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В статье впер вые ре кон ст руи ру ет ся пан те он бо гов и ду хов древ не го на се
ле ния по ма те риа лам ар хео ло ги чес ких па мят ни ков на скаль ных ри сун ков 
При бай калья, За бай калья, Верх не го и Ниж не го Аму ра эпо хи па лео ме тал ла 
(брон зы — II тыс. до н.э. — на ча ла же ле за — I тыс. до н.э.). От дель ные сю же ты 
со пос тав ля ют ся с на скаль ны ми ри сун ка ми Ниж не го Аму ра и Ус су ри эпо хи 
неоли та и па лео ме тал ла. Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал ин тер пре ти ру ет ся, ис
хо дя из ме то да ана ли за ико но гра фии и ме то да эт но гра фи чес ких ана ло гий. 
На пи са ни цах Верх не го Аму ра, Ал да на и При бай калья име ют ся изо бра же
ния вер хов ных бо гов Неба, солн ца, гро ма, пло до ро дия, глав но го бо же ст ва 
под зем но го ми ра, а так же ду хов сред не го ми ра (ле са, гор и рек). Вер хов
ные бо ги пред став ле ны в ви де ог ром ных ли чин, ду хи сред не го ми ра име ют 
об лик че ло ве чес ких фи гур, но изо бра же ны бо́ль ших раз ме ров, чем лю ди. 
Неко то рые пи са ни цы свя за ны с ша ман ст вом. На них ря дом с бо гом гро
ма и солн ца на ри со ва ны ша ма ны, они ли бо со вер ша ют об ряд в фор ме тан
ца, ли бо по лу ча ют от вер хов но го бо же ст ва си лы пло до ро дия в ви де ря дов 
то чек, ко то рые по ме ща ют в бу бен и стря хи ва ют с него на зем лю. На ря ду 
с этим на пет рог ли фах встре ча ют ся изо бра же ния гор ба тых од но но гих фи
гур: они со пос тав ля ют ся с ша ман ски ми ду ха мипо мощ ни ка ми, про вод ни ка
ми по ми рам все лен ной, имею щи ми об лик пти цезмея. Ав тор, ана ли зи руя 
ико но гра фию бо гов на пет рог ли фах и дан ные ми фо ло гии эвен ков, при хо дит 
к вы во ду об их иден тич но сти.
Клю че вые сло ва: на скаль ные ри сун ки, эпо ха брон зы и же ле за, При бай калье, 
При амурье, Приморье, эвен ки, пан те он бо гов и ду хов, культ, ша ма низм, ми
фо ло гия, ре кон ст рук ция, ико но гра фия.
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The article observes the pantheon of gods and spirits of the ancient population 
which is reconstructed for the first time on the basis of the archaeological monu
ments of petroglyphs of the Baikal region, Transbaikal, the Upper and Lower 
Amur of the Paleometalepoch (the Bronze Age — II thousand BC — the beginning 
of the Iron Age — I thousand BC). Separate plots are compared with the rock 
carvings of the Lower Amur and the Ussuri in the Neolithic and Paleometal 
periods. The archaeological material is interpreted through the analysis method 
of the iconography and the method of ethnographic analogies. There are images 
of the supreme gods of Heaven, the sun, the thunder, the fertility, the chief deity 
of the underworld, and the spirits of the middle world (forests, mountains and 
rivers) on the petroglyphs of the Upper Amur, Aldan and of the Baikal region. 
The supreme gods are depicted in the form of huge masks, the spirits of the 
middle world have the appearance of human figures but are larger than people. 
Some drawings are associated with shamanism. Shamans are depicted next to 
the God of the thunder and the sun: they either perform the ritual in the form of 
a dance or get the forces of fertility from the Supreme deity in the form of rows 
of dots which they place in a tambourine and shake to the ground. In addition, 
the petroglyphs have images of the humpbacked onelegged figures. They are 
associated with shamanic spirit helpers, guides to the worlds of the universe 
with the appearance of a birdsnake. Comparing the iconography of the gods on 
petroglyphs and data of mythology about the Evenki, the author comes to the 
conclusion that they are identical.
Keywords: petroglyphs, the Bronze and the Iron Ages, the Baikal region, the Amur 
region, Evenki, pantheon of gods and spirits, the cult, shamanism, mythology, 
reconstruction, iconography.

По мне нию неко то рых ис сле до ва те лей, фор ми ро ва ние тун гу сов (пред
ков эвен ков и эве нов) про ис хо ди ло в эпо ху неоли та — па лео ме тал ла 

на тер ри то рии За бай калья и Верх не го Аму ра [37, с. 112 — 116]. Там же бы
ли об на ру же ны на скаль ные изо бра же ния охо ты на оле ней, вьюч новер
хо во го оле не вод ст ва, средств пе ре дви же ния на олене, ха рак тер ных для 
эвен кий скооро чон ско го ти па хо зяй ст ва [37, с. 112 — 116; 35, с. 53 — 87]. 
Об эвен кий ской при над леж но сти пи са ниц сви де тель ст ву ют и ос тат ки 
жерт вен ных мест, па мят ни ков ри ту аль ных по гре баль ных ог ра док Верх не
го При амурья [24]. А. П. Ок лад ни ков и А. И. Ма зин ви дят па рал ле ли в ми
ро воз зре нии неоли ти чес ко го на се ле ния При амурья с эвен кий ски ми ве
ро ва ния ми — про мы сло вы ми и ка лен дар ны ми ри туа ла ми [36, с. 44, 137]. 

Древ ние пред став ле ния о пан те оне у на се ле ния При амурья и При морья…
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А. И. Ма зин пи сал так же, что на пи са ни цах изо бра же ны ду хи: «на скаль ные 
ри сун ки и со про во ж даю щие их жерт вен ни ки При амурья и Вос точ но го За
бай калья яв ля ют ся древ ни ми свя ти ли ща ми… Са ми же ри сун ки мыс ли лись 
как вме сти ли ща ду хов, на прав лен ных на за щи ту бла го сос тоя ния древ не го 
че ло ве ка» [24, с. 93]. По на ше му мне нию, изо бра же ния ду хов на пи са ни цах 
Верх не го Аму ра мо гут быть про чи та ны как пан те он бо гов и ду хов в ве ро
ва ни ях древ не го на се ле ния при срав не нии с пан те о ном бо гов эвен ков кон
ца XIX — на ча ла XX в.

