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А.И.Rуанецов, Л.И.Миссонова 

ЭТНОСОЦИАJIЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭВЕНОВ 

В ЭВЕНО-ВЫТАНТАйСКОМ НАЦИОНАJIЬНОМ РАйОНЕ ЯКУТИИ 

(по результатам экспедиции 

Института этнологии и антропологии Академии: наук, 

август-оr~тябрь H.191r.) 

21 апреля 1989 года было принято постановление 

1?€рховного Сове1'а ЯдССР "Об образовании Звено 

Бытантайского национального района и выделение его иэ 

территории Верхоянского района Яr~утской АССР". Что дало 

эвенам совдание национального района, как изменилось их 

социальное и культурное положение за минувшее время, 

сбылисfли обещания организагоров и надежды стремящихся к 
национальному возрождению звенов и, наконец, что им 

удалось сохравиrь в якутском окружении, - такие цели 

ставила перед собой экспедиция Института этнологии и 

антропологии АН, работавшая с августа по октябрь 1991 
года в центре национаJiьного района - Батагай-Алыта 

( Саккырыр) и, главным образом, в селе Джаргалах. 

* * 
* 

Перепись 19г9г. эарегистрировала в нашей стране 1? 
тыс. 199 эвенов, из них 1? тыс. 55 человек жили в 

Российсr~ой федерации. :В Якутии переписью были 

зафиксиров,э.ны представители 114-ти наци,Jналь ноете й, 

насчитывг.юш,их Б 

человек. Иs них: 

общей слткности 1 млн. 94 тыс. 65 

русских 

ЯКУ'I'ОВ 

украинцев -
татар 

чел. 

чел. 

эвенкс,в - 14. 42:З чел. 

бе,7IО1)УСОБ - 9. 900 чел. 

эзенов 8.668 
:3.4?1 чел. 

~:.rи:сленность других народов колебалась О'Г 1 до 4. 190 
человек. 
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В Якутии перепись отметила всех, 

представителей 26·-ти малых народов 

Дальнего ВJстока. В основном, это 

кроме 

Севера, 

J!l.11Вущ:ие 

нганв,сан, 

Сибири и 

на своей 

исконной этнической территории эвенки, эвены, юк.агиры 

(697 чел.), чукчи (473 чел.) и долганы (408 чел.), 

насчитывающие в общей сложаости :?3. 2?4 человек.а. 

Численность каждого из остальных 20-•rи малых на.родов 

Севера от 1 до зg человек, всего 1-'11 человек:. 

Доля малых народов Севера в общем населении Я~...:утии 

равнялась 2,14%, а доля эвенов - 0,79%. В процентном 

отношении численность эвенов сос'rавляла }~, 3Э% от 3б5. 236 

я:кутов. 

Три четверти эвенов расселены в тринадцати районах 

Якутии, расположенных к востоку от реки Лены и к северу 

от реки Алдан. На этой же территории они жили и ко 

времени появления здесь русских в XVII веке. когда якуты 

заселяли только среднюю Лену, Алдан, нижние Вилюй и .. 
Олекму. На остальной территории современной Якутии жили 

эвенки, на побережье Ледовитого океана между реками ЯНа, 

:Индигирка, Алазея и :К,о.п.ыма - юкагиры, а от Алазеи до 

Колымы кочевали чукчи ( История Якутской АССР. Т. П. М. , 
1 ~!5?. С. 95-1 'l 1). Однако, эа прошедшие триста лег якуты, 

пришедшие сюда вслед эа русскими только :в XVII веке. 

расселялись на землях эвенков и эвенов, 

своих исконных землях к востоку от Лены и 

Алдана эвены не составляют большинства. 

поэтому да;,ке на 

r"\ северу от 

Создание в -1 gзо году национальных округов для 

народов Севера имело целью и сохранение их самобытной 

r:улътуры и яsыка. Было принято постановление о создании 

национального округа и для эвенов на побережье Охотского 

моря. Но, Е со;,калени:ю, его территория почти сраэу отошла 

к Даль строю. Фа.ктически округ так и не был создэ.н, а 

юридичесi--;и он был аннулирован постановлением Совнаркома. 

Отсуrrс~rвие не.uиональной автономии при:r:.одило к гютере 

традиционной r-:ультуры и родного языка, поскольку 
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относитедьная малочисленность эвенов, ьедших кочевой 

06ра3 :жиэни охотников и рыбодовов, способствовс1)1а их 

аю~ультурации оседJiЫМИ скотоводами якутами. 

где преобладало яr~утское население, У'Жf.'. в 

В местах, 

XIX веке 

эвенс1<ий я:sык C'l'a.JI вытесняться я:1-:утским, как. например, в 

.верхоянском округе, в rранинах которого находи"гся ныне 

Эвено-Бытантайский национальный г.айон. Распространению 

якутского н:зыка среди эвенов способствовало и ведение 

православного богослуж.ения на якутском яэыке ( см. 

История ~~утской АССР. с. 330) , а при е,оветской власти -

преподавание на якутс!-{ОМ языке в местных школах. 

Создание колхозов и совхозов привело к основанию 

поселков со 

Совместное с 

смешанным якуте ко-эвенским населением. 

значительно якутами ведение хозяйства 

усилило акf'~ультурацию эвено:в, привело к увеличению числа 

существовавших и ранее межнациональных браков. Однако 

продолж..з.ло существовать и пренебрежительное отношение к 

эвенам со стоrюны якутов. Многие э.вены, и не только в 

смешанных звено-якутских семьях, ста.ли называть себя и 

своих детей якутами. 

Еетественно было шкида'l'Ь, что при благоприятных 

условиях этническое самосознание эвенов должно было так 

или иначе проявиться. И это произошло не беэ влияния 

возникших после 1986г. национальных и националистических 

движений в рг,эличных регионах нашей страны. По 

инициативе эвенов, имевших высшее образование и 

занимавших ответственные до.лжности, началась кампания эа 

соэдание эвенского национа"пьного района. Были проведены 

собрания жите.пей сел Лжаргалах, I{устур и Саккырыр 

Верхоянсrюго района, поддержавшие эти требования:. Причем 

нэ этих собраниях присутствовали представители советских 

и партийных органов из Яr~утска. А перед общим собранием 

жителей села Д;r,арга.лах было проведено партийное 

собрание, на f-ютором все пятнадцать коммунистов, и 

эвены, и якуты, высказались эа еоздание н1:щионального 



района. 

