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МИФОЛОГИЯ КОСМОГЕНЕЗА В ФОЛЬКЛОРНЫХ 
МАТЕРИАЛАХ В. К. АРСЕНЬЕВА

В статье ис сле ду ют ся ми фо ло ги чес кие сю же ты, ар хаи чес кие мо ти вы кос-
мо ге не за тунгусо-мань чжу ров, со б ран ные вы даю щим ся эт но гра фом, пу-
те ше ствен ни ком, пи са те лем Вла ди ми ром Клав дие ви чем Арсень е вым 
(1872 —1930). Во вре мя сво их мно го лет них по ле вых ис сле до ва ний он за пи-
сы вал цен ные, а неред ко и уни каль ные фольк лор ные све де ния у удэ гей цев, 
оро чей, на най цев и дру гих ко рен ных на ро дов Амуро-Саха лин ско го ре гио на. 
Часть этих ма те риа лов во шла в опуб ли ко ван ные тру ды учё но го, ос таль ные 
хра нят ся в ар хив ных фон дах. Их несо мнен ная зна чи мость за клю ча ет ся, пре-
ж де все го, в том, что они со дер жат ин фор ма цию о ге не зи се мира, ко то рой 
со вре мен ные на ро ды ре гио на уже не об ла да ют. Мифо ло гия мно гих че ло ве-
чес ких со об ществ на пол не на сю же та ми, ил лю ст ри рую щи ми пред став ле ния 
о про ис хо ж де нии Все лен ной, ок ру жаю щей при ро ды, мира или от дель ных его 
объ ек тов из час тей тел то те мов, куль тур ных ге ро ев, раз лич ных сверхъ ес те-
ствен ных су ществ ан тро по морф но го, зоо морф но го, их тио морф но го, ор ни-
то морф но го и т. п. ви дов. Дан ные су ще ства мог ли быть бо га ми, бо же ства ми, 
фан та сти чес ки ми или ре аль ны ми жи вот ны ми. После схват ки с ге ро ем твёр-
дые час ти их тел (кос ти, зубы, клы ки) пре вра ща лись в зем ную твердь, горы, 
ска лы, утё сы; во ло сы, шерсть — в рас ти тель ный мир, тай гу, лес; гла за — в со-
ляр ные объ ек ты; рес ни цы — в ра ду гу. Суще ствую щие ва ри ан ты про цес са 
кос мо ге не за свя за ны с эта па ми раз ви тия че ло ве чес ко го ми ро воз зре ния в це-
лом и с эт но куль тур ны ми осо бен но стя ми в ча ст но сти. Струк турно-семио-
ти чес кий ана лиз фольк лор ных сю же тов, со б ран ных В. К. Арсень е вым, по-
зво лит вы явить ар хе ти пы ми фо по эти чес ко го соз на ния амуро-саха лин ских 
эт но сов, по ка зать мо де ли рую щую и струк ту ри рую щую функ цию кос мо ге-
не за как одно го из глав ных ком по нен тов их эт ни чес кой кар ти ны мира.
Клю че вые сло ва: ми фо ло гия, кос мо ге нез, ко рен ные на ро ды Даль не го Вос-
то ка Рос сии, фольк лор ное на сле дие В. К. Арсень е ва.
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THE MYTHOLOGY OF COSMOGENESIS IN THE FOLKLORE MATERIALS OF V. K. ARSENYEV

The article examines the mythological plots, archaic motifs of Tunguso-Man-
chzhurian cosmogenesis, collected by the outstanding ethnographer, traveler, 
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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 Amur-
Sakhalin 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.

Зна че ние ми фо ло ги чес ко го на сле дия древ но сти свя за но с раз-
гад кой тай ны сим био за ин туи тив ных и ра цио наль ных вер-

сий о про ис хо ж де нии Все лен ной, Кос мо са, Зем ли, ес те ствен но го 
и сверхъ ес те ствен но го ми ров. Этот слож ный про цесс, на зы вае мый 
кос мо ге не зом, ха рак те ри зу ет ся воз ник но ве ни ем, фор ми ро ва ни ем, 
со тво ре ни ем Кос мо са как упо ря до чен но го мира из пер во на чаль но го 
Хао са [10, с. 205; 7, с. 144].

