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Статья посвящена повествовательному фольклору эвенков АмуроСаха
линского региона, входящих в состав дальневосточной группы эвенков.
Этачастьэвенкийскогоэтносавкачествесамостоятельногообъектаис
следованиябылавыделенаВ.А.Тураевым.Врамкахегоконцепцииавто
ромнастоящейстатьибыларассмотренарегиональнаяспецификаэвенкий
скогоэпическогонаследия,глубинныеслоикотороговосходяткмифологии
общегоуралоалтайскогосубстрата.Системаобразовиосновныесюжето
образующиемотивыбазируютсянамифологическомвосприятиидействи
тельности,чтосвойственноархаическимформамхудожественноготвор
чествавсехнародовмира.Исследованиепоказало,чтовэтомотношении
эвенкийскаяэпикарегионаобнаруживаетсходствосгероикоэпическим
наследиемнетолькоблизкородственного(тунгусоманьчжурскиенароды),
но и неродственного окружения (якуты, нивхи, русские). Использование
устойчивыхмифопоэтическихформулспособствовалосохранениюсвязи
собщеэвенкийскимфольклорнымфондом,чтовелокукреплениюэтничес
когосамосознания.Вместестемотмечено,чтоустнаятрадицияамурско
горегионаотличаетсяособойпродуктивностью,способностьюксамораз
витию.Обэтомсвидетельствуюттексты,записанныевовторойполовине
XXстолетия.Вгероическомэпосеамурскихэвенковполучилаактивиза
циютенденциякциклизациисюжетов,связанныхсдеянияминаиболеепо
пулярныхперсонажей.Используятрадиционныемотивыиобразы,носите
ликультурысоздавалиновыеверсииизвестныхтекстов,которыеотражали
трансформациюхудожественногомышления,порождённуюизменениями
в реальной действительности. Своеобразный героикоэпический фольк
лорамуросахалинскихэвенковявляетсяихвкладомвобщеэвенкийскую
духовнуюкультуру.
Ключевые слова:дальневосточныеэвенки,АмуроСахалинскийрегион,
мифопоэтическоенаследие,героикоэпическийфольклор,взаимодействие
культур,трансформациятрадиций.
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ThepaperisdevotedtothefolkloreoftheEvenksoftheAmurSakhalinregion,
whichareapartoftheFarEasternEvenks.ThispartoftheEvenkethnicgroup
wassingledoutbyV.A.Turaevasaseparateobjectofresearch.Followinghis
concept, the author of this paper considered the regional specific character
of the Evenk epic heritage, which deep layers go back to the mythology of
thecommonUralAltaicsubstrate.Thesystemofimagesandthemainmotives
arebasedonthemythologicalperceptionofreality,whichischaracteristicof
archaicformsofartisticcreativityofthepeoplesoftheworld.Thestudyshowed
thatingeneraltermstheEvenkheroicepicshassimilaritieswiththeepictradi
tionsofnotonlycloselyrelated(TungusManchupeoples),butalsounrelated
groups(Yakuts,Nivkhs,Russians).Theuseofconstantmythopoeticformulas
contributedtothepreservationoftheconnectionwiththegeneralEvenkfolk
lorewhichledtothestrengtheningofethnicselfconsciousness.Atthesame
time, itwasnotedthattheoraltraditionoftheAmurRegionischaracterized
byspecialproductivityandtheabilitytoselfdevelopment.This isprovedby
the textsrecorded in thesecondhalfof the20thcentury. In theheroicepic
of the Amur Evenks the tendency to cycle the plots related to the activities
ofthemostpopularcharactersbecamemorepopular.Usingtraditionalplots
andimages,thenarratorscreatednewversionsofpopulartextsthatreflected
thetransformationoffolklorethinkinggeneratedbychangesinmodernreality.
Thepeculiarepic folkloreof theAmurSakhalinRegion is theircontribution
totheEvenkspiritualculture.
Keywords:FarEasternEvenks,AmurSakhalinRegion,mythopoeticheritage,
epicfolklore,cultureinteraction,transformationoftraditions.

Эвенкиявляютсясамыммногочисленнымизтунгусоязычныхнаро
дов,занимающимобширнуютерриториювСибири,наюгероссий

скогоДальнегоВостока,атакжевСевероВосточномКитае.Переписью
2010г.внашейстранеучтено38396представителейданногоэтноса;
вКНРихчисленностьсоставляет30875чел.[18].Наосновеязыковых
икультурныхособенностейвРоссийскойФедерациивыделяютсятакие
крупныетерриториальныегруппы,какзападныеивосточныеэвенки,
условнаяграницамеждукоторымипроходитполинииБайкал—Лена.
Однаковнутрикаждойгруппыимеютсяболеемелкиеподразделения
сосвоимикультурнымиособенностями,которыесформировалисьпод
влияниемместнойприроднойсредыиэтническогоокружения.Вэтом
отношении заслуживают внимания дальневосточные эвенки, прожи
вающиенасевереАмурскойобласти,ХабаровскогокраяинаСахалине.