Дан ная статья по свя ще на срав ни тель но му ана ли зу ико но гра фии древ
них на скаль ных изо бра же ний Верх не го Аму ра эпо хи брон зы II тыс. до н.э. — 
на ча ла же ле за I тыс. до н.э. и тра ди ци он но го пан те о на эвен ков кон ца XIX — 
на ча ла XX в. В ра бо те ис поль зо ван ме тод ис то ри чес кой ре кон ст рук ции.

На свя щен ных ска лах Ниж не го и Верх не го Аму ра от ме ча ет ся изо бра
же ние Вер хов но го бо же ст ва, при чём про сле жи ва ет ся эво лю ция его об раза. 
Наи бо лее древ ним об ра зом бы ла кос ми чес кая ло си ха [37, с. 16 — 17, 123; 
36, с. 63 — 64]. В эвен кий ской ми фо ло гии она из вест на под име нем Бу га
ды энин — хо зяй ки Все лен ной, свя щен ных скал, дре ва жиз ни и душ зве рей 
и лю дей [4, с. 29]. Во вре мя осен не го празд ни ка Сэ вэ кан у амур ских эвен
ков к ней ле тел ша ман за ду ша ми [25, с. 91 — 98]. На пет рог ли фах Ниж не го 
Аму ра этот об раз да ти ру ет ся II тыс. до н.э. (эпо хой брон зы) и име ет неко
то рые осо бен но сти — кон цен три чес кие кру ги внут ри ту ло ви ща. По мне
нию А. П. Ок лад ни ко ва, сю жет с раз де ле ни ем ту ло ви ща на час ти по па да
ет на Ле ну и в Шиш ки но с тер ри то рии Аму ра [35, с. 122]. В то вре мя как 
об раз са мо го ло ся по яв ля ет ся на Ниж нем Аму ре в эпо ху неоли та с тер ри
то рии си бир ской тай ги. На свя щен ных ска лах Са ка чиАля на изо бра же на 
фи гу ра ло си хи без ро гов, её ту ло ви ще про ри со ва но 4 кон цен три чес ки ми 
кру га ми, от брю ха вниз от хо дят вер ти каль ные по ло сы — сим вол небес но
го до ж дя, даю ще го пло до ро дие. По за ди ло си хи изо бра же на схе ма тич но ка
п ле вид ная фи гу ра без го ло вой жен щи ны. На этом же камне при сут ст ву ет 
ан тро по морф ная жен ская ли чи на. Та ким об ра зом, об лик хо зяй ки Все лен
ной име ет уже двой ную при ро ду: и жен щи ныбо ги ни, и зве ря [35, с. 211].

На Май ской пи са ни це с Ал да на изо бра жён сю жет Кос ми чес кой охо
ты: охот ник стре ля ет в двух оле ней, под жи во том од но го из них по ме ще но 
солн це. Ря дом на хо дит ся боль шой бюст ан тро по морф но го су ще ст ва, ли цо 
ко то ро го обо зна че но кру гом с гла за ми и ртом [36, с. 140, 142]. Ве ро ят но, 
это муж ское изо бра же ние Вер хов но го бо же ст ва, хо зяи на Неба и Все лен ной, 
из вест но го в эвен кий ской ми фо ло гии под име нем Бу га. Пол но стью ком по
зи ция вклю ча ет лод ку и ро га тое трёх па лое су ще ст во с квад рат ным ли цом, 
вы ше ко то ро го изо бра жён ро га тый че ло век с дву мя чер та ми по сто ро нам. 
Су дя по фи гу ре, ро га тое трёх па лое су ще ст во — хо зя ин под зе мелья, ми ра 
мёрт вых, рас по ло жен ный ря дом с ладь я ми мёрт вых. Этот пер со наж из вес
тен в эвен кий ской ми фо ло гии под име нем Хар ги [41, с. 191 — 195]. Ро га тый 
че ло век мень ших раз ме ров, чем бо ги, на вер ху — ша ман, ис пол няю щий об
ряд про во дов ду ши в мир мёрт вых. Дан ная ком по зи ция в це лом от ра жа ет 
миф о двух брать яхтвор цах двух ми ров — небес но го и под зем но го — Бу га 
и Хар ги [41, с. 48 — 49]. Сле ду ет от ме тить: на пет рог ли фах вер хов ные бо ги 
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Рис. 1. Бо ги неба Бу га и под зе мелья Хар ги. 
Пет рог ли фы с р. Маи. Ис точ ник: [36]

Все лен ной — Неба (кос мо са) и зем ли (под зе мелья) — обо зна че ны ли чи на
ми ог ром ных раз ме ров, за мет но вы де ляю щи ми ся сре ди дру гих ан тро по
морф ных фи гур (рис. 1).

На ска лах Си хо тэ Али ня на при то ке Хо раСук пая В. И. Дья ков об на ру
жил ри сун ки крас но го цве та и ис тол ко вал их как сце ну про во дов на лод
ках душ умер ших и от прав ле ния с ни ми злых ду хов ша ма ном в мир мёрт
вых [16, c. 125 — 127]. На наш взгляд, здесь про сле жи ва ет ся се ве ро тун гус ское 
влия ние на ме ст ное на се ле ние (су дя по ха рак те ру ри сун ков, со пос та ви мых 
с Верх не амур ски ми на скаль ны ми изо бра же ния ми).

На пи са ни це у с. Смир нов ка Верх не го При амурья, да ти руе мой I тыс. до н.э., 
име ет ся круп ное круг лое че ло ве чес кое ли цо, ря дом с ним по ме ще ны змея, 
фи гу ры че ло ве ка, жи вот но го и, пови ди мо му, ре бён ка [37, с. 187]. Дан
ная ком по зи ция изо бра жа ет ли чи ну Вер хов но го бо же ст ва, змея ука зы ва ет 
на связь че ло ве ка и бо же ст ва, даю ще го про мы сло вую уда чу (о чём сви де
тель ст ву ет фи гу ра жи вот но го).

В ри ту аль ной прак ти ке амур ских эвен коворо чо нов и на ро дов Аму ра 
су ще ст ву ет пря мая ана ло гия в изо бра зи тель ной пла сти ке бо жеств. Во вре
мя охот ничь их ри туа лов на ри ту аль ном де ре ве ро до во го моль би ща в тай ге 
вы ре за ли ан тро по морф ную ли чи ну бо же ст ва — хо зяи на Неба и Все лен ной 
Бу га/Боа — и при но си ли ему кро ва вую жерт ву оле нем (эвен ки) или свиньёй 
(на ро ды Аму ра) [Ма ка рен ко А. А. Ма те риа лы экс пе ди ции в За бай каль скую 
об ласть по те ме «Кам ла ние оро чон ско го ша ма на». СПб., 1913. 53 Л. // 
Арх. РЭМ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 126, 215, 217, 218; 52, с. 357 — 383; 42, с. 178]. Ино
гда по доб ная ли чи на, как в кол лек ции С. М. Ши ро ко го ро ва из со б ра ния му
зея Кем брид жа, изо бра жа ла ду ха охо ты.

