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В статье рас смат ри ва ют ся тра ди ци он ные на род ные зна ния оро ков (уй ль та) 

о при ро де, че ло ве ке и об ще ст ве во вто рой по ло вине  XIX — XX в. Вы яв ля ет ся 

роль на род ных зна ний в раз ви тии ми ро воз зре ния, хо зяй ст вен ной дея тель но-

сти, ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры.

Клю че вые сло ва: на род ные зна ния, оро ки, тра ди ци он ная куль ту ра, фау на, фло-

ра, оле не вод ст во, на род ная ме ди ци на.
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Íарод ные зна ния оро ков пред став ля ют со бой од ну из под сис тем тра-

ди ци он ной куль ту ры. В дан ном слу чае речь идёт об ар хаи чес ком пла-

сте, где ус той чи вые фор мы дея тель но сти в по дав ляю щем боль шин ст ве 

име ют тра ди ци он ный ха рак тер. На род ные зна ния ре гу ли ро ва ли жиз-

не дея тель ность, фор ми ро ва ли ду хов ный мир че ло ве ка, его пси хи ку 

и ми ро воз зре ние.

Фонд зна ний о небес ных све ти лах ха рак те ри зу ет ся точ но стью на блю де-

ний. Юпи тер оро ки на зы ва ли Пу рак та, свя зы ва ли его с ис крой, ко то рую 

вы се ка ли при по мо щи крем ня для ог ни ва. Боль шая Мед ве ди ца Пау ла — 

ве ша ла в два яру са для вя ле ния ры бы, Млеч ный Путь Одо Хок то ни — де-

душ ки на до ро га и путь ми фи чес ко го ге роя Уд зи га. Плея ды име ли два на-

зва ния: На да са — семь род ст вен ни ков и Агдим сэ — род ст вен ни ки гро ма [1]. 

Здесь вы яв ля ет ся спе ци фи ка по ня тия, мо ти ви ро ван ная как свой ст ва ми 

объ ек та, так и по треб но стя ми по все днев ной жиз ни ры бо ло вов. Чёт кая 

рит ми чес кая по вто ряе мость дви же ния небес ных све тил во вре ме ни да ва-

ла лю дям объ ек тив ные уни вер саль ные ори ен ти ры (су точ ные и се зон ные), 

необ хо ди мые для ус пеш ной ор га ни за ции про из вод ст вен ной дея тель но сти, 
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и со от вет ст вен но на гляд ные пред став ле ния о за ко но мер ных яв ле ни ях ок-

ру жаю ще го ми ра. Уйль та дав но нау чи лись уз на вать вре мя днём по солн цу, 

а ночью — по рас по ло же нию со звез дий и вос хо ду пла нет. По звёз дам оп-

ре де ля ли ход ры бы, вре мя и сро ки охо ты, у звёзд про си ли здо ровья и бла-

го по лу чия. Со звез дия слу жи ли свое об раз ны ми ча са ми. Зна ки Солн ца сун, 

Лу ны бе, звёзд ва сик та в ви де сим во лов на шли от ра же ние на ша ман ских 

ат ри бу тах.

Охот ни ки, ры бо ло вы и оле не во ды сла ви лись зна то ка ми ос во ен ной тер-

ри то рии, име ли свое об раз ные пред став ле ния о про стран ст ве и вре ме ни. 

Они сво бод но ори ен ти ро ва лись сре ди рек и бо лот, от ли ча лись спо соб но-

стью за по ми нать прой ден ный путь и вы брать нуж ное на прав ле ние на ме-

ст но сти. Про стран ст вен ные пред став ле ния со пос тав ля лись с на прав ле-

ния ми: верх ний уву, ниж ний пэ ду, пра вый ан зе, ле вый дэ ун зе. Они от лич но 

зна ли гео гра фию о-ва Са ха лин: рель еф ме ст но сти, реч ные сис те мы, рас ти-

