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В статье рас смат ри ва ет ся иерар хия бо гов и ми фи чес ких пер со на жей. В пан
те оне про яви лись ар хе ти пы об ще тун гус ской кар ти ны и мо де ли мира, рас кры
вае мой че рез дуа лизм раз ных при род ных сти хий. Пан теи сти чес кие пред став
ле ния уйль та скла ды ва лись на ос но ве ото жде ст в ле ния пер со на жей и бо гов 
с при ро дой, со всем ми ро зда ни ем. Ду хов ная ком му ни ка ция об ра зов пер во
на чаль но осу ще ст в ля лась с без ли ким небом, за тем с вер хов ным бо же ст вом 
Ен ду ри (су ще ст ву ют раз лич ные ва ри ан ты на пи са ния), по доб ным мань чжур
ско му, на най ско му, удэ гей ско му и ороч ско му ар хе ти пу. В дуа ли сти чес кой 
ми фо ло гии уйль та по лу чил раз ви тие уни вер саль ный об раз Все лен ной — Бо, 
Буа, Боа Ен ду ри, Бо Ен ду ри, На Ен ду ри — по сути, кос ми чес кое бо же ст во, 
вла ды ка неба, по го ды, леса, зем ли. Близ ким по функ ции и се ман ти ке стал 
ме ст ный об раз Кал га ма (в ша ман ст ве, про мы сло вом и до маш нем куль те) — 
гор ный дух, хо зя ин леса и рек, тер ри то рии и Все лен ной. Неко то рые об ра зы 
жи вот ных яв ля ют ся мар ке ра ми эт нич но сти, тер ри то ри аль ной или ро до вой 
при над леж но сти. В статье вы яв ля ет ся ре гио наль ный ас пект про ис хо ж де ния 
хо зя ев при ро ды, свя зан ных с мед ве дем, тиг ром и мор ски ми оби та те ля ми. 
Ак цен ти ру ет ся ком му ни ка ция с мор ским бо же ст вом, сим во ли зи рую щим ус
пеш ность охо ты и здо ровье лю дей. Ша ман ский пан те он, ос но ван ный на ани
ми сти чес ких взгля дах с сис те мой об ра зов лич ных ду ховпо кро ви те лей, с со
хра не ни ем ми фо ло ги чес ких свя зей (сю же тов и пер со на жей мифа и ри туа ла), 
со ста вил до ми ни рую щую ос но ву ми ро воз зре ния уйль та.
Ключевыеслова:уйль та, оро ки, Са ха лин, ани мизм, иерар хия бо жеств, хо
зяе ва при ро ды, по кро ви те ли рода, ми фо ло ги чес кие пер со на жи, ша ман ские 
духи.
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The article deals with the hierarchy of gods and mythical characters. The Pan
theon showed the archetypes of the allTungus picture and the model of the 
world revealed through the dualism of different natural elements. The pantheistic 
ideas of the Uilta were formed on the basis of identification of characters and 
gods with nature, with the whole universe. Spiritual communication of images 
was initially carried out with the faceless sky, then with the supreme deity 
Enduri (there are different variants of writing), similar to the Manchurian, Nanai, 
Udege and Orok archetypes. The dualistic Uilta mythology developed a universal 
image of the Universe — Bo, Bua, Boa Enduri, Bo Enduri, Na Enduri — in fact, the 
cosmic deity, the lord of heaven, weather, forest, Earth. Similar in function and 
semantics became a local image of Kalgama (in shamanism, hunting and home 
cult) — a mountain spirit, the master of the forest and rivers, territories and 
the Universe. Some images of animals were the markers of ethnicity, territorial 
or tribal affiliation. The article reveals the regional aspect of the origin of the 
masters of nature associated with a bear, a tiger and sea animals. The com
munication with the sea deity symbolizing the success of hunting and human 
health is emphasized. The shamanic Pantheon based on animistic views with the 
system of images of personal spiritspatrons and preservation of mythological 
ties (the plots and characters of myths and rituals) formed a dominant basis of 
the Uilta worldview.
Keywords: the Uilta, the Оroks, Sakhalin, animism, hierarchy of deities, masters 
of nature, protectors of a clan, mythological characters, shamanic spirits.

Для тра ди ци он ных ве ро ва ний уйль та был ха рак те рен по ли те изм и по
ли де мо низм. Су ще ст во ва ли ани ми сти чес кие взгля ды на при ро ду и об

ще ст во, чув ст во за ви си мо сти от мира ду хов. Одни духи мог ли быть до
б ры ми к лю дям и за свою по мощь по лу ча ли бла го дар ст вен ные мо лит вы 
и при но ше ния, дру гие были де мо на ми, их сле до ва ло из бе гать или за даб
ри вать. Уйль та ве ри ли в силу ду хов, счи та ли, что они управ ля ют оп ре де
лён ны ми сфе ра ми ок ру жаю ще го мира или дея тель но стью лю дей (охо той, 
ры бо лов ст вом, оле не вод ст вом, тор гов лей). По сред ни ка ми меж ду ду ха ми 
и людь ми слу жи ли ша ма ны.

Над все ми си ла ми при ро ды ца ри ло уни вер саль ное вер хов ное бо же ст
во Эн ду ри [33, с. 39 — 49; 18, с. 25]. Из вест но, что ша ман во вре мя жерт во
при но ше ния вер хов ным ду хам сна ча ла об ра щал ся к богу зем ли Уд зи но
хо (от эджэн — хо зя ин) и толь ко че рез него к духу — хо зяи ну неба Ун зо ри 
(ва ри ант Эн ду ри) [ГАСО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 36. Л. 89].
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По дан ным Б. О. Пил суд ско го, по ве ли тель неба Ын ду ри про ти во сто ит 
чёр ту под зе мелья Ка рау Амба, оби таю ще му в бо ло те [16, с. 54]. Ма те
риа лы япон ско го ис сле до ва те ля На гане Су ке ха ци сви де тель ст ву ют, что 
вер хов ное бо же ст во неба у оро ков на зы ва лось Ун до ри (фо не ти чес кий 
ва ри ант Эн ду ри), ша ман ский дух зем ли — Уд зи но хо [ГАСО. Ф. 509. Оп. 1. 
Д. 36. Л. 89]. Ана ло гич ные на зва ния встре ча ют ся у на най цев. П. П. Шим
ке вич пи сал о кам ла нии дусху в честь духа неба Ен ду ри. Ему под вла
ст ны все жи вые су ще ст ва и вся при ро да. Вы де ля ли два об раза: неба 
(Боа Эн ду ри ни) и зем ли (На Эн ду ри ни) [37, с. 48 — 50]. У удэ гей цев и оро
чей Эн ду ри, Боа Эн ду ри — небес ный хо зя ин и ша ман ский дух с по мощ
ни ка ми, управ ляю щий Все лен ной [26, с. 164 — 182]. По пред став ле нию 
оро ков, Эн ду ри — до б рый небес ный бог. В мифе о нём го во рит ся, что 
рань ше люди име ли ост рый нос и шерсть, как у со ба ки. А со ба ка но си
ла кожу, как у че ло ве ка. Эн ду ри дал со ба кам, не имею щим по сто ян но
го тё п ло го жи ли ща, шерсть, а лю дям, жи ву щим в тё п лых до мах, — глад
кую кожу. Бог уда рил по ост ро му носу че ло ве ка, тем са мым сплюс нув 
его [33, с. 73; 18, с. 25].