Древ ние пред став ле ния о пан те оне у на се ле ния При амурья и При морья…
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Даль ней шее раз ви тие об раз по лу
чил в ви де муж ско го бо же ст ва зве ря
че ло ве ка (бо га). На ска лах Ток ко на
ри со ва но ан тро по морф ное су ще ст во 
с но га ми и ро га ми бы ка, круг лой го
ло вой с пе ре кре сть ем вме сто ли ца 
и уша ми зве ря, ту ло ви щем че ло ве
ка [37, с. 156]. Знак ко со го кре ста оз на
ча ет, что это сол неч ное бо же ст во. Од
ной ру кой оно бро са ет вниз до рож ку 
из то чек (ве ро ят но, шер сти нок в ви де 
душ лю дей и зве рей), сим во ли зи рую
щих си лы пло до ро дия при ро ды. Воз
мож но, это изо бра же ние ша ма на в ро
ли вер хов но го сол неч но го бо же ст ва, 
т. к. фи гу ра оде та в кос тюм с ба хро мой 
(змея мипод вес ка ми, на по ми наю щи
ми ша ман скую оде ж ду), а на го ло ве — 
ро га тая мас ка (рис. 2).

Вто рое ме сто в пан те оне древ не го 
на се ле ния Вос точ ной Си би ри и Верх
не го Аму ра за ни ма ло бо же ст во солн ца, 
свя зан ное с по чи та ни ем это го све ти ла.

Культ солн ца у на ро дов За бай
калья, При бай калья и верх не го Аму ра, 

су дя по изо бра же ни ям на свя щен ных ска лах, со от но сит ся с об ра зом пля
шу щих че ло веч ков и ог ра док с точ ка ми, сим во ли зи рую щи ми ста до оле ней 
или жи вот ных, а в це лом — пло до ро дие при ро ды [34, с. 90 — 92, 105 — 116]. 
На свя щен ных ска лах Верх не го Аму ра име ет ся изо бра же ние двух ас т раль
ных су ществ солн ца, то чек — зна ков пло до ро дия — и пля шу щих че ло веч
ков [37, с. 181 — 182]. Ря ды по след них, на ри со ван ных взяв ши ми ся за ру ки, 
изо бра жа ют кру го вые тан цы в честь солн ца. Та кие че ло веч ки бы ли из вест
ны и чжур чжэ ням [11, с. 41, 44 — 45, 50, 118, 139], у ко то рых со хра ни лось 
брон зо вое зер ка ло с дву мя небес ны ми бо га ми и пля шу щи ми че ло веч ка ми 
вни зу [29, с. 255]. В се ре дине XX в. у на най цев и уль чей име лись тра ди ци он
ные тан цы, во вре мя ко то рых уча ст ни ки дер жа ли в ру ках кру ги с изо бра же
ни ем ро зе ток крас но го цве та, сим во ли зи рую щих солн це [19, с. 247 — 248]. 
В ор на мен те на най цев и оро ков есть об ра зы кру го во го тан цахо ро во да, со
стоя щие из че ты рёх или вось ми фи гур муж чин и жен щин, за пе чат лён ные 
на празд нич ном кос тю ме у на най цев и ров дуж ных круг лых ков ри ках оро
ков [Арх. РЭМ. Кол. 1001868; 51, с. 3 — 5]. В честь солн ца эвен ки со вер ша
ли осо бые мо ле ния [3, с. 10].

На пи са ни це с Гет ка на име ет ся изо бра же ние кру га с кре стом и ро га ми 
оле ня, а так же крыль я ми с раз вил кой, сим во ли зи рую щее ле таю щее солн це, 
ря дом на ри со ва ны пля шу щие че ло веч ки, ни же — оле ни и лю ди [37, с. 172]. 
Об раз ле таю ще го солн ца в пред став ле ни ях тун гу соманьчжур ских на ро

Рис. 2. Бог неба Бу га в муж ской ипо
ста си с зоо морф ны ми чер та ми. Пет
рог ли фы с р. Ток ко. Ис точ ник: [37]
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дов был свя зан с ша ман ским бо же ст вом пло до ро дия Ер хе мер ге ном, яв
ляю щим ся так же хо зяи ном по го ды, от ве чаю щим, в том чис ле, за ход све ти
ла. В ге рои чес ком эпо се эвен ков это бо га тырь Ир ки ма та или Ир кис мон дя 
[42, с. 343 — 344, 347 — 351], с ним свя зан сю жет слу чай но го убий ст ва ста
ри ком — хо зяи ном гро ма Тор гон дя — сво его сы на: Ир кис мон дя уми ра ет 
и по па да ет в мир мёрт вых. Ша ман ка уда ган ка том пон ских эвен ков идёт 
в ниж ний мир, ожив ля ет бо га ты ря жи вой во дой и воз вра ща ет его к лю
дям [39, с. 306].

У эве нов со хра ни лись брон зо вые под вес ки в ви де ле тя ще го на пти це че
ло ве ка, к ко то ро му при вя за ны брон зо вые кру ги с рав но сто рон ним крестом 
внут ри [2, с. 449; 42, с. 344]. Вме сте круг и крест в нём сим во ли зи ру ют 
солн це. Сол неч ные кру ги с по лос кой то чек вни зу изо бра жа ли у чжур чжэ
ней сол неч ный ка лен дарь [48, с. 132 — 135].

В При морье у с. Си не горье бы ли най де ны че реп ки сред не ве ко вых ке ра
ми чес ких со су дов бо хай ско го пе рио да с изо бра же ни ем пля шу щих че ло веч
ков с ро га ми и ост ро го ло вым го лов ным убо ром (или при чёс кой), а так же 
оде ж дой с ши ро ким по до лом. Неко то ры ми ис сле до ва те ля ми эти че ло веч
ки со от но сят ся с эвен кий ским кру го вым тан цемхо ро во дом во вре мя охот
ничь е го об ря да шин гкэ ла вун, про во ди мо го у свя щен ных скал [22, c. 101]. 
Ана ло гич ные изо бра же ния, ре ликт на ро дов ал тай ско го язы ко во го кру га, 
свя зан ный с на скаль ны ми ри сун ка ми Цен траль ной Азии и За бай калья, бы
ли вы яв ле ны на брон зо вом но же хун нов из Ор дос ско го го су дар ст вен но
го му зея Внут рен ней Мон го лии и на де ре вян ном пан но на Се ве роВос то ке 
Ки тая [17, c. 234]. О. В. Дья ко ва при во дит дру гую ин тер пре та цию бо хай
ских че реп ков из пла виль ных пе чей Си не горья, ви дя в них ре ликт ко гу рес
ских ре мес лен ных цен тров и свя зы вая изо бра же ния пля шу щих ост ро го ло
вых че ло веч ков с жен ским хо ро вод ным тан цем, ис пол няе мым ко рей ца ми 
в празд ник уро жая Чху сон, от ра жаю щим культ лу ны [17, c. 235].

