




Эвенки – древний коренной народ, издавна 

живущий в Восточной Сибири. По одной из теорий 

зародился этот удивительный народ на побережье 

Байкала, где занимался охотой, рыбалкой и чтил 

местную природу. 



До 30-х годов прошлого 

столетия эвенки были 

известны, как тунгусы.   

Название Эвенки  - 

переводится, как «народ, 

живущий в горных лесах».  

 Сейчас на территории 

России проживает немного 

больше 35 тысяч эвенков. В 

основном их можно 

встретить в Иркутской и 

Амурской областях, Якутии 

и Красноярском крае.   



Обладает этот народ своим 

эвенкийским языком, который со 

временем расселения кочевников 

приобрёл различные диалекты. 

Из века в век они занимались 

оленеводством, охотой и 

рыболовством.  

Жили эвенки родами, во главе 

которых стоял свой вождь. 

Отличались их племена 

высокими моральными 

качествами и почитанием 

предков. А самым дурным 

поступком считалась ложь.  



Религия эвенков - шаманизм, 

поэтому огромную роль всегда 

играл шаман, так как именно он 

являлся связующим звеном 

между людьми и миром духов. 

Без него и его совета не 

обходилось ни одно событие в 

роду. Шаман лечил от болезней 

людей и скот, проводил 

напутственный ритуал на 

удачную охоту, провожал 

усопших в мир мёртвых. 



Эвенки с огромным  уважением относятся к природе, порою 

обожествляя определённые деревья, источники или камни. 

Существуют различные культы, к примеру, культ медведя 

разрешал охотнику убивать лишь определённое количество 

медведей. Волк для эвенков священное животное, на него 

нельзя охотиться. Считается, что ворон передает богам земные 

вести.  Его считали душами людей, облаченными в птичье 

обличье.    



Эвенки жили в чумах. Это  конический шалаш из жердей, в 

летнее время его покрывали берестой, а на зиму укутывали 

оленьими шкурами. Во время перекочёвки каркас чума 

оставляли, а покрытие брали с собой.    



  

 Закон гостеприимства.   

Гость всегда становился поводом для радости и настоящего праздника 

жителей чума.   

Хозяин встречал его рукопожатием, а 

 хозяйка обязана была обнюхать вошедшего в чум гостя. Все эти ритуалы 

позволяли эвенкам, имеющим потрясающую врожденную интуицию, понять, 

что за человек вошел в их чум, в каком он эмоциональном состоянии. 

Гостю всегда отводится лучшее место в чуме и предлагается к угощению, всё, 

что есть к столу 



Национальные костюмы эвенков 

Называли эвенков  

«аристократами Сибири» 

за богатое украшение 

национальных костюмов. 

Повседневная одежда 

получила название  — 

фрак, за необычный 

покрой: целую шкуру 

оленя   помещали на 

спину, спереди завязывая 

тесьмой.  



В верхних боковых частях 

выкраивали дырки для рукавов. 

Верхняя передняя часть 

оставалась открытой: под нее 

эвенки надевали богато 

украшенные бисером меховые 

нагрудники.   На ноги надевали 

унты, сшитые из   кожи и меха.   

Головы покрывали   

капюшонами.    

Особого внимания заслуживает 

украшение нагрудника и шубы: 

использовался мех собаки и 

оленя, бисер, бусины, подвески, 

кулоны-талисманы, монеты, 

вышивка, меховые аппликации. 



БЛЮДО НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 

Эвенки занимаются оленеводством, рыболовством и охотой. 

Как и все коренные народы Севера, эвенки добывали на охоте 

не больше того, что нужно для питания на небольшой отрезок 

времени.  



Несмотря на скудость имеющихся в наличии продуктов, 

эвенки умели готовить разнообразные блюда. Они отлично 

разбирались в достоинствах отдельных частей туши. Эвенки 

употребляли в пищу и субпродукты: кровь, голову, ноги, 

желудок и прочее. Мясу домашнего оленя эвенки всегда 

предпочитали мясо диких животных. 



Эвенские национальные игры, также как и декоративно-

прикладное и устное народное творчество, имеют 

многовековые традиции. Национальные игры эвенов призваны 

воспитывать у детей именно такие качества, которые являются 

первостепенными для будущих охотников, оленеводов,  хозяев  

тайги  и  тундры.   



Эвенки  - это дети природы.  

Игры и танцы это подражание живой 

природе.  


