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Повествовательный фольклор 
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В статье рас смат ри ва ют ся ми фы, сказ ки, ис то ри чес кие пре да ния чук чей, 
ко ря ков, ке ре ков, итель ме нов, ази ат ских эс ки мо сов, але утов, юка ги ров, 
нив хов и айнов в струк тур но-ти по ло ги чес ком плане. Осо бен но сти ис то-
ри чес ко го раз ви тия этих на ро дов пре до пре де ли ли как яр кую спе ци фич-
ность ус той чи вых со стоя ний их фольк лор ных тра ди ций, так и свое об-
ра зие фольк лор ных про цес сов. С на уч ной точ ки зре ния этот фольк лор 
пред став ля ет ин те рес в си лу своей ста ди аль ной ар ха ич но сти. Ми фо ло-
ги чес кий пласт от ра жа ет ав то хтон ные чер ты в раз ви тии куль ту ры. Ге те-
ро ген ность па лео ази ат ских на ро дов ока за ла су ще ст вен ное влия ние 
на их куль ту ру и эт ни чес кую ис то рию. Фольк лор ное на сле дие об ла да ет 
ха рак тер ны ми для всех па лео азиа тов осо бен но стя ми. Ре аль ное един-
ст во язы ков, куль ту ры и ми фо ло гии об на ру жи ва ют толь ко се ве ро-вос-
точ ные па лео азиа ты. В этой груп пе в язы ко вом от но ше нии итель ме ны 
обо соб ле ны от чук чей и ко ря ков, а по ми фо ло гии и фольк ло ру наи бо-
лее обо соб ле ны чук чи, уст ное на род ное твор че ст во ко то рых ис пы та ла 
силь ное эс ки мос ское влия ние. Боль шин ст во ска зок и ис то ри чес ких пре-
да ний па лео ази ат ских эт но сов недав не го про ис хо ж де ния со от но си мо 
со сказ ка ми ев ро пей ских на ро дов и ис то рией ос вое ния Се ве ро-Вос точ-
ной Си би ри рус ски ми в XVII — XIX вв. Как внут ри жан ро вые под раз де ле ния 
в этом фольк лор ном пла сте вы де ля ют ся бы то вые сказ ки и ис то ри чес кие 
рас ска зы. Тек сты на сы ще ны реа ли сти чес ки ми де та ля ми, от ра жаю щи ми 
об ще ст вен ный и бы то вой ук лад не толь ко охот ни ков, ры бо ло вов и оле-
не во дов, но и их со се дей и рус ско го на се ле ния. Про ве дён ное ис сле до ва-
ние до ка зы ва ет, что по ве ст во ва тель ный фольк лор па лео ази ат ских на ро-
дов от ли ча ет ся несо мнен ным свое об ра зи ем не толь ко в те ма ти чес ком, 
но и в эт ни чес ком и ис то ри чес ком от но ше нии. В сущ но сти, этот фольк-
лор — один из цен ней ших ис точ ни ков для изу че ния эс те ти чес ких за ко но-
мер но стей на род но го твор че ст ва во об ще, для по ни ма ния осо бен но стей 
фольк ло ра по сле дую щих ста ди аль ных ти пов, для ре ше ния мно же ст ва 
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генетическихиисторическихпроблем,связанныхсжанрами,сюжетами,
образами,поэтикой,спецификойфольклора.
Клю че вые сло ва:палеоазиатскиенароды,космогоническиепредания,
«вороньи» мифы, героический эпос, сказки, исторические рассказы,
заимствования,народныезнания,этнокультурныесвязи.

