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Трансформация сюжета  
о превращении в морских бобров  
в фольклоре командорских алеутов 1

На талья Алек сан д ров на Та та рен ко ва,
на чаль ник от де ла со хра не ния ис то рико
куль тур но го на сле дия Го су дар ст вен но го при
род но го био сфер но го за по вед ни ка «Ко ман
дор ский» им. С. В. Ма ра ко ва, с. Ни коль ское.
Email: nata_bering_island@mail.ru

Вработеанализируетсяалеутскийфольклоропревращениилюдейвмор
скихбобров(каланов):вероятныеисходныеверсиисюжетов,трансформа
цияихструктурныхэлементовзаминувшие200летипричины,вызвавшие
этиизменения.Многиефольклорныесюжеты,зафиксированныенаАлеут
скихиКомандорскихостровах,современембылиутрачены.Другиесохра
нилиключевуюфабулу,нопретерпелиструктурныеизменения.Внашем
случаенеизменнымиоставалисьтольковедущиймотивифинал:девушка
илиженщинаиодинилинесколькомужчинбросалисьвмореипревраща
лись в каланов. Некоторые исследователи расценивали такую трансфор
мациюкаклегендуопроисхождениибобров.Ноэтотвыводнеочевиден.
Собранопятьосновныхверсийсюжета:безымяннаялегендавизложении
протоиереяИоаннаВениаминова(1840г.,вэтомжегодуонбылпострижен
вмонашествосименемИннокентий),«Aatluung»впереводеВ.Иохельсона
(1990г.,алеутскийтекстзаписанв1909г.),«Легендаобессмертнойлюб
ви»вхудожественнойобработкеЭ.Зубковой (1966г.), «Оголгузах—вод
ныелюди»впересказеН.Н.Беклемишева (1884г.)инавеяннаяалеутски
мимотивамисовременнаясказкаР.В.Рудина«НеразлучныеОнгаиСлах»
(2017г.). Особняком стоит несформировавшееся либо утраченное пред
ставлениеоседомбобретойоне.Помнениюавтора,изложеннаяИ.Вениа
миновымверсиясинцестуальныммотивомслабосочетаетсястрадицион
ным алеутским восприятием окружающей действительности, поскольку
в алеутском фольклоре превращение в животных обычно не расценива
лоськакнаказание.Врассматриваемыхтекстахтемаинцестазвучитиначе,

1 АвторвыражаетблагодарностьВереТерентьевнеТимошенкоиостальнымалеутам
Командорскихостровов.
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чемвэскимосскихилитлинкитскихлегендах.ВвариантеВ.Иохельсонаона
большенапоминаетгиперболу,авпересказеН.Н.Беклемишевавовсеот
сутствует. Во всех случаях выбор калана как объекта перерождения был
неслучаен—социальноеповедениеэтогоживотногопомногимпоказате
лямнапоминаетчеловеческое.ВXXв.началосьугасаниепсихоэмоциональ
нойсвязи«человек—калан».НаКомандорах«краснойлинией»сталовремя
введенияполногозапретанапромыселэтихживотных.Разрывотношений
«охотник—добыча»вызвалряднегативныхпоследствий,индикаторомко
торыхсталидепрессияиотказотсозданияновыхсюжетныхлиний.
Ключевыеслова:фольклор,мотив,сюжетнаялиния,трансформация,алеу
ты,каланы,Командорскиеострова.

Transformation of the Plot about Sea Otters in Folklore of Commander Aleuts.
Natalia Tatarenkova, State Natural Biosphere Reserve «Komandorsky» named after 
S. V. Marakov, Nikolskoye, Russia. Email: nata_bering_island@mail.ru.

ThepaperanalysestheAleutianfolkloreaboutthetransformationofpeopleinto
sea otters: its probable initial plot versions, transformation of structural their
elementsforthe last200yearsandthereasons.Manyfolkloreplotsrecorded
on the Aleutian and Commander Islands were eventually lost. Others kept up
themainplotbutunderwentstructuralchanges.Inourcase,onlythemainmotif
andthefinalremainedinvariable:agirlorawomanandamanorseveralmen
jumpedtotheseaandturnedintoseaotters.Someresearchersregardedsuch
transformationasalegendabouttheoriginofseaotters.Butthisconclusionis
notobvious.Fivemainversionsoftheplotwerecollected:anunnamedlegendby
I.Veniaminov(1840),atranslationbyW.JochelsonoftheAleutiantext“Aatluung”
(wasrecordedin1909),aliteraryadaptationof“TheLegendaboutImmortalLove”
byE.Zubkova(1966),“Ogolguzah—waterpeople”inretellingbyN.Beklemishev
(1884)andamoderntalewithAleutianmotifs“TheInseparableOngaandSlah”
byR.V.Rudin(2017).Thevaguelegendaboutagrayhairedleaderofseaottersis
keptseparately.Intheauthor’sopinion,I.Veniaminov’sversionwiththeincestuous
themedoesnotfitwellwithAleutperceptionoftherealitybecausethetransfor
mationintoanimalswasnotconsideredaspunishmentintheAleutfolklore.Inthe
analyzedtextsthetopicofincestlooksdifferentlythaninEskimoorTlingitlegends.
InW.Jochelson’svariantitismorelikeahyperbole.InN.Beklemishev’sretellingit
iscompletelyabsent.Inallcases,thechoiceofaseaotterasanobjectofreincarna
tionwasnotrandom—thesocialbehaviorofthisanimalresemblesthehuman
oneinmanyaspects.Inthetwentiethcentury,thepsychoemotionalconnection
betweenamanandaseaotterbegan to fade.The “red line”onCommanders
layin1924—theyearofprohibitiononhuntingfortheseanimals.Therupture
ofrelations“hunter—prey”ledtoanumberofnegativeconsequencessuchas
depressionandrefusaltocreatenewstorylines.
Keywords:folklore,motive,storyline,transformation,Aleuts,seaotters,Com
manderIslands.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Однаизосновныхпроблем,скоторойсталкиваютсяисторикииэтно
графы,—скудностьисильнаяискажённостьпервичнойинформации.Имен
нонатакомзыбкомфундаментеисследователямприходитсявыстраивать
своидальнейшиелогическиезаключения.Нагляднойиллюстрациейска
занногоявляютсяфольклорныемотивыалеутов—народаосторожного,за
крытогоинасмешливоироничного.Внастоящейстатьерассматривает
сясюжетопревращениилюдейвбобров:сохранившиесяранниеверсии,
трансформацияструктурныхэлементовзапоследние200лет,атакжефак
торы,повлиявшиенаэтиизменения.

