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ОБРАЗЫ СЭВЭКИ И ХЭВКИ В МИРОВОЗЗРЕНИИ
И ФОЛЬКЛОРЕ ЭВЕНКОВ И ЭВЕНОВ

Аннотация. Статья посвящена характеристике образов божеств
Сэвэки и Хэвки у эвенков и эвенов, составлявших в исторически не-
давнем времени единую общность – тунгусы. Образы Сэвэки и Хэвки
анализируются в эволюции их развития (по этнографическим и фоль-
клорным источникам). Представления эвенов и эвенков об этих бо-
жествах имеют как единую основу (это обусловлено древней общ-
ностью), так и некоторые отличия, связанные с историческим раз-
делением тунгусов на два этноса.

Ключевые слова: эвены, эвенки, мировоззрение, фольклор, мифы,
образ бога, божество, творец.

Первые исследователи языка, этнографии и традиционного хозяйство-
вания эвенов в XIX в. (М.А. Кастрен, А.А. Шифнер, С.К. Патканов,
Н.В. Слюнин и др.) не рассматривали эвенов как самостоятельный этнос,
вводя их в состав собственно тунгусов – эвенков. Исследователь эвенс-
кого языка В.Д. Лебедев, собиратель эвенского фольклора пишет: «Сме-
шение ламутов (эвенов) с тунгусами (эвенками) в прошлом веке и в пер-
вой четверти нынешнего /двадцатого – Г.В., М.Д./ века объясняется сход-
ством образа жизни, культуры и языков обеих народностей, а также тем,
что эвены не имеют общего самоназвания и в разных районах называют
себя по-разному: эвенами, орочами, ламутами, тунгусами, камчадалами»1.
О том же пишет во вступительной части к эвенскому словарю и д.ф.н.
А.А. Петров: «Эвены – народ России. В этнографической литературе они
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известны как ламуты (от эвенкийского ламу «море» – приморские жите-
ли). Распространены региональные самоназвания – эвены, орочи, илканы,
мэнэ, донрэткэны, наматканы»2. Самоназвание «эвен» утвердилось в сре-
де самих эвенов, а также в научных кругах лишь в советский период.

Книги на языке эвенов впервые были изданы в середине XIX в. как
тунгусские букварь и словарь3. Лишь в советский период эвенов, как са-
мостоятельный этнос, стали изучать этнографы, антропологи, лингвисты
(В.Г. Богораз, В.И. Левин, В.И. Цинциус, К.А. Новикова, Б.О. Долгих,
В.А. Туголуков и др.). Однако даже в конце ХХ в. (1985 г.) этнограф
В.А. Туголуков рассматривает эвенков и эвенов как общую группу тунгу-
сов: «Это позволило не только максимальным образом конкретизировать
многие аспекты истории этнографии, относящиеся к тунгусам как к этни-
ческому целому, но и ввести в научный оборот дополнительные данные,
необходимые для суждения о социальной структуре и общественных от-
ношениях у тунгусов»4.

Исследователи досоветской России также рассматривали эвенский язык
как особое наречие тунгусского (эвенкийского) языка. В советский пери-
од эвенов признали отдельной этнической общностью (эвены), имеющей
свой эвенский язык: «Эвенский (ламутский) язык является одним из язы-
ков тунгусо-маньчжурской группы и наиболее близок к языку эвенкийско-
му. Эвенский язык лишь после Великой Октябрьской социалистической
революции получил возможность развития как литературный письменный
язык эвенской народности»5.

Для нас важно отметить тот факт, что разделение тунгусов на эвенков
и эвенов произошло в исторически недавнем времени, поэтому в их куль-
туре, языке и фольклоре сохраняется общее культурное ядро как в хозяй-
ствовании, так и в мировоззрении, в языке и фольклоре. А.А. Петров вы-
делил основные исторические периоды в истории эвенов: 1) распад пра-
тунгусской языковой общности в связи с расселением древних тунгусов
из Прибайкалья на Северо-Восток; 2) ассимиляция тунгусов палеоазиата-
ми (юкагиры, коряки) и слияние с якутами на новых территориях; 3) про-
движение формировавшихся эвенов на Чукотку и Камчатку, чему способ-
ствовал приход русских в Сибирь6.

