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В статье рассматриваются явления, связанные с существованием 
в прошлом у коренных народов Нижнего Амура материнского рода, и, в 
частности, явления типа авункулата (особое правовое положение не только 
братьев матери, племянников по матери, но и всех родственников из рода 
матери, включая её мать и сестёр, по отношению к наследованию детей 
умерших родителей, их роли в заключение брака и т.п.). Все эти пережитки, 
на первый взгляд, абсолютно не вяжущиеся с агнатной организацией рода 
коренных народов Нижнего Амура, тем не менее были неразрывно связаны 
с их психологией. Супруги являлись кузенами, детьми брата и сестры, и 
члены каждого рода предпочитали брать жён из одного и того же рода, так 
что психологии патернитета и матернитета перекрещивались между собой, 
и между женской и мужской линиями не было большой пропасти.
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The article examines the phenomena associated with the existence in the 

past, indigenous peoples of the Lower Amur maternal clan, and, in particular, 
phenomena such avunculate (special legal status, not only the mother's 
brother, a nephew of the mother, but also all the relatives of the family mother, 
including her mother and sisters, in relation to the succession of children of 
deceased parents, their role in marriage, etc.). All these remnants, at first 
glance absolutely astringent agnatnoy Organization sort indigenous Lower 
Amur, however, have been inextricably linked with their psychology. The 
couple were cousins, children, brothers and sisters, and members of each clan 
chose to take the wives of the same kind as that of psychology and paterniteta 
materniteta crossed each other, and between male and female lines there was 
a big gap.

Key  words :  avunculate,  indigenous  peoples,  paternitet,  maternitet, 
matrilocal marriage

У народов Нижнего Амура сохранились пережитки материнского 
рода и матрилокального брака, которые прослеживаются в обрядах при 
брачных церемониях. Это половая свобода незамужних девушек и от-
носительная внебрачная половая свобода замужних женщин: они мог-
ли вступать в половые сношения с мужчинами дозволенной им группы, 
что не порицалось обществом [2, с. 162-163]. Такая сексуальная свобода 
могла возникнуть только в недрах материнского рода, когда счёт родства 
и происхождения вёлся исключительно по материнской линии, а факт 
неизвестности отца не оказывал никакого влияния на имущественное 
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и общественное положение детей. Каждый человек в силу факта рож-
дения был полноправным членом общества, совершенно независимо от 
того, от какой связи он родился – брачной, добрачной или внебрачной. В 
любом случае он принадлежал к определённому роду, а именно – к роду 
своей матери. Требования добрачного целомудрия и брачной исключи-
тельности являются порождениями отцовского рода и вызваны исклю-
чительно экономическими соображениями.

У всех народов региона предпочтительной была женитьба на де-
вушке из рода матери и выдача замуж женщин своего рода в род матери. 
У ульчей этот обычай назывался ихэрэ таудди, букв. «зажечь лампу». 
Одни объясняли этот обычай тем, что мать стремилась к тому, чтобы по-
сле неё осталась женщина из её родного рода, которая бы вместо неё 
лампу зажигала, т.е. передавала кусочек родового огня; другие говори-
ли, что таким образом мать стремилась продлить свой род, «свою дорогу» 
[4, с. 110]. Этот обычай связывали также и с необходимостью передать 
женщине из своего рода приданое, полученное матерью при замужестве. 
Так, например, переписями 1936 и 1937 г.г. в Кур-Урмийском, Нанай-
ском и Комсомольском районах было установлено большое количество 
семей, в которых жёны сыновей принадлежали к одному роду с матерью. 
При повторных браках мужчин и женщин этот обычай также сохранял-
ся. При многожёнстве жёны часто принадлежали не только к одному 
роду, но, сверх того, приходились друг другу родными или двоюродны-
ми сёстрами, или тётками и племянницами. О подобном явлении есть 
упоминания и в национальном фольклоре. Термины «садон» и «эукэн» 
обозначали родителей жены сына или мужа дочери, причём термины 
эти взаимны, что служит доказательством существования в прошлом 
обязательного брака на женщине из рода матери, что приводило брач-
ной связи двух родов (АМАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 4. Д. 32. Л. 4-6). В этом 
обычае явственно проступают мотивы борьбы женщины за принадлеж-
ность к своему материнскому роду и за сохранение связи с материнской 
семьёй [4, с. 139], характерные для переходного периода от материнско-
го рода к отцовскому. Обычай брать жену из рода матери, чтобы жена 
была кровной родственницей мужа, связан с культом предков, с культом 
матери [6, с. 68]. Отголоском этого обычая было существование крепких 
родственных связей среди женщин. Так, если по какой-либо причине у 
женщины пропадало молоко или в результате тяжёлой болезни она не 
в состоянии была кормить своего ребёнка, или в случае смерти, долгого 
отсутствия и пр., младенца поочерёдно кормили другие женщины рода 
жены, рода матери.

