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В статье рас смат ри ва ет ся про цесс воз ро ж де ния од но го из важ ней ших на
прав ле ний тра ди ци он ной куль ту ры на ро дов Ниж не го Аму ра — тех но ло гии 
об ра бот ки рыбьей кожи. Под влия ни ем ме ст ных природноклиматических 
ус ло вий и в ре зуль та те дли тель но го эт но куль тур но го син те за ниж не амур
ские ры бо ло вы вы ра бо та ли не толь ко осо бые про мы сло вые прак ти ки, но 
и тех но ло ги чес кие приё мы по об ра бот ке и ис поль зо ва нию кожи рыб, дли
тель ное вре мя слу жив шей ос нов ным ма те риа лом при из го тов ле нии оде ж
ды, обу ви, пред ме тов быта. С на ча лом ос вое ния При амурья рус ски ми пе
ре се лен ца ми, а за тем в ус ло ви ях со вет ских транс фор ма ций древ нее зна ние 
утра ти ло ак ту аль ность, про цесс его пе ре да чи от од но го по ко ле ния к дру го му 
пре рвал ся. В кон це 1990х — на ча ле 2000х гг. в Хаба ров ском крае на ча лась 
ре ви та ли за ция мно гих эт ни чес ких тра ди ций, в том чис ле и на вы ка ис поль зо
ва ния рыбьей кожи. Пред ме ты из рыбьей кожи ут ра ти ли ути ли тар ное на зна
че ние и на со вре мен ном эта пе пред став ля ют, пре ж де все го, при над леж ность 
мас те ра к ниж не амур ской куль ту ре, яв ля ют ся сим во ли чес кой пре зен та цией 
воз ро ж де ния древ не го ре мес ла и иден тич но сти. Изде лия из это го при род но
го ма те риа ла за ни ма ют цен траль ное ме сто на фо ру мах, вы став ках, в му зей
ных экс по зи ци ях и яв ля ют ся брен дом Хаба ров ско го края и про жи ваю щих на 
его тер ри то рии ко рен ных на ро дов. Автор ана ли зи ру ет ме ха низм фор ми ро
ва ния по зи тив ной эт ни чес кой иден тич но сти со вре мен ных на най цев, уль чей, 
нив хов и в чис ле фак то ров, влияю щих на её за кре п ле ние, рас смат ри ва ет дея
тель ность от дель ных эн ту зиа стов, ре гио наль ной Ассо циа ции ко рен ных ма
ло чис лен ных на ро дов Севе ра, ре гио наль ных му зе ев и об ра зо ва тель ных уч
ре ж де ний. В ос но ве ис сле до ва ния — ис то рио гра фи чес кие ис точ ни ки кон ца 
XIX — на ча ла XXI в., по ле вые ма те риа лы ав то ра, со б ран ные в на цио наль ных 
сё лах Хаба ров ско го края (2009—2013) и во вре мя круп ных вы ста вок и фо ру
мов в Хаба ров ске, Моск ве, Нор ве гии (2012—2018).
Ключевыеслова: ко рен ные на ро ды, Ниж ний Амур, рыбья кожа, тра ди ци он ные 
тех но ло гии, воз ро ж де ние тра ди ци он ной куль ту ры, эт ни чес кая иден тич ность.
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The article examines the process of revival of one of the most important activities 
in the traditional culture of the indigenous peoples of the Lower Amur — the pro
cess technology of fish skin. A special fishing culture in the Lower Amur River 
was formed under the influence of natural and climatic conditions as well as 
the result of continued ethnocultural process. Technologies of processing 
and use of leather of different fish species were a part of the fishing culture. 
For a long historical period during the development of the Amur River Region 
by Russian settlers, the skin fish was the basis for the manufacture of clothing, 
shoes, household items, but during Soviet transformations the ancient knowledge 
lost its relevance, the process of its transfer from one generation to another was 
interrupted. In the late 1990s and early 2000s, the revival of many ethnic traditions 
started in the Khabarovsk Region. One of them was the use of fish skin. These 
products lost their practical value, and nowadays they are a symbol of ancient 
handicraft and the ethnic identity of the indigenous peoples of the Lower Amur. 
The goods from fish skin are of great interest at forums, exhibitions, museums 
and have become the brand of the Khabarovsk Region and the indigenous 
peoples. The author analyzes the mechanism of forma tion of positive ethnic 
identity of modern Nanais, Ulchi, Nivkhs and the activities of the enthusiasts, 
the Regional Association of the Indigenous Peoples of the North, regional 
museums and education institutions. The study is based on the historiographic 
sources from the end of the 19th century to the beginning of the 20th century, 
the field materials collected in national villages of the Khabarovsk Region 
(2009—2013), the materials of exhibitions and forums in Khabarovsk, Moscow, 
Norway (2012—2018).
Keywords: indigenous peoples, the Lower Amur, fish skin, traditional technology, 
revival of traditional culture, ethnic identity.

