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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Бригантина Не потопаешь - не полопаешь А 
1 

Актуальность выбора нашей темы состоит в том, что Республика Саха (Якутия), в 
которой мы живем, многонациональная Республика. Определенный процент ее 
населения  составляет коренные народы.  И каждый образованный человек должен 
иметь представление о жизни этих народов, об их материальных и духовных ценностях. 
Для нашего района этот народ – эвенки. 

  

2 
Почему пословица «Не потопаешь - не полопаешь » особенно актуальна для народов 
Севера, которыми  и являются эвенки. 

  

3 
Показать связь традиционного уклада жизни эвенков с особенностями их 
национальной кухни. 

  

4 

1. Литературный поиск по теме исследования  

2. Встречи с учащимися школы «Арктика», где в нашем городе проживают и 
обучаются ребята-эвенки 

3. Беседы со старожилами села Иенгра, где в нашем районе компактно проживают 
эвенки 

4. Анализ и обработка всех результатов работ по каждому направлению. 

  

5а 

Вопрос изучения традиционного уклада жизни эвенкийской семьи очень объемный. Традиции 
складывались веками, порой эвенкам трудно было их сохранить, и во время экспансии 
монгольской орды, русской колонизации, советизации.  Но эвенки смогли выжить. И не просто 
выжить, а сохранить свой традиционный уклад жизни и язык. В первую очередь этому 
способствовал образ жизни, связанный с кочевым оленеводством и охотой. Многие из них и до 
сих пор ведут кочевой образ жизни, связав свою жизнь с тайгой, занимаясь оленеводством и 
охотой.  Север не балует людей. Лесная, веками не хоженая глушь, доступная лишь редким 
кочевьям эвенков, горные реки, зимняя бескормица, лютые морозы, злые духи и еще невесть 
какие беды преследовали их.  Поэтому, чтобы выжить в таких суровых условиях, необходимо 
хорошо питаться, главное, чтобы пища содержала жиры, белки и углеводы. Без витаминов 
эвенки могли иметь болезни, связанные с авитаминозом. 

  

5б 

Как же эвенки старались выжить? 

На этот вопрос мы нашли ответы, ведя литературный поиск в сети Интернета, в библиотеках 
города, беседуя со старожилами с. Иенгра. Надо сказать о том, что в нашей школе вот уже 
несколько лет работает клуб «Гиркил», что в переводе с эвенкийского языка «друзья». Главная 
тема наших исследований является тема «Материальная и духовная культура эвенков – 
коренных жителях Южной Якутии». И теме традиционного уклада жизни этого народа, в 
частности национальной кухне мы проводили много заседаний. Можно сделать некоторое 
обобщение. 

В процессе развития человеческого общества на протяжении многих веков складывались 
гастрономические привычки, пристрастия и антипатии у разных народов мира к кулинарным 
приготовлениям. Создавались национальные кухни, являющиеся неотъемлемой частью 
национальной культуры. Сегодня у каждого народа есть своя национальная кухня, которой 
характерны свои, отличные от других, национальные блюда.  

В основе эвенкийской национальной кулинарии лежат два главнейших фактора: набор исходных 
продуктов и способы их обработки. Эти два фактора тесно связаны друг с другом. Набор 
исходных продуктов определяется тем, что давала  природа эвенкам охотой и рыболовством, а 
также  их  материальное производство  -  оленеводство, разнообразные промыслы. Это, в свою 
очередь означает, что на специфические особенности национальной кухни эвенков влияют  и 

  



северное место проживания, и их кочевая жизнь в тайге. Главная и почитаемая профессия 
эвенков - это профессия оленевода. 

Из беседы с учащимися школы «Арктика» мы  сделали  заключение, что профессия оленевода 
понимается многими ребятами-эвенками, как будущая их профессия. На вопрос, почему они 
решают  выбрать эту профессию, мы услышали интересные ответы ребят: « Это профессия моего 
деда, моего отца, моих предков», сказал один юноша. Многие вспомнили поговорку « Пока жив 
олень, будет жить и эвенк». И при дальнейшей беседе ребята рассказали нам, что без оленя 
трудно представить себе жизнь в тайге. Все девятиклассники назвали оленя универмагом. На 
наш вопрос: «Почему?», они перечислили, какие продукты можно получить из этого животного. 
Олень и кормит, и одевает, и обувает. Олень в тайге – это единственный вид транспорта. С 
оленем связана материальная культура эвенков от рождения до смерти. «Земля кормит оленя, 
олень кормит нас», так говорили ребята-эвенки. Мясо и кровь оленя содержать значительное 
количество микроэлементов и витамина С, вот почему у эвенков не было цинги. Оленина 
обладает и лекарственными свойствами. 

