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ТРАДИЦИОННЫЕ ВОЛОКУШИ НАНАЙЦЕВ

В статье рас смат ри ва ет ся ис поль зо ва ние во ло куш на най ски ми охот ни ка ми 
в ка че стве под соб но го транс порт но го сред ства, рас кры ва ет ся их эво лю ция, 
в ре зуль та те ко то рой воз ник ли хро но ло ги чес ки и кон ст рук тив но свя зан ные 
меж ду со бой тра ди ци он ные виды транс пор та. Воло ку ша из шку ры зве ря на
хо дит ся у ис то ков его раз ви тия. Гипо те ти чес ки имен но она ста ла про то ти
пом всех дру гих ти пов во ло куш. У на най цев, как и у дру гих на ро дов ре гио на, 
кон ст рук ция во ло ку ши еди на, раз ли чия об на ру же ны лишь в спо со бах кре п
ле ния по кла жи: в юж ных рай онах ис поль зо ва ли лыко липы, а в се вер ных — 
ко жа ную ве рёв ку. Свои осо бен но сти кон ст рук ции во ло ку ши име ли так же 
у мор ских зве ро бо ев и та ёж ных охот ни ков. На мор ском по бе ре жье ис сле
дуе мый вид транс пор та пред став лял со бой за мо ро жен ную шку ру в виде ко
рыт ца, а на ма те ри ке — стя ну тый лы ко вой ве рёв кой ме шок из шку ры.
Гео гра фи чес кое рас про стра не ние долб лё ных во ло куш ох ва ты ва ет рай оны 
рас се ле ния тунгусоманьчжуров, монголобурятов и па лео азиа тов: Вос точ
ную Сибирь, Чукот ку, Забай калье, При амурье и Саха лин, — т. е. тер ри то рии 
с от ли чаю щи ми ся язы ко вы ми куль ту ра ми. Тем не ме нее во ло ку ши ука зан
но го типа со хра ни ли эвен кий ские на зва ния, что сле ду ет рас смат ри вать как 
древ ней шее тун гус ское влия ние. Исполь зо ва ние дре ве си ны для пер вич ных 
транс порт ных средств ста ло ре шаю щим фак то ром, и в даль ней шем этот 
ма те ри ал стал ос но вой по сле дую щих кон ст рук ций.
В про цес се эво лю ции долб лё ные во ло ку ши ока за ли клю че вое влия ние на 
раз ви тие лодокоднодревок. Основ ные чер ты рас смат ри вае мо го транс порт
но го сред ства лег ли в ос но ву кон ст рук ции ост ро ко неч ной лод ки, в ре зуль
та те чего был соз дан амур ский тип лодкидолблёнки.
Ключевыеслова:АмуроСахалинский ре ги он, тра ди ци он ный транс порт, 
нар ты, лодкадолблёнка, во ло ку ши, на най цы, эвен ки.
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TRADITIONAL DRAGS OF THE NANAI

The article discusses the use of drags by Nanai hunters as an auxiliary vehicle, 
reveals the evolution of primitive vehicles, as a result of which traditional modes 
of transport were chronologically and structurally interconnected.
A draper from the skin of the beast is at the origins of the development of primi
tive transport. Hypothetically, a drag drag of this design became the prototype 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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of all other drag drags. The Nanai people, as well as other peoples of the region, 
have a single drag structure, the difference is found only in the ways of fastening 
the luggage — in the southern regions they used bast linden, and in the northern 
they used leather rope. The differences should also include the design features 
of the drag for sea Hypericum and taiga hunters. On the coast, it is a frozen 
skin in the form of a trough, and on the mainland — a bag of skin tightened with 
a bast rope.
The territorial distribution of dugin drags covers the areas of resettlement 
of the TungusManchu, MongolBuryats, and PaleoAsians, and these are Eastern 
Siberia, Chukotka, Transbaikalia, Amur and Sakhalin. Covering a significant 
territory with different linguistic cultures, nevertheless, dragoids of this type 
retained Evenki terminology, which should be considered as the most ancient 
Tunguska influence. The use of wood for primary vehicles became a decisive 
factor, and later this material became the basis for subsequent designs.
In the process of evolution, dugout drags had a fundamental impact on the devel
opment of singleboat boats. The main features of the drag drag were the basis 
of the pointed boat, as a result of which the Amur type of dugout was created.
Keywords:AmurSakhalin region, traditional transport, sled, dugout boat, drag, 
Nanai, Evenk.

Воло ка (ина че во ло ку ша, во ло чу га, во лоч ня, во ло чень, во ло ко ви ца, ко
лод ка) — это осо бое при спо соб ле ние для пе ре воз ки гру зов, ко то рое 

было весь ма рас про стра не но в се вер ных и северовосточных гу бер ни ях 
Рос сий ской им пе рии; пре док са ней.

Охо та на круп но го та ёж но го зве ря — важ ней ший про мы сел на най цев. 
Когдато он яв лял ся ос но вой вы жи ва ния ро до вой об щи ны. Для это го за
ня тия охот ник дол жен об ла дать об шир ным ком плек сом зна ний, вклю чаю
щим в себя све де ния о цик ле жиз ни про мы сло вых жи вот ных и птиц, свой
ствах рас те ний, кли ма ти чес ких и гео гра фи чес ких осо бен но стях ре гио на 
и т. п. В ус ло ви ях гор ной тай ги та кой про мы сел ста но вил ся ещё бо лее слож
ным. Ведь по иск, об на ру же ние и пре сле до ва ние зве ря осу ще ств ля лись 
пеш ком, а тя нуть тя жё лую ношу по та ко му ланд шаф ту — небла го дар ная 
ра бо та: груз пач кал ся, те рял пер во здан ный вид, при хо дил в негод ность. 
Так воз ник ла необ хо ди мость со хра нить до бы чу, уло жив её на под хо дя щую 
ос но ву и тем са мым обезо па сив. Тащить груз по зем ле — наи бо лее дос туп
ный спо соб его дос тав ки, по это му раз ви тие во ло куш как вида транс пор та 
у боль шин ства охот ничь их на ро дов было пре до пре де ле но.