Куль тур ная и хо зяй ст вен ная спе ци фи ка Ниж не го Аму ра сфор ми ро ва
лась под влия ни ем естественногеографических фак то ров, в чис ле ко

то рых рас по ло же ние рус ла Аму ра в ак ва то рии Тихо го океа на и при род ные 
цик лы мас со во го хода ло со ся из океа на в реки. С неоли ти чес ких вре мён на 
дан ной тер ри то рии скла ды вал ся хозяйственнокультурный тип осед лых 
ры бо ло вов, и в ре зуль та те слож но го и дли тель но го эт но куль тур но го син
те за были вы ра бо та ны не толь ко осо бые про мы сло вые ору дия, но и свое
об раз ный стиль ху до же ст вен но го твор че ст ва [25, с. 92; 10, с. 4; 16, с. 137].

О ве ду щей роли ры бо лов ст ва в жиз ни при амур ских пле мён эпо хи 
неоли та сви де тель ст ву ют раз но об раз ные по ка за те ли: то по гра фия по се ле
ний, рас по ла гав ших ся в усть ях боль ших рек и вбли зи от мор ских за ли вов; 
ар хео ло ги чес кие ар те фак ты, ха рак тер ные для ры бо лов но го про мыс ла. 

Е.В. Глебова
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В этой свя зи ба зо вым эле мен том жиз не обес пе че ния ниж не амур ских ры
бо ло вов с древ но сти яв ля лась до бы ча ло со сё вых, не толь ко слу жив ших 
ос нов ным ис точ ни ком пищи, но и да вав ших ма те ри ал для из го тов ле ния 
оде ж ды, обу ви, хо зяй ст вен ных пред ме тов. О неоли ти чес ких ис то ках уни
каль но го ис кус ст ва го во рят най ден ные при рас коп ках скреб ки с ок руг
лым ра бо чим кра ем, скреб ло вид ные ору дия, но же вид ные пла сти ны, ско
рее все го пред на зна чен ные для ра бо ты с ко жей [23, с. 55, 57, 75; 26, с. 227].

Исполь зо ва ние кожи рыб, мор ских жи вот ных и их ки шок яв ля ет ся 
осо бен но стью эт ни чес кой куль ту ры це ло го ряда на ро дов, в том чис ле хан
тов, саамов, нор веж цев, са ха лин ских нив хов, оро ков, од на ко имен но на 
Ниж нем Аму ре эти прак ти ки по лу чи ли наи боль шее раз ви тие. Уже в пер
вых на уч ных тру дах рос сий ских эт но гра фов кон ца XIX — на ча ла XX в., 
по свя щён ных тра ди ци он но му ук ла ду жиз ни и эт ни чес кой куль ту ре на
най цев, уль чей, нив хов, от дель ное ме сто от во дит ся фе но ме ну рыбьей 
кожи — куль ту ре её об ра бот ки и соз да нию са мо быт ных про из ве де ний 
декоративноприкладного ис кус ст ва. Акцен ти руя осо бое вни ма ние на 
вы со ком ху до же ст вен ном уровне из де лий из рыбьей кожи, ис сле до ва те
ли от ме ча ли ка че ст во её вы дел ки, бо га тое ор на мен ти ро ва ние, ис поль зо
ва ние при род ных кра си те лей, ши ро кое рас про стра не ние при из го тов ле
нии празд нич ной и по все днев ной оде ж ды, обу ви, ри ту аль ных пред ме тов 
[12, с. 218, 565; 11, с. 331, 348].

Пред ме ты из это го при род но го ма те риа ла от ра жа ли уни каль ные эт ни
чес кие чер ты дан но го ре гио на, и неслу чай но на Все рос сий ской вы став ке 
1882 г. в Моск ве, в рам ках пре зен та ции При амур ско го края, экс по ни ро
ва лись из де лия из рыбьей кожи, а их ав то ров — «жену ино род ца» Бежен ку 
Анну и голь дяч ку (на най ка. — Е. Г.) Паль та ку — от ме ти ли се реб ря ным куб
ком [7, с. 170]. В 1891 г. из Хаба ров ска на имя це са ре ви ча Нико лая были 
от прав ле ны мно го чис лен ные по дар ки, и в их чис ле «гольд ская оде ж да из 
рыбьей кожи» [24, с. 80].

Изде лия амур ских мас те ров ста но ви лись так же объ ек та ми меж эт ни
чес ких кон так тов, что под твер жда ют за фик си ро ван ные в 1910 г. Л. Я. Штерн
бер гом све де ния о су ще ст во ва нии свое об раз но го цен тра ху до же ст вен ных 
про мы слов в на най ском се ле нии Тор гон, рас по ло жен ном непо да лё ку от 
устья Уссу ри, жи тель ни цы ко то ро го были из вест ны как «луч шие вы ши
валь щи цы ор на мен тов на оде ж дах из рыбьей кожи». Их из де лия рас про
стра ня лись не толь ко по все му Аму ру, но и дос ти га ли Яку тии и Саха ли на 
[27, с. 469].