Все выш ний бог Эн ду ри из вес тен со ло нам, неги даль цам, оро чам, уль
чам, на най цам, мань чжу рам [35, с. 453]. Бо же ст во Эн ду ри мож но со от
не сти с хо зяи ном гро ма и гро зы тун гус ско го и тюрк ско го фольк ло ра — 
Яду ри, Яда чи, Улун, Удя ка, Уин дя. Пред став ле ния о них име ют пря мые 
со от вет ст вия в иран ских и древ не ин дий ских ве ро ва ни ях, по ко то рым 
вер хов ны ми бо га ми неба были бог гро зы (гро ма, до ж дя, мол нии), а так
же тво рец и бог солн ца — по сред ник меж ду небес ным и зем ным ми ром 
[9, с. 529 — 530]. По это му пред по ло же ние С. М. Ши ро ко го ро ва о свя зи 
слов «Эн ду ри» и «Ин д ра» (бо же ст во гро ма и мол нии в древ не ин дий ской 
ми фо ло гии) пред став ля ет ся нам вполне уме ст ным [43, p. 123]. Оба пер
со на жа име ют об щую функ цию, близ кое на зва ние и, пови ди мо му, один 
ин дои ран ский (то хар ский) ис точ ник. Кро ме того, это за им ст во ва ние впи
сы ва ет ся в об щую сис те му эт но куль тур ных свя зей тун гус ско го пан те о на.

Уй ль та чти ли хо зя ев огня, пе ре ва лов и гор, про си ли у них бла го по лу
чия в пути и на про мыс лах. У раз лич ных ви дов жи вот ных был свой хо
зя ин, ко то рый мог на пра вить к охот ни ку и ры ба ку до бы чу или ра зо гнать 
её. Так же как и у неги даль цев, уль чей, оро чей и удэ гей цев, сре ди уйль та 
был рас про стра нён культ неба, воды и тай ги, оли це тво ряю щий ани ми
сти чес кое ми ро воз зре ние.

Со глас но ве ро ва ни ям уйль та, нель зя ос к вер нять свя ты ню воды, зем ли 
и огня. Со хра ня лись и то тем ные пред став ле ния: неко то рые из ро дов счи
та ли свои ми пред ка ми мед ве дя, ти гра, ко сат ку. Ино гда изо бра же ния хо
зя ев сти хий в соз на нии лю дей при об ре та ли ле чеб ные свой ст ва. Во вре мя 
бо лез ни из го тов ля ли скульп тур ку сво его пред ка. Хо зя ин воды Даш ка — 
от шей ной боли, хо зя ин мед ве дей Бату — от ло мо ты в кос тях, пти це го
ло вый гор бун (гро мо вер жец) — от боли в по яс ни це. Скульп тур ка ти гра 

Пан те он уйль та (оро ков) Са ха ли на в XIX—XX вв.: ти по ло гия и се ман ти ка



154 

ырхы — обе рег от раз ных за бо ле ва ний. Б. А. Ва силь ев от ме тил, что при ле
че нии бо лез ней боль шое зна че ние име ет бо же ст во моря Тэо му и бо же ст
во мед ве дей До ото [4, с. 20].

Ми фо ло гия уйль та, свя зан ная с ша ма низ мом, пред став ля ла кос мос 
в трёх ми рах: верх нем, сред нем (зем ном) и ниж нем. Во всех ми рах оби
та ли бо же ст ва и духи, с ко то ры ми кон так ти ро ва ли ша ма ны. В пред став
ле ни ях о ду хах у уйль та, как и у дру гих тун гу сомань чжур ских на ро дов, 
сфор ми ро ва лась оп ре де лён ная иерар хия пан те о на. Верх ний мир — тер
ри то рия, где оби та ли куль тур ные ге роипер во пред ки и хо зя ин Все лен
ной. Сред ний мир — про стран ст во, в ко то ром жили люди и зве ри, а так же 
бо же ст ва, хо зяе ва и духи зем ли, тай ги, гор, воды и моря. Ниж ний мир — 
уеди нён ное оби та ли ще умер ших пред ков и жи вот ных, ду хов и их гла вы — 
хо зяи на под зе мелья. Этот мир на хо дил ся либо на дне моря, во вла де нии 
царя рыб и мор ских жи вот ных, либо в пе ще ре гор Си хо тэАли ня, при
мы каю щих к Аму ру, либо в бо ло ти стой ме ст но сти на краю зем но го мира 
[32, с. 84; 16, с. 54; 27, с. 80 — 92; 26, с. 82 — 97].

Культ неба Буа, Боа, Бо Эн ду ри был ши ро ко рас про стра нён сре ди 
тун гу сомань чжу ров [26, с. 170 — 174; 28, с. 229 — 267; 36, с. 171 — 183]. 
Во вре мя жерт во при но ше ния бо же ст ву неба пе ред на ча лом охо ты оро
ки уст раи ва ли в тай ге спе ци аль ное со ору же ние из жер дей для жерт вы 
[4, с. 20; 21, с. 90]. По доб ный ри ту ал из вес тен на най цам. Жерт вен ным жи
вот ным слу жи ла свинья [Арх. РЭМ. № 5654207208, без опи си].

