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Введение. 

«Каждый народ, даже самый маленький, – 

неповторимый узор на ковре человечества» 

Чингиз Айтматов 

Мы живём в посёлке Новый Ургал Хабаровского края. Население 

нашего посёлка, как и края, многонациональное. Большинство населения 

русские, украинцы, белорусы, которые переселились сюда из других уголков 

нашей огромной Родины во второй половине XX века. Проблема –   Ну, если 

мы потомки переселенцев, то какие народы здесь жили изначально, то есть 

коренные народы Хабаровского края?  Интересно где и как они жили? Чем 

занимались? Какие сказки рассказывали  своим детям? Мы решили найти 

ответы на эти вопросы. 

Объект исследования – коренные народы Хабаровского края. 

Предмет – жизнь и быт коренных народов, и  их отражение в сказках. 

Цель исследования – узнать, какие народы проживали на территории 

нашего края изначально, их жизни и быте  и  об  особенностях их сказок. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать литературу, содержащую сведения об 

особенностях жизни и быта коренных народов Хабаровского края; 

2. Проанализировать сказки коренных народов Хабаровского края; 

3. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы; 

4. Инсценировать одну из сказок и показать её другим детям для 

привлечения их внимания к сказкам коренных народов Хабаровского края. 

5. Оформить папку рисунков к сказкам коренных народов 

Хабаровского края. 

Этапы проекта:  

1 этап. Изучение печатных и электронных источников. 

2 этап. Опрос и анализ полученных данных. 

3 этап. Чтение и анализ сказок коренных народов Хабаровского края. 

4 этап. Выбор и подготовка сказки для инсценировки. 
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5 этап. Постановка и итоговое выступление.  

Гипотеза  нашего исследования заключается в том, что если знать 

историю и особенности быта народа, мы сможем понять и объяснить  

самобытность и непохожесть их сказок. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что мы сможем 

больше узнать об истории нашего края и народов, которые здесь жили, а 

также привлечь к этому внимание других детей. 

Методы исследования: 

1. Изучение специальной литературы и интернет источников, сбор 

информации; 

2. Социологический опрос; 

3. Сравнение и анализ всей информации; 

4. Обобщение результатов деятельности. 
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Глава 1. Изучение литературных источников о коренных народах, 

населяющих территорию Хабаровского края. 

1.1. Коренные народы Хабаровского края. 

          Предки современных коренных  малочисленных народов Севера 

появились на территории края в глубокой древности (по данным археологов 

– в период неолита 5-4 тысячи лет назад). Но действительно коренными для 

территории Хабаровского края является лишь  8 народов: нанайцы, нивхи, 

негидальцы, орочи, удегейцы, ульчи, эвенки и эвены. Остановимся более 

подробно на каждом из них. 

          Нанайцы (прежнее название - гольды), народ, проживающий в 

основном на территории Хабаровского края в нижнем течении реки Амур. 

Численность нанайского населения составляет 12017 человек [2]. 

          Нивхи (прежнее название - гиляки), небольшой народ, 

проживающий на территории Хабаровского края в нижнем течении реки 

Амур и на острове Сахалин. Численность 4673 человека[2].  

          Негидальцы (прежнее название - гиляки), народ, проживающий 

на территории Хабаровского края по берегам рек Амгунь и Амур. 

Численность населения 622 человека [2]. 

          Орочи, народ, проживающий в Приморье и Хабаровском крае по 

берегам рек Тумнин и Амур. Численность 915 человек [2]. 

          Удегейцы (в прошлом назывались «лесными людьми»), народ, 

проживающий в Приморье и Хабаровском крае. Численность 2011 человек 

[2].     Ульчи (в прошлом назывались мангунами - «амурскими людьми»), 

народ, проживающий на территории Хабаровского края в нижнем течении 

реки Амур. Численность 3233 человека [2]. 

Эвенки (прежнее название - тунгусы, назывались также «оленьими 

людьми»), народ, проживающий на территории Сибири и Дальнего Востока. 

Численность 30233 человека [2]. 