Само быт ное ис кус ст во их тио фа гов раз ви ва лось в те че ние дли тель но го 
пе рио да и вклю ча ло це лый ряд ас пек тов: зна ние осо бен но стей кожи раз
лич ных по род рыб, с учё том ко то рых ши лись празд нич ная оде ж да (са зан), 
по все днев ные ха ла ты, но го ви цы, ры бац кие фар ту ки, верх няя часть обу ви, 
до ж де ви ки, па лат ки, па ру са (кета), ниж няя часть обу ви, ру ка ви цы (щука, 
ле нок, сом), нож ны, уп ряжь для со бак, лыж ные кре п ле ния, трут ни цы (тай
мень, ка лу га); пол ный тех но ло ги чес кий цикл — от сы ро го ма те риа ла до 
вы де лан но го и при об рет ше го мяг кость; вла де ние приё ма ми от бе ли ва ния 

Рыбья кожа как символ этнической культуры и идентичности коренных народов Нижнего Амура
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и ок ра ши ва ния го то вых шку рок; ис поль зо ва ние при из го тов ле нии из де
лий ни ток из рыбьей кожи, рыбь е го клея, иго лок из рыбь их кос тей.

Раз ви тие торговообменных от но ше ний с Кита ем, бе ру щих на ча ло во 
вто рой по ло вине XVII в., и влия ние рус ских пе ре се лен цев со вто рой по
ло ви ны XIX в. при ве ли к тому, что тра ди ци он ный ма те ри ал амур ских их
тио фа гов стал вы тес нять ся тка ня ми кус тар но го и фаб рич но го про из вод
ст ва. Сва деб ные ха ла ты сикэ, пре ж де из го тав ли вае мые из круп но ячеи стой 
кожи са за на, ста ли шить из ки тай ской «дабы», по все днев ную жен скую 
оде ж ду — из лёг ких хлоп ча то бу маж ных тка ней, по став ляе мых рус ски ми 
пе ре се лен ца ми [15, с. 202]. Одна ко ещё в на ча ле XX в. из де лия из кожи рыб 
дос та точ но ши ро ко бы то ва ли на Аму ре [11, с. 313; 19, с. 144].

Кар ди наль ные пе ре ме ны в жиз нен ном ук ла де ко рен но го на се ле ния 
Ниж не го Аму ра на ча лись по сле 1917 г. На эта пе ста нов ле ния со вет ско го 
го су дар ст ва тра ди ци он ный хо зяй ст вен ный ком плекс в амур ских се ле ни ях 
в це лом со хра нял ся, осо бен но в сре де стар ше го по ко ле ния, но в про цес се 
про мыш лен но го ос вое ния Сиби ри и Даль не го Вос то ка в XX в. про ис хо ди ли 
зна чи тель ные из ме не ния в со цио куль тур ной сре де ко рен ных со об ществ. 
Новая социальноэкономическая си туа ция, воз ник но ве ние ры бо ло вец
ких кол хо зов, вклю че ние ниж не амур ских на ро дов в сис те му кол лек тив
но го хо зяй ст ва и из ме не ние форм про мыс ла, ис чез но ве ние мно гих на цио
наль ных се ле ний вслед ст вие территориальноадминистративных ре форм 
и со вет ская идео ло гия ока за ли ощу ти мое влия ние на глав ные сфе ры эт
ни чес кой куль ту ры — язы ко вую, ду хов ную, ма те ри аль ную — и обу сло ви
ли их транс фор ма цию [20, с. 3; 13, с. 5, 51].

Пере ме ны, за тро нув шие сфе ру ре мё сел, при ве ли к тому, что древ нее 
зна ние, свя зан ное с об ра бот кой рыбьей кожи, по сте пен но ут ра ти ло ак
ту аль ность и, как след ст вие, про цесс его пе ре да чи от од но го по ко ле ния 
к дру го му пре рвал ся. Выра бо тан ные за мно гие сто ле тия и до ве дён ные до 
со вер шен ст ва тех но ло гии со хра ня лись лишь в па мя ти лю дей стар ше го по
ко ле ния и пред став ля ли ин те рес для уз ко го кру га спе циа ли стов. Ори ен
та ция на фаб рич ное про из вод ст во при ве ла к тому, что вещи из это го тра
ди ци он но го ма те риа ла ста ли ис че зать из до маш не го оби хо да, а учи ты вая 
тру до ём кость дан но го тех но ло ги чес ко го про цес са, мас те ра по сте пен но 
пол но стью от ка за лись от об ра бот ки кожи рыб.

Иссле до ва те ли от ме ча ют, что на чи ная с се ре ди ны XX в. в сре де ко рен
ных со об ществ Хаба ров ско го края на ме тил ся раз рыв в пе ре да че куль тур
ных тра ди ций, а про цесс ут ра ты ис кон ных ху до же ст вен ных тех ник ус ко
ря ло сло жив ше еся в об ще ст ве от но ше ние к тра ди ци он но му ис кус ст ву как 
к ус та рев ше му и не со от вет ст вую ще му ка но нам со вет ской эс те ти ки. В ча
ст ной жиз ни ниж не амур ских на ро дов ста ло неак ту аль ным об ра щать ся 
к опы ту пред ше ст вую щих по ко ле ний, осо бен но если это не впи сы ва лось 
в со вре мен ные реа лии, что при ве ло к на ру ше нию сис те мы пре ем ст вен
но сти. Ситуа ция сло жи лась та ким об ра зом, что быть на най цем, уль чем, 
нив хом или пред ста ви те лем дру го го ма ло чис лен но го на ро да счи та лось 
«непре стиж но» [14, с. 166; 1, с. 62].

