочѐвке перевозили только покрытие из шкуры и
бересты. Образцы этих жилищ можно увидеть в Этнографическом музее
народов Забайкалья. Особый колорит стойбищу придают расположенные
неподалѐку от чумов крытые корой сооружения на высоких сваях. Это навесы и
свайные лабазы, хозяйственные постройки эвенков. Здесь хранились бытовые
предметы, охотничьи снаряжения, рыболовные снасти, транспортные средства,
упряжь для оленей, запасы продуктов.

Эвенк без оленя – не эвенк
В неразлучной связи с оленем проходит вся кочевая жизнь эвенка. Ведь
самоназвание эвенков «орочѐн» переводится как оленьи люди. Олень помогал
охотнику в промысле и был полезен в быту. На охоте олень применялся как
средство передвижения, а также для транспортировки к стойбищу промысловой
добычи, при перекочѐвке стойбища с одного места на другое. «Праздник без
оленя – что всадник без лошади» - считалось у эвенков. Олень воспевался в
эвенкийских песнях, легендах, преданиях.
Самое главное – это бубенчик оленя
В таѐжных дебрях.
Если жив твой Белый Олень,
То жив твой народ.
И будет слышен твой голос
уверенный
По долинам и хребтам,
По опушкам, таѐжным увалам.
Мелодичная музыка разнесѐтся,
Эвенкийская нежная песнь поплывѐт.
Е. Козулин.
(Звучит эвенкийская песня)

Религиозные представления
Религиозные представления эвенков связаны с анимизмом и
шаманизмом. Эвенки верили в духов - хозяев местности, угощали их.
Особенно почитали скалы с рисунками и считали их обиталищами духов хозяев
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тайги и рек. Также у них существовал культ медведя. Медведя считали
общеплеменным божеством, прародителем эвенков. Эвенки считали, что
раньше медведь был человеком и наделяли его способностью понимать
человеческую речь. Его называли «дед», «старик», «отец», «дядюшка». А
функции лекаря, проводника в Нижний мир, гадателя, защитника от злых
людей и духов выполнял шаман. Он обеспечивал удачу в охоте и оленеводстве.
Важную роль играли шаманские атрибуты: костюм с подвесками и рисунками,
железная корона с рогами оленя-предка, бубен, колотушка. Тунгусские шаманы
считались самыми сильными в Сибири, к их помощи прибегали соседние
народы. Шаманами могли быть и мужчины, и женщины.

Эвенкийская одежда
Традиционный эвенкийский костюм состоит из шапки (капор), рукавиц,
кафтана (парка), натазников, ноговиц (меховые чулки) и коротких до колен
унтов. Национальная одежда шилась из шкур добытых животных. Умелые
мастерицы шили одежду из ровдуги (выделанная оленья шкура), сукна. Эти
изделия богато украшались орнаментами из полоски меха, кожи, цветной
ткани, разноцветным бисером, ровдужной и суконной бахромой, кистями. По
швам и краям одежды использовалась отделка – орнамент. Он был прост:
кубики и ромбы означали «тропа оленя», звѐздочки – символ «добра и
богатства», солнце – символ тепла, всего живого на земле, треугольные узоры –
олицетворение гор и чумов, крестообразная фигура – это изображение
водоплавающей птицы гагары, зигзагообразный узор «заячьи ушки».
Традиционный эвенкийский костюм путешественники и исследователи с
восхищением называли «тунгусским фраком».

Декоративное искусство
Эвенки, как и другие народы, создали богатое и своеобразное искусство.
У эвенков украшением предметов бытового назначения из кожи, меха и
материи занимались женщины; тиснением на бересте, вырезанием по дереву и
по кости – мужчины. Наибольший интерес из художественных изделий
представляют ковры (кумаланы). Они изготавливаются из шкур различных
животных, подбирались шкуры с разным мехом. Ковры в зависимости от
назначения изготавливались различной формы и величины: круглые,
прямоугольные, овальные. Из бересты делали сосуды – туески, короба,
шкатулки (явсак), вьючные сумы (пота, инмэк), украшения для оленьего седла.

