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ЭТНОДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СОВРЕМЕННОГО КУЛЬТУРНОГО 

ЛАНДШАФТА р. БИКИН

В на стоя щей статье речь идёт о наи бо лее на гляд ных и зна чи мых эле мен-
тах куль тур но го про стран ст ва р. Бикин, ко то рая из древ ле была ме стом оби-
та ния неболь шо го та ёж но го на ро да — удэ гей цев. В ав гу сте 2020 г. си ла ми 
ла бо ра то рии ан тро по ло гии Север ной Паси фи ки Инсти ту та ис то рии, ар-
хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН про во ди лась экс пе ди ция в с. Крас ный Яр 
При мор ско го края и его ок ре ст но стях. Роль р. Бикин в жиз ни ко рен но го на-
се ле ния труд но пе ре оце нить. Про стран ст во горно-таёжной реки фор ми ру ет 
не толь ко фи зи чес кую гео мет рию, но и сим во ли чес кую то по ло гию «ло каль-
но го че ло ве ка». С этим же свя за ны зри мые мар ке ры удэ гей ской эт но куль ту-
ры, ко то рая несёт в себе чер ты мно гих дру гих куль тур: и близ ких тунгусо-
мань чжур ских, и ки тай ской, но в пер вую оче редь — рос сий ской. Одна ко 
за об щи ми чер та ми от чёт ли во про сту па ет свое об ра зие ме ст ной адап та-
ции: ха рак тер ны ми эле мен та ми куль тур но го ланд шаф та здесь ока зы ва-
ют ся сред ст ва пре одо ле ния фи зи чес ко го про стран ст ва — тра ди ци он ные 
лод ки — и сим во ли чес кие ре зуль та ты его ос мыс ле ния — пред ме ты де ко ра-
тивно-приклад но го ис кус ст ва. В от но ше нии пер во го сто ит ска зать, что на 
Бикине со хра ня ют ся та кие фор мы, ко то рые уже ред ко встре ча ют ся в дру-
гих пре де лах бас сей на р. Амур, сами же ме ст ные жи те ли по кон ст рук тив-
ным и ди зай нер ским осо бен но стям лод ки лег ко оп ре де ля ют как ми ни мум 
ме сто из го тов ле ния, а неред ко и мас те ра, ко то рый её де лал. Это же свой-
ст во спра вед ли во для боль шин ст ва из де лий ме ст но го ху до же ст вен но го ре-
мес ла, ко то рое от нюдь не ста тич но, а под виж но и под вер же но влия ни ям 
со вре мен но го мира. При чи ны того, как имен но и по че му дан ные эле мен ты, 
из ме ня ясь, тем не ме нее, со хра ня ют кар кас куль тур но го ланд шаф та, и рас-
смот ре ны в дан ной статье.
Клю че вые сло ва: куль тур ный ланд шафт, река Бикин, удэ гей цы, тра ди ци-
он ные лод ки, де ко ра тивно-прикладное ис кус ст во.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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ETHNODIFFERENTIATING ELEMENTS OF THE MODERN  
CULTURAL LANDSCAPE OF THE BIKIN RIVER

This article will focus on the most visible and important elements of the cul-
tural landscape of the Bikin River, which since ancient times was the habitat of 
a small taiga people — the Udege. In August 2020, an expedition was conducted 
in the village of Krasny Yar, Primorsky Krai and its environs, by the efforts 
of the North Pacific Anthropology Laboratory of the Institute of History, 
Archeology and Ethnography, Far East Branch, Russian Academy of Sciences. 
Anyone who is interested in the ethnography of the Far East, and even at first 
not a special glance, will pay attention to the role of Bikin in the everyday life 
of the indigenous population. The space of the mountain-taiga river forms not 
only physical geometry, but also the symbolic topology of the “local man”. It is 
also associated with visible markers of the Udege ethnoculture, which carries 
the features of many other cultures — both close to the Tungus-Manchu and 
Chinese, but primarily Russian. However, behind the general diffuse features, 
the originality of local adaptation is clearly visible. The visible markers of 
the cultural landscape here are the means of overcoming the physical space 
itself — traditional boats — and the symbolic results of its comprehension — 
objects of arts and crafts. With regard to the first, it should be said that such 
forms are preserved on Bikin that are already rarely found in other parts of 
the Amur River basin. The locals themselves, by the constructive and design 
features of the boats, easily determine at least the place of manufacture of 
the boat, and often the master who made it. The same property is true for most 
of the products of the local artistic craft, which is by no means static, but flex-
ible and subject to the influences of the modern world. The reasons for how 
and why these elements, while changing, nevertheless, preserve the skeleton 
of the cultural landscape, we will discuss below.
Keywords: cultural landscape, Bikin River, Udege People, traditional boats, arts 
and crafts.

I. ТРАДИЦИОННЫЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ УДЭГЕЙЦЕВ

В се ре дине XIX в. тер ри то рией рас се ле ния удэ гей цев были бе ре га гор-
ных труд но дос туп ных рек, пре ж де все го Хора, Бики на, Има на и Самар ги. 
Они были ос нов ны ми транс порт ны ми ар те рия ми, по ко то рым пе ре ме ща-
лись к мес там се зон но го про мыс ла или вели тор гов лю с дру ги ми се ле ния ми. 
В этих ус ло ви ях реч ной транс порт имел боль шое хо зяй ст вен ное зна че ние.

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.

Латушко Ю.В., Свистов Н.Л., Левченко А.В.
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Поле вое ис сле до ва ние со вре мен ной роли тра ди ци он но го транс пор та 
про во ди лось в с. Крас ный Яр Пожар ско го рай она При мор ско го края. Село 
рас по ло же но на р. Бикин в сред нем те че нии и су ще ст ву ет с 1957 г. В на-
ча ле XX в. здесь на хо ди лось око ло 20 неболь ших стой бищ, позд нее объ е-
ди нён ных в несколь ко круп ных по сёл ков. В це лом рай он сред не го Бики на 
пред став ля ет со бой тер ри то рию срав ни тель но позд ней се ден та ри за ции. 
К мо мен ту ос вое ния рус ски ми эта зем ля вы гля де ла как «обиль ная ле сом 
и во об ще рас ти тель но стью, весь ма мало на се лён ная или, луч ше ска зать 
мало оби тае мая. Посто ян ные здесь жи те ли — это осед лые ки тай цы, имею-
щие свои дома, ого ро ды и паш ни, и ко чую щие здесь оро чо ны, не имею-
щие ни че го бо лее, кро ме под виж но го сво его дома… и неболь шой лёг кой 
ло доч ки» [12, с. 11]. Извест ны несколь ко ло ги сти чес ких уз лов, к ка ко вым 
мож но от не сти Табан до (ме сто неда ле ко от со вре мен но го пос. Верх ний 
Пере вал, рай он Бикино-Алчан ско го во ло ка), Сяин (ок. 10 км от со вре-
мен но го Крас но го Яра, ныне не су ще ст ву ет), Сигоу (совр. пос. Ясе не вый) 
и др. Поч ти все они рас по ло же ны в над пой мен ных рай онах, вбли зи слия-
ния несколь ких глав ных про ток либо во ло ков, и вме сте они об ра зо вы ва-
ли «гир лян ду» опор ных пунк тов ком му ни ка ции.

Бикин — пра вый се вер ный при ток р. Уссу ри, ко то рый свя зы ва ет цен-
траль ный Сихотэ-Алинь с ос нов ным бас сей ном Уссу ри и — по сис те ме во-
ло ков — с вос точ ной гор ной экс по зи цией и ти хо оке ан ским по бе режь ем. 
Про те ка ет в ши рот ном на прав ле нии с вос то ка на за пад. Для рек дан но-
го бас сей на про сле жи ва ет ся от чёт ли во вы ра жен ная за ви си мость гус то ты 
реч ной сети от вы со ты во до сбо ра. Зна чи тель но раз ли ча ют ся их до ли ны. 
В верх нем те че нии реки обыч но про хо дят в V-об раз ных или кань о но об-
раз ных до ли нах, а в сред нем и ниж нем — в тра пе цеи даль ных или ящи-
ко об раз ных. Послед ние обыч но при уро че ны к меж гор ным впа ди нам или 
тек то ни чес ким на ру ше ни ям [14, с. 19]. Бикин от крыт для су до ход ства 
бо́ль шую часть года: ле до став длит ся в сред нем око ло 138 дней. Река име-
ет горно-таёжный ха рак тер: неболь шую ши ри ну рус ла (до несколь ких де-
сят ков мет ров), зна чи тель ное ко ли че ст во по ро гов и за ло мов. В её сис те ме 
вы де ля ют ся рай оны ниж не го, сред не го и верх не го Бики на. Верх ний и от-
час ти сред ний Бикин изо би лу ет про то ка ми, име ет вы со кую ско рость те-
че ния, что влия ет на на ви га цию и оп ре де ля ет кон ст рук тив ные и экс плуа-
та ци он ные осо бен но сти реч но го транс пор та [11].

