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Б.А. Фролов: «Хранение и стабильное поддержание огня мотивировалось стремлением искусственно дополнить живительное действие
Солнца (исходящие от него тепло, свет, энергию), поскольку это действие сокращалось
в определенные периоды суточных и годовых

«Во всех <…> фактах сакрализации и символизации огня есть одна черта, которая проходит
через всю историю общения человека с огнем.
Это социальная природа и социальное опосредствование всей огненной сферы»1. Эту неугасающую для обсуждения в XXI в. тему ярко развил
32
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ритмов видимого движения светила – отсюда
универсальная парадигма первобытных традиций: Солнце/“небесный огонь”, очаг/“домашнее
солнце”, Солнце/“мировой очаг”. Такой огонь
расширял энергетические и информационные
возможности и потребности человечества, как
орудия – телесные, предметные, овеществленные. Существенно и различие: орудие можно
отложить на время и забыть о нем, тогда как
огонь требует постоянного внимания, адекватного хранения в памяти пространственновременных соотношений между количеством
(“квантами”) топлива и размеренностью процесса его сгорания в прошлом, настоящем и
предвидимом будущем. Практика заготовки и
равномерного расхода топлива подсознательно
укрепляла идею сохранения энергии, пропорциональности массы топлива и полученной
в очаге энергии (тепловой, световой). Измеряя,
квантуя огонь, люди учились измерять, квантовать динамику видимого движения Солнца, т.е.
находить счетные, числовые, календарные выражения (графикой и иными средствами) своей
включенности в суточные и годовые ритмы, от
коих зависели поиски пищи, промыслы, да и вся
в целом жизнедеятельность»2.
Огонь и Солнце причастны ко всему, что происходит как в ежедневной бытовой жизни, так и
в том, что составляет в целом миропонимание
человека или этнической общности, а именно,
создание/происхождение жизни (мира) и уход
из жизни. В эвенкийском языке jeң- означает
скрыться из виду, когда речь идет о заходе
Солнца и об удалении в реку, где находится
скрытое из виду место входа в мир мертвых3.
В связи с этим можно вспомнить китайскую
традицию ритуального танца в день летнего
солнцестояния, во время восхода солнца. Танец
должен был исполняться под музыку ритуального струнного инструмента, сделанного из
китайской шелковицы. Именно шелковица
являет собой знаковое дерево в китайском мифе
о творении и культурном, т.е. сакральном пространстве (данный миф бытовал у эвенков
Забайкалья с XVIII в., а привнесен в их жизнь
мог быть в эпоху государства Бохай [VII–X вв.],
когда влияние Китая на культуру тунгусов было
однозначно сильным). Исполнение танца на
острове посреди озера при утренних лучах
солнца, как бы купающегося в водах, символизирует борьбу огня и воды, восходящую к эпохе
творения мира, или крещение огнем воды4. Данная нить единения Солнца и Огня явствует и
в традиции танца, и зримо присутствует в изобразительном искусстве тунгусских народов.
Как отмечал Б.А. Фролов, очаг был центром
общинной жизни и творчества. Именно возле