The Narrative Folklore of Paleo-Asiatic Peoples as Global Historical  
and Ethnographic Resource.
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The article analyses the structuraltypological approach of the myths, fairy tales, 
historical legends of the Chukchi, Koryak, Kerek, Itelmen, Asian Eskimos, Aleuts, 
Yukaghir, Nivkh and Ainu. The peculiarities of the historical development of these 
peoples predetermined specificity of their folk traditions as well as originality of 
folklore processes. From a scientific point of view, this folklore is of great interest 
because of its stadial archaism. Mythological formation reflects the autochthonous 
features in the development of culture. Heterogeneity of PaleoAsiatic peoples had 
a significant impact on their culture and ethnic history. Folk heritage has all char
acteristic features common for the PaleoAsiatics. Only northeastern PaleoAsiatics 
possess the real unity of language, culture and mythology. In this group, the Itelmen 
are linguistically separated from the Chukchi and the Koryak, and the Chukchi are 
separated with their folklore and mythology which was strongly influenced by Eskimo 
mythology. Most fairy tales and historical legends of PaleoAsiatic ethnic groups of 
the recent origin correlate with the tales of European peoples and the history of the 
development of the Northeastern Siberia by Russians in the seventeenthnineteenth 
centuries. Household tales and historical stories are distinguished as a special genre. 
The texts are full of realistic details, reflecting the social and everyday lifestyle of 
hunters, fishermen and reindeer herders as well as their neighbors and the Russian 
population. The research proves that narrative folklore of PaleoAsiatic peoples 
is diverse not only thematically but also ethnically and historically. Basically, this 
folklore is one of the most valuable sources for the study of the aesthetic patterns 
of folklore in general, for the understanding of the folklore of subsequent stadial 
types, for a variety of genetic and historical problems associated with genres, topics, 
images, poetics, folk characteristics.
Keywords: PaleoAsiatic peoples, cosmogony legends, “The Raven” myths, heroic 
epics, tales, historical tales, adoption, folklore, ethnocultural communication.

Устное творчество палеоазиатов ценно не только как памят
никнародногоискусства,ноикакдополнительныйматериал

длявсестороннегоизученияихдуховнойкультуры,многовеко
воготрудовогоопыта,общественногоустройстваибыта,этничес
койистории.ВпрошломниоднаизнародностейСевероВостока
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СибиринеимеласвоейписьменностиинебыладоXVIIв.непо
средственносвязанасцивилизованныминародами.Поэтомунау
ка почти не располагает письменными сведениями о народно
стяхСевера,датированнымиранееXVIIв.Отсюда,естественно,
тоисключительноезначение,котороепридаётсявсемвидамуст
ноготворчестванародностейСеверакакисторикоэтнографичес
комуресурсу,нередкоединственному.

Вхудожественномтворчествепроявиласьбогатаяодарённость
азиатскихэскимосов,алеутов,чукчей,коряков,юкагиров,итель
менов, нивхов и айнов. Устная художественнообразная форма
передачи накопленного духовного опыта последующим поко
лениям вполне удовлетворяла практические запросы общества
ииграладоминирующуюрольвразвитиикультуры.

Палеоазиатскийфольклорпредставленразнообразнымижан
рами: мифами, сказками и преданиями1. Мифы содержат кос
могоническуюконцепциюсеверныхплемён—обычноеделение
на верхний, средний и нижний миры. Верхний и нижний миры
учукчейиногдаразделеныещёнапять,семьилидевятьмиров
(слоёв).Звёздноенебокорякиобъяснялипосвоему:например,
Юпитеруних—Ичиваламак(Краснаястрела).БольшуюМедве
дицуониназывалиЕлуекыинг (Дикийолень),Орион—Юлтаут
(Кривоуронил),Плеяды—Атага(Утиноегнездо),МлечныйПуть—
Чигейваем (Дресвяная река). Неподвижная Полярная звезда
(Харкапьанхай)вихпредставлениибылаприбитакнебугвоз
дём.ИмбылоизвестносозвездиеВакахарань(Самкаоленястеля
тами).Астральныенаблюдениядаваливозможностьопределять
время суток, ориентироваться на местности, различать страны
света[5,с.120].

Народобъяснялвфантастической,присущейегомиропони
манию форме происхождение земли, небесных светил, людей
иживотных,возникновениегеографическихобъектов,причины
болезнейисмерти.Мифыбылидлянихсредствомосмысления
общественного устройства, окружающей природы и её стихий.
Преданиявспоминалиородовыхстолкновенияхивойнахсино
племенниками.Ихгерои—охотникиивоины,отмеченныесилой
иловкостью,храбростьюинаходчивостью.Такиекачествапри
вивалисьународовСеверасдетства[11,с.68—351;9,с.34,42,
54,56,65—66,210,214—217].