К периоду перехода от материнского рода к отцовскому сохраня-
лись обычаи, известные в науке под названием авункулата, проявля-
ющиеся в установленных традицией взаимных правах и обязанностях 
племянника и дяди по матери, сохранявшихся ещё в начале ХХ века. 
Отметим наиболее важные нормы обычного права.

Во-первых, при наличии материнского рода воспитание детей ло-
жилось не на отца ребёнка, а на мать и её братьев, дядей. Отец принад-
лежал к иному роду, чем мать и ребёнок. Естественно, что после смерти 
матери самыми близкими сородичами оказывались братья и сёстры ма-
тери. На их долю приходилась забота о воспитании детей. Единичные 
случаи подобного воспитания у нанайцев, ульчей, удэгейцев и др. встре-
чались ещё в середине ХХ в. В одной из легенд, содержащей некоторые 
нормы обычного права нанайцев, говорилось об обязанности дяди по 
матери воспитывать племянника. В ней говорилось о том, что если пле-
мянник, спасаясь от смерти, пришёл в дом дяди, то последний должен 
постараться отогнать от него чёрта, тогда люди будут ему благодарны за 
это. По обычаю, племянник оставался жить в доме дяди до тех пор, пока 

Фадеева Е.В. Обычаи авункулата у коренных народов Нижнего Амура 49



находил это нужным. Полагали, что если он прожил в доме дяди 2-3 года 
и не умер, то беда его миновала. Тем не менее, в дом родителей он мог 
вернуться только после шести лет [3, с. 213].

К племянникам отношение дяди часто было гораздо нежнее, чем 
к собственным детям. Это объяснялось тем, что основу материнского 
рода составляли сёстры с их потомством и своими родными братьями, 
которые являлись членами одного общего хозяйства, при котором дети 
принадлежали роду своей матери и в нём жили, тогда как мужья не 
принадлежали к роду своих детей. В связи с этим было совершенно есте-
ственно, что брат матери занимал по отношению к детям своей сестры 
то же самое положение, какое занимал отец по отношению к своим де-
тям при отцовском роде. Таким образом, обычай авункулата логически 
вытекал из самой структуры материнского рода и являлся одной из его 
основных функций по обеспечению удачной жизнедеятельности своих 
сестёр и племянников. Отсюда становится понятна характерная роль 
брата (как правило, старшего) при выдаче замуж сестёр. Во многих слу-
чаях не отец, а брат играл главную роль в этом деле: от него зависело 
согласие на брак, ему передавался калым.

У нанайцев имелась довольно сложная и более полно, по сравне-
нию с другими народами региона, исследованная система взаимоотно-
шений племянника и брата матери (гусин), что указывает на особую 
роль последнего в древнем нанайском обществе. Обычное право ставило 
удачу и неудачу в зависимость от почитания племянником дяди по ма-
тери, его отношения к дяде [3, с. 214]. «Встретив дядю на улице, следу-
ет встать на колени и отбить ему молитвенные поклоны. Когда ночью 
идёшь близко от селения гусин, то нужно поклониться столбу дома дяди 
по матери; когда дядя спит дома, племянник встаёт напротив и кланя-
ется тому месту, где он спит. Если дядя проснётся, – хорошо. Зимой, во 
время охоты, если идут вслед за братом по матери, то его следу также по-
лагалось поклониться…» (АМАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 4. Д. 32. Л. 1). В свою 
очередь, и дядя по матери обязан был всю жизнь заботиться о племян-
нике: защищать его на суде, снабжать всем необходимым для жизни, 
войны. Он учил племянника опыту жизни, передавал ему свои навы-
ки в труде, быту, помогал собирать калым для приобретения жены. Эта 
опека начиналась с самого дня рождения. На второй-третий день после 
рождения ребёнка совершался особый обряд «прищемления», в котором 
главную роль играл гусин. Этот обряд совершался для того, чтобы оста-
новить бродяжничество души ребёнка по разным сторонам; после «при-
щемления» ножом «душа тогда никуда не уходит» [3, с. 215]. Во время 
родовых и племенных праздников дядя делал племяннику подарки. На-
пример, на медвежьем празднике он дарил племяннику медвежью голо-
ву, украшенную стружками. Племянник, получив такой подарок, берёг 
его, весной и осенью приносил голове каши, водки и «кормил» её (АМАЭ 
РАН. Ф. 5. Оп. 4. Д. 32. Л. 2). Убив первого медведя, племянник обя-
зан был вернуть не только подарок, но ещё и отдать дяде значительную 
часть туши. Если же он не мог убить медведя, то по исполнении 20 лет, 
возвращал дяде голову медведя, приносил свинью, водку и просил про-
щения. В этом обычае следует видеть, с одной стороны, заботу дяди о 
племяннике вплоть до того времени, пока тот не становился самостоя-
тельным, полноправным охотником; а с другой стороны, – обязанность 
племянника содержать в старости дядю по матери.

