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О РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТРАДИЦИЯХ ЭВЕНКОВ
Статья посвящена некоторым традициям природопользования эвенков. В первой 

части статьи описывается культура охоты на выдру. Вторая часть посвящена 
многовековому опыту эвенков, которые имели возможность убедиться, что последствия 
употребления в пищу волчьей добычи крайне нежелательны. Поэтому современные 
моторизованные охотники несут домой не только безнравственно добытый кусок мяса, 
но и ставят эксперимент над своими близкими, употребляя его в пищу.
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Каждый народ на своей земле обязательно вырабатывает традиции 

бережного использования природных ресурсов, позволяющие ему жить на 

своей земле неограниченно долгий срок. Традиции природопользования 

эвенков, создавших культуру кочевого таёжного оленеводства, зачастую 

диаметрально противоположны современным представлениям о бережном 

отношении к природным ресурсам. Беспривязное содержание собак в 

течении всего года, охота на копытных по насту, добывание лактирующих 

самок диких копытных и т.п. -  всё это органичные части эвенкийской 

кочевой культуры. Народ, проживавший в суровых условиях, использовал 

все возможности жизнеобеспечения, причём при крайне низкой плотности 

населения и кочевом образе жизни деятельность эвенков отрицательного 

влияния на таёжные экосистемы не оказывала. Кочевники никогда не брали у 

природы больше, чем им требовалось для жизни, потому им удалось освоить 

огромные таёжные территории, от бассейна р. Обь до Тихого океана. 

Негативное воздействие на наиболее востребованные таёжные ресурсы 

началось, когда на эти территории распространились товарно-денежные 

отношения. Основой жизнеобеспечения эвенков стала охота на пушные 

виды, что изменило отработанный веками ритм сезонных кочёвок и стало 

отрицательно влиять на домашнее оленеводство. С насильственным 

переводом народа на оседлый образ жизни домашнее оленеводство на 

огромных площадях былого ареала исчезло, а традиции природопользования,
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допустимые при кочевом образе жизни, перестали соответствовать времени. 

Выработка новых традиций -  процесс долгий и болезненный для природы, 

этот процесс идёт.

В то же время у народа имелись самые настоящие ресурсосберегающие 

традиции, которые к настоящему времени уже забываются. Одна из них 

касалась выдры, ценного пушного зверя. Выдра в Сибири всегда встречалась 

повсеместно, но всегда её численность оставалась и остаётся на крайне 

низком уровне. В Иркутской области вид включён в региональную Красную 

Книгу. Для эвенков всю историю этого народа выдра считалась желанной 

добычей. Охота же на выдру всегда отличалась сложностью. Именно это 

помогло виду сохраниться даже в периоды максимального спроса на ценные 

виды пушнины. Соболь, как известно, к началу ХХ века оказался на грани 

истребления, а речной бобр в Сибири, обитавший в ареале эвенков 

практически повсеместно, был выбит в очень краткие сроки, сразу после 

присоединения Сибири к России.

Выдра же, не смотря на неограниченную востребованность продукции 

её промысла, оставалась повсеместно распространённым видом. В экологии 

этого околоводного представителя семейства куньих есть интересная 

особенность. В период ледостава на реках последние из-за шуги и резких 

колебаний уровня воды становятся для выдры непригодными. Животные 

временно покидают реки и пережидают ледостав на мелких притоках, 

причём постоянно совершают переходы через водоразделы из одного 

речного бассейна в другой. Этот период совпадает с сезоном активной охоты 

на пушные виды с лайками. Места переходов выдр через водоразделы 

постоянны по месту и времени и прекрасно известны эвенкам. Выдра на 

суше -  лёгкая добыча для охотника с собаками. Русские охотники встречу 

выдры на водоразделе всегда считают фартом и обязательно пользуются 

случаем получить ценную добычу. Эвенки же вплоть до конца ХХ века в 

таких случаях привязывали собак и оставляли зверя в покое. Считалось, что 

добывать выдру можно только на реке, так как последствия лёгкой добычи
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выдры «на хребте» - обязательная смерть близкого родственника добытчика. 

При высоком уровне смертности и редких случаях добычи выдры охотник 

практически всегда убеждался в неотвратимости последствий лёгкой добычи. 

