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В статье на основе анимистической теории рассматриваются эволюция
и значение масок в культуре удэгейцев, нанайцев, уйльта, орочей, эвен
ков, эвенов, нивхов, коряков, чукчей, эскимосов, алеутов, айнов. Выявля
ются закономерности функционирования шаманских масок, связанных по
своему происхождению с представлениями о духах-предках рода и мифо
логическими персонажами. В масках нашли отражение образы животных,
духов-хозяев местности и вселенной, культурных героев. Маски и маски
ровка применялись в ритуалах почитания предков, охотничьих и тотемных
обрядах, лечебных сеансах, в ходе свадеб и массовых народных праздни
ков. Представлены способы изготовления и ношения масок. Делается вы
вод об их связи с татуировкой, орнаментом и образным письмом. Анализ
эволюции масок в этнографической среде региона показал, что первона
чально они представляли собой изображения животных, затем человека и,
наконец, духов-хозяев природы и всевозможных фантастических существ.
Металлические маски-личины использовались в военном деле. Выяснилось,
что анимистические представления о масках и маскировке у народов Тихо
океанского региона характерны для периода разложения родового обще
ства, связанного с появлением множества образов благожелательных душ,
духов и демонов, что способствовало зарождению конфликтов в элементар
ных театральных представлениях. В данный период появляется главный ху
дожественный образ (шаман) в «одушевлённой» маске. Бытовало убежде
ние, что душа, содержащаяся в скульптуре, может переселяться в человека.
Анализ обрядов и обычаев, подтверждающих всеобщее «одушевление» при
роды, позволил сделать вывод о сохранении веры в реальное перевоплоще
ние, о единстве происхождения и развития элементов театра, независимо от
его локального и этнического своеобразия. Согласно позднейшим сведени
ям, маска, потерявшая свой первоначальный смысл и назначение, стала при
меняться для забавы и развлечения, сегодня она — сувенир, визуальная сим
волика этнической идентичности, подарок на память.
Ключевые слова: маска, маскоид, маскировка, петроглифы, Приморье, При
амурье, Чукотка, Сахалин, тунгусо-маньчжуры, палеоазиаты, духи-предки
рода, шаманские маски и ритуалы, медвежий праздник, элементы театра,
сувенир.
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The Masks of the Indigenous Peoples of Pacific Russia.
Vladimir Podmaskin, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. E-mail: podmaskin@yandex.ru.
The paper is based on animistic theory and describes the evolution and nature
of masks in the culture of the Udege, Nanai, Uilta, Orochi, Evenki, Evens, Nivkhs,
Koryaks, Chukchi, Eskimo, Aleuts and Ainu. The regularities of functioning of
shamanic masks which origins were associated with the representations about
spirits of ancestors and mythological characters are revealed. The masks
reflected the images of animals, spirits that were the owners of the area and the
universe, cultural heroes. Masks and disguises were used in ancestral worship,
hunting and totem rituals, medical sessions, weddings and mass folk festivals.
The methods of manufacturing and wearing masks are presented. The conclu‑
sion about the connection of masks with a tattoo, an ornament and figurative
writing is made. The evolution of masks in the ethnographic environment of the
region showed that initially they depicted animals, then a man and finally the
spirits — the owners of nature and all sorts of fantastic creatures. Metal masksguises were used in military affairs. It turned out that animistic representations
about masks and disguises among the peoples of the Pacific region characterized
the period of decomposition of the tribal society associated with various images
of benevolent souls, spirits and demons that contributed to the emergence of
conflicts in elementary theatrical performances. During this period, a main
artistic image (a shaman) appeared to animate a mask. It was believed that
the soul from a sculpture could move into a person. The analysis of rites and
customs, confirming the general “animation” of nature, showed the preservation
of faith in the real transformation, the unity of the origin and development of
the elements of the theatre regardless its local and ethnic identity. According to
the latest information, a mask lost its original meaning and purpose and started
to be used for fun and entertainment. Today it is a souvenir, visual symbolism
of the ethnic identity, a keepsake.
Keywords: mask, maskoid, disguise, petroglyphs, Primorye, the Amur region,
Chukotka, Sakhalin, Tungus-Manchus, Paleoasiatic, spirits of ancestors, sha‑
manic masks and rituals, the bear feast, elements of theatre, souvenir.

