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В дан ной ра бо те по ве ст во ва тель ный фольк лор оро ков (уйльта) рас смат ри
ва ет ся в срав не нии с фольк лор ной куль ту рой дру гих даль не во сточ ных эт но
сов. Ав тор об ра ща ет вни ма ние на ус та нов лен ную учё ны ми бли зость ан тро
по ло ги чес ко го ти па на ро да уйль та к се вер но му бай каль ско му ти пу, при том 
что уйль тин ский язык и фольк лор ное на сле дие да ют ос но ва ния оце ни вать 
тра ди ции данного этноса как часть куль ту ры юж ной груп пы тун гу сомань
чжу ров. По доб ная про ти во ре чи вость на блю да ет ся и в об ря до вой прак ти
ке, где функ цио ни ру ют как се вер ные, так и юж ные тра ди ции при за мет ном 
до ми ни ро ва нии по след них. Про ана ли зи ро ван ные об раз цы ска зоч но го эпо
са нингма(н) убе ди тель но сви де тель ст ву ют о куль тур ном род ст ве са ха лин
ских оро ков (уйльта) с ко рен ны ми на ро да ми Аму ра — уль ча ми и на най ца
ми. Юж ные тра ди ции при сут ст ву ют не толь ко в сю же ти ке и сис те ме об ра зов 
зна чи тель ной час ти фольк лор ных про из ве де ний, но и в реа ли ях, ха рак тер
ных для Се ве роВос точ но го Ки тая, что указывает на дли тель ные эт но куль
тур ные кон так ты с на се ле ни ем этой тер ри то рии. Ана лиз неска зоч ной про зы 
тэлунгу вы явил сю же ты с та ки ми пер со на жа ми, как тигр и «крас ные вол
ки», что так же ука зы ва ет на юж ные кор ни эт но куль ту ры оро ков (уйльта). 
Ав тор вы ска зы ва ет пред по ло же ние о воз мож ном пе ре хо де на чу жой язык 
груп пы миг ри ро вав ших в ни зовья Аму ра се ве ро тун гус ских ро дов, ко то рые 
за тем уча ст во ва ли в фор ми ро ва нии уйль тин ско го эт но са. Эта ги по те за под
твер жда ет ся на ли чи ем суб страт ных сле дов се ве ро тун гус ско го ге рои чес ко
го эпо са в фольк ло ре оро ков (уйльта).
Ключевые слова: оро ки, уйль та, тун гу сомань чжу ры, по ве ст во ва тель ный 
фольк лор, жан ро вый со став, эпи чес кий ге рой, эт но куль тур ные кон так ты.
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This paper examines narrative folklore of the Oroks (the Ulta) in relation to 
folklore culture of other ethnic groups of the Far East. The author pays atten
tion to the established anthropological proximity of the Ulta people towards the 
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Northern Baikal type while the Ulta language and folklore heritage make it pos
sible to evaluate their traditions as a part of culture of the South group of the 
ManchuTungus people. Such discrepancy is observed in ritual practice where 
both north and south traditions function, but the latter dominates. The analyzed 
examples of ningman fairytale epos provide strong evidence of cultural relation
ship of the Sakhalin Oroks (the Ulta) with the indigenous peoples of Amur — the 
Ulchis and the Nanais. The south traditions are not only in the plot and set of 
patterns of large part of folk works but also in the realities of Northeast China; 
that indicates long ethnocultural contacts with the population of this territory. 
The analysis of the prose telungurevealed the plots with such characters as ti
ger and “red dogs” that show the south origin of the Oroks (the Ulta) ethno cul
ture. The author makes an assumption about possible switch to foreign language 
of a group of the North Tungusic peoples who migrated to the lower Amur and 
later participated in the formation of the Ulta ethnos. This hypothesis is con
firmed by the presence of substrate traces of the North Tungusic heroic epos in 
the Oroks (the Ulta) folklore.
Keywords: Oroks, Ulta, ManchuTungus, narrative folklore, genre composition, 
epic hero, ethnocultural contacts.

