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Â тра ди ци он ной куль ту ре неги даль цев ос но во по ла гаю щим бы ло на ко п ле ние, 

сбе ре же ние и пе ре да ча от од но го по ко ле ния к дру го му эле мен тар ных зна-

ний и на вы ков, мо раль ных пред пи са ний, пра вил по ве де ния, необ хо ди мых для 

вы жи ва ния в ок ру жаю щем ми ре.

На род ные зна ния о про стран ст ве. В хо зяй ст вен ной дея тель но сти неги даль-

цев ис поль зо ва лись на род ные зна ния по гео гра фии и то по гра фии. Спо со бы 

ори ен та ции при вя за ны к реч ным сис те мам. Боль шин ст во неги даль ских то-

по ни мов — это гид ро ни мы: Ам гунь (Омунь) — ши ро кая ре ка, Ни ли лен — ржа-

вая, Ни — или стая, Ута гда — су хая про то ка, Олд жи кан (от олик та) — из ви ли-

стая, Бу ру кан (от бу ру гал) — по те ря лась, ис чез ла. Эве лен (эвен кий ское) — омут, 

Бриа кан, Би ра кан (эвен кий ские) — ма лень кая ре ка, (кан — умень ши тель ный 

суф фикс), Мук се на (от нук се ни) — во да цве та ко по ти. При чём за час тую ре ка, 

ме ст ность, по ко то рой она про те ка ет, по се ле ние, ко то рое здесь рас по ло же но, 

но сят од но и то же на зва ние (на при мер, ре ка Ам гунь, уро чи ще Ам гунь, стой-

би ще Ам гунь).

Га зих — ме сто нерес та ке ты, За ли кин — тай ме не вая, Гу си кан — гнез до ор-

ла гу си. Со глас но на род ным ве ро ва ни ям в об ра зе рыб, зве рей во пло щал ся дух 

пло до ро дия. Име нем жи вот но го или пти цы час то на зы вал ся тот или иной гео-

гра фи чес кий объ ект.

За тем сле ду ют на зва ния, свя зан ные с фор мой рель е фа, рас ти тель но стью, 

на се лён ным пунк том: Сит ко (от сит кун ча) — че ло ве ко по доб ная го ра, Дах тен-

ка (от хаг тынь) — ка ме ни стая ме ст ность, Дза гдынь — со сно вый бор, Энел гин 

(от омол гин) — юно ша, Ка за ров ское озе ро — рань ше жи ли неги даль цы Ка за ро вы, 

Чук че гир ское озе ро — рань ше про жи вал род Чук че гир, Ста ри ков ское озе ро — 

рань ше жил рус ский ста рик Мит ро фа нов. Со хра ня ют ся гео гра фи чес кие на зва-

ния, свя зан ные с хо зяй ст вен ной дея тель но стью: Тав лин ка (от тав ли кит) — ме-

сто для сбо ра ягод, Со мня — при стань для ло док, Зен гку — за водь, про то ка, ку да 

при хо дят на во до пой и по ла ко мить ся во до рос ля ми оле ни, ло си и изюб ры1.

Джёк ча — сто ян ка, би вак, вре мен ное жи ли ще. Та кие рас про стра нён ные 

и об жи тые мес та час то встре ча ют ся и слу жат то по ни мом. На при мер, рань ше 

Чук че гир ское озе ро на зы ва лось Джёк ча (стой би ще у озе ра).

Встре ча ют ся гео гра фи чес кие на зва ния, свя зан ные с ве ро ва ния ми и осо бен-

но стью при род ных яв ле ний: Че ву нег — ме сто, где со вер ша лось жерт во при но ше-

ние (обыч но здесь хо ро ни ли уто нув ше го че ло ве ка), Оты кан аму ты нин — вол-

ни стое озе ро, Та ли кит — ме ст ность, где час то гре мит гром и свер ка ют мол нии, 

Гар па — луч солн ца, в на стоя щее вре мя здесь рас по ло же но се ло Вла ди ми ров ка.

Во вре мя пе ре дви же ния по ме ст но сти ста ви ли зна ки сек та. По этим зна-

кам в ви де за ру бок или над лом лен ной вет ки оп ре де ля ли об рат ное на прав ление 
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пу ти. Охот ни ки ста ви ли за руб ки на би ва ке, обо зна чая чис ло лю дей и дней. 

Ме сто ноч ле га обыч но уст раи ва ли под боль шим де ре вом, счи тая, что злой 

дух ам ба обой дёт би вак, ес ли там хо тя бы раз за но че вал охот ник. В этом слу-

чае де ла ли боль шой за чёс на де ре ве. Пу те ше ст вуя по бо ло там, на по во ро тах 

ос тав ля ли веш ки са мал ки в ви де пуч ков из тра вы или мха, по ним воз вра ща-

лись об рат но.

Неги даль цам из вест ны на прав ле ния вет ров: оты — се вер ный, да ды — юж-

ный, суа ла — за пад ный, си лан — вос точ ный, го ла — се ве ро-за пад ный, дзю лэ — 

юго-вос точ ный. Эти на зва ния ука зы ва ют на ме ст ный ха рак тер про ис хо ж де ния 

зна ний о вет рах, свя зан ных с кон крет ным ре гио ном. За ме че но, что ме ст ные 

вет ры (го ла и дзю лэ) в оп ре де лён ных мес тах и в оп ре де лён ное вре мя го да мо гут 

дос ти гать неве ро ят ной си лы. По это му неги даль цы из бе га ют се лить ся по бли-

зо сти от та ких мест. В гор ной ме ст но сти охот ни ки ос та нав ли ва лись на ноч лег 

толь ко в об жи тых че ло ве ком жи ли щах джёк ча. Сти хий ные бед ст вия (тай фу ны, 

ура га ны) ас со ци иро ва лись с по лё том ми фи чес кой пти цы ог ром ных раз ме ров. 

Во вре мя гро зы и ура га на за пре ща лось вы хо дить из жи ли ща.

Ка лен дарь. Рань ше, по всей ве ро ят но сти, бы то вал лун ный ка лен дарь. Ка-

лен дар ный ме сяц и лу на на зы ва ют ся оди на ко во бе га. На ча ло го да ис чис ля ет-

ся с лет не го ме ся ца, со от вет ст вую ще го при мер но на ше му июню. В это вре мя 

неги даль цы обыч но спус ка лись на лод ках или пло тах с вер ховья Ам гу ни. Здесь 

они ло ви ли ры бу, плы ву щую с мо ря на нерест.