Сю жет о по да че вер хов ны ми бо же ст ва ми солн ца небес ной бла го да
ти — пло до ро дия для рас те ний, зве рей и лю дей — име ет ся на свя щен ных 
ска лах Верх не го Аму ра в двух ви дах. На пи са ни це из Ен нь юёс с р. Ал дан 
(2 пол. II тыс. до н.э. — нач. I тыс. до н.э.) изо бра же ны 2 ан тро по морф ные фи
гу ры у солн ца, от ко то ро го идёт двой ная до рож ка вниз из то чек к двум оле
ням [36, с. 91]. Точ ки обо зна ча ют по да чу небес ной бла го да ти в ви де душ 
зве рей. На свя щен ных ска лах с Нюк жи Верх не го Аму ра на ри со ва ны солн це 
в ви де кру га с лу ча ми и пе ре кре сть ем в цен тре и три круп ных че ло ве чес ких 
фи гу ры ря дом с ним, ве ро ят но, бо же ст ва. Над солн цем три ко сых кре ста, 
воз мож но, звёз ды. Та ким об ра зом, по ка за но про стран ст во небес ной сфе ры. 
Спра ва от изо бра же ния Неба и хо зя ев солн ца по ме ще на фи гу ра че ло ве ка 
с кру гом в ру ках и точ ка ми вни зу, нис па даю щи ми от кру га, ни же рас по ло жен 
че ло век по раз ме ру в два раза мень ше. Пови ди мо му, фи гу ра с кру гом — это 
изо бра же ние ша ма на с буб ном, со от но си мое с ша ман ским об ря дом амур
ских эвен ков по до бы ва нию у Вер хов но го бо же ст ва Неба душ зве рей и лю дей 
во вре мя осен не го ри туа ла Сэ вэ кан. Важ но от ме тить: небес ное Вер хов ное 
бо же ст во Бу га по сы ла ет лю дям ду ши зве рей и спо соб ст ву ет уда че в охо те, 
а бо же ст во солн ца по сы ла ет ду ши де тей, осо бен но маль чи ков (рис. 3).
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Солн це и лу на обя за тель но изо бра жа лись на ша ман ских кар ти нах би ра
ров и ма нег ров кон ца XIX — на ча ла XX в., ко то рые вхо ди ли в ша ман ские ле
чеб ные ком плек сы ро до вых ду хов ша ма на у со ло нов и ма нег ров [18, с. 198; 
40, с. 93 — 94]. У ма нег ров в ша ман ском ком плек се ду ховпо мощ ни ков важ
ную роль иг ра ли фи гур ки солн ца (име ли вид де ре вян но го круг ло го дис ка, 
пе ре чер чен но го чёр ным ко сым кре стом и вы кра шен но го в крас ный цвет) 
и изо бра же ние лу ны с хо зяй кой на ней. На по верх но сти лу ны бы ли на ри со
ва ны де ре во, ло си ха и змея [Арх. РЭМ. Кол. 6236137; 4216470; 13, c. 58]. 
Се ман ти ка этих изо бра же ний сви де тель ст ву ет: на лун ной по верх но сти изо
бра же ны ан тро по морф ная хо зяй ка лу ны и де ре ва жиз ни, имею щая так же 
об лик лун ной ло си хи и свя зан ная с вод ной сти хией в об ра зе змеи.

На пи са ни це При ан гарья бо же ст во солн ца, изо бра жён ное в об ли ке всад
ни ка на коне, да ти ро ва но эпо хой брон зы [32, с. 319]. Об этом мы мо жем 
го во рить на ос но ве бо лее позд них ар хео ло ги чес ких ана ло гий. У мо хэс цев 
и чжур чжэ ней — пред ков тун гу сомань чжур ских на ро дов — бы ли фи гур ки 
из брон зы и крас ной ме ди в ви де всад ни ков на ко нях, свя зы вае мые ис сле
до ва те ля ми с бо же ст ва ми солн ца [47; 17]. В ша ман ской прак ти ке эвен
ков и эве нов ис поль зо ва лись брон зо вые зер ка ла с изо бра же ни ем всад ни ка. 
На брон зо вых зер ка лах эве нов якут ской ра бо ты име ет ся мо дель ми ра в ви
де ду хов трёх ми ров: сол неч но го всад ни ка ввер ху, двух тиг ров в сред ней 
час ти и двух нерп вни зу, — со от вет ст вен но мар ки рую щих небо, тай гу и во
ду [Арх. РЭМ. Кол. 2245105/1,2; 41, с. 83]. Гра фи чес кое изо бра же ние этих 
об ра зов на зер ка ле со от вет ст ву ет ри сун кам на ша ман ских ико нах из тка
ни [18, с. 126 — 128, 131, 280, 284]. У ени сей ских эвен ков на спин ке ша
ман ско го кос тю ма бы ло брон зо вое зер ка ло со гдий ской ра бо ты с фи гу рой 
всад ни ка, пред став ляю ще го сол неч ное бо же ст во Мит ры, ко то рое у эвен
ков вос при ни ма лось как вер хов ное сол неч ное бо же ст во Сэ вэ ки [Арх. РЭМ. 

Рис. 3. Бо же ст ва солн ца Сэ вэ ки и ша ман. Пет рог ли фы с р. Нюк жа. Ис точ ник: [37]
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Кол. 7171а]. Это зер ка ло мог ло по пасть к эвен кам в сред ние ве ка от сог
дий ской ко ло нии ре мес лен ни ков в За бай калье [31, с. 273 — 281].

