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Детская колыбель - один из наиболее устойчивых предметов материальной 

культуры, поэтому изучение ее в различных аспектах может дать ценный материал не 

только для характеристики материальной и духовной культуры отдельных народов, но и 

для решения многих этногенетических проблем. 

В настоящее время не имеется исследования, в котором бы в сравнительном плане 

рассматривались колыбели всех народов Сибири. 

Попытка классификации колыбелей народов Сибири наталкивается на ряд 

трудностей, среди них немаловажная – неравномерность материалов и имеющиеся 

лакуны. По некоторым народам сейчас сбор материалов уже затруднен. Известную 

трудность для выявления типов колыбелей представляет утилитарность данного 

предмета культуры, вызывающая близость формы и конструкции. 

Не касаясь пока обрядов, связанных с функционированием детских колыбелей 

народов Сибири, исходя из их конструкции, материала, используемого для изготовления, 

способов установки в жилище и при перевозке. Учитывается также наличие у ряда 

народов дневных, ночных колыбелей ,колыбелей для новорожденных и замена их в 

дальнейшем другими, наличие чехлов для утепления, использование различных приемов 

удаления экскрементов , в том числе тех или иных гигроскопических средств, и т. д. 

Большое значение имеют термины, связанные с колыбелью у разных народов, и попытка 

их сопоставления. 

Цель моей работы – выявить типы колыбелей в этнической культуре  у народов 

Сибири. 

Задачи: 

1. Выявить возможные типы колыбелей. 

2. Сравнить типы колыбелей в этнической культуре народов Сибири. 

Колыбель в культуре народов Сибири.  Работы учёных о колыбелях народов 

Сибири. Детская колыбель - один из наиболее устойчивых предметов материальной 

культуры , поэтому изучение ее в различных аспектах может дать ценный материал не 

только для характеристики материальной и духовной культуры отдельных народов, но и 

для решения многих этногенетических проблем. 

В настоящее время не имеется исследования, в котором бы в сравнительном плане 

рассматривались колыбели всех народов Сибири. 

Упоминание о колыбелях у разных народов встречаются во многих работах 

исследователей  Сибири, в том числе в трудах Е.А. Покровского, использовавшего 

помимо литературных источников данные экспонатов, доставленных на Московскую 
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антропологическую выставку 1897 г. из губерний России1. Однако серьёзное обращение 

к колыбели как к историко-этнографическому источнику относится лишь к 

послевоенным годам. Большой интерес представляет работа Василевич Г.М.,  

посвящённая колыбели тунгусо-маньчжурских народов в связи с проблемой их 

этногенеза2. В работе были использованы материалы коллекций Маэ, а также 

наблюдения автора среди различных групп эвенков. Г.М. Василевич сосредоточила 

внимание на конструкции колыбелей, не затрагивая деталей, добавляемых к ней 

(подвесные приспособления и т.д.). В её работе описаны колыбели всех групп эвенков, а 

также эвенов, долган, маньчжуров, нанайцев, ульчей, орочей, удэгейцов. На основании 

анализа конструкций колыбелей автор заключает, что для всех колыбелей тунгусских 

народов характерны два дугообразно изогнутых борта (основа колыбели) и соединение 

их под углом. Василевич выделила 2 типа по способу соединения бортов, назвав их 

енисейский и эвенкийский (1-й) и забайкальско-амурский или ороченский (2-й). 

Одним из значительных исследований в интересующей нас области является труд 

Е. М. Тощаковой «Традиционные черты народной культуры алтайцев», первая глава 

которого целиком посвящена детским колыбелям всех этнических групп алтайцев. В 

этом разделе исследуются типы детских колыбелей, их конструкция, описываются 

обычаи и обряды, связанные с колыбельным периодом жизни ребенка. Данными для 

описания колыбелей послужили материалы, собранные в 1969 – 192 гг. в Горно – 

Алтайской автономной области. Е. М. Тощакова отмечает большое сходство 

традиционной колыбели собственно алтайцев (алтай – кижи) с традиционными 

колыбелями хакасов, тувинцев и шорцев, имеющими вид прямоугольного деревянного 

ящика. Колыбели других упомянутых этнических групп существенно отличаются. 

В монографических описаниях различных народов Сибири приводятся более или 

менее подробные сведения о колыбелях кетов, ненцев, хантов, ульчей, кумандийцев. К 

сожалению, в некоторых монографиях этот раздел совсем отсутствует. 

Имеется ряд статей, где описание колыбелей занимает большое место наряду с 

анализом других элементов культуры. Например, в статье У. Иогансон о колыбели и 

очаге у народов алтайской языковой семьи большое внимание уделяется особенностям 

алтайских колыбелей по сравнению с колыбелями некоторых других народов. В работе 

И. Н. Гемуева «К истории семьи и семейной обрядности селькупов» весьма подробно 

описаны колыбели, употреблявшиеся селькупами. В работе, посвященной материальной 

культуре хантов, Н. В. Лукина делает попытку выявить истоки и этнические связи 

хантыйских колыбелей. Помимо коллекций музеев и литературных данных большинство 

авторов использовали и личные полевые материалы, что представляет особый интерес. 

Для данной статьи кроме публикаций и полевых материалов широко привлечены 

коллекции МАЭ. В собраниях МАЭ имеется около 80 колыбелей 26 народностей Сибири. 

