
84

УДК 390 (=571 .6)
DOI 10 .24411/2658-5960-2019-10017

Лидия Евгеньевна Фетисова 1 (lefet@yandex .ru)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ 
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ:  

КОНФЛИКТ ЦЕННОСТЕЙ

Взаи мо дей ст вие тра ди ций ко рен но го на се ле ния рос сий ско го Даль не го Вос-
то ка и Северо-Восточ но го Китая по ка за но на ма те риа ле по ве ст во ва тель но-
го фольк ло ра. При ме ни тель но к тра ди ци он ной ми фо ло гии рас смат ри ва ет ся 
вклю че ние тун гу соя зыч ны ми на ро да ми в соб ст вен ную кос мо го нию мань-
чжур ско го вер хов но го бо же ст ва Энду ри / Энду ли, что было свя за но с пе ре-
ос мыс ле ни ем по ли теи сти чес кой кар ти ны мира в поль зу кос ми чес ко го еди но-
на ча лия, од на ко в Сре дин ном мире трёх мер но го про стран ст ва по-преж не му 
со хра ня лось гос под ство духов — хозя ев сти хий и про мы сло вых уго дий, но 
для их обо зна че ния так же стал упот реб лять ся мань чжур ский тер мин эдэ / 
эджэхэ / эде ни. Впо след ст вии это сло во при об ре ло до пол ни тель ное тол ко-
ва ние — «гос по дин», «вер хов ный пра ви тель». Авто ром от ме че но, что юж ная 
со став ляю щая эт но ге не за тун гусо-мань чжу ров наи бо лее за мет на в уст ной 
тра ди ции на най цев, но за им ст во ва ния из мань чжуро-китай ско го ска зоч но го 
эпо са встре ча ют ся у всех ко рен ных на ро дов рос сий ско го Даль не го Вос то ка, 
ко то рые для их обо зна че ния та ких нар ра ти вов ис поль зо ва ли об щую тер ми но-
ло гию: сио хор / со хор / со хо ри / са ху ри. Ана лиз фольк ло ра даль не во сточ ных 
эт но сов по ка зал, что его со дер жа ние под вер га лось пе ре ос мыс ле нию в со от-
вет ст вии с нрав ст вен ны ми ус та нов ка ми ро до во го строя, что ука зы ва ет на кон-
фликт цен но стей од но род но го и со ци аль но диф фе рен ци ро ван но го об ще ст ва.
Клю че вые сло ва: тун гусо-мань чжур ский фольк лор, рос сий ский Даль ний 
Вос ток, Северо-Восточ ный Китай, взаи мо дей ст вие, за им ст во ва ние.
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INTERACTION OF FOLKLORE TRADITIONS OF THE INDIGENOUS PEOPLES  
OF THE RUSSIAN FAR EAST AND NORTHERN-EAST CHINA: CONFLICT OF VALUES

Cultural interaction of indigenous population of the Russian Far East and 
North-East China was shown on their narrative folklore. With reference of 
traditional mythology, the inclusion the Manchu supreme deity Enduri / Enduli 
into cosmogony of Tungus-speaking peoples was considered with a rethinking 
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of the polytheistic worldview in favor of the hierarchy of gods with space leader. 
In the middle world of three-dimensional space, as before, the domination of 
spirit-patrons of nature was still preserved but now to designate them the 
Manchu term was also used — ede / edeni / egehe. Afterwards this word acquired 
additional meaning — “Lord”, “the supreme deity”. The southern component of 
ethnogenesis of the Tungus-Manchu is most noticeable in the oral traditions 
of the Nanai, but borrowing from the Manchu-Chinese fairy tales (siokhor / 
sokhor / sokhory / sakhury) are found among all indigenous peoples of the Rus-
sian Far East. Analysis of these texts showed that their content was subject to 
rethinking in accordance with moral standards of the tribal system. This indicates 
a conflict of values between a homogenous and socially differentiated society.
Keywords: Tungus-Manchu folklore, Russian Far East, Northeastern China, 
interaction, borrowing.

Фольк лор ные тра ди ции тун гусо-мань чжур ско го на се ле ния россий-
ско го Даль не го Вос то ка — на най цев, уль чей, удэ гей цев, оро чей, оро-

ков (уйль та) и др. — об на ру жи ва ют несо мнен ное сход ст во, что обуслов-
ле но не толь ко ге не ти чес кой бли зо стью этих на ро дов, но и ар ха ич но стью 
их об ще ст вен но го уст рой ст ва, оп ре де лив шей спе ци фи ку ми ро воз зре ния 
и ду хов ной куль ту ры в це лом. К мо мен ту при хо да рус ских со ци аль ная 
ор га ни за ция або ри ген но го на се ле ния на хо ди лась на уровне раз ло же ния 
пер во бытно-общин ных от но ше ний, со про во ж дав ше го ся фор ми ро ва ни-
ем со сед ской, или тер ри то ри аль ной, об щи ны, ко то рая от ли ча лась и от 
ро до вой, и от сель ской ран не фе о даль ной об щи ны [12, с. 79 — 87]. На этой 
ос но ве про ис хо ди ла как кон со ли да ция, так и диф фе рен циа ция эт но гра-
фи чес ких групп раз но го про ис хо ж де ния.

Соб ст вен ной го су дар ст вен но сти ма ло чис лен ные даль не во сточ ные 
эт но сы не соз да ли, но, про жи вая на ок раине сред не ве ко вых им пе рий, 
име ли дос та точ но яс ное пред став ле ние об их го су дар ст вен ном уст рой-
ст ве, о со ци аль ной струк ту ре и жиз нен ных цен но стях го род ско го на се-
ле ния. Эта ин фор ма ция была по лу че на в ре зуль та те ре гу ляр ных тор-
го вых и куль тур ных кон так тов с под дан ны ми со сед них го су дарств, 
пре ж де все го Северо-Восточ но го Китая. Пони мая под жиз нен ны ми 
цен но стя ми еди ные, от но си тель но ста биль ные, иерар хи чес ки ор га ни-
зо ван ные ха рак те ри сти ки, сфор ми ро ван ные взаи мо дей ст ви ем ис то-
ри чес ких и со ци ально-куль тур ных фак то ров, ав тор на стоя щей статьи, 
од на ко, на по ми на ет, что они не яв ля ют ся «уни вер саль ны ми аб со лю та-
ми» [14, с. 24 — 25], из-за чего воз ни ка ет про ти во пос тав ле ние и даже кон-
фликт цен но стей при взаи мо дей ст вии раз ных куль тур и ци ви ли за ций.