Искажённостьпервичногоматериалавызванаследующимипричинами:
сложностьюперевода,впроцессекоторогоутрачиваютсясмысловыеот
тенкиииграслов(валеутскихтекстахспецифическивыстроенныефразы
важнынеменьше,чемобщийконтекст);субъективнойоценкойприезжего
специалиста,воспринимающегодействительностьиначе,чемрассказчик;
стремлениемисследователяизложитьтекстывтойформе,котораябудет
понятнаевропейскомучитателю,вчастностиструктурироватьихисделать
литературнуюобработку.В.ИохельсониК.Бергсландвкакойтомерена
шлирешениеданнойпроблемы,записываяоригинальнуюалеутскуюречь
исопровождаяеёпофразовымпереводом.Новтакомвидесохранилась
лишьчастьфольклорногоматериала.

Многиефольклорныетексты,бытовавшиенаАлеутскихиКомандор
скихостровах,современембылиутрачены.Другиесохраниливедущиймо
тив,нопретерпелиизмененияструктурныхэлементов.Ванализируемом
материаленеизменнойоставаласьтолькоконцовка:девушкаилиженщи
наиодинилинесколькомужчинбросалисьвмореипревращалисьвмор
скихбобров.Остальныеэлементывариативны:антураж,сюжетнаялиния,
общаясмысловаянагрузкаидажеформаизложения.

Насегодняшнийденьудалосьсобратьпятьрассказовопревращении
людейвкаланов:1)легендувизложениипротоиереяИоаннаВениаминова
(1840г.,вэтомжегодуонбылпостриженвмонашествосименемИннокен
тий),сюдажеотносятсяболеепоздниепересказы,втомчислепересказпо
мощниканачальникакомандорскихпромысловБ.Редько(с1923по1925г.);
2)близкуюпосюжетуироничнуюсказку«Aatluung»впереводеВ.Иохельсона;
3)«Легендуобессмертнойлюбви»вхудожественнойобработкеЭ.Зубковой
иблизкиевариациинатему«командорскихРомеоиДжульетты»;4)«Оголгу
зах»впересказеН.Н.Беклемишева;5)сказкуР.В.Рудина«НеразлучныеОнга
иСлах».Вероятно,существовалотакжепреданиеоседомбобретойоне,ко
тороебылоутрачено.Мотивпревращениявживотныхиногдарасценивает
сякакисторияпроисхождениявида—наэто,вчастности,указываетвсвоей
интерпретацииИ.Вениаминов;всамихтекстах,однако,даннаяидеяотсутст
вует.Каждаяверсияотражаетособенностисвоеговремени,авсовокупности
онипозволяютсвысокойстепеньюточностивоссоздатьпервичнуюсмысло
вуюнагрузкуиотделитьалеутскиемотивыотпривнесённыхевропейских.

Транс фор ма ция сю же та о пре вра ще нии в мор ских боб ров в фольк ло ре ко ман дор ских але утов
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ФАКТОРЫ,ПОВЛИЯВШИЕНАСОХРАНЕНИЕ
ИТРАНСФОРМАЦИЮСТРУКТУРНЫХЭЛЕМЕНТОВСЮЖЕТА

Олегендахиповерьях,бытовавшихнаАлеутскихостровахдоосвоения
ихрусскими,известнокрайнемало.Дажевболеепоздниегоды,втомчисле
послезаселенияКомандорскихостровов,алеутыпредпочиталинераскры
ватьпередприезжимидушу,опасаясьнасмешливого,пренебрежительного
илилегкомысленногоотношенияксвоимсловам.Ввопросахтрадицион
нойкультурыонивсегдабыликрайнещепетильны:помнениюпредстави
телейстаршегопоколениякомандорцев(до1940г.р.),пустьлучшетексты
будутутраченывовсе,чемискаженыналюбомизэтаповпередачи.Прина
стойчивыхрасспросахинформантытактичноуходилиотнежелательной
беседы,ссылаясьнаполноенезнаниетемы,плохуюпамятьисложности
перевода,втовремякакистиннойпричинойбыланегласнаяустановкана
защитувнутреннейинформации.Еслислушательказалсячрезмернона
зойливым,егомоглиразыграть,выдавзанародныйфольклорсочинённую
находунебылицу.Приблизительновсерединепрошлоговекапроизошёл
разрыввпоследовательностипередачиэтническойинформации:предста
вителистаршегопоколениянамеренноунеслиссобойалеутскиеповерья
ироднойязык,темсамымобеспечивдетямвозможностьуспешноадапти
роватьсякстремительноменяющимсявнешнимусловиям—шагнутьвно
выймирбезстарых«пережитков».Рождённыев1940хгг.,атакжепред
ставителипоследующихпоколенийуженестолькатегоричны,однакоих
текстыимеютсвоюспецифику.Сегодняврамкахобычногоинтервьюмож
ноуслышатьзаученныйотшлифованныйрассказ—плодреальныхвоспо
минанийисовременнойобработки,ориентированнойнауниверсальную
аудиторию.