Выступавшие за создание эвенского национального 

района уверяли. что осуществление этой идеи приведет к 

улучшению матGриальноrо положения жителей сел, изменит к: 

.лучшему состояние сф?.ры социально - культурного 

обслуживания, снабжение продовольственными и, в 

особенности, промышленными. и строительными 

позволит упорядочить работу авиэ.трз.нспорта 1 
телефонной связи. 

товарами, 

радио·- и 

По еуществу, эти обещания: были этнически 

нейтральными, поэтому они были поддержаны всеми жителями 

сел, две трети которых составляли якуты. Этническими 

были требования возрождения эвенского языка, 

преподавания его на первом этапе в детских садах, затем 

в школах, с последующей организацией классов с 

преподаванием на эвенском языке. Соэдание национал:ьного 

района предполагало, что управлять им будут эвены. 

И вот 21 апре.,11я 1989 г. Верховный Совет Якутск.ой 

АССР принял постановление об образовании Эвено 

Бытантайского национального района и выделении его из 

территории Верхоянского района Якутской АССР. 

Национальный район был назван Бытантайским потому, что 

два иэ трех его населенных пунктов - Джаргалах и :Кустур

располагаются на реке Бытантай, притоке р. Я..ча, а третий 

-· районный центр Батагай- Алыта находится на реке 

Саккырыр, притоке Бытантая. 

В постаноrлении предусматривалось включить в Эвено -
Бытантайский 1:ационал:ьный район три сельсовета 

:Берхоянс~-юго района: Верхнебытантайский с центром в селе 

Джаргалах, Нижнебьrrантайский с центром в селе Кус тур с 

входящими в сельсовет населенными пунктами Алы и 

.К.убалах, а таv..же Тюгесирский сельсовет с центром в селе 

Батагай-Алытэ. и поселком Эмендерез:. Центр района 

определ.и,пи в селе Бэ.тагай-Алыта, известного у местного 

населения под названием Саккырыр по одноименной реке, на 
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которой оно расположено. 

Территория современного Эвено-Бытантайского района 

до 1963 г. входила в Саккырырский район Якутии, 

образованный указом Президиума Якутского ЦИК от 17 
августа 1931 г. (ЦГА Якут. АССР 2675. ФJнд 50. Опись 1. 
1gз2г. С.61). В 1963 г. ту часть Саккырырского района, 

которая составила сейчас Эвено-Бытантайский национальный 

район, передали Верхоянскому району, а другую часть -
Кобяйскому району Якутии. 

Один ив вариантов. пред.ло:;,r~нньrл 

группой, предполагал соэдание эвенского 

района в границах прежнего 

инициативной 

национального 

Саккырырского 

административного района. В этом случае в национальный 

район вошли бы отошедшие в 1.963 г. к Кобяйскому району 

земли, на которых в двух эвенских селах Себян-кюёль и 

Сегян-кюёль ж:ивут 677 эвенов, сохранивших, по мнению 

информаторов, эвенский яэык и многие черты традиционной 

культуры более., чем эвены в Эвено-Бытантайском 

национальном районе. Эти села, однако, удалены от 

районного центра на 400-550 километров, что значительно 

усложнило бы включение их во вновь создававшийся 

национальный район. Но главное было в нежелании эвенов 

этих сел входи'ГЬ в новый район. Они выразили надежду 

образовать свой самостоятельный национальный эвенский 

район. 

Президиум :зерховного Совета PC<ICP указом 16 августа 

1989 г. утве;:,дил постановление 13ерховного Совета ЯАССР 

об образо:sании Эвено-Бытантайского национального района. 

Во исполнение этого указа Совет Министров ЯАССР 11 
деv..а6ря 1989г. принял постановление N375 "О 

первоочередных мерах по созданию Эвено-- Ь'ытантайского 

национального районз", в котором, Е частности, 

говорилось, что "в целях восстановления и сохранения 

мест проживания: народнос'I·ей Севера объявить территорию 

национального района заповедной зоной, предоставить 



районному совету народных депутатов исключительное право 

на хозяйственное освоение ее природных ресурсов". 

Площадь Эвено-Вытантайского национального района 

равна 52,3 тыс.кв.км, что превышает, к примеру, площадь 

Молдовы ( 3Э, 7 тыс. кв. км) или Армении ( 29, 8 тыс. кв. км). 

На его землях _располоJКены два оленеводческо 

скотоводческо - звероводческих совхоза. Центральная 

усадьба совхоза "Бытантайский" находится в селе Rустур, 

центральная усадьба совхоза "Ленинский" расположена в 

Саккырыре (Батагай-Алыте), а его отделение - в селе 

Джэ.ргалах ( что на якутском языке означает "хариусы''). В 

момент образования национального района на его 

территории жили всего лишь 2 тыс. 763 человека ( см. 
таблицу 1). 

Таблица 1 
Этнический состав населения 

Эвено-Бытантайского наuионального района 

( на 2'1 апреля 1989 г. ) 

: Сельсоветы : эвены якуты русские другие: всего 1 

: ------------·-------: ---------------------------: ------: 
:тюгесирский 509 968 
: Верхне-Бытантайскийi 180 218 
: Нижне-Вытантайский 1 22? 552 

42 

3 

61 

1 

1580 
400 
783 

: -----------------------------------------------:------: 
: итого 916 1738 

33,2% 62Jg% 
47 

1,?% 
62 

2,2% 
2763 
100% 

Эвены-инициаторы создания пационального района 

заняли посты секретарей и заведующего орготделом райкома 

Fw.ТJCC. Председатель райисполкома и двое его эаместителей 

- якуты. Только один из заместителей председателя 

райисполкома - эвен. Отделом ку.пьтуры райисполкома 

эаведывал так:же эвен. В районном центре Батагай- Алыта 
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60.л.ъшую работу по 

культуры проводил 

во3рождению традиционной духовной 

"Rародный самодеятельный коллектив 

ЯАССР" - ансамбль песни и танца "Тюгесил" под 

руководством эвенк.и. окончившей культпросветучилище. 

