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ОБЩИЕ РАБОТЫ 
 
Амурские эвенки : большие проблемы малого этноса : сб. науч. тр. / М-

во образования РФ, Благовещ. гос. пед. ун-т ; [редкол.: Г. В. Быкова (отв. 
ред.) и др.]. – Благовещенск, 2003. – Вып. 1. – 265 с. : рис., табл. 

В сборнике представлены материалы о социально-экономическом, 
демографическом, экологическом и лингво-культурологическом состоянии 
коренного малочисленного народа Приамурья – амурских эвенков. 

 
Амурские эвенки : рек. указ. лит. / [сост. Г. В. Аверина ; ред. Л. П. 

Кочнева] ; Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского, информ.-
библиогр. отд. – Благовещенск, 2006. – 13 с. : ил. 

В аннотированный указатель «Амурские эвенки» включена наиболее 
ценная в научно-познавательном отношении литература: книги, статьи 
из книг, газетные и журнальные публикации. 

 
Бахарь, В. Коренной народ / В. Бахарь // БАМ. – 2012. – 1 авг. – С. 4. 
О населенных пунктах Тындинского района, где проживают коренные 

малочисленные народы Севера – эвенки. 
 
Булатова, Н. Я. Современное состояние этничности эвенков / Н. Я. 

Булатова // Тынд. экспресс. – 2005. – Сент. (№ 1). – С. 3. 
Об эвенках, проживающих в Тындинском, Зейском и Селемджинском 

районах Амурской области. 
 
Быкова, Г. В. Отражение национальной картины мира эвенков в 

Амурской области и проблема лакунарности / Г. В. Быкова // Россия и 
Китай на дальневосточных рубежах / Амур. гос. ун-т. – Благовещенск, 
2001. – Т. 1. – С. 112–116. 

О топонимах, заимствованных из эвенкийского языка. 
 
В мире оленных людей [Электронный ресурс] / М-во культуры и архив. 

дела Амур. обл. [и др.] ; фот.: О. Генри [и др.] ; авт. коммент. Е. Воронкова. 
– [Б. м.] : [б. и.], 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD). 

В электронный ресурс включены фотоматериалы, полученные в ходе 
археолого-этнографических экспедиций 2006–2009 гг., организованных 
Амурским государственным университетом, Центром по сохранению 
историко-культурного наследия Амурской области и Министерством 
науки Франции при поддержки администрации с. Ивановское 
Селемджинского района Амурской области. Авторы фотографий: О. 
Генри, Е. Воронкова, Д. Волков, Н. Кохреидзе, И. Тян, С. Никифоров. Автор 
комментариев: Е. Волкова. Текст читает Е. Жулинев. 
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Василевич, Г. М. Эвенки : ист.-этногр. очерки (XVIII – нач. ХХ в.) / Г. 
М. Василевич ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – 
Ленинград : Наука, Ленигр. отд-ние, 1969. – 304 с. 

Монография посвящена самой многочисленной и самой расселенной 
малочисленной народности Севера, ранее называемой тунгусами. В 
монографии, кроме литературных, музейных и архивных источников, 
использованы материалы, собранные автором в экспедициях на 
протяжении 1925–1960 гг., относящиеся к разным группам эвенков. В 
книге говорится о расселении и численности эвенков, истории изучения 
этой народности и ставится проблема этногенеза, освещены вопросы 
хозяйства, культуры, семейного быта и др. 

 
Ветров, П. Оленьи люди / П. Ветров // Амур. правда. – 2010. – 4 марта.– 

С. 9. 
Об эвенках села Усть-Нюкжа Тындинского района Амурской области. 
 
[В с. Бомнак Зейс. р-на 29 марта 2014 г. открыт памятник писателю Гр. 

Федосееву и проводнику-эвенку Улукиткану; фото] // Амур. правда. – 
2014. – 1 апр. – С. 2. 

 
Горягин, М. Коренные народы севера Мазановского района / М. 

Горягин // Человек в современном образовательном пространстве : 
материалы науч.-практ. конф. учащихся пед. лицея и пед. кл. Амур. обл. – 
Благовещенск, 2005. – С. 23–30. 

Об эвенках, проживающих в Мазановском районе Амурской области. 
 
Евдокимов, В. С. Амурские эвенки / В. С. Евдокимов. – Хабаровск : 

Хабаров. кн. изд-во, Амур. отд-ние, 1967. – 15 с.. – (Амурская область). 
В книге рассказывается об истории амурских эвенков и их предков с I 

тысячелетия до н. э. до 60-х гг. ХХ века. Особое место уделено фольклору 
эвенков Приамурья. 

 
Ермаков, М. Усть-Уркима отпраздновала 80-летие / М. Ермаков // 

Амур. правда. – 2015. – 27 авг. (№ 155). – С. 25.  
О празднике в честь 80-летия села Уркима. 
 
Иванищенко, В. Ф. Амурские эвенки – участники Великой 

Отечественной войны / В. Ф. Иванищенко // Краеведение Приамурья. – 
2010. – № 2. – С. 52–56. 

О Героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной 
войны, эвенках Иване Николаевиче Кульбертинове, Семене Даниловиче 
Номоконове, Иннокентии Петровиче Увачане. 
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Кислова, С.  На тропе испытаний / С. Кислова // Попутчик. – 2014. – 11 
апр. (№ 27). – Прил. : с. 4. – (Амур. обл.: день за днем). 

Об установке в с. Бомнак памятника писателю Гр. Федосееву и его 
проводнику Улукиткану. 

 
Князева, А. В. Эвенки – аборигены Селемджинского района / А. В. 

Князева // Опыт и практика краеведения. – Благовещенск, 2008. – № 1. – С. 
54–65. – Прил. к период. сб. «Краеведение Приамурья». 

Об эвенках Селемджинского района: численность, образование, 
религия, культура, быт, оленеводство, охота. В приложении к статье 
дана программа элективного курса «Эвенки – коренные жители Амурской 
области» к курсу изучения географии в 9–10 классах. 

 
 
Мельников, А. В. Неформат / А. В. Мельников // БАМ. – 2010. – 18 авг. 

– С. 6–7. 
В статье, являющейся откликом на статью А. Ярошенко "Оленьи 

люди" (июнь 2010 г.), рассказывается  о жителях, обычаях, традициях 
эвенкийского села Усть-Нюкжа Тындинского района Амурской области. 

 
Мельникова, Н. Орочоны / Н. Мельникова // ЭкоТында. – 2009. – Июль. 

– С. 3 ; Авг. – С. 3 ; Сент. – С. 3. 
Об эвенках Тындинского района Амурской области. 
 
Николаев, Е. Оленьи люди / Е. Николаев // Амур. маяк. – 2010. – 5 

марта. – Прил.: с. 2–3. – (Амурская область: день за днем). 
О жизни, быте, традициях, культуре; финансировании и развитии 

оленеводства эвенков из села Усть-Нюкжа Тындинского района Амурской 
области. 

 
Права эвенков Амурской области / Ассоциация корен. малочисл. 

народов Севера Амур. обл., Фонд Дж. Сороса ; [ред.: Д. В. Сафронов и др.]. 
– Благовещенск : АКМНС, 2002. – 126 с. 

 Сборник содержит ряд работ по проекту «Права эвенков: иллюзия 
или реальность?», разработанному общественной организацией 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Амурской области». 
В статьях обозначены правовые, политические, социально-экономические, 
экологические и другие проблемы эвенков Амурской области. Дан анализ 
федерального и регионального законодательства, приведены результаты 
социологического исследования и заседания «круглого стола» по вопросам 
прав коренных малочисленных народов Севера Амурской области. Даны 
рекомендации по улучшению сложившейся ситуации. 
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Правовой статус аборигенов Приамурья / Ассоц. корен. малочисл. 
народов Севера Амур. обл. ; [ред.: Ю. И. Заварзин, Л. И. Федоровская, С. 
В. Лушников]. – Благовещенск : АКМНС, 2004. – 271 с. 

Сборник содержит работы, посвященные правовому просвещению 
коренного населения Амурской области и конкретные рекомендации по 
использованию и защите специальных прав этой категории населения. В 
приложениях даны законодательные акты Амурской области по правам 
коренных малочисленных народов Севера. 

  
Программа «Возрождение и развитие традиционной культуры и языка 

эвенков Амурской области» / сост. Ю. П. Сергиенко, Г. В. Быкова // Музеи – 
центры координации краеведческой работы : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., состоявшейся 29 авг. 2001 г. и посвящ. 110-летию Амур. обл. краевед. 
музея им. Г. С. Новикова-Даурского. – Благовещенск, 2001. – С. 159–165. 

В статье раскрываются цель, задачи, комплекс мероприятий 
программы, разработанной  Благовещенским  государственным 
педагогическим  университетом. 

 
Путь : эвенки Амурской области в ХХ веке [Видеозапись] = Окто : док. 

фильм / [авт., продюсеры: А. Забияко [и др.] ; сцен. и реж. Н. Кохреидзе]. – 
[Б. м.] : [б. и.], 2010. – 1 видеодиск (132 мин.). – Текст сопровождается 
титрами на англ. яз. 

Документальный фильм «Окто» посвящен материальной и духовной 
культуре амурских эвенков. В научно-популярной форме в фильме 
освещается судьба этого народа, истоки его духовной жизни, 
многовековые традиции и верования, а также их трансформация в 
результате тесного взаимодействия с русской культурой в ХХ веке. 
Особое внимание уделяется проблеме утраты национальной 
самобытности современных амурских эвенков и, прежде всего их языка и 
неповторимой организации быта, всецело обусловленного традицией 
оленеводства. Кроме того, в фильме поднимается проблема разрыва 
преемственной связи между старшим и младшим поколениями эвенков, а 
также освещаются меры, предпринимаемые сегодня амурскими эвенками 
для возрождения родной культуры. 

 
Село Усть-Нюкжа: история, демография и степень сохранности 

эвенкийской культуры // Усть-Нюкжа : материалы I комплекс. этногр. 
экспедиции Амур. обл. Дома нар. творчества. – Благовещенск, 2012. – С. 
11–16. 

 
Сиянова, В. Тунгус ошибается только раз / В. Сиянова // Амур. правда. 

– 2015. – 8 мая (№ 79). – С. 7.  
Об амурских эвенках-охотниках, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны. 
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Социально-экономическое положение коренных малочисленных 
народов Севера Амурской области на современном этапе (1990–2004 годы) 
// Храм природы : информ. бюл. – 2005. – Авг. – С. 4–7. 