огласно мнению Клода Леви-Строса, «маски, как и мифы, не существуют
сами по себе, они предполагают другие мифы и маски. Маска — скульпту
ра, применяемая для ритуала, как и мы, она отрицает настолько же, насколь
ко она утверждает; она построена не только из того, что она говорит, и счи
тается, что говорит, но и из того, что она исключает» [14, с. 236]. А.Д. Авдеев,
изучавший специфику масок народов мира, даёт следующее определение:
«маска — это специальное изображение какого-либо существа, надеваемое
или носимое с целью преображения в данное существо» [1, с. 236]. Мас
ка и маскировка прошли путь через множество ранних форм религиозных
представлений: от анимизма, фетишизма, тотемизма до магии и колдовства.
Представления об этнографичности данного феномена в разные историчес
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кие эпохи позволили ему стать не только ярким и оригинальным элементом
материальной культуры, но и неотъемлемой частью ритуалов и народных
праздников, характеризующих личность в каждой социокультурной реаль
ности [1, с. 232—235; 2, с. 40—52; 3, с. 156—169; 12, с. 5, 100—101].
К сожалению, исследователи мало внимания уделяли изучению масок
коренных народов Тихоокеанской России. К публикациям, содержащим све
дения о масках тунгусо-маньчжуров, следует отнести работу А.В. Смоляк.
Она однозначно отрицает факт использования масок амурскими шаманами
[22, с. 119—124]. Однако данное заявление всё же представляется достаточ
но спорным, поскольку А.В. Смоляк опирается в основном на собственные
полевые материалы, собр
 анные среди нанайцев и удэгейцев в середине XX в.,
когда шаманские камлания, а с ними и маски постепенно исчезают [3, с. 168].
Кроме того, некоторые российские учёные-этнографы отмечают, что в XX в.
эвенкийские и удэгейские шаманы применяли в обрядовой практике метал
лические и деревянные маски [8, с. 254; 10, с. 4; 6, с. 282; 18, с. 95; Арх. РЭМ.
№ 8615‑Д; Арх. МАЭ. № И‑591‑966]. По величине они соответствовали раз
мерам человеческого лица и имели отверстия на уровне глаз для пропуска
ния через них ремешка. К некоторым маскам на месте ушей были привеше
ны металлические кольца и пучки цветных матерчатых ленточек.
Маски применялись в церемониях палеоазиатов. В собраниях Музея ан
тропологии и этнографии хранится эскимосская медная обрядовая маска,
изображающая человеческое лицо. На ней смоделированы нос и щёки, из
белой кожи наклеены брови, усы и борода. Такой же кожей маска обшита
по краям. Размеры — 22×14 см. [Арх. МАЭ. № 698‑1]. В 1885 г. две маскиличины азиатских эскимосов с о. Большой Диомид в Беринговом проли
ве доставил в музей Владивостока
шкипер Ф. Гек [Арх. ПГМ. № 1095‑1,
№ 1095‑2] (рис. 1). Маски-личины
обычно не берегли. Например, эс
кимосы сжигают деревянные маски
после одного-единственного пред
ставления [5, с. 177]. Известна эс
кимосская деревянная погребаль
ная маска III—IV вв., изображающая
хозяина вселенной [5, с. 179—180].
Экземпляры обрядовых масок або
ригенов Тихоокеанской России, со
бр анн ые отеч ес тв енн ым и исс ле
дов ат ел ям и, хран ятс я в муз ея х
Санкт-Петербурга, Хабаровска, Вла
дивостока и Николаевска‑на-Амуре;
они стали важным материалом для
написания данной статьи.
По утверждению археологов, осо
бое место в истории художественно Рис. 1. Маска-личина азиатских эскимо
сов, 1885 г. [Арх. ПГМ. № 1095‑1]
го творчества древнего населения
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Рис. 2. Шаманский обряд с изображением масок и лодок. 
Петроглифы Амура (II—I тыс. до н.э.)
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Азиатского материка принадлежит петроглифам Амура, датированным эпо
хой раннего неолита (II—I тыс. до н.э.). На каменных валунах выбиты маскиличины, создававшиеся в честь умерших предков или важных событий. Ве
роятно, здесь представлены боевые маски-личины воинов, маски шаманов
с татуировками. Стилистика и семантика изображений, связанных с ми
фологией и шаманством, вошли в состав позднейшей орнаментики корен
ных народов в качестве её основного содержания [15, с. 107; 30; 20, с. 108;
29, с. 40—50].
