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В статье рассматривается система воспитания и социализации детей в ус
ловиях кочевой оленеводческой культуры эвенов Охотского побережья.
Главной целью традиционного воспитания эвенов служило формирова
ние нравственных и физических качеств, трудовых навыков, необходимых
для успешного выживания в особых условиях северного климата и кочево
го образа жизни таёжных оленеводов. Прикладные знания и опыт, мораль
но-этические нормы поведения в семейном и производственном коллективе
передавались с раннего возраста и в повседневной жизни. Применялся дея
тельностный метод воспитания и обучения ребёнка. К числу основных со
циально и жизненно значимых качеств личности, на формировании которых
сосредоточивалась педагогическая система северных кочевников, относятся
самостоятельность, трудолюбие и выносливость. Большое значение в вос
питательном процессе придавалось детским играм, воспроизводившим дея
тельность и взаимоотношения старших членов семьи.
В статье обозначены проблемы трансформации и сохранения основ тра
диционной этнопедагогики в советский исторический период, вызванные
введением интернатской формы образования эвенских детей. Из‑за новой
системы нарушились связи детей с семьёй и старшим поколением, новая
действительность прервала традиционные каналы передачи знаний и опы
та, необходимые для дальнейшего развития всех сфер материальной и ду
ховной культуры этноса. Попыткой противостоять деструктивному процессу
стал проект «Родовое кочевье», реализовывавшийся на протяжении 10 лет
в с. Арка Охотского района.
Традиции этнопедагогики эвенов, аккумулирующие в себе многовеко
вой опыт и рациональные знания, являются частью историко-культурно
го наследия народов циркумполярной зоны и заслуживают изучения, со
хранения и использования в практике семейного и школьного образования
и воспитания.
Ключевые слова: эвены, коренные малочисленные народы Дальнего Восто
ка, этнопедагогика, кочевая культура.
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Children’s upbringing in thenomadic family of the Evens of Priohotye.
Galina Titoreva, Khabarovsk regional museum after N.I. Grodekov,
Khabarovsk, Russia. E-mail: mazo2005@mail.ru.
The article examines the system of children’s upbringing and socialization in
nomadic reindeer-breeding culture of the Evens of the seaside of Okhotsk. The
main aim of traditional upbringing of the Evens was formation of moral and
physical qualities necessary for successful survival in special conditions of the
northern climate and nomadic style of life of taiga reindeer-breeders. Applica
tive knowledge and experience, moral and ethical norms of behaviour in a fam
ily or a production group passed on from an early age and in everyday life. An
activity approach of upbringing and education of a child was used. The main
social and vital qualities of a person vital for the pedagogical system of the
north nomads were independence, diligence, and endurance. Great significance
in a bringing-up process was attached to children’s games which reproduced ac
tivity and relations of elder members of a family.
The article emphasizes the issues of transformation and preservation of the
foundations of traditional Ethnopedagogics in the Soviet historical period which
were caused by introduction of the boarding school for the Evenschildren. This
new system provoked the break of relations between children and parents and
elder generation; new reality interrupted a traditional channel of knowledge and
experience transfer which were important for further development of all spheres
of material and intellectual culture of the ethnos. An attempt to resist a destruc
tive process was the project “Patrimonial nomad camp” which was realized dur
ing ten years in the village Arka of Okhotsky District.
The traditions of Ethnopedagogics of the Evens accumulating centuries-old ex
perience and rational knowledge are a part of historical and cultural legacy of
the peoples of the circumpolar zone and deserve a careful study, preservation,
and use of family and school education and upbringing in practice.
Keywords: Evens, indigenous minorities of the Far East, Ethnopedagogics, no
madic culture.

