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тра ди ци он ный фольк лор тун гу сомань чжу ров (на най цев, уль чей, удэ
гей цев, оро чей, неги даль цев, эвен ков и др .) име ет мно го об щих черт . 

Ус той чи вое един ст во про сле жи ва ет ся в сис те ме жан ров, по эти ке, спо
со бах функ цио ни ро ва ния . Для фольк лор но го на сле дия всех ко рен ных 
эт но сов юж ной час ти рос сий ско го Даль не го Вос то ка ха рак тер ны раз
мы тость жан ро вых гра ниц, тес ное взаи мо дей ст вие близ ких форм, син
кре тизм бы то ва ния . Куль тур ноис то ри чес кая общ ность тун гу соя зыч ных 
на ро дов под твер жда ет ся и фак то ра ми нефольк лор но го по ряд ка . Сре ди 
них ста ди аль ная ар ха ич ность об ще ст вен ных от но ше ний, ко то рая оп ре
де ли ла спе ци фи ку ми ро воз зре ния и в це лом ду хов ной куль ту ры тун гу со
мань чжу ров . Эта общ ность от чёт ли во про смат ри ва ет ся в ма те риа лах по
ве ст во ва тель но го фольк ло ра, ко то рый ис сле до ва те ля ми под раз де ля ет ся 
на два круп ных пла ста — ска зоч ный эпос и неска зоч ную про зу, про ти во
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пос тав лен ных по прин ци пу «дос то вер но сти» — «недос то вер но сти», т . е . 
со от вет ст вия (или несо от вет ст вия) ре аль ной дей ст ви тель но сти с точ ки 
зре ния но си те лей куль ту ры . На до ска зать, что зна чи тель ная часть учё
ных счи та ет та кое чле не ние уни вер саль ным, об на ру жи вая его в тра ди
ци он ном фольк ло ре мно гих на ро дов ми ра .

До ка за тель ст вом обос но ван но сти это го под хо да мо жет слу жить тер
ми но ло гия, сло жив шая ся у тун гу соя зыч ных эт но сов . Боль шин ст во из 
них всё мно го об ра зие уст ной про зы оп ре де ля ют од но ко рен ны ми сло
ва ми . Груп па по ве ст во ва тель ных жан ров, со дер жа ние ко то рых при зна
ёт ся дос то вер ным, обо зна ча ет ся на род ны ми тер ми на ми тэ лун гу (нан .); 
тэ лэн гэл (эвен .); тэ лу ну (удэг .); тэ лу му, тэ лу ну (ороч .); тэ лун / ул гу / ул-
гуй  (негид .) .  Сю да  вхо дят  кос мо го ни чес кие,  ро до вые,  про мы сло вые 
и др . ми фы; ша ман ские ле ген ды; ис то ри чес кие и то по ни ми чес кие пре
да ния; охот ничьи рас ска зы . Ис клю че ние со став ля ют эвен ки, ко то рые 
всю фольк лор ную про зу, кро ме бы то вых рас ска зов, на зы ва ют нимн га кан . 
Дру гие тун гу сомань чжу ры тер ми ном, об ра зо ван ным от то го же кор ня, 
име ну ют груп пу по ве ст во ва тель ных жан ров, ко то рую ус лов но мож но 
со от не сти со сказ ка ми ев ро пей ских на ро дов: нинг ман (нан .); им ган (ус
сур . нан .); нинма (ульч .); ниманку (удэг .); нима, нимапу (ороч .); нимн га-
кан (эвенк .) [6, c . 110—116] . Как внут ри жан ро вые под раз де ле ния в этом 
фольк лор ном пла сте наи бо лее оп ре де лён но вы чле ня ют ся сказ ки о жи
вот ных и вол шеб ноге рои чес кие .

Неска зоч ная про за со сто ит из тек стов неболь шо го объ ё ма; рас сказ
чи ки ис поль зу ют обыч ный раз го вор ный язык, не при бе гая к спе ци аль
ным сред ст вам ху до же ст вен ной вы ра зи тель но сти . Так, по на блю де ни ям 
Е . П . Ле бе де вой, ха рак тер ис пол не ния на най ских тэ лун гу чис то по ве ст во
ва тель ный, стиль ли шён (или поч ти ли шён) ук ра ша тельств в ви де ги пер
бол, осо бых эпи те тов, ме та фор, па рал ле лиз мов, «… от че го да же фан та сти
чес кие со бы тия долж ны ка зать ся ре аль ны ми и дос то вер ны ми» [1, с . 12] . 
Для при да ния по ве ст во ва нию убе ди тель но сти в ар се на ле ис пол ни те лей 
име ет ся несколь ко ти пич ных приё мов: да же яв но вы мыш лен ные со бы
тия по да ют ся на ре аль ном ис то ри чес ком фоне (при во дит ся то по ни ми ка 
кон крет ной ме ст но сти, на зы ва ют ся име на ре аль ных лю дей); час ты ссыл
ки на ис точ ник ин фор ма ции — оче вид ца или пря мо го уча ст ни ка со бы
тий; неред ко нар ра тив оформ ля ет ся как из ло же ние ве ще го сна . Встре ча
ют ся слу чаи, ко гда по ве ст во ва тель на зы ва ет се бя глав ным дей ст вую щим 
ли цом . Та кие тек сты вполне со пос та ви мы с рус ски ми «бы лич ка ми» — 
рас ска за ми о встре чах со сверхъ ес те ст вен ны ми су ще ст ва ми, оби та те ля
ми «иных ми ров» и пр .

Ру ди мен та ми древ не го ми фо твор че ст ва яв ля ют ся сю же ты, свя зан ные 
с те ма ти кой кос мо ге не за, ан тро по ге не за, куль ту ро ге не за . На их ми фо ло
ги чес кую при ро ду ука зы ва ет пре ж де все го вре мя дей ст вия, пред ше ст вую
щее по яв ле нию че ло ве ка . Да же ан тро по морф ные ге рои по су ще ст ву яв ля
ют ся не людь ми, а оби та те ля ми око ло зем но го про стран ст ва, де миурга ми 
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или ми фо ло ги чес ки ми пер во пред ка ми . Кос ми чес кая мо дель ми ра у тун
гу сомань чжу ров име ет вер ти каль ную ори ен та цию . Сред ний (сре дин
ный) мир за се лён людь ми . Ря дом с ни ми оби та ет мно же ст во су ществ, 
об ла даю щих сверхъ ес те ст вен ны ми свой ст ва ми и спо соб ных при ни мать 
лю бой об лик, в том чис ле ан тро по морф ный, что об лег ча ет об ще ние с че
ло ве ком . Это «хо зяе ва» во до ёмов, гор, лес ных уго дий и пр . Ду хи, оби таю
щие ря дом с людь ми, боль шей ча стью не де лят ся на до б рых и злых, они 
ам би ва лент ны: мо гут вы сту пать в ро ли по кро ви те лей, но мо гут и жес то ко 
на ка зать за на ру ше ние ус та нов лен ных пра вил и за пре тов . На ря ду с этим 
су ще ст ву ют и од но знач но вре до нос ные ду хи, в их чис ле те, ко то рые вы
зы ва ют раз лич ные за бо ле ва ния .