очага (огня) изготовляли орудия (Б.А. Фролов
акцентирует внимание на том, что ритмика и
симметрия многих ручных рубил ашельской
эпохи по совершенству форм делала их сопоставимыми с произведением искусства, но их
отделяли сотни тысячелетий от воплощения
этого технического опыта в скульптуре); именно
здесь шел обмен информацией от повседневной
до относящейся к преданиям прошлого или
мифам; не случайно его типичный светоцветовой фон – красно-желто-оранжевый спектр
задан пламенем в разных фазах его горения,
а черный – цвет потухших углей, что связано
и с синхронностью бытия телесного и бестелесного5.
Очаг, безусловно, служил и центром соционормативной культуры. Рядом с ним, отмечает
далее Б.А. Фролов, были запретны не только
поступки, но и замыслы, осуждаемые общиной:
«Вместе с тем мифы сообщают такую последовательность актов (сотворение мира, появление
человека, обретение огня), в коей исходные космические ритмы предшествуют огню и человеку
c его мерами (как бы они ни трактовались архаическими традициями, но эти ритмы научно
обосновываются как физическая реальность),
а в ней – предельные возможности, рубежи, за
рамками коих неминуемы негативные последствия физические, психические или социальные
<…> в первобытном ритуале возрождения огня
(он бытовал и в Европе кое-где до XX века) полагалось в канун нового года добыть заново древнейшим палеолитическим способом (трения,
сверления, высекания искры) огонь (“живой”,
“чистый”) взамен “состарившемуся” за год огню
очага; так календарная определенность ритуального возврата к глубинной/подсознательной
памяти о далеких предках и об огне (как рожденном живом существе со своим жизненным
циклом) предстает, думается, более чем архетипическим, а именно – палеоритмическим напоминанием об общей прелюдии культуры (отраженной, между прочим, и в триединой семантике
палеолитических “венер”: прародительниц,
хозяек очага и хранительниц календаря)».
Как широко известно, главной семейной и
родовой святыней у народов Севера был огонь
очага6. По справедливому мнению Т.Ю. Сем
(основанному на трудах Г.М. Василевич,
А.Ф. Анисимова, Ю.А. Сем, Л.Я. Штернберга,
В.И. Цинциус, В.Г. Ларькина, В.П. Маргаритова,
Л.П. Потапова), функция плодородия земли
принадлежит очагу как символу родового огня –
хранителя и подателя жизни людей, к примеру,
у орочей и удэгейцев. А у западных эвенков
хозяйка очага Того мушун являет собой образ
хранительницы человеческих душ. Обращает на
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себя внимание также связь названия очага ома у
нанайцев и умухи у орочей со словом омя – зародыш, жизненная сила, жизнь человека, растения,
животного. Умукта/ому/омо у разных тунгусоманьчжурских народов обозначает яйцо, гнездо,
нору – иными словами то место, где зарождается
новая жизнь. Души еще не рожденных детей (по
поверьям орочей, удэгейцев, негидальцев, эвенков) вскармливались подателями и хранителями
душ углем: в утробу матери жизненная сила
(омя) попадала посредством дыма домашнего
очага (таков же путь жизненной силы человека
после смерти в мир мертвых)7. Важно, что дым
огня очага (очаг → огонь → дым) являет собой
связующую нить между мирами неба и земли.
В напеве из уильтинской сказки «Крысы мама,
лягушки мама» есть такие слова: «В дымоходе
танцуя <…> над очагом танцуя <…> в пепле
танцуя…» (исполнительница Напка, запись сделана в 1957 г. на Хоккайдо проф. Дз. Икегами,
перевод Е.А. Бибиковой)8. Согласно удэгейской
легенде, Кяхта Онилени дала всему живому движение и свет жизни в зачатии: в ростке растения,
в утробе матери9. Обратим внимание, что движение и свет/огонь имеют значимое сопоставление. Дух-хозяин огня часто выступает в женском
образе (например, у удэгейцев и орочей)10.
Логично, что культ огня связывается прежде
всего с идеями материнско-родовой организации, а после ее исчезновения принимает «семейные формы»11. К примеру, у айнов жертвы приносят священной инау (заструженной палочке)
как воплощению «хозяйки огня» (определение
Штернберга) или «богини огня» (Батчелор)12.
Сила огня имеет значение и в погребальном
обряде. Так, у нанайцев шаман перерубал посохом веревку с приношениями умершему, концы
которой бросались в костер, символизируя уничтожение последней связи родственников
с покойным13.
С одной стороны, огонь – ординарный «медиатор» между сырой и вареной пищей14. С другой
стороны, огонь воплощается в форме опосредствования человеческих взаимоотношений,
их взаимотяготения и взаимоотталкивания,
в форме разграничения трудовой деятельности,
сплочения родовых и семейных групп. Ограничения правилами «несмешивания» огня приводят к замыканию кольца родственных связей15.
Основные функции огня – борьба со зверем,
согревание и освещение жилья, приготовление
пищи, производные функции – общение и разобщение людей, интеграция и сегрегация.
Обратимся к бытию одного из народов Сахалина – уйльта (см. карту-схему острова Сахалин,
рис. 1): понятия «огонь» – «костер» – «очаг» –
«род» – «семья» (семья рассматривается и как