Неги даль цы, уль чи, оро чи и эвен ки во вре мя об ря да небу из го тов
ля ли жерт вен ник в виде по мос та ря дом с боль шим в об хва те де ре вом. 
Оро чи и эвен киоро чё ны вы ре за ли на нём мас ку, сим во ли зи рую щую хо
зяи на ме ст но сти и Все лен ной Боа [26, с. 170 — 174; 28, с. 229 — 267]. Неги
даль цы в дан ном слу чае со ору жа ли пол ку для корм ле ния ду хов солн ца 
и луны, а у ком ля ста ви ли фи гу ру пред ка, вы пол няю щую роль по сред ни
ка меж ду людь ми и вер хов ным бо же ст вом Боа [36, с. 171 — 183]. На ро
до вом моль би ще неги даль цев и уль чей от де ре ва к шес ту на тя ги ва лась 
нить с ме тал ли чес ки ми под вес ка ми и перь я ми птиц, сим во ли зи рую щая 
путь ро до вых пред ков. Че рез изо бра же ния до маш них ду хов и их по мощ
ни ков об ра ща лись к бо же ст ву неба во вре мя мо ле ния и жерт во при но ше
ния [8, с. 88 — 89]. У бо же ст ва неба и Все лен ной про си ли бла го по лу чия 
в охот ничь ем про мыс ле и здо ровья.

На ря ду с вер хов ным бо же ст вом неба Боа Эн ду ри у уйль та важ ная 
роль в ша ман ском пан те оне от во ди лась духу — хо зяи ну солн ца. В честь 
него ша ма ны из го тав ли ва ли идо лов — глав ных ша ман ских по кро ви те лей. 
В кол лек ции ЮжноСа ха лин ско го му зея име ют ся два ша ман ских бож ка 
в виде ан тро по морф ных фи гур. Один из них, с ко сич кой из стру жек иляу 
и ки тай ской под вес кой чохи (сим вол солн ца), от но сил ся к пан те о ну Сиу
ра. Вто рой, со шты рём на го ло ве (сим вол ору жия), в оде ж де из шку ры 
нер пы, оли це тво рял ша ман ско го бор ца Сево Во то ву ри [6, с. 52, 60; 23, 
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с. 180]. Дзи ро Ике га ми в аль бо ме орок ской куль ту ры по ка зал бож ка оро
ков под на зва ни ем Сииву рэ со шты рём на го ло ве, бля хой на шее (сим
во лом солн ца) и ко сич кой на го ло ве, спле тён ной из дре вес ных стру жек 
иляу [40, p. 16]. На зва ния идо лов «Сиу ра» и «Сииву рэ» со пос та ви мы со 
сло вом сиу(солн це) у на най цев. Фе тиш с дис ком на гру ди из вес тен нивх
ским ша ма нам. Он оли це тво рял духа — хо зяи на Все лен ной [Арх. РЭМ. 
№ 5169 — 1, 2]. Бо же ст во солн ца Сэ вэ ки (эвен ки), Хэв ки (эве ны), Са ни гия 
Мама, или Сэн гэ (на най цы, оро чи, неги даль цы, удэ гей цы), ас со ци иро ва
лось с хо зяи ном неба Боа Эн ду ри, в честь ко то ро го уст раи ва ли ро до вые 
це ре мо нии с мо лит ва ми и кру го вы ми тан ца ми [26, с. 206 — 222].

В ша ман ском пан те оне уйль та, по сви де тель ст ву мно гих ис сле до ва
те лей, от ме ча лись духи сред не го мира, ра нее вы пол няв шие роль хо зя ев 
тай ги, гор, моря, воды, до маш не го оча га. Фе ти ши де ла ли по ве ле нию ша
ма нов с про мы сло вой и ле чеб ной целью. В знак ува же ния к ду хам — хо
зяе вам мест уст раи ва ли еже год ные празд ни ки.

Для обо зна че ния хо зяи на тай ги в пан те оне уйль та име лось два на зва
ния — До ото, или До он то, и На Эн ду ри. По дан ным Б. А. Ва силь е ва, глав
ны ми из ду хов — хо зя ев сред не го мира были хо зя ин мед ве дей До ото и ко
сат ка Тэо му (хо зя ин моря). На ря ду с ними встре ча ют ся вто ро сте пен ные 
духи — хо зяе ва мес та, хреб та, реки, огня и т. п. До он то иг рал зна чи мую 
роль в ша ман ском пан те оне. По сле кам ла ния воз ле жи ли ща ша ма ны ста
ви ли столб туруиз ли ст вен ни цы с раз дво ен ной вер ши ной и изо бра же ни
ем ду хов воды и огня. Здесь же раз жи га ли два ри ту аль ных ко ст ра: в честь 
бо жеств моря (Тэо му) и леса (До ото) [4, с. 19 — 20].

На зва ние бо же ст ва сред не го мира (тай ги) До ото, или До он то, Дуэ (Ду
эн тэ), ши ро ко из вест но в пан те оне эвен ков, на най цев, уль чей, неги даль
цев, оро чей [26, с. 460 — 468]. До он то, или Дуэ, по пред став ле нию уйль та, 
чаще все го имел об раз мед ве дя или всад ни ка на мед ве де. Его ми ниа
тюр ную скульп ту ру из го тов ля ли с про мы сло вой и ле чеб ной це ля ми 
[Арх. РЭМ. № 207914]. Ин те рес но от ме тить, что это же имя но сил идол 
в об ли ке ка ба на, ко то рый на зы вал ся Нэк тэ, или Дуэ. Он счи тал ся хо зяи
ном гор и весь ма по чи тал ся. Его изо бра жа ли в виде ан тро по морф ной 
фи гу ры ка ба на или мед ве дя с двой ной го ло вой (одна над дру гой), верх
няя — по мощ ник, ниж няя — бо же ст во. На пра вом боку идо ла со хра ни
лась скульп ту ра нер пичьей го ло вы, об мо тан ная шку рой это го жи вот но
го. Вся фи гу ра идо ла Дуэ (Нэк тэ) об ши та мед вежь им ме хом, что го во рит 
о при ори те те об раза мед ве дя [Арх. РЭМ. № 20798]. В дан ном слу чае сты
ку ют ся пред став ле ния нив хов о мед ве де как хо зяине тай ги и гор, гор ном 
че ло ве ке [14, с. 110 — 140].

