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ЭВЕНКИЙСКИЙ ПРАЗДНИК ЛЕТА ИКЭНИПКЕ
МАРИНА ХРИСТОФОРОВНА БЕЛЯНСКАЯ 

(Российский этнографический музей: Российская Федерация, 191186, 
г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 4/1)

Аннотация. В данном материале представлены результаты исследования, прово-
дившегося в мае 2000 г. и в июле 2003 г. в эвенкийском селе Иенгра Нерюнгринского р-на 
Республики Саха (Якутия).

Эвенки Якутии сегодня проживают в 14 районах республики, но только в двух из них —  
Нерюнгринском и Олекминском —  в более полном объеме сохраняются эвенкийский язык 
и культура. Однако и здесь культурное наследие предков эвенков постоянно подвергается 
угрозе уничтожения. Эвенки Иенгры сталкиваются с активным промышленным освоени-
ем земельных территорий, из-за чего им приходится сокращать оленьи пастбища и по-
головье домашних животных. Подобные негативные тенденции становятся причиной от-
хода этнических меньшинств от собственной культуры и забвения родного языка.

С 1993 г. в Иенгре появился новый праздник —  Икэнипке, который более 20 лет со-
бирает эвенков республики, помогая сохранить культуру оленеводов Южной Якутии, 
сделав это село эвенкийским центром в Республике Саха (Якутия). Благодаря ему со-
храняются определенные обряды и ритуалы, основанные на народной традиции, демон-
стрирующие близость человека с природой и дополненные новшествами, актуальными 
для нынешнего времени. Праздник выполняет многочисленные функции, в  том числе 
и воспитательную, передавая этнокультурный опыт молодому поколению.

В статье описывается летний праздник эвенков Икэнипке («Цветение багульни-
ка»), включающий в себя традиционное культурное наследие и инновации. Автор дела-
ет попытку провести анализ значимости национальных праздников для современных 
носителей эвенкийской культуры.

Ключевые слова: эвенки, традиционная культура, оленеводство, национальный 
праздник, ритуалы и обряды.

Сегодня в  Республике Саха (Якутия) 
эвенки проживают в 14 районах из 32; 

в начале 2002 г. их насчитывалось 12 532 
человека [Некоторые показатели 2002, 
14]. На территории Нерюнгринского р‑на 
с. Иенгра является местом компактно‑
го проживания малочисленных народов 
Севера, где живут 855 эвенков, среди ко‑
торых есть представители 10 родов, что 
составляло в  2001 г. 60,4 % численности 
всего населения села [Там же].

Настоящий материал является частью 
исследования автора, проводившегося 

в мае 2000 г. и в июле 2003 г. в эвенкий‑
ском с. Иенгра Нерюнгринского р‑на Ре‑
спублики Саха (Якутия). Основой для 
статьи стал материал 2003 г., когда в селе 
проходил летний праздник Икэнипкe 
(«Цветение багульника»), включавший 
в  себя различные национальные меро‑
приятия, в  том числе конкурсы, спор‑
тивные состязания и  др. Мы сделали 
попытку выявить актуальность тради‑
ционных праздников для современных 
носителей культуры, в  частности, для 
самих эвенков.
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Современная Иенгра  —   одно из тех 

мест проживания эвенков, где до сего‑ 
дняшнего дня функционирует эвенкий‑
ский язык [Дьяченко, Ермолова 1994, 
156]. Наряду с  русской, эвенкийскую 
речь можно услышать почти повсемест‑
но. На языке своего народа говорят дети 
как дошкольного, так и  школьного воз‑
раста, а  также фактически все взрослое 
население. Однако в  селе, кроме эвенков, 
живут русские, украинцы, буряты, армя‑
не и представители других народов, след‑
ствием чего стало большое количество 
межэтнических браков. Как и для многих 
северных народов России, для эвенков 
Иенгры проблема ассимиляции сего‑ 
дня стоит очень остро, но тем не менее, 
здесь существуют объективные факторы 
для сохранения этнической культуры. На‑
пример, в  общеобразовательной школе 
реализуется Программа сохранения тра‑
диционной культуры северных народов, 
созданная группой педагогов под руковод‑
ством Н. Д. Дымбрыловой [Дымбрылова 
2002] и  поддержанная администрацией  
с. Иенгра (глава администрации А. В. За‑
вьялова). Основная цель программы за‑
ключается в обучении эвенкийскому язы‑
ку всех школьников; помимо обязательных 
учебных предметов по языку и националь‑
ной культуре, введены практические заня‑
тия, связанные с традиционной культурой 
народов Севера, —  по оленеводству и охот‑
ному промыслу, с выездом в стойбища и на 
участки родовых общин. Такой подход 
к учебной программе не только формирует 
теоретические знания, но и вырабатывает 
практические навыки общения на родном 
языке, близко знакомит школьников с тра‑
диционной жизнью оленевода, охотника 
и рыбака. Помимо этого, школа сотрудни‑
чает с  детским садом, где дети, не владе‑
ющие родным языком, начинают изучать 
азы эвенкийского языка. Для сохранения 
эвенкийского языка сегодня существуют 
и  другие объективные факторы, один из 
них  —  деятельность зафиксированных  
24 родовых общин, которые владеют оле‑
нями в количестве 4649 голов, из них 4272 
находятся в совхозном стаде и в общинах, 
а  377  —   в  личном ведении сельчан [Не‑
которые показатели 2002, 44]. Оленевод‑
ство остается одним из основных видов 
хозяйственной деятельности местных 
эвенков. Общеизвестно, что благодаря со‑
хранению оленеводства северные этносы 

