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Ав тор на при ме ре тра ди ци он но го и со вре мен но го ком плекс но го пи та ния даль не во-

сточ ных эвен ков раз ных тер ри то ри аль ных групп Амур ско го бас сей на и Охот ско го 

по бе ре жья от ме ча ет зна чи тель ные из ме не ния в тра ди ци он но-бы то вой куль ту ре 

эт но са. Он де ла ет вы вод, что из ме не ние бы то вой куль ту ры за ви сит от раз ви тия 

соб ст вен но го хо зяй ст ва, про мыш лен но сти и лёг кой ин ду ст рии, уве ли че ния про из вод-

ст ва то ва ров на род но го по треб ле ния, ма те ри аль но го и куль тур но го уров ня се мей.

Клю че вые сло ва: эвен ки, дом, семья, пи ща, хо зяй ст во, тра ди ция, со вре мен ная куль-

ту ра.
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Â статье рас смат ри ва ет ся ком плекс ное пи та ние, от ме ча ют ся ха рак тер-

ные осо бен но сти у раз ных тер ри то ри аль ных и со сед них эт но сов Амур-

ско го бас сей на и Охот ско го по бе ре жья. Про бле ма пи та ния и со хра не ния 

тра ди ци он ный куль ту ры даль не во сточ ных эвен ков от ра же на в ра бо тах 

Г. М. Ва си ле вич и И. А. Ма зи на, ко то рые в об щих чер тах от ме ти ли осо бен-

но сти при го тов ле ния тра ди ци он ной пи щи [1, с. 117 — 130; 2, с. 19 — 25].

В кон це XIX — пер вой чет вер ти XX в. ос нов ны ми про дук та ми даль-

не во сточ ных эвен ков бы ли мя со, ры ба, оленье мо ло ко, съе доб ные ди ко-

рас ту щие рас те ния и яго ды; глав ные по куп ные про дук ты — му ка и кру пы. 

Чай, са хар (са кир; hакир — З, С, У) [3] и соль при об ре та лись в незна чи-

тель ном ко ли че ст ве и су ще ст вен но го зна че ния не име ли. Да же в на ча ле 

1960-х гг. неко то рые эвен ки из с. Бом нак, ко че вав шие в вер ховь ях р. Уд, 

пол но стью об хо ди лись без та ба ка, са ха ра и со ли [4, с. 190].
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Пи щу го то ви ли жен щи ны, зи мой в жи ли ще, а ле том — на ули це. Мя со 

и ры бу раз де лы ва ли на де ре вян ном сто ли ке ча ги да дун. Пер вы ми ели муж-

чи ны, по том жен щи ны и де ти. Раз но об ра зие пи щи за ви се ло от се зо нов: 

вес ной (в мар те, ап ре ле и мае) пре об ла да ло мя со пар но ко пыт ных, до-

пол ни тель но ис поль зо ва лось неболь шое ко ли че ст во ди чи, май ских трав 

и ко рень ев. В июне — июле до бы ва ли про ход ную ры бу (jоора — У), с по-

ло ви ны июля к мяс но му или рыб но му блю ду до бав ля лись све жие тра вы, 

ко ренья и яго ды. С на ча ла сен тяб ря ко ли че ст во мя са и ры бы уве ли чи ва-

лось и ста но ви лось ос нов ным пи та ни ем, че ре до вав шим ся с мя сом пар-

но ко пыт ных и мед ве дей. Зи мой (де кабрь, ян варь, фев раль) в ос нов ном 

ис поль зо ва лись су хие за па сы мя са и ры бы.

Пред по чи тая упот реб лять в пи щу мя со ди ких жи вот ных, эвен ки до-

маш них оле ней за би ва ли толь ко в го лод ное вре мя го да. По сле ос ве же ва-

ния уби то го зве ря все час ти ту ши ис поль зо ва лись для еды. «Не ели толь ко 

лёг кие и гла за. По след ние очень ак ку рат но вме сте с нер ва ми вы ни ма ли 

из ор бит и под ве ши ва ли в чу ме к жер ди как та лис ман, пе ре во зя с со бой 

во вре мя пе ре ко чё вок» [1, с. 124].

Мяс ная пи ща. В по все днев ной пи ще эвен ков пре об ла да ло мя-

со круп ных жи вот ных*: ло ся (энэм — З; анам — С), изюб ра (буг — З; бу-

гэ — А), ка ба на, оле ня и мед ве дя (гал га — А); из пуш ных — мя со бар су-

ка (до ро гун — З; то ра ку — Ч; то ро ко он — У), бел ки, зай ца-бе ля ка, ры си 

и вы дры [5, с. 5]. Ино гда упот реб ля ли мя со бо ро вой ди чи — ряб чи ка (бу-

чив рас — Ч; hинукии — С, У; ин ки ичэ эн — А; hинкиичээн — З, У), те те ре ва 

(ин нан — С), глу ха ря (ка ра — У; ни мэ — З), ку ро пат ки (ка ве ка ан — З); из во-

до пла ваю щих — мя со кря к вы, ди ко го гу ся (н’унгн’акии — А, С, У, Ч) и дру-

гих птиц. Из мор ских жи вот ных кро ме мя са ис поль зо ва ли жир нер пы (ку-

ма — А, С, У, Ч).