Верх ний и Ниж ний ми ры име ют по несколь ко яру сов (ча ще все го по 
три) . Мо гу ще ст вен ные оби та те ли Верх не го ми ра со пос та ви мы с бо же ст
ва ми ев ро пей ско го язы чес ко го пан те о на . Сверхъ ес те ст вен ные свой ст ва 
этих су ществ воз рас та ют по ме ре уда ле ния от Зем ли . Они мо гут вы сту пать 
в ро ли твор цовде ми ур гов . На при мер, эвен кий ский Сэ вэ ки, на де лён ный 
че ло ве чес ки ми чер та ми, не толь ко соз дал зем лю, лю дей и зве рей, но дал 
на зва ния всем ми рам и ос та вил свод за ко нов, ко то ро му дол жен сле до вать 
«дву но гий да по пе реч но гла зый чер но во ло сый че ло векэвенк» [3, с . 134] . 
Дух выс ше го по ряд ка, оли це тво ряю щий при ро ду как ра зум ное оду шев
лён ное на ча ло, у мно гих тун гу сомань чжу ров из вес тен как Бу га / Бо га. 
Этим сло вом на зы ва ют так же ме ст ность, при ро ду, небо свод . По яв ле ние 
в пан те оне тун гу соя зыч ных эт но сов вер хов но го бо же ст ва, име нуе мо го 
Эн ду ри / Эн ду ли, рас це ни ва ет ся учё ны ми как ре зуль тат мань чжур ско го 
влия ния . Ин фор ма ция о Ниж нем ми ре про ти во ре чи ва . Ча ще все го он 
вос при ни ма ет ся как ме сто оби та ния злых ду хов и усоп ших [18, с . 151] .

Функ ция де ми ур га в ка който сте пе ни при пи сы ва ет ся ге рою по все
ме ст но рас про стра нён но го ми фа о мно же ст вен но сти Солнц . Он де ла
ет Зем лю при год ной для жиз ни, унич то жив лиш ние све ти ла, ко то рые 
вы жи га ли всё жи вое . Рас сказ чи кина най цы да ва ли из ба ви те лю имя ми
фи чес ко го ос но ва те ля сво его ро да, на при мер За ксор . «Лож ные солн ца», 
ко то рые вре мя от вре ме ни вид ны ря дом с ос нов ным све ти лом, ряд ин
фор ман тов (на най цы, оро чи, неги даль цы) счи та ют «те ня ми» унич то жен
ных ге ро ем Солнц [18, с . 152] .

В этом ря ду осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет об раз Ха до / Ха дау, за фик
си ро ван ный в фольк ло ре тун гу сомань чжу ров со би ра те ля ми кон ца XIX — 
на ча ла XX в . Е . В . Шань ши на (Руд ни ко ва), со пос та вив раз лич ные тун гу
сомань чжур ские тек сты, при шла к за клю че нию об от сут ст вии дан но го 
сю же та у удэ гей цев . Вслед за Л . Я . Штерн бер гом наи бо лее ин фор ма тив
ны ми она счи та ет на най ские вер сии, в ко то рых Ха до вы сту па ет ро до на
чаль ни ком За ксо ров [19, с . 53 — 57] . В це лом же про бле ма пра ва ри ан та ос
та ёт ся дис кус си он ной, и, хо тя сам сю жет яв ля ет ся меж ду на род ным, об раз 
Ха дау ука зы ва ет на ЮгоВос точ ную Азию; Е . П . Ле бе де ва вы яви ла его ко
рей ские па рал ле ли [11, с . 12] .
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В ми фо ло гии тун гу сомань чжу ров боль шин ст во де ми ур гов на де ле
но зоо морф ны ми, пре иму ще ст вен но ор ни то морф ны ми, чер та ми . Зна чи
тель ная часть сю же тов пер во тво ре ния у на най цев, уль чей, оро чей, удэ гей
цев, эвен ков свя за на с во до пла ваю щи ми пти ца ми (чи рок, кря к ва, га га ра), 
ко то рые фор ми ру ют су шу из ще пот ки зем ли, до бы той со дна ми ро во го 
океа на . Эти пред став ле ния про сле жи ва ют ся в диа го наль ном на прав ле
нии с юговос то ка на се ве роза пад — до тер ри то рии, за се лён ной уг ро
фин ски ми на ро да ми . В куль тур номи фо ло ги чес ком плане во до пла ваю
щим пти цам про ти во пос тав ле ны де ми ургВо рон се вер ных па лео азиа тов 
и си ни ца амур ских нив хов [7; 19] .

Сре ди ми фо ло ги чес ких об ра зов, на де лён ных ор ни то морф ны ми чер
та ми, встре ча ют ся и су ще ст ва, опас ные для че ло ве ка . Так, всем тун гу соя
зыч ным на ро дам из вест на пти ца Ко ри . Её со би ра тель ный об раз вклю ча
ет ин фор ма цию, по лу чен ную от раз ных ло каль ных групп . Ча ще все го она 
пред став ля лась как ог ром ная пти ца с же лез ным опе ре ни ем; от её кри ка лю
ди те ря ли рас су док и бе жа ли сле дом, по ка не па да ли за мерт во . Ино гда Ко ри 
опи сы ва лась как по хи ти тель ни ца жен щин . В неги даль ском ул гу рас ска зы ва
ет ся, что от од но го взгля да на ги гант скую пти цуам ба на умер ли все жи те ли 
се ле ния . В жи вых ос та лась толь ко де вуш ка на вы данье, ко то рую со дер жа
ли в спе ци аль ном ам ба ре [18, с . 73 — 75] . Со глас но вер си ям, за фик си ро ван
ным у оро чей в устье р . Тум нин, Ко ри про сто ог ром ная пти ца, ве ли чи ной 
с ам бар и ве сом с ло ся . Бо лее то го, че ло век вполне спо со бен её одо леть . 
Оро чи устья р . Тум нин рас ска зы ва ли В . А . Ав ро ри ну и Е . П . Ле бе де вой, что 
в по след ний раз Ко ри при ле та ла в 1938 г .: «Ко че вав шие там эвен ки гна лись 
за ней на оле нях, но она от них убе жа ла» [11, с . 12] . Об раз ги гант ской пти
цы, вра ж деб ной че ло ве ку, ор га нич но впи сы ва ет ся в ми ро вую ми фо ло гию .

