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В статье исс ледуются мифологические сюжеты, архаические мотивы кос
могенеза тунгусо-маньчжуров, собранные выдающимся этнографом, пу
тешес твенн иком, пис ат елем Влад им ир ом Клавд иевичем Арсенье вым
(1872—1930). Во время своих многолетних полевых исследований он запи
сывал ценные, а нередко и уникальные фольклорные сведения у удэгейцев,
орочей, нанайцев и других коренных народов Амуро-Сахалинского региона.
Часть этих материалов вошла в опубликованные труды учёного, остальные
хранятся в архивных фондах. Их несомненная значимость зак лючается, пре
жде всего, в том, что они содержат информацию о генезисе мира, которой
современные народы региона уже не обладают. Мифология многих челове
ческих сообществ наполнена сюжетами, иллюстрирующими представления
о происхож дении Вселенной, окружающей природы, мира или отдельных его
объектов из частей тел тотемов, культ урных героев, различных сверхъесте
ственных существ антропоморфного, зооморфного, ихтиоморфного, орни
томорфного и т.п. видов. Данные существа могли быть богами, божествами,
фантастическими или реальными животными. После схватки с героем твёр
дые части их тел (кости, зубы, клыки) превращались в земную твердь, горы,
скалы, утёсы; волосы, шерсть — в растительный мир, тайг у, лес; глаза — в со
лярные объекты; ресницы — в радуг у. Существующие варианты процесса
космогенеза связаны с этапами развития человеческого мировоззрения в це
лом и с этнокульт урными особенностями в частности. Структ урно-семио
тический анализ фольклорных сюжетов, собранных В.К. Арсеньевым, по
зволит выявить архетипы мифопоэтического сознания амуро-сахалинских
этносов, показать моделирующую и структ урирующую функцию космоге
неза как одного из главных компонентов их этнической картины мира.
Ключевые слов а: мифология, космогенез, коренные народы Дальнего Вос
тока России, фольклорное наследие В.К. Арсеньева.
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writer Vladimir Klavdievich Arsenyev (1872—1930). During his many years
of field research, he recorded valuable, and often unique, folklore information
from the Udegei, Orochi, Nanai and other indigenous peoples of the AmurSakhalin region. Some of these materials were included in the published works
of the scientist, some are stored in archival fonds. Their undoubted significance
lies primarily in the fact that they contain information about the genesis
of the world, which the modern peoples of the region no longer possess.
The mythology of many human communities is filled with plots illustrating ideas
about the origin of the universe, surrounding nature, the world or its separate
objects from parts of bodies of totems, cultural heroes, various supernatural
beings of anthropomorphic, zoomorphic, ichthyomorphic, ornithomorphic, etc.
kinds. These creatures could be gods, deities, fantastic or real animals. After
a fight with a hero, hard parts of their bodies (bones, teeth, fangs) turned into
the earth’s solid, mountains, rocks, cliffs; hair, wool — into flora, taiga, forest;
eyes — into solar objects; eyelashes — into rainbows. The existing variants of
the process of cosmogenesis relate to the stages of development of the human
worldview as a whole and with ethno-cultural peculiarities. Structural and
semiotic analysis of folklore stories collected by V.K. Arsenyev will allow to
reveal archetypes of mythopoetic consciousness of the Amur-Sakhalin ethnos,
show modeling and structuring function of cosmogenesis as one of the main
components of their ethnic picture of the world.
Keywords: mythology, cosmogenesis, indigenous peoples of the Russian
Far East, folklore heritage of V.K. Arsenyev.
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З

начение мифолог ического нас ледия древнос ти связано с раз
гадкой тайн ы симбиоз а инт уит ивн ых и рац иональн ых вер
сий о происхож дении Вселенной, Космоса, Земли, естес твенного
и сверхъестественного миров. Этот сложный процесс, называемый
космогенезом, характеризуе тся возникновением, формированием,
сотворением Космоса как упорядоченного мира из первоначального
Хаоса [10, с. 205; 7, с. 144].
Современные исс ледователи должны быть безгранично благо
дарны В. Я. Пропп у, Е.М. Мелетинскому, Б.Н. Путилову, К.В. Чистову,
К. Леви-Строссу, которые внесли фундаментальный вклад в процесс
разработки и разграничения аспектов сравнительно-историческо
го и структ урно-семантического подходов к изучению различных
форм фольклора, мифологических сюжетов. Исследование этнокуль
турных особенностей картины мира, её генезиса и эволюции вклю
чает в себя анализ компонентов сложной системы общественных от
ношений и локальных вариантов культуры, семантических парадигм
о создании Космоса, о происхож дении понятий рож дения и смерти,
об инициациациях и испытаниях героев по сотворению и дальнейше
му преобразованию мира и социума.