Т. И. Пет ро вой был за пи сан тра ди ци он ный ка лен дарь неги даль цев вто рой 

по ло ви ны XX в. Год под раз де лял ся на два по лу го дия: лет нее — зу га и зим нее — 

ту га. Вре мя счи та ли по зи мам: «две зи мы», «семь зим», что со от вет ст во ва ло та-

ко му же ко ли че ст ву лет. Вре мён го да пять: ту га ни — зи ма, нэл кэ — на ча ло вес ны 

(снег свер ху под таи ва ет), нон го ни — вес на, зу га ни — ле то, бо ло ни — осень.

Лет нее по лу го дие на чи на лось с ме ся ца тиг лан — ве сен не го пе ре лё та птиц 

(до бы ча уток) — март — ап рель. Эла га — май (рас пус ка ют ся цве ты); зог ва зан — 

ле то на сту па ет; боё вун — за вязь у ягод, охойо бе га — июнь (ме сяц гор бу ши); эл-

кун — лет няя ке та; сиг лэ са — ав густ (про ме жу ток меж ду дву мя ры бал ка ми, суш-

ка юко лы из гор бу ши и ке ты); да ва — сен тябрь (осен няя ке та).

Зим нее по лу го дие на чи на лось с ок тяб ря хо ука (охо та на со бо ля, бел ку, 

ку ро пат ку). Осу ще ст в ля лась за го тов ка ры бы на зи му (ло ви ли зу бат ку та ки) 

и охо ти лись с со ба ка ми по пер во му сне гу. Этот пе ри од на зы вал ся гоб зон. Та-

ким об ра зом, для ок тяб ря бы ло три на зва ния, при уро чен ных к хо зяй ст вен ной 

дея тель но сти, чет вёр тое (ичан) — ме сяц лок тя. Мийэ (ме сяц пле ча) со от вет ст-

во вал но яб рю — де каб рю. В де каб ре от ме ча лось вре мя гея вун — по яв ле ние сне-

ги ря. Гу си (ме сяц ор ла) — ян варь, той ган — солн це стоя ние, сон кан (вре мя отё-

ла оле ней) — ап рель2.

Гра ни цы се зо нов в про шлом не со от вет ст во ва ли ка кой-ли бо стро го фик-

си ро ван ной да те. Неги даль цы не счи та ют чис ло дней, со став ляю щих год. Со-

хра ни лось по ня тие — су тки дол бо ни инэн ги зин (до слов но ночь с днём). Бу ду чи 

кре щё ны ми, неги даль цы ис чис ля ют вре ме на го да со от вет ст вен но гре ко-пра во-

слав ным празд ни кам. Обыч но неги даль цы не счи та ют неде ли, и у них не бы-

ло на зва ний дней неде ли. В на стоя щее вре мя они поль зу ют ся рус ски ми на зва-

ния ми: вос кре сенье, по не дель ник и т. д.

В ка лен да ре неги даль цев об на ру же ны на зва ния эвен кий ских ме ся цев го да: 

ичан — ло коть, мийэ — пле чо. У эвен ков в про шлом был рас про стра нён 13-ме-
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сяч ный ка лен дарь с на зва ния ми час тей че ло ве чес ко го те ла (12 ос нов ных сус-

та вов рук и ног, го ло ва — «ма куш ка»)3. Со хра ни лись раз лич ные пра ви ла рас чё та 

по ру ке и паль цам, свя зан ные с ро ж де ни ем или ущер бом Лу ны. Они, ве ро ят-

но, за им ст во ва ны у рус ских и эвен ков.

Ис чис ле ния и ме ры. Счёт ве ли на паль цах. Неги даль ская сис те ма счё та фик-

си ру ет ся пя тёр ка ми (име ет ся в ви ду пять паль цев). Как пи шет М. М. Ха са но-

ва: «С по мо щью обе их рук неги даль цы в со стоя нии изо бра зить чис ла 10 и 20. 

«Де сять» пе ре да ёт ся сло жен ны ми вме сте ла до ня ми. «Два дцать» ре пре зен ти ру-

ют со еди нён ные тыль ны ми сто ро на ми кис ти, при чём со еди нён ные так, что со-

при ка са ют ся толь ко паль цы, а тыль ные час ти ла до ней рас хо дят ся под ост рым 

уг лом»4. На паль цах по ка зы ва ли ко ли че ст во до бы тых на охо те бе лок или со бо-

лей при встре чах охот ни ков на раз ных бе ре гах реч ки, ко гда не хо те лось над-

ры вать го лос.

У на род но сти бы ла раз ра бо та на своя тра ди ци он ная сис те ма мер. Со хра-

ни лись ме ры ве са, дли ны, объ ё ма жид ко стей и сы пу чих тел, но точ ность из-

ме ре ний бы ла при бли зи тель ной. Стан дарт ные еди ни цы дли ны: ичан — ло коть, 

да — са жень (да кок тань — по ло ви на са же ни) и та вай — пядь — за ви се ли от раз-

ме ра ру ки ка ж до го кон крет но го че ло ве ка. Пядь (око ло 230 мм) — рас то пы рен-

ная ла донь от боль шо го паль ца до ми зин ца: три ла до ни, или по ло ви на лок-

тя. Ла донь (око ло 76 мм) — ши ри на кис ти ру ки у ос но ва ния паль цев. Ло коть 

(око ло 455 мм) рав нял ся рас стоя нию от лок тя ру ки до кон чи ка сред не го паль-

ца. Для по ши ва обу ви при ме ня ли бай та вай — муж скую ма лую пядь (рас стоя-

ние от кон ца боль шо го паль ца до пер вой фа лан ги ука за тель но го) и жен скую — 

аси та вай. Эти ме ры со от вет ст во ва ли длине по дош вы. Ино гда при ме ня ли дол гу 

та вай — боль шую пядь. Са жень как ме ру длин ны се го дня ис поль зу ют жен щи-

ны при лов ле ры бы зи мой (лес ка на удоч ке ума ка со дер жит шесть са же ней). 

