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ВВЕДЕНИЕ

Круг значений, охватываемых словом «игра», чрезвычайно широк. Это
создает определенные сложности в изучении игры как деятельности человека.
Определить, чем является игра вообще, в нелом, сложно. В. Даль в своем
словаре дает следующее определение слову игра: «веселье, нотеха, занятие для
забавы от скуки и безделья»'.
Игра как особая форма человеческой деятельности на нротяжении
длительного времени является нредметом снециальных историко-философских,
социально-психологических, культурологических работ, трудов по этнографии и
фольклору. Еще великий философ Платон, известный также как выдающийся
атлет древности уделил в своих умозаключениях достаточно места игре: "Жить
должно играя, в добрые игры, принося жертвы, в пении и таннах, дабы возможно
было снискать расположение богов и врагам дать отнор, и победить их в бою"^.
Существующие психологические теории игры в достаточной степени
отражены в работах как зарубежных, так и отечественных исследователей. Из
зарубежных трудов выделим труды английской исследовательиицы нсихологии
детской игры С. Миллер и американского психоаналитика Берна Эрика. С.
Миллер рассматривает игру в широком понимании и, следуя ее выводам, под
определепие игры подпадает практически любая деятельность, которая не
является добыванием пищи и не связана с размножением^. В своей книге "Games
People Play" (Игры, в которые играют люди) Б. Эрик представляет игру как
некую условность во взаимоотношениях людей, противопоставляемую истинной
сути близких социальных отношений'*.
Из отечественных исследователей психофизические аспекты игры
затронули в своих трудах Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, И.Е. Берлянд^ и
другие. Значительная часть этих работ онисывает игровую деятельность детей
дошкольного возраста.
Детская игра долгое время оставалась мопонолией педагогики. В силу
большого числа научных трудов, касающихся педагогических аспектов игры,
остановимся нодробнее на работах, носвященных играм народов Севера.

Начало исследованию педагогических аспектов игр северных народов
положили А.Г. Базанов, Л.В, Певгова, выразившие мнение о том, что физическое
развитие детей является основной целью игры^.
Тему игры у северян позднее развили В.И. Проконенко, В.Ч. Бельды'.
Авторы указанных научных трудов рассматривали игру северяи, в первую
очередь, как средство физического воспитания.
Из последних трудов выделим работы В.П. Красильникова, посвящепные
играм хантов. Большинство работ автора носят сугубо

педагогическую

направленность, но вместе с тем нам интересно то, что автор также освеш;ает
тему традиционного физического воспитания, обращаясь к фольклору^.
В исследованиях игры перед учеными почти всегда встает вопрос о
необходимости введения классификации. Понытки классифицировать игры
иародов Севера оказывались малоудачиыми, что лишиий раз свидетельствует об
очеиь сложном феномене игры в любой этнической культуре. Поэтому весьма
авторитетные исследователи игры как феномена человеческой культуры вообше
отказались от классификаций, наметив только в виде оппозиций осповиые
свойства игр. Так Г.С. Виноградов говорит о том, что игры бывают одиночные и
груиповые, игры-импровизации и игры со строгими правилами, игры с пением и
без него и т.д.^. В своем исследовании феиомеиа игры в эвенкийском фольклоре
и культуре, также считаем оправдаиным, отказаться от ионытки классификации
игр.
Предметом фольклористики и этнографии большей частью считаются
игры универсальные, где содержание игр почти не зависит от определенной
личности играющих, а зависит в большей степени от культуры, к которой они
нринадлежат.

Игры,

являющиеся

предметом

иитереса

этнографов

и

фольклористов, обладают достаточио жесткими и регуляриыми правилами, что
позволяет им сохранять свою форму в течение длительного времени и
передаваться от поколения к поколепию. Именно такой тип игры будет
рассмотреи в фольклоре и традиционной культуре эвенков.
Первыми

теоретическими

исследованиями

ученых-фольклористов

явились работы Г.С. Виноградова и О.И. Каницы, посвятивших себя детской
этнографии и фольклору .

Особенностью ряда работ является нодход, когда детскую

игру

рассматривают с точки зрения взрослой культуры, когда считают главным для
игры то, что детские игры служат своеобразной подготовкой к дальнейшей,
взрослой жизни. Нанример, М.Н. Мельников в работе «Русский детский
фольклор» видит древний первоначальный смысл игры в прятки в том, что она
служила практической цели научить детей быстро прятаться во время набегов
кочевников". Относительно бытовых игр эвенкийских детей, данная точка
зрения также верна, что будет отражено во 2 главе настоящей работы. В
исследовании

будет

рассмотрена

связь

детской

игры

с конкретными

историческими условиями, в которых жили эвенки (к нримеру, связь игры
«Отдай свой налец» с историческими контактами эвенков с нлеменами
каннибалов-дентыгиров и чангитов).
Г.С. Виноградов отмечал, что детские игры могут служить ценным
источником сведений о древнем быте, могут воснроизводить языческие ритуалы
и давать информацию о древнейшем обрядовом фольклоре и мировоззренческих
нредставлениях'^. То же относится и к взрослым играм эвенков. Эта тема
представляется нам наиболее перспективной, тем более, что по теме имеется
достаточный оныт отечественных исследователей: работы Е.В. Ревуненковой,
Т.А. Бернштам, Д.А. Несанелиса'^ и других. Д.А. Несанелис в своих трудах
показывает, что мир детей коми гораздо больше, чем у современных русских,
включен в контекст «взрослой» культуры . Положения указанной работы Д.А.
Несанелиса особенно близки нам, так как и у

эвенков мир детей

непосредствеппо включен в контекст взрослой культуры.
Первый вклад в исследования игр народов Севера внесли этнографы 19го века. Встречаясь

с народными играми в быту и на нразднествах,

исследователи фиксировали игры, состязания и развлечения, бытовавшие у
северных аборигенов. И.А. Худяков кратко онисал некоторые состязания
верхоянских

тунгусов

в

своем

труде

«Верхоянский

сборник» .

В.Л.

Серошевский онисал якутские игры в своей научной монографии «Якуты» .
Достаточно подробно игры народов Севера освещали видные ученыеэтнографы 20-го века. В.Г. Богораз не только описал значительное число

народных игр, но и сделал нервую нонытку их классификании''. Несколько
нозднее В.В. Леонтьев в одном из своих трудов описал игры чукчей'^.
Об играх эвенков внервые нанисала Г.М. Василевич в статье «Игры
тунгусов», нанечатанной в 1927 году. В своей известной монографии «Эвенки»
Г.М. Василевич также дает довольно подробное онисание игр детей и отдельных
игр эвенкийской молодежи. Ценность материала, приведенного в книге, велика,
т. к. до Г.М. Василевич не было дано нодобного онисания игр эвенков. Также,
после ее работ, нет более содержательной и нознавательной работы но играм
эвенков. Г.М. Василевич рассматривает игры как неотъемлемую

часть

эвенкийской жизни, отмечает их воспитательную роль и вовлеченность детской
игры во взрослую жизнь как одну из характерных черт традиционного
воспитания детей. К примеру, среди оленных грунн любимой подражательной
игрой была «Орорду» (букв.: Среди оленей, в стаде): «Мальчики и девочки
расставляли оленей из бересты или раскладывали на земле берестяные головы
оленей разного возраста. Каждый олень имел свою кличку, а дети разговаривали,
представляя себя пастухами»'^. В играх детей находила отражение и духовная
часть жизни эвенков, к примеру, дети играли в игру «Шамалдирэн» и
«Шуэнчэкэл» - игра в нодражание действий шамана^''. Описанные Г.М.
Василевич игры эвенков существуют и поныне, о чем говорит собранный нами
полевой материал. Отметим лишь, что в традиционные игры эвенкийских детей
вносит коррективы современная жизнь - она находит свое отражение в играх,
дополняя старые сюжеты новыми.
Более десяти лет назад нрибыла изучать жизнь эвенков француженка
Александра

Лавриллье.

Следуя

этнографической школы, А.

лучшим

Лавриллье

традициям

пыталась

французской

нознать современную

традиционную жизнь эвенков, кочуя вместе с эвенками юга Якутии и Амурской
области, полностью погрузившись в культурную и производственную жизнь
исследуемого этноса. Более того - она стала частью эвенкийского сообщества, т.
к. вышла замуж за охотника-эвенка, родила дочь-эвенкийку. В 2004 г. она
защитила докторскую диссертацию но этнографии эвенков. Ее научная работа,
основанная на собранном нолевом материале от эвенков юга Якутии и эвенков
Амурской области, нродолжает идею Й. Хейзинги о «человеке играющем», что

во многом соответствует действительности традиционной жизни эвенков.
Интересны выводы автора о взаимосвязи игры, музыкальной культуры и
ритуалов: «Для них (эвенков) все иесни и танцы являются ритуалами»^'.
Важной для нашей темы является нроблема соотношения игры и
ритуала. Существуют теории, онределяющие игру как основу для формирования
ритуального

поведения человека, но есть и иротивоноложные взгляды,

утверждающие, что ритуал формирует игру.
Сделаем краткий обзор теоретических исследований, иосвященных игре
как феномену человеческой культуры. Знаменитая работа Й. Хейзииги «Человек
играющий» имеет подробно разработанную теорию игры. С его точки зрения
игра несет в себе культурообразующую функцию, а ритуал представляется им
как некая форма человеческой игры. В качестве важнейшей черты игры в целом
Хейзинга называет ее необязательность, свободу от необходимости^^. Но нам
кажется, что данная точка зрения не всегда онравдана, т. к. игра не может быть
абсолютно свободной и независимой от культуры и мировоззрения - тогда игры
разных народов ничем бы не различались.
Противоположная точка зрения более характерна для отечественной
науки. Согласно данной теории игра является пережитком, следствием
существовавших ранее ритуалов.
многих

игр

с

архаическими

Т.А. Бернштам связывает возникновение
элементами

коикретных

обрядов

(жертвонриношений, похорон и др.) и элементами народного мировоззрения древними культами^^.
Взгляд на игру как на культурное явление наиболее нривлекателен для
данного исследования, так как позволяет рассматривать игру как часть народной
культуры,

определить

ее место и роль в традиционном обществе и

мировоззрении народа. Лучшим средством для всестороннего, глубокого
исследования игры, в данном случае, служит обрашение к фольклору. Фольклор
является одной из форм культуры, которая характеризует все стороны жизни
этноса: его историю, нравы, обычаи и мировоззрение. Рассмотрим игру в
традиционном мировоззрении на примере эвенкийского фольклора - сказках,
мифах, родовых преданиях, эносе, а также синкретических жанрах.

Целью данной работы является определение роли и функциональных
характеристик игры в эвенкийском фольклоре.
В соответствии с избранной целью онределвн круг задач научного
исследования:
- изучение игровых традиций в жанрах эвенкийского фольклора: в
мифах, преданиях, сказаниях, отдельных типах сказок;
- определение взаимосвязи игры и ритуала в синкретических жанрах
эвенкийского фольклора (обряды и хороводы);
- выявление фольклорных и культурных традиций в коллективных
играх эвенков;
- определение роли игры в мировоззрении и жизни эвенков.
Фольклор коренных народов Севера тесно связан с их образом жизни,
мировоззрением и по-прежпему выполняет функцию передачи традиций и
культурных знаний. В среде эвенков, ведущих кочевой образ - жизни еще
сохраняется взаимосвязь игры, мировоззрения и фольклора, но с каждым годом
эта связующая нить становится все тоньше. В изучении указанной взаимосвязи
(пока она еще сохраняется) заключается актуальность исследования.
Научная новизна работы заключается в том, что на сегодняшний день
тема исследования практически не изучена. Игре в фольклоре эвенков до
настоящего времени не было посвящено ни одного научного труда. Данное
исследование является первым.
В исследовапии использованы следующие методы. Описательный метод
использован для сбора, группирования и онисания собранного материала. Для
изучения изменений культурных

особенностей игры в зависимости от

исторических условий был использован историко-этнографический метод.
Интроспективпый метод исследования оказался полезным для выявления
признаков игры, игрового начала в различных аснектах фольклора и народной
культуры.
Научная работа состоит из введения, двух глав, заключения,
примечаний, сниска использованной литературы и приложений. В приложения
включены: краткий словарь эвенкийских терминов, связанных с игрой; описания
эвенкийских игр; фотографии-иллюстрации; фольклорные тексты. Фотографии
8

сделаны автором во время эвенкийских ираздников, где на сегодня имеется
наибольшая

вероятность

увидеть

игры

и

их

различные

проявления.

Фольклорные тексты даны на эвенкийском и русском языках с небольшими
комментариями, раскрывающими отношение к теме исследования. Некоторые из
приведенных текстов подробно рассматриваются в работе.
Основные положения работы изложены в следующих публикациях:
1. Варламова Г.И., Варламов А.Н. Сказания восточных эвенков. Якутск: ЯФ ГУ изд-во СО РАН, 2004. - 234 с.
2. Варламов А.Н. Эвенкийские игры. - Якутск: изд-во Якутского
педагогического института, 2003. - 14 с.
3.

Варламов А.Н. Игра в эвенкийском фольклоре // Духовная культура

народов Севера и Арктики в начале третьего тысячелетия. - Якутск: изд-во:
Северовед, 2002. - С. 123-124.
4.

Варламов А.Н. Физическое воспитание в эвенкийской семье //

Национальные виды спорта, народные игры в современной системе физического
воспитания и образования. - Якутск: изд-во Якутского

недагогического

института, 2002. - С. 79-82.
5.

Варламов А.Н. Игра и игрущка в эвенкийском фольклоре //

Перспективы развития образования народов Циркумнолярного Севера. - Якутск:
изд-во ЯГУ, 2003.-С. 134-136.
6.

Варламов

А.Н. Нраздник Икэнинкэ и хороводы

эвенков //

Мировоззрение, экономика, социальная история. - Хабаровск: изд-во ДВГУПС,
2005.-С. 91-94.
7.

Варламов А.Н. Культурно-значимые игры на весеннем празднике

Икэнипкэ // Мировоззрение, экономика, социальная история. - Хабаровск: издво ДВГУПС, 2005. - С. 95-96.
8. Варламов А.Н. Кумулятивная сказка как форма детской игры //
Наука и образование. - 2006. - №4. - С. 154-157.
В

исследовании

этнографический материал.
представляют

собой

используется
Материалы

описание

игр,

собранный

фольклорный

и

эти новы, не онубликованы и
ритуалов,

празднеств,

рассказы

информаторов, фольклорные тексты различных жанров, связанные с темой игры.

Также в работе используются личный архив Г.И. Варламовой, опубликованные
источники по фольклору и этнографии эвенков.
Часть полевых материалов собрана автором во время учебы в
Благовещенском педагогическом институте в процессе подготовки дипломной
работы по играм эвенков, зпачительная часть эвенкийских иф знакома с детства.
Большая часть материала для данной работы собрана во время личных поездок к
в Амурскую область и Южную Якутию, а также во время эвенкийских
праздников в местности Бакалдын вблизи Якутска.
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ГЛАВА I. ИГРА В ЭВЕНКИЙСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ.

1.1.

Игра в эвенкийских мифах.

Многие жанры фольклора, как и обряды, ритуальные действия,
-утратившие свое первоначальное значение, остаются только в детской среде.
Мцфы считаются наиболее архаичным жанром

эвенкийского фольклора:

«Мифы рождаются из естественной любознательности человеческого ума на
ранних стадиях его развития, на почве жизненного трудового опыта»^ В
традиционных, древних играх эвенкийских детей фигурируют мифологические
представления, характерные

для народа

в целом. Содержание

многих

фольклорных детских игр организовано по законам мифа.
Эвенкийские мифы о деяниях Сэвэки
Наиболее развитый, полный и законченный цикл мифов о творении
эвенкийского божества-творца Сэвэки сложился в восточном регионе. Здесь все
мифы о первотворении земли, человека, зверей объединены под именем творца
Сэвэки в единый законченный цикл. Его имя как творца-создателя средней
земли Дулин Буга и всего живого на ней едино для эвенков Дальнего Востока Амурской области, юга Якутии, Хабаровского края и Сахалина, Из-за
разнообразия эвенкийских говоров Сэвэки у «шакающих» эвенков соответствует
«Шэвэки», у «хакающих» - Хэвэки, у «окающих» - Совоки, Шовоки, Совоки,
СЭВЭКИ (хэвеки, шэвеки, сэвки) в мифах эвенков, эвенов и негидальцев
- творец земли, животных и человека, дух-хозяин верхнего мира, нокровитель
людей и оленей. Другие его имена: Амака («дед»), Эксери (Экшери), Буга,
Представления о внешнем облике Сэвэки различны - старик, старуха, лось или
лосиха. Считалось, что во время весеннего ежегодного обряда (сэвэкан,
икэнинке), Сэвэки давал свяш:енную силу (мусун) и души (оми) диких животных
и домашних оленей, обеспечивающих оживлепие природы, удачную охоту,
здоровье людей и оленьих стад, В случае болезни и неудач Сэвэки посвящали
оленя светлой масти (сэвэк).
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в мифах о сотвореиии мира творцом Сэвэки игра и процесс игры
занимают важное место. В одном из вариантов мифа говорится так: «Сэвэки
эвикэрвэ олча: Бэекэрвэ, орокорво, бэйнгэлвэ», - Сэвэки игрушки начал делать:
человечков, олешков, зверюшек». В тексте, записанном Г.И. Варламовой в
Эвенкии (п. Эконда) в 1986 г. от Христииы Филииповны Хирогир, говорится
следующее: «Сэвэки хэмэкэрвэ, эвикэр-кэ бингкил ионои, олча: бэекэрвэ,
бэйнгэлвэ, орокорво. - Сэвэки хэмэкэры (ритуальные игрушки), игрушки-то
были такие раньше, делать начал: человечков, зверюшек, олешков».
На наш взгляд, в древнейших текстах мифов о творениях Сэвэки процесс
создания мира мыслится как игра, а будущие обитатели земли представляются
игрушками-эвикэрэми. Игра здесь подразумевается как магическое действие, в
результате которого иоявляются все жители средией земли Дулин Буга. Творцу
Сэвэки противостоит его брат-антинод Харги, который, повторяя действия
Сэвэки, создает «не настоящие», вредные для человека вещи ирироды.
Игра Харги (старшего брата Сэвэки - прообраза сатаны) в сотворении
обитателей и растительности иа средией земле носит отрицательиый характер всё создаииое им, имеет какой-либо изъян. Сэвэки творит мир и его обитателей,
брат Харги тоже творит, ои как бы «играет» с Сэвэки в одиу игру. Сюжет игры:
Сэвэки создает, - Харги портит. И, собственно, общий процесс творения мира
изложен в процессе соревнования двух братьев, в котором заложен элемент
игры.
Противопоставление Сэвэки и Харги подобгю противопоставлению Бога
и Сатаиы. Но явное противопоставлепие Сэвэки и Харги происходит при
окончательном формироваиии цикла о сотвореиии мира и средней земли Дулии
Буга. Это иозднейшее наслоение и характеристика данного цикла. Но
мировоззрению эвенков, в основе жизии всегда заложеиа бииарность. И цикл о
сотвореиии мира изиачально бинарен, его творят двое.
На ранних стадиях возникновения данного цикла, очевидно, Харги не
является фигурой, подобной Сатане. Но мировоззрению эвенков, в мире
уживается два начала, мир не может быть создан без принципа «единства и
борьбы противоноложпостей». Так устроен мир, так устроен человек и всё
связанное с ним - и это отражено во многих мировоззренческих аспектах
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эвенков. По многим вариантам известных сюжетов этого цикла, Харги вовсе не
хочет творить зло, у него и в мыслях этого нет. Наоборот, он хочет номочь брату
быстрее закончить работу но сотворению мира. Он говорит: «Кэ, би ням
таргачина окта. - Ну, я тоже такое же ноделаю». Но, повторяя все действия
Сэвэки, он совершает ошибки, в результате чего получается совершенно новое
творение. И не всё, из того, что он создает, совершенно плохо. Ольха и сосна прекрасные и полезные деревья.
Основной

ностулат

в

мировоззрении

эвенков,

исходящий

из

философского принципа «единства и борьбы противоположностей» - это
многообразие мира, и это отражено в текстах о творении мира двумя братьями
Сэвэки и Харги. В большинстве текстов мифов оценка действий Сэвэки и Харги
нейтральна - в текстах не содержатся оценочные характеристики в смысле того,
что Сэвэки создает полезное, а Харги вредное. Оценочная характеристика
действий Сэвэки и Харги является позднейшим наслоением, когда с внедрением
и раснространением христиаиства в эвенкийской среде возникает следуюшая
аналогия: Сэвэки = Христу, Харги = Сатане. Вот тогда и возникает в текстах
эвенкийских мифов резкое противопоставление Сэвэки и Харги. А ведь в
мировоззрении эвенков этого нет и до сих нор - Харги (хозяин нижнего мира)
также необходим, как и Сэвэки, ведь мир ненолон и незакончен, не может быть
целым и единым без нижнего мира, его хозяииа и обитателей. Многие духипомощники щамаьюв являются «харги», они помогают ему в путешествиях в
Нижний мир, когда лечат человека от болезии. Если обратиться к этимологии
самого слова «харги», то оно имеет в своей основе неоднозначное значение, в
нём изначально не заложено злое начало. «Харги» может озиачать: 1. Лес, тайга.
2. Земля - у курмийских и нерчинских эвенков. 3. Дикий олень.

Игра в ранних мифах и мифах позднего сложения.
Особое место занимает игра в ранних мифах эвенков. Нередко на игре
строится сюжет и все содержание мифа.
В сборнике 1936 г. «Материалы по эвенкийскому

(тунгусскому)

фольклору» опубликованы тексты, где сюжет строится на игре. В тексте >Г2 1
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(Лисица) кукша предлагает лисе: «Лисичка! Давай попрыгаем, щелкая лапками
по озеру!» А па озере шуга, птичка легко перепархивает и прыгает по льдипам,
лиса же топет. Далее соревпуются на скорость налим и лисипа. Лисица бежит по
берегу, налим плывет по реке и благодаря своим сородичам - палимам, которые
откликаются

лисе

на

каждом

кривуне

реки,

выигрывает

состязание.

Этиологическая концовка текста такова: «Отстала лисица, так до побурения
бежала», т, е. шерсть ее стала с тех пор бурой (лиса- сиводушка)^. Почему с тех
нор лисы худы, также обьяснено этим мифом: «С тех нор как обогнал меня, я
перестала быть жирпой», - заключает лиса^.
Короткие тексты, где звери соревнуются в беге, в прыжках, скатывании с
горы характерны для эвенкийского фольклора. Игра иснользуется в них как
сюжетообразующий элемент, нередко все содержание текста построено на игре.
Этиологической концовкой мнфа является результат этой игры: бежала до
побурения, с тех пор лисы таковы и т. д. В текстах подобных этому роль и
функция игры нрозрачны, на ней строится весь сюжет.
Понимая миф как древнюю форму мировоззрения, претерпевшую
определенную эволюцию в ходе развития человеческого сознания, мы находим
общие черты, свойственные эвенкийскому мифу и игре.
Первое и особенное значение мифа состоит в том, что он имеет функцию
унорядочивания хаоса. Папример, мифы о твореннях Сэвэки новествуют о том,
как из хаоса творился мир с его определенными законами и норядками . Пгре
также во многом свойственна эта функция - любая игра имеет свои нравила,
определенный порядок и установку на онределенные ограничения. В этом
смысле игра выступает как преобразующая и упорядочивающая сила, в этом
игра обнаруживает глубинное родство с мифом. Миф как особый пласт в общей
культуре эвенков является во многом нервоосновой и мировоззрения, и
фольклора эвенков. Игра также занимает свое онределенное место в
традиционной культуре эвенков, но явлением менее значительным и частным,
чем миф. Имея отмеченное выше сходство мифа и игры с точки зрения их
значения и функции в формировании общей культуры эвенков, мы наблюдаем
то, как игра внутри мифа формирует его как определенный жанр фольклора. Это
ясно видно на мифах о творении мира.
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Обратимся далее к более сложным но содержанию и структуре мифам.
Рассмотрим миф, относящийся к тину мифов переходного состояния

(но

классификации Г.И. Варламовой) от собственно мифа к сказанию и нреданию,
главной чертой которых является их синкретичность^. При анализе подобных
текстов велика роль оригинала, точность его неревода на русский язык, где бы
учитывались и дословные, и переносные значения слов. Важна скрупулезная
текстологическая работа, поэтому мы уточнили перевод текста, апализируемого
далее.
Рассмотрим текст Ш 42 (Гуревуль) из сборника 1936 г. Завязкой сюжета
является забытая игрушка. Содержание: Кочует эвенк с семьей. На одной из
стоянок его дочь обнаруживает, что у нее нет ее игрушки-бабки; забыли ли,
потеряли ли при кочевке. Дочь возврашается на старую стоянку за своей
игрушкой, с этого и начинаются ее злоключения.
Почему так важна для девушки ее забытая игрушка, почему она
возвращается за ней, хотя по тексту она уже не девочка, а именно девушка хунади, т. е. уже человек взрослый. С точки зрения реальной жизни девушки
такого возраста уже не играли в детские бабки-игрушки. В чем тут секрет и
тайный смысл игрушки, ее важность для завязки и развития сюжета? В быту
такие игрушки широко иснользовались детьми (кости - нлюсны, бабки). Они
могли обозначать людей и животных, но с обязательным условием: бабкиживотные были без одежды, а бабки-люди в одежде. В эвенкийском словаре
находим перевод: бабка (надконытный сустав у животных) - аю. В тексте же
бабки-игрущки названы другим словом - эмгэкэр. В сравнительном словаре
тунгусо-маньчжурских языков даны следующие значения этого слова: 1. Место
около чума, где ставились идолы; 2. Амулет. Значит, девушка возвращается, на
самом деле не нросто за игрущкой, а за амулетом.
Возвратясь на старое стойбище, она обнаруживает, что ее игрушками
играет медведь: «Медведь играет бабками, перекатывая их на груди»^. Если
глубже вникнуть в смысл текста, проанализировав действия медведя, его диалог
с девушкой, то прослеживается связь текста с медвежьими ритуалами, а также и
с похоропным обрядом эвенков. Поясним нашу мысль. Девушка убегает от
медведя, который собирается ее съесть, нагоняет своих родителей и просит
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помочь перейти реку, чтоб добраться до пих. Все родствеьпшки отказывают ей в
помощи: отец, мать, тети, дяди. Из этого ясно, что девушку выпудили вернуться
нарочно. Медведь назван в тексте нгэмэнрэ (нгамэнди) - термин ритуальной и
шаманской лексики, использующийся в следующих значениях:
1. Дух предков;
2. Злой дух;
3. Историческое название древней группы, вошедшей в состав эвепков во
время пребывания их в бассейне Ангары^.
Использование этого слова для обозначения медведя и нодтверждает
нашу мысль о ритуальности, отраженной в данном тексте. Весьма важен для
понимания внутреннего смысла текста анализ диалога медведя и девушки.
Иначе его не было бы в тексте, содержание и развитие событий от этого бы не
нострадали. Но здесь диалог важен. Девушка возвращается за забытой игрушкой
вместе с Седовым оленем и с собакой, что также важно отметить. Медведь, лежа
на спине (это соответствует позе покойника), играет ее бабками. Он спрашивает
у девушки:
« - Женщина, седового твоего как имя?
- Большое копыто (Кокчандя).
- Хорошо! Яха-ха! - Медведь носмеивается. - Только копыта и
останутся от него! Собаки твоей как имя?
- Отрубленная голова (Чомчонди),
-Хорошо! Яха-ха! Отрубленной и станет!»^.
Весь этот диалог, если его правильно расшифровать, (учитывая точное
значение и смысл употребленных эвенкийских слов) указывает на седового
оленя и собаку как на нредметы жертвы при похоронном обряде. Значит и сама
девушка является жертвой медведю-духу. Обряд захоронения, у эвсиков,
сопровождался убиением седового оленя, оставлением шкуры с камусами, на
которых

обязательно

были

копыта оленя. Относительно

собаки

есть

свидетельство Л, Я, Линденау: «Когда ламуты умирают, то родственники
закалывают собаку, делают маленькие деревянные фнгуркн, помещают их
вокруг огня и обмазывают собачьей кровью»^. Отсюда понятно и обязательное
сохранение диалога медведя и девушки, который поясняет суть происходящего.
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Убиение собаки мало практиковалось эвенками, но убиение оленя, на котором
ездил покойник, нрактикуется и сейчас у оленекских эвеиков в Якутии.
Содержание и смысл даппого текста современным слушателям теперь
мало понятно. И в момент записи, видимо, он уже был мало попятен даже для
самого рассказчика, так как составитель сборника не дает никаких пояснений и
комментариев к тексту. Ритуал ушел в нрошлое, ритуальный предмет,
изготовленный из надкопытного сустава, нереосмысляется и воснринимается
рассказчиком и слушателями как игрушка. Поэтому возвраш;ение девушки за
игрушкой в тексте выглядит немотивированно с жизненной точки зрения. В
данном мифе ритуал оказывается первичным явлением но отношению к игре,
как и ритуальный предмет к игрушке.
Игра в прятки в мифах.
Игра в прятки в мифах эвенков отражает их древнее мышление и
мифологическое сознание. Онисание подобных игр характерно для мифов более
поздней ступени, которые связаны во многом с обрядовым и шаманским
фольклором. Сюжеты таких мифов сложны для воснриятия и понимания
современным человеком. Г.И. Варламова рассматривает их как переходную
ступень к героическим сказаниям' . Это самые сложные тексты в системе
эвенкийского фольклора, нодобные тексты очень труд1ю нонять, не владея
сведениями об обрядовой, бытовой и нроизводственной жизни эвенков. Вся их
фантастичность и ирреальность восприятия происходит из-за того, что эти
тексты оформлены как эвенкийский обряд. Такой способ является аналогией
изложения мифа об истории человека и медведя на медвежьем празднике.
Именно в текстах подобного тина и иснользуется игра в прятки как эпизод,
влияющий на развитие сюжета.
Рассмотрим энизод игры в прятки в тексте западных эвенков,
опубликовапном в сборнике «Материалы по эвенкийскому (тунгусскому)
фольклору», составитель Г.М. Василевич. Текст записан от шамана Семена
Кильтыно, кочевавшего вблизи рек Тым (правый приток Оби) и Чиромбу-Сым.
Текст очень сложен по содержанию и во многом отражает шаманское
мировоззрение. Игра в данном тексте нредставлепа в мифологическом ключе, т.
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e. мифологическом мышлении: герои не просто прячутся друг от друга как
реальные люди, они прячутся, превращаясь в различные предметы окружающего
мира.
Содержапие данного эпизода, связанного с игрой в прятки: герой мифа
Муривуль в своих путешествиях встречает людоеда. Людоед предлагает
поиграть в прятки. Начинают играть. Людоед ныряет в озерко, превращаясь в
ленка. Муривуль же подсматривает, ударяет прутом по воде, и тот выходит из
воды. Второй раз людоед прячется, став пеньком. Муривуль ударяет прутом по
пеньку и людоед принимает свой прежний вид. Муривуль же прячется,
обернувшись бабочкой. Людоед не может найти его. Игра в прятки здесь подана
в русле мифологического мышления и сознания эвенков - способности человека
перевоплощаться в других сушеств без особых затруднений. Цель описываемой
игры никак не выражена в тексте, остается лишь подразумевать, что людоед
хотел съесть Муривуля, если бы нашел его. Эпизод игры в прятки с людоедом в
дапном тексте является лишь эпизодом, развивающим сюжет мифа.
Игра в прятки отражена и в других жанрах эвенкийского фольклора. Мы
находим это в неопубликованном тексте, записанном от М. К. Васильевой в п.
Тором,

Хабаровского

края

Тугуро-чумиканского

района

научными

сотрудниками А. Н. Мыреевой и Г.И. Варламовой - о юноше, который прятался
от дочери солнца'^ По жанру данный текст следует отнести, скорее, к
богатырской сказке по следующим чертам:
1) имеется факт чудесного рождения героя (сам появляется за ночь в
изготовленной берестяной колыбели);
2) чудесным образом из ребенка превращается во взрослого молодого
человека, имеющего боевое оружие, переночевав под деревом;
3) наличие

помощников-животных,

выручающих

его

из

трудной

ситуации, говорящих человеческим языком;
4) имеется мотив героического испытания;
5) выдержав иснытание, женится на дочери солнца;
6) не имеет песенных монологов, как в героических сказаниях;
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в данном тексте ярко выражен аспект сказочного иснытания героя
будущей женой - Дочь солнца велит ему снрятаться от нее три раза. От умения
героя нрятаться зависит результат сватовства.
Сюжет: Живут старик и старуха, не имеющие детей. Старуха нросит
сделать колыбель из бересты. Старик делает и оставляет пустую колыбель около
старухи - наутро в ней оказывается мальчик. Мальчик растет очень быстро.
Старик берет его на рыбалку. Они ловят необыкновенную рыбу - с блестящей
как золото чешуей. Рыба нросит мальчика отпустить ее человеческим языком и
тот отнускает. Старик нрогоняет мальчика, обиженный ребенок уходит в тайгу,
ложится иод дерево и наутро просынается сильным нарнем, имеющим боевое
оружие. Желая что-нибудь ноесть, юноша хочет застрелить дикого оленя, затем
лису, но те просят отпустить их, обещая помочь. Он отнускает их и идет искать
Дочь солнца, чтоб жениться на ней. Та велит три раза спрятаться от нее, если он
сумеет это сделать так, чтобы его не нашли - девушка выйдет за него замуж, нет
- отрубит голову. Парню помогает спрятаться лиса, вырыв нору под домом
Дочери солнца.
Результат игры здесь определяет судьбу персонажа. Результат зависит от
снособности героя к волшебству и не может быть оспореп в фольклоре. В
действительной жизни игра часто воснринимается эвенками как магическое
действие, снособное влиять на обстоятельства и даже определять судьбу
играющего человека и его близких. Остановимся на этом подробпее во II главе,
посвященной традиционному мировоззрению но отношению к игре.
В мифах эвенков весь сюжет может быть ностроен на игре. Чаще всего в
мифах игра это магия, влияющая на мироустройство.

Игра и шаманский ритуал в мифах эвенков.
В мифах эвенков можно видеть завуалированное ритуальное нринесение
в жертву человека самими эвенками. Рассматривая нодобные мифы, Г.И.
Варламова констатирует: «В более поздних мифах сюжетосплетение так сложно,
что невозможно выявить единую четкую структуру. В них нет формулировок
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начала и конца, они начинаются ни с того, ни с сего и обрываются в самом
неожиданном месте»^^.
Она отмечает ряд характерных особенностей данных мифов:
- отсутствие нонятия времени как мифологической энохи;
- обилие заговоров и заклинаний;
- выраженную синкретичность в такой стенени, что «далеко не просто
определить их с точки зрения видовой и жанровой классификации»'^
Проанализировав такие тексты, мы находим, что в них всегда
присутствует игровой аснект. К примеру, в тексте № 46 (Муривуль) из сборника
1936 г. часть текста имеет описание игры Муривуля с людоедом в прятки, часть
текста представляет собой по структуре кумулятивную сказку, когда Муривуль
убивает нтицу-пальника, поджаривает его на рожне:
«Пальник спросил:
- Мужик, что ты делаешь?
- Тереблю.
- Еще что делаешь, меня что-то кольнуло.
- Разрезаю.
- Что тенерь делаешь? От чего я скорежился?
- Обжариваю (на вертеле).
Пачал есть, съел, пальник сказал:
- Мужик, что делаешь, отчего стемнело?»''*.
Г.П.

Варламова

также

отмечает,

что

такие

тексты

«обрядово

оформлены»'^.
Трудность классификации нодобных текстов заключается, по нашему
мнению, и в том, что игра и элементы игры используются в них как
сюжетообразующий элемент, когда развертыванию сюжета помогает игра, в
которую персонажи мифа играют чаще всего вынужденно. Сама игра в
нодобных текстах во многом наномипает шаманский ритуал. Свойства этих
мифов, отмеченные Г.И. Варламовой как развертывание событий по какой-то
неуловимой логике, сплетение самых различных сюжетов, напоминающих
сюжеты нелогичных ужасов, наномипают игру вообще. Такие тексты, на наш
взгляд, подчинены как общим правилам игры, так и конкретпым правилам
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древних ритуалов. Недаром в большинстве из них иовествуется о героях,
являющихся шаманами или имеющих щаманские снособности. Сам текст может
быть

представлен

в

структуре

щаманского

камлания, как например

уноминасмый выще текст о Муривуле. Эти тексты могут быть отнесены к
текстам щаманского фольклора но следующим признакам:
1) о ком бы вначале не щла речь, позднее ноявляется нерсонаж щамана;
2) нутешествия и злоключения нерсонажа отвечают картине шаманского
мировоззрения: река, несущая девочку в мир мертвых; шаманские птицы гашал
и т. д.
Весьма интересен для нас текст № 40 из сборника 1936 г. «Хеладан».
Живет старик, имеюший 5 дочерей с именами, соответствующими названиям
пальцев. Однажды старик вынужден отдать младщую - Мизинец (Никэки) духу льда. Лед несет девочку но щаманской реке в страну мертвых. Плывя,
девочка видит на берегу огонь, отпращнвается у льда ногреться, встречает там
старуху-щаманку, снращивает у нее, куда несет ее лед. Та не знает и отнравляет
ее к следующей старухе-щаманке - «Двухбубенной». В дальнейщсм лищь
старуха-шаманка по имени Десятибубенная знает, куда несет ее лед и дает ей два
шила, чтоб зацепилась за землю. Девочка зацепляется щилами за землю и лезет
вверх. Лед уговаривает ее вернуться, предлагая за это жепские предметы для
выделки кожи (кожемялки, скребки) и предметы для нанесения ритуальных
рисунков - красную и черную охру. Девочка снасается и тут же далее в тексте у
нее ноявляется новое имя, вместо имени Мизинец (Никэки) се уже зовут
Хеладан.
Далее сюжет, представляет миф о том, как медведь жертвует собой (по
своей инициативе нодвергается ритуальному убиению, которое по его просьбе и
соверщает Хеладан). Из частей тела медведя у Хеладан появляются предки
(старик и старуха), двое детей, а также олени. Хеладан садится на оленя и
доезжает на нем до ноющих (совершаюших какой-то ритуал) эвенков. Нробегает
через 9 юрт, в 10-й ее ловят. Текст заканчивается ритуальной песней Хеладан,
посвящепной медведю.
Структурно выделяются следующие части:
21

1. Отправление девочки по имепи Мизинец на льдине вниз но
шаманской реке, впадающей в мир мертвых.
2. Путешеетвие девочки в мир мертвых и снасение ее старухойшаманкой, имеющей имя Десятибубенная.
3. Уговоры льда остаться в мире мертвых и ответы девочки,
4. Ритуальное убиение медведя по его же просьбе и ноявлепие из частей
тела и органов медведя людей, детей и оленей.
5. Ритуальная песнь Хеладан, носвященная медведю.
Всю структуру этого мифа можно осмыслить только с точки зрения
шаманской космогонии и шаманского мировоззрения.
Первую часть следует интенретировать как отправление, уход души
умершего по шаманской реке в мир мертвых. Болезнь по мировоззрению
эвенков объяснялась временным уходом души (нокинула человека сама, укралиунесли духи). Закодированность данной части текста связана с нредставлениями
эвенков о душе. Девочку не зря зовут Мизииец - но мировоззреиию эвенков
душа могла прятаться в пальце. Например, в предании о шамаие Шориичо враги
никак не могли убить его, пока не отрезали безымянный палец:
«Ганалдэ Шоринчо дюканман, икэниннисэлвэ варэ. Шоринчо дэгилчэрэн
соналиви, хатынэн, сигунди бурурэн. Шоринчо хуктылдэн нгинакинди. Булэсэл
гарнара нгинакинма, нгинакин буддэн. Тадук Шоринчо кулии бииэ, хуктылдэн.
Кулинма булэсэл еркандивар иктэрэ. Шоринчова варэ, илдэвэн дигдирэ,
дигдирэ, Шоринчо нян умунупингнэрэн недюдюрэ баклалта, нян умунупчэ.
Тэлгэтчирэ эллэвэн, Шоринчо нян умунупчэ. Омиван энгнэрэ бакара. Шоринчо
омиви дяячэ ачинду гэрбиду. Окин ачинивэн гэрбие минэрэ, тэли Шориичо
буддэн.
- Стали стрелять в юрту Шоринчо, всех в хороводе убили. Шоринчо
быстро вылетел в отверстие юрты, превратился в духа, солнцем упал. Шоринчо
стал убегать собакой. Разбойники выстрелили в собаку, собака умерла. Потом
шоринчо змеёю ставши, начал убегать. Змею бродяги (разбойники) били
кончиком лука. Убили Шоринчо, мясо его рубят, рубят, Шоринчо опять
собирается в одно, разбрасывают по частям, опять соединяется. По суставам
разбирают всего, Шоринчо онять соединился. Не могли найти его душу. Душа
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Шоринчо снряталась в безымянный налец. Когда палец отрезали, тогда
Шорипчо умер»'^. Суть и смысл первого структурпого блока текста в том, что он
новествует, как забранная духами душа (девочка по имени Мизинец) уходит в
мир мертвых.
Смысл 2-го структурного блока - спасение души шаманом (шаманка с
именем Десятибубенная дает два шила девочке и велит подниматься из мира
мертвых на землю, ценляясь ими).
Смысл 3-го блока - в виде кумулятивного текста онисывается картина
мира мертвых. Снасшись, девочка нолучает новое имя - Хеладан. У эвенков эта
традиция была раснространена вплоть до середины 20 века. Если человека
преследовали болезни и несчастья, то ребенку давали новое имя,чтобы обмануть
духов;
В 4-м блоке - онисывается древний ритуал убиения медведя, некоторые
моменты которого совнадают с традициями медвежьего праздника у эвенков.
В 5-м блоке онисывается ритуальное обрашенне-неснь Хеладан к
медведю. Смысл ее - нризнание его своим нредком, родственником. Хеладан как
бы жалеет о том, что расстается с медведем:
«От сердца медведя
Зачем отошла, дондонин.
От ночек медведя
Зачем отошла, дондонин.
От двенадцатинерсной кншки
Медведя зачем отошла, дондоннн.
От прямой кишки медведя
Зачем отошла, дондонин.
От головы медведя
Зачем отошла, донжонин,
От шерсти медведя
Зачем отошла, дондонин.
От кишок медведя
Зачем отошла, дондонин»''.
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Ритуальная песня Хеладан, обращена к медведю, его душе и построена
по правилам сложения эвенкийских песеи подобпого рода - каждая строфа
заканчивается словом- заклинанием, смысл которого уже невозможно теперь
расшифровать. Это песня прош:апия с душой медведя, песня расставания. Если
эвенки и сейчас считают, что медведь наполовину человек (что хорошо отражает
и эвенкийская пословица «Эхэ бэе калтакан - Медведь - человека половина»), то
они попимают, как далеко разошлись они в своем природьюм развитии. Это
понимал и древний человек, когда пел в своем ритуальном прощании о том, что
он «отошел от медведя».
Итак, общий смысл текста в том, что он повествует о возвращении дущи
человека из мира мертвых и о медвежьем ритуале эвенков. Текст изложен в
сложной форме мифа переходного состояния, когда собственно миф начинает
формировать другой жанр эвенкийского фольклора. Каждая структурная часть
мифа закодирована, а код следует искать в традиционном и щаманском
мировосприятии,
В данном случае, структура мифа подчинена шаманскому ритуалу и
использованию игры как одной из форм проводимого ритуала.
Мифы переходного состояния строятся но припципу совремеппого клипа
- картинки-блоки (части текста) сменяют друг друга как бы совершенно
неожиданно: не знаешь, куда занесет миф своего персопажа в следующей части
текста. Сцепление сюжетов на взгляд человека, привыкшего к строгой логике
героических сказаний и сказок, совершенно ею не обуславливаются. Действия от
блока к блоку развиваются все более неожиданно, и к концу мифа возникает
ощущение невероятной нагроможденности событий, чувство недоуменности и
неожиданности, В этих мифах действия развиваются от спокойного до
стремительного и неожиданного. Начинаются они со спокойпого повествования,
но далее персонажи всегда бегут, убегают, играют с кем-то в нрятки, прячутся,
пугаются и т, д, А новые нерсонажи но ходу развития сюжета мифа ноявляются
как будто совершенно необусловлено, не так как в других, устоявшихся и
ноддающихся классификации жанрах (героических сказаниях, исторических
преданиях). Рассказчик «играет» судьбой нерсонажа, как ведущий определяет
ситуацию игры, выполняя свою роль, В этом мифы нереходного состояния
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близки к игре, когда детская игра, соответствуя правилам, вдруг меняется,
заканчиваясь неожиданной развязкой. К примеру, чехарда: все прыгают друг за
другом через человека. Перепрыгнувший отходит, прыгает следующий и т. д. Но
вот игра начинает развиваться быстрее и стремительнее, участники прыгают
один за другим - в результате возникает груда тел и возникает веселая ситуация
коллективьюй свалки. В ностроении данных мифов осуществляется игровой
принцип - что будет дальше? Ведь в играх, хоть они и имеют правила, всегда
присутствует элемент неожиданности.
Для эвенкийского фольклора характерна черта сиикретизма, когда
жанровую принадлежность бывает сложно определить не впикая в особенности
текста. В эвеикийском фольклоре песни, танцы и обряда существуют в
постоянной взаимосвязи. Фольклорные тексты запевов, хороводов, а также
обрядов исполняются с определепной целью, а не просто для развлечепия и
ублажепия слуха зрителей.
основными

проявлениями

Эвепкийский миф имеет признаки, схожие с
игры.

