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При анализе фольклорных фактов надо учитывать, что понимание и отображение многих процес-
сов были далеко не одинаковыми в разные периоды развития общества. Необходимо чрезвычайно 
осторожно выделять ядро исторической информации, учитывая неточности датировок, переосмысле-
ние социальных фактов, контаминацию образов и другие явления, присущие фольклору. Сведения, 
содержащиеся в фольклоре бесписьменных народов, играют особую роль, ибо устное и музыкальное 
творчество этих народов законсервировало черты древнего быта, миграции, контакты с другими эт-
носами. Становление фольклорной традиции на Дальнем Востоке России следует рассматривать в 
тесной связи с историей расселения здесь восточнославянского населения. Взаимные контакты, не-
сомненно, способствуют обогащению культур, однако это происходит далеко не сразу. 

Мы видим перед собой два пути: выявить фольклорные произведения, содержащие прямые указа-
ния на жизненные реалии, или же на основе анализа заимствованных сюжетов и мотивов делать вы-
воды об этнических контактах. 

Этнические контакты коренных малочисленных народов мы постараемся рассматривать в обоих 
направлениях (прямые указания на реалии в текстах и сюжетные заимствования), выявляя при этом 
славянские компоненты культуры. 

Фольклорная лексика содержит богатый материал по историко-культурным связям русских пере-
селенцев и аборигенов Дальнего Востока России на разных этапах истории. Часть культурных заим-
ствований славянского происхождения отражает обогащение инонационального быта новыми реа-
лиями. В первую очередь, среди заимствований стоит назвать следующие: война, пушка, ружье, царь, 
слуга, начальник, богатый, бедный, купец, черт, бог, книга, судья, флаг, колесо, цепь, сани, город, 
поселок, пароход, самолет, ракета, лошадь и т.д. [Вдовин 1976: 235, 237, 252; Пилсудский 2002: 22, 
21; Подмаскин, Киреева 2010: 32, 62, 197]. Встречаются и явные анахронизмы. Например, упомина-
ния о самолете у удэгейцев – «железная стрекоза», о цепи у чукчей – «железная веревка» и о первых 
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русских – «огнивные пришельцы», о пароходе у нивхов – «огненная лодка» [Штернберг 1908: 23; Бо-
гораз 1919: 58; Беликов 1960: 292]. В результате культурных контактов у аборигенов появились мо-
тивы ценности серебра и золота, богатства как цели, к которой стремится герой. 

Описание езды на лошадях встречается нечасто. Возможно, это монгольское влияние, хотя анализ 
соответствующей лексики не подтверждает такое предположение. 

Выявление реалий, зафиксированных в устном творчестве, и соотнесение их с той или иной культу-
рой – наиболее простой и доступный путь реконструкции этнических контактов. Гораздо сложнее ин-
терпретировать представления людей, их отношение к тем или иным этическим нормам и традициям. 

Доказательствами славянского влияния являются отраженные в фольклорных произведениях 
трансформации традиционных верований. Например, ительмены считали Ворона (Кутха) прародите-
лем людей. В сказках, записанных в 70-е гг. ХХ в., Кутх предстает как самый обыкновенный человек, 
отнюдь не небожитель. Показателен в этом смысле сюжет о его ложной смерти [Сказки и мифы на-
родов… 1974: № 168, 169], где он сообщает своей жене Мити о том, что бог будто бы спускался с не-
ба и говорил с ним. Из этой последней версии сюжета видно, что традиционные представления 
ительменов о загробном мире сменились в процессе их христианизации. Исследователи отметили, 
что у эвенов встречаются мифы, где с дошаманскими и шаманскими представлениями тесно пере-
плелись христианские мотивы. В таких мифах черт обитает в Нижнем мире, Микола (Николай Чудо-
творец) – в Среднем, Иисус Христос – в Верхнем. Считалось также, что душа покойного улетает в 
Верхний мир к Христу, тело остается у Миколы, а болезнетворная сила, вызвавшая смерть человека, 
уходит к черту [Лебедева 1997: 135]. 

В устном народном творчестве верхнеколымских юкагиров есть миф о создании земли Христом и 
Сатаной [Лунное лицо… 1992: 32]. По указанию Христа Сатана, обернувшись гагарой, ныряет за 
землей, но рассыпает ее. В данном мифе мы наблюдаем соединение различных мифологических 
представлений. Здесь и первоначальные представления людей о дуальном противостоянии антагони-
стов, смешавшиеся с христианскими верованиями, и традиционное для юкагирского фольклора уча-
стие гагары в сотворении мира без соперничества с уткой. Следует отметить, что слияние христиан-
ских сюжетов с народной мифологией характерно не только для повествовательного творчества юка-
гиров. Например, большая часть космогонических преданий эвенков, по данным М.Г. Воскобойнико-
ва, поглощена шаманской мифологией или контаминируется с библейскими легендами [1981: 222]. 