Зна ния об ок ру жаю щем мире рас ши ря лись, про фес сио наль ные на вы
ки охот ни ков от та чи ва лись, ору дия тру да со вер шен ство ва лись, све дён
ный во еди но опыт мно же ства по ко ле ний да вал мощ ный тол чок про грес су. 
С раз ви ти ем охот ничь е го про мыс ла у на ро дов Даль не го Вос то ка воз ник
ла необ хо ди мость ис поль зо ва ния во ло куш раз но об раз ных ти пов. Исхо дя 
из га ба ри тов и веса гру за соз да ва лись раз но об раз ные виды этой древ ней
шей кон ст рук ции.

Самар А.П.
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Все ва ри ан ты во ло куш на ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии по кон ст рук
ции мож но раз де лить на два ос нов ных типа:

1. во ло ку ши из шку ры зве ря;
2. во ло ку ши из де ре ва:

 долб лё ные волокушиоднодревки;
 во ло ку ши из двух час тей ство ла де ре ва.

Вопрос о том, ка кой тип стал ис поль зо вать ся рань ше, ос та ёт ся от кры
тым. Как нам пред став ля ет ся, во ло ку ша из шку ры яв ля ет ся пер вич ной 
фор мой, а долб лё ная ко ры то об раз ная во ло ку ша — вто рич ной. Хотя не ис
клю че но, что они были соз да ны при мер но в одно вре мя. Такие под соб ные 
транс порт ные сред ства до сих пор со хра ни лись у на ро дов Ниж не го Аму
ра как ре лик то вое яв ле ние [11, с. 105].

I ТИП. ВОЛОКУШИ ИЗ ШКУР

Исполь зо ва ние шку ры зве ря в ка че стве во ло ку ши — наи бо лее ра цио
наль ный ври ант в ус ло ви ях та ёж но го про мыс ла. Его пре иму ще ство оче
вид но: упа ко ван ный та ким об ра зом груз был пол но стью за крыт и не пач
кал ся при пе ре дви же нии.

Аре ал ис поль зо ва ния во ло куш это го типа за ни ма ет боль шую часть 
При амурья, ох ва ты ва ет по бе ре жье Охот ско го и Япон ско го мо рей. И, 
несмот ря на серь ёз ные раз ли чия в при ме няе мых спо со бах и ору ди ях охо
ты, ко рен ные на ро ды ис поль зо ва ли во ло ку ши оди на ко вой кон ст рук ции. 
Такая тен ден ция объ яс ня ет ся силь ней шим влия ни ем эвен ков, ос во ив ших 
боль шую часть тер ри то рии Даль не го Вос то ка. В ре зуль та те меж куль тур
ных кон так тов мно гие «но вей шие» тех но ло ги чес кие дос ти же ния дан но го 
на ро да вос при ни ма лись прак ти чес ки без из ме не ний, час то вме сте с эт
ни чес ким на зва ни ем. Хотя неко то рые транс порт ные сред ства воз ни ка ли 
и кон вер гент но, неза ви си мо от влия ния из вне.

Огром ный ре мес лен ный опыт, на ко п лен ный за сто ле тия, пе ре да вал
ся ста ри ка ми че рез тэлунгу  2. Эти зна ния и соб ствен ный эм пи ри чес кий 
опыт по мо га ли в ус пеш ной охо те, об ра бот ке мяса, кон сер ва ции шку ры, 
а так же по зво ля ли лю бо му охот ни ку в про мы сло вых ус ло ви ях са мо стоя
тель но из го то вить во ло ку ши. В тра ди ци он ном про мы сло вом фольк ло ре 
ни зов ских на най цев (с. Верх няя Эконь) со хра ни лись ука за ния на ис поль зо
ва ние под руч ных средств на охо те. Вот одно из них: «… То,чточеловекво
локомтащит.Человектянеттолстый(ремень).Вотэто(ремень)на
деваетчерезплечо,тактотянет(мехомнаружу)конечно,скользит
хорошо.Ну,этолюдиназываюткутулэн.Этотакназывается.Этоку
тулэнжескажешь,всёобвяжешь,чтобынебылоотверстия,итолько

2 Тэлунгу — на най ский фольк лор ный жанр. Основ ной его при знак для на най ца со
сто ит в убе ж дён но сти, что все со бы тия, опи сан ные в про из ве де нии, слу ча лись при 
жиз ни бо лее или ме нее от да лён ных пред ков и рас ска зы об этом со бы тии пе ре да
ва лись в неиз мен ном виде из по ко ле ния в по ко ле ние [1, с. 12].

Традиционные волокуши нанайцев



32

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

8 
(2

02
0 

· №
 3

)

послеэтого,сделаешьпосрединеразрез.Черезэтотразрезтолстым
кожанымремнёмсделаешьлямку.Иэтулямкунадеваютчерезплечо,
ивместеслыжами(налыжах)тактянешь.Ивотэтокутулэн.Авот
то,чтолюдиговорятдивон,тактознаешь:этоснегвыроешь,сте
лешьшкуруснизуикладёшьмясовсередину.Иэтовсередину.Иэто
мясовторойполовинойшкурынакроешь.Таксделав,этоснегомзасыпа
ешь.Словномогилузакапываешь,зароешь.Словнопокойникахоронишь.
Вотэтоназываетсядивон.Ато,чтокутулэн:мясовшкурузаворачи
ваешьипотомвшкурепокраямсовсехсторонсделаешьнадрезы,от
верстия.Побольшенадрезаешьичерезэтинадрезыкожанымиремнями,
словнозашиваешь,вдеваяременьчерезэтинадрезы,всюшкурустяги
ваешь,чтобыобразовалосьвродемешка,икэтомуподобиюмешкапри
вязываешьлямку.Гдетовсерединеделаютбольшойнадрез,черезнего
привязываютлямку.Вотлямкупривяжут,иэто,таща,возвращают
ся.Вотэто—кутулэн.Ато,чтозарыто—дивон.Вотэтотак» [Архив 
ИИАЭ ДВО РАН. Гаер, 1975. Д. № 245. Л. 41].