Этот ансамбль рабо'I'а.л в районном Доме культуры, 

дире~-~тором которого являлась якутка, методис'I'ОМ - эвен. 

инс'l'РУ1-:'.гором и режиссером народного театра - якуты. В 

райцен'rре былэ, Uен•:гральная районная библиотека, детская 

музьп~альная Шi(ола.. В библиотеке работали две эвенки со 

специальным библиотечным образованием, в муsыкалъной 

школе - одна эвенv...г. со специальным му:зыкальным 

образованием. четыре должности были не заняты. В селе 

Кустур Нижне-Бытантайского сельсовета директором 

сельского Дома культуры работаJI эвен со средним 

специальным сбразованием, художественным руководителем -
якутка с высшим педагогичее:ким образованием, 

библ:иотекареtv; - якутка со специальным библиотечным 

образованием. В :верхне- Бытан1гайском сельсовете ( село 
Лжаргалах) директором Дома культуры была якутка, 

худож.ественным руЕоводитедем -· якутка, библиотеr.дрем -
эвенка со специальным библиотечным образованием. В штате 

районного отдела культуры были две агитбригады для 

обслуж.ивания оленеводов. В каж,цой из бригад два 

методиста и ~дин киномеханик; пс национальности т~1ог из 

них ·- эвены и трое - якуты. Районная газеrга печаталась 

все еще в типографии Верхоянского района и ТОJП:,КО на 

якутском языке. В райцентре еще не было и отделения 

банка, поэтом~.7 за заработной ПJU-iTOй приходилось летать в 

центр Верхоянского района - Fю.тагэ.й. Причем это делалось 

не централизо::згнно, а К<..::~ждая органи:зация самостояте . .льно 
ва ,r;:еньгами, 

что отнимало не один день. Например, секретарь Верхне -
Бъггантайского сельсовета затрачивал на получение денег 

около недели, так как прямой авиасвя:зи ме:wду Дж.э.ргалахом 

и Ватага.ем не бы.пс. 



На 1 января 1991 г. в Тюгесирском сельсовете жили 

представители 14-ти национальностей (в основном якуты -
57% и эвены - 35%): як.уты - 985 чел., эвены - 605 чел., 
русские - 79 чел., украинцы - 23 чел., молдаване - 10 
чел., буряты - 8 чел., эвенки - 6 чел., марийцы - 6 
чел. , ненцы -- 5 чел. , татары - 2 чел. , лезгины, долганы, 

чеченцы, китайцы - по 1 чел. ; всего - 1728 чел. 

В сельском совете Саккырыра (Тюгесирский сельсовет) 

было 25 депутатов, из них: 1 русская, 17 якутов и 7 
эвенов, в том числе 3 женщины. Председа·гель сельсовета -
якут, секретарь эвен. Из 11 членов исполкома 

сельсовета 1 эвенкийка, 6 якутов, 4 эвена. Эвенки 

работали кассиром - счетоводом сельсовета, 

делопроиsводителем и машинисткой районного увла связи. 

В райцентре работали два продовольсrr1венных магазина, 

универмаг, хозяйственный и rшижный магазины, столовая, 

больница, начальная и средняfi школы. жилой фонд 

Тюгесирского сельсовета составлял 73 дома, в которых 

было 233 квартиры, принадлеt,'.авших: совхозу - 118, 
сельсовету - 63, райпотребкооперации 27, 
механизированной передвижной колонне - 13, аэропорту -
7, районному узлу свяsи - 2, леспромхозу - 1. 

Национальный район обслуживался Верхоянским 

авиаотрядом, осуществлявшим по понедельникам и пятницам 

пассажирские рейсы в села Кустур и Джаргалах из 

райцентра. Три раза в н&делю авиаотряд доставлял 

пассажиров и:з райцентра в Батагай для пересадки на 

самолеты, летящие в Якутск. Авиаотряд выполнял также 

грузовые рейсы. Вертолеты авиаотряда выполняли 

санитарные рейсы, лета.,тш по вакаsам СОБХО30В и 

райисполкома. в оленеводческие бригады. 

* * * 
В сентябре 1991 г. в :Берхне-Бытантайском сельсовете, 
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состоявшем иа одного села Джаргалах. жило 394 человека, 

из них 146 эвенов (37%). 243 якута (61,7%), и 5 русских 
(1,7%). Половоэрастной состав и другие данные об эвенах 

с. Джаргалах представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Половоsрастной состав 

и эанятость эвенов с. Джаргалах 

Возраст муж.. жен. всего 

:------------------------------------------------------\ 
1 Моложе трудоспособного: до 15 лет 32 25 571 
1 Старше трудоспособного: старше 50(55)лет 8 g 171 
: Трудоспособный: 16-55 лет 39 

16-50 лет 33 721 
И8 НИХ работают 33 20 531 

В СА 3 31 

инвалиды 
.А 1 2: .L 

не работают 2 12 141 
в т. ч. no уходу эа ребенком 4 41 

Всего 79 67 1461 

Из 72 вsросльгл эвенов работали только 53 человека, 

что составляло 36,4% от всех 146 эвенов. Иs 243 якутов, 
живших в Джаргалах, работало 116 человек, или 47,7%. 
Таким обра.зом, иs 389 эвенов и якутов работало 169 
человек, или 43,7%. Таблица 3 показывает, в каких 

учрежцениях работали эвены и якуты Джаргалаха. 

Всего в Верхне-Бытантайском сельсовете 126 хозяйств. 
В сентябре 1991 г. 22 семьи стояли на очереди для 

получения жилья или для увеличения имевшейся жилплощади. 

Иs них четверо оленеводов, один коневод, два пенсионера 

и одна многодетная мать были звена.ми, остальные - якуты. 