О демографической ситуации, экономике национальных хозяйств, 
развитии социальной сферы, экологическом состоянии мест проживания 
и деятельности коренных малочисленных народов Севера. 

 
Суворова, Л. Улукиткан из рода Буты  / Л. Суворова // Зейс. вестн. – 

2013. –14 нояб. (№ 135). – С. 4. 
Об охотнике, следопыте, проводнике экспедиций, герое произ-ведений 

писателя Г. Федосеева – Семене Григорьевиче Трифонове (Улукиткане); 
фото Улукиткана с семьей и Г. Федосеевым 

 
Туголуков, В. А. Идущие поперек хребтов / В. А. Туголуков. – 

Красноярск : Кн. изд-во, 1980. – 184 с. 
«Идущие поперек хребтов» – это еще одно название древних тунгусов, 

предков современных эвенков. Древние племена, говорившие на тунгусских 
языках, передвигаясь от Тихого океана на запад, преодолевали не только 
хребты Становой, Яблоневый, Джугдыр. «Идущие поперек хребтов» 
преодолели и Урал. Ученый-этнограф В. А. Туголуков, красочно живописуя 
об истории, быте, фольклоре, лингвистике эвенков, не останавливается 
на какой-то одной их группе, ибо эвенки, расселенные на огромной 
территории от Тихого океана до Оби, говорящие на одном тунгусо-
маньчжурском языке, имели одинаковые нравственно-этические законы, 
пронесли сквозь века одни и те же предания и воспевают одних и тех же 
эпических героев.   

 
Туголуков, В. А. Следопыты верхом на оленях / В. А. Туголуков ; отв. 

ред. В. А. Александров. – Москва : Наука, 1969. – 215 с. 
Автор книги – этнограф, посвятивший свою жизнь изучению одного из 

самых замечательных народов Сибири и Дальнего Востока – эвенков, или 
тунгусов. Он освещает все основные стороны материальной, духовной 
культуры и истории эвенков. О непревзойденном искусстве таежных 
следопытов, об образе жизни странников-оленеводов, об их обычаях и 
обрядах рассказывается в этой увлекательной, целиком основанной на 
фактах книге. 

 
Усть-Нюкжа : материалы I комплекс. этногр. экспедиции Амур. обл. 

Дома нар. творчества (2011 г.) / М-во культуры и архив. дела Амур. обл., 
Амур. обл. Дом нар. творчества ; [сост. Е. А. Воронкова ; редкол.: Н. Е. 
Стулина и др.]. – Благовещенск, 2012. – 71 с. : ил. 

Книга включает общую информацию об экспедиции, материалы по 
истории, современному состоянию и демографии села Усть-Нюкжа 
Тындинского района Амурской области. Третий раздел книги посвящен 
декоративно-прикладному и устному народному творчеству эвенков 
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Усть-Нюкжи. В четвертом разделе исследуется степень сохранности 
традиционных религиозных верований и обрядов эвенкийского населения 
села. 

 
Чернов, Е. Первая книга о культуре и истории амурских эвенков / Е. 

Чернов // Амур. гос. ун-т. – 2012. – Нояб. (№ 9). – С. 2. 
О презентации книги «Эвенки Приамурья: оленная тропа истории и 

культуры» в Амурской областной научной библиотеке. 
 
Эвенки // Народы России : атлас культур и религий / отв. ред. А. В. 

Журавский, О. Е. Казьмина, В. А. Тишков. – 3-е изд., испр. и доп. – 
Москва, 2011. – С. 152 : ил. 

В атласе дается краткое описание народа, составленное в традициях 
классической этнографии: история этнонима, язык, расселение, 
происхождение, занятия, жилище. 

 
«Эвенки Приамурья» / Амурский областной краеведческий музей  / 

Комсом. правда. – 2014. – 10–17 апр. – С. 46. 
Об открытии в Амурском областном краеведческом музее вы-ставки, 

посвященной  амурским эвенкам. 
 
Эвенки // Энциклопедия коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации / В. А. Тураев, Р. В. 
Суляндзига, П. В. Суляндзига, В. Н. Бочарников. – Москва, 2005. – С. 398–
417. 

Статья освещает краткую историю эвенкийского народа, включает 
сведения об этногенезе, перемещениях, хозяйстве, материальной культуре 
(одежда, обувь, тип жилища, пищевая модель), религиозных воззрениях, 
фольклоре эвенков. Прилагается карта «Современная территория 
проживания эвенков в России». 

 
Эвенки // Токарев, С. А. Этнография народов СССР : ист. основы быта 

и культуры / С. А. Токарев. – Москва, 1958. – С. 497–504. 
В основу книги положен курс лекций, который автор читал в МГУ 

имени М. В. Ломоносова в 1940-х годах. Приводятся сведения о хозяйстве, 
исторических особенностях общественного строя, жилище, одежде, 
народном творчестве эвенков. 

 
Эвенки Приамурья: оленная тропа истории и культуры : [коллектив. 

моногр.] / [А. П. Забияко и др.] ; Амур. гос. ун-т, М-во культуры и архив. 
дела Амур. обл., Центр по сохранению ист.-культур. наследия Амур. обл., 
М-во внешнеэкон. связей, туризма и предпринимательства Амур. обл. – 
Благовещенск : РИО, 2012. – 383 с. : фот. 
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Монография освещает историю и современное состояние культуры 
эвенков, проживающих на территории Амурской области. Книга написана 
по материалам экспедиций начала XXI века. Издание включает архивные 
материалы, фрагменты художественной литературы, посвящённые 
амурским эвенкам, фотографии и рисунки. 

 
Эвенкийский этнос в начале третьего тысячелетия : сб. науч. тр. / М-во 

образования и науки РФ [и др.] ; [редкол.: Т. Е. Андреева и др.] ; под. ред. : 
Г. В. Быковой, Г. И. Варламовой]. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2010. – 
Вып. 3. – 255 с. 

Третий выпуск сборника научных трудов «Эвенкийский этнос в начале 
третьего тысячелетия» посвящен 115-летию со дня рождения известного 
ученого Глафиры Макарьевны Василевич, которая внесла огромный 
научный и практический вклад в изучение языка и духовной культуры 
эвенков. Особое внимание заслуживает статья «Амурские эвенки – 
участники войны» учителя школы поселка Усть-Нюкжа Амурской 
области В. Ф. Иванищенко. 

 
Ярошенко, А. Оленьи люди / А. Ярошенко // Амур. дилижанс. – 2010. – 

23 июня (№ 25). – С. 17 ; 30 июня (№ 26). – С. 17. 
Об эвенках села Усть-Нюкжа Тындинского района Амурской области. 
 

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
 
Болотин, Д. Происхождение амурских эвенков / Д. Болотин // 

Краеведение Приамурья. – 2008. – № 3. – С. 21–23. 
О выявлении этнических корней эвенков в исследованиях Г. Ф. Миллера, 

А. П. Окладникова, А. П. Деревянко, Г. М. Василевич. 
 
Долгих, Б. О. Этнический состав и расселение народов Амура в XVII в. 

по русским источникам / Б. О. Долгих // Сборник статей по истории 
Дальнего Востока / отв. ред. М. Н. Тихомиров ; АН СССР, Отд-ние ист. 
наук, Дальневост. фил. – Москва, 1958. – С. 125–142. 

В статье приводятся результаты изучения родоплеменного состава 
населения Приамурья ко времени прихода сюда русских. Основными 
этническими группами населения на территории русских владений на 
Амуре в XVII в. были дауры, дючеры, натки, гиляки (нивхи) и тунгусы 
(эвенки). Автор, в частности, перечисляет основные коренные группы 
тунгусов бассейна Амура, указывает их количество. 
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Кабанов, П. И. Коренное население Приамурья при переходе под 
власть России // Кабанов, П. И. Амурский вопрос. – Благовещенск, 1959. – 
С. 225–240. 

О гиляках, айнах и тунгусах (эвенках), населявших Приамурский край в 
середине XIX века. 

 
Макарова, Е. Межрегиональный проект эвенков России / Е. Макарова // 

БАМ. – 2012. – 14 июня – С. 14. 
Краткая историческая справка возникновения современных народов 

Дальнего Востока (эвенков, эвенов, нанайцев, ульчей и др.) и проблемы их 
выживания, о проекте "К истокам истории номадов тайги" (экспедиции, 
автопробег), маршруте и сроках проведения. 

 
Народы Дальнего Востока СССР в XVII–XX вв. : ист.-этногр. очерки / 

И. С. Гурвич. – Москва : Наука, 1985. – 239 с. 
Данная монография представляет собой работу обобщающего 

характера по истории и культуре коренного населения российского 
Дальнего Востока. В ней рассматриваются этническая история, 
социальная организация, хозяйство, материальная и духовная культура 
дальневосточных народов, в том числе эвенков. 

 
Сенина, Л. К. Из рода Бута : [док. повесть] / Л. К. Сенина // Коммунист. 

труд. – 1982. – 7, 9, 14, 16 дек. 
Об обычаях и истории эвенков рода Бута, Улукиткана из Зейского 

района Амурской области. 
 
Сашнина, О. Дети холодных ветров / О. Сашнина // Моя мадонна. – 

1999. – 3 июня (№ 21). – С. 6. 
О предках амурских эвенков. 
 
Там, где течет Олёкма // Авангард. – 1983. – 15 янв. – С. 3. 
Об истории семьи эвенка Николая Карарбока в 1920–1929 годы. 
 
Шавкунов, Э. В. Чжурчжэни и проблема происхождения тунгусских 

народов Дальнего Востока // Шавкунов, Э. В. Культура чжурчжэней-удигэ 
XII–XIII вв. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего 
Востока / Э. В. Шавкунов. – Москва, 1990. – С. 169–195.  

 
Эвенки Приамурья: оленная тропа истории и культуры : [коллектив. 

моногр.] / [А. П. Забияко и др.] ; Амур. гос. ун-т, М-во культуры и архив. 
дела Амур. обл., Центр по сохранению ист.-культур. наследия Амур. обл., 
М-во внешнеэкон. связей, туризма и предпринимательства Амур. обл. – 
Благовещенск : РИО, 2012. – 383 с. : фот. 
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Монография освещает историю и современное состояние культуры 
эвенков, проживающих на территории Амурской области. Книга написана 
по материалам экспедиций начала XXI века. Издание включает архивные 
материалы, фрагменты художественной литературы, посвящённые 
амурским эвенкам, фотографии и рисунки. 

 
Этногенез и верования амурских эвенков // «Маньчжурский клин»: 

история, народы, религии / Д. П. Болотин и [и др.] ; [под общ. ред. 
А. П. Забияко]. – Благовещенск, 2005. – С. 80–112. 