Веро ят но, ис поль зуе мое сырьё (шку ра) для хра не ния и транс пор ти ро
ва ния мяса вво ди ло в за блу ж де ние и са мих охот ни ков. Отсю да в тек сте 
та кое ак цен ти ро ва ние на двух ва ри ан тах ис поль зо ва ния шку ры зве ря: для 
транс пор ти ров ки — во ло ку ша кутулэн, для дли тель но го хра не ния из быт
ка мяса — кла дов ка дивон.

У боль шин ства тер ри то ри аль ных групп на най цев кон ст рук ция та кой 
во ло ку ши была оди на ко ва: она пред став ля ла со бой боль шой ме хо вой ме
шок, стя ну тый рем нём. Отли чал ся лишь ма те ри ал для кре пе жа гру за: ни
зов ские ис поль зо ва ли рем ни из шку ры, а вер хов ские — ве рёв ку из лыка 
липы, ко то рая рас тёт в юж ном ареа ле рас се ле ния дан но го эт но са. Охот
ник ук ла ды вал мясо в шку ру, но жом по её краю де лал ко рот кие над ре
зы, че рез ко то рые про де вал ве рёв ку сирпэ из луба липы кильдэ и стя ги вал 
сто ро ны, а ос тав шую ся дли ну ос тав лял для по тя га [Архив ИИАЭ ДВО РАН. 
Д. 446. Л. 116].

Такую во ло ку шу из го тав ли ва ли, ко гда нар ты от сут ство ва ли под ру
кой, а рас стоя ние до жилья было от но си тель но неболь шим. Дан ное при
спо соб ле ние у на най цев ис поль зо ва лось од на ж ды и не яв ля лось по сто
ян ным транс порт ным сред ством, хотя у от дель ных групп это го и дру гих 
на ро дов ре гио на от ме че ны слу чаи мно го ра зо во го ис поль зо ва ния во ло куш 
по доб ной кон ст рук ции.

У амур ских на най цев сло жи лись два диа лект ных на зва ния во ло куш 
это го типа — кутулэн (с. Верх няя Эконь) и хорсо (с. Кон дон, Най хин, Дада). 
Тако му тер ми но ло ги чес ко му и кон ст рук тив но му род ству на Ниж нем Аму
ре спо соб ство ва ли об мен и тор гов ля на пе ре се каю щих ся мар шру тах к про
мыс лам, кон так ты на тра ди ци он ных сто ян ках, со вме ст ный про мы сел и т. п.

Ана ло гич ным опи сан но му об ра зом по сту па ли и эвен ки Ниж не го Аму
ра (с. Кар ги, Куль чи): они за во ра чи ва ли груз в шку ру лося, при вя зы ва ли 
к узлу длин ный ре мень с лям кой и на лы жах по сне гу во ло чи ли за со бой 
[11, с. 106].

Самар А.П.
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При пе ре ко чёв ках без олен ные эвен ки пе ре ме ща лись пеш ком, а по
кла жу зи мой та щи ли на шкуреволокуше иривун (амг.), ирувун (верх не
ленск.). Сым ские эвен ки при пря га ли охот ничью со ба ку в ко ры то об раз ную 
нар ту — натр [5, с. 100].

Несколь ко от ли ча лась кон ст рук ция во ло ку ши у нив хов Амур ско го ли
ма на и Саха ли на. После удач ной охо ты они при да ва ли све жей шку ре нер
пы фор му ко рыт ца и за мо ра жи ва ли. В по лу чив ше еся по до бие са ней укла
ды ва ли мясо, в глаз ные от вер стия шку ры про де ва ли ременьпостромку 
и во ло ком дос тав ля ли в по се ле ние (рис. 1) [11, с. 106].

Нив хи Саха ли на и Амур ско го ли ма на на зим ней ры бал ке поль зо ва лись 
ана ло гич ной «за мо ро жен ной» во ло ку шей для транс пор ти ров ки вы лов лен
ной рыбы. Дос туп ность и прак тич ность та ко го спо со ба ста ла при чи ной 
его рас про стра не ния на тер ри то рии все го Даль не го Вос то ка. Охот ни ки 
раз ных спе циа ли за ций ис поль зо ва ли его мно го чис лен ные ва ри ан ты.

На арк ти чес ком по бе ре жье мор ские зве ро бои — ази ат ские эс ки мосы 
и бе ре го вые чук чи — для транс пор ти ро ва ния во ло куш это го типа ис
поль зо ва ли уп ряжь, на по ми наю щую со бачью. Она со стоя ла из двух хо
му тов, в мес те со чле не ния ко то рых при вя зы ва ли ко рот кий по тяг с кос тя
ным верт лю гом каврачьын (чу кот.) с по вод ка ми для кре пе жа туши зве ря. 
Кре пёж пред став лял со бой две пет ли. Наи бо лее ши ро кую из них про пус
ка ли че рез про резь в ниж ней че лю сти нер пы или мор жа. Затя нув пет лю 
на верх ней че лю сти, пе ре во ра чи ва ли до бы чу на спи ну, ко рот кую пет лю 
верт лю га при кре п ля ли к по вод ку, иду ще му к на плеч ным лям кам, и та ким 
обра зом транс пор ти ро ва ли в жи ли ще.

Рис. 1. Лов на ва ги. Воло ку ша из за мо ро жен ной шку ры нер пы,  
ис поль зу ет ся для вы во за уло ва. Нив хи. 1964 г.

