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В Е Ч Н О Е  К О Ч ЕВЬЕ АЛЕКСАН ДРА Ш У Б И Н А

1

В конце жизни имя его было как будто забыто. На самом 
деле о нем помнили все, с кем приходилось ему встречаться в 
стремительности жизни человеческой. Помнили его и горди
лись им сородичи-эвенки далеких районов тайги. Но...

Н е т  с и л ы  
в л а с т н о й  н ад  
с м е р т ь ю ,
и н е т  су д ь б ы  в т р и с т а  
лет,
и д а ж е  о с т а в л е н н ы й  сл ед  
к о г д а -т о  с о й д е т  
н а  нет.

... через несколько лет после смерти А.С. Шубина от тяжелой 
изнурительной болезни стало понятно, что до его наследия 
никому нет дела. Обращения в инстанции показали, что его 
либо окончательно забыли во органах власти, либо новому по
колению правителей имя его ничего не говорит. Но все-таки, 
в русле национальной политики правительства, комиссии по 
литературному наследию А.С. Шубина была оказана помощь 
заместителем председателя Правительства Евгением Казако- 
вичем Ханхалаевым и депутатом Народного Хурала И нн окен
тием Матвеевичем Егоровым в издании книги А.С. Шубина 
“Эвенки Прибайкалья” .

2
Начиналось кочевье Александра Сергеевича Шубина бур

но: всюду он был заметен, все успевал, все у него получалось. 
Пытливый ум будущего ученого, способность анализировать 
фактический материал делали его весьма и весьма интерес
ным человеком для окружающих. Вот только один пример. 
Во время службы в армии о нем писали в окружной газете 
“ На боевом посту” (от J6 июня 1953 года): “ ...Шубин всегда 
и во всем показывает личный пример. Он отлично успевает 
по политподготовке, систематически читает книги, журналы, 
не говоря уж о газетах. Это помогает ему лучше разбираться в 
происходящих событиях и доходчивее объяснять эти события
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в беседах с воинами... на ярких примерах и фактах в форме 
живого рассказа...”

После изучения подобных материалов, писем, статей 
делаешь вывод, что Ш убин был блестящего ума человек, вы 
дающаяся личность. Когда он поступил в институт им. Герце
на, его сразу заметил серьезный ученый М.Г. Воскобойников. 
Мы располагаем несколькими письмами Воскобойникова 
Шубину; по ним можно проследить, как постепенно они ста
новились друзьями и коллегами. Вот выдержка из письма от 
20 февраля 1961 года: “ ...Я Вам говорил уже не один раз, что 
данные к научной работе у Вас есть и ученый с Вас получится 
в самом серьезном смысле. Может быть, даже хорошо, что Вы 
прошли годичную практику в школе. Сейчас решается Ваша 
судьба так: или Комплексный институт, или Ленинград. Где бы 
Вы ни были, все равно будете связаны со мною. Через две-три 
недели будет ответ на мое письмо, посланное в Улан-Удэ. Если 
они с конца августа Вас зачислят в число младших научных со 
трудников, это будет очень хорошо. Аспирантский минимум 
Вы частично сдадите на месте, частично у нас... Если и они 
откажут, то все ясно. Буду хлопотать одно место для Вас к нам 
в аспирантуру” .

3
Как и у всех нас, кочевья Александра Ш убина начались с 

раннего детства. Его верная спутница и помощница Дарья Н и 
колаевна Зылыкеева рассказала: “ ...Родился Александр Серге
евич в 1929 году, в местности Хабаржан Баргузинского района. 
Отец Саши — Сергей Баханов из рода Сонгол, мать — Почет- 
кина из ашивагатов (асивагат). Родители до переселения в Ды- 
рен жили в Хабаржане. Семья была зажиточной, занималась 
скотоводством, вела товарный обмен с русскими, жившими в 
селах Бодон, Суво.

Ж изнь Саши складывалась так. В Тазинской начальной 
школе он окончил 2 класса. Затем сестра матери увезла его через 
Падикат в Баунтовский район.Саша был принят сразу в 4-й 
класс эвенкийской школы-интерната. После его направили в 
эвенкийскую школу в Улан-Удэ. Там он проучился недолго и 
по Баргузинскому тракту вернулся вД ырен. Учиться вД ырене 
не стал. На то были веские причины: чтобы продолжить свое 
рано начавшееся кочевье, он пешком, со взрослыми, снова от
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правился в Багдарин. В Дырен он вернулся уже с семилетним 
образованием. Там жили отец, бабушка (мать матери Саши), 
сестра матери.Когда закончилось лето,тетя стала заставлять 
работать, считая его образование законченным. Сам Саша 
так не считал. И, ослушавшись, покочевал дальше; преодолев 
перевал, вернулся в Багдарин. Путь туда, чтобы продолжить 
учебу, был нелегким. R дорогу его собирали знакомые бабуш
ки. Кто что мог, то и дали: соль, сухари, спички. Взял ещё “то- 
зовку” (мелкокалиберную винтовку) отца и один двинулся в 
путь. Выживать в тайге он был хорошо подготовлен, так как во 
время войны, десятилетним мальчиком, кормил семью сестры 
матери, бабушку и старого деда. Саша ставил петли на зайцев, 
добывал птицу, белок и всегда что-то приносил домой. До того 
уставал, что ружье домой ташил волоком. Здорово помогала 
собака. Однажды в петлю попат соболь. В то время никто не 
знал, что это за зверек, и шкурку сдали за бесценок.

Поэтому, идя в такой долгий и опасный путь, он был впол
не подготовленным.

Ловил рыбу в ключах, подстреливал куропаток и глухарей. 
Однажды на него и его собаку пытались напасть и загрызть 
волки. Всю ночь жег костер, а когда хишники приближались, 
отстреливался. К  утру волки ушли... Так дошел он до Караф- 
тита (или Варваринска) — до стоянки геологической партии. 
Встретили радушно, накормили. И он хорошо отдохнул. Свою 
собаку он подарил геологам и с попутчиками дошел до Баг- 
дарина. Там жил младший брат матери. Он работал в райкоме 
КПСС. Саша у него отдохнул и начал учебу в 8-м классе...

4
..После окончания средней школы он женился на Лидии 

Терентьевне. И они уехали в п. Хойгот. Александр устроился 
работать заведующим “Красной юртой”(передвижным клу
бом для оленеводов и животноводов). В 1952 году он призван 
в армию, служил в Читинской области. После трех лет служ
бы вернулся в Багдарин, так как жена с ребенком переехала из 
Хойгота туда.Надо подчеркнуть, что Александру была нужна 
постоянная работа души и ума, и он всегда стремился к знан и
ям. Он ведь прекрасно понимал,что без образования и твор
ческой работы не сможет. А с другой стороны, семья, ребенок, 
необходимость зарабатывать, чтобы одевать и кормить близ
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ких... Но наступает мгновение, когда он решается и уезжает 
в Ленинград, планируя после устройства перевезти туда и се
мью. Александр поступает на северное отделение Ленинградс
кого государственного педагогического института им. Герцена 
в 1955 году.

Он появился тогда перед нашими глазами в со.щатской 
форме, в кирзовых сапогах. Так он и ходил в военной форме 
до тех пор, пока с ним не поделились гражданской одеждой 
земляки: дали брюки, рубашку... Был даже отрез на костюм. 
Александр его продал и купил обувь. Сам он рассказывал, что 
учиться ему было очень трудно, так как прошло много времени 
после окончания школы. Очень много работал в библиотеках 
института и в Публичной. Ему было стыдно, что девчушки-со- 
курсницы отвечали легко и точно. А он первую сессию завер
шил с двумя тройками. Но постепенно втянулся, восполнил 
пробелы и больше уже не отставал в учебе. Теперь удавалось 
выкроить время для спорта и общественной работы. Он зани
мался лыжным спортом и был членом профкома института. 
В 1958 году предпринял попытку перевезти семью в Ленинград, 
ездил к жене Лидии Терентьевне. Все земляки в Ленинграде 
были за то, чтобы он привез семью, и готовы были помочь 
обустроиться.

5
Во время учебы в институте он был одним из лидеров сту

дентов. Его избирали бригадиром студенческого отряда, ко
торый выезжал на освоение целинных земель в Казахстан. За 
эту работу Александр был награжден Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ. Ездил он и на родину, на летнюю практику, работал в 
пионерском лагере воспитателем. Учебу в институте Александр 
закончил в 1960 году. В республике ему было предложено стать 
директором эвенкийской школы-интерната в Багдарине. Он 
отказался и уехал рядовым учителем в Нижнеангарск. Отра
ботав год, он переезжает в Улан-Удэ и начинает свою работу в 
Бурятском научно-исследовательском институте лаборантом. 
В 1964 году поступает в аспирантуру Института этнографии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая Академии Наук С С С Р в Москве. 
В конце октября 1967 года успешно защитил кандидатскую 
диссертацию и вернулся в Б К Н И И  в Улан-Удэ на должность 
младшего научного сотрудника. Получил однокомнатную



квартиру. Надо сказать, что он очень критически относился к 
себе и к своей работе. Его принципы: задуманное старался до
вести до конца, обязательно делать все основательно, слов на 
ветер не бросать. Он не любил пустозвонства. Был интересным 
рассказчиком, много знал, но никогда не показывал своего 
превосходства, и поэтому с ним было интересно беседовать.

* * *

Научной работой он занимался постоянно. Вернувшись в 
Улан-Удэ, вновь стал работать, как уже говорилось, в Б К Н И И . 
Здесь ему первое время было легко работать, он радовался это
му обстоятельству, вел активную работу. Его очень ценил д о к 
тор исторических наук Е.И.Залкинд, доверял ему, более того, 
ставил в пример умение работать в экспедициях в полевых 
условиях и как грамотного ученого, перспективного во всех 
отношениях. Александр действительно много работал, успе
вал все, нёс большую общественную работу, был председате
лем местного комитета профсоюза института. Он достаточно 
быстро продвигался по служебной лестнице, много ездил по 
экспедициям. Объехал все северные районы Бурятии, Ч итин
ской, Иркутской областей... Сейчас, на расстоянии, хорошо 
видно, что его перспективность многих не устраивала. И был 
нужен какой-то момент. И он настал. Бытовая неурядица с 
родственниками, которых Шубин приютил, была использо
вана. О всех перипетиях, гонении — рассказ отдельный, и он 
очень непростой. А в результате Шубин оказался в селе Уоян, 
где работал в школе учителем эвенкийского языка...

6
Большое влияние, кроме Воскобойникова М.Г., на д е 

ятельность ученого Шубина А.С. оказал известный ученый 
Борис Осипович Долгих, автор фундаментального труда “ Ро 
довой и племенной состав народов Сибири в XVII веке” . Поз
же Борис Осипович ста,т научным руководителем диссертации
А.С. Шубина.

7
Шубина все время тянуло в дорогу, на ту тропу, которая ве

дет по извечному кругу родной жизни. Он возвращается пос
ле защиты диссертации молодым кандидатом исторических
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наук. Имя его, как писала “ Правда Бурятии” в мае 1969 года, 
становится известным среди эвенков Прибайкалья. Журна
лист Б. Оленин: “ ...В короткий срок, за какие-то три-четыре 
года, кандидат исторических наук Александр Сергеевич Ш у
бин посетил почти все самые отдаленные таежные поселки и 
заимки севера Бурятии, соседних Читинской и Иркутской об
ластей, побывал в глухих стойбищах оленеводов и охотников. 
Убеленные сединами старики-эвенки Баргузинской долины, 
ветераны тайги Баунта и Северобайкалья с особым почтени
ем говорили мне о своем пытливом земляке, который “пишет 
самое правдивое, научное сказание про житье-бытье прибай
кальских тунгусов” . Кропотливо собирает молодой ученый- 
этнограф материалы по истории охотников и оленеводов... 
Немало трудов приложил он, чтобы воссоздать историю при
байкальских эвенков с древних времен до наших дней. Дело 
осложнялось тем, что ранее на эту тему не было специальной 
литературы, если не считать разрозненных, подчас даже слу
чайных заметок путешественников и краеведов о тунгусских 
племенах, обитающих у Байкала... Долгое время не удавалось 
нам встретиться.Придешь в отдел этнографии, а там говорят:

— Шубина сейчас нет. Пару дней назад улетел на север.
— Он у нас такой: почти круглый год “кочует” , — в шутку 

добавляет кто-либо из этнографов. — Путешествует верхом на 
оленях, тропою своих предков...”

8
Сам Александр Сергеевич ставил перед собой такую задачу:
— До сих пор не ясна история происхождения эвенков, 

ничего не известно о времени заселения ими севера Сибири. 
Здесь много загадочного. Почему, например, эвенки вкрап- 
ливались в просторы севера небольшими группами? И каким 
образом сумели они, несмотря на огромную разбросанность 
и разобщенность, сохранить свой язык, обычаи и культуру? 
Существуют разные теории о происхождении эвенков, но ни 
одна из них не имеет четкого, научно-обоснованного отпе
та. Я решил посвятить свою жизнь изучению истории своего 
народа. Вот и приходится мне довольно часто отправляться 
в путь тропою своих предков... Такова этнография. Эта наука 
требует кропотливого, вдумчивого изучения всей материаль
ной культуры коренных обитателей Севера.
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Маршруты экспедиций Шубина пролегли по северным 
районам Читинской области: Каларский, Тунгокоченский, 
Тунгиро-Олекминский районы; Иркутской: Катангский рай
он; Красноярского края: Эвенкийский автономный округ. 
Тщательно обследовал родной край -  север Бурятии.

Несколько раз наши кочевья пересекались, приезжал я к 
нему и в Уоян. В долгих беседах, когда Александр Сергеевич 
цитировал свои материалы из Полевых дневников, он говорил 
о тревожащем, о том, что надо спешить, так как уходит в про
шлое далекая история мужественных охотников и оленеводов, 
и все меньше остается людей, хранящих в памяти старинные 
легенды и родовые предания.

В архивах ученого нет тех материалов, которые мы обсуж
дали в свое время. Возможно, они находятся в архивах инсти 
тута, где Шубин работал научным сотрудником, и ждут своего 
исследователя.

В книгу “ Эвенки” вошли материалы документального 
свойства, показывающие серьезную работу ученого с эвен
ками, самих эвенков, их чувства и думы, попытки осмыслить 
свою историю, и эти материалы трудно переоценить: за ними 
история и судьбы конкретных людей, удавшаяся попытка 
автора дать историю именно через рассказы о них и их п о 
вествования о себе и о жизни своих предков. Эти уникальные 
материалы обобщают полная публикация трудов А.С. Шубина 
“ Эвенки Прибайкалья” и другие работы ученого.

А. Г. J1 АТКИН, 
писатель
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ГЛАВА П ЕРВАЯ

1.1. Слово об эвенках и их языке

Эвенки — достаточно многочисленный и широко рассе
ленный народ Сибири. Переписи зарегистрировали их во всех 
краях и областях Сибири, за исключением Алтая и степной 
полосы, примыкающей к Байкалу (в Забайкалье значительное 
большинство так называемых “конных тунгусов” ассими
лировалось с русскими и бурятами к началу XX века). Таким 
образом, помимо тех мест, где они постоянно жили (Амурская, 
Иркутская, Томская, Сахалинская и Читинская области, Якут
ская и Бурятская республики, Красноярский и Хабаровский 
края и Усть-Ордынский автономный округ), эвен к и  о т м е 
чены такж е в Х акаси и , в Т ю м ен ской  области , в Ямало- 
Ненецком и Ханты-М ансийском автономных округах. За 
рубежом в Китае в 50-х годах было зарегистрировано около 
9 тысяч эвенков, кочующих в горах Хингана.

По данным ясачных книг XVII века, эвенки были расселе
ны несколько шире, чем их застаем позднее. Их численность 
составляла 36 тысяч 200 человек. В том числе кочевых оленево- 
дов-охотников около 23 тысяч 900 человек, коневодов и ското
водов (главным образом в Забайкалье) около 9 тысяч человек и 
оседлых рыболовов (на Охотском море, реке Амгуни и у озера 
Байкал) около 3,3 тысячи человек. В 1897 году эвенков было: 
оленеводов — 26,5 тысячи, коневодов и скотоводов в Забайкалье 
(большей частью уже ставших земледельцами) — 30,6 тысячи, 
оседлых рыболовов — около 700 человек. Всего, следовательно,
— 57,8 тысячи человек (Б.О. Долгих. Книга “ Родовой и племен
ной состав народов Сибири в XVII веке. Москва, 1960).

Таким образом, примерно за 250 лет численность тунгусов, 
коневодов и скотоводов, возросла в три с половиной раза, а
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численность же кочевых тунгусов-оленеводов почти не из
менилась. Мы видим, что у одного народа разные его части, 
представляющие разные хозяйственные типы, имели разную 
судьбу.

* * *

...Из существующих до последнего времени на севере Бу
рятии родовых групп эвенков первыми, согласно преданию, 
пришли на побережье Байкала киндигиры, с целью освоения 
известных им ранее понаслышке богатых земель. Прежде, по 
их преданию, они обитали “там, где большая река Амур идет в 
холодное море” . Киндигирам было известно о существовании 
моря (ламу), “где много рек в него идет, много ры бы ” .

•к к  •к

Фольклор играл в жизни эвенков большую роль. Он вклю
чал как рациональные, так и иррациональные знания об о к 
ружающей природе, о происхождении окружающего мира,
-  знания, выработанные сотнями поколений в значитель 
ной части на основе наблюдений и опыта. Фольклор вобрал 
в себя историю народа. Еще Н.Г. Георги писал в XVIII веке об 
эвенках, что “знания их утверждаются только на преданиях” 
(Н.Г. Георги. Описание всех в Российском государстве обита
ющих народов, т. 3. СПб., 1776—1777 гг.). Тексты сказаний и 
преданий, созданные самим народом, творцом и носителем 
истории, в художественной форме отражают разные этапы ее 
и служат источником при разработке важнейших историчес
ких проблем. Поэтому не вызывает сомнений, что предание 
о Киндигире в своей основе отражает реальное событие, про
исходившие в далекие времена — в период освоения эвенками 
горно-таежной части Сибири.

В данной книге даны фольклорные материалы, дошедшие 
до нас в устной традиции из дошаманского периода, отража
ющие представления предков тунгусов о происхождении Все
ленной и сотворении мира и всего живого. Отмечу, что невер 
но говорить, что фольклор отражает и сотворение “земли” .



Земля уже существовала и мифологическая птица достает со 
дна немного земли и кладет ее на поверхность воды. Но основ
ной фольклорный материал, с которым вам предстоит ознако
миться, периода шаманского космогонического мира.

* * *

Эвенкийский язык, как и всякий другой язык, является 
продуктом целого ряда эпох, на протяжении которых он оформ
лялся, обогащался, развивался и шлифовался. Первые записи 
эвенкийских слов сделал Н. Витзен. Он записал 40 слов. Эти 
записи были опубликованы в Амстердаме в 1692 и 1705 годах. 
После него шведский офицер Ф. Страленберг записал неболь
шое число слов у эвенков, живших по Енисею и Нижней Тун
гуске. Эти записи были опубликованы Ю. Клапротом в 1823 г. 
в Париже. Большой вклад в дело изучения языков народов 
Севера, в частности эвенкийского, сделал финский ученый 
М.Кастрен. Его труд “Об основах тунгусской грамматики” вы
шел в свет в 1856 году на немецком языке в Петербурге.

Наибольший вклад в дело изучения эвенкийского языка 
в советское время внесла ГМ. Василевич. Ей принадлежат 
грамматический очерк эвенкийского языка, эвенкийско-русский 
словарь, русско-эвенкийский словарь, описание основных 
диалектов эвенкийского языка и другие работы.

На эвенкийском языке говорит народ, населяющий необъ
ятные просторы Сибири и Дальнего Востока. Эвенки по язы 
ковым и этнографическим особенностям делятся на 18 групп. 
Среди них отдельной группой выделяется северобайкальская. 
Огромная территория расселения, малая плотность и очень 
слабая в течение длительного времени связь явились причи
ной возникновения большого количества территориальных 
говоров и диалектов. Но, тем не менее, представители различ
ных говоров эвенкийского языка не испытывают особых за
труднений при разговоре. Этому способствует общий грамма
тический строй и в большинстве случаев основной словарный 
фонд всех говоров эвенкийского языка.

По существующей квалификации языков мира эвенкий
ский язык относится к тунгусо-маньчжурской семье языков, 
которая делится на три группы: тунгусскую (северную), амур
скую (южную) и маньчжурскую. Все тунгусо-маньчжурские
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языки имеют сходство как в словарном составе, так и в грам
матическом строе, что свидетельствует об их древнем родстве 
и происхождении от одного корня. Наиболее древними явля
ются тунгусская и маньчжурская ветви.

Эвенки, как и другие народы России, получили письмен
ность в 1930-1940 гг. Первоначально эвенкийская письмен
ность была создана на основе латинского алфавита с добавле
нием некоторых знаков. На латинском алфавите эвенкийская 
литература издавалась до 1936 года, затем был осуществлен 
переход на русский алфавит; переход на русский алфавит об
легчил обучение эвенков русскому языку.

В эвенкийском языке слово состоит из корня и суффиксов. 
Корень всегда в начале слова, а суффиксы стоят после корня 
слова в определенной последовательности. Каждый суффикс 
имеет свое место в слове и только одно значение, зависящее от 
семантики корня или основы, к которым он присоединяется. 
В языке имеется большое количество суффиксов как словооб
разовательных, так и словоизменительных. Поэтому язык на
зывают агглютинативным по его грамматической структуре.

* * *

Еще одна особенность. Эвенки, проживающие в настоящее 
время на территории севера Бурятии, не являлись в прошлом 
совершенно изолированной, локальной территориальной 
группой в отношении других групп эвенков, осваивавших 
территории по Енисею, Оби, Лене, Амуру и их притокам. 
О связях и общности происхождения свидетельствует ряд 
имеющихся общих черт в их хозяйстве, быту и культуре.

Различные природно-климатические условия на терри
ториях их расселения, хозяйственно-культурные связи с со 
седними народами не могли не оказать влияния на их жизнь. 
Г. Спасский справедливо замечал, что “ ни один народ столь 
не распространен по Сибири, как тунгусы. Они обитают в об
ширных гористых, тундряных и лесистых пустынях от Енисея 
до Восточного океана и от Амура почти до Ледовитого океа
на... Тунгусы отличаются между собой в образе жизни и про
мышленности, но везде сохраняют удивительное сходство в 
виде, языке, нравах и других отношениях, показывающие их 
одинаковое происхождение и недавнее расселение” (Г. Спас
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ский. Забайкальские тунгусы. Сибирский вестник, ч. 17—18» 
1822, стр. 144).

Следует заметить, что звенки Прибайкалья в отличие от 
других групп эвенков почти не подвергались влиянию в ма
териальной и духовной культуре со стороны других малых на
родов Сибири и Дальнего Востока. Большое влияние на эту 
группу оказали монголы, буряты, проживающие с давних вре
мен с ними в контакте, и пришлые русские, а также якуты, ко
чевавшие по Витиму и притокам Верхней Лены.

Хозяйственно-культурные связи звенков с бурятами су
ществовали издавна, еще задолго до прихода русских, проч
ные экономические связи, дружба эвенков с соседями были 
замечены даже первыми землепроходцами. Так, в отписке, 
датированной 1641 годом, служилый человек Василий Власов 
замечал, что “тунгусы с брацкими людьми вместе пьют и едят 
заодно” . Эвенки часто “гостевали” у бурят. Продукция охот
ничьего промысла: меха, панты, медвежья желчь, кабарожья 
струя обменивались у бурят на масло, товары, предметы до
машнего обихода (посуду, орудия для обработки кож, иглы, 
скребки, ножи и т. д.). Особенно тесными были контакты с бу 
рятами у баргузинских и кучидских эвенков. Они вели, живя 
по соседству, более интенсивную торговлю с бурятами, вос
принимали культуру ведения хозяйства. Бурятская терминоло
гия на домашних животных и на их продукцию, воспринятая 
эвенками, несомненно говорит о больших их хозяйственно- 
культурных связях. Значительное культурное влияние на раз
витие хозяйства и культуры быта эвенков оказали русские, в 
первую очередь русское трудовое крестьянство, поселившееся 
на территории обитания эвенков в конце XVIII века.

С приходом русских поселенцев представилась широкая 
возможность для эвенков вести торговлю и обмен пушнины 
на сельскохозяйственные продукты и товары. Большим со
бытием для охотника-эвенка явилось проникновение огне
стрельного оружия, металлических капканов и петель, что в 
значительной степени облегчило их труд.

Пришлые русские крестьяне и буряты оказали сильное 
влияние не только на хозяйство, быт и культуру аборигенов, 
но и на существовавшие у них вековые традиции, обычаи и 
связанные с ним обряды, с проникновением огнестрельного
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оружия, развитием товарно-денежных отношений измени 
ются традиционные формы ведения охотничьего хозяйства, 
приводят к ее видоизменению, а затем уничтожению такого 
обычая, как “нимат” -  древнейший институт общественных 
отношений эвенков, проникновение христианства, буддизма 
приводит к упрощению и трансформации традиционных ш а
манских религиозных обрядов.

1.2. Диалекты

Образование современных диалектных групп на исследуе
мой нами территории может быть объяснено передвижениями 
эвенкийских родов, имевшими место в период освоения эвен
ками данной территории. Г.М. Василевич считает, что “ в пре
делах современных диалектных групп мы имеем исторически 
различно сложившиеся диалекты: одни из них в значительной 
степени являются потомками вторичных диалектов — племен
ных языков, другие образовались позже. Распространенность 
говоров в пределах территории диалекта крайне разнообразна: 
в одних диалектах говоры связаны с определенной территори
ей, в других мы имеем ряд говоров на одной и той же террито
р и и ” (Г.М. Василевич. Очерки диалектов эвенкийского (тун
гусского) языка. Ленинград, 1948 г.).

По языковым особенностям лингвисты относят эвенков 
севера Республики Бурятия к южной диалектной группе. Н е
которое исключение составляют говоры баргузинских эвен
ков, которые близки к говорам восточной диалектной группы. 
По наиболее устойчивым лингвистическим признакам (ф о
нетическим и морфолого-синтаксическим) говоры эвенков 
Бурятии подразделяются на ряд групп. Внутри говоров, кро
ме того, имеются отдельные подговоры, характеризующиеся 
некоторыми отличиями как в лексике, так и в фонетическом 
оформлении слов. Так, между северобайкальскими чилчаги- 
рами и киндигирами имеются некоторые лексические рас
хождения. дыренскими и хабаржанскими конными эвенками
— фонетические. К шипяшей (шекающей) подгруппе южной 
сибилянтной диалектной группы относится северобайкаль 
ский диалект, к свистящей подгруппе этой же диалектной 
группы — баунтовские говоры
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Например: се
си 
ас и 
оса

- ше - жевать
- ши - задуть
- аши - женщина
- оша - камус

Близость говора баргузинских эвенков к говорам восточ
ной диалектной группы (сибилянтно-спирантной) выражает
ся в фонетическом оформлении слов: аһи, оһа, еһа (женщина, 
камус, глаз). По морфолого-синтаксическим признакам гово
ры баргузинских эвенков в основном совпадают с южной диа
лектной группой эвенкийского языка.

Говоры эвенков исследуемой территории значительно 
различаются от других групп эвенков по своему лексическо
му составу. Многолетние хозяйственные и культурные связи 
с бурятским населением не могли не оказать влияния на язык 
как конных, так и оленных эвенков. Большое влияние оказал 
бурятский язык на лексику баргузинских эвенков, менее — на 
язык оленных эвенков.

Лексические заимствования в говоре баргузинских эвен
ков происходили как в древнейшие времена при общении 
предков эвенков с монгольскими племенами, так и в более 
поздний период после прихода бурят в Баргузинскую долину. 
Немало слов, общих своими корнями с монгольскими словами, 
имеется и в литературном эвенкийском языке, что свидетель
ствует о древнейших тунгусо-монгольских взаимосвязях. О б
щие слова монголо-эвенкийские, как известно, встречаются в 
говоре эвенков Сахалина и в говоре верхне-кетских и сымских 
эвенков на западе, что также свидетельствует о древнейших 
лексических заимствованиях эвенков из монгольского языка. 
Но нигде, ни в одном из эвенкийских говоров мы не встречаем 
столь сильного влияния бурятской или монгольской лексики, 
как это можно заметить в языке баргузинских эвенков. К он
такты баргузинских эвенков и бурят в течение длительного 
времени способствовали заимствованию определенной бурят
ской лексики, связанной с хозяйством и бытом скотоводов: 
названия домашних животных, молочных продуктов, упряжи 
и так далее.

Приведу несколько примеров. Названия домашних ж и 
вотных:
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В баргузин- 
ском говоре

В бурятском 
языке

В литератур
ном эвенкий
ском языке

Перевод на 
русский 

язык
адирга азарга мурин-сиру жеребец
эдувун адуун - табун
бука буха бык
гэг гүүн - кобылица
конин хонин беру овца
куркан хурьган беруткан ягненок

Названия молочных продуктов, мастей домашних животны
и различных цветовых оттенков:

арчэ аарса - кислый молоч 
ный продукт

айрэк айраг квашеное
молоко

тохун тоһон маслэ масло
кара хара - карий
куку хүхэ чутума синий
кула хула - саврасый
нэгэн ногоон чулама зеленый
сирга шарга - соловый

Названия орудий хозяйства, упряжки, повозок, домашней 
утвари и посуды:

кадамар хазаар ус и узда
кодур хажуур косивун коса
татор татуур тынгэптун подпруга
тэргэ тэргэн - телега
гусэ гүсэ - чайник
чинака шанага соковун ковш
калбага халбага умкан деревянная

ложка

Терминология родства и свойства:

авагай абга аки брат отца
бэригэй бэригэн - жена брата
де зээ хутэ внук(реб. 

дочери)
кадум хадам атки тесть
корека хуряхай - муж сестры
куда худа манара сват
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Заимствованные слова чаще подвергались со стороны ф о 
нетики некоторому изменению, согласно нормам эвенкий
ского языка, а иногда слова переходили без всяких изменений. 
Так, в баргузинском говоре в заимствованных словах звуку |ш] 
в начале или в середине слова соответствует звук [ч1 или [с], 
Во всех заимствованных словах звуки [ж] и [з] переходят в звук 
[д'], реже, в середине слова, произносится как |д].

Заднеязычному щелевому [х] соответствует звук [к] неза
висимо от места нахождения его в слове.

Звуку [cl соответствует звук |ч|.
Если в заимствованном слове [61 находится между двумя 

гласными звуками, то губно-губному смягченному [б] соот
ветствует губно-губной щелевой звук [в], а между гласными 
и согласными звук [б| в заимствованном слове сохраняется. 
Однако под влиянием согласного звука может оглушаться в [п].

Многие слова заимствованы без каких-либо фонетиче
ских изменений: никта (аккуратный), арбин (бережливый), 
уян (мягкий) и так далее. В.А. Горцевская отмечает, что для 
языка баргузинских эвенков характерно наличие синонимов, 
из которых одни являются эвенкийскими, другие монгольскими.

В настоящее время значительное влияние на язык эвен
ков оказывает русский язык, несколько меньше — бурятский. 
Обогащение языка как конных, так и оленных происходит за 
счет усвоения новых терминов из названий орудий сельского 
хозяйства, предметов быта и культуры. Как правило, новые 
слова, заимствованные из русского языка, не имеют парал
лелей в эвенкийском языке. Например, слова: трактор, плуг, 
комбайн, автомашина, мясорубка, велосипед... Некоторые 
слова, появившиеся ранее в лексике эвенков, как дэгиктэвун 
(самолет), авдун (гараж), тактит (школа), постепенно исчезли. 
В настоящее время употребляются очень редко.

В разговорной речи даже у пожилых эвенков используют
ся слова, иногда и целые предложения на русском или бурят
ском языках. Все эвенкийское население, включая пожилых и 
женщин, знает русский разговорный язык. Дети дошкольно
го возраста свободно разговаривают как на русском, так и на 
родном языке, но между собой предпочитают разговаривать 
на родном языке. Что касается баргузинских эвенков, то они
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свободно владеют русским и бурятским языками. В последние 
годы, особенно после объединения эвенкийского колхоза с 
соседним бурятским, заметно усилилось влияние бурятского 
языка. Так, эвенки (особенно чабаны и скотники), прожива
ющие постоянно на фермах и гуртах вместе с бурятами, начи
нают общаться между собой преимущественно на бурятском 
языке. А основная масса конных эвенков, включая и детей до
школьного и школьного возраста, разговаривают между собой 
только на эвенкийском языке.

1.3. Нимат

Одним из древних общественных институтов у эвенков 
был “нимат" (нимады). Этот замечательный по своей природе 
обычай был широко распространен среди всех эвенков и сво
ими корнями уходит в далекое прошлое, характеризующее на
иболее древний период общественного строя тунгусов — свое
образную форму общего производства и потребления. Он имел 
большое значение в натуральном хозяйстве, общественных 
отношениях и вообще в жизни народа. Многие исследователи 
неверно понимали суть нимата (нимады), считая “паем-по- 
дарком” от добычи. “Делит (эвенк) на всех и не только между 
теми, кто участвовал в промысле, но и тот, кто подошел слу
чайно, получает свою долю — нимада (пай от промысла без 
участия в нем)” , — писал Н.М. Добромыслов, наблюдавший 
простое распределение добычи между сородичами северобай- 
к а 1 ьских эвенков1.

Суть этого обычая такова: нимату подлежали в основном 
только те животные из фауны тайги, которые используются 
в пищу и для изготовления одежды2: лось, северный олень, 
изюбрь, коза, кабарга; промысловые звери, у которых мясо не 
съедобно: волк, лисица, соболь, колонок и др. из нимата ис
ключались. Сюда входили также и мелкие промысловые обл,- 
екты, как тарбаган (горный сурок), белка и др., мясо и шкурки 
которых использовались людьми. В отдельных случаях нимату 
подлежали крупная боровая и водоплавающая дичь: глухарь,

Н М. Д обромыслоп. Заметки по этнограф ии баргузинских орочен. 
Труды Троиикосавско-К яхтинского отделения РГО 1909 г., пып. I, т. 5, стр. 80.

3 Медведь нимату не подлежал.
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гусь, утка, лебедь. Исключались из нимататакже редкие звери, 
такие, как выдра, барсук. Рыба, поскольку её ловили в нич
тожном количестве и в рацион она входила также нерегуляр
но, в нимат не включалась. Таким образом, нимату подлежали 
только те животные, у которых употреблялись шкура и мясо. 
Добытый зверь полностью передавался в нимат, добычу, под
лежащую по обычаю в нимат, охотник мог дать другому охот
нику, или семье, где нет кормильца-мужчины, могущего само
стоятельно вести промысел. Отдавать в нимат добычу охотник 
мог соседям по стойбищу или проживающему непосредственно 
в стойбище.

В нимат добытого зверя могли получить и те, кто непос
редственно охотился вместе, но не добыл лично. Группа охот
ников по взаимному согласию могла отдать в нимат добычу 
соседу, независимо от его социального положения.Ниматом 
получивший имел право распоряжаться по своему усмотре
нию, но, однако, по другим неписанным законам он обяза 
тельно делился со всеми, находящимися в стойбище. Только 
тот, кто жил в некотором отдалении от давшего в нимат зве
ря, мог полностью использовать его, поделившись им внутри 
своего стойбища. Шкуру, лапы получивший в нимат должен 
был использовать сам для себя или продать. За это он не полу
чал общественного порицания или упреков.

Из родственников нимат получал сын и брат только в ред
ких случаях. Нимат получал живший в достатке охотник, не
имущие семьи без кормильца, а также бедные малооленные 
сородичи. Кроме того, нимат распространялся и на семьи, и 
на охотника другого рода. Получивший его, в свою очередь, 
при наличии благоприятных условий или удачи на охоте, 
также отдавал свою добычу в нимат тому, от кого тот получал 
раньше, независимо от того, нуждался ли в данное время дав
ший в нимат в прошлом добычу.

Суть нимата -  по мнению самих эвенков, — это одаривание 
с одной стороны, а с другой -  помощь временно нуждающим
ся из-за неудачи на промыслах, болезни или увечья, а также 
безвозмездная помощь семьям, не могущим самостоятельно 
прокормиться и вынужденным кочевать вместе.

“ Необходимо отметить, -  замечал В.П. Неупокоев, -  что 
еще и в настоящее время у орочен сохранился обычай в том,
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что обладающий более или менее крупными стадами дарит 
2—3 молодых оленя бедняку, будь то дальний родственник или 
простой родович. Существует также обычай дарить оленей 
по обетам или после выздоровления от болезни, после удач 
ной охоты и т.п. Благодаря этому ряд беднейших орочен все 
же имеет по нескольку голов оленей и тем поддерживают воз
можность (бедняку А.Ш.) дальнейшего существования” .1

Одаривание (нимат) происходит, тем не менее, также 
между двумя охотниками, находящимися приблизительно на 
одинаковых условиях и достатка. В этом случае нимат рас
сматривается как дар со стороны предлагающего добычу и как 
внимание и уважение — со стороны получающего. Получивший 
нимат независимо от социального или экономического поло
жения всегда оставался благодарен и доволен. Нимат — заме 
чательный древний обычай, зародившийся, по-видимому, ещё 
в раннем обществе, играл большую роль в укреплении мира 
и дружбы между различными группами людей внутри рода и 
между родами и племенами. С развитием товарно-денежных 
отношений нимат несколько видоизменился. Он потерял 
свою традиционную обязанность, превратился в формальную 
обязаность. Ниматом диктует теперь частная собственность, 
социальное положение охотников и оленеводов. Формализм в 
этом замечательном обычае ярко выражался в том, что вторая 
сторона — помошь нуждающимся в мясе и шкурах — потеряла 
свою былую значимость. Бедные, безоленные или семьи, не 
имеющие кормильца, в начале XX века уже не пользовались 
ниматом, получали лишь помошь на пропитание по усмотре
нию главы кочующей группы.

Нимат у эвенков постепенно превращался из обычая в 
формальное обязательство. Так что в ряде случаев как даюшему 
нимат, так и получавшему этот обычай становился обремени
тельным. Только у охотников, имеющих сравнительно оди
наковое хозяйство и способности вести промысел, нимат по 
своей старой форме сохранился.

В составе кочующей группы родственных семей были не
имущие семьи, которые приходились им дальними родствен 
никами или просто сородичами. Такие семьи обычно позже не 
пользовались ниматом. К тому же семьи-бедняки по традиции

1 В. П. Н еупокоев. Там же, стр. 60.
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держались вблизи более зажиточных. Хозяева обычно в таких 
случаях не могли отказать и оказывали минимальную помощь, 
обеспечивая мясом и шкурами.

В конце XIX и начале XX веков после массовой гибели до 
машних животных -  оленей, сокращения промыслового зве
ря эвенки продолжали перекочевки, разделившись на мелкие 
группы, но и теперь старались соблюдать свой обычай дележа 
добычи по старой традиции.

...“Если орочены  голодают, то все вместе кочую щ ие, — 
писали исследователи эвенкийского хозяйства в 20-х годах, 
а если кто-либо добудет дичь или рыбу, то делится с другими. 
Вообще живут они очень дружно, а когда случается кому- 
нибудь убить сохатого, лося или вообще крупного зверя, то 
части его посылаются и тем ороченам, которые кочуют в отда
л ен и и ’' . В свою очередь призреваемые оказывали посильную 
помощь. Они присматривали за оленями хозяина, выделывали 
шкуры, изготовляли или ремонтировали сбруи для оленей, 
делали посуду и т.д. Так что призреваемые старались меньше 
обременять хозяев. Хозяева по нормам обычного права не 
должны были отказывать и, тем более, выгонять. В противном 
случае это считалось нарушением традиционного правила. 
Пользоваться правом могли следующие категории эвенкий
ских семей: семьи вдов и сирот, семьи с нетрудоспособными 
главами семей, взрослыми работниками, пожилые нетрудо
способные одиночки. В общем, все те, кто не мог самостоя
тельно прокормиться.

Нимат, по мнению самих эвенков, отличается от обычной 
помощи. Это скорее подарок друзей, соседей, требующий в ка
кой-то степени эквивалентного отдарка2. При внимательном 
изучении этого древнего института общественных отношений 
эвенков и сопоставления с охотничьими обычаями других на
родов выясняется, что нимат — это даже не просто подарок 
или помощь, — это своеобразная форма производственных от
ношений, восходящая к эпохе первобытного строя.

П. П аладимов.Там ж е,стр .58.
2 В 1965 году автору на оленеводческом  стойбиш е в верховьях р. Витим 

кан аб ы л  вручен н и м а т -т о л ь к о  что застреленны й тетерев. “Д аю тсбе тетерева 
в подарок по эвен ки й ском у “ н и м ат” , — сказал  мне по-русски В. Н айканчин, 
— он твой теперь, что хочеш ь с ним, то и д ел ай ” . Вечером тетерев был съеден 
всеми оленеводами, вклю чая счастливого охотника.
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В прошлом нимату, по-видимому, подлежали только круп
ные животные; боровая и водоплавающая дичь и мелкие ж и 
вотные, как заяц, кабарга, коза и др. -  явление более позднее. 
Последнее, очевидно, следует рассматривать только как пода
рок или помощь родственнику или соседу

О том, что нимат развился из древних форм общественного 
производства и потребления, мы можем, по всей вероятно
сти, судить из такого факта. Нимату подлежал только крупный 
зверь, шкуры которого в обязательном порядке передавались 
получателю в его полное распоряжение. Получивший шкуру 
и мясо (значительная часть туши, как было сказано выше, д е 
лилась между всеми обитателями стойбиша), в свою очередь 
считал уже обязанным отплатить тем же, или же даже большим 
количеством, кроме того, в пользу нашего предположения 
говорит и тот факт, что нимату не подлежали промысловые 
звери, имеющие товарное значение. Таким образом, нимат 
играл среди кочующих в одной местности семейной группы 
одного рода не только хозяйственно экономическую роль, но 
и идеологическую. Так, получивший нимат из чувства долга, 
боясь создать о себе отрицательное общественное мнение, 
обязан был вернуть свой фактический долг, что воспитывало 
дисциплину, верность и сознание своего долга как члена кол
лектива. Лучший охотник, давший больше нимату, естествен
но, мог пользоваться большим уважением среди сородичей. 
Его примеру всегда следовали остальные. Вернуть больше, 
чем получил, — существовавший такой обычай эвенков — под
тверждает о большом значении этого замечательного обычая в 
жизни эвенкийских семей.

Здоровый молодой охотник, получивший нимат, вынуж
ден был, чтобы не заслужить общественного порицания, ие
ной больших усилий убить зверя и этим самым добыть себе 
авторитет в обществе. Добытые ценой больших усилий звери 
приносили, естественно, и духовное удовлетворение моло
дому охотнику. Постепенно у молодых охотников появлялся 
опыт, как собственный, так и привитый старыми охотниками. 
Нимат, таким образом, способствовал воспитанию молодых 
людей и овладеванию сложными делами таежного следопыта. 
Вместе с тем, нимат способствовал выявлению способных и 
неспособных охотников, а также честных, бескорыстных и н е 
честных, жадных людей.
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При разложении рода и количественного разрастания се
мейных ф упп обычай нимат существовал как идеологическая 
категория, закрепленная по традиции обычным правом.

К уничтожению этого замечательного традиционного обы 
чая привел могучий капитал, проникший в стойбища эвенков. 
Натуральное хозяйство и все вместе с тем связанные с ними 
традиции и обычаи, выработанные веками кочевым народом, 
естественно, не выдержали борьбы с развитием товарно-де- 
нежных отношений, не эквивалентного обмена и классового 
неравенства.

1.4. Источники

В дореволюционный период, до 1417 года, изучением 
этнографии эвенков занимались выдающиеся исследователи 
народов Сибири: И Г. Георги, И Г. Гмелин, А. Миддендорф, 
РК. Маак, И.И. Майнов, К.М. Рычков и другие. Начато 
этнографическое изучение эвенков Республики Бурятия 
экспедицией И.Г. Георги к северобайкальским эвенкам в 1775 
году. Георги в работе “Описание всех в Российском государстве 
обитающих народов...” значительное место уделил описанию 
результатов наблюдений по рыболовству, средствам передви
жения, орудиям промысла береговых эвенков северо-восточ
ного побережья Байкала (очевидно, береговых киндигиров и 
шемагиров). Здесь впервые в научной литературе по этногра
фии эвенков Прибайкалья дано подробное описание легких 
берестяных и долбленых лодок, а также средств добычи рыбы 
(остроги, удочки).

В 1842 году в журнале “Русский вестник” опубликована 
статья Л. Львова “Обозрение забайкальского края” . В ней цен
ным является описание экономического положения конных и 
оленных эвенков. Вызывает определенный интерес и этно
графическая часть описания: изложены замечания об одежде 
и пише оленных эвенков. В начале второй половины XIX века 
был совершен ряд экспедиций в Прибайкалье, организован
ных Восточно-Сибирским отделением Российского Геогра 
фического общества. В специальном этнографическом очер 
ке, опубликованном в Вестнике РГО в 1858 году участником 
Байкальской экспедиции Радде, имеется описание хозяйства 
береговых эвенков побережья Байкала. Вызывают интерес и



этнографические наблюдения автора. В этом же году в Вест
нике РГО была опубликована статья участника другой экспе
диции — поручика Орлова “Баунтовские и Ангарские бродя
чие тунгусы” . Статья, написанная по материалам, собранным 
Орловым во время экспедиции у эвенков верховья реки Ви
тим и Верхней Ангары, — лучшая этнографическая работа того 
времени. В статье дана подробная характеристика хозяйства 
баунтовских и верхнеангарских оленных эвенков. Хозяйс
твенная деятельность эвенков рассматривается по определен
ным производственно-хозяйственным циклам, что является 
безусловно правильным при исследовании промыслово-охот- 
ничьего хозяйства. Кроме того, автором были использованы 
фактические материалы, извлеченные из архива Баунтовской 
инородческой управы, а также личные наблюдения. Для ис
следователей эвенков Забайкалья — это лучший источник по 
глубине исследования и достоверности изложенных фактов. 
В конце XIX пека по эвенкам севера Бурятии был опубликован 
ряд работ: врача Кириллова “ Поездка в Нижнеангарск, Бар- 
гузинского округа на Байкале в 1885 году”, Н. Григоровского 
“ Поездка на Верхнюю Ангару” (1890), Н.И. Добромыслова 
“Заметки по этнографии Баргузинских орочен” (1902 г.).

В указанных работах подробно излагается специфика 
хозяйства и быт горных эвенков Северобайкалья, ранее не
известные в научной литературе. Наиболее полно эконом и
ческое состояние эвенков в конце XIX века отражает статья 
Д. Нагишкина “Баргузинская тайга” (1913 г.). В работе исполь 
зованы материалы документов местных управ и управлений, 
личные наблюдения автора, сообщаются ценные сведения по 
этнографии оленных эвенков.

Данная литература, посвященная эвенкам севера Буря
тии, в большинстве случаев объективно отражала социаль
но-экономическое положение и быт эвенков. Факты по до 
кументальным материалам и в результате непосредственного 
наблюдения и опроса эвенкийского населения представляют 
исключительную ценность. При этом в ряде работ имеются 
серьезные недочеты, искажения объективных данных. На
пример, в статье “ Баргузинский край” , вышедшей в 1916 году, 
В.В. Козьмин предлагает читателю факты из этнографии эвен
ков, совершенно не соответствующие действительности, или 
же преподнесены в чрезвычайно искаженном виде. Он ош и 
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бочно пишет о наличии у эвенков севера Бурятии до 1913 года 
28 тысяч оленей (из которых якобы пали 4000 голов от голода), 
о сбыте пушнины “ороченами” в г. Верхнеудинске, об обме
не соболя эвенками на иголку, о реках как наиболее удобных 
путях сообщения для эвенков, об искусных пловцах-эвенках, 
о косяках рыбы, якобы “выбрасываемых с каждой волной на 
берег Байкала” .

Этнографические исследования эвенков Прибайкалья в 
XIX веке и начале XX века, по сути, ограничиваются вышеука
занными материалами.

После Октябрьской революции социально-экономическое 
и этнографическое изучение эвенков значительно расш и
рилось. Изучение этнографии эвенков в этот период тесно 
связывалось с задачами экономического и культурного воз
рождения эвенкийского населения. В сей период становле
ния Советской власти в Прибайкалье большую роль сыграл 
ежемесячный журнал “Жизнь Бурятии” , издававшийся при 
Ц И К  С Н К  Бурят-Монгольской АССР с 1924 по 1931 год. 
В журнале освещались вопросы, касающиеся хода хозяйствен
ного и культурного строительства в Бурятии. В журнале были 
опубликованы статьи: “Орочены Баргузинской тайги” П. М а
лых (1924, № 6); “Ж изнь в Баунтовском районе” (1925, №  5-6); 
“С озера Баунта” (1926, №  4-6); “ Из жизни Баунтовских оро- 
чен” (1927, № №  7-9) Л. Огинта; “ Большой шаман Кинды- 
гир”(1926, № №  4, 6), “Тунгусы Бурятии” (1927, № №  7, 9)
В.П. Неупокоева; “ Промысловые охоты в Баргузинском крае” 
(1925, № №  3, 4, 5, 6), “Очерки по экономике Северо-Байкаль- 
ского района (1930, №  4) К.А. Забелина; “Задачи хозяйства и 
Баргузинский край” (1926 №  4-6) К. Соллертинского; “ Н иж 
не-Ангарское общество” (1924, № №  4, 5) К. Ченкирова; “ Бар- 
гузинская тайга” (1929, №  5) П. Палладимова.

В 1930 году в “ Бурятоведческом сборнике” (№ №  3, 4) была 
опубликована статья “Состояние оленеводства в Баунтовском 
туземном районе Бурят-Монгольской А С С Р” Плятер-Пло- 
хоцкого.

Ценность названных статей неоспорима. Они были напи
саны на достоверном фактическом материале, собранном раз
личными исследователями в период организации в районах 
первых туземных Советов, советской торговли и кооперации.
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В этот же период в журнале “Тайга и Тундра” выходят статьи 
студентов-эвенков Ленинградского института восточных язы 
ков и института народов Севера: “ Религиозные представления 
эвенков” (1928, №  1) Д. Ниргунеева; “ По школьному строи
тельству эвенков Баргузинского района Бурят-Монгольской 
АССР” (1930, №  2) Б. Баранова; “Жизнь эвенков-мурченов” 
(1930, №  2) А. Воронина. Статьи, написанные в основном пред
ставителями русской интеллигенции, членами бурятского “ Ко
митета Севера” , местными энтузиастами-краеведами, а также 
студентами-эвенками, в большинстве своем объективно отра
жали ход социалистического строительства у эвенков. Однако 
большинство работ страдали односторонностью суждений, 
отсутствием или поспешностью заключений и выводов. В од
них работах чрезвычайно преувеличивалось бедственное поло
жение населения в тот период, в других — наивно предлагается 
организация “избенного” оленеводства в условиях еще необоб
ществленного хозяйства эвенков и так далее. Но следует отдать 
должное авторам, что они, описывая хозяйство и быт эвенков, 
искренне стремились помочь им в деле хозяйственного и куль
турного строительства на севере Республики Бурятия.

В конце двадцатых годов опубликованы работы, написан
ные на материале, собранном исследователями в предрево
люционный период и в первые годы становления Советской 
власти на Севере. В 1923 году в журнале “Сибирская живая 
старина” вышла статья: “ Некоторые данные по культу медведя 
у нижнеангарских тунгусов Киндигирского рода” Е.И. Тито
ва. В 1926 году вышел первый “Тунгусско-русский словарь” на 
материале, собранном им же у северобайкальских эвенков.

В 1926 году была опубликована работа Г.Г. Доппельмаира 
“Соболиный промысел на северо-восточном побережье Бай
кала”, написанная по материалам экспедиции 1915 года. В работе 
отведено значительное место исследованию соболиных про
мыслов, а также описанию быта пеших шемагиров, упоми
наются баргузинские конные эвенки. Материал отличается 
насыщенностью цифровыми статистическими данными, ко
торые представляют большую ценность для выявления хозяй
ственного положения пеших и конных эвенков.

В 1936 году в ж у р н а л  “Советская этнография” вышла ста
тья “ Эвенки северного П р и б ай к а 1 ья” М.Г. Левина, приняв
шего участие в экспедиции Антропологического института
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МГУ и Музея Народоведения в 1927 году. В статье, в отличие 
от предыдущих работ, уделено больше внимания этнографи
ческому описанию быта северобайкальских эвенков.

В 30-е годы этнографическое изучение края, по сути дела, 
прекратилось. Перестали выходить также научные журналы 
“Ж изнь Бурятии” , “ Бурятоведческий сборник” и другие. 
В этот период выходят две статьи о баргузинских конных эвен
ках и бурятах в “Записках” Института Востоковедения. Из ра
бот, вышедших в 40-х годах, наиболее значительной является 
статья Е.М. Залкинда “ Родовой состав баргузинских эвенков 
в XVIII веке” . В статье впервые был дан обстоятельный ана
лиз родового состава конных и оленных эвенков Бурятии. 
В 50-е и 60-е годы были опубликованы несколько работ 
М.Г. Воскобойникова: “Фольклор эвенков Бурятии” (1958), 
“Устное поэтическое творчество эвенков Бурят-М онголии” 
(1956), “О социальных противоречиях в сказках эвенков” 
(1958), “ Некоторые данные по этнографии эвенков Бурятии” 
(1961). Хотя произведения посвящены в основном фольклору 
эвенков, в них есть ряд ценных сведений по этнографии, из
менениям хозяйства и развития духовной культуры эвенков в 
советский период, а также предания об исторических событиях.

В работе над этой книгой автор изучил и проанализиро
вал огромное количество газетных, журнальных и книжных 
публикаций М.А. Сергеева, JI.А. Анохиной, М.Н. Шмелевой, 
М.О. Косвена, И.С. Гурвича, В.А. Туголукова, Б.О. Долгих, 
Г.М. Василевич и многих других. Был использован полевой 
материал, собранный за многие годы экспедиционных исследо
ваний в Читинской, Иркутской областях и Республике Бурятия. 
Тщательно изучались материалы Центрального Государствен
ного архива древних актов (ЦГАДА), Архива Академии Наук, 
Центрального государственного исторического архива (Санкт- 
Петербург), Архива Института Азии, Центрального государ
ственного архива Республики Бурятия, архивов Баунтовского 
и Северо-Байкальского исполкомов, документы колхозов 
и сельских Советов (годовые отчеты, похозяйственные книги, 
сводки и такдалее). Большую помощь в исследовательской ра
боте оказывали сами эвенки-пенсионеры, охотники и оленево
ды. Особо автор отмечает имена информаторов: Е.Н. Баранова, 
И.Л. Каюнчина, И.П. Ержина, ТН. Лоргактоевой, П.Г. Маркова.
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ГЛАВА ВТО РАЯ

2.1. Предание о происхождении эвенкийских промыслов

После каких-то эпидемий, которые в те времена свиреп
ствовали по Баргузину, умерли почти все эвенки, осталось в 
живых только трое мужчин. Эвенки прежде населяли долину 
от самого устья до верховья реки. Их было много. Занимались 
скотоводством и охотой. Это было давно, еще не было ни од
ного русского или бурята. Оставшиеся после гибели соплемен
ников решили разойтись и заняться делом. Оставшиеся были 
родными братьями. Старшие братья, после того, как посове
щались, решили отправить младшего искать людей. Средний 
пошел ловить рыбу, старший занялся разведением скота. П ос
ле длительных поисков младший брат где-то в долине речки, 
которая впадает в реку Баргузин, нашел трех сестер-девушек, 
оставшихся также в живых после гибели своего рода. Братья 
женились на сестрах и оттуда началась новая жизнь. Речка, 
где впервые столкнулся с девицами младший брат, получила 
название Инэу. В настоящее время называют Ина (по-эвен
кийски Ино, жизнь). Младший ушел со своей женой в тайгу, 
занялся разведением оленей и промыслом на дикого зверя. 
Средний брат увез свою жену на побережье моря, ста,! жить 
рыбным промыслом; так и остался там на берегу. Старшему 
понравилось разведение скота, он там и остался в долине реки 
Баргузин. Так образовались нынешние эвенки по их произ
водственной деятельности: эвенки-мурчены, эвенки-ороче- 
ны и эвенки-ламучены. Мурчены — это лошадные или ко н 
ные эвенки. Орочены -  оленные люди. Ламучены — морские 
рыбаки.

Записано у эвенка Маркунова Степана Александровича, 
1908 года рождения, в п. Усть-Джилинда 2 6 мая 1964 года
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Итак, по преданию, на одном из кругов Бытия вновь нача
лась жизнь — на реке Ина. Баргузинская долина начинается на 
восточном побережье Байкала. Это холмистая возвышенность, 
покрытая Икатским, Баргузинским и другими хребтами. Вся 
местность пересечена речными равнинными долинами. Что 
касается береговой линии Байкала, то она сильно изрезана: 
бухты, заливы, полуострова, такие, как Святой Нос, крупные 
и небольшие. Река Баргузин протянулась на 704 километра. Ее 
притоки -  Гарга, Аргада и уже известная нам Ина.

По берегам Баргузина и ее притокам, на побережье Байкала 
обнаружены стоянки эпохи неолита (V—II тысячелетия до н. э.). 
Они группируются в Чивыркуйском заливе, на Куйтунах, вбли
зи Баргузина. Также найдены многослойные поселения от эпохи 
неолита до раннего железного века. Обнаружены временные сто
янки железного века. Для Бурятии это большая редкость. Были 
обнаружены пещеры со следами жизни древнего человека на 
Большом Ушканьем острове и в других местах. Среди памятни
ков известны приметы древней оросительной системы, пашни в 
Уро и в других местах. “Баргутские ямы” — следы древних жилищ 
у Шапенькова и бывшей деревни Толстихино. Что касается стра
ны баргутов, то смотрите раздел “Эвенки Прибайкалья”.

Русские землепроходцы из отряда К. Москвитина попали в 
Баргузинскую долину в 1647 году. Отряд русских встретил здесь 
кочевья бурят и эвенков. Русское население в Баргузине 
появилось  в 1648 году, когда 70 казаков Ивана Галкина поста
вили острожок в устье реки Банной. Многие исследователи 
отмечают, что именно этот острог сыграл большую роль в ос
воении Забайкалья, в частности, северных районов Бурятии. 
В 1738 году Баргузин стал уездным городом, а с 1822 г. — посел
ком Верхнеудинского уезда. В 1829 году здесь насчитывалось 
около трехсот человек. Они занимались земледелием, рыбо
ловством и торговлей с эвенками и бурятами. Сюда в свое вре
мя были сосланы 130 декабристов. Среди них братья М.К. и 
R.K. Кюхельбекеры.

*  *  *

Вероятно, после разгрома семеновских банд группа солдат 
бежала в местность Усть-Джилинда (по рассказу Воронина Н.Е.). 
Было их человек двадцать. Среди них был даже местный бурят

2.2. Баргузин
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(по происхождению), который не хотел бежать от своих. П и
тались, грабя богатых бурят и тунгусов (не орочен). Однажды 
возмущенные бесконечными грабежами и насилиями быстро 
соорганизовались и напали на них. В течение короткого вре
мени все двадцать бандитов были убиты вблизи теперешнего 
колхозного центра Усть-Джилинда

2.3. О пище
Мясо внутриутробного теленка зверя считается качествен

ным, очень полезным для здоровья и употребляется в пищу. 
Разделка туши убитого зверя ничем не отличается от бурят
ского способа: мясо разрезается на куски, кости не отделя
ются, различные части туши имеют свои названия, пожалуй, 
обширнее, чем у других несеверных народов.

Внутриутробного теленка убитого животного употребляют 
только старики (в прошлом, вероятно, употребляли все).

— В голодные годы, -  рассказывает Борис Иванович Най- 
канчин, -  приходилось есть даже кожу или же волокна, ос
татки мяса после обработки скребком. Таких годов, голодных, 
было много Целыми неделями охотились и ничего не добы 
вали. А иной раз в каждый день добывали, что некуда было 
девать мясо. Особенно страдали от охотничьих неудач летом.

* * *

В ночь с 13 на 14 мая 1964 года обильно выпал снег. Начал
ся в восемь часов вечера. Снова деревья в зимнем наряде. Горы 
и долины покрылись снегом. Стоит невероятнейший холод. 
Записи приходится делать карандашом. Чернила замерзают. 
Речки до того обмелели, что приходится искать воду в даль
нем, более глубоком ручейке. В палатке холодно, сыро. Но 
жизнь в стойбище по-прежнему бурна: прием телят, поиски 
оленей. Орочены ведут преследование маток с телятами...

*  *  •к

Мясо свеженину (сразу же после добычи) употребляют луч
шие части: ребра, грудину. Из внутренностей: почки, печень 
употребляют сырыми или же в недожаренном виде с солью. 
Некоторые охотники пьют свежую кровь убитого животного. 
Кроме того, костный мозг считается деликатесом. Подают в 
сыром виде с мясом. Из внутренностей варят кишки, желудок, 
мясо брюшины.
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Сырое употребляется всегда до полного приготовления 
мяса. За “стол” садятся уже изрядно наевшись сырого и полу
сырого (печень и почки). Интересен тот факт, что после добы 
чи зверя одним из первых вариантов разделки туши является 
удаление мяса от костей для получения костного мозга.

Мясо зверя ценится не столь по виду данного зверя, а по 
степени упитанности: жирное мясо - лучшее мясо. Особо це
нится мясо лося, изюбря, а затем дикого оленя. Домашний 
олень по сравнению с диким менее ценится. Менее качествен
ным считается мясо косули, зайца. Предпочтительнее отно
сятся к мясу кабарги, чем косули. Ж ир изюбра быстро стынет, 
чем других животных. Мясо медведя, питающегося орехами, 
менее ценится, чем питающегося голубикой. Жир от питаю
щегося орехами — желтоватый, невкусный, а от ягод -  свет
лый (чисто белого цвета).

Из муки, кроме пресных лепешек, пекут оладьи на расти
тельном или животном жиру. Кислый хлеб искусно пекут на 
сковороде и в специальных формочках. Оладьи (лепешки) чаше 
изготовляются кислые. Изготовленные лепешки (не оладьи) 
разрезаются вдоль и пропитываются маслом. В прошлом “кис
лы й” хлеб изготовлялся в печах в более длительный срок. Эвен
ки останавливались в одних и тех же местах, где в специальных 
печах из дикого камня испекали хлеб. Такое сооружение, на
пример, обнаружено на берегу реки Тапакан. Сооружаются в 
виде печи из камней плиточной формы. Труба отсутствует. Д ро
ва, вероятно, подкладывачись как в обычную русскую печь. Та
ким образом раскаляли камни, а затем пекли хлеб. Измерения: 
длина -  2 или 2,5 метра, ширина -  1,5 метра, высота -  I метр. 
В настоящее время таким способом хлеб не изготавливается. 
Пиша, в основном, стала покупная. В таежных условиях только 
не хватает овощей. Бывает консервированная капуста и томат
ный сок. Идут на приправу супа. Оленеводам выдается мука. 
Остапьные продукты (хлеб, сахар, масло, соль, горчица, перец, 
табак, лапша) покупаются в магазине. По словам оленеводов
— мясной пищи становится все меньше и меньше, все больше 
употребляются хлеб, масло. Из мяса изготавливается обычно 
суп с рожками, лапшой и туда для приправы кладутся консер
вированные щи. Из традиционной пиши (шашлыки, сушеное 
мясо) сохраняется лишь повышенное потребление чая.
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Оленеферма “Талакан” расположена в 20—25 километрах 
к западу от прииска Карафтит. Представляет собой временную 
стоянку. R течение года ферма (стадо) передвигается три раза, 
в целях сохранения корма и кормления стада травами. Олень 
в основном питается малокалорийным мхом, что совершенно 
недостаточно для нормального развития организма оленя, так 
говорит Ю. А. Пономарев, ветфельдшер. Питается олень летом, 
лучше весной (по местным условиям) травами, а в августе -  
начале сентября усиленно ишет грибы. Разнотравье и грибы 
нужны как витамины для человека

Некоторые старики-эвенки утверждают, что олени мень
ше гибнут от болезней, упитанней и рослее потому, что летом 
питались в низких местах травами, в начале осени -  грибами, 
а зимой в горах -  ягелем.

В районе олени самой разной породы: есть маленькие, 
среди них есть и такие взрослые олени, которые по росту не 
превышают нормального оленя годовалого возраста.

Над улучшением породы в регионе не занимаются. Через 
десять-пятнадцать лет это может пагубно сказаться на жизни 
ороченов, так как стаду, без специальной ороченской работы, 
грозит вырождение или уход в дикую природу. Падает спрос на 
вьючный олений транспорт. Это обстоятельство, естественно, 
сыграет решающую роль в переходе к “мясному производству” 
и уже окончательному отделению эвенков от родового дела.

Несколько слов о работе над улучшением породы. Извест
но, что орочены (оленеводы) подразделялись на два типа: 
эвенкийский (охотничий) и ороченский (оленеводческий). 
Эвенкийский тип, как отмечают многие исследователи и ма
териалы наших экспедиций, малооленный. Оленей разводи
ли для транспортировки вьюков и для забоя осенью на мясо 
при таковой необходимости. Пути кочевок определялись, что 
важно, охотой или рыбалкой. Уход за оленями проводился в 
весенне-летний период. Уход был связан с появлением телят. 
Охотники устраивали загородки во время отела. В них находи
лись короткое время важенки. При втором типе, ороченском, 
загородок уже не было. Тип был распространен в Забайкалье, 
по бассейнам рек Витим, Олекма, Тунгир, верхних притоках 
Амура. По тому времени стада были многочисленными -  от

2.4. “Талакан”
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30 до 100 оленей. Охотники же имели от 10 до 30 оленей на хо
зяйство. Заметим, что орочены не только перевозили вьюки, 
но и ездили на оленях верхами. Вот что имело большое значе
ние: жизнь полностью была связана с оленями. И тогда была 
необходимость работать над улучшением породы. Вероятно, 
есть и другие способы, но история оленеводства говорит, что 
орочены (второй тип оленеводства) сознательно шли на скре
щивание с дикарями. Потомство бережно выращивали, п ри 
учали ходить под вьюком и в упряжке пристяжными...

2.5. О Даргочееве
До революции из витимканских эвенков, говорит Найкан- 

чина, самым богатым считался Даргочеев, владелец 500 голов 
оленей. Ж ил Даргочеев в верховьях Витимкана. Перекочевки 
совершал тоже в этом же краю, не удаляясь далеко от постоянного 
местопребывания. Был искусным охотником. Но занимался в 
основном оленеводством.

Уход за оленями осуществляли многочисленные родствен
ники и собственные дети. По словам Найканчиной, Даргоче
ев выдал замуж своих дочерей за бедных охотников, которые 
жили при своем богатом тесте. Старик наделял их оленями. На 
свадьбах Даргочеев, находясь в хорошем расположении духа, 
одаривал сородичей оленями. Посторонних Даргочеев не при
глашал...

До организации колхозов у Даргочеева большинство оленей 
погибло от чесотки....

2.6. Цыбиков Данзан Бужлгеевич
По его мнению, Муйская долина (Баргалино, Муя, Так- 

симо), если использовать ее заброшенные земли, даст очень 
многое (вернет свою былую славу хлебного края района); 
кроме хлеба здесь созревают самые различные овоши и даже 
фрукты.

Муйская долина расположена в 400 километрах от центра. 
Со всех сторон окружена высокими хребтами. Долина нахо
дится намного ниже, чем любая другая долина всего Витим
ского плоскогорья, поэтому северные ветра “обходят” , не 
бывает заморозков и среднегодовая температура выше, чем в 
любой точке района. Район богат рыбой. В районе нет колхо
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зов (с 1954 года). До революции здесь жили кулаки. Хлеб 
вывозили на прииски Каролон, Бодайбо.

2.7. Письмена

В 80 километрах от Россошино написаны неизвестные 
знаки, еще нерасшифрованные никем (по словам Сотнико- 
ва К.Т.). Написаны охрой на скале. Сотников не отрицает, что 
эти “письмена” эвенкийские. Эти письмена срисованы геоло
гами. Вероятно, что это же самое сделал Сотников. Хорошо 
это место знает Гуржапов Аюша, отец Андрея — тракториста 
колхоза “ Путь к коммунизму” .

Сотников К.Т. — работник коопзверопромхоза (вышел на 
пенсию, уезжает в Новосибирск).

2.8. Крест
На берегу озера Баунт в течение длительного времени сто

ял большой чугунный крест на металлической подставке. За
тем крест кто-то свалил, а подставку принесли в баню, где ее 
использовали под печкой (дважды баня горела). Сотников об
виняет фанатиков, которые специально поджигали баню. Он 
думает, что крест вообще не был надгробным памятником, так 
как на кресте не было никакой надписи и на камнях никогда 
не хоронили. Крест был поставлен в честь какого-то события. 
Вероятно, это сделали первые землепроходцы.

2.9. О шаманах
В прошлом шаманы охотились как и все эвенки, но поль

зовались большими привилегиями, чем другие шуленги, ста
рейшины Их боялись и почитали. Ш аман приходил в семью, 
когда его вызывали. Сам обычно никогда не приходил. Ш а
манов было много и по приглашениям часто бывали в семьях, 
так как на охоте часто случались несчастья и не всегда вообще 
была удача на охоте. Иногда много дней не было мяса. Прихо
дил шаман. Хозяин убиват иногда по этому случаю зайца, если 
у него было мало оленей. Шаман привязыват зайца на дереве. 
К ногам зайца привязывались тряпочки. Это значит, что ш а
ман просил удачи на охоте.

Записано у  МОЛЧАНОВА В.Н., п. Россошино.
Рассказчику 66 лет, из рода туруягир
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Някугир и Энэроил стали играть свадьбу. Пригласили од
ного кого-то из семьи эвенка (старик со старухой, сын с не
весткой). Никто не пошел, несмотря на упорное приглашение. 
Но потом решили отправить невестку, так как она собиралась 
стать ш аманкой (у нее росли рога на лбу).

“ Пусть, мол, напьется пьяной, и тогда можно будет их вы
резать” , — решили старики. Только на третий день она приехала 
на коне и, не слезая, попросила вина трижды. Но на уговоры 
слезть -  неожиданно сказала, чтобы от трех до девяти дней 
ее ждали, и сама улетела на коне, оставляя огненны й свет. 
Старики не знали (не умели) считать и запутали срок приезда 
невестки.

Прилетели сороки, летали вокруг юрты, но старики даже 
не догадались, что пришел назначенный день.

Невестка не вернулась в знак протеста, что они не знают 
чисел и не могут догадаться.

Человек должен знать числа и думать, догадываться. И про 
эту сказку догадайся.

Подстрочник. Записано у ЛОРГОКТОЕВОЙ Н. Т.

2.11. Предание
Над женщиной подшутили духи. Что бы она не ставила 

варить или начинала печь (лепешки, мясо), они моментально 
исчезали. Долго мучилась женщина и, наконец, решила по
кинуть это место и ехать (идти) на то место, где 3 года назад 
оставила молоко на случай. Долго шла к этому месту и дошла. 
Выпила молоко и только после этого стали появляться у нее 
дети, которые также стали разм нож аться , и стало много 
людей. Все это случилось благодаря молоку.

2.12. Ясил
В прошлом почти каждая семья имела одного здорового 

оленя (ясил), предназначенного для доброго духа. При ко
чевках верхом на того оленя нельзя было садиться. На вьюке 
лежали лиш ь фетиши-талисманы (сэвэки), предназначенные 
для удачи.

По словам Лоргоктоевой, сэвэки делали мужчины лишь 
только на указанию шамана в зависимости от потребности в

2.10. Сказка-наставление
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данный период того или иного фетиша. Запрещалось делать 
самому. Эвенки-орочены не молились, делали за них только 
шаманы и притом тогда, когда в семье случалось какое-нибудь 
несчастье или частые неудачи на охоте. R остальное время 
никто ничего не делал...

...Лоргоктоепа Наталья Тимофеевна, 73 года, живет у сред
него сына — Ильи Дмитриевича, парторга колхоза “ Путь к 
коммунизму” . По ее словам, принадлежит к чильчагирскому 
роду. Прибыла в Баунтовский район в первые годы становле
ния Советской власти в Ьаунте. Детство, юные годы прошли 
в Читинской области. Помнит она, что (как) родители имели 
несколько голов лошадей, но не имели ни одного оленя. Впер
вые Наталья Тимофеевна увидела оленя будучи уже взрослой 
женщиной в Романовке.

По приезде Наталья Тимофеевна с мужем вступили в колхоз 
“ Шлет БМ А С С Р”.
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ГЛАВА Т Р Е Т Ь Я

З.Т. Оленеводческие и промысловые обычаи и обряды

Домаш ний олень у эвенков Забайкалья служил в основном 
как транспортное средство. Олень давал мясо и шкуру. Олень
- единственное животное (не считая собаки), прирученное 
северными народами. Оленеводство распространено у всех 
народов Севера и Дальнего Востока. Имеющиеся общие черты 
и некоторые своеобразия в эксплуатации оленей у отдельных 
народов (т о ф а т р с к о е  оленеводство), а также различия в обы
чаях и обрядах у разных народов — все это говорит о древности 
оленеводства.

Значение оленя в жизни эвенка было велико. Без оленя 
охотник не мог добыл ь достаточного количества промыслового 
зверя. Благодаря ему эвенк мог быстро передвигаться в таеж
ных условиях с одного урочища на другое, перекочевывать со 
всем домаш ним скарбом с одного места на другое.

Забайкальский олень, более крупный по сравнению с тун
дровым, использовался только для верховой езды и под вьюк.

В случае гибели оленей эвенк превращался в лучшем случае 
в бедного пешего охотника. В большинстве случаев вынужден 
был оставить свои угодья и переключиться на сезонный мел
кий пеший промысел и на рыбную ловлю. Рыболовство для 
эвенков, как известно, являлось подсобным занятием. Оно 
никогда не удовлетворяло их минимальные потребности в 
пище. Только в сочетании с пешими промыслами семья эвен
ка могла более-менее сносно просуществовать. Гибель оленей 
была настоящим бедствием для эвенка.Потому не случайно, 
по обычаю, эвенки, желая здоровья и благополучия в семье, 
включали также в свое пожелание и оленям хозяина. Сохране
ние стада от возможных болезней и хищников было одним из 
основных забот эвенка. Одним из самых трудных моментов в 
жизни оленевода была охрана от волков и медведей, посколь



ку охотник в случае нападения волка должен был только от
гонять, отпугивать любыми средствами (криком, выстрелом в 
сторону, костром), но убивать он не мог. Поскольку олени в 
жизни эвенкийской семьи считались основой всего их хозяйс
тва, то и магические обряды с целью сохранения стада должен 
был делать только шаман. Приглашался шаман (хэгды саман) 
только в трех случаях:

1. Если в семье увеличивалось стадо (получен хороший 
приплод и сохранены оленята).

2. Если случалось заболевание и падеж оленей от болезней.
3. Если погибли олени от хишников.
Ш аман начинал камлание. Сначала он “ приглашал” к себе 

добрых духов-помощников, затем, после ритуальной пляски, 
садился у костра и надолго умолкал.

Все сидяшие вокруг эвенки знали, что их шаман “отпра
вился” в иной мир. По воззрениям суеверных эвенков, шаман 
в этот момент находится в ином мире, обходит стада оленей, 
просит у божества (добрых духов) благополучия и здоровья 
оленям и, чтоб не трогали их “божьи собаки” . Очнувшись, 
шаман начинал оглядываться молча. Окружающие люди с 
волнением ждали, что скажет “ возвратившийся” после беседы 
сдухами шаман. Шаман начинал медленный рассказ о своих 
похождениях по иному миру, о том, что требуется для сохране
ния или предотвращения гибели оленей. Как правило, шаман 
требовал жертвенного оленя для задабривания духов. Кусочки 
вареного мяса из лучших частей туши, также кусочки от внут
ренностей животного укладывали на дошечку или бересту, и 
шаман относил их в лес “угощать” духов.

Причину падежа или заболевания оленей духи “сообщ али” 
шаману, шаман же обычно говорил: “ Кутуя ачи н” (потеряли 
счастье), якобы из-за несоблюдения правил промысла или же 
каких-либо проступков, совершенных в процессе охоты или 
у себя на стойбише. Охотник должен был знать, что нельзя:
1. Охотиться и, тем более, стрелять вблизи шаманской моги
лы, находящейся обычно на вершине какой-нибудь сопки.
2. Разводить костер или строить отог на тропе (временное со
оружение из коры или веток, рассчитанное на не длительное 
пребывание охотника. 3. Оставлять раненого зверя, чтобы он 
не мучился, прилагать все усилия в поиске, хотя бы не надол
го. 4. При освежевании туши “ портить” кости, разделывать 
только по суставам. 5. Целиться в сторону, куда направляется

41



на охоту. 5. Членам семьи или сородичам провожать охотника. 
7. Думать о плохом вообще. 8. Перед выходом не “угощать” 
духов, попросить удачи на промысле. 9. Говорить вслух об объ
екте охоты. 10. Называть зверя, говоря только r иносказатель
ной форме. Например, соболя называть следочек (удякан), 
медведя -  дедушка (амикан), волка -  хвостатый (иргичи, со- 
личи), лося — бэйнуэ (объект охотничьего промысла). Злой 
дух, — говорили эвенки, — не зная, на какого зверя охотится 
человек, не будет его отпугивать. 11. Ходить на охоту сразу же 
после похорон1. 12. Брать чужую добычу из петель, капканов 
и т.д. Наоборот, стараться спасти чужую добычу от хищников. 
В случае острой потребности охотник мог взять только часть 
добычи и сообщить об этом хозяину ловушки. 13. Убивать 
“мясного” зверя больше, чем нужно для семьи, особенно вес
ной и летом. 14. Использовать добытого зверя полностью, 
оставлять шкуру, ноги и внутренности. Перед едой он 
должен “угошать” духа огня чаем и имеющимися продук
тами. 15. Заливать костер водой. Перед уходом лучше засыпать 
землей или золой. 16. Прислушиваться к треску костра, знать, 
что огонь “ говорит” , трогать острыми предметами костер.
17. Соболя, белку давать женщине или постороннему человеку.
18. Заносить в чум раненое животное — только убитое, сна
чала добить его на улице. 19. До пути к стойбищу прода
вать или отдавать, если даже должен кому-то пушнину. 
20. Наказывать палкой домашних оленей. 21. Забывать, что не 
охотник добывает зверя, а добрые духи и верховные божества 
выделяют охотнику зверя из своего огромного стада, и т.д.

Выполнение магического обряда шаманами проходило в 
разных формах. Это зависело от личных “способностей” са
мого шамана. В одних вариантах шаман после ритуального 
камлания сидел в полузабытье и долго смотрел на костер, за
тем выкрикивал: “ Вот он, ловите!” . Все люди выбегали с оле
ньими недоуздками и “ловили” — делали имитацию, что ловят 
убегающего оленя, — затем “ приводили” его к чуму. Шаман 
подтверждал, что охотники действительно поймали оленя и 
теперь якобы поймав куту (счастье), будут жить хорошо. Далее 
он говорил, что в стаде хозяев имеется олень белого (серого)

Баргузинские эвенки  не долж ны  были ходить п лес на охоту до начала 
новолуния.
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цвета такого-то возраста. Этот олень будет у них ясил — по- 
лусвященное животное. В другом случае шаман говорил, что 
через некоторое время родится олень белого цвета, что нужно 
сохранить его, так как он будет полусвященным — ясил.

Олень (чаше белого цвета) находился в стаде хозяина. Су
еверные эвенки старались оказывать больше внимания этому 
оленю, надеясь на его покровительство. Изготовляли по до 
стижении 3-летнего возраста оленю лучшую красивую сбрую 
с бахромой, вьючное седло из рога. При перекочевках оленя 
вели за повод, никто на него не должен был садиться верхом. 
В сумах (пота), перекинутых через седло, находились только 
семейные амулеты, которые до самой старости олень должен 
был возить.

Ясил никто из посторонних людей не должен был знать и, 
тем более, спрашивать, хотя многие догадывались по его лег
кому вьюку и богатой украшениями сбруе и седлу оленя.

Ясил имели обычно многочисленные семьи. Бедные ма- 
лооленные не имели возможности держать у себя священного 
оленя. Лишь по мере увеличения стада обращались к шаману 
выпросить у божества такого “ надежного” охранителя стада 
от бесчисленных злых духов, стоящих всегда на пути честного 
эвенка.

Шаман же легко разрешал эту проблему. Традицию держать 
ясил, как охранителя благополучия семьи и ее хозяйства, осо
бенно активно поддерживали пожилые эвенки и шаманы.

Нами будет ниже сказано о существовании у охотничьих 
народов запретов-табу, связанных также с “благополучием” 
оленей. Охотничий промысел и оленеводство были тесно свя
заны. Ни одна из них самостоятельно не могла существовать, 
обеспечивать потребности эвенкийской семьи. Поэтому ряд 
обрядов, посвящ енны х удаче на промыслах, имел много 
общего с просьбой у духов здоровья и сохранности оленей.

Благополучие в семье эвенка зависело прежде всего от на
личия здоровых оленей. Семьи, имеющие достаточное коли
чество оленей для перекочевки с одного урочища на другое, 
для промысла и рассчитанных на забой в случае неудачи на 
охоте добыть зверя, как правило, имели большие возможности 
на успех на промысле.

По воззрению эвенка, не случайно неблагополучие в оленьем 
стаде (гибель,болезнь) объяснялось нарушением некоторых
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промысловых табу. По традиции, переходящей из поколения 
в поколение, успех или неудача на охотничьих промыслах 
зверей считались результатом вмешательства как обиженных 
духов зверей, так и духов — хозяев леса, озер, гор, рек. Эвен 
ки представляли духа хозяина гор (в одних случаях — также 
духа хозяина леса), покровителя охоты в виде седого старика, 
строгого, но справедливого. Забайкальские эвенки не знали 
духов — хозяев отдельных видов зверей.

Иерархия духов, по воззрению эвенков, выглядела следу
ющим образом: верховный дух-экшери — обитал на верхнем 
мире. Его помощ ники — духи-хозяева лесов, гор и др. — оби
тали в своих “ владениях” . Кроме того, имелись духи у предме
тов и животных, которые могли покинуть их только после их 
смерти. К примеру, веши, подлежащие захоронению вместе с 
умершим их хозяином, обычно “уничтожались” — посуда обя
зательно продырявливалась, распарывались одежда, обувь, 
кисет. Считалось, что души погибших вещей уходили вместе 
со своим хозяином в верхний мир.

Духи-хозяева, как выше нами сказано, в представлении 
эвенка выводятся как справедливые и умные покровители, 
любящие или не любящие охотника. От охотника в таких слу
чаях требовалось только соблюдать и знать запреты (табу), 
уметь “ просить” удачи и т.д. По-видимому, у эвенков такое 
поверие сохраняется еще с дош аманской эпохи. К примеру, 
в отдельных обрядах, справляемых эвенками, отсутствуют ре
лигиозно-мистические напластования. Есть, скорее, промыс
ловая этика, направленная на успех в промысле, сохранение 
здоровья и жизни охотника. Охотнику запрещалось шуметь, 
громко говорить, тем более, ругаться и (думать) вспоминать 
о чем-либо случившемся плохом в прошлом (в семье, у соро
дичей, с ним самим), быть уравновешенным, спокойным при 
встрече с хищником и при успехе на промысле, ходить тихо, 
не спешить и т.д.

Суеверные эвенки эти правила считали раз и навсегда дан
ными охотнику, чтобы каждый охотник остерегался обидеть 
духа-хозяина, любящего тишину и покой. В противном случае 
он может послать на людей ветер, бурю, дождь или снегопад
и, следовательно, лишить успеха. В каждой вершине горы,
— говорили эвенки, — обитают духи-хозяева. Это их жилище. 
Нужно всегда обходить эти места. На вершинах гор, на вер
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шине перевала или на стыке нескольких гор эвенки устраива
ли молельню в честь хозяина — духа леса и гор (улгакит). По 
описанию Н.М. Добромыслова, улгакит выглядел так: “Две 
небольшие березки между двумя большими соснами изобра
жают собой шамана. Березки эти обвешаны ленточками раз
ных цветов, бусами, нитками и лоскутками. Тунгус кропил 
каплями и произносил просьбу к шаману о сохранении в пути, 
добыче зверей, хорошей погоде. Помазал одну из сосен, со 
единил вершины двух разряженных березок и через эту арку 
пропустил весь маленький караван1” .

Строго запрещалось промысловикам на таборе вести бе
седу о предстоящей охоте, петь песни, рассказывать сказки
— духи зверей и бродячие злые духи могут подслушать и будут 
вредить. Если вести себя тихо и вполголоса разговаривать, то 
духи могут не заметить или обойти их и уйти.

Дух огня, по представлению эвенков, седая мудрая ба
бушка. Она тоже не любит много шума, особенно “скупых” 
людей, не желающих угощать. Чтобы задобрить “бабушку” 
достаточно окропить чаем, водкой и бросить кусочки мяса 
или масла в огонь. Ей много не надо, — говорили охотники 
На огне не разрешалось жарить мясо и сжигать пахучее мясо,
— обидятся как хозяин тайги, так и дух — хозяин леса. Нельзя 
также бросать на костер кости, — обидится душа зверя, будет 
мстить. Последнее явно следует понимать, как “беспокойс
тво” о возрождении убитого зверя.

При внимательном рассмотрении эвенкийского обряда 
угощения духа огня и духа — хозяина лесов и гор выявляется 
некоторая тождественность по своему исполнению.Так, при
носят в жертву угощение — кусочки мяса, чай в огонь и одно
временно брызгают в разные стороны по “ходу солнца” , так 
же поступают и с кусочками мяса и масла.

По-видимому, такое совпадение следует рассматривать 
вполне в логической связи, поскольку чум, и, естественно, 
хозяин огня находятся на “территории” хозяина леса и гор. 
А совпадение обрядов, посвященных хозяевам леса и гор, сле
дует объяснить, по-видимому, тем, что эти два понятия гене
тически близки между собой — в горах растет лес, не бывает 
гор без леса. В случае длительных неудач на промысле охот-

Н. М . Добромы слов.
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ник справлял обряд задабривания и просьбы духу лесов и гор 
в процессе охоты. Так,баргузинские тунгусы, по свидетельству 
Г.Г. Доппельмаира, на толстом кедре вырубали глаза, уши, рот 
человека и на приложенной дощечке клали сахар, хлеб и дру
гие угощения “хозяину” .1

Сборы и выход на охоту проводились “тайно” от людей и 
семьи. Никто якобы не должен был знать, куда направляются, 
на какого промыслового зверя собираются идти.Северобай
кальские эвенки говорили, что охотники пошли на озеро ло
вить рыбу. Группа охотников, идущая вместе на охоту, должна 
была между собой при сборах говорить не выговаривая слов, 
вполголоса. На вопрос “куда идешь” , следовал ответ -  “по
бродить” . В лучшем случае охотники отделывались молчанием. 
О времени выхода на охоту и даже перекочевки на другие места 
оленный эвенк всегда должен был ответить условно: “тыми- 
гагуду” — завтра-послезавтра. Сказав, что выедет утром, эвенк 
постарается несколько растянуть время. В этом попытка 
скрыть свой план выезда -  обмануть злых духов, готовых по
влиять ему в пути.

После возвращения с охоты охотник обычно говорил, где 
был, была или не была удачной нынче охота, но о количестве 
добытых соболей, белок он не должен был говорить. Обычно 
следовал ответ: “добыл 10-15 белок” , “одного-двух соболей” .

Неточный ответ охотника о времени выхода и количестве 
добытой пушнины был вызван, очевидно, еще и тем, чтобы 
не вызывать гнев духа — хозяина леса или гор, который мог 
“выделить” из своего стада зверей значительно меньше по 
количеству, чем он добыл фактически. “ Приезд мой, — писан 
Н.Витковский, побывавший у байкальских нерповщиков в 
конце XIX в., — произвел между прибывшими ранее некоторое 
движение и шушукание, но никто не говорил, какова добыча. 
“ Не принято показывать посторонним свою добычу” , — сказал 
тунгус. Едят нерпичью грудную железу, мозг и мясо, но не про
дают даже костей. На вопрос тунгус отвечал: “Хотя мы люди 
и темные, но не настолько глупы, чтобы за какие-нибудь 2-3 
рубля продавать свой фарт”2. У эвенков различных террито
риальных групп существовали различные по форме охотничьи

Г.Г. Доппельм аир.
2 Н .В итковский Д обавление к нарте. Изв. В С О Р Г О .- 1890, ч. XXI, №  3,

с. 36.
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обряды.Но все они преследовали одну цель — “охотничьего 
счастья” . Обряды различных групп эвенков (за исключением 
забайкальских эвенков) довольно подробно описаны в рабо
тах Г.М.Василевич1 и частично Д.К.Зелениным2.

Так, по наблюдениям Г.М. Василевич, витимские, зей
ские, урлинские, сутамские, алгоминские и учурские эвенки 
при выполнении обряда сингкэлэвун — “добывание счастья” 
на охоте, делали небольшое изображение лося или оленя, 
затем маленький лук со стрелой. Забрав их, охотник пригла
шал охотников, и те делали имитацию свежевания и разделку 
туши. В других случаях эвенки делали изображение собаки и 
“били” ее за неудачные поиски зверя, набрасывали на голо
ву изображения маленького аркана, конец которого кто-то из 
эвенков держал в руке. Если стрела попадала и зверь падал, то 
считалось, что в тайге есть зверь, который обязательно должен 
стать добычей.

Обряд сингкэлэвун-шингкэлэвун-хингкэлэвун, по мнению 
Василевич, был распространен среди всех эвенков и сохра
нился в памяти в различных вариантах.

По поздним же данным, магические действия в основ
ном выполнял только шаман. Он по просьбе охотников “от
правлялся” к верховным духам и “ просил” удачи3, а сами же 
охотники могли совершать простейшие обряды задабривания 
духов и выполнения всех норм соблюдения от злых духов, вы
полненные по совету шамана.

Л. Огинт, наблюдавший обряду одной группы баунтовских 
эвенков, писал: “ На открытом воздухе для шаманских при
емов устраивается иковра, состоящая из перекрещенных жер
дей (козлы), сверху которых устроен треугольный помост, на 
котором сложены кости убитого оленя, медный таз, деревян

ГМ . Василевич. Древние охотничьи и оленеводческие обряды эвенков 
Сб МАЭ, 1957. — Изд. АН СССР, т. XVII, с. 151. Ее же Сб М атериалы по эвен 
кийском у (тунгусскому) фольклору. -  Л ., -  1936, с. 38, 39, 136, 138, 139. Ее же 
Некоторые данные по охотничьим обрядам. Журн. Этнография. -  1930, вып. 3.

2 Д .К  Зеленин. Табу слов у народов восточной Европы и северной Азии, ч. 1, 
Запреты на охоте и иных промыслах, СБ. МАЭ, т. V I I I , -  1929, с 1 -152.

3 По описанию  М.Г. Л евина, северобайкальские ша.чаны перед кам лани
ем просили установить внутри чума вырытую с корнем молодую лиственницу 
(туру) так, чтобы верш ина ее выходила в дымовое отверстие чума (сона), по 
которой ш аман отправлялся к духам М.Г. Л евин. Эвенки северного П рибай
калья. -  Советская этнография, №  2, -  1936, с .80.
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ная рама размером */ арш ина в квадрате; на соседнем дереве 
прикрепляется череп оленя; к козлам с обеих сторон ставится 
9 березок, к одной из них на нитке привеш ено изображение
9 уток, вырезанных из бересты, и к березкам прислонены 2 де
ревянных изображения рыб и по 9 фигур человека, укреплен
ных поперечно на двух местах, так что получается род грабель 
с зубцами, параллельными к основному месту” .

Самый большой и сильный в тайге зверь — медведь — 
у эвенков был особо почитаемым. По справедливому замеча
нию Д. К. Зеленина, “медведь поражал воображение северного 
охотника не только своей силой и грозным ревом, но также и 
своим сходством с человеком” 1.

П оэтому не случайно у многих народов существуют поверия 
и сказания о человеческом происхождении медведя. Можно 
согласиться с мнением Зеленина о том, что “распространение 
среди этнографов мнения об обоготворении медведя северны
ми народами сильно преувеличено. В известном медвежьем 
празднике и в других обрядах, связанных с медведем, этногра
фы прежде видели культ в честь божественного медведя”2. С о 
вершенно прав автор, говоря: “У некоторых народов произошло 
более или менее полное слияние духа хозяина леса или гор с 
медведем. Как самый сильный и опасный обитатель лесов, он 
легко мог быть признан “хозяином ” , который не пускает н и 
кого посторонних в свои владения. Такое верование нисколько 
не противоречит человеческому происхождению медведя”3.

Так, оленные эвенки Баунта и Северобайкалья особое поч
тение оказывают только медведю, а остальным — только почи
тание их душ для их воспроизводства и умножения.

У многих народов Севера, включая эвенков, имеются л е 
генды о человеческом происхождениии медведя. Существует 
у эвенков Забайкалья легенда, что якобы в далеком прошлом 
верховное божество-экшери сотворил мир, создал людей и 
зверей. Создавая человека, он думал о его пище и решил, что 
пищей для человека будет мясо животных. Но создать их нуж

1 Е.И Титов. Н екоторы е данны е по культу медведя Н иж неангарских тун 
гусов К инды гирского  рода. С ибирская ж ивая старина. Изд. В осточно-С ибир 
ского отделения РГО -  И ркутск, 1923, с. 90.

2 Н.М . Д обром ы слов. “Зам етки  по этнограф ии баргузинских орочен ” , 
Тр.Тр. -  К яхтинского  отдела РГО, т. V. вып. I, -  1902, с. 82.

3 Д .К . Зеленин. Указ раб., с .100.
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но столько, чтобы численность их не убавлялась, чтобы вечно 
не знал нужды человек в мясе.

Но экшери при расчете ошибся (даже верховное божес
тво ошибается). Создал он людей, различных видов диких и 
домашних животных,но не хватило материата для медведей. 
Его нужно было обязательно создать,так как требовался хозя
ин тайги. "Вас, людей, я сделан много, — сказат экшери “л ю 
д ям ” , — нужно выделить из своего числа людей для превраще
ния их в медведей” . Русские и буряты отказачись, лишь тунгус 
посочувствовал беде экшери и выделил для него своих людей. 
Обрадованный экшери пообещал тунгусам давать им столько 
зверя, сколько они захотят. С тех пор тунгусы самые удачливые 
охотники в тайге. Численность тунгусов сократилась, но зато 
появились медведи. “ М едвежий” обряд забайкатьских эвен
ков (групп оленных эвенков) был описан рядом исследовате
лей. В 1919 году Е.И. Титовым была посвящена специальная 
статья по культу медведя у северобайкальских эвенков'. Еще 
раньше культ медведя у этой же группы оленных эвенков упо
минается в работе Н.М. Добромыслова3.

Позже этот культ был описан М.Г. Л евины м3 — (Северо
байкальские эвенки) и М.Г. Воскобойниковым.

В целом обряд, бытовавший в прошлом у забайкальских 
эвенков, несколько отличается от подобных обрядов других 
территориальных групп. Кроме того, внутри отдельных групп 
имеются некоторые расхождения в формах оправления этого 
культа. Так, баргузинские конные эвенки не придерживались 
тех запретов и обязательных обрядовых действий, какие были 
сильно распространены у оленных эвенков.

Но, тем не менее, сохранение традиционного костра пос
ле трапезы, восклицание “ Кук, кук!” остаются общими для 
всех групп. Специально на медведя эвенки не охотились (кро
ме зимней охоты в берлоге). При встрече предпочитали уйти 
незамеченными, даже медвежья желчь, имеющая целебное 
свойство, не прельщала суеверных охотников.

J Е .И  Титов. Н екоторы е данны е по культу медведя Н иж неангарских ту н 
гусов К инды гирского рода. С ибирская ж ивая старина. — Изд. В осточно-С и- 
бирского отделения РГО ,— И ркутск, — 1923, с. 90.

2 Н.М . Д обромы слов. “ Зам етки по этнограф ии  баргузинских орочен ” . 
Тр.Тр — К яхтинского отдела РГО, т. V, вы п.], -  1902, с. 72.

3 М.Г. Л евин. Указ. раб., с. 31.
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Видовое название м е д в е д я - м а ц г и  редко употреблялось 
эвенками. Называли его различными “запретными именами”
-  боборовки (сгорбленный), этыркэн-этырку (дедушка), на- 
птарагды1. Медведь имел возрастные названия до шести лет 
включительно.Утуканом называли годовалого возраста мед
вежонка, баркана -  2 лет, уйекачан -  3 лет, дальмар — 4 лет, 
хуйор — 5 лет, шатамар — 6 лет. Ни один из промысловых зве
рей не имел такого множества названий.

Добыча медведя в берлоге сопровождалась рядом опреде
ленных правил: а) прежде чем убить, обязательно нужно раз
будить; б) обратиться со словами “не тунгус к тебе пришел, а 
якут (русский); в) после добычи также в свое оправдание ска
зать: “не я тебя убил, а другой (якут, русский); г) не присту
пать к трапезе, пока не крикнешь “кук” . Эвенки, возвращаясь 
к чуму с добытым медведем, по сообщению М.Н. Добромыс- 
лова, “начинают взмахивать руками наподобие крыльев птиц, 
припрыгивая кверху, и кричат “ по-вороньи”2. На трапезу в 
честь медведя приглашались все, кто находился на стойбише и 
по соседству. Изготовлялись разные блюда из внутренностей, 
сердца, почек, мяса, обязательным считаю сь блюдо, изготов
ленное ими из мелко накрошенного мяса и мозга (гулувун).