О предках амурских эвенков. 
 

ХОЗЯЙСТВО 
 
Александрова, Т. Северные деньги / Т. Александрова // Рос. газ. – 2011. 

– 10 февр. – С. 16. 
О реализации и финансировании программы "Развитие традиционных 

отраслей хозяйствования, промыслов и культуры малочисленного 
населения Севера Амурской  области". 

 
Анищенко, О. П. Быт и промыслы эвенков : (мероприятие для 

школьников, проводимое на базе пришкол. лагерей ) / О. П. Анищенко // 
Из опыта работы музеев Амурской области : метод. и практ. рекомендации. 
– Благовещенск, 2007. – С. 107–117. 

Лекция с элементами беседы об истории, основных занятиях и 
обычаях эвенков. 

 
Анохин, А. Докажи, что ты эвенк! / А. Анохин // Амур. правда. – 2012. 

– 12 окт. – С. 5. 
О проблеме охоты и квотах на отстрел диких животных для эвенков. 
 
Баскин, Л. М. Оленеводство эвенков // Баскин, Л. М. Северный олень : 

упр. поведением и популяциями, оленеводство, охота. – Москва, 2009. – С. 
226–233. 

Об истории, типах и особенностях эвенкийского оленеводства разных 
районов Сибири и Дальнего Востока. 

 
Дзевенис, А. В братской семье народов / А. Дзевенис // Блокнот 

агитатора. – 1972. – № 14. – С. 6–10. 
О создании и развитии эвенкийских сельхозартелей, о жизни эвенков в 

советское время. 
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Клещев, В. А. Из истории колхозного строительства у эвенков / 
В. А. Клещев // Записки Амурского областного музея краеведения и 
общества краеведения. – Благовещенск, 1961. – Т. 5. – С. 60–65. 

Об истории артелей «Северный луч» (пос. Иракан), «Ударник» (с. 
Покровское), «Дружба» (пос. Брянта) Зейского района Амурской области. 

 
Мазин, А. И. Материальная культура и хозяйство амурских эвенков : 

[учеб. пособие для вузов] / А. И. Мазин, И. А. Мазин ; М-во образования и 
науки РФ, Благовещ. гос. пед. ун-т. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2003. – 
176 с. : ил. 

В учебном пособии рассматриваются малоизученные вопросы 
этнологии, касающиеся материальной культуры, образа жизни, истории, 
религиозных представлений и мировоззрения приамурских эвенков. Многие 
материалы археологических раскопок и этнологических исследований, 
проведенных на протяжении последних 20 лет, приводятся впервые. 

 
Мартынов, В. Под счастливой звездой / В. Мартынов // Амур. 

комсомолец. – 1969. – 21 мая. – С. 3. 
Об эвенкийской промысловой артели «Улгэн» села Ивановское 

Селемджинского района. 
 
Мельников, А. В.  Куда кочует Усть-Нюкжа / А. В. Мельников // БАМ. 

– 2014. – 9 апр. (№ 15). – С. 1, 4.  
Об истории и социально-экономическом развитии поселка. 
 
Остапцева, Р. В. В эвенкийском оленеводческом колхозе / 

Р. В. Остапцева // Записки Амурского областного музея краеведения и 
общества краеведения. – Благовещенск, 1958. – Т. 4. – С. 61–67 : ил. 

О жизни и быте эвенков оленеводческого колхоза им. Сталина 
Джелтулакского района (с. Первомайское); о сохранившихся памятниках 
культуры эвенков 1870–1890 годов. 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
 

Анищенко, О. П. Быт и промыслы эвенков : (мероприятие для 
школьников, проводимое на базе пришкол. лагерей ) / О. П. Анищенко // 
Из опыта работы музеев Амурской области : метод. и практ. рекомендации. 
– Благовещенск, 2007. – С. 107–117. 

Лекция с элементами беседы об истории, основных занятиях и 
обычаях эвенков. 
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Власова, Л. В. Жизнь и быт эвенков : (занятия для детей ст. дошкол. 
возраста) / Л. В. Власова // Из опыта работы музеев Амурской области : 
метод. и практ. рекомендации. – Благовещенск, 2007. – С. 105–107. 

Разработка занятия о жизни и быте эвенков. 
 
Куртина, В. Тропой испытаний / В. Куртина // Амур. дилижанс. – 2008. 

– № № 36, 37, 38, 41, 43, 44. – С. 5. 
О жизни, быте и традициях эвенков. 
 
Мазин, А. И. Материальная культура и хозяйство амурских эвенков : 

[учеб. пособие для вузов] / А. И. Мазин, И. А. Мазин ; М-во образования и 
науки РФ, Благовещ. гос. пед. ун-т. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2003. – 
176 с. : ил. 

В учебном пособии рассматриваются малоизученные вопросы 
этнологии, касающиеся материальной культуры, образа жизни, истории, 
религиозных представлений и мировоззрения приамурских эвенков. Многие 
материалы археологических раскопок и этнологических исследований, 
проведенных на протяжении последних 20 лет, приводятся впервые. 

 
Материальная культура малых народов в советские годы // История 

культуры Дальнего Востока России XVII–XX веков : учеб. пособие / 
[И. Г. Стрюченко, Н. В. Кочешков, В. Я. Гирийчук и др.]. – Владивосток, 
1998. – С. 265–270. 

О жилье, одежде, пище малых народов Дальнего Востока, в том числе 
и эвенков. 

 
Остапцева, Р. В. В эвенкийском оленеводческом колхозе / 

Р. В. Остапцева // Записки Амурского областного музея краеведения и 
общества краеведения. – Благовещенск, 1958. – Т. 4. – С. 61–67 : ил. 

О жизни и быте эвенков оленеводческого колхоза им. Сталина 
Джелтулакского района (с. Первомайское); о сохранившихся памятниках 
культуры эвенков 1870–1890 годов. 

 
Рыльский, В. Большое кочевье Александры Лаврилье / В. Рыльский // 

Агромакс. – 2012. – № 1. – С. 86–91. 
О француженке, докторе этнографии, профессоре Парижского 

университета А. Лаврилье, проживающей среди эвенков в селе Усть-
Нюкжа Тындинского района; о быте эвенкийского народа. 

 
Семенова, Г. Р. Проектирование современной женской одежды по 

мотивам эвенкийского декоративно-прикладного искусства / 
Г. Р. Семенова, Л. А. Путинцева // Вестник Амурского государственного 
университета. Сер. Гуманитар. науки. – 2012. – Вып. 58. – С. 76–83 : рис. – 
Библиогр.: с. 83 (5 назв.).  
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В статье представлены результаты изучения традиций самобытного 
эвенкийского декоративно-прикладного искусства (предметы и виды 
одежды, используемые материалы, цвет, орнамент и др.), на основе чего 
разработана коллекция современной женской молодежной одежды. 

 
Шатыгин, А. Яранга / А. Шатыгин // Маршрутка. – 2014. – 5 июня (№ 

22). – С. 10. 
О строительстве жилища для ведущих кочевой образ жизни 

народностей. 
 

Этнографический комплекс «Эвенкийская деревня» 
 

Агеенко, И. Эвенки ждут туристов / И. Агеенко // Амур. правда. – 2012. 
– 4 апр. – С. 1, 5. 

Об открытии этнографического туристического комплекса 
«Эвенкийская деревня» в селе Первомайское Тындинского района. 

 
Александрова, Т. На оленях по тайге / Т. Александрова // Рос. газ. – 

2012. – 17–23 мая. – С. 19. 
О развитии туризма в Амурской области и открытии туристического 

комплекса «Эвенкийская деревня». 
 
Базитова, А. Сохраняя традиции, поклоняясь древности / А. Базитова // 

Север-Телепорт. – 2012. – 4 апр. – С. 3. 
Об открытии в селе Первомайское Тындинского района 

этнографического комплекса «Эвенкийская деревня». 
 
Бойко, Н. Возрождение «Эвенкийской деревни»  / Н. Бойко // Север-

Телепорт. – 2014. – 15 янв. (№ 3) – С. 3 ; фото. 
О принятии этнографического комплекса в муниципальную 

собственность Тындинского района. 
 
Бойко, Н. Отдых на лоне природы / Н. Бойко // Север-Телепорт. – 2012. 

– 5 сент. – С. 12. 
Об этнографическом комплексе «Эвенкийская деревня». 
 
Бронникова, Е. Край эвенкийской культуры / Е. Бронникова // 

Благовещенск. Дальний Восток. – 2013. – Дек. (№ 9/42–10/43). – С. 83. 
Об эвенкийском селе Ивановское Селемждинского района, о проекте 

строительства этнокультурного центра. 
 
Второе дыхание «Эвенкийской деревни»  // Север-Телепорт. – 2014. – 

18 июня (№ 25). – С. 3 ; фото. 
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О посещении губернатора области О. Н. Кожемяко этногра-
фического комплекса и готовности комплекса к открытию. 

 
Ермаков, М. Комплекс открыт / М. Ермаков // БАМ. – 2012. – 11 апр. – 

С. 1, 4. 
Об открытии этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в 

Тындинском районе. 
 
Кутырев, И. Этноцентры для эвенков / И. Кутырев // Амур. правда. – 

2013. – 25 мая. – С. 6. 
О планах строительства этноцентров в селах Усть-Уркима, Усть-

Нюкжа и Бомнак. 
 
Поломошнова, О. Мир бубнов и шаманов / О. Поломошнова // 

Попутчик. – 2012. – 13 апр. (№ 27). – Прил.: с. 1. – (Амурская область: день 
за днем). 

Об открытии этнографического комплекса «Эвенкийская  деревня». 
 
Феничева, Е. Свадьба в чуме / Е. Феничева // Амур. правда. – 2012. – 22 

февр. – С. 9. 
Об открытии этнографического туристического комплекса 

«Эвенкийская деревня» в Тындинском районе. 
 
«Эвенкийская деревня» // Завит. вестн. – 2012. – 6 апр. – С. 6. 
Об открытии нового туристического объекта – этнографического 

комплекса «Эвенкийская деревня» неподалеку от села Первомайское 
Тындинского района. 

 
«Эвенкийская деревня» // Север-Телепорт. – 2012. – 29 февр. – С. 3. 
Об эвенкийском этнографическом комплексе в селе Первомайское 

Тындинского района; фото. 
 

ЯЗЫК 
 

Астахов, Г. Не забудут ли эвенки родной язык? / Г. Астахов // Амур. 
правда. – 1996. – 23 февр. – С. 2. 

