
 

ОЛЕННЫЕ 

ВСАДНИКИ 

Камчатские эвены 
 

Susan Rios - "An Elegant Afternoon" ; Susan Rios "Garden Tea" - 



   В конце XVII в. эвены (русские 
называли их ламутами) в поисках 
новых охотничьих угодий стали 
появляться в районах кочевий 
коряков и чукчей. 
   В 40-х гг. XIX в. небольшие группы 
эвенов достигли Камчатки.  
   Здесь они обосновались в 
обширных безлюдных районах 
тремя локальными группами:  
  - в центральной и западной части 
     полуострова (современные  
     Быстринский и Тигильский 
     районы)  
  - на территории современных   
    Пенжинского и Олюторского  
    районов.  

Из фондов КГБУ ККОМ 

Ламут Гаврила. 1882 г. 



  

Карл фон Дитмар. «Поездки и пребывание в Камчатке в 1851-1855 гг.» 

 

   «2 марта 1852 года в Петропавловск 
прибыли в высшей степени 
замечательные гости. В первый раз 
сюда пришли ламуты. Ламуты - 
тунгусское племя, кочующее по 
западному берегу Охотского моря, 
приблизительно между Аяном и 
Ижигинском. Побуждаемые, вероятно, 
теснотою родного места, многие из них 
собрались всей семьей, пробрались 

через Пенжинский край, заселенный коряками, и заняли 
обширные безлюдные части Камчатки, главным образом, 
Срединный хребет и западный берег» 



1896-1898 гг. 



Камчатские эвены 
преимущественно сохранили 
кочевой образ жизни, занимаясь 
комплексным промысловым 
хозяйством, в котором 
сочетались таёжная охота с 
рыболовством и оленеводством. 

Богатые пастбища Камчатки позволили эвенам 
значительно увеличить свои стада – средний размер 

оленьего стада достигал 200–500 голов.  

И.Вайнштейн. Из фондов КГБУ ККОМ 



На оленях эвены ездили верхом при перекочёвках и во 
время выпаса оленей, используя для езды особые седла. 

И. Вайнштейн. Из фондов КГБУ ККОМ 



Эвенка верхом на олене. 1901 г. 



Перекочёвки совершались на расстояние 10-15 км. 
Обычно первым в караване ехал глава стойбища 
или опытный мужчина, за ним на поводу шёл 
вьючный олень, везущий семейные иконы, за 
главой каравана следовала верхом жена, которая 
вела за собой 2-3 оленей с детьми от трех до семи 
лет. Вслед за нею ехала мать, ведущая за собой 
оленя с грудным ребенком в люльке, за нею 
двигались остальные женщины, каждая вела за 
собой 7-12 вьючных оленей. Последний в караване 
олень вёз детали от каркаса жилища. 



Верховое оленье седло. Село Анавгай, 1960-е гг. 
 

Деревянная основа седла (ленчик) находится внутри седла, две подушки 
седла, сшитые из кожи оленя, набиты стриженой оленьей шерстью.  

Две невысокие костяные луки седла  плотно закреплены в отверстиях  
ленчика кожаными ремешками. 

 

Из фондов КГБУ ККОМ 



Верховые олени с вьючными сумками. 
1901 г. 



Вьючная сумка для перевозки груза на олене 

Из фондов КГБУ ККОМ 

Общий вес груза, переносимого вьючным оленем,  
колебался от 25 до 40 кг.  



Сундучок для перевозки и хранения посуды 

Для каждой перевозимой при перекочевке вещи у эвенов  
существовали  своя особая сумка или чехол.  

Хрупкие предметы и посуду перевозили в посудных 
берестяных ящиках или в небольших сундучках, 

перекладывая стружками или мягкими шкурками. 

Из фондов КГБУ ККОМ 



Остановка в пути. 1941 г. 

Г. Гайдукевич. Из фондов КГБУ ККОМ 



В конце XIX в. почти во всех хозяйствах быстринских эвенов 
уже были лошади, на которых ездили в летнее время на 

дальние расстояния. Ездили только верхом.  
На лошадях, так же как и на собаках, выезжали на охоту.  

Зимой лошади паслись на подножном корму. 

А. Слугин 



В условиях изоляции, за достаточно короткий период,  
на Камчатке сформировалась группа эвенов, отличная по 

характеру хозяйства и по ряду элементов культуры от 
материковых единоплеменников.  