Каксамостоятельныйобъектисследованиядальневосточныеэвен
кибыливыделеныВ.А.Тураевым,которыйсчёлвозможнымнепросто
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объединитьразныелокальныегруппыпогеографическомупризнаку,
нопоказатькультурноесвоеобразиеиадаптивныевозможностикаждой
изних[12].Учёныйтакжевыступилинициаторомподготовкиобобщаю
щего коллективного труда о дальневосточных эвенках, который был
опубликованв2010г.врамкахисторикоэтнографическойсерии,изда
ваемойИнститутомистории,археологиииэтнографиинародовДаль
негоВостокаДВОРАН[6].Вколлективноймонографиипредставлены
проблемыэтногенезаиэтническойисторииодногоизтунгусоязычных
народоврегиона,особенностиегохозяйственнойдеятельности,матери
альнойидуховнойкультуры.

Цельнастоящейстатьи—показатьспецификуфольклорногонасле
дияэвенковАмуроСахалинскогорегионавсравнениисфольклоромсо
седнихнародов.Исследованиеопираетсянаматериалыучёныхсеверо
ведов,которыеработалиспредставителямиданнойветвиэвенкийского
этноса.ВихчислеизвестныйэтнологГ.М.Василевич,атакжелингвисты
Н.Я.Булгакова,М.М.ХасановаифольклористГ.И.Варламова(Кэптукэ).

ВХабаровскомкраепереписью2010г.зарегистрировано4533эвен
ка, в Амурской области—1501, на Сахалине—всего 340чел.[16].
НатерриторииАмурскогобассейнавыделяютсясобственноамурские
иохотскиеэвенки[12,с.8—9].Несмотрянато,чтодальневосточноесо
обществотунгусов(как,впрочем,исибирское)сформировалосьнаос
нове разновременных миграционных потоков, их отличает языковая
икультурнаяблизость,восходящаяктрадициямисторическойроди
ны.Степеньэтойблизостипоразномурасцениваетсяучёными.Напри
мер,М.Г.Туровполагает,чтокначалуXXв.консолидациялокальныхэт
нографическихгруппэвенковещёнезавершилась.Вместестем,поего
мнению,«всебезисключениятерриториальные/диалектныегруппы
эвенковсохранялиобщиебазовыеосновыязыка,хозяйства,материаль
нойидуховнойкультурыипредставлялисобойсовокупностьбиологи
ческисвязанныхблизкородственныхпопуляций»[6,с.58—59].

Рядавторовсчитает,чтоязыковаяикультурнаяобщностьэвенков
поддерживаласьохватывавшейвселокальныегруппысистемойбрач
ных связей [6, с.44]. О существовании у них чувства включённости
вединоеэтническоепространствописалиинаблюдателивначалеXXв.
Так,И.И.Гапановичподчёркивал:«Тунгусыотчётливосознаютсвоёпле
менноеединство,помнятсвоюисторию,покрайнеймере,наиболееяр
киеэпизоды…тунгус,какбродячийохотник,нечувствуетсебяодино
кимвтайге;сегодня—здесь,наАмгуни,завтра—там,наСелемдже,он
встречаетсясосвоимисоплеменникамииподдерживаетснимисвязь
затысячикилометров»[5,c.14].

Спустястолет,впериодсоциальнойиэкономическойнестабиль
ности,малочисленныесообществавновьобращаютсяктрадиционным
духовнымценностям,которыеспособствуютстабилизацииэтнического
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самосознания.Важнымпоказателемэтническойидентификациислу
житпринадлежностькопределённомухозяйственнокультурномутипу,
хотяэтотпризнакнеявляетсяединственным:какизвестно,одинаковый
ХКТмогутиметьдаженеродственныенароды,проживающиеводних
итехжеприродныхусловиях.Значимымпредставляетсянесамфакт
жизнедеятельностиврамкахконкретногоХКТ(впрошломилинастоя
щем),ноосознаниесвоейсвязисним,опирающеесянаконстантытра
диционной культуры, закреплённые в лексике, обрядовых практиках
итрадиционномфольклоре.