Потребность в жилье постепенно удовлетворяется. В 1990г. 
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построено девять одноквартирных домов, в том числе 3 

однокомнатных, 5 двухкомнатных и 1 трехкомнатный. В трех 

домах было установлено паровое отопление. 

Таблица 3 

ЧисJ1енность и занятость населения с. Джарrа.i'!ах 

--- -----·--------------------------
Место работы эвены всего 

~ -- -·- ··- --- -- ·- -- . ---- - ---· - ---- -·- - - ·-- -· -- - - - - -- - -- - - . -·-- ---1 

Co:sxos 
Школа 

Детсад 

Дом куль,_;:,уры 

Почта 

Амбулатория 

Райпотребсоюз 

Сельсовет 

:34 
5 

б 

2 

3 

58 
19 

10 
5 

4 

5 

12 
3 

92 
24 

16 
? 

4 

5 

15 
6 

------~------------------
Итого 53 116 169 

В отделении совхоза, которое в конце 1991 г. долж.чо 

было стать с,:1.мостоятелъным хозпйством, три стада по 

1. 400, :L. 500 и 1. 500 голов оленей. два таб~г.на по 570 и 
280 лошЕщей, _мо.':ючная ферма из 75 коров и молодняка, 

лесопилка. Ht~ балансе совхоза находятся: здания Дома 

культ:/РЫ, Ш}~Олы, детского саца. 

Е с~)вхозе. как видно иэ таблицы 3, было занято 34 
звена и 5г Я:I{УТОВ. 

коневодами, охотниками, 

Эзены работали 

т ра:-{т о рис т ами. 

оленеводами, 

ке;чегарами, 

рабочими, дояр}(,;ОЙ и лаборанткой. Должности управляющего 

отделением, :tетеринарного 

бухга.лтераj ::~.аnгараж..ом, 

занимали IO{Y'I' ы. 
Интересно отметить, 

врача, ветеринарного санитара, 

сварrцик.а пастуха, радиста, 

что из '10 .J....,, оленеводов в трех 

оленеводческих бригадах (традиционный для эвенов вид 
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хоsяйственной деятельности) - g эвенов и 4 якута; у 

одного иэ якутов мать - эвенка. В то Ж8 время в таком 

традиционном для якутов деле как коневодство бьrли заняты 

то.11ьк.о эвены - шесть человек в двух те.,бунах. На молочной 

ферме доярками работали три якутки и одна эвенка. 

В райпотрсбкооперации были заняты 

(тракторист, 1~очегар и продавец) и 

( sаведующий., два продавца, тракторист, 

рабочие. лесоруб, пекарь и приемщица). 

три эвена 

12 якутов 

кочегары. 

Среди шести 

воспитательниu детсr~оrо сада в с. Лжаргалах - три эвенки. 

Две няни - якутки, одна - эвенка, у двух отец - эвен. 

мать - якутка; у одной отец - якут, мать - эвенка. 

Медсестра, nовар и рабочий детсада - якуты. Музыкальный 

работник - эвен. 

Всего в сентябре 1991 г. в Джаргалахе было 126 
семей, сведения об их составе представлены в таблицах 4, 
5, 6. 

Таблица 4 

Типы семей у населения с.Джаргалах 

Тип семьи Кол. В них: в том числе 

семей чел. :эвенов якутов рус: 

: -----------------------------------1------------------: 
i Одноэтнич::-rые 97( 77%) 271 i 57( 39%) 214( 88%) -: 
:в т. ч.эвенск:ие 24( 19%) 57 : 57 1 -, 

якутсrше 73( 58%) 214 ! - 214 I 
-1 

i Смешанные 29( 23%) 123 l 89(61%) 2g( 12%) 5: 
lв т. ч.эвено-якутские 11 44 33 i1 1 -, 

яку'rс~~о-эвенские 16 70 55 14 11 
русско-эвенские 

,, ,.., 
1 21 .i о 

русско-якутские 
,j 6 4 2: l 

1-----------------------------------:------------------: 
: Всего 126 З94 : 146 243 51 

100% 61,7Х 1,3% 
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Таблица 5 
Одноэтничные семьи 

!эвенские: якутские всего : 
: ----------: ----------: --------: 
: кол.: f{ОЛ. i : кол.: 

Тип семьи Jсемей:чел: семей!чел:семейl чел 

:------------------------:-----:---:------:---:-----:--: 
: Полные семьи 5 i 16 31 11461 36 i 62i 

: Семьи с ОДНИМ родителем 7 i 29 21 4 ''" { ; 28 : 76: 

: Семьи И3 одного человека: 12 :12 21 ')1 1 
"-.,.1. I ~·· <..<J 1331 

в т. ч. холостяки 12 : 12 16 161 28 i 28! 

неsамужние 
! - 5 51 5 1 51 1 1 

' 1 
1 1 -- -

: Итого 24 :57 1 73 i 2141 g7 : 271 1 

-----

Таблица 6 

Этнически смешанные семьи 

: Национальность: в том числе 

мужа.-жены Кол. В них:------------------ -------i 

в семье семей чел. : эвены i якуты : русские: 
iвзр/дети:взр/дети:вэр/дети 

: --------------:----------------------:--------1-------: 
: эвен-якутка 11 44 : 33: 17 /161 11:11/0J 
: якут-эвенка 16 70 i 55: 29/26: 14: 14/0: 1: 0/1 
: русский-эвеш-~: 1 3 11:1/0 2:1/1 
: русский-якутr<".аl 1 6 4:1/3 2:1/1 
: --------------i-------------1--------:--------:-------: 
: Итого 29 123 189:47/42: 29:26/3! 5:2/3 

Как У"ЖЕ отмечалось выше, по дг.нным похоэяйственных 

книг Верхне-Еытантайскоrо сельсовета в сентябре 1991г. в 
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с.Джарга.лах насчитывалось 146 эвенов и 243 якута. Однако 

при составлении родословных жителей села выяснилось, что 

не все номинальные эвены и якуты 

имею'Г 

происходят из 

родителей одной однонационадl,i-IЫХ семей, 

национальности. Поэтому 

т. е. 