В

Хабаровском крае насчитывается 1128 эвенов [2]. Подавляющее боль
шинство из них проживает в Охотском районе, кочуя по горно-таёж
ным территориям со стадами северных оленей. Основные виды промы
слово-хозяйственной деятельности этноса — оленеводство и охота — на
многие века определили его образ жизни, который, в свою очередь, сфор
мировал мировоззрение, особенности культуры жизнеобеспечения (жи
лища, одежды, пищи, средств передвижения и пр.) и социальных отноше
ний эвенов. Специфика условий жизни эвенской семьи обусловила свод
правил и неписанных законов, соблюдение которых обеспечивало сохра
нение традиционного уклада, преемственность поколений, моральный
и экологический баланс в этническом сообществе и во взаимоотношени
ях с окружающим природным миром.
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Цель данной статьи — рассмотреть особенности традиционной систе
мы воспитания в семьях кочевников-оленеводов Охотского побережья,
определить основные принципы и методы этнопедагогики эвенов и обу
словленность целевых педагогических установок условиями проживания
этноса и спецификой отраслей северного хозяйства.
Охотские оленеводы кочевали немногочисленными коллективами.
Как правило, это были семейные бригады: 3 — 4 поколения одной ветви
или братья со своими семьями и их родители. На время к ним присоеди
нялись другие родственники. Большинство семей являлись многодетны
ми и имели 10 — 12 детей; семьи, где воспитывалось 1 — 2 ребёнка, слу
жили исключением из правила. Жили бригады достаточно изолировано.
В этих условиях главная роль в воспитании детей возлагалась на семью.
Она служила основным источником знаний о мире, формировала лично
стные качества ребёнка, его национальное самосознание, нравственноэтические нормы поведения.
Главной целью этнопедагогики в кочевой семье охотских эвенов бы
ла передача промысловых традиций и обучение основам выживания в су
ровых северных условиях. И то, и другое осуществлялось в повседневной
трудовой и бытовой деятельности старших членов семьи, в которой пас
сивно или активно участвовали и дети (рис. 1) [1, с. 91]. Обучение и вос
питание происходило без специальных «уроков» и назиданий, с исполь
зованием т.н. деятельностного подхода. Обязательным для этнической
культуры было гендерное разделение социальных ролей, поэтому воспи
тание девочек и мальчиков с 6—7 лет было различным.
Часто эвенские женщины кормили своих детей грудью до 3 — 5 лет.
До этого возраста малыши находились под их контролем. Затем малень
кие дети переходили под патронат старших братьев и сестёр. С 5—7 лет

Рис. 1. Дети оленеводов. Охотский район, 2012 г.
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у девочек появлялись обязанности, выполняя которые они обучались пре
мудростям ведения хозяйства, приобретали чувство ответственности,
особенно необходимое в условиях кочевья, когда от действия (или без
действия) одного человека зависит благополучие и даже жизнь остальных
членов коллектива. В эвенских семьях у каждого члена, в т. ч. и у детей,
была своя зона ответственности, о которой никто не напоминал, поэто
му перекочёвки проходили слаженно, чётко и быстро: мальчики готови
ли дрова, подростки помогали женщинам устанавливать чум, девочки но
сили воду, готовили лепёшки, еду, поддерживали огонь в очаге в течение
дня. Капризы, отказы, слёзы были исключены.
В кочевых семьях у женщин было значительно больше обязанностей,
чем у мужчин. Они не только обеспечивали семейный быт (готовили еду,
ежедневно сушили постель, стирали одежду, поддерживали порядок в жи
лище и т. д.), но и следили за детьми, выделывали шкуры животных и ши
ли одежду для всех членов семьи, упаковывали домашний скарб, вьючи
ли оленей и вели свой караван при перекочёвках. Женщины возводили
на стоянках временные жилища — чумы, занимались сбором и заготов
кой дикоросов, помогали мужчинам в уходе за оленями. Некоторые из
них прославились как успешные охотники.
Такая «многофункциональность» требовала от женщин знаний, навы
ков, определённых нравственных и психологических качеств. Поэтому
обучение и воспитание девочек начиналось с раннего возраста. Снача
ла они выполняли мелкие домашние дела, кроме этого, вместе с мальчи
ками они следили за дымокуром для оленей, выбирали личинок овода из
оленьих шкур, помогали женщинам в выделке меха и пр. Уже в 13—15 лет
им поручали самостоятельно выполнять женские обязанности.