С солн цем и лу ной в ми фо ло гии эвен ков был свя зан об раз ло ся, оле ня 
или ко ня. Об раз сол неч ной ло си хи, уно ся щей све ти ло на сво их ро гах, име
ет неоли ти чес кие кор ни в тун гус ской ми фо ло гии. Пред став ле ние об олене 
с ро га ми до неба, несу щем на них солн це и лу ну, из вест но эвен кам За
бай калья. Всад ник на та ком олене на зы вал ся бо га ты рём Ку ла дай мэр
ген [12, с. 66 — 69]. В ша ма низ ме ени сей ских эве нов пер вый ша ман Гу ри
вуль имел глав но го ду хапо мощ ни ка в об ра зе оле няпо ро за [9, с. 136 — 138]. 
Изо бра же ние оле ня с вет ви сты ми ро га ми ти па де ре вале ст ни цы ли бо с ро
га ми вдоль те ла ти пич но для пет рог ли фов Цен траль ной Азии и За бай калья 
и свя за но со скиф ски ми тра ди ция ми [27; 34]. В еди нич ных слу ча ях оно 
встре ча ет ся и на пет рог ли фах Верх не го Аму ра.

По пред став ле ни ям оро чо нов, на верх нем уровне неба рас по ла га лась 
ба буш касолн це Эне кан Си гун, лу на же яв ля лась зер ка лом в её ру ках, от
ра жаю щим де ла лю дей и звёз ды. Эне кан Си гун всю зи му ко пи ла в своей 
юр те те п ло, а вес ной вы пус ка ла его на зем лю. От солн ца за ви се ла сме на 
вре мён го да, дня и но чи [25, с. 7]. Об раз жен щи ны с зер ка лом в ру ке был 
из вес тен скиф ской ми фо ло гии, пови ди мо му, пред ки тун гу сов за им ст во
ва ли его в скиф ское вре мя у на ро дов Цен траль ной Азии.

Ещё один об раз с ана ло гич ным зна че ни ем, свя зан ный с солн цем, об
на ру жен на пи са ни цах Верх не го Аму ра. Это ан тро по морф ное фал ли чес
кое су ще ст во с ок руг лой лу чи стой го ло вой [37, с. 181 — 182], ко то рое, су
дя по се ман ти ке изо бра же ния, пред став ляю ет со бой сол неч ное бо же ст во 
пло до ро дия. В на най ской ми фо ло гии оно име ет имя ша ман ско го ду ха, яв
ляю ще го ся по сред ни ком меж ду тре мя ми ра ми, небо жи те ля, бо же ст ва пло
до ро дия Ер ха мер ге на, у эвен ков это бо га тырь сред не го ми ра Ир ки ма та 
из ге рои чес ко го эпо са [45, с. 13 — 14; 42, с. 326 — 358].

Тре тий по зна чи мо сти об раз древ не го пан те о на, со хра нив ший ся на свя
щен ных ска лах, — об раз гро мов ни ка. Впер вые его изо бра же ние встре ча
ет ся на Ниж нем Аму ре. По на ше му мне нию, это две зоо морф ные ли чи
ны Са ка чиАля на, изо бра жён ные в ви де ли чин дра ко нов: у пер вой на лбу 
скру че ны змеи, у вто рой змеи рас по ло же ны на ще ках [35]. З. С. Лап ши на 
спра вед ли во счи та ет, что по след няя ли чи на так же изо бра жа ет мо дель ми
ра [21, с. 68 — 69], где змеи сим во ли зи ру ют го ри зон таль ные ми ры Все лен
ной вер ха и ни за. О том, что ли чи ны дра ко нов со змея ми в кон ту ре изо бра
жа ют гро мов ни ка, сви де тель ст ву ют дан ные эт но гра фии.

У тун гус ских на ро дов наи бо лее рас про стра нён ан тро по морф ный об лик 
гро мов ни ка, ли бо он пред ста ёт в об ра зе змея или дра ко на. Так, у со ло нов 
ан тро по морф ная фи гур ка это го бо же ст ва вхо ди ла в со став ро до вых ша
ман ских пред ков [40, с. 85 — 86]. В эпо ху брон зы в Се вер ной Мань чжу рии 
был рас ко пан один жерт вен ник в фор ме змея, пред став ляв ший, по мне нию 
ис сле до ва те ля С. Ал ки на, ри ту аль ный ини ци аль ный ком плекс. При этом 
об на ру жи лись фи гур ки жи вот ных, в т. ч. дра ко на в ви де за вит ка (наи бо лее 
ран нее вос точ но ази ат ское изо бра же ние дра ко на в его тра ди ци он ной фор
ме [1, с. 28 — 33]). У чжур чжэ ней При морья — пред ков мань чжу ров, а так же 
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час ти на най цев и удэ гей цев — бы ли най де ны изо бра же ния всад ни ка на коне 
и всад ни ка на дра коне, вы пол нен ные из ме тал ла. По мне нию из вест но го 
даль не во сточ но го ар хео ло га Э. В. Шав ку но ва, они изо бра жа ли ду хов неба 
и под зе мелья, ко то рые под влия ни ем ма ни хей ских тра ди ций трак то ва лись 
как хо зяе ва све та и тьмы [47, с. 167]. У на най цев и эвен ков гро мов ник в об
ли ке змеедра ко на встре ча ет ся на ша ман ских ико нах с изо бра же ни ем мо
де ли ми ра, ду хов при ро ды и ду ховпо мощ ни ков ша ма на [18, с. 261 — 264, 
268, 275, 277].

По бо лее позд ним пред став ле ни ям тун гу сомань чжур ских на ро дов, об
раз гро мов ни ка был свя зан с ан тро по морф ным су ще ст вом, дер жа щим в од
ной ру ке плетьзмею или змеистре лы в двух ру ках. Дан ные изо бра же ния 
встре ча ют ся на ша ман ских кос тю мах на най цев и удэ гей цев, так же в ви
де ша ман ской же лез ной под вес ки к ри ту аль но му кос тю му ша ма на эвен
ков [18, с. 339 — 340, 352; Арх. РЭМ. Кол. 73052; 32, с. 210].

В ша ман ских тек стах за пад ных эвен ков гро мов ник на зван «от цом ду
хов». К нему об ра ща лись во вре мя небес но го кам ла ния ар бал ден [53, c. 61]. 
В пан те оне тун гу сомань чжур ских на ро дов гро мов ник объ е ди ня ет по ня тия 
гро ма, мол нии, до ж дя, гро зы, ино гда так же вет ра, бу ри, вью ги, он яв ля ет
ся по мощ ни ком Вер хов но го бо же ст ва, твор цом, хо зяи ном по го ды, по да те
лем пло до ро дия, ша ман ским пер во пред ком, небо жи те лем и вла ды кой ми
ра мёрт вых [42, с. 233 — 272].