тель ность, кли ма ти чес кую и ме тео ро ло ги чес кую об ста нов ку. В ороч ском 

язы ке до сих пор со хра ня ют ся на зва ния, свя зан ные с по го дой: шторм на 

мо ре ла та, бу ран пу ин де (пун га), во до во рот поя ал, мо ро сить (о до ж де) пи-

су ри ву ри, лёд бе ло, дождь ту гда, сне го пад си мо на, ту ман там на, снег си мак-

та, боль шая вол на ла му, мок рый снег нок чи, об ла ка и ту чи ты выс ка, силь-

ный дождь ам ба ра ми ту гдэн, ту ман осенью (по ут рам и ве че рам) мэи, пар 

(при мо ро зе) мэ яу. На род ные гео гра фи чес кие на зва ния бы ли тес но свя за-

ны с хо зяй ст вен ной дея тель но стью: ту вэ дэ ме сто зим ней ко чёв ки, бэя чу ку 

ме сто охо ты, аун дав зим няя юр та, дау та ме сто пе ре во за, ох та ме сто сбо-

ра ле кар ст вен ных трав [2]. По все ме ст но встре ча ют ся гид ро ни мы, ха рак те-

ри зую щие охо ту, ры бо лов ст во, со би ра тель ст во и оле не вод ст во. То по ни мы, 

от ра жаю щие жи вот ный и рас ти тель ный мир, да ют ин фор ма цию о ме ст-

ной фауне  и фло ре.

Стра ны све та: вос ток сун аг бин зи ни (вос ход солн ца), ту ам ди; за пад пер-

хи, пер хи хэ дун (за пад ный ве тер), тан го ри; се вер оти, ду вэ ку хэ дун (хо лод-

ный ве тер); юг маи, кон го ри, чи ла най, сун зе, су вэ; се ве ро-вос ток би зи ла, тал-

зе. Оро ки име но ва ли Са ха лин Ну чи на (ма лень кая зем ля), а ма те рик Дай на 

(боль шая зем ля) [4]. Юж ный Са ха лин на зы ва ли Су зе, Са чи. На род уйль-

та ис то ри чес ки под раз де ля ет ся на се вер ную до ро не ни (лю ди, жи ву щие на 

се ве ре) и юж ную су не ни, су на ни (лю ди, жи ву щие бли же к солн цу) груп пы. 

Ос ваи вая Са ха лин, оро ки до бав ля ли к неко то рым то по ни мам са мо на зва-

ние на ро да на ни Да хи на ни (нении), Най пу ту на ни (нении), ме сто где бы ли 

рас по ло же ны их тра ди ци он ные сто ян ки, ха рак те ри зую щие осед лый об-

раз жиз ни. Рань ше са мо на зва ние оро ков бы ло на ни, древ них лю дей ост-

ро ва на зы ва ли го роп чи сал [4, с. 17].

Оро кам бы ло зна ко мо зим нее и лет нее солн це стоя ние. При зна ёт ся, 

что год де лит ся на че ты ре вре ме ни: ту вэ — зи ма, ду ва — ле то, бо ло — осень, 

нэнг нэ — вес на и со сто ит из 12 ме ся цев. Име на ме ся цев да ют ся по на зва-

ни ям фе но ло ги чес ких яв ле ний или при уро че ны к оп ре де лён но му вре ме-
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ни го да хо зяй ст вен ных ра бот. Все они в той или иной сте пе ни при бли жа-

ют ся к но во лу нию. Ме сяц по-орок ски бе ни (от на зва ния лу ны). По на шим 

по ле вым дан ным 1976 г. в пос. Вал, орок ский на род ный ка лен дарь вы гля-

дел так: 1) гу си бе ни (ме сяц ор ла), 2) кэ рэ бе ни (ме сяц во ро ны), 3) ту ва бе ни 

(зим ний ме сяц), 4) бэ дэл бе ни (ме сяц тель ных са мок оле ней), 5) хун(к) бе ни 

