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                                                 I. Введение: 

       Дальний Восток всегда привлекал внимание путешественников и 

исследователей как край удивительный и загадочный.  На этой огромной 

территории живут и трудятся люди, с гордостью называющие себя 

дальневосточниками-русские и евреи, украинцы и нивхи, белорусы и чукчи, 

татары, узбеки, эстонцы, нанайцы…    

  Глядя на карту, трудно поверить, что некогда эта местность была 

необжитой. Теперь здесь села, таежные деревни, живут и трудятся в них 

люди, потомки  тех, кто впервые ступил в таежные дебри и, преодолевая 

трудности, открыл для России далекие Дальневосточные земли. Но до 

прихода русских,  на Дальнем Востоке проживали коренные народы.  Это 

нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, ульчи, удэгейцы, эвены, эвенки.   

Коренные народы Амура и их культура имеют глубокие исторические корни 

на своей земле. Они являются наследниками созданной их предками 

оригинальной  и по-своему высокой в тех конкретных исторических 

условиях художественной культуры.  

   Актуальность проблемы состоит в том, что  возрастающий интерес    

к Дальнему Востоку, его истории, а особенно к культуре, истории 

коренных народов, проживающих на Дальнем Востоке,  их образу 

жизни, обрядам, традициям , представляет собой уникальный 

исторический материал, который требует исследования и изучения.   

Цель работы: 

  -  Познакомиться с обрядами коренных народов Амура, связанных с 

рождением ребенка.  Найти источники происхождения, исторические корни 

имен. 

   - Доказать, что по именам коренных народов мы можем реконструировать 

их быт, нравы, обычаи, религиозные воззрения... 

    

 



 

   На основании общей цели были сформулированы следующие  

задачи: 

-на основании документов школьного краеведческого музея наметить план 

исследования. 

- изучить  историю обрядов   по литературным источникам; 

- установить связь с жителями села, которые имеют отношение к теме 

работы, с целью получения консультаций, уточнения сведений, необходимых 

справок, проверки достоверности фактов; 

- обработка материалов экспедиции, документов, фотографий; 

- организация и проведение туристских походов, исходя из конкретных 

задач. 

    Теоретическая и практическая значимость исследования. Работа 

является необходимой в изучении истории Дальнего Востока. Ее можно 

использовать на уроках при изучении истории региона, в краеведческих 

мероприятиях, при подготовке экскурсий. 

Объектом исследования  являются процессы, происходящие в 

Дальневосточных селах и в моем родном селе, связанные с праздниками, 

обрядами коренных народов, проживающих на территории села и края, 

воспоминания жителей села Сикачи-Алян, односельчан,  встречи,  

беседы с односельчанами.  

Предметом исследования являются обряды, обычаи, связанные с 

рождением ребенка у коренных народов Амура   

Хронологические рамки исследования – с древности до наших дней. 

Источниковая база исследования включает в себя: личные встречи с 

односельчанами, старожилами и их родственниками, краеведческий 

материал из школьного музея, сборники опубликованных документов, 

которые являются ценными источниками информации2, мемуарную 

литературу3, публикации, составленные по материалам архивов1,4, работы, 

исследования отечественных авторов. Источники, в которых есть 



сведения о жизни коренных народов, антропонимы которого 

представляют большой интерес.  

Гипотеза: В современной краеведческой литературе, школьных 

учебниках,  уделяется мало внимания  изучению истории коренных 

народов Дальнего Востока. Если заинтересовать слушателей 

информацией исследования, как дополнительным источником  

знаний, то, надеюсь, у слушателей  появится интерес в изучении 

истории региона и желание заниматься поисковой деятельностью.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 1.Обряды,  связанные с рождением ребенка.  

Дети у нивхов, нанайцев, улъчей, эвенков, удэгейцев окружены 

вниманием и заботой. И наши дни старинную колыбель нивхского типа 

можно увидеть разве что в музее. Новый быт — новые потребности! Но и 

поныне бабушки   заботливо вышивают на халатах   для   своих любимых   

внуков охранный «чешуйчатый» орнамент . Приложение 4. 

По религиозным воззрениям нивхов женщина должна была рожать в 

любое время года на улице. При приближении родов мужчина устраивал 

невдалеке от жилища шалаш, который покрывался еловыми ветками.  

Приложение 1. 

   «Сбитый из жердей,— писал Б. А, Пилсудский,— покрытый в два ската 

старым корьем и травою, низкий, устланный сухой травой, балаган напо-

минает скорее нашу собачью конуру, чем приемный покой для имеющегося 

прийти на свет нового жильца, радостно поджидаемого его родными».*2 

В середине шалаша кладут железный топор: «Он черта отбросит, чтобы 

черт в родильный шалаш не вошел». На Амуре устраивали просто 

заслон. Зимой перед заслоном, чтобы жена не замерзла, муж разводил 

костер и все время поддерживал в нем огонь. Вместе с роженицей под 

заслоном находилась старуха, которая сразу же клала новорожденного 

себе за пазуху и согревала его своим телом. Если рождался мальчик, 

роженица находилась под заслоном трое суток, если девочка — четверо.  

