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Кочевой образ жизни эвенков породил особые взаимоотношения с природой. Окружа-

ющий мир, в котором живут эвенки это - тайга, а тайга - это дом для них. И они живут
в полной гармонии с окружающим миром. Явления, которые происходят в нем, эвенки
пытались осмыслить, так формировались издревле представления о природе, которые до-
шли до наших дней. В природе, считают наши предки, все живое, имеет душу, будь то
животные, растения, насекомые, предметы и явления природы, которые имеют признаки
жизни: динамику, рост, дыхание.

О значении растений мы собирали информацию во время учебных практик среди бар-
гузинских эвенков, проживающих в селах Алла, Улюнхан Курумканского района РБ. Так,
пожилые эвенки считают, что душа растения находится внутри ствола деревьев и растений
и в их корнях. Потому они почитают множество видов растений. Например, лиственница
ирэктэ, багульник ирэ, некоторые виды лишайников гавун , мхи в определенном воз-
расте лалбикта , берёза чалбан и молодой ивняк секта .

Ирэктэ - старая засохшая лиственница, чаще всего с обломанной вершиной. Эвенки
считают, что в них вселены души умерших предков мугды .

Тагу - тонкая и высокая лиственница, которая растет в густых зарослях по берегам
рек. Ветки этой лиственницы обычно растут исключительно на самой верхушке. Ее ис-
пользуют шаманы во время камланий, используя как остановку для отдыха шаманской
души и духов-помощников шамана.

Дым багульника сэңкирэ используется для очищения от враждебных и злых духов
методом окуривания.

Гавун, лишайник, растущий на камнях, используется шаманом. Когда шаман оста-
навливается во время

Лавикта , секта почитаются как растения, которыми «кормят» шаманских духов в
виде парнокопытных животных. По рассказам эвенков, эти растения применяются в то
время, когда при камлании возникал бой с враждебными духами другого шамана.

Растения в медицине. Накапливая исторический опыт выживания в тайге, эвенк при-
бегал к разнообразным традиционным средствам лечения, которые могли сохранять здо-
ровье и долгую жизнь. Самым распространенным средством лечения являются травы,
которые имеют свои целебные свойства. Например, багульник сэңкирэ широко исполь-
зуется при лечении детей и взрослых от кашля, больного младенца обмывают, а взрослые
пьют отвар и окуривают дымом себя и свое жилище.

Растения в пище. Растительную пищу используют в весенне-летний сезон. Весной со-
бирают березовый сок. Ягоды, растущие в тайге (чернику, голубику, морошку, бруснику
и др.) едят сырыми. Раньше не делали из них варенье, но в настоящее время их исполь-
зуют для заготовки на зиму. Одним из лакомств считается мэнин - размятая голубика,
залитая сметаной или сливками.

Растения в обрядах. При обряде очищения чичипкавун используются разные расте-
ния, чтобы очиститься от злых духов, которые накапливались в течение года. Для этого
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обряда из прутьев лиственницы изготавливают идол чичипкан . Возле чичипкана раз-
водится костер, и два человека старшего возраста, окуривают дымом багульника сэңкирэ
каждого человека, перед тем как он пройдет через чичипкан . После того как все прой-
дут обряд, идола кладут на землю, соединив его ноги и помещают на особый лабаз. Если
же обряд делается для лечения кого-либо, то изготовленного идола сжигают, тем самым
уничтожая злого духа.

Немало у баргузинских эвенков загадок, пословиц, поговорок, связанных с раститель-
ным миром. Среди них нами записаны поговорка «Кэтэ мол - эңнэкэл сукчара, ху-
лукун мол - муланиңнакал, увэй мол - балдывкакэл» - «Много деревьев - не
ломай, мало деревьев - жалей, нет деревьев - вырасти»; пословица «Дюга молва эвкил
хонңира» - «Летом деревья не рубят».

Природа для эвенка основа жизни, мать всего живого на земле. Оберегая природу,
эвенки донесли до потомков тот опыт, который накапливался в течение многих веков.

2