Е.В. Глебова
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В кон це 1950х гг. амур ское ис кус ст во пре вра ти лось в сфе ру ин те ре сов 
эт но гра фов и ис кус ст во ве дов, и имен но то гда на чал ся дли тель ный про
цесс его воз вра ще ния в об ще куль тур ное про стран ст во. На дан ном эта
пе вы даю щую ся роль в этом иг ра ли от дель ные эн ту зиа сты, и в Хаба ров
ском крае та ким че ло ве ком ока за лась ис кус ст во вед К. П. Бело бо ро до ва, 
ав тор од но го из пер вых со вет ских ис сле до ва ний в об лас ти декоративно
прикладного ис кус ст ва на ро дов Ниж не го Аму ра — кни ги «При амур ские 
узо ры», яв ляю щей ся ак тив но ци ти руе мым ис точ ни ком.

Прие хав в Хаба ровск в на ча ле 1950х гг. и уви дев в крае вед чес ком му
зее уни каль ные экс по на ты из кожи жи вот ных и рыб, птичь их перь ев, лозы, 
бе рё сты, К. П. Бело бо ро до ва об ра ти лась за ком мен та рия ми к со труд ни
кам, но ей от ве ти ли, что «это ре мес ло про шло го и сей час им ни кто не за
ни ма ет ся» [3, с. 12]. В ре зуль та те мно го лет ней дея тель но сти, ей уда лось 
ор га ни зо вать боль шое чис ло вы ста вок тра ди ци он но го ис кус ст ва на ро дов 
Аму ра, сфор ми ро вать ин фор ма ци он ную базу мас те ров с крат ки ми ха
рак те ри сти ка ми ка ж до го (в об щей слож но сти бо лее 200 имён), со брать 
све де ния о тех но ло ги чес ких приё мах ра бо ты с при род ны ми ма те риа ла
ми и т. д. [5, с. 8—9].

К. П. Бело бо ро до вой пер вой в Даль не во сточ ном ре гионе уда лось до
бить ся вклю че ния в про фес сио наль ный Союз ху дож ни ков РСФСР луч ших 
амур ских мас те ров и по вы сить их ста тус, од на ко это му пред ше ст во ва
ла серь ёз ная ра бо та по пре одо ле нию сло жив ших ся сте рео ти пов пре
жде все го у са мих но си те лей тра ди ци он ной куль ту ры, счи тав ших своё 
ис кус ст во ус та рев шим и «от ста лым» [ПМА, зап. в Хаба ров ске, 1998 г., от 
К. П. Бело бо ро до вой].

В 1960х гг. на ме ти лись из ме не ния в го су дар ст вен ной по ли ти ке СССР 
в от но ше нии ко рен ных на ро дов, в ре гио нах раз ра ба ты ва лись ме ро прия тия 
по раз ви тию со цио куль тур ной сфе ры пред ста ви те лей ко рен ных со об ществ. 
В 1963 г. Хаба ров ский край ис пол ком при нял ре ше ние «О даль ней шем раз
ви тии при клад но го ис кус ст ва ма лых на род но стей Хаба ров ско го края», 
в ко то ром из ла га лась про грам ма воз ро ж де ния тра ди ци он но го амур ско
го ис кус ст ва. В чис ле мер пред ла га лись фа куль та тив ные уро ки на род но го 
мас тер ст ва в на цио наль ных шко лах, круж ки в сель ских клу бах, от дель ные 
часы по изу че нию ис кус ст ва на ро дов Севе ра в про грам ме художественно
графического фа куль те та Хаба ров ско го пед ин сти ту та [3, с. 12, 24].

Уже со вто рой по ло ви ны XX в. ин тел ли ген ция из чис ла ко рен ных на
ро дов При амурья на ча ла пе ре ос мыс ли вать своё про шлое, рам ки ко то ро
го вы хо ди ли за пре де лы се мей ных ис то рий. Дела лись по пыт ки соз дать 
ин ду ст рию, под дер жи ваю щую, вос про из во дя щую и ти ра жи рую щую 
но вые мар ке ры эт ни чес ко го по зи цио ни ро ва ния, в том чис ле в об лас ти 
декоративноприкладного твор че ст ва. В на най ском с. СикачиАлян с 1967 
по 1990 г. дей ст во ва ла мас тер ская по по ши ву та по чек в на цио наль ном 
сти ле Хаба ров ско го объ е ди не ния на род ных ху до же ст вен ных про мы слов 
и су ве ни ров «Амур ские узо ры»; ор га ни зо вы ва лись на цио наль ные мас
тер ские с даль ней шей реа ли за цией су ве нир ных из де лий в тор го вой сети 
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[18, с. 125; 9, с. 24]. Одна ко мас те ра в ос нов ном ра бо та ли с тек сти лем, ме
хом, бе рё стой, не от да вая пред поч те ния тру до ём кой в об ра бот ке коже 
рыб. Неред ко аль тер на ти вой ей слу жи ли па ви нол, дер ма тин, что за мет но 
влия ло на ху до же ст вен ный уро вень из де лий [9, с. 29].