Если учесть антисанитарные условия, а кроме того обычай рождения 

ребенка на улице в любое время года и различные болезни, то детская 

смертность была высокой, но нивхи полагали, что умирают дети и взрос-

лые из-за козней злых духов. У этого народа был даже особый ритуал для 

спасения души ребенка. Об одном из таких ритуалов пишет известный 

этнограф .Крейнович Е. А. в своей работе: «Понять рассуждения 

заботливых родителей не так уж сложно. Болезнь и смерть ребенка 

вызывается, по представлению нивхов, злыми духами, которые 

гоняются за беззащитными душами младенцев. Значит, надо обмануть 



злых духов, которые будут стеречь младенца в жилище. А для этого 

нужно внести ребенка в жилище сквозь дыру, а не через, дверь. Мать же 

войдет в жилище без ребенка. Тогда злые духи будут сбиты с толку. 

Ребенка нет -- значит, не за кем охотиться. Набрасывание мусора и 

выношенной в обуви травы на новорожденного преследует ту же цель — 

злой дух убедится, что это не ребенок, а всякий мусор, и отстанет от 

дитяти и его родителей»*1. 

 

 

2.Магические действия для спасения души новорожденного от злого 

духа. 

 Для сохранения жизни ребенка нивхи прибегали к различным 

магическим действиям: 

    В семьях, в которых умирали дети, совершали обряд покупки еще не 

родившегося, в чреве матери, ребенка. Покупка эта происходила  

условно. Плата была несколько копеек. Например, бабка - «котрычек», 

что в переводе на русский язык будет означать «медвежья бабка». Эта 

«медвежья бабка» купила у матери еще не родившегося ребенка..  

О таком же обряде рассказала автору книги «Путешествие в грозное 

царство Котлана и трех кенгов»*1 И.Меркушеву нивхинка Галина 

Кулькиновна Ильюшкина, проживающая в городе Хабаровске. В селении 

Кальма в семье Погун умирали дети, Галина Кулькиновна сама совершала 

обряд покупки неродившегося ребенка за 5 копеек и дала ребенку 

русское имя Лена. Сейчас Лена вышла замуж и живет в селении Тахта, 

имеет своих детей. Родители этой Лены называют Галину Кулькиновну 

«ымык» — мать. 

  Необычайные магические действия проводились для спасения души 

ребенка от злого духа. После рождения ребенка мать должна откусить   

мизинец   на, руке ребенка.    



О таком и других магических обрядах у ульчей и нанайцев 

сообщает А. В. Смоляк: «Эта мера применялась к младенцам, родившимся 

бездыханными. Случалось, что при этом страшная боль мобилизовывала 

затухавшие силы в организме и ребенок вскрикивал, начинал дышать. 

Среди ульчей можно встретить нескольких пожилых людей, у которых 

частично или полностью отсутствуют мизинцы, и объясняется это 

указанными обстоятельствами »*1 

Болезнь и смерть ребенка вызываются, по представлению нивхов, 

злыми духами, которые гоняются за беззащитными душами младенцев. 

Значит, надо обмануть злых духов, которые будут стеречь младенца у 

входа в жилище. А для этого нужно внести ребенка в жилище сквозь дыру, 

а не через дверь. Мать же войдет в жилище без ребенка. Тогда злые духи  

будут сбиты с толку: ребенка нет, значит, не за кем охотиться. Набрасы-

вание  мусора и выношенной в обуви травы на новорожденного преследует 

ту же цель -  злой дух убедится, что это не ребенок, а всякий мусор, и 

отстанет от дитяти и его родителей. Приложении 3. 

Е. А. Крейнович так описывает обряд рождения ребенка со слов нивха 

по имени Очи: «Отец ребенка вносит его в жилище. Если родится мальчик, 

то заранее у внутренней стороны порога отец ставит котел и кладет в него 

кремень. Когда отец вносит мальчика в жилище, он заставляет ножкой 

или обеими ногами наступить на котел. Затем отец кладет сына на лопату, 

заранее положенную им под нары. На младенца он кладет мусор. После 

этого «кем» - дочь его сестры (переступить через ребенка может только 

дочь единоутробного брата) три раза переступит через лежащего на 

лопате мальчика. Потом отец проталкивает лопату вместе с лежащим на 

ней ребенком под нары до самой стены. Там, у стены он вытаскивает 

ребенка из-под нар и укладывает его на них»*1. 

Чтобы уберечь ребенка от злого духа,  над его колыбелью вешали  

обереги:   маленький  лук,   стрелу,   топорик,   кусок  сети  и  т.   д.  

Приложение 3 



                                              3.Имя ребенка. 

После того, как у нивха родится ребенок, ему давали имя, которое 

сообщали голове медведя во время праздника. Душа медведя после 

того, как его тело съедали, отправлялась к горным людям, и она, конечно, 

будет благосклонна к тому человеку, имя которого ей стало известно.  

Душа медведя будет заступницей перед горным духом  за этого 

нареченного новым именем. 

