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Статья по свя ще на тра ди ци он но му за ня тию неги даль цев — со ба ко вод ст ву. Зна-

че ние со ба ки как по мощ ни ка в про мыс ле ло ся, мед ве дя, ка ба на, изюб ря, со бо-

ля, бел ки и дру гих жи вот ных ис клю чи тель но ве ли ко. Ав тор от ме ча ет, что в хо-

зяй ст ве неги даль цев важ ное ме сто за ни ма ет транс порт ное со ба ко вод ст во, да ет 

опи са ние вос точ но си бир ской нар ты. Со ба ко вод ст во бы ло важ ной хо зяй ст вен-

ной от рас лью у мно гих си бир ских эт но сов, осо бым эт нои ден ти фи ци рую щим 

при зна ком.

Клю че вые сло ва: неги даль цы, транс порт ное со ба ко вод ст во, хо зяй ст вен ная дея-

тель ность, охот ни чий про мы сел.

The Ne gi dal dog-breed ing (on ma te ri als of field in ves ti ga tion of 1996 — 2005. A. P. SA-

MAR.

The au thor of the ar ti cle Can di date of His tori cal Sci ences An drey Samar con sid ers that 

sig nifi cant changes of econ omy and cul ture type of two Ne gi dal sub groups (up stream 

and down stream Ne gi dal peo ples) is caused by in flu enced of dif fer ent eth nic groups 

(such as the Ulchi and Nivkhs) and en vi ron ment con di tions. In the case of down stream 

Ne gi dal group fish ery be came pre vail over hunt ing that is why there was no need in rein-

deers. Ne gi dal dog breed ing af fected on spiri tual life and in its turn af fected on craft and 

life cy cle cere mo nies. Up stream group lives side by side with the Evenks. But in spite of 

cul ture in flu ence up stream Ne gi dals pre served their own cul ture pe cu li ar ity. For both 

groups dog breed ing played a great role in sub stance and rit ual ac tivi ties.

Key words: the Ne gi dals, trans port dog-breed ing, eco nomic ac tiv ity, hunt ing.

Íеги даль цы от но сят ся к се вер ной вет ви тун гу со-мань чжур ской груп-

пы ал тай ской язы ко вой семьи. Ос нов ной аре ал рас се ле ния на хо дит ся 

в верх нем и ниж нем те че нии бас сей на р. Ам гунь (Эм нун по-не ги даль ски — 

ши ро кая, свет лая). Раз де ля ют ся на две тер ри то ри аль ные и диа лект ные 

груп пы: верх не ам гунь скую и ниж не ам гунь скую.

В тер ри то ри аль ном и куль тур ном от но ше нии неги даль цы близ ки к ам-

гунь ским эвен кам, язык име ет сход ст во с ту гу ро-чу ми кан ским диа лек том 

эвен кий ско го язы ка. Од но из са мо на зва ний у пред ста ви те лей обе их групп 

ёл кан, ил кан, ёл кан бэй э нин (низ., верх. д-кт негид. яз.) от ра жа ет при над-

леж ность неги даль цев к ниж не амур ско му со ба ко вод ст ву. Ана ли зи руя этот 

эт но ним, сле ду ет рас смот реть его с по зи ций хо зяй ст вен ной дея тель но сти.
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Ис поль зо ва ние оле ней у неги даль цев име ло эпи зо ди чес кий ха рак тер 

и ни ко гда не яв ля лось ос но вой хо зяй ст ва, че го нель зя ска зать о транс-

порт ном со ба ко вод ст ве. Тер ми ны, став шие об ра зую щи ми, име ют пря мое 

от но ше ние к этой сфе ре дея тель но сти: ёл кан, ил кан — си денье в нар те, 

на стил нар ты, бэй э нин — че ло век. Та ким об ра зом, неги даль цы осоз на ва-

ли се бя «людь ми, си дя щи ми в нар тах, ез дя щи ми на нар тах». Эт но ним 

ёл кан бэй э нин го во рит о функ цио ни ро ва нии од ной из важ ней ших хо зяй-

ст вен ных от рас лей — ез до во го со ба ко вод ст ва. Из вест но, что ос нов ные 

ви ды про мы слов (охот ни чий и ры бо ло вец кий) не мог ли об хо дить ся без 

со бачь е го транс пор та.

Ана лиз тер ми нов по ка зал на ли чие пред став ле ний неги даль цев, свя-

зан ных с по сто ян ным дви же ни ем в нар тах. «Си дя щие в нар тах», «ез дя-

щие на нар тах», «ез дя щие на со ба ках» — эти и дру гие эт но ни мы, так или 

ина че от ра жаю щие один из важ ней ших спо со бов хо зяй ст во ва ния, бы ли 

рас про стра не ны у ниж не амур ских и даль не во сточ ных эт но сов. По доб-

ные ана ло гии мы на хо дим в дру гих рас про стра нён ных на зва ни ях. Наи-

бо лее из вест ны из них ши цю ань бу — ез дя щие на со ба ках, так на зы ва лись 

на ро ды Аму ра в ки тай ских сред не ве ко вых хро ни ках. Од но из са мо на зва-

ний се ве ро бай каль ских эвен ков — хун ды шал «хо зяе ва со бак», та ким об ра-

зом со ба ко во ды-тун гу сы от ли ча ли се бя от эвен ков-оле не во дов. Ши ро кое 

ис поль зо ва ние со бак ха рак тер но не толь ко для си бир ских, но и для се ве-

ро аме ри кан ских эт но сов.