Основное

значение

мифа

состоит

в

упорядочивании хаоса. Игра для этой цели имеет порядок действий, называемых
правилами игры, В тоже время, в построении мифов осуществляется другой
игровой принцин - неизвестность конечного результата.
Эвенкийский миф обнаруживает постояпР1ую взаимосвязь с игрой. Так в
мифах о творениях Сэвэки процесс создания мира мыслится как игра, а будущие
обитатели земли представляются игрушками творца. Игра здесь подразумевается
как магическое действие, в результате которого появляются все обитатели
средней земли Дулин Буга. В мифах эвенков на игре нередко строится сюжет и
все содержание мифа.
На примере эвепкийских мифов отчетливо заметна взаимосвязь игры и
ритуала. Описываемые в некоторых мифах ритуалы оказываются первичным
явлением по отпошению к игре как и ритуальный предмет к игрушке. Результат
игры персопажей мифа определяет их судьбу. В ряде текстов мифов игра во
многом напоминает шаманский ритуал, когда структура мифа нодчинена
шаманскому ритуалу и использовапию игры как одной из форм проводимого
ритуала.
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1.2.

Игра в исторических преданиях.

Исторические нредания - улгуры, имеются у всех групн эвенков. Темы
их различны, но большинство нреданий повествует о родовых столкновениях
эвенков. Они отразили жизнь эвенкийских родов в нериод до и иосле нрихода
русских в тайгу - в основном 16-17 вв. В исторических преданиях отражена
реалистичная картина жизни и быта эвенков, в них много интересных фактов
для этнографов и фольклористов. Основной темой родовых нреданий является
тема войны с племенами-противниками.
Причины, приводившие к родовым войнам, объясняются в самих текстах
преданий — из-за оленей, нарушения принятых традиний, родовая месть и др.:
«В те времена жили ганальчи (умелые стрелки из лука). Они тогда часто
обижались друг на друга. Убьют свата - начинается война. Когда убьют бойца,
люди его рода убивали кого-либо из родни убийцы»'^; «У Момолей сонингом
был Ульбимчо. Он тоже воевал с Кордуялями, чтобы съесть их оленей во время
голода. В боях убивали мужчин, забивали оленей, а женщин забирали себе»'^;
«Прежде воевали друг с другом. Если человек в чем-то нуждался и если
младший или старший брат не давал (имуш;ества обш,его нри дележе
наследства), сильно воевали друг с другом»^''; «Ховоко начал враждовать и
затеял войну. Он рассорился с Пюрумнялями. Поссорились они из-за лосей.
Люди рода Нюрумня нриметили следы лосей (т. е. начали выслеживать), Ховоко
же их убил»^^ Ссора произошла из-за того, что Нюрумняли долго выслеживали
и гнались за лосями, а Ховоко убил, иснользуя их труд и, этим самым нарушил
принятую охотничью традицию.
При всей жестокости родовых войн, описанных в улгурах, соблюдались
онределенные военные традиции, нанример, предупреждение о нападении посылали гонца сообщить о желании воевать, договаривались о месте сражения
и т.д. Предунреждали о желании встунить в бой принятым кличем, о чем
говорится в предании о Чемдалях и Хорболях: «Хорболи опять пришли и стали
просить, чтобы отдали в жены. Те не желают отдавать, собрались дать другую.
Хорболи не желают соглашаться. Си-ри-да! Да-ли-да! Си-ри-да! Да-ли-да! отвечают Хорболи, желая начать с ними войну» . В настоящее время этот клич
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непереводим из современного эвенкийского языка, он служил для объявления
войны одним родом другому,
В улгурах много нодробностей, онисывающих общую для всех тунгусов
традиционную подготовку к ноединку или бою, правила поедипка, обычай
пробовать свои силы при встрече мужчин. Некоторые традиционные способы
тренировок в силе, ловкости, беге и т. д. определяются в преданиях как игра, т. е.
обучение происходило в игровой манере. Вот как об этом рассказывается в
предании о Ховоко: «Ховоко добрался до Пачаки. Пачаки - стрелок - сонинг,
настоящая гроза людей. Ховоко два года учился стрельбе у Пачаки. Была у них
одна игра: они перенрыгивали через дерево-бадяка (букв.: раскоряка), держась
прямо и пе щевелясь. На том месте был больщой луг в несколько километров.
По этому лугу Пачаки и Ховоко вели на поводу важенку. Важенку отпускали,
она бежала к стойбищу, а они руками пытались ее удержать. Пачаки погнался за
важенкой, схватил за ногу бегущую по лугу. Схватив, Пачаки новел ее. Передал
ее Ховоко и говорит:
- Пу, теперь ты поймай важенку за ногу»^^!
Особенно были распространены игры со стрелами, формировавшие
навыки, необходимые для боя: «У них существовала игра со стрелами. Вначале
обменивались стрелами. Ховоко бросил свою стрелу Оптокону, Онтокон бросил
свою стрелу Ховоко» .
Необходимым умением в бою являлось умение увертываться от стрел,
либо ловить их луком. Увертывались от стрел, припимая различные положения сидя, на бегу, па лыжах: «Пачаки учил и братьев Ховоко. Два года обучал их
увертыванию от стрел. В конце второго года обучения Пачаки сказал: «Тенерь
кончим обучение!

Научились вы!

Стрелы

не должны

губить

вас»^^;

«Встретились противники и, стоя на лыжах, начали пускать стрелы друг в
друга»^^. Трепировались, стреляя в бегущего, бегущего па лыжах, целясь
попасть в ноги (точпее в сухожилия) убегающему противпику.
Обучение воина-охотника начиналось в детском возрасте. У западных
эвенков в мальчика бросали горячие угольки, камни, по мере обучения начинали
пускать стрелу с разного расстояния. Обучаемый при этом должен был суметь
отскочить. Затем ребенок должен был научиться спрыгивать с дерева, когда в
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него стреляли и увертываться от стрел. Аналогичный способ воспитания был у
коряков, который также упоминается в их предапиях. Восточные эвенки учили
детей ловить стрелы серединкой лука, что требовало умения вовремя
нодскакивать и увертываться от стрелы.
Определенный интерес в этом отношении представляет изучение
родового общества эвенков, проведенное А.Ф. Анисимовым, который уделил
достаточно внимания физической подготовке в эвенкийских родах, отмечая
существование своеобразной системы физической и военной подготовки
молодых воинов, с наличием даже выборного наставника из числа старших
мужчин

рода.

В

одном из преданий, описанпым А.Ф. Анисимовым

рассказывается о жизни эвенкийских родов. Род имеет совет вождей,
разрабатывающий не только планы военных действий, но и сложную систему
военной подготовки. А.Ф. Анисимов расшифровал прилагаемый к работе
рисупок: «Прилагаемый рисунок изображает, «как военпый вождь рода обучает
военному делу своих сородичей». Судя по рисунку, обучение воеппому делу
разделялось па две стадии: 1) сонинг усилонин

- первопачальпое военное

обучение, которое проходили все мужчины рода; 2) этэгвэ манасалендерэ вторая стадия обучения, которую проходили желавшие стать «усшовдёрокин «хорошо обучепным военному делу», дружинником. На рисунке изображено:
1. Первая стадия обучения военному делу - сонинг усилонин.
- Между деревьями натянуты ременные арканы. Военный вождь
стреляет в обучаемого из лука стрелами с тупыми паконсчниками; обучаемый
должен, увертываясь от стрел, перепрыгнуть на бегу все натянутые ременные
арканы.
- Сонинг хонгниматчэрэн - военный вождь учит рубиться мечами.
- Хонкоточэдеривэ сонинг гарпатчэрэ - обучаемый ложится на землю; в
него стреляют из лука; он должен прыгнуть в сторону, увернуться от стрел и
скрыться от своего противника.
- Сонииг палдычадяра - стреляют друг друга из лука; каждый должеп
увернуться от стрел противника, выбрать удобный момент и поразить его.
2. Вторая стадия обучения военному делу - этэгвэ манасалендерэ.
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- Есалви дялинчава гарнатчэрэн - обучаемому завязывают глаза; сзади
его на большом расстоянии становится военный вождь и стреляет из лука в
обучаемого; последний но стуку тетивы лука должен онределить нанравление
полета стрелы и отскочить в сторону.
- Дюду бидеривэ гарнатчаран - обучаемый входит в чум; из леса в чум
стреляют из луков; обучаемый должен искусно отстреливаться от врагов и
выдержать осаду в чуме.
- Орорду тэгэтчэривэ гарнатчэрэн - обучаемый садится на оленя, в него
стреляют из лука; он должен увернуться от стрел противника, спрыгнуть с оленя
и стрелять в нротивника или же уехать на олене, отстреливаясь.
- Халгандукнн уичэдеривэ гарнатчаран - обучаемый ложится на землю;
к его ноге нривязывают ремень; конец ремня обучаемый перекидывает через
плечо и подтягивает ногу, изображая хромого (человека с сильно раненной
ногой); в него стреляют из лука; он должен вскочить и, прыгая на одной ноге,
увернуться от стрел противника.
- Дявду дявратын аят дявдугувар - «хорошее управление лодкой знать».
Обучаемый едет в лодке. В него стреляют с берега. Он должен увертываться от
стрел нротивника^^.
Все вышеонисанное свидетельствует о том, что в условиях родовой
вражды физическая нодготовка мужчнн была одной из главных задач, этому
уделялось много времени, для этого были разработаны снецифические виды
тренировок, многие из которых нроводились в форме игры. Это являлось
необходимым требованием жизни того времени. Все это с нодробностями (по
которым можпо составить инструкцию к физическим тренировкам воинаохотника) описывается в текстах преданий-улгуров. Практическое значение
игры в данном случае лежит на новерхности. Однако сун1;ествуют нредания, где
имеются уноминания об онределенной игре, смысл и значение которой не лежат
на поверхности и требуют расшифровки.
Текст исторического нредания о Чоро - основателе катангских родов
эвенков, также содержнт рассказ об игре. К родственннкам Чоро нриходят 10
людоедов, точнее но тексту оригинала - дентыл (доел.: едящие людей), т. е.
каннибалы. Придя, каннибалы предлагают поиграть в свою игру, пе попятную
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эвенкам. Идут к месту, где находится та игрушка: «Та игрушка, сделанная из
ровдуги мешком, обшитая по краю. Каннибалы, влезши в ту, смеялись,
вылезая»^^ Когда родственники Чоро влезли туда, те перебили их. Добрались до
Чоро, предложили эту игру ему. Чоро просит в начале показать игру: «Что
делают с тесемкой по обшивке? - Надо стянуть!» Людоеды - дептыгилы влазят в
мешок, Чоро стягивает тесемку и убивает их.
Данный текст является историческим преданием, в начале его сказано:
«Триста лет назад был эвэнки, по имени Чоро». Повествование об игре с
каннибалами в неведомую игрушку-мешок является лишь энизодом предания.
Зачем было родственникам Чоро играть с этими людьми в их игру?
Обязательность игр и соревнований различного тина было ненременным
условием нри встрече мужчин. Это условие и выполняет Чоро, а также и его
родственники, это являлось узаконенной традицией. Игры с мешками не
характерны для эвенков, и по тексту предания - это чужая игра.
Улгуры эвенков отражают действительную историю существования
эвенкийских родов, столкновения с иноплемеппиками - чангитами и т. д. Но
улгуры имеют миого общего с мифами и героическими сказаниями. Введение в
сюжет нредания элемента игры (игрушку - мешок) также выглядит с жизненной
точки зрения условным: как могли поместиться все сородичи - мужчины? В чем
же тогда суть и смысл игры, описанной в нредании? Понадание в мешок, как
попадание в закрытое пространство, всегда связано в фольклоре эвенков со
смертью. Игра в неведомую игру-мешок - это игра в жизнь и смерть. В таком
ключе

игра

и

реализуется

в

нредании.

Подтверждение

находим

в

этнографическом факте, описанном Л. Я. Линденау в материале о пеших
тунгусах, где шаман был нохоронен следующим образом: «О нем ламуты
сообщают, что когда он умер, то его, по его желапию, зашили в сырую оленью
шкуру И оставили так лежать, а сами ушли, через 6 дней он снова ожил» .

Исторические предания о каннибалах и детская игра «Отдай свой
палеи!» (Уняканми букэл!).
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Многие игры эвенкийских детей были связаны со счетом, учиться
считать чаще всего учили старшие дети младших. В традиционной эвенкийской
семье считалось нормой, когда старшие ухаживали за младшими, учили их тому,
чему уже научились сами. Именно это обстоятельство

давало больше

возможностей для совместных игр. Так одной из нервых игр маленьких детей
являлась игра-обучению счету на нальцах - ребенок должен был знать названия
нальцев: энкалькэ - большой, дословно: работник (от эвенкийского глагола э-ми
- делать, работать); энкалькэдук бихи - указательный (дословно: около рабочего
находящийся); дулугу - средний, гэрбие ачин - безымянный (дословно: имени
нет), никэки - мизинец (дословно: младший).
С названиями нальцев у эвенкийских детей существует игра-страшилка
«Отдай свой налец!» Свидетельства о существовании такой игры занисаны нами
но рассказам эвенков, уже родившихся нри советской власти, учившихся в
школе и живших в интернатах - от Лазарева Анатолия Ивановича 1945 г.р.,
Шестаковой Евгении Ивановны 1947 г. р. из рода Кэнтукэ и от других. Следует
отметить, что но свидетельству информантов, играли в эту игру тайно от
взрослых,

не одобрявших

такие

игры. Игра

нолучила

свое

большое

раснространение именно тогда, когда дети стали жить в интернатах, родители не
могли контролировать подобные игры, т. к. их не было рядом. Воснитателей же
не смущала такая игра (большинство воспитателей были русскими, не знали
эвенкийского языка, а если и были воспитатели-эвенки, то это были люди
грамотные, которые по требованиям того времени совершенно не придавали
значения разным мировоззренческим установкам

эвенков, относя их к

предрассудкам, с которыми следовало бороться). Все эвенки-интернатчики
играли в эту игру, особеино носле отбоя, когда тушили свет.
Описание игры:
Вариант нервый:
Играет любое количество детей. Выбирается ведущий. Все дети
нротягивают руки с растопыренными пальцами. Ведущий произвольно подходит
к кому-либо, тыкая согнутым локтем в какой-либо палец, задает вопрос:
- Нги гэрбие? (Как зовут?)
Следует пазвать палец по имени. Ведущий может спрашивать и далее:
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- Почему так зовут?
Следует объяснить: Эпкалькэ - Я всегда работаю (Хавалдяппшм), либо Без меня ничего нельзя сделать; Без меня ничего не ухватишь и т. д., то есть
пояснить роль большого нальца, ноказать в своем ответе его значение.
Энкалькэдук хунггу бихи (указательный) - Мною нельзя показывать и тыкать в
людей; Дулугу (средний) - Я посередке нахожусь; Гэрбие ачин (безымянный) У меня нет имени; Никэку (мизинец) - Я самый младший. Цель ведущего в игре
- схватить чей-нибудь мизинец с криком: «Отдай свой палец!» (Уняканми
букэл!). Оплошавший тут же убегает и его начинают ловить. Если поймают, то
ведет игру дальше он. Убегающий может быть недосягаем, если он успеет влезть
на дерево или пенек. В этом случае он остается в игре.
Вариант второй:
Играет любое количество детей. Ведущий сам изъявляет желание быть
ведущим, его называют чертом, чудищем-сэтэкэ, либо нросто никак не
называют. Все играющие протягивают руки, растопырив нальцы. Ведущий
пересчитывает пальцы, ведя счет только до 5. Его цель - неожиданно ухватить
чей-нибудь палец с криком: «Отдай свой палец!» (Уняканми букэл!). Затем все
дружно накидываются на онлошавшего, хватая его за нальцы с криком: «А этот
мне отдай».

Возникает веселая

потасовка. Роль

ведущего

переходит

к

оплошавшему.
Вариант третий
Играет любое количество детей. Ведущий выбирается так: Один из
участников прячет руку за спипу, сжав пальцы, но один из нальцев не сжимает в
кулак. Дети гадают по очереди, пока кто-то не отгадает. Отгадавший и
становится ведущим. Затем все дети нротягивают руки с растопыреппыми
пальцами, а ведущий считает их, называя: Эпкалькэ (рабочий), Эпкалькэдук
хунгту (указательный), Дулугу (средний), Гэрбие ачин (безымянный), Никэку
(младший). Цель ведущего - неожиданно крикнуть «Отдай свой палец!» и
ухватить кого-либо за налец. Затем все накидываются ца оплошавшего с криком
«А этот мне отдай!» и возникает веселая потасовка. После чего оплошавший
берет на себя роль ведущего.
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Общепризнано, что/многне отжившие ритуалы и обряды, а также и
обыча!^ ушедшие из быта и жизни, оставляют свой след в играх детей и детском
фольклоре. Детский фольклор и игры эвенков не являются исключением. В
древних традиционных играх детей и детском фольклоре явно проступают
ушедшие в далекое нрошлое многие явления былой эвенкийской жизни. Во всех
приведенных вариантах игры «Отдай свой палец!» прослеживается напоминание
о существовавшем в прошлом каннибализме.
В эвенкийском фольклоре есть цикл повествований, который эвенки
даже объединяют общим названием - дентыгирил (повествования о людоедах,
от эвенкийского глагола денми - есть, съесть). В современном эвенкийском
языке слово «деннаде» является ругательным и оскорбительным и имеет
значение «черт, чертовка» - дословно: пришедший с целью съесть, съесть
желающий. Слово «съесть» подразумевает съесть имепно человека. В у.дгурб1Упочти всегда кто-то кого-то съедает, но именно тексты о каннибализме называют
словом дентыгирил - людоеды. Тексты о дептыгирах-людоедах относятся к
улгурам - преданиям (улгур - рассказ, новествование).
Судя по текстам улгуров, эвенки в большинстве текстов относили
дептыгиров-каннибалов к чужакам, называя их чангитами. На чужеродность
чангитов-дентыгиров указывают многие факты, отражеьн1ые в преданиях:
1) В улгурах подчеркивается особенпость мест обитания чангитовлюдоедов - скалистые берега у рек, нрячась на которых чангиты устраивали
засады на эвенков.
2) Отличия в образе жизни, хозяйстве и нитании. По сведениям,
записанным Г.И. Варламовой от Ильиновой А. А., эвенкийки с реки Олекмы,
чангиты жили так: «Чангиты - это наши нредшественники. Те, что перед
эвенками тут жили. Они до нроживания эвенков тут жили, так говорили в
старину. Чангиты в горах жили. Голубицу и другую ягоду ели, кедровые орехи
ели, стланиковые. Черемуху ели. Олени у них были, луками охотились и
сражались, лосей добывали. Давным-давно, в древности, убив человека, кожу
его сдирали и брали себе. Лося убив, прямо так ели, не варили, рыбу тоже.
Растения ночти все

^"
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Всеми исследователями эвенков отмечалось, что сыроедение было
нехарактерно для

эвенков, исключение составляли

«групны, связанные

взаимобрачными отношениями с эннами, иганасанами, селькунами, хантами»^'.
3) Язык чангитов также был другим, его не нонимали эвенки, что особо
нодчеркивается в

преданиях. Так, умирая, старуха-дентыгирка

обычио

произносит фразу, которую рассказчик обязательно расшифровывает, т. е.
нереводит фразу, передает смысл сказанного (эвенкам ненонятно произнесенное
старухой, но смысл этого в улгурах всегда один) - «О, да я сама окровавилась! т.е. и ее кровь вьшустил кто-то другой, а раиее делала это она сама с другими.
4) Хотя чангиты и знали оленей, но они не знали вьючного оленеводства,
это ноказано во многих текстах о дентыгирах. Распространен такой сюжет:
Эвенки осуществляют с чангитами взаимообразный брак - отдают своего парня,
у чангитов берут себе невестку. При первой же самостоятельной кочевке
оказывается, что невестка не имеет представления о том, как вьючить оленей,
как организовать караван и т. д. Она навьючивает седло задом наперед, сажает
ребенка лицом назад, совершает самое занретное действие - навьючивает
священного табуированного оленя и т.д.
Нас же

интересует

весьма раснространенный сюжет, имеюший

отношение к игре «Отдай свой налец!». В сборнике 1936 г. опубликованы тексты
с интересующим нас сюжетом нод № 60 (Илэты-Людоеды), № 61 (ИлэтыЛюдоеды), JV2 62 (Ахи - Женщина). Содержание всех текстов сводится к
следующему:

Женщину-эвенкийку

отдают

обменным

браком.

Новые

родственники строят ей отдельный чум, хорошо кормят, не позволяют работать.
Однажды к ней приходят дети и начинают играть с ией, деля между собой
нальцы ее рук: «Вечером, когда невестка была одна в юрте своей, пришли две
девочки к невестке.
- Невестка, - сказали, - вот этой твоей рукой я буду играть в бабки.
Вторая сказала:
- Я этой буду в бабки играть.
Та женщина спросила:
- Что же со мной будет, если будете играть в бабки моими суставами?
- Тебя принесет в жертву отец».
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Эвенкийке удается убежать от людоедов^^.
Во всех этих текстах женщина узнает, что ее должны убить н съесть от
детей, уже заранее раснределивших ее налыды для своих игрушек. Можно
сделать вывод, что после ритуального ноедання жертвы, бабки становились
игрушками детей и к этим корням восходит нроисхождение игры «Отдай свой
налец!».
Для эвенков же принесение в жертву человека давно ушло в нрошлое, т.
к. в улгурах о людоедах фиксируется внимание на таком факте - себя эвенкн
относят к «хорошим людям, не поедающим человека - аял эвэнкил, бэелвэ эхнл
дентэ»,

а

чангитов-дентыгиров

к

«нлохим

людям».

На

ритуальность

каннибализма дентыгиров в текстах указывают следующие моменты:
1) Хорошее содержание жертв - их хорошо кормят: «Старик для нитання
невестки убил жирного оленя»^^; не нозволяют работать: «отец людоеда (мужа)
не заставлял ее работать»^"*. В одном из текстов даже говорнтся, что стариклюдоед везет будущую жертву на себе или на санках, чтоб не похудела от
дальней дороги: «Старик людоедов, жену парня посадивши на санки, повез
невестку. Невестка сказала:
- Зачем меня везешь?
- К чему мучиться нешком, дочка» ^.
2) Строят снецнальное отдельное жилище: «Старик людоедов отдельно
юрту для нее построил»^^.
3) Нри убиении жертвы нроводится камлание, специально назначается
день, когда должны съесть жертву н нередко об этом жертва случайно узнает от
детей, которых убивают, если жертва убегает: «Нотом девочку стали бить,
говоря во время ударов: «Кто рассказал, скажи!». Та сообщила: «Вон та сказала,
та сказала». Одну девочку убили для камлания»^^; «Ее стали искать, нет в
жилище. Обеих девочек убили тогда»^*; «Людоеды стали шаманнть, ту женщину
захотели нринести в жертву»^^; «Шаманы сказали: «Жертву убейте» ; «Хаман
гунэн: «Он-ка тэли ая одян? Нэлэмунчэ одян, ачин хэксэнье». Гева ахатканма
ваптынэ тара тар ахикла, хэвэнчэнтынтэрэ. - Шаман сказал: «Как же теперь
благонолучно сделать (камлание)? Так нельзя делать (т. е. камлать), без крови».
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Другую девочку принесли в жертву вместо убежавшей, устроили шамаиское
камлание)/'.
В цикле улгуров о дептыгирах, идет речь об иноплеменниках, их
называют чангитами, манги, либо илэтыл, дентыгирил - людоеды. Делается
противопоставление

«хороших

эвенков»

и «плохих

чужаков-людоедов».

Попадают к людоедам будущие жертвы только через обмеппый экзогамный
брак: «Умукэн
Хоктолитын

бэе нулгидечэн. Нулгиденэ, илэл хоктовотын бакарап.

нулгнхинэп.

Бакаран

уринчэдерилбэ.

Тарилду

уринэн.

Тэгэмиктэдин тар илэтыл тар бэе нэкунмэн мангаракталла. Мангарактанал, тар
бэе нэкунмэн гара илэтыл. Бэе нэкундуливи тамапмара илэтыл хунатпэтып.
Гаран тар бэе хунатпэтын, нулгнхинэн ахинун. - Один человек кочевал. Кочуя,
нашел тропу людей. По их тропе покочевал. Прикочевал к стойбишу. С ними
остановился. Утром те люди стали сватать сестру того мужчины. Просватавши,
взяли младшую сестру того мужчины. За сестру занлатили своей девушкой. Взял
тот мужчина девушку и откочевал со своей женщиной»"*^.
В текстах улгуров о людоедах, девушка-героиня убегая, часто прячется
на дереве, под валежиной: «Киллэлби гакаим, хоктолии нгэнэденэ, ичэрэн
ирэктэвэ эгэнэнмэ, тара туктырэн дугээклэн. - Взявши лыжи, по дороге идя,
увидала наклоненную лиственницу, влезла на нее к самой вершине, Там, на
вершине осталась сидеть»'^^. В детской игре можио обезонасить себя, также
влезши на дерево, валежину, пенек. Так былые исторические явления, с
которыми встречались эвенки, отразились в детской игре.
Родовые предания эвенков всегда новествуют о реально происходивших
когда-то событиях и фактах.

В родовых преданиях суть игры отражает

действительность того времени и описывает чаще прикладной тренировочный
процесс, нанравленный на нодготовку воина.
При более виимательном рассмотрении можно отметить скрытые
нроявления игры в эвенкийских нреданиях. Так нри обладании реальными
историческими фактами, можно найти

отражение исторических явлений в

детской игре. Онисываемые в преданиях элементы игры могут символизировать
мировоззренческие традиции времени зарождения нредания. Многие отжившие
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ритуалы, обряды и обычаи оставляют свой след в играх детей и детском
фольклоре.
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1.3. Игра в эвенкийском эпосе.

Энос является вершнной устного народного творчества и нредставляет
человеческую культуру не только как искусство слова, но гораздо шире - это и
тин видения и воснриятия мира человеком, и тин особого энического мышления,
соответствующий энохе его создания. Изучение эпоса народов Севера для
фольклористики ценно тем, что способствует цельному ноннманию общих
закономерных нроцессов формирования, становления н развития эпического
жанра. В.Я. Пропп считал, что привлечение фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока открывает возможность исследовать практически все этапы
истории народного устно-поэтического творчества . Эпические сказания
малочисленных

народов

Севера

представляют

собой

форму

сложного

фольклорного жанра ранней стадии, объединившие в неделимое целое
поэтически-повествовательпую,
составляющие.

По-настоящему

музыкальпую,
серьезно

образную,
энос

иснолнительскую

народов

Севера

стал

исследоваться фольклористами в связи с началом работы над 60-томной серией
«Памятники фольклора народов

Сибири и Дальнего Востока».

Эвенки сохранили свое эпическое паследие в живом бытовании до
настоящего времени. Вершиной устного народного творчества эвенков стали
нимнгаканы. Стоит сделать пояснение но термину «нимнгакан». Термин
иимнгакан объединяет тексты, с точки зрения фольклориста, относнмые к
разным жанрам: это и миф, и героическое сказание, и формирующая сказка. По
такое поннмание эвенкийского термина свойственно широкому кругу эвеиков.
Сказители же, мастера-иснолнители различают среди ннх ноющиеся н
неноющиеся нимнгаканы, в чем мы убедились, заннсывая эвенкийский фольклор
в

течение

ряда

лет.

Поющиеся

ннмнгаканы

нредставляют

собой

непосредственно героический эпос, все остальные нимнгаканы онределяются
как гумэ нимнгакан - говоримые нимнгаканы, что ближе к богатырской сказке.
Отметим, что о жанре эвенкийской богатырской сказки снециальных научных
работ нока не имеется.
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Исторические аспекты, связанные с игрой в эпосе эвенков.

«У сибирско-дальневосточного фольклора, особенно ранних формаций,
весьма тесные и специфичные связи с древним общественным бытом,
этническими традициями, ранними формами религии, материальной культурой
и искусством. В свою очередь, фольклор многое объясняет в перечисленных
традициях и служит ценнейшим источником его изучения. В свете данных
фольклора явственно выступают, например, глубокие этно-генетические, в том
числе

межконтине1ггальные

(евразийско-северозиериканские),

связи

и

процессы»''^.
Героические сказапия эвенков нимнгаканы отразили многое из того, что
было в реальной жизни, по по своим законам эпоса как фольклорного
произведения. В данном жанре искусство поэтического слова достигает своих
вершин, поэтому и описания одних и тех же явлений в исторических преданиях
эвенков и эпосе отличаются. Описание сражений эпических героев и героев
преданий-улгуров

могут

иметь

одну

основу,

опираться

на

реалии

этнографического быта и настоящей истории, но подаются по-разному. В
улгурах реалистично и просто, в героических сказаниях - поэтизировано.
Каждый из жанров диктует свои нормы подачи и формирования фольклорного
текста. В эпосе эвенков описапие боевого оружия и орудий охоты, описапия
богатырских боёв и богатырских игр даны соответственно образу эпического
богатыря, называемого не нросто человеком, а «эвенком-человечищем». Все его
боевое облачение соответствует его богатырскому образу - пальма с лезвием в
70 пядей, восьмисаженный роговой лук и т. д. И всем этим играючи пользуется
эпический богатырь-мата.
Зачастую в пимнгаканах можно отметить известные исторические факты
-

племена, народы, географические иазвания. Весьма

интересен часто

упоминающийся в нимнгаканах топоним сивир. Как правило, в сюжетах таких
нимпгакапов описываются очепь давние события - время, когда «земля только
становилась, когда небо с тройной радугой было, когда вода рек впервые из
земли, как ручейки потекла...», - говорится в сказапии о Кокакчоне, записанном
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Г.М. Василевич от представителей

древнего эвенкийского рода Эдяп в

Хабаровском крае. Там же главные герои - брат и сестра, живущие одиноко
ведут следующий диалог:
« - Кудэргие! Кудэргие!
Ну, сестренка.
Мы на средней земле.
Когда остановились.
Когда она только становилась.
Начали жить.
Мы оба, в лесных зверей превратясь.
На Средпей Сивир-земле
Живя, откуда произощли?
Разве мы сироты? Как это
Нет у нас пи отпа, пи матери?
Если бы вышли из лужи земной (т.е. с берегов озера).
То это оставило бы след.
Если бы вышли из дунла древесного (т.е. из тайги).
То это оставило бы

''^

Как точно отметила Г.М. Василевич: «Сивир - название земли и
племени. В сказаниях упоминаются три земли Сивир. Средняя Сивир-земля
граничит с Кеян-землей; через Кеян-землю попадают в Кидап-землю. В горной
тайге средпей Сивир-земли живут охотпики-уранкаи. К югу от Сивир-земли
находится тенлая местность, где «деревья не желтеют и вода не замерзает», это
места зимовок птиц»''^. В трактовке • фольклорного названия илемени Сивир
можно опереться па исторические сведения о щивеях, населявших в середине
первого тысячелетия н.э. Приморье и Нриамурье. В китайских летописях
упоминается, что язык щивеев - это язык мохэ, являющихся тупгусо-язычпыми
племенами, образовавщими поздпее государства Бохай и Цзинь. Происхождение
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тунгусо-язычных мохэ и их дальнейшая история достаточно нодробно онисаны в
различных исторических источниках и научных работах: «Ортодоксальная н
наиболее известная версия происхождения чжурчженей изложена в «Цзинь ши»:
«Предки цзиньцев произошли от рода ши (мохэ). Мохэ прежде назывались уцзи.
Уцзи - это древняя земля сушень. Во времена династии Юань Вэй у уцзи было
семь племен (бу): сумо, боду, аньчэгу, фуне, хаоши, хэйшуй, байшань. При
династии Суй, те же семь племен назывались мохэ... Сумо мохэ сохранило гору
Дунмаушань.

Вноследствии

создало

Бохай...

Предок Цзинь назывался

Л9

Ханьну» . Несмотря на значительные «китайские» искажения самоназваний
тунгусских

племен в

исторических

источниках, сохранились также и

собственные названия - ши, илэ, тэли (хэли), являющиеся словами тунгусского
нроисхождения, что также нодтверждает вышеонисанные выводы.
В эносе восточных эвенков о девице Секак уноминается «айгурский»
(уйгурский) дом: «Из-под земли (букв.: с нижнего мира) ноявился с восемью
железными

подпорами

дом.

Долетела

до

них.

Долетев,

спустилась.

Спустившись, посмотрела на дверь. Дверка - в сторону восхода солнца. Войдя,
такую речь держала:
- Чими, чими, тороканен!
Четырехгранный
Айгурский дом,
Я издалека
Путь держу.
Если внутри есть хозяин.
Звук моего голоса
Услышь говорю..»"*^.
В том же сказании уноминаются нлемена уранкаев и тононим Анюй реки, через которую героине указывает путь, встретившаяся всезнающая
родственница Тыргакчан:
« - Хочешь ты носмотреть?
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Какой земли народ
Хочешь посмотреть?
Я знаю урапкаев
Всех трех земель,
Как свои нять нальцев.
Где проходит
Анюй-река, знаю, все знаю.
Где (надо тебя) нровести Это место я

^°

По предположениям Г.М. Василевич, «Анюй - река (букв.: «дорога», так
как эвенки обычно кочуют по долинам рек). Так называются нритоки Шилки и
Аргуни. Тононим Анюй из Верхнего Приамурья был вынесен, по-видимому,
тунгусами на Восток (один из нижних нравых нритоков Амура называется
Анюй) и тунгусами-орочол на Северо-восток (нижний нриток Колымы - Анюй
имеет свое чукотское название)»^ .
Во многих нимнгаканах упоминается племя кидан, что соответствует
названию народа кидани, контакты которых с тунгусоязычными чжурчженями
описаны достаточно Подробпо как в исторических летописях, так и в трудах
отечественных и зарубежных ученых. Па этом нримере стоит остановиться
подробнее, так как взаимосвязь предков современных эвенков, онисываемых в
героическом эносе с нлеменем кидан имеет сложившиеся традиции, в том числе,
относяшиеся к теме нашего исследования. Большая часть

уноминаний о

племени кедак в нимнгаканах, связана с традицией взаимобрачия. Г.М.
Василевич отметила, что название керак в отношении племени кедан (кидаци)
унотребляется только в тех случаях, когда говорят о женшннах. Чаще всего
герой эпоса отправляется в страпу кедан на ноиски жены.

Так в сказании

«Коколдокон-мата» описывается поединок богатыря Хуркокчона с Уняптукбогатыршей, всенобеждаюшей указательным пальцем: «После этого Уняптукбогатырша вышла из дому и заговорила так:
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- Гуре-гуре, гурене!
Богатырь верхней земли,
Хуркокчоном именуемый мата,
Прими привет!
Сначала - привет, потом разговоры!
Если ты очень хочешь выслушать меня.
То думаю.
Что я тоже смогу поговорить с добрым молодцем.
За такого дерзкого мату.
Как ты с наглыми мыслями я по-доброму не пойду.
Если ты и вправду смелый мата.
То возьмешь меня (букв.: мое будущее).
Одолев меня силой.
Если пе сможешь - не возьмешь!
Гуре-гуре!
- сказала и пустилась бежать»^^.
Главной внешне видимой целью путешествий героев нимнгаканов
является желание посмотреть мир («дуннэ чэчэлбэн чэчэридэ» - доел.: все
извилины земли исходить), а также - найти себе пару. Не носледнюю роль в
этом нроцессе познания мира является участие в богатырских игрищах.
Например, в сказании Секак, героиня - дочь обладателя оленей Нингтони из
племепн кедак едва получив имя, отправляется в странствия на ноиски
будущего мужа. В обращении к своим спутникам она говорит:
« - Чими, чими, тороканен!
Верхнего мира девица,
Догигчон-дружок,
Я ведь человек, еще
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He видевший юношей.
Мне хочется их носмотреть.
Н игрищ я не знаю,
Нознакомиться
С игрищами я хочу;
С рождения игрища
Не видела я.
Носмотреть я хочу,
Разным играм
Научиться xoчy»^^
Нри нодробном анализе, выявляется исторический нроцесс взаимного
обмена культурными традициями, действительно имевшего место в отношениях
описываемых

нлемен.

Эти

нримеры

довольно

четко

характеризуют

исторические отношения нредков эвенков с племенем киданей. Несмотря на
длительные исторические ко1ггакты, гладкими эти отношения назвать было
нельзя.

До

расцвета

чжурчженьского

государства

кидани

занимали

главенствующее положение, но с конца 11-го века ситуация изменилась усилившиеся чжурчжени вынудили киданей нлатить дань и долгое время
господствовали на их территории.

Единоборства с богатырями Нижнего Мира.