В фольклоре эвенков и эвенов существуют мифы, связанные с именем
божеств Сэвэки (эвенки) и Хэвки (эвены). К сожалению, и к настоящему
времени мифы эвенков и эвенов о творении земли и человека указанными
божествами редко встречаются в научных изданиях. Эти мифы не скон-
центрированы в изданных книгах как единый цикл мифов о творениях эвен-
кийского Сэвэки либо эвенского Хэвки; не все сюжеты творений этих тун-
гусских божеств, бытующие и в наше время в среде эвенков и эвенов,
опубликованы и известны этнографам, фольклористам. Впервые два эвен-
ских мифа о происхождении земли и первых людей на земле были опубли-
кованы в работе А. Шифнера (грамматический очерк эвенского языка)
как образцы речи эвенов. Эти материалы были записаны Я.И. Линденау,
переводчиком Камчатской экспедиции, организованной в 1733 г.7.

Цель нашей статьи – показать, что образы эвенкийского Сэвэки и эвен-
ского Хэвки (равно как и основные) сложились до разделения тунгусов
на эвенков и эвенов. Разница в звучании имени когда-то единого божества
объяснима с точки зрения лингвистики. В восточных диалектах эвенского
языка согласный [с] встречается во всех позициях, кроме начальной, в
западных диалектах эвенского языка звукотип [c] в системе согласных
отсутствует вообще. В эвенских словарях на согласный [с] можно найти
только заимствования из русского и других языков8. Данную особенность
также отмечают С.И. Шарина, Р.П.Кузьмина9 как «переход инлаутного
сибилянта [c] в фарингальный [h]» в языке эвенов Якутии. Также особен-
ностью эвенского языка является «отпадение и выпадение недолгих глас-
ных непервых слогов»10.Эвенкийское Сэвэки во многих говорах эвенкий-
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ского языка произносится как Хэвэки. Таким образом, общетунгусское
название образа божества устоялось у эвенков как Сэвэки/Хэвэки, у эве-
нов – Хэвки.

В современных эвенкийских и эвенских словарях слово Сэвэки/Хэвки
имеет несколько значений. Основным значением является значение «бог»11,
а также «божественный», «изображение божества», «идол», «икона». В
эвенкийских словарях Сэвэки имеет и значения «дух-покровитель», «дух-
хозяин земли», что имелось также и у эвенов. За годы советской власти
образ жизни, мировоззрение эвенков и эвенов подверглись изменениям, но
и сейчас основным значением слов Сэвэки/Хэвки является «бог», «боже-
ство», создавшее землю и человека.

