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Íаро ды, на се ляв шие бас сейн Ниж не го Аму ра и о-в Са ха лин в кон це 

XIX — на ча ле XX в., соз да ли свое об раз ную ду хов ную куль ту ру, ко то рая 

ор га нич но впи са лась и ста ла не отъ ем ле мой ча стью об ще ци ви ли за ци он-

но го про цес са раз ви тия куль ту ры ко рен ных на ро дов пла не ты. За боль шой 

ис то ри чес кий пе ри од в ре зуль та те эт но куль тур ных свя зей нив хов, ай нов, 

уль чей, удэ гей цев и дру гих на ро дов сфор ми ро вал ся во мно гом схо жий об-

ря до вый ком плекс аму ро-са ха лин ско го ти па, где глав ное ме сто за ни ма-

ет так на зы вае мый «мед ве жий празд ник» — яд ро ду хов ной куль ту ры або-

ри ген ных на ро дов Даль не го Вос то ка. Мед ве жий ри ту аль ный ком плекс 

от ра жа ет пред став ле ния эт но сов об «уми раю щем и вос кре саю щем зве-

ре». В нем наи луч шим об ра зом пред став ле ны ре ли ги оз ные воз зре ния ко-

рен ных ма ло чис лен ных на ро дов по бе ре жья Ти хо го океа на1. Это уни каль-

ное яв ле ние ду хов ной куль ту ры або ри ге нов Се ве ра, Си би ри и Даль не го 

Вос то ка все гда при вле ка ло по вы шен ное вни ма ние уче ных. Из вест но, 

что су ще ст ву ет два пла ста это го празд ни ка — ев ра зий ско-аме ри кан ский 

и аму ро-са ха лин ский, или айн ский2. Ин те рес пред став ля ет вто рой — аму-

ро-са ха лин ский тип празд ни ка. До сих пор сре ди уче ных-эт но гра фов нет 

еди но го мне ния о том, фе но ме ном чьей об ря до вой куль ту ры он яв ля ет ся 

и чей празд ник бо лее древ ний — нивх ский или айн ский.

Ана ли зи руя тру ды рос сий ских эт но гра фов Л. И. Шрен ка, Л. Я. Штерн-

бер га, Б. О. Пил суд ско го, Б. А. Ва силь е ва, З. П. Со ко ло вой, В. И. Цин ци-

ус, Ч. М. Так са ми, В. В. Под мас ки на, А. Ф. Стар це ва и др., в ко то рых рас-

смат ри вал ся мед ве жий празд ник або ри ге нов Се ве ра, Си би ри и Даль не го 

Вос то ка, мож но за ме тить, что ис сле до ва ния это го фе но ме на куль ту-

ры ог ра ни чи ва лись вы яв ле ни ем и обоб ще ни ем как об щих, так и ча ст-

ных осо бен но стей эта пов про ве де ния празд ни ка. Лин гвис ти чес кое же 

оформ ле ние ри туа ла, от ра жав шее суть це ре мо нии, рас смат ри ва лось лишь 

вскользь. Ис сле до ва те ли в сво их тру дах ис поль зо ва ли от дель ные тер ми ны 

ри туа ла для язы ко во го оформ ле ния празд ни ка. На наш взгляд, язы ко вой 

ас пект — это важ ная часть куль ту ры лю бо го на ро да и ре ше ние лин гвис-

ти чес ких про блем мо жет ока зать по мощь в ре ше нии во про сов как эт но-

гра фии, так и ис то рии и ар хео ло гии.
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В своей ра бо те мы опи ра лись на сло вар ные ис точ ни ки нивх ско го 

и айн ско го язы ков, а так же на ма те риа лы по ле вых ис сле до ва ний. На ми 

ус та нов ле но, что и се го дня в нивх ском язы ке со хра ня ют ся ус то яв шие ся 

тер ми ны, ука зы ваю щие на ар ха ич ность об ря да, при этом вы яв ле но, что 

часть тер ми нов и сло во со че та ний от сут ст ву ет в со вре мен ных сло ва рях 

нивх ско го язы ка. Эти ар ха из мы яв ля ют ся труд но пе ре во ди мы ми. Что же 

ка са ет ся айн ско го язы ка, то здесь си туа ция ос лож ня ет ся тем, что фак ти-

чес ки айн ский язык вы тес нен япон ским, его изу че ние про па ган ди ру ют 

лишь уче ные и эн ту зиа сты. В сво их ис сле до ва ни ях мы смог ли ис поль зо-

вать лишь два имею щих ся в ми ре сло ва ря айн ско го язы ка, со став лен ных 

еще в XIX в. — сло варь М. М. Доб ро твор ско го и Дж Бэ че ло ра3.