Краткое либо нодробное описание богатырских боев с врагами-авахи
имеется в каждом сказании, на то они и есть героические сказания. Нрактически
в каждом нимнгакане мы можем неоднократно наблюдать картины кровавых
единоборств богатырей Среднего или Верхиего мира с богатырями авахи
(обитателелями Нижнего Мира). В эвенкийских сказаниях богатыри-аи (жители
Среднего и Верхнего мира) и богатыри авахи

являются непримиримыми
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врагами. Любая встреча между ними нревращается в безжалостный поединок и
заканчивается гибелью одного из противников.
Авахи в нимнгаканах представляются нам чудищами, являющимися в
разных обличиях, одинаково страшных и неприятных. Сестра главного героя
Содани-мата в одноименном сказании так онисывает явившееся чудовище:
« - Когда солнце едва еще поднималось.
Его закрыла
Черная туча.
После этого - тотчас
Без нромедления (появилось) такое.
Чего я от рождения не видела.
Слыхом не слыхивала.
Оно словно тень заснеженной ели,
(Больше) ни на что не похожее!
С какой стороны у него
Хоть подобие лица - пе разберешь!
Мпе показалось только, что у него
Одна огромная железная нога.
Одна рука посередипе груди.
Посередине лба один глаз.
Па затылке одно ухо.
Как называется - неизвестно»^"*.
Далее но описанию девушка упоминает термин огенга - черт. Это
фольклорное описание авахи (одпопогие, одноглазые, одноухие) очень схоже с
шаманским мировоззрением эвенков об обитателях Пижнего Мира.
Если понытаться определить этноним враждебных эвенкийским героям
аеахи, то наиболее вероятной, на наш взгляд, является версия, устно изложенная
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Г.И. Варламовой, объясняющая происхождение слова авахи (як.: абахы) от
тунгусского

аваги -

другой, иной, т.е. -

чужой. Действительно, нри

внимательном рассмотрении, отбросив ноэтическое, гротескное описание
отрицательных героев нимнгаканов, можно найти и вполне косвеные сведения о
принадлежности чужеродных авахи. В сказании об Иркисмондя-сонинге
главный отрицательный персонаж - Сэлэргун Сэвэендя описывает свое
происхождение следующим образом: «Кэнгэрдонин-кэнгэрдонин!.. Я на нижней
земле единствеиный царь, улусный голова, князь четырехгранный СэлэргунСэвэендя»^^. Имя атамана авахи является производпым:: от эвепкийского слова
сэлэ - железо с добавлением суффикса гун, что вместе означает - железный.
Запев богатыря авахи - Кэнгэрдонин-кэнгэрдонин схож с эвенкийским словомзвуком, обозначающим звон железных предметов (по эвенкийски колокол кэнгшэн, дословно переводится как звепящий). Из всего описаппого можно
сделать предположение, что перед нами представители племени (народа) с
определеппым государственпым устройством (царь, улус, князь), обладающие
развитым

кузнечным

ремеслом.

Воздержимся

от

конкретизированных

предположений относительно припадлежности энических авахи в эвенкийском
нимнгакане, так как этому нужно посвятить отдельпое серьезное исследование.
Главгюй причигюй противостояния богатырей-аи и богатырей-авахи
является борьба за женщину. В одном случае герой нимнгакана встречает авахи,
когда добирается до земли нотенциальной невесты. При встрече выявляется, что
оба (сонипг и авахи) прибыли с одной целью - носвататься к девице. В другом
случае авахи приходит на землю героя, чтобы захватить женщин из его рода. В
сказании об Иркисмондя-сонинге прибывший атаман авахи так объясняет
причину своего прихода:
« - Девир-девир, девирье!
Иркисмон средней земли.
Прими ноклон-нривет.
Потом разговор!
Если спросишь нас: «Откуда вы родом племепем?»,
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To мы атаманы авахов,
Родившихся на Нижней Земле,
Прибыли мы с определенным умыслом!..
.. Мы нрибыли.
Узнав о славе и известном имени
Вашей сестры Секак-красавицы»^^.
Прежде чем приступить пепосредственно к поединкам богатырей-аи с
богатырями авахи, онишем вооружение эвенкийских эпических сонингов. В
сказании «Храбрый Содани-богатырь»

вместе с предметами домашнего

убранства, довольно подробно онисано вооружение героя:
«Рядом с очагом Медный котел
В семьдесят семь пудов.
Топор для рубки дров
В пятьдесят пудов.
Нож с лезвием в пядь.
В углу утэна
Дваждывосьмисаженный
Роговой лук.
Богатырская железная
Семинудовая стрела
С восьминудовой подноркой,
С разящим огненным наконечником.
К луку был прислонен уткэн
С семидесятисаженной выемкой,
С ним рядом - длинное копье
С острием в три пяди.
Там же было пятидесятипудовое
Каменпое ядро, с лету бросаемое»^'.
Описываемые в эпосе виды оружия сохранились в быту эвенков внлоть
до конца 19-го, начала 20-го века, когда луки повсеместно сменило
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огнестрельное оружие, «Роговыми» луки назывались за используемые костяиые
и роговые накладки, усиливающие жесткость лука. Уткэн - это пальма, короткое
копье, напомииающее по форме и способу заточки иож. Современные эвенки
хранили уткэны большей частью как традициопиый предмет и использовали его,
в основном, нри пеших кочевьях для рубки деревьев для прохода оленьего
каравана сквозь лесную чаш;у.

Двустороннее копье-гида также длительное

время находилось в пользовании эвенков и исиользовалось исключительно для
охоты на медведя, иногда к классической форме наконечника конья добавляли
небольшую железную поперечину, такую же, как у русской рогатины. Наиболее
интересным для оценки, с точки зрения современного исследователя, является
каменное (железное, чугунное) богатырское ядро. С ядром, мячом в культуре
эвенков связан рм традиций. Игры в мяч распространены у эвенков - от
простейшей игры по подбрасыванию деревянной лопаткой мяча-волана из
шерсти до сложиых игр, наноминаюших современные гольф и бейсбол. В 80-е
года 20 века Г.И. Варламова слышала от зейских эвенков предание о
сохраьшвшемся в верховьях Зеи круглом каменном валуне, которым унражнялся
древний эвеикийский богатырь. Более того, некоторые эвенки бывали на том
месте и видели этот валун. К сожалению, добраться до онисываемого места
сейчас не возможно из-за затоплеиия долины Зеи после постройки Зейской ГЭС.
Подобные предания, по рассказам пожилых эвенков, когда-то существовали иа
реках Олекме и Нюкже. Говорят, что круглые каменные валуны можно найти и
сейчас.
Перейдем
ожесточеииый

непосредствеиио

бой предваряется

к

поединкам.

Любой

даже

самый

приветствием-знакомством нротивников.

Элементы нодобного этикета присутствуют и в родовых преданиях, где
существуют особые иормы воинского поведения, запрещающие убивать
спящего, нападать без предупреждения, требующие иазывать свое имя и
принадлежпость к тому или иному роду. При чем так иоступают не только
богатыри-аи, ио и атаманы авахи, пусть и пе особо учтиво. В сказании Храбрый
Содани-богатырь, враждебный атаман авахи, прибывший на Среднюю Землю
представляется так:
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«Хоть и невпопад, стал он говорить; Хоть и врал, стал он рассказывать;
Хоть бестолково, стал он петь:
- Кпнгир-кингир кингпрдэнин!
Вот это п вот это!
Посмотри-ка, посмотри-ка!
Богатырь Среднего Мира-аи,
Храбрый Содани-богатырь,
А ну-ка побыстрее
Приведи ко мне
Из своего утэнчнка
Младшую сестру, родную сестру твою!
После этого Вы двое, привет примите,
А потом будет разговор!
Если спросишь меня:
«Кто ты мата.
По роду и крови?» То отвечу: я сын
Тукала Манги-старика
Из девяти племен Нижпего Мира,
Имя мое - сын авахи, четырехгранный
Сэлэмэ Дэвиндэр,
со

Атаман Нижнего Мира» .
После приветствия богатыри часто соревнуются словесно, стараясь
победить соперпика и в этом. Богатырь Средпего мира Иркипичеп из сказания
«Храбрый Содани-богатырь» обращается к врагу так:
« - А ты, Дэвиндэр-сонинг,
С каких это нор ты перестал бояться
Богатырей-аи Среднего мира?..
„ За обиду, тобой нанесенную
Я сейчас брошу тебя навзничь,
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Твою становую жилу
Вырву указательным нальцем!
По твоей жидкой крови
Играючи ноброжу,
Из длинных твоих костей
Играючи остов чума ноставлю,
Короткие твои кости
Играючи свалю на нлавник»^'.
Часто поединок между богатырями начинается с нробы сил чугунным
(железным) мячом-ядром. Герой сказания об Иркисмонде-сонинге, богатырь
Коколдокон начинает бой с богатырем Нижнего Мира с ноединка на чугунных
мячах:
« - Ну-ка, посторонитесь!
Секак-красавица,
Теткой называемая тетка моя,
Раскрой уши для моих звонких слов.
Очень быстро найди
Стодесятинудовый чугунный мяч
Дедушки Геван-старика.
Сначала позабавлюсь
С ним (авахи)
Тем мячом»^".
Обычно особого урона мячом, богатыри друг другу не наносят и
продолжают бой в руконашную, иногда предваряя его стрельбой из лука и боем
на коньях. Такой поедипок хорошо описан в том же сказании о «Храбром
Содани-богатыре»:
«Гиро-гиро, гироканин! 50

Сказал наш человек,
Храбрый Содани-богатырь.
После этого - сказав:
«Будь, что будет», В середину
Черной печени
Атамана авахи
Из лука он нацелился,,
„ Увернувшись, сын авахи
Выстрелил в середину
Черной печени нашего человека.
Однако наш человек тоже увернулся,.
,, После этого Разве остановятся
Два храбрых сильных богатыря?
Свои уткэны
С семидесятисаженными выемками они скрестили,
,, Вреда друг другу не причинили:
Как скребки старухи-мастерицы,
Утюны их затунились,
И они их назад отбросили.
Обоюдоострые копья
С лезвием в три пяди
Быстро они схватили.
Друг в друга ударили,,.
„ Они их в разные стороны побросали»^'.
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Во всех поединках исход битвы решается в рукопашном поединке кулачном бою. Описание кулачных боев богатырей в сказаниях является
непременным и описывается наиболее красочно:
«Ну, теперь по-эвенкийски!» - сказав,
Сами (без оружия) стали биться.
Их гибкие пальцы ловко сцепились,
Уподобившись десяти горностаям, сложенным рядом,
Головами то в одну, то в другую сторону.
Тяжелыми кулаками
Стали бить друг друга в самое ухо.
Ломая лиственницы.
Толкая ели.
Сваливая растущие деревья.
Дробя в щепки высохшие деревья.
Словно бодаясь, они дрались.
Холмы они растоптали,
Низипы втоптали.
Раскрошили горы.
Размесили долины рек.
В мягкой земле утопали по бедра,
В твердой земле вязли по колена..»^^.
Анализ поединков богатырей-нротивников позволяет сделать весьма
интересное нредположение о структуре построения битвы в эвепкийском эпосе.
Структура построения богатырской битвы в нимнгаканах очень соответствует
каноническим

правилам военного искусства. Так же, как и в большинстве

крунных военных действий, бой начинается с артиллерии. В древности в
качестве артиллерии использовались метательные орудия - катанульты. Можно
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сделать нредноложение о сходстве снарядов метательных орудий и энических
ядер-мячей, тем более, что чжурчжени одними из нервых на территории
современной Сибири стали активно иснользовать в осадных военных действиях
метательные орудия. Далее в бою иснользуется дистанционное оружие (в нашем
случае луки), затем дротики, конья. Как нравило, исход боя носле использования
этих видов оружия не решается, и окончательный результат битвы достигается в
ожесточенном

ближнем

бою. Именно такая

структура

описывается

в

эвенкийских героических сказаниях: состязание в метании ядра в соперника стрельба из луков — бой на уткэнах, копьях - кулачный бой, заканчивающийся
победой одного из богатырей. В некоторых случаях бой сразу начинается со
стрельбы из луков или боя на коньях, по исход боя решается всегда в
рукопашной схватке. Если соноставлять хронологию эпоса со временем
существования пратунгусов, то подобный исход битвы был характерен для всех
значительных военных сражений того времени.

Богатырские состязания и игрища.

В описаниях богатырских игрищ в эвенкийских героических сказаниях
заметны признаки возникновения комнлексных элементов, характеризующих
понятие снорта как части народной культуры. Тут встречаются и достаточно
сложные по исполнению виды состязаний и определенная система спортивной
подготовки и непосредственно богатырские игрища как смотры спортивпой
подготовки, сопоставимые

с крупными нациоиальпыми первепствами-

олимпиадами.
Первая
взаимобрачных

встреча

богатырей
племен

-

представителей

практически

всегда

родственных

или

сопровождается

спортивными поединками. Традиция пробовать силы при встрече в различных
состязаниях и играх существовала и в реальной жизни, поэтому это хорошо
отражено в героических сказаниях эвенков. Богатырь Сингнанай, встретившись
со своим родственником по материнской линии, богатырем Торганандя в ответ
на свое нриветсвие слышит следующее:
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« - Эрил-эрнлдонин!
Гэйлер, вот
Богатыря Дёлонынди
Сын по имени
Большую силу имеющий
Сингнаны-богатырь,
На приветствие приветствие!
Меня ища,
Прибыл ты,
На нриезд твой ноборемся давай,
На приезд твой поиграем, - сказал.
В игры поиграть попробуем, - сказал.
Ну, побороться должны два богатыря»^^.
Причина такой встречи объясняется далее - узнать кто сильнее, но
важнее всего при этом выявить не нросто силу, а нревосходство друг над
другом, то есть еще определить место героев по богатырской иерархии и
богатырскому авторитету. Торганандя является ножилым небесным богатырем и
нравителем своего племени, он имеет нолное имя - «На краю неба родившийся,
небесный богатырь - человек Торганандя (Буга тэкэндун балдыри сонинг-бэе
Торганандя)».

Герои

в

своих

нриветственно-ответных

речах-монологах

обговаривают и условия поединка, т. е. действуют по принятому этикету:
« - Младшенький, говорю, может быть
Поиграем, как ты на это смотришь?
Если быстро одолеешь меня.
Превосходящим меня человеком будешь, - сказал.
Младший брат-человек, говорю вот.
Впервые встретясь
Как сразимся то?
Вначале на кулаках,
Потом ноборемся,
Не так ли? - сказал.
Как играть начнем? - говорят.
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- Вначале ударами сразимся по разу, - сказал,
Торгану-богатырь сказал, старший.
Парень наш согласился: «Пу, хорошо».
- Ну, вот старший: «Вначале ты бей» - говорит.
Парень наш: «Нет, ты вначале» - говорит^"*.
Отметим

ряд

видов

снортивных

ноединков,

встречающихся

в

эвенкийских нимнгаканах. Среди наиболее часто встречаюшнхся - поединки в
метании железного мяча-ядра, прыжки на одной или двух ногах. В сказании о
Коколдоконе-мата

онисывается

поединок

богатырей

Коколдокона

и

Дюгирманди: «Потом наш человек Коколдокон средней земли начал быстро
говорить и подробно рассказывать:
-.. Когда ты выскажешь - Реши сам,
- Я очень хочу поиграть в твои игры.
- Где твои разметки,
- По которым ты прыгаешь на одной ноге?
- Попрыгаю-ка я с удовольствием.
- Где твой мяч,
- Который ты поднимаешь?
- Понробую-ка я
-Приподнять его...
..Потом он (Дюгирмандя) повел его к стодесятипудовому мячу. Этот
Коколдокон придя следом, вытащил увязнувший наполовину в земле мяч.
Вскрикнув: «Хук!» - положил его на колени, вскрикнув: «Хук!» - положил па
печень, вскрикнув: «Хук!» - забросил его высоко. Мяч, унав обратно, вонзился в
землю глубиной до трех саженей. Когда Коколдокон увидел разметки (для
прыжков на одной ноге), оказалось их тридцать три, в трех саженях (друг от
друга). Наш человек стал прыгать по ним на своей ножке-коротышке и без
малейшего усилия допрынул (до конечной разметки). И обеими ногами стал он
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энергично нрыгать но разметкам (для нрыжков на обеих ногах) и свободно
достиг (носледней разметки). Потом, закончив игры, оба отправились к дому
Дюгирмандн»^^.
Как видим,

онисания видов состязаний даны довольно нодробно,

включая точную технику унражнений-состязаний. Обратим внимание, что
уделено внимание даже тонким деталям состязаний - так для каждого вида
нрыжков имеются свои ностоянные метки. Действительно, нрыжки на одной и
двух ногах сильно различаются, как но технике иснолнения, так и но конечному
результату. В соревновании на ядрах применяется совершенно иной нринцин,
нежели в ноединках с чужеродцами-нротивниками из нлемени авахи (на чем мы
нодробно остановимся

несколько нозже). В

нашем

случае соперники

соревнуются в ноднятии и нодбрасывании мяча-ядра.
В некоторых случаях богатыри-сонинги меряются силой в борьбе. В
упоминавшемся выше сказании о Коколдоконе, Коколдокон н его тесть
Дюгирмандя, встретившись

носле долгой разлуки, не унустили

случая

помериться силой снова, тенерь уже в борьбе: «Хорошо беседуя и играя,
кончили есть, и богатырь Дюгирмандя, вытирая пот, стал говорить такие слова:
Кида-Кида, киладий!
Имеющий отцом
Иркисмона средпей земли.
Матерью Куккумачан-красавицу,
С полным именем
Во всех краях
Трех Сибир-Земель
Зять мой.
Богатырь на этой земле,
Именуемый Мепгнониконом.
Мы оба пойдем па то поле.
Где встретились впервые,
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и поиграем как умеем..
.. Эти два богатыря направились па поле битвы.. Эти люди ушли, и
разговаривая о том, о сем, играли, осматривая разные разметки для прыжков на
одной ноге. Играя, начали бороться. Во время борьбы Коколдокон не падал
боком, как бы его тесть пи бросал:
- Ну, теперь ты
Попробуй свалить (меня), - нросит Дюгирмандя-богатырь.
Коколдокон немного покружив, бросил его па спипу»^^.
Состязапие в борьбе описапо достаточно подробно и специалисту,
знакомому с различными видами борьбы, не составит особого труда разглядеть
суть поединка, т.е. тот вид борьбы, которым пользовались эвенкийские
богатыри. По описанию техники борцовского ноединка становится нонятным,
что эвенкийские богатыри-мата боролись на поясах, хотя этот атрибут в
описапии чаще пе упоминается. Традиция поединков па поясах имеет как
обоюдную, так и поочередную борьбу, когда соперники по очереди атакуют и
защищаются, что

описывается в борцовском поединке Коколдокона и

Дюгирмапди. Подтверждением сказанному служит и тип движепий поединка.
Бросок на бок и тем более на спииу больще характереп для борьбы на поясах,
пежели для борьбы «на ловкость» (якутская и бурятская борьба до первого
касания). Кроме того, в описываемом поединке неоднократно подчеркивается
значение физической силы для данного вида, а в борьбе на ноясах большее
значение имеет именно сила и в меиьшей - ловкость.
В

подтверждение

вывода,

в

некоторых

сказаниях описывается

непосредственпо борьба на поясах. Так об этом говорится в сказаиии о богатыре
средпей земли по имепи Гарпаникан: «Молодцы-богатыри решили испробовать
крепость сухожилий и, схватив друг друга за пояса, уперлись плечами. Сколько
времени прощло с тех пор, как опи начали поединок, никто не считал»^'. Даже
при краткости описания борьбы на поясах, в эпосе очень точно описапо, как
борются С0П9РНИКИ и как определяется победитель: «Вот они лбом в лоб, плечом
в плечо уперлись, смотрят - чей сустав задрожал, чья кость неустойчивой
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Богатыри-мата часто встунают в ноединки со своими соперниками либо
другими встретившимися богатырями со своей же средней земли. Они также
начинаются по принятым традициям приветствия-знакомства, дразненияраззадоривания друг друга, и заканчиваются, но обыкновению миром. Мирятся
богатыри чаше всего на определеппых условиях-соглашепиях. Соглашения же
эти отражают, нринятые у эвенков, законы взаимобрачных отношений.
Соперник за свою жизнь чаше всего предлагает свою сестру в жены богатырю.
В ряде случаев спортивпые поедипки богатырей грапичат с настояшим
боем, что характерно для сюжетов о встрече богатыря с будушей женой или ее
родственниками. Чаще всего противоборство происходит 'в кулачном бою.
Причиной для поединка героев обычно является желание девушки-богатырши
испытать пришедшего сонинга. Вызов к поединку сонровождается издевкой
девушки: «После этого наш Человек Хуркокчон верхней земли так рассердился,
что не смог сказать вслух и нодумал: «Смотри-ка, как смеет эта молодая
девушка нренебрегать таким богатырем как я!». И даже не стал ей говорить
ничего наш человек, подошел и ударил ее темнокожим кулаком в основание уха.
Та едва не присела, хотя она и была молодой девушкой, оказывается, была очень
сильной. Ни в какое сравнение не шла с братьями - была намного сильнее.
Юноша с девушкой оба были сильны и бились, не уступая друг другу: упирались
в высохшие деревья и расшепляли их, упираясь на растушие деревья, сдирали с
них кору, бугры ровняли с землей, обрушивали края ям, ногами горы, излучины
рек превратили в ямы, в мягкой земле до бедер, в твердой земле по колена
увязая, долго ли коротко ли бились - они не знали и бились, не устуная друг
другу в (cилe)»^^.
Иногда кулачный бой нредваряется битвой на посохах из лиственницы,
перерастая затем в потасовку с элементами борьбы без правил, где разрешены и
удары руками, и удары ногами, и приемы борьбы. Такие поедипки происходят
чаще с родственниками (братьями) будушей жены героя, проходят предельно
жестко и едва не заканчиваюся гибелью соперника: «Как только сказал, не стал
медлить - носохом из целой лиственницы ударил Хуркокчона нрямо по
макушке. А наш человек оказался из таких матов, которые могут выдержать и
такое - лиственничный посох разломался, и от него не осталось и пяди. И наш
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человек пачал ожесточенно долбить его темными кулаками... от каждого удара
тот падал па четвереньки, от каждого стука терял силы, от каждого нинка
слабел... После этого наш человек тотчас бросил его на землю (так, что тот) на
три сажени (ушел в нее), Хуркокчон трижды обвил свою левую руку его
волосами в гри пяди и, таская его по земле, хлестал овражным тальпиком, бил по
спине гибким прутиком»^^. Описываемые виды богатырских состязаний требуют
не только большой физической силы, но и

хорошей подготовки, при чем

специализированной. Так, например используемая в кулачном поедипке техника
боя, сопоставима со сложпой техникой бокса. Наиболее часто упоминаемый
удар в основание уха - не что иное, как достаточно сложный в освоении боковой
удар (хук). При отсутствии достаточной техпической подготовки исполнить
такой удар и нанести им серьезный уроп соперпику не возможно. То же можно
сказать и об ударах йогами, техническое исполпение которых требует особой,
длительной подготовки.
Процесс тренировки богатырей нодробно не описай в героических
нимнгаканах, но при внимательном рассмотрении элемеиты сгюртивной
подготовки все же проявляются. В сказании о Гарнани описывается подготовка
богатыря Чиндони - сына Гарпарикана: «Появился сын у Гарпапи-богатыря.
Ежедпевно возясь с мальчиком, кормит его только лакомством. Не дает
мальчику вчерашнего мяса. Сын начал играть с луком, каждый день бегает и
стреляет в птичек»^'. В том же сказании Гарпарикан в молодости тренируется в
прыжках: «Хорошо живет Гарпарикан. Ни в чем не нуждается. Упражняясь,
нрипрыгивая на одной ножке живет''^.
Игрища богатырей происходили в определенное время и в определенном
месте. Обычно игринщ происходят в верхнем мире. В эвенкийском языке слово
«игриш:а» называются эвикит (доел.: игр место), от слова эвин - одно из
обозначений слова игра:
« - Дэгигчен-ахакан дялтыкиви гундерэи:
Дэги, дэги доракаи!
Эдэйэл, эрэ Угу Буга
Сонингилтын эвикит
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Бугадувар умиптытып,
Эмэритын, эвинилтын
Ингэни ипэнгмэн одан.
Эвикиттулэвэр араснай матал
Сонингил эвинэми,
Инэнги арчалгикытын
Инэнгмэн одан.
Дьэ, тала мит илани
Нгэнэрэкит, он бимчэ?

- Догигчон-девица нодругам говорит:
Доги, доги, доракан!
Друзья, этого Верхнего Мира
Богатыри на игрища соберутся.
Приезда их и игрищ
Наступает день.
Сегодня на игрище
Придут разные
Маты-богатыри.
День сбора и встречи
Сегодня настал.
Пе нойти ли нам
Всем трем тyдa?»^^
В эвенкийских нимнгаканах игрища также сопровождают свадебные
торжества. В сказании «Иркисмондя-сонинг» в цикле о его внуке Коколдоконемата (доел.: Богатырь-Рукавичка) игры описаны следующим образом: «Свадьба
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была веселой, с разнообразными играми. Собравшиеся люди, кончив есть,
отправились к площадке для игр, старики, взявшись за руки, старухи пошли за
стариками, парни за парнями, девушки пошли, держась за руки. Опи шли друг за
другом, и передний не мог видеть последнего. Там организовали игры для ног и
рук: быстроногие бегали, мастера прыгать на одной ноге прыгали, любители
прыгать на двух ногах скакали, любители прыгать попеременно на левой и
правой ноге прыгали, борцы боролись, потягались силами и разные силачи»^"*.
По еще не опубликованной рукописи сказания, записанного А.Н.
Мыреевой от Н.Г. Трофимова «Дулин Буга Торгандунин» (Богатырь Средней
Земли Торгандун), богатырские игрища как традицию учредил и завещал
исполнять персонаж многих эпических произведений эвенков - Старик Геван,
живущий в Верхнем Мире (Геван с эвенкийского означает «солнце в момент
восхода», «утренняя заря»). Подтверждением этому может служить тот факт, что
больщинство игрищ происходят во время свадеб дочерей или потомков Старика
Гевана. В сказании об Иркисмонде-сонинге, описывается сватовство богатыря
Верхнего Мира Дюгирманди к младшей дочери Старика Гевана: «После этого с
огоньками в глазах Чагилкаи повел такую речь:
« - Годыр-голдыр, голдырмой!
Тетушкой называемая тетя моя.
Младшая дочь Геван-старика,
Секак-красавица,
На мои слова
Раскрой свои белые уши.
Своей формой похожие па семидневную луну
В ноябре месяце.
Прими своим разумом.
Почувствуй нутром!
Мой друг.
Сын солнца
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Дэргэлдин-богатырь Верхней Земли,
Приехал с думой: попрошу-ка Секак
С одного года стать моей

'^

Далее по сюжету описывается процесс приготовление свадьбы и само
торжество, в котором игрищам богатырей отводится важное значение: «В
течение девяти суток веселились, пошли разговоры, рассказы, было много
разных игр: прыгуны прыгали на одной ноге, бегуны бегали, мастера
перетягиваться мерялись силами; борцы боролись, сказители пели сказы, певцы
пели песпи, доброжелатели славили молодых. Девять ночей и девять дней
длились игры и гулянье. В этих играх по силе и ловкости не оказалось ни одного
богатыря, равного нашему богатырю по имени Коколдокон, имеющего полное
название во всех трех Сибир-землях»'^.
В эпосе герои обязательно попадают па игрища, где находят себе нару это является личной задачей героя. Игрища в эпосе представлены как снособ
нередачи своих культурных традиций. Девица Секак, прибыв в верхний мир к
Тыргакчан-девице, не раз уже бывавшей па игрищах, знающей дорогу на
игрища, говорит следующие слова:
«Екун нададун
гунэкис, минэвэ
екуканду-нган
таткадинган, - гуннэ, араснай идэдуви
таткадинган, - гуниэ,
элэ эмэчэв. —

«Я нрибыла сюда.
Думая: «Она научит меия.
Всякому научит.
Разным обычаям научит она.
Край земли (где проходят игрища) опа, зпая.
Покажет - думая.
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я прибыла
На игрищах богатырей и богатырок в эпосе эвепков встречается
большипство состязаний и игр, подобпых проводимым в реальной жизни на
празднике Икэпипкэ, Но в нимнгаканах все это подается через призму
восприятия эпоса.
Наиболее цепным для исследования игры в эвенкийском эпосе являются
описания богатырских игрищ. В описаниях богатырских игрищ в эвенкийских
героических сказаниях можно заметить нризнаки возникновения комплекспых
элементов, характеризующих понятие спорта как части народной культуры. Тут
встречаются и достаточно сложные по исполнению виды состязаний и
определенная система спортивной подготовки, и неносредственно богатырские
игрища.
Героические сказания эвенков нимнгаканы отразили многое из того, что
было в реальной жизни, но по своим закопам эпоса как фольклорного
произведспия. Исследование игры в эпосе может пролить свет на ряд
исторических фактов, главным образом на межплеменные отнощения того
времени.
Игрища в эносе представлены как источник зарождения культурных
традиций, нрежде всего народного праздника. В эвенкийском эносе богатырские
игрища являются центральным событием при встрече родственных или
взаимобрачных

племен. Именно в эпосе

просматривается

изначальная

взаимосвязь игры, ритуала и жизни.
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1.4. Кумулятивная сказка как форма детской игры.

Детский фольклор - часть культуры нрактически всех народов. У любого
народа он является живой традицией. Современный русскоязычный детский
фольклор раснространен повсеместно, на всей территории нашей страны, в
каждом дворе и школе можгю услышать одни и те же детские считалки,
дразнилки и игры, сопровождающиеся детскими фольклорными текстами. С их
помощью знакомые и незнакомые дети быстро находят общий язык, темы для
разговоров, улаживают взаимоотношения. Почти все дети являются носителями
этой традиции и знатоками особого «детского» фольклора. Каждый из нас в
детстве получил массу знаний во время игр со сверстниками во дворе.
Естественно, с течением времени фольклорные тексты, сопровождающие игры,
претерпевают изменения, причиной чего служит то, что мы называем
нрогрессом. Признано, что детскому сообществу для нормального развития
необходим свой специфический фольклор.
Весьма интересным способом игрового общения детей, в котором ярко
проявляются
Кумулятивные

элементы

фольклора,

сказки выделяют

являются

в особый

кумулятивные

разряд

сказки.

по специфическим

композиционным и стилевым особенностям. Кумулятивная сказка имеет много
общего с игрой. Как и игра, кумулятивная сказка имеет экспозицию, хотя на
первый взгляд, довольно хаотичпую, кульминацию, которая всегда есть в игре и
финал. Название подобного жапра сказок произошло от лат. kumulare пакоплять, нагромождать, увеличивать. Название отражает основной нринцин
ностроения кумулятивной сказки: «многократное, нарастающее повторение
одних и тех же или аналогичных действий, которое кончается веселой
катастрофой или расплетением образовавшейся цени событий в обратном,
убывающем, норядке»^^.
Принцин построепия кумулятивной сказки весьма близок общему
нринцину ностроения многих

детских

иф, который

основывается на

особенностях детской психологии и логики. Характеризуя кумулятивную сказку,
В.Я. Пропп отмечал: «В разнообразном в своих формах нагромождении, и
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состоит весь интерес и все содержание этих сказок. Они не содержат никаких
интересных или содержательных «событий» сюжетного норядка. Наоборот, сами
события ничтожны (или начинаются с ничтожных), и ничтожность этих событий
иьюгда

состоит

в

комическом

контрасте

с

чудовищным

нарастанием

вытекающих из них носледствий и конечной катастрофой (начало: разбилось
яичко, конец: сгорает вся деревня)»^ . По своей сути кумулятивная сказка более
всего похожа на детскую веселую забаву-чехарду, где детям

разрешается

немного нохулиганить, не соблюдая сложившихся норм морали, выражающейся
в отношении к положительным н отрицательным героям, к феномену смерти,
насилию и т.д.
Кумулятивные сказки у эвенков относятся к тину «проигрываемых»
текстов. Кумулятивные сказки - весьма характерный вид фольклорных текстов у
многих народов Севера. Кумулятивные сказки народов Севера функционируют в
детской среде, главным образом, как игровая форма передачи определенных
знаний.

Распространенным эвенкийским сюжетом

кумулятивной сказки,

нодтверждающим вышесказанное, является сюжет, подобный опубликованному
в сборнике ^Материалы по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору»- Чиноко
(Чинэкэ). Сказка представляет собой диалог двух птичек, функциональное
значение которого сводится к тому, чтобы в процессе сказки-игры, дети могли
понять, что нужно, а что не нужно делать, и какие человеческие качества
считаются положительными, а какие отрицательиыми. Одна из нтичек выступает
инициатором к диалогу

и действию и предлагает

свои решения, чтобы

благополучно что-либо сделать, проявляя такие положительиые качества как
предприимчивость и оптимизм. Другая же отнекивается от любых решений,
показывая свою лень и неуверенность (пессимизм):
- Чиноко, пойдем купаться!
- Утонем!
- А мы за траву схватимся.
- Руки норежем.
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- А мы рукавицы падеием...
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в кумулятивных сказках часто исиользуется сюжет, где нрисутствовал
образ лентяя. Примером такого сюжета является известная нанайская сказка о
девочке Аёге. В этой сказке мать нросит дочь сделать разную работу но
хозяйству, на что та лишь отнекивается. В итоге, дочь-лентяйка нревращается в
утку и остается ею по сей день, умея лишь кричать «Аёг-аёг!».
Кумулятивная сказка эвенков также отражает трудовые нроцессы, чаще
всего - выделку шкур и шитье из выделанной шкуры предметов одежды. С
точки зрения этнонедагогики кумулятивные

сказки иснользовались для

нривития трудовых навыков. В тексте диалога эвенкийской сказки нро птичекЧиноко, значительная часть сказки носвящена описанию трудовых нроцессов и
некоторых свойств используемого материала:
-., Намокнут (рукавицы).
- На солнце высушим!..
- Затвердеют рукавицы.
- Мы их разомнем.
- Потрескаются.
- Зашьем...^'
В этом сюжете онисываются свойства кожи как материала для выделки и
шитья - кожу не желательно мочить, ее следует осторожио сушить на солнце,
затвердевшую кожу следует мять, чтобы она не потрескалась. В данном случае
кумулятивные сказки являлись игровой формой получения полезных знаний и
ознакомления с практическими навыками.
В

этой

функциональности

и

заключается

основное

отличие

кумулятивных сказок народов, живущих в природе от подобных сказок
урбанизированных народов. «В русской сказке нет ни одного правдоподобного
сюжета»,— полагает Пропп и продолжает далее: «Сказка есть нарочитая и
поэтическая фикция. Она никогда ие выдается за действительность»

. В этом

отношении, кумулятивные сказки коренных народов Сибири практически всегда
отражают существовавшую или существующую действительность. У тупгусоманьчжурских

народов

14^^\ен>тся.

тексты

о существовавших

когда-то
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родственных родах-людоедах. В нанайской сказке о Вертеле, новествуется о
живших вместе сестре и брате - Вертеле, который питался мясом людей. Сестра
же ела только мясо зверей, В определенный момент сестра решает избавиться от
опасного соседства. Приведем диалог героев, который интересен нам также но
причине того, что в нем отражаются правила устройства традиционного жилища
и взаимоотношения между бывшими родственниками:
- Ложись на свое место,
- Там нельзя спать, - Вертел говорит.
- Ложись на мало,
- Там трудно заснуть,
- Ложись на кан у очага.
- Там неудобно,,.
После долгих препирательств место для Вертела нашлось только в ступе,
где его заснувшего, сестра и смолола , Простои на первый взгляд сюжет
содержит много информации. Первое, что можно отметить - это верное
перечислепие всех зон традиционного жилища - женский угол, мужской угол,
место для гостей и т,д. Более глубокий, скрытый для стороннего наблюдателя
смысл заключается в изменении исторических отношений блнзких когда-то
родичей. Время, когда рода жили сообща, прошло, и теперь в доме сестрыохотницы нет места для брата-людоеда. Он уже не только не член семьи, так как
не может снать на местах для домашних, но даже и не гость, так как ему не
место и на мало (место для гостя напротив входа, за очагом, эвенк.: малу).
Весьма

распространенным

типом

пронгрываемых

детьми

фольклорных текстов у эвенков являются тексты с сюжетом, где лиса обманом
выманнвает нтенцов (либо яйца) у нтички, съедая их. Этот тин сюжета также
строится на диалоге лисицы и птички, чем близок к кумулятивной сказке.
Подобный текст

опубликован

в сборнике <^Материалы

но эвенкийскому

(тунгусскому) фольклору? а также в сборнике «Фольклор эвенков Якутии» под
названием «Пташка и лиса» (Чивкачаннюн сулаки). Отметим, что подобный
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сюжет развит в сказках многих народов. Достаточно вспомнить русскую сказку
о лисице и тетереве или энизод из сказки Р. Киплинга о Рикки-Тикки-Тави.
Проигрывались детьми и другие распространенные сюжеты о лисе (или
лисе-обманщице). Так, по записанным нами от Лазарева И.А. сведениям, дети
эвенков Амурской

области играли в игру «Хитрунья-лисичка»

(«Сулун-

сулаки»). На самом деле проигрывали одип из сюжетов об обманщице-лисе,
имеющий различные варианты, В упомяпутом случае разыгрывали сюжет о лисе
и зайце, собирающих вместе голубицу: «Дети очень любили раньше играть,
повторяя (т. е. изображая) сказки. Зайца с лисой повторяли (т. е. изображали),
это сказка такая. Мы раньше тоже так играли, - Кунгакар сомат нонон
эвиденгкитын, нимнгакарва аламадянал. Туксакива сулакинюн аламадянгкитын,
тар нимнгакан. Бу нян билир тыкэн эвингкивун».
СЮЖЕТ: Лиса и заяц идут собирать голубицу. Заяц трудится, лиса же
лежит, жалуясь, что у нее болит голова, глаза плохо видят. Заяц набирает
полный берестяной турсук ягоды, лиса предлагает самой нести турсук, ссылаясь
на то, что заяц устал. По дороге она украдкой ест голубицу. Заяц и лиса
переходят речки на своем пути, и любопытный заяц, как у старшей, всякий раз
спрашивает, как называется речка. Лиса же именует речки так, сколько остается
не съеденной ягоды: Поверхушечка, Поободочек, Половиночка, Донышко. Съев
всю ягоду, бросает турсук и убегает. Практически идентичным является сюжет и
кумулятивная форма диалога лисы и медведя в известной русской народной
сказке «Лиса и Медведь», с той лишь разницей, что объектом посягательств
лисы является мед.
Распространенной в прошлом и пыпе является игра детей, которую мы
назовем «Кто, чем питается?». Играют несколько человек, от 2 и более. Игра
проходит в форме диалога, есть ведущий, который задает вопросы. Вопросы в
процессе игры могут задаваться и другими участниками, учитывая обстагювку:
- Олень, олень, что ты ешь? (Орон, орон, екунма депингнэнны)?
- Свой корм, ягель ем. (Онгково, лавуктава денингнэм).
- Пу, это твоя еда, это и ещь всегда. (Кэ, си дептыс, тара депкэл).
- Лось, лось, что ты ешь? (Токи, токи, екупма депингнэнны)?
- Тальник ем. (Октакарва депингнэм).

- To и ешь, это твоя еда. (Депми депкэл, си девгэс) и т. д. о других зверях.
Иногда дети вводят новшества соответственно жизни, в таком диалоге
могут добавить вопрос оленю другие участники:
- А что ты еш;е ешь?
- Соль ем, комбикорм ем, - может добавить кто-то из участников. Но
ведущий регулирует игру, внося корректировку: «Много не ешь, нельзя» (если
олень съедает комбикорм более положенной нормы, есть риск вздутия желудка,
и как следствие - смерти животного).
Иногда в игру вводят задачу для игроков - объяснить, почему зверя
называют именно так:
-,. Лось, лось, почему тебя называют «моты»?
- Древесный кустарник ем, потому так пазывают...
Этимологически слово «лось - моты» действительно образовано от
корня «МО» - дерево, то есть буквально «лось» переводится с эвенкийского как
«древоед» (в зимнее время значительную часть рациона лося составляют
тальниковые породы деревьев).
Игра варьируется соответствепно цели. Целью является то, что хочет
узнать или закрепить для усвоения знаний сам ребенок, либо найти ответ от
другого участника:
- Заяц, заяц, почему тебя так называют?
- Бегаю много, покушать ищу, быстро бегаю, потому и зовут так.
Тип сюжета кумулятивной сказки «Кто, чем питается?» важен для
ознакомления детей с повадками зверей, что для будущих охотников важно
также как таблица умножения для школьников.
Игра «Кто, чем питается?», дословно переводится «Что ты ешь?»
(Екупма депиигпэнны?), является традиционной, но сохранилась

и в

современности. Если же обратиться к фольклору эвенков, то выясняется, что
игра является проигрыванием известного сюжета о герое по имени Унянган,
опубликованном в первом эвенкийском сборнике 1936 г.
СЮЖЕТ: Унянган убивает человека по имени Пэрэдэн, ловящего рыбу
«мордой». Идя по лесу Унянган встречает поочередно лося, медведя, волка,
тетерева, лисицу, куропатку, рябчика, человека, оленя, собаку. У всех животных
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спрашивает: «Кто и чем питается?» и одобряет их пищу. Сюжет заканчивается
неожидаппо - в конце концов, героя сьедает рысь после вопроса героя к ней, чем
она питается:
«Нашел рысь:
- Что ешь?
- Оленей ем, тебя ем!
Рысь съела Унянгана»^"*.
Герою Упянгану присущи черты демиурга, он не просто встречает
зверей, а сам идет их искать, чтоб узнать, кто и чем питается: «Унянган ушел,
пошел искать медведей».