1 Анализсодержанияобразцовфольклораосуществляетсяпорусскомуизложе
ниюилипереводу.

По ве ст во ва тель ный фольк лор па лео ази ат ских на ро дов…
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Мифология была почвой для народного художественного
творчества.Мифыслужилиобильнымисточникомтемисюже
товдляобразногописьма,декораискульптуры,атакжеопреде
лялихарактериособыечертыобычаев,обрядовипраздников.

Архаические идеи повествовательного фольклора мотиви
ровали активность и деятельность, не отгораживали от мир
скойжизни.Вмифахярковыразилсяоптимизмнародавборьбе
сприроднымистихиями,прославляющийторжестводеятельного
человека.Так,например,вчукотскоммифе«ОРынтэу»изсоб
ранияВ.Г.Богоразавороннаставляетзаблудившегосягероясле
дующими словами: «Иди пешком в сторону Востока. Засияет
оттуда солнце. Иди прямо туда, перешагни через солнце, иди
дальше! Будет перед тобой море—иди прямо к морю, схвати
его,бросьчерезголову,идидальше.Увидишьпередсобойпёст
рыйхребёт—егосхватииунесиссобой.Тогдапридёшьнасвою
землю»[2,с.83].

Текстытопонимическихпреданийповествуютотом,чточело
век,тесносвязанныйсосредой,котораяегоокружает,неможет
неинтересоватьсяеювдеталях.Географическиеобъекты,попред
ставлениюкоряков,появилисьврезультатедеятельностикуль
турныхгероев.ВначалетворенияхозяинВселеннойАхтытнине
создалКуйкенняхаиМите.Этипрародителиотличалисьнеобык
новеннойсилойибольшимростом,оттяжестиихшаговвозникли
углубленияипади,автомместе,гдеониложилисьспать,появ
лялсяобширныйпровал,вследствиечегоповерхностьземлиста
ланеровной.

Вмифахзафиксированыэлементыдревнейтехникииспособы
материального производства: даётся описание охоты с камен
ным кинжалом и арканом, подчёркивается прогрессивное изо
бретениелукаистрел,отмечаетсяиспользованиеорудийизкости
нетолькодляобработкишкур,ноивкачествевоенногооружия.

Характеризуютмифыспортивныесюжеты,которыевыражают
стремлениелюдейкфизическомусовершенству,гармонииикра
сотечеловеческоготела.Народныегероиобладаютнедюжинной
силойимужеством,онипереносятлюбыетрудности,встречаю
щиесянажизненномпути,помогаютугнетённымислабым.

Вмифологическойфантастикенетпротивопоставлениячело
векаприроде,знания—вере.Фантастикабезгранична:одназадру
гойвозникаютвселенные,вспыхиваютнебесныесветила,герои
бросаютзаспиныгорыипредметыспоследующимпревраще
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ниемихвпрепятствиедляпогони,схватываютвпригоршнюморя,
путешествуютпоразныммирам,новсегдаэтигероисосредото
ченносерьёзны,всегдазанятыкакимлибоближайшим,самым
обычнымделом.Например,чукотскийгеройКуквальгонвпоис
кахсчастьясовершаетфантастическоепутешествиена«верхнюю
землю»,преодолеваетмножествопрепятствий,похищает«душу»
девушки,которую«верхние»жители«выудили»крючкамисзем
ли,ивсёэтодлятого,чтобыдобытьженуистадоиобеспечить
своёсуществование.Эвенкийскиегерои—обычныеохотники,но
присодействииволшебныхпомощниковонимогутотправиться
нанебо,попадатьнасолнце,женитьсянадочерисолнца,уходить
впучинуморя.Поданнымайнскогофольклора,культурныегерои,
преодолеваячувствостраха,спокойновступаливборьбусдемо
намиибогамии,какправило,побеждалиих,оказываясьсмека
листееиумнее[8,с.60].