 
 

Из фондов КГБУ ККОМ 

Эвены ловят рыбу запором 
А. Слугин 

Приспосабливаясь к новым условиям, переселенцы многое 
переняли от своих соседей. В хозяйстве и культуре камчатских 

эвенов переплелись собственно эвенские элементы с 
корякскими и ительменскими влияниями. 



От коряков-оленеводов камчатские эвены заимствовали  
упряжное оленеводство и дугокопыльные нарты,  

от камчадалов и береговых коряков - собачий транспорт.  

А. Слугин 
А. Слугин 



Село Эссо. Быстринский район. 
Февраль 1941 г. 

Г. Гайдукевич 
Из фондов КГБУ ККОМ 



Эвены у юрты. 1901 г. 

Каркас переносного эвенского жилища. 
Конец ХХ в. 

Из фондов КГБУ ККОМ 

Жилище камчатских 
эвенов – невысокий 
цилиндрическо-
конический чум. 
 Эвенский чум состоял из 
невысоких стен и 
конической крыши. В нём 
можно было стоять.  
В центре чума 
раскладывали костёр.  
Над ним укрепляли 
поперечную жердь, 
которую привязывали к 
опорным жердям. На эту 
жердь вешали цепь или 
железные крючья для 
подвешивания котлов, 
чайников. 
 



Эвенка в жилище. 20-гг ХХ в.  

Из фондов КГБУ ККОМ 



У камчатских эвенов  
на «рыбалках». 

Наши дни. 

А. Слугин 

А. Слугин 



Эвены охотились на диких оленей, лосей, горных баранов, 
лесных и водоплавающих птиц, пушных животных: соболя, 

белку, лисицу, горностая, росомаху, выдру.   
Традиционные охотничьи орудия – лук, копье, нож и нож на 

длинной рукоятке, самострел, ловушка-пасть, ружье. 
Пушнина почти целиком шла на продажу.  

  

Г. Гайдукевич 
Из фондов КГБУ ККОМ 

Ламут-охотник. 1922 г. 



«По представлению ламутов нельзя непочтительно 
отзываться о медведе; считают, что медведь всё слышит 
через двойные кости, положа голову на передние лапы; 

считают посланными случаи смерти от медведя за 
непочтение к медведю или оскорбление медвежьей чести»  

Е.П. Орлова. «Ламуты полуострова Камчатки», 1930 г. 

«Отдельные смельчаки-эвены 
выходили на медведя с копьём. 
В этом случае охотник старался 
поставить медведя на задние  
лапы, бросая ему шапку» 

И.С.Гурвич. «Эвены Камчатской области» 

Г. Гайдукевия 
Из фондов КГБУ ККОМ 



Заготовка дров - мужское занятие 
  

А. Слугин А. Слугин 



Развернуть и свернуть юрту при 
перекочёвках - тоже женское 
дело. Но при собирании юрты и 
вьючении её на оленей женщине 
помогает мужчина в тех случаях, 
когда ей не под силу поднимать 
тяжёлые части юрты» 

 

«Круг обязанностей женщины 
значительно уже и сосредотачивается 
вокруг своей юрты и семьи: обшить семью 
- женское дело. Приготовить и выделать 
шкуру оленя для одежды и юрты - её 
дело.  

Е.П. Орлова, «Ламуты полуострова Камчатка» 

И. Вайнштейн  
Из фондов КГБУ ККОМ 

А. Слугин 



Раскрой  одежды  на традиционной кроильной доске.  
Конец ХХ - нач. XXI в.  

А. Слугин 



Основным элементом эвенской мужской и женской одежды 
одинакового кроя был распашной кафтан из оленьего меха 

или из ровдуги с не сходящимися на груди полами – поэтому 
обязательным дополнением к нему служил нагрудник  

длиной до колен, иногда сшитый из двух кусков: собственно 
нагрудника и передника.  

На ноги надевали ноговицы и унты. 
 



Нагрудник - часть традиционной верхней одежды эвенов. 
Надевался под верхнюю распашную одежду,  

завязывался на шее и вокруг талии.  
 

Из фондов КГБУ ККОМ 

1903 г. Нач. ХХ в. 

А. Слугин 



Головным убором мужчин и женщин был плотно 
облегающий голову капор, расшитый бисером.  

Зимой поверх него носили большую меховую шапку, 
женщины иногда надевали платок. 

