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Слово об авторе
Изучением культуры юкагиров верхней Колымы Людмила Николаевна Жукова занимается более 25 лет. Она
известна как автор монографических исследований, учебных пособий, статей и публикаций по фольклору и этнографии одного из малочисленных народов Севера – лесных
юкагиров-охотников (одулов), проживающих в с. Нелемное Верхнеколымского улуса РС(Я). На наших глазах
прошли вехи ее профессионального роста: от лаборантки кабинета педпрактики кафедры русского языка ИФФ
ЯГУ, посылавшей себя во время каникул в командировки
«в Юкагирию», до кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника сектора палеоазиатской филологии Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН.
Поразителен по интенсивности и результатам путь
поисков молодым археологом этнокультурной привязки
к орнаментам на неолитических керамических сосудах
Якутии: дипломная работа Людмилы Жуковой (1974) на
тему «Неолитическая керамика Якутии» неожиданно
привела автора к освоению ею специальности фольклориста. Много усилий было отдано тому, чтобы успеть записать от удивительных стариков села Нелемное устные
памятники наидревнейшего фольклора на территории
Якутии. Л.Н. Жукова записывала и публиковала одульский фольклор: две части хрестоматии «Фольклор юкагиров верхней Колымы», 1989 г. (совместно с И.А. Николаевой и Л.Н. Деминой), популярные издания сказок и
легенд. Параллельно шли этнографические исследования
одежды, семантики орнаментов, петроглифов и пиктографии, взаимосвязанных с воззренческими представлениями юкагиров.
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В часть 3 «Очерков по юкагирской культуре», составленную самим автором, включены работы, опубликованные в научных, научно-популярных и периодических изданиях с 1993 г. по 2007 г. Тематически они отражают
многообразие направлений творческой деятельности исследователя – циркумполярная цивилизация и проблемы
происхождения юкагирского народа, юкагирский язык
глазами этнографа и уникальная пиктографическая письменность, феномен «якутского» ножа и вопросы происхождения танцевального искусства. Это тематическое
разнообразие научных поисков отражает общую направленность работ и проектов лаборатории этносемиотики
филологического факультета ЯГУ, возглавляемой тогда
кандидатом филологическтх наук Л.Л. Габышевой, где в
1994—2004 гг. работала Л.Н. Жукова.
Эта книга и монографические издания последних лет —
два выпуска «Очерков по юкагирской культуре», посвященных генезису и семантике одежды (2009), мифологичес
кой картине мира (2012), — наиболее полно отражают
то новое в юкагироведении, что Л.Н. Жукова внесла в результате обобщения собранного ею полевого материала,
а также, как пишет сама автор, на основе изысканий
предшественников-юкагироведов, в первую очередь, трудов члена Джезуповской экспедиции В.И. Иохельсона.
Научная значимость исследований Л.Н. Жуковой определяется рекомендациями к печати ее работ Ученым советом ИГИиПМНС СО РАН, Советом Якутского гос
университета, Общественной Академии «Шаг в будущее»,
грантами РФФИ и Министерства культуры РС(Я), решениями учебно-методических комиссий Министерства
образования РС(Я).
Нельзя не отметить деятельность Л.Н. Жуковой по
созданию более 20 учебных пособий для юкагирской школы. В Центре новых информационных технологий СВФУ
им. М.К. Аммосова (директор — доктор педагогических
наук А.В. Жожиков) в 2011 г. под научным руководством
Л.Н. Жуковой идеально воплощена «Программа сохранения и развития юкагирского языка и культуры на цифровых носителях и в киберпространстве». В комплект из
10 дисков вошли: библиотека электронных книг о языке,
фольклоре, литературе, культуре лесных юкагиров (одулов), начиная с основополагающих трудов В.И. Иохельсо4

на до редчайших изданий гениальной прозы репрессированного Н.И. Спиридонова-Тэки Одулока (первого кандидата
экономических наук среди северян) и творческого наследия драматурга и поэта Геннадия Дьячкова. Удивительно, но при почти трагической ситуации утраты среди
верхнеколымских юкагиров носителей языка и фольклора
в каждом диске звучит одульская речь! Все сказки, легенды (даже материалы по языку В.И. Иохельсона), учебные
пособия по начальному и продолжающим курсам обучения
одульскому языку озвучены Любовью Николаевной Деминой – автором «Говорящей азбуки», дочерью выдающегося знатока юкагирского песенного фольклора Екатерины
Николаевны Дьячковой. Этот проект Л.Н. Жуковой является продолжением выпуска аналогичных комплектов:
а) из 4 аудиодисков «Фольклор юкагиров верхней Колымы
из коллекции Музея музыки и фольклора народов Якутии» (2003) к открытию I Международной конференции «Фольклор палеоазиатских народов» и б) 14 дисков
аудиовидеозаписей совместного проекта ЮНЕСКО, Министерства образования РС(Я) и сектора палеоазиатской филологии ИГИиПМНС СО РАН «Содействие сохранению юкагирского языка и традиций посредством
укрепления ресурсов образовательных учреждений в мес
тах компактного проживания юкагиров в РС(Я)», — в
которых 3-4 диска были подготовлены Л.Н. Жуковой из
своих полевых магнитофонных записей.
В данной книге представлена также подборка публи
цистических работ историка-юкагироведа. Вся разно
образная деятельность Л.Н. Жуковой отражает активную общественную позицию и включенность автора в
перипетии судьбы малочисленного юкагирского народа.
А.П. Решетникова,
кандидат исторических наук,
директор Музея музыки и фольклора народов Якутии

МОЯ ЮКАГИРИЯ*
В рапортах — «скасках» казаки-землепроходцы писали московскому царю о «Юкагирской землице», что
«по той де Колыме реке живут иноземцы колымские
мужики свой род оленные и пешие сидячие многие
люди, и язык у них свой». Казаки отмечали многочисленность и воинственность «юкагирей».
Юкагиры — в переводе с эвенкийского языка означает «далекие люди» — были расселены довольно широко: от р. Оленек на западе до р. Анадырь и двух Анюев
на востоке, от побережья Ледовитого океана вплоть до
Прибайкалья. Это древний аборигенный пласт, ныне
он объединен с населением других полярных и приполярных областей земного шара в так называемую циркумполярную культуру древнейших охотников на дикого северного оленя. Среди этого аборигенного пласта
Северной Азии расселялись сначала тунгусы, а затем
предки якутов, постоянно, волна за волной, наполняя
тайгу и тундру новыми людскими ресурсами. Зазвучали
на севере песни и сказания на разных языках.
Все было в ушедших веках: и естественное сопротивление чужакам, и соседская терпимость, и брачные
союзы. В XVII в. казаки — сборщики ясака записали
названия 14 юкагирских родов, а в XIX—XX вв. исследователи зафиксировали названия только трех юкагироязычных народов — одулов, вадулов и чуванцев. Живут представители этих трех народов в настоящее время
в трех далеких друг от друга местностях, практически
не общаясь: обрусевшие чуванцы на Чукотке, вадулыоленеводы в Нижнеколымском улусе PC(Я), одулы —
потомственные охотники и рыболовы — в Верхнеколымском улусе PC(Я).
Как выжить и сохранить традиционные народные
промыслы и духовную культуру небольшой этнической
* Якутяночка. — 2003. — № 3. — С. 4—6.
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группе, проживающей среди мощного иноэтнического
массива? Юкагиров-одулов менее 300 человек, основная группа их живет в с. Нелемное, что в 60 км от
районного центра п. Зырянка. 60 км — это по зимнику,
если же добираться летом на моторной лодке по извилистому руслу р. Ясачной, впадающей в Колыму, то
значительно дальше.
Нелемное — село в одну широкую улицу, на которой расположились здание администрации и родовой
общины, школа, детский сад, клуб и почта. Справа
среди домов — амбулатория, котельная с дизельной
станцией, слева — магазин, пекарня и пилорама. Минимум самого необходимого. Летом поселок зеленый и
чистый, по языческим законам юкагиров, Земля-мать
должна быть чистой: «Мы, в лесу ходя, добывая животных, на землю ничего не бросаем, все кости на лабазе
храним. Положив, лапником закрываем». Язычников
по праву можно считать первыми и естественными
экологами, этому обучает их сама тайга.
Мужчины с осени до конца зимы находятся на промысле пушнины, охотятся на лося, добывают боровую
дичь, зайцев. Летом с семьями выезжают на лов рыбы.
Однако отсутствие горючего в Нелемном и его высокая
стоимость в Зырянке внесли изменения в хозяйственный цикл. В июле на берегу у села греются на солнышке множество лодок, хозяева берегут каждую каплю
бензина для позднего времени, когда начнется промысловый ход рыбы, ведь ею запасаются на всю долгую зиму. Малоимущие пересели в лодки-ветки, нанимаются к более зажиточным сельчанам на сенокосные
или иные подручные работы. Малоимущие — в большинстве своем пьющие люди, потому что водка на
Ясачной продается бесконтрольно. Известно, что пьянство для северян является одним из выходов из трудных
житейских, в основном, социально-бытовых, ситуаций.
А все углубляющееся имущественное неравенство расщепляет традиционное юкагирское общество.
Перестроечные процессы в экономике страны коснулись Нелемного самым жестким образом: на грани
закрытия оказался сельский магазин и пекарня. Магазин относится к широко известной в прошлом системе
Колымторга, которая в нынешнем году (2003 г.) под7

лежит закрытию. Также из-за отсутствия финансов закрыта баня, практически не функционирует аэродром:
«Антошки» и «Чебурашки» прекратили свои полеты
сюда лет 10 назад.
Распоряжением сверху закрыта больница, где могли
стационарно подлечиться старики и дети, теперь здесь
амбулатория: принял процедуру — и домой. Одинокому человеку в годах ни в бане помыться, ни получить
должную медицинскую помощь. Это одна из причин
высокой смертности на селе. Ровесниками селу являются здания клуба, детского сада и школы, но клуб
давно закрыт и подлежит сносу, а вот за здание школы
идет настоящая битва.
Почти 10 лет назад было спроектировано здание
новой двухэтажной каменной школы. Затем из-за финансовых трудностей в республике проект был переориентирован на деревянный вариант, позднее — на
одноэтажный с небольшой мансардой. То есть по площади новая школа практически равнялась старой. Но
и в таком усеченном варианте не хватало ни денег на
строительство, ни на зарплату строителям. Наконец,
Правительство PC(Я) решило «взять» школу штурмом.
Весной 2003 г. посетил Нелемное Президент PC(Я)
В.А. Штыров, а в сентябре — вице-президент А.К. Акимов и министр образования PC(Я) Ф.В. Габышева.
В результате окончательный срок сдачи школы под
ключ определен, сельские школьники получат хороший подарок к Новому году — новую школу.
Огромную надежду возлагают на новостройку администрация села, учителя, сельчане. За многие годы это
первое вводимое здание общественного пользования.
При отсутствии клуба все сельские мероприятия проводятся в спортивном зале школы, здесь же в 1992 г.
состоялся I съезд юкагиров. Село практически отор
вано от внешнего мира: проводное радио отсутствует,
ТВ почти не показывает из-за неисправностей сети
и отсутствия финансов. В таких условиях школа для
сельчан — надежный источник информации и знаний,
центр культурной жизни
Все в Нелемном хранит память об известном сыне
юкагирского народа, кандидате экономических наук,
писателе Николае Ивановиче Спиридонове, известном
8

под псевдонимом Тэки Одулок. Тэки Одулок родился в 1906 г. в урочище Нелемное, он автор известного литературного произведения «Жизнь Имтеургинастаршего», в 80—90 гг. прошлого века его помнили
нелемчане старшего поколения. Ныне имя Тэки Одулока носит главная улица села, юкагирская родовая община, средняя школа. Бюст писателя, расстрелянного
как враг народа в 1938 г., установлен на площадке перед входом в школу. В 1960—1970 гг. начал расцветать
талант другого одульского писателя и поэта — Геннадия Дьячкова; его спектакль «Розовая чайка» поставил
на сцене Якутского драматического театра режиссер
А.С. Борисов. Но в начале 80-гг. сердечный приступ
оборвал жизнь писателя. В 2002 г. ушла из жизни сес
тра Геннадия Лидия, художница и преподаватель нелемнинской школы. В настоящее время нет среди одулов дипломированных деятелей культуры и искусства.
Имеются в Нелемном мастерицы, но имена их неизвестны Дому народного творчества в Якутске. Мас
тера вынуждены тиражировать однотипные, ходовые
предметы (билэ, рукавицы, сумочки) на рынок, поддерживая существование семьи, что не способствует
широкому развитию традиционного прикладного искусства. Замечательные юкагирские костюмы из замши
изготовлены Акулиной Васильевной Слепцовой, они
находятся в коллекциях Санкт-Петербургского, Владивостокского музеев, в Музее музыки и фольклора народов Якутии (г. Якутск), в сельском музее.
В 2002 г. приехала в Нелемнинскую школу из Зырянки Любовь Николаевна Демина. Ее прекрасное
владение родным юкагирским языком оказалось прос
то необходимым школе. Любовь Николаевна сразу же
взялась за оборудование кабинета родного языка, в котором теперь обучает школьников среднего и старшего
звена, руководит детским ансамблем «Ярхадана». Кроме того, этот неутомимый человек пишет прекрасные
стихи на родном и русском языках, хорошо поет. С ее
приездом заметно активизировалась культурная жизнь
села. В августе на празднике, посвященном Дню коренных народов Севера, школьницы демонстрировали
изготовленные под руководством Л.Н. Деминой украшения. Материал использовали подручный — шкуры
9

птиц и рыб, рыбьи косточки, в сочетании с бусами и
бисером изделия смотрелись и отличались оригинальностью и неповторимостью. Использование в качестве
основы изделий природных материалов является отличительной особенностью юкагирского декоративноприкладного искусства. Но не хватает мастерицам внимания и помощи от организаций, ответственных за сохранение и развитие культур малочисленных народов
Севера!
Старейшая юкагирка Екатерина Николаевна Дьячкова, мать Л.Н. Деминой, живет в Зырянке, ей 89 лет.
В уютной квартире гостеприимной хозяйки тети Кати,
как любовно ее называют все, побывали многие исследователи из Якутска, России и разных стран мира.
Прекрасный знаток языка и народных традиций, она
в юности кочевала с родителями и родственниками в
верховьях реки Колымы, здесь в 20-х годах узнали они
об установлении советской власти, освоили русский
язык. На ее памяти весь сложный путь развития Юкагирии в многострадальном XX веке: от кочевья к коллективизации, оседлой жизни. Е.Н. Дьячкова работала санитаркой в Зырянской больнице. Наблюдала она
распад колхозной жизни и становление основ нового
общества. Какое общество сейчас строят? Получается
карикатура на капитализм, да и какой капитализм могут построить промысловики — охотники и рыбаки?
Любит жизнь Екатерина Николаевна, по ее понятиям, все вокруг живое: и Земля-мать, и Река-мать, и
Солнце-мать. Погладит она стол, подоконник, потрогает листочки на комнатных цветах, перекрестится на
икону... Частыми гостями Юкагирии стали православные священники, искореняют они язычество, а надо
ли? Спрашиваю у тети Кати:
— Вам в жизни пришлось испытать многое, встречались и с такими людьми, которое творили против Вас
плохое. Как поступали в таких случаях?
— Говорю им «спасибо».
— Как, — не поняла я, — Вас обижают, а Вы — благодарите?!
— Да, спасибо, спасибо. Ко мне плохое не пристанет, к обидчику вернется. Нельзя людям плохое делать,
живое нельзя обижать.
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Давно умер муж Екатерины Николаевны, Борис
Иванович Дуглас, заведующий пушной факторией.
Живет она в окружении детей, внуков и правнуков, а
их более 20! Песни о реке, Колыме-матери, чайках, исполняемые этой удивительно привлекательной и муд
рой женщиной, составляют золотой фонд юкагирского
песенного искусства.
Сильны позиции женщины в юкагирском обществе. Женщина не только жена и мать, она Хозяйка всего в полном смысле. Женщина, дом — это манящий
свет для таежного охотника. «Если в доме хозяйки нет,
то и вагон мяса не нужен», — говорят юкагиры. Хозяйкой Юкагирии, главой администрации села летом
2003 г. стала директор школы юкагирка Людмила Егоровна Шадрина. Она здесь родилась и выросла, здесь
покоится прах ее родителей, кому как не ей поддерживать большой огонь родового очага? Громадную заботу взяла на себя эта маленькая хрупкая женщина,
которую здесь любовно зовут «Наша Хакамада». Кроме
ежедневных хозяйственных, социально-бытовых проблем сельчан, самый сложный вопрос — выживание
и сохранение самобытной юкагирской культуры. Как
выжить в условиях рынка? За советское время многие
элементы юкагирской культуры были утрачены и самое главное — язык. Если чуванцы обрусели в XIX в.,
то ныне «русеют» одулы. Потому и возлагает большие
надежды на новую школу бывший директор, а ныне
глава администрации Л.Е. Шадрина. Сердечно благодарна она Правительству PC(Я) за заботу о маленьком
северном народе. Надеются педагогический коллектив
и жители села, что Правительство PC(Я) не оставит их
и впредь без внимания и помощи.
Архиважнейшие проблемы, стоящие перед Л.Е. Шадриной, пожалуй, не знакомы многим другим сельским
администрациям. Это организация работы Суктула —
органа самоуправления юкагиров. 14 августа 2003 г.
сельским сходом было принято решение о принятии
Суктула, но дальнейшее продвижение вопроса затормозилось из-за незавершенности законотворчес
кого
процесса. Не определены (до сих пор!) территориальные границы родовой общины «Тэки Одулок»; дело в
том, что золотоносный район р. Шаманихи является
11

лакомым куском для золотодобытчиков Колымы, и
«отстегивать» юкагирам за разработку недр никому не
хочется. Как-то не по-капиталистически мы строим
капитализм: рента за пользование недрами позволила
бы юкагирам решить многие наболевшие экономичес
кие вопросы.
Еще один узел проблем — демографическая ситуа
ция. Семьи, где оба супруга юкагиры, можно пересчитать по пальцам. Причина этому — кровная родственность жителей села, вот и берут в зятья и невестки
редких приезжих. Традиционно юкагиры раз в год съезжались на летний праздник встречи Солнца, знаме
нующий начало нового годового цикла. Здесь и знакомилась молодежь, заключались союзы и совершались
свадьбы. Дорого ли будет стоить возобновление старинного празднества? Но чтобы наполнилась Юкагирская землица звонкими голосами юкагирских ребятишек, звоном колокольцев собачьих и оленьих упряжек,
песнями и новыми кострами над Колымой-матерью,
нужна принципиальная заинтересованность Правительства PC(Я).

ПОШЛИ ДОРОГОЙ В «НИКУДА»*
Из недавнего прошлого
В конце апреля [1993 г.] прекратила существование
родовая община «Юкагир», объединявшая лесных юкагиров с. Нелемное Верхнеколымского района.
Община не получает своей доли прибыли от разра
ботки золотоносного участка, вывоза древесины с делян
на родовой территории. На родовых землях процветает
браконьерство. Торговля спиртными напитками в с. Нелемное ничем не ограничена.
Потомки нескольких юкагирских родов в недавнем
социалистическом прошлом составляли отдельную
бригаду совхоза «Верхнеколымский», специализировав
шуюся на добыче пушнины, сенокошении.
Знаменательным для лесных юкагиров оказался
* Экономический вестник Саха. – 1993. – № 19 (июнь).
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1991 г. Была создана родовая община. Это вселило в
сердца старейшин надежды на консолидацию народа,
возрождение языка, культуры. Экономическая самос
тоятельность сулила скорый подъем хозяйства за счет
добычи пушнины и пошива изделий из этого ценного сырья. Рыбный промысел, сенокосные угодья, собственная пилорама, создание базы коневодства, олене
водства, крупного рогатого скота — все обещало, что
на своей родовой территории справятся юкагиры с хозяйством, выйдут на широкий рынок. Были надежды
на прежний опыт хозяйствования: существовали до начала проведения политики укрупнения два самостоятельных колхоза «Светлая жизнь» и «Новый путь». Поселок Нелемное был базой колхоза «Светлая жизнь».
Крепкое, по рассказам стариков, было хозяйство: и
звероводством, и огородничеством занимались, и все,
что положено, было — пушнина, олени, коровы, лошади, техника.
Еще рассчитывали юкагиры на внешнюю помощь и
поддержку — от правительства, Министерства по делам
малочисленных народов Севера, Ассоциации малочисленных народов Севера, Института малочисленных народов Севера, наконец, от администрации Верхнеколымского района.
Не признаваясь вслух, надеялись юкагиры и на особую помощь: это помощь тех великих, которые указывают во сне место, где увидит охотник чомолчул
‘большое мясо’, кто гонит рыбу в сети, устанавливает
порядок и гармонию в Природе, в душе человека.
Шли юкагиры в общину. Но были сомневающиеся,
те, кто предостерегал от излишних иллюзий. Главой
общины избрали преподавателя истории нелемнинской средней школы Вячеслава Ивановича Шадрина.
Он из известной юкагирской фамилии. Дед его, Егор
Иванович, был одним из организаторов новой колхозной жизни, когда в 30-х годах XX в. осуществлялся
переход от кочевой жизни к оседлой. Внук, выходит,
отправился со своим народом в новое, неизвестное кочевье — вперед ли, назад ли — к родовым коллективам.
Он — как передовик в собачьей упряжке — в непогоду
чутьем, интуицией определял верный путь.
Прошло более года. И вот апрель 1993 г. Однако так
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и не решен главный, жизненно важный вопрос — определение границ родовой территории. На Шаманихинском участке, где находятся родовые охотничьи угодья
нелемнинских юкагиров, геологами обнаружено золото, и разработка месторождения уже ведется. Именно
этот участок стал яблоком раздора между общиной и
администрацией Верхнеколымского района.
О немедленной передаче родовых земель общине
много говорилось на I съезде юкагиров, собравшемся в
с. Нелемное в июне 1992 г. Принят был ряд обращений
к Правительству РС(Я), в ЮНЕСКО, в том числе и о
разрешении территориального конфликта. Но территориальный вопрос завис в воздухе. Решение его затягивается из-за активного сопротивления администрации
района.
Сегодняшняя действительность ставит перед нелем
нинцами еще один жизненно важный вопрос: какие
последствия может иметь приватизация торговли. Рядовой общинник опасается нового купца, тойона, власть
которого над животом когда-то была беспредельна. На
форсировании приватизации торговли в селе настаивает Колымторг, для которого она здесь убыточна. К
примеру, фактическая стоимость 1 кг хлеба в Нелемном — 120 руб. Когда по этой цене стали продавать
хлеб в феврале—марте 1993 г., население возмутилось,
и цену опустили до прежних 60 руб. Разницу взял на
себя район. Едва ли купец, себе же в убыток, снизит
цену товара: не хочешь — не бери. Но желающие приватизировать пекарню в Нелемном уже появились. И
это многих беспокоит, тем более ассортимент продовольственных товаров в магазине и норма отпуска его
в одни руки в месяц крайне скудны: чай — 500 г; рыбные консервы — 2 банки; сахар — 2 кг; компот — 2
банки; крупа — 2 кг; кондитерские изделия — 5 пачек
(не более 1 кг); макаронные изделия — 2 кг; овощные
консервы — 2 банки; спички — 5 коробков; сухое молоко — 1 кг. Много лишь соли — по 4 кг на человека.
Поддержали нелемчане президента и реформы московского правительства на референдуме, но опасаются — заботятся ли там о рядовом человеке из глубинки,
не слепо ли отказываются от прошлого социалисти
ческого опыта, в котором есть и такие формы, отка14

заться от которых равнозначно выплескиванию с водой ребенка. Не превращается ли берущий старт забег от социализма к капитализму еще одной дорогой
в никуда?
В развитых капиталистических странах уже поняли
тупиковость пути капиталистического развития. Ищут
новые пути, устремляя свои взгляды на традиционное
природопользование так называемых «отсталых» кочевых народов.
С этой точки зрения мироощущение юкагиров, сохраняющих архаичнейшие черты мировоззрения первобытных охотников и рыбаков, представляет исключительный интерес. Если для скотовода, производственника, горожанина охота на перелетную птицу, зайцев,
рыбная ловля — подспорье к хозяйству, баловство, то
для юкагира — это повседневный труд, образ жизни.
Невероятно, но факт — от неолитического охотника юкагира отделяют тысячелетия, бесконечная вереница поколений, но мироощущение первобытного
охотника и рыболова, сохраненное лесными юкагирами, — это мироощущение подлинного Хозяина земли,
хозяйственного отношения к одушевленной Природе.
В фольклоре постоянно и мощно звучит тема охраны
животных от бессмысленного истребления, деревьев —
от ненужных вырубок, земли, воды — от загрязнения:
кости, шкуры добытых животных нельзя бросать как
попало: «Земля-мать пусть чистой будет». Это отношение человека к Природе предопределено: бог, раздавая ум животным, «человеку много ума дал, он потом землю будет смотреть, охранять». Мироощущение
охотника, наделенного только личной собственностью
(одежда, оружие, лодка), в корне противоположно психологии собственника, когда между человеком и Природой встает объект частной собственности — земля,
скот. Именно частная собственность явилась могильщицей самых гуманных идей утопического социализма
и коммунизма. Не случайно, ища новые пути развития
человеческой цивилизации, передовые умы обращаются к мировоззрению архаических племен, гармонично
сочетающих в себе одновременно хозяев и просителей
у Природы.
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Как же выжить лесным юкагирам в современных
жестких условиях рынка, бизнеса, приватизации? Распалась община «Юкагир» на три самостоятельных общины. Усилиями Министерства по делам малочисленных народов Севера, администрации Верхнеколымского района вновь создана община «Тэки Одулок» под
началом юкагира Н.И. Шалугина. Другую дорогу она
выбирает — разработку золота, продажу угля, развитие
интуризма. Кто поможет общине избежать прежних
ошибок, проанализировать провалы и дать объективную оценку случившемуся?
За время своего краткого существования общине
«Юкагир» пришлось столкнуться со специфическими
трудностями. Время команд и жесткого администрирования сменилось относительной свободой и самос
тоятельностью выбора. Пушнина, по словам главы
В.И. Шадрина, ушла «налево», за лето в общину сдал
рыбу только один человек, в сентябре сгорело почти
все заготовленное за лето сено, значительно сократился табун лошадей, техника не на ходу, не работает пилорама. Что это? Бесхозяйственность, просчеты в руководстве, отсутствие специалистов из местных кадров
или... закономерный результат? Психология просителя,
ожидающего добычи, еды от Природы (не случайно
нелемчане приобрели в районе и в административных
кругах нелестную славу дачников, не желающих работать), пришла в противоречие с необходимостью ежедневного производительного труда.
Здесь заключается главный парадокс Нелемного, не
обнаруженный пока этнологами, экономистами, обществоведами. В этом уникальном селе сфокусированы
два противоположных взгляда на Природу, которые
обусловливают основные направления хозяйственноэкономической деятельности человека. С одной стороны, это реликт мировоззрения первобытного охотника
и рыболова, носителями которого являются промысловики-юкагиры, сохраняющие сезонный характер кочевок. Они стоят как бы в пассиве к Природе и противоположны другой стороне — активному производителю,
скотоводу, производственнику, которых представляют
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юкагиры, не занятые в традиционных промыслах, приезжие. Не учитывать этого противоречия в планировании хозяйственно-экономической деятельности родовой общины нельзя.
И над этим надо основательно поразмышлять. Каким должен быть подход к формированию общин?
Пример распавшегося «Юкагира» показывает несовместимость двух воззрений на Природу: промысловика,
сохраняющего сезонный характер кочевок, и активного
производственника, не занятого в традиционных промыслах. Пока же к общине юкагиров (как, впрочем, и
к другим промысловым общинам безоленных эвенков
и эвенов) и к родовым общинам скотоводов-оленеводов подход единый.
Взрослое мужское население юкагиров ведет полукочевой образ жизни и не желает его менять. Осенью
охотники выезжают на места промыслов и возвращаются в конце зимы — начале весны. Летом с семьями
выезжают на места рыбной ловли, сенокос. В межсезонье перепадают случайные заработки. Может ли община при таком годовом производственном цикле вести
многоотраслевое производящее хозяйство? Получит
община стадо коров, оленей. Кто будет их содержать?
Приезжие?
В фольклоре юкагиров этот вопрос решается просто.
Молодой человек взялся одомашнивать оленей. Собрал
небольшое стадо. Как быть с выпасом, охраной животных? Умудренный опытом родственник подсказал: «Не
мучайся. Сколько надо — забей, остальных отпусти».
Юноша так и поступил.
Однако в реальной жизни не все так просто. Потомуто и надо для сохранения традиционной культуры юкагиров, учитывая особенности годового хозяйственного
цикла, рассчитывать варианты развития хозяйственноэкономической деятельности родовой общины, установить для нее режим наибольшего экономического
благоприятствования. Наконец, на правительственном
уровне решать территориальный вопрос. Для общины
«Юкагир» он оказался едва ли не роковым.

2 Заказ № 40
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ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ НЕЛЕМНОГО*
Одул Витя Дьячков, сын председателя колхоза
«Светлая жизнь», существовавшего в советское время в
Верхнеколымском районе, рассказывал, что в течение
20 лет, с тех пор, как началась перестройка, видит один
продолжающийся сон: он в боевых доспехах с дружиной воинов борется и побеждает всевозможных драконов и врагов, мучивших и захвативших в плен людей.
Ведут его по этому пути прекрасные девушки — дочери
Солнца. Когда я в очередной раз встретила Виктора в
селе Нелемное, он как раз вернулся с рыбалки и сооб
щил, что расправился с последним представителем вражеских сил, и теперь на реке Ясачной будет строиться
прекрасный замок.
Прекрасный замок — символ возрождения и новой
жизни. Сны Виктора напоминают деяния мифологического змееборца, защитника и освободителя людей,
может, так и слагались в прошлом героические сказания? В песнях советского времени мы пели о светлом
будущем, о том, что «на Марсе будут яблони цвести»,
почему бы не помечтать о том времени, когда на юкагирской земле для аборигенного народа наступят новые
благоприятные времена. В принципе, каждый новый
этап в истории всей страны рождал подобные надежды
в маленьком юкагирском народе. Так было на заре советской власти и в начале перестройки 1990-х гг. «Мы
думали, вверх пойдём», — вздыхали потом старики.
Предстоящие зимой и весной 2007—08 гг. выборы всех
уровней власти от президента страны до руководителей
местных администраций будут ли столь многообещаю
щими? Должен же когда-нибудь закончиться период
переустройства общества!
С 1986 г. приезжая в с. Нелемное Верхнеколымского
улуса, я помню многое: от зрительных образов, звуков, запахов тайги до планов социально-экономических реконструкций. Сколько таких планов теснятся в
различных столах и папках... Кожей чувствую жизнь
маленького села, затерянного среди многочисленных
поворотов русла реки Ясачной, левого притока Колы* Илкэн. — 2007. — № 10 (октябрь).
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мы. Это единственное на Земле место, где компактно
живут лесные юкагиры одулы (181 чел.), здесь же в разные годы поселились якуты, эвены, русские, узбек и
армянин. Всего населения 283 чел.
Верхнеколымские юкагиры — потомственные охотники на лося, пушного зверя, речные и озёрные рыболовы — представляют собой древнее реликтовое население Северо-Восточной Азии, унаследовавшее от
неолитических предшественников присваивающий тип
хозяйственной деятельности и сохраняющее его на
протяжении последних 6—4 тысяч лет. Охотничье-рыболовецкое промысловое хозяйство в силу сложившихся природно-климатических условий является сезонным, а при плохом промысле — явно убыточным. В
хозяйственно-экономической сфере юкагирские семьи
со времени начала перестройки испытывают огромные трудности, остра проблема нехватки рабочих мест.
Сфера государственного сектора постоянно сокращает
ся: закрыт сельский клуб, ветхое здание его снесено;
закрыт школьный интернат, здание снесено, в этом же
доме располагался сельский детский сад; ликвидирована больница, оставлен только фельдшерский пункт;
закрыт аэропорт, т.к. прекращено регулярное сообщение воздушным транспортом с районным центром
п. Зырянка; нет надёжной телефонной связи, т.к. предложенные телефонные карты у населения отсутствуют;
закрыта сельская баня; сгорело здание пекарни, ныне
под неё, детский сад и сельскую библиотеку отдано
здание старой школы. Единственное новое строение —
средняя школа им. Тэки Одулока — вызывает много
нареканий со стороны педагогического персонала и по
площади уступает старой школе. Новая школа вынуждена работать в две смены, в ней не предусмотрены
площади для школьного музея и внеклассных занятий.
Сокращение рабочих мест, отсутствие культурноразвлекательного центра, оснащённого современной
аудио-видеоаппаратурой, дающего молодёжи возможность заниматься творческой деятельностью, является
одной из причин алкоголизации жителей села.
Языком межнационального общения в с. Нелемное
является русский язык.
Из общего числа одулов РС(Я) свободно владеют
2*
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родным юкагирским языком 7—10 чел., возраст которых превышает 55 лет. Уход из жизни старшего поколения фактически будет означать финальную стадию существования живого разговорного юкагирского
(верхнеколымский диалект) языка. Практика показала
неэффективность предложенных методов возрождения
языка коренного народа посредством преподавания в
школе (1—7 классы — по 3 часа в неделю, 9—11 — по
2 часа в неделю) с одновременным изучением якутского, русского, английского языков. Надо ли выращивать
полиглотов в ущерб родному языку? Одна пожилая
юкагирка, болеющая душой за свой народ, обратилась
ко мне с просьбой закрыть языковую экспериментальную площадку в Нелемнинской школе по причине её
беспомощности: дети не говорят на юкагирском языке,
а педагоги зря получают зарплату. Подход явно социа
листический — каждому по труду, но очень актуальный сегодня. Кстати, ни один человек, приехавший на
жительство в Нелемное, не выучил юкагирского языка. Тем самым выказано неуважение к народу, или народ сам не уважает себя, если допускает подобное: в
будние дни через динамик из окна приезжей сельской
учительницы разносится над селом «Мин сахабын».
Юкагирская сельская интеллигенция не надевает национальную одежду даже в праздничные дни, не знает
языка, нет внешней рекламы на родном языке. Любой филолог и культуролог знает: нет языка — нет народа. Между тем, при президенте нашей республики
существует Совет по языковой политике, действуют и
финансируются соответствующие программы. Пока же
в одульской национальной культуре, представленной
фактически в одном селе Нелемное, налицо тенденция
к интернационализации населения, языковой ассимиляции, этнокультурному нивелированию.
Наши многолетние наблюдения показывают, что
язык, фольклор, одежда, элементы юкагирской культуры являются лишь факторами «экзотики» для извлечения материальной выгоды и привлечения внимания
туристов, гостей, исследователей отечественных и зарубежных. Наверное, всему миру известна голова мамонта из посёлка Юкагир Нижнеянского улуса, экспонируемая по различным музеям. Под неё устраиваются
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международные выставки, гастроли театров, научные
конференции, запущен проект «Международный музей мамонта», изготовляются муляжи животного. Вокруг «мамонтовой иглы» крутятся большие деньги и
большие людские ресурсы. Но руководители проектов
«забывают» о коренном народе, который в своих легендах оседлал древнего северного гиганта. В одной из
юкагирских легенд мамонт кормил семью погибшего
охотника, почему же теперь от «мамонтовой» темы отодвинули потомков древних охотников? В состав многочисленной делегации от РС(Я) в Японию в связи с
выставкой ЭКСПО, демонстрацией головы «Юкагирского мамонта» и экспозицией, включавшей элементы
юкагирской культуры, в том числе уникальную пиктографическую письменность лесных юкагиров, не был
включен ни один представитель данного народа. На
предложение об участии хотя бы одной юкагирской
девушки, продемонстрировавшей бы одежду и язык
юкагиров, последовал ответ: «Ищите деньги на проезд
вашего представителя». Разве не являются подобные
факты примером прямой эксплуатации культурного
потенциала аборигенного народа?
Приведём из истории такой пример. Согласно исследованиям историков и археологов, степные предки
народа саха пришли на территорию Якутии, имея распашную одежду, удобную для верховой езды. В процессе адаптации к местным погодным условиям и иноэтническому окружению в гардеробе саха появилась
заимствованная глухая одежда (раскрой кухлянки).
Близкими к ней в настоящее время являются глухая
мужская ырбахы и женское платье халадай. Процесс
заимствования одной национальной культурой от другой каких-то культурных элементов естественен, важно, чтобы заимствования были творчески переработаны и включены в национальную традицию. Это как раз
и произошло с глухой одеждой халадай, чье же это платье, как не аборигенного народа? А распашной кафтан
с передником юкагиры заимствовали у тунгусов, распрощавшись со своей глухой одеждой, подобно тому,
как в настоящее время они перешли на европейское
платье. Процесс этот объясним: у одулов нет домаш21

них оленей, из шкур которых изготовлялась распашная
одежда, а лосиная шкура достаточно толста и тверда.
Народ, который в течение тысячелетий выживал в
экстремальных условиях, и здесь нашёл самый оптимальный выход: носит тёплую и недорогую покупную
одежду. «Я ненавижу старинную одежду из шкур», —
говорит пожилая юкагирка. Также и якуты давно не
надевают кафтаны из коровьей и конской шкуры. Никто не может и не хочет повернуть историю вспять,
и стоит только надеяться, что из юкагирского народа
выдвинутся деятельные мастерицы, действительно озабоченные сохранением национальной культуры и переносом на ткань традиционных элементов. В настоящее
время нет среди одулов мастеров по плетению из травы, корней и веток, косторезов, резчиков по дереву,
нет мыслителей, шаманов и знахарей — носителей сакральных знаний. Вместе с исчезновением языка тихо
умирает одульская культура. Теперь в селе Нелемном
бытует новая пословица: «Юкагирами не рождаются,
юкагирами становятся».
А что же с мечтой о воздушном замке? Ассоциация
коренных народов Севера намечает строительство по
стране туристическо-этнографических комплексов в
местах традиционных промыслов, на родовых угодьях.
Цель — сохранение уцелевших и возрождение утраченных элементов культуры в естественных условиях. Используют ли одулы этот шанс — покажет время.

ЮКАГИРЫ: ЖИЗНЬ ЯЗЫКА*
Прошлое и настоящее
«Юкагирский язык условно принято считать генетически изолированным, — пишет известная исследовательница юкагирского языка, д.ф.н. И.А. Николаева. —
* Полярная звезда. — 2003. — № 6. — С. 90—96; II Диковские чтения. Материалы н-практ. конф. — Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002. — С. 271—275.
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В некоторых случаях юкагирский язык — наряду с чукотско-камчатскими, эскимосско-алеутскими, нивхским, енисейскими — относили к т.н. «палеоазиатской»
группе, но это возможно только с этнографической и
географической, а не языковой точки зрения: палеоазиатские языки не являются родственными между собой» [Жукова, Николаева, Демина, 1989, ч. 1. с. 3].
В работах ряда европейских ученых 40—60 гг. XX в.
было показано, что юкагирский язык находится в отдаленном родстве с уральскими языками, и современные
данные подтверждают это предположение. Очевидно,
предки современных юкагиров представляли собой од
ну из первых волн переселения уральских народов на
северо-восток, причем их отделение от уральцев прои
зошло раньше, чем деление уральской языковой семьи
на финно-угорскую и самодийскую ветви (т.е. не позднее V тыс. до н.э.) [Там же, с. 4].
С расселением по Восточной Сибири тунгусов, тюр
ко-монголов, а затем и русских, юкагиры оказались в
длительной языковой и культурной изоляции от генетически родственных уральских народов Западной Сибири и Европейского Севера.
Представители
российской
царской
администрации появились в Восточной Сибири и на северо-востоке Азии в середине XVII в. Их контакты с коренным населением ограничивались
военно-административными, торгово-экономическими
(в т.ч. сбором ясака) мерами, христианизацией, имевшей пассивные формы, так как северных инородцев
предписывалось крестить только по желанию [Попов,
2005, с. 87—88]. Российское государство не проводило
здесь специальной языковой политики или иных мер
по русификации инородцев, вследствие чего коренные народы Восточной Сибири и северо-востока Азии
длительное время продолжали вести традиционный
образ жизни без серьезных изменений в языковом
отношении.
Прекрасной иллюстрацией этому являются исследования языка, фольклора, материальной и духовной
культуры юкагиров, предпринятые в конце XIX — начале XX вв. политссыльным В.И. Иохельсоном, участником Сибиряковской и Джезуповской экспедиций,
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который писал: «Никто из русских на Колыме не знает
по-юкагирски, а из верхнеколымских юкагиров никто
не знает по-русски. Только один из ясачных (от наз
вания р. Ясачная. — Л. Ж.) юкагиров, Алексей Долганов, знает 100—200 русских слов. Но все юкагиры на
р. Ясачной прекрасно владеют якутским языком, который я в известной степени знаю. Таким образом, якутский язык является посредником между юкагирским и
русским» [Иохельсон, 2005а, с. II].
Этот факт может свидетельствовать об отсутствии
постоянных хозяйственно-экономических, культурных,
семейно-брачных и иных юкагиро-русских контактов,
способствовавших бы языковому и культурному сближению народов и, напротив, о наличии таковых связей
между юкагирами и якутами. Якутский язык хорошо
знали русские жители Восточной Сибири — представители царской администрации на местах, духовенство, казачество, поселяне, в т.ч. ссыльные. Торговцы и купечество, доставлявшие российские товары из
Якутского острога населению Якутского края, были в
основном якутами. Якутский язык вплоть до начала
XX в. был языком межнационального общения на всей
территории Якутского края.
Этнологам хорошо известно явление якутизации
коренных народов Якутии и пришлых русских. Объякутившиеся русские «говорят каким-то смешанным
языком, стесняются, если их называют русскими и час
тенько призывают шаманов... Только русые волосы и
голубые глаза говорят об их русском происхождении»
[Попов, 2005, с. 106]. Одной из причин якутизации
русского сельского населения Восточной Сибири являлась близость хозяйственных типов якутов и русских:
относительно оседлый образ жизни, производящее хозяйство, основой которого было скотоводство, коневодство, сопряженные с заготовкой сена и продуктов
питания впрок, кузнечество. Под влиянием русских
якуты в южных и центральных районах стали осваивать
новые отрасли хозяйственной деятельности — земледелие, огородничество, ремесленничество. Хозяйственно-экономическая интеграция самым естественным
образом способствовала этнокультурному сближению
русского и якутского народов.
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Якутизация русских заключалась фактически в переходе на якутский язык и включении в культурную
жизнь этого народа. В этой связи интересна резолюция архиепископа Нила от 1842 г. следующего содержания: «Дабы все духовенство Якутской области было
обязано строжайшими подписками на употребление
в кругу семейств своих языка российского, а не якутского. Если и за сим кто из духовенства, небрегущим
при воспитании детей своих о языке российском, то
из таковых — священники и диаконы будут низведены
в причетнические должности, а причетники удаляемы
от мест своих» [Там же]. Документ ясно показывает,
насколько глубоко процесс якутизации затронул жизнь
православного духовенства — одного из главных проводников российской политики на востоке страны.
Известные процессы якутизации и русификации
тунгусов и юкагиров имели более глубокие следствия,
связанные прежде всего со сменой всего хозяйственноэкономического уклада и годового хозяйственного ци
кла. Хозяйственный цикл кочевых и полукочевых тунгусов и юкагиров имел больше отличий, чем сходств
с хозяйственным циклом якутов и русских. Якутизация и русификация коренных народов Севера в местах
компактного проживания якутов и русских заключались в переходе к оседлому образу жизни, включении
в иную хозяйственно-культурную жизнь и были таким
же естественным процессом, как и якутизация русских.
Встречный процесс — «отунгушивания» или «объюкагиривания» русских и якутов не исследован, однако трудно представить массовый характер перехода
русских и якутов вместе с семьями к кочевому образу
жизни на оленях, собачьих упряжках, лодках и плотах.
Этот процесс означал бы возобладание регрессивных
тенденций и асоциализацию. В условиях урбанизированной городской культуры к этому явлению косвенно
можно отнести появление так называемых бомжей и
бичей — деклассированную, перешедшую фактически
к бродячему, присваивающему типу хозяйства часть
населения.
В конце XIX в. полубродячие юкагирские роды сохраняли присваивающий тип хозяйства, сохранялась и
особенность из речи, присущая этому уровню хозяй25

ственно-культурного развития. В.И. Иохельсон писал
по этому поводу: «Форма юкагирской речи отличается
отсутствием длинных периодов. Она состоит из весьма
коротких, отрывистых предложений, нередко неполных. То подлежащее, то другие части предложения отсутствуют и о них приходится догадываться по смыслу,
по ходу рассказа, по предыдущему или последующему
предложению.
Многие тексты производят впечатление творчества
той стадии развития речи, когда она еще не отражает
в себе полностью возникающих в мозгу идей и образов. Она дает только контуры, по которым слушатель
сам восстановляет себе всю картину, причем рассказчик помогает ему в этом мимикой. Такой же мимикой
сопровождали свои рассказы и юкагиры» [Иохельсон,
2005а, с. III—IV].
Он отмечал безличность героев юкагирских преданий, бедность фантазии, «повествование кратко и отрывисто, побочные детали отсутствуют, нет фона, нет
полных картин и нет описаний природы» [Там же, с. IX].
Эта же особенность юкагирской повествовательной
речи сохранялась и через сто лет: в конце 80-х гг. XX в.
один из лучших рассказчиков, верхнеколымский юкагир Н.М. Лихачев, пишет И.А. Николаева, исполняет
тексты «с видимым удовольствием и очень артистично — с богатыми интонациями, жестикуляцией. Поскольку его манера исполнения включает в себя жесты
и даже элементы пантомимы, которым в речи соответствуют выражения типа «вот здесь», «вот так» и т.д.,
записанные от него тексты не отражают в полной мере
содержание исполняемого произведения» [Жукова,
Николаева, Демина, 1989, ч. 2, с. 84].
Языковые традиции юкагиров продолжают сохраняться и в начале XXI в., однако значительно сократилось число носителей и знатоков языка. Сто лет назад
странным сочли бы вопрос: «Знает ли юкагир юкагирский язык?» В настоящее время уменьшается число носителей юкагирского языка при относительно стабильных показателях естественного прироста населения. В
XX в. юкагиры, как и другие народы Сибири, оказались втянутыми в затяжной культурно-экономический
эксперимент, проводимый коммунистической партией
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в Советском Союзе. Приобщение народов Севера к сокровищницам русской и мировой культуры, борьба с
неграмотностью, ориентация на среднее, а затем высшее образование осуществлялась средствами только
одного, общегосударственного русского языка. В результате уклона в сторону русификации значительно
снизились роль и значимость национальных языков и
культур нерусских народов страны. В итоге обученные
в стране писатели и поэты из числа малочисленных народов Севера стали создавать свои произведения преимущественно на русском языке. Этот процесс коснулся и юкагиров. На русском языке написаны литературные произведения верхнеколымских юкагиров —
кандидата экономических наук Николая Ивановича
Спиридонова («Жизнь Имтеургина-старшего» и др.),
Геннадия Алексеевича Дьячкова (повесть «Казбек»,
рассказы и стихи), нижнеколымских юкагиров братьев
Куриловых — Семена Николаевича (роман «Ханидо и
Халерха» и др.), доктора филологических наук Гавриила Николаевича, художника и писателя Николая Николаевича (рассказы, стихи).
Восстановление демократических принципов в
постсоветское время позволило народам России вновь
обратиться к своим традиционным духовно-нравственным истокам, культурным традициям и поднять вопрос
о возрождении национальных языков. В 80—90 гг. XX в.
были предприняты срочные меры по созданию алфа
витов и орфографии для языков, еще не имеющих
своей письменности, по изданию букварей, азбук, словарей, книг для чтения, учебных пособий по изучению
традиционных национальных культур северных народов. В северных школах было начато активное обучение детей родному языку.
Школ, обучающих детей юкагирскому языку, всего две: в п. Андрюшкино (Нижнеколымский улус) и в
с. Нелемное (Верхнеколымский улус). Свою письменность юкагиры создали в середине 80-х гг. ушедшего
века (д.ф.н. Г.Н. Курилов), за полтора десятилетия
изданы некоторые необходимые учебники, словари
и пособия для начального курса обучения. Эти меры
призваны способствовать языковому и культурному
возрождению юкагирского народа, что, безусловно,
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является очень длительным процессом, результат которого проявится в будущем через определенный промежуток времени.
В конце XX — начале XXI вв. у верхнеколымских
юкагиров сложилась следующая языковая ситуация:
свободно владеют и общаются между собой на родном
языке только представители старшего поколения (более 50 лет). Их дети, выросшие в послевоенное время,
понимают речь своих старших родственников, но говорить не могут из-за отсутствия собственной языковой
практики. Они могут строить простые предложения
при ограниченном словарном запасе. В семьях, в детских учреждениях и школе дети пользуются русским
языком как языком межнационального общения, поскольку населенные пункты имеют многонациональное
население: юкагиры, эвены, якуты, русские, украинцы,
узбеки и др. Юкагирский язык потерял функцию средства внутрисемейного, внутринационального общения.
Среднее и младшее поколение юкагиров не знают и якутского языка, которым, согласно материалам
В.И. Иохельсона, владели юкагиры в конце XIX в. Таким образом, к началу XXI в. лесные юкагиры фактически стали русскоязычными. Между тем, еще в конце
XIX — середине XX вв. в языковой ситуации северных
народов исследователями отмечено явление, позволившее называть аборигенов края «северными полиглотами». Сельские жители, охотники, рыболовы и оленеводы владели на уровне разговорной речи несколькими
языками — в зависимости от языковой принадлежнос
ти людей, с которыми им приходилось вступать в хо
зяйственно-экономические, деловые, соседские, родственные и прочие отношения. Так, в середине XX в.
юкагиры Колымского края на уровне разговорной речи
владели юкагирским, эвенским, якутским и русским
языками, а в тундре — еще и чукотским.
Северный «полиглотизм» может свидетельствовать
об открытом характере взаимоотношений северных этносов в тот период, является показателем относительной устойчивости межнациональных связей и хозяйственно-культурной специализации, при которой каждый народ, занимая свою определенную природную
нишу, обменивался продуктами своего труда с сосед28