Существенноевлияниенамировоззрениеостровитяноказалохристи
анство. Алеуты почти сразу приняли концепцию Богаотца, но не стали
православнымивевропейскомпонимании.Цельюо.ИоаннаВениаминова,
окормлявшегоЛисьевскийотделРАК,былоутверждениеновыхдуховных
ориентировиизобличениебесовскихначал,ккоторымотносиласьвтом
числеверавовсевозможныеперерождения.Поэтойпричинетрактовкале
гендыопревращениивкаланов,предложеннаяим,вполнесоответствова
лазадачамцеркви.

НаКомандорахнемаловажнуюрольвсохраненииипередачефольк
лорныхпроизведенийсыгралипечатныеисточники.КконцуXIXв.боль
шинствороссийскихалеутовбылиграмотными.Неплохиепубличныебиб
лиотеки,включавшиетрудыИ.Вениаминова,сформировалисьнаостровах
приблизительноксередине1880хгг.В1909г.библиотечныйфондо.Бе
рингасоставлял229томов,ао.Медного—1002тома[13,с.112].Немно
гимранее,всамомначалеXXв.,«ЗапискиобостровахУналашкинскогоот
дела»И.Вениаминоваисчезлиизкомандорскогособрания,аподборкниг
сталноситьслучайныйхарактер(частьизданиймоглабытьсобственностью
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управляющегоН.А.Гребницкого).Чтобывосполнитьпробел,промысло
выйнадзирательо.МедногоВ.П.СторчаксобралдляХабаровскогомузея
небольшуюэтнографическуюколлекцию,амузейвответсделалподборку
выдержекиздвухтомов«Записок…».Машинописныетекстыбылидостав
ленынаКомандорыв1926г.[ХКМ,документыописей].

Неоднократноепоявлениенаостровах«Записок…»1840г.сильносма
залокартину.Послеэтогоутверждать,чтоизложеннаяо.Иоанномлегенда
сохраняласьисключительновформеустноготворчества,сталоневозмож
ным. Поскольку другие, неменее яркие иувлекательные, истории ушли
вместе со своими сказителями, создаётся впечатление, что инцестуаль
ныймотивбылпочерпнутвторичноизпечатногоисточника,причёмнеод
нократно. Этонепротиворечит историческим фактам: помначкомпрому
Б.Редько текст могли пересказать алеуты, читавшие труды Вениамино
ва,когдаН.А.ГребницкийбылуправляющимКомандорскимиостровами;
аэтнографР.Г.Ляпуновазасталатех,ктобылзнакомсболеепозднейма
шинописнойкопей.ПриэтомниБ.Редько,ниР.Г.Ляпунованеупоминают
отексте,записанномилиозвученномнаалеутскомязыке.

Важнымфактором,повлиявшимнавсюкомандорскуюфольклористи
ку,сталпроизошедшийоколо1970г.разрывмеждуносителямиалеутско
гофольклораисотрудникамирайонногоотделакультуры.Ктомувремени
форматрадиционногоустногорассказаначалаугасатьвместесвымира
нием языка иокрепло новое направление, ориентированное на создание
аттрактивных сценических образов. Досередины XXв. алеутские инсце
нировки были неотъемлемой частью всех праздников, но сувеличением
потокапереселенцевфольклорныйэлементизведущегосталпереходить
вразрядчастныхнеформальных.В1966г.присельскомклубефункцио
нировал кружок под руководством алеутовфольклористов А.И.Бадаева
(1906г.р.)иМ.А.Бадаевой(урожд.Григорьевой,1912г.р.),приходивших
ся друг другу дальними непрямыми родственниками. Ониуспешно со
четали традиционное со сценическим, но требования кконцертным но
мерам росли. В1969г. старшим методистом, азатем директором дома
культуры сталсамодеятельный композитор И.Т.Симаков. Созданный им
ансамбль «Командорские шутники» был очень популярен. И.Т.Сима
ков использовал элементы алеутской атрибутики, но глубокого интере
са ккультуре этого народа никогда непроявлял. Врезультате почти все
наработкикружка,втомчислепесниисказки, записанныенаалеутском
языке,былиутрачены.

К моменту приезда в1982г. хореографа В.Н.Нилова исоздания на
циональногоансамбля«Унанган»большинствоносителейязыкадостигли
преклонноговозраста.СамВ.Н.Ниловзанималсяреконструкциейсцени
ческих постановок, сотрудник Кунсткамеры Р.Г.Ляпунова помогала сди
зайномкостюмов,адиректорАлеутскогокультурногоцентраИ.П.Вьюев
воссоздалрядпредметовматериальнойкультуры(рис.1—3).Однакопо
пытки реанимировать культуру «извне» привели только креконструкции
внешнейатрибутики.