Ко гда уби ва ли ди ко го зве ря, при его раз дел ке охот ни ки как це ли-

тель ное сред ст во от цин ги пи ли све жую кровь, ко то рая со дер жит хо ро-

шо ус вояе мые бел ки, со ли и гор мо наль ные ве ще ст ва, а так же ока зы ва ет 

ак ти ви зи рую щее дей ст вие на все жиз нен но важ ные про цес сы в ор га низ-

ме [6, с. 34].

Тё п лую пе чён ку жи вот но го ели сы рой, а кровь со би ра ли в мо че вой 

пу зырь, ис поль зуя в до маш них ус ло ви ях для при го тов ле ния (из взби той 

кро ви оле ня и мяс но го буль о на) по хлёб ки (ни ми ин — З, У).

Все час ти ту ши пар но ко пыт ных жи вот ных в за ви си мо сти от рас-

стоя ния дос тав ля лись в стой би ще и пе ре да ва лись жен щи нам. Ино-

гда вы бра сы ва лись толь ко киш ки, но «… го ло ву ло ся или ди ко го оле ня 

обя за тель но при во зи ли до мой, со вер ша ли над ней об ряд, раз де лы вали 

* Следует отметить, что у эвенков существовали разные термины обозначе-
ния животных в зависимости от возраста: лукучен (З, У) — лось-самец 4 — 5 лет 
(весенне-зимнее название); улукучээн (З) — лось (весеннее название); энэм (З) — 
лось-бык (летом перед спариванием); мандакса (У), мандаhа (З) — лось (одно-
двухлетний лось); мулкачаан (З, С, У) — лось (бык двухлетний).
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и ва ри ли, а затем её по еда ли все взрос лые чле ны се мей, ко че вав ших 

вме сте» [2, с. 23]. Мя со (ул лэ — А, З, С, У) ели в сы ром, ва рё ном, жа ре-

ном, мо ро же ном и вя ле ном ви де. Све жи ми съе да ли от дель ные час ти 

ту ши ло ся, оле ня или изюб ра — ноз д ри и уши, из них — хрящ, а так же 

внут рен ние ор га ны — пе чён ку (акин — З), поч ки, серд це. Же лу док (гу-

дии — З, С, У, Ч) зве ря ва ри ли вме сте с его со дер жи мым. Ла ком ст вом 

счи тал ся язык (ин ни — З, С; инн ги — Ч) оле ня и «… мя со из-под спин ных 

су хо жи лий, сы рой мозг (уман) из труб ча тых кос тей пар но ко пыт ных жи-

вот ных, ко то рый вы ко ла чи ва ли но жом»… «Мя со ва ри ли круп ны ми кус-

ка ми в во де без при прав с неболь шим ко ли че ст вом со ли 7 — 12 ми нут, 

что бы со хра нил ся сок и аро мат. Мя со и буль он по да ва ли от дель но. Час-

то мяс ные буль о ны за прав ля ли му кой (бур дук), сби той кровью пар но ко-

пыт ных жи вот ных (ни мин), су шё ны ми и рас тёр ты ми в по ро шок брус ни-

кой (хи мук та), чёр ной смо ро ди ной (ту рут), жи мо ло стью (уту мук тэ), 

че рё му хой (инэк те), го лу би цей (дик тэ). В неко то рых слу ча ях в буль о ны 

до бав ля ли све жий или су шё ный ди кий лук (ун гук тэ)» [2, с. 23]. Ино гда 

вя ле ное мя со рас ти ра ли в по ро шок, до бав ля ли к нему ко ренья, тра вы 

и ва ри ли су пы, как уль чи, эве ны, удэ гей цы и дру гие тун гу со-мань чжур-

ские на ро ды [7].

Эвен ки Охот ско го по бе ре жья (аян ские и чу ми кан ские) до бы ва ли мор-

ских жи вот ных — нерп и тю ле ней. «Мя со нер пы ели в ва рё ном и жа ре ном 

ви дах на мес те про мыс ла. Часть уби тых нерп за мо ра жи ва ли. При необ-

хо ди мо сти ту шу раз мо ра жи ва ли в ре ке и све же ва ли в жи ли ще. Жир со-

хра ня ли в нер пичь их же луд ках и бе ре стя ной по су де. Осед лые охот ские 

эвен ки ели в ва рё ном ви де тю ленье мя со. При пра вой обыч но слу жил нер-

пи чий жир, сме шан ный ино гда с яго дой шик шей [1, с. 126].

Рыб ная пи ща су ще ст вен но до пол ня ла ра ци он эвен ков. Ры бу ло ви ли 

в те че ние все го го да: ке ту (ге едик — С; ил кун — У; ке ета — А, С, У, Ч), гор-

бу шу (уку руу — У, Ч; уку рээ — С, У), са за на (кэ ти кин — У), фо рель (маjма — 

А, С; ман ма — Ч), щу ку (гут кэ эн — У; са ка нан — А), ха риу са (н’ируу — У, Ч; 

ни ру ча ан — У, Ч; jооручаан — А), кун жу (дук чаа — С), ка ра ся (ка ли — З; ко-

ле ем те — Ч). Од на ко наи боль шее зна че ние в хо зяй ст ве име ла за го тов ка 

ры бы (пре иму ще ст вен но ло со сё вых) впрок в июле и сен тяб ре.