В рамках хозяйственнокультурного типа дальневосточных эвен
ков В.А.Тураев выделил два основных подтипа: «таёжные охотники
оленеводы»и«таёжныеоленеводыохотники».Обасложилисьнабазе
ХКТохотниковлеснойзоны.Впервомоленеводствовозниклосравни
тельнопоздноицеликомподчинялосьпотребностямпромысла.Охота
ирыболовствоопределялиобразжизнииособенностиматериальной
культурыэвенковвбассейнахКура,Амгуни,Уды,АлданаинаСахалине
[12,с.21—22].Второйподтип,которыйпринятоназывать«орочёнским»,
получилраспространениенасевереХабаровскогокрая,вбассейнахЗеи,
Витима,Олёкмы,Алдана.Здесьгодовойциклхозяйственнойдеятель
ности был подчинён интересам оленеводства, кочёвки определялись
потребностьюживотныхвкорме.Однакоглавнойжизнеобеспечиваю
щей отраслью оставалась таёжная охота на копытных, забой домаш
нихоленейпроизводилсявисключительныхслучаях.Впроцессеохоты
оленииспользовалиськаквьючныеиверховыеживотные[6,с.21—26].
Хозяйственнаяспецификасказаласьнетольконаматериальнойкульту
реоленеводовохотников,нотакженаихобрядности,гдеособоеместо
занималиритуалы,направленныенасохранениеиразмножениестада.
Этотподтипописанвколлективноймонографии,посвящённойэвенкам
Приамурья[19].

ВместестемобаподтипаХКТопиралисьнаобщеэвенкийскиетра
диции,чтоособеннозаметновглубинныхслояхфольклорнойкульту
ры,сохранившихэтноопределяющиеконстантыхудожественногомыш
ления,которыеспособствоваликонсолидациинарода.Такиеконстанты
составляютядромифологическогонаследияипродолжаютжитьвсоз
нанииэтноса,подвергаясьтрансформации,нонеисчезаябесследно.
Мифологическоеядросодержитинформациюостроениивселенной,
обантропоикультурогенезе.Представлениеотрёхчленнойвертикали
космическогопространства(верхний,средний,нижниймиры)являет
сяуниверсальнымдляархаическогосознания,ноэтническаяспецифи
канаходитотражениевразныхописанияхотдельныхярусовнебесно
гоиподземногомиров.

Эвенкийскаякосмогониянеявляетсяисключением,новрядевер
сийзаметнапопыткаупорядочитьразнороднуюинформацию,апорой
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иувязатьеёсхристианскимипостулатами.Порассказамаяномайских
тунгусов,скоторымиработалВ.А.Тураев,верхниймиругубуга,со
стоящийизтрёхярусов,имееткуполообразнуюформу.Напервой,ви
димойчастирасположенынебесныесветила—Солнце,Лунаизвёзды.
Невидимыйвторойяруснаселяютдухи,которымисталиумершиелюди
(явноевлияниехристианства).Напоследнемярусеживётвластительни
цавсехтрёхмировБугаЭбэка.Изшерстинокживотных,перьевптиц,
плавников рыб, хранящихся в её сумке, она создаёт земную фауну.
Вэтойнароднойкосмогониизаслуживаетвниманияженскаяипостась
небесногобожествавластителямиров,чтоуказываетнаархаичность
мифологическойобразнойсистемывцелом,несмотрянаболеепоздние
вкрапления.

Средниймир—этоземноепространство,местообитаниячелове
ка.Селемджинскиеэвенкивыделяютещёиподводныймир,вглубинах
которогообитаютвредоносныеселюкин[6,с.223].

Нижниймирхэргу(харги)буга,какиверхний,состоитизтрёхяру
сов;тамвсегдатемноихолодно.Наближнийкземлеяруспопадают
душилюдей,совершившихзло.Считается,чтоонимогутвыбираться
наземлюивредитьсвоимсоплеменникам.Подругимданным,первый
ярусотведёнумершимпредкам.Ихобразжизнитотже,чтоназемле:
онизанимаютсяохотойирыбнойловлей[9,с.16].Этоописаниесоот
ветствуетпредставлениямозагробноммиребольшинстватунгусоязыч
ныхнародов.

Далее следует безжизненное, полное препятствий пространство,
ведущеекпоследнемуярусу,гдеобитаетзлойдухБугаБулэн,враждеб
ныйлюдям.Егопомощникамиявляютсяобросшиешерстьюодноногие
ибезрукиесущества,толкающиелюдейнадурныепоступки,которые
неминуемодолжныпривестиихвнижниймир.Вподобныхописани
яхзаметновлияниеякутскихверований,нотакжеслышныотголоски
христианскихпредставленийобадеисатане.Вещёбольшейстепени
христианскуюмодельмирозданиянапоминаетпротивостояниемеж
дусозидателемСэвэкииразрушителемХэрги,зачтопоследнийибыл
низвергнутвнижниймир[6,с.224].

