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в статье рас смат ри ва ет ся спе ци фи ка по ве ст во ва тель но го фольк ло ра уль‑
чей — од но го из тун гу со‑мань чжур ских на ро дов .
ис сле до ва ния эт но гра фов сви де тель ст ву ют о том, что в фор ми ро ва нии эт‑
но са на раз ных ис то ри чес ких эта пах при ни ма ли уча стие не толь ко тун гу‑
со‑мань чжу ры (на най цы, оро чи, эвен ки, неги даль цы, удэ гей цы, оро ки), но 
и па лео азиа ты — нив хи, а так же айны . в язы ко вом от но ше нии уль чи бли‑
же все го сто ят к на най цам .
ис клю чи тель ная ге те ро ген ность уль чей ока за ла су ще ст вен ное влия ние на 
их куль ту ру . ульч ское фольк лор ное на сле дие об ла да ет ха рак тер ны ми для 
всех тун гу со‑мань чжу ров осо бен но стя ми . По доб но боль шин ст ву тун гу соя‑
зыч ных эт но сов, уль чи всё мно го об ра зие по ве ст во ва тель ных жан ров, со от‑
но си мых со сказ ка ми ев ро пей ских на ро дов, на зы ва ют тер ми ном нингма(н) . 
Как внут ри жан ро вые под раз де ле ния в этом фольк лор ном пла сте наи бо лее 
от чёт ли во вы чле ня ют ся сказ ки о жи вот ных и вол шеб но‑ге рои чес кие . тек‑
сты на сы ще ны реа ли сти чес ки ми де та ля ми, от ра жаю щи ми об ще ст вен ный 
и бы то вой ук лад не толь ко охот ни ков и ры бо ло вов ниж не го аму ра, но и их 
со се дей, жи ву щих в Се ве ро‑вос точ ном Ки тае . При ме ча тель но, что и вра ги 
уль чей в ска зоч ном эпо се неред ко не ми фо ло ги чес кие пер со на жи, а пред‑
ста ви те ли кон крет но го эт но са, в ча ст но сти — мань чжу ры .
Груп па по ве ст во ва тель ных жан ров, со дер жа ние ко то рых при зна ёт ся дос то‑
вер ным, обо зна ча ет ся на род ным тер ми ном тэлэнгу . Сю да вхо дят кос мо го‑
ни чес кие, ро до вые, про мы сло вые и др . ми фы; ша ман ские ле ген ды; ис то ри‑
чес кие и то по ни ми чес кие пре да ния; охот ничьи рас ска зы . мно гие ульч ские 
тэ лэн гу име ют дос та точ но слож ную струк ту ру, ино гда мно го сю жет ны, что 
род нит их с нивх ски ми тек ста ми то го же ря да .
По ми мо это го в ульч ском фольк ло ре су ще ст ву ет спе ци фи чес кий жанр 
неска зоч ной про зы покто и судали, со дер жа щий пра ви ла от прав ле ния об ря‑
дов — ри туа ли зо ван ный путь, ко то ро му необ хо ди мо сле до вать, что бы жиз‑
ни со об ще ст ва со пут ст во ва ла уда ча .
Про ве дён ное ис сле до ва ние до ка зы ва ет, что ульч ский по ве ст во ва тель ный 
фольк лор от ли ча ет ся несо мнен ным свое об ра зи ем не толь ко в те ма ти чес‑
ком, но и в жан ро вом от но ше нии .
Ключевыеслова: тун гу со‑мань чжу ры, уль чи, ге те ро ген ность, по ве ст во ва‑
тель ный фольк лор, сказ ки, неска зоч ная про за, ти по ло гия, свое об ра зие .
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The paper deals with characteristic features of narrative folklore in Ulchs, one of 
Tungusic ethnicities .
Ethnographers’ research proved that not only Tungus (Nanais, Orochs, Evenks, 
Negidals, Udeges, Oroks) but also ancient Asian ethnicities, Nivkhs and Ainu, 
contributed to forming the ethnicity at different historic stages . in language aspect, 
Ulch people is closest to the Nanais .
Exceptional heterogeneity of Ulchs took significant effect on their culture . Ulch 
folklore heritage had the features characteristic for all Tungus . Like the majority of 
Tungus ethnicities, Ulch people calls the entire diversity of narrative genres asso‑
ciated with fairytales of European nations with a term ningma(n) . fairytales about 
animals and wonder stories can be most clearly identified in this folklore layer as 
intra‑genre subdivisions . Their texts are full of realistic details reflecting the social 
and everyday structure characteristic not only for Amur downstream hunters and 
fishermen, but also for their neighbors living in North‑East China . it is remarkable 
that also Ulchs’ enemies in fairytale epos are frequently not mythological charac‑
ters but representatives of a specific ethnicity, the Manchus in particular .
A group of narrative genres whose contents are acknowledged to be authentic is 
known under a national term telengu . it includes cosmogonical myths, patrimoni‑
al myths, trade myths and others, shaman legends, historic and toponymic fables, 
hunter stories . Many Ulch telengu have quite a complex structure and sometimes 
multiple plots which makes them kin with Nivkhs’ texts of the same kind .
Besides, a specific genre of non‑fairytale prose exists in Ulch folklore: pokto or su-
dali containing the ceremony administration rules: a ritualized way to follow for 
the community to have luck in its day‑to‑day life .
Therefore, the research showed that apparent distinctness is characteristic for Ulch 
narrative folklore not only in topical but also in genre aspect .
Keywords: Tungus, Ulchs, heterogeneity, narrative folklore, non‑fairytale prose, 
typology, distinctness .

