Н.В. Ермолова
К ИЗУЧЕНИЮ ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЭВЕНКОВ
О «ДУШЕ» (ПО МАТЕРИАЛАМ МАЭ)

Среди разнообразных и подчас уникальных предметов традиционной
культуры коренных народов Севера, собранных за многие десятилетия в
сибирском фонде МАЭ РАН, есть немало таких, информация о которых
крайне скудна и противоречива либо отсутствует совсем. Эти вещи, чаще
всего, связаны с наиболее сложной для нашего понимания областью верований и традиционного мировоззрения. Поэтому подобные экспонаты, будучи чрезвычайно интересными и важными для исследования, обычно с
трудом поддаются быстрой и однозначной «расшифровке», порой долгие
годы сохраняя за собой ту или иную степень загадочности, неясности, недосказанности.
К разряду таких реликвий относятся, в частности, и рассматриваемые в
данной публикации предметы из коллекции № 4323, зарегистрированные
под порядковыми номерами 111 и 112. Вместе с другими вещами этой
большой и разноплановой коллекции, насчитывающей в общей сложности
свыше 150 экспонатов, они были собраны студентом-этнографом А.Ф. Анисимовым во время его двухлетней полевой практики в 1929-1931 гг. в бассейне реки Подкаменной Тунгуски (ныне это Байкитский район Эвенкии) у
проживающих там эвенков. Сразу по возвращении в Ленинград коллекция
была передана А.Ф. Анисимовым в сибирские фонды Института этнографии АН СССР (ныне МАЭ РАН) и в том же 1931 г. зарегистрирована самим
собирателем. В музейной описи оба экспоната обозначены как идолы души
человека, один — «sewaksa — идол мертвой физиологической души»
(№ 4323-111), а другой — «hanjakan — идол живой души» (№ 4323-112).
Кроме того, про одного из них, а именно тот, который олицетворяет собой
«мертвую» душу, сказано, что «при поминках идола мажут кровью жертвенного оленя и ставят перед ним жертвенное мясо».
К сожалению, это все сведения, содержащиеся в сопроводительной документации. Добавив к ним визуально определяемые внешние характеристики обоих изображений, получим весь объем информации, предоставляемый музейным источником.
Идолы представляют собой довольно крупные антропоморфные фигуры
столбообразной формы, грубо вытесанные из стволов лиственницы. Высота
«мертвой души» — 93 см, «живой» — 128 см. Круглые туловища, лишенные рук и ног, заканчиваются заостренной в виде кола нижней частью, очевидно, втыкавшейся в землю при установлении фигур. Более выразительно
проработаны «лица», на которых срезами показано некоторое подобие глаз,
носа, щек, подбородка, шеи. По качеству древесины хорошо видно также,
что «идол мертвой души» изготовлен из старого высохшего дерева, без всяких остатков коры, в то время как «живая душа» — из сырой, т.е. живой,
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лиственницы, на которой во многих местах, где не стесан верхний слой (на
туловище и лице), хорошо сохранилась кора.
Приведенные А.Ф. Анисимовым эвенкийские наименования переводятся в подкаменно-тунгусском диалекте, присущем той группе эвенков, из
которой они были привезены, как ханякан — «тень, отражение» для «живой
души» и севакса — «трухлявое сухое дерево» для «мертвой» [Мыреева
2004: 494, 544]. Однако в данных названиях, помимо их буквального перевода, присутствует и более глубокий смысл. В частности, слова ханякан и
близкие ему ханян~анян нередко понимаются еще и как «душа», а точнее,
«душа-тень», которая считалась способной отделяться от тела человека еще
при жизни его и потому явления смерти с ней не связывались [Анисимов
1952: 225].
Перечисленными сведениями, собственно, и ограничивается исходный
материал, который выглядит совершенно недостаточным для изучения
представлений, связанных с данными предметами, особенно с учетом их
культового характера и очевидной семантической насыщенности.