На уссурийских петроглифах представлены изображения индивидуаль
ных парных масок-личин с татуировкой и условных лодок с плывущими
в них людьми [15, с. 106] (рис. 2). Вероятно, парные маски-личины и кар
навал характерны для народных праздников рыболовов, связанных с нача
лом и концом судоходства. Подобные календарные праздники весеннего
и осеннего циклов проводились в начале XX в. у удэгейцев, ульчей, орочей,
нанайцев и уйльта [19, с. 108; 6, с. 312—316].
Антропоморфные железные маски-личины обнаружены археологами
у чжурчжэней. Вероятно, они использовались в военном деле. В пользу
боевого назначения данных масок свидетельствуют материал изготовле
ния (железо), их значительная толщина, наличие и расположение отверстий
для глаз и дыхания [26, с. 63]. В эпических произведениях позднего Средне
вековья упоминаются «шлемы с забралами», являвшиеся частью снаряже
ния чжурчжэньских тяжеловооружённых всадников. В преданиях вакарий
ских тунгусов сохранились сведения о том, что в число предметов боевого
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назначения их далёких предков входили железные маски [7, с. 57]. Очкизабрала применялись древнеэскимосскими воинами [5, с. 123].
Ещё в XX в. удэгейцы, нанайцы, орочи, отправляясь на промысел, для уда
чи ставили Туру — три деревянных столба с изображением на каждом из них
маскоидов (предметов, похожих на маску или лицо), символизирующих пред
ков [Арх. ПФРГО. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 28. Л. 131]. Негидальцы, ульчи,
орочи и эвенки во время приношения жертвы хозяину местности и вселен
ной Боа вырезали на дереве маску-личину [21, с. 170—174]. В тайге на месте
удачной охоты, особенно на перевалах больших горных хребтов, на очищен
ном от коры дереве тунгусы изображали духа тайги (хозяина диких живот
ных) насечками в виде глаз, носа, рта и бороды [28, с. 15]. Сахалинские айны
в торжественных случаях украшали голову человека повязкой с прикреплён
ными к её передней части небольшими деревянными фигурами медведей, ли
сиц, рыб, головы или клюва орла и т.п. Вероятно, это были те существа, от ко
торых якобы вели своё происхождение отдельные группы айнов [10, c. 22].
На женской одежде и её атрибутах тунгусо-маньчжуров широко ис
пользовались в качестве украшений бронзовые маскоиды, кованные или
литые из бронзы (рис. 3). Сохраняется сходство общего порядка между
очертаниями маскоидов-подвесок и древних масок-личин петроглифов
Амура. Со временем копии масок стали служить не только украшением на
одежде, но и оберегами для носивших их людей.
Миниатюрные маски, представляющие собой изображения животного
или стилизованного человеческого лица, прикреплялись к лодкам или про
мысловым орудиям, чтобы обеспечить успешную охоту. Скульптуры севенов
(духов-помощников шамана) удэгейцев, нанайцев, орочей, уйльта (ороков)

Рис. 3. Миниатюрные маски-обереги из бронзы на одежде 
удэгейцев и нанайцев (собрание автора, 1974 г.)
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изготовлялись в масках, тем самым подчёркивалось магическое значе
ние образов [6, с. 111, 128, 141, 180; 16, с. 29, 31, 35, 69, 79, 82, 134, 140].
У айнов злой дух-оборотень Васанги, манипулируя маской, мог превратить
ся в красивую женщину или принять какой-либо другой облик [16, с. 56].

Подобные уменьшенные ко
пии масок-личин были извест
ны эскимосам [1, с. 263], что
указывает на широкое распро
странение данного явления. Эс
кимосской миниатюрной мас
кой можно было «играть»: в её
нижней части имелись два от
верстия для пальцев, создаю
щих требуемое движение. Такая
маска является двусторонней:
с одной стороны она изобра
жает тюленью морду (рис. 4),
с другой — голову совы с глазами из пуговиц. Во время танцев маски на
девали парами на пальцы; при движении перья на макушке покачивались.
На одной из сторон выделяются два маленьких клыка, как у детёныша мор
жа, и женский «грустный» рот, ассоциирующийся с морскими животными.
Внешний край, выкрашенный в красный цвет, традиционно характеризо
вал линию жизни.
