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От составителя: 

 

        Данный сборник представляет собой методический материал для 

северных творческих коллективов и адресован, прежде всего, 

руководителям; режиссерам, хореографам, хормейстерам. 

В нем представлены разработки, апробированные сценарии, описание 

свадебного обряда, легенды, записанные со слов эвенков-старожилов, а 

также учебно-методический материал, связанный с национально-

психологическими аспектами работы в любительском художественном 

коллективе, позволяющий взглянуть на практику глазами теории. 

Надеемся, что данный сборник поможет в организации творческого 

процесса, поможет подсказать и найти замысел, создать свое 

неповторимое мероприятие, поможет в процессе обучения и воспитания 

участников  любительских коллективов. 
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ННааццииооннааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  
ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  вв  ллююббииттееллььссккоомм  

ххууддоожжеессттввеенннноомм  ккооллллееккттииввее  

Учет национально-психологических особенностей предполагает особое 

построение воспитательной деятельности в коллективе. 

Национально-психологические особенности, с одной стороны, 

определяют своеобразие форм и способов воспитательных действий, их 

сочетание. 

Представители различных национальных общностей по-своему 

воспринимают стиль поведения руководителя художественного 

коллектива. Они предъявляют разные требования к моральным и 

нравственным качествам, профессиональным навыкам, педагогическому 

мастерству руководителя. Известно, например, что у некоторых коренных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока ценится в первую очередь 

умение подойти уважительно к представителю той или иной нации, 

способность доводить информацию постепенно, дозируя ее на различных 

стадиях. 

Национально-психологические особенности, с другой стороны, 

опосредуют продолжительность воспитательных воздействий. Руководителю 

коллектива (хормейстеру, балетмейстеру), сформированного, например, из 

чукчей, эвенков, бурят или якутов, требуется настрой на 

продолжительную и объемную работу, как с каждым представителем 

этнической микрогруппы, так и с ней в целом.  

Все эти нюансы в воспитательной работе — следствие специфики 

национальных механизмов деятельности и поступков. В основе таких 

механизмов лежат установки и стереотипы, закрепленные всем ходом 

исторического и культурного развития национальной общности. 

Национально-психологические особенности оказывают существенное 

воздействие и на конструкцию собственно воспитательных мероприятий. 

Они могут способствовать или, наоборот, препятствовать адаптации 

представителей той или иной нации к требованиям со стороны руководителя. 

Например, у некоторых народов Севера есть традиция не противопоставлять 

себя явно воздействию со стороны воспитателя другой национальности, а, 

постепенно завоевывая его на свою сторону, свести эту деятельность к 

приемлемым для них формам и способам взаимного общения.    

Можно выделить три этапа процесса адаптации национальной 

психологии к педагогическим мероприятиям. 

На начальном этапе национально-психологические особенности или 

способствуют, или препятствуют воспитательному воздействию 

руководителя. Если эти особенности вступают в противоречие с целями 
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последних, то должны предприниматься конструктивные шаги для 

перестройки содержания и качества педагогических мероприятий. 

В этом случае требуются усилия по нахождению более эффективных 

путей воспитательной работы. Потребуется довольно длительное время, 

которое необходимо затратить на тщательное изучение ситуации в 

коллективе, уточнение специфики проявления национально-

психологических особенностей, специфики их влияния на взаимодействие 

и общение с представителями конкретных этнических микрогрупп. 

На втором этапе происходит стабилизация воспитательных 

воздействий. Несмотря на трудности начального периода, руководителю, как 

привило, удается найти контакт с людьми, достигнуть определенного 

взаимопонимания. На этой стадии устанавливаются прочные связи с каждым 

членом коллектива или группой лиц одной национальности, закладывается 

база для взаимодействия людей в рамках коллектива. 

На третьем, заключительном, этапе максимально раскрываются 

потенциальные возможности представителей всех этнических микрогрупп 

во взаимодействии друг с другом. Теперь национально-психологические 

особенности людей уже стимулируют активность руководителя, 

обусловливают большую интенсивность проявления дружеских отношений. 

В таких условиях мероприятия по интернациональному воспитанию 

становятся гораздо более результативными, способствуют  изучению членов 

многонационального коллектива. А если и возникают какие-то трудности 

взаимодействия людей, то они быстро нейтрализуются самими 

представителями этнических общностей  

 

ССииссттееммаа  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй    

сс  ууччееттоомм  ннааццииооннааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккиихх  ооссооббееннннооссттеейй  ллююддеейй  

Руководитель многонационального коллектива должен делать все от 

него зависящее, чтобы воспитательная работа была хорошо продумана, 

тщательно спланирована, последовательна на всех cue этапах. 

Основным элементом этой деятельности является, во-первых, 

изучение специфики представителей различных этнических общностей. 

Руководитель художественного коллектива предварительно знакомится с 

нравами, обычаями, традициями народов, которые его интересуют. 

Хорошо, если он имеет знания по этим вопросам или опыт общения с 

представителями конкретных национальностей. Тогда ко времени прихода в 

многонациональный коллектив у него складываются определенные 

представления о возможных формах поведения будущих подчиненных, их 

вероятных реакциях на те или иные воспитательные мероприятия, а также 

о способах стимулирования их совместной активности. Непосредственно в 
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общении с ними руководитель художественного коллектива систематизирует 

свои наблюдения на основе имеющихся знаний. 

Нельзя допускать предвзятого отношения к представителям одних 

национальностей и наделять привилегиями других. Руководитель 

художественного коллектива обязан всегда быть справедливым к каждому 

человеку независимо от его национальной принадлежности. 

Воспитательная работа в целом не должна сводиться к разовым 

усилиям. Ее необходимо проводить целеустремленно, планомерно и 

разнообразно, в зависимости от конкретных условий. 

Во-вторых, важнейшим элементом воспитательной деятельности 

является осмысление руководителем художественного коллектива 

характера взаимоотношений, нравственно-психологической атмосферы в 

многонациональном коллективе. Этот процесс не может не опираться на 

рекомендации ученых. 

Могут быть использованы специальные методики, способные показать 

общую картину межнациональных отношений в коллективе, позволяющие 

определить направления совершенствования воспитательного процесса. 

В-третьих, важное значение имеет деятельность руководителя 

художественного коллектива по сплочению многонационального 

коллектива. 

Необходимо повернуться лицом к каждому конкретному человеку, 

каждому представителю той или иной этнической общности.  Путем учета 

и изменения собственных действий, изучения характера взаимоотношений 

в различных микрогруппах и коллективе в целом надо получить четкое 

представление о мнениях и позициях каждого своего подчиненного по 

поводу национально окрашенных проблем, возникающих в ходе 

совместной деятельности. Руководитель должен стремиться согласовывать 

нормы и формы общения представителей различных этнических 

общностей. 

Руководитель художественного коллектива обязан постоянно 

анализировать положение дел в межнациональных отношениях, следить за 

тем, чтобы укреплялась дружба между представителями разных 

национальностей.  

В-четвертых, обязательным направлением деятельности руководителя 

художественного коллектива следует считать усилия по предотвращению 

конфликтных ситуаций в коллективе. Конфликты на национальной почве 

являются следствием неправильного отношения представителей одной 

национальности к другой.  

Важнейшим элементом воспитательной деятельности в 

многонациональном коллективе является, в-пятых, формирование 

культуры межнационального общения. 
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Культура межнационального общения — это объемное понятие, 

включающее в себя, с одной стороны, прошлый опыт положительного 

взаимодействия и сотрудничества народов, с другой — те традиции, 

которые формировались в процессе накопления такого опыта. 

Кроме того, следует расширять горизонты межнационального общения у 

представителей разных этнических микрогрупп в коллективе. Сюда можно 

отнести формирование у людей таких качеств, как сопереживание и 

сочувствие, сострадание и готовность помочь советом, содействие и 

содружество. Независимо от их национальной принадлежности члены 

коллектива должны научиться ценить в других то, что отличает их друг от 

друга. Эта способность и может характеризовать уровень межнационального 

общения, культуру межнациональных отношений. 

Таким образом, учет национально-психологических особенности в 

воспитательной работе в многонациональном коллективе не только является 

важной предпосылкой повышения ее эффективности, но и представляет 

собой сложный процесс использования итого ряда специальных знаний и 

навыков, которые нужно формировать у руководителей многонациональных 

коллективов. 

                                                                                         

  

ННаарроодднныыее   ттррааддииццииии   
вв   ссооввррееммеенннноомм   ххууддоожжеессттввеенннноомм   

ттввооррччеессттввее   ээввееннккииййссккооггоо   ннааррооддннооггоо   
ааннссааммбблляя   ппеессннии   ии   ттааннццаа   ««ООссииккттаа»»   

                              
                                                                                       Бадмаева М.Г., 

                                                                            зав. МУК «РОМЦ»  

«На пороге третьего тысячелетия мы можем гордиться тем, 

что каждый этнос сохранил свой язык, свою самобытную 

уникальную культуру. У каждого народа своя древняя, уходящая 

в глубину веков, насыщенная и богатая событиями история, 

сохранившаяся в народной памяти...» 

 
                                                             С.Н.Харючи, 

                                                        Президент Ассоциации коренных 

                                                               малочисленных народов Севера, 

                                                              Сибири и Дальнего Востока РФ 

Прежде чем говорить о культуре эвенков северного народа 

Республики Бурятия, обратимся к истории этого народа, в том числе и к 

истории формирования тех особенностей культуры, которые отличают 

именно эту этническую общность. 
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Подробный материал об истории эвенкийского народа мы находим в 

статье А.П.Зотова, научного сотрудника Музея народов Севера Бурятии 

«Родословная эвенков Баунта». 

«...В  регионе Забайкалья и левых притоков Амура проживают 

эвенки, именуемые орочонами, к которым относятся и баунтовские 

аборигены. В силу природных условий, не имея возможности развиваться 

как ведущая отрасль, оленеводство заняло подсобную роль при 

охотничьем промысле и в противоположность северным вьючному 

и портовому оленеводству, характеризуется как вьючно-верховое. 

Особенности в хозяйствовании породили некоторое отличие культуры и 

диалектной несхожести с другими эвенками. Все это заставляет обособить 

орочонов в отдельную группу...» 

Соответственно и духовная культура орочонов имеет свой 

неповторимый колорит, который стараются сохранить руководители 

национального ансамбля «Осикта» (Звезда)  

Эвенкийский народный ансамбль песни и танца «Осикта» был 

создан в 1974 году на базе Багдаринского районного Дома культуры. 

Чтобы создать такой ансамбль, требовалась инициативная группа, и 

она была создана из знатоков народного фольклора, традиций, обычаев.  

 

В группу вошли: Синаторова Надежда Башаровна - сказительница, 

знатный охотник и знаток народных эвенкийских традиций Николай 
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Дмитриевич Доволин, Игорь Сократович Дандеев, Ермил Николаевич 

Баранов, Илья Дмитриевич Лоргоктоев. Активное участие в создании 

ансамбля приняла вся эвенкийская интеллигенция. Ансамбль сразу 

определился как песенно-танцевальный. 