Звуки и мелодии тайги
«Тук-тук…стучат копытца горной кабарожки. Она спускается к берегу
реки Витим и прислушивается к вечной музыке природы: шелесту листьев,
щебетанью птиц, всплеску волны. Вдруг встрепенулась и замерла: тишину и
покой в природе нарушил рѐв медведя. И всѐ в тайге пришло в движение.
Лесные жители засуетились, тревожно защебетали, запищали и захлопали
крыльями. Красавица кабарга напряглась, подпрыгнула и исчезла в гуще леса.
Лишь через какие-то доли секунды слышится грохот падающего камня…».
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Этот зрительный образ рождается при игре на музыкальных эвенкийских
народных инструментах. Мир эвенков с рождения связан с тайгой. И звуки
музыкальных инструментов имитируют, подражают пению птиц, рѐву зверей,
звукам и шорохам тайги, природным явлениям (гром, шум дождя, шелест
листьев, ветер и т.д.).
(Звучат музыкальные инструменты. «Имитация животных»)
У эвенков в давние времена все музыкальные инструменты делались
народными умельцами из дерева (лиственница, береза, сосна), бересты,
металла.
Эвенкийские музыкальные инструменты подразделяются на:
- струнные: кур, сэвдэпчу, эвин, кумака, кордавун.
- ударные: голо, мокан, конгактэ, хигин.
- свистящие: дынчики, кокчона.
Все песенные жанры эвенков определяются общим термином «икэн» песня-музыка (от основы «ик» - звучать). Широко распространѐн песенный
фольклор, исполнение песни-импровизации, песни с устойчивым текстом –
«давлавун», и, особенно, «икэвун» - песни-пляски. Песни-импровизации пелись
на охоте и рыбалке, во время переездов по тайге верхом на олене, женщинами
за выполнением домашних работ. Богаты были эвенки и обрядовыми песнями:
колыбельными, свадебными, песнями-сиротинками, весенними, охотничьими
песнями. Шаманы исполняли песни-кличи – «эривун», обращѐнные к
шаманским духам-покровителям, ритуальные песни – «дзарин» и др. В танцах и
песнях эвенкийского народа – его история, культура, традиции.
Нет, не гость я случайный, безродный
В этом песенном древнем краю.
И отдельно от жизни народной
Не могу я представить свою.
(Звучит эвенкийская песня)
Среди эвенкийских праздников особое место занимает древний
эвенкийский праздник – «Больдѐр» (Встреча друзей). Возрождѐнный в 1990
году этот праздник теперь имеет не только республиканский, но и
международный характер.

Фольклор эвенков
Фольклор эвенков состоит из нескольких жанров. Сказка – нимнгаха. Это
сказки о животных, волшебные, бытовые, героические, детские сказки. Особый
жанр эвенкийского фольклора – намнгакан-эвивун (сказка – игра или сказкаигрушка) – коротенькие сказки, построенные на диалоге – вопросах и ответах.
Героический эпос – улгер – отражают межродовые и племенные столкновения
эвенков в давние времена. Предания – о происхождении рода, названий
местностей, памятников природы, о выдающихся эвенках. Малые жанры
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представлены загадками (нэкэвхэ) и скороговорками, пословицами (гумнэк) и
поговорками (гувнувкэ).
Загадки баунтовских эвенков:
Большая шкура, вся дырками сверкает. (Звѐздное небо)
Корней нет, листьев нет, а растѐт. (Камень)
Само жѐлтое. К себе много людей зовѐт. (Золото)
Режет – крови нет, едет – следа нет. (Лодка)
Загадки северобайкальских эвенков:
Едет, едет человек: шесть ног, две руки, две головы. (Всадник)
Старушка ест, не наедается. (Котѐл)
Загадки баргузинских эвенков:
Старший брат с младшим друг друга увидеть не могут. (Глаза)
Внутри дома пегие привязаны. (Зубы)

Певцы земли эвенкийской
Эвенкийский композитор
Прекрасны песни первого во всей нашей великой России эвенкийского
композитора – Виктора Степановича Гончикова. В. С. Гончиков сумел
откликнуться на зов своих предков – обратился к родному эвенкийскому
фольклору, песне, танцу. Итогом творческой деятельности композитора стал
сборник эвенкийских песен «Гулувун», изданный в 1992 году. Широка
тематика этого издания: тут и нежно-лирические, и весѐлые, и шуточные, и
задорно-танцевальные и гражданские песни. Но особенно ярко выражена в
песнях любовь автора к своему народу, своей малой родине, своему таѐжному
озѐрному краю. Сборник «Гувулун» - первое авторское издание за всю историю
эвенкийского народа не только в Бурятии, но и в Сибири.
(Звучит песня В. Гончикова)