Письменные и вещественные источники XX в. свидетельствуют о том,
что удэгейские и нанайские шаманы во время исцеления больных при
меняли деревянные, берестяные и кожаные маски-личины [Арх. ХККМ.
№ 3 (5354); ЦГАРФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 804. Л. 12; Арх. РЭМ. № 5654‑198;
19, с. 109, 135] (рис. 5).
Большой интерес представляет удэгейская маска-личина, найденная
В.К. Арсеньевым в 1911 г. и хранящаяся в Российском этнографическом
музее (Санкт-Петербург). Она вырезана из дерева и прикреплена к голов
ному убору с пришитыми кожаными фигурками лягушек и змей, укра
шенному сверху миниатюрной кожаной птичкой с железными рожками на
голове (рис. 6). На лбу маски — контурные изображения двух лягушек. Рас
краска пёстрая. Глаза обведены чёрной краской. Маска характеризует об
раз духа-предка шаманки. На ней нет усов и бороды, а в левую ноздрю
вставлена характерная для женщин серьга [Арх. РЭМ. № 1870‑38].
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Рис. 4. Танцевальная маска 
эскимосов, надевавшаяся 
на пальцы (по А.Д. Авдееву)
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Рис. 5. Нанайский шаман в ритуальной маске. Начало XX в.
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Ритуальная маска и головной убор удэгейского шамана хамбаба уни
с изображениями птиц, пауков, ящериц, лягушек и змей служили магичес
ким оружием для защиты от злых духов. Куполообразная шапка предохра
няла голову шамана от ударов копьём, ножом, пешнёй. Железный паук тон
гай окутывал шамана железной сетью и создавал искусственное облако для
маскировки; железная ящерица яхела, двигаясь на большой скорости, хо
дила на разведку и жалила раздвоенным языком, как пламенем, злых духов;
лягушка ята заглушала звуками своего голоса шаги шамана; железные рога
оленя яе служили боевым оружием; птица гаха с железным клювом преду
преждала об опасности [Арх. ПФРГО. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 28. Л. 138].
Примечательна другая удэгейская маска-личина из Хабаровского крае
вого краеведческого музея с чертами монголоидного типа [Арх. ХККМ.
№ 1608]. Маска являлась частью шаманского облачения, крепилась на лице
при помощи завязок. По краям свисают ленты из ткани — вероятно, ха
рактеризующие символические шаманские «дороги» по мирам вселенной.
В маске зафиксирована гримаса говорящего или поющего старика (рис. 7).
Возможно, посредством такой эмоциональной экспрессии подчёркивает
ся связь человека с миром духов. Известно, что народам Нижнего Амура
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Рис. 6. Ритуальная маска удэгейской 
шаманки. Сборы В.К. Арсеньева, 
1911 г. [Арх. РЭМ. № 1870‑38]

Рис. 7. Маска хамбаба (шамана удэ). 
Сборы В.К. Арсеньева, 1911 г.
[Арх. ХККМ. № 1608]

Рис. 8. Удэгейцы. Шаманская маска 
с изображением пиявок [Арх. РЭМ.
№ 5654‑198]. Фото Е.Р. Шнейдера
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и Сахалина было не чуждо распро
странённое представление о поэзии
как о речи богов, при этом обрете
ние дара поэтической импровизации
рассматривалось в качестве первого
признака сошествия духов на чело
века [19, с. 106—107].
На некоторых масках-личинах
удэг ейц ев в знак ов ой форм е со
хран ил ись предп ис ан ия шам ан а
о лечебном средстве и способе его
применения (рис. 8). Можно пред
положить, что маска, представлен
ная на рис. 8, содержит изображения
пиявок и мест их укусов во время ги
рудотерапии. Этот метод лечения
получил широкое распространение
у тунгусо-маньчжуров [11, с. 25].
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В удэгейских мифах нашли отражение представления о шаманских
масках-личинах «воскресших предков» хамбаба. По данным В.К. Арсеньева,
такие маски изготавливали из дерева, оторачивали мехом медведя или ро
сомахи, «покрывали татуировкой для того, чтобы страшным видом запугать
чёрта и изгнать его из жилища больного» [Арх. ПФРГО. Ф. В.К. Арсеньев а.