Встретив,

Унянган, одобряет

их поведение,

пристрастия в еде: «Тем же и питайтесь». Возможно, Унянган являлся героем
мифов эвенков, где ему были присущи черты настоящего демиурга. Но так как
этот текст в фольклоре эвенков уже нрочно уложился в группу фольклора для
детей, то

соответственно этому

и концовка такова -

рысь

съедает

неполноценного демиурга. Именно в данной концовке можно видеть и элемент
детской игры, свойственной многим народам - «Я тебя съем!». Показательной в
этом плане является русская сказка «Колобок», где весь сюжет сказки строится
на диалоге «Я тебя съем! - Не ещь меня!».
В игре ребенок во многих случаях «творец» и «создатель», в этом смысле
ребенок берет на себя роль демиурга. В описываемой игре он выполняет именно
такую роль - одобряет либо не одобряет, корректирует, кому и чем следует
питаться.
Образ демиурга в лице Уиянгана девальвируется, принижается, нерейдя
в разряд «проигрываемых» детьми фольклорных текстов. Унянган лишается
полных качеств демиурга - он указывает кому и чем питаться, но сам
оказывается съеденным рысью. Примечательно, что героя съедает не крупный,
действительно опасный для человека хищник (медведь, тигр, волк), а рысь обычно не представляющая серьезной опасности для человека. Этим самым
подчеркивается принадлежность текста к игре, обладающей признаками
импровизации.
В этой связи, весьма уместно вспомнить текст дальневосточных эвенков
об Ихэгдэкэпе, повелевающего зверями, определяющего, кто и чем должен
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нитаться. Ихэгдэкэн является нолновластным хозяином тайги, земли и всех
животных, Онределяющий энитет к его нолному имени очень точно указывает
на его деятельность и функции демиурга: Рукоятку (доел,: стержень) средней
земли в своих руках держащий Ихэгдэкэн-богатырь, Он владеет душамисингкэнами лесных зверей. Сюжет начинается с того, что, как и Унянган,
Ихэгдэкэн ходит но лесу, встречая поочередно зверей, снрашивает их кто и чем
нитается и наказывает им кто и что должен есть, а чего не должен, Ихэгдэкэн в
данном случае устанавливает порядок на земле, устраивает взаимоотиошепия
зверей и человека. Встретив питона-дябдара, задает ему вонрос о его еде, на что
тот отвечает, игнорируя Ихэгдэкэна, что он сам знает, что ему есть. Но
Ихэгдэкэн говорит ему на это: «Съесть-то съешь, но вначале мне ответь, У меня
снроси, Урангкая-человека не глотай, ни за что не ешь!», И «питонище», как
сказано в тексте, «устыдившись, уползает»,
В данном случае образ Ихэгдэкэна являет собой образ нолного хозяина
земли, и текст об Ихэгдэкэне слушается нли рассказывается, но никогда не
проигрывается детьми, т, к, в эвенкнйской среде сохранилось восприятие
Ихэгдэкэна еще и как нредка эвенков - в конце Ихэгдэкэн находит жилище, где
живет старушка. Они рождают сына Умусликэна, на чем сюжет заканчивается.
Герой с таким именем для восточных эвенков является главным персонажем
энических сказаний с героическим содержанием, и благодаря этому, не перешел
в сферу фольклорных игр детей.
Подобный сюжет, где нрисутствуют диалоги героя, как и в кумулятивной
сказке, встречается в текстах дальневосточных

эвенков о Чинанае

«нервопредке» эвенков. Присутствие нризнаков кумулятивной сказки в текстах о
герое

- предке

эвенков, подтверждает

заключения

фольклористов об

архаичности подобной формы сказки, Ш,К, Третьякова в своей статье об
исторических корнях кумулятивных сказок делает следующие обоснованные
выводы: «Происхождение кумулятивных сказок связывается с древними
обрядовыми песнями-играми, основанными на прениях сторон, В нользу такого
синкретического источника говорят
1

амебийная
"

комнозиция сказок, их
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формульность, лаконичность и ритмический рисунок» ,
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Как видим, кумулятивные сказки во миогом используют элемеит игры
для создания сюжета, но не каждый потенниальио-игровой сюжет может быть
использован

в

детской

игре.

Эвенкийский

фольклор

имеет

тексты,

предназначенные для детей или для проигрывания их самими детьми, которые
являются дидактическими, обучающими и легко используемыми для игры.
Таковыми, в первую очередь, являются кумулятивные сказки и близкие к ним
игры, обладающие кумулятивной составляющей - сюжетом. Кумулятивные
сказки функционируют в детской среде, главным образом, как игровая форма
передачи определениых знаний.
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1.5. Загадки и отгадывание имеии в эвсикийском фольклоре.

Об эвенкийских загадках нет специальной работы, пет даже отдельной
статьи, носвяшенной загадкам. Но в опубликованпых источниках по фольклору
загадки имеются, и мы можем составить о них общее представление.
Загадка по-эвенкийски имеет несколько терминов, которые следует
расшифровать. Наиболее распространенным у всех групп эвепков является слово
нэнэвкэ - загадка (от слова пэпэми - загадывать). Загадки также называют
словом тагивкал - букв.: «Зацепка, препятствие, спотыкалка для ума». Называют
также словом тилкэл - умствеппая задачка. В употребляемых эвепкийских
терминах заключена сама суть загадки - загадка развивает ум, смекалку и
мышлепие человека.
Загадки в прошлом у эвепков были весьма распрострапены в быту при
воспитании детей. Загадки эвенков но тематике можно разделить на такие
грунпы:
1. Человеческое тело;
2. Нредметы домашнего обихода и орудия труда;
3. Нрирода;
4. Животные и растения.
Больше всего загадок относится к первой и второй группам в связи с
самой предметной природой загадки и конкретным мышлением эвенков и их
бытом, связанным с природой. В эвеикийских загадках часто одним словом
отмечается осповной признак предмета и его функция:
Айилун? (Промышленник?, т. е. кто лучший промышлеппик?) - Дял
(Ум).
Экун гарпаран? (Что выстрелило?) - Эха (Глаз)
Экун даривуллан? (Что за измеритель?) - Тыевун (Носох)
Вопросы о предметах в загадках ставятся часто так, будто предметы это люди:
Два мужика спорят: я тебя догоню, я тебя догопю. - Лыжи. (Дюр бэе
мэккусчэрэ: би сипэвэ бокондингав, би синэвэ бокондингав? - Кипглэ)
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Один старик, под землей бродя, оленей крадет? - Невод. (Умун этыркэн,
дуннэ хэргидэлин гиркуктана, орорво дёромивки? - Ирчачивун.)
То что - старушка дымит? - Таган. (Тар экун атыркан сапгнямутчаран? Олдовун).
То что - женщины вокруг озера сидят? - Зубцы на круглом скребке для
выделки кожи. (Тар экур асал тэгэтчэрэамутканма мурэли? - Кэдэрэ иктэчи).
О явлениях природы загадки построены

' • . так же:

Один старичок с белой шапкой? - Пенек со снегом. (Умукон этыркэчэн
багдама авучи? - Мугдэкэн.)
Старушка встала, небо подпирая? - Дым. (Атыркакун илча, пянгнява
исча? - Сангнян).
Десятиценная, вниз опущенная старуха есть? - Сарана. (Дян дякачи
дяндюрин атыркан бивки? - Каркэ.)
В эвенкийской загадке отражено мифологическое мышление эвенков,
когда все в природе равны и всё очеловечено: дым - это старушка, подпирающая
пебо; пенек - старичок в шапке; человеческие пальцы - мальчики, песущие на
себе льдинки и т. д. В современном же восприятии загадки эвенков удивительны
но своему своебразию в сопоставлении и сравнении нредметов, явлений
нрироды и человека.
Загадывание загадок-это особая форма игры. Фольклору многих народов
свойственны

сюжеты, где требуется

отгадать

имя. Подобные

сюжеты

свойственны и эвенкам. В фольклоре эвенков перед героем часто стоит задача отгадать что-либо. В опубликованных источниках мы не находим таких текстов,
но они существуют и были записапы позднее от восточных эвенков. Так, в п.
Владимировка, райопа им. П. Осипепко, Хабаровского края, нами записан
сюжет, основанный на отгадывании имени девушки^^. Рассказчица определила
текст следующим образом, пазвав его «Уняптукчанмэ, нэнэвкэ гэрбичивэ
улгучэндингэв. - О Наперсточке (девушке), загадку-имя имеющей, расскажу».
Сюжет: Живет старик и у него есть единственная дочь, которую он
никому не показывает и держит втайне ее имя. Приходит срок выдавать девушку
замуж. Старик превращает дочь в нанерсток, созывает женихов и задает задачу Кто отгадает, во что я превратил дочь, тот отгадает ее имя

и возьмет ее
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замуж. Женихи гадают день, два - никто не может отгадать. Слуга-хулеркэп
идет за водой, рассуждая, почему никто не может отгадать и вслух произносит
имя девушки. Заяц-черт (огенга) подслушивает, спрятавшись в кустах. Он и
отгадывает имя. Чтоб не быть отдапной черту, девушка убегает на своем коне.
Черт-огенга гонится за ними, конь сражается с чертом, побеждает его, но сам
умирает. Умирая, завещает похоронить себя по сказанному. Девушка исполняет
все и ложится снать на шкуре коня. Утром видит - есть дом, собака, жеребенок и
олени. Имя девушки - Упяптукчап-Сётокчан (Наперсточек-Наперсточек), одно
из которых Уняптукчан - эвенкийское слово, Сётэкчэн - тюркоязычное
(якутское), также обозначает нанерсток.
Во-первых, необходимо вспомпить отношепие эвепков вообще к слову и
к имени человека в частности. Эти сведения ииеютс^-, у Г.М. Василевич в
книге «Эвенки» и у Г.И. Варламовой в монографии «Мировоззрение эвенков.
Отражение в фольклоре». Имя играло особую роль в жизни эвенка. «Имена
старались не повторять.,, имя ребенка в большинстве случаев являлось новым
слово. Мепяли имя в тех случаях, когда ребенок болел. Это имя после
выздоровлепия во взрослом состоянии обычно заменялось другим» , Имя
человека обставлялось определенными запретами-табу - жена и муж не
называли друг друга по имени (обращались к друг другу: дружок, старушка и т.
д.), лишний раз не употребляли имя близкого человека, никогда не кричали в
лесу, окликая по имени даже потерявшегося. К имени умершего (если речь
заходила о нем) добавляли специальный суффикс - нгаха/нгэхэ, означающий,
что этого человека уже нет и т, д. С имеием и сейчас у эвепков связано много
суеверий, это объясняется отношением к имени в прошлом. Мы же хотим
отметить следующее:
1) Имя было индивидуальным, не повторялось и являлось новым
словом. Для окружающих то, как назовут ребенка, было загадкой. Они могли
лишь гадать об этом, т. е, имя человека определенное время было своего рода
загадкой для других.
2) Имя меняли, и тогда новое имя также было для других загадкой осталось прежнее имя у человека или оно уже другое?
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3) Нельзя было часто произносить имя человека, имя человека было
своего рода секретом.
Учитывая такое отношение эвенков к имени человека, внолне понятны
сюжеты, строящиеся на отгадывании имени.
В героических сказаниях эвенков богатыри-мата имеют пе нросто имя, а
имя с постоянным эпитетом, которое и является основной характеристикой
героя. По сведениям самих исполнителей эвенкийского эпоса, имя было
заклинанием. «Матава алганал гэрбивкил бихитын. - Богатыря имя есть
заклинание-алга», - говорила сказительиица А. С. Гаврилова из н. Удское
Хабаровского края Тугуро-Чумиканского района. «Мата гэрбии хэгды бивки - тар
алга бо. Гэрбин-алга, эдэн нги-кэт кейра. - Имя богатыря высокое бывает - это
все равио, что заклинание-алга. Имя-заклинание, чтоб никто не победил его», сообщал также знаток эвенкийского фольклора П. Е. Николаев из н. Тяня
Олекминского улуса Якутии. «Имя имело настолько большое значение, что в
сказаниях превратилось в слова музыкальной строки, дающей ритм для «арии»
героя. Имя в ряде случаев нревращалось в название нового рода», - пишет Г.М.
Василевич .
Фольклорные тексты, ностроенные на отгадывании имени, есть и у
эвенов. В эвенкийском сюжете старуха-нянька нарушает занрет (пронзносит
имя) и черт-огенга завладевает девушкой - нриходится отдать ее замуж за него.
Эвенкийский сюжет не имеет подробпостей, которые есть в эвенском сказании
«Нёлтэк», где также черт-арингка узнает имя от старухи-нянькн, поймав ее,
когда та пошла за водой, грозя ее утопить, если та не скажет. В эвенском
сказании много подробпостей, из которых ясно, что имя также являлось и
загадкой и заклинанием - попадает в цель только тот, кто произнесет имя
девушки (как заклииаиие выстрела) одновременно с выстрелом:
«Надо устроить соревнование, чтобы узнать, кто самый сильный. Нусть
богатыри будут стрелять в кость нодконытного сустава оленя (оленью бабку) на
расстоянии длины твоего аркана твоим же луком, которым ты стрелял в
молодости. А нопадет в цель только тот, кто правильно назовет мое имя», 89

ставит условие родителям девушка .
«Манданя-манданя! Имя моей дочери
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должны произпести
одновременно с выстрелом !»^''.
Таким образом, тексты с отгадыванием имени, а отгадывает обязательно
злой дух, черт-огенга, у эвенов черт-арипгка, строятся сюжетно на нарушении
запрета-табу, связанного с именем: нарушено табу и приходит беда, вследствие
чего сюжет развивается далее.
Но эвенкийский текст о девушке-наперстке, по нащему мнению,
содержит также более глубокий смысл. Ночему употребляется двойное имя
девущки, состоящее из тупгусского и иноязычного слов: Унянтукчан-Сётэкчэн,
получается тавтология (Наперсточек-Наперсточек)? Девушка имеет не нросто
коня-помощника, а коня, жертвующего собой ради нее и дающего (как демиург)
ей жилище (ампар-дю - жилище-ампар), домашпих животных (жеребенка,
собаку и оленей).
На наш взгляд, этот текст - память о далеком прошлом, о своих
генетических связях и корнях. Но тексту олени появляются у девушки после
бегства из дома, после всех ее злоключений в самом конце. Нсторически
оленеводство у эвенков как вид хозяйствования приобретепо сравнительно
поздно, что отражает народный календарь эвенков и героические сказания: «В
названиях месяцев народного календаря и ранних сказаниях также отразилось
преобладание охоты и летнего собирательства, в то время как оленеводство и
рыболовство не нашли отражения в календаре»^'. Для эвенков из грунн
«тыргимэт бидерил» (букв, «пешком живущие»), тегар (лесные жители) и
мэнэдерил (букв.: сидячие) оленеводство было относительно новым видом
хозяйствования даже в 30-40-е годы 20-го столетия: «Они ие имели навыков
ухода за стадом в течение круглого года и оберегания его, они не смотрели на
оленя как на средство ностоянного передвижения (на охоту ходили большей
частью пeшкoм)»^^.
Девушка имеет лошадь, но конь появляется лишь тогда, когда девушке
нужно бежать и она уезжает-улетает на нем из дома родителей и родных мест.
Некоторые грунпы эвепков, к примеру, эвенки-орочены, до оленя знали коня:
«Еще до освоения оленя в качестве транспортного животного были знакомы с
верховой ездой на коне, и, вероятно, некоторые из них содержали лoшaдeй»^^
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Имя-загадка (Унянтукчан-Сётокчан) в эвенкийском тексте с точки
зрения эвенкийского языка действительно является загадкой. Сётэкчэн - не
эвенкийское слово, а тюркское (якутское). Здесь гораздо важнее не то, что слово
тюркское, важно - что иноязычное, что свидетельствует о вхождении в состав
отдельных грунн эвенков конных иноязычных нлемен. Весь сюжет новествует о
том, как конная девушка снасается бегством от нежелательного женнха в
далекую землю и находит на новом месте с помощью коня новое место
ностоянного жительства, нолучив жеребенка, собаку и оленей.
Данный сюжет можно воспринимать как нродвижение нредков эвенков
на восток и приобретение ими оленеводства. В данном сюжете именно конь
девушки является не только ее верным номощником, но и как бы предкомдемиургом - из частей тела коня у девушки появляются нредки-старики (старик
и старуха), дети (мальчик и девочка), жилище (ампар-дю) и скот (олени,
лошади). Имя-загадка есть в данном случае загадка этногенеза эвенков.
Таким образом, структура эвенкийской загадки отражает традиционное
мировоззрение, а также имеет фольклорные традиции. Фольклорные сюжеты,
основанные на отгадывании имени, имеют исторические корни.
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ГЛАВА II. ИГРА В СИНКРЕТИЧЕСКИХ ЖАИРАХ
ЭВЕИКИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА, СВЯЗАИИЫХ С
МИРОВОЗЗРЕНИЕМ ЭВЕНКОВ.
2.1. Игровая основа эвенкийских обрядов и хороводных заневов.

Игра народная - термин, «объединяющий многообразные явления
традиционной

культуры,

в основе

которых

лежат

игровые

действия,

сложившиеся в некую целостность, ноддерживаемую традицией» - таково ее
онределение в «Словаре научной и народной терминологии но восточнославянскому фольклору» . Многие народные игры генетически связаны с
обрядовыми комнлексами, о чем свидетельствует регламентация ряда игр
народным календарем. Происхождение традиционной народной игры связано с
нроизводственной и социальной нрактикой человечества.
Игра у современных цивилизованных народов существует, в нервую
очередь, как развлечение, нроведенне свободного времени и т,д, У эвенков же до
слово «игра - эвин» включает в себя более широкое нонятие. Слово
«эвин -

игра» часто унотребляется

в значениях «неть»,

«танцевать»,

«шаманить». Обрядовые аснекты игры четко нрослеживаются в эвенкийской
культуре. Материал Сравнительного словаря тунгусо-маньчжурских языков
также указывает на это, Нанример, в орокском языке слово «играть» означает
также - нроводить медвежий нраздник , У эвенков слово «играть» означает
также «камлать, шаманить»: «Нгэнэкэл Савейдула, гэлэкэл эвидэн, Дюлэвэс
ичэдингэн, - Поезжай к Савею, нонроси его ношаманить. Предскажет тебе твое
будущее».
Игра в жизни эвенков до сей норы нонятие не всегда тождественное
развлечению, а сохраняющее свою былую ритуальность; нроводить обряд и
ритуал означает у эвенков «нграть его», то есть нроводить, совершать обряд и
ритуал. Ведь и в русском языке унотребляют выражение «играть свадьбу».
Именно нграть, а не нроводить, делать, ибо свадьба - это один из важнейших
ритуалов в жизни человека. Рассмотрим взаимосвязь игры и ритуала на нримере
эвенкийского нраздника Икэнинкэ,
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Весенний ежегодный нраздник Икэнинкэ понимался как «обновленне
жизни», впервые описала его Г.М. Василевич в статье «Некоторые данные по
охотничьим обрядам и представлениям у тунгусов». Все нразднество-обряд
нредставляло собой восьмидневный хоровод, в котором имитировалось:
1. Погоня всех присутствующих вместе с шаманом и его духами за
воображаемым диким оленем (лосем), убиение его и приобщение к его мясу.
2. Весь годовой цикл жизни охотника^
Г.М. Василевич отмечает: «Само название икэнипкэ составляется из
корня ин - «жизнь», «жить», суффикса нодражания - кан-икэн «нодражать
жизни», «имитировать жизнь», соедииительного главного (-и-) и (-икэ) суффикса
обряда, и-кэн-и-пкэ - буквально «жизиь» - «нодражание» - «обряд». Слово икэн
в современном языке имеет значение пения, пляса, игры)/.
Каждый депь обряда-праздника имел свое название, таюке связанное с
охотой. Первый день назывался шбэдэкич - доел.: вспугивание зверя. Второй
день - кутудекич, когда якобы внервые находили и видели животное. День
начинался с хоровода, где изображали погоню за зверем, устроив облаву,
действие заканчивали. Другие дни имели иазваиия, отражающие трудность
ногони за зверем но тайге: шинадекич - «горелый путь», аяндекич - «прямо
вытянутый путь», гоендекич - «место, где нагнали зверя». Па восьмой день
воображаемого зверя добивали.
Имитация массовой ногони за копытным зверем, убиение и приобщение
к его мясу должно было обеспечить сытую жизиь в течение года. Г.М.
Василевич нишет: «Анализируя слово «аннгани» - «год» в связи с обрядом, в
современном эвенкийском и родственых языках им обозначается нонятие «год»,
но буквальный перевод его - «нериодическое вынолнение обряда», от корня
аннган - «выполнить обряд». ЕсЛи выполнение обряда икэнинкэ нроисходило
весной, если одним из его моментов была имитация годичного цикла жизни», то
внолне возможно, что этот обряд и был началом нового года у древних
эвенков»^
Таким образом, нроводя восьмидневное празднество-обряд Икэнинкэ,
эвенки имитировали-нроигрывали весь годичный цикл. К востоку празднество
Икэнипкэ постепеппо стало терять черты обряда-мистерии и превратилось в
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празднование встречи нового года. «И слух эвенков-ороченов внимательно
улавливал нервое вешнее кукование кукушки. Кукование воспринималось как
благовест, которым начинался новый год», - пишет А.И. Мазин^. Но праздник
Икэнипкэ не теряет и сейчас своей промысловой функции, т. к. встречая новый
год, эвенки совершают обрядовые действия с той же целью, чтобы настунающий
год был удачен в промысле (главным действием на празднике у восточных
эвенков является

нроведение обряда Сингкэлэвуп - добывание охотничьей

удачи - сингкэн).
Обряд-мистерия получил свое дальнейшее развитие, где уже не
совершалась магическая охота, игра-погоня, а нроводился обряд добывания
охотничьей удачи, чем и обеспечивалось благополучие на весь год. Но в
результате дальнейшего развития весеннего обряда-нразднества нолучают свое
развитие другие аспекты праздника. Но материалам из архива ЯИЯЛН ЯНЦ
имеются интересные тексты-описания праздника-обряда Икэнипкэ, записанные
Г.И. Варламовой в п. Эконда Красноярского края от Эмидака Н.Л. и в п. Зейске
Зейского райопа Амурской области от Лазарева И.А. Из содержаппя текстовописаний Икэнипкэ уже воспринимался больше как встреча Нового Года,
прославление природы-матери, земли-матери.
Вот каким образом пачинался праздник но рассказу Н.Л. Эмидака из п.
Эконда: «Молодая трава расти начинает. Тальник покрывается новой листвой,
всякая растительиостьт вырастает. В этот месяц эвенки нраздпик устраивают, в
новую одежду одеваясь. В начале речь произпосят, говоря:
Земля гористая паша.
Новые одежды свои она надела.
Мы тоже давайте одежду новую наденем.
Как зелено, как красиво!
Тальнички зеленую одежду надели.
Вся паша земля-мать одежду одела.
Давайте веселиться!
Так произнося, начинают петь п играть. Человек с хорошим голосом
начинает запевать-прославлять:
От земли нашей матушки отстали, отстали!
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Ну, ноем, играем-играем!
От земли-матушки отстали, отстали!
Ну, ноем же и играем-играем!
В честь того, что наша лиственничка возродилась.
Будем неть и играть.
Друзья - нойте и играйте.
Весело, весело нам!»^.
В рассказе Лазарева И.А. содержатся сведения о том, что в подобной
несне заневала должен был назвать в своей несне-игре все значимые деревья и
растения для эвенка: «Нро каждую травку надо было нронеть, нн одну не
забыть». Далее он говорит о том, что восславляя нрнроду, хоровод больше
наномннал нгру - нгровымн движениями изображали, как идущий но тайге
человек нроднрается сквозь густые заросли карликовой березки со следующими
словами несни:
«Карликовая березка,
свой нравый бок не дам тебе ноцарапать.
Свой левый бок не дам тебе ноцаранать!»^.
В нриложенни мы также нриводим текст игровой несни-нантомимы,
изображающей, как охотннк идет но густому лесу, нерешагнвая через нни,
валежнны, нереходя ручейкн и т. д.
Икэнинкэ не обходился без состязаннй н игр. Остановимся на
обязательных в этот нериод играх-нантомимах, играх-танцах, несущих в себе
отголоски древних обрядов и ритуалов, связанных с культурой эвенков.
Ренертуар

весеннего

нраздника

Икэнипкэ

не

ограничивался

календарными обрядами и обрядовой ноэзией. Он был шире, богаче но своему
содержанию и нроведению его. Поток игрового творчества на нразднике
нредставлял собой и необрядовые, но функннонально связанные с обрядами
несни, игры, хороводы.
Известно,

что

хороводные

и игровые

несни, нриуроченные к

определенным нраздникам, находятся на грани обрядовых и необрядовых. До
снх нор вонрос о жанре игровых и хороводных несен разработан еще
недостаточно.

Хороводные,

хороводно-игровые

и

игровые

несни
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полифункциональны. И если следы вербально-магической функции видны
только снециалистам, то другие важные функции внолне осознавались
носителями: нознавательная, производствено-информативная, нравоучительная,
социально-организующая.
Уноминания и различные свидетельства-описания самих хороводов и
хороводпых песеп эвенков давали многие исследователи, однако, снециального
труда, носвященного этой теме еще нет. Хороводы эвенков были обязательной
нринадлежностыо нраздника Икэнипкэ.
Следует специально отметить, что общего эвенкийского термина, как
нанример, у русских - хоровод, не имеется. Хоровод сами эвенки называют
термином «эвии икэнин» (доел.: игры песня). Только в понимании современной
молодежи это нолностыо ассоциируется с русским словом «хоровод». Само
пение, сопровождающее хоровод у эвенков, не называется несней. К нримеру,
исполнение занева «Дэвэ» не мыслится без движений, сонровождающих Дэвэ:
«На нашу просьбу исполнить Дэвэ бО-летняя эвенкийка У.Е. Федорова из
оленеводческого совхоза «Золотинка» ответила: «Как же я буду петь Дэвэ, если
пикто пе станет танцевать Дэвэ?», - нишет Г.И. Варламова о реакции
информанта на нросьбу исполнить запев Дэвэ, сидя за cтoлoм^. Дэвэ
воснринимается эвенками как игра, они говорят: «Давайте играть Дэвэ - Дэвэвэ
эвигэт». Буквальный же неревод этого слова - охра (природпый краситель,
используемый эвепками для нанесения рисунков, наскальные рисунки также
вынолнены охрой). Отдельные заневы и конкретные названия хороводов эвенков
можно перевести дословно: Дэвэ - охра, Дялер - от слова «дялан», т. е.
«движения суставами». Даже к настоящему времени сохранились свидетельства,
указывающие на обрядность и ритуальность эвенкийских хороводов: наличие
костра в центре круга на нразднике Икэнипкэ, иснользование охры как
красителя для нанесения рисунков, различная функция в хороводе у мужчин и
женщин, специальпая ритуальная одежда женщин у

тугуро-чумиканских

эвенков, поддержка хора и другое.
Иптересен для нас существующий и иснолняемый и ноныне на
современном нразднике Икэнипкэ хоровод иенгринских эвенков (п. Иенгра,
Нерюнгринского улуса Республики Саха (Якутия)) - Мальчор. Все встают в
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круг, взявшись за руки. Ведущий запевает: «Мальчор-мальчор, такес-такес!», все
вторят запевале. Но в хороводе Мальчор главным является движение - приседая,
крутят согнутыми коленями в одну и противоположную стороны, постепенно
совершенно достигая земли. Таким же образом поднимаются, затем начинается
настоящее баловство - запевала толкает участпиков в одну сторону, в другую.
Он может нрыгать, ноднимая ноги, толкать стоящего рядом бедрами и т. д. И
чем изобретательнее в своих движениях ведущий, тем веселее хоровод. Игровой
элемент в данном хороводе явно превалирует над другими аспектами
хороводного танца.
У родственных эвенкам эвенов существует известный хоровод «Хэде». У
восточных эвенков Хабаровского края существует хоровод почти с таким же
названием - «Хадэ». Все исследователи, кто писал о хороводных заневах эвенов
и эвенков, пишут о том, что слова, в большинстве случаев, сейчас
непереводимы.
И пока еще ни один из исследователей не выявил этимологию слов
«Хэде» и «Хадэ» -

что означал этот хоровод в своей первооснове, почему

имеппо слова «хэде» и «хадэ» служат основой запева и каков их первоначальный
смысл?
Ветеран Великой Отечественной войны, прекрасный знаток своей
культуры, сказитель-нимнгакалан, эвенк Иван Петрович Павлов, уроженец
Аяно-майского района Хабаровского края нояснил смысл ныне малопонятных
эвенкам слов, которые поют при исполнении Хадэ:
Хадэ! Хадэ! - Дялви эривки (Свойственников зовет)
Хумукой! Хумукой! - При выдохе говоришь слово «Умукой» - т. е. По
одному! По одному! (вступайте в хоровод но одному, «умукон» - один)
Эмэкой! Эмэкой! - Приходите! Приходите! (от слова эмэми - приходить)
Хумдей! Хумдей! - Кружитесь! Кружитесь!
Хэгэй! Хэгэй! - Пачинай петь! Пачинай петь! (от хэгэми - петь)'°.
Хоровод был построен на ритме вздоха и выдоха, слова же означали
команду - что делать, какое движение исполнять. Те же сведения давали и
другие знатоки древних хороводов у восточных эвенков. Обратимся к
этимологическому анализу слова «хадэ» и корневому гнезду этого слова.
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у всех тунгусо-маньчжурских народов «ХА» является общекорневым и
обозначает кровного родственника. Эвенкийский: Ха, хади - у баргузинских и
селемджинских эвенков означает «кровный родственник», «сородич», ханан двоюродный брат''. Информатор Иван Петрович Павлов неревел совершенно
верно, хадэ - это звательная форма от слова «кровный родственник - ха».
Праздник Икэнипкэ был в своей основе родовым и межродовым (праздновали
родственные рода прежде), нотом уже стал общеэвенкийским. В эвенском языке
есть слово «хада» - стадо, табун, косяк, гурт, обозначающее скопление
животных, так что «хадэ» имеет еще и значение скопления и сборища людей.
Слово, употребленное в строке N° 4, информатор перевел как «Кружитесь», у
нерчинских эвенков «хумэй» и «хумдей» означает «раскачиваться», «качаться на
качелях»'^. Обрядово-игровой аспект этого хоровода очевиден для нас.
Таким образом, движения, ритм дыхания и игра, основанная на
движении, были первичны в этом хороводе эвенков.
Пение, сопровождающее хороводы, эвенки называют «эвин икэнын» доел.: «песпя игры», что опять-таки свидетельствует о первичности и большой
значимости для хоровода не столько самого запева, сколь игры и игровых
движений. Когда речь идет о хороводе, эвенки никогда не употребляют слово
«хэкми» - танцевать, плясать. По-эвепкийски хоровод можно «играть», либо
«играть поючи». Таким образом, эвенкийский хоровод наиболее приближен к
игре и обряду, нежели к нению.
Свидетельства-описания первых путешественников о хороводах эвенков
так же говорят о том, что функция пения у эвенков ранее была менее значима,
чем функция движения и действия. Более важен был ритм движения. Описапие
П.М. Добромыслова, побывавшего у северо-байкальских эвенков в 19 веке,
свидетельства А. Кастрена, наблюдавшего туруханских эвенков, говорят об
этом: «Молодые парни, взяв друг друга за руки, сдвинулись в круг так тесно, что
невозможно было разглядеть ни одного отдельного лица, ни одного отдельного
движения; казалось не лица, а какая-то незримая механическая сила приводила
этот круг в мерное движение»'^ В онисании А. Кастрена нет упоминания о
нении, хоровод основывался на ритме дыхания и движения.
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в современности праздник Икэнинкэ получил новую жизнь. После
значительного нерерыва сроком более чем 70 лет в местах, где живут эвенки,
стали снова проводить весенний праздник Икэнипкэ. Пожилые эвенки
возрождение традиционного праздника восприпяли не только с радостью, но и с
большой надеждой па то, что если возрожден старинный праздник, то и сами
эвенки тенерь будут жить лучше - как проходит сам праздник Икэнипкэ,
таковой станет и жизнь эвенков. По свидетельству

ученого-эвенковеда

Александры Лаврилье-Васильевой по прошествии трех лет старушки по своим
наблюдениям пришли к выводу (о чем говорили ей) о том, что с началом
проведепия праздника Икэнипкэ уменьшилось число суицидов среди молодого
поколения. Восстановленный праздник-игра, по мнепию старых людей, повлиял
даже на ход жизни. По мнению эвенков, игры и ритуалы, проводимые на
празднике, влияют на жизнь современных людей. Пожилые эвенки унотребляли
и употребляют слово «играть-эвими» в значении слова «жить», а также в
значении «нроводить Икэиинкэ». Одна из эвенкиек сказала: «Эдук дюлэски
Икэнинкэвэ эвиденэл бидедигэт - В будущем будем жить, проводя Икэнинкэ».
«Икэнинкэвэ эвидеиэл - Икэнипкэ играя (т.е. проводя традиционный Икэнипкэ).
Игра в жизни эвенков не всегда тождественна развлечению и часто
сохраняет свою былую ритуальность: нроводить обряд и ритуал означает у
эвенков «играть его». Традициоиный нраздник Икэнипкэ таюке играется, а не
празднуется.
Эвенкийские хороводы - это игры-пантомимы, игры-танцы, несущие в
себе отголоски древних обрядов и ритуалов, связанных с культурой эвенков.
Движения, ритм дыхания и игра, основанная на движении, были первичиы в
хороводе эвенков. Игровой элемент всегда присутствует

в эвепкийском

хороводе, а иногда превалирует над другими аснектами хороводного танца.
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2.2. Фольклорные и культурные традиции в коллективных играх
эвенков.

Особое значение в среде эвенков имеют игры, несущие социальноорганизующую роль. В этом отнощении характерна игра в корщуна. Она имеет
много вариантов и называется по-разному:

Сигачан (Корщун), Хорогдо

(Круженье), Сяе-сяе-сяевки (от «сяе» - птичий помет). Все игры в корщуна
отражают,

как показывает

материал,

древпие

отголоски

тотемизма

-

представлепия людей о едипстве родовой или племепной грунпы. Танцы-игры,
связанные с корщуном, являлись обязательной частью праздника Икэиинкэ, о
чем говорят полевые материалы исследователей, в частности материалы Г.И.
Варламовой. К коршуну у всех групп эвенков было особое отпощение - его
нельзя было убивать, он считался нтицей запретной. Если коршун долго кружил
над стойбищем и пронзительно кричал, считалось, что на стойбище может
случиться несчастье, о котором и нредунреждает корщун. Игра в корщуна
распространена у восточных эвенков повсеместно - в Амурской и граничащей с
ней Читинской областях, на большой территории Хабаровского края - на
территории реки Амгунь, у тугуро-чумиканских эвенков.
Описание, данное эвенкийкой Надеждой Ивановной Федоровой (от
которой был записап больщой фольклорпый материал Г.И. Варламовой,
тунгусоведами Певновым и Хасановой), уроженкой тугуро-чумиканского района
Хабаровского

края, свидетельствует о том, что игра-танец

в корщуна,

сопровождающаяся хоровым пением, представляла собой больше пантомиму,
где отражепы взаимоотиошеиия между эвепками и их предком - коршуном. Вонервых, в данном материале коршун выстунает как культурный герой, дающий
людям предметы культуры - мундштук (болоко) и кисет (кантурга), о чем
свидетельствует текст песни:
«Коршун, кисет свой нодари!
Золотой мундштук свой брось нам! Сигачан, каптургави борикал!
Мэнгумэ болокови гарадакал!»
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Далее, по тексту

этого же запева, он выступает

как предок,

благословляющий людей: «Затем коршун (старушка или старик) приходит,
начинает петь:
Благополучно живите, дети мои!
Горный хребет, горный хребет, к горному хребту хочу!
К своему горному хребту отправляюсь, на родину свою.
Хорошо живите, оставайтесь, дети мои! -

Аямат бидекэллу, хутэел!
Дюгдюрикан, дюгдюрикан - дюгдюрэ!
Дюгдюрдулэй нгэнэхиным, бугалаи.
Аямат бидекэллу, эмэнмукэллу, хутэел!»*'^.
Танец-пантомима начинался с того, что выходили 5 старушек и начинали
звать коршуна песней. Движения танца-паптомимы изображали выделку шкур,
изготовлепие одежды. Только после старушек выходила молодежь - парни и
девушки. В последпей части появлялся «коршуп», дающий благословлепие
молодым, тапцующим попарно - таким образом благословлял свое потомство
как предок-тотем. К момепту первых свидетельств о жизни и быте эвенков,
тотемистические воззрения явно не прослеживались, имелись лишь отголоски,
свидетельствующие об этом (деление животных и птиц на свящеппых и простых
и другие традиции). Но в традиции праздпика Икэпипкэ у восточных эвенков
было обязательным исполнять действо, посвященное коршуну. Тотемистические
воззреиия выступают, как говорится, налицо. Слова другого варианта танцапантомимы, сопровождающегося пением, свидетельствуют

и о том, что,

возможпо, проводился и магический обряд приглашения коршуна-нредка на
праздник, он отражен в словах, где участники поют:
Коршун, запе-запе-запеваем!
На плоском камне
Кисет для тебя рисуем —
Сигачан, икэр-икэр-икэрэй!
Каптарип дёлоду
Каптургаяс онёгор'^

Во время праздника для молодежи обязательно проводился и иной
вариант игры в коршуна: йз девушек выбирали «мать-энин», все становились
друг за другом, взявшись обеими руками за талию стоящего впереди. Первой
становилась девушка-мать, которая должна была зашншать своих детей от
нанадаюшего коршуна, раскинув руки, не подпуская его. По правилам коршун
мог схватить лишь крайиего, и веренице участников было необходимо
извиваться змеей, чтоб оградить последнего. Игра заканчивалась тогда, когда
коршун вылавливал всех.
Забвение

со

временем

тотемистических

воззрений

эвенков по

отпошепию к коршуну отражено уже в детской игре в коршуна под названием
«Сяе-сяе-сяевки»'^ и игре «Амуичикат», детской игре в коршуна у томмотских
эвенков (бассейн р. Алдан), имеющей название «Амун чокчоко» - доел.: Кал,
нрисевший на корточки. Играли по вышеописанному, как и молодежь на
празднике Икэнинкэ, но в отличие от этого, поймапного коршуном игрока
садили на корточки внутри образованного круга, и каждый, двигаясь по кругу,
стучал согпутым указательным пальцем по голове (как птичьим клювом),
приговаривая при этом: «Амунчикай, чонгчоко! Амун чокчоко! - Говняный,
нроклюнутая голова! Кал, присевший иа корточки!». После такого наказания
неудачник выбывал из игры.
Анализируя вышеописанные игры эвенков в коршуна, мы видим, как
развивались у эвенков нредставления о коршуне. В игре-паптомиме тугурских
эвенков, как обязательной части весеннего праздника, коршун выстунает как
предок и культурный герой (кидает с иеба предметы культуры - мундштук,
кисет) и благословляет «своих детей» - эвенков, нокидая праздник и улетая к
горным хребтам. В молодежной игре, таюке обязательной для праздника,
коршун уже выстунает как нападаюший враг, что свидетельствует об утере
представлений о коршуне как нредке, имеющем черты демиурга. И совершенно
девальвирован образ коршуна в детской игре. Однако при этом, именно в
детской игре проступают отголоски былого «испытания героев», участников
игры на обрядовых родовых игрищах - наказание за физическую слабость,
обзывание неудачника скверными словами.

89

Еще более древней игрой, отражающей социальную организацию внутри
рода, является массовая игра «Кунэлир» - мать-дерево. О том, что в нее
обязательно играли во время Икэнинкэ, свидетельствует текст вышеуномянутого
нредания о Чоро. Враги обнаруживают эвенков, нразднующих Икэнипкэ на
большом расстоянии, услышав хорошо слышимое эхо через воду (эвенки умели
слушать течение воды, которое нриносило шум издалека), они услышали шум
игры в Кунэлир: «Вечером услышали шум от игры в Кунэлир. Всю ночь играли
эвенки»''. Игра Кунэлир понимается как игра в мать-дерево. Играющие
делились на две нартии - мужскую и женскую. У каждой нартии было свое
дерево - «отец» и «мать». Перебрасывали налку. Партия, ноймавшая палку,
старалась поцарапать дерево противпиков. Соперпики защищались, выбивая
палку из рук нападающих. При падении палки право нападепия переходило к
другой партии.
Здесь явпо видпы отголоски традиции древнего деления па мужские и
женские сообщества, особо соблюдающиеся имеппо па праздпике Икэпипкэ
молодежью. Скорее всего, делеппе играющих па две противоборствующие
партии (партия мужчин и партия жепщпн), является отголоском такого
исторического явления в социальной жизни эвенков как смена главенствующего
материнского рода па главенство по мужской линии. А.В. Анисимов, работы
которого носвящены изучению рода и родовых отношений у эвенков, писал:
«Существующие роды эвепков - агпатпые, однако среди них еще и до сих нор
сохранилось немало перелситков, свидетельствующих о том, что агпатному
отцовскому роду нредшествовал в нрошлом род когнатный, организованный на
основе материнского права; материпский род, следовательно, представляет
собой первопачальпую
возникающую

из

форму рода, а род

первой

на определеппой

отцовский степени

позднейшую,

развития

дагиюго

общества»'^. Важпым свидетельством этого А.В. Аписимов считал то, что культ
родовых

духов-покровптелей

рода

представлеп

у

большинства эвенков

исключительно женскими божествами. Счет происхождепия и родства велся у
эвенков в прошлом лишь по жепской линии, все члены рода были связаны узами
своего происхождепия по матери, а пе по отцу, как это имеет место в настоящее
время ^^.
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Таким образом, игра «Кунэлир» является отражением былых социальиых
отношений древнего эвенкийского общества и свидетельствует о переходе от
материнского рода к отцовскому: борьба каждой играющей партии за свое
дерево, дерево-мать и дерево-отец.
Как

видим,

прослеживается

определенная

соотношения ритуала и игры, иодробно описанная

эволюционная

схема

ранее Г.Н. Симаковым.

Данная схема по Симакову выглядит следующим образом: ритуал - ритуал/игра
- игра/ритуал - игра. Эта схема применима и в нашем случае, но лишь отчасти.
На наш взгляд, указаниая схема ие может характеризовать

эволюцию

соотношения игры и ритуала в целом, и пригодиа для рассмотрения конкретного
материала, нанример той или иной игры или состязания. Заметим также, что у
игры как у конечного продукта эволюции ритуала в оиределенный момент
может нроявляться вторичная связь с обрядностью. Так развлечение, становясь
видом спорта, принимает некоторые атрибуты обрядности в новом виде
(церемонии открытия состязаний, особые ритуалы, сопровождающие поединки и
т.д.).
Применительно к общему процессу соотпошепия ритуала и игры у
эвенков, строить схему эволюции сложно (возможно рано), так как эвенки (как и
многие аборигеиы) в иастоящий момент находятся в условиях сосуп1ествования
традиционной кочевой жизни и современного индустриалыюго общества. И
пока традиционная среда таежных кочевников будет им доступна, будет
сохраняться слитность игры и ритуала.
Человеческая

игра

есть

культурообразующая

деятельность,

и

культурными являются, прежде всего, коллективные, социальные игры. Игра
зачастую содержит скрытую информацию, которую нужно уметь нонять и
расшифровать. Коллективиые игры эвенков отражают былые социальные
отнощения древнего эвенкийского общества.
Коллективные

культурно-значимые

игры

новторяются

с

особой

нериодичиостью и приурочиваются к определенным праздникам, имеют в связи
с этим смысл магических действий, определяющих миропорядок - у эвенков это
обряды, игры и хороводы на ежегодном весеннем празднике Икэнинкэ.
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2.3. Детская игра в мировоззрении эвеиков.