Тер ри то ри аль ные груп пы неги даль цев кро ме диа лект ных осо бен но-

стей име ют от ли чия в ве де нии хо зяй ст ва. Ос ваи вая бас сейн Ам гу ни, они 

спус ка лись с вер ховь ев к устью ре ки. Здесь и бы ла сфор ми ро ва на ни-

зов ская груп па. В се ре дине 1940-х гг. от дель ные груп пы ни зов ских неги-

даль цев пе ре ко че ва ли на пра вый бе рег Аму ра, где по се ли лись в амур ских 

стой би щах Тыр, Каль ма и Бе ло глин ка, на хо див ших ся на сты ке гра ниц эт-

ни чес ких ареа лов нив хов и уль чей. Так, в свое об раз ном эт ни чес ком ок-

ру же нии сфор ми ро ва лась амур ская груп па.

Влия ние ино эт ни чес кой сре ды и спе ци фи ка ус ло вий но вых мест оби-

та ния спо соб ст во ва ли за мет ным из ме не ни ям в хо зяй ст вен но-куль тур-

ном ти пе ни зов ских неги даль цев. На хо дясь в тес ном кон так те с уль ча ми 

и нив ха ми, неги даль цы под верг лись оп ре де лён но му воз дей ст вию. Ры-

бо лов ст во на ча ло до ми ни ро вать, та ёж ная охо та ото шла на вто рой план. 

Со ба ко вод ст во, став шее пре об ла даю щим, от ра зи лось и на неко то рых ас-

пек тах ду хов ной куль ту ры, в ча ст но сти, это ска за лось на об ряд но сти, свя-

зан ной с про мыс ла ми и ри туа ла ми жиз нен но го цик ла.

Вер хов ская груп па, в свою оче редь, кон так ти ро ва ла с ам гунь ски ми 

эвен ка ми. Эти кон так ты ста ли при чи ной ни ве ли ро ва ния мно гих эле мен-

тов куль ту ры. Тем не ме нее эта груп па со хра ни ла язык, эт ни чес кие тра-

ди ции и что нема ло важ но — са мо соз на ние. Со ба ки име ли боль шое зна-

че ние, кро ме вы пол не ния про мы сло вых функ ций они бы ли неза ме ни мы 

в ри ту аль ной прак ти ке.

Мно гие ас пек ты в куль ту ре тун гу со-мань чжу ров име ют боль ше об-

ще го, неже ли осо бен но го, в ча ст но сти, это про яв ля ет ся в про мы сло-
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вой лек си ке. Тер мин ни на-ин да яв ля ет ся ви до вым на име но ва ни ем со ба-

ки в тун гу со-мань чжур ских язы ках. В эвен кий ском язы ке он зву чит как 

ина, в на най ском — ин да, в ороч ском — ина ки, у со ло нов — ни на хи-ина ха, 

неги даль ская фор ма тер ми на — ни на хин. Кро ме то го, рас смот рен ные тер-

ми ны име ют род ст во с япон ским ину (со ба ка). Лин гвис ты склон ны счи-

тать, что сход ст во не мо жет быть слу чай ным и вряд ли яв ля ет ся ре зуль-

та том за им ст во ва ния. Оче вид но, у тун гу со-мань чжу ро-япон ско го сло ва 

об щее древ нее про ис хо ж де ние1. По ло воз ра ст ные на зва ния со бак у неги-

даль цев ма ло от ли ча ют ся от об щей тун гу соя зыч ной тер ми но ло гии. Так, 

су ка укэ чэн (верх. д-кт) или ухэ чэн (низ. д-кт); ще нок ка чи кан (верх.) или 

ка чи хан (низ.), ко бель му кэ ти (верх. и низ. д-кт)2. У на най цев, уль чей на-

зва ние су ки вэ чэ, щен ка — кэ чи экэн.

У неги даль цев име ет ся ана ло гич ный тер мин му кэ ти, ис поль зуе мый 

го рин ски ми на най ца ми по от но ше нии к сам цу со бо ля, бу к валь ный его 

пе ре вод «во ню чий», по сколь ку сам цы этих жи вот ных из да ют спе ци фи-

чес кий за пах3. Ана лиз тер ми нов под твер жда ет на ли чие об ще го куль тур-

но го пла ста, свя зан но го с про мы сло вой дея тель но стью тун гу соя зыч ных 

на ро дов Аму ра.