Колыбели некоторых народностей представлены значительным количеством кземпляров, 

других – одним – двумя. Так, например, имеется 13 эвенкийских колыбелей, 10 нивских, 

 
1 Покровский Е.А.  Физическое воспитание детей у разных народов преимущественно России: Материалы для медико-
антропологического исследования. М.,1884 г. О колыбелях см. с. 167-209. 
2 Василевич Г.М. Тунгусская колыбель (в связи с проблемой этногенеза тунгусо – маньчжуров)// Сб. МАЭ.1960. Т.19.С.5-28. 
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по 5 ненецких, хантыйских, нанайских и шорских и т д. Совсем не представлены 

колыбели селькупов, энцев  и орочей; данные по их колыбелям мы попытались 

пополнить из других источников. В отдельных случаях нами привлекались игрушечные 

колыбели, а также модели колыбелей, которые находятся в собраниях МАЭ. 

 

Классификация колыбелей народов Сибири. 

Попытка классификации колыбелей народов Сибири наталкивается на ряд 

трудностей, среди них немаловажная – неравномерность материалов и имеющиеся 

лакуны. По некоторым народам сейчас сбор материалов уже затруднен. Известную 

трудность для выявления типов колыбелей представляет утилитарность данного 

предмета культуры, вызывающая близость формы и конструкции. 

Не касаясь пока обрядов, связанных с функционированием детских колыбелей 

народов Сибири, исходя из их конструкции, материала, используемого для изготовления, 

способов установки в жилище и при перевозке. Учитывается также наличие у ряда 

народов дневных, ночных колыбелей ,колыбелей для новорожденных и замена их в 

дальнейшем другими, наличие чехлов для утепления, использование различных приемов 

удаления экскрементов , в том числе тех или иных гигроскопических средств, и т. д. 

Большое значение имеют термины, связанные с колыбелью у разных народов, и попытка 

их сопоставления. 

Для удобства предварительного рассмотрения материалы народы Сибири условно 

они разбили на четыре группы, которые не полностью совпадают с обычно принятой 

лингвистической классификацией. Принцип объединения в группу – общие черты в 

профиле хозяйственной деятельности и в связанных с ней основных явлениях культуры. 

В каждой группе будут приведены краткие данные по колыбелям каждого народа. 

• К первой группе помимо самодийских народностей (ненцев,  энцев , нганасан 

и селькупов ) и обских угров (хантов, манси ) кетов относят – народность, которую 

иногда по-прежнему относят к так называемым палеоазиатам. 

• Ко второй группе помимо народов тунгусо-маньчжурской группы относят 

долган- по их генетическим связям с тунгусами-и нивхов, которые, как и кеты, в 

языковом отношении стоят особняком, а также юкагиров и айнов, по ряду признаков, 

примыкающих в этой группе. 

• К третьей группе целесообразно отнесли народы Южной и юга Западной 

Сибири (тувинцев, хакасов, алтайцев – со всеми их подразделениями), а также якутов и 

бурят. 

• К четвертой группе составят народы крайнего Северо - Востока Азии (чукчи, 

коряки, эскимосы ), не имевшие колыбели. В этом случае придется просто сказать 

несколько слов о заменителях колыбели, о внеколыбельном способе содержания 

маленьких детей. 
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Сравнение колыбелей у народов Сибири. 

Более подробно остановимся на материалах народов второй группы, то есть на 

народах тунгусо-маньчжурской группы а также долган, юкагиров, и айнов которые в 

языковом отношении стоят особняком. 

Из предметов материальной культуры народностей, по языку объединяемых в 

тунгусо-маньчжурскую группу алтайской семьи, исторический интерес представляет 

колыбель, сохранившаяся у всех тунгусо - язычных народностей до коллективизации и 

перехода семьи в деревянный дом. 

Колыбель можно рассматривать с разных точек зрения. И так мы ограничим себя 

одной задачей- проследить ее конструкцию, не затрагивая деталей, добавляемых к 

колыбели, например такие детали как берестяная коробка- вкладка с трухой и так далее. 

Тунгусская колыбель состоит из двух хорошо просушенных, тонких и очень 

легких, изогнутых дугой бортовых досок, концы которых связаны между собой 

ремешками таким образом, что быстро позволяют приспособить колыбель для лежачего 

и полулежачего положения ребенка. Дно колыбели твердое, мягкое в головной 

части,пришитое к бортам. В верхней кромке ножной части колыбели просверлены 

отверстия для продевания ремешков, образующих переплет над лежащим в ней 

ребенком. 

Ни одна народность, исключая те, в состав которых вошли тунгусы (долганы, 

юкагиры и некоторые группы якутов), не имеет колыбели подобной конструкции. По 

внешнему виду с тунгусской колыбелью сходна хантыйская, но конструкция последней 

отлична: к нижней, горизонтальной части с плоским дном и невысокими вертикальными 

бортами у изголовья пришита под прямым углом спинка. Эта колыбель делается из 

бересты, и в ней держат ребенка днем; на ночь ребенка укладывают в другую, по форме 

плоскую, тоже берестяную, так называемую ночную колыбель, которая по всей 

конструкции и технике изготовления совершенно отличается от тунгусской колыбели. 

Чтобы яснее представить, что колыбели всех тунгусо-маньчжурских народностей 

имеют единый тип, проследим имеющиеся материалы. 

Илимпийские эвенки- район от Нижней Тунгуски и севернее в пределах границ их 

расселения. Бортовые доски колыбели изогнуты так, что продольные их стороны 

параллельны. Высота бортов 20 см, длина ножного борта 38 см, головного борта 37см. 

Доски головного  и ножного бортов колыбели связаны под углом 130 градусов. Способ 

их соединения: один конец доски ножного борта снаружи, другой ее конец соединен с 

другим концом доски ножного борта изнутри. Дно колыбели забрано поперечными 

дощечками с овальным вырезом у изголовья, зашитым куском ровдуги. Все части дна 

пришиты к бортам ремешками. 