Столь же рас про стра нён у тун гу сомань чжу ров ми фо ло ги чес кий пер
со наж, име нуе мый Кал га ма (нан ., ульч .), Кал гам (негид .), Кал га му (ороч .), 
Ка лу (эвенк .), Кад зя му (ороч ., удэг .), ко то ро го пред став ля ли в ви де ог ром
но го ан тро по морф но го су ще ст ва, оби тав ше го на по рос ших ле сом ска лах 
и пи тав ше го ся смо лой хвой ных де ревь ев . На най цы опи сы ва ли его как 
дву па ло го ве ли ка на с ост ро ко неч ной го ло вой . Глав ное же — все тун гу со
мань чжу ры от но си ли его к чис лу «хо зя ев» лес ной фау ны . На это ука зы
ва ет сле дую щая ха рак те ри сти ка это го су ще ст ва: в его на бед рен ной по
вяз ке (или спе ци аль ной су моч ке) на хо ди лись шерсть и ког ти раз лич ных 
жи вот ных . Дан ное тол ко ва ние на до счи тать вто рич ным; со глас но ис кон
ной вер сии, вме сти ли щем зве ри ной шер сти и ког тей яв ля лись ге ни та лии 
Кал га ма . В та кой трак тов ке миф был за пи сан у неги даль цев М . М . Ха са
но вой и А . М . Пев но вым [18, с . 189] . Н . Б . Ки ле, зна то ку на най ской куль
ту ры, эта вер сия так же бы ла из вест на, но при под го тов ке фольк лор но го 
то ма он от дал пред поч те ние бо лее «при лич но му» тек сту [8, с . 422 — 423] . 
Охот ни ки всту па ли с Кал га ма в еди но бор ст во, что бы за хва тить пред мет 
(или ор ган), обес пе чи ваю щий ма ги чес кую власть над жи вот ны ми и, сле
до ва тель но, при но ся щий про мы сло вую уда чу .
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Про мы сло вый миф о небес ном охот ни ке Ху сэ гдене, по во ле ко то ро
го жи вот ные спус ти лись на Зем лю, что бы раз мно жить ся и стать до бы
чей че ло ве ка, имел хо ж де ние пре иму ще ст вен но у вер хов ских на най цев, 
у неко то рых групп неги даль цев и удэ гей цев, что ука зы ва ет на «тун гус ский 
след» . Имен но эвен ки на зы ва ли Млеч ный Путь лыж нёй Ху сэ где на . Дей
ст ви тель но, в яс ную по го ду в рос сы пи звёзд от чёт ли во про смат ри ва ют ся 
сле ды охот ничь их лыж . В од ном из неги даль ских ми фов охот ник, пре сле
дую щий небес но го ло ся, но сит имя Ман ги . «Ямоч ки» на зад них но гах со
ха то го счи та ют ся сле дом паль цев Ман ги, схва тив ше го ло сён ка . Неги даль
ский ул гу со дер жит объ яс не ние не толь ко воз ник но ве ния Млеч но го пу ти 
и по яв ле ния ло сей на зем ле, но и по яв ле ния ки тов в мо ре . До пол ни тель
ный мо тив о ки тах за фик си ро ван у «ни зов ских» неги даль цев . Ве ро ят но, 
это влия ние ми фо ло гии со сед них эт но сов — оро чей и нив хов, за ни мав
ших ся мор ским зве ро бой ным про мыс лом [18, с . 153 — 154] .

При всей общ но сти ми фо ло ги чес ких воз зре ний тун гу сомань чжу
ров, в сис те ме их ве ро ва ний на блю да ют ся и за мет ные раз ли чия . На при
мер, в ми фо ло гии удэ гей цев есть пер со на жи, ма ло из ве ст ные или со всем 
неиз вест ные со сед ним на ро дам . Та ко вы, в ча ст но сти, багд зе, со глас но 
неко то рым ло каль ным вер си ям на де лён ные чер та ми куль тур но го  ге
роя . Это ма лень кие пе щер ные су ще ст ва, имею щие ан тро по морф ный 
об лик . По вер сии, за пи сан ной В . В . Под мас ки ным, багд зе нау чи ли лю
дей ис поль зо вать в пи щу жи вот ный жир, ко то рый они по хи ти ли у Гро
маАгды [12, с . 122 — 124] . Не толь ко имя это го пер со на жа, но и сю же ты, 
с ним свя зан ные, из вест ны во мно же ст ве су ще ст вен но раз ли чаю щих ся 
ва ри ан тов, что сви де тель ст ву ет о дли тель но сти бы то ва ния та ких рас ска
зов . На при мер, кар лик бо го со од ной груп пы би кин ских удэ гей цев жи вёт 
на бо ло те, лю бит есть ры бу и её ко жу . Пред ста ви те ли дру гой груп пы на
зы ва ют ма лень ко го (10 — 20 см) че ло веч ка багд жя, счи та ют, что жи вёт он 
в пе ще рах, уме ет ле тать (несмот ря на от сут ст вие крыль ев), до бы ва ет се бе 
пи щу охо той, но боль ше все го лю бит са ло со ха то го, ко то рое кра дёт у Гро
маАгды . С . В . Бе рез ниц кий, сис те ма ти зи ро вав ший имею щую ся ин фор
ма цию о гор ба тых, од но но гих, по кры тых шер стью кар ли ках (ба где/баг-
зе/ба гды хе и др.), от ме тил на ли чие по доб ных пер со на жей так же у час ти 
на най цев и оро чей [2, с . 267 — 268] .

Нар ра ти вы о брач ных сою зах че ло ве ка и жи вот но го в про шлом при
ня то бы ло ква ли фи ци ро вать как то тем ные ми фы, но со вре мен ные эт но
ло ги не рас смат ри ва ют то те мизм в ка че ст ве уни вер саль ной ка те го рии . 
От го лос ком этих пред став ле ний счи та ют ся лишь оп ре де лён ные сю же ты: 
о жи вот ныхро до на чаль ни ках, о жи вот ныхпо кро ви те лях . То те ми сти чес
кие мо ти вы от чёт ли во вид ны в ми фе о се ст ремед ве ди це, при няв шей че
ло ве чес кий об лик, что бы вы рас тить бра та . Вы пол нив свою мис сию, она 
вер ну лась в лес [3, с . 101 — 102] . В ря де на най ских эт но го ни чес ких ми
фов в ро ли пер во пред ка вы сту па ет дра кон Му дур / Му ду ли [8, с . 406 — 407] . 
Воз мож но, это свое об раз ное пре лом ле ние ис то ри чес кой па мя ти о мань

этнография,культура
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чжур ском про ис хо ж де нии ро да . Глав ным брач ным парт нё ром че ло ве ка 
в фольк ло ре тун гу сомань чжу ров яв ля ет ся мед ведь, ре же — тигр .

Брак муж чи ны и жи вот но го при но сит че ло ве ку охот ничью уда чу, но 
ос та ёт ся бес плод ным; от сою за жен щи ны и мед ве дя по яв ля ют ся близ не
цы, как пра ви ло, маль чи ки . От свя зи с тиг ром так же ро ж да ют ся близ не
цы . Ин фор ман ты го во рят об этом как об об ще из ве ст ном фак те, но тек
сты с раз вёр ну тым из ло же ни ем сю же та фик си ро ва лись крайне ред ко . 
Эпи зод о зве ре, пре сле дую щем де вуш ку по име ни Лин го ли, ко то рую он 
хо чет взять в жё ны, со дер жит сказ ка, опуб ли ко ван ная В . В . Под мас ки
ным [13, с . 95] . Тигр как отец де тей и по кро ви тель жен щи ны опи сан в на
най ском тэ лун гу, по яс няю щем при чи ну изо бра же ния это го жи вот но го 
на ков ри кеобе ре ге оча лан [8, c . 431] . Пред став ле ние о том, что ро ж де ние 
двой ни яв ля ет ся ре зуль та том брач но го сою за жен щи ны с пред ста ви те лем 
«ино го ми ра», име ет ся в ар хаи чес ких ве ро ва ни ях мно гих на ро дов ми ра .

