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«Грабить не для себя»: мотив юкагирского эпоса о Халандине
в историко-культурном контексте

Статья написана на материале разновременных публикаций верхнеколымских юкагирских преданий о на-
родном герое Халандине. Исторической основой преданий послужили, по-видимому, реальные события тре-
тьей четверти XVII в. Тексты этого цикла сообщают, что богатырь Халандин боролся с нашествиями инопле-
менников (коряков) на верхнеколымских юкагиров и добился их прекращения. Ряд преданий содержит и другой 
мотив – о том, что Халандин и сам совершал набеги на иных иноплеменников с целью грабежа. При этом в 
преданиях, записанных в конце XX в., этот мотив часто сопровождается заявлениями, что сам Халандин до-
бычей от таких набегов не пользовался, и порицанием в адрес названных набегов. Анализ исторических пре-
даний позволяет думать, что указанные моменты характерны для позднего времени. На смене моделей отноше-
ния исторических преданий к иноплеменникам сказались изменения в восприятии их юкагирами.

Ключевые слова: северо-восток Азии, верхнеколымские юкагиры, исторические предания, иноплеменники, 
военные набеги, этический аспект.

К числу актуальных задач фольклористики 
относится анализ мотивов в общем фольклор-
ном и социокультурном контексте. Данная ста-
тья посвящена одному из мотивов фольклора  
верхнеколымских (лесных) юкагиров о богаты-
ре Халандине, герое исторических преданий о 
межплеменных столкновениях. Суть мотива за-
ключается в следующем: Халандин при набегах 
занимается грабительством не ради себя, а ради 
своих людей. 

В фольклоре о Халандине [Немировский, 
Прокопьева, 2017, с. 20–60] сообщается, что 
прежде всего это был богатырь, боровшийся с 
нашествиями неких иноплеменников (чаще на-
зываются коряки) на верхнеколымских юкаги-
ров и добившийся их прекращения*. Однако из 
ряда преданий о Халандине следует и другой 
мотив – сообщения о том, что Халандин и сам 
совершал набеги и налеты на других инопле-
менников (эвенов, не нападавших на юкаги-
ров), чтобы отнять у них оленей и забить их на 
мясо. Обычно рассказчики в той или иной мере 
осуждают эту сторону деятельности своего ге-
роя [Там же, с. 44, ср. выражения на с. 31, 38] 
(есть основания думать, что это осуждение по-
явилось на более поздних этапах бытования 
традиции). 

Характерно, что в нескольких из текстов, 
сообщающих о таких набегах, подчеркивается, 
что Халандин все награбленное в названных 
набегах раздает сородичам, ничего не оставляя 
себе, а идет на эти набеги лишь тогда, когда со-
родичи оказываются в особенной нужде и по-
мочь им иначе нельзя. Один из рассказчиков 
(В.Г. Шалугин, 1934 г.р.) прямо говорит: «...Он 
страшно людей грабил. Разграбит – но себе ни-
чего не брал. Разделял он. Вблизи находив-
шимся людям говорил он: “Возьмите и разде-
лите между собой”» [Там же, c. 44], также в 
еще одном рассказе «Он берет не себе.... ‘‘Гра-
бить’’ – это для себя только. Халандин же гра-
бит не для себя, а для своих людей» [Там же, с. 
53]. Другой рассказчик (Н.М. Лихачев, 1916 
г.р.) также сообщает аналогичную информа-
цию: из таких набегов Халандин «оленей всех 
приносил. Принеся, делил между юкагирами» 
[Там же, с. 31–32]. Это сообщение дополняет 
Д.Г. Дьячков (1912 г.р.): когда нуждающиеся в 
оленьих жилах, шкурах для шитья меховой 
одежды женщины-мастерицы просили Халан-
дина помочь, он «исчезал», никому не говоря, 
куда направляется, нападал на эвенов, отнимал 
у них оленей, по возвращении забивал их и 
раздавал добытое – но не всем сородичам, а 
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лишь тем женщинам, кто ранее его просил о 
помощи [Там же, с. 37–38]*. 