Подкаменнотунгусские, нижнетунгусские, сымские и верхоленские эвенки. У 

колыбели ср. Северной борта изогнуты так, что бока их параллельны. Размеры и угол 

соединения такие же,как у илимпийских эвенков. Способ соединения: концы ножного 

борта наложены снаружи на концы головного борта; дно забрано поперечными 

дощечками так же, как у илимпийских эвенков. 
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Забайкальские-амурские эвенки. Колыбель имеет борта изогнутые параллельно. 

Способ соединения: концы головного борта наложены снаружи на концы ножного борта, 

и края их подрезаны на уровне дна. Угол соединения к головному борту привязана 

дужка. Длина головного борта 45 см, высота борта 12-13 см. Дно забрано поперечными 

дощечками, под изголовьем- ровдугой. Все части сшиты ремешками. 

Все колыбели забайкальско-амурских эвенков имели меховые чехлы; одни из них 

одевались на колыбель только зимой, при больших морозах, другие употреблялись 

постоянно. В такой колыбели борта связаны плотно. 

Берестяные колыбели, характерные для забайкальских и средне-амурских эвенков, 

по форме сходны с деревянной. Способ складывания полосы бересты и сшивания такой 

же, как у подкаменнотунгусских эвенков. Подвесные части в этих колыбелях 

ориентированы на ножной борт. 

Среднеамурские эвенки. У них колыбель сходна с забайкальской; концы головного 

борта наложены снаружи на концы ножного и выровнены по линии дна.Но вместе с тем 

она и отличается: донные поперечные доски не пришиты, а привинчены к бортам двумя 

винтами с каждой стороны. Соединение бортов неподвижное:концы головного борта 

имеют пазы, в которые вставлены концы ножного борта; дополнительно оба конца 

бортов скреплены двумя гвоздями. Подвесные части ориентированы,как и в енисейских 

колыбелях, на головной борт. 

Эвены.Эти колыбели сходны с забайкальско-верхнеамурскими: концы головного 

борта наложены снаружи на концы ножного, и края выровнены по линии дна, угол 

соединения почти прямой. Чехол бывает ровдужным, обильно орнаментированным и из 

камысов. 

Аналогична и колыбель юкагиров, ее отличие от эвенской заключается в 

орнаментировке чехла. 

Долганы. Колыбель долганов по конструкции сходна с колыбелями забайкальско-

верхнеамурских эвенков: борта изогнуты параллельно. Концы головного борта наложены 

снаружи и на концы ножного борта, и края их срезаны по линии дна; длина ножного 

борта 40 см, высота 14 см. 

Маньчжуры. Колыбель маньчжуров наиболее близка к енисейскому типу. Она 

также шитая. Два тонких, параллельно изогнутых борта соединены под углом 110-120 

градусов. Один конец головного борта наложен снаружи на конец ножного конца, второй 

конец головного борта прикреплен к другому концу ножного борта изнутри. 

Отсутствуют отверстия вдоль верхнего края ножного борта для продергивания 

ремешков, которые стягиваются под лежащим ребенком. Вместо отверстий для 

подвесного ремня на изгибах бортов приделаны кольца, в которые вдеты сыромятные 

ремни ля подвешивания колыбели. Дно забрано поперечными досками, пришитыми к 

бортам сухожильными нитками: у изголовья и ног оставлены отверстия. Материал 

колыбели – тонкая фанера, обычно окрашенная снаружи красной краской; на фанере 

нанесен китайский орнамент. Общий размер маньчжурской колыбели несколько больше, 

нежели эвенкийской. Длина как головного, так и ножного борта 30 см, высота борта 17 

см, ширина дна 41 см. 
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Нанайцы. Нанайские колыбели по своей конструкции примыкают к 

забайкальским., а также к илимпийским. Все эти колыбели имеют в изголовье дужку, 

характерную для забайкальских колыбелей. Колыбель горинских нанайцев представляет 

собой точную копию забайкальской. Колыбели амурских нанайцев имеют мелкие 

отличия и поэтому выделены в среднеамурский вариант забайкальского типа колыбелей. 

Донные дощечки соединены с бортами вплотную или шпеньками, пробитыми сквозь 

нижнюю часть бортов и донные дощечки, или тремя поперечными палочками, 

проходящими под дощечками дна и вставленными в отверстия бортов. Для закрепления в 

концы этих палочек, выходящих наружу, вставлены поперечные шпеньки, а средняя 

палочка, кроме того, пришита ко дну лыком. Борта аккуратно сшиты лыком и соединены 

деревянными шпеньками. 

Ульчи имеют гилякские колыбели. Состоит из двух дугообразных бортов, 

соединенных под углом 110 градусов, и имеет дужку, привязанную к головному борту. 

Но борта сделаны из более толстых досок и соединены неподвижно; в концах головного 

борта с внутренней стороны вырезаны пазы, в которые вставлены концы ножного борта; 

таким образом, снаружи концы головного борта доходят до дна. Сам изгиб ножного 

борта дугообразный, боковые стороны головного борта изогнуты параллельно. Высота 

ножного борта на сгибе 3 см, у соединения его с головным 5 см. Длина головного борта 

50 см, ножного 43 см. Поперечные донные дощечки прибиты к бортам. У изголовья и ног 

оставлены отверстия, переплетенные сеткой из ремешков. 

Орочи и удэгейцы. Донные дощечки пришиты к бортам лыком или соединены с 

ними деревянными шпеньками. У удэгейцев наряду с деревянными колыбелями были и 

берестяные, подобные эвенкийским, но с более крутым углом сгиба. 

По сообщению Попова, тунгусская колыбель встречалась и у якутов. Эти колыбели 

по конструкции примыкают к забайкальско-верхнеамурской с той разницей, что края 

головного борта не выровнены по линии дна, а оканчиваются срезами. Колыбель 

анабарских якутов полностью совпадает с забайкальской. 

Обзор конструкций колыбели позволяет заключить, что основа их и сшивание 

частей у всех одни и те же. 