Традиционные представления о душе у эвенков еще мало исследованы и
весьма далеки от нашего их понимания, поэтому раскрытие содержащейся в
«идолах» из коллекции № 4323 информации могло бы внести определенную
лепту в прояснение некоторых вопросов, связанных с данной проблематикой. Но в таком случае необходимы более подробные сведения о функционировании указанных вещей в эвенкийской мировоззренческой традиции —
их назначении, изготовлении, использовании, отношении к ним носителей
культуры и т.п.
Отсутствие в описи разъяснений на этот счет вызывает некоторое недоумение, особенно в свете того, что собиратель коллекции А.Ф. Анисимов,
ставший впоследствии одним из ведущих исследователей эвенкийской
культуры ХХ в., об остальных предметах представил в регистрационной
описи весьма интересные и довольно подробные сведения. А это свыше 100
наименований по хозяйству, орудиям труда, предметам быта, одежды и
около 50, относящихся к мировоззрению и шаманским представлениям
эвенков. Все они охарактеризованы достаточно полно, и только интересующие нас идолы живой и мертвой души обделены информацией. Невольно возникает ощущение, что доставивший их в музей молодой исследователь и сам не вполне владел данными об этих предметах. Такое предположение подкрепляется тем, что во всех последующих публикациях
А.Ф. Анисимова, посвященных изучению эвенкийских шаманских обрядов
и представлений о душе и смерти, нет даже упоминаний о привезенных им
идолах, несмотря на то, что эти работы были написаны в значительной степени с использованием собственных полевых материалов, собранных у
эвенков в двух экспедициях — 1929-1931 и 1937 гг.
Поиски прямых аналогий в трудах других исследователей, занимавшихся изучением традиционного мировоззрения, верований и обрядов эвенков,
пока также не увенчались успехом. Однако некоторые параллели, наводя422
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щие на размышления хотя бы предварительного характера, найти все же
удалось.
Пытаясь понять, какие именно понятия о душе и смерти были связаны с
рассматриваемыми предметами и для каких обрядов они могли предназначаться, прежде всего обратим внимание на те виды шаманских камланий
эвенков, в которых участвовали души людей. Это, во-первых, камланиелечение, состоявшее в поисках и возвращении на место похищенной злым
духом души больного, во-вторых, камлание по поводу отправления души
покойного в мир мертвых и, в-третьих, испрашивание благополучия для
участников обряда. Во всех этих случаях в центре внимания шамана находились человеческие души, по отношению к которым он производил необходимые для данного ритуала действия. И чтобы иметь возможность воздействовать на душу, участвовавшую в обряде, ее и помещали в специальное изображение, которое играло роль вместилища.
Подобные примеры отмечены в ряде работ, посвященных изучению
эвенкийского шаманизма. В частности, А.Ф. Анисимов при описании одного из камланий, проводимых с лечебными целями, упоминает об изображении души больного человека в виде маленькой антропоморфной фигурки,
вырезанной из дерева, которую шаман устанавливал на вершине шаманского дерева туру, передавая таким образом «на хранение» верховному божеству [Анисимов 1952: 220].
Однако приведенный пример, как и другие ему подобные, имеет существенные отличия в отношении размера изображения и характера проводимых с ним манипуляций, что кажется немаловажным при сопоставлении с
«идолами» из коллекции № 4323. Гораздо ближе стоят к этим фигурам —
по монументальности и художественной выразительности — изображения
из так называемых «шаманских чумов». Данные ритуальные комплексы
сооружались эвенками для особо важных шаманских камланий и обязательно включали в себя наряду с самими строениями — чумом и одной или
двумя отходящими от него галереями — разнообразную культовую скульптуру, которая располагалась как внутри построек, так и вокруг них. Большинство этих изображений являлись зооморфными, но некоторая часть
была представлена и в крупных (высотой около метра и более) антропоморфных формах.