О проблеме падения интереса к родному языку и незнании его  
молодыми эвенками. 

 
Болдырев, Б. В. Словарь селемджинского говора эвенков Амурской 

области = Сэлэмдеды говор эвэды турэрукин. Ч. 1. [А–Н] : 16800 слов / 
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Б. В. Болдырев, Г. В. Быкова, Л. А. Соловьёва ; М-во образования и науки 
РФ [и др.]. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2013. – 463 с. 

Словарь содержит16800 слов исчезающего языка – селемджинского 
говора эвенков Амурской области. Составлен на основе материалов, 
записанных носительницей говора Лидией Афанасьевной Соловьёвой. 
Предисловие и словарные статьи составлены заведующим сектором 
тунгусо-маньчжуроведения Института филологии СО РАН, доктором 
филологических наук Б. В. Болдыревым. Статья «Характерные 
особенности звукового строя селемджинского говора эвенкийского языка» 
написана кандидатом филологических наук, заведующей кафедрой 
иностранных языков Амурского государственного университета 
О. Н. Морозовой. В словаре приводятся сведения о Л. А. Соловьёвой. 

 
Булатова, Н. Я. Говоры эвенков Амурской области / Н. Я. Булатова ; 

отв. ред. О. П. Суник ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 
Ленингр. отд-ние, 1987. – 168 с. 

Монография посвящена описанию селемджинского, зейского, 
джелтулакского говоров эвенкийского языка в сравнении с литературным 
языком. В основе работы лежат фольклорные и текстовые материалы, 
собранные автором в Амурской области. Книга содержит 
грамматический очерк, русский перевод текстов и краткий эвенкийско-
русский словарь. 

 
Быкова, Г. В. И в снег, и в зной, и в дождик проливной / Г. В. Быкова // 

Краеведение Приамурья. – 2009. – № 4. – С. 43–52. 
Об экспедиции в село Бомнак Зейского района с целью изучения и 

сохранения эвенкийского языка. 
 
Быкова, Г. В. Исчезающий национальный язык: проблемы и 

перспективы / Г. В. Быкова // Дорохинские чтения : сб. науч. ст. – 
Благовещенск ; Албазино, 2009. – Вып. 3. – С. 154–161. 

О сохранении и изучении эвенкийского языка. 
 
Быкова, Г. В. Отражение национальной картины мира эвенков в 

топонимике Амурской области и проблема лакунарности / Г. В. Быкова // 
Россия и Китай на дальневосточных рубежах / Амур. гос. ун-т. – 
Благовещенск, 2001. – Т. 1. – С. 112–116. 

О топонимах, заимствованных из эвенкийского языка. 
 
Быкова, Г. В. Сохранить исчезающий язык / Г. В. Быкова // Храм 

природы : информ. бюл. – 2005. – Авг. – С. 14. 
Об уникальности эвенкийского языка и мерах по его сохранению. 
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Быкова, Г. В. Сфера природного в национально-языковой специфике 
русского и эвенкийского языков / Г. В. Быкова, О. Б. Пылаева ; М-во 
образования и науки РФ, Благовещ. гос. пед. ун-т, Амур. гос. ун-т. – 
Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2005. – 132 с. : табл. 

В монографии исследуется потенциальная сфера лексико-
семантического поля «Природа» в литературном русском и эвенкийских 
языках на основе лексикографического сопоставления с опорой на 
когнитивные и психолингвистические категории: концепт, национальная 
копцептосфера, лакуна, языковая картина мира. Дополнительно 
использован полевой лексический материал зейского говора амурских 
эвенков. 

 
Варламова, Г. И. Фразеологизмы в эвенкийском языке / 

Г. И. Варламова. – Новосибирск : Наука, 1986. – 80 с. 
В работе на богатом фактическом материале впервые даётся общее 

описание фразеологических единиц, рассматриваются семантические и 
лексико-грамматические группы, сферы их употребления. Анализируются 
эвенкийские пословицы и поговорки. Большая часть фразеологического 
материала отражает речь дальневосточных эвенков (Амурская область, 
Хабаровский край, районы Якутии).  

 
Васильева, А. Гибель родного языка опасна для этноса / А. Васильева // 

КВIН. – 2010. – 17 июня. – С. 3. 
О создании и презентации первого тома словаря говоров эвенков 

Амурской области. 
 
Захарова, Е. В. О лингвистических исследованиях эвенкийского этноса 

Приамурья : (названное и неназванное в языковой картине мира амур. 
эвенков) / Е. В. Захарова // Музеи – центры координации краеведческой 
работы : материалы междунар. науч.-практ. конф., состоявшейся 29 авг. 
2001 г. и посвящ. 110-летию Амур. обл. краевед. музея им. Г. С. Новикова-
Даурского. – Благовещенск, 2001. – С. 190–193. 

О проблеме сохранения говоров амурских эвенков. 
 
Калинина, Е. Л. Концептуальное своеобразие субстратных топонимов 

Амурской области / Е. Л. Калинина // Дорохинские чтения : сб. науч. ст. – 
Благовещенск ; Албазино, 2009. – Вып. 3. – С. 161–164. 

О формировании субстратной топонимии, об эвенкийских топонимах. 
 
Кузьмина, Р. П. Категориальные особенности склонения в эвенкийском 

языке / Р. П. Кузьмина // Филолог. науки : вопр. теории и практики. – 2013. 
– № 4, ч. 1. – С. 92–95. 

 
Мерекина, Е. В. Аграрная терминология в лексике эвенкийского языка 

/ Е. В. Мерекина // Аграрное развитие Дальнего Востока: история и 
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современность : материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию 
1-го сплава по Амуру под рук. Н. Н. Муравьева-Амурского. – 
Благовещенск, 2004. – С. 330–336. 

О заимствованиях из якутского и русского языков в лексике 
эвенкийского языка. 

 
Мерекина, Е. В. Культурная константа свой-чужой как основа 

амбивалентной функции культуры эвенков / Е. В. Мерекина // Дальневост. 
аграр. вестн. – 2012. – № 1 (21). – С. 55–58. 

Затронут лингвистический аспект существования таких констант 
культуры, как "свой" и "чужой", в маргинальном миноритарном языке. 
Тема "своего" и "чужого" в эвенкийском языке была раскрыта через 
рассмотрение терминов родства, терминов для обозначения этнической 
принадлежности, ономастики и т. д. 

 
Программа «Возрождение и развитие традиционной культуры и языка 

эвенков Амурской области» / сост. Ю. П. Сергиенко, Г. В. Быкова // Музеи 
– центры координации краеведческой работы : материалы междунар. науч.-
практ. конф., состоявшейся 29 авг. 2001 г. и посвящ. 110-летию Амур. обл. 
краевед. музея им. Г. С. Новикова-Даурского. – Благовещенск, 2001. – С. 
159–165. 

В статье раскрываются цель, задачи, комплекс мероприятий 
программы, разработанной  Благовещенским  государственным 
педагогическим  университетом. 

 
Пылаева, О. Б. К вопросу о выраженном и невыраженном в 

концептосфере эвенков / О. Б. Пылаева // Традиционная культура Востока 
Азии. – Благовещенск, 2001. – Вып. 3. – С. 269–272. 

Об изучении и сохранении эвенкийского языка. 
 
Пылаева, О. Б. К проблеме изучения документации эвенкийского языка 

в Амурской области / О. Б. Пылаева // Музеи – центры координации 
краеведческой работы : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
состоявшейся 29 авг. 2001 г. и посвящ. 110-летию Амур. обл. краевед. 
музея им. Г. С. Новикова-Даурского. – Благовещенск, 2001. – С. 173–175. 

Об эвенкийском языке и проблеме его сохранения. Статья написана по 
материалам экспедиции в посёлок Бомнак Зейского района в августе 2001 
года. 

 
Словарь джелтулакского говора эвенков Амурской области = 

Дялтулакскай говор эвэды турэрукин : ок. 16300 слов / М-во образования и 
науки РФ [и др.] ; Б. В. Болдырев [и др.]. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 
2009. – 607 с. 

Эвенкийско-русский словарь содержит 16300 слов исчезающего 
джелтулакского говора эвенков Амурской области, задокументированного 
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Центром лингвистики и коммуникации Благовещенского государственного 
педагогического университета под руководством доктора филологических 
наук, профессора Г. В. Быковой. Словарь составлен на основе материалов 
джелтулакского говора с помощью учительницы-пенсионерки Раисы 
Егоровны Мальчакитовой, проживавшей в поселке Усть-Нюкжа 
Тындинского района. Словарь снабжен приложениями, в которых даны 
устойчивые языковые обороты, список эвенкийских имен, запреты-
обереги одё и выборочная фонематическая транскрипция эвенкийских слов 
из словаря. 

 
Словарь джелтулакского говора эвенков Амурской области = 

Дялтулакскай говор эвэды турэрукин : ок. 4000 слов / Б. В. Болдырев [и 
др.] ; М-во образования и науки РФ [и др.]. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 
2010. – Ч. 2. – 235 с. 

Словарь является продолжением Словаря джелтулакского говора 
эвенков Амурской области, изданного в 2009 г. Составлен на основе 
словарных материалов, записанных носительницей джелтулакского 
говора Раисой Егоровной Мальчакитовой. Материал дополняют 
приложения, в которых даны: образцы речи эвенков джелтулакского 
говора; дополнительные сведения об эвенках, говорящих на 
джелтулакском говоре; а также сведения о составителях словаря 
Р. Е. Мальчакитовой, Б. Е. Болдыреве, Г. В. Быковой, Г. И. Варламовой, 
Т. Е. Андреевой. 

 
Словарь зейского говора эвенков Амурской области = Зейскай говор 

эвэды туруэрукин : слов. содержит 10000 слов / Б. В. Болдырев [и др.] ; 
[под ред. Г. И. Варламовой] ; М-во образования и науки РФ [и др.]. – 
Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2010. – 425 с. 

Словарь составлен на основе словарных материалов, записанных 
носительницей зейского говора Лидией Константиновной Сениной. 
Словарные материалы дополняют образцы речи эвенков зейского говора и 
сведения о составителях словаря. 

 
Субботина, А. Н. Эвенкийские топонимы: перспективы исследования / 

А. Н. Субботина // Ученые записки Благовещенского государственного 
педагогического университета. – Благовещенск, 2002. – Т. 20 : Гуманитар. 
науки, ч. 2. – С. 67–73. 

Об исследованиях эвенкийских топонимов и необходимости издания 
словарей эвенкийских говоров. 

 
Хасанова М. М. Антропонимы в фольклоре восточных эвенков / М. М. 