Рис. 1. Карта-схема острова Сахалин

часть рода, и как группа представителей одного
дома-чума) объединены определением «тава».
Д. Икегами в 1950–1960-е гг. записал «Сказания
и легенды народа уйльта» (на Хоккайдо), они
начинаются со «старинного рассказа» (горопчи
тэлуну) сказительницы Напка, посвященном
Огню16. Огонь предстает в облике «старухи».
Представления о «старухе огня» («бабушке
огня») бытовали у нивхов, эвенков, нанайцев.
Именно в соседстве с этими этническими общностями уйльта живут на Сахалине, а ранее
могли быть естественные контакты на Амуре.
Наравне с представлениями о «старухе огня» есть
и представление о «духе-хозяине огня», тава
эдэни17. Семейный очаг рассматривается как святыня. Перед принятием пищи необходимо принести в жертву очагу частицу пищи или напитка.
До настоящего времени происходит кормление
огня водкой в жилище оленеводов, когда отмечается праздник или приезд гостя. Фраза легенды
передает ощущение силы огня и важности
соблюдения обычая кормления очага: «Мне вперед не давай, своему огню вперед дай». Если не
«дать», то оголодавшая хранительница очага
35
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аундау (так было и в первой половине XX в.).
Благодаря культу огня и статусу «хранительницы очага» женщины играют особую роль
в обрядах. Роль огня и роль женщины имеют
взаимно зависимый социальный статус в родовом и семейном сообществе.
Обратимся к археологической сахалинской
находке X–XIII вв. н.э. Рассмотрим фрагмент
венчика керамического сосуда с изображением
танцующих девушек (рис. 2, 3)24. Хороводные
танцы существуют у различных тунгусоязычных народов, известны специальные названия
таких танцев с пением у эвенов – норгали, у эвенков есть отдельное словосочетание, имеющее
значение «быть окруженным в хороводе» –
витринэǮу би25, а также песни-импровизации и
певцы-импровизаторы во время хороводных
танцев – hэγэн и hэγэлун26. Подобный ритуальный танец уйльта (ороков) в Поронайском районе зафиксирован в период Карафуто27. Логично,
что танец огня был именно женским (Полевые
материалы автора, далее – ПМА). Для танца
уйльта мэури характерны плавные движения
всего тела и таза назад. Такой танец передан
с точностью на венчике сосуда, полное его соответствие находим с фотографией28 первой половины XX в. (рис. 4–6): то же движение танцующих против часовой стрелки, один угол женского платья заострен, а второй – как бы развевается во время движения, пропорциональность
размера фигур, наклон и угол наклона туловища,
ширина между ногами, высота изображения ног
(до платья). Совпадают особенности ритуального головного убора (точность изображения
утолщений см. экспонат экспозиции Национального музея этнологии МИНПАКУ в Осаке,
рис. 7), длина платья, разворот (углы) платья во
время движения, уровень локтей левой и правой
рук, уровень шеи. Судя по всему, здесь также
запечатлен шаман: «сама комучипни, jаjjĕни»
(шаман бьет в бубен, поет) (ПМА, утил. яз.).
Подобный обряд видим (рис. 8) на фрагменте
керамического сосуда VIII–X вв. н.э.29 с изображением танцующих женщин с уильтинскими
погремушками ёдопу (рис. 9, 10. МИНПАКУ,
№ 23726 – начало XX в.; ПМА. Ноглики – начало
XXI в., ). Для сравнения можно обратиться
к сценам танца и обращением к огню и солнцу,
вырезанным из кожи кеты в начале нашего века
(рис. 11–13. «Тава пэккини». Мастерская В.В. Осиповой. Ноглики. 2009. ПМА). Характерно, что
представители народа практически на подсознательном уровне продолжают традицию изображения ритуального танца, прочно сохраняя
память поколений при передаче кода этнической
культуры, этнической идентичности.