Уль чи — один из тун гу со‑мань чжур ских на ро дов, рас се лив ший ся вниз по 
аму ру, на чи ная от се ле ния ух та . Са мо на зва ние эт но са — нани (как и са‑

мо на зва ние на най цев, а так же оро чей, бу к валь но оз на ча ет «лю ди этой зем‑
ли»); в рус ских ис сле до ва ни ях XiX в . ча ще все го име но ва лись «оль ча ми» 
и «ман гу на ми» (пред по ло жи тель но, от гид ро ни ма ман гу — амур) . чис‑
лен ность уль чей по пе ре пи си 1897 г . со став ля ла 1455 чел ., про жи вав ших 
в 39 неболь ших се ле ни ях . в 1933 г . был об ра зо ван ульч ский на цио наль ный 
рай он с цен тром в с . бо го род ское . в на стоя щее вре мя уль чи со сре до то че ны 
в 9 круп ных по сёл ках [6, с . 11 — 15] . Пе ре писью 2002 г . уч те но 2913 уль чей, 
пе ре писью 2010 г . — 2765; бо лее 90% из них про жи ва ет в Ха ба ров ском крае .

ис сле до ва ния эт но гра фов сви де тель ст ву ют о ге те ро ген но сти дан но го 
эт но са, в его фор ми ро ва нии на раз ных ис то ри чес ких эта пах при ни ма ли 
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уча стие не толь ко тун гу со‑мань чжу ры (на най цы, оро чи, эвен ки, неги‑
даль цы, удэ гей цы, оро ки), но и па лео азиа ты — нив хи, а так же айны . 
К это му на до до ба вить мань чжу ро‑ки тай ские кор ни . а . м . зо ло та рёв, 
один из пер вых ис сле до ва те лей тра ди ци он ной куль ту ры уль чей, пи сал: 
«мно го ве ко вый кон такт с мань чжу ро‑ки тай ца ми не мог прой ти бес след‑
но; сле ды фео даль ной идео ло гии, на ве ян ной юж ны ми вет ра ми, обиль ны 
в ульч ских ска за ни ях» [4, с . 164] . учё ны ми бы ло ус та нов ле но, что око ло 
40 ульч ских ро дов име ют сме шан ное про ис хо ж де ние . од на ко при этом 
в ульч ском язы ке не от ме че но су ще ст вен но го диа лект но го чле не ния; 
в язы ко вом от но ше нии они бли же все го сто ят к на най цам [6, с . 16 — 25] .

По сколь ку куль ту ра уль чей функ цио ни ро ва ла в зоне плот ных эт ни‑
чес ких кон так тов, их фольк лор ное на сле дие об ла да ет ха рак тер ны ми для 
всех тун гу со‑мань чжу ров осо бен но стя ми . боль шин ст во тун гу соя зыч ных 
эт но сов по ве ст во ва тель ные жан ры уст ной про зы на зы ва ют од но ко рен‑
ны ми сло ва ми . Про из ве де ния, в ко то рых вы яв ля ет ся осоз нан ный ху до‑
же ст вен ный вы мы сел, ус лов но мо гут быть со от не се ны с ев ро пей ской 
сказ кой . они обо зна ча ют ся на род ны ми тер ми на ми нингман (нан .); им-
ган (ус сур . нан .); н`инма/нингман (ульч .); н`иманку (удэг .); н`има,н`имапу 
(ороч .); нимнгакан (эвенк .) . Как внут ри жан ро вые под раз де ле ния в этом 
фольк лор ном пла сте наи бо лее оп ре де лён но вы чле ня ют ся сказ ки о жи‑
вот ных и вол шеб но‑ге рои чес кие .

те по ве ст во ва тель ные жан ры, со дер жа ние ко то рых ис пол ни те ли 
при зна ют дос то вер ным, на зы ва ют ся тер ми на ми тэлунгу (нан .), тэлэнгу
(ульч .), тэлэнгэл (эвен .), тэлуну (удэг .), тэлуму, тэлуну (ороч .), тэлун/ул-
гу/улгуй (негид .) . Этот тер мин в фо не ти чес ком ва ри ан те «тэлуму» (что 
ука зы ва ет на ороч скую куль ту ру‑до но ра) был за им ст во ван нив ха ми для 
обо зна че ния соб ст вен ной неска зоч ной про зы . Сю да вхо дят кос мо го ни‑
чес кие, ро до вые, про мы сло вые и др . ми фы; ша ман ские ле ген ды; ис то‑
ри чес кие и то по ни ми чес кие пре да ния; охот ничьи рас ска зы . ис клю че‑
ние со став ля ют эвен ки, ко то рые всю фольк лор ную про зу, кро ме бы то вых 
рас ска зов, на зы ва ют нимнгакан [7, с . 110] .

в све те вы ше из ло жен но го де ле ние ульч ско го эпи чес ко го твор че ст ва 
на нингман и тэлэнгу сле ду ет от не сти к ти по ло ги чес ким осо бен но стям, 
свой ст вен ным по ве ст во ва тель но му фольк ло ру аб со лют но го боль шин ст‑
ва тун гу соя зыч ных на ро дов . на ря ду с этим в неска зоч ной про зе уль чей 
вы де ля ет ся спе ци фи чес кий жанрпоктоисудали[4, с . 167] . По су ще ст‑
ву это ми фо ло ги чес кие ска за ния, со дер жа щие пра ви ла про ве де ния об‑
ря дов — ри туа ли зо ван ный путь, — ко то рым на до сле до вать, что бы уда ча 
со пут ст во ва ла жиз ни со об ще ст ва .