Оп. 1. Д. 28. Л. 138]. Считалось, что мужеподобные существа хамбаба живут
на западе в каменных пещерах када онгони. Раньше они питались челове
ческим мясом, владели магией, могли превратиться в лягушку, утку, пух,
бумагу и т.д. [17, с. 62]. Вероятно, Хамбаба — культурный герой. Возможно,
слово образовано посредством слияния двух корней: 1) Ха — мифический
старик (распространённый персонаж нанайского, орокского и орочского
фольклора); 2) Амба — злой дух. Согласно Э.Б. Тайлору, «души, покинувшие
тело, особенно вследствие преждевременной или насильственной смерти,
суть вредные и злобные существа» [24, с. 254]. В мифах тунгусо-маньчжуров
старик Ха (Хадо, Хадау) предстаёт как хозяин животных. Он может лишить
жизни, ему приносят в жертву мясо свиней. Его функции совпадают с воз
можностями хозяина вселенной Ба. Старик, сидя на коне в шёлковых свет
лых одеждах и колпаке, устраивает мировой порядок. Он владеет сакраль
ным погребальным ножом (вероятно, оживляет души) [16, с. 194—195].
Совпадение это или нет, в древней поэзии шумерских и вавилонских па
мятников XIX—XVIII вв. до н.э. упоминается злой мифический герой Хумба
ба. Аналогичный образ встречается в эпосе о Гильгамеше. Герой собирается
победить Хумбабу — ужасное чудовище, которое боги поставили охранять
их святилище на кедровой горе. Хумбаба издавал рёв, подобно буре, и все,
кто приближался к кедровой роще, не могли ему противостоять. В другом
сказании, о царе Навуходоносоре, также появляется персонаж Хумбаба. На
вуходоносор завоевал всю Месопотамию и Египет и решил, что он самый
великий человек. Царь, преисполненный мании величия, пренебрёг проро
чеством Даниила, превратился в зве
ря и очутился среди животного цар
ства; утратив всё человеческое, он
стал чудовищем Хумбабой [9, с. 175,
191, 201, 205].
Подобные представления о злом
духе отмечены у айнов. Демон изо
бражался в маске-личине, искажён
ной в гримасе, часто асимметричной,
то угрожающей, то насмешливой, то
загадочной (рис. 9). Маска символи
зировала фудзиру — опасного для
люд ей горн ог о духа-привид ен ия.
По представлению айнов, фудзи
ру обитали высоко в горах на скло
нах вулканов п‑ова Камчатки и бли
Рис. 9. Айны. Маска-личина демона
жайш их остр ов ов. Нередк о айны
(по А.Б. Спеваковскому)
по отношению к огню употребляли
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обозначение фудзи, фучи (богиня огня и очага), что совпадает с названи
ем знаменитого японского вулкана. Возможно, это название ведёт своё на
чало из глубокой древности, когда айны заселяли о‑в Хонсю и отождест
вляли божество огня с божеством «огненной горы» (вулкана). Считалось,
что фудзиру носят деревянные маски, скрывающие их совершенно белые
лица. Они одеваются в шкуры животных и имеют вождя — злого духа Бэ
кэрусама, подобного человеку с саблей и ожерельем. Эти демоны могли
являться людям на деревенской улице или даже в жилище, наводя на них
ужас, и нередко «пожирали» людей, чем был обусловлен суеверный страх
перед ними [23, с. 116].
Надевая маску, символизирующую прародителя, шаман как бы «вжи
вался» в неё с помощью невидимого потока духов [24, с. 98]. Представле
ния о духах, особенно в сложных жизненных ситуациях, играли в системе
верований тунгусо-маньчжуров ключевую роль [29, с. 14—22]. Образ духапредка рода, покровительствующего людям, трансформировался в образ
культурного героя, благодаря стараниям которого человек якобы получал
дары, облегчающие и улучшающие жизнь.
Поскольку причиной заболеваний обычно считался вселившийся в че
ловека демон, основной задачей шамана становилось его изгнание. Во вре
мя камлания шаман действует не в одиночку, ему помогают всевозможные
духи-помощники (в виде животных, насекомых, пресмыкающихся, птиц)
вместе с главным духом-покровителем рода. Тунгусо-маньчжуры верили
в магическую силу маски и относились к ней как к священному предмету,
к которому нельзя прикасаться никому, кроме шамана. Этим маскам при
носили жертвы, их «кормили» кровью промыслового животного, а после
смерти шамана хоронили в расщелинах скал [17, с. 25].