Повоззрениямаяномайскихэвенков,БугаБулэноказываетсятак
жесовмещённымсгромомАгды.Превратившисьвжелезнуюптицу,он
сгрохотомлетаетпонебуипоражаетмолниейземныеобъекты.Счита
ется,чтовернутьсявподземныймирегозаставляетБугаЭбэка,благо
желательнаяклюдям[12,c.147—148].Необычнымпредставляетсяраз
мещение громаАгды напоследнийяруснижнегомира,что,видимо,
связаноснегативнымвосприятиемэтогоявленияприроды.В.А.Тура
ев зафиксировал такое отношение к грозе даже в начале XXI столе
тия.Привидегрозовойтучиэвенкиобязательнопроизносятзаклина
ние:«Горолё,горолё»,чтоозначает«проходимимо,стороной»[6,c.148].

Л. Е. Фетисова
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Представителями разных локальных групп громАгды описывается
поразному,новсегдапредставляющимопасностьдлялюдей:напри
мер,зейскиеэвенкивидятвнёмжелезнуюптицусогненнымиглазами,
амурскиеописываютегокакмноголикоепляшущеесуществосголовой
медведя,теломчеловекаикрыльямиорла[9,с.15].

В силу миграционной активности эвенков устойчивые мотивы их
мифологииполучиличрезвычайноширокоераспространение.Впервую
очередькнимотноситсямотивонебесномохотнике,оставившемлыж
ныйследввидеМлечногоПути.Мифокосмическойпогонезалосем
зафиксированнаобширнойтерритории—открайнегосеверовостока
Европы(коми)доПриморья.ВСевероВосточнойАзиионнеизвестен,
новыявленнаАляскеизападеКанады.Следовательно,позаключению
Ю.Е.Берёзкина,сибирскаякосмонимияприобрелаизвестныйнамоблик
какминимум10тыс.летназад[1,с.24—25].

Сюжетонебеснойохотебытуетувсехтунгусоязычныхнародов,но
имяМанги(поА.И.Мазину—Мани[9,с.8])отмеченовпервуюочередь
уэвенковинегидальцев.Нанеоднозначностьэтогообразаобращали
вниманиевсеисследователи.Понекоторымверсиям,Мангиродился
всемьевеликанов,населявшихземлюдолюдей.Онимелгигантский
рост,большуюголовуитриглаза,нонеотличалсяумом,врезультате
случайноубилсестру,показываяейприёмыохоты[3,с.32].Несмотряна
это,Мангиможносчитатькультурнымгероем,таккакосновнымитогом
егодействийсталоуничтожениелосей,похитившихсолнце.

Согласнобольшинствутекстов,небеснаяохотапродолжаетсяипо
ныне:лосьсамецкрадётсолнце,передаётеголосихе,тогданаступа
етночь,акутругеройвновьосвобождаетдневноесветило[9,с.8—9].
А.И.Мазинсопоставилданныйсюжетснаскальнымирисункамир.Мая,
на которых имеется изображение двух лосей, преследуемых челове
комслуком.Усамкиподбрюхомвидноантропоморфноеизображение
солнца[9,с.8—9].Казалосьбы,переднамиабсолютноточнаяиллюстра
циякпопулярномумифу.Однакорассужденияносителяэвенкийской
культурыГ.И.ВарламовойизродаКэптукэприводяткмысли,чтовис
ходноммифемоглибытьиныевзаимоотношениямеждудневнымсве
тиломинебеснойпаройлосей.Г.И.Варламованеоднократноотмечала,
чтовгероическомэпосеснебеснымилосихамиассоциируютсядочери
солнца.Ихберутвжёныбогатырисреднегомира[3,с.178—179].Таким
образом,наповесткеднявновьпоявляетсяпроблематрансформации
древнихпредставлений.