Ге не ти чес кая и куль тур ная общ ность тун гу сомань чжур ских на ро дов по
лу чи ла убе ди тель ное обос но ва ние в на уч ной ли те ра ту ре, од на ко в этом 

ря ду особ ня ком сто ят оби та те ли Са ха ли на, до недав не го вре ме ни офи
ци аль но на зы вав шие ся ороками, а ныне ча ще име нуе мые уйльта или 
уильта,ре же — ульта/ульча. В тек сте статьи мы бу дем упот реб лять как 
рав но цен ные эт но ни мы ороки и уйльта. По след ний, по мне нию ря да ав
то ров, ука зы ва ет на род ст во с уль ча ми, пред ста ви те ля ми тун гу сомань
чжу ров в При амурье. По пе ре пи си 2010 г. чис лен ность уйль та со ста ви ла 
295 чел., боль шая часть про жи ва ет на Са ха лине. Их ис то рия сви де тель
ст ву ет о мно го уров не вых и раз но век тор ных эт но куль тур ных кон так тах, 
ос тав ляя неяс ным во прос о вре ме ни по яв ле ния на Са ха лине и вы де ле нии 
в са мо стоя тель ный эт нос. О том же го во рит и непре кра щаю щая ся дис кус
сия от но си тель но на зва ния на ро да. При этом ни кто не от вер га ет их ма те
ри ко вое про ис хо ж де ние с по сле дую щим пе ре се ле ни ем на ост ров.

По ан тро по ло ги чес ким при зна кам уйль та (по доб но неги даль цам) бли
же к бай каль ско му, неже ли к аму роса ха лин ско му ти пу. Та ким об ра зом, 
ан тро по ло га ми ус та нов ле но их род ст во с се вер ны ми тун гу са ми — эвен
ка ми и эве на ми. На это ука зы ва ет и за ня тие оле не вод ст вом, от ме чен ное 
все ми на блю да те ля ми, на чи ная от со сед них на ро дов Са ха ли на — нив хов 
и айнов — и за кан чи вая учё ны миэт но гра фа ми. Зна чи тель ная часть ис сле
до ва те лей ви де ла в оле не вод ст ве эвен кий ский «след», од на ко А. Ф. Стар
цев пред ла га ет бо лее вни ма тель но изу чить эвен скую со став ляю щую уйль
тин ской эт но куль ту ры [9]. К это му мне нию сто ит при слу шать ся.

Ма те риа лы эт но гра фи чес ких экс пе ди ций, про во див ших ся в 1920х гг., 
со дер жат ин фор ма цию о том, что оро ки счи та ли свои ми пред ка ми 
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«на стоя щих» уль таоле не во дов, жив ших гдето на се ве ре Охот ско го по
бе ре жья. Пови ди мо му, речь шла об эве нах. Эти све де ния под твер
ж да ли и эвен китун гу сы, срав ни тель но недав но поя вив шие ся на 
Са ха лине [7, c. 18]. В то же вре мя орок ские пре да ния, за пи сан ные Даль
не во сточ ной эт но гра фолин гвис ти чес кой экс пе ди цией в 1960х гг., го во
рят о том, что пред ки это го на рода ра нее жи ли на Ам гу ни и в вер ховь ях 
р. Удыль. Они при шли на Амур со свои ми оле ня ми. Мангбо/МангбуАмур 
как преж няя ро ди на по сто ян но упо ми на ет ся в фольк лор ных про из ве де ни
ях оро ков [5, с. 166; 7, с. 19]. Дан ная ин фор ма ция ка жет ся про ти во ре чи
вой толь ко на пер вый взгляд. На са мом де ле она под твер жда ет ге те ро ген
ность орок ско го эт но са, на что ука зы ва ет и ана лиз его ро до во го со ста ва. 
По сколь ку миг ри рую щие груп пы вклю чали глав ным об ра зом срав ни тель
но мо ло дых муж чин, ес те ст вен но, за вер шив пе ре ход, они всту па ли в бра
ки с пред ста ви тель ни ца ми ме ст ных на ро дов. Де ти, рож дён ные от та ких 
сою зов, вос пи ты ва лись в язы ко вой и куль тур ной сре де ма те рин ско го ро
да. Че рез несколь ко по ко ле ний весь ма ве ро ят ной бы ла сме на язы ка.