Во время археологических раскопок на Эквенском могильнике С.А. Ару
тюновым и Д.А. Сергеевым была найдена деревянная маска-личина древ
них эскимосов [5, с. 180]. По утверждению учёных, это изображение хо
зяина вселенной, который ведал погодой на море; в открытом море ему
приносили жертвы, как и духам шамана [25, с. 229]. Во время праздника
кита эскимосы использовали разные маски. Данная маска-личина, видимо,
также применялась в процессе праздника и позднее была погребена вме
сте с её владельцем. У эскимосов и алеутов, наряду с зооморфными мас
ками, бытовали и антропоморфные, которые представляли невидимых ду
хов, обитающих на небесах, в океане и на земле [1, с. 310]. Видеть их могли
только шаманы во время сна. Согласно утверждениям алеутов, сами празд
ники были введены шаманами, убеждавшими местных жителей, что духи,
которым они служат, любят развлечения и взамен выбрасывают на берег
китов. Для подобных праздников создавались маски тех духов, которые во
сне являлись шаману [16, с. 109]. Вероятно, в этом заключается главное
значение праздников, равно как и масок, особенно если принять во внима
ние, что обычно празднования начинались зимой и продолжались до вес
ны, т.е. предшествовали охотничьему сезону.
Камлание шамана по сути представляет собой театрализованную по
становку, в которой тот, находясь в состоянии экстаза, подчиняет своё
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сознание и тело воле духов [29, с. 61]. Наряду с костюмом, поясом, буб
ном, магическими знаками маска являлась особой частью шаманского на
ряда [Арх. ПФРГО. Ф. В. К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 28. Л. 138]. Писательница
Ю.А. Шестакова в повести «Новый перевал» описывает ритуальный кос
тюм удэгейского шамана, приехавшего в 1946 г. в село Гвасюги (Хабаров
ский край) с реки Самарги (Приморский край): «На голове шамана была
„косматая“ шапка, с которой спускались „ленты из стружек“. Лицо закры
вала специальная „страшная маска“. Шаман камлал над умиравшим стари
ком и, по словам присутствующих удэгейцев, летал в загробный мир для
консультации» [28, с. 54]. Перевоплощение шамана в духа-предка связано
с верой о переходе «силы», «души», заключённой в маске, на её носителя.
Маска-личина шамана символизировала демонический образ духапокровителя, отпугивала злых духов от больного. По свидетельству оче
видцев, камлания удэгейских и орочских шаманов всегда сопровожда
лись повышенным нервным возбуждением, потерей контроля над собой.
Как отмечал врач Ф. Дербек, состояние транса у шаманов сопровождалось
паранормальными феноменами, такими как ясновидение, телепатия, та
инственные исчезновения и появления и т.д. Шаман терял своё «Я», стано
вясь проводником могущественных сил, которые якобы приходили извне
[31, s. 221—227].
Обычно камлание шамана проходило без свидетелей, один на один
с больным, но иногда сеанс приобретал характер массовой церемонии,
в которой принимали участие все присутствующие: плясали под ритм буб
на вокруг огня, подражая медведю [13, с. 138]. Неслучайно мехом этого зве
ря оторочены некоторые шаманские маски (рис. 7, 8).
До начала XX в. маски коренных народов региона использовались в ша
манских церемониях в качестве изображения демонического духа-предка,
символизирующего мифического героя — покровителя шамана. Тот, кто на
девал на себя маску, менял свой статус и свою принадлежность. По этой же
причине головные уборы шаманов имели бахрому, закрывавшую лицо
и тем самым подтверждавшую произошедшее превращение [19, с. 51].
В Музее Николаевска‑на-Амуре хранится удэгейская шаманская маска
из кожи, изображающая, вероятно, медведя (рис. 10). Она удерживается на
лице при помощи головного убора. Выделяется огромный рот с острыми
зубами и оттопыренные уши. Способ ношения данной маски такой же, как
и у изображающих лицо человека, однако от многочисленных масок-личин
её отличает плоский профиль. Шаманские маски из кожи, символизирую
щие всевозможных духов-покровителей, встречаются редко.