(смы сло во го на зва ния нет), 6) бо дя, бод зял бе ни (смы сло во го на зва ния нет), 

7) оро бе ни (ме сяц гор бу ши), 8) ну чи си ро ку бе ни (оле ни чис тят ро га), 9) дай-

джи си ро ку бе ни (гон оле ней), 10) га та бе ни (ме сяц сбо ра ягод), 11) пу та, 

ги рау бе ни (ме сяц охо ты с сил ка ми), 12) са гди бе ни (ста рый ме сяц). Вес ной 

от ме ча ли пе ри од нан на — вре мя цве те ния ро до ден д ро на. Су тки де ли ли на 

инэн ги (день), сэксэ (ве чер), дол бо (ночь), ге ва (за ря) и т. д.

У оро ков ис то ри чес ки сло жи лась тра ди ци он ная сис те ма мер. В ка че-

ст ве из ме ри тель ных ин ст ру мен тов ис поль зо ва лись ору дия тру да: вес ло, 

стре ла, лук, шест, лыж ные пал ки. Ме рой объ ё ма слу жи ли ко ро ба, вьюч-

ные сум ки, лод ка, ам бар; эта ло на ми для из ме ре ния дли ны — ма хо вая са-

жень да, боль шая пядь то вал, ма лая пять си ро, са мая ма лая пядь мун гбо 

(рас стоя ние от кон ца боль шо го до пер во го сус та ва ука за тель но го паль ца), 

па на ла (ши ри на ла до ни). Прой ден ное рас стоя ние в те че ние дня обыч но 

из ме ря ли ко ли че ст вом вы ку рен ных тру бок (в пу ти че рез оп ре де лён ные 

про ме жут ки вре ме ни от ды ха ли и ку ри ли) [5, с. 248].

В. Д. Ко са рев от ме тил, что у оро ков про сле жи ва ет ся строй ная сис те ма 

обы ча ев, пра вил, норм, ог ра ни че ний и за пре тов, ка саю щих ся зем ле поль-

зо ва ния, ле со поль зо ва ния, во до поль зо ва ния, охо ты, ры бо лов ст ва, мор-

ско го зве ро бой но го про мыс ла и со би ра тель ст ва. Суть её сво дит ся к двум 

ос нов ным и обя за тель ным тре бо ва ни ям: бе реж ное от но ше ние к эко сфе-

ре и ра цио наль ное ис поль зо ва ние изъ я тых из неё про дук тов [6]. Нель зя 

ру бить жи вые де ревья на то п ли во, в ле су воз бра ня лось шу меть, бес по ко-

ить жи вот ных, втор гать ся в мес та их оби та ния, осо бен но в пе ри од клад-

ки яиц и вы ве де ния мо лод ня ка. Очень стро ги ми бы ли пра ви ла по жар ной 

безо пас но сти.

Охот ничье пра во ис хо ди ло из ува же ния к ин те ре сам жи вот но го ми ра. 

От стрел птиц и зве рей бес цель но, ра ди за ба вы осу ж дал ся. Свод охот ничь их 

пра вил пре ду смат ри вал не толь ко ог ра ни че ния сро ков охо ты и ко ли че ст ва 

до бы вае мой пи щи, но и оп ре де лён ный уход за зве ро вы ми угодь я ми, ре жим 

их по коя и от стре ла. Тра ди ци он но сло жив шие ся нор мы до бы чи зве рей бы-

ли ори ен ти ро ва ны на ми ни маль ный за пас ди чи, дос та точ ный на бли жай-

шее вре мя. Ле том не охо ти лись на оле ня и мед ве дя, осу ж да лось убий ст во 

не при год ных в пи щу птиц — во ро ны, чай ки и др.

Сход ные пра ви ла су ще ст во ва ли в во до поль зо ва нии и ры бо лов ст ве: со-

блю да ли чис то ту на ре ках (не раз ре ша лось бро сать му сор), нерес ти ли ща 

пе рио ди чес ки очи ща лись от бу ре ло ма, об ру шив ших ся кам ней, дёр на. Ре-

ки ни ко гда не пе ре го ра жи ва ли сетью — ры ба долж на прой ти на нерест. 