В культуре любого народа игра в нервую очередь связана с детьми. Было
бы большой ошибкой не уделить этому пристального внимания.
В нервую очередь, следует сказать о бытовом отношении эвенков к
детям, ибо оно отражает в своей основе мировоззренческий взгляд эвенков на
ребенка вообще,
В своей книге «Эвенки» Г.М. Василевич приводит высказывание К. Н.
Дадещкелиани (1888 г.), давшего некоторое описание эвенков Амурской
области, жив liuix. в то время между реками Бурея и Амгунь: «В отношении к
детям и жене у них не наблюдается рабской зависимости, как у орочен (орочей Г. В.) и гольдов, напротив, самое гуманное и любовное»^^. Многодетность у
эвенков считалась счастьем, об этом мечтали молодые супруги, а бездетность несчастьем. Матери часто ласкали своих детей, обнюхивая. Говорили с детьми
снокойным тоном, не кричали на них. «Резкие крики со стороны родителей, а
тем более шлепки были редкими. Поэтому дети эвенков сравнительно мало
плакали», - пишет Г.М. Василевич К Она же отмечает и такой факт, что из
любви к детям, родители часто давали им попробовать то, что нравилось
взрослым, ноэтому эвенкийские дети часто начинали курить уже с 5-6 лет.
В главе 4 «Женщины и дети», когда речь идет о традиционном
воспитании детей, Г.М. Василевич говорит о том большом значении, которое
имели игры в формировании будущего эвенка. Эвенкийские дети очень рано
включались во взрослую жизнь: «С 3-4 лет дети начинали помогать родителям,
подавая или убирая ту и_ли иную вещь. С 6-7 лет они ходили с котелком за
водой, вносили в чум наколотые дрова...;

6-7-летним мальчикам делали

маленький лук и стрелы для охоты на бурундуков и белок вокруг чума...; С 1112 лет мальчики нолучали ружье для охоты на пушного зверя. В этом возрасте
они уже умели бить острогой рыбу...»^.
Очень

важно

отметить

то, когда

маленький эвенк становился

обладателем собственных игрушек, сделанных специально для пего - тогда,
когда он начинал говорить: «Детям, начавшим говорить, делали игрушки. У
сымских и селемджинских эвенков это были ветки в виде оленей, деревяшки или
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кости плюсны (бабки), изображавшие животных (без одежды) и людей (в
одежде)»^''.

Овладение речью считалось у эвенков знаменательным этаном в

становлении личности, ноэтому ребенок уже мог быть обладателем собственных
вещей-игрушек как отдельный формирующийся индивид своего сообщества.
Г.М, Василевич отмечает раннее включение эвенкийских детей во взрослую
жизнь, что ноказывали и игры детей: «Чаще всего дети дошкольного возраста
играли в нодражательные игры. Зимой они ифали в чуме, летом - около него
или в игрушечном чуме» .

Дети эвенков

играли, нодражая взрослым и

взрослой жизни, об этом говорят и сами названия иф - «Мата эмэрэн» (букв.:
Гость нриехал), «Уринчэдерэ» (букв.: Устраиваем стойбище), «Нулгиктэдерэ»
(букв,: Кочуем), «Бэюктэдерэ»

(букв.: Охотимся

на конытного зверя),

«Дюдувар» (В доме) и т.д. Родители во время работы но дому рассказывали им
сказки, загадывали загадки, сообщали о жизни разных зверей, о тайге, охоте и
т.д.
Взгляд эвенков на детскую игру нмеет свои этнические особенности.
Связано это в первую очередь с традиционным мировоззреннем, например,
особым отношеннем эвенков к детям. Отметнм такое отношение эвенков к детям
-

дети дошкольного возраста воснринимались существами, близкими к

сакральному миру. По играм, ностункам и новедению таких детей взрослые
нредсказывали события в своей жизни. Нанример, существует новерье, если
ребенок время от времени, играя самостоятельно, нриннмает нозу - онершись на
обе руки долго смотрит между расставленных ног - обязательно жди далеких
гостей. Если начинает годовалый-нолуторагодовалый

ребенок с завидным

постоянством пускать слюни и играть ими - жди обильного стола и
неожиданного

нразднества.

Судя

по

подобным

поверьям,

ребенок

воспринимается как нредсказатель будущих событнй, существо, близкое к
сакральному миру.
Таково же отнощение и к играм детей. У эвенков до сей норы существует
множество запретов па то, во что можпо играть детям, а во что нельзя. То же
относится и ко времени для детских игр - в какое время суток можно играть в те
или иные игры, а в какое нельзя. То есть игре нрндается большое значение, ибо
по мировоззрению эвенков, игры (действия, нроводимые в игре) могут влиять на
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жизнь: может сбыться то, во что ты играешь. Игры детей в особенности могут
влиять на жизнь и предсказывать будущие события по мировоззрению эвенков.
Приведем следующий факт. Многие эвенки пожилого возраста и сейчас
рассказывают о том, что эвепкийские ребятишки перед Великой отечественной
войной почему-то все играли в «дальшою дорогу» - собирали «котомки»
(употребительное слово у эвепков вместо слова «рюкзак») и изображали, что
отправляются в дальпюю дорогу. Позднее их игры в «дальнюю дорогу»
действительно оправдались - большинство эвенков-мужчин ушли на фронт.
Поэтому и сейчас занрещают детям играть в «нохороны», «дальпюю дорогу», в
войну. Приводим рассказ Лазарева И. А.об этом:
«Поной кунгакан эвинмэн сомат одёкичингкитын. Эр эткэн тар осколаду
татчанал той кухинмэ эвидевкил. Поной энгкитын - одё тар. Кунгакан эвинмэн
сомат сэрэнчэвкил бихитын - эрут эвилдингэтын - лягивкил энтылин. Кунгакар
эвинтын дюлэвэ ичэвкэнывки, тадук сэрэнчэвкил бихитын. Тар война эделин
оракин эвэнкиткэр умун эвинмэ бакачал бихитын - омолгичар. Той тар
котомкалвар дэрпусчэвкил бихитын, тадук тыевлэнэл гороло нгэнэхэн овкил
бихитып, Тэдемэ ты тыкэн эвилчэл бихитып. Энтылтын лягивкил: «Пгэлумо! Он
тар эвидерэс?! Одё, экэллу тыкэп эвирэ!» Би мэими лягирив кунгакарвэ эдэтын
тыкэ эвирэ - тар одё, Эхилэ сагдыл гунынгкитын, ичэтчэнэл: «Еда-ка тыкэн
эвилчэл? Энгкитын эчэ, сири одинган, бадага.» Тадук тэдемэ ты сири оча бихин.
— Прежде игр детей очень остерегались. Это тенерь в школе учась, все в войну
играют. Раньше не играли - занрет это. Игру детей очень остерегались было,
начнут нлохо играть - ругают их родители. Игры детей будущее показывают,
поэтому остерегались. Вот когда еще война не началась, эвенкийские ребятишки
одну игру нашли - мальчишки. Все-то свои котомки собирают было, затем посох
взяв, будто в дальнюю дорогу отправляются. И вправду так все начали играть.
Родители ругают: «Пельзя! Как это вы играете?! Запрет это, не играйте так!». Я
и сам ругал ребятишек, чтоб так не играли - нельзя. Вот и говорили тогда старые
люди, видя это: «Почему это такую игру нашли? Раньше ведь не играли, война
будет, вероятно». Потом и вправду война началась», (Занисаио в 1989 г, автором
рукониси).
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Многие детские игры имели магическое значение. Например, при плохой
погоде, когда людям нужно было солнце, отправляли детей играть па
каменистый берег реки. Дети должны были прыгать по кампям па одной ноге,
держась правой рукой за левое ухо, приговаривая:
Сигунэ, Сигунэ!
Кунгакарры сонгодёро,
Китылду хэтэкэпдерэ,
Дёлокорва тангдяра.
Сигупэ сигунэкэл! - Солпце, Солнце!
Твои детки плачут.
По каменистой косе скачут,
Камешки считают.
Солнце, свети!^^
Считалось, что солнце услышит детей, пожалеет их и пачнет светить,
разогиав тучи. И сейчас таежные дети-эвенки играют подобным образом,
купаясь в реке, если вдруг солнце заходит за тучу и становится прохладно. Игра
записана в п. Бомпак Амурской области (материалы автора).
По мировоззрению эвенков, именно дети могли, нанример, «устроить
погоду» - детей просили отправить за дождем либо за хорошей погодой паута.
Делалось это так: Дети ловили паута, всовывали в брюшко сухую травипку (знак
просьбы о погоде хорошей) либо зеленую (знак просьбы о дожде) и отпускали со
словами: «Эгин тыгдэрэ - Пусть не будет дождя» - либо со словами «Тыгдэе
эмукэл - Принеси дождь». Паута отправляли в верхний мир к божеству Буга
(Пебо). Считалось и считается до сих пор, что произнесеипое детскими устами,
сбывается наверняка.
Игры детей в мировоззрении эвенков являли собой особый сакральный
мир, связанный с восприятием маленьких детей как существ, имеюш,их связь с
миром духов. Дети воспринимались как своего рода особая каста, видящая
будущее и предсказывающая события обыденной жизни. С этой точки зрения
маленькие дети во многом воспринимались людьми, близкими к шаманам.
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Играм детей и играм шаманов придавалось особое значение. Шаманы и
шаманки также «играли» между собой, устраивали состязания в виде игр.
Результат такой игры всегда влиял на саму жизнь и судьбу шамана либо
шаманки. Так, например, по рассказу Лазарева И. А, шаман Улоскэ (эвенк из
Амурской области) и шаманка (имя ее не указано) устроили игру в ловлю друг
друга сетями. Улоскэ проиграл и после этого он никогда не ловил рыбу и не ел
ее. Даже если и пытался рыбачить - рыба ему не попадалась. Такой запрет на
рыбу наложила ему игравшая с ним шаманка.
Шаманы и шаманки могли устраивать игры-состязания со своими
духами-зверями, результат игры также влиял на их жизнь. Шаман рода Кэптукэ
по имени Кокай играл со своим духом-волком, состязался с ним в беге по берегу
реки. Он не смог обогнать его, ноэтому носле никогда не имел много оленей,
они у него плохо размножались, это он обьяснял тем, что проиграл своему волку
(сведения получены от шамана рода Кэнтукэ Лазарева Ивана Андреевича).
Лазарев И. А., сам, будучи шаманом, соревновался с кукушкой - кто кого
перекукует. Так он делал ежегодно, будучи уже в преклонном возрасте,
определяя по результату игры, переживет ли он новый наступивший год (новый
год у эвенков наступает с первым кукованием кукушки). Лазарев И.А. дожил до
86 лет и «играл» с кукушкой ночти каждый год, прекратив делать это лишь в
последние два-три года.
Таким образом, игры детей и игры шаманов и шаманок в мировоззрении
эвенков были близкими по своей сути.
Младенцев старались уберечь различными магическими действиями,
изготовлением снециальных оберегов, проведением снециальных обрядов и т. д.
К нримеру, в изготовленной новой колыбели, прежде чем положить ребенка,
держали в течение трех дней молоток и нож - чтоб нлохой дух не мог занять её
прежде ребенка, а также и для того, чтоб мальчик стал хорошим охотником.
Иногда в нее клали щенка или изображение птички, чтоб ребенок не болел. Под
изголовьем колыбели подвешивали различные нодвески с магической целью:
нередние нижние зубы копытных животных, чтобы стал хорошим охотником;
зубы медведя, лисиц, белок, гороностая, чтобы обладал их лучшими свойствами
и т. д. Все подвески при укачивании ребенка в колыбели звенели и усьшляли его.
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Когда ребенок расставался с колыбелью, эти подвески пришивали к одежде (на
пояс или спинку).
По мировоззрению эвенков дети более нриближены к сакральному,
духовному миру, чем взрослые. Игра влияла на судьбу и жизнь человека,
результат игры мог отразиться

на судьбе человека.

воснриннмалась

действие,

как

магическое

Игра у эвенков

оказывающее

определенный

результат. По мнению эвенков, не существует игр, не влияющих на жизнь, и
игра это больще, чем просто развлечение.
Современные игры детей-эвенков в тайге и сейчас остаются такими же,
как и сотни лет назад, т. к. отражают нознание детьми таежной жизни, свойств и
новадок зверей, усвоения народных знаний о природе. В среде эвенков и в
настоящее время живуча традиция использования игровой формы выполнения
многих действий, которые мы называем обрядами. Непонятные, на нервый
взгляд, игровые условности всегда присутствуют на охоте, ими нронизаи весь
хозяйственный цикл и быт эвенков. Иснользованне игровой формы является
моделью общения человека и природы, как духовного начала. Традиционные
игры эвенкийских детей формируют

в детском

сознании принятые и

отработанные временем модели традициоиного поведепия в природе и обществе
эвенков, утверждают в детском сознании нринятые законы и традиции
эвенкийской жизни. Даже человек, прищедщий в общество эвенков извпе, во
многом искренне нринимает некоторые игровые условности поведения. Тем
самым игры эвенков выполняют социальный заказ традиционного эвенкийского
общества - нередачу эвенкийских традиций жизни.
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2.4. Игрушка в быту и фольклоре эвенков.

В среде эвенков характерно более серьезное отношение к игрушке, чем
нросто как к детской забаве. Практически все игрушки, так или иначе, отражают
окружающую действительность и в той или иной мере функциональны. Если
кто-либо из детей употреблял игрушку не по назначению (например, навьючивал
оленя, предназначенного для езды в нартах), то другие дети или взрослые
обязательно указывали на ошибку. У детей эвенков популярна игра «Мата
эмэрэн» - «Гость приехал», играя в которую дети изображают гостей и хозяев
человечками из кости. Во время этой игры дети всегда с усердием копируют
поведение взрослых, редко допуская ошибки даже в младшем возрасте. Эта игра
формирует модель поведепия и утверждает в детском сознании принятый у
эвенков

закон

гостеприимства,

то есть

выполняет

социальный заказ

традиционного эвеикийского общества - передачу эвенкийских традиций жизни.
Игра в воспитании мальчиков в нервую очередь иснользовалась как
освоение снособов охоты. Первой игрушкой для мальчика был маленький лук.
Одинокие герои сказаний сами изготовляют для себя в нервую очередь игрушки,
в том числе и игрушечный лук, которым начинают охотиться: «Один из них,
нодрастая, сделал игрушки и лучок. Стреляя из этого лучка, он не давал
пролететь над собою птичке, кричавшей «чип-чип» и кукше, кричавшей «куккук», - всех убивал. - Тар биденэл, ге кунгакан инэнгитыкин ихэвувки бичэ:
эвикэрви овки, алангаканэви овки. Тар алангакандиви «чип-чип!» ори чивкачана,
«кук-кук!» ори кукэкие эвки оёливи дэгивкэнэ, упкатва вавки»^^.
По играм детей определялся возраст и самостоятельность ребенка, то
есть существовала своя народная традиция определять, называть возраст ребенка
по играм, которые он уже освоил. Для эвеиков не было важным, сколько имеппо
лет ребенку, важно было то, что он умеет. И в первую очередь судили об этом по
умению самостоятельио играть. И сейчас на вопрос о возрасте маленького
ребенка пожилые эвенки отвечают по обыкновению так: «Хэгды оча,
эвиктэдевки. - Большой стал, самостоятельно играет».
Игрушками у сымских эвенков являлись даже изображения ритуальных
нредметов - бубна и колотушки. В настоящее время в первую очередь бубен
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(унгтувун) воспринимается

как ритуальная

и

профессиональная вещь,

принадлежащая эвенкийскому шамапу. В советское время была весьма
популярна художественная

самодеятельность, организовывались районные,

областные и краевые фестивали, где особой популярностью пользовались
национальные

танцы.

И

даже

тогда

участники

художественной

самодеятельности из числа эвенков не использовали бубен как игровой
инструмент для сопровождения танцев и песен - боялись. Изготовить бубен для
использования в концертах было делом весьма сложным, никто из пожилых не
хотел этого делать, боясь навлечь на себя несчастья. То есть, бубен для нростого
' человека был вещью запретной. В последнее время начали изготовлять бубны
для концертов, хотя и очень редко. При этом бубен специально делают круглым
-

это форма не эвенкийского бубна. Тем самым и изготовитель, и

использователь ограждают себя от контактов с эвенкийскими шаманскими
духами, которых может привлечь этот бубен, когда он начнет звучать. Однако
детям он мог изготовляться ранее как игрушка. В книге Г.М. Василевич
«Эвенки» имеются иллюстрации детских игрушек, в качестве которых
выступают бубпы (уппувуны), колотушки (гехик, гихсывун)^^. Игрушки
привезепы с реки Подкаменная Тунгусска и находятся в коллекции МАЭ, под Н°
3515.
В настоящее время никто из эвенков не изготовит копию бубна в
качестве игрушки - это табу, по-эвенкийски - одё (запрет). Использование
детьми в качестве игрушек шаманских принадлежностей было свойственно не
для всех групп эвепков. Однако использование бубна как игрушки выявляет его
самую древнюю и первоначальную функцию - инструмент для сигнала, для
оповешения на дальние расстояния, то есть использование бубна в роли
простого барабана, либо любого другого предмета, издающего громкий звук,
слышный па большие расстояния. Именно такова роль и функция бубиа в одном
из фольклорных текстов сахалинских эвенков о герое Кильдынакане, имя
которого переводится как «Ловкий человек»;
«На средней земле один старичок, старушка жили. Когда они так жили,
ребенок их родился. Когда ребенок их родился, родители стали бить в бубен,
зверей земли стали звать. - Дулин дуннэду умун эттикэткэн, аттикан бичэл. Тар
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бидерэктын, утэтын балдычэ. Утэтын балдыракин, амтылин унгтутурэ, буга
гул

бэйнгэвэн эрирэ» , Пришедшие на звук бубна звери должны дать имя
родившемуся богатырю. Имя ребенку дает тигр.
В сказаниях восточных эвенков герой часто использует собственноручно
сделанный бубен для того, чтоб иснугать орла и освободиться из нлена. Иногда с
номош,ью орла достичь горной вершины: «Оставив его в гнезде, орел улетел на
охоту. Без него Торганай из костей животных сделал себе игрушки - бубен
сделал. Орлу надоело охотиться, он вдруг очень устал. Вернулся в гнездо и сразу
заснул. Когда он снал, Торганай потихоньку привязал себя к ноге орла.
Привязав, ударил в бубен. Орел взлетел (от испуга).- Когда тот долетел до
вершины горы, Торганай, отвязавшись, упал. - Дюлави эмэвувки. Дюдуви
эмэниксэ,

уксукинде

бэювки.

Тар

бэюнде

ачиндун

Торганай

бэюр

гирамналдитын эвикэрэви овки, хунгтувунэви оча. Уксукинде бэюктэтми ухэксэ,
сомат умнэт дэриксэ, дюлави эмэксэ, дюдуви ахинывки. Тар адерэктын,
Торганай

аракукан

уксукинде

халгардукин

мэнми уивки.

Тар уиксэ,

хунгтувунми иктувки. Уксукинде угиски дэгиливки. Урэнни оёвон иссаракин,
Торганай тыкивки»^'. В данном случае, бубен действительно иснользуется как
пугаюшая игрушка, а не ритуальный предмет. У эвенков существовала и
сушествует традиция давать детям играть шаманскими атрибутами после
камлания шамана. Объясняют это очень просто - «запутать» следы шамана, чтоб
вредные духи не помешали хорошему результату камлания.
Игрушками, связанными с древними представлениями эвенков,являлись
тальниковая свистулька и жужжалка-куривкэ (у некоторых эвенков - куригикэ)
- удлиненная овальная дощечка с дырочкой, в которую продевалась либо
привязывалась веревочка, нить. Свистульки делали детям из тальиика, играть
ими разрешалось ограниченно - нельзя было играть вечером. К свисту у эвенков
было также очень осторожное отношение - свист связывали с потусторопними
силами и врагами. На долгий свист могли нриходить нежеланные и недобрые
духи. Свистели, по нреданиям эвенков - чангиты, исторически враждебные
нлемена, у которых свист был условным знаком. Нельзя было развлекаться и
играть жужжалкой-гуделкой куривю вечером, играли только днем и то не часто.
Само название куривкэ/куригикэ связано со словом курими - шуметь, жужжать.
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звенеть, также связано и со словом кургикун - сильный ветер, буря. Считалось,
что гуделкой-куривкэ (куригикэ) можпо вызвать ветер и бурю. По мифам эвеьюв,
у Сэвки был брат Курэни - ветер. Жужжание гуделки-куривкэ напоминает звуки
сильных порывов ветра. Этнографы называют гуделкой удлиненную дощечку
овальной или рыбовидной формы, которая, если вращать ее за веревку,
привязанную к одному концу, издает резкий гудящий звук. Такова же и
эвенкийская гуделка-курпвкэ. Полагают, что это один из древнейших звуковых
инструментов, изобретенных человеком. Он известен всему миру, в том числе и
Европе, по уже в 19-20 вв. служил лишь для детских игр. У айпов японского
острова Хоккайдо с унотреблением гуделки связывают различные поверья.
Считалось, что он может вызвать бурю. У эвенков тоже так считалось. В древней
Греции гуделкой пользовались приверженцы тайпых культов, связанных с
магией плодородия. В центральной Австралии-Меланезии и Южной Америке
гуделка считалась вместилищем тотемных предков. «У большинства южноамерикапских племен гуделка стала принадлежностью ритуалов, совершаемых
шаманами и его номошпиками. Среди их гуделок были гуделки со значками,
называемыми «ночными», а гладкие, «дневные» - служили игрушками для
детей..*. Сами по себе плоские костяпые ромбы пичего не зпачат - важны и
категорически запретны для взоров женщин те треугольники, линии и штрихи,
которыми они разукрашены. По мнению индейцев, эти знаки дал людям сам
Хозяин Грома, и они нереходят от отца к сыну» ^°.
Интересна традиция эвенков делать игрушки-оленей из бересты, вырезая
лишь изображение

головы

оленя. Это связано в первую

очередь

с

мировоззрением эвеиков. Считалось, что олени даны человеку верхним
божеством, в одних случаях божеством грома, в других божеством Буга (Пебо,
Вселенная), ч
Традиция делать игрущечных оленей из бересты, вырезая только головы,
находит свое объяснение в древнем мифе эвенков о двух сестрах-зайчишках,
опубликованном в сборнике 1936 г. и более поздних сюжетах о двух сестрах,
убегающих от чудовища манги. По сюжету из сборника 1936 г. героиня получает
олепей от своего зятя-грома, внешность которого нредставлена только головой.
И дети от общего брака сестры- героини с Громом также имеют внещность отца101

грома: «дети у них - только одни головы». Поскольку по древнему мифу олени
даны эвенкам с неба, они из другого мира, где жители имеют только головы,
детская игрущка сохранила это древнее представление. К тому же сами дети
считаются у эвенков существами, близкими миру духов, их игрущки таюке
должны отражать подобное представление.
В наще время древнее восприятие игрущки уходит в прощлое и теперь
наряду с традипионными игрущками-головами, берестяные олени вырезаются
полностью - с ногами и туловищем.
Главное отличие человека и животных в эвенкийской детской игрущке это наличие одежды. Эта тема в фольклоре эвенков отражена в сюжетах о трех
женщинах. Из трех женщин (лягущка, мыщка и человек) мужчина берет себе в
жены только одну из них - ту, которая умеет изготавливать одежду. Две другие
не выдерживают испытания и превращаются в пастоящую лягущку и настоящую
мыщь навеки. Сюжеты о женщине-человеке, женщине-лягущке и женщииемыщи отделяют окультуренный мир человека от мира животного, акцентируя
внимание на способности человека создавать культурные вещи, в первую
очередь - одежду^',
В эпосе тунгусов - эвенков и эвенов, игрущка чаще всего выполняет
свою прямую функцию - развлекательную. Игрущки в эпосе, как и все в нем,
бывают удивительными. В эвенском сказании «Иркэнмэл, Ойинде, Мэтэлэ»
девица Гевак обменивает у дурачка Мэтэлэ свои лебединые крылья, спрятанные
его старщим братом, на необычайную игрушку. Крылья нужны ей, чтобы
сбежать от Иркэнмэла к себе на родину. Пока дурачок Мэтэлэ развлекается
необычной игрущкой-щариком, девица улетает:
«Сам себе танцующий.
Сам себе поющий
Золотой щарик подарю.
Если золотое крыло найдещь, - говорит Гевак.
Так сказав, из-за пазухи золотой щарик вынула, шарик покатился, а
внутри него люди танцуют. Мэтэлище вдруг стало весело от увиденого,
- Хи-хи-хи! Хо-хо-хо! - хохоча, стал он за щариком гоняться.
Крыло найди! Вот тогда подарю золотой щарик, - Гевак говорит.
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Какой там, дашь ты! - не верит Мэтэлэ,
Одной рукой дам, другой крыло возьму, если не веришь.
Мэтэлэ скорее к дунлу нодбежал, крыло притащил. Гевак схватила крыло
и улетела.
А Мэтэлище, хохоча, целый день гонялся за шариком»^^.
В эвенкийском варианте с таким же сюжетом (в сказании об Эринынде и
его брате-дурачке

Торгананде) использована комическая ситуация, когда

девица-птица возвращает (обменивает) спрятанные крылья на такие «игрушки»
как собачий кал^''. В данном случае игрушка выполняет свою прямую роль и
назначение. Мэтэлэ начинает играть-гоняться за шариком, что и нужно девице,
чтобы улететь. Однако описываемый шарик необыкновенный, удивительныйвнутри него поют и танцуют люди - он является волшебной вещью. Но в этом
сюжете удивительная игрушка является настоящей игрушкой, черты волшебного
предмета в ней присутствуют, но она еще не выполняет свою роль волшебного
предмета, который помогает герою.
В фольклоре эвенков игрушка может быть знаковым предметомсимволом, выполпяющим роль вестника - для сообщения скрытой информации.
В сказании олекминских эвенков «Торганай, Алтанэй и их сестра Нэлэнчик»,
онубликованном в сборнике «Фольклор эвенков Якутии», девущка желает выйти
замуж за Куреная против воли своих братьев. Она нросит братьев, чтоб они
принесли ей из лесу игрущку - живого зверька, нотому что ей скучно одной.
Братья приносят ей соболя, она играет им, но говорит, что соболь царапается и
кусается, поэтому ей нужна другая игрушка. Братья приносят ей зайца. Она
играет зайцем и просит сделать для него ящичек, не пропускающий воду. Когда
братья уходят па охоту, Нэлэнчик положила свою игрущку (зайца) в ящичек,
потом начала писать письмо: «Куренай эмэгин, минэвэ ахияви ганагин.»
Дукувунма ороконнюнпи умуконду дяхиккапду дырэн, тадук дяхиккантыкиви
гунэн: «Си Куренай ойбондулин юдэви», - тар гуниксэ, дяхикканми мэн
ойбондуви дырэн. - Нусть придет Куренай, пусть иридет и возьмет меня в
жены». Она положила в ящичек письмо вместе с игрушкой и сказала ящичку:
«Ты выскочи из проруби Куреная». Сказав, она опустила ящичек в прорубь»^''.
Куренай читает приплывшее письмо (о зайце далее не упоминается) и едет за
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девушкой в отсутствие се братьев. Возникает вопрос - если было написано
письмо, зачем нужен был заяц в ящике? Написание нисьма и его отправка - это
более поздние наслоения в данном сказании. Именно игрушка-заяц является
знаком-вестью для Куреная но древним мифологическим нредставлениям
эвенков. «Зайцы были жителями верхнего мира, но за шаманство у людей они
были изгнаны на среднюю землю, ,,,Шаманство зайцев у людей и значение
вещания в камлании дают повод думать, что зайцы были изгпапы за какое-то
сообщепие, что подводит к мировой теме о ложной вести», - пишет Г.М,
Bacилeвич^^ Заяц часто выступает в мифах и сказках эвенков как шаман, как
вестник, В данном сказании сохранена мифологическая традиция восприятия
зайца как носителя вести - в придачу к своему письму Нэлэнчик кладет в
ящичек зайца-игрушку,
В сказании «Алтанэй и Тывьенэй» богатырь Кирэ носыласт птицу
Моксовул к девушке, чтоб та сообщила о его намерении взять сестру без
согласия ее братьев:
«Тар дэги хэгэлчэ:
Эвикэнэс, ороконос будингэв!
Эвикэнэс тухакия будингэв!»
Тар бухэ, гундингэн:
«Миннюп хурулдыкэл!
Тар хурулдихэ,
Атырканав одингас,
Синэ хурубдем!, - гундингэн.
Тар дэгин дэгилчэ. Тар дэгилчэлэн, бэе эмэчэ. Тар эмэхэ, тар тухакиканэ
бучэ хунатту,
Би синэвэ хурубдингов, - гулчэ,
Эвикэнэ бухэ, хурувчэ, -

- Птица пела так:
Я тебе игрушку-оленя дам!
Я тебе игрушку-зайца дам!
Даст он и скажет:
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«Иди ты со мною!
Пойдем, и станешь моею женою!
Я тебя уведу», - скажет он.
Птица, нропев, улетела. Улетела она, нришел человек. Пришел, дал
девушке зайца.
Я тебя уведу, - сказал он. Дал игрушку и увел»^^.
Богатыри, желающие взять в жены героинь, являются коневодами. По
историческим фактам оленные эвенки не выдавали своих девушек за конных
скотоводов. «Случаи краж женщин у тунгусов нолуоседлым населением
Забайкалья и Верхнего Приамурья отмечались в исторических источниках 17
века. Нанример, из расспросных речей Конылова и Москвитина мы узнаем, что у
тунгуса Томкони Лалигир, кочевавшего в верхнем течении Алдана и
неоднократно выходившего на Шилку и Амур, - «была взята жена ево в нолон в
ту орду... на Омур-реку и та жена к нему вышла сама с друга тунгусскою,» отмечает Г.М. Василевич^^.
Как видим, древняя традиция, идущая от мифов, нродолжает сохраняться
в фольклоре эвенков даже в таких случаях, когда она является внешне лишней есть нисьмо, но игрушка-заяц как зиак-весть сохраняется в фольклорном тексте,
нусть, на нервый взгляд, без особой надобности.
В сказании о девице-богатырше Секак дается такое онисание того, как
она растет - но ее играм и умению что-то делать определенное, дается нонятие о
ее возрасте:
«Эр хунаткан эвиктэвки одан. Хунаткан кинтыканди гиркачивки,
гиркачивки, инмэт улликэчивки одан. - Эта девочка самостоятельно играющей
стала. Девочка ножничками резать стала, резать ножницами, иголочкой шить
начала»^^. Освоив самостоятельную игру (то есть умение самой занять себя чемто, а главное - выполнять женские работы в форме игры) в ножницы и иголки,
героиня тут же начинает просить родителей отпустить ее в самостоятельное
нутешествие. То есть освоеиие самостоятельиой игры в хозяйственную жизнь
эвенкийской женщины дает ей право считать себя взрослой и самостоятельной,
снособной отнравиться в путешествие.
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Человеческой игре эвенками придавалось огромное значение, что
хорошо акцентировано в сказаниях. Героиня того же сказания Секак хочет
попасть на игрища с определенной целью - увидеть игры людей и научиться им:
«Би-лэкэ бэевэ
эчин ичэрэ бэе бихим.
Ичэдэви сот эечим.
Эвинмэ эчин сарэ,
Эвинэду таттави
Эечингнэм-нгэн.
Балдыкса, эвинмэ
Эчинми ичэрэ.
Ичэдэви эечилим,
Араснай эвинду
Таттави эечим. -

- Я ведь человека (людей)
Еще никогда не видела.
Увидеть очень хочу.
Игр не знаю.
Играм научиться
Очень мне хочется.
Родившись, игру (человеческую, коллективную)
Еще ни разу не видела.
Увидеть хочу.
Разным играм
Научиться xoчy»^^.
Данный отрывок текста подчеркивает и выявляет суть и ценность
коллективных игр молодежи в усвоении традиций своего общества, передаче и
усвоении моделей новедения общения с другими людьми. По словам девушки
Секак из данного текста, получается, что познать человека можно тогда, когда
ты усвоишь все человеческие игры. Ее высказыванием и ее речью в эносе
эвенков дается оценка человеческой игре как одного из способов познания
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традиций

своего

общества,

подчеркивается

роль

и

функция игры в

формировании индивида своего общества.
Современные игры детей-эвенков в тайге и сейчас остаются такими же,
как и сотни лет назад, т, к. отражают познание детьми таежной жизни, свойств и
повадок зверей, усвоения народных знаний о природе и многое другое.
В простой детской игре порой отражаются очень древние исторические
контакты народа. Так в детской игре «Кур-кар» заметно влияние исторических
контактов с племенами, у

которых

Предположительнее

это

всего,

ворон являлся тотемной птицей.

исторические

контакты

тунгусов

с

палеоазиатами, где ворон в фольклоре является культурным героем. На
контакты именно с палеоазиатами указывает и тот факт, что дети предлагают
ворону нереправиться через реку с помощью своих ровдужных штанов. По
этнографическим сведепиям, к примеру, коряки, переправлялись через реку,
надувая кожаные мещки. Сама же река, в данном случае, через которую не
может переправиться ворон (кур-кар), представляет как бы территориальпую и
этническую границу между эвенками и палеоазиатами. Коитакты, судя по игре,
были чаще всего педружелюбными, т. к. дети не дают ворону переправиться на
их сторону, к тому же дразнят его, не называют слово «ворон», а лищь каркают Кур-кар! ""^
Ворон в эпосе эвенков птица вещая, часто помогает главпому герою,
принося ему в клюве либо живую воду, либо живую пену, способную оживить
коня, человека. Ворона также нельзя убивать, хотя охотники-эвенки не очень
любят эту птицу, т. к. ворон всегда летает за охотником, иногда своим криком
снугивает добычу.
Таким образом, игра в течение длительного исторического времени
выполняет

самые

разнообразные

функции:

социальную,

культурную,

воснитательную и пр. Игрушка в традиционной среде таежных кочевников не
только развлечение, а символ как материальной, так и духовной культуры
народа, требующий определенного отнощения со стороны детей-пользователей.
Эволюция взаимоотношения игры и ритуала также нрослеживается по
вносимым изменениям и отношению к детской игрушке. Ритуал уходит в
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прошлое,

ритуальиый предмет переосмысляется и воспринимается уже как

игрушка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Игра является важнейшей составляющей человеческой культуры. В
цивилизациях народов, живущих в природе и всецело зависящих от иее, элемент
игры присутствует во всех сторонах жизнедеятельности. С переходом людей в
новые условия, которые мы называем эволюцией общества, некоторые функции
игры утрачиваются, принимая при этом совершенно новые формы и приобретая
соверщенно новые функции. Так, детская игра локальной группы людей со
временем превращается в олимпийский вид спорта, способный привлекать
миллионы приверженцев по всей земле.
Для науки игра, наравне с прочими составляющими народной культуры,
представляет огромную ценность. Игра и связанные с пей элементы культуры
являются «хранилищем информации», которую только нужно уметь понять и
расщифровать. В игре можно обнаружить

ответы на многие вопросы,

характеризующие народную культуру в её различных проявлепиях. Восприятие
информации о народной культуре через призму игры позволяет получить
сведепия, относящиеся к очень давним временным периодам, чем можно
подтвердить или опровергнуть многие известные факты.
Фольклор является одной из тех форм культуры, которая характеризует
все стороны жизни этноса: его историю, нравы, обычаи и мировоззрение. В
исследованиях аспектов традиционной культуры в целом, и игры в частности,
фольклор чрезвычайно важен. «Всевидящее око» национального фольклора
помогает

понять

хитроумиую

логику

детской

игры,

особенности

мировосприятия, может помочь найти ответы па достаточно сложные вопросы,
поставленные перед исследователем. Кроме того,

сама сущность игры во

многом проявляется в эвенкийском фольклоре.
Эвенкийские мифы тесно взаимосвязаны с игрой. Сюжет мифа часто
строится па игре героев. На примере эвенкийских мифов отчетливо заметна
взаимосвязь

игры и ритуала. Описываемые в некоторых мифах ритуалы

оказываются первичным явлением по отнощению к игре, как и ритуальный
нредмет к игрущке. Результат игры персопажей мифа определяет их судьбу. В
ряде текстов мифов игра во мпогом папоминает шаманский ритуал, когда
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структура мифа подчинена шаманскому ритуалу и использованию игры как
одной из форм проводимого ритуала.
В родовых преданиях эвенков характер игры отражает действительность
того времени, но нри более внимательном рассмотрении можно отметить
скрытые

проявления игры. Так при обладании реальными историческими

фактами, можно найти
Описываемые

в

отражение исторических явлений

преданиях

элементы

игры

могут

в детской игре.
символизировать

мировоззренческие традиции времени зарождения предания. Многие отжившие
ритуалы, обряды и обычаи оставляют свой след в играх детей и детском
фольклоре.
В эвенкийском эпосе заметны признаки возникновения комнлексных
элементов, характеризующих понятие спорта как части народпой культуры.
Исследование игры в эпосе также может пролить свет па ряд исторических
фактов, главным образом на межплеменные отношения того времени. Игрища в
эносе представлены как источник зарождения культурных традиций, прежде
всего народного праздника.
Эвенкийский
упражнения

фольклор

(загадки),

имеет

тексты

нредназначенные

(кумулятивные
для

детей,

сказки) и
являющиеся

дидактическими, обучающими и легко используемыми в игровой форме.
На примере исследования темы игры в эвеикийском фольклоре мы
приходим к выводу, что иснользование игровой формы на разных стадиях
развития общества - это один из основных методов систематизации духовных
ценностей народа, накопленных ранее. Так, в древнем эвенкийском обрядемистерии Икэнипкэ, в игре-хороводе в течение восьми дней проигрывался весь
годовой хозяйственпый цикл, отражающий осповпые материальные и духовные
знания народа, имевщиеся в тот период времепи. Со временем приобретаемые
знания изменили форму обряда, превратив его в празднование Нового Года. С
течением времени миогие черты описанного обряда измеиились, но его игровая
форма присутствует всегда. Пожилые эвеики употребляли и употребляют слово
«эвими» в значении «играть», «петь», «проводить Икэпипкэ» а также в значении
«жить».
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To же мы можем сказать и об особом жанре эвенкийского фольклора заневах-хороводах,
импровизацию,

имеющих яркую отличительную черту - постоянную

являющуюся

одной

из

главных

характеристик

игры.

Эвенкийский хоровод не водят, не поют, а играют, используя движепия, ритм
дыхания, пение, интонации голоса и мимику. Эвенкийский хоровод наиболее
приближен к игре и обряду, нежели к пению. Более того, в некоторых хороводах
(Мальчорай), игровой элемент превалирует над другими аспектами хороводного
танца.
В

повседневной жизни эвенков игра всегда была

и является

неотъемлемой частью жизни людей. Игрой прививали пеобходимые для кочевой
жизпи павыки, посредством игры в детях воспитывались присущие кочевникам
физические и моральные качества. В игре эвенкийские дети осваивали
характерные для кочевой жизни традиции и модели поведения. Играм детей
придавалось особое значение - считалось, что дети в игре способны отражать
неосязаемые, па первый взгляд, стороны духовной сущности (способность
нредсказывать будущее). Иоэтому для детских игр всегда существовал ряд
правил, осповиая цель которых была направлена на предохранение от
возможных неприятностей и несчастий. Игры детей и игры щаманов в
мировоззрении эвенков . £'ыли . явлениями близкими по своей сути. В
традиционной среде эвенков игра является основополагающей для детского
фольклора. Практически все детские фольклорпые тексты и щуточные запевы
существукЯв наиболее близкой для детского восприятия, игровой форме.
По мировоззрению эвенков, игра влияла на судьбу и жизнь человека,
результат игры отражался на судьбе человека. Таким образом, игра у эвенков
восприпималась

как

магическое

действие,

оказывающее

определенный

результат. По мнению эвенков, не существует игр, не влияющих на жизнь, и
игра это не просто развлечепие, а необходимая форма выполнения ряда бытовых
и религиозных действий.
Выщесказанное

подтверждает

теорию,

развитую

отечественпыми

учеными о ритуальном происхождепии игры. Особо отметим слитность,
нерасчлененное состояние игры и ритуала в период жизни парода в природной,
нервородной среде, коей является кочевая жизнь таежных аборигенов - эвенков.
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Как видим, эта слитность во многом сохраняется в среде эвенков и до
настоящего времени.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что соотношение игры и ритуала
изменяется с течением исторического времени и социальных условий. Многие,
на первый взгляд, всего лишь бытовые эвенкийские игры, несут в себе
важнейшую историческую, генетическую информацию. Так, бытовавшая до
недавнего времени игра «Кунэлир» по сути, является отражением былых
социальных отношений древнего эвенкийского общества, а нонулярная и
сегодня игра «В коршуна» снособна донести до нас традиции давнего
исторического периода. То же прослеживается и в других играх, нанример «Игра
в ворона» (Кур-кар). В этом случае, игра, являясь уже средством развлечения,
несет в себе особенности ритуального поведения, характеризующего давние
исторические контакты эвенкийского народа с предками палеоазиатов.
Эволюция взаимоотнощения игры и ритуала также прослеживается по
В1ЮСИМЫМ измепениям и отношению к детской игрушке. Ритуал уходит в
прошлое, ритуальпый предмет осмысляется и понимается уже как игрушка.
Нельзя не отметить впрочем, что отношение к таким вещам зачастую остается
несколько особенным, требующим исполнения пекоторых правил.
Наряду с бытованием в качестве средства развлечения, воснитания, игра
является не только одним из видов культурной информации, но и вынолняет
функцию сохранения культурных, мировоззренческих, исторических аспектов,
что отражепо в различных жанрах эвенкийского фольклора.
Игра или ее проявления присутствуют практически во всех жанрах
эвенкийского фольклора, выполняя самые различные функции. На игре может
строиться сюжет или даже вся структура фольклорного текста. Игра в фольклоре
может быть отражением существовавщего

ранее ритуала, традиции или

исторического явления. В фольклоре достаточно

четко

прослеживается

взаимосвязь ритуала и игры.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
В «Приложения» включены: краткий словарь эвенкийских терминов,
онисание эвенкийских игр, фотографии-иллюстрации и фольклорные тексты.
В словарь включены эвенкийские термины, связанные с понятием игры,
названия эвенкийских игр с кратким описанием.
Описанные эвенкийские игры условно разделены на подвижные,
подражательные игры и состязания. Даны названия игр и их описание.
Некоторые из онисанных игр подробно рассмотрены в работе.
В представленных авторских фотографиях изображены обрядовые сцены
эвенкийских праздников, детские игры и игрушки, снортивные состязания.
Также

представлены,

записанные

исполпителем

темы,

неопубликованные ранее фольклорные тексты, используемые для анализа в
работе. Всего дано 20 текстов, 16 из пих записано автором работы, 4 любезно
нредоставлены Г.И. Варламовой (Jf» 5, JV» 12, Ш 19, № 20). Все тексты имеют
оригинал (на эвенкийском) и перевод на русский язык, кроме тех, которые были
записаны нами лишь на русском: № 10, № 16, № 17. Тексты снабжены
комментариями автора работы.