Фольклорная культура дальневосточных эвенков, в сравнении
сфольклоромзападныхветвейэтноса,имеетрядособенностей,отра
зившихперипетииихисторическихсудеб.Вчастности,наюгеДальне
гоВостокавменьшейстепениощущалосьбурятскоеиякутскоевлия
ние, что способствовало сохранности архаических форм фольклора,
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которые функционировали в родственной языковой среде южных
тунгусоманьчжуров.ПомнениюГ.М.Василевич,увосточныхэвенков
сформировалсяособыйтипгероическогоэпоса,обозначаемыйобще
эвенкийским термином нимнгакан [4, с.11—15]. Более того, Г.И.Вар
ламова полагала, что «дальневосточный ареал, включая Читинскую
область,югЯкутии,былместомформированияэвенкийскогогерои
ческогоэпоса»[3,с.18].

Егосущественнымпризнакомявляетсятакаяхарактеристикаглав
ногогероя,какодиночество.Вместестемврядетекстовоказывается,
чтоонимеетродственников,чащевсегоэтосестрапомощница,кото
рая,впрочем,такженезнаетсвоихродителей.Даннаяпозициясближа
етэвенкийскийэпоссэпосомюжныхтунгусоманьчжуровичукотско
корякскимисказаниями,однаковомногихсюжетахнаблюдаетсяполное
одиночествоцентральногоперсонажа,чтоуказываетнамифологичес
киеистокиобраза.Втакихслучаяхдействиеотноситсяковремениста
новлениясреднегомира,предшествующемузаселениюземличелове
ком. Заслуживает внимания интересное заключение Г.И.Варламовой
обособенностяхмифологическогомышления:впериодпервотворения
мирещёнепостоянен,ивнёммногоеможноизменить[3,с.40].

Оботсутствиинаповерхностиземлисовременноголандшафтагово
ритсявзачинекэпосуоГарпаниндя:

Посредисреднейземли,
Когдаонакакковёррасстилалась,
Жилодинсилачбогатырь…[15,с.53].

Подобнаяначальнаяформула,помнениюГ.М.Василевич,восходит
к общему уралоалтайскому субстрату, унаследованному тунгусской
мифологией[4,с.13].

Примечательно, что эвенкийский геройодиночка обнаруживает
сходствосдействующимилицаминестолькотунгусоманьчжурского,
скольконивхскогоэпоса[17].Какправило,онявляетсяродоначальни
комэтническойгруппы,ккоторойпринадлежитрассказчик.Помимо
необычностипроисхождения,геройнаделяетсяособеннойсилойидру
гимисверхъестественнымисвойствами:

Отдвижениясилачабогатыря
Тольковушахсвистит,
Волосыназадветромотносятся.
Отдвиженияего
Маленькиедеревьякольцамигнутся,
Большиедеревья,посамыекорни
Вырвавшись,сшумомпадают…[15,с.55—56].
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ПонаблюдениямГ.И.Варламовой,одинокийюношапокидаетрод
нойдом«радипознаниямираипоискасебеподобных»,атакжесцелью
найти достойного противника, помериться с ним силой и добыть
жену[3,с.20].Вэтомперечнепредставленымотивы,являющиесяти
пичнымидляархаическихформгероическогоэпосавцелом,втомчис
ледляэпосатунгусоязычныхнародов[8].Вместестемособнякомстоит
перваяпозиция,котораякажетсяфилософскиумозрительной,лишён
нойпрактическогосмысла.Однакодляэтноса,ведущегокочевойоб
разжизни,надопризнатьестественнымстремлениеполучитьмакси
муминформацииобокружающемпространстве,особенноучитывая
возможноеистощениеприродныхресурсовнатерриториидлительно
гопроживания.Заметнотакже,чтовэпоседальневосточныхэвенков
мотивкровнойместинезанимаетстольважногоместа,какуюжных
тунгусоманьчжуров.Поэтомупараметруэпикаэвенковобнаруживает
несомненнуюблизостьктворчествуродственныхимэвенов,которых
такжедолгоевремяназывалитунгусами[20].

Широкоераспространениекакнаматерике,такинаСахалинеиме
лигероическиесказанияоГарпарикане/Гарпаниндя:

Жилодинсилачбогатырь,
БылоегоимяГарпаниндя.
Незналонисам
Откудажеонпоявился.
Сказалбы«отец»,даотцанет,
Сказалбы«мать»,даматеринет…[15,с.53].

Покинувродныеместа,геройпопадаетвверхниймир,гдесражается
с небесным богатырём и убивает его. Затем Гарпаниндя преследует
сестру убитого, собираясь взять её в жёны. Помощником героя ста
новитсянебесныйолень.БлагодаряемуГарпаниндянастигаетдевуш
ку,женитсянаней,позжеунихрождаетсясынпоимениЧиндоникан.
Вовторойчастисказанияюношананебесномоленеотцаотправляет
сявдальнийпуть,чтобыувидетьмирисразитьсясбогатырём,живу
щимзавосемьюокеанами.Чиндоникануприходитсяещёразвернуться
домой,чтобыспастисостарившегосяотца,накоторогонапалбогатырь
верхнейземли.Послеэтогогеройвновьотправляетсявпуть:

Вверхподнявшись,
Подсинимнебом,
Какорёлпаря,
Ивтучахтеряется.