          Эвены (прежнее название - ламуты), народ, проживающий на 

территории Сибири и Дальнего Востока. Численность 17199 человек [2]. 
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           Традиционными занятиями коренного населения были 

рыболовство, морской зверобойный промысел и охота. Также они 

занимались собирательством дикоросов и животноводством. Жили люди в 

небольших деревнях или стойбищах в несколько хижин. 

          Коренные народы Приамурья являются наследниками 

самобытной культуры, насчитывающей более пяти тысяч лет.  Наиболее 

значимы культ природы и шаманство. Главным в деревне был шаман. Все 

ему подчинялись, приходили за советом. 

          Далёкие предки малых народностей Дальнего Востока, или как 

ещё их называют дальневосточные аборигены: нанайцы и удэгейцы, орочи и 

эвенки, нивхи и чукчи, эскимосы и айни, ительмены и коряки, юкагиры и 

якуты. Эти предки бережно относились к природе. Они не убивали много 

зверей, не ловили много рыбы. А делали это с таким расчётом, чтобы им 

хватило еды на определённый срок. И прежде, чем пойти на охоту  или 

рыбную ловлю, мужчины совершали ритуал жертвоприношения, «кормили» 

хозяев  воды и тайги  разными кушаньями, чтобы они на них не разгневались, 

просили, чтобы добыча была богатой. Считалось, что человек происходит от 

зверя или птицы; что звери в тайге все слышат и понимают. 

          Традиционная одежда народов Приамурья – один из самых 

массовых видов художественного творчества, сочетающий в себе искусство 

кроя, аппликации, обработки кожи, металла, камня. Очень интересны халаты 

из рыбьей кожи. Их носили весной, летом и в начале осени. Особая ценность 

– свадебная одежда, которая имеет большое количество украшений в виде 

подвесок, орнамента, меховой опушки. Обязательно изображение на халате 

родового дерева, которое символизирует продолжение рода. Сидящие на 

ветвях птички – это души не родившихся детей.  

          Все языки коренных народов, проживающих на территории 

Хабаровского края, относятся к группе тунгусо-маньчжурских. Этим языкам 

присущи красочность и образность. 
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1.2. Народные сказки. 

          Коренные народы Дальнего Востока создали своеобразную 

культуру, в том числе богатое устное народное творчество – фольклор. 

Наиболее распространённым жанром фольклора являются сказки. Сказка 

скрашивала тяжёлое существование людей, служила любимым развлечением 

и отдыхом: рассказывали сказки обычно на досуге, после трудового дня. 

          Сказки и мифы коренных малочисленных народов – это сама 

мудрость, идущая из глубины веков. Несмотря на малочисленность этноса, 

они сохранили свое фольклорное богатство и бережно передают его из 

поколения в поколение. У коренных народов существуют сказочные 

традиции, которые сохранились до нашего времени. Рассказывать сказку 

нужно было так, как рассказывали ее предки. В сказках и преданиях 

отражены характерные особенности жизни и деятельности таежных жителей, 

их неразрывная связь с уникальной природой. К сказителям приезжали 

любители сказок из далеких деревень и стойбищ, было принято собираться 

вместе в определенном доме. Слушали сказки в долгие зимние вечера, порой 

до самого рассвета. В такие вечера обычно сначала рассказывали детские 

сказки, затем сказки для взрослых. Детские сказки выделены в особую 

группу, так как они существенно отличаются от сказок для взрослых. Дети 

присаживались как можно ближе к огню и внимательно, с интересом 

слушали сказочника-рассказчика.  Детские сказки обычно рассказывают 

женщины-матери или бабушки. Сказки для малышей посвящены тематике 

морали, нравов: они внушали детям добро, трудолюбие, бережное и 

уважительное отношение ко всему окружающему миру, внимание к любому 

человеку, почитание и уважение старших [5]. 

          Все сказки коренных народов Хабаровского края можно 

разделить на три большие группы: волшебные  сказки, бытовые сказки и 

сказки о животных.  

         Волшебные сказки – это сказки, в которых происходят чудеса, 

волшебство, чародейство. Где в ход событий вмешиваются 
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сверхъестественные силы природы или персонажи,  

наделенные магическими, сверхъестественными способностями, способный 

творить волшебство, чародейство.  