«Сле ды фео даль ной идео ло гии, на ве ян ной юж ны ми вет ра ми» 
[4, с. 164], чаще все го вос при ни ма лись тун гусо-мань чжу ра ми как чу же-
род ный эле мент, что на хо ди ло от ра же ние в их уст ном твор че ст ве. Куль-
ту ра тра ди ци он ных со об ществ от ли ча ет ся осо бой гер ме тич но стью, она 
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функ цио ни ру ет в замк ну том про стран ст ве и со про тив ля ет ся воз дей-
ст вию из вне. В та ких со об ще ст вах жиз нен ные ус та нов ки, ос вя щён ные 
ав то ри те том пред ков, со став ля ют ду ховно-нрав ст вен ное ядро кол лек-
тив но го соз на ния, по зи ции ко то ро го ук ре п ля ет при над леж ность к опре-
де лён но му хо зяй ст венно-куль тур но му типу. Как из вест но, ос нов ны ми 
жиз не обес пе чи ваю щи ми за ня тия ми ко рен но го на се ле ния юж ной час-
ти рос сий ско го Даль не го Вос то ка были ры бо лов ст во и охо та. Доми ни-
рую щая ре ли ги оз ная сис те ма была пред став ле на ша ма низ мом, впи тав-
шим в себя про мы сло вые куль ты и культ пред ков.

Кос ми чес кая мо дель мира име ла трёх член ную струк ту ру, в ко то рой 
сре дин ное про стран ст во было на се ле но людь ми. Дух выс ше го по ряд-
ка Буга / Бога / Боа оли це тво рял при ро ду как ра зум ное оду шев лён-
ное на ча ло, од на ко его ме сто по ло же ние ос та ва лось неяс ным, по сколь-
ку этим сло вом тун гусо-мань чжу ры на зы ва ли не толь ко небо свод, но 
так же ок ру жаю щее че ло ве ка про стран ст во. В та кой раз мы той тер ми-
но ло гии за фик си ро ва на бо лее древ няя, го ри зон таль ная, кар ти на мира, 
со хра нён ная ко рен ны ми эт но са ми в оцен ке сто рон све та, где вос ток ас-
со ции ру ет ся с до б рым на ча лом и рас цве том жиз ни, а за пад — с вра ж-
деб ным че ло ве ку про стран ст вом и смер тью. Пере ход от ар хаи чес ко го 
ани миз ма к бо лее позд не му ан тро по мор физ му оз на ме но вал ся по бе дой 
вер ти каль ной кос ми чес кой мо де ли, что, по-ви ди мо му, на хо ди ло под-
держ ку и в осоз на нии за ко нов гра ви та ции при ме ни тель но к че ло ве ку 
пря мо хо дя ще му [17, с. 44 — 52, 62].

Есте ст вен ная транс фор ма ция об ще ст вен но го уст рой ст ва неиз беж но 
вела к со ци аль ной диф фе рен циа ции и фор ми ро ва нию иерар хи чес ких 
от но ше ний, что вно си ло из ме не ния в су ще ст во вав шую кар ти ну мира; 
сле до ва тель но, при зна вае мая все ми ста биль ность ар хаи чес кой кар ти-
ны мира не про ти во ре чит ут вер жде нию о её ди на мич но сти [17, с. 48]. 
В струк ту ре тун гусо-мань чжур ской вер ти ка ли ми ро зда ния лишь Сред-
ний мир не имел де ле ния на яру сы. Верх ний и Ниж ний миры со стоя-
ли из несколь ких па рал ле лей (чаще все го из трёх). Могу ще ст во небо-
жи те лей воз рас та ло по мере их уда лён но сти от зем но го про стран ст ва. 
Так, со глас но воз зре ни ям на най цев, на са мом верх нем небес ном яру се 
оби тал Сангиа-мапа: «И тут спус ка ет ся с неба на бе лом коне ста-
рик с бе лой бо ро дой до са мой гру ди — та кой кра са вец ста рик!». Оби-
та тель пер во го, ниж не го, яру са но сил имя Борал да (от Боа — Все лен-
ная), но он не был столь все си лен и, что бы уп ро чить своё по ло же ние, 
же лал по род нить ся с Сангиа-мапа, от дав ему в жёны свою дочь. Ста-
рик Борал да по хи тил се ст ру эпи чес ко го ге роя мэр гэ на, что бы сде лать 
её слу жан кой своей до че ри. В ко неч ном счё те этот пер со наж был унич-
то жен мо гу чим мэр гэ ном [11, с. 231].

Нега тив ную ха рак те ри сти ку оби та те ля пер во го яру са Верх не го мира 
на хо дим и в удэ гей ском фольк ло ре: ста рик Кан да, что бы не вы да вать 
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свою дочь за муж за че ло ве ка по име ни Егда, дал ему несколь ко труд-
ных за да ний. Пер вое было са мым про стым: Кан да вы сы пал в море ме-
шок чу ми зы и ве лел юно ше вы брать всю кру пу. Герою по мог ли спа сён-
ные им жи вот ные. Самым слож ным было за да ние дос та вить бу ду ще му 
тес тю лун ный свет. Бла го да ря небес ным по кро ви те лям Егда спра-
вил ся и с этой за да чей. Одна ко ко вар ный ста рик не знал, что лун-
ный свет ли шит его жиз ни: «всё сго ре ло — и по гиб Кан да с же ной» 
[24, с. 467 — 469, 502].