ис пол не ние про заи чес ких про из ве де ний у всех тун гу со‑мань чжу ров 
име ло оп ре де лён ные ог ра ни че ния: обыч но их рас ска зы ва ли в ве чер нее 
вре мя . Пе ред тем как лечь спать, де ти слу ша ли сказ ки о жи вот ных, ге‑
роя ми ко то рых бы ли пред ста ви те ли ре аль ной фау ны во всём её раз но об‑
ра зии: ли са, вы дра, со ва, орёл, щу ка . а . л . валь дю (1915 — 1994), пер вый 
ульч ский пи са тель‑про за ик, опуб ли ко вал несколь ко тек стов, из вест ных 
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ему с дет ст ва: «Птич ка ди ро и му равьи», «жад ная щу ка», «за яц и вы дра», 
«Со ва биль дя ка», «Са мо уве рен ный фи лин» и др . ма лень кая птич ка Диро 
яв ля лась ге рои ней несколь ких сю же тов . в од ном из них го во рит ся о том, 
как Диро, клад ку ко то рой по сто ян но ра зо ря ла змея Муя, обезо па си ла своё 
по том ст во, раз мес тив гнез до над му ра вей ни ком: его ядо ви тые оби та те ли 
уби ли змею, под би рав шую ся к птен цам . Птич ка‑мать ра до ва ла му равь‑
ёв сво им пе ни ем, при но си ла им гу се ниц и ба бо чек и да же од на ж ды спас‑
ла му ра вей ник от мед ве дя, ска зав зве рю, что ви де ла по бли зо сти охот ни‑
ка [2, с . 35 — 37] . на зи да тель ные кон цов ки дет ских ска зок фор ми ро ва ли 
у под рас таю ще го по ко ле ния стой кое пред став ле ние о взаи мо вы руч ке как 
о необ хо ди мом ус ло вии со хран но сти со об ще ст ва жи вых су ществ .

взрос лым пред на зна ча лись сказ ки ге рои чес ко го со дер жа ния и вол‑
шеб ные . Счи та лось, что дей ст вия эпи чес ких ге ро ев ра ду ют до б рых и от‑
пу ги ва ют злых ду хов . ис кус ных ска зи те лей слу ша ли во вре мя про мыс ла, 
да же ос во бо ж да ли их от тя жё лой ра бо ты . об этом вспо ми нал а . л . валь дю: 
«… мно го ле генд и ска зок слы шал я и в охот ничьей па лат ке, ко гда в дол‑
гие зим ние ве че ра рас ска зы ва ли их друг дру гу, и под бе ре стя ным по кро вом 
ры бац ко го ба ла га на, ко гда на до ед ли вый стук бе ре стя ных ка пель за став лял 
ры ба ков от ды хать» [2, с . 4] . Ска зи те ли все гда по лу ча ли свою до лю уло ва, 
а в слу чае осо бен но удач ной ры бал ки им вы де ля ли са мых круп ных рыб .

осо бое по ло же ние пев ца‑ска зи те ля по лу чи ло от ра же ние в фольк‑
лор ном твор че ст ве уль чей . на при мер, эпи чес кий ге рой Мыргы/Мыргын
(со от вет ст ву ет на най ско му мэргэну), по бе ди тель трёх гла во го змея дябда, 
ха рак те ри зу ет ся пре ж де все го как удач ли вый ры бак и охот ник . од на ко 
к этим наи бо лее цен ным в тра ди ци он ном об ще ст ве дос то ин ст вам до‑
бав ле но, что он не толь ко с ува же ни ем от но сил ся к стар шим в ро де, но 
и «пес ни пел — лю дей те шил» [2, с . 15] . Сле ду ет ска зать, что в фольк ло ре 
дру гих тун гу со‑мань чжу ров нет пря мых ука за ний на му зы каль ные спо‑
соб но сти ге роя, но име ют ся кос вен ные сви де тель ст ва их на ли чия, по‑
сколь ку в си туа ци ях, опас ных для жиз ни, его об ра ще ние за по мо щью 
к выс шим си лам но си ло фор му по юще го ся мо но ло га [9, с . 19] .

«С дет ст ва за пом нил ся мне мыр гын‑ге рой, — пи сал а . л . валь дю . — 
он лов кий, он во всех со стя за ни ях пер вый . мыр гын из лу ка стре ля ет так, 
что, стоя на вер шине го ры, по па да ет в глаз птич ке, си дя щей на вер шине 
дру гой го ры . Хо дит мыр гын на лы жах бы ст рее, чем пти ца ле тит . и, пу‑
те ше ст вуя по зем ле, он уби ва ет кол ду на, змея, зло го мед ве дя, в ко то ро‑
го об ра тил ся ша ман . мыр гын по па да ет и на небо, и в под вод ный мир . 
но все гда он бла го по луч но воз вра ща ет ся на ро ди ну, ста но вит ся во жа ком 
лю дей и сча ст ли во до жи ва ет свой век» [2, с . 4 — 5] .