Близ неч ные куль ты по лу чи ли от ра же ние не толь ко в фольк ло ре, но 
и в ри ту аль ной скульп ту ре тун гу сомань чжу ров, где встре ча ют ся два ти па 
пар ных изо бра же ний . Пер вый пред став лен раз дель ны ми фи гу ра ми, ча
ще все го зоо морф ны ми: мед ве ди, пре смы каю щие ся и пр . Дан ная груп
па на най ских сэ вэ нов — ду ховпо мощ ни ков, но ся щих на зва ние адо / адау 
(букв .: близ не цы, двой ня), опи са на Н . Б . Ки ле . В со от вет ст вии с од ним 
из ми фов, адо про изош ли от на силь ст вен но го бра ка жен щи ны и мед ве
дя . В ша ман ском пан те оне на най цев адо вы пол ня ют функ цию ду ховце
ли те лей и ох ра ни те лей от бо лез ней [8, с . 457] .

Ко вто ро му ти пу пар ных изо бра же ний от но сят ся фи гур ки, ука зы ваю
щие на нерас тор жи мость близ неч но го един ст ва: это мно гие сэ вэ ны груп
пы аями, ко то рые счи та ют ся силь ны ми ду ха мипо кро ви те ля ми, ду ха
мипо мощ ни ка ми ша ма на . О про ис хо ж де нии этих сэ вэ нов (как пра ви ло, 
ан тро по морф ных) по ве ст ву ет сю жет об ин це сте меж ду бра том и се ст рой, 
за пи сан ный у на най цев Ниж не го Аму ра . Со глас но тек сту, аями яв ля ют
ся «греш ны ми ду ша ми» бра та и се ст ры, всту пив ших в кро во сме си тель
ный брак [14, с . 61 — 69] . Их близ неч ное про ис хо ж де ние под твер жда ет
ся ус той чи вой прак ти кой из го тов ле ния аму ле товая ми в ви де слив ших ся 
фи гур . Сре ди на ро дов Ниж не го Аму ра наи бо лее раз ви тые пред став ле ния 
о близ неч ном куль те со хра ни ли уль чи [5; 4, с . 181 — 182] .

Ин фор ма ци он ное на ча ло, ос но ван ное на древ них ве ро ва ни ях, в пол
ной ме ре во пло ще но в про мы сло вых и ша ман ских рас ска зах . Ряд охот
ничь их сю же тов увя зы вал ся с им пе ра тив ны ми фор му ла мина ка за ми (за
пре та ми), ко то рые вос при ни ма лись в ка че ст ве на став ле ний выс ших сил 
сво им по том кам . Ча ще все го на ка за нию под ле жа ли те, кто на ру шил за
кон тай ги, на при мер, до был зве ря боль ше, чем су мел об ра бо тать, или при 
раз дел ке ту ши по вре дил ос нов ной кос тяк жи вот но го . Счи та лось, что это 
по слу жит пре пят ст ви ем для его воз ро ж де ния и тем са мым раз ру шит рав
но ве сие, сло жив ше еся меж ду кос ми чес ким и зем ным ми ра ми, а зна чит, 
на не сёт вред бу ду ще му охот ничь е му про мыс лу .
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Серь ёз ным на ру ше ни ем та ёж ной эти ки яв ля лось неуме рен ное хва
стов ст во . Эвенк И . А . Ла за рев вспо ми нал, как его от ца «мед ведь креп ко 
по мял» . По мне нию ин фор ман та, несча стье про изош ло изза то го, что 
отец ушёл на про мы сел, «по хва ли ва ясь пе ред мед ве дем» . Сы новья, ехав
шие сле дом, об на ру жи ли тя же ло ра нен но го охот ни ка: «Не ви дит ни че
го, скальп с него „де душ ка“ снял» [3, с . 118] . Осу ж да лось мно го сло вие во 
вре мя про мыс ла: счи та лось, что хо зя ин уго дий слы шит бол ту на и мо жет 
ли шить его охот ничьей уда чи . Осо бен но су ро во ка ра лась алч ность: за
пре ща лось до бы вать зве ря или ры бы бо лее, чем необ хо ди мо для про пи та
ния . Неоп рав дан ная жес то кость по от но ше нию к жи вот ным мог ла стать 
при чи ной ис чез но ве ния ро да . Оро чи по ла га ли, что по этой при чине за
яц унич то жил род Ка ун дя [11, с . 221] . Сю же ты о ги бе ли лю дей, из де вав
ших ся над зай цем, бы то ва ли так же у неги даль цев и уль чей .

Часть охот ничь их рас ска зов по ве ст ву ет о бла го дар ных жи вот ных, ко
то рые по мо га ли охот ни ку до бы вать пи щу . Ча ще все го это тиг ря та, вы
ра щен ные че ло ве ком, или взрос лое жи вот ное, из бав лен ное охот ни ком 
от бо лез ни, ра ны и пр . Один охот ник вы нул за но зу из ла пы ти гра, дру
гой по мог тиг ру рас пра вить ся с мо гу чим ка ба ном . Ка ж дый из них впо
след ст вии на хо дил до бы чу на своей охот ничьей тро пе . По ка за тель но, что 
в сно ви де ни ях зве ри име ли ан тро по морф ный об лик . Уви дев во сне жен
щи ну, ко то рая про си ла вос пи тать её оси ро тев ших де тей, охот никна на ец 
от пра вил ся в тай гу и на шёл мёрт вую тиг ри цу с дву мя тиг ря та ми . Он вы
кор мил оси ро тев ших жи вот ных, а они, в свою оче редь, не ос та ви ли его 
в ста рос ти [8, с . 29] .

Осо бый раз дел тун гу сомань чжур ско го фольк ло ра со став ля ют рас ска
зы о ша ма нах . Они по свя ще ны об ре те нию из бран ни ка ми ду хов осо бо
го да ра, опи са нию сверхъ ес те ст вен ных спо соб но стей и «чу дес», ими со
вер шае мых . С по зи ций ев ро пей ской сис те ма ти ки ша ман ские рас ска зы 
неред ко на зы ва ют ле ген да ми, т . е . рас ска за ми, от ра жаю щи ми ре ли ги оз
ные воз зре ния на ро да . Од на ко они мо гут трак то вать ся и как миф, и как 
пре да ние, и как бы лич ка . Это за ви сит от вре ме ни дей ст вия (эпо ха пер
во тво ре ния; ква зи исто ри чес кое про шлое; недав но про шед шее вре мя); 
мес та (кос ми чес кое про стран ст во; ро до вая тер ри то рия; кон крет ное стой
би ще); мас штаб но сти глав но го ге роя (пер во пре док; ве ли кий ша ман про
шло го; со вре мен ник рас сказ чи ка) [10, с . 232 — 233; 269] .