поддерживают и  свою языковую среду, 
потому что термины оленеводства не име‑
ют аналогов ни в русском, ни в якутском 
языках.

В современной отечественной этногра‑
фической науке изучение трансформаци‑
онных процессов в  этнической культуре 
весьма востребовано. Последние иссле‑
дования праздничной культуры убежда‑
ют в  наличии процессов трансформации 
в конструировании самого праздника, при‑
обретении им статуса общенационального 
или регионального, а также в выполнении 
этническими праздниками задач ритуаль‑
но‑праздничных индикаторов идентично‑
сти [Тульцева 2011, 3–4]. Рассмотрим совре‑
менный праздник Икэнипке аборигенного 
населения Южной Якутии с точки зрения 
этнокультурных трансформационных про‑
цессов и индикаторов идентичности.

Праздник Икэнипке проводится в Иен‑
гре с  1993 г., ранее его не было. В  конце 
1980‑х  —   начале 1990‑х гг. в  нашей стра‑
не происходило активное «возвращение» 
многих народов к своим этническим кор‑
ням. Возрождались утерянные тради‑
ции национальной культуры, в том числе 
и праздничные мероприятия. По мнению 
Т. Н. Паренчук, «…этот процесс проис‑
ходил чаще всего стихийно» [Паренчук 
1988, 96]. Однако появление Икэнипке 
в  Иенгре было не воссозданием утерян‑
ной традиции, а созданием нового нацио‑
нального праздника, который должен был 
объединить эвенков различных родов, 
сплотить их и  дать возможность сохра‑
нить собственную культуру для последу‑
ющих поколений [Белянская, Мельникова 
2000]. В  инициативную группу входили 
представители среднего поколения эвен‑
ков во главе с главой администрации села 
А. В. Завьяловой, ведущим специалистом 
администрации г. Нерюнгри Н. Д. Гераси‑
мовой и  жителями села Ж. В. Захаровой, 
Г. Н. Хохленко, В. А. Александровым и  др. 
Они собирали уникальные сведения о тра‑
диционной культуре у  пожилых жителей 
села, специально выезжали для сбора 
в  другие районы Якутии и  в  места про‑
живания эвенков за ее пределами. Таким 
образом, в 1993 г. появился новый нацио‑
нальный праздник, основанный на тради‑
ционных обычаях и исходящий из народ‑
ного календаря.

В списке традиционных праздников 
летнего календаря эвенков мы не находим 
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многочисленного перечня подобных ме‑
роприятий, одним из которых был Икэ-
нипкэ (или Иконипко), связанный с  ри‑
туальной практикой родового шамана. 
Одной из причин отсутствия разнообра‑
зия летних праздников оленеводов был 
кочевой образ жизни с  передвижениями 
по определенным маршрутам отдельных 
групп, из‑за чего представители одного 
рода не могли часто собираться вместе.

Дисперсность расселения эвенков по 
всему сибирскому региону стала причиной 
формирования многочисленных диалектов 
языка, что проявилось и в названии этого 
праздника. Например, у западных эвенков 
он назывался Икóнипко [Василевич 1957, 
151], у  восточных  —   Икэнипкэ [Мыреева 
2004, 236], а модифицированный праздник 
современных оленеводов Иенгры  —   Икэ-
нипке (во втором и третьем вариантах уда‑
рение также на втором слоге).

Долгое время научная информация 
о подобном летнем празднике отсутство‑
вала, потому что оленеводы проводили 
его уединенно, не допуская и  сторонясь 
чужаков: это относилось как к  предста‑
вителям эвенков из других родов, так 
и к людям другой национальности. Один 
из первых ученых, кто попытался со‑
брать материал об этом празднике, был 
М. А. Дмитриев  —   сотрудник красно‑
ярского краеведческого музея. В  1926 г. 
он посетил на р. Сым место, где один из 
родов эвенков проводил Иконипко, но 
собранного материала оказалось недо‑
статочно для полноты картины [Дутки‑
на, Белянская 2014, 31]. Его работу про‑
должили Н. П. Никульшин [Купина 2006] 
и Г. М. Василевич [Василевич 1957, 151].