ними народами. Исследователи отмечали процессы активного обмена генофондами, т.е. «северный полиглотизм» являлся одним из факторов, способствовавших
заключению межнациональных браков.
Явление «северного полиглотизма» свидетельствует
также о гибкости и высоких адаптационных возмож
ностях традиционных культур северных народов к иноэтническому влиянию. «Полиязычие» являлось средством, позволявшим северным народам адаптироваться
к этническим изменениям, происходившим на террито
риях их традиционного проживания. Механизмы приспособления традиционных культур северных народов
к меняющимся внешним условиям, обусловившие их
жизнеспособность, отрабатывались на протяжении сто
летий и тысячелетий. Но эти хрупкие «механизмы» не
выдержали стремительного натиска социально-экономических, культурных реформ советского государства.
Однако нельзя не видеть положительного воздействия
грандиозных советских реформ на традиционную культуру юкагиров в целом, ведь этому народу на рубеже
XIX—XX вв. В.И. Иохельсон составил малоутешительную «этноэпитафию»: юкагиры — «это племя, дни
которого сочтены. Через несколько десятков лет юкагирский язык может исчезнуть, а племя, как таковое,
прекратит свое существование, отчасти вымерев, отчасти растворившись в других племенах» [2005а, с. XV].
Ныне на порог нового столетия и нового тысячелетия юкагиры вступают полные надежд на культурное и
экономическое возрождение.
Личные имена
Особенности исторического пути юкагиров на протяжении нескольких последних столетий хорошо иллюстрируют изменения, происшедшие с их личными
именами. В настоящее время юкагиры имеют русские
имена, отчества и фамилии, например, Анна Ивановна
Шадрина, Николай Ильич Шалугин. Собственно юкагирские имена детям дают редко: Ладина (тунд. юк.,
жен. имя, от ладьинэн 'спокойно, не спеша'), Йукуо
(тунд. юк., муж. имя, от йуку 'маленький').
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Русские имена и фамилии появились у юкагиров со
времен освоения края русскими землепроходцами. С
этого времени юкагиры носят фамилии казаков, промышленных и торговых людей, духовенства. Вот что
писал по этому поводу исследователь традиционных
культур тунгусов и юкагиров В.А. Туголуков: «Крещение привело к появлению имен и фамилий, принадле
жавших промышленникам, служилым и торговым людям — поручителям и восприемникам «новокрещенов».
Распространенная у современных индигирских юкагиров фамилия Брусенин напоминает нам о служилых
людях Якутского острога — Сергушке и Сеньке Брусенкиных. Омолонская юкагирская фамилия Щербаков восходит к фамилии или прозвищу служилых
людей Алешки и Омельки Щербаковых. Распространенная у верхнеколымских юкагиров фамилия Спиридонов, вероятно, позаимствована ими у служилого
Сергушки Спиридонова. Юкагиро-ламуты нижней
Яны и Омолоя, носящие фамилию Барабанский, могут
считать своим крестным праотцом Спирьку Барабанского. Наконец, алазейские юкагиры Ягловские связаны своей фамилией со служилым человеком Ивашкой
Ядловским.
Судя по церковным записям, в начале XIX в. почти
у всех колымских юкагиров были русские фамилии. Но
наряду с ними существовали фамилии, явно образованные от юкагирских имен XVII в. Такова фамилия
Чаин, которую носил омолонский князец (староста)
Иван Чаин. Этой фамилии соответствует имя Чаинда,
принадлежавшее юкагиру, жившему на верхней Колыме в 1653 г.» [1979, с. 24].
К этому можно добавить, что фамилия современных
лесных юкагиров Шалугиных, возможно, образована от
названия эвенского рода Шологон, кочевавшего по северу Якутского края. Нижнеколымские юкагиры Куриловы имели предка по имени Куриль, существительное
куриль обозначает: 1) символический знак (украшение
из раскрашенных в разные цвета лоскутков шкуры собаки или волка, пришиваемое сзади кафтана); 2) знак,
метка; 3) сигнал; 4) плата, получаемая шаманом за камлание [Курилов, 1990, с. 103].
В результате христианизации народов Севера появи30

лись у юкагиров имена Апанаачи (Афанасий), Качей (Катерина), Палагийэ (Пелагея), Йэудикиэйэ (Евдокия).
Собственные юкагирские имена приведены в
«Юкагиро-русском словаре» (тундровый диалект) д.ф.н.
Г.Н. Курилова [1990], они сравнимы с прозвищами,
полученными:
из-за особенностей внешности, характера, привычек
человека, например, Йогулдиэ (муж., от йогул 'нос'),
Идьилвэй (муж., от идьильэ 'привычка, черта'), Хархиндьаа (жен., от хархилньэ 'быть сморщенным'), Мотуу
(жен., от мотуукэ 'хитрец');
от соотнесения с представителями животного мира,
например, Ханидо (муж., 'орленок'), Хальарха (жен.,
'розовая чайка'), Чандилуу (муж., 'жаворонок'), Лэрпуу
(жен., 'лохматая'), Лимхадиэ (жен., от лимха 'пелядь');
от соотнесения с явлениями природы, например,
Чайлэруу (муж., от чайлэ 'день, свет'), Чуор (муж.,
'вихрь');
по половозрастным отличиям, например, Уодиэ
(муж., от уо 'ребенок'), Чуочуо (муж., непереводимо,
употребляется для поощрения хорошего поступка ребенка), Эньэкэй (жен., от эньиэ 'мать'), Акаадиэ (муж.,
от акаадьэ 'старший из братьев');
от названий предметов быта, например, Маачэкаан
(муж., от эвен. маачэ 'аркан');
от глаголов, например, Чэндии (жен., от чэндэй 'улетать'), Ванаа (муж., от ванаа 'быть обделенным, лишиться чего-либо'), Айил (муж., 'выстрелить, набросить аркан'), Кигичэ (муж., 'колоть, заколоть');
от топонимов, например, Элнэ (муж., от назв. местности).
Наречение человека каким-либо именем само по
себе отражает потребность поименования объектов окружающего мира. Приобретение имени по приведенным выше номинациям (возможно, были и другие номинации), по всей вероятности, являет собой общечеловеческую тенденцию, которую можно обнаружить на
материале практически любого языка. После крещения
юкагиры, как и другие народы Севера, получили хрис
тианские имена и фамилии, записанные в официаль
ных документах и ясачных книгах. Национальные
имена инородцев в этом случае оказались второстепен31

ными. В советское время русификация имен народов
Севера и якутов углубилась за счет введения новых номинаций, происходящих от:
иноэтнических имен (Ирма, Кристина, Ванда,
Адольф);
советской символики (Молот, Сталь, Трактор);
общего расширения диапазона имен, в том числе приближающихся к дохристианским номинациям
(Нюрбина — от пос. Нюрба, Лира, Олимпиада, Сардаа
на и пр.).
Следует отметить, что новые номинации имен поя
вились преимущественно среди якутов. У юкагиров,
очевидно, в силу особенной приверженности тради
циям или крайней малочисленности, отмеченные инновации практически отсутствуют. В то же время в
традиционной культуре современных лесных юкагиров
можно наблюдать одно интересное явление, очевидно,
связанное с древней традицией поименования. Почти
все мужское юкагирское население имеет второе имя,
называемое в русском языке прозвищем. Номинации
этих прозвищ отчасти соответствуют номинациям юкагирских имен, приводимым в словаре Г.Н. Курилова.
Примечательно, что прозвища лесных юкагиров имеют
юкагиро-русско-якутское происхождение:
из-за особенностей внешности, характера, привычек человека, например, Хаха (юк. 'страшный, старик'),
Хромой, Глухой, Кусаханчик (як. 'плохонький'), Тюлях
(як. 'волосатый'), Сордохай (як. 'несчастливый');
от названий предметов быта, например, Шайду (юк.
'перекладина'), Чемоданчик, Чух-Чух (звукоподражание работающему мотору);
от глаголов, например, Поджигатель;
по имени или фамилии другого, часто приезжего
или вообще известного человека, например, Гитлер,
Дугласте (ребенку дали прозвище по фамилии только
что приехавшего человека), Егоркан (от имени Егор
или Игорь).
Иногда имя уважаемого человека превращается как
бы в прозвище, тогда до самой смерти человек остается
Ванюшкой, Спиридончиком, Петукой, Михасем. Отчество в таких случаях не употребляется. Надо сказать,
что прозвище употребляется в отсутствие человека, о
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котором идет речь, т.е. за глаза, в присутствии же человека именуют традиционно уважительно, согласно
официальному имени, добавляя при необходимости и
вне зависимости от степени родства существительное
«дядя»: «дядя Спиридон», «дядя Ваня».
Юкагир может иметь несколько прозвищ. Например, Василий Константинович Спиридонов имел два
прозвища, одно, полученное в детстве, — Дугласте, и
второе, полученное после увечья, — Хромой. Дмитрий
Григорьевич Дьячков также имел два прозвища: Хаха и
Сордохай. Первое — из лексики юкагирского, второе
— якутского языка, что может указывать на инициировавшую их этническую среду.
Представители иных национальностей, поселявшие
ся в селе временно или постоянно, также получали
прозвища: Стеклянные Глаза, Американец, Придура.
Женщины прозвищ почти не имеют, так как статус
женщины в юкагирском обществе довольно высок. Наличие прозвища у женщины указывает на неприязненное отношение к ней, например, Марикашка (вместо
Мария).
Каждое юкагирское прозвище подчеркивает неко
торую особенность конкретного человека, может отражать его статус в обществе, порой прозвище безжалостно и хлестко, одним словом вскрывает самую
сокровенную суть. Можно заключить, что поименование человека у юкагиров имеет два уровня: первый —
официальный, статичный и второй — неофициальный,
народный, подвижно-зоркий. Второй уровень имен,
скорее всего, иллюстрирует функционирование нацио
нальной дохристианской традиции поименования ок
ружающего мира. Вторая, внутренняя жизнь народа
интенсивна и богата, но она скрыта от постороннего
взгляда ширмой официальности.
Кроме официального имени и неофициального
прозвища, в традиционной культуре юкагиров обнаруживается третий уровень поименования. Это очень
короткие ритмические песенки, называемые шиишии
или шейшик. Шиишии дают человеку ритмико-звуковую характеристику, они также отражают какие-либо
особенности характера, внешности, поведения, походки; это те особенности, которые можно выразить зву3 Заказ № 40
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ком, ритмом, мелодикой. Шиишии для одного ребенка варьируются в зависимости от его состояния: ритм
здорового и бодрого состояния — один, при баюканьи — другой, во время болезни — третий. Шиишии для
взрослого человека чаще всего отражают общее впечатление внешности, ритмику его походки, являются
звукоподражанием. В некоторых случаях шиишии могут
напоминать детские дразнилки. Часть слов в песенках
часто непереводима, как рус. «ай-лю-ли»; шиишии могут состоять из ритмического повтора только двух или
более слов, например, «Анна-манна, Анна-манна», или
рифмованного, оригинального, непереводимого текста
из четырех строф.
В 80-х гг. XX в. шиишии исполняли только женщины, адресованы они были детям и взрослым, мужчинам
и женщинам. Нами записаны 19 шиишии от четырех исполнительниц п. Зырянка и с. Нелемное, они еще ждут
своего исследователя. Несколько песен шиишии нотировано Т.И. Игнатьевой и Ю.И. Шейкиным [1993].
Юкагирские шиишии сравнимы с запевными словами
героев эвенского эпоса, где каждый герой в зависимос
ти от ситуации имеет свои особые запевные слова.
С прозвищами и песенками шиишии можно сравнить знаки-метки йомдьилэ на одежде промысловиков.
Йомдьилэ — как символический изобразительный язык,
употребляемый мастерицами при шитье одежды. Изготовляя одежду, мастерица обычно ставит знак-метку
на всех предметах комплекта. Не свой личный «фирменный», а индивидуальный знак, который мастерица
адресует владельцу вещи. Знаки различаются по внешнему виду и отражали мысли, чувства, пожелания мастерицы конкретному человеку.
Мать шьет одежду сыну и свои мысли выражает в
знаке-метке: «Вернись живой и здоровый». Жена вышивает йомдьилэ на промысловой одежде мужа: «Не
забудь меня в дальней дороге». Мастерица желает заказчику: «Пусть одежда согреет тебя в пути». Йомдьилэ
имели вид свернутого аркана, жилища, огнива, цветочков, кисточек [Жукова, 1996а, с. 92, 93, рис. 94].
В заключение следует отметить краткость и лаконич
ность фраз юкагирского языка, выраженных в пересказывании текстов устного народного творчества, в
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народных прозвищах, песенках шиишии или метках на
одежде. Сбережение в напряженном и противоречивом
XX в. отмеченных выше культурных традиций юкагирами может свидетельствовать о мощном духовном
резерве народа и его высоких адаптационных возможностях.

ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ФОЛЬКЛОРА ЮКАГИРОВ*
(На примере изучения фольклора
верхнеколымских юкагиров)
Известный киргизский писатель Чингиз Айтматов
писал: «В наш цивилизованный научно-технический
век не до сказок вроде бы, но это не значит, что сказку
можно выбросить как ненужную вещь из жилища. Это
было бы с нашей стороны неразумно и даже бесчеловечно. Нельзя пренебрегать опытом прошлого. Сказка — это опыт человечества. Мы должны беречь сказку
так же, как бережем памятники старинного зодчества»
[Измайлов, 1991, с. 97].
Одним из главных достояний любого народа являет
ся устное народное творчество — источник мудрости,
народной педагогики, народной фантазии. Не зря в
русском фольклоре существует пословица: «Сказка —
ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
На что намекает сказка, о каком уроке для добрых
молодцев говорит пословица?
Мы разучились слушать и понимать сказку, извлекать «уроки» из фольклора. А это, во-первых, уроки
истории. Посмотрите сборники фольклорных текстов,
особенно записанных Владимиром Ильичом Иохельсоном. В них есть все: как жили юкагиры, как занимались
промыслами, хоронили умерших, красили жерди жилища для новобрачных, воевали с соседними народами,
даже с родственными родами... Или рассказ о том, как
* Ургэл. — 1993. — № 1. — С. 16—20; L. Zhukova. Paths of the Rebirth
of Yukagir Folkiore (The Upper Kolyma Case) // Antropology and Archeology
of Eurasia: Folklore and Identity (The Sakha Republic). — Fall 1996/vol. 35. —
No 2. — P. — 11—17.
3*
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юкагиры впервые повстречали русских служилых людей. Чем не живая история рассказ юкагирки А.А. Жирковой, жительницы п. Зырянка Верхнеколымского ра
йона «Как впервые я увидела русского человека» (материалы автора. Далее — МА).
Фольклор верхнеколымских юкагиров указывает на
древние связи народа с населением тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии. Например, сказочный
сюжет, как Ворона и Гагара раскрашивали друг друга,
записанный у юкагиров, известен эскимосам, японцам
и вьетнамцам. Этот сюжет и его варианты «берут свое
начало в древнейших мифических преданиях, которые
могли возникнуть как параллельно у разных народов в
связи с идентичными условиями общественного развития при одинаковом уровне духовной культуры в
доисторическое время, так и благодаря имевшим некогда культурным, военным, миграционным и другим
контактам между народами различных районов Северо-Восточной Азии и Северной Америки [Меновщиков, 1972, с. 52—55; Жукова, Николаева, Демина, 1989,
ч. 2, № 5].
Сюжет сказки «Маленькая старушка», как считает
японская исследовательница Кимико Сайто, один из
самых древнейших творений человечества, известен у
малочисленных народов Китая и китайцев, в Японии,
Корее, Индии, у тибетцев, айнов, эвенков, нанайцев,
нганасан, индейцев Америки [Сайто, 1994].
Во-вторых, фольклор — это первые учебники жизни
в семье. Бабушкина сказка на ночь — это «символ духовной близости поколений, когда старые передают малым в доступной для них форме нравственные и духовные ценности», накопленные в бесконечной истории
народа: характер народа, его психологию, жизненные
позиции, обычаи и обряды [Измайлов, 1991, с. 100].
Представьте себе малыша, которого окружает темень непознанного, невиданного. И народный гений
использовал сказку как путеводитель в окружающий
мир природы, растительного и животного мира, в мир
национальной духовной культуры. С услышанной сказкой о Зайчике начинают завязываться отношения маленького человека с животворящей природой. Ребенок
узнает о зайчике не только как о возможной заячьей
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шапке или кушанье на столе, а о существе, над которым можно посмеяться, посочувствовать ему, подивиться его находчивости [Там же, с. 98].
Сказка открывает ребенку окружающий мир и учит
любить его.
В-третьих, сказки насыщены элементами выдумки,
народной фантазии, без чего невозможно вообще никакое подлинное творчество. Эта народная фантазия
питает творчество национальных писателей, поэтов, художников, даже техническую мысль. (Гений А.С. Пуш
кина расцвел под сказки няни Арины Родионовны).
Странно и досадно слышать, когда про лучших знатоков фольклора верхнеколымских юкагиров В.Г. Шалугина, Н.М. Лихачева говорят, что они выдумщики,
все придумывают. Они вносят неоценимый вклад в копилку родной культуры! Попробуйте, выдумайте новую
сказку! А Н.М. Лихачев говорит: «Кончатся сказки —
еще расскажу, все одно будет». И я уверена — Николай
Михайлович неисчерпаем!
В селе Нелемное и поселке Зырянка живут непревзойденные знатоки юкагирского фольклора, народных песен и мелодий В.Г. Шалугин, Н.М. Лихачев,
Д.Г. Дьячков, Н.Н. Дьячков, Е.Н. Дьячкова, А.И. Шалугина и другие. А к нам, приехавшим в мае 1992 г.
для подготовки работы I съезда юкагиров, обратились
молодые работники нелемнинского клуба: пришлите
нам магнитофонные записи юкагирских мелодий. Разве это не свидетельство потрясающего разрыва между
поколениями, гигантской пропасти между стариками и
молодежью?!
Единственный путь к родной культуре — через
язык, через фольклор. Не надо ждать приезда ученых:
И.А. Николаевой из Москвы, Е.С. Масловой из СанктПетербурга, Г.Н. Курилова из Якутска. Приедут и возродят нам наш язык и фольклор! Начните с себя! Пока
в каждом доме, в каждой семье, на улице, на промысле
не будет звучать юкагирская речь — до тех пор рекомендации и помощь ученых будут бездейственны. Не
помогут таблички на юкагирском языке на админис
тративных зданиях, преподавание юкагирского языка
как иностранного в нелемнинской школе.
Каждый юкагир должен стремиться осмыслить соб37

ственную национальную культуру, исторический путь
своего народа и принять эстафетную палочку от многоуважаемых сегодняшних старичков и старушек.
Каковы конкретные пути возрождения фольклора:
1. Самое главное — всем учиться родному языку.
Этот призыв настойчиво звучал во время работы I съезда юкагиров.
2. Рассказывайте сказки детям! Когда-то устное народное творчество заменяло людям книгу, школу и
театр. Замечательные сказки, романтические легенды,
народные песни первыми должны вводить ребенка в
мир собственной юкагирской культуры. Пока же получается так: дети юкагиров лучше знают русские сказки
и песни в ущерб национальному фольклору.
Сказке должно быть место и в сельском клубе, и
на промысле в часы отдыха. Когда-то охотничьи народы подготовку к промысловому сезону начинали расс
казыванием сказок. Этим задабривали духов-хозяев охоты, зверей, и они, в свою очередь, не скупились на добычу. Если в сказке охотник легко добывал зверя, то
эта магия слов передавалась и охотнику, и зверю, и тот
легко поддавался человеку.
Недавно изданы две книги с юкагирскими фольклорными текстами: Хрестоматия. Фольклор юкагиров
верхней Колымы, в 2-х частях. Якутск, 1989 г. и книга
сказок «Лунное лицо», Якутск, 1992 г. В Хрестоматии
имеется раздел «Комментарии». Это объяснения к каждому тексту, в них заключен тот намек, тот урок для
добрых молодцев, который читается между сказочных
строк, чему учит или о чем умолчала сказка. Обязательно читайте Комментарии и пересказывайте детям.
3. Необходимо срочно составить единую целевую
программу обучения фольклору детей по возрастным
группам: детский сад — подготовительная группа —
начальные классы школы — среднее и старшее звено
школы. Предусмотреть различные формы и методы
обучения: В.А. Сухомлинский на основе многолетнего
опыта учебно-воспитательной работы пришел к выводу, что составным, неотъемлемым элементом воспитания должно быть чтение, рассказывание, драматизация, слушание, переживание сказок. Он же писал: «Я
не представляю обучение в школе не только без слуша38

ния, но и без создания сказок». Это будит фантазию,
заставляет мыслить.
Важна театрализованная сказка. Драматическое ра
зыгрывание ее на утренниках, вечерах и праздниках.
Изготовление костюмов и масок для новогоднего бала.
Фольклорные праздники в школе, вечера сказок. Кукольный театр.
Это же и для клубной работы. Например, в удмуртских селах были вечера загадывания загадок. Начинали с малого — с человека, его внешности, характера,
далее — про дом, двор, сад, огород, поле, лес, землю
и небо, солнце — по принципу расширяющихся вписанных окружностей. Как в излюбленном юкагирском
орнаменте из вписанных кругов — ‘солнышек’.
В фольклорные праздники ввести дух состязания:
например, конкурс «Кто лучше знает юкагирские сказки», конкурс исполнителей юкагирской песни и т.д.
Изготовление больших костюмированных кукол «Персонажи юкагирского фольклора». Вообще, для клубной
работы здесь открываются огромные перспективы.
Современные носители фольклора — старички и
старушки — очень доброжелательные, общительные и
веселые люди. Обязательно приглашайте их на каждое
подобное мероприятие — в детский сад, школу, клуб —
с чаепитием, подарком, с гармошкой — они обязательно откликнутся. В нелемнинском клубе нет штатного гармониста, а на магнитофонные записи старичков
в клуб не заманишь. На гармонь же они обязательно
придут.
4. Обновить репертуар фольклорного ансамбля «Ярхадана» с введением нового фольклорного материала.
5. Возобновить работу местного радиоузла на юкагирском языке.
6. Иметь печатный орган: если не самостоятельную газету, как у нижнеколымских юкагиров, то хотя бы полосу
в районной газете «Советская Колыма».
7. В помощь работникам детского сада, школы, клуба и изучающим юкагирский язык и фольклор подготовить и издать необходимый учебно-методический
материал:
— книжки-малютки, «раскладушки», альбомы для
раскрашивания;
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— лото различных видов, настольные игры;
— разговорники, «Картинный словарь» и проч.
8. Готовить кадры собственной творческой интеллигенции. Целевое обучение талантливых детей в специализированных училищах, колледжах, вузах и институтах. Бережное отношение и максимальная поддержка
творческой молодежи.
9. Создать при нелемнинском клубе фонотеку народного творчества юкагиров (фольклорные записи,
песни, мелодии, стихи, магнитофонные записи фольклорных праздников и прочее), для чего приобрести
необходимые технические средства.
10. Для выполнения этой программы необходимо
иметь ответственное лицо по вопросам воссоздания и
дальнейшего развития национальной юкагирской культуры, фольклора и языка при администрации села Нелемное или при родовой общине «Юкагир».

ЮКАГИРО-СЛАВЯНСКИЕ
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ*
(К проблеме интерпретации сказочных текстов)
Анализ фольклорных текстов верхнеколымских
юкагиров проливает свет на происхождение одного из
основных героев восточнославянской волшебной сказки — Кащея Бессмертного. Если образ другого не менее яркого сказочного персонажа — Бабы-Яги — русской фольклористикой раскрыт относительно полно,
то природа Кащея остается во многом неясной в силу
нескольких причин: 1) почти полной утраты языческой
праславянской мифологии и связанных с ней мифологических представлений; 2) большой архаичности и,
возможно, переосмысленности образа.
Попытка обобщить накопленный материал и найти
ключ к пониманию этого образа предпринята Н.В. Новиковым [1974]. Русская, украинская и белорусская
* Язык — миф — культура народов Сибири. — Якутск: Изд-во Якут. ун-та,
1996. — Вып. 4. — С. 32—48.
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сказка следующим образом характеризуют Кащея Бесс
мертного:
— это обитатель преисподней, «того света», Нижней
земли, т.е. покойник в земле мертвых. Баба-Яга, хранительница входа в царство мертвых, или другой даритель
или советчик дают герою волшебное средство или совет, как найти Кащея;
— имеет жилище: царство, город, дворец, дом, избушку, избушку-вертушку, квартиру. Попутно отметим,
что жилище Бабы-Яги — избушка на курьих1 ножках в
сказке имеет относительно устойчивое описание, жилище Кащея такой конкретностью не обладает;
— в некоторых текстах имеет детей — дочерей, по
отношению к которым выступает любящим отцом.
«Дочери Кащея могут быть простыми и трудолюбивыми девушками... или существами необыкновенными,
оборотнями, наделенными сверхъестественной и физической силой» [Новиков, 1974, с. 195];
— имеет до трех полков слуг-чертей, которых выс
тавляет против героя и его друзей. «В ограниченном
количестве вариантов подчеркивается наличие во дворце или замке многочисленной прислуги — нянек, мамок, служанок и богатства» [Там же, с. 201];
1
В.Я. Пропп объясняет курьи ножки как ярко выраженную зооморфную
природу избушки. В обрядах посвящения в древних обществах вместо стоящей
на грани двух миров избушки может находиться и само животное [Пропп,
1986, с. 61]. В таком случае, какова роль образа курицы в мировоззрениях
древних славян? Известно, что кур приносили в жертву языческим богам [Рыбаков, 1987, с. 152]. В космогонических мифах обычно водоплавающие (утка,
гагара и др.) в водах изначального океана участвуют в создании суши, из их
яйца создается вселенная, биологическая жизнь. Б.А. Рыбаков объясняет избушку на курьих ножках из древнего славянского способа погребения: после
трупосожжения кости помещались в домовину, которую устанавливали прямо
на земле или на столбах [Там же, с. 110, рис. 14]. Автор не останавливается на
происхождении постоянного эпитета «курьи ножки». На наш взгляд, не исключен вариант, что исторической реалией избушки на курьих ножках (от 1 до
4 ног) было праславянское захоронение покойника в колоде на столбах (такой
способ захоронения известен у народов Сибири). Причем сама колода — полая
емкость, скорлупа, внутри которой костяк, — основа бестелесная и бездушная, предназначенная для возрождения (см. об этом ниже). Стоящая на курьих
ножках избушка без окон и дверей мыслилась как яйцо — зародыш новой
жизни. Ср. в русских загадках об яйце: «Избушка нова, жильца нет, жилец появится, изба развалится», «Из живого — мертвое, из мертвого — живое», «Околица липова, почина соломенна, посеяна косточка, взошла и пошла», «Сидит
птица на белых горах, дожидается, когда мертвые воскреснут» [Загадки, 1968,
с. 41]. Со временем курицу или опорные столбы стали символизировать только
«курьи ноги» (pars pro toto).
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— в отдельных текстах имеет меч-самосек, богатырского коня;
— пища его обыкновенная, употребляет те же самые
продукты, что и простые смертные. Победив противника, он сбрасывает его в огненную реку, оставляет на
поле битвы, но никогда не употребляет и не требует
человеческого мяса;
— внешний облик, как и жилище, четко не обозначены. «Народная сказка, — пишет Н. В. Новиков, —
воздерживается от воспроизведения внешнего портрета
Кащея. Лишь в исключительных случаях она характеризует его старым и седым стариком ‘с длинной бородой’, с клыками, ‘как у борова’, называет ‘старым
псом’, представляет ‘сам с ноготок, борода с локоток’,
но может выглядеть иначе — молодым, могучим, под
стать богатырю, способным поднимать меч в ‘пятьсот
пуд’, сражаться с противником один на один и побеждать... Это эфемерное существо, которое летает, висит
на одном волоске, горит и не сгорает в огне» [1974,
с. 217—218]. Сказка рисует Кащея оборотнем и чародеем, обладающим огромной волшебной силой, «во
многих сказках Кащей не ходит и не ездит, а летает,
подобно птице или вихрю, причем его прилет ‘домой’
иногда сопровождается резкими переменами в природе» — гремит гром, идет град, ветер поднимается, лис
тья с деревьев облетают;
— Кащей имеет развитое обоняние. По запаху он
обнаруживает присутствие чужого человека: «Фу-фу,
что-то в горнице русским духом пахнет». Это еще раз
характеризует Кащея как представителя потустороннего мира;
— о занятиях Кащея говорится предельно кратко:
летает по Руси, уходит или уезжает на войну, удаляется
на медную гору, летает на охоту, шатается по вольному
свету, отправляется в разные стороны, улетает на облака и проч. [Там же, с. 201].
В восточнославянской сказке Кащей проявляет себя
с удивительным постоянством: отнимает и уносит в
свое жилище невесту или жену героя, старается добиться ее расположения и любви. В большинстве вариантов
пленницы отвергают его домогания, редко сожительствуют (возможно, это поздняя версия). Однако в лю42

бом случае они будут спасены героем, а их похититель
умерщвлен. Смерть Кащея наступает либо от того, что
герой добывает его жизненную энергию (смерть, душу,
силу, здоровье) — яйцо или иглу в яйце; либо от волшебного коня, своего или противника2. Сказки с вариантом «Кащеева смерть в яйце» еще раз подчеркивают
природу Кащея как мертвеца: дух и тело его сущес
твуют раздельно. Славянские народы, разделяя умерших на чистых и нечистых, особенно боялись последних, боялись не души или духа мертвеца, а его самого,
т.е. трупа. Верили в его сверхъестественную способность двигаться после смерти [Токарев, 1986, с. 205].
Почему именно в ипостаси женокрада проявляет
себя сказочный Кащей Бессмертный? Имеет ли мифологические корни его образ? Почему он Бессмертный?
Ответить на эти вопросы, ограничиваясь славянским
материалом, почти невозможно. «Ключ» к тайне Кащея
неожиданно обнаруживается в материалах юкагирского
фольклора. Приведем полный текст небольшой притчи
или, как обозначил этот жанр сам рассказчик, чуілэд
омнии ньиэдьиил 'древних людей рассказ'.
«Тень человека, став соломиной, с Нижней земли на
Среднюю землю вышла, поднялась.
Мышка ее съела. В животе носила; когда она [мышь]
по реке плыла, ее ленок проглотил. Ленок ее проглотил
и поплыл с живой мышью в животе. В животе мыши
лежала [букв., была] соломина.
Потом скопа схватила ленка. И съела, сидя на дереве. И вот из живота ленка живая мышь на землю упала.
И давай бежать. Ее схватила сова. Понесла и, на дереве
сидя, съела.
Когда она ела мышь, из живота мыши соломинка
на землю упала. Упав на землю, стала человеком. Так с
Нижней земли на Среднюю землю человек спасается,
2
B варианте «Кащеева смерть от коня» смерть наступает: от удара в лоб
копытом коня Ивана-царевича, от бешеной скачки, от удара о землю в результате падения с коня. Сбрасывание Кащея с большой высоты обычно осуществляет его собственный конь, который вступает на ходу в сговор со своим
родным младшим братом — конем героя. Кащей в этих сказках, ударившись
«о сыру землю, о белый камень», рассыпается, «как дробный мак», «на порох»,
«на масленку», труп сжигается, а пепел разметается метлой [Новиков, 1974,
с. 215—216].
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[так и] живет» [Жукова, Николаева, Демина, 1989, ч. 1,
№ 11]3.
Для пояснения текста необходимо обратиться к
представлениям древних юкагиров о жизни и смерти.
По традиционным верованиям, человек имеет три тени-айбии (или души). Одна из них после смерти человека поднимается в Верхний мир (эта тень свойственна
даже неодушевленным предметам), другая отправляется в мир мертвых Айбидьии, третья находится где-то на
грани Среднего и Нижнего миров и вновь возвращается
для следующего рождения [Иохельсон, 2005б, с. 228]. У
соседей юкагиров якутов также существовало представление о трех душах человека: душа-воздух, душа-мать,
душа-земля. Богиня плодородия Айыысыт соединяет
элементы кут 'душа', вложенные в землю, воздух, женщину, и дает новорожденному [Слепцов, 1989, с. 85].
По словам современных юкагиров, тень может вернуться для нового рождения до трех раз4. Она появляется с родившимся младенцем в семье родственников
или близких друзей. О ее появлении могут узнать заранее до или после рождения ребенка через сновидения.
В таких случаях говорят, например, «нашего деда тень
вернулась»5.
В других случаях, если тень вернулась на Среднюю
землю, но не может по каким-либо причинам вселиться в младенца: нет кровных родственников, бездетность
и проч., она принимает облик растения от травинки до
дерева6. В таком состоянии может находиться долго,
3
Комментируя текст, информатор пояснил, что соломина не в прямом
смысле, упав на землю, превратилась в человека. А тень, заключенная в соломине, вселилась в проходившего мимо человека.
4
Ср. мифологические воззрения манси о реинкарнирующей душе [Петрухин, Хелимский, 1982, с. 563—568].
5
После трагической смерти девушки и смерти крепкого еще охотника
в семьях их ближайших родственников примерно через 1—1,5 года родились
младенцы. Дети получили имена умерших, и всем сообщалось, что вернулись
их тени.
6
Ср.: юк. соломина ульэгэраа 'травяное дерево'. Лиственница мыслится
современными юкагирами как наиболее типичное воплощение теней вернувшихся предков. Например, старушка юкагирка, глядя в окно на старые высокие лиственницы, плачет. На вопрос: — Бабушка, отчего ты плачешь? — отвечает: — Старинных людей жалко! Ярко выраженный параллелизм — человеклиственница — нашел воплощение в юкагирском фольклоре [Жукова, 1988, с.
126—147]. Типичным является сравнение большого количества людей с травяным полем.
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пока мимо не пройдет человек (женщина). Тогда она
вселяется в него и появляется на свет с его ребенком7.
Таково в самых общих чертах мифологическое путешествие одной из теней человека перед новым рождением, оно раскрывает представления о «непорочном
зачатии» в воззрениях юкагиров.
В приведенном тексте соломина, прежде чем стать
человеком, попадает в животных: мышь, рыбу и через
них соответственно в две стихии — земную и водную.
Третья стихия — воздушная, кодируется через птиц:
скопу и сову. Возможно, это имеет сакральное значение, например, приобретение всех необходимых для
нового рождения теней или указывает на тотемное животное8. Известно, что в мифологических воззрениях
многих народов мертвый человек отождествлялся с тотемным животным (отсюда зашивание, обертывание
шкурой этого животного при захоронении). В одной
из юкагирских сказок человек ожил, когда кости его
поочередно вкладывались во внутрь только что убитых
оленей. Причем сначала черной масти, затем пестрой
и, наконец, белой. Кости человека внутри черного оленя покрылись жилами, внутри пестрого — мясом: как
живой стал, «только дыхания не было», внутри белого — живым стал, встал [Иохельсон, 2005а, № 23]. Мас
ти оленей маркируют вертикальную структуру (ср. оппозиционные ряды: белое-черное, верх-низ).
В данном случае пребывание соломины в трех сти
хиях и пребывание костяка в разномастных оленях рав7
Ср.: у некоторых австралийских племен существовало тотемическое
представление, что мифические предки в определенных местах — в камнях,
скалах, деревьях — оставляют детские зародыши ратака. Если молодая замужняя женщина случайно или намеренно пройдет мимо такого места, ратака
может войти в ее тело, и она тогда якобы забеременеет [Токарев, 1986, с. 48].
8
Предположение о наличии у юкагиров в качестве тотемных животных
мыши, ленка, скопы (совы) весьма проблематично, хотя и не исключено. В
конце XIX в. В.И. Иохельсон писал о существовании у верхнеколымских юкагиров Заячьего, Рыбного, Нартяного родов. Уже тогда эти роды были практически разрушены и представляли большие составные семьи [2005а, с. 136—
137]. Отношение юкагиров к вышеперечисленным животным неодинаково:
если сову считают вещей птицей и относятся к ней уважительно-почтительно,
то мышь считается нечистым, вредным существом. Она обладает огромной
силой — сверлит скалы и делает себе в них норы, поедает запасы еды, одежду
человека. В фольклоре и народных представлениях отразился способ борьбы с
мышью: поймав, зашивают ей рот.
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нозначно9. Сближается смысловое значение соломины
и костяка как некоей основы, «бездушной» и «бестелесной». За этим следующий этап — оживление человека.
Подробно остановиться на пояснениях к юкагирскому тексту нам потребовалось для того, чтобы понять и расшифровать загадочную формулу — описание
местонахождения жизненной энергии (смерти, силы,
души, здоровья) Кащея Бессмертного. «Эта формула в
восточнославянской сказке, — пишет Н.В. Новиков, —
достаточно устойчива по содержанию, композиции и
стилю, и вариации ее остаются общими для русской,
украинской и белорусской сказочной традиции» [1974,
с. 207—208]: «На море, на океане есть остров, на том
острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, а в яйце —
моя смерть».
Мы видим здесь ту же структуру, что и в приведенном юкагирском тексте: нахождение малого во все
большем, по принципу живой матрешки; наличие животных — зооморфных представителей трех стихий:
земли, воды и неба — все они отражают охотничье,
промысловое происхождение, эти животные — разные
ипостаси одного и того же существа — отличаются от
всех других животных нахождением в них души-тени10;
заключение жизненной энергии в соломине, равно как
в яйце, на конце иглы, находящейся в яйце11.
Смерть Кащея наступает, как только герой: 1) ломает, разбивает, раздавливает, растирает и пр. яйцо; 2)
разбивает яйцо, ударяя им в грудь или в лоб Кащею; 3)
разбивает яйцо о камень, о меч, о свою голову; 4) бросает в огонь, в «мяло» Кащею; 5) яйцо переворачивает с
одной руки на другую [Новиков, 1974, с. 210]. Обращает
на себя внимание многообразие приемов уничтожения
А также пребывание костяка в колоде-яйце?
Ср.: способность к оборотничеству широко известна в фольклоре многих
народов мира, шаманских текстах народов Сибири; также явление божества в
нескольких животных ипостасях; или же членение стихий между соответствующими хозяевами-животными, как, например, между сыновьями Нуми-Торума,
обладавшими способностью превращаться в различных животных и рыб —
гуся, лебедя, ястреба, щуку и т. п. [Топоров, 1980в].
11
Отметим и отличия: 1) логичность юкагирского текста и алогичность
славянской формулы (утка в зайце и проч.); 2) в первом случае воздушная стихия кодируется двумя птицами, во втором случае водная стихия маркируется
представителем этой стихии (щука, рак) и водоплавающей птицей (утка).
9

10
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яйца по сравнению с описанием местопребывания его.
Это может свидетельствовать о несформировавшейся
еще устойчивой эпической формуле и, возможно, утрате какого-то раннего звена (разламывание иглы?).
В мифопоэтических текстах и ритуалах яйцо обычно
выступает как символ плодородия, рождения Вселенной, некоей персонифицированной творческой силы:
бога-творца, культурного героя-демиурга, иногда — ро
да людского. В ряде случаев с темой раскалываемого
яйца связан бог с функциями громовержца или его
отец [Топоров, 1982б, с. 681].
В восточнославянской сказке в яйце заключена не
только жизненная энергия Кащея, но и здоровье Яги,
Злого духа, смерть Змея Горыныча, Ивана-царевича,
а также тоска Ивана-царевича, любовь Царь-девицы
[Новиков, 1974, с. 207]. Весьма интересно было бы рассмотреть все варианты «смерти в яйце», но сделать это
в настоящей статье не представляется возможным.
Например, рассмотрим сказочный сюжет «Царевна-лягушка». После того, как Иван-царевич сжигает
лягушачью кожу, его невеста «вспорхнула и улетела»
(птицей). Здесь мы вновь встречаемся с явлением персонажа в трех ипостасях — лягушка, человек, птица.
Это наводит на мысль, что Царь-девица, до времени
сбросившая лягушачью кожу, мертва. Ее окончательное возвращение в мир живых отдаляется из-за нарушения запрета («осталось полгода шкурку носить») и
усложняется. Теперь Иван-царевич должен сам вызволить ее из потустороннего мира.
Предположение, что Царь-девица мертва, подтверждает сама сказка. Иван-царевич, износив железные сапоги, изглодав три железных просвиры, находит
невесту в седьмом царстве. Она, возвратившись домой
после отлучки, говорит матери: «Фу! Русским духом
пахнет; каб Иван-царевич попался, я б его разорвала!»
Налицо те же признаки мертвеца: дом в потустороннем
мире, развитое обоняние, антагонистическое отношение мертвого к живому (причем мертвых нечистых, поганых, не по-христианскому обычаю похороненных).
Мать Царь-девицы отправляет Ивана «за море» (наряду с лесом, рекой, известная в фольклоре граница,
отделяющая мир живых от мира мертвых, т.е. она воз47

вращает его в Средний мир): «Там лежит камень, в
этом камне сидит утка, в этой утке яичко. Возьми и
принеси». Мать испекает из яйца «пышечку», ее съедает Царь-девица и говорит: «Где мой Иван-царевич?
Я по нему соскучилась. Я б с ним вот этой крошечкой
поделилась». Прятавшийся Иван-царевич вышел, подхватила она его «под крылышко и улетела с ним в седьмое царство жить» [Афанасьев, 1957, с. 333].
В волшебном яйце, таким образом, заключена не
столько любовь Царь-девицы, сколько возможность
перерождаться, возвращаться из потустороннего мира
в мир живых. К теме яйца мы еще вернемся, теперь
обратимся к варианту, где смерть Кащея находится на
конце иглы.
Иван взял «то яйцо, разбил, достал иглу и отломил
кончик: сколько ни бился Кащей, сколько ни метался
во все стороны, а пришлось ему помереть!» [Там же,
с. 337]. Разламывание иглы равнозначно разрушению
яйца. Игла в данном случае конкретизирует местонахождение жизненной энергии, указывает на форму ее
вместилища и на связь с растительностью12. Не случайно также указание на конец иглы — растение растет
макушкой, сломав которую, прерывают рост основного стебля. Вообще, игла — колющий тонкий предмет,
заостренный с одного конца13. Родственные по значению: шило — ср. словен. silo 'шило, иголка хвойного
дерева', д-в.-н. siula 'шило, иголка' [Фасмер, 1996, т.
4, с. 438, «Шило»]; острие, вертел [Там же, т. 2, с. 115,
«Игла», «Иго»]. Здесь же: лат. aeger 'больной', лтш. lgstu,
lgt 'чахнуть, изнывать', которые связаны с лит. ingzdu
'жалуюсь', польск. jedza 'фурия, ведьма' (см. «Яга»).
Выше мы сделали предположение, что жилище сказочной Бабы-Яги — избушка на курьих ножках историческим прототипом имеет языческое захоронение в колоде на столбах и как мифопоэтический символ — яйцо,
потенциальную возможность нового рождения. Этимологический анализ имени Яги (сказочные варианты
12
На связь хранилища смерти Кащея с растительностью указывает сам
Кащей: моя смерть «в венике завязана»; «в дубовом тыне заделана»; в голике,
в дубе [Новиков, 1974, с. 206].
13
Ср.: иглы ежа, ерша, сосны, швейные, вязальные, граммофонные [Ожегов, 1986].
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Eгa, Ига [Новиков, 1974, с. 133]) от «Игла» (укр. iгла,
єгла, см. «Иго») родственно: др.-инд. jugam 'иго, ярмо,
пара, род, поколение' намекает, не вполне еще убедительно, на генетическую древнюю связь имени персонажа с иглой. А это опять возвращает нас к параллели:
игла в яйце — костяк в колоде — Баба-Яга в избушке.
Эквивалентом иглы14 в других сказочных мотивах
выступают иные предметы, связанные с растительнос
тью: мотив многолетнего сна от укола веретеном15;
соломина в приведенном выше юкагирском тексте; в
русском фольклоре — веретено16, корешок, зеленый
листок, плетка-живулька17. В.Я. Пропп о роли волшебных предметов в сказке пишет, что палочка, прутик и
тросточка могут оказаться волшебными, перенося чудесное свойство плодородия, обилия и жизнь на того, с
кем они соприкасаются. В жизни растительного мира,
умирающего осенью и возрождающегося весной, воплощено представление о жизни вообще. «Основное
свойство жизни — в способности воспроизводить самое себя во времени в дискретном виде, когда определенным временным отрезкам соответствует серия, последовательность поколений» [Топоров, 1980б, с. 396].
В сказочных предметах растительного происхождения
воплотил народ желанное бессмертие, вожделенную
идею непрекращающейся жизни человеческого рода.
Отсюда бессмертие Кащея Бессмертного: оно заключено в игле или ее эквиваленте животного происхожде14
Иногда эту роль выполняют предметы нерастительного происхождения — кольцо, кожух [Новиков, 1974, с. 196].
15
От надкусанного яблока (А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях»).
16
Баба-Яга говорит: «Обернется она (Василиса Премудрая. — Л. Ж.) веретеном — ты переломи его пополам, брось назад и скажи: было веретено, а теперь вырасти позади белая береза, а передо мной стань душа красная девица!».
Иван-царевич так и сделал: выросла позади его белая береза, а перед ним стала
Василиса Премудрая [Афанасьев, 1957, с. 486]. Или в другой сказке: «Елена
обернется веретешком... веретешко переломи, кончик брось назад, а корешок
перед себя: она и очутится перед тобой» [Там же, с. 331].
17
Обратимся опять к В.Я. Проппу: «...люди, животные, растения в различные времена года ударяются или стегаются зеленой веткой (палочкой),
чтобы стать здоровыми и сильными... На ударяемого переносится жизненная
сила растения. В сказке «Притворная болезнь» убитый царевич оживляется
корешком: взяли корешок, нашли могилу Ивана-царевича, разрыли, вынули
его, тем корешком вытерли и три раза перевернулись через него — Иван-царевич встал. Отсюда понятно, почему и ‘плетка-живулька’ оживляет мертвого»
[Пропп, 1986, с. 196].

