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Статьяпосвященаизучениюсимволикиисемантикизооморфныхиантропо
морфныхмотивоворнаментауйльта(ороков)вконтекстекультурыиспо
зицииэтнокультурныхсвязей.Авторисходитизтого,чтоисследованиесе
мантикиорнаментапозволяетраскрытьархаичныеуниверсалиичеловеческой
культуры,закодированныевобразах«чувственныхобобщений».Приэтомизу
чениеэтнокультурныхпараллелей,нашедшихотражениеворнаменте,позво
ляетрешитьактуальнуюисторикоэтнографическуюзадачу,заключающуюся
вхарактеристикепроцессовкультурогенезаиэтническойистории.Основными
источникамипослужилимузейныеколлекцииРоссийскогоэтнографического
музея(РЭМ)идальневосточныхкраеведческихмузеев.Созданнаятипология
криволинейногоорнаментаороковпоказала,чтоонвключаетзооморфные
мотивы,состоящиеизизображенийптиц(уток,филина,орла),хищныхзверей
(медведя,тигра,волка),парнокопытных(оленя,кабана),мелкихпушныхживот
ных(зайца),пресмыкающихся(змея,дракона).Широкораспространенывор
наментальныхкомпозицияхиихэлементахуороковтакжеантропоморфные
образы,символизирующиебоговплодородия;крометого,имеютсяизобра
жениярозетоккаксимволовхороводов,имитирующихсолярныетанцыуогня.
Человеколень,изображённыйворнаментеискульптуре,входитвшаманский
пантеонкаксимволпосредникамеждукосмосомилюдьми.Анализсемантики
зооморфныхиантропоморфныхорнаментовороковпоказал,чтоонисвязаны
смифологиейпервотворения,моделямиВселенной,пантеоном,шаманством,
культамиплодородия,медведя,солнцаиогня.Этнокультурныйаспектизучения
рассматриваемыхмотивоворокскогоорнаментахарактеризуетдревнийпласт
сибирскодревнекитайскоиндейскихпараллелей,неолитическийамурский
пласт,связанныйссеверным—сибирским—июжным—восточноазиатским

1 ЧастьI«Основныемотивыкриволинейногоигеометрическогоузора»статьи«Кво
просуобэтнокультурныхсвязяхисемантикеорнаментауйльта(ороков)»опубли
кованав№4журнала«РоссияиАТР»за2018г.
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июговосточноазиатским—влиянием.Вычленяютсяпраалтайскиеверования
эпохибронзы,древнийкитайскийэлемент,центральноазиатскоскифскиеоб
разы,средневековыечжурчжэньскиесюжеты.Такимобразом,анализорна
ментаороковспозицииегосемантики,соотношениясверованиямииритуа
лами,атакжевыявлениеэтнокультурныхсвязейпозволяютнановомуровне
исследовать изобразительное искусство как историкоэтнографический
источник.
Ключевыеслова:орнамент,зооморфныеиантропоморфныемотивы,се
мантика,верованияиритуалы,этнокультурныепараллелиисвязи,культу
рогенез,уйльта(ороки).

On the Question of Ethno-Cultural Relations and Semantics of the Uilta’s (Oroks’) Ornament. 
Part II. Zoomorphic and Anthropomorphic Motifs.
Tat’yana Sem, Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg, Russia.  
Еmail: semturem@mail.ru.

The paper is devoted to the study of symbols and semantics of zoomorphic
andanthropomorphicmotifsoftheUilta’s(Oroks’)ornamentinthecontextof
cultureandfromthepositionofethnoculturalrelations.Theauthorproceeds
from the fact that the study of ornament semantics allows revealing archaic
universalsofhumancultureencodedintheimagesof“sensualgeneralizations”.
Moreover,thestudyofethnoculturalparallelsintheornamentcharacterizesthe
processesofculturegenesisandethnichistorywhichisanimportanthistorical
andethnographicresearchtaskatthepresentstage.Themainsourcesarefrom
the museum collectionsof the Russian EthnographicMuseum (REM) and the
FarEasternmuseums.The typologyof thecurvilinearornamentof theOroks
showsthat it includeszoomorphicmotifsconsistingof imagesofbirds (duck,
eagleowl,eagle),imagesofpredatoryanimals(bear,tiger,wolf),clovenhoofed
animals (deer, wild boar), small fur animals (hare), reptiles (snake, dragon).
Anotherwidespreadmotif inornamentalcompositionsandtheirelementsare
anthropomorphicimagessymbolizingthegodsoffertility;furthermore,thereare
imagesofrosettesassymbolsofrounddancesimitatingsolardancesbythefire.
Theimageofadeermandepictedintheornamentandsculptureasasymbolof
amediatorbetweenthecosmosandpeopleisincludedintheshamanPantheon.
Theanalysisofsemanticsofzoomorphicandanthropomorphicornamentsshows
thattheyareconnectedwiththemythologyofthefirstcreation,modelsofthe
Universe,thePantheon,shamanism,thecultsoffertility,thebear,theSunandthe
fire.TheethnoculturalaspectoftheanalysisofthesemotifsoftheOroks’orna
mentcharacterizestheancientlayerofSiberianancientChineseIndianparallels,
theNeolithicAmurlayerassociatedwiththeNorthern—SiberianandSouthern—
EastAsianandSouthEastAsianinfluence.ThepreAltaibeliefsoftheBronze
Age, theancientChineseelement, theCentralAsianScythian imagesandthe
medievalJurchenstoriesaredistinguished.Thus,theanalysisoftheOroks’orna
mentfromthestandpointofitssemantics,connectionswithbeliefsandritualsas
wellastheidentificationofethnicandculturalrelationsallowexploringthefine
artsasahistoricalandethnographicsourceatanewlevel.
Keywords:ornament,zoomorphicandanthropomorphicmotifs,semantics,beliefs
andrituals,ethnoculturalparallelsandconnections,culturegenesis,Uilta(Oroks).
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ВВЕДЕНИЕ.СЕМАНТИКАОРНАМЕНТА:ОБЩИЙАНАЛИЗ