Ры бу (ол ло — З, С, У; ол до — Ч) упот реб ля ли сы рой, ва рё ной, ту шё ной, 

жа ре ной, коп чё ной и вя ле ной. На ры бал ке са мая про стая пи ща, ко то рая 

не тре бо ва ла мно го вре ме ни для при го тов ле ния, — све жая, толь ко что вы-

лов лен ная ры ба. Из неё де ла лось тра ди ци он ное блю до та ла (З, У). Осо-

бен но вкус ной та ла счи та ет ся из лен ка, ха риу са, щу ки и тай ме ня. Зи мой 

та ла го то ви лась из мо ро же ной ры бы. Это блю до бы ло ши ро ко рас про-

стра не но сре ди всех тун гу со-мань чжур ских на ро дов и нив хов. Рус ские, 

ук ра ин цы и бе ло ру сы, за им ст во вав его в кон це XIX в. у або ри ге нов Ниж-

не го Аму ра, на зва ли та лу стро га ни ной. Охот ские эвен ки на ры бал ке ели 

в сы ром ви де хреб ты ке ты и гор бу ши, ино гда их го ло вы. Ис поль зо ва ние 
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в пи щу от дель ных час тей сы рой ры бы бы ло ха рак тер но для всех тун гу со-

мань чжур ских эт но сов Ниж не го Аму ра. Как от ме ча ет И. П. На да ров, све-

жая ры ба, осо бен но го ло вы, яв ля лась боль шим ла ком ст вом как для на-

най цев, так и удэ гей цев [8, с. 80].

Важ ное ме сто в пи ще даль не во сточ ных эвен ков за ни ма ла ва рё ная ры-

ба (сул та). «Ва ри ли ры бу, на ре зав круп ны ми кус ка ми. Ры бу и уху (сер ба) 

по да ва ли от дель но. В ва рё ном ви де упот реб ля ли круп ную, жир ную ры бу. 

Ла ком ст вом счи та лись ва рё ная пе чень (ха кин) и ик ра (ты сэ). Из на руб-

лен ной мел ки ми ку соч ка ми ры бы при го тов ля ли кот ле ты (ирив чэ), жа ри-

ли их на дне мед ных кот лов (чи ри кэ) или на ра зо гре той по верх но сти пе чи 

из лис то во го же ле за» [2 с. 24]. У тлею щих уг лей ко ст ра эвен ки на вер те ле 

(си ла вун — З, С, У) го то ви ли рыб ные шаш лы ки си лан. Из ту шё ной или вя-

ле ной ры бы де ла ли му ку (пур ча, чап ты ла ма), сме ши ва ли её с са лом или 

жи ром и по лу ча ли свое об раз ный рыб ный паш тет, на по ми наю щий жир-

ную и вяз кую муч ни стую мас су. Та кое блю до дли тель но го хра не ния бы-

ло из вест но удэ гей цам, на най цам и уль чам под на зва ния ми со от вет ст-

вен но хум тэ, так са и сеп ту ла [7]. Од ним из ста рых спо со бов со хра не ния 

ры бы на дол гий срок бы ло коп че ние на мес тах ры ба лок: внут ри со ору-

же ния (ги ивун — А) раз во дил ся неболь шой огонь, под воз дей ст ви ем ды-

ма ры ба коп ти лась.

Во вре мя осен не го ло ва ке ты эвен ки го то ви ли её для вя ле ния. Юко ла 

(га гда каа — У, С; гак ша ан гэ — З; гак са — А) де ла лась та ким спо со бом: ры-

бу но жом (ко то — З, С, У, Ч) чис ти ли, по тро ши ли, сре за ли го ло ву, раз ре-

за ли вдоль хреб та по брюш ной час ти на две по ло ви ны, за тем по хреб ту на 

рас стоя нии паль ца на но си ли по пе реч ные над ре зы, под вя ли ва ли на солн-

це и до су ши ва ли у ог ня под кры тым на ве сом на ве ша лах. Из от не рес тив-

шей ся ке ты (ге едик — С) го то ви лась юко ла (ха чи бас) для со бак. Су шё ную 

и коп чё ную ры бу толк ли, пре вра щая в му ку. Хра ни ли в непро мо кае мых 

меш ках из ко жи ры бы (сув гу мэ — С, У), ров ду ги и в бе ре стя ных ко роб ках. 

Из рыб ной му ки ва ри ли буль о ны, ка ши, до бав ля ли её при при го тов ле-

нии ле пё шек. Из от хо дов ло со сё вых го то ви ли ры бий жир.

