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В статье ис сле до ва но влия ние рус ской куль ту ры на фольк лор ко рен ных ма
ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии . Рас смот ре ны из ме не ния 
в сис те ме тра ди ци он ных жан ров, вы яв ле ны но вые ис то ри чес кие реа лии, 
ока зав шие воз дей ст вие на эт но куль тур ную иден тич ность ко рен но го на се
ле ния ре гио на .
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The paper investigates the influence of Russian culture on the folklore of indige
nous peoples of the Far East of Russia . It considers the changes in the system of 
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Функ цио ни ро ва ние фольк ло ра ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов на 
Даль нем Вос то ке Рос сии в но вей шее вре мя сле ду ет рас смат ри вать 

в тес ной свя зи с ис то рией по яв ле ния в ре гионе вос точ но сла вян ско го на
се ле ния . С при хо дом на Даль ний Вос ток в ХVII в . ка за ков и по сле дую
щим  ос вое ни ем  этой  тер ри то рии  рус ски ми  эт но куль тур ные  про цес
сы сре ди або ри ге нов по лу чи ли но вое на прав ле ние . Ме ст ное на се ле ние 
при ня ло пра во сла вие, на ча ло за ни мать ся зем ле де ли ем, ста ло пе ре хо дить 
к осед ло сти, пе ре ни мать кре сть ян ский об раз жиз ни . Вза им ные кон так ты, 
несо мнен но, спо соб ст во ва ли обо га ще нию куль тур . Идеи хри сти ан ства, 
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но вые ис то ри чес кие реа лии и про из ве де ния рус ско го на род но го твор че
ст ва спо соб ст во ва ли зна чи тель но му рас ши ре нию кру го зо ра эт ни чес ких 
общ но стей Си би ри .

Цель дан ной статьи — ана лиз но вых тен ден ций и куль тур ных за им ст
во ва ний, поя вив ших ся в фольк ло ре ко рен ных на ро дов Се ве ра в ре зуль
та те кон так тов с рус ски ми людь ми .

К реа ли ям сла вян ско го про ис хо ж де ния, ко то рые встре ча ют ся в язы
ке и уст ном твор че ст ве або ри ге нов, пре ж де все го на до от не сти за им ст во
ван ные рус ские сло ва: царь, вой на, пуш ка, ру жьё, ка зак, поп, слу га, на
чаль ник, ра бот ник, судья, ку пец, врач, чёрт, дья вол, бог, кни га, ико на, 
до мо вой, во дя ной, флаг, ко ле со, цепь, са ни, го род, по сё лок, бар жа, па ро
ход, са мо лёт, ра ке та и др . [5, с . 235, 237, 252; 18, с . 22 — 21; 23, с . 193 — 194; 
20, с . 32, 62, 197] . В XIX — XX вв . в по ве ст во ва тель ном фольк ло ре по яв
ля ют ся та кие дей ст вую щие ли ца, как ца ри и их слу ги, ду хо вен ст во, цар
ские чи нов ни ки, ме ст ные бо га чи, «княз цы», скуп щи ки пуш ни ны, куп цы 
и т . п . Сле ду ет ска зать, что ра нее ис точ ни ком ин фор ма ции о го су дар ст
вен ном уст рой ст ве для тун гу соя зыч ных на ро дов слу жи ла жизнь юж ных 
со се дей, глав ным об ра зом мань чжу ров и ки тай цев, но с при хо дом рус
ских со цио куль тур ное про стран ст во або ри ген но го фольк ло ра зна чи тель
но рас ши ри лось . Чу дес ны ми по мощ ни ка ми че ло ве ка во мно гих сказ ках 
вы сту па ют, на ря ду с жи вот ны ми, вол шеб ные пред ме ты, по мо гаю щие 
ге рою спа стись от вся чес ких бед . Сре ди них — во да (жи вая и мёрт вая), 
коль цо, гре бень, та ба кер ка, на по ми наю щая ска тертьса мо бран ку, шап
ка, ук ра шен ная би се ром, су ма, игол ка и дру гие пред ме ты, от но ся щие ся 
к рус ско му до маш не му бы ту . В ис то ри чес ких пре да ни ях чук чей го во рит
ся о при шель цах с ог ни вом и «же лез ной ве рёв кой» (цепью) [4, с . 58] . По
ка за тель но, что ге рои юка гир ских ска зок дей ст ву ют в го ро дах и двор цах, 
т . е . в об ста нов ке, с ко то рой на се ле ние се ве ровос то ка Азии бы ло зна ко
мо толь ко по на слыш ке [29, с . 112] .