мыр гын, цен траль ный эпи чес кий пер со наж, ча ще все го вы сту па ет как 
ге рой‑оди ноч ка . в этом вид ны от го лос ки древ не го ми фо ло ги чес ко го созна‑
ния, ко то рое объ яс ня ло на ли чие необыч ных спо соб но стей род ст вен ной 
связью с пред ста ви те ля ми иных ми ров . По ме ре ста нов ле ния реа ли сти чес‑
ко го мыш ле ния эпи чес кое оди но че ст во ста ло ас со ци иро вать ся с несча ст‑
ным си рот ст вом, по ро ж дён ным раз ви ваю щим ся со ци аль ным нера вен ст вом . 
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мо тив си рот ст ва мог со про во ж дать ся раз вёр ну тым опи са ни ем мес ти ге роя 
за уби тых со ро ди чей (так, на при мер, сде лал си ро та мам бу из ро да Су ла ки) .

иму ще ст вен ная и со ци аль ная диф фе рен циа ция наи бо лее яр ко за‑
сви де тель ст во ва на позд ни ми за пи ся ми ульч ско го фольк ло ра . в сказ‑
ке «Си ро та ман га и кра са ви ца Кы си» вполне реа ли сти чес кое опи са ние 
по ло же ния си ро ты слу жит пре ам бу лой к даль ней ше му раз ви тию сю же‑
та о под ви гах ге роя, ко то рый, что бы по лу чить в жё ны кра са ви цу Кы си, 
унич то жил по за да нию её от ца во дя ных чу до вищ симули и паймули . на са‑
мом де ле бо гач Кот ка рас счи ты вал из ба вить ся от неже ла тель но го зя тя 
и дал ему за ве до мо невы пол ни мые за да ния . раз ре ше ние сю жет ной кол‑
ли зии на во дит на мысль, во‑пер вых, о влия нии рус ской сказ ки и, во‑вто‑
рых, о воз дей ст вии на рас сказ чи ка атеи сти чес кой про па ган ды со вет ско го 
вре ме ни . на это ука зы ва ет рас пра ва ге роя с хо зяе ва ми вод ных объ ек тов, 
ко то рые пред став ле ны как кро во жад ные мон ст ры, вра ж деб ные че ло ве‑
ку [2, с . 6 — 12], что про ти во ре чит тра ди ци он ным ми фо ло ги чес ким воз‑
зре ни ям на ро дов аму ра, од на ко от ра жа ет ре аль ные из ме не ния в тра ди‑
ци он ном об ще ст ве, про изо шед шие в XX в .

Ху до же ст вен ным на сле ди ем ми фо ло ги чес ко го мыш ле ния в ульч ских 
нингман яв ля ют ся этио ло ги чес кие кон цов ки . здесь мы име ем де ло с сис‑
те мой пред став ле ний об ок ру жаю щем ми ре, ко то рая бы ла свой ст вен на 
на ро дам на ста дии пер во быт но об щин ных от но ше ний . С этих по зи ций 
ульч ский фольк лор вполне со от но сим с уст ной про зой дру гих тун гу со‑
мань чжу ров . так, сказ ка «Скри пу чая ста руш ка» име ет па рал ле ли в на‑
най ском фольк ло ре, где весь ма близ кий сю жет по свя щён пер со на жу по 
име ни Тактарпун (Скри пун) . обе сказ ки объ яс ня ют про ис хо ж де ние кро‑
во со су щих на се ко мых: они об ра зо ва лись из ис тол чён но го в по ро шок су‑
ще ст ва, опас но го для лю дей . Прав да, ульч ский текст К . П . бе ло бо ро до вой, 
опуб ли ко ван ный в 1979 г ., несёт от пе ча ток цен зур ной прав ки, рас счи‑
тан ной на пси хо ло гию уча щих ся млад ших клас сов, ко то рым пред на зна‑
ча лась сказ ка . Ста ру ха про дле ва ла свою жизнь, от ре зая ко сы невин ных 
де ву шек и тем ли шая их жиз нен ной си лы . ду ма ет ся, в пер во на чаль ном 
ва ри ан те ста ру ха опи сы ва лась как лю до ед ка, на что ука зы ва ет ха рак тер‑
ная фра за о «чу жом ду хе», ко то рый зло дей ка учуя ла, вой дя в свой дом . 
Со глас но но вой вер сии, де вуш ки‑мсти тель ни цы ли ши ли «скри пу чую 
ста руш ку» спо соб но сти вре дить лю дям, унич то жив при над ле жав шую ей 
шка тул ку, в ко то рой и хра ни лось зло [11] .

да же в пер во на чаль ном ва ри ан те пе ред на ми уже не миф в чис том 
ви де, но ми фо ло ги чес кая сказ ка . ар хаи чес ко му мыш ле нию бы ло свой‑
ст вен но под ра жа ние са краль ным тек стам, в т . ч . как об раз цам ху до же ст‑
вен ной фор мы . до пу ще ние «непо свя щён ных» в чис ло слу ша те лей (при 
со хра не нии неко то рых ог ра ни че ний по воз рас ту и по лу) неми нуе мо ве ло 
к де са кра ли за ции ми фа и по сле дую ще му рас ши ре нию ак сио ло ги чес ко‑
го по ля нар ра ти ва . Как спра вед ли во за ме тил е . м . ме ле тин ский, раз ре‑
ше ние мо раль но‑эти чес ких во про сов в за да чу ми фа не вхо ди ло, по ло жи‑
тель ную ли бо от ри ца тель ную оцен ку по лу ча ли не ге рои, а со вер шае мые 
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ими по ступ ки . Пе ре нос ак цен та с кос ми чес ко го смыс ла на со ци аль но‑
нрав ст вен ный пре вра тил миф в сказ ку [8, с . 65] .