Дан ное пред по ло же ние по зво ля ет по нять и уст ра нить несо от вет ст вие 
меж ду ан тро по ло ги чес ким ти пом и ду хов ной куль ту рой оро ков. Из вест но, 
что лин гвис ты от но сят орок ский (уйльтин ский) язык к юж ной (мань чжур
ской) груп пе тун гу сомань чжур ских язы ков, от ме чая его осо бую бли зость 
к на най ско му и ульч ско му. Это под твер жда ют жан ро вые и сю жет нооб
раз ные ха рак те ри сти ки по ве ст во ва тель но го фольк ло ра. В ча ст но сти, ска
зоч ный эпос у всех тун гу сомань чжу ров обо зна чал ся од но ко рен ны ми 
тер ми на ми: нингман (на н. При амурья); имган (ус су рий ская груп па нан.); 
ниманку (удэг.); нима,нимапу (оро ч.); нинма (уль ч.). В этот ряд ор га
нич но впи сы ва ет ся орок ское нингма(н) [3, c. 110]. На род ст во тун гу со
мань чжур ских на ро дов ука зы ва ет так же об щее имя эпи чес ко го ге роя — 
Мэргэ(н), — ко то ро му при пи сы ва лась не толь ко необык но вен ная си ла, но 
и сверхъ ес те ст вен ные спо соб но сти. Об щим яв ля ет ся и обо зна че ние эпи
чес кой ге рои ни — Пуди(н).

Ска зоч ный эпос уйль та со дер жит про из ве де ния, имею щие раз ную сте
пень ар ха ич но сти. Жи вот ный эпос прак ти чес ки еди но душ но при знаётся 
са мым древ ним пла стом ми ро во го ска зоч но го фольк ло ра. Зна чи тель ная 
часть уйль тин ских ска зок о жи вот ных вос хо дит к об ще тун гус ско му про то
ти пу. Их ге роя ми яв ля ют ся ре аль ные пред ста ви те ли ре гио наль ной фау ны: 
во ро на и вы дра, ля гуш ка и кры са, ле тя га и ли са. Хит рая ли си ца встре ча
ет ся в фольк ло ре всех на ро дов ми ра, но у ко рен ных эт но сов рос сий ско го 
Даль не го Вос то ка этот об раз на делён сверхъ ес те ст вен ны ми свой ст ва ми, 
от ли чаю щи ми ся, од на ко, от ха рак те ри стик в фольк ло ре япон цев, ки тай
цев, ко рей цев.

В сказ ках тун гу соя зыч ных на ро дов, вклю чая уйль та, от чётли во ви ден 
«ма те ри ко вый си бир ский след». Как пра ви ло, за вяз кой дей ст вия слу жит 
со об ще ние о том, что лиса съе да ет де тё ны шей бел киле тя ги. Ко гда ос
таётся по след ний бель чо нок, на по мощь при хо дит пти ца («Де душ ка ца
п ля» — уйль та) и за бра сы ва ет ковар ного зве ря на ост ров. Од на ко лов кая 
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ли си ца, оду ра чив нерп, пе ре би ра ет ся на боль шую зем лю по их спи
нам [5, c. 203]. Здесь уже за мет но влия ние фольк ло ра па лео ази ат ских на
ро дов, по всей ве ро ят но сти, нив хов. Ещё один об ще тун гус ский сю жет по
ве ст ву ет об об ман щи цели се, ко то рая, на про сив шись в нар ту охот ни ка, 
съе ла его при па сы. От ве чая на во про сы че ло ве ка о пу ти сле до ва ния, она 
на зы ва ла ко ли че ст во ос тав ших ся про дук тов: «на ча ло», «се ре ди на» и т. д. 
При ме ча тель но, что в уйль тин ском тек сте име ет ся от сыл ка к ре аль но му 
гео гра фи чес ко му объ ек ту — р. Се ре дине, при то ку р. Вал [5, c. 337].