М.Г. Воскобойников сообщает: “Убив медведя, охотники 
(баунтовские эвенки) начинали снимать с него шкуру, при
говаривая: “тарка с и н ц и  дилеткас, тарка синци урбаскас” 
(это твоя жилетка, это твоя рубашка). Разговор или беседа с 
медведем продолжались долго. Иногда говорили ему следую
щее: “ Ну вот, сейчас ты будешь отдыхать, вот мы тебя повез
ли смотреть наше стойбище, ты поедешь сейчас на оленях” и 
т.п. Часть медвежьего сала сразу срезалась и откладывалась в 
сторону. Это сало называлось “общественным” . Когда охот
ники возвращ аю сь на стойбище, то всем им полагалось есть 
суп, сваренный из этого сала. После того, как охотники снимали

Е.И. Титов ош ибочно переводит эвенкийское ’’запретное название” 
меднедя. “Такты кагды  на русский язы к грому подобны й, ж ивущ ий в кед
ровнике. С уф ф икс “агды ” (у отдельных диалектов эвенков “агды ” обозначает 
гром) используется в эвенкийском  язы ке для обозначения принадлеж ности к 
чему-либо. В данном  случае слово “такты кагды ” обозначает “ принадлежавш ий 
кедровнику” , наптарагды — принадлеж ащ ий к низкорослы м, невысоким

2 Н М. Д обромы слов. Ук. раб., с. 82.
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шкуру и разделывали тушу, они как бы извинялись перед мед
ведем и ласково ему говорили: “Бу эчэвун синэвэ варэ, туракил 
синэвэ вачатын” (“мы тебя не убивали, вороны тебя убили”). Во 
время разделки туши и следования на стойбише с мясом убитого 
медведя охотники не говорили о том, что они убили медведя, а 
все время подчеркивали, что вот сегодня у них большая радость, 
вместе с ними едет на оленях гостить в их стойбише “амака”.

Обряд “зах о р о н ен и я” , по справедливому зам ечанию  
Е.И. Титова, у различных групп эвенков проходил не одинако
во. Так, эвенки из Верхней Ангары (чильчагиры) “дерево, на 
которое кладут голову медведя и часть туши от левой стороны, 
затесывали с четырех сторон. Обдирая медведя, тунгус просит 
у него фарта. Перед тем, как разрубить какую-нибудь часть 
туши, охотник сперва вздохнет: ”У, у!” , а потом выкрикивает: 
“Кук!” . А эвенки же киндигиры, осваивавшие низовье р. Верх
ней Ангары1, по описанию автора, “убрав череп освежеванного 
медведя так, чтобы он совсем походил на голову живого, кладут 
его на лабаз — вместе с кусочками от различных частей туши 
(сердца, кишок, глаза, уха), завернутых в “м ош н и к” — лицом 
по направлению к западной стороне и, повторяя извинение, 
испрашивая успеха в промысле, машут рукой на западную сто
рону, куда медведь должен отправиться”2.

Подобное описание “захоронения” медведя мы находим 
также у М.Г. Левина, проводившего антропологическое иссле
дование среди эвенков Северного Прибайкалья в 1937 году3.

Из описания разных авторов видно, что существовали 
некоторые различия в выполнении обряда.

Так, киндыгиры череп медведя кладут на лабаз, чильчагиры 
же вешают на затесанное с четырех сторон дерево и т.д.

3.2. Амака
Амака — это медведь, энекэ — медведица. Соответственно, 

дедушка и бабушка. С давних времен у северных и таежных 
народов создалось понимание, что мир един и ничто не ус
кользает от живого, если, скажем так, информация касается

1 Автор замечает, что обряд у киндигиров совпадает с О лекм инским и 
киндигирам и, которые якобы были вы гнаны  из прежних кочевий р Олекмы.

2 Е .И . Гитов Указ. раб , с. 96.
3 М.Г. Левин. Указ. раб , с. 30. В описании  не диф ф еренцирую тся автором 

обряды  киндигиров и чильчагиров
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его. Только со временем он разучился расш ифровывать сиг
налы, хотя очень страдает. И это непоним ание как бы специ
ально создается черными духами, бесформенны ми, ам орф ны 
ми, растекаю щ имися и ускользаю щ ими, чтобы в мире царила 
неразбериха, которая и определяет в своей степени интерес к 
жизни. Исходя из этого и отнош ение к промыслу животных 
имело строгое направление. Дескать, мы берем у тебя, тайга, 
я говорю опять-таки упрощ енно, в долг то или иное ж ивот
ное, чтобы прокормиться, а само животное просто-напросто 
“перекочевывает” в другой мир или, лучше сказать, в другое 
качество. Это обстоятельство несет в себе еще нечто глубокое. 
Понятие “живое живо ж ивы м ” , исходящее из фольклора, не 
очень-то приятно любому человеку, и время от времени не 
просто заставляет задуматься, но и нервно беспокоиться о 
том, что для пропитания приходится убивать живое. В про
шлом именно поэтому промысел близких человеку по некото
рым признакам  животных обставляли различными обрядами, 
казалось бы, смеш ны ми на первый взгляд, не имею щ ими для 
психического здоровья большое значение. Суть этих обрядов: 
вымолить, выпросить, уговорить. И за этим стоит как бы пере
нос вины на уровень черных духов, когда ощ ущение убийства 
животного превращ ается в мистическое действие. Это образ 
ж изни лесных племен.

Охота на медведя. С детства нас приучали к иносказатель
ности, что касается охоты вообще, а на медведя особенно. Н е
льзя, например, рассказать подробности охоты, чтобы потом 
“некто” как бы не смог расследовать и вынести какое-то н а
казание охотнику. П оэтому рассказы частенько приобретают 
ф антастический поворот. Берлога обнаруживается случайно 
или с помощ ью  собак, или по заранее оставленным заметкам, 
когда с осени засекается место, где лег медведь. Часто его вы 
слеживают по первому снегу. В любом случае, при нахождении 
медвежьего ж илищ а, если охоту на берлоге можно будет осу
ществить через какое-то длительное время, делаются помет
ки на деревьях, вешаются тряпочки, куски бересты нанизы 
ваются на обломанные сучки, и так далее, иначе след занесет 
снегом и берлоги не найти. Когда охотник, рано или поздно, 
возвращ ался в стойбищ е, то сразу, до приветствий и бытовых 
вопросов, говорил, что видел “лохматого ворона” . И тогда ему 
задавали вопросы: знаеш ь, где задремал? где присел? где перья
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чистит? Когда он сообщал утвердительно, то его обхлопыва
ли от снега и запускали в юрту (чум). В прежние времена, а в 
некоторых местах Восточной Сибири эта обрядовая культура 
просущ ествовала до тридцатых годов, и до сих пор, например, 
у эвенков в мироощ ущ ении сохранились эти приметы особого 
отнош ения к живому миру.

Очень лю бопытно соотнош ение лесных народов себя с 
вороньем. Некоторые, скажем, полярные народы ведут свое 
происхождение от ворона. У эвенков мы находим приметы 
космического офилософствования ворона как когда-то бы в
шего в управлении очень больш ой птицы, когда люди спали 
и проснулись уже в других мирах. В конце девятнадцатого и 
начале двадцатого веков у лесных людей ворон был птицей, 
на которую, на мой взгляд, можно было свалить убийство 
животного перед некой высшей силой и ее же обмануть пе
ред охотой, чтобы зверь не был предупрежден, так как, по их 
мнению , язы к информации для всего живого один. Охотники 
стойбищ а как бы на время становятся воронами. Если охот
ник нашел берлогу, уходя от стойбищ а на один день, чтобы к 
вечеру вернуться, то, приблизивш ись к юртам (чумам), он на
чинал особое действо, которое сейчас у самих эвенков вызовет 
улыбку. А на реке Тунгир, например, еще в шестидесятые годы 
такие обряды существовали в упрощ енной форме. Н ашедш ий 
берлогу, спрятавш ись за деревом или кустом, начинал каркать, 
клекотать, поскуливать, вскрикивать, подражая разнообраз
ным крикам ворона, обнаружившего пищу и призывающего 
собрата клевать еду. Он кричал до тех пор, пока в стойбище 
не забеспокоятся. Но и не очень-то спеш или и выходить, как 
бы еще не веря везению, так как добыча медведя — огромное 
везение, а нахождение его в берлоге — часть удачи; медведь
— кладезь лекарств и средств для поддержки организма чело
века, живущего в тяжелейших зимних условиях. Например, 
небольшой кусочек медвежьего сала и лепеш ки дают энергию 
на несколько часов ходьбы. Н аконец, из чума выходит старик 
или самый старш ий по возрасту. Замечу: когда они услышат 
подражания крикам ворона, если были вне жилищ , го уходи
ли в юрту и ждали развития событий, сдерживая радость. Ста
рый человек смотрел в сторону кричащ его охотника, и тот тут 
же выскакивал на вид, махая руками как крыльями, и как бы 
начинал подлетать плавно к гнездовью, оглашая округу кле

53



котом. С тарик в этот момент начинал отвечать ему тоже кле
котом, и тогда опытные охотники вылезали из юрт и начинали 
кричать вороном.

Записано в 1979 г. у  ПОРТНЯГИНА А.Г. 
на стойбище ороченов в верховьях Олекмы

3.3. Четыре дня пути
Кроме чильчагиров и киндигиров были мордочевские 

(мурдочер) и другие.
Интересен факт, что некоторые уже забыли свое происхож

дение, свою принадлежность к определенному роду. С трудом 
пом нит Н ай кан чи н а принадлеж ность отдельны х семей к 
определенному роду (в отличие от эвенков Баргузина).

В прош лом жили разобщ енно амалатские, витимканские, 
баунтовские. В Бальжор все приезжали (до революции) в Баунт. 
Называли преодоленное расстояние (из В итим канадо Баунта, 
к примеру) “за четыре д н я ” .

И ногда проходила весть, что “ шуленга в трех днях пути” . 
Во главе управы стояли шуленги. П оследним шуленгой был 
С емириконов. Носил он большую медаль (?) на груди. Вероят
но, это была бляха (металлическая), которая выдавалась всем 
главам управ на Севере.

Любое расстояние измерялось “ в днях пути” . Например: 
по реке: “два дня пути вверх” , “дня два пути вни з” .
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

4.1. Праздные стороны жизни

Игры, развлечения устраивались среди эвенков обычно в 
теплое время (весной, летом, осенью). Зимой редко кто выходил 
играть. Причиной тому был мороз, вечное желание в свободное 
время посидеть-погреться у огня.

В основном игры устраивались при встрече с другими се
мьями, на ярмарках, свадьбах. Других увеселительных органи
заций, по словам информаторов, не было. Никогда никаких 
праздников не было, только с приходом Советской власти стало 
много праздников. Раньше, правда, были праздники русские, 
но ороченов там бывало мало. О сновным праздником была 
свадьба. На нее съезжалось много соседних семей. Свадьбы 
проводились и зимой и летом. (П о данны м многих исследова
телей, свадьбы обычно устраивались весной или летом). Ниже 
смотрите статью “Свадебные обряды конных эвенков” и дру
гие материалы по этой очень важной стороне жизни других 
подразделений родов эвенков.

*  *  *

По материалам данной экспедиции на Баунт, по записям 
рассказов таеж ников видно, что в зимнее время собиралось 
тоже много людей. Горели костры под открытым небом. Вари
ли мясо. Гости угощались здесь же, так как мест в чумах (ю р
тах) не хватало. Эвенки помнят, как мясо тут же остывало на 
морозе, но никто не жаловался. Кроме обряда, во время свадь
бы устраивались игры и развлечения Здесь особенно молодые 
состязались в ловкости, в беге.

Свадьбы проходили так: в условленное время и место со 
бирались родственники жениха и невесты. Съезжались при
глашенные гости. Обычно день свадьбы не назначался, но 
почему-то все прибывали почти одновременно. Тут и там в 
каком-нибудь удобном месте ставили свои юрты.
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Свадьба — знаменательное событие в жизни эвенка. П о
этому все приезжали с запасом мяса, продуктов, в лучшей 
одежде. Н аконец назначался определенный день по обоюд
ному согласию. Свадьба проходила в юрте жениха. Родители 
забивали жирного оленя, готовили еду для гостей. Невеста 
обычно ехала на олене к юрте жениха, независимо от рассто
яния. Ее сопровождали многочисленные родственники. Впе
реди, как всегда, бежали дети, крича: “Эмэдерэ! Эмэдерэ!” 
(Едут! Едут!). Сопровож даю щ ие отставали и невеста с одним 
или двумя сопровож даю щ ими гри раза объезжала вокруг юрту, 
а затем подходил жених, помогал своей невесте слезть с оленя 
и подводил ее к юрте. Тем временем родители и родственники 
снимали приданое невесты с вьюка и несли в юрту отца ж ени
ха. Невеста, в зависимости от богатства родителей, приводила 
несколько оленей, богато украш енных кумаланами и сумами 
(инмэк).

Родители обычно в нетерпении разлаживали привезенные 
невестой вещи (приданое) и оценивали, достаточно ли ценны 
привезенные вещи, не поскупился ли будущий родственник. 
Если невеста привозила меньш е, чем могли ее родители обес
печить, то говорили: комсоко! (в значении -  маловато!).

П риданое невесты: олени, одежда, постель, деньги, укра
ш ения (кумапаны, ин м эк (сумы), лочоко (оленьи седла), пред
меты домаш него обихода и орудия: скребки, ножи, иглы и так 
далее. Словом, все то, чем она будет заниматься в будущем. 
Все это они (сторона невесты) готовили в течение нескольких 
месяцев под руководством своей матери и ближайш их род
ственников.

Н ачиналось пиршество. Садились вокруг костра незави
симо от бедности (социального положения) или богатства. 
Только делалось некоторое предпочтение старикам и ближ ай
шим родственникам. Оно заклю чалось в том лиш ь, что на них 
обращ али больше внимания при разговоре и выслушивали их 
советы. В еде — всем одинаково. Информаторы говорят, что 
молодежь обычно не участвовала в общих беседах, все огова
ривали только пожилые.

Пили водку 2-3 человека из одного стакана или кружки, 
так как не было достаточно посуды. В момент пиршества или 
до начала молодежь устраивала танцы , игры, состязания.
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4.2. Игра “Байчакат”
На расстоянии 30-40 метров от участвующих в игре стано

вятся два человека на определенном расстоянии друг от друга 
в таком полож ении, чтобы играю щий мог пробежать между 
ними. Смысл игры заключается в следующем: из участвующих 
в игре по одному выбегают между этими двумя стоящ ими и 
они долж ны поймать пробегающего. Победителем считается 
тот, кто больше поймает. В игре участвовали не только м оло
дые, но и пожилые, и женщ ины.

4.3. Игра “Баликат”
Игра похожа на обыкновенную игру в “жмурки” и отличается 

лиш ь тем, что площадь игры не ограничивается.

4.4. Игра “Туксавуктавун”
В этой игре участвуют обычно все жители юрты и даже 

группы юрт (чумов). Из соседнего стойбища отправляю т обы ч
но ловкого, умеющего быстро бегать и прочее, в обязанности 
которого входит: проникнуть незамеченным или же спокойно 
войти, как гость, в юрту соседа и похитить мясо или другую 
какую-нибудь часть убитого оленя или зверя, и быстро убежать. 
Соседи обычно догадываются, что это за гость, настораж ива
ются, но виду не полают, а “гость” тоже виду не подает, спо
койно ведет беседу, а сам незаметно присматривает добычу и 
ждет удобного момента, чтобы ее схватить и убежать. Хозяева 
зорко следят за ним.

Смысл игры: “гостю” нужно как можно лучше войти в до
верие хозяевам, показать себя, что он вообще не участвует в игре 
и ничего не знает, усыпить их бдительность. Хозяева должны 
какими-нибудь ухищрениями добиться истинной цели “ гостя” , 
чтобы не обидеть его, так как “гость” , может, действительно 
не участвует в игре.

Это сложная игра. Здесь нужно не только умение быстро 
бегать, но и искусство самообладания и находчивости. П обе
дителем считается тот, кто принесет “добычу” , и вся группа 
участвующих на его стороне.

Если убегающему не посчастливится, то его приводят в 
юрту, садят на почетное место, кормят, поят, а затем связы ва
ют назад руки, вокруг головы привязываю т печень или другую 
вкусную часть внутренностей и отправляю т обратно. Сороди
чи или родные встречают его весело, смеясь.

Обычно эта игра проводится до или после свадьбы.
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* * *

Как помнит бабушка, когда к месту назначения свадьбы 
прибывала невеста (обычно на это место раньше всех прибы 
вал жених), мужчины встречали залпами выстрелов в воздух.

*  *  А

Тори (калым) платил жених в зависимости от достатка.
* * *

Невеста переходила в другую семью и обратно редко воз
вращалась — этого не позволял закон. Оставалась даже тогда, 
когда умирал муж.

* * *

Игры были распространены менее, нежели танцы (икэн). 
Они исполнялись в течение нескольких дней. На ровной пло
щадке становились танцую щие, независимо от возраста и 
пола, и танцевали иногда целыми ночами и днями. Иногда 
круговой танец велся вокруг костра, но чаше без него.

4.5. Ёсо (обычаи)
При таких съездах, скоплениях семей в одном месте часто 

решались многие вопросы, в том числе и помощи. Нимады — 
помощь, древний обычай. Гостеприимство. И дары ближнему.

Гостеприимство — обязательное угощение приезжего чело
века, независимо от национальности, вероисповедания. Гостя 
усаживали в лучшее место (малу) в противоположной стороне 
двери, угощали лучш им, что имелось в данный момент.

Нимады — помощ ь ближнему, знакомому, другу или соро
дичу. Для этого бесплатно отдают половину добычи или всю, 
если есть у него запас. Нимады — это не долг, а помощь по не- 
писанным законам. О возврате не может быть и речи.

4.6. Сказка
Вот о д и н  и з  примеров сказки, которые звучали во время 

съездов на свадьбу. Записано 21 апреля 1964 года у бабушки 
Лоргоктоевой.

...Ж ил-был старик со старухой. У них рос единственный 
сын. Ж или плохо. Питались только одними орехами (няцта) 
и потому облюбовали место высоко в горах, где растут орехи. 
М алолетний сын не мог охотиться. Однажды какая-то птица
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утащила их сына. Долго горевали дед с бабкой, но что делать. 
Ж ить надо. Однажды к ним пришли какие-то необычные 
люди. И, увидев их жалкое существование, предлагали различ
ные куш ания, неизвестные охотникам. Старики отказались, 
боясь отравиться. Испугавшие их пришельцы предлагали так 
навязчиво, что дед с бабкой решили бежать. Первой уехала, 
теряя вещи, бабушка. Ехала до тех пор, пока не встретила дру
гих тунгусов, а те как узнали о пришельцах, то сразу же все 
бросили и уехали, оставив даже бабушку. Ей ничего не остава
лось как вернуться за стариком самой. Старик был на месте, а 
пришельцы больше не приходили. Стали по-прежнему жить, 
питаясь орехами как и прежде. Однажды птицы прилетели и 
принесли их сына, выросшего в здорового и красивого ю но
шу. Старик со старухой так были ош еломлены, что потеряли 
сознание. А когда очнулись, то кругом ставили больш ие дома. 
И было множество людей, которые питались теми же продук
тами, какие предлагали когда-то пришельцы. Их сын вырос в 
здорового юношу, потому что стал есть то, что едят другие. 
И зажили старик со старухой, не зная забот.

4.7. Таинства
В гольцах И катского хребта есть кратер, образованный 

либо вулканическим путем, либо это “работа” гигантского м е
теорита. Кратер правильной круглой формы, воронкообраз
ный. Как он возник — никто об это не знает. Орочены считают 
кратер свящ енны м местом и не посещают его.

— Однажды, — рассказывал Борис Иванович Н айканчин,
— геологи неоднократно пытались пробиться (подняться на 
эту гору), но не удавалось. То дождь, то ливень, то гроза, то 
ветры вставали на пути преградой.

Этот кратер отчетливо виден за 66 километров. Располо 
жен недалеко от горного перевала Икат (старая дорога).

* * *

В 1964 году одному охотнику стало сильно “ везти” . Эвенки 
думали, что он как-то “умаслил духов” . На самом деле, как и 
рассказал этот охотник (т. Ф илонов), успешная охота зависит 
от правильного распределения времени и использования раз
ных методов промысла. Например, он первым в районе стал 
применять капканы и кулемы на соболя. И добыл: 42 соболя, 
141 ондатру, 160 белок, 2 лисицы , 12 горностаев.
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* * *

Встречался с Н айканчиной А. Ей 65 лет. В ту же неделю с 
Догончиной П. Ф.

До революции, когда еше была маленькой, рассказывала 
Н айканчина, несколько человек из орочен уезжало учиться в 
Иркутск. Вернувшись, они работали в Управах. А некоторые 
окончили какие-то духовные школы и проповедовали среди 
родичей молиться богу.

Бабушка помнит, как заставлял их Доколев молиться. Для 
этого ставил в малу (почетном месте) книгу и зажигал свечку.

Родители сгоняли креститься детей самого разного возрас
та. Дети убегали. Их ловили и приводили к попу. Поп, в свою 
очередь, тоже умел хитрить. Он приходил на середину поляны, 
где играли дети, и делал вид, что ему не до них. Детям было 
любопытно, что да как. И тут их ловили и опускали в купель. 
Эвенки никогда не молились, кроме отдельных лиц. У некото
рых были иконы в юртах (чумах).

* * *

Однажды на охоте, рассказывает Торгонова М., убила глухаря. 
Он застрял на дереве. После некоторых усилий она достала птицу 
и принесла домой. Дома, после того, как глухарь попат в котел, она 
рассказана об этом случае родным. И котел тут же был перевернут 
неведомой силой, а мясо глухаря вывалилось в огонь.

* * *

Застряли у Н айканчиной два рябчика на дереве.
— Не стреляй, — сказал ей муж, — они кличут беду на нашу 

голову.
Рябчиков оставили.
В этот же год умерло у нее четверо родственников.

*  *  *

Если глухарь или рябчик после выстрела (пораж енны й) 
застрянет в ветвях, то не жди хорошего -  будет несчастье.

Или же заметишь спящ его глухаря на дереве — к плохому.

4.8. Охотник и черт (харги)
Д остаточно распространенная сказка по эвенкийским 

стойбищ ам, с переменами реальных имен и названий мест. 
Она рассказывает о том, как “ Пош ел один тунгус на охоту в
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глухое, полное дичи место. Охотник он был хороший, стрелял 
метко, всегда удачлив. Но на этот раз как ни старался, он ни
чего не убил. Приходит охотник на стойбише и начинает ва
рить себе чай. Только закипела пода в чайнике, как вдруг кто- 
то невидимый перевернул его кверху дном. Удивился тунгус. 
Поставил второй раз. И опять, только чайник забулькал, кто- 
то его перевернул. Так продолжалось трое суток. На четвертые 
сутки тунгус решил так: “Как только чайник перевернется от 
какой стороны — буду стрелять” . Так и сделал. Закипела вода в 
чайнике, и он стал валиться. Тунгус выстрелил в то место, где 
стоял невидимый, и услышал, как кто-то невидимый страш но 
закричал: “Ой, ой!”

Поел тунгус сухарей и лег спать, но его скоро разбудил де
сятский:

— Иди, тебя староста зовет.
Удивился тунгус, зачем это он понадобился старосте, но 

пошел. Приходит и видит: сидит народ как будто бы знакомый. 
Но хорошо признать не может. А на полулежит и стонет раненый, 
как будто и человек, но тунгус сразу догадался, что это черт.

— С каж и-ка, тунгус, зачем ты стрелял в черта? — спросил 
староста.

— А пусть черт скажет, пошто он не давал мне удачи на про
мысле и опрокидывал чайник?

Черт поднялся и со стонами проговорил:
— Тунгус зашел в мое место без спросу. Вот и не давал ему 

удачи.
— А пусть скажет черт, пошто он добром мне не объяснил, 

где это место им занято, я бы не пошел! — сказал тунгус. Чер
ту нечего было ответить на это, и он замолчал. Тогда староста 
присудил:

— За то, что черт не предупредил добром, и стал пакостить 
целых трое суток и не дал тунгусу удачи, пусть он три дня об 
дирает белок и спускает их в дымоход тунгусу.

Опечалился черт. Трое суток обдирал он бесчисленное 
множество белок и спускал их в дымоход тунгусу, который с 
того разбогател.

С тех пор стал бояться черт тунгуса и больше не мешал ему 
на промысле. Вот почему у тунгусов удача в промысле особен
но на белок. Черт (лесной), помня, как его судили за помеху 
тунгусу на охоте, стал бояться тунгусов и прятаться от них.
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Июль 1967 года. Встретился с В. Чунавлевым. Обурятив- 
шийся тунгус, по происхождению из старинного эвенкийского 
вэкоройского рода. В прошлом сам, его родители и дед прожи
вали в Кучиде. Отлично говорит по-эвенкийски и по-бурятски. 
В настоящее время проживает на прииске Маловский. По его 
словам, Чунавлев — ламаист. Но дед был шаманистом. С бурята
ми проживали рядом дольше, чем с ороченами. Но родной язык 
не забыли. Собеседник предполагает, что новое поколение бы
стрее забыло свой язык, а материальная культура была принята 
от бурят. Эвенкийского почти ничего не осталось.

На мой вопрос о шаманских обрядах собеседник не отве
тил, сославш ись на то, что он не знает, и очень редко видел 
обряды у ороченов. Где находятся ш аманские захоронения 
орочен, — Чинавлев не сказал.

— Мы об этом всяким там исследователям не отвечаем. Это 
грех. Чтобы они не тревожили покой шаманов.

— Вы же не шаманист. И к тому же, не атеист. Не верите ни 
в черта, ни в бога. Почему бы вам не показать мне могилы?

— Я придерживаюсь традиций всякого эвенка. И поэтому 
он не желал бы, как и другой эвенк, сказать о местонахожде
нии ш аманских могил в тайге. Где они, я знаю, но не скажу.

* * *

После анализа имеющихся у меня материалов, выхожу на 
девяносточетырехлетнего старика того же вэкоройского рода
— Дямбу Гульбаева. Он житель села (поселка) Хойгот Баунтов- 
ского района. П рибыл в Хойгот в первые годы становления 
Советской власти. Раньше жили в Кучиде.

Гульбаев отличный собеседник, хорошо знает эвенкийский 
язык. Но бурятским владеет несколько лучше. Речь правиль
ная. Говорит и на том, и на другом без акцента. В эвенкийский 
язы к вкладывает бурятскую лексику. Предпочитает говорить 
на бурятском языке. В прош лом проживал на Кучиде, где, как 
он считает, жили его предки.

Гульбаев -  ламаист. Принял религию так же, как и отец его, 
от хори-бурят. В доме, в углу, стоит множество ламаистских 
ритуальных предметов: статуэток (Ш акьямуни) и других, ко
торых значение и сам не знает. Говорит, что это Будда. А ос
тальные предметы называл бурятскими названиями. Статуэтки 
из бронзы и дерева.

4.9. Вэкорои
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Судя по наличию жертвенников, свечей, свежей земли и 
муки, собеседник весьма усердно справляет молебствия. Но 
по этому поводу говорит уклончиво. И даже вдруг начал утверж
дать, что он “неверующий и, так себе, по привычке молится” .

Лам, по всем данным, в Хойготе не было. Вообще все ламы 
были приезжими. И звэкороевлам  почти не было, за исклю че
нием одного человека, которого помнит и сам Дямба Гульбаев. 
На Кучиду и на правобережье приезжали только буряты-ламы. 
Эвенков ламы не заставляли (не принуждали) принимать ла 
маизм. Но всех нуждающихся лечили травами.

М олельню на горе вблизи Хойгота ламаисты соорудили 
давно. По сообщению Гульбаева, еще до прихода сюда эвенков. 
Молельня (савойя) расположена в 5-6 километрах от п. Хойгот.

Вблизи Хойгота (в 200-300 метрах) от большого колхозно
го центра, в 1952 году автор видел более двух десятков могил. 
Гробы висели на деревьях. В настоящее время там их осталось 
несколько штук. Остальные сгорели или сгнили.

По словам информаторов, могилы были еще до организа
ции колхоза. Некоторые из них, старые, были сколочены из 
грубых плах без гвоздей, на этом же месте хоронили и после 
организации ППО — простейшего производственного объеди
нения. Потом запретили. Наличие общего кладбища у эвенков 
явление исключительное и довольно редкое.

*  *  *

Вэкорои -  это эвенки. Они не имеют никакого отнош ения 
к бурятам. Они — многочисленная группа эвенков, которая 
проживала в районе Тазы и Кучиды с незапамятных времен. 
По мнению  информатора, вэкорои жили и дальше от Кучиды.

Гульбаев сообщ ил, что хори-буряты знают вэкороев 15 п о
колений (Усыгэ). По их сообщ ениям, в прошлом хори-буряты 
вели войны с вэкороями длительное время. Возглавлял хори- 
бурят Бошенто.

Буряты же пришли к вэкороям (район Романовки — Телемба) 
из М онголии вслед за вэкороями. На вооружении вэкороев 
были луки, стрелы, как и у монголов.

Эвенки вэкороям платили дыливун (ясак). На Кучиде русским 
и бурятам не платили. Русским платили оленны е эвенки- 
орочены, которые кочевали вблизи.

Вэкорои — это старинные эвенки, жившие на этой терри
тории еще до того, как пришли эвенки и буряты. Вэкорои н и 
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когда не знали оленеводства. Но занимались охотничьим про
мыслом на зверей. Все вэкорои имели коров, лошадей и овец. 
Ж или семьями на разных участках долины реки Витим, в при
годных для скотоводства и коневодства местах. Сена на зиму 
почти не заготавливали. Обходились несколькими десятками 
копен на всю зиму. Некоторые семьи вообше не косили сена. 
Скот круглый год пасся на сочных лугах долины и не терял веса 
при этом. Хозяйство было натуральным. Продукцию от ското
водства вэкорои не продавали. Земледелием не занимались.

Русских в долине не было. Не жили в степи и оленные 
эвенки, которые спускались с гор только по мере надобности 
для обмена, иногда приезжали в гости.

Вэкорои не только заим ствоваш  язы к бурят, но и многое 
в него внесли. Увы, многие слова, заимствованные у вэкоро- 
ев-эвенков, собеседник не помнит, кроме нескольких слов. 
Например, многие буряты говорили: кэеё(я) — рыжая, вместо 
бурятского кэер. Или: багдая — белая, вместо саган.

4.10. Вэкорои и баргузинские эвенки
Двухлетнего жеребенка называли Чарпе, так же, как и кон 

ные эвенки Баргузина. Чарпе — это жеребенок, у которого бе
рут волос для изготовления веревок и петель для ловли диких 
животных.

Л ексика вэкороев совпадает в больш инстве случаев с лек
сикой конных эвенков Баргузина. Так, например, собаку вэко- 
рой называли качикан. О ленные эвенки — нгинакин, а щ енка 
также качикан.

Вывод: в прош лом вэкорои жили в тесном контакте с бар- 
гузинскими эвенками.

М ногие эвенки-вэкорои брали себе жен из семей конных 
баргузинских эвенков. И баргузинские эвенки приезжали к 
кучидским выбирать себе жен.

Дямба Гульбаев неоднократно б ы в а 1 в Белых Водах, в Баргу
зине, многих знает, в том числе и известного шуленг^ Нёравула.

Вэкороев буряты называли “хамниганами” , так же, как и 
баргузинских эвенков. В Д жилинде есть до сих пор местность, 
так называемая Х амниган-Н уга (хамниганское местож итель
ство). М естность получила свое название от бурят, так как 
здесь в прошлом жили не баргузинские эвенки, а именно ско- 
товоды-вэкорои.
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* * *

С 12 по 25 июля посетили п. Хойгот в 70 километрах от 
Багдарина. В течение нескольких дней ездили по окрестностям 
Хойгота с проводником Синаторовым Баш аром Н иколаеви
чем и лаборанткой — помощ ницей Зылыкеевой Дарьей Н и
колаевной. Ш аманских захоронений и вообще захоронений 
эвенков нами не обнаружено, за исключением упомянутых 
выше захоронений вблизи п. Хойгот. В районе ламаистского 
савойя и в ряде мест пожары уничтожили могилы. Так что не 
удалось обнаружить хоть что-то особенное.

* * *

В могиле — в гробу (могила сохранилась чудом) нами обна
ружены вещи усопшего: туесок с детскими игрушками (бабками, 
пуговицами). Туесок орнаментирован.

В могиле — гробу другого захоронения нами обнаружено: 
посуда из бересты и эмалированные, алю миниевые и стеклян
ные емкости. Судя по посуде, захоронение было сделано 30-40 
лет назад.

Вся посуда продырявлена.
* * *

Род хамене должен стоять особняком. Он не имеет ника
кого отнош ения к роду чильчагир.

Род вэкорой стоял всегда особняком  по отнош ен ию  к 
родам оленных эвенков.

О группе мукорир (к их числу относятся Д огончи ны ), 
П онягир и Амункачир информатор сообщ ил, что это всего 
лиш ь прозвища, которые дали соседи.

Группа Угадярил неизвестного происхождения, является 
пришлой. Так называли группу пришлых Лоргоктоевых (ныне 
одна семья носит эту фамилию).

Группа Дагалдигар (н) также неизвестно откуда прибыла и 
к какому роду относилась. В настоящее время из этой группы 
жива одна ж енщ ина -  ее фамилия Девчо.

По мнению информаторов, все указанные названия групп
— это названия, полученные от соседей, так как сами они себя 
так не называют. Так, например, старуха Е. Лоргоктоева о себе 
говорит, что она принадлежит роду Туруягир. А А.С. Н айкан- 
чин отнес ее к группе нодярил (пахнущие) из рода Туруягир.
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— Туруягиры -  пришлые эвенки. В прошлом они не знали 
оленей, сказан он, — это Нерчуганы (Нерчинские).

Также ныне здравствующие Догончины себя не называют 
Мукорил — довольно неприятным названием. Так их называют 
другие.

В канун революции, как помнит Найканчин, эвенки разных 
родов кочевали по своим раннее освоенным участкам баун- 
товской тайги:

Мурдочеры кочевали в Окунево.
Догончичеры — по Витимкану.
Туруягиры — в низовьях Аманата.
Другие группы — по Ципе, Муе, Ципикану.

*  *  *

Магтукчеры кочевали группами из родственных семей, 
обычно из братьев (семей братьев).

Так, Н айканчины из рода Малукчер кочевали группами из 
4-6 семей. В состав групп входили братья с семьями и племян
ники -  сыновья братьев. Иногда в состав такой группы входили, 
кроме братьев, также семейные дяди или вдовы (жена дяди, 
дядя со стороны матери или отца).

В группе могли быть семьи: дед и бабушка, затем их дети
— сыновья с семьями.

Во главе такой группы мог стоять отец (дед) или же стар
ший сын при отсутствии отца. Все Н айканчичеры не кочевали 
вместе, подразделялись на группы из близкородственных се
мей. Н айканчин А.С. сам удивлен, почему, мол, так случилось, 
что всегда кочевано множество людей. Так, например, семья 
Анександра С тепановича Н айканчина до Октябрьской рево
люции (как он помнит) кочевала вместе с семьей брата Гав
риила Степановича Н айканчина, и с ними же кочевала семья 
двоюродного брата Ивана Егоровича Н айканчина. Как пом 
нит информатор, с ними кочевали еще какие-то родственни
ки, но он не помнит, конкретно кто.

Так что их группа состояла из 4 или 5 малых семей. Группа 
обычно располаганась стойбишем до 6 юрт (чумов). Группа ос- 
таванась в таком состоянии долгое время, постепенно то рас
падаясь, то обновляясь новыми семьями, пришлыми из дру
гих групп этого же рода Н айканчиных. В составе такой группы 
были обычно чужеродцами жены братьев. Были и чужие люди 
(далекие родственники или совсем чужие). Таким образом, в
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составе такой группы находилось человек 15-20 или несколько 
меньше. Группа, где был информатор, состояла из пятнадцати 
человек.

4.11. Кочевье
Группа кочевала в районе реки Большой Амалат, заходи

ла дальше по Малому Амалату, Чине, так что определенного 
постоянного маршрута не было, но, тем не менее, перекочев
ки совершались по специальному согласию старших групп во 
время встречи.

Встречи групп из рода Малукчеров совершались несколь
ко раз в году. Здесь-то и обсуждались вопросы охоты, работы 
на приисках, на сенокосах или заготовке леса (группа, где был 
информатор, лес не заготавливала, но работала вместе с други
ми на сенокосах и на приисках по реке Чина).

Встретившись, группы обычно весело справляли встречу. 
Забивали оленя сначала в одной семье одной группы, затем, 
наоборот, в семье другой группы. Или по желанию одна груп
па угощала другую.

Встреча групп была большим праздником: в котлах вари
лось мясо обычно лучшего оленя — молодого и обязательно 
жирного. Варили обычно вне юрты (чума), в зависимости от 
погоды и в юрте. Старикам и уважаемым людям -  близким 
родственникам — встречающие (или гости) подносили лучшие 
блюда эвенкийской кухни: грудинку (тынген), уман — костный 
мозг в сыром виде. Уважаемые люди, старики рассаживались 
на почетном месте — малу (если в чуме), вне его -  у костра.

Во время трапезы много говорили: рассуждали о предстоя
щей охоте или кочевках и делились новостями. М ного шутили, 
рассказывали интересные случаи. Молодежь рассаживалась 
поблизости от собеседников и слушала, стараясь не пропус
тить ни слова. Потом молодежь устраивата танцы — икэвун, 
затем к танцующим присоединялись старики. Становились 
в круг, вперемежку мужчины и женщ ины, но иногда это не 
соблюдалось.

— Очень красиво звучали напевы, — говорит информатор,
— иногда казалось, что поет один человек.

При встрече старались хорошо одеться во все лучшее, 
одежду и обувь. Чаще предпочитали одеться в матерчатую 
одежду из сукна или шерсти. А ж енщ ины в яркие цветастые 
платья. Эвенкийской национа!Ьной одежды почти уже не



было, кроме обуви. Обувь была с орнаментом и ее носили 
почти все. Только богатые охотники обувались в русские са
поги. Н ациональных головных уборов информатор не помнит. 
У эвенков были короткие куртки, опуш енные, особенно 
у женщ ин, у нижней части полы и манжетах белым мехом.

Молодежь устраивала при таких встречах игры.
Продолжались встречи недолго, так как нужно было кор

мить оленей и охотиться. Но бывало, что группы задержи вались 
надолго. Так, например, было в местности Хойгот летом, оче
видно, на солонцах. Старик помнит, что там они встречались 
ежегодно и вели совместную охоту на солонцах (Хойготские 
солонцы известны своей продуктивностью). Постепенно Х ой
гот превращался в место постоянного посещ ения то одной, то 
другой группой. Там же образовалось и кладбище, где похоро
нены одни члены рода Малукчер.

* * *

Группа Н айканчичеров оленей держала всех вместе, но, 
как помнит собеседник, их специально не пасли, только при
сматривали за ними. Обычно взрослые (отец, братья), попутно 
с охотой, ходили по окрестностям, где останавливались стой
бищем где-нибудь на берегу Амалата или у ее притоков.

— Я не помню, чтобы кто-либо из родственников брат 
именно своего оленя, когда уезжал на охоту или к русским. Л о
вил в стаде любого оленя, садился на него и ехал. Конечно, те 
или иные олени принадлежали кому-нибудь, но пользовались 
ими всей группой. А вот буряты и русские даже родному брату 
продавали лошадей или коров за деньги. А если надо было вос
пользоваться конем, то сначала договаривались с хозяином.

Оленей у малых семей (одной семьи) в группе было одинако
вое количество. Иногда приходилось покупать оленей, но очень 
редко, если был падеж или надо было обновить “кровь” . Олени 
переходили из поколения в поколение. Оленей умершего отца 
брали братья или дети, и эти олени также паслись в общем стаде.

При перекочевках грузили домаш ний скарб на всех име
ющихся оленей. Никто не оставатся и ничего не оставляли на 
стойбище, кроме дюкия (остов юрты (чума). На охоту мужчины 
уходили на лучших оленях, независимо, кому они принадле 
жат. Как помнят собеседники, они имели своих оленей и зна
ли их, но пользовались ими сообща. При забое оленя знали, 
чей олень забит. Мясо съедали все сообща.



А мясо убитого зверя всегда делилось между всеми членами 
группы, считая даже неродственников или дальних родствен
ников, обычно сирот, инвалидов и больных.

Первые блюда подавались почетным старикам. Их, по 
мнению информаторов, было почему-то много. Он даже не 
помнит, в чем была их заслуга, что они пользовались таким 
уважением. По мнению другого, это, видимо, были гости и 
свои старики. Гостей всегда было много, они усаживались на 
малу (почетное место) и вели бесконечные разговоры. Тот, кто 
убил зверя или даже забил оленя, особо не выделялся в кру
гу собеседников. Правда, тот, кто больше всех добывал и был 
удалым “ Бэркэтм эр” , пользовался больш им уважением и к его 
голосу прислушивапись.

М ясо убитого зверя (часть), шкуру отдавали (Н им ады -Н и- 
мат) кому-нибудь в группе, например, дальнему родственнику, 
который также входил в данную группу. Но это было доволь
но редко. Нимады получал обычно посторонний, который 
мог встретиться и совместно кочевать, или просто он гостил у 
своего знакомого.

* * *

Добытую пушнину в группе не делили. Каждая семья на 
ярмарке пушнину сдавала отдельно и за это получали продук
ты, патроны, порох, материал (ситец, сукно, ш елк), сапоги, 
рубашки. Пальто, валенки купцы не продаваш . У них товар 
был такой, какой был нужен им, охотникам.

Получи в продукты и товар, хозяин семьи с друзьями (им ен
но на ярмарке они и встречались) пропивал много, некоторые 
не пили, но увозили вино домой. Много пили всякого вина: и 
белого, и красного, и заграничного, и бурятского (бурят-тор
говцев было много). У них б р аш  масло и муку в долг, если не 
было чем платить. Вырученная сумма денег или купленный 
товар не подлежали дележу как, например, мясо.

И нформаторы сообщают, что не было случая, чтобы кто- 
нибудь голодал или не имел муки. По рассказам стариков 
выходит, что некоторые семьи в группе имели большой доста
ток, у одних был чай, а у других силту (чага), один одевался 
в лучшее сукно, а другой — в худое.

Боеприпасы делили между собой не скупясь. Уходящие в 
лес, на охоту, обеспечивались патронами хорошо. Мука и бое
припасы стоили очень дорого. Всегда их не хватало и всегда
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экономили. И зря по уткам не стреляли. Где можно, ставили 
лаун — давящ его типа ловушку, петли, самострелы. С амостре
лы упомянувш ий их собеседник едва помнит, так как они уже 
уходили из употребления. Бывало, что ставили огнестрельные 
самострелы-берданы на звериной тропе, в конце XIX века 
были уже капканы в их группе.

С наступлением лета группы уходили на заработки к зим о
вьям и на прииски: пилили дрова, валили лес, позже косили 
сено. Продуктами обеспечивались хорошо. Во время работы 
хозяева давали муку, чай, соль, а после окончания работ — д е
ньги. Работали всей группой и все одинаково получали. Хозя
ин рассчитывался со старш им, а он делил деньги между всеми, 
кто работал. Эти деньги шли на пропой, а часть — на покупку 
товаров. Иногда много зарабатывали. И попутно охотились в 
районе реки Чина (косили обычно по этой реке для приисков). 
В лавках сами покупали, что надо, если были деньги.

Осенью возвращались обратно на место охоты до самой ярмар
ки, где встречались с торговцами, приобретали муку, продукты.

* * *

Охотничьи промыслы никто не регулировал, и они устра
ивались по обычному праву. Эвенки редко бывали в Управах. 
Иногда ездили в Багдарин к попу. Он тоже покупал пушнину. 
Он крестил детей, встречал хорошо, вел интересные беседы. 
Эвенки разбивали стойбище на берегу реки Багдарин и неко
торое время жили л ам. При встрече с другими группами много 
играли, танцевали. Но не дрались и не убивали друг друга. М о
лодые водку не пили, так как им запрещалось.

4.12. Оленеферма
Вершина Витимкана. Заведующим фермой работает М о

локов Ж .И . В 1966 году он был награжден орденом Ленина. 
Работал на ферме почти безвыездно — нет замены даже на пе
риод отпуска. Оленей — 814 голов.

О ткормочная ферма, 236 голов, заведующий — Адо Л ав
рентьевич Догончин.

Еще одна ферма у вершины р. Харгалы. Заведующий Юрий 
Платонович М ордонов. Оленей — 515 голов. На ферме работают 
6 человек. На ферме три палатки, одна юрта, загон для оленей.

На фермах были гости, почти все родственники. Иван 
Яковлевич Басаулов сказал:



— Эвенки до сих пор придерживаются своих родственных 
отнош ений, как и в прошлые годы. Предпочитают находиться 
поблизости от своих родственников.

...Прибывшие гости помогают оленеводам -  не сидят в юрте. 
Так, например, гостья Басаулова стряпает хлеб, выделывает кожу 
и даже помогает загонять оленей и так далее. Правда, ее муж, 
Иван Яковлевич, почти ничего не делает в палатке, остальные, 
как и Басаулова, помогают в оленехозяйстве.

4 .1 3 .Иван Яковлевич Басаулов
Ему 67 лет, из поселка Россошино.
Рассказывает:
— С наступлением охотничьего промысла мы уходили в тай

гу с постоянного своего места. Как помню, раньше были целые 
тропы, по которым эвенки кочевали (Нулгикитил хоктол). То 
там, то здесь стояли дюкия по месту перекочевок. Мы все зна
ли, чьи это дюкия (остовы юрт). И в них останавливались. Или 
же разбива™ свои стоянки. Во время зимних морозов на одном 
месте разбивалось целое стойбише. И жили там в большинстве 
женщины с детьми. А мужчины охотились по определенным 
угодьям каждый. И время от времени приходили обратно в стой
бище. В стойбище жили почти все родственники. Но были и 
мата — чужеродцы или дальние родственники по жене или мужу. 
Осенью кочевали по тропам. Жалко, их уже нет. А раньше были 
целые дороги... На ярмарку ездили семьями, иногда только одни 
мужчины. Отдельных семей кочующих было м аю . Это либо при
шлые охотники, либо сироты, не имеющие родственников: бра 
тьев и родителей-стариков... Кукша? Да, раньше эвенки кукшу 
(сойку) не били и относились к ней с уважением. Сойка всегда 
кочует с ороченами. К тому же, она всегда предвещает добычу. 
Появилась кукша -  значит, будет мясо... А что она ест... питается 
обычно остатками пиши от волка, росомахи, хищных птиц. И ест 
серу от деревьев. Сама ничего не ловит, кроме червячков летом. 
Она уничтожает падаль — очищает тайгу.

4.14. Мордонов Михаил Иванович
Ему 94 года. Вот что он рассказал:
— Мои предки кочевали в районе Екондэ (Окунево) и по 

зимнику. К очеваш  все мурдочеры в этом районе. Но иногда 
посещали Витимкан. Бывали и на Амапате. Постоянным ме
стом жительства наш им был район Экондэ. Мурдон был сред
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ним братом. М алюк был старшим. А Бэрно был младшим. По 
преданию, Мурдон очень сильный, здоровый. И даже воевал 
против мамугиров и эвенков (мурчеров). Однажды Мурдон 
схватился с самым сильным конны м эвенком. Сначала стре
ляли друг в друга стрелами, а когда стрелы кончились, бросили 
луки и начали бороться. Но никто не смог одолеть. Тогда ре
шили идти в тайгу на охоту друг против друга, с уговором, что 
можно убивать и внезапно. Отстал Мурдон будто поправить 
обвязку обуток и внезапно выстрелил в спину эвенку. Стрела 
отскочила, так как эвенк еше раньше понял, что Мурдон бу
дет при случае стрелять в спину, и надел защиту из стволиков 
тальника. Затем эвенк отстал и выстрелил в Мурдона, но тот 
кинулся на землю, и эвенк во второй раз выстрелил в леж ащ е
го Мурдона, но стрела ударилась плашмя и ушла ввысь — не 
попал наконечником. Поравнялись. Эвенк думал, видимо, 
что Мурдон будет ждать момента, и не был готов к тому, что 
Мурдон тут же изловчится и убьёт эвенка.

Это было состязание на внимательность и осторожность.
М урдон, Бэрно и М алюк, как я говорил, были братьями. 

Однажды они решили расстаться и жить в разных местах, что
бы потом брать себе жен друг у друга. Это было каким-то очень 
важным родовым законом выживания, о котором мы можем 
только догадываться. И такую информацию  я получал не раз.

М ихаил И ванович продолжал:
— После этого существуют браки между внуками и пра

внуками братьев. Сейчас браки между этими группами, 
происшедшими от братьев, не запрещаются.

Действительно, это мной зафиксировано поданны м  похо- 
зяйственных книг сельских Советов.

*  *  *

— Вот однажды мы перевалили через хребты по р. Ино и попа
ли в угодья ороченов. Сидим на таборе и вдруг видим: появились 
орочены. Большущий караван шел оленей. Множество мужчин, 
детей и женщин едут на оленях. Все они быстро расположились 
на разных участках юртами. Было даже так красиво! Потом к нам 
подошли серьезные орочены. Они нас расспросили. Но не ругали 
и не упрекали. Добычи у нас было немного, да и мы были пешими. 
Там, в этом кочевье, были и те орочены, которых потом видели в 
районе Марикты и Марпана (по реке Чара). Это было в период, 
когда провиантом и всем необходимым снабжал Госторг.

Записано у  Баранова Егора Николаевича, 75лет
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Ш аманам эвенки верили, некоторых приглашали к себе. 
Ш аман устраивал камлание. За свою работу получал кое-ка
кие подарки, иногда даже оленя. Но почему-то роды эвенков 
не верили ему. И даже как-то избегали его. Но все-таки бо 
ялись его магических сил. Старались не спорить с ним. Ш а
маны не были богатыми, но имели по несколько десятков 
оленей. Однажды на охоте не могли убить себе зверя. С ними 
кочевал шаман. Тогда охотники к нему обратились: “ Почему, 
несмотря на твою силу, мы не можем обеспечить себя мясом? 
Ведь ты же шаман. Проси! А тебе-то бог, конечно, даст” . Но 
зверя так и не убили.

* * *

В палатке М ихаила И вановича имеются:
Посуда. Кружки эмалированные — 7 штук, чашки эмалиро

ванные — 5 штук, разных емкостей; кастрюли — 2; четырехлит
ровые бидоны -  3 штуки; чайники алюминиевые — 2 штуки; 
таз эмалированный — 1 штука; поварешка, два ковша, сахарни
ца, масленка, банки для чая, горчичница... Все это помешается 
елевой  стороны палатки, на маю ньком  столике. Для приготов
ления пельменей есть дошечка, есть и для разделки мяса.

Одежда. Гиркэвуны — 5 штук (выделанные ш куры -под
стилки, кош ма — две. Теплый полушубок. Охотничья одежда 
меховая, повседневная — брезентовая куртка, несколько курток 
и пиджаков из материи. У жены имеется та же самая одежда. 
Веши (белье, выходная одежда) лежат в чемоданах. Там же хра
нится и чай. Всего в палатке пять чемоданов разных размеров. 
Два ватных одеяла, одно верблюжье, одно хлопчатобумажное, 
два матраса, две подушки. Ходят в кирзовых сапогах, одеты он и 
жена в телогрейки.

Оружие. Старый карабин и ТОЗ-16 (тозовка). В 1966 году 
Михаил Иванович купил приемник “ Космонавт” , который ра
ботает нормально. Сегодня, то есть 27 сентября, прослушали по 
радио сообщение о Пленуме ЦК КПСС “О мерах дальнейшего 
подъема материального благосостояния советского народа” .

Кроме того, Михаил И ванович купил еще один приемник 
“С путник” .

П ищ а, в основном, чай с хлебом и сахаром. М ясо звериное 
с лапш ой. Хлеб изготавливают в специальных металлических 
формах.

4.15. Мордонов М .И . о шаманах
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С энкиро — свиной (свинячий) багульник. Его кипятят в 
котле долго, а затем в остуженном виде поят заболевшего оле
ня от простуды и при внутренних заболеваниях. В прошлом, 
при заболеваниях оленей (слабость, плохая упитанность), ис
кусные оленеводы прокатывали иглой селезенку оленя и вы 
пускали кровь. Зоотехник Д огончин Виктор в беседе со мной 
очень удивлялся тому, что эвенки в прошлом знати об этом, 
что надо колоть именно селезенку. И таких вопросов о знан и
ях эвенков во всех областях ветенарии, поведения животных 
и природы — много!

*  *  *

8 июня 1966 года прибыл в районны й центр Баунтовско- 
го района пос. Багдарин. Он стал районным центром в начале 
тридцатых годов. Резиденция РИ К а была перенесена сюда из 
пос. Баунт. В настоящее время в п. Баунт никто не проживает. 
На сегодняш нее число в районе живет 12 тысяч человек. Из 
них эвенков 546 человек. За последние десять лет численность 
эвенков возросла. Смертность резко сократилась, особенно 
среди детей грудного возраста, которая была в недавнем про
шлом высока.

Поселок Россош ино основан еще в конце XIX века рус
скими крестьянами. М естность до образования поселка на
зывалась О нколок (угол), так как она располагалась в устье 
р. М атый Амалат. М а ш й  Амалат впадает в Большой Амалат. 
В прошлом здесь останавливались эвенки стойбищем. Места 
очень богатые пушным и мясным зверем, п ри влекаш  кочев
ников и они оставались здесь долго, кормясь рыбой (весной 
и осенью). Там, где сейчас стоит поселок, стояли мало, стара
лись поставить юрты ближе к солонцам. И в настоящее время 
сохраняются старые солонцы в местностях Тильдима, Онгун- 
чок, Отдушино, Ванькин Ключ и другие. Лучшими местами, 
по мнению старожилов, были Отдушино и Тильдима. В насто
ящее время там располагаются колхозные фермы. Солонцы 
издавна служили эвенкам кормильцами. Все информаторы 
отмечают, что в целях сохранения зверя охотник обычно вы 
бирал самца. Осенью били и самку. Летом самок не били, ж да
ли, предварительно оприметив место их обитания, осени.

Известное сушеное мясо, растолченное и смеш анное с ж и
ром, счи таю сь особым блюдом, в отдельных случаях считалось 
деликатесом. Но свежее мясо и ливер, по мнению больш ин
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ства охотников, одно из самых лучших блюд традиционной 
кухни. Кстати, убитый зверь всегда полностью использовался. 
Из лап (камуса) шили обувь, из шкуры одежду, как зимнюю, 
так и летнюю. К примеру, из рога -  охотничьи предметы: по 
роховницы, трубки (курительные), наконечники стрел для са
мострела, рукоятки для ножей и так далее, а из кожи кабарги 
делали погремушки, специальные приспособления для зова 
оленей типа колокольцев или ботал. Для этой же цели исполь 
зовались клыки самцов. Ж илы всех зверей шли для изготовле
ния волокнистых ниток. Сырыми в пишу употребляли печен
ку, почки, кровь, полусырым -  костный мозг. Костный мозг 
подавался гостю как блюдо к свежему мясу.

*  *  *

В июне 1968 года в Россош ино эвенки (15 семей) имели 
69 оленей и 25 коров, одна семья имела две коровы и два оленя.

4.16. Промысел на солонцах
Промысел у естественных солонцов начинается в мае, с 

н а ч а т  посещ ения животными. На солонец приходят лоси, 
изюбри, северные олени, козы, медведи. По наблюдениям 
охотников Баунтовской тайги, козы приходят рано вечером 
или рано утром, чаще после восхода солнца. Ночью козы бы 
вают редко. Как говорят охотники, крупный зверь приходит 
не каждый день, “дает отдохнуть солонцу” . А если приходит, 
то очень осторожен, долго стоит поодаль солонца, прислуш ива
ется, иногда целый час наблюдает за сидкой. От постороннего 
шороха уходит, не говоря уж о запахе. Зверь боится человека, 
сидящего в сидке, или медведя, который тоже может прита
иться где-то поблизости. Эвенки-охотники перед охотой оде
вались теплее, брали с собой гиркэвуны — куски выделанной 
шкуры, на которых сидели. Не разрешалось брать плохо вы 
деланные шкуры под гиркэвун или одежду, издающую шорох. 
С вечера охотник мог курить, разговаривать шепотом, поесть, 
одновременно наблюдая окружающую местность. Ночью же 
строго запрещалось даже шевелиться, не говоря уж о разговорах, 
курении и еде. Охотник должен подпустить зверя на расстояние 
20-25 метров. Даже малейший шум может спугнуть зверя. Далее 
этого расстояния стрелять в темноте было рискованным, мало 
вероятности попасть, хотя к мушке приклеивали белую бересту 
или бумагу. Для этого использоваж  клейкую серу (смолу). Не
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которые охотники-эвенки даже в темноте умудрялись опреде
лить вид животного, пол и бить всегда наверняка.

Прежде чем оборудовать “сидку” , тщательно изучали мест
ность, откуда мог и всегда должен приходить зверь. Строго 
охотник изучал направление ветра на данной местности вече
ром, ночью и утром. Строили “сидку” там, откуда не должен 
исходить запах по направлению к солонцам, и туда, откуда 
приходил зверь. Само сооружение должно было быть более 
простым, похожим на естественный завал. Загородки “сидки” 
строили из сухих сучьев жердей. Иногда для оружия делали 
амбразуру. Но чаще стреляли, опираясь оружием о верхнюю 
кромку, так как это было более удобным для скорострельнос
ти, возможности менять угол обстрела.

Охотники отлично знали прилегающую местность: пни, 
кусты, кочки, возвыш енности, деревья, чтобы ночью более 
точно ориентироваться на местности, не принять пень или 
другой предмет за зверя.

Охота на солонцах была тяжелой работой охотника. Он 
должен был сидеть 6-8 часов даже не вставая. Из них 3-4 часа 
сидеть как можно тиш е. Самые опытные охотники могли це
лыми часами не шевелиться и ждать терпеливо подхода всей 
группы зверей, “уверивш ихся” , что опасности нет. Тогда охот
ник, если в том была надобность, несколькими выстрелами 
убивал трех-четырех зверей. Если зверя добывали рано вече
ром, то оттаскивали в сторону (в свою) зверя и продолжали си 
деть. И даже ночью поступали так же, ждали утра, в надежде, 
что может прийти еще зверь.

Убитого зверя освежевывали где-то в стороне от солонцов, 
чтобы запах от внутренностей “схватил” зверь. По наблюде
ниям охотников, от остатков после освежевания зверя, бук
вально через 3-4 дня, не оставалось ничего — съедалось хищ 
ными птицами, насекомы ми, мыш ами, рысями, росомахой, 
медведями. К тому же уважающий себя охотник никогда не 
бросал остатки после освежевания где-то вблизи солонцов, а 
оттаскивал подальше от “сидки” .

4.17. Елена Павловна Найканчина (Каюнчина)
Киндигир. Вышла замуж за эвенка из рода М алукчер- 

Найканчичер.
— Чильчигиры другие, — говорит она, — не являются звеном 

малукчеры.
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Елена Павловна вышла замуж за эвенка из рода Малукчер, 
который в это время кочевал в верховьях рек Малый Амалат и 
Большой Амалат. Елена Павловна рассказывает:

— Как род малукчер, так и найканчичеры из киндигиров 
кочевали отдельными семьями. Семьи были больш ими, из н е
скольких юрт. Там были женатые братья. И еше родственники 
моего мужа. И еше были другие. Ж или в нескольких юртах. 
Зимовали... Или даже летом совместно кочевало много лю 
дей. Тогда юрт становилось более двадцати. Иногда меньше. 
Далеко тянулся караван из сотен вьючных оленей и с людьми 
в седлах на верховых оленях. Как было тогда весело! Я была 
молода и рада.

■к *  *

В свадебном обряде эвенков существовало несколько ви
дов калыма (тори), как и у многих народов Сибири, выплата 
определенного количества материальных средств деньгами, 
продуктами и продукцией пушного промысла, оленями или 
драгоценностями. Если у жениха не было возможности в дан 
ный момент уплатить за невесту (это явление у эвенков было 
редким), тогда в этом случае на помошь приходили родствен
ники. Если же соверш енно отсутствовали источники калыма, 
то он был вынужден идти на последнее: работать на отца не
весты от двух до трех лет. Часто жениху-эвенку сочувствовали 
родственники и друзья из других родов. По обшему согласию 
ближайших родственников и по договоренности с другой сто
роной, родные жениха могли отдать взамен со своей стороны 
невесту — родственницу жениха: дочь брата матери, сестру ж е
ниха, младшую или старшую.

Так, например, было с Еленой Павловной. Ее маленькую, 
лет десяти, отдали за молодого человека из рода Малукчер. Он 
был ее старше. И она жила до совершеннолетия у родителей 
будущего мужа. За нее малукчеры отдали вполне взрослую 
девушку, дочь брага отца жениха (племянницу) за сына брата 
отца невесты.

Судя по рассказу пожилой семидесятивосьмилетней ж ен
щ ины, родители не были богатыми, поскольку отдали замуж 
несоверш еннолетнюю дочь. Возможно, что за невесту Каюн- 
чины не могли отдать денег или оленей.
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В этом случае эвенки играли две свадьбы одновременно. 
Образовывали на обш ирном участке (поляне) два лагеря: в од
ном собираются гости жениха, а в другом — гости родителей 
невесты. Тут и там варились кушанья из мяса диких зверей, до
машних оленей, или же эвенки специально покупали у бурят 
жирного быка или яловую корову. Невеста, в сопровождении 
обычно неродственного человека, бедного или пожилого, от
правлялась верхом на олене (невеста должна была ехать, сидя 
на олене наоборот, обратив лицо в сторону родных мест, юрты 
и стоящих родных, как бы покидая навсегда свой дом, броса
ла прощ альный взгляд. Сопровождающие (двое) вели оленя 
невесты, а за ними шли вьючные олени — везли приданое 
невесты. Юрту жениха обводили три раза по движению солнца, 
а затем невеста с сопровождением входила в жилище жениха. 
Их встречали радушно. Невеста долж на была каждого при
сутствующего (там обычно сидели ближайшие родственники 
жениха) целовать (нюхать), становясь рядом. А затем садилась 
по правую сторону от двери (входа) на кумалан рядом со своим 
женихом. Также поступали и со второй невестой — церемония 
не отличалась.

После соблюдения всех положенных правил обе группы 
садились на месте пиршества лицом друг к другу по овалу. На 
середину ставились кушанья. По меньшему радиусу садились 
пожилые, наиболее почетные гости. Начиналось пиршество. 
Вина обычно было мало и им довольствовались старики. М ясо 
и другие кушанья ставили в деревянных чашках или бере
стяных сосудах, или же на досках. Во время пиршества вино 
иногда пили из одной посуды по кругу. Невестам и женихам 
пожилые и родственники желали доброй ж изни, помнить 
родных, свои земли, обычаи и традиции, и следовать доброму 
примеру старших.

Затем начинались традиционные танцы, которые преры 
вались на некоторое время на проведение игр и состязаний 
на силу, ловкость, быстроту. Участвовали в этих состязаниях в 
основном молодые мужчины. Старики оценивали соревную
щихся. Победителя награждали ценным подарком или лучшим 
куском мяса из ты нгэна (грудинки) или задней части. Еще до 
пиршества свободные от приготовления пищи начинали игру

4.18. Свадьба
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“ В опрос-ответ” . Эта игра была захватывающей, вызывала 
много смеха. После опять начинались танцы, которые продол
жались и ночью вокруг костра, а иногда и прихватывали утро. 
Затихали на некоторое время, а затем снова начи н аю сь весе
лье. Больш им почетом пользовался ш утник-острослов, бога
тый на фантазии человек. По остроумию и сообразительности 
устраивали соревнование, например, загадать лучшую загадку 
и лучшего отгадчика. На свадьбе много пели о разных собы ти
ях — импровизации, а также песни на устойчивый текст. И гра- 
ли и веселились от стара до мала.

Свадьба — самый интересный и значимый момент в жизни 
кочевника, поэтому на это торжество стремились все род
ственники двух родов, дети которых соединяю тся, и даже ко
чующие вблизи соседи из других родов. По мнению  инф орм а
торов, именно на свадьбах, а не на сугланах решались важные 
вопросы хозяйственной жизни. И еще: здесь знакомились 
молодые люди, присматривались друг к другу, следовательно, 
реш ались будущие судьбы. Люди делились своим опытом, со 
общали все новости: где кого встречал и что слышал от других 
людей. Договаривались о будущих встречах. Сообщали о при
ходе в то или иное урочище купцов или торговцев.

Далее информаторы (в том числе У. Басаулова) сообщ а
ют, что уход невесты в чужую семью был довольно тяжелым: 
незнакомая обстановка, чужие люди, привычки, вкусы. В об
щем, невесте было тяжело, а когда уезжали свои, то многим 
приходили даже мысли о бегстве. Но куда бежать?

14 июля 1971 года попытался улететь в Багдарин. Но ждать 
приш лось до 2 августа. Нахлынувший так называемый м он
гольский циклон во второй половине июля не позволил под
няться самолетам... Времени даром не терял, работал над ста
тьей о семейных траш ц и ях  и обычаях.

В Багдарин я прилетел на маленьком АН-2. Здесь опять 
неурядица: аэропорт прииска Каравтит, куда я должен был п о 
пасть, закрыт.

3 августа был у эвенка-орочена Д оволина Николая Д м ит
риевича. В прошлом он сам и его предки (по его словам) жили 
в верховьях реки Верхняя Ангара. Кочевали не только по бас
сейну этой реки, но и уходили в район Бодайбо. По его словам, 
эвенки заимствовали нарты якутского типа именно там, во
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время контактов с якутами. Кроме нарт, эвенки ничего друго
го не заимствовали. К тому же такие встречи с Яко (якутами) 
были не частыми. В отнош ении своих “далеких” предков и н 
форматор ничего сказать определенного не может, что удиви
тельно. Отец Д оволина много говорил (рассказывал) преданий 
сыну. Но (к большому моему сожалению) он их не помнит, 
кроме одного.

*  *  *

Эвенки с давних пор вели и коллективный промысел. 
Охотники сооружали целый комплекс охотничьих орудий 
лова на продуктивных угодьях. Д лина этого комплекса пре
вышала 25 верст! П ривожу часть (в пример) этого комплекса: 
в него входили разные виды орудий давяш его, колющего типа, 
а также самострелы и ловчие ямы. Комплекс был рассчитан на 
ловлю крупных зверей (медведя, лося, изюбря).

ЁЖ Ш 1



ГЛАВА ПЯТАЯ

5.1. Семейные традиции и обычаи

Охотничьи угодья на территории кочевых семей переда
вались по наследству сыновьям по возрасту. Первым получал 
право вести промысел на местах кочевок родителей старший 
сын, затем по мере совершеннолетия сыновья в свою очередь 
занимали угодья. При этом, если женатые сыновья кочевали 
вместе, то и угодья распределялись по согласию. Если же же
натый сын отделился от родителей, то, по согласию родителей, 
занимал то или иное угодье.

Родство считалось как по отцовской, так и по материнской 
линии. Близкими по родству считались: братья и сестры отца, 
дети их, а также братья и сестры матери и их дети. Внуки и 
внучки почитали своих дедов и бабушек по отцовской линии. 
Предпочтение оказывалось больше родственникам по отцов
ской линии, менее — по материнской. Дети в отдельных случаях 
могли даже не знать родственников (даже сестер) матери. С е
мья эвенков состояла обычно из трех поколений: отца, матери, 
их детей и внуков. Кроме того, в стойбише находились близкие 
родственники со стороны отца и призреваемые племянники 
и дальние родственники1. В целом стойбише образовывалось 
группой родственных семей по отцовской линии, и она по 
существующей традиции должна была придерживаться из по
коления в поколение своих родовых обычаев и обрядов. Внутри 
группы существовали определенные правила взаимоотнош е
ния людей, членов родственных семей. В семье, по традиции, 
пользовался всеобщим уважением и почетом самый старший, 
каждый младший был обязан уважать старшего. Обычай требо
вал не перечить старшему, особенно пожилому, выполнять все 
его требования и просьбы, уступать дорогу и место где бы то ни 
было -  у костра, в чуме, подавать первому еду и т.д.

1 ЦГА Бурятской АССР, ф. 9, on. I, д. 21, л. 14.
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Так, в началеXX в. в 1-й чильчагирский административный 
род была нричислена семья Н иколая Былинова, прибывш ая из 
Туруягирской инородческой Управы Зю льзинской волости. Во 
главе группы был Н иколай Былинов (70 лет) с двумя женами: 
Булкак (60 лет) и И ланкак (50 лет). С ними прибыли пятеро 
сыновей и одна дочь: 1). Ф едор (35 лет) с женой Еленой (30 
лет) и детьми Утук (18 лет) и М адки (4 мес.); 2). Иван (30 лет) 
с женой М арией (25 лет) и дочерью Анной (1 год); 3). Гаври
ла (26 лет); 4). Гулинка (25 лет); 5). Л укинта (16 лет); 6). Детук 
(30 лет). В семью входили родственники Н иколая Былинова: 
1). Андрей Богатырев (возраст не показан); 2). Быткеш ка Ал- 
танов (31 год); 3). Брат Быткеш ки Алтанова -  Ш уминга -  27 
лет, с женой Евлик (25 лет); 4). Второй брат Быткеш ки — Илья 
(18 лет). В эту же группу входил и другой родственник Н иколая 
Былинова — Нукама Алтанов (54 года) с сыновьями: И н н окен 
тий (17лет), Василий (15 лет), П рокопий (Ю лет), Илья (8 лет), 
Михаил (возраст не указан). Всего в группе насчитывалось 
25 человек (18 мужчин и 7 женщ ин).

Старшего в группе, пожилого, мог заменить один из сы 
новей (обычно старш ий). Когда сыну переходило главенство 
в группе, то пожилые выступали как советчики и хранители 
родовых традиций, которые затем передавались младшему 
поколению.

Одним из основных семейных обычаев было уважение и 
почитание друг друга. Строго карались люди, нарушившие 
эти правила. В группе не долж но было быть обиженных, уни
женных и чем-то обделенных — в дележе добычи, угощения, 
подарках. Старший должен был защ ищ ать младшего где бы то 
ни было: внутри своего общества, в гостях, среди посторонних 
людей, на охоте и т.д. В этом случае отличивш ийся заслужи
вал похвалу пожилых людей, что считалось почетной награ
дой для молодого человека. Обман или похищение чужой или 
общественной собственности считались самыми тяжелыми 
преступлениями перед обществом, особенно перед родом и 
семьей.За соверш ивш его проступок отвечали семья и род
ственники. Поэтому, боясь общественного мнения, родные 
провинивш егося обязательно просили прощ ения у пострадав
ших. В других случаях устраивати суд -  по желанию постра
давшего. Во главе процесса становились пожилые мужчины, 
которые по взаимному согласию, разобрав вопрос, выносили
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решение. О бычно обвиняемый не подвергался наказанию , 
он был обязан дать перед всем коллективом клятву (андака) 
впредь не нарушать обычаев.

“ На восточной стороне Байкала влезши на свято почи
таемую гору, на шаманскую скалу,— писал И.Г. Георги, п о 
бывавш ий в 1771 году у подлеморских эвенков-ш емагиров,
— находящуюся неподалеку от теплых вод при р. Фрелихе 
(Ф ролиха), вскричит: ежели я виноват, то пускай умру, или 
лишусь детей и скота, не буду никогда на зверином промысле 
ш астлив” 1. Клятва проходила в различной форме, но обяза
тельно при присутствии людей — свидетелей. Баргузинские 
эвенки, как и нерчинские, давали клятву не всегда на свя
щ енном месте, но в присутствии свидетелей, независимо от 
возраста. Одну из форм клятвы (андака) конных эвенков оп и 
сывает Г. С пасский. Он пишет: “ При разбирательстве судных 
тунгусов, вместо присяги приводят к кузнечному молоту, меху, 
ружью или луку; присягаю щ ий клянется, что если он неспра
ведливо скажет, то молотом разбило бы его, мехом раздуло, 
ружьем или луком застрелило. Бог видит,солнце видит”2.

Обычно к общ ественному суду и приведению к клятве об
виняемого прибегали в случае преступления, носящ его анти
общ ественный характер, касающегося рода или его подразде
ления. В остальных случаях вопросы решались внутри группы 
или семьи, не прибегая к обязательной присяге.

Нарушений норм общественного порядка было нем но
го в семьях эвенков, что отмечалось рядом исследователей. 
“Свято соблюдается ороченами неприкосновенность чужой 
собственности, — пишет Н.М . Добромыслов, — не поним а
ют, что называется присвоением чужой собственности”3. 
П. Пачадимов отмечает, что “орочены не знают такого порока, 
как воровство, лихоимчество... Пожилая ж енщ ина (вероятно, 
русская) восторгается, расказывая нам об их честности, поря
дочности, доброте: “Что за люди, ничего не возьмут, хотя все 
неграмотны е”4.

И Г Георги. О писание всех в российском  государстве обитаю щ их наро
дов. — СП б. — 1777, часть III, с. 36.

2 Г. С пасский. Забайкальские тунгусы. С ибирский  вестник — 1822. кн. 
И, ч. 20, с. 6.

1 Н.М Добромы слов. Гам же, с. 80.
4 П. П аладимов. Там же.
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Семья, живущая в чуме, независимо от степени родствен
ной близости, долж на была жить дружно. Ссоры и ругань чле
нов семьи не допускались. “У костра нельзя говорить плохие 
слова” , — говорили пожилые эвенки. По видимому, здесь мы 
имеем остатки древних форм верования: почитание и уважение 
духа огня, перешедшее в обычай народа. У эвенков поощрялись 
веселье и мирная беседа в рамках уважения друг друга, не допус
кались унижения или оскорбления (особенно соседей). С мало
летства пожилые родственники или сородичи внушали детям 
всемерное уважение и почитание как родных, так и незнакомых 
людей. Гостем считался всякий вступивший на порог чума. Его 
сажали на малу (почетное место) и угощали лучшими блюдами 
своей кухни. Гость обязательно должен был отведать кушанье, 
иначе мог обидеться хозяин. В знак особого расположения к 
гостю хозяин давал ему свою трубку с табаком. Гость должен 
был взять трубку и докурить. Перед приходом почетного гос
тя хозяева чума старались произвести уборку и мытье посуды, 
заменить старые гиркэвуны (меховая подстилка из выделанной 
кожи оленя) и кумаланы (меховой коврик) новыми.

Хозяева, по обычаю, представляли гостю лучшее, стара
ясь показать этим свое гостеприимство, умение изготовлять те 
или иные вещи. Лучшей наградой для хозяйки чума являлась 
похвала гостя за “стол” 1 и изделия, умело изготовленные ею.

“ Во всех тунгусских юртах и семьях, — писал А. Комари- 
цын, проводивш ий обследование подлеморских эвенков, — 
наблюдается претензия на чистоплотность, насколько позво
ляет обстановка. Показать постороннему грязное платье или 
грязную посуду тунгуска стыдится. Чужой остов чума эвенки 
при перекочевках могли занять временно только в том слу
чае, когда им было известно, кто сооружал его. “Остов чума 
неизвестного хозяина, — говорят э в е н к и ,-  занимать нельзя по 
тем соображ ениям, что, может быть, они духу -  хозяину чума, 
если не угодны и он обидится3 — будет неудача на промысле” .

1 Гость, отведав угош ение, обы чно говорил хозяину: “ Не досы та поел 
мяса, еше бы ел, да нег больш е. Д обы вай пишу, хозяи н ” .

2 Ч ГА БурАССР, ф. 247, оп .1, д. 79, л. 8.
3 Суеверные эвенки  никогда не ночевали лаже в чужом отоге (временны й 

ш алаш ). Не зная , чье было стойбиш е или отог, и кто жил в нем до них, стара
лись разбить свой чум рядом , чем использовать чужие дю кия или заб рош ен 
ные чумы с покры ш кам и. “ Ночью  не уснеш ь иногда в чужом чуме, говорили 
они, -  всю ночь будут звенеть колокольчики душ оленей , и душ и мертвецов 
будут плясать ряд ом ” .
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По-видимому, такой обычай по своему происхождению 
имеет, скорее, реальную основу и лиш ен какого-либо религи
озного объяснения. Дело в том, что эвенкам были известны 
отдельные заболевания людей от общ ения с больными, так
же массовые вымирания людей на стойбищах от неизвестных 
болезней.Узнав о болезни и вы мирании людей в соседних 
стойбищах, они знати, что это эпидемия (такул), и старались 
откочевывать подальше от этого места и возвращ ались толь
ко через несколько лет. М ногие исследователи, подчеркивая 
“порядочность” , "честность” эвенков, ош ибочно считали, что 
дю кия-чум всегда использовался проезжими.

Так, Н.М. Добромыслов замечал: “Если случайно эвенк 
встретит чужой готовый остов чума (дюкия) и, обтянув сверху 
оленьими кожами или берестой, займет этот дюкия лиш ь на 
один-два дня, уже такое неважное обстоятельство признает
ся проступком, особенно если в ту пору наедет сам владелец 
дю ки я1. Проступком действительно считалось, если знакомый 
владелец подъедет к своему занятому дю кия без предупрежде
ния. К тому же эвенки старались не использовать старые дю 
кия, даже ими же когда-то сооруженные.

Браки с другими народностями не запрещались. Но жела
тельными считали браки между эвенками. При этом пожилые 
люди аргументировали тем, что все эвенки однокровные, ве
дут одинаковое хозяйство, привыкли к своему образу жизни, 
и поэтому якобы брак однонациональны й эвенкийский будет 
более целесообразным и счастливым. Ж енитьба на девушке 
другой национальности не очень порицалась со стороны ро
дителей и родственников молодого человека, чем выход замуж 
девуш ки за представителя другой национальности.

Это явление объяснялось тем, что девуш ка, пришедшая 
в “дом ” мужа-эвенка, была обязана перенять все семейные и 
родовые традиции мужа и поэтому родителей менее беспокои
ла судьба будущей семьи. Другое дело, когда девушка выходи
ла замуж за молодого человека другой национальности. В этом 
случае родителей девушки беспокоила значимость калыма 
(тори) для семьи и хозяйства, так как калым, по традиции, по
лучаемый оленями, пуш ниной и готовыми изделиями, вполне 
их устраивал.

1 Указ. работа.
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Пожилые эвенки утверждали: зять и его родители -  люди 
из “других кровей” — не будут им никогда близкими, дочь ста
нет поневоле чужой и постепенно забудет родителей” .

М ежнациональные браки поощ рялись среди эвенков, ког
да жених и невеста являлись выходцами из семей оленеводов. 
К примеру, не осуждался брак эвенков с оленеводами-якута- 
ми, быт и ведение хозяйства которых мало чем отличались от 
эвенкийского.

При внимательном рассмотрении норм семейно-брачных 
отнош ений эвенков в какой-то степени выясняется, что в це
лом м еж национальные браки не запрещ ались, но оказывалось 
предпочтение бракам, когда обе стороны, независимо от на
циональности, могли вести традиционное эвенкийское хо
зяйство -  оленеводство и пуш ной промысел. П одтверж дени
ем этого ф акта является то, что в прош лом не было отмечено 
брака даже между конны м и и оленны ми эвенками, несмотря 
на общ ность язы ка. Не вступали в брак эвенки оленные и с ко
чевыми бурятами, и наоборот, сильное смеш ение с бурятами 
было заф иксировано у эвенков из рода вэкорой, занимаю щ их
ся скотоводством.

В Северобайкалье было отмечено вступление в брак бывших 
горных оленных эвенков с русскими, после потери оленей 
ставших относительно оседлыми рыболовами и охотниками 
(береговые эвенки).

У эвенков существовал обычай брать себе на воспитание детей 
у многодетных родственников, особенно племянников.Большим 
несчастьем считаю сь в семье отсутствие детей. “ Нет детей — нет 
семьи”, — говорили эвенки. Поэтому бездетная семья 6paia себе 
ребенка на воспитание как у родственников, так и от посторон
них людей. “Племянники не остаются сиротами”, — говорится в 
эвенкийской поговорке. По существующим правилам, они всегда 
переходили “в дом” дяди, и последний не смел им отказать.

П риемные дети, усыновленные в свое время из другого 
рода, считатись как бы кровнородственными и не имели пра
ва вступать в брак внутри рода.

Обычное право допускало женитьбу несоверш еннолетних 
и имеющих разный возраст у вступающих в брак1. Сделки ро 

1 П ож илой человек м ог взять себе в жены более молодую  или же вступив 
ш ий в соверш еннолетие ю нош а — средних лет женщину.



дителей с обеих сторон, особенно соседей, на женитьбу м а
лолетних несоверш еннолетних детей вызывалось в основном 
необходимостью бедных родителей получить калы м 1, а в от
дельных случаях -  для установления добрососедских отнош е
ний или в честь давней дружбы для продолжения хороших от
нош ений будущего поколения, как родственников по крови. 
В этих случаях девочка переходила в семью будущего мужа и 
воспитывалась у них до соверш еннолетия.

По обычаю, выдача замуж дочерей или женитьба сы н о
вей проходили строго по возрастам. Сначала выдавали замуж 
старш их по возрасту, а затем — уже младших по возрастной 
лестнице.

При выдаче замуж или женитьбе главную роль играл отец. 
В предварительных сговорах обычно главенствовал отец. Мать 
в определенных обстоятельствах могла выразить свое несогла
сие. В этом случае отец мог прислушаться к м нению  ж ены .О т
каз же отца, по сути дела, считался окончательным и не под
лежал осуждению, как со стороны жены, родственников, так и 
со стороны сородичей.

Тайный брак или умыкание жестоко преследовались. О б
щ ественное мнение становилось на сторону отца. Такое я в 
ление у эвенков считалось неуважением, унижением семьи. 
Отец или братья должны были жестоко мстить за свою честь. 
Умыкание считалось хуже воровства. Виновник подлежал 
осуждению общ ественности как соверш ивш ий тяжелое пре
ступление по закону обычного права. Подобные явления у 
эвенков было единичными и, как правило, наруш ивш ий за
кон под давлением сородичей возвращался с повинной и о ф и 
циально женился на девушке с согласия ее родителей. При 
выходе замуж или женитьбе призреваемых или усыновленных 
и удочеренных молодых людей роль родителей выполняли те, 
у кого они воспитывались.

При отказе молодого человека жениться отданный калым 
частично возвращ ался по взаимному согласию.

В отдельных случаях отец невесты, оскорбленны й поступ
ком жениха, свой гнев переносил на всю его семью или даже

1 В начале XIX в. богатый баргузинский эвенк  для своего 11-летнего сы на 
“ вы сватал” у бедного соседа 3-летню ю  девочку. Д евочка бы ла “о ц ен ен а” в 
одну ездовую  лош адь и дойную  корову.
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на род. Зачастую на этой почве возникала вражда между рода
ми, которая длилась в течение целого поколения.

В случае смерти мужа вдова оставалась в семье мужа (если 
были живы родители мужа или его братья) с детьми как пол
новластная хозяйка и пользовалась по-прежнему своим паем 
при дележе добычи. Хозяйство переходило к сыну, если пос
ледний достигал соверш еннолетия и мог самостоятельно вес
ти хозяйство. Мать же оставалась при детях.

Если женатый сын изъявлял желание жить отдельно, то 
ему из общего стада выделялись олени, согласно решения се
мьи. Мать в этом случае оставалась обычно у младшего сына.

При повторном выходе замуж ж енщ ина теряла свой пай, 
хозяйство переходило к ее детям или братьям мужа, иногда 
претендовали близкие родственники умершего мужа. Обычай 
сохранялся, если ж енщ ина выходила замуж за представителя 
того же рода, выходцем из которого являлся ее муж.

Так, подлеморские эвенки сохраняли свои обычаи по от
нош ению  к смеш анны м бракам. “ Русская, вышедшая замуж за 
тунгуса, получапа на свою долю пай из доходов рода. В случае 
смерти мужа, не только она сама сохраняла свой пай, но и все 
ее дети, хотя бы рожденные несколько лет спустя после смерти 
мужа... Тунгуска же, выходя замуж за кого-либо не из своего 
рода, теряла права на пай ” 1. Если же семья не имела детей или 
же имела только дочерей, то после смерти мужа-кормильца хо
зяйство (олени) фактически переходило к братьям мужа.Они 
вели хозяйство, обеспечивали вдову с детьми необходимыми 
продуктами и одеждой (ш курами). Такой же обычай сохранял
ся у эвенков-коневодов Баргузина. Но, однако, в дальнейш ем 
этот обычай начал постепенно нарушаться, в ряде случаев бра
тья умершего уже стремились овладеть хозяйством последнего 
под видом помощ и. И нтересна в этом отнош ении “докладная 
записка” от 23 марта 1871 года некой вдовы Инты Адаулевой, 
адресованная главному шуленге Баргузинской инородческой 
Управы Годо Молокову. И стица Адаулева пишет жалобу о том, 
что после смерти мужа (проживала с ним 20 лет) и двух сы но
вей осталась с двумя дочерьми и тремя деверями. Хозяйство 
(40 голов скота и 8 лош адей разного возраста) принадлежало

Г.Г. Д оппельм аир. С оболины й промы сел на северо-восточном  побе
режье Байкала. В ерхнеудинск-Л енинград, 1926, с. 224.



ей и трем деверям, двое из которых умерли по достиж ении
15 лет, а третий, Гембал Былынхенов, в 1868 году отдал свою 
племянницу Тыгладин, дочь Инты, замуж и получил 35 голов 
скота калыма. Через год он выгнал вдову с “ее малой дочерью 
И тыглакон без надела” .

На просьбу истицы наделить третьей частью имущества и 
частью калыма главный шуленга ответил отказом, несмотря 
на то, что “она за скотом ходила с дочерям и” 1.

Традиционная система родства северных народов пред 
ставляет большой научный интерес. В научной литературе 
имеется ряд исследований по системам родства по ряду наро
дов. Выли выявлены остаточные явления древнейш их форм 
брака2. И звестно, что системы родства в своем развитии о т
стают от эволю ции форм семьи. Системы родства консерва
тивны. Они длительное время сохраняются, несмотря на то, 
что формы семьи, их породивш ие, уже безвозвратно исчезли. 
Ф. Энгельс в своей работе “ Происхождение семьи, частной 
собственности и государства” писал: “ В то время как семья 
продолжает развиваться, система родства окостеневает, и пока 
последняя продолжает существовать в силу привы чки, семья 
перерастает ее рамки .

В номенклатуре родства забайкальских эвенков сохра
нялись отдельные элементы классиф ицированной системы 
родства. Например, оленные эвенки группу своих сородичей 
называли одним термином “ака” , “эк и ” , “хутэ” , “эн и ” . Так, 
по традиции, мой ребенок (сын или дочь), дети моих брать
ев (плем янники) и дети сестер будут (для меня) хутэ — хутэв; 
(мои) братья старше меня, младшие братья отца — аки; (мои) 
старш ие сестры, младшие сестры (моего) отца, старше меня
— эки; мать (свою), старших сестер отца и матери — эни.

Н оменклатура же родства конных эвенков под влиянием 
бурят несколько отличается от оленных. Н апример, зять -  ко- 
рекэ (от бурятского хуряаха), братья отца (как старш ие, так и 
младшие) — авагай (от бурятского абга), жены братьев — бэри-

1 ЦГА Бурятской АССР, ф. 320, оп. [, д. 5, л. 21.
2 Л .Я. Ш тернберг. Гиляки, орочи, гольды, негладальцы , айны . Х абаровск, 

1938 г.
А.Ф. А нисимов. Родовой строй эвенков (тунгусов). -  М .. 1936.
ГМ  Василевич Э венки. — Л енинград: Изд. “ Н аука” . — 1969.
3 К М аркс. Ф . Энгельс. С очинения, т. 21, с. 36.



гэй (бэргэн). В отличие от оленных конные эвенки используют 
термин — гухин по отнош ению  к сестре или брату матери (дядя, 
тетя). В зависимости от возраста братьев или сестер (моей) ма
тери их называли с использованием определенных суффиксов: 
младшего по возрасту дядю или тетю (по материнской линии)
-  гухиткэн, среднего (юю) — гухин, старшую — гухимия (стар
шая тетя), старшего брата матери (независимо от возраста и 
количества братьев) только гухин. Этот термин использовался 
также частью оленных эвенков, имевших некоторый контакт 
с конны м и эвенками Баргузина.

Эвенки ш ироко пользовались семейной терминологией. 
Строго зап рещ аю сь называть родственников их собственны 
ми именами. О собенно сильно придерживались этого обычая, 
когда речь шла о родственниках-ж енш инах.

Длительное время сохранялся у эвенков наиболее стойкий 
институт родового строя -  экзогамия. Браки внутри рода строго 
запрещались. М ужчины изродаЧильчагир не имели право брать 
в жены женщ ину этого рода. Обычно родители при достижении 
совершеннолетия сына отправлялись к эвенкам соседнего рода, 
чтобы присмотреть себе невестку. Здесь же обычно договарива
лись о калыме (тори) и времени и месте будущей свадьбы.

Ж енщины, пришедшие в род мужа, по традиции, должны 
были усвоить все обычаи и привычки, существующие у родителей 
и родственников мужа, атакже перенять традиции рода. Пожилые 
родственники мужа должны были ознакомить молодую женщину 
со своим родом. Она должна была знать не только всех родствен
ников мужа, но и давно умерших его предков. Также она знако
милась с территорией, освоенной родом, соседями, друзьями 
и врагами. Называли чужеродку —мата. Родители и родственники, 
все сородичи старались ее не обидеть и, тем более, не унизить, 
старались, чтобы она скорее вошла в жизнь семьи и рода.

Формы браков эвенков подробно были описаны В.П. Не- 
упокоевы м1. Он писал: “Брак всегда происходит путем купли- 
продажи (калым). Калым бывает трех видов: первый — выплата 
за невесту договоренного количества оленей, денег или каких- 
либо других ценностей, второй — обмен девуш ками и третий
— отработка невесты. В первом случае договариваются через

В П .Н еупокоев В 1927 г. по заданию  Комитета С еверапри  БурЦ И К е про
водил социально эконом ическое обследование северобайкальских эвенков
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сватов, и здесь значительную роль играет действительное эко 
номическое положение договаривающ ихся. В прошлом ка
лым брался значительный (от 10 до 200 оленей). Его брали или 
натурой, т.е. оленями, или другим имуществом, или деньгами 
в переводе их на оленей. Обычно уплата большого калыма рас
срочивалась на несколько лет. Следует отметить, что значитель
ная часть калыма, особенно оленей, поступала в распоряжение 
брачующихся, и меньшая — родствен никам. Второй вид калыма 
(обмен невестами) менее распространен и чаше практикуется 
у бедняков. Акт обмена поводится так: родители юноши ж ела
ют женить его на намеченной девушке, в то же время они тоже 
имеют в семье девушку-невесту, или такая имеется у ближайших 
родственников В то же время в семье невесты находится юноша- 
жених. В таких случаях стороны договариваются, происходит 
обмен и справляют две свадьбы.Третий вид калыма имеет место 
при отсутствии средств на выплату калыма и при невозможности 
произвести обмен девушками. В таком случае жених поступает 
в работники к отцу невесты на определенный срок (2-3 года) и 
таким образом “отрабатывает” будущую жену” 1.

Были случаи, когда отец наживал себе состояние на ка
лымах. Например, в конце прошлого века в Северобайка- 
лье некий Тулбуконов даже разбогател, женивш ись на вдове, 
имеющей много оленей, от калымов, полученных за семерых 
дочерей от предыдущего брака.

Экзогамия, по мере разложения родового строя, постепен
но нарушалась. Так, среди баунтовских эвенков экзогамность 
сохранялась только внутри семейных группировок — подраз
делений рода.

Более старое соблюдение запрета наблю даю сь среди кон
ных эвенков Баргузина. “ Запрет жениться на девушке из свое
го рода исходил из чисто родственных соображ ений,— говорит 
старш ий житель Баргузина эвенк Е.Н. Баранов, — только на 
7-8 поколений разрешались браки” .

Сохранение экзогамии среди эвенков Баргузинской 
долины может быть объяснено тем, что эта группа эвенков 
состояла из шести родов, жила более компактно в значитель
но меньш ей территории, чем оленные, и поэтому, очевидно, 
дольше сохранялась экзогамия.

1 В.П Неупокоев. Тунгусы Бурятии (очерк). Ж изнь Бурятии. -  Верхне- 
удинск, 1928, с. 7.
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В целях сохранения семейной группы в единстве сущест
вовал обычай обязательной женитьбы младшего брата на вдо
ве умершего старш его брата (левират), что вызывало всеобщее 
недовольство молодежи.

Вся основная работа в семье по хозяйству по существовавшей 
традиции ложилась на плечи жены. С приходом в дом молодой 
жены начинал действовать древний обычай -  разделение тру
да между женщиной и мужчиной. Все, что касалось промысла, 
было делом мужчины, что касается обработки добычи — было 
делом женщины (выделывание шкур, шитье одежды и обуви, 
приготовление пиши). Кроме того, в обязанность женщины вхо
дили: присмотр за оленями, вьючивание домашнего скарба, со
провождение аргиша. Ж енщ ина воспитывала детей и даже сама 
участвовала в промыслах. “Орочены живут небольшими семья
ми. Безумно любят детей, -  писал П. Паладимов. -  Ж енщ ина в 
семейном быту играет первую роль, она мать и хозяйка, она заве
дует оленями, она ходит по тайге и собирает их. Орочен-отец знает 
только одно самое важное -  охоту'. В обязанности мужчины вхо
дило сооружение чума, но и здесь не обходилось без женщины: 
она выпаривала и шила из бересты покрышки для чума” .

“ Всегда приходилось, -  вспоминает Е. Д околева, -  одно
временно готовить пищу, выделывать кожу или шить одежду и 
смотреть за детьми. Муж не умел даже готовить пищу и не хо
дил за водой. С самого раннего утра до позднего вечера иногда 
приходилось стоять на ногах. Только с рождением четвертого 
ребенка не стала ходить на охоту”2.

Унизительными для женщины были поверья, по которым 
она считалась “нечистой” . Ей нельзя было дотрагиваться кдобы 
че мужа, особенно пушнине и оружию мужа, проходить вокруг 
очага, если в переднем месте — малу сидят мужчины, начинать 
есть раньше мужчин, не ставить на “стол” лучшую пищу, не под
чиняться или пререкаться с мужем или с его родственниками.

О собенно тяжелым испытанием для женщ ин были роды. 
По обычаю, оставалась роженица одна во время родов, в ре
зультате чего мать и ребенок иногда погибали7. “ Когда насту

П .П аладим ов. Баргузинская тайга. Путевые зам етки Ж изнь Бурятии.
1929, № 5 , с. 79.

2 Н иж неангарск, С еверо-Б ай кальски й  р-н  Бурятской АССР. 70 лет.
3 О бычай этот у всех тунгусских народов в основном  совпадает См.

Д. К им онко. Там, где беж ит Сукпай. -  М., И зд-во “ О гонек” , 1951.
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пало время женш ине рожать, — пиш ет М.Г. Воскобойников, 
наблюдавший обычай у баунтовских эвенков в 1932 году, то все 
стойбищ е, обычно в 5-10 юрт, откочевывало за несколько ки 
лометров, оставляя роженицу с одной какой-либо “бабкой” , 
а нередко роженица оставалась одна. Так, в 1933 году жена 
Александра Сократова, 25 лет, оставалась одна, и, когда мы 
встретили в тайге мать роженицы Анну Архиповну, то послед
няя объяснила это явление таким образом: “ Пусть одна будет. 
Так лучше. Может быть, среди нас есть злые духи (т.е. люди, 
в которых вселился злой дух). Эльдэргэ не любит злых лю дей” .

Через день-два семья возвращалась обратно к роженице.По 
случаю такого важного события забивался молодой упитанный 
олень. В чуме производилась некоторая перестановка вещей и 
уборка. Все “лиш нее” (старые гиркэвуны — меховые выделан
ные шкуры оленей, одежда, обувь) выносилось для хранения в 
лабазе. По возможности, гиркэвуны, кумаланы — меховые ор
наментированные коврики, постель заменялись новыми.

Эвенки говорили: “ В чум приходит новый человек, нужно 
его хорошо встретить. Чтобы все было ново и чисто, имелась 
свежая еда” .

Оставшуюся домаш ню ю  утварь, постель тщательно про
ветривали, мыли, вытряхивали. Сэктэл — ветки, которыми 
застилали внутри чума, заменяли новыми. Берестяная люлька 
изготовлялась еще до рождения ребенка. Берестяной остов, 
изготовленный по форме, рассчитанной на полулежащего ре
бенка, снаружи покрывался ровдугой или нерпичьей шкурой 
мехом наружу (северобайкальские эвенки). На дне люльки 
настилали гигроскопические гнилушки. На задней стенке 
снаружи на ремешке подвешивали различные охранительные 
амулеты и колокольчики от покуш ения злых духов. Высокая 
смертность детей грудного возраста объяснялась суеверными 
эвенками покуш ениями злых духов с целью лиш ить семьи 
потомства а, следовательно, продолжателей рода.

После того, как все было подготовлено для приема матери 
и ребенка, “бабка” или кто-нибудь из родственников -  ж ен
щ ин шла в юрту роженицы (мужчины вообще, включая мужа, 
не имели права входить в юрту) для приглаш ения матери с н о 
ворожденным идти в свое жилище.

1 См М.Г. В оскобойников. Указ. раб., с. 33.

93



В чуме сидели и ждали родственники и все сородичи, к о 
чующие вместе, исключая детей и больных.

Радостным событием в жизни эвенкийской семьи было 
рождение ребенка. Особенно семья, включая сородичей вообще, 
была рада, когда рождался мальчик. В нем видели будущего 
кормильца и продолжателя рода, сразу же после рождения 
первого ребенка глава семьи — отец — выделял для него оле
ня: если рождался мальчик — гилгу (самца), девочка -  нями 
(матку).