неко то рые об раз цы тра ди ци он но го охот ничь е го эпо са ото рва лись от 
ми фо ло ги чес кой ос но вы и ста ли вос при ни мать ся как бы то вые сказ ки . 
К ним мож но от не сти про из ве де ния о по лу че нии бо гат ст ва с по мо щью 
охот ничьей хит ро сти . в ульч ской сказ ке го во рит ся о том, как ста рик ушёл 
в лес, лёг у кор ня од но го де ре ва и при тво рил ся мёрт вым . ли си цы и зай‑
цы от не сли его до мой . ока зав шись там, ста рик схва тил пал ку и пе ре бил 
всех жи вот ных: «так они со ста ру хой раз бо га те ли» [13] . за слу жи ва ет вни‑
ма ния тот факт, что бо гат ст вом семьи счи та ет ся пуш ни на . При ме ча тель‑
но так же, что рас сказ чи ки не осу ж да ют дей ст вий ста ри ка . бла го по лу чие 
пре ста ре лой че ты пред став ля ет ся вполне за слу жен ным .

в от ли чие от ульч ско го, ороч ский ва ри ант дан но го сю же та, за пи сан‑
ный в . а . ав ро ри ным и е . П . ле бе де вой, яв ля ет ся лишь пер вой ча стью 
сказ ки «бед няк и бо гач», в ко то рой со об ра зи тель но сти и лов ко сти бед‑
ной че ты про ти во пос тав ля ет ся глу пость и жад ность бо га тых ста ри ков . 
е . П . ле бе де ва от ме ти ла бы то ва ние близ ких ва ри ан тов у даль не во сточ‑
ных и са ха лин ских эвен ков . При чём для жи вот но го эпо са охот ничь их на‑
ро дов ха рак тер на этио ло ги чес кая кон цов ка: неко то рым жи вот ным уда‑
лось спа стись че рез ды мо вое от вер стие; из‑за это го мед ведь стал бу рым, 
«у ли сы и ры си по чер не ли ла пы и уши, у хорь ка — нос, у гор но стая — 
хвост, а со бо ля уда ри ли обуг лен ной го ло вёш кой, и он стал со всем чёр‑
ным» [10, с . 213] . в ороч ском, а так же на най ском тек стах этио ло ги чес кий 
фи нал пред став лен как по боч ный сю жет, глав ным же яв ля ет ся про ти‑
во пос тав ле ние бед ных и бо га тых пер со на жей . е . П . ле бе де ва спра вед‑
ли во пи шет: «не под ле жит со мне нию, что эвен кий ский ва ри ант сказ ки 
ис ход ный, а на най ско‑ороч ский — позд ней шее раз ви тие эвен кий ско‑
го …» [10, с . 213] . ульч ский текст пред став ля ет со бой даль ней шую транс‑
фор ма цию охот ничь е го эпо са .

ряд ульч ских сю же тов не на хо дит ана ло гов в по ве ст во ва тель ном 
фольк ло ре дру гих тун гу соя зыч ных на ро дов . К та ко вым, на при мер, от‑
но сит ся нингман о кон флик те меж ду брать я ми: стар шие неспра вед ли во 
об ви ня ют в сво их неуда чах на охо те млад ше го («три бра та») [13] .

та ким об ра зом, хо тя род ст во ульч ских нингман и ска зоч но го эпо са 
дру гих тун гу со‑мань чжу ров не вы зы ва ет со мне ний, от чёт ли во вид ны раз‑
ли чия в трак тов ке от дель ных си туа ций и об ра зов . По‑ви ди мо му, на куль‑
ту ру уль чей влия ли ещё ка кие‑то ху до же ст вен ные и ми ро воз зрен чес кие 
прин ци пы . от сю да мно го со став ность тек стов, неод но знач ность, а по‑
рой и про ти во ре чи вость тол ко ва ний тра ди ци он ных ска зоч ных кол ли зий .

что ка са ет ся на род ной неска зоч ной про зы, то при ня то счи тать, что 
она, в от ли чие от соб ст вен но сказ ки, со сто ит из про из ве де ний неболь шо‑
го объ ё ма; рас сказ чи ки ис поль зу ют обыч ный раз го вор ный язык, не при‑
бе гая к спе ци аль ным сред ст вам ху до же ст вен ной вы ра зи тель но сти . та‑
ких тек стов в ульч ском фольк ло ре дей ст ви тель но мно го . час тич но они 
по свя ще ны со бы ти ям недав не го про шло го и мо гут слу жить цен ным 
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ис то ри чес ким ис точ ни ком . неслу чай но имен но на этой ос но ве эт но гра‑
фы вос соз да ва ли эт ни чес кую ис то рию уль чей [6, с . 11 — 25] . вме сте с тем 
мно гие ульч ские тэлэнгу от ли ча ют ся дос та точ но слож ной струк ту рой, 
ино гда мно го сю жет ны, что род нит их с нивх ски ми тек ста ми то го же ря да .