Ос нов ное за ня тие неги даль цев — охот ни чий про мы сел, по это му зна-

че ние со ба ки как по мощ ни ка в про мыс ле ло ся, мед ве дя, ка ба на, изюб ря, 

со бо ля, бел ки и дру гих жи вот ных ис клю чи тель но ве ли ко. В тун гу со-мань-

чжур ской охот ничьей лек си ке на зва ния охот ничь их со бак ква ли фи ци ро-

ва лись по их ра бо чей спе циа ли за ции. Так, у эвен ков бэй у ман — со ба ка, 

хо ро шо охо тя щая ся на оле ня и ло ся, то ро ки ман — со ба ка для охо ты на ка-

ба на, улу ки мэн (улу мэн) — со ба ка-бель чат ни ца. У эве нов со ба ка, охо тив-

шая ся на мед ве дя, на зы ва лась на ки ман, со ба ка-вол ко дав — н,он ча ка ман 4. 

У неги даль цев бо лее уз кое рас пре де ле ние охот ничь их со бак по спе циа ли-

за ции. Со ба ку, с ко то рой охо ти лись на ди ко го оле ня, на зы ва ли хи ра ман, 

ло сят ни цу — бэй у ман, бель чат ни цу — оло хи ман, со бо лят ни цу — сэй эп ман, 

мед ве жат ни цу — ама ха ман. Как ви дим, в на зва ни ях ра бо чих спе циа ли за-

ций со бак обыч но от ра жа лось на зва ние про мы сло вых жи вот ных. На при-

мер, ама ха (ама) — отец, ста рик у мно гих тун гу со-мань чжур ских на ро дов 

име ет ещё и ино ска за тель ное на зва ние бу ро го мед ве дя. Об щее на зва ние 

охот ничьей со ба ки у неги даль цев бэй и гдэ 5.

Охот ничья лек си ка неги даль цев по зво ля ет оп ре де лить ви до вое раз-

но об ра зие про мы сло вых жи вот ных, на ко то рых осу ще ст в ля лась охо та. 

Спо со бы дрес су ры на оп ре де лён ное про мы сло вое жи вот ное, вос пи та ние 

у со ба ки осо бых про мы сло вых ка честв по зво ля ют кон ста ти ро вать функ-

цио ни ро ва ние раз ви той куль ту ры охот ничь е го со ба ко вод ст ва. Ка ж дый 

неги даль ский охот ник вно сил свой ми ро воз зрен чес кий и про мы сло вый 

опыт, ко то рый со вре ме нем при об ре тал ха рак тер ные эт ни чес кие чер ты 

и пе ре да вал ся из по ко ле ния в по ко ле ние. Сре ди при зна ков от бо ра луч-

ших щен ков сле ду ет от ме тить на ли чие чёр ной пас ти, чёр ных по ду ше чек 

лап, шес то го (при бы ло го) паль ца. Под ни мая щен ка за хвост, смот ре ли — 

ес ли из ги ба ет ся да ещё и пы та ет ся уку сить за ру ку — это бу дет хо ро шая 

со ба ка. Ес ли на ла пах щен ка срос шие ся паль цы, та ко го при ня то счи тать 
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со бо лят ни ком. Эти и дру гие спо со бы от бо ра щен ков яв ля ют ся ре зуль та-

том на блю де ний и прак ти ки охот ни ков-про мы сло ви ков.

В боль шой по пу ля ции со бак все гда встре ча ют ся осо би, охот ничьи 

при стра стия ко то рых в боль шей или мень шей ме ре бы ли ори ен ти ро ва-

ны на про мы сел стро го оп ре де лён ных жи вот ных. Эти при род ные на клон-

но сти раз ви ва лись и на прав ля лись неги даль ца ми с учё том осо бен но стей, 

по ва док про мы сло вых зве рей.

При ус та нов ле нии ра бо че го ти па со ба ки про мы сло ви ки долж ны бы-

ли оп ре де лить ся, по ка ко му зве рю она бу дет ра бо тать. Для охо ты на пуш-

но го зве ря пред поч ти тель ны неболь шие, лёг кие, бы ст рые лай ки со звуч-

ны ми го ло са ми. Для охо ты на круп ных жи вот ных от би ра лись рос лые, 

злоб ные и силь ные зве ро ви ки. В непро хо ди мой, за ва лен ной бу ре ло мом 

тай ге, с глу бо ким снеж ным по кро вом мел кие со ба ки бы ст ро вы би ва-

лись из сил, по это му от бор ори ен ти ро вал ся на со от вет ст вую щие осо би. 

Мощ ная и рос лая, с плот ным и гус тым шёр ст ным по кро вом и вы ра жен-

ной аг рес сив но стью зве ро вая лай ка пре крас но под хо ди ла для охо ты на 

круп но го зве ря. Лёг кие, неболь шие лай ки по мел ко му пуш но му зве рю 

ис поль зо ва лись до вы па де ния глу бо ко го сне га. Та ким об ра зом, при амур-

ские про мы сло ви ки, во пре ки сло жив ше му ся мне нию об од но тип но сти 

их со бак, при ме ня ли стро го спе циа ли зи ро ван ных ла ек.

