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Эвенки - малая народность, которая расселена на огромной территории Восточной
Сибири. В нашей стране их насчитывается чуть более 30 тыс. человек (0,02 % от общей
численности населения России).

Главными занятиями эвенков на протяжении многих веков были охота, оленеводство
и в меньшей степени - рыболовство, обусловившие кочевой образ жизни.

Изучение истории семьи и брака у эвенков Якутии показывает, что эвенкийская семья
прошла в своем историческом развитии несколько этапов, каждый из которых отражал
процессы развития социально-экономических отношений.

У эвенков, постоянно передвигавшихся со стадом оленей в поисках кормовых угодий,
поселения не имели постоянного характера. Для них были характерны кочевые стойбища
- орикит, которые объединяли несколько родственных и неродственных семей. Кочевые
стойбища как упорядоченные системы сыграли огромную роль в сохранении эвенков как
этноса.

В условиях большого ареала расселения, в эвенкийской среде были выработаны спе-
цифические традиции, позволявшие избегать кровосмешения. Прежде всего, следовало
выбирать супруга только из иного рода. Заключение брака между людьми одного рода
было возможным при соблюдении условия «седьмого колена» - близкородственные браки
были запрещены. Часто договоренности о будущей свадьбе заключались между родите-
лями, когда будущие супруги были еще в детском возрасте [1].

Атмосфера в эвенкийских семьях обычно была доброжелательной, взаимоотношения
равноправными, а случаи грубого отношения к женщине были крайне редки. Разводы
встречались также крайне редко. Супруги не называли друг друга по именам и не ис-
пользовали слова «муж», «жена», заменяя их словами «гирки» - друг, «бэе» - человек.

Возглавлял большую семью отец семейства или старший по возрасту мужчина, реже
- женщина, обычно вдова. Глава семьи руководил всеми хозяйственными делами, связан-
ными в первую очередь, с оленеводством, охотой и промыслами. Наравне с этим, в эвен-
кийской семье исторически также сильны традиции матриархальных отношений. Неред-
ко главенствующую роль в семье играла и играет женщина. В повседневной семейной
жизни на плечи эвенкийки ложилась не менее трудная работа, чем мужчины. Мужчина
выполнял главную функцию - добытчика пищи и сырья, работая в свободное время по
хозяйству топором и ножом. Женщина, кроме ухода за детьми и приготовления пищи,
должна была обрабатывать шкуры, шить одежду, берестяную посуду и утварь. У эвен-
ков-охотников, женщина зачастую должна была самостоятельно управляться с оленями и
вести караван во время перекочевки (пока мужчина отправляется на поиски добычи). В
отношениях между мужчиной и женщиной существовал ряд запретов, продиктованных,
главным образом, практической необходимостью или заботой о здоровье женщины и де-
тей. Например, женщине запрещалось прикасаться к охотничьей одежде и оружию мужа,
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во время беременности и после родов нельзя было употреблять мясо медведя и некоторые
части других животных и птиц [3].

Многодетность у эвенков считалась счастьем, и отношение к детям было очень береж-
ное. К детям с детства относились с уважением, не допускалось бить и ругать детей. Дети
эвенков росли самостоятельными и свободными, но, в тоже время, привыкая к труду с
раннего возраста. Мальчики с детства постигали премудрости охоты - начинали охотиться
с луком на мелкую дичь. С 10 лет практически все мальчики умели обращаться с ору-
жием. Девочки с детства учились шить и выполнять все хозяйственные работы. Многое
постигалось в процессе игры - эвенкийские игры традиционно очень функциональны. Во
время игр дети обучались этикету, взаимоотношениям взрослых, развивали свои навыки
и умения [1].

После смерти отца заместителем считался старший сын, однако, им часто становился
младший сын, который должен был поделить оставшееся имущество отца с остальными
братьями или оставлять его себе. Обычное право эвенов и эвенков в данном случае пред-
писывало ему лишь обязательное обеспечение им приданым выходящих замуж сестер.
Другой доли наследства отца им не предусматривалось. Также не предусматривалось ни-
какой доли от отцовского наследства для сыновей, успевших отделиться от родительской
семьи.

По традиции, идущей из давних времен, младший сын у эвенов и эвенков считался
законным наследником старых родителей, так как каждый из старших сыновей при своем
отделении от родительского хозяйства брал лишь свою долю в виде расходов на свадьбу,
на уплату калыма (уплата за невесту) и на первое обзаведение [3].

С формой и размерами семьи самым тесным образом связаны и ее структурные осо-
бенности, т. е. родственный состав семей. Эвенкийские семьи состояли из нескольких по-
колений кровных родственников по восходящей и нисходящей линиям: из двух поколений
(родителей и детей) в малой семье и из трех и более поколений (стариков-родителей, их
женатых сыновей и внуков, а иногда и правнуков) в большой неразделенной семье. В
состав эвенкийской семьи, помимо кровных родственников, могли входить и родственни-
ки по боковой линии: дяди или тетки главы семь или его жены, неженатые родные или
двоюродные братья, племянники.

В наше время, по своей структуре современная эвенкийская семья представляет моно-
гамную малую семью, состоящую в основном из 4-5 членов. Основная масса семей состо-
ит из двух поколений. Как и прежде, в семье могут жить пожилые мужчины и женщины,
порой даже не имеющие прямых родственных связей.

Суровые условия тайги выработали особенные семейные традиции в эвенкийской среде,
в основе которых есть и были равноправие, взаимное уважение и бережное отношение ко
всем членам семьи.
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