Мальчики 4 — 5 лет имели собственный маленький нож, небольшой
маут, который они носили, как взрослые, через плечо. В 7 лет могли са
мостоятельно поймать и привязать домашнего оленя. С 6 — 7 лет отец
брал сына на охоту, где тот наблюдал, помогая старшим, выполнял оп
ределённые поручения. В это время ребёнок учился соблюдать тишину,
преодолевать свой страх, бесшумно передвигаться по лесу, ориентиро
ваться в тайге, в т. ч. и ночью [6]. В этом же возрасте мальчикам дари
ли соответствующие их росту модели ружья, лука, копья, которыми они,
играя, учились владеть и пользоваться. Мальчикам поручалось прове
рять ловушки и силки и самим устанавливать петли на мелких зверьков.
С 10—12 лет им давали настоящее оружие и позволяли охотиться рядом
со взрослыми. Даже самые незначительные успехи ребёнка обязатель
но поощрялись. После первой самостоятельной добычи юноши устраи
вался семейный праздник. Мясо животного юный охотник сам разносил
всем соседям, и в каждом чуме его поздравляли и напутствовали. Счи
талось, каким ребёнок проявляет себя в 12 лет, таким он и останется на
всю жизнь [7].
Главным достоинством человека в кочевом сообществе являлось
трудолюбие. Особенности традиционного хозяйства — оленеводства
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и охоты — не давали таёжникам возможности иметь выходной день или
отпуск. Круглый год, и днём и ночью, следят они за своим стадом, парал
лельно занимаясь охотой, рыболовством и собирательством. Народные
сказки, житейские истории, в которых лентяй жил бедно и трудно, а рабо
тящий оленевод и его семья жили долго и счастливо, формировали в де
тях правильные ценностные ориентиры. В повседневной жизни ленивец
служил объектом насмешек, ему давали обидные прозвища [9, с. 405].
В кочевой эвенской семье существовал абсолютный авторитет стар
ших [3, с. 56]. Более опытный человек, обладающий житейской мудро
стью и знаниями, принимал решения, которым подчинялись все члены
семьи, даже если не были с ними согласны. Дети всегда проявляли к стар
шим, и особенно к пожилым людям, уважение: первыми здоровались при
встрече, беспрекословно выполняли все их просьбы, не вмешивались
в разговор взрослых и покидали чум, когда приходили гости.
Вместе с тем эвены очень любили детей, никогда строго не наказыва
ли, не повышали на них голос, не оскорбляли [3, с. 56; 5, с. 139]. Родители
старались чаще прикасаться к ребёнку, гладить по голове, однако не раз
решалось тискать детей, носить на руках, целовать, особенно ручки и нож
ки младенцев. Мать в общении с ребёнком использовала особые сло
ва — сокращённые, ласкательные формы названий предметов, глаголов
и т.п. [7]. Входя в жилище, гость наряду со взрослыми приветствовал де
тей, здоровался с ними за руку, серьёзно расспрашивал их о жизни, о но
вых событиях, о последней кочёвке или о промысловых успехах [5, с. 140].
Даже если 4 — 5‑летний ребёнок начинал «фантазировать», собеседник
поддерживал разговор, в процессе которого уточнял различные детали:
название места действия, цвет оленей, состояние природы и пр. С деть
ми не «сюсюкали», разговаривали на равных, как со взрослыми. Эвенские
дети обладали достаточно высокой степенью личной свободы [9, с. 404].
Это способствовало формированию в них самостоятельности, столь же
необходимой в условиях кочевой жизни, как и трудолюбие.
Третьим жизненно важным качеством, воспитанию которого в семье
эвенов уделялось особое внимание, были выносливость и физическая
подготовленность [4, с. 39]. В первую очередь это касалось мальчиков.
Эти свойства прививались ребёнку главным образом в играх, а также
в процессе начальной и коллективной трудовой деятельности. Спортив
ные игры и состязания включали бег на лыжах, прыжки через нарты, пе
ретягивание верёвки (маута) и др. [1, с. 88].