В хо зяй ст ве неги даль цев важ ное ме сто за ни ма ет транс порт ное со ба-

ко вод ст во, ко то рое раз де ля ет ся на два ви да — тяг ло вое и ез до вое. Уни-

вер саль ные со ба ки бы ли неза ме ни мы при за брос ках гру зов на да лё кие 

про мы сло вые уча ст ки, по при бы тию в мес та охо ты с ни ми на чи на ли до-

бы вать зве ря.

Неги даль ские охот ни ки пе ре во зи ли гру зы на амур ской нар те хук ти вун 

с по лозь я ми, за гну ты ми с двух сто рон. Охот ник впря гал ся в нар ту, на де-

вая че рез пле чо ко жа ный хо мут ейипун, ийипун (низ. д-кт нег .яз.) — лям ка, 

ре мень, на ко то ром та щат нар ту, ей — ий (низ., верх. д-кт нег. яз.) — во ло-

чить, та щить на лям ке нар ту. Управ ле ние нар той осу ще ст в ля лось с по мо-

щью ог лоб ли ту су вун. Од на, две, три со ба ки по мо га ли охот ни ку тя нуть 

нар ту. Впря га ли, как пра ви ло, охот ничь их со бак, об ла дав ших боль шой 

си лой, ез до вых в та кие по езд ки брать бы ло невы год но. Охот ничьи лай ки 

зве ро во го ти па транс пор ти ро ва ли гру зы и по мо га ли на про мыс ле.

Уп ряж ное со ба ко вод ст во у ни зов ских неги даль цев ти по ло ги чес ки 

не от ли ча лось от ульч ско го и нивх ско го. Неги даль ские каю ры бэя хук-

тун поль зо ва лись тер ми но ло гией с эт ни чес кой спе ци фи кой.

Как из вест но, в про шлом у неги даль цев в хо зяй ст ве бы ли из вест ны два 

ти па транс порт но го со ба ко вод ст ва: амур ский и вос точ но-си бир ский. Хо-

тя сле ду ет от ме тить, что у со вре мен ных неги даль цев обе их групп (с. Вла-

ди ми ров ка, р-н им. П. Оси пен ко; с. Каль ма, Ульч ский р-н) не бы ло за фик-

си ро ва но ис поль зо ва ние амур ско го ти па нарт. Воз мож но, к кон цу XX в. 

у ам гунь ских неги даль цев амур ский тип транс порт но го со ба ко вод ст ва пе-

ре стал на хо дить прак ти чес кое при ме не ние. Та кая тен ден ция поя ви лась 

в пе ри од ос вое ния устья Ам гу ни и вы хо да на Амур, ко гда неги даль цы ин-

тен сив но кон так ти ро ва ли с нив ха ми и уль ча ми, а, как из вест но, у этих эт-
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но сов вос точ но си бир ский тип со ба ко вод ст ва был пре об ла даю щим. Пре-

иму ще ст во вос точ но си бир ской нар ты — на ли чие вме сти тель но го ку зо ва, 

а так же удоб ной груд ной уп ря жи для со бак. Та ким об ра зом, ры бо ло вец-

кий про мы сел, по яв ле ние та кой но вой от рас ли, как из воз, и неко то рые 

дру гие об стоя тель ст ва бы ли при чи ной на ча ла функ цио ни ро ва ния вос точ-

но си бир ско го ти па со ба ко вод ст ва и ут ра ты аму ро-са ха лин ско го.

У неги даль цев всех тер ри то ри аль ных групп амур ский тип нарт был 

прак ти чес ки ут ра чен, од на ко в XX в. на охот ничь ем про мыс ле от дель-

ные неги даль ские охот ни ки ещё ис поль зо ва ли амур скую нар ту, так как 

она при спо соб ле на для пе ре дви же ния в та ёж ной ме ст но сти. Изо гну тые 

с двух кон цов по лозья по зво ля ли гру жё ной нар те пе ре ме щать ся в раз ных 

на прав ле ни ях, что пред став ля ет су ще ст вен ные пре иму ще ст ва в ус ло ви ях 

тай ги. В слу чае из ме не ния на прав ле ния дви же ния по тяг пе ре вя зы вал ся 

с пе ред ней го ри зон таль ной план ки на зад нюю и дви же ние во зоб нов ля-

лось в об рат ном на прав ле нии. По это му та кой тип нарт ши ро ко рас про-

стра нён у ульч ских, неги даль ских, удэ гей ских, ороч ских, эвен кий ских 

и на най ских охот ни ков. В охот ничь ем про мыс ле нив хи и айны так же ис-

поль зо ва ли нар ту амур ско го ти па.