Мер ка са мал ки для из ме ре ния при ли ва и от ли ва обыч но от ме ча лась тре мя мет-

ри чес ки ми еди ни ца ми: пядью, ши ри ной ла до ни и ко ли че ст вом паль цев. Тол-

щи ну са ла оп ре де ля ли паль ца ми ру ки, на при мер, дзю оня кан — са ло со ха то го 

в два паль ца, элан оня кан — са ло мед ве дя в три паль ца, дыя ин оякан — са ло ка-

ба на в че ты ре паль ца5.

Пи ще вые про дук ты обыч но из ме ря ли не по ве су, а по объ ё му. На зва ние 

мер час то про ис хо дит от на зва ний та ры, в ко то рой хра ни лись про дук ты: до до-

кон — бе ре стя ной со суд для хра не ния пи щи и во ды, кон зо кон — бе ре стя ной со-

суд с крыш кой (хра ни ли соль); тау хи — боль шая бе ре стя ная ко роб ка для сбо ра 

го лу би цы и жи мо ло сти6. Наи боль шей ме рой сы пу чей про дук ции был «груз на 

од ну нар ту» (ве ро ят но, око ло 200 кг). Мо ро ган на зы ва лась бе ре стя ная ко роб ка 

с крыш кой, вме щаю щая око ло 10 кг. Бе ре стя ной ковш ис поль зо вал ся в ка че-

ст ве ме ры жид ко сти. Мел ки ми еди ни ца ми ме ры бы ли: ча вак та — ще поть и дя-

вак та — жме ня. Ко ли че ст во вы лов лен ной ры бы обыч но со из ме ря ли с объ ё мом 

лод ки; мел кую вя ле ную ры бу счи та ли связ ка ми.

Дра го цен но сти и ме тал лы из ме ря ли по ве су на ба лан сир ных ве сах с ча шеч-

ка ми. Гирь ки хра ни ли в ко жа ной сум ке.

Неко то рые тра ди ци он ные ме ры рас стоя ния со пос тав ля лись с прой ден ным 

пу тём за день. Обыч но во вре мя пе ре ко чёв ки (нул ги) стой би ще по ки да ли ут ром 

и уст раи ва ли ноч лег ве че ром. Рас стоя ние пу ти из ме ря ли «дня ми» ходь бы. Есть 

боль шой пе ре ход и ма лый. Есть еди ни ца ме ры, со от вет ст вую щая вре ме ни, ко-

гда «за ки пит ко тёл с во дой». Днев ной пе ре езд за ви сит от средств пе ре дви же ния 
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и до рож ных ус ло вий (шёл че ло век или ехал на со ба ках, ло ша дях по су ше или 

бо ло ту, го ло лё ду или сне гу; плыл на лод ке вверх или вниз по те че нию).

Для от мет ки счёт ных зна ков неги даль цы ис поль зу ют в ка че ст ве мне мо ни-

чес ко го сред ст ва за руб ки, вы ре зан ные на па лоч ке. На при мер, ка ж дая седь мая 

за руб ка (вос кре сенье) от ме ча ет ся кре стом (хри сти ан ский го до вой ка лен дарь).

На род ная ас тро но мия. Пред став ле ние о звёзд ном небе со хра ни лось в на-

род ном твор че ст ве (сказ ках, ми фах, ле ген дах, по го вор ках, за гад ках и т. д.). Рас-

про стра нён миф о «Трёх солн цах». В дру гом ми фе го во рит ся о про ис хо ж де нии 

Млеч но го Пу ти. Од на ж ды бо га тырь Ма ни от пра вил ся в гос ти к небес ным лю-

дям, они на кор ми ли его хо лод цом, это блю до бо га тырь рань ше не ел, ис пу гал-

ся, встал на лы жи и по бе жал так, что звёз ды ста ли дро жать, как сту день.

Неги даль цы на зы ва ли звёз ды осик та (гла за мед ве дя) так же, как эвен ки, 

со ло ны, уль чи и на най цы. По ляр ная звез да слу жи ла ори ен ти ром в ноч ное 

вре мя, её точ ное на зва ние Нанг нан сан га ни (небес ная ды ра) ха рак те ри зо ва-

ло непод виж ность звез ды в про стран ст ве. Млеч ный Путь на зы ва ли Ма ни, или 

Оза (след, тро па), Боль шую Мед ве ди цу — Хэг лен. Пред став ле ния о них неги-

даль цы, как и эвен ки, свя зы ва ли с кос ми чес кой охо той бо га ты ря Ма ни на ло-

ся Хэг лен. Име лось и дру гое на зва ние Боль шой Мед ве ди цы — Дол бон. Точ ный 

пе ре вод — пол ночь, се вер, по лу ноч ная сто ро на — от ра зил древ ние пред став ле-

ния о про стран ст ве и вре ме ни. Неги даль цы от ме ти ли — ко гда «ковш» в цен тре 

неба, на сту па ет пол ночь.

Со звез дие Плея ды име ет два на зва ния: На дан на сик тан (се ме ро) и Агди ам-

се (до че ри гро ма). Из вест ны со звез дия Зая хи (го ло ва мед ве дя) и Ку ка ки омо чи-

нин (гнез до сой ки).

Охот ни ки и ры бо ло вы чёт ко раз ли ча ли в ноч ном небе ви ди мые нево ору-

жён ным гла зом «блу ж даю щие све ти ла», или пла не ты. На при мер, Ве не ру неги-

даль цы име но ва ли Чол пон, эвен ки — Чол бон, эве ны — Чол пун так же, как и тюрк-

ские и мон голь ские на ро ды. У неги даль цев име лось и дру гое на зва ние для 

Ве не ры — Бу рак та (кре мень для ог ни ва) — точ но та кое же, как у уль чей, оро-

ков и на най цев7. По пла не там пред ска зы ва ли судь бу че ло ве ка.

Солн це си вун, по пред став ле нию неги даль цев, жи вое су ще ст во, даю щее те-

п ло и свет лю дям; име ет зна че ние «спол зать с че го-ли бо» по сход ст ву «за хо-

дить (о солн це)». Ин те рес ны об раз ные сло во со че та ния: си вун ко хо ло чо (солн це 

ру ка ви цы на де ло) — солн це за мёрз ло; си вун омул ла ча (солн це опоя са но шар-

фом) — ра ду га.