умрет или покинет дом. Тогда дом будет во власти стихии огня, превратится в уголь и пепел.
Огонь карает того, кто нарушает вековые обычаи
предшествующих поколений, выполняя поучительную миссию.
Как очистительную миссию, одновременно
устрашающую нечистую силу, можно трактовать роль огня в легенде «Тигр-оборотень
(черт)»18. Использование огня во время облавной охоты19 перерождается в обществе уйльта
в способ борьбы с нечистой силой. В «игре
с огнем», приведшей к его «приручению», реализовалась способность человека представлять
себя если не духом стихии, то ее союзником,
«очеловечивать» образ огня. Хранение, разведение и обустройство огня привели к преодолению отчуждения прачеловека от огня посредством «проникновения в образ» и его имитации20. Сила огня, проявившаяся изначально
в отделении человека от мира зверей, продолжила дело отделения одного человеческого сообщества от другого (рода, семьи), превратившись
в семейный очаг. Понятие «тава» имеет много
значений, подтверждающих историю освоения
огня: огонь → костер → очаг. Огонь объединял
людей в родовую сообщность, защищая, к примеру, от «красных волков», образы которых
сопоставляются с дьяволами. Люди рода Гетта
успешно отпугивали стаи красных волков, разводя огонь21.
Тава обозначает как представителей одного
рода, так и представителей одной семьи, живущих в отдельном чуме (аундау), входящей
в родовое объединение. Каждый род имел свое
огниво. Огниво играло важную социальную
роль. Есть легенда: «…давно в старину жила одна
семья из рода Ториса <…> разломав свое огниво,
разделились на две семьи (или на два рода): большая Ториса и малая Ториса». Действительно
существовали 2 рода: Большой (Даj) и Малый
(Нучи) Ториса. Жизнь родов уйльта сохранялась
до начала XX столетия, нынешнее поколение
тоже знает принадлежность к своему роду.
В уйльтинском языке есть глагол «тав», имеющий значение «связывать, соединять». Женщины, добывая огонь и выполняя роль хранительницы очага, составляли как бы центр родового сообщества, а мужчины, уходившие на
охоту и использовавшие огонь, были его более
подвижной периферией. «Ритмы движения
мужчины и женщины существенно разошлись
в связи с “очажной” специализацией женщины»22. Огонь (очаг) становится объединяющим началом семьи или его отсутствием: «их
очаг по закону чуть горел», «в их доме даже огонь
не горит», «огонь тех людей потух»23. Именно
женщина разжигала «свой» костер в жилище
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исследователей традиционной культуры. Так,
у В.Л. Серошевского есть описание девяти битисиитов (битии, по определению Э.К. Пекарского, – священная пляска, изображающая путь
к духу местности) – непорочных юношей, стоящих друг за другом лицом на юг32.
Необходимо отметить, что существовала и
иная традиция исполнения ритуального кругового танца – по часовой стрелке. К примеру,
у эвенов при традиции движения кругового
танца спиной к солнцу (т.е. по часовой стрелке),
иные ритуальные действия происходят с обращением лицом к солнцу (навстречу солнцу,
т.е. против часовой стрелки).
Обратимся к заклинаниям-благопожеланиям
хиргэчэн у эвенов (хиргэ – означает «молитвенно» просить удачи), что имеет соответствие
также с якутским понятием алгыы алгыс – благопожелание, моление, прославление, посвящение33. Обряд хиргэчэн, как главный календарный
праздник встречи Солнца и Нового года, производился на специально подготовленном сакральном месте – пространственная организация
имеет первостепенное значение. Заранее собранные пучки из хвороста бактерицидного (т.е. очищающего) растения бой hөнкөсбэн использовали
для двух ритуальных костров дьоор тов hаттун
на обрядовом поле у двух священных деревьев
(лиственниц). При этом главное внимание уделялось восточному направлению: Восток означал начало света и жизни на Земле – төөррэ.
Ритуал производился с первыми лучами солнца:
перешагивание через левый костер освобождало
(очищало) человека от грехов и болезней старого года, а перешагивание через правый костер
было символом перехода от старого года к
новому пробуждению после зимы и обновлению жизни. При этом каждый человек, участвующий в ритуале (включая старейшину рода),
начиная движение направо обращался с хиргэчэн к солярному божеству34. Таким образом, происходило движение именно против часовой
стрелки, т.е. навстречу солнцу, как это можно
отметить и у других тунгусо-маньчжурских
этнических обществ.
То же обращение к Востоку отмечено у эвенов при обряде кормления духа-огня и для умилостивления хозяина (духа) тайги: по прибытии
на новую стоянку, пока разводили новый очаг и
ставили жилище, мужчины резали жирную
важенку; затем назначенный хозяину тайги шест
с наклоном к восходу солнца окрашивали кровью важенки, кровью также поливали костер и
землю вокруг очага, обмазывали кровью и очажные стойки. Исследователи отмечают также,
что позднее аналогичные традиционные жертвы
эвены Охотского побережья приносили и Хри-