Боль шим спро сом поль зо ва лась ик ра крас ной ры бы (ис кэк — У; ти-

рэ эксэ — З; тирээhэ — З; тиhэ — З, С, У). «Рыбью ик ру ели ва рё ную и мо-

ро же ную, на стро гав так же, как ры бу. Неко то рые рас ти ра ли мо ро же ную 

ик ру до жид ко сти, по хо жей на мо ло ко, ко то рую и под ме ши ва ли в тес то 

для ле пё шек или в ки пя щую уху (во вре мя ки пе ния её взбал ты ва ли му тов-

кой). Дру гие жа ри ли ик ру, сме шан ную с са лом, на ско во род ке» [1, с. 126]. 

Сухую ик ру охот ни ки бра ли с со бой на про мы сел [9, с. 183].

В кон це XIX — на ча ле XX в. мно гие из даль не во сточ ных эвен ков, 

жив шие ря дом с рус ски ми пе ре се лен ца ми, ста ли со лить ры бу: пред ва-

ри тель но сре зав хво сты, вы нув кос ти и пе ре сы пав солью, ук ла ды ва ли её 

в боч ки. За па сы вя ле ной ры бы, пред на зна чен ной для еды, хра ни ли в бе-

ре стя ных ко роб ках, сло жен ных на ла ба зах.
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Рас ти тель ная пи ща от ли ча лась раз но об ра зи ем: ди кий лук (ун гук-

тэ — А) и чес нок (говоhун — С), раз ные ко ренья (нги инг тэ — А, С, У, Ч), 

тра вы, яго ды и пло ды упот реб ля лись в со че та нии с рыб ны ми и мяс ны ми 

блю да ми вес ной и ле том. Ле том эвен ки по бе ре гам рек вы ка пы ва ли кор-

ни зон тич ных рас те ний, ос каб ли ва ли, вы су ши ва ли, толк ли из них му ку 

и за ва ри ва ли с во дой в ви де ка ши цы. Амур ские эвен ки — зей ские и ур-

мий ские — вы ка пы ва ли кор ни са ра ны. «Их вы су ши ва ли, толк ли и де ла-

ли му ку, из ко то рой пек ли ле пёш ки» [1, с. 127].

Ди ко рас ту щие яго ды эвен ки со би ра ли для ра зо вой еды: клю к ву (дэт-

кэ — З), смо ро ди ну крас ную (игэ ли ик тэ — Ч; ок та — А), мо рош ку (инн га-

мук та — С, У, З, Ч), зем ля ни ку (ни на hатан — У), ма ли ну (саhармукта — 

З), брус ни ку (hимиктэ — З; имук тэ — С; hиимуктэ — З, У), че рё му ху 

(ту рик та — С; ту рут — С, У), ши пов ник (ко пук ша — С), оре хи (ко чик-

та — У). «Все яго ды (го лу би цу, чер ни ку, мо рош ку и др.) ели сы ры ми, за-

пи вая ча ем; ес ли же бы ло дос та точ но мо ло ка, ла ко ми лись мэ нин — раз-

мя той го лу би цей, за ли той олень им мо ло ком» [1]. Пер вые кед ро вые оре хи 

ис поль зо ва ли в пи щу вме сте со скор лу пой. Ино гда их пек ли в зо ле и толк-

ли, а за тем за ли ва ли ки пят ком до об ра зо ва ния ка ши цы. Из рас ти тель ных 

про дук тов на зи му за па са ли лишь су шё ную че рё му ху, рас тёр тую в по ро-

шок, для при го тов ле ния ле пё шек. Вес ной со би ра ли бе рё зо вый сок (дил-

гик та — З, С, У): «Сок пи ли све жим, ки пя ти ли и до бав ля ли в чай. Для за-

вар ки чая (аник та) со би ра ли и су ши ли ли стья брус ни ки, смо ро ди ны, 

ко рень ши пов ни ка, ши ро ко ис поль зо ва ли бе рё зо вый гриб — ча гу (бо ко-

то)» [2, с. 25].

Про дук ция сель ско го хо зяй ст ва сре ди эвен ков боль шо го рас про стра-

не ния не име ла. До XIX сто ле тия зей ские эвен ки по лу ча ли от дау ров про-

со, чёр ные бо бы и пе рец. «Осев шие в XIX в. на ле вых про то ках Аму ра 

эвен ки за ве ли се бе ого ро ды и упот реб ля ли в пи щу ово щи и кар то фель, 

ко то рые при го тов ля ли в ва рё ном и ту шё ном с мя сом ви дах по об раз цу, за-

им ст во ван но му от со се дей — рус ских» [1, с. 127]. С му кой, зер ном и кру-

пой они по зна ко ми лись до при хо да рус ских, од на ко ши ро кое рас про стра-

не ние му ка и кру пы по лу чи ли в XIX в. Вна ча ле из му ки де ла ли толь ко 

по хлёб ку (силэj — С, У) или жа ри ли её с жи ром. Хлеб и ле пёш ки эвен ки 

нау чи лись печь от рус ских, за од но за им ст во вав от них и ку хон ную ут варь, 

о чем сви де тель ст ву ет эвен кий ская тер ми но ло гия: хлеб (ки ле еп — Ч; ки-

ле еп кэ — С); ско во ро да (ко овар да — З, С, У, Ч); ло хань, таз (ла кан — С, У); 

ле пёш ка, (ле епээс ки — С, Ч) [10]. Хлеб пек ли в зо ле или на ско во ро де, го-

то ви ли пре сное, очень кру тое тес то, из ко то ро го де ла ли тон кие ле пёш ки. 