Дата проведения праздника, как пра‑
вило, выпадала по лунному календарю на 
день летнего солнцестояния, с  которого 
в  традиционном летосчислении эвенков 
начинался счет нового года. Посвящался 
праздник природным стихиям, которые 
набирали силу в это время года. В данный 
период у  оленеводов наступало затишье 
в  охотничьей деятельности и  они могли 
находиться на одном месте продолжи‑
тельное время; семьи одного рода, коче‑
вавшие раздельно, старались встретиться 
в заранее оговоренном месте. В прошлом 
этот праздник —  ежегодное мероприятие, 
символизирующее перерождение всего 
старого в  качественно новое, начало сле‑
дующего этапа жизни людей в  годичном 

цикле; его организатором и  центральной 
фигурой был родовой шаман, предсказы‑
вавший будущее своим сородичам [Дутки‑
на, Белянская 2014, 31–34].

Сравнивая современный праздник 
Икэнипке эвенков Иенгры с  традицион‑
ным, видно, что в  новоявленном меро‑
приятии существует отход от исконных 
традиций. Если сравнивать время прове‑
дения праздника в Иенгре, то изначально 
оно было традиционным. Позже появи‑
лась возможность переноса даты проведе‑
ния праздника, например, так произошло 
в  2003 г. Члены оргкомитета пояснили 
нам, что перенос даты возможен в тех слу‑
чаях, когда значительная часть сельчан вы‑
езжает за пределы района, например, из‑за 
поступления выпускников школы в вузы, 
находящиеся в республике или за ее пре‑
делами. На празднике в этом году присут‑
ствовали все эвенки, находившиеся в это 
время в селе (примерно 40 % всех абори‑
генных жителей). Из тех же, кто находился 
на летних стойбищах, куда они выезжают 
в  начале лета, прибыла незначительная 
часть (10–20 %), к тому же в поселке они 
надолго не задержались, поскольку приез‑
жали для приобретения продуктов.

В современной модификации празд‑
ника отсутствует шаман. Если в прошлом 
инициатором всего торжества был имен‑
но он, проводя его для членов своего рода, 
то современные праздничные меропри‑
ятия в  Иенгре проходят без шаманских 
ритуалов, несмотря на то что в  поселке 
проживает практикующий шаман Савей 
(С. С. Васильев, 1932–2013). Отношение 
в  селе к  шаману двоякое: явное и  скры‑
тое поклонение, даже боязнь со стороны 
одних людей и  полное безразличие со 
стороны других. Это следствие перемен, 
произошедших в  ХХ  в., в  частности, го‑
сударственной антирелигиозной полити‑
ки 1920–1930 гг., когда активно боролись 
с шаманизмом и с самими жрецами этого 
культа. Поэтому «большинство празд‑
ников, имевшие религиозные ритуалы, 
прекратили свое существование или из 
родовых торжеств превратились в  обще‑
сельские мероприятия с  новым содержа‑
нием» [Таксами 1972, 151]. Более деталь‑
ную информацию о подобном шаманском 
обряде можно найти в  монографической 
работе, посвященной эвенкам сымско‑
кетской группы [Дуткина, Белянская 
2014]. Также роль шамана в  медвежьем 
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празднике эвенков Красноярского края 
описал А. Немтушкин, зафиксировав 
«обязательное выполнение шаманских об‑
рядов» [Немтушкин 1992, 17]. У Ч. М. Так‑
сами находим сведения, что «в компонент 
праздника у  народов Нижнего Амура 
и Сахалина входили ритуальные действа, 
отражавшие древние пласты культуры» 
[Таксами 1972], потому что «они высту‑
пают как первичная форма человеческой 
культуры» [Лазарева 1987, 33].

Исходя из этого, можно утверждать 
о  существующей духовной связи насе‑
ления села с  прошлым своего народа, 
о значимости своей культуры для совре‑
менных жителей Иенгры. Поэтому будет 
правомерным высказывание Е. Ю. Краев‑
ской, что «отношение к прошлому —  это 
отношение не к самой истории, а именно 
отношение к другим людям, к своим пред‑
кам» [Краевская 1988, 11].

Далее рассмотрим сам праздник Икэ‑
нипке, проходивший в 2003 г. в с. Иенгра. 
В прошлом к подобным праздникам всег‑
да готовились продолжительное время: 
женщины начиная с поздней осени шили 
праздничную одежду для всей семьи, 
мужчины готовили средства передвиже‑
ния и  собственное оружие. В  установ‑
ленное время люди съезжались в  опре‑
деленное место, оговоренное заранее, где 
каждая семья ставила для себя жилище — 
чум (ныне преобладают брезентовые па‑
латки). Сегодня отсутствует необходи‑
мость съезжаться на праздник, поскольку 
представители северных этносов живут 
стационарно, в населенных пунктах. В со‑
временном празднике иенгринцы также 
прошли подготовительный этап, который 
начался задолго до мероприятия и  ко‑
торый координировали сотрудники эт‑
нокультурного центра. Жители Иенгры 
шили национальную одежду или обнов‑
ляли ее; каждая семья, планировавшая 
принять участие в мероприятии, готови‑
лась, исходя из его общей программы.