Танец огня продолжает жизнь в XXI в. и
в уильтинском ансамбле пос. Вал Ногликского
р-на (рис. 14. Исполнение танца огня на презентации первого уильтинского букваря, изданного в XXI в., – важнейшего события в жизни
народа. Южно-Сахалинск, 2008). Данное изобразительное и обрядовое танцевальное искусство играет значимую роль в проявлении и формировании этнической идентичности в разные
века (Практика ритуального танца коренного
населения, период Карафто на Сахалине, фото
Ханзава Чу, рис. 15, 16. К нему относится платье
уйльта, канонически сшитое национальным
художником Вероникой Осиповой в XXI в., в
экспозиции краеведческого музея в пгт. Ноглики,
рис. 17). Символическое круговое движение женского танца можно увидеть на многих работах
современной уильтинской мастерицы А. Осиповой. Не случайно также и круговое изображение «ритуальной» осенней битвы оленей за
самку, символизирующее важность продолжения жизни оленя как главного животного в жизнеобеспечении некогда кочевого народа уйльта
(рис. 18–21. Работы Альбины Осиповой. Техника
вырезания импровизации сюжета из бумаги.
Ногликский краеведческий музей. Фото 2009 г.).
Обратимся к возможным истокам искусства.
А.Б. Фролов поддерживал вывод антрополога
Я.Я. Рогинского: ритмическая природа идеопластики связана с ритмичностью физиологических
процессов. Рогинский, исследуя истоки искусства30, показал, что человеческий интеллект,
формируясь в ответ на неожиданные вызовы
окружающей среды, в мгновенных решениях
сложных задач неизбежно нарушал или отменял
ритмические функции организма. Защитой его
от опасных срывов служил возврат к общим
природным ритмам при непрерывной работе
сознания, что в антропогенезе оптимально
получалось благодаря ритмическим формам
зарождающегося искусства. Эту концепцию
происхождения искусства развил академик
В.П. Алексеев, по мнению которого с эпохи палеолита творческая деятельность отражала фундаментальные константы бытия и мышления31.
Артефакты, на которых изобразительными
средствами передано «движение» вообще и
в частности «по кругу» против часовой стрелки,
представлены в разных регионах мира. Например, в поселении Суньцзя уезда Датун пров.
Цинхай в 1973 г. найден керамический сосуд
(рис. 22, примерный возраст 5 тыс. лет) с изображением юношеского ритуального кругового
танца (движение именно против часовой
стрелки). Обратим внимание, что непорочные
юноши (или девушки) отмечены как непременные участники сакральных плясок у разных
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Рис. 7. Ритуальный головной убор.
Южный Сахалин. Экспозиция
МИНПАКУ (Национальный музей
этнологии). Г. Осака.
Фото автора, 2008

Рис. 8. Фрагмент керамического
сосуда. VIII–X вв. н.э. Памятник
«Промысловое-2» на южном берегу
оз. Невского. Сахалинская обл.,
найден С.В. Горбуновым.
Поронайский краеведческий
музей, кол. № 429-1500.
Фото автора, 2009

Рис. 2, 3. Фрагмент керамического сосуда. X–XIII вв. н.э.
Фрагмент венчика сосуда с изображением танцующих
девушек. Стоянка «Верхняя Санносава-1».
Пос. Третья Падь, Корсаковский р-н Сахалинской обл.,
подъемные сборы А.А. Василевского, 1991 г. Экспозиция
археологического музея Сахалинского государственного
университета, кол. 158-32. Фото автора, 2010