По способу соединения бортов выделяется 2 типа колыбелей 

1 типа. Вариант «а». Концы головного борта соединяются с концами ножного борта 

различно: один конец положен снаружи, другой прикреплен изнутри. Этот вариант 

характерен для илимпийских эвенков сосуществует с другим вариантом среди 

нижнетунгусских и подкаменнотунгусских эвенков. Он характерен и для маньчжуров. 

Вариант «б». Концы головного борта прикреплены к концам ножного борта изнутри. 

Этот вариант характерен для подкаменнотунгусских, сымских и токминских эвенков. В 

обоих вариантах концы головного борта срезаны под прямым углом. Этот тип мы 

назовем енисейским или эвенкийским. 

2 тип. Концы головного борта снаружи наложены на концы ножного борта, и края 

их срезаны по линии дна. Этот тип колыбели характерен для всех эвенков, расселенных 

от Забайкалья на восток до Охотского моря, включая бираров и манегров. Он характерен 

и для эвенов, нанайцев, орочей, удэгейцев, долганов, встречается среди илимпийских 

эвенков и якутов. Этот тип мы назовем забайкальско-амурским, или ороченским. 
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Во 2 типе варианты выделяюися по способу крепления: а) борта сшиты 

ровдужными ремешками, лыком, сухожильными нитками, что характерно для колыбелей 

встречается и у удэгейцев; б) борта плотно соединены при помощи шпеньков, винтов, 

гвоздей, пазов и поперечных палочек; этот вариант характерен для среднеамурских 

эвенков, бираров и манегров, нанайцев, ульчей, орочей, удэгейцев, встречается также у 

эвенов и забайкальских эвенков. 

Берестяные колыбели, совершенно одинаковые по типу, встречаются у разных 

групп эвенков и удэгейцев. 

Таким образом, колыбели эвенков системы Енисея и маньчжуров имеют одну и ту 

же конструкцию. 

Колыбели нанайцев различны: преобладают колыбели, характерные для 

забайкальских и среднеамурских эвенков, но встречаются и колыбели, приближающиеся 

к 1 типу, характерному для енисейских эвенков. Наряду с этим большинство нанайских 

колыбелей получило новое качество: дно их закрепляется вплотную и угол соединения 

более крутой. 

Колыбели орочей и удэгейцев по своей конструкции относятся ко 2 типу, но 

размеры их частей и способ выгибания ножного борта несколько другие. Изменился и 

способ соединения- наряду с неподвижным встречается и подвижный (шитый). 

Колыбели долганов общие с ороченским вариантов. Этот вариант встречается и у 

илимпийских эвенков, живущих рядом с долганами, а также характерен для оленекских и 

анабарских якутов и эвенов (орочел). 

Поставим вопрос: в каких условиях могла появиться такая удобная колыбель? 

Это объясняется тем, что эта колыбель появилась в условиях бродячей охоты. Она 

исключительно легка: доски ее тонки и отлично высушены. Она удобна для переноски. 

Борта колыбели высокие, и верхняя перевязка сделана так, что ребенок не может из нее 

выпасть. Соединение двух бортов под углом, во-первых, удобно тем, что длина колыбели 

может быть в любое время изменена и, во-вторых, колыбель может быть подвешена на 

ближайший сук, что особенно важно при бродячем образе жизни. Высокие борта 

колыбели предохраняют ребенка от ударов веивей при ходьбе и при перевозке на олене. 

Возможность легко изменять размеры и угол соединения бортовых досок, а также их 

прочность позволяли пользоваться колыбелью от рождения ребенка до 4-летнего 

возраста, а иногда она продолжала служить и для других новорожденных. Известно, что 

у маньчжуров одна колыбель также служила нескольким детям, а иногда наследовалась 

ими от родителей. 

Эта исключительная приспособленность тунгусской колыбели к бродячему 

охотничьему образу жизни, несомненно, выработалась очень длительно. На основные 

особенности ее уже вошли в обиход, когда первые группы древнейших тунгусов 

выделились и ушли на юго-восток. 

В связи с вышесказанным встает вопрос: почему у маньчжуров, хозяйство которых 

отличалось от хозяйства охотников и оленеводов, сохранилась колыбель, характерная не 

для забайкальско-амурских эвенков, занимавшихся оленеводством, отдельные группы 

которых позже стали конными охотниками, а для эвенков системы Енисея, у которых 
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первое место занимала пешая охота, оленеводство было не настолько развитым, как у 

забайкальско-амурских групп? 

Факты говорят о том, что отход древних групп из южного Прибайкалья на правые 

притоки Амура произошел до освоения верховой езды в период пешей охоты. 

Вероятно, прообразом деревянной колыбели была берестяная, пережиточно 

сохранившаяся у разных групп эвенков, эвенов, а на востоке у удэгейцев и орочей. 

Берестяная колыбель представляла собой сшитый короб. А поскольку изготовлением 

берестяных вещей занимались женщины, то можно высказать предположение, что эта 

берестяная колыбель была изобретена впервые женщиной и ею приспособлена к 

бродячему образу жизни. Деревянная же колыбель гораздо позже. Изготовление 

предметов из дерева является делом мужчин: доски, употребляемые для колыбели, 

должны быть тонкими и тщательно выскобленными, а поэтому можно предполагать, что 

изготовление деревянных колыбелей стало возможным только тогда, когда древнее 

тунгуоязычное население уже имела специальные тесла для изготовления тонкой, почти 

полированной доски и научилось их выгибать. 