За мет ное ме сто за ни ма ют нар ра ти вы о ша ман ских ини циа ци ях . Эвен
ки по ла га ли, что о выс шем пред на зна че нии че ло ве ка со об ща ет его со
пле мен ни кам Аин Ма ин — оби та тель ни ца са мо го верх не го небес но го яру
са [3, с . 97] . Су ще ст во ва ли рас ска зы о том, как мо ло дые ша ма ны, что бы 
стать силь нее, со рев но ва лись с ду ха мипо мощ ни ка ми из зве рей, при няв 
их об лик . Че ло век вы хо дил по бе ди те лем да ле ко не все гда . Так, Улос кэ из 
ро да Дэн мэ, по его сло вам, со стя зал ся в бе ге с вол ком и про иг рал зве рю 
всех сво их оле ней: «Не дер жать мне оле ней — вол ку про иг рал», — го во
рил он сам . «Толь ко ло сем жил» [3, с . 124] . Это не по ме ша ло ему стать ус
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пеш ным ша ма ном, о ко то ром и мно го лет спус тя рас ска зы ва ли эвен ки . 
В ча ст но сти, счи та лось, что он мог пред ви деть бу ду щее, на хо дить спря
тан ные ве щи и от бив ших ся от ста да жи вот ных, с по мо щью кам ла ния пе
ре ме щать пред ме ты на боль шое рас стоя ние .

До сих пор бы ту ет мно го рас ска зов об ис це ле нии боль ных и ра не ных, 
но со вре ме нем умень ши лось ко ли че ст во по пу ляр ных в про шлом сю же
тов о по един ках меж ду ша ма на ми [6, с . 113] . Мо гу ще ст во ша ма на за ви се
ло от ко ли че ст ва его ду ховпо мощ ни ков . В од ном из на най ских тэ лун гу 
го во рит ся о ша мане, ко то рый не смог по ки нуть зем ной мир в на зна чен
ный срок, т . к . ему не уда лось к это му вре ме ни со брать всех сво их сэ вэ-
нов . Со глас но древ ним ве ро ва ни ям, по те ряв хо зяи на, ду хи мог ли при чи
нить зло его со пле мен ни кам, по это му ша ман не имел пра ва ос тав лять их 
в сред нем ми ре [8, с . 29] . Из вест ны рас ска зы о по пыт ках на нес ти вред со
пер ни ку с по мо щью ма ги чес ко го пред ме та . К чис лу та ких пред ме тов от
но сит ся «гро мо вой ка мень» . Эвен ки счи та ли, что имен но с его по мо щью 
мол ния рас ще п ля ет де ревья . Най ден ный у кор ня «гро мо вой ка мень» ста
но вил ся ору жи ем ша ма на, ко то рым он по ра жал про тив ни ка, ис поль зуя 
ма ги чес кую си лу [3, с . 116] .

Жан ры  неска зоч ной  про зы  пе ре да ва ли  ми ро воз зрен чес кий  опыт 
и прак ти чес кие на вы ки от стар ше го по ко ле ния к млад ше му, неред ко рас
ска зы ва лись «к сло ву», в свя зи с со бы ти ем, для по ни ма ния ко то ро го тре
бо ва лась апел ля ция к ав то ри те ту пред ков . Дей ст вен ным вос пи та тель ным 
приё мом яв ля лось не пря мое на зи да ние, а до ка за тель ст во «от про тив
но го»: рас сказ чик вспо ми нал ис то рии о на ка за нии на ру ши те лей норм 
тра ди ци он ной мо ра ли . Е . С . Но вик, ука зы вая на сов па де ние в сю жет ном 
плане ря да са краль ных и про фан ных тек стов, спра вед ли во ин тер пре ти ру
ет эту осо бен ность как ус та нов ле ние свя зи меж ду ми фо ло ги чес ким про
шлым — эпо хой пер во пред ков — и вре ме нем рас сказ чи ка, ко то рое яв ля
ет ся так же вре ме нем слу ша те ля [10, с . 271 — 272] .

В ска зоч ном эпо се тун гу сомань чжу ров, от ли чаю щем ся боль шим раз
но об ра зи ем, древ ние ми фо ло ги чес кие воз зре ния пред став ле ны ско рее 
как ху до же ст вен ная со став ляю щая, неже ли как ре аль ные ве ро ва ния . Вы
со ки ми ху до же ст вен ны ми дос то ин ст ва ми от ли ча ют ся вол шеб ноге рои
чес кие сказ ки . В их ос но ву по ло же ны мо ти вы кров ной мес ти, борь бы со 
злы ми си ла ми, ге рои чес ко го сва тов ст ва . Муж ские пер со на жи та ких про
из ве де ний име но ва лись у на най цев и уль чей мэр гэ на ми, у оро чей — мэг гэ, 
у неги даль цев — мэй гэн . Сло во за им ст во ва но из тюр комон голь ских язы
ков, где оно име ло зна че ние «мет кий стре лок» . В обы ден ной ре чи на ро
дов При амурья это сло во име ет по ло жи тель ную ок рас ку и упот реб ля ет
ся как выс шая по хва ла .

В эпо се тун гу сомань чжу ров мо тив ге рои чес ко го сва тов ст ва тес но 
увя зан с мо ти вом кров ной мес ти . На най ский мэр гэн по ки да ет род ное се
ле ние и от прав ля ет ся в даль ние края, ко то рые на са мом де ле ока зы ва ют
ся «иным ми ром», где он на хо дит вра га сво его ро да, унич то жив ше го или 
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взяв ше го в плен его от ца и со пле мен ни ков . Рас пра ва с этим вра гом и яв
ля лась ко неч ной целью эпи чес ко го ге роя . По лу че ние же ны и бо га той до
бы чи на до рас смат ри вать как дос той ное воз на гра ж де ние . В ря де сю же
тов мэр гэн воз вра ща ет в род ное се ле ние всех плен ни ков . В ар хаи чес ких 
фор мах эпи чес ко го твор че ст ва ге рой вы сту па ет (что ес те ст вен но) пред
ста ви те лем семьи и ро да, а не го су дар ст ва .

Ещё боль шей ар хаи кой ха рак те ри зу ют ся сю же ты о сё ст рах«бо га тыр
ках», ко то рые вы би ра ют дос той но го суп ру га . Как пра ви ло, они жи вут 
од ни; так же силь ны, как муж чи ны, вла де ют ору жи ем, хо дят на охо ту; 
к то му же на де ле ны необыч ны ми спо соб но стя ми: мо гут пред ви деть бу
ду щее, пре вра щать ся в зве рей и птиц . Де вуш ка обыч но вы зы ва ет су же но
го на со рев но ва ние в си ле, бы ст ро те бе га на лы жах, охот ничьей сно ров
ке . Со стя за ние за вер ша ет ся бра ком, в ко то ром ге роине пред сто ит за нять 
под чи нён ное по ло же ние . По доб ный фи нал обу слов лен дли тель ным гос
под ством пат ри ар халь но го ук ла да в се мей ных от но ше ни ях тун гу сомань
чжу ров . Вме сте с тем в ря де ге рои чес ких ска зок мэр гэ ну уда ёт ся одер жать 
по бе ду над мо гу ще ст вен ным про тив ни ком лишь с по мо щью се ст ры или 
су же ной, ко то рые при но сят ему ду шу вра га . Это от го лос ки бо лее ран них 
пред став ле ний о ро ли жен щи ны в об ще ст ве .

На ар ха ич ность неко то рых сю же тов о сва тов ст ве ука зы ва ют об ра зы 
же ни хов, пред стаю щих пе ред де вуш кой в необыч ном об личье: в ви де жи
вот но го, пре смы каю ще го ся, на се ко мо го, да же неоду шев лён но го пред
ме та, на при мер, ко ры та (вос точ ные эвен ки) . В од ной из на най ских ска
зок та ким ге ро ем яв ля лась шку ра ка ба на . Со вер шив свои под ви ги, ге рой 
за вое вал де вуш ку и пре вра тил ся в пре крас но го мэр гэ на [8, с . 169 — 175] .