Сло жи лись чёт кие пред став ле ния о Луне и Солн це, свя зан ные с по хо рон-

ной об ряд но стью. К мо ги лам сле до ва ло при хо дить лишь в тот пе ри од, ко гда лу-

на на хо дит ся на ущер бе, ко гда же она «рас тёт», то клад би ще по се щать за пре ща-

лось. С ми ром мёрт вых неги даль цы свя зы ва ют убы ва ние, или уход све тил: за кат 

солн ца, ущерб лу ны. Для жи вых, на при мер, ва жен вос ход солн ца, вос точ ная 

сто ро на, с прось ба ми к ду шам-хо зяе вам сле до ва ло об ра щать ся толь ко ут ром.

Со хра ни лись све де ния о сол неч ных и лун ных за тме ни ях. Ша ма ны уме ли 

за ра нее пред ска зы вать та кие яв ле ния. Сто ит от ме тить, что при опи са нии за-

тме ний Солн ца учи ты ва лись мно гие под роб но сти: цвет, тень, ви ди мость звёзд. 

Про ис хо ж де ние па даю щих звёзд (ме тео ров) го лоя ан свя зы ва ли со злы ми ду ха-

ми, ко то рые па да ли на зем лю в ви де искр.

По небес ным све ти лам ори ен ти ро ва лись в пу ти на бес край них про сто рах 

тай ги. Солн це, Лу на и звёз ды по мо га ли от счи ты вать вре мя, вес ти ка лен дарь. 
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На блю де ния за небес ны ми све ти ла ми да ва ли воз мож ность про гно зи ро вать по-

год ные из ме не ния. В на зва ни ях кос ми чес ких объ ек тов в ка че ст ве до пол ни тель-

но го смы сло во го от тен ка при сут ст во ва ли ми фо ло ги чес кие мо ти вы.

Обыч ное пра во и во ен ное де ло. У неги даль цев сло жи лись нор мы обыч но го 

пра ва в ви де за ко на ет ка, рег ла мен ти ро ван но го обы чая ми и об ря да ми. Пра-

во вые нор мы ре гу ли ро ва ли тру до вую дея тель ность и об ще ст вен ную жизнь, 

взаи мо от но ше ния в семье и вне её, свя зи с со се дя ми и т. д. Ещё срав ни тель но 

недав но име ли ме сто зна чи тель ные пе ре жит ки ро до во го строя. Неги даль цы 

раз де ля лись на эк зо гам ные ро ды, круп ней ший из них — род Ня си ха гиль. Ка ж-

дый неги даль ский род, по доб но ро до вым груп пам всех тун гу со-мань чжур ских 

пле мён, вёл своё про ис хо ж де ние от об ще го пред ка, имел об щий огонь, об щих 

ду хов-пред ков, об щее ро до вое мо ле ние пе ред се зо ном охо ты и об щий мед ве-

жий празд ник. У неги даль цев, как и у дру гих амур ских на ро дов, ро ды объ е ди-

ня лись в эк зо гам ные груп пы до ха.

Брач ные нор мы неги даль цев и эвен ков да же в де та лях очень по хо жи. Ши-

ро ко был рас про стра нён обы чай, со глас но ко то ро му невест вы би ра ли из ро да 

ма те ри (дочь бра та ма те ри). При этом ка лым пла ти ли в по ло вин ном раз ме ре. 

По сле смер ти стар ше го бра та его вдо ва пе ре хо ди ла к млад ше му. Сис те ма счё та 

род ст ва у неги даль цев — об ще тун гус ская. У неги даль цев име ли ме сто нерав ные 

бра ки: два дца ти лет нюю де вуш ку вы да ва ли за шес ти лет не го маль чи ка, ста ри ки 

же ни лись на мо ло дых де вуш ках. Мно го жён ст во встре ча лось ред ко.

Обы чаи по зво ля ли при ме не ние кров ной мес ти или (вза мен её) вы куп и на-

ка за ние за раз лич ные пре сту п ле ния и про ступ ки. Все спо ры ре шал мангн-

ган — ора тор, по сред ник в пе ре го во рах. Де таль но бы ло раз ра бо та но се мей-

но-брач ное и се мей но-иму ще ст вен ное пра во. Столь же об стоя тель ны бы ли 

и пра во вые нор мы, ка сав шие ся зем ле поль зо ва ния, рас пре де ле ния раз ных уго-

дий меж ду ро до вы ми груп па ми. Свой ст вен ное неги даль цам бе реж ное от но-

ше ние к да рам при ро ды, к жи вот ным на шло от ра же ние в охот ничь ем пра ве 

пак то, где ус та нав ли ва лись вре мя и спо со бы охо ты. Пак то при ме ня лось во 

вре мя ро до вых су дов, в неко то рых из них со дер жа лись пра ви ла, по ко то рым 

со вер ша лись ри туа лы, свя зан ные с мед вежь им празд ни ком, по чи та ни ем «хо-

зя ев» рыб и зве рей.

Со хра ни лись пра ви ла, ка сав шие ся во ен но го де ла. Ка ж дый муж чи на счи-

тал ся вои ном. Гла ва ро да зан дин мог при звать его в по ход. У неги даль цев ещё 

не бы ло по сто ян но го вой ска. Вой ны ва ама чи ви рань ше бы ли меж ду ро да ми. 

Кон флик ты со ри про ис хо ди ли с нив ха ми из-за жен щин. Вой ско со стоя ло из 

пе хо тин цев. Часть их бы ла во ору же на лу ка ми, копь я ми ги да, ме ча ми ту тэ-

кэн и пра ща ми, ос таль ные сра жа лись вру ко паш ную па ли ца ми му ке чи, ко то-

рые из го тов ля ли из ка мен ной бе рё зы. От ме тим, что при уда ре, об хва тив та кую 

ду бин ку обеи ми ру ка ми, про тив ни ку ло ма ли паль цы, рас се ка ли ко жу8. В бою 

ис поль зо ва ли ору жие трёх ви дов. По ка враг на хо дил ся на рас стоя нии несколь-

ких де сят ков мет ров, его осы па ли кам ня ми и стре ла ми. Ко гда дис тан ция со-

кра ща лась, в ход шли копья и паль мы. В ру ко паш ной схват ке ору до ва ли ду би-

на ми, то по ра ми, ко рот ки ми и длин ны ми ме ча ми.