В еще одном рассказе Н.М. Лихачев также 
упоминает в качестве причины набега особен-
ную нужду сородичей: «когда люди голодали», 
Халандин пошел к эвенам и попросил у них 
оленей, те пожалели своего добра и отказали, 
тогда Халандин напал на них, забрал оленей си-
лой, отнес мясо сородичам и накормил их. Он 
так и не признался сородичам, откуда взял мясо, 
а на их вопрос об этом ответил: «Не спрашивай-
те, ешьте». Вскоре он умер от раны, полученной 
при налете (что, видимо, следует понимать как 
своего рода наказание для него) [Там же, с. 31]. 
Как видим, в двух из приведенных рассказов 
подчеркивается, что Халандин скрывает от со-
родичей то, что он добыл им мясо, оленьи шку-
ры именно посредством налета на эвенов. Ины-
ми словами, он и сам стесняется этого  поступка 
и идет на него лишь ради попавших в тяжкое 
положение сородичей. 

Яркую параллель к сказанному дает пред-
ставление верхнеколымских юкагиров о том, что 
может делать их шаман, когда нуждающиеся со-
родичи обращаются к нему с просьбой,  напри-
мер, при помощи колдовства похитить для них у 
кого-то тó, в чем они нуждаются. Подобное по-
хищение в любом случае «грех» для шамана (и 
для тех, кто получит у него добытое таким об-
разом по их просьбе), но ради сородичей шаман 
может на это пойти; однако тогда уж он не дол-
жен брать ничего из добытого при этом для са-
мого себя. Н.М. Лихачев вспоминал о юкагир-
ском шамане, своем деде: «Люди ему говорили: 
“Дедушка, мы хотим пить чай, пожалуйста, по-
моги нам”» (рассказчик пояснял, что купить чай 
они не могли из-за его высокой стоимости). «На 
это... [шаман] говорил: “Вы меня на грех опять 
зовете”. Тогда молодые говорили: “Дедушка, де-
лай, делай”». Шаман магическим путем «воро-
вал, заставлял прилетать» искомое от инопле-

менных богатых соседей. Однако, пояснил рас-
сказчик, сам шаман плодами такого своего «про-
мысла» пользоваться не мог (полевые материа-
лы Л.Н. Жуковой и П.Е. Прокопьевой) Из труда 
В.И. Иохельсона, впрочем, известно, что некото-
рые шаманы пренебрегали этим запретом и о 
них говорили, что они обеспечивают сами себя 
чаем и табаком подобным путем [Иохельсон, 
2005, с. 279; ср. Жукова, 2012, с. 271, 358]).

Все сказанное обнаруживает пошаговое 
схождение со всеми ключевыми элементами из-
ложенного выше мотива преданий о Халандине: 
здесь есть и нуждающиеся родичи, которых 
нельзя обеспечить необходимым иначе, как по-
хитив его у кого-то, и герой, берущий на себя 
такое похищение (причем похищает искомое 
именно у иноплеменников), но все равно счита-
ющий этот свой поступок «грехом», и то пред-
ставление, что, по крайней мере, тогда этот ге-
рой не должен брать ничего из этого похищен-
ного для самого себя. 

Как видно, в изложенных представлениях от-
разился тот же этический взгляд, что и в преда-
ниях о Халандине: человек, похищающий нечто 
для нуждающихся сородичей, берет на себя тем 
самым определенный грех, но еще большим (и 
качественно иным, более тяжелым) этот грех 
был бы, если бы он воспользовался похищен-
ным для себя самого. Поскольку этот взгляд 
одинаково применяется и к шаману, использую-
щему магию, и просто к сильному охотнику-во-
ину, для которого никакие ритуалы не упомина-
ются, ясно, что это именно этический, а не узко-
ритуальный подход.

Более далекую и общую, но тоже явную па-
раллель дает здесь фольклорная традиция ниж-
неколымских (тундровых) юкагиров об алай-
ском** вожде Эдилвэе, который стал истреблять 
всех иноплеменников, приходивших, нарушая 
племенные границы, на территорию его племе-
ни, чтобы кочевать и кормиться на ней (но не 

*Целый ряд известий сообщает, что в обычае юкагиров было все добытое охотниками отдавать для дальней-
шего общинного распределения между всеми членами стойбища (в частности, во время голодовки, даже добыв 
одну рыбу, одну птицу, одного зверя, делили между всеми [Иохельсон, 1900, с. 177–178; Жукова, 2012, с. 295]. 
Паями делили также кости и части тела умершего шамана-предка [Жукова, 2012, с. 286–289; Иохельсон, 2005, 
с. 236–239; Фольклор юкагиров, 2005, с. 392–393, 508]). Однако, как видим, в рассказах о похищениях Халан-
дином оленей у эвенов речь идет о действиях, на которые это правило не распространялось: Халандин сам раз-
дает добытое им тем, кого считает нужным, и только им.