Налицо самая настоящая традиция ограничения охоты на редкий вид. Можно 

допустить, что рождению этой традиции способствовал опыт уничтожения 

выдры на больших территориях. Ведь в период, когда главным объектом 

пушного промысла была белка, а это более двух веков, тайга опромышлялась 

очень плотно. При известных местах и времени переходов выдр через 

водоразделы эвенкам-охотникам несложно было оказаться в нужном месте в 

нужное время и легко брать ценную добычу. В результате -  высокий уровень 

изъятия вида, ведущий к сокращению его ареала. Когда во второй половине 

ХХ века основой пушного промысла стал соболь, размеры охотничьих 

участков увеличились, то есть сократились возможности контроля всех мест 

переходов выдры.

К настоящему времени эта традиция уже не удерживает современных 

эвенков от добывания выдры «на хребте». Но сократились и масштабы 

пушного промысла, охотников, владеющих информацией о местах и сроках 

постоянных переходов выдр через водоразделы, уже почти нет. Но в 

недалёком прошлом, до начала второй половины ХХ века, эта традиция 

сыграла огромную роль в охране запасов ценного и всегда редкого вида. 

Эвенкийский опыт ограничения охоты на выдру, позволивший сохранить 

ценный ресурс охотфауны при активной его эксплуатации, заслуживает 

внимания.

Ещё одна эвенкийская традиция кажется нерациональной -  считалось, 

что использовать в пищу мясо копытных, добытых волками, можно только в 

одном случае -  при угрозе голодной смерти. Голод был постоянным 

спутником таёжных кочевников, а остатки добычи волков, иногда в виде 

целой туши копытного зверя -  это легкодоступная белковая пища, 

использование которой кажется вполне рациональным. Ведь это поможет 

пережить тяжёлое время и сохранит от забоя домашнего оленя. Но эту пищу
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можно было использовать только в том случае, когда никакой другой еды 

уже нет. Вероятно, наблюдательные таёжники накопили опыт, 

свидетельствующий, что использование в пищу волчьей добычи приводит к 

последствиям, страшнее которых только смерть. А это -  болезни, в том 

числе близких, что всегда крайне нежелательно. Волки являются 

переносчиками целого «букета» опасных для человека заболеваний и 

глистных инвазий, но при термообработке мяса опасность заражения 

отсутствует. Бешенство у волков, обитающих в тайге, практически 

отсутствует, к тому же добыть копытного зверя может только здоровый 

хищник. Но способы охоты волков таковы, что животные, становящиеся их 

добычей, всегда испытывают стресс, их кровь насыщена адреналином по 

максимуму. Современные исследования показали, что на качество мясной 

продукции от любого домашнего животного условия забоя влияют очень 

сильно. Это наверняка справедливо и для диких копытных. Вероятно, что 

эвенки имели возможность убедиться, что последствия употребления в пищу 

волчьей добычи крайне нежелательны, для их предотвращения и создана на 

первый взгляд нерациональная традиция.

В настоящее время многовековой опыт таёжников заслуживает особого 

внимания. Снегоходы активно используются на охоте, в том числе, не смотря 

на официальный запрет таких действий, для преследования и заганивания 

диких животных. Так добывают не только волков и лисиц, но и все другие 

виды млекопитающих, в том числе диких копытных. Последние наверняка 

испытывают ощущения и эмоции, аналогичные таковым при волчьих охотах 

на них. Мясо добычи, естественно, используется в пищу. Использование для 

добывания дичи техники -  дело незаконное и безнравственное. Кроме этого, 

природа всегда мстит, причём зачастую не тем, кто не считается с её 

законами. Моторизованные хищники, получающие удовольствие от 

очевидных фактов превосходства техники над природой, несут домой 

безнравственно добытый кусок мяса, и ставят эксперимент над своими
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близкими. Они обязательно придут к тем же выводам, что и эвенки в 

незапамятные времена.

Огромный пласт эвенкийской культуры, оставшийся почти 

неизученным, ушёл вместе с поколениями его носителей. Культура 

современного таёжного оленеводства уже иная. Но лучшее из многовекового 

опыта таёжников, сотни лет живших в гармонии с окружающим миром, 

актуально и сейчас.
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ABOUT SAVING THE TRADITIONS OF THE EVENKS
The article is devoted to some o f the traditions o f nature management o f Evenks. In the 

first part o f the article describes the culture o f hunting the otter. The second part is devoted to 
the centuries-old experience o f the Evenks who were able to see that the consequences o f eating 
a wolf's prey is highly undesirable. Therefore, modern motorized hunters are home not only 
immoral extracted a piece o f meat, but put the experiment on their loved ones, using it in food.
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