Сеть при ме ня лась толь ко в мо ре и ла гу нах, в ни зовь ях рек поль зо ва лись 
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за кидны ми нево да ми, вы ше по те че нию ры бу би ли ост ро гой. За бо та о бу-

ду щем по го ловье ло со сё вых про яв ля лась и в том, что ост ро гой би ли пре-

иму ще ст вен но сам цов, так как их для нор маль но го осе ме не ния ик ры, по 

пред став ле ни ям уйль та, тре бу ет ся мень ше, чем са мок.

Та ким об ра зом, у оро ков сло жи лись ус той чи вые тра ди ции ох ра ны при-

ро ды, ко то рые иг ра ли важ ную ре гу ли рую щую роль в хо зяй ст вен ных за-

ня ти ях, ока за ли за мет ное воз дей ст вие на сис те му по ве де ния охот ни ков 

и оле не во дов.

Фольк лор ные и язы ко вые дан ные сви де тель ст ву ют о на ли чии у уйль та 

оп ре де лён но го ком плек са на род ных во ен ных зна ний. Со хра ни лась во ен-

ная тер ми но ло гия и на зва ния ору жия: ван да су — вое вать, лав тан — саб ля, 

хо пу — то пор, элу — лук, ку че ге — боль шой нож [2, с. 175, 178, 186]. Для вос-

пи та ния вои на име лось мно го ме то дов тра ди ци он ной фи зи чес кой под го-

тов ки: тур ни ры стрел ков из лу ка и ру жья, борь ба мот то, имею щая неко-

то рое сход ст во с дзю до. Юж ным оро кам из вест но фех то ва ние на па ли цах 

[7, с. 76].

Как и у дру гих ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка, 

у оро ков бы то ва ло об раз ное пись мо [10]. Зна чи тель ный ин те рес пред став-

ля ют две до щеч ки (на зна че ние их неяс но), при об ре тён ные у оро ков ещё 

в кон це XIX в. ка пи та ном Ле он то ви чем, хра нят ся в Ан тро по ло ги чес ком 

му зее Мо с ков ско го уни вер си те та [8]. На од ной из до ще чек ввер ху вы ре зан 

олень, а на неко то ром рас стоя нии от него — фи гу ра охот ни ка, стре ляю ще го 

из ру жья. По за ди охот ни ка — дру гой олень, при вя зан ный к де ре ву. В ниж-

нем ря ду изо бра жён по езд из трёх оле ней, два пе ред них за пря же ны в нар-

ты, управ ляе мые че ло ве ком.

На дру гой до щеч ке фи гу ры рас по ло же ны в три ря да и объ е ди не ны в две 

груп пы. Од на груп па — оле ни, че ло век и со ба ка — пред став ля ет со бой ком-

по зи цию: че ло век, во ору жён ный длин ной пал кой, го нит ста да оле ней к до-

му, изо бра жён но му в ви де ма лень ко го ко ни чес ко го ша ла ша. От стаю щих 

оле ней по го ня ет со ба ка. Вто рая груп па — три че ло ве ка, на прав ляю щие ся 

к дру го му ша ла шу. Впе ре ди идёт че ло век, опи раю щий ся на пал ку, за ним 

сле ду ет дру гой с пал кой в ру ке, ве ду щий за со бой вер хо во го оле ня, на ко-

то ром си дит ре бё нок. Ря дом идёт олень без сед ла. Эти сце ны об раз но вос-

про из во дят ре аль ную жизнь оле не во дов.

Осо бый ин те рес пред став ля ет пик то гра фи чес кое пись мо, вы пол-

нен ное на фут ля ре для но жа кол мой тех ни кой вы жи га ния [9], оно за-

клю ча ет в се бе за ко ди ро ван ную ин фор ма цию в ви де ус лов ных зна ков-

сим во лов и, ве ро ят но, ин фор ми ру ет об ус ло ви ях жиз ни и ос нов ных 

за ня ти ях оро ков.