В тра ди ци он ных тек стах, за пи сан ных в XX в ., от ме че ны яв ные ана
хро низ мы, в ча ст но сти со об ще ния о са мо лё те — «же лез ной стре ко зе» 
(удэ гей цы), о па ро хо де — «ог нен ной лод ке» (нив хи) [28, с . 23; 2, с . 292] . 
В ре зуль та те куль тур ных кон так тов в уст ном твор че ст ве або ри ге нов поя
ви лись мо ти вы цен но сти се реб ра и зо ло та, бо гат ст ва как це ли, к ко то
рой стре мит ся ге рой .

Сле ду ет от ме тить, что фольк лор тун гу сомань чжу ров, па лео азиа тов 
и рус ских име ет дос та точ но мно го об щих сю же тов, ком по зи ци он ных черт 
и да же сти ле вых осо бен но стей . Ещё В . Г . Бо го раз от ме тил, что у даль не
во сточ ных на род но стей ка ж дая ле ген да, ка ж дое пре да ние «… есть как бы 
сум ма по сле до ва тель ных на слое ний и вы пук лых штри хов, сде лан ных без
вест ны ми со чи ни те ля ми . Со би ра тель ный ге ний на ро да сли ва ет эти от
дель ные штри хи в од но гар мо ни чес кое це лое» [4, с . 51] .

Сла вян ским влия ни ем мож но счи тать транс фор ма цию неко то рых 
тра ди ци он ных ве ро ва ний . На при мер, Во ро на (Кут ха) итель ме ны счи
та ли пра ро ди те лем лю дей . В сказ ках, за пи сан ных в 70е гг . XX в ., он 
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пред ста ёт как са мый обык но вен ный че ло век, от нюдь не небо жи тель . 
По ка за те лен в этом смыс ле сю жет о лож ной смер ти Во ро на, где Кутх со
об ща ет жене Ми ти о том, что бог буд то бы спус кал ся с неба и го во рил 
с ним [25, с . 168 — 169] . Из этой вер сии вид но, что тра ди ци он ные пред
став ле ния итель ме нов о за гроб ном ми ре ис пы та ли влия ние хри сти ан
ской ре ли гии .

Ис сле до ва те ли от ме ча ют, что у эве нов встре ча ют ся ми фы, где с до
ша ман ски ми и ша ман ски ми пред став ле ния ми тес но пе ре пле та ют ся хри
сти ан ские мо ти вы . В этих ми фах Чёрт оби та ет в ниж нем ми ре, Ми ко ла 
(Ни ко лай Чу до тво рец) — в сред нем, Иисус Хри стос — в верх нем . В со от
вет ст вии с та ким ми ро по ни ма ни ем счи та лось, что ду ша по кой но го уле
та ет в верх ний мир к Хри сто су, те ло ос та ёт ся у Ми ко лы, а бо лез не твор
ная си ла, вы звав шая смерть, ухо дит к Чёр ту [14, с . 135] .

У верх не ко лым ских юка ги ров есть миф о соз да нии ма те ри ко во го 
про стран ст ва Хри сто сом и Са та ной: по ука за нию Иису са Са та на, обер
нув шись га га рой, ны ря ет за зем лёй, но рас сы па ет её [15, с . 32] . В дан
ном тек сте мы на блю да ем со че та ние ми фо ло ги чес ких воз зре ний раз но
го уров ня: пер во на чаль ные пред став ле ния о ду аль ном про ти во стоя нии 
ан та го ни стов, сме шав шие ся с хри сти ан ски ми ве ро ва ния ми, и тра ди ци
он ное для або ри ген но го, в том чис ле юка гир ско го, фольк лор но го на сле
дия уча стие га га ры в со тво ре нии ми ра . Сле ду ет от ме тить, что слия ние 
хри сти ан ских сю же тов с на род ной ми фо ло гией ха рак тер но для по ве ст
во ва тель но го твор че ст ва не толь ко юка ги ров . К при ме ру, боль шая часть 
древ них кос мо го ни чес ких сю же тов эвен ков, по дан ным М . Г . Вос ко бой
ни ко ва, по гло ще на ша ман ской ми фо ло гией или кон та ми на цией с биб
лей ски ми ле ген да ми [9, с . 222] .