Сни же ние об раза од но го из небо жи те лей, воз мож но, свя за но с пе-
ре ос мыс ле ни ем древ ней по ли теи сти чес кой кар ти ны ми ро уст рой ст ва 
в поль зу кос ми чес ко го еди но на ча лия. Эту функ цию тун гу соя зыч ные 
на ро ды «де ле ги ро ва ли» вер хов но му бо же ст ву мань чжу ров Энду ри / 
Энь ду ри / Энду ли, опи са ние ко то ро го сов па да ет с об ра зом на най ско го 
Сангиа-мапа: это ог ром ный ста рик с длин ной се дой бо ро дой. В ряде 
на най ских тек стов под чёр ки ва ет ся чу же род ная необыч ность об ли-
ка вер хов но го бо же ст ва: «Наут ро с бе ре га под нял ся сам бог-эн ду ри. 
Оде ж да, обувь, саб ля — так и свер ка ют, так и бле стят» [11, с. 387]. 
По пред став ле ни ям ус су рий ских удэ гей цев, на ря ду с Энду ли / Энду-
ри су ще ст во ва ло небес ное бо же ст во Боа эдо ни, ко то ро му под чи нял ся 
хо зя ин гро ма и мол нии агди [3, с. 319]. По-ви ди мо му, в дан ном слу чае 
име ло ме сто пе ре рас пре де ле ние функ ций меж ду ав то хтон ным и за им-
ст во ван ным об ра зом небо жи те ля.

Пред по ло же ние С. М. Широ ко го ро ва о свя зи мань чжур ско го Энь ду ри 
с древ не ин дий ским Инд рой на хо дит под держ ку у со вре мен ных эт но ло-
гов [15, с. 153]. В мань чжур ской ми фо ло гии че ло ве ко по доб ное небес ное 
бо же ст во Абкай Энь ду ри мыс ли лось как бла го рас по ло жен ный пра ро-
ди тель всех жи вых су ществ. Ему под чи ня лись мно го чис лен ные духи-
эньду ри, обыч но бла го же ла тель ные к лю дям, но мо гу щие вме сте с тем 
на сы лать сти хий ные бед ст вия и бо лез ни [10, с. 108].

С по зи ции пер во быт но го соз на ния упот реб ле ние мань чжур ской ре-
ли ги оз ной тер ми но ло гии тун гу соя зыч ны ми на ро да ми надо при знать 
не про ти во ре ча щим тра ди ции, по сколь ку в ре зуль та те транс фор ма ции 
ми фо ло гия даль не во сточ ных эт но сов по лу чи ла до пол ни тель ную иерар-
хи чес кую струк ту ру, в ко то рой мно го чис лен ные ло каль ные духи-хозяева 
от дель ных тер ри то рий за ня ли под чи нён ное по ло же ние.

Заслу жи ва ет вни ма ния тот факт, что Энду ри / Энду ли тун гусо-мань-
чжу ров обес пе чи вал пре ж де все го со блю де ние нрав ст вен ных за ко нов, 
ко то рые спо соб ст во ва ли под дер жа нию ми ро по ряд ка на кос ми чес-
ком уровне, то гда как по все днев ная жизнь оби та те лей Сред не го мира 
по-преж не му за ви се ла от духов-хозя ев кон крет ных сти хий и про мы сло-
вых уго дий. Для их обо зна че ния из мань чжур ско го язы ка было за им ст-
во ва но по ня тие эдэ / эде ни / эд жэ хэ. Напри мер, оро ки Саха ли на (уйль та) 
этим сло вом на зы ва ли кита-косат ку, ко то рая по чи та лась как вла ды чи ца 
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моря. Духа-хозяи на вод ных уго дий, мор ских жи вот ных и рыб на зы ва-
ли ещё Тэму эдэ ни; вла ды чи цу моря в об ра зе нер пы име но ва ли Пэт тэ 
эдэ ни, лес но го духа-хозяи на — Пурэ эдэ ни [3, с. 466]. О проч ном вклю-
че нии но во го на име но ва ния в ста рый ми фо ло ги чес кий по ня тий ный ап-
па рат сви де тель ст ву ет так же тот факт, что сло вом эд жэ хэ / эч же хэ на-
най цы на зы ва ли осо бый та лис ман — де ре вян ную или ме тал ли чес кую 
фи гур ку, ко то рую но си ли на шее ради удач ной охо ты [1, с. 253].

В ска зоч ном эпо се тун гусо-мань чжу ров по ня тие эдэ / эде ни / эд-
жэ хэ ста ло оз на чать «гла ва рода», «хо зя ин бо га то го дома», а позд нее — 
«вер хов ный пра ви тель» (в пуб ли ка ци ях XX в. это сло во чаще все го пе-
ре во ди лось как «царь»). Дан ный пер со наж обыч но на де лял ся та ки ми 
чер та ми, как жад ность, лу кав ст во, ко вар ст во. Зави си мое на се ле ние 
было пред став ле но в об раз ах ра бов и слуг. Кар ти ны жиз ни мань чжур-
ско го сред не ве ко во го го ро да, где дей ст вую щи ми ли ца ми яв ля лись бо-
га чи, бед ня ки, го ро до вые, сол да ты и про чие, вос при ни ма лись мо ло-
ды ми слу ша те ля ми как ху до же ст вен ный фон для раз ви тия ска зоч но го 
сю же та (что-то вро де «три де вя то го цар ст ва» рус ских ска зок).

В про ти во вес это му со дер жа ние неска зоч ной про зы, по свя щён ной 
взаи мо дей ст вию ко рен но го на се ле ния рос сий ско го Даль не го Вос то ка 
и Северо-Восточ но го Китая, рас це ни ва лось как дос то вер ное, не под-
вер га ясь со мне нию и кри ти чес ко му ана ли зу. При чём это от но си лось 
не толь ко к бы то вым рас ска зам позд не го про ис хо ж де ния, но и к ряду 
ми фо ло ги чес ких нар ра ти вов, ко то рые счи та лись под лин ным ис то ри-
чес ким ис точ ни ком. К ним, в ча ст но сти, от но сят ся рас ска зы по эт ни чес-
кой ис то рии даль не во сточ ных на ро дов. Таков, на при мер, сю жет о при-
бы тии на ро да удэ ге на мор ское по бе ре жье: «Из очень даль них сте пей 
и пус тынь дви нул ся на род Удэ ге в сто ро ну, от ку да вос хо дит Солн-
це. Что по бу ди ло этот на род по ки нуть род ные зем ли — мы не зна-
ем. <…> Пле мя дви ну лось на вос ток в по ис ках мес та на зем ле, где 
оно смо жет ос та но вить ся и сно ва пус тить вы рван ные из зем ли 
кор ни. Вёл его Вели кий Свя щен ный Моты лёк». За вре мя по хо да сме-
ни лось несколь ко по ко ле ний, толь ко Вели кий Свя щен ный Моты лёк, 
об ре чён ный на бес смер тие, уми рал и тут же воз ро ж дал ся вновь, по-
сколь ку он ука зы вал путь на ро ду. Нако нец, люди вы шли к бе ре гу Боль-
шой Воды, пре одо леть ко то рую уже не смог ли. «Здесь за кон чил ся ве ли-
кий пе ре ход, и здесь на род Удэ ге пус тил кор ни и за жил но вой жиз нью» 
[18, с. 259 — 260].