Сам праздник начался утром с  обяза‑
тельного ритуала очищения всех людей 
дымом горящего костра. Присутствую‑
щим нужно было пройти мимо него, оку‑
рить себя запахом дыма, а затем миновать 
импровизированный коридор, состоящий 
из детей, державших в  руках ветки дере‑
вьев для обмахивания проходящих людей. 
Согласно народному поверью, данный 
ритуал снимает душевную грязь, сглаз, 

болезни и т. д. По мнению самих эвенков, 
этими ритуальными действиями они очи‑
щаются и  становятся «новыми людьми», 
поднимаясь на качественно иной уровень.

Следующим обязательным ритуалом 
было символическое жертвоприношение: 
к  ветвям священного дерева привязыва‑
ли лоскуты ткани. Такое дерево имелось 
в  культуре эвенков всегда. Как правило, 
им становилось дерево, имевшее особен‑
ности в  строении, например, очень вет‑
вистое, с  толстым стволом, или дерево, 
вокруг которого на значительном рас‑
стоянии не было других деревьев, и  т. д. 
Обязательно в дар такому дереву препод‑
носили лоскуты новой ткани или ленты, 
олицетворявшие собой жертву духам 
природы от конкретного человека. В  мо‑
мент подвязывания своего дара участник 
ритуала загадывал желание, сохраняя 
веру в  благоприятную жизнь в  будущем 
и  исполнение своего заветного желания. 
В культуре хантов подобный ритуал жерт‑
воприношения имеет свои особенности. 
О. И. Уляшев пишет: «…священные де‑
ревья делятся на мужские и женские, ко‑
торые четко отделены друг от друга кон‑
кретной территорией» [Уляшев 2011, 10]. 
В эвенкийской культуре такое разделение 
отсутствует —  вернее всего, это стало осо‑
бенностью культуры эвенков‑кочевников.

Затем центральной фигурой праздника 
становился один из его пожилых участ‑
ников, чаще всего это была женщина, 
проводившая последующие ритуалы. Эти 
ритуалы имели характер благопожелания 
и  были связаны с  духами той местности, 
где проводился праздник, и огня. Ведущая 
начинала вести разговоры на эвенкийском 
языке с духом местности, прося его о бла‑
госклонном отношении к  проведению 
Икэнипке. Далее в песенной форме она об‑
ращалась к духу огня, прося его, чтобы все 
присутствующие на празднике люди при‑
обрели новые душевные силы для дальней‑
шей жизни, а сегодня чтобы удача сопут‑
ствовала участникам спортивных и других 
состязаний. Кроме того, в  песне‑благопо‑
желании вспоминали тех сородичей, ко‑
торые в  это время находились далеко от 
родных мест, а  также предков и даже об‑
ращались к душам еще не родившихся де‑
тей. Кульминацией этой ритуальной части 
праздника являлось кормление духа огня: 
костру, горевшему здесь, приносили в дар 
самые лучшие лакомства с  праздничного 
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стола. Приветственные слова от админи‑
страции г. Нерюнгри, села и гостей завер‑
шили торжественную часть праздника.

Ход торжества продолжили выступле‑
ния жителей Иенгры, являющихся пред‑
ставителями конкретного родового объ‑
единения. Каждая семья рассказывала 
о  своих достижениях за прошедший год. 
Участники демонстрировали танцы и пес‑
ни на эвенкийском и русском языках; уго‑
щали присутствующих любимыми блюда‑
ми национальной кухни.

Далее начались многочисленные спор‑
тивные состязания, в которых участвовали 
мужчины и женщины всех возрастов, а так‑
же дети. Это стрельба из лука, соревнования 
в меткости кидания аркана, национальной 
борьбе, различных прыжках и других видах 
спорта, выявляющих ловкость и силу чело‑
века. Участие в  спортивных состязаниях 
для эвенков —  это подтверждение умения 
жить в  суровых природно‑климатических 
условиях Сибири и  вести кочевой образ 
жизни; здесь всегда ценились выносливые 
и  закаленные люди. Знатоком этой сферы 
традиционной культуры эвенков в селе об‑
щепризнанно считается В. Н. Енохова.

На следующий день участники празд‑
ника сменили национальную одежду на 
повседневную, продолжились спортив‑
ные состязания, как национальные, так 
и  современные (например, волейбол). 
В тот же день проходил конкурс на лучшее 
временное жилище среди эвенкийских ро‑
дов Иенгры. Еще в начале праздника для 
каждой семьи конкретного родового объ‑
единения отводили определенную терри‑
торию, на которой они размещали чум 
или брезентовую палатку, воссоздавая 
в  ней приметы национального быта. На 
время праздника это место действительно 
становилось прибежищем для участни‑
ков: здесь они отдыхали и принимали го‑
стей. Проходил и  конкурс национальной 
моды, в котором участвовала в основном 
молодежь. Демонстрировались искусство 
шитья и декорирования природных мате‑
риалов, из которых изготавливали совре‑
менную одежду в национальном стиле.