Изучениесимволикиисемантикиорнаментарассматриваетсякакоднаиз
значимыхиактуальныхзадачэтнографии,искусствоведенияикультуроло
гиинасовременномэтапе.Орнаментальноеискусствоявляетсядревнейшим
видомчеловеческойдеятельностиитворчества,«символическимконтекстом
культуры».Рассматриваяструктуруисмыслорнаментальногообраза,иссле
дователизамечают,чтоонсвязанс«универсальнымизобразительнымязы
ком,абстрагированнымиформамиобобщения,выражающимивсеобщиека
тегорииивместестемживоечувственноесодержание»[30,с.270].Обэтом
свидетельствуютосновныетипыкриволинейногоигеометрическогоорна
ментаороков, сохранившие наиболее архаичные элементы, чтоособенно
яркообнаруживаетсявзооморфныхиантропоморфныхмотивах.Онисвя
заныссимволикойкультуры,отражающейхозяйственнуюдеятельностьэт
носачерезпризмуместнойфлорыифауны.Исследованиесемантикиор
наментапозволяетраскрытьглубинныеуниверсалиичеловеческойпсихики,
закодированныевобразахархаичныхорнаментальныхмотивовисвязанные
страдиционнымиверованиями,мифологиейиритуальнойпрактикой.

Вместестеморнаментявляетсяважнымисторикоэтнографическимис
точникомдляизученияпроблемэтногенезатогоилииногонарода[12,с.6,
21,30—31,40,42].Основываясьнадостиженияхнаучнойметодологииире
зультатахеёапробациинапримереосновныхкриволинейныхигеометри
ческих мотивов орнамента ороков, рассмотрим типологию и семантику
зооморфныхиантропоморфныхмотивоворнаментаданногонародавсвя
зисеговерованиямииритуалами,атакже,выясняяихэтнокультурныесвя
зи,проследимэтапыкультурогенезаэтноса.

ЗООМОРФНЫЙИАНТРОПОМОРФНЫЙОРНАМЕНТОРОКОВ:
ИСТОРИОГРАФИЯ.ИСТОЧНИКИ

Зооморфные и антропоморфные орнаменты ороков были выделены
отечественнымиисследователяминарядусдругимивидамикриволиней
ныхигеометрическихмотивов(С.В.Иванов,Н.В.Кочешков,Л.И.Миссоно
ва,Т.Ю.Сем).Рассматривая орнаментальные особенностиматериальной
культурынародовАмура,С.В.Ивановотмечает,что«группазооморфных
мотивовбогачевсегопредставленаворнаментенанайцев,занимиследуют
ульчиинивхи.Значительнобеднееонаунегидальцев,ещёбеднееуорочей
ипочтиполностьюотсутствуетуманегров,ороковиудэгейцев»[12,с.381].
Антропоморфные мотивы в орнаментальном искусстве народов Амура,
и в частности ороков, С.В.Иванов не выделяет. Между тем в коллекци
яхцентральныхидальневосточныхмузеевимеетсябольшоеколичество
артефактов,невведённыхвнаучныйоборот.Н.В.Кочешковпошёлдаль
шеванализеорокскогоорнамента.Онписал:«Втрадиционнойорнамен
тике (ороков.—Т.С.)преобладали геометрические мотивысэлементами

Т.Ю. Сем
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зооморфного, антропоморфного, растительного орнамента» [14, с.136].
Вданнойцитатеобнаруживаетсянеточность,вероятно,этоопискавтексте
книги:имеетсяввидукриволинейныйтипорнамента.Намивколлективной
монографии«Материалыпотрадиционнойкультуре,фольклоруиязыку
ороков»приводилосьописаниенекоторыхзооморфных(олень,орёл)иан
тропоморфныхорнаментов,связанныхскультамисолнцаиплодородия,
солнечнымитанцами;основойдляданногоисследованияпослужилима
териалыколлекцииЮ.А.СемаиЛ.И.Сем1963г.,атакжепубликацииДзи
роИкегами[36,с.55—61].В2011г.Л.И.Миссоноварассмотрелаоченьин
тересныйкруговойорнаментороков,имеющий,помнениюавтора,связь
скультомогня[21,с.33—44].Крометого,внашеймонографии2015г.«Кар
тинамиратунгусов:пантеон»обращаетсявниманиенаподобныйкруговой
ирядовойорнаментввидепляшущихчеловечков,которыйсвязывается
спетроглифамиЗабайкальяэпохибронзы,атакжескультомплодородия
исолнца[34,с.219].