В мифологических сюжетах о творениях Сэвэки и Хэвки оба выступа-
ют творцами, создавшими землю и все, что существует на ней. Для эвен-
кийского Сэвэки и эвенского Хэвки создание земли и всего, что на ней
существует, а также и человека являлось самым главным их предназна-
чением. Так, по логике эвенкийского цикла творений, Сэвэки, создав зем-
лю, растительность, зверей и человека, удаляется от людей на небо. Об-
раз эвенкийского и эвенского творца отличен от образов демиургов-твор-
цов у других народов Севера (чукчей, коряков, ительменов). Образам Сэ-
вэки и Хэвки не присущи даже малейшие комические или другие характе-
ристики, принижающие их достоинства как божеств. У ительменов же
все иначе. Так, по мнению С.А. Токарева, «Кухту в верованиях ительме-
нов – яркий пример того, что в развитии представлений о боге и в его
культе мотив мироздания играл самую незаметную роль»; «он не только
не стал для ительменов богом, предметом культа, а стал скорее предме-
том всеобщих насмешек по той причине, что он, Кухту, устроил де весьма
неудачно поверхность земли и климат Камчатки»12. Для эвенкийского
Сэвэки и эвенского Хэвки создание земли и человека было основным их
деянием, совершенным для людей. Так, в одном из эвенских сюжетов
сказано: «Хэвки (Бог) сделал из глины женщину и мужчину. Потом из гли-
ны и песка сделал много людей. Хэвки подумал: «Для того, чтобы люди
не умерли с голоду, нужно чем-то накормить их, что-то посадить и выра-
стить». Подумав так, Хэвки (Бог) создал деревья, кусты, ягоды и разные
растения. В лесу создал баранов /диких, горных – Г.В., М.Д./, оленей,
лосей и всякую дичь. В речках, озерах создал разных рыб» – «Хэвкио-
ниң аччө мэмасив, ө мэмбэюорин. Тадукониң алдукбэилодытан. Хэвкимэргэт-
тин: «Эрэкбэилнө мэндулэвурисчир, яч-та уличивми, яв-ут-та хевкэчивми
ай бимчи». Тадукхэвкихякиталбу, хяталбу, тэвтэлбу, гэрбэтэң ухевкэчил-
рин. Дө мң элэуямкарбу, эгдетэлбу, буюрбу, гякитааң ухогнаривбалдавканин.
Окаталдули, тө ң эрэлдули, мө сиглигэрбэтээң олравтямачилуканин»13.

Образ эвенкийского бога-творца более известен и описан как в этно-
графических работах (Г.М. Василевич, А.И. Мазин), так и в фольклорис-
тических (Г.И. Варламова, А.Н. Варламов). Текстов с сюжетами о Сэвэ-
ки и его деяниях опубликовано больше. Образ же Хэвки не отражен ни в
одной специальной этнографической, а тем более – в фольклористической
статьях.

Сэвэки и Буга в мировоззрении эвенков
Сведения об эвенкийском творце земли и человека в научной литера-

туре можно найти в работах Г.М. Василевич, хотя и у нее нет специально-
го исследования либо отдельной статьи по образу Сэвэки-творца. О со-
здателях земли и человека у эвенков она пишет в главе «Представления
эвенков об окружающем мире» (монография «Эвенки»), в параграфе
«Представления о происхождении земли и животного мира»14. Она приво-
дит краткое содержание дуалистического мифологического сюжета о тво-
рениях братьев, не называя их имен. Г.М. Василевич именует их духами-
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хозяевами земли: «С появлением представлений о духах-хозяевах млад-
ший стал духом – хозяином верхнего мира, а старший – духом-хозяином
нижнего мира. С появлением христианства на первого было перенесено
представление о боге, на второго – о черте. И все эти варианты сосуще-
ствовали»15. Таким образом, следует подытожить, что с проникновением
христианства в эвенкийскую среду образ бога-творца заменил образ духа-
хозяина, что подтверждается и опубликованными позднее записями эвен-
кийских сюжетов о Сэвэки.

О существовании культа создателя и творца Сэвэки у эвенков свиде-
тельствуют сведения, приведенные Г.М. Василевич в главе «Обряды и
камлания». По ее данным можно судить, что культ Сэвэки у эвенков реа-
лизовывался в отправлении охотничьих обрядов. Ссылаясь на Я. Линде-
нау, она пишет: «При неудачной охоте охотник втыкал в землю против сол-
нца лук и стрелы и произносил: «Сэвэки-царь, я человек, этим салом на-
дели, подай мне». В том случае, если охотник добывал соболя, он брал
его обеими руками за уши и, встав против солнца, говорил: «Сэвэки-царь
послал»16. Культ Сэвэки в традиционной культуре эвенков реализовывал-
ся и в камланиях шаманов, когда специального оленя делали священным,
которого чаще называли словом сэвэк. Шаманский обряд, посвященный
этому событию, называли сэвэкиң ипкээ: «Шаманское камлание сэвэкин-
гипкэ, итыкингипкэ – табуирование оленя было характерно для олене-
водческих групп и имело цель обеспечить здоровое состояние стада и его
размножение»; «В случае исчезновения «божьего оленя» не искали»17.