Несмот ря на то, что текст на зван удэ гей ской ле ген дой, есть ос но ва-
ния по ла гать, что пе ред нами сю жет, за им ст во ван ный от юж ных со се дей. 
Тем не ме нее рас сказ о Свя щен ном Мотыль ке, уко ре нив ший ся в куль-
ту ре удэ гей цев и под верг ший ся пе ре ра бот ке в со от вет ст вии с их соб-
ст вен ны ми тра ди ция ми, пред став ля ет со бой ори ги наль ное про из ве де-
ние. Мифо ло ги чес кий сю жет со дер жит цен ную ин фор ма цию о вы хо де 
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на океа ни чес кое по бе ре жье некое го пле ме ни, во шед ше го в со став удэ-
гей ско го на ро да. Воз мож но, имен но с этой груп пой свя за ны эт но ни мы 
кя ка ри, кия ка ла, кяка, кэ кал, кьэк халь, ця ка ла и пр. [5, с. 20].

Харак тер ной осо бен но стью неска зоч ной про зы даль не во сточ ных эт-
но сов надо счи тать со че та ние реа ли сти чес ко го и ми фо ло ги чес ко го дис-
кур сов. Напри мер, в ороч ском тэ лун гу о роде Акун ка го во рит ся, что он 
«воз ник на реке Аку, вы шел из ска лы Сида ки, что сто ит в устье этой 
реки. В ска ле есть пе ще ра, а Аку это обык но вен ный ру чей. В устье 
того ручья Акун ки и ро ди лись. Сна ча ла был все го лишь один че ло век — 
Акун ка — с дву мя жё на ми. Так они там и жили. От од ной жены он 
имел че ты рёх сы но вей, от дру гой — семь сы но вей. Жили они очень 
дав но, ко гда зем ля ещё толь ко ос ты ва ла <…> Когда Акун ки <…> под-
рос ли, ста ли они ис кать себе жён. Жени лись в раз ных дру гих мес тах 
<…> Часть пе ре шла на Амур, часть по шла к югу, а часть так здесь 
и ос та лась, рас се лив шись по все му Тум ни ну. В та ких стран ст ви ях на-
хо ди ли себе еди но пле мен ни ков — Мулин ков, Намун ков, Тык тэ мун ков, 
удэ хей цев, на най цев, уль чей, Хутун ков, Сио чон ков, Эхэ мун ков, Биа по-
лин ков, Ман ков, Пудя и всех лю дей из раз ных дру гих ро дов» [13, с. 174].

Вме сте с тем зна чи тель ная часть ро до вых пре да ний тун гусо-мань-
чжу ров по свя ще на ре аль ным ми гра ци ям от дель ных групп и тер ри то ри-
ям их рас се ле ния. Так, ши ро кое рас про стра не ние име ли про из ве де ния 
о пе ре се ле нии на най ских ро дов из Мань чжу рии на ле вый бе рег Аму ра: 
«От мань чжур ской зем ли на най цы на лод ках, пе ре плы вая озё ра, пись-
ме на свои бро сая в воду, плы ли. На ост ро вах, на бе ре гах рек, в усть ях 
рек и у ис то ков их ос та ви ли они сво их до че рей и сы но вей» [11, с. 403]. 
В од ном из пре да ний рас ска зы ва ет ся о том, что во вре мя столк но ве ний 
с ки тай ца ми по гиб ли на най цы, сто рон ни ки мань чжу ров: «Нанай цы, ко-
то рые при плы ли сюда (на ле вый бе рег Аму ра. — Л. Ф.), вер ну лись об-
рат но, что бы за щи тить сво их. Вот так, бла го да ря на най цам, был 
спа сён и мань чжур ский на род» [11, с. 405].

Наря ду с этим бы то ва ли рас ска зы о вполне мир ных кон так тах с ки-
тай ца ми — тор го вых, куль тур ных, а так же брач ных. Об од ном из та ких 
сою зов рас ска зал Х. Онин ка, жи тель на най ско го с. Най хин. По его сло-
вам, вдо ва на най ца В. Онин ка «од на ж ды под ру жи лась с од ним ки тай-
цем. С тем ки тай цем шум но по гу ля ли, что бы зна ли все люди, и ста-
ли му жем и же ной. Имя того ки тай ца Дыфэн ты. У Дыфэн ты был 
ки тай ский чин га сан да [ста рос та се ле ния]. Он управ лял всем (на-
ро дом, зем ля ми) от Хаба ров ска до Бики на» [1, с. 249]. Не ис клю че но, 
что про об ра зом это го пер со на жа по слу жи ло ре аль ное лицо — Нико-
лай Ива но вич Тифон тай (ум. в 1910 г.), ки тай ский ку пец, ко то рый в годы 
Русско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг. яв лял ся од ним из глав ных снаб-
жен цев рус ской ар мии [23]. Люди с име на ми Будэн гэ ри (ороч ский 
«стар ши на») и Егор ка (ме ст ный «судья»), ко то рые упо ми на ют ся в кон це 
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по ве ст во ва ния, так же яв ля ют ся вполне ре аль ны ми ли ца ми, па мять о ко-
то рых со хра ня лась сре ди оро чей и в се ре дине XX сто ле тия [13, с. 219].

Несмот ря на род ст вен ные свя зи меж ду тун гу соя зыч ны ми на ро да ми 
и мань чжу ра ми, из вест но нема ло сю же тов о кон флик тах меж ду ними. 
По сло вам Е. П. Лебе де вой, о мань чжур ских тор гов цах «оро чи до сих 
пор вспо ми на ют с со дро га ни ем» [13, с. 213]. Дру гие ма ло чис лен ные эт-
но сы рос сий ско го Даль не го Вос то ка так же ви де ли в мань чжу рах сво их 
вра гов. Напри мер, удэ гей цы объ яс ня ли умень ше ние своей чис лен но сти 
про ис ка ми «мань чжур ско го царя», ко то рый ка ж дые 60 лет стал на сы-
лать на них мор из опа се ния, что на род удэ пе ре ло вит всю рыбу и пе-
ребьёт всех зве рей [16, с. 30].