Традиции гостеприимства в  культу‑
ре эвенков имеют глубокие корни и  со‑
храняются до наших дней, ярче всего 
проявляясь в  такого рода мероприяти‑
ях. Очевидно, что те или иные элементы 
культуры со временем изменились, но 
их суть осталась прежней. Так, в  2003 г. 

специально на праздник прибыли эвенки 
из Якутска, Нерюнгри, Усть‑Алданского 
р‑на республики, а  также из Амурской 
обл. Обмен подарками, угощение блюда‑
ми национальной кухни, неторопливая 
беседа с  прибывшими из других мест  —   
неотъемлемая часть праздника. Совмест‑
ная трапеза является средоточием тради‑
ций гостеприимства. «Это испытанное 
веками средство приобщить пришельца 
к  дому, сделать его “своим”» [Байбурин, 
Топорков 1990, 121]. На протяжении не‑
скольких вечеров люди старшего возрас‑
та вели беседы, сидя у  костра, а  для мо‑
лодежи устраивались танцы, которые, как 
правило, затягивались до глубокой ночи.

Для подведения итогов праздника всех 
участников собрали возле большого ко‑
стра; администрации села и  г. Нерюнгри 
наградили победителей конкурсов цен‑
ными подарками, пожелав благополучия 
и  здоровья, успехов в  трудовых буднях 
охотника, рыбака и оленевода.

Завершил ежегодное мероприятие хо‑
роводный танец мончоракан, имеющий 
локальные особенности, отличающие 
эвенков Нерюнгринского р‑на Якутии 
от других групп этого этноса. Взявшись 
за руки, люди провели своеобразные ри‑
туальные действия, которые давали воз‑
можность конкретному человеку ощутить 
себя частицей народа, почувствовать еди‑
нение с  другими людьми и  уверенность 
в завтрашнем дне. Угли прогоревшего ко‑
стра «разговаривали» с  присутствующи‑
ми, извещая о том, что через год все снова 
соберутся вместе.

Анализируя вышеизложенный матери‑
ал, следует остановиться на истории по‑
явления на карте Якутии с. Иенгры, с ко‑
торой история этого летнего праздника 
имеет тесную связь. Рассмотрим некото‑
рые факты подробнее, привлекая исследо‑
вания ученых, изучавших ранее историю 
и культуру эвенков данной местности.

По мнению С. И. Николаева, до начала 
ХХ в. для эвенков, постоянно кочевавших 
в районе Стоянового хребта, где ныне на‑
ходится Иенгра, «…характерно было рас‑
пространение собственной культуры на 
всех людей, попавших в  круг общения 
с ними, и этот факт резко отличал их от 
других эвенков Якутии» [Николаев 1961, 
11]. В той же статье находим следующие 
сведения: «Начиная со второй половины 
XVII  в., после того как оскудели запасы 
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6
пушнины в ближайших к Якутску райо‑
нах, это место превратилось в одно из из‑
любленных территорий, куда каждый год 
из Центральной Якутии направлялись 
охотники. Кроме того, через Тимптон‑
ский район проходила дорога к богатому 
соболем Амуру. В  последнюю четверть 
XIX  в. поток якутских охотников заме‑
нился на людей, направляющихся к  зо‑
лотопромышленным приискам» [Там же, 
11–12]. С. И. Николаев —  один из первых 
исследователей, обративший внимание 
на сильные ассимиляционные процессы 
в  районе. Известно, что межэтнические 
браки у тунгусов не запрещались, а бла‑
годаря экзогамии даже были предпочти‑
тельнее. «Наличие таких браков стало 
результатом того, что их дети полностью 
перенимали язык и  культуру абориге‑
нов, становясь частью этой этнической 
группы» [Там же, 12]. Это явление про‑
должает сохраняться и сегодня. В посел‑
ке можно встретить постоянно живущих 

здесь представителей других этносов, 
великолепно знающих эвенкийский язык 
и  культуру. Например, неоднократным 
республиканским победителем среди 
женщин в  гонках на оленьих упряжках 
среди народов Севера Якутии с  2000 г. 
являлась Оксана Семенова, уроженка 
Краснодарского края, вышедшая замуж 
за эвенка.

Еще одна из особенностей этого насе‑
ленного пункта Южной Якутии заключа‑
ется в  том, что с  конца 1920‑х по 1950‑е 
гг. для его образования и  укрупнения 
сюда были переведены на оседлость пред‑
ставители разных родов, ранее кочевав‑
ших в  Амурской и  Иркутской областях, 
в  Хабаровском и  даже в  Красноярском 
крае, а  также в  Якутии вдоль рек Алдан 
и Олекма [Белянская, Мельникова 2000]. 
Эта картина демонстрируется в  таблице, 
составленной С. И. Николаевым по мате‑
риалам его исследований в районе в 1956–
1957 гг. [Николаев 1964, 18–19].