Дальнейшаяегосудьбанеизвестна:
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Кудаонушёл,
Никтонезнает[15,с.79—80].

Междутемможнопредположить,чтоЧиндониканвернулсянаро
динусвоейматери,небеснойдевы.Этосказание,бытующеенаСаха
лине,отличается«генеалогическойцикличностью»(терминГ.М.Васи
левич [4, с.13]), т.е. в нём действуют два поколения богатырей, что
характернодляэпическоготворчестваэвенковивопределённойсте
пенинегидальцев,нонесвойственнодругимтунгусоманьчжурам.Эпос
нанайцев,ульчей,орочей,удэгейцев,какправило,посвящёнжизненно
мупутиодногогерояродоначальника.Приэтомдинастиибогатырей
широкопредставленывтюркомонгольскойэпике,безусловно,оказав
шейвлияниенаэвенкийскийфольклор.

Ещёодинпопулярныйсюжетсвязансдеятельностьюгерояпоиме
ниХуругучон(букв.:«большойпалец»).Онживётстремясёстрамии,
какглавныйдобытчик,обеспечиваетихедой.Уходянапромысел,ге
ройоставляетдевушекбеззащиты.Однаждывихдомепоявляетсяод
ноногий,однорукий,одноглазыйвеликанавахииуноситстаршуюсе
стру.Вернувшисьспромысла,Хуругучон не замечаетеёотсутствия.
«О той совсем не беспокоится. Вот дурак!»—так прокомментиро
валаситуациюисполнительницанимнгаканаД.С.Яковлева[2,с.112].
Толькопослетого,каквеликаныполовинкиизнижнегомирапохити
ливсехдевушек,геройотправляетсянаихпоиски.ВфиналеХуругу
чонрасправляетсясврагами,выдаётсестёрзамужзасыновейМеся
ца,асамженитсянанебеснойдевушкелосихе,которуюподстрелилна
охоте.Она«такойкрасивой,такойхорошейхорошейдевушкойстала»
[2,с.114].Финальноеперемещениегероинивсредниймириеёпревра
щениевобычнуюженщинуроднитэвенкийскиетекстысэпосомюжных
тунгусоманьчжуров,вчастностинанайцев[11,c.21].

Сугубо дальневосточным надо считать эпос о Чинанае, в образе
которого объединены черты подлинного культурного героя и его
антиподатрикстера. По этому признаку тексты обнаруживают сход
ствосмифологическимэпосомоВоронеКутхепалеоазиатскогонасе
ленияСевероВостокаАзии.Надосказать,чтонавозможностьвлияния
северовосточныхтрадицийнакультуруэвенковуказывалрядавторов.
Например,мотивыорнаментасеверныхпалеоазиатовбыливыявлены
Н.В.Кочешковымвдекоративномискусствеаянскихэвенков[7,с.70].
Исследователямиустановленыширокиекультурныеконтактыданно
го этноса с иноязычными народами, как с близкородственными, так
иснеродственными[6,с.38—42].

НимнгаканоЧинанаевцеломвписываетсявсюжетикутунгусоя
зычногоэпоса.Определённоесвоеобразиеемупридаютмножествен
ные этиологические вставки. Так, от удара мощной руки Чинаная
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становитсяширокиммедвежийзадипоявляетсябелоепятноуизюб
ра[3,с.187];онпрокладываетруслоновойреки,волочазасобойог
ромное дерево, и др.[3, с.203]. В противовес этому в большинстве
тунгусоманьчжурскихтекстовимеетсялишьэтиологическийфинал,но
эвенкийскийнимнгаканнапоминаетудэгейскийниманкуизматериалов
В.К.Арсеньева,гдеимеютсявнутренниеэпизодыэтиологическогоха
рактера:откудауизюбрарыжаяшерстьназаднейчаституловища;по
чемуулисыодинхвост;какназемлепоявилисьягоды[13,с.467—471].