Тот факт, что у маньчжуров сохранилась деревянная колыбель и китайцы, 

специально занимавшиеся изготовлением для них колыбелей, делали ее из фанеры, а не 

из доски, может быть свидетельством того, что первые группы древних тунгусов, давшие 

тунгусоязычную основу предкам маньчжуров, выделились из тунгусоязычной среды в то 

время, когда второй тип колыбели еще не выработался, т. е. до появления у 

тунгусоязычных охотников оленного транспорта. Следовательно, тунгусоязычные 

предки маньчжуров отошли от древней «материнской» группы в период пешей охоты. 

Итак, каким образом у маньчжуров сохранилась колыбель енисейских эвенков? 

Женщина у всех народов является ревностной хранитеьницей традиций. 

Маньчжурка из поколения в поколение сохраняла привычку держать ребенка в колыбели 

древнего образца. Этому способствовало и то, что колыбель у маньчжуров часто 

переходила по наследству от родителей к детям. 

Общность конструкций маньчжурской и енисейской колыбелей, в частности и с 

илимпийским вариантом, подтверждается некоторыми общими словами в маньчжурском 

языке и в говорах енисейских эвенков, отсутствующими в других говорах эвенкийского 

языка, некоторыми названиями родов. 

Но наряду с этим легко прослеживается и дальнейшее развитие общетунгусской 

колыбели, в конечном итоге пришедшее к вариантам. После расселения ревних тунгусов 

по северу к ней добавился меховой чехол, на севере-востоке-ровдужный. Добавилась 

берестяная коробка-вкладка, которую наполняли трухой и которая слжила 

мочеприемником. Эта вкладка в условиях оседлого быта тунгусоязычных народов 

Нижнего Приамурья в дальнейшем увеличилась и стала ночной колыбелью. 

К усовершенствованиям относится и второй способ соединения бортов колыбели 

из досок путем накладывания концов головного борта на концы ножного. Появление 

этого способа связано с началом перевозки колыбели на олене. При перевозке колыбели 

на плече один естественно обходила такие места, где сучьямогли зацепить за наружный 

шов колыбели. Но при перевозке колыбели на олене, когда она составляла половину 

вьюка и когда при более быстром движении, чем пешеходное, ветви могли попадать в 
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наружный промежуток соединения бортовых досок, пришлось это соединение 

видоизменить-получился второй вариант. 

Распространение по северу колыбелей забайкальско-амурского варианта связано с 

расселением оленеводческих групп, потомки которых к 17 в. Имели самоназвание 

орочен, ороч; они же на следующих этапах расселения принесли в нижнее Приамурье 

название ороч, орок. Этот вариант колыбели через эвенов попал к юкагирам и некоторым 

группам эвенков. Например, он встречался у ербогоченских эвенков на Нижней 

Тунгусске и илимпийских к северу от Нижней Тунгусски. Эти же группы передали 

колыбель якутам и долганам, прежде жившим на Лене, в составе которых два рода ведут 

свое происхождение от древних забайкальско-амурских оленеводческих групп. Вместе с 

колыбелью эти группы распространили по северу и ряд элементов культуры, 

развившейся на базе оленеводства. 

Забакайкальско-амурский тип колыбели, будучи принесен тунгусоязычными 

группами охотников на нижнюю часть Амура, в иные хозяйственные условия, несколько 

видоизменился. Способ сшивания отдельных частей постепенно стал исчезать и 

заменяться неподвижным креплением при помощи шпеньков, винтов, гвоздиков, пазов и 

поперечных палочек, поддерживавших дно. Несколько круче стал угол соединения, став 

более острым. Таким образом, этот тип на территории нижней половины Амура 

постепенно превратился в нижнеамурский вариант. Изменение это было вызвано 

изменением хозяйственного облика тунгусоязычных народностей нижнего Приамурья. 

Тунгусоязычные пешие охотники и оленеводы, попав в среду рыболовов, смешавшись и 

поглотив их, образовали новые тунгусоязычные группы, в хозяйственном отношении 

отличные от их материнских групп. От аборигенов к ним перешло оседлое рыболовство с 

собачьим транспортом, хотя охота продолжала сохраняться. Перейдя на оседлый образ 

жизни и продолжая заниматься летом рыболовством, эти группы стали строить 

постоянные поселки. Таким образом, мать с грудным ребенком во время сезона 

оставалась в жилище, а не кочевала с мужем-охотником по тайге. Этот переход женщин 

на оседлый образ жизни уже не требовал от колыбели тех качеств, которые нужны были 

для кочевок. Отпала необходимость в высоких бортах, они стали более низкими; отпала 

необходимость делать колыбель легкой, и доски ее стали толще. Детей до 

четырехлетнего возраста не нужно было перевозить при перекочевке, поэтому бортовые 

доски стали скрепляться как между собой, так и с дном неподвижно и колыбель 

приобрела один средний размер длины, рассчитанный на ребенка до двух лет. 

Произошли изменения и во внешней отделке колыбели, ее стали делать не так 

тщательно, как у кочевых эвенков. Средний типовой размер колыбели, рассчитанный на 

маленького ребенка, был обусловлен и тем, что дети 3-4 лет, которые в кочевом быту 

ночью еще пользовались колыбелью, в условиях оседлого образа жизни могли спать в 

постели, как и взрослые. Постоянство формы колыбели, относительно крутой угол 

соединения бортов и возможность укладывать ребенка на ночь на плоском ложе 

обусловили превращение берестяной коробки для трухи в плоскую ночную колыбель. 

Таким образом, амурский вариант колыбели претерпел существенные изменения- ночная 

колыбель превратилась в дневную. 
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Но, несмотря на все эти изменения, колыбель продолжала сохранять общий облик 

тунгусской колыбели: две дугообразно изогнутые бортовые доски соединялись под 

углом. 

Название колыбели во всех тунгусо-маньчжурских языках без собственно 

маньчжурского одно и то же: эмкэ, эмухэ, эмугэ, эму, эмуэ, умэ, умку. Во всех языках это 

слово- из основного фонда, и от него можно образовывать производные. 