Достаточно ясные и достоверные сведения о них можно получить из работ И.М. Суслова, известного исследователя шаманства и «шаманских чумов» у эвенков, собравшего в первой трети ХХ в. уникальные материалы по
нескольким таким комплексам. Основываясь на этих данных, можно выделить среди скульптурных изображений шаманских чумов две категории
антропоморфных фигур, называемых 1) хомокон — духи-помощники и
2) хэвэн — духи-предки. Первые выполняли во время камлания функции
защитников и сторожей: «Они охраняют шаманский чум, чтобы он не упал,
и не дают возможность проникнуть к шаману злым духам» [Суслов
1926-1931: 13]. Вторые являлись главными советниками шамана.
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При отдаленном сходстве изображений некоторых духов хомокон и хэвэн с идолами коллекции № 4323 в целом они передавали человеческий
облик еще более упрощенно и схематично. К тому же, как видим, им была
присуща иная символика и другие наименования. Были отличия и по материалу. Если духи-помощники хомокон вырезались как из живой, так и из
сухой лиственницы, в зависимости от того, к какому миру — верхнему или
нижнему — они относились, то духи-предки хэвэн изготавливались «всегда
из гнилых пней, которые считались символами старости» [Суслов 1931:
107]. Напомним, что «идол живой души», судя по качеству древесины и
сохранившейся коре, был изготовлен из живой лиственницы, считавшейся
символом жизни, а «идол мертвой души» — из старой высохшей, символизирующей смерть, что было отражено и в его названии севакса — «сухое
дерево».
Итак, рассмотрение материалов И.М. Суслова не позволило обнаружить
среди культовой скульптуры исследованных им шаманских чумов прямых
аналогов хранящимся в МАЭ идолам живой и мертвой души.
Однако важно заметить, что количество и состав скульптурных изображений шаманского чума не были строго регламентированы, они определялись локальной традицией и «фантазией» самого шамана. Поэтому в разных
районах расселения эвенков встречались различные их варианты. Некоторые из этих комплексов стали известны не по фиксации самого обряда, а по
тому, что осталось на месте после его проведения. Это объясняется тем, что
все строения шаманского чума и все расставленные в них скульптурные
изображения использовались только один раз и после завершения обряда не
разбирались, а оставались в том виде, какой они имели во время камлания.
Позднее места эти больше не посещались эвенками. В связи с этим есть
основания полагать, что происхождение идолов, привезенных студентом
А.Ф. Анисимовым, могло быть связано с нахождением им как раз такого
покинутого мольбища, оставшегося после камлания. Молодой исследователь легко мог взять изображения с заброшенного комплекса и даже получить от кого-нибудь из эвенков краткие сведения об этих фигурах. Во всяком случае, такое предположение хоть как-то объясняет отсутствие о них
более подробной информации.
Несмотря на то, что проведение камланий в специальных «шаманских
чумах» не практикуется эвенками уже давно (по крайней мере, с середины
ХХ в.), в глухих таежных местах вплоть до недавних десятилетий иногда
еще можно было встретить остатки таких сооружений. В частности, очень
интересные и информативные материалы об этом были опубликованы
Г.С. Уткиным, сообщавшим о нахождении в бассейне р. Нижней Тунгуски
трех старых шаманских чумов со значительным количеством деревянной
скульптуры, в том числе и крупных антропоморфных фигур. Кроме полной
фиксации данных памятников автору удалось записать также пояснения к
их атрибутике, полученные от знающих местных жителей, которые в прошлом неоднократно участвовали в шаманских камланиях.
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Для нашей темы интересны два обследованных Г.С. Уткиным комплекса, на которых проводились камлания с целью испрашивания благополучия
для семей участников. Здесь состав скульптурных изображений имел важные отличия по сравнению с рассмотренными выше материалами И.М. Суслова. Наряду с духами-помощниками хомокон и духами-предками, подобными тем, что видел И.М. Суслов, на мольбищах этих шаманских чумов
присутствовали изображения с названием «ханякан», воплощавшие в себе
«живые души» людей, для которых совершалось камлание. Как видим, и по
семантике, и по наименованию, они напрямую соотносятся с «идолом живой души» № 4323-112.