Родовой состав эвенков Иенгры

Название родов  
в русской транскрипции

Название родов  
по самоназванию Фамилии членов данного рода

Белдет Бюллет, Беллет, Белют Джаконовы, Анатольевы, Алек‑
сандровы, Абрамовы, 
Герасимовы, Ивановы, Федоровы

Нюрбагат Нюрбаагир, Нюрмаагир, Нюр‑
маган, Нюрбагат

Федоровы, Макаровы, Михай‑
ловы

Сологон Солого, Сологоон, Сологот, 
Сологоот

Александровы

Пуягир Пуяги, Буяги, Пуяган, Быйааги, 
Пуягир, Буягир, Буягат

Лихановы

Бута Бытаа, Бутаа, 
Мыта

Наумовы, Пудовы, Колесовы, 
Стручковы 

Донгой Донгой (Теперь их в данной местности нет)
Кэптюкэ Кэптюкээ Макаровы, Гавриловы
Бухачар Бухачаан (Бухачаар) Максимовы, Непсердиновы
Дэнгмэ Дэдмээ, Дэнмээ Дмитриевы, Андреевы, 

Савельевы
Лонгорки Лонгоорки Захаровы
Баттаки Баттаки Исаковы
Эмис Эмис Кириловы (теперь их в данной 

местности нет)

Согласно исследованиям родовой при‑
надлежности эвенков Южной Якутии, про‑
веденным С. И. Николаевым в  1950‑х гг., 
«…здесь проживают автохтоны (дэлмээ, 
бухачааров) и  переселенцы с  бассейнов 
рек Вилюя (белдеты, нюрмагаты и солого‑
ны), левобережья Лены (пуягиры), Учура, 

и отчасти Олекмы (бутальцы, донгойцы), 
с  Амура (кэптюкээ, лонгоорки) и  др.» 
[Николаев 1961, 10]. В  результате этого 
в  одном населенном пункте оказались 
представители различных родоплемен‑
ных групп, имевших собственные чер‑
ты, заметные в  первую очередь в  языке. 
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В настоящее время эвенки Иенгры поль‑
зуются локальным эвенкийским языком, 
сложившимся именно здесь, как необхо‑
димым инструментом межгруппового об‑
щения. Этнолокальные лингвистические 
особенности сохраняются в  кругу семьи 
и родственников.

Икэнипке значим для этнической куль‑
туры в  целом, ведь праздники  —  неотъ‑
емлемая часть жизни любого этноса, они 
связаны с традиционным укладом жизни 
и являются важнейшей частью духовной 
сферы культуры. Праздники выполняют 
многочисленные функции, в  том числе 
и воспитательные, передавая этнический 
опыт молодому поколению. Аналогичный 
праздник сегодня проводится и в Якутске 
(его название Бакалдын — Встреча Солн-
ца»), куда собираются эвенки из города 
и  представители этноса из разных райо‑
нов Якутии и  регионов Сибири. Празд‑
ник в столице республики включает те же 
ритуалы, что и в Иенгре, но с некоторы‑
ми отличиями, например, здесь проис‑
ходит встреча Солнца, его первых лучей 
утром нового дня. Участники ритуала 
приезжают в условленное место вечером 
и всю ночь готовятся к встрече небесного 
светила. Этот ритуал демонстрирует со‑
хранение древних канонов и соблюдение 
традиций кочевников —  встречать новый 
день в  тайге, в  природном окружении. 
Однако определенные различия в прове‑
дении праздников указывают на разно‑
родность в среде эвенков и их локальные 
различия в культуре, что, в общем, харак‑
терно для всего эвенкийского народа.

Отметим, «что всякая культура как си‑
стема человеческой деятельности, матери‑
альной и духовной, предполагает наличие 
в  ней двух элементов: репродуктивного, 
т. е. воспроизведение, копирование уже до‑
стигнутого, и творческого, создание чего‑
то принципиально нового и  оригиналь‑
ного. Соотношение этих элементов в про‑
цессе исторического развития культуры 
меняется: доля репродуктивного снижает‑
ся, а  доля творческого  —   увеличивается» 
[Угринович 1982, 18]. Обратим внимание 
на изменения содержания и структуры со‑
временного праздника Икэнипке в Иенгре, 
обусловленные различными факторами. В 
современном празднике нерюнгринских 
эвенков наблюдается некоторый отход от 
традиционности; например, в проведении 
ритуалов‑благопожеланий отсутствует 

жертвенный олень. Дело в  том, что в  на‑
стоящее время поголовье оленей сокра‑
щается по всей республике, в  том  числе 
и в Нерюнгринском р‑не Якутии, —  это об‑
стоятельство вынуждает жителей Иенгры 
беречь своих оленей. К новшествам можно 
отнести и  упомянутую выше демонстра‑
цию современной национальной одежды, 
и исполнение стихов на эвенкийском язы‑
ке или этнических песен в  стиле рэп, на‑
писанных молодыми авторами, и  др. Как 
правило, каждый год появляется что‑либо 
новое, заменяющее неактуальные (или не‑
востребованные) элементы праздника.