Появление европейцев на северо-востоке России способствовало рождению новых мифов. У даль-
невосточных народностей сохранилось множество исторических преданий об этом. В чукотском 
фольклоре имеется небольшое количество исторических рассказов, отразивших военные столкнове-
ния чукчей с казачьими отрядами офицера Павлуцкого в ХVIII в. [Поротов, Киевлян, Панкратов 
1972: 5], а также поездку на Тихоокеанский берег в 1897 г. Н.Л. Гондатти, тогдашнего начальника 
Анадырского округа. В предании эпического характера чукчи отметили, как Манво (Гондатти), всту-
пая в единоборство с американским китоловом, «пригнул его к ногам, связал его железной веревкой 
(цепью) и увез его с собой» [Богораз 1919: 58]. 

У удэгейцев, нанайцев, орочей, эвенков и чукчей сохранились рассказы об их участии в русско-
японской и в Гражданской войнах, а также рассказы, посвященные теме Великой Отечественной 
войны [Воскобойников 1968; Сказки народов… 1951: 468; Аврорин, Лебедева 1978: 115; Лебедева, 
1986: 16].  

Отдельные космогонические предания несут на себе отпечаток позднейших социальных реалий в 
жизни народов Севера. Например, в одном предании чукчей забытое первыми людьми на стоянке 
огниво превращается в человека, и тогда ворон-творец говорит этому человеку: «…Будь же ты рус-
ским… Делай чай, табак, сахар, соль, посуду! Другие будут брать от тебя!» В другом рассказе рус-
ский, возникший из огнива, создает горы, реки, озера, придает земле «настоящий вид». Иногда ворон 
наделяется социально-бытовыми чертами: он изображается бедняком в противоположность богачу 
волку [Богораз 1900: 160, 162, 169]. 

Если в сказаниях, собранных в конце ХIХ в., историческая тема чукотско-корякских войн отраже-
на весьма отчетливо, то в образцах, записанных в ХХ в., конкретно-историческая выразительность 
значительно ослаблена и на первый план выдвигается тема богатырских подвигов. Социальная трак-
товка образа богатыря усиливается, появляется тема общественного неравенства и бедности, про-
славляется защита бедных и слабых, что является результатом позднейшего переосмысления старой 
героики [Беликов 1960: 287], что происходит, вероятно, под влиянием русской действительности. 

В устном народном творчестве тунгусо-маньчжуров, палеоазиатов и славян есть достаточно много 
общих сюжетов и мотивов сказок о животных: лисе, медведе, жене-лягушке, змее, собаке, лосе, воро-
не. Например, лиса в сказках многих народов изображается хитрой и коварной. В записях В.Г. Бого-
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раза у чукчей лиса похищает у старушки с нарты рыбу, напросившись к кочевникам в пастухи, унич-
тожает ночью все их стадо [1900: 277]. В отдельных сказках о лисе у народов Севера проявляется 
влияние русского фольклора.  

В числе повествовательных жанров нанайского и орочского фольклора есть произведения, опре-
деляемые термином сиохор. Им обозначаются произведения, заимствованные от маньчжуров, рус-
ских или других народов [Аврорин, Лебедева 1978: 4; Лебедева 1986: 17]. Адаптация таких произве-
дений не проходила бесследно как для самих произведений, так и для нанайского, орочского и неги-
дальского повествовательного фольклора в целом. Сюжеты и эпизоды из произведений жанра сиохор 
попадали в исконно нанайские, орочские и негидальские нингманы (сказки). Кроме того, некоторые 
сиохоры постепенно под влиянием фольклорной традиции настолько перерабатывались, что перехо-
дили в разряд нингманов. Новые сказки и рассказы отмечены у чукчей, эвенков, нивхов и коряков 
[Воскобойников 1969: 170; Пилсудский 2002: 20; Отаина, Фетисова 2008: 185]. 

В нанайском фольклоре имеются русские заимствования, в частности большой популярностью 
пользовались сказки об Иване-дураке, Емеле. Такие сюжеты нанайцы называли лоча нингман, т.е. 
«русские сказки» [Киле 1989: 107]. По-видимому, эти произведения были переняты от русских пер-
вопоселенцев, которые, в свою очередь, многое позаимствовали из нанайской промысловой обрядно-
сти, в том числе исполнение сказок во время промысла, тем более что это согласовалось и с русской 
фольклорной традицией.  

У восточных эвенков распространены оригинальные фольклорные произведения, которые по сво-
им сюжетам и мотивам близки к русской волшебной сказке, хотя по композиции и содержанию зна-
чительно отличаются от нее. 