Рас смат ри вая мед ве жий празд ник нив хов и ай нов с точ ки зре ния фи-

ло ло гии, мож но вы де лить не сколь ко ус лов ных лек си чес ких групп, участ-

вую щих в его язы ко вом оформ ле нии. Это пре ж де все го груп па слов, 

обо зна чаю щая и оп ре де ляю щая са мо на зва ние ри туа ла и его объ ект — 

мед ве дя; во-вто рых, лек си ка, свя зан ная с дей ст вия ми, ко то рые про ис хо-

дят во вре мя це ре мо нии, и, на ко нец, сло ва, обо зна чаю щие пред ме ты до-

маш не го оби хо да, пи щу, оде ж ду, ко то рые ис поль зо ва лись толь ко во вре мя 

про ве де ния имен но это го празд ни ка.

В са мом на зва нии празд ни ка нив хов и ай нов мож но за ме тить су ще-

ст вен ное раз ли чие. В нивх ском язы ке оно тес но свя за но с лек си чес кой 

еди ни цей — сло вом «мед ведь», в се ми на зва ни ях ри туа ла это сло во при-

сут ст ву ет, в то вре мя как айн ское на зва ние празд ни ка ни как не свя за но 

со сло вом «мед ведь».

С нивх ско го язы ка сло во «мед ведь» пе ре во дит ся как чхыв и котр, где 

чхыв име ет бо лее ран нее и та буи ро ван ное зна че ние — «ме сто или вре мя 

че го-то жут ко го», не ся в се бе са краль ный смысл4, в то вре мя как сло во 

котр, по мне нию уче ных, име ет оби ход ное зна че ние и бо лее позд нее про-

ис хо ж де ние. Нив хи Аму ра упот реб ля ли его в ре чи для обо зна че ния мед-

ве дя как про сто го лес но го жи вот но го, та буи ро ван но го смыс ла эта лек-

си чес кая еди ни ца не не сла. Яв ля ясь бо лее раз го вор ным, про сто реч ным, 

сло во котр по сте пен но вы тес ни ло из амур ско го диа лек та сло во чхыв, но 

по след нее ос та лось как со став ляю щий эле мент в нивх ских ва ри ан тах на-

зва ния празд ни ка:

чхыв ныд — де лать мед ве дя (са ха лин. диа лект)

чхыв ваг вагнт — ле чить мед ве дя (са ха лин.)

чхыв лизь ли зинт — по пра вить, на ла дить мед ве дя (са ха лин.)

котр ныдь — де лать мед ве дя (амур. диа лект)

к’отр лакрдь — иг рать с мед ве дем (амур.)

к’отркир тынздь — ра бо тать с мед ве дем (амур.)

чхыв лердь — мед ведь иг ра ет или мед ве жья иг ра (амур.).

Са ха лин ский ис сле до ва тель Н. А. Мам че ва до пол ни тель но при во дит 

еще два на зва ния: му нивх тло озут — под нять ду шу умер ше го че ло ве ка 

и нарк му инд — зять я ми ста но вить ся (са ха лин. диа лект)5. Не ко то рые из 

этих на зва ний мож но сгруп пи ро вать по си но ни мич но му зна че нию. На-

при мер, чхыв ныд, к’отр ныдь, кот ркир тынздь свя за ны, ве ро ят но, со свя-

щен ны ми дей ст вия ми, ко то рые про во ди лись во вре мя об ря да (корм ле ние 

мед ве дя, во ж де ние по стой би щу, убие ние и т. д.), но воз мо жен и дру гой 

смысл — под го тов ка мед ве дя к его но вой мис сии стать по слан цем лю дей 



58  ___________________________________________
   • 2008 • ¹ 2

«хо зяи ну гор» Пал Ызу — гла ве ду хов мед ве дей. На зва ния чхыв ваг вагнт 

и чхыв лизь ли зинт — по пра вить, на ла дить мед ве дя — так же име ют схо жее 

зна че ние, и в них за ло жен тот же са мый смысл, что и в вы ше на зван ных 

тер ми нах. Ин те рес но на зва ние празд ни ка к’отр лакрдь (амур. диа лект) — 

иг рать с мед ве дем. Гла гол лакрдь оз на ча ет «иг рать в ка кую-то иг ру, иг рать 