Прим.: Носовой заднеязычный «Н» передаем в текстах через сочетание
«НГ»: нгинакип - собака.
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1. Краткий словарь эвенкийских терминов, связанных с игрой:

АМУНЧИКАТ (Амупчикай) - детсткая игра в коршуна (доеловно:
говняный)
АМУН ЧОКЧОКО - детская игра в коршуна, доел.: Кал, присевший на
корточки
БУЛЭН - война, сражение, убийство
БЭР - лук, ружье (нозднее)
БЭЮКТЭДЕРЭ - доел.: охотятся.
ГАНАЛЬЧИ - мастер-стрелок из лука
ГАТАКТЭ - стрелок-сонинг
ДАЯРУКАН - игра в вылавливание предмета у олекминских эвенков.
ДЭИИКЭТ - у токминских, нодкаменно-тунгусских игра в пятнашки.
ДЮДУВАР - доел.: в своем доме (в жилище), игра изображала разные
моменты жизии в чуме.
ИКЭН-игра.
ИНИЧЭН-сонинг
КОННИЛКАТ - игра в пятнашки у подкамепно-тунгусских эвенков.
КУНЭЛИР - игра подростков и молодежи между юношами и девушками.
КУРКАТ - перетягивание.
КИЛАКАТКАТ - игра в загон деревянного мяча в ямки.
КУХИН - ДРАКА, БОРЬБА.
КИРУТКАН - игра в вылавливание предмета у олекминских эвенков.
КУР-КАР - игра в ворона
ЛУНГУРИ - бутылочкообразная деревянная фигурка, применяемая в
игре.
МАТА - гость, богатырь средней земли в эноее эвенков.
МАТА ЭМЭРЭН - доел.: игра в гостей.
МАЧИКАТ - игра в мяч.
МАУТЛАДЕМИ - игра в маут-аркан в кругу.
МАУТЛАМИ - игра в маут-аркан на большой поляне.
НОРЧАН - борьба на поясах
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НУЛГИ - доел.: кочевка: уетраивали караван, вокруг между деревьями
«оленей», изображали кочевку.
ОРОРДУ - доел.: игра в оленье етадо.
ОРОКОТ - игра в оленей.
ПАКСИДУ - игра в нодбрасывание мяча, набитого оленьим волосом у
ербогаченеких эвенков.
ПЭКТЫРЭВКИ - состязание в стрельбе.
СОНИНГ - в героических сказаниях богатырь средней земли, имеющий
одного из родителей с верхнего мира. В исторических нреданиях сонингом
называют лучшего охотника, который снабжает мясом всю грунпу, кочующую
вместе.
СЕН ТЭКЭМЭДУН КОЛЮ - доел.: удар в основание уха, в корень
(основание, конец) удар кулаком.
СИГАЧАН - корщун (игра в корщуна)
СЯЕ-СЯЕ-СЯЕВКИ - игра в корщуна, название от слова «сяе» - нтичий
номет.
ТУКСАВКИ, ДАЛУНДЯВКИ - нятнащки у олекмииских эвеиков.
ЧУКЧЭКЭТ - пятнащки у токминских эвенков.
УРИНЧЭДЕРЭ - доел.: игра в стойбище:
УШИ ЛУГА, ИЖИ ЛУГА - игра-состязание в стрельбе из лука.
ХЭКУКЕ-ИНГИНИКЕ - жарко-холодно, игра в поиски предмета.
ХАВСИДУГАТ - Игра в нодбрасывание вверх деревянной лопатки
бутылочнообразной формы. Выигрывал подбросивший большее количестко раз
и ни разу не уронивший ее.
ХАВСИДУГАТ - нодщейный волос оленя, вклеивалемый в горлышко
бутылочки.
ХАВСИДУ - деревянная лопатка с короткой ручкой, применяемая в игре
ХАВСИДУГАТ.
ХАРГИ - игра в черта.
ХЭРЭЛИБГИВУН - доел: низом, под чем-то совершать действия. Игра в
вылавливапие предмета у сымских эвеиокв.
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ЧАНГИТКАТ - доел.: игра в чангитов. Игра в пятнашки у подкаменнотунгусских эвенков.
ШАМАЛДИРЭН-доел.: он шаманит, игра в шамана.
ЭВИН-игра.
ЭВИН ИКЭНЫН - доел.: игра неснн, игровая несня - 1) хороводный
запев 2) пееня-клич на весенние нгриш;а в праздник ИКЭНИПКЭ (ИКЭЧИК,
ИКЭНИК).
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2. Описание эвенкийских игр.

В

этой главе

кратко опишем некоторые бытовавшие ранее и

существующие ныне эвенкийские игры. Ряд описываемых игр разбирается нами
с точки зрения взаимосвязи с фольклором и прочими культурными аспектами в
других разделах данного исследования. Для удобства восприятия, не претендуя
на точность классификации, разделим игры на следующие: подвижные игры,
состязания, подражательные игры.

Подвижные игры:
1.

«Хэтэкэнивкэ» (от слова «скакать»):

Играющие встают внутри начерченного круга, вдоль линии. Ведущий
держит в руках аркан (веревку), со связкой задних оленьих копытцев на конце.
Задача ведущего - задеть играющих копытцами или арканом, вращая не выше
уровня середины голеней. Выбывает тот, кого задели. Победитель - последний
оставшийся в кругу. В игре ведущему разрешено обманывать, ускоряя или
замедляя вращение, резко останавливать аркан. Игра сложна не только для
играющих, но и для ведущего, так как требует от него развитого вестибулярного
аппарата. Игра развивает внимание, ловкость.
2.

«Сигачан тадук ныкил» (коршун и утки):

Играющие стоят друг за другом, держа за талпю впереди стоящего.
Впереди стоит «утка», загораживая разведенными в стороны руками путь
коршуну, за ней утята. Последний держит «кисет коршуна».
Играющие кричат: «Сигачан! Сигачан! Каптургас бурурун!» (Коршун!
Коршун! Ты потерял свой кисет)! После этого коршун старается схватить
последпего. Если коршупу это удается, попавшийся выбывает. Через пекоторое
время коршуном становится другой игрок, так как переловить всех обычно не
удается.
3.

«Орор тадук долбохик» (олени и волки):

Па расстоянии двух десятков метров чертятся круги. В одном кругу стоят
участники-олени. Между кругами стоят водящие-волки. По команде олени бегут
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в другой круг, волки стараются их поймать. Пойманиые выбывают. Победители
- лучшие олени, не пойманные волками.
4.

«Орор тадук этэекимнил» (олепи и пастухи):

Играющие, изображающие оленей бегают свободно, пастухи ловят
оленей, бросая мауты. В игре допускаются разные вариации и особых правил
нет. Через некоторое время участники меняются ролями.
5.

«Мачикат» (игра в мяч):

Играющие делились на две команды. Каждая из команд имела
собственную линию, символизирующую ворота, по аналогии с футболом.
Соперники старались загнать мяч, сщитый из щкур или материи за линию
соперника,
6.

«Килакаткат»:

Игра, схожая с современным гольфом. Суть игры заключается в том,
чтобы загнать деревянный шар в ямки лопаткой с длинной ручкой

-

«килакавун». Выигрывал загнавший большее количество раз.
Игра в ямки и мяч была распространена к северу и югу от Нижней
Тунгусски. Зимой для этих целей использовали ледяной шар. Каждая команда
загоняла шар в чужой участок. Игра нроводилась до онределенного счета.
9.

«Маутладеми» (игра в маут):

Игра в аркан. Аркан растягивают по кругу, берутся двумя руками лицом
впутрь круга. Водящий в середине круга. Стоящие в круге перехватывают аркан
руками, бегая то в одну, то в другую сторону. Водящий такл<е бегает, стараясь
притронуться к чьей-либо руке. Тот, чью руку он задевал своей рукой, выходил
из игры.
10.

«Хэкуке-ингинике» (жарко-холодно):

Игра в поиски нредмета по апалогии с русской игрой «жарко-холодно».
12. «Хэрэлибгивуи» (доел: низом, под чем-то соверщать действия):
Игра в вылавливание предмета, бытовавщая у сымских эвенков. Все
садились в круг нлотно друг к другу, ноги сгибали в коленях, руками под
коленями нередавали друг другу палку или платок. Стоящий в середине
выхватывал предмет, пойманный с нредметом заменял его.
13.

«Кунэлир»:
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Игра подростков и взрослых (добрачная). Молодежь делилась на две
группы - женскую и мужскую. Каждая стояла у своего дерева: мать мужчин и
мать женщин. Подбрасывали маленькую палку кунэливун, поймавщая группа
начинала игру. Все члены одной групны подбегали к дереву противоположной
стороны и старались палкой поцарапать чужое дерево. Противоположная
сторона старалась выбить налку из рук. Когда она надала, ее нодхватывали
игроки противоположной стороны, и игра продолжалась.
14,

«Харги» (игра в черта):

Играющие огораживали палочками два круга - озера. Один из играющих
ловил, валил на землю мальчика, изображавшего черта, и сам убегал на озеро.
Все неребегали с одного озера на другое, «Черт» ловил, бросал нойманного на
землю и делал вид, что высасывает кровь из головы жертвы. Пойманный
закрывал глаза и нритворялся мертвым. После этого он становился товарищем
черта и помогал ловить остальных. Игра нродолжалась до тех пор, пока не
вылавливали лучшего игрока.
15, «Паксиду»:
Игра в подбрасывание мяча, набитого оленьим волосом. Была
раснространена у ербогаченских эвенков. Как вариант встречалась игра,
напомипающая бадминтон, но без сетки,
16, «Выхвати палочку»:
Каждый из участников выбирал себе палку с какой-либо отметкой.
Выбирался водящий, которому завязывали глаза. Участники ложили свои палки
перед водящим. По команде участники старались выхватить свои налочки из иод
рук водящего. Тот, чью руку ловил водящий, сам становился водящим. Если
всем участникам удавалось выхватить свои палочки, водящий в шутку
паказывался.

Состязания:
1.

«Маутл ами» (метание маута):

Состязание в метагши раснространено у эвенков, имеющих большое
число оленей. Существуют разные виды этого состязания. Маут метают на шест,
на неподвижные или вращающиеся на щесте оленьи рога, на сухие «ягельные»
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ветки, на нодброшенные вверх налки. Основное же состязание разворачивается
обычно во время ловли оленей - тут уж каждый может ноказать, что он может в
действительности. К примеру, некоторые оленеводы могут поймать оленя за
«заказанную» соперниками ногу или пропустить бегуш;его олепя через петлю
брошенного ими маута. На памяти некоторых информантов сохранились случаи,
когда некоторым людям удавалось заарканить взлетающую утку.
2.

«Ижи луга» (стрельба из лука на глазомер):

Подростковая игра, имевшая в старину большую популярность у
взрослых. На расстоянии 100 метров от меты делалось 3 черты, на среднюю
укладывали связки ремней и, стоя у меты, стреляли из лука в связки. Выбивший
стрелой связку и не задевший землю между чертами получал связку в качестве
выигрыша.
3.

«Бэркалэи» (стрельба из лука):

Стреляли в отверстие в натянутой шкуре, начиная с близкого расстояния
(букв, с 2-3-X метров). Калсдому из участников давалась одна нонытка.
Попавший переходил на следующий, более удаленный рубеж. Побеждал тот, кто
попал с самого дальнего расстояния. (Фото JSfo 22).
4.

«Никимнакит» (перетягивание шеями):

Перетягивание ремней или поясов шеями. Соперники вставали друг
против друга, надев на шеи ремень. Побеждал тот, кто перетянет сонерника
через линию или сорвет ремень с шеи противника.
Существует также перетягивание шеями в упоре на руках. Соперпики
встают на руки и носки друг нанротив друга. Расстояние между иими
ограничено двумя линиями. По команде сонерники тянут пояс затылками.
Победитель - перетянувший сонерника за линию или сорвавший с головы
соперника пояс.
5.

«Куркат» (перетягивание):

Состязания

в

перетягивапии

распрострапеиы

в

среде

эвенков.

Существуют коллективные и индивидуальиые соревнования.
Коллективное перетягивание палки в основном нроводили, когда
встречались люди из разных мест. Впереди с обеих сторон, держа палку, стояли
самые сильные и цепкие. Остальиые стояли за спиной друг друга, держась за
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талии. Выигрывала вырвавшая палку команда. Иногда неретягивание проводили
сидя.
Состязались в перетягивании на предплечьях (локтевых сгибах) сидя
друг напротив друга. Также соревновались в индивидуальном неретягивании
налки - как у якутов (Фото К2 17),
6,

Перетягивание на нальцах.

Очень

нонулярно

было

соревнование

«хунякачалами

куркат»

(перетягивапие па пальцах). Тянулись на указательных или средних пальцах, В
старину так состязались лучники-гатактэ, У эвенков, был раснространен
«средиземноморский» хват тетивы лука, когда тетива натягивается передними
фалангами указательного и среднего нальца (тыльный конец стрелы находится
между пальцев). Для подобного хвата очень важна сила среднего нальца,
выдерживающего основную нагрузку. Тот, кто имеет сильный палец, может
сильпее натянуть тетиву,
7.

«Норчан» (борьба):

Как и у большинства народов Сибири, борьба у эвенков очень
ночиталась, В старину была распространена борьба на поясах, схожая по
правилам с борьбой «хуреш». Сейчас такой вид борьбы сохранился в среде
эвенков, живущих в Северном Китае и Моиголии, В России в настоящее время
бытует борьба на ловкость, схожая с якутской и бурятской борьбой до касания
земли любой частью тела, кроме стон. (Фото М; 18).
8.

Прыжки на одной ноге:

Состязание в нрыжках на одной но 12-ти меткам на дальность.
Расстояние между метками равняется примерно 2 м. Побеждал тот, кто за 12
прыжков оказывался на дальнем расстоянии. Эти прыжки схожи с якутскими
прыжками «кылыы»,
9,

Прыжки через поленья:

На расстоянии 0,5-1 м., в зависимости от возраста участников, ложатся
нараллельно 10 поленьев (палок). Участник держит левой рукой нравое ухо,
правой рукой сзади носок левой ноги. Пе раснуская захваты нужно прыгать
через полепья на одной ноге (в обе стороны). Победитель - совершивший
наибольшее количество нрыжков, не задев поленья и не раснустив захвата
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(маленькие дети состязались без захвата уха и ноги). Кажущаяся на нервый
взгляд нростота состязания может ввести в заблуждение, на самом деле
унражнение это не из легких (Фото № 25,26).
10. «Ангаран» (от слова - толкаться):
Борьба на ловкость. Прыгая на одной ноге, взявшись нерекрестно рукой
за ухо и свободную ногу, нужно вытолкнуть сонерника из круга или заставить
его унасть, распустить захват. В 90-е годы прошлого века якутские эвенки
окрестили это состязание «эвенкийское сумо», главным образом за то, что на
одном из нраздников 58-летний ненсионер хитростью вынудил унасть 25летнего мастера снорта но вольной борьбе (Фото № 20).
11.

«Сиргат хуктывун» (гонки на оленьих унряжках):

Без гонок на унряжках не обходится ни один зимний нраздник. Престиж
таких соревнований очень высок и к гонкам готовятся задолго - готовят пару
схожих но фактуре, а главным образом, но темнераменту оленей. Соревнуются в
гонках на 5 женшины, на 10 км. - мужчины. Сейчас иногда нрактикуют
раздельный старт, но главным событием всегда является обш,ий старт
участников. (Фото№ 16).
12. «Укучакту хуктывун» (гонки верхом на оленях):
У эвенков гонки верхом менее нринципиальны, но также нопулярны.
Гонки верхом обычно проводятся на расстояние 1 км. Чаще всего это
соревнование для детей, но не редко проводят старты для взрослых.
13. «Пэрувун» (ловля хариуса):
Состязание

на

гибкость,

прыгучесть

и

ловкость.

На

высоте

привязывается деревянная рыбка-хариус. Участники ногой стараются задеть
рыбку. Разрешены попытки с прыжком. Победителем становится участник,
доставший деревянную рыбку на большей высоте. Соревнование требует
большой ловкости, так как для того, чтобы победить - нужно не только высоко
прыгать, но и уметь падать. Официальпо зарегистрированный на одном из
праздников Икэнинкэ в местности р. Кенкеме, вблизи Якутска, рекорд
соревнований в этом виде равен 2 м. 63 см. (Фото № 19).
12. «Улукивки» (доел.: как белка):
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Лазание но срединной жерди чума или веревке (аркану) с неребиранием
хвата «кисть над кистыо без интервала». Унражненне вынолняется в сидячем
ноложении скрестив ноги «но-тунгусски». Состязание требует от участника
большой ценкости, силы рук, мышц нресса. Побеждает тот, кто ноднимется но
шесту большее число раз.
13. «Иктэлэн» (доел.: зубами):
Состязание в гибкости и ловкости. Игровое унражнение, когда стоя на
одной ноге и держа скрестно руками ногу и ухо, нужно достать зубами веточку,
воткнутую в землю и вьшрямиться с ней. Веточка ностененно укорачнвалась.
Побеждал участник, доставший самую короткую веточку.

Паиболее гибким и

координированным удавалось достать веточку, не нревышаюшую длиной 5 см.
(Фото Ш 23).
14. «Тутулэн» (доел.: нолзать):
Состязание в гибкости и ловкости. Два человека держат на нлечах шест.
Участник должен нройти иод шестом, нрогнувшись назад, не задевая шест.
Постененно шест онускался все ниже и ниже. Побеждал участник, нрошедший
нод шестом на самой низкой высоте. (Фото № 24).
15. «Тынилэк» (доел.: на нятках)
Детское шуточное состязание в ходьбе на нятках.

Подражательные игры:
1.

«Мата эмэрэн» (доел.: Гость нришел, игра в гостей):

Дети устраивали из ш;еночек костер, вокруг которого расставляли
«людей» - бабки. Несколько детей, сидяших вокруг кукол, разговаривали с
воображаемым гостем, нодражая взрослым в голосе, движениях и ностунках.
Иногда играл один ребенок, разговаривая сам с собой на разные голоса.
2.

«Орорду» (доел.: среди оленей):

Расставляли оленей из бересты или традиционно вырезанные берестяные
головы оленей разного возраста. Олени имели клички, дети изображали
настухов. (Фото .№ 9). В оленей играли также вырезанными из тальника
игрушками, воображая себя оленеводами - владельцами стада. (Приложение:
Фото № 11). Увеличиваюшее ео временем стадо дети бережно хранили.
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3.

«Орокот» (игра в оленей):

Изображали разного возраста оленей и бегали но тайге. Мальчики
изображали дерущихся норозов, взяв в руки ветки-рога до тех нор, нока ветки не
ломались.
4.

«Уринчедерэ» (доел.: Стоят стойбищем):

Дети расставляли караван оленей, в разных местах вокруг нлощадки отдельные фигурки этих животных, около каравана на нлощадке - «людей» и
вели разговор и неребранку нри воображаемой разфузке каравана и установке
чума. (Фото№ 14).
5.

«Чангиткат» (доел.: игра в чангнтов):

Игра в нятнашки, бытовавшая у нодкаменно-тунгусских эвенков. По
историческим нреданиям эвенков чангиты - враждебные племена, нанадавшие
на эвенков.
6.

«Шамалдирэн» (доел.: шаманит):

Играли но обыкновению там, где имелся шаман. Дети имели игрушечные
колотушку-гехик (гихсывун) и бубен. Изображавшему шамана давался нлаток,
который «шаман» накидывал на голову и снускап на лицо. Иногда нриготовляли
изображення номощников-духов н духов-нредков.
7.

«Бэюктэ» (охотиться):

Игры в охоту распространены с среде эвенков очень широко. Чаще дети
играют в охоту на лося, расставляя игрушечных лосей собак, имитируя все
извеетные им основные приемы охоты и сонровождающие ее обряды и действия.
(Фото № 8).
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3. Фотографии:
Прим. - все иллюстрации данной работы - авторские. Исключение
составляет фото № 16 (автор - А. Лавреллье)

Фото № 1 Обряд очищения «Чичипкавун» на нразднике эвенков г.
Якутска

Фото № 2 Обряд «Синкелавун» - молодые эвенки добыли охотничью
удачу.
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Фото № 3 Эвенкийский хоровод «Дэвэйдэ».

Фото №4 Хоровод алданских эвенков «Госигор».
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Фото № 5 Обряд приветствия через оленя во время праздника Икэнивкэ.

Фото № 6 Современная игрушка - олень из бересты.
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Фото № 7 Игрушка-человек из костяных оленьих «бабок».

Фото № 8 Сцена из детской игры "Охота на лося".
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Фото № 9 Традиционная игрушка - олень из бересты.

Фото № 10 Олень-бык изготовленный из тальника.

148

Фото № 11 Игрушечное "стадо".

Фото № 12 Мешочек с солью для нриманивания оленей.
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Фото № 13 Игрушка медведь.

Фото № 14 Летний караван.
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Фото № 15 Качели из грузового оленьего седла.

Фото № 16 Гонки на оленьих упряжках.
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Фото № 17 Перетягивание палки.

Фото № 18 Борьба до первого касания земли.
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Фото № 19 Состязание "Ловля хариуса". Победителем становится
участник, доставший деревянную рыбку на большей высоте.

Фото № 20 Борьба на ловкость. Прыгая на одной ноге, нужно вытолкнуть
сонерника из круга.
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Фото № 21 Эвенкийская скакалка. Тот, кого заденет веревка - выбывает.
Тут нужно быть не только нрыгучим, но и внимательным.

Фото Ш 22 Стрельба из лука.

154

Фото № 23 Состязание на гибкость - нужно достать зубами ветку и
выпрямиться. Победит тот, кто сможет поднять самую короткую веточку.

Фото № 24 Упражнение на гибкость - прогнувшись, нужно пройти под
перекладиной, не задев ее и не упав.
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Фото № 25 Прыжки на одной ноге через жерди. Побеждает тот, кто
сделает большее количество прыжков без остановки.

Фото № 26 Прыжки на одной ноге держась за ухо и свободную ногу.
Помимо выносливости, нужно обладать хорошей координацией.
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4. Фольклорные тексты.

№1.ЭВИНИКЭНИН
-Э-хэ-хэ, э-хэ-хэ...
- Экпыкэр, эмэкэллу, эвигэт!
- Акныкар, эмэкэллу, эвигэт!
-Э-хэ-хэ, э-хэ-хэ...
- Еда эхис эмэрэ?
- Силукталлун ламара-гу?
- Э-хэ-хэ, э-хэ-хэ ...
- Чалбаткаи чагурран,
- Ирэктэкэр ирэллэ!
- Дягдакан дяриллан,
- Мучуктэ муппята.
- Ахикта ахаллап.
- Дулгиктэ дуллюне,
- Ныннунит ныппурэн,
- Чэнкирэ чайдагэ,
- Октаткап охиллан!
- Октан, октан!
- Охидас дегнннгу,
- Энгэрви этэм бурэ,
- Аннгу энгэрвн этэм бурэ!
- Эрбэхун эрбэхиллэн,
- Секта серунэн,
- Аникта анаран.
- Дуннэтутуллэн!
- Кихнн кирата!
- Сулнлингэн сулбэврэн!
- Чонконгит човилиллан!
- Тахэкэ тахэрэврэн!
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№ 1. ИГРЫ ПЕСНЯ (традиционный зов на игрища во время праздника
Икэнипкэ).
Занисано А. Н, Варламовым от лучшего запевалы (в свое время - 19301940 гг.) Лазарева Ивана Андреевича в н, Верхнезейск Амурской области
Зейского района в 1990 г.
Паш комментарий:
Само название песни (дословно: игры несня, а не песня игры) указывает
на то, что в данном случае игра и игровые действия нревалируют над пением. На
это указывают и структурные части несни: 1) созыв на игры 2) дразнение и
подзадоривание с той целыо, чтоб народ собирался быстрее 3) показано
активное пробуждение, движение нрироды: березка смекнула, что будут веселые
игры, лиственничка радостно зашумела, бугорок напугался громкого пения,
земля поплыла под погами пляшущих и играющих и т. д. Исполнителем песни
создана прекрасная картина нробуждения природы весной, картина игры
природы и человека. На протяжепии всего напева двнжение стоит па нервом
месте, а движение характерно в первую очередь игре, а не собственно песпе.
Перевод:
-Э-хэ-хэ, э-хэ-хэ...
- Старшие сестры, приходите, будем играть!
- Старшие братья, приходите, будем играть!
-Э-хэ-хэ, э-хэ-хэ...
- Ночему же не нриходите?
- Кишки у вас протухли, что ли?
-Э-хэ-хэ, э-хэ-хэ...
- Березка догадалась, что будут игры,
- Лиственничка радостно зашумела,
- Сосенка начала вторить ей.
- Молодые лиственницы дружно вытянулись, растя.
- Иихта пустилась в погопю за ними,
- Ольха, насторожившись, зашумела листвой,
- Лиственница наша даже застонала от нетерпения, чтобы пуститься в
пляс.
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- Багульник от волнения чуть не заварился вместо заварки-чая,
- Карликовая березка начала царанать всех, чтоб скорее танцеватьиграть!
- Ерник, ерник,
- Левый свой ноцаранать не дам,
- Правый бок не дам!
- Эрбэхун-кустарник нонлыл.
- Тальник нригнулся,
- Аникта-растение толкаться начало.
- Земля нонолзла под ногами танцующих,
- Бугорок съежился от иснуга!
- Островерхая гора и вовсе заострилась!
- Внадина всненилась!
- Большая сонка и вовсе увеличилась!

№ 2. ИКЭНИКТУ ЭРИВУН (Авландя Икэпып)
Нонон тар Авландя бихин, таду Икэниккэ онгкитын. Де бэел умипивкил,
икэндэвэр эричивунгкитын бэелвэ, Нги-вэл нёравки. Ноноли 3-4 бэел икэливкил.
Икэнденэл, эривкил бихитын тыкэн. Би икэктэ, тар «Авландя икэнын» бивки.
Ноноли эривунтын.
- Гэ, гэйлэр, хэрипдегэр!
- Надан гарпа налдыдун,
- Корголдима конгоялду
- Хэкиндегэр!
- Сэвдеелэр Ираиндят
- Угугумэ сонинингмар
- Ираипдя туринду, гэ-гэйлэр,
- Ираиндя надан гарпалылпанду
- Умнэт умунупкуллу!
- Сэвделэй-дэ гуделэй!
- Дюр егин китыллэв
- Гарпа туриндулэн хэринымчэв.
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- Гэ, гэйлэр, экиндэгэр!
- Сэвдени июн икэнын
- Икэнде икэндегэр.
- Ираиндя икэниктун,
- Авландя туриндун,
- Гудей-гудей эвинэл!

№ 2. ПЕСНЯ-КЛИЧ НА ПРАЗДНИК ИКЭНИК (песня местности
Авландя) Дословно: На Иэник клич (зов)
Записано Г.И. Варламовой и А. Н. Варламовым от Афанасьевой К. П. в
1980 г, в н. Владимировка Хабаровского края района им. Полины Осипенко.
Выросла же и усвоила этот текст в местности Тугур (Тугуро-чумиканский район
Хабаровского края). До начала советской власти в местности Борукан проходили
ярмарки, куда собирались все эвепки. Местность Авландя находилась в районе
Борукана.
Наш комментарий:
Данный текст сложен исполнителем в высоком эпическом стиле,
информатор была прекрасной исполнительницей энических нимнгаканов
восточных эвенков. Зов-клич «эривун» выдержан в стиле эпических игрищ
эвенков: 1) описапие местпости дано в стиле эпоса - семь солнечных лучей,
подобных стремительным стрелам, встречаются в этом месте; 2) семь звенящих
от несен и танцев ущелий откликаются людям; 3) место праздника названо
нрекрасной землей Ирай - название самого верхнего яруса верхней земли; 5)
исполнительница уподобляет себя птице, имеющей нечетное сакральное для
эвенков число - 29 (по традициям эвенков, если парень или девушка не
создавали семью до 30 лет, считалось плохим знамением для всего рода).
Женщина должна была создать семью, во что бы то ни стало, до 29 лет; 6)
танцующие и играющие готовы вспарить ввысь, как птицы (Ну, ну же, вснарили
вверх!) - в эвенкийском эпосе герои путешествуют в образе птиц, девушки лебедями и стерхами, мужчины - ястребами, коршунами.
Перевод:
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Здесь в местности Авландя (Большая равнина) раньше праздник Икэник
делали. Ну, людей собиралось множество, и специальной песней собирали
людей. Кто-то начинает первым. Вначале 3-4 человека запевают. Поют и
зазывают вот так. Я спою, это песня «Большой равнины песпя» пазывается.
Крич-призыв это был их.
Ну, пу-же, вспарили вверх!
У места встречи семи лучей солнечных,
У звенящих ущелий
Танцевать начали!
Прекрасная земля Ирай наша
Лучших верхних богатырей
В местности Ирай великой, ну же, ну,
В Ирай, где семь лучей солнечных сверкают.
Разом вместе собирайтесь!
Как нрекрасно да пригоже!
На дважды девяти перышках моих
К земле солнечных лучей взлетела бы!
Ну, ну же, сестры старшие!
Священную песню песен
Напевать петь начинайте.
На празднике Икэник в Ираиндя земле
В местности Авландя,
Прекрасно и хорошо играя!

№З.СИГАЧАН
Нонон сомат бэел икэвкил-кэт, хэкивкил-кэт бихитын. Нэнгне эвэнкил,
тугурилду бихил, норогдово, сигачанмэ хэкингкитын. Ноноли атыркар ювкил,
пэкиливкил, икэденэл. Сигачанмэ эридевкил. Хэкиливкил туннга атыркан. Де
хэкчэнэл, урбакилвар монниниливкил - эдук, эдук, эдук - гедук. Тадук атыркар
амаргудулитын эдэрил ювкил - хунадил, омолгил. Элэ нкэдевкил;
- Сигачан, ихар-ихар, ихарэ!
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- Сигачан, ихар-ихар, ихарэ!
- Ихар-ихар, ихарэй!
- Ихар-ихар, ихарэй!
- Сигачан, кантургави борикал!
- Мэнгумэ болокови гарадакал!
- Ихар-ихар, ихарэй!
- Ихар-ихар, ихарэй!
- Сигачан, ихар-ихар, ихарэй!
- Мэнгумэкэн каптургави гарадакал!
- Мэнгумэ болокови будекэл!
Омолгил хунадилшон дюртэ хэкивкил, урбакилдуквар

дявучадянал.

Мэмэрвэр эвкил ичэчиттэ, де пэридевкил. Тадук сигачан (атыркан-ну, этыркэнну)эмэвки, икэливки:
- Дюгдюрикан, дюгдюрикан, дюгдюрэ!
- Аямат бидекэллу хутэел,
- Дюгдюрикан, дюгдюрикан, дюгдюрэ!
- Дюгдюрдулэй нгэнэпиным, бугалаи.
- Дюгдюрикон, дюгдюрикон, дюгдюрэ!
- Аямат бидекэллу, эмэнмукэллу, хутэел!*

М 3. КОРШУН
Текст записан Г.И. Варламовой и А. И. Варламовым от Федоровой Н. И.,
уроженки Охотского нобережья, местности Тугур.
Наш комментарий:
Игра в коршуна нодробно рассмотрена в работе в главе Ш 1 в разделе
«Культурно-значимые игры эвенков».
Перевод:
Раньше люди очень хорошо и пели, и плясали. Весной эвенки, в
местности Тугура живушие, танец Круженье, Коршуна по-другому танцевали.
Вначале выходили старушки, начинали танцевать, иоючи. Коршуна звали
(будто). Начинают танцевать пять старых женщин. Вот танцуя, платья свои
начинают мять (будто выделывают шкуру) - отсюда, отсюда, отсюда - и с
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другой стороны. Затем уже после старушек молодые выходят - девушки, парни.
Вот петь начинают:
Коршун, ихар-ихар, ихарэ!
Коршун, ихар-ихар, ихарэ!
Ихар-ихар, ихарэй!
Ихар-ихар, ихарэй!
Коршун, кисет свой подари!
Золотой мупдштук свой брось (нам)!
Ихар-ихар, ихарэй!
Ихар-ихар, ихарэй!
Коршун, ихар-ихар, ихарэй!
Золоченый кисет свой брось (нам)!
Золотой свой мундштук дай нам!
Парни с девушками по двое танцуют, за подолы рубах (платьев) держась.
Друг на друга не смотрят, ну и кружатся (нриседая при этом). Затем коршун (или
старушка, или старик) приходит, начинает петь:
Горный хребет, горный хребет, горного хребта хочу (т, е, хочется
полететь к горным хребтам - ввысь, в небо)!
Горный хребет, горный хребет, горного хребта хочу!
К своему горному хребту отправляюсь, на родину свою.
Горный хребет, горный хребет, горного хребта хочу!
Хорошо живите, оставайтесь, дети мои!
Пргшечания:
Сигачан (Коршун) «ХОРОГДО» -

«Кружение»,

тугурские

эвенки называли этот танен и

и именно это название подчеркивает его

магическую функцию, т, к. круженье у многих народов мира использовалось как
один из способов вхождения в транс.
Хутэел (дети мои) - здесь отражены тотемистические воззрения,

№4. СИГАЧАН
Сигачан, икэр-икэр-икэрэй!
Сигачан, икэр-икэр-икэрэй!
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Каптарин дёлоду
Каптургаяс онёгор.
Сигачап, икэр-икэр-икэрэй!
Сигачап, икэр-икэр-икэрэй!
Тунгурии тунгордуиндувэр
Оллокоио дявакал.
Сигачан, икэр-икэр-икэрэй!
Сигачан, икэр-икэр-икэрэй!
Сигачан, каитургави буричэс,
Сигачан, кантургаис бурурун.
Сигачап, икэр-икэр-икэрэй!
Сигачан, икэр-икэр-икэрэй!
Сигачан, умугунны бурурун.
Сигачан, умугунми буричэс.
Сигачан, икэр-икэр-икэрэй!
Сигачан, икэр-икэр-икэрэй!

№ 4. КОРШУН
Текст занисан Г.И. Варламовой и А. Н. Варламовым от К. П.
Афанасьевой в 1981 г. в н. Владимировка Хабаровского края, р-н им. П.
Осиненко. Это другой вариант дальневосточных эвенков песни-танца «Коршун».
Наш комментарий:
По сведениям К. П. Афанасьевой танец танцевали молодые, неженатые
нарпи и девушки, еще не вышедшие замуж. Чаще всего они были еще не
знакомы друг с другом. Вначале начинал танец один танцор, чаще всего парень.
К нему в пару выходила девушка и т. д. Танцевали парами, взяв руки
«колодцем», отворачивая друг от друга лица, нельзя было смотреть во время
танца друг другу в лицо.
Сигачан - коршун. К коршуну у эвенков было особое отношение - его
нельзя было убивать. Если коршун начинал кружить над стойбищем и
непрерывно кричать, то это считалось плохим предзнаменованием. Но при этом
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существовало немало детских игр, связанных с коршуном, где дети могли
дразнить нтицу, играя.
Перевод:
Коршун, зане-зане-заневаем!
Коршун, зане-зане-заневаем!
На нлоском камне
Кисет для тебя вышиваем.
Коршун, зане-зане-заневаем!
Коршун, зане-зане-заневаем!
В круглом круглоозере своем
Рыбешечку ноймай.
Коршун, зане-зане-заневаем!
Коршун, зане-зане-заневаем!
Коршун, кисет свой нотерял.
Коршун, кнсет твой вынал.
Коршун, зане-зане-заневаем!
Коршун, зане-зане-заневаем!
Коршун, трубка твоя вынала.
Коршун, трубку свою нотерял.
Коршун, зане-зане-заневаем!
Коршун, зане-зане-заневаем!

№ 5. СЯЕ-СЯЕ, СЯЕВКИ
Сяе-сяе, сяевкн!
Сяе-сяе, сяевкн!
Снгачан, снгачан,
Кантургас бурурун!
Снгачан, сигачан,
Кантургас бурурун!
Сяе-сяе, сяевки!
Сяе-сяе-сяевки!
Болокодук умугунас одннгавун.
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№ 5. ПОМЁ-ПОМЁ, НАПОМЁТИЛ (детская игра)
Текст занисан Г.И. Варламовой от Федоровой (в девичестве Лазаревой)
Е. И. 1947 г. р., рода Кэптукэ в п. Верхнезейск Амурской области
Зейского района в 1976г.
Наш комментарий:
Сяе-сяе, сяевки - от слова сая (сяе) - нтичий помёт. Под таким названием
у дальневосточных эвенков была детская игра. Завидев парящего высоко в небе
коршуна, дети затевали игру, дразня его. При этом нужно было кружиться,
раскинув руки, подобно крыльям. По обыкновению, коршун, видя кружащихся и
ноющих детей, начинал постепенно снижаться кругами все ниже и ниже. В этом
и состоял смысл игры - заставить своей несней-дразнилкой спуститься коршуна
как можно ниже. Играли в эту игру большей частью девочки, а не мальчики.
Мальчикам запрещалось так играть.
Перевод:
Помё-помё, напомётил!
Помё-помё, папомётил!
Корщун, коршун.
Кисет твой обронился (унал)!
Коршун, коршун.
Кисет твой потерялся!
Помё-помё, наномётил!
Помё-помё, напомётил!
Из полого растепия трубку тебе сделаем.

Ко 6. ХАДЭ (тугурш, аяно-майскаш эвэнктни)
Хадэ! Хэда!
- Хадэ! Хэда!
Хадэ! Хэда!
-Хадэ! Хэда!.
Хумокой! Хумокой!
- Хумокой! Хумокой!
Эмэкой! Эмэкой!
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- Эмэкой! Эмэкой!
Хумдей! Хумдей!
- Хумдей! Хумдей!
Хагэй! Хагэй!
- Хагэй! Хагэй!
Хадэ! Хэдэ!
- Хадэ! Хэдэ!

№ б. ХАДЭ (тугурских и аяно-майских эвенков)
Текст записан от И. П. Павлова, известного сказителя А. Н, Варламовым
в н. Владимировка Хабаровского края района имени П. Осипенко. От него же
Г.И. Варламовой занисан текст героического сказания «Крепкое как камень
сердце имеющий Дёлоргун-богатырь - Дёлори мевалкан Дёлоргун-мата»
Наш комментарий:
Данный текст нодробно разбирается в разделе «Эвенкийский нраздник
Икэнинкэ» (гл. 1).
Перевод:
Хадэ! Хэда! (начинает один мужчина - зовет)
- Хадэ! Хэда!
Хадэ! Хэда!
- Хумокой! Хумокой!
Хумокой! Хумокой!
- Приходите! Приходите!
Приходите! Приходите!
- Приходите! Приходите!
Хумдей! Хумдей! (при этом призыве начннали кружиться, вращаться
вокруг себя)
- Пойте! Пойте! (начинали все подхватывать за запевалой)
Пойте! Пойте!
- Пойте! Пойте!
Хадэ! Хэда!
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- Хадэ! Хэда!

№ 7. СИГУНВЭ КУНГАКАР ГЭЛЭВКИТЫН (сома горо тыгдэдерэкин,
мудэрэкин)
Сигунэ, сигунэ,
Эникэкун - сигунэ,
Туксулдук ичэхикэл!
Хутэлли сонгодёро
Инга-ингакарду,
Сигунэ, сигунэ!
Хутэкэрри уланта,
Хутэлви ичэхикэл,
Хутэлдуи бэлэкэл,
Туксулдук ичэхикэл,
Иналду сонгодёров,
Ингали туксандянал,
Сигунэ, сигунэ!

