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К вопросу об этнокультурных связях
и семантике орнамента уйльта (ороков)
Часть 2. Зооморфные и антропоморфные
мотивы
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Статья посвящена изучению символики и семантики зооморфных и антропо
морфных мотивов орнамента уйльта (ороков) в контексте культуры и с по
зиции этнокультурных связей. Автор исходит из того, что исследование се
мантики орнамента позволяет раскрыть архаичные универсалии человеческой
культуры, закодированные в образах «чувственных обобщений». При этом изу
чение этнокультурных параллелей, нашедших отражение в орнаменте, позво
ляет решить актуальную историко-этнографическую задачу, заключающуюся
в характеристике процессов культурогенеза и этнической истории. Основными
источниками послужили музейные коллекции Российского этнографического
музея (РЭМ) и дальневосточных краеведческих музеев. Созданная типология
криволинейного орнамента ороков показала, что он включает зооморфные
мотивы, состоящие из изображений птиц (уток, филина, орла), хищных зверей
(медведя, тигра, волка), парнокопытных (оленя, кабана), мелких пушных живот
ных (зайца), пресмыкающихся (змея, дракона). Широко распространены в ор
наментальных композициях и их элементах у ороков также антропоморфные
образы, символизирующие богов плодородия; кроме того, имеются изобра
жения розеток как символов хороводов, имитирующих солярные танцы у огня.
Человек-олень, изображённый в орнаменте и скульптуре, входит в шаманский
пантеон как символ посредника между космосом и людьми. Анализ семантики
зооморфных и антропоморфных орнаментов ороков показал, что они связаны
с мифологией первотворения, моделями Вселенной, пантеоном, шаманством,
культами плодородия, медведя, солнца и огня. Этнокультурный аспект изучения
рассматриваемых мотивов орокского орнамента характеризует древний пласт
сибирско-древнекитайско-индейских параллелей, неолитический амурский
пласт, связанный с северным — сибирским — и южным — восточноазиатским
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и юго‑восточноазиатским — влиянием. Вычленяются праалтайские верования
эпохи бронзы, древний китайский элемент, центрально-азиатско-скифские об
разы, средневековые чжурчжэньские сюжеты. Таким образом, анализ орна
мента ороков с позиции его семантики, соотношения с верованиями и ритуа
лами, а также выявление этнокультурных связей позволяют на новом уровне
исследовать изобразительное искусство как историко-этнографический
источник.
Ключевые слова: орнамент, зооморфные и антропоморфные мотивы, се
мантика, верования и ритуалы, этнокультурные параллели и связи, культу
рогенез, уйльта (ороки).
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On the Question of Ethno-Cultural Relations and Semantics of the Uilta’s (Oroks’) Ornament.
Part II. Zoomorphic and Anthropomorphic Motifs.
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The paper is devoted to the study of symbols and semantics of zoomorphic
and anthropomorphic motifs of the Uilta’s (Oroks’) ornament in the context of
culture and from the position of ethno-cultural relations. The author proceeds
from the fact that the study of ornament semantics allows revealing archaic
universals of human culture encoded in the images of “sensual generalizations”.
Moreover, the study of ethno-cultural parallels in the ornament characterizes the
processes of culture genesis and ethnic history which is an important historical
and ethnographic research task at the present stage. The main sources are from
the museum collections of the Russian Ethnographic Museum (REM) and the
Far Eastern museums. The typology of the curvilinear ornament of the Oroks
shows that it includes zoomorphic motifs consisting of images of birds (duck,
eagle owl, eagle), images of predatory animals (bear, tiger, wolf), cloven-hoofed
animals (deer, wild boar), small fur animals (hare), reptiles (snake, dragon).
Another widespread motif in ornamental compositions and their elements are
anthropomorphic images symbolizing the gods of fertility; furthermore, there are
images of rosettes as symbols of round dances imitating solar dances by the fire.
The image of a deer-man depicted in the ornament and sculpture as a symbol of
a mediator between the cosmos and people is included in the shaman Pantheon.
The analysis of semantics of zoomorphic and anthropomorphic ornaments shows
that they are connected with the mythology of the first creation, models of the
Universe, the Pantheon, shamanism, the cults of fertility, the bear, the Sun and the
fire. The ethnocultural aspect of the analysis of these motifs of the Oroks’ orna
ment characterizes the ancient layer of Siberian-ancient Chinese-Indian parallels,
the Neolithic Amur layer associated with the Northern — Siberian and Southern —
East Asian and South-East Asian influence. The pre-Altai beliefs of the Bronze
Age, the ancient Chinese element, the Central Asian-Scythian images and the
medieval Jurchen stories are distinguished. Thus, the analysis of the Oroks’ orna
ment from the standpoint of its semantics, connections with beliefs and rituals as
well as the identification of ethnic and cultural relations allow exploring the fine
arts as a historical and ethnographic source at a new level.
Keywords: ornament, zoomorphic and anthropomorphic motifs, semantics, beliefs
and rituals, ethnocultural parallels and connections, culture genesis, Uilta (Oroks).
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ВВЕДЕНИЕ. СЕМАНТИКА ОРНАМЕНТА: ОБЩИЙ АНАЛИЗ
Изучение символики и семантики орнамента рассматривается как одна из
значимых и актуальных задач этнографии, искусствоведения и культуроло
гии на современном этапе. Орнаментальное искусство является древнейшим
видом человеческой деятельности и творчества, «символическим контекстом
культуры». Рассматривая структуру и смысл орнаментального образа, иссле
дователи замечают, что он связан с «универсальным изобразительным язы
ком, абстрагированными формами обобщения, выражающими всеобщие ка
тегории и вместе с тем живое чувственное содержание» [30, с. 270]. Об этом
свидетельствуют основные типы криволинейного и геометрического орна
мента ороков, сохранившие наиболее архаичные элементы, что особенно
ярко обнаруживается в зооморфных и антропоморфных мотивах. Они свя
заны с символикой культуры, отражающей хозяйственную деятельность эт
носа через призму местной флоры и фауны. Исследование семантики ор
намента позволяет раскрыть глубинные универсалии человеческой психики,
закодированные в образах архаичных орнаментальных мотивов и связанные
с традиционными верованиями, мифологией и ритуальной практикой.
Вместе с тем орнамент является важным историко-этнографическим ис
точником для изучения проблем этногенеза того или иного народа [12, с. 6,
21, 30—31, 40, 42]. Основываясь на достижениях научной методологии и ре
зультатах её апробации на примере основных криволинейных и геометри
ческих мотивов орнамента ороков, рассмотрим типологию и семантику
зооморфных и антропоморфных мотивов орнамента данного народа в свя
зи с его верованиями и ритуалами, а также, выясняя их этнокультурные свя
зи, проследим этапы культурогенеза этноса.