4 Заказ № 40

49

ния — в яйце, начальных звеньях цепочки новых рождений18.
Теперь мы подошли к вопросу: почему смерть Кащея содержится в животных зооморфных представителях трех стихий (точнее, двух, а третья — вода — подра
зумевается)? Почему эти животные в сундуке, а сундук
на дереве (в дупле, под деревом)? Почему Кащей не
препятствует герою в добывании своей смерти, хотя в
отдельных сказочных вариантах Баба-Яга указывает герою координаты смерти Кащея и предупреждает, что
тот свою смерть «пуще глаза бережет»?
Пассивность Кащея, на первый взгляд, странна: он
сам сообщает местонахождение своей смерти пленнице
(т.е. знает координаты), сам летает по Руси, по миру,
на все четыре стороны, шатается по вольному свету,
но нет ни одного сказочного варианта, в котором бы
Кащей, находясь возле этого вместилища, оказал бы
сопротивление герою.
«Уже одно соприкосновение героя с яйцом, находящимся на большом расстоянии от его владельца, способно воздействовать на физическое состояние последнего: он занемогает, ложится в постель, ему делается плохо». Более того, «возвращение героя с добытым
яйцом — смертью для Кащея — может быть полной
неожиданностью» [Новиков, 1974, с. 209].
Как правило, его противник-христианин довольно
легко достигает заветного дерева, будь оно на острове в
море, на берегу, в поле, на горе [Там же, с. 207—208].
По существу, герой преодолевает не столько пространственный, сколько временной барьер — он оказывает
18
По аналогии с юкагирским текстом, если бы яйцо (игла) высвободилось
из своих носителей и коснулось земли, то произошло бы рождение человека.
Но какого человека? Ср. с представлениями нивхов о появлении первочеловека (здесь отсутствует звено зооморфных носителей):

Тот остров рос из года в год
И стал большой землей.
Вот лиственница возросла
Высокая на нем,
И стала по ее коре
Сочиться вниз смола.
Как только капля той смолы
Добралась до земли,
Из капли вышел человек —
Так появился нивх! [Санги, 1989, с. 11].
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ся у мифологического Мирового Древа праславянской
языческой культуры. Формула «На море-океане, на
острове Буяне...»19 относит нас ко временам первотворений, появления суши, растительного и животного
царств и, наконец, первочеловека — первопредка или
сына божества, культурного героя. «Во многих мифологических системах, — отмечает В.Н. Топоров, — изображается поэтапное появление носителей жизни (растения, животные, люди)» [1980б, с. 396].
Именно такой путь — этапы творений бога-демиурга — повторяет герой, добывая жизненную энергию Кащея: достигает острова, дерева, сундука с животными и
через них — к яйцу (игле). Это путь не в божественной,
вертикальной проекции, а в сниженной горизонтальной, но семантическое тождество их восстанавливается
графикой формулы в виде вписанных концентрических
окружностей. Достижение сакрализованного центра
осуществляется последовательно через вписанные круги с нарастающей сакральностью. Это, в свою очередь,
помогает вскрыть многозначность формулы при реконструкции праславянских мифологических воззрений.
Мы полагаем, что полисемия формулы заключается в следующем: во-первых, она в самых общих чертах, возможно, воссоздает фрагмент космогонических
представлений праславян, отражающий последовательное создание суши и биологической жизни; во-вторых,
нахождение животных в сундуке (ящике, коробе), помещенном на дереве (в дупле, в гнезде, под дубом [Новиков, 1974, с. 208]), является намеком на их небесное
происхождение с последующим опусканием на землю20. В-третьих, присутствие животных, зооморфных
эквивалентов трех стихий, возможно указывает, как
19
На архаичность формулы указывает ее композиция, построенная «по так
называемому принципу сужения образов, характерному главным образом для
народной песенной лирики, т.е. как бы спускается по ступенькам от большего
к меньшему... Формула до пределов лаконична, стилистически ювелирно отточена, произносится ритмической прозой» [Новиков, 1974, с. 208]. Известно
наличие этого мотива в русских заговорах и хеттских обрядовых текстах.
20
Ср.: у манси сын верховного божества — демиурга Нуми-Торума —
Мирсусне-хум, наделенный функциями культурного героя и объезжающий
землю на крылатом коне, был спущен отцом на землю в детском возрасте в
колыбели на цепях. Нуми-Торум имеет в небе отверстие, через которое спускает на землю на цепи своих посланников [Хелимский, 1982; Шесталов, 1972,
с. 36—37].
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мы предположили выше, на тотемных животных; на
приобретение всех необходимых теней-душ при новом
рождении (другие примеры существования у праславян
мифологических представлений о реинкарнирующей
душе нам неизвестны); или как символ завершенности создания животного мира в цепочке божественных
творений, где следующий этап — создание человека.
В-четвертых, проливает свет на наличие у праславян
мифологических воззрений об инкарнирующей душе,
форме и местонахождении ее вместилища. В-пятых,
игла в яйце (хвоинка? соломина?) может оказаться
ключевой в реконструкции праславянских мифологических представлений о Мировом Древе: возможно,
первоначально оно мыслилось хвойной породы и лишь
позднее трансформировалось в лиственное (дуб).
Реинкарнирующую душу, заключенную в яйцо, иг
лу или другой предмет, имеет не только Кащей Бесс
мертный21, но и другие отмеченные выше персонажи
восточнославянской сказки: Баба-Яга, Змей Горыныч,
Злой дух, Иван-царевич, Царевна-лягушка, Василиса
Прекрасная. Эти персонажи функционально различимы в сказке, и образы их в разной степени мифологичны. Имеет ли мифологические корни образ сказочного
Кащея Бессмертного? Этот образ в сказке достаточно
трагичен и, как отметил Д.А. Сперанский, в самом
имени его отражается намек на искалеченное состояние его натуры22.
На глубокую древность этого образа указывает формула — он причастен к праславянскому Мировому
Древу, к временам первотворений. Трудно удержаться
от сопоставления его с первочеловеком, сыном верховного божества. Но сказка совершенно лишает его
предполагаемой изначальной сущности, она лишает
его божественности. Той божественности, какой обладало светлое языческое божество. Не случайно сказка
наделяет его эпитетом «поганый» — общим для обо21
Образ Кащея Бессмертного характерен только для восточнославянской
волшебной сказки, у западных славян его нет.
22
Этимология имени Кащея читается как «кости», «раб, пленник», «позорить, посрамлять», «старший, главный в семье» и др. [Новиков, 1974, с. 219].
Интересно исследовать этимологию синонима имени Кащея — Карачун [Там
же, с. 193].
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значения язычника вообще. Чаще всего герой (героиня) обнаруживает плененного Кащея: «на одной только
волосинке висит», «стоит старичок на огненной доске»,
«висит на 12 цепях», сидит «в кипящем котле Кащей
Бессмертный, прикованный к стенам 12 цепями и замкнутый 12 замками» [Новиков, 1974, с. 197].
В сказке Кащей выступает как символ плененного
и побежденного язычества, возрождение которого для
христианства было бы равнозначно торжеству сил зла
и насилия. Именно поэтому Мировое Древо — дуб —
оказывается поверженным, чудесная колыбель — сундук с находящимся внутри зародышем — уничтожена.
Таким образом, ликвидируется сама возможность возрождения язычества. Борьба христианства с языческой
религией завершилась крещением Руси, уничтожением
языческих богов и их святилищ, разрушением религиозно-мифологической целостности язычества.
«Введение христианства в славянских землях (IX в.)
положило конец официальному существованию славянской мифологии, сильно разрушив ее высшие
уровни, персонажи которых стали рассматриваться
как отрицательные» [Иванов, Топоров, 1982б, с. 455].
Уничтожению праславянских языческих воззрений немало способствовали и социально-экономические изменения, произошедшие в славянском обществе значительно раньше принятия христианства: это смена
присваивающего охотничьего уклада хозяйства на производящее — земледелие и скотоводство. «С появлением земледелия и земледельческой религии, — пишет
В.Я. Пропп, — вся ‘лесная’ религия превратилась в
сплошную нечисть, волшебный маг — в злого колдуна,
мать и хозяйка зверей — в ведьму» [1986, с. 111].
Так, одно из божеств древних славян превратилось
в Кащея, другое — в Бабу-Ягу. Отсюда возможность
толкования образа Змея Горыныча как низведенного
многоликого славянского божества.
Итак, мы установили, что трагизм Кащея — злого
чародея и пленника христиан — в его языческой сущности. Для полной реабилитации этого образа осталось
установить, чей же искаженный облик скрывает восточнославянская сказка. Отметим одну немаловажную
черту образа Кащея: он — воитель. Иногда он описы
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вается молодым и могучим, под стать богатырю. Против героя и его помощников посылает отряды слугчертей или выступает сам, имеет в отдельных сказках
меч-самосек и волшебного коня, способного летать по
воздуху. Днем он уходит или уезжает на войну (с кем
ведет войну и из-за чего, не называет сказка), уезжает
«на добычу», летает «на звериную охоту» и т.д. [Новиков, 1974, с. 201]. Его возвращение домой сопровождается резкими изменениями в природе (гром, град,
ветер). Эти черты сближают образ Кащея с общеславянским богом грозы — Перуном.
В пантеоне Киевской Руси Перун почитался как
высший бог. Характерной чертой мифов и ритуалов,
связанных с ним, является соотнесение с дубами и дубовыми рощами, с возвышенностями и горами. Его
имя часто сравнивается с индоевропейским названием
дуба. Перун представлялся в виде немолодого бородатого мужа на колеснице или коне. Он связывался с
военной функцией и, соответственно, считался покровителем военной дружины и ее предводителя — князя.
Главным оружием его были камни, стрелы, топоры или
меч [Иванов, Топоров, 1982а].
Своим оружием Перун побеждает змеевидного врага — древнее славянское божество подземного мира и
покровителя скота Велеса / Волоса (Велняс в балтийской мифологии) [Иванов, Топоров, 1980]. Велес последовательно прячется от него в дереве, камне, в человеке,
в воде, в животных хтонических и демонических —
черную кошку, собаку, свинью, козла; в зооморфных
представителей трех стихий (воздуха, земли и воды) —
голубя, ягненка, щуку, в корову и человека. Победа над
Велесом сопровождается освобождением воды, скота,
женщины, похищенной Велесом — невесты Перуна.
Похищение женщины представителем подземного
мира, борьба богатырей темного и светлого начал, победа светлого богатыря и освобождение женщины — основа сюжета волшебных сказок о Кащее Бессмертном.
Соотносим ли образ Кащея с Велесом? Определенные
черты сближают два этих образа: оба представляют
силы зла, соотнесены с низом, с корнями дерева (ср.
сундук в корнях Мирового Древа); в отдельных сказках Кащея замещает Змей Горыныч; оба являются по54

хитителями невесты героя, сражаются с последним и
гибнут23. Велес прячется в зооморфных представителях
трех стихий, причем его ипостаси — домашние животные. Смерть Кащея также заключена в животных представителях трех стихий, но эти животные имеют охотничье происхождение.
Основное отличие между Велесом и Кащеем заключается в том, что Велес в славянской мифологии выступает как «скотий бог» — покровитель домашних животных и богатства. (В балтийской мифологии в описании
внешности его упоминаются части тела скота — рога и
копыта). В Кащее же восточнославянская сказка актуализирует его боевитость, соотносимую с оружием —
постоянным атрибутом Перуна, боевым конем, воинственностью образа. Одновременно сказка сообщает и
о возможной связи образа Кащея с домашними животными. Обманывая пленниц, он указывает на местонахождение смерти: «у пестрой коровы в рогах», «у козла
в рогах», «у быка в правом рогу», в козле, в кошке, в
борзой, в баране [Новиков, 1974, с. 206]. Здесь ярко
выступает двойственная природа Кащея: указывая на
вместилище смерти, называет то домашних животных,
причем с акцентом на рога (коровы, быка, барана — ср.
зооморфные атрибуты балтийского Велняса); то на вместилище растительного происхождения (дуб, веник, голик, тын — ср. связь Перуна с дубом). Но сказке неизвестен Кащей — похититель домашних животных и воды.
Таким образом, сопоставительный анализ образа
Кащея с образами двух основных противоборствующих
божеств славянской мифологии — Перуна24 и Велеса — обнаруживает в Кащее контаминацию двух этих
образов.
Такой вывод объясняет происхождение двух ипостасей Кащея — женокрада и воителя. Функция Перуна
как светлого верховного божества в христианской Руси
перешла к св. Илье-пророку. Следы культа Велеса сохранились под видом почитания св. Власия.
Кащей-Карачун более близок к образу Велеса.
Перун — (однокоренные слова: перо, пернатый и др.) возможно, эвфемистическое название петуха. В большинстве традиций мифологический образ
петуха связан с божествами солнца, небесного огня и утренней зари [Соколов,
1982].
23
24
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Интересно, что Иван-царевич как представитель
светлого начала в борьбе с Кащеем функционально
приближен к Перуну. В.В. Иванов и В.Н. Топоров
по этому поводу пишут: «В основе этого контакта со
смертью и достижением через него ‘новой’ жизни,
связанной с обладанием высшими ценностями, лежит
та же схема, что и в ‘основном’ мифе о битве громовержца (см. ‘Перун’) со змеевидным противником, и
в этом смысле сказка об Иване-царевиче продолжает
этот миф в трансформированном виде и обнаруживает
свою максимальную мифологичность именно в эпизодах, связанных с пребыванием в подземном царстве...
В целом Иван-царевич может быть соотнесен с образом мифологического героя, прошедшего через смерть,
обретшего новую жизнь, с сюжетом глубинной связи
умирания и возрождения» [1991].
Список сокращений
словен. — словенский 		
д.-в.-н. — древненемецкий
лат. — латинский 		
лтш. — латышский 		

лит. — литовский
польск. — польский
укр. — украинский
др.-инд. — древнеиндийский

ОДУЛЬСКИЙ (ЮКАГИРСКИЙ) танец*
(руководителям самодеятельных школьных
танцевальных коллективов)
На протяжении ХХ в. к изучению изящных видов
искусств юкагиров (одулов) исследователи обращались
в связи с кратковременными экспедиционными работами в рамках отдельных научно-исследовательских
проектов, вследствие этого степень изученности танцевального искусства одулов в начале XXI в. все еще
находится на начальной стадии.
Можно считать прорывом в этой области почти одновременную постановку двух танцевально-музыкальных спектаклей по мотивам юкагирского фольклора:
1) «Легенда о белых волках» в постановке руководителя
* IV Диковские чтения (Материалы науч.-практ. конф.) — Магадан: МПО
СВНЦ ДВО РАН, 2006. — С. 152—155.
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народного ансамбля «Гулун», заслуженного работника
культуры РС(Я) Л.А. Никитиной, 2) «Ярхадана», пос
тавленную на сцене Национального театра танца РС(Я)
(2002 г.). С этими спектаклями еще не знакомы носители языка и культуры — юкагиры, живущие на окраине республики в Колымских улусах, но в с. Нелемное
Верхнеколымского улуса на празднике коренных народов Севера в августе 2003 г. исполнялся женский танец
с досками для рукоделия. Этот танец является фрагментом из видеозаписи спектакля «Ярхадана».
Судя по описаниям путешественников и исследо
вателей, юкагиры — один из самых жизнерадостных
и музыкальных народов Северо-Восточной Азии. Пе
ние, танцы и игры занимали время, свободное от про
мыслово-хозяйственных работ. М.С. Вруцевич в 1891 г.
писал: «Отличительная черта в характере юкагиров, в
противоположность всем инородцам Якутской области
и в особенности якутам — это любовь к музыке и пению» [Фольклор юкагиров, 2005, с. 47].
В начале лета юкагиры верхней Колымы собирались
на ежегодное празднество Шахадзибэ для исполнения
национальных языческих ритуалов, знаменующих на
чало нового годового цикла. Празднество длилось почти месяц, во время которого, по словам В.И. Иохельсона, «этот удивительно жизнерадостный полярный народ проводил время в пении, плясках, играх и состязаниях» [1898а, с. 265]. Различные состязания и игры
устраивались зимой на льду замерзшей реки, представлявшей прекрасную спортивную площадку, причем
спортивные игры и танцы носили массовый характер.
Во время долгих зимних месяцев, писал В.И. Иохельсон, «каждый день то в одном, то в другом доме собирается молодежь для танцев и игр» [Там же].
Исследователи ХХ в. В.И. Иохельсон [2005 б, с. 191—
192], М.Я. Жорницкая [Юкагиры, 1975, с. 125—135],
В.Н. Нилов [2001] составили описание кругового юкагирского танца лондол, парных танцев (танец «Охотники», подражательный танец «Лебедь») и соединение
этих танцев в один, когда внутри круга танцует пара
солистов. Пара изображает лебедей или «охотников,
которые показывают способы охоты и рассказывают
о своих успехах», имитируют повадки животного или
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птицы [Юкагиры, 1975, с. 131]. Кроме того, имеются постановочные танцы: индивидуальные «Ворон»,
«Волк», «Олень» и имитационно-подражательные «Зай
чики», «Розовые чайки».
В настоящее время ушли из жизни многие знатоки
национальной культуры, народных традиций, устного
народного творчества, и одним из мощных источников
информации выступают фольклорные записи, сделанные в конце XIX в. и в течение ХХ столетия. Фольклор
юкагиров дает чрезвычайно разнообразный материал
по танцевальному искусству. Просмотренные нами
фольклорные тексты указывают на существование в
прошлом довольно развитой пластической культуры.
Сразу надо оговориться, что танцующими персонажами сказочного фольклора юкагиров часто выступают не
только люди, но и представители животного мира, птицы, мифологические персонажи. Поэтому, опираясь на
языческие представления юкагиров об оборотничестве
и легко преодолимой границе между человеком и животным, мы будем говорить о танце вне зависимости от
принадлежности танцующего к миру людей, мифологических существ, животных или птиц. Так, фольклорные тексты содержат:
— сообщение об индивидуальной пляске.
(1) Пляшет хтонический птиценогий персонаж черт
Кожэ, получивший земельный надел: «На том месте он
прыгал и танцевал. Такие места [с буграми и ямами]
называют ‘местом, где прыгал Кожэ’. Они бывают у
подошвы горы, под бугром, в редколесье, на берегах
озера, на краю тундры. Это Кожэ ходил и танцевал в
своих сапогах» [Жукова, Николаева, Демина, 1989, ч.
1, № 8].
(2) Старик в поисках зайца приходит в дом к лисам,
набивает свои рваные штаны трухой и гнилушками,
танцует среди хозяев и гостей дома, смешит всех и так
находит зайца [Там же, № 13].
— сообщение о массовой, возможно, обрядовой
пляске.
В мифологической сказке «Почему Рысь Зайца съедает» после неудачного сватовства зайца-кавалера к девушке-рыси «начали зайцы все, что есть на свете, шаманить. И до того дошаманились, что старик и заяц со
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Средней земли на Луну улетели. Их души, тени их до
сих пор на Луне находятся» [Там же, № 3].
— сообщение о круговом, возможно, ритуальном,
танце.
(1) В сказке о странствиях Петра Бэрбэкина по
Среднему, Нижнему и Верхнему мирам находим, что
герой для того, чтобы подняться со среднего на верхний ярус Нижнего мира, вместе с тенями-душами других людей «вокруг положенного места стали друг за
другом ходить. В вилохвостых чаек превратились, прощальный круг сделали и все одинаковые стаей улетели»
[Там же, № 31]. Круговой ход участников этого обряда очевиден. Сказка не называет, вокруг какого «положенного места» ходили исполнители, но явно, что
обрядовый круговой танец имел в центре некий объект
или сооружение.
(2) Старик-охотник притворился мертвым, зайцы
внесли его в дом, когда он стал «оживать», зайцы,
«чтоб поднять настроение старику, начали вокруг него
хоровод вести» [Жукова, Прокопьева, 1991, № 6].
— сообщение о состязании лучших танцоров.
В этиологической сказке «Свадьба птиц» прибывшие на свадьбу совы гости-птицы стали состязаться в
танцах. Описание самого состязания опущено, но отмечено, что «хорошо танцующими признали лебедя,
журавля, утку-савку» [Жукова и др., 1989, ч. 1, № 5].
Все описанные в сказках танцы происходили на открытом воздухе, за исключением танца старика, пляшущего среди хозяев и гостей дома, и поющей и танцующей старушки-лисицы (см. ниже). Можно полагать, что одульские танцы и пляски, запечатленные в
фольклоре, могли сопровождаться пением или звукоподражаниями. Исследователи пишут, что круговой танец юкагиров лондол и парные танцы сопровождались
имитацией голосов птиц и животных; звукоподражания
являлись неотъемлемой частью шаманских камланий.
Нотированные записи подражаний голосам кукушки,
ворона, медведя — основных духов-помощников шаманов — приводятся в статье о музыкальном фольклоре к юкагирскому тому серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» [Фольклор..,
2005, с. 92—93]. Здесь же находим нотировки звуко59

подражаний голосам птиц — лучших певцов из сказки «Свадьба птиц»: свистящие звуки лебедя, журавля,
«голос» утки-савки А-аІ-Іэ! [Фольклор... 2005, с. 59,
94—95]. Юкагиры как охотничий народ, внимательный
к звукам внешнего мира, различают разные звуки, издаваемые лебедем, и воспроизводят их в танце: то трубное пение, то звуки ганг-гонг, то шипящие кли-кли-кли
[Юкагиры, 1975, с. 131]. Известны некоторые другие
подражания — уткам, чайке, глухарю, олененку [Фольклор.., 2005, с. 58—59, 94—96].
Важно, что звукоподражания юкагиры не связывают с сугубо промысловыми задачами: «Они делают это
с целью показать голоса животных и продемонстрировать свое умение понимать ‘язык летающих людей’
(выражение В.Г. Шалугина)» [Там же, с. 94]. По словам этого же информанта, одного из лучших знатоков
юкагирской культуры, дети часто устраивали звуковую
игру — «перекличку птиц друг с другом» [Там же, с. 95].
В таких перекличках, надо полагать, имитировались
голоса не одного, а нескольких видов птиц. Этот же
прием — перекличка птиц применяется и в юкагирском круговом танце лондол. Возможно, звуковое сопровождение лондола позволительно разделить на два
типа: первый включает только перекличку птиц, второй — также оленье хорканье. Второй тип: круговой
танец — птичьи переклички — хорканье известен анабарским якутам-оленеводам и эвенам. Включение звуков оленьего хорканья в круговой танец у оленеводческих народов можно объяснить особенностями их
хозяйственной деятельности, оказывавшей влияние и
на духовную культуру, однако известно, например, что
юкагиры-оленеводы тундры не имеют своего кругового
танца, а исполняют эвенский хэдьэ. Включение хорканья в лондол лесных юкагиров-охотников мы склонны
считать заимствованием из танцевальной культуры эвенов-оленеводов, с которыми одулы длительное время
находились в контакте. Возможность появления хорканья под влиянием промыслового культа, связанного
с добычей дикого оленя, маловероятна, поскольку значимость образа дикого оленя в мифологической картине мира юкагиров снижена; для таежных охотников
более значимым являлся образ лося.
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Танцевальное искусство родственных, а также соседних с юкагирами северных народов обнаруживает
присутствие имитационно-подражательных танцев и
звукоподражательных песен (в последних чаще подражают птицам). Некоторые общие сведения приведены
в статье В. Нилова [2005]: обрядово-ритуальные и имитационно-подражательные танцы, танцы-инсценировки (пантомимы), игровые и импровизационные индивидуальные танцы известны палеоазиатским народам
(чукчи, коряки, ительмены). У эвенов и эвенков, кроме хороводных танцев с пением, были индивидуальные
имитационно-подражательные танцы журавля, орла,
глухаря и др.; у якутов бытовали имитационно-подражательные танцы: «танец стерха» (белого журавля),
«танец серого журавля». У ханты и манси имитационно-подражательные танцы и танцы-пантомимы сопровождались песней и игрой на музыкальных инструментах, под звуки подвесок-погремушек, колокольчиков и
особым типом югорского бубна.
О том, что индивидуальный юкагирский танец мог
сопровождаться пением, сообщает «Сказка о старушкелисице». Люди поставили ловушку возле лисьей норы
и стали петь. В ответ лиса тоже стала петь и пританцовывать: «Гринг-гринг, гринг-гринг, голниса! Дети, что
за хорошая песня слышится! Выходите, посмотрите...»
[Юкагиры, 1975, с. 235—236]. Она танцевала и пела до
тех пор, пока в ловушку не попали четыре ее дочери и
она сама. Пятая дочь, согласно представлениям юкагиров о сохранении хотя бы одного представителя из стада животных или стаи птиц, осталась в норе и спаслась.
Надо заметить, что рассказывание одульских сказок
сопровождалось короткими песенными вставками и
«танцами лица» — мимическими гримасами. Исполнительница песен Е.Н. Дьячкова (1914 г.р.), со слов дочери, «в детстве очень боялась слушать сказки. Сказки
рассказывали поздно вечером взрослые, рассказывали
очень эмоционально, при этом голосом и лицом изображали всех персонажей сказки. Ньасьэ уушит пундиэнуна 'лицо делая, рассказывали'» [Демина, 2005, с. 118].
Эта же особенность отмечена исследователями у современных народных сказителей. «Все фольклорные текс
ты Н.М. Лихачев (1910 г.р. — Л. Ж.) исполняет с види61

мым удовольствием и очень артистично — с богатыми
интонациями, жестикуляцией, его манера исполнения
включает в себя жесты и даже элементы пантомимы»
[Жукова и др., 1989, ч. 2, с. 84].
«Танцы лица», пантомима, жестикуляция демонстрируют многообразие пластических форм юкагирской хореографии, какие были, по-видимому, присущи
и другим арктическим народам. В частности, побывавшие среди чукчей путешественники XIX в. писали:
«Наблюдая лица танцовщиц, я удостоверился, однако
же, что они делали, действительно, нечеловеческие,
нелепые и самые неестественные гримасы»; «Несколько женщин, став рядом или в кружок ...перепадают с
одной ноги на ногу, припевая хриплым голосом ...делая притом самые ужасные кривлянья лицом и глазами
и иногда весьма непристойные телодвижения» [Бурыкин, 2005, с. 154]. «Танец лица» сопровождал «Песню
зайца» нганасанского исполнителя (из телевизионного
этнофильма).
Анализ фольклорных текстов ясно указывает на
возможность существования у юкагиров в прошлом таких танцев, как индивидуальная пляска-танец, массовая (ритуальная) пляска, круговой (обрядовый) танец,
сос
тязательные индивидуальные танцы. Возможно,
существовали и пантомимические спектакли (сказка
«Свадьба птиц», «Сказка о старушке-лисице»). Даже
эти, далеко не полные и отрывочные сведения показывают разнообразие жанров в пластической культуре
юкагиров, хорошо коррелирующие с традиционной хореографией соседних народов. Причем принципиально
важен для дальнейших исследований и реконструкций
выявленный параллелизм с танцевальным искусством
соседних народов — древнейших арктических аборигенов.
Рекомендуемые к постановке юкагирские танцы
1. Танец лебедя (парный).
2. Танец журавлей (групповой).
3. Танец утки-савки.
4. Танец плохо и смешно танцующих птиц (глухарь, куропатка,
гусь, ворона).
5. Танец вилохвостых чаек (круговой. Что-то в центре имеется).
6. Охотник и белка (парный).
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7. Танец находчивого Зайца (групповой, Заяц побеждает людоеда,
крупных животных).
8. Массовая пляска зайцев.
9. Танец лисы в норе.
10. Танец черта Кожэ.
11. Юмористический танец старика с трухой в штанах (в доме).
12. Танец девочки с заячьей шкуркой.
13. Танец Сухой соломины с Петром Бэрбэкиным (парный).
14. Танец «Юкагирские узоры».
Постановка спектакля «Свадьба птиц».
Постановка мини-спектакля «Как глухарь с рыбами воевал».
Игровой танец «Сказочный старик-людоед и дети».

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
ПИКТОГРАФИЧЕСКОГО ПИСЬМА
ЮКАГИРОВ*
Четыре новых образца пиктографического письма
юкагиров получены в 1986—1987 гг. от жителя с. Нелемное Верхнеколымского улуса, юкагира В.Г. Шалугина. Все они выполнены на бумаге шариковой ручкой,
читаются справа налево.
Два письма (рис. 1 и 2) относятся к типу известных
пиктографических маршрутных писем лесных юкагиров. Письма выполнялись мужчинами и содержали информацию о занятиях промыслами и передвижениях
по местности [Иохельсон, 1898а; 1934; 2005б]. Новые
образцы письма когда-то были выполнены на бересте,
наш информант воспроизвел их на бумаге по памяти.
На рис. 1 обозначены: а — деревья25; б — традицион
ное коническое жилище нумэ; в — «дорога» показана
длинными прерывистыми линиями пунктира. Каждая
такая линия соответствует одному дню, т.е. изображена дорога продолжительностью в шесть дней. Изображение луны г соответствует той фазе луны, какую
она имела в день ухода промысловиков; д — особый
25
Рисунки деревьев могут читаться как символическое изображение людей. В традиционной культуре юкагиров образы людей и деревьев синонимичны [Жукова, 1988].

* Лингвистический сборник: К 60-летию филологического факультета
ЯГУ. — Якутск: Изд-во Якут. ун-та, 1996. — С. 85—95.
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знак показывает, что через шесть дней хозяева дома
вернутся в свое жилище. Иногда возле знака возвращения изображали фазу луны, какую та примет в день
возвращения промысловиков.
Содержание письма на рис. 2 аналогично первому: а — деревья (или символическое изображение людей); б — два конических жилища; в — лодка эксиль,
на которой передвигались люди; г — дорога, обозначенная штрихами короткого пунктира, что, по словам
В.Г. Шалугина, свидетельствует о скором возвращении
уехавших; д — знак возвращения.
Содержание письма можно прочесть так: четыре человека из двух домов отправились на лодке через р. Ол-
гую, р. Ясачную и протоку-виску Каракатук к двум озерам. Озера названы именами двух стариков, когда-то
живших здесь, юкагира Конто и якута Нюханья26.
Два других письма составлены юкагирским шаманом (рис. 3 и 4). Справа на рис. 3 условно изображены
пять духов-помощников шамана в виде реалистических
рисунков: собака, таган, дерево, человек, дом. Собака
расположена немного ниже общей линии рисунка, это
объясняется тем, что обозначенный так помощник находится при шамане. Другие четыре духа-помощника
покинули шамана в указанную фазу луны и находятся
у человека, живущего в большом доме.
Дорога около дома обозначена условно двумя короткими линиями. Дорога духов-помощников изображена
короткими штрихами пунктира, что предполагает недолгое их отсутствие: «сходите и вернитесь». Знаком
возвращения шаман «закрывает» возможную дальнейшую дорогу помощников и возвращает их назад. Это
письмо, отправленное уехавшему человеку, должно
каким-то магическим способом воздействовать на беглецов и вернуть их назад.
Неповиновение духов-помощников вынудило шамана направить второе письмо (рис. 4). Это письмо аналогично первому по содержанию и композиции. Некоторые различия в прорисовке дома, последовательности
и графике символических изображений духов-помощ
ников, появление рисунка заросшего лесом русла ре
26
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Топонимические названия вписаны В.Г. Шалугиным.

ки, по-видимому, не имели существенного значения.
Смысловое содержание письма осталось прежним: возвращение шаманом ушедших духов-помощников.
Новые образцы пиктографических писем лесных
юкагиров свидетельствуют о переживании традиции
составления и использования картинного письма аборигенами края во второй половине XX в. Они дают
представление об использовании пиктографии в шаманской практике и о существовании особого знака
в виде дуги — «знака возвращения». Семантика знака
однозначна и служит для обозначения возвратного действия. Первостепенное значение для прочтения текстов, содержащих «знак возвращения», имеет анализ
рисунков, составляющих композицию, определения,
кем, для кого и с какой целью составлено письмо27.
Так, письма на рис. 1 и 2 имеют информативно-бытовой характер и составлены для обозначения времени возвращения людей. Функция знака возвращения в
рисунчатых письмах юкагирского шамана определяется
магическим воздействием на движение объектов (духов-помощников) с целью вернуть их назад.
Аналогичную функцию в юкагирском фольклоре
имеет предмет дугообразной формы — нижняя челюсть
Сказочного Старика-людоеда Чуолидьи Полут'а. Приведем фрагмент «Сказки о Сказочном Старике» [Иохельсон, 2005а, № 19].
Двое детей убежали от Сказочного Старика. «На сокола вдвоем сели. Сокол по реке вверх полетел... Сказочный Старик свою подбородочную кость снял, для
гадания бросал. Вверх по реке бросил — наружной стороной вверх упала. Упомянутые дети на плот упали.
...Когда Сказочный Старик спал, орел прилетел...
Сели. Орел потом к небу полетел. Сказочный Старик
проснулся. Ребятишек нет. Свою подбородочную кость
опять вынул. Вниз по реке для гадания бросил — верхней стороной книзу упала. Вверх по реке бросил —
опять верхней стороной на низ упало. К берегу (в гору)
27
Анализ наскальных изображений, композиции которых содержат знак
возвращения, позволил выделить серию магических рисунков для обозначения
обожествленного Неба. Рисунки связаны с представлениями о реинкарнирующей душе и культе плодородия [Жукова, 1994а].
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бросил — опять верхней стороной на низ упало. К верху, к небу бросил — наружной стороной кверху упало.
Ребятишки упали на плот.
...По берегу корова пришла... Сели. На гору потащила... [Сказочный Старик] свою подбородочную кость
опять вынул. Вниз по реке бросил — нижней стороной
вверх пришла. К небу бросил — нижней стороной вверх
пришла. В сторону берега (горы) бросил — наружной
стороной кверху пришла. Все-таки их нет!
Сказочный Старик на берег вышел. Носом делая
(обнюхивая) пошел. След их нашел...»
В тексте подбородочная кость Сказочного Старика
выполняет функцию гадательного (нахождение нужного
направления) и магического предмета, способного «закрывать» дорогу и возвращать преследуемые объекты.
Для гадания старик бросает кость 8 раз; на 1, 5 и 8
раз результат гадания положительный. Магическое действие кости проявляется при 1 и 5 бросании (рис. 5).
Анализ текста позволяет установить зависимость положения возвратившейся кости от результата гадания.
Положительный результат достигается, когда направление подбородочной кости совпадает с направлением
движения детей. В таком случае кость приходит в положение ченмах (юк.) «на спину», в тексте: «наружной
стороной вверх». Назовем это положение «чашевидная
дуга» (рис. 5 — 1, 5, 8). Отрицательный результат гадания получается при разной направленности движений детей и гадательной кости. Последняя падает дугой
вверх, в тексте: «верхней стороной вниз», «нижней стороной вверх», лодаах 'навзничь'. Назовем это положение «стоячая дуга» (рис. 5 — 2, 3, 4, 6, 7).
Результат гадания 8 положительный, но преследуемые дети не возвращаются. Причину этому находим в
том, что в роли спасительницы детей выступает корова — персонаж, чуждый традиционным и шаманским
представлениям юкагиров. С коровой и лошадью, домашними животными якутов и русских, юкагиры познакомились в недавнем прошлом. Особенности образов
этих животных в фольклоре якутов и русских отрази
лись и в юкагирском фольклоре. Наблюдается, в частности, контаминация образов этих животных. В сказке,
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фрагмент которой приведен выше, корова говорит детям: «В затылочной шерсти моего (загривка? — Л. Ж.)
скребок ищите... назад бросьте, скажите: белой горой
сделайся». Там же поочередно дети находят и бросают
гребень и «грудное солнце» — круглую металлическую
подвеску на одежде. Из предметов появляются соответственно тайга и море. В другом тексте теленок превращается в большого быка: появляются железные рога,
«через нос и рот огонь выходит». Боднув Сказочного
Старика, бык убивает людоеда и спасает героя [Жукова, Николаева, Демина, 1989, ч. 1, № 27].
Персонаж иной культуры, корова наделяется в
фольклоре юкагиров большой положительной сверхъ
естественной силой. Поэтому положение 8 подбородочной кости указывает на верность направления и на
отсутствие у магического предмета достаточной силы
для возвращения беглецов.
В ритмике направлений гадательной кости обнару
живается четырехтактность, соответствующая четырем
пространственным координатам юкагиров. Это напра
вления: вверх по реке, вниз по реке, к небу, к берегу (рис. 6). Координатами перемещения по вертикали
являются направления: к небу, вверх по реке, вниз по
реке; координатой перемещения в горизонтальной плоскости является направление — к берегу. В плоскос
ти вертикали река приобретает характер космической
реки, соединяя Верхний мир с Нижним миром. Положительно маркированы направления к небу, вверх
по реке, в сторону (появление спасителя), отрицательно маркировано направление вниз по реке (плывут на
плоту Сказочный Старик с детьми).
В приведенных выше четырех пиктографических
письмах действие знака возвращения осуществляется
только в горизонтальном направлении.
Таким образом, пиктография и фольклор юкагиров выявляют присутствие в культуре этого северного
народа особого знака и предмета в форме дуги. Оба
они используются в магических целях «возвращения»,
кроме того, в пиктографии знак имеет информативную
функцию, а в фольклоре — гадательную.
Ближайшие аналоги обнаруживаются в форме гада
тельных предметов и способах гадания якутов. «С ка
5*
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ким-нибудь условным вопросом бросают вверх какойнибудь предмет — ложку, шапку, рукавицу, нижние
челюсти и т.п. По тому, как упадет этот предмет —
стоймя или навзничь — и узнают про будущее. Например, кидая вверх ложку, скажут: ‘если предстоящая
охота будет удачной, то садись, мой тµөрэх28, а если будет неудачной, то опрокинься!’ ...Шаманы для тµөрэх
употребляют всегда колотушку бубна» [Кулаковский,
1979, с. 79—80]. А.Е. Кулаковский описывает «древний
и общераспространенный» способ гадания «сыІаах
ойуун»29. Основой его является гадание на двух подожженных в центре крестообразно защемленных лучинах [Там же]30. Более того, в лексике якутского шамана
существовало слово «кэйээрин!». Это магическое слово,
«насильно заставляющее прийти все то, что призывает
ся» [Там же].
Этнографические сведения якутов и, отчасти, языковые материалы дают возможность предположить, что
в культуре юкагиров и якутов существовало сакральное
отношение к дуге, выраженной в предметной, знаковой или словесной форме. Благоприятным считалось
положение дуги ченмах (юк.) 'на спину', «наружной
стороной вверх» — олор (як.) 'садись', 'стоймя', т.е., как
мы назвали, чашевидная дуга.
Неблагоприятное положение дуги лодаах (юк.) 'навзничь', «верхней стороной вниз», «нижней стороной
вверх» — иттэннэри (як.) 'навзничь', 'опрокинься', т.е.
стоячая дуга. Причем, очевидно, не принималось во
внимание, кто производил гадание — положительный
или отрицательный персонаж. В противном случае
маркировка положения гадательного предмета соответствовала бы тому оппозиционному ряду, к которому
принадлежал персонаж.
Предмет, используемый для такого гадания.
СыІаах — нижняя челюсть, подбородок, олений недоуздок, оленья узда,
полоз, санки, полозья саней или дровней [Пекарский, 2008, т. 2, ст. № 2469].
30
Ср. существовавший в 60-х гг. XX в. среди школьниц г. Якутска способ
гадания на спичках. Из 4 спичек складывают крест, так, чтобы серные головки
сошлись в центре. Пятой спичкой поджигают центр креста и тут же тушат: сера
спекается и крест держат в руке вертикально. Загадывается желание, поджи
гается крест с двух сторон и по тому, в какую сторону отклонится центральная
третья спичка, судят о результате гадания.
28

29

68

1

2

3
1,2 — маршрутные письма; 3 — шаманское письмо
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4

5

ОС — к небу
ОД — вверх по течению реки
ОЕ — вниз по течению реки
ОА, ОВ — в сторону

6

4 — шаманское письмо; 5 — ритмика положений гадательной кости Сказочного Старика; 6 — пространственные координаты лесных
юкагиров
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ФЕНОМЕН «ЯКУТСКОГО» НОЖА*
Нож — одно из самых необходимых орудий труда
человека, независимо от исторический эпохи, географических, национальных и иных особенностей. Ножом активно пользуются наши современники в космическом XXI веке, а тысячелетия назад, в каменном,
бронзовом и железном веках нож являлся одним из основных орудий охотников, рыболовов, оленеводов Сибири. В соответствии с исторической эпохой менялся
основной материал, из которого изготовлялось орудие;
менялись и совершенствовались приемы изготовления
и формы изделия. Костяные ножи с кремневыми вкладышами и современные кухонные ножи из нержавеющей стали являются знаменательными вехами на пути
технического прогресса, показателями усовершенствования технологий.
Сравнительный анализ некоторых типов древних и
современных ножей Якутии показал, что на протяжении тысячелетий отдельные формы ножей существовали, практически не изменяясь. Так, широкое распрос
транение среди автохтонного и пришлого населения
Якутии приобрел нож особой формы, известный под
названием «якутского» ножа. «Якутский» нож широко
используется практически во всех сферах хозяйственной деятельности северян. Этот нож с прямой и тупой
спинкой имеет острый конец и слегка выпуклое лезвие
(рис. 1). Характерной особенностью его является асимметричность боковых граней: если держать нож рукоятью к себе, клинком наружу, то левая сторона ножа
обычно гладкая, слегка выпуклая, правая — прямая с
продольным желобком в центральной части. Заточка
лезвия чаще всего односторонняя, производится с левой выпуклой стороны, не имеющей желобка.
Асимметричность ножа — основная особенность
орудия. В.Л. Серошевский в исследовании о якутах отмечает, что правая сторона ножа, бытующего у якутов,
«слегка вогнута», но «в последнее время с этой стороны стали делать якутские мастера желобок» [1993,
с. 382]. Среди современных «якутских» ножей можно
* Илин. — 2002. — № 1. — С. 56—60.
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обнаружить экземпляры, на одной стороне которых
совмещены два желобка. Один глубокий и узкий, расположенный вдоль спинки изделия, параллельно под
ним — глубокая насечка. Противоположная левая сторона ножа выпуклая (рис. 2).
Нож на рис. 2 является одним из многих вариантов
«якутского» ножа, изображенного на рис. 1. В обиходе
жителей Якутии обнаруживаются и другие варианты.
Так, имеются ножи с двумя желобками, нанесенными
на противоположных боковых поверхностях изделия:
один широкий и неглубокий, соотносимый с вогнутостью, второй глубокий и узкий вдоль спинки изделия
на прямой боковой поверхности (рис. 3).
На рис. 4 показан нож, левая сторона которого прямая, а на правой нанесен примечательный широкий и
плоский желобок, встречающийся также на якутских
пальмах батас. Бытуют ножи с желобком на левой,
слегка выпуклой стороне, при этом правая сторона совершенно гладкая и прямая; ножи с узким глубоким
желобком по центру на выпуклой правой стороне, левая — прямая и гладкая, причем лезвие заточено справа под желобком; встречаются ножи с характерным
асимметричным клинком, но без желобков. Различия
желобков по величине иллюстрируют рис. 5 и 6, приведенные в книге В.Л. Серошевского [1993, с. 369, 382].
Выявленную вариативность в оформлении клинков
«якутских» ножей можно объяснить как:
— невыработанность единых стандартов;
— неопытность мастеров-изготовителей;
— поиск новых форм.
Следует отметить, что признанные мастера оставляли на своих изделиях собственные метки, как, например, насечки на спинках ножей на рис. 2, 4.
Согласно сведениям, полученным от жителя с. Нелемное Верхнеколымского улуса РС(Я) юкагира В.Г. Шалугина, существуют ножи для левой и правой руки отдельно, т.е. для «левши» и для «правши». Клинки ножей для «левши» и «правши» различаются согласно
законам симметрии. Нож, показанный на рис. 1, принадлежит «правше»; для «левши», согласно симметрии,
правая сторона будет выпуклой с заточкой по лезвию, а
левая — прямая с желобком. Таков нож, приведенный
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в книге В.Л. Серошевского (рис. 6). Причины отмеченной асимметрии ножей надо искать, по-видимому,
в односторонней заточке лезвия. Вот как объясняет
особенность заточки «якутских» ножей зав. кабинетом
археологии Музея археологии и этнографии Якутского
госуниверситета А.Д. Степанов. При работе с ножом
важно, чтобы нож не «зарывался» в глубь обрабатывае
мого изделия (рис. 7). Поэтому для «правши» заточена должна быть рабочая левая сторона ножа. Рис. 7а
показывает правильную заточку «якутского» ножа. На
рубящих инструментах, таких, например, как якутская
пальма батас, осуществляется правосторонняя заточка
(рис. 7б). В соответствии с этим нож «левши» затачивается по правой рабочей стороне. Таким образом, из
приведенных на рис. 1—4 современных «якутских» ножей для «правши» технологически верно изготовлены
левые стороны ножей 1 и 2.
Если состояние лезвия инструмента является предметом постоянного наблюдения и подвергается заточке
по мере необходимости, то желобок на ноже рассматривается только как традиционно принятая и почти обязательная его деталь. О появлении и функциональном
назначении характерного желобка существует несколько версий. Некоторые версии указывают на преимущественно охотничье назначение инструмента. Считается, например, что желобок необходим для стока крови;
или для запускания воздуха, пузырьки которого закупоривают сосуды и останавливают поток крови. Менее
широко распрос
транены версии, основывающиеся на
технологических особенностях инструмента. В.Г. Шалугин считает, что желобок на ноже, на одной боковой
поверхности которого сочетаются заточка и желобок,
является «границей» между стачиваемой частью лезвия
и частью, прилегающей к спинке. Мастер по изготовлению ножей Ф. Александров (г. Якутск) полагает, что
желобок придает ножу прочность, такой инструмент
менее ломкий. Полагают также, что желобок необходим для расширения лезвия ножа при его изготовлении
(В. Постников, г. Якутск).
Вариативность желобков на исследуемых изделиях и
разнообразие версий о его появлении свидетельствуют
об отсутствии общепринятой достоверной версии от73

носительно его происхождения и функциональной зна
чимости. Это дает возможность полагать, что присутствие желобка на ноже может быть рассмотрено как
следование какой-то древней традиции, причем почти
угасающей.
Анализ костяного инвентаря палеолитических и неолитических памятников Якутии позволяет высказать
еще одно предположение относительно происхождения
желобка. Среди архаичных колюще-режущих орудий из
кости имеются формы, обнаруживающие близкий аналог «якутскому» ножу. Это изготовленные на крупных
сколах с полых трубчатых костей крупных животных
ножи, наконечники копий с одно- или двусторонним
лезвием (рис. 8) [Мочанов, 1977, с. 131]. Использованные в качестве основы крупные сколы уже определяли
форму и сечение будущих орудий: одна боковая сторона соответствовала естественной поверхности кости
и была выпуклой. Другая сторона представляла плоскость раскола кости с естественным продольным желобком по центру изделия. Эта асимметрия сечения
ножей и других предметов на костяных сколах продиктована формой исходного материала и является их относительно устойчивым показателем.
Следующий этап технологических усовершенствований колюще-режущих орудий архаических форм
связан с появлением вкладышевых инструментов. На
одном или на двух краях крупных сколов проделывали
длинные пазы, куда вставляли вкладыши — плоские,
тщательно отретушированные пластины кремня, обсидиана или халцедона. Так изготовлялись крупные костяные обоюдоострые кинжалы, наконечники копий,
односторонние ножи (рис. 9) [Алексеев, 1996, с. 115].
Несомненно, что с появлением металлов местные
мастера стали переносить традиционные формы орудий
на вновь осваиваемый материал. «Исторические традиции и сложившиеся черты хозяйства охотников каменного века были настолько сильны, — пишет А.И. Мартынов об эпохе ранних металлов в Восточной Сибири, в частности, об инвентаре глазковской культуры, —
что даже форму орудий, выработанную в прошлом,
люди переносили на медь и бронзу. Поэтому медные
иглы являются точной копией костяных, а листовид74

ные ножи копируют серовские каменные вкладышевые
клинки» [Мартынов, 1996, с. 185].
Бронзовый нож со стоянки Сюльдюкар на Вилюе
(рис. 10) [Алексеев, 1996, с. 68] является почти точной
копией вкладышевого ножа из кости. Так отрабатывались оптимальные формы орудий на новом материале и в новых исторических условиях. В этом процессе
неизбежно утрачивались некоторые формы костяных
орудий, не соответствовавшие новым предъявляемым
требованиям; тогда же появились новые, в том числе
привнесенные, формы.
Редкие находки древних кованных железных ножей
Якутии показывают отличие их от костяных ножей
предшествующего периода именно отсутствием асимметрии сечения (рис. 11) [Константинов, 1978, с. 112].
Они также отличны от местных каменных ножей своей
формой; по всей вероятности, эти формы были привнесены вместе с металлоиндустрией. О возможной
привнесенности отдельных форм может свидетельствовать, например, обнаружение сходства железного ножа
с плечиком из Дюктайской пещеры (р. Алдан) с бронзовым ножом из материалов могильника Бухусан (Забайкалье) (рис. 11 и 12). Интересно, что вдоль лезвия
бронзовый нож имеет желобок [Ивашина, Климашевский, 1975]. Можно предположить, что найденные в
Якутии орудия из бронзы и железа, помимо привнесенных форм, в какой-то степени пов
торяли формы
костяных и каменных орудий предшес
твующего времени. В этом плане интересны данные, обобщенные
М.А. Кирьяк. В культурных комплексах Якутии, Приамурья, Приморья и Северо-Западного Приохотья присутствуют немногочисленные предметы из камня или
кости, имитирующие бронзовые изделия. Во II—I тыс.
до н.э. на юге Дальнего Востока каменные имитации
бронзовых изделий преобладали над самими изделиями
[Кирьяк, 2000, с. 259]. Поделки из сланца, воспроиз
водящие бронзовые изделия карасукских типов, найдены даже в Северной Корее, Северной Маньчжурии,
Японии [Там же, с. 260].
Смена технологий изготовления древних орудий не
обязательно может быть связана со значительными этническими перемещениями. Новые технологические и
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художественные приемы, возможно, заимствованные
от южных пришлых групп, распространялись, подобно моде, среди аборигенного населения на огромные
прос
транства, соответствовавшие ареалу расселения
родственных племен. Так, современная мода на джинсы во всем мире не сопровождается массовым переселением американцев за пределы своей страны. Обширность территорий распространения, к примеру,
каждой из неолитических культур Якутии — сыалахской, белькачинской, ымыяхтахской — можно объяснить, по нашему мнению, не активным продвижением
выходцев с юга в направлении севера и северо-востока,
а широким распространением новых технологий изготовления и украшения глиняной посуды и некоторых
типов орудий среди родственного аборигенного массива. Тем самым появление вафельной керамики на
крайнем Северо-Востоке Азии и на Аляске объясняет
ся не проникновением ымыяхтахцев как неких возможных предков палеоазиатов [Федосеева, 1980, с. 215]
или протоэскимосов, а всего лишь констатацией факта
продвижения «волны» новых технологий в этот регион.
В связи с этим термины «сыалахцы», «белькачинцы»
и «ымыяхтахцы» следует понимать только как марки
ровку исторических групп людей — пользователей
определенными технологическими новациями, не подразумевая под этими терминами какую-либо этничес
кую маркировку. В.Е. Ларичевым вполне правомерно
был поставлен вопрос: «Миграционный генезис всех
трех неолитических культур Якутии достаточно ли подтвержден одним признаком в качестве основополагаю
щего критерия — ‘‘техническим декором’’ керамики?»
[Алексеев, 1996, с. 7].
Действительно, изменения в технике изготовления
неолитических сосудов Якутии и использование некоторых элементов орнамента являются показателями процессов не столько этногенетических, сколько
технологических. Это предположение позволяет приблизительно определить темпы распространения технологических новаций в каменном веке. Исходя из
периодизации неолитических культур Якутии, можно
предположить, что новые технологии распространя76

лись в неолите, бронзовом и раннем железном веке с
интервалом в одно-два тысячелетия.
Опираясь на эту точку зрения, можно сделать вывод, что основное различие между асимметричными
архаичными костяными и современными металличес
кими «якутскими» ножами заключаются во времени
их изготовления. Характерная асимметричная форма
костяного ножа была перенесена на новый материал
в соответствии с технологическими возможностями
эпохи, в данном случае — эпохи металлов. Так, однолезвийные костяные ножи каменного века, выдержав
испытание на прочность по своим утилитарно-технологическим показателям, пережили многие тысячелетия и неожиданно обнаружили себя в инструментарии
современных народов Якутии.
Мы имеем реальные доказательства того, что традиция изготовления «якутских» ножей с асимметричным
клинком является местной и имеет глубокие историчес
кие корни. Отмеченная вариативность в изготовлении
клинков металлических «якутских» ножей объясняется
ускорившимся в XX в. процессом отхода от архаики.
Исходя из изложенного и опираясь на мнения ученых о том, что древним населением Республики Саха
(Якутии) являются предки юкагиров, а предки тунгусов
и якутов (саха) пришли много позже, «якутский» нож
с асимметричными боковым гранями правильно называть «юкагирским».
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Наконечник копья из кости со стоянки Белькачи-I
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9
Костяной нож с каменными вкладышами
из погребения Малая Джикимда

10
Бронзовый нож со стоянки Сюльдюкар

11

Железные ножи: а, в, г —
пещера Дюктай; б — УстьМиль

12
Бронзовый нож из могильника Бухусан

ЮКАГИРЫ — НАСЛЕДНИКИ
ЦИРКУМПОЛЯРНОЙ КУЛЬТУРЫ
СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ*
По этногенезу и истории древних и современных
народов Северной Евразии исторической наукой накоплен определенный фактический материал. Общераспространенным является предположение, что древнейшим населением Северо-Восточной Азии являются
юкагиры и предки северо-восточных палеоазиатов. Нет
еще единого мнения о времени прихода протоюкагиров на территорию Якутии.
В настоящее время в научной литературе существует
несколько гипотез относительно этногенеза этого ныне
малочисленного народа:
— «мезолитическая» гипотеза, согласно которой
предками юкагиров являются носители сумнагинской
археологической культуры Якутии, существовавшей в
раннеголоценовое время 10,5—6 тыс. лет назад;
— «неолитическая» гипотеза. Ее сторонники видят
предков юкагиров в племенах, заселявших Якутию на завершающем этапе каменного века (6—3 тыс. лет назад);
— согласно третьей гипотезе, этногенез юкагиров
относят к периоду бронзового — раннего железного
века Якутии (2,5—2 тыс. лет назад) [Черосов, 1993].
Наиболее популярна неолитическая гипотеза, в числе
ее сторонников А.П. Окладников, И.С. Гурвич, Ю.Б. Симченко, М.А. Кирьяк, С.А. Федосеева. Некоторые археологи, работающие в Якутии, придерживаются версии,
ведущей начало отсчета времени юкагирской культуры
от усть-мильской культуры бронзового века Якутии:
Ю.А. Мочанов, И.В. Константинов, А.Н. Алексеев. Мезолитическая гипотеза остается наименее разработанной в виду нерешенности многих вопросов этнической
истории народов Северо-Восточной Азии, в том числе
слабой изученности истоков древнеюкагирской культуры. На наш взгляд, именно сумнагинская раннеголоценовая культура наиболее перспективна для выявления
генетических связей с протоюкагирами.
* Илин. — 2003. — № 1. — С. 80—82.
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Происхождение сумнагинской раннеголоценовой
культуры Якутии Ю.А. Мочанов связывает с археологи
ческими комплексами Западной Сибири, в частности,
с приенисейской кокоревской культурой [1977, с. 250].
По облику каменного инвентаря и технике изготовления орудий на пластинах и микропластинах сумнагинская и приенисейские культуры тяготеют к синхронным культурам Урала и Восточной Европы. По
существу, считает Ю.А. Мочанов, «сумнагинская культура образует как бы самое восточное звено в длинной
цепи близких по облику каменного инвентаря раннеголоценовых культур Северной Евразии» [Там же].
В Северо-Восточной Азии сумнагинская культура
имела широкое распространение, даже в Забайкалье
известны близкие енисейским памятники. На Аляске
носители сумнагинской культуры, возможно, стали
одним из древнейших компонентов протоэскимосов
и протоалеутов. Учитывая единообразный облик этой
культуры и малую плотность населения, Ю.А. Мочано
вым высказано предположение о том, что сумнагинцы
являлись этнически родственными племенами и занимали почти такой же ареал, какой охватывали родственные эвенкийские племена к приходу первых русских землепроходцев [Там же, с. 249].
Тяготение сумнагинской культуры к синхронным
культурам Енисея и в целом к раннеголоценовым культурам Северной Евразии весьма примечательно. Именно в западном направлении обнаруживаются близкие
аналоги антропологическому типу и языковым особенностям юкагиров. Ученые отмечают, что в антропологическом отношении юкагиры близки к западным
соседям — восточным самодийцам, в особенности к нганасанам. «Представляется несомненным, что в своем
генезисе эти типы восходят к единой исходной форме»,
а в прошлом «они образовывали достаточно однородную антропологическую общность, связанную с древнейшим населением Енисейско-Ленского междуречья»
[Юкагиры, 1975, с. 110]. Другие исследователи полагают, что протоюкагиры являют собой одну из первых
волн переселения уральских народов на северо-восток,
причем их отделение от уральцев произошло раньше,
чем деление уральской языковой семьи на финно-угор6 Заказ № 40