Рис. 4–6. Г. Сиска. Музей
Сиретоко (Shiretoko Museum).
Фотоархив. Shiretoko (Shari-town),
Hokkaido. Japan. Hanzawa Chu
«Orokko no buraku».
Фото Ханзава Чу, 1927–1942

Рис. 9. Уильтинская погремушка ёдопу.
МИНПАКУ. № 23726. Начало XX в.
Г. Осака. Фото автора, 2008

Рис. 10. Уильтинская погремушка ёдопу.
Начало XXI в. Пгт. Ноглики (ПМА).
Фото автора, 2009
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Рис. 11. Картина национальной мастерской
В.В. Осиповой. Пгт. Ноглики. Сахалинская обл.
Фото автора, 2009

Рис. 12. Сопоставление способом наложения
современных рисунков танца огня на фрагмент
керамического сосуда VIII–X вв.

Рис. 13. Картина национальной
мастерской В.В. Осиповой.
Пгт. Ноглики. Сахалинская обл.
Фото автора, 2009

Рис. 14. Танец огня.
Выступление уильтинского
ансамбля пос. Вал
Ногликского р-на
на презентации букваря
уильтинского языка.
Южно-Сахалинск, 2008.
Фото автора

Рис. 15, 16. Ритуальный танец коренного населения
в Тарайке. 1926–1927 гг.
(Открытки периода Карафуто, Южный Сахалин).
Фото Ханзава Чу. Архив Хокутосёкан («Северной
Библиотеки») Университета Хоккайдо
(г. Саппоро, Япония): W(b)62. № 0802765000-0000-002

Рис. 17. Платье уйльта, канонически сшитое
национальным художником Вероникой Осиповой
в XXI в. Экспозиция краеведческого музея
в пгт. Ноглики, Сахалинская обл. Фото автора, 2009
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Рис. 18–21. Работы Альбины Осиповой. Техника вырезания импровизации сюжета из бумаги.
Ногликский краеведческий музей. Фото автора, 2009

Рис. 22. Фрагмент
керамического сосуда
(примерный возраст
5 тыс. лет)
с изображением
юношеского
ритуального кругового
танца. Найден в 1973 г.
в поселении Суньцзя
уезда Датун
пров. Цинхай (Китай).

сту: накануне важных православных праздников
также резали важенку и ее кровью мазали шест,
сделанный из молодой лиственницы, устанавливали его с наклоном в сторону восхода солнца
(на верхушку шеста подвешивали беличью
шкурку и подшейные шкурки оленя с длинной
белой шерстью – ноелры)35.
Вместе с тем, исследователи-очевидцы ритуалов констатировали, что возникновение
хороводного танца hээдьэ и национального
праздника hэбдьек и эвинэк напрямую связаны
с обрядом встречи солнца и Нового года эвенов,
когда танцующие двигались по ходу солнца
(т.е. по часовой стрелке, как бы повторяя движение солнца), а сам хоровод являлся олицетворением солнечного круга36. Такое же движение
мужчин и женщин по кругу по ходу солнца