с чем-ли бо», т. е. иг рать с пред ме том не оду шев лен ным, то гда как иг рать 

с ре бен ком (т. е. с че ло ве ком) с нивх ско го — ог ла ле рудь6. С точ ки зре ния 

язы ка, мед ведь в сло во со че та нии к’отр лакрдь вы сту па ет не оду шев лен-

ным объ ек том, хо тя, по пред став ле ни ям нив хов, мед ведь их то тем ный 

пре док. Мы пред по ла га ем, что во вре мя об ря да мед ведь ста но вит ся прос-

то плотью, обо лоч кой, имен но она пред мет «иг ры». В то вре мя как дух 

мед ве дя взи ра ет на про ис хо дя щее со сто ро ны, с ним мож но со при кос-

нуть ся, но нель зя им ов ла деть, и это веч ная, не из мен ная кон стан та, во-

круг ко то рой вра ща ет ся все дей ст во.

На зва ния, при ве ден ные Н. А. Мам че вой, име ют бо лее кон крет ное зна-

че ние. Так, вы ра же ние му нивх тло озут «под нять ду шу умер ше го че ло-

ве ка» ука зы ва ет на связь празд ни ка с по ми но ве ни ем усоп ших, а мед ведь 

в этом слу чае рас смат ри ва ет ся как по слан ник, пе ре но ся щий ду шу че ло ве-

ка в иной мир. Вы ра же ние нарк му инд «зять я ми ста но вить ся» сви де тель-

ст ву ет о меж ро до вом ха рак те ре об ря да. Зятья при гла ша лись на празд ник 

для вы пол не ния по чет ной мис сии — убие ния мед ве дя. По сле празд ни ка 

они за би ра ли его мя со и шку ру в свой род, со вер шив об ряд «топ та ния по-

ро га». Во вре мя сва деб но го об ря да нив хи так же «топ та ли по рог» и по сле 

это го не вес та уво зи лась зять я ми в их род. По вос по ми на ни ям Е. А. Крей-

но ви ча, мед ве жон ку «клеи ли пят ки»*, как де воч ке, ко то рую вы да ют за-

муж7, но он в свое вре мя не смог объ яс нить тер ми но ло ги чес кой свя зи 

мед вежь е го празд ни ка со сва деб ным об ря дом. На наш взгляд, она ста-

но вит ся оче вид ной, ес ли до пус тить, что по доб ный об ряд про во дил ся не 

во всех слу ча ях (мно гие эт но гра фы его во об ще не фик си ру ют), а толь ко 

по от но ше нию к мо ло дой мед ве ди це, то гда пе ред на ми ар ха ич ное пред-

став ле ние об ус та нов ле нии или под дер жа нии нив ха ми род ст ва с гор ны-

ми людь ми че рез ус та нов ле ние брач ных от но ше ний.

Мно го об ра зие нивх ских на зва ний празд ни ка мож но объ яс нить, ес-

ли ис хо дить из точ ки зре ния, что во вре мя про ве де ния ри туа ла мед ведь 

у нив хов яв ля ет ся цен тром об ря до во го дей ст вия, со вер шае мо го людь-

ми, но он и объ ект, во круг ко то ро го раз во ра чи ва ют ся ос нов ные со бы тия, 

и в то же вре мя не по сред ст вен ный их уча ст ник. Воз мож но и дру гое объ-

яс не ние, ес ли пред по ло жить, что у ка ж до го ро да нив хов был яко бы свой 

род «гор ных лю дей», то гда лю бой нивх ский род мог на звать ри ту ал ро до-

вым име нем. Это имя мог ло рас про стра нять ся на не сколь ко ро дов и стать 

упот ре би тель ным, по ро ж дая тем са мым мно го об ра зие на зва ний.