Вос точ но си бир ский тип нарт име ет по лозья, за гну тые с од ной сто-

ро ны, со ба ка нар ту тя нет грудью, спо соб её при пряж ки цу гом, по пар-

но. В неги даль ской лек си ке нар ту на зы ва ли тол го хи, по лозья — пат та, 

спин ка нарт (ку зов) — ама дан чо ро хо пун, на щеп — ил кан, на стил — хал да-

ни ха та ри из го тав ли ва ли из кед ра или со сны. Ко пыл у вер хов ских неги-

даль цев на зы вал ся хал ган 6. Го ри зон таль ная ду га уип ла пре до хра ня ла нар ту 

от уда ров о ле дя ные то ро сы, ство лы де ревь ев и т. п., к ней кре пи ли по тяг 

нус ху. Со бачья уп ряжь со стоя ла из хо му та алан, под вя зок хо му та — се ла-

пун, ох ва ты вав ших со ба ку с бо ков, верх не го по пе реч но го рем ня хо му та — 

ина хин ала оп ла, верт лю га — мак чи хин, по вод ка — усин, ко то рый кре пил-

ся к по тя гу — нус ху 7.

Вос точ но си бир ская со бачья нар та тол го ки неги даль ца А. П. Ка за ро ва 

(с. Вла ди ми ров ка) ис поль зо ва лась на охо те, её дли на 2,4 м, ши ри на 48 см, 

вы со та 35 см, дли на на сти ла 2,05 м, ши ри на 30 см. Для хо зяй ст вен ных 

нужд, под во за дров, во ды и др. пред на зна че ны ма лень кие нар ты кун на-

кан (дли на их 115 см, ши ри на 35 см, вы со та 20,5 см)8.

При из го тов ле нии нарт неги даль цы поль зо ва лись спе ци аль ным при-

спо соб ле ни ем для сги ба ния по лозь ев пат та уна ха ми, ко то рое пред став-

ля ло со бой че ты рёх уголь ную ра му с пе ре мыч ка ми на кон цах. Меж ду 

дву мя план ка ми ра мы фик си ро ва ли рас па рен ную в ки пя щей во де де ре-

вян ную за го тов ку из бе рё зы или ясе ня и гну ли её. В нуж ном по ло же-

нии за го тов ку за кре п ля ли рем ня ми и ос тав ля ли со хнуть. Го ри зон таль-

ные и вер ти каль ные ду ги из го тав ли ва ли из че рё му хи или таль ни ка, их 

гну ли вруч ную.

В семь ях, где неред ко на счи ты ва лось три — че ты ре по ко ле ния род-

ст вен ни ков, со дер жа ли три — че ты ре со бачь их уп ряж ки для вы пол не-

ния боль шо го объ ё ма хо зяй ст вен ных ра бот. Сво их мно го чис лен ных пи-

том цев хо зяе ва раз ли ча ли по клич кам, ко то рые обыч но да ва ли по мас ти, 
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например, Хэл дэм гу — чёр но-бе лый, Хан на ин — чёр ный, Ку ри — се рый, 

Ба гдай ин — бе лый, Сен на ин — ры жий, Этан — чёр ный с бе лы ми бро вя-

ми, Мо ха ил бун — се рый с бе лой шеей, Чем ка лан — бе ло но гий, Хуп тей ин — 

со ба ка с про доль ной бе лой по ло сой на го ло ве, Кок чан ду — со ба ка с бе лы-

ми ла па ми, Ан чай ин — бе ло щё кий (низ. д-кт)9.

У неги даль цев вер хов ской груп пы со бак на зы ва ли по то му же прин-

ци пу, к при ме ру, Кэль тэй — бе лый, с чёр ным гла зом, Мой го — хо ро шо бе-

га ет по сне гу, Ба гда ин — бе лый, Коŋнэин — чёр ный10. В дру гих ис точ ни ках 

бы ли за фик си ро ва ны та кие клич ки со бак, как Кон но рин (низ. д-кт), Мо-

кал — бе ло шей ка, Хе ла хи — ку ро пат ка (верх. д-кт)11.

Неги даль ские каю ры ква ли фи ци ро ва ли нар то вых со бак со глас но их 

по ло же нию в уп ряж ке, пе ре до ви ка на зы ва ли ня ам ни, нё ром ды, сле дую-

щая па ра за пе ре до ви ком — дю ла ина хин, па ра у нарт — амаи ла ина хин12. 

Пе ре до ви ку как са мой ум ной со ба ке ка юр от да вал та кие ко ман ды: хат-

та — впе рёд, там ку ла — ко ман да уп ряж ке — по шла; чуй — вле во, кай — 

впра во, пор-пор — стой, чой — ми мо.

Уп ряж ные со ба ки бы ли непре мен ны ми уча ст ни ка ми спор тив ных со-

рев но ва ний и игр неги даль цев. Тра ди ци он ным ви дом спор та по пра ву яв-

ля ют ся гон ки на со бачь их уп ряж ках гэй ин, со стя за ния мо ло дых муж чин 

в лов ко сти и бы ст ро те тол го хи ты хо то хо ми. Прин цип по след не го со стя-

за ния за клю чал ся в том, что со стя заю щие ся до го ня ли бе гу щую уп ряж ку 

и за пры ги ва ли в нар ту. Бла го по луч но дог нав ший уп ряж ку и пер вым дос-

тиг ший фи ни ша счи тал ся по бе ди те лем13.