Их под пе ка ли на ско во ро де или на го ря чем плос ком камне. «Что бы ле-

пёш ки луч ше про пе ка лись, их про ды ряв ли ва ли в несколь ких мес тах за-

ост рён ной па лоч кой, за тем, по ста вив ле пёш ки на реб ро и под пе рев их 

па лоч кой, до пе ка ли у ко ст ра. Охот ни ки на сто ян ках обыч но са ми пек ли 

хлеб на рожне. При го то вив ле пёш ку, они па лоч кой про ты ка ли её свер ху 
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в несколь ких мес тах и, что бы дер жа лись края, про ты ка ли ещё по пе реч-

ны ми па лоч ка ми. Вер ти каль ную пал ку вты ка ли в зем лю на клон но к ог-

ню, вре мя от вре ме ни по во ра чи вая. Вме сте со ско во ро дой к эвен кам при-

шёл и на вык пе че ния в са ле пре сных ола дий» [1, с. 127].

Мо лоч ные блю да. Важ ной ча стью ра цио на даль не во сточ ных эвен ков 

бы ло оленье мо ло ко (укум ни). Его до бав ля ли в буль о ны (силэj), в муч ные 

из де лия, ели с яго да ми, пи ли с ча ем, взби ва ли мас ло (иму рэ), по лу ча ли 

слив ки (чу чу гуй) и тво рог (ка няк) [2, с. 25].

Ри ту аль ные и сва деб ные блю да. Ри ту аль ным блю дом яв ля ет ся сэ вэн 

(С, У). «Его де ла ли из ва рё но го, мел ко на кро шен но го мед вежь е го мя са, 

сме шан но го с про ки пя чён ным жи ром, не бо лее 2 — 3 ло жек. Та ким же 

спо со бом неко то рые груп пы эвен ков при го тав ли ва ли сва деб ное блю до 

и из мя са ко пыт ных жи вот ных. Для уго ще ния шли са мые ла ко мые кус ки. 

Кро ме мяс ных блюд эвен ки к уго ще нию ста ра лись до быть и ры бу, ко то-

рую по да ва ли в ва рё ном ви де. Вос точ ные груп пы с Охот ско го по бе ре жья 

на свадь бу го то ви ли раз лич ные блю да из юко лы и рыб ной му ки с ягод-

ны ми при пра ва ми» [1, с. 129].

Для хра не ния про дук тов эвен ки име ли по куп ную и са мо дель ную 

ут варь. Из бе ре сты де ла ли боль шие чаш ки с вер ти каль ны ми стен ка ми 

и плос ким пря мо уголь ным дном (ни на, ни на ка ан — А, У), ма лень кие ча-

шеч ки для еды (ти гэ кэн — З, С, У), вы со кие туе са для хра не ния му ки, 

ягод или кар то фе ля (ада мар — У), туес ки (еегас — З), вёд ра (икэ экун — 

З), боль шие бе ре стя ные ко ро ба для хра не ния и пе ре воз ки чай ной по су-

ды (ко он гии — У), бе ре стя ные ко ро ба для хра не ния про дук тов (hага — З; 

hагачаан — У), неболь шие бе ре стя ные со су ды (ко он ги ика ан — У), ци лин-

д ри чес кие ко роб ки (му ру чун — А, З, С, У, Ч) и др. Спо со бы из го тов ле ния 

ут ва ри из бе ре сты и де ре ва бы ли оди на ко вы ми у всех тун гу со-мань чжур-

ских на ро дов юж ной час ти Даль не го Вос то ка [11, с. 3 — 20].

Ут варь с вер ти каль ны ми стен ка ми и пря мо уголь ным дном из го тов-

ля ли так, «что бы бо ко вые стен ки стоя ли или вер ти каль но (с вы со ки ми 

стен ка ми — со су ды для жид ко стей, с низ ки ми стен ка ми — ко роб ки для 

ру ко де лий), или на клон но (раз лич ных раз ме ров со су ды для му ки, тес та 

и вьюч ные сум ки), или на клон но внутрь (ко ро ба для бью щей ся по су ды 

и мел ких до маш них ве щей)» [1, с. 117].

Из бе ре сты из го тав ли ва лись бит ки для ягод — гуя вун (бу к валь но — 

«при бор для рез ко го уда ра»; от гуя—«рез ко уда рять», «бо дать»). Би ток 

имел осо бую, непо вто ри мую фор му. «Бе ре ста при ме ня лась и в ком би-

ни ро ван ных из де ли ях из ка му са, шкур, ров ду ги. В сум ках (ин мэк, эм мэк) 

кар кас из го тов лял ся из пря мо уголь но го кус ка бе ре сты. Сна ча ла из него 

вы ре за ли эл лип со вид ное дни ще, за тем с неболь шим на кло ном на ру жу 

кре пи ли жиль ны ми нит ка ми стен ки. Кар кас сум ки об ши вал ся ка му сом. 