**Ала(й)и – юкагирское племя на Алазее, впоследствии распространилось также и на Нижней Колыме.
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для того, чтобы еще и нападать на алайцев). В 
ходе рассказа выясняется, что сам Эдилвэй даже 
и не хотел столь сурово поступать с теми, кто 
нарушал лишь границы, но не собственно мир, 
он предпочел бы без насилия с ними поладить, 
но сородичи Эдилвэя с возмущением отнеслись 
бы к подобному миролюбию: по их мнению, он, 
как вождь и «кормилец», обязанный «обеспечи-
вать и вести за собой» своих родичей, а не 
каких-то «чужих людей», должен был обруши-
ваться на подобных пришельцев – нарушителей 
границ и уничтожать их. Чтобы не навлечь на 
себя гнев сородичей, Эдилвэй стал поступать 
именно так, против своих первоначальных же-
ланий, хотя, согласно рассказу, совершал тем 
самым «ньалльэ» – «грех» (грешное, скверное 
человекоубийство) [Фольклор юкагиров, 2005, 
с. 167, 169].

В эпосе о Халандине тоже присутствует кар-
тина, в которой вождь идет на «грешное» наси-
лие (какое сам даже и не хотел бы совершать) 
лишь потому, что этого требуют интересы «обе-
спечения» его сородичей.

Напротив, контраст со всем сказанным со-
ставляет предание верхнеколымских юкагиров 
об их богатыре Кривороте, совершившем набег 
на эвенов. Этот бесспорно исторический персо-
наж, Криворот Мотоков русских документов 
XVII в. [Долгих, 1960, с. 416] был так знаменит, 
что попал даже в фольклор соседних с юкагира-
ми среднеколымских эвенов как юкагирский 
богатырь Киророт, противник эвенов, сразив-
ший их богатыря [Фольклор эвенов Березов-
ки..., 2004, с. 268–269]. Причем способ, которым 
Киророт одолел этого богатыря, точно такой же, 
как и в преданиях о Халандине, где Халандин 
убивает своего иноплеменного врага. В юкагир-
ском предании Криворот совершает налет на 

эвенов, которые не нападали на юкагиров, уго-
няет у них оленей и угощает их мясом своих со-
родичей [Иохельсон, 1900, с. 136–137]. Все эти 
элементы находят соответствия в изложенном 
выше мотиве преданий о Халандине. Но тем 
ярче разница в остальном: в предании о Криво-
роте ничего не говорится о какой-либо нужде 
его родичей. Криворот явно не скрывает от них 
способа, которым добыл мясо, едва ли испыты-
вает в связи с этим стыд и сам ест это мясо вме-
сте с сородичами – финал рассказа таков: «Кри-
ворот оленей до товарищей пригнал. Много 
мяса кушая, сидели». Сравним это мажорное 
окончание с горьким финалом одного из расска-
зов об аналогичном налете Халандина: «Оленей 
много убил. Принес. Его спрашивают: “Откуда 
столько мяса?” Он говорит: “Не спрашивайте, 
ешьте”. Раненый остался, после заболел, умер» 
[Немировский, Прокопьева, 2017, с. 31]*.

Контраст тем показательнее, что в обоих слу-
чаях речь идет о налете на эвенов, с которыми на 
момент этого налета не было вооруженных стол-
кновений ни у юкагиров, ни даже у самих Халан-
дина и Криворота. Это видно из того, что и Ха-
ландин, и Криворот, согласно прямым сообщени-
ям соответствующих текстов, имеют возмож-
ность спокойно обратиться к эвенам и попросить 
у них мяса миром (Халандин воспользовался 
этой возможностью и получил отказ, Криворот 
пренебрег ею, и ограбленный им эвен упрекает 
его в этом: попроси Криворот у него мяса, он по-
лучил бы искомое). Если бы  Криворот, Халан-
дин или их сородичи уже враждовали с этими 
эвенами, то вопрос о возможности попросить у 
них мяса миром не мог бы и возникнуть.