неко то рые ар хаи чес кие сю же ты ульч ской неска зоч ной про зы пе ре‑
кли ка ют ся с из вест ны ми нингман, на при мер, тэлэнгу об ис кус ном пев це . 
в от ли чие от Мыргына, этот бе зы мян ный пер со наж про сла вил ся ис клю‑
чи тель но как удач ли вый до быт чик, а не эпи чес кий ге рой, тем не ме нее, 
не толь ко его пев чес кое ис кус ст во, но и по ве де ние рас смат ри ва лось как 
об ра зец для под ра жа ния: «Где бы он ни был — на бал ке, на мор ском зве‑
ро бой ном про мыс ле, на охо те — вез де он пел, сво им пе ни ем за во ра жи вал 
и лю дей, и зве рей, и птиц, и хо зя ев рек, озёр, тай ги, со пок, и по след ние 
ода ри ва ли его уда чей . и так до са мой смер ти он был са мым удач ли вым 
охот ни ком и ры ба ком» [6, с . 77] . вос пи та тель ная функ ция фольк ло ра яв‑
ля лась од ной из важ ней ших, и крат кость фор мы спо соб ст во ва ла луч ше му 
ус вое нию ба зо во го смыс ла . По иск об раз цов для под ра жа ния в ре аль ной 
жиз ни (на при мер, ссыл ка на пред ста ви те ля кон крет но го ро да) при да вал 
по ве ст во ва нию убе ди тель ность, но од но вре мен но при во дил к ос лаб ле‑
нию ми фо ло ги чес ко го на ча ла .

Сре ди ульч ских тэлэнгу есть сю же ты, об щие для всех тун гу со‑мань чжу‑
ров . в ка че ст ве ти пич но го при ме ра мож но на звать из вест ный миф о мно‑
же ст ве Солнц . Ге рой, ча ще все го пред став ляю щий род за ксу ли (у на най‑
цев за ксор), унич то жа ет лиш ние све ти ла, гро зив шие вы жечь всё жи вое на 
зем ле . ро ду за ксу ли / джак су ли уль чи при пи сы ва ли рас про стра не ние ша‑
ман ст ва: «был рань ше один че ло век из ро да джак су ли, сё ст ры его бы ли 
ша ма на ми, же на ша ман кой, сам он был ша ман . то гда у дру гих ро дов ша‑
ма нов не бы ло . толь ко у джак су ли ша ма ны бы ли . од на ж ды ве че ром там 
ша ман ша ма нил . Се вон в чон ко (от вер стие в на руж ной стене до ма, под 
кры шей — Л. Ф.) уле тел . то гда у дру гих ро дов ша ма ны поя ви лись» [4, с . 154] .

ми фы о за прет ных тер ри то ри ях, связанные с куль том ти гра и скал, 
так же за пи сы ва лись эт но гра фа ми у раз ных на ро дов аму ра: на най цев, 
удэ гей цев, уль чей . в ульч ском тек сте из ар хи ва С . в . бе рез ниц ко го речь 
идёт о пре вра ще нии в две ска лы ти гра и жен щи ны, всту пив ших в лю бов‑
ную связь . «но най ти их нель зя . По то му что дав но де ло бы ло . а ес ли кто 
и най дёт, то тигр ожи ва ет и уби ва ет че ло ве ка . По это му ни кто ту да и не хо‑
дит . все бо ят ся» . на най ский рас сказ о свя щен ной ска ле «тиг ро вый дом», 
где тиг ри цы про из во дят на свет по том ст во, так же за кре п ля ет та бу на по‑
се ще ние это го мес та [1, с . 210 — 211] .

в При амурье ши ро ко рас про стра не ны сю же ты о бла го дар ных жи вот‑
ных, но осо бен но по пу ляр ны они у на най цев и удэ гей цев [9, с . 413 — 415] . 
наи бо лее из вес тен рас сказ о том, как охот ник ос во бо дил ти гра из раз‑
вил ки де ре ва . С тех пор бла го дар ный зверь по сто ян но обес пе чи вал его 
до бы чей . ульч ская вер сия это го сю же та час тич но пе ре кли ка ет ся с нивх‑
ской, со глас но ко то рой тигр за стрял в раз вил ке де ре ва, пре сле дуя че ло ве‑
ка . юный нивх, за ма нив ший зве ря в ло вуш ку, осы па ет его на смеш ка ми 
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и лишь по сле это го ос во бо ж да ет . Это, од на ко, не ме ша ет тиг ру бла го‑
да рить храб ре ца как сво его спа си те ля [5, с . 183] . нивх ский ва ри ант вос‑
при ни ма ет ся как свое об раз ная «по ле ми ка» с ува жи тель ным от но ше ни ем 
к тиг ру, ха рак тер ным для та ёж ных охот ни ков . ульч ский текст, ге ро ем ко‑
то ро го так же был от важ ный и на ход чи вый маль чик, пред став ля ет ся бо лее 
ар ха ич ным: он ука зы ва ет на за ви си мость че ло ве ка от мо гу че го зве ря, вы‑
ну див ше го от ца ос та вить ре бён ка в ле су [14] . в та кой трак тов ке си туа ции 
мож но ус мот реть от го лос ки древ не го куль та и древ них охот ничь их тра ди‑
ций тун гу соя зыч ных эт но сов . в то же вре мя срав не ние ульч ско го и нивх‑
ско го нар ра ти вов сви де тель ст ву ет о проч ных куль тур ных кон так тах меж ду 
эти ми на ро да ми . Это по ло же ние под твер жда ет ся и дру ги ми ис точ ни ка‑
ми . в ча ст но сти, по дан ным а . в . Смо ляк, в кон це XiX в . айны Са ха ли на 
на зы ва ли «амур ски ми ги ля ка ми» не толь ко нив хов, но и уль чей [6, с . 174] .

осо бое ме сто в сю же ти ке ульч ско го фольк ло ра за ни ма ли близ неч ные 
куль ты, па мять о ко то рых со хра ня лась и в кон це XX в . [3, с . 182] . Счи та‑
лось, что близ не цы муж ско го по ла по яв ля лись на свет от брач но го сою‑
за жен щи ны и жи вот но го . в ми фо ло гии ко рен ных на ро дов аму ра, в том 
чис ле уль чей, в ка че ст ве та ко го жи вот но го ча ще все го вы сту пал мед ведь . 
де ти от это го бра ка име ли двой ную зоо ан тро по морф ную при ро ду, их пре‑
бы ва ние в сре дин ном ми ре но си ло вре мен ный ха рак тер .