Источниковаябазаданногоисследованияосновываетсянаколлекци
яхцентральных(РЭМ)идальневосточных(СОКМ,НКМ,ОКМ,СОХМ)музе
евРоссии,материалыкоторыхбылиопубликованывальбомахикаталогах
[16;31],нодонастоящеговременинеиспользовалисьвнаучныхработах.

Внастоящейстатьепоставленацельподробнопроанализироватьот
дельныеэлементыикомпозициизооморфногоиантропоморфногоорна
ментаороковнапредметаходежды,утвари,оленьейупряжииснаряжения
сиконографическойисемантическойпозицииинаихосновепровестире
конструкциюэтнокультурныхсвязей.

ТИПОЛОГИЯИСЕМАНТИКА,ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕПАРАЛЛЕЛИ
ВЗООМОРФНОМИАНТРОПОМОРФНОМОРНАМЕНТЕ

Одинизмотивоворокскогозооморфногоорнамента—птицы(двеутки,
филинилиорёл).Назаготовкахорнаментаизберёстыибумаги,врезьбе
надеревянномкорытце,налукахоленьегоседлаикостяныхпластинахот
оленьейупряжиизображеныпрофильныефигурыпарыутокввидезавит
ков;данныептицыупоминаютсявмифеотворениимиравкачестветворцов
земли(рис.1).Внекоторыхслучаяхонирасполагаютсянаорокскихорна
ментахрядомсбогинейпрародительницей—хозяйкойдеревадуш,—атак
жеспаройзмей,являющихсясимволаминебаиземли[РЭМ.Кол.87611825,
111443, 207984, 207833]. Данный тип орнамента, изображающий двух
птиц—«утоктворения»,—восходиткпетроглифамСикачиАлянаНижнего
Амураэпохинеолита[28,с.241].Образыпарыуток(гагарыигоголя),сим
волизирующихтворцовмира,характерныдлямифологииэвенков[6,с.214]
инекоторыхуральскихнародов,восходящих,помнениюВ.В.Напольских,
кэпохепалеолитаПрибайкалья;крометого,ониимеютаналогиивмифо
логиинародовСевернойАмерики[24,с.101—112,126—130].

Натрадиционнойодеждеороковнеоднократнозапечатлёнобразфи
линаввидекруговиовалов.Онвышитнаполосестаринноголевополого
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халатаизровдугиоленя [РЭМ.Кол.680815],атакженаженскомголов
номуборе[РЭМ.Кол.678118201](рис.2).Параллелиможнообнаружить
вАмурскоСахалинскомрегионе.Уорочейиудэгейцевфилинисовасчи
талисьохранителямидетейиизображалисьввидедеревянныхамулетов
[РЭМ.Кол.87619753а, б]. В мифологии айнов помощник первопредка,
воспринимавшийсякакпокровительдеревни[35,с.206],иегосестраиме
лиобразыфилинаисовы.Именнодляайновэтоттиппредставленийяв
лялсянаиболеепопулярным.Орокскиеизображенияфилина,повидимому,
такжесвязанысобразомдухапокровителяибылизаимствованыуайнов
Сахалина,какиизображенияорочейиудэгейцев.Вшаманизмеудэгейцев
иэвенковобразфилинавкачестведухапокровителя[РЭМ.Кол.187946;
198536 а] присутствует как архаичный реликт, относящийся к периоду
тунгусоайнскоговзаимодействиявовремяпребываниятунгусовнаАмуре
иливПриморье,т.е.впериодилоу.

Большое значение в изобразительной пластике ороков имел орёл
сраспростёртымикрыльямииповёрнутойголовой,представленнойдву
мя завитками. Он изображался на головных уборах, охотничьих кофтах
и меховых женских сумках, кожаной мужской сумочке к поясу (рис.3)
[РЭМ.Кол.876118195;2011179,68;201170;МАЭ.Кол.13187;СГОКМ.

Рис.1. Оленье седло с деревянной лу
кой, орнаментированное черчени
ем, изображающим двух птиц, трёх
змей и богиню плодородия. Конец
XIX— начало XXв., о.Сахалин. Ороки

[РЭМ.Кол.876111443]

Рис.2.Изображениефилинанаженской
капорообразной шапке из меха оленя.
Конец XIX—начало XXв., о.Сахалин.

Ороки[РЭМ.Кол.876218201]

Т.Ю. Сем
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Кол. 16613]. Подобный тип орна
мента в технике меховой мозаи
ки зафиксирован на одежде эвен
ков Оленека и ульчей, а также на
вышивке левополого халата нанай
цев[15,с.213,187].Онимеетпрямые
аналогиивнаскальныхизображени
ях Забайкалья (Селемжинская пи
саница эпохи бронзы [27, с.68—73,
80]), наследниками которых явля
лись буряты и эвенки, от послед
нихэтотдревнийтипимогпопасть
корокам.