Нанай цы бо лее дру гих тун гу соя зыч ных на ро дов под чёр ки ва ли мань-
чжур скую со став ляю щую сво его эт но ге не за. С мань чжу ра ми их свя зы-
ва ли не толь ко тор го вые и брач ные от но ше ния, но так же об щее уча-
стие в во ен ных кон флик тах в со ста ве Вось ми зна мён ной мань чжур ской 
ар мии. Сюже ты о со вме ст ных по бе дах по ло же ны в ос но ву ряда на най-
ских ис то ри чес ких пре да ний. При ме ром мо жет слу жить по ве ст во ва ние 
о взя тии г. Вал ха — непри ступ ной кре по сти, за щи щён ной ка мен ной сте-
ной. Оса ж даю щие на ло ви ли птиц, при вя за ли к их хво стам пуч ки со-
ло мы, по дожг ли и от пус ти ли птиц, ко то рые по ле те ли к сво им гнёз дам 
под кры ша ми до мов. Жите ли ох ва чен но го по жа ром го ро да вы ну ж де ны 
были сдать ся [11, с. 30]. Перед нами ти пич ный «бро дя чий» сю жет, реа-
ли зо ван ный на даль не во сточ ном ис то ри чес ком ма те риа ле. Город с та-
ким на зва ни ем дей ст ви тель но есть на тер ри то рии Китая.

Извест но, что ос но ва тель Мань чжур ской им пе рии Нур ха ци про ис-
хо дил из чжур чжэнь ско го рода Тун. В XVI — на ча ле XVII в. та лант ли-
вый вое на чаль ник осу ще ст вил объ е ди не ние чжур чжэнь ских пле мён, 
раз роз нен ных по сле со кру ше ния Золо той им пе рии (Цзинь) мон го ла ми 
в 1234 г. [8]. Совре мен ные тун гусо-мань чжу ры, в том чис ле на най цы, 
счи та ют себя по том ка ми чжур чжэ ней, что, как ви дим, на шло от ра же-
ние в уст ной ис то рии этих на ро дов.

В чис ле про из ве де ний неска зоч ной про зы, со пос та ви мых с ис то ри-
чес ки ми пре да ния ми, боль шой по пу ляр но стью поль зо ва лась «Леген да 
о Куан-Юне», как на звал её В. К. Арсень ев. Текст неод но крат но за пи сы-
вал ся у та зов, оро чей, удэ гей цев, мань чжу ров, ки тай цев. Инфор ман ты 
В. В. Под мас ки на счи та ли, что Коюнь был во ж дём удэ гей цев. В ос но ве 
пре да ния ле жит кон фликт Кою ня с его пле мян ни ком из Мань чжу рии, 
ко то рый, прие хав в гос ти со своей вто рой же ной, не по же лал за дер жать-
ся в доме дяди. Как по яс ни ли ин фор ман ты, «гость, при быв ший из да-
ле ка, не дол жен спеш но уез жать из гос те при им но го дома» [16, с. 32]. 
По при ка зу «во ж дя удэ гей цев» пле мян ник был убит, а его жена на силь но 
ос тав ле на в доме Кою ня. Стар шая жена уби то го со бра ла вой ско, что бы 
отом стить за смерть мужа, и вы ну ди ла удэ гей цев спа сать ся бег ст вом. 
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По-ви ди мо му, в про цес се дли тель но го бы то ва ния сю жет был адап ти-
ро ван к реа ли ям ме ст но го быта и стал вос при ни мать ся удэ гей ца ми как 
рас сказ о соб ст вен ной ис то рии. Впро чем, так же он вос при ни мал ся оро-
ча ми, та за ми и мань чжу ра ми. А. Ф. Стар цев, со пос та вив раз ные эпи зо ды 
пре да ния, при шёл к за клю че нию, что из на чаль но его со дер жа ние было 
свя за но с тер ри то рией Мань чжу рии, а не Южно-Уссу рий ско го края [21].

Отго лос ки юж ной ху до же ст вен ной куль ту ры об на ру жи ва ют ся в од-
ном из ва ри ан тов рас про стра нён но го ороч ско го тэ лун гу с сю же том 
о кров ной мес ти. Такие рас ска зы обыч но рас це ни ва ют ся как дос то вер-
ные, хотя в дан ном тек сте име ет ся яв ный ска зоч ный эпи зод: в по ве ст-
во ва нии го во рит ся, что ге рой из рода Ёмин ка, но сив ший имя Бок тон го, 
за вла дел ду хом Ско ро сти, ко то рый по те рял часть своей силы, ко гда уда-
рил ся о де ре во. Из кус ка это го де ре ва Бок тон го сде лал кре п ле ние для 
лыж и «стал необы чай но силь ным в ходь бе»: «Быст ро, слов но дух Ско-
ро сти, Бок тон го стал хо дить на Амур. Он ряб чи ков об го ня ет, и ряб-
чи ки от ста ют от него» [13, с. 178]. Подоб ная пер со ни фи ка ция фи зи-
чес ких свойств не ха рак тер на для мыш ле ния тун гу соя зыч ных эт но сов и, 
воз мож но, яв ля ет ся ре зуль та том соб ст вен но го твор че ст ва рас сказ чи ка 
А. А. Ёмин ка под влия ни ем мань чжуро-китай ских тра ди ций. В ороч ской 
ми фо ло гии «ду хом ско ро сти» ино гда на зы ва ют Хадау, ко то ро го мно гие 
тун гусо-мань чжу ры от но сят к чис лу пер во пред ков и куль тур ных ге ро-
ев [24, с. 364]. Этот об раз ука зы ва ет на связь с куль тур ны ми тра ди ция-
ми Юго-Вос точ ной Азии.