Совре мен ные ис сле до ва те ли долж ны быть без гра нич но бла го-
дар ны В. Я. Проп пу, Е. М. Меле тин ско му, Б. Н. Пути ло ву, К. В. Чис то ву, 
К. Леви-Строссу, ко то рые вне сли фун да мен таль ный вклад в про цесс 
раз ра бот ки и раз гра ни че ния ас пек тов срав ни тельно-исто ри чес ко-
го и струк турно-семан ти чес ко го под хо дов к изу че нию раз лич ных 
форм фольк ло ра, ми фо ло ги чес ких сю же тов. Иссле до ва ние эт но куль-
тур ных осо бен но стей кар ти ны мира, её ге не зи са и эво лю ции вклю-
ча ет в себя ана лиз ком по нен тов слож ной сис те мы об ще ствен ных от-
но ше ний и ло каль ных ва ри ан тов куль ту ры, се ман ти чес ких па ра дигм 
о соз да нии Кос мо са, о про ис хо ж де нии по ня тий ро ж де ния и смер ти, 
об ини циа циа ци ях и ис пы та ни ях ге ро ев по со тво ре нию и даль ней ше-
му пре об ра зо ва нию мира и со циу ма.

Березницкий С. В.
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В фольк ло ре вос точ ных сла вян, скан ди на вов, дру гих эт но сов сло-
во «со тво рить» свя за но с транс це ден таль ным про цес сом сме ши ва ния 
су хо го с влаж ным, соз да ния сус пен зии воды и зем ли. Древ не гре чес-
кий тер мин «де ми ург» оз на ча ет «ре мес лен ник», «мас тер ми ро зда ния», 
соз даю щий его из имею щих ся ма те риа лов и ве ществ. В кос мо го ни-
чес ких ми фах мно гих на ро дов мира обя за тель ны ми ком по нен та ми 
вы сту па ют ин ст ру мен ты, ору дия тру да и про мыс ла: ры бо лов ные сна-
сти, куз неч ные мо лот ки [19, с. 10, 13]. С по мо щью этих и дру гих ору-
дий в ми фо ло ги чес кое вре мя кос мо ге не за до бы ва лись (из-под воды) 
и соз да ва лись (в горне и на на ко вальне) час ти Все лен ной: небо, зем-
ля, звёз ды.

Хаос на се лён раз но об раз ны ми чу до ви ща ми, ве ли ка на ми, дра ко на-
ми и дру ги ми хто ни чес ки ми су ще ства ми. С по мо щью бо гов, ге ро ев, 
са краль ных су ществ и раз лич ных сил про ис хо дит убие ние чу до вищ, 
ве ли ка нов, пре об ра зо ва ние час тей их тел в кос ми чес кие объ ек ты, 
транс фор ма ция Хао са в по ря док, воды в сушу, тьмы в свет, пус то ты 
в ве ще ство. Даль ней шее раз де ле ние и от да ле ние неба и зем ли при во-
дит к по яв ле нию трёх ча ст ной струк ту ры Все лен ной: небес ной, зем-
ной и под зем ной/под вод ной [10, с. 206—207]. Начи на ет ся струк тур ное 
фор ми ро ва ние ка ж дой из час тей и на се ле ние их людь ми, жи вот ны ми, 
сверхъ ес те ствен ны ми су ще ства ми и си ла ми. Подоб ные мифы из вест-
ны в древ не ва ви лон ской, -скан ди нав ской, -индийской и -китайской 
куль ту рах. Мифо ло ги чес кие сю же ты о том, что солн це и луна про-
изош ли из глаз раз лич ных су ществ, уча ст ки Все лен ной — из час тей 
тел, чрез вы чай но ши ро ко рас про стра не ны в ми ро вых куль ту рах [4]. 
Име ют ся при ме ры и в амур ской ми фо ло гии: на най ское бо же ство жен-
ско го рода Мямельди со вме ст но с куль тур ным ге ро ем и де ми ур гом 
Хадау соз да ли зем лю из пер во на чаль ных вод ных по то ков [13, с. 245]. 
Важ ной ха рак те ри сти кой пер во на чаль но го Хао са яв ля ет ся его связь 
с вод ной сти хией, с мрач ной вод ной безд ной, с осо бой аморф ной суб-
стан цией, ко то рая мо жет на хо дить ся в Миро вом яйце.