Культ хищной птицы сохранил
ся в шаманизме орочонов Забай
калья [РЭМ.Кол.192358, 68/16].
Онтакжебылраспространёнумно
гих тюркомонгольских ското
водов Центральной Азии, воз
можно, шире—у праалтайского
населения [11, с.270—271, 273].
Об этом свидетельствует название
государствадревнихсушеней(пред
ков тунгусоманьчжуров)—«страна
кречетов»[17,с.10].Ритуальныеохо

тысхищнымиптицамиполучилираспространениевкультуресредневеко
выхмонголов,вболеепозднеевремяотмечалисьумонголов,маньчжуров
ибурят[11,с.270—273].

Уороковнашаманскомбубне[РЭМ.Кол.20792а]имеласьаппликация
сизображениемдвухголовогоорласраспростёртымикрыльями,символи
зирующегохозяинагрома—главногопокровителяшамана.Вшаманизме
амурскихэвенковбытовалоизображениегромаввидефигурысголовой
медведя,туловищемчеловекаикрыльямиптицы[18,с.14—15].Отметим,
чтообразптицыгроматакжебылхарактерендляпредставленийиритуа
ловнаселениясеверотихоокеанскогопобережья:американскихиндейцев
хайда,квакиутлейиалеутов,укоторыхимелисьегоблизкиеизображения.
Ноздесьэтотобразбылсвязансболеераннимипредставлениями,вчаст
ностискультомморя(«громоваяптица»считаласьхозяйкойживотныхна
сушеиморе[11,с.486—488]);данныйфактуказываетнатихоокеанский
субстратнаАмуре,втомчислеиунивхов.Подтверждениемэтогоявляют
сяисследованияизвестныхамериканологоввобластипетроглифовими
фологии[8,с.344,450;29,с.172—174].

Хищныезвериворнаментеороковпредставленыизображениямимед
ведя,тигра,волка.Медведяможноувидетьнаорокскойлевополойодежде
изровдуги(рис.4)[РЭМ.Кол.680815],атакженаженскихсумочках,изго
товленныхизшкурынерпывтехникемеховоймозаики.

Рис.3. Изображение орла на капоро
образной женской шапке из меха оле
ня. Начало XXв., о.Сахалин. Ороки

[РЭМ.Кол.201168]
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Изображаетсялибораспростёр
тое животное, либо его шкура или
головавкриволинейноспиральном
исполнении [РЭМ.Кол.2011176;
876118260]. На крышках женских
берестяныхкоробокороковизкол
лекции Ю.А. и Л.И.Сем середины
XXв. встречаются орнаментальные
композициитипарозетоксизобра
жением голов медведей по бокам
(образмедведяпредка),двухбабо
чекизародышей,связанныхскуль
том плодородия и символизирую
щих жизнь, либо фигуры черепахи
и двух змей, как оппозиции неба
и земли, либо розетки из четырёх

спиралейсромбомвцентре—символысолнца.Сочетаниеобразовчере
пахиизмея—типичновосточноазиатскаятрадиция,характернаядлякогу
рёсцевидревнихкитайцев;онивыступаютвкачествесимволовмужско
гоиженскогоначала,небаиземлиисвязаныскосмогонией [10, с.147;
43,с.110].ЭтиобразымоглипопастьнаАмуриСахалинвпериодсущест
вованиягосударстваБохайнепосредственнооткогурёсцев.

Отметим, что для орочей, нивхов и айнов Сахалина (тихоокеанский
пласт) были характерны деревянные фигурки, изображающие медведей
вразличнойпластикеисвязанныескультомэтогозверяимедвежьимпразд
ником[РЭМ.Кол.876110287;2812169,158,177;34,с.358].Даннаяобщ
ностьхудожественнойпластикивосходиткизображенияммедведейвкуль
товых местах неолита Нижнего Амура. Кроме того, медвежьи костяные
ложкиифигуркимедведейохотскойкультурынаСахалине[19,с.40—96;
9,с.124—131],найденныевсочетаниисженскимифигурками,свидетельст
вуютосвязистотемическоймифологиейобракеженщиныимедведя,что
являетсяосновоймедвежьегопраздникаународовАмура.

Изображениетигравтехникемеховоймозаикиуороковвстречаетсяна
женскихсумочках,сшитыхизшкурынерпы[РЭМ.Кол.876118260].Фигура
животного,представленнаявпрофиль,имеетхарактернуюособенность—
рогаоленянаголовеихвоствдольтуловища(рис.5).

КакотмечалавостоковедМ.И.Никитина,рогатыефигурытигров—это
элемент пазырыкского орнамента центральноазиатских скифов, а так
же восточноазиатских мотивов когурёсцев и древних китайцев периода
ШаньИнь [25, с.223—240]. Интересно, что наиболее ранние изображе
ниятиграсрогамиоленявосходяткнаскальнымрисункамУссуриэпохи

Рис.4.Орнаментсизображениемголовы
медведяналевойполеженскогохалатаиз
ровдугиоленя.Вышивка.СерединаXXв.,
о.Сахалин.Ороки[РЭМ.Кол.680815]

Т.Ю. Сем
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неолитабронзы,гдесочеталисьсеверныеиюжныетрадиции[28,с.260,
264],иужеоттуда,вероятно,ониперешливВосточнуюАзию.Отметим,
что и у других тунгусоманьчжуров (нанайцев, эвенков, удэгейцев, оро
чей) в шаманстве был распространён образ тигра как духапокровителя
[РЭМ.Кол.187047;Фотокол.5654213а;18,с.174,181,184—185].Иссле

дователи связывают культ
тигра у народов Амура
с юговосточноазиатским
влиянием[38,с.102].

