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ЭВЕНСКИЕ ИМЕНА 

Аннотация: по мнению авторов, в разные исторические периоды нацио-

нальные эвенские имена имели свою специфику образования. В образовании 

имен отражены национальные традиции и обычаи имянаречения. Образование 

эвенских имен связаны с сезонными характеристиками и явлениями природы, 

названиями растительного и животного мира, орудий труда и охоты, отра-

жающими традиционную жизнь и быт эвенов. 
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Эвены относились к личным, а также к именам своих соплеменников как к 

чему-то сокровенному. По народному мировоззрению считалось, что в личном 

имени человека содержится часть его души. Поэтому к наречением имени от-

носились как к важному событию для судьбы человека. 

До крещения эвены имели «языческие» имена, которые им давал обычно 

уважаемый, почитаемый в семье и в роду человек или шаман. Имя не выбирали 

заранее, давали его уже родившемуся ребенку, также как и у эвенков [2]. Наре-

чение имени осуществлялось обычно после того, как у ребенка отпадет пупо-

вина. Основа имени часто отражала время рождения, время года или суток: Ту-

вундя – от тугэни «зима», Солига – от эвенского холига «зарево». 
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Часто основу имени отражали слова, составляющие особенности поведе-

ния, внешнего вида и некие семейные приметы. Ребенок мог быть назван в 

честь какого-нибудь родственника или уважаемого, знаменитого человека. При 

выборе имени у эвенов учитывались различные  психологические  и  физические  

особенности  ребенка: Бөкчини – «сутулый», Тиңукундя – «слабый», Эңэечэ – 

«богатый». 

По народным традициям, рождение первенца для эвенской семьи и рода 

являлось важным событием. В первую очередь, это вызвано чисто практиче-

скими соображениями: родится сын – будет опора и наследник отца, появится 

дочь, будет помощницей матери, а после замужества  принесет в семью опреде-

ленный  материальный доход в виде выкупа  со стороны жениха. 

Особенностью имянаречения эвенов, как и эвенков, является то, что ранее 

имена не повторялись и всякий раз являлись новообразования т.е новыми сло-

вами. Имя должно было быть настолько личным, что подобного у другого эвена 

или эвенки не должно было повторятся. В настоящее время это традиция утра-

чена. Не повторение имен собственных имело большое преимущество в своей 

эвенской среде: назвав только имя, без фамилии и отчества, эвен совершенно 

точно знал о ком идет речь. 

В прошлом эвен мог иметь два имени. Одно – основное и главное имело 

эвенский термин илкан, что означает основное и главное, его давали по его фи-

зическим и умственным способностям. Например, Мируңи «широкоплечий, 

стройный», от слова мир «плечо». Второе имя человека скорее относилось к 

прозвищу, например, шутливое Эвибгэн «Игривый» от слова эвин «игра», по-

добное имя давалось веселому и шутливому человеку. Имя же Чимчэн означает 

«Мизинец», по традиции давалось младшему ребенку в семье (мизинец – самый 

маленький палец на руке). Обычай иметь второе имя было связано с верой в 

злых духов, которые могут наслать болезнь или неудачу. Второе имя считалось 

«именем-оберегом». Как отмечает исследователь А.Г. Митрошкина, личные 

имена в мировоззрении древнего человека выполняли функции охраны, защиты 

от могущественных и враждебных сил природы. Чтобы остановить смертность 
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младенцев, которая в то время была высока, родители нарекали детей подоб-

ными именами. Это означало, что в семье родился не человек, а просто суще-

ство. Каждому ребенку дается новое имя, т.к имя умершего стараются вслух не 

произносить. Эвены считали, что если двух человек зовут  одинаково  и один из 

них умрет, то второму, чтобы не умереть следует поменять имя. 

Много позднее когда многие верования начали уходить из жизни и быта (с 

установлением Советской власти) эвены начали давать имена в честь дедов и 

бабушек, при обязательном соблюдении определенных условий. К примеру, 

имена умерших разрешено было давать через три года, так как по обычаю эве-

нов считается, что душа умершего должна возвратиться на землю через указан-

ный срок. 