И. С. По ля ков так же от ме чал, что на суше глав ное су ще ст во — мед ведь, 
а в море — ко сат ка [22, с. 37]. Ра нее он пи сал, что ду ха ми сред не го мира 
у оро ков были во дя ной бог Тэй хун (Тан ход жи), хо зя ин мед ве дей Буйо 
Эн дур и лиса Сюл Эн дур. По след ние два бо же ст ва встре ча ют ся как про
ти во бор ст вую щие так же у айнов [21, с. 86]. Ско рее все го, И. С. По ля ков 
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от ме тил за им ст во ва ние. «Толь ко ле том мед ведь но сит свой зве ри ный 
об раз: зи мой же он де ла ет себе в горе юрту и жи вёт там. Он по кро ви
тель ст ву ет оро кам на про мыс ле, если ктолибо из них за блу дит ся в го
рах, он вы во дит к дому под ус ло ви ем воз дер жа ния всту пать в по ло вую 
связь с же ной в те че ние оп ре де лён но го вре ме ни, ина че на ру ши те ля ждёт 
смерть» [21, с. 87].

По ми мо До ото (До он то), дру гим на зва ни ем бо же ст ва зем ли в пан те
оне оро ков было «На Эн ду ри». О нём со об ща ет в сво их за пи сях 1904 г. 
Б. О. Пил суд ский. Он пи сал о един ст ве зем ли и воды в бо же ст ве НаМуэ. 
Хо зя ин всех зве рей — «гор ный че ло век» Мыр гы ды (от марха— барс), он 
встре ча ет ся в об ра зе ти гра или че ло ве ка с длин ной бо ро дой. Хо зя ин тиг
ров — Дус сы, он же хо зя ин мед ве дей — бог вы со ких гор (ве ро ят но, за им
ст во ва ние от айнов) [16, с. 14]. Оро ки по рас по ря же нию ша ма на де ла
ли изо бра же ние На Се во ки из де ре ва с ле чеб ной и про мы сло вой целью 
в виде че ло ве ка с дву мя жи вот ны ми с длин ны ми уша ми [6, с. 59]. Все эти 
бо же ст ва пред ше ст во ва ли На Эн ду ри. Об раз На Эн ду ри (бо же ст во тай
ги) рас про стра нён в ми фо ло гии боль шин ст ва тун гу сомань чжур ских на
ро дов (мань чжу ров, на най цев, удэ гей цев, уль чей, неги даль цев, оро чей 
и оро ков) [26, с. 455 — 460]. Этот пер со наж у мань чжу ров пред став лен 
в жен ском об ли ке, а у на ро дов Аму ра — в муж ском или жен ском и мо
жет от но сить ся как к раз ря ду бо жеств Эн ду ри, так и яв лять ся хо зяи ном 
мес та Эд жэ ни. Оби та ли ще На Эн ду ри на хо ди лось либо в тай ге, либо под 
зем лёй, и ко гда он по ка зы вал ся лю дям, то при но сил уда чу в про мыс ле.

В честь хо зя ев мед ве дя и нер пы уст раи ва ли ро до вые празд ни ки бла го
да ре ния, ко то рые пред на зна ча лись для воз ро ж де ния зве рей в сле дую щем 
по ко ле нии или в но вом се зоне [5, с. 20; 16, с. 62 — 63]. Во вре мя празд ни
ка тан цу ют, про во дят со рев но ва ния мо ло дё жи и гон ки на оле нях. «Сам по 
себе мед ведь не счи та ет ся бо же ст вом, но Бог вы со ких гор спус ка ет ся ино
гда в шку ре мед ве дя в до ли ны. Мед ведь яв ля ет ся слу гою это го бога и по
то му в по чес тях от прав ле ние его об рат но в горы со про во ж да ет ся тор же
ст вом» [16, с. 61].

По сле до бы чи мед ве дя охот ник из го тов лял фи гур ки ан тро по морф ных 
идо лов: Буту (хо зяи на мед ве дя) и его жену Буту Мани (Ман ги). Пер вый 
об раз сим во ли зи ро вал сам ца мед ве дя, вто рой — мед ве ди цу (ан тро по
морф ное бо же ст во с мед вежьей го ло вой). Ту ло ви ще ук ра ша ли дре вес ны
ми струж ка ми [Арх. РЭМ. № 207912, 13]. Фи гур ки ос тав ля ли в лесу вме
сте со скульп ту рой хо зяи на мед ве дей Дот ту (ан тро по морф ный всад ник на 
мед ве де) [Арх. РЭМ. № 207914]. Сле ду ет от ме тить, что изо бра же ния го
лов у идо лов Буту и Буту Ман ги иден тич ны с ша ман ски ми ду ха мипо кро
ви те ля ми у на най цев и оро чей, на зы вае мы ми Бучу и Ман ги [30, с. 179, 181; 
31, с. 114 — 118; 26, с. 357 — 362]. Ве ро ят но, они от но сят ся к той же ка те
го рии ша ман ских ду хов, ис поль зуе мых с про мы сло вой и ле чеб ной целью. 
В Рос сий ском эт но гра фи чес ком му зее хра нит ся орок ская скульп ту ра 
Мани (Ман ги) в виде фи гур ки мед ве дя, оли це тво ряю щая духа — хо зяи на 
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мед ве дей [Арх. РЭМ. № 207919]. Ве ро ят но, здесь под ра зу ме ва ет ся фе
тиш жен щи нымед ве ди цы в виде де ре вян ной ан тро по морф ной фи гур ки 
с го ло вой мед ве дя, об ши той ме хом мед ве дя, счи тав шей ся же ной про мы
сло во го ша ман ско го духа Буту [Арх. РЭМ. № 207917 а, в]. Ин те рес но, что 
сло вом «Мани» в орок ском ша ман ском пан те оне обо зна ча лась жена ша
ма на, изо бра жён ная в виде ан тро по морф ной фи гу ры, об ши той шкур кой 
мед ве дя [Арх. РЭМ. № 207924]. Как уже от ме ча лось, об раз Мани, или 
Ман ги, у тун гу сомань чжур ских на ро дов Аму ра счи тал ся глав ным ша ман
ским ду хомпо кро ви те лем, на ря ду с Бучу (Буту) [30, с. 179 — 181].