В честь такого события устраивалось пиршество. Лучшие 
куски мяса подавались матери. Все родственники и гости 
должны были оказать посильную помощ ь шкурами, одеждой 
или продуктами, если семья нуждалась в них. Если же семья 
жила в достатке, то вручались подарки. Ребенок, -  завернутый 
в тщательно выделанную теплую кабарожью шкуру, переходил 
с рук на руки, затем укладывался в люльку. Здесь же давалось 
ему имя. Имя долж но было в какой-то степени соответство
вать характеру или темпераменту ребенка (родные и гости 
старались по малейш им признакам  поведения новорож денно
го определить это) или же имя давалось пожилыми людьми, 
значение которых сводилось к пожеланию “быть молодцом” , 
“быть гостеприим ны м ” , “быть хорошим стрелком” , “иметь 
всегда друзей” — Бэркэн , Малук, Бэркэвуль, Гиркивуль и т.д.

При наречении имени новорожденному его отец и мать 
обычно не старались вмешиваться, давали эту возможность 
сделать родственникам и гостям. Большой честью считалось 
для семьи, если единогласно соглаш ались с именем, данным 
пожилым, уважаемым человеком.

Все присутствующие на этой трапезе желали ребенку здо
ровья, быстрого роста, незнания болезни и т.д. Выполнялся 
определенный обряд очищ ения. “ Первому пришедшему, те . 
тому, чье имя долж ен принять родивш ийся, -  писал А. М орд
винов, — бросают под ноги горящую головню, через которую 
он обязан переш агнуть” 1.

В некоторых случаях, когда в семье, где родился ребенок, 
были раньше случаи смерти малолетних или близких род
ственников, торжество и наречение имени проходило тихо.

А М ордвинов. О рочены или оленны е тунгусы — С оврем енник. 1951, 
т. XXVII, с. 129.
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Говорили гости вполголоса об оленях и на другие отвлеченные 
темы, якобы  обмануть злого духа. В этом случае никто не тро
гал ребенка и не долж ен был его видеть, — с приходом матери 
ребенка сразу же укладывали в люльку. Н оворож денный по
лучал сразу два имени. И ногда мальчику давалось второе имя 
девочки или русское. П ервое настоящ ее имя не упоминалось, 
его знали только родители и ближайш ие родственники1. “Злой 
дух, — говорили эвенки, — будет стараться умертвить ребенка 
или наслать ему болезнь, но он ош ибется, т.к. им я-то у ребен
ка другое” .

Н оворожденному ш или одежду из тщ ательно выделанной 
кожи. О бычная ф орма детской одежды — это меховой капю 
ш он, изготовленны й из ш курок зайца, тарбагана или молодо
го олененка.

Лю лька подвешивалась на ремнях на перекладину у изголо
вья постели родителей, у “стены ” чума, чтобы уберечь ребенка 
от дождя или снега, проникаю щих через дымовой ход (сона).

Высокая смертность в прош лом детей, причиной которой 
являлись скорее тяжелые материальные условия ж изни и ан 
тисанитария в быту, вынуждали искать выход из положения. 
Родители либо обращ ались к  ш аманам, либо сами совершали 
магические обряды. Смерть же объясняли по обычному ш а
манскому предсказанию: “П риходит один и тот же дух и бе
рет души детей” . У эвенков имелся целый комплекс обрядов, 
связанны х с сохранением ж изни детей. О бычно они начинали 
“приним ать” серьезные меры, когда умирал второй родив
ш ийся ребенок.

У эвенков, кроме двух имен (одно имя которого было рас
считано на обман злого духа), использовалось еще одно средс
тво. Ребенку давались им ена-клички, которые впоследствии 
даже прочно закреплялись за ним (например, ягненок, бычок, 
грязнуля), названия национальности (русская, бурят, орочен); 
семьи, у которых умирали все родивш иеся дети, обычно брали 
себе на воспитание чужого ребенка, считая, что в таких слу
чаях обязательно будут выживать новые родивш иеся. И ли же 
бездетной матери приносили соседи своих малолетних детей,

1 В семье М. в Баргузинском  р -н е  несколько  детей умерли в грудном воз
расте. “Тогда по совету ш ам ана, -  говорят эвен ки , -  последнем у их ребенку 
дали  им я “ О рочен” , чтобы  злой дух искал “орочена” , а  их м н о го ” .
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чтобы поводилась с ними некоторое время, затем их уносили 
обратно, по реш ению  ш амана иногда изготавливали большую 
куклу и инсценировали роды. Действия эвенков имели целью 
обмануть злого духа и сохранить ребенка.

Ребенок засыпал под колыбельную песню матери. По на
блюдениям М.Г. В оскобойникова, колыбельные песни услов
но подразделялись на две группы: 1) песни с устоявш имися 
припевами (” Бай-бой, бай-бой!” или “ Бой-бай, бай-бой!), ко
торые исполняли ж енщ ины  в семье; 2) песни-им провизации, 
исполняемы е только матерью ребенка1.

В колыбельных песнях строго запрещ алось упоминать имя 
ребенка и исполнять свои импровизации при постороннем 
человеке. Все колыбельные импровизации отличаются от 
обычных песен-им провизаций своей мелодичностью, про
никнуты лаской к ребенку. “Слова припева “бай, бой, бой, 
бай” произносятся очень протяжно, чуть слыш но, с особой 
неж ностью ”2.

Бой, бай,
Бай, бой,
Он очень маленький,
Сегодня он прибыл,
Не будет он плакать в люльке своей.
Бай, бой,
Бой, бай,
В своей люльке, чтобы ты уснул.
Отец твой скоро придет,
Он белочку принесет.
Спи ты,
Не плачь, бай, бай.
Он очень маленький.
Недавно он прибыл,
Не будет он плакать в люльке своей.

Воспитанием ребенка фактически занималась вся семья, 
включая пожилых дедуш ек и бабуш ек и ближайш их родствен
ников. Если в семье были пожилые, то фактически значитель
ную роль воспитателей выполняли они. Этому способствовали 
меньш ая занятость пожилых в стойбищ е и их опыт. Воспита
нием и обучением мальчиков охотничье-оленеводческому

1 М.Г. В оскобойиикон. Там же, с. 31.
2 М.Г. В оскобойников. Там же, с. 31.
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ремеслу, как правило, занимались мужчины, включая стар 
ших братьев, девочек — ж енщ ины. Большое значение эвенки 
придавали практике. Они считали, что дети должны расти и 
развиваться самостоятельно без излиш него попечительства со 
стороны родителей и родственников. Дети якобы от природы 
наделены способностью достигнуть того, чего сумели достиг
нуть их родители. Дети, по убеждению родителей, способны во 
всем подражать взрослым. Ребенок с самого детства, по при
меру родителей или их родственников, учился разводить кос
тер, заготовлять топливо, ходить за оленями. Ребенка обычно 
не заставляли, а старались внушить необходимость выполнить 
то или иное поручение. Строго запрещ алось физически на
казывать ребенка, если даже он соверш ил грубый проступок. 
В этом случае, как правило, отец мог поругать, объяснить 
н еп рави льн ость  поступка, но не мог н аказы вать  или не 
выполнить обещ анное наказание.

Ребенок, находясь в постоянном движ ении в тайге, учил
ся, глядя на взрослых, управлять оленем, освежевывать туши 
добытых зверей. В 5-6 лет он умел уже самостоятельно ездить 
на олене, а в 9-10 лет охотиться на мелкую дичь. Отец брал сво 
их детей на охоту и там учил их устанавливать петли и капканы 
на зайцев, птиц, бурундуков, тарбаганов, горностаев и дру
гих мелких животных. В процессе охоты и перекочевок детей 
учили ходить на лыжах, управлять лодкой или плотом. Дети 
постепенно осваивали умение ориентироваться на местности 
по определенным признакам: по течению реки, располож е
нию гор. Девочки, в свою очередь, учились шить, выделывать 
кожу, изготовлять пищу. Так, дети до соверш еннолетия уже 
накапливали определенный круг знаний и приобретали неко
торый опыт. Только после того, как дети ф изически крепли, 
овладевали какой-то суммой знаний, достаточной для само
стоятельной охоты, их отпускали в тайгу одних. Этот период 
следует разделить на два цикла: 1. Выход в лес самостоятельно 
для проверки капканов, петель, заготовки бересты и др. 2. Вы
ход с целью непосредственной добычи промыслового зверя. 
С целью побуждения у детей интереса к занятиям  взрослых, 
родители старались всячески поош рять их участие в произ
водственной ж изни стойбища.

Вечерами у костра в чуме или на открытом воздухе м оло
дежь слушала героические предания, сказки пожилых людей,
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училась отгадывать загадки. От взрослых они узнавали о сво
их предках, соседях, местах обитания других народов. Эвенки 
огромное значение придавали умственному развитию детей. 
Загадки, считалки, скороговорки, умение слушать и запо
минать считались лучш ими средствами для развития у детей 
логического мыш ления и памяти.

Большое значение придавали эвенки спортивным играм и 
соревнованиям. В играх должны были принимать участие все 
дети, а иначе не принимающего участия в играх называли “ком- 
соко” (немогущий, лентяй). По обычаю, воспитанием своих де
тей должны были заниматься отец, мать и родственники. Дети 
должны были походить во всем на родителей. И потому дети по 
мере своего развития считачи обязательным подчиняться только 
родителям. Вмешиваться постороннему в личные дела семьи в 
отношении воспитания детей считалось оскорблением родите
лей, унижением их достоинства. Гость из другого рода не имел 
права делать замечания или что-то советовать в отношении вос
питания детей хозяина. Детям внушали жить только в тайге, охо
титься, разводить оленей. Заниматься они должны были тем, чем 
заниматись их предки, знать свои родовые традиции и обычаи и 
выполнять их беспрекословно.

Детям до 10-12 лет представлялись все возможности для 
игр и других развлечений. Ближе к соверш еннолетию  они все 
больше привлекались к труду.1 Игры детей с определенным 
производственным сюжетом способствовали овладению на
выками промыслово-оленеводческого труда.

Больш инство игрушек мачолетних детей обозначали зве
рей, птиц, лодки, оленей, людей и т.д., словом, все то, что их 
окружало в повседневной жизни. Все игрушки носили свое
образный стилизованный характер. Например, у оленя могли 
означать рога сучки, вставленные веточки; камеш ки по цве
ту оленей, подобранные по форме, похожие на оленя; были 
распространены среди баунтовских и баргузинских эвенков 
косточки (бабки) от разных животных, которые служили им 
дня изображения оленей, овец, коров. Дети играли в жилье

П одробно о традиционном  воспитании детей эвенков см. в работе 
Ю .Б. С тракача “ Н ародны е традиции и подготовка соврем енны х промы слово- 
сельскохозяйственны х кадров” . Изд. “ Н аука” . Сиб. отделение АН СССР, 
Н овосибирск, 1966.

98



(стойбиш е), в кочевку, в освежевание промыслового зверя, в 
процесс охоты (импровизируя промысел по рассказу взрослых 
охотников). В играх отражался быт семьи, дети подражали во 
всем взрослым: их работе, охоте, пению, пляскам, даже м ане
рам и привычкам.

М ногое давали ребенку для развития памяти, воображ е
ния его воспом инания о прош лых перекочевках, интересных 
случаях. Ребенок в своих играх как бы воскреш ал прошлое, 
импровизируя его в своем воображении.

По традиции, эвенками поощ рялось общ ение детей между 
собой и коллективные игры на воздухе. Старшие братья и сес
тры и даже пожилые сородичи учили отдельным коллектив
ным играм детей, что переходило из поколения в поколение.

Летом (чаще девочки) рядом с юртой сооружали детские 
миниатю рны е юрты (чумы), внутри которых “ веш и” разм еш а
ли подобно домаш ним. Они внутри чумов “готовили” пищу, 
“выделы вали” ш куры, шили одежду для кукол и даже вели, 
подражая взрослым, “деловы е” разговоры.

В играх и развлечениях, кроме игрушек, изображаю щих 
зверей и домаш ню ю  утварь, были ш ироко распространены 
миниатю рны е орудия: петли, луки и стрелы, ружья, топоры 
и ножи, выполненны е взрослыми или ими же самими. Ю ные 
охотники на воображаемых тропах “ставили” петли, ловушки, 
затем “добы того” зверя несли домой. И таким образом проде
лывали все дальнейш ие операции: освежевание, изготовление 
пищ и, сушка шкуры и т.д.

По мере развития игры детей становились более сложными. 
Дети начинали соревноваться на ловкость, меткость и дальность 
стрельбы излука, затем из ружья. Большое место занимали в раз
влечениях детей физические упражнения: бег, борьба, прыжки 
в высоту и длину. В отличие от других групп эвенков забайкаль
ские эвенки не пользовались арканом (маут) и не знали оленьих 
ездовых нарт. Поэтому в играх детей они отсутствуют.

5.2. Доволин Николай Дмитриевич
Когда идешь на кладбище, на поминки, следует с покойни

ком говорить о себе, о том, как ты живешь, что делаешь. Одним 
словом, сообщ ить о себе попутно, ведь покойники слыш ат и 
видят тебя.
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* * *

Недалеко от Багдарина, в двух километрах от дороги Баг
дарин — Россош ино, на склоне горы, параллельной дороге, мы 
нашли единственную могилу эвенка, захороненного в двадца
тое столетие. Гроб был сделан из плах, находился на высоте от 
земли 1 метр 60 сантиметров. Судя по размерам, захоронение 
женское или детское... Гроб был разрушен, костей мы даже 
не нашли, не говоря уж о погребальных вешах. Плахи раз
валились, хотя могли бы держаться, похоже, их умышленно 
уронили.

По рассказам россош инских эвенков, в районе Багдарина 
(районный центр) в прошлом (девятнадцатом) веке было 
очень много могил. Так, например, по реке Амнунда нельзя 
было даже найти место, чтобы разбить стойбище. Гробы были 
уничтожены в 30-х годах двадцатого века, и перед войной в 
этих святых местах уже ничего не было. Да и к тому же были 
пожары.

*  *  *

Баунтовские эвенки не ходили на охоту с пальмами (нож иа 
длинной рукоятке 1 — 1,5 метра), говорят пожилые охотники, 
но такое оружие (даже молодые) знают. И по рассказам неко
торых эвенков в Россош ино есть у одного какого-то эвенка 
такое оружие, хотя он и не пользуется им.

*  *  *

В поселке Багдарин встретился с шестидесятилетним 
эвенков Д оволины м Н.Д. Выше я уже рассказывал о Н ико
лае Дмитриевиче и заметил, что он помнит всего лиш ь одно 
предание, хотя слышал их от отца много.

5.3. Умельцы
Ж или эвенки-братья. Их называли умельцами потому, 

что они могли мастерить любое орудие и оружие лова зверей, 
а также не чужда им была плавка железа, они могли ковать 
любое орудие из металла. О собенно у них хорошо получа
лись наконечники стрел для охоты и, вместе с тем, умели они 
даже делать самые доброкачественные луки и стрелы. Братьев 
звапи Нуроговул, Етел и Курчокан. Братья раньше много 
воевали друг с другом, так как каждый из них предводитель
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ствовал группу эвенков-оленеводов. Сражения были жестоки. 
Стрелы с металлическими наконечникам и в то время были 
грозным оружием. Х орош ий стрелок за сто сажень спокойно 
поражал лося. При этом стрела “пронзала насквозь” . О тлича
лись особой ловкостью в то время орочены. Зря стрел на зверя 
не пускали — били наверняка. Кроме стрел с металлическими 
наконечникам и, были у них на вооружении копья с ж елезны 
ми наконечниками. У орочен в те времена не было недостатка 
в пище, так как тайга была богаче и оленей было много (до
машних). Убитого зверя так же, как и сейчас, освежевывали, 
выпивали кровь, ели почки и печенку, но сырого мяса не упот
ребляли. Ж или в юртах с берестяными покрыш ками. Имели 
также покры ш ки из оленьих или звериных шкур. Зимнее ж и 
лье отличалось своими более теплыми покрыш ками из плот
но подогнанных друг к другу плах или тонких жердей. Щ ели 
между жердями конопатили -  проталкивали в шели мох. От 
этого в юрте сохранялось тепло, но зато было ды мно, так как 
двери тоже закрывались. Д ревние предки жили так, но лучше, 
потому что они были удалые. Воевали из-за оленей и женшин. 
П озже они реш или, что воевать хватит. Нужно, мол, жить в 
мире и согласии: когда-то надо ставить точку, сжать зубы, себя 
урезонить... С тех пор эвенки засели в удобных для них местах 
по Верхней Ангаре, Чуе и на Байкале.

5.4. Мудан
Мудан — эвенкийское имя восьмидесятичетырехлетнего 

И вана Егоровича Н айканчина. В прош лом он жил в тех же 
местах, где когда-то обитали его предки. Их кочевка, как пом 
нит старик, простиралась довольно ш ироко. Да и вообше Най- 
канчинов из рода М амончер было много. М ного было также 
и братьев. Раньше их было еше больше. Вот они и бродили по 
тайге -  Амалату, Витиму, Витимкану, Чине.

— В детстве, — рассказывал старик, — было много троп и 
дорог. Кочевали по разным речкам. По притокам больших рек. 
И з года в год молодые взрослели, старики умирали, дети рос
ли. Мудрые старики считали время, определяли, какой нынче 
будет год и что ожидается в будущем. М ногое спраш ивали у 
ш аманов. А те говорили о будущем, они же вместе со стари
ками решали вопросы о будущих перекочевках. Так и жили. 
П иш и, кроме мяса, мука и соли, всегда было. Но мало. Д о
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ставляли купцы. Или же сами всей семьей посещали русские 
прииски и доставляли продукты.

Семья старика (в детстве его) состояла из многих род
ственников. Сам информатор не помнит, сколько их было и 
кто они были такие. Семья, как говорит он, имела много оле
ней. Их перегоняли с одного места на другое. Отец рассказ
чика умер на берегу реки Витимкан, а мать — на берегу Чины. 
Ж енился. Детей не было. Так после смерти родителей и коче
вал до самой смерти жены. Вступал в колхоз “ Путь к комму
низму” . А затем “засел” в Россошино.

Сейчас рассказчик проживает (если можно так сказать) в 
местности Цыген (по-эвенкийски Чэган) в восьми километрах 
от колхозного центра. Ж ивет он на берегу этого ручья восемь 
лет. В колхозный центр ходит только затем, чтобы получить 
пенсию. Ж ивет в маленьком чуме на правом берегу речки, у 
подножия некрутой горки в восьмистах метрах от бывшей 
дороги Багдарин — Россош ино. Ж илищ е -  чум корьевой, рас
считанный на одного человека. В таких чумах в прошлом жили 
одиночки, как он. Чум самый маленький. В прошлом таких 
чумов, стоящ их отдельно от других, было очень мало. Старик 
не помнит, когда бы пожилой оставался один, он всегда “ при
страивался” к кому-либо из родственников в караван и коче
вал вместе с ними. Я его спросил:

— М ного ли было раньше одиноких, допустим, лет семиде
сяти, эвенков среди баунтовских?

— В основном жили с детьми. Редко были одинокие.
Старик не имеет никакого оружия (давно перестал стре

лять), кроме ножа. Есть у него несколько петель, которыми 
иногда ловит коз на тропах. Нет у него даже собаки.

Лето было дождливым. Таких паводков в тайге не было с 
1938 года. Вода окружает юрту с двух сторон. Чтобы вода не 
попала в жилище, старик вырыл канавки по обеим сторонам 
юрты. В середине юрты чуть тлеет костер, так как большого 
огня раскладывать нельзя — сгорит жилище. Старик, кроме 
меховой подстилки, старого пальто, нескольких мешков и ка- 
ких-то тряпок, — ничего не имеет. Из посуды: котелок, кружка, 
ложка и всё.

На первый взгляд можно подумать, что перед нами бед
ствующий, без угла и крова человек. Но, на самом деле, кол
хоз дает ему пенсию тридцать рублей. В колхозном центре ему
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всегда наш ли бы уголок и доставили дрова. Но он не хочет 
жить в поселке. Приходит туда лиш ь для того, как я уже гово
рил, чтобы получить пенсию и купить продукты. Такова сила 
традиций, выработанных веками, привычка жить вдали от об
житых мест, бедствовать, в нашем понятии. Спрашиваю:

— Как живешь, старик?
— Н ормально. Здоровья вот только немного. Стрелять не 

могу.
Когда разговорились “душа в душ у” , тогда он откровен 

но исповедовался. Ж ивет он в тайге давно и также хочет жить 
дальше. Ведь прожил в таких условиях столько, сколько ему 
сейчас. Значит, такова судьба, предписанная им, ороченам. 
В тайге он не болеет, несмотря на трудные условия. Мороз, 
вода, зной действуют на него угнетающе тяжело не всегда. 
Здесь охраняют свои боги, духи предков, тайга. В лесу лесной 
шум с детства близкий. Если старику изменить условия жизни, 
то наверняка бы заболел. В поселках духов богов не угошают, 
потому что там не охотятся. В избах душно, пол деревянны й, 
воздух застойный, нет запаха дыма и свежего дуновения. 
В доме тепло и светло и, конечно, хорошо, но дом — не орочен- 
ское жилище. Правда, многие живут, но живут вынужденно. 
И многим молодым теперь только там и можно жить, потому 
что они не смогут жить так, как живет старик. Ничего не 
умеют, поддаются простудам, привыкли к шуму.

Как смотриш ь, старик, на совместную жизнь и общение 
на таборе с людьми других национальностей?

— Я хотел бы, чтобы все эвенки были вместе. Тогда было 
бы лучше.

— Разве обижают вас, эвенков, русские, буряты?
— Нет, не обижают. Ж ивут эвенки дружно с ними. Но они 

другие, со своим язы ком, люди пришлые.
— Может быть, не нравится вам их религия, а им ваша 

религия?
— Религия здесь ни при чем. Русские не молятся, и мы тоже.
— А все-таки вы стесняетесь кропить, брызгать чай, водку 

при чужих.
— Нет, не стесняемся. Мы, старики, хотим, чтобы были 

при нас свои сородичи, и пожилые, и совсем старые.
— Как смотрят эвенки на смеш анны е браки?
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— М олодые эвенки и старые эвенки совсем не подходят 
друг к другу, они не похожи на нас. Пусть живут с русскими 
женщ инами. Н икто против ничего не скажет. Если они кочуют 
и жить на оленефермах не хотят, то пусть живут в домах.

Итак, эвенкийское имя Ивана Егоровича Найканчина — Му- 
дан. Означает оно — конец, предел. Как будто давшие его старику 
давным-давно знали о его будущем все до последнего вздоха.

5.5. Рассказ о приискателях
Ш ли из Баргузина три приискателя. Долго ходили по тайге

— желали найти золото. Они обносились, устали, но упорно 
искали по речкам. У них были сухари, которые тащили в вещ 
мешках на спинах. Зверей бить русские не умели, к тому же 
были плохо вооружены. М ало у них оставалось боеприпасов. 
П итались они тем, что найдут в тайге съедобного, — ягода
ми, саранками и разными травами. Ни зверя, ни птицы они 
не могли убить. Но, тем не менее, упорно искали золото. Их 
отправлял в поиск сам Н овомейский или кто-то другой купец, 
золотопромы ш ленник. В тайге, измученных и голодных, их 
встретил эвенк-охотник, он как раз перед встречей убил глу
харя. Увидев глухаря, русские очень ш ибко стали просить его у 
эвенка, так как они давно ничего не ели. Эвенк отдал им глуха
ря. А они дати ему немного сухарей. Русские были очень рады 
встрече, расспраш ивали, где можно искать и найти россыпи 
золота. Эвенки об этом никому, плохому человеку или добро
му, не го в о р и л ^  а сами не добывали, зная, что золото стоит 
больших денег. Эвенки боялись, как бы не приш ло много 
людей и не начали жечь тайгу, беспокоить зверей. Эвенки 
бродячих, злых людей называли “посёл” (пошел) и пугали 
ими своих детей. В воображ ении старика, когда он был Maib- 
чиш кой; “пош елы ” были с бородами, злые, ходящие по тайге, 
то ли ищущие золото, то ли пушнину, то ли сбежавшие отку
да-нибудь. Если эвенки замечали таких людей, то доносили 
в управу. Их эвенки не ловили, старались избегать или убить 
из-за укрытия. Дети сильно боялись их.

Эвенк тот ушел, а русские этого глухаря решили съесть це
ликом. И, вы потрош ив, в желудке, когда хотели жарить внут
ренности, обнаружили золотой песок. Тогда обрадованные 
приискатели начали искать не золото, а того эвенка, который 
дал им глухаря. Долго его искали, но все-таки нашли. Они
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спраш ивали его долго, где, мол, застрелил глухаря, много ли 
глухарей там, где убил эвенк, как будто хотели сами охотить
ся. Эвенк, ничего не подозревая, все им рассказал подробно, 
где водятся глухари, и где он их убил. Тогда русские поискали 
все вокруг, где убил эвенк глухаря, всё хорош енько переры
ли, все речные пески промыли лотками, но не нашли ничего. 
И вот случайно увидели упавшую от ветра лиственницу, обна 
женные ее корни. И там, в развороченной земле, обнаружили 
золото, и так много, что в этом месте намыли они очень много 
золота, хотя трудно было нести так много. Но они все равно 
мыли и мыли пески. Голодные, уставшие, но все-таки мыли и 
мыли Потом пошли они на прииск, несли большую тяжесть 
на плечах. И с трудом добрались до озера Баунт, а дальш е идти 
уже не могли, лежали на берегу и трудно им было даже ш еве
литься. Тогда решили съесть одного своего товарища. Решили 
по жребию съесть сына одного из приискателей. Тогда отец 
сказал, чтобы съели его, а сына оставили в живых. У отца было 
ружье и единственный патрон, который он сохранил. П опро
сил товарищей перед смертью пойти на охоту и помолиться в 
одиночестве. Он долго молился не русским богам, а эвенкий
ским. Просил духов спасти их от смерти. Видимо, тот баргу- 
зинский мужик хорошо знал, как по-эвенкийски молиться. 
Долго он молился на бугре -  на берегу озера. И вдруг увидел, 
что к нему плывет лось. П риискатель подождал его, когда тот 
подплывет к берегу, и с расстояния нескольких шагов наповал 
убил лося. Тогда все были спасены. Помогли русским эвен 
кийские боги. Видимо, они не были плохими. И хорошо тот 
русский молился, ничего не пожалел для богов.

Прибыли те русские к купцу и отдали золото, и сказали, 
где намыли, а Новомейский сказал им, чтобы они взяли из 
лавки все, что захотят, и бесплатно питались и отдыхали.

С тех пор стали открываться прииски по рекам Витимкан, 
Чина, Ципикан... Народу стало много.

5.6. О состязаниях между пришлыми и аборигенами края
Когда пришли в тайгу эвенки, то здесь жили другие эвенки. 

Тогда народ был сильным. Большие луки делали с костяны 
ми усилителями и делали крепкие стрелы с наконечниками. 
Эвенки когда пришли, то стали не только воевать, но и со 
ревноваться в ловкости (боролись друг с другом, сильный с
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сильным), меткости в стрельбе, в мудрости (отгадки, загадки, 
остроумные вопросы и ответы). Эвенки пришлые победили во 
всех видах соревнования.

* * *

Один ночью у врагов аборигенов отрезан тетивы луков. 
Вот как это было: рассказал мне Тунынчеев Г.Е.

5.7. Сказка о двух братьях
Ж или два брата. Один брат был женат. Ж или вместе. У них 

было очень много оленей, жили на хороших урочищах. Д о
бывали много зверя. П оочередно братья охотились. Однажды 
младший брат пошел на охоту, захватив с собой оружие. Двое 
остались. Вдруг на них н ап аш  враги, открыли чум и начали 
стрелять из луков в хозяина. Он как раз был очень ловким, мог 
всегда успеть отойти от стрелы. Враги много раз в него стре
ляли, никак попасть не могли. Хозяин ловко увертывался от 
стрел. Но как-то длинны м и волосами зацепился за шест и на 
миг замедлил. Тогда его убили. Забрали жену, оленей и ушли. 
Ж ену держали в построенной юрте. Но они сами строго берег
ли ее и всегда караулили стойбище от возможных преследова
телей — боялись. Тут надо сказать, что жена незаметно в снег 
засунула пальму перед тем, как её увели.

Пришел брат ее мужа. Д ома никого нет, разграбленный 
чум. Недолго горевал охотник. Он отыскал спрятанную пальму 
и пошел вслед за грабителями. Ю нош а был умен и прекрасно 
понимал, что в открытом бою ему не справиться, тем более, 
что пришлые были воинами. И тогда он решился и пришел к 
ним нарочно безоружным. Ж ена брата сразу догадалась, что к 
чему, и сказала грабителям, что пришел слуга их, работник, и 
что он слегка помеш анны й, дурачок. И может только варить 
еду. Его, мол, бояться не надо. Пусть он, мол, работает у них, 
охраняет оленей, рубит дрова. Тогда разбойники согласились 
и не стали его остерегаться, и он себя так вел, что они даже 
забыли про него. Однажды, в нужный момент, невестка и де
верь, ночью, ножом, чуть н аф езап и  тетивы луков так, чтобы 
при первом же натяжении они рвались. Брат ограбленного и 
убитого и невестка ночью угнали оленей. За ними бросилась 
погоня. К ак ни начнут стрелять, так лопались тетивы. А охот
ник спокойно улаживал одного за другим. Невестка помогала.
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Так они ушли от бандитов и избавили свой народ от них, стали 
жить.

Говорят, что когда был убит последний враг, охотник мед
ленно обернулся к ж енщ ине и сказал: “Ты!”

5.8. Хозяйка огня

— Бог есть, есть и черти, злые духи. — Дед рассказчика 
Тунынчеева еще говорил, что хозяином любого огня является 
ж енщ ина. И менно она хозяйка огня. Поэтому костер может 
все тебе рассказать и нельзя никак обижать костер. В далекие 
времена говорили, что костер нельзя тушить, пусть горит 
сколько хочет, сам потухнет, и поэтому костер всегда оставляли 
тлеющим. Острыми предметами нельзя подправлять голо
веш ки, угли и дрова. Духи непосредственно находятся в ко 
стре. Костер в юрте всегда должен гореть не затухая, человек 
должен поддерживать костер, пусть даже костер не горит, но 
зато чтобы хоть тлел.

Очевидно, поэтому у эвенков маленький костер всегда 
горит или тлеет, ведь на постоянное сильное горение трудно 
запастись дровами.

5.9. Душа предмета

Каждый предмет, будь он одушевленным (живым) или 
неодушевленным, по представлению старика, имеет свою душу — 
оми. Например, огонь имеет своего бога — женщину, пожилую. 
Каждая речка, дерево имеют своих богов. Со смертью дерева, 
оленя и так далее их оми покидает их навсегда. Упавшее дере
во, не увядшее, сухое — это уже без собственного оми.

На вопрос, почему с покойником  эвенки кладут его вещи, 
немного подпортив, оленеводы-старики не смогли ответить. 
По мнению  Тунынчеева, с умершим человеком, у которого 
душа — оми — уходит, остается лиш ь тело, нельзя, видимо, 
класть вещи живые. Их надо тоже умертвить.

И нформаторы точно не могут ничего сообщить. Говорят, 
что и сейчас так делают (правда, уже немногие) по привычке. 
Ничего никто не знает.

Душа — оми — человека не всегда уходит в потусторонний 
мир. О на может остаться поблизости, где умер человек. У всех 
людей, умерших неестественной смертью, не от старости и
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не от болезней, умершие самоубийством и утоплением, — их 
души не уходят, а витают вокруг да около. Поэтому старик 
Н айканчин предупредил нас, говоря, что после того, как люди 
уснут, нельзя далеко от дома (жилиша) далеко уходить, так как 
оми — души (превративш иеся в чертей — буни) — могут увести 
за собой, и твоя душа будет ходить с ними, и ты умрешь на
сильственной смертью.

5.10. Как три раза умирал Найканчин
Я болел долго, лежал в юрте на оленьих шкурах. Лечили 

меня знаю ш ие люди травами, ш амана вызывали, но долго 
болезнь не уходила. Однажды, как-то ночью, хорошо уснул и 
вижу сон: иду по узенькой тропе в тайге. Тропа петляет и пет
ляет. А я иду по ней, не зная, куда иду. Ш ел, шел долго. Вижу, 
как тропа ушла в землю, и я туда же пошел. Зашел под землю 
и там раскрылся такой же мир, как на земле. Тропа привела 
меня к ж илиш у (юрте?), -  рассказчик употребил слово “дом 
с дверям и” ; в юрте ведь дверей нет). Подхожу к дому все по 
той же тропе, иду тихо, оглядываюсь, чувствую себя спокойно. 
Открываются двери: выходит старик весь седой, с бородой, 
белый в руках держит посох, сам ничего не говорит. Я подошел, 
смотрю на него. Он глянул на меня, некоторое время подумал 
что-то про себя, и далее ничего не говоря, поднял посох и указал 
в сторону. И я по тропке пошел туда, где было светло-светло, 
как на земле, на поляне. И проснулся свежим, вполне выздо
ровевшим.

* * *

Заболел я уже в пожилые годы. Лежу также в юрте — чуме. 
Лечат меня, а я все болею. Долго пролежал. Была тогда со 
мной ныне покойная жена. Вижу однажды сон. Опять иду по 
тропинке и опять тропинка извивается и извивается и уходит 
в землю опять. И я очутился там. Вижу реку, на берегу реки 
стоит человек и что-то бросает в реку. Предметы эти плывут. 
Ко мне он не подходит. И я к нему не подхожу. Вижу вдруг 
дыру в яру. Сверху яра вниз повисли прутья. Я иду туда, опять 
в подземелье. Там много оказалось народу. Ходил, ходил в под
земелье среди незнакомы х людей. Н икго на меня и внимания 
не обращает. И я оттуда вышел. Смотрю, человек на берегу все 
еше стоит и смотрит на меня, а я на него. Вдруг он стал при
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ближаться ко мне, ближе, ближе, а я от него ухожу. Он оста
новился и указал мне посохом в сторону, вдоль реки. Я пошел 
опять в светлую сторону и... проснулся. Чувствовал себя легче 
и через некоторое время соверш енно выздоровел.

* * *

Я был пьян, но не настолько, чтобы упасть с коня. Ехал 
долго, вечером, по дороге. С собой водки не было. Еду, еду по 
дороге. Скорее, по конной тропе. Тогда машин не было. Были 
дороги для езды на санях или телегах. Ехал я верхом Насту
пили сумерки. Солнце давно уже село, вечерняя заря погасла. 
Вижу: по дороге идут брат мой и два соседа (они умерли давно, 
как я помню  их). Идут они и песни поют эвенкийские. Я еду 
за ними. Они идут и даже не пытаются со мной разговаривать 
И я тоже молча еду вслед за ними. Идут они в эвенкийской, 
кажется, одежде. Веселые, что-то говорят и поют какую-го 
песню. Я наблюдаю и все-таки еду. О том, что они умершие 
давно, я не помню, имел ли в виду. А все-таки хорош о помню 
их, как сейчас их вижу, уловил даже, кто как ходил (походку). 
О том, что это духи -- оми давно умерших людей, мне не при
ходило на ум. Но почему-то любопытство берет разглядеть 
их. Еду, еду, а они идут, идут. П однялись на горку священную, 
куда обычно нельзя было ходить. На вершине спутники оста
новились, и брат мой сердито посмотрел на меня и выругался 
сильно: зачем, мол, еду с ними, и чтобы я убрался отсюда вос
вояси. Я обиделся на него и... очнулся. Сижу верхом на том же 
коне, нахожусь на том же месте, где выругался брат. И действи
тельно, это место было свящ енным. Я повернул коня в другую 
сторону и поскакал. Не помню, спал или не спал. Может, пом е
рещилось. Но почему же не упал с коня и почему же видел до
рогу, управлял конем, помнил гору и во сне (если это был сон) 
такой, какой она была на самом деле? До сих пор думается, 
что это был не сон.

5.11. О медведе
Медведь самый сильный из зверей. Н о сам не нападает на 

человека.
Однажды мы остановились у горы, чтобы поохотиться на 

белок. Ружья хорошего, берданы, у меня не было. Ю рта (чум) 
была у горы. И там мы жили со старухой вдвоем. Медведей до
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этого я не добывал. Охотился чаще на коз, изюбрей, лосей и 
белок. А соболей тогда вообще не было. Когда там жили, то 
собака наш а ухолила куда-то в заросли далеко от юрты и лаяла 
почти каждый день. Мы думали: наверное, лает на белку, глу
харя или, может, на горностая. Но однажды мы стали думать, 
почему именно на одном месте ежедневно. Поехапи с женой на 
оленях. Видим: на склоне горки нора. И во внутрь горки уходит 
дагеко. Сверху норы пар — значит, медведь там. Решил добыть, 
что бы ни случилось. У меня был ТОЗ-7. Патроны тогда прода
вали слабенькие. Только можно было ими добыть белку и всё. 
Закрыл я выход камнями хорошенько. И стал копать сверху, так 
как нора уходила горизонтапьно. Откопал, а нора уходит даль
ше. Через метр стал откапывать полузамерзшую землю. И снова 
нора уходит. Так что она была длиной более 10 метров.

Н аконец наткнулся на “спальню ” хозяина. О ткопат 
дырочку, а там камень мешает — проход очень узкий — как мог 
заметить: там ли медведь? Но чувствую, что там медведь, а 
стрелять очень неудобно. Начат стрелять в темноту. П ростре
лял несколько десятков патронов. Но медведь по-преж нему 
орет на весь лес. И на меня броситься не может. И выйти по 
узкому месту (лазу) не может сгоряча. Ш умит там и бесится. 
Я почувствовал, что выстрелами ничего не сумею сделать. 
Решил другое. Взял свой нож, привязал его к папке крепко 
ремнями, изловчился так, чтобы, ударив, если промажу, то 
успеть обратно вытащить палку с ножом. Воткнул изо всех сил 
и удачно: попат в уязвимое место — за лопатками. И медведь 
постепенно затих, подох. Ж ена моя убежапа с испуга далеко. 
Я там один вожусь. Когда убил, то закричат, иди, мол, быстрее, 
вытащим. Ж ена не верила, наоборот, ругала, зачем, мол, 
тревожить, не имея хорошего ружья.

Выташить из-за этого проклятого камня было очень 
трудно. Долго мучались. Приш лось еше копать да копать 
землю. В конце концов, так прямо в “спальне” и освежевы- 
вали медведя. Потом по частям вытаскивали из норы. Был он 
очень жирным и не старым. Долго им питапись потом. Я тогда 
сильно смеялся над трусостью жены, а жена говорила, что не 
трусила, а видела и думала, что это дело бесполезное, и нечего 
лезть в логово медведя, не имея ни ружья хорошего, ни боль
шого опыта.

Вот так.
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В Управе, в Баунте, работали начальниками и эвенки. Они 
“дружили” с русскими начальниками. Их эвенки боялись и 
даже ненавидели. Работал Ш олохта М ордонов и другие. Они 
сами ездили охотиться и кочевали с тунгусами. В Управе ос
тавался один русский. Его фамилия М оросенков. Он писал, 
сидел там. Русские нас не судили и не наказывали. Н аказы 
вали прутьями свои. Помню, как С имеринтов бил прутьями 
одного эвенка. Другие бедного держали за руки и ноги, а он 
бил и бил. А русские начальники не били, а сидели на стороне. 
Ему, эвенку-начальнику, давали много муки, пороху, одежды. 
Его два раза награждали медалями за хорошую работу. В тю рь
му эвенков не сажали, только за убийство увозили в Баргузин. 
Э венки, если ссорились между собой, то решали дело мирно, 
в своем кругу. А большей частью не говорили старш ине, голове 
управы, молчали. Скажешь начальнику, то они даже невинов
ного будут бить. Русские начальники всегда сильно любили 
ороченских начальников, а ш аманов не любили и не слушали. 
Ш аманы тоже их не любили... Купцы, иногда, сами торговали, 
не в Баунте, а на стойбише, и мы делумкун (тайно) от старшин 
продавали пушнину. И купцы не говорили об этом старш и
нам. Водки, коньяка и других вин было у нас много. Покупали 
за дешевку. Но пили много в сугланах (на съездах эвенков по 
тому или иному поводу, например, на ярмарке), веселились, 
бывали свадьбы в это время.

5.12. Свадьбы
Ж енились обычно не родственники или дальние род

ственники. Один род брал жену из другого рода. Догончины 
брали из маминчеров, маминчеры — догончиных. Ж ен брали 
из рода матери или другого рода. Бывали и такие случаи, когда 
дочь выходила замуж за сына брата матери (племянника). В ос
новном, в больш инстве случаев, брали жен из рода матери (но 
дальних родственников) или из другого рода. Не было строгих 
ограничений-правил уже в это время. Очень хорошей семьей 
считалась та семья, когда жена или муж были соверш енно 
чужими, из дальних мест. Забаргузинских мужчин ороченки не 
выходили замуж, также баргузинские ж енщ ины не выходили 
за орочен. Правда, очень часто, с наступлением лета, выезжали 
в Баргузин орочены в гости к мурченам.
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И нформатор бывал несколько раз у мурчен. Пили очень 
много вина и ели мяса. Все дни пребывания проводили в пьян 
ке. М урчены, как правило, в туесах или стеклянных бутылях 
приносили вино и ставили на стол. Сиди, ешь и пей сколь
ко хочешь. Орочены привозили мурченам подарки — меха. 
А брали у них лош адей, масла, муку, вино.

Свадьба у эвенков была больш им событием. Особенно 
ценилась свадьба, когда ж енились молодые пары. Например, 
Н айканчины , жены (невесты), были маленькие девчонки, 
очень стеснительные. Н а свадьбу съезжалось много народу. 
Приезжали родители со стороны жениха и невесты и много
численные гости. П одарки были со стороны родственников и 
мелкие -  со стороны гостей. Гости пили, ели -  независимо от 
приглаш ения. Обычно на свадьбе бывали все, сколько бывало 
там людей в округе. Резали оленей, покупали вино. Пьяных 
тоже было много, но веселились долго, несколько дней, потом 
уставшие, больные с похмелья, разбредаш сь по тайге.

Раньш е было как-то веселее. Даже без водки было весело. 
Молодые не пили вино, а ж енщ ины в особенности. До вина 
падки были женатые и пожилые, и старики. Они подолгу си 
дели на кумаланах. И то лк о ваш  много. А молодые были рады 
повеселиться, потанцевать, а также посостязаться в ловкости, 
в силе. И все время смеялись, много было смеху.

5.13. Тунынчеен Тындэ Евграфович
Он из рода Туруягир. В прош лом кочевал, и сейчас, когда 

ему 91 год, хочет кочевать. П ричину объяснил так:
— В деревне жить, в доме, среди шума машин и людей, 

плохо. Там скорее заболееш ь и умрешь. А здесь, вдали от 
шума, хорошо. Ничто тебе не мешает. Стесняться некого. А к 
морозам и сырости привыкли. Они не мешают нам. И к тому 
же, наше ороченское хозяйство — это олени. Их надо пасти и 
кочевать с места на место. В год меняем 3-4 места. Кочуем по 
долинам речек...

В отличие от Н айканчина, живущего в таежном одиночес
тве, он говорит, что другого для него выхода нет, так как у него 
нет даже собаки и никто его не возьмет. В прошлом бы он имел 
оленей. И тогда бы кочевал с каким-нибудь родственником. 
Ведь в прошлом не было пенсий. Как бы кто из стариков мог 
жить один?
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Только одно удивляет Тунынчеева -  это общительность, 
разговорчивость Н айканчина.

— Болтливый должен с кем то болтать, — говорит Тунын- 
чеев. В то же время он удивлен памятью старика. И то, что 
старик Н айканчин не болтает (не врет), а просто помнит всё 
то, что когда-то ему рассказывали. — Только он немного начал 
забывать. Я захожу к нему в гости, но редко. И всегда Н ай
канчин меня развеселит. — Сам же Тунынчеев неразговорчив, 
грубоват. В колхозе работал мало. Среди сородичей слывет как 
лентяй. Не мог в прош лые годы постоянно работать на одной 
работе, хотя мог ходить и за скотом, и немного даже плотни
чать. А работал в основном в оленеводстве.

5.14. Найканчина Евдокия Павловна
(Жена Найканчина Владимира Петровича)

О на рассказана:
— В Верх-Икате имеется гора. Очень высокая, с глубоким 

кратером. И туда нельзя было никому подниматься. Сущ ест
вовало предание о том, что со всеми, кто пытался подняться 
на нее, случались какие-нибудь несчастья. Там дуют сильные 
ветры. На самой вершине, у кромки кратера, есть старинные 
эвенкийские молельни. Есть там статуэтки из кам ня, “дом и
к и ” . Вот в них, говорят, много статуэток из камня и дерева.

— Целое стойбище из всякой всячины, — добавил Д огон- 
чин М аксим Петрович.

На вопрос о том, что это за молельки: может быть, это со 
оружения лам, они ответили:

— С тарики-эвенки говорили, что это сделали их древние 
предки.

Но, по данны м Баранова Егора Н иколаевича, уроженца 
Баргузина, там бывали иногда ламы — буряты из Аргады. И од
нажды через И катский перевал ехал сам Хамбо-лама из агин- 
ской степи. Буряты, живущие в местности М арикта, встречали 
его с больш им почетом.

Что касается тунгусских свящ енны х мест, то сейчас живу
щие старики там не бывают, хотя прекрасно знаю т о них.

А там, у подножия горы, живет Д огончин М аксим С еме
нович — старый консервативны й старик, по его выражению, 
на месте своих предков.
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Никогда не было случая при кочевках, чтобы застала гро
за, сильный ливень, снегопад, метель. Кочевники всегда зн а
ли и готовились к переменам погоды, останавливались в лесу 
и выбирали место так, чтобы меньш е было ветра, чтобы вода 
сразу стекала, не заносило снегом, деревья не упали на юрту, 
и чтобы можно было найти и воду, и дрова.

Один из эвенков сообщ ил мне, что скоро дождь перестанет 
идти, наступят ясные дни (в тайге почти полтора месяца лили 
дожди, реки все разлились, маленькие речушки, и даже в рас
падках, в низинах, где никогда не было воды, появилась вода. 
Эвенки не помнят такого плохого лета. Были, правда, где-то 
в 20-х годах сильные ливни несколько дней. И тогда сильно 
поднялись реки и выш ли из берегов. Но они быстро спали, так 
как дожди идти перестали. В далекие годы в тайге были силь
ные наводнения. До сих пор в лесу на деревьях можно увидеть 
ил и застрявш ие инородные ветви высоко от земли.

Я спросил у эвенка:
— Почему думаеш ь, что дождь перестанет?
— Ехал сегодня из Россош ино на стойбиш е (15 километ

ров). Ветер все время дул мне навстречу, в лицо. Сбоку не дул 
нисколько. Если будет плохая погода, то ветер дует со всех 
сторон, с каждой долины. А сейчас, как выехал из Россош ино, 
ветер дул умеренный, без порывов. Значит, ветер не местный. 
А один больш ой ветер наверху и внизу на больш ой террито
рии. Значит, тучи разойдутся и не будут кружиться на одном 
месте, как было все лето в тайге...

* * *

Напали на меня пауты очень сильно, когда наступил сол
нечный день на несколько часов (солнце было с 14 часов до ве
чера). До этого паутов не было, хотя иногда целый день стояла 
ясная погода с солнцем.

Всему свое время.
*  *  *

До обеда гремел гром, была гроза (вернее, прош ла сторо
ной). Но он гремел как будто в пустоте. Следовательно, тучи 
не толстые, а тонкие, мало несут дождя. Вся вода, мол, из туч 
вышла, и теперь остатки разносит подобный ветер.

5.15. Эвенки о погоде
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Д ействительно, через три дня дождь прекратился, насту
пили ясные теплые дня.

5.16. Баранов Егор Николаевич
Егору Николаевичу 79 лет, он живет в поселке Алла.
Один шаман сказал, что по берегу озера Алла есть золо

то. Кто-нибудь, наверное, найдет... По реке Алле вверх, и во
обще по Алле-реке никто из бурят не охотится и не рыбачит. 
У Аллы-реки эвенкийские божества хозяева реки. Недавно 
один браконьер пошел соболевать по Алле. Дош ел до курор
та Алла и вернулся, так как его отличная собака-соболятница 
вдруг не захотела идти с хозяином и убежала... Один охотник- 
любитель с товарищ ем ходили по Алле охотиться. Прош ли 
всего три километра от Аршана. И у одного из них с плеча 
упало ружье прямо в камни и выстрелило. Пуля пробила ему 
лопатку. Он был спасен в больнице. Лежал в Улан-Удэнской 
больнице... Ш аманы и кузнецы — это разные силы. Кузнец 
всегда сильнее шамана. Кузнец кого угодно победит.

* * *

В Алле в 1964 году умер Елбонов Мэгдэвул из рода Гальдегир
— двою родный брат Егора Н иколаевича Баранова. Елбонов К. 
был женат на М .И. Бираулевой. У них было много детей, рож 
дались и умирали. Так умерли они все, не осталось никого. 
М эгдэвул ежегодно ездил молиться куда-то в район реки Ино, 
своим предкам, похороненным в этом районе. После смерти 
М эгдэвула жена заболела (тихое помеш ательство) и ушла из 
дому к сестре В доме два года никто не жил. Заболевш ая жена 
говорила, что ночью Мэгдэвул ходит. По эвенкийскому пове
рью, душа у некоторых умерших начинает беспокоить своих 
же по какой-то причине: плохо похоронили, не соблюдая об 
рядов, плохо думали о погибш ем, родственники не выполнили 
наказов, были ему что-то должны люди, не любили родствен
ники и так далее. Вот почему якобы умерший начинает ходить 
в своем доме. Вот так Мэгдэвул ходил по дому, двору своему, 
скрипел дверями, стучал. И жена с этого дома ушла по этой 
причине. Сейчас в этом доме живут временно чужие.

* * *

В 1971 году умер от запоя лесник Л .И .Топоров, который 
был женат на сестре М .И. Бираулевой, Евдокии Ильиничне.
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Весной этого года и она заболела тихим помешательством. Ее 
лечили в местной больнице и в райцентре. Сейчас она чувству
ет себя сравнительно хорошо.

Все это эвенки объясняю т тем, что якобы Мэгдэвул умер
ший требует к себе свою жену. П ричину несчастия (болезней 
родственников М эгдэвула) объясняю т тем, что кто-то из род
ственников когда-то сделал неугодное богу дело.

* * *

В районе Аргады жили когда-то эвенки-мурчены , а потом 
они укочевали вдруг...

5.17. Перекочевки
Эвенки кочевали по Витимкану, по Чине и у озера Окуне- 

во, Баунте, М арикте (приток Витимкана). У Окунево кочевал 
наш информатор. В прош лом здесь кочевали К аю нчины , Дар- 
гончеевы, М ордоновы. У Даргончеевых было много дочерей, 
которых он со временем выдал замуж. Был у него один сын. 
Сыну досталось значительное число оленей, а было их у Дар- 
гончеева более пятисот голов. Остальных отец раздал дочерям, 
хотя их мужья имели достаточное количество оленей. Олени 
Даргончеева отличались рослостью и прирученностью , так 
что он мог обходиться более малым числом работников.

Оленеводство отличалось от современного. Эвенки не 
имели возможности заниматься только оленями, но и без оле
ней невозмож но было начадить нормальны й ход жизни. Были 
такие приемы: на ночь загоняли оленей в специальный загон, 
выпускали утром. Это делалось для того, чтобы олени не уходили 
слишком далеко от места стоянки. Практивалось отделение ма
точного поголовья от молодняка, оставляя поочередно то одних, 
то других в специальных загонах. Особенно берегли молодняк- 
приплод. Гибель теленка была настоящей трагедией для орочена.

В начале коллективизации у Даргончеева имелось около 
трехсот оленей.

После войны колхоз в Джилинде имел всего 360 голов 
оленей. Была даже ферма, где работали одни демобилизован
ные солдаты. О ленеферма стояла на Витимкане, как помнит 
информатор. Стадо сильно страдало от нападения волков. 
Волки ходили больш ими стаями. П риш лось большую часть 
времени уделять волкам: ставили капканы, отстреливали по воз
можности.
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Однажды появился у пастбиш а медведь. Он нападал на 
стадо, меш ал пастухам работать. П оявлялся ночью, но мог 
напасть на оленей и днем, принося большое беспокойство и 
лю дям, и животным.

К аю нчин И .П . рассказал:
— Однажды мы остановились табором в лесу. Я разжег кос

тер. А жена отлучилась присмотреть стадо. У нее была “тозов- 
ка” — мелкокалиберная винтовка. Быстро стемнело. Я доба
вил дров в огонь и стал готовить ужин. Вдруг... медведь стоит 
метрах в пятнадцати от меня и смотрит. Как на грех, рядом не 
оказалось карабина. Он в десяти-двенадцати метрах от меня. 
Я его там оставил еще с вечера. Так и смотрим друг на друга. 
И долго! Тогда решил я действовать, м гновенно схватил голо
вешку и бросил в него. Но головеш ка оказалась слабо разго
ревш ейся и не произвела на зверя никакого эффекта. Тогда я 
хватаю другую, большую, горящую пламенем, и со всего раз
маха бросаю в него и попадаю прямо в бок. Медведь испугался 
и бросился в чащу. В это время возвращ алась жена и, видя наш 
поединок, когда я бросил вторую головешку, начала стрелять 
в темноту, но попасть было, конечно, трудно; и я подскочил к 
карабину и выстрелил в темноту, но где попадешь!

В тгрошлом было много волков. Н о они не всег да нападали. 
Однажды мы остановились табором рядом с логовом волков. 
У них были волчата. Они нам не мешали, и мы их не трогали. 
Так прилично долго жили по соседству, невольно следили друг 
за другом. В конце концов, мы ушли, а волки остались. Волк
-  умное животное, нельзя его сердить. По поверью, он может 
отомстить. Один наш товарищ , малооленный (тогда вообще у 
эвенков в тридцатые годы своих оленей было мало), имел всего 
пять оленей, считая важенку с олененком. Так вот, наш това
рищ  во время перекочевки нашел волчье логово и убил двоих 
волчат. И стал кочевать дальш е. Но волки гак и шли за ним 
до тех пор, пока не отомстили. Сначала утащили олененка, а 
на следующую ночь зарезали оленуху. Оставили охотника ф ак
тически без оленей. Волки взяли столько же голов, сколько и 
охотник волчат. И только потом ушли восвояси...

* * *

Оленухи имеют рога, в отличие от самок других животных 
тайги. У домаш него оленя ростки на рогах имеют различную
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форму, у дикого же оленя ростки расположены аккуратно, 
симметрично. К тому же дикий более высоко держит голову, 
и у них хорош о развиты мыш цы ног и шеи. Хотя домаш ний 
олень приручен в далекие времена, он без ухода и обучения, 
постоянного общ ения быстро дичает и к человеку начинает 
относиться как дикий, проявляя все инстинкты своего дикого 
сородича... П итается олень не только известным ягелем, кото
рый в целом является основной пищ ей, но и зеленой массой. 
Весной олени нуждаются в зеленом корме. В конце мая олени 
проделывают больш ое расстояние за сутки в поисках зелени 
на южных склонах хребтов, по берегам речушек.

5.18. Жамсо Иванович Молоков
Ж амсо И ванович родился в 1931 году, получил три класса 

образования. С 1957 года, с ноября, бригадир оленеводческой 
фермы. Работал на стоянках по Витимкану. Пастухом начал ра
ботать с 1944 года. Была одна оленеферма — в 360 голов. Ф ерма 
стояла на Бурунде. Работали пастухами подростки 13-14 лет — 
шесть ребят. Руководили пожилые старики — К олончин, М ор
донов. О сновную работу делали подростки. Взрослые были на 
войне. Оленей на мясо не забивали. Но сдавали масло. Доили 
всех важенок. Были доярки. С каждой важенки надаивали 
250-500 граммов молока. Сбивали масло вручную, хранили 
в берестяных туесках. После масло сдавали государству. Н а
чинали поставлять масло с конца мая по октябрь. До этого 
времени важенки доились. Только полностью не вы даиваш , 
оставляли для новорож денных оленят. Оленятам недоставало 
молока. Б ы ваш  случаи гибели. О ленята вырастали болез
ненны ми, потому что их закрывали на ночь и день, бывало, 
держали отдельно от маток, чтобы больше получить молока. 
Требовали план!

*  *  *

Весной начиналась перекочевка к южным склонам гор, 
где появляется свежий корм, а до этого происходит отел. Он 
происходит в горах, в определенных местах. Начинается в ап 
реле с 25 числа и оканчивается в июне. Рождающиеся в мороз 
оленята, по наблюдению пастухов, более крепкие, чем те, что 
появляются на свет в тепло, что очень хорош о заметно, когда 
оленята подрастают.
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Летом оленеводы стоят на полянах у рек, чтобы водопой 
был рядом, так как во время летнего гнуса оленята не пьют и 
потому болеют. Гнус — бич! Олени не отходят от дымокуров, 
сходить на водопой и пастбище не могут. И менно поэтому 
стоянку оленеводы разбивают непосредственно на берегу или 
ближе к реке.

В то время, когда я был на ферме Ж амсо И вановича, на 
ферме было 766 голов взрослого поголовья и 230 оленят, ждали 
еще отела несколько оленух. Всего ожидалось, что поголовье 
будет более 1000 голов. В мае пало 7 голов. Среди новорож 
денны х этого года пока падежа нет. Есть только несколько 
важенок яловых, неспособных дать потомство, но они 
числятся как важенки и стоят в плане.

Ж амсо Иванович считает, что можно сохранить 90% телят, 
если внимательно следить за важенками. Оленята в больш ин
стве случаев рождаются в лесу. И матка остается на несколько 
дней рядом с неокрепш им детеныш ем. Когда он окрепнет 
достаточно, чтобы передвигаться, то она ведет его в стадо.

28 мая — оленевод — заведующий Красной юртой (нечто 
подобное передвижному клубу) — во время поиска оленей 
обнаружил только что отелившуюся оленуху. Он приметил 
место и сообщ ил оленеводам. Через несколько часов олене- 
водка Бальжеулова поехала на олене в месту и вернулась через 
полтора часа. Я спросил, почему не принесла новорожденного. 
Она ответила, что отнесла теленка в лес.

— Сейчас, в конце мая, ожидать снегопада с бураном не 
приходится. Во-вторых, оленухи с потомством остаются 
на некоторое время одни, а потом приходят сами. Это зависит 
от состояния самого олененка. В-третьих, оленуха, после 
рождения, может идти сразу в стадо, ведя за собой малыша. 
А на пути река М арикта. Течением может сбить теленка.

Вот почему оленеводка отнесла олененка дальш е в лес.
* * *

Случается на ферме и такое явление, когда молодые мат
ки, да и взрослые, по тем или иным причинам, отказываются 
от своих телят. У многих бывает рана в вымени, сосках. При 
кормлении боль отталкивает от телка и матка уходит, у других, 
по каким -то причинам, отсутствует молоко. В таком случае 
больш инство оленят погибают в лесу, так как на обш ирной
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территории пастбищ а трудно найти лежащего в кустах оле
ненка без матери. Тех оленят, которых удается найти, олене 
воды вынуждены кормить, что приносит больш ие хлопоты. 
О лененка надо держать отдельно от стада, иначе он будет хо
дить за первой попавш ейся маткой, то за одной, то за другой. 
Тс, конечно, не будут его кормить и часто относятся к такому 
агрессивно, могут даже поранить или убить. Поэтому олене
воды держат подкидыш а в специально огороженном вагончи
ке и поят молоком из кружки или бутылки. Для этого нужно 
специально доить важенок. Говорят, что подкидыши едят все, 
включая хлеб и чай. Иногда подкидыш ей подводят к смирным 
старым важенкам и те, под присмотром, могут еще допустить 
до вымени.

На ферме Ж амсо И вановича много таких, уже ставших 
взрослыми, даже старыми, бывших подкидышей. Оленеводы 
п о к а з а т  мне одного старого самца, который был когда-то вы 
хожен людьми. По виду олень ничем не отличатся от других и 
был даже упитанее и рослее...

— Осенью, — рассказывал Ж амсо И ванович, — становится 
труднее следить за оленями. О ни начинаю т грибовать. В п о 
иске лакомых грибов уходят мелкими группами очень даш ко  
от стойбища. Приходится много ездить по лесу, чтобы собрать 
их. Это нужно делать почти всем оленеводам. Одному или дво
им подчас бывает трудно справиться. Летом, в июле, кожный 
овод не дает покоя, почти каждый олень поражен ими. Э ф ф ек
тивных средств против этого зла еще нет. Не могут справиться 
ветеринары. Ш куры сдают государству с дырами.

Осень -  пора гона. Самцы становятся в это время злее, аг
рессивнее. Иногда, завладев самками, не подпускают к себе и 
людей: бодаются, угрожая ударить копытами. Для оленеводов 
процесс гона тоже сложен. На ночь приходится изолировать 
маток и молодняк до трех лет: одних закрывать, а других вы 
пускать, потом обратно загонять. Это длится весь период гона. 
На одного самца приходится около двадцати самок. По м не
нию Ж амсо И вановича, такое соотнош ение самок и самцов 
вполне достаточное.

Обучение проводят по мере необходимости в рабочих оленях.
Зимой стадо перемеш ается в места, богатые ягелем. В та

ких местах построены срубные дома, с печками. Есть амбар- 
чики для хранения вещей.
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* * *

Работа на ферме начинается с раннего утра. Оленеводы, 
наскоро позавтракав, идут пеш ком на поиски оленей. С вече
ра оленеводы приблизительно определяю т место, где должны 
быть олени в определенное время дня (учитывается и время 
года, например, весной олени бывают в степи в поисках моло 
дой травы). Идут по два человека или даже четверо. В поисках 
оленей проводят в тайге почти полдня. Олени обычно пасутся 
отдельными группами. И к тому же, в поисках лакомой зелени, 
они разбредаются по всей территории долины. Все олени (их 
около 1000 голов), считая новорожденных этого года, со своими 
матками пасутся по обеим сторонам реки, уходят по долинам 
речек, впадающих в Марикту (их десятки), до 10 километров. 
Переваливают хребты, переходят россыпи, преодолевают даже 
такую большую реку, как Витимкан. Поэтому оленеводам еж е
дневно, иногда два раза в день, приходится выходить в тайгу и 
пригонять к стоянке. Если упустить хоть день, то олени могут 
уйти дальше и даже потеряться совсем. Оленеводы днем в любую 
погоду — в дождь, в снег, в сильную метель идут в лес. Следует 
знать, что олень в дождь не залеживается где-нибудь в укры
тии, а наоборот, пасется как ни в чем не бывало. Когда стадо 
пригоняют на стоянку, то стоит такой шум! Это матери зовут 
своих детеныш ей, и оленеводы помогают им найти оленят. Для 
этого из загона, куда стадо зашло, оленеводы начинают выбра
сывать соль, выпуская только тех оленух, которые зашли в загон 
без оленят. Некоторых оленят, особенно маленьких, более 
пугливых, ловят и привязывают. Это делается для того, чтобы 
молодняк привыкал к человеку, к месту стоянки, “усваивал 
обстановку” . П одкормка солью -  одно из средств приручения 
оленей. Употребление соли в большом количестве приводит к 
кашлю, так говорят оленеводы. И поэтому дают фактически 
граммы. И они достаются не всем оленям.

Продержав часа два оленей в загоне, оленеводы их выпус
кают. Личных оленей (их много на ферме) приручают, чтобы 
они приходили прямо к юртам своих хозяев. Для этого в м о 
мент пригона ловят своих и приводят с детеныш ами в свои 
загоны. М алышей привязывают, подкармливаю т солью. П ро
держав два-три часа, отпускают со стадом. И, прирученные с 
малолетства, олени начинаю т сами приходить домой, к юрте 
хозяина. Так, к примеру, у Каю нчина И вана Павловича и его
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жены М арии имелось около двадцати личных оленей разных 
возрастов. Почти ежедневно они приходят “дом ой” . Хозяйка 
призывает молодняк. Взрослые ходят по двору, выпраш ивая 
у хозяйки соль. И так ежедневно. Правда, у них пропало два 
оленя. О ни уже как месяц не появляются “дом а” , и в стаде их 
нет. Искать их хозяин не может, ждет, когда они сами придут со 
временем. Все оленеводы, в целом, почти не разделяют госу

дарственны х животных от личных, имею в виду уход. Ко всем 
отнош ение заботливое. По каким-то, казалось бы, неулови
мым признакам пастухи узнают оленей своих и соседских. Н еко
торые олени имеют свои “имена” . Например, Трактор. Эту клич
ку олень получил из-за медлительности, хотя и сильный. Другой 
олень, ездовой, носит имя “Автобус” , двухгодовалый олененок 
из-за своего беспокойного нрава получил имя “Дурак”!

* * *

Волки и сегодня являются бичом для оленеводов. Вчера, то 
есть4 июня, они напали в километре от стоянки настало. Съели 
одного олененка, а другого зарезали, но не съели, оставили 
целым. По рассказам оленеводов, когда появляются хищ ни
ки, приходится ходить на пастбище и ночевать под открытым 
небом рядом с оленями. Разводили больш ой костер, видимый 
издали.

5.19. Рассказ Молчановой
Оленеферма “ М арикта” , ж енщ ине 70 лет.
-  Обряд захоронения. Умершего хоронили (предавали зем

ле), как помню, и никогда взрослого человека не хоронили на 
деревьях. Так хоронили только детей и шаманов. Умершего 
одевали в его одежду. Новые веши отдавали родственникам. 
А старые относили в лес и оставляли там, не обязательно около 
кладбища. Эти вещи уже больше никто не трогат, даже шаман. 
Вещи уже взяты покойником в путь. По завещанию, забивали 
оленей покойника -  одного или двух. Шкуру и голову веш аш  
на перекладине головой к закату солнца. Обойдя по ходу солнца 
три раза, участники похорон удалялись, не оглядываясь назад.

По умершему разрешалось плакать, во всяком случае, не 
запрещалось. Старались, чтобы покойник не был в “обиде” , — 
исполняли его волю. Обязательно в “путь” покойнику “давати" 
трубку с кисетом и с табаком, котелок, из которого он или она 
пили, ложку, нож, иногда топор, игольницу со всеми иглами, 
какими она шила при ж изни, наперсток, жилы и так далее.
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На вопрос о потустороннем мире Молчанова Д. ответила:
— ...Вот сама была свидетельницей. Случилось это в Танан- 

де. Там жили эвенки. Они охотились, рыбачили. Тогда орочен 
было очень много. Везде можно было встретить кочующего 
орочена. С нами кочевали, со своим родственником, братом 
Амангой. Аманга сейчас жив, на пенсии. Ж ивет в пяти кило
метрах от Россошино. Аманга -  прозвище. Звать его Иваном 
Яковлевичем. FMy где-то за семьдесят. Выла у него старшая 
сестра, ходила, держась за веревку. Часто болела, но бодрость 
никогда не теряла. Однажды Аманга, тогда он был молодым, 
ушел на промысел с охотниками. Рядом с нами жили русские, 
несколько семей. В это время в юрте были только женщины. 
С ними была и я. Эта женщ ина, фамилия ее была Басаулова, 
была ли она замужем -  не помню, но она вдруг умерла. Не было 
дыхания, лежала неподвижно. Трое суток пролежала. В это вре
мя мы просто не знали, что делать, как ее хоронить и в то же 
время ждали возвращения мужчин. Думали пригласить русских. 
Вдруг покойница... заговорила медленным, грудным голосом: 
“Я долго спала, — сказала она. Когда говорила, то не раскры 
вала рта, даже губы ее не шевелились. -  Я ухожу, -  говорила 
она. — Вот поднимаюсь вверх. Подхожу к Егору. Из своих денег 
построил себе дом и потник, который очень длинный. А из чая 
получилась гора, которую, по-видимому, им не преодолеть. — 
И вдруг она попросила у нас чаю. Наливаем ей в рот. Но она не 
глотала. Сказала: — Наливайте (пролейте чай в горячие угли, на 
костер). Что-то так. — Мы выполнили. Тогда она сказала: — Хва
тит, напилась. — И сама совсем не двигалась, лежала без малей 
шего движения. — У меня есть деньги. Их много. Есть зеленый 
чай, тоже много. Деньги используйте, так как их много. Чай 
тоже. — У нее, около головы, была целая плитка зеленого чая. 
И в мешочке накрош енный чай, был он почти полный. — О ле
ней, — сказала она, -  двух забейте, чтобы я спокойно уехала на 
двух оленях. Похороните в земле. Пусть это сделают русские, 
если нет наших мужчин. — Говорила она много, что летит в не
беса, к горам, о встречах с умершими ранее и что-то много...не 
помню. — Покидаю, — сказала она и умерла. Похоронили ее. 
Аманга, как вернулся с охоты, забил оленей. И сделал все, что 
она велела. Деньги ее, 300 рублей, использовали мы.

— Вот зачем она возвратилась обратно. Чтобы сказать, что 
у нее есть лиш нее: деньги, чай, и потому, что мы оставались 
одни и не знали, что делать, — закончила свой рассказ М ол
чанова.

Об аналогичном случае мне рассказывал Каю нчин К.И.
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ГЛАВА Ш ЕСТАЯ

6.1. Похоронный обряд

П охоронный обряд не отличался своей торжественно- 
траурной насыщ енностью . По анимистическим воззрениям 
эвенков, смерть человека считапась его уходом в потусторон
ний мир. По религиозным соображ ениям, у эвенков человек 
не исчезал совсем, не истлеват. Ж изнь, по их понятиям, вечна, 
только принимает другую форму. Человек якобы состоит из 
души и тела, душа после смерти уходит и не возвращается 
обратно на землю. В потустороннем мире не принимаю т души 
умерших только насильственной смертью — самоубийством 
и они вынуждены оставаться на земле и вести невидимый 
образ жизни наподобие людей. Ведут на земле подобный образ 
жизни такие умершие не по старости и болезни, а по случайной 
причине (убийство, смерть на охоте, утонул и т.д.). Обряд 
справляется всегда по определенному шаблону, независимо от 
причины смерти человека.

Захоронение умерших у эвенков проводилось на деревь
ях (воздушное захоронение). Для удобства установки гроба 
обычно выбирали четыре нетолстых дерева, стоящ их друг от 
друга на равном расстоянии. На перекладинах, на этих деревь
ях, у с т а н а в л и в а в  или прикреплялся гроб на высоте до 1,5 м 
от земли. На низких пнях гробы обычно не устанавливались в 
целях предохранения трупа от хищных животных. Местом для 
захоронения умерших вы бираги обычно глухой бор, где можно 
было найти деревья, расположенные более удобно для уста
новки гроба. Н есколько иным было захоронение шамана. Ш а
манский гроб можно было установить только на возвыш енном 
месте с выбором места, где он менее подвергался разрушению 
от снежных обвалов, пожаров и других стихийных явлений. 
Ш аманская могила, в отличие от других, менее посещалась 
людьми. Все эвенки, знаю щ ие захоронение, обходили сторо

124



ной это свящ енное место. На этом участке строго запрещ алось 
вести промысел. По поверью суеверных эвенков, территория, 
окружающ ая могилу (даже отдельная гора или сопка), счита
лась ш аманской, поэтому якобы никто не имел права вести 
там промысел, боясь разгневать бывшего “ посредника” между 
людьми и духами, ныне находящегося в потустороннем мире, 
но покровительствующего своим земным сородичам. П осе
щать это место мог лиш ь другой шаман в определенных целях 
“получения” нужной консультации, вы яснения того или иного 
явления, события, которое не может якобы  объяснить сам.

Ш аманы устраивали в отдельных случаях молебствия 
(камлания) у ш аманской могилы с приглаш ением сородичей. 
В отдельных случаях к могиле приходили родственники за по
мощью к своему всемогущему родственнику. Но это делалось 
исклю чительно в редких случаях.

Расположение могилы знали почти все эвенки. Но п о
стороннему об этом умалчивали, если об этом старался узнать 
кто-нибудь из любопытства. О местонахождении могилы они 
могли сказать только родственнику или шаману из другого 
рода. Это было вызвано поверьем эвенков, что нельзя беспо
коить ш амана, ушедшего якобы  в другой мир, но незримо су
ществующего среди своих сородичей. Страх перед ш аманской 
могилой был вызван боязнью  чем-нибудь случайно по незн а
нию оскорбить нужного покровителя. К могилам умерших 
вообще нельзя было близко подходить.По воззрению  эвенков, 
душа умершего, витающего почему-либо здесь, могла встре
титься, что якобы нежелательно, так как умерший мог быть 
недовольным чем-либо еще при жизни.

“ Если случится зверолову-орочену, — замечал А. М ордви
нов, — найти случайно дерево с сайвой (гробом), он спеш ит 
удалиться от него, не изменяя своего полож ения, т.е. назад 
пятками, и далее путь свой продолжает уже другой дорогой” 1.

По некоторым сведениям, у могилы ш амана проходили 
посвящ ения молодых ш аманов — эгдэт и ундат, старый шаман, 
обычно перед смертью, иногда забывал или же по старости не 
мог больше быть ш аманом, “вы бирал” обычно родственника 
ш амана как по материнской, так и по отцовской линии для

1 А. М ордвинов. О рочены или оленны е тунгусы. — С оврем енник . 1851, 
т. XXVII, с .131.
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учебы. Будущий ш аман с учителем отправлялся на гору, где 
обычно находилась так называемая ш аманская долина и в от
дельных случаях — могила. Так, в течение недели ш аман учил 
камлать молодого человека у могилы ш амана в знак его ува
жения и для большего внуш ения ш аманского мировоззрения. 
Таким образом, даже мертвый ш аман становился объектом 
поклонения.

Умершего (покойника) одевали в лучшую одежду. В гроб 
ему клали самые необходимые “на дорогу” вещи: трубку с ки
сетом (если покойник при ж изни курил), огниво с кремнем и 
трутом, чашку, из которой он пил, котел (иногда не укладыва
ли) и другие вещи.

Остальные вещи умершего (те вещи, которыми пользовал
ся в повседневной жизни) клали рядом с могилой на пне или 
вешали на суку дерева. К ак правило, все веши подвергались 
ломке или продырявливанию . Это делалось в обязательном 
порядке. По эвенкийскому поверию считалось, что все вещи 
имеют свою душу (одухотворение вещей), и они служат чело
веку. Разбитую вещь суеверные эвенки считали погибшей и 
выбрасывали.

После установки гроба на деревьях участники похорон три 
раза обходили могилу по “ходу солнца” . В стороне от моги
лы забивали жертвенного оленя. Освежевывали оленя люди, 
знаю щие способы снятия шкуры с жертвенного оленя. Ш куру 
особым способом вешали на перекладину у могилы вместе с 
головой, оседлывали и при этом клали на седло сумы.

М ясо здесь же варили, угощали друг друга. “П ровож али” 
иногда с водкой.

6.2. О фольклоре
Ф ольклор эвенков до О ктябрьской революции оставался 

почти неизвестным. Были известны лиш ь отдельные тексты 
фольклора баргузинских эвенков, опубликованные И. Георги 
в XVTII в. Перевод текста на русский язы к смотрите в сбор
нике “М атериалы по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору” 
Г.М. Василевич. Труды института народов Севера. Л., 1936 г. 
Изучение язы ка и фольклора эвенков началось с экспедиции 
Е.И.Титова к северобайкальским эвенкам в 1919 году. В тече
ние 6 лет Е.И. Титовым был совершен ряд поездок к эвенкам 
Качуга, Витима и Северобайкалья. Его материалы были опуб
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ликованы  в сборнике, составленном Г.М. Василевич. В 1926 г. 
Е .И. Титовым был опубликован тунгусско-русский словарь. 
До Великой Отечественной войны собиранием ф олькло
ра занимались известный фольклорист М.Г. Воскобойников 
и эвенк Г.А. Ниргунеев. В послевоенные годы собирание 
материалов было продолжено М. Г Воскобойниковым. Им 
предпринят ряд поездок к эвенкам в Баунтовский, Баргузин- 
ский и С еверо-Байкальский районы. В это же время изуче
нием родного фольклора занимались писатель В.Е. Доколев, 
учительница У.С. Дандеева. Больш инство записей вошли в 
научные издания по фольклору эвенков в сборник “М ате
риалы по эвенкийскому (тунгусскому) ф ольклору” , состав
ленны й Г.М. Василевич, и в “Ф ольклор эвенков Бурятии” 
М.Г. Воскобойникова, где дан исчерпывающ ий анализ ф ольк
лора эвенков Бурятии В работе исследованы проблемы отдельных 
видов фольклора и дана подробная классификация жанров.

Устное творчество отражает историю народа, его быт и 
культуру. Оно служит неиссякаемым источником для разных 
отраслей исторической науки и язы кознания. Наиболее цен
ные материалы представляют сказания и предания эвенков, 
которые почти без изменений передавались из поколения в по
коление. П редания важны и ценны для изучения истории м а
териальной культуры эвенков. Права Г.М. Василевич, считая, 
что “тексты сказаний и преданий, созданные самим народом, 
творцом и носителем истории, в художественной форме отра
жают разные этапы ее и служат источником при разработке 
важнейших историко-этнографических проблем, например, 
таких, как связи между родами, взаимоотнош ения с соседними 
народами, общ ественная организация, моральные и правовые 
кодексы, развитие религиозных представлений и другое”.

П редания были использованы рядом авторов при исследо
вании социальной структуры, производственной деятельнос
ти и материальной культуры народов.

И склю чительный интерес вызывают предания об истори
ческих лицах и событиях. В настоящее время многие предания 
этого цикла сохраняются в народе в виде отдельных ф рагм ен
тов. Так, предания о войнах чильчагиров с мамугирами (мо- 
молями) и вэкороями, о приходе киндигиров в район к северу 
озера Байкал, о миграции лимагиров в Баргузинскую долину, 
о баргутах, обитавш их некогда в Баргузине, — оказываю т не
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оценимую услугу в реш ении ряда вопросов дорусской истории 
эвенков Бурятии.

Подробно об этом смотрите ниже, в разделе “ Эвенки П ри
байкалья” .

Предания об исторических лицах и событиях зарождались 
и развивались в соответствующих территориальных группах и 
носят чисто локальны й характер. Так, например, предание о 
приходе лимагиров из Северобайкалья рассказывают эвенки- 
лимагиры (тэпкогиры ), о кузнеце-эвенке Д айване — гапьде- 
гиры. П редания о баргутах и братьях Кюхельбекерах -  только 
конные эвенки.

Предания этого цикла и героические сказания позволяют 
нам установить родовой состав эвенков до прихода русских. 
Так, в преданиях о приходе и войнах киндигиров упоминаются 
рода чильчагиров, ш емагиров, вэкороев и мамугиров. Отде
льные предания (о баргутах -  хорчинах) повествуют о тор
говых взаимосвязях эвенкийских родов, другие -  о военных 
столкновениях между родами на почве кровной мести, захвата 
оленей и ж енщ ин. В преданиях отражены традиции и быто
вые стороны родового общества (угощение, приготовление 
пищи и так далее), об использовании метагла (Дайван-кузнец, 
железные наконечники стрел киндигиров).

Этот жанр устного творчества коренным образом отли
чается от других жанров (сказок, песен и т.д.) тем, что в нем, 
очевидно, отражаются события, действительно имевшие место. 
Сами исполнители преданий обычно строго выделяют этот 
жанр от сказок и передают его в норме рассказа о действитель
ных событиях.

*  *  *

Героический эпос эвенков (улгуры) -  это поэмы о битвах 
мифических богатырей. “Если раньше в сказки могли некото
рые слушатели не верить, — пишет М.Г. Воскобойников, — то 
отношение к “улгурам” было всегда серьезнее, с полной верой 
в происходящее”. “ Привлекает слушателей этот жанр устного 
творчества художественными приемами, высоким художествен
ным стилем. Он всегда поется или декламируется речитативом, 
иногда при исполнении героических песен принимают участие и 
слушатели. Героический эпос, как известно, имеет много общего 
с бурятскими улигерами и также с якутскими “олонхо” .
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П есни героического эпоса сохранились у эвенков. В ос
нову эпоса обычно вкладываются элементы мифологии, в них 
рассказывается о подвигах героев-богатырей. Поводом для 
подвига, как всегда, служит месть за убитых сородичей.

В XVIII веке Н.Г. Георги было опубликовано “сказание” , 
куда вошли песни героического эпоса забайкальских эвенков. 
Он писал: “ В их песнях идет речь о любви, охоте, оленях, кра
сивых местностях, о храбрых подвигах предков, часто о чуде
сах и приклю чениях” .

*  *  *

Одним из распространенных жанров фольклора эвенков 
является сказка (нимцгакан). Это устный рассказ, в основу ко
торого вкладывается фантастический сюжет. С казки делятся 
на сказки о животных, волшебные, бытовые, детские. Кроме 
того, имеют ш ирокое распространение космогонические рас
сказы о планетах, сотворении мира, грома, молнии, диких ж и 
вотных и т. д., которые могут быть также отнесены к сказкам. 
С казки, как всегда, рассказываю тся, реже поются. Из наибо
лее распространенных сказок выделяются сказки о животных. 
Они имеют распространение в равной мере среди взрослого 
населения и среди детей. С казки о животных, видимо, явля
ются самым древним видом устного творчества, связаны с 
основным видом производственной деятельности эвенков
— охотничьим промыслом. Ф ольклористы большую распро
страненность сказок о животных связывают также с древним 
мировоззрением, когда человек смотрел на животных как на 
высшие существа и преклонялся перед ними. О сновными 
персонаж ами в сказках выступают животные: лиса (сулаки), 
волк (иргичи), медведь (амака) и т. д. Из домаш них животных 
встречаются бык, лошадь. На животных персонажей пере
носятся человеческие черты характера: хитрость, коварство, 
глупость, дружба, товарищество. Так, например, лиса (сулаки), 
как правило, выступает хитрой и коварной, волк -  жадный и 
ж естокий, собака — другом человека.

Некоторые сказки о животных имеют этнологические 
концовки. В этнологических концовках сказок имеют место 
попытки человека объяснить явления окружающ ей природы, 
в основном животного мира. В сказках, например, рассказы 
вается, почему у собаки теплый мех и почему она перестала
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разговаривать на человеческом языке, почему у тарбагана че
тыре пальца (когтя), почему верблюд и олень живут в разных 
местах и т. д.

С казки о животных очень занимательны. Отдельные из 
них выполняю т воспитательные функции: зло всегда побеж
дено, всегда наступает справедливость. Среди эвенков также 
распространены сказки, близкие по сюжетам и мотивам к рус
ской волш ебной сказке. Волшебные сказки эвенков связаны 
с волшебными существами, злыми или добрыми духами, чу
довищ ами — змеями, одноглазыми разбойниками, людоедами 
(микачунами) и т. д. Оказываю т помощ ь волшебники: летаю 
щий конь с золотой гривой, олень, также летаю щ ий по воздуху, 
и тому подобное.

В волшебных сказках, так же, как и в сказках о животных, 
в основу сюжета ставится борьба добра и зла, справедливости 
и обмана. Осуждаются человеческие пороки.

Бытовая сказка эвенков отличается от вышеуказанных 
видов сказок тем, что в ней преобладает реальная действитель
ность. Герои сказок — это реальные люди. Здесь отсутствуют 
волшебные существа и чудесные помощ ники. Действия обыч
но происходят в реальной обстановке. К бытовым сказкам 
относятся циклы сказок об умных и глупых, о лгунах и т. д. 
Черты хозяйства эвенков, их быт и культура находят наиболь
шее отражение в бытовых сказках. Здесь можно найти деталь
ные описания ж илищ а, утвари, пиши и т. д. Из орудий охоты 
упоминаются лук, стрелы, ловуш ки, из объектов охоты — ко
пытные звери: дикий олень, лось, косуля и другие. И з дичи: 
глухарь, рябчик. Фигурируют в сказках долбленые и берестя
ные лодки, а также плоты.

Из эвенкийского фольклора в прош лом выделилась груп
па детских сказок, имеются определенные названия: сказ
ка-игра, сказка-игруш ка, сказка-ш утка. В настоящее время 
ш ироко распространены среди эвенкийских детей русские 
детские сказки.

* * *

Большое распространение среди эвенков получили песни- 
импровизации. П есни подразделяются на три вида: икэвун, 
давлавун и хэгэвун. Первые исполняю тся только во время 
хоровода, давлэвун обычно исполнялся на традиционные
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мелодии или мелодии русских песен. В настоящ ее время пес- 
ни-им провизации постепенно забываю тся. Песни на мелодии 
русских народных песен “ По долинам и по взгорьям ” , “ Как 
родная меня мать провож ала” и другие в настоящ ее время не 
исполняю тся. Эвенки младшего и среднего возраста исп олн я
ют русские народные песни на русском языке.

* * *

К бытующим жанрам устного народного творчества следует 
отнести малые жанры, как загадки, считалки, скороговорки, 
пословицы и поговорки. И з них являю тся более распростра
ненны ми загадки. В них отражается исклю чительная наблю 
дательность охотника над окружающ ей природой. Больш ин
ство текстов загадок связано с повседневной жизнью  народа. 
Считалки, скороговорки, пословицы и поговорки в последнее 
время забываются.

В заключение следует сказать, что богатый и яркий ф оль
клор баргузинских конных эвенков остается еше недостаточ
но исследованным. Изучение всех ж анров устного творчества 
указанной группы эвенков дало бы дополнительны й материал 
для вы яснения их происхождения и общ ественного строя.

6.3. Евдокия Николаевна Молоконова
(Тупанова)

Она — асивагат, из конны х эвенков Баргузина.
— В Баргузине, среди эвенков, были бедные и богатые. 

Бедный везде бедный. На него меньш е внимания обращалось. 
Он был всегда в стороне. Богатый больше общался с богатым. 
Богатый стремился всегда к большему богатству. И уважали 
только богатых. И з-за бедности была продана моя бабушка, 
она прожила до 1937 года. А продали ее в трехлетнем возрас
те, вернее, обменяли на три коровы и нескольких лошадей. 
Ж ениху Салаткану (С элэкэну) было одиннадцать лет. Невесту 
звали Беритын. Невеста даже еще и не ходила, а ползала. 
Ж ених баловался с топором и нечаянно отрубил невесте м изи
нец. Потом, когда выросла, она родила 10 детей. В настоящее 
время из ее детей осталось двое семидесятилетняя ж енщ ина 
и пятидесятипятилетний мужчина. Я слыш ала от старых, что 
конные эвенки очень много погибали от болезней. Не было 
семьи, где бы не гибли дети...
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А вот еще история про богатых. До организации колхозов 
у богатого эвенка работал батрак М аркунов Степан. Выполнял 
разные работы. Здесь же познакомился с дочерью хозяев. Но 
ее отец и слышать не хотел о свадьбе с ним. Затем М аркунов 
уехал на курсы учителей. Он привозил ей подарки из города. 
И она ждана, когда же наконец они будут вместе. А отец старал
ся выдать дочь за богатого. Получат согласие, договаривался, 
приглашал богатых родителей. Но дочь всем отказывала. 
О днако, в конце концов, была вынуждена выйти замуж без 
любви. А через некоторое время она развелась и уехала в 
город. М аркунов не понял ее чувств и не простил. Она верну
лась обратно домой и умерла. А была еше совсем молодая.

6.4. Воронин Николай Егорович

Ему 89 лет, живет в поселке Джилинда. По происхожде
нию киндигир. Дед его в молодости прикочевал в Баргузин и 
там остался.

-  Похоже, что мой дед имел оленей. Правда, об этом он 
никогда не говорил. — Сам себя Воронин склонен называть 
вэкороем. -  Но отец и дед говорили, что киндигиры мы. -  Не 
исклю чено, что часть киндигиров, осваивавш их район вер
ховья реки Витим (устье реки Д ж илинда), занималась ското
водством и коневодством.

У конных эвенков, как помнит Воронин, было два шамана: 
Чукен и Куркадэй.

6.5. Джегиулев Куроткан
Мы остановились достаточно поздно табором на берегу 

небольшого ключа. После приготовлений ночлега и ужина 
отдохнули, а после вдруг разом проснулись, разговорились. 
С емидесятипятилетний Баранов Е .Н ., когда речь зашла о 
Джегиулевых, рассказал о Куроткане:

Куроткан один из самых богатых эвенков. Раз отправил 
он меня к ороченам. Это в район Иката. Там кочевало постоян
но несколько десятков орочен. Я их нашел на месте, на услов
ленном месте. Да, я приехал к ним просто за долгами. Орочены 
были должны Джегиулеву пушнину. С собой у меня ничего не 
было. Куроткан не дал ничего. С казал, что орочены ему долж 
ны и пусть дадут. Но меня опередили буряты. Они чуть раньше 
привезли вино и масло. Так что имею щ аяся пуш нина уже по
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пала в руки буряг. И мне ничего не досталось. Орочены ска
зали мне, чтобы приезжал зимой, к Рождеству, сам Куроткан. 
И пусть едет с товаром. Тогда, мол, будет пушнина. Я уехал об
ратно ни с чем. Передал Куроткану, так, мол, и так. “ Ну, я еше 
поеду!”— осердился Куроткан.

С наступлением зимы, к назначенному месту, я отправил
ся верхом на лошади. Куроткан дал несколько кирпичей чаю и 
при этом сказал: “ Если будет хороших шкурок много, то м о
жеш ь им дать. Задобрить. А если мало, то воздержись” . Утром 
из Намы я выехал рано, чтобы к вечеру быть в районе Сэвэки. 
Отъехав с Куллука, заметил следы саней сэю мского бурята. Он 
ехал в этом же направлении. Я ускорил шаг лошади. Но так 
и не догнал. За мной тоже ехал бурят. Об этом я узнал позже. 
Прибыв на место, встретил первого бурята. Он стоял у дере
ва. Коня распряг. И дал ему сена. Уже развел костер и стоит. 
Я подъехал. Поздоровался. Разговорились. Он рассказал, что 
должны приехать орочены. О казывается, орочены с бурятами 
гоже договорились еще раньше здесь встретиться. Бурят при
вез много товаров и продукты: масло, жир, муку. Развели по
больше костер. Дул ветер и стоял крепкий мороз. Около кост
ра на снегу свернулись в тулупах и так проспали до утра. Утром 
услышали звон колокольцев. К нам ехали орочены.

6.6. Мурчены
Всего эвенков-мурчен, проживающ их в Баргузинском 

районе, на 1965 год было 291 человек.
Из множества отрывков древних преданий (информ ато

ры Баранов, Мухтаров, Баханов) на территории Баргузина в 
прошлом проживали: М унгальский род: Ашивагат, Гальде- 
гир, Чонголир; Тэпкогир: Вачелачер, Бэрилтучер; Баликагир; 
Якол (Якочил); Ш емагир; Чолкогир. Эти роды, включая ныне 
существующих лимагиров, кочевали в этих местах. Баранов 
предполагает, что бултэгиры -  не род, а отдельная группа 
семей, получившая свое название по своему внеш нему при 
знаку. Кроме того, информаторам неизвестен род почегоров, 
существовавший в XVII веке.

•к * *

...Пеших охотников северовосточного побережья Ш икала, 
известных по документам как Някугиры, информаторы счита
ют, что это Якол — Якочил — Якугир — Някугир.
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Баргузинские эвенки род Якол называю т одновремен
но Якочил (Якутские). О том, что Някугиры — якочил были 
тунгусами или якутами, информаторы не могут ответить и 
считают их приш лыми; кроме того, Якочил жили в прошлом 
(в предреволю ционный период) не только на указанной 
территории, но и в долине.

Весьма интересным является один факт: старуха шемагир- 
ка (85 лет) не помнит своих сородичей, живших за пределами 
долины (что представляет несомненно большой интерес). Ф а
милия старухи Ойндуева (О йни — по-якутски — ш аман). С ле
дует заметить, что информаторы не могут резко разграничить 
якол, ш емагиров и чолкогиров. Иногда одних и тех же назы ва
ют и ш емагирами и чолкогирами, например, Ш инкоевых.

Гираул Болотов (86 лет) считает, что тэпкогиров становится 
всё больше и больше, и сам считает себя им родственником.

* * *

Эвенки стараются дать имена своим детям старых уважае
мых людей. Н апример, многие дети имеют два имени, одно -  
эвенкийское, другое — русское. Н оворожденному сыну М иро
нова Н иколая Петровича (Кува) дали два имени: Мэгдэвул и 
Валерий. Н есколько детей имеют имена одни и те же, к приме
ру, Гираул. Н едавно сыну управляющ его (бурята) тунгусы дали 
имя Гираул. Почему детям дают имена почтенных старцев, 
объяснила Бодожин Бираулева:

-  Эта традиция у эвенков-мурченов еще с далеких времен. 
Дети всегда получали имена даже неродственных старцев как 
большую честь, оказанную  гостем, назвав именем своего род
ственника ребенка.

*  *  *

Дети все разговаривают на двух языках (эвенкийском  и 
бурятском). Некоторые, на мой взгляд, владеют бурятским 
язы ком лучше, чем эвенкийским.

Дети Баханова Ц.Д. (М ухутаровой Делгоули) отлично гово
рят как на бурятском, так и на русском языках. Взрослые эвен
ки (особенно на фермах) одинаково хорошо знают и эвенкий 
ский, и бурятский. На фермах очень часто слыш ится бурятская 
речь, несмотря на то, что эвенки живут в отдельных домах. 
Например, в местности Тазы, на овцеводческой ферме живут
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двое: Баханова Евдокия Д архановна и М айорова Бэрижин 
Цыреновна. Между собой разговаривают и на эвенкийском , 
и на бурятском. Эвенки, проживающ ие в совхозном центре, 
разговариваю т дома только на эвенкийском  язы ке, лучше 
знаю т русский. В центре есть ш кола-интернат. О на работа
ет для детей эвенков в течение учебного года. Преподавание 
эвенкийского язы ка не ведется. Эвенки учатся и с русскими, 
и с бурятами. Н есколько человек после окончания восьмилет
ней школы уезжают в Курумканскую среднюю школу; двое — 
в Баунтовский район в Ц ипиканскую  среднюю школу.

*  *  *

Бодогул Мухутаров, по происхождению один из немногих 
оставш ихся из некогда многочисленного рода баликагир, счи
тает, что тунгусы в долине проживали от Баргузина до Дырена. 
В дальнейш ем численность рода сократилась из-за бесчислен
ных столкновений с бурятами, русскими, и от междоусобиц.

В прош лом ш аманов в долине было много. Вымерли еще 
до Октябрьской революции.

Чукен и Куркадэй, которые считались самыми сильными 
ш аманами, действительно обладали огромным авторитетом, 
поэтому к ним обращ ались и тунгусы, и буряты. Известно 
даже, что они выезжали за пределы долины.

В настоящ ее время строго почитается гора (сопка) в Тазах.
— На всех трех сопках бываем с овцам и,— говорит Делбо- 

нова Евдокия (чабанка). — Вернее, на двух. На первой не бы 
ваем никогда. Если овцы залезут, то они сами оттуда убегают, 
так что не приходится их выгонять. До сих пор там из тунгус
ских женщ ин не было никого...

В прош лом ученики проникали на вершину этой сопки и 
приносили обы кновенны е металлические ш аманские подвес
ки. Они до сих пор лежат около метеостанции, вблизи бывшей 
начальной школы.

Очевидно, место считается свящ енны м потому, что туда 
были отнесены ш аманские ритуальные предметы, видимо, 
после смерти последнего. Или же он сам был там похоронен. 
Ни один эвенк не может ничего сказать об этом, хотя металли
ческие подвески не представляют из себя древних грубо обра
ботанных металлических фигур: железо обычной заводской 
плавки, только обработаны весьма искусно кузнецом.
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*  *  *

В местности Самахай есть еще остатки культовых мест 
(вырезанные идолы из дерева). О чевидно, потому место 
названо Х амахэй-ш амахэл-самахэл (ш амана). М естность, 
по преданию , принадлеж ала тунгусам-лимагирам в далеком 
прош лом, позднее — тэпкогирам. На памяти старых тэпкоги- 
ров, в местности жили Берельтуевы. Интересен факт, что это 
семейство никак не хочет покинуть (кости своих предков) это 
место. В настоящ ее время в местности Кынкысер (очевидно, 
Кенкэчер) в двух километрах от Самахая проживает основная 
масса Берельтуевых. Ф ерма молодняка обслуживается только 
ими. На ферме много пенсионеров и пожилых людей. По тра
диции, эта компактная единица, связанная родственниками, в 
том числе и далекими, предпочитает жить только вместе.

Берельтуевы, как и Вачелановы, принадлежат роду тэп- 
когир. Сами эвенки считают их чисто тэпкогирами и в шутку 
называют -  тэпколил — тэпкэм э — ш ирокие (квадратные).

Родственные отнош ения Берельтуевых, как ни у кого 
других, очень дружные: взаимопомощ ь, уважение друг к 
ДРУГУ, почитание старших.

Тэпкогиры считаю тся среди других родов близкими (по 
словам информаторов), то есть похожими на тунгусов-орочен.

— Похожи своим темпераментом: подвижные и более эн ер
гичные. Н екоторые характеризую т их как буйных при вы пив
ках, говорят : “чатчел” . При тщ ательном анализе “ороченской 
натуры” тэпкогиров (преобладающ их “чалчел”) оказывается, 
что не все тэпкогиры , обладая действительно темперамент
ным характером, выделяются из общей массы. Но такая черта 
(“буйность”), очевидно, есть. По наблюдению старых людей, 
тэпкогири не пьяницы , но “орнодэл” — крикливые.

* * *

Тэпкогиры, на мой взгляд, отличаются своеобразным про
изнош ением. Но выделить их как носителей отдельного говора 
или подговора, представляет известную трудность, поскольку 
тэпкогиры  живут с другими родами (считая “мунгальские” по 
происхождению) с момента их прихода в долину.

Л ексических, фонетических или морфологических разли
чий среди тунгусов Баргузина почти нет. Правда, отдельная 
группа произносит “в ” ближе к “п ” . В отдельных случаях “в” 
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произносится как “п ” так отчетливо, что это замечают пож и
лые люди. Например, о дыренцах (группа эвенков, жившая 
в верховьях Баргузина до воссоединения с Беловодскими в 
1930-32 годах) говорят, что они произносят: “ Гипчэн, эпчэн, 
манапча вместо гивчэн (косуля), эвчэн (печенка), манавча 
(кончилась). Очевидно, что это остаток прежнего говора тэп- 
когиров, существовавшего в прошлом.