Признаки волшебных сказок: 

- особая композиция;  

- сказочные сюжеты;   

- положительные и отрицательные герои;  

- сверхъестественные силы, помощники, магические предметы;  

- чудесные превращения;  

- «сказочный» язык;  

- добро побеждает зло. 

Волшебные сказки: 

 Чёрный Змей и добрый дух Хадо (эвенская сказка) [1] 

 Мыргы (ульчская сказка) [1] 

 Охотник и тигр (нивхская сказка) [1] 

     Бытовые сказки – это сказки о жизни, о быте сельского или городского 

жителя, это смешные, порой даже нелепые истории, которые могут 

произойти с человеком (с людьми).  

Главные герои: люди, побеждающие благодаря смекалке, мужеству и 

хитрости.  

В сказке действует человек. Он борется за справедливость и добивается 

этого.  

Бытовые сказки: 

 Хозяйка огня (ненецкая сказка) [1] 

 Два охотника (удэгейская сказка) [1] 

 Почему совы не видят солнечного света (ненецкая сказка) [1] 

 Два брата (ненецкая  сказка) [1] 

          Сказки о животных – это сказки, в которых говорится о повадках, 

проделках и обыкновенных приключениях диких и домашних зверей, о 



9 

 

птицах и рыбах, отношения между которыми очень похожи на отношения 

между людьми. Да и характер зверей уподобляется человеческому: медведь - 

глуповат, заяц - трусоват, волк - жаден, а Лиса Патрикеевна - хитрее хитрых, 

обманет кого хочешь. 

Большое место в фольклоре народов Севера и Дальнего востока 

занимают сказки о животных. Они по-своему объясняют повадки и внешний 

вид животных, рассказывают о взаимопомощи человека и зверя. Основная 

мысль сказки проста: на земле не должно быть места страданиям и бедности, 

зло и обман должны быть наказаны.   

Сказки о животных: 

 Охотник и тигр (нивхская сказка) [1] 

 Как медведь и бурундук дружить перестали (нанайская 

сказка) [1] 

 Почему у бурундука на спине полоски (нивхская сказка) [1] 

     Подробнее об особенностях сказок разных народов мы расскажем в 

следующей главе. 

Глава 2. Практическая часть. 

2.1. Обоснование практической значимости проекта. 

Прежде, чем изучать выбранную нами тему, мы задались вопросами: 

знакомы ли с этой темой окружающие; будет ли наше исследование 

интересно и полезно другим. Для того чтобы ответить на данный вопрос, мы 

разработали анонимную анкету (Приложение 1) и провели опрос среди 

одноклассников. Проанализировав полученные результаты, мы увидели 

следующее. 

В опросе участвовали 25 учащихся третьего класса, среди них 18 

человек уже знают сказки коренных народов Хабаровского края и 21 человек 

захотели больше узнать таких сказок и изъявили интерес к жизни людей 

сочинивших эти сказки.  Диаграмма (Приложение 3) составлена на основе 

Таблицы 1 «Результаты анкетирования» (Приложение 2). В вопросе номер 3 
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дополнительно спрашивались названия сказок коренных народов 

Хабаровского края известных детям (1-3 шт.). Наиболее популярной, среди 

опрошенных, является нанайская сказка «Айога», ее назвали 13 человек. 

Шестеро детей не смогли назвать ни одной сказки. 

Наиболее интересными ученики назвали сказки о животных и 

волшебные, которые и в народном фольклоре считались детскими. 

2.2. Анализ особенностей сказок коренных народов Хабаровского 

края. 

         Сказки о животных, согласно народной традиции, предназначены 

для детей. Популярные персонажи – хитрая лиса (как и у других тунгусо-

маньчжурских народов), заяц, тигр, медведь, собака, рыбы, птицы.  Такое 

однообразие животного мира, мы можем объяснить местом обитания данного 

народа. Нанайцы жили преимущественно вдоль берегов р. Амур, где эти 

животные считаются самыми распространенными. Сказка может состоять из 

нескольких эпизодов о приключениях одного персонажа. Бытовые сказки от-

ражают различные исторические этапы [3]. 