81

скую и самодийскую ветви (т.е. не позднее V тыс. до
н.э.) [Жукова, Николаева, Демина, 1989, ч. 1, с. 4]. Исследования в области палеолингвистики показывают,
что юкагирский язык обнаруживает некоторые примечательные параллели с восточно-уральскими языками
и имеет столько же юкагиро-финно-угорских лексических сопоставлений [Николаева, 1988, с. 21]. Признанным является положение, что язык юкагиров являет
собой самую северо-восточную оконечность ареала
распространения языков уральской языковой семьи
[Симченко, 1976, с. 31].
В области этнографии сравнительные исследования
материальной и духовной культуры юкагиров и народов Западной Сибири до сих пор не предпринимались в
виду трудности выделения собственно юкагирских элементов. Существует мнение, что традиционная культура лесных юкагиров верхней Колымы «в значительной
мере утратила свои древние архаические особенности.
Фактически все области культуры этой группы подверглись эвенскому, якутскому и русскому влиянию»
[Юкагиры, 1975, с 56]. Сравнительные исследования в
области фольклора еще только начинаются.
В Северной Евразии в неолитическое время полу
чила распространение циркумполярная культура, или
культура охотников на дикого северного оленя. Освоение человеком тундровой зоны по материалам, собранным и обобщенным Ю.Б. Симченко, относится к
мезолиту — раннему неолиту. В этот период «население Арктики и Субарктики, по всей видимости, было
уралоязычным» [1976, с. 279]. «Древний уралоязычный
этнический субстрат тундровой зоны, — считает исследователь, — принял участие в этногенезе саамов,
европейских и азиатских ненцев, энцев, нганасан и
юкагиров...; уральско-эcкалеутские параллели, скорее
всего, свидетельствуют об отдаленных контактах предков эскимосов с древними северными уральцами» [Там
же, с. 31].
Эти выводы как будто хорошо согласуются с положениями Ю.А. Мочанова о западном направлении
поисков генетических связей сумнагинской раннеголоценовой культуры Якутии. Представляется вероятным,
что неолитические носители циркумполярной культуры
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являются наследниками родственных между собой раннеголоценовых культур Северной Евразии. Сумнагинская культура по технико-типологическим показателям
изготовления каменных орудий на пластинах и микропластинах совершенно отлична от предшествовавшей
ей дюктайской палеолитической культуры. Именно в
сумнагинское время закладывается прауральская основа языка и антропологического типа юкагиров. Возможно, прауральские сумнагинцы не имели выраженных
расообразующих антропологических признаков. Монголоидные черты населения Средней и Восточной Сибири нарастали по мере прибывания в неолитическое
время новых волн населения южного происхождения,
предположительно из районов Прибайкалья, Забайкалья, Приамурья. В результате уралоязычные народы к
западу от Средней Сибири имеют менее выраженные
монголоидные признаки, а у народов Волжской, Пермской и Прибалтийской ветвей финноязычных народов
преобладают европейские черты [Там же, с. 39].
В неолитическое время в Северо-Восточной Азии
последовательно сменились три неолитические культуры — сыалахская, белькачинская, ымыяхтахская. Относительно их происхождения Ю.А. Мочановым выдвинуты две диаметрально противоположные гипотезы.
Согласно первой гипотезе, существовала преемственность всех этапов неолита, которая развивалась
на местной сумнагинской мезолитической основе. Вто
рая гипотеза причины смены неолитических культур
Якутии объясняет неоднократными миграциями с юга
и юго-запада [Мочанов, 1969; 1977]. Особенно хорошо инновации прослеживаются в способах изготовления неолитических глиняных сосудов (технические
штампы: «сетка» на раннем этапе, «шнур» — среднем
и «вафля» — позднем неолите) и, отчасти, в ее орнаментике. Каменные и костяные орудия труда по технике изготовления имеют преемственность от раннего
неолита к позднему. Здесь уместно еще раз привести
цитату д.и.н. В.Е. Ларичева: «Миграционный генезис
всех трех неолитических культур Якутии достаточно ли
подтвержден одним признаком в качестве основополагающего критерия — ‘‘техническим декором’’ керамики?» [Алексеев, 1996, с. 7].
6*
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Не отрицая предположения о том, что появление
новых технических штампов и особенностей инвентаря
каждой неолитической культуры Якутии было вызвано
прибытием каких-то новых групп населения южного
происхождения, все же термины «сыалахцы» и «белькачинцы» следует понимать как маркировку исторических групп людей — пользователей определенными
техническими новациями, не подразумевая этнической
маркировки.
На наш взгляд, наиболее приемлемой и логичной
является первая гипотеза Ю.А. Мочанова об автохтонном характере неолитических культур Северо-Восточной Азии. Появление, например, вафельной керамики на крайнем Северо-Востоке Азии и на Аляске
объясняется не проникновением ымыяхтахцев как неких возможных предков протоэскимосов, а свидетельством подхода «волны» новых технологий к данному
региону.
Современные средства коммуникации дают возможность новинкам техники и капризам моды распространяться довольно быстро на значительные расстояния,
в отличие от темпов распространения прогрессивных
технологий в древних обществах. Примерно по одной
тысяче лет потребовалось для распространения характерных для каждой неолитической культуры Якутии
технических приемов изготовления глиняных сосудов.
Для исследования ареала поступательного распространения и расселения собственно южных групп населения необходимо привлекать данные палеоэтнографии,
топонимики, памятников первобытного искусства, выделять северные и южные компоненты в традиционных культурах современных народов. Пока мы можем
только предполагать, что ступени общественного развития и религиозного сознания местных племен и южных пришельцев имели различия. Различия должны
найти отражение, например, в способах захоронения и
инвентаре погребальных комплексов, орнаменте и его
символике, сюжетах наскального искусства, архаичес
ких пластах фольклора.
Вышеприведенное дает основание предполагать, что
в неолитическое время основное население СевероВосточной Азии составляли аборигенные уралоязыч84

ные племена с постепенным нарастанием монголоид
ности в их физическом типе. Прауральская основа
аборигенных культур обнаруживается, в частности, при
изучении обуви конца XIX — начала XX вв. из фондов
Музея антропологии и этнографии и Государственного
музея этнографии: древнейший западносибирский раскрой имел распространение на огромной территории
Западной, Средней, Восточной Сибири, пережиточно
сохранился (в орнаменте) у индейцев Северной Америки [Василевич, 1963, с. 57—58].
В период позднего неолита — бронзового века под
влиянием выходцев из Южной Сибири, по-видимому,
началось формирование юкагиров как этнокультурной
общности, о чем может свидетельствовать характерный
только для юкагиров на северо-востоке Азии алтайский
раскрой обуви. «Судя по распространению, такой раскрой голенища (из двух частей, длинной передней, внизу
покрывающей подъем и пальцы, и короткой задней. —
Л. Ж.) можно считать древним юкагирским, перешедшим к тунгусам (эвенкам и эвенам) на территории
Якутии и якутам» [Там же, с. 60]. Ко времени расселения тунгусских племен население Восточной Сибири в
большинстве своем оставалось прауральским, испытавшим влияние выходцев из Южной Сибири.
Юкагирский ученый, д.ф.н. Г.Н. Курилов в результате многолетних исследований пришел к выводу, о том,
что «...в прошлом существовала целая семья одульских
(юкагирских) языков, носители которых составляли
семью одулоязычных племен (или народов). Именно
эта семья одулоязычных народов — а не один народ —
обитала на обширной территории Северо-Востока
Азии. При этом отдельные племена данной семьи смешивались с чукчами и эскимосами на востоке, с нганасанами — на западе, с тунгусоязычными и тюрко
язычными народами — на юге» [Курилов, 2003, с. 24].
В Якутии юкагироязычные племена заселяли тундровые и таежные пространства, по крайней мере, «до середины I тыс. н.э. страна Юкагирия занимала, судя по
всему, большую часть современной территории Якутии, исключая ее юго-западные территории и часть северо-восточных районов» [Гоголев, 2004, с. 28].
С конца I тыс. до н. э. — начала I тыс. н.э. из районов
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Приморья, Приамурья, а затем Приангарья в Южную
Якутию начинают проникать первые тунгусские группы. Этой датировки придерживался якутский археолог
И.В. Константинов [Константинов, 1978, с. 98—99].
Какая-то часть пратунгусов могла встретить древние
юкагирские племена еще в таежных районах Прибайкалья [Шавкунов, 1990, с. 174]. Согласно исторической
ретроспективе, предложенной И.В. Константиновым,
расселение тунгусов в Якутии не привело к этнической
катастрофе: культура предшествующих племен не была
ассимилирована и вытеснена полностью, а началось их
параллельное развитие.
«Пришлые тунгусоязычные группы, оказавшиеся в
ареале наибольшего сосредоточения ‘‘праюкагирского
населения’’, были ассимилированы последними и, наоборот, юкагирские группы в зоне наибольшего влияния тунгусоязычных пришельцев были полностью
‘‘отунгушены’’. О длительных тесных культурно-этни
ческих контактах тунгусских и юкагирских племен
свидетельствует сходство их антропологического типа.
Историческим фактом взаимных ассимилятивных процессов, очевидно, могут служить эвены, формирование
которых в районе Северо-Восточной Азии, по мнению исследователей, происходило в результате смешения тунгусского и юкагирского элементов... Процесс
формирования эвенского народа как самостоятельной
этнической общности представляет собой относительно позднее явление, и оно происходило на территории Якутии после широкого расселения тунгусов среди юкагирских племен. В конце концов, юкагирские
племена постепенно заняли самые северо-восточные
районы, а тунгусские — юго-западные. Причем, по некоторым данным можно предположить, что вплоть до
ХV или даже ХVI в. отдельные юкагирские группы небольшими островками проживали в этих южных районах» [Константинов, 1978, с. 99].
В самом начале XXI в. традиционная культура лесных и тундровых юкагиров, проживающих в Колымских улусах РС(Я), продолжает сохранять определенный пласт тунгусских элементов. Наиболее яркими
из них, выделенными ещё в конце XIX — начале XX
вв. В.И. Иохельсоном, являются распашной кафтан с
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передником и оленеводство (последнее — в тундровой
зоне) [Иохельсон, 2005б, с. 560]. Вместе с тем, на крой
юкагирской обуви тунгусы оказали незначительное
влияние [Жукова, 2009а, с. 133—138].
Согласно ретроспективе И.В. Константинова, в
Средней и Восточной Сибири ближайшим родственным юкагирам народом являются эвены. Широкие
сравнительные исследования материальной и духовной
культуры юкагиров и эвенов (фольклор, материальная
культура, религиозные представления) позволили бы
выделить общие компоненты в культурах родственных
народов. Эти общие компоненты в своей основе имеют,
с одной стороны, древнеюкагирские (восходящие к
древнеуральским), а с другой — древнетунгусские корни. Антропологи при рассмотрении вопросов этногенеза народов Якутии отводят ведущую роль древнего
этнического пласта именно юкагирскому компоненту
[Юкагиры, 1975, с. 99—100]. Карта расселения эвенов
показывает, что северные тунгусы представляют собой
самую северную оконечность «тунгусского клина», разделившего население Западной Сибири и Северо-Восточной Азии.
Время тунгусской экспансии в Восточную Сибирь
примерно совпадает с началом экспансии самодийцев.
В Западной Сибири древний уральский субстрат в конце второй половины I тыс. до н.э. — начале н.э. принял
новую волну уральцев: с Саян двигались самодийцы,
предки современных селькупов, европейских и азиатских ненцев, энцев, нганасан. Этногенез самодийских
народов происходил на осваиваемых сибирских землях
с участием древнего уралоязычного этнического пласта
[Симченко, 1976, с. 31].
«Расселение между Енисеем и Уралом воинственных
самоедов, — писал А.П. Окладников в исследовании по
истории древних племен Якутии, — должно было прервать прежние многовековые связи между северными
племенами Якутии и обитателями европейского севера.
В материальной культуре населения северной Якутии
в раннем железном веке уже нет таких ярких общих
признаков с культурой племен северных областей европейской России и Скандинавии, какие были в неолите и бронзовом веке» [Окладников, 1955, с. 223].
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С расселением тунгусов и самодийцев в истории Сибири открывается новая страница — берут старт этно
образующие процессы, в результате которых сложилась
существующая ныне карта расселения малочисленных
народов Западной и Восточной Сибири.
Устойчивым во времени оставался присваивающий
тип хозяйства аборигенных племен, основанный на
охоте на крупных копытных (северный олень, лось),
рыболовстве и собирательстве. Сложившиеся еще в раннем голоцене природно-климатические и ландшафтные условия способствовали трансляции от поколения
к поколению одних и тех же способов охоты на не менявшиеся виды промысловых животных. В Восточной
Сибири одними из наследников неолитической циркумполярной культуры являются юкагиры.
Лесные юкагиры — охотники и рыболовы верхней
Колымы — ныне сохраняют древний присваивающий
тип хозяйства. Эта особенность хозяйственной деятельности способствует архивации элементов ушедших
эпох в различных областях культуры. В украшениях
распашной одежды присутствуют графические модели
Вселенной [Жукова, 2009а, б], известные по писаницам
cредней Лены и Южной Якутии периода позднего неолита — бронзового века [Окладников, Запорожская,
1972; Окладников, Мазин, 1976; 1979]. Архаические пласты исследованы в фольклоре, мифологии, религиозных культах и верованиях [Жукова, 1996б; 2008а, б;
2009а, б; 2012; Иохельсон 2005а, б; Прокопьева, 2008;
2009; Туголуков, 1979; Юкагиры, 1975]. В этих направлениях научные работы должны быть продолжены.

РЕЛИГИЯ ЮКАГИРОВ
Языческий пантеон*
Посвящается знатоку фольклора и
древних традиций лесных юкагиров
Василию Гавриловичу Шалугину

ВВЕДЕНИЕ
Юкагиры — один из наиболее древних народов Северо-Восточной Азии. Нет еще единого мнения о времени прихода протоюкагирских племен на территорию
Якутии. В настоящее время в научной литературе существует несколько гипотез на этот счет (см. с. 80).
Наиболее популярна неолитическая гипотеза, в
числе ее сторонников Г.Ф. Дебец, М.Г. Левин и др.
Один из первых исследователей юкагирской культуры В.И. Иохельсон считал, что юкагиры в древности
перешли Берингов пролив, жили в Северной Америке,
а затем возвратились в Азию. Он указывал на родство
языка юкагиров с языками индейцев Северной Америки, обнаружил сходство некоторых фольклорных сюжетов и верований [Юкагиры, 1975, с. 5]: «Весьма интересно было бы констатировать сходство юкагирских
космогонических мифов с такими же мифами обитателей берегов и островов северной части Тихого океана,
к которым юкагиры тяготеют по языку, духовному развитию, общественным и бытовым особенностям» [Иохельсон, 2005а, с. XIV—XV].
Однако эта интересная гипотеза не получила продолжения в работах отечественных исследователей. С
этой точки зрения представляется весьма перспектив*

Якутск: Изд-во Якут. ун-та, 1996. — 90 с.
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ным сравнительное исследование духовной, материальной культуры, языка юкагиров и североамериканских
индейцев.
Вместе с тем ряд исследователей, придерживающихся неолитической гипотезы, видят предков юкагиров
в древнем уралоязычном населении Северной Евразии
(см. с. 80—88).
В этом плане перспективными, на наш взгляд, могут
быть сравнительно-исторические исследования юкагирского языка, фольклора, религиозных представлений, материальной культуры в сопоставлении с соответствующими общественными институтами уральских народов. Для таких исследований необходимо
использовать материалы не только соседних юкагирам
западносибирских народов, близких по природно-климатическим условиям и хозяйственному типу, но и
отдаленных родственных народов, достигших уровня
развитых европейских государств, — финнов, венгров,
эстонцев. Этому направлению отвечает небольшая статья И.А. Николаевой, в которой указывается на определенные параллели в фольклоре юкагиров и народов
Северной Евразии. В частности, обнаруживается сюжетное и типологическое сходство образа одного из
героев юкагирского фольклора Дебегея/Тебегея с нганасанским Дейба-нгуо/Дяйку [Николаева, 1987].
Известно, что уралоязычный компонент принял
участие в этногенезе восточных славян. Предпринятое
нами исследование на материалах юкагирской притчи
«Приход тени человека с Нижней земли на Среднюю
землю» и русских волшебных сказок (см. с. 40—56)
обнаружило общность мифологических представлений юкагиров и восточных славян об инкарнирующей
душе. Предполагается семантическая тождественность
сказочного образа «избушки на курьих ножках» этнографическим реалиям народов Сибири — захороне
ниям в колоде на столбах.
Третье направление сравнительно-исторических поисков — южное. Принимая во внимание высказанное
якутскими археологами предположение о преимущес
твенно южном происхождении миграционных волн
древнего населения Якутии, в результате которых
проис
ходила смена одной археологической культуры
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другой, перспективен поиск древних генетических корней юкагиров в традиционных культурах народов Восточной и Центральной Азии: китайцев, японцев, корейцев и др. В частности, определенные параллели обнаруживаются в мифологических воззрениях на луну у
юкагиров, китайцев и японцев.
Не менее интересны культурологические исследования на местном материале. Длительные контакты юкагиров с тунгусскими народами (эвенками, эвенами) и
якутами в различной степени отразились в культурных
традициях этих соседствующих этносов. Так, сравнительное изучение образов верховных божеств юкагиров
и эвенков выявило многие параллели в религии и мифологии [Жукова, 1993]; близкие аналоги обнаруживаются в устном народном творчестве [Жукова и др.,
1989, ч. 1-2, см. «Комментарии»]. Параллели, объясняемые возможным генетическим родством народов, известны в религиозных воззрениях, одежде юкагиров и
эвенов [Алексеев, 1993].
Эти исследования будут иметь принципиальное значение для этногенетических реконструкций древне
юкагирской культуры, роли юкагирского компонента
в культурах соседствующих этносов. Практически не
изучен т. н. «северный» компонент в национальной
культуре якутов, что порой позволяет «подтягивать» к
якутскому этносу малоисследованные археологические
памятники. Отсутствие альбомов, пособий, широких
исследований по традиционной одежде народов Якутии, в т. ч. юкагиров, позволяет, например, образцы
одежды XVII—XVIII вв. из археологических раскопок
однозначно определять как «старинная одежда якутов»
[Иванова, 1993].
В настоящее время юкагиры остаются одним из
малоисследованных этносов Северо-Восточной Азии.
Почти 100 лет назад В.И. Иохельсон составил малоутешительную этноэпитафию юкагирам (см. с. 29).
С середины XVII в. юкагиры оказались в условиях
экономической эксплуатации со стороны Российского государства. В XX в. полуоседлые группы лесных
юкагиров-охотников и рыболовов и тундровых юкагиров-оленеводов, как и другие народы России, были вовлечены в ряд не оправдавших себя политических, со91

циально-экономических и культурных экспериментов,
в результате которых страна получила постсоветский
тип люмпен-пролетариата — лишенную родного языка,
фольклора, религии, культуры и родовой территории
массу народа [Жукова, 1994б].
Хозяйственная и проводимая в области культуры политика сближения культур всех наций и народов явилась тем мощным прессингом, которого, как мы видим сегодня, не выдержала хрупкая культура юкагировохотников. Исторический опыт показал, что нельзя без
катастрофических последствий совершать скачки из
одной общественно-экономической формации в другую: от присваивающего типа хозяйства полубродячих
охотников и рыболовов к ежедневному производительному труду оседлых колхозников и горожан.
Путь из тупика один — оглянуться назад. Одним из
основных путей духовного возрождения народа является возрождение национальной религии.
В основе любой национальной религии лежит общечеловеческая идея о божественном Небе — абсолютном доноре и воспринимающей Земле. Эти реликты
мировоззрения человека эпохи неолита — бронзового
века коллективное сознание людей последующих эпох
переработало до образа монотеического божества, верховного бога.
Религию нужно рассматривать как базис, на кото
ром или вокруг которого складываются морально-эти
ческие, правовые, этнопсихологические, экологические
нормы, теории, представления. Эта «надстройка» придает каждой национальной культуре черты национального, индивидуально-особенного.
Сложившаяся национальная религия питает мифологию, устное, художественное, прикладное творчество
народа. Разрушение, замена или добровольный отказ
от этого стержня трагичны как для национальной культуры в целом, так и для каждого индивида, носителя
культуры. Борьба христианства с языческой религией
славян закончилась крещением Руси, уничтожением
языческих богов и их святилищ, разрушением славянской мифологии как целостной системы. Языческие
божества стали рассматриваться как злобные персонажи: хозяйка зверей превратилась в Бабу-Ягу, Перун
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стал плененным и побежденным «поганым» Кащеем,
многоликое божество — Змеем Горынычем. В русском
фольклоре Кащей стал символом побежденного язычества славян, возрождение которого для христианства
было бы равнозначно торжеству сил зла и насилия.
Национальное изгонялось из богослужения, а следом
иная религиозная идея пропитывала надстройку.
Нечто подобное может случиться с национальными
культурами малочисленных народов Якутии и якутов,
широко открывших двери чужим религиям — бахаизму, мунизму, католицизму, культу Кришны [Жукова,
1994в]. Традиционные религии юкагиров, эвенков, эвенов и якутов — языческие. Языческие религии дали
мощный толчок развитию великих мировых цивилизаций. Древнегреческая языческая мифология питала
античное искусство, древние философские материалистические учения восходят к тому же источнику. Синтоизм — государственная языческая религия Японии —
не помешала стране стать индустриальной державой.
Язычество является базисом для развития всех высоких
мировых религий.
Для возвращения духовного здоровья малочисленным народам Севера, придания нового импульса традиционным культурам необходимо возродить национальные традиции, мифологию, обрядность, по-новому
осмыслить значение пантеона. Только в этом случае
оживут традиции устного сказительства, мифотворчества, наполнится смыслом орнаментальное искусство,
появятся аудитория и ученичество.
Основными источниками для написания моногра
фии «Религия юкагиров. Языческий пантеон» являются
опубликованные работы исследователей конца XIX—
XX вв. Всестороннее изучение материальной и духовной культуры юкагиров, главным образом лесных, было
предпринято В.И. Иохельсоном на рубеже XIX—XX вв.
[1898а,б; 1934, 2005а,б]. Исследователь собрал обширный материал по языческим и шаманским представлениям лесных юкагиров, образцы устного народного
творчества, в которых получило отражение миропонимание полубродячих охотников и рыболовов, записаны тексты обращений-заклинаний к хозяевам стихий,
93

шаманские камлания, которые исследователь снабдил
обстоятельными комментариями.
Материалы по духовной культуре юкагиров: обряды и празднества, лечебная магия, мифология — даны
в работе известного юкагирского писателя и ученого
Н.И. Спиридонова (Тэки Одулок) [1996]. Особая ценность этих сведений заключаются в том, что они собраны и записаны человеком, родившимся и выросшим
среди лесных юкагиров.
В коллективной монографии «Юкагиры. Историкоэтнографический очерк» в двух специальных разделах
главы «Юкагирская проблема в свете этнографических
данных» рассматриваются вопросы материальной и духовной жизни лесных и тундровых юкагиров [1975, с. 35,
56]. Исследуются семейные (родильные, свадебные,
похоронные) и охотничьи обряды и верования. Отмечаются черты, сближающие культуру юкагиров с культурами северо-восточных палеоазиатов и нганасан. В
частности, общими с палеоазиатскими являются такие
пережитки, как трупосожжение, гадание по подвешенным предметам, жертвоприношение собак, представление о реинкарнирующей душе, особая роль ворона в
мифах [Юкагиры, 1975, с. 83]. Однако весьма спорным
является вывод о том, что «в духовной культуре юкагиров, так же как и в материальной, трудно обнаружить
какие-нибудь специфические черты» [Там же, с. 44].
В главе 7 монографии «Кто вы, юкагиры?» известный исследователь тунгусских народов В.А. Туголуков
раскрывает рациональные и иррациональные представления юкагиров [1979]. В исследовании широко используются работы предшествующих исследователей, в
т.ч. автор цитирует вышедшую в 1893 г. во Владивостоке работу юкагира-краеведа А.Е. Дьячкова «Анадырский край». В.А. Туголуков привлекает материалы, хранящиеся в различных архивах, и собственные полевые
материалы. Он приводит новые данные о шаманизме,
анимистических воззрениях, пиктографии. В следующей своей работе В.А. Туголуков останавливается на
свадебных и похоронных обрядах юкагиров [1980].
Погребальный обряд алазейских юкагиров рассмотрены в небольшой по объему статье известной иссле94

довательницы духовной культуры нганасан Г.Н. Грачевой [1988].
В основу настоящей работы вошли полевые материа
лы автора, собранные у лесных юкагиров на местах их
промыслов, в с. Нелемное, п. Зырянка Верхнеколымского улуса Республики Саха (Якутия) в 1986—1993 гг.

ГЛАВА I
НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ — ИСТОЧНИК
РЕКОНСТРУКЦИИ ЯЗЫЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ
ДРЕВНИХ ПЛЕМЕН ЯКУТИИ
Интерес к религии древних народов не ослабевает,
несмотря на то, что по этому вопросу написано большое количество научных работ. В исследованиях традиционного миропонимания народов Сибири используются преимущественно данные этнографической
науки. Обычный хронологический срез ограничивается
концом XIX — началом XX вв. Это время относительно
хорошо представлено в музейных коллекциях, научной
литературе, дорожных записках путешественников и
писателей, газетных и журнальных публикациях, церковной, торгово-экономической и иной документации,
хранящейся в архивах. Эти данные дополняют, с одной
стороны, сведения, отражающие состояние предмета
в предшествующие столетия (обычно они хронологически соответствуют началу колонизации Российским
государством северо-восточных территорий), а с другой
стороны — полевые материалы и исследования, полученные в середине-конце XX в.
Вслед за сторонниками неолитической гипотезы о заселении территории Якутии протоюкагирскими племенами 6—3 тыс. лет назад обратимся к археологическим
источникам, датированным неолитическим временем.
Среди многочисленных материалов с неолитических
стоянок, мастерских, жертвенников, погребений, писаниц лишь часть предметов можно выделить как несущие в той или иной степени выраженный мировозз
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ренческий аспект. Это орнаментированные предметы
из глины и кости, гравированные плитки, магические
предметы — атрибуты культов, наскальные рисунки.
Это тот круг предметов, который отражает искусство
неолитического человека. В статье, посвященной исследованию сюжетов и мотивов изобразительной деятельности человека палеолитической эпохи, Б.А. Фролов приходит к выводу: «Лишь искусство выразило всю
полноту мироощущения первобытного человека как
общественного существа» [1987, с. 17]. Актуальными
остаются эти слова применительно к искусству следующего хронологического периода — неолита.
Одни исследователи склонны видеть в поздненеолитической ымыяхтахской археологической культуре
предков юкагиров [Симченко, 1976, с. 279; Федосеева,
1980, с. 215]. Другие исследователи соотносят протоюкагиров с усть-мильской культурой бронзового века
Якутии [Константинов, 1978, с. 98—99; Мочанов, Федосеева, 1980, с. 11]. Наиболее массовым археологическим материалом, в котором получила отражение изобразительная деятельность человека позднего неолита
и бронзового века, являются керамика и наскальная
живопись.
Известно, что способ изготовления, форма и орнамент глиняных сосудов являются наиболее стойкими
и надежными этническими показателями. В поисках
типологических и семантических параллелей следует
отметить преобладание на ымыяхтахских сосудах прочерченных по сырой глине косых крестов, углов, зигзагов (табл. I). В прямолинейно-геометрическом орнаменте юкагиров излюбленными мотивами украшения
предметов из твердых материалов являются также косые кресты, зигзаг, вписанные углы (табл. II, 1-4). Ими
украшали деревянные доски для рукоделия, гребни,
курительные трубки, рукоятки ножей, сковорододержатели, крышки деревянных коробок для женского рукоделия [Иванов, 1954, с. 519; Историко-этнографический.., 1961, с. 403, табл. 25; Иохельсон, 2005б]. Резные
линии, углы, кресты, насечки на поздненеолитической
керамике хорошо сопоставимы с орнаментами, образующими юкагирское женское пиктографическое письмо
на бересте (табл. III, 1а, б, 2).
96

Семантика резного ымыяхтахского орнамента не совсем ясна, так же как и присутствие на сосудах всех неолитических культур Якутии сквозных округлых, овальных отверстий, ямок и выпуклин-горошин («жемчужин»). Можно отметить, что семантика косого креста
на берестяных пиктографических письмах юкагиров
читается из контекста: это знак счастья и благополучия между мужской и женской фигурами или горя и
печали над фигурой одинокой девушки (табл. III, 1а,
б). Двойственную семантическую окраску имеет знак
креста в этнокультуре юкагиров, например, сложенные
крестом на груди руки в знак глубокой благодарности
и крестообразно воткнутые в снег, в землю палки на
тропе как указатель опасности, знак, запрещающий
движение вперед.
Семантика сквозных отверстий, ямок, «жемчужин»,
как и других мотивов и элементов орнамента на глиняных сосудах, по-видимому, отражает иные аспекты мировоззрения неолитического человека. Исследования
неолитической керамики Японии привели И.А. Иофан
к заключению, что высокие и торжественные сосуды
«представляют модель мироздания в представлении
человека эпохи Дземон. В орнаментах керамики типа
кацудзака воплотились представления о двух сторонах
мироздания — земной и небесной. Человеческая мысль
выходит за рамки земного существования и вторгается
в космос — вступает в эру мифотворчества. В это время
возникает понятие вечности и одновременно созревают идеи необходимости упорядочения, приведения в
соответствие явлений земного и небесного мира, создаются астральные культы... Как известно, в эпоху неолита орнамент служит одним из способов познания
окружающего мира, а также воздействия на него. Таким образом, орнамент выступает своего рода кодом
космогонической символики» [Иофан, 1974, с. 19].
В этом плане представляется перспективным изу
чение формы и орнамента неолитической керамики
Якутии в контексте ее земной и небесной символики.
Если на неолитической керамике Японии носителем
космической символики выступает орнамент и форма
сосудов, то у якутов мифологическую Вселенную моделирует форма ритуального сосуда из дерева — чорона.
7 Заказ № 40
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Его верхняя часть, имеющая форму усеченного конуса,
соответствует Верхнему миру. Средняя часть — конус,
обращенный вершиной вниз (символ женского, материнского начала), воплощает Средний мир. Нижняя
часть, соотносимая с Нижним миром, по форме (но не
по величине) аналогична верхнему конусу [Габышева,
1991]. Коническая форма Нижнего мира в фольклоре
якутов описывается так: «верх его суживающийся, середина расширяющаяся, низ более широкий» [Кулаковский, 1979, с. 11].
Другим источником исторических реконструкций
является наскальная живопись, оставленная человеком
неолитической эпохи и бронзового века. Изобразительная деятельность этого периода представлена сериями
рисунков с писаниц Средней Лены, Алдана, Олекмы
[Окладников, Запорожская, 1972; Окладников, Мазин,
1976, 1979]. Петроглифы этого времени традиционно
рассматриваются как памятники «мировоззрения и верований древних племен Якутии» [Окладников, 1955,
с. 100]. Анализ неолитических рисунков и предметов из
сопровождающих их жертвенников с привлечениемматериалов по религиозным обрядам и верованиям ныне
проживающих здесь эвенков позволил увидеть в них
проявление древних культов: культ промыслового животного — лося, «страдающего, умирающего и воскресающего зверя», культ плодородия, культ священных
скал; «целью всех разнообразных обрядов и празднеств,
связанных с культом священных скал у эвенков и их
неолитических предшественников, было магическое
размножение сохатых; все они выражали одно и то же
единственное стремление — содействовать колдовскими средствами естественному спариванию зверей; их
задачей было — наполнить тайгу новыми стадами копытных» [Окладников, 1955, с. 105].
Смена материнского рода на отцовский и переходящая от женщины к мужчине руководящая роль в
пантеоне и религиозных обрядах нашла отражение в
петроглифах бронзового века. Лось занимает уже второстепенное, пассивное положение: «Рядом со зверем —
объектом колдовских действий и рядом с появившимися теперь антропоморфными божествами — даятелями пищи теперь все чаще и чаще появляются фигуры
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посредников между миром богов и людьми: колдунов
и шаманов — этих хранителей культовых традиций и
тайн» [Там же, с. 167].
Следовательно, в петроглифах начала I тыс. до н. э.
(по А.П. Окладникову) можно видеть первые свидетельства зарождения представлений о человеке-посреднике
между миром духов и людьми, человеке, обладающем
сверхъестественной силой, могущественном защитнике самого рода, от деятельности которого зависело не
только благополучие, но и само существование лесных
людей.
В дальнейшем А.П. Окладников развивал и дополнял выведенную им последовательность становления и
развития религиозной идеи у местных племен. В специальном разделе «Наскальные изображения Средней
Лены как исторический источник» он пишет: «Вместе
с обогащением идейного содержания в этих рисунках
усиливаются фантастика и символизм; на смену ясному приходит запутанное, на смену простому — сложное
и непостижимое, на смену конкретному — абстрактное, реальный мир окутывается покровом ирреального.
Все реже становятся сцены, в которых ощутимо реальное жизненное ядро. Все чаще мелькают потусторонние сюжеты, мифологические образы, фантастические
существа» [Окладников, Запорожская, 1972, с. 84].
В этом кажущемся хаосе фигур и образов обращают
на себя внимание два композиционно четко построенных рисунка на мархинской писанице Суруктах-Хая.
Рисунки, по словам местных жителей, «существуют с
начала сотворения неба и земли и с тех пор, как существует человек» [Там же, с. 78]. Основой изображений
являются дуги (табл. III, 3а, б).
Форму стоячей дуги, в отличие от перевернутой,
имеют многие предметы и явления. Например: купол,
арка, коромысло, хомут, подкова, колокол; космичес
кие и природные объекты: радуга, Млечный путь, гора,
холм, останец, остров; отдельные части человеческого тела: нёбо, черепной свод; мифологизированные
представления о форме небосвода как шатра, шалаша,
купола над головой [Мифологический.., 1991, с. 666,
«Небо»]. Эти предметы и явления имеют преимущес
твенно положительную семантическую окраску,
7*
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Мифопоэтический образ Мирового яйца, расколовшегося и давшего начало космическим объектам, составляют две дуги — стоячая и перевернутая.
«Из яйца, из нижней части,
Вышла мать-земля сырая;
Из яйца, из верхней части,
Встал высокий свод небесный,
Из желтка, из верхней части,
Солнце светлое явилось;
Из белка, из верхней части,
Ясный месяц появился...»
[Калевала, 1984, с. 24].

Символом Мирового яйца являются бубны сибирских шаманов. Иногда на них краской наносились две
разнонаправленные дуги, соответствующие верху и ни
зу. В мифологиях многих народов мира Земля фигурирует как супруга Неба, символом их священного брака
выступает Мировое яйцо. Вещественными символами
союза Неба и Земли в архаических космогониях яв
ляются дождь, дающий жизнь всему живому на Земле,
а также молния и удар метеорита [Рабинович, 1980].
Мифологическое представление о Земле как о вмес
тилище или некой полости находим в фольклоре якутов. В загадках Земля сравнивается с гнездом [Якутские.., 1975, № 64], сундуком [Там же, № 23, 51],
чашей, бадьей, кадушкой: «есть, говорят, прошитая кожаная чаша, узорная серебряная бадья, необъятная гос
пожа-кадушка» [Там же, № 18]. А.Е. Кулаковский отмечал, что срединных земель было много, и каждая из
них имела форму сковороды [Кулаковский, 1979, с. 10].
Описание Мирового древа якутов также кодируют две
разнонаправленные дуги: «вершина священного дерева, достигнув Неба и остерегаясь верхних абаасы, изги
бается и обратно направляется в Средний мир; главный
корень священного дерева, достигнув Нижнего мира и
остерегаясь нижних абаасы, изгибается и направляется
в Средний мир» [Емельянов, 1983, с. 21].
Аналогичные представления реконструируются у
юкагиров. Женская материнская утроба в народных
представлениях ассоциируется с берестяным сосудом
«оччо», а грудь — с двумя сосудами, один из которых
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содержит жидкую, другой — твердую пищу (МА). Семантика противолежащих дуг раскрывается также при
интерпретации орнаментальных мотивов. Вот как прочел наш информант верхнеколымский юкагир В.Г. Шалугин (1935 г. р.) орнамент из зигзага, звенья которого
заполнены разнонаправленными дугами (табл. IV, 1).
Семь разноцветных дуг бисера заполняют звено
зигзага, направленного вершиной верх. Это жилище.
Внутри него самая большая дуга красного бисера символизирует основу земли, очага, «люди одного рода,
одной крови живут здесь». Дуга оранжевого цвета интерпретируется как люди одного цвета лица. Желтая
дуга — дороги и тропы; зеленая — молодые люди, свежая пища; синяя — старые люди, лес; голубая — реки
и озера; белая — осенний снег.
Семантику дуг внутри звена зигзага, направленного
вершиной вниз, В.Г. Шалугин раскрыл следующим образом: «угол вершиной вниз — это оголенные шесты
перевернутого жилища. Дуга красного цвета — закат,
конец дня или света дня. Оранжевый — признак того,
что из земли уже ничего нельзя взять. Желтое — это
выгоревшее, символ небытия. Зеленое — молодежь,
а впереди старики — синий цвет. Голубой — лед, белый — снег» [Жукова, 1991а].
Согласно представлениям юкагиров, форму Неба
моделируют радуга и традиционное коническое жилище нумэ. Кожаные покрышки отождествляются с тучами, дырочки в покрышке — со звездами.
В Древнем Китае существовало представление о
двух дугах — мужской и женской. Иногда они изображались изогнутыми драконами с головами на каждом
конце. Один из иероглифов, обозначающих радугу, читался как «дугообразная арка», «змея», «мастер», другой иероглиф — как «дождь». К радуге обращались с
просьбами о ниспослании летнего дождя. С развитием
мифологических воззрений в Древнем Китае ранне
анимистические божества — змеи и драконы — вытеснились образами антропоморфных божеств и героев
[Яншина, 1984, с. 61—63].
Приведенные примеры показывают, что эквивалентами поляризованных оппозиций: верх — низ, небо —
земля, мужское — женское, положительное — отри101

цательное, горячее — холодное, благоприятное — неблагоприятное, предки — потомки являются две разнонаправленные дуги — стоячая и перевернутая. Их
противостояние и единство графически выражается в
виде овала или круга.
Зарождение этих представлений относится к весьма отдаленному времени. На территории Якутии они
впервые встречаются в наскальных рисунках, датированных поздним неолитом — бронзовым веком. В табл.
III 3а, б дуги внутри перекрещены косыми крестами, в
верхней части имеют 5 и более выступов-лучей. Крест
в мифопоэтических и религиозных системах нередко
функционирует «как символ высших сакральных ценностей... символ неба и будущей жизни, эмблема производящей силы и вечности» [Топоров, 1982а], символ
Вселенной. Семантика креста в этнокультуре юкагиров
читается из контекста (см. с. 97).
В сочетании стоячей дуги — знака Неба, лучистости
и косого креста — видится знаковое изображение мифологизированного обожествленного Неба. Два ряда
коротких вертикальных штрихов: нечто ниспосылаемое обожествленным Небом — «небесная благодать»,
небесный дар. Свои композиции древний художник
построил так, что поток небесной благодати направлен
на экономическую основу жизнедеятельности человеческого общества того времени — на промыслового
зверя. В рисунках получила отражение просьба о размножении стад диких животных и возрождении добытого зверя.
На рис. 3а фигура животного, очевидно, лося, изображена головой вниз под горизонтальной линией —
земной поверхностью. Возможно, это добытое мертвое
животное (направленные головой вниз рисунки людей
и животных обычно читаются как изображения мертвых), но в тело животного проникает живительная небесная благодать. В композицию включены фигуры
человека и горного козла, но их периферийное положение только акцентирует тему основного промыслового зверя.
На рис. 3б под божественным Небом с ниспадающей благодатью изображена лосиха с детенышем внутри. Надо полагать, что многочисленные штрихи на
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писанице Суруктах-Хая, равно как и на других писаницах, где они имеют вид вертикальных столбцов,
хаотично разбросанных штрихов и точек, или, как на
писаницах Приамурья, составляют квадраты и прямоугольники [Мазин, 1986, табл. 34, 36, 59], — все эти
штрихи и точки являются свидетельствами испрашивания «небесной благодати» (табл. IV, 2). Не исключено,
впрочем, что так же могло обозначаться и получение
«небесного дара».
Так, например, в Древнем Китае в культурах, синхронных бронзовому веку Якутии (конец II— середина I тыс. до н. э.), надписи на бронзовых жертвенных
сосудах производились по поводу свершившейся или
грядущей «милости». «Драгоценная милость», дар свыше — это постоянное ожидание ниспослания благодати
«дэ». Постоянное получение благодати — это высший
идеал архаической жизни. У древних китайцев он был
связан с ощущением дара как благодатного потока или
ниспадающего счастья, к щедротам которого надобно
постоянно припадать [Крюков, 1988, с. 63]. Источниками дара являются духи и правители, причем «небесный» и «земной» дары терминологически и по сути
явления принципиально однородны. Различия их выражаются лишь в конечной конкретике: дар правителя
веществен — колесница, подвеска и прочее, дар небесный представляет «нечто большее — счастье». В понятие
«счастья» входят: долголетие, спокойная смерть, многочисленное потомство, здоровье, радость [Там же, с. 68].
В древнекитайской традиции ниспосланная дэ —
сакральная сила, неявно присутствующая в каждом,
предназначенная не только самому получателю, но
передающаяся всему родовому телу. Дэ имеет способность накапливаться, но, очевидно, можно лишиться
небесной милости, нарушая этические, нравственные,
религиозные нормы, не воздавая почести и не совершая жертвоприношения.
В Древнем Китае насчитывалось около полутора
десятков знаков дарения. Всех их объединяет «общее
смысловое указание на вертикальный характер связи,
складывающейся между донором и реципиентом: это
нисхождение милости по ступеням иерархии, выяв
ляющее глубину социума» [Крюков, 1988, с. 58]. В табл.
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IV, 3 приведены знаки дарения «цы» и «и». Знак «и»
представляет собой исходный графический вариант,
впоследствии вышедший из употребления. Он изображает ритуальный сосуд, в котором содержится некая
переливающаяся через край субстанция, обозначенная
тремя косыми штрихами. В древнекитайском языке
слово «и» означает «разливаться», «переходить предел»,
поэтому семантику действия «и», а за ним и «цы» можно метафорически толковать как «истечение обильной
благодати («дэ»), находящейся в священном сосуде»
[Там же, с. 58—59].
Вот образцы надписей на ритуальных сосудах:
«Небо одаривает меня обильным счастьем».
«Покойные ваны, в строгом (величии) находясь наверху, ниспосылают нам счастье без конца».
«Ци Чжун изготовил... жертвенный сосуд, дабы испросить (у предков) ...совершенную дэ на десять тысяч лет».
Записи актов испрашивания и актов получения дара
демонстрируют вертикальную связь между донором и
получателем. Исходя из этого, мы предлагаем уточнить
сформулированное толкование знаков дарения «и»
и «цы». Вертикальный ряд косо нанесенных штрихов
символизирует ниспослание небесной благодати дэ.
Ритуальный сосуд-чаша-перевернутая дуга обозначают
получателя (реципиента), и в конечном итоге он может
читаться как «Земля». В знаке отсутствует изображение
донора-дарителя-Неба-предков, т.е. небесной чаши
изобилия — стоячей дуги или Сына Неба — правителя
государства. Толковать графику знаков «и» и «цы» поэтому можно как изображение ниспадающей небесной
благодати дэ в ритуальный сосуд.
Начертание древнекитайских знаков дарения ви
зуально сопоставимо с рисунком на Майской писанице
в Якутии (табл. IV, 4). Рисунок датирован II—I тыс. до
н. э. [Окладников, Мазин, 1979, табл. 52]. Синхронность изображений позволяет предположить их близкую смысловую значимость.
Интересно, что в Древнем Китае имелись и другие
изображения, семантически близкие знаку дарения «и».
Графика этих рисунков совершенно иная. В табл. V,
1а показаны изображения матерей-прародительниц с
широко расставленными ногами и воздетыми вверх ру104

ками [Новгородова, 1984, рис. 13]. Над родоначальницами помещены знакомые нам по петроглифам Якутии
изображения обожествленного Неба — стоячая дуга,
перекрещенная косым крестом, иногда с дополнением
в виде горизонтальной линии. В целом каждое изображение метафорически может быть истолковано как
испрашивание женщинами-прародительницами небесной милости для своего рода, здоровья, благополучия,
потомства. Графика воздетых рук прародительниц приводит к сравнению их с перевернутой дугой-чашей,
женским началом, составляющим с небесной дугой —
отцовским началом мифологический образ священного
брака. Выраженная таким образом идея благодатного
союза Неба и Земли не нуждается в констатации свя
зующего звена — изображения дождя-семени. Антропоморфные фигуры над знаками Неба (табл. V, 1б),
возможно, обозначают остроголовых предков по мужской и женской линии.
Приведенные параллели показывают, что в культуре племен, живших на Средней Лене на завершающем
этапе каменного века и в бронзовом веке, как и в синхронных им культурах Древнего Китая, обнаруживают
ся сходные воззрения на Небо как на абсолютного
донора, неисчерпаемый источник всех благ, ниспосылаемых вниз в виде небесного дара.
Рассмотрим еще несколько изображений обожествленного Неба, датированных II—I тыс. до н. э. Эти
петроглифы нанесены на скалах Средней Лены и ее
притоков. На алданской писанице Енньюес (табл. V, 2)
источником небесной силы, будем называть ее согласно древнекитайской терминологии силой дэ, является
само солнце [Окладников, Мазин, 1979, табл. 4].
Графическую основу других рисунков составляет
стоячая дуга (табл. V, 3-6), иногда дуга принимает
прямолинейные геометрические формы (табл. V, 7-9).
Почти все изображения характеризуются лучистостью
(лучей может быть от 1 до 9), наличием косого крес
та (крест в овале, только овал или прямоугольник без
креста); вертикальными штрихами обозначена ниспадающая небесная благодать дэ. Чаще всего эти рисунки нанесены отдельно и не составляют многофигурных
композиций, как на мархинской Суруктах-Хая.
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Отдельно рассмотрим изображение, которое отличается от всех других дополнительными деталями (табл.
V, 3). Верхнюю часть его сос
тавляет та же лучистая
дуга, косой крест, нисходящая дэ передана условно четырьмя штрихами внутри подпрямоугольника. Нижняя
часть передана вертикально рассеченным треугольником, направленным вершиной вниз. Снаружи прочерчены символические знаки.
Треугольник, в особенности рассеченный, направленный вершиной вниз, традиционно читается как
женский символ [Топоров, 1980а]. Очевидно, в контексте всей фигуры треугольник является символом Земли — женского, материнского начала, воспринимающего ниспосланную Небом живительную силу. В таком
случае в этой формуле можно видеть древнейшую на
северо-востоке Азии космическую модель Вселенной.
Здесь мы находим убедительное подтверждение нашему предположению о соотнесенности верха фигуры —
стоячей лучистой дуги и косого креста внутри — с обожествленным Небом-отцом. Ниспосланная небесная
благодать дэ — живительная небесная сперма, первопричина и основа жизни. В петроглифах позднего неолита и бронзового века Якутии и Приамурья человек
испрашивал живительную силу для промысловых животных (табл. III, 3а, б) и для себя (табл. IV, 2; VI, 1).
Сама формула, как и описанные выше рисунки обожествленного Неба, демонстрирует высокую степень абстрактного мышления древнего человека. Антропомор
физация низа — Земли — матери получила знаковое
выражение вульвы, в противоположность этому верх —
Небо — отец отмечен геометрическими символами, хо
тя напрашивается сравнение всей формулы с фаллоформой.
Рисунки обожествленного Неба на ленских писаницах свидетельствуют об установлении вертикальной
структуры Космоса, мифологизации и знаковости его.
Очевидно, в результате осмысления древним человеком совершаемых в природе процессов и установления
причинно-следственных связей в его сознании складывается образ мифологической, логически связанной
картины мироустройства. В ее структуре четко отраже
на бинарность оппозиций по вертикали, тогда как в
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палеолитическую эпоху начинает складываться система
общих семантических противопоставлений, таких, как
человеческое — животное, мужское — женское, свои —
чужие [Топоров, 1972, с. 88—89], т.е. происходит освое
ние объектов пространства, их функций и взаимосвязей в горизонтальной проекции (палеолитические
росписи в пещерах, чередование мужских и женских
знаков, сцены священного брака человека и животного). Дугообразные знаки были известны палеолитическому искусству. Вместе со знаками прямоугольных и
иных форм они являлись обозначением женского начала. Мужские знаки представлены палочками, «елочками», точками, вертикальными рядами точек [Там же,
с. 85—86]. В древнейших образцах искусства «лишь заготавливались некоторые шаблоны, указывающие на
какую-то совокупность объектов и отношений между
ними, которые позже могли оформиться в сюжет. Общие представления последующей эпохи послужили как
бы магнитным полем, в котором поэтические заготовки каменного века заняли свое особое место в общей
картине и, наконец, получили свое действительное значение» [Там же, с. 84]. В неолитическую эпоху бинарность оппозиций по горизонтали и вертикали утверждается как всеобъемлющая универсальная система.
Можно предположить, что рассматриваемая формула мироздания (табл. V, 3) как бы подводит итог развитию дуалистических воззрений на Вселенную и содержит в себе зерно качественно нового мировоззрения:
эта формула трехчастна. Выделенная срединная часть
(божье семя), переосмысленная мифологическим сознанием людей последующих эпох и обозначающая
уже «божьих посланцев», «божьего сына», жреца, посредника-шамана, станет первоосновой многих больших и малых религий. Это позволяет увидеть единую
первооснову классических религий, таких, как, например, христианское вероучение о Христе — сыне божьем, и сибирского шаманизма, где главной функцией
посредника-шамана является магическое обеспечение
жизнедеятельности родового коллектива.
Ниспадающая архаическая небесная благодать нашла свое семантическое продолжение в традиционных
народных представлениях и религиях: в окроплении
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(водой, молоком, вином) и осыпании (фаллоформами,
отщепами, раковинами, бусами, крупой, зерном, монетами, конфетти). Эти обрядовые действия в различных ритуалах, церемониях и празднествах семантически
близки между собой и означают пожелание — имитацию
ниспослания небесной благодати в религиозных обрядах
с участием посредников — служителей культа. Явления
этого порядка можно найти в различных календарных
празднествах народов мира и производственной (охотничьей, земледельческой, скотоводческой) магии (например, коллективное потребление мяса первого добытого животного, выпекание первого каравая).
Абстрактный образ небесного божества мог принимать орнито-зоо-антропоморфные черты. Так, некоторые изображения на ленских скалах могут свидетельствовать об антропоморфизации Неба-отца. Черты
антропоморфизма обнаруживаются у божества с писаницы реки Токко [Окладников, Мазин, 1976, табл.
34]. Графика его (табл. VI, 2) сочетает черты человечес
кой фигуры (голова с ушами, шея, плечи, руки, нис
падающая одежда с длинной бахромой) и основных
деталей графического образа небесного божества (лучистость, овал с косым крестом внутри, ниспадающее
семя). Бахрома одежды этого изображения сопоставима с бахромой-жгутами других небесных божеств с
писаниц рек Токко и Чары (табл. VI, 3, 4), лишенных
антропоморфных черт [Окладников, Мазин, 1976, табл.
37, 43]. Представления о Небе, свисающем вниз, как
бахрома, или верховном божестве, поддерживающем
жизнь людей при помощи невидимых нитей, имеют
якуты, эвенки, нганасаны [Кулаковский, 1979, с. 10;
Окладников, Запорожская, 1972, с. 84].
Среди петроглифов Приамурья антропоморфное
фаллическое небесное божество изображено с лучис
той головой, согнутыми в локтях и опущенными вниз
руками, возможно, символизирующими небесную дугу
(табл. VI, 5). Алданский рисунок II—I тыс. до н. э.
(табл. VI, 6) также имеет стоячую дугу в своей основе [Окладников, Мазин, 1979, табл. 43]. Рисунки синхронны рассмотренным выше ленским писаницам.
Следующая личина исследователями трактуется как
изображение солнца и датирована XVIII — началом
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XIX вв. [Окладников, Мазин, 1976, табл. I]. Она имеет
четыре луча (символы косого креста) и четыре разнонаправленные дуги. По вертикали две разнонаправленные дуги соответствуют символическим изображениям
Неба и Земли (табл. VI, 7). Две дуги по горизонтали,
возможно, означают «потусторонние миры», подобно
тому, как два стрельчатых рисунка по сторонам шаманского бубна эвенков-орочонов означают «входы в
потусторонние миры» [Мазин, 1984, с. 76, табл. 25].
Подобные изображения солнца известны у восточных
бурят в конце XVII — начале XVIII вв. [Окладников,
Мазин, 1976, с. 105].
Образцы наскального искусства Якутии II—I тыс. до
н. э. наглядно и убедительно иллюстрируют положение, что стоячая дуга и ее графические инварианты в
отдельных культурных традициях семантически соответствуют космическому верху. Стоячая дуга моделирует небосвод и является основой графики обожествленного Неба.
Рисунки дуг, которые могут быть интерпретированы
как изображения Неба, небесного божества, космичес
кой модели Вселенной, можно найти среди петроглифов соседних с Якутией регионов. На писаницах Забайкалья [Окладников, Запорожская, 1969, ч. 1, табл.
99, 100] к этой группе относятся изображения стоячей
дуги с фигурой птицечеловека внутри и точками вокруг (табл. VI, 8). Очень лаконична модель Вселенной
на селенгинской скале Бэшегтуу (табл. VI, 9). Небо на
ней представлено окружностью с прямым крестом в
центре; Земля имеет подчетырехугольную форму с горизонтальными рядами точек [Там же, табл. 78]. Рамки с точками, чаще округлые, реже прямоугольные, по
определению А.П. Окладникова, являются одной из
характерных особенностей писаниц бронзового века
Забайкалья и связаны с образом Земли, родовой территории. Точки и пятна «обозначают, нужно думать,
тех же людей и их души, а может быть, и самое ценное
их достояние — скот...». А.П. Окладников был близок
к интерпретации рисунка как модели Вселенной, он
полагал, что древний художник, рисуя оградки и сопровождающие их фигуры, «хотел обеспечить счастье и
процветание, в первую очередь изобилие пищи и пло109

дородие своей общине, плодородие как людей, так и
животных» [Окладников, Запорожская, 1970, ч. II, с.
92]. В поисках ключа к пониманию рисунков исследователем были предприняты широкие аналогии с древними ритуалами и культами плодородия у населения
Средней Азии, Кавказа, славян, германцев и скандинавов. За различиями во внешнем проявлении культа
обнаруживаются общие мировоззренческие основы у
древнего населения на протяжении всего пространства
от Забайкалья до Скандинавии.
Обращают на себя внимание значительные различия в изображении небесного (солнечного) божества
древним населением Якутии. Эти различия могут быть
обусловлены локальностью этнокультур, разновременностью рисунков или иными причинами. Так, неисследованными пока остаются причины вариативности образа верховного божества у различных групп эвенков,
на что обратили внимание исследователи.
У эвенков-орочонов высшим божеством, хозяйкой
тайги, зверей и рода человеческого является Энекан
Буга (табл. VII, 1). Она представляется очень старой
сгорбленной женщиной, держащей в левой руке мешочек с шерстинками-душами промысловых животных.
В правой руке она держит шерстинку, чтобы подарить ее кому-нибудь из людей [Мазин, 1984, с. 12]. У
других групп эвенков почитается дух-хозяин Верхнего мира, покровитель людей и оленей Сэвэки, он же
творец земли, животных и людей. Считается, что во
время весеннего ежегодного обряда икэнипкэ (сэвэкан)
Сэвэки посылает священную силу мусун и души диких
и домашних оленей, чем обеспечивает оживление природы, удачную охоту, здоровье людям и оленьим стадам [Мифологический.., 1991, с. 520—521, «Сэвэки»]. У
эвенков-орочонов Сэвэки является одним из влиятельных помощников Энекан Буга: «Он помогал сохранять
здоровым оленье стадо, выискивал в тайге и посылал
охотнику зверя, оберегал людей от болезней и всякого
рода неприятностей. О его внешнем облике бытовали
разноречивые мнения: одни говорили, что это очень
старая женщина, другие представляли Сэвэки в облике старика, третьи в образе лося или лосихи, наконец,
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существовало предположение, что это молодая, на редкость красивая эвенкийская девушка» [Мазин, 1984, с. 15].
Вариативность образа верховного божества у эвенков, широко расселенных по территории Северной
Азии, возможно, была вызвана этнокультурными влия
ниями соседних народов, отождествлением божеств
со сходными функциями, слиянием образов нескольких родовых божеств в одно, аллегорическим переосмыслением образов. В силу ряда причин у эвенков не
произошло выделения какого-либо одного из божеств
и превращения его в общенациональное, что могло бы
свидетельствовать о процессах консолидации народа и
становлении государственности. Известно, что в древнеиндийской мифологии верховный бог Индра отож
дествляется со многими другими божес
вами [Мифологический.., 1991, «Индра», «Агни», «Пушан», «Сурья»,
«Сома», «Ушас» и др.].
Следует отметить, что формулы Вселенной, выве
денные человеком позднего неолита — бронзового ве
ка, существенно отличаются от космических моделей
Вселенной коренных жителей Якутии. Мифологичес
кую Вселенную у эвенков-орочонов моделирует ри
туальный шаманский столбик сэргэ (табл. VII, 2). Его
«куполообразный верхний выступ изображает Верхний
мир, дисковидный средний — Землю, округлый, с небольшим уплощением, — Нижний мир» [Мазин, 1984,
с. 7]. У юкагиров форма Верхней земли соотнесена с
радугой или формой конического жилища; Нижнюю
землю представляет усеченная четырехугольная пирамида, их разделяет вогнутая по отношению к верху
Средняя земля [Жукова, 1991б, с. 75]. Далеки эти рисунки и от космологической модели якутов, которые
сравнивали ее с формой чорона — ритуального сосуда
для кумыса.
Вместе с тем отдельные черты свидетельствуют о
некоторой преемственности в изображении верховных
божеств. Так, в облике эвенкийского божества грома и
молнии Агды, властвующего во всех трех мирах — Верхнем, Среднем и Нижнем, обнаруживаются черты сходства с некоторыми наскальными рисунками Якутии.
Представлялось, что это божество имело медвежью голову, человеческое тело и крылья орла: «На крыльях у
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него каменные кинжалы, из головы торчат огненные
кинжалы» [Мазин, 1984, с. 14—15]. «Огненные кинжалы» сопоставимы с лучистостью изображений небесного божества; «каменные кинжалы» — возможно,
позднейшее аллегорическое осмысление мужской силы
божества. Обладание оружием — кинжалом, мечом, палицей — характерно для атрибутики многих божеств,
олицетворяющих мужское начало.
Образцы наскального искусства Якутии II—I тыс. до
н. э. показывают, что у местных племен в конце неолита — бронзовом веке существовало сакральное отношение к знаку дуги, к смыслам, вложенным в этот знак,
и, в первую очередь, к дуге стоячей. Стоячая дуга являлась графической основой большинства изображений
обожествленного Неба и космических моделей Вселенной. В искусстве предшествующих эпох, насколько это
получило отражение в специальной литературе, изображений обожествленного Неба в виде стоячей дуги
или какой-либо иной геометрической формы не обнаружено. Это может свидетельствовать о том, что в II—I
тыс. до н. э. сложились принципиально новые взгляды
на природу и место человека в ней.