Традиционные волокуши нанайцев
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Арк ти чес кие охот ни ки своё про мы сло вое сна ря же ние из мор жо во го 
бив ня (гар пу ны, верт лю ги, бло ки, пряж ки) тра ди ци он но ук ра ша ли фи гур
ка ми жи вот ных. Так, у них по лу чи ли рас про стра не ние верт лю ги со сти ли
зо ван ны ми изо бра же ния ми бе ло го мед ве дя, гор но стая, нер пы, имею щие 
со став ную кон ст рук цию из двух час тей (рис. 2) [3, с. 145]. У се ве ро аме
ри кан ских ин дей цев было за фик си ро ва но по доб ное ис поль зо ва ние шку
ры для транс пор ти ро ва ния мяса уби то го зве ря [7, с. 101—103]. На северо
востоке Азии у мор ских зве ро бо ев этот про мы сло вый кре пёж по лу чил 
ши ро кое рас про стра не ние изза его неболь ших раз ме ров и удоб ства 
в об ра ще нии. Он яв лял ся од ним из неза ме ни мых ин ст ру мен тов охот ни
ка. При пе ре дви же нии про мы сло ви ка с гру зом ме ха низм верт лю га не да
вал пе ре кру чи вать ся ко рот ко му по тя гу с за кре п лён ной на нём нер пой, что 
зна чи тель но об лег ча ло пе ре дви же ние по ле дя ным то ро сам.

Вари ан ты ис поль зо ва ния шку ры зве ря в ка че стве транс пор та у на ро
дов юга Даль не го Вос то ка и СевероВостока Азии име ют как об щие, так 
и раз ли чаю щие ся чер ты. Регио наль ные осо бен но сти были об на ру же ны 
в раз ном ис поль зо ва нии хо му тов, по хо жих на со бачью уп ряжь: они со
стоя ли из од ной за плеч ной лям ки у охот ни ков та ёж ной зоны и из хо му та 
на два пле ча у арк ти чес ких мор ских зве ро бо ев. Отли чия были об на ру же
ны и в спо со бах кре п ле ния гру за: на по бе ре жье Япон ско го моря для этих 
це лей ис поль зо ва ли глаз ные от вер стия в шку ре, а на по бе ре жье северо
восточных мо рей — про резь в ниж ней че лю сти зве ря.

Рис. 2. Транс пор ти ро ва ние нер пы. Эски мо сы

Самар А.П.
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II ТИП. ВОЛОКУШИ ИЗ ДЕРЕВА  
(ДОЛБЛЁНЫЕ ВОЛОКУШИОДНОДРЕВКИ И ВОЛОКУШИ 

ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СТВОЛА ДЕРЕВА)

На тер ри то рии Вос точ ной Сиби ри и Даль не го Вос то ка охот ни ки по все
ме ст но ис поль зо ва ли долб лё ные волокушиоднодревки. Проч ность этих 
кон ст рук ций по зво ля ла при ме нять их не один раз, а дол гое вре мя.

Их ши ро кое ис поль зо ва ние было обу слов ле но срав ни тель но лёг ким 
про цес сом из го тов ле ния из дос туп ных под руч ных ма те риа лов: ство лов, 
коры и вет вей де ревь ев. Видо вое раз но об ра зие даль не во сточ ной фло ры 
рас по ла га ет мно же ством под хо дя щих для этих це лей рас те ний.

Назва ние и про ис хо ж де ние руч ной нар ты амур ско го типа сви де тель
ству ет об ав то хтон ном про ис хо ж де нии и раз ви тии тра ди ци он ных долб лё
ных транс порт ных средств у на ро дов ре гио на. Рабо ты со вет ских эт но гра
фов по ис сле до ва нию тра ди ци он но го транс пор та кос ну лись спе ци аль ной 
лек си ки тра ди ци он ных во ло куш и охот ничьей руч ной нар ты на най цев, вы
яви ли общ ность тунгусоманьчжурских од но ко рен ных тер ми нов онголо 
(ду п ло, уг луб ле ние) и онгсо, оксо (нар та). В на зва нии руч ной нар ты от ра
жа ют ся тунгусоманьчжурские кор не вые эле мен ты со зна че ни ем «ду п ло, 
долб ле ние»: oŋ, uŋ, eŋ, aŋ, on, un, en, an [6, с. 347].

Древ ней шее на зва ние руч ной амур ской со бачьей нар ты ондъёхо, онг
со у на ро дов Даль не го Вос то ка (на най цы, уль чи, уйль та, оро чи, эвен ки, 
бу ря ты, мон го лы) со от но сит ся с тер ми на ми, обо зна чаю щи ми руч ную 
долб лё ную во ло ку шу онгсо, ончоко, ко то рые, в свою оче редь, про ис хо дят 
от сло ва он го ло (ду п ло, уг луб ле ние). Эти мо ло гию тер ми на онго(н)—«пер
во на чаль ный» бу рят ско го ша ман ско го идо ла мож но ин тер пре ти ро вать 
как «стоя щий у ис то ков». Здесь при сут ству ет оче вид ная связь с эвен кий
ским онголо. Такая связь меж ду, ка за лось бы, те ма ти чес ки весь ма да лё
ки ми друг от дру га сло ва ми, объ яс ня ет ся дос та точ но лег ко: дре ве си на 
и дру гие при род ные ма те риа лы были ос нов ным сырь ём в тра ди ци он
ных куль ту рах, ис поль зо вав шим ся для из го тов ле ния как раз но об раз ных 
транс порт ных средств, так и куль то вой скульп ту ры. Более того, на най
ский и ульч ский тер ми ны ондъёхо и онгсо, обо зна чаю щие гру зо вую нар
ту, име ют ана ло ги в мон голь ском: онгоц, онгосо.В бу рят ском язы ке сло во, 
обо зна чаю щее лодкудолблёнку, было за им ство ва но у эвен ков, у ко то рых 
она уже про шла дли тель ный путь раз ви тия. Таким об ра зом, эвен кий ский 
тер мин онгол (ду п ло) стал ос но вой для раз ветв лён ной про мы сло вой лек
си ки, обо зна чаю щей на зем ные и вод ные транс порт ные сред ства у мно
гих на ро дов ре гио на.

