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Введение. 

Человек живет среди символов, даже не отдавая себе в этом отчета. Символ 

– это знак, который имеет системно-функциональное значение. Он создается и 

используется в общественной жизни с определенной целью – хранение и пере-

дача информации, иногда предназначенный для определенных кругов или групп. 

Символ определяет условность, информативность, многозначность. Символика 

представляет собой систему знаков или образных конструкций, насыщенных 

разнообразными смысловыми оттенками. Некоторые символы принадлежат 

определенному региону, сложились и используются в жизни данного общества. 

Эвенский язык, как и другие языки мира, характеризируется своим национально 

– культурным своеобразием. У каждого народа есть своя культура, образы, сим-
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волы в которых они верят. Олень для эвенов является священным животным, ко-

торый означал образ солнца. Поэтому многие эвенские писатели боготворили 

этих священных животных, в связи с этим, были опубликованы достаточно 

много сказок, стихов, произведений и даже песен. В настоящее время молодое 

начало забывать о своих традициях, обычаях и символах. Раньше белый олень 

был символом счастья, оберегом для народа, а сейчас олень – это просто транс-

порт, пища и одежда. Цель нашего исследования – раскрыть образ оленя в твор-

честве эвенских писателей. 

В данной работе рассмотрен образ оленя в творчестве эвенских писателей. 

1. Символ оленя. 

Олень – очень благоприятный символ, который ассоциируется с Солнцем, 

восходом, светом, чистотой, обновлением, возрождением, созиданием и духов-

ностью. Из-за сходства оленьих рогов с ветвями, образ оленя связан с Древом 

Жизни. Кроме того, рога оленя символизируют солнечные лучи, плодородие. 

Взрослый олень-самец – солнечная эмблема изобилия. Он символизирует плодо-

родие и выступает в качестве животного, уводящего героя в подземный мир.  

На Западе на протяжении средних веков олень часто символизировал путь 

уединения и непорочности, будучи противопоставлением, козлу как воплощение 

нечистоты. У кельтов олень считался мифическим первопредком. 

Подобно орлу и льву, олень – извечный враг змеи; символически он связан 

с небом и светом, тогда как змея ассоциируется с ночью и жизнью под землей. 

Олень в схватке со змеей символизирует конфликт положительного и отрица-

тельного, света и тьмы. Согласно древнему германскому поверью, он одним 

своим запахом обратить змею в бегство. Таким образом, олень является симво-

лом, который противостоит злу. 

Как орел и лошадь олень является посредником между небом и землей, по-

сланником богов. Он также рассматривался как символ благородства и величия. 

Наиболее характерные признаки оленя – стремительность, грация и красота; мо-

жет быть, поэтому оленя связывают с поэзией и музыкой. 



Филологические науки 
 

3 

Теперь рассмотрим образ оленя в разных эпохах и культах. В средневековом 

искусстве на Западе олень символизировал уединение и непорочность. В япон-

ской поэзии олень символизировал одиночество и любовное томление. У китай-

цев означает счастье и долголетие. Древние майя называли себя «люди Оленя», 

для них это животное было священным. У кельтов олень – это символ Солнца, 

достоинства, мужественности, плодородия и жизненных сил, как и у эвенов. В 

христианской символике олень олицетворяет религиозное воодушевление и рве-

ние, поскольку новообращенные жаждали знания. У славян олень считался оли-

цетворением предков [5]. 

Таким образом, символ оленя в основном ассоциируется с положительным 

значением, характером с древних времен и по сей день. 

2. Образ оленя в творчестве эвенских писателей. 

Художественный образ – это всеобщая категория художественного творче-

ства, форма истолкования и освоения мира с позиции определённого эстетиче-

ского идеала, путем создания эстетически воздействующих объектов. Также ху-

дожественный образ – это образ искусства, который создается автором художе-

ственного произведения с целью наиболее раскрыть описываемое явление. 

Эвенские писатели ассоциируют образ оленя с Солнцем, возрождением и 

духовностью. Известный эвенский писатель Андрей Васильевич Кривошапкин 

родился в 1940 году в селе Себян-Кюель, Кобяйского района в семье оленевода. 