раз но по лые близ не цы в ми ро вой ми фо ло гии неред ко яв ля лись пер‑
вой па рой пра ро ди те лей, в ре зуль та те ин це ста дав шей жизнь лю дям, ко‑
то рые и за се ли ли сре дин ный мир . в од ном из ульч ских тэлэнгу го во рит ся 
о том, что кро во сме си тель ный со юз бра та и се ст ры при вёл к по яв ле нию 
раз лич ных ду хов, как до б рых, так и злых . По мне нию а . м . зо ло та рё ва, это 
пер вич ное гре хо па де ние при ве ло к про ти во стоя нию до б ра и зла [4, с . 170] . 
од на ко, по на ше му мне нию, та кая фи ло со фия не на хо дит под держ ки 
в сис те ме ар хаи чес ких ве ро ва ний тун гу соя зыч ных на ро дов, хо тя со от вет‑
ст ву ет ми ро воз зре нию позд не го вре ме ни . на при мер, в тэлэнгуо про ис хож‑
де нии уль чей «из ка ко го кор ня на ни по шли» кро во сме ше ние од но знач но 
осу ж да ет ся [4, с . 167 — 171], но вид но, что из на чаль ный смысл ми фо ло ги‑
чес ко го пре да ния за клю чал ся в кон ста та ции про ду ци рую щей функ ции ин‑
це сту аль но го бра ка . При ме ча тель но, что на ка за ние по стиг ло не со гре шив‑
шую че ту, а их вы рос ших де тей, ко то рых по ки ну ла охот ничья уда ча .

в на най ском фольк ло ре так же есть сю жет о бра ке ге ро ев, счи тав‑
ших ся бра том и се ст рой и да же но сив ших од но имя — Дерги, но де вуш ка 
на са мом де ле яв ля лась до черью вы дры, хо зяи на вод ной сти хии, а юно‑
ша — сы ном небес но го бо же ст ва Амбарусэвэрэна [9, с . 307 — 313] . разъ‑
яс няю щий ком мен та рий ска зи те ля‑на най ца та ким об ра зом «уза ко нил» 
ска зоч ную кол ли зию, но ана ло гич ная ин фор ма ция в на чаль ных стро ках 
ульч ско го нар ра ти ва ос тав ле на ин фор ман том без вни ма ния . меж ду тем 
в рас ска зе мож но ус мот реть пря мое ука за ние на воз мож ность брач но го 
сою за, по сколь ку де ти («брат» и «се ст ра») вы рос ли под за щи той раз ных 
де ревь ев (воз мож ных то тем ных пред ков) — пих ты и кед ра, сле до ва тель‑
но, не яв ля лись кров ны ми род ст вен ни ка ми . Про ти во ре чи вость ульч ско го 

По ве ст во ва тель ный фольк лор уль чей: ти по ло гия и свое об ра зие



226 

по ве ст во ва ния обу слов ле на, ви ди мо, тем, что древ нее зна ние бы ло за ме‑
ще но но вы ми пред став ле ния ми, но не унич то же но пол но стью .

а . м . зо ло та рёв ре ши тель но от вер гал воз мож ность ре аль но го ин це‑
ста, по сколь ку, по его убе ж де нию, это про ти во ре чит «ульч ским ро до‑
вым нор мам, в си лу ко то рых брат не толь ко не сме ет спать ря дом с се ст‑
рой, но и дол жен из бе гать фри воль но го об ра ще ния и лиш них раз го во ров 
с ней» [4, с . 141] . од на ко да лее ав тор со об щил, что раз но по лые близ не‑
цы все гда про во дят пер вую брач ную ночь в од ной по сте ли, объ яс няя это 
тем, что ка ж дый из близ не цов пред став ля ет свою эк зо гам ную по ло ви‑
ну [4, с . 142] . ду ма ет ся, в дан ном слу чае мы име ем де ло с ри ту аль ной ими‑
та цией дей ст вия, ко то рая, хо тя и при хо ди ла в про ти во ре чие с сис те мой 
за пре тов, сло жив шей ся в ре аль ной прак ти ке се мей ных от но ше ний, но 
со хра ня лась как ком по нент эт но куль тур ной па мя ти .

без ус лов но, раз ным эт но куль тур ным тра ди ци ям обя зан сво им про ис‑
хо ж де ни ем ори ги наль ный жанр ульч ско го фольк ло ра, оп ре де ляе мый тер‑
ми на ми поктоисудали . в по ве ст во ва ни ях это го ти па вы де ля ют ся два на‑
прав ле ния: од но свя за но с при мор ским куль том хо зяи на вод ной сти хии, 
дру гое — с та ёж ным куль том мед ве дя . Пер вое ука зы ва ет на па лео азиа‑
тов, пред став лен ных в ни зовь ях аму ра нив ха ми, вто рое име ет соб ст вен но 
тун гус ские кор ни . те же сю же ты и об ра зы об на ру жи ва ют ся в ми фо ло ги‑
чес ких рас ска зах оро чей, от но ся щих ся к тун гу со‑мань чжу рам, но жи ву‑
щих в непо сред ст вен ном со сед ст ве с нив ха ми . уль чи на хо ди лись в тес‑
ном кон так те с обо и ми на ро да ми .