ПонаблюдениямГ.И.Варламовой,вЧитинскойобластиинаюгеЯку
тиибытуютотдельныесюжетыоглупыхвыходкахЧинанаядурака,но
тольковАмурскойобластиудалосьзаписатьмногосюжетноеповество
вание,имеющеепризнакигероическогоэпоса,главныйизкоторых—ми
фологическаямодельэтногенеза.Однаковамурскомтекстеотсутствует
эпическийзачинсинформациейобэпохепервотворенияиописанием
местадействия.ЭтихарактеристикиГ.И.Варламовасчиталанеобходи
мымикомпонентамиструктурыгероическогоэпоса[3,с.56].Повество
ваниеначинаетсяспредставлениядействующихлиц,которымиявляют
сятрибрата:умныестаршиеДёлонойиСиктэнэйимладший—глупый
великанЧинанаище.Внекоторыхверсияхэтотобразсовмещёнсми
фологическимМанги,которыйпонеосторожностиубиваетсестру.Точ
нотакжеЧинанайубиваетмать,показываяейприёмыохоты.Старшие
братьяохотятсяналося,младшийостаётсядомаприлошадях[3,с.183].
Эпоссостоитизтрёхчастей,каждаяизкоторыхисполняетсяоколотрёх
часов[3,с.178].

Характеристикидействующихлицнапоминаютрусскиенародные
сказки.Такиежеассоциациивызываютнекоторыеэпизодынимнгака
на,например,тот,гдебратьяспасаютсяотпогони,забравшисьнадере
во,апотомпреследователивстрахеубегают,потомучтосверхунаних
падаетогромныйЧинанай.Вфиналепроизведениябратьястановятся
первопредкамитрёхнародов:«старшийсталкорнемлуча»(русских),
средний—«якутовкорнем»[3,с.199],апрародителемэвенковназван
Чинанай[3,с.203].Понятно,чтоподобнаяконцовканемоглапоявить
сявдоисторическиевремена,онасвидетельствуетопереосмыслении
итворческомиспользованиимифопоэтическогонаследия.Несмотряна
это,саминосителикультурысчитаютЧинанаясамымдревнимэпичес
кимгероем.

Эвенкийскийгероическийэпоспредставляетсобойритмизованный
речитативсвыделениемпесенныхвставок,исполняющихсяосновны
миперсонажами.Начальныестрокипоющихсямонологовчащевсего
неподдаютсяэтимологизации.А.Н.Мырееваотметила,чтоонимогут
бытьсвязанысименемглавногогерояилиназваниемегорода.Так,запев
Чиндониканабогатыря,сынаГарпаниндя,начинаетсясловами«Чиндоло,
чиндоло».Поройэто«подражаниезвукам,издаваемымзверями,птицами
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илипростозвукоподражание»[10,с.102].Примечательно,чтоспециаль
ныетерминыдляобозначениятакихзапевовсуществуюттолькоудвух
групп,причёмобепредставленыдальневосточнымиэвенками—урмий
скимиисахалинскими[10,с.93].Пениемонологовсвойственноэпичес
комутворчествувсехтунгусоманьчжуров,ноизвестно,чтоуэвенков
ранеесуществовал«поющийсянимнгакан»,вотличиеот«говоримого
нимнгакана»,представленногосказочнымэпосом[3,с.17—18].

«Говоримыйнимнгакан»сопоставимсосказкамиевропейскихнаро
дов.Обархаичностиэвенкийскойсказочнойтрадициисвидетельствует
тотфакт,чтоеёгероинепростосвязаныстаёжнымпромыслом,аназва
ныпешимиохотниками,мастерами«хождениявдальниекрая»[4,с.192,
342].Оленеводстворасцениваетсякакболеепозднеезанятие.Помощни
комглавногогероявегопространственныхперемещенияхможетбыть
небесныйконь,новдальневосточныхтекстахвэтойроличащевидим
необыкновенногооленясдвойнымикрыльямипобокам[15,с.62].

Оленеводствокакважный,хотяинеединственныйвиддеятельно
стиэвенковпредставленоврядесказокохитройлисеСулаки.Водном
изтекстовонапредлагаетстарикупомощьввыпасеоленей.Когдачело
векпришёлнапастбище,чтобыпосмотретьнасвоёстадо,онобнаружил
таммножестворазбросанныхкостей:лиса,«оленей(его)поедая,зимо
вала,поедая,летожила(летовала)».Взаключительномэпизодесказки
онавновьвыходитпобедительницей.Старикубиллося,иплутовкапо
обещалаемуперенестидобычукдому:«Тогдаделаявид,чточтото
переносит,всёмясопопрятала,потомчтобыпитаться.Такимлиса
жуликом была великим. Лиса (его) съела так» [2, с.125—126]. Лиса
обманщицаявляетсягероинейсказокмногихнародов,втомчислетун
гусоязычных,нообычноохотникуудаётсяеёпроучить [11,с.77—85].
Вданномслучаемывидимпревосходствохитрогозверянадчеловеком.