Профильные изобра
жения всадника на вол
ке ороки создавали как
аппликациюнаженскихсу
мочках из ровдуги (рис.6)
[РЭМ.Кол.2011179]. Этот
образ в представлениях
тунгусоманьчжуров был
связансшаманством.Оро
ки вырезали из дерева ан
тропоморфную фигуру
шаманского предка и под

вешиваликнемуголовухищника,втомчислеволка[45,p.87].Унанайцев
иудэгейцевскраснымволкомикрылатойогненнойсобакойсоотносит
сяобразучителяидухапокровителяшаманов[34,с.351—352;45,p.87].
Культволкабылширокораспространёнутюркомонгольскогонаселения

Рис.5. Изображение рогатого тигра на женской сумочке из меха нер
пы, меховая мозаика. Конец XIX— начало XXв., о.Сахалин. Ороки

[РЭМ.Кол.876218260]

Рис.6.Орнаментсизображениемвсадниканаволке
(шаманскийобраз),аппликацияпоровдуге.Нача
ло XXв., о.Сахалин. Ороки [РЭМ.Кол.2011179]
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ЦентральнойАзиииимелсвязьсмифомонебесномпервопредкелюдей,
отождествляемымслучомсолнца.Аналогичныймифособакепредкебыл
известенвЮжномКитаеиайнамивосходил,помнениюнекоторыхис
следователей, к мифам народов ЮгоВосточной Азии [39, с.160—174].
Такимобразом,наАмуревСредневековьепроизошлослияниецентрально
азиатскихивосточноазиатскихпредставленийосолнечномволкеисобаке
иихпредковойосновывмифе.

Популярныммотивомворнаментеиизобразительнойпластикеороков
являютсяпарнокопытные(олень,реже—лось,кабан).ВXXв.орокичас
тоизображалиоленянаквадратныхковрикахизткани,аналогичныхэвен
кийским[11,с.116—119,190—191].

Образ оленя в мифологии и изобразительной пластике и орнаменте
тунгусоманьчжуровбылсвязанссолярнойсимволикойимодельюВсе
ленной.Уэвеновсохранилсядревниймифопроисхождениимиралюдей
икосмосаизтеланебесногооленяпредка[33,с.156—159].Вэпосенанай
цевиудэгейцев,взаписиЛ.И.СемиЮ.А.Сема,геройЕрхаМергенпоро
гамкосмическогооленяподнимаетсянанебо(рис.7).

Особый интерес вызывает
образ оленя на костяной луке
от оленьего седла ороков из
коллекции 1963г. Ю.А.Сема
иЛ.И.Сем[34,с.202;36,с.56].
Рисуноквыполненвскифском
зверином стиле: профильное
изображениеоленясветвисты
мирогамивдольтелаикозлён
комнапереднемплане(рис.8).

Распространениескифско
го звериного стиля в Сибири
относитсякраннемужелезно
му веку, времени пребывания
центральноазиатских скифов
на Алтае (Пазырыкский кур
ган).Известно,чтотунгусытак
жепроживалинаАлтаевэпоху
хунну и оставили там тунгус
скуютопонимику[5,с.58—61].
Обаобраза(оленяикозла),со
гласно скифской мифологии,
связаны с солнцем. У ороков

Рис.7. Образец орнамента из бумаги с изо
бражениемрогатыхоленей—символовверха
инизаВселенной,о.Сахалин.Ороки[Личн.кол.

Ю.А.СемаиЛ.И.Сем,1963г.]

Рис.8.Изображениеоленясветви
стымирогамивскифскомзвери
номстиленакостянойлукеолень
егоседла,о.Сахалин.Ороки[Личн.
кол.Ю.А.СемаиЛ.И.Сем,1963г.]

Т.Ю. Сем
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изображениеоленятакжеассоциировалосьсежегоднымобновлением,хо
домсолнца—аналогичныемотивыпрослеживаютсявмифеокосмической
охотеэвенковивновогоднемритуалеэвенов[3,с.69—70;1,с.25—31,63].
ПосообщениюЮ.Е.Берёзкина,вмифологииамериканскихиндейцевбыл
известендревнийсюжетопреследованиистарогосолнцамолодым.Внеоли
теираннейбронзеПрибайкалья,поматериаламраскопокА.П.Окладнико
ва,удревнегонаселениясуществовалкультсолнца,связанныйспредстав
лениямиоходесветилаиегообновлении.

Изображение кабана в орнаменте ороков представляет собой го
лову с открытой пастьючелюстями, глотающую солнце в образе оле
ня. Оно вышито нитками на подоле левополой женской одежды, а так
женаоленьейобротиороков(рис.9)[РЭМ.Кол.876218283б;22,с.195].