Нанай цы ис поль зо ва ли раз но об раз ные во ло ку ши как амур ско го, так 
и эвен кий ско го ти пов. Мно гие эле мен ты тра ди ци он но го хо зяй ства на най
цев в той или иной мере яв ля ют ся за им ство ва ни ем или ти по ло ги чес ки 
близ ки к эвен кий ским. Мно го об ра зие средств пе ре дви же ния на Ниж нем 
Аму ре в зна чи тель ной мере свя за но с тун гус ским ком по нен том [11, с. 131].

Традиционные волокуши нанайцев
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У на най цев ко ры то об раз ная во ло ку ша на зы ва лась оŋгосо, она пред став
ля ла со бой гру бо вы долб лен ную по лость с за ост рён ны ми кон ца ми. Ана лиз 
ар хео ло ги чес ких и лин гвис ти чес ких фак тов по зво лил прий ти к вы во ду, что 
волокушадолблёнка оŋгосо воз ник ла и по лу чи ла раз ви тие в неоли те. Ведь 

пер вые на ход ки спе ци аль ных 
ору дий для долб ле ния да ти ру
ют ся той же эпо хой. В это вре
мя был изо бре тён ко лен ча тый 
ка мен ный то пор (тес ло). Образ
цы об на ру же ны на юге Даль не
го Вос то ка и да ти ро ва ны эпо хой 
неоли та. Исполь зо ва ние та ко го 
ору дия сви де тель ству ет о вы со
кой куль ту ре де ре во об ра бот ки 
у древ не го на се ле ния ре гио на. 
При ме не ние то по ра та кой кон
ст рук ции ус ко ри ло мно гие тех
но ло ги чес кие про цес сы в из го
тов ле нии раз лич ной до маш ней 
ут ва ри, про мы сло во го ин вен та
ря, транс порт ных средств. Гене
ти чес кое и куль тур ное род ство 
с древ ним на се ле ни ем ре гио
на про яви лось в ору ди ях про из

вод ства. Удэ гей ский сталь ной ко лен ча тый то пор досинкусо хра нил кон ст
рук цию древ не го ка мен но го то по ра (рис. 3).

Уже бо лее со вер шен ные ору дия для долб ле ния — кельты—были най
де ны на па мят ни ках ран не го же лез но го века При морья: и те и дру гие из
го тав ли ва лись из бе ло го чу гу на [13]. Как уже от ме ча лось выше, об щее 
про ис хо ж де ние тунгусоманьчжуров, про явив ше еся во мно гих ас пек тах 
тра ди ци он ной куль ту ры, на шло от ра же ние и в спе ци фи ке про мы сло вой 
лек си ки, свя зан ной с тер ми ном, обо зна чав шим долб ле ние: по это му же 
прин ци пу на зы ва лись нар ты та ко го типа у ни зов ских неги даль цев — кел
чи, у оро чей — онгсо, у уйль та (оро ков) — оксо. «… Ана лиз се ман ти ки ло
доч ной тер ми но ло гии вы яв ля ет связь на зва ний ло док с на зва ния ми дру
гих ка те го рий пред ме тов, как на при мер, гро бы, люль ки, оп ре де лён ные 
виды жи лищ …» [6, с. 325]. Одним из про яв ле ний та ко го ис поль зо ва ния 
яв ля ет ся долб лё ная колыбельоднодревка эвен кий ско го типа эмуэ сама
(на найск.) [8, с. 530]. Кон ст рук тив но она свя за на с древ ней во ло ку шей 
оŋгосо: её ли нии силь но на по ми на ют лод ку с ха рак тер ны ми об во да ми, 
под ня ты ми бор та ми, за ост рён ным и слег ка изо гну тым но сом. Этот прин
цип кон ст рук ции дет ской кро ват ки по вто ря ет чер ты ар ха ич ной долб лё
ной охот ничьей во ло ку ши. Таки ми ко лы бе ля ми поль зо ва лись са ма ги ры 
(с. Кон дон). При ло каль ных пе ре ко чёв ках или необ хо ди мо сти пе ре ме щать 
ре бён ка внут ри стой би ща жен щи ны это го на ро да ис поль зо ва ли люль ку 

Рис. 3. Топор до син ку. Удэ гей цы

Самар А.П.
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как дет ские санкиволокуши круг лый год. Дни ще име ло плос кое ос но ва
ние, ко то рое пред став ля ло со бой цель ный по лоз. Колы бель эвен кий ско го 
типа вме сте с пря мым на зна че ни ем фик са ции и мес та для сна мла ден ца 
свя за на с функ цией его транс пор ти ро ва ния (рис. 4).

Неги даль ская во ло ку ша кэлчи, келчи — од но древ ка из ли ствен ни цы. 
Пред став ля ет со бой ко ло до об раз ное ко ры то с от вер стия ми для кре пе жа по
тя га. Несколь ко иная кон ст рук ция ис поль зо ва лась эвен ка ми Ниж ней и Под
ка мен ной Тун гус ки. У них кэлчи — это ши ро кая охот ничья лыжаволокуша, 
к ко то рой от дель ны ми ре меш ка ми при вя зы ва ли ка ж дый пред мет по кла жи. 
Тер мин кэлчи с бо лее древ ней долб лё ной во ло ку ши у неги даль цев был пе
ре не сён на во ло ку ши из плах, ко то рые ис поль зо ва лись для вы во за из тай ги 
до бы то го лося. Рас ще пив на двое ствол де ре ва, по лу чив шие ся час ти со еди
ня ли несколь ки ми по пе реч ны ми план ка ми и, на крыв шку рой лося, свер
ху ук ла ды ва ли груз. К пе ред ним кон цам плах при вя зы ва ли по во док для 
транс пор ти ров ки.

