(9кщсц 1997); к8опрось! эвенской филологии и этнологии)) (9кщск, 7997);
.хэдэ. 3вен€кий круговой танец> (в соавторстве) (<€ибирский сувенир>:

)(рестоматия.8ып.

|).

8 свое время {. А. !укин разра6ать:вал с авторским коллекгивом ряд

разделов грамматики эвенского язь!ка' одновременно являясь руководителем
дви разделов. йм написано большое количество отзь!вов (6олее 20).
[ристофр }4ннокентьевин .[ркин _ отличник народного просвещения'
ветеран труда' академик |4ехдународной академии <(еверный форуш.
[|одробно хизнь и творчество !. !4' .(ркина изложена в книге <Родом из
Фецнга> (9крск, 1994)-

поРвБш|ьнАя оБРядность коль!мских юкАшр0в
(конец {!!,

-

начало

|[!

вв)
/1

ю6овь Ёаколавн а }|(уова,

к.ц.н. с'н.с. 1||ц[1йР]€

(0 РАЁ

8опрось: сохРанения традиционной цльцрь: северян вкпючают в се6я, в
том числе' поддержку я3ь!кового функционирования в местах компактного

прживания' возро)кдение промь!слов и ремесел, устного народного творчества.
Фдной из важнейших сосгавляющих щльцрного наследия про!1шого является

о6рядовая сфера.

0ромысловая обрядносгь веками передается из поколения в поколение
преимущественно мркчинами - охотниками и рьгболовами' которь!е на
пракгике передают 3нания молодехи, решившей посвятить се6я занятиям
пРедков. (емейная о6рядность,
особенности родильная, сваде6ная и
погре6альная, в основном сохраняегся женской половиной общесва, которая
при естесгвенном распределении труда отвечает за бьгтовую хизнь общества,
включающую ро).цение и воспитание детей, уход эа стариками и их проводь! в

в

мир предков.

[1огребальнь:е о6рядьг народов (евера под влиянием хрисгианизации
3начительно изменились. [-!рактинески повсеместно наземнь!е и воздушнь!е
захоронения сменились грунтовь!ми' 3а искпючением обряда трупосо)|о|(ения
у
народов крайнего севеРо-востока Азии (например, у коряков). 8 современной

истории известнь! единичнь|е случаи воссоздания традиционного способа
3ахоронения. }ак, в 1990 г. в окрестностях г. 8ерхоянска бь:ло совершено
мркское арангасное захоронение на трех лиственничнь:х сголбах [8асильев,

2011' с. 128-129!.
(олымские юкагирь|, проживающие в
цндровой'и лесной зонах' хоРонят

умерших в грунтовь!х могилах. }8кагирь: тндрь! на протяжении более ста лет
продуцируют в своей основе оАин и тот же похоРоннь|й обряд с некоторь1ми
вариациями. 3аписи сделань| в конце !!|,-нач.
в. [}4охельсон, 2005а, б],
середине

[!

[[

в. [}Фкагирь:,1975,1уголуков, 19791, конце |1 в.
[Атласова,2000]
в. |-1риведем описание современног0 похоронного о6ряда.

и начале {!!
[1ожильпе люди одежду готовят заранее. 14з_за дефицита нацральнь!х
материалов д'!я шитья одехдь! (кожа, шкурь:) умершему поцпают в магазине

обь!чную новую, на ка)|(дой вещи делают

по 3 дьгрки (ножом). [1ри этом
национальную одежду шьют маленького размера, как на куклу' и кладуг в гроб.
(аму куклу не делают.,|1и6о умирающему человеку шьют новую национальную
оде)цу.

йзг0товляют из дерева макеть! орудий труда и промь!сла' кладуг в гроб,
цда же _ личнь!е вещи (женщине - сумку со швейнь:ми принад/1ежностями,
мркчине - трубку и прон.). Ёосильную одежду умершего сжигают на похоронах,
но хорощую вещь могуг взять, обкурив дь|мом (как память, в наследсгво).
(вязь:вают ремешками на поясе и в ногах' их при погребении срезают. (Ёе
помнит' заворачивают ли в ткань, ровдуц перед завязь;ванием). Ёа лицо ничего
не кладуг.
(Фдежду умершего раздают, и нем бь:сгрее она сносится, тем лунше. _ й.!-!.