Сре ди эвен ков, эве нов, оро чей и бу ря тов бы ту ют рас ска зы о до мо
вых, ко то рые мо гут пу гать ста рух и мо ло дых вдов, вы мо гая по но чам 
день ги . До мо вые спо соб ны пре вра щать ся в до маш них жи вот ных, ча
ще все го — в свинью . Ве ро ят но, эти сю же ты бы ли при ве зе ны из Рос сии 
в XVII — XVIII вв . и за тем ста ли рас про стра нять ся сре ди або ри ге нов .

От дель ные кос мо го ни чес кие сю же ты вклю ча ют реа лии срав ни тель но 
недав не го вре ме ни . На при мер, в од ном пре да нии чук чей за бы тое пер вы
ми людь ми на сто ян ке ог ни во пре вра ща ет ся в че ло ве ка, и то гда «во рон
тво рец» го во рит ему: «… будь же ты рус ским… Де лай чай, та бак, са хар, 
соль, по су ду! Дру гие бу дут брать от те бя!» В дру гом пре да нии рус ский, 
воз ник ший из ог ни ва, соз да ёт го ры, ре ки, озё ра, при да ёт зем ле «на стоя
щий вид» [3, с . 160, 162] .

В фольк ло ре даль не во сточ ных на род но стей за фик си ро ва но до воль но 
мно го рас ска зов ис то ри чес ко го ха рак те ра . За слу жи ва ет вни ма ния факт 
ми фо ло ги за ции от дель ных ис то ри чес ких лич но стей . В эпи чес ком твор
че ст ве по лу чи ли от ра же ние во ен ные столк но ве ния чук чей с ка зачь и ми 
от ря да ми офи це ра Пав луц ко го в ХVIII в . [21, с . 5], а так же по езд ка на Ти
хо оке ан ский бе рег в 1897 г . Н . Л . Гон дат ти, быв ше го то гда на чаль ни ком 
Ана дыр ско го ок ру га . В чу кот ском ге рои коэпи чес ком по ве ст во ва нии 
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рас ска зы ва ет ся, как Ман во (Гон дат ти), всту пив в еди но бор ст во с аме ри
кан ским ки то ло вом, «при гнул его к но гам, свя зал его же лез ной ве рёв кой 
(цепью) и увёз его с со бой» [4, с . 58] .

Часть эпи чес ких по ве ст во ва ний по свя ще на чу кот скоко ряк ским вой
нам . Ес ли в ска за ни ях, со б ран ных в кон це XIX в ., эта те ма по лу чи ла реа
ли сти чес кое ото бра же ние, то в об раз цах, за пи сан ных в XX в ., кон крет
ноис то ри чес кая вы ра зи тель ность зна чи тель но ос лаб ле на и на пер вый 
план вы дви нут бо га тыр ский под виг . Со ци аль ная трак тов ка об раза бо га
ты ря уси ли ва ет ся, по яв ля ет ся те ма об ще ст вен но го нера вен ст ва и бед но
сти, про слав ля ет ся за щи та бед ных и сла бых, что яв ля ет ся ре зуль та том 
позд ней ше го пе ре ос мыс ле ния ста рой ге рои ки, ве ро ят но, под влия ни ем 
рос сий ской дей ст ви тель но сти [2, с . 287] . На чав ший ся на Край нем Се ве
ре про цесс со ци аль но го рас слое ния по лу чил от ра же ние и в ми фо ло ги чес
ком эпо се па лео азиа тов: ино гда во рон, куль тур ный ге рой, изо бра жа ет ся 
бед ня ком в про ти во по лож ность бо га чувол ку [3, с . 169] .