Ар хаи чес ки ми счи та ют ся пер со на жи ска зоч но го эпо са, имею щие 
ам би ва лент ный об лик. Стро го го во ря, они не яв ля ют ся ни людь ми, ни 
жи вот ны ми, это мо гут быть да же пред ме ты до маш не го оби хо да, изо
бражённые ан тро по морф ны ми су ще ст ва ми. На при мер, в по пу ляр ном 
уйль тин ском нингма(н) дей ст вую щим ли цом яв ля ет ся Силапу Бэгди-
лу(илиСилапуБэгдини[5, c. 191]) — жен щи накан ни бал, имею щая но
гивер те ла, ко то рые скри пят при ходь бе: «Но гивер те ла — скрипскрип; 
ру кищип цы — цапцап; го ло вамо лот из сто ро ны в сто ро ну по во ра чи
ва ет ся; вме сто ту ло ви ща ба гуль ник — хрупхруп» [7, c. 73]. Тем не ме нее 
се ст ра это го вре до нос но го су ще ст ва — обыч ная жен щи на. Жа лея лю дей, 
она со жгла мон ст ра, а пе пел раз вея ла по вет ру, от че го об ра зо ва лись мел
кие кро во со су щие на се ко мые. На по ми на ни ем о СилапуБэгдилу слу жат 
длин ные но ги ко ма ракро во пий цы.

Ана ло гич ный пер со наж на най ской сказ ки име ну ет ся Вер телСилопон: 
«Го ло вамо ло ток — чер нымчер на; ру кищип цы — хватьхвать; жи вот
ме ха — пыхпых; серь ги из со бачьей кос ти — брякбряк; но гивер те лы — 
скрипскрип; гла зазвёзды — моргморг» [6, c. 85]. Он так же пред став лен 
как лю до ед. Се ст ра уло жи ла его в сту пуко ло ду и ис толк ла в по ро шок; из 
пра ха об ра зо ва лись кро во со су щие на се ко мые. Сход ный на най ский сю
жет по свящён дру го му пер со на жу, имею ще му мно го об ще го с Силопоном 
и но ся ще му имя Тактарпун (Скри пун). Па рал ле ли к этим тек стам на хо
дим и в ульч ском фольк ло ре. Сказ ка «Скри пу чая ста руш ка» так же объ яс
ня ет про ис хо ж де ние кро во со су щих на се ко мых из ис толчённого в по ро
шок су ще ст ва, опас но го для лю дей. «Скри пу чая ста руш ка» (кста ти, то же 
имев шая се ст ру — обыч ную жен щи ну) про дле ва ла свою жизнь, от ре зая 
ко сы невин ных де ву шек и тем ли шая их жиз нен ной си лы. Ду ма ет ся, в пер
во на чаль ном ва ри ан те ста ру ха опи сы ва лась как лю до ед ка, на что ука зы
ва ет ха рак тер ная фра за о «чу жом ду хе», ко то рый зло дей ка учуя ла, вой
дя в свой дом. Со глас но позд ней вер сии, де вуш кимсти тель ни цы ли ши ли 
«скри пу чую ста руш ку» спо соб но сти вре дить лю дям, унич то жив при над
ле жав шую ей шка тул ку, в ко то рой хра ни лось зло [8].

За слу жи ва ет вни ма ния уйль тин ская сказ ка, од ним из дей ст вую щих 
лиц ко то рой яв ля ет ся жен щи наля гуш ка (Удала-пудин). Она при ня ла об
лик кра са ви цыпудин, на де ла её оде ж ду и ук ра ше ния и да же вы шла за
муж. Текст, ко то рый за пи са ли Ю. А. Сем и Л. И. Сем, пред став ля ет со бой 
кон та ми на цию несколь ких сю же тов. Опуб ли ко ван ная учё ны ми сказ ка 
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пред на зна ча лась для дет ско го чте ния и име ла со от вет ст вую щую кон цов
ку: лю ди ра зо бла чи ли об ман щи цу и про гна ли её на бо ло то, где она и сей
час живёт [7, c. 85]. Ори ги нал по ле вых за пи сей со дер жит иной фи нал. Ля
гуш каудала,при сво ив че ло ве чес кий об лик, не ста ла хо ро шей хо зяй кой: 
при го тов лен ный ею обед ока зал ся несъе доб ным: «Оо, она на ме ша ла все
го (ва рё ная ры ба, яго ды с му со ром) …». За тем она про гло ти ла всю ку хон
ную по су ду и при тво ри лась бе ре мен ной. В кон це кон цов ля гуш ку уби ли 
и вы бро си ли из до ма.