Вто рым по зна че нию бо же ст вом сред не го мира в ми фо ло гии и ри ту
аль ном пан те оне оро ков счи тал ся хо зя ин моря Тэо му, или Тэму, ко то рый 
пред став лял ся в об ли ке ко сат ки [4, с. 19 — 20; 35, с. 234] или в виде че ло
ве ка — ста ри ка с но жом, си дя ще го в лод ке. Ко сат ки несут у хо зяи на до
зор ную служ бу. Л. В. Озо ли ня в орок скорус ском сло ва ре со об ща ет, что 
духа — хо зяи на моря Тэму нель зя за даб ри вать ры бой и мя сом нер пы, так 
как рыба и нер па — его дети, по это му уго ще ни ем слу жи ли та бак и рас ти
тель ная пища [12, с. 367]. Бо же ст во моря Тэму было из вест но у всех тун
гу сомань чжур ских на ро дов Аму ра [26, с. 505 — 509]. У оро чей это ста рик, 
ко то рый бро са ет икру в море — так по яв ля ет ся рыба (либо рыбу лю дям 
по сы ла ет его жена Ма ма ча ни) [39, с. 430]. По воз зре ни ям уль чей, Тэ му
эд зэ ни — хо зя ин воды и под вод но го мира, оби та ет в доркине под зем лёй 
[34, с. 127].

Как от ме че но выше, имя бога моря у се вер ных оро ков — Тэй хун (Тан
ход жи). По доб ное на зва ние япон ский ис сле до ва тель На гане Су ке ха ци об
на ру жил у юж ных оро ков; они име но ва ли царя моря Тан хонд зин [ГАСО. 
Ф. 509. Оп. 1. Д. 36. Л. 88 — 89]. А. М. Пев нов счи тал, что при ве дён ное на зва
ние бога моря име ет нивх ское про ис хо ж де ние [15, с. 152]. Бо же ст во моря 
с та ким име нем было из вест но так же неги даль цам и оро чам [35, с. 152]. 
Оро ки изо бра жа ли духа — хо зяи на вод ной сти хии и рыб раз лич ны ми фи
гу ра ми. Даш ка (хо зя ин вод) был пред став лен в виде плос кой фи гу ры рыбы 
(быч ка) и ан тро по морф ным фе ти шем [Арх. РЭМ. № 20797]. Халпанш 
(хо зя ин моря) — ан тро по морф ная скульп ту ра всад ни ка на кам ба ле. Фи гу
ру «хо зяи на» об ши ва ли нер пичьей шкур кой [Арх. РЭМ. № 207917]. Нала 
(хо зя ин нерп) — де ре вян ная скульп ту ра нер пы, об ши тая нер пичь им ме
хом. Ма ма ча ни (хо зяй ка рыб) — жена бо же ст ва моря, изо бра жав шая ся 
в виде жен щи ны, об вя зан ной струж ка ми иляу, в паре с фи гу рой рыбы. 
Ино гда фе тиш на зы ва ли кироодэнитосении ис поль зо ва ли в ка че ст ве 
аму ле таох ра ни те ля для маль чи ка [23, с. 178].

В честь бога моря уйль та уст раи ва ли в ян ва ре празд ник гусибенибы
быцие — ме сяц тор же ст ва. Че ре па всех уби тых за се зон тю ле ней очи ща
ли и со хра ня ли для празд ни ка моря. В на зна чен ный день на за ка те солн ца 
все че ре па тю ле ней пе ре во зи ли в лод ке на про ти во по лож ный бе рег реки. 
Там их на чи ня ли жерт вен ной пи щей рас ти тель но го про ис хо ж де ния — ва
рё ным ри сом, су шё ны ми клуб ня ми ди кой са ра ны, стеб ля ми бор ще ви ка 
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сольдзикто. В ноз д ри встав ля ли ри ту аль ные струж ки иляу и по од но му 
че ре пу опус ка ли в море. Счи та лось, что в сле дую щем се зоне хо зя ин моря 
обя за тель но по шлёт та ких же жи вот ных [18, с. 186 — 187].

Для при го тов ле ния жерт вен ной пищи хо зяи ну моря оро ки ис поль зо
ва ли ри ту аль ные ко рыт ца. На од ном из них со хра нил ся ри су нок ан тро по
морф ной мас ки и мо тив ор на мен та в виде спи ра ли. Узор сим во ли зи ро
вал об лик хо зяи на моря Тэо му, того, кому при но си ли ри ту аль ную пищу 
[Арх. РЭМ. № 87618010].Обыч но пе ред празд нич ным ужи ном в честь 
бога моря в огонь бро са ли по нем но гу рас ти тель ной пищи, как жерт ву, 
же лая, что бы и бо же ст во огня при ня ло уча стие в празд ни ке [16, с. 64].

Сре ди пан те о на сред не го мира ближ ней сфе ры вы де лял ся хо зя
ин до маш не го оча га. В честь него ста ви ли ан тро по морф ную де ре вян
ную скульп ту ру Маци, или Бо го ту. Её из го тав ли ва ли по ве ле нию ша ма на 
в виде од но но го го и ост ро го ло во го су ще ст ва в струж ках иляу [Арх. РЭМ. 
№ 20795, 6]. Пови ди мо му, дан ный об раз со пос та вим с пред ком Маси 
у неги даль цев, ко то рый счи тал ся глав ным ду хом — по кро ви те лем ша ма на 
и пе ре да вал ся по на след ст ву во вре мя ини циа ции [11, с. 123]. Ис сле до ва
те ли от ме ча ют, что ста рое на зва ние «Маси» про ис хо дит от эвен кий ско го 
«Му сун» — хо зя ин, ана ло гич но на най ско му пред став ле нию о духе — хо
зяине до маш не го оча га Джу лин [26, с. 409 — 422].

По пу ляр ным счи тал ся хо зя ин огня Та ва эдэ ни. Его имя вос хо дит 
к чжур чжэнь ской ос но ве в зна че нии «огонь», «те п ло», «жар» [35, с. 190]. 
Оро ки Са ха ли на в слу чае по кро ви тель ст ва счи та ли Та ва эдэ ни до б рым 
стар цем, од на ко он вы но сил су ро вый при го вор за на ру ше ние за пре тов 
[2, с. 185 — 186]. Б. О. Пил суд ский за пи сал мо лит ву богу огня Тава с жерт
во при но ше ни ем: «Сде лай, что бы я взял чегони будь, хо ро шо хо дить, по
ка зы вай зве ря на небе и на зем ле, сча стья дай» [42, p. 53]. Дзи ро Ике га ми 
опи сал об ряд по сле удач ной охо ты на оле ня, в знак ува же ния к хо зяи
ну огня Та ва эдэ ни. Огонь в знак по кро ви тель ст ва на чи нал силь но го реть 
[41, p. 1 — 2]. Дух — хо зя ин огня, на ря ду с вер хов ны ми бо га ми неба Боа, 
поль зо вал ся осо бым по чи та ни ем у всех тун гу сомань чжур ских на ро дов 
[26, с. 429 — 444]. У эвен ков Верх не го Аму ра огонь — кон чик солн ца бо ги
ни пло до ро дия и хо зяй ки дре ва жиз ни АйинМа ин [3, с. 48].