№ 7. ПРОСЬБА ДЕТЕЙ К СОЛНЦУ (когда долго идут дожди, когда
наводнение)
Занисано А, Н. Варламовым в п. Бомнак Амурской области Зейского
райоиа от Колесовой (Лехановой) М. В,
Наш комментарий:
Данный текст является ярким нримером того, что у эвенков игра и
ритуал больше нредстают в жизни в слитном, нерасчлененном состоянии: играя,
дети тем самым совершали ритуал для нрекращения дождя.
Информатор дала следуюш;ие нояснения к тексту:
Если долго шли дожди и угрожало наводнение, то посылали детей на
берег реки, чтоб сидя на валунах они нросили солнце таким образом. Одни дети
сидели на валунах, другие должны были скакать но камням на одной ноге,
держась нравой рукой за левое ухо, приговаривая такой текст.
Перевод:
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Солнце, солнце,
Мать великая слнце.
Из-за туч взгляни!
Дети твои плачут.
На каме-камешках.
Солнце, солнце!
Дети твои промокли.
На детей своих взгляни.
На камнях плачем.
Но камням убегая.
Солнце, солнце!

№ 8. СИГУНВЭ КУНГАКАР ГЭЛЭВКИТЫН
Сигундар сигунэ,
Сигундарин сигунэ!
Чора чорадукки,
Мэнгумэ чорандукки,
Мэнгумэ дюкандукки,
Чорама дюкандукки,
Уркэкэнми ныхиксэ,
Хутэлви ичэхикэл!
Инга-ингакарли
Сонго-сонгордёнол,
Хутэлли туксандяра!
Сигундар сигунэ,
Сигундарин сигунэ!

№ 8. НРОСЬБА ДЕТЕЙ К

солнцу

Записано А. Н. Варламовым от Боярковской Ф, Г. в н. Заря, Тындинского
района Амурской области в 1991 г.
Комментарий информатора:
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Дети, играя па берегу реки, купаясь, просили солпце, если опо падолго
заходило за тучи, чтоб согреться. Также их могли послать па берег реки просить
сопце и взрослые, если шли сильпые дожди.
Перевод:
Солпце по имепи Сигупдар,
Солпечпое солпце!
Из жилища своего чорама.
Из своего золотого колокольчика.
Из своего золотого домика.
Из жилища своего чорама.
Дверцу приоткрыв,
Иа детей своих взгляпи!
Ио каме-камещкам
Илача-плача,
Детищки твои скачут! (убегают от паводпепия)
Солпце по имепи Сигупдар,
Солпечпое солпце!

№9. ДЮР АХИ
Дюр ахи, Эчэв сара, долдычас-ку, Нимпгакап-пгу, екуп-пгу, Дюр ахи
бичэл, Надармак гупэри, ге Секапкап гупэри, Мэртып дюрикап балдычал, Дюр
дэткэп орочихал, орочил бичэл, Де тыкэп бидечэл дюрикап, Мэртып вавкил
дэгивэ: хорокива, пыкилвэ, Гарпавкил токива, бидевкил умуккэкэр /пикакой
мусика пет/, Таду бидерэктып де умпэкэп ютгэ тулиски - бара оллое эмувчэ пикэ, Де урупыксэл гупыллэ:
- Де Сэвэки бурэп! Сэвэки бурэп!
Де тар пекэксэл, тар оллово гачал, Ахипитта, Тэгэлтэпэ пяп тулгидэтып
олломококуп! Кэ, пяп:
- Сэвэки бурэп, - гупиттэ, Экипдыгу гупчэ:
- Бэи, Секапкап, тыкэп эпгэтып бирэ, Таваяки Сэвэки этэп бурэ, - гупчэ,
- Каравгат ипыммэп,
- Ахупма каравдигат?
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Кэ тэгэчиттэ, экиндыгу уткэндяви гакса, тэгэчиттэ. Тадук - О! Тоготын
дегдэлчэ, «тэр-тэр-тэр!» очилча. Тэпунэчэ. Тэпунэчэ. Тадук де бими бэенде
юлчэ, авахи, Юксэ, гунчэ:
- Олло юкэл, олло юкэл,
Ахаткар дебдэтын!
Бохоктолтын ая одатын!
Тадук амунылча_вет. Тара ичэчиттэп ахи, кэ тар бими хэргиски иттэн
тогодутын.
- Кэ, нэку, - гунэн, - он-мал туксахиннгат!
Нэкунын эвки эяттэ туксаидави:
- Деими дебугин, еми егии!- гуниттэн.
Де тар пекэнэл, эдыингэчии эмэрэ орококуртын - баран! Кэ эмэксэкэн,
умун орон турэтчэвки:
- Хуныл, сот маннувкаллу! Авахи эмэрэн дебдэви, - гунэн. - Тар Хэргу
Бугадук авахи Хэрэлгэниндя эмэрэн, - гунэн.
Багдарии орон тар гундерэн, нямукан:
-Чучувулбэр, игдывучил бими,
Игдывуна, сот нгэнэкэллу!- гунчэ.
Экиндыгу игдывунми, чучунми, кэдэрэви гаттан. Нэкунын едян, нян
бодовки. Де туксара, таксара, туксара. Де эрмэльдуке боконыллан:
- Дудур-дудур, дудур-дудур!
Ахакамил! Бэи-бэи!
Хакичарбахун кэльбэкэдев,
Бохоктолбохун бомбокодёв,
Силуктакарбахун нёрикадяв! - гуннэ бокондевки.
Экиндыгу ои-ка некэденэ гунчэ:
Сэвэке, бэел онгатылбун!
Сиги окал иимэ-дэ хи батта!- гуннэ, игдывунми гарадаттан.
Сиги одан. Тар сигиду, инмэ-дэ эвки ирэ, мунгнаныттан. Ахакар туксара.
Кэ, туксаксал, туксаксал де нян-дат эмэдерэн, «дудур-дудур» она:
- Бэи, бараксаттар!
Хакичарбахун кэльбэкэдев.
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Бохоктолбохун бомбокодёв,
Силукталвахун нёрикадяв!
Экиндыгу гунэн:
Кэдэрэвэр гарандакал!
Де гарапдаран:
- Угу бегала дапкича окал,
Дулип бугала гидалакал!- гунчэ.
Кадагандя оттап. Де ахал туксатта, туксатта, туксатта. Таду лам атыркап,
мора атыркап баргидадуп бидевки. Нечуксэ хэркиви тыледевки. Тыледерэи
кумкаи.
- Эвэкэчэп, мупэвэ давувкэл!
- Екур бехес?- гупитгэп.
-Эвэкэчоп! Бу аил-бэел бихильбуп,
Мупэвэ авахи ахадярап!
Де эртык бокопылтак одап тар.
Эвэкэчэп! Мэпгумэчэп халгапвп спркукэл!
- Эмэкэллу, эмэкэллу! - атыркан де халгачапми сиркупыттэп.
Ахакачар халгапмап пгэпэрэ, лам дулппдулап иста халгапдулип.

-

Атыркачап улгумиттэп:
- Кэ, хутэл, халгапми оп бирэп, хутэе?
- Ля, ая, - гуттэ, Мэпумэ такачапкапнгачип, - гуттэ.
Мэпгумэ-дэ такапдук хулэкэ, - гупчэл.
Тыкэ хэдэрэ. Эвэкэ гупывки:
- Би омолгилби авахил,
Ампптып авахи бичэ.
Авахилап омолгичи бихпм.
Де оп дяядипгав?
Эпгэтыл будэ бимпл,
Ипмэ окаллу!
Сепдуи диктыттап пупгарбатып, инмэткэр ора. Атыркап гупэп тыкэ,
авсадуи аркирап. Де таду авахипдя эмэксэ, тэпкэлиттэп:
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- Эвэкэчои! Халганми сиркукол!
- Екумадя эмэденны? - эвэкэчэн.
- Ахакалба ахадем, эвэкэ, - гунэн.
Кэ, сиркуныттэн халганми, Тадук ханнгувки:
- Кэ, он бихин халганми? Хутэ, ая-гу?
- Оксе!- гунчэ, - екун аян биден! - гунчэ, -Ухами. Ухами, !
Атыркачан тар халганми таныттан. Ламдула тыкиттэн, тэнкэттэн:
- Илкичандив секаладаи,
Пороскадив чучулодои!
Де тар буттэн, Ахакар нгэнэттэ. Нгэнэчэтын, тар атыркачан омолгилин
эмэттэ,
- Ахакамо, ахакамо!
Бэемо, бэемо,
Екун-екун эмэчэ?
- Ни эмэден! - гунчэ, - Аминнгахахун тар авсаван, тармиван гивчэв,
хулгачав. Таду биден бичэ бэевэ дентын хуннгукакунын, - гунчэ,
Аннгачал, тэгэлтэнэ омолгилин хуручол, атыркан гунывки ахакарду:
- Эду кэвэр бихин,
Таду хелакил бихи,
Тадуккар дютэвэ
Дявакаллу, эмукэллу.
Ахал бакатга, эмуттэ.
Де, сот, - гунэн, - дэгилкэллу, - дэктылэллэ бунэ,
Долчаткаллу аямат,
Эмэптэкун минэвэ-кэт
Дебдетын суннюн,
Химат нгэнэкэллу!
Су-нюн бэел окаллу!
Дылача юнтуктун
Нонноксо хокторон бидингэн,
Тара нгэнэкэллу.
Долбохик хоктон бидингэн,
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Тали экэллу нгэпэрэ Тар Хэргу Бугала нгэнэвки.
Тали нгэпэмил, би хутэлбэв бакалдыдяхун.
Кэ, бэел оскал бимил,
Ирэктэ дулиндулин
Он-мал дэгилкэллу.
Нонноксо сугаричи
Тара нгэнэкэллу-, гунчэ.
Кэ, дэгилчэл ирэктэ дулинман угичирэ. Нгэнэчэл. Эе, дюр налды хокто
оран.
- Емали нгэнэдет? Эли нгэпэгэт, - экиндыгу гунывки.
- Эвэкэ нононоксо сугаричи хоктово нгэнэкэллу гунчэ, - нидэду гунывки.
- Эли, эли!- экиндыгу эвки элэксийрэ.
Кэ, экинду гупэрили нгэнэчэл. Эрэй! Эрты долбохикилилтын бидерэ.
Бэевэ ваксал, силатчара. Экиндыгу де гунчэ:
- Нгэнэгэт, нгэнэгэт! Аял, аял матал тэгэттэ!
Де тар долбохикил дявалла, экиндыгувэ халгалдукин

дявара. Де

нэкундыгу дявалаттан, дявалаттан. Тар долбохикилдук тытэденэ, дылван
тоннгорогор. Тыкэчи дыличи дэгдевки. Экинми эксэттэн дылван, тар хэргидэвэн
денчэл./Тар сокон таргачин бичэ-гу? -

реплика

рассказчика./Дэгивуттэ,

дэгивуттэн, дэгивуттэн. Дэгивутгэн - умун мугдэкэнду тэгэрэн, кандарин-да со.
Экннми

эмэнэныттэн.

Иныкиндугэчин

сонгорон,

сонгорон. Нгэнэрэн,

сонготчовки, экинми мулана. Нян мучуттан, экинми дылван гаттан. Гаттан.
Эксэттэн, эксэттэн. Агды иктэвэн мова бакаран, херкича моду тэгэвуттэн
дылван. Тар экинын дылин инетгэн, инеттэн тар херки моду эмэннэ. Нэкунын
дэгиливки. Тадук нян мучуттан, ичэттэви. Экинын дылин нян инеттэн. Кэ,
нэкундыгу хурурэн, дэгиттэн, дэгиттэн. Горово дэгиттэн, хэрэкичэн бугалан
ихиттан. Хэрэкичэн:
- Хай-хай! Екундулан эмэнны?! - гунэн. Би этырканми авахи. Синэвэ
дебдингэн.
- Он авахи? Авахи бими дюя ачин бимчэ, дючи, - ахаткан гуниттэн.
- Би синэ дякта, дяякта, - хэрэкичэн гунывки.
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Тар-ка эвэнки мова дю дагадуи ивэвки, таду дяяча. Олукту дяяран.
Имаран. Де сиксэ этыркэнын эмэрэн. Бэе, урангкай. Эмэчэ улапми, унтан
тэкэрэк, улап.
- Сатана - гупывки. - бэе улапми сатар унтая-да тэтми, упта-гу бими тарда ачин! Тар хэрэкичэнмэ уликэл-дэ уликэл, екун-да полсая ачин!
- Она-ка этэм ора, тыматнэ этэдев! - хэрэкичэн гукэкучинывки. -Унтаяс
одингав, - гунчэ хэрэки.
- Омсак! Окин очас?!- гунчэ.
- Татчав болла. Ахикал, ахикал!- хэрэкичэиын.
Тар эдын аннгаран, нян-дат бэюкэкунэп. Бэюксэ, пян улапчэ эмэдингэн.
Хэрэкичэн тар ахаканма унтаян уллидэн некэвки. Ахакан

уллимэлдовки.

Ахилтана нян эмэрэн эдып - уланчакакун. Де эмэнэдун тар хэрэки ахаткац
уллинэвэн бучивкн:
- Унтакакунас уллим
- Екундук тар уллилэн оча бихинны?
- Таткун, бидепэ-биденэ татчав. Си-дэ бэе бихинны, би-дэ бэе бихим!хэрэкичэнын.
Де тыкэн оттан.
Ахакан тар хэрэкичэиду биденэ уллидевки. Эдыдуи сангиякъян оча,
Эдып эмэксэ:
- Эр си онас до? Сатана, екунма-ка улокитчэнны. Нгис-вэл дяятчанны,
окин олан оча бихинны?! Улекитчэнны, бадага.
Хэрэкичэнми дявача, отуканми илача. Таду бадавкия нэчэ. Идакаттан
хэрэкичэпмэ.
- Мэнми очав, мэнми очав! Экэл варэ эдэкэкун!- хэрэкичэнын тэнкэвки.
- Нгивэ дячиниы, гукэл, вадингав!- гуннэ, эдын идакаттан.
- Эчэв, эчэв! Мэнми онав!
- Улокиттэкис эрты вадяв! - гунчэ.
- Экэл, экэл! Умун бега одан, ахакачан мэксэ, бидерэн минду! Тара
нунган оча.
- Иду тарингис?
Де ахи ахиди и юрэн. Улгучэнэн, авахидук
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Нгэнэлэнэ эмэчэв. Гунэн. Хэрэкичэныс этыркэнив авахи, гуннэ, минэ
дяяран.
Кэ, билчэл. Элэ ахияви гачилдан. Хэрэкичэндуи гунывки:
- Гэннэкэл дялави. Эмукэл дялби. Свайбадарав некэрэн, бнлдэ.
Хэрэкичэнын уруннэ гэннэчэ дялвн. Де баран хэрэкикэкурвэ эмучэ. Де тадукэдук эмэчэл, тэнкэкэкунтын!
- Эрэй, эрэй! Екун одан? Сивайба-гу одан?
Оту дагадун баран хэрэкн тэгэчэл, Эмэнэл тэгэкэкунчэл.
- Улокол, улокол!- эдын гунывки. Екун хэрэкнчэн улодингэн?! Тар оту
дагадун бэе нэчэ, эмэнэл таду тэгэчэл хэрэкил. Тэгэтчэнэл намарачал. Де бэе
гавки. Отула хэрэкилбэ гарандавки. Бутунну буддэ, сатанал. Де бэ аи-урангкай
ахатканнюн, аи-урангкайнюн билдэ.

№ 9. ДВЕ ДЕВУШКИ-СЕСТРЫ
Записано от Н. И, Федоровой в н. Владимировка, района им. П.
Осиненко, Хабаровского края в 1989 г.
Наш комментарий:
Данный текст приведен нами в нриложении как свидетельство того, что
иснользованне в фольклоре эвенков нредметов женского труда нри бегстве
(бросание через плечо) для своего снасения также восходит к игре. Овладение
девочками предметами женского труда таюке шло через игру
Перевод:
Две девушки. Не знаю, слышала ли такую ты. Чистый нимнгакан, или
что-то другое. Две девушки жили. Одну звали Надармак, другую Секанкан.
Сами себе вдвоем жили. Две связки оленей для аргиша имели, оленные были.
Вот так и жили вдвоем одинешеньки. Сами добывали птицу: глухарей, уток.
Стрелами добывали лося, одинешеньки жили без единого мужчины. Вот так
живя, однажды вышли из жилиша своего - а перед ним кто-то много рыбы
принес и положил. Обрадовавшись, говорят:
- Вот Сэвэки нам дал! Это Сэвэки нам дал еду!
Вот обрадовавшись и поблагодарив Сэвэки, взяли рыбу. Уснули. А
наутро опять около жилища множество рыбы лежит. Вот опять они:
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-Это Сэвэки нам дает, - говорят. Это старшая говорит.
-Погоди-ка, - Секанкан говорит, - так не должно быть. Так много, что
нам не съесть, Сэвэки не может дать. Давай сегодня нокараулим, узнаем, кто это
делает.
Сели в засаду, снрятавшись. Старшая нальму держа в руках, сидит. И
вдруг - о! Огонь в очаге их внезанно сам занылал, «Тэр-тэр-тэр!» - загорелся.
Задымил. Задымил. После этого из огня начал выходить большой мужчина,
чудовище авахи. Выйдя, сказал:
- Рыбка выходи.
Рыбка выходи.
Пусть девчонки ноедят!
Пусть их ночки жирненькими станут.
После этого он стал иснражняться большими червями. А те становнлись
тут же рыбами.
- Пу, сестричка, - говорит старшая, - нужно бежать.
- Пусть будет что будет. Съест так съест, - говорит младшая, не желая
покидать дом.
Пока они решали как быть, словно ветер олени их все прибежали. Вот
нрибежали, один из них говорит:
- Девушки, мужайтесь! Этот авахи прибыл, чтоб съесть вас. Это из
Пижней земли авахи по имени Хэрэлгэниндя прибыл, - сказала. Это говорит им
белая оленнха их, важеика. - Орудия для выделки кожи, чучуны и кэдэрэ
возьмите с собой. Гребни для расчесывания волос возьмите обязательно.
Старшая гребень свой, чучуны и кэдэрэ взяла. Младшей-то что остается,
следом идет. Вот бегут, бегут. А авахи тот нагоняет уж их.
- Дудур-дудур-дудур!
Девчонки такие-сякие! Погодите!
Печеночки ваши слопаю.
Почечки ваши потрескаю.
Кишочки ваши глотать буду! Старшая говорит:
- Кинь скребок-кэдэрэ!
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Вот кинула младшая со словами:
- За край луны концом зацепись,
Острием своим в землю воткпись!- произнесла.
Позади их выросла скала из кинутого скребка-кэдэрэ. Вот девушки бегут,
бегут, бегут. А там бабушка, хозяйка моря на другой стороне воды сидит. В
своих ровдужных портках вшей выискивает.
-Бабушка! Помоги переправиться!
- Кто вы такие? - спрашивает в ответ.
-Бабушка, мы есть люди-аи (тоесть настоящие люди, не оборотни, не
духи и не враги), за нами же чудовище-авахи гонится. Вот-вот уж нагонит их
тот.
-Бабушка! Свою золотую ножку протяни через море!
-Бегите, идите!- и старушка протянула ногу.
Девушки побежали по ее ноге (как но мостику), добежали таким образом
до середины моря. Тут старушка спрашивает:
- Пу, девушки, как вам нога, детки?
- Хороша, хороша, - ответили те. - Как золотое бревнышко, - сказали. Даже лучше, чем золотое бревнышко!
Вот так перешли море, старушка говорит:
-Мои сыновья чудовиша-авахи, потому что отец их был авахи. Сыновья
мои чудовища, куда же мне спрятать вас?- Затем стала заклинать:
-Если вам не суждено умереть.
Превратитесь в иголки!
С этими словами прикоснулась к ним своими ушами - те стали
иголочками. Старушка воткнула иголки в сумочку для рукоделия. Тем временем
авахи нрибежал и закричал:
- Старушка! Протяни свою ногу!
-Зачем ты пришел сюда? - спросила его старушка.
За девчонками гонюсь, бабушка.
Вот протяпула она свою ногу, затем спросила:
-Как моя нога тебе? Дитя, хороша ли моя нога-мостик?
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-Ну уж прямо! - ответил тот. - Чего хорошего то!? Дрянна, Дрянна твоя
нога!
Старушка убрала свою ногу. Авахи упал в воду. Крича:
- Из яиц моих серьги себе сделайте!
Членом моим как чучуном для выделки кожи пользуйтесь!
Вот умер. После этого пришли сыновья старушки. Стали нюхать воздух
и говорить:
-Женш;инками

пахнет,

женщинами

пахпет!

Человеком

пахнет,

человеческим духом пахнет, кто нриходил?
- Да кто к нам может прийти! - сказала старушка. - Вот сума вашего
отца, я ее вытряхивала, окуривала дымом. От людей, которых он когда-то ловил,
в этой суме носил да ел, остатки запаха остались.
Так переночевали ее сыновья, утром охотиться ушли. Старушка и
говорит девушкам:
-Здесь есть марь, на ней куропатки водятся. Поймайте двух и принесите
мне.
Девушки поймали куропаток. Припесли. Старушка дала им куропачьи
крылья, сказав:
- Летите быстрей отсюда, пе то придут мои сыновья, не только вас, но и
меня вместе с вами съедят. Уходите отсюда быстрей, лишь бы вы спаслись. Па
восходе солнца тропа рысиная есть. Рядом волчья тропа есть. По волчьей тропе
не идите, она ведет в Пижний мир. Если пойдете по ней, детей моих, волков
встретите. Пу, если суждено быть вам настоящими людьми, постарайтесь лететь
на этих крыльях хотя бы высотой до половины дерева (чтоб волки не могли
достать). По тропе с рысипыми метками летите, - сказала.
Ну, полетели чуть выше середины деревьев. Полетели. О, тут надвое
раздваивающаяся дорога нопадается.
-По какой полетим? Вот по этой полетим, - старшая говорит.
-Бабушка сказала лететь по дороге с рысиными метками, - младшая
говорит.
-Нет, по этой!- не соглашается старшая.
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Вот полетели по той, по которой хотела старшая. Ужас! А волки тут
оказывается. Человека убив, поджаривают на рожне. Старшая говорит:
-аошли, пошли к ним! Хорошие, хорошие богатыри сидят!
Те волки стали ловить их, поймали старшую за йоги. Младшая же
пытается тянуть ее, тянуть к себе. Отбирая ее у волков, оторвала ей голову. Так
и полетели дальше с головой. Унесла голову сестры с собой, а низ ее туловища
волки съели.
Это так нолагается, что ли (такой закон сказки, что ли)? - реплика
рассказчицы/. Летит, неся голову, летит, летит. Летит - села на один пенек,
устала очепь. Оставила сестру (голову сестры на пеньке). Как по живой
поплакалда, поплакала. Полетела, плача, жалея сестру. Потом опять вернулась,
взяла голову сестры. Взяла, онять нонесла (летя), нонесла. Пашла разбитое
молнией дерево, на макушку разбитого громом дерева насадила голову. Вдруг
голова сестры засмеялась (обрадовавшись), засмеялась, оставшись на разбитом
молнией дереве. Младшая же полетела. Потом опять вернулась, чтоб взглянуть
на голову сестры. Голова сестры опять засмеялась. Пу, младшая прочь полетела,
летит, летит. Долго летела, достигла владений лягушки. Лягушка:
-Хай-хай! Зачем нришла?- говорит. - Мой муж авахи. Съест тебя.
-Как же он авахи? Если бы был авахи, дома бы не имел, он же дом имеет,
- сказала девушка.
-Я тебя спрячу, спрячу, - лягушка говорит.
Вот где около жилища эвенки обычно дрова рубят, там (под щепками)
спрятала. На месте колки дров спрятала. Закопала. Вот вечером мужчина
приходит. Человек-мужчина, урангкай. Прищел промокший, упты рвапы,
промокши.
-Вот сатапа ты, - говорит (лягушке), - человек промокши даже унтов
сухих не имеет, даже унтов нереодеться нет сухих! Корми да корми тебя,
лягушку эту, нет от тебя никакой пользы!
-Ой, как же нет, завтра сошью, завтра сделаю! - лягушка говорит.
-Где уж тебе сшить! Когда это ты умела шить!?
-Научусь. Ложись спать, ложись! -лягушка его.
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Муж ее переночевал, опять на охоту ушел. Поохотившись, опять
промокши весь придет. Вот та лягушка хочет, чтоб девушка унты сшила.
Девушка быстренько сшила. Вечером опять приходит муж - мокрехонький. Вот
лягушка та сшитое девушкой подает:
-Унты тебе сшила!
-С чего это вдруг ты швеей стала?
-Научилась, живя так живя, научилась. Ты -то челорвек есть, я тоже
человек есть! - лягушка его.
Ну вот, так это было. Девушка, живя у лягушки, шьет все. Сшила для ее
мужа верхнюю одежду-сангияк. Муж, придя:
- Разве это ты сделала? Сатапа, что-то ты обманываешь меня, вероятно.
Кого-то ты прячешь, с каких пор вдруг в мастерицу

превратилась?

Обманываешь, кажется.
Схватил свою лягушку, разжег костер. Туда сухого хвороста положил.
Начал хлестать лягушку.
-Сама сделала, сама сделала! Не убивай, муж мой дорогой!
-Кого прячешь, скажи, не то убью! - говоря, стал лупить ее.
-Нет! Нет! Сама сшила!
-Если будешь обмапывать, сейчас же убью!
-Не убивай, нет! Вот уж месяц целый, девушка придя сюда, живет у
мепя! Это она все сделала.
-Где она?
Вот девушка жещипа женщиной вышла к ним. Рассказала, что убегая от
авахи, попала сюда:
- От страха пришла сюда. Лягушка твоя сказала, что муж ее авахи и
спрятала мепя.
Вот жить стали. Мужчина хочет по-настоящему жениться. Лягушке
своей говорит:
-Нди и приведи своих родственников. Приведи их. Свадьбу хочу иашу
сделать.
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Лягушечка его, обрадовавшись, ускакала. И привела множество лягушек.
Отовсюду пришли те. Гам стоит от их крика:
-Эрэй, эрэй! Что такое? Свадьба что ли?
У костра уселось множество лягушек. Пришедши, уселись все.
-Вари, вари еду! - говорит муж.
Разве что может сварить лягушка!? Около костра муж положил
свежеободранную (сырую) шкуру, те же, придя, уселись на нее. Сидя на ней,
нрилипли к ней (из-за того, что шкура ностепенно подсыхала у костра). Берет
шкуру мужчипа и бросает в костер лягушек. Все поумирали, сатаны. Вот
человек-аи, человек-урангкай с девушкой, с аи-урангкай являющейся жить стал.

№ 10. ДВЕ ДЕВУШКИ-СЕСТРЫ
Занисано Г.И. Варламовой и А. Н. Варламовым в п. Владимировка
Хабаровского края, район им. Полины Осипепко от Федоровой Надежды
Ивановны в 1989 году.
Наш комментарий:
Данный текст является вариантом предыдущего, имеет свои нюансы.
Текст даем только в переводе на русский.
В данном тексте слова «игра» и «играть» употребляются очепь часто:
герои много нграют и само слово «игра-эвин» употребляется в тексте очень
часто. Это

говорит

о том, что

в

повседневной жизни эвенков игра

присутствовала ностоянно.
Перевод:
На галечнике играли девочки. У них был чум. И вот одна сказала:
-О, я нашла для нас ребенка!
-Ну, унесем его домой, к своему чуму.
Принесли домой, уложили в колыбель. И тот живет в колыбели. Растет
тот быстро. Вышел из своей колыбели, заговорил. Сказал:
-Ну, пойду-ка я играть.
-Ну, иди поиграй, поиграй!
Пошел играть на галечнике. Долго играл. Старшая сестра сказала:
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-Иди, носмотри, что делает наш ребенок.
Вторая девочка ношла и видит, - мальчик ловит рыбу. Вылавливая из
воды рыбины, говорит:
-Рыба бултых! Рыба бултых!
Я же изжарю на вертелах груди девочек!
Рыба бултых! Рыба бултых!
Вот младшая пришла в свой чум, начала рассказывать своей старшей
сестре: Мальчик наш делает так и так! Говорит, что изжарит на вертеле наши
груди.
-О! Этот наш (ребенок) - манги! Давай соберем наши одежды, убежим!
Начали унаковывать всё (к кочевке) на своих верховых оленях то, сё.
Разговаривают:
-Если принесет рыбы, то сварим, котел свой как-нибудь на него
опрокинем, чтоб он обварился.
Вот он нрииес больших рыб. Начали варить, подвесив котел на жердь.
Быстро сварили.
Ребенку сказали:
-Ты садись вот здесь, между нами. Сейчас мы принесем котел.
Вот начали вносить котел и опрокинули на ребенка своего. Сами
выскочили из чума, сели на верховых оленей и носкакали галопом! А тот
(страшный), погнался за ними, так говорит:
-Ноги силыю пусть бегут!
Девчонок сейчас же догоню!
Тут же начал догонять. Старшая бросила гребень:
-Нодобная частому гребню чаща возникни!
Там людоед задержался. А девчонки, погоняя своих верховых оленей,
заставляют их бежать очень быстро. Но тот снова вот-вот догонит, гремя котлом
«кингир - кингир - кингир». Догоняет и приговаривает:
-Ноги сильно пусть бегут!
Девчонок сейчас же догоню!
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Так нриговаривая, тотчас ноказался. Старшая из швейной сумочки
бросила брусок:
-Возникни скала, твердая как брусок!
И тот превратился в огромную скалу, людоед там задержался. Девочки
ехали, ехали галопом. Доехали до большущей реки. На той стороне реки Ачекай
мыла свой котел,
-Ачекай, Ачекай! Протяни, нротянн ногу! За нами гонится мангище!
Ачекай нротянула ногу. По ноге быстро нроехалн девочкн. Убежали от
людоеда, А мангище онять приближается. Подходит к реке. Увидев Ачекай,
говорит:
-Ачекай, Ачекай! Протяни ногу, нротяни ногу!
Ачекай протянула. Когда тот дошел до середины реки, та согнула ногу в
колене, Мангище понлыл по течению, И говорит:
-Девчонки негодные нусть мои ребра иснользуют как жерди для своего
чума.
Пусть мон руки и (будут крюки - оллоны им для нодвешнвания котлов)
Пусть из моих глаз делают бусы!
Пусть мои мошонки как вьючные сумы используют!
Уплыл, Так девушки убежали. Потом Ачекай им говорит:
-Поедете вот так. Если поедете понизу, то там живет женщина - мангн.
Сыновья ее людоеды. Поезжайте но верхней троне.
Вот уехали девушки, Ехалн, ехали, ехали рысью. Подъехали к развилке
троны. Старшая говорит:
-По какой тропе сказала ехать Ачекай?
-По верхней, - говорит младшая,
-Э, не обманывай, но нижней! - говорит старшая.
Ну, поехали рысью по ннжней. Ехали, ехали. Видят, старушка сидит в
своем чуме. Из чума вьется дымок. Вошли в чум. Старушка сказала:
- Зачем приехали? Сыновья мои людоеды!
Младшая сказала:
-Бабушка, бабушка! Что за крылья там?
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-Сына моего.
-Поиграю-ка.
-Ну, возьми, играй.
Младшая девушка, надев крылья, взлетела. Села на макушке чума.
-Бабушка, бабушка! Посмотри!
-Ну, играй, играй.
Потом девушка, полетев, села на верхушке лиственпицы.
-Бабушка, бабушка! Посмотри.
-Играй, играй, детка!
С лиственницы девушка улетела совсем. Полетела!
Старшую старуха сунула в свой игольник, приговаривая:
-Превратись в иголочку!
Так и сидит опа там, старухины сыновья возврашаясь, увидели летящую
жепшину. Летит та и поет:
-Пусть вам будет стыдно! Я лечу на ваших крыльях!
Стреляли, стреляли из лука, не попали. Девушка полетела дальше. Ну, те
пришли в свой чум, вошли, начали принюхиваться:
-Пахнет человеком! Кто был?
-Никого не было! Опалила свои волосы!
-Нет, нет!
-Подпалила свои штапы (ровдужные)! Свои штаны ноналила в огне!
-Нет, нет!
Выскочила старуха из чума и мигом превратилась в пенек.

№ 11. ЧИНАНАЙ
Чипаиай пгэнэдевки. Нгэнэдевки- нгэнэдсвки, токива бакалдыран.
Хапнгувки:
-Си нги бихинны? Экунма депингнэнны?
-Хектаканэ депиигиэм.
Чинанай гучэ:
-Дептыеи депкэл, буга бупэвэн депкэл.
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Чииаиай хурурэи, гэлэктэиэхичэ эхэкэвэ. Бакача амакавэ:
-Эя депиигиэииы, амака?
-Чингэрэкэчэвэ депингнэм, мотыла дениигнэм, ириктэкэрэ депингнэм.
Чиианай хурурэн, гэлэктэнэхичэ иргичвэ, Бакача иргичивэ:
-Экунма денингиэнны, иргичи?
-Депингнэм орокоро, илэкэрэ, нгинакира.
-Дептыеи депкэл, буга бунэвэи.
Чипанай хурурэп, гэлэктэнэхичэ хорокива. Бакача хорокива:
-Экунма депингнэнны?
-Диктэе депингнэм.
-Дептыеви дебдекэл!
Чинанай хуручэ, хулакива гэлэктэнэхичэ, бакача хулакива,
-Хулаки, эя депингнэнны?
-Муннукарэ, хинэрэкэрэ депипгнэм.
-Дептыеви дебдекэл! Буга бунэвэн, - гунэн Чинанай, хурурэн. Бакаран
хелакичанма:
-Эя депиигпэпны?
-Хектакарвэ, диктэкэрвэ депиигнэм.
-Дентыеви депкэл, буга бунэвэн.
Чинанай хуручэ, гэлэтэнэхичэ хингкичэнмэ, бакача хинукичанмэ:
-Эя депингнэпны?
-Хектакарэ, химиктэкэрэ, куигактала депингнэм.
Чиианай хуручэ, тыкин эгдэимэ хуручэ.
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Нерюнгринского улуса PC Якутия) в 2001 г. Перессказал слышанное в 1974 г. от
Анисьи Павловой 60 лет в п. Заря Тындинского района Амурской области.
Наш комментарий:
Даиный текст построен во мпогом как кумулятивная сказка, он невелик
по объему и по сюжету представляет вариант одного из энизодов сказания о
Чинанае: Чинанаище - первопредок эвепков (Чинанаинде эвэнки тэкэнын).
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Кумулятивные сказки во мпогом используют элемепт игры для создания
сюжета, о чем мы писали в своем исследовапии.
Перевод:
Чипапай идет, идет-идет по тайге. Идя, встретил лося:
- Что ты ешь?
- Талийки ем,
Чинапай:
- Что ел, то и продолжай есть, что небо дало,
Чинапай ушел, пошел искать медведя. Встретил медведя:
- Что ты ешь, медведь?
- Мышей ем, лосей ем, муравьев ем,
- Что ел, то и ешь, что пебо дало,
Чипанай ушел, пошел искать волка. Встретил волка:
- Что ты ешь?
- Ем олепишек, людишек, собак,
- Питайся тем же,
Чипанай ушел, пошел искать куропатку. Нашел куропатку:
- Что ты ешь?
- Ягоды ем,
- Тем же п питайся, что пебо дало,
Чипанай ушел. Пошел искать лисипу, пашел лисипу:
- Что ты ешь?
- Зайпев, мышей ем,
- Питайся тем же, - сказал Чинанай и ушел. Встретил куропатку:
- Что ты ешь?
- Хвоинки, ягоды ем,
- Тем же и питайся,
Чинанай пошел искать рябчика, пашел рябчика:
- Что ты ешь?
- Хвоинки, бруснику, толокнянку ем,
Чпнанай ушел, пошел дальше по тайге.
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№ 12. ДУЛИН БУГА ТУТАКВАНДЯВУЧАРИ ИХЭГДЭКЭН-СОНИНГ
(гумэ нимнакап)
Дулин Буга овчадукип, лам булдяр -энинде элэкэс элбэдепгэхин, Угу
нянгня серивдянгахип бичэ умуи мата. Сагды мата. Тар мата бэйпгэвэ сот-дэ
вавки бичэ. Эхэкэлпюими турэчивки бичэ.
Ема-дэ бэйнгэди турэчивки, сэхэргевки бичэ. Тар иекэдерэкии, умиэ
эхэкэ эмэдерэн. Эмэдерэкии:
-Эхэкэ, илэ нгэиэденны?
-О, би нгэиэдем, би мэи дюлэви сам!
Эхэкэ игэлэвки, мииэвэ гариадинган, гунчэчэ. Мата гуиывки:
-Турэчи бэевэ ои гариадиигав? Турэчи бэевэ этэм окии-да гарпара. Би бэе
бихим. Си бэйнгэ бихиины. Нгэиэви игэиэкэл.
Суламандява умиэ бакалдыраи. Лучадыт питон, удав. Арай эмэдерэи.
Эмэксэкэн, мова учихиныксакаи, мориладяран.
-О, иле нгэиэдеины?
-Эда мииэвэ улгиумидеииы, иле-дэ нгэиэктэ.
-Си экуима тэвдеииы, сулама бииэ?
-Би этэвдем, - гунвки, - деитэи, эва иимигэдэи.
-Бэи, иимнгэдэ

нимигэдэи, иоиои

миидук

улгумикэл.

Бэйнгэвэ

иимнгэкэл, урангкайва-июи экэл деитэ.
Тар суламандя халдякса, игэиэви нгэиэрэи. Де тавар няи-дат сулакикаиаи эмэрэи.
- Суле, илэ пгэиэдеииы?
-Эхэкэ, - гунэи, - би игэиэдем сома иадала.
-Дорово, экэл улокиттэ, аямат улгучэкэл. Би бэе мудаиин бихим,
сулакива, ема-дэ бэйигэвэ этэм суитывра.
-Эхэкэ, тыкэи экэл гуиэ, би тэдемэвэ улгучэндингэв.
Сулаки нгэиэви нгэнэрэн. Де тар-да бичэкэн, долбохик эмэрэн.
- Илэ нгэнэденны?
- Си-кэиэи нги бихинны?- долбохик ханнгувки.
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-Би урапгкай бихим. Бэйнгэвэ манадям, Ураигкай бихим. Бэгин бихим,
Дулин дуииэду тутакка дявучари бихим. * Улгучэкэл мииду игивэ си маиаины,
игивэ деииигиэииы? Эрдэт мииду улгучэкэл.
- Би бэйигэвэ деииигиэм, - долбохик гуиывки.
- Бэйигэвэ гудениы - дептэгдэи маиакал! Мэиэк экэл варэ. Нгэнэкэл
дюлави, хутэ.
Кэ, игэиэрэн долбохик. Окотадявкм. Окотадявки. Бэганмэ умиэкэн
Ихэгдэкэи вараи. Гарпакса, бэюимэ уллэвэн гарагчиттаи - иги-дэ девугин.
Некэерэн- иекэерэн, гиркуктараи-гиркуктаран. Тар некэдерэкин, сеидуи экун-ка
кугуиарэи. Той, бэе арай эмэдерэи.
- Эхэкэ, алаткал, эхэкэ алаткал!
Экуи-ка, бэе-гу, экуи-игу? Ичэрэкии - бэегэчин.
-Токтокол, эхэкэ, - гунывки. - Си сагды бэе иду биигиэины? Эма
дэрэндуи, эма бугаду? Саииы-гу эма дэрэнду, эма бугаду умигдэ бивки?
-Эвэнки бинэ, он эхинны сарэ умигдэвэ? Би этэвдиигэв синду, сагды
бэеду калтакаваи будес? Таллаха этэвдиигэв.
Хунат бичэ, сурдэк ахавган.
-Кэ, эхэкэ. Умунду бэюгэт.
Бэюрэ. Бэюттэ. Дюр умигдэвэ бакачал - хэтэкэнэ. Этыркэи сагданча.
Сагды. Хуиадии ахаллан. Тамиакса. Хуиадии тамиаксаду эхин ичэврэ одаи,
хурруи. Нгэнэдевки Ихэгдэкэн, ичэрэн - хуиадии тэгэтчэрэн, ииедерэи:
-Дэриниы-гу, эхэкэ?!
-О, сот дэрим.
Дюр токива тыкивчэ хунат.
- Кэ, хутэ, сагды бэеду бэлэттыду ая.
Калтатта бэюрвэ, эвэнки соконын тыкэ бо. Хуиат эхэкэнюн окотадяиа
сома валан оча, сингкэнмэ дявари оча. Тар Ихэгдэкэн бэйнгэ сингкэнмэи дявари
бичэ. Тыкэн дюкри некэенэндевкил. Гиркура, гиркура. Тар иекэдеиэ, хунадин
бакача авдунма.
-Эхэкэ, он некэдингэт эргэчии бэйигэвэ?
-Бэйнгэдет. Си гарндингас? - хунатна гунчэ.
-Этэм, си сагды, билирги сокоиди си гариакал.
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Кэ эхилэ бултачал.
- Суптарак, юкэл, - гунчэ. —Окиндала дыкэнчэдипгэс? Эхэкэс эмэрэн юкэл!
Эхин юрэ, гунывки:
-Де он некэдннгэв? Ихэгдэкэн эмэчэ, юкэкуныктэ. Яктак урангкай идэгэн
бидингэн, турэнын тыкэи. Кэ, юктэ.
Ючэвэ гидат

гидалара.

Вара.

Имуксэвэн уллэссэрэ,

улёр.