Схо жим спо со бом поль зо ва лись уль чи: до быв в тай ге жи во го мед ве дя, 
они скре п ля ли рем нём две ош ку рен ные бе рё зо вые жер ди с длин ной ог лоб
лей, при вя зы ва ли к ним зве ря вниз го ло вой и та ким об ра зом транс пор ти ро ва
ли до стой би ща. Две свя зан ные жер ди слу жи ли па рой по лозь ев, а кре п ле ние 
рем ня ми при да ва ло необ хо ди мую жё ст кость этой вре мен ной кон ст рук ции.

Исполь зо ва ние ко ры то об раз ных во ло куш как наи бо лее ар ха ич но го вида 
это го типа транс пор та было за фик си ро ва но у сым ских эвен ков [5, с. 68, 89]. 
Воло ку ша кели во шла и в про мы сло вый оби ход якут ских охот ни ков, где её 
ис поль зо ва ние мож но свя зать со вре ме нем пер вых кон так тов с эвен ка ми. 
Пере няв её, яку ты со хра ни ли эвен кий ское зна че ние тер ми на, свя зан но го 
с долб ле ни ем.

Долб лё ные во ло ку ши яв ля лись про ме жу точ ной сту пенью в раз ви тии 
древ не го транс пор та на тер ри то рии АмуроСахалин ско го ре гио на и Вос
точ ной Сиби ри.

Рис. 4. Долб лё ная ко лы бель эвен кий ско го типа. Кон дон. Крае вед чес кий му зей

Традиционные волокуши нанайцев



38

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

8 
(2

02
0 

· №
 3

)

Сопос тав ле ние про мы сло вой лек си ки и ис сле до ва ние ис то ков воз ник
но ве ния при ми тив ных транс порт ных средств вы яви ло, что про то ти пом 
со вре мен ной руч ной амур ской нар ты была имен но долб лё ная во ло ку ша. 
Тун гу соя зыч ный тер мин ондьёхо, онгсо у на ро дов Ниж не го Аму ра свя
зан с долб лён кой (оŋголо пона най ски зна чит «ду п ло», а так же «дол бить 
яму», «де лать уг луб ле ние»), а гру зо вая нар та — бо лее древ няя, чем ез до
вая, — пер во на чаль но пред став ля ла со бой руч ную долб лё ную во ло ку шу. 
Более того, долб лё ная во ло ку ша в ре зуль та те эво лю ции ста ла про то ти пом 
и дру гих тра ди ци он ных на зем ных и вод ных транс порт ных средств. Про
ме жу точ ный ва ри ант меж ду во ло ку шей и нар той вме сто од но го цель но
го полозаднища име ет уже пару по лозь ев. Такая руч ная нартаволокуша 
ирувун, иривун, низ кая и уз кая (по ши рине лыж ни), ис поль зо ва лась у верх
не лен ских и за бай каль ских эвен ков. Сбо ку к ней при вя зы ва ли жердь, с по
мо щью ко то рой на прав ля ли дви же ние. На Ени сее эвен ки дос тав ля ли гру зы 
с по мо щью руч ной нар ты, со ору жён ной из двух тон ких по лозь ев. К пе ред
ним её кон цам кре пи ли дугу из ство ла че рё му хи, к ней при вя зы ва ли лям
ку, за ко то рую охот ник тя нул во ло ку шу. Эвен ки Ниж ней и Под ка мен ной 
Тун гус ки для пе ре воз ки гру зов ис поль зо ва ли ши ро кую лыжу [5, с. 67—68].

В ходе эво лю ции это го древ ней ше го вида транс пор та ха рак тер ные 
чер ты во ло ку ши были ут ра че ны, а нар та, по доб но со вре мен ной, ста ла 
со сто ять из слож ных эле мен тов: на ще па, на сти ла, ко пыль ев и по лозь
ев. Подоб ная же транс фор ма ция про изош ла и с тер ми ном по ло за нар ты 
пата, ко то рый из на чаль но в на зва нии про то ти па оз на чал «дно во ло ку ши», 
в по сле дую щем транс фор ми ро вал ся в «дно лод ки», а позд нее — в «по
лоз» [11, с. 132]. В про цес се со вер шен ство ва ния кон ст рук ции во ло куш 
древ ни ми охот ни ка ми было мно го сде ла но для её об лег че ния, что было 
оце не но и при ня то к ис поль зо ва нию боль шин ством се вер ных куль тур.

На бе ре гах Чукот ки охот ни ки ис поль зо ва ли во ло ку ши с по лозь я ми 
из мор жо во го клы ка. У та ких при спо соб ле ний на стил из го тов ля ли из де
ре вян ных жер дей, к кон цам по лозь ев че рез от вер стия про де ва ли ре мень, 
слу жив ший по тя гом. Такие упо ми на ния о спе ци фи чес кой кон ст рук ции 
сви де тель ству ют о функ цио ни ро ва нии зве ро бой но го про мыс ла у древ
них но си те лей этой куль ту ры (рис. 5).

Кон ст рук тив ные из ме не ния ста ли при чи ной для пе ре мен в про мы сло вой 
лек си ке. Пре ж де для из го тов ле ния нар ты ис поль зо ва ли ми ни мум ин ст ру
мен тов — один то пор с осо бой кон ст рук цией лез вия, на бо лее позд нем эта
пе поя ви лась нар та, со стоя щая из мно гих де та лей, тре бую щих тща тель ной 
ра бо ты раз лич ны ми спе циа ли зи ро ван ны ми ин ст ру мен та ми. Во вто рой по
ло вине XX в. у на най цев тер мин, обо зна чав ший амур скую нар ту, свя зан ный 
с долб ле ни ем, по сте пен но вы шел из упот реб ле ния и был вы тес нен уни вер
саль ным сло вом токи, толки. Утра чен ным ока за лось и ви зу аль ное сход ство 
с ко ры то об раз ной во ло ку шей, а сам прин цип транс пор ти ро ва ния — «во ло
че ние» — ус ту пил бо лее со вер шен но му и пе ре до во му: у нар ты поя ви лись 
по лозья, бла го да ря ко то рым она ста ла сколь зить. Этот кон ст рук тив ный мо
мент стал ре шаю щим, и по сте пен но тер мин онгосо вы шел из об ра ще ния.