6.7. Религиозные верования эненков
Среди жителей колхозных центров, у эвенков, нигде не 

обнаружено икон или буддийских ритуальных сооружений, 
и даже ш аманских идолов. Специальных (периодических) 
молебствий эвенки не устраивали. Трудно установить, в кого 
больше верят эвенки: в Христа, в Будду, или придерживаются 
своих старых верований. При внимательном изучении вполне 
правомерен и такой ответ. Я же прихожу к выводу, что среди 
эвенков не существует определенных верований, кроме тради
ционного преклонения перед магией и слепым преклонением 
перед тайнами природы. Что касается вопроса христианства 
или буддизма, то приметы этих религий существуют в психи
ческом комплексе эвенков как внеш ний налет. Религии эти не 
смогли укорениться по причине сложностей обрядов и “уче
н и й ” . Однако, кто жил поблизости к русскому населению и 
часто контактировал с ним, принимал христианство, вернее, 
единобожие (монотеизм). Слова “буга” и бог стали означать 
единого создателя и повелителя. Разумеется, о Христе и его 
учении ни один информатор не знает ровным счетом ничего. 
То же самое и с буддизмом. Что касается буддизма-ламаизма, 
то эвенкам известны лиш ьламы -хубраки каклекари, менее как 
проповедники. В прошлом устраивались (совместно с бурята
ми) молебствия -  “обо” , летом, до сенокоса, раз или два. Есть 
сведения, что эвенки устраивали молебствия отдельно “ про
сить дож дя” , “спасти скот от эпидем ий” и прочее, но главное 
место в молениях “обо” занимали буряты. Эвенки не умели 
и не могли вести весь ритуальный процесс. Но зато большим 
уважением пользовались бурятские хубраки как лекари. При 
заболеваниях обращ ались не только к своим ш аманам, но и к 
хубракам. В прош лом, при тяжелых заболеваниях, обращ ались 
уже к ш аманам. Устраивались камлания с ж ертвопринош ени
ями (обычно скотом), где шаман “устанавливал” причину за
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болевания и способы лечения — изгнания духа болезни, или 
сразу же приступал к “лечению ” — изгнанию духов и прочее. 
Чаше шаман непосредственно при одном камлании устанав
ливал причину и “лечи л” больного.

В долине ш аманы пользовались больш им доверием и по
читанием. По ш аманы не были богаты.

*  *  *

Баргузинских ш амагиров эвенки считают ш аманскими по 
происхождению. Родственники ш амана Чукена (некоторые 
счи таш  его цонголиром) все шамагиры. Есть еше (сохрани
лись) отблески прош лого почитания не только самого шамана, 
но и его родственников.

— Тарилли ш амагиркаял (эти больш ие, великие ш амаги
ры), — говорили тунгусы. Возможно, есть у меня подозрение, 
что ш амагиры — это вовсе не род, в большая семья, получив
шая свое название по своему ш аманскому происхождению. 
И вообше, говоря о шамагирах и шаманах, между ними, исклю
чая то, что не все шамагиры шаманы, резкую грань не проводят.

*  *  *

Тунгусы условно (беловодские) делились на христиан (крещ е
ных) и нехристиан (некрещеных). Некрещеных тунгусов в Белых 
Водах было сравнительно немного. Поэтому влияние русской 
церкви остаю сь, естественно, в большинстве среди беловодских. 
Еше недавно почти все крещеные имели иконы. Но хранили их 
как реликвии. И далеко не все вывешивали иконы дома.

-  Вывесить негде. И не знаем как это делать. А выбра
сывать нельзя. Ведь это тоже бог. Так пусть лежит в сундуке,
-  говорили некоторые тунгусы. М олитвы утром или вечером в 
тунгусских домах устраивались редко, но иногда бывало.

6.8. Приметы Баранова Е.Н.
Из разговоров с Барановым, когда он вставлял в речь 

поговорки и другую мудрость народа, конечно, многое не 
удержалось в памяти, увы!

1. Когда кора от дерева перестает отлипаться, то в это вре
мя перестает куковать кукушка. А когда перестает куковать 
кукушка, то...

2. Если сарана расцветет, то таймень начинает спускаться 
вниз после икрометания.
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3. Чрезмерное отпотевание -  перед дождем,
4. Ломит суставы, усталость — перед ненастьем.
5. Лягушка на бугре скоро наводнение.
6. Кукушка давится — перед дождем (какадяран).
7. Ласточки низко летают — перед дождем.
8. Мало снега -  будет мало травы.

Вот его рассказ, который хорошо показывает, что эвенки 
глубоко верят снам:

— Перед выходом на проверку капканов, я их поставил 
накануне, видел сон. Будто от коновязи убежал конь Ивана Л а
рионова, на котором я, по видимому, ездил и привязал плохо, 
поскольку я стал очень беспокоиться о нем. Но все опасения 
мои были напрасны — конь остановился. Я утром, проснув
шись, быстро собрался, попил чаю и ушел проверять капканы. 
Но!.. В капканах ничего я не обнаружил. Не было даже следов. 
Сон, очевидно, был преждевременным. Подождав несколько 
суток, я снова пошел в лес проверять капканы и... в одном из 
капканов попался соболь. Так что я зря опасался, что ничего не 
получится и в том месте добычи не будет. Сон мне подсказал...

6.9. Хабаржан до революции
Эвенки до революция питались не только молочной и 

мясной пишей, но и мучной. Не было дома в Белых Водах, 
где бы не было муки на лепеш ки или же печеного хлеба. Муку 
покупали у русских на деньги или же, в больш инстве случаев, 
обменивали на масло и мясо.

Торговля-обмен шла оживленно. Покупателями тунгус
ского масла были исклю чительно русские. Бурятское масло 
брали меньше. Летом многие семьи накапливали масло, а за
тем осенью увозили на продажу по русским деревням. Бочо
нок масла -  это самое меньшее. Продажу совершали чаше по 
ранее договоренным соглаш ениям. Так что на базар не выво
зили. Каждый увозил своему анда (другу) и ему продавал на 
деньги или обменивал на хлеб или на картошку. Картофель и 
хлеб тунгусы не производили, за исключением оседлых (обру
севших). В отдельных случаях отец и дед рассказчиков (Б ара
нов, Баханов) осенью уходили к русским работать — убирать 
хлеб или картофель. После окончания полевых работ целыми 
возами везли зерно и картофель к себе домой.
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-  К ак помнится, — продолжал рассказчик, — зерна (муки) 
или картофеля не всегда было в достатке, хотя и питались ими 
очень экономно. В погребах хозяев (зимниках) на зиму не ос
тавалось картофеля, съедали еще осенью. Муки, правда, хва
т а ю  надолго и к тому же покупали у купцов зимой.

Осенью или даже весной приходили к тунгусам русские 
крестьяне договариваться об обмене или просто договориться 
на будущее сенокош ение. При заклю чении условий тунгусы 
отдавали им мясо, масло, кожу. А с наступлением сеноко
са русские приходили из Баунта и даже из самого Баргузина 
“откоситься” . При том хозяйстве, какое имели тунгусы, се
нокош ение и гр аю  основное значение. Вернее, этот период 
был самым ответственным в жизни. Двести и больше копен 
скаш ивали некоторые семьи для своего скота. Нужно было за 
40 дней полностью управиться с сенокосом, иначе начнутся 
дожди. Поэтому выходили на покос почти все, включая ста
риков и детей. Нехватка рабочей силы восполнялась только 
за счет наемных русских и, в отдельных случаях, бурят. Но, в 
основном, буряты сами нуж даш сь в наемных работниках. Ра
бота велась от зари и до зари. Существует интересный рассказ- 
быль про одного тунгуса, который мог скосить заден ь больше 
десятины или до двадцати копен (русских размеров). Русский 
размер принят и по сей день у тунгусов в Дырене. Это значит, 
что копна долж на быть крупной, не менее одного центнера. 
Тунгусскую копну до сих пор отличают от других по размеру и 
аккуратному сложению  сена.

— Зачем обманывать себя, — говорили тунгусы.
К тому же при вывозке к стогу создавалась нормальная н а

грузка для сильного коня или быка.
Рассказ-быль о тунгусе-сенокосчике — это, скорее, мечта

о таком работнике, видимо, реальный рассказ... Этот тунгус 
рано утром по середине предполагаемого участка, который 
необходимо было выкосить за день, вырывал ямку, туда ук
ладывал мяса фунтов десять (!) — около пяти килограммов, 
рядом ставил полчетверти вина (молочное архи) и всё тщ а
тельно закрывал. И начинал косить кругом, приблизительно 
прикинув ходку на одну десятину. К вечеру заканчивал свою 
работу в центре, съедал заготовленное мясо и выпивал вино. 
Затем шел спать в балаган.

В этой легенде, говорят тунгусы, нет вымысла. Но никто 
не помнит его фамилии.
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Питание на покосе

1. М ясо свежсе и сушеное (баранье или говяжье).
2. М ука на лепеш ки.
3. Лепешки, испеченные на сковороде или в чугунной чаше.
4. М ука жареная или же пш еница жареная, а затем молотая 

в ступе.
5. Масло.
6. М олоко (одну дойную корову приводили с собой).
7. Чай фабричный или у некоторых чага (березовый на

рост).
8. Соль.
9. Творог.

6.10. Одежда тунгуса
Все тунгусы, рассказывают информаторы, носили, как и 

русские, короткие куртки, полушубки и зимой, и летом. О т
личались куртки зимние и летние только по своему материалу: 
зимние — теплые, из выделанных бараньих шкур и ровдуги, 
а летние -  из материала (сукна). Ш ились летние ровдужные 
куртки. Как помнит дед (Баранов, 73 года), у всех тунгусов 
конных были матерчатые рубашки и никогда никто не надевал 
куртку на голое тело. Правда, у неимущих не было и в поня
тии, что такое белье. Да и у зажиточных не всегда имелось ниж 
нее белье. Нельзя сказать, что не было шуб теплых у тунгусов... 
Каждый взрослый и подросток имел как бы выходной дыгыл 
(шубу) бурятского покроя с орнаментом. Длинные полы дыгила 
(сун анугэрин) — зимняя шуба всегда на плечах не нравилась 
тунгусу. Но по праздникам одевались все в длиннополые дыгы- 
лы и ходили (ездили) по гостям, в основном, к бурятам.

Удивлялись тунгусы, говорят рассказчики, как буряты в 
своих длиннополых пальто (дыгылах) работают.

— Я помню, — говорит Егор Николаевич, — как буряты ез
дили за дровами в лес в своих дыгылах. Полы дыгыла при этом 
затыкались за пояс. Тунгусы же на работу одевались всегда в 
короткие куртки.

По покрою дыгыл, как бурятский, так и тунгусский, не от
личались между собой. Даже украш ения оставались такие же. 
Ш или по бурятскому покрою сами, в отдельных случаях зака
зывали. Зимний дыгыл (сун) шили из овечьей шкуры мехом 
вовнутрь. Наружная часть покрывалась темным м атериаю м ,
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в зависимости от возможностей хозяина, покупали для этого 
лучший товар. А купцы продавали залежалый, потерявший 
прочность товар. Сун был тяжелым. Надевали его лиш ь при 
езде на конях или телеге. Очень редко -  верховой наездник. 
Летний сун шили без меха. М атериал использовался: тонкое 
сукно или ш ерстяное, а более бедные носили из простой хлоп
чатобумажной материи. Бурятской одежды придерживались 
более пожилые тунгусы, которые меньше работали по возра
сту. Из одежды еще ш ироко применялась русская косоворотка 
(рубашка) длинная, которая подпоясывалась так же, как сун 
(дыгыл) двух-трехметровым отрезом красного материала, 
обычно шелкового. Также ш ироко использовались русско
го типа брюки из шерсти или сукна. В отличие от бурятского 
покроя, когда для прочности наш ивали еше один слой (типа 
заплатки), тунгусы этого не делали. Каждый охотник и даже 
дети имели кожаные штаны из хорошо выделанной кожи 
(замши). Дети носили их даже летом.

— Быстро рвут матерчатые брюки. А кожаные больше 
выдерживают, — говорят родители.

-  Я помню, — вспоминает один из рассказчиков, — на 
покосе “работал” в замшевых брюках. До сих пор помню, как 
было неудобно после дождя, когда они высыхали.

Взрослые (обычно охотники) имели арамусы из козьей 
замши или из хорошо выделанной овечьей шкуры, которые 
одевали только на охоте. Арамус — ноговица, длинная гамаша 
на всю ногу.

Обувь была, как и у бурят, так и тунгусов, кожаная. Олочи
-  кожаные. Перед делали из кожи фабричной обработки. По- 
эвенкийски (булачай) обувь с короткими голяшками представ
ляла собой обувь облегченного типа. Ее носили повседневно, в 
нерабочее время. И поныне представляет незаменимую обувь, 
которую предпочитали носить и русские крестьяне, покупая у 
тунгусов за один рубль пару. Олочи утепленного типа приме
нялись зимой и на охоте. Олочи одевали вместе с арамусами, в 
целях предохранения от снега. У летних олочей голяшки ш и 
лись из материи.

Чулки из шерсти изготавливались из готовой (крученой) 
нити, в отличие от бурят, которые вязали чулки, носки и ва
режки прямо из шерсти. О чевидно, вязка из шерсти была за
имствована от русских.

142



Овец тунгусы имели мало. Перед революцией у некоторых, 
более богатых, было до 20 голов. Вообще, очевидно, разведе
нием овец тунгусы в XIX веке серьезно не занимались.

С виней тунгусы не держали и свинину не употребляли в 
пищу, считая “поганой” (“ест всё, что ни попадет”). Не держ а
ли и кур по тем же якобы причинам.

Тунгусская ш апка отличалась от бурятского малахая м ень
шим размером, низким передом, по своей форме была похожа 
на русскую шапку-ушанку. Достаточно быстро проникли в быт 
тунгусов русские картузы и ш ляпы. Картузы научились шить и 
сами. Были даже среди женш ин настоящ ие мастерицы шить 
рубаш ки, брюки, картузы по заказу. Н есколько семей имели 
ш вейные м аш инки типа “Singer” . Ш вейные маш инки поку
пались у купцов за большую цену и буквааьно единицы могли 
позволить себе купить такую машинку.

Посуда. У купцов можно было купить фарфоровую , чугун
ную и стеклянную посуду (стаканы из стекла), эмалированные 
миски. С еребряные ложки имелись только у богатых. Бедные 
же п окуп аш  медные чайники и ложки. В целом, с посудой 
было трудно, особенно со стаканами и блюдцами. Да и стоили 
они дорого. Так что на покосе или на охоте использовали де
ревянны е лож ки, повареш ки и чаш ки. Алюминиевой посуды 
вообще не было. Ш ироко практиковалась берестяная посуда. 
Сами изготавливали разных диаметров и объемов кадушки и 
кадки. Д еревянную  повареш ку называли капбага (халбага), 
чугунок, чугунную чашу — тогон. Берестяная посуда (туеса) 
наиболее ш ироко п р ак ти к о в атсь  на покосах, рыбной ловле 
и на охоте. Порох хранился в рогах, которые украш али даже 
серебром, а вот бывало, что и в туеске, особенно пистоны. 
А на пороховых рогах наносили орнаментальные узоры.

* * *

Рукавицы шили меховые из бараньей шкуры, часто вер- 
хонки делались из козьей замш и, а сами варежки из овечьей 
шерсти.

Покупали самый разны й товар: ситец, сатин, сукно и дру
гие; ичиги, сапоги хромовые, пиджаки, куртки, брюки. Н еко
торые покупали даже русские папахи. А кое у кого в кармане 
серебряные часы, например, у сына богача -  Гальчея Куротка- 
новича Джегиульева. Ж енщ ины покупали платья и куртки.
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Ичиги носили только мужчины. Куроткан Джегиульев прода
вал, кроме товаров, и продукты: сахар, соль, конфеты, прянос
ти. Продавал он и оружие: дробовое 32-го калибра -  централь
ного боя, и “берданки” или “берданы ” -  нарезное калибра 8,2 
или 8,4. Но он не все продавал за деньги, некоторые деф иц ит
ные товары обменивал на пушнину. Куроткан имел мельницу, 
молол собственное зерно. Муку отдавал половинщ икам или 
просто обменивал на пушнину, даже на масло у местного насе
ления, включая и бурят.

Сын Джегиульева Куроткана, упомянутый выше Гальчей, 
никогда не работал. Катался на лошадях своего папаши. До 
Д ырена от Белых Вод добирался чуть ли не за день (меняя в 
пути лош адей). У его отца лавки были в Дырене, в Белых Водах, 
в Н ижнеангарске. В Н иж неангарске он скупал у орочен пуш 
нину. Там у него пом ощ ником  был наемный тунгус П олтеев 
Пашка. О н-то и вел в основном там торговлю для Куроткана. 
Товар доставлял туда пароходом. Н анимал себе помощ ников 
из эвенков, тунгусов и русских. Куроткан Джегиульев пользо
вался больш им авторитетом среди своих сородичей.

— Я добыл хорошего соболя, — рассказывал Воронин Е., — 
принес купцу С иротину (или Н овомейскому — я не запомнил) 
в Баргузине. Захожу в дом со своим соболем и встречаю там 
вдруг Куроткана. П оздоровался он со мной тепло. И спросил, 
есть ли у меня соболь. Я ответил, что есть. И соболь хороший. 
Тогда Куроткан попросил выйти с ним на улицу. И там сказал: 
“Слушай, зачем ты даеш ь русским? Дай мне, своему тунгусу. 
Я дам за него 25 рублей” . Я подумал, подумал. А ведь, пожалуй, 
лучше отдать своему тунгусу. Ведь Куроткан всегда может по
мочь мукой или другим товаром. И рядом. А русский далеко. 
И все-таки он свой, тунгус. А то рассердится. И отдал ему за 
25 рублей... У русского купца, пожалуй, получил бы больше.

О днако данны е говорят о другом, что он брал чуть подоро
же. И купцы у него тоже брали подороже, чем у тунгусов. Часть 
пуш нины Куроткан сбывал “своим ” баргузинским купцам, 
часть увозил в Читу. Туда же он увозил масло, целыми возами.

6.11. Василиса Миронова
М иронова Василиса, ей было 68 лет, сообщила:
— В прош лом, перед револю цией, несколько тунгусских 

семей занимались земледелием. О ни засевали пшеницу, рожь
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и овес. Правда, это делали только богатые, имею щие лошадей. 
Засевали немного и ячменем. Обработку поля вели русским 
способом: сохой, граблями, лопатой и серпами.

*  *  *

— ...М уж в обрядах никогда не участвовал. И к нему никто 
не обращайся. Отец мужа — Воронин Николай Егорович — до 
револю ции, говорят, учился у ш аманов. Но он также никогда 
не молился. Только после смерти кого-либо орочены обращ а
лись именно к нему. Он принимал самое активное участие в 
похоронах. После его смерти в дом ик приходил ночевать Ка- 
юнчин Иван Павлович, тоже учивш ийся у шаманов. Он но- 
чеваа и что-то искал в доме. Видимо, нашел, но ничего не 
говорил. А после его смерти вообще стали хоронить ороченов 
по-русски. Но все же в гроб кладут некоторые вещи. В органи
зации похорон по-преж нему не участвуют родственники...

Обряд, о котором рассказала Воронина, сохраняется сре
ди эвенков-оленеводов и в семьях, где имеются собственные 
олени. Об этом сообщ или мне С емириконов и Дандеев. Обряд 
вы полняется не полно, не согласно эвенкийскому обычаю. 
По мнению  информаторов, “специалистов” осталось мачо и 
к тому же не все, видимо, знают, что к чему. В основном, по
хоронный обряд проходит по-русски: справляют девять, затем 
сорок дней, полгода, год. Скорее, это делается, чтобы найти 
причину выпить вина. А по обычаю, после смерти сородича 
вообще нельзя посещать могилу, и даже глядеть в ее сторону. 
Также лиш ний раз упоминать имя усопшего.

*  *  *

Сохраняется среди охотников и оленеводов промысловый 
обряд, но в довольно упрощ енной форме.

1. П еред выходом на промы сел охотники обязательно 
“угощ аю т” добрых духов водкой или чаем (чаше водкой). При 
этом несут в лес кусочки всех продуктов, какие имеются.

2. П рибыв на место промысла, охотники также “просят” 
удачи и разреш ения вести промысел и остановиться в данном 
месте табором (поставить отог, юрту или пааатку).

3. После удачной охоты обряд справлялся таким же образом.
5. Этот обряд , точн ая коп ия эвен к и й ск о го , сп равлялся

также русскими и бурятскими промысловиками.
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По м нению  пенсионера Дандеена Д .С ., среди эвенков- 
ороченов живучим оказался только этот обряд. По воспоми
наниям старика, сложные обряды — определение добычи или 
благополучия по кости (лопатке зверя), ш аманские камлания 
и другие (информатор плохо помнит) — соверш енно забыты. 
Другие обряды, посвящ енны е рождению ребенка, вступлению 
в брак молодых людей и так далее, также соверш енно забыты. 
Справляю тся они “ по-русски” -  чаепитием дома.

* * *

Совершенно по-другому справляются обряды у конных баргу- 
зинских эвенков, хотя охотничье-промысловый обряд справлялся 
так же, как у оленных, и так же забыты другие выше указанные 
обряды, но зато сильное влияние наблюдается среди населения 
ламаистских обрядов. А многие сохранились. Смотрите ниже, 
в этой главе, статью “Свадебный обряд конных эвенков”.

1. После смерти (особенно средних и старших по возрасту) 
ш ироко практикую т отправку кого-либо из родственников в 
И волгинский дацан.

2. Эвенки ш ироко участвуют в молебствиях “обо” . В мою 
бытность в Курумканском районе 16-17 ию ня народ, включая 
эвенков, массово справлял “обо” в совхозах “Улю нханский” и 
“Д ы ренски й” .

В поселке Алла собирали деньги у населения для справле- 
ния “обо” . А ктивное участие в этом “м ероприятии” приним а
ли и эвенки. Вместе с бурятами они ходили на традиционное 
место (в лесок на берегу центральной канавы).

— Мы просили благополучия в жизни и дождя, — говори
ли они мне. О сильном влиянии ламаизма говорит и тот факт, 
что в местности Алла за последние два-три года появились 
новые места молебствий, особенно на курорте. Более интересно 
прошло “обо” в совхозе “Улю нханский” , где активное участие 
приняли эвенки. А в Самахае и Булухане — только эвенки.

-  Собрались они. Но никто не знает, как нужно “справить” , 
так как не было знаю щ его человека. О граничились бры згани
ем и кроплением. В местности Булухан справила “обо” одна 
семья Берельтуева B.C., -  рассказывал семидесятилетний Ту- 
панов М ихаил М алыгинович. Весьма странным является то, 
что ж ители-эвенки п. Самахай справили обряд соверш енно в
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другом месте, где их предки-ш аманисты  справляли сложные 
обряды на берегу реки Самахай. Там еше сохранились старые 
обрядопые сооружения. Там никто из эвенков не появляется 
На мой вопрос: “ Почему же эвенки-ш ам анисты  не посещают 
это знаменитое место, место предков древнейш его рода тэпко- 
гиров?” , мне ответил Берельтуев М.А. (потомок этого рода):

— Эвенки теперь не умеют справлять никакие ш аманские 
обряды и потому боятся даже подходить в этому свящ енному 
месту. А “обо” прощ е — там не требуется ничего -  сиди и пей 
водку.

6.12. Встреча с неизвестным

Мы жили на берегу речки, которая вытекает где-то за 
сопкой “ Болдонол” . Болдонол — по-эвенкийски “бугорки, 
выпуклости, возвы ш енности” . Рядом была деревня: магазин, 
ш кола, интернат, жилье -  домики начальства. Наш дом распо
лагался на бугорке. И рядом протекала эта речка. Ты, наверно, 
помниш ь, -  сказала рассказчица, -  рядом жили М эгуэвул в 
большом доме с усадьбой... У нас был скот: коровы, телки, и 
была лошадь. Однажды, к вечеру, мой муж М эргэткэн рассед
лал лош адь и отпустил ее вместе с другими. Он одел ей баш м а
ки или же стреножил. Через некоторое время я выш ла на улицу 
и увидела, что кони уходят в сторону горки. Я об этом сказала 
мужу. М эргэткэн ск а за в  что завтра едет куда-то и надо было 
бы вернуть коня. Быстро собрался, взял узду и пошел туда, 
по следу. Я сама видела, как он спокойно перешел по камням 
через речку и направился вслед за лош адьми. Приш ел вечер, 
приш ла ночь -  он не возвращался. Я забеспокоилась. Уйти к 
товарищ ам пить аракуш ку он не мог, и к тому же он ушел в 
противоположную сторону от деревни. Думаю: подожду еще 
немного. Настало утро, а его всё нет. Ведь ему надо ехать. 
В чем дело? Вдруг вижу, идет человек, едва передвигается на 
ногах. Узнаю — это мой муж. Но почему же он идет едва живой, 
пош атываясь? Это все-таки было утром, и к тому он шел отту
да, куда уходил вчера. Жду. Пришел он весь изможденный,, ус
талый, черный. Ничего не сказал, посидел и лег спать. Я при
нюхивалась прямо у его рта: не пил аракушку! Проснувш ись 
к вечеру, он рассказал о своих похождениях. Это было перед 
войной. Тогда все тунгусы жили в поселке Тазы.
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-  Я пош ел за лошадью. Иду по следу. Да само собой 
разумеется, знал, что там, за мелким лесом, должны быть кони. 
Больше им некуда деваться — впереди болото, лес и река Бар
гузин. Иду через лес и вдруг какое-то существо хватает меня 
и я теряю сознание. Чувствую, что он ведет меня к дереву и 
привязывает моей же уздой к дереву. Затем удаляется. Так я в 
бессознательном состоянии простоял всю ночь, обняв дерево. 
Утром кое-как освободился, очнулся. И чувствовал себя сквер
но. Болело все тело. И усталость одолевала до невозможности. 
Все-таки решил, что надо идти домой. Но не знаю куда идти. 
Пошел и на ходу сориентировался. И дошел до дома.

* * *

Значительное больш инство эвенков носили имена свои: 
Дайкауль, Биманча, И ланча, Селенга, Гарпача, Буранча, Лар- 
бако, Пананча, Сирунгэ; женские: Седанчик, Ивчулак, Уртулчик, 
Имурчил, Омилак, Ламбилан, Ж унирчин, Чидилан...

6.14. Свадебный обряд конных эвенков
Свадебные обряды различных территориальных групп 

эвенков, имея много общего, в то же время по своей форме 
различаются. Каждая такая группа, находясь длительное вре
мя изолированно, не имея никаких контактов, выработала 
новые формы, забывая старые. Большое влияние на традици
онный эвенкийский обряд оказывало также инонациональное 
окружение. О собенно заметно заимствование формы обряда у 
эвенков, живущих по соседству с бурятами и якутами.

Следует подчеркнуть, что обряд у конных эвенков в значи
тельной степени отличался от обряда оленных эвенков и об
ряда бурят. Но длительный контакт с бурятами, естественно, 
наложил некоторый отпечаток на их формы.

Предварительный сговор к сватовству
Родители почти с рождения ребенка начинали задумы

ваться о дальнейш ей его судьбе. Особенно бедные многодет
ные семьи, которые находились в тяжелом материальном по
ложении, при рождении ребенка старались отдать его в “дети” 
в бездетную семью. В таких случаях могли даже малолетнюю 
девочку (иногда новорожденную) “выдать замуж” и получить

6.13. Рассказ Мэргэткэна

148



за нее небольшой калым -  корову или лошадь. Ж енитьба ма
лолетних на взрослых девушках обычно диктовалась чисто хо
зяйственны ми соображ ениями, когда пожилые родители та
кого “жениха” нуждались в рабочих руках. Притом “невесту” 
могли брать только из бедных семей за небольшую плату.

И в первом и во втором случаях брак не отмечался торж е
ственно, не было свадьбы.

Несмотря на существовавшее обшее правило распоряжаться 
судьбами своих детей, родители не препятствовали своим детям 
встречаться со сверстниками. В отдельных случаях даже разре
шали выезжать в гости к родственникам и близким, чтобы сын 
мог высмотреть себе девушку. Выбор сына родителями и род
ственниками тщательным образом обсуждался. Их интересова
ло: из какой семьи девушка — богатой или бедной, трудолюбивой 
или нет, уважаемой или неуважаемой, не было ли среди предков 
как по отцовской, так и по материнской линии калек, психи
чески больных, бездетных и т.д. Если же большинство, включая 
отца молодого человека, было против брака, то сына вынуждали 
отказаться от его выбора и предлагали другую девушку. Сыновья 
большей частью, боясь прогневить родителей и лишиться наде
ла, вынуждены были следовать советам родителей.

Таких случаев было обычно немного. Больш инство браков 
заключалось как по согласию молодых, так и их родителей. 
Родители и родственники с обеих сторон были всегда рады, 
когда их дети вступали в брак по согласию и по любви.

Большую роль в семье молодого человека при предвари
тельных беседах играли близкие родственники со стороны ма
тери и отца. При обсуждении этого важного события активное 
участие принимали также мать и тетя жениха. К их мнению 
прислуш ивались даже пожилые мужчины.

Если больш инство из родственников были против брака, 
то отец и мать молодого человека вынуждены были даже 
согласиться с их мнениями.

На свадьбах представляли все виды традиционного искус
ства. Здесь, кроме спортивных развлечений, происходило со
стязание певцов и импровизаторов, большое место занимало 
своеобразное состязание на лучшего отгадчика загадок, с 
больш им интересом слушали собравш иеся своих сказителей — 
знатоков, старш ин, знаю щих легенды, предания генеалогии 
своего рода.
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Все эвенки старались сохранить и развить свой род и, 
вместе с тем, поднять его престиж, не уронить свою честь и 
достоинство перед людьми другого рода. Слава рода была де
лом каждого его представителя. По достоинству род оцен и
вался только соседями. Н азвания или прозвища “М алукчер” 
(гостеприимные, усаживающие гостя на почетное место), 
“ Бэркочер” (удалые,молодцеватые), “ Э гдэрэй” (рослые, вы со
кие) и др. своим происхождением обязаны в какой-то степени 
соседним родам. По-видимому, все прозвища прочно за
креплялись за родом. Так, некоторые названия, отразившие 
отрицательные стороны рода, сохранялись только в узком 
кругу людей, затем постепенно забывались.

Эвенки считали главным в роде численное увеличение 
семей. “Чем больше детей в семье, тем больше семей в роде” ,
-  говорят эвенки. М ногодетные семьи всегда вызывали чувс
тво уважения у членов рода. Больш ой трагедией считалось, 
когда группа родственных семей, составлявш ая собой более 
крупное подразделение рода, уменьш алась в своей числен
ности в результате гибели его членов от эпидемий, смерти п о
жилых, при наличии бездетных семей, преобладания в семьях 
детей-девочек. В этом случае выход из положения старшее 
поколение находило в усыновлении из рода матерей (считая 
жен, детей) малолетних мальчиков. Пожилые родители пре
жде всего предлагали оказывать предпочтение усыновлению 
мальчиков из многодетных семей своего рода. У эвенков, по 
традиции, обязательно усыновлялись дети-сироты и, по со 
гласию матери, дети из другого рода, не имеющие отца. Как 
правило, семьи, потерявш ие кормильца, оставались в роде и 
продолжали перекочевки с родителями и родственниками. 
Л иш ь в исключительных случаях (смерти пожилых родителей 
умершего мужа, ухудшения материальных условий для содер
жания детей) ж енш ины выходили вторично замуж. Невестка 
могла уйти из этой семьи. Дети при этом могли оставаться с 
матерью, но с ее согласия, чаше их брал на воспитание брат 
умершего мужа. П лемянники считались самыми близкими 
родственниками. Они обычно всегда усыновлялись братом 
умершего отца.

Любовь к детям была продиктована необходимостью со
хранения родового и семейного очага. По убеждению эвенков, 
в доме всегда должен гореть огонь, его должна была поддержи
вать семья из поколения в поколение. Дом должен был стоять
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всегда со своими обитателями; как огонь в очаге, из которого 
никто из посторонних не имел право унести головешку.

С костром в очаге ассоциировалось понятие о вечной се
мье. “ Из одной ветки не получится костра, как с одного чело
века сем ья” , — говорила эвенкийская поговорка.

Хозяйство умершего главы семьи у конных эвенков обы ч
но переходило его братьям, независимо от возраста послед
них. Вдова фактически не имела права распоряжаться своим 
имуществом и скотом по своему усмотрению.

Игры на свадьбах
В состязаниях по бегу участвовала обычно молодежь. С та

рый человек расставлял бегунов на одной линии, и каждый из 
них должен был соприкасаться пальцем (обычно мизинцем) 
соседа. После команды судей “раз” , “два” , “три ” , сопровож 
даемой хлопками, бегуны устремлялись к финишу. Расстояние 
между стартом и ф иниш ем не превыш ало 200 метров. Первому 
вручали с правой руки приз -  бокали (вареная баранья гру 
динка), второму левой рукой сувин (вареная болонь с послед 
ним ребром). О ставш ийся, тот, кто отстал, должен был прийти 
к ф иниш у шагом под смех гостей.

Кроме соревнования в беге, организатор свадьбы (тамада) 
устраивал соревнование по прыжкам в высоту и поднятию  тя 
жестей. Тамадой назначали обычно опытного человека, хоро
шо знаю щего традиционную  обрядность свадьбы, остроумно
го, веселого, способного к импровизации. Обычно у эвенков 
в этой роли выступали одни и те же люди. Так, в канун рево
лю ции бессменным тамадой на свадьбах беловодских эвенков 
был Зылыкеев Н .Н . По рассказам пож илы хлю дей, непревзой
денны м  среди конных эвенков оставался живш ий в давние 
времена силач по поднятию  тяжести Куркадэй, поднявш ий 
тяж елый камень, который после него ни один эвенк не смог 
осилить, и Гавриил Полтеев, прыгнувш ий через веревку, натя
нутую на четверть выше его роста.

И злю бленным видом соревнования на силу и ловкость 
была борьба. П ринимали в ней участие и молодежь, и пож и
лые. В этом виде соревнования строго учитывался возраст и 
вес борцов. Наибольшую похвалу гостей заслуживал пожилой 
борец, победивш ий более молодого, равного по весу.

Большое внимание обращ алось на детей. Для них устраи
вались те же соревнования, что и взрослым. Победителям вру
чались призы (конфеты , пряники, вареное мясо).
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I  период. Уру
Отец девуш ки, если считал достойны м молодого челове

ка, после предварительной встречи приглаш ал его отца к себе 
домой “на разговор” . П оследний со своими родственниками 
и друзьями прибывал в назначенны й срок в дом отца будущей 
невестки. Гостей приглаш али садиться на потник или меховые 
подстилки у входа в дом. Отец молодого человека садился по 
правую сторону рядом с отцом девуш ки. Начинался традици
онны й разговор. П ервым начинал брат отца жениха, “Ха оедун 
ханэхэл одавэр” (сверх родства родственниками сделаться)
-  говорил он. “Анда оедул нандахал одавэл” , -  сверх дружбы 
друзьями сделаться (при ш ли)” . “Ая, ая, чугиктадагат Экарэв- 
эл” (хорошо, хорош о, поговорим о чем-либо), -  обычно отве
чал хозяин. “Хутэвэхун эеттэдэрэв хутээевэр” (вашего ребенка 
желаем взять в свои дети), — продолжал гость.

“Ая, ая эдес -  тэ халгара?” (не будете обижать?) -  спраш и
вал хозяин.

“Эдинэвун” (нет, нет), — отвечали все гости одновременно.
Дядя жениха спраш ивал: “Дёритку, силэксэтку?” (иму

ществом или скотом). После чего разговор принимал чисто 
деловой характер. Отец девуш ки устанавливал обычно вы 
сокий калым, а гости, как всегда, просили несколько умень
шить: “ Мулакэллу, ембуркэллу гэлэнм эр” (пожалейте, ослабь
те свою просьбу), — просили они.

В конце концов, обе стороны приходили к общему согла
сию и назначали время свадьбы. Х озяин дома в этом случае 
резал барана (если был заж иточным), угощал гостей вином.

М олодой человек, желаю щ ий вступить в брак с девуш кой, 
обращ ался обы чно к отцу. Отец, поговорив с женой (иногда в 
таких случаях обращ ался за советом к пожилым родственни
кам), отправлял ближайш ую родственницу или же знакомую, 
не состоящ ую в родстве с семьей девуш ки, предварительно п о
говорить с девуш кой. При этом она долж на была постараться 
всеми путями глубже узнать по возможности больше о девуш 
ке: о приданом, способности работать по хозяйству, характере 
и др. Если же девуш ка удовлетворяла ее требованиям , она про
сила ее согласия выйти замуж. При этом она называла имя м о
лодого человека и старалась подчеркнуть как его достоинства, 
так и его родителей, родственников, не забывала упомянуть 
о хозяйстве будущего свекра. Затем отец молодого человека

Процесс свадьбы
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отправлялся к родителям девушки сообщ ить о реш ении сына 
жениться на их дочери и о своем согласии на это. Если другая 
сторона не возражала, то он возвращался обратно и начинал 
ждать специального приглаш ения семьи девушки.

II  период. Сал —  от Салды  —  Знакомство
Второй период до начала свадьбы назывался “сап” . Он 

проходил несколько позже после посещ ения официальных 
сватов. Приходили в дом невесты теперь жених с родствен
никами и ближайш ими друзьями. Гостей хозяева сажали на 
почетном месте. По существующей традиции, жених должен 
был первым долгом воздать должное хозяевам местности и 
дома. Рядом со специально прибитой для вы полнения обряда 
полочкой он вешал принесенный с собой ш елковый платок, 
на фоне платка ставил жирник (чучугу), зажигал его и кланялся.

Лиш ь после выполнения обряда жених подходил к родите
лям. Его дядя громко называт его имя и поочередно подводил 
к родителям невесты. Будущий зять при этом делал глубокий 
поклон.

После окончания этой церемонии хозяин дома устраивал 
обильное угощение в честь дорогих гостей. Чем больше был 
доволен калымом и уважением гостей и будущим зятем, тем 
обильнее было его угощение,

В досвадебных переговорах (уру, сап) ж енщ ины  обычно не 
присутствовали и не имели права официального вмешатель
ства в дела мужчин, хотя и з н а ш  обо всем том, о чем шла речь. 
Только после окончания церемонии мать невесты дарила бу
дущему зятю чачу — шелковую или из парчи ленту с кистями, 
увешанную бусами или разноцветным бисером, которую он 
должен был надеть или вплести в косу.

Н азначался срок свальбы обычно летом, до наступления 
сенокоса, или же осенью, когда народ менее был занят на 
сезонных работах. К назначенному сроку обе стороны готови
лись к этому событию: подкармливали бычков, овец, в русских 
деревнях закупали к свадебному столу сладостей, подарков, 
запасались молочной водкой, в подготовительных работах 
основную роль играли женщ ины: мать, родственницы. Им 
предстояло за короткий срок “собрать дочь” — приготовить 
одежду, обувь и все необходимое для новой хозяйки дома, 
которое входило в качестве приданого. В приданое, кроме 
домаш ней утвари и одежды, входил также и домаш ний скот. 
Невеста также принимата участие в сборах.
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ГЛАВА СЕДЬМ А Я

7.1. Северобайкалье

Северо-Байкальский район был образован 10 сентября 1925 
года как национальный эвенкийский, где коренное население де
лилось натри рода: киндигирский, чильчагирский, шемагирский. 
Однако к 1936 году в районе уже преобладало русское население. 
Территориально он огибает Байкал и вытягивается вдоль течения 
Верхней Ангары. Ее долина в устье — на высоте 456 м, в верховьях
-  более километра над уровнем моря. Долина окружена отрогами 
Муйских хребтов и Прибайкальскими горами. В западной части 
района: низовья рек Мамы и Чуй, приток Байкала — Тыя.

Верхняя Ангара протянулась на 640 км, ее притоки: Ко- 
тера, Янчуй, Светлая, Намама, Чуро. Долина Верхней Анга
ры местами зажата горами в ущелья, а местами расширяется 
до двадцати пяти километров. Лесная территория составляет 
37%. В долине много озер. В целом, площадь района равна 65 
377 квадратных километров.

Первыми промыш ленными предприятиями до 1917 года 
были рыболовецкие и золотодобывающие артели, работало 
частное горнорудное меднодобывающее предприятие на реке 
Намаме. В 1936 году на Сыром М олоконе (п. Нижнеангарск) 
начато строительство рыбоконсервного завода, начали работу 
15 рыболовных артелей. В это же время, о чем стали забывать, 
началось строительство Байкало-Ленского тракта Н иж неан
гарск -  Бодайбо. Н аконец наступает конец 1974 года, на мысе 
Курды высаживаются первые строители и в районе начинается 
строительство Байкало-Амурской железной дороги. В следую
щем, в 1975 году, возникают поселки Северобайкальск, кото
рому предстояло стать городом, Новый Уоян -  самый круп
ный поселок района, Гоуджекит. А еще через два года началось 
строительство Байкальского тоннеля. В 1978 перевал Даван 
“сдался” (смотрите ниже статью «Даван или Дабан?»)...
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Северо-Байкальский район богат запасами серебра, золота, 
свинца, железа, меди, слюды, углей и другими полезными 
ископаемыми...

Раньше осуществлялось водное сообщение по Байкалу и 
Верхней Ангаре до сел Верхняя Заимка, Уоян, а сейчас Верх
няя Ангара постепенно замывается песками. О древней исто
рии края смотрите ниже раздел «Эвенки Прибайкалья». Что 
касается истории сооружения Байкало-Амурской железнодо
рожной магистрали, то она еше ждет своих ученых...

7.2. Даван или Дабан?
Географические названия — топонимы — явления истори

ческие. Топонимы чаще оказываются единственными свиде
телями минувших фактов: заселение того или иного народа, 
миграционные процессы, род деятельности обитателей. Каж
дый новый народ, появивш ийся позднее, старался сохранять 
прежние географические названия на языке предш ественни
ков. Он, кроме того, вносил новое на своем языке, изменял и 
модифицировал структуру прежних названий. Эти видоизме
нения иногда были такими сильными, что смысл некоторых 
старых топонимов дошел до нас в искаженном до неузнавае
мости виде.

В одних случаях топонимы и этнонимы искоренялись и 
переименовывались, в других — калькировались (переводи
лись на язы к пришельцев), в-третьих — переосмысливались 
их семантические значения и т. д. Так, речка эвенкийского 
названия «Алли» стала Батькиным ключом лиш ь потому, что 
длительное время сенокосными участками по ней пользова
лись свящ енники-миссионеры  Усольцев и Нифонтов. Речка 
Холодная до 20-х годов называлась по-эвенкийски Няндаркан 
(Яцдаркан).

На территории Бурятии преобладают названия бурятские. 
А некогда была топонимика эвенкийского происхождения. 
Сохранилась часть топонимов, более древних (И синга, Селен
га, Кижинга и др.). Объяснение этому следует искать в глубине 
истории этих народов: в их ассимиляционных и миграционных 
процессах, происходящих на данной территории.

По трассе БАМа проживает около 5 тысяч эвенков. Топо
нимы по местам прохождения железной дороги не подверга
лись изменениям, что доказывает неизменность проживания
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(или землепользования) на этих территориях тунгусоязыч
ных народов. Э венки благодарны бамовцам за их стремление 
сохранять преж ние эвенкийские названия по всей трассе. Д е
сятки станций названы по местности, рекам, горам, данным 
предками современных жителей.

Все было бы хорошо, если не одно весьма досадное недо
разумение. Название станции Даван было дано строителями 
БАМа по прежнему названию. Известно, что до Октябрьской 
революции тропа по перевалу связывала эвенков Северобайка- 
лья с кочующими эвенками по реке Киренга. Сотни автографов 
оставили строители дороги на скалах перевала. «Даешь Даван!»
— под таким лозунгом штурмовали горный перевал бамовцы.

«Вот на карте моей Даван —
Вся страна о Даване знает 
Но когда-то я, мальчуган,
Здесь охотился, вспоминаю” —

пишет эвенкийский поэт В. Лоргоктоев.
Но вдруг «Даван» стал «Дабаном». Ж елезобетонную букву 

«в» ломом и киркой переделали в «б». Спраш ивается: зачем 
это нужно было делать?

В этом, может быть, м аленьком  факте скрыто явное пре
небрежение и неуважение к национальному.

Также, к сожалению, некоторые названия совершенно не 
соответствуют ни названию местности, ни названию по при
знаку или назначению. Взяты они необдуманно, с потолка. Так, 
с. Уоян почему-то стало «Старым», а новый посёлок — Новым 
Уояном. «Уоян» в переводе с эвенкийского языка означает не 
«песчаное место», как утверждают некоторые, а изгиб реки. Село 
Уоян вовсе не старое, а новое, образовавшееся только в 30-е годы. 
Автор одной статьи о Кичере “перевел” ее название как бурят
ское “медведь”. Дальше пошел другой: “Догары” — эвенкийское
-  устье реки (“перевел” — “Догоры”). А вот были времена, когда 
сильно увлекались словом “улан” (красный): “Красный пахарь” , 
“Красный Баунт”. В 30-е годы даже эвенкийская рыболовецкая 
артель была названа “эвенки улама олдомо” (эвенк -  красный 
рыбак). Рыбаки удивлялись: почему же эвенк — рыбак красный?

Здесь есть над чем задуматься, особенно над бездумным от
ношением к собственной истории, втом  числе, какм ы  уже выше 
сказали, над таким отношением к историческому явлению — 
к географическим (топонимам) названиям нашей родины.
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Долго размышлял над словами М.П. Урочиной:
— Дети эвенков, не говоря уже о детях от смешанных браков, 

соверш енно плохо говорят по-эвенкийски . И, что интересно, 
даже понимая смысл эвенкийской речи, не желают отвечать 
на эвенкийском. Это одно. А от незнания родного языка идет 
и непонимание природы-тайги. Я заметила, долго наблюдала 
за многими, они, современные дети эвенки, всегда спешат 
дойти до определенного места. Идут, ничего не замечают, про
пускают интересное...

М .П. Урочина родилась в 1918 году. И з рода киндигиров. 
В прош лом отец ее кочевал по притокам реки Холодная и вер
ховьям реки Чая. Сама она училась в Душкачане. В 1933-1934 
годах окончила 2 класса. За годы жизни работала на оленебазе, 
в колхозе охотницей, каюром, огородницей, и на других раз
ных работах. В 1989 году стала сочинять песни, участвовала в 
художественной самодеятельности. В 1967 году стала заслу
ж енным работником культуры Бурятской АССР, награждена 
за исполнение песен несколькими грамотами.

Во время нашей встречи она работала огородницей.
*  *  *

Всего эвенков в п. Холодная, считая детей, 223 человека. 
Браков смеш анных эвенкийско-русских — 12, бурятско-рус- 
ских — 1. Детей от смешанных браков — 24.

Савелий Ш ангин с Н иколаем Николаевичем, с братом, 
и три сы на взрослых. Один из них был женат.

Ганюгины. Зятья жили вместе с родителями жен.
*  *  *

Сначала колхоз “ 2-я пятилетка” был организован в мест
ности Килгэл. Первым председателем был Тулбуконов А. К.

*  *  *

1963 год. Десятого июня встретился с еще одним замеча 
тельным человеком — пропагандистом Байкальского парт
кома: Ганюгиным РТ. Это 45-летний эвенк-орочен. В беседе 
о замечательной традиции эвенков делить добычу между род
ственниками и сородичами в прошлом Ганюгин отметил:

— В трудных условиях жизни эвенки старались делиться 
излиш ками продуктов, если они были в семье. Делились даже 
предметами домаш ней утвари.

7.3. Холодная
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Этот разговор еще раз подтвердил то, что часто практико
вался дележ добычи по родне, независимо от количества людей 
и семей родства или свойства. Утрата этого древнего обычая 
дала серьезную ущербность психологическому складу эвенков 
и изменению  взглядов на жизнь и поведение людей. А ведь 
раньше бывали случаи, когда за одним охотником, имеющим 
огнестрельное оружие, или даже безоружным, но умеющим 
добыть мясного зверя, кочевало до четырех семей близких 
родственников. Были и неродственные семьи (вероятно, речь о 
дальних родственниках или находящихся в свойстве). Охотник 
делился со всеми добычей ровно, считая большим грехом оби
деть бедного, сироту, пожилого сородича, и чтобы духи тайги 
видели, что он есть работник мира (общины), и что исполняется 
древний обычный закон: человек человеку всегда помогает (бэе 
бэеду бэлэвки).

Помогал охотник по этому закону не только эвенкам своего 
рода, но и посторонним незнакомым -  русским, бурятам.

*  *  *

Слабо, но и сейчас эта традиция сохраняется среди эвен
ков, но уже чувствуется, что традиция начинает исчезать, осо
бенно после организации колхозов и уничтожением древней 
формы производственной деятельности, кочевой охотпромы- 
сел и кочевое оленеводство, и с рождением новых форм: ого
родничества, скотоводства, хозяйственных работ (распиловка 
дров, плотничество и т. д.), больш инство мужчин и женщин 
большую часть года находятся в поселке, в условиях законов 
поселений. На промысел выходят немногие, в основном муж
чины, а ж енщ ины остаются дома. План колхоза, лицензии 
ограничили возможности добычи зверя на мясо. По этой при
чине охотник не может щедро одаривать или делиться мясом. 
Более того, он вынужден скрывать факт добычи зверя на мясо, 
чтобы не быть наказанны м властями. Старые люди не хотят 
мириться с таким положением. Им больно, что “постепенно 
изменяется сознание эвенка” . В прош лом году (1962) охотник- 
оленевод Ганюгин Евгений Тихонович, на свой страх и риск, 
убил изюбря на оленеферме и мясо разделил всем поровну. 
А вот другой оленевод С .С., уже позднее, тоже убил зверя, но 
ни с кем не поделился, потому что у Ганюгина Е.Т. были серьез
ные сложности с начальством. Но охотники все были глубоко

158



возмущены С.С. Даже на собрании колхозников лучшая ого
родница Урочина М. П. выступила с негодованием: “Почему 
охотники начали забывать вековые традиции?! Кому это надо, 
чтобы эвенки перестали быть эвенкам и?”

*  *  *

В Н иж неангарске встретился с бывшим охотником-эвен- 
ком Егором Доколевым. Ему 67 лет. Он помнит, что в детстве, 
после “большой болезни” , вероятно, после чесотки, эвенки- 
орочены остались чуть ли не без оленей. У многих оленей вовсе 
не стало, в у других было 3-5 голов. И менно поэтому некото
рые эвенки, особенно Ауникские, приобрели себе лошадей.

— У меня, одно время, было семь голов лош адей,— расска
зал Доколев. — На зиму иногда косил для них сено. А чаще сов
сем не косил, как делали другие. На зиму лошадей отпускали 
в Усьбо. Там всегда была хорошая трава. Снегу к тому же было 
меньш е, чем в других местах. Весной коней ловили в степи. 
За зиму они совсем не теряли упитанности. Всю зиму ходили 
без присмотра по долинам речки. В это время, зимой, мы охо
тились на оленях. Зимой ездить на олене хорошо, чем летом 
или весной. В летнее время на охоту отправлялись так. Ж ена
— на оленях, а мы на лошадях до условленного места встречи. 
Н а коне ехать хорошо. Особенно переходить горные речки. 
И, кроме того, лошадь может захватить больше груза. И от та
бора далеко не отходит, как олень... Плохо, что с образованием 
колхоза эвенкам запретили держать лошадей. А я еще раньше 
отдал бесплатно своим родственникам коней. Себе оставил 
всего две головы.

— Зачем было держать столько голов?
— Д а так-то незачем. Только-то и ездили на лошадях, что 

на охоту.
*  *  *

Есть сведения, что эвенки отдавали своих лош адей на 
работы (аренда на промыслах).

*  *  *

Ж ена Доколева:
— В семье эвен к а-о р о чен а  ж ен щ и не ж илось тяж ело. 

В обязанности жены входило: постановка чума (муж помогал
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не всегда), навью чивание оленей, шитье одежды мужу, себе, 
детям. Во время работы надо было присматривать за детьми. 
М аленьких таскать на руках. М ужчина толком не умел даже 
сварить чего-нибудь. Конечно, одновременно со всеми дела
ми -  готовка пиши. П оставила варить, садись за выделку шкур 
или шитье одежды и обуви. М ужчина даже воды не принесет. 
С раннего утра и до вечера — на ногах. Л иш ь некоторые муж
чины помогали. Больш инство нет, сидели себе. Мой муж так 
до сих пор, ему 67 лет, не умеет нормально починять обувь.

— Все работы вас мужья заставляли делать? Приказывали? 
Приглядывали?

— Нет, делали все сами, потому что это и было обязанно
стью ж енщ ины -ороченки вообще. Мужчины: правда, немного 
ругали, если что-то не сделаешь, или не сделаешь вовремя.

Действительно, Доколева, кроме всех домаш них трудов, 
самостоятельно ходила на охоту. Только с рождением четвер
того ребенка -  перестала. Муж ее продолжал добывать мясо, 
смотреть за лош адьми и оленями.

В настоящее время сам старик больше на охоту не ходит, 
работает ночным сторожем, а жена шьет унты на продажу.

— Раньше была больш ой помощ ницей... А теперь тоже 
постарела,— сказал старик.

Сам Егор Доколев был из бедной семьи, а жена -  из более 
зажиточной, многооленной. Егор Д околев уплатил за жену 
(невесту) 3 оленя, а она “ приш ла с пятью  оленям и в наш у 
семью ”, так сказал старик.

По словам жены Доколева, жены часто приходили с более 
богатым приданым, чем получали калым.

7.4. Ганюгин Тихон Иванович
Ж ивет в поселке Холодная (колхоз “Дружба” ). Ему 78 лет.
По его словам, в прош лом отец кочевал вместе с женатыми 

сыновьями. Их семьи составляли как бы одну семью, но жили 
в разных чумах. При этом отец всегда был главным. И менно 
он направлял на охоту своих сыновей, распределял добычу 
между женами семьи. Кочевали по определенным местам, не 
заходя в чужие территории. За этим также следил отец... Во 
времена Тихона И вановича женатые сы новья, видимо, начали 
чуждаться родителей. И старались выйти из-под опеки. Но д о 
бивш ись “свободы ” и будучи отдельной семьей, все-таки слу
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шались мнения отца, его советов. Но отец, в таких случаях, все 
больше терял власть над сыном, особенно над бюджетом.

— Сейчас, в действительности, в Холодной нет ни одной 
больш ой сем ьи,— говорит Ганюгин. — Дети меня не слуш аю т
ся, И я им ничего не говорю. Да они тоже не спрашивают. Ими 
командуют их начальники. -  Старик говорит с некоторой оби
дой. — Ш уленги, а теперь они называю тся председателями, не 
приказывали никому. Охотники сами знали, что к чему. Теперь 
сам никто ничего не делает. У каждого есть свой начальник...

7.5. Пелагея Савватеева
Мать Симорчиной Екатерины Алексеевны. Савватеевой 65 

лет. Ж ивет в поселке Холодная. В прош лом, как и все эвенки, 
кочевала по тайге. Только с организацией колхозов Пелагея 
Савватеева начала жить оседло, хотя и часто выезжала в тайгу 
на длительное время. Сейчас она еше бодра, трудолюбива. 
Лю бит порядок, чистоту в доме.

— Н равится жить в доме? В поселке, с людьми?
Она ответила, немного подумав:
— Зимой нравится. Тепло, уютно... А потом, особенно вес

ной, так и тянет в тайгу. Хочется пожить в тайге, где-нибудь 
около речки, среди зелени и солнца. Как хорошо в таежной 
тишине!

В прош лом году, в 1962, летом у них во дворе стоял чум, 
предназначенный под хозяйственное хранилище.

— Н ынче чум сн есл и ,-  говорит бабушка с больш им сожа
лением.

Я отдал ей фотографию , на которой бабушка смеялась, по
зируя около того чума. Получив фотографию , осталась очень 
довольной.

Ж ивет бабушка Пелагея у замужней дочери -  Екатерины 
Алексеевны. Я спросил ее, почему она предпочитает жить у 
дочери (у нее есть еше семейный сын). О на ответила, что мате
ри живут у своих дочерей, а не у сыновей. Зять не обижает. Ра
ботящ ий. Эвенки никогда не обижают пришедших в их семью: 
невестку, зятя. Ну, за исклю чением единичных случаев. Всё 
зависит от характера людей. После смерти мужа вдова редко 
уходила к своим. Чаще оставалась в семье мужа.

...Глава семьи — С иморчин Сергей М ихайлович. М алогра
мотный. Работает в колхозе на самых разных работах: охот
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ником, оленеводом, заготовителем сена (косцом), пахарем- 
огородником.

В 1962 году работал оленеводом-бригадиром. Ж ена -  Ека
терина Алексеевна -  пастухом-оленеводом. В свободное время 
Сергей Михайлович охотился на соболя. Добыл одиннадцать 
штук. В их семье четверо: он сам, Екатерина Алексеевна, ба
бушка (Пелагея Савватеева) и приемная дочь Галя (взяли в дети 
в восьмимесячном возрасте). Галя русская. В этом учебном году 
перешла в 7-й класс. Дома бывает только летом и в каникулы. 
Учится и живет н Нижнеангарске. Как дочь эвенка, в интернате 
содержится на полном государственном обеспечении. Родите
лей своих не знает. “ Новые родители” относятся очень хорошо. 
Называет их мамой и папой. Галя мне сказала, что она больше 
похожа на отца -  Сергея Михайловича. Но и на маму похожа.

Дом у них собственный (построен на ссуду). Ж ивут уже 
пять лет в нем. В 1962 году дома оставалась одна бабушка. Суп
руги жили на оленеферме. Чувствуется тяга молодых в село, 
к людям.

— В тайге плохо, хоть и много денег получаешь,— сказала 
Екатерина Алексеевна. Есть, конечно, много несуразностей, с 
точки зрения таежника, в колхозной жизни. Тяготит разная ра
бота в колхозе. И много времени уходит, пока правление колхо
за решит, куда отправить мужа: пахать или делать городьбу.

-  На ферме знали одну работу — было хорошо,— говорит 
она. — Но так-то дома все равно нам лучше, чем в тайге. Поса
дили картофель, турнепс, другие овощи. Собираемся купить кур, 
поросенка. В общем, своя картошка, капуста. Лучше, чем покуп
ное. На ферме все приходилось покупать. И в поселке веселее.

Семья среднего достатка. Оленеводом глава семьи получат 
ежемесячно, в среднем, 100 рублей, жена — 80 рублей. Плюс 
добыл осенью 11 соболей. Сейчас работает в колхозе. В сред
нем получает 40-50 рублей в месяц. Ж ена не работает.

Обстановка в доме вполне современная, мебель обычная. 
В доме чисто, уютно.

7.6. Предание о пришествии киндигиров на Кичеру и на Байкал
Это предание мне передал Арпиульев Петр Степанович. 

Ему в это время было 83 года. Перед тем, как начать расска
зывать, он предупредил, что предания далекой старины среди 
эвенков считаются действительными событиями жизни охот- 
ников-эвенков.
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— Киндигиры, в отличие от шемагиров и чильчагиров, счи
таются людьми, пришлыми неизвестно откуда. И я  не знаю, 
откуда, и мои предшественники не знают, откуда явились 
киндигиры. О самом начале всяко говорится. Есть предание 
о великом шамане киндигиров — предводителе рода. И з него 
можно узнать, что шли и туда и обратно, и кочевали в разные 
стороны, и потом только пришли сюда. Кто жил до прихода 
киндигиров в низовьях Кичеры — неизвестно. А предводитель 
тунгусского рода -  великий шаман Килдыгир — продвигался 
к Байкалу, ведя за собой киндигиров. После бесчисленных 
стычек с местными родами, с боями кровопролитными при
были в низовья реки. Роды вообще, в дальние времена, враж
довали друг с другом. П ричиной войн часто были проникно
вения кого-нибудь из рода на территорию чужаков для охоты 
на зверей или же насильственный увод женщ ин. Была еще и 
третья причина — это традиционная вражда ш аманов, идущая 
из глубины веков. Киндигирам место понравилось. Главное, 
что богато рыбой и зверем. Д а и противники ослабли и уже 
не могли противостоять. Киндигиры рыбачили просто: Бай
кал выбрасывал большое количество рыбы на берег. А им ос
тавалось собирать рыбу и ею питаться. Рыба являлась большой 
добавкой к мясным блюдам. Умный, сильный ш аман держал 
своих сородичей в постоянном повиновении. М ногие его кол
довства оставались необъяснимыми для народа. Люди боялись 
его как огня. Он долго правил своим родом. Перед смертью ве
лел своим сородичам похоронить его на высоком бугре около 
поселка Душкачан. Старые эвенки считают это место свящ ен
ным... Это произош ло после того, как “отош ел” Байкал. Рань
ше Байкал занимал очень большую территорию  — разливался 
далеко вверх по Верхней Ангаре. Эвенки, видимо, жили там, 
где сейчас живут чильчагиры (п. Уоян). Так что эвенки жили 
только в верховьях Верхней Ангары. И их было меньше. П ос
ле спада Байкала, через какое-то время, пришли киндигиры... 
Киндигиры разводили оленей и у каждого орочена имелось 
5-10 оленей. После спада Байкала, совсем недавно, лет 500-600 
назад приш ли первые русские (а по документам русские при
шли в конце сороковых годов семнадцатого века). Их встре
чали роем стрел. С русскими киндигиры в открытый бой не 
вступали. Нападали внезапно. Русские даже не видели, откуда 
летят стрелы. Один за другим они погибали. Катер (его в то
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время не могло быть, значит, подразумевается какое-то судно) 
русских был сожжен. П риш ел еще один катер с русскими. Его 
ждали и встретили русских стрелами. И они ушли, почему-то 
оставив одного русского. Эвенки с интересом наблюдали за 
этим “поселом” из лесу, но подойти не осмеливались. Русский 
не сидел сложа руки. Обрабатывал землю, ловил рыбу. Тунгусы 
почему-то его не трогали, а с интересом наблюдали “за стран
ным рыжим человеком” . Так случилось, что с русским, снача
ла недалеко от него, осталась тунгусская женщина. Он научил 
ее есть хлеб, курить табак, показал красивые вещи (яркие и 
невиданные). Через некоторое время она смогла уйти в тайгу 
и ушла. Видимо, после этого случая, а может, и не сразу так, 
орочены подружились с русским. Но всё же боялись его. При
носили пушнину и, привязав шкурки к концу длинного ш е
ста, подавали русскому через дверь или окно. Русский, в свою 
очередь, привязывал муку и красивые вещи к шесту и таким 
путем производился обмен. Орочены познакомились с мукой, 
хлебом, солью и другими продуктами и вещами. Когда раз
громили первый отряд русских, тогда муку посчитали пеплом. 
И не знали, как получить из нее пищу. Даже думали, что так 
муку есть. Хлеб русский (круглый) им не понравился. Взяв в 
рот, выплевывали сразу же обратно. Пробовали кормить со
бак. А те, понюхав, отходили в сторону. То, что ест человек,
-  едят и собаки. Н о если собака не ест, то, значит, человеку 
подавно нельзя есть, — говорили тогда охотники. Круглые бул
ки, оставш иеся после гибели казаков, они использовали как 
мишени для стрельбы из луков. Для этого булки пускали вниз 
с бугра и стреляли в катящ иеся хлеба. Постепенно стали при
бывать русские. С ними установилась дружба. Охотники до
ставляли им пушнину, а те — новые ружья, муку. Орочены хлеб 
есть стали, но говорили, что трава не отличается от хлеба ни
чем. И какая может быть сытость от такой пищи. Со временем 
русские стали доставлять и другие продукты. Продукты были 
дешевыми, а пуш нина дорогая. Ороченам было выгодно сда
вать пушнину. П уш нину есть не будешь. И з нее можно только 
шить одежду и обувь. В те времена зимние юрты покрывались 
только шкурами зверей, да и сами одевались в шкуры. Кожа 
быстро промокала в дождь. Охотники быстро снимали одежду, 
обувь и сушили после дождя на солнце или над костром. Высу
шив и размяв, снова одевали. Зимой и летом носили зимнюю
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одежду и обувь из шкуры. В баню никогда не ходили. М ыли в 
чуме только лицо и руки. Н о летом вдоволь мылись и купались 
в озерах и речках. Еще лет семьдесят назад почти не употреб
ляли с мясом соль... Волосы никогда не стригли. Сзади муж
чину иногда трудно было отличить от ж енщ ины . С приходом 
русских стала появляться матерчатая одежда, резиновая обувь, 
металлические вещи, посуда. В юртах стало холоднее от матер
чатой, ватной постели и брезентовой покры ш ки. Ш кур стало 
меньш е, так как они продавались купцам. А купцы вдоволь 
привозили спирт и коньяк... Сейчас же жить в юртах стало 
как-то непривы чно, холодно и скучно, привы кли к людям...

7.7. Состояние эвенкийских жилищ
Посетил почти все семьи эвенков. Бросилось в глаза: чи

стота, порядок в домах. Н апример, в семье Арпиульева П.С. в 
квартире исклю чительная чистота, порядок. Постель чистая, 
аккуратно заправлена. Эта семья живет значительно беднее, 
чем другие. Сам старик не работает. Д очь только что вернулась 
из больницы. Пролечилась в Н иж неангарске около трех м еся
цев. Ж ивут на пенсию  (получают от колхоза). Этих денег хва
тает только на ж изнь со строгими ограничениями. В доме нет 
ни самовара, ни ковров, бедна в целом и вся утварь. Н о всегда 
чисто и аккуратно. Кажется, что большего и не надо. У других 
есть хорош ая мебель: комоды, буфеты, у некоторых есть ш вей
ные м аш инки, железные кровати...

Побывал в доме санитарки местного медпункта. Тоже ис
клю чительный порядок в доме, как и у Арпиульевых. Кстати, у 
Арпиульевых так надраена песком и золой скамейка, что будто 
она отш лиф ована мелкой наждачной бумагой. Стены выбеле
ны известью. П олы некраш енны е, но выскоблены как и ска
мейка. В домах — обы кновенны е печи-плиты. Э венки, напри
мер, Татьяна П етровна Арпиульева использует как русскую 
печь для выпечки лепеш ек. А в одном из эвенкийских домов 
весь порядок поддерживает бабушка, которой семьдесят лет: 
она ежедневно моет пол, протирает нехитрую мебель.

Такое состояние эвенкийских ж илищ  определяется глу
боким и традициями, когда основным жилищ ем было дю кия- 
юрта, где было всегда чисто, каждое место имело свое название 
и существовал порядок распределения мест между обитателями, 
и каждый участок жилого пространства имел свое назначение.
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Эвенкийские женщ ины и помощ ники-дети, при установке 
юрты, маш инально землю устилали ерником, а около костра 
насыпали песок.

7.8. Мария Петровна Урочина
Я уже рассказывал о заслуженном человеке, замечатель

ной труженице, огороднице. К этому времени она работает 
огородницей уже семь лет. Надо сказать, что этим новым для 
себя видом хозяйства эвенки начали заниматься, некоторые из 
них, с приходом русских, а с продуктами сельского хозяйства 
познакомились все. Более ш ироко эвенки стали заниматься 
огородными культурами со времени организации колхозов. 
Мария Петровна хорошо помнит, как эвенки учились садить 
картофель. Н екоторые эвенки, посадив картофель, сразу на
чинали окучивать. Над ними весело смеялись. Когда орга
низовали в колхозе овощеводческое хозяйство, тогда Марию 
Петровну направляли в райцентр, где она училась у специа
листов. Бывала М ария П етровна несколько раз в поселке Уоян 
у местного огородника Конпенхая — старика корейца. Он по
делился своим опытом, дал много дельных советов. М ария 
Петровна — человек старательный и добросовестный, поэтому 
быстро освоила профессию  и сейчас работает вполне профес
сионально. Более того, М ария Петровна любит свое дело. По 
этим причинам бригада Урочиной ежегодно получает высокий 
урожай овощей.

Ж ивет Мария Петровна на краю поселка, имеет собствен
ный огород. Личная жизнь ее сложилась неблагоприятно. Муж 
погиб на фронте. Осталось двое детей. Недавно трагически 
погибла сестра — утонула в реке Холодная, оставив двух детей. 
Дети были отправлены в п. Баргузин — в детдом. М ария Пет
ровна, как только смогла, сразу съездила за ними и забрала на 
воспитание. Эвенки никогда не оставляют детей в беде (старшее 
поколение, воспитанное на национальных традициях). В про
шлые годы, когда эвенки вели исключительно кочевой образ 
жизни, усыновление или удочерение было явлением обычным. 
Дети эвенков часто умирали. Поэтому отношение кдетям  было 
нежным, душевным. Детей никогда не били, за провинности 
почти не наказывали. Дети-сироты были всегда окружены забо
той, вниманием. Вдовы с детьми всегда кочевали с охотниками 
и те делились с ними лучшими частями добычи.
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Бывало так, рассказывала М ария П етровна, что бездетная 
ж ена иногда разреш ала жениться своему мужу. П ри этом оста
валась в его семье, выполняя в основном хозяйственные рабо
ты. В юрте, таким образом, ж или две ж енщ ины  и между ними 
не было вражды! А иной раз, ж енщ ина имею щ ая собственных 
детей, но переставш ая рожать, также советовала своему мужу 
подыскать себе новую жену. И  старая ж ена помогала воспи
тывать детей новой жены. Разводы были редки. В прош лом, 
как пом нит М ария П етровна, лиш ь несколько жен ушли 
добровольно от своих мужей. О бычно жены оставались в се
мье мужа, вы полняя различные работы. М ногож енство было 
только среди богатых. Бывало, что муж внезапно, без согласия 
ж ены , приводил новую жену, обы чно молодую.

Детей женили только родители. М ария П етровна расска
зывала:

— М ои отец с матерью были соверш енно незнакомы . Моих 
бабуш ек и дедуш ек еще малолетних женили. А свадьбу справ
ляли через два года, когда дети подросли. М ама мне расска
зывала, что ей так странно было думать о женихе, не зная его. 
К акой он?! Может, некрасивый, или пож илой, или с каким 
уродством — неизвестно! А отец, оказывается, тоже, в свою 
очередь, думал точно так же, как  и она...

Вот история-правда. Однажды шаман велел бедному эвен
ку привезти свою малолетню ю дочь. Бедный эвенк согласил
ся, так  как  отказать ш аману не мог, как и другие. У ш амана был 
малолетний сын. Девочка осталась ж ить у ш амана. Играли с 
женихом. И так сдружились, что стали как брат и сестра. Но 
ж изненны й путь они избрали каждый свой. Д евуш ка вышла 
замуж за другого. А ю нош а поневоле взял другую жену.

*  *  *

Замуж девуш ки выходили в 14-16 лет. Сейчас же девушки 
раньш е 18-20 лет не выходят замуж...

*  *  *

Н иколай Тулбуконов имел несколько сотен голов оленей. 
О лени были у него отобраны и переданы в колхоз. Прежде он 
работников не держал. На самом деле работу вы полняли другие 
эвенки , которые считались его родственниками. Тулбуконов 
имел несколько жен и множество дочерей. М ария П етровна 
утверждает, что у него было семь дочерей, которых он ф акти
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чески продал. Он требовал калым в 10 оленей. Известно, что 
он ж енился еще и на вдове своего брата, который после смерти 
оставил жене оленей больш е, чем было у Н иколая.

*  *  *

П оследний ш аман в поселке Холодная — Букидаев — умер 
в конце тридцатых годов. Больш е ш аманов не появлялось 
сильных и влиятельных, по словам М арии П етровны. Но пос
ле смерти Букидаева появлялись еще ш арлатаны. Что касается 
ш амана Букидаева, то он действительно лечил людей и оленей, 
вызывая добрых духов, давал что-то попить лю дям и ж ивот
ным. И нтересно, что Букидаев не камлал. Одежда, ритуальные 
принадлеж ности, бубен, подвески, колокольцы , побрякуш ки 
лежали всегда рядом. Сам же Букидаев ничего не делал. Од
нако пользовался больш им уважением и почетом среди своих. 
Кстати, он был в числе богатых людей рода.

Среди эвенков п. Холодная в то время существовало м но
гобожие: были боги лесов, рек и гор. Самые высокие горы яв 
лялись богами других, менее высоких. Э венки на вершинах 
перевалов всегда угощали чаем, вином духов. Охотники за
дабривали Х озяина, просили счастья, успехов в охоте. В боль
шинстве случаев это было место для длительного отдыха после 
изнурительного тяжелого подъема. Этот ритуал сейчас сохра
нился. О леневоды, охотники всегда в таких местах останавли
ваются, отдыхают, вы пиваю т водку, говорят нужные слова для 
задабривания хозяина горы.

Сейчас многие охотники и оленеводы берут на охоту водку, 
оправды ваясь необходимостью  угощ ения богов. Даже собира
ясь на незначительны й срок в лес, муж обычно просит у жены 
денег на бутылку водки для угощ ения божеств. Ж ена в таком 
случае в тяжелом полож ении: дать или не дать... ведь муж не 
столько угощает бога, сколько сам выпьет. И м енно поэтому 
обряд остается таким  живучим.

— Уходя на охоту, всегда брызгаю водку,— говорит М ария 
П етровна,— хоть и знаю , что толку-то от этого мало. Все нару
шилось. Иду охотиться на соболя, сама обдираю , трепаю , дую. 
А это делать ж енщ ине не полагается...

*  *  *

Черноева М ария И вановна приехала из Баргузина в 1932 
году. А в Холодной побывала летом 1934 года. В эти годы ор
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ганизовалась артель “2-я пятилетка” . Н а берегу уже стояло 
несколько домов. Кругом густой лес. П риглядевш ись вним а
тельно, можно было заметить в разных местах ды мки из юрт 
первых колхозников. Все эвенки не считали себя постоянны 
ми жителями этого места. Действительно, бывало, когда ни
кого не оставалось в поселке. Все имели собственных оленей и 
были привязаны  к ороченскому образу ж изни, поэтому прихо
дилось уезжать в тайгу. В колхозе уже тоже были олени. М ного 
поступило отобранных у богатых эвенков оленей. Колхозных 
оленей пасли пастухи-колхозники. Они говорили, что трудно 
учитывать общее количество оленей. В первые годы некото
рые богатые эвенки присваивали колхозных оленей, забивали 
на мясо. Не велся учет оленей и среди местных жителей. Так 
что с количеством оленей была путаница первое время.

С приходом первых колхозников началась обработка зе
мель. Сначала разработали несколько соток. Выращивали 
огурцы, картофель. По всей вероятности, большим спросом 
среди населения они не пользовались. Русских и бурят в по
селке не было, за исключением первых организаторов колхо
зов. Был магазин (лавка), куда регулярно завозились всевоз
можные товары и продукты. Центр колхоза располагался в 
поселке Душ качан, там же находился Туземный Совет.

7.9. Оленеферма «Килгэл»
Д о революции и в первые годы Советской власти вплоть 

до тридцатого года основная масса эвенков жила в верховьях 
рек Холодная, Килгэл, Тыя, в районе озера Килгэл (точильные 
камни, каменные бруски), так как основной олений корм — 
ягель и трава эрэктэ, имеющая лекарственные свойства для 
лечения оленей, растут именно там, высоко в гольцах. Н аибо
лее удобным местом для выпаса оленей, как и в прош лом,— 
местность Килгэл. Д олина выше среднего течения реки Тыя, 
более ш ирокая и ровная. Н ет высоких гор, глубоких рек. 
В летнее время меньш е гнуса, чем в низинах. Э рэктэ-зверо- 
бой эвенки использовали не только для лечения оленей, но и 
для себя. Навар из этой травы пили от кашля. Кроме того, вы 
соко в горах встречается редко трава яндэ. О на помогает при 
болезни легких. По всей долине реки Тыи растет ягель -  оле
ний мох, основной корм оленей. Поэтому колхоз именно на 
этой местности содержит свои стада оленей. Н ынче (весной 
1963) колхоз на месте старого домика-зимовейки построил

169



новый дом для оленеводов, баню, а старое помещ ение будет 
использоваться для хранения кормовой соли, медикаментов, 
различных хозяйственных вещей, утвари, сбруи. Содержание 
оленей сопряжено с больш ими трудностями. Олени, несмотря 
на наличие больш ого количества корма, разбредаются по тай
ге, удаляясь от центра (стоянки) на 10-15 километров.

— Олень есть зверь, а потому лю бит ходить,— говорит Е в
гений Тихонович Ганюгин, бригадир оленеводов. Следить за 
каждой группой оленей в 15-20 голов, уходящих в разные мес
та пастбища, очень и очень трудно. Всего на ферме пять че
ловек пастухов на тысячу с лиш ним оленей. Довольно густая 
растительность не позволяет даже следить за движением стад. 
А по берегам рек Тыя и Оудоко растет ерник, высоко стелет
ся, переплетается ветвями стланик (балчикта), возвышается 
местами кедрач, встречается пихта. По левому берегу Оудоко 
растет ель (асикта). Н о, в основном, много стланика. По бере
гам речушек лежит лед, рядом на вершинах гор — снег, он не 
успевает растаять, а в конце августа выпадает новый. С конца 
апреля до конца сентября оленеводы кочуют вместе со стадом, 
постепенно, от стоянки к стоянке, продвигаясь вверх по рекам 
Тыя и Оудоко. И к концу сентября вернутся на зимню ю стоян
ку в Килгэл, к новой базе. В зимовье пробудут большую часть 
года, с конца октября до конца апреля 1964 года. Корма вокруг 
фермы достаточно. Олени будут пастись на вершинах гольцов, 
где снега меньш е и весной раньш е на солнцепеках растаивает 
снег, появляется молодая травка. Зимовье, как называют ос
новную стоянку-ф ерму оленеводов, располагается вблизи озе
ра Килгэл (озеро 880 метров на 7 километров). Оно овальной 
формы. Из него вытекает маленькая речка с одноименным на
званием. Рыбы в озере нет. Но, судя по глубине вытекающей 
речки, рыба вполне может входить в озеро из реки Тыя. К  тому 
же озеро не промерзает до дна (по словам оленеводов). Ферма 
на сухом бугре. Окружена торфяны м болотом, с довольно гус
тыми зарослями стланика и пихты, местами кедра и ельника.

В прош лом году оленеводческих ферм было две: 723 взрос
лых оленя, вместе с прош логодним молодняком; вторая: 277 
телят этого года.

Ф ерма обеспечивала экспедиции оленями ездовыми. Осо
бенность: специально оленей на ферме не учат под вью к и уп
ряжку. Отдают в экспедицию  полудикими. Каюры учат их в
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процессе работы. О лени выделяются для работы в экспедиции 
не моложе трех лет. И еще. Я убедился, что падеж оленей от 
хищ ников больш ой, особенно маток с оленятами. Н есколь
ко  оленей погибло в весенний паводок. С самой весны око
ло пастбищ а бродят волки и медведи. Оленеводы специально 
выходят на охоту. Э той весной пастухи убили двух волчиц. 
У одной в утробе было семеро волчат. Бы ло добыто пять медве
дей. О хотники ставят на медведей пасти и петли. О сновными 
врагами являю тся медведи. Их гораздо больш е, чем волков.

*  *  *

В лесу, кроме следов медведя, другие встречаются очень 
редко. Мы шли по правобережной тропе, которой обычно 
ходят оленеводы и другие колхозники, лиш ь в трех местах 
встречали следы изю бря и северного оленя и — все! Остальные 
следы — только медвежьи. И это на расстоянии восьмидесяти 
километров, которые мы преодолели! В пути не обош лось без 
нападения. Внезапно на тропе появился агрессивный медведь 
(уши прижаты, загривок торчком). Он преградил нам путь. 
Это был больш ой старый медведь. П риш лось уничтожить дву
мя выстрелами, иначе бы он бросился на нас.

Еж емесячно охотники истребляли этих хищ ников в сред
нем до 20 зверей, но общ ее их количество не убавляется. В 1961 
году охотники колхоза истребили до 30 зверей.

Еж егодно к  оленеводам приезжают каюры для получения 
оленей для работ в экспедициях. В мае 25 каю ров получили на 
ферме 161 оленя. Семь человек получили 46 ездовых оленей 
для перевозки оборудования экспедиции.

Колхоз снабжает оленеферму брезентом для палаток, пла
щ ами, резиновы ми сапогами, радиоприем никам и “ Родина” и 
“В оронеж ” , с батарейным питанием. И м и, радиоприем ника
ми, пользую тся только зимой, так как летом, при перекочев- 
ках, трудно сохранить приемник в исправности, да и к  тому же 
прием ники тяжелы и громоздки.

— Только одни батареи занимаю т целый “вагон” ! — ска
зал, смеясь, Ганюгин Е.Т. (Евгений Тихонович Ганюгин), 1931 
года рож дения, образование два класса. В трудные годы войны 
было не до учебы, некому было помогать семье и потому еще 
подростком охотился. Последние три года работает заведу
ющ им фермой. Его жена — Ганюгина А нна И льинична, 1931
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года рождения, образование пять классов, оленевод-пастух, 
депутат Верховного Совета Бурятии. Лекарев Аркадий П етро
вич, 1932 года рождения, образование б классов — закончил 
в Улан Удэ в 1948 году Ш колу эвенков. Четвертый оленевод: 
Лекарев М ихаил И ванович, 1932 года рождения, образование
— малограмотный, двоюродный брат Аркадия. И пятый: П ла
тонов Георгий М аксимович. Ему 57 лет.

На ферме живут: сын Евгения Тихоновича — семилетний 
Валентин, жена Аркадия Петровича — Анна Алексеевна и их 
семимесячная дочурка Лена.

* * *

Во многих местах горы вплотную подступают к берегу реки. 
И тропа круто поворачивает в сторону, к горам, куда трудно 
подняться оленю с вьюком. Местами склон горы достигает 60 
градусов. Даже пешими очень трудно подниматься. По левому 
берегу проложена экспедицией дорога, но она используется 
только зимой, а летом по ней трудно ездить из-за грязи. Дорога 
ведет по направлению к ферме и по ней можно пройти километ
ров шестьдесят. Основная трудность сообщения между центром 
и фермой -  быстрые и опасные реки. Весной и в начале лета, 
с риском для жизни, оленеводы переправляются через полно
водные реки. За двадцать километров тропа сворачивает налево 
и ведет в гору. Гора (по словам оленеводов) имеет высоту более 
полкилометра по вершинам, а по наклону — 7-8 километров.

*  *  *

Одежда оленеводов обы кновенная, рабочая: куртка, тело
грейка, матерчатые брюки. А вот обувь в повседневной носке 
используется своя, национальная — олочи. В летнее время, в 
сухую погоду, в такой обуви ходить по лесу удобнее, чем в ре
зиновой, так как плюс ко всем недостаткам в резиновых сапо
гах ноги сильно устают. Иногда охотники и оленеводы, если 
удастся достать, используют резиновые тюны, в виде галош. 
К ним пришиваю т брезентовые верха (голенища). В них очень 
удобно и хорошо ходить по сырой и по каменистой земле.

* * *

В летнее время, при перекочевках, оленеводы живут в юртах 
(чумах), крытых брезентом. В данном случае, в двух юртах. 
В одной — семья бригадира и его родственник П латонов, в
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другой — семья Лекарева и его холостой брат. Обстановка в 
юрте вполне соответствует условиям жизни. Оленеводы обес
печены спальными принадлежностями, посудой. Есть и тра
диционны е вещи эвенка: сумы (инмэк), шкатулки (авсак) под 
мелкие предметы, берестяные туески... В сумах хранится мука и 
другие продукты. В туесках хранятся соль, чай, сахар. В шкатул
ках — папиросы, боеприпасы, предметы женского инструмен
тария: жилы, нитки, иголки, ножницы и так далее. Нет сейчас в 
юртах бытовавших в прошлом деревянных ложек и поварешек, 
берестяных мисок, медных котелков и тому подобное. Их заме
нила алюминиевая посуда, есть и эмалированная: кружки, тазы 
и кастрюли. Есть различной формы фляги для хранения масла, 
молока. Но, в основном, охотники и оленеводы хранят молоко 
и масло в туесках, иногда и сыпучие продукты: сахар, соль, чай.

*  *  *

Осенью оленеводы добывают несколько диких оленей, 
когда дикие быки спускаются к стаду домаш них во время гона.

О леневоды пекут пресные лепеш ки. Тесто из белой муки 
намеш ивается на оленьем молоке. Лепеш ки получаются очень 
вкусными и питательными. Иногда используется сода, сково
родка, металлические формы.

Оленеводы данного колхоза не практикуют железные 
печи. Н ет палаток.

М ясо зверя, добытого в начале лета, оленеводы просуш и
вают над костром (подвяливают), чтобы не портилось. Тэли 
(сушеное мясо) не делают. Анна Ганюгина сказала:

— Н ы неш ние эвенки не умеют вкусно готовить тэли. И по
этому ограничиваю тся всегда сушкой мяса над костром.

Тесто мешают в специальном коробе из цельного дерева.
*  *  *

Деятельность оленеводов начинается с утра. Заведую
щий фермой или пастух отправляется, обязательно захватив 
винтовку, в обход мест, где долж ны пастись олени. На обход 
окрестностей фермы уходит добрая половина дня. По пути 
оленевод внимательно вглядывается в определенных местах, 
чтобы обнаружить следы хищ ника, если он вдруг появился на 
пастбище. Так, недавно П латонов обнаружил, что в окрест
ностях появились два медведя.
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— Один маленький, а другой больш ой,— сказал он.
Вскоре медведи задавили оленя. Тогда пастухи стали немед

ленно делать ловушки на медведей — пасти. Пасть — обыкновен
ная давящая ловушка, разумеется, большая, с приманкой-мясом.

В полдень собирается больш инство оленей, спасаясь от 
гнуса в ж аркий летний день. К  дымокурам приходят все без 
исклю чения олени. Их оленеводы разжигают между двумя чу
мами (юртами) на небольш ой полянке. Чтобы предохранить 
оленей от огня, оленеводы строят треноги и под ними и раз
водят дымокуры, ды мящ иеся костры. Н а каждом новом мес
те приходится все делать заново. Ж енщ ине-пастуху гораздо 
больше работы, чем мужчине. М ужчина, выполнив работу, 
возвращается в юрту отдыхать, а женщ ина — выполнять еще 
и свои домаш ние обязанности: стирать, варить, мыть, выде
лывать кожу. М ужчина приготовит дрова, принесет воду, а 
остальное делает ж енщ ина. Я специально, для наблюдения 
за работой Анны И льиничны , выделил целый день. Утром, в 
девять часов, приготовила и напоила всех чаем. После завтра
ка вымыла посуду и пош ла к оленям. Через час вернулась в 
юрту, убрала постель, мешающую постель вынесла, свернула и 
укрыла брезентом. После снова пош ла к оленям. Вернувшись 
перед обедом, принесла дрова, разложила костер и стала го
товить обед. После обеда около часа мыла посуду. Во второй 
половине дня принялась за выделку шкур. Потом починяла 
одежду мужу, время от времени навещ ая маленьких оленей. 
В конце дня она помогала мужчинам раскладывать дымокуры, 
доила маток, привязывала оленят (утром она отпустила оле
нят с матками). Затем вновь готовила ужин. После ужина до 
глубокой ночи пекла лепеш ки.

*  *  *

Сын Ганюгиных растет соверш енно свободным. Ему доз
волено всё: поругать, ударить, ущипнуть старшего, даже по
стороннего. Ц елый день он ходит, как говорится, на голове. 
Родители его не предупреждают, не ругают. Только посмеива
ются над очередной его проделкой. Ребенок делает всё, чтобы 
вызвать улыбку родителей, так как знает, что всё, что бы он не 
сделал: хорошее или плохое — родители на его стороне. П о
этому семилетний мальчик вмешивается в разговор взрослых, 
старается прервать, если разговор начинает приобретать не
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приятный оборот. Родители научили играть мальчика в шашки 
и в нарды. По возможности покупают ему сладости и дорогую 
красивую одежду.

М ногие информаторы объясняют такое положение детей 
в семье: “ ...эвенки детей никогда не наказывают, дают им пол
ную волю ...”

*  *  *

М аленькие телята целый день стоят на привязи. Матки 
приходят кормить их к  вечеру.

В конце лета и осенью гнус не дает покоя оленям. Они це
лыми днями стоят у дымокуров. Оленеводам приходится в это 
время тяжело. Нужно много заготавливать дров, мху. Привозили 
дымовые шашки. От них дым стоял над стоянкой. Людям и оле
ням было легче. Но шашка горит всего полчаса или даже меньше.

Н а ферме нет радиостанции. В случае болезни оленевода, 
болезни оленей трудно сообщить в центр.

7Л0. Ичидонова Александра Николаевна
В давние времена, сказала Александра Николаевна, жили 

эвенки по берегам Нижней Ангары. Об этом никто и нигде не 
пишет. Удивительно, почему русские все не описали. Видимо, 
они тоже были неграмотными. Русские приш ли к киндигирам 
очень давно. Никто из стариков не помнит, когда это про
изошло. А вот буряты появились недавно. Киндигиры жили 
на берегу Байкала, в местности, где ныне расположен Н ижне- 
ангарск. Тогда отвесная гора спускалась прямо к морю. Лишь 
узенькая полоска безлесного берега и несколько мелких по
лянок у самого моря. Там и жили киндигиры. Охота не всегда 
была успешной. Приходилось питаться рыбой, добытой острогой 
с железным наконечником. Добывали самую разнообразную 
рыбу. Лодок не было, были плоты. Были тунгусы дикими. 
У всех луки со стрелами, с костяными наконечниками (позднее 
с металлическими). Зверя били только с близкого расстояния. 
Хорошо, что в те времена люди были здоровыми, сильными. 
Один на один боролись с медведем. Слабому в тайге делать 
было нечего. Русские привезли винтовки. Но эвенки никак не 
могли понять, как нужно обращаться и в чем смертельность 
этих железяк. Тогда русские начали стрелять из винтовок, по
казывая, что и как. Одна семья выменяла винтовку на шкурки.
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Предание об опробовании винтовки говорит о трагическом, 
что она была испытана на человеке. Одна охотница поспори
ла, что винтовка никого убить не может. Из ствола вылетает 
язы чок плам ени, а в тайге целый костер никогда никого не 
убивал. И поставила своего внука вместо миш ени. Раздался 
выстрел и внук был убит.

...Русские приближ ались к берегу очень осторожно. Долго 
маячили на море, белели, как  снег, больш ие лодки. Их было 
много. Люди на берегу подумали, что к ним с моря идут ос
трова. Видимо, паруса приняли за снег. Люди на берегу все 
запрятались за деревья и оттуда наблюдали за интересными 
приш ельцами -  людьми с бородами. На берегу приш ельцы 
развели костер, сварили пищу. Потом пели песни. Пробыли на 
берегу они недолго, поним ая, что за ними пристально следят. 
Оставив на берегу много вещей и пищ и, ушли в море. О роче
ны с интересом рассматривали красивые вещи: тонкую кожу 
(материал), твердые деревяш ки (посуда и вещи из металла). 
Реш или попробовать пищу. П ервой попробовала ж енщ ина- 
старуха, откусив кусочек хлеба, тотчас же выплюнула.

-  Чавидя! -  воскликнула она. Чавидя -  глина. Сладкие 
куш анья понравились всем. Все съели моментально. Решили 
попробовать ж идкость в блестящ ем сосуде (стеклянной бу
тылке). Ж ен щ ин а вы пила глоток водки, помолчала немного и 
весело воскликнула: “Алаял!” (Вкусна!). Стали все пить. Бы с
тро опьянели. Когда казаки вновь вернулись, то не все см ог
ли убежать — лежали пьяные на берегу, пели песни. Осталь
ные разбежались. Тогда приш ельцы  пьяных забрали (все были 
мужчины) к себе и увезли. Через много времени их вернули 
здоровыми. После забрали ж енщ ин и позже возвратили, щед
ро одарив. Разлетелась по тайге весть о том, что приш ельцы, 
русские, обходились хорош о с ним и, кормили досы та и даже 
давали мясо. “О ни такие же люди, как и м ы ” , -  уверяли они 
своих сородичей, — “ не убивать они приш ли, как приходят 
бандиты ...” В те времена часто шли кровопролитны е войны с 
соседними родами из-за  ж енщ ин и оленей. Так, постепенно 
стали дружить с русскими, торговать. Торговаться не умели 
совсем. Д авали все, что приш ельцы  требовали. Поэтому при
шельцы очень полю били торговать с эвенками и стали чаще 
приезжать.
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...Э венки болели в прош лом, бывало. И вымирали целыми 
стойбищ ами. Лечил их, в основном, ш аман. О н поил чем-то, 
плясал, отгоняя злых духов, вселивш ихся в их души. Н о неко
торые сами собирали разные травы и лечились. Сейчас м но
гие лечебны е травы забыли. Н икто (даже старики забывают) 
не знает. С приходом русских м ногое стало забываться. С ей
час, особенно молодежь, ничего не знают. П равда, оленеводы 
употребляю т яндэ (траву), так как  им в горах достать легче.

*  *  *

В голодные годы, видимо, таких годов было много, пита
лись подкорны м слоем (болонь) сосны — гэрэ. В пищ у шло 
панэ (сарана), корни дикой капусты. Тщ ательно вымытые 
корни опускались в больш ой медный котел с водой. П лотно 
закры вали и сверху еще придавливали кам ням и. Затем ки 
пятили до тех пор, пока вся вода не испарялась. П олученную 
жижу суш или на жару. Ели с чаем.

7.11. Верования
Баргузинские эвенки в прош лом хоронили умерших по

добно северобайкальским. Обряд отличается лиш ь тем, что 
покойнику предоставляли другой вид транспорта для отправ
ления к  прародителям — лошадей. Для этого запрягали летом 
сани (зим ой телегу), ставили гроб с покойником  и увозили на 
место захоронения. Там забивали коня и там же, на кладби
щ е, варили мясо, съедали. Оставш ееся мясо, завернув в шкуру, 
оставляли вместе с санями (или с телегой) в лесу. Э венки же 
С еверобайкалья забиваю т оленя у себя дома. М ясо съедают, 
но не всё. Внутренности, ноги, голову оставляю т на прежних 
местах. Отвозят так же, как и вещ и, в лес.

Баргузинские эвенки умерших детей хоронили в специаль
ных саркофагах из долбленого куска дерева, при этом саркофаг 
делался герметичным, без щелей. Такой гроб не относился на 
кладбищ е, а оставлялся под амбаром.

*  *  *

-  Старинны е эвенкийские обычаи забывать нельзя,— ска
зал С им орчин С .,— обычаи зарождались не случайно, закон о
мерно. Ч еловек из этого и есть, всякий эвенк, если он эвенк. 
Не справиш ь обряд — не будет удачи. В тайге всегда много вся
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ких неожиданностей. Но ко всему человек не может быть под
готовлен: ему нужно отдохнуть, поспать, и потому ему надо 
верить, что духи ему сопутствуют и охраняют.

Вот еще Симорчин высказал мнение многих охотников: 
приблизительно на полпути восхождения к оленеферме, не 
доходя километров десять, четыре горы как будто сошлись 
близко друг к другу поговорить. В этом месте стоит дерево 
(иняптук). В нем два дупла в метре от земли. Всякий идущий 
обязан остановиться здесь, отдохнуть у дерева, покурить и 
“угостить” папиросой хозяина горы. Если есть монеты, то ос
тановивш ийся должен ими поделиться.

Я спросил Симорчина:
— Почему ритуал делается здесь, а не на вершине горы, как 

это совершается обычно среди других народов? Например, у 
бурят, якутов, да и среди других эвенков.

— Хозяева этих гор долж ны быть именно здесь, на месте 
схождения гор. Боги ведут себя как люди: приблизились — 
значит, разговорились... На вершине перевала этого нет. Даже 
в голову не приходит. Зачем? Ведь хозяина-то там нет! Пусто
та! Если не оставить что-нибудь из своих принадлежностей: 
денег, папирос, пуговицу или еще что, то обязательно в пути 
что-нибудь случится неприятное. Если же ничего не случится 
с тобой или с твоим товарищ ем, то, во всяком случае, будет 
дождь, гроза или снег, затрудняющие твой путь.

*  *  *

Н а самой вершине горы стоит громадная скала “Солдат” . 
По словам М. П. Черноевой, к ней еше не один орочен не при
ближался, считая грехом посещ ать место обитания хозяина 
горы. Однажды, в конце сороковых (после войны), один гео
лог поднялся до середины этой вершины и осмотрел в бинокль 
таинственное место, и вскоре... ослеп.

*  *  *

Оленеводы и Симорчин “угощаю т” огонь чаем, супом. 
Симорчин, во время нашего путешествия, часто забывал это 
сделать. Оправдывался, что во время кипения чай, мол, сам 
выплескивался в огонь, так что специально разбрызгивать не 
следует. Но, когда вечером стали устраиваться ночевать неда
леко от мест, где обитали медведи (был в этот период гон), то
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он тщ ательно соверш ил обряд. И лег спокойно спать около 
костра, предупредив меня, чтобы спаи чутко, так как медве
ди во время гона не боятся ни человека, ни огня. Даже наобо
рот, самцы, услышав или даже почуяв человека, идут к нему. 
И не исклю чена возможность нападения на нас. Так что нуж
но быть в этот период гона медведей особенно осторожным. 
Я, конечно, не спал всю ночь. Зато Симорчин проспал до де
вяти утра (дорога была очень трудная: горы, каменистые рос
сыпи, гари; мы очень устали). До этого днем убили медведя. 
Симорчин был спокоен, что другие не придут мстить за смерть 
своего собрата, так как С иморчин соверш ил полный рели
гиозный обряд. Убитому медведю С иморчин велел заткнуть 
уши. Медведь оказался старым. Старость, видимо, одолела: 
весь был покусан медведями. На правой ноге огромная рана 
(вырван кусок шкуры с мясом). П риш лось тушу бросить, так 
как оказался несъедобным, сухим. Симорчин похоронил его 
со всеми почестями. Подтащили к чистому месту и сверху 
набросали веток. При этом Симорчин что-то шептал.