Подробно же представления эвенков о Сэвэки даны позднее этногра-
фом А.И. Мазиным в книге «Традиционные верования эвенков-орочонов»18.
Им же приведены сведения о том, как и в каких амулетах, изображениях
и прочих манифестациях реализовывался культ Сэвэки в традиционной
культуре эвенков. Однако следует особо подчеркнуть, что Сэвэки для
эвенков в мировоззрении и фольклоре – это персонифицированный, уже
имеющий имя собственное персонаж мировоззренческих взглядов, равно
как и персонаж мифов первотворения. Он – бог-творец Сэвэки, сотворив-
ший землю, человека, и главное его отличие от других эвенкийских небес-
ных божеств состоит в том, что он оставил эвенкам свод правил жизни
Иты.

У эвенков, кроме божества Сэвэки, имеется и Буга – божество в жен-
ской ипостаси, от которой зависит не только человек и животные, но и
природные явления. С.А. Токарев не относит подобных божеств народов
Севера(в том числе Буга у эвенков) к племенным небесным богам, но
отмечает следующее: «Так, ненецкий Нум – это явное олицетворение ви-
димого неба; эвенкийский Буга (Бугады) – смутное олицетворение не то
тайги, не то всей окружающей природы. В образе алтайского Ульгеня (как
и кетского Еся) среди других черт отчетливо видны черты творца (хотя в
отношении Ульгеня можно предположить и посторонние влияния)»19. Буга,
по мировоззрению эвенков, ничего не создает, она была до творений Сэ-
вэки, присутствует в мировоззрении эвенков и поныне. Уточняем: Буга-
ды означает «священный», «принадлежащее Буга». Буга хранит природу,
дает-посылает добычу человеку, хранит его жизнь и т.д. Буга не являет-
ся творцом земли – она сама есть олицетворение природного начала, это
олицетворение Неба-Буга.

Взаимоотношения человека и природы в мировоззрении эвенков узако-
ниваются в особом своде правил поведения в виде системы запретов-
оберегов Одё и нравственного свода законов, называемых у эвенков Иты.
Основу философии жития эвенков составляет гармония в отношениях че-
ловека и природы-Буга: «Буга бутуннудуннэтоктаваниргивки, бэевэ-
нян. Буга угидукичэчивки, хуливки, бэевэбэенгивки. Эрувэ Буга эвкиа-
явра. Боринаванэкэлдёгоро, нимадыкал. Тар Буга итын.– Буга дает
жизнь всякой соринке земной, в том числе и человеку. Буга сверху все
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видит, всех греет внутренним теплом своим, человека человеком делает.
Буга не любит плохого. То, что дается тебе природой Буга, ни для кого не
жалей – делись безвозмездно, соблюдая обычай Нимат (обычай равного
дележа добычи между людьми). Это закон, установленный для всего жи-
вого божеством-природой Буга». Подробно сведения о Буга, Иты даны в
монографии Г.И. Варламовой20. Буга для эвенков есть и олицетворение
всей природы, которая является и родным домом, и землей, и матерью –
божеством Буга (букв.: Вселенная, Небо-мать, Мир). Природа возведе-
на эвенками в ранг самого верховного божества-Буга, являющейся мате-
рью всего живого на земле. Эвенки говорят: «Буга человека-эвенка кор-
мит, растит и воспитывает». В обряде кормления духа огня обязательно
должна быть благодарность человека природе Буга. Традиционное изре-
чение при кормлении духа огня таково: «Бугакакун, боридякал! – Вер-
ховное божество природы Буга, одари пищей!»; либо: «Бугакакун, бэеби-
нивэнсирадякал!– Бог-Природа по имени Буга, удлиняй нашу жизнь!».
От Буга зависит вся жизнь человека, она следит за выполнением эвенка-
ми традиционных обычаев, соблюдением эвенкийских Одё и Иты, может
наказать человека за их невыполнение.