Транс фор ма ция сю же та о пре вра ще нии в мор ских боб ров в фольк ло ре ко ман дор ских але утов
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Рис.1.Антропоморфныйкалан.РаботаИ.П.Вьюева,Алеутскийкуль
турныйцентр,1991г.Выполненпомотивамалеутскихпоплавков

Рис.2.Зооморфныйкалан.РаботаИ.П.Вьюева,Алеутскийкультурный
центр, 1990 г. Похожие деревянные поплавки украшали бобровые

сетио.Медного
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ОСОБЕННОСТИВЗАИМООТНОШЕНИЯ«ЧЕЛОВЕК—КАЛАН»

Наиболеепопулярнойфольклорнойтемойуроссийскихалеутовостаёт
сяповествованиеопревращениивморскихбобров.Животныхтакженазы
ваюткаланами(словокорякскогопроисхождения),поалеутски—чн’атух’.

В культуре алеутов калан всегда находился на особом положении.
Вопервых,этобылсамыйценныйпушнойзверь:вовременаРоссийско
американскойкомпании(РАК)добротнаяшкуравзрослогоживотногостои
лав10раздорожешкурыголубогопесцаив50раздорожешкурыморского
котика.ИменнопромысловыйинтерессталпричинойзаселенияКомандор
скихостровов.Кначалу1820хгг.вЛисьевскомотделеРАКиегоокрестно
стяхинтенсивныйпромыселбобровпривёлксокращениюихчисленности
имиграцииживотныхвболеетруднодоступныеучастки.Крупныегенератив
ныегруппировки,образовывавшиебереговыезалёжки,сохранялисьвАт
хинскомотделе[3,с.341,345],вчастности,наКомандорах.В1805—1813гг.
наостровахпромышлялабригадаФ.Шипицына.Длительноепребываниеар
телипривелокповышениюуровнятревожностиживотных,ионисталиреже
выходитьнаберег,чтосделалоневозможнымпроведениебереговыхотго
нов.Посколькуалеутыявлялисьнепревзойдённымимастерамипромысла
наводе,Ф.Шипицынпредложилпереселитьнао.Медныйнесколькосемей
со.Атту[16,с.182],чтоибылосделанонепозднее1825г.

Зажиточностьмедновчаннапрямуюзависелаотобилиязверя:нао.Бе
рингакалановвсегдабыломеньше,ав1840—1870хгг.ненаблюдалось

Рис.3.Антропоморфный
калан.РаботаИ.П.Вьюева,

1992г.СобраниеАлеутского
краеведческогомузея

(АКМГИ3056)

Транс фор ма ция сю же та о пре вра ще нии в мор ских боб ров в фольк ло ре ко ман дор ских але утов



82 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

18
 · 

№
 4

даже единичных заходов. В середине XIXв. животных было мало и на
о.Медном,илишьпослепривалов1873,1879и1893гг.[6,с.248]числен
ностьсталавосстанавливаться,адоходыостровитянрезковозросли.

Втораяпричинатрепетноговосприятиякалановкрыласьвспецифике
отношений«охотник—добыча».Традиционныйпромыселпредставлялпо
единок,вкоторомзверьзналповадкиохотниканехуже,чемтот—повадки
зверя.Загарпуниваниесводыслужилосимволомохотничьегомастерства
алеутов.Снаряжаябайдаркувпуть,алеутстремился«понравиться»боб
ру,наладитьснимментальнуюсвязь.Амулеты,деталипромысловыхору
дийиодеждыбылипризваныочаровыватькаланих,какженихочаровыва
етневесту(рис.1—3).

Однако главнаяпричинапочитаниякалановзаключаласьвсложном
социальномповеденииэтихживотных,ихособых«душевныхкачествах»
имногочисленныхпараллеляхсповедениемчеловека.

Мичман Н.Н.Беклемишев (1857г.р.), посещавший Командоры летом
1881г.,отмечал,чтоалеуты«любятприравниватьсебякбобрам,особенно
вотношенииполовойжизни»[2,с.13].Какикалан,алеутнаберегу«вял,ле
нив,неуклюж»[9,с.23],носовершеннопреображаетсянаводеивовремя
промысла.Какиулюдей,укалановярковыраженыиндивидуальныекачест
ва.Некоторыеизнихвовремялетнегоснанасушележатнаспине,другие—
набоку,подкладываялапыподщёку.Отмеченыслучаи,когдаотдельные
животныеподопределённыезвуковыемотивы(преимущественноджазо
вые)кувыркаютсявводедотехпор,поканесмолкнутзвуки[1,с.68—69].
Каланыумеютиспользоватьпримитивныеорудия:подниматьсоднака
меньиликусоккремниевойводоросли,кластьсебенабрюшкоиразбивать
обнегодвустворчатыхмоллюсков(отмеченодлякалифорнийскойпопу
ляции).Иногдаматкидаютпогрызтькремниевую«пустышку»своимма
лышаммедведкам.Какичеловек,бобрыразмножаютсявтечениевсего
годаиприносятпоодному,режеподвадетёныша[9,с.8].Сроквынаши
ванияплодатакжесопоставимсчеловеческим.Брачныеигрысопровожда
ютсяпоглаживаниямилапками,«кокетством»самочекигалантнымиухажи
ваниями«кавалеров».Неменеетрогательныиматеринскиекачества:самка
лежитнаспине,держадетёнышамеждупереднимлапами,вычёсывает,пле
щетнанеговодойипоройшлёпаетневмерурасшалившеесячадо.Изредка
околосамкисноворождённымможновидетьплавающегогодовалогокош
лака:поодномуизпредположений,это«усыновлённые»щенки,потеряв
шиематерей.Убобровоченьразвитинстинктвзаимопомощи:медновчане
утверждали,что«смерть де тё ны ша вы зы ва ет слё зы на гла зах ма те ри 
и зву ки по доб ные ры да нию <…> Если вбли зи уби та го ружь ём боб ра на 
воде был дру гой, то в боль шин ст ве слу ча ев этот вто рой утя ги ва ет уби
та го вниз и из че за ет с ним; вы нур нув, где ни буть да ле ко, дер жит ещё то
ва ри ща в зу бах»[9,с.4].Выражение«слёзынаглазах»следуетсписатьна
неточностьперевода,остальныеповеденческиеособенностинеоднократ
ноотмечалиидругиеисследователи.Неменеевпечатляетикриккаланён
ка:онневероятнопохожнаохрипшийплачмладенца.Нафоневышесказан
ногопричинамногочисленныхантропоморфизмовстановитсяочевидной.
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Естьещёодиннемаловажныймомент:алеутынеупотребляливпищу
мясодобытогобобра,ноиногдаугощалиимевропейцев[9,с.9].НаКо
мандорахэтотзапретнеафишировали,и,еслизадавалсявопросопри
чинетакогоотказа,охотникиуходилиотпрямогоответа,ссылаясьнато,
чтоестьиболеевкуснаяпища.Зимой1984—1985гг.одинизчленовпро
мысловойбригадыобъяснил,чтотак«старикиневелели»[ПМА.И.А.Ли
пилина,17.09.2018].