В на ча ле и се ре дине XX в. наи боль шее рас про стра не ние у удэ гей цев 
Уссу рий ско го края по лу чи ли долб лё ные лод ки двух ти пов — лод ка с ло-
па то об раз ным но сом ’aна, так же ши ро ко из вест ная под рус ским на зва-
ни ем бат, и ма лень кая ло доч ка утун гие — омо роч ка (рис. 1) [16, с. 194].

Омо роч ка ис поль зо ва лась для ин ди ви ду аль ной охо ты: на ней мож-
но неслыш но под плыть к во до пою зве ря. Она име ла неболь шие раз ме ры 
(до 5,5 м) и за ост рён ные кор му и нос, бла го да ря чему была тиха и лег ка 
в управ ле нии, но очень неус той чи ва. Гру зо подъ ём ность её не пре вы ша-
ла 200—300 кг. Для пла ва ния на ней ис поль зо ва ли в ос нов ном длин ные 
и корот кие вёс ла, а так же ко рот кие (~1,5 м) шес ты [7, с. 148].

Этнодифференцирующие элементы современного культурного ландшафта р. Бикин
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Бат был боль шой лод кой, ис поль зуе мой для пе ре воз ки лю дей и гру зов, 
пре ж де все го охот ни ков с их сна ря же ни ем, по реке на зна чи тель ные рас-
стоя ния. Его из го тов ля ли из то по ля тол щи ной ок. 1,25 м. Уме ни ем стро ить 
бат неко гда об ла дал поч ти ка ж дый взрос лый удэ ге ец [17, с. 131].

Осо бен но стью ба тов было строе ние но со вой час ти. Дни ще спе ре ди пе-
ре хо ди ло в ши ро кий ло па то об раз ный вы ступ, при под ня тый вверх, рас ши-
ряю щий ся к пе ред ней кром ке. За счёт него бат не раз ре зал вол ну, а на ва-
ли вал ся на неё [19, с. 142].

При дви же нии груз рас по ла га ли в цен траль ной час ти лод ки, люди же 
са ди лись на носу и кор ме. А. И. Лопа тин пи шет, что на р. Иман бат с 4 че-
ло ве ка ми на бор ту мог спо кой но пе ре во зить 40 пу дов (при мер но 655 кг) 
гру за [8, с. 2]. Во вре мя дви же ния про тив те че ния, вне за ви си мо сти от на-
ли чия гру за, удэ гей цы вели бат вдоль бе ре га по той сто роне, где ско рость 
и глу би на реки были мень ше, и от тал ки ва лись при этом от дна спе ци аль-
ны ми длин ны ми (3—3,5 м) шес та ми. Для пол но цен но го управ ле ния лод-
кой в этом слу чае тре бо ва лись два че ло ве ка — один сто ял на носу, дру гой 
на кор ме. Для пе ре пра вы на дру гой бе рег надо было под нять ся выше по 
те че нию, так, что бы река по том снес ла лод ку к нуж но му мес ту. В это вре-
мя че ло век на кор ме дол жен был гре сти од но ло па ст ным вес лом, а на хо дя-
щий ся на носу — с по мо щью шес та не да вать лод ке раз вер нуть ся бор том 

Рис. 1. Лет нее стой би ще. Конец XIX — на ча ло XX в. На пе ред нем плане долб лё ные 
лод ки, на зад нем — до ща тая лод ка амур ско го типа. Фото из ка та ло га «Искус ст во 

наро дов При амурья» [4, с. 250]

Латушко Ю.В., Свистов Н.Л., Левченко А.В.