ГЛАВА II
ЯЗЫЧЕСКИЙ ПАНТЕОН
ЛЕСНЫХ ЮКАГИРОВ
Под термином «язычество» обычно подразумевают
древнейшие формы религии человечества в разнообразии их проявлений. Одним из проявлений язычества и
его высшей формой является шаманизм. Поэтому шаманизм понимается как неотъемлемая часть язычества.
Как было показано в главе I, на протяжении длительного периода человеческой истории при религиозном
общении человека с богом (богами) не существовало
посредника-человека. Как только появляется фигура
посредника, появляются понятия «шаман», «жрец».
Этот период развития религиозной идеи получил на112

звание «шаманизм». Пока трудно подобрать название
для той стадии язычества, которая предшествовала
шаманизму. По этой причине дошаманские воззрения
лесных юкагиров названы нами языческими, т.е. нес
колько сужены понятийные рамки язычества.
Формирование языческих дошаманских воззрений
относится к весьма отдаленным, труднообозримым
временам. В архаических культурах местных племен их
существование наиболее четко прослеживается в нас
кальных рисунках Средней Лены, Алдана, Олекмы.
Анализ рисунков, датированных временем позднего
неолита — бронзового века, дает основание для заключения о том, что основу миропонимания людей II—I
тыс. до н. э. составляла религиозная идея о дуальном
(двучастном) строении мира. Дуалистическая картина
мира основана на сопоставлении двух начал: мужского и женского. Эта первая дуальная пара возглавляет
систему оппозиций: мужское — женское, верх — низ,
небо — земля, божественное — профаническое, белое — черное, живое — мертвое, горячее — холодное,
правое — левое и т.д. В системе оппозиций дуальная
пара мужское — женское образует два синонимичес
ких ряда: мужское—верх—Небо—божественное—белое—живое—горячее—правое и т.д. — и второй ряд:
женское—низ—Земля—профаническое—черное—мертвое—холодное—левое и т.д.
Система оппозиций с двумя синонимическими рядами составляет каркас языческой дошаманской картины мира. Эта основа, которая имеет тенденцию быть
принятой в качестве общечеловеческой универсалии.
Каждая дуальная пара является структурной единицей этнической картины мира. В своем содержании
структурная единица имеет этномаркирующий элемент,
который обусловлен природно-климатическими условиями, этнолингвистическими и другими особенностями. Разработанные и зафиксированные в устной и изобразительной форме оппозиционные пары составляют
этническую картину мира. Чем больше оппозиционных
пар разработано конкретной культурной традицией,
тем ярче и полней этническая картина мира.
Этническая картина мира — продукт исторического развития народа. На ранних этапах формирования
8 Заказ № 40
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этнической картины мира обозначались и отрабатывались отдельные ее оппозиционные пары. В палеолитическую эпоху познавательно-понятийная деятельность
человека отрабатывает такие семантические противопоставления, как человеческое — животное, мужское —
женское, свои — чужие, т. е. шел процесс познания
реально существующего пространства в горизонтальной проекции. В палеолитической живописи запечатлены поиски человеком путей влияния и управления
окру
жающей природой. Ограниченные возможности
прямого силового, как, например, в XX в. технократического, влияния на природу открывали пути магическому. Магическое приобретало различные формы —
анимизм, фетишизм, тотемизм и прочие.
Формирование семантических противопоставлений
в вертикальной проекции: Небо — Земля, верх — низ,
божественное — профаническое и т.п. — относится
к завершающей стадии каменного века — неолиту. В
поисках магического первоисточника человек обращается к Небу. Отныне Небо — универсальный держатель, даритель и вершитель.
В работах, посвященных исследованию мифопоэтического сознания древних народов, отмечается, что
почти во всех мифологических системах космический
порядок возникает из хаоса, образуется начальная пара
оппозиций — мужское — женское, олицетворением
которой выступают божества, одушевленные стихии,
тотемные первопредки. Складывающаяся оппозиционная пара Небо — Земля является центральной в дуалистической языческой картине мира. Дуалистическое
миропонимание соответствует природе человека, человечества, разделенного на две половины, мужскую и
женскую. Отношения дуализма пронизывают и современное технократическое общество: Космос и Земля
как общий дом человечества, искусственный интеллект
и человеческий разум, машина и человек...
Дуалистическое миропонимание ярко проявляется в
религиозных воззрениях народов Сибири, в т.ч. в религии лесных юкагиров, называющих себя одул, что в
переводе на русский язык означает «сильный».
В этой связи весьма интересно обратиться к миропониманию лесных юкагиров, занимающих пассивную
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позицию по отношению к Природе и не преобразующих ее активно.
Присваивающий характер хозяйства и состояние
пассива к Природе позволяют предположить сохранение этой этнической группой архаических элементов в
системе религиозных воззрений и этнической картине
мира. Нашими информантами, носителями традицион
ного миропонимания, являлись юкагиры старшего поколения, кочевавшие до 30-х годов XX в. в верховьях
р. Колымы: Н.Н. Дьячков, А.Н. Дьячков, их сестра
Е.Н. Дьячкова1*, часто общавшиеся со стариками, шаманами, знатоки старины В.Г. Шалугин2, Д.Г. Дьячков3, Н.М. Лихачев4, В.К. Спиридонов5.
Представления о Природе и Вселенной
Характеризуя благодательные сверхъестественные
существа одулов, В.И. Иохельсон писал: «Верховного
Бога называют Пон, что означает Нечто. Его нельзя
считать аналогом Верховного Бога в религиях цивилизованных народов. Это божество весьма туманного и
неясного характера, божество, которое управляло всеми видимыми явлениями природы. Так, если говорят
Пон-йулэч, т.е. 'Нечто стало темным', то это означает,
что наступил вечер; Пон-эмидэч, т.е. 'Нечто стало черным', значит, наступила ночь. Пон-омоч — 'Нечто стало
хорошим', т.е. наступила хорошая погода; Пон-тибой —
'Нечто стало дождливым', т.е. идет дождь. Тексты, записанные мной, показывают отсутствие культа этого
божества. И сегодня никаких молений или жертвоприношений ему не делают. На тундровом диалекте Пон
называют Шукун, например, Шукун-тиваи означает
'идет дождь'» [2005б, с. 206—207].
«Пон, — писал В.И. Иохельсон, — понятие абстрак
тное, им обозначают природу вообще, силы природы
и все неизвестное. Очевидно, в старину Пон считался
божеством, управляющим видимыми явлениями природы... Албон — сделавший, тот, который сделал, созда* Далее в тексте цифра указывает на фамилию информатора.
8*
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тель; кэлтэйэбон — тот, который придет. Бонпэ значит
вещи» [2005а, с. 87].
Одновременно это и существо человека. Когда хотят
сказать «мне плохо», говорят (мэт) пон эрись. Понятию
Пон более соответствует рус. Природа, вмещающая в
себя внешний мир, окружающий человека, видимый и
невидимый, его самого, силы и явления Природы во
всем многообразии их проявлений. Пон одушевлен не
сам по себе, а составляющими его силами, взаимодействие которых и есть проявление существования Пон.
Так и человек: жив не сам по себе, а работой внутренних органов.
Пон поэтому понимается как вместилище сил Природы в их разнообразных энергетических проявлениях.
Можно полагать, что абстрактное представление Пон
как некоего вместилища может быть выражено в изобразительной форме и отражать раннюю мифологичес
кую космическую модель Вселенной.
Мифологическая модель Вселенной содержит главную религиозную идею этнической группы, и, следовательно, вслед за изменением религиозной идеи может
меняться и сама модель. Можем ли мы говорить о мифологической космической модели мира одулов? Анализ собранных материалов по этнографии, фольклору
и религии юкагиров позволяет утвердительно ответить
на этот вопрос.
Одним из вариантов национальной картины мира
юкагиров является узор по верхнему краю (як. билэ)
женской меховой обуви (табл. IV, 1). Мастерица, изготовившая билэ, осталась неизвестной, т. к. украшение
было куплено на рынке в г. Якутске. Однако составляющие орнамент узоры — зигзаг, вписанные круги и
полукруги — являются распространенными у лесных
юкагиров. Зигзаг из бисера темного цвета выступает
символом протяженности и бесконечности жизни во
времени: рост — зрелость — увядание — смерть. Дуги
зигзага полисемантичны, они читаются как части одной окружности: 1) дуги «перевернутые», чашевидные,
являются символами жизни, стоячие дуги — символы
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смерти31; 2) соответствующие им многоцветные сегменты можно назвать «палитрой жизни» и «палитрой
смерти»; 3) цветосимволика вписанных кругов (две
дуги суть части одной окружности) выявляют картину
жизни в горизонтальной проекции. В целом этот орнамент выступает как цветосимволическое и графическое
обозначение жизни в пространстве и во времени.
Кроме того, звено зигзага, вершиной направленного
вверх и обозначающего «жерди урасы, вверх идущей»,
вместе с заключенными внутри него дугами может
быть воспринято как космическая модель Вселенной.
Известно, что форма неба у юкагиров мыслится в виде
островерхого жилища нумэ. Эта мифологическая форма Неба — космического верха вместе с заключенной
внутри многоцветной «палитрой жизни» олицетворяют
Небо и Землю, что дает графический образ двучастной
Вселенной.
Не изучена еще космологическая символика на
ционального костюма одулов. Наши исследования в
области орнаментики летней одежды одулов показали,
что летний кафтан, мужской и женский, имеют символику солярного (солнечного) культа. Эта особенность
юкагирского костюма будет рассмотрена ниже в разделе «Солнце».
Космологическая символика передников к летнему
кафтану не менее интересна. Кроме круглых и плоских
металлических подвесок, обозначающих космические
светила, ту же символику имеют и различной формы
украшения, пришитые в центре передника. В центре
женских передников или чуть ниже пришивали орнаментированную нашивку прямоугольной или подтрапециевидной формы. Это срединное украшение современные мастерицы называют ниІиэмун шубэдьэ 'сердце
передника' (табл. VII, 3а, б). Ближайший аналог срединному украшению передника 3а обнаруживается в
сегменте узора, названном «палитра жизни». Можно
полагать, что оба элемента украшения имеют не только
конструктивное, но и семантическое сходство.
31
О причинах разночтения стоячей дуги а) как знака Небесного отца-дарителя и б) как символа смерти см. [Жукова, 2012, с. 81—82].
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Нашивка передника 3а32 составлена из трапеции и
вписанных в нее дуг и может представлять один из возможных вариантов модели Вселенной [Жукова, 1996а,
с. 30—32]. Нам известна вариативность изображений
обожествленного верха в петроглифах Якутии: дуга,
П-образная и многоугольная форма, круг, овал. То же в
этнокультуре одулов: радуга, коническое жилище, арочная форма нашивок на вороте летнего кафтана, прямоугольные арки в обрядовой практике. Могла ли трапециевидная форма моделировать божественное Небо —
пока неизвестно, но это не исключается, если исходить
из полиграфичности образа космического верха.
Срединные украшения женских передников мы относим к числу возможных моделей мифологической
Вселенной одулов.
Украшение в виде прямоугольника на переднике
(мастерица из с. Нелемное А.В. Слепцова) выполнено
красной атласной лентой. Такая же по цвету горизонтальная полоса разделяет прямоугольник на две равные
части (табл. VII, 3б), внутри каждой части поля белым
подшейным волосом лося вышит маленький квадратик. На этой возможной космической модели квадратами показана «небесная милость», графически и семантически равнозначная мазкам, штрихам, точкам на
писаницах Якутии. Небо и Земля переданы здесь двумя
прямоугольными формами, разделяющая их линия —
земная поверхность, горизонт.
Фольклор юкагиров путешественником по Вселенной называет Петра Бэрбэкина, героя одноименной
сказки [Жукова и др, 1989, ч. 1, № 31]. Со Средней земли герой отправляется на Нижнюю землю, откуда поднимается на Верхнюю землю. Многоярусный подземный мир рассказчик В.Г. Шалугин сравнивал с формой
усеченной четырехугольной пирамиды [Жукова, 1991б,
с. 75]. В вертикальной проекции она трапециевидна.
Следовательно, можно построить синонимический ряд
из предполагаемых мифологических графем Земли: перевернутая дуга, перевернутая буква П, усеченная че32
При переводе книги с английского языка на русский и подготовке ее к
печати определено, что передник принадлежит к коллекции эвенских изделий
В. Богораза [Иохельсон, 2005б, с. 663].
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тырехугольная пирамида, трапеция. Можно полагать,
что в этнокультуре лесных юкагиров эти формы будут
читаться как обозначения мифологической Земли, матери, женского начала вообще.
Мифологическому Небу, отцовскому, мужскому началу соответствует другой синонимический ряд: дуга
стоячая, П-образная форма, угол вершиной вверх, трапеция. Различные сочетания форм, составляющих оба
синонимических ряда, дают вариации графических,
объемных и языковых образов мифологической космической модели одулов (табл. VII, 4).
Таковы возможные воплощения абстрактного понятия Пон — некоего вместилища энергоемких сил Природы. Одушевленными силами Природы в языческой
религии юкагиров являются Небо, Солнце, Огонь,
Земля, Вода, Горы, Гроза. Одушевление стихий — суть
язычества. Это определение является ключевым для характеристики малоисследованной религии юкагиров.
Одушевленная окружающая Природа — объек
тивная реальность для юкагиров старшего поколения. Жительница п. Зырянка Верхнеколымского улуса
Е.Н. Дьячкова до 30-х гг. кочевала с родителями, многими братьями и сестрами в верховьях р. Колымы и
ее притока р. Коркодон. Ее воспоминания о кочевой
жизни ярки, образны, полны многих этнографических
подробностей. В мировосприятии Е.Н. Дьячковой вся
Природа живая, слышит и отзывается на ее слова-обращения. К силам Природы она постоянно обращается с
различными просьбами: испрашивая еду, благополучие
для себя и своего рода, здоровье. Ее отношения с обожествленными стихиями построены на благоговении и
паритете, она стремится сохранить эти отношения и
закрепить в своих детях и внуках.
«Меня духи все знают. Бедняжки. Я давно их знаю,
всю жизнь. Дедушки, бабушки учили... Землю нельзя
ругать. Землю выругаешь — тебе плохо будет. Зря копать нельзя, жадничать нельзя, нехорошо. Тебя ведь не
трогают».
Для В.Г. Шалугина, лучшего знатока и хранителя
древних традиций, окружающая среда (тайга) представляется организованным живым существом, подчиняющимся жестким законам. «В тайге все по полочкам
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разложено... — говорит он. — Если следовать таежным
законам, то все, на что ни посмотришь в тайге, — красиво и правильно» [Иванов, 1994, с. 10—11].
Благодаря практике магического общения с одушевленными стихиями юкагиры-промысловики, долгое
время находящиеся в вынужденной изоляции от человеческого коллектива, обладают очень чувствительным
сенсорным аппаратом. «Многие охотники способны
отличать малейшие изменения в состоянии окружающей среды, перепады атмосферного давления, реакции природной среды на внешние влияния» [Там же].
Кроме сенсорного, есть и другие способы передачи и
получения информации, например, сновидения, «внутренний голос», предчувствия, шаманские мистерии и
прочее.
Человека с обостренной чувствительностью юкагиры называют «люди с открытым телом». Их эмоциональные и психофизиологические отношения с окружающим миром более глубоки и разнообразны, чем у
остальных. Они занимают своеобразное промежуточное положение между обычными людьми и шаманами
[Там же, с. 9]. К этой же категории относится антэ
дьаабоой — «глядящий» или «ясновидящий», «колдун».
Наш информант Н.М. Лихачев искренне удивлялся, почему нет шаманов среди приезжих геологов, ведь
шаманов «тайга учит».
Современная экологическая ситуация, которая сложилась на родовых землях одулов, вызывает тревогу
населения. Общинники и приезжие люди нарушают
одно из главных предписаний языческого отношения
к Природе: не навреди, не бери больше, чем положено, «Земля-мать пусть чистой будет». Результат такого
отношения к Природе, по языческим воззрениям юкагиров, обязательно скажется на виновных. Этнолог из
ИЭИА РАН A.M. Иванов пишет о своей поездке в Налучье (верховья р. Ясачной): «Хозяин тех мест обижен
на людей за то, что они слишком много взяли у него,
ничего не дав взамен... Вся округа, и в особенности
пространство между охотничьими избушками, было
покрыто мусором, обрубками сучьев, битым стеклом,
обрывками веревок, старыми шкурами. Несколько
позднее мне удалось узнать, кто способствовал образо120

ванию этой свалки посреди девственного леса. К этому
причастны не только охотники, которым принадлежит
избушка, но и лесорубы, которые производили здесь
сезонные работы по заготовке леса для общины... по
словам одного пожилого охотника, те люди, которые
допустили подобное неуважительное отношение к хозяину данного места, могут рано или поздно навлечь на
себя беду» [Там же, с. 4, 8].
Одушевленное окружающее, по юкагирским понятиям, «от нас кушать просит». Это все то, чему юкагиры приносят жертвоприношения, выраженные в различной форме: кормят огонь, бросают бисер в воду,
вкладывают монету в старый пень. Однако, в понимании юкагиров, не все одушевлено. Стол, чайник, покупные товары, предметы чужой этнокультуры, по словам юкагиров, миткэт лэгулэк эл лаІии 'от нас кушать
не просят'.
Рассмотрим теперь языческий пантеон одулов.
Небо
Космогонические мифы о происхождении Неба,
Вселенной лесным юкагирам неизвестны. В.И. Иохель
сон писал, что не мог получить тексты космогоничес
кого характера: «Два старика-рассказчика, еще помнящие старину, Спиридонов с р. Ясачной и Самсонов
с р. Коркодон, не могли мне ничего рассказать о юкагирском мироздании. На мой вопрос, не знают ли
они какого-либо предания о начале мира и сотворении людей, они отвечали, что это знали древние люди»
[2005а, с. XII].
Космогонические тексты не были записаны и лесным юкагиром Н.И. Спиридоновым (Тэки Одулок):
«Замечаем, что какие-либо понятия космического характера отсутствуют вовсе... Религия, как таковая, отсутствует вовсе, если не считать первичные зачатки
анимизма, которые встречаются случайно, исключительно как духи-хозяева объектов природы... Никаких
обожествлений не имеется» [1996, с. 49]. Он отметил,
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что небо есть земля, где живут солнце, луна и т. д. [Там
же, с. 52—53].
«Небо (Кудьуу), — писал В.И. Иохельсон, — являет
ся благодательным божеством, снабжающим людей
пищей. Когда в озерах появляется большое количество рыбы, юкагиры говорят, что она упала с Неба,
хотя прекрасно знают, что рыба развивается из икры»
[2005б, с. 211].
В собрании текстов устного народного творчества
одулов записано языческое обращение к Небу:
«Небесный отец, Небо-отец, тепло дай, согрей!»
[2005а, № 40].
В сказочном тексте вдовая старуха для себя и голодного сына обратилась к Небу с просьбой:
«...старушка к небу закричала, какой-нибудь еды
просила. Большой шум раздался. Большой медведь с
неба упал. Того ободрала. Того ели (они), на шкуре его
спать легла. Сынишка своей матери сказал: ‘‘Вот завтра, когда встанем, у нас во дворе много оленей пусть
ходит!’’... Когда они проснулись — (видят, что) среди
весьма хорошего дома спали. На дворе у них оленей
много ходит. Старушка вышла: одежды много лежит!»
[Иохельсон, 2005а, № 7].
Языковыми средствами здесь четко обозначен известный по петроглифам неолита — бронзового века
мотив испрашивания у обожествленного Неба и вертикальная структура мироздания. На это указывает
определение, данное Земле-матери, в следующем обращении:
«Внизу стоящая земля-матушка,
Тепло дай, пожалей!» [Там же, № 40].

Это же определение употреблено в шаманской песне:
«Внизу стоящая река-мать
на два рукава расходится...» [Там же, № 41].

Земля и река — космический низ по отношению к
Небу, космическому верху. К Небу и Земле, к отцу и
матери обращение одинаково: испрашивается тепло. В
системе бинарных оппозиций противоположным «теплому» будет «холодное». В одном синонимическом
ряду вместе с положительно отмеченным «теплом» бу122

дут: хорошее, благоприятное, горячее и проч. В противоположном оппозиционном ряду, отмеченном отрицательно, будут: плохое, неблагоприятное, холодное
и т. д. Можно предположить, что формула «тепло дай»
многозначна и заключает в себе спектр разнообразных
желаний, направляемых божеству. Так, в приведенном
фрагменте сказки Небо одаривает людей всем необходимым: едой, жильем, одеждой, домашними оленями.
Отметим, что через ниспослание медведя (а не лося,
традиционного объекта охоты юкагиров), присутствие
домашних оленей во дворе ощущается влияние мифологического мира тунгусов. На медвежьих праздниках
тунгусов у жертвенного медведя испрашивали благополучия для всего рода и каждого отдельного его члена.
За нераспространенностью, формульностью обра
щений к обожествленным стихиям просвечивает их
многозначность. Записи обращений к языческим божествам одулов демонстрируют универсальный характер формул и их лаконичность, которая соответствует форме юкагирской речи. Процитируем еще раз
В.И. Иохельсона: «Форма юкагирской речи отличается
отсутствием длинных периодов. Она состоит из весьма
коротких, отрывистых предложений, нередко неполных. То подлежащее, то другие части предложения отсутствуют и о них приходится догадываться по смыслу,
по ходу рассказа, по предыдущему или последующему
предложению. Многие тексты производят впечатление
творчества той стадии развития речи, когда она еще не
отражает в себе полностью возникающих в мозгу идей
и образов» [2005а, с. III].
Как уже отмечалось, юкагиры обозначают Небо в
виде радуги или гигантского конического жилища
нумэ, где облака — это покрышки дома, а звезды —
дырочки в покрышке. О Небе как о чем-то твердом, не
пропускающем свет, рассказывает «Юкагирская легенда о происхождении чукчей», записанная В.И. Иохельсоном у нижнеколымских юкагиров.
Куропатка-самец «взлетел на небо и долго летел
вверх, пока неожиданно не почувствовал нечто твердое.
Он царапнул это когтями. Это было твердым. Тогда он
постучал по нему клювом и долго долбил его. Наконец,
самец куропатки продолбил небосвод и появился свет,
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как бы проникающий сквозь окно. Клюв его был совершенно стерт, но зато стало светло. Самец куропатки
посмотрел вниз и увидел на земле ясный день» [2005б,
с. 411—413].
Представление о Небе как о божестве, имеющем
женское, материнское начало, бытует у современных
юкагиров:
Кужууд-эмэй, митул омолот — 'Небо-мать, меня вылечи'1.
Е.Н. Дьячкова с этой и другими просьбами обращается к обожествленным стихиям Огня, Солнца, Земли,
но просьбы о еде к Солнцу и Небу она не адресует.
Е.Н. Дьячкова поясняла, что все эмэйпэ 'матери' не
люди, а духи, и поэтому не имеют конкретной внешности.
Приведенные материалы свидетельствуют о том, что
представления лесных юкагиров о Небе как о божественной сущности размыты и противоречивы: по одним источникам, это небесный отец, по другим — мать.
Небо мыслится как нечто, имеющее конкретную форму (в виде радуги, жилища), как нечто твердое, соотносимое со скорлупой яйца, или это абстрактный, бесплотный дух. Согласно наблюдениям В.И. Иохельсона,
половая принадлежность хозяев стихий может быть
разной: «Некоторых хозяев называют то отец, то мать,
как, например, Земля-отец и Земля-мать — Лэбиэд-эчиэ
или Лэбиэд-эмэй. Возможно, термины ‘‘отец’’ и ‘‘мать’’
в таких случаях относятся к хозяину и его жене» [Там
же, с. 213]. Вариативность в определении пола божеств/
хозяев стихий, как будет показано ниже, характерна для
языческих воззрений современных одулов.
Солнце
В системе языческих воззрений лесных юкагиров
главным божеством является Солнце. «Солнце Йэльодьэ или Пугу, — писал В.И. Иохельсон, — ...считается
благодательным существом, защитником угнетенных,
хранителем справедливости и нравственности. В мифах
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и преданиях Солнце всегда выступает как высоконравственное существо» [Там же, с. 207].
Из анализа фольклорных текстов следует, что солнечное божество — абстрактный, неопределенной природы одушевленный персонаж. Это божество наделено
качествами строгого наблюдателя, судьи и вершителя: «Это грех, Солнце рассердится на нас» [Там же,
с. 342—343]; «Вас очень много убил — Солнце на меня
сердиться будет» [Иохельсон, 2005а, № 31]; «Солнце,
не сердись! Мы друг с другом помирились...» [Там же,
№ 36]; «...Солнцу слово дадим... до конца нашей жизни острого не будем делать, острое если будем делать,
пусть Солнце на нас большую печаль пошлет!» [Там
же, № 52]. То есть юкагиры страшились гнева солнечного божества. В сказках наказание ожидало: сестру и
брата, когда последний предложил сестре кровосмесительный брак; молодого охотника — за проявленную
жадность; в случае вражды между юкагирскими родами; в случае с юкагирскими богатырями, истребившими много чукчей или эвенов. Следовательно, основные
законы, управляющие юкагирским обществом, исходят
от солнечного божества. Это запрет на жадность, на
кровосмесительные браки, запрет убивать родственников и большое количество враждебных воинов. Очевидно, были и другие запреты.
В обрядовой практике одулов особо отмечались дни
летнего солнцестояния, знаменующие собой начало
нового годового цикла. К этому времени было приурочено главное языческое празднество года. Согласно записям юкагирского писателя Н.И. Спиридонова, «национальные празднества в начале лета есть действие,
при помощи которого показывается главному покровителю — Солнцу мир, любовь и согласие, чтобы и рыбы,
и звери, и птицы жили так же дружно, не разбегались
по всем направлениям, давали возможность ловить
их в большом количестве. Кроме того, таким воздей
ствием можно добиться большого размножения самих
одулов, искореняя междоусобную вражду, а следовательно, большого размножения и большой поддержки
друг друга» [1996, с. 43].
Целью ежегодного летнего празднества является тот
же известный по писаницам Якутии мотив испрашива125

ния благополучия на предстоящий год. К сожалению,
Н.И. Спиридонов не привел тексты обращений к солнечному божеству. Надо полагать, они заключались в
испрашивании размножения промысловых животных,
облегчения добычи их людьми, увеличения численнос
ти рода, мира и благополучия. (В Приложении дана реконструкция празднества, осуществленная на I съезде
юкагиров в с. Нелемное в июне 1992 г.)
На празднестве люди стремились закрепить состояние in situ, они страшились перемен, которые могли
быть вызваны недовольством божества. Как следствие
этого возможны стихийные бедствия, голод, мор и прочее. По этой причине племена с присваивающим типом хозяйства, занимающие по отношению к Природе
позицию пассива, наиболее консервативны, если дело
касается вопроса изменения отношений между Природой и человеком. Сохранение установившегося баланса
в Природе и в отношениях между Природой и человеком традиционно рассматривалось как залог будущего
благополучия человека.
Языческое новогоднее празднество, по словам наших информантов, не проводилось с 30-х годов XX в.,
что связано, очевидно, с переходом от полукочевого
образа жизни к социалистическому строительству и с
общей атеистической пропагандой. Возможно, хрис
тианизация юкагиров, проводившаяся священниками
и миссионерами в XVIII—XIX вв., наложила определенный отпечаток на обрядовую сторону празднества,
однако, судя по описанию, сделанному Н.И. Спиридоновым, языческий характер сохранялся [1996, с. 41—
42]. По рассказам наших информантов, на празднестве
ярко проявлялись черты двоеверия: здесь совершали
свои обряды шаманы и священники. В Верхнеколымской церкви шли службы, крестили детей, отмечали в
списках умерших, убитых. Информанты рассказывали,
что для празднества готовили лучшую еду, надевали
лучшие одежды и утром встречали восход солнца. Старики говорили при этом: «Хойл летит» (хойл 'бог'). В
эти дни на высоком берегу на двух стоящих у обрыва
деревьях устраивали качели на сыромятных ремнях из
лосиной кожи. Раскачивание на таких качелях давало
немало острых ощущений1.
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Вышеприведенные материалы конкретно не указывают на природу солнечного божества. Н.И. Спиридонов писал, что «Солнце — высшее божество, скотный
и добрый человек, живет такой же жизнью, как и подлинные люди» [Там же, с. 52]. Эпитет «скотный» означает, по-видимому, владельца и дарителя душ промысловых животных, а не хозяина-скотовода, владельца
стад домашних животных. Он же писал, что на празднестве «женщины, обладая полной свободой, держатся
совершенно особо» [Там же, с. 42]. Мы полагаем, что
речь идет о ритуальном поведении, возможно, несущем
черты первобытного промискуитета. Это праздник не
только испрашивания, но и получения солнечного благословения. Поэтому есть основания видеть в солнечном божестве юкагиров проявление мужского начала,
ниспосылающего детей и потомство людям и животным.
Среди наскальных рисунках Якутии мы не находим соотнесенности небесного/солнечного божества с
женским началом. Реально соотнесение его с мужским
началом или неким абстрактным образом. Однако в
записях В.И. Иохельсона солнечное божество ассоциируется с женским началом:
«Солнце-мать, твоим теплом нас согрей,
Питание твоим теплом нам дай!
Откуда бы то ни было
приходящее зло
в другую сторону направь» [2005а, № 43].

Нам не удалось опросить всех юкагиров старшего
поколения с. Нелемное и п. Зырянка, однако явственно обозначена тенденция к тому, что мужчины отождествляют Солнце с мужским началом Йэльоодьо/ Льоо
льодьо-погиль 'Солнца хозяин/зять'5, а пожилые женщины — с женским Йэльоодьо-эмэй 'Солнце-мать'1. В случае болезни Е.Н. Дьячкова обращается к Солнцу: Йэльоодьо-эмэй, мэтул омолот ' — Солнце-мать, меня вылечи', но еду, по ее словам, у Солнца не просят.
Собранных данных не вполне достаточно, но анализ приведенных материалов дает основание считать
солнечное божество главным покровителем одулов,
верховным божеством космического верха в древности. Двойственная природа солнечного божества сви127

детельствует, с одной стороны, о разложении древнего
языческого культа монотеического солнечного божес
тва, с другой стороны, возможно, является отражением
существовавших у юкагиров традиций, связанных с
половозрастными различиями, которые проявляются
у современных одулов в акцентировании мужчинами
мужского, а женщинами — женского начала божества.
Двойственная природа может указывать и на имевший
место кризис культа монотеического божества космического верха.
Ретроспективный взгляд на историю общественноэкономических отношений одулов дает возможность
выявить причины этого кризиса. Серьезных общест
венно-экономических перемен на протяжении XVII—
XX вв. у лесных юкагиров не произошло, несмотря на
все объективные сложности и перипетии исторической
судьбы. До настоящего времени они продолжают сохранять в своем большинстве древний присваивающий
тип хозяйства, основанный на охоте и рыболовстве.
Таким образом, обнаруживается отсутствие объективных причин для коренных перемен в экономике и общественном устройстве. Этим объясняется живучесть
языческих традиций в религиозных воззрениях одулов.
Кризис культа солнечного божества был вызван иными причинами. Культ обожествленного, не имевшего
конкретного антропоморфного облика природного светила не выдержал «борьбы» с культом монотеического божества, принесенного юкагирам русскими священниками и миссионерами. Преемником функций
национального верховного божества юкагиров становится Иисус Христос, до сих пор почитаемый юкагирами старшего поколения. К примеру, старый юкагир
посоветовал мне принять христианство, чтобы стать
сильнее; пожилые женщины просят привезти из города освященную в церкви икону. Таким образом,
разрушенными оказались верхние устои языческого
пантеона одулов. В христианизации коренятся причины расхождений в определении природы солнечного божества, что зафиксировано в этнографических и
фольклорных материалах. Однако, как будет показано
ниже, национальная религиозная идея одулов в целом
не была разрушена.
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Образ солнечного божества не получил в орнаменте и изобразительном искусстве одулов образного воплощения, за исключением геометрических форм, не
выходящих за рамки традиционного прямолинейногеометрического орнамента [Жукова, 1991а, б; 1992;
1996а, с. 34]. Солнце — главный узор в орнаменте юкагиров. «Оглазить» — значит вышить, вырезать, начертить кружок в центре изделия. В бисерной вышивке
это обычно многоцветные окружности, украшающие
пальто, передники, обувь, перчатки, рукавицы, сумочки юкагирских женщин (табл. VIII, 1а, б). Кружок-глаз
является оберегом от злых духов, духов болезней и неприятностей. Вырезанные по дереву, кости круги украшают предметы быта и являются оберегами, знаками
благопожелания. Наличие такого орнамента призвано
внушать владельцу чувство уверенности и неуязвимости, силу и мужество. Изображение солнца или сравнение с ним может указывать на сакральность и высшую
степень красоты:
«Как хвоя, одежда его красна.
Милашка! Точно Солнце» [Иохельсон, 2005а, № 77].

Солнечную символику имеет летняя одежда юкагиров [Жукова, 1996а, с. 21—23]. На ворот кафтана из
ровдуги нашивали полосу ткани подковообразной формы с расходящимися в стороны лучами (табл. VIII, 2а,
б). В праздничной одежде лучистые нашивки выполнены тканью любимого юкагирами красно-оранжевого
цвета. Таково же украшение летней обуви (табл. VIII,
3). Родственные юкагирам эвены таким узором украшают праздничную одежду найми: «Шейный вырез и
выем спереди закрывает одноцветная полоса, вырезанная наподобие зубьев шестеренки, которая проходит
от груди до груди через спинку. При необходимости
эта полоса — ‘‘шестеренка’’ украшается узором» [Алек
сеев, 1993, с. 92].
Солнечную символику кафтана дополняют т. н. «фальшивые карманы». Это вертикальные нашивки спереди
на полах. Нашивки выполнены из тех же материалов,
что и основные отделки ворота, полок и подола. Они
не несут конструктивного значения, а имеют смысловую нагрузку (табл. VIII, 2б). Расположенные под лу9 Заказ № 40
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чистой аркой, они как бы символизируют небесный
или солнечный дождь, универсальную силу для всего
живого, подобно магическому дождю, изображенному
древними художниками на священных скалах.
Солярные мифы, или мифы о происхождении Солнца, не записаны. В одной сказке Солнце выступает как
олицетворенный персонаж. Солнце, Луна, Большая
Медведица, Утренняя Звезда, Полярное Сияние, Родо
дендрон, Ольха, Восточносибирская Лиственница, Трава имеют дочерей. К ним в качестве женихов сватались
Ворон и белый Куропач. Но из-за скверной привычки Ворона клевать экскременты собаки им везде отказывали. В конце концов, Ворон женится на дочери
Крутого Берега Реки, а сопровождавшая его куропаткародственник — на Иве [Иохельсон, 2005б, с. 413—414].
Интересна «Легенда о Ярхадане», рассказанная юкагиркой из п. Зырянка Л.H. Деминой [Хозяин Земли, 1994,
с. 4]. Солнце — мужской персонаж, в него влюблена
красавица — река Коркодон, у которой родились две
веселые дочки, две Ярхаданы. Но Солнце общается и с
другими реками, поэтому «несла красавица Коркодон в
своем сердце тяжесть безответной любви». Эта легенда
является прекрасной иллюстрацией мифологической
связи: Солнце-отец — Река-мать.
«Царя, — писал В.И. Иохельсон, — юкагиры называли Пугуд Анидьэ 'Управляющий Солнцем'. Затмение
солнца (йэльодьэ-мэтаич) предвещает смерть царя...
Затмение луны (кинидьэ-мэтаич) предвещает войну.
Солнечные лучи считаются свободно болтающимися
тесемками его пальто и поэтому называют их пугудигэйэ (игэйэ 'ремешок, тесемка'). Радуга считается солнечным языком и называется пугуд-онораа 'язык сол
нца'» [2005б, с. 211]. Утреннюю зарю называют «нечто
спящее, свет которого исходит от отца-огня, когда небо
открывается». В современной песенной лирике отношение к рассветному небу лишено мифологического
подтекста:
«Когда краснеют рассветные лучи,
в водных и таежных местах
все красотой становится.
На такой хорошей земле
живу, дышу, сижу» [Жукова и др., 1989, ч. 2, № 58].
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Огонь
Огонь — одна из сильнейших обожествляемых современными лесными юкагирами сил Природы. «Огонь
жизнь дает», — говорят юкагиры [Туголуков, 1979,
с. 108]. Огонь называют первым, перечисляя божес
твенных держателей стихий:
Огонь-мать		
Солнце-мать
Вода-мать 		
Луна(месяц)-мать
Земля-мать
Гроза-мать
Небо-мать 		
Дома мать1.
Вслед за Огонь-матерью Е.Н. Дьячкова называет
стихии, соответствующие космическому низу — Вода,
Земля, следом за ними — Небо, Солнце, Луна, Гроза.
Отсюда видно, что абсолютизация космического верха
уходит на третий план, на первый план выдвигается
стихия Огня как самостоятельное божество и как посредник-медиатор между стихиями, между человеком
и стихиями и между людьми. На втором плане стихии
Воды, Земли.
В.И. Иохельсон соотносил юкагирское божество Ог
ня с мужским началом. «У колымских юкагиров ОтецОгонь — Мэмдьэйе-эчиэ. Слово мэмдьэйэ означает 'пламя' или 'огонь'. Хотя имя этого божества отсут
ствует
в моих текстах, юкагиры верхней Колымы заявляют,
что было такое благодательное божество, обитающее на
небе. Очевидно, это было божество огня вообще. Огонь
в очаге, например, обозначается другим термином —
лочил или йэ±ильэ... Жертвы, которые делаются этому
божеству, и молитвы адресуются йэ±ильэ. Сохранилась
следующая молитва, адресованная этому божеству:
'Отец-Огонь, нас от смерти спаси'» [2005б, с. 207].
Далее об огне очага он пишет: «Хозяин Огня (ЛочинПогиль) или Человек Огня (Лочин-Шоромо) является защитником семейного очага, живет в очаге и переезжает
вместе с семьей. Он зажигает дрова, после чего живет в пламени. Без него невозможно зажечь огонь. По
внешнему виду это очень маленькая голенькая девочка,
поэтому к ней обращаются со словами ‘‘Льочид-Эмэй’’,
т. е. Огонь-Мать. На ее голове нет волос. Когда огонь
затухает, Хозяйка Огня парит над углями и дует на них,
поэтому возникает голубое пламя. Потрескивающим
9*
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звуком Хозяйка Огня предупреждает обитателей дома о
несчастье или голоде, если они вздумают переселиться»
[Там же, с. 219—220].
Современные лесные юкагиры называют стихию
огня и огонь в очаге одним словом лосил/лочил. Огонь
соотносят то с мужским Лосил-погиль 'Огня хозяин',
то с женским началом: Лочид-эмэй, мэтин оможик' —
Огонь-мать, мне помоги'1. Одни информанты считают,
что огонь не имеет образного воплощения, это дух,
бестелесный и абстрактный. Другие огненную стихию
соотносят с образом старика, старухи, девочки, белки.
«У огня своя суседка есть. Его иногда видят, кто
острые глаза имеет. Когда печка тухнет, суседка в огонь
дует, огонь разгорает. Светло бывает, раздувает угли.
По углям, как человек, ходит. Маленький, как голая
белка»4.
В.А. Туголуков писал, что сидящего в огне чертика,
называемого некоторыми юкагирами едэк, надобно задабривать, иначе он мог начать вредить [1979, с. 108].
Едэк (или йуөдэк) 'смотри', йуойэ 'смотрящий вперед'.
«Йуойэ преобразуется в облик огня, это большая угнетающая сила»2.
Одушевленный, персонифицированный огонь предписывал обращение с ним как с таковым. Отсюда берут
истоки многие запреты: огонь нельзя ругать, колоть,
топтать, мочиться и плевать в него. Эти действия будут иметь негативные последствия для человека. Неудачи, любые виды ущерба будут объяснимы как результат нарушения запретов. Вообще, при обращении
с огнем и другими одушевленными стихиями предписываются осторожность, почтительность, наказуема забывчивость и невнимательность. Эти отношения могут
быть переданы русской пословицей: «Не делай другому
того, чего себе не желаешь». Так, лесной пожар рассматривается не только как стихийное и народнохозяйственное бедствие, это наказание людей духом Огня за
какое-либо нарушение гармонии их взаимоотношений.
Восстановление гармонических отношений возможно
через искупительное жертвоприношение, «кормление»
Огня.
Контакт с одушевленной стихией огня осуществляет
ся через кормление. Кормление огня в очаге — главный
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и обязательный ритуал для всех, всегда и везде. В поселке, в дороге и на промысле в любое время года и суток кормят огонь. Огонь считается «достоянием живых»,
поэтому погребальная обрядность одулов не связана с
огнем, как, например, у коряков, которые сжигают тела
умерших. Нижнеколымские юкагиры на похоронах зажигают ритуальный огонь и кормят его тремя заранее
подготовленными порциями еды. В огонь они могут наливать немного ухи, чая с молоком, сметаны33.
Лесные юкагиры кормление производят небольшими кусочками как традиционной, так и нетрадиционной
пищи (конфеты, печенье, консервы и т.д.). Запрещается
бросать в огонь соль («соль высушивает всю влагу, живительную силу»2). Щепотки сахара, чая, кусочки масла, хлеба, мяса должны быть небольшими, ибо малое в
«том» мире обращается в большое, а большое — в малое. Из напитков для жертвоприношений используют
алкоголь и алкогольсодержащие. Воду, чай, молоко
одулы не наливают в огонь. Доза алкоголя должна быть
небольшой. Папиросы, сигареты разламывают на три
части (цифра «три» — известный символ достаточной
множественности) и бросают в огонь. Огонь кормят,
испрашивая нечто желаемое: здоровье, удачу в охоте и
рыболовстве, благополучное преодоление опасности
в дороге, спокойную ночевку в незнакомом месте,
счастья в жизни, любви и т.д., т.е. перед ожидаемым
событием и после свершения в знак благодарности.
Сближается семантическая значимость этого действия
с традицией изготовления ритуальных сосудов и надписей на них в Древнем Китае. Надписи делали до и
после получения «драгоценной милости» дэ (см. главу
I). Тождественность смыслов этих действий обнаруживается и в традиции нанесения рисунков с мотивом испрашивания на священные скалы древними жителями
Якутии. Неизвестно, сопровождался ли тогда обряд испрашивания/благодарения жертвоприношениями огню
или через огонь главному божеству. О том, что это
могло иметь место, могут свидетельствовать зольные
пятна, кострища с артефактами (изделия из камня и
33
Сообщение студентки СО ФЛФ ЯГУ, юкагирки из с. Андрюшкино
Нижнеколымского улуса Э.С. Атласовой.
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осколки его) и остатками обожженных костей животных — жертвенниками рядом со священными скалами.
Если это так, то перед нами одно из свидетельств существования древнего культа Огня — одушевленного и
персонифицированного языческого божества.
Одулы кормят огонь и без явно выраженной причины, как бы впрок, надеясь на будущую защиту духа Огня
от неприятностей. Вот пример такого обращения:
«'Огонь-бабушка, худое если будет,
В другую сторону отведи,
Хорошее если будет,
Сюда завороти',

— так обращались к Огню, — пишет В.И. Иохельсон, — когда кормили его, т.е. бросали в него какуюнибудь еду» [2005а, № 46].
Приведем еще несколько примеров обращений:
«Худыми глазами человек, верно, смотрел,
Худыми ушами человек, верно, слышал —
Огонь-бабушка, отдели! Тпр! Тпр!»