В верх ней час ти при ши ва лась ров дуж ная по ло са для за стёж ки гор ло ви ны 

шнур ком. Хра ни ли в них в ос нов ном сы пу чие про дук ты» [2, с. 20, 118].
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Зей ские и ур мий ские эвен ки ис поль зо ва ли ут варь ты гэ ти па на-

най ской ку ру ми в ви де усе чён ной пи ра ми ды с ци лин дром. Та кая ут варь 

у эвен ков и на най цев де ла лась оди на ко во. Ко роб ки ты гэ пред на зна ча-

лись для хра не ния ло жек. Вся бе ре стя ная ут варь ук ра ша лась тис нё ным 

ор на мен том.

У даль не во сточ ных эвен ков с древ них вре мён в бы ту ши ро ко ис поль-

зо ва лась ут варь из де ре ва, ко то рая из го тов ля лась из од но го кус ка. Обыч-

но вы далб ли ва лись чаш ки (ни на; ни на ка ан — А, У), ко ры та (да лан гкии — 

С, У) для кор ма со бак, вер те ла (си ла вун — З, С, У), дос ки для руб ки мя са 

(ток то вун — С, У), сто ли ки (ча ги да дун), чер па ки и по ва рёш ки (со ко вун — 

З, С, У, Ч), лож ки (ун гка ан — А, З, У), ру ко ят ки для то по ров (су кэ чэ эн — З, 

С, У), из пруть ев таль ни ка де ла лась пле тён ка (hуриг — З), на ко то рой су-

ши лись ры ба или мя со над ог нём. «Для вы далб ли ва ния ут ва ри под би ра-

ли под хо дя щее жи вое де ре во. За го тов ки вни ма тель но ос мат ри ва ли, что-

бы в них не бы ло суч ков, тре щин и гни ли, хо ро шо про су ши ва ли и толь ко 

по сле это го при ни ма лись за ра бо ту. Ос нов ны ми ин ст ру мен та ми слу жи ли 

до ло то, мо ло ток (хал ка чан) и нож (ко то)» [2, с. 21].

Со вер шен но но вое яв ле ние в жиз ни даль не во сточ ных эвен ков, став-

шее воз мож ным толь ко в ус ло ви ях со вет ской вла сти, — тор го вое об слу-

жи ва ние ко рен но го на се ле ния про дук та ми пи та ния и пред ме та ми бы та. 

Оно су ще ст вен ным об ра зом по влия ло не толь ко на ко ли че ст во и ка че ст во 

на цио наль но го пи та ния, но и на все сто ро ны ма те ри аль но го бы та. В се-

ре дине 1920-х гг. обес пе че ни ем про до воль ст вен ны ми и про мыш лен ны-

ми то ва ра ми ко рен но го на се ле ния При амурья и При морья, в том чис ле 

и амур ских эвен ков, за ни ма лась по тре би тель ская ко опе ра ция Дальк рай-

сою за и охот ничья ко опе ра ция Даль о хот сою за [12]. В 1925 г. охот ничья 

ко опе ра ция, как от ме ча лось на Пер вом ту зем ном съез де Даль не го Вос-

то ка, ор га ни зо ва ла раз воз ной торг по ре кам оби та ния або ри ге нов, бла-

го да ря че му «… уда лось снаб дить ту зем цев Амур ско го под рай о на Ха ба-

ров ско го рай она не толь ко то ва ро-про дук та ми, но и ог не при па са ми на 

30 — 60%, тем са мым им бы ла пре дос тав ле на воз мож ность вый ти на охо-

ту» [13, с. 17].

Семья из трёх че ло век в ме сяц по треб ля ла при мер но 2 пу да му ки, 

2 пу да раз ных круп, 4 фун та жи ров, 3 фун та са ха ра, 2 «кир пи ча» чая. 

Из от чё та о ра бо те Аму ро-Тун гус ско го ту зем но го РИКа от 29 мар та 1931 г. 

из вест но, что на 696 чел. (из них эвен ков 239) в ма га зи ны Верхне-Ам-

гунь ско го, Та ла кан ско го, Гар мах тин ско го (р. Кур) и Тун гус ско го от де ле-

ний бы ло за ве зе но то ва ров и про дук тов пи та ния на 31 928 руб. [14]. Ес ли 

учесть, что семья из трёх че ло век за год по треб ля ла раз лич ных «хо до-

вых» про дук тов на сум му 483 руб. 60 коп. [15], то нетруд но под счи тать, 

что объ ём за воз ных про дук тов со став лял чет вёр тую часть от по треб но-

стей ко рен но го на се ле ния. Но дос тав ка да же этих про дук тов в та ёж ные 

рай оны осу ще ст в ля лась с боль ши ми труд но стя ми, по это му в пи та нии 



   • 2010 • ¹ 1  ___________________________________________  67

амур ских и дру гих тер ри то ри аль ных групп эвен ков до кон ца 1930-х гг. 