Из фондов КГБУ ККОМ 

А. Слугин 



Праздничная одежда обильно украшалась вышивкой, 
бисером, бубенчиками, металлическими бляшками, 

аппликацией, меховой опушкой, бахромой. 

Из фондов КГБУ ККОМ 



Традиционная эвенская детская люлька. 

А. Слугин 



Эвенские дети 

1940-е гг. 

2000-е гг. 1901 г. 

Г. Гайдукевич 
 Из фондов КГБУ ККОМ 

А. Слугин 



С 30-х гг. ХХ в. большинство камчатских эвенов перешло к 
оседлости. Многие современные эвены постоянно живут 

на «рыбалках» – традиционных хозяйствах-стойбищах  
на берегу рек.  

Эвенское стойбище Манаыш 
А. Слугин 



Семья эвенов Баркавтовых, Колумских  
со стойбища Кобан`а (Лысая сопка). 1999 г. 

А. Слугин 



Чаепитие в жилище на «рыбалке» 

А. Слугин 



В лесном стойбище на реке Облуковина.  
Эвенка Марина Николаевна Ичанга и ее кошка. 

А. Слугин 



В XVIII в. все эвены были крещены, однако сохранили 
элементы обрядности и нормы поведения, основанные на 
шаманизме. Были широко развиты промысловые обряды, 

культы медведя, очага, духов – хозяев природы.  
 
 

Шаманская шапка  
быстринского эвенского шамана Григория Коеркова 

 

Предметы из фондов Быстринского районного краеведческого музея 

Шаманский бубен эвенского 
шамана Ивана Адуканова  



     Основной образ, отраженный в костюме 
шамана - образ птицы (рукава - крылья, 
подвески и бахрома - перья).  
     Шаманский кафтан шили из двух 
половин: левая – темная, правая – светлая.  
     Нагрудник из замши символизировал 
духов - помощников шамана.  
     Шаманская шапка являлась 
дополнением к костюму; символизировала 
часть Верхнего мира.  
     В комплект костюма эвенского шамана 
входили перчатки и шаманская обувь.  

Зимняя и летняя шаманская одежда эвенского шамана Семена Долганского  
(из фондов Быстринского районного краеведческого музея) 

  

Шаманизм  у эвенов Быстринского района и 
Камчатского края сохранялся до 1950-х гг.  



 
 

 
За неимением венцов (складных 
походных) на главах венчающихся 
держат иконы, а позади венчающихся 
стоит их новокрещёный малютка» 

Камчатский миссионер иеромонах Нестор (Анисимов) 
венчает эвенскую пару на берегу моря. 1908-1911 гг. 

«Тунгусы народ  
весьма религиозный.  
Снимок изображает  

скромный обряд 
венчания. 



   Фольклорный эвенский 
праздник «Нургэнэк» («Праздник 
танца») - официальный праздник 
Камчатского края. Отмечается  
в день летнего солнцестояния  
21- 23  июня - по представлениям 
эвенов, в эти дни открываются 
«небесные ворота». 
 
   Ежегодно отмечается в 
Быстринском  районе с 1989 г. 
 
    С 2001 г.  праздник дополнили 
обряды встречи Нового Солнца и 
Нового года «Эвидек».  

А. Слугин 



Чрезвычайно богата и по-своему уникальна песенно-
танцевальная культура эвенов. В основе большинства 

традиционных эвенских танцев лежит хоровод.  
Танцы сопровождаются не игрой на музыкальных 

инструментах, а песней, ритмическими выкриками. 
    



Сегодня песенно-
танцевальная культура 
эвенов сохраняется в 
творчестве эвенских 

ансамблей  
«Нулгур», «Нургэнэк», 

«Орьякан». 
    



Галина Федотова 
Екатерина Гиль 

Татьяна Уркачан 

Кирьяк Черканов 

Наталья Григорьева и Майя Ломовцева 

Лилия Банаканова 

КАМЧАТСКИЕ ЭВЕНЫ 
Многие из них породнились с коряками 

Андрей Адуканов 





Эвенские «рыбалки»: котики, собачки… 

А. Слугин А. Слугин 

 



Использованы материалы из фондов  
Камчатского краевого объединённого музея 
и Быстринского районного краеведческого 

музея, фотографии Александра Слугина, 
Гавриила Гайдукевича, Игоря Вайнштейна, 

Ренэ Малэса, материалы из открытых 
источников. 
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