Помимо этого, дядя приобретал для своего племянника игрушки, 
колыбельку, нарту и другие предметы домашнего и охотничьего оби-
хода. К люльке он привешивал кусочки кремня, кресала и трут, при-
надлежащие роду матери. Они должны были оберегать племянника от 
злых духов и врагов. Когда рождался ребёнок, дядя над его колыбель-
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кой проделывал следующий обряд. Он брал кресало, камень нефрит и 
трут. Затем он рассекал искры вокруг колыбельки, внутри неё, обдавал 
её дымком, исходящим от трухи. При этом гусин (дядя) говорил: «Если 
кто занял место в колыбельке вместо моего гамасуна (племянника), то 
яркие, жгучие искры от моего кресала пусть иглой острой протыкают им 
глаза, а едкий дымок, как занавес, огородит колыбельку от злых духов». 
В другом случае дядя завещал племяннику остроконечный стержень без 
усиков на остроге и железные наконечники копья, стрел и пр., а мать 
ребёнка, когда брала эти вещи, давала гусину своего дитя либо ковшик, 
либо поварёшку. В этом случае завещанные вещи должны были обере-
гать здоровье и жизнь младенца, двигаясь постоянно над его колыбель-
кой, блестя и сверкая своими острыми концами.

В третьем случае мать гусина отрезала несколько волосинок от 
младенца и шла к девятому дому. Зайдя в этот дом, она начинала ле-
пить столбы (ноги), на которых стоял домашний очаг. Волосинки мла-
денца были смешаны в глине, которой лепила (замазывала) мать гу-
сина. Во время выполнения этой работы женщина не должна была 
говорить или разговаривать с кем-либо. Заходила молча, молча мазала 
и уходила молча. Делала она так для того, чтобы младенец рос и стоял 
на земле также прочно и крепко, как столбы (ноги) очага. …Женщины, 
у которых один за другим умирали дети, носили на ноге железный брас-
лет, сделанный их гучкэ, то есть младшими братьями их матерей, что-
бы этим магическим приёмом приостановить смертность детей (АМАЭ 
РАН. Ф. 5. Оп. 4. Д. 32. Л. 12). Таким образом, дядя выступал ещё и как 
лицо, передающее частицу материнского огня. Когда мальчику испол-
нялось 15-18 лет, совершали обряд, символизирующий связь племянни-
ка с дядей, а через него – со всем родом матери. Обряд заключался в 
том, что «дядю с племянником пришивали друг к другу нитками. Затем 
брали ножницы и разрезали нить, кусочек которой прятали в кувшин, 
отверстие которого заделывали глиной. Таким образом, в этом кувшине 
как будто бы прятали душу племянника от чертей…» [3, с. 216].

Большую роль играли родственники по материнской линии и в 
примирении враждующих сторон, освобождении из плена и т.д. Так, 
только дядя по матери, двоюродные братья и сёстры матери могли выру-
чить племянника из любой беды, в какую бы он ни попал. Когда гусин и 
эукэн (тётка, двоюродная сестра матери) оставляли племянника в своём 
доме, укрывали его, то чужие люди, придя, убить его уже не могли, так 
как в этом случае их преступление становилось ещё более тяжким. По 
этой причине противники никогда не преследовали врага в доме брата 
или сестры его матери. Поэтому в таком случае можно только прийти в 
дом дяди или тёти виновного, чтобы вести мирные переговоры для выяс-
нения всех сложившихся обстоятельств (АМАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 4. Д. 32. 
Л. 4). Но среди всех почитаемых родственников самой величественной в 
деле примирения сторон оставалась гугу – тётя (младшая сестра отца). 
Она могла спасти от смертной казни всех детей старших братьев и сестёр 
– племянников, внуков. Она могла спасти даже в том случае, когда суд 
присуждал племянникам или внукам смертную казнь, но если до казни 
успевала прийти (приехать) к месту казни. В этом случае гугу должна 
была подойти к племяннику или внуку и взяться за него. Тогда даже 
нависшая над ним сабля, готовое вонзиться копьё не могло совершить 
убийственного действия, если гугу успевала подойти к внуку. На гла-
зах у всех она имела право развязать все верёвки, которыми был связан 
внук или племянник, и увести от казни. Поэтому гугу была выше всяко-
го суда, поэтому она была очень уважаема и очень почитаема [3, с. 217].

Такое привилегированное положение мужчин и женщин материн-
ского рода по отношению к детям своих сестёр объяснялось матрилокаль-
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ными связями. Покушение на родственников по материнской линии не-
минуемо вовлекало в конфликт ещё и материнский род. Такая борьба 
одного рода с двумя-тремя другими союзными родами, конечно, была не 
под силу первому, поэтому освобождение преступника родственниками с 
материнской стороны разрешалось мирным путём и не вызывало каких-
либо осложнений (АМАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 4. Д. 32. Л. 4).