Пейзажи родного края
Уловить и передать дух лесного мира может лишь человек, органически
слитый с природой, не отделяющий себя от деревьев, травы, реки и облаков.
Картины, созданные эвенкийским художником Николаем Елисеевичем
Марфусаловым, являются подтверждением этому. Эвенки с малых лет
приучали своих детей к таѐжной жизни. Постоянное общение с природой
родного края воспитало у Николая Елисеевича любовь к своему краю, народу, к
красотам своей северной земли. Его полотна выставлялись в Канаде, в Аляске,
часть картин приобретена для частных коллекций.
Служение словом
…Бел над тундрой снежный круг,
Заметает над тайгою.
Стук копыт и сердца стук
Перепутаны пургою…
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О, олени! Нам светло
С вами, как наш путь не долог.
Вы для нас в мороз – тепло,
Тень в жару и пища в голод.
Лишь представлю: на земле
Род оленей прекратился,
Утопает мир во мгле,
Будто бы и не родился.
Нет ни гор, ни быстрых рек,
Ни задумчивых селений.
Но жив будет человек,
Пока в тундре есть олени.
И пока они спасать
Будут нас, а мы им верить,
Я смогу стихи писать
И шагами землю мерить.
Первый профессиональный писатель малочисленного кочевого народа,
поэт всех эвенков, белый шаман сибирской поэзии, автор 21 книги стихов и
прозы, лауреат Государственной премии 1992 года Алитет Николаевич
Немтушкин родился в Иркутской области. Поэт пишет на эвенкийском языке.
Известны его поэтические книжки: «Утро в тайге», «Песни эвенка», «Сияние
Севера», «Судьбы начало», «Запахи тайги», «Костры моих предков» и др.
Переводчиками поэзии Алитета Немтушкина являются известные поэты.
Многие стихи А. Н. Немтушкина стали песнями.
(Звучит песня на стихи А. Немтушкина)
Пою тебя, моя тайга
Я не стремлюсь
на дальний запад,
С тайгою связан навсегда.
Меня пленит таѐжный запах.
Пленит таѐжная вода.
Зверей и птиц я понимаю,
Их узнаю по голосам.
Я, понимая, принимаю,
Как радость, горы и леса.
Эти стихи написаны человеком, который был единственным поэтом среди
эвенков Баргузинской долины. Владимир Дмитриевич Лоргоктоев родился в
Баунтовском районе. Ещѐ подростком он увлекался поэзией Пушкина,
Лермонтова, Некрасова, а любовь к родному слову, к природе привила его мать
Наталья Тимофеевна, слывшая народной сказительницей. В 1982 году был
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издан его первый поэтический сборник «Оленьи тропы». Основные мотивы его
поэзии – любовь к природе, к родной земле, малой родине, еѐ людям –
охотникам, оленеводам. Сыновней любовью проникнуты его строки,
посвящѐнные местам, где родился и жил – Хойготу, Улюнхану, Дырену.
Улюнхан – горделивая речка! Родники –
твои предки,
Братья и сѐстры они и поныне.
Ты бежишь, чтоб поить всѐ живое
И стать украшением моей Баргузинской долины.
Твою удаль в пути
Лишь орлы наблюдают с вершин.
Как длинногривый скакун,
Ты пороги берѐшь, как барьеры…
На твоѐм некрутом берегу
Теперь песни поѐт Какаркай.
Я пою и в сердце тебя берегу,
Ты стоишь молодым, мой родной Улюнхан.
Игра «Что мы знаем об эвенках?»
Вопросы 1-й команде:
1. Прежнее название эвенка? (Тунгус)
2. Населѐнный пункт-центр эвенкийского района в Бурятии? (Багдарин)
3. С какого времени года начинается эвенкийский год? (Весна)
4. Погонщик оленьей упряжки? (Каюр)
5. Место, где стоят несколько чумов? (Стойбище)
6. Эвенкийский вещеватель? (Шаман)
7. Какой русский поэт упоминал о «диком» тунгусе? (Пушкин)
8. Чем платили дань русскому царю эвенки? (Мехом)
9. Выделанная кожа? (Ровдуга)
10. Почему в лесных зимовьях двери открываются вовнутрь? (Если
завалит снегом, то можно будет откопаться)
11. Назовите имя известного эвенкийского композитора? (Виктор
Гончиков)
Вопросы 2-й команде:
1. Северные сани, в которые запрягают оленей? (Нарты)
2. Зимние эвенкийские сапоги? (Унты)
3. Эту птицу эвенки считают вестницей начала Нового года? (Кукушка)
4. Переносное жилище эвенков? (Чум)
5. Амбар на сваях для хранения продуктов и вещей? (Лабаз)
6. Приспособление для верховой езды на оленях? (Седло)
7. «Оленный» эвенк, самоназвание? (Орочон)