Подведем итоги: рассмотренный материал 
исторических преданий дает две модели отно-
шения к иноплеменникам, которые сами не на-

*Надо отметить, что в одном из юкагирских рассказов о Халандине, упоминающих его набеги на эвенов и  
записанных в конце XX в., также нет ни осуждения этих набегов, ни мотива нежелания Халандина пользовать-
ся их плодами. Это один из рассказов Н.М. Лихачева, где кратко говорится без всякого осуждения: «...юкагир-
ский богатырь Халанчин..., убивая ламутов, перегонял их оленей и этим кормил своих сородичей» [Немиро-
вский, Прокопьева, 2017, с. 33] Однако, во-первых, это всего один текст, и говорит он о набегах Халандина 
очень кратко, в то время как противоположный, рассматриваемый нами в настоящей работе подход представлен 
в куда большем числе рассказов о Халандине, записанных в те же десятилетия XX в. (в том числе и от того же 
рассказчика, Н.М. Лихачева), и связан в них с намного более яркими и пространными упоминаниями обсужда-
емых набегов, чем те, что содержатся в указанном рассказе, где о них говорится без осуждения. Во-вторых, 
даже и в вышеупомянутом рассказе Н.М. Лихачева сообщается, что Халандин, грабя эвенов, «этим  кормил 
своих сородичей», в чем остается видеть определенное отражение все того же мотива: он грабил не для себя, а 
для своих людей (хотя о том, что сам он не пользовался добытым в таких набегах, здесь не сказано).
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падают на юкагиров и с которыми на данный 
момент нет вражды и вооруженных столкнове-
ний. По одной модели*, нападать на таких ино-
племенников и отнимать их имущество – грех; 
если на него и бывает можно и нужно пойти, то 
разве что ради спасения сородичей от особенно 
тяжелой нужды, если этого нельзя добиться 
иначе, но и тогда это остается недобрым делом, 
а совершающему его не подобает самому поль-
зоваться его плодами.

По другой модели**, такие нападения ничего 
плохого собой не представляют, и их плоды на-
падавший с удовольствием и сам делит с соро-
дичами.

Очевидно, выбор той или иной модели дик-
товался общим отношением к иноплеменной 
группе, о которой в данном случае шла речь, – 
отношением, определенным какими-то момен-
тами в прошлом, и настоящим взаимодействием 
юкагиров с этой группой. Именно так обстоит 
дело в нашем случае. Из дошедших до нас рас-
сказов о неспровоцированных нападениях на 
соседних эвенов с целью захвата добычи тот, в 
котором ярко выражена «одобряющая» модель 
(рассказ о Кривороте), записан в конце XIX в., а 
те, в которых отразилась «двойственная, с эле-
ментами осуждения» модель (рассмотренные 
выше рассказы о соответствующих нападениях 
Халандина) – в конце XX в.*** 

Таким образом, если судить по сохранивше-
муся материалу, «осуждающая» модель – более 
поздняя, сменяющая в юкагирском фольклоре 
«одобряющую». Как видно, на этой смене моде-
лей сказались изменения в юкагирском воспри-
ятии самих эвенов. Еще в начале XVII в. между 
юкагирами и эвенами велась вооруженная меж-
племенная вражда: эвены расселялись на юка-
гирских землях и занимали их, юкагиры пыта-
лись отстоять свои территории, и в ходе этого 

процесса происходили ожесточенные столкно-
вения, в которых юкагиры, согласно сообщен-
ным В.И Иохельсону преданиям, «преследова-
ли тунгусов, как диких зверей», и обе стороны 
доходили до того, что не щадили даже женщин 
[Иохельсон, 2005, с. 87; 1900, с. 96–97, прим.1; 
1898, с. 260; 2008, с. 288]. В это время, конечно, 
удалью считалось напасть на племенных врагов 
и ограбить их, после чего вместе разделить ра-
дость добычи. Эта фаза в обсуждаемых нами 
преданиях о нападениях Криворота и Халанди-
на на эвенов прямо не отражена: предания, оче-
видно, воспроизводят следующую фазу, истори-
чески занимавшую вторую половину XVII – на-
чало XVIII в. (и, возможно, следующие десяти-
летия), когда под общей русской властью меж-
племенных войн уже не было, но отношение 
юкагиров к соседним эвенам должно было в не-
малой степени определяться тем, что они живут 
и кормятся на до недавнего времени юкагирской 
территории, отбитой их предками у юкагиров. 
Такая ситуация, естественно, могла создавать 
своего рода отношения «ни мира, ни войны». 
Юкагирскому герою было одинаково незазорно 
и мирно соседствовать с эвенами, прося у них 
при надобности что-то по-хорошему, и отказы-
ваться от такого сосуществования, и вместо это-
го ходить на эвенов набегом. Рассказ о Криворо-
те можно считать наследием именно этой фазы.