сведения об якутских и эвенских 

семьях могут быть достсзе рнь~ми только с учетом да~ных 

генеалогически~ .линий. ?3 номинально одноэтничных 

яку'rских семей - пя::гь, по сущес'ГВУ, смешанные Я!{У'l'еко -

эвенские семьи, так как главы семей и.ли их У,.ены, 

записанные якутами и я:t·:утками, были наполовину эвf::нами: 

один из их родителей был эвен или эвенv.JЭ,. Так, например, 

заведующая детсадом и завхоз детсада - родные сес1•ры, их 

отец - эьен" мать якутка. Заведующая в паспорте 

записана якуткой, а ее сестра - эвенкой. Заведующая 

эамуJf..ем за председателем сельсовета - звеном, у f-1,:оторого 

бабка по матери была якуткой. У секретаря се.пъr:овета 

отец - якут, бао;-,~а эвенка, дед ЯКУ'I'; ее 

национальнос,г~ в паспорте и в поховя:йственной ю-шге -

эвенка. Она заму;чг,.ем ва якутом, дети в похоэяйственной 

книге записаны эвенами. Бухгалтер сельсовета считает 

себя як.утом, в I1аспорте записан якутом, но мать у яего 

была эвенка. Уборщица сельсове'I'а с.:...штает себя эвенкой, 

хотя у нее то.пько бабка - эвенка, а отец и дел по матери 

- якуты. 

18 ОДНОЭТНИЧНЫХ 
и врача амбу.11г.тории. 

степени временными 

якутских семей - это семьи учителей 

которые являются в определенной 

ж.и11 елями, что вообще характер.чо для 

такого рода поселков на Севере. 

Так~им обрг.эом, местных одноэтничных я~утсr(ИУ- семей, 

строго ГQВоря, насчитывается не 73, а 50, и в БИУ не 

i;.~4, а 1f,L.i-. человека. 

Все ДЕ''ГИ семьях и я K.Y'I' - э :венка 

фиксируiо11 ея в rюхозяйс::г.венных r---:нигах э:ве1-fами. :В браке 

русского с .r.i<;.утко:й '.ГОЛЬt<7О nослбдни:й ребенок. записан 
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русским, оста.пьные двое, а также ребенок от яку:га 

ваписаны якутами, т. е. по национз.льности м~::~тери. В семье 

pyccJ-<.:oro с эвенr~ой единственная пс~-;а дочь, родивваяся в 

1991 г. , :записана по настоянию отца русской. 

отмеча.лос:ь, в похозяйственных книгах N1-7 
Верхне-- Бытантэ.йского сельсовета, начатых в 1991 г., 

насчитывается 394 жителя села Д:w-арrа.лах; в их числе 

русскими записано 5 человек, эвенами ·· 146 и якутами 

243 человека. 
на самом дс~.ле нацисталънос:ти имеют 

двое русских, 30 эвенов. 229 якутов - зсего 261 человек 

( 66%). Остальные :129 человгк имек1'Г в перЕом, втором или 

третьем восходящем поколении (отец-мать, дед-6а6ка, 

прадед-пра6аб~а) лv.ц двух или трех национальностей: 

эвено:в, якутоз или русских. 

И2. пqти русских двое - это t-.rухья в семьях, где ж;:~ны 

",gP,o, .н·к•,:,Н Т-f "яr..•rrrr:к"" !:ja ,.-,ан,-,н тrелr::• '\l QJli:1•"Й т,1,::, Ж--:,Н '=1 Венон _ ~ _ vei _у_ ~ ·~.,У .1.. i::1., • J._..... v .. JVIL~)!V\ ,L.:1 .J,.•.~ J , -\"--1.,..J ,1. k' ·--) .,t;, , __ , , .1 н1 

был только дед ( отец отца), а бабк.g, ( мать отца) и мат:ь -
Я!-'~утки. Но ее отец, ун.э,следовав в соответстЕ:ии с 

патриличейным счетом родства национальность деда, стал 

эвеном. Его дочь, дочь эвена, стала эвенкой, хотя, 

фактически. у нее эвенскан доля равна всего 1.14. 

Эвенская доля в ге:нотиг:е ее 

записанной руссУ:ой, будет равна 

- 3/8 и рус::кан - 4/8, т. е. 

матерей, эапи::::анных "эвенкой11 и 

якутами, г. ма~:ери - эвенками, 

дочери от русского отца. 

всего лишь 1/8, якутская 
половине. У двух других 

"якуткой", отцы были 

и, таким обра3ом, их дочь 

и сын о<::1 руссю-Iх о'l'цов_. :записэ.нные "русскими", являются 

нз самом дeJie нэлоловину руссr:ими, на че:1вертъ якутами и 

:1а четверть эвенами. 

Иэ 14-ти записанных якутами жителей села фа1-<:тически 

у 7 якутом был отец, а мать . ..: эвенкой; у 1 - отец - эвен, 

была эзенкой; 

у 3 - отец - русский, дед ( отец ме:гери) - яr;ут, а бабка 

( мать матер¼) - эвенrt'д. 
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Иs 146 номинальнь~ эвенов только у 30 человек в трех 
восходящих поколениях нет якутов или лиц других 

национальностей, т.е. их отцы, wатери, бабки, деды, 

прадеды и прабабки - эвены. Остальные 116 человек, 
записанные в похоэяйственных книгах эвенами, имеют в 

числе своих предков якутов или русских. Эвенская доля: в 

их генотипе колеблется от 7/8 до 1/8 (см. таблицу 7). 

Таб.11:ица 7 

Эвенская доля в генотипе номин~1I.Ьных эвенов 

Эвенская доля Число человек 

:-------------------------------------------------: 
7/8 2 
6/8 17 

5/8 Г"\ 

С:) 

4/8 70 
3/8 4 

2/8 1 r{ 

1/8 С! .__, 

Всего 116 

У 22 че.повек ( 19%) эвенская доля составляет более 

половины, у 24 (20,7%) - менее половины. У большинства 

номинальных эвенов (70 чел., или 60,3%) эвенская доля 

равна половине. 