Выпас северных оленей очень трудное дело. Искусство это вырабатывалось годами, 
передавалось из поколения в поколение. Зазеваешься, и уведет все домашнее стадо дикий 
вожак. Небольшими группами олени могут уходить от основного стада, и тогда вся семья  ни 
день и ни два бродит по тайге в их поиске. А это очень тяжелая работа. С малых лет эвенки 
прекрасно осваивали навыки охотника и оленевода. Складывавшийся веками кочевой образ 
жизни зависел от качества дичи и рыбы в определенных местах. Вот они и топали и зимой, и 
летом. Надеяться в тайге не на кого, вот и приходилось осваивать все новые и новые  качества 
характера, такие как  трудолюбие, ловкость, отвагу, удивительную физическую выносливость. 
Любые испытания судьбы эвенки воспринимали просто и ясно, как явления утра или дыхание 
ветра. У эвенков никогда не было дома в обычном понимании слова, крыша их дома – небо, 
стены его  - тайга и горы. Тайга кормит его и одевает. Здесь он находит приют, защиту, утешение, 
спокойствие. 

Несмотря на скудость имеющихся в наличии продуктов, эвенки умели готовить разнообразные 
блюда. Они отлично разбирались в достоинствах отдельных частей туши. Грудинка – тынгэн, 
ребро – эптэлэ и задняя часть хребта – кунтуки считались лучшими лакомствами. Эвенки 
употребляли в пищу и субпродукты: кровь, голову, ноги, желудок и прочее. Мясу домашнего 
оленя эвенки всегда предпочитали мясо диких животных, особенно молодых и упитанных. 
Эвенки любили сало – имуксе, употребляя его в значительных количествах. В состав 
традиционных блюд эвенков всегда входил жир, для получения которого иногда жарили кости в 
котлах. Жир употреблялся с сушеным и растолченным мясом – тэли. 
Лучшим блюдом эвенкийской кухни считалось мелко нарубленное мясо молодого зверя, 
смешанное с мозгами и сваренное в жиру. Вместе с мясом варили обычно кишки, желудок и 
печень животного. Сердце – меван, почки – бохокто и легкие – эвчэ жарили.  
Эвенки варили, жарили и коптили не только мясо, но и рыбу. Один из исследователей быта 
тунгусов второй половины ХIХ века отмечал, что эвенки «в большом количестве ловят тайменей, 
окуней, щук и налимов. Избыток рыбы тунгусы, не солив нисколько, вялят на солнце, а после 
того складывают в амбарах. Тунгусы, распластав на тонкие части рыбу, раскладывают на 
решетки, переплетенные волосяными веревочками, обращая эти веревки против солнца, для 
скорейшего высушивания рыбы вешают их в верхнем отверстии своего чума, причем 
разводимый беспрестанно внизу огонь способствует скорому копчению этой рыбы, называемой 
по – тунгуски «гапчанами».  
Молоко домашнего оленя эвенки добавляли в чай, из него же получали сгущенное молоко – 
моколдо. Молоко, смешанное с ягодами – монты, считалось лучшей пищей в летнее время.(Рис 
5) 

Бывая в гостях у ребят школы «Арктика», на летних и зимних праздниках в селе  Иенгра, нам 
посчастливилось попробовать блюда эвенкийской национальной кухни. Это и  шашлык по-
эвенкийски. Мясо со спинной части оленя режут на плоские куски величиной с ладонь, посыпают 
соль, нанизывают на рожны. Рожны втыкают вокруг костра, жарят мясо, переворачивая, следя за 
тем, чтобы оно не обгорело и не пропиталось дымом. Готовые, обычно верхние, куски 
выкладывают на блюдо или тарелку. Одновременно трубчатые кости освобождают от мяса и 
сухожилий, разрубают и аккуратно извлекают костный мозг. Вокруг горячего шашлыка 
размещают кусочки костного мозга, немного посыпают солью и сразу подают. Очень вкусно! 
Попробовали мы и кровяную колбасу, которая готовится из кишок оленя. Кишки 
выворачиваются , наполняются кровью оленя, варятся в воде, развешиваются для обсушки (Рис 
1) 

Эвенки варили, жарили и коптили не только мясо, но и рыбу. Рыбу очищают, освобождают от 
головы и хребтовой кости, разрезают на длинные плоские пласты. На них делают надрезы в 



виде елочки с внутренней стороны и коптят на специальном дымокуре - у огня под крытым 
навесом. Слегка прокопченные пласты провяливают на солнце.  А также готовилась строганина 
из рыбы. (Рис3,4,6) 

На летнем празднике «Икэнипкэ» мы наблюдали, как готовятся эвенкийские лепешки. Пожилая 
женщина  в прохладную воду всыпала соль, соду, муку, замешала  тесто. Тесто тщательно 
размяла. Затем раскатала лепешку круглой формы, протыкала  острием ножа, присыпала мукой 
с обеих сторон, чтобы поверхность была сухая.  В потухшем, но еще горячем костре в  золе 
руками сделала  плоскую круглую форму, чуть-чуть похлопывая ладонью. На нее поместила 
лепешку из теста, сверху засыпала  теплой золой и углями. Через 15-20 минут лепешка готова. 
Мы дождались этого момента. С чаем, который пах дымком, кажется мы ничего вкуснее и не 
ели. 