Для обо зна че ния празд ни ка в айн ском язы ке ис поль зу ют ся иные тер-

ми ны. Айн ская це ре мо ния от прав ки ду ха мед ве дя име ла все го два на зва-

ния: из вест ное в на уч ных кру гах — йо ман те и бо лее ши ро кое по се ман-

ти ке, но ме нее рас про стра нен ное — опу ни ре. Уже в са мих зна че ни ях этих 

на зва ний кро ют ся серь ез ные раз ли чия. Опу ни ре — это ме сто, где про во-

дит ся це ре мо ния. При чем этот тер мин ис поль зо вал ся для обо зна че ния 

* Мед ве жон ка при но си ли из ле са, и ес ли это бы ла сам ка, ей как не вес те, «ма за ли» 
пят ки ри ту аль ным блю дом мось, т. е. про сто кор ми ли (М. Г. Тэ ми на, ПМА, 2005).
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це ре мо нии от сыл ки ду ха не толь ко мед ве дя, но и раз ных наи бо лее по чи-

тае мых жи вот ных, уби тых на охо те или вы ра щен ных в се ле нии, на при-

мер, со вы, ли сы, ви вер ро вой со ба ки. Це ре мо ния опу ни ре мог ла быть про-

ве де на и при от прав ке ду хов наи бо лее по чи тае мых ай на ми пред ме тов, 

на при мер инау, или кос тей жи вот ных. Ри ту ал опу ни ре про во дил ся и в от-

но ше нии мед ве дя, уби то го на охо те. Он мог быть про ве ден охот ни ка ми 

как не по сред ст вен но на том мес те, где мед ведь был убит, так и в са мом 

се ле нии, ку да дос тав ля лось до бы тое жи вот ное, в при сут ст вии всех жи те-

лей. Уче ные по ла га ют, что тер мин опу ни ре яв ля ет ся бо лее древ ним и при-

над ле жит к куль ту ре про то-ай нов.

Йо ман те в пе ре во де с айн ско го — «от прав лять дух», «про во жать бо-

же ст во», что пред по ла га ет «от прав ку» ду ха мед ве дя, вы ра щен но го имен-

но в се ле нии, по лу одо маш нен но го жи вот но го. В от но ше нии свя щен ных 

пред ме тов эта це ре мо ния не про во ди лась. В от ли чие от це ре мо нии опу ни-
ре йо ман те — это воз ник шее в бо лее позд ние вре ме на оп ре де ле ние, при-

над ле жа щее к так на зы вае мой «но вой айн ской куль ту ре», да ти руе мой 

япон ски ми уче ны ми де вят на дца тым сто ле ти ем на шей эры8.

Сле ду ет от ме тить, что в обо их айн ских на зва ни ях в от ли чие от нивх-

ских ссыл ки на сло во «мед ведь» нет. В свою оче редь в нивх ских на зва-

ни ях не про смат ри ва ет ся связь с об ря дом в от но ше нии жи вот но го, вы-

ра щен но го в се ле нии. В от ли чие от нивх ских на зва ний это го празд ни ка 

айн ская де фи ни ция йо ман те не не сет в се бе ка ких-ли бо оп ре де ле ний, 

свя зан ных с дей ст вия ми, со вер шае мы ми с мед ве дем, или ме стом про ве-

де ния ри туа ла, или с чем-то, что ука зы ва ло бы на при зем лен ное зна че-

ние сло ва, на обо рот, оно пря мо ука зы ва ет на аб ст ракт ный, са краль ный 

смысл це ре мо нии. Ес ли ис хо дить из тех зна че ний, ко то рые на ро ды вкла-

ды ва ли в на зва ния празд ни ка, то мож но за ме тить, что в нивх ских на зва-

ни ях при сут ст ву ет боль ше зем но го, кон крет но го, что ха рак тер но и для 

це ре мо нии опу ни ре у ай нов, то гда как в айн ском йо ман те — боль ше аб-

ст ракт но го. Про ана ли зи ро вав тер ми ны, ри ск нем пред по ло жить, что эта 

«при зем лен ность», кон крет ность на зва ний нивх ско го мед вежь е го празд-

ни ка и це ре мо нии опу ни ре у ай нов объ яс ня ет ся ука за ни ем на его при над-

леж ность к бо лее древ не му ев ра зий ско-аме ри кан ско му пла сту. Об ряд же, 

про во ди мый с жи вот ным, вы ра щен ным в не во ле, с лин гвис ти чес кой точ-

ки зре ния, дей ст ви тель но бо лее позд не го про ис хо ж де ния. Воз мож но, что 

имен но здесь на хо дят ся ис то ки спо ра о том, что от прав ка ду ха мед ве дя, 

вы ра щен но го в се ле нии, яв ля ет ся имен но айн ским празд ни ком.