Отличительной чертой сказок о животных народов Хабаровского края 

является объяснение особенностей внешнего вида животных. Звери в сказках 

попадают в различные ситуации, отчего происходит изменение их 

первоначального внешнего вида, условий жизни. Перелётные птицы не 

дождались прожорливого глухаря и улетели, и от слёз у него покраснели 

брови (эвены); медведь рассердился на бурундука и оставил на его шкурке 

следы от своих когтей (нивхи); у лебедя клюв и лапки черные оттого, что он 

попробовал похлёбку ворона и от испуга ее уронил (долгане) [6]. 

В нивхских сказках очень часто основные события происходят в 

таёжных буреломах, на поросших густым лесом непроходимых сопках, на 

безлюдных побережьях или опасных морских просторах, где человек живёт 

или промышляет, то есть охотится, рыбачит. Сказочные события случаются в 

зимнее время года – это объясняется особыми природно-климатическими 

условиями: преобладанием холодного времени года над тёплым.  



11 

 

Нивхские сказки очень похожи на русские народные сказки о 

животных. В них высмеиваются и осуждаются отрицательные стороны 

героев: жадность, глупость, безразличие. Эти черты, конечно, присущи и 

людям. Сказки учат детей различать добро и зло, жадность и дружбу, ум и 

глупость [4]. 

Нередко действие начинается с присказки-поучения: «Хорошая работа 

даром не пропадает, людям пользу принесёт. Не тебе-так сыну, не сыну - так 

внуку» («Бедняк Монокто»), «И любовь, и дружба с трудом достаются. 

Чтобы все хорошо стало, много в жизни тяжелого перенести надо. Без труда 

и палку не выстругаешь. А для друга любимого ни рук, ни головы жалеть не 

надо» («Чориль и Чольчинай»), «Хвастуну верить – беды себе нажить» 

(«Хвастун»), «Беда, когда человек завистлив…»(«Берёзовый сынок»), «Если 

сам плохой – от других добра не жди» («Никанская невеста») [7]. Такие 

вступления к повествованию подготавливают читателя и предупреждают, о 

чём, о каком персонаже пойдет в сказке речь. 

В сказках народов Хабаровского края, часто не полные семьи: мать и 

дочь; два брата; одинокий человек (чаще всего, мужчина); отец и двое 

сыновей и т.п. Герои – простые люди или звери, не цари, не вельможи, в 

отличие о русских сказок. Богатство для них – счастливая семья, удачный 

промысел и здоровые дети-помощники. 

Мужчина в ульчских, нанайских сказках - это глава семьи, добытчик, 

защитник. На его долю выпадает самое главное - забота о семье. Чаще всего 

это трудолюбивые, смекалистые люди. Но есть и лентяи, завистники. Таких 

обычно силы природы наказывают: в нанайских сказках превращают в птицу 

(ворону), которая питается падалью, или в медведя, который живет отдельно 

и впадает в спячку, словно стыдясь людского осуждения.  

          В сказках коренных народов можно найти характерные различия: 

  точно указывается местность, где происходят события; 

 волшебная сила свойственна только шаманам; 
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 превращения происходят только людей в животных или птиц; 

 задания в сказке связаны с добыванием пищи или умением делать 

что-либо своими руками; 

 очень много упоминаний о животных, растениях, явлениях 

природы; 

 подробное описание быта (жилище, одежда). 

Можно сказать, что народная сказка открывает путь к освоению 

национальной культуры, таким образом, она воспитывает  уважение к своей 

нации, к традициям своих предков, воспитывает доброжелательное 

отношение друг к другу, сохраняя правила гостеприимства, взаимовыручки; 

готовит к тяжелым трудовым условиям, связанным с кочевым образом 

жизни. В сказках народов Хабаровского края наиболее полно проявляются 

такие особенности народного воспитания как естественность, 

непрерывность, массовость, комплексность и завершенность. 

2.3. Выбор, подготовка и инсценирование сказки. 

Изучив теорию и узнав, что наше исследование будет интересно 

другим, мы с удовольствием приступили к практике. Для начала мы решили 

выбрать какую сказку инсценировать, изучив множество сказок народов 

Хабаровского края. Для этого мы разделились и каждый из нас начал искать 

сказки определённого народа. После, мы принесли найденные нами 

материалы, ёще раз совместно их изучили и устроили их обсуждение. 