О важ ной роли юж ной со став ляю щей в куль ту ре даль не во сточ ных 
эт но сов сви де тель ст ву ет ши ро кое бы то ва ние ска зок, за им ст во ван ных 
из мань чжуро-китай ско го фольк ло ра. Для них су ще ст ву ет от дель ный 
тер мин: уль чи и на най цы на зы ва ют та кие про из ве де ния сио хор, оро-
чи — со хо ри, удэ гей цы — со хор, оро ки (уйль та) — са ху ри и т. д. Имя глав-
но го дей ст вую ще го лица у всех тун гусо-мань чжу ров так же об ра зо ва но 
от од но ко рен но го сло ва: Гео ха то(н), Гео ха ту, Гэв хэ ту, Гиа ту / Биа ту, 
что оз на ча ет «ни щий», «по про шай ка» [6, с. 110 — 116]. Одна ко необ хо ди-
мо под черк нуть, что вос при ятие тра ди ци он ным со об ще ст вом куль ту ры 
юж ных со се дей не было од но знач но по ло жи тель ным.

Нрав ст вен ное ос мыс ле ние чу же род ных реа лий осу ще ст в ля лось 
с по зи ций ро до во го строя: иму ще ст вен ное и со ци аль ное нера вен ст во 
по лу ча ло нега тив ную оцен ку, хотя бла го сос тоя ние как ре зуль тат упор-
но го тру да оце ни ва лось по ло жи тель но. Напри мер, об эпи чес ком ге рое 
ус су рий ских на най цев го во рит ся, что вста вал он на заре, а воз вра щал-
ся с охо ты на за ка те. Неуди ви тель но, что его ам ба ры ло ми лись от мяса, 
ме хов и про чих про дук тов про мыс ла [19, с. 194]. Соглас но тра ди ци он-
ным воз зре ни ям тун гу соя зыч ных эт но сов, бед ны ми мог ли быть ста ри-
ки, не спо соб ные охо тить ся в силу воз рас та и бо лез ней, а так же вдо вы 
и ма ло лет ние дети. О них долж но было за бо тить ся об ще ст во.
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В про ти во вес это му бед ность при слу ги в бо га тых до мах Мань чжу рии 
рас це ни ва лась как по ка за тель за слу жен но низ ко го со ци аль но го ста ту са 
и не вы зы ва ла со чув ст вия. В этом от но ше нии по ка за тель но по ве де ние 
на най ско го эпи чес ко го ге роя, при няв ше го об лик слу ги: «Тут слу жан-
ка по да ёт мэр гэ ну еду: кро хи юко лы для со бак, мас ла от на га ра све-
тиль ни ка и боду из ов ся ной ше лу хи. Мэр гэн при нял по су ду с едой 
и бро сил её на пол. „Хозяйка-пудин! Посмот ри! Твой слу га не хо чет 
есть!“ „Ох, и на дое ла ты! Он хо чет луч шей еды. Раз ве не мо жешь схо-
дить в так то, при нес ти хо ро шей еды и при го то вить?“» [11, с. 229]. 
С точ ки зре ния ска зи те ля, у лю бо го че ло ве ка долж но быть чув ст во са-
мо ува же ния, и та кой взгляд рас про стра ня ет ся так же на фольк лор ных 
пер со на жей.

Вме сте с тем стрем ле ние к неуме рен но му обо га ще нию про ти во-
ре чи ло пред став ле нию о ра зум ной дос та точ но сти, су ще ст во вав ше му 
в тра ди ци он ных со об ще ст вах. Так, ге рой од ной из на най ских ска зок для 
вы ку па за невес ту взял лишь неболь шую часть най ден но го им чу дес но-
го кла да: «При вез ли они зо ло та, се реб ра, а одна из жён хо зяи на го во-
рит: „Какой ма лень кий вы куп за про сил: сколь ко у него ещё ос та лось 
зо ло та и се реб ра!“ Тут наш мэр гэн от ве тил: „Зачем мне столь ко? 
Всё это бу дет моим и ва шим“» [11, с. 363]. Неслу чай но име ли по все-
ме ст ное хо ж де ние про из ве де ния, в ко то рых бла го сос тоя ние бед ня ка, 
даже дос тиг ну тое с по мо щью хит ро сти, про ти во пос тав ля лось жад но-
сти бо га ча, и без того жи ву ще го в до воль ст ве, как, на при мер, в ороч-
ской сказ ке «Бед няк и бо гач» [13, с. 213]. В свя зи с этим мож но го во рить 
об от ра же нии фольк ло ром кон флик та цен но стей, су ще ст вен но раз ли-
чаю щих ся в вос при ятии чле нов од но род но го или со ци аль но диф фе рен-
ци ро ван но го об ще ст ва.

Как ви дим, срав не ние раз ных тек стов сви де тель ст ву ет о том, что да-
ле ко не все мо рально-этичес кие ус та нов ки со ци аль но неод но род но го 
об ще ст ва при ни ма лись даль не во сточ ны ми ма ло чис лен ны ми на ро да ми, 
хотя они дос та точ но вы со ко це ни ли за ни ма тель ность за им ст во ван ных 
про из ве де ний. В. А. Авро рин и Е. П. Лебе де ва от ме ча ли, что мо ло дым 
оро чам со хо ри нра ви лись боль ше сво их тра ди ци он ных ска зок: их при-
вле ка ли «фан та стич ность сю же тов, по ве ст во ва ние о сра же ни ях бо га-
ты рей, о со стя за ни ях в силе, лов ко сти, о боль ших го ро дах, двор цах, ко-
раб лях и т. д.» [13, с. 32].

Для за им ст во ван ных ска зок ха рак тер но на ли чие об щих фор мул при 
опи са нии глав но го дей ст вую ще го лица, ко то ро го все гда пред став ля ли 
как бед но го тру же ни ка, жи ву ще го в хи жине на ок раине го ро да. В ча ст но-
сти, орок ский Гео ха ту жил в ма лень ком тра вя ном до ми ке. «А в цен тре 
го ро да в боль шом двор це жил царь, вла де лец это го го ро да и стра ны». 
Гео ха ту ос во бо дил из нево ли цар скую дочь, ко то рую ги гант ская пти-
ца унес ла в под зем ное цар ст во чёрта-людо еда. Пти ца — по хи ти тель ни ца 
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жен щин на де ле на чер та ми ми фи чес кой кори, из вест ной всем тун гусо-
мань чжу рам, в том чис ле оро кам [9, с. 194]. Попыт ка недру гов из ба вить ся 
от ге роя, ос та вив его в Ниж нем мире и при пи сав себе его за слу ги в спа се-
нии цар ской до че ри, на по ми на ет по пу ляр ную рус скую сказ ку о трёх цар-
ст вах. Заим ст во ван ный ха рак тер тек ста ясно осоз на ёт ся рас сказ чи ком, 
оп ре де лив шим жанр по ве ст во ва ния как са ху ри [20, с. 75 — 79].