В жи вот ном об ли ке мо гут вы сту пать и жен ские пер со на жи . На при
мер, у на най цев, оро чей, удэ гей цев, неги даль цев неод но крат но за пи сы
ва лась сказ ка о се ми де вуш кахле бе дях, од на из ко то рых ста ла же ной 
че ло ве ка . Боль шин ст во тек стов име ет этио ло ги чес кую кон цов ку, свя зы
ваю щую эпи чес ких ге ро инь с со звез ди ем Плея ды (Сто жа ры), что ука
зы ва ет на ми фо ло ги чес кие ис то ки дан но го сю же та . При ме ча тель но, что 
удэ гей цы ис поль зо ва ли этот сю жет не толь ко в ми фо ло ги чес кой сказ
ке [13, с . 15], но и в за гад ке: Семь де виц жи вёт на небе (Плея ды) [13, с . 9] .

По на блю де ни ям Е . П . Ле бе де вой и М . М . Ха са но вой, в удэ гей ском 
фольк ло ре этио ло ги чес кие сю же ты «поч ти все гда свя за ны с тру до вой дея
тель но стью ми фи чес ких бэ ле и егды ги» [15, с . 29] . На ли чие в ска зоч ном 
эпо се удэ гей цев этих свое об раз ных куль тур ных ге ро ев жен ско го и муж
ско го по ла вы де ля ет дан ный эт нос из тун гу сомань чжур ской общ но сти, 
воз мож но, ука зы ва ет на уча стие в его фор ми ро ва нии неяс но го суб страт
но го пла ста .

В од ном из эвен кий ских тек стов встре ча ет ся же наля гуш ка . В от ли
чие от дру гих ми фо ло ги чес ких пер со на жей, она по всем по зи ци ям ус ту
па ет зем ной жен щине (не уме ет ни шить, ни го то вить) . В кон це кон цов 
эта неза дач ли вая ге рои ня по ги ба ет от хо ло да, и её суп руг бе рёт в жё ны 
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де ви цу Аха кан, ко то рая ра нее и вы пол ня ла всю до маш нюю ра бо ту вме
сто ля гуш ки [16, с . 95 — 97] . Од на ко ча ще в об ли ке зве рясуп ру га вы сту
па ет су ще ст во муж ско го по ла, на де лён ное сверхъ ес те ст вен ны ми свой ст
ва ми и опас ное для лю дей, в ча ст но сти — мед ведь .

Сле ды ре аль ных ве ро ва ний, в том чис ле близ неч ных куль тов, об на
ру жи ва ют ся в сказ ках, где дей ст вую щи ми ли ца ми яв ля ют ся брат и се ст
ра . Их близ неч ность по рой при хо дит ся ре кон ст руи ро вать . Та ков, на наш 
взгляд, рас про стра нён ный у тун гу сомань чжу ров сю жет о се ст ре, пы таю
щей ся со блаз нить бра та . Под ра зу ме ва ет ся, что дру гих лю дей на тер ри
то рии оби та ния ге ро ев нет, т . е . по су ще ст ву пе ред на ми пер вая па ра, ко
то рая долж на по ло жить на ча ло че ло ве чес ко му ро ду . Имею щие ся вер сии 
бо лее из вест ны не как са мо стоя тель ные про из ве де ния, а как мо тив в со
ста ве то го или ино го фольк лор но го тек ста .

Пред став ле ние о неот вра ти мо сти бра ка меж ду раз но по лы ми близ не
ца ми счи та ет ся уни вер саль ным для зем ле дель чес ких куль тур: Ози рис — 
Изи да, Апол лон — Ар те ми да, Яма — Ями и др . Од на ко и в фольк ло ре тун
гу сомань чжу ров мож но об на ру жить от го лос ки по доб ных воз зре ний . Так, 
в на най ских фольк лор ных ма те риа лах име ет ся нинг ман, ге рои ко то ро
го Дер ги-мэр гэн и Дер ги-пу дин пред на зна че ны друг для дру га . Они бы
ли ро ж де ны ста рой жен щи ной, не имев шей му жа (что ти пич но для ми
фо ло ги чес ких пер со на жей) . Одер жав по бе ду над вре до нос ны ми ду ха ми, 
они долж ны бы ли всту пить в брак, ко то рый при не сёт бла го лю дям . Лю
бо пыт но, что в фи на ле со дер жит ся неболь шое, но весь ма су ще ст вен ное 
по яс не ние: этот брак не бу дет ин це сту аль ным, по сколь ку Дер ги-мэр-
гэн и Дер ги-пу дин хо тя и ро ж де ны од ной ма терью, но от раз ных от цов . 
Она — дочь Вы дры, хо зяи на вод ной сти хии, он — сын небес но го бо же ст
ва Ам ба ру-сэ вэ рэ на .

Сю же ты о бед ных, оби жае мых род ст вен ни ка ми си ро тах поя ви лись 
в ре зуль та те раз ло же ния ро до во го строя . У тун гу сомань чжу ров эти но
во об ра зо ва ния со хра ни ли тес ную связь с ми фо ло ги чес ки ми воз зре ния
ми . Весь ма по пу ля рен сю жет о бед ной си рот ке, ко то рую за брал Ме сяц . 
Пят на, ви ди мые на пол ной Луне в яс ную по го ду, трак ту ют ся как си лу
эт де воч ки с вёд ра ми на ко ро мыс ле . В сказ ках на най цев, эвен ков, неги
даль цев оби жен ные пер со на жи неред ко пре вра ща ют ся в птиц — уток, 
ле бе дей — и уле та ют с ни ми . Не ис клю че но, что дан ный мо тив пред став
ля ет со бой от го ло сок древ них то те ми сти чес ких ве ро ва ний: рас ска зы о ле
таю щих лю дях встре ча ют ся в неска зоч ной про зе уль чей, на най цев, удэ
гей цев [18, с . 172 — 173] . Бед ный си ро та мо жет об рес ти сча стье на зем ле 
бла го да ря под держ ке ду ховпо кро ви те лей, явив ших ся ему в об ли ке жи
вот но го, на при мер со ба ки Лэ хо [13, с . 142 — 147] .

В по ве ст во ва тель ном фольк ло ре тун гу сомань чжу ров за мет ное ме сто 
при над ле жит жи вот но му эпо су . Наи бо лее из вест ные пер со на жи — ли са, 
за яц, лось, кры са, ля гуш ка, мед ведь, ка лу га, щу ка . Осо бой по пу ляр но
стью поль зо ва лись сказ ки о ли се, ко то рой при пи сы ва лись че ло ве чес кие 
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свой ст ва в боль шей сте пе ни, неже ли дру гим жи вот ным . Ино гда ли са по
мо га ла че ло ве ку, но ча ще она изо бра жа лась как ко вар ное и опас ное су ще
ст во . Сю же тов, по свя щён ных хит рой ли се, в фольк ло ре тун гу сомань чжу
ров, как, впро чем, и в фольк ло ре се ве ро ази ат ских и ев ро пей ских на ро дов, 
дос та точ но мно го . Они мо гут об ра зо вы вать сквоз ной цикл, но от дель ные 
сю же ты бы ту ют и как са мо стоя тель ные про из ве де ния . Мно го со став ные 
сказ ки о ли се обыч но на чи на ют ся опи са ни ем её встре чи с охот ни ком . 
По про сив шись про ехать часть пу ти на нар те, ли са съе да ет все при па сы 
че ло ве ка [8, с . 76 — 79] . В сказ ке «Ли са и Ле тя га» бел ка спа са ет птен цов, 
ко то рых Ли са со би ра лась съесть, об ма нув и на пу гав их мать . Из вест ны 
на най ские, ороч ские, эвен кий ские, удэ гей ские, неги даль ские вер сии на
зван ных сю же тов .