Игры девочек носили ролевой характер и воспроизводили ситуации
повседневной жизни кочевой семьи: девочки строили из веток чум, го
товили «пищу», нянчили кукол. Иногда на летних длительных стоянках
взрослые возводили для детей настоящий, но меньших размеров, чум для
занятий. В своих играх девочки подражали родителям, повторяли модель
взаимоотношений между разными по полу и возрасту членами семьи. Та
ким образом, основным средством воспитания у эвенов служил пример
родителей и старших [1, с. 87].
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Общ им и для мальч ик ов
и девочек были игры, связан
ные с оленем. С раннего воз
раста это северное домаш
нее животное присутствовало
в их жизни, и дети очень ра
но нач ин ал и пон им ать его
незаменимую роль и значе
ние для благополучия семьи.
Каж д ом у нов ор ож д ённ ом у
ребёнку родственники дари
ли оленя, чаще важенку, чьи
оленята впоследствии стано
вились его собственностью.
Так им обр аз ом, к мом ен
ту вступления во взрослую
жизнь у эвена имелось соб
ственное стадо. В 1 — 2 года
ребёнок самостоятельно си
дел на олене в детском седле
с высокой лукой и бортами
по бокам, а в 5 —6 лет многие
из ребят уже уверено держа
лись во взрослом седле и са
мостоятельно управляли лич
ным ездовым оленем-учиком
(рис. 2). Играя в «стадо», де
Рис. 2. На личном олене-учике. 
ти дел ил ись на «паст ухов»
Охотский район, 2012 г.
и «оленей». Они держали над
головой небольшие оленьи рога, за которые «пастухи» ловили их маута
ми. В игре воспроизводился весь производственный цикл: оленей пасли,
искали, лечили, защищали от волков и т.д. [1, с. 87].
Игра в «перекочёвку» заключалась в том, чтобы детально изобра
зить караван гружёных оленей и нарт, соблюдая все правила и требова
ния. Ребёнок держит в руке раскидистую ветку («рога оленя»), на запястье
и выше надевается одно или несколько сёдел с привязанными вьючны
ми сумами. Предварительно дети обсуждают, каких оленей надо выбрать,
какой дорогой будут двигаться, какие неожиданности могут подстерегать
караван. Участники игры становятся друг за другом в том порядке, в кото
ром располагается груз в настоящем караване: первые олени везут груд
ных детей, семейные святыни, в конце обоза — олень с посудой и хозяй
ственным скарбом и олень, везущий покрышку чума, а замыкает караван
свободный от поклажи олень.
Игра в «гости» менее подвижная. Камешками выкладывается круг, обо
значающий чум‑элбым. «Хозяева» встречают гостей, подражая поведению
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своих родителей, угощают «едой», расспрашивают о семейных и промы
словых делах: у кого потерялись олени, где нашли, куда ездили на охоту,
на каком олене, кого добыли, как подкрадывались и т. д. Эти незатейли
вые, на первый взгляд, игровые диалоги служат эффективными уроками
практической жизни и социальных отношений.
Игрушками для детей служили разноцветные камешки, ракушки, ве
точки, изображающие оленей (рис. 3). Родители вырезали из дерева ма
ленькие сёдла, нарты, ружья; девочкам из обрезков ровдуги (кожи оленя,
выделанной до состояния замши) шили кукол без лица и вьючные сумы,
набивая их шерстью.
Помимо формирования навыков промыслово-хозяйственной деятель
ности и выживания в условиях северной природы, большое внимание
уделялось вопросам духовно-нравственного воспитания детей [4]. Явля
ясь частью синкретичной народной культуры, мировоззрение, верования
и обрядовые традиции эвенов Приохотья были тесно связаны с экологией
и вопросами жизнеобеспечения этноса. Восприятие окружающего при
родного мира как живого одушевлённого организма, с множеством взаи
мосвязанных и взаимозависимых элементов, одним из которых является
человек, формировалось у ребёнка с младенчества. Вместе с родителя
ми, преодолевая горный перевал, они и в наши дни непременно привязы
вают на лиственницу ленточки светлой ткани; укладывают кости каждого
убитого животного, включая домашних оленей, на помост гули, который
устанавливают в лесу.