Аморф ная суб стан ция по своей струк ту ре вполне со от вет ству ет та-
кой при род ной нише, осо бо му гео гра фи чес ко му ланд шаф ту, как бо ло-
то, ко то рое со еди ня ет в себе зем лю и воду, гра ни цы этих ми ров. Имен-
но с бо ло том свя за ны за пи сан ные В. К. Арсень е вым ле ген ды «Вели кан 
Сэумо» и «Болот ная коч ка» [Арх. ПЦРГО-ОИАК. Арсень ев В. К. Путе вой 
днев ник 1. 1914—1925 гг. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 27. Л. 237—238, 
265—266; 2, с. 166—169; 17, с. 97—99].

В пер вой из на зван ных ле генд да ёт ся пе ре вод тер ми на Сэумо — 
«чёр ный». В Сло ва ре тунгусо-мань чжур ских язы ков та ко го тер ми-
на не об на ру же но, но име ют ся сход ные: сау, симбо, суку, сунгникэн, 

Мифология космогенеза в фольклорных материалах В. К. Арсеньева
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сэмэхин, сомпо, ко то рые в язы ках оро чей, удэ гей цев, на най цев, неги-
даль цев оз на ча ют топ кое, вяз кое ме сто, бо лот ную коч ку [14, с. 68, 87, 
122, 128].

В удэ гей ских ле ген дах рас ска зы ва ет ся о том, как ко гда-то бо лот-
ный ве ли кан ХуактаСэумо, с без образ ным ли цом и жёл ты ми во ло-
са ми, взял в жёны бе зы мян ную се ст ру куль тур но го ге роя по име ни 
Егда. В од ном ва ри ан те опи сы ва ет ся, что брат вы дал свою се ст ру за-
муж за ве ли ка на про тив её воли; в дру гом ва ри ан те этот брак про-
изо шёл неосоз нан но для жен щи ны. Во вто ром слу чае, воз мож но, это 
про изош ло из-за того, что ХуактаСэумо стал об ла да те лем ша ман-
ско го дара и с по мо шью сво его духа-покро ви те лясэвона су мел её по-
хи тить. Она вре мен но ста ла су ма сшед шей, по те ря ла соз на ние, а оч-
ну лась уже в объ я ти ях ве ли ка на. Таким об ра зом, сои тие с ним было 
осу ще ств ле но про тив её воли, в ка че стве свое об раз но го ва ри ан та бра-
ка умы ка ни ем. Это очень рас про стра нён ный сю жет в ми ро вом фольк-
ло ре, ко то рый свя зан с эт ни чес кой кар ти ной мира, с раз но об раз ны ми 
ми фо ло ги чес ки ми ко да ми, с ком плек сом на ро дых зна ний, с ри туа ла-
ми жиз нен но го цик ла, с ини циа ция ми ге ро ев, с ма ги чес ки ми пу те-
ше ствия ми в по ис ках сча стья и т. п. Жен ский об раз в дан ном сю же те 
иг ра ет одну из глав ных ро лей, неспра вед ли во при тес ня ет ся от ри ца-
тель ным пер со на жем Сэумо, су ще ством аг рес сив ным, об ла даю щим 
несрав ни мо боль шей фи зи чес кой и мен таль ной энер гией. Неко то-
рое вре мя жен щи на тер пит уни же ния, но за тем ре ши тель но из ме ня ет 
свою судь бу. В удэ гей ской ле ген де у неё нет име ни, и она на зва на в со-
от вет ствии с но менк ла ту рой тер ми нов род ства — се ст рой сво его бра-
та, ко то рый яв ля ет ся глав ным по ло жи тель ным ге ро ем. Впо след ствии 
жен щи на ро ди ла от ве ли ка на ре бён ка. Но из-за неряш ли во го внеш-
не го вида, ос тав ляе мой по всю ду бо лот ной гря зи Сэумо стал непри-
ятен своей жене и её бра ту до та кой сте пе ни, что они ре ши ли его 
убить. Инте рес ной пред став ля ет ся ха рак те ри сти ка ве ли ка на, ко то рый 
не счи тал ся людь ми ни че ло ве ком, ни зве рем, ни чёр том. В на ча ле ле-
ген ды он не умел го во рить на че ло ве чес ком язы ке, а толь ко вор чал, 
как зверь, но за тем у него поя ви лась речь. Дан ный мо мент очень ва-
жен, так как люди долж ны были вы ве дать у Сэумо, где на хо дит ся его 
смерть. Эта часть удэ гей ской ле ген ды со от вет ству ет ши ро ко рас про-
стра нён но му в ми ро вом фольк ло ре сю же ту об об ра щён ной фор ме 
вы ве ды ва ния с по сле дую щим по лу че ни ем ин фор ма ции, са краль ных 
зна ний. Чаще все го к та ко му вы ве ды ва нию при бе га ют по сред ством 
осо бых дей ствий, неред ко оболь ще ния, по хи щен ные зло де ем кра са-
ви цы, прин цес сы. Глав ная их за да ча за клю ча ет ся в том, что бы уз нать 
ме сто на хо ж де ние смер ти, души от ри ца тель но го пер со на жа, а так же 