Отсту п ле ние от ка но нов мож но про сле дить на при ме ре ряда экс по на тов 
из кол лек ций ре гио наль ных му зе ев, да ти руе мых 1950—1970 гг. В Крае вед
чес ком му зее Нанай ско го рай она Хаба ров ско го края (с. Тро иц кое) хра нит ся 
жен ский по все днев ный ха лат се ре ди ны XX в. из кожи са за на, тол сто ло ба, 
змее го ло ва, но ор на мен ти ро ван ный не тра ди ци он ным узо ром из ок ра
шен ной рыбьей кожи, а тка не вы ми ап пли ка ция ми и тесь мой фаб рич но
го про из вод ст ва. В фон де Город ско го крае вед чес ко го му зея Ком со моль
сканаАмуре на хо дит ся дет ский ха лат из кожи кеты, ук ра шен ный по кра ям 
гор ло ви ны и ру ка вов ор на мен том из чёр но го дер ма ти на [ПМА, зап. в с. Тро
иц кое Хаба ров ско го края, 2011 г., в Ком со моль скенаАмуре, 2011 г.].

Если про ана ли зи ро вать кол лек цию пред ме тов амур ско го ис кус ст ва, 
по сту пив ших в Хаба ров ский крае вой му зей им. Н. И. Гро де ко ва во вто рой 
по ло вине XX в., мож но кон ста ти ро вать поч ти пол ное от сут ст вие из де
лий из рыбьей кожи. Един ст вен ны ми экс по на та ми, свя зан ны ми с дан ной 
тех но ло гией, яв ля ют ся нит ки из кожи рыбы, из го тов лен ные А. А. Самар 
(ХКМ КП 10134/1) и по лот но хутя, от но ся ще еся к на ча лу XX в., при об ре
тён ное у Ч. Г. Валь дю (ХКМ КП 9726/2) [16, с. 93, 71].

Посколь ку во вто рой по ло вине XX в. на Ниж нем Аму ре на блю да лось 
от сут ст вие ин те ре са мас те ров к это му био ма те риа лу, важ ное зна че ние 
при об ре та ла дея тель ность ре гио наль ных му зе ев по со хра не нию об раз цов 
древ не го ис кус ст ва, ил лю ст ри рую щих ушед шую тра ди цию. Наи бо лее яр
ким при ме ром мо жет слу жить кол лек ция пред ме тов из рыбьей кожи, со б
ран ная в 1970—1980е гг. со труд ни ка ми Крае вед чес ко го му зея Нанай ско
го рай она Хаба ров ско го края (с. Тро иц кое). Тра ди ци он ная оде ж да, обувь, 
при спо соб ле ния для вы дел ки рыбьей кожи, ри ту аль ные пред ме ты от
но сят ся к кон цу XIX — пер вой по ло вине XX в. и все сто ронне де мон ст ри
ру ют зна че ние это го ма те риа ла в куль ту ре на най цев. В чис ле наи бо лее 
цен ных экс по на тов — ша ман ский на груд ник лэлэ из кожи са за на с на не
сён ны ми хи ми чес ким ка ран да шом изо бра же ния ми мух, змей, всад ни ка 
на коне (сере ди на XX в.), ко то рый хра нил ся на чер да ке дома В. П. Ход жер 
из с. Верх ний Нер ген [ПМА, зап. в с. Тро иц кое Хаба ров ско го края, 2011 г.].

Свое об раз ным сим во лом ухо дя ще го ре мес ла мож но на звать жен ский 
празд нич ный ха лат из бе лой бязи с ор на мен таль ны ми ап пли ка ция ми из 
рыбьей кожи, соз дан ный в 30—40х гг. XX в. (при об ре тён у С. Г. Ход жер, 
с. Верх ний Нер ген). Выби рая для сво его из де лия имен но та кой, неха рак
тер ный для на най ских тек стиль ных ха ла тов цвет, мас те ри ца ими ти ро ва
ла вы де лан ные и от бе лён ные шку ры са за на, пре ж де слу жив шие глав ным 
ма те риа лом при из го тов ле нии празд нич ной оде ж ды [ПМА, зап. в с. Тро
иц кое Хаба ров ско го края, 2011 г.].