.|'!укина)'

}мерший находится в доме 5 дня, его кормят через огонь 5 раза в день.
Фбьгчно держат еще на улице 3 дня, даже летом, около дома (в цндре лето не
жаркое), на ночь закрь|вают. Аля этого над ним ставят остов чума и3 трех

жердей, его покрь!вают ровдугой, рядом костер, через которь:й
умершего 3 раза

<<кормяп>

день. Анем Ровдуга приоткрь!та, на ночь ее 3акрь!вают'
|-роб везр на тракгоре. 8 этом случае делают маленькие нарть|' их кладг в
гроб, пока умерший в доме' Р{а ш:адбище нарть! вь!нимают и впрягают в них
оленя' создавая упряжку' на которой душа отправится в мир мертвых. 8ьючное
седло теперь не вх0дит в погребальнь;й инвентарь, на оленях верхом не ездят.
(14ногда делают макет оленьего седла, клаА|г в гроб. - й.!-1. /!укина).
в

[|ри6ь:в к могиле, ра3жигают костер' через него кормят дущу умершего.
[1осле погребения закаль|вают оленя, он снабжен всем необходимь:м

снаряжением. (олют ножом особь!м образом, чтобь: олень долго бился в
конвульсиях. [!ри этом каждь:й присугсгвующий по очереди гонит оленя
вожжами.
йясо

оленя раздель!вают,

варят'

едят, остатки

берр

с собой

не близкие

родственники. Родне нельзя. (ости собирают в мешок и помещают на помост'
сделанньгй недалеко от могиль| на сгол6ах. (толбь: помоста вь!сокие, до 2 м,
стоят под углом, площадка наверху небольшая.
3леня из стада умершего человека могщ забить по3же, если его не убили
на похоронах.

.,-_'--_'--.,-л_л_*л-'-л--'-_-|-]-г-.'-..|
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Ёамогильнь:й крест ставят редко, обь!чно какой_либо формы соорРкение с
навершием (крест, птица и др.), кладуг венки. посуду погребенного оставляют в
оградке в ящичке рядом с могилой и сголиком.
}ходят' не оглядь|8аясь. [!еред тем, как войти в дом' проходят очищение.
3ажигают костер и окуривают дь|мом бацльника. йз сгволов дерева (тальника)
делают кольцо в росг человека: соединяют вни3у конць! стволов' вверху кронь!. (ольцо держатдва человека по сторонам. ['!роходят через него со 8семи
8ещами, принесенными с ш:адбища.

1рапеза происходит сначала

на

кладбище, затем

в

доме

пос'1е

возвращения. 8ернувшись' в Аоме кормят огонь. 9т каждой едь: берщ нась,

мелко режг, смешивают (как салат) и каждь:й кормит огонь 3_я.порциями. Ёсли

умерший курил, кладг сигареть!, разломив на 5 части. [|оведение сдерханное,

но глубокого траура и печали нет.
(]*1огг веселиться, а, подвь!пив, петь. - й.|1. /1укина).
['!оминки нерез 9,40 дней, 1,2,3 гоАа. Ёа 3.й год все, что есть у могиль|'

сжигают (ящик с посудой раз6ивают, сжигают' также помост, стол' венки и
прон.). .0,алее по традиции поминальньпх обрядов нет, но кахдь:й волен
приходить по о6ооятельствам.

1раур: когда человек умрет' родственники

и

присутствующие

перевязь|вают запясгье руки ремешком. Фн потом падаег сам' не обращают на
это внимания. 1огда хе не моют голову (на это нет времени)' но расчесь!вать
волось! можно. {1описола !1'|. }|$кова со слов А.( [7омоеоевой; комменпорцц
к.ф.н. й.1.1укиной. 3 февроля 2014 е., е. 9щпск)

[!охороннь:й о6ряд юкагиров нихней (ольпмь: сохраняет многие

традиционнь!е элементь!: подготовка заранее или шитье новой национальной
одеждь!, изготовление сопроводительного инвентаря, (коРмление> покойника
чере3 огонь, нахождение его на улице в течение трех дней, спосо6 отправления
души умерщего в мир предков на нарте с ездовь!м оленем и захоронение его