Со бы тия пер вой по ло ви ны XX в . так же на шли от ра же ние в або ри
ген ном фольк ло ре . У удэ гей цев, на най цев, оро чей, эвен ков, чук чей поя
ви лись рас ска зы об их уча стии в Рус скояпон ской и Гра ж дан ской вой
нах . Мно гие се ве ряне бы ли ак тив ны ми уча ст ни ка ми Гра ж дан ской вой ны, 
о чём под роб но рас ска зы ва ет удэ гей ский пи са тель Д . Ки мон ко в по вес ти 
«Там, где бе жит Сук пай» . У эвен ков, на най цев, удэ гей цев, ко то рые бы ли 
про вод ни ка ми у пар ти зан, за фик си ро ва ны рас ска зы о во ло ча ев ских бо ях, 
о ге ро ях Гра ж дан ской вой ны [6, с . 12; 24, с . 14; 1, с . 115; 13, с . 16; 12, с . 6] . 
Поз же поя ви лись про из ве де ния, по свя щён ные из ме не ни ям в тра ди ци он
ном бы ту, об ра зо ва нию пер вых кол хо зов на Аму ре и Чу кот ке [24, с . 25] . 
Осо бый раз дел по ве ст во ва тель но го фольк ло ра даль не во сточ ных на ро
дов со став ля ют ска зы о Ве ли кой Оте че ст вен ной войне . В тех из них, ко
то рые за пи са ны в со вет ский пе ри од, фан та сти ка и ги пер бо ла сме ня ют ся 
эле мен та ми реа лиз ма, уси ли ва ют ся со ци аль ные мо ти вы .

Как и неска зоч ная про за, ска зоч ный эпос ко рен ных на ро дов ре гио на 
от ли ча ет ся боль шим раз но об ра зи ем . Тра ди ци он ные сказ ки мож но клас
си фи ци ро вать по сле дую щим груп пам: сказ ки о жи вот ных, вол шеб ные, 
ге рои чес кие, бы то вые, дет ские . Од на ко это де ле ние ус лов но . Бы то вое, ге
рои чес кое, вол шеб ное при чуд ли во пе ре пле та ют ся меж ду со бой . Та кое со
че та ние реа ли сти чес ких эле мен тов с необык но вен но бо га той фан та сти
кой, по жа луй, свой ст вен но толь ко сла вя нам и на ро дам Се ве ра .

В жи вот ном эпо се тун гу сомань чжу ров, па лео азиа тов и сла вян име
ет ся дос та точ ное ко ли че ст во об щих сю же тов и мо ти вов: о ли се, мед ве
де, женеля гуш ке, змее, со ба ке, ло се, во роне . Ли са в сказ ках мно гих на
ро дов изо бра жа ет ся хит рой и ко вар ной . В за пи сях В . Г . Бо го раза у чук чей 
есть сказ ка о том, как это жи вот ное по хи ща ет у ста руш ки с нар ты ры бу, 
а за тем, на про сив шись к ко чев ни кам в пас ту хи, унич то жа ет ночью всё 
их ста до [3, с . 277] . Боль ше все го сю же тов о ли се встре ча ет ся в фольк ло
ре эвен ков, оби таю щих в зоне си бир ской тай ги и тун д ры . Часть сю же тов 
из вест на как рус ско му, так и ми ро во му фольк ло ру, но мно гие яв ля ют ся 
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ори ги наль ны ми . За им ст во ван ные сю же ты ор га нич но во шли в ме ст ный 
ска зоч ный ре пер ту ар, во брав в се бя осо бен но сти гео гра фи чес кой сре ды 
и спе ци фи ку про из вод ст вен ной дея тель но сти эвен ков . В ска зоч ном цик
ле о ли се час то встре ча ют ся кон та ми ни ро ван ные (объ е ди нён ные) сю же
ты . На их ос но ве са ха лин ский эвенк Г . Чин ков на пи сал сказ ку в сти хах 
«Су ла ки чан» («Хит рый лис») [24, c . 10] .