Зооморфные и антропоморфные орнаменты ороков были выделены
отечественными исследователями наряду с другими видами криволиней
ных и геометрических мотивов (С.В. Иванов, Н.В. Кочешков, Л.И. Миссоно
ва, Т.Ю. Сем). Рассматривая орнаментальные особенности материальной
культуры народов Амура, С.В. Иванов отмечает, что «группа зооморфных
мотивов богаче всего представлена в орнаменте нанайцев, за ними следуют
ульчи и нивхи. Значительно беднее она у негидальцев, ещё беднее у орочей
и почти полностью отсутствует у манегров, ороков и удэгейцев» [12, с. 381].
Антропоморфные мотивы в орнаментальном искусстве народов Амура,
и в частности ороков, С. В. Иванов не выделяет. Между тем в коллекци
ях центральных и дальневосточных музеев имеется большое количество
артефактов, не введённых в научный оборот. Н.В. Кочешков пошёл даль
ше в анализе орокского орнамента. Он писал: «В традиционной орнамен
тике (ороков. — Т.С.) преобладали геометрические мотивы с элементами
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зооморфного, антропоморфного, растительного орнамента» [14, с. 136].
В данной цитате обнаруживается неточность, вероятно, это описка в тексте
книги: имеется в виду криволинейный тип орнамента. Нами в коллективной
монографии «Материалы по традиционной культуре, фольклору и языку
ороков» приводилось описание некоторых зооморфных (олень, орёл) и ан
тропоморфных орнаментов, связанных с культами солнца и плодородия,
солнечными танцами; основой для данного исследования послужили ма
териалы коллекции Ю.А. Сема и Л.И. Сем 1963 г., а также публикации Дзи
ро Икегами [36, с. 55—61]. В 2011 г. Л.И. Миссонова рассмотрела очень ин
тересный круговой орнамент ороков, имеющий, по мнению автора, связь
с культом огня [21, с. 33—44]. Кроме того, в нашей монографии 2015 г. «Кар
тина мира тунгусов: пантеон» обращается внимание на подобный круговой
и рядовой орнамент в виде пляшущих человечков, который связывается
с петроглифами Забайкалья эпохи бронзы, а также с культом плодородия
и солнца [34, с. 219].
Источниковая база данного исследования основывается на коллекци
ях центральных (РЭМ) и дальневосточных (СОКМ, НКМ, ОКМ, СОХМ) музе
ев России, материалы которых были опубликованы в альбомах и каталогах
[16; 31], но до настоящего времени не использовались в научных работах.
В настоящей статье поставлена цель подробно проанализировать от
дельные элементы и композиции зооморфного и антропоморфного орна
мента ороков на предметах одежды, утвари, оленьей упряжи и снаряжения
с иконографической и семантической позиции и на их основе провести ре
конструкцию этнокультурных связей.
ТИПОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА, ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
В ЗООМОРФНОМ И АНТРОПОМОРФНОМ ОРНАМЕНТЕ