Березницкий С. В.
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спо со ба унич то же ния пред ме та, вещи, со дер жа щей жиз нен ную суб-
стан цию зло го су ще ства [12, с. 31—32, 60, 99].

Сест ра рас ска за ла бра ту, что ве ли ка на, как не че ло ве ка и не зве ря, 
об ла даю ще го духом-покро ви те лем сэвоном, невоз мож но убить про-
стым спо со бом, даже с по мо щью то по ра, стре лы или копья. Эти ка че-
ства Сэумо ещё раз под чёр ки ва ют его сверхъ ес те ствен ность. Жен щи-
на при ду ма ла хит ро ум ный план вы ве ды ва ния у мужа ис точ ни ка его 
смер ти. Вели кан неж но от но сил ся к своей до че ри. Мать по ца ра па ла 
жи вот ре бён ку, ко то рый от боли стал пла кать. Заня тая до маш ни ми 
за бо та ми, жен щи на по про си ла сво его бра та Егду по звать на по мощь 
ве ли ка на по ка чать ко лы бель и ус по ко ить де воч ку. Одна ко Сэумо днём 
спал очень креп ким, ино гда неес те ствен ным, бес соз на тель ным сном, 
и раз бу дить его уда лось толь ко ост рым де ре вян ным кли ном, ко то-
рый Егда за ко ло тил чу до ви щу в анус с по мо щью де ре вян но го мо ло та.

Здесь нуж ны ещё бу дут до пол ни тель ные ис сле до ва ния та ко го спе-
ци фи чес ко го спо со ба по буд ки ве ли ка на. В тра ди ци он ной куль ту ре 
не имев шие про доль ных пил охот ни ки из го тав ли ва ли из брё вен с по-
мо щью де ре вян ных клинь ев и мо ло та пла хи и дос ки для строи тель-
ства по стро ек, вод но го транс пор та.