В чис ле по ве ст во ва тель ных жан ров або ри ген но го фольк ло ра есть про
из ве де ния, за им ст во ван ные от мань чжу ров, рус ских или дру гих на ро дов 
и оп ре де ляе мые тер ми ном сиохор[1,с . 4; 13, с . 17] . Они из вест ны всем на
ро дам Амур ско го бас сей на — на най цам, уль чам, оро чам, удэ гей цам, неги
даль цам, — но у на най цев и оро чей этот жанр от ли ча ет ся наи боль шим 
раз но об ра зи ем . Адап та ция та ких про из ве де ний не про хо ди ла бес след но 
как для них са мих, так и для на най ско го и ороч ско го по ве ст во ва тель но
го фольк ло ра в це лом . Со вре ме нем сю же ты и эпи зо ды из про из ве де ний 
жан ра сиохор по па да ли в ис кон но на най ские, ороч ские нингманы (сказ
ки).Кро ме то го, неко то рые сиохоры по сте пен но под влия ни ем фольк
лор ной тра ди ции на столь ко пе ре ра ба ты ва лись, что пе ре хо ди ли в раз ряд 
нингманов.

Ми ро во му фольк ло ру из вест ны мно гие сю же ты вол шеб ных ска зок, 
бы тую щих у на ро дов Се ве ра, в ча ст но сти о суп ру гахжи вот ных, од на ко 
даль не во сточ ные тек сты от ли ча ют ся боль шей на сы щен но стью ми фо ло
ги чес ки ми мо ти ва ми, ко то рые со про во ж да ют раз ви тие ос нов но го дей ст
вия . Вме сте с тем, на ря ду с кар ти на ми древ ней жиз ни, в даль не во сточ ных 
сказ ках неред ко ото бра жа ют ся куль тур нобы то вые яв ле ния, ха рак те ри
зую щие позд ней шую эпо ху, ко гда ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды всту
пи ли в тес ный кон такт с рус ски ми людь ми . Час то встре ча ет ся кор рек
ти ров ка за им ст во ван но го мо ти ва в со от вет ст вии с ме ст ны ми реа лия ми . 
Так, в вол шеб ной сказ ке удэ гей цев го во рит ся о том, что пти ца при ле та ет 
кле вать у ста ри ка не яб ло ки, а та бак . Па рал ле ли к рус ским тек стам на хо
дим в удэ гей ской сказ ке «Дзаб да ла» . Эпи зод с со жже ни ем шку ры по ло
за Дзаб да ла на по ми на ет о ля гуш кеца ревне . Воз мож но, за им ст во ван ным 
яв ля ет ся и мо тив о си ле вер ной люб ви, воз вра щаю щей суп ру гу че ло ве
чес кий об лик («Алень кий цве то чек») [20, с . 169] .

У вос точ ных эвен ков рас про стра не ны ори ги наль ные фольк лор ные 
про из ве де ния, ко то рые по сю же там и мо ти вам близ ки рус ской вол шеб
ной сказ ке, хо тя по ком по зи ции и со дер жа нию зна чи тель но от неё от ли
ча ют ся . Ши ро кое рас про стра не ние име ет несколь ко из ме нён ная рус ская 
сказ ка о двух ум ных брать ях и треть ем бра теду ра ке . Пол но стью со хра
ня ют ся эпи зо ды, свя зан ные с же нить бой млад ше го бра таза ма раш ки на 
цар ской до че ри . За ре ги ст ри ро ван ва ри ант рус ской сказ ки «Ко нёкгор
бу нок» [8, с . 69] . За им ст во ван ные сю же ты вол шеб ных ска зок от ме че ны 
у эвен ков, яку тов, на най цев, оро чей, удэ гей цев .