Сред ст вом за щи ты слу жи ли де ре вян ные дос пе хи и щит (круг лый или пря-

мо уголь ный). На тыль ной сто роне щи та име лась ру ко ят ка, за ко то рую его 

мож но бы ло дер жать. О во ин ских дос пе хах нам из вест но немно го. Из вес-

тен шлем и «бро ня» (на груд ник). Та кие дос пе хи пре ж де име лись у ша ма на. 
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В негидальской кол лек ции Л. Я. Штерн бер га (1910 г.) со хра нил ся мань чжур-

ский пан цирь из ме тал ли чес ких пла стин9. В бое вых дей ст ви ях он не ис поль зо-

вал ся, при ме нял ся для ка лы ма, да ти ру ет ся при мер но XIX в.

У неги даль цев ша ма ны по сто ян но изо бра жа лись вои на ми, ве ду щим ду хов-

ную бит ву со злом. Пе ред тем как от пра вить ся на вой ну, ста рей ши на ис пра-

ши вал со вет у ша ма на. Он из снов пы тал ся уз нать во лю ду хов. Ес ли от вет был 

бла го при ят ным, вой ско вы сту па ло в по ход в со про во ж де нии ша ма на. Пе ред на-

ча лом бит вы ша ман со вер шал кам ла ние. Сиг нал к ата ке по да ва ли зву ком тру-

бы. По рой судь ба сра же ния ре ша лась в схват ке двух или несколь ких луч ших 

вои нов с обе их сто рон. Бы ва ло, что вой ско раз де ля ли на два от ря да, один из 

ко то рых пы тал ся на пасть на вра га с ты ла или флан га. Штурм кре по сти обыч-

но на чи на ли пе ред са мым рас све том, что бы за стать за щит ни ков врас плох. Из-

люб лен ной во ен ной хит ро стью бы ло на па де ние на вра га по ло ви ной имею щих-

ся сил, а за тем об ра тить ся в бег ст во. Вто рая по ло ви на вой ска на па да ла, ко гда 

про тив ник по па дал в за са ду. За пре ща лось уби вать без пре ду пре ж де ния, спя щих 

де тей и жен щин. По сле по бе ды муж ское на се ле ние уби ва ли, ка ле чи ли или об-

ра ща ли в раб ст во. Жен щин и де тей уво ди ли в плен. Вои нам раз ре ша лось брать 

все пред ме ты бы та, ко то рые они най дут у по бе ж дён ных.

На род ные зна ния о фауне. Ос но ва неги даль ско го хо зяй ст ва — ры бо лов ст во. 

По это му наи бо лее пол но пред став лен раз дел сло ва ря, от но ся щий ся к рыб но му 

про мыс лу. На счи ты ва ет ся до ста на зва ний реч ных и мор ских рыб: ил кан — лет-

няя ке та, да ва — осен няя ке та, кэ яэ — амур бе лый, маг ла — амур чёр ный, ил кан — 

боль шая щу ка, коя чан — ма лая щу ка, ка чик та — ка сат ка реч ная, ду ду — ка сат-

ка мор ская, кэн ди хэ — осётр, адин — боль шая ка лу га, ам го хо на — ма лая ка лу га 

и др. Из вест ны та кие мор ские жи вот ные, как ги вук са — нер па, он тан гат — си-

вуч, мал та — дель фин.

В про шлом у неги даль цев бы ла ши ро ко рас про стра не на охо та на птиц — 

уток, гу сей, глу ха рей, ряб чи ков, ку ро па ток. За дичью от прав ля лись на Охот ское 

мо ре, от ку да воз вра ща лись с бо га той до бы чей. Охо та на пер на тую дичь ка ра хи 

оп ре де ли ла тер ми но ло гию: ани (чер неть), мом нан (ка ме нуш ка), хо хор (ле бедь-

кли кун), вед ги (лу ток), от ки (сам ка кро ха ля), боб ки (чи рок-трес ку нок), ной га-

ни (са мец чи ро ка), от нан (ут ка-ны рок), сак са (ут ка-сак са), му на хин (ут ка-гаг-

луш ка), хук си (ле бедь), нонг на хи (гусь), иг га (ши ло хвость), хе лаг ли (ка зар ка), 

кан гу (са мец кро ха ля), чу увир (ут ка-га нуш ка), со сил (один из ви дов ут ки), ко-

ли (несъе доб ная ут ка), сон гко сов ки (один из ви дов ут ки), кон га лан (се ле зень ут-

ки-гаг луш ки), лам ди (га га ра)10. Неко то рые сло ва-на зва ния птиц неги даль ско-

го язы ка сов па да ют с нивх ски ми, ороч ски ми и удэ гей ски ми, что ука зы ва ет на 

ис то ри ко-куль тур ные свя зи в про шлом.

Се го дня по пу ляр на охо та на бо ро вую дичь. Неги даль цы про мыш ля ют ди-

ко го го лу бя ан гу ган, ди ку шу асам на, те те ре ва асам нат кан, ряб чи ка хин ки, ку-

ро пат ку хе ла хи и кронш не па усэн го ги. Со хра ни лись на зва ния для хищ ных птиц: 

обо лон ге хин (яс т реб боль шой, охот ник на гу сей), куй у кал ду вун ге хин (яс т реб, 

охот ник на уток), гайа (боль шая со ва), муйу (орёл с длин ной шеей), гу си хан, 

ук су хин (орёл), ок са ри (сыч), за лим ти хи (фи лин), тог вой он (се рая хищ ная пти-

ца), зо ло дон (со кол-пус тель га), зу ди (очень боль шая со ва), ес ку (орёл с бе лы ми 

пят на ми), етек на (неболь шой фи лин), ту гэ сик ге хин (яс т реб зим ний бе лый), 

умул гин (со ва), ке ги зан (ор лан-бе ло хвост), хи га чан (кор шун). Хищ ные пти цы 

непри кос но вен ны, стро го за пре ща лось их уби вать.
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Неги даль цы зна ли че ты ре ви да га гар: аха ни — мел кая озёр ная, лам ди — 