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В фольклоре восточных славян, скандинавов, других этносов сло
во «сотворить» связано с трансцедентальным процессом смешивания
сухого с влажным, создания суспензии воды и земли. Древнегречес
кий термин «демиург» означает «ремесленник», «мастер мироздания»,
создающий его из имеющихся материалов и веществ. В космогони
ческих мифах многих народов мира обязательными компонентами
выступают инструменты, орудия труда и промысла: рыболовные сна
сти, кузнечные молотки [19, с. 10, 13]. С помощью этих и других ору
дий в мифологическое время космогенеза добывались (из‑под воды)
и создавались (в горне и на наковальне) части Вселенной: небо, зем
ля, звёзды.
Хаос населён разнообразными чудовищами, великанами, дракона
ми и другими хтоническими существами. С помощью богов, героев,
сакральных существ и различных сил происходит убиение чудовищ,
великанов, преобразование частей их тел в космические объекты,
трансформация Хаоса в порядок, воды в сушу, тьмы в свет, пустоты
в вещество. Дальнейшее разделение и отдаление неба и земли приво
дит к появлению трёхчастной структ уры Вселенной: небесной, зем
ной и подземной/подводной [10, с. 206—207]. Начинается структурное
формирование каж дой из частей и население их людьми, животными,
сверхъестественными существами и силами. Подобные мифы извест
ны в древневавилонской, -скандинавской, -индийской и -китайской
культ урах. Мифологические сюжеты о том, что солнце и луна про
изошли из глаз различных существ, участки Вселенной — из частей
тел, чрезвычайно широко распространены в мировых культ урах [4].
Имеются примеры и в амурской мифологии: нанайское божество жен
ского рода Мямельди совместно с культ урным героем и демиургом
Хадау создали землю из первоначальных водных потоков [13, с. 245].
Важной характеристикой первоначального Хаоса является его связь
с водной стихией, с мрачной водной бездной, с особой аморфной суб
станцией, которая может находиться в Мировом яйце.
Аморфная субстанция по своей структуре вполне соответствует та
кой природной нише, особому географическому ландшафту, как боло
то, которое соединяет в себе землю и воду, границы этих миров. Имен
но с болотом связаны записанные В.К. Арсеньевым легенды «Великан
Сэумо» и «Болотная кочка» [Арх. ПЦРГО‑ОИАК. Арсеньев В.К. Путевой
дневник 1. 1914—1925 гг. Фонд В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 27. Л. 237—238,
265—266; 2, с. 166—169; 17, с. 97—99].
В первой из названных легенд даётся перевод термина Сэумо —
«чёрный». В Словаре тунгусо-маньчжурских языков такого терми
на не обнаружено, но имеются сходные: сау, симбо, суку, сунгникэн,
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сэмэхин, сомпо, которые в языках орочей, удэгейцев, нанайцев, неги
дальцев означают топкое, вязкое место, болотную кочку [14, с. 68, 87,
122, 128].
В удэгейских легендах рассказывается о том, как когда‑то болот
ный великан Хуакта Сэумо, с безобразным лицом и жёлтыми воло
сами, взял в жёны безымянную сестру культ урного героя по имени
Егда. В одном варианте описывается, что брат выдал свою сестру за
муж за великана против её воли; в другом варианте этот брак про
изошёл неосознанно для женщины. Во втором случае, возможно, это
произошло из‑за того, что Хуакта Сэумо стал обладателем шаман
ского дара и с помошью своего духа-покровителя сэвона сумел её по
хитить. Она временно стала сумасшедшей, потеряла сознание, а оч
нулась уже в объятиях великана. Таким образом, соитие с ним было
осуществлено против её воли, в качестве своеобразного варианта бра
ка умыканием. Это очень распространённый сюжет в мировом фольк
лоре, который связан с этнической картиной мира, с разнообразными
мифологическими кодами, с комплексом народых знаний, с ритуала
ми жизненного цикла, с инициациями героев, с магическими путе
шествиями в поисках счастья и т.п. Женский образ в данном сюжете
играет одну из главных ролей, несправедливо притесняется отрица
тельным персонажем Сэумо, существом агрессивным, обладающим
несравнимо большей физической и ментальной энергией. Некото
рое время женщина терпит унижения, но затем решительно изменяет
свою судьбу. В удэгейской легенде у неё нет имени, и она названа в со
ответствии с номенклатурой терминов родства — сестрой своего бра
та, который является главным положительным героем. Впоследствии
женщина родила от великана ребёнка. Но из‑за неряшливого внеш
него вида, оставляемой повсюду болотной грязи Сэумо стал непри
ятен своей жене и её брат у до такой степени, что они решили его
убить. Интересной представляется характеристика великана, который
не считался людьми ни человеком, ни зверем, ни чёртом. В начале ле
генды он не умел говорить на человеческом языке, а только ворчал,
как зверь, но затем у него появилась речь. Данный момент очень ва
жен, так как люди должны были выведать у Сэумо, где находится его
смерть. Эта часть удэгейской легенды соответствует широко распро
странённому в мировом фольклоре сюжет у об обращённой форме
выведывания с последующим получением информации, сакральных
знаний. Чаще всего к такому выведыванию прибегают посредством
особых действий, нередко обольщения, похищенные злодеем краса
вицы, принцессы. Главная их задача заключается в том, чтобы узнать
местонахож дение смерти, души отрицательного персонажа, а также
14
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способа уничтожения предмета, вещи, содержащей жизненную суб
станцию злого существа [12, с. 31—32, 60, 99].
