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ной ассимиляции оседлых групп аборигенного населения. Вместе с 
тем подвижные группы «кочевых инородцев», существенно отли-
чавшиеся по уровню хозяйства от крестьян, не смогли в полной мере 
интегрироваться в сельские земледельческие сообщества. Это при-
вело к значительному обособлению кочевых групп аборигенов, кон-
сервации их традиционной культуры и сохранению родного языка. 
Сохранившие свои этноспецифические черты коренные жители 
предгорий Северного Алтая стали основой современных кумандин-
цев, тубаларов и челканцев. 
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И. Е. Максимова 
(Томск, Россия) 

 
Пространственное восприятие истории у сымско-кетских  

эвенков: у истоков мифологизации прошлого1 
 
Фольклор сымско-кетских эвенков относит любое событие к од-

ному из следующих периодов: 
1. Земля, которой уже нет. Мифологический момент первотворе-

ния, к которому земля вернется в конце времен. 
2. Время, когда животные были людьми. Мифологический пери-

од приобретения животными современных свойств.  

                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 17-11-

70003-ОГН/18 «Эвенки юга Западной Сибири: создание комплексной источни-
ковой базы». 
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3. Времена предков. Исторический период становления этноса. 
Климат был более теплым. Эвенки охотились «на мамонтов» вместе 
с народами чулугды и нюригды. В районе Байкала к ним пришел 
нгамендри, который научил их оленеводству. Происходят военные 
столкновения с гушиашал – «людьми-волками», которые носят оде-
жду тунгусского образца, ставят жилища по кругу, владеют навыком 
обработки железа и пользуются оружием, напоминающим клевец.  

Легендарный шаман Гуриуль учит основам шаманской веры, по-
казывает рисунки на бубне, передает знания обрядов и текстов «мо-
литв». Происходят первые шаманские поединки.  

4. Время сонингов – знаменитых вождей, историчность которых 
подтверждается упоминанием их имен в официальных документах 
XVIII – начала XIX в.  Военные столкновения с людоедами-булошол. 

«Лентой времени», вдоль которой располагались все упомянутые 
персонажи, была шаманская река Энгдекит. В ее верховьях, в горах, 
живут покровители эвенков Гуриуль и Манги; для общения с ними 
шаман должен говорить на «древнем языке». Люди там пользуются 
«каменными орудиями».  

Нюригды, чулугды и нгамендри обитают по берегам, ближе к 
среднему миру. Здесь же находятся мифические животные, поки-
нувшие землю после окончания мифологической эпохи. Все они мо-
гут появляться на земле по своему желанию.  

Ниже расположены устья шаманских рек, возле которых живут 
«сильные» шаманы недавнего прошлого. Отсюда случайно попав-
шему туда человеку возможно вернуться в мир людей. 

Низовья – «мир мертвых», обитатели которого пользуются вы-
шедшими из употребления орудиями. 

Таким образом, среднее течение Энгдекит – это недавнее про-
шлое, путь в верховья – дорога к легендарным предкам, в низовья – 
к обычным умершим. Продвижение в обоих направлениях равно 
продвижению в древность.  

 
 
 
 
 
 

 