ТРАНСФОРМАЦИЯСТРУКТУРНЫХЭЛЕМЕНТОВСЮЖЕТА
ОПРЕВРАЩЕНИИВБОБРОВ

Самымизвестнымираннимповремениопубликования(1840г.)являет
сявариантлегендывпересказесвященникаИ.Вениаминова[3,с.293—297].
Событияразворачиваютсянасеверозападномпобережьеюжнойоконеч
ностио.Уналашки,напротивселенияИкальга(Ikalĝan, Igagax’)б.Чернов
ской[17,p.606—607].Взажиточнойалеутскойсемьеподрослисынидочь.
Когдадочьдостиглаполовойзрелостиинасталиеёпервые«очистительные
дни»,её,пообычаю,удалиливотдельнуююрту.Согласнотрадиции,свя
заннойсдревнимповерьем,девушкадолжнабылапровестивзатворниче
стве40дней,чтобывпоследствиинестатьразносчикомзаразнойболез
ниинесделаться«чёрноюкакуголь»[3,с.107—108].Подпокровомночи
кнейповадилсяходитьстаршийбрат.Черезкакоетовремяюношавзял
сеструсилой,и,когдаонподнималсяизюрты,оскорблённаядевицапере
резалаемуголовкиикроножныхмышцнаобеихногах.Утромпришлавесть
огибелибрата,инесчастнаяобовсёмдогадалась.

Впав в «исступление», девушка надела украшения и лучшую парку,
разорвалаеёдопятивошлавобщуююрту,гдележалотело(поверсии
Б.Редько,разорвалаодеждувсамойюрте).Вэтихдействияхузнаётсядру
гаятрадиция:вовремятраураполюбимомучеловекуалеуткинередкооб
резаливолосыи,разорвавлучшиеодежды,оплакивалиеговполуобнажён
номвиде[3,с.83].Новместотого,чтобырыдатьсовсеми,героинявесело
запелаиисполниласвоеобразныйтанец:онатоприближаласькусопше
му,тоудаляласьотнего.Натретийразоножил.Этотэпизодкажетсяочень
странным,икаждыйрассказчиктрактовалегопосвоему:И.Вениаминов
ушёлотобъяснения—вероятно,ондогадывалсяоподтексте,ноумолчал
изсоображенийэтики(см.«Aatluung»);Н.Н.Беклемишевутверждал,что
«так силь на была страсть в бра те ея, что не из чез ла с жиз нью, а вновь 
ожи ви ла его са мо го»[2,с.13];аБ.Редькосвязалэтосмагическимвоздей
ствиемзаклинания[12,с.87].

Убегаяотбрата,девушкабросиласьсобрывавморе,ион—вследза
ней.Наповерхностьобавынырнуливобликебобров.Одинизнихпошёл
навосток,адругой—назапад.И.Вениаминовподытоживаетрассказмо
ралью,заключённойвсловахубитыхгоремродителей:«…для того ли мы 
вос пи ты ва ли и воз рас ти ли вас, что бы вы по сра ми ли нас сво им пре сту
п ле ни ем и что бы сде ла лись ди ки ми зве ря ми?»[3,с.297].
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Даннаяверсиявыглядитграмотноструктурированнойлегендой.Онаизо
билуетдеталямибыта,имееткульминационныймоментимораль,осуждаю
щуюинцест,которыйможетнизвергнутьлюдейдоуровняживотных.Нота
каяформаподачифольклорногоматериаланехарактернадляалеутов,вней
чувствуетсялитературнаяобработка,ориентированнаянаевропейскогочи
тателя.Возникаетвопрос:чтопривнёсилиутаилправославныйсвященник?

Частично ответ даёт записанная А.М.Ячменевым и переведённая
В.Иохельсономсказка«Aatluung»[18,p.324—327].Еёрассказалуналаш
кинскийалеутТимофейДорофеев(ок.1865г.р.),записьсделанавоктяб
ре1909г.нао.Умнак.

Сюжетнаялиниявцеломсовпадаетсизложеннойвыше,ноотличается
тем,чтодевушканесопротивляласьночномугостю,авместеснимпреда
валасьлюбовнымутехам.Такпродолжалосьдотехпор,покаонаневыяс
нила,чтоприходивший—еёроднойбрат.Тогдапослеочереднойбурной
ночионаударилаегосзадисвоим(женским)ножомивыставилавон.Узнав
осмертибрата,девушкапомылась,переоделапарку,разрезалаеёспереди
ножомивтакомвидеотправиласькусопшему.Вовремятанцаонапри
зывалабратавстатьивзглянутьна«этидве»—вульву,—чтонедавалиему
уснуть(разрезаннаяпаркасимволизировалаименноэтучастьтела).Вта
комконтекстерассказпревращаетсявшутливоироничнуюсказкуотом,
чтострастьможетвоскреситьимёртвого.