Что ка са ет ся са мо го мед ве дя, то как у нив хов, так и у ай нов он вы сту-

па ет в об ра зе обыч но го ди ко го та еж но го жи вот но го исо, ху гу юкф (айнск.) 
котр, чхыв(нивхс.), и од ним из бо жеств — мо гу ще ст вен ным бо же ст вом 

гор Ну бу ри (Се ку ма, Ме то тус) ка муй (айнск.) Пал Ыз (нивхск.) — гла вой 

ду хов мед ве дей. В то же вре мя у ай нов он «бо же ст вен ное соз да ние, су-

ще ст во, по слан ник бо же ст ва», за клю чен ное в мед ве жью обо лоч ку ки-
мун ка муй, ко го Ме то тус ка муй ка ж дый год по сы лал лю дям. У нив хов 

это «пал нивх» — по слан ник Пал Ыза. Со глас но айн ской и нивх ской ми-

фо ло ги ям они яв ля лись пра ро ди те ля ми ай нов и нив хов, их род ст вен-

ни ка ми «ико ро по ро гу ру» (айнск.) — «че ло ве ком, вла дею щим боль шим 

со кро ви щем», и «пал нивх гу» — «гор ны ми людь ми», ко то рые да рят свое 

те ло лю дям.
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Трой ст вен ное от но ше ние к зве рю на шло свое вы ра же ние в айн ском 

и нивх ском язы ках. Так, в айн ском язы ке все лек си чес кие еди ни цы, свя-

зан ные не по сред ст вен но с мед ве дем и дей ст вия ми, про из во ди мы ми над 

ним, име ют при став ку исо: исо-асам (мед ве жий ко готь), исо ке ма (зад ние 

ла пы мед ве дя), исо па ра ки та, тре ки (пе ред ние ла пы), исо этув со (мор да 

мед ве дя), исо ито мох (убить толь ко мед ве дя), исо экуф кун тэ (опоя сать 

мед ве дя), исо триа (сни мать, об ди рать шку ру с мед ве дя). Мед ведь как 

пра ро ди тель и бо же ст во име ет со вер шен но дру гие на зва ния. Здесь по яв-

ля ет ся сло во «ка муй», од ним из зна че ний ко то ро го в айн ском язы ке, по 

сло вам Б. О. Пил суд ско го9, бы ло «to what was prized, respected, beautiful, 

and at last generalized to the idea of a being and of deity»*.

Ай ны вы ра щи ва ли мед ве дя в спе ци аль но из го тов лен ной клет ке ка-
муй чи се — до ме ду ха, где сло во ка муй оз на ча ло в ев ро пей ском по ни ма нии 

«бо же ст во»; вре мя, ко то рое мед ведь жил у лю дей, оп ре де ля лось сло вом 

ан ко ута са — житье в гос тях у че ло ве ка. Ма лень ко го мед ве жон ка на зы ва-

ли ка муй мис — бо же ст вен ный внук; взрос ло го, вы рос ше го мед ве дя ка-
муй эка си — бо же ст вен ный де душ ка или бо же ст вен ный отец, мед ве ди-

цу кат кэ мат — хо зяй ка до ма или са ха — стар шая се ст ра. Эти на зва ния 

го во рят о при над леж но сти мед ве дя и к ми ру лю дей, и к ми ру бо жеств. 

Но как толь ко мед ведь был «ото слан» в мир бо жеств, имя его ме ня лось. 

Он ста но вил ся уже не про сто бо же ст вом или род ст вен ни ком, но и «за-

щит ни ком» че ло ве ка чи ну ко ро гу ру10. В айн ских пре да ни ях, за пи сан ных 

Б. О. Пил суд ским, мож но встре тить еще од но на зва ние мед ве дя уку ёх, ко-

то рое ис поль зо ва лось толь ко в ска за ни ях. Та кое раз но об ра зие су ще ст вую-

щих на зва ний ука зы ва ет на не кую про ти во ре чи вость воз зре ний ай нов на 

об раз мед ве дя, во пло тив ше го в се бе миф о мед ве де-пер во пред ке, мед ве-

де-зве ре и мед ве де-бо же ст ве, что ха рак тер но и для нив хов.