В кон це XX в. на Ниж нем Аму ре все го несколь ко жен щин из чис ла ко
рен ных на ро дов вла де ли на вы ка ми ра бо ты с рыбьей ко жей, но не за ни
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ма лись этим сис те ма ти чес ки, а вы пол ня ли за ка зы му зе ев по рес тав ра
ции ста рин ных об раз цов оде ж ды. В Нанай ском рай оне Хаба ров ско го края 
это де ла ли Ю. Д. Самар (род. в 1938 г.) из с. Ниж ние Хал бы и Л. Г. Бель ды 
(род. в 1954 г.) из с. Най хин. В Ульч ском рай оне един ст вен ным мас те ром, 
за ни мав шим ся дан ным на прав ле ни ем, была З. А. Пла сти на (1911 —1992), 
в со вер шен ст ве вла дев шая мно ги ми эт но тех но ло гия ми, в том чис ле об
ра бот кой рыбьей кожи. В от ли чие от дру гих амур ских мас те ров, Пла сти
на соз да ва ла из это го ма те риа ла круп ные про из ве де ния. Так, для эт но гра
фи чес ко го му зея Була вин ской дет ской шко лы ис кусств ею был вы пол нен 
по все днев ный жен ский ха лат и кос тюм ры ба ка (курт ка, юбка, но го ви
цы, обувь) из кожи кеты [17, с. 55—56; ПМА, зап. в с. Була ва Ульч ско го 
района, 2009 г.].

На ру бе же XX—XXI вв., ко гда во всём мире воз ник ин те рес к са мо быт
ным эт ни чес ким куль ту рам, в Хаба ров ском крае так же раз ви ва лись про
цес сы, свя зан ные с воз ро ж де ни ем ут ра чен ных эле мен тов тра ди ци он ной 
куль ту ры ко рен ных на ро дов. Несмот ря на то, что ко нец 1990х — на ча ло 
2000х гг. в Рос сии ока за лись эко но ми чес ки слож ны ми, имен но в этот пе
ри од, бла го да ря про во ди мой в ре гионе на цио наль ной по ли ти ке, уда лось 
вос ста но вить мно гие тра ди ци он ные зна ния и на вы ки, поя ви лось но вое по
ко ле ние мас те ров, фор ми рую щих осо бый пласт со вре мен но го эт ни чес ко
го ис кус ст ва на ро дов Аму ра.

В 2005 г. в Хаба ров ском крае на базе Инсти ту та по вы ше ния ква ли
фи ка ции учи те лей соз да ли Шко лу по под го тов ке мас те ров декоративно
прикладного ис кус ст ва, где уже 14 лет го то вят ди пло ми ро ван ных спе циа
ли стов по ра бо те с мяг ки ми при род ны ми ма те риа ла ми, де ре вом, ло зой, 
бе рё стой. Спе ци аль ную ме то ди ку по об ра бот ке рыбьей кожи раз ра бо та
ла из вест ный даль не во сточ ный мас тер, член Сою за ху дож ни ков Рос сии, 
лау ре ат пре мии Пра ви тель ст ва РФ «Душа Рос сии» Ю. Д. Самар (с. Верх
няя Эконь, Ком со моль ский рай он). Мно гие её уче ни ки ста ли при знан ны
ми спе циа ли ста ми, пре по да ют в эт но куль тур ных цен трах Хаба ров ско го 
края, уча ст ву ют в круп ных рос сий ских и за ру беж ных вы став ках [6, с. 162].

В це лом тех но ло гия об ра бот ки рыбьей кожи со хра ня ет в на стоя щее 
вре мя все тра ди ци он ные эта пы — от сня тия и суш ки сы ро го ма те риа ла до 
его окон ча тель но го раз мяг че ния в спе ци аль ном стан ке, но при этом в тех
но ло ги чес ком ком плек се поя ви лись но вые эле мен ты. Коже мял ка ста ро го 
об раз ца, де таль но опи сан ная в эт но гра фи чес ких тру дах кон ца XIX — на
ча ла XX в. [12, с. 218; 11, с. 61], ушла в про шлое, её за ме нил бо лее удоб
ный и спе ци аль но при спо соб лен ный ста нок для вы дел ки ров ду ги. Такое 
при спо соб ле ние ра бо та ет прак ти чес ки бес шум но, что яв ля ет ся важ
ным фак то ром при ис поль зо ва нии в ус ло ви ях го род ских квар тир, и тре
бу ет мень ших фи зи чес ких за трат [ПМА, зап. в с. Верх няя Эконь, 2009 г., 
от Ю. Д. Самар; 6, с. 108]. Мас те ра ак тив но вклю ча ют в тех но ло ги чес кий 
цикл со вре мен ные обез жи ри ва те ли и аб сор бен ты (сред ст ва для мытья по
су ды, сти раль ные по рош ки, соду, ук сус, де зо до ран ты и пр.), для де ко ри ро
ва ния из де лий вы би ра ют ак ри ло вые крас ки, шёл ко вые нити, со вре мен ную 
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фур ни ту ру. При сши ва нии от дель ных де та лей мас те ра прак ти чес ки не ис
поль зу ют нит ки из рыбьей кожи, но при этом попреж не му вос тре бо ван 
клей из ка лужь е го пу зы ря как наи луч ший при ра бо те с ко жей рыб [ПМА, 
зап. в с. Верх няя Эконь, 2010 г., от Ю. Д. Самар; зап. в с. Джа ри, 2011 г., от 
В. В. Бель ды; зап. в с. Була ва, 2011 г., от Л. Б. Хат хил].