Россия и АТР · 2019 · № 4

Один из мотивов орокского зооморфного орнамента — птицы (две утки,
филин или орёл). На заготовках орнамента из берёсты и бумаги, в резьбе
на деревянном корытце, на луках оленьего седла и костяных пластинах от
оленьей упряжи изображены профильные фигуры пары уток в виде завит
ков; данные птицы упоминаются в мифе о творении мира в качестве творцов
земли (рис. 1). В некоторых случаях они располагаются на орокских орна
ментах рядом с богиней-прародительницей — хозяйкой дерева душ, — а так
же с парой змей, являющихся символами неба и земли [РЭМ. Кол. 8761‑1825,
111443, 2079‑84, 2078‑33]. Данный тип орнамента, изображающий двух
птиц — «уток творения», — восходит к петроглифам Сикачи-Аляна Нижнего
Амура эпохи неолита [28, с. 241]. Образы пары уток (гагары и гоголя), сим
волизирующих творцов мира, характерны для мифологии эвенков [6, с. 214]
и некоторых уральских народов, восходящих, по мнению В.В. Напольских,
к эпохе палеолита Прибайкалья; кроме того, они имеют аналоги и в мифо
логии народов Северной Америки [24, с. 101—112, 126—130].
На традиционной одежде ороков неоднократно запечатлён образ фи
лина в виде кругов и овалов. Он вышит на полосе старинного левополого

Рис. 1. Оленье седло с деревянной лу
кой, орн ам ент ир ов анн ое черч ен и
ем, изоб раж ающ им двух птиц, трёх
змей и бог ин ю плод ор од ия. Конец
XIX — начало XX в., о. Сахалин. Ороки
[РЭМ. Кол. 8761‑11443]

Т.Ю. Сем

Рис. 2. Изображение филина на женской
капорообразной шапке из меха оленя.
Конец XIX — начало XX в., о. Сахалин.
Ороки [РЭМ. Кол. 8762‑18201]