На тер ри то рии Верх не го Аму ра и При бай калья в эпо ху брон зы по яв
ля ют ся изо бра же ния гро мов ни ков в ви де боль ших ши ро ко пле чих фи гур 
с тре уголь ны ми ту ло ви ща ми с рас став лен ны ми ру ка ми и но га ми. На те
ле неко то рых из фи гур име лись диа го наль ные по ло сы — зна ки мол нии или 
ат ри бу ты то по ра, — ли бо ту ло ви ще по кры вал ёлоч ко об раз ный ор на мент, 
сим во ли зи рую щий ске лет [30, с. 84, 98; 37, с. 140 — 141]. Наи бо лее ши ро
ко та кие изо бра же ния пред став ле ны в При бай калье. Од ни учё ные, на при
мер А. П. Ок лад ни ков, счи та ют их фи гу ра ми ша ма нов [33, c. 84, 99], а дру
гие, на при мер Д. С. Ду га ров, свя зы ва ют с гро мов ни ка ми ин до ев ро пей ской 
ми фо ло гии [15, с. 159 — 270]. На ска лах в бас сейне р. Оле нёк на се ве ре Яку
тии у фи гу ры гро мов ни ка есть фо но вое за пол не ние чёр ной крас кой, а ли цо 
пред став ле но пря мо уголь ни ком с го ри зон таль ной по ло сой. Ря дом с гро
мов ни ком рас по ло же на фи гу ра ша ма на в кос тю ме с крыль я ми в об ра зе 
пти цы [5, с. 118 — 119].

На тер ри то рии Верх не го Аму ра име ет ся одно изображение гро мов ни
ка в лод ке, вы пол нен ное в ви де широкоплечей фигуры ря дом с жи вот ны ми 
(оле нем, мед ве дем, ка бар гой). Су дя по изо бра же нию, это лод ка мёрт вых 
[37, с. 141]. Дан ная на ход ка по зво ля ет сде лать вы вод: гро мов ник в древ них 
пред став ле ни ях на се ле ния Верх не го Аму ра был свя зан не толь ко с небом, 
но и со сфе рой под зе мелья и зем лёй. Об раз пле чи сто го ан тро по морф но
го су ще ст ва на пи са ни цах При бай калья, Оле нё ка и Верх не го Аму ра по яв
ля ет ся, ве ро ят но, под влия ни ем ин до ев ро пей ских на ро дов II тыс. до н.э. 
[15, с. 159 — 270] (рис. 4).

На Верх нем Аму ре, Ба сы нае и Олёк ме име ет ся и позд ней шее (I тыс. до н.э.) 
ан тро по морф ное изо бра же ние гро мов ни ка, бо лее ха рак тер ное по стилистике 
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для соб ст вен но тун гу сомань чжур ских ве ро ва ний. Это пред став ляю щий 
ме ст ную тра ди цию трёх па лый че ло век с олень и ми ко пы та ми и лу чи стой го
ло вой (воз мож но, го ло вой мед ве дя). Он по ме щён сре ди оле ней, ни же рас
по ло же на фи гу ра, пови ди мо му, ша ма на и че ло ве ка, по лу чаю ще го по мощь 
от бо же ст ва гро ма через ка който ри туал [25, с. 15]. А. И. Ма зин срав ни ва ет 
это изо бра же ние пет рог ли фов с ша ман ской под вес кой амур ских эвен ков, 
ко то рая име ет вид кры ла той ан тро по морф ной фи гу ры с го ло вой мед ве дя 
и изо бра жа ет бо же ст во гро ма Агды [25, c. 13 — 15]. Эвен ки и другие тун
гус ские на ро ды Аму ра счи та ли гро мов ни ка глав ным ша ман ским по мощ ни
ком, по это му при кре п ля ли его фи гур ки на ша ман ской оде ж де. Это бы ли, 
на при мер, ма нег ры в ви де пти цы [Арх. РЭМ. Кол. 4216484, 489; Ма ка рен
ко А. А. Ма те риа лы экс пе ди ции в За бай каль скую об ласть по те ме «Кам ла
ние оро чон ско го ша ма на». СПб., 1913. Л. 50 // Арх. РЭМ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 126, 
215, 217, 218]. Изо бра же ние гро ма в об ра зе ти гра вхо ди ло в ша ман ский 
ком плекс ро до вых ду ховпо мощ ни ков ша ма нов ма нег ров [Арх. РЭМ. 
Кол. 464/1,2; 13, с. 59] (рис. 5).

На пи са ни цах Олёк мы изо бра же ны рас по ло жен ные в ряд про филь
ные фи гур ки с тре уголь ны ми го ло ва ми, го ло ва мираз вил ка ми и го ло ва
ми в ви де лу но об раз ных на вер ший, да ти руе мые II тыс. до н.э. Они по ме
ще ны в верх нем ми ре, так как ря дом с ни ми рас по ло же ны солн це и лу на, 
звёз ды [37, с. 134]. Ве ро ят но, это ду хипо мощ ни ки ша ма на, воз мож но, свя
зан ные с куз не че ст вом, или по мощ ни ки гро мов ни ка. Ря дом с изо бра же
ния ми име ет ся фи гу ра всад ни ка на од но ро гом олене, а ни же — всад ни ка 
на мед ве де, ко то рые мо гут изо бра жать фи гу ру ша ман ско го ду хапо сред ни
ка по име ни Ир ки ма та, из вест но го в ге рои чес ком ша ман ском эпо се верх
не амур ских и ал дан ских эвен ков [39, с. 202 — 306].

На ря ду с ду ха ми Неба на пи са ни цах рас смат ри вае мо го ре гио на — Вос
точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка — бы ли ду хи сред не го и ниж не го ми ра.