И так тунгусская колыбель появилась на определенной территории в условиях 

пешей охотничьей культуры и в разное время была распространена тунгусоязычными 

группами на всю территорию их расселения. У других народов такая колыбель не 

встречена. Исключаются группы аборигенного населения, поглощенные древними 

тунгусскими племенами, как например некоторые юкагиры, якуты, ассимилировавшие 

некоторые тунгусские группы, результатом чего было появление долганов и оленекских 

якутов, а также центральные якуты в состав которого вошли тунгусы. 

На какой территории появилась эта колыбель? 

Развитие колыбели и ее усовершенствование обусловлены возникновением 

оленеводства у забайкальско-амурских групп. Распространение забайкальско-амурского 

типа среди всех тунгусоязычных групп полностью увязывается с расселением тунгусов-

оленеводов. Близость маньчжурского варианта к енисейскому типу, но не к 

забайкальско-амурскому свидетельствует о том, что сам тип тунгусской колыбели не мог 

развиться на территории бассейна Амура. 

Имеются данные, которые скорее говорят о том, что она появилась на территории, 

примыкающей к Саяно-Алтайскому нагорью в Прибайкалье, откуда шло 

распространение древних тунгусоязычных групп в направлении востока и севера. 

За то, что первые отделившиеся группы ушли на восток от Байкала, говорят такие 

слова, как «вперед» и «назад», принявшие значение направления по странам света. Так, в 

языке маньчжуров словом с этим корнем обозначается юг. 

У отдельных групп эвенков значения направлений по странам света, переданные 

словами «вперед», «назад», «вправо», совпадают со значениями слов, указывающих 

направления передвижений из одних мест в другие. 

За то, что тунгусская колыбель появилась в районе, примыкающем к северным 

отрогам Саяно-Алтайского нагорья, говорит и слово-корень бэ, существующее в 

современных тюркских языках народов Саяно-Алтайского нагорья как корень слова 

«колыбель»: паби, пежик, пеебей и т д. 

В тунгусо-маньчжурских языках само слово-корень имеет значение «колыбель», 

тогда как в языках тюрков Саяно-Алтайского нагорья оно получило это название путем 

добавления суффикса. Отсутствие этого слова-корня в языках тюркских народов, не 

связанных своим происхождением с Саяно-Алтайским нагорьем, позволяет считать его 

заимствованным из древнетунгусских языков. Заимствование могло произойти на такой 

территории, где древние тунгусы жили рядом с предками тюркоязычного населения 

Саяно-Алтайского нагорья. 

Итак, теперь мы рассмотрим материалы народов третьей группы, которыми 

являются, в том числе якуты и буряты. 



11 
 

1. Колыбель, выдолбанная из куска ствола дерева, имела в изголовье дугу, в 

ножной части – поперечную дощечку с отверстием для  отвода мочи через желоб. Эта 

колыбель распространена у теленгитов и, видимо, у монголов, колыбели которых мы 

сейчас не рассматриваем. 

2. Колыбель прямоугольной формы с боковыми стенками из досок (1 вариант) 

или из развилки дерева (2 вариант), с дугой или двумя в изголовье, поперечной дощечкой 

в ножной части и наличием мочеотводящего устройства. К этому типу относятся 

колыбели алтай-кижи ,кумандинцев , тувинцев, шорцев, бурят, якутов. У колыбелей трех 

последних народов имеется особенность в виде дуги, смыкающейся под остовом 

колыбели или заканчивающейся под ним ножками. 

3. Овальная колыбель из дерева или бересты. Встречается у тувинцев-

тоджинцев и тофаларов, т.е. у народов, практикующих оленеводство. 

 

Выпадает из классификации колыбель телеутов, так как один имеющийся 

экземпляр мог оказаться случайным. 

 

Народы южной и юга Западной Сибири. 

Якуты. Буряты. 

Из народов Южной и юга Западной Сибири к этой группе относятся тувинцы, 

хакасы, алтайцы, шорцы, и тофалары. К этой же группе мы относим две народности , 

живущие за пределами указанной территории: якутов, занимающих обширную площадь 

в средней Сибири , и бурят, населяющих районы к западу и к востоку от оз. Байкал. Все 

эти народы относятся по языку к тюркской семье, за исключением бурят, которые 

говорят на одном их монгольских языков. У этих народов развито скотоводство, 

земледелие. 

По колыбелям алтайцев, как упоминалось, имеется серьезное исследование Е. М. 

Тощаковой. 

Теленгиты колыбель изготовляли из расколотого пополам куска дерева, так что она 

имела корытообразную форму. В изголовье колыбели укреплялись дуга из прута тала. 

Образовавшийся круг наглухо  зашивали куском войлока или шкуры. В ножной части в 

полуовал колыбели вставляли поперечную дощечку с прямоугольным отверстием внизу, 

прикрепив ее, как и дугу, с помощью ремешков, продеваемых в специальные отверстия. 

На дно колыбели клали деревянную лопаточку с рукояткой в виде желоба. Последний 

вставлялся в упомянутое отверстие поперечной доски и служил для отвода экскрементов. 

Ножная часть колыбели имела 2-4 ромбовидных выступа, за которые раскачивали 

колыбель. В верхней части бортов имелись отверстия, в которых закреплялись петли и 

ремешки для фиксации положения ребенка в колыбели и подвешивания колыбели в 

жилище. От верхней части дуги к ножной дощечке протягивали ремень для закрепления 

полога. В колыбель клал сухой овечий помет и пучки шерсти сарлыка. В некоторых 

районах вместо лопаточки с желобом для стока мочи использовали хвост сарлыка, 

кончик которого просовывали в отверстие ножной дощечки. В жилище колыбель 

подвешивали к специальному крюку, вырезанному из дерева или рога. На веревке, с 

помощью которой подвешивалась колыбель, завязывали узелки по числу детей в семье. 
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Колыбель изготовляли мужчины. В качестве амулетов к колыбели привязывали кости 

медведя, ногу птицы и т. п. Когда колыбель изнашивалась, раскалывалась, ее сжигали, но 

никогда не выбрасывали. 