Фантастика в мифологии устремлена не к детали, а к дея
тельностичеловека,егоборьбе.Фантастиказдесь—этоэнергия
игероикатруда.Вселеннаяосмысливаласькакобъектдеятель
ностивопределённомпространствеивремени,первоначальные
понятияонейбылигеографическими,анекосмогоническими.

Значение мифов не ограничивалось удовлетворением чисто
познавательныхпотребностейобщества.Мифологияимелаглу
бокие социальные и исторические корни, являлась важнейшей
составнойчастьювсейдуховнойкультуры.Религиозномифоло
гическиепознанияпалеоазиатовотразилиэпоху,котораяпред
шествоваланаучномуили,вернее,натурфилософскомувзгляду
намир.Впредставленииэтотмирнемногимотличалсяотреаль
нойместности,вкоторойуспешноосуществляласьхозяйствен
наядеятельность.Всвоейосновемифыимеликартиныреаль
нойжизни.

УвсехнародностейКрайнегоСеверасохранилисьгероичес
киемифыокультурномгерое—Воронетворце.Наиболеечётко
этотперсонажпредставленвчукотскомфольклоре.Главныйего
подвиг—добываниесвета:онпробилклювомнебеснуютвердь,
создалгоры,реки,людейизверей,используявкачествемате
риалакостинерпы,щепки,травуиогниво.Воронпохитилузлых
духов Солнце, чтобы отдать его людям. В эскимосских мифах
естьсюжетыосотворениисушиинескольковариантоводобы
ванииВорономсвета.Воронпосылаетпищулюдям,сближаясь
темсамымсСедной,хозяйкойвсехзверей.

По ве ст во ва тель ный фольк лор па лео ази ат ских на ро дов…
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В корякских мифах Ворону соответствует Большой Ворон
иЧеловекВорон,которыйнеимеетпрямойфункциитворца—
онпреждевсегопервопредок,азатемшаман.Вкорякскоитель
менскихмифахмноговниманияуделеносемейнойжизниВорона:
обычно фигурирует его жена Мити, брат, сестра, а также дети
ивнуки.ВалеутскомфольклорециклоВоронетакжеимеется,
нооннезанимаетцентральногоместа.

МудрыйВорон,давшийлюдямогоньисвет,сильныйиловкий
охотник.Оннастигаетвбегедикогооленя.Онсмелыйивынос
ливыйзверобой,отважноборющийсясковарнойморскойсти
хиейипобеждающийвэтойборьбезлыесилыприроды.Онгор
дыйиуверенныйвсебеоленевод,длякоторогоолень—надёжный
источниксуществования.

Могучиебогатыри,бесстрашнопоражающиеврагов,—основ
ные герои мифов. Их яркие художественные образы раскры
ваютпереднамитрудовуюжизньохотника,рыболова,оленевода
иморскогозверобоя,сложныйипротиворечивыйпутьистори
ческогоразвитияпервобытнообщинногострой,характерныечер
тымировоззренияисвоеобразнуюхудожественнуюкультуру.

УчукчейобразмифическогоВоронапротиворечив.Содной
стороны, он выступает творцом мира, «культурным героем»,
даётлюдямсвет,тепло,оленей,морскихзверей,асдругой—он
излюбленныйкомическийперсонаж,надкоторымпосмеиваются
исказители,ислушатели.ЧащевсегоВоронизображаетсяболее
ловкимисметливым,чемдругиеперсонажиизмираживотных,
вт.ч.илиса.

Всказаниях, мифологических сказкахианекдотах оВороне
и его народе (семействе) как бы сфокусирована мифология
палеоазиатскихнародов(наиболееархаичнаявАзии)[7,с.278].
В образе этого персонажа отчётливо проявились некоторые её
общиечерты,роднящиепалеоазиатскуюмифологиюсдругими
архаическимимифологическимисистемами.Совмещениечело
веческойизвериной(вданномслучае—птичьей)природы,лёг
костьвсевозможныхпревращений,перемещенийиподменодних
существ другими, дробление тела (человеческого, звериного)
накачественнооднородныечастиидр.