круп ная мор ская пти ца с гус тым опе ре ни ем, кал тайи — сред няя (на по ло ви ну 

мень ше лам ди) и со амун — га гар ка (ве ли чи ной с неболь шую ут ку). Общ ность 

у нив хов и неги даль цев об на ру жи ва ет ся в на зва нии озёр ной га га ры (аг ни, аха-

ни). Га га ра счи та лась по мощ ни ком твор ца зем ли, её изо бра же ния ри со ва ли на 

ша ман ском кос тю ме. У нив хов, неги даль цев и уль чей со хра ни лись ри ту аль ные 

де ре вян ные блю да в ви де ут ки и га га ры. Эта по су да ис поль зо ва лась для «корм-

ле ния» ду ха-хо зяи на вод, что бы бы ло оби лие ры бы, мор ско го зве ря и во до пла-

ваю щих птиц. Та кие об ря ды со вер ша лись два ж ды в год: осенью, ко гда во да за-

мер за ла, и вес ной, ко гда тро гал ся лёд.

В про шлом неги даль цы охо ти лись на мор ско го зве ря (лар гу гео кса, аки бу 

кэнг, лах та ка бон гри, кры лат ку ал ча, алк) в Амур ском ли мане и на Охот ском по-

бе ре жье. С этой целью они от прав ля лись ар те ля ми на боль ших до ща тых лод ках. 

Би ли зве ря же лез ны ми гар пу на ми. Те перь об этой охо те пом нят лишь ста ри ки.

Охот ни ки хо ро шо зна ли по вад ки мед ве дей и за ме ти ли, что они пи та ют ся 

пло да ми, ко рень я ми, птичь и ми яйца ми, ры бой, па далью, ра зо ря ют пче ли ные 

ульи и му ра вей ни ки. Но ко гда мед ведь го ло ден, то спо со бен на пасть на че ло-

ве ка. Со хра ни лись по ло воз ра ст ные на зва ния для мед ве дя: аси ба кайа — го до-

ва лый мед ве жо нок, зая ска чан — мед ведь 3 — 4 го да, ахин ми гэл би нин — мед ведь 

5 — 6 лет, бей ни — взрос лая мед ве ди ца11.

Охот ни ки зна ли, что ли си ца охо тит ся в оди ноч ку, лю бит ло вить мы шей 

и птиц. Вол ки хо дят стая ми, они жес то кие и опас ные хищ ни ки. Тигр ма ло из-

вес тен неги даль цам. Боль ше все го на род ных зна ний со хра ни лось о ло се, изюб-

ре и ко су ле, они бы ли глав ным объ ек том охо ты.

По све же му сле ду охот ни ки мог ли оп ре де лить воз раст зве ря, вре мя его 

про хо ж де ния, без оши боч но ус та но вить его ме сто на хо ж де ние. Тон кая на блю-

да тель ность, зна ние эко ло гии жи вот ных да ва ли воз мож ность ус пеш но вес-

ти про мы сел.

Неги даль цы нау чи лись при учать и вы ра щи вать жи вот ных и птиц. Мед ведь 

по чи тал ся как то тем, ему по свя щал ся мно го днев ный празд ник. Этот зверь за-

ни мал боль шое ме сто в со ци аль ной жиз ни неги даль цев. Мед ве жат от лав ли ва-

ли, вы ра щи ва ли в спе ци аль ной клет ке кой чан из ли ст вен нич ных брёв ны шек 

око ло трёх лет и об ра ща лись с ни ми, как с деть ми — хо ро шо кор ми ли, час то 

вы во ди ли на про гул ку. При чём та кое ше ст вие с мед ве дем по се ле нию пре вра-

ща лось в тор же ст во, со про во ж дав ше еся пе ни ем и пляс ка ми.

Един ст вен ным до маш ним жи вот ным бы ла со ба ка нена кан. Она ис поль зо-

ва лась не толь ко на охо те, но и как транс порт ное сред ст во. Счи та ли, что со ба-

ка об ла да ет спо соб но стью от го нять злых ду хов. Как пра ви ло, во вре мя по хо рон 

уби ва ли луч шую охот ничью со ба ку усоп ше го. Труп её ос тав ля ли у за хо ро не ния 

хо зяи на. Ин те рес но от ме тить упот реб ле ние сло ва ка чи хам та в пе ре нос ном зна-

че нии — «пу ши стые поч ки на таль ни ке (по сход ст ву со щен ка ми)».

На род ные зна ния о фло ре. Ши ро ко пред став ле ны зна ния о ме ст ной фло ре 

в лек си ке. Име ют ся сло ва, ко то рые не на хо дят ана ло гий ни в од ном из тун гу со-

мань чжур ских язы ков: ап как та — дуб, ачак та — клён, по лу ку — жё лудь, аник-

та — иван-чай, хо хо яа — са мо дель ная ку ри тель ная труб ка из таль ни ка. Тра вы 

и пря но сти упот реб ля лись как при пра ва к пи ще, в ме ди цин ских це лях, а так-

же как бла го во ния при со вер шав ших ся об ря дах. Сухую тра ву кан та сте ли ли 

в обувь, уве ряя, что но ги в этом слу чае со всем не мёрз нут.



174  __________________________________________
   • 2009 • ¹ 3

В пи щу упот реб ля ли раз лич ные яго ды (брус ни ка, го лу би ка, че рё му ха, жи-

мо лость и др.), тра вы, ко ренья, клуб ни (са ра ны). Лу ко ви цы ли лии, жё лу ди, кед-

ро вые оре хи со став ля ли ос но ву пи ще во го ра цио на и счи та лись де ли ка те сом. 

Че рем ша упот реб ля лась как при пра ва к мя су и для ле че ния мно гих за бо ле ва-

ний. Со б ран ную го лу би ку и брус ни ку хра ни ли в тай ге в бе ре стя ных ко ро бах, 

пе ре во зи ли до мой уже зи мой. Жи мо лость, чёр ную смо ро ди ну ва ри ли вме сте 

с ке то вой ик рой и со хра ня ли в ви де гус той мас сы, зи мой её ели с рыбь им жи-

ром. Че рё му ху толк ли, за тем пе ре ме ши ва ли с рыбь им жи ром и су ши ли в ви де 

ле пё шек, ко то рые так же за па са ли на зи му12.