В своих произведениях он с любовью описывает свою родную природу, тундру, 

где пасутся олени. Жизнь и быт эвенов, как говорится, впитаны писателем с мо-

локом матери. Его детство прошло в тех краях, где пасли оленей. Поэтому он 

говорит: 

«… нельзя оленей 

не любить. 

они моя судьба…» 
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А.В. Кривошапкин – известный эвенский писатель, автор двадцати книг. Им 

написаны романы: «Берег судьбы», «Золотой олень», повести: «Белая дорога», 

«Уямканы идут на север», «Сын Чиктикана», и «Мой маленький олень», и мно-

гие рассказы и стихи. Они издавались в Москве, Новосибирске, Магадане, Якут-

ске. Стихи Кривошапкина национально – самобытны. Он достойно продолжает 

традиции своих предшественников. 

Посмотрим несколько стихотворений Андрея Васильевича Кривошапкина, 

где он с любовью описывает оленя.  

«Олени – это жизнь, любовь и гордость эвенов». 

«Олени – это богатство эвенов, которое веками сохраняли их предки». 

Свое детство Кривошапкин сравнивает с золотыми оленями, хотя оно было 

не таким безоблачным. 

«с золотым оленями детство сравню. 

Никогда не забуду, 

Как бродишь по скалам, 

А потом остановишься вдруг на краю… 

О, как сердце тогда замирало!» 

В памяти навсегда остались волшебством «золотые олени», которые высе-

кают золотую искру. 

«Золотые олени гуляют внизу! 

Золотую искру 

Высекают корысть! 

До сих пор я в другие эти искры несу- 

Разве может быть 

Детство забыто!» 

Стихи Кривошапкина пронизаны лучиками поэтических находок, от них 

становятся ярче, светлее. Так в стихотворении «Был бы мой олень на дюне серого 

осеннего дня», когда «грустно… сидеть и ждать летней погоды», поэт жалеет о 

том, что рядом с ним нет оленя, который бы умчал его, куда нужно. Казалось бы, 

привычная картина в порту: «Ночь. Транзистор. Мир запел…» И вдруг, как луч 
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солнца, пробившийся сквозь свинцовые тучи, образ оленя, который для поэта – 

«Птица севера родного». 

«Дышит серостью земля, 

От реки туман ползет. 

И опять лететь нельзя – 

Ждет погоды самолет 

Что с него сегодня взять? 

В пасмурный осенний день 

Грустно мне сидеть и ждать. 

Был бы рядом мой олень!» 

Ночь. Транзистор. Мир запел. 

От звезды упала тень, 

Я б умчал, куда хотел, был бы рядом мой олень…» 

Надменным именем любви является стихотворение «Олень и женщина». 

Уже в самом названии непривычное сочетание. Но автор соединил оба понятия, 

а затем раскрыл свой замысел в стихотворении. 

«Оленье стадо, как лавина пенясь, 

В долину опускалась с высоты. 

Искал я в стаде белого оленя 

Невиданной небесной красоты. 

И лишь на нем хотел домчаться в горы, 

В его сиянье белого огня, 

Но древний старец, потемневшим взором, 

Негромким словом придержал меня: 

- В толпе прохожих не ищи красивой, 

А коль отыщешь – не бросайся к ней. 

Живет в красивых колдовская сила, 

Сжигающая, словно на огне…» [1, с. 85]. 
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А.В. Кривошапкин создал изумительное по красоте, внутренней силе, оду-

хотворенности, образности произведения, из которого невозможно убрать ни од-

ного слова, не разрушить его блеск. 

Хочется отметить, что это стихотворение, как и многие другие произведе-

ния поэта, появились благодаря прекрасному знанию истории своего народа, глу-

бокому проникновению в его психологию, творческому переосмыслению обы-

чаев и традиций эвенов. 

Андрей Васильевич Кривошапкин во многих стихах и рассказах с любовью 

описывает оленя. По древнему эвенскому преданию, белый олень считался свя-

щенным животным, приносящим счастье. Василий Лебедев выразил свое мнение 

об этом: «… предания народа – тоже белый олень». 

Давайте рассмотрим стихотворение Василия Дмитриевича Лебедева. 

«Белый олень». 

«В стаде оленьем рождается редко 

Олень белее снежной земли, 

Священный олень. 

Его мои предки 

Как символ света берегли…» 

Повесть «Белый олень» занимает особое место в творчестве Кривошапкина. 