Из беседы с этой пожилой женщиной мы узнали, что в тайге у эвенков лучшим блюдом  
считается  мелко нарубленное мясо молодого зверя, смешанное с мозгами и сваренное в жиру. 
Вместе с мясом варили обычно кишки, желудок и печень животного.  «Это очень питательно, 
долго есть не хочется, а это важно при кочевой нашей жизни»,- сказала она в заключении.(Рис.7) 

Молоко домашнего оленя эвенки добавляли в чай, из него же получали сгущенное молоко – 
моколдо. Молоко, смешанное с ягодами – монты, считалось лучшей пищей в летнее время и 
отличное лакомство для детворы.(Рис.2) 

Хочется упомянуть еще одну особенность традиционной кухни этого народа. 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. Поэтому они не 
делали больших запасов продуктов, употребляя обычно свежие блюда. Но суровый климат все 
же заставлял запасаться необходимым количеством мяса и рыбы в сушеном и вяленом виде. 
Часто этих запасов не хватало, и опять надо было топать и топать по тайге, чтобы прокормить 
семью. 

5в 

Мы живем и учимся в многонациональной Якутии. В Южной Якутии рядом снами живут и учатся 
ребята из малочисленных народов Севера. Самобытная культура малочисленных народов 
Севера до сих пор остается загадкой и объектом изучения ученых всего мира, занимающих 
языками и традициями народов Севера. Интерес к эвенкам Южной Якутии наблюдался всегда. В 
этом мы убедились, работая с разными  литературными источниками по теме « Материальная и 
духовная культура эвенков» в библиотеках города, в сети Интернета. Но особенно интересным 
для наших исследований являются встречи и беседы с интересными людьми нашего города, со 
старожилами села, где компактно проживают эвенки, с ребятами из школы «Арктика». На 
заседаниях клуба «Гиркил» мы уже обсуждали некоторые вопросы самобытности этого народа. 
Наиболее интересными нам показались такие темы «Моя семья – убежище души», «Вечный 
спутник человека», «Нетрадиционная медицина эвенков», а заседание «В краю оленьих троп» 
была проведена в форме презентации по одноимённой книге Ю.Н. Коковина – нашего земляка 
фотомастера. Но интересных вопросов остается все больше и больше. И это радует. Ведь ни для 
кого, не секрет, что было время, когда  уникальная культура малочисленных народов Севера 
терялась в большой русской культуре, терялся язык народа, молодежь не дорожила  
национальными традициями. А как в современной жизни? Нам это интересно, и мы хотим 
владеть достоверной информацией. 

  

5г 

Как мы уже сказали, существует достаточно много научной, литературной информации по теме 
нашего исследования. Хорошим доказательством правдивости нашего исследования мы 
считаем беседы, интервью со старожилами села, с интересными людьми нашего города. Может 
быть, где-то наши исследования носят порой эмоциональный характер. Но и это, как нам 
кажется, нельзя назвать недостатком. 

  

5д 

Также можно предположить, что тема нашего исследования вполне может быть продиктована и 
для других народов. Мы это вовсе не оспариваем. Ведь действительно «не потопаешь, не 
полопаешь», может быть в традиционных кухнях  каждого народа. Не зря же в нашу лексику 
вошли такие выражения, как "национальная кухня" или "национальное блюдо". Такие понятия, 
если хорошенько вдуматься, смогут многое поведать и об особенностях национального 
менталитета. Однако не только набор исходного  сырья определяет характер национальной 
кухни. Используя один и тот же продукт, разные народы в процессе приготовления блюда 
предают ему свой неповторимый вкус. Из всего сказанного можно сделать вывод: национальная 
кулинария создается национальной общностью людей, общностью свойственных им 
особенностей и вкусовых восприятий. Это вовсе не значит, что национальная кухня есть нечто 
замкнутое, застывшее раз и навсегда. Кулинария является одной из наименее изолированных 

  



частей национальной культуры. Взаимные проникновения и взаимное влияние национальных 
кухонь друг на друга всегда имели и имеют место.  
   Но это взаимное влияние национальных кухонь друг на друга не исключает самобытность 
каждой из них, так как каждый народ придает любым кушаньям, в том числе созданным другой 
национальностью, свой особый вкус. 