Каждую из них мы подвергли следующим критериям: 

- к какому типу относится сказка (волшебная, бытовая, о животных); 

- взрослая это сказка или детская; 

- смотрели какова мораль сказки; 

- количество героев; 

- объём сказки. 

 Наиболее привлекательной для нас стала Нивхская сказка «Как собака 

себе друга искала» (Приложение 4) [9], потому что нам подходило  
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количество героев, сказка была интересна для всех. Объём сказки небольшой 

и мы решили, что сможем её инсценировать, так как это первый наш опыт 

подобной работы. 

Дальше мы стали заниматься составлением сценария и распределения 

ролей. Каждый выбрал роль себе по душе. Мы взяли сказку под редакцией 

Чунера Таксами. Также, стоило бы отметить, что подобные сказки 

встречаются и у других народов – русская народная, белорусская, 

мордовская, ненецкая, бурятская и т. д. 

Настало время каждому изучать свою роль и репетировать. Перед нами 

встал вопрос о костюмах, и нам пришлось попросить помощи у родителей. К 

сожалению не все костюмы, которые нам удалось найти подошли по размеру.  

Поэтому нам пришлось составлять костюмы из разных частей, что-то 

подшивать и докупать. 

 Подготовка к выступлению, также включала в себя поиск подходящего 

места для выступления. После некоторых раздумий мы обратились к 

администрации нашей школы с просьбой предоставить нам актовый зал для 

проведения нашего спектакля. Теперь появилась новая проблема – 

оформление сцены. Некоторые из декораций были предоставлены нам 

школой, некоторые пришлось делать самим. 

  Когда вся подготовительная работа была окончена, мы смогли 

посвятить всё оставшееся время репетициям. 

  После генеральной репетиции мы были готовы показать наше 

выступление на публике. 

  Несмотря на наши волнения и переживания выступление прошло 

успешно. Все четко помнили свои слова, действия. Всё прошло точно по 

запланированному сценарию. Всем очень понравилось. Наша сказка была 

запечатлена на видео- и фотокамеры.  

Помимо прочего, мы провели конкурс рисунков к сказкам коренных 

народов Хабаровского края. Рисунки ребят были оформлены в папку, 

которую могут использовать в своей работе и другие учителя нашей школы. 
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Заключение. 

        Нравственная сила сказки велика, но не во всех сказках добро 

побеждает зло. Происходит так же, как и в жизни. В сказках коренных 

народов Хабаровского края жизнь без прикрас, потому что для героев самое 

главное – чтобы рыба была в реке, чтобы зверь ловился, чтобы промысел был 

удачный, чтобы в чуме очаг горел и около него звенели детские голоса. В 

сказке отражаются нравственные ценности народа: доброта, как жалость к 

слабому, которая торжествует над эгоизмом и проявляется в способности 

отдать другому последнее и отдать за другого жизнь; страдание как мотив 

добродетельных поступков и подвигов; победа силы духовной над силой 

физической. 

Воплощение этих ценностей делает смысл сказки глубочайшим в 

противовес наивности ее назначения. Утверждение победы добра над злом, 

порядка над хаосом определяет смысл жизненного цикла сущего живого. 

Жизненный смысл трудно выразить в словах, его можно ощущать в себе или 

нет, и тогда он очень прост. Таким образом, мудрость и ценность сказки в 

том, что она отражает, открывает и позволяет пережить смысл важнейших 

общечеловеческих ценностей и жизненного смысла в целом. С точки зрения 

житейского смысла, сказка наивна, с точки зрения жизненного смысла, - 

глубока и неисчерпаема. 

 Через фольклор мы учимся познанию своей культуры, языка, 

традиционного образа жизни. Фольклор народов Хабаровского края 

открывает перед детьми прекрасный мир народного творчества, который 

несет в себе многовековые представления человека о красоте и гармонии. 

Сказки коренных народов знакомят читателя с иным творчеством в 

сказках, они учат нас видеть красоту и силу северных широт, а также 

вызывают неподдельный интерес и уважение к коренным жителям, их образу 

жизни и любви к своей великой земле. 
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Приложение 1. 

Анкета «Сказки коренных народов Хабаровского края» 

 

1. Читаете ли вы сказки? 