Со бачьи бе га за ни ма ли важ ное ме сто в ком плек се мед вежь е го празд-

ни ка неги даль цев, уль чей и нив хов. Имен но с ним свя зы ва ют про ве де-

ние наи бо лее ши ро ко мас штаб ных со стя за ний в этом ви де спор та. По пу-

ляр но стью у неги даль цев поль зо ва лись со стя за ния со бак в ско ро сти бе га 

ни на хин ха лан. Про во ди лись они сле дую щим об ра зом: хо зяе ва со бак уда-

ля лись от стар то вой ли нии на рас стоя ние, с ко то ро го их пи том цы мог ли 

ус лы шать ко ман ду. Со ба ка, пер вая при бе жав шая к сво ему хо зяи ну, ста но-

ви лась по бе ди те лем. По доб ные иг ры по ми мо раз вле ка тель но го ха рак те-

ра име ли и эле мен ты ра зум ной пле мен ной ра бо ты. Со ба ка, по бе див шая 

в по доб ном со стя за нии, при об ре та ла из вест ность во мно гих се ле ни ях. 

Щен ки, поя вив шие ся от неё, поль зо ва лись боль шим спро сом14.

В от прав ле нии со вре мен ной празд нич ной об ряд но сти при сут ст ву-

ют эле мен ты преж ней тра ди ции неги даль цев. Ста ро жи лы пом нят о со-

рев но ва ни ях на со бачь их уп ряж ках, со стя за ни ях в стрель бе, про хо див-

ших в 1965 г. Во вре мя со вре мен но го ве сен не го празд ни ка «По след няя 

тро па» вла ди ми ров ские неги даль цы со рев но ва лись в та ком ви де со стя-

за ний: уча ст ни ки раз би ва лись на се мей ные па ры и со рев но ва лись в ка-

та нии на шку рах. В них про ре за лись от вер стия, ку да про пус кал ся ре-

мень-по тяг, муж уса жи вал же ну, на бра сы вал лям ку на пле чи и бе жал на 

ка мус ных лы жах, ста ра ясь опе ре дить сво их со пер ни ков15. По доб ным спо-

со бом неги даль цы бук си ро ва ли мя со до бы то го зве ря на неболь шие рас-

стоя ния. Эта иг ра яв ля ет ся от ра же ни ем од но го из ви дов тра ди ци он но го 

транс пор ти ро ва ния гру зов.
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Ни зов ские ста ри ки-не ги даль цы пом нят о про ве де нии по пу ляр ных 

в про шлом со бачь их бо ёв ни на хин ку си эн. Со ба ки у тун гу соя зыч ных на ро-

дов от ли ча лись до б рым и мяг ким ха рак те ром, но по от но ше нию к зве рю 

об ла да ли вы ра жен ной злоб но стью и аг рес сив но стью. За ка лён ные в жес-

то ких еди но бор ст вах с мед ве дем или ка ба ном зве ро вые лай ки в по доб ных 

со стя за ни ях уст раи ва ли на стоя щую де мон ст ра цию бой цо вых ка честв. Со-

бачьи схват ки про во ди лись в мес те, спе ци аль но ого ро жен ном для безо-

пас но сти зри те лей. Непре мен ное ус ло вие по един ка — схват ка в ошей-

ни ках, к ко то рым кре пи лись сталь ные це пи. В слу чае по бе ды хо зя ин 

от тас ки вал сво его пи том ца от по вер жен ной со ба ки16.

Для празд нич ных по ез док, со рев но ва ний и сва деб со бачью уп ряжь 

ук ра ша ли мед ны ми и брон зо вы ми бля ха ми и ко ло коль чи ка ми. У уль чей, 

нив хов и айнов в по доб ных по езд ках на со бак на де ва ли сул та ны га ра-

ха, из го тов лен ные из кон ско го во ло са и де ре ва, при этом их ок ра ши ва-

ли в один цвет для всей уп ряж ки. По яр ким цве там сул та нов раз ли ча ли 

уча ст ни ков со рев но ва ния. Для бе гов ис поль зо ва лись спе ци аль ные об лег-

чён ные нар ты хук ти вун из лёг ких и проч ных сор тов дре ве си ны. У на най-

цев та кие нар ты на зы ва лись пук чи лэ су. У бе го вых нарт пе ред няя и зад няя 

дос ки на сти ла ук ра ша лись тра ди ци он ным спи ра ле вид ным ор на мен том, 

а ку зов и вер ти каль ная ду га — раз но цвет ны ми лен та ми. В це лом со бачьи 

бе га пред став ля ли со бой яр кое и неза бы вае мое зре ли ще, за ра жа ли азар-

том, пе ре да ва ли ощу ще ние празд ни ка.