Наиболееранниеорнаментыввидеголовыхищника,челюстейисследо
ватели связывают с изображением монстра—хозяина или хозяйки зем
лииВселенной—вдревнемКитаеэпохибронзыиуиндейцевСеверной
иЦентральнойАмерики[8,с.451—554;29,с.62—71,124—147;43,с.131],
имевшего,вероятно,палеолитическуюдревность.НаАмуреобразхозяи
наземли,Вселеннойиходасолнцасохранилсявшаманскомпантеоненив
хов[РЭМ.Кол.51691,2].Уороковвшаманстветакжеимеетсяаналогичный
идол,ноонназываетсябогомсолнцаилибогомбоговСиивурэ[45,p.86].
Представление образа кабана в виде челюсти также нашло отражение
вфольклореиритуальнойшаманскойпластикенанайцев.НаАмурданный
образмогпопастьещёвпериодпребываниявКитаесушеней—предков
тунгусоманьчжуров,либоонмогпоявитьсяумохэчжурчжэнейвпериод
Средневековья.СуществуетверсияЕ.А.Окладниковойобобратномвлия
нииизСибиринаАзиюокуневскокарасукскихкультур.

Измелкихживотныхворнаментенаперчаткахороковизвестенобраз
зайца [45,p.35], аналогичныйнегидальскому.Егопопулярностьсвязана
стем,чтонебесныйзаяцявлялсяохранителемэликсирабессмертияиимел
отношениеклучамсолнцаилуны,могнестижизньилизабиратьеё,был

Рис.9. Головачелюсти хищника (кабана). Симметричный орнамент на
оленьейоброти.Кожа,ткань,вышивка.КонецXIX—началоXXв.,о.Саха

лин.Ороки[РЭМ.Кол.876218283]
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хозяиномжизниисмерти[37,с.13—14;34,с.346].Образнебесногозайца,
связанногослуной,оченьдревний,ониспользовалсяуиндейцевЦентраль
нойАмерики—ацтеков,—атакжеудревнихкитайцевэпохиХань(визо
браженияхнапогребальныхкамерах)каксимволбессмертия[23,с.447;
44,с.129,рис.54,56,57].СрединаскальныхрисунковСикачиАлянаэпо
хинеолитатакжеимеютсяизображенияголовызайца,втомчислерядом
слосем,исюжетысними[28,с.269].Можнозаключить,чтоданныйобраз
небесногозайцавосходиткнеолитическомуамурскомусубстрату.Позд
нееонвстречаетсянабронзовыхзеркалахчжурчжэней[4,с.79—83],попав
книмотсредневековыхкитайцев.

Важноеместоворнаментеороковзанимаютобразыпресмыкающих
ся(змея,дракона),взаимосочетающиесяпосимволикекаккосмические
исолярные.Наженскихсумкахиоленьихлукахороковчастоизобража
лисьдугообразныеполосысромбамивцентре[РЭМ.Кол.2011176,181;
876111443],имитирующиешкурузмеиивыступающиевкачествесимво
ланебесногозмеярадуги(рис.10).Интересно,чтовшаманскомритуаль
номкомплексенанайцевинегидальцевтакжеимелисьизображениядвугла
вогозмеяввидерадуги.Параллелиуводятнаюгисевер.Подобныйобраз
былизвестенвдревнемКитаеиуиндейцевЦентральнойАмерики.Образ
«радужногозмея»характерендляверованийавстралийцев[8,с.503—515;
23,с.31;44,с.61,129,рис.30].Аналогичныекруговыеизображенияиме
ютсянашаманскихбубнахэвенков[РЭМ.Кол.558941;11,с.165—175],ша
манскомхалатенанайцев[РЭМ.Кол.114061]иплетёныхтарелкахульчей

Рис.10. Женская сумочка из меха нерпы с орнаментом, изображающим
шкурузмеи(символкосмоса)иголовудраконавцентреклапанаизровду
гиидвухмедведейпобокам.Аппликация,меховаямозаика.НачалоXXв.,

о.Сахалин.Ороки[РЭМ.Кол.2011176]

Т.Ю. Сем
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инанайцев[15,с.184—185].Образзмея,свернувшегосявклубок,представ
ленввидеорнаментанаберёстеунанайцевинивхов[41,с.314,ил.26].
БлизкиеизображениябылиизвестнынародамВосточнойАзиииЮжных
островов,атакжепредкамтунгусоманьчжуровэпохибронзы[2,с.28—33;
42,с.567—578;28,с.144—145].

Наряду со змеёй у ороков на берестяных коробках имеются изобра
женияголовдраконов,несущихфигурыженщинпрародительниц,чтоил
люстрирует тотемистический миф о браке женщины и дракона (рис.11)

[РЭМ.Кол.2011116,176]. Образы перевёрнуты. Личины в виде головы
солнечного змеедракона, запечатлённые нанеолитических петроглифах
СикачиАлянаНижнегоАмура,связанысобразамикосмическихбожеств
июношескимиинициациями,близкимикритуаламнародовЮгоВосточ
ной Азии [28, с.108—109, 132; 29, с.67—71]. На территории, где прожи
валипредкиюжныхтунгусоманьчжуров,былинайденыземлянойкурган
эпохибронзывформезмеяинефритовыефигуркидраконовиженщин
прародительниц,скоторымитакжесвязываютсяобрядыюношескихини
циаций[2,с.28—33].Крометого,мифозмеетворцеиобразкосмического
змеяимелиширокоераспространениевЕвразиииЦентральнойиЮжной
Америке,чтосвидетельствуетобихглубокойдревности,восходящейкуни
версалиямкультурычеловека[23,с.447,468—471,514,520—521].Этиоб
разыберутсвоёначаловпалеолитеПрибайкальястоянкиМальта.