В чис ле ду хов сред не го мира оро кам из вест ны де мо ны: Ва ур ку, Со ни
та, Сан ги ви (гор ный че ло век), Он ген га, хо зя ин гор и рек Кал га ма [4, с. 21; 
16, с. 54]. К ду хам ниж не го мира при над ле жит хо зя ин под зе мелья Ка рау 
Амба. Он оби та ет в бо ло те, про ти во сто ит небес но му бо же ст ву Ын ду ри 
[16, с. 54]. В фольк ло ре Ка рау Амба вы сту пал в роли чёр но го дья во ла. 
Он ох ра нял вход в мир мёрт вых буни. По пред став ле нию ша ма нов, Ка рау 
Амба сим во ли зи ро вал ми фи чес кую пти цу Коэ, оле ня Орон и чу до ви ще, 
у ко то ро го «зубы как со суль ки во рту, длин ный хвост, шерсть с на рос та ми 
и мед ве жьи лапы» [16, с. 49, 54]. Этот пер со наж был из вес тен в ми фо ло гии 
эвен ков как чёр ный хо зя ин под зе мелья или злой дух, у на най цев, оро чей 
и удэ гей цев — как чёрт [25, с. 181 — 183; 26, с. 521 — 524]; он пред став лял ся 
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лю дям в раз ных об ли ках — пти цы, че ло ве ка, зве ря. В под зе мелье на шли 
свою оби тель хо зя ин зем но го мира На Эн ду ри, хо зя ин моря Тэй хун и Уд зи
но хо [ГАСО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 36. Л. 89]. По след ний об раз мож но со от не сти 
с на най ским и мань чжур ским Эд жэн хан (хо зя ин). У эвен ков Ил мун хан — 
хо зя ин судь бы и под зе мелья [26, с. 531 — 533, 518 — 520].

Ве ро ва ния оро ков и свя зан ные с ними ри туа лы были впле те ны в ми
фо ло ги чес кий син кре ти чес кий ком плекс, вклю чаю щий мно же ст во ска
за ний, ле генд, пе сен, мо литв и за кли на ний, пе ре да вае мых толь ко уст но. 
Удэ гей цам, на най цам, неги даль цам, уль чам, оро чам и оро кам из вест на 
ми фи чес кая пти ца Ко ори ог ром ных раз ме ров с же лез ным опе ре ни ем. 
Во вре мя по лё та она за кры ва ет солн це. Кто по пал под тень пти цы, ста
но вил ся сча ст ли вым. У на най цев и оро чей она счи та лась по кро ви те лем 
ша ма нов, по мо га ла воз вра щать ся из мира мёрт вых в мир жи вых лю дей 
[37, с. 11, 15]. У оро ков эта пти ца слу жи ла по кро ви те лем рода То ри ся, на 
ней ша ман «ле тал» в за гроб ный мир. На ша ман ском бубне оро ков из кол
лек ции Рос сий ско го эт но гра фи чес ко го му зея [Арх. РЭМ. № 20792, а] об
на ру же но изо бра же ние дву гла во го орла — глав но го ша ман ско го по кро ви
те ля [10, с. 389].

Мно гие фольк лор ные пер со на жи оро ков на шли от ра же ние в об ря
дах и обы ча ях. Кал га ма — та ёж ный хо зя ин, «че ло век» с ло си ной ко жей. 
Это му об ра зу со от вет ст ву ет ша ман ский ри ту аль ный пер со наж Ка ру га ма, 
имя ко то ро го было за пи са но япон ским ис сле до ва те лем На гане Су ке ха ци 
у юж ных оро ков [ГАСО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 36. Л. 53]. В ша ман ской прак ти
ке вы сту па ет как сэвэн, из го тов лял ся для удач ной охо ты. По доб ный об
раз и свя зан ные с ним пред став ле ния, ри туа лы и мифы из вест ны оро
чам, удэ гей цам, неги даль цам, на най цам [18, с. 81 — 83, 90; 2, с. 247 — 266; 
26, с. 469 — 483]. У на най цев этот пер со наж на зы вал ся двой ным име нем 
Боа Кал га са ми [38, с. 5]. По ма те риа лам Л. Я. Штерн бер га, Кал га ма — дух 
трёх ми ров: во дя но го, та ёж но го и небес но го [39, с. 518]. Но глав ная его 
оби тель — горы, реки и леса. В честь это го доб ро го духа ста ви ли скульп
тур ку для уда чи на про мыс ле. Он вы пол нял роль по кро ви те ля и ох ра нял 
от злых сил [26, с. 469 — 483].

Пред став ле ния о про ис хо ж де нии мира на шли вы ра же ние в космо го ни
чес ких и ан тро по ло ги чес ких ми фах оро ков. Ос нов ное дей ст вую щее лицо 
кос мо го нии — до б рый Ха дау. Изу че ни ем это го пер со на жа за ни ма лись 
мно гие ис сле до ва те ли тун гу сомань чжур ских на ро дов [30, с. 168 — 175; 
29, с. 168 — 169; 26, с. 242 — 251; 18, с. 194 — 195]. Он тво рец мира, он же 
куль тур ный ге рой и пер во пре док, небо жи тель, вер хов ное бо же ст во, 
гро мо вер жец.