В нивх ском язы ке, как и в айн ском, есть сло ва, свя зан ные не по сред-

ст вен но со сло вом «мед ведь»: ла па мед ве дя — к’отр нытьх, мед ве жья бер-

ло га — к’отр тыф, клет ка мед ве дя — к’отр ных, убить мед ве дя на охо те — 

к’отр лыйдь, об ряд об вя зы ва ния мед вежь их кос тей — к’отр ныньф товдь, 

ам бар, в ко то ром хра нят ся че ре па мед ве дя, — чхыв тенр ху не. Но в лек-

си чес ком со ста ве нивх ско го язы ка от ме че ны и сло во со че та ния, от но ся-

щие ся толь ко к мед ве дю, в чей со став не вхо дят тер ми ны к’отр или чхыв, 

на при мер: шку ра мед ве дя — ныгр, ос тат ки шку ры у края лап — ис, све же-

вать мед ве дя — лырдь. В нивх ском язы ке есть сло во со че та ние, пря мо ука-

зы ваю щее на связь «гор ных лю дей» с людь ми зем ны ми. Так, жен щи ну, 

ро див шую близ не цов, на зы ва ли пал ум гу, что до слов но оз на ча ет гор ная 

жен щи на. Но все-та ки та ко го пе реч ня тер ми нов род ст ва лю дей и мед ве-

дя-бо же ст ва, как в айн ском язы ке, в нивх ском не за фик си ро ва но. Воз-

мож но, это объ яс ня ет ся тем, что у нив хов су ще ст во ва ли ро ды, ве ду щие 

свое на ча ло не толь ко от пер во пред ка — мед ве дя, но и от дру гих жи вот-

ных — со бо ля, ли сы, вол ка и т. д. По-ви ди мо му, мед ведь как то тем ный 

пре док у нив хов вы дви нул ся на пер вое ме сто позд нее, вы тес нив дру гих 

то тем ных жи вот ных.

Ин те рес на лек си ка, обо зна чаю щая эта пы про ве де ния празд ни ка. 

Так как празд ник про во дил ся в те че ние не сколь ких дней, то ка ж дый день 

* «то, что вы со ко це ни мо, ува жае мо, кра си во, и на ко нец, во пло ще но в идее су ще-
ст ва или бо же ст ва».
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был по свя щен ка ко му-ли бо об ря до во му дей ст вию и имел соб ст вен ное на-

зва ние. Нивх ские и айн ские эта пы празд ни ка в ос нов ном сов па да ют — это 

ка нун празд ни ка, ко гда шли ос нов ные при го тов ле ния к про ве де нию це-

ре мо нии, день вы ве де ния и убие ния зве ря, день раз де лы ва ния ту ши мед-

ве дя и день об ря до вых дей ст вий с кос тя ми, от дель ны ми ор га на ми и че-

ре пом мед ве дя. И у нив хов, и у ай нов в на зва ни ях эта пов в той или иной 

сте пе ни при сут ст ву ет или са мо сло во «мед ведь», или сло ва, свя зан ные 

с его об ра зом. На при мер, в нивх ском котр ар ку (день корм ле ния мед ве-

дя), котр зонр ар ку (день корм ле ния мед вежьей го ло вы) или котр зус ар 
ку (день корм ле ния мед вежь им мя сом), в айн ском — ка муй асинь то (день 

вы ве де ния мед ве дя), русь ка ра то (день раз де лы ва ния ту ши мед ве дя), са ба 
ма кан ке то или кей ма кан ке то (от прав ка че ре па мед ве дя в лес).

Но у нив хов и ай нов мед ведь по сле про ве де ния об ря да не ис че зал 

бес след но, его ос во бо ж ден ный от зве ри ной обо лоч ки дух воз вра щал ся 

в стра ну бо жеств, к хо зяи ну Пал Ызу и Ну бу ри Ка мую, где ду ша мед ве дя 

Пал Нивх (гор ный че ло век у нив хов), аши ри ка муй не ан ка ра ши (жи вот-

ное, по лу чив шее но вую жизнь, — у ай нов) по па да ла в се ле ния, ко то рые 

но си ли на зва ние исо ко тан у ай нов и пал нивх во — у нив хов. В этих се ле-

ни ях жи ли толь ко ду ши мед ве дей, от ку да они сно ва воз вра ща лись на зем-

лю в об ли ке зве ря, что бы пе ре дать лю дям часть сво их фи зи чес ких и ду-

хов ных ка честв.