От го лос ки мед вежь е го куль та, рас про странённого у си бир ских на
ро дов, на хо дим в нингма(н) о бра ке жен щи ны и мед ве дя [7, с. 89 — 92]. 
В ре аль ной об ря до вой прак ти ке оро ков ис сле до ва те ля ми за фик си ро ва
на не тун гус ская, а нивх скоайн ская вер сия мед вежь е го празд ни ка, ко гда 
зверь не яв ля ет ся охот ничьей до бы чей, но спе ци аль но вы ра щи ва ет ся для 
со вер ше ния ри туа ла. Вме сте с тем в фольк ло ре име ет ся сю жет об обу че
нии оро ка пра ви лам охо ты на мед ве дя и по сле дую щим про во дам зве ря 
в мир мёрт вых. Из за чи на сле ду ет, что че ло век не знал этих пра вил, т. к. 
его ос нов ным за ня ти ем бы ло ры бо лов ст во. Ко гда мед ведь съел все за па
сы ры бы, до бы той оро ком, тот ре шил его на ка зать: под ка рау лил и уда рил 
то по ром. «„Лю димед ве ди“ дос та ви ли че ло ве ка в своё се ле ние и объ яс
ни ли его ошиб ку: „Ты, — го во рят — то по ром не ру би, копь ём на до уби
вать мед ве дя. Его по сре ди серд ца вты ка ют. Копь ём уби тый мед ведь для 
нас хо ро шо. То, что его за ру бил то по ром, пло хо. Уби вай толь ко копь ём. 
А пе ред тем, как про во дить уби то го мед ве дя в бу ни (мир мёрт вых), на до 
уст ро ить празд ник…“» [7, с. 74]. Как ви дим, оро ки пы та лись ес ли не уст
ра нить, то хо тя бы объ яс нить про ти во ре чия, наблюдавшиеся в их ре аль
ных ве ро ва ни ях и об ря до вой прак ти ке.

Груп пу по ве ст во ва тель ных жан ров, со дер жа ние ко то рых при зна ва лось 
дос то вер ным, оро ки, как уль чи и на най цы, на зы ва ли тэлунгу. Сю да вхо
ди ли ми фо ло ги чес кие рас ска зы, пре да ния и ле ген ды, у всех тун гу соя зыч
ных эт но сов обо зна чав шие ся сло вом, об ра зо ван ным от од но го и то го же 
кор ня: тэлэнгэл (эвен.); тэлуну (удэг.); тэлуму, тэлуну (ороч.); тэлун 
(негид.). Уст ные рас ска зы о со бы ти ях недав не го про шло го оро ки на зы ва
ли турпин, вы де ляя их из об ще го мас си ва неска зоч ной про зы. Юж ные 
ис то ки ря да ми фо ло ги чес ких сю же тов от чётли во вид ны в об ра зе пер во
твор ца, куль тур но го ге роя, но ся ще го имя Хадау[11, c. 224]. Он не толь ко 
соз даёт куль тур ные цен но сти и ша ман ские ри туа лы, обу ча ет лю дей пра
виль но му от прав ле нию об ря дов, но и спа са ет оби та те лей Сред не го ми
ра от па ля ще го жа ра несколь ких солнц, ос та вив на небе лишь од но днев
ное све ти ло [7, c. 72].

Сре ди ми фо ло ги чес ких пер со на жей встре ча ем ду хахо зяи на ле са Кал-
дяму, так же из вест но го всем тун гу сомань чжу рам: Какзаму (ороч.); Кад-
зяму (ороч., удэг.); Калгам/Калгама/Калгаму (нан., негид., ульч.); Каль-
дяму/Колдями (ульч.). Как ви дим, уйль тин ское имя это го пер со на жа 
бли же все го к од но му из ульч ских ва ри ан тов [2, c. 461 — 462]. Ещё од