Про снув ше му ся ве ли ка ну жен щи на по со ве то ва ла рас ска зать о его 
жиз ни, где он ро дил ся и от чего мо жет уме реть, что бы де воч ка, за-
слу шав шись по ве ство ва ни ем, бы ст рее ус по кои лась и ус ну ла. Сэумо 
по слуш но стал рас ска зы вать: «Надоидтисевернойтропой.Найдёшь
семь высоких елей, потом найдёшь хайкта хайланку очень длин
ную,дальшебудетвболотебагульник.Надоидтиэтимболотом
черезлиственничныйлесдоречкискраснойводой.Таместьзем
лянаялодка.Переправившисьвлодкенадругуюсторону,найдёшь
юрту.Вюртедвачеловекасмехамиимолотками,которыезамер
ливнеподвижнойпозевовремяковки.Встенеестьмеднаякороб
ка,авнейсемьяиц(Сэумонээни),изкоторыхшестьбелыхиодно
зелёное. В зелёном заключается моя жизнь. Если его разбить—
ятотчасумру» [Арх. ПЦРГО-ОИАК. Арсень ев В. К. Путе вой днев ник 1. 
1914 —1925 гг. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 27. Л. 237—238, 265—266; 
2, с. 166—169; 17, с. 97—99].

Егда под слу шал этот рас сказ ве ли ка на, во ору жил ся то по ром 
и копь ём и по спе шил в ту ме ст ность, где унич то жил всё пе ре чис-
лен ное: сжёг вы со кие де ревья, ба гуль ник на бо ло те, зем ля ную лод ку, 
не по ща дил даже непод виж ных куз не цов, из ру бив их на кус ки то по-
ром. Обна ру жив ко роб ку с яйца ми (в стене или, в дру гом ва ри ан те ле-
ген ды, под ве шен ную к по тол ку), Егда раз бил шесть яиц бе ло го цве та, 
а зе лё ное взял с со бой, по ло жив в по яс ную сум ку / кар ман. По по во ду 
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цве та яиц мож но вы ска зать пред по ло же ние, что яйца бе ло го цве-
та се реб ря ные, а зе лё ное — мед ное. В рас ска зе ве ли ка на про сле жи-
ва ет ся па рал лель с фольк ло ром на ро дов Вос точ ной Азии, Арк ти ки, 
Южной Аме ри ки, где так же при сут ству ют сю же ты о лод ке, из го тов-
лен ной из гли ны, пес ка или дру гих ма те риа лов, аб со лют но не под хо-
дя щих по сво им ка че ствам для этой цели [4].

Почу яв ший опас ность для своей жиз ни ве ли кан бро сил ся на встре-
чу Егде. Они на ча ли драть ся, и че ло век стал ус ту пать в схват ке чу до ви-
щу. При бе жав шая на по мощь се ст ра была во ору же на кро иль ной дос-
кой удэхи, на ко то рой она вы ре за ла ор на мен ты для сво их по де лок из 
рыбьей кожи, ров ду ги, ма те рии. Узнав у бра та, где на хо дит ся зе лё ное 
яйцо, се ст ра раз би ла его этой дос кой, и ве ли кан мгно вен но умер. Ско-
рее все го, имен но ма гия ор на мен та как мощ но го обе ре га от вре до нос-
ных су ществ по мог ла лю дям по бе дить чу до ви ще. Сюже ты с кро иль-
ны ми дос ка ми име ют ся в пре да ни ях и дру гих тунгусо-мань чжу ров. 
Так, кон дон ские на най цы хра нят кос мо го ни чес кий миф о том, как ко-
гда-то ми фи чес кая бо га тыр ка уда ри ла по соп ке кро иль ной дос кой, 
и с тех пор там ос та лась глу бо кая рас се ли на [Арх. ИИАЭНДВ. Берез-
ниц кий С. В. Мате риа лы по куль ту ре на ро дов Вос точ ной и Северо-
Восточной Азии. Этно гра фи чес кие ис сле до ва ния 2000—2001 гг. Ф. 1. 
Оп. 2. Д. 450. Вла ди во сток, 2002. С. 85—86]. В фольк ло ре ко рен ных на-
ро дов Саха ли на име ет ся об раз зло го су ще ства ондо в виде ста руш-
ки, на со гну тых в ко ле нях но гах ко то рой по сто ян но на хо дит ся дос ка 
для раз дел ки рыбы. В од ной руке ондо дер жит то чи ло, а в дру гой нож, 
кото рым вы ре за ет у де тей серд ца [3, с. 137].