Образ прародительницы Энекан-Буга (букв.: Матушки Буга, т.е.
Буга) – покровительницы всего живого на земле, присутствует в различ-
ных жанрах эвенкийского фольклора – в мифах, эпосе и обрядовом фольк-
лоре. А.И. Мазин со слов информаторов зафиксировал следующее описа-
ние образа: «на третьем ярусе верхнего мира, или первом от земли, живет
энеканбуга. Эвенки представляют ее как очень старую сгорбленную
женщину с добрым лицом, в длинном платье из ровдуги. Волосы зачеса-
ны назад (возможно, на голове капюшон). В левой руке она держит чем-
пули, полный шерстинок – душ разных животных, в правой – шерстинку,
чтобы подарить ее кому-нибудь из людей»21 . И другие исследователи эвен-
кийской культуры также выделяли образ Энекан-Буга: С.М. Широкого-
ров, а позже А.Ф. Анисимов отмечали, что у эвенков высшим божеством,
хозяйкой тайги, зверей и рода человеческого является энеканбугады
(букв.: матушка небесная), которая обитает в святынях родового куль-
та – скалах бугады (т.е. священных) и ассоциируется с образом зверя –
лося или дикого оленя. В более позднее время она представлялась антро-
поморфным существом»22.

Сэвэки же, сотворив землю и человека, дав ему законы Иты, немного
понаблюдав за жизнью человека – праведно ли живет, удалился от чело-
века на небо навсегда. Эвенки не обращаются с заклинаниями, просьба-
ми к Сэвэки – для этого у них есть Буга. В настоящее время Сэвэки для
эвенков – это божество, сотворившее когда-то среднюю землю (все, что
на ней обитает и человека), но давно порвавшее непосредственную связь
с человеком-эвенком. Со всеми заклинаниями, просьбами (повседневны-
ми и более важными) эвенки уже не обращаются к Сэвэки, так как он в
жизненных для человека вопросах уже не может помочь – это не входит в
его функции. Сэвэки оставил людям заповеди Иты, но в оставленных им
заповедях (в их содержании) фигурирует лишь божество Буга. Заветы
манифестируются творцом в жизнь эвенков через божество женской ипо-
стаси Буга, т.е. в Иты сохраняется образ небесной матери эвенков – Буга.

Хэвки у эвенов
Сведения о Хэвки, сохранившиеся в мировоззрении эвенов (в западных

говорах – Хө вки), мы находим у современного этнографа А.А. Алексеева,
эвена по национальности, выросшего в своей этнической среде и впитав-
шем традиционное мировоззрение эвенов с малых лет. Во-первых, Хө вки
также воспринимается божеством-творцом: «По представлениям древ-
них (эвенов – Г.В., М.Д.) мир создал Верховное божество – hө вки»23.
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Во-вторых, как пишет этнограф, верхоянские эвены справляли различные
религиозные обряды, посвященные Верховному богу, Творцу Вселенной –
һө вки, посвящая ему оленя-кудьая пестрой или белой масти. Кроме того,
образ Ховки культивировался и реализовывался в наличии у эвенов Вер-
хоянья, как и у эвенков, оленя-сэвэк: «Кроме кудьая-оленя у эвенов были
белые священные олени-hө бок (сэвэк), но эти олени, видимо, посвяща-
лись только верховному богу и их назначение другое: при кочевках на них
навьючивали семейные обрядовые предметы – идолы, посвященные раз-
личным духам, как защитники – «охранители» и кормильцы семьи и рода
эвенов»; «Со временем оба этих понятия слились в одно понятие, и олень-
кудьай стал священным оленем, посланным Верховным божеством, твор-
цом Вселенной – hө вки, как покровитель оленных людей»24.

Эвенские сюжеты о творениях Хэвки дополнились в настоящее время
записями В.А. Роббека, Х.И. Дуткина и др. Записи этих мифов на эвен-
ском языке с русским переводом вошли в макет тома «Мифы, предания и
легенды эвенов», хранящегося в архиве ИГИиПМНС СО РАН (г. Якутск).