Под на зва ни ем «Тэмупоктони» («до ро га во дя ных лю дей») а . м . зо‑
ло та рё вым при ве дён текст о «пра виль ном» по ве де нии че ло ве ка по от‑
но ше нию к оби та те лям мо ря и хо зяе вам вод ной сти хии . од на ж ды семь 
че ло век от пра ви лись про мыш лять нер пу, за блу ди лись и по гиб ли все, кро‑
ме стар ше го . ока за лось, что на лю дей раз гне вал ся хо зя ин рыб ных бо‑
гатств: «мы со ста ру хою хо зяе ва во ды . вы на шей по мо щью поль зуе тесь, 
но вы на шу ры бу пор ти те . мно го ры бы про па да ет, мно го ры бы вы му чае‑
те зря… ты всем то ва ри щам рас ска жи, что я те бе го во рил» . для под дер жа‑
ния до б рых от но ше ний с хо зяе ва ми рыб ных уго дий был ус та нов лен об ряд 
«корм ле ния во ды» . воз вра тив шись в род ное стой би ще, охот ник рас ска‑
зал обо всём сво им со ро ди чам; в ка че ст ве ис ку пи тель ной жерт вы бы ли 
при не се ны серд це и кровь бе ло го оле ня . Ха рак тер жерт во при но ше ния 
ука зы ва ет на куль ту ру оле не во дов, что под твер жда ет ся и ком мен та ри ем 
а . м . зо ло та рё ва, в ко то ром го во рит ся о про ис хо ж де нии рас сказ чи ка из 
ро да оро ков [4, с . 186 — 188] .

в ульч ском судали «до ро га та ёж ных лю дей» («Дуэнтэсудалини») рас‑
ска зы ва ет ся об ус та нов ле нии ри туа лов мед вежь е го куль та . мед ве жо нок из 
близ не цов, ро ж дён ных жен щи ной, ока зал ся «гре хов ным», по сколь ку во 
вре мя мед вежь е го празд ни ка еду ему по дал че ло век с «гряз ны ми ру ка ми» . 
Сын жен щи ны и мед ве дя дол жен был очи стить ся, прой дя че рез ис пы та‑
ния, а за тем нау чить лю дей со блю де нию та ёж ных за ко нов, т . е . пра виль но‑
му от прав ле нию ри туа лов . «ес ли та ёж ных лю дей (мед ве дей — Л. Ф .) за кон 
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не со блю да ешь, то та ёж ные лю ди нам зло при чи нят . По том ещё о близ не‑
цах за бо тить ся на до . ес ли хо ро шо близ не цов со дер жать, то та ёж ные лю ди 
с на ми хо ро ши бу дут» [4, с . 186] . тем са мым ут вер жда ет ся идея, что имен но 
близ не цы, обя зан ные сво им по яв ле ни ем на свет мед ве дю, яв ля ют ся но си‑
те ля ми са краль ных зна ний . уяс нить суть кон флик та, по ло жен но го в ос но‑
ву по ве ст во ва ния, по мо га ет за ме ча ние рас сказ чи ка о том, что один из уча‑
ст ни ков це ре мо нии не вы мыл ру ки по сле раз дел ки ры бы . Сле до ва тель но, 
уль чи чёт ко раз гра ни чи ва ли та ёж ных охот ни ков и реч ных ры бо ло вов как 
имею щих раз ное про ис хо ж де ние, и при про ве де нии жиз нен но важ ных об‑
ря дов с этим необ хо ди мо бы ло счи тать ся . Фи нал про из ве де ния сви де тель‑
ст ву ет о по бе де охот ничьей идео ло гии в ду хов ной сфе ре, несмот ря на то, 
что ос но вой хо зяй ст вен ной дея тель но сти уль чей яв ля лось ры бо лов ст во .

Как ви дим, прак ти чес ки ка ж дый из при ве дён ных тек стов со дер жит 
ин фор ма цию о по ли эт ни чес ком ха рак те ре ульч ской куль ту ры, о неза‑
вер шён но сти про цес са го мо ге ни за ции, но имен но эта неза вер шён ность 
при да ёт свое об ра зие эпи чес ко му твор че ст ву уль чей .

а . в . Смо ляк, рос сий ский эт но граф, из вест ный спе циа лист в об лас ти 
тра ди ци он ной куль ту ры тун гу со‑мань чжу ров, счи та ла, что в глу бин ных 
пла стах куль ту ры уль чей бо лее, чем дру гих оби та те лей амур ско го бас‑
сей на, при сут ст ву ет свое об раз ный «ниж не амур ский» суб страт, сфор ми‑
ро ван ный неким або ри ген ным эт но сом, в древ но сти про жи вав шим на 
дан ной тер ри то рии [12, с . 256] . а . в . Смо ляк на дея лась, что ис сле до ва ния 
лин гвис тов и фольк ло ри стов да дут до пол ни тель ную ин фор ма цию в под‑
держ ку это го пред по ло же ния . од на ко на дан ном эта пе ульч ский по ве ст‑
во ва тель ный фольк лор сви де тель ст ву ет лишь об ис клю чи тель ной ге те ро‑
ген но сти эт но са и, воз мож но, о срав ни тель но позд нем его по яв ле нии на 
ниж нем аму ре . на это, в ча ст но сти, ука зы ва ет куль тур ная мо за ич ность 
рас смот рен ных тек стов на фоне об щей од но род но сти язы ко вой сре ды на 
тер ри то рии про жи ва ния уль чей .
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