Образ волшебного белого оленя, который проходит через произведения многих 

писателей севера, получил поэтическое отражение в различных стихах А.В. Кри-

вошапкина. Известно, что белый олень обладал великой силой воздействия и был 

излюбленным образом эвенских преданий, сказаний, легенд. 

Как мы знаем с истории, происхождение оленеводства связано с историей 

малочисленных народностей севера. Оленеводство своеобразная отрасль живот-

новодства и поэтому специфична и его история развития. 

Среди любимых героев Кривошапкина, главное место занимает оленеводы. 

Это и не удивительно. Профессия оленевода знакома и близка поэту. 
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«Пасу оленей 

С давних пор – 

Пасти их буду вечно!» 

Последняя строчка вроде бы неожиданна, но в ней заключен большой 

смысл. Поэт опасается того, что могут настать такие времена, когда профессия 

оленевода исчезнет. Он верит, что тундра не опустеет и пишет: 

«Не может быть, 

Что в некий год 

Такой настанет день – 

По тундре нашей 

Не пройдет, 

не пробежит олень…» 

Гарантией этому является готовность поэта самим стать оленеводом: 

«Оленевод я 

И пасу 

Оленей круглый год, 

Когда мороз трещит в лесу, 

Когда пурга 

Метет, 

Туманы застилают путь… 

Забота лишь о том, 

Чтоб волка вовремя пугнуть, 

Найти хороший корм. 

Для парня 

Велика победа – 

Промокнуть под дождем: 

Костер я разожгу тогда, 

Согреюсь кипятком. 

Нельзя оленей не любить, 

Они моя судьба…» 
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Описывая все отрывки стихотворений Андрея Василевича Кривошапкина 

об олене, мы постепенно подошли к нашей теме «О судьбе оленя». 

На наш взгляд, судьба оленя его серьезно волнует. Мы отчетливо видим его 

отношение к судьбе оленя в его стихотворении «Судьба оленя». 

«Судьба его – не из хороших, 

Обижен он своей судьбой. 

Жестоко – с первою порошей 

Идти в загон и на забой. 

С подружкой он не долюбился, 

Воды хрустальной не допил. 

Зачем же он на свет родился, 

Чтоб человек его убил? 

А он служил ему кА надо: 

Возил, кормил, спасал в пургу. 

И вот теперь за все награда – 

Кровавый росчерк на снегу. 

А впереди – туман забвенья 

И ночь, где нет добра и зла… 

Печальная судьба оленья 

Опять мне душу обожгла…» 

Описывая судьбу оленя, по-моему, он, как будто опасается за судьбу народа. 

Волнуется, переживает. Этим призывает нас задуматься о будущем нашего 

народа. 

«Но взглядом мертвый лес – окинув, 

Я грустно заглянул вперед: 

О, как бы вдруг его судьбину 

Не повторить и мой народ… 

И сжалось сердце в лапах стресса, 

Плеснул по векам не покой: 
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О эра бурного прогресса; 

Стань эрой чуткости людской!» 

В некоторых его прозаических произведениях очень ярко освещена эта про-

блема. Это стихотворение во многом навеяно нашей современностью, теми про-

блемами, которые с наибольшей отчетливостью выявились в последние годы. 

Таким образом, как мы видим из вышеперечисленного, образ оленя оста-

вался и остается излюбленным образом эвенских преданий, сказаний, легенд. 

Олень – это символ, который никогда не исчезнет и останется в наших сердцах. 

Заключение. 

Таким образом, нами рассмотрен образ оленя в творчестве эвенских писате-

лей, как А.В. Кривошапкина и В.Д. Лебедева. Во многих своих стихах и расска-

зах писатели с любовью описывают оленя, боготворят его. С древних времен у 

многих народов Сибири, олень, лось, медведь стали культом животных. 

По древнему эвенскому преданию, белый олень считался священным жи-

вотным, приносящим счастье. Так как олень символизирует жизнь, любовь и гор-

дость эвенов, он является излюбленным образом многих эвенских писателей. 

Описывая судьбу оленя в своих стихах, произведениях, авторы, таким образом, 

описывают судьбу своего народа. И призывают людей относиться к оленям с лю-

бовью, с уважением.  
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