осганков. 14нтересньс очистительнь!е и охранительнь!е о6рядь!.
Ёововведениями являются изготовление оде)!ць! цкольнь!х размеров' увоз
тела на тра|боре, а не на оленьих нартах и проч. ]ело не хоронят воздушнь!м
спосо6ом на арангасе, так посцпали в прошлом; этот спосо6' полагал 8.й.
14охельсон, 3аимФвован юкагирами от тнцсов. Бе осгавляют умершего на
нарте/на земле в специально сооруженном хилище' как делали некоторь!е
тундровь|е нар0дь! [(емейная обрядносгь народов (ибири,1980]' а погребают

по христиански

в грунтовой моги'!е с надмогильным сооружением

и

фиксированнь!ми поминальнь|ми датами. )ти элементь!' по существу, и являются

данью хРистианской традиции' (равнивая описания похоРонного обряда,
сделанные ра3нь!ми г{ень!ми, мохно обнарркигь его относительную

усгойчивосгь на п ротяхен ии исо!едуемого 8ремен и.
[4ная сугцация на6людается у лесных юкагиров. |!олнь:х описаний того, как

ггг_-!---{--.!-!-!-!-[-[-!-.!--]-.)
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юкагиРь! верхней (ольпмь: погре6ают покойнь!х сородичей, нет. в.и' 1,1охельсон

отмечал, что своих покойников они хоронят по_христиански, исследо8атель
опу6ликовал описания и несколько фото воздушнь!х могил на столбах,
принадлежа8ших юкагирам и цнцсам, и описал обряд особого захоронения
шаманов [2805а' б]. Ёекоторь!е сведения о поздних грунтовь!х (христианских)
по[ребениях находим в материалах академической экспедиции7959 {.
['!ожиль:е люди заранее готовили похоронную одежду. недосгающую

одежду ц!или; носильную схигали на похоронах. на подошве о6уви делали
надре3ь! в виде креста - открь!вали дороц. Ёа крь:шке гроба делали 4
отверстия. [т1ухнине в гроб справа клали трубку, заварку чая, нож, грузило от
сети. [1осуду, которой пользовался умерший, разбивали и оставляли около
могиль! [}6кагирь:, 797 5, с.

7 6

-7

1 1'

Ёаши расспрось! носителей культуры в возрасте от 30 до 50 лет в г.
$куске в 20з4 г. показали' что весь похороннь!й рицал осуществляется похрисгиански. Ёа вопрос об особеннь!х чертах, отличнь!х от христианских,
информанть! отвечали, что ушли из жиз[1и старики и сгарухи, которь|е это 3нали.
Фднако воспоминания о некоторь!х элементах сохранились: например, в рот
умирающему вставляли лохч' чтобь! (дух вь!шел); покойник находился дома 3
дня и столько же дней на улице и др. (8.}4. [!!адрин2, из расспросов сгариков)'
.0,ля того нто6ь; предсгавить' как древние юкагирь| верхней (оль:мь:
хоронили своих рядовь:х покойников (не шаманов) сгоит привести описание
Ё.й. (пиридоновь!м [-эки 6лулоком) лвц видов сезоннь:х захоронений,
которь|е используются <<в настоящее время> (т.е. в 1930-х гг).

со сгойбищем делают из веток
лиственниць! или из стволов ивь! шалаш, обращают его на юг к солнцу и
зась|пают снегом. 3атем подстилают туда ветви лиственниць!' и на'нее клаА/г
покойника, одетого в лунший костюм. ! изголовья ставят вниз головой ль'жи и
п0сох, импровизированнь:й лук со стрелами из дерева' но с костянь!ми
наконечниками, у подножия кладуг берестяную посуду _ чашки, горшки' а возле
- чучело собаки, сделанное из травь1.
9ставлять признак костра не требуется, и6о огонь _
досгояние только
'го
хивь!х, т.е. о6итающих телесно на этом свете людей.
3имой или ранней весной (рядом

у покойника имеются Ранее умершие щробнь:е
то
делают чучела и3 травь! же и кладуг возле: умерших из одной
родсгвенники'
семьи соединяют вместе, что6ы они могли вести организованную "жизнь", не
8прояем, ес/1и

сградали чувством одиночества

и

бьули более сильнь:ми покровителями

оставшихся.