Для того что бы душа ве ли ка на ни ко гда не смог ла воз ро дить ся, 
Егда раз ре зал его тело на час ти. Голо ву с жёл ты ми/ры жи ми во ло са-
ми он бро сил в бо ло то, в ко то ром с тех пор поя ви лись боль шие коч ки 
сёмухтодэлинь, из да ле ка на по ми наю щие лох ма тые че ло ве чес кие го-
ло вы. Обу хом то по ра он вы бил зубы ве ли ка на и бро сил их на реч ную 
от мель — так поя ви лись кри стал лы квар ца и кус ки крем ня бу Сэумо 
бууни, от уда ров по ко то рым во все сто ро ны раз ле та лись яр кие ис кры. 
По дру гой вер сии ле ген ды, из кри стал лов квар ца воз ник ло со звез дие 
Сэумо иктэни/Сэумо бунгини — «со звез дие че ло ве чес ких яиц». Выре-
зав гла за ве ли ка на, Егда за бро сил их на небо, где они пре вра ти лись 
в со звез дие худакта/хуякта. По дру гой вер сии, гла за ста ли звёз да-
ми Сэумо хуактани: звез да Анта рес и звез да в со звез дии Весы — это 
крас ные гла за ве ли ка на Сэумо.

Анта рес на хо дит ся в со звез дии Скор пио на, рас по ло жен ном к югу от 
небес но го эк ва то ра, в са мой ши ро кой час ти Млеч но го Пути. Этот крас-
ный сверх ги гант ярче Солн ца в 65 000 раз, бла го да ря чему у мно гих 
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древ них на ро дов он счи тал ся пу те вод ной звез дой. Рядом со Скор пио-
ном рас по ло же но со звез дие Весов. Наи бо лее яр ки ми в этой груп пе яв-
ля ют ся две звез ды жёл то го и си не го цве та, ви ди мые с Зем ли нево ору-
жён ным гла зом [5, с. 1221].

В рас ска зе ХуактаСэумо опи сал бо ло то как ме сто сво его ро ж-
де ния, на хо дя ще еся на се ве ре. Одной из то по ни ми чес ких под ска зок 
яв ля ет ся вы ра же ние хайктахайланку. Пер вый тер мин мо жет быть 
свя зан с на зва ни ем гор ной р. Хайк та — пра во го при то ка р. Боль шой 
Оль дой (впа да ет в Амур) в Тын дин ском рай оне Амур ской об лас ти на 
Даль нем Вос то ке Рос сии [18, с. 189]. Воз мож ная эти мо ло гия дан но го 
тер ми на свя за на с на зва ни ем яго ды хаикта/хаекта — жи мо лость, ко-
то рая про из ра ста ет здесь в изо би лии. В дан ной ме ст но сти мно го гор-
ных рас пад ков, по кры тых хвой ны ми и ли ствен ны ми ле са ми и бо га-
тых по лез ны ми ис ко пае мы ми, пре ж де все го зо ло том. Под но жия этих 
гор ных хреб тов силь но за бо ло че ны. Вполне воз мож но, что и пер вый 
тер мин в име ни ве ли ка на — Хуакта — име ет неко то рую связь с этим 
гидро ни мом и то по ни мом, и то гда имя чу до ви ща мож но пе ре вес ти 
как «бо лот ный ве ли кан с р. Хайк та». Есть ещё и та кой ва ри ант: тра ву 
хайкта/хайхтауйбани удэ гей цы вкла ды ва ли в тра ди ци он ную обувь 
для те п ла [1, с. 23; 16, с. 67].