Надосказать,чтовсказочномэпосеамурскихэвенковестьидру
гиепроизведенияснесчастливойконцовкой.Например,геройпоиме
ни Тэнэнгэ, выполняя задания небожителя, чью дочь он хотел взять
вжёны,отправилсядобыватьогромноготайменя.Кактолькоонпрон
зилрыбуострогой,тасбросилаеговводу.«Тэнэнгэ„чуп“упалвводу.
Такиумер»[2,с.102].Подобныеконцовкинехарактернынетолькодля
европейского, но и для тунгусоязычного фольклора. Так, в одной из
удэгейскихсказоктрудныезаданиябудущемузятюдаётстарикКан
да,обитательпервогоярусаверхнегомира,которыйнехочетотдавать
дочьзамужзачеловека,ногероюпомогаютспасённыеимживотные
[13,с.467—469].Эвенкийскаяверсия,неимеющаяоптимистического
финала,напоминаетобренностичеловеческойжизни.

ВусловияхXXстолетиязаметноусилилсякультурныйвзаимообмен,
чтопривелокпереосмыслениюсодержаниярядастарыхтекстов,втом
числе за счёт усиления сатирического начала. Типичным примером
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может служить новый нимнгакан об Умусликэне/Умусликоне (букв.:
«сам по себе родившийся одиночка»), записанный М.М.Хасановой
вТугуроЧумиканскомрайоне.Всоответствиисзаконамижанрагерой
отправляетсянапоискипары,новместомужаниявсхваткахссильны
мипротивниками,забравшисьнавершинугоры,лишаетсясил.Умус
ликонаподбираетстараяженщина,котораясватаетегосвоимдочерям.
Сначалаонаприехалакстаршей:«ДоченькаМэнункон…забериэтого
человека,накорми,одень,станетонтвоиммужем».Девушкасвозму
щениемотказалась:«Зачеммненужентакойникудышныймужчина?».
Средняядочьтожеотказалась,толькомладшаясогласилась:«„Чтоже
делать,изжалостиктебе,мама,возьмуэтогочеловека.Ладно,беру“.
Взяла(его)девушка.Одела,накормила—иверно:хорошиймужчинапо
лучился».Узнавобэтом,«оченьрассердилисьсёстры,рыдая(отзавис
ти)пошликсебедомой».Однакопередэтимсказалисестре,пытаясь
еёуязвить:«Чемты(так)гордишься?Тотчеловекнаберегурекиодин
лежал,егоимяУмусликэн—одиночкойродившийся.Ничтожныйчело
вечишка!»[14,с.101—102].

ВпрошломсказанияобУмусликоне/Умусликэнебылипопуляр
ныумногихгруппэвенков.Онивходиливобщийциклогероях,кото
рыеженилисьнадочеряхсолнца[3,с.178].Каквидим,трансформация
эпическойтрадициипривелаксозданиюновыхтекстов,болеесоответ
ствующихмышлениюсовременногочеловека.

Такимобразом,исследованиепоказаложизнеспособностьипродук
тивностьэвенкийскогофольклорногонаследия.Североведыединодуш
но отмечают исключительную сохранность архаических мифопоэти
ческихмотивов,вчастностимотивао«небеснойохоте».Вгероическом
эпосеамурскойгруппынетолькосохраненыосновныесюжетытради
ционнойэпики,ноипроявиласьотчётливаятенденциякихциклиза
циивокругимениглавногогероя,чтоособеннозаметновбытовании
нимнгакана о Чинанае. Существующие заимствования не уменьша
ют своеобразия эвенкийских эпических текстов. Изменения в пове
ствовательномфольклореамурскихэвенковявилисьрезультатомкак
естественной эволюции устного творчества, так и влияния внешних
факторов—чередыобщественныхтрансформацийимощногоинокуль
турноговоздействия,втомчислерусского.Вместестемнадопризнать,
чтоналичиемежкультурныхконтактовслужитсвоеобразнымкатализа
торомтворческойактивностивнутрисобственнойхудожественнойтра
диции,способствуясозданиюновыхвнутрижанровыхразновидностей
иобогащаяобразнуюсистемуужесуществующихтекстов.Фольклор
амуросахалинскихэвенков,соднойстороны,являетсянеотъемлемой
составляющейобщеэвенкийскойкультуры,носдругой—заслуживает
вниманиякаксвоеобразнаяреализацияэтническойтрадициинарегио
нальномуровне.
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