Учё ные дос та точ но еди но душ но от но сят жи вот ный эпос к наи бо лее 
ар хаи чес ким пла стам фольк лор но го на сле дия, по сколь ку он скла ды ва
ет ся в пер во быт ных со об ще ст вах при сваи ваю ще го ти па . В ря де ска зок 
о жи вот ных, где дей ст ву ют пар ные ге рои, мож но ус мот реть па рал ле ли 
к ми фо ло ги чес кой па ре «куль тур ный ге рой — трик стер», ко то рую счи та ют 
ре зуль та том рас ще п ле ния и по ля ри за ции при зна ков, неко гда при су щих 
еди но му су ще ст ву . Но вые пер со на жи рас смат ри ва ют ся как близ не цы
ан та го ни сты [7] . У тун гу соя зыч ных на ро дов (на най цы, оро чи, удэ гей цы, 
эвен ки) ши ро ко рас про стра нён сю жет о Вы дре и Во роне . Пер вая об ла
да ет сверхъ ес те ст вен ны ми свой ст ва ми, вто рая вы сту па ет как неуме лый 
ими та тор . По сле ку па ния Вы дры в кот ле с ки пя щей во дой ко тёл на пол
нил ся ры бой . Во ро на же, пы та ясь по вто рить эти дей ст вия, по про сту сва
ри лась . В на най ском фольк ло ре име ет ся вер сия это го сю же та, ге роя ми 
ко то рой яв ля ют ся Зай чи ха и Ли са . При чём сверхъ ес те ст вен ны ми свой
ст ва ми на де ле на от нюдь не Ли са, а Зай чи ха, ко то рая бы ла ис кренне опе
ча ле на ут ра той се ст ры (кур сив наш . — Л. Ф .) [8, с . 319 — 321] .

Неко то рые рас сказ чи ки «мо дер ни зи ру ют» тек сты, вво дя в них со вре
мен ные реа лии . Так, по пу ляр ный эвен кий ский сю жет о том, как на со
б ра нии птиц и зве рей бы ло ре ше но, что часть птиц долж на уле тать на 
зи мов ку в тё п лые края, в ис пол не нии М . К . Ва силь е вой из ро да Ла ли гир 
(пос . Ту гур Ха ба ров ско го края) со дер жит эпи зод о раз ре ше нии че ло ве ку 
охо тить ся с по мо щью ру жья [16, с . 99] .

Фор маль ным по ка за те лем ми фо ло ги чес кой сказ ки как син кре ти чес
ко го един ст ва жан ров, свя зан ных ге не ти чес ки, при ня то счи тать на ли чие 
этио ло ги чес кой кон цов ки, од на ко, ду ма ет ся, она не обя за тель но пре вра
ща ет нар ра тив в миф . Не ис клю че но, что в ря де слу ча ев струк ту ра ми фа 
ис поль зу ет ся лишь как ху до же ст вен ная кан ва для соз да ния но во го про
из ве де ния . В со вре мен ном бы то ва нии та кие про из ве де ния ут ра ти ли са
краль ный ха рак тер . Они пред на зна ча ют ся, глав ным об ра зом, де тям, их 
рас ска зы ва ют жен щи ны пе ред сном . Из ска зок мож но уз нать, от че го ли
са ры жая, от ку да у бу рун ду ка пять по лос на спине, за что ка лу га по да ри ла 
со ха то му хря щик со сво его но са и т . д . Этио ло ги чес кий фи нал те перь иг
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ра ет по зна ва тель ную роль, по мо гая де тям за пом нить внеш ний вид и по
вад ки зве рей, ко то рые оби та ют ря дом с ни ми .

Что ка са ет ся но вел ли сти чес кой, или бы то вой сказ ки, то как са мо
стоя тель ная внут ри жан ро вая раз но вид ность в фольк ло ре тун гу сомань
чжу ров она не сло жи лась, но в от дель ных тек стах мож но ви деть та кие её 
при зна ки, как на зи да тель ный ха рак тер и са ти ри чес кая оценка опи сы
вае мой си туа ции . В неко то рых сю же тах об на ру жи ва ет ся глу бин ная связь 
с ми фом, о чём в своё вре мя пи сал Е . М . Ме ле тин ский: «… ми фы о куль
тур ных ге ро ях сыг ра ли су ще ст вен ную роль в фор ми ро ва нии жи вот ной 
и бы то вой сказ ки» [7, с . 10 — 11] . Этот те зис на хо дит под держ ку в един ст
ве струк ту ры обе их внут ри жан ро вых раз но вид но стей . В ча ст но сти, про
сле жи ва ет ся ком по зи ци он ное сход ст во на най ских ска зок — о жи вот ных 
«Ля гуш ка и Кры са» и бы то вой «Ску пой ста рик» . Ге рои (Кры са и Ста рик) 
ве дут се бя оди на ко во, не же лая де лить ся пи щей, и на ка за ны за свою жад
ность . По спра вед ли во му за ме ча нию М . М . Ха са но вой, «про бле ма рас
пре де ле ния еды, уго ще ния чле нов кол лек ти ва бы ла и ос та ёт ся весь ма 
важ ным мо ти вом в куль ту ре тун гу сомань чжур ских (и ве ро ят но, дру гих) 
на ро дов» [18, c . 174] .

Ус лов но к ка те го рии бы то вых мож но при чис лить сказ ки, от ра зив шие 
иму ще ст вен ное рас слое ние на ро дов При амурья . Ти пич ны ми для них яв
ля ют ся на зва ния «Бед няк и бо гач» . Глав ный смысл ороч ской сказ ки под 
та ким на зва ни ем ком мен та то ры спра вед ли во ви дят в про ти во пос тав
ле нии дос то инств бед ной че ты ста ри ков по ро кам бо га той че ты . Бла го
да ря уму и лов ко сти бед ня кам уда лось за го то вить впрок мно го пуш ни
ны и мя са, а бо га чи, пы та ясь по вто рить их дей ст вия, всё по те ря ли изза 
«при су щей им глу по сти и жад но сти» [11, с . 213] . В неги даль ской сказ ке 
о бо га том и бед ном брать ях млад ше му (бед но му) бра ту по мо га ет лес ной 
дух са гды ади ха ни, по да рив ему «пол ное ду п ло шку рок со бо ля, ро со ма
хи и дру гих зве рей» . По ка за тель но, что ге рой воз на гра ж да ет ся не столь
ко за свой труд, сколь ко за точ ное вы пол не ние тре бо ва ний лес но го ду ха: 
за го то вить дро ва из пих ты, но не из ели и ли ст вен ни цы . Стар ший брат 
не стал ис кать пих ту, за го то вил ело вые и ли ст вен нич ные дро ва, ко то рые 
при го ре нии силь но ис крят . В ре зуль та те он не по лу чил ни че го [2, с . 181] .