  Такое   имя,   как   Луна,   Солнце,   Вселенная,   нельзя   уничтожить.  

Древние  люди  отождествляли  человека   и   его   имя.   Поэтому  в   семьях,   

в которых умирали дети,  следующих детей называли такими именами.  

Ведь такие небесные тела, как Солнце, Луна, а тем более Вселенная, 

неуничтожимы. Следовательно, и ребенок будет до глубокой старости 

жить с таким именем. «Такие имена, как Матъытъх и Тугытъх, 

говорят о том, что родители желали своим детям долголетия,  ибо 

первое имя переводится как «Маленький старик», а второе -  

«говорящий старик». Как бы сиюминутное желание проектировали на 

жизнь человека до глубокой  старости.»*2 

 Но часто ребенок имел два имени- то, которым его не называли до 

тех пор пока не станет взрослым и имя, которое имеет негативный 

смысл.  

                                        4.имена-обереги. 

По религиозным убеждениям нивхов болезни происходят от козней 

злых духов. Для спасения души новорожденного родители прибегали также 

к наречению детей с негативным содержанием в имени. Большинство 

обрядов, сопровождающих рождение ребенка, так, или иначе связаны с 

обманом злых духов. Нивхи, как и другие народы, создавали своих идолов 

по своему образу и подобию. Они полагали, что милки и кинзы так же 

ловят рыбу, охотятся на зверя, как нивхи.  

 Для спасения душ новорожденных родители прибегали также к 



наречению детей именем с негативным содержанием: . Кискун (имя 

муж. от кис) -  «Грязь»,   «Тина».  

Нясан (имя муж.  от няс) -   «Чучело»,   «Пугало». 

Киурык (имя жен. от киур) -  «Подстилка в обувь». Приложение 3 

Такое имя, как Кынгын (имя муж.  от кындъ) -   «Замерзнувший»  

говорит о том, что нивхинки, по древним обычаям своих предков, рожали 

в любое время года на улице.  

      В семьях, где часто болели и умирали дети, родители прибегали к 

различным магическим обрядам для спасения душ новорожденных. Одним 

из магических обрядов, по нашему мнению и по мнению различных инфор-

маторов, является наречение ребенка именем с негативным содержанием. 

Если, к примеру, назвать ребенка «Мусор» или «Подстилка для обуви», то 

злой дух подумает, что это не ребенок, а всякий мусор, и отстанет от 

беззащитной души новорожденного 

 

Прочитав вышеуказанные имена, можно недоуменно задать себе воп-

рос: «Неужели могли быть такие и им подобные имена?» Но если 

вдуматься глубже в эти имена, рассмотреть с точки зрения человека 

первобытнообщинного строя, то они давались не из чувства презрения, а 

являлись пожеланием любящих родителей своим детям на будущее. Эти 

имена - обереги от козней злых духов. 

. 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                     III. Заключение 

Дети у нивхов, нанайцев, улъчей, эвенков, удэгейцев окружены 

вниманием и заботой.  Приложение 2. В наши дни старинную колыбель 

нивхского типа можно увидеть разве что в музее. Приложение 3. Новый быт 

— новые потребности! Но и поныне бабушки   заботливо вышивают на 

халатах   для   своих любимых   внуков охранный «чешуйчатый» орнамент . 

В прошлом ульчи не шили маленьким детям красивой одежды,   

боясь,   что потом, став взрослыми, они не будут счастливыми. 

Считалось, что человеку в жизни отпущено определенное количество 

счастья, к которому надо относиться бережно. Итак, обряды, связанные с 

рождением ребенка, могут рассказать нам о религиозных воззрениях 

людей первобытнообщинного строя и еще лучше понять развитие и 

становление религиозных взглядов на ранней стадии развития 

человеческого общества. 

 

НАНАЙКА 

Слово, родная, хочу я сказать о тебе, 

Песней ты стала в светлой народной судьбе. 

Дикою яблоней вырос в твоем я саду. 

Крепко стою на земле, гордо по жизни иду. 

Плавно волна размывает следы на песке. 

Имя твое не померкнет в моем языке. 

Нянчила ты меня, счастья у солнца просила. 

Эниэ* по-нанайски сказать — впервые меня научила. 

Не потому ли, что вырос я в мудрой тайте 

В свете преданий и древних народных легенд, 

Стал я певцом и теперь для народа пою. 



Родину славлю и маму родную свою. 

Пой же. нанайка, качая свое «бэбэкэ»,— 

Песнь колыбельную пой на родном языке, 

И не иссякнет в Амуре живая вода. 

Песня певца не умолкнет в народе тогда. 

Нанайка, Нанайка, Нанайка, моя! 

Нанайка, Нанайка, Нанайка, моя! 

 

Андрей Пассар. 
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                                             Приложения. 

Приложение 1 

Шалаш для рожениц. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Нанайская нянька. 

Колыбель 

 

 

 



Приложение 3. 

 

 

Жилище  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люлька для младенца 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

 

 

 

 

«чешуйчатый» орнамент 

 

 

 

Нанайские игрушки. 

 