Колыбель у кочевых алтайцев ( алтай - кижи ) отличалась от колыбели теленгитов. 

Она состояла из двух соединенных внизу двумя-тремя поперечными планками бортовых 

досок, часто имеющих в ножной части выступы. В изголовье колыбели через сквозные 

отверстия, закреплялась дуга, а в ножной части – вертикально поставленная поперечная 

доска с прямоугольным отверстием. В качестве донышка колыбели обычно выступала 

лопаточка с желобом для отвода мочи, которая вставлялась в отверстие ножной дощечки. 

Вдоль верхнего края бортов имеются отверстия, в них, с одной стороны, закреплялись 

ременные петли, с другой-ремешки, система которых служила для завязывания ребенка в 

колыбели. средние размеры колыбели: длина 60-80, ширина 25-30, высота бортов 16-18 

см. 

Часть алтайцев, к концу 19 в. перешли к оседлому образу жизни, у они 

заимствовали колыбель у русского народа, которая состоит из четырехугольной рамы, 

обшитой тканью, которая подвешивалась в жилище с помощью ремней или веревок. 

Материалы по колыбели телеутов скудные, их совсем немного: в МАЭ хранится 

всего одна телеутская колыбель. Она состоит из черемухового ствола, выгнутого в виде 

подковы, концов которого соединены поперечным стволом. Образованная рама  обтянута 

плотной тканью, в местах соединения дуги и поперечного ствола и по краям 

загибающейся дуги привязаны веревки, которыми колыбель с помощью лука 

подвешивалась в жилище. 

Также и есть сведения, что у телеутов в прошлом бытовала деревянная колыбель 

овальной формы. Телеуты использовали и заимствованную у русских подвесную 

колыбель. 

Северные алтайцы пользовались колыбелью типа русской зыбки, то есть 

подвесной. Чтобы восстановить традиционную колыбель этих племенных групп, нет 

сколько-нибудь достаточных материалов. Например, у тубаларов, бытовала колыбель 

четырехугольной формы, изготовлявшаяся из бересты. В изголовье укреплялась дуга для 

полога, а в дне около около ног проделывалось отверстие для стока нечистот. 

У кумандинцев , судя по очень краткому описанию Сатлаева , колыбель по своему 

устройству была очень близка описанной выше колыбели телеутов:"чаще всего колыбель 

состояла из рамы, обтянутой холстом и загнутой с одного конца в виде дуги. 

Подвешивалась она на четырех ремешках или веревках, прикрепленных к ее углам" 

Современные хакасы включили в себя пять отличающихся друг от друга по 

происхождению и культуре этнических групп-качинцев, сагайцев, бельтир, кызыльцев и 

койбалов. большая часть занималась скотоводством. На данном этапе изучения 

колыбелей народов Сибири нет возможности выявить  какие-то различия в колыбелях 

указанных групп. 

Колыбель качинцев состоит из четырехугольного продолговатого дощатого дна, 

двух параллельно расположенных развилок дерева, ограничивающих по бокам колыбель, 

дуги из гнутого тонкого ствола дерева в изголовье и доски, укрепленной в ножной части 

колыбели. 
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По данным Тощаковой, у хакасов бытовала и колыбель другого вида: она 

представляла собой прямоугольной формы деревянный ящик, борта которого состояли из 

хорошо отесанных досок, а ножная часть была украшена резными фигурами. В головной 

части она также имела дугу, в ножной-поперечную дощечку с отверстием, в которое 

вставлялся желоб для стока мочи. 

Бутанаев в колыбели хакасов отметил очень важную деталь: дно колыбели 

укреплялось на двух поперечных изогнутых полозьях, причем полоз у изголовья бывал 

более высоким, чем в ножной части. Это приспособление позволяло качать колыбель, не 

подвешивая ее. У этой колыбели более сложное приспособление для удаления мочи: 

специальная втулка сумек одной стороной укреплялась на желобке для стока мочи, а 

другой устанавливалась между ножек ребенка, что мешало им выпрямляться. «От этого 

дети хакасов вырастали с кривыми ногами»,- пишет Бутанаев. 

Тувинцы имели колыбели двух типов: у тувинцев-скотоводов бытовала деревянная 

колыбель прямоугольной формы, у тувинцев-тоджинцев, занимавшихся оленеводством, 

была распространена колыбель овальной формы. 

Колыбель тувинцы обычно изготавливали из кедра или лиственницы. Дно 

колыбели устилали куском шкурки или ровдуги, насыпали сухой коровий или овечий 

помет для впитывания мочи, подстилали козью или овечью шерсть.  Сверху ребенка  

покрывали меховым одеяльцем. В юрте колыбель обычно ставилась возле кровати 

родителей или подвешивалась с помощью крюка, свисающего на ремне, к жерди крыши 

юрты. При кормлении мать брала ребенка на руки с колыбелью. Дети в колыбели 

находились часто до двухлетнего возраста. 

У тофаларов встречались и деревянные, и берестяные колыбели. Деревянная имела 

дно овальной формы из двух досок, скрепленных ременной пошивкой. Бортик колыбели 

изготавливался из двух гнутых досок, скрепленных по бокам колыбели ремешками, 

продетыми в специально сделанные отверстия, таким же образом приклеплялся борт ко 

дну. 