ИсторияТ.Дорофеевапостилюизложенияиспецифическомуюмору
напоминаетцелуюсериюподобныхнасмешливоироничныхпроизведений
насексуальныетемы,представленнуювсобранииВ.Иохельсона.Мотив
инцестаздесьуходитнавторойплан,ао«происхождении»бобровнеска
занонислова.

Возникает вопрос: какой из двух вариантов считать первичным—
фольклорныйтекстТ.ДорофееваилиобработанныйпересказИ.Вениами
нова?Датьоднозначныйответнепредставляетсявозможным,поскольку
неизвестно,какиеименноизмененияпривнёссвященник.Нестоитсбрасы
ватьсосчетовитотфакт,чтоприхожанемоглинамеренноисказитьпер
воисточниквугодууважаемомуслужителюцеркви.

Естьещёодиннюанс.ПоутверждениюсамогоИ.Вениаминова,уале
утов«кровосмешениеединоутробных»считалосьнедопустимым.Согласно
поверьям,такогокровосмешника«неприметнасебяморе,гнушаясьего
беззаконием,инепременнопоглотитивыкинетнаберег…»[3,140—141].
Возникаетлогическаянестыковка:персонажи,заслуживающиенаказания,
становятся родоначальниками культового животного. Такой диссонанс
прослеживаетсятольковтекстахупомянутогособирателяфольклора.

НаКомандорахлегендасинцестуальныммотивомпросуществовала
около100лет.Еёвекискусственнопродлевалопубликованныйисточник.
Непозднее1930хгг.[1,с.3]онбылзаменённакрасивуюисториюодвух
влюблённых.Действиеразвивалосьнао.Медном:девушкаиззажиточной
семьииюношаизбеднойполюбилидругдруга.Когдародителизапретили
дочерисвязыватьжизньсбедняком,молодыевзялисьзарукиибросились
сутёсавморе(подругойверсии,ихразлучилиионибросилисьвморе
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сразныхутёсов).Тамвлюблённыенавсегдаобъединилисьвобликекала
нов.СказкурассказывалиГ.А.Ладыгин(1904г.р.)иИ.П.Хабаров(1911г.р.)
[ПМА.Э.И.Гребзде,06.08.2017;В.Т.Тимошенко,27.07.2015;Г.М.Яковлев,
05.07.2015].Эмоциональноонаперекликаласьспесней«Йаг на на сим ас хи
нуг’ан»[ПМА.В.Т.Тимошенко,08.11.2015],котораяобыгрывалатемусва
товства,ноиногдаисполнителинаделялиеёособымподтекстом:девушка
нелюбитжениха,навязанногородителями,аеёизбранникживётнасосед
немострове.Песнюпелиразлучённыевлюблённые.Пооднойизалеутских
версий,юношаподнималсянавысокуюПреображенскуюсопку,иветер
доносилсловадосердцалюбимой,ожидавшейегонасоседнемо.Берин
га(романтическаяисторияприписываласьчетеБадаевых:МихаилуИлла
рионовичу(1902—1950)иМарииАркадьевне(1912—1983)).

ТемабракапорасчётусталаактуальнойсконцаXIXв.:вэтигодысе
мейные союзы редко заключались спонтанно. Предпочтительнее было
многократнопороднитьсясблизкимвэтнотерриториальномотношении
родом,чтобывпоследствиисовместновестииндивидуальный(семейный)
пушнойпромысел(«индивидуальнымпромыслом»называлидобычубоб
ров,неоговорённуювусловияхконтракта1871г.).Дляуспешнойохоты
былинужнысетииплавсредства:сначала1880хгг.вместотрадицион
ныхкожаныхбайдароксталииспользоватьамериканскиевельботыстои
мостью400—500руб.[14,с.9;13,с.230].Нафоненовыхэкономических
реалийтеманесчастнойлюбвиполучилаширокоераспространение,ава
риантИ.Вениаминовасталвосприниматьсякакархаизм.

Высокаявариабельностьновогопрочтенияобусловленаразвитиемсце
ническоготворчествавраннесоветскийпериод.Сэтоговременисамодея
тельныепостановкисталиновойформойобщениямеждучленамиостров
ногосоциума.Весной1966г.былаопубликована«Легендаобессмертной
любви»влитературнойобработкеЭ.Зубковой[8].Текстпечаталикакмини
мумтрижды:вгазетах«Алеутскаязвезда»(20.03.1966и01.05.1969,врубри
ке«Изалеутскогофольклора»)и«Камчатскаяправда»(18.07.1971,спометкой
«ЗаписалаотжителейКомандорскихострововЭ.Зубкова»).Этаверсияна
глядноотражалаобщуютенденциюсозданияновогоромантическогообраза.

Ещёоднаверсиясюжетаопревращениивбобров,значительноотли
чающаясяотвышеизложенных,былаопубликованав1884г.мичманом
клипера«Стрелок»Н.Н.Беклемишевым.Именирассказчиканесохрани
лось,номичмануказывает,что«редакциясказкипринадлежитАхтинской
частигряды»—впротивовесинцестуальнойверсии«Уналашкинскогоот
дела».Общеевпечатлениеот«Лекций,читанныхвморскомсобрании<…>
Беклемишевым»склоняеткмысли,чтомолодойисследовательобщался
салеутамилично.Виюле1881г.оностанавливалсянао.Беринга,авав
густезаходилнао.Медный.