Однако к концу XIX и в начале XX в. эвены 
стали не только мирными, но и дружественны-
ми соседями, часто симбиотами, но иногда, 
можно сказать, и благодетелями верхнеколым-
ских юкагиров. Эвены были оленеводами и 
имели в виде домашних оленей постоянный ис-
точник питания, сырье для одежды и иных пред-
метов. Верхнеколымские же юкагиры, частью 
сами занимавшиеся оленеводством в XVII в. 
[Долгих, 1960, с. 413, 423; ср. Иохельсон, 2005, 

*Представлена особенно ярко и развернуто  в одном рассказе В.Г. Шалугина [Немировский, Прокопьева, 
2017, с. 44], фрагментарно – в двух рассказах Н.М. Лихачева [Там же, c. 31–32, тексты VI и VIa] и рассказе Д.Г. 
Дьячкова [Там же, с. 38, ср. с. 89] о Халандине.

**Ярко представлена в упоминавшемся выше предании о Кривороте, очень кратко – в еще одном рассказе 
Н.М. Лихачева о Халандине [Немировский, Прокопьева, 2017, с. 33], упомянутом выше, в прим. 4.

***Правда, сохранился один рассказ о вражде Халандина с эвенами, записанный еще в конце XIX в. [Иохель-
сон, 1900, с. 134–136; Немировский, Прокопьева, 2017, с. 20–21], но в нем эвены выступают как раз в роли 
врагов, которые совершают на юкагиров набеги и к числу которых принадлежит богатырь, пришедший убить 
Халандина, но убитый им самим (обычно в преданиях о Халандине в этой роли выступают коряки, реже – ко-
ряки и союзные им чукчи;  в данном рассказе они просто замещены эвенами). Это не тот мотив, который мы 
исследуем.
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с. 511–512], давно утратили его [Иохельсон, 
2005, с. 511] и в результате депопуляции, посте-
пенно нарастающего кризиса традиционного 
хозяйствования и не считавшейся со всем этим 
ясачной политики государства оказались на гра-
ни вымирания. Эвены не раз приходили им на 
помощь (как и состоятельные якуты, русские 
купцы, сообщество так называемых колымских 
«мещан»). Часть эвенов-дельянов (зельянов) 
просто слилась с верхнеколымскими юкагир-
скими родами, перейдя на юкагирский язык и 
войдя в состав юкагиров. С эвенами в данное  
время связано много положительного в жизни 
верхнеколымских юкагиров. Все это, очевидно, 
и обусловило появление в поздних записях юка-
гирских преданий явных элементов этического 
осуждения неспровоцированных нападений на 
соседних эвенов. Если позицию, выраженную в 
предании о Кривороте, можно возводить к ситу-
ации и психологии второй половины XVII–
XVIII вв., то позицию, выраженную в большин-
стве записанных позже преданий о нападении 
Халандина на эвенов, – к ситуации и психоло-
гии прежде всего XIX – начала XX в. Конечно, 
рассказы с выражением ранних подходов могли 
воспроизводиться из поколение в поколение и 
сосуществовать с рассказами, содержащими бо-
лее поздние подходы. 
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"To Plunder Not for Oneself": the Motif of the Yukagir Epic about Khalandin 
in the Historical and Cultural Context

This article draws on material from different periods publications Verkhnekolymsky Yukagir tales about the folk 
hero Khalandin. The historical basis of the legends was apparently real events of the third quarter of the XVII century. 
The texts of this cycle report that the hero Khalandin fought with the invasions of foreigners (Koryak) in Verkhnekolymsky 
Yukagirs and achieved their termination. A number of stories also contain another motive – that Khalandin raided other 
foreigners with the purpose of robbery. In the legend, recorded in the end of XX century, this motive is often accompanied 
by statements that Khalandin did not use prey from such raids, and censured those raids. Analysis of historical legends 
allows us to think that these moments are characteristic of late time. On shift models of the relationship of the historical 
traditions to foreigners affected by changes in the perception of them by the Yukaghirs.
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