Трой ст вен ное от но ше ние к мед ве дю про яв ля лось и в на зва ни ях тех 

пред ме тов, ко то рые его ок ру жа ли. Эту тер ми но ло гию так же мож но раз-

де лить на три груп пы:

- лек си ка, обо зна чаю щая ме сто про ве де ния, ме сто за хо ро не ния и ри-

ту аль ные пред ме ты, ко то рые ис поль зо ва лись во вре мя про ве де ния 

об ря да;

- лек си ка, свя зан ная с дей ст вия ми и об ра зом мед ве дя;

- лек си ка, от ра жаю щая ана то мию зве ря.

Про смат ри ва ет ся яв ное сход ст во в упот реб ле нии лек си чес ких еди-

ниц в нивх ском и айн ском язы ках. Не об хо ди мо от ме тить, что за пре де-

ла ми ри туа ла тер ми ны, свя зан ные с про ве де ни ем мед вежь е го празд ни-

ка, прак ти чес ки не ис поль зо ва лись. Вы сту пая са краль ны ми сим во ла ми, 

они вво ди ли соз на ние уча ст ни ков об ря да в иную ре аль ность, пе ре страи-

вая мыш ле ние и ми ро вос прия тие, под го тав ли вая их к ос мыс ле нию про-

во ди мой це ре мо нии.

И у нив хов, и у ай нов име лись спе ци аль ные на зва ния, обо зна чав шие 

ме сто про ве де ния празд ни ка — на ню, котр куф и ину кох, инау чу бо; стре-

лы, ко то ры ми стре ля ли в мед ве дя, — ку и хе пер ай. Го ло ва мед ве дя ук ла ды-

ва лась на спе ци аль ный по мост лезн и юк са пао ни; в древ но сти ай ны уби-

ва ли мед ве дя пу тем уду ше ния, ис поль зуя для это го спе ци аль ные жер ди 

о нум ба ни (о — час ти ца с пер во на чаль ным зна че ни ем «вос хо дить», нум-
ба — жать, при жать, ни — де ре во).

Свои осо бые на зва ния име ла и по су да, ко то рой нив хи и ай ны поль-

зо ва лись толь ко во вре мя про ве де ния празд ни ка. На при мер, та буи ро-

ван ны ми счи та лись но жи, пред на зна чен ные для раз дел ки мя са уиг ла 
дя ко у нив хов и исо ма ки ри — у ай нов. Ко тел для при го тов ле ния мед-

вежь е го мя са на зы вал ся ла вынь у нив хов и ши ко ган мат у ай нов, та-

рел ка для ри ту аль но го блю да орн и ни сось или ипу ни итан ки, ци ну ну ка 
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итанки*, при чем нивх ская ри ту аль ная по су да, в ча ст но сти так на зы вае-

мые «мед ве жьи» ков ши ньхыр, име ла ор на мен таль ную резь бу в ви де изо-

бра же ний мед ве дя. У ай нов же на «мед ве жью» по су ду стро го вос пре-

ща лось на но сить ка кие-ли бо узо ры в от ли чие от обыч ных пред ме тов 

до маш не го оби хо да, ук ра шен ных изыс кан ной резь бой. Ис клю че ние со-

став ля ли ри ту аль ные па лоч ки ику ни си. На празд ник ай ны обыч но го то-

ви ли спирт ной на пи ток из ри са то но то, или са ке, во вре мя про ве де ния 

празд ни ка он уже имел дру гое на зва ние ка муй ас ко ро — «бра га для выс-

ше го соз да ния».

Во вре мя про ве де ния ри туа ла нив хи иг ра ли на му зы каль ном брев не 

зас тяс, ай ны же ис пол ня ли спе ци аль ные «мед ве жьи» ри ту аль ные тан-

цы — хо ро вод хе цис сяй и йо ман те римс11.

По ми мо ука зан ных сходств в лек си чес ком со ста ве оформ ле ния празд-

ни ка в язы ках этих на ро дов име ют ся и су ще ст вен ные раз ли чия. Они ка-

са ют ся слов, свя зан ных с дей ст вия ми со зве рем во вре мя про ве де ния об-

ря да и с ана то мией мед ве дя.