Неги даль цы се ли лись в лес ной зоне. Де ревья да ва ли лю дям пи щу, кров, 

те п ло, строи тель ные ма те риа лы. Бла го да ря мно го ве ко во му опы ту на блю де-

ний бы ли вы ра бо та ны приё мы и на вы ки в из го тов ле нии мно гих ору дий тру да, 

средств пе ре дви же ния, пред ме тов до маш не го оби хо да. Прак ти ка по мог ла ши-

ре ос ваи вать ма те риа лы, ис поль зуе мые в хо зяй ст ве. Так, тра фа ре ты, иг руш ки 

га рип кан, шля пы та лу ма ун, ве ера ар пу ле вун, дет ские люль ки ом ко, лод ки из го-

тов ля ли из бе ре сты — ма те риа ла лёг ко го и эла стич но го13. Нар ты и лы жи де ла ли 

из дре ве си ны бе рё зы, как наи бо лее проч но го де ре ва, из ли ст вен ни цы — са мо-

стрел во кон, из таль ни ко во го лы ка ви ли ве рёв ки14. Се ти рань ше пле ли из ни-

тей, ко то рые по лу ча ли из кра пи вы или ди кой ко но п ли при по мо щи ве ре те на; 

ни ти ду би ли в рас тво ре из зо лы и ли ст вен нич ной ко ры.

Для из го тов ле ния пред ме тов из де ре ва неги даль цы изо бре ли ин ст ру мен ты. 

У них на шли при ме не ние тис ки дя ван ца, упот реб ляе мые для из го тов ле ния ко-

ро бок, туес ков, ков шей, ло док и пр. Они со стоя ли из двух де ре вян ных брус ков 

с бо розд кой по се ре дине, под виж но скре п лён ных тол стой про во ло кой, и де ре-

вян но го кли на. Для об ра бот ки де ре ва при ме ня ли струг рын чун с дву мя руч ка-

ми и сталь ным ост рым лез ви ем15.

Де ревья счи та лись жи вы ми, ча ще ан тро по морф ны ми су ще ст ва ми. Бе рё-

за — сим вол ду ши жен щи ны, ли ст вен ни ца или пих та — сим вол ду ши муж чи ны. 

Су ще ст во ва ло по верье, ес ли во сне уви дишь па даю щую бе рё зу, то с ка кой-то 

жен щи ной слу чит ся несча стье, ес ли же уви дишь па даю щую ли ст вен ни цу или 

пих ту, то по гиб нет муж чи на16.

При ме ты. По сто ян ные на блю де ния по зво ли ли неги даль цам пред ска зы вать 

из ме не ния по го ды. На при мер, солн це с крас ною за рёю за хо дит, а свет лою вос-

хо дит — к яс но му дню. Крас ная ве чер няя за ря — к вет ру. Ку че вые об ла ка — к хо-

ро шей по го де, крас ные об ла ка — к до ж дю. Солн це в ту мане — к до ж дю. Коль цо 

во круг солн ца — к пе ре мене по го ды (несколь ко дней дождь или ве тер). Ко гда 

ме сяц ро дит ся вниз рож ка ми — к за су хе, жа ре (из кот ла льёт во ду). Коль цо во-

круг лу ны — к вет ру. Ко гда Млеч ный путь свет лый, то бу дет хо ро шая по го да. 

Силь ный блеск звёзд зи мой — к мо ро зу, ле том — к жа ре. Ма ло звёзд на ноч ном 

небе — к хо ро шей по го де. Гром зи мой — к силь но му вет ру.

Мно го при мет по го ды, свя зан ных с по ве де ни ем жи вот ных и на се ко мых. 

По их по ве де нию су ди ли о ско рой пе ре мене по го ды. Со ба ка ва ля ет ся — к нена-

стью. Во ро ны час то кар ка ют: ле том — к нена стью, зи мой — к мо ро зу и вет ру. 

Лас точ ки низ ко ле та ют — к до ж дю. Ес ли у ка ра ся мозг на бух, то во да вый дет из 

бе ре гов (ждут на вод не ния). Ес ли мозг су хой, ждут за су ху, ма лый па во док. Мно-

го крас ных ба бо чек — к хо ро ше му хо ду гор бу ши, оби лие бе лых — к обиль но му 

хо ду лет ней ке ты. Неги даль цы счи та ли, что га га ра пред ска зы ва ет по го ду: ес ли 

она во вре мя штор ма на чи на ет ле тать — по го да улуч шит ся17.
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Име лись при ме ты по го ды, свя зан ные с рас ти тель ным ми ром: ес ли ко ра на 

ство ле таль ни ка на мок ла, то мож но ждать на вод не ния, ес ли ко ра су хая — к за су-

хе. Мно го крас ных ши ше чек на ко ре таль ни ка — к обиль но му хо ду осен ней ки ты.

Охот ни ки счи та ли, ес ли дро ва в огне ут ром тре щат, то луч ше на охо ту не хо-

дить — по го да из ме нит ся в худ шую сто ро ну. Боль шие до ж де вые пу зы ри в лу-

жах — к нена стью и пу ще му до ж дю.

Со хра ни лись ма ги чес кие дей ст вия, на прав лен ные на вы зы ва ние и пре кра-

ще ние вет ра. Л. Я Штерн берг пи сал: «Что бы ве тер под нял ся — сви стят; что бы 

улёг ся — стре ля ют стре лой с го ря чим уг лём, при чём стре ляю ще го в ве тер че ло-

ве ка удер жи ва ют, как пья но го (стра шат ве тер)»18.

На род ная ме ди ци на. По на род ным пред став ле ни ям, сим пто мы мно гих бо-

лез ней ис хо ди ли от зло го умыс ла вра ж деб ных ду хов ам ба сал, на се ляю щих при-

ро ду. От сю да и спе ци фи ка ле че ния — из гна ние этих ду хов. На зва ния бо лез ней, 

как пра ви ло, вос хо дят к име нам злых ду хов: дон ту (фи гу ра си дя ще го че ло ве ка 

с со гну ты ми но га ми, вы зы ваю ще го боль жи во та), ту ва ан (дух су ма сше ст вия), 

са гам (дух го лов ных бо лей), га ба ла (ан тро по морф ный дух ху до бы и про жор-

ли во сти), да ам (дух, при чи няю щий го лов ные бо ли, в ви де скульп ту ры го ло вы 

че ло ве ка), ку ки (дух бо лез ни шеи и глаз), ма та (дух, спо соб ст вую щий взду тию 

жи во та, в ви де дель фи на и че ло ве чес кой фи гу ры)19.