Ночевали далеко от убитого медведя, в десяти километрах, 
так как С иморчин боялся мести. Приш лось идти без отды
ха, преодолев несколько вершин, обходя прижимы по верху
-  скальны ми тропами. Я устал, но Симорчин никак не хотел 
останавливаться ночевать, пока сам не нашел место.

...Возвращ ались с оленефермы в дождь. Реки разбухли. 
С больш им трудом перешли вброд реку Н яндаркан (Холод
ная). При переходе реки Гасандякит меня дважды сбивало с 
ног ледяной водой и оба раза С иморчин вовремя удерживал 
меня. О бессиленный, с ранами на ногах, едва выполз на берег. 
Холодная вода (по берегам еще был лед) дважды окатила меня 
с ног до головы. Я предложил немедленно остановиться на 
ночевку. Но С иморчин отказался. Велел только обсушиться. 
А ночевать предложил в километре отсюда. Однако мы ушли с 
места происш ествия примерно за десять-двенадцать километ
ров и ночевали на берегу безы мянной реки.

Симорчин рассказал, что в зимовье (домик на берегу реки 
Гасандякит) ночевал один русский. Ночью к нему является жен
щ ина-эвенкийка, одетая в эвенкийскую  праздничную одежду, 
с металлическими украш ениями на груди. “ Зачем ты здесь?!”
— сердито спросила она русского. “А ты? Зачем ты пожаловала
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сюда?” -  задал русский вопрос. Ж енщ ина тут же бросилась на 
него и начала его душить. Еле вырвался. И оттолкнул ее.

-  Вскоре этот мужик пом ер,— сказал Симорчин. — К ило
метрах в пяти от реки Гасандякит, в годы войны, умер человек, 
идя на охоту. Сейчас же всегда появляется в окрестностях леса 
и ночью выгоняет того, кто осмелится ночевать на его терри
тории. Однажды перед одним эвенком-охотником  являлся 
ночью и плясал ш аманские танцы. Бренчал металлическими 
украш ениями.

...Вот почему, по объяснению  С иморчина, он увел меня от 
этих мест, “страш ны х” мест, насмотря на то, что я едва пере
ставлял ноги.

7.12. Гйркивул
Гиркивул был беден. Оленей у него никогда не было. Ж ил 

одной охотой, да и она не могла иной раз его прокормить. Од
нажды на охоте, после неудачного промысла, изрядно устав 
после длительного перехода через гольцы, Гиркивул решил 
передохнуть на удобном для сиденья камне. Вдруг... Человек 
перед ним! Н евы сокого роста, с азиатскими чертами лица. Ви
димо, тоже эвенк. Ч еловек говорит:

-  Гиркивул, ты сходи в Иркутск-город, купи две пачки 
мягкого трубочного табаку.

-  У меня нет д ен ег ,-  стесняясь, признался Гиркивул.
-  На, в о зь м и ,-  протянул незнакомец д ен ь ги ,-  иди, купи, 

и возвращ айся на это же место. Я буду ждать.
Гиркивул пош ел в город. В городе народу тьма-тьмушая. 

Продают всякие продукты, товары и всевозможные вина. Не 
стерпел Гиркивул и пропил деньги незнакомца.

“Что делать? Где достать деньги?” — думал Гиркивул. Толь
ко охота может выручить. Будет пуш нина -  будут и деньги. 
И пошел Гиркивул обратно в тайгу.

-  Ч то принес, Гиркивул? — усмехаясь, спросил незнако
мец. — Купил табаку?

-  Нет,— тихо сказал Гиркивул. — Я деньги пропил. — Гир
кивул знал, что незнаком ец -  это хозяин соседних гор, но соб
лазн выпить преодолел его добрые чувства к  богу.

-  Соблазн заменил вам ваших богов! — будто бы сказал не
знакомец и исчез. Гиркивул до самой старости жил в бедноте. 
Питался тем, что дает тайга, спал там, где его заставала ночь.
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Ж ил-бы л один охотник крутого нрава. Дрался, обижал 
своих родственников и сородичей. Никто из стойбищ а ему не 
помог, не направил его на верный путь. Боялись его ф изичес
кой силы.

Однажды, на охоте, к нему явился добрый дух и сказал:
— Ты обижаеш ь других, несмотря на то, что тебя никто не 

трогает. Ты вольный. Так больше нельзя. Даеш ь слово?
О хотник поспеш ил вернуться в стойбище и со всеми по

мирился. После этого ему всегда везло на охоте, всегда удава
лось убить зверя.

7.14. Подсказка
— Ты убьешь всего четыре соболя на этом месте. Больше 

соболей здесь нет,— сказал охотнику добрый дух, явивш ийся 
среди глубокой ночи к шалашу охотника.

О хотник целый день снимал капканы и оказалось, что п о
пало всего три соболя. “ В чем же дело? -  подумал о н , -  Не м о
жет быть, чтобы бог обманул” . Пошел медленно к стойбишу. 
И недалеко от дома видит следы соболя. Охотник проследил и 
нашел старую ловушку. В нее-то соболь и попал. Четвертый.

* * *

Такие сказки часто рассказывали старики молодым. В лесу 
всегда нужно быть честным, никогда не трогать чужой добычи. 
Бог все видит, все контролирует и распределяет между охот
никами, так говорили старики. Таких сказок я много услышал 
в своих странствиях-кочевьях по северной тайге. Эти сказки 
мне рассказал девяностолетний эвенк Арпиульев (рассказ о 
нем смотрите выше).

7.15. Почему собака пересела говорить
В старину, да и сейчас, эвенки очень любят, не обижают 

домаш них животных, особенно собак. Их никогда не трогает 
эвенк-хозяин. Если есть у хозяина еда, значит, будет сыта и 
собака. Собака всегда спасает хозяина от несчастья, внезапно
го нападения, находит соболя, останавливает зверя, отвлека
ет медведя, охраняет юрту от вторжения зверя. Собака всегда 
ласкова и преданна. Олень тоже понимает хозяина, привыкает 
к нему.

7.13. Обидчик
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Бог пустил собаку на белый свет, чтобы быть другом и 
помощ ником человеку. Она была голенькая, без шерсти, как 
и человек, и говорила человеческим голосом. Об этом узнал 
явэл (дьявол). Он, явэл, всегда делал во вред богу. Явэл думает: 
давай обману собаку!

— С обака,— сказал дьявол,— ты голая, без шерсти. Я тебе 
подарю на память теплую шубу. — Собака польстилась на теп
лую шубу и с удовольствием надела.

— Тебе шуба идет,— сказал дьявол,— носи. Но если об этом 
узнает бог или внезапно увидит тебя одетую, то возьми вот это 
(дал ей что-то) и съешь (проглотишь).

Доверчивая собака (она и сейчас доверчивая, с добрыми 
чувствами) обещ алась сделать так, как только увидит бога. 
Почему бы не выполнить просьбу, если она получила подарок
— вот такую красивую шубу.

П ришел бог. Собака скорее проглотила данное дьяволом 
и... лиш илась голоса. Бог спрашивает, а она молчит. Только 
смотрит умными глазами, вертит хвостом.

-  В чем дело? -  спраш ивает бог. Собака молчит и виновато 
смотрит на создателя. — Откуда у тебя такая шуба? — спраш и
вает далее бог. С обака хотела сказать, дать понять, что не мо
жет говорить, но ничего не получилось, кроме “гав-гав” .

Рассердился бог и сказал:
-  Пусть на тебе останется навсегда эта шуба. Будешь но

сить ее и в зной, и холод, и не будешь говорить. И будь челове
ку послушной. Если даст хозяин — поеш ь, а не даст — будешь 
сидеть голодной!

С тех пор умная собака все понимает, но не может сказать 
ничего. Так что обижать ее нельзя, так же, как и о человеке 
говорить плохое, тем более, клеветать на него — большой грех.

* * *

Однажды, в тяжелые годы, после революции, когда куп
цы все куда-то уехали, продуктов не стало. Голодно. Пушнину 
есть не будешь. А мяса нет. И решили мы колоть моего ездового 
оленя. Было жаль, но... голод. Точили мы ножи, приготовили 
нужную посуду. Вдруг прибегает соседка и говорит: “Олень 
плачет” . Прибежали, и я вижу, действительно, мой олень пла
чет. Слезы так и текут. Стало очень жаль его. И мы отпустили
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оленя. После этого ездили на олене еше лет восемь, до самой 
старости. Только без меня его закололи.

Это рассказала мне в Холодной, в 1963 году, восьмидеся
тилетняя бабушка Ичидонова Агния Никифоровна. Ниже мы 
еше обратимся к ее преданиям .

7.16. Сэвэки
Во время экспедиций мною были обнаружены сэвэки (та

лисманы ), имевшие распространение среди эвенков Северо- 
байкалья, в основном двухсотлетней давности, по объясне
нию владельцев. С эвэки, как правило, изображение божества, 
идола, иногда исполнял функции идола. Вот очень важное для 
понимания религиозных взглядов рядовых шаманистов на бо
гов нешаманских. Вот круг (сэвэки), сделанный вручную, не 
литый, круг довольно правильной формы, диаметром 12 санти
метров, из железа, края зазубрены напильником. На внутрен
ней части проведены черточки напильником приблизительно 
направлению зазубрин на внешней стороне. Справа — цепь из 
металла. Сэвэки изображает солнце. Это только часть сэвэки. 
Вторая часть изображает месяц (это отдельное сэвэки, но связь 
с первым подчеркивается), сделана из металла, выполняется 
вручную, диаметр — 10 сантиметров. Связан с сэвэки, изобра
жающим солнце, длинной сорокасантиметровой металличе
ской цепью, заклепанной... Также на этот период среди эвенков 
Северобайкалья имелись сэвэки (связанные мифологией и ф и 
лософией с главным нешаманским божеством сэвэки-солнце): 
сэвэки, изображающий человека, изготовлен из металла, до
вольно примитивно, но пропорции вполне соблюдены. Талис
ман одет в меховую одежду. На ногах длинные эвэри (высокие 
меховые унты). Одет в кожаную одежду из мягкой выделанной 
кожи. Ш курка, видимо, была в прошлом с мехом, сейчас же без 
меха. Следуший сэвэки — эмкэ (люлька). Выполнен из бересты 
и кожи. Внутри -  кукла, олицетворяющая ребенка.

Сэвэки, изображающий птицу, изготовленную из дерева 
ножом. Сверху напоминает самолет. Размеры: длина крыльев
10 см х 2 =  20 см, длина тела -  15-17 см. Обшит кожей.

С эвэки -  человек. Изготовлен из кожи и материала. 
Брюки -  арамусы (ноговица, длинная гамаша на всю ногу). 
Короткое пальто — теплое мукукэ — охотничья одежда из 
оленьей шкуры до колен.



С эвэки — сохатый. Изготовлен из металлической пласти
ны. Рога зазубрены под рога сохатого (лося). Диаметр более 
22 см. По словам хозяйки, этот сэвэки одевался на голову 
больного (при болезни какой-нибудь, даже ног, болях в голове). 
Д лина рога сантиметров 7-8.

С эвэки из меди, изображаю щий лицо человека. Глаза, нос, 
рот выбиты острым предметом. Вокруг лица просверлены от
верстия гвоздем.

С эвэки — олень, изготовлен из материи и кожи, без рог и 
хвоста. Обшит кожей. Д лина туловища — 12 см. Высота — 7 см.

С эвэки — чум, изготовлен из бересты, обшит тонкой ко 
жей. Сверху украш ен материей малинового цвета.

7.17. Агния Никифоровна Ичидонова о сэвэки
Ей 80 лет, живет в п. Холодная, выше о ней уже говорилось.
Вот что она рассказала:
— Мужчины перед охотой совершали обряд задабривания, 

“угощ али” бога ичэтчэрив (смотрящ ий, любопытный) вод
кой. Собирались гихо. Ж енщ ина не то что не имела права про
вожать, но и смотреть вслед уходящему мужу из юрты. (Эти 
традиции сохраняются и по сей день людьми старшего воз
раста. Например, С иморчина С., уходящего в тайгу со мной, 
никто не провожал и не смотрел вслед). Никогда не говори
ли, на кого идут охотиться, хотя за некоторое время до выхода 
в общей беседе договаривались, советовались. Не называли 
соболя, медведя; соболя — некэ -  называли просто: удякан -  
следочек, а медведя -  бабай, амикан, медведь... После добычи 
охотник обязательно справлял обряд благодарности хозяину 
тайги: кровь убитого зверя разбрызгивается вокруг, на специ
альную дош ечку кладутся лучшие кусочки вареного мяса, а за
тем относятся от места добычи зверя и оставляются на пне или 
на другом каком-нибудь удобном месте, далее мазали кровью 
свои сэвэки... С эвэки иногда превышали десяти штук в сумках 
на олене. Строго запрещ алось садиться верхом на этого оленя, 
так как на нем ехали боги (место занятое).

ктака
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ГЛАВА ВО СЬМ АЯ

8.1. Тулбуконова Мария Павловна

М арии Павловне 90 лет. В прошлом эвенки чильчагир- 
ского рода, сказала Мария Павловна, кочевали по обширной 
территории севера района. Чильчагиры кочевали мелкими 
разрозненными группами, семьями по всем крупным реч
ным долинам и гольцам. Как говорит Мария Павловна (так 
и подтверждает Ержин), эвенки никогда не кочевали вместе. 
Говорили ей родители, что эвенки всегда так кочевали, по оп 
ределенным, выделенным по неписанным законам угодьям. 
Как помнит девяностолетняя старуха, сами чильчагиры не ви
делись друг с другом в течение года. Только весной. Ну и слу
чайно, когда встречались друг с другом. Весной встречались на 
ярмарках в Ченче, в Иркане (И рэкэнэ), когда туда съезжались 
эвенки со всех концов громадной территории. Некоторые се
мьи жили-кочевали по долинам рек, впадающих слева по реке 
Мама (М эмэ). То есть с левой стороны по течению. Эти реч
ки друг от друга на большом расстоянии. Каждая речка при
надлежала определенным семьям. Такие речки, как Тонгдак, 
Гэрбилэк, Яна, Иктырэгдяк, Пурими, Чуя и другие. По ним 
кочевали отдельные семьи (видимо, большие семьи, в составе 
трех поколений и женатых сыновей). Были семьи Доволичен 
(Доволинские), Сакачен (С аканинские), Тулбукочен (Тулбу- 
коновские) и другие. Семьи по двадцать и более человек. По 
всей вероятности, эти группы были остатками некогда воин
ственного родачильчагиров, которые (по словам Ержина) вели 
часто кровопролитные бои с ламучанами, жившими в устье 
реки Верхняя Ангара и по северному берегу Байкала. Бои или 
отдельные стычки с киндигирами (ламучанами) сам Николай 
Александрович Ержин не помнит. По его словам, и отец его 
не помнил. Видимо, стычки (межродовые войны) были еше в 
глубокую старину, когда роды были более многочисленными.



И жили компактнее, как помнил еще дед Тулбуконовой. Эвен
ки жили на Маме, Гулэкэне, Ултэни, Котере, Янчуе и Верхней 
Ангаре. От бассейна Верхней Ангары до Мамы несколько сот 
километров; разделяются эти два бассейна высокими горами, 
превыш ающ ими 2000 метров над уровнем моря.

И нтересно, что живя на такой громадной территории, по 
многочисленным речкам, семьи знали друг о друге и счита
ли себя по происхождению из одного рода. С киндигирами 
встречались в прошлом редко. Есть и сейчас многие охотни
ки, которые не знают своих соседей и не бывали ни разу в их 
стойбищах. Киндигиров было действительно меньше, чем 
чильчагиров. Киндигиры, по преданию, были пришлыми. 
Возможно, это так, потому что основным местом стоянки в 
летнее время и даже зимой являлось верховье реки Тыя, мест
ность Килгэл. Правда, отдельные семьи кочевали по рекам 
Кумакандэ и Гасандякит (притоки р. Холодная). Эти речки 
малюсенькие, по протяженности не превышают тридцати ки
лометров. Чильчагиры же жили по Верхней Ангаре и по Маме. 
Ж или по соседству с якутами (яколнун), встречались с муй- 
скими эвенками, спускались по реке Баргузин к мурченам. 
Бывали на о. Голан-Тэмуре. Видимо, через Дырен (Баргузинс- 
кий район) чильчагиры общались с эвенками Баунта. Путь, по 
всей вероятности, лежал по р. Светлая к Баргузину, затем по 
реке Джирга к Бугарихте и Баунту.

Существует какая-то связь между чильчагирами Северо- 
байкалья и чильчагирами Баунта. В местности Д эрэн (ныне 
совхоз Д ы ренский) есть речка под названием Чильчагир, 
которая протекает по одноименной ш ирокой поляне.

В языке между киндигирами и чильчагирами есть некото
рые расхождения:

голова - таксака (киндигиры) дыл (Баунта и С Байкалья. 
мышь - мукарикан - унюкучэн
ребенок - некуткэ - энекэ
щука чуткэн - гирукай
По всей вероятности (возможно, это явление более позд

нее), чильчагиры были более тесно связаны с шемагирами, 
так как существовала оленья тропа, связывающ ая Делокоры с 
Томпой.
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*  *  *

— Мой отец еще говорил,— рассказывал Ержин А .Н .,— что 
там-то, по такой-то речке кочуют Д оволины , Тулбуконовы и 
другие...

Старики, по словам Ержина, говорили, что все они чиль
чагиры. О том, откуда пришли чильчагиры, бабушка Тулбуко- 
нова М .П . сказала, что чильчагиры ниоткуда не приходили, 
родились и жили на местах, никто никогда об этом, что отку
да-то чильчагиры приш ли, не говорил.

8.2. Образ жизни чильчагиров
Из бесед с Тулбуконовой М .П. и Ержиным А.Н.
— В летнее время все группы эвенков поднимались п горы, 

где находили более ровное место для выпаса оленей. Отдельные 
семьи поднимались на самые высокие горы, где круглый год 
лежат снег и лед.

Тулбуконова показала на горное плато, покрытое еще 
снегом, где ее семья когда-то пасла своих оленей (сегодня 
17 июля), чуть ниже острых пиков по направлению , прямому, 
в западную сторону от Уояна.

Летом гнус не давал покоя ни оленям, ни людям и к тому 
же высоко в горах всегда можно было найти корм оленям и до
быть зверя. В трудных условиях весеннего паводка, крутизны 
и высоты гор приходилось подниматься шаг за шагом, верста 
за верстой, пока не достигали желаемого горного плато.

-  Сейчас жутко вспоминать. Даже не верится,— сказала 
он а ,— как мы со всем скарбом, с детьми, с оленями поднима
лись на такие горы.

Питались в основном только мясом. Целые месяцы, иног
да полгода питались только мясом диких зверей в вареном 
и жареном виде. Вместо чая (чай был больш им дефицитом, 
никогда не хватало до следующей ярмарки) пили силту (бе
резовый нарост). Ели: мясо, оленье молоко, чай, силту, ягоду
— бруснику и голубику.

Весной, в день открытия ярмарки в Ченче, собиралось 
охотников больше, чем жителей поселка. Приезжали купцы из 
Баргузина. До революции бывали: Л изовский, Н овомейский, 
Гуревич, Сиретик и другие. Привозили самые разнообразные 
товары, в достаточном количестве водку, табак.

-  Было очень весел о ,- вспоминает Е р ж и н ,-  тунгусы все 
пили, гуляли. Обменивали шкурки на продукты и припасы.
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Тулбуконовы жили далеко на М аме, охотились по своей 
реке. За охотсезон уходили далеко от своих постоянных угодий.

Во время промыслов сын случайно встретил в тайге де
вушку из семьи Д оволиных. Звали ее Татьяной.

Часто сын М арии П авловны встречался с Татьяной.
Решили родители их женить, да и молодые были согласны 

вступить в брак.
В одно более удобное время, весной, после охоты, решили 

сыграть свадьбу.
От М амы до стойбищ а Доволиных требовалось добираться 

более десяти дней.
Перед свадьбой отец в Ченче накупил разные сладости: 

пряники, конфеты, красивые товары для невесты и ее роди
телей в подарок.

Поехали трое из семьи: отец, мать и их сын — жених А лек
сандр Тулбуконов. Мать попросила захватить из соседних 
стойбищ  своих родственников — трех стариков и двух стару
шек. Те на такое событие охотно согласились ехать. Их роль, 
по словам М арии Павловны, состояла в следующем: помогать 
в пути сопровождать караван, создать “массовость” , показать 
родителям невесты, что они так же рады, как и родители ж е
ниха, принять в свою семью девушку, познакомиться ближе в 
день торжества с новыми родственниками, наконец, погос
тить среди новых людей.

Эвенки любят гостей.
Караван составили двадцать два оленя. Да еще вели самого 

лучшего, жирного молодого оленя, предназначенного на убой
— тэпувун.

Через десять дней караван добрался до стойбища Д оволи
ных. Была выделена больш ая юрта для гостей. Приезжие забили 
оленя тэпувуна.

Родители договорилась о калыме, назначили день торжес
тва. В условленный день родители невесты снарядили караван 
из девяти лучших оленей, навьючили приданое невесты из семи 
сум (инмэк). На одного оленя посадили невесту и привезли к 
юрте, где остановился жених. Прежде чем подвезти к входу не
весту, оленей вместе с невестой три раза провели по солнцу во
круг юрты (первый олень с невестой нагонял последнего).

8.3. ТУлбуконовы и Доволины
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Родственники жениха немедленно кинулись к оленям рас
седлывать, а жених подошел к невесте, помог слезть с оленя и 
привел в юрту. Начался пир. Ели исключительно лучшее оле
нье мясо: грудинку, ребра, лопатки и другие.

Мужчины подавали друг другу руки, обещ ались часто ви
деться, быть больш ими друзьями.

Водки не было, и всем было весело. За трапезой много 
шутили, смеялись. Так прошла почти целая ночь. Гости много 
ели, много пили лучший чай (тысячная марка).

Религиозные отправления были ограничены одним раз
брызгиванием чая и “угощ ением” кусочками мяса.

Все гости желали доброго здоровья новобрачным, любви 
и счастья в жизни. Старички напутствовали, как нужно жить, 
обещ ались помогать в устройстве хозяйства молодоженов.

Родители жениха отдали калым (тори) — семь оленей.
По сравнению  с Д оволиными Тулбуконовы были беднее, 

но это не помешало в добром согласии провести свадьбу и 
отдохнуть с неделю в юртах хозяина. Д оволины , по словам 
М арии Павловны, были богатенькие, хорошо одеты, прилично 
питались. М ножество оленей паслось вокруг стойбиша.

* * *

По мнению исследователей, “киндигирскому и чильчагир- 
ском у” роду типично кочевое оленеводство, а ш емагирскому
-  избенная форма организации оленных хозяйств.

В 1931-32 годах изъято у кулаков оленей: по Чильчагир- 
скому туземному Совету — 226 голов оленей; по Киндигирскому 
туземному Совету — 371 олень. Н о в колхозе, в итоге, осталось 
98 голов, олени разбежались из-за отсутствия правильно по
ставленного выпаса.

8.4. Уоян
П оселок Уоян основан в конце 20-х годов. Первые дома 

были привезены с Котеры. Кругом стоял густой лес. От клуба 
еле была видна школа. А расстояние до нее не более 50 метров. 
Кругом этих общественных сооружений стояли юрты первых 
колхозников. Ш кола была построена в 1933 году за один год. 
Строительство домов для эвенков-колхозников проводилось 
на основании постановления Совета М инистров СССР. Вы
давалась ссуда звенку в размере 1000 руб., уплатить из кото
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рой он был должен только 25% в течение пяти или десяти лет. 
За последние пять лет (от 1957 г.) построено для колхозников
11 стандартных домов.

Уоян -  центр колхоза “Омакта иннунди” (Новая жизнь) 
планировался строиться в местности Исай (в 30 километрах от 
Уояна), позже переселили на место Старого Уояна, но там то
пило. Н аконец было выбрано место на бугре. Были построены 
больница, четыре дома для колхозников. В этот колхоз вошли 
эвенки, кочевавшие по Верхней Ангаре. В поселке Делокоры 
объединились эвенки, кочевавшие по Котере. Оба колхоза 
входили в Чильчигирский сельский Совет.

В 1950 году колхозы были объединены в местности Уоян
— в колхоз им. Калинина. В 1953 году была одна центральная 
улица с 24 домами, а теперь, через десять лет, в поселке появи
лось еше четыре улицы с жилыми домами. Приобрел колхоз 
в последние годы (в 1961-62 годах) пилораму, дисковую пилу, 
электропомпу для полива огородов, трактор “ Беларусь”. Трак
тор служит в основном для подвозки дров... Все дома радио
фицированы и электрофицированы. На оленеферме, участке 
Делокоры, охотбазах есть радиоприемники. МТФ (в 18 кило
метрах от Уояна) и Делокоры связаны с центром радиостанци
ями “ Урожай” .

8.5. О Ержиных
Ержины жили по реке Котера. Семья была большая -  не

сколько десятков человек. Раньше богатые были многосемей
ными. По всей вероятности, с богатыми кочевали близкие, 
дальние родственники. Х озяин их держал, разумеется, как ра
ботников для выпаса и охраны его оленей. Олени ежегодно у 
Ержиных прибавлялись, несмотря на то, что много животных 
забивали на мясо.

Танкеульев Иван Терентьевич считает, что Ержин и его 
большая семья (включая дальних “родственников”) охотились 
в богатых соболями угодьях.

На самом деле “богатые” угодья — находятся к югу от реки 
Светлая (район Томпы и Сосновска), -  это угодья бывш е
го шемагирского рода. Угодья в настоящее время считаются 
средними по количеству пушного зверя на единицу площади. 
А по реке Котера раньш е угодья не считались лучшими. С ле
довательно, семья Ержиных не могла добывать пушного зверя 
больше других, и к тому (по словам знатоков) никто из них не
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выделялся своими личными качествами, способностью добы 
вать пушного зверя. Дело, скорее, в том, что Ержин поручал 
охранять свое стадо оленей своим родственникам и с лучш и
ми охотниками сам уходил на промыслы; кроме того, Ержин 
нанимал половинщ иков из числа своих сородичей, снабдив 
продуктами на весь сезон.

—М ного раз я ходил половинщ иком от русских купцов и 
своих тунгусов,— вспоминает Т анкеульев,- продуктами обес
печивался плохо. Русские купцы снабжали лучше, чем свои 
эвенки.Это и понятно. Эвенк-половинщ ик получал продукты 
и припасы от тех же купцов, только через другие руки.

Ержины и Тулбуконовы считались самыми богатыми сре
ди чильчагиров.

*  *  *

Ержин всегда был в большой дружбе с шаманами. В от
правлениях религиозного ритуала Ержин был всегда впереди 
других, вспоминает Танкеульев. Перед промыслами Ержин 
возглавлял поход просителей счастья добычи на промыслах в 
Д елокорских молельнях.

* * *

М олились амикуну (богу, в буквальном смысле — боль
шому, главному отцу). Так же, как и холоднинские эвенки, 
чильчагиры угощали своих богов. По словам Ержина, у тун
гусов существовал один бог — амикун, других богов не было. 
По-видимому, русские миссионеры оказали такое влияние. 
Амикуном эвенки называли и русского бога — Иисуса Христа, 
М атерь-Богородицу и т. д. (“ Не разбирались, кто там намале
ван, Христос или кто другой”).

— В И ркане ударила молния в угол дом а,— рассказывала 
Анна Алексеевна Танкеульева,- разбросала бревна и разорва
ла пополам (икону) амикуна.

Далее Танкеульева выражает своё удивление, почему же 
бог рассердился на амикуна.

А молились в основном хозяевам тайги, высоким горам. 
Почитали, в основном, хозяев гор, рек и огонь.

Бога, хозяина рек, называли “Э ни-м ать”. В половодье мо
лились богу-матери, чтобы благополучно перейти реку. При 
невысоких уровнях реки молиться никто не собирался, забы
вали, говорит Ержин.

191



Ержин глубоко убежден, что существует Бог. Никогда не 
добудешь зверя, если не угостишь и не попросиш ь удачи на 
охоте у амикуна. Амикун хозяин всему. От него здоровье и 
охотничья удача на промыслах. По мнению Ержина, у бога 
амикуна существует стадо различных зверей, предназначен
ных для людей. Но он, амикун, не всегда и не каждому дает 
зверей из собственного стада. Прежде чем идти на охоту, по
проси, задобри амикуна и только тогда везде будет сопутство
вать удача. Для амикуна много не нужно, важно внимание к 
нему и чаще произносить его имя.

— Вот, посмотри, гроза,— сказал он, показав на гору в 50 
километрах от поселка. -  Это идет дождь, гром гремит на Де- 
локорах, потому что там обитают боги. Раньше мы шибко мо
лились там ,— закончил он.

Гроза, по его мнению , посланник Бога. От грозы до гро
зы, в промежутке времени, накапливается всякая тварь, гнус и 
другие неугодные Богу существа, которые подрывают и унич 
тожают созданные им блага, портится воздух, вода. Потому 
бог, амикун, посылает грозу. М олнии истребляют все ненуж
ное, особо страш ное для бога и людей, а вода смывает другое, 
менее опасное. Воздух и вода после грозы делаются лучше, 
очищаются.

Во время грозы вне юрты стоять нельзя. Нужно обяза
тельно зайти в нее (в чум), а стоящ их вблизи оленей и собак 
ото-гнать в сторону, чтобы в случае удара молнии в собаку или 
оленя уцелеть людям.

8.6. О грехах (цэлэм)
1. Нельзя обижать людей: говорить плохое о человеке, кле

ветать, ругать, бить, особенно детей.
2. Не бить животных: оленей, собак, лошадей, коров и других.
3. Не кричать на животных.
4. Нельзя называть медведя, соболя.
5. Нельзя после добычи первого соболя, вплоть до высыха

ния на правилке, шуметь, говорить надо тихо, не стучать.
6. Ж енщ ина не долж на видеть, куда уходит муж охотиться.
7. Нельзя втыкать нож в землю около огня, когда печешь 

лепеш ки (вместо подпорки).
8. Нельзя поправлять головешки острым предметом, в част

ности, ножом.
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9. Нельзя качать котел.
10. После использования (приготовления пищи) таган не

медленно убрать. А то воспользуются злые духи таганом. Будут 
они варить свою грязную пищу на свящ енном огне, чего люди 
не долж ны допускать.

11. Нельзя целиться в человека, в оленя и в собаку.
12. Нельзя проходить мимо свящ енных мест, не отдохнув и 

не оставив что-нибудь из своих вещей. Первым делом угости, 
если есть водка и табак, так как боги пьющие и курящ ие, как 
и орочены.

13. Нельзя есть мясо добытого зверя, не угостив хозяина.
14. Не ночуй вблизи места, где умер (погиб) человек. Это 

его место.
15. Располагаясь на ночлег в тайге, не забудь попросить 

разреш ения.
16. Не ходи между юртой (чумом) и сэвэки, которые обы ч

но висят около юрты.

8.7. Н,элэм (обереги от грехов) мурченов
Из бесед с баргузинскими эвенками, в том числе и с Марией 

И вановной Черноевой.
1. Нет среди эвенков-мурченов цэлэм  из указанных выше 

пунктов 3, 5, 6, 9, 16.
2. Нельзя класть булку хлеба верхней частью вниз.
3. Нельзя класть нож лезвием вверх (также и топор).
4. Нельзя тащить лопату по земле.
5. Нельзя топтать хлеб. Знай, что хлеб дан Богом собаке, а 

не человеку. Вот что произошло когда-то: “ Раньше хлеба было 
вдоволь. Зерна росли от самого корня до верхушки стебля. 
Однажды ж енщ ина пучком хлеба убрала детские испраж не
ния. Все видящ ий Бог был разгневан на нее и в ее лице на всех 
людей. Схватил стебель с зерном и хотел вообще уничтожить, 
чтобы людям неблагодарным не оставить ни одного зерна. 
Но вмешалась собака. Она робко попросила у Бога оставить 
немного зерна. Бог пожалел собаку и оставил ей на вершине 
стебля колос”.

6. Не играй крош ками хлеба.
7. Не играй продуктами вообще.
8. Не мучай диких животных. Лучше добей. В дом ранено

го зверя или зверька не заноси, добей.
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9. Не обижай нищего, больного с физическими недостат
ками человека.

10. Обогрей, накорми путника.
11. Не ругай покойных, какие бы они не были при жизни.
12. Никогда не говори, что вода мелка и ты не утонешь.
13. Не беги при громе и молнии; знай, что от бога не убе

жишь.
14. Не целься из ружья туда, куда уходишь на промысел.
15. Нельзя бить лебедей, орлов. Лебедей могут бить только 

тэпкэгиры (эвенки Баргузинского района).
*  *  *

О связях чильчагиров с ды ренскими (баргузинскими) тун
гусами говорит не только их общение между собой, но и нали
чие одного общего шамана.

Чукси — шаман из Баргузинских эвенков-мурченов. По 
словам мурченов, Чукси был сильным шаманом и успешно 
устанавливал причину заболевания человека или другого не
счастного случая в семье и прочее. Все боялись его, преклоня
лись перед ним. Ш аман распространил свою деятельность и в 
пределы чильчагирского рода на Верхней Ангаре.

По обобо важным делам: смерти (внезапной, трагической 
во время охоты), болезни людей или оленей чильчагиры сн а
ряжали караван из нескольких десятков оленей и отправля
лись в Баргузинскую долину искать Чукси.

Чукси несколько раз бывал в Северобайкалье.
-  Он не только лечил и просил здоровья, благополучия 

орочену, но и учил ороченских шаманов, ругал ороченов, 
клеймил за грехи,— рассказал Ержин.

8.8. Обычай -  запрет, табу
У эвенков, как и у всех охотничьих народов, существовали 

слова запреты, табу. Табу служило правилом, имеющим своей 
целью сохранение ж изни и благополучия в семье. П остоянно 
“подверженны е” опасности охотники со стороны “различных 
духов” , природных явлений и животных желали, хоть и не на
долго, избежать возможного несчастья.

Табу в основном вызвано страхом перед духами и пресле
довало цель обмана духов. Кроме того, эвенки, одухотворяя 
животных, включая домаш них, считали, что их духи, находясь
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рядом (такая возможность не исключалась), могут слышать и 
понять намерение человека. Поэтому старались избегать неко
торых слов: “убить” , “зарезать” , “ продать” и других, употреб
ляя вместо них иносказания. Условный язы к, рассчитанный 
на заблуждение духов, должен якобы предупредить несчастье 
и неудачу охотника. Во избежание козней со стороны возмож
но недовольных духов-хозяев, охотники использовали языки 
других народов (русский, бурятский). П риняв путников за 
русских или бурят, они их не будут трогать, так как они люди 
якобы другой веры, например, дух не поймет слово “удякан” 
(следочек), а человек уже знает — это соболь. Промысловые 
табу эвенков запрещали называть собственными именами 
как раз тех животных, которые служили основным объектом 
охоты. Табу не распространялось на мелких малоценных ж и
вотных: на белку, колонка, горностая, тарбагана и других. Не 
распространялось табу на рыб и на бобров, на водоплавающую 
птицу. Не входили в табу также редкие в таежной фауне живот
ные, как рысь, выдра и др.

Суеверные эвенки даже не осмеливались называть соб
ственными именами хищных животных, появивш ихся в ок
рестностях стойбища. В целях избавиться от непрошенных 
гостей, веря в магическую силу слов, говорят: “ Идите, гуляйте 
на стороне, здесь нельзя ходить” .

Вера в душу животного, в его умение понимать человече
скую речь породила также поверье о мести животных. Раненый 
или напуганный медведь якобы вскоре узнает обидчика и в 
удобный момент ему отомстит. Если раненый медведь погибал 
или охотники не совершили положенного обряда, то другие 
медвежьи сородичи могут также им отомстить. Боясь мести, 
охотник, убивший медведя, не должен был говорить вслух об 
этом. И нформацию  заменяло понятное для других охотников 
восклицание “Кук!”.

Также боязнью мести животных можно объяснить обычай 
после добычи медведя говорить вслух: “ Не мы тебя убили, а 
русские (якуты )” . Этим самым направить месть по ложному 
следу. Нечестным и недостойным для чести охотника счита
лось убить сонного зверя: лося или медведя. По поверью эвен
ков, не разбудив медведя от зимней спячки в берлоге, нельзя 
убивать — будут мстить другие медведи, узнав об этом от души 
погибш его медведя.
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Избежать мести со стороны убитых животных — суть раз
личных обрядов, направленных на обман души животного. 
Сильный зверь — медведь, опасны й, хитрый и не менее силь
ный волк заслуживали больше почести. Чтобы заранее как-то 
предупредить месть животного в случае единоборства, эвен
ки съедали ж изненно важные органы добытого зверя: сердце, 
мозг. Это, по поверью охотников, вызывалось подчас желани
ем последнего перенять лучшие качества убитого зверя: силу, 
ловкость, смелость. Когда медведя использовали как талисман 
для охранительных целей ( “содействия” возрождению ж ивот
ного), охотник не рубил и не ломал кости, собирал их в кучу и 
вешал на особом помосте.

В отдельных случаях на деревья вывешивался только череп 
зверя. Для возрождения добытого зверя, по-видимому, недо
статочно было вывешивать одни кости. Чтобы обмануть духа- 
хозяина, эвенки “ оправды вались” , говоря, что не они его съе
ли, а съели вороны. Перед трапезой обязательно выкрикивали 
“ кук!” , этим самым сбивая с толку духа, что едят нелю ди, а во
роны. Эвенкам строго запрещ алось продавать шкуру медведя, 
не ободрав шкуру любого животного, не высушив шкуру как 
“м ясного” , так и пушного зверя. Голову также запрещ алось 
продавать. О хотник должен был сам съесть. Иначе, по воззре
ниям охотников, не будет удачи на промысле.

У забайкальских эвенков, как было выше сказано, запре
щалось оставлять недобитого зверя. Также, если ланг (ловушка 
давящ его типа) плохо была сделана или неправильно насто
рожена и попавш ий зверь долго мучился, то считалось, что в 
этом урочище подобные звери могут вывестись совсем -  уйдут 
в другие места. П овинны м  оставался хозяин ловушки, и он 
должен был немедленно просить вмешательство шамана.

Баунтовским эвенкам строго запрещ алось убивать по
старевшую собаку хозяина. Мог убить только посторонний 
в стороне от стойбищ а при отсутствии хозяина, или близкие 
хозяина. У баргузинских эвенков вызывало обшественное 
порицание бессмысленное уничтожение не представляющих 
ценности для промысла зверей, птиц и даже змей. Запрещалось 
трогать и брать из гнезда яйца даже воробья и вороны — про
клянут птицы.

Знание и быт, выработанные охотником в процессе охо
ты, выражались в отличном знании физиологических сторон
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анатомии, свойств органов чувств объектов с м е й  охоты. Так, 
охотник знал скорость, выносливость, слух, зрение и обоняние 
животных. В процессе промысла у охотника вырабатывались 
тонкое чутье, слух и быстрая реакция, умение в тяжелом поло
жении не терять самообладания.

Не вызывает сомнения, что некоторые табу явились под
тверждением объективных наблюдений, лиш енных п своей 
основе всякого религиозного налета. Знание охотника тонко
го обоняния зверей и не менее тонкого слуха создало ряд пе
решедших в традицию запретов -  табу. Некоторые охотники, 
зная табу, не могли объяснить суть этого запрета, но вы полня
ли ряд обрядовых очищений, окуриваний с ж ертвопринош е
ниями по традиции.

У эвенков запрещалось бросать в огонь оленью шерсть, 
жечь перья, кожу, издающих сильный неприятный запах,
— надо уважать дух огня. В чум эвенка не вносились орудия 
охотничьего промысла — кулемы, плашки, петли, самострелы, 
сети. Орудия промысла не подлежали чистке и мытью — не бу
дет удачи на охоте. Перед выходом на охоту снасти и одежду 
окуривают или вываривают в настое из можжевельника или 
хвои от сосны или ели. “Охотник должен пахнуть тайгой” ,— 
говорили охотники. У тунгусов более старые представления: 
перед перекочевкой на новое место тунгусы окуривают дымом 
травы “сэн ки рэ” одежду и предметы обихода, семью и оленей, 
чтоб очистить все нечистое, что пристало к людям и вещам на 
старом месте.

Нетрудно увидеть в этих запретах, несмотря на имевшийся 
в них религиозно-мистический налет — хозяева места, чума, 
огня — рациональное зерно: избегание “жилого запаха” , запа
ха металла, одежды, столь чуждых для обоняния промысловых 
зверей.

Унизительным для женщины являлось табу, запрещающее 
принимать ей участие в “мужских” делах. Ж енщ ина считалась 
“ нечистой” , не могла перешагивать ни охотничьих орудий, 
ни дотрагиваться к охотничьим трофеям. Даже если ж енщ и
на перешагнет собаку или мужчину, то последние могут стать 
негодными к охоте. Беременной женщ ине не полагалось даже 
смотреть в сторону охотничьего угодья, после родов — питать
ся определенными частями туши. Строго запрещ алось рас
спраш ивать о результатах промысла у мужчин.
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Большое значение эвенки придавали охране лесов и его 
обитателей. Поэтому хищ нический лов зверей, использование 
ям и химикатов охотниками не поощ рялись. Боязнь “мести” 
душ животных, страх перед “гневом” духов — хозяев лесов и 
гор, и карой их за нарушение древних традиций — все это вы 
нуждало строго придерживаться охотничьих обычаев. Одним 
из непреложных законов считалась охрана леса от пожаров. 
Сам по себе этот закон не носит какого-либо религиозно
мистического объяснения, но суеверные эвенки считали, что 
пожары — суть явления по воле верховного божества — наказа
ние за тяжкие наруш ения людьми законов тайги. Грозу эвенки 
считали посланием верховного божества — экшери и обращ а
лись к небу, просили: “дарили, дарили нгэнэкэл, борэрдули- 
лучалдули, донгогодеров бу” (по сторонам, по сторонам иди, 
по бурятам-русским, замерзаем мы). Костры тушили обяза
тельно, боясь пожара. “Охрана лесов, хотя и в примитивной, 
но весьма действенной форме, хорошо знакома тунгусам,— 
писал С М . Ш ирокогоров. — Они, например, покидая место, 
никогда не оставляют горящих головеш ек”.

8.9. Старики
По древнему обычаю эвенков, старики пользовались боль 

шим уважением и почетом среди молодых. И старые люди 
как-то относились друг к другу с почтением, боялись, как бы 
не уронить свое достоинство, не сказать бы что-нибудь ли ш 
нее, не очень умное, глупое или всем известное. Когда в юрту 
заходил старик, то все присутствующие должны были встать 
и пригласить гостя в глубь юрты (чума) на почетное место
— малу, где всегда лежал гиркэвун (выделанная шкура для си 
дения) или кумалан. Вставали и старики, когда заходил гость. 
Все дела стойбища, независимо от того, были ли они близкими 
или дальними родственниками, решались старыми людьми. 
Только после их реш ения предпринималась ночевка, охота, 
отдых и так далее. Решение стариков считалось законным и 
никто не имел право изменять или отказываться. Ж енщ ины и 
молодежь вообще никакого голоса не имели. Они только слу
шали и выполняли. Обсуждать тем более никто не имел права. 
Таков закон, утвержденный временем. Нарушения законов
-  явления нечастые, но бывали случаи, особенно после раз
вития товарно-денежных отнош ений, когда вещь стала иметь 
свою стоимость -  цену, установленную купцами.
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Отдельные семьи добывали больше зверя и, следовательно, 
на них обменивали больше товара и продуктов, к тому же после 
разлож ения рода на отдельные большие семьи жили далеко 
друг от друга и имели свой самостоятельный бюджет (доход). 
М олодые должны были обязательно вставать с места в юрте 
(в чуме) и уступать старым.

Отмечу, что Ержин и другие почему-то говорят о стари- 
ках-мужчинах, но не о женщинах пожилых. Видимо, старуха 
не пользовалась большим уважением, как пользовался этим 
старик.

* * *

Рождение ребенка (независимо от того, мальчик или де
вочка) родители и родственники отмечали как праздник. По 
этому случаю забивался олень. Лучшее мясо ела роженица, 
родители и гости. Коллективный ужин всем стойбищ ем про
ходил в обстановке общего веселья. Рассказывались веселые 
истории, шутили. Обычно и здесь главенствовали пожилые. 
Здесь же новорожденный получал себе имя, наиболее подхо
дящ ее из всех предложенных имен.

Родители или кто-нибудь другой из родственников, или 
гость дарил младенцу оленя, обычно олененка.

М олили Амикунду дать здоровье малышу.
*  *  *

...Еще летдесять-двенадцать назад в районный центр мож
но было попасть только на лошадях. Только на четвертый день 
можно было добраться до места. Груз возили как зимой, так и 
летом. Летом по реке, на гребных лодках вверх по Ангаре д о 
ставлялись продукты и товары для населения. На это уходило 
около восьми дней и даже дольше иногда. Сейчас можно удив
ляться, как можно было везти груз на веслах по такой быстрой 
реке. Но это было, и было совсем недавно.

Почту получали два-три раза в месяц. Так что газеты чита
ли месячной давности.

* * *

П оселок И ркана (И рэкэнэ -  по-эвенкийски , а по-русски: 
место со множеством полян, черных полян) расположен на 
западном берегу озера. Озеро вытянулось с севера на юг,
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окружено со всех сторон горами. В него впадает несколько 
речушек, вытекает протока, впадающая в Котеру. В нем во
дится соровая рыба: щука, карась, окунь, линь, сорога. С юга 
в озеро втекает горячий источник. В давние времена эвенки 
останавливались у горячего источника во время перекочевок 
от Котеры к Светлой, и далее к Томпе. Целебные свойства ис
точника эвенкам были известны давно и они останавливались 
поблизости от источника, для того, чтобы лечиться.

* * *

В поселке И ркана (И рэкэнэ) жили грамотные, умные 
ссыльные, больш инство которых выехало после революции 
на родину, в Россию.

*  *  *

...Были неурожаи достаточно часто, да и ранние заморозки 
уничтожали часто хлеб. Об этом говорит и то, что, по согла
сию всех жителей, были срублены два хлебозапасных склада 
на случай голода. Кому не хватало, тот брал со склада, но на 
следующий год был обязан полностью восстановить.

*  *  *

Частьдомов И рканы , после организации колхоза, вывезли 
в Кумору. Остались дома, построенные лет сто назад. Сейчас 
же маленький поселок (15-20 жителей) представляет из себя 
убогую крестьянскую деревню. Дома маленькие, построенные 
из тяжелых толстенных бревен, покрытые корьем.

*  *  *

Гирамдай (могилы) встречаются ниже поселка Ченча, у 
северного берега озера И ркана. Эвенк Карпов Андрей Лан- 
таевич, 1892 года рождения, рассказал, что на этих местах 
еще в недавнем прош лом можно было обнаружить большое 
количество человеческих костей, которые как-то выходят на 
поверхность земли (вероятно, это наруш енный слой почвы 
выветривался и в результате останки появлялись на поверх
ности). С тарик объясняет, что это места (гирамдай) гибели 
эвенкийских родов. Здесь были жестокие сражения...

8Л0. Ченча
29 июля 1963 года посетил п. Ченча. Он стоит на левом 

берегу речки Котера. Эвенки, по словам К омарицына И нно
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кентия Николаевича (ему 90 лет), жили здесь из рода чильча- 
гиров. Но Ченча не была постоянным местожительством. Раз- 
бинать стоибише вокруг горы (юрт (чумов) бывало до сотни) 
стали только после прихода русских.

Д о сих пор стоят дома столетней давности, построенные 
крестьянами. Распахивали всю свободную гарь. Плодородная 
земля, естественная защита (гора) от северных ветров и ранних 
заморозков, благоприятная обстановка для разведения скота, 
обработки земли, да еще немаловажную роль в выборе этого 
места поселения играло и то, что Котера и озера богаты рыбой.

Вблизи Ченчи нет эвенкийских захоронений, только русские.
* * *

Встречами с семьей Карповых заканчивался этот цикл 
моих кочевий. Пора было собираться на учебу в Москву, в ас
пирантуру, вступить на новый круг научной деятельности, ос 
мыслить узнанное и пережитое.

Что касается Карповых, то, как я уже говорил, Андрей 
Лантаевич родился в 1892 году, а его жена — Платанида Тро
ф имовна, п 1895, русская. Александр Лантаевич тридцать лет 
кочевал по тайге. После гибели оленей был вынужден осесть 
в И ркане и работать у богатых крестьян на самых различных 
работах: пилил дрова, косил сено, ходил половинщ иком от тех 
же крестьян. В основном, работал на раскорчевке. С утра, чуть 
свет, рассказывал Андрей Лантаевич, до позднего вечера при 
ходилось мотыгой и лопатой расчищать от леса поле. Тайга от
ступала медленно. А раскорчевка вручную требовала больших 
усилий. Деревья спиливались и отвозились в сторону, а пни 
приходилось чаще на себе тащить. Работали на богатых крес
тьян не только обедневшие тунгусы, но и русские крестьяне.

В день проходили “восьмушку” — восьмую часть десятины.
Наемный работник, кроме того, ездил ловить рыбу на 

Байкал. Потом хозяин отправлял пароходом соленую рыбу на 
продажу.

*  *  *

Рассказ Платаниды Трофимовны:
— Первый муж тоже был тунгусом. Не знаю, почему вышла 

замуж за тунгуса. Тогда было много русских парней. Видимо,
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судьба была такова,— говорила она. — Бедный тунгус и бедный 
русский всегда сходились поближе...

Первый муж ее, Тулбуконов, имел несколько десятков оле
ней, до женитьбы кочевал, как и все звенки. После женитьбы 
решил бросить свое исконное занятие и заняться земледелием.

Приходилось с ним корчевать, таскать камни, пилить дро
ва. А он ничего делать не умел. Все приходилось показывать, 
учить. Оленей продали. Купили на вырученные деньги дом. 
Зимой, как и все другие безоленные тунгусы, уходил на про
мысел. Продукты всегда брал в долг, весной расплачивался 
шкурками соболей. Ж или небогато, много работали. И потому 
многих сейчас тунгусов и русских крестьян нет, а старики ку
лаки сохранились, живут и сейчас, потому что они не работали 
ничего.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

9.1. Древнее население Баргузина

Прибайкалье (в широком смысле, включая Забайкалье) 
сыграло большую роль в истории формирования тунгусских 
народов. М ногочисленные топонимические названия (напри 
мер, реки Селенга, Ингода, Кижинга, Ангара и другие) на со
временной территории Республики Бурятия свидетельствуют 
об обитании здесь в далеком прошлом тунгусоязычных групп, 
позднее ассимилированных бурятами или выселившихся от
сюда на север. Предания, сохраняющиеся в народе в виде от
дельных фрагментов и в настоящее время, дают нам основание 
предполагать о существовании на территории современной се
верной Бурятии до прихода ныне существующих родов оленных 
эвенков еще каких-то тунгусоязычных аборигенов, заселявших 
все пространство от севера Байкала до реки Витим.

Есть данные, что до прихода русских в баргузинских сте
пях жило могущественное племя баргутов, известных под на
званием хорчинов (по эвенкийски “ корчихол”). Первые све
дения о стране Баргуджин-Тухум находим у Раш ид-ад-дина и 
М арко Поло.

“Д о первых тунгусских плем ен,— сообщает одно из эвен 
кийских преданий, записанное в первой половине XIX века 
Л. Л ьво вы м ,- обитал в Баргузинском крае народ, называемый 
баргудами, будто бы ушедший в Монголию. О снованием этих 
толков им служат знаки каналов, называемых поныне баргуд- 
скими, и видимые еще в степях следы приступа к распашке 
земель под усадьбы или посевы”.

“ Баргуты были земледельческим н арод ом ,- пишет Д. На- 
ги ш к и н ,-  и не чужда им была плавка железа... Умели молоть 
зерно на муку” .

Уход же баргутов из долины Баргузина “ Баргузинская ле
топись” объясняет тем, что баргуты, предвидя, что рано или
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поздно этой страной завладеет Русь, ушли внутрь Китая, где 
и по сие время, говорят, существуют там под названием “хар- 
чинских 20 хош унов” (занимаются хлебопашеством).

Из преданий баргузинских эвенков, записанных Е М . Зал- 
кинд, М.Г. Воскобойниковым и сохраняющихся в настоя
щее время в народе отдельных фрагментов, узнаем также об 
обитании в баргутский период близ Баргузина и эвенков.

В совокупности фольклорные данные, записанные в раз
ное время, говорят почти об одном и том же. Из их анализа 
можно вывести следующее: эвенки, обитавшие вблизи Б ар
гузина, не только враждовали с баргутами, но и вели с ними 
торговлю. Затем, после каких-то столкновений, очевидно, на 
почве землепользования, баргуты ушли из пределов Баргузин- 
ской долины.

Об этнической принадлежности баргутов эвенкийский 
фольклор не дает точного ответа. В то же время отрицается их 
эвенкийское или якутское происхождение.

“ Корчихол,— говорится в одном из преданий (оно запи
сано мной летом 1962 года у эвенка Н.Е. Воронина, 84 лет, 
жителя п. Усть Д ж илинда Баунтовского аймака), — были не 
тунгусы и не буряты... Однажды баргуты заметили, что в до
лине начинает расти белая береза. Это ими было восприня
то, как предзнаменование прихода каких-то белых людей. 
В результате междоусобных войн и вооруженных столкнове
ний с пришельцами численность их уменьшилась и тогда они 
решили покончить с собой, умертвив себя под обрушившейся 
кровлей” . Подобным самоубийством объясняли, очевидно, 
исчезновение народов во многих преданиях. Так, например, в 
“О писании о народе остяц ком ” , составленном Г Новицким в 
1715 г., объясняется исчезновение народов “чуди” . И, таким 
же образом, Н. Григоровским — исчезновение одного рода в 
Северобайкалье.

Отбросив из преданий о баргутах мифические напласто
вания более позднего времени, а также учитывая столь силь
ную их распространенность, можно считать, что речь идет о 
действительных исторических событиях. Кстати, среди бар
гузинских эвенков предания о баргутах (хорчинах) наиболее 
распространены по сравнению  с другими преданиями об ис
торических лицах и событиях. Ряд вариантов этого предания 
уход баргутов связывает непосредственно с приходом первых
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русских землепроходцев. Следует заметить, что баргуты среди 
эвенков известны как “ корчихол” (хорчины), а слово “бар 
гут” добавляется как разъяснение к первому. Г.Н. Румянцев 
пишет: “ ... баргузинские эвенки баргутов называют хорчихол... 
близким к самоназванию  хоринцев” . Им же доказывается род
ственная связь баргутов с хори-бурятами. R преданиях эвенков 
такая аналогия не проводится. Х ори-бурят эвенки называют 
“ корил” или же “корихол”, а древних насельников края бар
гутов (хорчинов) — только “корчихол” . М ожно предположить, 
что баргуты (хорчины) были монголами-харачинами, а не 
предками современных хори-бурят. Оленные эвенки хоринцев 
называю т так же, как и конные — “кори л”, а баргуты (корчи 
хол), столь распространенные в преданиях конных эвенков, 
оленны м  соверш енно не известны.

* * *

Кроме народов, о которых рассказано выше, местная то 
поним ика свидетельствует о пребывании в Баргузинской до 
лине предков якутов. Есть предания об их сражениях с баргу- 
тами и их совместном проживании с эвенками. В предании, 
наиболее распространенном среди эвенков, говорится, что 
некогда тунгусы жили с якутами мирно. Но однажды услыш а
ли о громадном человеке, идущем из-за моря (которое было 
ему по колено), что за ним стелется дым (туман), от которого 
гибнут люди. Тогда спеш но собрали суглан, где якуты пред
ложили сделать деревянного бы ка и поставить на дороге ро 
гами к морю. Предложение было принято. Чудовище, увидев 
быка, не отступило, приготовилось с ним сражаться, но вско
ре убедилось, что перед ним не настоящ ий бык, и реш ило, что 
люди над ним посмеялись. Разгневанный великан прошел по 
всей Баргузинской долине, несмотря на то, что раньше хотел 
пересечь долину и направиться в тайгу. Погибло множество 
якутов и тунгусов от рук страшилища. Тунгусы обвинили яку
тов в гибели людей. Началось сражение между ними, после 
чего якугы покинули долину.

9.2. Приход русских землепроходцев. Ясак
В 1632 году стрелецкий сотник Петр Бекетов ставит на 

среднем течении реки Лены Якутский острог. Он стал базой 
для дальнейш их походов. Минуло шесть лет. И на поиски “но-
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ных землиц" из Енисейска отправился атаман М аксим Пер
фильев. С ним следовало тридцать шесть казаков. Спустив
шись по Лене до правого притока — реки Витим, Перфильев 
повел свой отряд по Витиму до реки Муя. И первым из русских 
землепроходцев проник в Забайкалье. В округе устья Муи про
исходит встреча казаков с эвенками. М аксим Перфильев берет 
в аманаты (заложника) “лутчего человека” эвенка Кдмбойко 
из многочисленного стойбищ а (люкчи), где кроме него было 
“да Ш енчеги с товарищ и человек с 70 и больш е”. Перфильев 
взял ясак — семьдесят четыре соболя.

Узнав у взятого в аманаты “кн язца” Комбойко, что “по 
Цыпе-реке живут неясачные тунгусы” , Перфильев двинул от
ряд вверх по Витиму. Но наступили ранние заморозки и казаки 
скоро были вынуждены остановиться на зимовку на устье реки 
Котомари. Зто недалеко от устья Ципы -  в “четырех днищах 
по Витиму от Ц ы пири” . Весной отряд за семнадцать дней под
нялся вверх по Витиму, а потом и по Ципе до большого порога, 
преградившего продвижение вперед. Перфильев повернул от
ряд и возвратился в Енисейск.

Поход М аксима Перфильева был весьма успешным. Звен- 
ки сообщили ему: “Ж ивет на Витиме-реке, на устье Карги- 
реки даурский князец Батога. И у того князька Батоги всякого 
соболя много и серебра де у него есть”. Узнали казаки, что на 
Ш илке-реке есть серебряные и свинцовые руды, которыми 
обмениваются тунгусы на пушнину, и о том, что “по улусам 
пашут хлеб-рожь и ячм ень”.

*  *  *

В начале 1641 года сделал попытку проникнуть на нартах 
на Верхнюю Ангару по реке Чае Иван Осипов с командой в 
десять казаков. После четырехнедельного пути вверх по реке 
Чая казаки встретили “неясачных тунгусов” киндигирского 
рода “ Юлку и Албугу с товарищи двадцать человек” . От них 
узнали: “Ж итье де их тунгусское на Ангаре-реке, которая ус
тьем пала в Ламу, а ходу де до Ангары-реки... от тех мест, где их 
нашли, восемь днищ ь, а до Ламы... ходу с Ангары две недели, 
а подле Ламу живут брацкие люди, а по Ангаре живут тунгусы, 
Киндыгирцы и иные роды тунгусские” . Взяв с них ясак — двух 
рысей, трех соболей — казаки были вынуждены вернуться об
ратно из-за трудности пути через высокие хребты, и к тому же
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эвенки “на Чаю и Чичю й-реку” приходили “зверовать време
нем ” . Через два года, в 1643 году, якутским пятидесятником 
Курбатом Ивановым был отправлен к северобайкальским 
эвенкам десятник Семен Скороход с 36 казаками в сопровожде
нии “князца” -  эвенка Юноги. Скороход, пройдя по западному 
берегу Байкала, обошел его с севера и у устья Верхней Ангары 
поставил зимовье и начал собирать с окрестных эвенков ясак.

Зимовал С. Скороход н Баргузине, где “нашел других 
тунгусов, коих не так легко победить было можно, а именно 
степных тунгусов, кои, оставя леса и сангачей (?), принялись 
за скотоводство” . Другой отряд, отряд Василия Колесникова, 
в 1646 году, возвратившись после неудачного похода на юго- 
восточный берег Байкала, двинулся к верхнеангарским эвен
кам. Здесь казаки Колесникова ставят острог “ на устье Анга
ра-реки ...всячески крепостями укрепили накрепко” . В этом 
же году ими были взяты в аманаты князец Котега, “лутчий во 
всей зем лице” и князей Мукотей, собран ясак “четыре сорока 
35 соболей, да три лисицы красны е” . И, кроме того, получили 
“ пом и нки” — “шубу тунгусскую соболью, да три бобра” .

Василий Колесников отправляет казаков “ вверх по Бар
гузину-реке и по Селенге-реке и в М унгальскую землю для 
прииску и приводу под царскую руку новых землиц и ясачного 
сбору и для вести серебрянные руды”.

*  *  *

В 1648 году сын боярский Иван Галкин, обогнув озеро 
Байкал с севера, приходит в Баргузинскую долину и там ос
новывает острог на реке Баргузин. Этот острог в дальнейшем 
становится центром всех “байкальских острож ков” . В этом же 
году в Баргузин прибыли девятнадцать казаков с Верхней А н
гары, оставленные Василием Колесниковым без продуктов и 
орудий лова рыбы. Иван Галкин снабжает продуктами и чис
ленно увеличивает гарнизон Верхнеангарского острожка.

В 1649 году Иван Галкин отправляет 50 казаков во главе с 
Яковом Похабовым для “приведения в покорность” баунтов- 
ских эвенков, живших по реке Витим и около озера Буженай 
(Бусани). Яков Похабов проникает на реку Муя и отбирает 
собранную “промыш ленными лю дьми” у эвенков “ мягкую 
рухлядь” . О дновременно Иван Галкин облагает ясаком и 
“яравненских инозем цев” .
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В 1652 году Яков Похабов сооружает на берегу озера Баунт 
острожек с одноименным названием.

Освоение Забайкалья продолжалось. 31 марта 1661 года 
сотник стрелецкий и казачий Иван Тархов доносил, что Омель- 
ян М иронов со служилыми людьми обнаружил на устье реки 
Кидымит, притоке Витима “неясачных людей почеганского 
рода” князьца Ковнукана Тунгунова с братами, детями и с его 
улусными лю дьми” и собрал ясак три сорока 16 соболей. Через 
год на этом месте был построен острожек, названный позднее 
Кучидским.

*  *  *

Вымогательство ясака и бесчинство казаков Григория 
Барыбина и Елистрата Брюхова вызвали недовольство насе
ления. Особенно отличался жестокостью известный Иван 
Похабов. И.Е. Ф иш ер писал о нем: “ Человек беспокойного и 
сердитого нрава, в его время многие тунгусы Баргузинского 
уезда разбежались” . Действительно, в 1673 году был недобран 
ясак с баунтовских тунгусов 2 сорока 30 соболей, в связи с ухо
дом ясачных.

В сентябре 1674 года подали челобитную князьцы кинди- 
гирского рода Нелтей и Калбей, с просьбой перевести их из 
Баунты “на Яравну” . Свою просьбу мотивировали тем, что 
“жить не у чего и кормиться нечем, оленей де не стало, а с ко
нями жить негде, места каменные, трава не родица” .

В ноябре этого года вспыхивает восстание. Киндигиры и 
чильчагиры, во главе со своими князцами Мунгой и Дербу- 
гой, громят Баунтовский острог. Освободив своих аманатов 
(заложников), эвенки уходят в тайгу: часть -  к Албазинскому 
острогу для соединения с восставшими эвенками “О нкоулки- 
ного рода” .

Посаженные в “железа” , после восстания, другие “лутчие 
лю ди” Калбей и Челнука пожелали платить ясак в Телембин- 
ском остроге, “ В Баунтовском же остроге,— писали они в 
ч елобитной ,- за обидою и на налогою енисейского казака 
Елистрата Брюхова с товарищи платить им ясак не в мочь...”

В дальнейш ем отнош ения менду казаками и ясачными 
эвенками несколько улучшились. 3 февраля 1676 года Богдан 
Несвитаев писал Енисейскому воеводе Михаилу Приклон- 
скому: “Все и смирно и безмятежно... ныне тот Мунго принес
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свою вину и аманата посадил на Баунте и ясак платит по-п ре
ж нему” . За этот год с баунтовских и кучидских эвенкой было 
собрано довольно значительное количество ясачной подати
-  25 сороков соболей.

Но вернемся к уходу ясачных эвенков из Баунтовского ос
трожка. Тяготение к Телембинскому и Еравнинскому острож
кам было вызвано еще подстрекательством казаков названных 
острогов.

Небольшое отступление. Телембинский острог был соору
жен в 1658 году. Еравнинский — в 1676. “Телембинский острог,-  
пиоал Н .С п аф ар и й ,- стоит подле озера Телемба при берегу; 
жилых домов 13, казаков 30 чел., две пушки небольшие и 200 
ясачных тунгусов. Еравнинский острог стоит около озера Ерав- 
на: дворов 6, служилых людей 15 чел., стоит меж озер и лесу”. 
Вот обитатели этих острогов и подстрекали ясачных эвенков 
вносить баунтовским эвенкам ясак в их острог, так как ясак к 
ним шел только с “инородцев” , кочевавших по Витиму. Эвен
ки же, кочевавшие по острогам Яблонового хребта, вносили 
подать в Нерчинский острог, а Телембинский острог входил в 
ведение Н ерчинского присуда. Кучидский острог, построен
ный баргузинскими служилыми людьми, как раз становился на 
пути, откуда поступала “мягкая рухлядь” в Телембу.

Очевидно, не случайно зимовье, поставленное на Ерав- 
не до 1674 года баргузинским служилым человеком Андреем 
Барняш левым, было сожжено нерчинскими казаками. Только 
позднее, в 1676 году, Еравнинский острожок был сооружен как 
филиал Телембинского острога.

*  *  *

По всей вероятности, не без вмешательства телембинских 
казаков произошло восстание ясачных эвенков в Кучидском 
острожке в 1687 году (со времени первого восстания прошло 
тринадцать лет), когда те взяли “воровски аманатов своих из 
Кучицково и служилых людей побили и посадили аманатов 
своих в Телембинском и Яравнинских острогах” .

“ Переманили те и х ,-  читаем в челобитной эвенкийских 
ш уленг,- служилые люди (телем бинские)... бы кам и” .

“А те ясачные тунгусы искони родом баунтовские и бар- 
гузинские,— читаем в другой челобитной баргузинского при
казного человека Ивана П орш ен никова,- а не телембинские
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и не яравнинские родом, а теперь их сородичи платят великим 
государям ясак в Баргузинском и Баунтовском и Кучицком 
острожках, а те (кучидские тунгусы) оленны е” .

На неоднократную просьбу вернуть аманатов на прежнее 
место администрация Телембинского острога отвечала отказом.

В 1689 году была подана челобитная воеводе Федору Голо
вину баргузинскими ясачными людьми Аничакилом Котоги- 
ным и А ш иптином Ироктиным “с улусными лю дьми” , с про
сьбой содействовать переводу их сородичей из “Яравинского 
острогу в Кучицкий”.

В другом документе говорится, что пришедших в Телем- 
бинский острог из Кучидского острожка ясачных тунгусов 
одаривали ценными вещами в целях заинтересовать, удержать 
их у себя. Например, известно, что в 1689 году “ясачным олен- 
ным тунгусам “Украинского роду” О ксенке, приведшего свое
го сына Аниге в аманаты, и еще 14 ясачным приказчик Григо
рий Лонш аков... дал в жалование 13 топоров и 2 нож а” .

Известно также, что уход ясачных в Телембу вызвал недо
вольство самих эвенков. Ссора же между самими ясачными 
эвенками могла произойти из-за аманатов. Очевидно, дело 
обстояло следующим образом: Вэкорои (“Украинский род”), 
поскольку большая их часть жила вблизи Еравнинского остро
га, желали посадить аманата именно в Еравнинском остроге, 
оленные же киндигиры стремились держаться вблизи Кучиды. 
По всей вероятности, вэкорои и некоторые конные кинди
гиры, тяготевшие к “Я равне” , взяли всех аманатов (включая 
аманатов из оленных киндигиров) и посадили в Еравнинском 
и Телембинском острогах, что вызвало недовольство оленных 
киндигиров, как бы отлучая оленных эвенков от Кучиды.

Сие привело к межродовым столкновениям.
В челобитной приказчика Григория Турчанинова, отправ

ленной в Енисейск в этом же году, есть прямое указание на то, 
что “ и телембинские, и яравнинские приказчики и служилые 
люди меж острожками и князейцами чинят ссоры великие, у 
них теперь недоборы чинятся, а прежде того в Кучицком ве
ликих государей ясаку в недобору не бывало с тех кучицких 
ясачных лю дей” .

Вероятно, “ кучидская проблема” была решена в пользу те- 
лембинских приказчиков. Известно, что в начале 1689 года, по 
распоряжению Ф едора Головина, с бывших кучидских тунгу
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сов брали ясак в “Зидинском зимовье Еравнинского острож
ка”. А часть продолжала платить ясак по-прежнему в Кучид- 
ском острожке, так как, очевидно, некоторые аманаты были 
возвращены на Куч иду.

Вот так сложилась история Забайкальского края за пятьде
сят семь лет колонизации.

9.3. Упадок
В XVII веке Кучидский, Баунтовский и Верхнеангарский 

острожки были подчинены Баргузинской приказной избе и 
назывались “ Байкальскими” . В конце века вся территория их 
входила в введение Иркутского уезда, образуя в нем отдельную 
административную единицу — “ присуд” .

“ Мягкая рухлядь”, поступающая в виде подати с охотни
чьих народов, явилась той притягательной силой, которая по
будила правительство за короткий срок распространить свое 
влияние в самых глухих “неведомых никому местах” . К 1662 
году, в районах, о которых здесь рассказывается, стояли уже 
четыре острога, с определенным контингентом охотников- 
ясакоплателыциков при каждом.

М ногие сибирские народы еще до прихода русских пла
тили ясак своим иноземным повелителям и даже местным. 
Эти сборщ ики ясака создали “организацию  самого сбора и 
выработанную веками технику облож ения” . Но большинство 
охотничьих и оленеводческих народов Сибири вообще не зна
ли никаких податей. К числу таковых можно отнести оленных 
эвенков северной части Республики Бурятия. Только конные 
звенки — “мурчены”, возможно, были знакомы с формами об
ложения податью со стороны монгольских тайшей.

Как и везде, в северном Забайкалье ясак предпочитался 
исклю чительно в виде “мягкой рухляди” . В первые годы ко
лонизации — только соболями. После основания острожков 
эвенки платили окладной ясак. Устанавливалось точное ко
личество шкурок на каждого охотника. Конные, оленные и 
пешие эвенки вносили одинаковое количество ясака, 4-5 “не
драных и невеш них” соболей.

В конце семнадцатого века сократилась добыча соболя. 
Потому было разрешено, формально подгоняя под оклад, 
брать шкурки других ценных зверей. Например, в 1689 году в 
Кучидском острожке был принят ясак “три ры сенка” за пол
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соболя... лисица “крестовка” за пять соболей, лисица бурая и 
другая красная за два соболя, лисица бурая да красная за три 
соболя” .

От ясака никто не освобождался, за исключением тех, кто 
по возрасту или болезни не мог охотиться. Платили ясак все 
мужчины, достигшие восемнадцати лет, включая и “лутчих 
лю дей” — князнов. Было введено правило: ясак за убитого 
вносить его родственникам. Например, на охоте “ На Курбе- 
реке в ясачном промысле тунгусы Кунтазия шаман, да Лога с 
товарищами убили ясачного эвенка Орноуля и двух ранили, 
приняв их за “мунгальских лю дей” . Тогда воевода Федор Го
ловин писал баргузинскому приказчику Самойле Лисовскому: 
“тебе того убитого ясак положить буде есть на детей его или на 
брата и на племянников, а буде у него детей и братьев и пле
мянников не осталось и тебе тогда ясак положить на какого 
можно на породников”.

Кроме обязательной подати -  ясака, существовали так на
зываемые “пом и нки” . Они вносились в значительно меньших 
размерах и не ежегодно. Так, например, в 1647 году служилым 
человеком Василием Колесниковым в качестве “ государевых 
пом инок” было взято “ шубенко тунгусское малая, а в ней 
сшито девять пластин собольих, да одиннадцать соболей, л и 
сицу чернобурую”.

*  *  *

Сооружение острожков для подчинения окрестного насе
ления, принудительный сбор подати, бесчинства казаков на 
стойбищах эвенков вызывали недовольство таежников. Отде
льные группы семей вынуждены были покинуть свои “пород
ные зем ли”. Так случилось и с конными баликагирами. Часть 
из них возвратилась обратно в Баргузин лиш ь в 1675 году. 
Оленные эвенки откочевывали в труднодоступные районы с 
целью укрыться от принудительных поборов. Как удержать 
ясакоплательщ иков? Как и везде на Севере, было применено 
наиболее эффективное средство — поимка аманата — залож
ника из числа “лутчих лю дей” . Позднее в качестве аманатов в 
Кучидском острожке находились даже дети. Их брали вместо 
взрослых, чтобы те добывали пушнину, так как численность 
ясакоплательщ иков сокращалась. Другим средством привле
чения населения были “государевы ж алования” . Оно выда
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валось ясачным людям за добросовестное отнош ение в пла
теже ясака. Аманатам — за призыв сородичей к уплате ясака. 
Подарки -  обычно “ходовые товары ”: бисер, олово, топоры, 
ножи и так далее. В 1689 году из Иркутска было прислано: 
“8 арш ин без верш ка красной летчины, полчетверта арш и
на темно-зеленой летчины ”. Еще раньш е, в конце 1688 года, 
были посланы “пятнадцать гривенок олова в блюдах и в пруте, 
пуд жиру говяжья... вино горячее?..

Не менее действенным средством привлечения населе
ния к уплате ясака была “ш ерть” , то есть присяга. Ясачные 
долж ны были “присягать” не только регулярно вносить по
лож енное количество подати, но и “быть впредь под госуда
ревою царскою высокою рукою послуш ны”. В какой форме 
проходило это “ ш ертование” в Забайкалье, нам неизвестно, за 
исклю чением клятвы пеших эвенков. Ее описал И.Г. Георги: 
“ На восточной стороне Байкала влезши на свято почитаемую 
гору,- писал он ,— на шаманскую скалу, находящуюся непода
леку от теплых вод при р. Фрелихе (Фролихе), вскричит: ежели 
я виноват, то пускай умру, или лишусь детей и скота, не буду 
никогда на зверином промысле щ астлив” .

*  *  *

Сокращение общего числа плательщиков ясака за период с 
1683 по 1698 годы с 448 до 221 объясняется внутренними и вне
шними политическими событиями. Известно, что часть баунтов- 
ских киндигиров и “Украинцев” в 1685 году перешли к Агбазину. 
За год до этого Албазин стал центром воеводства. Албазин, как 
русская крепость на левом берегу Амура, была основана в 1651 
году Е.П. Хабаровым... Другие эвенки, после погрома острожков 
в 1688 году на Баунте и Кучиде и убийства промышленных лю 
дей на Бамбуйке, находились в бегах. Были потери и по другим 
причинам. В 1691 году во время эпидемии оспы только по офи
циальным данным в Кучидском острожке умерли все аманаты, в 
Баргузине — 10 “лутчих людей все до одного”.

Все это не могло не сказаться на общем количестве собира
емого ясака. Если в 1682 году было собрано ясака в переводе на 
соболей 1923 штуки, то после 1693 года -  в среднем 920 соболей.

В конце 1688 года и в начале 1689 разруш енные Баунтов- 
ский, Верхнеангарский (п. Душкачан) и Кучидский острожки 
были восстановлены и посажены прежние и новые аманаты.

213



Для предотвращ ения возможной “ ш атости” среди ясачных 
и в связи с продолжавш имися недоборами подати Ф. Головин 
в 1690 году писал в резкой форме: “Тебе бы (Г. Турчанинову) на 
соболиные промыслы из Баргузинска в Баунтовский, Ангар
ский, Кучидский и иные посторонние реки промыш ленных 
людей не отпускать и им самим ходить не велеть и о том учи
нить наказ под смертною  казнью, а буде ты сверх сего указу... 
промыш ленных людей отпускать станете и за то быть вам от 
великих государей в смертной казни без всякие пощ ады ...”

Казакам же было дано строгое указание “призывать ясач
ны х” лаской и приветом, а не жесточью и налогу и обиды к 
ним никаких не чинить” .

В наказной памяти И вану П орш енникову в 1689 году гово
рится, чтобы простить всех тех ясачных, которые “ссору учи
нили и служилых промыш ленных людей в Баунтовском и на 
промыслах рыбных побили” .

К 1701 году оф ициальная численность баргузинских тун
гусов начинает возрастать, “достигнув двух третей их чис
ленности, зарегистрированной в 1681-1683 годах,— пишет 
Ь.О. Долгих. -  П омимо естественного роста, здесь сказалось 
возвращ ение беглецов на прежние места жительства и выявле
ние лиц, укрывавш ихся от обложения ясаком ” . “ На породную 
землю ” возвратились многие эвенки, ушедшие, очевидно, в 
Н ерчинск по тем или иным причинам еще до прихода русских. 
В 1684 году в Баргузине собралось так много нерчинских эвен
ков, что администрация стала беспокоиться. “Добра в них не 
чаять и тебе бы с тех и от иных иноземцев жить великим оп а
сением и про них проведы вать,- писали из И ркутска,— вся
чески накрепко для чего они собрались и нет ли в них какой 
ш алости” .

Отдельные группы пришлых эвенков из Н ерчинска было 
реш ено отправить обратно в сопровож дении казаков. При 
этом было указано: “ ...неволей их не высылать, чтобы оттого  
в них какой шатости не учинилось” .

*  *  *

В 1697 году эвенки вновь хотели поднять восстание в Бар 
гузине. А затем идти к Баунтовским острожкам. “А в прошлых 
де годах на Баунте и в Ангарске о строж ках ,- говорили о н и ,-  
побили служилых и промыш ленных людей Киндыгиры и

214



Чильчагиры и зато де им тунгусам не было ничего...” Но заговор, 
несмотря на строгую секретность под угрозой “посмертного 
убойства”, был раскрыт казакам женой главаря заговорщ и
ков -  ш амана Мелзяула, Аргуной. Заговор был разоблачен. 
В дальнейш ем выступлений в острожках не наблюдалось.

*  *  *

Несмотря на строгое запрещ ение со стороны администра
ции острожков вести торговлю с эвенкам и, “промыш ленные 
лю ди” проникали в урочища тунгусов. Своеобразные торго
вые сделки, хотя и невыгодные для эвенков, положительно 
влияли на хозяйство эвенков. Благодаря торговле (обмену) 
эвенки имели возможность приобрести нужные им предметы 
охотничьего быта: котлы, топоры , ножи, материю для одежды, 
иголки и прочее. В отличие от “ подарков” , получаемых лиш ь 
от случая к случаю, эвенки могли вести постоянны й обмен, 
безусловно, жизненно важный для них.

Торговые сделки имели место еще в XVII веке. Они совер
ш ались тайно от администрации. Так, например, в архивах 
сохранились отдельные челобитные на казаков и пром ы ш лен
ных людей об их “незаконны х” торговых сделках с окрестны 
ми тунгусами. “ Продал он Пашко б ы к а ,-  читаем челобитную 
казака Григория Ш адрина на казака Павла Ш елковникова,— 
преж великих государей ясаку Баргузинскому тунгусу Кинды- 
гирского роду Ивире, а взял де он П аш ка соболя, а притом де 
1687 году И виря ясаку не платил” .

С 1768 года упорядочивается система ясачной подати. 
Сбор же ясака производился теперь своими родовыми кн я
зьями. Кроме того, ясачная подать несколько облегчается, по 
сравнению  с прошлым.

В дальнейш ем, по мере истребления соболя и упадка охот
ничьего бытия, а также развития товарно-денеж ных отнош е
ний сумма облагаемого ясака начинает колебаться. В середине 
XIX века ясак взимался еше пуш ниной в переводе на деньги 
и распределялся между ясачными в зависимости от наличия 
пуш ного зверя на данной территории.

Уплата ясака проводилась в строго определенное время 
года. Ясак принимал родовой шуленга. Но, несмотря на то, что 
почти каждый шуленга считал ясак во время передачи, род по- 
прежнему оставался в долгу. JI. Львов писал: “Тунгус достав
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ляет в ясак лучшего из своего промысла соболя, или лучшую 
лисицу, которых нарочно для этого хранит он нередко по це
лому году, то непонятно отчего происходит иногда недооцен
ка лучшего товара против родового оклада ясака, тогда как по 
примерному соображению на покрытие его достаточно не
скольких посредственных соболей” . Ясачная подать тяжелым 
бременем ложилась на плечи населения и, в конце концов, на 
весь таежный мир. Власти не шадили ни людей, ни природные 
богатства края, которые быстро оскудели. Во многих был пол
ностью выбит соболь, сократилось общее поголовье пушного 
зверя. Эвенки были уже не в состоянии вносить полож ен
ное количество пуш нины, хотя ясак в XIX веке намного был 
облегчен по сравнению  с XVII веком. В начале XX века ясак 
не превышал четырех рублей с ревизской души. Но даже эту 
сумму могла внести не каждая семья. Пушной промысел для 
уплаты ясака не позволял эвенкам уделять большее внимание 
на развитие собственного оленьего стада, меньше оставалось 
времени охотникам на промысел мясного зверя, что привело к 
обшему обнищ анию  населения.

9.4. Буряты Баргузинской долины
В ранних эвенкийских преданиях буряты и монголы не 

упоминаются, кроме столкновения киндигиров с монголами 
на Верхней Ангаре.

Д о основания “ Байкаловских” острожков, в 1641 году 
служилый человек Иван О сипов доносил в Енисейск (центр 
русской колонизации Восточной Сибири), что “подле Ламы 
(оз.Байкал) живут брацкие люди... и они де тунгусы осеновали 
(стояли осенью) на Ламе у брацких людей и что у них были 
соболи и те соболи продали в браты ” .

Другой источник сообщает, что есть “остров на Ламе по 
названию Ойхон (Ольхон)... а на другой стороне Ламы ж и 
вут брацкие же люди конны е, а тунгусы оленны е” . По Ф и 
шеру, в 1643 году казачий десятник Семен Скороход где-то в 
районе устья реки Баргузин встретил бурят еще до основания 
Баргузинского острога Судя же по документам администра
ции Баргузинских острожков, буряты на территории ясачных 
эвенков не проживали. О днако, нет основания утверждать, 
что их там вовсе не было. Об этом говорит и то, что верхнеан
гарские эвенки могли “осеновать на Ламе у брацких лю дей” ,
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очевидно, где-то в районе устья реки Баргузин. А Скороход 
с казаками приходил в Баргузин с севера после сбора ясака с 
верхнеангарских эвенков. В сохранившихся документах Бар- 
гузинского острога XVII века буряты не упоминаются, но, по 
данным других источников, известно о группе верхоленских 
бурят из рода Авазай, прибывших еще в 60-х годах XVII века в 
Баргузинскую долину.

Отсюда можно предположить, что отдельные малочислен
ные группы бурят могли жить в Баргузинской степи еше до 
прихода русских.

*  *  *

По официальным данным, в 1772 году вдоль Байкала до 
Верхней Ангары жило: 1200 эвенков, 72 бурята, 382 монгола 
(Г.Н. Румянцев считает, что эти 382 человека были бурятами, а 
не монголами) и 322 русских крестьянина. К 1783 году по 4-й 
ревизии баргузинских бурят насчитывалось 597 душ мужско
го пола. Следовательно, к концу восемнадцатого века число 
бурят, считая и детей, превышало общую численность эвен 
кийского населения более чем в два раза. Такой большой рост 
бурятского населения, видимо, объясняется недоучетом их в 
1772 году, а также новым переселением в этот период бурят в 
Баргузинскую долину. Перекочевки бурят продолжались и в 
дальнейшем. Возникали споры на почве землепользования. 
Эвенки имели право приоритета в освоении этих земель и тоже 
занимались коневодством и скотоводством. Естественно, они 
предъявляли претензии к пришлым бурятам, имевшим много 
скота. Поэтому, по указанным эвенками местам, пришельца
ми была сооружена длинная городьба (Ута Хуре), отграничив 
шая территорию бурят.

По преданию бурят, “тунгусы нарочито из городьбы пере
гоняли бурятский скот, таким образом отзываясь, что бурят
ский скот перешел на тунгусскую землю, захватывали таковых в 
пользу своего общества; главною долею грабежа пользовался их 
начальник, под названием Зугей. А эвенки жаловались в Баргу- 
зинский земский суд, что “ подгородние братские юртами сво
ими кочуют в тунгусские урочища и промыслы, где каждогодно 
бывает белка вверх по Баргузину за Карку реку (р.Карга?), и 
около верхнего зимовья поселяясь и со скотами живут, через что 
и тунгусы ясак достигают уже не промыслом, но работами...”
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Вопрос о землепользовании был решен в пользу бурят: 
городьба была снята. При разрешении этого конфликта Се- 
ленгинское воеводство, очевидно, руководствовалось тем, что 
бурятское население в долине к этому времени превышало 
эвенков по численности и, кроме того, скотоводство для бурят 
имело большое значение в их хозяйстве, чем промыслы, по
этому их претензии были удовлетворены.

С этого периода, можно считать, начался раздел неког
да единой компактной группы баргузинских эвенков на две 
группы: “эдигонов” (низовских) и “сологонов” (верховских). 
Буряты заселились по левым притокам реки Баргузин: Гар- 
ге, Улан-Бурге, Каралику. Позднее они освоили всю долину. 
В местности Дырен поселились они отдельными группами 
среди эвенков. В 1885 году врач Кириллов встречал в верховьях 
реки Баргузин, в урочише Барянхур, 8 бурятских юрт.

П одан ны м  С.К. Патканова, в конце XIX века в Баргузин- 
ской долине уже насчитывалось 1 1363 человека бурят. В Се- 
веробайкалье, по преданию эвенков, буряты некогда жили в 
низовьях р. Верхняя Ангара, занимались скотоводством и 
рыбной ловлей. Но нигде этот факт в литературе не отражен. 
Известно, что в низовьях Верхней Ангары жили лимагиры — 
конные эвенки. Может быть, о них идет речь? Известно лишь, 
что в Кур 1уликской губе во второй половине XIX в., совмест
но с русскими и оседлыми эвенками, буряты ловили рыбу. По 
данным С К. Патканова, в Верхне-Ангарском отдельном сель
ском обществе насчитывалось бурят всего 34 человека.

*  *  *

Заселение Витимской тайги бурятами началось в на
чале XIX века, “когда случались засушливые года,— пишет 
Г.Н.Румянцев,— буряты должны были делать перекочевки за 
200 300 верст в местности Хочиту, Амалат и Витим” . Данные 
о времени перекочевки бурят в Амалат приблизительно совпа
дают с преданиями баунтовских эвенков о первых бурятских 
семьях, поселившихся на берегу реки Большой Амалат в уро
чише Вайса (Байча).

В конце XIX века по Витиму в местностях: Хамниган- 
Нуга, Барто, Джилинда проживало бурят 217 человек обоего 
пола. А по Амалату, в Вайсе и Монгое — 173 человека. Следует 
заметить, что в число жителей бурят по реке Витим, очевидно,
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включены и конные эвенки -  “вэкорои” , так как в статистиче
ских данных по Баргузинскому округу последние на указанных 
территориях отсутствуют. Заселение бурятами этого района по 
реке Витим происходило из Баргузина, из Еравны.

Ш ирокие степи, богатые сочными травами, не могли 
не привлечь соседних еравнинских скотоводов раньше, чем 
баргузинских бурят. Известно, что амалатские буряты име
ли связь с еравнинскими бурятами. Кроме того, на приисках 
Ауниковского, Витимканского и Ципиканского горных районов 
было зафиксировано бурят — мужчин 44 человека, женшин 
9 человек.

Заселение бурят сыграло положительную роль в развитии 
хозяйства эвенков. Между эвенками и бурятами установились 
более прочные экономические и культурные связи. Особенно 
большое влияние оказали буряты на баргузинских и кучид- 
ских конных эвенков. Еше до прихода русских эвенки часто 
“ гостевали” у бурят, обменивали свои меха на их продукты и 
товары. Более того, крайне необходимые предметы хозяйс
твенного назначения: ножи, топоры, медную посуду (котлы: 
чайники, чашки) эвенки получали у бурят. Близкое обшение 
эвенков с бурятами было замечено даже первыми русскими 
землепроходцами. Так, например, служилый человек Василий 
Власьев, в отписке, датированной 1641 годом, писал: “тунгусы 
с брацкими людьми вместе пьют и едят заодно” .

9.5. Христианизация. Ламаизм
Насаждение христианства — усиление влияния на эвен

ков. Христианизация эвенков началась не раньше конца XVIII 
века. Первыми были крещены северобайкальские эвенки. По 
данным седьмой ревизии (1816-1817 годов) число крещеных 
душ мужского пола составляло: баргузинских конных эвенков 
57 человек или 13,4% всего душ мужского пола; северобай
кальских -  207 человек или 45,3%, баунтовских и кучидских
— только один человек. Число крещеных женшин во всех 
острогах составило 190 человек.

Более широкая миссионерская деятельность русских цер
ковников началась в первой половине XIX века. Христиани
зация проходила формально. Требовалось соблюдение лишь 
самых элементарных обрядов: крещения, причастия и бесе
ды миссионера на религиозные темы. “Я сегодня особенно

219



(в первый день приезда в г. Багдарин) обрадован б ы л , -  сооб
щал багдаринский миссионер Иоанн Усольцев,- заявлением 
язычника орочена, пожелавшего окреститься в Пасху с братом 
и ребенком. Я сводил орочена в храм: здесь ознакомил его с 
изображением Господа нашего Иисуса Христа, рассказал ис
торию Благовещения, указал на распятого Господа, плотию 
пострадавшего за нас, рассказал о воскресении Господа и воз
несении на небо” .

Выполнение обрядов крещения, причастия и венчания 
проходило “ на скору руку” . Н.М. Добромыслов пишет, что в 
августе 1893 года священник Верхнеангарской церкви Илья 
Гурулёв объявил прибывшим на рыбный промысел эвенкам: 
“если есть у кого некрещеные дети, то крестить их, если есть 
кто неповенчанный, то повенчать их”. Тогда эвенки вынуж
дены были попросить Н.М. Добромыслова быть посаженым 
отцом. “Я в один день стал отцом 4 сыновей и 4 дочерей и 
дедом чуть ли не 16 внуков” ,— пишет он.

Царский чиновн икЛ .Ф . Львов, побывавший в 1841 году в 
Баргузине, писал: “ Встречал я немногих тунгусов, крещёных, 
они не знали своего имени, значущегося по спискам. Вместе 
с крещением тунгусы облагались ежегодным взносом в поль
зу священника тремя рублями ассигнациями с каждой юрты 
и семьи, за заочное погребение, исповедь и святое причастие. 
Приезжал свящ енник более для сбора следующих ему трех 
рублей, чем для исполнения надлежащих треб”.

Эвенкийка Танкеульева, из колхоза им. М.И. Калинина, 
рассказывала: “ Мы жили в Делокорах. (В 50 км от села Уоян 
Северо-Байкальского района). К нам обычно ежегодно из Ку- 
моры приезжал верхом на лошади поп с рыжей бородой. По 
его указанию собирали пушнину в кучу, складывали на малу 
(почетное место в чуме) и ждали, стоя в чуме. Увидев идущего 
к нему попа, мы мигом открывали вход в чум. Когда он входил, 
то сразу же вытаскивал большой крест и заставлял каждого его 
целовать. После чего, предварительно захватив пушнину, он 
удалялся в другой чум. Так, задень он обходил целое стойбише 
и уезжал обратно...”

*  *  ie

Принятие православия не сы граю  никакой роли в жизни 
охотника. Натуралист Радде сообщал, что эвенки “набожно
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целовали руки священника и соблюдали все обряды богослу
ж ения” , считая себя принадлежащими “к смешанной рели
гии” , верующими “одинаково и своим языческим культам и 
Святому Евангелию”.

Миссионеры свой приезд на стойбище эвенков приурочи
вали к окончанию охотничьего сезона, или же к моменту вы
хода на охотничий промысел, свадьбам и сугланам эвенков.

Церковь на Баунте, по некоторым данным, была построена 
в первой половине XIX века купцами Кандинскими.

По данным Баунтовской инородной управы, к 1892 году 
почти все баунтовские эвенки были крещены, за исключением
5 мужчин и 2 женщин. Крещению подлежали все, независи
мо от возраста. Например, эвенк шемагирского рода Михаил 
Аючанов, тридцати лет, с сыном были крещены в Баргузине и 
“ наречены Антоновыми” .

Миссионерская деятельность священников не ограничи
валась крещением и поборами пушнины под видом мирских 
сборов. Они вели также бойкую торговлю различными пред
метами быта, кольцами, ожерельями, бусами. Почти насильно 
сбывали по дорогой цене каждому новокрешеному иконы и 
крестики.

За короткий срок миссионеры разбогатели. Известно, что 
Багдаринский поп Нифонтов арендовал золотой прииск по 
р. Бамбахта. С вященник Багдаринского стана Иоанн Усольцев 
нанимал эвенков заготавливать сено для своего многочисленно
го стада. В 1894 году им была арендована долина речки Алла -  
от устья до вершины (в настоящее время речка называется 
“Батькин ключ”), по 2 копейки за каждый пуд скошенного сена.

Эвенкийская управа должна была содержать за свой счет 
церковь.

Более сильное влияние православная церковь оказала 
на смешанные русско-эвенкийские семьи. Выполнение всех 
церковных обрядов у них проходило так же, как и у русских 
крестьян. Новый вид хозяйственной деятельности этих семей
— земледелие — требовал полного оседания. Поэтому обрусев
шие эвенки быстро отделились от своих бывших сородичей и 
поселились в русских деревнях. Отсутствие свободных земель 
не позволяло оседлым эвенкам широко заниматься скотовод
ством. Но некоторые из них вынуждены были упорно добивать
ся причисления их к “бродячим” шемагирам, имевшим богатые
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соболиные угодья на северо-восточном побережье Байкала. Ку- 
чидские же конные вэкорои ( “Украинский” род) все признали 
ламаизм. Христианство среди них не распространилось.

*  *  *

Проникновение ламаизма началось позднее, чем христи
анство. Проповедниками религии являлись бурятские ламы. 
И особенно большую деятельность среди эвенков развернули 
хубраки (ученики лам), которые в качестве лекарей и пропо
ведников религии проникали в самые отдаленные стойбиша 
эвенков. Известно, что ламы из Баргузинского дацана час
то посещали священное место у озера Голантэмур (у истока 
р. Баргузин). Там они встречали эвенков-чильчагиров.

“ Буряты молились на берегу озера,— вспоминает И.А. Ер- 
ж и н ,— заставляли и эвенков молиться. Эвенки не умели мо
литься. Ламы привозили с собой разные продукты и товары и 
щедро ими одаривали охотников. А те, в свою очередь, прино
сили им пуш нину” .

На ламских богослужениях участвовали конные эвенки. 
Они широко пользовались услугами хубраков-лекарей. Из 
оленных баунтовских эвенков только кочующие вблизи Ама- 
лата, Салали и Бамбахты подвергались некоторому влиянию 
ламаитов. Врач Новоселов по этому поводу писал: “Здесь мож
но встретить детей (оленных эвенков) с бурятскими именами, 
и обращение орочен за ламской помощ ью”.

Распространению ламаизма, в известной мере, оказали 
сдерживающее влияние христианизация эвенков, строительство 
церквей на местах стойбищ эвенков в Верхней Ангаре (Иркана), 
Баунте, Душкачане, Дагарах и Багдарине.

9.6. Родовой состав эвенков в XVII веке
Родовой состав эвенков Баргузинского присуда в XVII 

веке выглядел следующим образом:
— Баргузинский острог: лимагиры, баликагиры, намясин- 

цы (намегиры), почегоры, киндигиры, чильчагиры, някугиры 
(якогилы);

— Верхнеангарский острог: чильчагиры, киндигиры;
— Баунтовский острог: киндигиры, чильчагиры;
— Кучидский острог: киндигиры, “Украинский” род (вэ

корои).
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Указанные родовые единицы оставались неизменными 
вплоть до первых десятилетий двадцатого века, за исключением 
немногочисленных родов: намясинцев (намегиров) и почего- 
ров, которые позднее слились с другими родами и перестали 
существовать как таковые.

Из обитающих до последнего времени на севере Бурятии 
родовых групп эвенков первыми, согласно преданию, пришли 
на побережье озера Байкал киндигиры. Они мечтали освоить 
известные им еще раньше понаслышке богатые земли. До 
Великого переселения, по их преданию, киндигиры обитали 
“там, где большая река (Амур) идет в холодное м оре”. Кинди- 
гирам было еще ранее известно о существовании моря (ламу), 
“ где много рек в него идет, много рыбы” . И еще их интересо
вали люди, имеющие “узкие глаза, длинные носы” , которые 
“ вместо шкур носят мягкую материю, седла их богато покры
ты белым железом, их жены и девушки сильны и здоровы” .

* * *

Путь киндигиров был в сражениях, иногда обходя засады 
противника. Аборигены оказывали сильное, отчаянное сопро 
тивление на всем пути следования эвенков. Миграция дли
лась, судя по отдельным преданиям, несколькими волнами по 
разным маршрутам, где сГбоями, а где “ просачиванием” . Од
ним из маршрутов, избранных частью киндигиров, был: вниз 
по реке Витим до устья реки Муя. А затем вверх по притоку к 
верховьям реки Верхняя Ангара. По реке Верхняя Ангара они 
начали спуск к морю (ламе). Прорывались к Байкалу кинди
гиры и с другой стороны: большая группа киндигиров спусти
лась по Витиму до Лены, затем поднялись по ней и, перевалив 
через хребет, вышли к северо-западному побережью Байкала.

Во всех легендах о киндигирах говорится, как о людях 
хорошо вооруженных, имевших стрелы с металлическими 
наконечниками и боевые доспехи, что обеспечивало им бес
препятственное продвижение по земле майогиров (маугиров). 
Киндигиры имели столкновения не только с эвенкийскими 
родами, но и с баргутами (хорчинами) и монголами...