таt,~им· оп,..,•-,,::,, .... м 
Г\. .il 1, v _l..lC.4.u ...,1 ; население Джаргалаха состояло из 

ЭТНИЧРГ>КИ n_ диород-h"'ьГ,,- YY'i7CC~,:J'ТJrV { 9 Ч!"• тr ) э~·'"·НОВ (' '":)u·~ ЧеЛ ) - - - ,, ,,._ r'., _ с.лд .._..., С иl, , • L>C: u J.. , 

якутов ( 229 чел. ) и 133 челове;{, имевших в числе своих 

предков эвенов, якутов и русских (см. таблицу 8). 
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Таблица 8 

Этнические доли в генотипе эвенов, якутов и русских 

Националыюсти предков : Этнические доли : Кол. : 

:эвен якут русский: чел. 1 
:------------------------------------------------------1 
\ Прадед ( дед матери) -- яку·r ! 7/8 1/8 2 \ 
: ------------------------------------------------------1 
: Дед ( отец матери) - якут 

1Ба6ка (мать матери) - якутка 

!Бабка (мать отца) - якутка 

: Дед ( отец отца) - якут 

6/8 2/8 
4 

3 

6 
: ------------------------------------------------------1 
: Бабка ( мать матери) - якутка 5/8 3/8 3 
: Прабабка С бабка отца) - якутка: 

:------------------------------------------------------1 
1 Отец эвен, мать якутка 

: Отец - якут, мать -- эвенка i 4/8 4/8 
29 
42 1 

:------------------------------------------------------: 
: Мать - якутка 3/8 5/8 4 
:прадед (дед отца) - якут 

:------------------------------------------------------: 
: Дед ( отец отца) - эвен 

: Дед ( отец матери) - эвен 

: Бабка ( мать матери) - эвенка 

2/8 6/8 
7 
5 
7 

: ------------------------------------------------------1 
: Оrец -- якут 1 
: Прадед ( дед матери) - эвен 

1/8 7/8 
: Отец - якут 

: Прабабка ( бабка матери) -эвенка! 2 

:------------------------------------------------------1 
: Мать - эвенка 

i Бабка ( мать отца) - я:кут~,а, 

: Дед ( отец отца) - русский 

4/8 2/8 2/8 
1 



Продо.п:жение таблицы 8 

: национальности предков j Этнические доли! Кол. J 

\ эвен якут русский: чел. \ 
1------------------------------------------------------: 
: Отец - русский 

i Бабr~. ( мать ма'гери) - эвенка 5 
2/8 2/8 4/8 

i Отец - русск.ий 

: Лед ( отец матери) - эвен 1 
! ------------------------------------------------------1 
1 Отец - русский 

1 Бабка - якутка 

: Прадед ( дед матери) - эвен 

: Прабабка - якутка 

1/8 3/8 4/8 1 

: ------------------------------------------------------1 
! Бабки( матери отuа и матери)-рус 

! Дед ( отец отца) - якут 

: Прадед ( дед матери) - русский 

: Прабабка ( бабка матери) -якутка: 
3/8 5/8 6 

Из таблицы Б видно, что '1'19 человек имели в своем 

генотипе эвенские и якутские доли, 6 человек - якутские 

и русские и 8 человек - эвенские, 

Таким образом_, лиц с той или 

ЯКУ'I'ские и русские. 

иной эвенской долей 

насчиr;rывалосъ 127 человек или 32% от общего населения 

с 30 одноэтничными эвенами они 

составляют '15? человек, или почти 40% общего наседения. 

Естественно. что 30 одноэтничных эвенов могут, дать 

одноэтничное потомство толы{о вступив в браЕ с звеном 

или эвенк.ой. Однако аналиэ половоэрастного состава и 

семейного положения покагывает, что бол:ьшинство эвенок 

было вамужем эа якутами" Из четырех вдов (?б, '74, 55 и 

53 лет) тр:и были зэ.1.rужем 3;::1 эвенами, одна - за я~утом. 
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Из восьми состоящих в браке эвенок шесть замуж.ем эа 

якутами, одна, 1. 919 года рождения, -- эа эвеном и одна, 

74-ле'Гняя, - за человеком, отец которого был эвен, а 

ма.тъ - якутка. одна эвенка развелась с му)l(.ем-якутом, она 

могла бы выйти замуж sa. эвенг.. из девяти холостых 

эвенов только 34-ле'rний tючегар и 28-ле'l.'НИй бригадир 

живут в посе.ы~е, а остальные почти всю ж.изнь провели в 

оленеводческой бригаде, 

помешало им ж:::ниться. 

ч;rо в определенной степени и 

Р,)-::, ;)аС'Р VОЛОС'IЯи-,\:В - t)o .t-'- V f J. д. , .J. n,_, 1 ..(,(), 34, 35, 
43, 46, 49 и 52 года. Два вдовца - 5~~ и 75 леI'. Один 

разведенный - 47 лет. Двое JКенаты на якутках и двое - на 

эвенках, матерями которых были якутtш. Вероятность того, 

что холостые эвены женятся на 33-летней разведенной 

эвенке или rювьмут в ж.ены эвенок их других посешюв -
невелика. Поэтому доля одноэтничных э:sенов в Джа.ргалахе 

будет rюстоянно уменьшэ:гься, а число ли.ц, родителями 

которых будут эвены и якуты - увеличиваться. Однако, как 

пока.вывают материалы зт-1:спедиции, это не приводит 

уменьшению численности номинальных эвенов. 

* * * 
Эrническое самосознание обуславливается не 

биологическими.а социальными причинам.и.Пренебрежительное 

отношение Я1-':утоЕ к эвенам, которые "живут в лесу", 

приводило в прошлые годы !{ 'rому, что взросJIЫе в общении 

с незнакомыми скрывали, что у них отец или мать эвены. 

Детей от смешанных якутско-эвенских и звено-якутских 

браков залисыьал:и якутами, несмотря на то, Ч.'I'О В 

традициях эвенов 

национальнос 1:ги отца 

системой rюдс·г.ва. 