халата из ровдуги оленя [РЭМ. Кол. 6808‑15], а также на женском голов
ном уборе [РЭМ. Кол. 6781‑18201] (рис. 2). Параллели можно обнаружить
в Амурско-Сахалинском регионе. У орочей и удэгейцев филин и сова счи
тались охранителями детей и изображались в виде деревянных амулетов
[РЭМ. Кол. 8761‑9753 а, б]. В мифологии айнов помощник первопредка,
воспринимавшийся как покровитель деревни [35, с. 206], и его сестра име
ли образы филина и совы. Именно для айнов этот тип представлений яв
лялся наиболее популярным. Орокские изображения филина, по‑видимому,
также связаны с образом духа-покровителя и были заимствованы у айнов
Сахалина, как и изображения орочей и удэгейцев. В шаманизме удэгейцев
и эвенков образ филина в качестве духа-покровителя [РЭМ. Кол. 1879‑46;
1985‑36 а] присутствует как архаичный реликт, относящийся к периоду
тунгусо-айнского взаимодействия во время пребывания тунгусов на Амуре
или в Приморье, т.е. в период илоу.
Большое значение в изобразительной пластике ороков имел орёл
с распростёртыми крыльями и повёрнутой головой, представленной дву
мя завитками. Он изображался на головных уборах, охотничьих кофтах
и меховых женских сумках, кожаной мужской сумочке к поясу (рис. 3)
[РЭМ. Кол. 8761‑18195; 2011‑179,68; 2011‑70; МАЭ. Кол. 1318‑7; СГОКМ.
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Кол. 1661‑3]. Подобный тип орна
мент а в техн ик е мехов ой моз аи
ки зафиксирован на одежде эвен
ков Оленека и ульчей, а также на
вышивке левополого халата нанай
цев [15, с. 213, 187]. Он имеет прямые
аналогии в наскальных изображени
ях Забайкалья (Селемжинская пи
саница эпохи бронзы [27, с. 68—73,
80]), наследниками которых явля
лись буряты и эвенки, от послед
них этот древний тип и мог попасть
к орокам.
Культ хищной птицы сохранил
ся в шаманизме орочонов Забай
калья [РЭМ. Кол. 1923‑58, 68/1‑6].
Он также был распространён у мно
гих тюрко-монгольских скот о
вод ов Цент ральн ой Азии, воз
можн о, шире — у праа лт айс ког о
Рис. 3. Изображение орла на капоро нас ел ен ия [11, с. 270 — 271, 273].
образной женской шапке из меха оле Об этом свидетельствует название
ня. Начал о XX в., о. Сахал ин. Орок и государства древних сушеней (пред
[РЭМ. Кол. 2011‑68]
ков тунгусо-маньчжуров) — «страна
кречетов» [17, с. 10]. Ритуальные охо
ты с хищными птицами получили распространение в культуре средневеко
вых монголов, в более позднее время отмечались у монголов, маньчжуров
и бурят [11, с. 270—273].
У ороков на шаманском бубне [РЭМ. Кол. 2079‑2а] имелась аппликация
с изображением двухголового орла с распростёртыми крыльями, символи
зирующего хозяина грома — главного покровителя шамана. В шаманизме
амурских эвенков бытовало изображение грома в виде фигуры с головой
медведя, туловищем человека и крыльями птицы [18, с. 14—15]. Отметим,
что образ птицы-грома также был характерен для представлений и ритуа
лов населения северо-тихоокеанского побережья: американских индейцев
хайда, квакиутлей и алеутов, у которых имелись его близкие изображения.
Но здесь этот образ был связан с более ранними представлениями, в част
ности с культом моря («громовая птица» считалась хозяйкой животных на
суше и море [11, с. 486—488]); данный факт указывает на тихоокеанский
субстрат на Амуре, в том числе и у нивхов. Подтверждением этого являют
ся исследования известных американологов в области петроглифов и ми
фологии [8, с. 344, 450; 29, с. 172—174].
Хищные звери в орнаменте ороков представлены изображениями мед
ведя, тигра, волка. Медведя можно увидеть на орокской левополой одежде
из ровдуги (рис. 4) [РЭМ. Кол. 6808‑15], а также на женских сумочках, изго
товленных из шкуры нерпы в технике меховой мозаики.
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Изображается либо распростёр
тое животное, либо его шкура или
голова в криволинейно-спиральном
исп олн ен ии [РЭМ. Кол. 2011‑176;
8761‑18260]. На крышках женских
берестяных коробок ороков из кол
лекции Ю. А. и Л. И. Сем середины
XX в. встречаются орнаментальные
композиции типа розеток с изобра
жением голов медведей по бокам
(образ медведя-предка), двух бабо
чек и зародышей, связанных с куль
том плодородия и символизирую
щих жизнь, либо фигуры черепахи
и двух змей, как оппозиции неба
и земли, либо розетки из четырёх
спиралей с ромбом в центре — символы солнца. Сочетание образов чере
пахи и змея — типично восточноазиатская традиция, характерная для когу
рёсцев и древних китайцев; они выступают в качестве символов мужско
го и женского начала, неба и земли и связаны с космогонией [10, с. 147;
43, с. 110]. Эти образы могли попасть на Амур и Сахалин в период сущест
вования государства Бохай непосредственно от когурёсцев.
Отметим, что для орочей, нивхов и айнов Сахалина (тихоокеанский
пласт) были характерны деревянные фигурки, изображающие медведей
в различной пластике и связанные с культом этого зверя и медвежьим празд
ником [РЭМ. Кол. 8761‑10287; 2812‑169, 158, 177; 34, с. 358]. Данная общ
ность художественной пластики восходит к изображениям медведей в куль
товых местах неолита Нижнего Амура. Кроме того, медвежьи костяные
ложки и фигурки медведей охотской культуры на Сахалине [19, с. 40—96;
9, с. 124—131], найденные в сочетании с женскими фигурками, свидетельст
вуют о связи с тотемической мифологией о браке женщины и медведя, что
является основой медвежьего праздника у народов Амура.
Изображение тигра в технике меховой мозаики у ороков встречается на
женских сумочках, сшитых из шкуры нерпы [РЭМ. Кол. 8761‑18260]. Фигура
животного, представленная в профиль, имеет характерную особенность —
рога оленя на голове и хвост вдоль туловища (рис. 5).
Как отмечала востоковед М.И. Никитина, рогатые фигуры тигров — это
элемент пазырыкского орнамента центрально-азиатских скифов, а так
же восточноазиатских мотивов когурёсцев и древних китайцев периода
Шань‑Инь [25, с. 223 —240]. Интересно, что наиболее ранние изображе
ния тигра с рогами оленя восходят к наскальным рисункам Уссури эпохи
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Рис. 4. Орнамент с изображением головы
медведя на левой поле женского халата из
ровдуги оленя. Вышивка. Середина XX в.,
о. Сахалин. Ороки [РЭМ. Кол. 6808‑15]
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Рис. 5. Изображение рогатого тигра на женской сумочке из меха нер
пы, мехов ая моз аик а. Конец XIX — нач ал о XX в., о. Сахал ин. Орок и
[РЭМ. Кол. 8762‑18260]
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неолита-бронзы, где сочетались северные и южные традиции [28, с. 260,
264], и уже оттуда, вероятно, они перешли в Восточную Азию. Отметим,
что и у других тунгусо-маньчжуров (нанайцев, эвенков, удэгейцев, оро
чей) в шаманстве был распространён образ тигра как духа-покровителя
[РЭМ. Кол. 1870‑47; Фотокол. 5654‑213а; 18, с. 174, 181, 184—185]. Иссле
дователи связывают культ
тиг ра у нар од ов Амур а
с юго‑восточноазиатским
влиянием [38, с. 102].
Проф ильн ые изоб ра
жен ия всадн ик а на вол
ке орок и созд ав ал и как
аппликацию на женских су
мочках из ровдуги (рис. 6)
[РЭМ. Кол. 2011‑179]. Этот
обр аз в предс тавл ен ия х
тунгусо-маньчжуров был
Рис. 6. Орнамент с изображением всадника на волке связан с шаманством. Оро
(шаманский образ), аппликация по ровдуге. Нача ки вырезали из дерева ан
ло XX в., о. Сахалин. Ороки [РЭМ. Кол. 2011‑179] троп ом орфн ую фиг ур у
шаманского предка и под
вешивали к нему голову хищника, в том числе волка [45, p. 87]. У нанайцев
и удэгейцев с красным волком и крылатой огненной собакой соотносит
ся образ учителя и духа-покровителя шаманов [34, с. 351—352; 45, p. 87].
Культ волка был широко распространён у тюрко-монгольского населения