Была и  неудачная попытка нововве‑
дений коммерческого характера: эвенки, 
прибывавшие в  село с  летних пастбищ, 
привозили на продажу оленье мясо, кото‑
рое жарили на костре (это блюдо в народе 
называют «шашлыком»), за плату катали 
желающих верхом на олене. Однако это 
предприятие не имело успеха, потому что 
продавать любимое национальное блю‑
до своим же родственникам у  эвенков 
не принято. Эти представители кочевого 
населения, по нашим наблюдениям, на 
празднике в 2003 г. пробыли недолго:   за‑
работав некоторую сумму денег, они вер‑
нулись обратно в тайгу.

Тем не менее традиционные ритуалы 
всегда незыблемы и  являются ядром ме‑
роприятия. Говоря о них, остановимся на 
высказываниии З. Г. Лапиной, которая пи‑
сала, что «ритуал имеет два аспекта: вну‑
тренний  —   как некий “принцип”, “закон 
жизни”, закон самореализации; и  внеш‑
ний  —   как средство совершенствования 
социума и космоса в целом» [Лапина 1991, 
4]. В  современном празднике эвенков 
Иенгры традиционные этнические риту‑
алы демонстрируют цельность праздни‑
ка, единство человека и  природы, зави‑
симость человека от природных стихий. 
В целом современный праздник Икэнипке 
ритуализован, и его компоненты наполне‑
ны философским смыслом. На наш взгляд, 
такими философски насыщенными явля‑
ются ритуалы, связанные с огнем. Почита‑
ние культа огня, по мнению А. И. Мазина, 
«у эвенков складывалось тысячелетиями, 
считалось, что огонь обладал сверхъесте‑
ственной силой изгнания всего негатив‑
ного от человека» [Мазин 1984, 12–13]. 
Ритуалы свидетельствуют о  сохранении 
древнего представления об огне, ассо‑
циирующемся в  традиционной культуре 
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эвенков с  неким общим огнем для всех. 
«Функционирование культа огня говорит 
о  важности в  жизни народов Севера ро‑
довой организации, в которой каждый че‑
ловек ощущал себя ее частью» [Белянская 
2004, 37–38].

Помимо этого, обязательным атрибутом 
праздника являлось пение песен и народ‑
ные танцы. Вышеописанные песни‑благо‑
пожелания, звучащие в начале праздника, 
являются его важнейшей составляющей. 
Обращения ведущей с просьбами «к духам 
местности и  духу огня в  виде словесных 
формул выполняют магическую функцию, 
т. к. слово закрепляет благорасположен‑
ность к  божествам и  духам» [Романова 
1994, 23]. Как утверждает Д. М. Угринович, 
«…слово в обряде важно не само по себе, 
а  лишь в  общем контексте совершаемых 
действий; оно становится своеобразным 
символом строго фиксированных отноше‑
ний между участниками обряда» [Угрино‑
вич 1979, 239–239].

У эвенков ритуальными танцами обще‑
принято считать хороводные, имеющие 
локальные вариации, характерные для 
определенных родовых групп. «В  Иенгре 
такой танец назывался Мончоракан <…>, 
также существуют его вариации, напри‑
мер, Одёро» [Нилов 2001, 56–58]. При 
разнообразии хороводных танцев имеет‑
ся общая основа для всех —  направление 
движения танцующих по солнцу, что, не‑
сомненно, указывает на их древние корни, 
ритуализованность и философскую идею, 
заключающуюся в  гармонии человека 
с природой: движение хоровода по солнцу 
олицетворяет движение небесных светил. 
Кроме этих танцевальных форм, до сих 
пор в культуре эвенков сохранились под‑
ражательные и индивидуальные танцы.

Выступление детей с народными танца‑
ми и песнями, а также их участие в спор‑
тивных состязаниях является обязатель‑
ным условием такого мероприятия: они 
таким образом перенимают этнокультур‑
ный опыт своих предков, фиксируя своим 
участием его в  памяти. Д. М. Угринович 
пишет: «В  любом обряде присутствует 
и  играет важную роль эстетическая сто‑
рона, а  танцы и  музыка выполняют эти 
функции и  они оказывают психологиче‑
ское воздействие на человека» [Угринович 
1979, 239]. Интересно мнение по этому 
поводу Е. Я. Селиненковой, которая счи‑
тает, что «в праздничных мероприятиях 