Похо жее на ча ло име ет ульч ская сказ ка о ни щем бро дя ге, жив шем 
в «од ном го ро де»: «Каж дое утро, под няв шись, ка ж дый день еду для 
себя хо дит про сить, ме шок на спи ну взва лив, по го ро ду хо дит. То, 
что, по про шай ни чая, по лу чал, то и ел. Так жил. Вот к лесу под нял-
ся, дров на ру бить по шёл. Те дро ва про дав, на это, пи та ясь, жи вёт. 
Сена на ко сит, его про даст (и на это) ест …» [22, с. 149]. Тем не ме-
нее, бла го да ря хит ро сти, по про шай ке уда лось раз бо га теть. Он про дол-
бил лёд на реке и при гро зил за то пить го род. В пер вый раз ге рой по-
лу чил пят на дцать те лег зо ло та и се реб ра, во вто рой раз — пять де сят. 
Раз бо га тев, быв ший бро дя га по сва тал ся к цар ской до че ри и до был для 
её отца чу дес ное де ре во, на по ло ви ну зо ло тое, на по ло ви ну се реб ря ное, 
ук ра шен ное ко ло коль чи ка ми [22, с. 152]. После это го быв ший бро дя га 
стал ца рём в том го ро де. Как ви дим, ульч ский текст за мет но от ли ча ет-
ся от ска зок с тем же ге ро ем, бы то вав ших у дру гих тун гусо-мань чжу-
ров. Пове де ние глав но го дей ст вую ще го лица, плу та и об ман щи ка, со-
от вет ст ву ет сред не ве ко во му соз на нию, но не нрав ст вен ным ус та нов кам 
ро до во го со об ще ст ва, од на ко при ни ма ет ся им как за ни ма тель ный про-
дукт ху до же ст вен но го твор че ст ва.

В тек стах, адап ти ро ван ных ульч ской тра ди цией, опи са ние зо ло тых 
и се реб ря ных ат ри бу тов (на при мер, зо ло той меч, зо ло тые крылья ге роя, 
под ни маю щие его на небо) уже не вос при ни ма ет ся как за им ст во ва ние, 
в от ли чие от но вых ге ро ев. Сре ди них сын-ца п ля или сын-ля гушонок, 
ко то рые в фи на ле сказ ки пре вра ти лись в пре крас ных и силь ных юно-
шей, спо соб ных про кор мить семью и обес пе чить ро ди те лям дос той-
ную ста рость. К об раз ам мань чжур ской ми фо ло гии от но сят ся лиса-
оборо тень и небес ный заяц: «… на носу его два дцать ко ло коль чи ков, 
на ще ках его со рок ко ло коль чи ков, на хво сте его де вять ко ло коль чи-
ков» [22, с. 117]. Из того же ис точ ни ка по пал в на най ский ска зоч ный эпос 
Бурмэ-заяц — «жи вот ное небес но го че ло ве ка»: «У него на мор де со рок, 
на боку — два дцать, на бёд рах — сто ко ло коль чи ков» [11, с. 99 — 101]. 
У мно гих на ро дов Даль не го Вос то ка су ще ст во ва ли пред став ле ния о ми-
фи чес ком зай це, оби таю щем на Луне и тол ку щем в сту пе элик сир бес-
смер тия; этот об раз был свя зан с идеей дол го жи тель ст ва и бес смер тия. 
Извест но, что у чжур чжэ ней скульп тур ные изо бра же ния зай ца слу жи ли 
обе ре гом от воз дей ст вия бо лез не твор ных ду хов [25, с. 94].

В ска зоч ном фон де удэ гей цев так же от ме че ны мо ти вы из фольк ло-
ра на ро дов Китая и Юго-Вос точ ной Азии, в ча ст но сти мо тив ис пы та ния 
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тес тем бу ду ще го зятя. Так, ста рик Кан да за про сил за свою дочь необыч-
ный ка лым — «семь лись их хво стов, и что бы все были оди на ко вые». 
Герой, по лу чив под держ ку лю би мой де вуш ки, до ж дал ся по яв ле ния лисы 
с во семью хво ста ми: «Хво сты пу ши стые, плав но ко лы шут ся. И все 
хво сты оди на ко во го цве та и од ной дли ны… Мэс хи прыг нул, как вы пу-
щен ная из лука стре ла, и од ним ма хом от сёк охот ничь им но жом семь 
хво стов» [24, с. 245 — 249]. Мно го хво стая ли си ца (с тре мя, во семью, 
де вятью, один на дцатью хво ста ми) ино гда опи сы ва ет ся как оби та тель 
Ниж не го мира [4, с. 161 — 162], но по сле встре чи с ге ро ем при об ре та ет 
свой ны неш ний об лик — од но хво сто го зве ря.

При ме ча тель но, что в дан ном тек сте пе ред нами су ще ст во муж ско-
го пола, хотя в клас си чес кой ми фо ло гии Вос то ка это жи вот ное обыч но 
пред став ле но как жен щина-оболь сти тель ни ца. Не слу чай но, что имен но 
та кой об раз чаще все го встре ча ет ся в ли те ра ту ре вос точ ной вет ви рус-
ско го за ру бе жья [7, с. 70 — 84]. Хит рая лиса, ге рои ня тра ди ци он но го жи-
вот но го эпо са тун гу соя зыч ных на ро дов, за свои про дел ки обыч но несёт 
за слу жен ное на ка за ние и ни ко гда не пы та ет ся оболь стить че ло ве ка. 
Более того, по рой она вы сту па ет в роли сва хи и спо соб ст ву ет удач но му 
бра ку об ма ну то го ею охот ни ка. Так, в од ной из ороч ских ска зок, что бы 
за слу жить про ще ние, лиса со сва та ла ге рою дочь ста ри ка Ка [13, с. 129]. 
Не ис клю че но, что в рас смот рен ной выше удэ гей ской сказ ке на шли от-
ра же ние ка кие-то неиз вест ные куль тур ные кон так ты.