Широкораспространеныворнаментеороковантропоморфныеизо
браженияввидепарныхSобразных,8образныхилисердцевидныхфигур.
Онивстречаютсянаодежде,обуви,ковриках,берестяныхкоробкахикос
тяныхлукахоленьихсёдел[РЭМ.Кол.201146;876111443,18248,18251;
207810;87618017].Обычнотакизображалисьмужскиеиженскиефигуры,
символизирующиебоговпрародителей[36,с.58;22,с.194].Женскаябоги
няплодородияявляласьтакжехозяйкойсолнечногодереваипредставала

Рис.11. Орнамент на берестяной коробке (вид снизу вверх перевёрнут,
смотрятсверхунасумку)сизображениеммордыдраконаидвухдревжиз
нисбогиняминаихвершинахпобокам.НачалоXXв.,о.Сахалин.Ороки

[РЭМ.Кол.2011116]
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ворнаментальномединствесдере
вом жизни (рис.12). Аналогичные
мужскиеиженскиефигурыизвест
ныворнаментахнанайцевиульчей,
негидальцев,удэгейцев[15,с.65,67,
149,177,223].

Накруглыхковрикахиобразцах
орнамента ороков изображались
пляшущиечеловечкивхороводево
круг8образнойфигуры—символа
солнцаиогня(рис.13)[36,с.58;45,
p.35].Подобныекомпозициивстре
чаютсяуорочоновиэвенковМань
чжурии и Внутренней Монголии
Китаянакруглыхберестяныхкороб
ках[46,p.72,95].Этихороводы,об
ращённые к небесным божествам
плодородия, изображавшимся на
бронзовыхзеркалах[26,с.255],вос
ходят к солнечным танцам средне
вековыхчжурчжэней,которыебыли
распространены у всех тунгусо
маньчжуров в новогодних ритуа
лах [34, с.206—233; 3, с.9—12; 1,
с.31,69].ПомнениюЛ.И.Миссоно
вой,уороковониотносилиськкуль
туогня[21,с.33—44].Отметим,что
образысолнцаиогнявверованиях
тунгусоманьчжуров были взаимо
связаны. У амурских эвенков огонь
считалсякончикомсолнца,абогиня
огня,поихубеждениям,располага
ласьнанебе [34,с.429].Аналогич
ныепредставленияимелисьунасе
ленияэпохиДзёмониайнов,атакже
иуиндоевропейскихнародов,вча
стности иранцев [23, с.35—36,
141—142,154—157,528,560—562],
чтоможетсвидетельствоватьодрев
нихкорняхэтихверованийнатерри
торииЕвразии.

Нарядусобразомженщиныпра
родительницыиизображениямихо
роводовворнаментахороковизвес
тентакжеобразмужскогобожества
плодородия—АицЭндури,—восхо

Рис.12. Образец орнамента из берё
сты,изображающегофигуруженщины
прародительницы с двумя птицами
по бокам. Конец XIX—начало XXв.,

о.Сахалин.Ороки[РЭМ.87628248]

Рис.13. Образец орнамента из бума
ги, изображающего хоровод из четы
рёхмужскихфигурвокругогня—сим
волсолнечныхтанцев,о.Сахалин.Ороки
[Личн.кол.Ю.А.СемаиЛ.И.Сем,1963г.]

Т.Ю. Сем
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дящегокшаманскомупокровителю,
имеющему аналоги и у нанайцев—
ЕрхаМергену(рис.14)[36,с.41;34,
с.324—362].Орокиизображалиего
в орнаменте [Личн. кол. Ю.А.Сема
иЛ.И.Сем,1963г.] ввидесидящей
впозелотосамужскойфигурымер
гена—предка шамана [36, с.41].
Аналогичныйорнаментвстречается
также у нанайцев [34, с.346—348].
Фигурки шаманского предка в ри
туальном костюме были обнару
жены археологом В.Е.Медведевым
учжурчжэней[20,с.213].

Мужскоебожествосрогамиоленянаголовевстречаетсяворнаменте
ороковнавышивке[РЭМ.Кол.201174].Образчеловекаоленябылизвес
тенвЕвразиисдревнихвремён,получилширокоераспространениенаУра
ле,вПазырыкеидревнемКитаевэпохубронзы;повидимому,онсвязан
спредставлениямиопервопредкепосредникемеждумиромлюдейими
ромприроды,животныхидухов,атакжескосмическойсимволикойвто
темическихишаманскихверованиях[13,с.191;32,с.181].