Пере чис ле ние де ревь ев, яиц, с ука за ни ем их чис ла — семь, мо жет 
быть свя за но с из вест ным в фольк ло ре мно гих на ро дов мира сю же-
том пу те ше ствия за три де вять зе мель с ис тап ты ва ни ем оп ре де лён но го 
ко ли че ства же лез ных баш ма ков и из ла мы ва ни ем по со хов. В ми ро вом 
фольк ло ре чрез вы чай но ши ро ко рас про стра не ны коды са краль ных 
нечёт ных чи сел: три, семь, де вять [9, с. 31, 38—39, 49, 51 и др.; 11, с. 21, 
23, 26 и др.].

Запи сан ные В. К. Арсень е вым удэ гей ские фольк лор ные тек сты, ми-
фо ло ги чес кие сю же ты кос мо ге не за вклю ча ют в себя сим во ли чес кие 
эле мен ты, слож ную по ве ство ва тель ную нить, ко то рая пред по ла га ет 
не пря мое про чте ние тек ста, а рас шиф ров ку се ман ти чес ких смы слов, 
за клю чён ных в нём. Эти сим во лы оп ре де ля ют кос мо го ни чес кую мо-
дель мира тунгусо-мань чжу ров, по ка зы ва ют глу бин ную связь с ми фо-
ло гией, с мно го ве ко вым адап та ци он ным опы том и на блю де ния ми за 
ок ру жаю щей при ро дой. При этом су ще ствен ную роль иг ра ют чи сло-
вые коды, та буи ро ван ные сим во лы, ар хе ти пы со че та ния оп ре де лён-
ных са краль ных цифр, ста но вя щие ся сим во ла ми гар мо нии и по ряд ка 
в про ти во вес унич то жен но му Хао су.

Глав ная идея этих удэ гей ских ле генд со от вет ству ет воз зре нию мно-
гих на ро дов мира о пер во на чаль ном вод ном Хао се, из ко то ро го воз-
ни ка ет зем ля и кос ми чес кие объ ек ты. Кос мо ге нез на чи на ет ся по сле 
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по бе ды куль тур но го ге роя над чу до ви щем. В дан ном слу чае Егда за-
бра сы ва ет гла за Сэумо на небо и из них воз ни ка ют со звез дия — т. е. 
Кос мос из пер во на чаль но го бо лот но го Хао са. Егда вы пол нил свою 
функ цию по унич то же нию хто ни чес ко го де мо на, ме шав ше го нор маль-
но му ходу мир ной жиз ни. Мифо ло ги чес кие бои и по един ки кос мо-
ло гич ны по своей при ро де, так как зна ме ну ют по бе ду сил Кос мо са 
над си ла ми Хао са [10, с. 208—209]. Один из глав ных пер со на жей древ-
не ки тай ской кос мо ло гии — ве ли кан Паньгу, ро див ший ся в Миро вом 
яйце, — по сле смер ти стал уча ст ни ком про цес са кос мо ге не за: из его 
глаз воз ник ли со ляр ные объ ек ты [10, с. 203—204]. Миф пер во тво ре-
ния в своей ос но ве со дер жит сю жет, свя зан ный с рас чле не ни ем пер во-
жерт вы. К нему же при мы ка ет и сю жет небес ной по го ни, ре зуль та том 
ко то рой ста но вит ся об ра зо ва ние небес ных объ ек тов [8, с. 283; 6, с. 61].