/|етний вид похорон отличается от этого зимнего вида: вьгбирают потолще
дере8о' на ветвях которого делают надстилку из толсть!х ветвей наподобие

орлиного гнезда' и сверху подстилают свежие и пах}чие вет8и лиственниць!, где
укладь|вают покойника, наряженного в легкий летний костюм. } изголовья

-%3т92:у'анпяф'20'1ца
*
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вешают сушеную рыбу
юколу, а возле клаА|г бересгяную посуду. } ног же
ставят импровизированную лодочку, вязку ивовь!х пругьев, заменяющих со6ою
'невод', деревяннь!е "крючья" и камешек. [1оследний одновременно является и
грузиком при ловле рь;бь; крюнками' ц прочнь!м орркием против своих и
общеродовь;х врагов' с которь!ми он должен 6удет иметь не одно столкновение.
[!редавать покойника земле - 6ольшой грех и мучение д/!я покойника и
его хивь|х сородиней. [|ос:едний способ, однако' под влиянием христианства
стал отчасти также применяться) [1996,с. 51_52].
8 другой работе тот же автор сообщает: кЁсли человек умер во время
зимних кочевок' то ему делаем из ветвей тальника или лиственниць! шалащ,
зась!паем его сверху снегом. }ложив в щалаш мертвого, укочевь!ваем дальше...
Ёичего ему не оставляем, только иногда убиваем со6ац, чтобь: они вместе
6ьули. [.сли родич умер летом, мь| его увозим на каменнь:й остров }ол6а, где

-

-

лежат наши многие предки. Фни там дергся

с

окаменель:м бородать*м

великаном' которь:й ради наживь! истре6лял наших людей> [|эки Фдулок' 1987,
с' 279].

!4з описаний

[1.!,1'

(пиридонова с'|едуе''

еще в 1-й нетверти

!,|

в.

"|о
леснь!е юкагирь! сохраняли весьма архаичнь|е спосо6ь:
се3оннь!х захоронений,

от тех' которь!е продуцировали цндровь!е ю!€гирь!. ( древним
элементам относятся: посгройка специального шалаша (зимой, наземнь:й
спосо6), соорр(ение (наподо6ие орлиного гнезда) на дереве (летом,
воздушнь:й спосо6), и3готовление из травь! нрел. 3та Руппа юкагиров после
отличнь!е

3накомства с цнтсами такхе заимство8ала воздушнь:й способ захоронения на
арангасе' но, как и цндровь|е юкагирь|' в течение 1-й пол. {[ в. они полностью
перешли на грунтовь!е'
[|ривеленные материаль! показь|вают' что обе группь! коль!мских юкагиров
восприняли сначала тнцсские арангаснь!е, а затем христианские грунтовь!е
захоронения. 8лияние цнцсской оленеводческой кульцрь: на юкагиРов цндрь!
6ь:ло более значительнь|м, что нашло отражение в поре6альном рицале
(изготовление макета верхового седла в качестве погре6ального инвентаря и

др. элементь!, связанные с оленеводсгвом). (оорркение помоста рля
з;|хоРонения останков домашнего оленя в условиях безлесой цндРь| такхе
свидетельствует об иноэтническом

п роисхождении этого элемента обряда.
.!,ревняя дотунцсская кульцра предсгавлена у леснь|х юкагиров двумя

сезоннь|ми видами захоронений. 3ти спосо6ы

в

прошлом 6ь:ли известнь!

иногим народам (и6ири и рассматриваются исследователями как одни из
дэевнейших [(емейная обрядность...]. 8 заклюнение добавим' что слабым
о!едом того' что в прошлом хоронили в особом поре6альном жилище'

являются сообщения юкагиров о том' что после вь!носа из дома умерший три
дня (извесгньсй символ множественносги) находился в отдельном помещении' и
затем только по-хРистиански тело предавалось.земле'
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Аплосово 3.6. (овременнь:й погре6альнь!й о6ряд у нижнеколымских
юкагиров//траА1^ции и о6ь]чаи народов России. - т' 1. - спб. - 2000.
_ с. 38-40.
0асцльев 8.6. }гнографические этюды 8ерхоянья // (еверо-8осгоннь:й
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