При этом любопытны различия между ханяканами одного и другого
шаманского чума. На мольбище у первого чума имелась только одна такая
фигура около 70 см высотой, в целом повторяющая форму хранящегося в
МАЭ экспоната с туловищем без рук и ног и заостренной нижней частью.
Это изображение было вертикально воткнуто в землю и, по словам информаторов, представляло собой «живую душу сородичей». У второго чума
находилась не одна, а пять «антропоморфных скульптур, которые понимались информаторами как изображения реальных людей», но они были
меньшего размера и иной формы — с обрубками рук и ног. Пять таких ханяканов, «изображавших “живые души” участников обряда», стояли на
мольбище прислоненными к стволу растущего дерева.
Данный материал, очевидно, следует понимать таким образом, что во
время камлания в первом чуме души всех, для кого совершался обряд, были
помещены шаманом в одно изображение ханякан, которое олицетворяло
собой как бы общую объединенную душу этих людей. Но существовала и
другая традиция воплощения душ, выраженная пятью фигурами ханякан на
мольбище у второго шаманского чума. Здесь для души каждого человека
готовилось отдельное вместилище. Из сравнения внешнего облика этих
двух типов следует, что хранилище души одного человека представляло
собой небольшую фигурку, имевшую некоторое подобие рук и ног, в то
время как вместилище душ нескольких людей выглядело намного более
крупным изображением, лишенным рук и ног и снабженным заостренной
нижней частью для установления в земле.
По аналогии можно предполагать использование в прошлом такого же
подхода и при изготовлении вместилищ душ умерших людей. В соответствии с эвенкийской традицией примерно через год после смерти покойного
необходимо было провести камлание по отправлению его души в загробный
мир. Известно, что нередко такой обряд устраивали одновременно для отправки нескольких душ. Шаман «ждал смерти нескольких человек и отправлял их души все сразу» [Василевич 1969: 247]. Вполне возможно, что
«идол мертвой души» № 4323-111, судя по его внешним признакам и значительному размеру изображения, является, подобно рассмотренному выше
идолу ханякан, общим вместилищем душ нескольких усопших.

425
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_02/978-5-88431-154-1/
© МАЭ РАН

В связи с последним предположением кажется уместным вспомнить о
двух любопытнейших свидетельствах изготовления эвенками в XIX — начале ХХ в. многоликих деревянных фигур довольно внушительных размеров — до 2,5 м в высоту. По словам П.П. Третьякова, таких «болванов наподобие человека сажени в полторы вышины и с двумя лицами» эвенкийские шаманы ставили «для устранения повальной болезни» [Третьяков
1869: 439]. А К.М. Рычков, сообщая похожие сведения о больших болванах,
голова которых делается с двумя или тремя лицами, добавляет, что они изготовлялись по приказанию шамана для камлания, совершаемого «от русских болезней» [Рычков 1922: 121-122]. Таким образом, оба источника сходятся в том, что данные изображения использовались во время эпидемий,
которые вызывали массовую смертность эвенков от болезней, принесенных
на север русскими. Вполне допустимо, что установление таких необычных
фигур, вызываемое чрезвычайными обстоятельствами, могло расцениваться
эвенками не только как средство борьбы с ужасным духом болезни, но и в
качестве объединенного вместилища душ значительного числа умерших,
которые должны были быть отправлены шаманом во время специального
камлания в загробный мир предков.
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Р.В. Кинжалов
ЦИРЦЕЯ*

Думается, что каждому гуманитарию известна такая ситуация — одни
работы быстро идут в печать и быстро выходят в свет, а другие — лежат
годами. Почему именно одной суждена хорошая судьба, другой — плохая,
объяснению не поддается. О судьбе одной моей работы хочется рассказать в
этом очерке.
На первом курсе проф. Иосиф Моисеевич Тронский предложил мне писать реферат на тему «Боги и их отношения с людьми по поэмам Гомера».
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