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Исследование и систематизация образцов 
фольклорных произведений эвенков и эвенов, 
собранных в результате проведенных в рамках 
проекта экспедиций (к эвенкам Олекмы, Буря-
тии и Амура — см. рисунок) и относящихся в 
основном к повествовательным жанрам: мифы, 
предания, сказки и сказания, показали, что 
произведения о снежном человеке относятся к 
древнейшему пласту тунгусского фольклора. 
(Вера в его существование бытует на северо-
востоке Сибири до сих пор.) К ранним фольк-
лорным произведениям можно отнести и рас-
сказы о людоедах. Аборигены Сибири к при-
ходу русских, очевидно, не полностью изжили 
каннибализм. Анализ фольклорных произведе-
ний и данных этнографии свидетельствует о 
былом существовании у народов северо-
востока Сибири трех форм каннибализма. Пер-
вый — вынужденный, второй — прагматич-
ный, третий — магический. 

В фольклоре эвенков и эвенов можно вы-
делить в отдельную группу произведения о 
межродовых и межэтнических конфликтах, о 
защитниках рода. Вершинной частью этой 
группы текстов является так называемый хо-

сунный эпос, распространенный среди эвен-
ков, долган и нганасан. Хосунные сказания 
образуют целые циклы. Главный герой сказа-
ний — хосун — родовой вождь, совмещающий 
функции военного предводителя и охотника-
кормильца всего рода. Выявленные фольклор-
ные материалы дают возможность частично 
осветить ранний этап истории северо-востока 
Сибири, показать специфику межродовых кон-
тактов, борьбу за захват новых охотничьих 
угодий, эволюцию отношения к обычаю кров-
ной мести и т. д. Фольклорные тексты о меж-
родовой борьбе (в случаях столкновений эве-
нов с чукчами речь идет не о межэтнической 
розни, а о борьбе между родами из разных эт-
нических общностей) свидетельствуют о том, 
что у народов северо-востока Сибири имелись 
во многом близкие фольклорные произведе-
ния, восходящие к раннему, видимо палеоази-
атскому, пласту духовной культуры абориге-
нов Сибири. 

Анализ устного народного творчества по-
зволил выявить жанровую трансформацию 
фольклорных произведений, показать, как миф 
становится сказкой, исторические предания — 
мифами. Фольклорные материалы, как вновь 
собранные, так и опубликованные ранее рари-
тетные тексты, классифицированы по жанрам: 
мифы, сказки, предания, сказания, былички. К 
древним мифам отнесены образцы космогони-
ческих мифов о первотворении, этиологиче-
ские мифы. Сказки представлены сказками о 
животных и мифологических антропоморфных 
существах. Тексты мифов и сказок подготов-
лены на эвенкийском, эвенском языках с па-
раллельным переводом на русский язык. К 
преданиям, сказаниям и быличкам отнесены 
фольклорные произведения о «снежном чело-
веке», людоедах и межродовых столкновениях. 

Тарабукин П. Н. — народный сказитель. 

Tarabukin P. N. — folk-tale narrator. 
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Тексты подготовлены только на русском язы-
ке. Это вызвано тем, что большинство сказа-
ний о хосунах зафиксировано на русском и 
якутском языках. Поскольку разработчики 

проекта относят эти произведения к эвенкий-
ским, то публикация текстов о хосунах огра-
ничена их изложением русском языке. 
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