Бы то вая сказ ка боль шин ст ва на род но стей Се ве ра на по ми на ет рус
скую, встре ча ют ся и пря мые за им ст во ва ния . У ко ря ков и эвен ков за фик
си ро ва но несколь ко са ти ри чес ких сю же тов о по пах . В рус ской бы то вой 
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сказ ке ра бот ник во ро вал сме та ну у по па, в ва ри ан те за бай каль ских эвен
ков вме сто по па вы сту па ет ша ман . У эве нов, яку тов и эвен ков осо бен
но по пу ляр ны сказ ки о двух брать ях — ум ном и глу пом (эвенк . «Ивуль», 
эвенск . «Уин дя», якутск . «Ша лунШа ло пай») [24, с . 11] . У на най цев боль
шой по пу ляр но стью поль зо ва лись сказ ки об Иванеду ра ке и Еме ле, их 
на зы ва ли лочанингман («рус ские сказ ки») [11, с . 107] . Пови ди мо му, эти 
про из ве де ния бы ли взя ты от рус ских пер во по се лен цев, ко то рые, в свою 
оче редь, мно гое по за им ст во ва ли из на най ской про мы сло вой об ряд но сти, 
в том чис ле ис пол не ние ска зок во вре мя про мыс ла, тем бо лее что это со
гла со вы ва лось и с рус ской фольк лор ной тра ди цией .

Сре ди позд них про из ве де ний або ри ген но го фольк ло ра сле ду ет вы де
лить груп пу по пу ляр ных ска зок о си ро те, про ник ну тых яр ким со ци аль
ным со дер жа ни ем . Ти пич ный сю жет чу кот ских ска зок — ис то рия при
мор ско го си ро ты, го ло даю ще го, го ни мо го бо га ты ми и злы ми со се дя ми, 
жи ву ще го на краю по сёл ка с оди но кой ста руш кой . Он пре одо ле ва ет раз
лич ные пре пят ст вия, по бе ж да ет злые си лы, же нит ся на до че ри оле не
во да, по лу ча ет боль шое ста до и, вер нув шись в род ной по сё лок бо га тым 
и силь ным, на ка зы ва ет сво их обид чи ков, злых и жад ных род ст вен ни
ков [2, с . 289] . В обоб щён ных ху до же ст вен ных об раз ах фольк лор от ра
зил неиз беж ное столк но ве ние преж не го об ще ст вен но го по ряд ка с эле
мен та ми но вых со ци аль ных от но ше ний, на ро ж даю щих ся в чу кот ском 
об ще ст ве .

У тун гу сомань чжу ров и нив хов по лу чил вто рич ную ак туа ли за цию 
ми фо ло ги чес кий сю жет о по кро ви тель ст ве Ме ся ца де воч кеси ро те, на
хо дя щей ся в ус лу же нии у чу жих лю дей, ко то рые за став ля ли её но сить 
во ду по но чам . Ме сяц по жа лел си ро ту, спус тил ся на зем лю и по мог ей 
под нять ся на небо . До сих пор де воч ка сча ст ли во жи вёт в ас т раль ном ми
ре [19, с . 443 — 444] . В яс ную по го ду её си лу эт с вёд ра ми мож но ви деть на 
по верх но сти пол ной лу ны . Ана ло гич ный сю жет встре ча ет ся в ев ро пей
ской вол шеб ной сказ ке .

У всех даль не во сточ ных эт но сов боль шим раз но об ра зи ем от ли ча ет ся 
фольк лор, пред на зна чен ный для де тей . В те че ние ря да ве ков соз да ва лись 
и со вер шен ст во ва лись в ху до же ст вен ном от но ше нии дет ские пе сен ки, 
по теш ки, ско ро го вор ки, за да чиза гад ки, сказ кииг руш ки и про сто сказ
ки . Дет ские сказ ки всех на ро дов Се ве ра име ют мно го об ще го меж ду со бой 
по ком по зи ци он но му строе нию: ос но ва ны глав ным об ра зом на диа ло ге . 
Та кие тек сты де ти зна ют наи зусть и ста ра ют ся рас ска зы вать их в бы ст ром 
тем пе . Ку му ля тив ные («це пе вид ные», «коль це вые») сказ ки есть в рус ском 
фольк ло ре и фольк ло ре дру гих на ро дов ми ра, но у ка ж дой се вер ной на
род но сти в сказ ках это го жан ра име ет ся своя спе ци фи ка .