Историяназывается«Оголгузах—водяныелюди».Русифицированное
слово«оголгузах»созвучносалеутскимназваниемМакушинскойбухты
нао.Уналашка—Uguuðax’[17,p.421,604—605],—поэтомунеисключе
но,чтосюжеттожепришёлсЛисьихостровов.Ноэтоможетбытьинекая
играслов:незрялюди«водные»,какикаланы.
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БратьяОголгузахнезнали,чтотакоеженщина,и«ненуждалисьвней».
Но каждый раз, возвращаясь с промысла, они находили свою барабо
руприбраннойиприготовленнойдлясна.Чтобыузнать,ктохозяйничает
вихотсутствие,ониоставилисначаламладшегобрата,которыйнеспра
вилсясзадачей,азатемсреднего.Женщиназаходилавжилище,наводи
лапорядок, готовилапищу,вилажилкидлякопийипела,чтоприходит
«за тем, что бы при го то вить брать ям всё нуж ное для еды, для поль зы 
и ещё для чего то»,чегонепонялмладшийбрат,нопонялсредний.Когда
остальныебратьявернулись,онинесмоглиподелитьженщинуииззаэто
говсемеждусобойпередрались.Тогдастаршийспустилсявдомистал
гонятьбратьев,тевыскочилиизбараборыи,продолжаядраться,пошли
«к морю и во шли в воду и то гда об ра ти лись в боб ров, а жен щи на в боб
ро вую мат ку и по плы ли братья на се вер, всё про дол жая дра ку и го ня ясь 
за мат кою»[2,с.11—12].

Данныйвариантбылопубликованпозжевениаминовского,ноповре
менивозникновениямогоказатьсяболееранним.Вовсякомслучае,он
в большей степени сочетается с другими произведениями алеутского
фольклораирассказываетименноопроисхождениикалановипричинах
ихсхожестисчеловеком.Налётиронииприсутствуетивэтойистории,но
онзначительнослабее.

Алеутывнимательнонаблюдализаокружающиммиром,иувиденное
находилоотражениевихфольклоре.Укалановсуществуютобособлен
ныегруппы:«холостячки»держатсяотдельноотсамоксдетёнышами.Сам
цычащевыходятнасушу,втовремякаксамкипредпочитаютдержаться
вводе[1,с.74].Появление«невесты»всегдавызываетздоровыйажиотаж,
посколькунароль«жениха»претендуетсразунесколькосамцов.Иногда
между ними возникают небольшие драки. Возможно, в основу легенды
обратьяхОголгузахлеглаименноэтаповеденческаяособенностьживот
ных.Сдругойстороны,именнотаквыглядятпионерскиегруппировки:сна
чалановуюместностьзаселяютмолодыесамцы,илишьспустянесколько
летпоявляютсяпервыесамки.Подобнуюкартинув1968г.наблюдалисо
трудникирыбводанаюгео.Беринга[15].Онизафиксировалинебольшую
самостоятельнуюколониюизвосьмиживотных,средикоторыхбылаодна
самкасдетёнышем.Ноеслибынаблюдателямпосчастливилосьлицезреть
брачныеигры,онибыузналивнихвышеизложенныйсюжет.

Циклисторийопревращениивбобровзавершаетсовременнаясказ
ка«НеразлучныеОнгаиСлах»,авторомкоторойявляетсясотрудникизда
тельства«Камчатпресс»Р.В.Рудин[11].Составительвзялзаосновудвега
зетныепубликации:«Легендуобессмертнойлюбви»(1971г.)иисторию
«Онга»(1967г.)—исоставилсобственныйтекст,отражающийегопред
ставления об алеутской культуре [ПМА. Р.В.Рудин, 29.08.2018]. Версия
интересна тем,чтосконструирована изразрозненных информационных
блоков.Искусственноесочетаниенесочетаемогопривелоксмысловому
диссонансу,ноуловитьегонасегодняшнийденьспособнынемногие.

Сюжетнапоминает«Легендуобессмертнойлюбви»,однакоздесьпо
являетсятретьедействующеелицо—завистникУяк.Имяглавнойгероини
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заимствованоиздругойистории.Невдаваясьванализповеденческихмо
тивацийгероев,остановимсянаособенностяхслияниясюжетов.

«Онга» публиковалась дважды: в газетах «Камчатский комсомолец»
(05.01.1967)и«Алеутскаязвезда»(15.01.1967).Впервомслучаетекстпо
зиционировалсякак«алеутскаялегенда»,вовторомбылоуказано«автор
ство»И.Зверева(вероятно,человека,выполнившеголитературнуюобра
ботку)[7].ИсторияповествуетожестокомУякеиегосамоотверженной
женеОнге.ПослерождениядочериУяк,ожидавшийсына,предложилизба
витьсяотмладенца.Онгаосталасьнанебольшомзаливаемомклочкесуши
ивовремяприливавместотого,чтобыоставитьдочьимахнутьрукойожи
давшемунаберегумужу,повернуласькморюипозвалаОрла.Тотзабрал
ребёнкаиунёсвбезопасноеместо.Девочкасталародоначальницейново
гоплемени,аОнгапревратиласьвкекур.