Л. Е. Фе ти со ва



 239

но уйль тин ское име но ва ние ду хахо зяи на лес ных уго дий — Пурэ эдэ-
ни[2, c. 466]. Ря дом с этим таёж ным ве ли ка ном об на ру жи ва ем вла ды чи
цу мо ря в об ра зе нер пы Пэттээдэни,что ука зы ва ет на влия ние нивх ской 
ми фо ло гии. Сло вом эдэ оро ки на зы ва ли ко сат ку, ко то рая так же по чи та
лась как вла ды чи ца мо ря. Ду хахо зяи на вод ных уго дий, мор ских жи вот
ных и рыб име но вали ещё Тэмуэдэни. За им ст во ван ное из мань чжур ско го 
язы ка сло во эдэ/эдэхэ(эджэхэ) оз на ча ло «гла ва ро да», «хо зя ин бо га то го 
до ма», «гос по дин», «царь» и вме сте с тем — «хо зя ин сти хии» — по кро ви
тель охот ни ка [7, c. 150].

На тес ную связь са ха лин ских уйльта с ма те ри ко вым на се ле ни ем ука
зы ва ет на ли чие в их фольк ло ре та ко го пер со на жа, как тигр (дусэ,амба). 
Не ме нее по ка за те лен сю жет о крас ных вол ках, яв ляв ших ся оли це тво ре
ни ем злой си лы, вра ж деб ной че ло ве ку. Зве ри при хо ди ли с другогоберега
реки (несо мнен но, речь идёт об Аму ре; вы де ле но ав то ром. — прим. Л. Ф.). 
От их лая лю ди те ря ли соз на ние и по ги ба ли, по ка ге рои из ро да Гетта 
не про гна ли крас ных вол ков с по мо щью ог ня [5, c. 168 — 169, 191 — 192, 
253]. При ме ча тель но, что уйль тин ские тек сты да ют от нюдь не реа ли сти
чес кое опи са ние зверей: фольк лор ные пер со на жи по ка за ны в ви де мел ких 
жи вот ных, опас ных для че ло ве ка ис клю чи тель но в си лу своей мно го чис
лен но сти и аг рес сив но сти, то гда как на са мом де ле крас ные вол ки — до
воль но круп ные хищ ни ки. В на най ском фольк ло ре так же встре ча ет ся сю
жет о крас ных вол ках, пред став лен ных как то тем ное жи вот ное од но го из 
удэ гей ских ро дов. Текст мо жет трак то вать ся как от го ло сок ис то ри чес кой 
па мя ти о про шлых ме жэт ни чес ких кон флик тах [1, c. 200].

Всё вы ше из ло жен ное под твер жда ет связь куль ту ры оро ков (уйльта) 
с куль ту рой юж ной груп пы тун гу сомань чжу ров. Ещё бо лее убе ди тель
но об их юж ных кон так тах сви де тель ст ву ет на ли чие фольк лор но го жан ра 
сахури—за им ст во ван ная сказ ка. Уль чи и на най цы на зы ва ют та кие про
из ве де ния сиохор,оро чи—сохори, удэ гей цы — сохор и т. д. Имя глав но го 
дей ст вую ще го ли ца у всех тун гу сомань чжу ров об ра зо ва но от од но ко
рен но го сло ва: Геохато(н),Геохату,Гэвхэту, что оз на ча ет «ни щий», «по
про шай ка». В ря де сю же тов он пред став лен ещё и как лов кий мо шен ник.

По яв ле ние по доб но го об раза немыс ли мо в ус ло ви ях ро до во го об ще
ст ва. Од на ко орок ский Геохату на делён чер та ми на стоя ще го эпи чес ко
го ге роя. Этот бед ный че ло век жил на ок раине неболь шо го го ро да в ма
лень ком тра вя ном до ми ке. «А в цен тре го ро да в боль шом двор це жил 
царь, вла де лец это го го ро да и стра ны». Без ус лов но, ме сто дей ст вия, за
ня тия цен траль но го пер со на жа, ко то рый ко сил тра ву «на лу гу сво его гос
по ди на», а так же вто ро сте пен ные дей ст вую щие ли ца (цар ская дочь, сам 
царь и его при ближённые) нети пич ны для фольк ло ра тун гу соя зыч ных на
ро дов, как и раз ви тие сю же та в це лом. Ге рой ос во бо ж да ет из нево ли цар
скую дочь, ко то рую ги гант ская пти ца унес ла в под зем ное цар ст во чёрта
лю до еда. Кон цов ка сказ ки под твер жда ет ино куль тур ное влия ние, бо лее 
то го, мож но пред по ла гать, что аре ал за им ст во ва ний не ог ра ни чи ва ет ся 
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Се ве роВос точ ным Ки та ем. Так, птица, похищающая женщин, име ет чер
ты ми фи чес кой кори, из вест ной всем тун гу сомань чжу рам, в т. ч. оро
кам [5, с. 194], но вме сте с тем её уча стие в спа се нии ге роя ука зы ва ет на 
ска зоч ный мир араб ско го Вос то ка. По пыт ка недру гов Геохату из ба вить ся 
от ге роя, ос та вив его в Ниж нем ми ре и при пи сав се бе его за слу ги в спа се
нии цар ской до че ри, на по ми на ет по пу ляр ную рус скую сказ ку о трёх цар
ст вах. За им ст во ван ный ха рак тер тек ста яс но осоз наётся рас сказ чи ком, 
оп ре де лив шим жанр по ве ст во ва ния как сахури[7, c. 75 — 79].