А. Да.      Б. Нет. 

 

2. Какие сказки Вам больше нравятся? 

А. Волшебные. 

Б. О животных. 

В.  Бытовые. 

 

3. Знаете ли вы сказки коренных народов Хабаровского края? 

А. Да.       Б. Нет. 

Какие сказки вы знаете? (1-3) 

 

 

4. Хотели бы вы узнать больше таких сказок? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

5. Интересно ли вам узнать о жизни людей, сочинивших эти 

сказки? 

А. Да.    

Б.  Нет. 
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Приложение 2. 

Таблица 1. Результаты анкетирования 3 класса «Сказки коренных 

народов Хабаровского края». Проведено в п. Новый Ургал в 2019г. 

. 

 

Вопросы Читаете 

ли вы 

сказки? 

Какие 

сказки Вам 

больше 

нравятся? 

Знаете ли вы 

сказки 

коренных 

народов 

Хабаровского 

края? 

Хотели 

бы вы 

узнать 

больше 

таких 

сказок? 

 

Интересно 

ли вам 

узнать о 

жизни 

людей, 

сочинивших 

эти сказки? 

Ответы 

Да 20 чел.  18 чел. 21 чел. 21 чел. 

Нет 5 чел.  7 чел. 4 чел. 4 чел. 

Другое  Волшебные  

- 10 чел. 

О животных 

– 10 чел. 

Бытовые – 5 

чел. 
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Приложение 3. 

Диаграмма 1. Результаты анкетирования 3 класса на тему «Сказки 

коренных народов Хабаровского края». Проведено в п. Новый Ургал в 2019г.  
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Приложение 4. 

 

Чунер Таксами 

Нивхская сказка 

«Как собака себе друга искала» 

 

Когда-то собака была совсем дикой и жила в лесу. Но скучно ей стало 

одной, и пошла она искать друга. 

Шла-шла, и вот навстречу ей заяц бежит. Остановила его собака и 

говорит: 

- Заяц, заяц, давай вместе жить! 

- Ну что ж, давай, - согласился заяц. 

Так они стали вместе жить. 

Однажды ночью собака залаяла. Заяц проснулся и испуганно зашептал: 

- Не лай, а то придёт волк и съест нас. 

«Эх, плохого я себе друга нашла, - подумала собака. – Пойду-ка я к 

волку, уж он, наверное, никого не боится!» 

Простилась она с зайцем и ушла в лес искать волка. День шла, два шла, 

а на третий повстречался ей волк. 

Собака и говорит: 

- Волк, волк, давай вместе жить! 

- Ну что ж, давай, - согласился волк. 

Стали они вместе жить. Однажды среди ночи собака опять залаяла. 

Волк проснулся и закричал на собаку: 

- Зачем ты лаешь? Медведь придёт и съест нас! 

«Эх, и волк, видать, мне не друг, - подумала собака.- Пойду-ка я поищу 

медведя, он, наверное, сильнее всех!» Простилась собака с волком и опять 

пошла в лес – медведя искать. 

День шла, два шла, а на третий повстречался ей медведь. 

Собака и говорит: 
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- Медведь, медведь, давай вместе жить! 

- Ну что ж, давай, - отвечает медведь. 

Стали они вместе жить. И вот как-то в полночь услышала собака шум и 

громко залаяла. 

Медведь проснулся и недовольно проворчал: 

- Зачем ты лаешь? Придёт человек с ружьём и убьёт нас! 

«Эх, и медведь мне не друг, - подумала собака. – Вот человек, 

наверное, никого не  боится!» Простилась собака с медведем и побежала в 

лес. Вдруг навстречу ей идёт человек с ружьём. 

Собака и говорит: 

- Человек, давай вместе жить!  

- Ладно, - весело отвечает человек, - я согласен. 

Стали они вместе жить. Однажды в самую полночь залаяла собака: 

услышала – зверь крадётся. Человек проснулся, но не испугался, а закричал: 

- Лай, лай, куси его! 

«Нет на свете никого смелее человека, - подумала собака. – Останусь я 

с ним на всю жизнь». 

Вот так с тех пор и стали они друзьями. 
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Приложение 5. Книжка-малышка 

 

 

 

 

 

 

 

 