Почитание старших – одна из древних традиций эвенов. Главу семьи в 

знак уважения не принято было называть по имени собственному. Его называли 

по имени первого ребёнка – сына или дочери, либо по имени самого младшего 

из его детей. Например: Айина аманни – Отец Айины или Дабдука аманни – 

Отец Дабдуки (Дабдука означает «Победа»). Дедушку и бабушку и поныне 

принято величать, Абага либо Абагачан, Этэ, бабушку – Упэ, Упэчэн, Ата. 

Как у других народов, этимология эвенских  имен связана с названиями 

различных явлений окружающей природы, которые ассоциировались с 

личностными качествами человека (смелость, ловкость, 

ум и. т. д.). Истинно эвенские имена по своей этимологии образования можно 

подразделить на следующие группы. 

Имена, связанные с сезонными  характеристиками природы: Тувундя 

означает буквально «Рожденная зимой», от слова тугэни «зима»; Удани означа-

ет «Рожденная во время дождя» от слова удан «дождь»; 

Имена, связанные с явлениями  природы: Нӫлтэк – буквально  переводится  

как  «Солнечная», от  слова нӫлтэн «солнце», дается  девочке,  рожденной  в  

солнечный  день; Гарпаня  переводится  как «Лучистый» от слова  гарпанңа  

«солнечный луч». Имя Гарпаня олицетворяет ловкого, сильного и бесстрашно-

го человека. 

Имена, связанные с названиями  растительного  и  животного  мира: 

Хята, Хятакчан – от слова Хятаки «Ива, Тальник». 
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Геакчавал – от слова гякан «ястреб», Накатча от слова накат «медведь». 

Имена, связанные с предметами  орудий  труда и охоты:  Гидани  образо-

вано от слова гед «копье, штык»,  Хиркани от слова хиркан «нож» и. т. д. 

Имена, связанные с физической характеристикой и качествами человека: 

Мирэгды означает «Плечистый, Широкоплечий человек,  наделенный  

огромной  физической силой, добрый и справедливый, закрепляется образ бога-

тыря»; 

Мэңдуни, Мэндуни означает «Подобный серебру» и олицетворяет  муж-

скую  красоту: (высокость, стройность и светлокожесть); 

Современные употребительные эвенские имена: 

Мужские: Айняри – означает «Хороший» от эвенского слово «ай» добро; 

Аидмар – означает «Наилучший, среди хороших» от эвенского слова «ай» хо-

роший. Оталан – означает «Плывущий против волн». 

Женские: Аяврина означает «Любовь», Айнана означает «Прекрасная», Ай-

ина означает «Добрая», Солига означает «Зарево», Имана – Снежана, Илана – 

Луна. 

Отрадно, что в последнее время национальные имена эвенов возрождают-

ся. К примеру, в нашем селе Кэбэргэнэ (Абыйский район Якутии), есть семьи в 

которых дети носят эвенские имена: Айчилан, Айчилана, Дабдука и Айина. В 

республиканской газете коренных малочисленных народов Севера, появилась 

новая рубрика «Родник имён». Эту рубрику открыла журналистка из Себян -

Кюеля Дарья Кривошапкина, взявшая эвенское имя – псевдоним Несэни, что 

означает «Счастливая». 

В настоящее время много заимствованных русских имен, которые претер-

пели изменение в связи с фонетическими нормами  эвенского языка. 

Мужские: Пётр – Пито, Андрей – Эндэ, Александр – Олоксос, Афанасий – 

Оконос, Окойо, Апо, Кирилл – Киккэ, Никифор – Мики, Микисэ, Михаил – 

Микэлэ, Мико, Дмитрий – Митэ. 

Женские: Ирина – Инук, Кристина – Китти, Лариса – Лара, Екатерина – 

Кэти, Качука, Прасковья – Поро. 

Современный состав эвенских имен сильно отличается от состава имен в 

прошлом. 
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Следует отметить следующее: 

1. Имена, как и все на свете, имеют свою историческую основу. Они воз-

никают, изменяются, а порой вовсе и исчезают. 

2. Эвенские национальные имена Нӫлтэк, Хятакчан, Нэмкэни, Айнадь по-

пулярны и в наше время. 

3. Ранее популярные имена в XIX – XX веках стали редкими, некоторые 

модернизировались, другие же совсем вышли из употребления. Например ис-

чезли из современного употребления древние фольклорные имена, Өмчэни, 

Өинде, Хуркиплан, Чирине. 
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