Самар А.П.
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Нартаволокуша была впер вые сде ла на за дол го до по яв ле ния долб
лё ных ло док. При из го тов ле нии по след них тре бо ва лась осо бая тща тель
ность и со раз мер ность от дел ки их час тей: лод ка долж на была иметь ров
ные, оди на ко вой тол щи ны (на всех уча ст ках) бор та, немно го бо лее тол стое 
дно [11, с. 107]. Долб лё ная лодкаоднодревка — за клю чи тель ный этап раз
ви тия во ло ку ши в вод ной сре де, её кон ст рук ция пред став ля ет со бой вы
долб лен ную по лость с вер ти каль ны ми бор та ми и ост рым но сом (рис. 6). 
Со вре ме нем ли нии лод ки по лу чи ли ок руг лые, об те кае мые фор мы и сход
ство ста ло ми ни маль ным [14].

Раз ные виды долб лё ных ло док на тер ри то рии Сиби ри, пови ди мо му, 
воз ни ка ли не од но вре мен но. Наи бо лее при ми тив ным и древ ним яв ля ет
ся ко ло до об раз ный тип, со хра нив ший ся к на ча лу XX в. толь ко в неко то
рых рай онах [2, с. 116]. Коло до об раз ная лод ка по кон ст рук ции со от вет
ству ет долб лё ной во ло ку ше. В этой пе ре ход ной фор ме сход ство было 
мак си маль ным, ло каль ные от ли чия про яви лись в боль ших раз ме рах ло
док. Мате риа лом для из го тов ле ния долб лё нок слу жи ла дре ве си на то по
ля и оси ны [4, с. 15].

Сле дую щим эта пом раз ви тия ко ры то об раз ных во ло куш яв ля ет ся 
рас ши ре ние их функ ций. Одним из пер вых ша гов в этом про цес се ста
ло ис поль зо ва ние со бак в ка че стве до пол ни тель ной тяг ло вой силы, ко гда 
пе ре ме ще ние гру за было за пре де ла ми фи зи чес ких воз мож но стей че ло
ве ка. При чём в во ло ку шу этих жи вот ных ста ли впря гать го раз до рань ше, 
неже ли в тра ди ци он ные со бачьи нар ты. Так в ходе эво лю ции древ ней ших 
транс порт ных средств в АмуроСахалинском ре гионе за ро ди лось тяг ло
вое со ба ко вод ство су гу бо ре гио наль но го типа. При этом важ но от ме тить, 
что, ко гда древ ний охот ник при вя зал ко нец рем ня к во ло ку ше, а пет лю 

Рис. 5. Воло ку ша. Чук чи
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на ки нул на со ба ку, че ло ве че ство по лу чи ло важ ней шее ци ви ли за ци он ное 
при об ре те ние, стоя щее в од ном ряду с изо бре те ни ем ко ле са.

В уп ряж ном со ба ко вод стве че ло век осу ще ств ля ет толь ко управ ле
ние со ба ка ми, в тяг ло вом — он сам по мо га ет со ба ке тя нуть сани (нар ту). 
На дан ном, пе ре ход ном эта пе раз ви тия это го вида транс пор та и про изошла 
необ хо ди мость со вер шен ство ва ния и об лег че ния кон ст рук ции во ло куш. 
Хро но ло ги чес ки по яв ле ние нартволокуш в про мы сло вом ук ла де мож но 
свя зы вать с по яв ле ни ем ин сти ту та тяг ло во го со ба ко вод ства.

Тяг ло вое со ба ко вод ство, несо мнен но, яв ля ет ся бо лее древ ним, чем 
уп ряж ное. В по след нем ис поль зо ва лись уже ко пыль ные нар ты, то гда как 
в тяг ло вом — бес ко пыль ные, ко ры то об раз ные. Они со хра ня лись у сым
ских эвен ков в ка че стве руч ной нар ты, в ко то рую ино гда под пря га ли со ба
ку. В тяг ло вом со ба ко вод стве со хра ни лись нар ты и уп ряжь наи бо лее при
ми тив но го вида: долб лё ная во ло ку ша у непских эвен ков, бес ко пыль ная 
нар та у сым ских эвен ков и дру гие при ми тив ные фор мы, не ис пользую
щие ся в уп ряж ном со ба ко вод стве.

Охот ничья нар та амур ско го типа была ши ро ко рас про стра не на у охот
ничь их на ро дов ре гио на. Её ис поль зо ва ли все груп пы удэ гей цев и амур ские 
эвен ки [2, с. 55, 60, 62, 63], а так же на най цы, на се ляв шие при то ки Аму ра.

В амур скую охот ничью нар ту за пря га ли не боль ше трёх со бак, ко
то рые вы пол ня ли функ ции ез до вых лишь из ред ка, на про мыс ле. Наки
нув алы ки на жи вот ных, охот ник и сам впря гал ся в лям ку иропон, на
де вая её че рез пле чо. По ко ман де че ло ве ка все вме сте на чи на ли тя нуть 

Рис. 6. Долб лё ная лод ка. Удэ гей цы
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во ло ку ши. Управ ле ние осу ще ств ля лось с по мо щью спе ци аль ной ог лоб ли 
янапо, янопу (верх. ам. дкт нан. яз.) [9, с. 29] (рис. 7).