Зарождение традиционного танцевального искусства у северных 

народов вызывает много спорных вопросов у этнографов. 

Некоторые утверждают, что у северных народов в прошлом танцев 

совсем не было. Они входили составной частью либо в обряды и 

ритуалы, либо в игры. Но даже скудные данные, которые имеются в 

литературных и архивных источниках позволяют утверждать обратное. 

«Сейчас можно считать доказанным, что танцы - хотя бы в зачаточном 

состоянии в виде отдельных пластических движений -  существовали у 

всех северных народов...» (Из статьи В.Н.Нилова «В помощь  

руководителям национальных художественных коллективов»). Не 

исключение и эвенки Баунтовского района. 

К группе создателей ансамбля «Осикта» присоединилась творческая 

группа профессиональных деятелей культуры. Возглавил её Федор 

Сергеевич Иванов, заслуженный артист Бурятской АССР, хореограф. 

Создание танцев потребовало глубокого изучения истории эвенкийского 

народа, его быта, традиционного уклада жизни и среды обитания. 

Ф.С.Иванов много работал с эвенками-охотниками, знающими повадки 

зверей, птиц, с эвенками-старейшинами, почитающими обычаи и 

традиции своего народа. Например, «Танец охотников», танец 

«Оленеводы», «Кумаланши» родились как сценическое отражение 

действительности, как художественное осмысление практической 

деятельности человека, на основе природной пластики, свойственной 

только баунтовским орочонам. Последующие танцевальные постановки 

также опираются на народный фольклор. Это эвенкийский хоровод 

«Одера», «Икэн-одера», «Танец с масками», «Танец тетеревов» в 

постановке Василисы Андреевны Тумуровой, заслуженной артистки 

Бурятской АССР. 

Надо отдать должное и руководителям ансамбля, они внесли большой 

вклад в развитие эвенкийской народной культуры. 

Первый балетмейстер Дампилова Октябрина Борисовна, заслуженный 

работник культуры Республики Бурятия, балетмейстеры Сабкеева Зоя 

Дондоковна, заслуженный работник культуры РБ и РФ, Леус Наталья 

Константиновна приложили много усилий, чтобы уникальное и 

неповторимое хореографическое искусство северного народа 

развивалось, передавалось из поколения в поколение. 

Позднее танцевальный репертуар ансамбля «Осикта», как и многих 

других северных художественных коллективов, создается уже в новой 

форме  -  сценической.  Это явление  наблюдает  Вячеслав  Николаевич  
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Нилов, этнограф, ученый, балетмейстер, доцент Московского 

государственного университета культуры и искусства. «...Освоение новых 

современных образов потребовало разработки новых изобразительных 

средств, хотя по-прежнему широко используется традиционная пластика 

при изображении людей, животных, птиц и отдельных предметов. 

Рожденная в определенной локальной среде, она хорошо понятна 

коренному населению...» В танцевальных постановках «Птицы тайги», 

«Мастерицы» (постановщик Дампилова О.Б.), «Ехорье», «Танец с 

бубнами», «Танец с кумаланами», «Танец шамана» (постановщик 

Сабкеева З.Д.), «Бубны», «Камлание шамана», «Гулувун» (постановщики 

Леус Н.К., Цыбикова Ц.В.), балетмейстерами выявлена и прослежена 

сохранившаяся в обрядовой культуре эвенков пластика, использованы 

национальные элементы построения танцев, через которые 

отражается богатый внутренний мир этноса. 

30 лет плодотворно работает ансамбль, он участвует во 

многих межрегиональных и всероссийских фестивалях народного 

творчества и, конечно же, традиционная хореография не остается 

неизменной, впитывая в себя традиции фольклора других северных 

народов. 

В 1982 году «Осикта» является участником смотра 

самодеятельного художественного творчества народностей Севера в г. 

Москве, в 1986 году коллектив ансамбля побывал в городе Хабаровске на 

Всесоюзном фестивале народов Севера, в 1989 году на Всероссийском 
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молодежном фестивале народов Севера в городе Якутске, в 1992 году 

на II Всероссийском празднике «Северное созвездие» в г.Магадане, в 

2002 году на фестивале культуры и искусства коренных  

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 

г.Владивостоке и многих других фестивалях и праздниках народного 

творчества. Подобные поездки встречи с другими коллективами, 

мастер-классы, творческие лаборатории значительно пополняют 

репертуар ансамбля, обогащают лексику северного танца. 

О песенном искусстве эвенкийского народа как таковом можно 

говорить с точки зрения современного понятия «песенное искусство», 

возникшего уже в советское время. Древняя же песенная традиция 

орочонов основана на принципе персонального сочинительства «что вижу 

— о том пою». В песенном творчестве эвенков ярко проявляется талант 

импровизации. 

Практически каждый певец имел свои личные мелодии-песни, и 

среди них важное место занимали мелодии шаманских песен-камланий, а 

также колыбельные песни.  

Вокальный репертуар 

ансамбля «Осикта» начал 

формироваться с 

эвенкийских народных 

песен, таких как «Эникэн 

катанга» (Матушка 

Катанга), «Ангадякан» 

(Сиротинка), «Амами 

давлавун» (Колыбельная), 

записанных со слов и 

исполненных Ворониной, 

Ларьковой, Арунеевой. 

Позднее вокальная группа ансамбля использует авторские 

произведения. Много песен написано эвенкийским композитором 

Виктором Гончиковым на слова поэтов Алитета Немтушкина, Николая 

Оегир, Владимира Лоргоктоева. Это песни «Кукты» (Кукушка), «Агиды 

улгурилкан» (Лесные сплетни), «Гудее дуннэ» (Прекрасная земля), 

«Гулувун» (Костер), «Песня юноши», «Икэн-одера» (Песня одера), 

«Хунатнги давлявур» (Девичья песня) и многие другие. В репертуар 

ансамбля включены музыкальные произведения красноярских авторов 

поэта Алитета Немтушкина и композиторов Н.Баланина, Н.Хаютиной, Е 

Курейской, К.Бельды. 

Композиторы,   создавая   свои   произведения   для   северных   

коллективов, обращаются к музыкально-песенному     фольклору    этих     

народов.     Сегодня     уже     имеется плодотворный опыт такого рода, 
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композиторского творчества и он говорит о том, что мы стоим только у 

истоков его   познания, предстоит еще многое сделать для раскрытия 

этого жанра во всей полноте и многообразии. 

В настоящее время возрождаются к жизни народные музыкальные 

инструменты:  конгковур, оревуны, шумовые инструменты из 

копытцев животных, кордавун; свистящие    инструменты,   

напоминающие    голоса    таежных    птиц    и    зверей,  изготовленные 

народным умельцем Барановым Ермилом Николаевичем, солистом 

ансамбля «Осикта», заслуженным работником культуры Республики 

Бурятия.  

 

Большая заслуга в сохранении песенного творчества эвенкийского 

народа принадлежит первому хормейстеру ансамбля Валентине 

Яковлевне Данилевской, а также хормейстерам Грицановой Ксении 

Никифоровне, Лосеву Владимиру Васильевичу, Орхоковой Ларисе 

Архиповне, заслуженному работнику культуры РБ и нынешнему 

хормейстеру Бадмажаповой Валентине Максимовне. 

XXI век накладывает свой отпечаток на народное творчество 

эвенкийского народа. Наряду с тем, что возрождаются к жизни 

народные инструменты, и не только в качестве сценических атрибутов, 

все больше звучит фонограмма, вытесняя живой звук - это естественное 

влияние компьютерного века. Но, несмотря на это, традиционная 

эвенкийская культура остается жить в последующих поколениях и 

генетической памяти народа, а ансамбль песни и танца «Осикта» 

останется её носителем и хранителем. 
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ТТррааддииццииии  ии  ппррооббллееммыы    вв  ттввооррччеессккоомм  ррааззввииттииии    

  ддееттссккооггоо  ээввееннккииййссккооггоо  ааннссааммбблляя    

ппеессннии  ии  ттааннццаа  ««ХХооссииннккаанн»»  ((««ИИссккооррккаа»»))  
                                                              

                                                              З.Д.Сабкеева, руководитель детского 

                                                              эвенкийского  образцового ансамбля 

                                                              песни и танца «Хосинкан»                         
                                                                        

 

Ансамбль песни и танца «Хосинкан» был создан на базе 

танцевального кружка, при Центре эвенкийской культуры школы-

интерната п.Багдарин. В его состав начали вливаться самые талантливые 

дети – учащиеся школы. Постепенно сформировался творческий 

танцевальный коллектив, который убедительно, талантливо, 

хореографическим языком рассказывал об эвенках. Предлагая взглянуть, в 

первую очередь, самим эвенкам на себя, раскрывая их прекрасное 

самобытное творчество.  

Шло время, росло мастерство танцевального ансамбля. «Хосинкан» 

приобретает известность в своем родном Баунтовском районе, Бурятии, в 

городах России, за рубежом (Монголия, Болгария). Наступила пора 

творческого расширения состава ансамбля. Появляется вокальная группа, 

которая исполняет песни родного эвенкийского народа, а также бурятские 

и русские песни. 

Все эти годы к ансамблю присматривается народный умелец, 

Заслуженный работник культуры Республики Бурятия Баранов Е.Н., эвенк 

по национальности. С целью обогатить выразительные средства ансамбля, 

дополнить его репертуар живительными звуками родной природы, он 

начинает изготавливать эвенкийские народные инструменты. И в 

результате создаются оркестровые группы ударно-свистящих и струнных 

инструментов (руководитель Вторушин В.Ф.). Танцевальная, оркестровая, 

вокальная группы, взаимодействуя между собой, создают оригинальные 

самобытные композиции из жизни эвенков: «Икэн-одера», «На 

Баунтовском Больдере», «После охоты», «Таежный Баунт» и т.д. 

Выступление ансамбля песни и танца «Хосинкан» вызывает еще больший 

интерес. Правительственные комиссии доверяют ему ответственные 

выступления. «Хосинкан» является трижды Лауреатом I степени 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Вслед за солнцем». Интересные 

поездки, разные города, друзья из других ансамблей – вот награда нашему 

«Хосинкану» за его плодотворный труд. 

Из чего же складывается наш труд? Неужели все так легко и просто? 

Расскажу о подготовке, нагрузке, которая ложится на плечи каждого 



 14 

участника. Как правило, в поездку берут 12-15 человек. В течение часовой 

программы требуется танцевать, петь, играть на  музыкальных 

инструментах. Наши артисты оказываются занятыми во всех трех жанрах, 

а это значит, всю программу они отрабатывают с полным вниманием, 

мастерством, ответственностью. 

Мы, руководители 

ансамбля, считаем, что 

путь, по которому идет 

этот уникальный по 

своему творческому 

направлению коллектив, 

выбран правильно. 