При ме ром бы то вой сказ ки мо жет так же слу жить эвен кий ский текст 
об удач ном за му же ст ве млад шей из трёх сес тёр . Ге роя по име ни Умус ли-
кэн, ос ла бев ше го от дол гих ски та ний в по ис ках же ны, по доб ра ла до б рая 
ста ру ха . Но уха жи вать за ним у неё не бы ло сил, и ста ру ха об ра ти лась за 
по мо щью к сво им до че рям, ка ж дой из ко то рых го во ри ла: «Возь ми это
го че ло ве ка се бе в му жья . Одень, на кор ми — хо ро шим муж чи ной ста нет» . 
Из жа ло сти к ма те ри со гла сие да ла лишь млад шая дочь и не по жа ле ла об 
этом . Уви дев, ка ким бо га ты рём стал Умус ли кэн, сё ст ры рас строи лись от за
вис ти, но уже ни че го нель зя бы ло из ме нить [16, с . 100 — 102] . В та ких про
из ве де ни ях ак цент из об лас ти чу дес но го пе ре но сит ся в мо раль нонрав ст
вен ную сфе ру, уси ли вая ди дак ти чес кую на прав лен ность по ве ст во ва ния .
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Как ви дим, при всей ар ха ич но сти по ве ст во ва тель ный фольк лор тун гу
сомань чжу ров не ут ра тил про дук тив но сти, ко то рая реа ли зо ва лась в уси
ле нии нрав ст вен ной на зи да тель но сти и при да нии тек стам до пол ни тель
ных эмо цио наль ных ха рак те ри стик .

На най ская сказ ка «Хол ха чи ха» несёт яв ные чер ты ста ди аль но бо лее 
позд не го фольк ло ра . Её глав ный ге рой — мо шен ник, плут и лов кий вор . 
Из вест но, что во ров ст во не бы ло свой ст вен но тра ди ци он но му на най ско
му бы ту . Кра жа ри ту аль но го но жа ста ри ка Ка, с точ ки зре ния мо ра ли ро
до во го строя, долж на рас це ни вать ся как серь ёз ное пре сту п ле ние, од на
ко в дан ной сказ ке это все го лишь ко ми чес кий эпи зод в по хо ж де ни ях 
удач ли во го прой до хи [8, с . 346 — 352] . В тек сте яв но ощу ща ет ся ино эт ни
чес кое влия ние, свое об раз ное ис поль зо ва ние ат ри бу тов чу жой куль ту ры .

Су ще ст ву ет мне ние, что при эт ни чес ких кон так тах куль ту ра «выс ше го 
по ряд ка» ока зы ва ет ся до ми ни рую щей, вы тес няя тра ди ци он ную, но при
ме ни тель но к ду хов ной сфе ре это со всем не обя за тель но . Бо лее то го, пер
во быт ное соз на ние по рой ока зы ва ет ся дос та точ но за кры тым для внеш не
го воз дей ст вия . В тра ди ци он ных об ще ст вах фольк лор ные за им ст во ва ния 
дол го вос при ни ма ют ся как чу же род ный эле мент . Весь ма по ка за тель ны 
в этом от но ше нии сказ ки, при шед шие в ху до же ст вен ный оби ход тун гу
соя зыч ных на ро дов от ки тай цев и мань чжу ров . Эти про из ве де ния обо
зна ча лись от дель ным тер ми ном: сио хор (нан ., ульч .), со хо ри (ороч .), со-
хор (удэг .) . Ис кон ные пред став ле ния тун гу сомань чжу ров о бла го по лу чии 
бы ли свя за ны, глав ным об ра зом, с про мы сло вой уда чей . С рас ши ре ни
ем эко но ми чес ких и куль тур ных кон так тов в уст ных рас ска зах поя ви лись 
но вые мо ти вы — о цен но сти се реб ра и зо ло та, о стрем ле нии к бо гат ст ву . 
Хит рость, об ман, к ко то рым при бе га ют ино зем цы (спаи ва ние спирт ным, 
по пыт ка убить спя щих, пред ло же ние всту пить в бой со мно ги ми вои на
ми), — мо ти вы, не ха рак тер ные для тун гу сомань чжур ско го фольк ло ра .

Слу ша те ли вы со ко це ни ли за ни ма тель ность та ких про из ве де ний, 
но не их мо раль нонрав ст вен ные ус та нов ки . Тор го вые и брач ные свя
зи на най цев, уль чей, оро чей, удэ гей цев с на се ле ни ем Се ве роВос точ но
го Ки тая обо га ща ли по ве ст во ва ние лич ны ми на блю де ния ми, уве ли чи
ва ли сло варь тун гу соя зыч ных на ро дов за счёт за им ст во ван ной лек си ки, 
обо зна чав шей реа лии го род ской жиз ни: чи нов ни ков, сол дат, слуг, ни
щих, двор цы, ко раб ли и пр . Е . С . Но вик вер но под ме ти ла, что боль шин
ст во си бир ских на ро дов от но сит за им ст во ван ные рас ска зы к ка те го рии 
вы мыш лен ных по ве ст во ва ний . Ав тор по ла га ет, что нар ра тив, не впи сан
ный в «кон крет ноэт но гра фи чес кий текст», пре вра ща ет ся в сказ ку с «ха
рак тер ной для неё ус та нов кой на вы мы сел» [9, c . 47] .

В . А . Ав ро рин и Е . П . Ле бе де ва от ме ча ли, что мо ло дым оро чам со хо ри 
нра ви лись боль ше сво их тра ди ци он ных ска зок: их при вле ка ли «фан та
стич ность сю же тов, по ве ст во ва ние о сра же ни ях бо га ты рей, о со стя за ни ях 
в си ле, лов ко сти, о боль ших го ро дах, двор цах, ко раб лях и т . д .» [11, с . 32] . 
В  этом  жан ре  особ ня ком  сто ят  неги даль ские  тек сты .  По  мне нию 

этнография,культура
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М . М . Ха са но вой, здесь прив не се ние ки тай скомань чжур ских за им ст во
ва ний но си ло не пря мой, а опо сре до ван ный ха рак тер — че рез на най цев 
и уль чей [17, с . 112] . Уст ное твор че ст во неги даль цев, на ря ду с фак та ми 
лин гвис ти ки, под твер жда ет тео рию о срав ни тель но недав нем по яв ле нии 
это го на ро да в бас сейне Аму ра .

Та ким  об ра зом,  при  несо мнен ном  ге не ти чес ком  и  ти по ло ги чес
ком един ст ве тун гу соя зыч но го по ве ст во ва тель но го фольк ло ра у ка ж до
го на ро да за мет ны эт нос пе ци фи чес кие чер ты . Ана лиз ос нов ных сю же
тов и об ра зов в фольк лор ной про зе тун гу сомань чжу ров сви де тель ст ву ет 
не толь ко об общ но сти их про ис хо ж де ния, но так же о раз но на прав лен
ных куль тур ных свя зях этих на ро дов и о ге те ро ген но сти ка ж до го из них .
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