37

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

2

про тив те че ния. При дви же нии по те че нию бат вёл ся по фар ва те ру реки 
и управ лял ся че ло ве ком, си дев шим на кор ме, с по мо щью од но ло па ст-
но го вес ла. В мес тах, где те че ние слиш ком бур ное, бат спус ка ли кор мой 
впе рёд, что бы лод ку не за хлё сты ва ло во дой [7, с. 148]. В. К. Арсень ев от-
ме чал, что наи боль шую опас ность пред став ля ет со бой имен но спуск по 
реке: «Беда смель ча ку, ко то рый не зная реки, пус тит лод ку по воде, как 
го во рит ся „на волю Божью“. В мо мент лод ка ис чез нет под бу ре ло мом. 
Оста но вить её нель зя, ни ка кие че ло ве чес кие уси лия не в си лах сде лать 
это го» [2, с. 95].

Ско рость при дви же нии вверх или вниз по те че нию от ли ча лась поч-
ти на по ря док. Если на подъ ём по реке ухо ди ло око ло 10 дней, то спуск 
об рат но за ни мал все го 1—2 дня [2, с. 94]. Летом при нор маль ном уровне 
воды вверх по те че нию за один день про хо ди ли око ло 10 км. По вос по ми-
на ни ям ху дож ни ка А. В. Шиш ки на, удэ ге ец на бате пре одо лел по р. Хор рас-
стоя ние от стой би ща Джан го до стой би ща Гва сю ги и об рат но (ок. 24 км) 
за 6 ча сов [9].

С 1930-х гг. у удэ гей цев на чи на ют по яв лять ся до ща тые лод ки амурско-
го типа. Они с XIX в. за фик си ро ва ны у на най цев, уль чей, нив хов, амур ских 
эвен ков [1, с. 114]. Это были круп ные плос ко дон ные лод ки с немно го вы-
гну тым в цен траль ной час ти дни щем и при под ня ты ми но сом и кор мой. 
Обыч но та кая лод ка из го тав ли ва лась из трёх до сок, одна из ко то рых яв-
ля лась дном, две дру гих — бор та ми. Кор ма за вер ша лась ши ро кой тра пе-
цие вид ной дос кой, при би вае мой к бор там и дни щу, на ко то рую свер ху 
при би ва ли ещё одну дос ку — для си де ния ру ле во го. Нос за вер шал ся дву-
мя до пол ни тель ны ми, бо лее тон ки ми до щеч ка ми, фор ми рую щи ми ост-
рый угол. Под ними дни ще вая дос ка вы сту па ла впе рёд, об ра зуя по до бие 
ло па то об раз но го вы сту па на бате. По кра ям дни ща при би ва ли два по ло-
за из рас ко ло тых вдоль жер дей, что бы за щи тить его от уда ров о кам ни 
[19, с. 152—153]. Для из го тов ле ния бра ли лёг кое, но проч ное де ре во — липу, 
ель, со сну, ко рей ский кедр. Л. И. Шренк упо ми на ет, что так же ис поль зо ва-
ли ли ст вен ни цу [20, с. 189].

С 1950-х гг. на чи на ет ся мас со вый вы пуск на вес ных ло доч ных мо то ров 
и се рий ных ло док за во дско го из го тов ле ния. Если по след ние прак ти чес ки 
не по лу чи ли рас про стра не ния, то ло доч ные мо то ры ста ли важ ной ча стью 
ме ст но го хо зяй ст ва. Пер во на чаль но их ста ви ли на баты, из ме няя фор му 
кор мы, а че рез ка кое-то вре мя на ча ли де лать тра нец. С 1960—1970-х гг. 
всё бо лее ши ро кое при ме не ние по лу ча ли до ща тые лод ки — бо лее про стые 
в из го тов ле нии и бо лее под хо дя щие под ло доч ный мо тор. Одно вре мен но 
с этим ис че за ет и ста рый тип бата. К 1970-м гг. до ща тые лод ки с мо то ра ми 
мо де лей «Моск ва» и «Вихрь» были прак ти чес ки у ка ж дой семьи [17, с. 136; 
Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27. Л. 46—47]. До 1978 г. гру зо пе ре воз-
ки по реке были ос нов ным спо со бом снаб же ния та ёж ных по сёл ков на ря-
ду с авиа со об ще ни ем. С вве де ни ем в строй грун то вой до ро ги из пгт. Луче-
горск на ча лось раз ви тие ав то мо биль но го со об ще ния [21]. В на стоя щее 

Этнодифференцирующие элементы современного культурного ландшафта р. Бикин
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вре мя до ро га ос та ёт ся грун то вой. Час то в пе ри од силь ных до ж дей пе-
ре дви же ние по ней при ос та нав ли ва ет ся из-за под то п ле ния неко то рых 
участ ков и/или раз мы тия по лот на, и ло доч ное со об ще ние оста ёт ся един-
ствен ной дос туп ной транс порт ной воз мож но стью.