Хасанова // Традиции и современность в культуре народов Дальнего 
Востока / отв. ред. Н. К. Старкова ; ДВНЦ АН СССР, Дальневост. пед. ин-т 
искусств. – Владивосток, 1983. – С. 95–102. 
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О личных именах фольклорных героев восточных эвенков (эвенков 
Забайкалья и Дальнего Востока). 

 
Эвенкийский этнос в начале третьего тысячелетия : сб. науч. тр. / М-во 

образования и науки РФ [и др.] ; [редкол. :Т. Е. Андреева и др.] ; под. ред. 
Г. В. Быковой, Г. И. Варламовой]. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2006. – 
224 с. 

Совместный сборник статей сотрудников Центра лингвистики и 
межкультурной коммуникации Благовещенского педагогического 
университета и Института проблем малочисленных народов Севера СО 
РАН (г. Якутск) посвящен вопросам, связанным с исследованием языка и 
культуры эвенков. Приложение к сборнику включает фольклор амурских 
эвенков, записанный в период с 1980 по 2006 годы Г. И. Варламовой 
(Кэптукэ) и А. Н. Варламовым. Все тексты даны на эвенкийском языке с 
переводом на русский язык, лишь тексты 12 и 15 даны только в русском 
переводе. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ ЭВЕНКОВ И ИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

 
Азанова, А. Дух шамана / А. Азанова // Моя Мадонна. – 2013. – 23 янв. 

(№ 3). – С. 7. 
Об уроженце села Усть-Нюкжа Тындинского района шамане Савее, 

шаманах и священных местах амурских эвенков. 
 
Андреев, А. Ф. Зов моих предков : из жизни шамана Каптугуаркун / А. 

Ф. Андреев // Традиционная культура Востока Азии. – Благовещенск, 2008. 
– Вып. 5. – С. 289–299. 

Об истории рода шамана А. Ф. Андреева. 
 
Анисимов, А. Ф. Религия эвенков в историко-генетическом изучении и 

проблемы происхождения первобытных верований / А. Ф. Анисимов ; АН 
СССР, Музей религии и атеизма. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 
1958. – 235 с. 

Монография посвящена вопросам генезиса религии эвенков. В ней 
рассматриваются эвенкийские представления о душе, проблема эволюции 
тотемических верований, разложение древних родовых культов и 
происхождение шаманства и другие. 

 
Аниховский, С. Э. Религиозные верования эвенков Приамурья в XIX 

веке / С. Э. Аниховский // Сборник по материалам международной 
конференции «Приамурье – форпост России в АТР» / Гос. архив Амур. 
обл. – Благовещенск, 2008. – С. 341–353. 

О традиционных религиозных верованиях эвенков и принятии 
православия в 19 веке. 

 
Арчакова, О. Б. Мифологические представления эвенков : по 

материалам народных сказок / О. Б. Арчакова, Л. Л. Трифонова. – 
Благовещенск : Изд-во АмГУ, 2006. – 283 с. 

В монографии делается попытка систематизации мифологических 
представлений эвенков с опорой на фольклорные тексты, собранные на 
различных территориях компактного проживания эвенков, в том числе в 
Амурской области. Авторами подробно рассматриваются особенности 
самого типа мифологического мышления эвенков, отдельные божества, 
духи и другие персонажи мифов, а также их эволюция в фольклорных 
текстах. В приложении содержатся тексты эвенкийских сказок, 
собранных и записанных Н. Я. Булатовой в Амурской области в 1970–1980-
х гг. и О. Б. Арчаковой (Пылаевой) в 1999–2005 гг. 
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Варламов, А. Н. Христианские мотивы в мировоззрении и фольклоре 
эвенков / А. Н. Варламов // Религиоведение. – 2009. – № 1. – С. 74–78. – 
(Религии России). – Библиогр.: с. 78 (6 назв.).  

Исследуется фольклор эвенков и его взаимодействие с христианством. 
В статье рассмотрен образ творца Сэвэки в мировоззрении эвенков. 
Анализ образа позволил установить содержащиеся в нем черты 
первобытного мировоззрения, культа тотемизма, а также 
христианства. 

 
Варламова, Г. И. Политика атеизма и ее влияние на бытование 

эвенкийского фольклора / Г. И. Варламова, А. Н. Варламов // 
Религиоведение. – 2010. – № 3. – С. 45–49. – (Религии России). – 
Библиогр.: с. 49 (5 назв.).  

Рассматривается воздействие политики атеизма на мировоззрение 
аборигенов Сибири и на сохранение фольклорных традиций эвенков. 

 
Забияко, А. А. Религиозные традиции амурских эвенков в 

художественной этнографии Г. А. Федосеева / А. А. Забияко // 
Религиоведение. – 2012. – № 1. – С. 144–164. – Библиогр.: с. 161–162 (16 
назв.). 

Реконструкция религиозных традиций амурских эвенков XIX – 
середины XX вв. осуществляется на примере произведений 
дальневосточного писателя Григория Анисимовича Федосеева. 

 
Забияко, А. П. Шаманизм эвенков Приамурья и Южной Якутии : 

(соврем. состояние) / А. П. Забияко, Р. А. Кобызов, А. И. Мазин // 
Традиционная культура Востока Азии. – Благовещенск, 2002. – Вып. 4. – С. 
294–304. 

Об эвенкийском шамане Савелии (С. С. Васильеве). 
 
Завадская, Е.  О нагруднике в костюме эвенков и его религиозно-

мифологической семантике / Е. Завадская, И. Солдаткина // 
Религиоведение. – 2014. – № 1. – С. 52–75. 

 
Лаврилье, А. Песня, танец и слово – основа ритуального действия 

эвенков / А. Лаврилье // Традиционная культура Востока Азии. – 
Благовещенск, 2008. – Вып. 5. – С. 289–299. 

О песнопении и шаманских играх эвенков. 
 
Лаврилье, А. Эвенкийская "игра" эви-/икэ: между игрой и ритуальным 

действием / А. Лавриллье // Религиоведение. – 2007. – № 1. – С. 3–8. – 
(История религий). – Библиогр.: с. 8 (7 назв.).  

Исследуется взаимосвязь между игрой и ритуалом, характерная для 
носителей эвенкийской и эвенской, а также других тунгусо-манчжурских 
культур. 
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Мазин, А. И. Материальная культура и хозяйство амурских эвенков : 

[учеб. пособие для вузов] / А. И. Мазин, И. А. Мазин ; М-во образования и 
науки РФ, Благовещ. гос. пед. ун-т. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003. – 
176 с. : ил. 

В учебном пособии рассматриваются малоизученные вопросы 
этнологии, касающиеся материальной культуры, образа жизни, истории, 
религиозных представлений и мировоззрения приамурских эвенков. Многие 
материалы археологических раскопок и этнологических исследований, 
проведенных на протяжении последних 20 лет, приводятся впервые. 

 
Мазин, А. И. Традиционные верования и обряды эвенков-орочонов : 

(конец XIX – нач. ХХ в.) / А. И. Мазин ; отв. ред. А. П. Деревянко. – 
Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1984. – 201 с. : ил. 

Данная работа основана на полевых материалах, собранных автором 
и взятых из фондов Амурского областного краеведческого музея, 
районного музея краеведения г. Зеи и районного музея г. Белогорска. В 
работе исследуются представления эвенков об окружающем мире, а 
также их верования и обряды. 

 
Мазин, А. И. Традиционные представления эвенков Приамурья об 

окружающем мире / А. И. Мазин, И. А. Мазин ; Федер. агентство по 
образованию, Амур. гос. ун-т, Центр по сохранению ист.-культур. наследия 
Амур. обл. – Благовещенск : Изд-во АмГу, 2007. – 167 с. : ил. 

В работе на большом фактическом материале рассмотрены 
традиционные представления эвенков Приамурья об окружающем мире, 
Вселенной, душе, духах-покровителях, идолах-оберегах, их отношение к 
промысловым животным, человеку, рождению, болезням и т. д. 
Рассмотрена семантика синкен-удача с божественной силой мусун, 
которые вкладывались в орнаментацию предметов быта, хозяйственного 
назначения, искусства, культа. Описаны поверия, запреты, обряды. 

 
Мерекина, Е. В. Природная среда как основа картины мира эвенков / Е. 

В. Мерекина // Российские регионы: исторический опыт аграрного 
развития : материалы междунар. науч.-практ. конф. / ДальГАУ. – 
Благовещенск, 2010. – С. 310–315. 

О картине мира эвенков. 
 
Подмаскин, В. В. Эвенкийская космография / В. В. Подмаскин // 

Приамурье – форпост России на дальневосточных рубежах : материалы 
регион. науч.-практ конф. / Амур. обл. краевед. музей им. Г. С. Новикова-
Даурского. – Благовещенск, 2007. – С. 268–171. 

Раскрываются представления эвенков о Вселенной. 
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Пылаева, О. Б. К вопросу о выраженном и невыраженном в 
концептосфере эвенков / О. Б. Пылаева // Традиционная культура Востока 
Азии. – Благовещенск, 2001. – Вып. 3. – С. 269–272. 

 
Пылаева, О. Б. Отражение национальной картины мира эвенков в 

топонимике Амурской области / О. Б. Пылаева // Храм природы : информ. 
бюл. – 2005. – Авг. – С. 12–13. 

О географических названиях эвенкийского происхождения в 
топонимике Амурской области. 

 
Традиционные эвенкийские верования и обряды эвенков с. Усть-

Нюкжа и их сохранность // Усть-Нюкжа : материалы I комплекс. этногр. 
экспедиции Амур. обл. Дома нар. творчества. – Благовещенск, 2012. – С. 
37–44. 

 
Усть-Нюкжа : материалы I комплекс. этногр. экспедиции Амур. обл. 

Дома нар. творчества (2011 г.) / М-во культуры и архив. дела Амур. обл., 
Амур. обл. Дом нар. творчества ; [сост. Е. А. Воронкова ; редкол.: Н. Е. 
Стулина и др.]. – Благовещенск, 2012. – 71 с. : ил. 

Книга включает общую информацию об экспедиции, материалы по 
истории, современному состоянию и демографии села Усть-Нюкжа 
Тындинского района. В четвертом разделе книги исследуется степень 
сохранности традиционных религиозных верований и обрядов эвенкийского 
населения села. 

 
Щепкина, Н. К. Социологические измерения этнопсихологических 

различий культурно-ценностных ориентаций / Н. К. Щепкина, Н. Ю. Щека 
// Россия и Китай на дальневосточных рубежах / Амур. гос. ун-т. – 
Благовещенск, 2002. – [Т.] 3. – С. 418–422. 