Изображение человека с рогами на деревянном столике ороков из
собрания Дзиро Икегами, повидимому, сопоставимо с образом мифи
ческого прародителя и шаманского первопредка, небесного божества
Хадау[45,p.45,tabl.76].Вмифеороковонёмговорится,чтоонобъезжа
етмировуюгорунаоленьейупряжке,творямир[7,с.21].Этаорнаменталь
наякомпозицияещёинтереснатем,чтомергенздесьсимволизируетдуха
посредникамеждумиромлюдейимиромдухов.Онедетнаоленяхсрогами
ввидеголовлошадей,веськомплексолицетворялсолнце.Ивпротивопо
ложностьимвкомпозициистоликапокраямразмещеныфигурыдраконов
сголовамилошадей—символынижнегомираихаоса,мрака.Впредстав
ленияхиизображенияхчжурчжэнейимеетсяаналогичнаяоппозициясве
таитьмы,воплощавшаясяввидефигуроквсадниканаконеилошадисго
ловойдракона.ПомнениюЭ.В.Шавкунова,этиобразыучжурчжэнейбыли
связанысуйгурскимманихейскимвлиянием[40,с.160—167].Сюжетсред
невековыхверованийнашёлсвоёотражениеворнаментеороковкакпери
ферийноготунгусоманьчжурскогоэтноса,укоторогосохраниласьархаика.

ОБЩИЕВЫВОДЫ

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
орнаментаданногонародавключаетизучениеразличныхэтнокультурных

Рис.14. Образец орнамента из бумаги,
изображениемужскогобожествахозяи
на плодородия и главного шаманско
годухапокровителя,о.Сахалин.Ороки
[Личн.кол.Ю.А.СемаиЛ.И.Сем,1963г.]
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пространственновременныхвлияний,связанныхсверованиямииритуа
лами. К наиболее архаичным образам орнамента относятся сибирско
древнекитайские и американские параллели, восходящие, повидимо
му,кпалеолитическойдревностиисвязанныесмифамипервотворения:
космический солярный змей—творец мира и его воплощение; птица
ныряльщикзаземлёйвводахпервичногоокеана;небесныйзаяц—хозя
инлучейсолнцаилуныибессмертия,жизниисмерти,атакжехтоничес
кий образ, предстающий в виде головы монстра или челюстей, хозяина
землииВселенной,ходасолнца(времени).Кдревнимнеолитическимси
бирским и амурским образам в орнаменте относится представление об
оленевселеннойисибирскоазиатскийшаманскийобразчеловекаоленя,
посредникамеждумирамиивоплощениякосмоса.Оюговосточноазиат
скомвлияниинаАмурсвидетельствуютобразымедведя,тиграисобаки,
связанныестотемическимимифамиопредкахлюдей.Вэтихобразахна
Амуреотмеченыпересечениясеверныхсибирскихиюжныхвлияний.Пред
ставленияомедведевосходятксеверномукультуегоубийстванаохоте
иритуаламзахоронения,атакжекюжнымобычаямвыращиваниязверя
вневоледлямедвежьегопраздника.ОбразтигранаАмуресвязансюж
нымвлияниемизЮгоВосточнойАзии,аналичиероговоленянаегоголове
свидетельствуетосеверныхистокахобраза,внеолитеперемешавшихсяна
Амуре.ОбразсобакипредкаюжныхрайоновВосточнойАзиипересекает
сянаАмуресцентральноазиатскимипредставлениямиосолярномволке
предкеишаманскомучителе.Спраалтайскимиверованиямисвязаныобра
зыхищныхптиц(орла,сокола,кречета),нашедшиеотражениевритуальной
охоте,шаманскихпредставленияхиатрибутике;онивосходяткЗабайкаль
скимпетроглифамэпохибронзы,попавкорокамчерезэвенков—носите
лейдревнейтрадиции.Спраалтайскимипредставлениямисвязанытакже
орнаменты,изображающиеженщинупрародительницу,богинюплодоро
дия,хозяйкудреважизни,идухапокровителя—шаманскогомужскогобо
жестваплодородия.Кскифскойэпохеворнаментеороковвосходитобраз
солярногооленясветвистымирогами—символмоделиВселенной,сохра
нившейсявмифахотворениимирауэвеновившаманскомэпосенаро
довАмура.Кчжурчжэньскойсредневековойэпохеотносятсяорнаменты,
изображающиесолнечныекруговыетанцы,аналогичныедревнекитайским
ритуалам и обрядам нового года северных тунгусов (эвенков и эвенов).
Суйгурскимсредневековымвлияниемначжурчжэней,аотнихинаоро
ков,ворнаментеикультовойпрактикесвязанаоппозициясветаитьмы,
передаваемаяпосредствомживотныхобразов(лошадиидракона).Образ
всадниканадраконекаквоплощениехозяинаподземельявстречалсятакже
вдревнемКитаеэпохиХань.Кдревнекитайскимритуаламотносятсяисол
нечныетанцы,аналогичныетунгусским,возможноимевшиеобщиеистоки,
либоявляющиесякультурнымиуниверсалиями.

Такимобразом,проанализированнаясемантикаорокскогокриволиней
ногоорнаментасзооморфнымииантропоморфнымимотивамипозволя
етсделатьвыводыобихсвязяхсмифамииритуалами,пантеономикуль
турогенезомэтноса.

Т.Ю. Сем
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