Сего дня даже омо роч ка (рис. 2), уз ко спе циа ли зи ро ван ный тип транс-
пор та, про дол жа ет со хра нять своё зна че ние: её ис поль зу ют охот ни ки во 
вре мя про мыс ла. Одна ко тех но ло гия из го тов ле ния уже мо дер ни зи ро ва-
на, бо́ль шую часть ра бо ты те перь вы пол ня ют с по мо щью со вре мен но го 
ин ст ру мен та.

Доща тые лод ки амур ско го типа в на стоя щее вре мя яв ля ют ся по все ме-
ст но рас про стра нён ной фор мой вод но го транс пор та на р. Бикин (рис. 3). 

Рис. 2. Омо роч ка. Крас ный Яр, 2020. Фото Ю. В. Латуш ко

Рис. 3. Уль ма ги у бе ре га р. Бикин. Крас ный Яр, 2020. Фото Н. Л. Сви сто ва
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Они есть прак ти чес ки в ка ж дой семье в пос. Крас ный Яр. Мест ные жи-
те ли чаще на зы ва ют их про сто лод ка, хотя так же встре ча ют ся на зва ния 
уль ма га и бат [3, с. 46—47]. По клас си фи ка ции её мож но оп ре де лить как 
амур скую лод ку горно-речного типа. Тер мин уль ма га, ве ро ят но, про ис-
хо дит от уль ма гда — реч ная долб лё ная лод ка с плос ким дном и плос-
ким но сом [10, с. 343]. Что бы из бе жать пу та ни цы, в даль ней шем тер ми-
ном уль ма га бу дет обо зна чать ся суд но со вре мен но го типа, а тер ми ном 
бат — ра нее ис поль зо вав шая ся долб лё ная лод ка.

Совре мен ная лод ка амур ско го типа име ет неко то рые кон ст рук тив ные 
от ли чия от сво их пред ше ст вен ни ков. Из-за уве ли че ния ско ро сти ис чез-
ла необ хо ди мость в вы сту пе дни ща в пе ред ней час ти. Сама лод ка ста ла 
немно го длин нее, а бор та — ниже. Гру зо подъ ём ность уль ма ги мо жет до-
хо дить до 1500 кг, но обыч но её на гру жа ют до 700—800 кг. Кор пус со-
сто ит из 5 тол стых до сок. Для строи тель ст ва чаще при ме ня ют ко рей ский 
кедр — это лёг кий, проч ный и дос туп ный ма те ри ал. Но так же мо жет ис-
поль зо вать ся липа или то поль [19]. Рань ше мас те ра тща тель но вы би ра ли 
де ре во, сей час на это мень ше об ра ща ют вни ма ние: мно гие ог ре хи мож но 
ис пра вить с по мо щью со вре мен ных средств, на при мер эпок сид ной смо лы.

По вос по ми на ни ям А. С. Сулянд зи га, пер вые амур ские лод ки на р. Би-
кин были ко ро че, чем ны неш ние. Посте пен ное уве ли че ние их раз ме ра 
свя зан но с по яв ле ни ем бо лее со вре мен ных мо то ров и необ хо ди мо стью 
ком пен са ции управ ляе мо сти лод ки из-за уве ли че ния мощ но сти дви га те-
ля [ПМА. Н. Л. Сви стов].

Совре мен ные уль ма ги зна чи тель но про ще в управ ле нии, чем баты. 
Их мо гут без боль ших слож но стей во дить (ме ст ные жи те ли го во рят «ез-
дить на лод ке», а не «пла вать» или «хо дить») даже дети. Во вре мя пе ре го-
нов маль чи кам час то до ве ря ют вес ти лод ку по фар ва те ру. Но в вер ховь ях 
реки и про то ках си туа ция зна чи тель но слож нее. Здесь, так же как и пре-
ж де, боль шое зна че ние иг ра ет зна ние осо бен но стей реки. Даже опыт ный 
«во ди тель» мо жет по тер петь кру ше ние и по гиб нуть.