На пи са ни це Верх не го При амурья I тыс. до н.э. Онён изо бра же но ан
тро по морф ное су ще ст во с оваль ной го ло вой, ром бо вид ным ту ло ви щем 

Рис. 4. Бо же ст во гро ма в лод ке.  
Пет рог ли фы с р. Ба сы най. 
Ис точ ник: [37]

Древ ние пред став ле ния о пан те оне у на се ле ния При амурья и При морья…



118 

без рук и рас хо дя щи ми ся но га ми. Внут ри ри сун ка обо зна че на ко сая ли
ния [37, с. 168]. По ве ли чине фи гу ра в дватри раза боль ше, чем изо бра
же ния лю дей и жи вот ных, но мень ше, чем ли чи ны вер хов ных бо гов. Су
ще ст во по хо же на де ре вян ный идол хо зяи на тай ги и зве рей (Сэ во хи) 
удэ гей цев [42, c. 484 — 485] или на Сэ вэ ки амур ских эвен ков, изо бра жаю
ще го по кро ви те ля рас ти тель но сти и жи вот но го ми ра на ша ман ском ков
ри ке — ду ше хра ни ли ще душ оле ней и лю дей (на му дэ тур) [25, с. 16]. Важ
но от ме тить: изо бра же ние ли ца и го ло вы фи гу ры в це лом на по ми на ет од ну 
из ли чин на бо лее ран них неоли ти чес ких пи са ни цах свя щен ных кам ней Са
ка чиАля на (Ниж ний Амур) [35, с. 212]. Го ло ва круг лая, лоб и уши вы де ле
ны оваль ной чер той, нос тре уголь ной фор мы сли ва ет ся с бро вя ми, гла за 
круг лые, рот — овал. В от ли чие от верх не амур ско го изо бра же ния, на Ниж
нем Аму ре на го ло ве су ще ст ва име ют ся три ан тен ныстер жень ка. По доб
ные де та ли при сут ст ву ют на ша ман ском изо бра же нии у на ро дов Аму ра 
и сим во ли зи ру ют ду ховох ра ни те лей. На верх не амур ской пи са ни це су ще
ст во по ме ще но ря дом с жи вот ны ми, что сви де тель ст ву ет о его свя зи с ми
ром зве рей, воз мож но, это изо бра же ние хо зяи на зве рей (рис. 6).

На ска лах Маи (бас сей на Ал да на) име ет ся ещё од но ан тро по морф ное 
изо бра же ние, со пос та ви мое с ду хом сред не го ми ра. Это про филь ная ост
ро вер хая фал ли чес кая фи гу ра с уве ли чен ной од ной пя ти па лой ру кой ти па 
гре бён ки, да ти руе мая эпо хой брон зы (II тыс. до н.э.) [36, с. 128]. Изо бра же
ние мож но срав нить с об ра зом ду ха — хо зяи на рек и гор Кал га ма тун гу
сомань чжур ских на ро дов Аму ра или Ка лу(сал) эвен ков [6, с. 247 — 266; 
42, с. 469 — 483]. В ве ро ва ни ях тун гу сомань чжу ров это бы ли ми фи чес кие 
су ще ст ва трёх ми ров, счи тав шие ся ду ха ми во ды, тай ги и неба [49, с. 518] 
и пред ка мипо кро ви те ля ми лю дей [42, с. 475 — 480]. Их изо бра же ния ис
поль зо ва лись в ле чеб ных це лях. Кал га ма пред став ля лись в ви де дву па лых 
гор ных ве ли ка нов с ост рой вы тя ну той го ло вой, при этом раз ли ча лись муж
ские и жен ские пер со на жи. Жен ский об раз мож но со пос та вить с ду хом Ал
ба сты тюрк ской ми фо ло гии, ат ри бу том ко то рой бы ла гре бён ка. Од на ко 
пе ред на ми изо бра же на фал ли чес кая фи гу ра. Охот ни ки для про мы сло вой 
уда чи стре ми лись за по лу чить сум ку ду ха гор и рек Кал га ма, в ко то рой хра
ни лись шер стин ки — ду ши про мы сло вых зве рей. Изо бра же ния ду ха Кал га
ма на най цы от но си ли к груп пе гор ных ду хов го ро до [20, с. 53 — 57].

На ска лах Верх не го При амурья р. Ча ра име ет ся круп ное изо бра же ние 
од но гла зой ли чи ны с от ро ст ка ми, иду щи ми от тре уголь но го ли ца вниз. 
Ли чи на по ме ще на под тре мя лод ка ми с че ло веч ка ми в них [37, с. 165]. 
Вся ком по зи ция изо бра жа ет Ве ли кое бо же ст во под зем но го ми ра, хо
зяи на су деб лю дей, ко то рый встре ча ет ладьи плы ву щих в мир мёрт вых. 
В пан те оне тун гу сомань чжур ских на ро дов дан ный об раз из вес тен как 
Амба — дух зем ли, бо ло та, — у эвен ков это Дун ну или чёр ный хо зя ин харан 
му ху нын. Со глас но ша ман ским ве ро ва ни ям, он мо жет вы хо дить на по верх
ность в об ли ке га га ры, мед ве дя, оле ня. Так же его пред став ля ли в об ра
зе ры бы [42, с. 521 — 523]. Позд нее это бо же ст во ста ло из вест но под име
нем Ин мун кан у би ра ров и хин ган ских эвен ков, Ир лин кан у бар гу зин ских 
эвен ков, Ил мун хан у ку мар че нов [52, c. 128, 139, 140 — 141], Ир му хан 
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Рис. 5. Бог гро ма и ша ман. Пет рог ли фы с р. Онён. Ис точ ник: [37]

Рис. 6. Бог ле са Сэ вэ ки. Пет рог ли фы с р. Онён. Ис точ ник: [37]
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у со ло нов [40, c. 87], Ару мо у ени сей ских эвен ков [9, с. 272 — 273]. С. М. Ши
ро ко го ров счи та ет, что имя ду ха ниж не го ми ра Ил мун хан у мань чжу ров 
и мань чжур ских эвен ков свя за но с мон голь ским пер со на жем Эр лик ха ном, 
а у бар гу зин ских эвен ков Ир лин кан свя зан с якут ским и со пос та вим с буд
дий ским Яма (по гру жён ный) [52, c. 169; 46, с. 310] (рис. 7).

Ещё три на скаль ных изо бра же ния на Верх нем Аму ре свя за ны с ду хом
хо зяи ном ниж не го ми ра, со пос та ви мым с эвен кий ским Хар ги. На р. Мае 
это трёх па лая фал ли чес кая фи гу ра с длин ны ми со гну ты ми в лок тях ру ка
ми и круг лой го ло вой. Ри су нок да ти ру ет ся эпо хой брон зы (II тыс. до н.э.) 
[36, с. 131]. На дру гой пи са ни це есть трёх па лый дух с круг лой го ло вой. 
Третье изо бра же ние (пи са ни цы Боль шой Онон Верх не го Аму ра, эпо ха брон
зы (II тыс. до н.э.)) об на ру жи ва ет ся в сцене, ин тер пре ти руе мой А. И. Ма зи
ным как на си лие злого духа Хар ги над де вуш кой [37, c. 169]. Пе ре чис лен
ные изо бра же ния мож но срав нить с ме тал ли чес кой фи гур кой (под вес кой 
к ша ман ско му каф та ну ени сей ских эвен ков), изо бра жаю щей глав но го 
духапо мощ ни ка ша ма на Хар ги. Это кры ла тое ан тро по морф ное су ще ст во 
с круг лой го ло вой, от кры тым ртом, рас став лен ны ми ру ка ми, на двух рас
хо дя щих ся но гах [4, с. 136 — 137].