У оро ков со хра ни лось дос та точ но зна ний о ме ст ных зве рях, пти цах 

и ры бах. Оро ки хо ро шо зна ли по вад ки птиц, на ко то рых они охо ти лись: 

ряб чи ка пи ну, бак ла на на му по ро ни (мор ской глу харь), ди ко го гу ся нунг на, 

чир ка ну да и др. С по яв ле ни ем неко то рых птиц на ре ке оро ки свя зы ва-
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ли ход ры бы. На при мер, ес ли тря со гуз ки кок ку поя ви лись в вер ховье ре-

ки, зна чит, ры ба ещё не по до шла, ес ли при ле те ли в ни зовье ре ки, — ры-

ба по до шла.

Оле не во ды-оро ки име ли пред став ле ния о по род но сти, про дук тив но-

сти, вы нос ли во сти и фи зи чес кой си ле жи вот ных, им бы ла из вест на бес-

кров ная ка ст ра ция оле ня при по мо щи при ку са зу ба ми testicula. Обыч но 

хо ло стят сам цов на вто ром или треть ем го ду осенью, ко гда ста но вит ся про-

хлад но и ис че за ет гнус. Оро ки вы ве ли до маш не го се вер но го оле ня, ко-

то рый рез ко от ли чал ся от тун гус ских оле ней и обо зна чал ся осо бен ным 

тер ми ном ула. По дан ным на ших ин фор ма то ров, та кая по ро да оле ней на-

зы ва лась пэ та. Они от ли ча лись круп ны ми раз ме ра ми, бы ли вы нос ли вы-

ми и по кла ди сты ми.

Орок ские оле не во ды в де та лях раз ра бо та ли но менк ла ту ру оле ней по 

по лу, воз рас ту, по ве де нию, мас ти и экс терь е ру. Для обо зна че ния те лён ка 

(олень мень ше го да) упот реб ля лось мо но се ман ти чес кое сло во со ан до, ко-

то рое име ло обоб щён ное зна че ние «те лё нок» неза ви си мо от по ла. Так на-

зы ва ли толь ко что ро див ше го ся те лён ка и те лён ка до го да. Для на зва ний 

оле ней в воз рас те от од но го го да до пя ти лет упот реб ля ют ся сло ва: се по, 

апа ла, ик тэ нэ, но то но, ха ма та на; в со вре мен ном тун гу со-мань чжур ском 

язы ке се по, апа ла, ха ма та на встре ча ют ся толь ко у оро ков. Ис сле до ва те-

ли от ме ти ли, что воз рас тная тер ми но ло гия оле ней у оро ков от ли ча лась от 

тун гус ской [11, с. 11]. В то же вре мя в спо со бах ухо да за до маш ни ми оле-

ня ми про яв ля ют ся об ще тун гус ские чер ты: со дер жа ние те лят и ва же нок на 

при вя зи. При по мо щи та ко го приё ма до ме сти ка ции оле ни при вы ка ли к го-

ло су че ло ве ка, ста но ви лись руч ны ми. Ве сен няя при вязь мо лод ня ка спо-

соб ст во ва ла при ру че нию его к по во ду, де ла ла смир ным, что впо след ст вии 

об лег ча ло ра бо ту по обу че нию ез де вер хом и под вьюк.

Ис поль зо ва ние оле ня оро ка ми в ка че ст ве уп ряж но го жи вот но го бо-

лее со вер шен но, чем у эвен ков и эве нов. Нар ты оро ки на зы ва ли ох со. 