Проводя сравнительный анализ космогонических преда
ний,Г.А.Меновщиковпришёлксовершенноправильнымвыво
дам,чтоцентромнаибольшегораспространения«вороньегоцик
ла» явилась не Чукотка, а Камчатка. Именно в ительменском
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и корякском фольклоре возникли и развились представления
исказкиоворонеКутхе (Куткыннэку) [11,с.16].Кэтомумож
нодобавить,чтокерекскиемифическиепреданияоворонеКук
кипосюжетуближекительменским,чемккорякским.Многие
фольклорныеименакерекскихсказочныхгероевненаходятана
логийскорякскимиперсонажамиизаимствованыизительмен
скогофольклора[6,с.89].

Мифы,связанныесобразомВорона,сохраняютсяуиндейцев
северозападногопобережьяСевернойАмерики(особеннотлин
китовиатапасков)всилукакнепосредственныхконтактов,так,
повидимому, и древнейших генетических связей с палеоазиа
тамиАзии;болееслабыеотголоски—вмифахэскимосов,але
утовиюкагиров.

Самымраспространённымилюбимымжанромустноготворче
ствасеверныхнародностейбыласказка.Онаскрашивалаихтяжё
лоесуществование,служилалюбимымразвлечениемиотдыхом.
Рассказывалисказкинадосуге,послетрудовогодня,вжилище
илинапромыслеукостра.Зналииповествовалисказкиталант
ливыелюди,обладавшиеисключительнойпамятью,даромслова
иимпровизации.

Волшебные,бытовые(новеллистические),шаманскиеидру
гиесказкиотражалидействительностьимировоззрениепалео
азиатскихнародоввформехудожественнойфантазии.Онисоз
давалисьнареальномэтнографическомфонеирисовалияркие
картины жизни оленеводов, охотников, рыбаков, промыслов
и кочёвок, домашнего быта, обрядов, обычаев и нравов. Так,
вовсехкерекскихсказкахвсемладшиедетиоказываютсяумнее
своихматерейиотцовидажепоучаютих,что,вероятно,явля
етсяотражениемматеринскогоначалавбольшойматриархаль
нойсемьеэтноса[6,с.90—91].

Укреплениесемьиматеринскогородапроисходилонаоснове
нравственных нормативов, семейных отношений, нацеленных
на выживание всех социальных элементов и воспроизводство
себе подобных. В сказочных сюжетах алеутов события обычно
разворачиваютсянафоненеполнойсемьи,вкоторойестьодин
родитель,обычномать,естьребёнок,вбольшинствеслучаевэто
мальчик[4,с.300].Внеполнойсемьевременнокакбытеряются
условиявоспроизводства,ноналичиевсемьемальчикауказывает
навысокийжизненныйпотенциалнарода.
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Насыщенные фантастикой сказки повествуют о чудесных
превращениях людей и животных, о путешествиях, приклю
чениях и встречах с необыкновенными людьми. В этих про
изведениях фольклора фигурируют разнообразные элементы
волшебства:чудесныедарителииихдары,вещиесилыидухи—
хозяева стихий, смерть, оживление, исцеление. Персонажами
сказокявляютсяиживотные,иобыкновенныелюди—простые
охотники,рыбаки,оленеводы,ивыдающиесягерои,идухи,доб
рыеизлые.

Вбытовомфольклоревыделяютсясказкиохозяинеиработ
нике. В этом же цикле довольно широко распространены так
называемыенасмешливыесказки:учавчувеновиоседлыхкоря
ков.Особуютематическуюгруппусоставляютсказкиобудачли
выхинеудачливыхохотниках.

Немалосюжетовустногонародноготворчествапалеоазиат
скихнародов,преждевсегосказок,заимствованоизевропейского
фонда.Содержаниеихизменено,наполненоновыми,собствен
нымимотивамииэпизодами.ВволшебныхсказкахXIX—XXвв.
появляются цари и их слуги, купцы (русские и иностранные),
местныебогачи,скупщикипушнины,духовенство,царскиечинов
ники. Помощниками человека во многих сказках выступают,
нарядусживотными,волшебныепредметы,помогающиечело
векуспастисьотвсяческихбед.Книмпринадлежатвода(живая
и мёртвая), кольцо, гребень, табакерка, иголка и другие пред
меты,относящиесякрусскомудомашнемубыту[10,с.172—173].
Впроизведенияхустногонародноготворчестваюкагировдейст
вующими лицами являются цари, начальники, казаки, священ
ники,князцыидругиедолжностныелица,которыесталиизвестны
представителямэтогонародапослеприходарусских.Героиюка
гирских сказок появляются в городах и дворцах, т.е. в обста
новке, о которой аборигены в дореволюционное время только
слышали[14,с.112].