Базо вые зна ния о кон ст рук ции уль маг есть у боль шин ст ва муж чин 
села. Но обыч но за лод кой об ра ща ют ся к од но му из несколь ких мас те-
ров, ко то рые де ла ют за го тов ку — за кон чен ный кар кас с бор та ми и ос нов-
ны ми внут рен ни ми де та ля ми (рис. 4). Далее за каз чик са мо стоя тель но до-
ра ба ты ва ет её «под себя», для за дач охо ты и ры бал ки: ко но па тит, кра сит, 
уси ли ва ет дно ме тал ли чес ки ми угол ка ми или лис та ми и т. д. Спрос на уль-
ма ги из Крас но го Яра есть и в ок ре ст ных сё лах и даже рай онах, счи та ет-
ся, что луч шие уль ма ги стро ят имен но здесь.

Лод ка яв ля ет ся важ ной ча стью хо зяй ст ва: на ней вы ез жа ют на охо ту, 
ры бал ку, лет ние про мыс лы, во зят ту ри стов и т. д. Уль ма ги ис поль зу ют-
ся бо́ль шую часть года — обыч но с се ре ди ны ап ре ля по се ре ди ну но яб-
ря. Наи бо лее же ак тив но — осенью, в ок тяб ре—но яб ре (пе ред ле до ста вом), 
что бы за вез ти сна ря же ние и при па сы, необ хо ди мые во вре мя зим не го 
охот ничь е го се зо на.

Этнодифференцирующие элементы современного культурного ландшафта р. Бикин
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Самы ми рас про стра нён ны ми по мощ но сти мо то ра ми яв ля ют ся 15- 
и 30-силь ные. Напри мер, что бы прой ти всю р. Бикин (~400 км) на мо то ре 
с мощ но стью в 15 л.с., необ хо ди мо все го ок. 4 дней [ПМА. Ю. В. Латуш ко]. 
Но обыч но так да ле ко не за плы ва ют: охот ничьи уча ст ки жи те лей Крас но-
го Яра на хо дят ся в пре де лах 200 км вверх по реке. Это рас стоя ние мож-
но счи тать мак си маль ным ор ди нар ным ра диу сом. Пере ме ще ния на бо́ль-
шие рас стоя ния экс т ра ор ди нар ны.

При срав не нии бата и уль ма ги за мет но их сход ст во: ти по раз мер, сред-
няя гру зо подъ ём ность, на зна че ние (табл. 1). Такая фор ма лод ки — уз кая 
и вы тя ну тая, с плос ким дном, — яв ля ет ся оп ти маль ной для езды по всей 
длине р. Бикин.

Рис. 4. Гото вая к пе ре да че за каз чи ку за го тов ка уль ма ги.  
Крас ный Яр, 2020. Фото Н. Л. Сви сто ва
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Таб ли ца 1

Срав ни тель ные ха рак те ри сти ки бата и уль ма ги

Тип лод ки Бат Уль ма га
Дли на, м ~7 ~8
Шири на, м 1 1
Высо та бор та, м ~0,55 ~0,4
Гру зо подъ ём ность, кг ~900 от 700 до 1500
Основ ное пред на зна че ние Транс пор ти ров ка гру зов Транс пор ти ров ка гру зов
Ско рость дви же ния по реке, 
км/день ~10 ~100

Кол-во че ло век, необ хо ди-
мых для управ ле ния при 
дви же нии

2 чел. вверх по реке,
1 чел. вниз по реке 1 чел.