О результатах исследования этнопсихологических различий 
культурно-ценностных ориентаций у эвенков и якутов. 

 
Этногенез и верования амурских эвенков // «Маньчжурский клин»: 

история, народы, религии / Амур. гос. ун-т ; Д. П. Болотин [и др.] ; [под 
общ. ред. А. П. Забияко]. – Благовещенск, 2005. – С. 80–112. 

О предках амурских эвенков. 
 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 
 

Абрамова, К. С. Обычаи современных эвенков / К. С. Абрамова // БАМ. 
– 2011. – 10 авг. (№ 32). – С. 7. 
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Абрамова, К. С недобрыми мыслями далеко не уйдёшь / К. Абрамова // 
БАМ. – 2011. – 24 авг. – С. 7. 

О традициях и обычаях эвенков. 
 
Анищенко, О. Таежная академия Григория Федосеева / О. Анищенко // 

Амур. краевед. – 2009. – № 26. – С. 69–75. 
Образ Улукиткана, традиции и культура эвенков в произведениях Г. 

Федосеева. 
 
Астахов, Г. Вслед за прилетом кукушки / Г. Астахов // Амур. правда. – 

2002.– 21 июня.– С. 2. 
О традиционном национальном эвенкийском празднике «Бакалдын». 
 
Базитова, А. Дом эвенка – бескрайняя тайга / А. Базитова // КВIН. – 

2010. – 25 марта. – С. 1–2. 
О традиционном ежегодном празднике "День оленевода и охотника" в 

селе Усть-Нюкжа Тындинского района: национальные танцы, ярмарка и 
соревнования. 

 
В Приамурье проходят Дни оленевода // Эхо. – 2010. – 24–30 марта (№ 

12).– С. 2. 
О праздновании Дней оленевода в эвенкийских селах. 
 
Дзевенис, А. А. Фольклор и обычаи эвенков, проживающих в 

верховьях Зеи / А. А. Дзевенис // Записки Амурского областного музея 
краеведения. – Благовещенск, 1961. – Т. 5. – С. 78–86. 

О поверьях, обычаях, устном народном творчестве эвенков Зейского 
района. 

 
Драй, В. Главный праздник эвенка / В. Драй // БАМ. – 2015. – 11 марта 

(№ 10). – С. 5.  
О проблемах, влияющих на качество жизни эвенков села Усть-Уркимы 

Тындинского района. 
 
Ермаков, М. Возрождение Уркимы / М. Ермаков // БАМ. – 2014. – 13 

авг. (№ 33). – С. 13 ; фото. 
О фольклорно-этнографическом празднике Бакалдын, прошедшем в 

селе Усть-Уркима Тындинского района 
 
Ермаков, М. Конкурсы, состязания / М. Ермаков // БАМ. – 2012. – 4 

июля – С. 11. 
О фольклорно-этнографическом празднике эвенков Бакалдын–2012 в 

селе Усть-Нюкжа Тындинского района. 
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Ермаков, М. Неслучайные встречи / М. Ермаков // БАМ. – 2010. – 24 
марта. – С. 6. 

О проведении Дня оленевода и охотника в селе Первомайское 
Тындинского района. 

 
Ермаков, М. Сберечь культуру и народ / М. Ермаков // БАМ. – 2010. – 2 

июня. – С. 1. 
Об эвенкийском празднике Бакалдын в селе Первомайское Тындинского 

района. 
 
Ермаков, М. Эвенкийский праздник / М. Ермаков // БАМ. – 2012. – 27 

июня. – С. 1. 
О фольклорно-этнографическом празднике "Бакалдын–2012" в селе 

Усть-Нюкжа Тындинского района; фото. 
 
Загорская, Т. Билер-билер на земле эвенков / Т. Загорская // Зейс. вестн. 

– 2010. – 6 февр. – С. 5. 
О проведении недели эвенкийской культуры в школе посёлка Бомнак 

Зейского района. 
 
Иванищенко, В. Ф. Эколого-этнографический календарь эвенков 

Амурской области / В. Ф. Иванищенко // Дорохинские чтения : сб. науч. ст. 
– Благовещенск ; Албазино, 2008. – Вып. 2. – С. 78–88. 

Календарь представляет собой хронику жизнедеятельности эвенков 
по месяцам и временам года, составлен по наблюдениям жизни эвенков 
села Усть-Нюкжа Тындинского района. 

 
Козменчук, П. Бакалдын через небесные ворота / П. Козменчук // Амур. 

правда. – 2010. – 28 мая. – С. 4. 
Об эвенкийском празднике Бакалдын в селе Первомайское Тындинского 

района. 
 
Кудинова, Л. Олени любят счет / Л. Кудинова // Горняк. – 2010. – 2 апр. 

– С. 10. 
О проведении Дня оленевода в селе Ивановское Селемджинского 

района.  
 
Лаврилье, А. Песня, танец и слово – основа ритуального действия 

эвенков / А. Лаврилье // Традиционная культура Востока Азии / под ред. А. 
П. Забияко ; Благовещ. гос. пед. ун-т. – Благовещенск, 2008. – Вып. 5. – С. 
289–299. 

 
Михайлова, Н. Храня традиции предков / Н. Михайлова // Зейс. вестн. – 

2012. – 27 марта – С. 1–2. 
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О праздновании Дня охотника и оленевода в селе Бомнак Зейского 
района; фото. 

 
Мостославский, Ю. Легенды голубой долины / Ю. Мостославский // 

"Моск. комсомолец" на Амуре. – 2011. – 23–30 марта (№ 13). – С. 13. 
Об эвенкийском празднике Уктэвун, прошедшем в селе Усть-Нюкжа 

Тындинского района. 
 
Подолько, М. Бакалдын – значит, встреча / М. Подолько // Зейс. вестн. 

– 2010. – 20 июля. – С. 1–2. 
Об эвенкийском празднике Бакалдын в посёлке  Бомнак Зейского 

района. 
 
Праздник в Усть-Уркиме // БАМ. – 2012. – 4 апр. – С. 4. 
О праздновании Дня оленевода и охотника в селе Усть-Уркима 

Тындинского района. 
 
Сем, Т. Ю. Проблемы погребальной обрядности южных тунгусо-

маньчжуров в сравнительно-типологическом аспекте // Национальные 
традиции в культуре народов Дальнего Востока : сб. науч. тр. / АН СССР, 
Дальневост. отд-ние, Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дал. 
Востока. – Владивосток, 1987. – С. 40–50.  

Автор прослеживает корни обрядности тунгусо-маньчжурских 
народов Приамурья и Приморья в конце XIX – начале XX вв. и на основе 
этого пытается восстановить субстратные пласты, участвующие в 
формировании этих народов и их культур. 

 
Степанов, С. Секрет Никучан Хунадин / С. Степанов // Социал. защита. 

– 2009. – № 12 (210) . – С. 39–40 . – (Среда обитания). 
О Лидии Тарской, или, как ее называют соплеменники-эвенки, Никучан 

Хунадин, художественном руководителе Дома культуры села Ивановское 
Селемджинского района Амурской области, о необходимости сохранения 
народных традиций эвенков. 

 
Судакова, Т. На празднике страны оленьей / Т. Судакова ; фото Ю. 

Мостославского // Амур. правда. – 1999. – 2 апр. – С. 1–2. 
О праздновании Дня охотника и оленевода в селе Усть-Нюкжа 

Тындинского района. 
 
Традиции эвенков // БАМ. – 2014. – 26 марта (№ 13). – С. 4. 
О Дне оленевода и охотника в Тындинском районе. 
 
Требушевская, Н. Застой закончился / Н. Требушевская // БАМ. – 2010. 

– 24 марта. – С. 1. 
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О Дне оленевода и охотника в селах Тындиского района 
(статистические данные). 

 
Требушевская, Н. Праздник на земле эвенков / Н. Требушевская // 

БАМ. – 2011. – 1 июня. – С. 3. 
О традиционном эвенкийском празднике "Бакалдын" в Тындинском 

районе; фото. 
 
Федорина, Е. Увезу тебя я в тундру / Е. Федорина // Север-Телепорт. – 

2006. – 10–16 апр. – С. 10. 
Об эвенкийском  празднике оленеводов. 
 
 
Филатов, Г.Село с открытым сердцем / Г. Филатов // Зейс. вестн. – 

2015. – 2 апр. (№ 37). – С. 3.  
О традиционном празднике охотников и оленеводов в селе Бомнак 

Зейского района. 
 
Филатов, Г. В Бомнак ворвалась весна / Г. Филатов // Зейс. вестн. – 

2003. – 29 марта. – С. 3. 
О весеннем празднике эвенков «День оленевода» в эвенкийском посёлке 

Бомнак Зейского района. 
 
Штайн, Е. День оленевода и охотника / Е. Штайн // Зейс. волна. – 2014. 

– 4 апр. –10 апр. (№ 14). – С. 3 ; фото. 
О традиционном мероприятии, посвященном Дню оленевода и 

охотника, прошедшем в селе Бомнак Зейского  района. 
 
Штайн, Е. Храня традиции, встречая весну / Е. Штайн // Зейс. вестн. : 

new. – 2013. – 22 марта–28 марта (№11). – С. 2. 
О Дне оленевода и охотника, прошедшем в посёлке Бомнак Зейского 

района; фото. 
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ФОЛЬКЛОР. ЛИТЕРАТУРА 
 
Арчакова, О. Б. Мифологические представления эвенков : по 

материалам нар. сказок / О. Б. Арчакова, Л. Л. Трифонова. – Благовещенск 
: Изд-во АмГУ, 2006. – 283 с. 

В монографии делается попытка систематизации мифологических 
представлений эвенков с опорой на фольклорные тексты, собранные на 
различных территориях компактного проживания эвенков, в том числе в 
Амурской области. Авторами подробно рассматриваются особенности 
самого типа мифологического мышления эвенков, отдельные божества, 
духи и другие персонажи мифов, а также их эволюция в фольклорных 
текстах. В приложении содержатся тексты эвенкийских сказок, 
собранных и записанных Н. Я. Булатовой в Амурской области в 1970–1980-
х гг. и О. Б. Арчаковой (Пылаевой) в 1999–2005 гг. 

 
Арчакова, О. Мифологическое переосмысление реалий новой культуры 

(на примере эвенкийских сказок) / О. Арчакова // Вестн. Амур. гос. ун-та. 
Сер. Гуманитар. науки. – 2009. – Вып. 46. – С. 41–43. 