В фольк лор ном на сле дии В. К. Арсень е ва име ет ся ещё один ин те-
рес ный сю жет, свя зан ный с про цес са ми кос мо ге не за. Здесь речь идёт 
уже о дея тель но сти вер хов но го бо же ства Эндури, ко то рое рас пре де-
ля ло функ ции ми ро уст рой ства сре ди сво их по мощ ни ков. Одним из 
них был ста рик Чинихе, де ми ург, соз да тель зем но го про стран ства, 
кли ма ти чес ких от ли чий се ве ра и юга, ат мо сфер ных осад ков, вет ра, 
гор, рек, тай ги, зве рей [Арх. ИИАЭНДВ. Берез ниц кий С. В. Мате риа-
лы по куль ту ре на ро дов Вос точ ной и Северо-Восточной Азии. Этно-
гра фи чес кие ис сле до ва ния 2000—2001 гг. Ф. 1. Оп. 2. Д. 450. Вла ди во-
сток, 2002. С. 252—254, 266; 15, с. 27—28]. Имен но к нему, по прось бе 
со ро ди чей, от прав лял ся ша ман в бес снеж ную зиму, ко гда охот ни ки 
не мог ли най ти на твёр дой, за мёрз шей зем ле сле ды про мы сло вых жи-
вот ных. Если ша ман был опыт ный, то он при по сред ни че стве сво их 
духов-помощ ни ков со вер шал необ хо ди мое кам ла ние, и Чинихе со-
гла шал ся вы де лить из сво их за па сов немно го сне га для охот ничь е-
го про мыс ла. Сам про цесс об ра зо ва ния сне га и вы де ле ния его час ти 
для ну ж даю щих ся лю дей был свя зан с при род ны ми яв ле ния ми, так 
как об раз ста ри ка сим во ли зи ро вал от ро ги Сихотэ-Алиня, по кры то го 
сне гом. Снеж ные ла ви ны в го рах, осад ки ас со ци иро ва лись со сне гом 
или до ж дём. Запа сы этой небес ной вла ги хра ни лись в во ло сах, бо ро-
де, усах, бро вях, на рес ни цах, в со боль ем хво сти ке на шап ке ми фи чес-
ко го старика-деми ур га и по па да ли на зем лю при ма лей ших дви же ни ях 
Чинихе. Мож но пред по ло жить, что об раз де ми ур га Чинихе, ми фи чес-
ко го бо же ства, куль тур но го ге роя, твор ца мира, сам по себе яв ляю-
щий ся очень древ ним, со хра нил ся в куль ту ре тунгусо-мань чжу ров как 
ар хаи чес кий пласт веро ва ний або ри ген но го на се ле ния.

Таким об ра зом, ана лиз фольк лор ных сю же тов, за пи сан ных 
В. К. Арсень е вым, по ка зал, что в них при сут ству ют мно гие ком по нен ты, 
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ха рак тер ные для ми фо ло гии кос мо ге не за: пер во на чаль ная вод ная сти-
хия; пе ре ход зем ли в воду и воды в зем лю в бо лот ном ланд шаф те; 
чу до ви ще, ве ли кан и его ан та го нист — куль тур ный ге рой. Выдан ная 
на силь но за муж жен щи на, вы ве ды ваю щая ле таль ный хро но топ чу-
до ви ща. В ре зуль та те борь бы ге роя и ве ли ка на по след ний по ги ба ет 
и час ти его тела ста но вят ся кос ми чес ки ми объ ек та ми. Име ют ся так-
же сю же ты, свя зан ные с куз не ца ми, ко то рые мо гут вы ко вы вать но вые 
вещи, в том чис ле и са краль ные, с де ми ур га ми, соз даю щи ми час ти Все-
лен ной. Дру гой ми фо ло ги чес кий цикл свя зан уже с пре об ра зо ва ния-
ми зем ли, воз ник шей, соз дан ной из пер во на чаль но го вод но го Хао са, 
с про цес сом фор ми ро ва ния горно-таёж но го ланд шаф та, осо бо го кли-
ма та. При этом осо бен но сти хо зяй ственно-куль тур но го типа тунгусо-
мань чжу ров про яви лись в од ной из важ ней ших функ ций де ми ур га — 
в пре дос тав ле нии сне га охот ни кам. Бла го да ря на уч ной дея тель но сти 
В. К. Арсень е ва по сле дую щие по ко ле ния учё ных ста ли об ла да те ля ми 
ис точ ни ков уни каль ной ин фор ма ции о древ нем ми ро воз зре нии ко рен-
ных на ро дов ре гио на.
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