Наши проблемы на 

сегодня: ансамбль 

занимается в новом 

помещении Центра 

эвенкийской культуры, 

весь коллектив во главе с 

заслуженным учителем 

России Д.П.Мироновой делают все возможное, чтобы «Хосинкан» был 

как можно лучше подготовлен к гастролям: шьют костюмы, 

изготавливают атрибутику к концертным номерам. Но основная проблема 

в том, что в ансамбле мало своих костюмов, на их пошив не выделяют 

деньги. Большим недостатком является то, что Центр эвенкийской 

культуры не имеет своего автобуса, чтобы чаще выезжать с концертными 

поездками по району и республике. 

 

Некоторые особенности развития 

 хореографии эвенков в Баунтовском районе 
 

Эвенки (в старой этнографической литературе – тунгусы, орочоны, 

бирары, манегры) принадлежат к числу наиболее широко расселенных 

народностей северной Азии. Они составляют основу северной ветви т.н. 

тунгусо-манчжурской лингвистической группы, состоящей из нескольких 

народностей Сибири и Дальнего Востока. 

История эвенков сложилась так, что уже много веков они живут по 

соседству с другими народами, имеющими свои давние, устойчивые 

культурные традиции. Разумеется, это не могло не оказать определенного 

влияния на культуру эвенков, однако наиболее важным, типичным 

качеством ее является несомненная самобытность, оригинальность. 
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Эвенки вписали свои красочные, значительные страницы в 

величественную книгу истории культуры человечества. 

Народному творчеству эвенков присущи изумительное чувство меры, 

ритма и гармонии. «Тонкое чувство ритма у эвенков, - пишет 

Г.М.Василевич – проявляется не только в песне и танце, оно видно и в 

орнаменте, и в других элементах народной культуры». Но очень мало 

изучено хореографическое искусство эвенков. Многие теоретические 

вопросы хореографического творчества не разработаны, не уточнена 

терминология. 

К сожалению, в 

литературе упоминания 

о танцах эвенков 

отсутствуют, и нет 

главного – описания 

движений. Поэтому 

эвенкийские танцы 

требуют дальнейшего 

изучения и 

пристального внимания. 

Современный 

хореограф должен 

изучать теоретические 

труды своих 

предшественников, 

чтобы, во-первых, избежать ошибок в своей работе, во-вторых, успешно 

развивать, продолжать теорию и практику. 

Созданный в 1974 г. народный эвенкийский ансамбль песни и танца 

«Осикта» («Звезда») закладывает начало эвенкийской хореографии, 

основанной на простых танцевальных движениях. Первый балетмейстер – 

постановщик Ф.С.Иванов за короткое время сумел добиться больших 

творческих успехов.  

Я начала работать по приглашению в ансамбль «Осикта» в 1980г. До 

этого, дополняя и развивая хореографическое творчество, успешно 

работал первый хореограф, заслуженный работник культуры Республики 

Бурятия Дампилова Октябрина Борисовна. С какими проблемами я 

столкнулась? В первую очередь балетмейстер должен изучить культуру 

народа, танцевальный язык, изучить формы национальных танцев в 

районе, изучить жизнь людей, претворяя потом на сцене свои наблюдения 

и конкретные художественные образы. Не только человек, его действия и 

поступки являются объектом изучения для художника, но и природа с ее 

бесконечными красками. 
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В ансамбль приходят и молодые эвенки, и люди преклонного 

возраста, для которых культурное развитие своего народа  стоит не на 

последнем месте. Например, в с.Россошино в 1980 г. на основе кругового 

танца (жанр «икэн» - танец-песня) был создан танец «Одера». Сегодня в 

России по этой вокально-хореографической композиции узнают народный 

коллектив «Осикта».  

Сопровождается «Икэн» запевом ведущего импровизатора, которому 

вторят остальные исполнители. Композиция «Одера» состоит из двух 

частей: первая – медленная, плавная, мягкие шаги «по мху», скользящие 

«на лыжах», своеобразные движения плеч, винтообразные движения ног. 

Танец полностью выполняется на приседании – это примечательная черта 

эвенкийского танца. Вторая часть – быстрая, стремительная. В народе 

исполнение «Одеры» ассоциируется с приходом весны, с появлением 

солнца и света. 

Работа над сценическим образом завершается лишь при показе 

спектакля зрителю. Но и потом балетмейстер уточняет, совершенствует, 

развивает номер. Большую помощь в совершенствовании, дополнении и 

постановке новых хореографических композиций оказывала и продолжает 

помогать, поддерживать художественный руководитель РЦНТ 

заслуженный работник культуры РБ и РФ В.В.Абагалдаева. 

С 1980г по 1993г.г. было много интересных постановок: «Северные 

звезды», вокально-хореографическая композиция «Икэн-одера», «Таежная 

сказка», «Оленеводы», «Танец с бубнами», «Пробуждение тайги», 

«Охотники» и др. Интересно было знакомиться с танцевальным 

репертуаром других национальностей и народностей Севера, узнавать 

особенности их творчества. Из репертуара тех коллективов, с которыми 

мы познакомились на гастролях, мы старались взять самые колоритные, 

самобытные танцы коряков, якутов, нанайцев: «Алеуточка», 

«Якутяночка», «Стерхи», «Журавли», «Пробуждение тайги». Можно 

много перечислять, потому что хороших поездок с ансамблем «Осикта» 

было много, как по району, так и по республике. Самые ответственные 

состоялись на ВДНХ в Москве, в Хабаровске, где были дважды, а также 

гастроли по Якутии, Магаданской, Читинской области, в Иркутске. 

Что особенного приобрела «Осикта» в творческих поездках за 

пределы республики, кроме расширения творческого кругозора? Самое 

ценное, я считаю, что при сравнении выступлений ансамбля и других 

коллективов народов Севера, наш танцевальный коллектив всегда шел 

своим путем, возрождая и совершенствуя творческие принципы 

хореографии эвенков, проживающих на территории Бурятии. 

Можно сказать, что в эти годы  язык эвенкийских танцев Бурятии 

прочно стал на ноги. Все наносное быстро отмирает, как несущественное, 

а все то, что передает черты национального характера, чувств и дум 
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народа, остается и передается из поколения в поколение. Некоторые 

эвенкийские танцы, наиболее художественные и совершенные, становятся 

достоянием всех народов – это «Северные звезды», «Одера», «Танец с 

кумаланами», «Танец с бубнами», «Вороны». Что характерного в развитии 

хореографии эвенков? Разрабатываемый творческий материал основан на 

жизненных, культурных, этнических корнях эвенков, которые питают 

творческое развитие ансамбля. 

В 1993 году я 

получила интересное 

предложение от 

директора Центра 

эвенкийской культуры 

Баунтовского района, 

заслуженного учителя РБ 

и РФ Мироновой Д.П. 

организовать при школе-

интернате детский 

эвенкийский ансамбль 

песни и танца. Нужно 

было создать свой 

самостоятельный, 

самобытный коллектив. Самое главное – это научить детей-эвенков знать 

и любить свое искусство, понимать красоту, уважать себя, свою нацию. 

Началась работа и вместе с ней опасения – смогу ли донести детям их 

культуру, танцевальное искусство? Но все оказалось как нельзя лучше. 

Среди учащихся большинство детей родом из эвенкийских сел, а это 

значит, что с основами местной культуры они знакомы. Были набраны 

дети от 9 до 14 лет, для начала – одна основная группа весьма слабо 

сведущих в эвенкийских танцах, в хореографии вообще; которые ни разу 

не видели балетных спектаклей. С ними надо было провести большую 

подготовительную работу по развитию и воспитанию их художественно-

эстетических вкусов. Особое внимание мы уделяли изучению 

эвенкийского фольклора, познакомились с репертуаром народного 

эвенкийского ансамбля «Осикта», составили сценарий, и осенью 1992г. 

детский ансамбль «Хосинкан» уже давал концертные выступления в ДЦ 

«Океан» г.Владивосток.  

Легко ли усваивают программу дети-эвенки? Каждая народность 

Севера имеет свои психологические особенности, эвенки не исключение. 

Вывод для меня напрашивается сам собой: полная психологическая 

совместимость с детьми, творческая увлеченность. У меня как 

руководителя есть главная цель – зажечь, увлечь, научить самозабвенно 

работать над собой. Чем больше работаешь, тем глубже проникаешь в 
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народные корни – вот это, с моей точки зрения, должно явиться 

фундаментом для успешного развития ансамбля. И успех пришел! 

В процессе 10-летней работы я пришла к выводу, что занятия в 

коллективе являются прекрасным средством воспитания. Они организуют 

и воспитывают, расширяют эстетический кругозор. Дети изучают 

культуру своего народа, приучаются к аккуратности, подтянутости, учатся 

распределять свое свободное время, лучше организовывать учебные 

планы. Работая в коллективе и живя его интересами, участники развивают 

в себе особо ценное качество – «чувство локтя», ответственность за общее 

дело. Ансамбль помогает выявлять 

таланты, которые находят свое место 

в искусстве.  

Для занятий с детьми в 

национальном ансамбле следует 

выработать особую методику. Я 

стараюсь внушить детям, что для 

исполнения северных танцев 

необходимо знать характер народа, 

его историю, быт, музыку, песни, 

ведь единой, утвержденной для 

эвенкийских коллективов программы 

обучения нет. 

Я предусматривала, что следует 

очень тщательно продумать и 

подобрать классические движения с 

учетом постепенного усложнения их 

в процессе обучения. Многие из 

детей часто не понимают пользы 

классического экзерсиса, он кажется им скучным и поэтому следует 

сначала терпеливо разъяснить значение тренажа. В настоящее время 

многие хореографы пришли к единодушному мнению, что заниматься 

хореографией в ансамбле без знания основных положений классического 

тренажа невозможно, поэтому неправильна тактика тех хореографов, 

которые занимаются со своими танцорами исключительно народными 

танцами. Часто можно встретить довольно хорошие танцевальные 

коллективы, ставящие интересные национальные танцы и даже сюжетные 

хореографические картинки, участники которых не занимались тренажем. 

Их исполнение может быть на хорошем уровне, но пластичность, 

мягкость жестов, свобода движения обычно отсутствуют. 

При занятии классическим тренажем вырабатывается хорошая осанка, 

красивая пластика рук, появляется легкость, свобода и выразительность в 

танце. Поэтому неправы те руководители, которые «гонят» одну за другой 
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постановки или концертные номера, не уделяя времени серьезной, 

углубленной учебной работе со своими детьми. Такая работа может 

принести только вред.  

Гастрольные маршруты нашего ансамбля за эти 10 лет – по району, 

республике, в г.Улан-Удэ, Чите, Красноярске, Москве, в Монголии, 

Болгарии – оставляют хорошее впечатление. В 1997 году танцевальный 

ансамбль был преобразован в ансамбль песни и танца со своей 

оркестровой группой и удостоен звания «Детский образцово-

показательный эвенкийский ансамбль». Его творческий потенциал растет, 

создаются новые танцевально-песенные композиции, такие как «О чем 

поешь, тайга?», «На Баунтовском Больдере», «Агиды биракан», «После 

охоты». Настоящая работа по хореографии Севера является первым 

опытом с последующим изучением, дополнением, обобщением, и 

систематизацией обширного танцевального творчества баунтовских 

эвенков. 
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ООррннааммееннтт  вв  ооддеежжддее  ии  ттааннццаахх  
  ннааррооддоовв  ССееввеерраа  ((ээввееннккоовв))  

  
                                                                                   Канаева Г.А., 

                                                                                   воспитатель БКШИ, 

                                                                                   учитель ритмики 

 

Орнамент (от лат. «украшение») - узор, построенный на ритмическом 

чередовании и организованном расположении элементов. 