Час ты бы ли эпи де мии ди зен те рии, хо ле ры, брюш но го ти фа. По сто ян ная 

за дым лён ность воз ду ха в жи ли ще уве ли чи ва ла чис ло сле пых. Мно го бы ло глу-

хих и хро мых. Уро вень дет ской смерт но сти все гда ос та вал ся вы со ким. Неред-

ки пси хи чес кие рас строй ства бэо лин.

В неги даль ском об ще ст ве не бы ло вра чей-про фес сио на лов. Вра че ва ние 

и ма ги чес кая ох ра на лю дей от бо лез ней на хо ди лись в ру ках ша ма нов. Они, 

об ща ясь с ду ха ми или впа дая в про ро чес кий транс, пред ска зы ва ли судь бу че-

ло ве ка, оп ре де ля ли его бу ду щее по звёз дам; от них тре бо ва лось и уме ние ис це-

лять боль ных с по мо щью кам ла ний, ма ги чес ких за кли на ний и га да ний.

Ох ра ня ли че ло ве ка от бо лез ней и зла древ ние под вес ные аму ле ты и та лис-

ма ны. По со об ще нию В. Н. Ва силь е ва, в ка че ст ве ох ра ни те ля ре бён ка от бо-

лез ней над дет ской зыб кой ве ша ли изо бра же ние пти цы. При бо лез ни серд ца 

из го тов ля ли серд це вид ную фи гур ку, раз дво ен ную вни зу с дву мя сквоз ны ми, пе-

ре кре щи ваю щи ми ся от вер стия ми ввер ху; де ре вян ная фи гур ка че ло ве ка с мед-

вежьей го ло вой при ме ня лась при бо лез ни ног. Де ре вян ную скульп ту ру кам ба лы 

ис поль зо ва ли при бо лез ни жи во та и бо ка, связ ку аму ле тов из фи гу рок нер пы, 

змеи и гу се ни цы — от раз ных бо лез ней. Из го тов ля ли аму ле ты, по мо гаю щие 

жен щине при ро дах, а так же при за бо ле ва ни ях уха, все го те ла, ног, зу бов, го ло-

вы. На при мер, во вре мя бо лез ни го ло вы час то при ме нял ся де ре вян ный об руч, 

на де вае мый на го ло ву; к нему при ши ва ли изо бра же ния ду хов го лов ной бо ли — 

две де ре вян ные мас кет ки, од на с ше стью, дру гая с вось мью рож ка ми, увен чан-

ные го лов ка ми жаб и яще риц20.

Для ле че ния бо лез ней ши ро ко при ме ня лись пре па ра ты жи вот но го про ис-

хо ж де ния. У зна ха рей и вра че ва те лей осо бен но це ни лась желчь мед ве дя дзо. 

До бав лен ная в пи щу или чай боль но го, желчь по мо га ла при бо лях в же луд ке, 

рез ком упад ке сил. Раз бав лен ной жел чью со бо ля ле чи ли вос па ле ние глаз. Це-

леб ные свой ст ва при пи сы ва лись пре па ра там, при го тов лен ным из сы рых яиц. 

Для ле че ния ра не ний, эк зем, ожо гов при ме ня ли мо чу. В ме ди цин ских це лях 

ис поль зо вал ся жир жи вот ных.
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В на род ной ме ди цине по пу ляр ны ле кар ст ва рас ти тель но го про ис хо ж де ния: 

смо лу пих ты при ме ня ли на руж но — об ра ба ты вая ра ны и яз вы. На стой из из мель-

чён ных мо ло дых ши ше чек ели пи ли при силь ном хро ни чес ком каш ле, на чаль ной 

ста дии ту бер ку лё за лёг ких, про студ ных и ин фек ци он ных за бо ле ва ни ях ор га нов 

ды ха ния. Счи та лось, что при ан гине по лез но же вать све жую смо лу ели, а ра ны 

пе ре вя зы вать пла сты рем из бе ре сты. Мно гие тра вы дей ст ви тель но бы ли эф фек-

тив ны ми ле кар ст вен ны ми пре па ра та ми, од на ко хва та ло и пред рас суд ков.

Сви де тельств о том, что у неги даль цев прак ти ко ва лись хи рур ги чес кие опе-

ра ции, не име ет ся. Сло ман ную ру ку или но гу креп ко пе ре вя зы ва ли, ино гда на-

кла ды ва ли ши ну. Ро ды при ни ма ли по ви валь ные баб ки.

Та ким об ра зом, на род ные зна ния неги даль цев пред став ля ли со бой един-

ст во по ло жи тель но го опы та и ир ра цио наль ных пред став ле ний. Охот ни кам, 

ры бо ло вам и со би ра те лям бы ло при су ще всё свя зы вать во еди но, они ви де ли 

Кос мос как ог ром ное ми ро зда ние, со став ные час ти ко то ро го, на чи ная от по-

ло же ния звёзд и кон чая судь бой че ло ве ка, на хо дят ся в нерас тор жи мой взаи мо-

свя зи. В це лом мож но кон ста ти ро вать, что на фоне ут ра ты мно гих эле мен тов 

тра ди ци он ной куль ту ры на род ные зна ния де мон ст ри ру ют ус той чи вость.
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SUMMARY: The ar ti cle by Doc tor of His tori cal Sci ences Vladi mir V. Pod maskin «Folk Knowl-
edge of the Ne gi dals» gives con sid er able in for ma tion about life, tra di tions, knowl edge of Na-
ture and sur round ing en vi ron ments of the abo rigi nes. Mod ern ideas of the Ne gi dals about the 
Uni verse, Space, Time are dif fer ent from mytho logi cal ones. They caused the trans for ma tion 
of all sides of life and ac tiv ity of pa tri ar chal tribe so ci ety.