Отдельныепреданияотражаютпозднейшиесоциальныемо
менты в жизни народов Севера. Например, в одном рассказе
чукчейзабытоепервымилюдьминастоянкеогнивопревраща
етсявчеловека,итогдаВоронтворецговоритэтомучеловеку:
«…будь же ты русским… Делай чай, табак, сахар, соль, посуду!
Другие будут брать от тебя!». В другом рассказе русский, воз
никший из огнива, создаёт горы, реки, озёра, придаёт земле
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«настоящийвид».ИногдаВороннаделяетсясоциальнобытовы
мичертами:онизображаетсябеднякомвпротивоположностьбо
гачуволку[2,с.160,162,169].

Изнаиболеепозднихсказанийчукотскогофольклораследует
выделитьгруппупопулярныхприморскихсказокосироте,про
никнутыхяркимсоциальнымсодержанием.Типичныйсюжетэтих
сказок—историяприморскогосироты,гонимогобогатымиизлы
мисоседями,голодающего,живущегонакраюпосёлкасодино
койстарушкой.Онпреодолеваеттрудныепрепятствия,побеждает
злыесилы,женитсянадочериоленевода,получаетбольшоеста
дои,вернувшисьвроднойпосёлокбогатымисильным,наказы
ваетсвоихобидчиков,злыхижадныхродственников[1,с.289].
Вобобщённыххудожественныхобразахфольклоротразилнеиз
бежноестолкновениепрежнихобщественныхсвязейинормсэле
ментаминовыхсоциальныхотношений,нарождающихсявчукот
скомобществе.

Сказкакаждойнародностиимеетсвоюспецификувкомпо
зиции,стилеповествования,зачинеиконцовке.Так,например,
почтикаждаячукотскаясказканачинаетсясловомэн мэн,кото
роеможноусловносопоставитьсрусским«Таквотжили…»икон
чается словом ытр?эч—«всё»; эскимосская сказка начинается
сословаим на нук —«давно»—икончаетсямеждометием«тьфу».
Окончившийсказкуилипреданиеобычноплюёт,чемпоказывает,
чтоонкончиликакбывыплюнулпроизведение[6,с.85].

На территории Сибири исследователи выделили большие
области распространения развитых форм героического эпоса
у тюркоязычных и монголоязычных народов и две «фольклор
ныепровинции»раннихформгероическогоэпоса.Перваяизэтих
провинций,включающаятерриториюЗападнойСибирииюжные
районыВосточнойСибирииДальнегоВостока,испыталасиль
ное влияние южных тюркомонгольских эпических традиций,
принесённыхнаСеверпредкамитунгусоязычныхнародов,атак
жекетов,обскихугров,самодийцев.Втораяпровинция(крайний
северовостокАзии—Камчатка,Чукотка,Сахалин, северовос
точныерайоныЯкутии)представляласобойобластьбытования
автохтонных,зародышевыхформэпоса[3,с.168].