Охот ничьи со ба ки и пе ре до ви ки поль зо ва лись у неги даль цев при ви ле-

ги ро ван ным по ло же ни ем, час то их на де ля ли сво его ро да ста ту сом чле нов 

семьи. Для них строи ли ин ди ви ду аль ные со бачьи буд ки — ко ни чес кие 

ша ла ши ки омо хан. Ос таль ные нар то вые со ба ки со дер жа лись под на ве-

сом на при вя зи или им от во ди ли ме сто под свай ны ми ам ба ра ми. В пу-

ти, на при ва лах, при ме ня лись стол би ки-при вя зи для всей уп ряж ки ни-

на хин хэй кэ чи ян. Зи мой неги даль цы кор ми ли со бак в до ме, корм да ла вун 

по да ва ли в спе ци аль ных де ре вян ных ко ры тах да лан ки, для это го пред на-

зна ча лась при вязь уйчи ву, для внеш не го со дер жа ния со бак ис поль зо ва-

лись це пи уйчэйэ 17.

Жерт вен ным жи вот ным у пред ста ви те лей двух групп слу жи ла спе ци-

аль ная со ба ка. Она при ни ма ла уча стие в по хо рон ном об ря де, в жерт вен-

ных и ша ман ских ри туа лах. В ле чеб ной об ряд но сти ша ман на де лял со ба ку 

ста ту сом жерт вы для ду ха, ук рав ше го ду шу за бо лев ше го че ло ве ка. В куль-

те жерт вен ной со ба ки у ни зов ских неги даль цев про сле жи ва ет ся на слое-

ние прив не сён ных пред став ле ний на соб ст вен но неги даль ские, что го-

во рит о дав них куль тур ных свя зях с нив ха ми и уль ча ми. У этих эт но сов 

со ба ка яв ля ет ся не толь ко жерт вен ным жи вот ным, но и вме сти ли щем ду-

ши умер ше го род ст вен ни ка. У неги даль цев та кая со ба ка на зы ва ет ся ха нян 

ни на хин. Обыч но в ря де ри туа лов при но си ли в жерт ву со бак бе лой и ры-

жей мас ти. Воз мож но, в этом про сле жи ва ет ся тен ден ция од но го се ман-

ти чес ко го ря да — у на най цев и уль чей в жерт ву ду хам тай ги пред на зна-

ча лась со ба ка чёр но го цве та, ду хам во ды — бе ло го. Нив хи в жерт ву пти це 

кров ной мес ти уда ром пал ки уби ва ли со ба ку ры жей мас ти18. В ритуа ле 
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при не се ния в жерт ву неги даль цы из вле ка ли серд це и, раз ре зав его, со-

би ра ли в по су ди ну, за тем щелч ка ми ука за тель но го паль ца раз брыз ги ва ли 

кровь на че ты ре сто ро ны све та, к небу и зем ле. Мя со жерт вен ной со ба-

ки не ели, ос тав ля ли на мес те жерт во при но ше ния. Жерт вен ным жи вот-

ным со ба ка бы ла пре иму ще ст вен но у ни зов ских ро дов Аюм кан, Ня си-

ха гиль и Удан19.

Со ба ка — ус лов ная жерт ва при ле че нии за бо лев ше го че ло ве ка у неги-

даль ских ша ма нов. Счи та лось, что ша ман брал с со бой жерт вен ную со ба-

ку для «пу те ше ст вия» к небес ной ста ру хе, ук рав шей ду шу боль но го. Со-

бачьей кровью, взя той из под ког тей, ма за ли изо бра же ния ду хов — сэ вэ хи. 

Та кую со ба ку на зы ва ли сэксэ ни на хин, что зна чи ло «кро ва вая со ба ка». По-

свя щён ную со ба ку ни в ко ем слу чае нель зя бы ло оби жать. При край ней 

необ хо ди мо сти её за пря га ли в нар ту, бра ли на охо ту, но об ра ще ние с ней 

тра ди цией пред пи сы ва лось су гу бо бе реж ное и лас ко вое. В про тив ном 

слу чае че ло век, ко то ро му бы ла по свя ще на со ба ка, за бо ле вал. Жерт вен ная 

со ба ка долж на бы ла об ла дать необыч ны ми свой ст ва ми, к при ме ру, иметь 

раз ный цвет глаз — го лу бой и се рый, необык но вен ный ок рас и т. п.

Куль тур ное род ст во с уль ча ми на хо дит от ра же ние и в об ря до вой прак-

ти ке неги даль цев. Уль чи в про шлом со дер жа ли по свя щён ных со бак па нян 

ин да, на при мер в с. Бу ла ва со ба ку с та ки ми функ ция ми и необыч ным ок-

ра сом на зы ва ли Со где ко, что оз на ча ло го лу бая.