Со глас но ма те риа лам Б. А. Ва силь е ва, Ха дау в ми фо ло гии оро ков — 
уча ст ник кос мо ге не за. Он ехал на оленьей уп ряж ке вниз по ми ро вой горе, 
для управ ле ния сол неч ны ми оле ня ми ис поль зуя лёг кий шест из че рё му
хи (ве ро ят но, де ре во жиз ни), ко то рый слу жил чу дес ным ору ди ем тво
ре ния. Там, где он поль зо вал ся шес том в ка че ст ве тор мо за, спус ка ясь 
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под гору, об ра зо ва лись реки, где зем ля была слиш ком твёр дой, по лу чи
лись из лу чи ны, где уда рял шес том — об ра зо вы ва лись про то ки [4, с. 21; 
7, с. 261]. Как ви дим, на ли чие ми ро вой вер ти ка ли в фор ме горы и ору
дия тво ре ния из де ре ва, слу жа ще го для соз да ния жи ви тель ной воды рек 
и бо лот вни зу мо де ли мира, вполне со гла су ет ся с об ще тун гус ской кар ти
ной мира [31, с. 114 — 118; 26, с. 123 — 124]. Наи бо лее под роб но дан ный 
об раз раз ра бо тан в на най ской и ороч ской ми фо ло гии [29, с. 168 — 171; 1, 
с. 45 — 46]. Её пер со наж — пер во пре док и тво рец Ха дау — яв лял ся стрел
ком в три солн ца, пер вым хо зяи ном ниж не го мира, от крыв шим путь 
в ниж ний мир мёрт вых буни, куль тур ным ге ро ем, при нёс шим ша ман ст во 
[26, с. 242 — 251]. Уси лия ми куль тур но го ге роя и твор ца мира Ха дау хаос 
пре об ра зо вал ся в кос мос [18, с. 195].

Сре ди пер со на жей орок ско го и на най ско го фольк ло ра встре ча ет ся 
ми фо ло ги чес кий ста рик Ха (Ка), ко то рый в ми фах пред ста ёт как хо зя
ин жи вот ных. Он мо жет ли шить жиз ни, ему при но сят в жерт ву сви ней. 
Его функ ции сов па да ют с воз мож но стя ми хо зяи на Все лен ной. Ста рик 
уст раи ва ет ми ро вой по ря док. Его об раз име ет так же со ляр ную сим во
ли ку, пе ре да вае мую че рез всад ни ка на коне в шёл ко вых свет лых оде ж дах 
и кол па ке. Ста рик Ка вла де ет са краль ным по гре баль ным но жом (ве ро ят
но, ожив ля ет души). Его про тив ник Бу чу кан — хо зя ин вет ра, по хи ти тель 
до че ри солн ца. Небес ный ста рикпо кро ви тель Кан дем ди ма фа (один из 
ва ри ан тов име ни Ха (Ка)) стре ля ет в ве тер и до бы ва ет души невест.

Ве ро ят но, это имя свя за но с ми фи чес ким на ро дом Ха (дю че ра ми). От
дель ные ха рак те ри сти ки ста ри ка Ха (Ка) сбли жа ют его с муж ским пер
со на жем пер во тво ре ния Хадо (Ха дау) — ро до на чаль ни ком на най ско го 
рода За ксор. Это имя встре ча ет ся в ороч ском и орок ском фольк ло ре. 
Миф о роде За ксор име ет ана ло гии в по ве ст во ва тель ном фольк ло ре го су
дар ст ва Фуюй (I — III вв.), ко то рое су ще ст во ва ло в бас сейне р. Нон ни с на
ча ла I в. н.э. до 280 г. Пред по ла га ет ся, что неко гда име ло ме сто за вое ва
ние тун гу сомань чжур ских пле мён вы ход ца ми из Ко реи [18, с. 194].

В ге рои чес ком эпо се уйль та боль шую роль иг ра ли до б рые куль тур ные 
ге рои: Ман га Мэр гэн, Мок чу Кэ чик тэ, Де ло ни, Нин тэ ни, жена од но го из ге
ро ев — дочь солн ца Се ка лан, или Мэ нун кэн, и их сын Да ра ни [24, с. 990]. 
Ино гда они ста но ви лись обо рот ня ми и со от вет ст во ва ли ша ман ско му 
духупо мощ ни ку и по кро ви те лю — небес но му бо же ст ву Аиц Эн ду ри или 
тиг ру Ырхы, в честь ко то рых ста ви ли идо лов, со пос та ви мых с на най ским 
ша ман ским ку ми ром, по сред ни ком меж ду ми ра ми и бо же ст вом пло до
ро дия Арцо Мар га, или Ер хий Мер ген (мон голь ский ва ри ант тер ми нов), 
он же Мани Бату у мань чжу ров и Ба ту ру у удэ гей цев [26, с. 324 — 367; 28, 
с. 229 — 267]. По доб ный тип об на ру жен И. С. По ля ко вым в фольк ло ре оро
ков: небес ный пре док — хо зя ин По ляр ной звез ды Буан Арин [21, с. 86]; 
он же ро до вой духпо кро ви тель Ырхы, Ыд зи гы (Эч жэ хэ) [16, с. 13]. В знак 
ува же ния к пер со на жу ста ви ли ан тро по морф ную скульп тур ку. Япон
ский ис сле до ва тель Дзи ро Ике га ми в своей ра бо те от ме тил про вод ни ка 
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ша ма на в ниж ний мир в виде ан тро по морф но го идо ла с вол чьей или ка
баньей го ло вой [40, p. 87]. Пер со наж с име нем Ер хий Мер ген ши ро ко рас
про стра нён в ми фо ло гии на най цев. Об лик в виде скульп ту ры че ло ве ка 
с лун ным дис ком на шее встре ча ет ся сре ди эвен кий ских ша ман ских ду
ховпо мощ ни ков [11, с. 30].

В ша ман ском пан те оне оро ков ши ро ко пред став ле но бла го же ла тель
ное к че ло ве ку бо же ст во Сэвэ. Оно вы пол ня ло двой ную роль: лич но го 
духаох ра ни те ля и духа — по мощ ни ка ша ма на в виде без ру кой ан тро по
морф ной фи гу ры с круг лой го ло вой, ту ло ви ще ко то рой об ши то шкур кой 
нер пы [Арх. РЭМ. № 1086228]. В Рос сий ском эт но гра фи чес ком му зее 
хра нит ся фи гур ка Сэвэ, ко то рую пе ре да ла в 1986 г. М. Ми хе ева. Она со об
щи ла, что экс по нат из го то вил по след ний орок ский ша ман пос. Вал как ре
цепт от бо лез ни [26, с. 373]. Обыч но ша ман управ лял ду ха мице ли те ля ми 
и ду ха миза щит ни ка ми в виде изо бра же ний змей, яще риц, жаб, до ж де
вых чер вей, птиц, тиг ров, мед ве дей. По доб ны ми об раз ца ми ук ра ша ли ри
ту аль ные го лов ные убо ры, на груд ни ки, буб ны, ко ло туш ки. Тун гу сомань
чжу ры дали им обоб щаю щее на зва ние Сэ вэн [17, с. 42].