Со глас но эвен кий ской ми фо ло гии, Хар ги сво им влия ни ем ох ва ты вал все 
три сфе ры под зем но го ми ра: бо ло та, во ду, огонь [25, c. 17; 4, с. 136 — 138, 
142 — 143, 174]. Хар ги — хо зя ин зем ли и под зе мелья, стар ший браттво рец, 
на хо дя щий ся в оп по зи ции к хо зяи ну Неба Хэ вэ ки [8, с. 173 — 179]. Хар ги 
вы хо дил из под зе мелья ли бо страш ным зве рем, ли бо оле нем, ли бо мед
ве дем, ли бо га га рой и раз но сил бо лез ни, го ре и смерть [Берд ни ков И. И. 
1910. Док лад «Крат кий опыт об сле до ва ния тун гу сов во до раз де ла Под ка
мен ной Тун гус ки Ени сей ской гу бер нии», СПб., 1910, Л. 10 // Арх. РЭМ. Ф. 6. 
Oп. 4. Д. 1]. По дан ным ша ма на До хо лок то Ниж ней Тун гус ки, ша ман Хи
гын пер вым на зем ле за вёл ся и ни ко го не бо ит ся, ни бо га Ок са ри, ни ле
ше го То го мор [Во ро нов П. Т. Ма те риа лы по ша ман ст ву эвен ков р. Ка тан ги 
(Ниж няя Тун гус ка). СПб., 1908 — 1914. Л. 4 // Арх. РЭМ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 123; 
Во ро нов П. Т. Ма те риа лы по ша ман ст ву эвен ков р. Ка тан ги (Ниж няя Тун
гус ка). СПб., 1908 — 1914. Л. 48, 54, 135 // Арх. РЭМ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 119]. 
У верх не амур ских оро чо нов в ми фе стар ший брат — тво рец Хар ги — бо
рет ся со сво им млад шим бра томтвор цом Сэ вэ ки. Хар ги соз дал вред ных 
жи вот ных, ис пор тил че ло ве чес кие фор мы: внёс в них бо лез ни при тво ре
нии лю дей [25, с. 220].

На ря ду с ука зан ны ми изо бра же ния ми на пет рог ли фах При ан гарья в эпо
ху брон зо во го вре ме ни встре ча ют ся змее об раз ные од но но гие про филь ные 
гор ба тые ан тро по морф ные фи гу ры [32, с. 152, 174, 307 — 308]. В ми фо ло
гии тун гу сомань чжур ских на ро дов (на най цев, оро чей, удэ гей цев) им со от
вет ст ву ет об раз ан тро по морф ной гор ба той про филь ной фи гу ры пти цезмея 
Бу чу (на най цы, оро чи), Бо ко (на най цы), Бо ко со, Ба гдё (удэ гей цы) — по сред
ни ка меж ду ми ра ми, ша ман ско го ду хапо мощ ни ка. Из де ре ва вы ре за ли 
пти це го ло вую кры ла тую фи гур ку на од ной по лу со гну той но ге и ок леи ва ли 
шкур кой ко су ли. Это сви де тель ст во ва ло, что Бу чу/Бо ко мог при ни мать об
лик как пти цы, пти цызмея, так и ко пыт но го зве ря. Бу чу жил в под зе мелье, 
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яв лял ся хо зяи ном вет ра и бу ри, в т. ч. гро ма [42, с. 357]. В фольк ло ре эвен
ков име ет ся ана ло гич ный об раз хо зяи на зем ли Бос кон дя рин дя или Бы хын
дор [9; 12]. У амур ских эвен ков в ша ма низ ме из вест на под зем ная жен щи
на Бу ни кэн, или Дун нур, од но ухая хо зяй ка зем ли, изо бра же ние ко то рой 
со пос та ви мо с зоо морф ной ли чи ной на свя щен ном камне Са ка чиАля на 
[7, с. 52 — 53; 35, с. 31].

Та ким об ра зом, на стоя щее ис сле до ва ние по ка за ло: ми фо ло гия эвен
ков свои ми ис то ка ми вос хо дит к неоли ти чес ким и эпо хи брон зы про об
ра зам пет рог ли фов При бай калья, За бай калья и При амурья. Имен но в этих 
ре гио нах шло фор ми ро ва ние пред ков древ них тун гу сов. От дель ные ми
фо ло ги чес кие сю же ты со пос тав ля ют ся с на скаль ны ми изо бра же ния ми 
Ниж не го Аму ра, что сви де тель ст ву ет о свя зях Ниж не го и Верх не го При
амурья в эпо ху неоли та и брон зы. Как по ла га ют ис сле до ва те ли, наи бо
лее ар ха ич ны на скаль ные ри сун ки IV — III тыс. до н.э., где изо бра же ны 

Рис. 7. Бо же ст во под зе мелья и лод ки мёрт вых с жерт во при но ше ни ем  
серд ца. Пет рог ли фы с р. Ча ра. Ис точ ник: [37]
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жи вот ные — реа ли стич ные круп ные фи гу ры ло сей. Они со хра ни лись на свя
щен ных ска лах Верх не го Аму ра (древ ний слой СреднеНюк жин ской пи са
ницы), в При бай калье (р. Ан га ра) и Ниж нем Аму ре [35, с. 216; 33, с. 194 — 207, 
209, 216, 218, 221; 37, с. 123]. По мне нию А. П. Ок лад ни ко ва, изо бра же ния 
ло ся древ ний ху дож ник ас со ци иро вал с об ра зом всей Все лен ной ви ди мого 
ми ра, са мой при ро ды [30, с. 301, 311]. Лось изо бра жал древ нюю то те ми
сти чес кую мо дель ми ра.

Про ана ли зи ро вав изо бра же ния ду хов на пет рог ли фах Верх не го Аму
ра, Оле нё ка и Ал да на эпо хи па лео ме тал ла (брон зы — ран не го же ле за) 
II тыс. до н.э. — I тыс. до н.э., ав тор при шёл к вы во ду, что на них изо бра жён 
пан те он бо гов и ду хов, имею щий ана ло гии с пан те о ном эвен ков.
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