— освящение перед огнем новой сети [Там же, № 45].
В.И. Иохельсон писал, что эта формула заимствована
юкагирами от якутов.
Лочид-эмэй, митин оможик — 'Огонь-мать, мне помоги' (чтоб хорошо жили)1;
Лочид-эмэй, митин чугэ омось йуөдэк — 'Огонь-мать,
нашу дорогу хорошо смотри'1;
Лочил, таІ лэк! — 'Огонь, вот это кушай!'1;
Лочид-эмэй, ластэйк — 'Огонь-мать, дай/отдай' (обращаются, когда просят еду)1.
Человек «в огонь бросает, говорит: — На, мертвый
человек, родня, кушай! — Тогда белка толстая бывает.
Если не кормишь, то тощая будет, пожар будет. Сытый — не бывает пожара, спасает от пожара. Корми
огонь все время — от пожара будет защищать»4.
Последнее обращение обнаруживает семантические
связи между духом огня и культом предков. Жертвоприношение адресуется «мертвому человеку», «родне»
и ассоциируется с образом белки. Составив синонимический ряд, получим: огонь — культ предков — антропоморфный облик духа — зооморфный облик духа.
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Эти семантические связи в культуре юкагиров еще не
изучены.
На промысле, в тайге, когда человек длительное
время бывает вдали от человеческого коллектива, источниками получения информации зачастую являются:
поведение огня (потрескивание, щелчки), поведение
представителей животного мира, явления природы,
сновидения, экстрасенсорные ощущения.
К огню относятся очень внимательно. По его щелчкам гадают о предстоящих изменениях, их положительном или отрицательном характере. Так, размышляя о
предстоящем промысле, охотник выбирает направление своего маршрута. Если в это время раздастся особый щелчок огня — это рассматривается как положительный знак. Именно в этом направлении охотника
ожидает удача, и он обязательно выберет этот маршрут.
Кроме того, что огонь или дух Огня как таковой есть
божественная стихия с запретами и предписаниями обращения с ним, огонь является посредником между
людьми и обожествляемыми стихиями. Через огонь
реализуется связь между человеком и одушевленными
силами Природы.
Во время обряда кормления огня обращения адресуются не только к духу Огня, но и к духам других стихий, отдельным духам «рангом» ниже и духам предков.
На мой вопрос, зачем перечисляются другие стихии,
кроме духа Огня, последовал ответ: «Он передаст по
назначению». То есть предполагается, что жертвенная
еда через огонь «распределяется» между всеми перечисленными обожествленными силами, и они все участвуют в осуществлении желаемого. Предполагается, кроме
этого, что чем больше перечислено сил, тем больше
вероятность осуществления желаемого.
В заключение можно сделать вывод о том, что огонь
есть одна из наиболее обожествляемых лесными юкагирами сил Природы, а дух Огня — наиболее сильный их
покровитель. В ряду языческих представлений современных юкагиров явственно выделяется двойственная
природа Огня: это абстрактный дух или конкретный
персонифицированный образ; персонифицированный
образ зоо- или антропоморфен; антропоморфный образ имеет мужское или женское начало; женский образ
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имеет возрастные категории: это может быть старуха
или девочка.
Космогонических или этиологических мифов о природе Огня не записано34. Н.И. Спиридонов приводит
фольклорный текст «Начало огня», согласно которому
одулы берут огонь для очага у человека, живущего в
рубленом доме на вершине горы [1996, с. 44—45].
Земля
Обожествленная стихия Земли — один из сильнейших покровителей юкагиров. Эта одушевленная стихия, как и стихия Огня, имеет двойственную природу:
это бесплотный дух или персонифицированный образ.
Антропоморфизм образа Земли проявляется в женском или мужском олицетворении:
«Внизу стоящая Земля-матушка, тепло дай, пожалей!» [Иохельсон, 2005а, № 40].
Лэбиэн-эмэй, митул омолот! — 'Земля-мать, нам помоги!'1
Лэбиэн-эмэй, ластэйк! — 'Земля-мать, дай/отдай!'1
Е.Н. Дьячкова, употребляя формулу «Земля-мать»,
говорила, что за ней нет антропоморфного облика,
«это дух».
Н.И. Спиридонов называл духа-хозяина Земли bosen
pogil [1996, с. 49]. К сожалению, нам не удалось найти
перевод слову bosen.
Землю как одушевленную стихию нельзя ругать, ко
лоть, рубить, копать. «Землю нельзя ругать. Землю выругаешь — тебе плохо будет. Зря копать нельзя, жадничать нельзя, нехорошо. Тебя ведь не трогают»1. По
этой причине вплоть до рубежа XIX—XX вв. юкагиры
сохраняли наземный и воздушный способ захоронения умерших: «Предавать покойника земле — большой
34
В записанном П.Е. Прокопьевой «Мифе об огне» с Неба спустился человек, «из подмышки вытащил палку [и говорит]: ‘‘Палку черным концом на
землю положите, щепки соберите, стружку ольховую сверху положите, тогда
огонь появится’’». Затем человек «улетел на небо к Богу» [Фольклор народов..,
2002, с. 484—485]. Миф, возможно, объясняет появление способа добывания
огня трением, сверло для этих целей называлось чуолэд-омнилочидик 'древних
людей огня делатель' [Иохельсон, 2005б, с. 604].
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грех и мучение для покойника и его живых сородичей.
Последний способ (предание земле), однако, под влиянием христианства стал отчасти также применяться»
[Там же, с. 52]. В настоящее время воздушные и наземные захоронения не встречаются, они заменены грунтовыми погребениями.
Изменение погребального обряда юкагиров — еще
одна уступка чуждой религиозной идее. Сдвигаются
нормы нравственного и безнравственного, запретное
становится доступным, божественное — профаническим. В этом негативном воздействии на национальное проявляется пагубность чуждой религиозной идеи.
Хотя, конечно, нельзя отрицать конкретных санитарно-гигиенических преимуществ одного способа захоронения перед другим.
О необходимости бережного отношения человека к
Земле, сохранения состояния in situ говорит устное народное творчество одулов. Согласно одному из мифов,
Христос, устраивая жизнь на Земле после потопа, «человеку ум увеличил. Подумал, что он [человек] после
на Земле будет все видеть, устраивать, охранять и так
ходить» [Жукова и др., 1989, ч. 1, № 9, с. 41]. «Пусть
Земля-мать чистой будет, пусть кости здесь и там не валяются... Чтобы было хорошо ходить... Мы, в лесу ходя,
добывая животных, на Землю ничего не бросаем, шкуру
вешаем, череп и все кости ног на лабаз кладем. Положив, лапником закрываем» [Там же, ч. 2, № 34, с. 5].
Юкагиры-промысловики, занятые в традиционных
промыслах и сезонно ведущие полукочевой образ жизни с присваивающим типом хозяйства, главное божес
тво Земли называют Лэбиэн-Погиль35 'Хозяин Земли'. Это
мощный покровитель животных, охоты и охотников.
В.И. Иохельсон называл Хозяина Земли вместе с Хозяином Пресной Воды (Одьин-Погиль) и Хозяином Моря
(Чобун-Погиль) тремя главными Хозяевами видимой
Природы [2005б, с. 212].
Основными функциями Хозяина Земли является
забота о благополучии и численности стад диких жи35
Погиль — отец и мать жены (тесть, теща); отец и мать мужа (свекор,
свекровь); муж дочери (зять); муж младшей сестры (зять); старший брат жены
(шурин); муж дочери младшего брата; муж дочери младшей сестры; старший
брат мужа (деверь) [Иохельсон, 2005а, с. 239].

137

вотных, распределении промысловых животных по
охотничьим угодьям и между отдельными охотниками.
Лэбиэн-Погиль может наградить охотника или наказать
за нарушение норм и законов. Хозяин Земли представляется высоким, «как лиственница», черным человеком, живущим в лесу (табл. VIII, 4).
В собраниях устного народного творчества одулов
известен текст, в котором Земля-мать выступает действующим персонажем. В «Легенде о горных вершинах»: «Такой грохот и шум устроили великаны своей
битвой, что возмутилась Земля-мать. Превратила она
богатырей в скалы и горные вершины, а дорогу их в
реку Колыму» [Хозяин Земли, 1994, с. 8].
Несколько текстов записано о Хозяине Земли.
Фольклорный образ его равнозначен современным мифологическим представлениям. Это «высокий (длинный) черный человек... бровей на правой стороне лица
нет» [Юкагиры, 1975, с. 51]; «высокий-высокий, выше
деревьев» [Жукова, Прокопьева, 1991, № 23]; «высокий-высокий человек, ростом с лиственницу» [Там же,
№ 24].
Он имеет дом, амбары с пушниной: «у него три амбара было. Его амбары доверху полны пушнины: лиса,
горностай разный, все есть, медвежья шкура, волчья
шкура, совсем все» [Жукова и др., 1989, ч. 2, № 38]. По
следу его лыж к дому охотника приходят промысловые
звери [Жукова, Прокопьева, 1991, № 23]; он имеет нар
ту с упряжкой из разных зверей, упряжка след оставляет = = = (в виде двойного пунктира)4. Сообщается, что
видели «большой-большой след, наверно, большойбольшой человек был» [Там же, № 27]. Из жадности
его пытается убить разбогатевший охотник [Жукова и
др., 1989, ч. 2, № 38].
В фольклорных текстах Лэбиэн-Погиль наказывает
охотников за жадность и небрежное отношение к добыче; помогает в нужде (голод, бедность); его винят в
том, что окаменела девушка Латнэй [Там же, № 36]. В
современной сказке Хозяин Земли выступает под именем Сказочного Старика Чуолидьи Полут’а, глуповатого
людоеда сказочного фольклора одулов. В записанном в
1988 г. тексте Сказочный Старик — Хозяин Земли живет вдали от людей в «якутском» доме с камельком, в
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окне дома горит свет, в печке с шестком горит огонь.
Он описывается как «похожий на богатыря бородатый
старик». Его образ также связан с изобилием:
«У меня все есть... — так сказав, [старик] из-под стола еду вытащил: там [было] мясо, жареная рыба, мясо
птиц, мясо дикого оленя, лося, медвежий жир. Там [была]
юкола из нельмы, омуля, чир» [Там же, ч. 1, № 22].
«Хозяин Земли на земле живет... у Хозяина Земли человек если будет просить разное, [он] все дает:
лося дает, медведя дает, лису дает, белку дает, горностая дает, много всего дает. В огонь если бросишь, еду
бросишь, тогда все даст. Если во сне увидишь, Хозяин
Земли смотрит. Хорошим охотникам иногда показывается» [Жукова и др., 1989, ч. 2, № 38].
Один охотник «три года ходил, ни одну лису, ни
одну белку не поймал. Вечером, утром в огонь бросает
три кусочка разной еды, говорит..: «Хозяин тайги, я
тебя встретить хочу или мне что-нибудь дай»» [Жукова,
Прокопьева, 1991, № 28].
Из анализа фольклорных текстов явственно выступает антропоморфный мужской образ языческого божества — держателя Земли. Этот образ божества функционирует преимущественно среди мужской части
юкагиров, постоянно занятых на промысле или выезжающих на промысел спорадически. Он владеет землей, реками, горами, лесами и их обитателями — животным, растительным миром. Хозяин Земли властвует
в горизонтальной проекции мифологической картины
мира юкагиров.
Как и у других обожествленных стихий, у Хозяина
Земли просят еды, удачи на промысле и, как показывают фольклорные тексты, просят богатства. Представляется, что спектр просьб к Хозяину Земли значительно
уже, чем к другим обожествленным стихиям. Божество
Земли владеет душами животных, способствует их размножению и расселению, это единоличный хозяин
стад животных, стай птиц и отдельных особей.
Посылая промысловых животных на охотничьи участки, Хозяин Земли обеспечивает как охотничье счастье
человеку, так и благополучное течение всей его жизни.
«С тех пор в том месте, где они жили, стало больше зайцев, больших зверей, рыбы, птицы. Тот парень, который
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ходил к Сказочному Старику, потом стал лучшим охотником, женился, детей заимел, так еще хорошая семья
появилась» [Жукова и др., 1989, ч. 1, № 22].
Обращения, адресуемые Земле-матери и Хозяину
Земли, в настоящее время чаще всего осуществляются
через огонь. Кормление огня, в т.ч. перед охотой и после удачной охоты, — основные обрядовые действия на
промысле. В приведенном выше фрагменте фольклорного текста неудачливый охотник утром и вечером кормил огонь тремя кусочками еды, обращаясь к Хозяину
тайги (иное название Хозяина Земли) со словами: «Я
тебя встретить хочу или мне что-нибудь дай».
Считается, что Хозяин Земли в своем человеческом
облике показывается людям, разговаривает с ними. В
некоторых фольклорных текстах охотник посещает дом
Хозяина Земли, берет пушнину из его амбаров. У Лэбиэн-Погиля, как рассказывает Н.М. Лихачев, проходил
обучение его дед Семен, будущий шаман.
Одним из путей общения с божеством являются
сновидения.
Языческая традиция предписывает надлежащим образом относиться к останкам добытых животных, ибо
что упало или бросили на землю, то взяла Земля, этого
лишается человек. Оброненную случайно вещь запрещалось поднимать. На памяти жителей с. Нелемное —
рассказ о старой женщине, запретившей поднимать
с земли такую необходимую вещь кочевого быта, как
чайник.
По поверьям юкагиров, оброненные во время утренней еды кусочки пищи достаются Земле, их нельзя
поднимать. Напротив, оброненную вечером еду необходимо поднять, ибо она достается зловредным существам, распробовав еду, они могут добраться до самого
человека. Вечерняя еда — это еда завтрашнего дня, ее
не должен лишаться человек.
Согласно юкагирским верованиям, как писал
В.И. Иохельсон, «если собрать кости мертвого животного, то оно снова оживет. Поэтому кости медведя, ло
ся или оленя складывают и хранят на помосте, чтобы
уберечь их от диких животных и собак» [2005б, с. 216].
Некоторые охотники и сейчас придерживаются этой
традиции: на Землю ничего не бросают. Шкуру боль140

ших зверей, если не берут с собой, вешают между столбами лабаза, на лабаз кладут череп и кости ног крупных зверей, отдельные кости мелких животных и птиц
кладут на ветки, на развилки ветвей, втыкают в мох, в
землю. Мелкие кости бросают в огонь, в воду2.
Самым серьезным нарушением взаимоотношений
между охотником и Хозяином Земли является нери
туальное обращение с добычей. Это нарушение чаще
всего стоит жизни. Наказуема жадность, ведущая к
порче и гниению добычи [Жукова, Прокопьева, 1991,
№ 23, 24], Наказаны два мальчика, снявшие с живого
лосенка шкуру [Юкагиры, 1975, с. 51]. Повешена девушка, которая вместо того, чтобы проявить ритуальную радость, пожалела добытое животное [Иохельсон,
2005а, № 32]. Она совершила несколько недозволенных
действий: ослушалась мать и пошла в тайгу за мясом,
хотя обычай запрещает незамужней женщине разделывать добычу. Она смахнула снег с головы зверя, смотрела «черноту глаз», в уме подумала: «Старший брат
когда догнал, на сердце его (лося) худо сделалось (видно); от этого плакать стал (видно), сказал: вот умру!»
Мысли девушки стали известны Хозяину животных и,
жалея последних, он перестал давать их людям. Традиция требует проявления радости, благодарности, здесь
возможен ритуальный смех. Эти действия побуждают
Хозяев животных на новые ниспослания.
Охотничьи традиции одулов требуют рассматривать
добытое животное не как жертву, а как дорогого и почитаемого покойного друга. Девушка «согрешила тем, —
писал В.И. Иохельсон, — что посмотрела на охоту глазами непосвященного, тогда как ‘мудрые люди’, мастера примитивной дипломатии, представляют себе смерть
животного как несчастный случай, а не как результат
недобрых желаний людей. Охотники делают все возможное, чтобы замаскировать факт преднамеренного
убийства [2005б, с. 215—216]. «С убитым животным обращаются как с дорогим, уважаемым умершим другом.
Морду его прикрывают чем-нибудь. Девушки, достигшие половой зрелости, и женщины в период менструаций и после родов не должны дотрагиваться до мяса
убитого животного, чтобы не нанести ему обиду своим
нечистым состоянием» [Там же, с. 214—215].
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Сам факт того, что девушку принесли в жертву духам охоты, равнозначен гибели в тайге двух мальчиков
и жадных охотников. Нарушение запретов искупалось
жертвоприношениями божеству, вплоть до принесения
в жертву виновного, иными словами, обрядовая практика юкагиров не исключала человеческие жертвоприношения. В жертву приносили собак — чаще рыжей
масти, шкурки пушных зверей.
В записях устного народного творчества юкагиров
XIX в. чаще упоминаются жертвоприношения, не связанные с огнем, условно назовем их «холодные». Это
разрисованные стрелы, пучки окрашенного оленьего
волоса; позже копейки, патроны, гильзы, ленты, тряпочки, бисерные нитки и прочие мелкие предметы.
Нельзя бросать острые предметы. Монеты, которые для
этой цели специально разменивают и носят в кармане,
бросают в пути на стоянках, в доме, где ночуют, в воду,
на землю в тайге, на перевалах, у корней деревьев и
пней. Бросают, не глядя в то место, куда падает монета. При этом говорят, например: «Земля-мать, это
тебе, возьми. Мою дорогу хорошо смотри». Юкагиры
говорят, что, взглянув потом вокруг, монеты не обнаруживают.
В фольклоре и мифологии одулов известен зооморфный образ Хозяина Земли. В зооморфной ипостаси Хозяина Земли олицетворяют крупные млекопитающие тайги — медведь и лось. В.И. Иохельсон записал
обращение к медведю, когда с него снимают шкуру:
«Дед, Земли Хозяин, о нас хорошо думай...» [2005а,
№ 49].
Считается, что медведь «наполовину божественного,
наполовину человеческого происхождения» [Там же,
с. 124]. Неясны пока истоки соотнесения языческого
божества Земли с образом медведя. Здесь мы можем
добавить, что шаман Семен Лихачев, проходивший обучение у Хозяина Земли, через оборотничество был
связан с медведем4. В одной из легенд на рыбака, поведением которого был недоволен Хозяин Земли, напал медведь и снял скальп [Жукова, Прокопьева, 1991,
№ 24]. Существуют многочисленные рассказы о встречах с медведем в тайге, в нескольких вариантах записан миф о женщине, зимовавшей в медвежьей берлоге
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[Юкагиры, 1975, с. 240—241; Жукова и др., 1989, ч. 1,
№ 4]. Традиция требует ритуального поведения при
разделке туши этого животного, при потреблении и захоронении останков зверя.
Столь же скудны сведения о соотнесении образа Хозяина Земли с лосем. «Зачем моего сына обидели?» —
спросил о лосенке, с которого живьем сняли шкуру,
высокий черный человек. В тексте он назван Хозяином
лося и Хозяином Земли, Лэбиэн-Погилем [Юкагиры,
1975, с. 51]. Лосиные рога имеет деревянное вместилище духа-посредника между человеком и Лэбиэн-Погилем (табл. IX, 1). Изображениями животных и промысловых птиц, символами изобилия и атрибутами охоты
покрыта поверхность этой фигурки. Записаны легенды
о пока неясном в мифологии лесных юкагиров шестиногом и восьминогом лосе [Юкагиры, 1975, с. 54; Жукова и др., 1989, ч. 2, № 34].
Лэбиэн-Погиль — языческое божество, имеющее в
своем подчинении другие божества «рангом» ниже.
«Каждое животное имеет своего индивидуального покровителя, называемого пэдьуль. Это не душа (айбии),
а дух-покровитель. Термин пэдьуль означает также ‘‘хорошая судьба, удача’’. Пэдьулнэйэ шоромох означает
‘‘удачливый мужчина’’ или ‘‘мужчина, имеющий пэдьуль’’» [Иохельсон, 2005б, с. 213]. «Пиэдьэн-мойэ или
пэдьуль — это дух-покровитель лосей как вида. Впрочем, отдельное стадо может иметь отдельного ‘хозяина’» [Иохельсон, 2005а, с. 128].
О происхождении пантеона Лэбиэн-Погиля, появлении божеств-хозяев животных «рангом» ниже рассказывает этиологический миф «Как черт Коже без земли
остался» [Жукова и др., 1989, ч. 1, № 8]. Бог Хойл раздавал землю и раздал ее «четвероногим ходящим хозяевам; летающим птицам; хозяевам, дом которых на
земле; живущим в воде хозяевам: ‘‘На вашей земле, как
вам хорошо, так и делайте’’». Из текста остаются неясными пол и облик новых хозяев: был он зоо- или антропоморфным, т.к. термин погиль применим в общении с родственниками как мужского, так и женского
пола (см. сноску на с. 137).
За образом главного Бога Хойла, раздававшего хозяевам животных землю, угадываются черты Лэбиэн-По143

гиля. Других фольклорных текстов о Хойле не записано, за исключением рассказа коркодонского юкагира
Н. Самсонова об изготовлении Хойла из черепа умершего шамана [Иохельсон, 2005а, № 37]. Не совсем ясный образ Хойла имел отношение к культу предков,
поскольку изготовленную к черепу шамана и одетую
«куклу» под названием Хойл юкагиры возили с собой
в качестве Бога. Ее «кормили», по ней гадали. Здесь
угадывается семантическая связь между мифологическими образами Бога Хойла, Хозяина Земли и культом
предков.
Подтверждение наличия семантической связи между мифологическим образом Хозяина Земли и культом
предков находим в неявно выраженном подчинении Хозяину Земли антропоморфных духов-хозяев отдельных
мест. Такими хозяевами становятся, например, старики
и старухи, жившие продолжительное время на этой территории и похороненные здесь. Заброшенные в тайге
избушки мыслятся их современными жилищами. Эти
хозяева владеют определенными охотничьими участками и дублируют некоторые функции Хозяина Земли.
Хозяева отдельных мест, как и Лэбиэн-Погиль, могут
являться во сне хорошему охотнику, беседовать с ним,
указать место, куда следует идти за добычей, или дать во
сне символические предметы — подбородочную шерсть
лося, отдельные шерстинки промысловых зверей, что
означает передачу охотнику только ему предназначенной добычи [Жукова, Прокопьева, 1991, № 30].
Самого сильного Хозяина имеет белка. Однако на
ши информанты по этому поводу ничего добавить не
могли. Возможно, олицетворением силы Хозяина белок является огонь, мифологический облик которого
некоторые юкагиры соотносят с белкой.
В фольклоре и мифологии наиболее известен образ
Хозяина лося. В «Легенде о шестиногом лосе» Хозяин
лося описывается маленьким человеком, сидящим на
фантастическом животном [Жукова и др., 1989, ч. 2,
№ 34]. Шестиногий лось разогнал лосей и тем самым
лишил людей еды в наказание за небрежное отношение к останкам добытых животных. «Мы, лося добывая, плохое делали, поэтому нам так сделал. Теперь
если добудете лося, его череп, кости ног и копыта на
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лабазе хорошо очистите и положите. Если мы плохо
будем делать, Хозяин лося второй раз нас не простит. С
этой земли в другую [землю] перенесет [лосей], перекочует», — сказал людям шаман.
Хозяин лося, как и хозяева других видов животных
и их отдельных стад, функционально приближены к
Хозяину Земли и замещают его в отдельных функциях.
Например, охранительная функция Хозяина лося по отношению к своему виду животных отчетливо видна в
приведенном выше фрагменте легенды. При соблюдении людьми предписанных правил Хозяева животных,
как и Хозяин Земли и антропоморфные хозяева отдельных мест, обеспечивают нормальное существование
человеческого коллектива. Поэтому охотничью добычу
принято рассматривать как «дар свыше». В.И. Иохельсон писал, что всякое добытое животное юкагиры называют чуул 'мясо' [2005а, с. 99]. За добычу полагалось
благодарить Хозяев животных, Хозяев отдельных охотничьих мест и Лэбиэн-Погиля. Благодарения и просьбы
к Хозяевам охоты могли совершаться через огонь или
без участия огня. Приведем описания весеннего обряда
испрашивания охотничьей добычи и очистительно-благодарственного обряда после кочевки.
«Когда весной, по насту, юкагиры отправляются на
промысел лосей (теперь, за исчезновением в Верхнеколымском районе лосей, — диких оленей), — писал
В.И. Иохельсон, — они перед выходом в кочевку ус
траивают арку из двух деревьев с перекладиной. На арку
вешают шкурки белки, зайца или лисицы, украшают ее
разноцветными тряпками, лентами, крашенными оленьими волосами и др. жертвами и, одетые в дорожном
платье, вооруженные, с лыжами и посохами, юкагиры проходят через арку в следующем порядке: впереди идут старики, потом другие промышленники, затем
женщины с детьми, собаками и нагруженными нартами» [Там же, с. 123—124]. При этом старший в роде
произносит «молитву пиэдьэн-мойэ», т.е. обращается от
имени своих сородичей к духу-хозяину лося:
«Лося-хозяин, отец, пожалей,
Сердце сделай!
Нас не убивай,
На наши мучения смотри!
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Раньше нас как питал —
Этого не оставляй!» [Там же, № 42].

У Хозяина лося просят храбрости (сердце и храбрость синонимичны) и еды — охотничьей добычи.
«При возвращении с кочевки на последней стоянке старухи проделывали очистительный, или благодарственный, обряд. Между двумя деревьями натягивали
веревку, в которую вплетали лоскуты цветной материи,
бисерные нитки и под которой проходили все члены
семьи... Наименование веревки эвенское дальберэ»
[Юкагиры, 1975, с. 53].
Присутствие в религиозно-магических обрядах арок
с перекладиной или веревкой указывает на знакомство
юкагиров с арочными конструкциями. Использование
арочных конструкций в просительно-благодарственных обрядах лесных юкагиров в XIX— нач. XX вв. находит удивительную параллель в наскальных рисунках
Средней Лены (табл. III, 3а, б). Эти рисунки отражают отправление тех же просительно-благодарственных
обрядов в сопряжении с арочными конструкциями.
Неолитичес
кие охотники свои просьбы адресовали
космическому верху — обожествленному Небу, Солнцу; охотники-юкагиры через почти трехтысячелетний
промежуток времени в своих молениях обращаются к
персонифицированному зоо- или антропоморфному
божеству — Хозяину лося / Хозяину тайги / Хозяину
Земли.
При воссоздании летнего новогоднего празднес
тва
юкагиров была использована арочная конструкция,
при этом за основу взяты рисунки писаницы Суруктах-Хая (табл. III, 3; IX, 2). Отметим, что известная
юкагирам арка с прямым верхом представляет один из
видов арочных конструкций. Так, римская арка кругла сверху, восточная островата, готическая стрельчата
[Даль, 1994, т. I, стб. 58, «Арка»]. О том, что арки с
округлым верхом были знакомы неолитическому населению Якутии, свидетельствуют образцы древнего
искусства.
Представляется, что языческий образ обожествленной Земли в процессе исторического развития религиозной идеи одулов претерпел ряд трансформаций.
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Первоначальным и более древним является образ Лэбиэн-эмэй, Земли-матери. Эпитет «внизу стоящая» определяет ее соподчиненное положение к обожествленному верху, имеющему мужское начало (Небо/Солнце).
Гармоничные отношения верха и низа, Неба и Земли, отца и матери, дарителя и реципиента есть залог
сохранения состояния in situ, постоянного получения
людьми небесных и земных даров. Отголосками этих
представлений являются очистительные, просительноблагодарственные обряды с сооружением арочных конструкций до и после кочевки.
Исторически сложившийся образ Лэбиэн-Погиля, божества охоты и охотников, приобретает статус основного божества Земли, оттесняя на второй план женский
образ Земли-матери. Появился пантеон Лэбиэн-Погиля,
зоо- и антропоморфный. Это хозяева отдельных видов
и стад животных, хозяева отдельных охотничьих территорий.
В свою очередь, претерпевает изменения и древний
всеобъемлющий языческий образ Земли-матери. Из
общего культа Земли-матери вычленяются отдельные
культы матерей, хозяек и хозяев отдельных рек, озер,
гор, лесов матери, духов-матерей отдельных мест и т.д.
Собранные материалы показывают, что к концу XX в.
языческое обожествление Земли живо и продуцируется
современными лесными юкагирами. Сохранив архаический присваивающий тип хозяйства, они продолжают сохранять элементы архаического миропонимания
неолитических охотников.
В завершение добавим, что у лесных юкагиров записан вариант широко распространенного среди народов
Сибири этиологического мифа о происхождении Земли. Согласно этому мифу, Земля была создана двумя
братьями — Христом и Сатаной: Сатана, обратившись
гагарой, достал со дна песок, а Христос, дунув на него,
создал Землю [Лунное лицо, 1992, с. 32—33].
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Вода
Как было показано выше, В.И. Иохельсон выделил
двух основных держателей водной стихии: Хозяина
Пресной Воды (Одьин-Погиль) и Хозяина Моря (ЧобунПогиль).
«Хозяину Воды подчиняются хозяева рек и озер.
Каждая река, озеро и другие водные бассейны пресной
воды имеют своих хозяев.
Хозяину Океана подвластны хозяева отдельных заливов, проливов и других частей океана. Хозяева обычно женаты и имеют детей, т. е. живут семьями. Но есть
и одинокие. Половая принадлежность хозяев может
быть разной. Так, хозяин р. Рассоха, притока Коркодона, — парень, а хозяйка Коркодона — девушка. В устье
Рассохи они часто встречаются и живут вместе, как
принято у неженатых юкагиров. Хозяйка Колымы —
женщина, и зовут ее Онмун-эмэй, т. е. Колыма-мать.
Хозяйка Ясачной тоже женщина, а хозяин р. Омулевка, по-юкагирски Оибон, — мужчина, и зовут его
Оибон-эчиэ, т. е. Отец-Омулевка» [Иохельсон, 2005б,
с. 212—213]. В конце XIX в. В.И. Иохельсон записал
несколько обращений к воде и реке:
(1) «Вода-мать, нам еды давай.
На своей поверхности
Нас хорошо веди.
Это для твоих ребят,
Игрушки возьми» [2005а, № 44].

Эти слова произносили женщины и девушки весной, когда на реке ломался лед. Они бросали в воду
бисер в подарок детям хозяина реки.
Следующие обращения также характеризуют воду/
реку как материнское начало:
(2) «Река-матушка, ты не согреешь ли?
Со склеившимися (сухими) губами не отпускай!
Тепло дай, согрей,
пожалей, тепло дай!» [Там же, № 40].
(3) «Река-матушка, это (я) тебя кровью угощаю»,

— обращение к реке во время угощения ее кровью
только что заколотого оленя [Там же, № 48].
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(4) «Внизу стоящая река-матушка
на два рукава расходится...»,
— слова из шаманской песни [Там же, № 41].

«Особым почитанием пользовались духи-хозяева
рек (ориен-погиль) (возможно, Одьин-Погиль. — Л. Ж.).
Во время весеннего половодья и осенью, когда по реке
шла шуга, юкагиры дарили ему бисер и просили: «Матушка-река, неси нас хорошо» [Юкагиры, 1975, с. 51].
Юкагиры бросают в воду кусочки хлеба, масла, сыпят немного сахара, чая, табака, и «речка тихой становится». В местечке Кривой, где жили старые люди, когда усиливаются ветер и дождь, Е.Н. Дьячкова бросает
в воду, в лесу монеты, и непогода, по ее словам, успокаивается. «Тихо становится. Речка радуется. Все люди
радуются». Детей она учит: «Копейку бросишь — тебе
рыбу даст». На рыбалке дети и внуки Е.Н. Дьячковой
с удовольствием бросают в воду монеты: «Оожид-эмэй,
ластэйк!» — 'Вода-мать, отдай/дай!' Е.Н. Дьячкова считает Оожид-эмэй одной из главных обожествляемых
стихий Природы. В ее «реестре» Вода-мать усту
пает
только Огню-матери (см. с. 131).
На р. Анадырь «женщины бросали в реку ленты, тесемки и обрезки каких-либо материй и платки, а старики и старухи бросали что-нибудь съестное. Каждый
юкагир, подходя к берегу новой для него реки, задабривал ее духа-хозяина подарком: оставлял на берегу
пулю, бусинку или бросал в воду монетку. В старину
юкагиры ‘‘отдавали реке’’ черепа и кости убитых ими
лосей и диких оленей. ‘‘Река-матушка, о нас хорошо
думай!’’ — взывали к ней юкагиры» [Туголуков, 1979,
с. 108—109].
В приведенных обращениях к Воде-матери Оожидэмэй и Реке-матери Унун-эмэй испрашивали то же, что
и у держателей других стихий — еду, охранительство,
тепло.
У Оожид-эмэй испрашивали в первую очередь еду —
рыбу, пищу летне-осеннего сезона, заготовляемую также впрок на вторую половину года — зиму и весну. «Со
склеившимися (сухими) губами не отпускай», — это
прошение защиты от голода. Следующее обращение
«неси нас хорошо» подразумевает охранительное действие Воды-матери.
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«Оожин-шоромо 'Воды человек' (водяной) — дух,
заимствованный у русских», — считал В.И. Иохельсон.
«Нельзя пить воду из мелких заливов, ибо в таких местах дети ‘‘хозяина’’ реки испражняются, и вода поэтому ядовита [2005а, с. 53].
П.Е. Прокопьевой записан рассказ юкагирки А.И. Шалугиной о случае, который произошел с ней на рыбалке. Находясь в палатке, она слышала приближающие
ся шаги и слова неизвестного мужчины. Она вышла
из палатки, но никого не обнаружила. «Мать мне дала
рюмку с копейками, я их бросила в воду. Мама считает,
что это предчувствие к плохому, со стороны реки плохое что-то будет. Потом два брата утонули» [Жукова,
Прокопьева, 1991, № 15].
Непочтительное отношение к Воде влечет за собой
наказание, вплоть до гибели человека. Двое старших
школьников переправлялись через озеро на лодке. Лодка перевернулась, мальчики утонули. Один из мальчиков
умел хорошо плавать. Местные жители объясняли случившееся тем, что мальчики смеялись над небольшой
глубиной озера, уверяя, что здесь невозможно утонуть.
Одушевленную стихию надлежало кормить, одаривать подарками. «Кормление» духа Воды не совершают
через костер — вода заливает огонь. Свои жертвоприношения бросали непосредственно в воду.
Считается, что контакт с хозяином этой стихии может осуществляться через сенсорные ощущения и сновидения. Например, через слуховые ощущения, как в
приведенном выше рассказе А.И. Шалугиной. Вот пример контакта через сновидения. В воде возле берега пожилой юкагир нашел нож. Во сне ему приснился человек и спросил: «Зачем мой нож взял?» Наутро нож был
возвращен на прежнее место (записано от А.В. Слепцовой).
Представляется, что культ Воды-матери дал начало
культам Хозяев отдельных рек, озер, водоемов.
Ранние этиологические тексты о происхождении
воды неизвестны. Записана сказка, в которой упоми
нается Хозяин моря, его жена, дети, дом, в сказке получили отражение шаманские представления [Иохельсон, 2005а, № 57].
Известно несколько этиологических мифов о проис
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хождении рек и озер в верховьях р. Колымы. Озера Чичкэпуйло и Ялгидонмэ между р. Колымой и р. Ясачной
поя
вились в результате соперничества двух шаманов
[Там же, № 33]. От слез девушки не тает летом лед на
реке Йархадан 'Ледяная' [Жукова и др., 1989, ч. 2, № 35];
об этом же поется в популярной юкагирской песне
[Там же, № 59]. По другой легенде, р. Коркодон была
влюблена в Солнце, от их союза родились две дочери,
две Ярхаданы [Хозяин Земли, 1994, с. 4].
Языческое обожествление водной стихии ярко выражено у современных лесных юкагиров старшего поколения. Соотнесенности держателей водной стихии с
женским и мужским началами являются реалиями современности.
Гора
Почитания гор «вообще» — нет. Персонифицированы, обожествлены Хозяева отдельных вершин, гор,
перевалов. В особенности это касается тех гор, которые «кормят» человека. Такие горы, богатые промыс
ловыми животными, боровой дичью, ягодами, назы
вают Пиэд-эмэй 'Гора-мать', Пиэд-Погиль 'Хозяин горы'. «Каждая гора, лес, тундра, каждое конкретное мес
то на земле имеют своих хозяев, но все они считаются подчиненными по отношению к Хозяину Земли»
[Иохельсон, 2005б, с. 212]. «Каждая гора (вершина), —
писал Н.И. Спиридонов, — живет самостоятельной
жизнью, влюбляются, дерутся, женятся, плодятся, охотятся и т.д.» [1996, с. 49].
В сборниках устного творчества юкагиров нет записей обращений к духам гор. В одном древнем сказании
о заключении мира между юкагирами и эвенами (ламутами) последние клянутся: «Острое если сделаем, пусть
Солнце на нас большую печаль пошлет, пусть горные
духи (хозяева) [пиэн погилпэ] нас возьмут!» [Иохельсон,
2005а, № 52].
В сказке о Каменной женщине шаманка отдала
свою младшую сестру хозяйке скалы. Средняя сестра
в поис
ках девочки дошла до скалы. «Свою младшую
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сестру слышит из горы плачущей. Девушка туда дошла,
скале сказала: — ‘‘Мою младшую сестру отдай’’. — Из
горы человеческий голос раздался: — ‘‘Мой друг, не
дам. Как ты, я тоже женщина. Мой друг, ко мне близко
не подходи, я не человекоподобная, бояться будешь’’.
...Девушка посмотрела: та говорившая из горы выглянула, нос ее — камень, уши — большие камни. Та, с
каменными ушами баба, из горы выглянувши, на подругу смотреть стала. Своими глазами мигала. Когда мигала глазами, гора раскололась совсем» [Там же, № 93].
Этот фрагмент сказки иллюстрирует облик хозяйки
скалы. Внешне она не проявляет агрессивных действий,
наоборот, называет девушку «мой друг», предостерегает
ее и добавляет: «Твоей сестры я бы не взяла... Ваша
старшая сестра, по течению плывя, шаманкой сделалась; вашу младшую сестру она мне, шаманя, дала».
В предании об установлении мира между юкагирами и эвенами горные духи должны «взять» людей,
нарушивших клятву. Оба приведенных фрагмента демонстрируют внешнюю нейтральность духов гор, их
отрицательное воздействие вызвано негативными пос
тупками человека и является ответом, адекватным человеческим действиям.
Современные лесные юкагиры Верхнеколымского
улуса, среди которых производились записи, проживают
в равнинной местности. В гористой местности зиму
проводит часть мужчин, занятая пушным промыслом.
В записях их рассказов нами не зафиксированы упоминания о мужских или женских духах-хозяевах гор.
О происхождении гор, вершин, хребтов в верховьях
р. Колымы записано несколько этиологических мифов.
Действие в этих мифах происходит в доисторические
времена, когда на земле жили люди-гиганты. Окаменели люди из-за семейной ссоры, и остались возле устья
р. Коркодон женщина Большое Сердце и ее ребенок
Столбовой (остров). В легенде названы другие одушевленные вершины: Крест-Камень, Острый Камень,
Каменный Нос, Горный Баран, Ледемейчиль-Камень,
Огоек, Ветер-Камень, Обрыв-Камень, Коджэдэн-Ка
мень, Конец Хребта [Там же, № 34].
По другой легенде, окаменели колымские богатыри
в схватке за передел территории с двумя чужаками —
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богатырем Кэльджике и его женой Гэрмичан. «Такой
грохот и шум устроили великаны своей борьбой, что
возмутилась Земля-мать. Превратила она богатырей в
скалы и горные вершины, а дорогу их в реку Колыму»
[Хозяин Земли, 1994, с. 8].
Действие в других легендах разворачивается уже в
историческое время. О сопке Латнэй записаны две легенды. По одной версии, на вершине сопки окаменела
девушка Латнэй, рядом с ней олень и сумка [Жукова и
др., 1989, ч. 2, № 36]. Согласно другому варианту, окаменела семья охотника: мать, жена, дочь, собака и их
большой дом. Охотник желал присоединиться к ним,
стать каменным, но, не зная как это сделать, бросился
со скалы вниз. Латнэй — имя охотника или его матери
[Хозяин Земли, 1994, с. 9].
Две легенды объясняют происхождение горы Йархадан. Согласно одной фольклорной версии, окаменела
плачущая девушка [Жукова и др., 1989, ч. 2, № 35),
по другой версии, окаменели от горя двое юношей,
влюбленных в двух девушек по имени Ярхадан [Хозяин
Земли, 1994, с. 4].

Другие стихии
Упоминаются в фольклоре юкагиров лесов матери
Шаад-эмэйпэ:
«Лесов матери, Земли мать,
все, чтобы защитой быть,
становитесь»,

— так призывает шаман в начале своего камлания,
предпринятого с целью излечить больного [Иохельсон,
2005а, № 39].
У современных юкагиров представлений о существовании отдельного духа Шаад-эмэй не зафиксировано. «Так не говорят», — считает Е.Н. Дьячкова. Она
называет духа грозы Йэдэд-эмэй: Йэдэд-эмэй, мит будиэн эл кэллэ — 'Грозы-мать, к нам не ходи'. «Гроза,
дождь стороной обходит. Иногда обходит, иногда даст
по мозгам!» — смеется она.
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Е.Н. Дьячкова называет Нумэд-эмэй 'Дома мать'. К
сожалению, нами не собраны полевые материалы об
этих духах-хозяевах. В.И. Иохельсон записал обращение шамана к духу жилища в начале камлания для лечения больного:
«Жилища мать, своим крепким обычаем (основами)
зла не выноси» [Там же].
«Хозяин Огня является покровителем семьи, но и
дом имеет своего охранителя Нумон-Погиль. Этот хо
зяин защищает дом от злых духов. Любопытно, что
хозяин бревенчатого жилища, дома, форма которого
заимствована от русских, является, судя по названию,
не духом-покровителем, а злым духом нумон-йуойэ, т.е.
'домашний дьявол', или нумон-чичэткэ. Слово чичэткэ, очевидно, происходит от русского слова 'соседка'.
Этот термин употребляют по отношению к духу дома
колымские русские. Когда на Колыме у собаки парализует заднюю часть тела в результате сибирской язвы,
люди говорят, что это 'соседка' едет на ней верхом.
Когда осенью ясачненские юкагиры перебираются из
своих юрт в бревенчатые жилища, они натирают жиром потолок, дверную перекладину и говорят: ‘‘Хозяин
дома, ешь, на твоем месте нам всегда будет хорошо,
поместись’’ [Иохельсон, 2005б, с. 220].
Луна
В.И. Иохельсон писал, что у юкагиров луна кинидьэ
«не относится к божествам, т. е. они не обращаются
к ней с молитвами. Она находится на небе как хранительница счета времени, так как люди должны знать,
когда кончается одна луна и начинается другая. К подобным рассуждениям следует относиться критически.
В древние времена, очевидно, луна считалась божес
твом. Прежнее название луны было эмим пугу 'ночное
солнце'. Полная луна по-юкагирски звучит ньаасьэ-кинидьэ, т.е. луна-лицо» [Там же, с. 211].
Одулы считают, что Луна не греет, излучает холодный свет. Свое происхождение она ведет от человека.
Согласно записанному в 1988 г. мифу, в Луну превра154

тился бродяга, выпрашивавший еду у людей [Жукова и
др., 1989, ч. 1, № 1]. Чередование лунных фаз объяс
няется через изменение внешности человека: появляется голодный и тощий; радуется, накормленный людьми; вновь голодает, худеет и уходит. В полнолуние в
очертаниях лунных пятен видят черты мужского лица.
Мужским персонажем луна выступает во втором лунарном мифе, когда из жалости принимает к себе девочку-сироту, держащую ведра [Там же, № 2]. Здесь,
подобно мифу нганасан о супружестве луны-женщины
и шамана, можно видеть отражение брачных отношений луны-мужчины и женщины. Луна в этом тексте
выступает как держательница теней умерших людей.
По представлению девочки, ее «отец и мать, наверное,
туда ушли», подтверждением этому является сам уход
девочки на Луну. Согласно воззрениям юкагиров, пос
ле смерти человека одна из трех его теней отправляется
в Верхний мир. В тексте, вероятно, получает конкретизацию обиталище третьей души умершего человека.
Тема переселения душ на Луну актуализируется в
следующем лунарном мифе [Там же, № 3]. Лунные
пятна интерпретируются как унесенные и прилипшие
к луне в результате шаманства «всего заячьего народа»
фигуры шамана-старика, наковальни и зайца. Композиционный анализ изображения, а также указание на
присутствие фигуры зайца обнаруживают аналогии с
традиционными представлениями народов Юго-Восточной Азии. Японцы в расположении лунных пятен
видят фигуры двух зайцев, толкущих в ступе зерна фасоли; а олицетворением луны в Древнем Китае являлся
заяц, толкущий в ступе эликсир бессмертия. Необходимо отметить одну деталь, имеющую место во всех трех
одульских лунарных мифах: действие сюжетов разворачивается возле воды (озеро, прорубь). В мифе о шамане
и зай
це этот момент подчеркивается особо: «Лунный
свет в воде отражается... Как будто два света светят —
с неба и с воды». Здесь, очевидно, актуализируется особая семантическая связь луны и воды, смерти и бессмертия [Иванов, 1982].
Персонаж под именем Лунное Лицо в контексте с
образом Мифического (или Сказочного) Старика Чуо155

лидьи Полута сопряжен с темой смерти и последующего возрождения [Иохельсон, 2005б, с. 339—343].
Юкагиры в прошлом пользовались лунным календарем, луна была включена в число небесных объектов,
по которым определялась погода, — все это, включая
пересказывание фольклорных текстов о луне, свиде
тельствует о том, что луна являлась традиционным
объектом обсуждений. В настоящее время наблюдения
за луной служат лишь для предсказания погоды. Забыты представления о луне как вместилище душ умерших.
Существует представление, что на третий день полнолуния луна бывает красной. В это время она являет
собой раскаленную печку или костер, в котором черти сжигают тени особо грешных умерших людей. При
этом они «транспортируют» тени из Нижней земли2.
Злокозненные силы
Однозначно зловредных существ в религиозных
представлениях юкагиров не так уж много; по своей
силе они уступают благодательным силам, но действия
их опасны своей неожиданностью. В прошлом наиболее опасными считались действия злого духа болезни.
Вот обращения, адресованные духу, олицетворяющему инфекционные болезни — оспу, проказу, сифилис, «инфлуэнцию и вообще простудные заболевания
эпидемического характера, которые свирепствовали по
временам весьма сильно. Виновником этих заболеваний юкагиры считали иноземного духа, привезенного
русскими:
Со стороны русской земли пришедшая мать!
Своих детей пожалей, тепло дай, согрей»
[Иохельсон, 2005а, № 40];
«Со стороны русской земли пришедшая матушка,
Меня пожалей!
Наш род таким обычаем примирился,
Меня пожалей!
Моего слова на землю не бросай!
...Ты мать наша!
Меня пожалей, в свою землю уйди»,
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— так обращался шаман во время камлания по случаю
болезни человека [Там же, № 39].
«Оспу юкагиры называют чомодьэ йоу — великая
(большая) болезнь», также чомол эпиэ 'большая бабушка'. Сифилис называли эрчэ йоу 'плохая болезнь' или
лучи йоу 'русская болезнь'. Юкагиры, как и другие сибирские инородцы, приписывают оспу действиям злого
духа, которого привезли русские и против которого заклинания местных шаманов оказываются недейственными, ибо как независимый демон из чужой страны и
от могущественного народа, дух оспы не подчиняется
заговорам шаманов и воздействию на него их духов-помощников [Иохельсн, 2005б, с. 66—67].
Дух болезни представлялся в образе русской босоногой женщины «с русыми вьющимися волосами, которая ловила и поедала юкагирские тени, т.е. души»
[Спиридонов, 1996, с. 22]. Фольклор юкагиров рисует
устрашающий облик (табл. IX, 3) Большой болезни:
«Вошла худая старуха с черным лицом. Волосы лохматые, нос крючковатый, обувь помята, верх носка загнутый» [Жукова и др., 1989, ч. 2, № 47]. Синонимичен
духу болезни фольклорный образ Смерти [Там же, № 43].
Образ болезни — босоногой русской женщины, пое
дающей юкагирские тени, возник почти три столетия
назад с приходом на северо-восток Азии русских служивых людей, торговцев, мещан, миссионеров. Но этот
образ имеет национальный прототип в лице Кож-эргэ
или Кож-эпиэ 'бабушка Кожэ'. «Кож-эргэ, — пишет
Н.И. Спиридонов, — т. е. «Сказочная старушка», получившая свой реальный облик впоследствии как эпидемия оспы и кори, которая буквально выкашивала целые племена» [1996, с. 51].
Кож-эргэ, или Кож-эпиэ, имеет взрослого сына.
После опустошительной эпидемии 1878 г. собрание
шаманов решило дать ей выкуп. «С этой целью они
сделали большое чучело из дерева, разукрасили нарядной одеждой, глазами служили черные круглые камни,
вложенные в глазницы и т.д., в общем, придали вид
настоящей молодой женщины и поместили на дереве
между толстыми ветвями, которое росло на скале при
устье р. Поповки (против устья р. Шаманкино). Целью
этого выкупа являлось, чтобы Кож-эргэ взяла ее и от157