Маски животных относятся к числу наиболее древних, они использова
лись, чтобы вступить в контакт с духом-хозяином зверя. Надевая маску, че
ловек перевоплощался в иное существо, стремясь к более полной внешней
характеристике создаваемого образа. Эскимосы и чукчи во время охоты на
нерпу использовали деревянный головной убор, изображавший её голо
ву. Некоторые племена индейцев Северной Америки и эвенки, охотясь на
оленя, надевали своеобразные шапки, увенчанные рогами этого животно
го. Существенной частью маскировки были активные действия. Так, чукчи
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при охоте на тюленя и других морских животных ещё в начале XX в. одева
лись в шкуру тюленя или нерпы. На голову чукча-охотник надевал особый
головной убор из шкуры животного и подражал звукам, издаваемым тю
ленем при движении по льду [2, c. 44—45]. Сходными были приёмы охот
ничьей маскировки у эскимосов и алеутов, зародившиеся ещё в первобыт
ном родовом обществе и сохранившиеся вплоть до наших дней [10, с. 21].
Главным поводом для ношения масок во время охотничьих мистерий
было желание установить близкие и родственные отношения с животным,
показать ему, что охотник видит в нём самого себя, что он — такой же зверь,
и поэтому его не следует бояться. Таким образом охотник привлекал к себе
животное и обеспечивал успех, о котором он просил духов во время зим
них празднеств [3, с. 57].
Алеуты, эскимосы и индейцы северо-западного побережья Амери
ки пользовались зооморфными масками, символизирующими промысло
вых зверей [1, с. 256]. Эти маски надевались во время зимних праздников
и ритуальных танцев, выступали в качестве магических аксессуаров. Ази
атские эскимосы считали, что человек в маске животного перенимает его
черты; актёр входил в образ то человека, то зверя, то птицы, иногда пры
гал, бегал и рычал по‑звериному. Концепция превращения человека в жи
вотное не была чужда и алеутам, что подтверждается их мнением о калане
как о превращённом человеческом существе. Маска, искусно выполненная
мастером, становится настоящим каланом. Как считал А.Д. Авдеев, охот
ничьи маски были первыми изобретениями человека, и «поэтому по отно
шению к другим разновидностям масок по справедливости должны счи
таться самыми древними» [2, с. 45].
Обычно маски-личины удэгейцы мастерили из дерева (липы, тополя) по
заказу шамана. Формы масок различались: встречались овальные и яйце
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Рис. 10. Ритуальный комплект удэгейского шамана: 
маска и головной убор. Музей Николаевска‑на-Амуре, Хабаровский край
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видные. Так, маска из собрания Хабаровского краевого краеведческого му
зея начала XX в. имеет яйцевидную, заострённую книзу форму и прямой,
с орлиным профилем нос. Надбровные дуги расположены горизонтально,
глазницы большие, почти круглой формы. Большой рот напоминает вось
мёрку. Лицевая часть маски покрыта минеральной коричневой краской.
Брови, рот и борода помечены чёрными и красными штрихами [Арх. ХККМ.
№ 1609] (рис. 11). Этнограф С.В. Иванов предполагает, что раскраска имела
не просто декоративное значение, а подражала татуировке, когда‑то прак
тиковавшейся удэгейцами и их предками [10, c. 26].
Магическое значение имел цвет маски. По этой причине ещё в древно
сти эскимосы и алеуты, перед тем как выйти в море на байдарах, раскра
шивали лицо красной или чёрной краской. Теми же красками они распи
сывали маски, изображающие голову тюленя, которые надевали во время
танцев. В XVII в. купец Г. И. Шелихов писал об алеутах: «Во весь же де
кабрь месяц они веселятся… мужчины пляшут в деревянных личинах, изо
бражающих разных морских зверей и подкрашенных красною, зелёною
и чёрною землёю, которую на сих островах находят» [27, с. 85—86]. Удэ
гейские шаманы гримировали лицо сажей или чёрной краской. Орочские
шаманы красили сажей не только
лицо, но и торс [6, с. 282]. Неко
торые маски-личины удэгейцев
имели однородный чёрный цвет
[Арх. ХККМ. № 3 (5354)].