Бла го да ря тор го вым и брач ным свя зям с на се ле ни ем Се ве роВос точ
но го Ки тая в уст ном твор че ст ве ко рен ных жи те лей При амурья и При
морья 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. Но вая ин фор ма ция спо соб ст во ва ла обо га ще нию сло ва ря 
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 сло жив шей ся го су дар ст вен но сти: цар ская власть, чи нов ни ки, сол
да ты, хо зяе ва и слу ги, бо га тые и ни щие, дру гие ха рак тер ные чер ты жиз ни 
сред не ве ко во го го ро да. 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. В тра ди
ци он ном со об ще ст ве бла го по лу чие в пер вую оче редь свя зы ва лось с про
мы сло вой уда чей, а не с по лу че ни ем бо гат ст ва, ко то рое да ле ко не все гда 
при но си ло сча стье. Неуди ви тель но, что, на при мер, для уйль та сло во са-
хури оз на ча ет не толь ко «рас ска зать сказ ку, небы ли цу», но так же «на кли
кать бе ду» [5, c. 196].

По ми мо язы ка, от но ся ще го ся к юж ной (мань чжур ской) груп пе, за слу
жи ва ет вни ма ния тот факт, что зна чи тель ное ме сто в хо зяй ст вен ной дея
тель но сти уйль та при над ле жа ло охо те и ры бо лов ст ву. Это даёт ос но ва ния 
рас смат ри вать тра ди ции этого народа как часть куль ту ры Ниж не амур ско
го бас сей на, тем бо лее что в дан ной об лас ти дос та точ но за ме тен нивх ский 
«след». В то же вре мя с по зи ций ду хов ной куль ту ры яв но недос та точ но 
ис сле до ва на роль се вер но го, соб ст вен но тун гус ско го, слоя в эт но ге не зе 
оро ков (уйльта).