Они не по хо жи по кон ст рук ции на нивх ские, на най ские и ороч ские с дву-

сто рон ни ми за гну ты ми по лозь я ми, на чу кот ско-ко ряк ские с гну ты ми в ду-

гу ко пыль я ми. Их нар ты по тех ни чес ко му уст рой ст ву пред став ля ют со бой 

за кон чен ный и со вер шен ный тип. Ха рак тер ная чер та кон ст рук ции — на-

клон ная по ста нов ка по лозь ев, при ко то рой ко пылья од ной сто ро ны об ра-

ще ны к ко пыль ям дру гой под ост рым уг лом. Этим на кло ном по лозь ев дос-

ти га ет ся зна чи тель ная ус той чи вость нарт.

Охот ни ки-оле не во ды пре крас но зна ли эко ло гию до маш не го оле ня, 

мар шрут се зон ных ми гра ций. На род ные зна ния вклю ча ли в се бя пра ви-

ла ухо да за жи вот ны ми, про фи лак ти ки и ле че ния бо лез ней, се лек ци он ной 

ра бо ты (сор ти ров ка и вы бра ков ка, пе рио ди чес кий меж по пу ля ци он ный 

об мен жи вот ных во из бе жа ние им бри дин га), при ру че ния и дрес си ров ки 

раз лич ных ка те го рий (под вьюк, под сед ло, в уп ряж ке во жа ков, ва же нок 

и т. д.) [6, с. 68].
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Та ким об ра зом, на род ные зна ния оро ков о до маш нем олене  ха рак те-

ри зу ют хо зяй ст вен но-куль тур ный тип та ёж ных оле не во дов, ши ро ко рас-

про стра нён ный у мно гих на ро дов Си би ри.

Эт ни чес кая тер ри то рия оро ков от ли ча лась оби ли ем и раз но об ра зи ем 

рас ти тель но го ми ра, по это му в жиз не обес пе че нии со би ра тель ст во го то-

вых да ров при ро ды и пе ре ра бот ка рас ти тель но го сырья за ни ма ли осо бое 

ме сто. Ди ко рас ту щие рас те ния да ва ли лю дям пи щу, ле кар ст ва, кра си те ли, 

ду биль ные ве ще ст ва, кро ме то го, ма те ри ал для по ши ва оде ж ды, по стро ек, 

из го тов ле ния средств пе ре дви же ния, ору дий тру да и ут ва ри. Всё это тре-

бо ва ло об шир ных све де ний о мно го об раз ном ми ре рас те ний.

В лек си ке орок ско го язы ка есть на зва ния гри бов, рас те ний, ягод. Гри бы 

дэу нэк тэ, до вак та, бе рё зо вый гриб (ча га) сил та, ба гуль ник бо лот ный сэ-

нэ ту рэ, сэ ку ру, тро ст ник пул дук та, че рё му ха син гэк тэ, ель ха сик та, оси на 

ха дак та, кедр бо яи, ли ст вен ни ца (мо ло дая) ин гу, та вол га пу тук та, то поль 

мус ка ри, брус ни ка сэ гдэ, клю к ва гак та и др. [2, с. 520 — 521]. Бо та ник А. С. 

Ко ло сов ский при во дит бо ле 50 орок ских на зва ний рас те ний [12]. Оро ки 

нау чи лись пле сти се ти из во ло кон кра пи вы и ли шай ни ка, ко то рый рас тёт 

на пих те. Из дре ве си ны ели из го тав ли ва ли лы жи, из то по ля де ла ли лод ки, 

а лу ки и стре лы — из со сны. Рас твор из ко ры оль хи пун гда при ме ня ли для 

дуб ле ния олень их шкур. Из со ка че рё му хи го то ви ли ви но. Клуб ни са ра ны 

и мор скую ка пус ту упот реб ля ли в пи щу.