Со би ра те ля ми от ме че но рас про стра не ние ку му ля тив ных дет ских ска
зок, за им ст во ван ных из рус ско го фольк ло ра . Де ти оро чей, эвен ков и удэ
гей цев рас ска зы ва ют рус скую сказ ку «Ко ло бок», но счи та ют её своей, 
ис кон ной . За им ст во ван ный сю жет ло ка ли зу ет ся . Так, на при мер, ста рик 
ве лит ста ру хе схо дить за му кой к куп цу, а не про сит её «по ам ба рам по
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мес ти» . Вме сто Ко лоб ка в сказ ке дей ст ву ет ле пёш ка . Де ти эвен ков зна ют 
сказ ку о реп ке, но вме сто реп ки у них са мо ро док зо ло та . Дед ка и баб ка 
ос та лись дей ст вую щи ми ли ца ми, а вме сто внуч ки, Жуч ки и мыш ки вы
сту па ют бел ка, за яц, гор но стай, те те рев . При по мо щи этих пер со на жей 
дед ке и баб ке уда ёт ся вы тя нуть из зем ли зо ло той са мо ро док [24, с . 16] .

Как ви дим, куль тур ные кон так ты ко рен но го на се ле ния ре гио на с рус
ски ми людь ми на уровне бы то во го об ще ния за мет но обо га ти ли ре пер
ту ар або ри ген но го по ве ст во ва тель но го фольк ло ра . (Без ус лов но, име ло 
ме сто и об рат ное влия ние, но это не яв ля ет ся те мой на стоя щей статьи .)

В му зы каль ном твор че ст ве даль не во сточ ных эт но сов ис сле до ва те ли 
вы де ля ют два куль тур ных пла ста . У итель ме нов один куль тур ный пласт 
ходила был пред став лен му зы каль ной фак ту рой с тра ди ци он ной ме ло дией 
и им про ви за ци он ным тек стом . Вто рой пласт со став ля ли ста рин ные рус
ские пес ни и хо ро во ды ХVII—XVIII вв . В своё вре мя они во шли в куль
тур ную тра ди цию итель ме нов, но се го дня их де мон ст ри ру ют обыч но в ка
че ст ве об раз цов на цио наль но го твор че ст ва . Та ко вы пес ни «Чай ки бе лы, 
нож ки крас ны», «По ель нич ку, по бе рез нич ку», «Как на жёл тый пе со чек», 
«Шла де ви ца за во дой» и др . [26, с . 172] . С пес ня ми юка ги ров ге не ти чес
ки свя за на му зы ка рус ских пе ре се лен цев на ре ках Ин ди гир ке, Ко лы ме, 
Ана ды ре . И юка ги рам, и рус ским ста ро жи лам из вест ны сле дую щие пе
сен ные жан ры: андыльщина — лю бов ная пес нядиа лог юно ши и де вуш ки; 
верчачьипес ни, со еди няю щие в се бе чер ты або ри ген ной и рус ской фольк
лор ной тра ди ции [27, с . 373] .

С ХVII в . воз дей ст вие хри сти ан ст ва на му зы каль ную куль ту ру або
ри ге нов про яв ля лось в рас про стра не нии ис кус ст ва ко ло коль но го зво на 
и хо ро во го пе ния на кли ро сах, в ко то ром при ни ма ли уча стие пред ста ви
те ли ме ст но го на се ле ния . Ко ло ко ла и ко ло коль ни по лу чи ли свое об раз
ное от ра же ние в ле ген дах и рас ска зах об ин ст ру мен тах на ро дов Си би ри . 
«Ва хов ский бу бен» и юка гир ская келепша, по опи са нию, име ли ко ло ко
ла раз но го раз ме ра, что на по ми на ло ко ло коль ню, ко то рая яко бы бы ла 
«уст рое на» на бубне или ар фе . Из вест ны при ме ры ис поль зо ва ния амур
ски ми нив ха ми ко ло ко ла вме сто му зы каль но го брев на на «празд ни ке 
мед ве дя» . Воз дей ст вие пра во слав но го пе ния про ис хо ди ло ис под воль на 
уровне не толь ко пред ме тов куль ту ры, но и ми ро воз зре ния, эс те ти чес
ких оце нок [27, с . 372] .