 
Арчакова, О. Б. Переосмысление мифологических образов в 

эвенкийских сказках (божества и духи стихий) / О. Б. Арчакова, Л. Л. 
Трифонова // Вестн. Амур. гос. ун-та. – 2007. – № 36. – С. 89–92. – 
Библиогр. в конце ст. 

Проживая на обширной территории, эвенки многие века 
контактировали с разными коренными народами Сибири и Дальнего 
Востока, русскими переселенцами, что нашло свое отражение в устном 
народном творчестве эвенков. В эвенкийском фольклоре представлены 
почти все классические жанры. Одним из самых популярных фольклорных 
жанров у эвенков является сказка. 

 
Арчакова, О. Б. "Свой-чужой" в мифологическом сознании эвенков / О. 

Б. Арчакова // Вестн. Амур. гос. ун-та. Сер. Гуманитар. науки. – 2010. – 
Вып. 48. – С. 63-66. – Библиогр.: с. 66 (4 назв.). 

Мифология эвенков, проживающих на территории Сибири и Дальнего 
Востока, как и других первобытных народов, носит эколого-генетический 
характер, в связи с чем сохранилось достаточно резкое разделение на 
"своих" и "чужих" – по роду занятий, языку, внешнему виду, фенотипу и т. 
д. В данной статье речь идет об эвенкийском фольклоре, в котором 
отражены события, связанные с различными этапами формирования 
этнокультурной общности, межкультурными контактами, историей 
отдельных племенных групп и родов. 

 
Безматерных, П. Ф. Иликан : эвенкийс. легенда / П. Ф. Безматерных // 

Коммунист. труд. – 1965. – 10, 15, 17, 20, 24, 27 апр. 
Эвенкийская легенда о реке Иликан в Зейском районе. 
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Булатова, Н. Я. Некоторые материалы фольклора амурских эвенков / Н. 
Я. Булатова // Фольклор народов Севера СССР : сб. науч. тр. / Ленингр. гос. 
пед. ин-т, 1980. – С.84–104. 

Включены эвенкийские сказки, записанные в Зейском и Тындинском районах 
Амурской области: «Илан нэкуунэл» («Три сестры»), «Сулаки» («Лиса») и 
«Тэнэнгэ». Сказки приводятся на эвенкийском и русском языках. 

 
Варламова (Кэптукэ), Г. И. Из рода Кэптукэ / Г. И. Варламова ; 

записала В. Калинина // Зейс. вестн. – 2004. – 6 нояб. – С. 6. 
Беседа с Г. И. Варламовой, членом Союза писателей СССР, доктором 

филологических наук, уроженкой посёлка Кукушка Зейского района о 
жизненном и творческом пути, о проблемах эвенков. 

 
Варламова, Г. И. Политика атеизма и её влияние на бытование 

эвенкийского фольклора / Г. И. Варламова, А. Н. Варламов // 
Религиоведение. – 2010. – № 3. – С. 45–49. – (Религии России). – 
Библиогр.: с. 49 (5 назв.).  

Рассматривается воздействие политики атеизма на мировоззрение 
аборигенов Сибири и на сохранение фольклорных традиций эвенков. 

 
Воскобойников, М. Г. Бытовая сказка эвенков / М. Г. Воскобойников // 

Фольклор народов Севера СССР : сб. науч. тр. / Ленингр. гос. пед. ин-т, 
1980. – С. 20–53. 

Автор исследует сказочные сюжеты, а также некоторые 
произведения, относящиеся к жанру бытовой сказки эвенков. Бытовые 
сказки отличаются от волшебных и сказок о животных тем, что в них 
преобладает не фантастика, а реальная действительность. Герой 
бытовой сказки – это реальный, земной герой. Он борется не с чудесными, 
неопознанными силами или различного рода духами, а со своими врагами, 
не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Но если в героическом 
эпосе и волшебной сказке успех героя решают его сила, ловкость, 
мужество и отвага, то в бытовой сказке он одерживает верх, прежде 
всего, благодаря большому уму, хитрости, жизненному опыту, смекалке и 
особой сноровке. 

 
Гачев, Г. Повесть эвенкини / Г. Гачев // Лит. учёба. – 1989. – № 4. – С. 

72–77. 
О повести Г. Кэптукэ «Имеющая своё имя, Джелтула-река». 
 
Дзевенис, А. А. Фольклор и обычаи эвенков, проживающих в верховьях 

Зеи / А. А. Дзевенис // Записки Амурского областного музея краеведения и 
общества краеведов. – Благовещенск, 1961. – Т. 5. – С. 78–86. 

О поверьях, обычаях, устном народном творчестве эвенков Зейского 
района. 
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Исторический фольклор эвенков : сказания и предания / запись 
текстов, пер. и коммент. Г. М. Василевич ; АН СССР, Ин-т этнографии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва ; Ленинград : Наука, 1966. – 399 с. 

В сборник включены, наряду с другими, сказания эвенков, 
проживающих в Амурской области. Они записаны на говорах таких 
диалектов, как зейско-учурский и буреинско-урминский. Имеется русский 
перевод. Перед каждым текстом и переводом указаны имя и фамилия 
рассказчика (в скобках – родовое название), год рождения, место и время 
записи. 

 
Кто дал эвенкам солнце : сказки, предания и устные рассказы эвенков / 

вступ. ст., запись, пер. и прим. проф. М. Г. Воскобойникова. – Иркутск : 
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. – 247 с. 

 
Кэптукэ, Г. Имеющая своё имя, Джелтула-река : повесть // Лит. учёба. 

– 1989. – № 4. – С. 32-69. 
Галина Кэптукэ (Варламова) родилась в посёлке Кукушка Зейского 

района Амурской области в семье охотника-эвенка. Живет в Якутске, 
работает в Институте языка, литературы и истории Якутского 
филиала СО РАН. Повесть «Имеющая своё имя, Джелтула-река» – первая 
публикация автора в центральной печати. 

 
Наумова, Н. Жемчужина эвенкийского творчества / Н. Наумова // 

Покровка плюс. – 2012. – Май (№ 5). – С. 7. 
Об эвенкийской писательнице Лидии Тарской. 
 
Санги, В. Мы не такие, как древние греки / В. Санги // Лит. учёба. – 

1989. – № 4. – С. 70–72. 
О повести Г. Кэптукэ «Имеющая своё имя, Джелтула-река». 
 
Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору / сост. 

Г. М. Василевич ; под ред. Я. П. Алькора. – Ленинград : Изд-во Ин-та 
народов Севера ЦИК СССР им. П. Г. Смидовича, 1936. – 290 с. 

Сборник охватывает записи фольклорных текстов почти со всех 
районов расселения эвенков на территории Российской Федерации. В него 
включены отрывки ряда сказок и преданий, собранных А. П. Козловским в 
1934 г. в бассейне реки Олёкма (с. 225–232). Этому району свойственен 
свой локальный фольклор с характерными сюжетами, жанрами и своими 
героями-персонажами, продолжающий бытовать и сейчас.  

 
Сказки народов Севера / сост. М. Г. Воскобойников, Г. А. Меновщиков. – 

Москва ; Ленинград : Гос. изд-во художеств. лит., 1951. – 669 с. 
В книге представлено сказочное творчество двадцати четырёх 

народов Севера, в том числе и эвенкийские (тунгусские) сказки. 
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Тарская, Л. Н. Таежный ковер : сказки, песни, стихи на эвенкийс. яз. с 
пер. на рус. / Л. Н. Тарская ; [худож. Ю. М. Гофман]. – Благовещенск : 
РИО, 2005. – 47 с. : ил. 

Сборник «Агиды кумалан» («Таежный ковер») написан для детей 
эвенкийкой Лидией Николаевной Тарской. Это ее первая книга. 
Редактором эвенкийского текста является Елена Анатольевна 
Тимофеева, которая постаралась, при соблюдении общих грамматических 
норм эвенкийского языка, сохранить своеобразие селемджинского 
диалекта, на котором написаны сказки и песни. 

 
Тонких, С. Эвенкийская писательница мечтает издать книгу / С. 

Тонких // Амур. правда. – 2005. – 24 мая. – С. 3. 
О встрече с эвенкийской писательницей Л. Н. Тарской, на которой 

обсуждался вопрос об издании книги «Эвенкийские сказки». 
 
Три сестры ; Наперсток // Храм природы : информ. бюл. – 2005. – Авг. 

– С. 15–16. 
Эвенкийские сказки. 
 
Трифонова, Л. Л. Человек среди животных : (мифол. истоки эвенкийс. 

сказок) / Л. Л. Трифонова // Обсерватория культуры : журн.-обозрение. – 
2006. – № 6. – С. 85–89. 

Эвенкийские сказки, благодаря отсутствию литературной обработки, 
сохранили в себе мифологические представления народа практически в 
чистом виде. В них человек осознаёт себя частью одухотворённой 
природы, где обитают животные, наделённые атрибутами божества. 
Человек сам часть природы, но особая – умелая, активная и справедливая. 
Он состоит в родстве с животными, поэтому взаимопомощь является 
обязательной составляющей «таёжного этикета». 

 
Устное народное творчество эвенков с. Усть-Нюкжа // Усть-Нюкжа : 

материалы I комплекс. этногр. экспедиции Амур. обл. Дома нар. 
творчества. – Благовещенск, 2012. – С. 17–18. 

 
Хазанкович, Ю. Г. Книжная культура эвенков: к истокам зарождения / 

Ю. Г. Хазанкович, Л. Н. Потапова // Библиотековедение. – 2009. – № 3. – С. 
45–49 : 5 фот. – (Книга и время). – Библиогр.: с. 49 (10 назв.).  

Исследуя историю зарождения книжной культуры эвенков России, 
авторы привлекают ранее неизвестные архивные материалы по истории 
художественной литературы конца 19 – начала 20 вв., рассматривают 
особенности становления издания художественной литературы на 
эвенкийском и русском языках. 
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Хасанова, М. М. Антропонимы в фольклоре восточных эвенков / М. М. 
Хасанова // Традиции и современность в культуре народов Дальнего 
Востока / отв. ред. Н. К. Старкова ; ДВНЦ АН СССР, Дальневост. пед. ин-т 
искусств. – Владивосток, 1983. – С. 95–102. 

О личных именах фольклорных героев восточных эвенков (эвенков 
Забайкалья и Дальнего Востока). 

 
Эвенкийские народные сказки / сбор и обраб. Л. С. Стручковой. // Храм 

природы : информ. бюл. – 2005. – Авг. – С. 29–30. 
 
Эвенкийский этнос в начале третьего тысячелетия : сб. науч. тр. / М-во 

образования и науки РФ [и др.] ; [редкол.: Т. Е. Андреева и др.] ; под. ред. : 
Г. В. Быковой, Г. И. Варламовой]. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2006. – 
224 с. 