Т.Ю. Сем

Центральной Азии и имел связь с мифом о небесном первопредке людей,
отождествляемым с лучом солнца. Аналогичный миф о собаке-предке был
известен в Южном Китае и айнам и восходил, по мнению некоторых ис
следователей, к мифам народов Юго‑Восточной Азии [39, с. 160 — 174].
Таким образом, на Амуре в Средневековье произошло слияние центральноазиатских и восточноазиатских представлений о солнечном волке и собаке
и их предковой основы в мифе.
Популярным мотивом в орнаменте и изобразительной пластике ороков
являются парнокопытные (олень, реже — лось, кабан). В XX в. ороки час
то изображали оленя на квадратных ковриках из ткани, аналогичных эвен
кийским [11, с. 116—119, 190—191].
Образ оленя в мифологии и изобразительной пластике и орнаменте
тунгусо-маньчжуров был связан с солярной символикой и моделью Все
ленной. У эвенов сохранился древний миф о происхождении мира людей
и космоса из тела небесного оленя-предка [33, с. 156—159]. В эпосе нанай
цев и удэгейцев, в записи Л.И. Сем и Ю.А. Сема, герой Ерха Мерген по ро
гам космического оленя поднимается на небо (рис. 7).
Особый интерес вызывает
образ оленя на костяной луке
от оленьего седла ороков из
коллекции 1963 г. Ю. А. Сема
и Л.И. Сем [34, с. 202; 36, с. 56].
Рисунок выполнен в скифском
зверином стиле: профильное
изображение оленя с ветвисты
ми рогами вдоль тела и козлён
ком на переднем плане (рис. 8).
Распространение скифско
го звериного стиля в Сибири
Рис. 7. Образец орнамента из бумаги с изо относится к раннему железно
бражением рогатых оленей — символов верха му веку, времени пребывания
и низа Вселенной, о. Сахалин. Ороки [Личн. кол. центрально-азиатских скифов
Ю. А. Сема и Л. И. Сем, 1963 г.]
на Алтае (Пазырыкский кур
ган). Известно, что тунгусы так
же проживали на Алтае в эпоху
хунну и оставили там тунгус
скую топонимику [5, с. 58—61].
Оба образа (оленя и козла), со
гласно скифской мифологии,
связаны с солнцем. У ороков
Рис. 8. Изображение оленя с ветви
стыми рогами в скифском звери
ном стиле на костяной луке олень
его седла, о. Сахалин. Ороки [Личн.
кол. Ю. А. Сема и Л. И. Сем, 1963 г.]
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изображение оленя также ассоциировалось с ежегодным обновлением, хо
дом солнца — аналогичные мотивы прослеживаются в мифе о космической
охоте эвенков и в новогоднем ритуале эвенов [3, с. 69—70; 1, с. 25—31, 63].
По сообщению Ю.Е. Берёзкина, в мифологии американских индейцев был
известен древний сюжет о преследовании старого солнца молодым. В неоли
те и ранней бронзе Прибайкалья, по материалам раскопок А.П. Окладнико
ва, у древнего населения существовал культ солнца, связанный с представ
лениями о ходе светила и его обновлении.
Изображение кабана в орнаменте ороков представляет собой го
лову с открытой пастью-челюстями, глотающую солнце в образе оле
ня. Оно вышито нитками на подоле левополой женской одежды, а так
же на оленьей оброти ороков (рис. 9) [РЭМ. Кол. 8762‑18283б; 22, с. 195].