при воз ные про дук ты не бы ли ос нов ны ми. В пи ще всё ещё пре об ла да-

ла про дук ция до маш не го про из вод ст ва и охо ты. Этим и объ яс ня лось, 

что эвен ки мя со в ко опе ра ти вы поч ти не сда ва ли. В семье «… пол но стью 

для лич но го по треб ле ния шло мя со ка бар ги, ко су ли, изюб ра и се вер но-

го оле ня; ос та ва лось у охот ни ков и 50 — 75% со ха ти ны, 97 — 100% мед ве-

жа ти ны, 85 — 92% глу ха рей, 68 — 77% ряб чи ков, от 77 до 100% шкур ди-

ких ко пыт ных» [5, с. 12].

В 1930-е гг. дея тель ность ко опе ра ти вов, за ни мав ших ся тор гов лей про-

до воль ст вен ны ми и про мыш лен ны ми то ва ра ми, ре гу ляр но кон тро ли ро-

ва лась Даль не во сточ ным и Цен траль ным ко ми те та ми Се ве ра, ко то рые 

тре бо ва ли «… не до пус кать в рай оны то вар но го ас сор ти мен та, не со став-

ляю ще го пред ме тов пер вой необ хо ди мо сти для ту зем цев» [15]. Это тре бо-

ва ние вы пол ня лось неукос ни тель но. В рай оны ко че вий эвен ков (за ред-

ким ис клю че ни ем) за во зи лись толь ко са мые необ хо ди мые про дук ты. 

В ас сор ти мен те бы ли пше нич ная му ка, кру пы, муч ные из де лия, бо бо-

вые (го рох, фа соль), а так же мас ло, са ло, кон сер вы, ке та со лё ная и коп-

чё ная, са хар и др.

В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны снаб же ние про дук та ми и про-

мыш лен ны ми то ва ра ми ко рен но го на се ле ния Даль не го Вос то ка зна чи-

тель но со кра ти лось. Эвен ки, как и дру гие ма ло чис лен ные на ро ды Даль-

не го Вос то ка, в ос нов ном пе ре шли на про дук цию охо ты и ры бо лов ст ва. 

Всё, что про из во ди лось в оле не вод чес ких кол хо зах (мас ло, мо ло ко, тво рог 

и др.), со глас но пла нам го су дар ст вен ных за го то вок они сда ва ли в боль-

ни цы и школь ные уч ре ж де ния.

В по сле во ен ные и по сле дую щие го ды эта про бле ма ре ша лась бо лее ус-

пеш но: улуч ши лось го су дар ст вен ное снаб же ние, у осед лых эвен ков по-

лу чи ло рас про стра не ние ого род ни че ст во. Они ста ли упот реб лять в пи щу 

кар то фель и ово щи. Наи бо лее по пу ляр ный про дукт ого род ни че ст ва у всех 

групп эвен ков — кар то фель. Его, как и дру гие кор не пло ды (свёк лу, мор-

ковь), со хра ня ют в по гре бах. Ка пус ту, по ми до ры, огур цы со лят в де ре вян-

ных боч ках, гли ня ных кор ча гах или ма ри ну ют в стек лян ных бан ках.

Несмот ря на зна чи тель ные из ме не ния в пи ще вом ра ционе эвен ков 

в по след ние де ся ти ле тия со вет ской вла сти, их сис те ма пи та ния во мно гом 

про дол жа ла со хра нять тра ди ци он ные чер ты не толь ко у ко че вой час ти на-

се ле ния, но и у осед лой. Ос но ву пи та ния по-преж не му со став ля ло мя со 

ди ких и до маш них жи вот ных и ры ба. Од но из лю би мых блюд по жи лых 

лю дей — стро га ни на из све жей ры бы та ла. В 1990-е гг. в пи та нии амур-

ских, зей ских и дру гих тер ри то ри аль ных групп даль не во сточ ных эвен ков 

пре об ла да ли тра ди ци он ные ры ба, мя со оле ня и птиц, а из при воз ных — 

хлеб, му ка, мас ло, кон сер вы, са хар, из про дук тов ого род ни че ст ва — ово-

щи, лук, кар то фель. Об щее сред не ме сяч ное по треб ле ние про дук тов, пе-

ре ве дён ных в ка ло рии, ни же ре ко мен дуе мо го ме ди ци ной.
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Со глас но ре ко мен да ции ме ди ков, ут вер ждён ной Ми ни стер ст вом 

здра во охра не ния СССР в 1991 г., су точ ная нор ма по треб ле ния ос нов ных 

пи ще вых ве ществ (бел ки — 73 г, жи ры — 83 г, уг ле во ды — 365 г, в том чис ле 

мо но- и ди са ха ри ды — 50 — 100 г, ка ло рий ность — 2500 ккал.) долж на быть 

2500 ккал, а фак ти чес кое по треб ле ние эвен ка ми со став ля ет 2360 ккал, т. е. 

94,4% к нор ме. Ос нов ная при чи на несба лан си ро ван но сти су точ но го ра-

цио на эвен кий ско го на се ле ния объ яс ня ет ся недос та точ ным по треб ле-

ни ем про дук тов жи вот но го про ис хо ж де ния, обу слов лен ным неболь ши-

ми до хо да ми на ду шу на се ле ния [16, с. 147 — 155].