Совместный сборник статей сотрудников Центра лингвистики и 
межкультурной коммуникации Благовещенского педагогического 
университета и Института проблем малочисленных народов Севера СО 
РАН (г. Якутск) посвящён вопросам, связанным с исследованием языка и 
культуры эвенков. Приложение к сборнику включает фольклор амурских 
эвенков, записанный в период с 1980 по 2006 гг. Г. И. Варламовой 
(Кэптукэ) и А. Н. Варламовым. Все тексты даны на эвенкийском языке с 
переводом на русский язык, лишь тексты 12 и 15 даны только в русском 
переводе. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
Беднюк, И. М. Диахронная информация в традиционном эвенкийском 

орнаменте / И. М. Беднюк // Дорохинские чтения : сб. науч. ст. – 
Благовещенск ; Албазино, 2008. – Вып. 2. – С. 44–48. 

О неязыковых знаковых системах эвенков и отражении их в 
орнаменте. 

 
Кочешков, Н. В. Проблемы этнических традиций в декоративном 

искусстве малых народов советского Дальнего Востока // Традиции и 
современность в культуре народов Дальнего Востока / отв. ред. Н. К. 
Старкова ; ДВНЦ АН СССР, Дальневост. пед. ин-т искусств. – 
Владивосток, 1983. – С. 3–17. 

Автор рассматривает этнические традиции в художественной 
культуре народов Дальнего Востока, в том числе и эвенков (с. 9–12), по 
материалам XIX – начала XX вв. 

 
 
Кушнарёва, С. А. Модель мира в орнаменте эвенков / С. А. Кушнарёва 

// Дорохинские чтения : сб. науч. ст. – Благовещенск ; Албазино, 2009. – 
Вып. 3. – С. 189–192. 

Об эвенкийском орнаменте. 
 
Кушнарёва, С. А. Наедине с тайгой / С. А. Кушнарёва ; беседу провела 

Ю. Янушевская // Аргументы и факты. – 2012. – 18–24 апр. (№ 16). – 
Прил.: с. 3. – (АиФ – Дальний Восток). 

Беседа с преподавателем декоративно-прикладного искусства С. А. 
Кушнарёвой о культуре эвенков; краткие биографические данные С. А. 
Кушнарёвой. 

 
Мазин, А. И. Диахронная знаковая информация эвенков-орчонов / А. 

И. Мазин, И. А. Мазин ; Федер. агентство по образованию, Амур. гос. ун-т, 
Центр по сохранению ист.-культур. наследия Амур. обл. – Благовещенск : 
Изд-во АмГУ, 2006. – 198 с. : ил. 

Монография посвящена диахронной знаковой информации эвенков 
Приамурья и Юго-Восточной Саха (Якутии). Диахронная знаковая 
информация – своего рода способ передачи потомкам знаний, накопленных 
предками, с помощью разнообразных элементов орнамента и украшений. 
Это древний способ закладывания в орнаменты предметов быта, 
хозяйства, искусства культа синкен (удачи, благожелательности, всего 
доброго) с особой, священной силой мусун, направленной на благополучие 
членов семьи, рода и т. д. В предлагаемом исследовании разработана 
методика чтения диахронной знаковой информации и определена её 
основная тематическая направленность. 
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Мазин, А. И. Таежные писаницы Приамурья и этнографические 
параллели в хозяйстве и духовной культуре эвенков-орочонов // Мазин, А. 
И. Таежные писаницы Приамурья / отв. ред. Е. И. Деревянко ; АН СССР, 
Сиб. отд-ние , Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 
1986. – С. 122–150. 

Автор исследует сюжеты и особенности тематики наскальных 
рисунков таёжной зоны Приамурья. Сравнение наскальных рисунков с 
поверьями и обрядами эвенков-орочонов доказывает, что древними 
художниками писаниц были предки эвенков. 

 
Московская, Н. Не иссякай, живительный родник / Н. Московская // 

Амур. правда. – 1990. – 27 янв. – С. 9. 
О народном искусстве эвенков Зейского района. 
 
Московченко, С. В. Некоторые аспекты декоративно-прикладного 

искусства : (экспедиция в пос. Бомнак) / С. В. Московченко // Музеи – 
центры координации краеведческой работы : материалы междунар. науч.-
практ. конф., состоявшейся 29 авг. 2001 г. и посвящ. 110-летию Амур. обл. 
краевед. музея им. Г. С. Новикова-Даурского. – Благовещенск, 2001. – С. 
176–178. 

О состоянии эвенкийского искусства и рекомендациях по 
восстановлению и развитию народных эвенкийских промыслов в посёлке 
Бомнак Зейского района. 

 
«Петропавловск» сохранит эвенкийскую культуру // Аргументы и 

факты. – 2011. – 22–28 июня (№ 25). – Прил.: с. 4. – (АиФ–Дальний 
Восток). 

Об эвенкийском танцевальном ансамбле "Дюгэлдын" из села 
Ивановское Селемджиского района и создании Ивановского 
этнокультурного центра при помощи компании "Петропавловск". 

 
Усть-Нюкжа : материалы I комплекс. этногр. экспедиции Амур. обл. 

Дома нар. творчества (2011 г.) / М-во культуры и архив. дела Амур. обл., 
Амур. обл. Дом нар. творчества ; [сост. Е. А. Воронкова ; редкол.: Н. Е. 
Стулина и др.]. – Благовещенск, 2012. – 71 с. : ил. 

Книга включает общую информацию об экспедиции, материалы по 
истории, современному состоянию и демографии села Усть-Нюкжа 
Тындинского района. Третий раздел книги посвящен декоративно-
прикладному и устному народному творчеству эвенков Усть-Нюкжи.  
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Фестивали  
 
Встречи на тындинской земле // БАМ. – 2014. – 2 июля (№ 27). – С. 9 ; фото. 

Об участии амурских эвенков в программе мероприятий фестиваля 
«Российско-китайская ярмарка культуры и искусств». 

 
Ермаков, М. Встреча друзей с разных берегов Амура / М. Ермаков // 

БАМ. – 2015. – 1 апр. (№ 13). – С. 14.  
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Козменчук, П. Прогулка с оленем по Интернету / П. Козменчук  // 

Амур. правда. – 2007. – 7 июня. – С. 23. 
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Козменчук, П. Швейцарский "Ролекс" проспонсирует эвенкийскую 
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О проблемах эвенков. 
 
Головин, А. Школа – мощный связующий фактор / А. Головин // Амур. 

дилижанс. – 2009. – 14 янв. – С. 5. 
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2008. – 27 нояб. – Прил.: с. 14. – (Экономика Дальнего Востока). 
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проблем. 
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Улгэн: экология и здоровье эвенков : опыт работы по проекту РОЛЛ / 
Обществ. орг. ООС «Эколог. инициатива» ; Ин-т Устойчивых Сообществ – 
Проект РОЛЛ [и др.] ; [под общ. ред. Л. Е. Федоровской]. – Благовещенск : 
[б. и.], 2000. – 95 с. : ил. 

Книга содержит результаты работы по проекту «Улгэн: экология и 
здоровье эвенков», разработанному общественной организацией 
«Экологическая инициатива» г. Благовещенска. В книге обозначены 
экологические, медицинские, экономические, социально-бытовые проблемы 
села Ивановское и совхоза «Улгэн» Селемджинского района Амурской 
области. Опубликованы результаты выполненных анализов, экспертных 
оценок, разработана модель устойчивого развития Селемджинского 
района, указаны пути решения некоторых местных проблем. 

 
Шатыгин, А. Болит душа у эвенка / А. Шатыгин // Амур. правда. – 

2002. – 16 окт. 
Экологические и социальные  проблемы северных территорий 

Приамурья. 
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ЭВЕНКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
Федосеев, Г. Глухой неведомой тайгою : зап. путешественника / Г. 

Федосеев. – Красноярск : Краснояр. кн. изд-во, 1960. – 331 с. 
Книга написана по материалам личных дневников геодезиста и 

писателя Григория Федосеева. В ней описана первая встреча писателя с 
проводником Улукитканом. 

 
Федосеев, Г. Злой дух Ямбуя : повесть / Г. Федосеев. – Москва : 

Молодая гвардия, 1966. – 349 с. : ил. 
В приключенческой книге Г. Федосеева большое место уделено 

описанию жизни и быта эвенков, их верованиям и легендам. 
 
Федосеев, Г. Последний костер : повесть / Г. Федосеев. – Хабаровск : 

Хабаров. кн. изд-во, 1976. – 200 с.  
Последняя книга Г. Федосеева рассказывает об удивительной жизни и 

трагической кончине героя его книг – эвенка Улукиткана. 
 
Федосеев, Г. А. Смерть меня подождет / Г. А. Федосеев. – Хабаровск : 

Хабаров. кн. изд-во, 1973. – 576 с. – (Библиотека дальневосточного 
романа). 

В книге рассказывается о путешествии инженера-геодезиста 
Григория Федосеева и его спутников по дальневосточному краю. С особой 
любовью автор рисует образ проводника-эвенка Улукиткана. 

 
Федосеев, Г. А. Таежные повести / Г. А. Федосеев. – Москва : 

Современник, 1972. – 383 с. 
В книгу вошли повести Г. Федосеева «Последний костер» и «Пашка из 

Медвежьего лога». 
 
Федосеев, Г. Тропою испытаний : повесть / Г. Федосеев. – Хабаровск : 

Хабаров. кн. изд-во, 1965. – 431 с. 
Книга повествует об экспедициях автора по Дальнему Востоку, 

писатель рассказывает о встречах с эвенками, об их быте, обычаях. В 
книге опубликованы фотоснимки проводника Улукиткана. 

 
Федосеев, Г. Улукиткан / Г. Федосеев // Охота и охотничье хоз-во. – 

2011. – № 2. – С. 31–35. 
 

* * * 
 
Баранова, Э. Последний поклон / Э. Баранова // Амур. правда. – 1999. – 

30 янв. – Прил.: с. 3. – (Глагол).  
Об открытии памятника Улукиткану в посёлке Бомнак Зейского района. 
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Владимирова, М. Великие люди, жившие рядом с нами / М. 
Владимирова // Зейс. вестн. – 2013. – 31 мая–6 июня (№ 21). – Прил.: с. 2. – 
(Зейский район в объективе событий). 

О писателе Григории Федосееве и проводнике-эвенке Улукиткане, о 
проекте памятника Г. Федосееву и Улукиткану. 
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