Рис. 9. Голова-челюсти хищника (кабана). Симметричный орнамент на
оленьей оброти. Кожа, ткань, вышивка. Конец XIX — начало XX в., о. Саха
лин. Ороки [РЭМ. Кол. 8762‑18283]
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Наиболее ранние орнаменты в виде головы хищника, челюстей исследо
ватели связывают с изображением монстра — хозяина или хозяйки зем
ли и Вселенной — в древнем Китае эпохи бронзы и у индейцев Северной
и Центральной Америки [8, с. 451—554; 29, с. 62—71, 124—147; 43, с. 131],
имевшего, вероятно, палеолитическую древность. На Амуре образ хозяи
на земли, Вселенной и хода солнца сохранился в шаманском пантеоне нив
хов [РЭМ. Кол. 5169‑1,2]. У ороков в шаманстве также имеется аналогичный
идол, но он называется богом солнца или богом богов Сиивурэ [45, p. 86].
Представление образа кабана в виде челюсти также нашло отражение
в фольклоре и ритуальной шаманской пластике нанайцев. На Амур данный
образ мог попасть ещё в период пребывания в Китае сушеней — предков
тунгусо-маньчжуров, либо он мог появиться у мохэ-чжурчжэней в период
Средневековья. Существует версия Е.А. Окладниковой об обратном влия
нии из Сибири на Азию окуневско-карасукских культур.
Из мелких животных в орнаменте на перчатках ороков известен образ
зайца [45, p. 35], аналогичный негидальскому. Его популярность связана
с тем, что небесный заяц являлся охранителем эликсира бессмертия и имел
отношение к лучам солнца и луны, мог нести жизнь или забирать её, был
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Рис. 10. Женская сумочка из меха нерпы с орнаментом, изображающим
шкуру змеи (символ космоса) и голову дракона в центре клапана из ровду
ги и двух медведей по бокам. Аппликация, меховая мозаика. Начало XX в.,
о. Сахалин. Ороки [РЭМ. Кол. 2011‑176]
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хозяином жизни и смерти [37, с. 13—14; 34, с. 346]. Образ небесного зайца,
связанного с луной, очень древний, он использовался у индейцев Централь
ной Америки — ацтеков, — а также у древних китайцев эпохи Хань (в изо
бражениях на погребальных камерах) как символ бессмертия [23, с. 447;
44, с. 129, рис. 54, 56, 57]. Среди наскальных рисунков Сикачи-Аляна эпо
хи неолита также имеются изображения головы зайца, в том числе рядом
с лосем, и сюжеты с ними [28, с. 269]. Можно заключить, что данный образ
небесного зайца восходит к неолитическому амурскому субстрату. Позд
нее он встречается на бронзовых зеркалах чжурчжэней [4, с. 79—83], попав
к ним от средневековых китайцев.
Важное место в орнаменте ороков занимают образы пресмыкающих
ся (змея, дракона), взаимосочетающиеся по символике как космические
и солярные. На женских сумках и оленьих луках ороков часто изобража
лись дугообразные полосы с ромбами в центре [РЭМ. Кол. 2011‑176, 181;
8761‑11443], имитирующие шкуру змеи и выступающие в качестве симво
ла небесного змея-радуги (рис. 10). Интересно, что в шаманском ритуаль
ном комплексе нанайцев и негидальцев также имелись изображения двугла
вого змея в виде радуги. Параллели уводят на юг и север. Подобный образ
был известен в древнем Китае и у индейцев Центральной Америки. Образ
«радужного змея» характерен для верований австралийцев [8, с. 503—515;
23, с. 31; 44, с. 61, 129, рис. 30]. Аналогичные круговые изображения име
ются на шаманских бубнах эвенков [РЭМ. Кол. 5589‑41; 11, с. 165—175], ша
манском халате нанайцев [РЭМ. Кол. 11406‑1] и плетёных тарелках ульчей
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и нанайцев [15, с. 184—185]. Образ змея, свернувшегося в клубок, представ
лен в виде орнамента на берёсте у нанайцев и нивхов [41, с. 314, ил. 26].
Близкие изображения были известны народам Восточной Азии и Южных
островов, а также предкам тунгусо-маньчжуров эпохи бронзы [2, с. 28—33;
42, с. 567—578; 28, с. 144—145].
Наряду со змеёй у ороков на берестяных коробках имеются изобра
жения голов драконов, несущих фигуры женщин-прародительниц, что ил
люстрирует тотемистический миф о браке женщины и дракона (рис. 11)