Существует 4 вида орнамента: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный. 

1. Геометрический орнамент может состоять из точек, линий, 

кругов, ромбов, многогранников, звёзд, крестов, спиралей,  и т.д. 

2. Растительный орнамент составляется из стилизованных 

листьев, цветов, плодов, веток и т.п. 

3. Зооморфный орнамент изображает стилизованные фигуры или 

части фигур реальных или фантастических животных, птиц и рыб. 

4. Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует 

мужские и женские стилизованные фигуры или части лица и тела 

человека. 

Так характеризуются все виды орнамента. Для чего  же он нужен? 

Оказывается, орнамент является частью народного, декоративного и 

прикладного искусства. Он служит для украшения зданий, одежды и 

предметов быта, оружия, широко применяется в книжной и прикладной 

графике, плакатах, и т.д. 

Орнамент можно нарисовать, написать красками, вышить или выткать 

из ниток, вырезать по дереву или использовать мех и кожу, и даже 

показать в движении, танце. Орнамент может быть многоцветным и 

одноцветным. По орнаменту можно определить, к культуре какого 

народа он относится. 

Мы сегодня поговорим и познакомимся поближе с одним видом 

орнамента - это геометрический орнамент. Он встречается в культуре 

многих народов мира. Особое место геометрический орнамент занимает у 

народов севера: ненцев, нганасанов, эвенов, эвенков, энцы. Орнамент 

у народов Севера является не просто узором, а языком, который может 

рассказать о жизни народа Севера. 

Мы с вами живём в эвенкийском районе, и нам ближе всего культура 

эвенков. Давайте же разберёмся, какое место занимает 

геометрический орнамент в жизни эвенков. 

 Декоративное искусство - одно из отличительных черт эвенков 

Севера Бурятии, как и всех эвенков Сибири. На протяжении веков и 
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тысячелетий создавали они богатое и своеобразное искусство. В каждой 

семье с одинаковым успехом могли и могут украсить предметы быта 

или одежду бесхитростным на первый взгляд, но наделённым особым 

смыслом орнаментом. 

Этот орнамент замечательный по красочности, хотя неопытному 

глазу он представляется лишь комбинацией отдельных геометрических 

линий. Орнамент эвенков - это, прежде всего, реальное отражение 

объективного мира. В орнаменте можно увидеть животных, отдельные 

их части, сцены охоты. Совсем не встречаются в орнаменте растения,  

видимо потому, что главное место в жизни эвенков занимают животные и 

птицы. Они кормят, одевают, поклоняются им.  

Существует много способов нанесения орнамента: 

• Для бересты и дерева  применяется способ вырезывания и 

тиснения. 

• Для кожи - вышивка и аппликация. 

Будь то колчан или унты, коврики  - кумаланы или шапки - буквально всё 

усыпано бисером, стеклярусом, лоскутками разноцветных звериных и 

птичьих шкурок. В своих работах эвенки отдавали предпочтение жёлтому, 

голубому, красному, зелёному цвету. В любой вышивке обязательно 

использовали чёрный и белый цвет. 

Мне хочется обратить ваше внимание на эвенкийскую одежду мужчины 

и женщины. Посмотрите, насколько она красива и удобна. Зимняя одежда 

шилась из шкур оленей мехом наружу, летняя - из хорошо обработанной 

кожи. 

Одежда эвенков состояла из: 

1. Кафтана, края которого не сходились на груди. Полы кафтана спереди 

подрезались  выше  колен  и  плавно  снижались  к задней  части,  образуя 

заострённый язычок - эргифкен. 

2. Поверх кафтана подшивался обычно богато украшенный нагрудник. 

3. Бёдра и голень закрывались ноговицами, по сути, представлявшими 

собой несшитые чаши штанов, поверх надевались короткие штанишки, вся 

эта система подвязывалась кожаными ремешками к поясу. 

4. На ноги надевали унты различных видов. 

5. Старинный головной убор изготавливали из шкуры с головы оленя. 

Глазные  и  роговые  отверстия  зашивали  и   орнаментировали бисером. 

Так  же богато украшали обувь. 

В изготовлении костюма есть одна особенность. Мы не видим швов. Они 

закрываются заранее изготовленными на отдельных полосках кожи узорами, 

геометрическими орнаментами. Такие заготовки могли лежать месяцами, 

годами - пока не рождался ребёнок, и не шилась новая одежда. 

Каждый орнамент не был похож на другой. Потому что мастерица 

всегда создавала новый рисунок, рассказывая о жизни своего народа. 
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Орнаментом расшивались отдельные части одежды. Обычно в центе работы 

изображали чрезвычайно характерную для эвенкийского орнамента фигуру 

плывущей птицы гагары. 

Самое главное в изображении орнамента - это ритм, то есть повторения 

рисунка. Ритм может быть любой - по выбору исполнительницы, это 

основное качество орнамента. Народному творчеству эвенков присущи 

изумительное чувство меры, ритма и гармонии. 

Тонкое чувство ритма появилось у эвенков не только в орнаменте, но и 

песне, танце и в других элементах народной культуры. 

Эвенки - большие любители танцевать. Костюмы с обилием бисерных 

украшений, подвесок, меховых жгутов, отделанные бахромой, придавали 

эвенкам в хороводе очень нарядный вид. Танцуют эвенки по кругу - вокруг 

костра, горы, берёзы, взявшись за руки и без касания рук, от медленного 

до быстрого темпа, выполняют пружинистые, чёткие и ритмические 

движения с определёнными переплетением рук. 

Танец эвенков - это пантомима, изображающая повадки зверей и 

передающая повседневную жизнь. Эвенкийский танец был коллективным и 

очень темпераментным, у каждого танца был свой музыкальный ритм. Танец 

складывается из повтора движений, как и рисунок орнамента у мастерицы в 

руках. 

За последнее столетие многое изменилось в жизни эвенков. Появились 

новые мотивы в изображении орнамента, например, пятиконечная звезда, 

современные знаки, эмблемы. Был забыт крест, изображающий птицу гагару. 

Старинные эвенкийские костюмы в наше время можно увидеть 

только в музее и на артистах, передающих культуру народа. Но всё 

зависит от нас. Если мы будем помнить и передавать мастерство из 

поколения в поколение, то будет жива история и культура целого народа. 

 

Эвенкийский орнамент 
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ТТааннццыы  ннааррооддоовв  ССееввеерраа  
вв  ххууддоожжеессттввеенннноомм  ммннооггооооббррааззииии    
ккууллььттууррннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  РРооссссииии  

 

                                                                                     Бадмаева М.Г., 

                                                                                        зав. МУК «РОМЦ»  
 

Россия – огромная по территории страна с многомиллионным 

населением, где проживает более 150 национальностей, и можно себе 

представить, какова палитра и многообразие культур этих народов. И в 

этом огромном пространстве, Север и его народы, выделяются своим 

неповторимым колоритом народного творчества в т.ч. своими 

самобытными танцами. 

Из глубины веков дошло до нас традиционное исполнение танцев, 

которое было связано с хозяйственным циклом и носило ярко 

выраженный обрядовый характер. 

Но для начала обратимся к истории и характеристике северных 

народов. 

Почти все исследователи и путешественники, посетившие когда – 

либо Сибирь и огромные территории тундры и тайги от Кольского 

полуострова на Западе и  до Чукотки на Востоке, отмечали удивительную 

приспособленность северных народов к жестким природным условиям: их 

неутомимость, 

мудрость, умение в 

трудных условиях 

находить в 

незнакомых местах 

все необходимое 

для жизни, разжечь 

костер, поставить 

чум, добыть зверя, 

быстро и вкусно 

приготовить пищу, 

вскипятить чай, 

самоотверженно 

сразиться один на 

один с медведем и 

так же самоотверженно прийти на помощь попавшему в беду человеку. 

Проживая продолжительное время небольшими изолированными 

группами на большой территории,  народы Севера сохранили свою 

неповторимую культуру, которой присущи изумительное чувство меры, 
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ритма  и гармонии. Оно проявляется в песне, танце, орнаменте. Видимо, 

поэтому  так нарядны и красочны их национальная одежда, обувь, так 

прекрасны изделия из ровдуги, камуса, меха, бересты, дерева; так 

неожиданны сочетания белого, голубого, желтого, красного, черного 

цветов. Даже охотничьи 

снаряжения, оленья 

сбруя, вьючные сумы и 

прочие предметы быта 

украшают цветным 

бисером, вышивкой, 

аппликацией. 

И именно быт, 

традиционный уклад 

жизни во многом 

определил направление 

и наложил свой 

отпечаток на 

танцевальное творчество 

северных народов. 

Большой популярностью у северных народов пользуются сценические 

интерпретации традиционных подражательных танцев: «Оленята», 

«Вороны», «Нерпушки», «Чайки», «Тетерева», «Журавли» и другие.  

Огромное место в репертуаре творческих художественных 

коллективов занимают танцы, отражающие быт этих народов. А именно, 

мужские танцы охотников (с луками, арканами, хореями, кольями), 

женские танцы «Мастерицы», «Кумаланши», «Шитницы», «Северные 

узоры», «Сборщицы дикоросов», и другие. Многие из названных танцев 

составляют основу репертуара наших коллективов «Осикта» и 

«Хосинкан».  

Также хотелось бы мне в своем выступлении сказать об одной 

древнейшей основе, созданной северными племенами для кругового танца 

с песнями типа «Ехорье» или у баунтовских эвенков «Одера». Этот танец 

характеризуют пружинистые четкие и ритмичные движения, 

определенные сплетения рук, возможность по ходу танца сочинять 

песенные импровизации. В прошлом эта пляска была коллективной, 

темпераментной, доходящей до бешенства. По описаниям 

путешественников: «Эвенкийская пляска представляет собой хоровод, в 

котором исполнители берут друг друга под руки и двигаются влево, 

преступая с ноги на ногу, пляшут вокруг костра, березки, хорея, или даже 

вокруг горы. Сначала хоровод движется влево медленно, затем его 

движения постепенно ускоряются, обращаются в прыжки и скачки, все 
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чаще издаются отрывистые, гортанные звуки и выкрики, напоминающие 

хорканье оленя».  

А еще более древней охотничьей пляской эвенков, записанной в 

Эвенскийском автономной округе Красноярского края, является 

магическая охотничья мистерия под названием «Шингкелавун» 

(«Сингкелавун»), что означает буквально «пойти за добычей». 

Остановлюсь на его описании более подробно, потому как в 2008 году в 

республике запланирован Международный эвенкийский праздник, 

символично названный «Сингкелавун». 