Мате ри ал Тополь Кедр ко рей ский, то поль, 
липа

II. ОСМЫСЛЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ УДЭГЕЙЦЕВ р. БИКИН

Для ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии тер-
ри то рии их ис то ри чес ко го оби та ния яв ля ют ся од ним из важ ней ших ка-
на лов фор ми ро ва ния и под дер жа ния эт ни чес кой иден тич но сти. При ро да 
и тра ди ци он ные за ня тия ос мыс ля ют ся в де ко ра тивно-прикладном ис кус-
ст ве. Резуль та том это го ос мыс ле ния ста но вят ся ху до же ст вен ные об ра зы, 
вы сту паю щие мар ке ра ми эт ни чес ко го са мо соз на ния. Наи бо лее важ ные 
и за мет ные эле мен ты ок ру жаю щей сре ды час то под вер га ют ся сим во ли-
за ции и об ре та ют ху до же ст вен ное во пло ще ние. Узо ры с при род ны ми мо-
ти ва ми неко гда ук ра ша ли до маш нюю ут варь, ору дия тру да, транс порт 
и оде ж ду, упо ря до чи ва ли по верх ность из де лий, под чёр ки ва ли их ути ли-
тар ное и/или ри ту аль ное зна че ние.

В на стоя щее вре мя ху до же ст вен ные ре мёс ла име ют не столь ко прак-
ти чес кую, сколь ко сим во ли чес кую зна чи мость, свя зан ную с со хра не ни ем 
и транс ля цией эт ни чес кой куль ту ры мас те ров [6, с. 421]. Раз ви тие ту риз ма 
сти му ли ру ет ин те рес к тра ди ци он но му де ко ра тивно-приклад но му ис кус-
ст ву, ко то рое соз да ёт за по ми наю щий ся ви зу аль ный об раз и под чёр ки ва-
ет эт ни чес кий ко ло рит ме ст но сти. Для са мих но си те лей куль ту ры та кие 
об ра зы ста но вят ся сво его рода «пас пор том».

Сего дня эт ни чес кий со став с. Крас ный Яр но сит сме шан ный ха рак тер. 
Поми мо удэ гей цев, здесь жи вут на най цы, по том ки ки тай цев и эвен ков, 
оро ки, рус ские и др. Исто ри чес ки для або ри ге нов При амурья и При морья 
ос нов ной хо зяй ст вен ной дея тель но стью яв ля лись ры бо лов ст во и та ёж ный 
охот ни чий про мы сел пуш ных и ко пыт ных жи вот ных. Глав ной сфе рой хо-
зяй ст ва удэ гей цев была охо та. Лов рыбы иг рал вспо мо га тель ную роль, 
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что обу слов ле но и ес те ст вен ны ми при чи на ми: в Бикин за хо дит мень ше 
крас ной рыбы, чем в реки, впа даю щие в море [7, с. 137].

Река име ет боль шое зна че ние в жиз не обес пе че нии удэ гей цев и в наши 
дни. Она слу жит транс порт ным пу тём при от прав ке на охо ту, ис точ ни ком 
рыбы, а так же по зво ля ет за ра ба ты вать на ту риз ме. Совре мен ное при ро до-
поль зо ва ние жи те лей Крас но го Яра по-преж не му ос но ва но на охо те, до-
бы че пан тов, жел чи и мус ку са ди ких жи вот ных. Соби ра тель ст во ди ко ро-
сов ве дёт ся как с целью лич но го поль зо ва ния, так и, в ряде слу ча ев, для 
про да жи [3, с. 71].

Несмот ря на ко лос саль ные из ме не ния во всех сфе рах жиз ни ко рен-
ных ма ло чис лен ных на ро дов, обу слов лен ные хо дом рос сий ской ис то рии 
XX — на ча ла XXI в., ос нов ные со став ляю щие тра ди ци он но го ук ла да не ут-
ра ти ли сво его зна че ния. Важ ную роль в его со хра не нии вы пол ня ло ис кус-
ст во. Тра ди ци он ное ис кус ст во удэ гей цев де лит ся на муж ское и жен ское, 
что свя за но с по ло воз ра ст ным раз де ле ни ем тру да. Рабо та с твёр ды ми ма-
те риа ла ми (де ре вом, ко стью, ме тал лом) счи та лась муж ской; с мяг ки ми 
(шитьё, вы дел ка шкур, вы шив ка, ра бо та с бе рё стой) — жен ской. До из вест-
ной сте пе ни та кое раз де ле ние су ще ст ву ет и ныне.