и яг.:уто.в бЫJi.О UI'HOCИ'I'Ь детей к 

сооiветствии па11 рилинейной 

нацисн::-~льного 

района поJюж,епиг иэменилось. и 

ВЫГОДНЫМ с:т.~1.лu назыьаться 

похоsяйственны:< книгах Дж):фга.лг.ха ИJiИ ЩJ~1 пс.т.;:уч.ении 



паспорта сменили национальность ''якут, якутка" на "эвен. 

эвенка" 15 жителей посеJТ..ка. Теперъ большинство детей от 

брака якута с эвенкой ааписываются эвенами: из 52 детей, 
отцом которых является якут, 44 ааписаны эвенами - по 

национальности матери. 

Формирование этнического самосознания происходит 

чрезвычайно с.ложно, иногда оно сильнее проявляется у 

детей от смешанных браков. Так, например, среди 

активисто:а кампании :за образование национального района 

был 7'?-летний пенсионер, отцом которого был эвен, а 

матерью - якутка. Председатель сеJ1ьсовета, считающий 

себя эвеном, был воспиI'ан бабкой-якут-кой, всю жизнь 

проведшей в сленеводческой бригаде. Секретарь сельсовета 

считает себя эвенкой, хотя у нее только бабка - эвенка. 

В то ]i'JЭ время бухгалтер сельсовета считает себя якутом, 

хотя мать у него эвенка. Приведенные примеры не связаны 

с получением льгот. Большинство опрошенных разделяет 

якутов и эвенов по принадлежности к ховяйственно 

культурному типу: если оленевод, то - эвен; ее.пи живешь 

в селе, имеешr, корову и лошадей - якут. Хотя в настоящее 

время эти рэзличия для большинства населения не 

существуют. У~ отмечалось, что оленей выпасаm g эвенов 
и 4 якута, а в таком традиционном для якутов деле, как 

коневодство, :заняты только эвены - б ·человек Б двух 

табунах. На мелочной ферме, кроме трех яr:уток, работает 

и одна эвенка. 

В::е смешанные звено-якутские 

семьи, п. тэJ~Ji':r~ некоторые якутские 

и яЕутско-·эвенские 

семьи имеют в 

СО:ВХО8НОМ стаде 

оленей у эвепов. 

врачи и друг;,Iе 

личных оленей. ?.куты покупают личных 

Временно работающие в сгле учителя:, 

специалисты не 1'.!меют оленей в личном 

пользовании. На 1 января 1991 года личны& олени были у 

35 семей, их количество r\олебалось от ?О до 3 голоЕ, в 

том числе у большинства были ездовые олени от 3 до 20 



оленей, в том числе 180 еэдовых. 

Как: иэвес'гно, якуты традиционно держз.ли крупный 

рогатый скот и ра3водили лошадей. В настоящее время 

раэводят коро1) и ИМЕ:ют лошздей так:+-.е и эвены. В сентябре 

ЛжаDгалах от ОДНОЙ трех коров 

дер)r.а,чи л 3.i_ хоэп:йст.ве эвгноБ и якутов; Е 45 хозяйствах 

я!-'-:утов и .э:еенов было от одной до 'I'pex лошэ.дей. У Ю::iждого 

оленевода была J:ошадь, что rтолне объяснимо и оправдано, 

так как на :1:юшадях пастухи 

надобности, 

лошадей - в шп.н:э.;щз.?и. 

приеэ.жа.m· в село по мере 

в шес11 И эвенсf":их семьях, а 

ЯКУ'l'СЕИе Се!vЪИ имели от 2 ДО 

40 оленей, у ? семей было от 3 до 13 ездовых оленей. 
Сблшr.ению эвенов и якутов спос.Jбствует и то. что 

четверть семе;,1 - смешанные, и ь них насчитывается треть 

населения села. Как: и у всех народов нашей с·граны, 1~дет 

постоянный процесс ИСЧ:Е:3ЕОБе.ния традиционной 

материальной и духовной 1-:уль'l'уры . И эвены, и якуты, и 

дети от смешанных брако:а . живут в срубных домах, 

одеваются в горсдс1-~ую одС;жду, носят фабричные украшения, 

ш,наются п;ш~г::, по;;:упаемой :в магазине. Ссхсаняется все 

еще разлиt1ноЕ: отношение к употреблению кониЕы и оленины, 

а иногда и говядины ( по традиции э:::Е ны ели о.пенигrу, а 

якуты - конину и говядину). Я:,!{~;т:гские и эвенеrше дети 

учатся Б одной школе, по одним программам и на одном 

яsыке - ЯКУТСJ-ЮМ. Взрослые яr-,:уты и эвены имеют примерно 

одинаковое образование ( см. таблицу g) . 

Все семьи якутов с высшим образованием - пp1~es)lllie: 

пять учите.лей. врач и :зе?:sрач. 

семье, тоJi.ъко 

всего лишь пес ;-~ель ко ста.рн.;его ~юколения, 

преимущес?ьенпо проьедш~1х ЕСЮ :Jf.ИВ:нь :в оленево.п:ческ.их 



названия предметов материальной культуры, животных и 

т.п. По словам 76-летней эвенки, ей было легко говорить 

с приезжавшим к ним эвенским 

языке, но трудно вспоминать 

разговоре с нэ:ми. 

писателем 

отдельные 

на эвенском 

названия в 

Табли1~а 9 

Образовательный уровень эвенов и якутов 

Уровень обр~эования э.вены ( чел. ) якуты ( чел. ) : 
1 ; ,-----------------------------------------------------, 
: ВысшеА 1 ? 

: Незаконченное высшее '1 1 .L 

: Среднее специальное ~L3 42 

'С , реднее общее 32 48 

: Неполное среднее 31 4. 1 
-.L 

i Начальное 8 24 
: Неграмотные( не имеюr начэ.льн.) 10 10 

Итого 95 173 

* * * 
Прошедшие два года ничего не изменили к лучшему в 

жизни эвенов и якутов созданного в Jggg году Эвено 

Бытантайского национального района. В этом нет ничего 

удивительного - страна не стала :жить лучше. Но ничего не 

изменилось так;j(.е и в культурной жизни эвенов: 

преподавание в школе ведется на 

общения в школе, семь~, в 

по-прежнему -- только якутсr~ий. 