Как видно из изложенного, образ эвенского божества Хэвки связан с
небесным началом, небесными объектами и природными стихиями. Это
также демонстрирует сюжет, записанный в 1990 г. Г.И. Варламовой25 от
Дарьи Михайловны Осениной (уроженки Магаданской области), народной
сказительницы, проживающей ныне в пос. Тополиное Томпонского улуса
Республики Саха (Якутия). Канва сюжета такова: Хэвки имеет много се-
стер и братьев: Нёлтэк – Солнце, Бега – Луна, Гевак – Утренняя заря,
Туксэни – Туча, Долбони – Ночь, Курэни – Ветер. Они все помогают
Хэвки творить мир: он посылает их работать, создавать землю вместе с
ним. Например, Бега светит ночью, чтобы людям было не совсем темно.
Текст записан только на русском языке, поэтому неясно, какое же начало
олицетворяет сам Хэвки. Исходя из того, что по тексту его братья и сес-
тры являются небесными явлениями, то по логике мифа Хэвки тоже дол-
жен быть небесным объектом.

В настоящее время в мифах эвенков и эвенов творец Сэвэки мыслится
подобным человеку и под влиянием христианства в отдельных записях
мифов даже заменяется христианским образом Николы26. Но если вспом-
нить об эвенкийских ритуальных предметах, связанных с именем Сэвэки,
то следует обратить внимание на сведения об амулетах-сэвэкичанах у
забайкальских эвенков. Этнограф А.С. Шубин, изучавший забайкальских
эвенков, говорит о распространении в их среде различных изображений,
выполнявших функции идолов, называемых эвенками сэвэки. Одним из
главных таких ритуальных атрибутов-оберегов являлся железный круг-
солнце, к которому присоединялось изображение месяца (неполной луны).
Объясняя форму и детали амулетов, эвенки поясняли, что «это отдельные
сэвэки, но связь с первым подчеркивается»27.

Наличие подобных ритуальных предметов у эвенков свидетельствует,
что наиболее древнее представление о Сэвэки/Хэвки сохранилось у эве-
нов. Отсюда следует предположить, что первоначально, возникнув на ис-
торической родине тунгусов (территория Прибайкалья-Забайкалья),
представление о Сэвэки как о природном объекте было вынесено в райо-
ны Магаданской области, сохранившись в мифах магаданских эвенов. У
эвенков на древнее представление наслоились другие, более поздние пред-
ставления. Образ Сэвэки с точки зрения истории его развития рассмот-
рен А.Н. Варламовым, по поводу сюжета магаданских эвенов он пишет:
«У эвенков этот сюжет мифа о творце не сохранился, но, видимо, было
нечто подобное, так как существуют представления о солнце и луне как о
младшем брате; о солнце муже и луне – жене; о солнце как о создателе
времен года»28. Миф магаданских эвенов тесно связывается с мировоз-
зренческими представлениями эвенов. Хэвки весьма почитаем у эвенов:
«До христианства в религиозной системе эвенов существовала иерархия
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сверхъестественных существ – различных небесных богов, божеств-по-
кровителей и различных духов Среднего мира, которые подчинялись все-
вышнему богу неба – hө вки»29. Имелся у эвенов и особый культ «голубо-
го неба – hө вки, которому приносили жертву оленей»30. По сведениям
А.А. Алексеева, Хэвки являлся обожествлением голубого неба, поэтому
в сюжете, записанном от Д.М. Осениной, сестры и братья Хэвки – это
Солнце, Луна, Ветер. Наиболее древним мировоззренческим представле-
нием эвенов о Хэвки является духовный образ «Голубого неба». Позднее
представление о боге Хэвки, приведенное в эвенских словарях, подразу-
мевает уже бога-творца. Древний мировоззренческий образ под влияни-
ем христианства оформился в бога-покровителя и творца.

Таким образом, мировоззренческие представления эвенков и эвенов о
божестве Сэвэки/Хэвки имеют как единую основу (обусловленную древ-
ней общностью), так и некоторые отличия, что связано с историческим
разделением тунгусов на два этноса.
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