Героические сказания у палеоазиатских народов, вероятно,
возникливэпохуразложенияродовогострояиначаларасслоения
первобытногообщества.Покачтоизвестнооналичиибольшого
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количества сюжетов из героического эпоса у нивхов, эвенков
иэвенов.Эпическиепроизведениячукчей,коряков,ительменов,
эскимосовмогутбытьподразделенына героическиепредания,
отражающиеконкретныеисторическиесобытия(межплеменные
войны и военныепоходы противчукчейказачьегоотрядаПав
луцкого,которыйвчукотскихиэскимосскихпреданияхполучил
имяЯкуни),игероическиесказки,отражающиеборьбуотдель
ных героев со своими врагамиугнетателями или обидчиками.
К последним относятся такие произведения, как: «Вытрытва»,
«Накытамтэн и его сыновья», «Рорат» у чукчей; «Найдёныш»,
«Выюткупредводитель» у эскимосов. Главным действующим
лицомгероическихсказанийвыступаетчеловек,выделяющийся
физическойсилой,отвагойисмекалкой.Идеальныйгерой—воин
иохотник,способныйпобедитьвраждебныхпришельцевбогаты
рей,наказатьобидчикаиустановитьсправедливыймир.Углав
ногогерояестьсобственноеимя,частосодержащеехарактери
стикуеголичныхкачеств.Такимобразом,учукчейиэскимосов
обнаруживаютсялишьзачаткигероическогоэпоса.Реалистичес
киеописанияфактовздесьедваприкрытыфантазией[9,с.21].

ЧукотскийгеройВытрытваведётборьбусзахватчиками,про
являясебявсраженииискуснымвоином.Мужествоисилуему
помогают обрести не волшебные помощники, а постоянные
физическиетренировкииупражнения,которыеявляютсянепре
менным атрибутом в жизни чукчей и эскимосов. В героичес
кихпоэмахнивховна стунгбезымянныйгерой(онназван«наш
гиляк»),обладавшийвполнереальнымичертамичеловека,сра
жаетсясчудовищамилюдоедами,сказочнымистарухамиигор
нымилюдьми(духами).Геройприобретаетсвоюсилунеотвол
шебных помощников, а в результате тренировки и труда, он
владеетобычныморужием.Стимуломдлясовершенияподвигов
служатпоискиневесты,местьзапохищеннуюженуилиубитых
сородичей[13,с.5—10].

Иногда побеждает врагов не геройодиночка, как это отме
чено у нивхов, а коллектив соплеменников, окрылённый идеей
борьбы, кровной мести за сородичей, похищенных или убитых
враждебными человеку обитателями иных миров. Небезынте
ресны в эскимосских героических преданиях описания подго
товкиксражению.Так,эскимосскийвоинВиютку,услышаввесть
оготовящихсяпоходахвражескихплемённаприморскиеселения
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чукчейиэскимосов,собираетвсёмужскоенаселениеизближай
шихселенийиразделяетвоиновна«борцов»,«бегунов»и«копь
еносцев».«Каждыйдень,каквелелВиютку,бегунысоревновались
вбеге,борцы—вборьбе,вподнятиитяжестей,акопьеносцы—
вметаниикопейпоцелям»[12,с.13].

Врядеэскимосскихсказаний,такжекаквчукотскойсказке
«Рорат»,геройилидажецелаягруппавоиноводерживаютпобеду
не в боевых сражениях, а в спортивных состязаниях. В преда
нии«Экетамын»рассказываетсяосостязаниях,устраивавшихся
вовремябольшихнациональныхигрищ.Вдругихэскимосских
героическихлегендахнарядускартинамибоевыхсраженийпод
робно описывается межплеменная торговля, в основе которой
лежитнатуральныйобмен.

Необходимоподчеркнуть,чтовстречающиесявтекстахсоб
ственныеименагероевигероиньсближаютсясродовымиипле
менныминаименованиямиинароднымигеографическиминазва
ниями.Вмифахвстречаютсяназванияэтническихгрупп,родов,
собственныеименаиназваниярекимест.Одниизнихнаходят
аналогиивисторическихисточниках,другиесовпадаютсныне
существующими названиями, часто являющимися фамилиями
и собственными именами, третьи встречаются в исторических
источникахсоседнихнародов,скоторымикогдатоимелиськон
такты.Вотдельныхслучаяхтакиеназваниясвязанысреальными
животными(лось,медведь,касатка,кит),образыкоторыхполу
чилимифологическуюинтерпретацию.