В нивхской традиции маска ас
куш карвш (досл. «прятать лицо»)
применялась в свадебной обряд
ности. Она изготовлялась из меха
соболя, зайца или белки для бу
дущ ей невест ы, зак реп л ял ась
на голове при помощи шнурка
пукш. На маске имелись глазни
цы нех, носовое отверстие ух, рот
ан и «борода из тальника» кош
накс; вероятно, она служила це
лям преображения в иное суще
ство. Девушка маскировала своё
лицо во время старинного обря
да знакомства жениха и его род
ственников с невестой [32]. Мас
кировка лица невесты известна
эвенам, тазам, орочам и удэгей
цам [Арх. ПФРГО. Ф. В.К. Арсень
ева. Оп. 1. Д. 28. Л. 85].
Алеутские маски составляли
Рис. 11. Удэгейцы. Деревянная маска ша
национальное единство с эски
мана [Арх. ХККМ. № 1609]
мосскими и с индейскими, имели
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культовое значение и являлись частью обрядового искусства, вдохновите
лями которого были шаманы [3, с. 156—165]. У коряков грубо выдолблен
ная из дерева личина с бородой из меха медведя [Арх. ХККМ. № 10‑545]
первоначально символизировала Ворона — главного персонажа корякско
го фольклора; он должен был напугать злых духов, поселившихся в жили
ще за время длительного отсутствия людей [2, с. 85—86]. По окончании
сезона морской охоты, в октябре, пенжинские коряки переселялись в зим
ние жилища. Это событие отмечалось особыми обрядами, предполагав
шими ношение деревянных масок [4, с. 261]. Позже маски приобрели то
темное значение, позволяя членам племени идентифицировать себя с их
предками-духами, чья магическая сила могла отпугнуть болезни и защи
тить от врагов.
В период распада первобытнообщинного строя получили развитие
массовые праздники, сопровождавшиеся театральными представлениями.
Примером может служить медвежий праздник — одна из основных куль
товых церемоний, бытовавших у народов Сибири [2, с. 76; 31, s. 208—215;
6, с. 343—344; 13, с. 42—58]. Данный праздник устраивался в честь уби
того медведя: его маску надевали ряженые, и его похождения разыгрыва
ли почитатели. Медведь считался магическим животным и ассоциировал
ся с плодородием, здоровьем, благополучием. Раньше медвежий праздник
был связан с охотничьим культом, но постепенно изменил своё значение
и принял характер театрализованного представления в его простейших
формах: драматической инсценировки и пляски вокруг медвежьего чере
па, зафиксированных исследователями у нивхов и айнов [13, с. 45].
В настоящее время маски стали предметом художественного ремесла,
имеющего целью эстетическое воздействие на человека [6, с. 282; 3, с. 168;
18, с. 101] (рис. 12). Используя народный технический и художественный
опыт, мастера-надомники создают художественные произведения с изо
бражением на них маскеток, которые используются как украшения оде
жды, кулоны, преподносятся в качестве подарков, служат символом этни
ческой принадлежности, отражают стилевые особенности художественной
культуры. Среди ремёсел этносов региона преобладают художественные
промыслы с современными формами их организации. Маски-личины, пол
ностью утратившие первичную обрядовую функцию, стали предметами
декоративно-прикладного искусства, часто сувенирного характера. Маски
дополняют коллекционные собрания музеев, составляя предметы ремёсел,
приобретают научную ценность, информируют о различных гранях культу
ры и быта — скульптуре, обрядах, обычаях, массовых праздниках, конфес
сиональных, этнических и эстетических представлениях, социальном ста
тусе их носителей.
Таким образом, в исследуемой этнографической среде обнаружены
маски антропоморфные и зооморфные (похожие либо на человека, либо
на зверя). Изготовляли их из дерева, бересты, ткани, меха, кожи и метал
ла. Для изображения волос использовалась шерсть животного, чаще все
го медведя. Шаманские маски прикреплялись к уборам-наголовникам из
замши. Маски обычно раскрашивались сажей и охрой. Применялись маски
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Рис. 12. Нивхский мастер В.С. Лампан, 2002 г. Фото автора
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в обрядах почитания животных, духа-предка рода и хозяев природы, в ша
манских камланиях и народных праздниках. Маски являлись способом об
щения между человеком и признанными духами. С установлением ритуа
ла и костюма они становятся показателем особого социального положения
индивида. С прекращением деятельности шаманов у народов региона ис
чезли шаманские обряды, а с ними и ритуальные маски и костюмы. В во
енных целях применялись боевые железные маски-личины. Богатая тра
диция изготовления масок продолжает вдохновлять современных местных
художников.
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