6 

Изучив и исследовав тему традиционной эвенкийской кухни, мы пришли к выводу о 
том, что в основе их национальной кухни лежат два главнейших фактора, тесно 
связанных между собой.  Прежде всего,  это набор исходных продуктов, а для эвенков 
это мясо диких животных и птиц, мясо домашнего оленя, рыба, продукты лесного 
промысла. Во-вторых, способы обработки этих продуктов. Чтобы  обеспечить себя 
набором исходных продуктов эвенкам с их кочевым таежным образом жизни 
необходимо быть хорошими охотниками, оленеводами, рыболовами. А это требует 
большого труда, смелости, сноровки, опыта. И все эти качества вырабатывались у этого 
народа из поколения в поколение и передаются  в современных семьях. Этот 
малочисленный народ заслуживает уважения. Ведь прав Виктор Гюго сказав, что 
«величие народа не измеряется его численностью, подобно тому, как величие человека 
его ростом» 
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Бригантина Не потопаешь - не полопаешь А 
Приложение_1 

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Рис. 7 

 

Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1 

«В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЛОВЯТ ТАЙМЕНЕЙ, ОКУНЕЙ, ЩУК И НАЛИМОВ. ИЗБЫТОК РЫБЫ ТУНГУСЫ, НЕ 
СОЛИВ НИСКОЛЬКО, ВЯЛЯТ НА СОЛНЦЕ, А ПОСЛЕ ТОГО СКЛАДЫВАЮТ В АМБАРАХ. ТУНГУСЫ, 
РАСПЛАСТАВ НА ТОНКИЕ ЧАСТИ РЫБУ, РАСКЛАДЫВАЮТ НА РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЕННЫЕ ВОЛОСЯНЫМИ 
ВЕРЕВОЧКАМИ, ОБРАЩАЯ ЭТИ ВЕРЕВКИ ПРОТИВ СОЛНЦА, ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО ВЫСУШИВАНИЯ РЫБЫ 
ВЕШАЮТ ИХ В ВЕРХНЕМ ОТВЕРСТИИ СВОЕГО ЧУМА, ПРИЧЕМ РАЗВОДИМЫЙ БЕСПРЕСТАННО ВНИЗУ 
ОГОНЬ СПОСОБСТВУЕТ СКОРОМУ КОПЧЕНИЮ ЭТОЙ РЫБЫ, НАЗЫВАЕМОЙ ПО – ТУНГУСКИ 
«ГАПЧАНАМИ». HTTP://WWW.EVENKYA.RU/LIFE/OSOBENNOSTI_EVENKIYSKOY_KUHNI.HTMLПИТАНИЕ  

http://WWW.EVENKYA.RU/LIFE/OSOBENNOSTI_EVENKIYSKOY_KUHNI.HTML


Текст 2 
«ТУНГУСЫ СДЕРЖАНЫ И НЕПРИХОТЛИВЫ, ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ МАЛЫМ.ДЕЛЯТСЯ ПОСЛЕДНИМ КУСКОМ 
БЕСКОРЫСТНО И ВЕСЕЛО.В ГОЛОДЕ НЕ УНЫВАЮТ. В ДЕЛАХ ОСТОРОЖНЫ, СТАРАТЕЛЬНЫ И СПОСОБНЫ. 
ОТЛИЧНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ И ТОПОГРАФЫ» (Г.М. ВАСИЛЕВИЧ. ЭВЕНКИ, М.,1959) 

Текст 3 
«ТУНГУС МОЖЕТ СТРЕЛЯТЬ НА ХОДУ, НА ЛЫЖАХ, НА ЛОДКЕ, ВЕРХОМ НА ОЛЕНЕ,ЛЕЖА, СТОЯ, ПРЫГАЯ, И 
ВСЕГДА ПОПАДАЯ В ЦЕЛЬ ОН МОЖЕТ ВБЕЖАТЬ НА ВЫСОКУЮ ГОРУ,НИ РАЗУ НЕ ПЕРЕДОХНУВ,МОЖЕТ НИ 
ЕСТЬ, НИ ПИТЬ, НЕ СПАТЬ ПО НЕСКОЛЬКО СУТОК»(В.Е. СЕРОШЕВСКИЙ. ЯКУТЫ М., 1993) 

Текст 4 
«КОГДА ВПЕРВЫЕ ДОБУДЕШЬ ДИКОГО ОЛЕНЯ, ТО ОТДАЙ ЭТОГО ОЛЕНЯ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ,ТОГДА 
БУДЕШЬ МНОГО ДОБЫВАТЬ ДИКИХ ОЛЕНЕЙ» НАСТАВЛЕНИЕ (А.Н.МЫРЕЕВА. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
ЭВЕНКОВ. ЯКУТСК, 2005) 

Текст 5  

Не заполнять  

 