Эта грандиозная родовая охотничья мистерия проводилась в древние 

времена перед началом охоты. Она начиналась охотничьим танцем 

зазывания зверей под удар охотника и заканчивалась обрядом убиения их. 

При этом участники родовой церемонии надевали особые охотничьи 

костюмы и особую шапку, сшитую из шкур, снятых с головы убитого 

зверя. 

«Охотники, – пишет исследователь Анисимов, - становились в круг и 

принимались танцевать особый охотничий танец «Шингкэлэ», дословно 

«Идти за охотничьей удачей». Танец этот представлял собой красочную 

пантомиму, изображавшую характерные повадки зверей. Старики и 

наиболее опытные охотники были запевалами и руководителями танцев. 

Центральной фигурой обряда был лучший из танцоров, охотник – актер. 

Он представлял вожака звериного стада, и своим увлекательным 

исполнением должен был увлечь вслед за пляшущим табуном 

звероподобных охотников всех прочих зверей тайги на родовые 

охотничьи угодья.   

Охотничьи обряды, аналогичные или близкие эвенкийскому  

Сингкелавуну, были свойственны очень широкому кругу народов. 

Подобные обряды зафиксированы у восточных эвенков, долган, 

ительменов, эскимосов, чукчей, коряков, и других народностей Севера. 

Примечательна, но значительно моложе, чем охотничья мистерия 

«Шингкелавун», круговая пляска с песней-импровизацией (икэн, икэвун). 

Значение слова «икэн», обозначающего танец с пением, 

свидетельствует о том, что на ранних стадиях он был охотничьей 

пантомимой, в которой свою ловкость, смелость, силу показывали именно 

охотники. Это своего рода игрища.  

Постановка данного танца под названием «Икэн-одера» осуществлена 

в ансамбле «Осикта» в 1989 году Абгалдаевой В.В., Сабкеевой З.Д. 

До наших дней обряды и охотничьи мистерии тотемического 

характера дошли в виде искаженных подражательных хороводов, 

отдаленно напоминающих древние родовые церемонии языческого 

происхождения. 
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С окончательной потерей первоначального смысла бывшие родовые 

церемонии, в конце концов, приобрели традиционный развлекательный 

характер. Эта участь постигает не только обычаи и обряды северных 

народов, то же самое происходит и у всех других народов - это 

естественный процесс, обусловленный влиянием времени, повсеместной 

ассимиляцией, которой особенно подвержены малочисленные народы. 

Сегодняшнее состояние танцев, творчества северных народов, и в их 

числе эвенкийского, характеризуется повсеместной стилизацией 

фольклорного материала и, конечно, в этом свою роль сыграла 

художественная самодеятельность как промежуточное звено между 

бытовым и профессиональным искусством. Танцы, представленные в 

репертуарах самодеятельных и профессиональных коллективов с 

Камчатки, Якутии, Эвенкийского автономного округа, Красноярского 

края, Читинской области, с которыми мы не раз встречались на разного 

уровня фестивалях и праздниках, также уже прошли через специфические 

условия сцены и подверглись соответствующей обработке. В частности, 

они строго регламентированы по времени исполнения и лексике танца, его 

композиция  подчинена непреложным законам танцевального искусства. 

В заключении хочется сказать, что время неумолимо, оно накладывает 

свой отпечаток на творчество народов Севера, но, несмотря на это, 

традиционная эвенкийская культура живет, развивается. 
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ППоо  ссллееддаамм  ффооллььккллооррнныыхх  ээккссппееддиицциийй..    
ЛЛееггееннддыы  ББааууннттооввссккиихх  ээввееннккоовв..  

      

                ТТооррггоонноовв  ВВ..ММ..,,  ззннааттоокк    

                ии  ххррааннииттеелльь  ккууллььттууррыы  ээввееннккоовв  

  
1. Легенда о Белой горе 

   (Найканчина Анна Павловна, 35 лет,  

   сборник «Сокровища культуры Бурятии»,2002 г.) 

«Давно это 

было. Гора была 

тогда белая - белая. 

Приходили к этой 

горе орочоны, 

совершали обряды, 

просили у неё 

благословения, 

молились ей, 

просили здоровья и удачи. На вершину горы можно было подниматься 

только мужчинам, мальчикам, юношам и старухам. Но однажды случилось 

несчастье - на вершину горы поднялась молодая красивая девушка, чтобы 

посмотреть с высоты на прекрасную таёжную землю. В тот же миг гора 

почернела с одной стороны. С той поры на орочонов обрушились болезни, 

несчастья. И теперь Белая гора - священная: с одной стороны белая, а с 

другой - черная...»  

 

  2. Легенда об Ольдо - Бельды (ребенке - медведе) 

      (Дандеева Агафья Михайловна, 105 лет). 

В легенде красочно нарисован образ ребенка - медведя. А ведь это не 

случайно, так как медведь является почитаемым и священным животным у 

народов Севера. Кстати, эвенки его называют уважительно «амака» - 

дедушка, или даже ласкательно «амикак» (мой маленький отец.) 

«Три девушки собирали ягоды. Пойдут за ягодой, а её мало, вернутся, а 

в чуме есть нечего, голодали. Однажды вернувшись из лесу, они 

обнаружили в люльке ребенка. Вот они обрадовались, что теперь у них есть 
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ребенок, как ни в чем ни бывало сидит себе в люльке..., а еда начала 

появляться постоянно. 

Решили девушки понаблюдать, кто же им приносит еду, и вдруг увидели: 

ребенок поднимается из люльки и – о, ужас! -   стал быстро расти и 

превращаться в медведя. Затем, приговаривая: «Ольдо - Бельды, Ольдо - 

Бельды, пусть будет пища для женщин», стал испражнять рыбу все больше 

и больше...  

Девушки испугались и решили его убить, надев ему на голову 

кипящий котел. Перед смертью ребенок - медведь закричал: «Пусть оленные 

люди отныне имеют посуду, сделанные из моей головы. А из моих костей, а 

так же из моих зубов - наконечники для стрел, из моих глаз - бусы и другие 

украшения, из ребер - скребки для обработки кожи, из моих когтей - 

наперстки, из моей шкуры - одежду и покрытия для чумов» 

Так и погиб медведь - этот маленький ребенок, завещая людям самое 

сокровенное: «Из моих зубов сделайте, прежде всего, огниво - кресало для 

себя, из моих глаз высеките огонь для себя...» Да, умирая, медведь 

подарил оленным людям всё для их кочевой жизни». 

3. Легенда «Завещание шаманки» 

      (Догончина Евдокия Павловна, 78 лет, сборник материалов  

научно – практической конференции, г.Владивосток, 2002г.) 

 

«Это было очень 

давно. Есть на верхнем 

Икате речка «Кэвэкта», 

где некогда жила эвенка 

шаманка. Велика была 

эта шаманка по духу и 

силе заклинаний. Лечила 

детей и взрослых от 

множества различных 

заболеваний, призывала 

к сплочению и 

единению каждый 

эвенкийский род, 

укрепляя межродовые 

связи, и, умирая, завещала оленным людям: «Будьте хорошими людьми, 

прекрасными охотниками - оленеводами, помогайте друг другу, живите с 

другими народами в мире и согласии». 
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4. Легенда о Витиме 

 

«Когда-то, давным-давно, жил богатырь Витим. И были у него две дочери-

красавицы. Но однажды спустился с гор злой дух в образе коршуна и унес 

дочерей. Плохо жили дочери Витима. Они носили поношенную одежду, их 

заставляли пасти оленей. Когда Витим узнал о страданиях дочерей, он стал 

плакать. От его обильных слез образовались озерки, которые затем 

превратились в могучую реку Витим. Потом дочери сбежали от злого духа и 

превратились в две речки. И каждая речка течет по-своему. Когда дочери 

бежали, они кричали: «Амалат! Амалат!» - что в переводе с эвенкийского 

означает «К отцу!». 

И действительно, Малый Амалат – своенравная горная и опасная река с 

множеством порогов и сильным течением, спускается с высоких гор. Это 

младшая дочь Витима, и она бежала от злого духа по горам. 

Большой Амалат – река спокойная, полноводная. Это старшая дочь 

богатыря, она бежала от злого духа по равнинам. Сначала сестры не видели 

друг друга, а потом встретились. Так и реки Малый Амалат и Большой Амалат 

соединились и потекли вместе к отцу Витиму». 
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5.  Легенда об олене  (Найканчина А.Г.) 

 

Жизнь орочона немыслима без оленя. Орочон любит оленя, как брата. 

Раньше, сказывают старики, олень понимал человеческую речь и мог даже 

говорить по – человечески. 

«У одной семьи жил олень, он был очень умным. Все его любили. Но он 

вскоре состарился. И однажды отец сказал, что убьет оленя. Олень все слышал 

и понимал. Но он думал не о том, чтобы уйти от орочонов и не о смерти, а 

том, как он сильно любит людей. И он стал плакать о скорой разлуке с 

орочонами. Орочоны увидели это и пожалели его. Тогда отец сказал, что он не 

будет убивать оленя. Он пойдет на охоту и добудет зверя. Олень это услышал 

и обрадовался. С тех пор олень и орочон вместе. Даже после смерти они 

вместе. Вместе уходят и в Верхний мир» 

Так гласит легенда, в которую орочоны свято верят. А с незапамятных 

времен «Кимэчэн» - Белый олень стал для орочонов священным животным. 

 

6. Легенда «В бликах солнечных лучей - моя судьба!» 

«В стародавние времена по берегам Большой реки Амалат  стояли 

стойбища орочон из рода Киндигир. В долгие холодные вечера, укутавшись в 

свою одежонку, мы со своей сестрой, затаив дыхание, слушали сказки, 

легенды и предания нашей бабушки. 

Однажды наша бабушка таинственно сказала:  «Слушайте, дети мои, 

давным - давно это было, в зимнюю многоснежную пору я увидела на охоте 

медвежью голову со связкой детей. Название этого места - Дукучи (приток 

реки Большого Амалата - Соли). И вы, дети, не вздумайте посещать это место, 

никогда не смотрите на эту скалу!» 

Эту легенду мы запомнили на всю жизнь, и, казалось бы, забыли о ней 

надолго. Наша бабушка уже была в нижнем мире, но её дух еще витал в 

верхних облаках. И вдруг моя сестра, после окончания отела важенок, 

предложила мне: «Давай посмотрим, что же  это за скала?» 

Тогда я ещё была молоденькой, шла обычной своей охотничьей тропой и 

искала потерявшихся оленят. А в ту прошедшую зиму наши дедушки 

продолжительное время преследовали медведя, нашли его берлогу, но не 

смогли его добыть. Иду я по склону небольшого ключика и вижу неподалеку 

скалу, а солнечные лучи играючи отражаются на его прибрежной стороне. 