В документах Баргузинской приказной избы сохранилась 
челобитная “Чильчагирских ясачных лю дей” о том, что они в 
1688 году “ясак не опромышляли” по причине убийства шести 
человек ясачными маугирами, которые “жон и детей и оленей 
все побрали себе” .
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Это было одно из последних сражений чильчагиров с ма- 
угирами, с давними врагами родственных им киндигиров, 
врагами некогда могущественными и многочисленными.

* * *

В XVII веке русские землепроходцы встречали киндиги
ров по рекам Верхняя Ангара, Чуя, по среднему и верхнему 
течению Витима, Баргузину, по Ципе, среднему и нижнему 
течению реки Олекма. В 1639 году Енисейский атаман М ак
сим Перфильев в районе устья реки Муя (приток р. Витим) 
встретил 70 человек “тунгусов киндигирского рода” во главе с 
шаманом Комбойка.

По некоторым расспросным данным, киндигиры занима
ли довольно обширную территорию. Верхнеангарские ки н
дигиры осваивали район низовья Верхней Ангары, где про
мышляли и чильчагиры. Киндигиры приходили на Чаю и Чую 
“зверовать временем” в угодья верхнеангарских чильчагиров. 
Вели промыслы также в верховьях рек Тыя, Холодная и на ее 
притоках. Витимские же киндигиры осваивали район в верхо
вьях реки Витим и его притоках: Кидымит, Икат, по Витимка- 
ну с его притоками Чина, Амалат и спускались в “ Еравну” .

В документах приказных изб упоминаются промыслы 
киндигиров недалеко от Баунтовского острожка. Очевидно, 
эта группа кочевала по реке Цыпикан по соседству с чильча
гирами, которые также осваивали район верхнего и среднего 
течения р. Ципа и низовья Цыпикана. Довольно многочис
ленная их группа кочевала по реке Баргузин.

Как мы видим, киндигиры занимали обширную террито
рию современного севера Бурятии и представляли самую м н о
гочисленную группу. Численность ясакоплательщиков ки н
дигиров по Баргузинскому присуду в 1669 году состаляла 148 
человек. В 1646 году взятые и аманаты верхнеангарские эвен
ки — князцы лимагирского рода Котега и Мукотей, сообщали, 
что якобы по Ангаре (очевидно, в ее верховьях) есть еще один 
князец и “у него улусных людей 300 луков” . Возможно, это 
группа локшикагиров, имевших родственные связи с кинди
гирами и вносивших ясак в Баунтовский острожек. Локшика- 
гиры в начале XIX века в пределах исследуемой территории не 
проживали. По всей вероятности, они ушли на Олекму, где и 
были приписаны киндигирскому роду, что привело к увеличе
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нию обшей численности населения. По переписи 1767 года на 
Олекме было зафиксировано киндигиров 48 мужчин, а в 1829 
году насчитывалось уже 110 мужчин.

* * *

Довольно многочисленный чильчагирский род, второй 
после киндигиров, к моменту прихода русских осваивал верх- 
нее и среднее течение реки Верхняя Ангара, заходил на реки 
Мама и Кункудера. Кстати, Кункудера — это место, где в 1688 
году произошло побоище между чильчагирами и шилягирами 
(маугирами). В Витимской тайге довольно многочисленные их 
группы кочевали у озер Баунт и Бусани, по рекам Ципа, Муя и 
Витим. М аю численная группа чильчагиров кочевала также по 
верхнему и среднему течению реки Баргузин и платила ясак в 
Баргузинский острог.

Чильчагиры не встречаются нигде в Сибири, кроме как на 
севере Прибайкалья.

Таким образом, мы имеем две группировки эвенков: се
веробайкальскую и баунтовскую, которые делятся, в свою 
очередь, на киндигиров и чильчагиров. Б.О. Долгих рассмат
ривает такое деление на территориальные группировки, “ не 
как случайные, возникшие в результате приписки эвенков к 
определенным ясачным зимовьям, а как основные в данном 
районе расселения эвенков этнографические группировки” .

Эти группировки рассматриваются Б.О. Долгих как пле
мена, которые, в свою очередь, делятся на фратрии киндиги
ров и чильчагиров в обеих территориальных группах. Каждая 
фратрия делится на ряд родов.

Дуальная организация, как известно, была открыта у мно 
гих народов Сибири (ханты, манси, ненцы, селькупы) и сохра
нилась у разных народов в различной степени. Так, например, 
у хантов и манси она, по определению А.М. Золотарева, “со
хранилась еше почти в жизненной форме” .

У эвенков севера Бурятии, в частности киндигиров и чиль 
чагиров, существуют едва различимые следы некогда сущест
вовавшей у них дуальной организации (постоянного взаимо- 
брачного объединения), являвшейся основой их социальной 
жизни. Специальных терминов для обозначения племен и 
фратрий (подразделение племени как совокупность двух ро
дов), также тотемов и культовых мест фратрий у эвенков П ри
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байкалья, к сожалению, пока нами еше не обнаружено. Но, 
тем не менее, судя по преданию эвенков, киндигиры и чиль
чагиры в обеих группах являются родственными по происхож
дению, произошедшими от двух братьев. Можно с большим 
основанием предположить, что указанные нами группировки 
есть пережиточные явления некогда существовавшей дуаль
ной организации у эвенков Прибайкалья.

* * *

Из баргузинских же эвенков в документах XVII века указы
ваются в основном два рода -  беликагирский и лимагирский, 
довольно многочисленные по сравнению с другими родами. 
Указанные роды занимались коневодством. Судя по некото
рым данным, отдельные семьи имели и рогатый скот.

До прихода первых русских землепроходцев, численность 
баликагиров в Баргузине была еще больше, так как известно, 
что некоторые из них уходили за “ Камень” , то есть в Нерчин- 
ский уезд и, возможно, часть их осталась там.

В 1675 году в памяти приказного енисейского сына Ивана 
Перфильева говорится, что “ пришли на Баргузин из “ Каме
н и ” тунгусы беликагирского роду Кручанов с детьми и домом 
своим, всего 12 человек, да в ноябре месяце из “ Камени” при
шли того же роду тунгусы Ш иниптин с товарищи три челове
ка...” Кроме того, в допросной речи они сообщили, что “еще 
15 человек остались за Каменем, на Оне (?) реке, за большим 
снегом с женами и детьми и животиною, а как снег сойдет... 
его товарищи все будут на Баргузине” .

Причину прихода они объяснили тем, что Баргузин “ис
стари их породная земля, которую деды и их отцы... покинули 
лет с 30... жили по Онону и по Шилке и по иным рекам” .

Из другого документа узнаем, что тунгус с Ирбичей бали- 
кагирского рода был захвачен со своими сородичами в плен 
“мунгалами” в 1656 году “ и жил... в мунгалах с родниками” , 
а затем вернулся в Баргузинский острог и хочет голову свою 
положить на своей породной земле.

Баликагиры к 1681 году представляли самый многочис
ленный род баргузинских тунгусов.

Численность ясачных баликагиров составляла 81 человек. 
Вторым по численности были лимагиры (в 1669 году ясачных 
людей насчитывалось 75 человек).
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* * *

Известно, что род лимагиров в первой половине XVII века 
осваивал район низовья реки Верхняя Ангара, где был взят в 
аманаты их родоначальник Котега. А в начале второй полови
ны XVII века встречаем их в числе ясакоплательщиков Баргу- 
зинского острога. Приход их с севера Байкала подтверждает 
предание, сохранившееся наиболее полно. В нем говорится, 
что лимагиры двигались по северо-восточному побережью 
Байкала и, перевалив Баргузинские хребты, спустились в 
долину. Предание о лимагирах связывает нас с совершенно 
новым родом -  тэпкогиры, который якобы вышел несколько 
раньше из тех же мест, что и лимагиры, но заблудился в пути 
и попал по реке Алла в верховья реки Баргузин, где и остался. 
Следует заметить, что в предании есть намек на родство лим а
гиров с тэпкогирами. Очевидно, тэпкогиры — есть одна ветвь, 
отделившаяся от лимагиров. Конные эвенки других родов 
и сейчас отличают их от “своих” , считая их “ороченскими” 
(оленными) по происхождению. По офицальным данным до 
кументов Баргузинской приказной избы, позже управы, тэп 
когиры были записаны лимагирами.

*  *  *

В 1690 году из Баргузинского острога был послан служивый 
человек Федор Булдаков “ в Чиверкуй и подле моря... сыскивать 
и проведывать баргузинских ясачных тунгусов Някугирского 
роду” , которые еще три года назад в допросной речи говорили, 
что они “людишки безконные и безоленные” . Их численность 
не превышала к концу XVII века 25 ясачных людей.

По-видимому, это были пешие охотники, осваивавшие 
довольно большую территорию восточного берега Байкала: 
полуостров Святой Нос, все речки, впадающие в Байкал, до 
реки Чивыркуль. И, возможно, заходили и дальше по северо- 
восточному берегу озера Байкал.

Таким образом, здесь впервые встречены “бесконные и 
безоленные” люди. Оленей или лошадей они, возможно, по
теряли до прихода на побережье Байкала и превратились в 
пеших охотников и рыболовов. Для их благополучного сущес
твования были хорошие условия: много промыслового зве
ря, нерпы, рыбы. Естественно-географические условия этого 
района очень благоприятны. Не исключено и то, что вблизи
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указанных урочищ обитали пешие охотники и рыболовы дру
гих родон, участвовавшие позднее в образовании шемагирского 
рода. Так, в районе устья реки Баргузин кочевал довольно мно
гочисленный род конных эвенков -  намясинцы (намегиры).

В отношении этого рода следует сказать, что большая их 
часть позднее с приходом первых землепроходцев ушла к рус
ско-китайской границе. Русский посол Н.М. Спафарий до 
вольно подробно сообщал о них в своем дорожном дневнике о 
том, что численность их “мужского роду будет человек с 200 и 
сватались с мунгалы, и живут в тех местах (Аргуни) самоволь
но, никому ясак не даю т” . О прежнем их расселении автор пи
сал: “а жили они преж сего в Баргузинском остроге и во иных 
местах и многие воровство и убийство служилым людям учи
нили. И походы на них были многие, однакоже им ничего не 
учинили, и из тех мест бежали и живут за Аргунею рекою само
вольно”. В Баргузине во второй половине XVII века оставалась 
лишь небольшая, обнищавшая часть намясинцев. Численность 
ясачных намясинцев в 1681 году в Баргузине составляла всего
6 человек.

Также район устья реки Баргузин осваивала в этот период 
малочисленная группа почегоров, занимающаяся пешей охо
той и рыбной ловлей. В 1661 году казак Омельян Миронов об
наружил другую группу этого же рода на устье реки Кыдимит 
(на реке Витим), “ взял ясак 3 сорока 16 соболей... аманатов не 
взял, так как их было всего 6 человек” .

* * *

В документах Баргузипской приказной избы не упоминает
ся челкагирский род. В отписке Ленских воевод Петра Голови
на и Матвея Глебова находим, что “служилые люди в 1641 году 
встретили в верховьях реки Лена, у князца Можевуля, эвенка 
Чинкагирского (очевидно, челкагирского) роду, который хотел 
мстить казакам за то, что какие-то казаки на берегу Байкала по
били его родников чинкагирских тунгусов 15 юрт” .

Возможно, что в Баргузин приходили именно остатки того 
разгромленного рода, поскольку позднее этот род среди ясако- 
плателыциков Иркутской приказной избы не был зафиксирован.

Этот мапочисленный род, вероятно, был причислен к од
ному из существовавших в этот период баргузинских родов, 
так как известно, что административные власти искусственно
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объединяли мелкие роды в целях удобного управления ими. 
В таком же положении в течение длительного времени, види
мо, находились и вышеуказанные тэпкогиры. О существовании 
этого рода, как и челкогироп, мы узнаем лишь из фольклорного 
материала.

*  *  *

Можно предположить, что самыми древними насельни
ками (аборигенами) края были намясинцы (намегиры), по
лучившие некогда свое название по месту своего обитания
-  побережья Байкала-ламу (намясинцы). Намегир, по всей 
вероятности, искаженное эвенкийское название — ламугир. 
Намегиры осваивали значительную территорию побережья 
Байкала, низовья и устья рек Баргузин, Турка. Где-то по Бар
гузину (вероятно, в низовьях реки) образовался род почего- 
ров, который позднее также ушел на восток. В отношении 
названия известного нам рода някугир следует заметить, что 
это искаженное эвенкийское название рода якогил (якутского 
по происхождению). Някугиры — возможно, остатки некогда 
живших в Баргузинской долине предков якутов, позже сливших
ся с эвенками. Вполне вероятно, что в прошлом они занимали 
еще большую территорию и жили по долине реки Баргузин, чем 
та, где их застали первые землепроходцы.

Древними насельниками края можно считать баликаги- 
ров, осваивавших среднее и верхнее течения реки Баргузин, 
лимагиров и тэпкогиров — нижнее течение реки Верхняя 
Ангара, а затем пришедших в Баргузинскую долину.

Что касается кучидских “украинцев” (вэкороев), то они 
осваивали район верховья реки Витим от устья реки Джилин- 
да до озер Кучиды. Это была к приходу русских также немно
гочисленная группа конных и оленных эвенков, в прошлом 
занимавшая эту же территорию. В предании чильчагиров 
вэкорои выведены как их давние враги, описывается ряд воо
руженных столкновений с ними.

Вэкорои тоже являются древними насельниками, осваи
вавшими район верховий Витима до прихода киндигиров.

Все вышеуказанные роды, которых мы считаем древними 
аборигенами края, были конными или пешими охотниками и 
рыболовами. Не исключено, что указанным группам эвенкам 
оленеводство не было известно.
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До прихода киндигиров на гольцевой части края -  на Ви
тимском плоскогорье, по Ципе, верховьях Верхней Ангары, 
Муе, коченали оленные эвенки, часто упоминаемые в фоль
клоре, -  мойогиры, которые позже были изгнаны киндиги
рами к верховью Лены, где они и были впервые обнаружены 
землепроходцами в первой половине XVII века.

*  *  *

Весьма интересен вопрос о происхождении и времени при
хода в Баргузинскую долину эвенков так называемых “ Мун- 
гальских выходцев” — гальдегироп, чонголиров и асивагатов. 
С.М. Ш ирокогоров к “мунгальскому роду” относит только 
гальдегиров, а в отношении рода “асивагат” пишет: “Этот род 
представляет собой либо старый тунгусский клан — Асивагар, 
либо это монгольское (бурятское) название, принятое тунгу
сами...”

Не вызывает сомнения, что названия этих родов -  есть 
модификация названий бурятских родов (Галзуд, Цонгол и 
Ашабагат), поскольку сами эвенки не отрицают этого факта. 
Е.М. Залкинд считает, что “ как род Цонгол, так и род Ашабагат, 
входят в число собственно-монгольских родов, перешедших в 
подданство России в последней четверти XVII века во время 
гражданской войны в Монголии. Род Ашабагат перешел рус
скую границу в 1684 году, род Цонгол -  в 1694-96 годах. П ри
ход же Галзудов датируется еще раньше — до 1671 года” .

В документах XVII века не упоминаются “ Мунгальские 
выходцы”. По всей вероятности, их приход на Баргузин мож
но датировать концом XVII века или началом XVIII, но никак 
не раньше.

В сохранившихся преданиях, записанных в свое время 
разными авторами, говорится о приходе одних гальдегиров. 
Совершенно недостаточны сведения о чонголирах и асивага- 
тах. А.И.Востриков предполагает, что “мунгальский род” есть 
остатки того дотунгусского населения в Баргузине, который 
был ассимилирован эвенками, пришедшими позднее.

* * *

По преданию, родоначальником гальдегиров был некий 
Дайван, по происхождению бурят, который при появлении в 
Баргузине был схвачен якутами и превращен в раба (работал
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кузнецом). В других вариантах предания Дайван назван тун
гусом. Противоречивость можно объяснить тем, что, скорее 
всего, Дайван был отунгусившимся бурятом.

Родословная гальдегиров и одной ветви генеалогии асива- 
гатов, составленная по данным эвенка Н.Т.Баранова (Тураки), 
была сопоставлена с данными документов Баргузинской и н о
родной управы. В результате было установлено с полной д о 
стоверностью несколько ветвей рода гальдегиров и историч
ность его родоначальника -  Дайвана. Используя родословную 
гальдегиров (допуская на каждое поколение приблизительно 
25-30 лет, учитывая также возраст рассказчика), можно уста
новить, что они пришли в Баргузин в начале XVIII века. По 
этому же методу можно установить, что Дайван родился где-то 
в 1660-1670 годах. Следовательно, он мог стать родоначаль
ником баргузинских гальдегиров только в первой половине 
XVIII века.

Известно, что крупные миграции эвенков и бурят в Баргу
зинскую долину имели место еще в конце XVII века. Н апри
мер, в 1682 году, по желанию хоринцев (как известно, в их со 
став входили и галзуты) были переселены 300 юрт хоринцев из 
Еравнинских озер в Баргузин.

Из всей совокупности сказанного выше можно предполо
жить, что Дайван пришел в Баргузин в составе немногочис
ленной группы своих сородичей -  гальдегиров. Последние 
в большинстве были ассимилированы местными бурятами. 
Дайван же дал начало новому эвенкийскому роду — гальдеги- 
рам. Свое название этот род, естественно, получил еще рань
ше, так как известно, что заимствование бурятских родовых 
имен было характерным для эвенков, живших по соседству с 
бурятами.

В отношении двух других родов — асивагатов и чонголиров
— можно предположить, что они пришли на Баргузин будучи 
очень немногочисленными родами, так как известно, что в начале
XVIII века численность всех ясачных “мунгальских выходцев” 
составляла всего 26 человек.

Баргузинские эвенки, как “ороченского происхождения” , 
лимагиры и тэпкогиры, так и “мунгальские выходцы” в даль
нейшем мало ассимилировались бурятами. Отдельные крани
ологические различия в эвенкийский тип внесли, безусловно, 
“ Мунгальские выходцы”.
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Антрополог Ю.Д. Талько-Грынцевич, обследовавший в 
конце XIX века баргузинских эвенков, писал, что “оседлые 
тунгусы в Бодоне, составляющие пять родов Баргузинской 
тунгусской инородной управы (513 душ) ...менее ассимилиро
вались, по сравнению с другими эвенками -  урульгинскими, 
иройскими, армакскими” . “Армакские тунгусы ,- писал далее 
ав то р ,-  ближе стоящие к бурятам, значительно отличаются от 
баргузинских эвенков” .

*  *  *

К вопросу о происхождении шемагирского рода. Упомяну
тый род не значится в списках ясачных плательщиков в XVII 
веке. Лишь в конце XVIII века на побережье Байкала, там, где 
в прошлом обитали някугиры, находим шемагиров, приписан
ных вместе с бултагинским (очевидно, бултэгирским) родом к 
инородной управе “степных тунгусов” . Известно также, что в 
начале XIX века на одних и тех же речках северо-восточного 
побережья Байкала промышляли и киндигиры и шемагиры. 
Кроме того, шемагиры осваивали район по р. Ковыли (пра
вый приток в верховьях реки Баргузин). Отдельные их груп
пы встречались на Баргузине и в витимской тайге. П одан ны м  
Е.И. Титова, по указу Иркутской казенной палаты “тунгусы из 
Киндыгирского рода перечислились в особый Шемагирский 
род в 1844 году” .

В 1842 году Г. Львов писал: “ Бродячие тунгусы (Чивыр- 
кульского?) Шемагирского и Киндыгирского родов принесли 
жалобу на то, что с отделением их от пяти степных тунгусских 
родов, они лиш ились рыболовных мест на реке Чивыркуль, 
где издревле пользовались... правом промысла, который д о 
ставлял им почти единственное пособие при совершенной их 
бедности” .

Из отчета натуралиста Радде узнаем, что “многие бедные 
эвенки, живущие у Верхней Ангары, переходят на северную 
бухту озера и нанимаются на работу к русским промыш ленни
кам... В 1855 году собралось их здесь 30 семейств. Они прина
длежали к Киндыгирскому и Семагирскому роду и все очень 
бедны, то есть не имеют оленей” .

В конце XIX века в Подлеморском родовом управлении 
числилось всех шемагиров 64 души.
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*  *  *

Численность населения по материалам XVII века и по об 
щероссийской переписи 1897 года эвенков числилось:

-  Баунтовских эвенков по данным конца XVII века -  460 
человек, а по переписи XIX века — 804 человека;

-  Кучидских конных и оленных эвенков было 250 человек, 
а стало 83;

— Северобайкальских (верхнеангарских) было 430, стало
-  726 человек;

— Баргузинские конные эвенки — 840 человек, а стало 527;
— някугирский род составлял 120 человек, а в 1897 году ни 

одного!
-  шемагирский род в XVII веке не зафиксирован, а в 1897 -  

64 человека.
Всего было: 2100 человек; стало: 2204 человека.

9.7. Общественный строй эвенков
Названия некоторых родов эвенков севера Бурятии, как 

новых, так и старых, имеют некоторые аналогии с названия
ми родов у нерчинских эвенков. Не вызывает сомнения, что 
некоторые роды, живущие на исследуемой территории, яв
ляются пришельцами. Ряд письменных источников и устных 
преданий говорит о некогда существовавших связях как баргу
зинских, так и баунтовских эвенков с нерчинскими эвенками 
(“нерчуганами”). Баргузинские эвенки так же, как и уруль- 
гинские, маньковские и северо-маньчжурские группы, назы
вают себя только эвенками, северобайкальские и баунтовские 
называют себя “ороченами” и эвенками. Широкогоров был 
неправ, замечая, что баргузинские тунгусы (оленные) всех ко 
чевых эвенков, называя мурченами, различают среди них две 
группы: “хамнеган” и “эвенков” . Оленные эвенки неоленных 
эвенков называют “эвенкил” , “ кэвэзгон” (степные) или “мур- 
чер” , но никогда не называют “хамнеган” . “Хамнеганами” же 
называют буряты всех “ конных” эвенков, исключая, очевид
но, северо-маньчжурских бирарченов и кумарченов. Баргу
зинские эвенки только на вопрос бурята могут назвать себя 
“хамнеганом” , сами себя называют только эвенками. Буряты в 
отдельных случаях и оленных эвенков называют хамнеганами, 
несмотря на общепринятое название их “ортонгами” . Баргу
зинские эвенки бурят называют “боренкур” или “дау” .
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*  *  *

Эвенкийский род представляет собой коллектив кровных 
родственников, имеющих общее происхождение по мужской 
линии. Характерным признаком рода была экзогамия (запрет 
браков в пределах родственной группы — рода).

Родовой состав эвенков в XVII-XX веках нами был под
робно рассмотрен выше. При этом на указанной территории 
было отмечено появление новых общественных группировок, 
образованных в результате деления старых родов на ряд под
разделений. Так, в Баунтовском аймаке (районе) в первые де
сятилетия XX века было зафиксировано 10 названий родов и 
их устойчивых подразделений. По данным Баунтовской ино
родческой управы, на 1892 год значилось 177 семей (776 душ). 
В том числе: в первом чильчагирском административном роде
-  102 семьи (510 душ), во втором чильчагирском — 57 (196), 
киндигирском —18 (79).

В XX веке эвенкийские роды мы застаем на тех же терри
ториях, что и в XVII веке, лиш ь с немногими отклонениями 
от прежних мест перекочевок. Так, например, северобайкаль
ские киндигиры, как и прежде, осваивали район низовьев 
р. Верхняя Ангара и ее притоков. Чильчагиры -  верховья 
р. Верхняя Ангара и ее притоков. Баунтовские киндигиры, са
мые многочисленные из оленных эвенков, в XVII в. осваивали, 
как известно, большую территорию. В начале XX века мы их 
находим на прежних местах их наибольшего сосредоточения в 
прошлом — по верховьям Витима и в районе озера Баунт.

Численность киндигиров к XX веку несколько сократи
лась, но зато увеличилось число чильчагиров за счет включе
ния в свой состав некоторых групп киндигиров и пришлых с 
правобережья Витима родственных им групп рода туруягир.

Теперь чильчагиров мы застаем на более обширной тер
ритории, в прошлом частью принадлежавшей киндигирам: по 
рекам Витимкан, Чина и Ципа, и на их прежних местах коче
вок: по Ципе, Большому и Малому Амалату и их притокам.

В целях более удобного управления родом чильчагиры были 
разделены на две группы: 1-й и 2-й чильчагирские роды.

Все роды кочевали на определенных местах. Лишь по мере 
увеличения своей численности род мог занять свободные зем
ли. Род рассматривал освоенную им территорию источником
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своего существования и, конечно же, считал посягательство 
на ее естественные ресурсы со стороны других родов, а также 
соседних народов нарушающим нормы обычного права.

* * *

Стойбище эвенков обычно состояло из нескольких чумов 
и все его обитатели кочевали совместно. Орлов, описывая 
промыслы баунтовских эвенков, весьма удачно подметил эту 
сторону общественной жизни эвенков. “Охотник старается 
застрелить его (зверя),— писал он ,— чтобы иметь пищу как для 
своего семейства, так и для тех тунгусов, которые с ним кочу 
ю т” . Н.М . Добромыслов, побывавший в начале XX века у ба
унтовских эвенков, писал: “Кочуют (эвенки) хотя и вразброд 
по обширной тайге, однако ж меж собой составляют как бы 
одну семью... в семейной жизни орочены строго держат род
ственные связи, но в целях занятия более обширной площа
ди для звероловства братья и вообще отдельные члены семьи 
кочуют в разницу” .

Кочующие группы обычно были связаны семейными уза
ми. С главой семьи кочевали его взрослые дети, или же братья 
и ближайшие родственники. Например, в конце XIX века с се
мьей члена подразделения Сингиркочер из рода чилачиг Н и 
колая Семириконова (41 год) в составе его жены Авдотьи (36 
лет) и детей: Тургавула (14 лет), Уянги (4 лет), Чептока (6 лет), 
кочевали братья Николай, Селифонт (26 лет) и племянники: 
Евсей (31 год), Александр (11 лет) и Константин (19 лет).

В 1927 году в районе реки Витимкан кочевали 17 семей 
эвенков. Из них 15 семей были найканчерами. В районе реки 
Бугарихта было зафиксировано 8 семей мурдочеров, в районе 
реки Кидымит -  6 семей Молоковых из рода киндигир.

По сообщению пожилых эвенков, указанные выше группы 
родственных семей кочевали только по освоенной территории 
своего рода. Так, известные нам найканчиры и мурдочеры вне 
указанных нами территорий не зафиксированы.

Каждая группа родственных семей оленных эвенков при 
этом не имела внутри родового места свою строго очерченную 
территорию землепользования. Здесь, по всей вероятности, 
мы имеем специфическую форму хозяйственной организации 
охотничьих народов.
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Группы семей одного рода также сохраняли между собой в 
течение длительного времени родственную и хозяйственную 
близость.

Семейные группы признавали свою общность происхож
дения от одного предка. Так, бэркэчэры, мурдочеры и сингир- 
кочеры считают себя принадлежащими к чильчагирам; бэрил- 
тучеры и вачелачеры — тэпкогирами, которые, в свою очередь, 
являются, как мы знаем, подразделением рода лимагир.

Таким образом, экзогальную совокупность родственных 
семей, сохраняющую некоторую хозяйственную и идеоло
гическую близость, имеющую свое название и признающую 
свое происхождение от определенного рода, мы можем на
звать подразделением рода (фратрии), вновь образующимся 
родом или патронимией.

*  *  *

Рост имущественного и социального неравенства, а также 
разложение натурального хозяйства эвенков в результате ясач
ного гнета и эксплуатации со стороны частных торговцев в ко
нечном счете приводили к ослаблению экономических связей 
между подразделениями рода. Но и при новых общественных 
отношениях продолжала сохраняться в какой-то степени ста
рая традиция распределения продукции охотничьего промыс
ла внутри кочующей группы родственных семей.

Разложение патриархального рода влекло за собой воз
растание роли семьи. Но малая семья у большинства оленных 
эвенков не выделялась как совершенно обособленная эконо
мическая ячейка. Типичной экономической ячейкой у олен
ных эвенков оставалась группа родственных, кочующих сов
местно малых семей.

Резюмируя сказанное выше, можем констатировать, что 
родовой строй оленных эвенков севера Бурятии к XX веку пос
тепенно распался. Образование соседской общины не привело 
к исчезновению родовых связей. Старая система общественных 
отношений оставалась вплоть до Октябрьской революции.

В течение XVIII века и позднее сохранялась наследствен
ность родовых шуленг. Шуленги избирались на родовых сугла- 
нах. Преемник, как правило, был членом семьи своего пред
шественника. Роль шуленг заключалась в основном в несении 
исполнительной власти внутри рода и сбора ясака.
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В дальнейшем наблюдается возвышение родовой знати. 
Появляются из числа родоначальников главные шуленги, 
верховодившие в Управе. Процесс разложения родовой орга
низации интенсивно развивался в течение XIX века. Большая 
семья, существовавшая до второй половины XIX века, теряет 
свою экономическую основу; на смену приходит малая семья.

*  *  *

Развитие капиталистических отношений в сельском хо
зяйстве и рост золотопромышленности оказали сильное вли
яние на изменение социальной структуры как конных, так и 
оленных эвенков. В этот период наблюдается у овенков раз
витие социальной и имущественной дифференциации, выра
зившейся в появлении, с одной стороны, массы обездоленной 
бедноты, с другой — кучки богатых оленеводов и скотоводов.

Более резкую социальную дифференциацию в этот период 
наблюдаем среди конных эвенков, находившихся, в отличие 
от оленных, в более тесном контакте с русскими и бурятами. 
Их хозяйство отличалось от последних во второй половине
XIX пека лишь неразвитостью скотоводства и земледелия.

По данным сводки “ Баргузинский под’острожный 7-ми 
родов Управы” , датированной 1829 годом, из 7 родов, припи
санных Баргузинской Управе, только три рода (“объединен
н ы й ” мунгальский, лимагирский и беликагирский) имели 
крупный рогатый скот -  327 голов, лошадей 178, овец -  448. 
*Из них же на долю “ Мунгальских выходцев” приходилось 
рогатого скота 205 голов, лошадей -  100 и овец -  350. Груп
па пришлых чильчагиров (20 хозяйств) имели всего 19 голов 
рогатого скота, группа киндигиров (19 хозяйств) — 12 оленей, 
шемагирский (14 хозяйств) — 18 оленей. Не имел скота мало
численный намясинский род (4 мужчин и 5 женщин).

Промыслы в хозяйстве “ конных” эвенков еще играли пер
востепенную роль. Следует заметить, что в этот период не у всех 
конных эвенков одинаково складывается хозяйство. Например, 
по данным упомянутой сводки, “ Мунгальский род” , числен
ностью 261 добытчик, добывал в “хороший год” пушнину: 520 
белок, 16 лисиц, 20 кабарожьих струй, тогда как пришлые кин
дигиры (58 добытчиков) -  200 белок, 3 лисицы и 5 струй.

Как показывают данные этой сводки в “ Мунгальском 
роде” , в начале XIX века скотоводство и коневодство уже И Г
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рали основную роль в их хозяйстве, а охотничьи промыслы
— подсобную.

В дальнейшем скотоводство и коневодство в хозяйстве всех 
родов конных эвенков приобретает все большее и большее зна
чение, оттесняя пушной промысел. Их промысловые угодья 
сокращаются, увеличивается численность пришлых охотников. 
Ряд документов Баргузинской инородческой Управы и устные 
сообщения старожилов свидетельствуют об уходе некоторых 
конных эвенков из своих охотничьих угодий в урочища сосед
них баунтовских оленных эвенков в верховья реки Турукча.

*  *  *

Во второй половине XIX века среди конных эвенков из числа 
бывших независимых охотников появляются батраки, бросив
шие промыслы и вынужденные искать заработок у своих же со
родичей и в соседних русских деревнях. С открытием витимских 
приисков некоторые эвенки вынуждены были уйти туда на зара
ботки. Только в одном 1857 году Управой был выдан 41 увольни
тельный билет эвенкам для работы на золотых приисках.

Низкие заработки на горных работах и на заготовках сена 
и леса, высокие цены в приисковых лавках не могли содей
ствовать улучшению благосостояния эвенков. Ряд документов 
свидетельствует о весьма частых побегах с приисков. Напри
мер, Управление Забайкальских золотых приисков по системе 
реки Витим в 1879 году обращалось в Баргузинскую инород
ческую Управу с просьбой взыскать с эвенков, самовольно 
покинувших прииск до окончания работ по контракту: с Дмит
риева -  28,91 коп., с Берилтуева — 28 руб. 25,5 коп.

Промыслы конных эвенков были исключительно направ 
лены на добывание пушного зверя (соболя и белки). Беднота 
вынуждена была наниматься “половинщиками” к купцам, в 
связи с утратой возможности приобрести продукты и припасы 
на собственные средства.

Добытая эвенками пушнина почти целиком уходила на 
погашение многочисленных податей. В отличие от соседних 
оленных эвенков конные вносили, кроме ясака, подушные, 
губернские, управские и подати по приговорам Управы. П о
дати вносились деньгами и натурой (мясом, маслом, кожей). 
Четыре “ подострожных” рода (128 “могущих работников”) 
вносили подати в размере от 600 до 700 рублей ежегодно, не
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считая платы натурой по приговорам Управы. Большинство же 
семей были даже не в состоянии уплатить подать. Так, к 1871 
году сумма недоимок по Управе составила 7187 руб. 28 коп.

После 1871 года по указанию Генерал-губернатора Восточ
ной Сибири были отменены так называемые “темные сборы” , 
самовольно введенные местными властями под предлогом со
держания писарей, волостных правлений, земских квартир и 
пунктовых лошадей для приезжающих чиновников.

Во второй половине XIX века в руках меньшинства эвен 
ков сосредотачивается большинство скота и лошадей, разви
вается интенсивная торговля скотом на приисках. П оданны м  
на 1871 год, у эвенков уже имелось рогатого скота 657 голов, 
лошадей — 217, овец -  155. В конце века конные эвенки стали 
частично заниматься земледелием. Высевали конные эвенки 
в основном яровую рожь и овес. Семена ежегодно приобрета
лись н хлебозапасном магазине. Урожай овса в основном шел 
на корм ездовых лошадей, зерно — на пищу.

Аренда конными эвенками в начале XX века соболиных 
угодий, принадлежавших шемагирскому роду пеших эвенков, 
благоприятно отразилась на доходах отдельных конных эвен
ков. В дальнейшем, по мере накопления средств, некоторые 
из них сами стати нанимать “ половинщиков” из числа сво
их бедных сородичей. Аренда давала значительные прибыли. 
Бывший “ половинщик” от эвенка Куроткана Джегиулева и 
баргузинских купцов — Н Е. Воронин сообщает: “Ходил Ку
роткан от купцов половинщиком, хорошо добывал подлемор 
ского соболя. Позже стал ходить на свои харчи и даже нанимать 
половинщиков от себя. Сначата отдавал пушнину купцам, 
позже стал сам покупать у своих сородичей и оленных эвенков 
в Северобайкалье и у бурят. В первый раз вывез Джегиулев до 
100 соболей, 300 струй, панты на двух возах в Читу. Вернулся 
он на 6 лошадях с разным товаром. После нескольких поездок 
один и с другими купцами в Читу и Иркутск Джегиулев от
крыл свои лавки в Нижнеангарске, Белых Водах и в Дырене. 
Ассортимент товаров был богат: здесь можно было купить все, 
начиная от соли, кончая карманными часами” .

Зажиточная верхушка имела значительные стада рогатого 
скота и лошадей. Скот покупатся у соседних бурят на деньги 
и пушнину. К 1916 году у конных эвенков насчитывалось уже 
1778 голов скота и лошадей, вктючая хозяйства оседлых эвенков.
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* * *

Пушнина перестала быть единственной товарной отрас
лью комплексного хозяйства эвенков. Развиваются внешние 
экономические связи, выразившиеся в торговле продукцией 
скотоводства. На рынки Баргузина, Сувы, Бодона поступали 
от эвенков довольно часто мясо, масло и арушень (сушеный 
творог). Кроме того, эвенки продавали шерсть, кожу и само
дельные изделия: легкую обувь (“ кунгурские сапоги”), ш ер
стяные носки и варежки, ровдужные рукавицы (верхонки). 
Проводилась тайная продажа эвенками и молочной водки 
(араки).

В связи с близостью крестьянских селений и уездного ц ен
тра Баргузина конны м эвенкам представлялась возможность 
не только продавать продукты своего хозяйства, но и зани
маться “отхожими промыслами”: на уборке урожая хлеба и 
огородных культур и на строительстве.

Можно вполне согласиться с выводами Е.М. Залкинд в 
отношениях социально-экономической структуры кочевых 
эвенков: “Классовое расслоение баргузинских эвенков,— пи
шет о н ,— еше не носит ярко выраженного капиталистичес
кого характера, эксплуатация в скотоводстве и охотничьем 
промысле еше не свободна от специфических проявлений 
пережиточных форм родовой взаимопомощи, но в качест
ве основной тенденции развития эвенкийского хозяйства по 
Баргузину, пусть еще слабой, наблюдаемой лиш ь в зачаточных 
формах, несомненно выступает развитие капиталистических 
отнош ений” .
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Тунгусские эмкэ 
j.' (Tungus Cradle), 

опи сан ны е 
ШирокогороР1ЫМ C M

Эмкэ — 
люлька, 

колыбель

Нери — посох



Постель северобайкальских эвенков

Ком — верховое 
седло (эмэгэн  
лочоко, нэмэ)

Комдан — вьючное седло, 
обшитое мешками, набитыми 

оленьим волосом

Томо деревянная основа 
седла, ленчик седла



Понята -  приспособление для 
ношения ноши за спиной

Чивавун — приспособление для плетения 
верёвок и маутов (чаутов) - арканов



Тэгэк, толгоки - нарты

Охотничья ручная нарта

Натр, цатэр -  ручная корытообразная нарта 
для езды по хлубокому снегу



Коколло рукавица со 
специальным клапаном 

для быстрого высовывания 
кисти руки или без него

Коколло — верхонка 
(рабочая рукавица)



Эцуэнптун 
— пояс, кушак

Хэнэнэптун 
-  наколенник

Мужской натазник



Торганлы — женская верхняя 
летняя одежда

Сэлэнчик — 
женская безрукавка



Хэмчурэ (амчуры)
— лапчатые охотничьи 

унты, сшитые из оленьих 
камусов; полошва 

половинчатая — из толстой 
выделанной кожи лося

Эвери — высокие меховые 
унты северобайкальских 

эвенков

Таубун — меховые унты с 
матерчатыми ботфортами

Ошагды — праздничные 
зимние унты, сшитые из 

оша — камуса
Л о коми — ровдужные 

летние унты



Реконструкция костюма 
глазковского времени 

В.Д. Запорожской 
(начиная с XVIII по XIII в. до н э.).

Весенняя мужская одежда 
эвенка (мирэлэн) 

с лёгким нагрудником. 19 век

Хэлми — мужской 
нагрудник, вышитый 

бисером

Каллами — широкий 
женский нагрудник

Нагрудник
(нэлли?)



Деревянный 
крюк для снятия 

чайника или 
котла с огня

Ьадар 
наконечник 

остроги для ловли 
мелкой рыбы

Урибун (уривун):
1) крюк для 

вытаскивания мяса 
из котла; 2) копалка 
для выкапывания 
клубневых корней

Деревянный крюк 
для подвешивания 
котла или чайника 

под огнем

Вспомогательный 
крюк при снятии 
крупной рыбы с 

ловушки (крючка, 
сети, “морды”...)

Девгэ
- гарпун

Элгу — 
острога-гарпун 

с соскакивающим 
наконечником

Ламбака -  лопатка 
для переворачивания 

лепёшек и оладий

Стрела на рыбу

Крюк -  кошка



Хага берестяной или кожаный 
короб, чуман; часто использо
вался для сбора ягод трясением 
кустика

Ховок — совок с зубцами 
для сбора ягод

Гулвун — биток, им с размаха 
ударяют по кустику голубики, 
черники и в биток падает ягода

У -  скребок для первичного 
соскабливания мездры шкур

Чучун — скребок



Томтэ мертвый 
узел

Быстрый узел 
захлёст

Угдывун хувунин -  пилка по кости

Нэмэр — недоуздок  
ездового оленя

Киянки

Хакэ -  регулируюше-ограничительная костяная пластина 
на аркане-мауте

Пуговица

Силгивун (шилгивун) — шило

Прожига

Сверла - проколки
Стамески

Хувун -  пила



Ганча (ганса) — трубка 
с металлическим чубуком

Нюкэмэ — деревянная трубка 
для курения со сквозным 

отверстием в чубуке

Могды — деревянная трубка северобайкальских эвенков

Омугал, омугун -  трубка с костяным чубуком

Уюлгэн трубка с чубуком из древесного наплыва



Деревянный оревун — труба для 
Е= приманивания изюбря

Ьерестяной оревун

Скобель для стружек -  каннавун

Хэнекэлэбун — игла 
для вязания сетей

Печер деревянный или 
костяной рыболовный крючок

Пичавун — берестяная звукоподража
тельная пищалка для приманивания 
кабарги

Рубанки, скобелки — ирепчинэ



Орнамент (иницасапка) — шкура, подшейный полос.
Орнаментировалась обувь

Орнамент (ининасапка) — шкура, подшейный полос. 
Орнаментировалась обувь

Орнамент 
по дереву; 

седлах

Символы на 
металлической 

пряжке подпруги 
(горчи)

Орнамент 
на дереве 

— дуктыкэ

Дёлот -  орнамент “рог каменного барана’'

Хэли иен - орнамент “мамонтовый клык”

Тэцгирэк — орнамент по дереву



Орнамент (инцасанча) — материя, нить, бисер и др.
Орнаментировалась обувь

Орнамент (инцасанча) -  кожа, подшейный волос, нить... 
Орнаментировалась обувь

Рисованные орнаменты “онёр” на бересте, на дереве, на коже, 
на материи. Иногда аппликациями

Образцы металлических украшений эвенков. Амулеты

Тиснения на бересте



ГЛАВА Д Е С Я Т А Я

10.1. Типы хозяйствования

У эвенков издавна сложился промыслово-охотничий тип 
хозяйства. Формированию его способствовали естественно
географические условия, наличие соответственных доступных 
населению природных ресурсов.

Неустойчивость охотничье-промыслового хозяйства, ста
вившего существование населения в прямую зависимость 
от успеха на охоте, приводила к поискам новых источников 
жизни. В связи с этим, наряду с главной отраслью хозяйства
— охотой, получили развитие оленеводство, скотоводство, ры 
боловство и коневодство, которые играли значительную роль 
в экономике эвенков.

В дальнейшем картина несколько меняется: отдельные 
виды подсобного хозяйства, как скотоводство и коневодство, 
постепенно вытесняют охотничьи промыслы и занимают 
первенствующее значение в хозяйстве эвенков. Так, в конце 
первой половины XIX века у баргузинских эвенков разведение 
домашнего скота и лошадей стало основным направлением их 
хозяйства, а в конце XIX века из их числа выделилась группа 
оседлых земледельцев. У баунтовских (витимских) эвенков 
скотоводство и коневодство в этот период были известны 
лиш ь вэкороям и части киндигиров, имеющих контакты со 
скотоводами вэкороями.

На северо-восточном побережье Байкала малочисленная 
группа эвенков-шемагиров вела оседлое охотничье-рыболовец- 
кое хозяйство. Часть из них, проживавшая в долине Баргузина, 
также переходила к скотоводству.

У основной же массы северобайкальских и баунтовских 
оленных эвенков промыслово-охотничий тип хозяйства со
хранялся вплоть до 1917 года. Промыслы находились в прямой 
зависимости от состояния оленеводства. В начале двадцатого
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века у отдельных семей эвенков оленеводство получило глав
ное значение в их хозяйстве, вытеснив промыслы, но, однако, 
большинство семей не имели того минимума оленей, чтобы 
обеспечить промыслы транспортом. Так, например, группа 
ауникских эвенков после падежа оленей вынуждена была при
обретать ездовых лошадей и использовать их на промысле.

Кочевая форма хозяйства находилась в прямой зависимости 
от преобладания тех или иных промысловых объектов, как 
основных источников существования, и от общих природных 
условий производства промысла.

Кочевой быт был характерен для оленных эвенков. Н али
чие свободных территорий не создавало скученности в одних 
угодьях. Каждый род кочевал на ранее освоенных ими терри
ториях. Например, северобайкальские чильчагиры занимали 
территорию от среднего течения Верхней Ангары до истока и 
по впадающим в нее притокам. Северобайкальские киндиги- 
ры -  верховья Тыи, Холодной, Правую и Левую Маму, нижнее 
течение Верхней Ангары и ее правых притоков.

* * *

Эвенки кочевали группами родственных семей по своим 
освоенным охотничьим угодьям и оленным пастбищам. Участ 
ки, по традиции, переходили из поколения в поколение. Осво
енные угодья оставлялись только в исключительных случаях: 
после пожаров, гибели оленей, эпидемий, или когда род ста
новился не в состоянии освоить данную территорию. Своими 
угодьями эвенки дорожили и берегли от опромышления при
шлыми охотниками.

Отличное (до мельчайших подробностей) знание рельефа 
своих угодий позволяло эвенкам вести планомерный промы
сел. Обычно вся их территория опромышлялась в течение од
ного года.

В местах, где имелся корм для оленей, эвенки оставались 
довольно длительное время, иногда до нескольких месяцев. 
Часто несколько семей (обычно одного рода) сходились в 
одном месте и образовывали стойбище из 10 и более чумов. 
Затем, прожив некоторое время вместе, расходились меньш и
ми группами семей по своим угодьям. По свидетельству стари
ков, вопросы о дальнейших перекочевках и промыслах реша
лись именно в этот период. Здесь же решались вопросы о месте
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будущей встречи. С введением ярмарок были нарушены сроки 
места этих традиционных сборов семей эвенков. Ярмарки пе
риодически два раза в год стали устраиваться в определенном 
месте по договоренности с купцами, куда сходились теперь 
эвенки из разных родов.

Стойбища эвенков весной и летом располагались обычно 
на берегу речки, зимой же — в малоснежных и богатых олень
им кормом местах. Длительность пребывания на одном месте 
зависела от количества оленей в семьях. Многооленные семьи 
предпочитали места, богатые оленьим кормом и промысловым 
зверем. Малооленные -  только промысловым зверем. При 
этом многооленные на одном месте оставались дольше, тог
да как малооленные значительное время находились в пути, в 
поисках зверя для пропитания.

Производственный цикл эвенков, описанный довольно 
подробно Орловым, соответствует скорее циклу малооленных 
хозяйств эвенков, кочевавших по р. Ципа, у озер Баунт и Буса- 
ни, Окунево и в верховьях реки Верхняя Ангара.

Не придерживались этого цикла северобайкальские бере
говые киндигиры, занимавшиеся в летние месяцы в основном 
рыболовством в Ангаре, Кичере и озере Байкал. Джилиндин- 
ские киндигиры и вэкорои занимались рыбным промыслом 
незначительно.

Производственный цикл многооленных хозяйств прохо
дил несколько иначе. Во-первых, перекочевки проводились по 
строго определенному маршруту и реже, чем у малооленных. 
Во-вторых, не всегда представлялась возможность заниматься 
рыболовством или охотой на пернатую дичь. Их перекочевки 
находились в строгой зависимости от нужд оленеводства. Бо
лее подвижными, как указано выше, были малооленные семьи 
(20-30 оленей на семью). К озерам и рекам весной прикочевы
вала беднота, имевшая не более 10 оленей, и оставалась там 
надолго, занимаясь рыболовством и промыслами зверей в о к 
рестностях. Совершенно в ином положении находились пешие 
охотники северо-восточного побережья Байкала — шемагиры. 
Отдельные семьи жили постоянно в районе реки Сосновка, 
устья рек Большая и Малая Черемшана и Большого Чивыр- 
куля. Основная же масса их меняла свое местопребывание в 
год 3-4 раза. Перекочевка семей начиналась с наступлением 
весны. Она обычно приурочивалась к началу охоты на нерпу в
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оз. Байкал и рыболовства в реках. С наступлением осени се
мьи возвращались к своим урочищам.

Таким образом, малооленные шемагиры не отличались 
большой подвижностью по сравнению с соседями — оленны- 
ми киндигирами и чильчагирами. Основной причиной малой 
амплитуды кочевок явилось отсутствие ездовых оленей у боль
шинства эвенкийских семей. “Эвенк вынужден целые сотни 
верст,— писал В.П.Неупокоев, описывая промыслы безолен- 
ных эвенков (ламученов),— на небольших нартах везти свое 
охотничье снаряжение и припасы”.

*  *  *

Северобайкальские киндигиры еще в XVIII веке делились 
на две группы: горных и береговых. К береговым относились 
киндигиры, лишившиеся оленей и вынужденные спуститься 
с гор к Байкалу и заниматься рыболовством. “ В обоих родах, 
как в конном, так и в оленном,— писал в рапорте С. Краше
нинников, побывавший в Баргузине в 1735 году,— больше 
убогих нежели богатых находится” . И.Г. Георги в конце XVIII 
века заметил крайнюю бедность эвенков (вероятно, береговых 
киндигиров). Он писал: “ничего, кроме звероловной и рыбо
ловной снасти, да и то небольшой и нескольких собак, также 
одеяния и юрт, не имеют” .

Горные киндигиры кочевали в верховьях рек Тыя, Холод
ная, в местах, богатых оленьим кормом, “м ясны м” и пушным 
зверем. Наличие оленей в хозяйствах эвенкон создавало вполне 
сносные условия для их существования. Н. Григоровский, по
сетивший эвенков Северобайкалья в конце XIX века, замечал: 
“ Горные — богаче, береговые -  беднее. Береговые работают, 
нанимаясь на разные работы к ангарскому рыбопромышлен
нику... раз горный тунгус лишается по каким-либо причинам 
своих оленей, он в силу необходимости превращается в бере
гового и начинает влачить свое жалкое существование” .

* * *

Весь хозяйственный год у эвенков распределялся на опре
деленные периоды, имеющие свои названия.

Промысел копытных зверей начинался в период “ И р ки н ” 
(в конце сентября). Промысел в этот период был направлен в 
основном на изюбрей во время их гона. Этот период для охот
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ников считался одним из значительных: заготавливался запас 
мяса перед выходом на пушной промысел. Мясо изюбря, до 
бытого в этот период, считается доброкачественным и вкус
ным, а камусы — лучшими для шитья обуви.

Изюбрь водится преимущественно в скалистых хребтах, 
реже спускается в долины. Предполагаемые места гона изюбрей 
охотники обычно знали раньше и перед наступлением сезона 
прикочевывали в этот район всей семьей. На изюбря чаще пред
почитали идти вдвоем. Такова специфика самой охоты, так как 
на звук оревуна (охотничий звукоподражательный инструмент, 
изготавливаемый из бересты или сосны формой конусообраз
ной трубки длиной 50-60 сантиметров) самец, находящийся 
поблизости, мог появиться внезапно и один из охотников дол
жен был успеть в этот момент выстрелить. Охота на изюбря в 
этот период считалась наиболее интересной и увлекательной. 
Период гона изюбрей длится недолго. И во второй половине 
октября (период “Угун”) охотники уже выходили на промысел 
пушного зверя. Объекты охоты в этот период становились более 
разнообразными: добывался в первый месяц на питание лось, 
северный олень, также изюбрь, в дальнейшем в течение всего 
сезона промысел велся исключительно на пушного зверя: бел
ку, соболя, лисиц, рысь, колонка, горностая, выдру и др. Лишь 
незначительное время уделялось охотниками на промысел 
крупного зверя для пополнения мясных запасов.

* * *

Пушнина, как товарная продукция в экономике эвенков, 
первенствующую роль стала играть только с развитием то
варных отношений. Главным объектом промысла становятся 
соболь, белка и лисица. Соболь, отличающийся высоким ка 
чеством меха, становится основой всей добываемой товарной 
продукции охотничьего промысла.

Соболь в северных районах Бурятии в течение длительного 
периода хищнически истреблялся. Судя по устным сообшени 
ям местных старожилов, он обитал во всех гольцовых местах 
на исследуемой территории. Промыслы на соболя велись еще 
задолго до прихода русских. Его красивый и прочный мех шел 
на украшение одежды. Родоначальники и зажиточные эвенки 
шили из нее себе одежду на повседневную носку, а часть шла 
на обмен с соседними народами, в частности, с бурятами.
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Добыча этого ценного зверька начиналась с начала но
ября. Соболевщики обычно еще до наступления осенних хо
лодов спешили на соболиные угодья, чтобы успеть во время 
предохоты подготовиться на месте к промыслу и добыть себе 
мяса на питание.

Соболь обитает на высоких местах, в каменистых россы
пях, где растительность на первый взгляд кажется небогатой, 
но для соболя, питающегося орехами, кедровый стланик слу
жит не только предметом добывания питания, но и надежной 
зашитой от врага. Кроме того, соболя можно встретить по до 
линам речек, в местах, богатых пищухой, мышами, а также в 
ягодниках.

*  *  *

Активная охота проходила в периоды “Угдарнир” и 
“ М иро” (в ноябре и в первой половине декабря). К концу д е
кабря промыслы временно прерывались, промысловики вы
ходили на зимнюю ярмарку. К этому времени на условленное 
место съезжались и купцы. Ярмарки проводились чаще в Ба- 
унте, Багдарине, Куморе, Нижнеангарске, Душкачане и Сос- 
новке. Пополнив запасы продовольствия и припасов, охотники 
возвращались обратно в тайгу. На ярмарке участвовали не все 
охотники, часть их продолжала промыслы, если они осенью 
перед выходом на промыслы были в состоянии приобрести 
достаточное количество продовольствия и припасов на весь 
промысловый сезон.

В период “Гираун” (во второй половине февраля) во время 
гона соболя на их многочисленных тропках охотники стара
лись поставить больше ловушек и чаще их наведывать, так как 
в этот период шкурка начинает быстро терять свои качества. 
Часть добытых шкурок некоторые охотники искусно сохраня
ли в сухом берестяном сосуде (туеске) и с наступлением нового 
сезона сбывали их купцам вместе с соболями нового сезона.

В течение зимы промыслы велись на белку и других мел
ких пушных зверей с собакой.

С конца марта (период “Туран”) возобновлялась охота на 
крупного зверя по насту: дикого оленя, изюбря, лося. Охотник 
с помощью приученных собак преследовал зверя по вязкому 
и покрытому коркой льда снегу и, догнав его, увязнувшего в 
снегу, без особого труда убивал из винтовки или пальмой.
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* * *

Весной охотники выходили на медведя. Промысел на них 
в этот период проводился на прогреваемых солнцем горных 
полянах (хилэкэн), где раньше чем в долине появляется мо
лодая зелень. Охота проходила подкарауливанием в специаль
но выбранных для этого местах. На этот сезон обычно падал 
большой процент добытых медведей. Зимой же специально 
на медведя не охотились. Лишь благодаря опытной собаке и 
знания приблизительно места, запримеченного еше осенью, 
охотникам удавалось обнаружить берлогу (авдун). В берлоге 
бывают 1-2 медведя. В некоторых случаях число их доходит до 
четырех. Добыча его в берлоге была связана с большим рис
ком и требовала исключительной смелости. Среди эвенков 
медвежатники пользовались большим уважением. Е.И. Титов 
писал, что северобайкальский охотник К.Н. Уровчин “ войдя 
в азарт, привязывал к поясу веревку, отдавал конец товарищу, 
а сам лез в берлогу и резал спящего медведя как поросенка”. 
Смелые схватки плохо вооруженных охотников с медведями 
вошли в фольклор эвенков. Передаются рассказы о самых не
вероятных случаях встречи с медведями, из которых человек 
всегда выходит победителем, что, очевидно, послужило пово 
дом Е.И. Титову назвать охоту на медведя своеобразным ви
дом спорта.

Медвежье мясо менее ценилось, чем его сало (имуксэ), 
которое шло в пищу. Внутреннее сало употреблялось как ле
карство от ран и кожных заболеваний, желчь (дё) — от кашля, 
сердечно-сосудистых заболеваний и от простуды. Особый 
магический смысл вкладывался в медвежью лапу (маня). Ее 
хранили в юртах, как охранительницу оленьих стад (баргузинские 
эвенки) и домашнего скота.

* * *

В период “С онкан” и “Дукун” на горных полянах, в менее 
пологих, устраивались также специальные скрадки (тыгит- 
кит), куда на первую зелень на проталинах приходили дикие 
олени и козы. В это же время также начиналась пора весенней 
рыбной ловли в основном для безоленных эвенков.

В “ Иляга” (в начале июня) наступала новая страдная пора
— отстрел изюбрей из-за пантов (не). Промысел на них длил
ся недолго. Самыми ценными считаются панты небольшого
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размера, добытые в начале июня. Затвердевшие рога не пред
ставляют ценности. Панты редко использовались эвенками 
как лекарство. Они в оснонном шли на продажу по довольно 
высокой иене. “ За одни р о га ,-  писал Орлов,— получал эвенк 
иногда на полгода припасы для продовольствия целого се 
мейства, и потому этот месяц считается у тунгусов один из 
лучших в году...” .

Летом охота сосредотачивалась в основном у солонцов 
(талэ). С наступлением жарких дней (период “ Илькун”) охота 
переносилась к мелким лесным озерам, где устраивались ты- 
гиткины на лосей и изюбрей, вынужденных из-за гнуса выхо
дить из леса в открытые места, к озерам. Охота на озерах на 
спасающихся от гнуса в воде животных, по рассказам охотни
ков, была довольно результативной. По словам Орлова, неко 
торые оленные эвенки добывали зверя даже острогой.

Добыча копытных зверей специальными ямами-ловуш
ками применялась только конными эвенками. Такой способ 
ловли не мог, естественно, распространяться в зоне вечной 
мерзлоты и каменистой почвы в тайге. К тому же изготовление 
ям в условиях кочевой жизни не было целесообразным.

Ямы-ловушки сооружались в мягком грунте на тропе или 
вблизи водопоев у озера или речки. Размеры ямы, по сообще 
нию баргузинских эвенков, были следующие: длина — 3-4 мет
ра, ширина — 2, глубина — 2,5. Ложный настил сооружался из 
тонких прутьев и сверку засыпался тонким слоем дерна. Для 
маскировки на поверхность ямы насыпались сухие листья. 
Попавшего в ловушку зверя приканчивали выстрелом. Ямы- 
ловушки, как опасные для людей, скота и собак, использова
лись реже, чем другие орудия лова.

* * *

В конце лета, в период “ И р к и н ” , промыслы переключа
лись на тарбаганов (эйэ). Тарбаган обитает в каменистых рос
сыпях, высоко в горах, что создавало известную трудность при 
передвижении в район охоты на оленях. Добыча в основном 
велась ловушками. Только позднее стали применять ружье с 
круглыми пулями. Промысел на тарбагана считался весьма 
увлекательным. Тарбаганий жир был не только лакомым блю
дом, но и использовался как лечебное средство. Сало в рас
топленном, в сыром виде хранилось в специальных кожаных
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мешочках и берестяных туесках. Сало, смешанное с сухим мя
сом (тали), подавалось на стол как лучшее блюдо. Из теплой и 
прочной шкурки изготовлялись шапки. По сообщению старо
жилов, шкурки обменивались на продукты у соседних бурят.

Указанные выше промыслы на пушного зверя диких ко
пытных в равной степени были распространены и у конных и 
у оленных эвенков. Промыслы на водоплавающую дичь полу
чили широкое распространение лишь среди конных эвенков. 
Весной и осенью они специально с ружьями и приученными 
собаками выходили на многочисленные озера вблизи селений. 
Охотники, которые были свободны от осенних работ, выходи
ли к отдаленным озерам и на более длительные сроки. Дичь 
в этот период была серьезным подспорьем в рационе конных 
эвенков. Часть их даже шла на продажу в соседние деревни.

Среди оленных эвенков охота на дичь велась от случая к 
случаю. Специально на водоплавающую птицу промысла не 
проводилось, за исключением групповой охоты летом на вы
линявшую птицу, которую, по словам Орлова, били даже пал
ками или острогами с лодок.

Примерно в таком же положении находилась охота на бо
ровую дичь. Исключение составляла лиш ь весенняя охота на 
глухарей на току (хорогокит).

Оленные эвенки, особенно баунтовские, круглый год до
бывали кабаргу (мэкчэ). В ней ценилось, кроме нежного и 
довольно вкусного мяса, мускусная железа (хулты), которая и 
употреблялась как лекарство от внутренних заболеваний.

Кабарга водится в скалистых местах. Распространенный 
способ добычи зимой — ловушка (ланг) давящего типа, летом
— при помоши берестяного манка (пичавун), издающего звук, 
похожий на писк детеныша кабарги. В отдельных случаях ка
барга добывалась силком (урка). Шкура кабарги считается ме
нее доброкачественной, чем у других животных забайкальской 
тайги, и используется оленными эвенками незначительно.

*  *  *

Эвенки на промыслах использовали разнообразные само
дельные орудия и снаряжение. По своей конструкции они были 
близки орудиям и охотничьему снаряжению других охотничь
их народов таежной зоны. Наиболее распространенным из них 
были: лук, самострелы, лопушки, петли, лыжи и лодки.
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Незаменимым средством охотника при передвижении по 
глубокому снегу были лыжи. Они изготавливались из ели или 
осины. “Строгаются лыжи особым стругом,— писал А.Д. Ба
турин,— большею частью из прямолинейной без сучков доски 
елового дерева, но лучшие по гибкости и прочности добыва
ются из осины. Прибайкальские тунгусы тщательно и доволь
но долго мастерят пару лыж, выбирая подходящую лесину и 
высушивая заготовленные доски... Тунгус строгает лыжу и 
все время прикидывает и ровняет, чтобы вышло ладно, что
бы нигде не было утолщений и ямин, чтобы лыжа равномер
но гнулась, чтобы толщина лыжи от середины плавно сходила 
бы к концам — носку и пятке. Приготовленную и выгнутую у 
костра на особой рамке, заостренную с концов доску сушат и, 
тщательно размерив расстояние, намечают и просверливают 
почти посередине лыжи четыре отверстия для “ ю кш и” -  ре
менной петли, в которую продевается нога. Тем временем, из 
восьми вымоченных и выскобленных конских “камусов” , по 
четыре на каждую лыжу, тунгус искусно сшивает “ подволоку” , 
направляя плотно лежаший блестящий ворс камусов в одну 
сторону, лучшим клеем для лыж считается “налимина” — гус
той клейкий навар из кожи и костей налима”.

Баунтовские оленные эвенки на скользящую часть лыж 
иногда подшивали оленьи или изюбриные камусы. Конные 
эвенки и русские охотники в Баргузине использовали толь
ко конские камусы. Для крепления лыж баргузинские эвен
ки применяли в прошлом вытянутые гужи от хомута. Лыжная 
палка изготавливается из березы с металлическим крючком на 
верхнем конце (ончура), для удобства при подъеме или спус
ке с горы. На другом конце прикреплялся “сачек” , густо пе
реплетенный ремнями. Длина “ончуры” не превышает роста 
охотника, верхняя часть ее обычно украшается орнаментом, 
выполненным резьбой или выжиганием.

Специально к лыжам имеется обувь (уляди) с шишечкой 
в носках для удобства. Шьется она с расчетом на трение при 
ходьбе на лыжах из наиболее крепкой шейной части шкуры 
сохатого или изюбря мехом наружу. Уляди, сшитые эвенками, 
пользовались большим спросом у русских охотников.

*  *  *

Пешие и конные эвенки на соболиных промыслах для до
ставки продуктов на места охоты пользовались прямокопыльны-
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ми нартами (2-3 парами копыльеп) облегченного типа. Изготов
лялись нарты небольшого размера исключительно из березы.

Баргузинские эвенки считались умельцами изготовлять 
легкие и прочные нарты. Отдельные мастера получали заказы 
от русских охотников соседних деревень.

Северобайкальские эвенки для передвижения по рекам и 
озерам использовали лодки двух типов. Для перекочевок и пе
ревозок грузов предназначалась долбленая лодка, более грузопо
дъемная и маневренная в условиях горных рек. Материалом для 
ее изготовления служил только тополь. При передвижении вверх 
по реке пользовались шестом или двухлопастным веслом.

Легкая берестяная лодка по своей форме не отличалась от 
долбленой лодки, но несколько уступала по размерам. Г. Ге
орги писал: “На воду пускаются они в небольших лодках, со
стоящих из легкой деревянной основы, и таких же закраин, 
а обшитых берестою, и притом так плотно, что вода никак 
пройти сквозь оную не может. Также их лодки внизу несколько 
плоски, с обоих концов острый, длиною 1,5 до 3 сажен, в верху 
шириною 1,5 до 2 футов, тяжестью иногда меньше, а иногда 
и больше пуда, но со всем тем довольно крепки и можно на 
них не токмо одному, но четырем и пяти человекам ездить бе
зопасно по рекам и большим озерам, да и на самом Байкале, 
далеко от берега”.

Плавание на такой лодке требовало от охотника большого 
опыта и умения балансировать при плохой ее устойчивости. 
Берестяная лодка являлась незаменимым средством передви
жения на охоте, когда требовалось бесшумно и осторожно 
подплывать к зверю на водопоях. М.Г. Левин, побывавший у 
эвенков Северобайкалья в 1927 году, писал: “ Бьютрыбу желез
ной острогой, лучат со своих шитых из березовой коры лодок 
или лодок-однодревок, управляемых одним двухлопастным 
веслом наперевес” .

Эвенкам была известна и дощатая одновесельная лодка, 
используемая для передвижения по крупным рекам и по озеру 
Байкал. По своей конструкции лодки не отличались от рус
ских рыбацких лодок.

Конным эвенкам долбленые и берестяные лодки не были 
известны. Использовались ими дощатые лодки русского типа 
и своеобразные устойчивые лодки -  баты (онгочо), состоя
щие из двух спаренных долбленых частей. Такие лодки-баты
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изготовлялись из тополя, широко использовались на охоте и 
рыбной ловле благодаря своей устойчивости и мелкой осадке. 
На ней можно было легко преодолевать речные перекаты и 
плыть вверх по быстрой реке. В весенние паводки лодка слу
жила незаменимым средством передвижения. Управлялась 
лодка двухлопастным веслом или шестом.

Бессменной спутницей всех охотников была поняга де
ревянная (обычно из березы) -  тонкая небольшая дощечка с 
двумя наплечными лямками и многочисленными тесемками 
(ремешками), которыми по отдельности привязывалось охот
ничье снаряжение: топор, котелок, запасная одежда и обувь, 
продукты и охотприпасы. Поняга имела прямоугольную ф ор
му с одним или двумя выступами на верхней части для удоб
ства ношения оружия.

*  "к *

Для хранения охотприпасов использовалась кожаная 
сумочка (натруска). В ней хранили в берестяном туесочке пис
тоны, калибы, пыжи, протирку, готовые пули и свинец. Поро
ховница из рога и мерки для пороха и дроби привязывались к 
ремню натруски. Веер из конских волос (гривы) для отпугива
ния гнуса носили на ремешке через плечо. Летом на промыслах 
иногда вместо палки (ончуры) пользовались сошкой (чоска).

Из орудий лова широко применялись ловушки давящего 
типа: кулемки, черканы, конструктивно не отличающиеся от 
орудий лова других народов Севера. Кулемка на соболя изго
товлялась более аккуратно. Ставились они в местах наиболь
шего сосредоточения соболей. В качестве приманки ущем
лялось на палочке мясо птицы или белки. Основные детали 
кулемки изготовлялись охотником накануне охоты. Не менее 
широкое распространение получила ловушка, так называе
мая “л ан г” , известная у всех народов Сибири. Она ставилась 
на кабаргу, косулю, зайца, лисицу, волка в горных расселинах 
или в узких долинах. По обеим сторонам от нее сооружалась 
загородка из валежника. Такая ловушка ставилась обычно в 
стороне от места основного промысла с собакой.

Эффективным считался самострел (аланга) со стрелой с 
металлическим наконечником, применяемый как на мелкого 
зверя (соболя, рысь), так и на крупного (сохатого, изюбря и 
даже медведя). Самострел настораживался на тропах зверей
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также вдали от места промысла. По принципу устройства и 
форме наконечника самострелы эвенков были аналогичны с 
самострелами народов Амура. С появлением огнестрельного 
оружия по принципу механизма самострела стали насторажи
вать заряженные “берданы” или “пистонки” .

Пешими шемагирами, конными эвенками и русскими 
охотниками применялся обмет — специальная сеть длиной 15- 
20 метров, шириной 1 ,5-2 метра — для ловли соболей у норы 
или в россыпях. В отличие от промысла кулемкой или кап
канами, охотник вынужден был в любую погоду находиться 
рядом с обметом и ждать, пока соболь не выйдет из укрытия. 
Если же в россыпях обнаруживались два или несколько вы
ходов, то обметчик в этом случае выкуривал зверька дымом. 
Для предупреждения охотника к обмету иногда привешивался 
колокольчик. Обмет не был популярен среди оленных эвен
ков. Ими пользовались только русские охотники Подлеморья 
и эвенки — “половинщики” от купцои. Из давящих орудий -  
петля (урка) из тонкой стальной проволоки и конского волоса
— использовалась на зайца, кабаргу, а толстые петли — даже на 
лося и медведя. Петли устанавливались на тропах или на ва- 
лежниках, наваленных через речку. До прихода русских эвен
ки пользовались петлями из конского волоса. Металлические 
петли так же, как и капканы, проникли в тайгу позднее. На 
крупного зверя иногда применялся настороженный нож или 
заостренный металлический предмет типа пальмы. Орудие 
это настораживалось только на звериной тропе. Принцип 
действия этого орудия был аналогичен с действием механизма 
самострела. Различие выражалось лишь в мощности ударной 
силы, получаемой в данном случае от отогнутой тонкой лист
венницы, которая заменяла собой лук.

Лук (бэр) до появления огнестрельного оружия служил 
единственным индивидуальным оружием. С ним охотились на 
всех зверей, включая белку. Наконечники стрел в зависимое 
ти от объекта охоты могли заменяться: острые металлические
— на крупного зверя, деревянные тупые — на белку. Луковища 
изготавливались из лиственницы и усиливались костяными 
пластинками, тетива — из ровдужных ремней. Следует заме
тить, что лук, как индивидуальное оружие, с появлением ог
нестрельного оружия быстро исчез. Даже старые охотники с 
трудом его помнят и многие не берутся его описать.
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*  *  *

Появление более современных орудий промыслов: крем
невок, пистонок, а затем “бердан” и “централок” , металли
ческих петель и капканов способствовало исчезновению наи
более трудоемких самодельных видов охотничьих орудий. 
Ямы и самострелы применялись охотниками лишь в условиях 
крайней необходимости. Такие орудия лова, как кулемы, лан- 
ги давящего типа, петли из волоса, простые по устройству и 
добычливые, оставались дольше на вооружении эвенка-охот- 
ника. Соболевщики больше предпочитали такие самоловные 
орудия, как кулема и самострелы с вилкообразным нако
нечником (пача). Г.Г. Доппельмаир, побывавший в 1914 году 
среди эвенков северо-восточного побережья Байкала, писал: 
“тунгусы и “баргузята” добывают соболя осенью с ружьем и 
собакой, зимой — кулемками, обметом, капканами с наживой 
и, на тропках, луками, скарауливая у “запуска” в россыпь” .

Оленные и конные эвенки почти не применяли на охоте 
яды на хищников. Коллективная облавная охота, широко из
вестная у бурят, им была чужда.

10.2. Оленеводство
Во многих преданиях эвенков говорится, что в прошлом 

у тунгусов были многочисленные стада. Затем они погибли 
в результате эпидемий-эпизоотий. Устное сообщение старо
жилов подтверждается сохранившимися документами. На
пример, по имеющимся данным, у баунтовских эвенков в 
конце XIX века имелось до 3000 голов оленей. Но потом их 
численность начала сокращаться, и сокращалась ежегодно. 
В 1922 году их количество упало до 682 голов. Известно так
же, что во время эпизоотии только за один год (1895) пал 1431 
олень. По данным Книги записей замечаний инородческого и 
крестьянского начальника Баргузинского уезда, в Ауниковском 
участке в 1897-98 годах пали все олени. Эвенки были вынуж
дены покупать ездовых оленей у соседей. Имеются сведения 
о свирепствовавшей сибирской язве и в последующие годы: 
в 1910, 1912, 1919 годах.

Не исключено, что оленеводство могло в далеком прошлом 
играть роль более значительную, может быть, даже и первен
ствующую в комплексе всего эвенкийского бытия. Наличие в 
районах богатой кормовой базы, удобных горных пастбищ в
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верховьях рек Чая, Чуя и Верхняя Ангара и также на Витим
ском плоскогорье вполне создавало условия для выпаса более 
многочисленного стада.

Мы можем утверждать, что в начале двадцатого века у 
эвенков еще было ярко выраженное охотничье-оленеводческое 
направление хозяйства. Олень служил средством передвижения 
охотников по промысловым участкам. В условиях болотистой 
горной тайги олень — незаменимое средство передвижения. Он, 
как известно, неприхотлив к пище, зимой питаясь в основном 
ягелем. Все эти качества оленя дают возможность охотникам 
вести промысел на больших пространствах, повышать эффек 
тивность охоты. В условиях баунтовской и северобайкальской 
тайги, которая занимает громадную территорию (более 100 ты
сяч квадратных километров), промысел на зверя без ездового 
оленя был бы невозможен. Поэтому промыслы находились в 
прямой зависимости от состояния оленеводства.

В баунтовской тайге, после сокращения количества соболя 
(он был хищнически истреблен), пушной промысел сосредо
точился исключительно на белке. Охота на этого зверька тре
бовала большой подвижности охотника, что было бы невоз
можно без оленей. В течение сезона, в поисках белок, охотник 
верхом на олене проделывал тысячу и более километров. При 
этом ему приходилось несколько раз менять оленей. С осталь
ным стадом оленей, вслед за охотником, кочевала семья с до 
машним скарбом.

*  * *

С наступлением зимних холодов семьи обосновывались 
на избранном месте вблизи предполагаемого места промысла. 
Олени отпускались в тайгу на вольный выпас. Олени в тече 
ние длительного времени, независимо от общей численности, 
находились почти без надзора. Лишь от случая к случаю члены 
семей или сам глава семьи проведывали оленей.

Стремясь добыть больше пушных зверей и диких копыт
ных, охотник старался охватить промыслом возможно боль
шую территорию. При этом промысловые угодья не всегда 
могли совпадать с оленьими пастбищами. Часто места, вы
бранные для промысла, оказывались без оленьего корма. П о
этому олени уходили в поисках корма на дальние пастбища и 
терялись. Вообще, в условиях горной тайги содержание боль
ших стад оленей было связано с большими трудностями.
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Поэтому многооленные эвенки отправляли спои семьи со 
стадом к родственникам на малоснежные пастбища, а сами с 
небольшим, но достаточным для промысла количеством оле
ней уходили в свои охотничьи угодья.

Зимой оленьи стада паслись в малоснежных пастбищах на 
южных склонах гор или на широких открытых местах, где было 
меньше снега. В течение весны олени оставались на прежних 
местах. Но с середины лета, с появлением гнуса, стада перего
нялись в высокие горные пастбища, продуваемые ветром. Это 
практиковалось в основном отдельными семьями, имеющими 
крупные стада оленей. Большинство малооленных оставалось 
на местах промыслов со своими оленями весь год.

Содержание и уход за оленями летом представляли большую 
трудность. С появлением зелени и позднее, в поисках кормов, 
олени уходят далеко и к дымокурам возвращаются совсем немно
гие. Семья же не всегда могла организовать постоянное наблю
дение и охрану. Затем олени начинали терять в весе, потому что 
почти каждый олень был поражен личинками кожного овода.

*  *  *

У эвенков совершенно отсутствовала борьба с хищниками
-  медведями и волками. Никаких средств для их уничтожения 
или даже отпугивания хищников не применялось. “До послед
него вр ем ен и ,-  писал П .М ал ы х ,-  знали (эвенки) единствен
ный способ охраны оленей от волков — это присмотр за своим 
стадом вблизи стойбищ а” .

Волк, по поверью эвенков, считался священным живот
ным. Бить его строго воспрещалось.

“ Волк все равно, что сам орочен... волк -  это божья соба
ка” ,— говорили охотники.

Волки и медведи уничтожали сотни голов молодняка и 
взрослых оленей.

Например, известно, что в 1927 году вСеверо-Байкальском 
аймаке из 1600 голов оленей, не считая приплода этого года, 
погибло от хищников 206 голов. У подлеморских эвенков из 
353 голов оленей 115 было потравлено медведями и волками. 
Несмотря на большой урон, наносимый хищниками, вольный 
выпас практиковался вплоть до организации колхозов. Н и
каких специальных сооружений типа коралей, или других при
способлений эвенки не сооружали. Для лечения больных оле
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ней применялись малоэффективные, подчас вредные методы 
лечения. Например, для лечения ран и ожогов использовался 
медвежий или тарбаганий жир. При внутренних заболеваниях 
оленю пускали кровь, прокалывали селезенку, при глазных за
болеваниях -  вдували в глаза соль с примесью табака.

10.3. Животноводство и коневодство
В XVII веке баргузинские и баунтовские эвенки имели 

лошадей. Можно предположить, что численность лошадей у 
баргузинских эвенков была больше, чем у баунтовских, имев
ших и оленей. Вероятно, имели лошадей и оленей кучидские 
вэкорои. Баргузинские эвенки не помнят оленеводство. В их 
фольклоре олени не упоминаются.

По данным сводки, датированной 1829 годом, у баргузин
ских пришлых киндигиров имелось 12 голов оленей. По всей 
вероятности, н Баргузине некоторые роды — баликагиры, на
мегиры, някугиры (якол) к приходу русских оленеводством 
уже не занимались. Весьма скудны сведения о наличии в этот 
период также и рогатого скота у конных эвенков. Например, 
эвенк баликагирского рода Шиниптын в 1675 году сообщал, 
что в “породную землю” не смогли из “ Камени” возвратиться 
его сородичи из-за большого снега в горах и временно до весны 
остались со скотом. Также из челобитной Григория Шадрина, 
датированной 1687 годом, известно о покупке быка эвенком 
Ивирем у казака Павла Шелковникона. Скорее всего, в этот 
период конные эвенки имели немногочисленное поголовье 
рогатого скота.

В преданиях конных эвенков часто упоминается домаш 
ний скот: быки, козы; упоминания исходят со времен сов 
местного проживания с якутами.

Развитое животноводство у конных эвенков приходится 
на вторую половину XIX века. В отличие от бурят, у эвенков 
была распространена только циклическая форма кочевок со 
скотом. При сравнительно незначительном количестве скота 
и ограниченности территории таборная форма кочевания у 
конных эвенков не получала распространения. В течение года 
перекочевки со стадом проводились два раза. Перекочевки в 
конце весны, когда появляется молодая зелень на лугах. Скот 
и лошади перегонялись на летние пастбища (дювадян), на 
зимниках (тугэдян) обычно никто не оставался. Даже беднота 
откочевывала на свои летники.
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*  *  *

Ж илища на летниках строились по бурятскому типу: дере
вянные юрты-четырехстенки (реже шестистенки) с открытым 
дымоходом (сона). Войлочных юрт у эвенков не было.

Зимники имели почти все кочевые эвенки, за исключе
нием оседлых, занимавшихся в основном земледелием. Лишь 
отдельные оседлые осенью, имеющие скот и лошадей, переко
чевывали на зимники.

Летом молочный и гулевой скот выпасался на общих паст
бищах, независимо от принадлежности разным семьям. Те
лята содержались в специально огороженных пастбищах или 
под присмотром пастухов. Молочный скот и табуны лошадей 
зажиточных эвенков выпасались наемными пастухами или 
родственниками хозяина. Богатые сочными травами пастби
ща и сенокосные луга по рекам Ина, Аламбург, Алачи, Белые 
Воды обеспечивали достаточным кормом их стада. Скот эвен
ков отличался упитанностью.

“У кочевых тунгусов рогатый скот разводится лучшего ка
чества для домашнего хозяйства,”— сообщалось в “Статисти 
ческом сведении” в 1872 году.

Сенокосные угодья, принадлежащие отдельным семьям, 
были строго разграничены. Границами сенокосных угодий и 
пастбищ служили естественные озера, реки, отдельные места 
территории разграничивались изгородями.

*  *  *

Сенокошение у кочевых эвенков начиналось несколько 
позже русских крестьян и оседлых эвенков, приступавших к 
сенокосу со второй половины июля, чтобы успеть заготовить 
сено перед уборкой хлеба. Эвенки выходили на покос с нача
ла августа и во второй половине сентября заканчивали рабо
ту. На работу к многоскотным эвенкам нанимались бедные 
эвенки и русские крестьяне соседних деревень. На единицу 
крупного рогатого скота заготовлялось 150-180 пудов сена (или 
80 копен), на молодняк — 80-100 пудов. Молодняк и лошади 
паслись до глубокой осени, тогда как стойловый период для 
молочного скота начинался с наступлением первых замороз
ков. На заготовке сена использовались покупные косы (ли
товки), деревянные вилы, грабли и волокуши. Коса-горбуша 
эвенкам была неизвестна. С окончанием сенокоса начинались
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массовые перекочевки на зимники. Зимники считались пос
тоянным местожительством. В них жили до восьми месяцев в 
году. Зимники не были удалены от летников более чем на де
сять километров. Заготовки камыша или веников на корм ско
ту не проводились. Лишь в исключительных случаях осенью 
заготавливалась ветошь для добавочного корма. На подстилку 
скоту использовался только навоз (ки). Зимой скот содержал
ся в теплых хлевах (котон). Новорожденные телята зимой со
держались в жилом помещении. Специально для них (обычно 
в углу) у двери сооружалась легкая перегородка, что создава
ло весьма негигиеничные условия проживающим в доме се
мьям. Основная масса эвенков лошадей использовала только 
на хозяйственных работах (подвозка сена, леса, на работах у 
русских крестьян). Только отдельные богатые эвенки, по на
шим сведениям, иногда специально подкармливали конский 
молодняк на мясо.

Баунтовские эвенки (ауниковские и кочующие в районе 
озера Баунт) после гибели оленей вели промыслы на лошадях. 
На зиму корм для лошадей не заготавливали.

10.4. Рыболовство
Рыболовство играло незначительную роль в комплексе 

хозяйства эвенков. Рыбной ловлей занимались только летом. 
Зимний подледный лов был известен у конных эвенков, менее — 
у оленных в Северо-Байкальском аймаке. Орудия лова отличались 
своей простотой. В XVIII веке Георги, побывавший у подлемор- 
ских шемагиров, писал: “ ...бродники, неводы (им) неизвестны, 
ловят удами да и трехзубчатыми железными вилами (коронки), 
которых концы, длиной в палец, имеющие зазубрины, отсто
ят один от другого на палец, и прикреплены к удилу длиною в 
сажень. В ночное время ложатся они с зажженым подгнетом 
на брюхе на утесистых местах берегов или разъезжают в своих 
лодках по воде. Искусство их столь велико, что рыба, которую 
заприметят и достать могут, редко от вил их уходит”.

Весной и осенью эвенки ловят рыбу заездками (уки), се
тями на речках во время их хода (омуля, сига, хариуса, ленка, 
тайменя, осетра). Осенью на скатывающуюся рыбу конные 
эвенки устраивали на быстрых перекатах специальные ловуш
ки (уски), а также плетеные из прутьев морды. Ловушки (уски) 
п основном применялись конными эвенками и русскими кре
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стьянами. Вплоть до XX века эвенки использовали волосяную 
сеть из конского волоса. Невод же -  только при коллектив 
ной ловле. Широкое распространение невод получил только у 
конных эвенков и у северобайкальских береговых киндигиров 
и шемагиров.

Оленные эвенки в конце апреля специально прикочевы
вали к верховьям рек и ставили на перекатах заездки (морды) 
и оставались там на месяц и более.

Рыбные промыслы возобновлялись в конце июля.
На озерах ловили сетями и крючками “соровую” рыбу

— карася, язя, окуня, налима и сорогу. Осетра, тайменя и сига 
добывали неводами или острогой. Ш ироко у баргузинских 
эвенков была распространена добыча крупной рыбы на реке 
Баргузин острогой (кирамки). Ночной способ лова весной и 
осенью лучением (талит) считался самым увлекательным и бо
лее продуктивным, чем сетями или мордой.

Подледный лов, как уже говорилось, был известен лишь 
баргузинским эвенкам и занимались им только в свободное от 
промыслов время. Проруби делались над уловами (глубокими 
местами в реке), куда собирается рыба к зиме. Ловили рыбу 
крючками с наживой, острогой не пользовались.

Добытая рыба почти целиком шла на внутреннее потреб
ление семьи. На продажу поступала частично лишь у баргу
зинских эвенков, меньше — у баунтовских и северобайкаль
ских. Общий среднегодовой доход в конце XIX века конных 
эвенков от рыбного промысла в денежном выражении коле
бался от 175 рублей до 200.

В период лова оленные эвенки питались в основном ры
бой. Поступала она в продажу от них лишь от случая к случаю. 
Эвенки не умели изготавливать ни бочек, ни солить свежую 
рыбу (кроме береговых киндигиров, которые рыбачили вместе 
с русскими крестьянами).

Большинство рыболовных участков, как было сказано 
выше, отдавалось в аренду. Береговые киндигиры и чильча- 
гиры нанимались к русским рыбопромышленникам. После 
окончания промыслового сезона к устью реки Верхняя Ангара 
с наступлением путины съезжались эвенки. В местности Дога- 
ры в конце XIX века собирались целые стойбища эвенков — до 
20 юрт. Непосредственной ловлей рыбы занимались мужчины,
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женщины работали “чисчалками” (обрабатывали рыбу). Н а
ниматься к рыбопромышленникам к устью Верхней Ангары 
приходили эвенки из Верхнеангарска (Куморы). Число “чис- 
чалок” доходило до 50 человек. Заработок их составлял от 15 
до 20 рублей в месяц. Деньги, поступающие за аренду рыболов
ных тоней в устье Верхней Ангары (15 рублей за один месяц), 
делили между собой оба эвенкийских управления (Нижне- и 
Верхнеангарское).

* * *

Морской промысел на байкальского тюленя (нерпу) у 
эвенков не получил широкого развития. Промыслы на них ве
лись исключительно из-за жира, шкурки же шли на изготовле
ние ковриков (кумаланов) и незначительно — на шитье обуви, 
вьючных сум. На промысел нерпы выходили в основном кон 
ные эвенки и шемагиры. С начала апреля обычно группа из 
нескольких охотников выходила на промысел нерпы н море на 
лошадях с запасом продуктов и фуража на 1 ,5-2  месяца. Жили 
в это время в приспособленных санях, палатках на льду, не вы
ходя на берег до конца сезона.

Промыслы на нерпу требовали исключительной подго
товки. Накануне выхода в море нерповщики изготовляли все 
необходимое: санки с парусами, специальную одежду (белый 
колпак на голову из материи, наколенники, теплые рукави
цы), обувь, темные очки.

Нерповщики непосредственно на местах промыслов обыч
но расходились по одному и по два человека. При этом каждый 
промысловик к санкам (нартам) приделывал маскировочный 
“ парусник” , в отверстие которого просовывал винтовку. Уви 
дев лежбище, охотник становился на четвереньки сзади санок 
и медленно двигался в таком положении до расстояния вы
стрела (20-30 сажен). После выстрела охотник спешил к добы 
че, чтобы успеть вовремя подхватить нерпу (даже смертельно 
раненная, нерпа способна уйти под лед). Охотники в течение 
сезона добывали до 30 штук. Жир в замороженном виде до 
ставляли домой, а затем перетапливали в котлах. Баргузинские 
эвенки промышляли нерпу вместе с соседними бурятами. Н ер
пичий жир шел исключительно на внутреннее потребление 
семей. На продажу н основном поступала шкура.
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ГЛАВА О ДИ Н Н АДЦ АТАЯ

11.1. Развитие промышленности. Земледелие

“А будет впредь из Иркуцка,— говорится в царской гра
моте Нерчинскому воеводе С. Николаеву от 28 ноября 1695 
года,— на тое Витим реку и на иные реки учнут промышлен
ные люди для своих промыслов ходить, и тем промышленным 
людям приказывать, чтобы они, ходя на промыслы, сыскива
ли каменя сердолика и иных каких надобных вещей собою... 
а в коих местах какие камень или иные какие надобные веши 
отыщут, и они б те места оприметили” . Большую помощь в их 
поисках оказывали местные эвенки.

Так, например, известный эвенк Мунго с неким Дордугой 
в 1680 году приносили казаку Ефиму Варламову руду, найден
ную “ вниз по Цыпе реке на Банбуйке реке от Баунтовского 
дня четыре ходу... руды де гора целая. Была также обнаруже
на слюда в урочище за Котюгиной (р. Котера) рекою эвенком 
Изягдой” . Кучидские эвенки показали казакам минеральные 
краски “в земле белой и в синей глине” на берегу реки Зелин- 
ды (р. Джилинда).

В имеющихся документах Баргузинской приказной избы 
нет упоминания о найденных в тайге золотых россыпях, хотя 
по преданию эвенков месторождения золота были им извест
ны еще задолго до открытия приисков. Ими даже велись отде
льные тайные от Управы разработки золота. На почве этих са
мовольных разработок возникали даже иногда стычки между 
эвенками и пришлыми старателями-авантюристами.

В конце первой половины XIX века в Витимской тайге 
наибольшее развитие получила горнодобывающая промыш 
ленность, в частности золотодобывающая. Впервые в Баун- 
товской тайге золотоносный район был открыт нерчинскими 
купцами Кандинскими в 1832 году. Развитию золотопромыш
ленности способствовал ряд благоприятных условий: легкодо
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ступные богатые россыпи и дешевая рабочая сила из беглых 
крестьян. Открытием в 1844 году Иннокентьевского и М ари
инского приисков по ключам Бугарихты и Байчикану начина
ются золотые разработки в Баунтовском районе. К 1856 году 
в тайге насчитывалось пять приисков. Годовое количество 
добытого золота колебалось от 2 пудов 12 фунтов до 7 пудов 
5 фунтов. С 1857 года начинается широкий наплыв золото
промышленников. К 1860 году основные золотоносные речки 
баунтовской тайги были уже арендованы купцами и отставны
ми офицерами. На золотые разработки по рекам Суванхин и 
Байчиканы была подана заявка даже известного графа Бен
кендорфа. К 1890 году Баунтовской инородной Управой были 
отданы в аренду с ежегодной оплатой за участок от 5 до 30 руб
лей более пятидесяти купцам и золотопромышленникам все 
золотоносные речки. В 1862 году в районе насчитывалось уже 
26 приисков. Добыча золота в этом году достигает максималь
ной величины — 131 пуд 29 фунтов.

По данным графической таблицы Л.А. Карпинского, 
добыча золота по всему Забайкальскому округу с 1849 года 
вплоть до 1858 года не превышала 50 пудов в год, а в 1862 году 
составила около 150 пудов. Из них 87,3% добычи приходилось 
на баунтовскую тайгу, которая считалась по праву одним из 
богатейших золотоносных горных районов: 100 пудов песка 
давало 2-3 золотника драгоценного металла.

*  *  *

Но скоро район постиг резкий спад золотодобычи. Н ачи
нается концентрация и централизация производства. Отде
льные обанкротившиеся промышленники сдают в аренду 
прииски. Так, например, хозяином пяти Королонских при
исков становится Фризер, трех приисков по реке Ципикан — 
Полежаев. Несколько приисков по Ципикану были куплены 
Новомейским. На участке Бамбахта “ наживает миллионы” 
известный золотопромышленник барон Гинцбург, по реке 
Ауника — Малых, по реке Талой — Сим...

В 1904 году пришлое население составило около 2831 че
ловека. И з-за  упадка добычи золота многие рабочие ушли на 
так называемые вольные старательские работы в специально 
отведенных местах. В отличие от контрактованных рабочих 
старатели пользовались личным орудием производства, а на
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мытое золото сданалось в контору управления и оплачивалось 
за каждый сданный золотник (4,266 гр). По данным Баргузин- 
ского горного исправника, в 1908 г. число контрактованных 
рабочих сократилось до 1473 человек.

В баунтовской тайге, как и везде на приисках Восточной 
Сибири, использовались самые примитивные орудия труда: 
кайло, пешня и тачка. Погоня за максимальными прибылями 
вынуждала отдельных промышленников применять техни
ческие новшества. Так, например, в 1914 впервые в Ципикане 
Новомейским была пущена паровая драга. Но в большин
стве случаев предприниматели не использовали технические 
достижения, рассматривая золотопромышленность как дело 
“сезонное и временное” . Поскольку успех зависел от наличия 
золота, то, естественно, промышленники опасались делать ка
кие-либо капиталовложения в технику.

После ухода рабочих на вольные старательские работы 
потребовалось новое пополнение рабочей силой. Именно в 
этот момент появилась возможность устраиваться на работу 
местным жителям. По разрешению Баунтовской и Баргузин- 
ской инородных управ на заработки в прииски уходят конные 
и оленные эвенки. Часть из них оставалась работать по найму 
на приисках в качестве подсобных рабочих 7-8 месяцев в году. 
А другие нанимались только на сезон лесозаготовок и сенокоса.

Д. Нагишкин по этому поводу писал: “ Вы встретите (на 
приисках) орочена, бросившего кочевую жизнь и робко жму
щегося в надежде найти здесь хоть какую-нибудь возможность 
к дальнейшему существованию... Сюда же пришел забайкалец с 
целью побочного заработка для улучшения своего хозяйства...”.

*  *  *

В Северобайкалье горнодобывающая промышленность не 
получила такого широкого развития, как в баунтовской тайге. 
В 1797 году шуленгой киндигирского рода Акуловым без ве
дома губернского начальства был продан район месторожде
ния слюды по реке Шокодан иркутскому купцу Артамонову. 
В 1816 году на том же месте был продан участок сыном Акулова, 
Константином, купцу Ширяеву за 126 рублей. Адругой участок 
в этом же районе в 1827 году продан братом Константина, Мар
тыном Акуловым, купцу Черепанову за ту же сумму.
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Недалеко от Нижнеангарска в конце XIX века был основан 
прииск Александровский.

Северобайкальские эвенки, в отличие от баунтовских, не 
нанимались на работы в золотую промышленность.

К началу Октябрьской революции (1917 г.) многие приис
ки были закрыты. Процветала вольная старательская работа в 
заброшенных отвалах и шурфах. Львиная доля добычи попа
дала в руки купцов и спиртоносов. В этот период происходит 
уход многих старателей в деревню. Так, например, за их счет 
пополнилось население земледельческих участков в местнос
тях Россошино, М. Амалат и Муйской долины.

“Баргузинская тайга кипела жизнью,— писал Е. Соллер- 
тинский. — Преувеличенные запасы золота тянули к себе, как 
магнит, целые толпы предпринимателей, старателей, хищни- 
ков-приискателей. Край был объявлен золотым дном и, каза
лось, конца не будет этой золотой сказке. Но ...догорели огни, 
облетели цветы! Пенки были сняты, золотые, жирные пески, 
а дальше потребовался труд, тяжелый и упорный в суровых ус
ловиях мрачной сибирской тайги. И быстро стала редеть толпа 
искателей золота на авось и только кое-где еше копошились в 
использованных отвалах упорные и настойчивые золотоиска
тели. Но и их число редело” .

* * *

До прихода русских земледелие эвенкам не было известно.
В указной памяти, датированной 4 июля 1680 года приказ

чику Турчанинову, сообщается, что “ Наперед сего на Байкале 
пашен не бывало, потому что места лесные и ясачные” . Власти 
не были заинтересованы в развитии земледелия в крае. “Тех 
служилых людей,— говорится в этом же документе,— кото
рые в Байкаловских острогах на вечное житие из Енисейска 
переведены и которые сами поселились, перевести всех в И р 
кутский острог, чтоб в Байкаловских острогах они, служилые 
люди, пашен не заводили и лесов под пашни не секли, и не 
жгли и от того б зверь не выводился” .

Такое отношение властей, естественно, препятствовало 
развитию земледелия в Баргузине. Поэтому широкое земле
дельческое освоение долины Баргузина, в отличие от других 
южных районов Сибири, началось несколько позднее, не
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раньше начала XVII века. Хотя попытка поселения отдельных 
земледельцев в долине реки Баргузин началась, видимо, все 
же в конце XVII века. В 1685 году казак Иван Перфильев, на
пример, подавал челобитную “ по Баргузину по сей стороне 
Половинной реки те урочише пашни пахать”.

В дальнейшем, кроме казаков, переселенных правитель
ством, селились в Баргузине и “гулящие лю ди” — беднота, 
искавшая средства к существованию. В XVIII веке русские 
земледельцы в долине Баргузина уже были.

* * *

На севере Байкала, по реке Верхняя Ангара, заселение па
шенных крестьян началось несколько позднее, очевидно, в 
конце XVIII века или в начале XIX века. Ими были основаны 
на местах стойбищ селения: Ченча, Кумора и Иркана.

Эти селения с начала их основания были отнесены к 
Читканской волости Баргузинского уезда. Затем в 1885 году 
были выделены в самостоятельное Верхнеангарское отдельное 
сельское общество, с непосредственным подчинением Баргу- 
зи некому уезду.

В 1885 году в Иркане было 60 жилых домов, в Куморе -  10, 
в Ченче — 4. Всего насчитывалось жителей 358 душ, включая 
обрусевших эвенков в трех поселениях. Пахотной земли, по 
данным Кириллова, имелось до 1000 десятин. Посев зерновых 
крестьяне начинали с конца апреля. Из культур засевались в 
основном рожь, меньше — пшеница. Ежегодно проводились 
крестьянами раскорчевки леса собственными силами. Но 
иногда нанимались на раскорчевку обедневшие эвенки. Уро
жайность была низкой. Хлебом обеспечивались только сами 
земледельцы. Однако в урожайный год часть хлеба обменива
лась у эвенков на пушнину. Так, в 1885 году с десятины земли 
было собрано 80 пудов хлеба. Относительно благоприятные 
климатические условия и плодородные почвы Муйской до
лины привлекли промышленных людей еще в первые годы 
колонизации.