Широкое распространение среди эвенков имеет несколько видоизмененная русская сказка о двух 
умных братьях и третьем брате-дурачке. Полностью сохраняются эпизоды, связанные с женитьбой 
младшего брата на царской дочери. Зарегистрирован вариант русской литературной сказки «Конёк 
Горбунок». Отмечено и сходство некоторых сюжетов волшебных сказок у эвенков, удэгейцев и яку-
тов [Воскобойников 1972: 69; Подмаскин, Киреева 2010: 169]. 

Из наиболее поздних сказаний чукотского фольклора следует выделить группу популярных примор-
ских сказок о сироте, проникнутых ярким социальным содержанием. Типичный сюжет этих сказок – 
история приморского сироты, гонимого богатыми и злыми соседями, живущего впроголодь на краю 
поселка с одинокой старушкой. Он преодолевает трудные препятствия, побеждает злые силы, женится 
на дочери оленевода, получает большое стадо и, вернувшись в родной поселок богатым и сильным, на-
казывает своих обидчиков, злых и жадных родственников [Беликов 1960: 289]. В обобщенных художе-
ственных образах фольклор отразил неизбежное столкновение прежних общественных связей и норм с 
элементами новых социальных отношений, устанавливающихся в чукотском обществе. 

У тунгусо-маньчжуров и нивхов сохранились мифы о покровительстве Месяца девочке-сироте, 
находящейся в услужении у чужих людей. Девочку они заставляли по ночам носить воду. Месяц по-
жалел девочку, спустился на землю и помог ей подняться на небо. Сюжеты заканчиваются тем, что 
сиротка-девочка до сих пор счастливо живет на небе [Подмаскин 2006: 443, 444]. Аналогичный сю-
жет встречается в европейской волшебной сказке.  

Отмечено возникновение и бытование «новых песен», созданных на основе мелодий современных 
русских напевов. Эти песни поют на родном языке, сохраняя черты этнического своеобразия, на Ниж-
нем Амуре, Сахалине, Камчатке и Чукотке [Путинцева 1960: 325, 330–334; Петрова-Бытова 1972: 157]. 
Тексты «новых песен» отражают современную жизнь оленевода, охотника и рыболова. Любопытно 
отметить, что многие тексты и мелодии песен, созданные профессиональными нанайскими и эвенкий-
скими поэтами и музыкантами, утратив авторство, скоро перешли в разряд народных. 

У нанайцев давно бытует частушка как одна из форм современной песни. Нанайская частушка 
появилась одновременно с формированием на Дальнем Востоке советской культуры, с возникнове-
нием нового быта в 30-е гг. ХХ в. [Путинцева 1960: 329]. 

В советский период в сказках и песнях коренных народов Дальнего Востока России повествуется 
о переменах в духовной жизни. Появляются сказки с острыми социальными мотивами, отражающие 
борьбу нового со старым, которой сопровождалось образование первых колхозов на Чукотке [Сказки 
народов… 1951: 468]. 

В музыкальном народном творчестве дальневосточных этносов исследователи выделяют два куль-
турных пласта. Например, у ительменов для одного культурного пласта ходила характерны традици-
онная мелодия и импровизационный текст. Второй пласт составляли старинные русские песни и хо-
роводы, восходящие к ХVII–XVIII вв. В свое время они вошли в культурную традицию ительменов и 
сегодня их демонстрируют обычно как образцы национального творчества. К таким песнями отно-
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сятся «Чайки белы, ножки красны», «По ельничку, по березничку», «Как на жёлтый песочек», «Шла 
девица за водой» и др. [Тураев 1990: 172]. С песнями юкагиров генетически связана музыка русских 
переселенцев на реках Индигирка, Колыма, Анадырь. Юкагирам известны песенные жанры: ана-
дыльщина (любовная песня-диалог юноши и девушки) и верчачьи песни, соединяющие в себе черты 
аборигенной и русской фольклорной культуры [Шейкин 2002: 373]. 

Таким образом, заимствование славянских сюжетов и реалий, отразившихся в фольклоре корен-
ных малочисленных народов Дальнего Востока России шло через непосредственные контакты с но-
сителями иной культуры (славянами). Фольклор наряду с языком и другими важнейшими элемента-
ми духовной и материальной культуры явился индикатором этнического своеобразия. Сложные мно-
говековые культурно-этнические контакты коренных малочисленных народов со славянами оказали 
заметное влияние на репертуар их повествовательного фольклора, не изменив его национально-
самобытной основы. Фольклор аборигенов обогатился как в тематическом, так и в жанровом отно-
шении, что способствовало его дальнейшему развитию. 
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М.А. Демчинова 

Значение алтайских народных песенных состязаний 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению функций песенных состязаний у алтайцев, особое 
внимание уделено функции психосоциального регулирования и этическому действию песенных им-
провизаций. В песнях выдающихся исполнителей рубежа XIX–XX вв., в том числе чолушманского 
певца Калана, важное место занимает также социальная тематика. С конца прошедшего столетия тра-
диции песенных состязаний стали возрождаться в форме конкурса певцов. 