Сестра рассказала брату, что великана, как не человека и не зверя,
обладающего духом-покровителем сэвоном, невозможно убить про
стым способом, даже с помощью топора, стрелы или копья. Эти каче
ства Сэумо ещё раз подчёркивают его сверхъестественность. Женщи
на придумала хитроумный план выведывания у мужа источника его
смерти. Великан нежно относился к своей дочери. Мать поцарапала
живот ребёнку, который от боли стал плакать. Занятая домашними
заботами, женщина попросила своего брата Егду позвать на помощь
великана покачать колыбель и успокоить девочку. Однако Сэумо днём
спал очень крепким, иногда неестественным, бессознательным сном,
и разбудить его удалось только острым деревянным клином, кото
рый Егда заколотил чудовищу в анус с помощью деревянного молота.
Здесь нужны ещё будут дополнительные исследования такого спе
цифического способа побудки великана. В традиционной культ уре
не имевшие продольных пил охотники изготавливали из брёвен с по
мощью деревянных клиньев и молота плахи и доски для строитель
ства построек, водного транспорта.
Проснувшемуся великану женщина посоветовала рассказать о его
жизни, где он родился и от чего может умереть, чтобы девочка, за
слушавшись повествованием, быстрее успокоилась и уснула. Сэумо
послушно стал рассказывать: «Надо идти северной тропой. Найдёшь
семь высоких елей, потом найдёшь хайкта хайланку очень длин
ную, дальше будет в болоте багульник. Надо идти этим болотом
через лиственничный лес до речки с красной водой. Там есть зем
ляная лодка. Переправившись в лодке на другую сторону, найдёшь
юрту. В юрте два человека с мехами и молотками, которые замер
ли в неподвижной позе во время ковки. В стене есть медная короб
ка, а в ней семь яиц (Сэумо нээни), из которых шесть белых и одно
зелёное. В зелёном зак лючается моя жизнь. Если его разбить —
я тотчас умру» [Арх. ПЦРГО‑ОИАК. Арсеньев В.К. Путевой дневник 1.
1914—1925 гг. Фонд В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 27. Л. 237—238, 265—266;
2, с. 166—169; 17, с. 97—99].
Егда подс лушал этот рассказ великана, вооруж ился топором
и копьём и поспешил в ту местность, где уничтожил всё перечис
ленное: сжёг высокие деревья, багульник на болоте, земляную лодку,
не пощадил даже неподвижных кузнецов, изрубив их на куски топо
ром. Обнаружив коробку с яйцами (в стене или, в другом варианте ле
генды, подвешенную к потолку), Егда разбил шесть яиц белого цвета,
а зелёное взял с собой, положив в поясную сумку/карман. По поводу
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цвета яиц можно высказать предположение, что яйца белого цве
та серебряные, а зелёное — медное. В рассказе великана прослежи
вается параллель с фольклором народов Восточной Азии, Арктики,
Южной Америки, где также присутствуют сюжеты о лодке, изготов
ленной из глины, песка или других материалов, абсолютно не подхо
дящих по своим качествам для этой цели [4].