По свидетельству эвенков, до открытия Витимских приис
ков, у устья реки Муя селились русские крестьяне. Они сеяли 
хлеб и выращивали огородные культуры. Позднее были освое
ны земли по реке Амалат.
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Присоединение Бурятии к Русскому государству сыграло 
прогрессивную роль для дальнейшего экономического и куль
турного развития бурят и эвенков. Исторический вывод этого 
события таков: “ Войдя в состав такого сильного государства, 
как Россия, буряты и эвенки избавились от угрозы порабоще
ния и истребления их маньчжурской династией, ойратскими и 
монгольскими феодалами, совершавшими опустошительные 
набеги на Забайкалье и даже Прибайкалье. С присоединени
ем края к России были навсегда поставлены несокрушимые 
преграды этим набегам. Прекратились также кровопролитные 
столкновения между местными племенами”.

С присоединением Бурятии к России представилась воз
можность близкого общения с трудовым русским народом. 
Заселившиеся среди эвенкийских кочевий русские поселенцы 
органично вошли в таежное бытие. Конные эвенки воспри
няли навыки земледельческой культуры, стали заниматься 
совершенно новым видом хозяйства -  земледелием. Эвенки 
получили возможность сбывать свою продукцию пушного 
промысла и приобретать необходимые продукты, производи
мые крестьянами: хлеб, овощи. Эвенк-чильчагир П И. Най- 
канчин сообщал, что после заселения крестьян в местности 
Рассошино их стали посещать окрестные эвенки и нанимать
ся на работу по уборке урожая огородных и зерновых культур. 
“Летом косили сено по найму,— вспоминает он ,— пилили дро
ва. Жили дружно, никогда не ссорились” .

Влияние русских сказалось и на восприятии новых орудий 
промыслов. Появилось огнестрельное оружие, металлические 
ловушки: капканы, петли, обметы для ловли соболя, сети, нево
да. По примеру русских, конные эвенки начали строить подоб
ные дома и постройки (сараи, амбары, кладовые и так далее). 
Были приняты эвенками и земледельческие орудия: плуги, боро
ны, косы (литовки), серпы, вилы. Восприняли они и предметы 
хозяйственного и домашнего обихода: столы, стулья, посуду...

*  *  *

В эвенкийском языке много слов, заимствованных из рус
ского языка. Воспринимая от русских предметы хозяйствен
ного и утилитарного назначения, эвенки сохраняли за ними 
их названия Литовка — литовка (коса), пулуг — плуг, картов-
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ка -  картофель, шэниса -  пшеница, чанник -  чайник, амбар
-  амбар, сепик -  сени и другие.

Следует заметить, что воспринятые от русских пещи сохра
няли спои назнания, параллельного эвенкийского назнания 
они почти никогда не получали.

Заметную роль в укреплении дружбы и развития культуры 
сыграли семейно-брачные отношения русских с эвенками. 
В результате смешанные семьи являлись как бы промежу
точным звеном для более активного проникновения русской 
культуры в быт эвенков.

Известное влияние на эвенков оказали ссыльные де
кабристы. Сближение местного населения с декабристами 
положительно сказалось на культуре ведения их хозяйства 
и просвещения. Находясь на поселении, декабристы занима
лись земледелием и сководством.

М.К. Кюхельбекер, отбывавший ссылку в Баргузине, в 
своем доме принимал больных. К нему обращались за меди
цинской помощью жители окружающих поселений. В фоль
клоре баргузинских эвенков бытует предание о “добром Кар- 
личе” , который лечил эвенков, был очень добрым.

“...Величайшего уважения заслуживает изумительная 
энергия, - писал о М.К. Кюхельбекере некий пастор Буцк в 
1851 году,- с какою он приходил на помощь страждущему че
ловечеству, оказывая медицинскую помощь населению Бар
гузина и его окрестностей, где нет ни одного врача по про
фессии, полнейшим бескорыстием и самоотверженностью он 
снискал уважение, любовь и почтение как самых высокопос
тавленных, так и самых бедных л и ц ” .

В Баргузине прожил четыре года брат М.К. Кюхельбеке
ра — В.К. Кюхельбекер, талантливый поэт, ближайший друг
А.С. Пушкина. Известно, что в письме к своему другу в феврале 
1836 года В.К. Кюхельбекер сообщал о местных жителях края -  
о бурятах и эвенках. Именно в этом году А.С. Пушкин написал 
свое бессмертное стихотворение “Я памятник себе воздпиг неру
котворный”, где поэт выражаа уверенность, что станет известным 
и тунгусам (эвенкам), о которых сообщал В.К. Кюхельбекер.

Слух об о  м н е  п р о й д ет  по  псей Руси вел и ко й ,
И назовет  м ен я  в ся к  с у щ и й  в ней  язык,
И горд ы й  внук  с л а в я н ,  и ф и н н ,  и н ы н е  ди к о й  тунгус 
И д руг  степ е й  кал м ы к .
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*  *  *

Вплоть до организации в 1824 году нового управления
— инородческих управ и управлений — эвенки Бурятии управ 
лялись своими “князцами” или шуленгами, “согласно своим 
обычаям” . Русские власти не вмешивались в их внутренние 
дела, за исключением вопросов ясачной подати и разбора 
наиболее тяжких преступлений среди ясачных. На адми
нистрацию приказных изб была нозложена функция охраны 
ясачных и их охотничьих угодий от постороннего вторжения. 
А также охрана лесов от вырубок и пожаров, что почти не 
выполнялось.

С 1922-24 годов, согласно Устава “Об управлении инород
цев” , приходит новая административная система — инород
ческие управы и управления. Были образованы две инород
ческие управы: Баргузинская и Баунтовская. И три родовых 
управления: Нижне- и Верхнеангарские и Подлеморско Ше- 
магирское.

По “Уставу”, все “инородцы по различной степени граж
данского их образования и по настоящему образу ж изни” были 
разделены натри группы: оседлых, кочевых и бродячих. В чис
ло “оседлых” были включены обрусевшие семьи Баргузинской 
управы и приравнены к русским крестьянам. Оленные эвен
ки Северобайкалья и Баунта, а также пешие шемагиры были 
отнесены к бродячим. Основная масса конных эвенков Баргу
зинской управы включена в число “ кочевых” .

Во главе Управы стояли голова и два выборных лица от 
родов. Управления возглавлялись старостами и их помощ 
никами. На должность письмоводителя назначались только 
грамотные русские. Все должности формально утверждались 
Иркутским генерал-губернатором.

Во главе управ и управлений становятся те же самые “лут- 
чие лю ди” , которые юридически оформлялись как родона 
чальники, несущие почетное звание шуленги или старосты.

Кочующие инородцы участвовали в губернских повин 
ностях и платили ясак, тогда как бродячие вносили только 
ясачную подать, согласно раскладки. Кочевые баргузинские 
тунгусы, согласно “Устава” , имели сравнительно строго очер
ченную территорию по долине Баргузина с притоками и были 
гарантированы формально от вторжения извне поселенцев.
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Бродячие же исключительных прав на землю не имели, поль
зовались правом свободно промышлять на своих родовых 
землях и имели право заходить за другие административные 
границы, если это были их старинные угодья. Например, севе
робайкальские эвенки заходили в пределы Киренского уезда 
Иркутской губернии.

*  *  *

По “Уставу” , эвенки не должны были содержать свои родо
вые управления. Но фактически все управления содержались за 
счет средств своих родов.

Родовые управления Северобайкалья представляли само
стоятельные административные единицы и непосредствен
но подчинялись Баргузинскому инородческому и крестьян
скому начальству. Родовые управления баунтовских эвенков 
формально подчинялись Инородной Управе. Фактически все 
вопросы, касающиеся промыслов, уплаты ясака и взимания 
арендной платы с приискового населения, решали родовые 
старосты.

Искусственное деление эвенков натри разряда внесло ско
рее путаницу и нанесло вред, нежели пользу. В число “коче
вых” были отнесены все эвенки, проживающие по Баргузину, 
без учета их хозяйственной деятельности. Вот так в это число 
попали некоторые оленные эвенки и отдельные пешие груп
пы, у которых охота в их хозяйстве играчаеще первостепенную 
роль. По данным Г.Г. Доппельмаира, пешие шемагиры еще до 
выхода Устава “Об инородцах” в 1795 году вместе с пришлым 
малочисленным бултэгирским (почегорским?) родом “по ма
лости рода” были приписаны к Инородной Управе баргузин- 
ских кочующих эвенков. После выхода Устава шемагиры вы
нуждены были потребовать восстановить их в прежних правах 
и отнести в разряд “бродячих” . Но при этом потеряли лучшие 
соболиные угодья в Подлеморье, оставшиеся за “кочевыми” и 
“оседлыми” .

Противоречивое положение Устава в отношении прав на 
землю “бродячих” местными властями было растолковано не 
в пользу последних. В результате эвенки лишились права са
мостоятельного решения внутренних вопросов, касающихся 
их родовых земельных владений.
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После отделения шемагиров оседлыми эвенками Читкан- 
ской волости Баргузинского уезда были получены охотугодья 
на полуострове Святой Нос, по рекам Кургулик, Большая и 
Малая Черемшана. А это лучшие соболиные урочища шемаги
ров. Выделение этих земель обрусевшим эвенкам губернское 
начальство мотивировало тем, что, во-первых, по Уставу Спе 
райского, бродячие тунгусы не имели “собственной” земли; 
во вторых, оседлые “инородцы” имели право по наследству 
претендовать на эти охотугодья.

В действительности, этими землями начальство уезда хотело 
наделить оседлых крестьян, поскольку те после реформы не по
лучили усебя положенной площади пахотных земель. В дальней
шем претензии эвенков-шемагиров о свободном пользовании 
своими бывшими угодьями были разрешены в их пользу.

Введенное новое Управление без объективного учета поло
жения на местах, как мы уже указали, сыграло отрицательную 
роль. “Устав” искусственно разделил на три сословных группы 
людей, находящихся на разных ступенях развития, что способ
ствовало их разобщению, И это было началом разлома общего 
психоумственного комплекса прибайкальских эвенков. Внешне 
это выразилось порывами как-то удержаться в сложившейся 
за тысячелетия национальной жизни, стремление возврата на 
“породную тропу”. Если часть шемагиров переходила к этому 
моменту к скотоводству и оседала среди Баргузинских эвен
ков, то после выхода “Устава” , попав под категорию бродячих, 
должна была уйти обратно в Подлеморье, так как промыслы в 
их хозяйстве играли основную роль. Или часть конных эвенков 
попала в число “оседлых”, хотя и продолжала вести сезонные 
перекочевки со скотом. Отдельные семьи переходили тогда к 
земледелию, но в результате этой царской “реформы” оставили 
свои поля и занялись своим прежним делом -  скотоводством.

11.3. Экономическое положение
Несмотря на то, что “Устав об инородцах” в какой-то сте

пени стремился оградить “ясачных” от внешнего влияния, 
создать условия для их самобытного развития, началось раз
ложение натурального хозяйства оленных и конных эвенков. 
Д анный процесс обусловливался развитием товарно-денеж- 
ных отношений и ростом капиталистического производства 
во второй половине XIX века.
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“С точки зрения общегосударственных вы год ,-  писал 
С.В. Бахруш ин,-  русский поселенец, русский заводчик, рус
ский купец заслуживали (для царского правительства) гораздо 
большего внимания и поддержки, чем сибирский туземец с 
его архаичным ясаком” . Именно на фоне этого понимания,
о котором говорит русский историк Сергей Владимирович 
Бахрушин, с начала второй половины XIX века начинается 
усиленный приток в тайгу пришлого населения из числа кре
стьян, мелких торговцев — скупшиков пушнины и золото
промышленников. Царское правительство, именно с точки 
зрения общегосударственных выгод, вынуждено было разре
шить ясачным эвенкам отдавать земли “ в оброчное содержа
ние” . Практически была допущена эксплуатация земных недр 
и пушных богатств территории эвенков пришлыми капита
листическими элементами. После выхода Положения о сво
бодной торговле в Сибири, в Баргузине, в Верхнеангарске и на 
золотых приисках баунтовской тайги были открыты и казенные 
магазины. Но эти мелкие торговые точки с узким ассортимен
том товаров не удовлетворяли потребности не только корен
ного, но и пришлого приискового населения. Все торговые 
операции в основном сосредотачивались в руках купцов. Не
эквивалентный обмен товаров на пушнину приводил к под
рыву маломощного натурального хозяйства эвенков. Отныне 
охотники становятся жертвой частных торговцев, попадают в 
безысходную кабалу. Некоторые роды пытались защищаться. 
Так, в 1895 году, по просьбе подлеморских эвенкон Баргузин- 
ская полиция вынуждена была распорядиться “ не дозволять 
купцам заезда в их урочища ни под каким предлогом” . Пагуб
ную роль сыграла в закабалении эвенков и водка. Она тайно 
доставлялась спиртоносами. Так называемые “долги” перехо
дили из поколения в поколение, опутывая сетью обязательств, 
превращая эвенков в неоплатных должников купцов.

“ Нижне- и Верхнеангарские и Баунтовские тунгусы,— пи
сал JT. Львов,— принуждены были войти в долги у тамошних 
купцов, но с некоторого времени долги сии чрезвычайно уве 
личились и поставили тунгусов в совершенную зависимость от 
помянутых лиц... судя по сведениям, которые удалось собрать, 
сумма долгов простирается до 100 тысяч рублей ассигнациями 
за товары, коих ценность едва ли превышала в совокупности 
50 тысяч рублей ассигнациями... Одним словом, на каждую
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душу причитается долгу в сложности до 30 рублей. Но есть 
тунгусы, которые должны до 1200 рублей, так что даже неве
роятно, чтобы они могли расплатиться когда-либо” .

*  *  *

Полученные в кредит товары и боеприпасы ставили эвенка 
в зависимость от купца, в связи с малочисленностью казенных 
лавок и трудностью сбыта пушнины охотники вынуждены 
были ежегодно кредитоваться у купцов. “Для этого торгующее 
здесь купечество,— писал Орлов,— старается как можно боль 
ше отдавать в долг тунгусам привозимые им товары и хлеб, 
возвышая ценность их почти до чрезвычайности” .

По оценке самих купцов, белка приобреталась у эвенков 
за 40-50 копеек, сбывалась в г. Чите за 70-80 коп. за штуку, ка 
барожья струя, взятая за 3-4 рубля, сбывалась за 7-10 рублей. 
Панты, приобретенные за 5-6 рублей за фунт, сбывались за 15 
рублей. Шкурки ценных зверей: соболя, лисицы, рыси сбыва
лись по более дорогой цене.

Наивно выражая свой протест, разоренный охотник пы 
тался скрыться от властей и купцов. Но это удавалось весьма 
редко. По заявлению торговца родовые старшины водворяли 
его обратно и заставляли платить или отрабатывать летом долг 
на приисках.

Кроме купцов-“тунгусников” и прочих торгашей-хищ- 
ников, проникавших в самые отдаленные стойбища эвенков, 
торговые операции вели государственные лавки и частные 
лица на приисках. Необходимые товары и припасы в этих лавках 
продавались так же, как и у купцов, с наценкой. Обмер, обвес 
и торговля недоброкачественными товарами было явлением 
довольно частым. По сообщению приказчика Баунтовской 
лавки, на приисковых лавках цена фунта пороха (409,5 гр) ко
лебалась от четырех до шести рублей. Пистоны — от 12 до 20 
рублей за тысячу штук, свинец — до 1 рубля за фунт.

Охотничьи промыслы и оленеводство до проникновения 
торгового капитала более-менее сносно обеспечивали скром
ные потребности эвенкийских семей. Но теперь, по мере рас
ширения торговли и роста товарного обращения, традицион
ные отрасли хозяйства эвенков оказались далее не в состоянии 
обеспечить минимальные потребности населения. Рост пуш
ного промысла вызвал расширение товарных отношений. Д о 
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быча пушного зверя становится основным производственным 
занятием оленных эвенков. Значительная часть промыслового 
времени уделяется на пушной промысел, оленеводство и рыб
ный промысел отступают на второй план. “ ...Обычные условия 
их оригинальной дикой жизни, — замечал Д. Нагишкин,— за 
последнее время сильно нарушены вторжением в тайгу разно
характерных элементов, стянувшихся сюда с разных концов...”

*  *  *

Рост товарного производства способствовал быстрому 
разложению натурального хозяйства эвенков и ускорил их со
циальную диференциацию. Родовая аристократия и богатые 
эвенки, наделенные экономическими и социальными приви
легиями, становятся опорой царских чиновников.

Экономической основой господства родовой знати и бога
тых эвенков являлась собственность на крупные стада оленей. 
Если бедные эвенки имели 5-10 оленей, то численность оле
ней у меньшинства богатых семей доходила до 150-200. При 
этом около 20% всего неселения не имела совершенно оленей 
и часть из них была вынуждена работать на разных поденных 
работах у богатеев, на приисках и даже заниматься самосто
ятельно старательскими работами. Укреплению экономичес
кой базы зажиточных эвенков способствовало их торговое 
посредничество между сородичами и русскими купцами. П о
средничество доставляло им значительную прибыль. Эвенк 
П. Мордонов, кроме перепродажи товаров по вздутым це
нам и приобретении пушнины у своих сородичей по крайне 
заниженным ценам, занимался сбытом изделий домашнего 
производства: продавал одежду и обувь, изготовленную соро
дичами по его заказу. Довольно широко практиковался наем 
“половинщиков” (охотников-промысловиков) и пастухов из 
числа обедневших сородичей. Располагая большими стада
ми оленей, богатые эвенки охотно отдавали их безоленным 
эвенкам на сезон промысла за оплату пушниной. Например, 
оленный эвенк Н.С. Тулбуконов отдавал оленей на сезон бед
ным сородичам за 20-30 белок. Не чуждо было родовой знати 
и присвоение общественных средств. Так, например, родовая 
верхушка северобайкальских киндигиров присваивала деньги, 
получаемые от купца Чернова за аренду рыболовных участков 
на Байкале и в устье Верхней Ангары.
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*  *  *

На внутрихозяйственное потребление пушнина исполь
зовалась незначительно. В основном дешевые или не участ
вовавшие в обороте меха и шкуры (заячьи, тарбаганьи и ка 
барожьи). Материалом для покрышки чума, шитья одежды, в 
качестве постели и так далее оставались оленьи (домашнего и 
дикого) шкуры, а также шкурки косули. Но часто теперь бед
ные семьи не имели покрышек для чумов из теплых шкур.

Отметим, что существовал обмен продукцией промысла и 
животноводства между оленными и конными эвенками, также 
между оленными эвенками и соседними бурятами. При этом 
оленные эвенки доставляли камусы и оленьи шкуры, а взамен 
получали конские шкуры, овечью шерсть и масло. Обмен но 
сил нерегулярный и ограниченный характер.

У оленных эвенков основное товарное значение, как было 
указано выше, вплоть до Октябрьской революции (1917 г.) 
имел пушной промысел. В доходе оленного населения такая 
добыча, как мясо копытных животных; птица и рыба играли 
в сущности только потребительскую роль. Лишь совершенно 
ничтожная часть этой добычи от случая к случаю продавалась 
на приисках.

Что касается пушной продукции, то средняя сумма выруч
ки от реализации пушнины за 1909-1913 годы включительно 
выразилась в 18605 рублях, а раньше, за 1899 1903 годы -  всего 
7150 рублей. Учитывая, что часть добытой пушнины “уплыва
л а” в руки купцов, тайно скупавших пушнину на стойбищах 
охотников, очевидно, за среднюю величину годового дохода 
(чтобы избежать излишнего преуменьшения) можем принять 
за среднюю величину — 18600 рублей или 27 рублей 50 копеек 
на душу населения (на 1909 г. числилось 676 эвенков обоего 
пола). При этом на ежегодных ярмарках оборот составлял не 
более 2000-3000 рублей, остальная сумма уходила на уплату 
долгов (кредита) и ясака.

Другим источником дохода оленных эвенков Баунта была 
отдача в аренду участков по довольно низкой цене: рыболов
ные — 15 рублей в год, сенокосные — 10 копеек за десятину или
2 копейки за пуд скошенного сена.

В 1903 году с 48 частных предпринимателей в приисковых 
управлениях за аренду сенокосов причиталось получить только
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1126 рублей. Из них шестнадцатью частниками было накоше
но сена самовольно на сумму 97 рублей. Золотопромышленни
ки и зимовщики нерегулярно вносили деньги за заготовленное 
сено, избегали покупать билеты на право сенокошения. Так, 
например, их долг к 1900 году составлял 3022 рубля 58 копеек. 
За аренду рыболовных участков: озер Баунт, Бусани и Окунево, 
реки Витим с притоками Ципа, Муя -  Баунтовская Управа еже
годно в конце XIX и в начале XX веков получала 550 рублей.

Общая сумма “доходов от мирских оброчных статей” не 
превышала 1720-2000 рублей в год. Всего доход бауптовских 
эвенков от пушных промыслов и сдачи в аренду сенокосных 
и рыболовных участков составлял около 20000 рублей в год. 
Из них, как видно, менее 10% приходилось на долю дохода от 
арендной платы.

Указанная сумма не могла обеспечить необходимые потреб
ности эвенкийского населения. Из них только на внутренние 
расходы Управы (не считая заготовку продуктов и охотприпа- 
сов) затрачивалось около 3000 рублей. Из года в год увеличи
валось количество долгов за продукты и припасы. Долг баун- 
товских эвенков торговцам в 1900 году составлял 6005 рублей 
58 копеек. А недоимка ясака составляла 2405 рублей 93 копейки.

Таково было экономическое положение оленных эвенков 
в начале XX века. В дальнейшем, вплоть до организации на 
Севере советской торговли и кооперации, хозяйство эвенков 
находилось в состоянии полного упадка.

11.4. Этнографические особенности
Эвенки, как известно, живут на огромной территории 

Сибири. Различные естественно-географические условия на 
территории их расселения и хозяйственно-культурные связи 
с соседними народами оказали значительное влияние на хо
зяйство, быт и культуру независимых друг от друга территори
альных групп эвенков. “ Ни один народстольне распространен 
по С и б и р и ,-  писал Р. С пасский,— как тунгусы. Они обитают 
в обширных гористых, тундряных и лесистых пустынях от 
Енисея до Восточного океана и от Амура почти до Ледовитого 
океана... Тунгусы отличаются между собой в образе жизни и 
промышленности, но везде сохраняют удивительное сходство 
в виде, языке, нравах и других отношениях, показывающие их 
одинаковое происхождение и недавнее рассеяние”.
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Судя по данным ряда исследователей Сибири, эвенки, в 
отличие от других народов Сибири, почти везде отмечены как 
таежные охотники и оленеводы. Ориентировка промыслов на 
“мясного” зверя — лося и северного оленя — является типич
ной почти для всех территориальных групп эвенков. И склю
чение составляют лишь отдельные локальные группы эвен
ков, населяющих побережье Охотского моря, озера Байкал, у 
которых кроме промыслов на копытных животных большую 
роль имело рыболовство и был известен морской зверобой
ный промысел на тюленя (нерпу).

У эвенков Прибайкалья, в отличие от всех других групп 
эвенков, кроме добычи тюленя (нерпы) широко практикова
лась добыча горного сурка (тарбагана).

Эвенки дифференцировались по форме своего хозяйства 
на “пеших” , “конных” и “оленных” . У витимских вэкороев 
и киндигиров коневодство сочеталось с оленеводством. Но 
основным производственным занятием оставался промысел 
на мясного и пушного зверя. Оленеводство же у эвенков, за 
исключением отдельных групп, обеспечивало транспортом 
охотничий промысел.

Рыболовство, так же, как и зверобойный промысел, у 
большинства эвенков являлось второстепенным занятием
-  для пользования продукцией внутри семьи в несезонное для 
охоты время.

*  *  *

Промысловый тип хозяйства давал относительно одина
ковую пищу всем группам эвенков. В рацион эвенков входили 
мясо, рыба и растительная пиша.

Приемы убоя, разборка туши копытных животных, дележ 
и также приготовление пиши у всех эвенков одинаковы. Мясо 
диких оленей и лося (сохатого) всегда предпочитается мясу 
домашнего оленя. В пищу употребляется только свежая пища 
и, как правило, чистая речная вода.

Из растительной пиши не употреблялись грибы. Не были в 
почете соленые рыба и мясо.

Не вызывает сомнения, что на характер пиши оказали 
влияние соседние народы. Прав Н. Попов, замечая, что “ где 
подвержены эвенки русскому влиянию, то там печется “ кис
лый хлеб” , где распространены объякученные эвенки -  рас
пространена лиственничная заболонь”.
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Эвенки Прибайкалья не употребляют в сыром виде боро
вую дичь и мышцы ног диких животных. Сырое мороженое 
мясо, кровь, сало и сырая рыба, по сравнению с енисейскими 
и охотскими эвенками, употреблялись до недавнего времени в 
незначительном количестве. Неизвестны блюда из пены све
жей крови и особое блюдо — хогды (саламат), широко распро
страненные у енисейских эвенков.

Сушеное и растолченное мясо, известное среди охотских и 
енисейских эвенков под названием “уликта” , прибайкальские 
называют “тэли” и употребляют только с жиром тарбаганьим 
или медвежьим. Мясо и жир тюленя (нерпы) сырым в пишу не 
употребляют. Не известна им пища затуран, приготовляемая 
из коровьего масла и ржаной муки. Подобное блюдо из смета
ны и муки (пшеничной или ржаной) — саламат — изготовляют 
конные эвенки, так же, как и буряты. Употребление в пишу 
древесной заболони в прошлом было лишь в исключительных 
случаях и в незначительных количествах.

Многовековая хозяйственная и культурная близость конных 
эвенков с бурятами обусловили широкое восприятие ими мясных 
и молочных блюд, неизвестных всем другим группам эвенков.

Эвенкам Прибайкалья не были известны специальные 
ямы, сооружаемые енисейскими эвенками для хранения запа
сов неочищенной рыбы и пернатой дичи. Рыбных запасов на 
зиму не делали даже береговые эвенки — киндигиры и шемагири. 
Вяленой на солнце, затем над костром рыбой эвенки питались 
лишь осенью. Кроме жареной и вареной рыбы (жарили на рож- 
не-силавун), эвенки в незначительном количестве употребля 
ли рыбу в мороженом виде. Известные, например, охотским 
эвенкам рыбные блюда: канна (лепешки, приготовленные из 
икры, молока и рыбы), султа (сваренная толченая рыба), холола 
(сушеная икра), прибайкальские эвенки не изготовляли.

*  *  *

Наиболее распространенным жилищем для всех групп эвен
ков является чум конический, сходный по своему устройству 
с чумами ряда народов Сибири: ненцев, селькупов, энцев, нга
насан, кетов и других. По мнению авторов “Атласа народов 
Сибири” , основные отличия в устройстве конических чумов 
заключаются в способе крепления верхушек основных шестов 
и в устройстве приспособления для подвешивания крюка для 
котла.
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У наших эвенков перекрещивающиеся концы шестов чу
мов связывались или же две основные жерди удерживались на 
оставленных ветках третьей. А остальные жерди просто при
ставлялись к трем основным. Остов (дюкия) состоял из 30 и 
более жердей. Покрышкой чума, как и у всех групп эвенков, 
служили береста, оленьи шкуры, лиственничная кора и бре
зент. Для подвешивания крюка для котлов применялся гори
зонтально прикрепленный шест по направлению от двери к 
противоположной стороне чума (малу) на высоте около двух 
метров. В отличие от енисейских эвенков, применялся при 
этом только один шест, конец которого привязывался к одно
му из шестов. Воткнутый вертикально шест специально для 
крепления горизонтальной жерди ими также не применялся.

Зимние конические юрты (голомо) отличались от летних 
лиш ь покрышкой. Голомо покрывалось лиственничной корой 
и сколотыми плахами.

Четырехстенные корьевые шалаши с вертикальными сте
нами и пологой двухскатной крышей были в прошлом извест
ны лишь у баргузинских конных эвенков. Использовались эти 
шалаши летом, чаще для хранения хозяйственных предметов 
и в отдельных случаях — под жилище. У оленных звенков, даже 
у приморских шемагиров и киндигиров подобные шалаши не 
сооружались.

У баргузинских эвенков в прошлом строились жилища 
цилиндрической формы, с плетенными из прутьев стенами, 
внешне похожие на шалаш кизыльцев.

Плетеные стены, по словам наших информаторов, обма
зывались раствором из навоза и глины.

*  *  *

У эвенков Прибайкалья одежда по материалу и покрою в 
основном совпадает с одеждой всех групп эвенков. Ровдуга и 
оленья шкура являлись основным материалом для изготовления 
зимней и летней одежды. Обычная одежда (не для охоты) укра
шалась мозаикой из меховых полосок белого и черного цвета. 
Охотничья зимняя одежда (известная под названием парка) не 
имела никаких украшений. В отличие от других групп эвенков, 
прибайкальские эвенки широко использовали шкурки нерпы и 
тарбагана для изготовления одежды, обуви и шапок. Не исполь
зовали эвенки одежду из рыбьих и птичьих (лебяжьих) шкур.
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У эвенков Прибайкалья еще в начале нашего столетия 
исчез традиционный нагрудник, широко распространенный 
в прошлом как часть костюма. По описанию пожилых эвен
ков, нагрудник являлся выходной одеждой, поверх которой 
одевался распашной ровдужный кафтан. Нагрудник богато 
украшался национальным орнаментом, цветным бисером и 
бронзовыми колокольцами в средней части. По форме нагруд
ник представлял собой узкую полоску длиной 80 сантиметров, 
обшитую по краям орнаментированными полосками, опу
шенными обычно мехом домашней козы. Согласно описания 
информаторов, нагрудник (нэл) по форме и покрою походил 
на нагрудник енисейских эвенков.

Оленными эвенками бурятская одежда не была заимство
вана. Она теплая, но очень неудобная при постоянных пере
движениях. Эвенкийский головной убор (капор) был вытес
нен русской шапкой-ушанкой. Сейчас даже пожилые (опрос 
велся в начале шестидесятых годов XX века) эвенки не помнят 
форму и покрой старых эвенкийских шапок.

*  *  *

В отличие от отдельных групп эвенков енисейского бас
сейна и низовья Витима, и Олекмы, и Охотского побережья, 
прибайкальские эвенки использовали оленей только для вер
ховой езды и под вьюк. При верховой езде посадка на оленя 
производится только справа, с помощью палки или с возвы
шенности: бугорка, валежины, пенька... Эвенки не пользуют
ся стременами. Для верховой езды применяются специальные 
седла, отличающиеся по конструктивным особенностям от зей
ских низкими изгибами переднего и заднего краев седла (лука). 
Ленчики (лочоко) изготавливаются как из дерева, так и из рога. 
При этом луки седел всегда украшаются рисунком или орна
ментом. Вьючные седла отличаются лишь простотой устройства 
и отсутствием орнамента. Вообще луки седел эвенков Бурятии 
в верхней части имеют полукруглую или прямую форму. Седла 
изготавливаются как с “крылышками”, так и без “крылышек”. 
Полки обшиваются мехом внутри, а между “ крылышками” и 
полками набивается кабарожья или оленья шерсть.

Вьючные сумы, как и везде у эвенков, различаются нали
чием или отсутствием остова (коробки) из бересты. Берестя
ные сумы, обшитые шкурой, называются инмэк, без остова

280



— пота. По форме и размеру сумы прибайкальских эвенкоп не 
отличаются от обычных вьючных сум эвенков, за исключени
ем материала, которым обшивается остов. Так, северобайкаль
ские эвенки большинство твердых (с остовом) сум обшивают 
нерпичьей шкурой. Твердые сумы по краям верхней части ук
рашаются орнаментом, а ее боковые стенки — орнаментиро
ванной рамкой и разноцветным мелким бисером. Передняя 
и задняя части сум не украшаются орнаментированными тре
угольниками, которые известны среди илимпийских эвенков.

Зимний упряжный транспорт прибайкальским эвенкам 
не был известен. Упряжь для верховой езды: подпруги и недо
уздки изготовляются аналогично другим группам эвенков. 
Ручная нарта баргузинских эвенков по своей конструкции 
походила на прямокопыльную облегченного типа нарту ал
тайцев. Охотничьи лыжи использовались на охоте в основном 
конными эвенками, подлеморскими шемагирами и ламскими 
киндигирами. По своей форме лыжи не отличались от лыж 
других групп эвенков, кроме задней ее части, которая не за
острялась для удобства при подъеме по крутым склонам гор. 
Лыжи обтягивались только лошадиными камусами. Лыжи 
голицы эвенкам не были известны. Прибайкальские эвенки 
также никогда не подвязывали под лыжи костяных пластинок, 
которые улучшают скольжение.

Прибайкальские эвенки наряду с обычными лодками-бе- 
рестянками, распространенными среди большинства эвенков, 
широко пользовались лодками-долбленками. Наличие мате
риала (тополь) создавало возможность для изготовления проч
ных и надежных долбленых лодок. У береговых киндигиров, 
шемагиров и конных эвенков еще в конце XVIII века имелись 
дощатые лодки, заимствованные у русских рыбаков, предна
значенные для плавания по озеру Байкал. Кроме того, конные 
эвенки широко применяли двухспаренные долбленые баты (он 
гочо), которые в отличие от лодок-долбленок имели более тол
стые стенки и дно. Края и дно как с наружной стороны, так и с 
внутренней тщательно обрабатывались. Обе части батов плотно 
подгонялись друг к другу и закреплялись скантами (шкантами). 
Над батами настил не сооружался. Баты баргузинских эвенков 
предназначались в основном для лучения рыбы ночью и управ
лялись шестом стоя. Лодки-долбленки и берестянки баргузин- 
ским эненкам не были известны.

281



Баргузинские эвенки на скатывающуюся рыбу ставили 
специальную ловушку (уски), которая, очевидно, не была 
известна другим группам эвенков. Ловушку сооружали на 
перекатах. При этом по обе стороны от уски делали плотную 
перегородку, чтобы создать быстрое течение воды у ловушки. 
Рыба, сбитая быстрым течением, попадала в специальное пле
теное корыто.

*  *  *

Весь хозяйственный год у всех эвенков распределялся на 
периоды, имеющие определенные названия. Названия пе
риодов в большинстве случаев совпадают почти у всех групп 
эвенков. Так, оленные эвенки севера Бурятии так же, как и 
енисейские эвенки, различают в году 13 периодов, которые 
несколько не совпадают с названиями месяцев. Конные эвенки 
Баргузина называют осень — болони, весну — овилохони. Баун- 
товские эвенки, например, год делят на периоды: отки — соот
ветствующий приблизительно концу декабря и началу января, 
гираун -  концу января и началу февраля, туран -  концу февраля 
и началу марта, октанкирэ -  концу марта и началу апреля, сон- 
кан -  апрелю, дукун -  началу мая, иляга -  концу мая и началу 
июня, илькун — концу июня и началу июля, ирин -  концу июля 
и началу августа, иркин — концу августа и началу сентября, угун
-  концу сентября и началу октября, угдаркир -  концу октября и 
началу ноября, миро — концу ноября и началу декабря.

У енисейских эвенков названия периодов и их соответ
ствия ко времени года в основном совпадают, за исключени
ем нескольких летних периодов. Период, соответствующий 
приблизительно маю, у них называется мочун, июню — 
чарулин, июлю -  канякир.

*  *  *

Определенный интерес представляет исполнение тради
ционного эвенкийского танца — икэвун (икэн) различными 
территориальными группами.

Имеющиеся в научной литературе описания эвенкийских 
танцев в прошлом отрывочны. И это не только сжатые запи
си. Они не имеют точных описаний отдельных компонентов 
танца. Все это чрезвычайно затрудняет выявить какие-либо 
отличительные черты в танцах отдельных групп эвенков. Но
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и эти краткие описания эвенкийских танцев различными на
блюдателями представляют ценность. Из их описаний вид
но, что эвенкийские групповые танцы отличались от танцев 
других народов своим темпераментным исполнением и от
дельные группы эвенков имеют разные напевы. По данным 
У.Г. Воскобойникова, у эвенков имеется до пятидесяти раз
личных мелодий, сопровождающих танец. При этом у мно
гих территориальных групп эвенков слова песенных напевов 
совпадают. Так, например, слова песенных напевов: “о-со-ро, 
о -со-рой” ; “о-де-ра” ; “га-со-гор” ; эти напевы зафиксированы 
нами у эвенков Бурятии, и они известны среди алданских и 
олекминских эвенков.

М.Я. Жорницкая считает, что комплексы движения этих 
танцев совпадают по типу движений с якутским танцем “Осу- 
охай” . Вызывает сомнение предположение М.Я. Ж орницкой, 
что указанный танец “Осорай” произошел от якутского “Осу- 
охай” . По нашим данным, этот танец являлся одним из рас
пространенных среди баунтовских эвенков, в прошлом незна
чительно контактировавших с якутами.

У оленных эвенков Бурятии исполнялись ещё танцы: “де- 
лень; эгэ-нэ-ле-ей; гай-хо-о-о, гай-хон-о-е, гай” , неизвестные 
среди других групп эвенков.

Танец “ехорье” , незафиксированный среди народов Яку
тии, был известен в прошлом среди баунтовских эвенков.

Традиционный эвенкийский хоровой танец “ икэвун” 
(икэн) прибайкальские эвенки исполняли подобно другим 
группам эвенков. В круг для исполнения танца становились 
все желающие независимо от пола и возраста. Н.М. Добро- 
мыслов, побывавший у северобайкальских эвенков в конце 
XIX века, писал: “Собравшаяся молодежь, сколько бы не слу
чилось обоего пола, становится в тесный круг лицом к центру, 
голова каждого участника нагибается вниз к груди. Устроив 
шись друг возле друга как можно теснее, вперемежку мужчины 
и женщины, они берутся руками крест-накрест, так: один по
дает через свою грудь правую руку другому, стоящему налево, 
а левую руку — стоящему направо, стоящий слева берет подан
ную ему правую руку своей левой рукой, а правую подает тре
тьему, и так далее, пока не сомкнется круг подачей последним 
своей правой руки первому, который, в свою очередь, берет ее 
своей левою. После этого танцующие начинают переступать
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ногами в один такт и делают таким образом: сначала делают 
один шаг правой ногой и еще к ней же левой, итого по два раза 
той и другой ногой, после этого делается один шаг левой ногой 
обратно и к ней правой только один раз; потом опять дна шага 
направо и один налево и так далее”.

Описанный танец северобайкальских эвенков не является 
типичным для эвенков Севера Бурятии, к тому же сомнение 
вызывает та часть описания, где говорится о движении танцу
ющих по направлению “против солнца” . По нашим материа
лам, участники эвенкийского танца всегда двигаются только 
“ по ходу солнца” , справа налево. Между тем, представляет 
некоторый интерес в описании — это положение рук крест- 
накрест при исполнении танца, что подтверждается по поздним 
данным наших информаторов.

Хороводные танцы эвенков, как известно, отличаются от 
бурятских и якутских еще и тем, что участники танца обычно 
плотно становятся рядом друг с другом. И это, очевидно, до
стигалось в прошлом соединением рук “ крест-накрест” , а поз
днее под влиянием бурят и якутов стали просто браться за руки, 
переплетая пальцы рук “гребенкой” и сохраняя при этом свою 
плотность. Положение рук “крест-накрест" при исполнении 
танца у эвенков, возможно, было в прошлом довольно широ
ко распространенным. Так, например, А. Кастрен, наблюдав
ший танцы туруханских эвенков, писал: “ Молодые парни, взяв 
друг друга за руки, сдвинулись в круг так тесно, что невозможно 
было разглядеть ни одного отдельного лица, ни одного отде
льного движения; казалось, не лица, а какая то незримая меха
ническая сила приводила этот круг в мерное движение” .

*  *  *

Указанные нами этнографические особенности у прибай
кальских эвенков не претендуют на детальное исследование 
всех сходств и различий, имеющихся в материальной и духов 
ной культуре эвенков. И на этом завершилась очередная эпоха 
жизни эвенков Бурятии, жизни, которая в итоговом смысле 
звучит так:

1. Основная производственная деятельность прибайкаль 
ских эвенков, как и у других территориальных групп эвенков, 
была охота на промысловых животных таежной зоны.
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2. Эвенки Прибайкалья не являлись совершенно изолиро
ванной локальной группой по отношению к другим группам 
эвенков. Об этом свидетельствует ряд общих черт в их культу
ре и быту.

3. Прибайкальские эвенки не подвергались влиянию как 
в материальной, так и в духовной культуре со стороны других 
малочисленных народов Крайнего Севера.

4. Значительное влияние на культуру конных эвенков Бар
гузина оказали буряты. Менее подверглись влиянию соседей- 
бурят оленные эвенки Северобайкалья и Баунта.

5 По всей вероятности, оленные эвенки Бурятии в боль
шей степени сохранили свои национальные черты в быту и 
в культуре, чем все другие группы эвенков, контактировавшие 
с другими народами Крайнего Севера и Дальнего Востока.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

12.1. Эпоха социалистических преобразований

После изгнания интервентов и победы над контрреволю
цией Советское правительство энергично повело борьбу за 
претворение в жизнь ленинской национальной политики со
циалистического переустройства хозяйства, культуры и быта 
народов Сибири. Ленинцы и марксисты руководствовались 
положением, что нет народов отсталых, а есть народы, задер
жанные в своем развитии из-за неблагоприятной социально- 
политической обстановки классового общества. В решении 
XII съезда РКП(б) говорилось что необходима “действительная 
и длительная помощь извне” , поскольку народы Севера сами 
“не в состоянии подняться на высшую ступень развития” .

В этот момент, к 1922 году, у баунтовских эвенков числилось 
682 оленя. Сорок девять ауникских семей имели всего 53 оленя 
Успех же на промыслах всегда находился в прямой зависимости 
от наличия ездовых оленей. А с гибелью в эти годы большого 
количества оленей упали промыслы как на пушного, так и на 
мясного зверя. Охотники в первые годы советской эпохи испы
тывают большие трудности из-за недостатка предметов первой 
необходимости: муки, соли, оружия и боеприпасов.

“Экономическое положение,— писал С И. Семириконов, 
один из первых председателей туземного Совета в Баунте,— год 
от года ухудшается, что отражается на количестве населения... 
Причиной являются плохие условия жизни: недоедание, отвра
тительные жилищные условия, плохая одежда... С начала войны 
уменьшилось количество торгующих и ввоз в кочевья тунгусов 
припасов. Негде купить пуда муки, фунта соли, а если окажутся 
припасы, то таковые продаются по баснословной цене. Все это 
привело к тому, что тунгусы должны поедать собственных оле
ней. Много оленей погибло от болезней. От всех этих причин 
хозяйство и общее благосостояние тунгусов пришло в упадок” .
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Трудности послевоенного времени, отдаленность от куль
турных центров, трудности с планомерной помощью — все это 
отражалось на жизни таежных окраин. В первые годы после 
победы над контрреволюцией в Забайкалье территория баргу
зинских и баунтовских эвенков входила в ДВР. Деятельность 
Министерства по национальным делам Дальневосточной Рес
публики сводилась к организации Советов, коопераций и к 
снабжению охотников оружием и боеприпасами.

*  *  *

4 июня 1922 года впервые на севере Бурятии, в Баунте, соз
дается туземный Совет во главе со старыми членами Управы: 
С.Н. Семириконовым, И.Н. Кантауловым, С.Д. Ш илоконо- 
вым и К.И.Зайцевым (секретарем).

Члены Совета в первое время продолжали кочевать вместе 
со своим родом, удаляясь от местонахождения Совета на 200 
и более километров. Весь аппарат Совета содержался за счет 
средств охотников (2-3 белки с каждого охотника). Все тех
нические работы в Совете секретарь вел один. Сохранился 
интересный документ того времени об обязанностях первого 
секретаря Баунтовского туземного Совета: “Объехать все зо
лотые прииска и зимовья,— говорилось в наказе членов С о 
вета,— взыскать арендную плату за сенокошение и рыбную 
ловлю, вывезти 30 сажен дров, караулить общественные зда
ния и церковь, перевозить на лодке людей через реку Ципа, не 
пользоваться общественным неводом” .

Всей работой по советизации в Баунтовском районе (ай
маке) руководил К.Е. Поросенков, один из первых организа
торов туземных Советов в Баунте, он же представитель М и
нистерства по национальным делам ДВР. Незнание языка, 
местных обычаев и отсутствие конкретных указаний сверху 
усложняли его работу.

Районы севера Бурятии были совершенно не обследова
ны, что создавало чрезвычайную трудность в оправдании эк о 
номической мощности эвенкийских хозяйств, не говоря уже о 
их быте и культуре.

Деятельность первых родовых Советов в основном огра
ничивалась сбором арендной платы за рыболовство на озерах 
и реках и за сенокошение. Арендная плата с приискового на
селения, по указанию Министерства по национальным делам
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ДВР, взималась в тех же размерах, что и до революции. На
пример, в 1922 году было собрано за сенокошение 473 рубля 
и за рыболовство -  65 рублей. Сбор податей также входил в 
обязаности родового Совета. До 1922 года эвенки Баунтовской 
тайги, в количестве 129 “душ ”, платили подать (ясак) в сумме 
около трех рублей с человека. А самая злободневная проблема
— нехватка предметов первой необходимости -  была вне ком
петенции родовых Советов. Поэтому, видя бедственное поло
жение населения, спекулянты чрезвычайно повышали цены 
на свои товары и продукты. Эвенку-охотнику не оставалось 
ничего, кроме как забивать собственных оленей на мясо.

Поголовье оленей к этому времени из-за частых эпизоотий 
достигло критического уровня.

*  *  *

Областной Союз забайкальских кооперативов открывает 
в марте 1919 года свои фактории на территории Баунтовского 
аймака: на Баунте, Чине и в Багдарине. Из-за дальности рас
стояния, отсутствия дорог и нехватки транспорта товары сюда 
доставлялись с большими перебоями. По нескольку месяцев 
лавки пустовали и нечем было снабдить охотников, уходящих 
на промысел. Большая часть завозимых товаров раскупалась 
скупщиками и обменивалась на пушнину у эвенкийского на
селения на невыгодных для последних условиях. Союз забай
кальских кооперативов не смог отоварить пушнину, принятую 
у баунтовских охотников в 1919, 1920 и 1921 годах на общую 
сумму в 5000 рублей.

При всех этих неблагоприятных обстоятельствах первые 
государственные торговые точки сыграли все же положитель
ную роль в установлении твердых цен на “товаропродукты” и 
пушнину на местном рынке, ограничив спекулятивные воз
можности перекупщиков.

*  *  *

Работа первого туземного Совета фактически не отлича
лась от деятельности бывшей Управы. В выборах и на собра
ниях участвовала часть населения. Ж енщ ины и молодежь на 
собраниях не присутствовали. Во главе родового Совета стоя
ли бывшие шуленги и богатые эвенки. На одном из сугланов 
был выдвинут на пост секретаря Совета даже священник Баг-
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даринской церкви Нифонтов, который потребовал высокую 
ставку (450 рублей) и право пользоваться общественным нево
дом в личных целях. Только благодаря вмешательству К.Е. По- 
росенкова священник не был утвержден на этой должности.

Экономическое положение эвенков оставалось тяжелым.
“Орочены не могут выбиться из бедноты, — писал К.Е. По- 

росенков,— то олени пали, то оленей сами съели, то волки съели, 
то неурожайный промысел, — и вот орочен обеднел. Он не 
может кочевать далеко за звериным и пушным промыслом. 
У него нет на ком ехать и нет с чем ехать: нет соли, муки, чаю, 
табаку... Сами орочены из этого положения выбиться не могут 
потому, что, во-первых, они не хотят переменить образ жизни; 
во вторых, сами что-нибудь сделать для облегчения своего 
положения не умеют, а русским не верят, перестали верить и 
мне и Союзу кооперативов” .

Деятельность туземных Сонетов к концу 1925 года не
сколько улучшается: чаше созываются сугланы (собрания) 
по вопросам снабжения и промысла. Баунтовский туземный 
Совет ходатайствует перед Министерством национальностей 
ДВР об открытии в районе фактории (торгово-снабженчес- 
кий и заготовительный пункт) с бесперебойным снабжением, 
ведет переписку, в результате чего в этом году охотники по
лучают 100 “бердан” и 10000 патронов, которые М иннац ДВР 
разрешил продавать охотникам ниже установленной цены на 
50 процентов. Продавались берданы за 12 рублей.

*  *  *

15 мая 1926 года был изменен состав Бурятского Комитета 
Севера. Председателем был назначен М.Н. Ербанов -  предсе
датель С Н К  и Ц И К  Бурят Монгольской АССР, заместителем
— член коллегии Накомата В.П. Неупокоев. Комитет имел в 
районах по одному уполномоченному и одного инструктора- 
организатора, которые вели работу непосредственно на мес 
тах, в аймаках (районах).

Бурятский Комитет Севера начал свою работу решительно. 
Первым стоял самый неотложный вопрос: снабжение насе
ления товарами и продуктами. Предварительно, прежде чем 
начать большую работу по обеспечению населения, были изу
чены аймаки. С 1925 по 1927 год в северных районах Бурятии 
различные организации вели обследовательскую работу по
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изучению социально-экономического положения, санитар
но-гигиенических условий и состояния здоровья эвенкийско
го населения,

“ Партийные организации (коммунистов) С и б и р и ,-  пи
шет В.Н.Увачан,— отдавали себе отчет в трудностях предстоя
щей работы. К  этим трудностям относились: крайняя отдален
ность северных народов от обжитых культурных мест Сибири 
при отсутствии современных путей сообщения; чрезвычай
ная хозяйственная и культурная отсталость, экономическая 
разрозненность, отсутствие кадров среди северных народов, 
существование различных племен и групп, отличавшихся друг 
от друга обычаями, бытом и в особенности языком и хозяй
ственным укладом...”

До организации экспедиций не была известна численность 
населения аймакон, хозяйственно-культурное состояние, мес
та перекочевок эвенкийских родон, разбросанных на огром
ной территории. Первые исследователи из-за незнания язы
ка, быта с трудом выявляли классовую структуру населения, 
число охотников, экономическую мощь каждого отдельного 
хозяйства эвенков. Сильные религиозные пережитки, неве
жество, недоверие к новой власти выразились в пассивности 
к нововведениям Советской власти. Их встречали враждебно 
шаманы и богатые эвенки, имевшие в то время еще большое 
влияние среди населения. Их решения, касающиеся вопросов 
хозяйства и быта, считались окончательными и не подлежали 
обсуждению. Верховодили в родовых Советах только богатые 
оленеводы-эвенки. Так, конными эвенками в этот период был 
“единодушно” избран даже в состав делегации на собрание 
Баргузинского охотсоюза эвенк Джегиулев Куроткан, о кото
ром писали, что это был “ярко выраженный тунгусский маг
нат..., продувной тунгус...” , с манерами человека, умеющего 
приказывать более слабым и зависящим от него и в то же время 
согнуть притворно спину перед сильным.

*  *  *

В силу чрезвычайно острого положения в аймаках: от
сутствия управления на местах, слабого снабжения населения 
продуктами и охотприпасами, Комитетом Севера были орга
низованы особые органы управления — революционные ко
митеты (ревкомы).
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После специального хозяйственно-экономического обсле
дования в апреле 1925 г. образуется Баунтовский, в октябре этого 
же года — Северо-Байкальский ревкомы. С 1 октября 1926 года 
в ведение Северо-Байкальского ревкома вошли две волости: 
Нижне-Ангарская и Верхне-Ангарская. В состав Баунтовского 
ревкома были введены представители ивз местного населения 
П И. Мордонон и В.И. Кантаулов, из приисков -  К.Г. Кокше- 
нов Председателем был назначен И.С. Плешков. Работу ревко 
мы вели на основании Временного положения, утвержденного 
в апреле 1925 года Ц И К  Бурят-Монгольской АССР.

“Туземные ревкомы” начали свою работу в трудной обета 
новке, когда еше были сильны эксплуататорские элементы в 
лице русских кулаков и купцов, шаманов и богатых эвенков. 
Чтобы завлечь массы в новую жизнь, явно недостаточной ока
залась устная пропаганда. Нужна была наглядность, живой 
пример, преимущество нового советского строя над старым. 
Для этого необходимо было привлечь самих эвенков строить 
собственными руками новую жизнь на Севере. Например,
3 июля 1925 года, приурочив свой приезд ко дню свадьбы од
ного эвенка, член Баунтовского ревкома Меркулов выступил 
на собрании эвенков с докладом о задачах созданного ревкома 
и зачитал обращение к эвенкам-охотникам. “Туземный рев
ком,— говорилось в обращении,— приняв всю полноту власти 
на территории района, призывает все ороченское население и 
рабочих приисков теснее сплотиться для полной победы над 
нуждой и голодом и, в целях сохранения ороченского народа 
от вымирания, всемерно содействовать ревкому в его работе...” 
Население восторженно встречало членов ревкома, таежники 
благодарили в их лице новую власть и обещали всецело поддер
живать работу ревкома.

“ Просили охотники,— пишет Меркулов,— чтобы ревком 
как можно быстрее избавил их от экономической зависимости, 
всех эвенков от эксплуататоров и арендаторов приисков” .

* * *

В начале 1926 года ВНИК и С Н К  С ССР было принято Вре
менное положение об управлении туземными народностями 
и племенами северных окраин РСФСР, что положило начало 
административно-судебному устройству на севере страны.
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Ревкомами летом 1926 года были проведены перевыборы в 
местные Советы. В выборах в Баунтовском аймаке участвовало 
около 75% всего взрослого населения, выборы в киндигирском 
административном роде состоялись в местечке Уакит с уча
стием охотников обоего пола в количестве до 100 человек. 
Первый чильчагирский — собрался числом 150 человек в вер
ховьях реки Муя, чтобы избрать свой Совет, второй чильча
гирский -  в поселке Багдарин, с участием 75 человек.

Летом этого же года прошли выборные собрания (сугла- 
ны) в Северо-Байк&тьском аймаке.

Выборы прошли в обстановке общего подъема, большой 
активности.

“ Выражаем искреннюю благодарность,— писали шемаги
ры в протоколе заседания туземного С овета ,-  правительству 
Красной Бурят-Монголии за его отзывчивое отношение к 
нам, заброшенным суровой волей судьбы на далекий север, 
в глухую и дикую тайгу... Найдете горячий отклик среди нас, 
тунгусов-охотников и трудовых рыбаков, и мы всеми силами 
пойдем навстречу выполнению всех задач” .

*  *  *

9 мая 1926 года был созван I съезд Советов в Северо- 
Байкальском аймаке. 3 августа этого же года — в Баунтовском. 
Съезды явились большим событием в жизни охотников. Были 
заслушаны отчетные доклады ревкомов, цели и задачи орга
нов Советской власти. Например, Баунтовский съезд обсу
дил следующие вопросы: 1) отчет ревкома; 2) бюджет района; 
3) советское строительство; 4) политика Советской власти по 
отношению к нацменьшинствам; 5) выборы в РНК.

В состав районного Исполнительного комитета были 
избраны 7 человек (4 эвенка, 2 русских, 1 бурят).

Съезд постановил членам РИ К а проводить инструктаж, 
беседы с выездом на стойбища эвенков, созывать совещания 
членов Советов, а председателей родовых Советов — не менее 
трех раз в год. Решено организовать курсы для председателей 
туземных Советов и укомплектовать грамотными секретарями 
родовые Сонеты. На съезде было решено поручить родовым 
Советам сбор с приискового населения и амалатских бурят- 
животноводов арендную плату за сенокошение и рыбную 
ловлю на озерах и реках. И, кроме того, на членов Совета воз
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лагалась обязанность вести контроль и наблюдение за сеноко
шением и рыбной ловлей. Съезды прошли в духе взаимопони
мания и большой сплоченности.

“Съезд проявил неожиданную активн ость ,-  читаем в про
токоле съ езда ,-  и все вопросы обсуждались с большим инте
ресом”.

И это было действительно так, и это было великое время 
надежд и духовного подъема.

После съезда было организовано первое массовое меро
приятие — соревнования на лучшего стрелка среди охотников
— стреляли по мишеням. А победителям были вручены цен
ные подарки.

*  *  *

По “ П оложению ” на Севере Бурятии низовыми органами 
являлись родовые Советы, образуемые в каждом роде. Избирал
ся родовой Совет всеми гражданами рода из расчета: один член 
Совета на 50 жителей. Выборы проводились один раз в год. Выс
шим органом Советской власти на территориях Баунтовского 
и Северо-Байкальского аймаков явился районный туземный 
съезд Советов, образуемый из депутатов, избираемых родовыми 
Советами из расчета: один депутат на 100 жителей.

На родовые Советы, с начала их организации, были воз
ложены и судебные функции. Возникшие дела как граждан
ского, так и уголовного характера родовые Советы решали на 
началах обычного права эвенков.

В инструкции судопроизводства говорилось, что “ в силу 
местных условий или кочевого образа жизни обитающих в них 
народностей не представляется возможным в настоящее время 
полностью осуществить общий судебный порядок; судебные 
функции в пределах, указанных в постановлении, возлагаются 
в качестве временной меры на туземные органы управления в 
лице родовых Советов и Р И К о в ” .

Постановление распространялось только на эвенков Севе
ро-Байкальского и Баунтовского аймаков. Неэвенкийское на
селение в этих аймаках (включая и оседлых тунгусов) обслужи 
налось народным судом 6-го участка Баргузинского аймака.

Таким образом, в родовом Совете решались вопросы, воз
никавшие в основном среди эвенков. Например, если возникали 
дела гражданского или уголовного характера между эвенком
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(ответчик) и русским (истцом), то решал родовой Совет, а если 
же наоборот — то в нарсуде.

Вопросы, возникавшие между эвенками разных родов, 
решались в родовом Совете, к которому принадлежал ответ
чик. Кроме того, туземным органам власти были подсудны все 
гражданские дела, проистекающие из брачных и семейных от
ношений эвенков, и некоторые вопросы уголовного характе
ра. Обжалованные решения и приговоры родовых Советов или 
РИКов пересматривали по существу в специальных судебных 
заседаниях. Надзор за судебной деятельностью туземных С о
ветов принадлежал народному суду 6-го участка Баргузинско- 
го аймака.

Возникшие дела между эвенками одного рода решали 
внутри рода, без официального вмешательства Совета, по ве
ковым традициям: дела между эвенками решать внутри рода 
на основании обычного права.

“За истекший год (1927),— говорится в отчете председа
теля Баунтовского Р И К а,— не видно ни одного дела, которое 
свидетельствовало бы о наличии преступления среди тузем
ного населения. Очевидно, все судоустройство среди тунгусов 
сводилось лишь к простому примирению вступающих в спор 
сторон, и можно предположить, что в ближайшие годы поло
жение измениться в худшую сторону не может” .

12.2. Торговля
В 1925 году было разрешено нескольким торговым пред

приятиям организовать торгово-сбытовые фактории и агенту
ры. В Баунтовском и Северо-Байкальском аймаках некоторое 
время проводило торговые операции РАСО (Русско-Англий
ское сырьевое общество).

К 1926 году в Северо-Байкальском аймаке было уже семь 
торгово-сбыточных агентур и столько же — в Баунтовском. 
Действовали три агентуры Буркоопсоюза, две агентуры РАСО, 
агентура Дальторга, агентура Союза забайкальских кооператоров.

Все они действовали самостоятельно, без договоренности 
меж собой. В результате завозились одни и те же товары. А меж
ду тем, повсеместно ощущался недостаток в предметах первой 
необходимости. Более того, например, агентура Союза за
байкальских кооперативов торговала недоброкачественными 
продуктами. Калаканская же агентура, чтобы привлечь охот
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ников, выплачивала за пушнину больше, чем другие. Пользу
ясь бесконтрольностью со стороны органов власти, агентуры 
злоупотребляли торговлей спиртными напитками. Якутский 
госторг завозил в Калакан спирт, который медленно, но верно 
распространялся по всей тайге. Продажа спиртных напитков и 
Душкачане вызвала вмешательство родового Совета.

*  *  *

Частники вели свои операции более расчетливо. Пресле
дуя чисто коммерческие цели, скупшики не завозили “тяж е
ловесы” — крупу, сахар и тому подобное. Но умный учет ими 
прочих местных потребностей приводил к тому, что значи
тельная часть пушнины уплывала в руки этих спекулянтов, 
которые, расположившись в самых удобных местах, вели бой
кую торговлю с охотниками. В прошлом эти люди занимались 
скупкой золота, а позднее стали скупать пушнину. Цены они 
устанавливали выше государственных. Так, за пуд муки или 
фунт чая брали на рубль дороже. Но эвенки все равно посе
щали своих “анда” (друзей) и отдавали им большую часть до 
бытой пушнины. Так, В.Д. Симу охотники Нерчинского райо 
на Читинской области поставляли до 5-6 тысяч штук белок 
и другие меха. В своих темных проделках эти дельцы не без 
успеха пользовались доверчивостью эвенков. Так утвержда
ли тогдашние советские чиновники. Управляющий конторой 
Дальгосторга Ефимов писал, что частник хорошо встречает 
охотника, “угощает” , дня два-три кормит бесплатно, очень 
вежлив, документов не требует, аванс дает иногда без распис 
ки, все “по-дружески” . Иные из частников, как тот же Сим, 
не ограничиваясь скупкой пушнины, промышляли и сырьем 
для пошива национальной одежды, уговаривали эвенкийских 
ж енщин обрабатывать кожу и шить за плату унты, шапки, ру
кавицы и коврики-кумаланы.

*  *  *

Некоторые организации, забыв свою основную задачу: 
оказание помощи эвенкийскому населению, начали пресле
довать в торговле чисто коммерческие цели. Баунтовская аген
тура Дальторга открыла кредит на 800 рублей тому же Симу и 
на 2000 рублей арендатору Дионисьевского прииска М.А. Ж и 
дове цкому.
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Все госторговские организации столь охотно давали в кре
дит охотникам продукты и припасы, что эвенки “влезали” в 
долг до 1000 рублей.

“ Наши красные купцы” чрезвычайно щедры на креди
т ы , -  информирует Баунтовский ревком ,-  случается и то, что 
охотники, видя свое банкротство, начинают невольно уда 
ляться в другие места и вновь кредитоваться” . В результате 
авансирования из двух-трех организаций охотники задолжали 
к сентябрю 1927 года в Северо-Байкальском аймаке 15367 руб
лей 23 копейки, в Баунтовском — 10682 рубля 25 копеек.

Баунтовским ревкомом была сделана даже попытка за
ключить договор с фирмой РАСО о монопольном снабжении 
эвенков аймака сроком на три года (до 1 апреля 1929 года). Д о 
говор, однако, не был утвержден ввиду предъявления фирмой 
неприемлемых условий, и в начале 1926 года договор о снаб 
жении эвенкийского населения Севера Бурятии был заключен 
с Бурят-Монгольской конторой Дальторга, которая обязалась 
снабжать эвенков Баунтовского аймака. О снабжении охотни
ков и рыбаков Северо-Байкальского аймака был заключен до
говор с Бурят- Монгольским кооперативным союзом.

Ц И К  БМАССР на основании ходатайства Комитета Се
вера от 13 сентября 1926 года утвердил договоры о предостав
лении исключительного права этим торговым организациям в 
регулировании торгово-заготовительных операций в назван
ных аймаках. При этом были ликвидированы все остальные 
торгово-заготовительные организации и запрещена продажа 
пушнины частникам. Вновь образованные торговые органи
зации обязались собрать с охотников всю сумму задолжности 
и вернуть ее кредиторам.

* * *

Фактории снабжали охотников, главным образом, под 
кредит, который стал довольно успешно погашаться. Они 
были обеспечены товарами и хорошо оборудованы, при них 
существовали даже специальные помещения для приезжаю
щих охотников, где можно было отдохнуть и получить бес
платно чай, хлеб, масло и сахар.

В ознаменование 10-летия Октябрьской революции Бур- 
ЦИК постановил сложить с бедняцкого охотничьего населе
ния долги, образовавшиеся до 1926/27 охотничьего сезона.
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Члены родовых Советов совместно с представителями Даль 
торга и Буркоопсоюза рассматривали задолжности каждо
го охотника-бедняка и списывали долги, образовавшиеся до
1 октября 1926 года.

На основании постановления Экономического Совета 
РС Ф С Р от 8 мая 1926 года в Баунтовском и Северо-Байкаль 
ском аймаках были открыты хлебозапасные магазины на слу
чай стихийного бедствия. Для этих магазинов было выделено: 
2000 пудов муки Северо-Байкальскому аймаку и 1500 — Баун- 
товскому. Выдачу из хлебозапасных магазинов могла разре
шить специальная комиссия райисполкома.

В 1926 году в поселке Муя Баунтовского аймака было обра
зовано кооперативное товарищество “Надежда”. А в Бамбуй- 
ке — промыслово-кооперативное товарищество (коллектив) 
охотников. Кооперативы приобрели сельскохозяйственный 
инвентарь, библиотечки с литературой по сельскому хозяй
ству, охотничьему и рыбному промыслу, политические издания 
и так далее.

Эти первые кооперативы были небольшими объедине
ниями с ограниченными средствами, складывавшимися из 
паевых взносов, вносимых белкой или другой пушниной. За
нимались кооперативы продажей товаров и продуктов, полу
ченных в кредит от государственных торговых организаций. 
В дальнейшем, по мере развития кооперативного движения, 
было признано более целесообразным объединить несколько 
кооперативов с различным типом хозяйства в один интеграль
ный кооператив. Такое объединение благоприятно сказалось 
на хозяйственной и культурной жизни эвенкийского населе
ния. Весной 1928 года охотники киндигирского рода, уходя 
на охоту, отказались от аванса. То есть кооперация стала пол
ностью обеспечивать их всем необходимым для нормального 
промысла.

Торговый оборот Северо Байкальского кооператива за 
1927/28 годы составил около 622000 рублей. Число пайщиков 
увеличилось на 394 члена и достигло 1110 человек, в том числе 
русских 75% и эвенков 24%. Интегральный кооператив обслу
живал 647 хозяйств, из которых 493 русских и 154 эвенкий
ских. Паевой капитал составлял 13538 рублей. Средства и н 
теграла составляли из собственных 81986 руб. и привлеченных 
140368 рублей.

297



Интегральный кооператив проводил и производственное 
кооперирование неселения. Им было организовано 11 невод
ных и одна сетевая артели с 231 пайщиком, выделено 1000 са 
жен (2130 метров) сетей и 3220 сажен (6858,6 метров) неводов, 
36 лодок и 20 лошадей.

Северо-Байкальский интегральный кооператив занял по 
своей мощности и степени охвата населения одно из первых 
мест в республике.

В Баунтовском аймаке кооперирование проходило мед
ленно. Дальторг, являясь монополистом по снабжению и сбы
ту, плохо вникал в работу кооперации. Кооперативы на Муе 
и Бамбуйке развивались вяло, несмотря на то, что население 
охотно кооперировалось и платило членские взносы. А вот 
Северо-Байкальский кооператив становился все крепче. Был 
приобретен радиоприемник и кинопередвижка, причем филь
мы демонстрировались эвенкам бесплатно. В Муе в 1929 году 
был открыт клуб им. М.И. Калинина, где впервые в районе 
была показана кинокартина “ Кровавое воскресенье” , воспри
нятая публикой с огромным интересом. В Томпе и Душкачане 
были открыты эвенкийские Красные чумы, в которых прово
дились занятия по ликвидации неграмотности.

Кооператив способствовал развитию побочных промыс
лов: сбора ягод и кедровых орехов, впервые производившихся 
не только для собственных нужд, но и для сдачи кооперативу. 
Только за первый год было сдано до 100 центеров орехов и 330 
центеров ягод на сумму около 5000 рублей, что составило 16% 
общего дохода района.

12.3. Оленеводство в новых условиях
В ознаменование десятилетия Октябрьской революции бед

няцкие хозяйства Северо-Байкальского аймака бесплатно полу
чили 20 оленей и 20 “бердан”. Баунтовский кооператив в порядке 
долгосрочного кредита раздал беднякам: киндигирам — 22 оленя, 
чильчагирам -  14 оленей, ауникской группе эвенков -  12 оленей.

По сравнению с 1926 годом, количество оленей увеличи
лось в 1928 году в Баунтовском аймаке на 349, а в Северо-Бай- 
кальском — на 325 голов.

Доход от промыслов на одну семью поднялся в Северо- 
Байкальском аймаке с 470 рублей в 1926/27 гг. до 575 в 1927/28 гг., 
в Баунтовском — с 570 до 620 рублей.
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Все это свидетельствует о том, что кооперация, будучи такой 
формой советской организации, которая в своей деятельности 
касалась непосредственно жизни и быта населения, имела зна
чительные успехи. Система расчетов, твердые цены на продук
ты и товары привели к сдвигам в экономической и культурной 
жизни эвенков. Именно на этом фоне и создались новые усло
вия скотоводческо-земледельческим формам хозяйства. И еще 
один факт, факт поворотный: появляется тенденция к непод
вижной оседлой жизни, и некоторые уже зимовали в деревян
ных домиках, построенных еше в 1926 году. Некоторые строят 
себе дома, что имело большое значение. Конечно, с точки зре
ния европейской культуры, кочевая жизнь эвенка-охотника за
держивала рост его культуры, способствовала сохранению раз
личных архаических пережитков. Вероятно, отчасти в том есть 
справедливость. И ломка старого бытового уклада, связанная с 
постепенным переходом к оседлости, имела большое прогрес
сивное значение до какой-то степени.

Выражение “без оленя нет эвенка” важно в том значении, 
какое выработало долгое время развития народа, тысячелети
ями создавался национальный образ жизни, в котором олень 
занял главенствующую роль в обеспечении этого образа жизни. 
А положение в оленеводстве в этих новых условиях было край
не тяжелым. Конец девятнадцатого и начало двадцатого веков
— период для оленеводства страшный из-за частых и обширных 
эпизоотий, которые свирепствовали, вызывая к гибели боль
шое количество домашних оленей. У ауникских эвенков еше 
до революции погибли почти все олени, так что пришлось им 
позднее приобрести 48 голов оленей. 12% всего эвенкийского 
населения Баунта в этот период не имело оленей. Не иметь оле
ня охотнику-эвенку нельзя. Он лишен без оленей возможности 
уходить в отдаленные, богатые зверем места и вынужден охо
титься вблизи, в менее ценных охотугодьях.

“То количество оленей,— писал П.П. Малых,— которыми 
он располагал, не могло обеспечить ему независимого сущест 
вования в тайге” . Надо отметить, что в этот период гибло мно 
го и диких оленей. В этот же момент сократилась возможность 
сбыта пушнины. Жить на что то надо было и поэтому эвенки 
продавали своих оленей по 30 рублей за голову скупщикам, а 
те, в свою очередь, перепродавали их в Бодайбо на прииски 
для работы на лесозаготовках. Так, в 1923 году было отправлено 
промышленникам в п. Бодайбо около 300 голов оленей.
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2 июля 1926 года на заседании Бурятского Комитета С е
вера специально ставился попрос о восстановлении оленевод
ства в Бурятии.

“Считаясь с актом почти полного упадка оленеводства у 
тунгусов Бурятии и необходимости принять меры по восста
новлению этого хозяйства, — говорится в решении Буркомсе- 
вера, — ходатайствовать у Бурселькредита об отпуске 15 тысяч 
рублей для кредитования тунгусов. Вопрос о формах и способе 
кредитования тунгусов проработать Комитету Севера совместно 
с Бурселькредитом...”

*  *  *

По решению родовых Советов и РИКов было решено на 
отпущенный кредит купить оленей вне районов Бурятии для 
пополнения обшего стада здоровыми оленями. Были неод
нократные попытки купить оленей в Нарымском крае, Амур
ской области, Коми АССР, селе Кырен Тункинского аймака.

22 декабря 1928 года в северные районы командируется 
сроком на шесть месяцев ветеринарный врач В.А. Плятер- 
Плохоцкий “для обслуживания местного оленеводства и обсле
дования состояния на тот период, выяснения существовавших 
и существующих эпизоотий в оленеводстве края и принятия со
ответствующих возможных мер и предупреждения возникнове
ния и распространения таковых и борьбы с ними” .

Правительством только на приобретение необходимых 
медикаментов было отпущено около 5000 рублей.

В.А. Плятер-Плохоцкий и его сотрудники выявили нали
чие и движение стада оленей по полу и возрасту за три пос
ледних года, причины сокращения стада, условия содержания 
оленей и способы использования их населением. Вся работа 
врачей, в целом, была направлена на выяснение заболеваний 
оленей и оказание непосредственной помощи в ликвидации 
эпизоотических заболеваний.

11 апреля 1930 года на заседании Баунтовского РИ Ка было 
принято решение об организации ветеринарно-зоотехничес- 
кого пункта в Баунтовском аймаке. В постановлении было 
сказано, что “своеобразные условия жизни, недостаточная 
изученность, большие перспективы в области оленеводства 
и животноводства, вообше установка на создание крупного 
социалистического сектора в Баунтовском туземном районе
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— заставляют организовать для поддержки начинающегося 
дела ветеринарно-зоотехническую комиссию. Поручить дан
ной комиссии срочно приступить к разработке вопросов оле
неводческого и ветеринарно-зоотехнического характера” .

* * *

Исследование оленьего хозяйства эвенков показало, что 
олени не только подвергались различным заболеваниям, но и 
наблюдалось явное “вырождение” животных -  измельчение 
породы. Выходом из этого тяжелого положения, по мнению 
обследователей, было укрепление стада куплей здоровых оле- 
ней-самцов из других местностей и продажа их в рассрочку 
малооленным эвенкам. В.А. Плятер-Плохоцкий, кроме того, 
рекомендовал организовать в районах питомники (избеное 
оленеводство), что не было поддержано Комитетом Севера в 
связи с необобществленностью оленей в то время.

Охотники плохо доверяли обследовательскому отряду ле
чить своих оленей. В отчете Плятер-Плохоцкий писал: “ Весь 
эффект лечения от газокамеры теряется вследствие слишком 
большой пассивности отношения самих орочен”.

Однако, в результате своевременных мер, эпизоотические 
заболевания оленей были локализованы и больше не распро 
странялись. На ссуды Комитета Севера были куплены олени и 
дополнительно розданы в рассрочку безоленным охотникам. 
Так, в апреле 1930 года Баунтовским РИКом были куплены у 
богатых эвенков 19 голов и розданы безоленным охотникам.

12.4. Здравоохранение. Образование
С 1925 года в Северо-Байкальском и Баунтовском аймаках 

начинают действовать разъездные врачебно-обследователь
ские отряды Российского общества Красного Креста (РОКК) 
и Народного Комиссариата здравоохранения. Отряды вели 
всестороннее обследование хозяйства и быта эвенков. Работа 
пелась в форме врачебно-подвижных пунктов, которые оказы 
вали профилактическую и лечебную помощь кочующим охот 
никам. Например, сотрудниками РОКК из своей постоянной 
базы п. Баунт за 7 месяцев (с 15 июня по 15 января 1926 года) 
совершено 120 выездов. Общее расстояние, которое преодо 
лели врачи, составило около 7776 верст. Сотрудниками отряда 
были изучены состояние здоровья и причины повышенной
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смертности населения. Было установлено, что главной причи
ной болезней и смертности эвенков является тяжелое матери
альное положение, неприспособленность их жилищ к сурово
му климату и антисанитария. Л. Огнит, участник упомянутых 
обследований, подчеркивал, что, кроме того, среди населения 
существуют вредные предрассудки, связанные с рождением 
ребенка. Роженица считалась “ нечистой” . Ее оставляли в спе
циальном чуме вдали от стойбища с какой-нибудь бабкой или 
же одну. Это впоследствии отражалось на здоровье матери и 
ребенка. Почти сразу же после родов мать приступала к рабо
те, а ребенок “ в люльке в полусидячем положении целый день 
с коркой во рту путешествовал притороченный к седлу” .

Высокая смертность была среди женщин и детей.
Подавляющее большинство болезней носило социальный 

характер. Было установлено, что оздоровление эвенкийско
го населения находится в прямой зависимости от коренного 
улучшения материально-бытовых условий и систематической 
планомерной медицинской помощи.

В апреле 1926 года открывается больница на 10 коек в п. Ба- 
унт и медпукт на пять мест вс. Томпа. А в 1927 году -  небольшая 
больница с родильным отделением в с. Душкачан, независимо 
от существовавшего в это время в аймаке исследовательского 
отряда Наркомздрава РСФСР. Летом 1923 года были организо
ваны “ Красные передвижные юрты” с медицинской консуль
тацией по охране материнства и младенчества. Основная масса 
населения благожелательно встретила организацию медицин
ского обслуживания. Многие охотники даже просили открыть 
медицинские пункты на территории каждого рода и охотно по
сещали больницы. Случалось, что охотники оставапись лечить
ся, разбив юрты около больницы. Так, в Баунтовском медпунк
те Л. Огнитом с 15 июля 1925 года по 15 января 1926 года было 
принято больных 190 человек, сделано 619 посещений.

*  *  *

Медицинские учреждения были достаточно обеспечены 
всевозможными медикаментами, хотя и доставлялись они 
чаше вьюком на лошадях и оленях. Отсутствие медицинских 
пунктов в каждом родовом Совете затрудняло обслуживание 
населения. Из-за дальности и после “лечения" шаманами 
больные доставлялись с запушенными болезнями. Принижен
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ное положение женщин в семье и обществе, незнание языка 
и страх перед “чужими” людьми препятствовали обращению 
женщин за медицинской помощью. В эти годы очень редки 
случаи поступления женщин в родильное отделение.

“ Мы имеем достижение, -  писал врач Баунтовской боль
ницы И Г. Новоселов в 1938 году, — приняли двух рожениц- 
ороченок” .

В это время уже заметно сокращается число больных, ме
дицина на глазах населения завоевывает авторитет. Охотники 
с глубокой благодарностью относились к врачам обследова
тельского отряда и медицинским работникам районов.

* * *

Важным новшеством в жизни охотников в этот период 
явилось открытие школ. Как и медицинское обеспечение, 
школьное обучение было приспособлено к местным условиям.

Членам ревкома приходилось в первый год ездить на стой 
бища, длительное время уговаривать родителей отдать детей в 
школу, разъяснять значение просвещения в жизни охотников. 
Некоторые охотники не соглашались отдавать своих детей на 
обучение, считая, что “учение может их испортить... забудут 
вековые традиции тайги, бросят родителей и станут обманы
вать” . К тому же, не видели прока от учения, что якобы для 
расчета с торговцами они знают достаточно, и большего им не 
надо. На самом деле многие с трудом считали до ста, постоян
но путаясь и ошибаясь в подсчете денег.

Богатые оленеводы и шаманы противодействовали откры
тию школ, распространяя слухи, “что их детей могут призвать в 
армию, а нужны они здесь родителям помогать пасти оленей” .

Только благодаря энергичной агитационной работе членов 
Ревкома и Советов, удалось убедить нескольких родителей от
дать детей в школу.

Так, с 1925 года в аймаках открылись школы первой груп
пы для детей эвенков в п. Душкачан и Баунте. Работа школ- 
интернатов строилась с учетом особенностей бытовых усло
вий эвенков. В учебный план, кроме основных дисциплин 
(русский язык и арифметика), входило изучение родного края 
и занятия по санитарной гигиене. Устраивались часто экскур
сии в лес, на поля для безболезненного втягивания детей в 
школьную жизнь.
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По решению РИКов и согласию эвенков-активистов, 
идя навстречу пожеланиям самих охотников, обучение детей 
проводилось в весенне-летний период, когда родители и дети 
были менее заняты.

Первый год обучения поднял авторитет школы настолько, 
что многие родители даже пожалели, что не отдали своих де
тей в школу.

“Ороченские дети, — читаем н отчете Баунтовского рев
кома, — в деле обучения грамоте показали блестящие успехи: 
на 12 человек только один оказался неудачный” . В результате 
проведенной разъяснительной работы и успеха в первом году 
обучения, контингент учащихся ежегодно стал увеличиваться. 
Например, в марте 1928 года вместо предполагаемых 20 человек, 
в Баунтовскую школу-интернат прибыло 35 детей, так что РИКу 
пришлось дополнительно просить средства на их содержание.

* * *

В эти годы школы почти полностью укомплектовывают
ся учебниками и наглядными пособиями. 31 марта 1928 года 
Комитет Севера при БурЦИКе предложил для детей эвенков 
ввести всеобщее начальное обучение и провести учет детей до 
18 лет. Осуществить переход к обязательному начальному обу 
чению предполагалось не позднее 1930 года. Исходя из острой 
потребности в национальных кадрах, Комитет Севера пред
ложил также всю учебно-воспитательную работу проводить, 
предварительно разделив учащихся по возрастному признаку 
на две группы: 1) подростков (13-17 лет) готовить к непосред
ственной практической деятельности в течение 1 -5 лет; 2) детей 
младшего возраста обучать по обычной школьной программе.

Ш кола становится культурным центром для эвенков, оча
гом просвещения взрослых и детей. Тяга к знаниям появляется 
и у взрослых, которые успешно учатся на курсах ликвидации 
неграмотности. В мае 1928 года вТомпе согласились обучаться 
на курсах ликбеза почти все подлеморские шемагиры. В Ба
унте в этом же году 20 охотников успешно закончили курсы 
ликбеза.

12.5. Конные эненки. Социальное положение
Несколько в иной форме проходило советское строитель 

ство у баргузинских конных эвенков.

104



Конные эвенки в канун новой эпохи, начавшейся в 1917 
году после Октябрьской революции, находились на более вы 
сокой ступени общественного развития, чем оленные.

В период образования Бурятской АССР у них наблюдалось 
сравнительно развитое животноводство и земледелие. Роль 
охотничьих промыслов и отхожих работ в их хозяйстве, в связи 
с развитием животноводства, была незначительна. Наблюда
лось сильное социальное и имущественное неравенство. В ру
ках меньшинства было сосредоточено большое количество ско
та и пахотной земли. Так, известный нам Джегиулов Куроткан с 
сыном Гальчей в 1935 году имел уже 245 голов скота и несколь
ко десятков десятин пахотной земли. По расспросным данным, 
увеличилось и число середняков, имеющих скота от 20 голов и 
выше. Вместе с тем увеличилось число обездоленных, батрачес
тва, вынужденных наниматься на работы к богатым эвенкам.

Конные эвенки, как известно, были разделены на две груп
пы: на верховских (Дырей) и на низовских (Белые Воды, Бодон, 
Хабаржан). Основная масса населения была сосредоточена в ни
зовьях р. Баргузин. После образования Бурятской АССР одна из 
ipynn обрусевших (оседлых) эвенков была включена в русское 
административное управление; другая, осваивавшая район реки 
Ина, — в Бурятский хошун. Верховские (Дыренские) конные 
эвенки вошли в ведение Дыренского сомонного Совета.

*  *  *

До 1928 года социально-экономическое положение кон
ных эвенков не было еще обследовано, так как они не входи
ли в ведение Бурятского Комитета Севера. Комитет Севера не 
считал нужным выделять конных эвенков в особую категорию 
нацменьшинств, нуждающихся в особой опеке государства, 
так как их хозяйство и быт не отличались от окружающих бурят.

Численность эвенков в начале XX века составляла: Хабар- 
жанских -  127 мужчин и 190 женщин, Дыренских -  62 мужчины 
и 75 женщин.

Поскольку в хозяйстве конных эвенков, в отличие от бурят, 
значительную роль играли охотничьи промыслы, то они обра
щались в КомитетСеверасходатайством включить их в ведение 
Комитета и предоставить государственные льготы. Кроме 
того, конные эвенки просили разрешить им в обеих группах 
организовать туземные Советы.
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После специального обследования эвенкийского населе
ния обеих групп в 1928 году Комитет Севера счел целесооб
разным объединить обе группы в местности Дырен. В своем 
решении члены Комитета руководствовались тем обстоятель
ством, что местность Дырен примыкает непосредственно к 
тайге (верховья реки Баргузин), что создавало возможность 
вести охотничьи промыслы эвенкам на свободных угодьях, а 
наличие степей и покосов позволяет широко заниматься сель
ским хозяйством. Объединение обеих групп эвенкийского на
селения создавало однородную компактную группу, сосредо
точенную на одной территории.

* * *

За период 1930—32 годов основная масса низовских эвен
ков переселилась в Дырен. В 1930 году в местности Тасс был 
образован туземный Совет, который охватил почти всех эвен
ков Баргузинской долины. Затем, в эти же годы, террито
рия туземного Совета была отнесена в ведение Баунтовского 
района. Конные эвенки получили возможность пользоваться 
государственными льготами, что благотворно сказалось для их 
дальнейшего экономического и культурного развития.

* * *

Культурно-просветительская работа среди конных эвен
ков проводилась еще до включения их в ведение Бурятского 
Комитета Севера. Так, в первый год образования Бурят-Мон
гольской АССР (1923) в местности Хабаржан впервые была 
открыта школа первой ступени для детей эвенков и бурят. 
В 1924 году в школе обучалось 28 детей эвенков.

Остро нужны были национальные кадры. Комитет Севера, 
идя навстречу желанию эвенков, разрешил части молодежи, 
окончившей начальную школу, выехать в Ленинград для продол
жения учебы в институте народов Севера. В этот период школы- 
интернаты у оленных эвенков только открывались и, естествен
но, кандидатур для отправки в Ленинград пока еше не было.

В 1926/27 учебном году в ленинградском ИЖВЯ обучалось
5 человек из конных эвенков: П. Баранов, А.Воронин, А. Ата- 
кин, И. Джигитканов и Г. Полтеев.

Учебная программа на северном факультете, как извест
но, была рассчитана так, что каждый год, начиная со второго
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года обучения, давал определенную подготовку учащемуся для 
работы на Севере.

Учащиеся эвенки сравнительно быстро усваивали матери
ал, несмотря на ряд трудностей: слабую подготовку в школах и 
недостаточное знание русского языка.

В период учебы в институте учащиеся поддерживали связь 
с местными органами власти, в том числе и с Комитетом Се
вера, вели регулярную переписку. Ежегодно, во время летних 
каникул, они приезжали на производственную практику. Прак
тика проходила в форме самостоятельной работы в хозяйствах 
отдельных эвенкийских родов. Так, например, учащийся А. Во
ронин, по поручению Бурятского Комитета Севера в 1929 году 
проводил обследовательскую работу у баргузинских эвенков.

12.6. Колхозы
В районе реки Муя 8 марта 1929 года было создано товари

щество им. Бурятского обкома ВКП(б) из 15 человек, в составе 
которого были исключительно бедняки, в “большинстве своем 
кроме рук ничего не имевшие” . В этом же году на территории 
Бамбуйки была организована коммуна “ Красная тайга” .

Коллективизация эвенкийских хозяйств проходила, как и 
везде на Крайнем Севере, с учетом особенностей их эконом и
ческого и культурного состояния.

Экстенсивное (направленное только на увеличение коли
чества) хозяйство, низкая техническая вооруженность олен
ных и береговых эвенков исключали возможность непосред
ственного обобществления их труда и орудий. Поэтому лучшей 
формой, приемлемой в данных условиях, была организация 
коллективного хозяйства типа П П О  (простейшего производс
твенного объединения), организуемые под непосредственным 
руководством кооперативов на местах наибольшего сосредо
точения населения. В ППО входили группы эвенков только 
одного административного рода. Основой производственных 
объединений, как известно, было объединение и совместное 
пользование охотничьими угодьями, без обобществления 
средств производства.

24 марта 1930 года на общем собрании охотников Баун
товского аймака было решено организовать новые оленевод
ческие коллективы из пяти групп от 10 до 20 членов ороченов 
в каждом. Первые производственные объединения охватили
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эвенкийское население, кочующее по бассейну реки Муя, 
верховьям реки Ципа и по левому берегу Ципикана. Коллек
тив “ Муякан” объединил 5 семей (26 человек), “Илагир” -  16 
семей (51 человек), “ Баунт” — 9 семей (26 человек), “Сред
ний Витим” — 7 семей (28 человек), “ Мудеркан” — 7 семей 
(21 человек). Коллективы имели: оленей — 634 головы, лош а
дей — 18, ружей — 64 штуки. В дальнейшем коллективы были 
укрупнены и стянуты в район озера Баунт. 1 января 1934 года в 
аймаке существовали пять ППО. А втечение 1934 года в состав 
ППО вошли еще 20 семей (73 человека) из бедняцкой части 
населения. Речь идет о группе безоленных эвенков. Они вош
ли в ППО им. 10 лет БМАССР -  в местности Хойгот.

Организация простейших производственных объединений 
явилась прогрессивной формой организации труда и потому 
она была поддержана бедняцкой и батрацкой частью населе
ния. Простейшее производственное объединение охватило 
все трудовое население тайги. Беднота получила наилучшие 
охотничьи угодья, изъятые у богатых оленеводов (экспропри
ация). Через местные кооперативы ППО имели возможность 
получать кредиты от государства на приобретение орудий про 
мысла и инвентаря.

*  *  *

До организации ППО у оленных и береговых эвенков су
ществовали своеобразные коллективные формы труда и об
щинные формы землепользования. Во главе этих коллективов 
стояли обычно богатые оленеводы. В состав таких артелей 
эксплуататорского типа входили родственники хозяина и 
обедневшие семьи, которые составляли более-менее постоян
ные коллективы по выпасу оленей и промыслов на террито
рии нладельца оленьего стада.

К временным, сезонным объединениям охотников и оле
неводов следует отнести так называемое длительное гостева
ние бедноты у богатых оленеводов, когда последние под при
крытием традиционной родовой помощи и гостеприимства 
эксплуатировали “гостей” , заставляли пасти оленей и вести 
промысел в их пользу.

Коллективизация среди оленных и береговых эвенкий
ских хозяйств проходила не без “искривления линии ВКП(б) в 
колхозном строительстве” . Несмотря на ряд указаний и дирек
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тив ЦК ВКП(б), требовавших при коллективизации строгого 
учета социально-экономического положения населения, ме
стными руководителями был допущен круг серьезных ошибок. 
Недопонимание обстановки, пренебрежение особенностями 
приводили к грубым извращениям в методах и формах кол
лективизации. Были серьезно нарушены важнейшие прин
ципы добровольности и последовательности форм колхозного 
строительства. Так, в Северо-Байкальском аймаке коллекти
визация началась еще в 1929 году. В 1930 году в районе было 
создано 10 коллективов. Из них, с русским населением: сель
скохозяйственные артели — 2, неводные артели — 3, сетевая 
артель — 1, машинное товарищество — 1; с эвенкийским и сме
шанным населением (русскими и эвенками): неводные артели
-  2, смешанные (охотничье-рыболовецкие) — 1.

Эвенки соседних стойбищ и смешанное население мелких 
поселений были объединены в артели: “Эвенки улама олдо- 
м он ” (п. Душкачан), “Омактат иниуди” (п. Томпа), “Омакта 
иниунди” (Исаево).

* * *

К концу 1932 года все артели, включая эвенкийские, были 
автоматически переведены на устав сельскохозяйственных ар
телей. В первый же год начала коллективизации была сделана 
попытка районными руководителями обобществить оленей у 
горных эвенков киндигиров. При этом руководители РИКа 
отказывали в авансе тем охотникам, которые не переходили 
добровольно на оседлость и не вступали в колхоз. В 1932 году 
больше половины обобществленных и изъятых у богатых оле
ней “разбежались из-за отсутствия правильно поставленного 
выпаса” . В 1931 году в Северо-Байкальском районе было изъ
ято у крупных оленеводов 500 голов оленей.

Также механически были перенесены формы “борьбы с 
кулачеством” , практиковавшиеся в земледельческих районах 
страны, без учета того, что основная масса бедноты была еще 
плохо организована и находилась в экономической зависимос
ти от крупных оленеводов. Повышенное обложение и имевшее 
место изъятие оленей у богатых оленеводов приводили к сокра
щению общего поголовья оленей в районах. Богатые оленеводы 
продавали оленей на мясо и “раздаривали” их своим работни
кам, часть из стада оленей угонялась в глубь тайги.
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Известный среди витимканских эвенков богатый эвенк 
Даргочеев в период коллективизации “раздаривал” оленей 
своим родственникам и работникам. Беднота, получившая 
оленей, не без влияния самого хозяина, в течение длительного 
времени не вступала в колхоз. Добычу же свою (мясо и пуш ни
ну) они приносили Даргочееву.

*  *  *

Много ошибок местными работниками было допущено в 
отношении к середнякам-оленеводам. Лишали избиратель
ных прав, ограничивали во всем возможном. К кулацким хо
зяйствам, например, относили середняцкие семьи, имеющие 
до сотни оленей. Так, например, Северо-Байкальским РИ Ком 
в конце 1930 года в результате проведения обследования был 
восстановлен в избирательных правах 21 человек из 56, не
обоснованно лиш енных ранее избирательных прав.

Из-за допущенных ошибок при коллективизации в райо
нах заметно сократилась общая численность оленей. Так, по 
данным на 1934 год, в результате угона оленьих стад на далекие 
пастбища, продажи “на м ясо” и гибели от хищникон и эпизо
отии, численность оленей по Баунтовскому аймаку катастро
фически сократилась: в Киндигирском туземном Совете -  на 
47,4%, в Муйском -  на 64%, в 1 -м чильчагирском -  на 49%, во
2 м чильчагирском -  на 35,1%, турунгирском -  81,2%. Всего 
по району поголовье оленей сократилось на 68,8%.

*  *  *

Коллективизация на севере Бурятской АССР проходила 
в обстановке сопротивления эксплуататорской верхушки на
селения. Оленеводы, имеющие крупные стада и зависимых 
работников, старались, как и в предыдущие годы, противо
действовать нсем нововведениям Советской власти. Их вы
ступления поддерживали шаманы, которые имея еще большее 
влияние в массах, вели агитацию против Советов и колхозов. 
Их действия выражались в распространении провокационных 
слухон о наборе детей из колхозов в армию, пугали возмож
ными болезнями и эпизоотиями. Богатые оленеводы отгова
ривали от вступления в колхозы не только своих зависимых 
работников, но и кочующих бедняков и середняков. Немало 
было случаев в этот период отгона изъятых и обобществлен
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ных оленей. Был и террор. Так, п 1932 году по время суглана 
в пос. Баунт был убит шаманом Басауловым активист-бедняк
А. Мордонов.

Выход ряда постановлений ЦК ВКП(б), вскрывший 
ошибки при коллективизации, сыграл большую роль в кол
хозном строительстве. Были проведены в аймаках обследова
ния и даны соответствующие указания местным партийным и 
советским организациям.

Ликвидация ошибок положительно сказалась в дальнейшем 
на колхозном движении. ППО были объединены в артели. 
Были отпущены средства колхозам на приобретение новых 
средств производства.

* * *

Коллективизация у конных эвенков проходила в несколько 
иной форме, чем у оленных. Накануне коллективизации конные 
эвенки занимались исключительно скотоводством и частично 
земледелием. Лишь незначительная группа из верховских (Ды- 
ренских) эвенков занималась сезонным промыслом на пуш
ных зверей (в основном на белку). При коллективизации были 
учтены своеобразные условия, связанные с местными особен 
ностями. У эвенков сохранилисьдореволюционные земельные 
отношения. В руках богатых скотоводов были сосредоточены 
лучшие земельные угодья. Все эвенкийское население, как 
и бурятское, вело кочевой образ жизни. Все это, естествен
но, требовало вдумчивого решения при определении формы 
коллективизации.

Основной формой у конных эвенков была признана сель 
с ко хозяйственная артель. Так, на территории Дыренского ту
земного Совета в течение 1922-1934 годов были организованы 
артели: “Омакта бидэ” (Новая жизнь) и “Пролетарий” , “Звез
да” и “Орочен” . Затем мелкие артели был укрупнены и созда
ны новые артели. На 1 января 1934 года на территории Совета 
существовали четыре колхоза. К 1940 му году все артели были 
объединены в колхоз им. В.И. Ленина. В 1934 году территория 
Дыренского сельского Совета была включена в Баунтовский 
аймак. На 1 января 1934 года на территории Совета, в верховьях 
реки Гарги (приток реки Баргузин), было создано ППО “ Неко” , 
охватившее девять хозяйств (29 человек) оленных эвенков, 
кочующих в местности Марикта, Маркан и Под-Икат. ППО 
“ Неко” входило в ведение Дыренского туземного Совета.
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Колхозное строительство у конных эвенков продолжалось 
усиленными темпами. Скоро в колхозах ППО “Н еко” насчи
тывалось 97 семей (из них в ППО 12 семей), что составило 
73,4% всего населения Дыренского туземного Совета. Увели
чилось в колхозах общее поголовье скота и лошадей за счет 
вновь вступивших в колхозы эвенкийских семей. К этому вре
мени оленей у единоличников уже не было.

Опять-таки на 1 января 1940 года в Баунтовском аймаке 
существовало 12 ППО, рыболовецких артелей и колхозов. Из 
них семь перешли на устав сельскохозяйственных артелей и 
ППО и объединили хозяйства оленных эвенков, стянутых со 
всех стойбищ Это были малочисленные производственные 
объединения, охватывающие небольшие хозяйства.

В дальнейшем укрупнение мелких ППО и колхозов про 
должал ось.

*  *  *

В начале тридцатых годов было введено в действие все
общее обучение -  в каждом эвенкийском селении создаются 
школы и интернаты. Занятия проводятся регулярно, происходит 
также перестройка обучения: кроме основных дисциплин — 
родного и русского языка и арифметики -  вводятся новые 
предметы: география, естествознание и история. Обучение 
проводилось на первых порах на русском языке, затем с попол
нением преподавательского состава из числа эвенков, окон
чивших институт Народов Севера, было введено обучение на 
родном языке. Следует сказать, что в этот период школы были 
полностью укомплектованы преподавательским составом из 
числа эвенков и грамотных русских и бурят из оседлых селе
ний. Ш кола развивалась и крепла, вместе с тем завоевывала 
авторитет среди коренного населения своей многогранной 
деятельностью. Заслуженным уважением у населения поль
зовались учителя И.Г. и ГГ. Воскобойниковы, Б.С. Почеткин,
В.И. Догончин, Т.М. Халматов.

*  *  *

Большие успехи были достигнуты в этот период в области 
здравоохранения эвенкийского населения. Увеличилась сеть 
медицинских учреждений. В аймачных центрах были открыты 
больницы с тогдашним современным оборудованием. В насе
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ленных пунктах открыты небольшие фельдшерские пункты. 
Медицина завоевывает большую популярность среди всего 
населения. Повсеместным становится обращение женщин за 
медицинской помощью.