8. Процесс обряда шамана? (Камлание)
9. Назовите имя самобытного эвенкийского поэта Бурятии?
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(Владимир Лоргоктоев)
10. Какое животное считается тотемным для эвенков? (Медведь)
11. Назовите имя профессионального эвенкийского поэта России?
(Алилет Немтушкин)
Вот и заканчивается наше знакомство с аборигенами забайкальской земли,
с культурой и бытом одного из малочисленных народов нашей Бурятии –
эвенками. Дружба, взаимное согласие, уважение народов нашей республики –
это главное достояние нашей родной Бурятии.
Но в жизни тот лишь побеждает,
Кто помнит край, в котором рос,
Кто помнит предков все заветы…
Н. К. Оѐгир
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Эвенки России
В России эвенки проживают в основном в Якутии (18 тыс.) и
Красноярском крае (4,6 тыс., в том числе 3,8 тыс. в Эвенкийском районе), а
также в Бурятии (2,6 тыс.), Приамурье (1,5 тыс.), Забайкалье (1,5 тыс.),
Приангарье (Предбайкалье) (1,4 тыс.). В 1930—2006 годах существовал
Эвенкийский автономный округ, в 1931—1938 — Витимо-Олѐкминский
национальный округ, созданные в районах компактного проживания эвенков.
Для эвенков характерен традиционный природоресурсный тип хозяйствования.
Выдающиеся Эвенки России
Бомбогор (ум. около 1640) — вождь союза эвенкийских племен на Амуре
в 1630-х годов. Под его руководством эвенки (солоны) вели борьбу против
манчьчжурских завоевательных походов в их край, иногда собирая до 6000
воинов. Бомбогор был схвачен маньчжурами в 1640 г, свезѐн в столицу
маньчжурского (цинского) императора Абахая Мукден, и там казнѐн.
Оѐгир Николай Константинович (15 марта 1926 — 11 марта 1988 гг.) —
эвенкийский писатель, поэт.
Самобытный эвенкийский поэт, фольклорист и сказитель родился 15 марта
в 1926 году в стойбище на озере Еромо, которое в то далекое время относилось
к Чириндинскому родовому совету в семье охотника, рыбака.
В 1947 году Н. Оѐгир пошѐл в Чириндинскую начальную школу. Но в
десять лет уже начал работать приемщиком рыбы, затем — счетоводом в
колхозе, проработав до 1982 года. С детства Н. Оѐгир любил слушать от старых
людей сказки, легенды, были. Позже стал их записывать на эвенкийском языке
и публиковать в газете. Писать стихи Н. Оѐгир начал в 60-е годы.
Немтушкин Алитет Николаевич (12.11.1939 — 4.11.2006 гг.) —
эвенкийский писатель.
Родился 12 ноября 1939 года, в стойбище Иришки Катангского района
Иркутской области в семье охотника, воспитывался в школах-интернатах и
бабушкой Огдо-Евдокия Ивановной Немтушкиной. В 1957 году окончил
Ербогачонскую среднюю школу, в 1961 году — Ленинградский
Педагогический институт имени Герцена. Страсть к писательству привела
Немтушкина в редакцию газеты «Красноярский рабочий». Более чем на 20 лет
журналистика стала его судьбой. В 1986 году А.Немтушкин избирался
ответственным секретарем Красноярской писательской организации; в 1990
году был удостоен звания «Заслуженный работник культуры»; в 1992 году был
отмечен Государственной премией Российской Федерации в области
литературы; член Союза писателей с 1969 года.
Чапогир Олег Васильевич — композитор.
Композитор Олег Васильевич Чапогир родился в 1952 году в посѐлке
Кислокан Илимпийского района в семье потомственных охотников. С детских
лет он слышал народные напевы от своей матери, от односельчан во время
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сугланов и праздников. После окончания восьми классов Туринской средней
школы, Олег Васильевич поступил в Норильское музыкальное училище по
классу народных инструментов северного отделения. Получив диплом, в 1974
году будущий композитор вернулся в родную Эвенкию, где он и начал творить
свои произведения.
Чепалова Юлия Анатольевна — российская лыжница, чемпионка
Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006. Отец и личный тренер Юлии — Анатолий
Михайлович Чепалов имеет эвенкийские корни.
http://wikipedia.org. Ru

Составитель Г.Х.Чагдурова,
библиотекарь Центра чтения детей
им. Б. Абидуева РДЮБ РБ

главный

Ответственный за выпуск: Л.В.Гармаева

11