В тексте прослеживаются два традиционных мотива: о Вороне и об
Орле.Еслиубратьнехарактернуюдляалеутовмотивациюизбавлятьсяот
дочерейиупоминаниеокамчатскихберегах,получитсялегендаопроисхо
жденииостанцаОрловкамень.Этаприбрежнаяскаларасположенанаок
раинес.Никольского.Версиюосвязискекуромподтверждаютименаге
роев:Ун’лух’переводитсякак«останец,каменныйстолб»,аУĝах’—«залив,
бухта»[4,с.130,138].Вероятно,легендурассказалпредставительоднойиз
алеутскихсемей,переселившихсянаКамчаткувначалеXXв.

ДуэтОнга—Уяк(кекур—бухта)висторииопроисхожденииостанца
являлсяподсказкой,несущейключевуюсмысловуюнагрузку.Ноискусст
венноеслияниедвухсюжетовиобразованиепарыОнга—Слах,вкоторой
слах’переводитсякак«ветер»(кекур—ветер),этусвязьнарушили.Резуль
татомсталанеалеутскаясказка,аеёимитация.

Анализируяалеутскиесюжетыопревращениивбобров,нельзянеупо
мянутьобытовавшемвначалеXXв.представленииоседом,почтибелом
бобре(мехсвысокимуровнем«серебра»).Такаянеобычнаяцветоваяфор
маофициальнобылаотмеченалишьдважды:в1899г.однушкурусдали
Русскомутовариществукотиковыхпромыслов,другогозверявиделиле
том1902г.уюжнойоконечностио.Медного.Алеутыпочитали«седого»
бобразатойона,«убий ст во ко то ра го уг ро жа ет раз бро дом всех ос таль
ных»[9,с.5],ипотомунетрогали.И.И.БарабашНикифоров,изучавший
особенностибиологиимедновскихкалановв1930—1931гг.,предположил,
чтосветлые,выделяющиесянаобщемфонеживотныебылиболеечуткими
ивслучаеопасностипервымиподавалисигналтревоги[1,с.75].Осталь
ныеныряли,следуяихпримеру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Встатьерассмотреношестьфольклорныхсюжетов,связанныхскала
нами:пятьповествуютопревращениилюдейвбобровиодин—несфор
мировавшийся либо частично утраченный—о седом тойоне. Изучение

Транс фор ма ция сю же та о пре вра ще нии в мор ских боб ров в фольк ло ре ко ман дор ских але утов



88 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

18
 · 

№
 4

трансформацииструктурныхэлементовосновногосюжетапозволилосде
латьнекоторыепромежуточныезаключения.

Утверждение Р.Г.Ляпуновой о том, что записанная «Вениаминовым
иИохельсоном»сказкасинцестуальныммотивомсохраниласьнаКоман
дорахпочтивнеизменномвиде[10,с.30],невполнесоответствуетдей
ствительности.Вопервых,вариантыИ.ВениаминоваиВ.Иохельсонапри
мнимомвнешнемсходствеотличаютсясмысловойнагрузкой.Вовторых,
версияИ.Вениаминовасохраняласьблагодарявторичнымзаимствовани
ям из опубликованного источника. Алеуты относятся к ней сдержанно
терпимо,ототрицанияихудерживаетуважительноеотношениексамо
мусвятителю.

Представленнаяо.Иоанномтрактовкалегендыслабосочетаетсясале
утскойконцепциейвосприятияокружающегомира.Диссонансзаключа
ется в противопоставлении мира людей миру животных. Алеуты редко
расценивалипревращениевживотныхкакнаказание.Перерождениенепо
нижалосоциальногостатусагероев,акакбыпереносилоихвдругуюплос
кость.Убежденияцеркви,что«та ко выя пре вра ще ния де ла лись си лою и по 
воли злых ду хов»[3,с.297—298],действиятакиневозымели.

Тема инцеста, как видно из «Aatluung»,—это не ведущий мотив, как
вдревнихлегендахэскимосов,авсеголишьгипербола,современемис
чезнувшая.Затообычайлишатьсебяжизнитемжеспособом,чтоилюби
мыйчеловек,втомчислебросатьсявморесутёса[3,с.32—33],сохранил
сяивфольклорнойформедошёлдонашихдней.

Отличительнойчертоймышленияалеутовявляласьихориентирован
ность на изучение окружающего мира, внутренние социальнобытовые
проблемыотходилинавторойплан(такаяособенностьпомогалаадапти
роватьсякбыстроменяющимсяусловиямсреды).Поэтойпричиневари
ант«Оголгузах—водяныелюди»иллюстрируетнестолькоиерархиювнут
рисемьи,сколькоособенностисоциальногоповеденияживотных.

ВXXв.произошлоугасаниепсихоэмоциональнойсвязи«человек—ка
лан».НаКомандорах«краснойлинией»сталрубеж1924—1925гг.—время
введенияполногозапретанапромыселэтихживотных.Какследствие,упо
минаниеоседомбобресохранилосьлишьвсмутныхотголосках.

Вымираниеалеутскогоязыка,сопутствующееугасаниеустногофольк
лорноготворчестваивзятыйкурснаразвитиеаттрактивныхсценических
образоввконечномитогепривеликвозникновениюпсевдотрадицион
ных произведений, создающих лишь иллюзию аутентичности. Появле
ниесконструированнойсказки«ОнгаиСлах»,включающейнесвязанные
междусобойструктурныеэлементы,логичнопродолжилопроцесс,для
щийсяболееполувека.Следуетожидать,чточислоподобныхработбудет
толькорасти.

Представленныйанализявляетсяпервымшагомвсистематическомис
следованиикомандорскойфольклористики(первыеизысканияпроводи
лаР.Г.Ляпунова).Причинноследственнаясвязьмеждуфольклоромипри
роднойсредойможетоказатьсясильнее,чемизначальноожидалось.

Н.А. Та та рен ко ва
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