Берестяная колыбель изготовлялась тофаларами из одного куска бересты, чтобы 

придать колыбели формы продолговатого короба. Борт в изголовье пологий, в ногах 

образует прямой угол с дном. Верх борта по всей длине закреплен с помощью 

расщепленного вдоль и изогнутого ствола дерева и тонкого корневища, продетого сквозь 

отверстия в бересте. В бортиках проделаны отверстия для закрепления дужки и 

ремешков, с помощью которых фиксировалось положение ребенка в колыбели, а также  

колыбель подвешивалась внутри жилища. Берестяная колыбель близка по конструкции 

колыбелям многих народов Сибири. 

У шорцев новорожденные дети содержались в колыбели из цельного куска 

бересты, который сделан в виде продолговатой коробки с низкими бортиками. Сшивали 

колыбель обычно конопляными нитками, делали ее сразу после рождения ребенка и 

содержали его в ней до изготовления постоянной колыбели из дерева. 

Деревянная колыбель имеет прямоугольную форму. Дно и боковые стенки 

скреплены ремешками. В изголовье к боковым стенкам приклеплялась дуга из луба, 

концы которой служили ножками колыбели, слегка приподнимая ее головную часть. 
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В общем шорцы изготовляли из бересты маленькие модели колыбелей культового 

значения (при камлании в случае болезни ребенка или в тех семьях, где умирали дети, 

при рождении ребенка.) 

И так более подробно мы рассмотрим колыбели из народов Сибири бурятов и 

якутов. 

 

Буряты 

В бурятских домах, где были дети, колыбели ставили воле кровати. Колыбель 

(улугуй) у восточных бурят  состояла из четырехугольной деревянной рамы, обтянутой 

снизу плотной тканью или кожей, служащей дном. Головная часть колыбели в ткани 

делалось отверстие, под которым прикреплялась особая доска, заканчивающаяся 

желобом для стока мочи на пол или в подставленную посуду. К раме, служащей бортами, 

прикреплялись ремни для закрепления ребенка в колыбели. Дно колыбели сухой осокой, 

поверх которой клали койлок. Ребенка часто завертывали в мягкую баранью шкурку. 

Колыбель не красилась и не украшалась орнаментом, с правой ее стороны подвешивалась 

кость того животного, которое убивалось по случаю рождения ребенка. 

Колыбель западных бурят представляла собой продолговатый ящик, головная и 

ножная стенки которого имели полукруглые основания, опущенные ниже дна колыбели, 

что позволяло при необходимости ее раскачивать. Доска, служившая изголовьем, 

укреплялась несколько полого и в верхней части иногда выступала над бортами 

колыбели. Дно делалось из досок. Соединение частей – с помощью шипов. Поперечная 

доска в ножной части имеет отверстие, куда вкладывалось мочеотводящее 

приспособление типа ящичка. Для качания колыбели снизу к ее дну прикреплялись 

деревянные полуовалы или дуги. Для поддержания полога служила верхняя дуга. К 

бортам прикреплялись на ремнях палочки-планки, которые способствовали более 

надежной фиксации положения ребенка в колыбели. 

 

Якуты 

У северных групп якутов-оленеводов бытовала колыбель тунгусского типа. 

Колыбель (биhик) основной массы якутов-скотоводов изготовлялась из деревянных 

досок и имела прямоугольную форму. Она состояла из двух бортов высотой около 15 см, 

дна из досок, положенных на поперечные планки, закрепленные в нижней части бортов с 

помощью шпеньков, входящих в сквозные отверстия; обтянутой грубой тканью или 

кожей дуги , образующей изголовье, и поперечной, часто резной дощечки с отверстием 

внизу, укрепленной в ножной  части колыбели. Дуга иногда загибалась под колыбель, 

приподнимая головную часть и создавая возможность покачивания колыбели; для этой 

цели иногда снизу прикрепляли и вторую дугу. На дно колыбели устанавливали дощечку 

с желобом, который вставляли в отверстие ножной дощечки. Дно колыбели утилали 

тряпками, стружками и высушенными измельченными гнилушками. На обруч в качестве 

оберега подвешивали нос лисицы, ногу глухаря, шкуру с лапы медведя с когтями и т д. 

Борта имели отверстия для прикрепления ремешков, которыми завязывали уложенного в 

колыбель ребенка. Длина колыбели около 65, ширина 25 см. 
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В первые месяцы ребенок почти все время лежал в колыбели в одном положении – 

на спине, что часто отражалось на форме головы и требовало потом исправлении. 

Видимо, имелись разновидности колыбелей. 

По данным Покровского, якутская колыбель имеет борта из тонких стволов дерева, 

укрепленных с помощью ремешков, а вся колыбель установлена на две загнутые  с обеих 

сторон «лыжи», с помощью которых осуществляется  покачивание колыбели. 

 

Заключение. 

Мы завершили обзор колыбелей у большинства народов и этнических групп 

Сибири. В некоторых случаях использовались модели колыбелей, а для проверки тех или 

иных положений – колыбели-игрушки. 

Нашей задачей было в первую очередь попытаться выявить возможные типы 

колыбелей, поэтому обрядовая сторона практически осталась в стороне, упоминались 

только детали колыбелей, связанные со стремлением уберечь ребенка от злокозненных 

сил, а также судьба колыбели после смерти ребенка. 

Сам вопрос о типологии колыбелей оказался достаточно сложным и соображения, 

возможно, нуждаются в уточнении.  

Итак, что касается связи колыбели с тем или иным народом, то форма колыбели 

тесно связана с образом жизни того или иного народа. Большинство народов Сибири 

вело кочевой или полукочевой образ жизни, обусловленный занятиями, требующими 

сезонных перемещений. Большое значение имел бытующий тип жилища и транспорта, от 

которых зависели многие конструктивные особенности колыбелей. В то же время могли 

иметь место какие- то традиции, связанные с происхождением того или иного народа.  
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