Суще ст вен но от ли ча ют ся от тра ди ци он ных фольк лор ных пер со на-
жей и ге рои на най ских сио хор. Так, свое нрав ная и жес то кая Тай лан ка 
пу дин (Каприз ная кра са ви ца) за ста ви ла Сор сол до (Цве ту ще го) мэр гэ на 
в до ка за тель ст во сво их чувств при нес ти гла за его жены — трёх гла зой 
пу дин. Герой не сра зу ре шил ся на это и при нёс лю би мой вна ча ле гла-
за свиньи и со ба ки. Девуш ка, об ла дав шая ма ги чес ким да ром, уз на ла об 
об мане и про гна ла мэр гэ на. «Ушёл мэр гэн. Толь ко на тре тий день вер-
нул ся. Сер ди тый. Бро сил ей бу маж ный свёр ток: „На, ешь“». Лишь по-
сле это го Тай лан ка пу дин ста ла его же ной. При ме ча тель но, что ге рои-
ня свя за на род ст вом не толь ко с небо жи те ля ми (чем и объ яс ня ют ся её 
сверхъ ес те ст вен ные спо соб но сти), но и с мань чжур ским се мей ст вом, 
по об ра зу жиз ни ко то ро го она на ме ре ва лась обу строить свой се мей-
ный быт: «В доме у неё два ра бот ни ка и две слу жан ки. Толь ко те перь 
она за жи ла так, как ей хо те лось» [11, с. 291].

Герой по пу ляр но го ороч ско го со хо ри обыч но опи сы вал ся как ра бот-
ник бо га ча, об ра ба ты ваю щий его паш ню на во лах. Белая мышь, с ко то-
рой он де лил ся своей скуд ной пи щей, нау чи ла его, как по лу чить в жёны 
млад шую дочь «небес но го ста ри ка». После ряда ис пы та ний, ко то рые ге-
рой пре одо лел бла го да ря чу дес ным по мощ ни кам в об ли ке жи вот ных 
и са мой де вуш ке, он стал жить на небе. Одна ко спус тя неко то рое вре-
мя, со ску чив шись по ро дине, по про сил ся на зем лю, но здесь на ру шил 
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за прет есть ку ри ное мясо и в ре зуль та те пре вра тил ся в пе ту ха. Теперь 
он поёт ка ж дое утро, встре чая ут рен нюю зарю [2, с. 133 — 136]. Этио ло-
ги чес кая кон цов ка ор га нич но вклю ча ет дан ный текст в ска зоч ный эпос 
тун гу соя зыч ных на ро дов.

В ряде слу ча ев име ло ме сто и за им ст во ва ние из рус ско го ска зоч но-
го фон да. Так, в од ной из ороч ских ска зок старик-отец ве лел сы новь-
ям, дос тиг шим брач но го воз рас та, стре лять из лука. Стре ла стар ше го 
сына «упа ла в цар ских се нях», стре ла сред не го — «во дво ре ку пе чес ко го 
дома», стре ла млад ше го уго ди ла в бо ло то, и ему при шлось взять в жёны 
ля гуш ку. Через неко то рое вре мя ля гуш ка пре вра ти лась в че ло ве ка, ста-
ла кра са ви цей и при этом пре вос хо ди ла жён стар ших брать ев во всех 
до маш них де лах, ко то рые опи сы ва ют ся в со от вет ст вии с або ри ген ным 
об ра зом жиз ни: «… и рыбу вя лит, и со бак кор мит, и пищу ва рит на 
всех, и дом уби ра ет, и муж скую оде ж ду про су ши ва ет, и но вую оде-
ж ду шьёт» [13, с. 169].

После того как за ви ст ли вые невест ки унич то жи ли ля гу шачью шкур-
ку, ге роине при шлось по ки нуть Сред ний мир. Труд но сти и опас но сти, 
ко то рые при шлось пре одо леть млад ше му бра ту в по ис ках про пав-
шей суп ру ги, в це лом со от вет ст ву ют ороч ской эпи чес кой тра ди ции, но 
с эле мен та ми юж но го влия ния. Напри мер, ме стом ис пы та ния ге роя яв-
лял ся ог ром ный го род, в ко то ром про хо ди ли со стя за ния мо ло дых лю-
дей в силе и лов ко сти. Побе дить ге рою по мог ли спа сён ные им ра нее 
жи вот ные: нер па, вы бро шен ная на бе рег, и птич ка чик чи, у ко то рой змея 
съе да ла птен цов. Сказ ка име ет сча ст ли вый фи нал: ге рой же нил ся на 
цар ской до че ри (под ра зу ме ва ет ся, что это его ис чез нув шая суп ру га). 
«А царь тот, го во рят, был хо зяи ном мед ве дей. Он от дал на ше му ге-
рою в слу ги по ло ви ну сво его го ро да, а по ло ви ну ос та вил себе. Так они 
и ста ли жить, и до сих пор жи вут, мно го де тей на ро ди ли. И я од на-
ж ды в гос тях у них по бы вал, уго ще ние их ел и чай пил. Но ни один ку-
со чек в рот не по пал. Конец» [13, с. 172]. Как ви дим, рас сказ чи ку уда-
лось удач но со вмес тить фольк лор ные тра ди ции раз ных на ро дов, чему, 
без ус лов но, спо соб ст во ва ло ис пол не ние на род ном язы ке.

Таким об ра зом, ис сле до ва ние по ка за ло, что при несо мнен ном род-
ст ве по ве ст во ва тель но го фольк ло ра ко рен но го на се ле ния юга рос сий-
ско го Даль не го Вос то ка у ка ж до го на ро да (и даже от дель ных эт но гра-
фи чес ких групп) за мет ны спе ци фи чес кие чер ты, ко то рые надо счи тать 
не толь ко след ст ви ем са мо раз ви тия эт но куль ту ры, но так же ре зуль та-
том воз дей ст вия на неё внеш них фак то ров, ко гда на ли чие со сед ст вую-
щих куль тур ста но ви лось эф фек тив ным сти му лом даль ней шей эво лю-
ции. Рас смат ри вая куль тур ную си туа цию в це лом, сле ду ет под черк нуть, 
что за им ст во ва ния но си ли из би ра тель ный ха рак тер и, как пра ви ло, под-
вер га лись пе ре ос мыс ле нию в со от вет ст вии с нрав ст вен ны ми ус та нов-
ка ми тра ди ци он но го об ще ст ва.
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