Вглядевшись внимательно на следы неуловимых «зайчиков», я вдруг 

неожиданно для себя обнаружила не то надпись, не то рисунок, а скорее всего, 

изображение, образно похожее на наш эвенкийский орнамент, отражающий 

связующую нить, в центре которой я зримо увидела связку детей, идущих 

вслед друг за другом, как олешки... 

И вот теперь я Мать - Олениха десяти детей, а в бликах солнечных лучей 

мне была предсказана счастливая материнская судьба...»                                                                                                                                                                                                                       
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ССввааддееббнныыйй  ооббрряядд  ээввееннккоовв  
  

                                                                                                                                                                                                                      ТТооррггоонноовв  ВВ..ММ..  
  
  

В июле 1992 г. творческая группа в составе Туракина Михаила 

Андреевича – председателя Ассоциации народов Севера при  Усть-

Джилиндинской эвенкийской сельской администрации, Найканчина Николая 

Аюровича - председателя Ассоциации народов Севера при  Усойской  

эвенкийской сельской администрации и Торгонова Владимира Михайловича – 

председателя правления Баунтовской районной Ассоциации Малочисленных 

народов Севера, записала со слов старожилов села Усть – Джилинда 

Эвенкийский обряд. Об этом рассказали Догончина Евдокия Павловна (70 лет) 

- потомственный оленевод, мастерица прикладного искусства эвенков, и 

Синоторова Надежда Башаровна (72 года) - знаток фольклора эвенков, 

песенник-импровизатор. 

У эвенков вопросы семьи и брака являлись прерогативой родителей или 

близких родственников. Родители мальчика и девочки могли заранее 

договориться между собой о будущей свадьбе детей сразу после их рождения. 

Однако при этом они должны быть представителями разных родов. Так же 

применялось и сватовство. В этом случае родители жениха отправляли свата к 

родителям невесты. Со сватом – уважаемым в роде, пожилым достойным 

человеком ехал жених. Подъехав к стойбищу и привязав верховых оленей в 

отдалении от чума, где проживали родители невесты, сват и жених дальше 

шли пешком. По внешнему виду приезжих, по их нарядной одежде сразу 

определяли, что люди приехали свататься. 

В чум первый заходил сват, вслед за ним заходил жених. Зайдя в жилище 

сват молча подлаживал сухие дрова к костру, оповещая таким образом цель 

своего приезда. После этого ритуала сват вначале здоровался с матерью 

невесты, а затем с её отцом. Эвенкийские девушки, почувствовавшие в 

приезжих свата и жениха, старались на первых порах не попадаться им на 

глаза, поэтому  уходили из чума, и ждали специального приглашения. При 

беседе родителей со сватом жених в разговоре участия не принимал. 

Свата обычно усаживали на почетное место (малу). Удобно усевшись на 

место против входной двери, сват вынимал кожаный мешочек, расшитый 

узорами и туго набитый табаком, протягивал отцу невесты, молча предлагая 

закурить. Отец невесты брал мешочек, набивал свою трубку, закуривал и 

передавал своей жене, чтобы та тоже закуривала. Это уже означало согласие 

родителей на предложение свата. В случае отказа родителей не принимали 

предложенное им курево, а закуривали собственный табак. Тогда сват с 

женихом покидали стойбище. Если согласие родителей невесты было 

достигнуто, сват сообщал о калыме. Отец невесты в редких случаях мог 

потребовать добавить калым и, в свою очередь, называл размер приданого. 

Следует отметить, что эвенки не придавали большого значения размерам 
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калыма и приданого, поэтому торги завершались быстро. Для них решающее 

значение имело чисто человеческие отношения. После достижения согласия 

обе стороны договаривались о сроках свадьбы, и по мере приближения этого 

срока кочевали навстречу друг другу. Вместе с ними в кочевье отправлялись 

все остальные сородичи - члены родовой общины. При кочевье строго 

соблюдался определенный ритуал. Впереди всех кочевала семья невесты, а 

семья жениха раньше останавливалась на определенном месте свадьбы. После 

того как семья невесты развертывала стан недалеко от стойбища родителей 

жениха, подъезжала вся родня, а затем все остальные члены родовых общин. 

Мерилом приданого невесты считались главным образом олени, поэтому 

отбирали самых лучших, старались давать побольше важенок, чтобы 

количество оленей невесты росло из года в год. Невесте готовили верхового 

оленя специально: украшали расписными кумаланами небольшое женское 

седло (лочоко), уздечка оленя украшалась бисером. Невеста в сопровождении 

свиты  ехала на нем к чуму жениха, даже если расстояние было  совсем 

небольшое. 

Свадьба проходила у эвенков в основном весной, после отела и появления 

зеленой травы (май-июнь), или осенью в начале гона оленей, рева изюбрей и 

охотничьего сезона (сентябрь - октябрь). Свадьба превращалась в 

долгожданный веселый праздник. В этот день все одевались в самое лучшее, 

нарядное. Невеста и жених особо выделялись своими нарядами. Когда все 

было готово к свадьбе, из стойбища жениха отправлялась целая свита за 

невестой. Сам жених  в этом не участвовал. По обычаю его в это время не 

должно быть в стойбище.  

Подъехав к чуму жениха, невеста в сопровождении женщин объезжала его 

вокруг три раза по направлению движения солнца, а мужчины при каждом 

повороте стреляли в воздух холостыми патронами, после чего невеста с 

сопровождающими подъезжала ко  входу в чум. Войдя в просторную юрту, все 

во главе с невестой брались за руки и обходили очаг три раза, тоже по 

движению солнца. Затем женщины из рода жениха усаживали невесту на 

почетное место. После этого друзья приводили жениха и сажали с невестой 

так, чтобы она сидела от него справа. Затем усаживались гости и родные с 

обеих сторон. Тогда вставали родители невесты, и молодые получали от них 

благословение, затем их благословляли родители жениха. 

Свадебное угощение отличалось обилием. С обеих сторон щедро 

одаривали огонь в очаге, чтобы у молодых сложилась счастливая семейная 

жизнь. Надо подчеркнуть, что эвенки уважительно относились к мнению 

своих детей. Очень редкий был случай, когда родители насильно выдавали 

дочь замуж. В большинстве случаев они спрашивали согласие дочери или 

сына. Свадебные обряды сопровождались песней – танцем (хороводом - икэвуй), который 

мог длиться с вечера до утра, состязанием певцов, сказителей из различных родов, 

охотничье-спортивными состязаниями, в которых основную роль играли скачки на оленях, 

борьба, стрельба, поднятие тяжестей и игры-смекалки.                                                                                             
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ССццееннаарриийй  

ттееааттррааллииззооввааннннооггоо  ппррееддссттааввллеенниияя  

  ««ССккааззааннииее  оо  ССооддааннии--ббооггааттыыррее  ии  ккрраассааввииццее  ККииллааддаайй»»    

((  ппоо  ммооттиивваамм  ээввееннккииййссккиихх  ггееррооииччеессккиихх  ссккааззаанниийй))  
                                                                                         

                                                                                              Бадмаева М.Г.,  
                                                                                                     зав. МУК «РОМЦ» 

 
Занавес закрыт, включается фонограмма «Кордавун» 

 

Голос диктора   (на эвенкийском и русском языках): 

   - Пою тебе, славная земля моих предков!  

 

Занавес открывается. Звуки тайги. На авансцене у чума играют дети, они 

ожидают прихода дедушки с охоты. 

 

- Дедушка, дедушка идет! (Первый из детей, заметивший приближение 

охотника, бросается ему навстречу, вслед за ним устремляются все 

остальные) 

- Что ты принес, дедушка? Покажи! 

- А я знаю – это росомаха! 

- А эта птица – глухарь! (Дети раскрывают походную сумку, рассматривают 

охотничьи трофеи) 

- Ну а как вы тут без меня хозяйничали? Все ли в порядке? 

- А мы, дедушка, пока ждали тебя, песенку приготовили! 

- Что ж, я с удовольствием послушаю! 

 

Дети  исполняют песню «Эникэн Катанга» (сл.и мел. К Ворониной) 

 

- Молодцы, внучата! Я очень доволен. А теперь за костром надо посмотреть, 

темнеет. Видите – и звездочки уже появились! 

- А звездочек – то много-много, и они так высоко! 

- Да, это, дети, Верхний Мир – там живут небесные духи, которые защищают 

нас. 

- Расскажи, дедушка, об этом! 

- Расскажи, пожалуйста! 

-Ну что ж, послушайте сказание о Содани – богатыре и красавице Киладай… 

   Вот давным- давно, говорят, 

   Появились эти три мира:  

   Верхний - мир небесных духов 

   Средний - мать- Земля 

   Нижний - мир ушедших предков 
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Появились они, подобные чутким ушам  

Годовалого дикого оленя 

После этого -  наш средний мир расстилался 

   С кумалан, 

   А небо- мать растекалась  

   С донышко берестяного короба 

Долго ли так было, не знаю,  

только какие стали расти 

на этой земле травы- деревья, 

лиственницы- деревья, 

появились, словно узоры, 

одна большая речка и 

бессчетные речки. 

   Там горы поднимались  

   ровными вереницами 

   и вереницы гор заполнили белки, 

   число которых неведомо 

Вдоль рек бегали разные четвероногие звери, 

у подножий гор развились  

жирные медведи 

   На солнечных склонах гор 

   Лоси- самцы играли ветвистыми рогами 

   Без счета множились дикие олени, 

   Призывно токовали на сопках тетерева 

 

«Танец тетеревов» 

(исп. танц. группа ансамбля «Хосинкан») 

 

   Такой красивой стала  

   Средняя Земля- мать 

   Разные птицы заселили ее 

 

Идет перекличка птиц  

(исполняет оркестр эвенкийских народных инструментов) 

 

«Алгиды улгурилкан» (Лесные сплетни) 

сл.Немтушкина, муз.Гончикова 

(исп. вокальная группа ансамбля «Осикта») 

 

На лесистых горах 

Вовсю плодились лисицы 

У подножий гольцов, между хребтами 

Повсюду прожорливые росомахи рождались 
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    На дальних окраинах разных мест 

    Повсюду пестрели рыси 

    На каменистых гольцах 

    Безмерно плодились горные бараны 

По окраинам всюду мелькали  

Белые песцы- звери 

На горах, поросших лиственницей 

Без счета множились дикие олени 

 

«Танец маленьких оленей» 

(исп. танц. группа ансамбля «Хосинкан») 

 

А если хорошо посмотреть, 

Думается – кто же такой красивой  

Средней Земли - матери хозяин? 

    С двумя ногами, 

    С голым лицом, 

    С гибкими суставами,  

    С легко поворачивающейся головой,  

    С именем эвенка? 

Дети :    

- это Содани- богатырь! 

- Содани!  

- Содани- богатырь! 

Дедушка: 

На берегу широкой реки  

С истоком ее на заходе солнца 

В середине этой Средней Земли 

На высоком одиноком холме 

    Построен чум, в котором 

    родился и вырос один эвенк 

    По крепкой родовой крови 

    предназначено ему стать  

этого чума хозяином  

по- настоящему сильный и храбрый  

Содани- богатырь 

   Вместе с другими богатырями 

   охранял он средний мир   

   от коварных Нижнего мира 

   И бубен его звучал гордо и призывно! 