В  XIX — XX вв .  в  но вом  му зы каль ноин ст ру мен таль ном  ис пол ни
тель ст ве на ро дов край не го Се ве роВос то ка поя ви лись ба ла лай ки, ман
до ли ны, ги та ры и гар мо ни . Их влия ние наи бо лее за мет но в му зы каль ной 
куль ту ре але утов, итель ме нов, чу ван цев . Пес ни пе лись под гар монь, ба ян, 
позд нее — под ги та ру . Гар мо ни и бая ны, яв ля ясь сво его ро да мо но ор ке ст
ра ми, по ме ре адап та ции в або ри ген ной куль ту ре на ча ли вы тес нять тра
ди ци он ные ин ст ру мен ты . Имен но под влия ни ем гар мо ни в XX в . про ис
хо ди ло ак тив ное из ме не ние тра ди ци он ной ме ло ди ки: в ла до вом ас пек те 
фор ми ро ва лась ма жор номи нор ная сис те ма [27, с . 372 — 373] .
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В XX в . ис сле до ва те ли под чёр ки ва ли зна чи тель ное влия ние рус ской 
му зы ки и хо рео гра фии на ду хов ную куль ту ру або ри ге нов [17, с . 140, 157; 
10, с . 126 — 130] . Вме сте с тем за им ст во ва ния кос ну лись ско рее му зы каль
но го ин ст ру мен та рия и ак ком па не мен та как уни вер саль но го рит ми чес ко
го ре гу ля то ра тан ца и пе ния, су ще ст вен но обо га ти лась те ма ти ка тан цев, 
но в пла сти ке дви же ний и ма не ре ис пол не ния со хра ни лось на цио наль
ное свое об ра зие .

В со вет ское вре мя от ме че но воз ник но ве ние «но вых пе сен», соз дан ных 
на ос но ве рус ских на пе вов . Тек сты «но вых пе сен» от ра жа ли со вре мен ную 
жизнь оле не во да, охот ни ка и ры бо ло ва . Лю бо пыт но от ме тить, что мно
гие тек сты и ме ло дии, на пи сан ные про фес сио наль ны ми по эта ми и му
зы кан та ми, ут ра тив ав тор ст во, пе ре шли в раз ряд «на род ных» . На Аму ре 
бы ли по пу ляр ны пес ни А . Са ма ра, В . За ксо ра, Н . Мен це ра, а так же со
вет ская «мас со вая пес ня», ко то рая проч но во шла в ре пер ту ар всех на ро
дов ре гио на [23, с . 198] . У на най цев и нив хов ак тив но бы то ва ла час туш ка 
как од на из форм со вре мен ной пес ни . Этот жанр по лу чил рас про стра
не ние с воз ник но ве ни ем но во го бы та в 30е гг . XX в . [22, с . 329] . «Но вые 
пес ни» ис пол ня ли на род ном язы ке, со хра няя чер ты эт ни чес ко го свое
об ра зия, на Кам чат ке, Чу кот ке, Ниж нем Аму ре и Са ха лине [22, с . 325, 
330 — 334; 17, с . 157] .

Та ким об ра зом, изу че ние фольк ло ра в ис то ри чес кой рет ро спек ти ве 
по ка зы ва ет, что в тех слу ча ях, ко гда рас ши ре ние эт но куль тур ных кон
так тов ве дёт к из ме не нию тра ди ци он но го об раза жиз ни, соз да ёт но вые 
хо зяй ст вен ные за ня тия, иной тип со ци аль ных от но ше ний, ста рое не от
ми ра ет и не вы тес ня ет ся но вым пол но стью . На ря ду с язы ком и дру ги ми 
важ ней ши ми эле мен та ми тра ди ци он ной куль ту ры фольк лор ное на сле
дие ос та ёт ся объ ек тив ным «ин ди ка то ром» эт ни чес ко го свое об ра зия . Рус
ское влия ние на уст ное твор че ст во ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка, 
не из ме нив его на цио наль носа мо быт ной ос но вы, спо соб ст во ва ло обо
га ще нию как в те ма ти чес ком, так и в жан ро вом от но ше нии .
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