Почуявший опасность для своей жизни великан бросился навстре
чу Егде. Они начали драться, и человек стал уступать в схватке чудови
щу. Прибежавшая на помощь сестра была вооружена кроильной дос
кой удэхи, на которой она вырезала орнаменты для своих поделок из
рыбьей кожи, ровдуги, материи. Узнав у брата, где находится зелёное
яйцо, сестра разбила его этой доской, и великан мгновенно умер. Ско
рее всего, именно магия орнамента как мощного оберега от вредонос
ных существ помогла людям победить чудовище. Сюжеты с кроиль
ными досками имеются в преданиях и других тунгусо-маньчжуров.
Так, кондонские нанайцы хранят космогонический миф о том, как ко
гда‑то мифическая богатырка ударила по сопке кроильной доской,
и с тех пор там осталась глубокая расселина [Арх. ИИАЭНДВ. Берез
ницкий С.В. Материалы по культ уре народов Восточной и СевероВосточной Азии. Этнографические исследования 2000—2001 гг. Ф. 1.
Оп. 2. Д. 450. Владивосток, 2002. С. 85—86]. В фольклоре коренных на
родов Сахалина имеется образ злого существа ондо в виде старуш
ки, на согнутых в коленях ногах которой постоянно находится доска
для разделки рыбы. В одной руке ондо держит точило, а в другой нож,
которым вырезает у детей сердца [3, с. 137].
Для того чтобы душа великана никогда не смогла возродиться,
Егда разрезал его тело на части. Голову с жёлтыми/рыжими волоса
ми он бросил в болото, в котором с тех пор появились большие кочки
сёмухто дэлинь, издалека напоминающие лохматые человеческие го
ловы. Обухом топора он выбил зубы великана и бросил их на речную
отмель — так появились кристаллы кварца и куски кремня бу Сэумо
бууни, от ударов по которым во все стороны разлетались яркие искры.
По другой версии легенды, из кристаллов кварца возникло созвездие
Сэумо иктэни/Сэумо бунгини — «созвездие человеческих яиц». Выре
зав глаза великана, Егда забросил их на небо, где они превратились
в созвездие худакта/хуякта. По другой версии, глаза стали звёзда
ми Сэумо хуактани: звезда Антарес и звезда в созвездии Весы — это
красные глаза великана Сэумо.
Антарес находится в созвездии Скорпиона, расположенном к югу от
небесного экватора, в самой широкой части Млечного Пути. Этот крас
ный сверхгигант ярче Солнца в 65 000 раз, благодаря чему у многих
16

ТРУДЫ ИИАЭ ДВО РАН · Том 36

Березницкий С.В.

Мифология космогенеза в фольклорных материалах В.К. Арсеньева

ТРУДЫ ИИАЭ ДВО РАН · Том 36

древних народов он считался путеводной звездой. Рядом со Скорпио
ном расположено созвездие Весов. Наиболее яркими в этой группе яв
ляются две звезды жёлтого и синего цвета, видимые с Земли невоору
жённым глазом [5, с. 1221].
В рассказе Хуакта Сэумо описал болото как место своего рож
дения, находящееся на севере. Одной из топонимических подсказок
является выражение хайкта хайланку. Первый термин может быть
связан с названием горной р. Хайкта — правого притока р. Большой
Ольдой (впадает в Амур) в Тындинском районе Амурской области на
Дальнем Востоке России [18, с. 189]. Возможная этимология данного
термина связана с названием ягоды хаикта/хаекта — жимолость, ко
торая произрастает здесь в изобилии. В данной местности много гор
ных распадков, покрытых хвойными и лиственными лесами и бога
тых полезными ископаемыми, преж де всего золотом. Подножия этих
горных хребтов сильно заболочены. Вполне возможно, что и первый
термин в имени великана — Хуакта — имеет некоторую связь с этим
гидронимом и топонимом, и тогда имя чудовища можно перевести
как «болотный великан с р. Хайкта». Есть ещё и такой вариант: траву
хайкта/хайхта уйбани удэгейцы вкладывали в традиционную обувь
для тепла [1, с. 23; 16, с. 67].
Перечисление деревьев, яиц, с указанием их числа — семь, может
быть связано с известным в фольклоре многих народов мира сюже
том путешествия за тридевять земель с истаптыванием определённого
количества железных башмаков и изламыванием посохов. В мировом
фольклоре чрезвычайно широко распространены коды сакральных
нечётных чисел: три, семь, девять [9, с. 31, 38—39, 49, 51 и др.; 11, с. 21,
23, 26 и др.].