 

Мужской танец с бубнами 

(исп. муж. группа ансамбля «Осикта») 
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Много подвигов совершил 

Содани - богатырь, 

Прославился он на Средней Земле 

А однажды встретил  

Содани - богатырь, путешествуя   

По Верхнему миру,  

   Красавицу по имени Киладай, 

   с блестящими волосами,  

   похожую на прекрасную 

   птицу Стерха 

   Полюбили они друг друга. 

 

«Танец любви» 

(солисты Эрдэм Цымпилов и Наталья Леус) 

 

(После выбегают девушки - подружки, поют и обряжают невесту) 

 

«Ангадякан» («Сиротинка») сл.Салаткиной, муз.Ларьковой 

(исп. вок.группа ансамбля «Осикта») 

 

Танец «Кумаланы» 

(исп. танц.группа ансамбля «Осикта») 

 

«Хунатигни давлавур» (Девичья песня), 

 сл.Немтушкина, муз.Гончикова 

(исп. вок.группа ансамбля «Осикта») 

 

Киладай- красавица 

С блестящими волосами 

Взяла шелковый свой платок, 

Взмахнула им трижды, 

    Обратилась к стрику- шаману: 

    «На Средней Земле предстоит мне жить 

    женою эвенка- богатыря быть 

    Суждено мне на Средней Земле 

поставить чум, развести в нем огонь, 

построить загон для скота, родить детей 

Прочти для этого заклинание, 

Чтобы не возвращаться мне в  

   Верхний мир, а остаться здесь, 

   в Среднем мире 
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Танец «Камлание шамана» 

(исп. танц.группа ансамбля «Осикта») 

 

  Но Шаман предсказал недоброе  

  Как только кончил он заклинание 

Оттуда - отсюда полетели ветры, 

Оттуда - отсюда спустились черные тучи 

И все эти тучи  враз со свистом 

Поднялись  вперегонки 

    К верхушке опрокинутого неба, 

    Закрыли собой солнце, 

    Полил сильный дождь, 

Загремел оглушительный гром 

Черные силы Нижнего мира 

Окутали Землю- мать,  

Но не испугался Содани- богатырь, 

Собрал своих братьев и дал бой черным силам,  

вонзил острые стрелы свои в черную пасть врага 

На хитрость - отвечал хитростью 

На коварство - коварством 

 

«Танец воинов с луками» 

(исп. муж.группа ансамбля «Осикта») 

 

Долго ли бились они,  

Не долго ли, только закончилась 

битва победой храброго богатыря 

Содани и его братьев 

А славная родная земля 

    Стала еще краше под светлыми  

    Солнечными лучами 

    Она росла и процветала 

    День ото дня 

    Стала лучше, чем прежде 

 

Музыкально-хореографическая композиция  

 «Гудее дуннэ» («Прекрасная земля»),  

сл.Немтушкина, муз.Биланина 

(исп. ансамбль «Осикта» и «Хосинкан») 

 

Храбрый Содани- богатырь 

И Красавица Киладай стали 

Самыми счастливыми молодыми людьми 
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Средней Матери- Земли 

   Ради их любви  

   Собрались все живущие 

   Парни, подобные длинноногим журавлям 

   Девушки, подобные Стерхам 

   Устроили самые большие игрища 

   Разожгли самый большой костер 

   Приготовили угощение обильное и сытное 

   Было там все, что человеку хочется 

   Почетные старики сказывали, 

   Гости- певцы красиво пели 

   богатыри, сойдясь, состязались 

 

Танец «Гулувун» 

Танец «Одера» 

 

   Всем, кто живет сейчас, кто будет жить после, 

   Всем своим сородичам завещал 

   Храбрый Содани- богатырь: 

      «Поставьте свой чум,  

      Разожгите огонь,  

      Рожайте, качайте в колыбели детей, 

      Разводите скот,  

      Станьте почетными,  

      Прославьте имя свое, 

      Чтобы все почитали и уважали вас 

      Пусть слова мои станут для вас 

      Благословенными!» 

 

Все участники остаются на сцене. 

Занавес. 
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ССццееннаарриийй  

ззааккррыыттиияя  ррееггииооннааллььннооггоо  ээввееннккииййссккооггоо  ппррааззддннииккаа    

««ББооллььддеерр  ––  9999»»  ии  ююббииллееййннооггоо  ккооннццееррттаа,,  ппооссввяящщееннннооггоо    

2255--ллееттииюю  ааннссааммбблляя  ««ООссииккттаа»»  
  

Ведущие 

  Добрый вечер, дорогие друзья! 

       Добрый вечер, дорогие земляки и гости Баунта! 

  Вот и подходит к концу программа регионального эвенкийского праздника 

«Больдер – 99». Он был наполнен множеством впечатлений, событий. А нам 

остается еще раз поблагодарить всех гостей, которые, несмотря на столь 

дальнее расстояние, все-таки приехали в наш суровый таежный край, и еще раз 

пожелать всего самого доброго. На официальную часть закрытия праздника и 

приглашаю на сцену заместителя председателя Правительства Республики 

Бурятия, председателя оргкомитета по проведению регионального 

эвенкийского праздника Евгения Казаковича Ханхалаева; 

Главу администрации Баунтовского района, зам. председателя оргкомитета 

Владимира Николаевича Бавлова; 

Зам. главы администрации Курумканского района, зам. председателя 

оргкомитета Олега Цыбикжаповича Дондупова. 

 

Звучит вступление «Пробуждение тайги». Затемнение. 

 

На сцене – участники танцевальной группы «Осикта» Световые лучи 

выхватывают из темноты отдельные позы танцующих, которые неожиданно 

возникают и исчезают из тьмы. Постепенно свет прибавляется, на заднике 

зажигается звезда и надпись «Осикте – 25» 

 

Голос диктора (женский) 

Коль забуду родную речь, 

песни те, что поет народ 

Для чего же тогда беречь 

Мне глаза, и уши, и рот? 

Ветер мне колыбельную пел, 

Цвел подснежник среди камней, 

И в тайге, на тайной тропе 

Мох стелился под ноги мне… 

 

    Голос диктора (мужской) 

Омногорокив би туренмэл, 

Омногорокив давлавурвал 

Эдунав минду эсалви 
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Эдунав чукэлду сэрви? 

Худукунди бэет кэнди 

Давлавурвал солгав 

Орогилду лунгурилди 

Нунгарватын долдычав. 

 

Полный свет. Танцующие застывают, образуя проход для ведущей. 

 

Ведущая 

«Осикте» - 25! По-моему, это прекрасный возраст, ведь за плечами уже 

имеется немалый опыт, накопленный долгими репетициями и гастрольными 

поездками. 

«Осикта» - участник районных, республиканских, всероссийских смотров 

и фестивалей народного творчества. За это время сменилось несколько 

поколений участников, но с особой признательностью и благодарностью мы 

вспоминаем первых участников ансамбля. Нашим ветеранам-артистам, 

сидящим в зале, и тем, кто далеко отсюда, посвящается танцевальная 

композиция «Увезу тебя я в тундру». 

 

Выступает ансамбль «Осикта» 

 

Ведущая 

Один из первых участников ансамбля Ермил Николаевич Баранов, 

Заслуженный работник культуры Бурятии, лауреат всесоюзных 

республиканских конкурсов, лауреат Всероссийского конкурса смотра 

художественной самодеятельности, лауреат 1 Всесоюзного фестиваля – 78, 

участник показа самодеятельного искусства народностей Севера на ВДНХ в 

Москве, где был награжден серебряной медалью ВДНХ. Нет такого места в 

нашем таежном краю, где не знали бы его имени, не слышали его голос.  

«Мастер на все руки» - так говорят в народе об умельцах. И это относится 

к Ермилу Николаевичу, его руками изготовлен эвенкийский народный 

инструмент, называется он «конгковур», выполнен из дерева, украшен 

резьбой, и сейчас вы его увидите и услышите. Я приглашаю на сцену Ермила 

Николаевича и детский эвенкийский ансамбль «Хосинкан». 

 

Идут разножанровые концертные номера. 

 

Ведущий: Мы поздравляем солистку ансамбля Веру Ринчиндоржиевну с 

юбилеем! Желаем счастья, крепкого здоровья, добра Вам и Вашим близким! 

Пусть Ваш чистый и звонкий голос радует нас долгие годы! 

 

Идут концертные номера, заканчивающиеся танцем «Одера»  

в исполнении ансамбля «Осикта» 
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На финальных аккордах на сцену выходят все участники ансамбля. 

Выходит ведущая. 

 

Ведущая:  Юбилейная концертная программа подошла к концу. И сейчас 

наступает самая приятная минута – я приглашаю на сцену заместителя 

председателя Правительства республики Бурятия Евгения Казаковича 

Ханхалаева. 

 

(выступление Ханхалаева Е.К.) 

 

Ведущая:  И вот завершился наш праздник. Его подготовили и провели: 

главный режиссер В.В.Абагалдаева 

режиссеры М.Г.Бадмаева и С.В.Михайлева 

балетмейстеры С.Цыбикова, Н.Леус, засл. работник культуры РБ  

З.Д.Сабкеева 

звукорежиссер С.Бубельцев 

музыкальный руководитель В.Вторушин 

хормейстеры В.Бадмажапова, В.Лосев 

гл.художник А.Бадмаев 

ведущие А.Вислобокова, В.Дашиев 
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ССццееннаарриийй   

««ССууддььббыы   ммооеейй   ннааччааллоо»»   

  
                                                                        Михайлева С.В., 

                                                                        худ.руководитель МУК «РДК» 

 

Занавес открывается, на задник 

проецируются кадры мультимедийного ролика «На земле эвенков». 

 

Голос за кадром: 

  «Мой отчий край! Я по тебе грущу. 

         И в стойбище давно ушедших предков 

  В любой чащобе путь я отыщу 

  По сохранившимся старинным меткам. 

Мой край родной! Мне не забыть о том, 

Что только ты моей судьбы начало, 

Я вскормлен был оленьим молоком, 

И вьюга колыбель мою качала». 

 

На сцене танцевальная группа. 

«Застывшая» картинка – стойбище эвенков, чум. 

Начинается хореографическая композиция  «У костра предков» 

Завершая композицию, все расходятся на две стороны сцены, открывая 

«картинку» - рождение младенца.  

Все располагаются кругом на сцене, рассаживаются. 

 

1 эпизод «Рождение ребенка». 

  

          В чум вносят спеленатого в шкурки ребенка, бабушка, принимая его на 

руки, мажет углем из очага нос, лоб, щеки, обходит вокруг очага. 

       Бабушка: 

       «Огонь, принимай и согревай сына, это наша кровь! Не принимай его за 

чужого, это твой  «мышонок» явился, наш и твой будущий кормилец! Из его 

рук ты будешь получать жир, вкусные кусочки мяса, сладкие угощения, он 

будет кормить наши рты. Священный Огонь, принимай и согревай сына, это 

наша кровь» 

                                      На фонограмме – плач ребенка. 

