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Аннотация: статья посвящена малому жанру устного народного творче-

ства эвенов. На примере пословиц, поговорок и наставлений автор прослежи-

вает отношение народа к окружающему миру, дает представление о воззрениях 

и взглядах эвенов. 
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Малым жанрам устного народного творчества свойственна житейская муд-

рость, национальный колорит, художественная выразительность. В яркой крат-

кой форме в них запечатлен богатый жизненный опыт народа, его высокие мо-

ральные качества. Они сближают человека с человеком, род с родом, народ с 

народом. Я решила расширить свои знания, ближе познакомившись с малым 

жанром устного народного творчества – с пословицами, поговорками и настав-

лениями. Богато и своеобразно народное творчество эвенского народа. Их 

сказки, легенды, предания – жемчужины народной поэзии... 

Северный фольклор разнообразен и самобытен. Житейская мудрость, наци-

ональный колорит, художественная выразительность свойственны народным 

сказкам, легендам и преданиям. Кроме сказок, легенд, преданий северный фоль-

клор включает в себя песни, игры, поговорки, наставления, загадки, пословицы. 
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Остановимся на пословицах, поговорках и наставлениях, эти маленькие жемчу-

жины народной мудрости веками передавались от одного поколения к другому, 

сохраняя глубину мысли и художественную силу. В яркой краткой форме в них 

запечатлен богатый жизненный опыт народа, его высокие моральные качества. 

Они дают представления о воззрениях и взглядах народа, о его понимании явле-

ний действительности. 

В прошлом основой мировоззрения эвенов была мифология, которая слу-

жила одним из источников их религиозных представлений. Характерными чер-

тами воззрений эвенов на окружающий мир являлись дуализм и анимизм. В 

окружающем мире всегда действовали два противоположных начала – доброе и 

злое. Доброе покровительствовало и способствовало благополучной жизни лю-

дей, их успешным промыслам, здоровью, а злое строило человеку всякие козни: 

болезни, голод и т.п. У эвенов духи злые и добрые: АЙ – добрые, ХИРУКИ – 

злые. Например: «Если на охоте ничего не добудешь – не ругай те места и ту 

землю, где охотился. Дух охоты услышит и надолго убежит от тебя». «Когда убь-

ёшь дикого оленя, после еды все кости собери. Если будешь бросать на землю, 

дух охоты рассердится, и тебе на охоте не будет удачи». «Не бей оленя, а то дух 

оленя рассердится, и от тебя уйдут все олени». «Прикочевав на старое стой-

бище – не кричи и никогда не ругай. Напугаешь духов этой земли – тебе на охоте 

не будет удачи». 

Издавна эвены почитали огонь. По их мнению, огонь обладал сверхъесте-

ственной силой. При помощи огня они очищали от злых духов чумы, в случае 

неудачи на охоте – охотничьи снаряжения. Эвены часто обращались к огню с 

просьбами: послать благополучие, здоровье семье, оленьему стаду. Постоянным 

обитанием огня считали очаг, поэтому было много всевозможных запретов. 

Например, нельзя ссориться, ругаться, произносить плохие слова около огня, дух 

огня накажет. Эвены неизменно сохраняли свои традиционные религиозные ве-

рования – веру в духов, в одушевлённых животных и птиц. И относились к ду-

хам, как об этом говорится в наставлениях, с должным внимание и почтением. 
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Эвены проживали в краю суровом, студёном. И всё равно с любовью отно-

сились к нему. В озёра и реки люди бросают монеты, на старых стойбищах на 

дереве привязывают лоскутки материи, и хвосты пушных зверей. Это любовь и 

уважение к земле. Землю, где живёшь, надо любить. «Не ругай землю, если упа-

дёшь или споткнёшься». «Земля – наша мать, она нас всех кормит и поит, она 

даёт нам жизнь». 

В суровом студеном краю главную роль играла одежда. Олень служил не 

только транспортом, но и одеждой, и пищей. В старых поверьях говорится о том, 

что мать-земля даёт душу человеку и оленю. Поэтому, наверное, олень – чуть ли 

не главный образ многих пословиц, поговорок и наставлений: «Оленя, если оби-

жать, то и на привязи не удержать. Когда оленя берегу, он сбережёт меня в 

пургу»; «Ленивый человек похож на оленя, который последним идет по протоп-

танной дороге». 

С уважением относятся эвены к женщине, что даёт жизнь, и к старшим, и к 

детям: «Не ругай женщину-мать, а то её ребёнок вырастет плохим человеком»; 

«Не ругай и не бей маленького ребёнка, а то душа ребёнка испугается и улетит на небо». 

Эвенская пословица очень напоминает русскую «Кто не работает – тот не 

ест». Очень многие эвенские пословицы заимствованы у русских. «Не тот хорош, 

кто красивый, а тот хорош, кто в работе хорош» (сравним: «Не тот хорош, кто 

лицом пригож, а тот хорош, кто в работе гож»). 

В повседневной разговорной речи у эвенов очень много метких выражений 

осуждающих глупцов и болтунов: «Меньше болтай, больше работай»; «Помоги 

старому человеку. Радость старого человека осчастливит других людей». 

В пословицах, поговорках, наставлениях – народная мудрость. Они сбли-

жают человека с человеком, род с родом, народ с народом. Сколько мудрости в 

этих наставлениях и пословицах. К сожалению, не всегда мы помним эти настав-

ления и пословицы. На мой взгляд, в воспитательном процессе необходимо ис-

пользовать богатство культуры народа, его устное творчество. 
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