Убе ди тель ным до ка за тель ст вом уча стия се вер ных тун гу сов (эвен ков 
и эве нов) в эт но ге не зе оро ков слу жат не толь ко дан ные ан тро по ло гии 
и ряд охот ничь их сю же тов, о чём го во ри лось ра нее, но и со хра не ние оле
не вод ст ва как су ще ст вен но го ком по нен та хо зяй ст вен ной дея тель но сти. 
Од на ко на Са ха лине учёным не уда лось за пи сать слож ных, мно го сю жет
ных об раз цов ге рои чес ко го эпо са, ха рак тер ных для муж ской эпи чес кой 
тра ди ции оле не во дов и таёж ных охот ни ков. О её су ще ст во ва нии в про
шлом мож но су дить по от дель ным ху до же ст вен ным об раз ам, за фик си ро
ван ным во вре мя экс пе ди ци он ных ис сле до ва ний вто рой по ло ви ны XX в. 
В ча ст но сти, в ря ду эпи чес ких ге ро инь упо ми на ют ся де вуш ки из Верх не
го ми ра, по мощ ни цы и по тен ци аль ные жёны глав но го ге роя. Сре ди ми
фо ло ги чес ких пер со на жей встре ча ет ся ещё один небо жи тель — кры ла
тый олень хасалуула,на ко то ром ле тал Сингуникэн, жив ший в Сред нем 
ми ре [5, c. 192].
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Оче вид но, что в об ря до вой прак ти ке оро ков оле ню от во ди лось важ
ное ме сто: это жи вот ное счи та лось наи бо лее дос той ным жерт во при но ше
ни ем выс шим си лам, обес пе чи ваю щим жиз не спо соб ность и бла го по лу
чие со об ще ст ва. При чём бо лее все го це ни лись оле ни бе лой мас ти. Весь ма 
по ка за те лен тэлунгу из ар хи ва Ю. А. Сем и Л. И. Сем «Жи те ли Пиль ту на». 
Од на ж ды вес ной семь жи те лей это го по сёлка от пра ви лись охо тить ся на 
нерп и за блу ди лись. По сле дол гих блу ж да ний лишь двое из них до б ра лись 
до незна ко мо го се ле ния. Ока за лось, они по па ли к се мей ной па ре — хо
зяе вам мо ря. Вер нуть ся до мой лю ди су ме ли толь ко с их раз ре ше ния при 
ус ло вии, что в знак бла го дар но сти они при не сут в дар двух оле ней — бе
ло го и пёстро го. Не су мев до быть оле ня пёст рой мас ти, охот ник за ме нил 
его чёрным. «Че ло век, ко то рый убил чёрно го оле ня, — за вер ша ет по ве ст
во ва ние рас сказ чик, — про жил де вять лет и умер. За бо лел, на вер ное, или 
уби ли ша ма ны. А тот, ко то рый убил бе ло го оле ня, жил до са мой ста рос
ти …» [7, c. 87]. В тек сте от чётли во вид ны ис то ки ба зо вой оле не вод чес кой 
куль ту ры в со че та нии с позд ней куль ту рой мор ских зве ро бо ев. О при ори
те те оле не вод ст ва сви де тель ст ву ет вы бор жерт вен но го жи вот но го.

В сва деб ных пес нях же них обыч но име ну ет ся «оле немче тырёхлеткой». 
При чём этот ме та фо ри чес кий эпи тет со хра нил ся в пе сен ном фольк ло ре 
не толь ко на Са ха лине, но и на Хок кай до, ку да пе ре бра лась часть оро ков:

Гэннэнгэккэгэнэннэ.
Хедаргаолень-черырёхлетка,
Олень-четырёхлетка
Прекрасный.

Дан ный текст был за пи сан на о. Хок кай до в 1957 г. япон ским фи ло
ло гом Дзи ро Ике га ми [10, c. 42]. В эпи ке эве нов юно ша, дос тиг ший брач
но го воз рас та, так же на зы ва ет ся «че тырёхлетним оле нем» [4, c. 99]. Осо
бое от но ше ние к оле ню за фик си ро ва но и в куль ту ре амур ских уль чей, но 
там, как пра ви ло, без тру да ус та нав ли ва ют ся се вер ные кор ни но си те лей 
этой тра ди ции.

Ис сле до ва ние по ка за ло, что по ве ст во ва тель ный фольк лор оро ков 
(уйльта) име ет мно же ст вен ные близ ко род ст вен ные па рал ле ли в уст ном 
твор че ст ве тун гу сомань чжу ров юж ной груп пы, пре ж де все го на най цев 
и уль чей. Вы яв лен ное сход ст во с куль ту рой се вер ной груп пы, пови ди мо
му, свя за но с об щим эт но ге не зом тун гу соя зыч ных на ро дов. Вме сте с тем 
по лу чен ная кар ти на ну ж да ет ся в до пол ни тель ном ос мыс ле нии, по сколь ку 
изза недос тат ка ма те риа ла ос тал ся неизу чен ным вклад эвен ско го эт но са 
в фор ми ро ва ние ге рои коэпи чес кой со став ляю щей уйль тин ско го фольк
ло ра. Та ким об ра зом, хо тя ме сто оро ков (уйльта/уильта/ульта) сре ди дру
гих тун гу соя зыч ных эт но сов до сих пор чётко не оп ре де ле но, мож но го
во рить о ге те ро ген но сти фор ми ро ва ния дан но го эт ни чес ко го со об ще ст ва 
и о воз мож ном его пе ре хо де на язык юж ной груп пы тун гу сомань чжу ров.
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