якутском языке, 

учреждениях и нз. у.лице -
Объявления во всех 

учреждениях пиLЩТ'I'СЯ только на якутском явыке это 

понятно: эвены пока не внак:,т своего родного Яс<ЪL.!{Э.. Но 

почему не пишут и на русскоtП 

В школе по;~а еше нет преподавателя эвенского языка, 
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ХОТЯ Б де'I'С:Iюм саду две якутки будут учить детей 

эвенскому языку. з:,:'Г целенаправленной программы 

приобщения 

готовит эвенских детей к оленеводству, не 

языка. 

тре1·ь нгселен.ия: национального 

района, но OHYI непропорционально представлены в местных 

и районных орz-;.э.нах влас·rи и культуры. Сами эвены бо.пъше 

заняты повышсни1::м уровня благосос'rояния, чем волгюсамтл 

ку,,Iьтур:-юго J:::J2рожде1-1ия: своего народа. СКС-iЭ Ьi.Б ают с я 

воспиташ-rые с детства иждивенчес~-:ие настроения: к·rо-то ь 

0кmr(:!.c'i'-~ V.o·c•t.!·i:;,p Ч rr1:,r С;:, икт-Гiеrгер()\Т)ГР ттr;л,1.-с.;1.1.· -1.1с):-=:а-f""Jrj' ТИ'J'Ъr>Я (l! ~~У .l. ,,,1·1.о,~-, ,1,,,,. • Ll•-·•·_,. lf-~""" .. l ._ .. ,ll. ,;,; ,. - ~• ._У 1· .... -..,, f"""-'\"-- .;·т~;,.,.,1 ....,. ~ ,. - .. -

об учител,1:У ::,венского язьп-~а, о шкоJi::-.Х, 

CHc,C:<r"e нии' о ,;-;_bl'OTci.X. 

бС)ЛЬНИцах, о 

МЗJ10ЧИСЛеН~·IЫХ ЕS.родоь ;Jе:вера льготы 

в Эвено- БытаЕтайсr~•='М давая незначитеJ1ьные 

там эвенам, играют Еесьма 

Б ст.личие от ЩJУГИХ 

р9гионов Се:ьеDа, где ж:ивут только малочисленные народы и 

люди, приехав;~:иt=: "с материка", в Эвено- Бытантайском 

районе живут, главным обра.зJм, эвеЕы и я:,:уты ( русских в 
Л:ьгJТi:.I г;ротивстоставляют 

эвенов НЕ) ЕрЕ:менно .живущим сшщиз..Еистам, 

работЕtюш.ими, получающими одинаковую с ними :зарплату. 

ЛЬГО'Г разделяет насел9ние по 

счита::11 народ 

т:о.IуЧЭ.РМОЙ 

("'а("\ 
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обеспечения эвенов. В с.ложившейся обстановке льготы 

поошряют у вsрослых и воспитывают у детей положительное 

отношение к обману во имя выгоды, к откаsу от 

принадлежности к своему народу, f-~ надиональности своего 

отца -- иэ-эа не::;начите.ттъных преимуществ. Таким образом 

народу внушаются не свойственные традиционной культуре 

эвенов этические нормы для якобы сохраниения его 

традиционной ·ку ль туры. Ероме того, это може'2:' привес·rи к 

1-:онфликrным е;'гношениям ме;r-ду эвенами и якутами. 

:в том ч.и:1;ле и эвенам, 

не НУ1tШЫ, 1~э.к не~м ка,'Кетея, матери::iл.ъные подачки. 

Материальнт~0 помощь надо оv_,з.зыватъ мэ..лоимущим, 

малообеспечыrным семьям независимо от национально,:::ти. 

Любой чглоБ<?t·~ в многоn:э.цион3..Льной стране яв.пяет 

собой дзг ипостаси: он гражданин этой страны и 

ОДrЮГО народов, 

населяющих ЭТ? страну. R..at<: гра:,кданин он имеет равные с 

людьми всех других национальностей права, а 

следовательно не должен иметь никаких преимуществ, 

дьгот. В то же время, учитьrвая малочисленность народов, 

государство шсааывает им всемерную помощь в еохранении 

их v.ar-: ~арод::;в: в сохранении их культуры, яэыка и 

.:::;амонаsвания:, в сохранении или воэро)ii:,дении их 

традиционного хозяйства. образа жизни, обычаев. Но 

государстЕо с1-:а2ывает помощь всему народу в целом для 

его сохранени'h. а не отдеu1Iъным его представителям в виде 

материальных подачек-льгот. 

Э:вгно-Бытантайском нашюнальном 

сохраriяются .ша:шь льготы, 1-~оторые. как ужб было сказано, 

не сrюсобс'!'вуют возрож..дению эьенского явыка, культуры и 

обьr-rаев, а лш:rъ незначительно П·JВЫШа;1.л жизненный уровень 

эвенов. 

Пелью со::.:пания Э:ве но- Бь1т ан т айс кс ге, было 

возро],',:дение эпенского язьrка и к.ульгуры, традиционного 

образа жиsни и хозяйственной деятельности. Для 
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возрождения яsыка потребуется много времени: нужно 

обучить эвенов эвенскому языку, чтобы они преподавали 

его в школах и учили ему В3рослое население. Но для 

воэвращения к традиционному образу жизни, к веде.riию 

традиционнсгс хсзя:й:::ТЗЕ; нупю лишь разрешить о.ттеневодам 

создание личных стад, в::rкуп совхозных оленей в кр?дит, 

а поошрят:ь их. На это не :нужно много :времени> это можнп 

и нужно делать уж~; сейчас в период перехода !~ рыночным 

отношени~м. 2ве;:ш и я:11:уты с. ДжзргаJ:.ах хотят Е
, . 

рынок". но 

местные и 

эвенов. 

[·Пi ЧИНЯТ 

ра::юнные 

всякие препятствия ди9екция совхоsэ, 

власти, среди которых нэмэ.ло и 
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