Рис. 11. Орнамент на берестяной коробке (вид снизу вверх перевёрнут,
смотрят сверху на сумку) с изображением морды дракона и двух древ жиз
ни с богинями на их вершинах по бокам. Начало XX в., о. Сахалин. Ороки
[РЭМ. Кол. 2011‑116]
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[РЭМ. Кол. 2011‑116,176]. Образы перевёрнуты. Личины в виде головы
солнечного змее-дракона, запечатлённые на неолитических петроглифах
Сикачи-Аляна Нижнего Амура, связаны с образами космических божеств
и юношескими инициациями, близкими к ритуалам народов Юго‑Восточ
ной Азии [28, с. 108—109, 132; 29, с. 67—71]. На территории, где прожи
вали предки южных тунгусо-маньчжуров, были найдены земляной курган
эпохи бронзы в форме змея и нефритовые фигурки драконов и женщинпрародительниц, с которыми также связываются обряды юношеских ини
циаций [2, с. 28—33]. Кроме того, миф о змее-творце и образ космического
змея имели широкое распространение в Евразии и Центральной и Южной
Америке, что свидетельствует об их глубокой древности, восходящей к уни
версалиям культуры человека [23, с. 447, 468—471, 514, 520—521]. Эти об
разы берут своё начало в палеолите Прибайкалья стоянки Мальта.
Широко распространены в орнаменте ороков антропоморфные изо
бражения в виде парных S-образных, 8‑образных или сердцевидных фигур.
Они встречаются на одежде, обуви, ковриках, берестяных коробках и кос
тяных луках оленьих сёдел [РЭМ. Кол. 2011‑46; 8761‑11443, 18248, 18251;
2078‑10; 8761‑8017]. Обычно так изображались мужские и женские фигуры,
символизирующие богов-прародителей [36, с. 58; 22, с. 194]. Женская боги
ня плодородия являлась также хозяйкой солнечного дерева и представала

Рис. 12. Образец орнамента из берё
сты, изображающего фигуру женщиныпрародительницы с двум я птиц ам и
по бокам. Конец XIX — начало XX в.,
о. Сахалин. Ороки [РЭМ. 8762‑8248]

Рис. 13. Образец орнамента из бума
ги, изображающего хоровод из четы
рёх мужских фигур вокруг огня — сим
вол солнечных танцев, о. Сахалин. Ороки
[Личн. кол. Ю. А. Сема и Л. И. Сем, 1963 г.]