Записанные В.К. Арсеньевым удэгейские фольклорные тексты, ми
фологические сюжеты космогенеза включают в себя символические
элементы, сложную повествовательную нить, которая предполагает
не прямое прочтение текста, а расшифровку семантических смыслов,
заключённых в нём. Эти символы определяют космогоническую мо
дель мира тунгусо-маньчжуров, показывают глубинную связь с мифо
логией, с многовековым адаптационным опытом и наблюдениями за
окружающей природой. При этом существенную роль играют число
вые коды, табуированные символы, архетипы сочетания определён
ных сакральных цифр, становящиеся символами гармонии и порядка
в противовес уничтоженному Хаосу.
Главная идея этих удэгейских легенд соответствует воззрению мно
гих народов мира о первоначальном водном Хаосе, из которого воз
никает земля и космические объекты. Космогенез начинается после
17

победы культурного героя над чудовищем. В данном случае Егда за
брасывает глаза Сэумо на небо и из них возникают созвездия — т.е.
Космос из первоначального болотного Хаоса. Егда выполнил свою
функцию по уничтожению хтонического демона, мешавшего нормаль
ному ходу мирной жизни. Мифологические бои и поединки космо
логичны по своей природе, так как знаменуют победу сил Космоса
над силами Хаоса [10, с. 208—209]. Один из главных персонажей древ
некитайской космологии — великан Паньгу, родившийся в Мировом
яйце, — после смерти стал участником процесса космогенеза: из его
глаз возникли солярные объекты [10, с. 203—204]. Миф первотворе
ния в своей основе содержит сюжет, связанный с расчленением перво
жертвы. К нему же примыкает и сюжет небесной погони, результатом
которой становится образование небесных объектов [8, с. 283; 6, с. 61].
В фольклорном наследии В.К. Арсеньева имеется ещё один инте
ресный сюжет, связанный с процессами космогенеза. Здесь речь идёт
уже о деятельности верховного божества Эндури, которое распреде
ляло функции мироустройства среди своих помощников. Одним из
них был старик Чинихе, демиург, создатель земного пространства,
климатических отличий севера и юга, атмосферных осадков, ветра,
гор, рек, тайги, зверей [Арх. ИИАЭНДВ. Березницкий С.В. Материа
лы по культ уре народов Восточной и Северо-Восточной Азии. Этно
графические исследования 2000—2001 гг. Ф. 1. Оп. 2. Д. 450. Владиво
сток, 2002. С. 252—254, 266; 15, с. 27—28]. Именно к нему, по просьбе
сородичей, отправлялся шаман в бесснежную зиму, когда охотники
не могли найти на твёрдой, замёрзшей земле следы промысловых жи
вотных. Если шаман был опытный, то он при посредничестве своих
духов-помощников совершал необходимое камлание, и Чинихе со
глашался выделить из своих запасов немного снега для охотничье
го промысла. Сам процесс образования снега и выделения его части
для нуж дающихся людей был связан с природными явлениями, так
как образ старика символизировал отроги Сихотэ-Алиня, покрытого
снегом. Снежные лавины в горах, осадки ассоциировались со снегом
или дож дём. Запасы этой небесной влаги хранились в волосах, боро
де, усах, бровях, на ресницах, в собольем хвостике на шапке мифичес
кого старика-демиурга и попадали на землю при малейших движениях
Чинихе. Можно предположить, что образ демиурга Чинихе, мифичес
кого божества, культ урного героя, творца мира, сам по себе являю
щийся очень древним, сохранился в культуре тунгусо-маньчжуров как
архаический пласт верований аборигенного населения.
Таким образ ом, анал из фольклорн ых сюжет ов, зап ис анн ых
В.К. Арсеньевым, показал, что в них присутствуют многие компоненты,
18
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характерные для мифологии космогенеза: первоначальная водная сти
хия; переход земли в воду и воды в землю в болотном ландшафте;
чудовище, великан и его антагонист — культ урный герой. Выданная
насильно замуж женщина, выведывающая летальный хронотоп чу
довища. В результате борьбы героя и великана последний погибает
и части его тела становятся космическими объектами. Имеются так
же сюжеты, связанные с кузнецами, которые могут выковывать новые
вещи, в том числе и сакральные, с демиургами, создающими части Все
ленной. Другой мифологический цикл связан уже с преобразования
ми земли, возникшей, созданной из первоначального водного Хаоса,
с процессом формирования горно-таёжного ландшафта, особого кли
мата. При этом особенности хозяйственно-культурного типа тунгусоманьчжуров проявились в одной из важнейших функций демиурга —
в предоставлении снега охотникам. Благодаря научной деятельности
В.К. Арсеньева последующие поколения учёных стали обладателями
источников уникальной информации о древнем мировоззрении корен
ных народов региона.
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