Тар

некэдерэкин, бэйнгэ эмэрэн. Тэпкэрэн. Тэпкэрэн. Гунэн:
-Эхэкэ, дорово. Ингнн одан, торгоным би. Туксакива-дэ эхнм дявара,
умун уллэксэе, умун боское уллэссэкэл.
Хумкэ бичэ, умун огово бурэн. Хумкэ човоколоттон-човоколоттон,
тыкиврэн. Арап човоколорон, дэгиллэн.
- Уху, уху! - гунывки. - Сома авранны, эхэкэ! Уху! Уху!
Тар некэдерэктын, экун-ка кира бэйнгэ эмэрэн. Хуктырэн, хуктырэн.
- О, эхэкэ, - гунэн, - эр эда эмэм би, минэвэ экэл варэ. Би тутак улюкн
бихим, минэвэ тыкэл, тадук хунгтулвэ вакал. Сома надала нгэнэдем, - гунывки.
-Кэ, нгэнэкэл, хутэ. Би кнра бэйнгэвэ сомат-та энгнэм вара.
Тадук нян хумкэ эмэрэн:
-Эхэкэ, дорово!
-Кэ, дэмэре, экунма дороводённы! Дэги ункатван он улидев, сагданча
бихим. Нгэнэкэл МЭН ДЮЛЭВИ!

-Эхэкэ, бэи. Токто! Надава улгучэндингэв.
-Кэ, улгучэкэл.
-Эхэкэ, - гунэн, - эгдер янэвэ солорокис, надан налдыдук солоки сома
сурдэк ламусча. Иманна тыкчэ. Таду лукучор угактадяра. Тала нгэнэкэл,
лукучорво вадяс.
Эхэкэ тала нгэнэрэн. Тэдемэ бэюн удяриктэ, баран. Токилва варан.
Хумкэви алаттан. Эмэрэн. Уллэвэ букурэн.
-Ма, гакал, кэтэвэ этэм бурэ, минни хутэлви кэтэ.
Тар бидерэкнн. Нги-кэ эмэдерэн: качур, качур, качур... Нонно эмэдерэн.
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-Дорово, эхэкэ. Амарин бакалдыпави санны? Би бэйпгэвэ туркэвум, токи
баран, туксаки ачин. Уллэвэ си ванны, борикал.
-Кэ, наннави окин-мал хутэлдув будингэс? Боримн, гакал.
Дентэн нонно, хурурун, Ихэгдэкэн дэрумкитчэвки. Дэрумкитчэрэкин
долбохик эмэрэн.
-Каятын би бэйнгэвэ улидям, бн урангкайдук тэкэчи. Бэевэ улингэтыв, долбохикту гунывки.
-Эхэкэ, тыкэп экэл гунэ. Долбо будингэв.
-Экунду долбо будингэс?
Кэ, тар некэденэ, нлан огово бурэн. Тарты манаран.
-Тыкэн денми, он индингэс, он бндингэс? Бара, бара дебучинны.
Долбохик иннгакталва бурэн этыркэнду: токиннва, некэнивэ. Улукинивэ,
бутуннунивэ. Де эхилэ сурдэк валан оран.
Тадук Ихэгдэкэн урангкайва гэлэктэнэвки. Эчэ бакара. Гэлэктэдевки,
гэлэктэдевки. Утэнмэ бакаран. Удятын ачин, тоготын тыпутчаран. Атыркан
утэнду бидевки, сома сагды.
-Эвэкэ, дорово!
-Дорова. Дорова, идук эмэнны? Со ая эмэрэкис, будэи некэдем. «Хутэ»
гэрбин ачин, «чо!» гунэри ачин. Тыкэнты сагдандям.
Дюкри биллэ.
Кэ, - гунывки, - Дулин Бугаду балдычэа, тутакка дявача мата-бэе, сонинг
Ихэгдэкэн, дюкри бигэт.
Ахинывкил, Тар некэдерэкин, атыркан эннгэдун уксинчэ. Долбо экун-ка
тэнкэлчэ. Эннгэндукин хуркэн-кунгакан балдыча - Умусликэн-сонинг.
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ЗЕМЛИ В СВОИХ РУКАХ ДЕРЖАЩИЙ

ИХЭГДЭКЭН-БОГА ТЫРЬ
Занисано Г.И. Варламовой

в

1980

г. от Соловьева Д. Н. в и.

Владимировка Хабаровского края района им. П. Осиненко.
Наш комментарий:
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Данный текст разбирается нами в работе в разделе «Кумулятивные
сказки» (гл.2).
Перевод:
Носле того как была сотворена средняя земля Дулин Буга, как море
Булдяр-матушка но поверхности ее только раскинулось. Верхнее Небо радугой
оноясалось, жил один богатырь. Старый богатырь-мата. Этот богатырь-мата
очень много зверей убивал. С медведями разговаривал. На всех звериных языках
говорил, разговаривал так. Вот так это было будучи, однажды к нему медведь
приходит. Когда тот подходил, богатырь наш снрашивает :
-Дедушка, куда идешь?
-О, я иду, я сам знаю куда иду.
Медведь боится, в меня выстрелит, думая. Богатырь говорит:
-В имеющего речь человека как я выстрелю? Имеющего речь, никогда не
застрелю. Я есть человек, ты зверь есть. Иди своей дорогой.
Однажды большого змея встретил. По-русски питон, удав, вдруг
приближается. Нодползши, вокруг дерева скрутился и притих.
-О, куда ползешь?
-А что ты меня спрашиваешь, хоть куда пойду.
-Ты что ищешь, будучи питоном?
-Я ищу, - отвечает, - чего бы мне проглотить.
-Погоди, проглотить то проглотишь, но вначале уменя разрешения
спроси. Зверей глотай, урапгкая только не ешь.
Тот питон, устыдившись, уполз своей дорогой. Вот тут лисица идет.
-Лиса, куда идешь?
-Дедушка, - говорит, - я по неоходимости своей иду.
-Здравствуй, не обманывай, ну-ка хорошо скажи. Правду
рассказывай. Если все как есть не расскажешь, плохо тебе будет. Я
человека верхушка (т. е. самый главный), и с лисой и с любым зверем
справлюсь.
-Дедушка, не говори так, я нравду говорю.
Лисица ношла своей дорогой. Вот так это было, тут волк приходит.
-Куда идешь?
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-A ты-то кто?- спрашивает волк.
-Я есть урапгкай-человек. Зверя кончаю, урангкай я. Рассказывай мне
кого ты кончаешь, кого ешь? Сейчас же мне рассказывай.
-Я только зверей ем, - волк говорит.
-Зверей говоришь, съедай только столько, сколько за один раз съесть
можешь. Много не убивай. Иди своей дорогой, дитя.
Вот ушел волк. Охотится. Охотится наш богатырь. Дикого олеия
однажды Ихэгдэкэн убил. Стрелой убив, мясо оленя разбросал: пусть ест кто
хочет. Ходит- ходит, шагает- шагает. В это время, в ухе у него завенело. Той,
оказывается. Человек идет.
-Дедушка, подожди, дедушка - подожди!
Что же это, то ли зверь, то ли человек? Если посмотреть - похож па
человека.
- Погоди, дедушка, - говорит. - Старый человек, ты где живешь? В
верховьях какой реки, в какой земле? Знаешь ли ты, в верховьях какой реки, в
какой стороне жирная самка лося есть?
-Эвенком будучи, как не знаешь, где может обитать самка лося? Я
подскажу тебе, а ты старому человеку половину дашь? Тогда скажу.
Девушка это была, очень быстрая.
-Пу, дедушка. Вместе давай охотиться.
Пошли на охоту. Охотятся. Двух маток лося нашли, те ускакали. Старик
состарился, старый. Девушка погналась. Туман. Девушка скрыласт в тумане,
ушла. Идет Ихэгдэкэн. Видит - девушка его сидит, улыбается:
-Устал ты. Дедушка?
-О, очень устал.
Двух лосей уложила девушка.
-Ну, дитя, старому человеку помогать, это хорошо.
Поделили лосей, таков эвенкийский закон. Девушка. Охотясь со
стариком, очень добычливой стала, ловящая душу-сингкэн диких зверей стала
(фартовой, удачливой). Это Ихэгдэкэн ведь души-сингкэны зверей у себя
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держал. Вот вдвоем ходят по земле. Ходят, ходят. Вот так будучи, девушка
берлогу медведя нашла.
-Дедушка, что будем делать с таким зверем?
-Добудем. Ты будешь стрелять? - сирашивает девушку.
-Нет, ты старше, ио древиему закону ты стреляй.
Вот ношли добывать.
-Ну, выходи. - говорит. - Доколе будешь прятаться? Дед твой ппришел,
выходи!
Не выходит тот, говорит сам себе:
-Что же мне делать? Ихэгдэкэн пришел, придется выйти. Всесильный
урангкай по своему назначению будет, слово его таково. Ладно, выйду.
Вышедшего копьем закололи. Убили. Жир сняли, сварили. Вот так вот
будучи когда, зверь идет. Кричит, кричит. Говорит:
-Дедушка, здравствуй. Мороз силен стал, проголодался я. Даже зайца не
могу поймать, кусочек мяса, дармовой кусочек мяса подари мне.
Это был филин, дали ему одно стегно. Филин хватает, хватает когтями,
роняет. Кое-как схватил когтями, улетел.
-Уху! Уху! - говорит. - Очень ты мне помог, дедушка! Уху! Уху!
Вот когда так все это будучи, какой-то маленький зверь пришел. Скачет,
скачет.
-О, дедушка, - говорит. - я вот зачем пришел - ты не убивай меня. Я
самый главный из белок есть, отпусти меня, а других уже убивай. По большой
нужде иду, - говорит.
-Ну, иди, дитя. Я маленького зверя слишком-то не убиваю.
Носле этого онять филин прилетел:
-Дедушка, здравствуй!
-Ну, не надоедай, что ты все здороваешься! Как я вас всех птиц
накормлю, состарился я. Иди своей дорогой!
-Нет, дедушка, погоди! Нужное для тебя поведаю.
-Ну, рассказывай.
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-Дедушка, - говорит, - если пойдешь в верховье покрытытого лесом
гольца, у впадения семи его отрогов был сильный морсковетер. Выпал снег. Там
лоси ползают (в глубоком снегу). Иди туда, убьешь лосей.
Старик туда пошел. И вправду там следов лосей множество. Лосей убил.
Подождал своего филина, тот прилетел. Дал ему мяса.
-На, бери, но много не дам, у меня своих детей как ты много.
Вдруг опять кто-то идет: качур, качур, качур... (скрип снега передан).
Рысь идет.
- Здравствуй, дедушка. Помнишь, в прошлом встречались? Я пикак не
могу поймать зверя, лосей мпого, зайцев нет. Ты мясо имеешь, угости.
-Ну, а ты когда-нибудь свой мех подаришь моим детям? Если подаришь,
то бери.
Поела рысь, ушла. Ихэгдэкэп отдыхает. Когда отдыхал, волк пришел.
-Да сколько же я могу кормить диких зверей, я имею корепь от человека
урангкая, людей я должен корпить, - говорит волку.
-Дедушка, не говори так, я что-то ночью тебе дам.
-Что же это ты можешь дать мне ночью?
Дал волку три стегна лосиных. Тот тут же и нрикопчил их.
-Если ты будешь есть таким образом, как же ты выживешь? Много,
слишком мпого ты ешь.
Волк дал (Ихэгдэкэну) шерстинки: лосиные, соболиные, беличьи и
другие. Вот стал (Ихэгдэкэн) мпогодобываюш;им. Затем Ихэгдэкэн пошел искать
урангкаев-людей. Не нашел. Ищет, ишет. Нашел утэн (жилише из полуплах).
Следов людей нет, а дымится жилише. Старуха в утэне живет. Очень старая.
- Бабушка. Здравствуй!
-Здравствуй, здравствуй, откуда пришел? Очень хорошо, что ты пришел,
умирать собралась. Ребенка называемого ребенком нет у меня, окликаемого
окриком «40!» (т. е. оленя) нет у меня, вот так состариваюсь.
Стали жить вдвоем. Ну, говорит старуха:
-Родившийся на Дулин Буга, основание ее держащий богатырь-мата,
Сонинг Ихэгдэкэн, давай вдвоем жить.
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Легли снать, И вот, у старухи чирь на колене ноявился. А ночью вдруг
кто-то закричал. Из колена (старухи) нарнишка-ребенок родился - Умусликэнбогатырь.
О ребенке Ихэгдэкэна (Умусликэне) тоже рассказывали, был такой
нимнгакан. Вот и конец на этом.

№ 13. ЧИВКАЧАР
Нонон кунгакар аламанал, эвивкил бихитын.
- Чивкачан, эрбэснэгэт!
-Этэм, чэпэдингэт!
-Ороктолдук дявадяп.
-Нгалалбар минэдингэт!
-Коколдодён.
-Коколлолты уланчингатын.
-Олгидяп.
-Кэтэдерэ!
-Моннидян!
-Тэнургэдерэ.
-Инмэт санганадян!
-Инмэ муктус одян!
-Ирэгэдингэт!
-Ирэгэ хукчавча.
-Тэктэнкэт тэктэден!
-Ир-кэ тарингит?
-Инмэкту.
-Ир-кэ инмэк?
-Нэкуду.
-Ир-кэ нэку?
Т-ого денчэн.
-Ир-кэ того?
-Эдын сичэ.
-Ир-кэ эдын?
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-Непкуитун ненчучэ.
-Ир-кэ непкунтун?
-Тарва-вэл эвэдекин хииладерэн.

№ 13. ПТИЧКИ
Записано А. Н. Варламовым от Лазарева А.И. в 2002 г., нерессказал
слышанное от Лазарева И.А.
Наш комментарий:
Это

типичный

вид

эвенкийской

кумулятивной

сказки,

которую

проигрывали дети.
Комментарий информатора:
Раньше дети играли, повторяя (нодражая) этому.
Перевод:
-Птичка, пойдем купаться.
-Нет, утонем.
-За траву ухватимся!
-Руки порежем.
-Рукавицы наденем.
-Рукавицы промочим.
-Высушим.
-Засушим (т, е. засохшие рукавицы невозможно бужет надеть).
-Разомнем.
-Порвутся.
-Иглой заштопаем.
-Игла тупая.
-Папильником наточим.
-Напильпик сломался.
-Поправим стамеской.
-Где стамеска?
-В торсуке.
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-Где торсук?
-На лабазе.
-Где лабаз?
-Огонь съел.
-Где огонь?
-Ветер затушил.
-Где ветер?
-Водяной вынил.
-Где водяной?
-Вон там виден.

№ 14. СУЛУН-СУЛАКИ
Умнэкэн сулаки тухакннюн диктэвэ тавдячал. Сулаки, сулун бинэ,
хуклектэдчэ, диктэгду. Тухакиду гунывкн:
- Дылив энудерэн, ехав аят эхин ичэрэ. Диктэвэ ичэчим - харуне одяран.
Тухаки муланывки сулунма:
- Кэ, дэрумкикэл, эдэ.
Тухаки тытава дялувча, сулаки-канан аямамат ача. Тадук дюлавар
нгэнэчэл. Нгэнэдевкил. Сулаки денмульчэ, тухакиду гунывки:
Си тэвлэденэ дэрчэ бихинны, тытава би нгалихиныкта.
Тухаки бучэ тытава сулакиду. Сулаки-канан тара-нюн алатчадяча,
тытадук дёромидявки аракуканди. Дебденэ нгэнэдевки. Тухаки акарыдун
инемухинчэдевки. Нгэнэденэл, биракандула дагамалчал. Тухаки ханнгувки
сулакидук:
-Куянны, эр эма бира гэрбин?
-Оёмодек-кия, - гунывки сулун.
Хэдэчэл бираканмэ, игэнэдевкил. Хунгту бираканма ильтэндечэл.
-Эр эма бира гэрбин?
-Модакли, бука.
Нян нгэнэдевкил. Нян биракан ичэвуллэн.
-Эр эма бира гэрбин?
-Дуликлас-кия! - инемухинчэденэ, сулун гунывки.
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Сулаки дебденэ пгэпэдевки, тухаки эпэ сарэ пгэпэдевки. Ияп биракап
налдывраи.
-Эр эма бира гэрбии?
-Хэрэтытас-кия!
Тыкэп гуппэ, сулаки тытава гарапдача, тадук тухалча.

№ 14. ХИТРУНЬЯЛИСА
Текст записан А. И. Варламовым в 2005г. от Лазарева Апатолия
Иваповича 1945 г. р., род Кэптукэ. Местность «Бакалдып» на р. Кенкеме.
Наш комментарий:
Это тип кумулятивной эвенкийской сказки, проигрываемой детьми.
Перевод:
Однажды лиса с зайцем собирали голубицу. Лисица, будучи хитруньей,
лежала на голубичнике. Говорит она зайцу:
- Голова моя болит, глаза мои плохо видят. Как взгляпу на голвбицу, так
и голова кружится.
Заяц жалеет хитруныо:
-Да, отдохни немного, подружка.
Зац наполнил берестяной турсук, лиса же хорошенько выспалась. Затем
они пошли домой. Идут. Хитрая лисица проголодалась, говорит зайцу:
- Ты устал, собирая ягоду, давай я понесу турсук.
Зац отдал турсук лисе. Лисица этого только и ждала, нотихоньку ворует
ягоду. Идет и ест. Глупости зайца посмеивается. Шли и стали подходить к речке.
Зац спрашивает у лисы:
-Куяннэ, этой речки как имя?
-Поверхушечка, кажется, - отвечает хитрунья.
-Перешли речку, идут дальше. Подходят к другой речке.
-Этой речки как имя?
-Поободочек (деревянный обод турсука).
Опять идут. Опять речка виднеется.
-Этой речки как имя?
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-Посередышек, наверное! - отвечает хитрунья смеясь.
Лиса идет да ест, заяц же идет, ничего не замечая. Опять речка
встретилаь.
-Этой речки как имя?
-Турсукодонышко, наверное!
Сказав так, лиса швырнула турсук и убежала.

№ 15. СУЛАКИ ЧИВКА ЧАННЮН
Сулэ бичэ. Чивкачан бичэ, хутэкэрин туннгакан, умукин ирэктэду угилэ.
Сулэ дентэн надэ.
-Чивка, утэлды ады?
-Туннга.
-Чивка, тунниви букэл.
-Этэм. Этэм.
-Иргитни ирэктэвэс чингидингав, туктыдингэв.
-Умукэнмэ бучэ.
Сулэ нян хуручэ, опет эмэчэ:
-Чивка, ады утэлды?
-Дыгин.
-Букэл утэлви.
-Этэм, этэм.
-Иргитпи чингидингав, ирэктэвэ туктыдингэв!
Бучэ. Сулаки суручэ. Чивкан хутэн умукомо оча. Чивкачан сонголчо.
Эр-кэ хин гкичэн эмэчэ:
-Эда сонгодёнды, чивкачан?
-Сулэмия хутэлвэв деичэрэн, гунденэ «иргитпи чингидингав, туктыдигэв,
гунденэ».
Си гундави, эмэрэкин:
- Екуннитпи туктыдигэс, экуннитни чинидигас?
Нян эмэчэ:
-Чивкачан! Хутэллы ады?
-Умукэкокон.
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-Букэл умукэпми.
-Этэм. Этэм.
-Чипгидигав, туктыдигав.
-Экуеппитви чипгидяпды, экуппитви туктыдепды?
-Нги алагуча сипэвэ, чивка?
-Хипгкичэп.
-Илэ суручэ хингкичапыс?
Сулаки хуручэ, хипгкичапмэ гэлэктэпэчэ. Дявача хипгкичэпмэ. Ампадуи
дявучадявки, нгэпэдепэ.
- Кэ! Суламия, хукур оп гупывки? Хукур «Му-му!» гупывки. Сатадипгас
тыкэп?
Сулаки ампгави эвки нырэ, пгэнэдевки. Таду копипипъяр бивкил.
Хипгкичэп:
-Суламия, копиял оп гупывкил, саппы? Э, идук самидипгас!
Сулаки эдэи бидэ, ампгави ангавки, гуппэ:
-Бе-бе-э-э!
Хипгкичэи дэгиливки, тухаливкп.

№ 15. ЛИСИЦА И ПТИЧКА
Записапо А. Н. Варламовым от Лазарева А.И. в 2001 г.
Наш комментарий:
Это тип проигрываемой эвепкийскими детьми кумулятивпой сказки.
Перевод:
Лиса жила. Пташка жила, детей у пее пятеро, гнездо высоко па
листвеппице. Лисе-то есть надо.
-Пташка! Детей у тебя сколько?
-Пять.
-Пташка, пятого отдай.
-Пет, пе дам.
-Хвостом дерево срублю, влезу.
-Одпого дала.
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Лиса опять ушла, опять пришла:
-Пташка, Сколько детей у тебя?
-Четыре.
-Отдай своих деток,
-Нет, пе дам,
-Хвостом дерево буду рубить, или влезу па пего!
Отдала, Лисица ушла, У пташки один детепыш остался. Пташка
заплакала. Тут рябчик пришел:
-Чего плачешь, пташка?
-Лиеища детей поедает, говоря «хвостом дерево срублю, влезу.
Когда она придет, ты скажи:
-Как влезешь, чем подрубишь?
Опять пришла лиса:
-Пташка, детей сколько?
-Один,
-Отдай одного,
-Пет, не отдам,
-Подрублю, влезу,
-Чем подрубишь, как влезешь?
-Кто научил тебя, пташка?
-Рябчик,
-Куда ушел рябчик?
Лиса ношла искать рябчика, нашла, поймала, Пдет, во рту его держит.
Рябчик говорит:
-Ты знаешь, как коровы мычат? «Му-му!», Лиса идет, рот не открывает.
Тут бараны встретились. Рябчик говорит:
-Бараны как блеют? Пе знаешь,
Лнса , чтоб глупой пе показаться, заблеяла «Бе-э-э!», Рябчик вылетел из
раскрытого рта и убежал,

№ 16. РАССКАЗ ОБ ИГРЕ В КАРТЫ ДУХОВ ЗЕМЛИ И ВОДЫ
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Записапо А. Н. Варламовым от Лазарева А.И. в 2005 г., местпость
Бакалдын на р. Кенкеме (Якутия).
Наш комментарий:
Отношение эвенков к игральным картам, мало чем отличается от
отношения к этой игре у других народов.

Всем народам присуще двоякое

отношение к картам: с одной стороны восприятие карточной игры как источника
опасной азартности, с другой - наделение мистическими особенностями. С
игральными картами эвсики познакомились довольно давно и традипии
карточной игры приняли в эвенкийской среде своеобразные формы, вплоть до
наделения

способпостью

к

карточной

игре

персонажей

традиционного

мировоззрения и возникновения некоторых поверий.
Текст:
Говорят, эвепки так говорили раньше, старики рассказывали. Один раз в
год встречаются водный дух и дух земной, хозяева-духи. Хозяин воды рыбой и
всем, что в воде распоряжается. Земпой дух всеми зверями на земле. Вот они
втсречаются раз в год и начинают играть в карты. Если проигрывает водный
хозяин - то рыбы мало стает, зато зверь лесной размножается хорошо. И это на
три-четыре года стает так. Если проигрывает земной - рыбы много стает в
ближайшие годы, а зверя мало. Точно вот не знаю, каждый год играют, или
через три года играют они в карты друг с другом. Говорят, правда это.
Некоторые, даже привирают, что слышали, как играют они. Один эвенк
из совхоза «Заря» рассказывал, будто слышал. На одной реке стояли будто,
никого кроме эвенков пет. И ночью слышат, как спорят, ссорятся будто кто-то играют в карты будто. Ночь, темно, никого иет, а по воде - с шумом воды этот
спор допосится до пих. Ты знаешь, что по воде хорошо на дальние расстояиия
звуки идут, особенно человеческие голоса хорошо по воде слышно. И рапьше
эвенки по воде слушали, наклонишься и воду слушаешь - издалека вода шум
припосит. Уметь только надо это делать.

Мо 17. ОБ ИГРЕ В КАРТЫ
Записано А. Н. Варламовым от Лазарева А.И. в 2005 г.
Текст:
203

Наши сильно азартно в карты играют, эвенки. Мужики, конечно, в
основном. Женщины тоже некоторые играют сильно, но на деньги, оленей мало
играют, но бывают и среди эвенков такие. А мужики в карты все могут
нроиграть. Раньше сильно играли, отец рассказывал. Вот у нас родственница
была Анакан. Муж у нее был - Трофимом звали. Услышал нро алданское золото,
это в начале советской власти было. Ушел на Алдан. Три года его не было нропал на три года. И однажды нришел с большим караваном оленей и много
нродуктов и всего нривез. Он хорошо в карты играл. Все, что нривез и оленей это он все в карты выиграл на нриисках и среди алданских якутов и эвенков.
Потом опять ушел на Алдан, не было его года два и появился вот. Тоже с
оленями, с нродуктами - якутского масла нривез много. А на голове платок, как
бинт, завязан - через подбородок, чтоб уши закрыть. Оказывается, у него ушей
не стало - в карты их нроиграл и отрезали. Так все время и носил нлаток. Вот
такой игрок в карты был Трофим этот, отец все про него рассказывал.

№ 18. УНЯПТУКЧАН-СЁТЭКЧЭН
Умун бай этыркэн бичэ, хунадичи. Хунатпи эвки нгиду-дэ ичэвкэпэ,
гэрбивэн эвки гунэ. Ихэвчэ хунадин, бэел гадавар некэвкил. Этыркэн будэи эвки
эетгэ. Этыркэн хунатни дяяча, бэелвэ нэнэвкэнчэ. Хунатни унянтуккан оча, бэел
нэнэдэтын. Этыркэн гучэ:
-Нги гэрбивэн нэнэдинэн, тар гадинган.
Тар хунат унянтуккан оча, гэрбин гунчэ, этыркэн - Сётэкчэн бигин.
Сётэкчэнтар уняптукчан. Дяяха, нэнэвкэнчэ. Ни-кэт эвки нэнэрэ, адыллава-кат
нэндевкил. Тар этыркэнду хулеркэн бичэ - молавки, муливки. Тар мулэчэ, тадук
му дагадун, муледенэ, гунывки:
-Он-кар эвкил нэнэрэ? Уняптукчан оча, гэрбин Сётэкчэн, - мэн мэндуи
гунывки.
Тарканан тухаки-огена таду сипкитчача, долдыча.
Тыминын нян бэел нэпэдевкил, тар тухаки эмэрэн. Тухаки нэнэвки.
Хунат эвки эеттэ тухакиду нгэнэдэи. Тар хунат сома эпгэхи бичэ,
тухакива гарандавки, умун илкичанман тонгорогор! Тухаливки дюдукки.
Сонгодёно, хоктоли нгэнэдевки. Атыркачанма налдывки. Эвэкэ бучэ буксэкэнмэ.
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Хунат дуннэли иктэвки буксэкэнди - арай муриндя илихинчавки. Хунат тэгэвки,
дэгиливки. Элэ дэгивкил, дэгивкил, умун дуннэду тэгэвкил. Хунат дюяви овки колбогочин, 4- халгачи. Таду биделлэн. Умнэкэн тар тухакин бокончо, бакача
енунанман. Эмэчэ муринын ачиндун, онгкодечо бадага. Дю халганман унмэлчэ,
дю остолбован улелчэ. Умун остолбован улечэ, дю тыкилтэк овки. Хунат
муринми эричэ. Муринын эмэчэ, муннуканма мэдэксэ. Муннукан дуннэ долин
игэхинчэ, тара муринын илан аннганыва дуннэ додун ахактача. Илан аннганыли
эмэвки, гунывки:
-Муннуканма вам. Дэрим би, сагданым. Дылвав тылекэл, кумкэе бакадяс
- вакал. Би будэкив, умун халганми нгинакиныс одян, ге халганми муриткан
одян. Дылвав наннадув нэденгэс, сэктэвкэл, ахинкал таду.
Хунат гуннэвэн оча. Ахинча, аксан, мелча. Меликса ичэнэн - ампариндядю илитчаран, нгинакнн муритканнюн бихи. Куре чагидадун орор некэектэдерэ.
Де эхиле бильчэ.

№ 18. НАПЕРСТОЧЕК-НАПЕРСТОЧЕК
Записан Г.И. Варламовой и А. Н. Варламовым от Соловьевой Е. Н. в н.
Владимировка Хабаровского края в 1990 г.
Наш комментарий:
Текст подробно разбирался в работе в разделе «Загадки с отгадыванием
имени».
Перевод:
Один богатый старик жил, дочь имел. Дочь свою никому не показывал,
не говорил ее имя. Выросла девочка, мужчины хотят в жены взять. Старик не
хочет отдавать замуж. Старик спрятал свою дочь, мужчин гадать заставил. Дочь
свою наперстком сделал, чтоб угадывали (во что превратил и имя ее угадали
чтоб). Старик сказал:
-Кто угадает, чем стала моя дочь, тот отгадает ее имя и возьмет в жены.
Та девушка нанерстоком стала, и имя такое у нее - Сетэкчап-Наперсток.
Спрятав, заставляет

отгадывать.

Никто не может

отгадать,

много дней

отгадывают. У этого старика был слуга - дрова готовил, воду носил. Тот ношел
за водой, воду набирая, у воды говорит:
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-Как это не могут

отгадать?

Наперстком стала, имя Сётэкчэн

(Наперсток), - сам себе говорнт.
Там же заяц-черт притаился, услышал. Назавтра онять мужчины гадают,
тут заяц нрншел. Заяц отгадал. Девушка же не хочет за зайца замуж ндти. Та
девушка очень снльной была, схватила и бросила зайца, одно его яйцо (мужской
олрган) оторвав! Убегает из дома. Плача, но дороге идет. Встречает старушку.
Старушка дает ей ивовую налочку-носох. Девушка ударяет посохом по земле вдруг встает перед ней конь. Девушка садится, улетает (на коне). Вот летят,
летят, в одной месте нриземляются. Девушка жилище себе делает - как лабаз, на
4 ногах-столбах. Там начинает жить. Однажды находит (догоняет) ее зац.
Нришел в отсутствие коня, насся, видимо. Стал грызть опоры, подрывать их.
Один столб-онору подрыл, жнлише накренилось. Девушка стала звать коня.
Конь нрибежал, учуяв зайца. Заяц внутрь земли юркнул, за ним копь три года
гонялся нод землей. Через три года нрибывает, говорит:
-Зайца убил. Устал я, состарился. Поищи в моей голове, найдешь вошь убей ее. Когда я умру, одни из моих ног собакой станут, две другне жеребенком
станут. Голову мою на шкуру мою положишь, постелишь шкуру, спать так
ложись.
Девушка все выполнила как сказал. Уснула, поспав, проснулась.
Проснувшнсь, осмотрелась - жнлнще-ампар стоит, собака с жеребепком есть. За
изгородью олени пасутся. Вот так и стала жить.

№ 19. ОМОЛГИЧАН. СУЛАКИ ТАДУК СИГУН ХУНАДИН
Этыркэп атырканнюн бидечэл. Этыркэн оча эмкэвэ талудук. Оча, тадук
атыркан дагадун нэчэ. Тарингитын тыматна тэгэлтэнэ тэгэнэтын омолгнчахал
очал. О, таду сот урунчол. Атыркап урунчо, этыркэн урунчо. Хунаткан би ми ая
- МИННИ бэлэмигу одинган, омолгичан бими синду бэлэмигу одинган. Ихэвуттэн,
этыркэн бими эксэттэн олломидаи.
Нгэнэксэл оллово бара вачал. Ваксакап, умун гилбэлэмэ оллово,
мэнгумэкэнмэ, этыркэн буттэн омолгичандуи: «Эр мэнгун бидингэн, экиксэн
мэнгун бингэтын, дявакал аямат». Э, дявучаттан. Оллоннп бичэ турэчи. Турэчи
оллонин бичэ: «Си минэ мулэ тыкэл, би синду аяя одингав. «Олло, олло.
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эмэкэл,»- гундэви, би эмэдингэв». Гэ, омолгичан долдычэ-дэ тынчэ. Тынитгэн.
Тар этыркэн бичэ гунэн: «Оллово эмукэл, иду некэнны?» «Тыичэв» - гупэн
омолгичап. Этыркэн тар дуктэчэ дэлбимэ, омолгичап сопгопое нгэнэчэ агила.
Агиду МО тэкэпдуп ахиииттаи. Мо тэкэндуп ахипап бичэ.
Де тыматпа меллап - бэемэпде оча. Хэгдыпде, бэр бихин - бэричи, ечи.
Гэ, омолгипдя оча. Де гунчэвки: «Би омолги одам, гэлэктэнэктэ хунатъяви,
ахияви». Нгэнэрэн. О, бэюн хуктыдерэн. Бэюнмэ вадави некэчэ - бэюнын
турэчи. Бэюнын турэчи: «Экэл си минэвэ вара. Би синду аяя одиигав» Эчэ вара
бэюнмэ. Тадук сулакива арчаран, вадаи некэрэн. Тарингин: «Экэл си минэ вара.
Би синду сома аяя одинав». Гэ, тынэн. Нгэнэдевки, нгэнэдевки, дюва ичэрэн.
Угилэ-угилэ дю бидевки урэкэнду. Эмэнэн бичэ тала, таду умун сагды атыркан
бидерэн. Тар улгумирэн: «Мата, илэ нгэнэденны?» «Би тар нгэнэдем си угидэдус
чорама дю бидерэн, тала нгэнэдем». «О, сурдаке! Экэл нгэнэрэ, таду Дылача
хунадин бидевки. Эмэрилвэ омолгилва бутунну вавки. Сома сурдак хунат,
синэвэ нян вадян. Нунган гуннэвэн иланма этэнны дялувгира - вадинган синэвэ.
Дылбас токтохиндинан. «О, син нгэнэттэн. Нгэнэттэн. Нгэнэрэн. Нгэнэрэн, истан
тала. Таду хунат бивки, дылача хунадин.
Элэ гунывки: «Си, дыкэкэл. Иларакан дыкэннгэтыс». Гэ, омолгит оронмо
эрирэн: «Орон, орон, минэвэ дяякал». Орон бинэ эксэттэн. Дяяттан сигиду.
Сигиду дяяттан. Тар хунат гунывки: «Ичэчим, ичэчим. Тар сигиду биденны,
сигиду дыкэнчэс. Орон синэвэ сигиду дяяча, ичэм, ичэм. Эмэкэл!». Эмэттэн
омолги, эмэрэкин гунчэ: «Нян-дат дыкэннэкэл.»Де нгэнэттэн, оллоло нгэнэттэн:
«Минэвэ дяякал.». Олло ламуду нунганман дяяран. Сигун хунадин тара нян
гуниттэн: «Ичэчим. Ичэчим, эмэкэл!
Оллонис ламду дяяча синэвэ. Нян дыкэннэкэл, эми аят дыкэнэ, дылвас
токтохиндингов,»- гунэн. Нгэнэрэн, сулакива эриттэн: «Сулаки, сулаки, минэвэ
дяякал». Сулаки бичэ хунат дюван улэттэн, улэксэ, дуннэ додун дяяттан. Хунат
дюн хэргимэдун. Гэ, хунат гэлэктэттэн, гэлэктэттэн, он-да эхин бакара.
Туркэврэн. Туркэвуксэ, гуниттэн: «Э, си давданны, эмэкэл». Эмэттэн бэе, хунат:
«Гэ, би си гиркис одам. Нулгигэт». Нулгиттэ. Де нулгиттэ, энтылдулаи
нулгиттэн. Энтылин сагданчал, сагданчал.
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Сагданчал сомат, омнгочол нунганман, Сагдыкакур очал, тэдемэты
иликсалвар култырдувэр намарачал. Де ахин гунчэ: «Чорама-дю эду окал!» Де
чорамандя-дю оран таду. Амтылби гунчэ: «Кэ, нгэнэгэт, тар чорама дюв бихин».
«Эре, хутэ, енами тала нгэнэдинэвун? Эду бндингэвун. Сагданатнун карайдавар
нюн. «Де тарты.

№ 19. ПАРЕНЕК, ЛИСИЦА И ДОЧЬ СОЛНЦА
Занисан Г.И, Варламовой от Васнльевой Марни Карловны в н. Тором в
1989 г.
Наш комментарий:
В данном тексте отгадывание нменн героннн главным героем является
его героическнм иснытанием,
Неревод:
Старик со старухой жили. Старик сделал люльку из бересты. Сделал,
затем около старухи поставил. Наутро, когда они нпроснулись, в люльке был
ребенок.

О,

этому

очень

обрадовались.

Старуха

обрадовалась,

старик

обрадовался: Если девочка это, хорошо - мне помощницей будет, если мальчик
это, тебе номощником будет.
Вырос, старик взял его на рыбалку. Пойдя, много рыбы набнлн острогой.
Набив, одну очень блестящую рыбу, золотую, старик нодает мальчику:
-Это деньги нам будут, нродадим, держи хорошенько.
Начал держать. А рыба-то его речь имела. Говорить рыба умела:
-Ты отпусти меня в воду, я тебе добро сделаю. Скажешь, «Рыба, рыба,
нлыви ко мне, я принлыву».
Мальчик услышал и отнустил. Отнустил. А старик говорит:
-Нринеси мне рыбу, куда ты ее дел?
-Отпустил, - сказал мальчик. Старик сильно избил его, мальчик заплакал
и пошел в лес. В лесу под деревом у самого корня его заснул. У корня дерева
заснул. Наутро проснулся - нрямо большим мужчиной стал. Большой, лук у него
есть и все другие доспехи мужские. Ну, нарнем стал. Вот и думает:
-Я парнем стал, нойду-ка я искать себе девушку, жену себе.
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Пошел. Тут дикий олеиь бежит. Хотел убить дикого оленя - тот с речью.
Олень говорит;
-Ты не убивай меия. Я тебе добро сделаю.
Пе стал убивать. Потом лису встретил, хотел убить. А та:
-Не убивай меия. Я тебе добро сделаю.
Вот так. Идет, идет, жилище видит. Высоко-высоко на горочке жилище
стоит. Пришел туда, там старушка живет. Она снрашивает:
- Богатырь, куда идешь?
-Еще выше твоего дома есть жилище-чорама (округлая юрта), туда иду.
-О, ужас! Пе ходи туда, там живет Дочь солниа. Пришедших богатырейпарней всех убивает. Очень опасная девушка, тебя тоже убьет. Пе выполнишь
трех ее требований-условий - убьет тебя. Голову тебе отрубит.
Все равно тот пошел. Идет. Идет. Идет. Пришел туда. Там девушка. Дочь
Солца. Вот и говорит та:
-Ты должен спрятаться от меия. Три раза спрятаться.
Парень нозвал дикого оленя:
-Олень, олень, спрячь меня.
Олень унес его и снрятал далеко в чаще. А та девушка говорит:
-Вижу, вижу. Ты в чаще находишься, в чаше лесной спрятался. Олень
унес и снрятал тебя в чаще, вижу, вижу. Иди сюда! Опять прячься.
Парень пошел, пошел к своей рыбе. Попросил спрятать. Рыба спрятала
его в море. А Дочь Солнца опять говорит:
-Вижу, вижу, иди назад! Рыба срятала тебя в море. Заново прячься, если
не спрячешься в этот раз, голову тебе отрублю.
Пошел парень искать лису:
-Лиса, лиса, спрячь мепя!
Лиса будучи лисой (т. е. хитрой), подрыла гюру прямо иод домом
девушки и спрятала впутри земли. Прямо под домом Дочери Солнца. Девушка
ищет, ищет, ищет, ие может найти. Отказалась искать более. Прекратив поиски,
сказала:
-Пу, теперь я тебе подругой (жепой) стапу. Поехали иа твою родину.
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Поехали, покочевали к его родителям. А родители-то очень уж
состаритьея уенели. Очень состарились, даже забыли о нем. До того старые
стали, что соплями нрилипли к тагану. Жена его говорит:
-Встать здесь жилиицу-чорама!
Появилось чорама-жилище. Парень ношел к родителям, зовет их в новый
дом, а те:
-Сынок, зачем мы пойдем жить в то жилище? Здесь останемся жить.
Только когда уж совсем состаримя, похороните нас.
Вот и все.

№ 20. КУР-КАР
Эвивун бичэ, кунгакар эвиденкитып нонон. Бираканма бакавкил, элэ пгивэл омолгичардук баргила нгэнэвки. Элэ гуныливкил, тэпкэливкил эдук гил:
- Кур-кар, кур-кар!
- Биракунма хэдэделим! - баргидадук ге тэпкэвки.
- Ку-кар, кур-кар! - гил ряр баргидадук.
- Или, или хэдэдеделим? - ханнгувки.
- Солили, солили! - гил баргидадук.
- Эрукуп,эрукун!
- Эдиле, эдили!
- Эрукоп, эрукун!
- Хэркитпи тампавчакал!
- Хэрким тэкэрэк!
- Мокупэ, гакса, тыеткэл!
- Мокуным ачин!
- Кур-кар, кур-кар! Чэпэмикэл! - гил гунывкил.
- Тэкэрэк хэркитпи хэдэдингэн, до?
№ 20. КУР-КАР (детская игра)
Текст записан Г.И. Варламовой от Николаевой М. П. в и. Усть-Нюкжа
Амурской области в 1988 г.
Наш комментарий:
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Исторический аспект игры подробно разобран в разделе «Дети, детская
игра и игрушка».
Перевод:
Игра была, дети играли раньше. Речку найдут, и вот кто-то из мальчиков
на другой берег переходит. Вот начинают говорить, кричать с этой стороны
остальные:
- Кур-кар, кур-кар!
- Через большую реку начинаю переправляться! - с противоположпого
берега тот (мальчик) кричит.
- Кур-кар, кур-кар! - остальные с другого берега.
- Где, где мне начинать переправляться?- начинает снрашивать.
- Вверх по течению, вверх по течепию! - остальные с другой стороны
реки.
- Плохо, плохо!
- Вниз по течению, вниз по течепию!
- Плохо, плохо!
- С помощью своих нательных штанов шлепай по воде!
- Нательные штаны мои дырявы!
- Большую палку, взяв, с помощью ее перейди!
- Большой палки у мепя пет!
- Кур-кар, кур-кар! Ну и потони! - остальные говорят.
С помощью рваных штанов переправится, что ли?
Примечапие:
- Кур-кар, кур-кар! - подражание крику ворона.
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