Извест ный рос сий ский эт но граф Н. В. Кочеш ков от ме чал, что са мая 
боль шая опас ность в про цес се раз ви тия на род ной куль ту ры — пре ры ва ние 
и заб ве ние эт ни чес ких тра ди ций, по то му что какоелибо их «вос кре ше
ние» ста но вит ся про сто невоз мож ным, если не со хра ни лись нити пре ем
ст вен но сти как в мас тер ст ве, так и в по треб но сти про из во дить, соз да вать 
из де лия на род но го де ко ра тив но го ис кус ст ва [10, с. 4]. На Ниж нем Аму ре, 
несмот ря на серь ёз ные пе рио ды заб ве ния, древ няя тра ди ция об ра ба ты вать 
рыбью кожу не пре рва лась и, со хра нив глав ные чер ты, ста ла ча стью со
вре мен но го эт ни чес ко го ис кус ст ва. На се го дняш ний день из де лия из это
го при род но го ма те риа ла ут ра ти ли прак ти чес кую, ритуальномагическую 
и со ци аль ную функ ции и при об ре ли демонстрационновыставочное зна
че ние. В сим во ли чес ком плане они оп ре де ля ют при над леж ность мас те ра 
к ниж не амур ской куль ту ре и яв ля ют ся сво его рода пре зен та цией воз ро
ж де ния древ не го ре мес ла и иден тич но сти.

В ус ло ви ях на рас та ния меж куль тур ных кон так тов, осо бен но в кон тек
сте гло ба ли за ции, про из ве де ния декоративноприкладного ис кус ст ва ста
но вят ся од ним из важ ней ших ком по нен тов, ко то рые соз да ют ся для ре
пре зен та ции и кон ст руи ро ва ния эт ни чес кой при над леж но сти [4, с. 229]. 
С кон ца 1990х гг. в Хаба ров ском крае при под держ ке ре гио наль но го пра
ви тель ст ва про хо дит еже год ная ре гио наль ная вы став ка «Ремёс ла зем ли 
Дер су», где оп ре де ля ют ся луч шие мас те ра на род но го ху до же ст вен но го 
про мыс ла и декоративноприкладного ис кус ст ва. Тра ди ци он ны ми ста ли 
фес ти ва ли на цио наль ной куль ту ры «Бубен друж бы», про во ди мые в амур
ских сё лах и вклю чаю щие та кие эле мен ты, как декоративноприкладное, 
тан це валь ное, во каль ное ис кус ст во, те ат ра ли за ция об ря дов, на цио наль ная 
кух ня. Пред ста ви те ли ко рен ных на ро дов по сте пен но при хо ди ли к осоз на
нию осо бен но сти сво его ма те ри аль но го и ду хов но го на сле дия и ак тив но 
вклю ча лись в про цесс воз ро ж де ния эт ни чес кой иден тич но сти. Н. А. Мес
штыб за пи са ла в 2000 г. сле дую щее вы ска зы ва ние жи тель ни цы г. Амур
ска: «На фес ти ва ле в Ачане я впер вые в жиз ни на де ла на лю дях на най ский 
ха лат. Вижу, люди на меня смот рят, вы пря ми лась, про боль ную спи ну за
бы ла и вдруг с гор до стью по ня ла: „Я — на най ка“» [21, с. 7].

Гово ря о ме ха низ ме фор ми ро ва ния по зи тив ной эт ни чес кой иден тич
но сти со вре мен ных пред ста ви те лей на най цев, уль чей, нив хов, нуж но вы
де лить важ ную осо бен ность: ве ду щая роль в этом про цес се от ве де на 
тра ди ци он ным ре мёс лам, а наи бо лее яр ким мар ке ром куль ту ры ниж не
амур ских на ро дов вновь яв ля ет ся рыбья кожа. В де каб ре 2017 г. в Моск
ве во вре мя фе де раль но го фо ру ма «Дни Даль не го Вос то ка» Хаба ров ский 
край пред став ля ла на най ская мас те ри ца, член Сою за ху дож ни ков Рос
сии В. В. Бель ды, а цен тром экс по зи ции, по свя щён ной тра ди ци он но му 
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ис кус ст ву Аму ра, стал сши тый ею празд нич ный ха лат из кожи пяти ви
дов рыб, по слу жив ший сим во ли чес кой пре зен та цией воз ро ж де ния ут ра
чен но го ре мес ла и зна ком при над леж но сти это го амур ско го мас те ра к ду
хов ной куль ту ре сво его на ро да. Во вре мя фо ру ма В. В. Бель ды про ве ла 
11 мастерклассов по ра бо те с рыбьей ко жей и из го тов ле нию су ве ни ров. 
По её сло вам, имен но этот при род ный ма те ри ал вы зы ва ет наи боль ший 
ин те рес у пред ста ви те лей дру гих куль тур [ПМА, зап. в Моск ве, 2017 г., 
от В. В. Бель ды]. Таким об ра зом, пред ме ты из рыбьей кожи вы сту па ют 
предметамисимволами, де мон ст ри рую щи ми не толь ко древ ние тра ди
ции их тио фа гов Ниж не го Аму ра, но и куль тур ную осо бен ность тер ри то
рии их про жи ва ния, ста но вясь её брен дом.