Пред став ле ния о со ба ке с чёр ным ок ра сом и свет лы ми бро вя ми встре-

ча ют ся прак ти чес ки у всех тун гу со-мань чжу ров, они на де ля ли её ма ги чес-

ки ми свой ст ва ми раз ли чать злых ду хов и об щать ся с ни ми. Она об ла да ла 

«дву мя па ра ми» глаз — бро ви яв ля лись вто рой па рой, имен но эти «гла за» 

на де ля лись ма ги чес кой функ цией. По доб ные пред став ле ния встре ча ют ся 

у мно гих си бир ских на ро дов. Со ба ка с та ки ми свой ст ва ми у на най цев и уль-

чей но си ла клич ку Ан ча, у вер хов ских неги даль цев встре ча ет ся ти по ло ги чес-

кое сход ст во в клич ке Ан чай ин, ни зов ские неги даль цы её на зы ва ли Этан 20. 

Счи та лось, что с по мо щью со ба ки мож но рас по знать зло го ду ха. Для это го 

нуж но смот реть меж ду её уша ми в мо мент, ко гда она на сто ро жи лась.

Пред став ле ния о ду хе-по мощ ни ке на най ско го ша ма на бон гом ди (бу-

к валь но «пе ред ний», «впе ре ди иду щий»), ве ро ят но, от но сят ся к од ной 

се ман ти ке. Дух идёт впе ре ди и пре ду пре ж да ет о по яв ле нии недоб ро же-

ла тель ных ду хов, при необ хо ди мо сти он без со мне ния всту па ет с ни ми 

в еди но бор ст во.

В ри туа лах жиз нен но го цик ла тун гу со-мань чжу ров, в ча ст но сти в по-

гре баль ной об ряд но сти, так же име ют ся па рал ле ли. Тра ди ция мно гих охот-

ничь их на ро дов пред пи сы ва ла, что бы на мо ги ле хо зяи на уби ва ли со ба ку. 

Счи та лось, что со ба ка по мо жет в про мыс лах в за гроб ном ми ре. У неги-

даль цев ино гда бы ва ло так, что со ба ка ис че за ла пе ред по хо ро на ми хо зяи-

на. В этом слу чае по ла га ли, что она не хо те ла ухо дить вме сте с ним21.

В уст ном неги даль ском фольк ло ре встре ча ют ся сю же ты о лес ных лю-

дях и их со ба ках. У со вре мен ных неги даль цев со хра ни лись пред став ле ния 

о чал бо ка нах — бе рё зо вых лю дях. По их оп ре де ле нию чал бо ка ны (бе ре стя-

ные лю ди) — ма лень кие лю ди. Они ве дут по лу ди кий об раз жиз ни, не по-
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яв ля ют ся при лю дях. Раз во дят боль шое ко ли че ст во со бак. Од на ж ды, пой-

мав боль шую ка лу гу «Адин», они съе ли её всем ро дом и по гиб ли, ос та лись 

лишь их со ба ки. Этих со бак ино гда встре ча ют лю ди. Счи та ет ся, что че ло-

век, час то ви див ший со ба ку чал бо ка нов, об ре чён на смерть22.

В фольк ло ре мно гих эт но сов есть упо ми на ния о лес ных су ще ст вах, 

по хо жих на лю дей, но имею щих свое об раз ные от ли чия. Они во мно гом 

по вто ря ют по ве де ние лю дей, за ни ма ют ся близ ки ми ви да ми про мы слов, 

име ют до маш них жи вот ных и т. п. В ми фо ло ги чес ких пред став ле ни ях лю-

дей об раз жиз ни та ких су ществ яв лял ся от ра же ни ем соб ст вен но го жиз-

нен но го ук ла да.

Ана лиз тер ми но ло гии по ка зал род ст во неги даль цев в куль тур ном от но-

ше нии с ту гу ро-чу ми кан ски ми и ам гунь ски ми эвен ка ми. Со ба ко вод ст во 

бы ло важ ной хо зяй ст вен ной от рас лью у мно гих си бир ских эт но сов, осо бым 

эт нои ден ти фи ци рую щим при зна ком. Тес ные кон так ты неги даль цев с уль-

ча ми и нив ха ми, эвен ка ми и на най ца ми спо соб ст во ва ли по яв ле нию мно-

гих прив не сён ных эле мен тов куль ту ры. За им ст во ван ные эле мен ты со ба ко-

вод ст ва от ра зи лись на неко то рых ас пек тах ду хов ной куль ту ры, в ча ст но сти 

в об ряд но сти, свя зан ной с про мыс ла ми и ри туа ла ми жиз нен но го цик ла.

При ве дён ные лек си чес кие ма те риа лы неги даль цев, ис поль зуе мые 

в куль то вой прак ти ке и про мыс лах, по зво ля ют го во рить о функ цио ни ро ва-

нии вы со ко раз ви то го охот ничь е го и транс порт но го со ба ко вод ст ва, о важ-

ной ро ли со ба ки в хо зяй ст вен ной и куль тур ной тра ди ции неги даль цев.
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