Т.Ю. Сем

в орнаментальном единстве с дере
вом жизни (рис. 12). Аналогичные
мужские и женские фигуры извест
ны в орнаментах нанайцев и ульчей,
негидальцев, удэгейцев [15, с. 65, 67,
149, 177, 223].
На круглых ковриках и образцах
орн ам ент а орок ов изоб раж ал ись
пляшущие человечки в хороводе во
круг 8‑образной фигуры — символа
солнца и огня (рис. 13) [36, с. 58; 45,
p. 35]. Подобные композиции встре
чаются у орочонов и эвенков Мань
чжур ии и Внутр енн ей Монг ол ии
Китая на круглых берестяных короб
ках [46, p. 72, 95]. Эти хороводы, об
ращённые к небесным божествам
плод ор од ия, изоб раж авш имс я на
бронзовых зеркалах [26, с. 255], вос
ходят к солнечным танцам средне
вековых чжурчжэней, которые были
расп рос тран ен ы у всех тунгусоманьчжуров в новог одних ритуа
лах [34, с. 206 — 233; 3, с. 9 — 12; 1,
с. 31, 69]. По мнению Л.И. Миссоно
вой, у ороков они относились к куль
ту огня [21, с. 33—44]. Отметим, что
образы солнца и огня в верованиях
тунгусо-маньчжуров были взаимо
связаны. У амурских эвенков огонь
считался кончиком солнца, а богиня
огня, по их убеждениям, располага
лась на небе [34, с. 429]. Аналогич
ные представления имелись у насе
ления эпохи Дзёмон и айнов, а также
и у индоевропейских народов, в ча
стн ос ти иранц ев [23, с. 35 — 36,
141—142, 154—157, 528, 560—562],
что может свидетельствовать о древ
них корнях этих верований на терри
тории Евразии.
Наряду с образом женщины-пра
родительницы и изображениями хо
роводов в орнаментах ороков извес
тен также образ мужского божества
плодородия — Аиц Эндури, — восхо
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дящего к шаманскому покровителю,
имеющему аналоги и у нанайцев —
Ерха Мергену (рис. 14) [36, с. 41; 34,
с. 324—362]. Ороки изображали его
в орнаменте [Личн. кол. Ю. А. Сема
и Л.И. Сем, 1963 г.] в виде сидящей
в позе лотоса мужской фигуры мер
ген а — предк а шам ан а [36, с. 41].
Аналогичный орнамент встречается
также у нанайцев [34, с. 346—348]. Рис. 14. Образец орнамента из бумаги,
Фигурки шаманского предка в ри изображение мужского божества хозяи
на плодородия и главного шаманско
туа льн ом кост юм е были обн ар у го духа-покровителя, о. Сахалин. Ороки
жены археологом В. Е. Медведевым [Личн. кол. Ю. А. Сема и Л. И. Сем, 1963 г.]
у чжурчжэней [20, с. 213].
Мужское божество с рогами оленя на голове встречается в орнаменте
ороков на вышивке [РЭМ. Кол. 2011‑74]. Образ человека-оленя был извес
тен в Евразии с древних времён, получил широкое распространение на Ура
ле, в Пазырыке и древнем Китае в эпоху бронзы; по‑видимому, он связан
с представлениями о первопредке-посреднике между миром людей и ми
ром природы, животных и духов, а также с космической символикой в то
темических и шаманских верованиях [13, с. 191; 32, с. 181].
Изображение человека с рогами на деревянном столике ороков из
собрания Дзиро Икегами, по‑видимому, сопоставимо с образом мифи
ческого прародителя и шаманского первопредка, небесного божества
Хадау [45, p. 45, tabl. 76]. В мифе ороков о нём говорится, что он объезжа
ет мировую гору на оленьей упряжке, творя мир [7, с. 21]. Эта орнаменталь
ная композиция ещё интересна тем, что мерген здесь символизирует духапосредника между миром людей и миром духов. Он едет на оленях с рогами
в виде голов лошадей, весь комплекс олицетворял солнце. И в противопо
ложность им в композиции столика по краям размещены фигуры драконов
с головами лошадей — символы нижнего мира и хаоса, мрака. В представ
лениях и изображениях чжурчжэней имеется аналогичная оппозиция све
та и тьмы, воплощавшаяся в виде фигурок всадника на коне и лошади с го
ловой дракона. По мнению Э.В. Шавкунова, эти образы у чжурчжэней были
связаны с уйгурским манихейским влиянием [40, с. 160—167]. Сюжет сред
невековых верований нашёл своё отражение в орнаменте ороков как пери
ферийного тунгусо-маньчжурского этноса, у которого сохранилась архаика.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В семантике зооморфных и антропоморфных мотивов криволиней
ного орокского орнамента нашли отражение мифология первотворе
ния, шаманство, культы плодородия, солнца, огня, медведя, пантеон бо
гов. Этнокультурный аспект анализа зооморфного и антропоморфного
орнамента данного народа включает изучение различных этнокультурных
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пространственно-временных влияний, связанных с верованиями и ритуа
лами. К наиболее архаичным образам орнамента относятся сибирскодревнекитайские и американские параллели, восходящие, по‑видимо
му, к палеолитической древности и связанные с мифами первотворения:
космический солярный змей — творец мира и его воплощение; птицаныряльщик за землёй в водах первичного океана; небесный заяц — хозя
ин лучей солнца и луны и бессмертия, жизни и смерти, а также хтоничес
кий образ, предстающий в виде головы монстра или челюстей, хозяина
земли и Вселенной, хода солнца (времени). К древним неолитическим си
бирским и амурским образам в орнаменте относится представление об
олене-вселенной и сибирско-азиатский шаманский образ человека-оленя,
посредника между мирами и воплощения космоса. О юго‑восточноазиат
ском влиянии на Амур свидетельствуют образы медведя, тигра и собаки,
связанные с тотемическими мифами о предках людей. В этих образах на
Амуре отмечены пересечения северных сибирских и южных влияний. Пред
ставления о медведе восходят к северному культу его убийства на охоте
и ритуалам захоронения, а также к южным обычаям выращивания зверя
в неволе для медвежьего праздника. Образ тигра на Амуре связан с юж
ным влиянием из Юго‑Восточной Азии, а наличие рогов оленя на его голове
свидетельствует о северных истоках образа, в неолите перемешавшихся на
Амуре. Образ собаки-предка южных районов Восточной Азии пересекает
ся на Амуре с центрально-азиатскими представлениями о солярном волкепредке и шаманском учителе. С праалтайскими верованиями связаны обра
зы хищных птиц (орла, сокола, кречета), нашедшие отражение в ритуальной
охоте, шаманских представлениях и атрибутике; они восходят к Забайкаль
ским петроглифам эпохи бронзы, попав к орокам через эвенков — носите
лей древней традиции. С праалтайскими представлениями связаны также
орнаменты, изображающие женщину-прародительницу, богиню плодоро
дия, хозяйку древа жизни, и духа-покровителя — шаманского мужского бо
жества плодородия. К скифской эпохе в орнаменте ороков восходит образ
солярного оленя с ветвистыми рогами — символ модели Вселенной, сохра
нившейся в мифах о творении мира у эвенов и в шаманском эпосе наро
дов Амура. К чжурчжэньской средневековой эпохе относятся орнаменты,
изображающие солнечные круговые танцы, аналогичные древнекитайским
ритуалам и обрядам нового года северных тунгусов (эвенков и эвенов).
С уйгурским средневековым влиянием на чжурчжэней, а от них и на оро
ков, в орнаменте и культовой практике связана оппозиция света и тьмы,
передаваемая посредством животных образов (лошади и дракона). Образ
всадника на драконе как воплощение хозяина подземелья встречался также
в древнем Китае эпохи Хань. К древнекитайским ритуалам относятся и сол
нечные танцы, аналогичные тунгусским, возможно имевшие общие истоки,
либо являющиеся культурными универсалиями.
Таким образом, проанализированная семантика орокского криволиней
ного орнамента с зооморфными и антропоморфными мотивами позволя
ет сделать выводы об их связях с мифами и ритуалами, пантеоном и куль
турогенезом этноса.
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