В ре ли ги оз ных ве ро ва ни ях оро ков про цве тал фе ти шизм, суть ко то ро
го со стоя ла в том, что от дель ным пред ме там при пи сы ва лась ма ги чес кая 
сила, спо соб ная вли ять на ход со бы тий и по лу че ние же лае мо го ре зуль
та та. Фе ти шизм про явил ся в соз да нии аму ле тов, та лис ма нов и идо лов — 
пред ме тов из де ре ва, гли ны и иных ма те риа лов. В ку ми рах и аму ле тах 
ви де ли во пло щён ных но си те лей час ти цы того сверхъ ес те ст вен но го мо
гу ще ст ва, ко то рое при пи сы ва лось миру ду хов и пред ков. С фе ти ша ми 
та ко го рода неред ко име ли дело ша ма ны, ко гда они при по мо щи ма гии 
воз дей ст во ва ли на по доб ный объ ект. Б. Пил суд ский за пи сал несколь ко за
кли на ний, свя зан ных с уда чей на охо те [16, с. 55 — 56]. Ис сле до ва те ля ми 
от ме ча лась вера в су ще ст во ва ние та лис ма нов баяки, даю щих про мы сло
вую уда чу. На при мер, най ден ный в лесу пе нис мед ве дя обес пе чи вал муж
чине удач ную охо ту, а жен щине су лил пло до ви тость. Из вест но, что удэ
гей цы под ве ши ва ли пе ни сы мед ве дя к ри ту аль ным бе ре стя ным ко роб кам, 
в ко то рых хра ни ли лож ки для корм ле ния мед ве дя. К та лис ма нам при чис
ля ли узор ча тые кон чи ки ро гов оле ня, жел вак или ша рик из шер сти тю ле
ня. По пред став ле нию уйль та, оли це тво ре ни ем бла го по лу чия и бо гат ст ва 
яв лял ся ки тай ский шёлк сэурэ как по да рок баяки от Эн ду ри.

Сре ди глав ных ша ман ских ду хов и их изо бра же ний от ме че ны ку ми ры, 
оли це тво ряю щие бо же ст во солн ца, типа на най ских Бучу и Маси. У уйль та 
Сиво Са ма ни Ви к ву ра (глав ный дух) — по кро ви тель ша ма на в виде де ре
вян ной ан тро по морф ной фи гу ры с шиш кой на го ло ве, ко сич кой из иво
вых стру жек на шее и брон зо вой круг лой бля хой — сим во лом солн ца. 
Спра ва на фи гу ре вы ре за ли изо бра же ние ко сат ки [6, с. 40]. Сиво Са ма ни 
яв ля ет ся ду хом — хо зяи ном Все лен ной и трёх сти хий — неба, зем ли, воды. 
По доб ный пер со наж и его изо бра же ния об на ру же ны у нив хов; он глав ный 
со вет чик и по во дырь ша ма на (дер жит его за ма куш ку го ло вы) [13, с. 134].
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В ша ман ском пан те оне оро ков су ще ст ву ет боль шое ко ли че ст во хо зя
ев сти хий и зве рей, ко то рые од но вре мен но слу жи ли для ле че ния бо лез ней 
(мед ведь, нер па, ка бан, змея, тигр) и спо соб ст во ва ли уда че на про мыс ле. 
Раз ли ча лись изо бра же ния ду хов бо лез ней и ле чеб ных ду хов. В ча ст но сти, 
Ха (Ханя) — дух бо лез ни (сво дит лю дей с ума). Вме сти ли щем для него слу
жил ко рот кий пих то вый кол со скульп ту рой ост ро ко неч ной го ло вы че ло
ве ка [Арх. РЭМ. № 20799]. Фи гу ра ста ви лась сна ру жи у вхо да в жи ли ще. 
В ле чеб ных це лях со хра нял ся прин цип: страш ное из го ня ет ся страш ным, 
злое — злым, змея — змеёй, тигр — тиг ром [17, с. 46].

Ин те рес ны ша ман ские ку ми ры: обе рег Маци (Маси — хо зя ин), или 
Бо го ту, — ост ро го ло вый од но но гий ан тро по морф ный дух — хо зя ин юрты 
ша ма на, обёр ну тый тра вой и струж ка ми иляу [Арх. РЭМ. № 20796, 5]; 
Шэвы (Ше во ки) — де ре вян ный об ру бок со скульп ту рой го ло вы че ло ве ка, 
из го тов лял ся по ука за нию ша ма на по сле пер во го кам ла ния у боль но го, 
оли це тво рял хо зяи на гор [Арх. РЭМ. № 207911].

Та ким об ра зом, вы яв ле ны ис то ри чес кие на пла сто ва ния в пер со на жах 
пан те о на, сфор ми ро вав шие ся на ос но ве взаи мо дей ст вия ме ст ных тра ди
ций и раз ных эт ни чес ких и кон фес сио наль ных за им ст во ва ний. Об ра зы 
бо жеств яв ля ют ся во пло ще ни ем вер хов но го пра ви те ля, пер во го ша ма
на, пер во пред ка. Ка ж дый пер со наж был ори ен ти ро ван на ми фо ло ги чес
кий об раз, но так же имел лич ный со ци аль ный ста тус. Все ка те го рии пан
те о на на пол не ны сим во ли чес ким вы ра же ни ем. На ме ча лась вера в еди ную 
без ли кую силу, про яв ляю щую ся в оду шев лён ной при ро де, управ ляю щую 
со бы тия ми в ней и влияю щую на жизнь ин ди ви да. Уни вер саль ные спо со
бы ду хов но го ос вое ния мира про сле жи ва лись в по чи та нии ду хов — хо зя
ев гор, моря, огня, леса, рек, в куль тах нер пы, ти гра, мед ве дя. Об на ру же на 
общ ность на род ных ве ро ва ний, ша ман ских воз зре ний, пер со на жей ми фов 
и куль тов уйль та с эвен кий ски ми, ороч ски ми, ульч ски ми, неги даль ски ми, 
на най ски ми, удэ гей ски ми, час тич но с нивх ски ми и айн ски ми.
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