В героических сказаниях отсутствуют волшебные предметы
ичудесныепревращения,ноприэтомприводитсяиправдивое
описание деталей быта, воинского снаряжения, географичес
кихобъектов.Основоймногихгероическихсказанийпослужили
подлинныеисторическиесобытия:межродовыеимежплеменные
столкновения,междоусобнаявраждаотдельныхобщинисемей.
Так, в чукотском фольклоре противниками выступают коряки,
в корякских—чукчи. В ительменском фольклоре имеется еди
ныйциклсказанийобогатыреТылвале.Ведущийсюжетэтихска
заний—местьТылваласестре,котораяпытаетсяуйтиккорякам.

Исторический фольклор содержит описание военного дела.
Так, в преданиях коряков отмечаются межплеменные войны:
оседлых коряков—с корякамиоленеводами и чукчами. Уни
кальнымнаступательнымиоборонительныморужиемявлялись
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лукиистрелы.Наконечникиихделалисьизжелеза,меди,кости
икамня.Такжедлявоенныхцелейслужиликопья,ножи,топоры,
пальма, костяные рогульки, заострённые колья, а также пращи
дляметаниякамней.Хорошоописанынавыкивладенияплетью
и арканом, защитное снаряжение (доспехи, шишаки (шлемы)
и щиты). Из земли и камня сооружались крепостные укрепле
ния,нередкоихогораживаличастоколом.Корякичастонападали
наспящихврагов,обманывалиихспомощьючучел,обращали
вбегство,имитируяприближениебольшойтолпы.

Каксвидетельствуютпредания,изжителейнесколькихселений
создавалисьоборонительныеинаступательныесоюзы.Руково
дствоимипоручалосьлучшемувоину—айыма.Обычнограждан
скаявластьсосредотачиваласьврукахстарейшинрода,авоен
ными действиями руководил военачальник, функции которого
ограничивалисьбоевымипоходами.Укоряковнебылопостоян
ныхвоенныхобъединений,новвоенноевремякаждыйздоровый
мужчинастановилсявоином[5,с.123,148].

Историческиерассказыпосравнениюсдругимипроизведе
ниямифольклораимеютнедавнеепроисхождение.Внихповест
вуетсяовозникновенииродовиихпереселениях,родоплеменных
конфликтахиисторикокультурныхсвязях,остихийныхбедст
виях,первыхвстречахсрусскимиит.д.

Содержаниемнекоторыхпреданийбылимежродовыевзаимо
отношенияистолкновения,причинамикоторыхявлялисьневыдача
замужженщины,неудачноесватовство,местьзапролитуюкровь
(убийство),иногда—нападениеизахватженщинвовремяотсут
ствиямужчин,оместисыназаотцаиобосвобожденииматери.

Вподобныхпреданиях,отражающихбытовыеособенности,обы
чаииобрядыпервобытнообщинногостроя,немалонеоправданных
жестокостей,убийств,людоедства.Мотивысодержатхарактерные
черты феодализма: многожёнство, цари, начальники, служанки,
слуги,рабыирабыни.Ввоенномделеиспользуютсянетольколук
истрелы,копьё,острога,ноимечи,кольчуги,ружьяит.п.Неко
торыеисторическиепреданияописываютсоревнованияшаманов.

Такимобразом,мифы,сказкиипреданияпалеоазиатскихнаро
довсодержатвесьмаобширныйисторическийиэтнографический
материал,взначительнойсвоейчастивполненадёжныйиточ
ный.Следуетотметить,чтовповествовательномфольклореоле
неводов,охотников,рыболовов,морскихзверобоевсохранились
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черты древнего быта и производства, социального устройства,
нравовиобычаев,народныхзнаний,нашлиотражениесемейные
отношениявихсвязиспоколениями,атакжемиграциииэтно
культурные контакты. Все существующие знания о мире наро
довСевероВостокаСибири,главнымисоставляющимикоторого
являютсячеловекиокружающаяегоприрода,характеризовали
особенностикакнациональноэтнического,такиисторикоста
диальногоразвития.

НикакиевопросыраннейисториинародностейСеверабезпри
влеченияфольклораправильнорешитьнельзя.Некоторыесобытия
изисториипалеоазиатовотраженыврусскихдокументахиодно
временновустномнародномтворчествеотдельныхэтносов.Втаких
случаяхмыимеемдваисточника.Всочетанииониравноценны.
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