Ана лиз сло ва рей айн ско го язы ка и фольк лор ных ма те риа лов не по ка зал 

на ли чия от дель ной тер ми но ло гии в айн ском язы ке по этим двум груп пам, 

т. е. сло ва, опи сы ваю щие дей ст вия, про из во ди мые с мед ве дем, воз мож-

но, не от ли ча лись от упот реб ляе мых в по все днев ной ре чи. По-ви ди мо му, 

ай ны не при да ва ли им боль шо го зна че ния и та кая лек си ка в их язы ке са-

краль но го смыс ла не не сла, в то вре мя как у нив хов мож но от ме тить изо-

би лие ус той чи вых сло во со че та ний этой груп пы. На при мер, гла гол ве се-

лить в нивх ском оби ход ном кен ра гудь, а ве се лить мед ве дя — котр гус куздь, 

све же вать зве ря — издь, мед ве дя — котр лырдь, из ме нить об лик — менгдь, 

пре вра тить ся в мед ве дя — котр туг мудь, упот реб лять пи щу — иньдь, есть 

мед ве жье мя со — котр уйг лыдь и т. д., что го во рит о кон крет но сти и зна чи-

мо сти про из во ди мых дей ст вий имен но с мед ве дем как объ ек том об ря да. 

В айн ском язы ке как ис клю че ние мож но от ме тить лек си чес кую еди ни цу, 

обо зна чав шую пе ре да чу фи зи чес ких и ду хов ных ка честв мед ве дя че ло ве-

ку, ко гда муж чи ны на но си ли на свою оде ж ду мед ве жью кровь, счи тая, что 

это при не сет уда чу на охо те — яй исо уси (вы ма зать се бя мед ве дем).

Нив хи в сво ем язы ко вом со ста ве име ют спе ци фи чес кую лек си ку, свя-

зан ную с ана то мией мед ве дя, че го в айн ском по имею щим ся ис точ ни-

кам про сле дить не уда лось. На при мер: серд це — ниф, серд це мед ве дя — 

нон га унд, гор ло — корк, гор ло мед ве дя — ауро лаф, груд ная кость — ныр гыр 
ныньф, мед ве дя — чой ир ныньф и т. д. По ми мо это го в нивх ском язы ке за-

фик си ро ва ны слу чаи, ко гда тер ми ны мед вежь е го празд ни ка слу жи ли ис-

точ ни ком для на зва ния не ко то рых нивх ских ро дов. Так, на при мер, от су-

ще ст ви тель но го лезн «по мост для го ло вы мед ве дя» поя ви лось на зва ние 

ро да Лез гран, от на ню «свя щен ное ме сто» — На ню вон, име на соб ст вен ные 

от лыйдь — убить мед ве дя Лый дин, от чхыв ныдь — од но из на зва ний мед-

вежь е го празд ни ка Чхыв нук и т. д. По доб ные лич ные и ро до вые име на вы-

сту па ли в ка че ст ве спо со ба ко ди фи ка ции от дель ных ат ри бу тов и эле мен-

тов мед вежь е го празд ни ка и не раз рыв но вхо ди ли в ро до вую и се мей ную 

сим во ли ку, че го опять-та ки в айн ском язы ке не на блю да ет ся.

* На пи са ние слов да но в со от вет ст вии с пра ви ла ми про из но ше ния са ха лин ско го 
диа лек та, то гда как Дж. Бэ че лор при во дит при ме ры на хок кайд ском диа лек те ма-
рап то итан ги.
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Та ким об ра зом, и нивх ский, и айн ский язы ки име ют оп ре де лен-

ные лек си чес кие еди ни цы, ис поль зую щие ся толь ко во вре мя про ве де-

ния празд ни ка. Смысл, ко то рый вкла ды ва ли в эти тер ми ны, прак ти чес-

ки иден ти чен, но все-та ки в тер ми нах, оп ре де ляю щих этот празд ник, есть 

и раз ли чия: в нивх ских тер ми нах боль ше зем но го, оби ход но го, кон крет-

но го, то гда как в айн ских — аб ст ракт но го.
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SUMMARY: The authors of the article “The Nivkhi-Ainu’s “bear’s spirit-sending” ceremony 
(from the point of view of the comparative linguistics)” came to conclusion that religious and 
ceremonial life of the indigenous peoples is often thought to be the most significant indica-
tors of cultural relationship, because they are less likely to be the results of environmental 
influence and casual trade. The bear-sending ceremony may provide strong evidence of close 
relationships between the Nivkhi and the Ainu and circumpolar people. The problem of the bear-
sending practices of the Amur-Sakhalin type is still discussed by the scientists, the question 
is whether such ceremony belongs to the Nivkhi or the Ainu. There was a lack of attempts to 
compare the ceremonies of these peoples regarding the languages of both ethnic groups. This 
article presents such attempt to do this comparison.