*  *  *

Таким образом, к концу тридцатых годов XX века истори
ческая реконструкция бытия эвенков совершилась и переход 
к оседлости в основном произошел. Серьезные коррективы 
в жизнь эвенков, как и всех народов России, внесла Великая 
Отечественная война. Оленные эвенки участвовали в войне на 
разных участках фронта. Сражалось на полях битвы около 200 
человек эвенков из Северной Бурятии. За выполнение заданий 
командования и героизм многие эвенки были награждены 
орденами и медалями.

Три с половиной года был на фронте охотник Тэндэ Ильич 
Торгонов. Он участвовал в обороне Ленинграда (С анкт-П е
тербурга) и освобождении города Калинин (г. Тверь), штур 
мовал Берлин. Торгонов был награжден орденом Красной 
Звезды и четырьмя медалями. Охотник Кузьма Александрович 
Апполонов в годы войны командовал орудийным расчетом. За 
подавление огневой точки врага и уничтожение вражеского 
танка был награжден орденом Красной Звезды. За выполне
ние боевых заданий был награжден орденом Красной Звезды 
и медалями старший лейтенант В.Е. Доколев, орденом Славы 
и медалью сержант И.М. Баханов. За подвиг, проявленный в 
боях против японских империалистов, получил благодарность 
Верховного Главнокомандующего П.Н. Букидаев.

В боях за Родину многие эвенки погибли.
Несмотря на тяжелые условия военного времени, эвенки 

проявили исключительный трудовой героизм, давая стране 
пушнину и продукцию оленеводства и рыболовства. Так, д о 
ходы колхозов Баунтонского аймака к 1945 году возросли по 
сравнению с довоенным уровнем в два с лиш ним раза, ското
водство — в 4,5 раза, оленеводство — в 3 раза. За период с 1941 
по 1945 год было сдано пушнины на общую сумму 1040000 
рублей. Трудящиеся аймака (в том числе колхозники) в 1943 
году собрали 151 тысячу рублей на постройку самолета “Ста
ратель Баргузинзолото” , собрано теплых вещей для подарков 
бойцам на сумму 54526 рублей.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ  

13Л. Материальная культура эвенков

Значительное большинство оленных эвенков проживает в 
жилых центрах. Современные селения эвенков не отличаются 
по планировке от обычных сел Восточной Сибири. Все села 
состоят из 40-50 домов. Из них жилых домов -  30-40, осталь
ные — общественные здания: школы, медпункты, клубы, поч
товые отделения и т. д.

За годы Советской власти на месте бывшего временного 
стойбища эвенков киндигиров на берегу горной речки Нян- 
даркан (Холодная) выросло благоустроенное эвенкийское 
село с одноименным названием. Эвенкийка М.И. Черноева, 
приехавшая сюда из Баргузина в 1934 г. на постоянное ж и 
тельство, вспоминает: “ Наберегу речки стояли четыре домика. 
Кругом был густой лес. На первый взгляд казалось, что никто 
не живет в лесу. Но, приглядевшись внимательно, можно было 
заметить дымки, идущие то здесь, то там из чумов первых кол
хозников” .

Отдельные группы эвенкийских семей еще до Октябрь
ской революции после гибели оленей проживали оседло. Так, 
в местечке Ауник обосновалась группа семей баунтовских 
чильчагиров, в Куморе и Уояне -  группы северобайкальских 
чильчагиров.

С организацией кооперативов и ППО на местах стойбиш 
начали постепенно оседать отдельные бедняцкие семьи. О с
новная же масса эвенкийских семей по-прежнему продолжала 
кочевать. Только с организацией копхозов и, позднее, с введе
нием новых отраслей хозяйства (полеводства и животновод
ства) начался усиленный переход эвенков к оседлости.

В прошлом мелкие поселения (Россошино, Усть-Джилин
да), насчитывавшие 5-10 домов, крытых корой, в настоящее 
время превратились в благоустроенные колхозные центры. За
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период организации и укрупнения колхозов число эвенкийских 
дворов значительно возросло, что свидетельствует о больших 
социальных преобразованиях, происшедших за этот период.

Планомерное развитие селений началось в основном толь
ко с укрупнения колхозов. В селениях ведется планомерное 
строительство. Появились ноные типовые строения, ранее не
известные: рубленые дома с двухскатными крышами, с сеня
ми и кладовыми. В качестве строительных материалов, кроме 
бревен и теса, широко используются кирпич и шифер. Старые 
домики, сооруженные в первые годы пятилеток, сносятся. Н о
вые дома обычно строятся рядом с местом снесенного домика 
и при этом строго соблюдается их линейное расположение. 
Все селения располагаются вдоль дороги или же вдоль бере
га реки или перпендикулярно к ней в зависимости от рельефа 
местности. Жилые и общественные сооружения располагают 
ся друг от друга на значительном расстоянии.

Летом отдельные пожилые эвенки около своих домов ста
вят юрты (чумы) и живут в нихдо осени. Летом из-за хорошей 
тяги в юртах воздух всегда свеж и сравнительно прохладно.

На оленефермах и охотничьих угодьях летом станят лег
кие юрты с брезентовой покрышкой под жилье, а также для 
хранения оленьей сбруи, одежды, медикаментов и кормовой 
соли. Берестяные покрышки (тыксэмэл) юрт на оленефермах 
и охотугодьях уже не используются. Ш ироко используются 
эвенками также походные палатки.

В юртах и палатках сохраняется традиционное распреде
ление мест: в центре -  очаг, за очагом, против входа, почетное 
место для гостей (малу), слева и справа от очага — место для 
членов семьи; полочки для продуктов и посуды (чоцалиптун) 
сооружаются слева и справа от входа. Над местами для чле
нов семьи и гостей висит перекладина для одежды (локовкон). 
Кругом очага настилается ерник (сэктэл), а поверх ерника 
кладутся гиркэвуны (шкуры оленя или медведя), и, наконец, 
вокруг костра насыпается песок в целях предохранения ве
щей от огня. Дымоход закрывается, перед дождем, брезентом. 
Мебель, кроме столика на миниатюрных ножках, в юртах от 
сутствует. Сумы, мешки, ящики, свернутые постели (акит), 
спальные мешки из оленьей шкуры, подушки, одеяла (улда) 
располагают по краям оснований шестов внутри юрты. Пищу 
готовят как внутри юрты, так и пне.

315



В прошлом, даже примитивные жилища-юрты (чумы) 
были дифференцированы по степени социального положения 
эвенка. “ Богатый тунгус, — писал Л. Львов в конце первой по
ловины XIX века, -  имеет юрту из выделанных шкур оленя, 
изюбря или сохатого; разрезается шкура пополам, сшивается 
оленьими жилами в виде развернутого конуса. Ставят жерди 
пирамидально, связывают вверху и обтягивают половинками, 
оставляя отверстие для дыма и воздуха” 1.

У бедных малооленных эвенков юрты имели комбиниро
ванную покрышку: нижняя часть покрывалась из выделанных 
шкур оленя или сохатого (элбэкэ), верхняя — берестой или бре
зентом. Зимние чумы изготовлялись из плотно подогнанных 
колотых плах или тонких бревен2. При этом пазы конопатились 
мхом. Снаружи юрта (чум) заваливалась снегом или дерном.

Баргузинские конные эвенки не имели конических юрт 
(чумов). По данным Л. Львова, в первой половине XIX века в 
Баргузине — в 12 улусах было 1591 деревянное и 2 войлочных 
жилища. “Дома у баргузинских бурят выстроены большей час
тью на русский лад, -  писал он, — но разбросаны без всякого 
порядка. Каждый бурят или тунгус имеют свои летники и зим
ники, у многих есть еще осенники и весенники” .

Строительство жилых домов и хозяйственных построек у 
баргузинских эвенков в отличие от соседей — оленных эвенков 
проводится за счет их собственных сбережений. Жилые дома 
эвенки строят в центре совхоза в с. Алла и во 2-м отделении 
этого совхоза в с. Улюнхан. В настоящее время почти все эвен 
ки имеют собственные дома с постройками (хлевами, сараями, 
погребами для хранения овощей), поскольку почти все семьи 
имеют в личном пользовании рогатый скот, птицу и свиней. 
У многих семей имеются собственные бани. Хозяйственные 
постройки и огороды тщательно отгораживаются. Не имеют 
собственных домов лишь отдельные чабаны и доярки совхоза, 
живущие на совхозных фермах (заимках).

Таким образом, главным типом жилища коренного насе
ления — эвенков севера Бурятии служат срубные дома русского 
типа В зависимости от времени года и характера выполняемой

Обозрение Забайкальского края. Русский вестник, 1842, ч. №  9-10, стр. 12.
2 М .Г Ленин Э венки  северного П рибайкалья. Советская этнография, 

1936 г., № 2 .
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работы (на оленеферме и охотничьих промыслах) — юрта с 
брезентовой покрышкой или палатка.

Сложившаяся веками привычка менять свое местожитель
ство, жить в отдалении от “шумных” поселков сохраняется у 
некоторой части эвенкийского населения. Отдельные пожи
лые люди, как уже сказано, на лето ставят юрты около свое
го дома. Автор был свидетелем, когда даже молодые эвенки, 
доярка и телятницы колхоза “Заветы Ленина” , жили летом в 
некотором отдалении от фермы в юртах, приспособив в них 
железные кровати. Свою “перекочевку” в юрту они объяснили 
тем, что не выносят запаха молочных продуктов, любят чис
тый воздух. Основная масса предпочитает жить в домах. “С ей
час жить в юртах стало как-то непривычно, холодно и скучно. 
Привыкли к людям” , — сказал нам старейший житель с. Хо
лодная А.С. Арпиульев.

В домах не соблюдается традиционное распределение мест, 
сохраняющееся в юртах и палатках. Современная постель — 
матрас, одеяло, простыня, наволочка — вытесняют меховую 
по-стель, которая в основном используется на промыслах и на 
временных стоянках оленеводов.

Во внутреннем убранстве наблюдается смешение нового с 
традиционным. Особенно это видно в семьях, где проживает 
старое поколение. В таких семьях, наряду с новыми предмета
ми домашней утвари — столами, стульями и посудой — встре
чаются самодельные вещи: берестяные шкатулки (авасак), 
деревянные ложки и чашки и различные берестяные сосуды 
для хранения муки, соли и др. Стены в квартирах украшаются 
меховыми ковриками (кумаланами). Наряду с современной 
одеждой имеется меховая одежда и обувь, ровдужные жилетки, 
теплые меховые куртки, меховые сапоги (звери, лугду) и пр. 
У баргузинских эвенков меховые и берестяные изделия рас
пространены незначительно. Исчезли почти во всех семьях 
конных эвенков деревянные кадки, кадушки, деревянные 
ложки и миски, их повсеместно заменили дюралюминиевые 
бидоны, алюминиевая, фарфоровая и стеклянная посуда. 
Довольно широко сохраняются в семьях чугунки, чугунные 
чашки и сковородки, чугунные и латунные ступки. Еще в 30-е 
годы многие эвенки избегали жить в домах, считая их неудоб
ными и душными. Старики предпочитали столу и стулу низ
кую скамейку или пол. Кровати, топчаны не были в почете
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даже у молодых. По меткому определению конных эвенков, 
орочены (оленные эвенки) дом превращали в юрту: в жилом 
помещении выделывали и сушили шкуры; в домах не было ни 
стульев, ни столов, семьи обедали на полу. Привычка распре
деления мест в юртах переносилась в дома.

13.2. Одежда
Проникновение ноной по русскому покрою одежды: су

конных курток, матерчатых рубах, суконных брюк, шляп, 
также женского платья, платков началось еще задолго до О к
тябрьской революции. Кириллов, побывавший у северобай
кальских эвенков в 1885 году, замечал, что “почти все эвенки 
носят ситцевые рубахи, имеют европейскую посуду: чайники, 
ложки, обзавелись кремневыми винтовками”.

Большой популярностью у эвенков пользовались раз
личные украшения: бусы, кольца, серьги. Вышеупомянутый 
автор, говоря об экономическом положении эвенков, заме
чал, что существует безрасчетная страсть к нарядам у женщин 
(коралловые бусы, колокольчики на переднике и т. п.).

В настоящее время (шестидесятые годы XX века. — Л.А.Г.) 
в эвенкийскую семью прочно проникла новая по материалу 
и форме одежда, обувь, а старая, национальная, сохраняется 
лишь в той или иной степени.

Среди населения распространена готовая одежда, обувь 
и головные уборы: костюмы, пальто, платья, туфли, сапоги, 
кепи, 1ПЛЯПЫ мужские и дамские и т. д. Следует подчеркнуть, 
что при приобретении той или иной одежды или обуви об
ращается внимание не только на их носкость, а также на со
ответствие моде. Пользуются большим спросом шерстяные, 
шелковые и хлопчатобумажные ткани, а также удобная и теп
лая, в условиях повседневной жизни, одежда и обувь.

Сравнительно быстрое проникновение новой одежды и 
обуви связано с их прочностью и удобством при носке. П о
пулярны в эвенкийских поселках пиджаки, брюки из шерстя
ных и хлопчатобумажных тканей, гимнастерки, туфли, сапоги 
(кирзовые и болотные).

Незначительно распространены среди оленных эвенков 
несоотвествующие их вкусам и требованиям пальто, меховые 
полушубки, валенки. Они неудобны при езде на олене, стес
няют движение на охоте.
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Местная эвенкийская интеллигенция и семьи оленеводов, 
более или менее постоянные жители поселков, носят обычную 
современную одежду и обувь. В основном у пожилых эвенков 
в селениях остается в той или иной степени постоянной мехо
вая обунь. Тут, видимо, сказывается вековая привычка носить 
обувь без каблуков с мягкими подошвами и голенищами.

В связи с культурным ростом и распространением новой 
удобной и красивой одежды происходит дифференциация 
последней. Одинаковая производственная одежда, бытовав
шая в прошлом, теперь распадается на мужскую и женскую. 
Разделяется одежда и по назначению: производственная 
(охотничья), домашняя, выходная, сезонная.

Меховая одежда и обувь почти полностью сохраняются 
только у охотников и оленеводов. Они зимой носят ее пов
седневно. Меховая одежда и обувь, незаменимые в условиях 
тайги, изготовляются из шкуры домашнего и дикого оленя, 
изюбря, сохатого, козы, кабарги и других животных, добытых 
в конце лета или осенью. Одежда охотника чаще шьется из 
шкуры косули, обувь — из камусов оленя, изюбря, лося.

Меховые спальные мешки, по покрою подобные фабрич
ным, шьются из выделанной шкуры оленя мехом вовнутрь.

Незаменимой одеждой при передвижении на олене в зим
нюю стужу является куртка, сшитая из оленьей шкуры мехом 
наружу (мукукэ-мукулми). Носят ее как мужчины, так и жен
щины. Ж енщины, кроме того, в прошлом носили одежду типа 
мукукэ, но мехом вовнутрь (купо). Купо украшалось красивым 
национальным орнаментом. Поверх него надевался матерча
тый халат (нянмакан). Нянмакан украшался богаче, чем купо. 
Он являлся обычно праздничной или выходной одеждой деву
шек и молодых женщин.

В настоящее время меховую женскую одежду заменила 
повсеместно покупная одежда. Летняя одежда изготовлялась 
раньше только из ровдуги. Также из тонкой, тщательно обра
ботанной ровдуги шили известный мужской передник (щэл), 
который заменял особую рубашку и служил выходной одеждой 
охотника. Н,эл богато украшался орнаментом, бисером и шел
ковыми лентами различного цвета. Летняя и зимняя обувь от
личались лиш ь отсутствием или наличием меха. Летом носили 
в основном легкую обувь с короткими голенищами (олочи), 
зимой же — самую различную обувь: чикулмэ (теплая обувь с
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длинными голенищами, прикрепляемую к брючному ремню, 
(эвери) с несколько более короткими голенищами, с украше
ниями в верхней части, (лугду) с голенищами до колен, тоже 
с украшениями. Ж енщины и летом носили орнаментирован
ную меховую обувь (тэгды).

Конные эвенки, в отличие от оленных, не имели в про
шлом такую разнообразную одежду и обувь, предназначенную 
для промыслов. Материалом для верхней одежды и обуви слу
жили в основном кожа и шкуры домашних животных (коровы, 
лошади, овцы), реже — диких животных. Олочи изготовлялись 
как из шкур косули, так и из шкур домашних животных; по 
форме они отличались от олочей оленных эвенков. Преобла
дала у конных эвенков матерчатая одежда из сукна, полотна, 
ситца. В целом же одежда и обувь конных эвенков по материа
лу не отличались от одежды и обуви окружающих бурят.

Как уже рассказывалось выше, шубу из овчины мехом 
вовнутрь, покрытую снаружи материалом (дыгыл) бурятского 
покроя, носили только по праздничным дням и в поездках. Та
кие шубы заказывали обычно шить соседям-бурятам.

Овчинная шуба бурятского покроя и формы, неудобная на 
работе и промыслах, у конных эвенков не получила в прошлом 
большого распространения. На охоте и в повседневной жизни 
носили в основном короткую куртку из овчины мехом во
внутрь или такой же формы ровдужную или матерчатую куртку 
из сукна. Обувь, за исключением олочей, не отличалась от бу
рятской по форме и материалу. Зимняя женская обувь имела 
меховые голенища, покрытые сверху материалом, мягкую по
дошву без каблуков. Мужчины предпочитали олочи, удобные 
и легкие в работе. У оленных, как и у конных эвенков, шапки 
несколько отличались от бурятских, по покрою приближаясь 
к русской ушанке

Более удобная и ноская одежда и обувь вытесняют охотни
чью, традиционную. Раньше исчезли меховая одежда и обувь, 
в снязи с оседанием, у женщин. Не носят теперь купо, нян- 
макан, так же с появлением рубашек исчез мужской передник 
(цэл). Редко можно встретить обувь чикулмэ. Совершенно ис
чезла национальная и заимствованная от бурят одежда и обувь 
у конных эвенков, за исключением мягкой женской обуви.

Мягкая, с матерчатыми голяшками, обувь ( унта) сохра
няется лишь у пожилых. Многие охотники предпочитают но
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сить натные телогрейки, брезентовые плащи с капюшонами, 
кирзовые и резиновые сапоги. Верхняя одежда охотников зи
мой исключительно меховая, но одевается она поверх матер
чатой одежды — рабочего костюма. Из эвенкийской одежды 
и обуви пользуются большим спросом среди неэвенкийского 
населения унты из звериных камусов (лугду) с национальным 
орнаментом. Более высокий культурный уровень вызвал такое 
важное новшество, как нательное белье. У многих охотников 
и оленеводов всегда имеется чистое белье. Эвенки, занятые в 
коневодстве, животноводстве, одеваются в обычную европей 
скую одежду и обувь.

Одежда и обувь, украшенные орнаментом, бисером и 
цветными лентами, сохраняются в основном среди участни
ков художественной самодеятельности и у отдельных пожи 
лых эвенков.

У эвенков среднего возраста и даже у некоторых молодых, 
живущих постоянно в поселках, можно видеть вещи, давно 
вышедшие из моды, как, например, длинные пальто, брюки- 
галифе, гимнастерки. Для детей и стариков чаше шьют одежду 
дома, швейные машинки теперь имеются у многих.

В магазины доставляется достаточное количество разнооб 
разной обуви и одежды, но, к сожалению, большинство из них 
оказывается устаревшей и не пользуется спросом, особенно 
у молодежи. Не поступают в сельские магазины такие веши, 
как рабочие ботинки, накомарники, брезентовые плащи с ка
пюшонами, столь необходимые охотникам и оленеводам в ус
ловиях тайги. Отдельные охотники и оленеводы вынуждены 
приобретать списанную специальную одежду и обувь у работ
ников экспедиции. Старая меховая одежда и охотников, и оле
неводов только лишь потому, что не поступает в производство 
специализированная одежда, более удобная и прочная, пре
восходящая по своей влагонепроницаемости и носкости тра
диционную охотничью.

13.3. Пища
Наличие у эвенков детальной терминологии в отношении 

отдельных частей туши оленей и других крупных животных, а 
также хорошая ориентировка их в разных сортах мяса и жира 
животных свидетельствуют о большом значении оленя и других 
животных, как поставщика основного вида продукта питания
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— мяса. Менее разборчивы эвенки по отношению к рыбе и рас
тительной пище. Последняя привилась у них совсем недавно.

Мясо и оленье молоко к чаю являлись основными продук
тами питания, получаемыми эвенками от своего хозяйства. 
Оленье молоко употреблялось в сыром виде. Некоторые много
оленные эвенки изготовляли из оленьего молока масло, 
У северобайкальских и кочующих у озера Баунт эвенков срав 
нительно серьезным подспорьем к мясной пище служила рыба. 
Рыбу ловили в реках Верхняя Ангара, Кичера, их притоках и 
озерах: Баунт, Бусани, Кэпэлучи. Эвенки умели вялить рыбу. 
Тонограф Орлов, побывавший в начале второй половины XIX 
века у верхнеангарских и баунтовских эвенков, писал, что они 
“ ...в большом количестве ловят тайменей, окуней, щук и на
лимов. Избыток рыбы тунгусы не солив “ нисколько” вялят на 
солнце, а после того складывают в амбарах”. При этом им был 
описан способ изготовления вяленой рыбы. “Тунгусы, — пи
сал он, — распластав рыбу на тонкие части, раскладывают на 
решетки, переплетенные волосяными веревочками, обращая 
эти решетки против солнца, для скорейшего высушивания 
рыбы, вешают их в верхнем отверстии своей юрты, причем 
разводимый беспрестанно внизу огонь способствует скорому 
копчению рыбы, называемой по-тунгусски гапчанами1.

Разнообразие пиши у эвенков зависело от социального 
положения каждой семьи. Бедные эвенки вынуждены были 
питаться исключительно мясом диких животных и рыбой, а 
имеющие более многочисленное стадо — мясом собственных 
оленей и тоже диких животных. Очень часты были случаи по
вальных голодовок среди безоленных семей, на пищу шли в 
этих случаях кожа, бульон из костей и даже мясо хищных ж и
вотных, древесная заболонь ягоды из-под снега.

Купцы доставляли продукты в самом узком ассортименте. 
Часто охотники были не в состоянии купить достаточного 
количества муки, чая, соли из-за их дороговизны. Летом гж 
тались в основном специально сушеным у костра и растол
ченным мясом (тэли). Из растительной пиши употребляли 
главным образом сарану, дикий чеснок, ягоду, вместо чая зава
ривали растолченный березовый нарост (чага).

Орлов. Баумтонские и А нгарские бродячие тунгусы. Вестник РГО. 1858 г.
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Пиша эвенков, в прошлом, отличалась своим однообрази
ем. Крупы, сахар редко доставлялись купцами на стойбище. 
Разнообразнее была пиша у конных эвенков. Кроме мясной и 
рыбной пищи, ими широко употреблялись молочные продук
ты, хлеб, а также овощи, приобретаемые в русских деревнях. 
На промыслы баргузинские эвенки брали с собой поджареную 
и растолченную пшеницу (гурил), смешанную с жиром, суше
ное мясо, арушень (сушеный творог) и масло.

В первые годы после Октябрьской революции пища в зна
чительной степени продолжала оставаться прежней, что и вдо- 
революционное время. Постепенно, с укреплением советской 
торговли и кооперации, население стало иметь возможность 
приобретать лучшие и нужные, разного ассортимента продук
ты. Значительно улучшилось питание населения с организа
цией колхозов. Увеличилось потребление овощей с развитием 
земледелия в районах. Традиционная мясная пища, способы 
ее приготовления длительное время сохранялись. Отдельные 
национальные блюда изготавливаются и в наши дни. На оле
нефермах и промыслах обычно употребляется сырым костный 
мозг (уман), печень (хакин), почки (босокто). Эвенки отлично 
разбираются в достоинствах отдельных частей тунги. Употреб
ляются в пищу и субпродукты животного: кровь, ливер, голо
ва, ноги, желудок и кишечник (без содержимого) и т. д.

Следует подчеркнуть, что мясо диких животных предпо
читается домашним. Даже оленина не так ценится, как мясо 
дикого оленя или сохатого. Сейчас, в связи с обеспеченностью 
продуктами, редко изготавливается тэли (сушеное растолчен
ное мясо). Ввиду занятости колхозников прекращена добыча 
камчатского тарбагана и нерпы, в прошлом специально добы
вавшихся для пополнения запасов жира. Топленый жир упомя
нутых животных употреблялся с сушеным и вареным мясом, 
также с мозгом (иргэ). Топленым медвежьим и тербаганьим 
жиром наполнялись очищенные мочевые пузыри или пустые 
желудки для удобства транспортировки. Деликатесом у эвенков 
считается в наше время блюдо, изготовленное из мяса молодо
го оленя или зверя, смешанное с мозгом медведя и жиром. Из 
молока оленя и теперь изредка изготавливается масло, также
— моколдо (сгущенное молоко) и моггты (молоко, смешаное с 
ягодами). Из растительной пиши, кроме ягод, употребляется 
березовый сок (чуксэ), сарана (декта) и дикий чеснок (чука).
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Сравнительно быстро вошли в рацион эвенков сельско
хозяйственные продукты -  картофель, капуста, огурцы, лук и 
др. Отдельные семьи на зиму засаливают огурцы (конные бар
гузинские эвенки). Из дикорастущих из брусники, голубики 
и смородины изготавливают варенье и кисели. Грибы эвенки 
не употребляют в пищу за исключением отдельных лиц из 
числа местной интеллигенции. Сохраняется по-прежнему по
вышенное потребление чая среди всего взрослого населения. 
В отличие от бурят, эвенки (даже некоторые баргузинские) 
не употребляют зеленый чай, предпочитая плиточный или 
байховый. Эвенки очень разборчивы в отношении сортов чая.

Хлеб оленные эвенки покупают в магазине. Домашняя вы
печка хлеба распространена лиш ь у баргузинских эвенков. Д о 
машние хозяйки предпочитают выпекать круглые булки, ка
лачи, шаньги с творогом и вареньем. В годы Советской власти, 
особенно в последние 10-15 лет, у баргузинских эвенков полу 
чило развитие свиноводство и птицеводство. С наступлением 
осени ежегодно каждая семья забивает на мясо (хучэн) специ
ально откормленный скот.

По подсчетам самих эвенков (баргузинских), в течение 
года одна семья (4-5 человек) потребляет 3,5-4 центнера мяса. 
В основном интенсивно питаются мясом зимой, меньше 
летом. Кроме того, в рационе баргузинских эвенков в последнее 
время появляются куриные яйца, которые употребляют в 
вареном (вкрутую) виде, реже приготавливают яичницу или 
глазунью. Яйца в сыром виде эвенками не употребляются.

В основу питания эвенков в настоящее время входят мясо, 
покупные продукты: хлеб, макаронные изделия, сахар, масло 
(животное), чай и растительные продукты -  картофель, ка
пуста. Мясо, как всегда, слегка не доваривается. Сырое мясо 
или рыба не употребляются. Не в почете также у оленных 
эвенков соленая рыба. Мясные супы заправляются макарона
ми, лапшой или картофелем, но совершенно редко — крупой. 
Баргузинские эвенки, кроме лапши или картофеля, иногда 
используют пшеничное зерно. Деликатесом считается еще у 
отдельных пожилых эвенков саламат — каша, изготовленная 
из сливок и муки. Рыбой летом в основном питаются эвенки 
Северо-Байкальского аймака, но, в отличие от баргузинских 
эвенков, они на зиму рыбу не солят.
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Ассортимент блюд у семей, проживающих в селениях, 
сравнительно разнообразный. Почти каждая семья имеет кар
тофель из собственного огорода, а также многие имеют м о
лочный скот. Дети в яслях и интернатах получают еще более 
разнообразную пищу. Во многих семьях, особенно молодежь, 
умеют готовить пельмени, пироги и прочие современные блюда. 
Вошли в питание эвенков кондитерские изделия: конфеты, 
пряники, печенье и консервы -  мясные, рыбные и фрукто
вые. Волыним спросом пользуются острые приправы — уксус, 
горчица и перец. Новые продукты питания воспринимались 
эвенками по разному: многие, как, например, картофель, ка
пуста, сравнительно быстро привились, а другие, как крупа, 
консервированные овощи и фрукты, не пользуются большим 
спросом и в настоящее время.

Благодаря новым видам продуктов, питание эвенков обо
гатилось минеральными солями, углеводами и другими веще
ствами, столь необходимыми организму человека. Несколько 
иначе обстоит дело с питанием охотников. Из-за трудности 
транспортировки и хранения продуктов их пища менее разно
образная: мясо, масло, хлеб (лепешки), чай и соль. От нача
ла сезона и до конца охотники не употребляют растительной 
пиши, так как овощные или фруктовые консервы в стеклян
ных сосудах не транспортабельны в условиях частого передви
жения охотничьих звеньев с места на место.

В связи с более длительным пребыванием оленеводов на 
стоянках с частым посещением оседлых населенных пунктов, 
их рацион питания более разнообразен. Традиционные блюда, 
указанные нами выше, изготавливаются в основном на олене
фермах. Некоторые оленеводы научились искусно выпекать кис
лый хлеб в специальных формах или на сковородках на горячем 
(раскаленном) песке или в золе. При этом тесто разводится в 
алюминиевой кастрюле большой емкости. На ночь кастрюлю с 
тестом ставят около железной печки или костра. Утром обычно, 
вне юрты (даже зимой) над специально для этого насыпанным 
песком разводят костер. После того, как догорит костер, убирают 
головешки и в горячий песок засовывают форму с тестом. Через 
определенный промежуток времени вынимаютуже готовый хлеб. 
Хлеб, выпеченный таким образом, по качеству почти не уступает 
выпеченным в специальных печах. Формочки оленеводы специ 
ально заказывают на кузнице или берут в местных пекарнях.
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Большое значение в улучшении питания имеет разведение 
домашнего скота.

С развитием всестороннего хозяйственного комплекса 
колхозов и улучшением материального благополучия изме
нился режим питания. Новая организация груда сделала пита
ние эвенка регулярным и в определенное время. Население в 
селе питается теперь равномерно в течение года. Исчезли не
равномерность и односторонность питания эвенков, имевшие 
место в прошлом, когда оно полностью зависело от удачи на 
промысле и на рыбной ловле.

В настоящее время в колхозах ставится вопрос об органи
зации общественных столовых или чайных.

В отличие от прошлого сливочное или топленое масло 
оленные эвенки потребляют регулярно. Менее привилось 
растительное масло и свиное сало. Кофе и какао потребляют 
только дети в детских садиках и интернатах, взрослые почти 
не употребляют, предпочитая чай с молоком.

В отношении баргузинских конных эвенков следует ска
зать, что отдельные пожилые люди еше предпочитают пить 
чай с молоком или сливками, приправленный маслом.

В заключение можем констатировать, что блюда традици
онной эвенкийской кухни, в основном, продолжают бытовать 
на оленеводческих фермах и на промыслах, реже ггриготовля 
ются в селениях. Баргузинские эвенки совершенно исключи
ли потребление сушеного мяса(тэли), также редко потребляют 
саламат, жареное или вареное зерно, жареную муку, сушеный 
творог (арушень).
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ГЛАВА ЧЕТЫ РНАДЦАТАЯ

14.1. Производственные традиции эвенков

Конкретные знания эвенков окружающей природы: кли
мата, флоры, фауны и также сезонных изменений в опреде
ленный период года растительного мира и связанных с ним 
понадок животных и мест их нахождения, были связаны с ос
новным традиционным их занятием -  охотничьим промыс
лом и оленеводством в горной части тайги.

В результате постоянных перекочепок по обширным охот
ничьим угодьям эвенки выработали в себе навыки отлично 
ориентироваться на незнакомой местности. Для ориентации 
эвенки умело использовали условные знаки и пиктографичес
кие письма, оставленные ранее их предшественниками. По 
этим знакам они получали самые необходимые сведения: н а 
личие болот, каменистых россыпей, корма для оленей, удоб 
ной тропы для объезда стланика, гарей или буреломов. При 
этом эвенки оставляли свои знаки, предупреждающие или 
сообщающие сведения тем, кто поедет когда-нибудь по это
му направлению. “Связь превосходная: сломанная ветка, знак 
на дереве, следы — вот язык тайги” , -  писал П.Паладимов 
(Путевые заметки. Баргузинская тайга. Жизнь Бурятии. 1929, 
№  5, стр. 78).

Условные знаки, показывающие направление движения 
кочующих семей или одного охотника, делались иногда в виде 
затеса на стволах деревьев на расстоянии нескольких десятков 
метров друг от друга в зависимости от рельефа местности или 
кривизны пути. Если же места были удобны и не опасны для 
передвижения с оленями или пешими охотниками, то встав
лялись просто ветки-указатели, направленные одним концом 
в сторону движения. Расстояния в таких случаях от одного 
указателя до другого иногда доходило до нескольких сотен 
метров. Указатели из веток ставились и на местах, удобных для
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переправы через реки или болото. Ш ироко охотники-эвенки 
пользовались также условными рисунками, “прочесть” кото
рые могли только знающие значение определенных знаков. 
Одни знаки показывали наличие вблизи капканов, петель или 
различных ловушек. Такие знаки носили предупреждающий 
характер для других охотников — о местах, опасных для собак 
или даже для самого охотника. Другие знаки “сообщали” о 
времени возвращения охотника, болезни, смерти, заболева
ниях оленей и т. д.

Зимой эвенки пользовались временными путевыми указа
телями — ветками, положенными прямо на снег.

Путевыми указателями и условными рисунками пользова
лись почти все эвенки-охотники. Умению правильно нарисо
вать или поставить условный знак молодые эвенки учились у 
пожилых охотников. Следует заметить, что у различных групп 
эвенков графически выполненные рисунки и их значение 
почти совпадают, что, очевидно, свидетельствует о древнем и 
широком использовании эвенками путевых знаков и пикто
графических писем.

Кроме путевых знаков при ориентировке направления 
своего движения учитывали время, проведенное в пути за 
период “хода” солнца, а вечером и ночью ориентировались 
по Полярной звезде, планетам и Млечному Пути. Неправа 
Г.М. Василевич, говоря, что “название Полярной звезды и 
созвездия Большой Медведицы ассоциируются в сознании 
эвенков с охотничьим промыслом” . Звезды и планеты, скорее 
всего, служили ориентиром при передвижении ночью.

При постоянных перекочевках с одного угодья на другое, 
промыслах и выпасе оленей важное значение имеет знание 
метеорологических прогнозов. Охотники выработали в себе 
умение предсказывать погоду путем наблюдения и сравнения 
отдельных явлений природы и их следствие. Так, ясное небо 
и яркое мерцание звезд они считают признаком похолодания, 
красные зори захода солнца — завтрашнему солнечному дню, 
сильный жар, душный воздух днем — к дождю, изменение 
направления ветра во время дождя — к длительному дождю, 
ветер только в одном направлении равномерной силы в тече
ние длительного времени (несколько часов) — ясному дню или 
кратковременным ливням и грозам, ранняя весна и сильное 
потепление — к холодному лету, ранее похолодание осенью -
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к теплой зиме и т.д. Эвенки прогнозировали ненастную погоду 
также по поведению животных, птиц, рыб и насекомых; чрез
мерная ифивость собак -  перед дождем, собака лежит (спит), 
спрятав нос, -  к морозу, свистит бурундук, каркает ворона, 
“давится” кукушка, ласточки летают низко над землей — пе
ред дождем; ушла рыба от берегов на глубокое дно — к дождю, 
наводнению; лягушки, змеи уходят на возвышенные места -  
к дождю, наводнению и. т. д.

Знание простейших метеорологических прогнозов по оп 
ределенным признакам в значительной степени облегчало пе
рекочевки в любое время года, помогало успешно вести про
мысел и сохранять оленьи стада от стихийных бедствий. Зная 
погоду, которая благоприятствовала в определенное время года 
для гона промысловых животных, созреванию кормов для них 
в одном месте, охотник мог безошибочно определить наличие 
ягод, грибов, сочных трав на других участках охотничьего уго
дья, а также наличие снега или льда по пути следования.

По календарю эвенков год состоял из тринадцати частей — 
периодов. Каждый период имел определенное название, свя 
занное с развитием животного и растительного мира горной 
части тайги. Промысел на зверя ограничивался в определен
ные периоды, возобновлялся в другие. Эти периоды связыва
лись с производством, а, наоборот, производство (охотничий 
промысел и оленеводство) было связано с периодами. П оэто
му вызывает сомнение утверждение Ю.Б. Стракача о том, что 
календарь эвенков “имеет ярко выраженный промысловый 
характер...” и что “год складывается из отдельных климати
ческих периодов, благоприятных и неблагоприятных для тех 
или иных производственных занятий...” (См. Ю.Б. Строкач. 
К вопросу о производственных традициях эвенков. Кр. сообщ. 
ин-та АН СССР т. XXXVII, 1962 г., стр. 48). Так, Орлов, оп и 
сывая охотничьи промыслы баунтовских и ангарских эвенков, 
справедливо отмечал: “появление новолуния нужно ему (эвен
ку) для того, чтобы приступить к определенному занятию” .

Названия периодов и их соответствие определенному вре
мени года у всех территориальных групп эвенков в основном 
совпадают, за исключением отдельных названий, что сви
детельствует, по-видимому, о древности летоисчисления у 
эвенков. К тому же смысл некоторых названий периодов не
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понятен — отсутствуют в современном эвенкийском языке, к 
примеру, “о тки” -  у Орлова, “атки” — у М. Кривошапкина, 
соответствующий декабрю, январю, “миро” — у Орлова, соот 
ветствующий декабрю, “мира” — у Кривошапкина, соответ
ствующий февралю, и др.

У баунтовских и верхнеангарских эвенков отсутствуют 
некоторые названия периодов, имеющиеся у енисейских 
эненков: “могун” , соответствующий маю, июню, “чарулин” — 
июню, июлю, “канякич” — июню, июлю, “сиродян” — сентяб
рю, октябрю. Им соотвествуют названия — “дукун” , “ иляга” , 
“илькун” и “ ирин” . Название зимнего месяца “даркин” , соот
ветствующего январю, зарегистрированного у эвенков в верх
ней части бассейна Нижней Тунгуски Ю.Б. Стракачом, соот
ветствует у баунтовских и верхнеангарских эвенков названию 
“отки” (также у енисейских). Период “октанкирэ” у Орлова 
назван седьмым осенне-зимним периодом, а у М. Кривош ап
кина -  весенним, соответствующим марту, апрелю.

Эвенки давали названия периодам по определенным при
знакам развития животного и растительного мира в течение 
года. Так, периоды: гиряун (соответствующий февралю) — от 
слова гиран — шаг. Означал потепление. “ Воробей прошел 
один лиш ний ш аг” , — говорили забайкальские эвенки. Пери
од “илага” , соответствующий концу мая и началу июня, по
лучил название от “илаксэ” — период, когда можно с любого 
дерева снять кору. “ И р и н ” у баунтовских и северобайкальских 
эвенков соответствовал августу, когда созревали ягоды и раз
личные растения. “ И ри н ” по-эвенкийски — зреть, созревать, 
поспевать, варить. Период “и р к и н ” соответствовал сентябрю, 
когда все растения и ягоды полностью созревали, у деревьев 
появлялись семена. У енисейских эвенков период “ иркин” 
объединял два месяца — август, сентябрь.

Промысел по традиции на копытных животных у оленных 
эвенков начинался с наступлением весны, в период “туран” 
(март) “ по насту”. Охотники, используя собак, загоняли круп
ных зверей (лося, северных оленей, изюбрей) в долины, менее 
выдуваемые ветром, где обычно дольше сохранялся снег. Этот 
период считался “сы ты м ” , так как эвенки добывали больше 
зверей, чем в холодные зимние периоды. В этот период эвен
ки начинали откочевывать в более удобные места для отела 
оленей и ловли рыбы. В период “сонкан” (середина апреля и
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начало мая) охота на “ мясного” зверя продолжалась. Семьи 
охотников прикочевывали с гор к речкам и, пользуясь ходом 
рыбы, добывали ее в большом количестве, часть которой вяли
ли над костром. В этот период охотники заготавливали больше 
запасов продуктов, так как следующий период “дукун” до на
чала основной охоты на “пантов” — изюбрей считался голо
дным. В период “дукун” охота на промысловых зверей велась 
на горных полянах и солнцепеках, где появилась молодая тра
ва. Охотники весной сразу же после полного оттаяния снега 
сжигали прошлогоднюю траву (ветошь) на горных полянах и 
открытых долинах; устраивали “засидки” — сооружения, за
маскированные ветками. Из этих “засидок” охотники добыва
ли зверей, пришедших полакомиться молодой травой. В этот 
период, особенно в “небогатых” местах, охотники добывали 
зверей скрадыванием. Охотники добывали на горных прота
линах также медведей, вышедших из берлог и добывающих 
себе скудный корм. Период “дукун” был малопродуктивным 
для промысла и считался трудным. Охота на изюбрей начина
лась в конце этого периода, затем в период “ иляга” (июнь) она 
становилась основным занятием охотников. Мясо добытых 
изюбрей (в основном на солонцах) шло в пишу, а панты (рога)
— на продажу. Промысел на изюбря велся в основном из-за 
пантов, которые выгодно обменивались на продукты и охот
ничьи припасы. По справедливому замечанию Орлова, “этот 
месяц (период) считался одним из лучших в году” . В период
— “ илкун” (июль, начало августа) добывали в основном рыбу 
в реках и озерах Промысел на зверей “на мясо” сокращался. 
Более интенсивно вели промысел рыбы группы эвенков, ко 
торые кочевали у озер и рек. В этих местах эвенки находились 
в период “ ирин” до наступления следующего — сентября (“ ир- 
к и н ”). Промысел рыбы проводился сетями из волос конской 
гривы, мордами (плетеное из тонких прутьев цилиндрической 
формы самоловное орудие), а также острогами. “ Когда бы
вает тихая погода, -  писал Орлов, — ночью с лучом на лодке 
или на плоту ездят по заводям и бьют стоящую при берегах 
рыбу острогою... Во время половодья тунгусы спешат к поро
гам больших рек и там тоже острогою, но днем, с берега ко
лют отбиваемых водою больших тайменей, осетров и щук” . 
В этот период промысел рыбы сопровождался добычей лосей 
на озерах, добывающих себе корм со дна озер. “ Ночью, — писал
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Орлов, наблюдавший охоту баунтовских эвенков, — приходит 
лось есть корень водяного растения — плавуна, спускается в 
поду и, погрузясь надно, зубами вырывает там корень, а потом 
всплывает на поверхность воды. В это время тунгус, стерегу
щий лося, мгновенно спускается на озеро, садится в приготов
ленную для сего берестяную лодочку (омурочь) и, постепенно 
догнав зверя на воде, закалывает его острогою” .

Промысел в этот период проводился и на пернатую дичь, 
особенно на пылинявшую, когда ее можно было просто д о 
гнать на легкой лодочке — “долбленке” или “берестянке” и 
бить острогою. Как весной, так и осенью специально не охо
тились с ружием на пернатую дичь, несмотря на их обилие 
на озерах. Часть баунтовских и верхнеангарских охотников 
отправлялась в каменистые россыпи для добычи тарбаганов 
(горных сурков), мясо и сало которых шли в пищу, а шкурка
— для изготовления шапок, детской одежды и на продажу тор
говцам. Эвенки старались запастись жиром как можно боль
ше, как лакомым блюдом и целебным средством. Топленый 
жир хранили в специальных кожаных мешках, берестяных 
туесках и в оленьих очищенных мочевых пузырях. Тарбага
на выкуривали дымом из нор, а затем выбежавшего зверька 
убивали палками или выстрелом из ружья.

На охоте принимало участие сразу несколько человек, так 
как множество выходов из нор затрудняли охоту одному 
человеку. Обычно на охоте участвовало несколько семей 
одновременно.

После тарбаганьей охоты и рыбной ловли баунтовские и 
верхнеангарские эвенки уходили в “изюбровые места” (в места 
гона) — период “ иркин” . Этот период считался также одним из 
лучших в году. Промысел без собак при помощи оревуна (зву
коподражательный охотничий инструмент, изготовленный из 
дерева или бересты цилиндрической формы, для приманива
ния самцов-изюбрей) был продуктивным и увлекательным. 
Мясо добытого в первые дни рева зверя употреблялось в пищу, 
запасы изюбриного мяса делали только в конце периода, ког
да наступали холода и представлялась возможность сооружать 
на месте добычи сайву — сооружение из толстых бревен для 
хранения мяса. Добытого мяса хватало до окончания первой 
половины охотничьего сезона.

В период “иркин” семья охотника заготовляла ягоду: голу
бику, бруснику, черемуху. Некоторые группы эвенков (в зависи
мости от места кочевий) переключались на сбор кедровых орехов.
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Наступление охотничьего сезона для эвенков было знаме
нательным событием. Успех на охотничьем промысле зависел 
не только от степени хорошей подготовки охотничьего снаря
жения, оружия, оленей, но и от умелого распределения охот
ничьих угодий. Семьи эвенков, кочующие независимо друг от 
друга, вели промысел в этом случае в строгой согласованнос
ти. Каждая семья знала, что их угодье не должно быть занятым 
никем другим, и знала, где и какая группа кочует и где в насто
ящее время она должна быть.

“ Кстати заметить, — писал А. Мордвинов, говоря о зверо
ловстве орочен, — об одной замечательной стороне этого про
мысла. Многие из мест, составляющих ороченские кочевья, 
вследствии, верно старейших соглашений, разделены между 
ними некоторым образом на отдельные дачи, которые узнают
ся или по изустным передачам примет, или по каким-нибудь 
маякам, речкам, урочищам и т. д .”

Нарушение законов распределения угодий подлежало 
строгому осуждению сородичей. Перераспределение угодий 
происходило еще весной или летом. Для решения этого важ
ного вопроса охотники собирались летом или накануне выхо
да в тайгу. Каждый участник сбора обязан был сообщить всем 
остальным с точным указанием маршрута кочевий охотника 
и поставить в известность о кочевьях всех остальных. При ре
шении этого важного вопроса всесторонне учитывалось ма
териальное положение отдельных семей, количество оленей 
и число из них ездовых. Не обходили вопрос и о количестве 
способных охотиться в семьях, учитывая при этом также под
ростков и женщин. Обычно участники сбора знали полную 
карту охотничьих угодий на территории их обитания, наличие 
пушного, а также “ мясного” зверя.

Информация охотников отличалась своей точностью. По 
следам мелких грызунов, наличию различных трав, грибов, 
ш ишек и по погодным условиям весной и летом они уста
навливали наличие яви или отсутствие того или иного зверя 
с исключительной точностью. На таких сборах присутство
вали пожилые знатоки промысла, и они, взвесив все стороны 
о возможности наличия или отсутствия на этих местах зверя, 
делали определенные выводы. Охотники обычно обсуждали 
этот вопрос долго, не обходилось, конечно, без споров. П ос
ле тщательного разбора вопроса приходили к определенному
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согласию. Н.М. Добромыслов, побывавший у северобайкаль
ских эвенков, писал: “Однакож, в том и другом случаях и при 
других подобных недоразумениях не заходят далеко в своих 
решениях, они всегда разрешаются миролюбиво. Между оби
тателями тайги мир и согласия не нарушаются” .

Решение коллектива считалось окончательным и в даль
нейшем все охотники руководствовались им.

Администрация обычно мало вмешивалась. Решения 
письменно не закреплялись. Считалось достаточным присут
ствие родовых старшин и шуленги (головы) от Управы. Они, 
считаясь “лутчими” людьми в родах, решали вопрос на равных 
правах с другими.

“Каждая семья владела какой-нибудь рекой, -  пишет 
Г.Г. Доппельмаир,— участки угодий, находившиеся в пользо
вании отдельных семей, были далеко не равноценны как по 
величине площади, так и по количеству добываемого в них 
зверя. Однако, на этой почве не возникало недоразумений...” 
После коллективного обсуждения вопроса о предстоящем про
мысле все участники его разъезжались по своим стойбищам и 
начинали готовиться к промыслу. Все члены семьи принимали 
при этом активное участие. Мужчины первым долгом начина
ли готовить орудия лова и снаряжение, женщины -  продукты, 
одежду, обувь. Мужчины, кроме того, ремонтировали оленью 
упряжь, а женщины шили постель и теплую одежду для всей 
семьи. Обычно к предстоящей охоте и зимним перекочевкам 
готовились одновременно в течение всей осени.

В Забайкалье строго распределялись соболиные угодья 
лишь на северо востоке побережья Байкала. Врач Кириллов, 
побывавший у эвенков Северобайкалья, отмечал: “ Баргузин- 
ский край разделен на участки или урочища, принадлежащие 
тунгусу и переходящие от отца по наследству к сыну. Перебе
жавшего соболя делят вместе. Узнают соболя своего участка по 
оси шерсти и ушкам; приметы едва заметны для постороннего. 
Охотник не только узнает своего соболя, но даже распознает 
соболей других урочищ. Если кто, проходя через чужую межу, 
убьет зверя, то делит добычу пополам с владельцем участка” .

Охотничья семья планировала свою поездку на весь охот
ничий сезон, строго учитывая данный маршрут, который 
им утвердил коллектив сородичей. Семья охотника уже зна
ла, где, когда будут в назначенное время и сколько дней мо
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гут пробыть на условленном месте. При этом семья (жена и 
ближайшие охотники-сородичи и родственники, с которыми 
должна была вести промысел семья) учитывала наличие корма 
для оленей, возможность добыть нужного зверя для питания и 
близость того участка, на котором глава семьи охотился.

Первым делом семья планировала себе определенную базу, 
где за весь период промысла она могла бы находиться дольше. 
Обычно такая база находилась где-нибудь в середине охот
ничьего угодья, откуда легче было охотнику вести промысел, 
не уходя далеко от нее. Это чаще практиковалось у эвенков, 
имеющих большую семью: малолетних детей и “неимущих”
— пожилых родителей или призреваемых родственников, с ко
торыми трудно было бы часто передвигаться в суровую зиму 
В тягость охотнику было также наличие в стаде больных и мо
лодых оленей, которые сковывали маневренность охотников.

От базы, где оставались олени и семьи, хозяин основной 
семьи и другие охотники, кочующие вместе ( семейная груп
пировка), уходили в разные стороны, согласно договорен
ности (если охотились на пушного зверя) по два человека или 
даже по одному. Это делалось для того, чтобы как можно боль
ше охватить территорию. Охота на пушного зверя требовала 
опромышливания угодий в течение всего охотничьего сезона. 
В большинстве случаев охотились двое, ночуя на таборе, вы 
брав более удобное место для отдыха (место, не продуваемое 
ветром и имеющее сухие дрова). Наутро охотники отправля
лись в разные стороны с условием встретиться вечером на ста
ром или же на условленном новом месте. Целый день охотник 
оставался один, охотясь на определенном месте. Обычно эвен
ки-охотники свой маршрут указывали по той или иной речке. 
К вечеру встречались на условленном месте. По истечении 
срока (срок длился не более недели охотники возвращались 
на базу с добычей). Больше недели обычно не отлучались, так 
как трудно было вьюком возить продукты и для этого потре
бовалось бы больше оленей. Излишнее число оленей охотнику 
чаше становилось обузой, так как нужно было находить удоб
ное для выпаса оленей место, присматривать за ними, а утром 
их искать. При отсутствии хорошего корма олень за ночь ухо
дил далеко и в поисках его охотник вынужден был терять дра
гоценное время. Сложнее было пешему охотнику. На поняге 
охотник мог унести немного продуктов и к тому же преодолеть
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глубокий снег с тяжелой ношей представляло для него боль
шую трудность. Но в то же время пеший охотник на белку был 
более маневренным, так как на олене было труднее преодоле
вать крутые горные перевалы или охотиться на горных каме
нистых россыпях. В случае обнаружения белки на каменистых 
россыпях охотник на олене вынужден был привязать своего 
оленя и идти пешком налай  собаки, а затем возвращаться.

Баунтовские эвенки в этом случае были в лучшем поло
жении, чем северобайкальские. Отсутствие на Витимском 
плоскогорье высоких и крутых гор, наличие леса, довольно 
редкого и однообразного (на большей части территории рас
пространена лиственница), значительно облегчало промысел 
верхом на олене. Охотничьими лыжами баунтовские эвенки 
пользовались в редких случаях. Северобайкальцы же на оле
нях могли охотиться только в районе рек Тын, Чан и Чун — на 
высокогорном плато. Глубокий снег преодолевали на лыжах 
и на оленях. В более худшем положении находились охотни
ки -  эвенки Подлеморья и баргузинские эвенки, чьи угодья 
находились в баргузинских хребтах. Эта группа эвенков вела 
пеший промысел. Ими широко использовалась облегченно
го типа нарта, которую возили на себе, нагрузив продуктами 
и припасами, утварью, рассчитанных на длительный период 
(до нескольких месяцев). Объект охоты — соболь — требовал 
проникновения в самые глухие горные распадки. Поэтому в 
отличие от витимских охотников баргузинские эвенки кроме 
нарт и лыж широко использовали веревки из конского волоса 
или покупные веревки, подлеморские эвенки — кожаные рем
ни. Веревки требовались обычно для восхождения на крутые 
склоны гор и на скалы.

Баргузинские конные эвенки, в отличие от северобайкаль
ских и баунтовских оленных, создавали своеобразные артели, 
состоящие из нескольких охотников. Артели создавались по 
инициативе самих охотников по древней традиции без вмеша
тельства администрации. Численность охотников колебалась 
от 3 до 6 человек. Охотники, создавая артель, всегда старались, 
чтобы в коллектив попали не только опытные охотники, но и 
молодые люди, физически натренированные. Они говорили, 
что в лесу, в горах для всех найдется работа по силе и по спо
собностям. И.Г. Георги писал об артелях: “Собравши побольше 
людей в артель, странствуют по всем лесам обширных своих
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пустынь по большей части, как особынная семья, которая, 
когда пстретятся случайно в своем округе с другими поколе
ниями своими семьями остаются, правда, на несколько време
ни, в соединении, однакожь вскоре без дальних околичностей 
паки разлучаются или кочуют вместе с другими” .

Артель готовилась к выходу еще задолго до наступления 
сезона. Старший, обычно опытный охотник, руководил всей 
подготовкой к этому ответственному для жизни охотников пе
риоду. Все готовили по договоренности необходимые продук
ты, охотничье орудие, утварь и т. д. В “ пищу” каждый вносил 
определенное количество продуктов: сушеное скотское и зве
риное мясо, масло, сушеный творог (арушень), жареное зерно 
или муку (гурил), чай или чагу, соль, спички, кремень и т. д. 
Артель строго подходила к подготовке запасов. “ Ничего л и ш 
него (даже иголки), — говорили они, — должно быть больше 
продуктов, но меньше весом” .

При подготовке охотничьего снаряжения — нарт, лыж, 
поняг и др. труд охотников несколько дифференцировал
ся. Одни, например, занимались изготовлением нарт, другие
— лыж, третьи — ремней и поняг. Охотники коллективно при
обретали охотничьи припасы — порох, дробь, свинец, писто
ны. Одежду и обувь каждый из них изготовлял сам. Старший 
в артели, кроме того, заключал разные договоры с богатыми 
скотоводами, купцами и администрацией Управ. От них он 
получал для артели необходимые вещи, продукты, орудия лова 
за счет будущей добычи. По мнению эвенков, артель выгодно 
заключала соглашения даже с купцами и кредиторы охотно 
шли на сделки с артелями.

Артель, по сравнению с охотниками — “половинщиками” , 
полностью распоряжалась своей добычей.

Перед наступлением сезона артель завозилась до подно
жия Баргузинского хребта на лошадях, затем все снаряжение 
охотники нагружали на нарту и отправлялись по горным рас
падкам в охотничьи угодья. Здесь-то обычно широко исполь
зовалась сила молодых, начинающих охотников. Более недели 
артельщики добирались до места охоты.

На месте артель рубила избушку-времянку для всего кол
лектива, заготавливала дрова, затем группами отправлялась на 
охоту по заранее согласованному маршруту. Лучший охотник 
по добыче соболя сразу же по приходу на место уходил на раз
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ведку, а “специалист” по добыче “м яса” уходил охотиться на 
зверя “для харчей” на период охоты. Обычно неопытные мо
лодые охотники уходили со “стариками” охотиться и учились 
на практике искусству добычи соболя. Артель на “освоенной” 
территории ставила кулемы, капканы, петли, кряжи, охоти
лась на каменистых россыпях с обметом. Они могли уходить 
на 2-3 дня, ночевать в отогах и охотиться самостоятельно. 
Охотники возвращались на место стоянки и, взяв продукты, 
снова отправлялись на место охоты.

Зимой часть артельщиков вынуждена была отправляться 
обратно за продуктами и возвращаться в назначенное вре
мя. Охотники старались использовать весь сезон промысла 
соболя. Особенно удачными были декабрь и январь месяцы. 
Охота по глубокому снегу была более продуктивной. Охотни 
ки старались оставаться в горах даже в конце февраля, чтобы 
охватить время гона соболей. Такое явление обычно не поощ
рялось самими эвенками, но зато такого “ вешнего” соболя 
промысловик мог сбыть всегда.

В начале февраля охотники с добычей возвращались до
мой. Вся добыча артели распределялась поровну между всеми 
его членами.

Традиционная групповая охота была явлением довольно 
распространенным среди конных эвенков. Она проводилась не 
только на соболя, но и на копытных животных. Весной охотни
ки шли на изюбрей (промысел на изюбря в целях добычи пан
тов), перед наступлением охотничьего сезона — на рев изюбря.

Промысел на мелких животных (козу, кабаргу) проводился 
охотниками в одиночку.

Коллективный промысел рыбы велся на реках и озерах 
только конными эвенками весной и осенью. Артель созда
вал обычно владелец невода и половину всей добычи он брал 
себе, а остальное делили артельщики. Добытая рыба в основ
ном шла на потребление, на продажу поступала часть свежей 
рыбы. Рыбу эвенки специально не солили; сбыть соленую 
рыбу эвенки не могли — на рынки Баргузина поступала рыба, 
добытая русскими рыбаками на Байкале и Баргузине. Д обы
чей рыбы занимались также и оленные эвенки.

Баунтовские эвенки для ловли рыбы прикочевывали к реч
кам, ловили рыбу, оставшуюся на незамерзающих уловах. Д о
бытая рыба целиком шла на потребление семьи. Рыба обычно
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была подспорьем в пище лишь у отдельных родов баунтовских 
эвенков. Ловили рыбу в основном эвенки, кочующие в районе 
Окуневских, Бусанинских и Баунтовских озер. Эвенки умели 
вялить рыбу на солнце и у костра, но и это было распростране
но не у всех групп. Некоторые из них питались только свежей 
рыбой и не умели ее солить и вялить.

Баунтовские и северобайкальские эвенки за весь пери
од охотничьего сезона кочевали по своим угодьям, ежегодно 
возвращаясь в определенное время к своим старым знакомым 
местам. Многие исследователи народов Сибири считали пе
рекочевки эвенков стихийным явлением. Так, топограф Ор
лов, проводивший работу в Баунтовской тайге и наблюдавший 
жизнь оленных эвенков, ошибочно отмечал, что он (эвенк) не 
имеет родины и не привязан ни к какой местности, а подобно 
зверю скитается по необитаемым пустыням или тайгам: это 
его стихия” . Но, на наш взгляд, более верную характеристи
ку дал В.П. Неупокоев. Он писал: “ Несмотря на то, что тун
гус ведет постоянно бродячий образ жизни, он все же высоко 
ценит и дорожит местом своего бывшего стойбиша... с ним у 
него связаны воспоминания о прошлом стояние, о предках, о 
случаях на охоте, о встречах с сородичами и пр.”

Но, тем не менее, нельзя понимать, что эвенки постоянно 
“кружились” в пределах своих угодий. Многие семьи эвенков 
уходили далеко за пределы своих территорий и вели промысел 
на чужих угодьях с предварительного согласия их хозяев, если 
на то вынуждали обстоятельства: сокращение промыслового 
зверя на их угодьях, “гостевание” у старых друзей или знако
мых, наконец, “поиск” невест для своихдетей и племянников.

Пушной промысел прибайкальских эвенков продолжался 
до периода “туран” . Охота за весь сезон велась на все виды 
пушного и “ мясного” зверя.

Основным видом оружия забайкальского эвенка после 
исчезновения лука (бэр) со стрелами была кремневка, затем 
появилась “бердана” . Широко пользовались самоловными 
орудиями. Металлическими петлями эвенки могли добывать 
всех крупных копытных зверей, а также хищников. Для ловли 
зверей широко пользовались более добычливыми орудиями, 
как кулемы, кряжи. Ими ловили даже таких мелких хищников, 
как горностай, хорек, колонок. На крупных зверей ставили 
самострелы, заряженные ружья. Некоторые группы эвенков
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широко применяли ловушки комбинированного типа. Для 
сооружения комплекса ловушек выбирали горные распадки, 
узкие места в горах и загораживали этот участок. В удобных 
местах ставили различного вида ловушки: петли, кулемы, са
мострелы, рассчитанные на разные виды животных. Обычно 
такой комплекс сооружали несколько человек, кочующих в 
районе одного участка. После прихода русских некоторые 
виды орудий и наиболее опасные для оленей и собак: само
стрелы, кулемы, настороженные ножи стали менее использо
ваться. Их заменили металлические капканы, обметы (сети) 
для ловли соболей.

Ловушки-ямы, как самые трудоемкие и не менее опасные 
для жизни домашних животных и самого охотника, забайкаль
скими эвенками почти не использовались. Яды на хищников 
почти не применялись. С появлением огнестрельного оружия 
отпадает необходимость ставить петли на крупного зверя, 
ловушки и петли для белок и боровой дичи. В целом способы 
добычи, орудия не отличаются от традиционных эвенкийских.

14.2. Современные традиции и обряды
Формирование новых традиций и обрядности у эвенкий

ской семьи связано с обшим развитием культурной революции, 
что свидетельствует о коренных изменениях в их культуре и 
быте. На современном этапе развития народа прослеживаются 
две тенденции развития обрядности: традиционная и новая. 
При этом традиционная выступает в видоизмененном виде 
под влиянием новых условий социалистической идеологии.

Складывание новых традиций и обрядности у эвенков 
шло, как и у всех народов страны, по одному направлению. 
Поскольку народы севера стояли на более низком социально- 
экономическом и культурном уровне, то и традиции и свя
занные с ним обрядности в первые десятилетия Советской 
власти оставались живучими: новое проникало медленно, 
довлели веками укоренившиеся родовые пережитки во всех 
сферах жизни. Особенно традиции и обряды, порожденные 
дошаманской и шаманской религией, продолжали существо
вать в первозданном виде. Сохранились древнейшие формы 
религиозного обряда в честь верховного божества — экшери — 
иэниквкэ. Эвенки повсеместно еще в двадцатые годы XX пека 
справляли этот обряд во главе с шаманами. В тридцатые годы 
эвенки справляли все оленеводческие и промысловые обряды
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и строго соблюдали табу. Обряд очищения, обряды, связанные 
с рождением ребенка, продолжали бытовать еще в 40-х годах.

Преодоление традиционной обрядности, впитавшей с 
глубокой древности религиозный налет, на первых порах 
встречало большие трудности.

В первое десятилетие послеустановления Советской власти 
на севере созданные новые ритуалы и праздники существовали 
наряду со старыми формами обрядов, отражавшими в основном 
религиозную идеологию в общественных и семейно-бытовых 
отношениях.

Низкий социальный, бытовой и культурный уровень на
селения способствовал сохранению архаических традиций в 
оленеводческом и промыслово-охотничьем хозяйстве эвен
ков. Эвенки, по традиции, продолжали кочевать по циклам 
по своим угодьям. Только с созданием на местах кочевых кол
лективных объединений (П ПО, кооперативов, школ, медпун
ктов, библиотек) представилась возможность общественным 
органам вести пропагандистскую работу среди населения. 
С организацией колхозов оседание основной массы семей 
эвенков благоприятно сказалось в решении важного вопроса
-  ликвидации пережитков в быту и сознании людей, находя
щихся в атмосфере старых традиций.

Большая разъяснительная работа, проводимая учителя
ми, врачами и культурно-просветительными работниками на 
Севере, давала свои плоды. Сравнительно быстро получила 
признание медицина. Лечиться у врачей приходили даже ша
маны. С завоеванием авторитета медициной падает престиж 
шаманов. Сотни посещений эвенками медпунктов в Баунте и 
в Северобайкалье были зафиксированы уже в конце 20-х го
дов. Отдельные семьи эвенков приезжали лечиться в мест
ные медпункты и, разбив (чумы) юрты около них, проходили 
курс лечения. Но большинство эвенков все еще предпочитало 
обращаться за помощью и к шаманам, и к русским знахарям.

Трудно поддавались ломке укоренившиеся традиции, по 
которым “дети должны быть при родителях” , “ зачем знать 
грамоту орочену” , “олень принадлежит орочену” (а не колхо 
зу, A IIJ ), “жить нужно так, как жили предки” и т. д. В этом 
вопросе большую роль играли шаманы, противодействовав
шие всем нововведениям Советской власти, они вели агита
цию среди населения, распуская слухи, якобы детей “берут” в
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интернаты, чтобы “отлучить” их от родителей. В другом случае 
шаманы просто отговаривали родителей, пугая тем, что, про
учившись, дети могут их забыть, станут обманывать, как купцы. 
Шаманы, как строгие ревнители древних родовых обычаев, 
старались сохранить вместе с тем свое влияние на население.

С оседанием значительного большинства населения, 
укреплением колхозов, затем укрупнением мелких колхо
зов начался массовый отход населения от религии. Следует 
заметить, что с вводом новых отраслей хозяйства колхозов
— скотоводства, земледелия и строительства -  промысловые 
и оленеводческие традиционные обряды среди колхозников, 
овладевших новыми профессиями, уже не справлялись.

Коренные изменения произошли в быту и в сознании 
людей с победой социалистического строя.

14.3. Свадьбы
Современная свадьба у эвенков полностью утратила свой 

традиционный церемониал.
В прошлом, еще задолго до образования Баунтовской ино

родческой Управы с центром на берегу озера Баунт, эвенки ко
чевали по Витимкану. Эти группы представляли собой более 
изолированную в компактную, чем другие группы, как Баун
товские (Шуридинские), кочевавшие в районе озер Баунт, Бу- 
саны, и Амаларские (кочевавшие по обеим рекам — Малому и 
Большому Амалату, правому притоку р. Ципы), которые в сво
их перекочевках охватывали значительную территорию и даже 
заходили на территорию других родов. Следует заметить, что 
среди эвенков Севера современной территории Бурятии, ис
ключая баргузинских эвенков, не было узаконенной родовой 
территории. Род эвенков имел как бы свою территорию, где 
проводил перекочевки по определенным маршрутам внутри 
этой освоенной еще их предками территории. Угодья, как для 
выпаса оленей, так и для охоты и рыбной ловли эвенки счита
ли “своими” и, естественно, посягательство на них считалось 
нарушением обычного права -  неписаных законов родового 
общества. Так было и у витимканских эвенков-оленеводов. 
Сюда, по имеющимся данным, правда, весьма фрагментар
ным, прибыли эвенки из района озер Окуневских, недалеко от 
озер Бусани, Баунт. По некоторым сведениям, эвенков было 
так много, что они представляли как бы одну изолирован
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ную территориальную группу, куда входили упомянутые нами 
эвенки и баунтовские. Позже по тем или иным причинам эта 
группа разделилась на отдельные мелкие группы. Витимкан 
ские выделились, как самостоятельная группа. Нельзя, конеч
но, сказать, что группа резко разграничилась. Некоторое вре
мя по Витимкану кочевали эвенки из рода малюк, также много 
семейных группировок бывало здесь из рода мурдок и других 
родов. В настоящее время очень трудно установить, какой же 
род первоначально освоил эту территорию. Известно лишь, 
что здесь проживали эвенки из старинного родачильчагир.

Но, как установлено, эвенки всех территориальных групп, 
кочевавшие по Витиму в районе ее верховья, являются по
томками этого большого рода или племени чильчагиров. На 
указанной нами территории в настоящее время проживают 
эвенки из родов (семейных группировок распавшегося рода, 
имеющие свое название?) мурдочер и догончичер. Следует 
заметить, что образование 1-го и 2-го чильчагирского “адми
нистративных” родов в годы создания упомянутой нами тун
гусской Управы в начале XVIII века значительно затрудняет 
вывести родовую принадлежность отдельных территориаль
ных групп эвенков. Известно, что на территории верховья Ви
тима обитали шемагиры, нангачиры, мойчмри (мамучиры?), 
и к тому же Витим не служил границей территорий отдельных 
групп эвенков. Имели место в далеком прошлом сильные миг
рации. Следовательно, население смешивалось и, может быть, 
даже и обновлялось другими родами.

На указанной нами территории в настоящее время прожи
вает несколько семей из рода киндигир, которые место моего 
настоящего обитания также считают своей древней родиной. 
В отношении последнего следует заметить, что мнение 
потомков рода (племени?) ближе к истине. По имеющимся 
архивным материалам XVII века, киндигиры обитали именно 
на этой территории. Часть из них, по-видимому, занималась, 
как и их соседи — вэкорои, скотоводством. Правда, эта груп
па скотоводов и оленеводов осваивала территорию несколько 
южнее по берегу Витима — в районе устья р. Джилинды. Не 
исключено, что часть оленеводов могла кочевать и в указан
ных нами выше территориях в верховьях Витимкана.

В XIX веке часть киндигиров кочевала по р. Гарге (левый 
приток Баргузина) и по верховью р. Ины и подчинялась Бар-
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гузинской инородческой Упране степных тунгусов. В XVII в. 
киндигиров впервые встречал на Ципе Максим Перфильен
— первый из русских землепроходцев, вступивший на землю 
современной территории Бурятии. Позже киндигиры встреча
лись по притокам верхнего течения Витима.

Таким образом, можно допустить, что современные эвенки, 
живущие на оленеводческих стоянках, — это потомки древних 
киндигиров и чильчагиров, в отличие от других групп посто
янно обитавшие на данной местности.

По сообщению 80-летней Мордуновой Анастасии Иль
иничны, по Витимкану, кроме указанных мною выше групп 
(семей, носящих одинаковые фамилии, родственных по от
цовской линии), проживают Апполоновы и Найканчины, 
предки которых кочевали по Амалатам. Появились они, по ее 
мнению, после замужества или женитьбы кого-то из их пред
ков (вот что стоит за словом “свадьба” ; описание церемониа
лов свадеб смотрите выше).

Сама бабушка родилась в этих краях, бывала вместе с со
родичами в гостях (довольно часто) у степных конных тунгу
сов в Баргузине. В языке этой группы много заимствованных 
у степных тунгусов слов-терминов, что свидетельствует об 
имевшихся широких контактах эвенков этой группы с эвен- 
ками-оле неводами.

14.4. Бытовые традиции
У эвенков, как и прежде, сохраняется тесная родственная 

связь. Все пожилые и даже молодые люди знают своих род
ственников, не только ближних, но и дальних по линии и ма
териной. По выработавшейся веками традиции, предпочтение 
отдается ближнему родственнику, а затем уважение и честь к 
родне постепенно угасают в зависимости от степени родства. 
Но, тем не менее, всеобщим уважением пользуется пожилой 
человек. В какой-то степени здесь, очевидно, сказывается 
обычай прислушиваться, уважать, оказывать честь пожилому. 
На оленеводческих стоянках проживают почти все родствен
ники. Все они связаны определенными семейными узами, по- 
видимому, по степени дальнего или близкого родства. Притом 
на каждой стоянке (звене) живут к трудятся ближайшие по 
степени родства: двоюродные братья, отец с детьми (включая 
приемных), две-три семьи, где каждая семья связана семейны
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ми узами (в одной семье, например, хозяйка является сестрой 
главы семьи другой семьи). Как было сказано выше, все семьи 
одной стоянки, кроме того, связаны с другой определенным 
родством. Большим почетом и уважением всего коллектива 
оленеводов пользуются самые пожилые в коллективе олене
водов мужчины — Догончин Максим Семенович (68 лет) и 
Каюнчин Иван Павлович (60 лет). Прямым родственником 
большинства членов этого коллектива яяляется Максим Семе
нович, а Иван Павлович — по жене Марии (девичья фамилия
-  Апполонова). По былой традиции, к ним часто ездят гости- 
родственники, которые живут у них столько, сколько хотят, и 
уезжают только тогда, когда это необходимо им (наступление 
охотничьего сезона, наступление отела собственных оленей и 
т. д.). Гостям, по традиции, бывают рады хозяева, хотя “гости” 
(обычно пожилые пенсионеры) скорее бывают в тягость, но 
обычай не позволяет даже сделать им намека на это. По нашим 
наблюдениям, этот обычай несколько начинает ослабевать 
среди молодых семей. У молодых семей чаще бывают в гостях 
сверстники-родственники, менее пожилые. Притом, молодые 
гости не задерживаются настолько, чтобы стать в тягость хозя
евам. По нашим наблюдениям, молодежи “надоедает” гостить, 
так как их чаще не устраивает отсутствие уюта, однообразие 
пищи и многое другое.

Замечательные традиции и обычаи сохраняются среди 
народа. Особенно в последние годы, когда значительно улуч
шилось их материальное положение и повысился культурный 
уровень, а также связанные с ними определенные культурные 
потребности, традиции и обычаи, поколебленные в свое время 
при наступлении товарно-денежных отношений и их экстен
сивное хозяйство, эксплуатации и гнета царских чиновников, 
начинают возрождаться в новых условиях, впитывая в себя 
новые социалистические формы взаимоотношения людей, 
основанные на дружбе и уважении людей, независимо от их 
социального положения или национальности.

Старые знакомые (даже не друзья или товарищи в про 
шлом) пользуются большим почетом и уважением, и даже 
совершенно незнакомый человек достойно занимает место в 
передней — в противоположном от двери месте — малу. Уго
щение в этих случаях одинаково, как и другим гостям. По на
блюдению, ближайшие родственники и старые друзья хозяина
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пользуются неограниченным гостеприимством. Как правило, 
в этих случаях забивается обязательно молодой олень высо
кой упитанности, даже если есть мясо более качественное, 
чем оленина, например, молодого изюбря или лося. В чуме 
для гостя выделяется лучшее место — малу и, соответственно 
мягкая и теплая постель. Гостю никаких замечаний, намеков 
ни в коем случав не делается. Гость даже не старается при
держиваться привычкам и определенным установкам хозяев 
чума. Он (гость) единственно старается не обидеть хозяина 
ни словом, ни делом и не проявляет излишнего любопытства 
ни к жизни, ни к положению хозяина в обществе. Хозяин, по
скольку он старый друг или родственник, в этих случаях должен 
сам все рассказать “без утайки” даже о собственной слабости, 
проявленной где-нибудь в обществе или на охоте. В обязан
ность хозяина входит также, кроме создания необходимого 
уюта, удобства и т. д., познакомить со всеми находящимися в 
чуме людьми, поддерживать разговор и соглашаться с м нени
ем гостя, если даже тот не совсем прав или недостаточно умен 
в выводах или заключениях. Но, тем не менее, если гость мо
ложе по возрасту, то хозяин в какой-то более “мягкой” форме 
может ему возразить. Если же гость старше, то хозяин не будет 
ни советовать, ни тем более, вступать в спор. По неписанным 
законам, если такой гость откровенен, то и хозяин постарается 
никому не сообщать о “слабости” , проявленной его другом. 
У эвенков есть твердое убеждение в том, что чем умнее человек, 
тем меньше он делает ошибок. Ошибаются все: люди, олени, 
собаки, дикие звери. Никто не свободен от ошибок. Ошибку 
или проявленную “слабость” (трусость, лень, робость, невоз
держанность, самонадеянность и т. д.), в результате чего оби
дел человека, не выполнил ту или иную операцию на охоте, 
нужно обдумать, взвесить. А иначе все равно когда-то то же 
самое повторится.

Гость и, тем более, друг или ближайший родственник не 
должен отказываться от подарка, и даже от ценного и очень 
нужного для семьи хозяина. Он должен с благодарностью 
брать все, что ему дарят. Просьбе гостя хозяева не смеют отка
зать. Но гость старается не обращаться с просьбой, хотя, может 
быть, и нуждается в этом. Хозяин обычно прежде чем сделать 
подарок, между делом постарается любыми путями узнать, в 
чем нуждается человек, а потом уж дарить нужную вещь. Если
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же гость не беден, то дарят ему самое нужное и ценное из сво
их изделий (обувь, коврик, оленя и т. д.). Одарить гостя -  обя
зательный обычай.

На оленеводческой стоянке проживает, как нами выше 
было сказано, Анастасия Ильинична. Она -  мать оленево
да Мордоева Анатолия Степановича и свекровь Екатерины 
Васильевны, жены Анатолия. Живет она здесь давно с новой 
молодой семьей и потому представляет нам определенный 
интерес ее отношение к молодым семьям и ноной жизни.

Бабушка никогда не жила в поселковом пункте. Всю жизнь 
она провела в тайге. По ее воспоминаниям, она много голо
дала, замерзала. Было в ее жизни и хорошее и плохое, но она 
очень не переживала, по воле традиции, не ропша на судьбу. 
“ Здесь, — говорит она, — хозяйка и все под рукой: постель из 
оленины, продукты в мешочках и своя посуда” . Ее занятие: 
смотреть за детьми, привязанными оленятами, доить маток.

Если бы она жила в деревне, то чувствовала бы себя плохо, 
гак как не было бы привычного: оленей, свежего воздуха, кос
тра. Пища здесь (мясо и лепешки) вполне устраивает бабуш 
ку. Главное, на ее взгляд, нежелание менять на старости лет 
образ жизни, независимо от изменения отношений в семье, 
когда старшее поколение пользовалось большим почетом, 
власть мужчины поистине не была ограничена и роль моло
дых, особенно женщин-невесток, сводилась к беспрекослов
ному подчинению как мужчине, так и старшим по возрасту 
женщинам. Новые отношения, основанные на равноправии 
мужчины и женщины, а также исчезновение неограниченной 
власти мужчины бабушку особенно не волнует. И скорее, по 
традиции, нет-нет да и вырвется “посоветовать, подсказать” , 
но к ней прислушиваются также только по традиции. По мне
нию бабушки, современные орочены заняты своим делом и не 
спрашивают старших. И она заключает, что дети теперь рабо
тают для государства, а не для себя и, может, поэтому недут 
другой образ жизни и не подчиняются старшим. На взгляд 
бабушки, работа остается прежней. Молодые работают так 
же, как в прошлом их отцы и деды присматривали за оленя
ми, разводили дымокуры, но только кочевали чаще, так как 
территория позволяла делать это и оленей было значительно 
меньше, чем сейчас. В отношении невесток бабушка говорит: 
“Раньше невестки хорошо слушались, в теперь только молчат
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и делают свое. Но все-таки не ругаются, уважают и мы уважа
ем хороших невесток” . Интересное мнение бабушки о семье: 
“У эвенков, -  говорит она, — должна быть спаянность, крепкая 
семья” . Семья -  это не только муж и жена, но и родственники. 
Племянники — это почти сыновья и дочери” .

Уважение родственников или свояков — это закон для 
эвенка. Очевидно, в целях предохранения от злых духов свое
го родственника или свояка у эвенков запрещается называть 
по имени. Например, жена Ивана Павловича Каюнчина 
Мария называет Дарью, вдову своего двоюродного брата, учикэн 
(рослая, высокая). Ивана Павловича (дети его брата Степана) на
зывают Экитэ. И по их примеру, Ивана Павловича называют так 
же и другие, даже неродственные. Жена не называет по имени 
мужа, также и муж свою жену. Самый пожилой, Максим Семе
нович, удостоен имени — Да. Кроме того, не называет муж по 
имени родных жены, жен родных мужа, старших ее по возрасту.

14.5. Таежные промыслы
Слухи о сказочных пушных богатствах “ полунощных 

стран” , где “ из туч на землю падают молодые виверицы” и 
“оленны малы” , рано стали привлекать за Камень (Уральские 
горы) предприимчивых новгородских промышлеников, кото
рых не пугал “путь до гор тех непроходимых пропастьми, сне
гом и лесом”.

Высококачественный красивый мех соболя был известен 
еше раньше в Киевской Руси. Известно, что князь Владимир 
Мономах на своей шапке жемчужные подвески заменял “око- 
лом собольим” .

Стремление русских за Урал определилосьоченьрано. Нов
город, нуждаясь в пушнине для торговли с Готским “заморьем” , 
с такой же быстротой, с каким впоследствии Москва овладела 
северной полосой Азии, распространил свою хищническую 
деятельность на промысловые угодья всего обширного Заво- 
лочья и уже в XI веке сделался хозяином Печорского пути, 
открывавшего ему дорогу в “полунощные страны” “за Югру 
и за Самоядь” . В начале XIII века Югорские остяки (ханты и 
манси) уже вносили подать (ясак) господину Великому Нов
городу.

Открывшийся спрос на пушнину со стороны заграничных 
рынков всколыхнул русских промышленников и толкнул их на
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открытие и захват новых “соболиных мест”. Преувеличенные 
слухи и толки о несметных пушных богатствах Сибири разжи
гали страсти не только деловых промышленников, но и “ воль- 
ногуляших” людей, из уст в уста передавались слухи, что “ино
родцы привозят ясак в дорогих соболиных шубах и на лыжах, 
подбитых соболями”. “ За обыкновенный медный или даже 
железный котел, -  говорили иные, — инородцы дают столько 
шкур соболей или чернобурых лисиц, сколько в него могло их 
вместиться... В Сибири бабы бьют соболей коромыслами” .

Одной из побудительных причин сибирских походов было, 
как известно, стремление добыть возможно больше драгоцен
ной пушнины (главным образом, соболей) для пополнения 
государевой казны.

В течение XVII века сбор ясака с инородческого населения 
производился на основе индивидуального обложения, размер 
которого колебался в довольно значительных пределах — от 5 
до 10 соболей в год. Ясачными плательщиками считались все 
мужчины п возрасте от 16 до 55 лет. “В немирные землицы” 
направлялись партии служилых людей “для прииску и приво
ду под царскую высокую руку новых землиц и ясачного сбору 
и для вести серебряные руды. К ним присоединялись всякие 
“охочие” гулящие люди в чаянии грабежа и добычи” , — так 
писал крупнейший русский историк С.В. Бахрушин ( “Ясак в 
Сибири в XVII веке”).

“ Мягкая рухлядь” , поступающая в виде подати, явилась 
той притягательной силой, которая побудила царское прави
тельство за короткий срок распространить свое влияние в са
мых глухих, “неведомых никому местах” ,

К 1662 году на территории Северного Забайкалья стояли 
уже четыре острога с определенным контингентом ясакопла- 
телыциков — эвенков при каждом. В первые годы колониза
ции Забайкалья соболь в виде ясака поступал в царскую казну 
в большом количестве. Сборщики ясака и “царских поминок” 
использовали все доступные им тогда способы, кроме “убой- 
ства” . В первый год основания Верхнеангарского острожка 
(в местности Иркана) атаманом Василием Колесниковым 
было взято государева ясаку четыре сорока тридцать пять 
соболей (195 шт.), да три лисины красные, да шуба тунгуская 
соболья, да три бобра”.
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А через год (1646 г) атаманом было собрано “с новых землиц 
немятые и непоротые” , кроме одного соболя, у которого не 
было хвоста.

По официальным данным ясачных книг, только за д е 
вять лет, начиная с 1669 г. по 1701 год (сведения по отдельным 
годам отсутствуют), от ясакоплательщиков поступило в Баргу- 
зинскую приказную избу 11478 штук соболиных шкурок!

Кроме обязательной подати — ясака, царской админист
рацией были введены так называемые “государевы поминки”
-  подарки, в отличие от первого вносимые в меньших размерах 
не ежегодно. Так, в 1645 году упомянутым нами Василием Колес
никовым в качестве “государевых поминок” было изъято у эвен- 
ков-киндигиров даже “шубенко тунгуское малое, а в ней вшито 
девять пластин собольих, да 11 соболей, лисица чернобурая”.

Сооружение острогов на охотничьих промысловых угодьях 
эвенков, принудительный сбор подати и бесчинства отдельных 
казаков на стойбищах эвенков вызывали крайнее недоволь
ство последних, поэтому отдельные эвенкийские роды вы
нуждены были после вооруженных выступлений -  в 1688 году 
восставшими ясачными чильчагирами был уничтожен Ир- 
канинский острог — покидать свои “породные земли” и жить 
“в бегах” , что отрицательно сказывалось на ясачном сборе. 
В целях удержания ясакоплательщиков широко использова
ли наиболее эффективное средство — поимку аманата — за
ложника из числа “лутчих людей” -  предводителей родов или 
даже детей. Другим средством привлечения было так назы
ваемое “государево жалованье” — подарки из всевозможных 
“ходовых товаров” — бисера, олова, топоров, ножей, которые 
не представляли особой ценности для охотников, но, тем не 
менее, несколько “задабривали” ясакоплательщиков. “ Подар
ки” выдавались тем ясачным, которые призывали сородичей 
к уплате ясака и сами более-менее добросовестно относились к 
своей обязанности. Так, в 1689 году Верхнеангарским чильча- 
гирам из Енисейска было прислано “носемь аршин без вершка 
красной летчины, полчетверти аршина темно-зеленой летчины, 
15 фивенок олова в блюдцах и в пруте, пуд жиру говяжья, вино 
горячее”. Соболь участвовал и в торгово-обменных сделках меж
ду казаками, промышленными людьми и ясачными. Хотя они 
были далеко не эквивалентными, но, тем не менее, положитель 
но сказывались в приобретении нужных вещей охотнику.
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Ясачная подать тяжелым бременем ложилась на плечи 
коренного населения. Царское правительство не щадило ни 
природных ресурсов, ни ясачных, ни казаков — сборщиков 
ясака, которые гибли в снегах Сибири, попадая под стрелы и 
расставленные всевозможные ловушки. Во многих лесах За
байкалья соболь и другие ценные звери (черно-бурая лисица, 
бобр) были полностью выбиты. Об этом говорит тот факт, ког
да (еще в конце XVII века) администрация вынуждена была 
принять в качестве подати “три рысенка за полсоболя, лиси- 
цу-крестовку за пять соболей, лисицу бурую за два соболя” .

Между тем, громадное количество ценных мехов сосре
дотачивалось в руках казны. Известно, что еще до покорения 
Сибири древняя Русь торговала мехами в Византии. Любо
пытный пример: в 1595 году в Вену был отправлен посланни
ком Вельяминов и ему было отпущено “на запас и приказной 
расход и на раздачу” 2009 сороков соболей (40360 шт.), 510 со- 
роков (20500) куниц, 337235 белок, 3050 черных бобров, 120 
лисиц черных и чернобурых, 1000 волков и 75 лосей (по-види
мому, волчьих и лосиных шкур).

С открытием морского пути через Белое море представи
лась широкая возможность торговли мехами в Европе, осо
бенно с Англией. А покорение Сибири поставило Россию 
в еще более выгодное положение — соседство с Китаем. До 
второй половины XVI века на Руси не имели о нем сведений. 
Первое известие об этой стране доставили казаки, посланные 
в 1567 году царем Иваном IV(Грозным) “для разведывания не
известных стран” . Постоянные же сношения России с Китаем 
начались только с 1654 года, когда царь Алексей Михайлович 
отправил в Пекин боярского сына Федора Байкова с царской 
грамотой, подарками и “ приличной свитою” . Эта грамота яв
ляется первым официальным документом утверждения госу
дарственных связей с Китаем. Главн" , цел»- в ней была: “ут
вердить взаимные отношения между обоими государствами и 
заключить договор о торговле с богдыханом”. Позже, в 1685 
году, в Нерчинске был зактючен трактат стольником Голо
виным. Полагают, что Петром I были даны Головину тайные 
наставления, в силу которых он был уполномочен сделать 
некоторые пожертвования, чтобы в дальнейшем укрепить 
с Китаем торговые отношения. Одной из причин тому было
— скопление огромного количества разного рода ценных ме
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хов, получаемых в виде ясака, и к тому же в обмен на пушнину 
можно было со стороны Китая получать золото и серебро, в 
чем московская казна, истощенная частыми войнами, сильно 
нуждалась.

Несколько позже -  после заключения Нерчинского трак
тата -  караваны с сибирскими пушными товарами следовали 
прямо в Пекин. При каждом казенном караване следовал так 
называемый комиссар, на которого возлагалась ответствен
ность за взаимовыгодную торговлю. О значимости “гужевого” 
каравана говорит тот факт, что число людей, сопровождавших 
его, доходило до 1000 человек. Из Китая же взамен поступали: 
ханское золото и серебро в слитках, фарфор, драгоценные ми
нералы, шелковые ткани, посуда и иные “диковинны е” вещи.

Караванная торговля, выгодная на первых порах, позже 
приходит в упадок. Причиной тому послужил наплыв частных 
торговцев мехами и государственная торговля не смогла вы
держать на рынке своего рода конкуренции.

В связи с этим следует напомнить о ранних товарообмен
ных связях с Китаем. Известно, что ценная пушнина, добы
тая в Забайкалье, уплывала в руки китайских торгашей. Так, 
по данным отписки, датированной 1641 годом, баунтовские 
эвенки сообщали атаману Максиму Перфильеву, что “живет 
на Витиме реке Даурский князец Батога... юрты у того кня
зя рубленые... соболя много и серебро и камки покупает на 
Ш илке-реке у князца Ладкая... Даурские князцы Ладкай со 
товарищи плавят серебро ...и то серебро расходится по многим 
улусам... продают серебро на соболи... у князца Ладкая и иных 
князцей по улусам пашут хлеб, рожь и ячмень и иные семена 
они хлеб продают на Витим-реку князцу Батоге и тунгуские 
люди у них покупают же на соболи” .

В результате ажиотажа вокруг пушного зверя, вызвавшего 
его хищническое истребление, запасы дорогого пушного зверь
ка соболя были подорваны во всей Восточной Сибири. На се
веро-востоке Европейской части России, Западной Сибири, по 
всей таежной полосе Среднего Урала и на крайнем севере-вос
токе страны соболь практически перестал существовать.

Царское правительство мало обращало внимания на со
хранение этого ценного зверька, не предпринимало никаких 
решительных мер по их дальнейшему сохранению и воспроиз
водству. Только северо-восточное Прибайкалье -  вотчина са
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мого темного, пушистого “баргузинского” соболя, ценнейшего 
кряжа, вида — удосужилось внимания царского правительства.

С 1914 года (до официальной организации государствен
ного заповедника -  1916 г.) на северо-восточном побережье 
Байкала начала работать научно-исследовательская экспе 
диция, которая ставила своей целью выявление пушного бо
гатства и организацию в этом регионе заповедника. Ученым 
Г.Г. Доппельмаиру, З.Ф. Сватошу, К.А.Забелину, А Д . Батурину 
принадлежит огромная заслуга в разработке теоретических и 
решении практических задач организации первого в России 
соболиного заповедника. Исследования экспедиции дали наи
более полное представление о характере природных явлений 
региона. Ими было установлено, что в крае естественные 
ресурсы издавна хищнически истреблялись. На территории 
будущего заповедника было установлено наличие всего око
ло 100 соболей. В то же время огромные территории севернее 
региона оставались неиспользованными.

Так кому же “принадлежала” эта богатая флорой и фауной 
земля Прибайкалья?

В XVII в. служилыми людьми И. Зарубиным. П. Ивановым 
и А. Агафоновым в районе Чивыркулья был обнаружен мало
численный род эвенков, которые им сказали, что они “лю 
дишки безконные и безоленные, из лесу сами насилу вышли” . 
Это был род някугиров, предки шемагиров. Позже — в начале 
XIX века — эвенки-шемагиры были объединены в Подлеморско- 
шемагирское родовое управление с центром в п. Сосновка. 
Малочисленный род не мог осваивать огромную территорию. 
По решению администрации, эвенкам было дозволено отда
вать в аренду соболиные участки промышленникам. В даль
нейшем аренда становится главным источником их доходов. 
Так, в 1908 году на шесть речек были допущены 48 крестьян 
с платой с каждой речки 12 руб. 50 к. Также 14 речек были 
отданы с торгов за 4518 руб. 50 коп. В основном арендовали 
соболиные участки (речки) печально известные в Баргузине 
купцы И.Д. Новомейский, 4.J1. Лазовский, В.М. Рабинович 
и М.П. Рейхбаум, которые нанимали на промысел так назы 
ваемых “половинщиков” из числа бедных крестьян. “Поло 
нинщ ики” и браконьеры “брали все” с участков. Это “всё” 
уплывало в руки купцов. Так, фирмою А Д . Новомейского
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за 9 лет было приобретено 2686 шкурок соболей за 246604 р. 
и продано за 485555 рублей.

Безбедно жили и эвенки-шемагиры. Из приговора Подле- 
морско-шемагирского родового управления, датированного 
1908 годом, известно, что каждый член рода по достижении 18 
лет получал ежегодно со склада управления продуктов и про
мышленных товаров 22 наименования. Из них: муки (ржаной)
— 20 пудов, муки (крупчатки) — 3 пуда, масла — 30 фунтов, 
сахару -  15 фунтов, чая ("байхового”) — 10 фунтов, сукна -  
8 аршин, ситцу -  26 аршин и др. Дети же от 3 до 18 лет получали 
половину взрослой нормы.

В Баргузинском банке в 1913 году капитал шемагиров со
ставлял 37065 р. 25 коп. сбережений. И потому “тунгус шел в 
тайгу, подчиняясь не столько необходимости, сколько врож
денному инстинкту охотника” , — замечал Г.Г. Доппельмаир.

Всего в Управлении числилось 68 душ (19 семей) шемаги
ров, включая несколько семей береговых киндигиров. Воль
готная жизнь в Подпеморье привлекала не только браконьеров, 
но и людей, о которых писал Г.Г. Доппельмаир: “есть тунгусы 
только потому считающиеся таковыми, что их бабка когда-то 
была тунгуской. Приписаться к Шемагирскому роду стремит
ся всякий, “ имею щ ий” к тому какую-либо возможность” .

Еще до организации заповедника эвенков из рода шема
гиров, потомков упомянутых някугиров, оставалось совер
шенно немного. Причиной была эпидемия в середине XIX в., 
унесшая жизни многих эвенков этого рода, что даже, по 
некоторым данным, некому было их хоронить. Помогли 
соседи-киндигиры.

С организацией Баргузинского заповедника был поло
жен конец хищническому истреблению ценных зверей в этом 
регионе.
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ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

Александр Сергеевич Шубин, пожалуй,один из послед
них ученых, который кровно связан с материальной культу
рой своего народа — эвенками, имевшими большое значение 
в истории Сибири. Выдающийся литературовед и писатель 
Вячеслав Вячеславович Огрызко в своей книге «Писатели и 
литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего Вос
тока» пишет: «Пришло время по новому взглянуть как на л и 
тературу эвенков, так и на роль представителей этого малочис
ленного северного народа в судьбах России». Интересен еще и 
тот факт, что целые народы исчезали с исторической арены, а 
эвенки оставались как этнос и, судя по легендарным материа
лам, участвовали в событиях мирового значения.

Возникло в конце 1 тысячелетия до н. э. мощное объеди
нение гуннов. Они терпят поражение на востоке — от Китая, и 
уходят на запад. А предки эвенков, степные и лесные, продол
жали жить по своим древним законам. В 1 тысячелетии нашей 
эры появляются тюрки, складываются первые степные импе
рии, первые государства кочевников -  тюркские каганаты от 
Хингана (горная система на северо-востоке Китая и в МНР) 
и Кореи до Урала. В то же время возникают первые государ
ства дальневосточных племен. В Маньчжурии, в Приморье 
и отчасти на Амуре появляются сначала государства Бохай и 
империя киданей Ляо, а затем — еще более могущественная 
Золотая империя чжурчженей (Цзинь). Эвенки, которые сей
час живут в Прибайкалье, в этот период жили на Амуре, но и 
тогда здесь жили тунгусоязычные племена рядом с древними 
тюрками гулигань-курыканами -  самым северным племе
нем теле; курыканы жили на северной стороне Байкала. Они 
господствовали 300 лет и вдруг исчезают, несомненно, оказав 
какое-то влияние на тунгусоязычные племена Прибайкатья, 
но незначительное, что видно из сравнительного анализа
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языка с языком эвенков, не имеющих контакт с курыканами. 
А на их место приходят монголоязычные племена, н том числе 
и монголоязычные баргуты, оказавшие огромное влияние на 
культуру прибайкальских тунгусов, особенно н области ското
водства.

Исторический пласт, изученный А.С. Шубиным, накрепко 
связан с обозначенным ходом истории Прибайкалья и отражен 
в произведениях историка. Но, главное, книга дает ощущение 
той эпохи, атмосферы эвенкийской культуры и эвенкийско
го духа, что дает возможность ошу гить читателям важнейшую 
часть истории родины и нас самих, вечно связанных с жиз
нью Прибайкалья и Байкала.

Книга А.С.Шубина «Эвенки» — эго очерки, рассказы, 
эссе, в которых повествуют сами эвенки, передавая нам бо
гатейший круг знаний бытия северного края и эвенков шес
тидесятых годов XX века; эго статьи и другие исторические 
материалы, большая часть которых была выполнена ученым 
в полевых условиях, часть -  на эвенкийском языке. Работа по 
расшифровке, переводу и редакционной подготовке рукописи 
проведена Латкиным Александром Гурьевичем, членом Союза 
писателей России (Иркутское отделение), живущим на родине 
(с.Старый Уоян) — в северной тайге Прибайкалья более сорока 
лет. Моральную и материальную поддержку в подготовке ру
кописи оказали администрация Сенеро-Байкальского района, 
заместитель Председателя Правительства РБ Леонид Дашее- 
вич Гурбянов, бывший глава администрации Северо-Байкаль
ского района Иннокентий Матвеевич Егоров, заместитель ге
нерального директора “ Бамтоннельстрой” Леонид Иванович 
Тихонов, вдова А.С. Ш уби н а-  Зылыкеева Дарья Николаевна 
и другие.

Андрей Тура кип
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