Ры ноч ная эко но ми ка при ве ла к то му, что в на цио наль ных се ле ни ях 

вме сто го су дар ст вен ной тор гов ли проч но осел ча ст ный тор го вый биз нес, 

ко то рый поч ти про из воль но на зна ча ет це ны на хо до вые то ва ры по все-

днев но го спро са и про дук ты пи та ния. Од на ко при всех недос тат ках ча ст-

ной тор гов ли она за слу жи ва ет вы со кой оцен ки, так как сё ла поч ти пол-

но стью обес пе че ны про до воль ст ви ем и то ва ра ми пер вой необ хо ди мо сти.

Зей ские эвен ки, на при мер жи те ли с. Бом нак, по ку па ют про дук ты 

в сель ских ма га зи нах ча ст ных пред при ни ма те лей (ЧП Даш ке ви ча, ЧП Ба-

жи ной, ЧП Ко ле ти на), за ре ги ст ри ро ван ных в Зей ском рай оне Амур ской 

об лас ти. Ас сор ти мент то ва ров в них «… мя со-про дук ты (кол ба сы ва рё ные, 

по лу коп чё ные, мя со кур, кон сер вы), мо лоч ные про дук ты (мо ло ко су хое, 

кон сер вы), яйцо (в неболь ших ко ли че ст вах), кон сер вы рыб ные, из де лия 

кон ди тер ские (пе ченье, пря нич ные, шо ко лад, ка ра мель, кон фе ты), му-

ка пше нич ная, мас ло жи ро вая про дук ция (мас ло рас ти тель ное, май о нез, 

мар га рин), со ки, кон сер вы, та бач ные из де лия, ал ко голь ная про дук ция — 

в неболь ших ко ли че ст вах, так как не поль зу ет ся спро сом» [16, с. 153 — 154], 

неле галь но про из ве дён ные на се ле ни ем ал ко голь ные на пит ки зна чи-

тель но де шев ле. Тор гов лю хле бом осу ще ст в ля ет ма га зин ЧП Ба жи ной 

(име ет соб ст вен ную пе кар ню), а так же све жей ры бой, вы лов лен ной 

в Зей ском во до хра ни ли ще, кар то фе лем, огур ца ми и ди ко рас ту щей яго-

дой, за ку пае мы ми у ме ст но го на се ле ния с. Бом нак. Из тра ди ци он ных 

блюд наи бо лее час то упот реб ля ет ся та ла из све же го лен ка или ха риу са.

В 1990-е гг. по эко но ми чес ким при чи нам во мно гих семь ях эвен ков 

пи та ние ухуд ши лось. Ос нов ной пи щей стал от вар ной кар то фель с со лё-

ны ми ово ща ми, из на цио наль ных блюд стой ко удер жи ва ют ся та ла, су-

пы, жид кие и гус тые ка ши, чай или на пи ток из ди ко рас ту щих рас те ний. 

На ли чие и упот реб ле ние про дук тов пи та ния «… са мым непо сред ст вен ным 

об ра зом свя за но с со ци аль но-эко но ми чес ки ми ус ло вия ми жиз ни об ще ст-

ва, оп ре де ля ет ся ими и в то же вре мя об ла да ет зна чи тель ной ус той чи во-

стью на цио наль ных форм, дли тель ной со хран но стью ис то ри чес ки скла-

ды ваю щих ся тра ди ций» [17].

Иной ста ла ку хон ная ут варь. Уже в 1920 — 1930-х гг. на се ле ние на ча ло 

при об ре тать в ма га зи нах Ин те грал сою за ме тал ли чес кие и эма ли ро ван-

ные чаш ки, чай ни ки, ско во род ки, кот лы и дру гие пред ме ты фаб рич но го 
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про из вод ст ва. Од но вре мен но в оби хо де ос та ва лись и тра ди ци он ные хо-

зяй ст вен ные сум ки из ров ду ги и де ре ва, бе ре стя ные чаш ки, ков ши ки, со-

лон ки, ко роб ки. Со вре мен ная ку хон ная ут варь эвен ков не от ли ча ет ся от 

по су ды, ко то рой поль зу ют ся в даль не во сточ ных сё лах и го ро дах. Глу бо кие 

и мел кие та рел ки из фар фо ра, ва зы, круж ки и ста ка ны име ют ся в ка ж-

дой семье. Нема ло се мей (пре иму ще ст вен но из ме ст ной ин тел ли ген ции) 

име ют хру сталь ные ва зы, са лат ни цы, ста ка ны, фу же ры им порт но го или 

оте че ст вен но го про из вод ст ва. Обыч но та кая по су да ис поль зу ет ся в празд-

нич ные дни, в ос таль ное вре мя яв ля ет ся ук ра ше ни ем ин терь е ра эвен ской 

квар ти ры. Оби лие фаб рич ных то ва ров в ма га зи нах при ве ло к пол но му ис-

чез но ве нию тра ди ци он ной по су ды и ут ва ри, ко то рая, как и мно гие на-

цио наль ные пред ме ты ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры эвен ков, в на-

ши дни со хра ня ет ся толь ко в крае вых и об ла ст ных му зе ях.
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