дала своему сыну замуж. После чего, естественно, она
не могла бы одулов трогать, ибо устройство (?), а тем
более съедение сородича — вещь невозможная, даже
со стороны духа-людоеда тещи» [Там же]. В этом описании действий юкагирских шаманов можно увидеть
намек на человеческое жертвоприношение.
Образ людоедки Сказочной Старухи известен в
фольклоре лесных юкагиров. У Сказочной Старухи
есть муж, Сказочный Старик Чуолидьи Полут, с которым они выслеживают людей. Но людоеды глупы, и
люди побеждают их хитростью. Записан цикл сказок
(около 10) о сказочных людоедах. В отдельных текстах
сказочные людоеды имеют детей. Старуха-людоедка
имеет человеческий облик, но на затылке у нее еще
один рот с зубами [Иохельсон, 2005а, № 23]. В сказках
людоеды поедают не тени-души, а самих людей. Таковы в общих чертах фольклорные данные о Сказочной
Старухе-людоедке, которую Н.И. Спиридонов называет Кож-эпиэ или Кож-эргэ. Это возможный национальный прототип «иноземного» духа болезни, известного
в пантеоне юкагиров как «со стороны русской земли
пришедшая мать».
Имя Кож-эргэ является составным. Эргэ — междометие отвращения, соответствующее русскому «фу!».
Первая часть имени связана с глагольным корнем кожэ
'царапать'. Этим же словом называют способ лечения
суставных болезней, когда по больной руке или ноге
бьют ветками тальника.
Этиологический миф «Как черт Кожэ без земли
остался» выявляет образ мифологического великана —
хозяина болотистых мест, персонажа языческого пантеона одулов. В мифе действуют Хойл 'Бог', хозяева животных, которые обустраиваются на земле, полученной
от Бога. Черт Кожэ (кукул Кожэ) опоздал к моменту
раздачи земли, и хозяева животных, самые лучшие
земли оставив себе, выделили ему негодные участки.
«Хорошие места не дали. На том месте он прыгал и
танцевал. Такие места называют ‘‘местом, где прыгал
Кожэ’’. Они бывают у подножья горы, под бугром,
в редколесье, на берегах озера, на краю тундры. Это
Кожэ ходил, танцевал в своих сапогах» [Жукова и др.,
1989, ч. 1, № 8].
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Пересказавший миф В.Г. Шалугин соотносит образ
Кожэ с птиценогим великаном, отпечатки ног или обу
ви которого сравнимы со следами птичьей трехпалой
лапы, скорее вороньей, чем утиной. Кожэдаримэ 'подошва Кожэ' называют юкагирские лыжи-снегоступы.
Лыжи имеют треугольную деревянную основу с переплетениями из кожаных ремешков. В целом в образе Кожэ выступает хозяин болотистых мест и кочек,
т. е. «нечистых» мест, в которых, по представлениям
многих народов мира, обитают злокозненные существа
и духи болезней (как, например, Кикимора в русском
фольклоре).
Слова с корнем кожэ известны в топонимах (гора
Кожэдэн-камень в верховьях р. Колымы) и составе собственных имен (или прозвищ) лесных юкагиров («на
р. Шаманкиной тогда жил шаман по имени Кожэдэн»
[Туголуков, 1979, с. 115]).
В мифе «Как черт Кожэ без земли остался» четко
обозначена структура пантеона одулов: Хойл (Бог) —
погилпэ (хозяева животных) — кукул Кожэ (черт). В
этом трехчастном делении: бог — хозяева животных —
черт отразился процесс становления трехъярусной
мифологической Вселенной юкагиров: Верхняя земля — Средняя земля — Нижняя земля, в отличие от
архаической двучастной модели, построенной на противопоставлении и единстве двух начал — мужского и
женского. Миф показывает, что становление трехчас
тной модели Вселенной и сложение ее пантеона шло
одновременно с вычленением из единого божества
Земли отдельных божеств — хозяев животных.
Мифологический образ черта Кожэ практически отсутствует в представлениях современных одулов. Черт
Кожэ может быть рассмотрен как прообраз другого хозяина нечистых мест и злокозненных существ, известного под именем Йоодэиисьэньулбэн 'Острая Голова' или
Остроголовый черт (йоо 'голова', иисьэ 'острое', бэн 'как
будто', т.е. «голова как будто острая»). Острая Голова
считается хозяином Нижней земли [Иохельсон, 2005б,
с. 222]. У него фигура, как у человека, с двумя руками
и ногами, голова, как пешня, острая, длинная, до полуметра длиной. Лицо шириной в четыре пальца, рот
от уха до уха, во рту четыре зуба. Два глаза маленькие,
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круглые, как шилом проткнутые, в темноте горят, все
видят4.
Острая Голова охотится за людьми, обитает в самом
низу Нижней земли и считается главой злых духов низшего порядка, в их числе кукул 'черт', ньаньулбэн 'грешный', элэдулбэн 'невидимый'. Одновременно Острая
Голова считается праотцом юкагиров. В.А. Туголуков
усматривал в этом этническую раздвоенность юкагиров
[Там же, с. 113]. Мы полагаем, что за этим оборотничеством могут скрываться более глубокие мифологические корни. В фольклоре лесных юкагиров существует
семантическое противопоставление Христос — Остроголовый черт (Сатана), последний несет функции разрушителя и осквернителя: создает отверстие (вход) в
Нижнюю землю (иногда это его анальное отверстие);
пытается создавать людей, но появляются шесть чертей; дает первым людям ягоды, чем вызывает появление гениталий; плюет на созданных Христом людей,
отчего появ
ляются люди с плохим характером; дает
собаке шкуру, чем обрекает ее на проклятье Христом
и прочее [Жукова, 1991б; Лунное лицо, 1992]. Своими
историческими корнями образ Остроголового чертапервопредка, возможно, уходит в неолитическую эпоху, где он получил образное воплощение в наскальных
рисунках в виде остроголовых человечков, в том числе
с трехпалыми руками и ногами (табл. IX, 4) [Окладников, Запорожская, 1972; Окладников, Мазин, 1976;
1979].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Язычество, «обожание земной природы» (по В. Да
лю), составляет суть религии лесных юкагиров, сохраняющих на рубеже XX—XXI вв. присваивающий тип
хозяйства.
Языческое миропонимание (в дошаманской стадии)
основывалось на дуалистической (двучастной) мифологической картине мира. Дуалистическая мифологичес
кая картина мира, в свою очередь, была построена на
противопоставлении и единстве составляющих ее парных элементов, называемых дуальными парами. Первую и основную дуальную пару составляет противопоставление и единство мужского и женского начала.
Эта дуальная пара в дошаманской картине мира по
вертикали образует отношения верха и низа, Неба и
Земли, отцовства и материнства. По горизонтали это
отношения правого и левого. Данная дуальная пара
наиболее разработана мифологическим сознанием; она
является концептуальной мировоззренческой основой
многих религиозных систем.
Дуальное разделение на мужское и женское определяет принцип взаимоотношений между людьми (человечество, разделенное на две половины — мужскую
и женскую, соответствующее разделение труда, тайные
союзы, языки и т.д.), отношений в мире животных (самец—самка). Мифологическое сознание экстраполи
рует эти отношения на объекты окружающего мира
(одушевленные силы и объекты природы женятся, живут семьями, одиноко, дерутся; горы — это окаменевшие богатыри, реки — заледеневшие девушки и т.д.).
Поэтому окружающий язычника мир жив и живет человеческой жизнью.
Принцип дуализма в дошаманской картине мира
предполагает двучастную графическую мифологичес
кую модель Вселенной. Эта модель может быть выражена простыми взаимозаменяемыми геометрическими
формами: круг, овал, ромб, квадрат, прямоугольник
или сочетанием элементов, например, форма Неба
передана в виде острого угла, форма Земли — в виде
перевернутой дуги (табл. VII, 4); или формы Неба и
11 Заказ № 40
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Земли в виде круга и квадрата (табл. VI, 9). Сравнительные исследования в области фольклора, религии,
этнографии юкагиров показали, что даже в пределах
одной национальной культуры графика моделей Вселенной может быть различна.
Дошаманская языческая картина мира двучастна
и качественно отличается от трехчастной шаманской
модели мира. В шаманской модели появляется фигура
посредника-шамана, жреца, мессии, определяется его
функциональное назначение; разрабатываются мифологические представления о подземном мире мертвых,
Нижней земле, хозяине Нижней земли и злокозненных
существах; разрабатываются варианты графических моделей трехчастной Вселенной.
Сам предмет исследования — религиозная идея
одулов и ее трансформация во времени — сложен не
столько потому, что мы во многом располагаем отрывочными сведениями, сколько сложностью самого
предмета, ибо религия предполагает поиски человеком
магических путей влияния на окружающую Природу.
Окружающая Природа — это видимый и невидимый
мир, в который включен и сам человек.
Энергетику сил Природы мы наблюдаем в виде природных явлений. Представления об энергетике слова
дают сохранившиеся записи заговоров, обращений к
стихиям Природы. Русский фольклор говорит, что словом можно убить и оживить человека. Исследования в
области энергетики мыслей и образов, которые невозможно проверить фактологически или опытным путем,
отечественная академическая наука отвергала.
Современный религиовед, атеист по образованию,
в вопросах изучения древних и современных культур
народов Сибири останавливается перед фактом иного
мировидения. Чтобы понять и дать более-менее точное
описание этнической религиозной идеи, надо принять
как данность тот образ мира, каким видит его, например, юкагир, т.е. для исследователя нет ярлыков типа
«черная магия», «мистика» и прочее.
Этим во многом объясняется специфика методов
исследования: наряду с типологическим и сравнительно-историческим методом мы используем древнейший метод познания «по аналогии». Метод экстрапо162

ляции помогает выявить древнейшие корни явления,
распрос
траняя на конкретный объект те верования и
формы культа, «которые документированы как для более раннего времени, так и для более позднего» [Рыбаков, 1987, с. 5].
Академик Б.А. Рыбаков для реконструкции язычес
тва древних славян широко использовал ретроспективный метод. «Можно во многих случаях использовать
ретрос
пективный метод, но у этого метода есть одно
слабое место — мы далеко не всегда знаем, на какой
хронологической глубине следует остановиться в рет
роспекции, где кончается точный научный метод и где
начинается допущение» [Там же, с. 4].
В начале XX в. религиозная система лесных юкагиров уже находилась, по словам В.И. Иохельсона, «при
современном ее состоянии вырождения» [2005а, с. 206].
К настоящему времени древняя религиозно-мифологическая система одулов полуразрушена, выветрена,
что значительно затрудняет ее изучение, и многие ее
аспекты, очевидно, останутся за пределами научной
досягаемости, принадлежа к области догадок и гипотез.
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Приложение

Обряд «Встреча Солнца» у юкагиров
(этнографическая реконструкция Л. Жуковой)36
В июне, в день летнего солнцестояния, еще до восхода
солнца исполнители и гости совершают обряд очищения:
проходят между двумя кострами и вступают на площадку
для празднества (табл. IX, 5).
В восточной стороне площадки сооружена арка с 5
лучами-выступами, символизирующая небесный купол и
солнечную лучистость. Внутри арки косой крест — знак
благополучия, мира, Неба. Саму арку украшают рисунки,
знаки (табл. X), нитки бисера, шкурки зверей.
В центре площадки для празднества разложен большой
костер. Дрова крест-накрест складывать не полагалось,
ставили шатром большие сухие стволы.
На южной и северной сторонах площадки располагаются юкагиры и гости, на западной стороне в отдалении
собирается группа юкагиров в национальной одежде. С
пением они медленно приближаются к костру.
Мальчик (дети), первый увидевший лучи солнца на
кронах деревьев, оповещает присутствующих, в первую
очередь главного исполнителя празднества.
Главный исполнитель, уважаемый старый человек, находится у центрального костра. Он начинает песню-импровизацию «Обращение к Солнцу»; остальные исполнители обряда образуют полукруг у костра, они помогают
главному исполнителю. Главный «кормит» огонь. Танцуют лондол.
К танцу присоединяются все юкагиры и гости, образуя
еще 1—2 круга. Здесь они могут исполнить свои импровизации.
Затем главный исполнитель, юкагиры и гости проходят
через арку и возвращаются на площадку для празднества к
блюдам с жертвенной едой. Начинается трапеза.
36
В проведении обряда «Встреча Солнца» на I съезде юкагиров
(с. Нелемное Верхнеколымского улуса PC(Я), июнь 1992 г.) принимали учас
тие методист Дома народного творчества PC(Я) Е.Д. Готовцева и режиссер
H.К. Окоемов. Автор выражает им глубокую благодарность за творческое учас
тие и поддержку.
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Табл. 1. Орнамент на поздненеолитической керамике Якутии
[Федосеева, 1980]
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Табл. II. 1 — женские доски для рукоделия; 2 — коробка для хранения мелких вещей; 3 — курительная трубка; 4 — гребень из дерева
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Табл. III. 1а, б — женское пиктографическое письмо юкагиров на
бересте; 2 — образцы орнаментов, составляющих женские пиктограммы; 3а, б — космологические модели Вселенной (Средняя Лена)
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Табл. IV. 1 — украшение по верхнему краю женской зимней обуви из
оленьего камуса; 2 — испрашивание «небесной благодати» (фрагмент);
3 — древнекитайские знаки дарения; 4 — сосуд с «небесной благодатью»
на Майской писанице (р. Алдан)
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Табл. V. 1 — древнекитайские изображения: а) божественного Неба
и матерей-прародительниц, б) остроголовых первопредков по мужской
и женской линии, находящихся на Небе (?); 2 — испрашивание «небесной благодати»; 3 — космологическая модель трехчастной Вселенной;
4—9 — графемы обожествленного Неба на писаницах Средней Лены
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Табл. VI. 1 — испрашивание «небесной благодати»; 2—6, 8 — изображения обожествленного Неба; 7, 9 — космологические модели Вселенной
(1, 5 — Приамурье, 2—4, 7 — Олекма, 6 — Алдан, 8—9 — Забайкалье)
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Табл. VII. 1 — мифологический покровитель животного и растительного мира эвенков Сэвэки; 2 — ритуальный шаманский столбик
эвенков сэргэ, моделирующий Вселенную; 3а, б — женские передники
лесных юкагиров; 4 — составные части графем, моделирующих Вселенную
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Табл. VIII. 1а, б — узор йэльоодьо 'солнце' на обуви из ровдуги и
сумочке из кожи утиных лап; 2а, б — солнечная символика в украшении распашных кафтанов лесных юкагиров и схема главного украшения;
3 — солнечная символика на обуви из ровдуги (аппликация); 4 — «Хозяин
Земли», рис. юкагирской художницы Л.А. Дьячковой-Дускуловой
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Табл. IX. 1 — нумэ йэкльиэ йуойэ 'охранитель промысла' (дерево);
2 — арка (дерево) сооружена в с. Нелемное в 1992 г.; 3 — «Большая Болезнь», рис. юкагирской художницы Л.А. Дьячковой-Дускуловой; 4 — антропоморфные остроголовые наскальные изображения бассейна р. Лены;
5 — общий план площадки для проведения обряда «Встреча Солнца»
(рис. Риты Чернецовой)
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Табл. X (начало). Символические знаки и элементы орнамента: 1 —
человек, мужчина; 2 — девушка, женщина; 3 — думающий; 4 — чувства
к другому человеку; 5 — любовь; 6 — печальная девушка; 7 — человек,
мужчина, первопредок; 8 — мать-прародительница, пожелание многодетности, процветания рода; 9 — семья: мужчина, женщина, дети; 10
— өнмиэдиэ 'молодая лиственница, молодой человек (юноша, девушка)'
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Табл. X (окончание). 11 — кружковый узор (солнце, глаз, небесная
благодать) — оберег, знак благопожелания, символ протяженности в
пространстве; 12 — крест — знак любви или печали в зависимости от
контекста, запрет; 13 — хошихоттоиидой 'волнисто сшито' — знак
протяженности во времени (рождение-рост-старение-смерть); 14 —
треугольники и их варианты; 15 — омось хон 'хорошо ходи' — символ
смены дня и ночи; 16 — арки и их варианты; 17 — линейный узор;
18 — оожий нодо нойл 'утиные ножки' — благопожелание промысловику; 19 — кольцо, благоприятный знак божественной отмеченности
(в окрасе животных); 20 — каплевидный знак, символ плодородия;
21 — знак возвращения

ЯЗЫЧЕСКОЕ МИРОПОНИМАНИЕ
И XXI ВЕК*
«У нас должно быть четкое видение ближних и
дальних горизонтов развития общества. Поэтому республике нужна стратегия, основанная на глобальном
видении направлений развития общества. Эта стратегия сможет вооружить всех заинтересованных в
прогрессе ясным образом цели, а систему власти республики — продуманными управленческими решениями».
М.Е. Николаев.
«Республика Саха: стратегия развития в первой четверти XXI в.»

ВВЕДЕНИЕ
Известно со школьной скамьи, что человеческое об
щество развивается в двух основных направлениях: по
пути совершенствования материального производства
и по пути совершенствования духа. Обе составляющие
имеют причину: появление человека, следовательно,
имеет исток, некую целевую направленность и детерминированную последовательность «знаменательных
вех». «Вехи» в материальном производстве известны:
«каменный», «бронзовый», «железный», «атомный
(космический)» века, а далее удел фантастов, потому
что человечество в своем совершенствовании материального производства и в погоне за прибылью подошло
к такому барьеру, когда его биологическое существование оказалось на грани антагонистических отношений
с Природой.
* Якутск : Изд-во Якут. ун-та, 2001. — 55 с.
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Общеизвестно, какое отрицательное влияние оказывает техногенный фактор на здоровье человека и экосистему Земли. Пришло время осмысления итогов духовных и технических революций, потрясавших страны
Европы, Азии, Америки, Африки в XX в. Мы должны
поставить перед собой ряд принципиальных вопросов:
куда мы идем? Каково будет содержание следующих
«знаменательных вех», учитывая их поступательную последовательность и неистребимость технической мыс
ли, которая угаснет вместе с человечеством?
Материальное и духовное начала всегда существовали параллельно. Но XX в. — век технических и духовных революций — знаменателен для России наруше
нием гармонии двух начал: выпячивание материального
привело к ослаблению позиции духовного и к атеизму.
Провозглашенный в СССР в качестве государственной
мировоззренческой концепции атеизм основывался на
отрицании Бога, божественного в Природе и человеке. Атеизм привел нас к недооценке общественно значимых духовных ценностей, игнорированию понятия
«грех», «греховное» и, как следствие, к вседозволеннос
ти. На нынешнем рубеже столетий и тысячелетий мы
пожинаем горькие плоды государственной политики,
основанной на атеизме.
В духовной жизни человечества, как и в материаль
ной, имелись свои особые «знаменательные вехи». Выразителем духовной жизни общества является государственная религиозная или гражданская мировоззренческая концепция. В основе многих религиозных
концепций, больших и малых, лежит универсальная
идея Бога, олицетворением которого является мифологизированный Абсолют, Небо или основное природное светило, источник жизненной энергии — Солнце.
Метаморфозы мифологизированного образа Солнца/
Неба, последовательно сменявшиеся в миропонимании
поколений на протяжении всей истории человечества,
являются теми духовными «знаменательными вехами»:
Солнце-божество в зоо- или орнитоморфной ипостаси; Солнце-божество в антропоморфной ипостаси. В
слиянии образов Солнца и человека различимы черты
«культа личности» на высшем, божественном уровне.
В XX в. в России в условиях атеизма произошло раз12 Заказ № 40
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деление единого, столетиями слитного образа Солнцечеловека. Природное светило лишилось божественности, которая перешла теперь к человеку — образу
вождя. Культ божественной личности сменился культом общественной личности. Что такое «культ личности» с его положительными и, в особенности, отрицательными сторонами на примере личностей партийных
вождей Ленина и Сталина, россияне знают.
Теперь мы опытным путем, путем жестокого эксперимента знаем, что создание божественного ореола,
культа вокруг личности — реальной или мифологичес
кой — ведет к тупиковой позиции в духовном плане. В
атеистической России движение вперед в материальном
плане не прекращалось, в противном случае это означало бы катастрофу или застой. В конце XX в. атеистический эксперимент закончился, и мы тяжело пережили времена застоя. Ныне Россия переживает один
кризис за другим: на фоне глубочайшего экологического и духовного кризисов разворачиваются политичес
кий и экономический, финансовый и энергетический,
образовательный и юридический...
Мы переживаем тяжелейшее время, какого еще не
было ни в какой другой период человеческой истории.
Все силы брошены на поиски выхода из создавшейся ситуации. Очевидно, его нужно искать в двух магистральных направлениях — материальном и духовном. Экономические эксперименты, вплоть до развала
страны, продолжаются на наших глазах, в духовном же
плане ситуация начала отслеживаться лишь в последнее время, здесь, можно сказать, действовал принцип
«чья возьмет». Стратегии в духовном плане Российское
государство не выработало. Поэтому необходимо всмотреться в духовную жизнь россиян.

ГЛАВА I
КРИЗИС НАЗРЕЛ
Еще недавно все было ясно: коммунист — атеист,
тот, кто порвал с любой религией (хотя бы для видимости), некоммунист мог быть и атеистом, и верующим.
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В 90-х гг. XX в. коммунистическое ядро государства
распалось, какая-то часть осталась атеистами, другая
часть перешла в число верующих. Верующие, бывшие
коммунисты, разделились еще более дробно, стали исповедовать традиционные в России религии: православное христианство, ислам, буддизм, другая часть
обратилась к нетрадиционным религиям — католицизму, бахаизму. Кроме того, распространились в России
«экзотические» религии и секты: мунизм, сатанизм и
проч., может, в числе их последователей есть бывшие
коммунисты?
Демократы — новая политическая сила, это атеис
ты и верующие. Теперь не новость видеть бывшего
коммуниста, секретаря партийной организации среди
католиков, православных христиан, а среди демократов — православного священника. Появились в стране
язычники, ратующие за возвращение исконных духовных ценностей.
Но неистребима тяга россиян к духовному, к общей
объединяющей идее. Стремление к общему у россиян,
космополитизм русских являются следствиями этнической многосоставности этнонима «русский» и особенностей географического положения страны. Холодные,
снежные зимы, обширные северные владения способствовали складыванию определенных личностных качеств человека.
«Какой русский не любит зиму!»

***
«О, север, север чародей,
Иль я тобою околдован,
Или действительно прикован
К гранитной полосе твоей?»

***
«В каждом русском есть немного от отшельника».

Качества отшельника — пустынность, одиночество,
непритязательность, смирение, терпение, но главное —
свобода, общение с Природой и познание ее тайн. У
россиянина неистребима потребность к глубокому духовному миросозерцанию и к сопереживанию. Но эта
12*
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духовная потребность россиян регламентировалась
жесткими предписаниями правителей: христианство!
атеизм! марксизм-ленинизм! При этом игнорировался накопленный многими поколениями духовный потенциал народов. Здесь надо искать одну из основных
причин асоциального поведения: внутренний протест
выражается в протесте внешнем, поведенческом.
На нынешнем рубеже столетий и тысячелетий в условиях отсутствия общественных идеалов и кумиров,
богов и вождей активизировались духовные искания
россиян. Христианство с его «культом личности» Иису
са Христа мы явно не воспринимаем глубоко, хотя открыты все «шлюзы» и почти 80% россиян крещенные.
Но сколько из них ходят в храмы? Культ сильной личности на божественном и общественном уровнях исчерпал себя, он непривлекателен. Примат Природы и
ее высших космических сил главенствуют в душах и
сердцах россиян. Идеалистическая идея не чужда в новых исторических условиях, она лишь нуждается в новом концептуальном осмыслении и изложении на базе
дохристианского языческого миропонимания.
Назад к язычеству?
С конца 80 — начала 90-х гг. XX в. с возрождением
языков и культур якутов и малочисленных народов
Севера по северной окраине христианского мира все
явственней набирает силу процесс возрождения самобытных национальных религий. В первую очередь это
выражается в возрастании значимости и наполнении
новым смыслом национальных ежегодных празднеств,
знаменующих начало нового годового цикла (например, шахадзибэ у юкагиров, ысыах у якутов).
Эти празднества, как правило, совпадают с днями
летнего солнцестояния и обращены к солнечному светилу (антропоморфизированному у якутов). На празднествах актуализируется очистительная сила огня, совершаются ритуальные обращения к силам Природы и
душам предков, совершаются ритуальные песнопения
и танцы, употребляются ритуальная пища и напитки.
При этом используются все возможности включения в
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содержание празднества других элементов национальной
культуры — устного народного творчества, ритуальной
и бытовой архитектуры, национальной одежды и проч.
Якутская интеллигенция активно разрабатывает национальную религиозную концепцию «Айыы итэгэлэ».
Религиозные концепции северных народов содержат
духовный опыт народов, сумму практических знаний
и навыков в конкретно-историческом и мифологичес
ком обрамлении. Духовный опыт и сумму практичес
ких знаний составляют функционировавшие всегда и
сохраняемые народной традицией, сказителями и шаманами — основными владетелями и хранителями знаний — такие приоритетные ныне направления, как народная педагогика, народная медицина, народная экологическая этика и др.
Без сомнения, именно возрождаемые национальные
мировоззренческие концепции, объединенные общим
культом Природы, будут определять новую обрядность
XXI в.
Так создаются предпосылки нового этапа в духовной жизни россиян. Включение в этот процесс великих
славянских народов также неизбежно. Важно, чтобы
это новое начинание было своевременно и правильно
осознано политическими лидерами и правильно и умело регламентировано, чтобы многообразие национальных религий не превратилось в религиозную бойню.
Новый этап духовной жизни россиян принесет оздоровление всему живому — и человеческой душе, и
Природе с ее многообразным животным и растительным миром. Духовное начало будет неизбежно влиять
и на материальное производство. Восстановление гармонии отношений духовного и материального выведет
материальное производство из того критического сос
тояния, когда практически все сферы производственной деятельности человека оказываются опасными для
его здоровья, и, возможно, откроются новые горизонты
в развитии науки и техники.
Языческое миропонимание наших предков заключалось в осознании того, что человек — дитя Природы,
и природа является тем же живым организмом, что и
человек. Окружающий человека мир жив и состоит из
тех же элементарных частиц, но лишь в другом коли181

чественном и структурном состоянии, что влечет и качественные отличия. Объекты живой Природы имеют
иные жизненные сроки, имеют память, реагируют на
поведение человека. Поэтому носитель языческого сознания знает, что нельзя делать другому того, чего себе
не пожелаешь. Не ругай и не копай попусту землю, не
погань ручей, обращайся осторожно и с почтением с
огнем, радуйся солнцу и всему живому, живи в гармонии с окружающим миром.
Привлекательность язычества в том, что оно ненавязчиво и не угнетает человека, но ориентировано
на внутренний нравственный закон. Здесь в общении
человека с живой Природой не нужен посредник-священник, а сама Природа — храм, а не мастерская. Православное христианство за тысячу лет впитало в себя
многие элементы языческих обрядов и обычаев славян,
так и языческое мировидение, возрождающееся на новом историческом витке, вбирает в себя положительный опыт предыдущих духовных «знаменательных вех».

ГЛАВА II
РОССИЯ ВНОВЬ НА ПОРОГЕ ВЫБОРА
«Куда нас Рок ведет, куда?
Давно устали наши кони...
А на безумном небосклоне
Не меркнет красная звезда».*

В начале XX в. Россия открыла знаменательную веху
в истории развития человеческого духа: религиозные
(языческая, христианская, мусульманская и др.) картины мира были заменены гражданской теорией, утвердилась естественнонаучная картина мира. Божес
твенное было изгнано из общественной и культурной
жизни народов нашего государства. Но, как говорится,
свято место пусто не бывает, и верхний божественный
уровень заняла приближенная к образу бога личность
вождя. Культы личностей Ленина и Сталина с их «плю* Здесь и далее стихи геолога, поэта О. Чернецова.
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сами» и «минусами» являются порождениями воинствующего атеизма и результатом выпячивания только
лишь одного, материалистического аспекта развития
человеческого общества.
Все, что не отвечало духу воинствующего атеизма,
было объявлено антиобщественным и антинародным.
Так был наложен запрет на традиционные мировоззренческие концепции народов Севера. В этом смысле
атеизм нанес более ощутимый разрушительный удар по
национальным культурам северных народов, чем хрис
тианство за почти 300-летнюю историю его пребывания
на северо-востоке Азии. Известно, что распространение
православного христианства по Южной Сибири вызвало сопротивление со стороны местных традиционных религий — ламаизма, буддизма. А в Западной и
Восточной Сибири языческие мировоззренческие концепции народов Севера не могли серьезно противодействовать распространению религии пришлых народов,
стоящих на более высокой ступени общественно-эко
номического развития.
В результате к началу XX в. в мировоззрении народов Севера сложился своеобразный симбиоз из элементов христианства и традиционных религиозных представлений, т.е. «двоеверие».
По этому поводу исследователь христианства в Якутии Г.А. Попов писал в 1917 г.: «Обнимая взором более
чем 250-летнюю историю христианского просвещения
в Якутском крае, необходимо сказать, что история эта
весьма поучительна и весьма характерна. Здесь мы
почти не видим никакой борьбы. Язычество падало без
всякого видимого сопротивления. Этот исключительный успех христианства зависел главным образом от
того, что язычество ничем не могло противостоять христианству. Господствующий здесь шаманизм с его примитивными воззрениями был совершенно не способен
к борьбе, так как не содержал в себе ничего сложного,
а, главным образом, служители его — шаманы — не
имели той нетерпимости, какая наблюдается в прочих
нехристианских религиях более высшего характера,
чем шаманство. Не обладая сложными теоретическими данными, ни традициями прошлого, ни кастовой
принадлежностью... шаманство представляло крайне
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шаткую систему и легко поддавалось влиянию извне.
Здесь мы совершенно не встречаем того, что видим в
противоламаистских миссиях, где ламы являются ярыми противниками христианской проповеди и всеми
имеющимися в их руках средствами противостоят ей»
[Попов, 2005, с. 127—128]. Христианство, а затем атеизм, отрицавший всяческие религиозные концепции,
тем самым лишали северные народы традиционного
духовного стержня. Взамен был предложен выработанный в 60-х гг. XX в. «Моральный кодекс строителя
коммунизма».
Традиционное народное
миропонимание
Между тем этносемиотический анализ показывает,
что традиционное народное миропонимание всегда являлось и является ныне организующей основой любой
национальной культуры. Именно здесь в логическую
систему объединены знания предков, законы племен,
по которым регламентировалась жизнь и осуществлялось самоуправление племен на протяжении столетий
и тысячелетий. Здесь берут исток мораль и нравственность, определяющие поведение человека в Природе и
обществе. Именно здесь находим определение понятия
«грех» и способы избежания и преодоления греховности.
Основу национальной культуры всегда составляли
язык и устное народное творчество, традиционная экологическая этика, народная медицина, педагогические
знания, принципы права. Здесь следует искать искомые ныне принципы самоуправления и здорового образа жизни.
Последствия атеистической государственной политики особенно отчетливо обнаружились в конце XX в.
Тогда народы Севера оказались на грани этнической
катастрофы, повсеместно нарушено экологическое рав
новесие в Природе, в начале 90-х гг. пришлось по крупицам собирать традиционные медицинские знания,
но еще больший вред нанесло пренебрежение тради
ционными народными педагогическими знаниями.
Сколько экспериментов ставится сегодня в наших
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школах? Экспериментальные площадки и школы, авторские и президентские школы, гимназии, колледжи;
реформаторство захватило даже высшую школу. Ни в
одной области нашей сегодняшней действительности
не проводится столько экспериментов и опытов, причем со сменой учебных программ, учебников и направлений. Не являются ли асоциальное поведение,
пьянство и наркомания среди молодежи, принявшие
угрожающие масштабы в стране, следствиями все той
же продолжающейся атеистической государственной
политики? Язвы современного нам общества можно
объяснить несформированностью у молодого поколения северян внутреннего нравственного закона и выражением таким образом некоего протеста.
В нашем обществе в современных условиях традиционное мировоззрение и традиционное воспитание в
семье и школе остаются невостребованными и не влияют на воспитание и формирование личности ребенка.
В результате мораль и нравственность молодого поколения, особенно проживающего в городах, формируются под влиянием случайных личностей и авторитетов,
идеологий и религиозных течений, средств массовой
информации и массовой культуры. Так формируется
общество индивидуальностей, формально объединенных государственной властью и преходящими лидерами, но по своей сути духовно разобщенное и лишенное
общих идеалов, интересов и духовно-нравственного
стержня.
Ни в одной народной традиционной культуре нет
широко употребляемого ныне абстрактного термина
«молодежная культура», ибо она, как и все искусственно созданное, разрушает традицию и дезориентирует
молодежь. А молодые охотники, скотоводы и оленеводы, мастера и мастерицы от века к веку были продолжателями традиций старшего поколения.
Коммунистические идеалы — не миф
Для возвращения духовного здоровья народам нашей страны и нашей республики, а также для восстановления экологического равновесия в Природе нам в
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кратчайшие сроки на государственном уровне необходимо определиться, каким мы хотим видеть человека и
наше общество в будущем?
В принципе, это те же коммунистические идеалы:
человека здорового физически и духовно, всесторонне развитого, гуманного и коммуникабельного, счастливого и любящего свою Родину... Все это нам очень
давно и очень хорошо знакомо по материалам партийных съездов, но почему же мы — дети, внуки, правнуки
«кремлевских мечтателей» так далеки от вожделенных
идеалов и, кажется, уходим от этих идеалов все дальше?
Разве вы, он, она, они — не хотели бы быть красивыми и здоровыми, гармонично развитыми, любящими
и счастливыми? Разве это утопия? Может быть методы,
которыми «кремлевские мечтатели» хотели сделать нас
таковыми, оказались негодными?
Бесплатное образование и медицинское обслуживание, пионерские лагеря, дома отдыха и социальная
защита — разве это было плохо? Здесь нам есть чему
поучиться у коммунистов. Но коммунисты «замкнули
цепь» на себе и... сгорели.
Почему глашатаи высоких идеалов, давшие народам
Декреты о земле, воле, хлебе, мире, в конце XX в. получили от этих же народов сокрушительный удар? Ответим, не увязая в дебрях анализа и не мудрствуя лукаво — коммунисты вооружились ложной атеистической
концепцией. Но тогда, в тех условиях, такой шаг был
единственно верным.
Почему, решая политические и экономические вопросы, сокрушая самодержавие, решительный запрет
был наложен на все религии? Собственно, запрет касался великих мировых религий — христианства, ислама как оплотов бывшего самодержавия. Другие мировоззренческие концепции народов нашей страны были
под гнетом христианства и «погоды» не делали, но у
нас всегда так: если идти, то идти до конца. Так религии народов Севера попали под колесо Истории и с
большим трудом приходят в себя.
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Судьба христианства в России
Почему же христианство и ислам так быстро оправились? Почему христианство за две тысячи лет смогло
пережить многие социально-экономические формации
и политические режимы?
Потому что оно гибкое и смыкается с любой сущес
твующей государственной властью. Отброшенное когдато православное христианство начинает вновь пропитывать нашу страну, получая от правительства льготы
и поблажки. Иерархи христианства всегда стремятся
встать на одну ступеньку с государственной властью, а
последняя всегда нуждается в духовной опоре. Наш народ сбросил атеистический научный коммунизм как не
содержащий духовного потенциала и, естественно, в поисках духовного некоторая часть россиян обращается к
полузабытому старому — православному христианству.
Но христианство — мифологическая мировоззренческая концепция о началах мира народа, преимущес
твенно живущего за пределами нашей страны. Чужие
лики и имена, чужая природа, животный и растительный мир... Чужая картина мира. Наши народы и наша
наука, наконец, прозрели и увидели славянскую, якутскую, тунгусскую, юкагирскую картину мира.
Теоретически, каждый народ имел или имеет свою
мировоззренческую мифологическую картину образования Земли и жизни на ней. Народные мифологичес
кие концепции содержат те же общечеловеческие требования нравственности, этики и гуманизма. Отдавая
должную дань уважения христианству, тысячу лет духовно питавшему наше общество, мы вынуждены прос
титься с ним.
Как древний развернутый свиток, христианство
вновь сворачивается до своего исходного состояния.
В настоящее время православное христианство в России переживает временный ренессанс, причисляются к
лику святых и великомучеников новые имена от Ильи
Муромца до последнего российского царя Николая Романова. Царь — высший символ самодержавной власти,
со времен киевских князей христианство всегда утверждало и поддерживало самодержавную власть. Христианство и самодержавие долгие столетия были сплетены в
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один правящий клубок, и вместе они были отброшены
государственным переворотом 1917 г. Перед саблями
«красных» самодержавие и православие встали как два
единомышленника, и теперь выживший брат делает памятник своему менее счастливому побратиму.
Судьба атеизма в России
В России в 1917 г. была предпринята уникальная
попытка устранить христианскую картину мира («Отречемся от старого мира») и утвердить новую «гражданскую» (марксистско-ленинскую, политическую, естес
твеннонаучную) картину мира.
Картина гражданского мира строилась по модели и
законам религиозной концепции, сложившейся в условиях раннеклассового и классового общества. По
структуре своей эта модель приближалась к христианской:
Социальные уровни

Христианская
картина мира

Гражданская
картина мира

(1) Верхний

бог

вождь

(2) Средний

священники

компартия,
коммунисты

(3) Нижний

паства

общество
равноправных

Эта искусственно созданная картина мира была обречена, ибо изначально содержала положения, противоречащие объективным законам существования и
развития человеческого общества. Разрушение верхних
уровней и бунт «низов» показали несовершенство и
недолговечность (70 лет) искусственной гражданской
доктрины коммунистов.
После смерти вождя установился его культ. Вооружившись атеизмом, марксистско-ленинская идеология
признавала только общественные и экономические законы развития человеческого общества. Многие научные направления, обнаруживавшие связь с идеальным
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(не атеизмом) были признаны ненаучными. Так мы рубили сук, на котором сидим.
Второй уровень — уровень посредников коммунис
тов, носителей идей марксистско-ленинской идеологии. Они обслуживали картину мира утопического
атеис
тического коммунизма и, следовательно, тоже
были обречены.
Третий уровень марксистско-ленинской картины
мира не получил и не мог получить желанного и обещанного, ибо не мог и никогда не сможет (?) преодолеть
основополагающего в человеческой природе принципа
дуальности. Человечество не может быть думающим и
делающим одинаково, не может быть белым и чистым
(что предусматривал, например, тезис об отмирании
аппарата государственного принуждения). Дуализм —
принцип организации живого вещества на Земле, в том
числе человеческого общества.
Опрокинув самодержавие вместе с великими и малыми религиями, новая власть оказалась перед удивительным фактом — отсутствием всех и всяческих
религий. Атеизм — наша вынужденная позиция, это
веление времени, это переходный этап от теистического зоо-орнито-антропоморфного в основе своей мировоззрения к некоему качественно новому. Атеизм свою
историческую миссию выполнил, атеисты должны
уйти с исторической сцены, уступив место новым лидерам. Но мы должны быть благодарными и поставить
атеистам памятник: низложить такую мощную мировую религию! Хронологически история дала атеистам
крошечный срок — всего 70 лет, жизнь одного поколения, но фактически на это ушел целый век, и нам,
жившим в XX в., история еще поставит коллективный
памятник.
Мы живем во времена резкого поворота вектора
развития человеческого духа. Атеизм XX в. — поворотный момент вектора, самое тяжелое мы пережили
(отягчающими обстоятельствами были множественные
социально-экономические эксперименты, культы личностей вождей, Великая Отечественная война, идеологическая и экономическая «пробуксовка», локальные
войны). Мы на пороге созидания, но куда повернул
наш вектор? Какой путь развития выбирает наша стра189

на? Желание выжить в экстремальной ситуации подскажет выход, логический анализ ситуации откроет
перспективу, но, как думается, История сама направляет нас в нужном (предопределенном?) направлении.
Не следует забывать, и опыт истории показывает,
что материальные и духовные начала должны идти рука
об руку, как муж и жена: один и опирается и подтягивает другого. Умаление роли духовного привело к тому,
что «разрушительная сторона рационализма в полной
мере проявилась лишь сейчас, когда сила основанных
на науке технологий превысила ‘‘сопротивляемость’’
человечества и среды его обитания», а «физика в своем
исступлении (военном и гражданском) начинает уничтожать все живое на Земле» [Шилин, 1994, с. 42].
Напротив, крайности церковной схоластики приводили к отрицанию общественного прогресса, науки и
особенно техники, видя в них чертовщину. Это время
поиска ведьм, костров еретиков и их книг. В настоящее время духовно-нравственный императив должен
быть поднят на высокую отметку, должен быть адекватным высокому уровню развития науки и техники.
Духовное должно идти в одной связке с материальным,
а не плестись в арьергардном обозе. Время показало
несостоятельность и вредность «остаточного» принципа финансирования затрат на нужды духовного развития народов.

ГЛАВА III
МИРОВОЗЗРЕНИЕ ПОСТСОВЕТСКОГО
ОБЩЕСТВА
«В неволе мы по прихоти воров,
Рабы по сути, только без оков.
Неужто лучшей жизни не увидим
И нищими уйдем во тьму веков?»

Не секрет, что не верящий ни в бога, ни в черта
атеистна вопрос о Боге неопределенно отвечает: «Чтото есть». В некотором смысле такой ответ близок пред190

ставлению первобытного человека, пытающегося найти
ответ на вечный философский вопрос: кто мы, откуда
и зачем? Так от атеизма рукой подать до признания некой бесполой абстрактной сущности37.
В самом деле, не будем же мы всерьез устремлять
мысленные взоры к какому-нибудь обоготворенному пауку, птице, белой кобылице или человеческому существу.
Человеческая ипостась высшего божества есть продукт эволюционного развития древнего языческого образа Неба-Солнца. Уподобление человека высшему божеству и, наоборот, высшего божества — человеку есть
величайшая ошибка, закравшаяся в мировоззренческие
концепции. Уподобление земному существу может быть
принято в качестве аллегории, художественного вымысла, полета фантазии, сугубо индивидуального сос
тояния и видения отдельным человеком или группой,
но только не как общественно значимая идея.
С придания высшей космической силе конкретного облика какого-либо обитателя Земли (зоо-, орнито-,
антропо- и проч.) началось отклонение от магистрального пути развития человеческого духа. Атеизм положил конец этому отклонению, и История возвращает
нас на исходный магистральный путь. Мы своим духовным опытом и чутьем знаем, что Там Что-то Есть.
Знаем теперь, что это Что-то не имеет облика земного
существа. Космонавты и естественники утверждают,
что Там Никого Нет видимого глазом и обнаруживаемого приборами. Если я, мы, они не видят, значит,
Оно не существует? Может быть, дело в несовершенстве нашего глаза и наших приборов?
Настало время, когда наше духовное чутье и наши
материально-технические возможности должны прийти в соответствие друг другу. Для начала мы вынуждены
признать, что приборы, которыми человек прощупывает
Вселенную и которые говорят нам «Ничего Нет», —
37
«Атеист» букв. означает «безбожник». Атеисты по определению не могут
ответить на вопрос о Боге «что-то есть». В противном случае они не атеисты.
Любое абстрактное понятие является бесполой сущностью, напр., «содержание» и «форма». К тому же биологический пол отличается от грамматического рода. Вероятно, автор имеет в виду безликую необходимость, объективную
предопределенность, детерминизм. Однако, может быть и такой человек, не
атеист, который утверждает неопределенно (Здесь и далее прим. д. филос.
наук, профессора А.Г. Новикова).
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маломощны и несовершенны. Парадокс: наша технократическая цивилизация, оказывается, маломощна и
не соответствует заложенному в человеке духовному
знанию. Наша наука и техника подвели человечество к
грани самоуничтожения, то есть они служат не на благо человека. Путь из тупика один — вернуться обратно.
К каким истокам нам следует вернуться, можно ли
говорить о магистральном пути в развитии науки?
Наука под спудом религии
Тормозом на пути развития научной мысли являлась ее же постоянная спутница — мировоззренческая
концепция. Разве не придавили христианские догматы
развитие всех естественных наук в средние века? Разве
не поглотили они мировоззренческие концепции всех
народов, подпавших под влияние церкви?
Языческие мировоззренческие концепции этих народов содержали сумму накопленных практических
знаний и навыков, все это откладывалось в подсознании в национальном мифологическом обрамлении:
этика и этикет, экологическая этика, народная медицина, педагогика и проч.
Могла ли на базе языческих концепций сложиться духовная жизнь европейских государств? Восточно
славянское государство в течение почти двух первых
столетий также начиналось как языческое. Языческая
концепция синто являлась и является ныне одной из
ведущих в Японии, здесь мы видим блестящий пример
синтеза язычества и науки, язычество не препятствует
научно-техническому прогрессу.
В чем же разница мировоззрений Европы и Востока?
Одно из различий заключается в разнице понятий,
вкладываемых в слова «Священник» и «Учитель». Священник, просто говоря, научит молиться и поститься.
Учитель Востока научит техникам и методикам. Нетрудно представить два сообщества людей: одно молящееся и постящееся, другое познающее и совершенствующее себя и свое тело. Вот почему в XX в. многие
европейцы искали духовных отцов на Востоке. Своими
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догматами христианство подавляет человека, внушая
рабское послушание и смирение.
Вот примеры. Одна из христианских заповедей призывает нас молиться за тех, кто творит нам напасти.
Это-де смягчит их сердца (!?). В прошлом такие призывы могли поддерживать общественный порядок в государстве, смягчать социальный протест, но не способствовали решению социальных проблем. Фактически,
так завуалировано утверждалось и укреплялось право
сильного и хищного.
Свою миссионерскую деятельность среди славянязычников католические епископы описывали «по
принципу контрастов: разгульное, неистовое язычество
с многолюдными празднествами и кровавыми жертвоприношениями, с одной стороны, и благолепие и смирение после успеха проповеди христианства, с другой»
[Рыбаков, 1987, с. 4]. Для кого же христианство, для
рабов? Помнится широко известное в нашей стране
выражение: «Рабы не мы, мы не рабы».
Обратимся вновь к европейскому средневековью,
когда воинствующее христианство, насаждая рабскую
идеологию, выжигало и женщин-язычниц и мужчинестествоиспытателей. Горели костры из книг. Тот же
рабский дух витал над Россией, где чиновник рассуждал: «А чтоб зло пресечь, собрать все книги, да и
сжечь». Как ни странно, аналог средневековому религиозному мракобесию находим в социалистической
России, в борьбе воинствующего атеизма с наукой. Налицо та же ситуация: государственная идеология борется с неугодными направлениями науки. Воинствующий
атеизм отрицал все, что не отвечало его духу, запретны
были пути к изучению тонкой материи. Лишь в конце
XX века в этой области естественной науки наметился
прорыв (напр., исследования академика В.П. Казначеева). Но время было упущено, в период «холодной
войны» в науке возобладали агрессивные тенденции,
поставившие человечество перед угрозой ядерной катастрофы.
Отсутствие в атеизме духовного императива и идеологическая обстановка «холодной войны» способствовали вползанию агрессивных тенденций во все сферы
жизни советского общества. В настоящее время все об13 Заказ № 40
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ласти нашей духовной и материальной жизни пропитаны агрессией, принявшей различные формы. Россия
истекает кровью: войны в Афганистане и Чечне, теракты, аварии, катастрофы, стихийные бедствия, убийства
и самоубийства... В Якутске четыре школьницы убили
двух школьниц... Куда же дальше? Как остановить поток агрессии?
Свобода и необходимость
Нам срочно нужна общероссийская духовная идея,
гуманистическая по содержанию и народная по форме.
Отказываясь от атеизма и от рабской христианской религии, мы должны выработать новую межнациональную мировоззренческую концепцию.
А новую ли? Ведь новое — хорошо забытое старое.
В современной экстремальной ситуации надо действовать быстро и наверняка, иначе может случиться непоправимое, непредсказуемое. Разгерметизация атомной
подводной лодки «Курск» неминуемо привела бы не
только россиян, но все человечество на грань тяжелейшей экологической катастрофы. Наши подводники
повторили подвиг Александра Матросова. Общественность еще до конца не осознала, на краю КАКОЙ катастрофы мы находились, но откупились 130 жизнями.
До каких пор мы будем расплачиваться жизнями за
ошибки воинствующих атеистов?
Надо также осознавать всю ответственность момента: это выбор не на 70 лет, а на очень длительную перспективу, на века. Мы стоим перед открытой дверью
в прекрасное будущее, как деревянный мальчик с заветным ключом. Чего мы ждем, что желаем, жаждем
увидеть за этой дверью? В принципе — те же коммунистические идеалы: счастливого, здорового человека
и — здесь очень важно выделить это «и» — живую и
здоровую Природу.
Здоровая природа, как само собой разумеющееся,
присутствовала в христианстве и в идеях утопического
коммунизма. Позднее христианство допустило ошибку, не включив экологический императив в круг своих
духовных интересов. Человечество, плодясь и в про194

цессе трудовой деятельности, подминало под себя все
живое. Современное общество нуждается в такой мировоззренческой концепции, в которой экологические
приоритеты гармонично сочетались бы с социумом.
Именно по этой причине известная партия «зеленых»
долго не могла найти покровителя из числа христианских святых.
Экологических приоритетов нет в теории научного
коммунизма, социалистической атеистической идее.
Их и не могло быть, т.к. провозглашая материализм и
совершенствование материально-технической базы для
светлого будущего, мы забывали о душе, постулировалось отсутствие духа, духовного в Природе: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник».
Этой формулировкой мы руководствовались в XX в.,
наработали себе многие экологические проблемы, но
теперь видим ее ошибочность и должны признать наличие духовного потенциала не только в человеке, но
и в Природе.
Атеизм или теизм?
Итак, мы выяснили, что при всех благих намере
ниях, декретах и программах коммунистов погубил
провозглашенный и взятый в качестве государственной
политики атеизм.
Здесь суть. Попробуем заменить атеистический лозунг на теический и получим: «Природа храм, а не мас
терская, и человек в ней гость». Природа — храм, что
предполагает соответственное отношение к ней. Благоговение, обожание, одушевление Природы и бережное
отношение к ней — вот исконные основы традиционного языческого мировидения наших предков. Это —
внешние формы проявления язычества, мы же должны
открыть для себя его суть и понять. Мы вынуждены
вернуться на свой магистральный путь и вновь стать
язычниками, потому что иного выбора у нас нет: только теизм или атеизм. Вот где Природа прижала нас к
стенке! Культ Природы или самоуничтожение.
Что подразумевает культ Природы? Это культ красоты, жизни, любви ко всему сущему — небу, воде,
13*

195

земле, цветку, живому существу... любви к ближнему, к
человеку. Культ Природы вмещает в себя всю радость
земного существования, это гимн жизни, а не разрушение.
Язычество, к которому мы вновь приближаемся — это не пугающее наших современников хрестоматийное «язычество» первобытнообщинного строя с
присваивающим типом хозяйства. Это — качественно
новое сознание, совмещенное с современным уровнем
развития науки и техники. Язычество, способствующее и стимулирующее научно-технический прогресс
(вспомним параллель с Японией). Язычество и гуманные, щадящие технологии. Язычество — это Космос и
Человек. Это то общее, что объединяет нас, всех людей
на единой Земле, под единым Небом.

ГЛАВА IV
ЯЗЫЧЕСКОЕ МИРОПОНИМАНИЕ
ИЛИ ЯЗЫЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ?
«О, времени незримо-быстрый бег,
Идет к концу кроваво-грязный век.
Что впереди — Всевышнему известно.
Ах, если б знал об этом человек».

В «Толковом словаре живого великорусского языка»
В. Даль определил язычество как «идольство, кумирство, идолопоклонство, обожание природы или истуканов заместь Бога», а язычник это «идолопоклонник,
кумирник, обожатель земной природы, болванов, истуканов» [Даль, 1994, т. 4, стб. 1568, «Языце»].
Определение язычника как «обожателя земной природы» становится актуальным сегодня: в современном
значении язычество звучит как религия чистой и здоровой экологии, а язычник — это первый и естественный
эколог. В самом деле, как иначе можно истолковать
слова старого шамана из юкагирской легенды: «Пусть
Земля-мать чистой будет, пусть брошенные кости здесь
и там не валяются. Чтобы было хорошо ходить. Мы,
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в лесу ходя, добывая животных, на землю ничего не
бросаем, шкуру вешаем, череп и все кости ног на лабаз
кладем. Положив, лапником закрываем» [Жукова, Николаева, Демина, 1989, ч. 2, № 34, с. 5].
О том же говорит поучение старой юкагирки: «Землю нельзя ругать. Землю выругаешь — тебе плохо будет. Зря копать нельзя, жадничать нельзя, нехорошо.
Тебя ведь не трогают» [Жукова, 1996б, с. 55].
Вот что писал новгородский архиепископ Макарий
в 1534 г. в письме к Ивану Грозному о современных
ему языческих культах новгородских славян: «Суть же
скверные молбища их: лес и камение и реки и блата,
источники и горы и холмы, солнце и месяц и звезды и
езера. И проста рещи — всей твари (всему существующему) покланяхуся яко богу и чтяху...» [Рыбаков, 1987,
с. 254].
Своими историческими корнями язычество уходит к
первобытнообщинному строю, экономической основой
которого являлось присваивающее хозяйство. Присваивающий тип хозяйства ставил человека в условия просителя у Природы: «Хозяин Земли, нам удачу пошли»;
«Река-мать, нам еду дай!». Мироощущение охотника,
рыболова и собирателя, наделенного только личной
собственностью, в корне противоположно психологии
собственника — скотовода, земледельца: всегда между
Природой и собственником встает объект частной собственности — земля, скот. Для такого собственника в
современном понимании Природа, Земля выступают
уже не как объект, а как средство получения прибавочного продукта.
Язычник занимает пассивную позицию по отношению к Природе, не преобразует ее активно, а заинтересован в длительном сохранении состояния in situ,
т.е. в непотревоженном состоянии. Языческие мировоззренческие концепции наших народов сложились в
результате поисков пробуждающимся сознанием путей
познания, овладения и управления существующей вне
его реальностью — стихиями и объектами Природы,
человеческим и предметно-вещным миром.
Эти поиски, не имея возможности найти силовые
(как в ушедшем XX в.), технократические способы воздействия, открывали пути мистическому и магическо197

му. Прописная истина, что человек познает окружающий мир сенсорно, через органы чувств, приобретает
здесь особенно важное значение. Для того, чтобы вступить в контакт с неким объектом, необходима уверенность в том, что объект может воспринять человека,
т.е. он должен обладать сенсорными способнос
тями,
он должен быть одушевлен. Здесь мы находим объяснение тотальной одушевленности окружающего язычника внешнего мира.
Диалог язычника с духом (стихии Природы, предка,
предмета) предполагает установление паритетных отношений и взаимозаинтересованность сторон. Юкагиры,
например, считают, что их «партнер» «от нас кушать
просит», поэтому «кормят» огонь, бросают монеты,
бисер реке, вкладывают мелкие предметы в расщелины скал, в старые пни... Очевидно, они получают свое
«испрашиваемое», потому что «детей Природы» трудно
уличить в следовании бессмысленной догме.
Тотальная одушевленность окружающего мира —
объективная реальность для языческого мировосприятия. Язычник уверен в том, что мысль, слово, образ,
действие, предмет, стихия обладают энергетикой, которая может действовать как во вред, так и на благо человека. Поэтому языческие, как и всякие религиозные
концепции, содержат комплекс тайных эзотерических
знаний и рекомендаций, как надо действовать человеку, чтобы обернуть действие внешних энергий на пользу себе и избежать противонаправленных действий. Всe
вокруг — проявление энергоемкости Природы, в какой
бы ипостаси она себя ни проявляла: от движения мысли до стихийного бедствия.
Языческая мифологическая
модель мира
Очевидно, древнейший, первоначальный этап накопления знаний человеком был связан с представлением
о материнском начале всех сил и явлений Природы.
От Скандинавии до Чукотки записаны древние заклинания и обращения к Земле-матери, к которой адресованы просьбы об удачном промысле диких оленей,
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удачных родах, плодородии. Вот фрагмент заклинаний
«Лопарской песни»:
«Матери и красавицы, родные долины, матери оленей!
Привет вам.
Прими нас снова, родная Земля,
И заботься о нас, как прежде, всегда.
Дружите снова, Матери, со мной.
Вы, Матери, напитайте досыта моих оленей».
[Симченко, 1976, с. 248].