складываются и утверждаются идеальные 
представления о жизни, т. к. вся гамма по‑
ложительных эмоций, представлений, оце‑
нок служит повышению самоуважения, 
самооценки народа, веры в жизнеспособ‑
ность. И самое главное —   формирование 
психологии народа» [Селиненкова 1986, 
9]. В  целом праздники играют весомую 
социальную роль в жизни любого этноса. 
И. И. Шангина утверждает, что «благодаря 
праздникам происходит консолидация эт‑
нической группы, поддерживается у людей 
чувство коллективизма, потому что укре‑
пляются родственные связи» [Шангина 
2001, 9]. Это ярко проявляется в Икэнипке, 
где присутствуют представители 10 родо‑
вых объединений —  жителей Иенгры. Так‑
же, по мнению И. И. Шангиной, народный 
праздник в прошлом выполнял образова‑
тельные функции: от гостей узнавали ново‑
сти, делились впечатлениями о событиях; 
это было еще временем психологической 
разрядки. Кроме того, на празднике мож‑
но было продемонстрировать индивиду‑
альные способности людей в спортивных 
состязаниях, танцах, пении, за счет чего 
утверждался статус человека в  обществе, 
существовала и  идея передачи опыта мо‑
лодому поколению. «Обязательным усло‑
вием таких мероприятий было знакомство 
молодежи между собой, что немаловажно 
для любого народа» [Там же, 9]. Думается, 
это функция во многом характерна и для 
современного анализируемого праздника 
в целом. Любые обычаи и обряды —   это 
«своего рода хранители исторической па‑
мяти народа, с их помощью народ воспро‑
изводит себя, свою культуру и характер» 
[Корнишина 2011, 23].

Итак, бытовая культура и  менталитет 
эвенков Иенгры базируются на тради‑
ционной культуре (сохранение и  функ‑
ционирование родного языка и  тра‑
диционной обрядности, оленеводство 
в  качестве основы образа жизни), что 
не препятствуют приобретению новых 
профессиональных навыков. Прове‑
дение национальных праздников (ле‑
том —  Икэнипке, зимой —  Дня оленево‑
да) благоприятствует повышению пре‑
стижа традиционной культуры. Можно 
утверждать, что сегодня Иенгра в  дни 
проведения этих праздников становится 
центром эвенкийской культуры региона: 
туда стараются прибыть представители 
этого народа из других мест, из Амурской 
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обл., Республики Бурятия и др. Таким об‑
разом, эвенкийская культура в  Южной 
Якутии в своей основе сохраняется, хотя 
и  претерпевает изменения, адаптируясь 
к  современным условиям жизни, когда 
«происходит своеобразное переосмыс‑
ление и  возрождение элементов тради‑
ционных обрядов» [Попова 2011, 21]. 
В целом подобные мероприятия являются 

«синкретическим видом народного твор‑
чества, для которого характерно един‑
ство традиционного и  новаторского 
искусства» [Гонтмахер 1973, 160]. Они  
«…отображают культурную традицию 
народа, стимулируют и обогащают разви‑
тие национальной культуры, поддержи‑
вая интерес людей к языку, обычаям и об‑
рядам» [Романова, Игнатьева 2011, 38].
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“IKENIPKE” (WILD ROSEMARY FLORESCENCE)  
EVENK SUMMER HOLIDAY

MARINA BELYANSKAYA 
(Russian Museum of Ethnography: 4–1, Inzhenernaya str., St. Petersburg, 191186, Russian 

Federation)

Summary. This paper presents results of field research, conducted by the author in May, 2000 
and in July, 2003 in Iengra the village of Neryungri district, Sakha Republics (Yakutia) of the 
Russian Federation, that is inhabited by the Evenk minority. Evenks reside at 14 districts of the 
Yakutia Republic, but their native language and culture are maintained more entirely only in two 
of them, namely Olekminsk and Neryungri districts. However cultural heritage of ancestors of the 
Evenks remains threatened by destruction constantly even there. Iengra Evenks face with active 
industrial development of the area, therefore they are forced to cut down reindeer pastures and 
livestock of the cattle. Such negative trends have caused waste of own cultures and oblivion of the 
native language by ethnic minorities.

There in Iengra a new holiday named Ikenipke (“Wild rosemary florescence”) has been held 
since 1993. This feast has gathered the Evenk inhabitants of the Sakha Republic for over two 
decades. Celebration helps to preserve spiritual and ritual culture of reindeer-breeders in south-
ern Yakutia, making this village the center of the Evenk culture in the Sakha Republic (Yakutia). 
Thanks to it, certain ceremonies and rituals, which are based on traditional culture, demonstrate 
closeness with local nature, but get supplemented by innovations, relevant for the present time. 
Such events obviously provide multiple functions, including educational, namely transmission 
of ethnic experience to the younger generation. The Evenk summer holiday Ikenipke, which in-
corporates traditional cultural heritage and performance innovations, is described in its pe-
culiarities. The author has made an attempt to analyze importance of national holidays for the 
identity construction by modern native carriers of the Evenk traditional culture.

Key words: Evenks, traditional culture, reindeer breeding, a national holiday, rituals and 
ceremonies.
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