Ещё один момент был связан с матрилинейностью наследственно-
го порядка, при котором дядя являлся легальным наследником после 
смерти своих племянников. В свою очередь, племянник также мог на-
следовать имущество своего дяди. Например, племянник мог наследо-
вать вдову своего умершего дяди. Это было наиболее характерно для 
семейно-брачных отношений тунгусо-маньчжурских народов региона. У 
нивхов брату матери отдавали малолетнюю сестру (племянницу), чтобы 
он впоследствии мог получить за неё калым; а также часть калыма, взя-
того при замужестве сестры [7, с. 279].

Роль родственников по материнской линии выявлялась также в за-
готовке приданого, в свадебных церемониях, религиозных обрядах, на 
охоте, в родовых молениях, магических приёмах, связанных с сохране-
нием потомства, в судебных делах. Например, у удэгейцев, брат девуш-
ки на плечах выносил сестру из юрты и передавал её жениху. После 
этого зять увозил невесту в дом своих родителей [1, с. 170]. У нанайцев 
младший брат матери для приданого невесте заготавливал предметы из 
дерева, кости и железа. (АМАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 38. Л. 73). У нив-
хов племянники являлись почётными гостями в домах дядьёв. Им пре-
подносили самые лучшие подарки. Племянники играли у них важную 
роль при ритуальных обрядах: они бросали в могилу вещи умершего 
дяди, предварительно сломав и разорвав их на части. Нивхи объясня-
ли это тем, что на похоронах, как и на медвежьем празднике, главным 
лицом являлся племянник. Недаром же племянников приглашали как 
почётных гостей на медвежий праздник, на охоту на морских зверей. 
Помимо этого, среди амурских нивхов (например, в с. Кальма) ещё в на-
чале 1930-х гг. был широко распространён обычай, согласно которому 
имена детям давали братья и сородичи матери [5, с. 115]. Всё это, ви-
димо, остатки материнского права. Подтверждается это также системой 
родства и свойства, где дети старшего брата матери были приравнены 
к младшему брату или сестре матери (АМАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 4. Д. 32. 
Л. 13). У ульчей дядя – старший брат матери или брат отца матери – 
также играл важную роль в жизни племянника. Он обязан был обучить 
племянника-подростка всем премудростям охотничьего дела, для чего 
брал его с собой на охоту, попутно знакомя с охотничьими приёмами и 
рассказывая старинные родовые предания. При женитьбе племянников 
дядя помогал в устройстве свадебного пира, беря на себя часть расхо-
дов. На свадьбу племяннику обычно дарились лук и орнаментированное 
копьё, племяннице – богато орнаментированные свадебные штаны, со-
провождалось это обращением дяди к молодым с пожеланием счастья. 
Во время судебного разбирательства об убийстве брат матери женщи-
ны, у которой убили мужа, играл решающую роль. Важнейшая роль при 
выполнении религиозных обрядов во время охоты на медведя и самого 
медвежьего праздника отводилась дяде хозяина медвежьего праздника, 
дяде охотника, нашедшего берлогу [4, сс. 54, 114].

Таким образом, все явления, связанные с существованием в про-
шлом у народов Нижнего Амура материнского рода, можно классифици-
ровать следующим образом: элементы, относящиеся к материнско-родо-
вой экзогамии (билинейная экзогамно-родовая система и установления, 
связанные с родовым огнём); элементы материнского права, включая 
явления типа авункулата (особое правовое положение не только братьев 
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матери, племянников по матери, но и всех родственников из рода ма-
тери, включая её мать и сестёр, по отношению к наследованию детей 
умерших родителей, их роли в заключение брака и т.п.); пережитки ма-
трилокального брака в брачных церемониях и терминологии, пережит-
ки материнского рода в религиозных воззрениях. Эти пережитки нашли 
своё отражение в почитании и уважении пожилых и старых женщин. 
Последнее выразилось в том, что на них не распространялись многие 
пищевые и религиозные запреты: они могли «встречать» медведя во вре-
мя медвежьего праздника, есть мясо с головы медведя и студень, пред-
назначенный для кормления огня; в то время как молодым женщинам 
и девушкам это было совершенно запрещено.

Все эти пережитки, на первый взгляд, абсолютно не вяжущиеся с 
агнатной организацией рода коренных народов Нижнего Амура, тем не 
менее, были неразрывно связаны с их психологией. Супруги являлись 
кузенами, детьми брата и сестры, и члены каждого рода предпочитали 
брать жён из одного и того же рода, так что психологии патернитета и 
матернитета перекрещивались между собой, и между женской и муж-
ской линиями не было большой пропасти.
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