Мас те ра, спе циа ли зи рую щие ся на ра бо те с рыбьей ко жей, по лу чи ли 
воз мож ность пред став лять своё уни каль ное ис кус ст во на круп ных рос
сий ских и меж ду на род ных фо ру мах. В рам ках со вре мен но го амур ско го 
ис кус ст ва соз да ют ся про из ве де ния, со еди няю щие древ ний ка нон в об ра
бот ке ма те риа ла и но вые фор мы кроя, ор на мен ти ро ва ния, и та кие пред
ме ты по лу ча ют вы со кие оцен ки на эт но куль тур ных фо ру мах и кон кур сах 
вы со кой моды. Кано ни чес кие об раз цы пред ме тов из рыбьей кожи (ха ла
ты, де та ли оде ж ды), вы пол нен ные со вре мен ны ми мас те ра ми, вос тре бо
ва ны рос сий ски ми и за ру беж ны ми му зея ми. При под держ ке Парт нёр ст
ва «pro Sibiria e. V» (Бер лин) и Нор веж ско го Баренцсекретариата в 2011 г. 
в Цен тре се вер ных на ро дов (г. Ман дал лен, Нор ве гия) со стоя лась вы став ка 
«Мета мор фо зы рыбьей кожи», экс по ни ро вав шая про из ве де ния амур ских 
мас те ров се ре ди ны XX — на ча ла XXI в. Древ нее ре мес ло ста ло ре сур сом 
для ус та нов ле ния но вых кросскультурных свя зей: несколь ко амур ских 
мас те риц по бы ва ли в Нор ве гии и про ве ли мастерклассы по об ра бот ке 
это го ма те риа ла для нор веж цев и саамов.

В за клю че ние сле ду ет под черк нуть, что, хотя пост со вет ские транс фор
ма ции за тро ну ли прак ти чес ки все сто ро ны жиз ни на ро дов Ниж не го Аму
ра, ры бо лов ст во про дол жа ет играть для них важную роль. Реви та ли за ция 
ут ра чен ных тех но ло гий в кон це XX — на ча ле XXI в. соз да ва ла не толь ко 
бла го при ят ные ус ло вия для эко но ми чес кой неза ви си мо сти мас те ров, их 
карь ер но го рос та, но и спо соб ст во ва ла эт но куль тур но му воз ро ж де нию. 
В этом про цес се одна из ве ду щих ро лей при над ле жит древ ней ше му при
род но му ма те риа лу — рыбьей коже, наи бо лее ярко от ра жаю ще му слож
ный ком плекс син кре ти чес кой куль ту ры на ро дов Ниж не го Аму ра.

Про дол жая ли нию пре ем ст вен но сти, мас те ра стар ше го по ко ле ния 
фик си ру ют свои вос по ми на ния о тра ди ци он ном ук ла де жиз ни, зна ния 
тех но ло ги чес ких приё мов об ра бот ки при род ных ма те риа лов в ав тор ских 
кни гах и стать ях [2; 8]. Само быт ные чер ты амур ско го ис кус ст ва от ра же
ны за пад ны ми ис сле до ва те ля ми в ряде за ру беж ных из да ний, от крыв ших 
миру ульч ских и на най ских мас те ров [29, p. 80, 104, 154; 28, p. 82—83].

Новое по ко ле ние мас те ров про дол жа ет ра бо тать в рам ках древ не го ка
но на, и это важ ное ус ло вие де ла ет их про из ве де ния уни каль ны ми. Пред
ме ты из тра ди ци он но го ма те риа ла ста но вят ся глав ной те мой ав тор ских 
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вы ста вок. В 2017 г. Л. Ход жер пред ста ви ла в Музее изо бра зи тель ных ис
кусств Ком со моль сканаАмуре празд нич ную муж скую и жен скую оде ж
ду на най цев, в ко то рой со еди ни лись тра ди ци он ный по крой и со вре мен ный 
де кор. Для всех уча ст ни ков вер ни са жа мас те ри ца из го то ви ла в по да рок 
су ве ни ры из рыбьей кожи в фор ме серд ца, под черк нув тем са мым её сис
те мо об ра зую щее зна че ние для куль ту ры на ро дов Ниж не го Аму ра [22].

Таким об ра зом, в про цес се ре ви та ли за ции ут ра чен ных зна ний в сре де 
ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра одна из ве ду щих ро лей от ве де на это му 
важ но му на прав ле нию декоративноприкладного ис кус ст ва их тио фа гов 
как наи бо лее ём ко му сим во лу в об щей сис те ме их ду хов ных цен но стей.
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