 

        Бабушка (убаюкивая): «Мышонок, маленький мышонок! Тебя принесла 

нам птичка-синичка через дымовое отверстие. Здесь все свои, вот своя мать, 

вот твой отец, вот твоя бабушка, тут и двоюродный брат, все радуются твоему 

приходу, запомни их! (с этими словами бабушка обходит родичей, 
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показывая ребенка). Чти и уважай родную кровь, расти надежной опорой! 

Запомни и Бугады Того – Священный Огонь – наш очаг, он согревает наши 

тела и души, после нас не дай ему затухнуть, долго, счастливо живи!» 

 

Кладет ребенка, все начинают ритуальный танец, в котором все 

пришедшие на обряд, преподносят ребенку подарки –шкурки зверей, 

одежду и т.д. 

 

Вокальная группа выходит с песней «Орорнун би индем» 

(«Живу среди оленей») 

 

Танцевальная композиция «Олененок». 

 

2 эпизод «Детство» 

 

Завершается танец «Олененок», выбегает Мальчик, танцует с олененком. 

Олененок убегает, мальчик, не догнав, остается на авансцене,  

выходит бабушка. 

 

Бабушка:  Хутэ! Где ты, мой олененок? (подходит к мальчику)  

Мальчик:  Бабушка, убежал мой олень ....туда, где на землю падает небо.  

Бабушка:  Пусть бежит к своей матери. Надо беречь оленей. Олень для 

эвенка все: и ноги,   и крылья, и теплая одежда, и вкусная пища.  Не станет его 

– исчезнет народ. Что делать эвенкам в тайге без оленя? 

 

Выходят на авансцену 

 

Мальчик:  А на небе уже  дырки насквозь светятся, это звезды. Между 

звездами большое, белое ходит, это луна. Солнце на верхней земле в черном 

шатре спит. Завтра проснется, тогда свету много будет, птица 

прилетит…….так хорошо с Солнцем! 

Бабушка: Хорошо! Красным олененком будет  гулять оно по синему лугу, 

добрыми руками – лучами ласкать тайгу разгонять мороз и снега. С 

появлением Солнца заливаются песнями птицы, появляются на свет птенцы, 

яркой зеленью снова вспыхивает тайга. Под Солнцем и люди сыты: тайга 

полна всякого зверья и птиц; в реках и озерах плещутся большие и малые 

рыбины; …Все оживает под солнцем. Все поет и ликует!  (уходят) 

 

Вокальная группа исполняет «Времена года», «Подснежники» 

Танцевальный номер  «Орон» 
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3 эпизод «У костра» 

 

На сцене хореографическая группа. 

 В центре – бабушка с внуком у костра. 

 

Бабушка:   Вечно можно смотреть в глаза огню, и не надоест никогда. 

Словно в  древней  пляске, извиваются язычки пламени, о чем-то шепчутся, 

разговаривают на  своем языке. Вспыхивают, угасают,  а чуть 

пошевелишь угольки – снова слышится песня. Старики понимают язык огня, 

кормят его душу лучшими кусочками от добычи и стараются не обижать, не 

оскорблять его худым словом и делом. Огонь всесилен! 

 

Мальчик:  Огонь – человек, мы его кормим, он живой. Бабушка-огонь! 

Угощайся!...Сыта будь, добычу нам дай, чтобы и мы сыты были! О, 

всесильный огонь! 

Бабушка: Когда-то, в очень далекие времена, эвенков было столько, 

сколько шерстинок на  шкуре оленя. Но предания говорят, что от дыма их 

костров не видно бывало солнца, а оленей водилось, как комаров в 

травянистом месте. Ума не хватало,  чтобы их сосчитать. По вечерам, на закате 

солнца, тайга оглашалась грохотом бубнов. Шаманы камлали, подражали 

зверям  и птицам, чтобы подвигнуть  сородичей на новые подвиги. (Бабушка, 

рассказывая, уводит внука) 

 

На последних словах бабушки танцевальная группа  

начинает композицию  «Камлание» 

Вокальная группа:  «Тугэр холанга» («Песня юноши») 

Дуэтный танец. 

                  

В финале программы завершающие кадры мультимедийного ролика. 

Хореографическая группа выстраивается на сцене в композиции 

 « У костра предков» 

 Голос за кадром: 

Память, память, ну что ты со мною делаешь?! Откуда ты откопала эту 

давнюю детскую картинку, ведь с годами вроде бы многое уже давно 

позабыто-поутеряно. Но заветы Иты, моей бабушки, останутся навсегда: все, 

что даруется небом-родителем Буга, не жалей для людей. Делись, соблюдая 

обычай Нимат.  Как люди достойные живи, не обрубая тропы их. Доброе из 

себя наружу выпускай, а плохое подавляй в себе, лишь благими мыслями 

дорогу свою жизненную удлинишь.  Очаг свой разожги, ребенка роди, скотину 

вырасти – корнем человека стань!   

 

На последних словах все выходят на сцену. 

 Звучит финальная песня «Край мой, Эвенкия!» 
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ССццееннаарриийй  

ккооннццееррттнноойй  ппррооггррааммммыы  ааннссааммбблляя  ««ООссииккттаа»»    

((ггаассттррооллььнныыее  ппооееззддккии  ппоо  ррааййооннаамм  рреессппууббллииккии..11999999  ггоодд))  
  

Занавес закрыт, звучит кордавун, на который записаны голоса чтецов 

 на эвенкийском и русском языках. 

 Звуки кордауна переходят в мелодию «Одеры», занавес открывается,  

идет массовый эвенкийский танец «Одера», 

 последние движения танца образуют коридор для выхода ведущих. 

 

Она 

Добрый вечер, дорогие друзья! 

 

Он 

Аят гудей, Хоринск! (Еравна) 

 

Она 

Не единожды мы собирались совершить турне по районам республики, 

посетить все соседние районы, и вот, наконец, мы здесь, в вашем 

изумительном по красоте, благодатном крае! 

 

Он 

Примите горячий привет с Севера, от Баунтовского эвенкийского района, 

и пожелания всего самого доброго, счастья и крепкого здоровья, верных и 

преданных друзей… 

 

Она 

…всем нам вместе мира и хлеба вдостаток, ведь, когда на земле – мир, на 

столе – хлеб, а в теле – здоровье, всего остального можно и нужно добиться, 

чтобы жизнь наша стала радостью, и чтобы в каждом своем собрате мы видели 

бы только друга! 

 

Он 

Мы рады, что вы, оставив все домашние дела, которые и не переделаешь, 

как ни старайся, пришли к нам на концерт. 

 

Она 

И сегодня вас приветствует лауреат районных, республиканских, 

всероссийских и всесоюзных смотров и фестивалей народного творчества, 

участник международных фестивалей, эвенкийский народный ансамбль песни 

и танца «Осикта»! 
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«Осикта» - визитная карточка Баунтовского эвенкийского района Бурятии. 

В переводе с эвенкийского «Осикта» значит «звезда». А зажглась она четверть 

века тому назад, и положила начало возрождению эвенкийской культуры в 

республике. Вслед за «Осиктой» появляются эвенкийские коллективы и в 

других районах республики. 

 

Он 

       25 лет, по-моему, это прекрасный возраст, ведь за плечами уже имеется 

немалый опыт, накопленный долгими репетициями и поездками, ведь 

география гастролей ансамбля обширна – от Магадана на востоке до Москвы 

на западе, а спутник ансамбля, детский коллектив «Хосинкан», побывал и в 

зарубежных поездках: в Монголии, Болгарии. На юбилейном вечере весной 

этого года встретились уже пять поколений ее участников. Самому юному 

участнику ансамбля 7 лет, самому старшему – 70. 

 

«Песня оленевода», муз. Батуева 

(исп. муж.вокальная группа) 

 

«Мелодии Белой горы» 

(исп. ансамбль эвенкийских народных инструментов «Конгковур») 

 

Танец «Северные звезды» 

(исп. танц.группа ансамбля «Осикта») 

 

Она 

Репертуар нашего ансамбля основан на народном творчестве, именно оно 

является неиссякаемым источником живительных сил для сценического 

искусства. И со дня основания ансамбля по крохам, по крупицам собирался 

музыкальный и танцевальный материал, он обрабатывался и готовился для 

сценического показа. 

 

Он 

Собираясь в эту поездку, мы включили в программу, кроме эвенкийских, 

песни и танцы других народов Севера. И конечно, они уже во многом 

стилизованы, подготовлены к показу со сцены. 

 

«Нанайская песня», сл. и муз. К.Бельды 

(исп. жен.вокальная группа ансамбля «Осикта») 

 

«Корякский танец» 

(исп. танц.группа ансамбля «Осикта») 
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«Эвенкия», сл.Яльмарова, муз.Гончикова 

(исп. В.Лосев) 

 

Танец «Якутские узоры» 

(исп. танц.группа ансамбля «Хосинкан») 

 

Она 

Народное творчество эвенков – одного из немногочисленных малых 

народов Севера – связано с природой, основано на их слиянии и единстве, 

напоминая каждый раз нам, людям компьютерного века, о первоначальном 

месте человека, о самых корнях его, о его начале. 

И хотелось бы вспомнить о таком малом жанре, как загадка. В них, и в 

этом вы сейчас убедитесь, отношение эвенкийского народа к природе, 

уважение ко всему, что окружает человека и в них, если хотите, история 

народа во всей самобытности. Итак, для вас, дорогие зрители, небольшая 

разрядка – загадки Баунтовских эвенков. 

 

 

Зрителям предлагается несколько загадок 

 

«Кукты», муз.Гончикова, сл.Немтушкина 

(исп.Вера Чимитдоржиева) 

 

«Бурятский танец» 

(исп.танц.группа ансамбля «Осикта») 

 

«Белая гора», сл.Е.Козулина, мел.Е.Раднаевой 

(исп. Елена Раднаева) 

 

Танец «Камлание шамана» 

(исп. танц.группа ансамбля «Осикта») 

 

 

Она 

Послушайте, ведь если звезды зажигают, 

значит – это кому-нибудь нужно, 

значит – это необходимо… 

чтобы каждый вечер в залах ДК  

загорались звезды народного творчества. 

 

Он 

А чтобы они не угасали, необходимо немногое: внимание и поддержка, 

ведь все меньше остается тех людей, кто, сам непосредственно перенимая от 
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предков, хранил и передавал потомкам бесценное наследие народного 

творчества. Рано опускать руки, ведь велико у народа стремление к 

сохранению своей национальной культуры, пока еще можно в эвенкийском 

селе услышать «Одеру» в живом звучании, или народную сказку так, как ее 

рассказывали много лет назад. 

 

Вокально-хореографическая композиция «Икэн-одера» 

 

 

Она 

Наша программа подошла к концу, мы благодарим вас за внимание. Всего 

вам доброго! 

 

Он 

 До свидания! 

 

Вокально-хореографическа я композиция «Гудее дуннэ» 

 

 («Прекрасная земля») 
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