Первоначальные сведения о нормах поведения в этническом сообще
стве и мире природы ребёнок получал через систему запретов. Она бы
ла достаточно широкой: с наступлением сумерек детям не разрешалось

Рис. 3. Игрушки-олени, 1980‑е гг. Из коллекции ХКМ им. Н. И. Гродекова
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шуметь, кричать; запрещалось бегать вокруг чума, стоять на пороге, об
локачиваться и виснуть на жердях у входа в жилище и перекладине над
очагом, к которой подвешиваются котелки. Наиболее строгие ограниче
ния связывались с обращением с огнём: по нему нельзя бить, ковырять
палкой, в него нельзя плевать. Даже грубо разговаривать рядом с кост
ром запрещалось [10, с. 154]. Бережное, уважительно отношение к огню,
как источнику тепла и жизни в суровой природе, сохранялось у эвенов на
всю жизнь. Они разговаривали с огнём, угощали его едой, слушали огнен
ные «знаки» и действовали в строгом соответствии с ними [6].
С приходом в Приохотье в 1920‑е гг. Советской власти система этно
педагогики эвенов претерпела серьёзные изменения. Созданные в с. Арка
и п. Охотск школы-интернаты, в которых дети жили отдельно от семьи по
9—10 месяцев в году, разрушили её основу — преемственность в передаче
традиционных знаний и навыков. Это привело к снижению у эвенских де
тей интереса к традиционному образу жизни и формам хозяйствования.
Окончив школу, дети не хотели возвращаться к родителям в тайгу. Вместе
с тем найти себе применение в посёлке, а тем более в городе, удавалось
немногим. Ранний алкоголизм и криминальная смертность стали серьёз
ной проблемой среди эвенов в 1980—1990‑е гг.
Попыткой вернуть интерес к традиционному образу жизни, повысить
национальное самосознание эвенских детей стал проект «Родовое ко
чевье», реализуемый в школе с. Арка с 2005 г. Его инициатором и бес
сменным руководителем является учитель русского языка и литературы
Галина Федотовна Слепцова (Белолюбская), выросшая в семье потомст
венных оленеводов. Каждый год на летних каникулах она собирает группу
детей, большинство из которых относится к разряду социально неблаго
получных, и в сопровождении педагогов-единомышленников на 1 —2 ме
сяца на оленях отправляется в тайгу, в одну из оленеводческих бригад.
За 10 лет более 170 детей прошло кочевую школу. Во время экспеди
ции дети познают основы кочевой жизни, учатся понимать «язык» при
роды, осваивают азы промыслового хозяйства. Летом 2012 г. аркинские
школьники совершили беспрецедентный по сложности поход к эвенам
Усть-Майского улуса Республики Саха (Якутия), преодолев более 1000 км
(рис. 4) [8].
Таким образом, в ходе длительного исторического развития эвена
ми Приохотья была выработана система семейного воспитания детей,
в основе которой лежала необходимость адаптации таёжных оленеводов
к особым условиям северного климата и кочевого образа жизни. Главной
целью традиционного воспитания эвенов являлось гармоничное сущест
вование человека в природе и социуме. Формирование идеалов нравст
венного и физического здоровья, моральных и этических норм поведения,
трудовых традиций проходило в процессе коллективной бытовой и про
изводственной деятельности ребёнка и членов его семьи.
Школьно-интернатское образование, вошедшее в культуру эвенов
в советское время, в корне изменило систему подготовки детей к жизни
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Рис. 4. Участники кочевой смены «Родовое кочевье». 
Поход к эвенам Якутии, 2012 г.

и труду. Нарушив традиционные каналы передачи знаний и опыта, новая
реальность прервала преемственность этнических традиций, что негатив
но отразилось на развитии всех сфер культуры эвенов. Вместе с тем со
циально-экономические запросы современного общества диктуют необ
ходимость сохранять и использовать историко-культурное наследие
и рациональный опыт северных этносов, в т.ч. традиции этнопедагогики.
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