До воль но об шир ные по зна ния про яви ли оро ки в об лас ти на род ной 

ме ди ци ны. Они хо ро шо зна ли ана то мию че ло ве чес ко го те ла, рас по ло же-

ние внут рен них ор га нов жи вот ных. Бы ли раз ра бо та ны на зва ния бо лез ней 

и син дро мов: сип ки (ан ги на, ка шель), нои то (си няк), ук си (чи рий), мя ва эни 

(бо лезнь серд ца), со со (ди зен те рия) и др. [1, с. 526]. Ле ка ря оро ки на зы ва-

ли ок ти чи. При ле че нии раз лич ных бо лез ней ис поль зо ва ли ра цио наль ные 

сред ст ва и ма ги чес кие приё мы, на при мер, уме ли де лать мас са жи, при го-

лов ной бо ли при ме ня ли ту гую по вяз ку на лоб ную часть го ло вы. Неко то-

рый опыт оро ки при об ре ли да же в хи рур гии. При пе ре ло мах ко неч но стей 

на кла ды ва ли ши ны из луб ков твёр дых по род де ревь ев, про во ди ли не толь-

ко тре па на цию че ре па, но так же ам пу та цию паль цев и це ли ком ко неч но-

стей. Опе ра ции про во ди лись без ане сте зии с по мо щью крем ние вых но-

жей, а крем ний име ет свой ст во унич то жать бак те рии. Пе ре ло мы кос тей 

ле чи ли так же на ло же ни ем луб ков, на ра ны на кла ды ва ли по вяз ки из бе ре-

сты и смо лы пих ты. Со хра ни лись по ло жи тель ные мо мен ты ги гие ны в бы-

ту — ро же ниц изо ли ро ва ли в це лях сте риль но сти и пре до хра не ния от ин-

фек ции; изо ля ция за ра жён ных боль ных с целью ло ка ли за ции.

На род ной ме ди цине  оро ков из вест ны ле кар ст вен ные сред ст ва 

жи вот но го про ис хо ж де ния. А. С. Ко ло сов ский от ме тил: ко гда бо ле ло 

и гни ло ухо, что бы на рыв вскрыл ся, при вя зы ва ли под по вяз ку жу ка-

мерт вое да, ко то рый раз гры зал опу холь, и боль про хо ди ла [12, с. 101]. 

Вы су шен ная шкур ка змей муи ги слу жи ла ле кар ст вом (ком прес сы при 
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уши бах). Ожо ги сма зы ва ли со бачьей или оленьей кровью. При на ры-

вах при кла ды ва ли шкур ку зай ца тук са.

Оро ки зна ли ма ги чес кие спо со бы ле че ния от злых ду хов. Они при бе-

га ли к жерт во при но ше ни ям, за кли на ни ям, об ра ща лись к по кро ви тель ст-

ву до б рых су ществ и раз но об раз ным ох ра ни те лям-аму ле там «от бо лез ни 

по яс ни цы», гор ла и др. [13]. Уни вер саль ный ре цепт от бо лез ней адо-эни ни 

со сто ял из двух ма лень ких че ло ве чес ких фи гу рок, вы ре зан ных из де ре ва. 

Фи гур ки ук ра ше ны ри ту аль ны ми струж ка ми инау и при кре п ле ны к ело-

вой вет ке. Важ ное ме сто сре ди но си те лей бо лез ней у оро ков за ни ма ли ду хи 

мед ве дя, ка сат ки, ко то рые мог ли при ни мать зоо морф ную, ан тро по морф-

ную и сме шан ную фор му, что свя за но с куль том этих жи вот ных. Бо лез ни 

при чи ня ли ду ши умер ших лю дей, ино гда ими мог ли быть и ду хи — по кро-

ви те ли ша ма на, а так же ан тро по морф ные ми фо ло ги чес кие об ра зы и фан-

та сти чес кие су ще ст ва в ви де пти цы, мор ско го чу до ви ща и т. д.

Та ким об ра зом, на род ные зна ния оро ков, яв ля ясь древ ней шим пла-

стом тра ди ци он ной куль ту ры, пред став ля ют со бой цен ный ис точ ник ин-

фор ма ции для ре ше ния слож ных про блем эт но ге не за и эт ни чес кой ис то-

рии тун гу со-мань чжу ров, айнов и нив хов.
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