в круговом танце эвенов «Хэдьэ» отметила
В.А. Петрова в своем докладе, обсуждаемом
на семинаре «Фольклор эвенов в современных
записях» в Институте этнологии и антропологии РАН (24 июня 2014 г.).
То же направление движения присутствует и
в знаменитом якутском круговом танце, традиция исполнения которого успешно развивается
по сей день на празднике Ысыах. В 2012 г. на
национальном якутском празднике Ысыах был
установлен мировой рекорд Гиннесса «Самый
большой круговой танец». Концепция современного праздника Ысыах по древнетюркской традиции37 разработана заведующей сектором этнографии народов Северо-Востока России ИГИ и
ПМНС СО РАН д.и.н. Е.Н. Романовой. Особая
важность вечной темы солнца, огня и кругового
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танца подтверждается в докладах и активных
дискуссиях ряда международных конференций:
IV Международной научно-практической конференции «Тенгрианство и эпическое наследие
народов Евразии: истоки и современность»
(9–10 октября 2013 г., Улан-Батор, Монголия),
IV Международной научно-практической конференции «Круговые танцы в контексте религиозных воззрений» (20–22 июня 2014 г., Якутск)
и др.
Праздник Ысыах проводился (и проводится
ныне) в период солнцестояния и молочного изобилия. Своеобразное всеобщее моление (обращение к силам Солнца) сопровождается пением
в кругу и шествием по ходу солнца, что отражает
культ Солнца и Неба38. Основа якутского религиозного воззрения, возможно, возникла в районах Южной Сибири и Центральной Азии
в эпоху ранних кочевников (I тыс. до н.э.), а
в целом она соотносится с религиозно-идеологическим комплексом, характерным для скифоиндоиранских кочевых скотоводов39. Традиция
культа Солнца у якутов сопоставима с монгольскими и тунгусо-маньчжурскими этническими
общностями. Все тексты благопожелания – гимнического пения, сопровождающиеся пластическими движениями, являются средством магического воздействия в ритуале танца40. Форма
хороводного танца – круг – символизирует
Солнце. Движение по кругу (по спирали) имеет
сакральное значение, может как бы связывать
различные миры. Круговые танцы вообще
известны у множества народов, и все они имеют
сильную энергетическую основу. Д.С. Дугаров

связывает круговой танец бурят, якутов, эвенов,
эвенков, долган с важнейшим родоплеменным
культом курыкан (танец может быть заимствованием у тюрко-монгольских племен, унаследовавших его от индоиранских, скифо-сакских
племен). Сакральными центрами круговых танцев могут служить гора, столб, древо, костер41.
Костер (=огонь) наиболее характерен для культуры кругового танца тунгусских народов.
В продолжение темы божественной силы
Солнца можно также обратить внимание на
историю культа Солнца у народов Восточной
Азии, в частности, богини Солнца Аматэрасу,
играющей основополагающую роль в политической жизни Японии. Характерно, что в Стране
Восходящего Солнца доминирующая ось традиционного восприятия пространства – именно
восток-запад42.
Таким образом, культовое значение и восприятие Солнца и огня – как его продолжения –
никак не ослабевает по прошествии веков,
а, напротив, развивается, приобретая новые
формы самовыражения у различных социальных и этнических общностей. При этом археологические артефакты подтверждают полноценное понимание важности данных культов
предками тунгусо-маньчжурских этнических
общностей и отражают современное видение
роли ритуалов в жизнеобеспечении. Очевидно,
нахождение вышеназванных археологических
материалов на территории Сахалина и кодовая
память поколений свидетельствуют о давнем
заселении острова представителями тунгусской
культуры.
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Статья посвящена рассмотрению ритуальных музыкальных инструментов (бубнов и колотушек) эвенкийских
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The article is devoted to the ritual musical instruments of Evenki shamans (drums and beats) held in the Russian
Museum of Ethnography. The important information given in the article is based on the information from
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a description of 30 drums and 41 beats representing different Evenki groups.
Keywords: ethnographic collection, archival materials, attribution, shamanism,
ritual musical instruments (drums and beats).

В культуре эвенкийских шаманов важная
роль отводилась ритуальным музыкальным
инструментам – бубнам и колотушкам. Проблеме музыкальных инструментов эвенкийских
шаманов посвящено несколько разделов в трудах российских и зарубежных исследователей.
Зарубежными исследователями бубны эвенков рассматриваются в работах «Шаманы тунгусов» французской исследовательницы Лауренс
Делаби1 и хорошо иллюстрированной книге венгерского этнографа Михаеля Хоппала2. В зарубежных исследованиях в основном приводятся

уже известные факты из работ отечественных
этнографов. С.В. Иванов в книге «Материалы по
изобразительному искусству народов Сибири»
подробно рассматривал рисунки и их семантику
на бубнах и колотушках разных групп эвенков3.
А.Ф. Анисимов в книге «Религия эвенков» охарактеризовал семантику нескольких бубнов
шаманов Подкаменной Тунгуски из собрания
РЭМ4. Е.Д. Прокофьева в «Историко-этнографическом атласе Сибири» подробно описала
особенности типологии эвенкийских бубнов
разных регионов – Илимпии, Подкаменной Тун45
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