Лесные юкагиры в новом ХХI в. продолжают сохранять присваивающее охотничье-рыболовное хозяйство.
Языческие представления отдельных носителей культуры основаны на отождествлении божественных хозяев
стихий с женским началом (см. с. 131):
Однако имеются соотнесения некоторых стихий
Природы с мужским началом, например, в обращении:
«Хозяин Земли, нам удачу пошли», представление о
Хойле 'Боге'.
Арктические народы, сохранившие архаический быт
и представления, сохраняют женскую ипостась стихий
Природы, эта особенность их пантеона обнаруживает
теснейшую взаимосвязь с культом женщины в семье,
в быту, в общественной жизни. Исходя из вышеизложенного, самую раннюю языческую мифологическую
картину мира можно изобразить так: вокруг человека
(мужчины и женщины) — Абсолют в женской ипостаси
(рис. 1). Абсолютом мы называем комплекс природных
и космических сил.
Позднее, в неолитическую эпоху со становлением
производящего хозяйства, развитием земледелия и скотоводства,
с возрастанием роли мужчины
в семье и обществе в пантеон
были включены божества с мужским началом. Начал складываться культ обожествленного
Неба-отца. Так появилась двучастная (или бинарная) модель
мира: Небо-отец и Земля-мать;
Рис. 1 — предполагаеисточник
дара — получатель
мая раннеязыческая модель
дара; божество — люди.
мира
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Обожествленное мифологизированное Небо/Солнце/Творец является причиной и источником Жизни,
ниспосылая на Землю, подобно дождю, универсальное
«семя» (называемое у разных народов мана, дэ, мусун
и др.) и по прошествии времени возвращая его назад для нового круга рождений. Эта величайшая идея
космогенеза особенно ярко проявляется в народных
новогодних празднествах, когда люди испрашивают у
обожествленного Неба продления ниспосланной «небесной благодати» еще на один год.
Религиозные обрядовые церемонии, как правило,
включают ритуалы окропления и осыпания как имитацию акта божественного одаривания.
Очень лаконично древнейшая двучастная модель
мироздания изображена на писанице Бэшегтуу в Забайкалье: круг с крестом символизирует Небо, а подпрямоугольник с рядами точек — небесной благодатью —
Землю (с. 170, табл.VI, 9). Примечательно, что рисунки
креста и круга широко распространены у народов мира
как священные, сакральные знаки для обозначения
Неба, Солнца, божественной сущности. Во многих мифологических текстах Вселенная представлена как созидающая супружеская пара: Небо-отец и Земля-мать.
Отныне древние мифологические модели Вселенной
по вертикальной и горизонтальной осям строятся на
основе отношений двух основных парных элементов —
мужского и женского. Единство и противоположность
этих двух начал есть основа древней космогонической
картины мира. По аналогии с противопос
тавлением
мужское — женское стали строиться другие оппози
ционные пары:
отец — мать
верх — низ
божественное — профаническое
боги — люди и т.д.

Так образовались два уровня оппозиций в языческой картине мира:
верхний: мужское — Небо — отец — верх — божественное — боги...
нижний: женское — Земля — мать — низ — профаническое — люди...
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В горизонтальной проекции, как уже было показано, противопоставление мужское — женское образо
вало отношение правого и левого. Изображения дву
хуровневых или двучастных моделей мира находим
среди наскальных рисунков Средней Лены. На этих
рисунках небесную благодать в виде символического «дождя» испрашивают непосредственно у Солнца
(с. 169, табл. V, 2).
На других рисунках небесное божество изображено
в виде сочетания нескольких графических фигур: дуги,
креста (с признаком антропоморфизма), лучистостью
(символ Солнца), изображения небесного «дождя-семени» в композиции с лосем — основным промысловым животным (с. 167, табл. III, 3а, б).
Двучастную модель мира иначе можно назвать дошаманской. В ней отсутствует фигура медиатора-посредника между божеством и людьми. Со сложением
трехчастной картины мира и появлением фигуры мужчины-посредника появляется «шаман», «шаманство»,
«шаманизм». Это начало следующего этапа развития
религиозной идеи.
Шаманская модель мира
С разложением первобытнообщинного строя, с уг
лублением имущественной и социальной дифференциации, образованием военных и политических союзов
все более возрастала роль мужчины в обществе. Покровителями охоты, войны и военных дружин становятся
мужские божества язычников, здесь впервые появляется социально выделенная фигура мужчины-шамана —
посредника между божествами и воинством.
Шаман — посвященный, т.е. человек, владеющий
определенными знаниями, а, следовательно, силой,
способный общаться с божествами и обращаться к ним
от имени сородичей. Через шамана основное небесное божество Небо/Солнце/Творец осуществляет свои
функции дарителя, наблюдателя, судьи и вершителя.
Отсюда следует, что шаман является первым жрецом обожествленного Неба, а шаманизм — начальная
стадия всех последующих форм религии.
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Шаманская картина мира складывалась на базе
предшествующей двучастной дошаманской. Новая картина мира уже трехчастна. Шаманская картина мира
получила яркое отображение на атрибутах шамана: бубне, его чехле, одежде и проч. Так, изображения в верхней части шаманского бубна соответствуют Верхнему
миру, изображения в нижней части бубна — Нижнему
миру. Средняя часть бубна — Средняя земля, населенная людьми. Простейшую графическую модель этой
картины мира можно изобразить в виде круга или овала, разделенного горизонтальной линией (рис. 2). Здесь
еще отсутствует изображение самого шамана.
На атрибутах шамана продолжает сохраняться символика «небесной благодати». Многочисленные однотипные подвески каплевидной, трапециевидной формы
на костюме шамана представляют собой не что иное,
как воплощение вожделенного «небесного дождя». На
шаманском костюме, чаще всего имеющего крой обычной повседневной одежды, имеются подвески, символизирующие космический верх и космический низ, а в
целом шаманский костюм, как показали многие исс
ледования, является моделью той же трехчастной Вселенной.
Древнейшую мифологическую модель трехчастной
шаманской Вселенной вновь находим среди наскальных рисунков Средней Лены (с. 169, табл. V, 3). Верхний
уровень ее составляют дуга с шестью лучами — символы небосвода и солнечной лучистости, круг с крестом
внутри — известные еще по двучастной модели мира
символы божественной сущности и мужского начала. В целом же верхнюю часть этой фаллической модели можно рассматривать как символическое
обозначение небесного божес
тва в мужской ипостаси.
Следующий, второй уровень
изображен четырьмя крупными штрихами «небесной благодати» внутри прямоугольника.
Рис. 2 — шаманская мо- Сравним его с двучастной моделью (с. 170, табл. VI, 9), где
дель мира
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подпрямоугольник с рядами точек символизирует Землю. Означает ли наблюдаемое графическое сходство их
смысловое равенство?
Женский материнский символ в шаманской модели
обнаруживается смещенным к третьему уровню. В нижней части модели помещен вертикально рассеченный
треугольник, вершиной направленный вниз. Треугольник, обращенный вершиной вниз, в особенности рассеченный, традиционно считается женским символом.
Материнское начало третьего уровня отмечено еще
одним дополнительным изображением. Рядом с рассеченным треугольником помещен рисунок подобия
сумы, кожаного мешка, материнской утробы, последа. Очевидно, эти два основных символа материнского
плодоносящего начала отмечают смещение женского
начала со второго уровня на третий.
Остается выяснить символику среднего уровня рассматриваемой модели. «Небесная благодать», «божье
семя» оказались переосмысленными мифологическим
сознанием людей следующего этапа развития религиозной идеи и превратились в «божьих посланцев»,
«божьего сына», посредника. У разных народов мира
проводниками национальных религиозных концепций
становятся посредники второго уровня универсальной
трехчастной модели — шаманы, волхвы, жрецы, священники, муллы...
Этот уровень модели Вселенной, также как и третий, дополнен вспомогательным, но очень важным
рисунком. В горизонтальной линии, ограниченной
«шляпкой» в виде гвоздя, можно видеть изображение
посоха или колющего оружия (пики, копья, кинжала) —
известных атрибутов власти в древних обществах. Кинжал, посох, столб и др. — ряд семантически близких
предметов для обозначения мужского начала. Тем самым усилено мужское, отцовское, начало второго уровня посредников.
В древних экономически более развитых обществах
образ сильного шамана стал приобретать божественные черты; женские и зооморфные божества в пантеоне замещались преимущественно мужскими образами
на фоне продолжающегося процесса активного мифотворчества. Так, образ Иисуса Христа — сильного
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шамана древних евреев, положил начало христианской
религиозной концепции.
Трехчастная мифологическая модель мира является универсальной моделью для последующих больших
и малых, древних и новых религиозных концепций.
Трехчастная модель поныне обслуживает человеческое
общество, великие мировые религии по своей структуре трехчастны. Структура религиозной концепции
предполагают наличие образа Бога-Творца на верхнем
уровне, «штата» посредников на втором уровне и живой человеческой массы на третьем уровне.
Обожествление самих посредников приводит к «разрастанию» картины мира, она становится многоуровневой. Образ Иисуса Христа, посредника между верховным Богом и людьми, занял второй уровень картины
мира. Но, в свою очередь, культ Христа потребовал
появления еще одного уровня — уровня посредников
между Иисусом и людьми. Так христианская картина
мира стала пятичастной (табл. 1). Пятый уровень ее
представлен мифическим «Адом», вместилищем зла и
темных сил.
Можно заметить, что символика божественного (1)
и подземного (5) уровней основана на древней системе двоичных оппозиций: Бог—Черт, святой—грешный,
добро—зло. Многоуровневые картины мира создавались также при включении в них служителей злу. Такова картина мифологического мироустройства якутов
(табл. 2).
Возникновение четвертого и пятого уровней в мифологической картине мира якутов связано с универсальным принципом дуальности мира. Этот принцип
в этнической культуре и языке якутов присутствует
наиболее ярко и отчетливо, что позволяет исследователям цитировать этнокультурные и языковые материалы
якутов в качестве эталонных.
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Таблица 1

Структура христианской картины мира
Уровни

Христианство

Пол

(1) Верхний:
божественный

Бог-отец

М

(2) Средний:
посредники

Бог-сын

М

(3) То же

Священники

М

(4) Нижний: люди

Человеческое

М, Ж

Силы зла

М

(5) Подземный мир:
грешный

Таблица 2

Структура мифологической Вселенной якутов
Уровни

(1) Верхний: божественное
(2) Средний: посредники
(3) Нижний: люди
(4) Посредники
(5) Подземный мир

Пантеон

Айыы Тойон и его пантеон
Белые шаманы
Человеческое
Черные шаманы
Силы зла

Нижний мир — это мир подземелья и тьмы. Определенную роль в сложении четвертого и пятого уровней сыграл, по-видимому, этнопсихологический мир
якутов. Осколок древних степняков, этот народ волею
судьбы оказался на севере в условияхсамой суровой и
длительной зимы, а, согласно мифологии якутов, север является вместилищем сил зла, холода, болезней
и смерти. Народ оказался в самом обиталище сил зла.
Вот почему в шаманской картине мира якутов так многочисленны и сильны враждебные человеку силы.
Вычленение «белого» и «черного» посредника-шамана у якутов — явление локальное, которое можно
рассматривать как вариант возможных национальных
мифологических концепций.
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Путь развития практически всех национальных мифологий один: от хаоса — языческого многобожия — к
упорядоченной двучастной модели мира и далее — к
трехчастной, доныне обслуживающей цивилизованное
технократическое общество.
Женское начало
в мифологических моделях мира
Исторической науке известно, как велика была в
древних обществах роль женщины — прародительницы,
хозяйки дома и очага, она считалась «матерью и хозяйкой зверей», покровительницей охотпромысла. Отсюда
проистекает главенствующая роль женщины в древнейшей обрядовой практике. Женщина была первым
посредником между божественным и человеческим; ее
роль посредника между членами семьи и язычески одушевленными стихиями являлась естественной, не выделенной социально, и определялась половозрастными
признаками. Так, у ительменов Камчатки в ХVIII в. не
было настоящих, профессиональных шаманов; шаманили обычно женщины, особенно пожилые [Токарев,
1986, с. 171].
В традиционных культурах народов Севера исследователи обнаружили особую семантическую связь женщины
с сакральными предметами и сакральными знаками.
На передниках юкагирских женщин имеются украшения, типологически близкие к рассмотренным выше
наскальным изображениям. В них можно видеть современную интерпретацию древнейших мифологических
моделей Вселенной. На мужской одежде такие сакральные изображения отсутствуют [Жукова, 1996а].
Священные знаки эвенков-орочонов Приамурья
также сохраняют смысловые связи с древними магическими рисунками на скалах. Магические рисунки в
силу разных причин были перенесены на мобильные
предметы, теперь ими украшают ритуальные меховые
коврики наму [Мазин, 1984]. Изготовление юкагирских
передников и ритуальных ковриков орочонов сопряжено с женским трудом, предметы с магическими изображениями носимы, хранимы женщинами и, возможно,
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употреблялись ими в ритуальных целях. Магическими
мотивами насыщена русская народная вышивка, являющаяся исконно женским рукоделием [Маслова, 1978].
Вышеизложенное позволяет поднять вопрос о половой принадлежности древних художников, наносивших магические рисунки на священные скалы. Подобно тому, как в XX в. у малочисленных народов Севера
с женщиной и женским трудом связаны сакральные
предметы и изображения на них, «авторами» древних
рисунков на скалах и руководителями магических обрядов могли быть женщины (с. 170, табл. VI, 1). Рисунок показывает танцующих мужчин и женщин, исполняющих, по всей видимости, ритуальный танец, ведет
танцующих женщина (фигура справа).
В последующие исторические периоды в силу ряда
причин (установление законов силового общества, возросшие темпы социализации, образование военных
союзов и государственности, стремление к накоплению
материальных ценностей, особенности женского характера) женское начало было «оттеснено» на третий,
нижний уровень картины мира, на втором уровне посредников утвердилось мужское начало. Это подтверждает рассмотренная выше среднеленская мифологичес
кая модель (с. 169, табл. V, 3).
Отметим, что в трехчастной картине мира женское
начало «угнетено» мужским:
Верхний уровень

Небо

М

Средний уровень

Посредник

М

Бог-сын

Ж

Бог Святой
дух

Нижний уровень

Земля

Бог-отец

В христианском мифе древнее языческое божество
Земли продолжает свое существование под завуалированным образом Святого духа.
Более того, в христианской многоуровневой картине
мира женское начало находится под мощным «гнетом»
мужского начала (табл. 2). Дискредитированным было
положение женщины и на бытовом уровне: «Да убоится жена мужа своего». То есть, по вертикальной и
горизонтальной оси женское начало находится на кри207

тической или трагической отметке. Стонет Земля, Бог
Святой дух. Не потому ли принято считать, что уровень
развития общества определяется отношением в нем к
женщине?
Возникают следующие вопросы: не является ли языческая картина мира, где мужское и женское начала
были уравновешены, источником «смутных воспоминаний» о вожделенном «золотом веке» человечес
тва?
Не сюда ли устремлялись мыслящие умы, желая утвердить на Земле равенство, братство, эмансипацию
женщин? Не здесь ли единый источник религиозной
и гражданской морали и нравственности? Не сюда ли
были устремлены идеалы утопического и научного
коммунизма?

ГЛАВА V
АБСОЛЮТ ВОКРУГ НАС
«Шептала мне трава: Как я мягка!
Нежнее я, чем девичья рука.
Весною я из праха поднимаюсь
Уснувшей девы, парня, старика».

Деление человеческого общества на мужскую и женскую половины соответствуют дуальному (или двучастному) принципу организации жизни на Земле. Сущес
твуют простейшие однополые живые существа, но чем
сложнее организация, тем ярче проявляется дуальная
природа.
Дуальность человеческого общества нашла отраже
ние в структуре мифологических моделей Вселенной.
Человеческое мужское и женское начало в раннеязыческой картине мира (рис. 1) мы изобразили в центре
материнско-женского Абсолюта.
Во всех рассмотренных мифологических структурах обнаруживается общее — божественному отведен
верхний уровень. Раннеязыческий Абсолют в женской
ипостаси с каждым новым этапом развития религиозной идеи все более подвергался патернизации, мужски208

ми становятся даже божества Нижнего мира38. Любопытно, что народная память, устное и изобразительное
творчество способны аккумулировать в себе наследие
всех «духовных вех», пережитых народом. Чем древнее
пласт, тем более он выветрен и разрушен, тем более он
похож на рассыпанную и рассеянную мозаику.
В заключительный период метаморфоз образа великого божества Неба/Солнца и патернизации всего пантеона атеисты сказали: нет ни мужского, ни женского
подобия, Бога нет, вообще ничего нет, кроме физичес
ких законов и естественнонаучного знания. Это заключение было слишком прямолинейным. Не партийные съезды, а сама Жизнь заставляла атеистов делать
оговорку «что-то есть» на вопрос о Боге. Эта оговорка
принципиально важна сегодня. Это из-за нее, маленькой, совершился в 1990-х гг. переход многих атеистов
в число верующих. Она — наш выход из прошлого и
надежда на будущее.
Биологически человек принадлежит к громадной
множественности живых существ, природа которых
подчинена принципу двуполости (или дуальности):
мужчина и женщина, самец и самка, мужские и женские особи, мужские и женские цветы... Где проходит
граница принципов двуполости и бесполости, т.е. отсутствия половых признаков? Медицине известны примеры гермафродитизма, в биологии — изменчивость
пола у насекомых, мужские и женские цветы на одном
растении, в цитологии деление клетки есть способ размножения простейших живых существ39.
Дуальность биологической жизни на Земле наводит на
мысль о существовании иных принципов организации
жизни. Мы привыкли считать, что жизнь начинается
с клетки, но, может быть, рядом с нами существует
38
Большинство религиоведов и богословов признают, что религиозная
вера развивается от конкретных представлений к абстрактным понятиям. У
первобытных людей абстрактное мышление было не настолько развитым, чтобы дойти до идеи абстрактного Абсолюта, не имеющего воплощенного облика.
Первоначально сверхъестественные существа представлялись в зоо-орнито-антропоморфном облике. Дело в том, что зоо-орнито-антропоморфная, т.е. животно-птице-человекообразная самость не может быть абстрактной. Она конкретна.
Абстрактное недоступно наглядному представлению.
39
Пол имеется только у достаточно высокоорганизованных биологических
видов. Все неодушевленные предметы, а также микроорганизмы и одноклеточные бесполы. Гермафродитизм является нормой только для низших животных.
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малоизвестная внеклеточная жизнь? Простейший пример — душа человека, а все эти пугающие полтергейсты, привидения, «суседки»?
Некоторые зарубежные исследователи пришли к выводу о том, что в околоземном пространстве сущес
твуют эфирные формы жизни. Эти не просто живые,
а высокоразумные существа сегодня все чаще вмешиваются в нашу жизнь. Техногенная деятельность человека, загрязнение атмосферы разрушают среду их обитания, тогда они начинают сознательно вредить людям
[Сидоров, 2000, с. 23].
Можем ли мы заключить из этого, что организация
жизни на Земле основана на двух принципах: дуальности и бесполой самодостаточности? Достаточно ли
исследованы наукой оба принципа?
Мифологические зооморфные, женские и мужские
обличия богов и хозяев стихий Природы являются лишь
символами ушедших веков, они отражают начальный
уровень познавательной и мифотворческой деятельности человека. Наше сознание и по сие время находится в собственном мифопоэтическом плену. Снимем
зооморфные, женские и мужские обличия с образов
языческих, шаманских, христианских и других божеств
и увидим, что вокруг нас — безликий, бесполый самодостаточный Абсолют. Бесполая самодостаточность
вверху и внизу, на Небе и Земле40.
Отрицание божественного, атеизм — это отрицание той бесполой самодостаточности, в лоне которой развилась Жизнь. Мы должны признаться себе,
что выглядим «Иванами, не помнящими родства»,
40
Вряд ли можно утверждать, что неживая природа ближе к Абсолюту,
чем живая, а низшие биологические виды ближе, чем высокоорганизованные.
Бесполость — признак не самодостаточности, а ущербности и неполноценности. В китайской философии основу всего сущего составляют единство и
борьба противоположностей: мужского начала «ян» и женского начала «инь».
Абсолют отнюдь не является бесполым, он включает в себя мужское и женское
в единстве, не имеющем ничего общего с гермафродитизмом.
Наиболее известное науке, а в последнее время более широко, эзотерическое учение Востока, в результате рассекречивания переставшее быть эзотерическим — тантра — т.е. учение о приближении к Абсолюту путем сексуальной
мистики и магии.
В. Даль допустил сужение понятия язычества. Язычник — обожатель не
только земной природы, но и природы вообще, т.е. Вселенной или Космоса. В
языческом миропонимании мир есть гармоничное и противоречивое единство
культуры и натуры, общества и природы.
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ведь мы изначально сосуществовали вместе. Именно
сосущество
вание, уважение самости Природы, а не
грубое вторжение, которое вызывает негативную ответную реакцию. «Природа мстит человеку» — это выражение отражает состояние напряженности, враждебности
между двумя существующими принципами организации
жизни на Земле.
Путь мира и воссоздание гармонии во взаимоотношениях Природы и Человека один — это путь языческого уважения и взаимопонимания. Удивительно
точно В. Даль дал определение язычнику: «обожатель
земной природы». Язычник — это первый эколог. Поэ
тому, если человечество в XXI в. желает себе выздоровления и благополучия, оно должно проникнуться
новым сознанием: Человечество не является единоличным хозяином Земли. Хозяев Земли двое — два основополагающих и невзаимоисключающих принципа.
Языческое миропонимание, как хорошо забытое
старое, самовлюбленное цивилизованное человеческое
общество открывает для себя вновь. Кто или что и каким путем поможет нам излечиться от детского эгоцентризма? Обратиться ли нам к эзотерике Востока —
научному знанию древних, органично вплетенному в
канву религиозных доктрин? Или обратиться к эзотерике мировоззренческих доктрин наших северных народов?
Носителями народных эзотерических знаний яв
ляются наши шаманы — жрецы обожествленного Неба.
Их эзотерические знания в мифологическом обрамлении являются основой национальной культуры, национальным достоянием, которое мы еще вполне не
оцениваем. Эти знания многогранны, они содержат
экологическую этику народа, его традиционную народную медицину, народную педагогику, этику и этикет,
принципы права. Необходимость в этих знаниях ощущают ныне все, они уже востребованы жизнью.
Национальная мировоззренческая концепция питает самосознание народа, обрядность, устное и изобразительное творчество. Верховное божество дает законы и мораль, определяя облик добродетели и зла.
Языческие истоки национальных мировоззренческих
концепций, возможно, станут той единственной нрав14*
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ственной силой, способной остановить осквернение
территорий проживания народов нашей страны. Традиционная экологическая этика тысячелетиями защищала Природу. В середине XX в. строителями новых
городов и электростанций в Сибири были «обнаружены» нетронутая тайга с еле заметными тропами и
полноводные реки с чистой водой, а ведь здесь тысячелетиями жили предки современных народов по своим
языческим законам: «Земля-мать пусть чистой будет»,
«Солнце на нас большую печаль пошлет», если преступить его неписаные законы. Что стало с нашей Землей,
ее животным миром, каков стал сам человек?
Возврат к традиционному народному миропониманию неизбежен, он, как все учащающиеся схватки роженицы, особенно активно дает о себе знать сегодня.
Возвращение к языческому мировосприятию настойчиво пробивает себе дорогу, желаем мы этого или нет.
Традиционное
народное миропонимание
и привнесенная религия
Любая религия, как всякая система, возникнув однажды, продолжает развиваться. Она может быть разрушена или заменена другой религией. Она может быть
заменена материалистической теорией происхождения
мира, что, например, произошло в России после переворота 1917 г. Революционные изменения в сфере
идеологии заключались в замене религиозной картины
мира на материалистическую. В 1917 г. Россия, отказавшись от десяти христианских заповедей, оказалась
в нравственном вакууме (лишь в 60-х годах был выработан «Моральный кодекс строителя коммунизма»).
В физической картине мира, в основе которой лежит
естественнонаучный принцип, отсутствует нравственный потенциал. Видимо, поэтому в технократическом
обществе люди, задыхаясь от бездуховности, вновь ищут
Бога, обращаясь к различным, пусть не традиционным,
но привлекательным религиозным доктринам.
Становится ясным, что религиозные версии образования Вселенной первичнее любой естественнонауч212

ной теории. Вопрос в том, какой объем естественно
научных знаний содержался в религиозной доктрине?
Возможно, эти знания составляли тайную, эзотерическую часть доктрины. Вырвавшись из оков тайного
знания, эзотерика положила начало наукам, но, как
видно, мы до сих пор не достигли вершин эзотерики
древних, опиравшихся на свои языческие концепции.
С самого зарождения естественнонаучная теория находится в постоянном споре с религией. Этот спор образно можно назвать спором «физиков и лириков». Так
люди гуманитарного и технического склада ума с помощью соответствующих знаний и методов разгадывают одну вечную загадку — кто мы, откуда мы?
Об этом писал Омар Хайям:
«Что там, за ветхой занавеской тьмы?
В гаданиях запутались умы.
Когда же с треском лопнет занавеска,
Увидим все, как ошибались мы».

В раннеславянском государстве на языческую мировоззренческую основу «упало» христианство. Инициаторами введения новой религии были русские князья,
в жилах которых текла варяжско-греко-половецкая
кровь. Нововведенная христианская религия способствовала социализации славянского общества и установлению единоначалия. Безусловно, это был шаг вперед, но какой ценой?
Борьба православного христианства с языческой
религией славян закончилась крещением Руси, унич
тожением языческих богов и их святилищ, разрушением славянской мифологии как целостной системы.
Языческие божества стали рассматриваться как злобные существа, переместившись из религиозной концепции в область устного и изобразительного народного творчества (см. с. 53). Национальное изгонялось
из священных текстов и обрядовой сферы, а следом
чужая религиозная концепция пропитывала все сферы
духовной жизни славянского общества.
Самым негативным следствием такого неблагоприятного состояния народной традиционной мировоззренческой концепции является уменьшение ее нравственно-этического воздействия на своих носителей.
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Исследователями отмечено, что «дикарь, принимающий нечто из чужой культуры, слишком часто утрачивает при этом свои грубые добродетели, не приобретая взамен ничего равноценного» [Тэйлор, 1989, с. 16].
Действительно, расшатываются и оказываются сдвинутыми выработанные народом многовековые культурные традиции и нравственные устои.
Обратимся за примерами к традиционной культуре лесных юкагиров, формально крестившихся в
ХVIII—ХIХ вв. Архаический охотничий уклад их жизни способствовал сохранению охотничьей магии, архаических элементов в мировосприятии и языческого
одушевления сил Природы. Выше были перечислены
божественные Матери юкагиров (см. с. 131), среди которых одной из трех важнейших считается Земля-мать.
Традиционно Земля воспринимается юкагирами как
некое божественное начало; Землю как одушевленную стихию нельзя ругать, колоть, рубить, копать (см.
с. 137—138).
К приходу русских у юкагиров, по-видимому, шел
процесс патернизации общественной жизни и пантео
на. В родоплеменных отношениях возвысилась роль
мужчин — старейшины, шамана и лучшего охотника.
В религиозно-обрядовой жизни этот процесс отмечен
усилением роли мужчины-шамана и соотнесением некоторых божеств пантеона с мужским началом. Так, из
анализа фольклорных текстов следует, что Солнечное
божество в этот период регламентировало обрядовую и
бытовую жизнь юкагиров (см. с. 125—128).
Процесс патернизации и формирование юкагирского пантеона с мужскими божествами был нарушен
христианизацией. У современных лесных юкагиров
Солнце-божество уже не занимает в пантеоне верхний
уровень. Перечисляя божественных держателей стихий,
старейшая юкагирка Е.Н. Дьячкова называет силы космического верха после сил космического низа, Солнце
ассоциируется с женским началом и находится на пятом по значимости месте.
Очевидно, в мировосприятии юкагиров произошел
некий «кризис» Солнечного божества. Обожествленное природное светило не выдержало «конкуренции»
с культом антропоморфного монотеического божества,
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принесенного юкагирам русскими священниками и
миссионерами. Некоторые функции верховного божес
тва юкагиров были переданы Иисусу Христу, до сих
пор почитаемому некоторыми представителями старшего поколения.
Таким образом, нарушенными оказались верхние
уровни языческого пантеона юкагиров. Эти негативные с точки зрения целостности национальной культуры явления следует рассматривать как неизбежные последствия государственной политики христианизации.
Для индивида, ведущего присваивающий тип хозяйства, трагедия в том, что Солнце и Земля утратили былой языческий авторитет; Иисус Христос, интуитивно
ощущаемый как чужеродный элемент культа, — «высоко», а «до царя — далеко». Где же тот культурный,
нравственно-духовный стержень, позволяющий народу
комфортно ощущать себя на своей земле, в своем доме?
Атеизм, отрицающий власть Природы над человеком,
и прагматизм технократического общества оказывают
пагубное влияние на северян. Это одна из причин асоциального и аморального поведения. Здесь зарождается подсознательный, логически еще не сформулированный индивидом глухой протест и раздражение. Для
снятия этой стрессовой ситуации одни идут в храмы,
другие используют алкоголь, наркотики.
Становится понятным, какая опасность таится в
замене национальной мировоззренческой концепции
на чужую, заморскую религию. Давайте задумаемся —
хлынувшая в нашу страну зарубежная массовая культура, чужие религии и секты не попирают ли народную
традиционную культуру, этикет и нормы нравственного? Каковы их основы, и стоит ли ради этого жертвовать национальным достоянием?
Религия или миропонимание?
Выше мы установили, что на язычестве, как на питательной основе, возросли, как грибы, многие ранние
и поздние, большие и малые религиозные концепции.
Согласно языческой картине мира, вокруг и над го215

ловами дуального человеческого мужского и женского
мира простирается безграничный Абсолют.
В своем неодолимом желании познать окружающий
мир человек стремится к новым знаниям, а последние,
накапливаясь, укладываются в некие системы. Сам человек представляет сочетаемость многих систем: костно-мышечной, кровеносной, нервной и проч. Наша
планета Земля — тоже гигантская система: геологическая, биологическая, химическая... Микрокосм человека не отделим от макрокосма Земли, во всяком случае,
пока не отделим.
Наше основанное на науке знание о Природе и Человеке расширяется, поэтому неудивительно, что путь
к истине можно сравнить с блужданием в лабиринте
гипотез, лишь одна из которых откроет долгожданный
выход. Естественнонаучные теории объясняют происхождение мира с позиций материализма. Как же религия объясняет происхождение человека, земной Природы, самой Земли? Сколько создано мифов! Практически каждый народ имел на этот счет свою версию.
Снимая с религиозных доктрин мифопоэтический
покров зоо-орнито-антропоморфности, мы обнажаем
бесполую, безликую самость — Абсолют. Теперь мы
можем сделать это без страха, не боясь космической
пустоты, потому что знаем, что «Природа не терпит
пус
тоты», Там Что-то Есть. Языческое сознание мифологизировало, овеществляло, конкретизировало Абсолют по образу и подобию земных существ. Не «Бог
создал человека по своему образу и подобию», а человеческое воображение создало антропоморфного Бога.
Снимая земные одеяния с Абсолюта, свою актуальность теряют разноликие, разноуровневые, шаманские
трех- и более частные мифологические картины Вселенной. Актуальны только два уровня — Абсолют и
люди. Только Человек и Вселенная, один на один, без
шамана, без рая и ада.
В естественнонаучную картину мира Абсолют вды
хает Дух, то идеальное, которого недоставало мате
риалистам. Научное миропонимание становится языческим, а язычество — научным. Заканчивается зародившийся в позднем неолите период демонстрации
мускулов и бряцания оружием. Теряют смысл рели
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гиозные войны и конфликты, потому что на первый
план выдвигаются общечеловеческие базисные основы, содержащиеся в любой религиозной доктрине.
В наш мир входят порядок, логика и закономерность, любовь и свобода. Свобода, ограниченная необходимостью.

ГЛАВА VI
«ОМЕГА — ЗАГАДОЧНЫЙ ЦЕНТР
НАШИХ ЦЕНТРОВ»
«Тебе, кто был под звездами рожден,
Дал краткий миг Всевышнего закон.
Настанет миг, и в космосе сольются
Твой первый крик и твой последний стон».

Человечество. Кто мы и зачем на Земле? Где найти
ответ?
Футурология, кажется, канула в Лету. Медиумы и
пророки заглядывают в будущее и констатируют, а мы
с удивлением внимаем, что России суждено идти впереди всего человечества, а в самой России установится
удивительное гражданское единство и не будет многопартийности. Можем ли мы верить этим прогнозам?
Пророки ничего не могут сказать о путях, ведущих в
манящее будущее.
У нас нет четкой отдаленной перспективы и не видно путей, по которым мы должны идти. К нашей всеобщей радости, мы можем сказать, что наука дискредитировала бы себя в глазах человечества, если бы не
нашла ответ на этот вопрос.
Ответ был сформулирован в первой половине XX в.,
когда Германия только вынашивала планы нападения
на СССР. Но только ныне время востребовало казавшиеся тогда малопонятными идеи известного французского биолога, палеонтолога и антрополога Пьера Тейяра
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де Шардена. Пришел срок, и надо лишь сделать выборку фрагментов из его знаменитой книга «Феномен человека: преджизнь, жизнь, мысль, сверхжизнь» [Тейяр де
Шарден, 1987], добавив необходимые связки.
«...Сама логика нашего усилия... привела нашу
мысль к перспективам, напоминающим основанные
первоначально на интуиции взгляды первых филантропов. Для человека нет будущего, ожидаемого в результате эволюции, вне его объединения с другими людьми. Вчерашние мечтатели это смутно предвидели. И в
этом смысле мы видим то же самое, что и они. Но мы
можем открыть, ибо ‘стоим на их плечах’, то, что они
могли лишь предчувствовать, — космические корни»
эволюционного процесса на Земле — сначала геогенез,
биогенез, антропогенез, наконец, психогенез, венцом
которого является образование всеобщего Духа Земли.
«На протяжении нескольких поколений вокруг нас
образовались всякого рода экономические и культурные
связи, увеличивающиеся в геометрической прогрессии.
Теперь, кроме хлеба, который символизировал в своей
простоте пищу неолита, каждый человек требует ежедневно свою порцию железа, меди и хлопка, свою порцию электричества, нефти и радия, свою порцию открытий, кино и международных известий. Теперь уже не
простое поле, как бы оно ни было велико, а вся Земля
требуется, чтобы снабжать каждого из нас. Не правда
ли, возникает, если можно так выразиться, великое тело
со своими членами, своей нервной системой, своими
воспринимающими центрами, своей памятью, тело того
великого существа, которое должно было прийти, чтобы
удовлетворить стремления, порожденные в мыслящем
человеке недавно приобретенным сознанием своей солидарности и ответственности за целое, находящееся в
состоянии эволюции?» [Там же, с. 195].
«Гармонизированная общность сознаний, эквивалентная своего рода сверхсознанию, Земля не только
покрывается мириадами крупинок мысли, но окуты
вается единой мыслящей оболочкой, образующей
функционально одну обширную крупинку мысли в
космическом масштабе. Множество индивидуальных
мышлений группируются и усиливаются в акте одного
единодушного мышления.
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Таков тот общий образ, в котором по аналогии и
симметрично с прошлым мы можем научно представить себе человечество в будущем...
Уличному ‘здравому смыслу’ и такой философии
мира, для которой возможно лишь то, что всегда
было, подобные перспективы кажутся невероятными.
Но уму, освоившемуся с фантастическими размерами
универсума, они кажутся, наоборот, совершенно естес
твенными просто потому, что пропорциональны космическим громадностям...
Напрасно мы стремимся, не изменив наших привычек, урегулировать международные конфликты путем
исправления границ или превратив в развлекательный
‘досуг’ высвободившуюся активность человечества.
Судя по ходу вещей, мы скоро сплющим друг друга, и
что-то взорвется, если мы будем упорствовать в стремлении растворить в заботах о наших старых лачугах материальные и духовные силы, отныне скроенные соразмерно миру.
Новой области психической экспансии — вот чего
нам не хватает и что как раз находится перед нами,
если мы только поднимем глаза.
Мирное завоевание, радостный труд — они ждут нас
по ту сторону всякой империи, противостоящей другим империям, во внутренней тотализации мира — в
единодушном созидании Духа Земли» [Там же, с. 199—
200].
«Чтобы определить высшие состояния развития феномена человека... необходимо изучить здесь естественный динамизм любви и ее эволюционное значение.
Взятая как биологическая реальность в полном своем
объеме, любовь (то есть близость одного существа другому) присуща не только человеку. Она представляет
собой общее свойство всей жизни и как таковая присуща в различной форме и степени всем формам, последовательно принимаемым организованной материей. У
млекопитающих, с которыми у нас много общего, мы
легко обнаруживаем ее различные качества: половую
страсть, отцовский или материнский инстинкт, со
циальную солидарность и т.п. В нижней части древа
жизни аналогии становятся менее ясными. Они стушевываются и оказываются неуловимыми... Если бы в
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крайне рудиментарном, но безусловно возникающем
состоянии у молекулы не существовало внутреннего
влечения к единению, то физически любовь не могла бы обнаружиться выше, у нас, в гоминизированном
состоянии. Чтобы уверенно констатировать наличие
любви у нас, мы должны предположить, следуя общему правилу, ее наличие, по крайней мере в зачаточном виде, во всем, что существует. И действительно,
наблюдая вокруг нас слитый подъем сознаний, мы ее
везде обнаруживаем» [Там же, с. 208].
«...Что означает этот неодолимый инстинкт, влекущий наши сердца к единству всякий раз, когда в каком-либо направлении возбуждается наша страсть?
Чувство универсума, чувство целого проявляется в охватывающей нас ностальгии при созерцании природы,
перед красотой, в музыке — в ожидании и ощущении
великого наличия... Резонанс в целое — существенная
нота чистой поэзии и чистой религии. Что же выражает
собой этот феномен, появившийся вместе с мыслью и
возрастающий в ней, как не глубокое согласие между
встречающимися друг с другом реальностями — разъединенной частицей, которая трепещет при приближении к остальному?
...Самая фундаментальная из форм страсти — та, которая низвергает один за другим элементы и объединяет их в целое под напором замыкающегося универсума,
и, следовательно, близость — космическое чувство.
Всеобъемлющая любовь не только психологически
возможна, она единственно полный и конечный способ, которым мы можем любить.
После того, как установили это, как объяснить видимость все большего возрастания вокруг нас вражды
и ненависти? Если внутри нас уже сконцентрирована
столь могущественная возможность единения, то почему же она не переходит в действие?
Для того, чтобы угрожающая нам неудача превратилась в успех, чтобы составился заговор человеческих
монад, следует, продолжая наше знание до его последних пределов — и этого достаточно, — согласиться и
признать реальность существования и свечения уже в
данный момент этого загадочного центра наших центров, названного мною Омегой» [Там же, с. 210—211].
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«...В Омеге суммируется и собирается в своем совершенстве и в своей целостности большое количество сознания, постепенно выделяемого на Земле ноогенезом»
[Там же, с. 206].
«...Единственный облик, в котором можно правильно выразить конечное состояние мира, находящегося
в процессе психического сосредоточения, — это сис
тема, единство которой совпадает с высшей ступенью
гармонизированной сложности. Поэтому не следует
представлять себе Омегу как просто центр, возникающий из слияний элементов, которые он собирает или
аннулирует в себе. По структуре Омега, если его рассматривать в своем конечном принципе, может быть
лишь отчетливым центром, сияющим в центре системы
центров. Группировка, в которой персонализация всецелого и персонализация элементов достигают своего
максимума, без смешивания и одновременно под влиянием верховного автономного очага единения (‘точка
омега’), — таков единственный образ, который вырисовывается, если мы попытаемся логически до конца
применить к совокупности крупинок мысли понятие
общности» [Там же, с. 207].
«В настоящее время вся совокупность мыслящих
сил и единиц вовлечена во всеобщее объединение посредством совместных действий внешних и внутренних
сторон Земли, все части человечества проникают друг
в друга и сплачиваются на наших глазах в единый блок
вопреки тенденции этих частей к разъединению... все
это совершенно естественно, если уметь видеть в этом
высшую точку организации космического процесса,
неизменного со времен тех далеких эпох, когда наша
планета была молодой» [Там же, с. 193—194].
«...В конечном счете и несмотря на полуобращение
к духовному, физика и биология в поисках вечного и
великого устойчивого все еще смотрят в сторону элементарного, в направлении бесконечно разряженной
материи.
Таким образом, начиная с крупинок мысли, составляющих настоящие и неразрушимые атомы его ткани,
универсум, вполне определимый по своей равнодействующей, воздвигается над нашими головами в на
правлении, обратном исчезающей материи как уни221

версум — собиратель и хранитель не механической
энергии, как мы полагали, а личностей. Одна за другой,
как непрерывное испарение, высвобождаются вокруг
нас ‘души’, унося вверх свою непередаваемую ношу
сознания... Ибо для каждой из них имеется, по самой
природе Омеги, лишь одна возможная точка окончательного обнаружения — та, в которой под синтезирующим действием персонализирующего единения, уг
лубляя в себе свои элементы, одновременно углубляясь
в себя, ноосфера коллективно достигает своей точки
конвергенции в ‘конце света’» [Там же, с. 213—214].
Конец света или заключительная фаза феномена
человека наступит со смертью планеты. «Астрономы
теперь нам сулят, если все пойдет нормально, мы вне
опасности еще добрых много сотен миллионов лет»
[Там же, с. 216].
«...Космическая функция Омеги состоит в том, чтобы
положить начало единодушию мыслящих частиц мира
и поддерживать его своим влиянием» [Там же, с. 212].
Поэтому атрибуты Омеги — автономность, наличность, необратимость и, в конечном счете, трансцендентность [Там же, с. 213].
«...Впереди для поддержания и уравновешивания напора сознаний появился психический центр всеобщего
течения, трансцендентный времени и пространству и,
значит, в сущности экстрапланетарный. Ноогенез, необратимо поднимающийся к Омеге сквозь строго ограниченный цикл геогенеза... Смерть планеты — заключительная фаза феномена человека» [Там же, с. 215].
«...Со времени появления человека эволюционный
напор, по-видимому, упал во всех нечеловеческих ответвлениях древа жизни. И теперь, когда перед повзрослевшим человеком открылось поле мыслительных
и социальных трансформаций, тело дальше заметно не
изменяется и не будет изменяться дальше в человеческом ответвлении, а если еще и изменяется, то под
нашим искусным контролем. Не исключено, что по
своим индивидуальным способностям и проницательности наш мозг достиг своих органических пределов.
Но развитие отнюдь не останавливается. От Запада до
Востока эволюция отныне занята в другом месте, в более богатой и более сложной области — вместе со все222

ми сознаниями она создает дух. Вне наций и рас неизбежно происходит образование единого человечества.
Установив это, можно спросить: судя по нынешнему
состоянию ноосферы, по каким линиям, выделяющимся из числа других, мы, по-видимому, будем развиваться... Я различаю три главные линии, где вновь выступают прогнозы, к которым нас уже привел анализ идей
науки и человечества, — организация научных исследований, сосредоточение их на человеке, соединение
науки и религии. Три естественных члена одной и той
же прогрессии» [Там же, с. 218].
«...Земля, где все более возрастающий ‘досуг’ и все
более широкие интересы найдут свой жизненный выход в деятельном стремлении все углубить, все испытать, все продолжить. Земля, где гигантские телескопы и циклотроны поглотят больше золота и вызовут
больше стихийного восхищения, чем все бомбы и все
пушки. Земля, где не только для объединенной и находящейся на содержании армии исследователей, но и
для человека с улицы животрепещущей проблемой будет отвоевание еще одного секрета и еще одного свойства у частиц, у звезд или у организованной материи.
Земля, где, как это уже случается, люди посвятят свою
жизнь скорее увеличению знания, чем увеличению
имущества.
Вот то, что, взвешивая наличные силы, неизбежно
подготавливается вокруг нас» [Там же, с. 218—220].
«..Можно предсказать, что если мы идем к челове
ческой эре науки, то эта эра будет в высшей степени
эрой науки о человеке — познающий человек заметит,
наконец, что человек как ‘предмет познания’ — это
ключ ко всей науке о природе.
Человек — это незнакомец, сказал Каррель. И следует добавить — в человеке резюмируется все, что мы
познаем...
До сих пор из предрассудка или из-за боязни наука постоянно ходила вокруг человека — предмета
познания, не осмеливаясь подступиться к нему. Материально наше тело кажется столь ничтожным, столь
случайным, столь преходящим, столь хрупким... Зачем им заниматься? Психологически наша душа столь
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невероятно субтильна и сложна. Каким образом согласовать ее с миром законов и формул?
...Человек как предмет познания имеет для науки
уникальное значение по двум причинам: 1) он представляет собой, индивидуально и социально, наиболее синтетическое состояние, в котором нам доступна ткань универсума и 2) соответственно, в настоящее
время мы находим здесь наиболее подвижную точку
этой ткани, находящейся в ходе преобразования.
В силу этих причин расшифровать человека — значит, в сущности, попытаться узнать, как образовался
мир и как он должен продолжать образовываться.
...Хотим мы этого или нет, все признаки и все наши
потребности конвергируют в одном и том же направлении — нам нужна и мы начинаем неукоснительно ее
создавать с помощью и за пределами всякой физики,
всякой биологии и всякой психологии — человеческая
энергетика.
И в ходе этого уже негласно начатого построения
наша наука, сосредоточившись на человеке, будет все
больше находиться лицом к лицу с религией» [Там же,
с. 220—222].
«...По видимости, современный мир возник из антирелигиозного движения. Человеку достаточно самого
себя. Разум взамен религиозного верования. Наше поколение и два предшествующих только и слышали, что
о конфликте между религиозной верой и наукой. До
такой степени, что однажды казалось — вторая должна
решительно заменить первую.
Но по мере продолжения напряженности становится очевидным, что конфликт должен разрешиться в совершенно иной форме равновесия — не путем устранения, не путем сохранения двойственности, а путем
синтеза41. После почти двухвековой страстной борьбы
ни наука, ни вера не сумели ослабить одна другую. Но
41
Примирение религии с наукой уже произошло на основе созданной еще
в средние века теории двойственной истины. Не может быть соперничества
науки и религии, т.к. каждая из них имеет свой отдельный объект или предмет.
Наука исследует естественное, ее девиз: «Подвергай все сомнению». Религия
верует в сверхъестественное, религиозная вера по определению не терпит сомнений. Догматы веры сверхразумны, их невозможно ни доказать, ни опровергнуть разумом, т.к. они выше.
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совсем даже напротив становится очевидным, что они
не могут развиваться нормально одна без другой по той
простой причине, что обе одушевлены одной и той же
жизнью...
Религия и наука — две неразрывно связанные стороны, или фазы, одного и того же полного акта познания, который только один смог бы охватить прошлое и
будущее эволюции, чтобы их рассмотреть, измерить и
завершить» [Там же, с. 222—223].

Послесловие
«Что ждет нас за чертою бытия?
В чье естество войдет душа моя?
Кто будет он, души моей владетель?
О том Всевышний знает, но не я».

Еще вчера мы искали в материалистической теории,
в совершенствовании экономики и создании надежной
материально-технической базы возможность прорыва
в будущее. Поиски путей совершенствования духа мы
считали второстепенными, ибо «бытие определяет сознание».
К атеистическим лозунгам, мы пришли к такому выводу, следует отнестись критически, потому что накопление материального потенциала не имело того револю
ционизирующего значения, которого от него ожидали.
Мы ясно обнаружили, что христианство и атеизм,
как это ни парадоксально, имеют сходства по двум позициям: 1) отсутствие выраженных экологических приоритетов; 2) наличие яркого антропоморфизма. Эти
две позиции не соответствуют требованиям, предъявляемым современным человеческим обществом к
мировоззренческой концепции будущего. То есть, как
христианство, так и атеизм едва ли могут иметь исторические перспективы в будущем.
Мы обнаружили также тотальную одушевленность
и нейтральность окружающего нас мира. Непризнание
этого уже привело индустриально развитые страны к
неблагоприятным экологическим последствиям. Исходя из признания некой «самости» объектов окружа15 Заказ № 40
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ющего мира, мы должны выработать принципиально
новые для нас подходы партнерских отношений Человек — Природа.
Новое видение картины мира позволяет с обновленных позиций обратиться к духовному наследию наших
народов. Мы должны удивиться близорукости, предвзятости и узости наших научных подходов в изучении
традиционного мировидения наших предков. Сибирские народы, их шаманы многие тысячелетия осуществляют практическую связь человека с информационным полем Земли, или высшим разумом — Омегой,
духом Земли, традиционно называемым «миром предков». «Мир предков» постоянно «пополняется» душами
умерших людей, продолжающих находиться в постоянном контакте с нами, оставленными на Земле родственниками. К сожалению, эти эзотерические знания
шаманов пока не признаются современной наукой.
Именно здесь открываются новые подходы в изучении
шаманства, его мировоззренческой основы и методик.
Тем не менее, в постатеистическое время с 90-х гг.
XX в. началось исцеление нашего общества. Оно началось из народных глубин, далеких от политической,
экономической и идеологической чехарды верхов. Вырвавшись из христианского и атеистического плена, народное знание выплеснулось наружу в виде явления,
метко названного «целительство». «Целое», «цел», «исцеление» — смысл этих родственных слов предполагает
восстановление дробного в единое, несовершенного в
совершенное, болезненного в здравое.
Языческое мировосприятие на новом историческом
витке, в новых социально-экономических условиях
нуждается в государственной поддержке. А государственной власти, в свою очередь, необходима новая
мораль для нового человека в новом тысячелетии.
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