В наи бо лее кон сер ва тив ных об лас тях тра ди ци он ной куль ту ры — ша
ман стве и по гре баль ной об ряд но сти — со хра ни лись пред став ле ния о ми
фи чес ких ша ман ских нар тах очио(рис. 8). В них были за пря же ны собаки
духи, на ко то рых ша ман уво зил души умер ших в за гроб ный мир [8, с. 318]. 
Кон ст рук ция ша ман ских нарт, осо бен но сти уп ря жи, на ли чие со бак — всё 
это вме сте го во рит о при над леж но сти к бо лее позд не му уп ряж но му со ба
ко вод ству. «… Неред ко та кая нар та дос та ва лась но во му ша ма ну в пло хом 
со стоя нии, и он в при сут ствии тудина её ре мон ти ро вал, ис поль зуя кос ти 
кита» [9, с. 122]. Опи са ние нар ты ос но ва но на древ ней ших пред став ле ни ях, 
свя зан ных с упо ми на ни ем ис поль зо ва ния ки то вых кос тей в её кон струк
ции. Воз мож но, в этом слу чае ска зы ва ет ся влия ние северовосточных 
па лео ази ат ских на ро дов, что сви де тель ству ет о на ли чии древ ней ше го 
ком плек са пред став ле ний тунгусоманьчжуров, свя зан ных с мор ским зве
ро бой ным про мыс лом. Про сле жи ва ет ся и связь с обы ча ем на най цев Аму
ра и его при то ков раз в три года вы ез жать на мор ское по бе ре жье на та
кой про мы сел. Веро ят но, дан ные тра ди ции сле ду ет рас це ни вать как сле ды 
ис то ри чес кой па мя ти на ро да о преж ней жиз ни на мор ском по бе ре жье. 
Воз мож но, эти пред став ле ния во шли в ри ту аль ный оби ход вме сте с воз
ник но ве ни ем ин сти ту та ез до во го со ба ко вод ства. Хотя надо по ла гать, что 
и сама нар та на най ско го ша ма на очио про де ла ла та кой же эво лю ци он ный 
путь вме сте с ша ман ством, как и ре аль ная нар та охот ни ка, на чав шая своё 
раз ви тие с од но имён ной древ ней во ло ку ши онгсо.

Рис. 7. Руч ные нар ты. Нанай цы
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Иссле до ва ние этой об лас ти тра ди ци он ной куль ту ры на ро дов ре гио на 
по ка за ло вза им ное про ник но ве ние ран них эле мен тов ша ман ства и древ
не го транс пор та со вре мён за ро ж де ния са мых ран них ин сти ту тов куль ту
ры древ не го че ло ве ка на при ме ре эво лю ции средств пе ре дви же ния.

Сфе ра влия ния эвен ков ока за лась на мно го шире, чем пред по ла га
лось ра нее. Шама низм монголобурятов, по край ней мере эвен кий ского 
типа, ис пы тал силь ней шее влия ние тун гус ско го ша ман ства. Трак то ва ние 
тер ми на онгон(бу рят.) — «пер во на чаль ный» — по ка зы ва ет уро вень за им
ство ва ний су гу бо ар ха ич ных зна ний эпо хи за ро ж даю ще го ся ша ман ства. 
Тако му про ник но ве нию в об лас ти ду хов ной куль ту ры спо соб ство ва ло со
при кос но ве ние тер ри то рий рас се ле ния. Важ ней шим фак то ром яв лял ся 
ко че вой ук лад тра ди ци он но го хо зяй ства со сед ствую щих куль тур эвен ков 
и бу ря тов. Таким об ра зом, сле ду ет от ме тить, что рас смат ри вае мые эт но
сы с древ ней ших вре мён тес но взаи мо дей ство ва ли. В ре зуль та те кон так
тов тун гус ский тип си бир ско го ша ма низ ма во шёл в об ряд ность бу рят ских 
и мон голь ских ша ма нов.

На при ме ре дли тель но го про цес са раз ви тия при ми тив ных транс порт
ных средств вид но, как в тра ди ци он ные охот ничьи тун гу соя зыч ные об ще
ства про ни ка ет об шир ный пласт про мы сло вых зна ний и ока зы ва ет влия
ние на дру гие об лас ти тра ди ци он ной куль ту ры: фольк лор, ша ман ство, 
тра ди ци он ное ис кус ство.

Тех но ло ги чес кую ре во лю цию в об ра бот ке дре ве си ны (из го тов ле
нии ло док) про из ве ло изо бре те ние в неоли те ко лен ча то го то по ра (тес ла). 
Это при да ло зна чи тель ный им пульс для даль ней ше го со вер шен ство ва ния 
до маш ней ут ва ри, по су ды и транс пор та (во ло куш, ло док). Впо след ствии 

Рис. 8. Про во ды души в буни. Нанай цы
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ко лен ча тый то пор кон ст рук тив но не из ме нил ся, ис клю че ние со ста вил 
лишь ма те ри ал для его из го тов ле ния — же ле зо.

Соби рая про стей шие кон ст рук ции для транс пор ти ро ва ния гру зов, 
древ ний че ло век эво лю цио ни ро вал и, на ко пив дос та точ ный ба гаж зна ний, 
стал спо со бен из го тав ли вать та кие при спо соб ле ния, как долб лё ные во ло
ку ши. Затем поя ви лась необ хо ди мость от ка зать ся от прин ци па во ло че ния 
и за ста вить транс порт ное сред ство сколь зить. В ре зуль та те были соз да ны 
лёг кие нар ты, со стоя щие из мно же ства со став ных час тей.

Выяс ни лось, что лод ка тоже «ро ди лась» из во ло куш. Древ няя лек си
ка рас кры ва ет связь и об щее про ис хо ж де ние этих транс порт ных средств. 
В даль ней шем, по мере на ко п ле ния опы та, че ло век за ни мал ся соз да ни
ем и со вер шен ство ва ни ем долб лё ных ло док. Таким об ра зом, при ми тив
ные во ло ку ши яв ля ют ся как са мо стоя тель ным ви дом транс пор та, так 
и прототипом по сле дую щих на зем ных и вод ных его ви дов.
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