Для амуро-саха лин ско го ис кус ст ва в це лом ха рак те рен гео мет ри чес-
кий и кри во ли ней ный ор на мент с оби ли ем спи ра лей и за вит ков. Сти ли-
зо ван ные изо бра же ния жи вот ных и рас те ний впле та ют ся в ор на мен таль-
ный фриз или ро зет ку. Отли чи тель ным при зна ком удэ гей ско го ор на мен та 
яв ля ет ся осо бен ная утон чён ность ли ний, изя ще ст во форм и ми ниа тюр-
ность раз ме ров [5, с. 67].

Сего дня ху до же ст вен ные тра ди ции со хра ня ют ся и раз ви ва ют ся бла-
го да ря ра бо те как от дель ных мас те ров, так и тех, кто со сто ит в твор-
чес ких объ е ди не ни ях двух важ ней ших ор га ни за ций села. Одна из них — 
соседско-терри то ри аль ная об щи на «Тигр». Её чле ны ор га ни зо ва ли му зей 
удэ гей ской куль ту ры при эт но куль тур ном цен тре. Мас те ра при ни ма ют ту-
ри стов из Рос сии и за ру бе жья, пред ла га ют им су ве нир ную про дук цию 
руч ной ра бо ты. В 2015 г. от крыл ся на цио наль ный парк «Бикин». В на стоя-
щее вре мя там идёт ак тив ная ра бо та по соз да нию при вле ка тель но го ту ри-
сти чес ко го имид жа села, важ ной со став ляю щей ко то ро го яв ля ют ся ви зу-
аль ные об ра зы, ас со ци ирую щие ся с удэ гей ской куль ту рой во об ще и этим 
ме стом в ча ст но сти. Раз ра бот кой та ких об ра зов за ни ма ет ся спе циа ли-
зи ро ван ная мас тер ская «Ремес лен ный дом», где соз да ют ся и вы став-
ля ют ся на про да жу су ве нир ные из де лия из мяг ких ма те риа лов и кости 
[ПМА. А. В. Лев чен ко].

Несмот ря на непро стые взаи мо от но ше ния ру ко во дства об щи ны и ад-
ми ни ст ра ции пар ка, в диа лек ти чес ком един ст ве и борь бе про ти во по лож-
но стей соз да ют ся но вые про из ве де ния ме ст но го ис кус ст ва, та ким об ра-
зом, дан ная кон ку рен ция име ет и по зи тив ное зна че ние для его раз ви тия.

В ре зуль та те изу че ния му зей ных и со вре мен ных кол лек ций удэ гей ско-
го ис кус ст ва мож но сде лать вы вод, что важ ным объ ек том сим во ли за ции 
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яв ля ет ся про мы сло вая фау на, что со от но сит ся с тра ди ци он ны ми за ня тия-
ми и об ра зом жиз ни в це лом. Совре мен ный ор на мент би кин ских удэ гей-
цев ус лов но мож но раз де лить на гео мет ри чес кий, кри во ли ней ный, рас-
ти тель ный и зоо морф ный. К по след не му типу от но сят ся изо бра же ния 
рыб, птиц, реп ти лий, змей, про мы сло вых жи вот ных (лось, изюбрь, ко су-
ля). В от дель ную груп пу мож но от не сти ми фо ло ги чес ких и ри ту аль но зна-
чи мых жи вот ных, та ких как дра кон, тигр или сова.

На при ме ре зоо морф ных мо ти вов рас смот рим из ме не ние в изо бра-
же нии од но го из глав ных пер со на жей — мед ве дя. В преж ние вре ме на ли-
чи на мед ве дя сти ли зо ва лась, при этом дос ти га лась зна чи тель ная схе ма-
тич ность. В та ком виде она су ще ст ву ет и се го дня. Встре ча ют ся при ме ры 
и уп ро щён но го, од на ко реа ли стич но го, лег ко уз на вае мо го изо бра же ния 
мед вежьей мор ды (рис. 5). Напри мер, дан ный ор на мент есть в кол лек ции 
од ной из со труд ниц «Ремес лен но го дома». Он от ли ча ет ся про сто той и «бу-
к валь но стью» ком по зи ции, что в це лом не ха рак тер но для тра ди ци он ных 
мо ти вов. Дан ный тип узо ра стал по пу ля рен сре ди дру гих мас те ров и за 
пре де ла ми Крас но го Яра.

Дру гой рас про стра нён ный мо тив сре ди тунгусо-мань чжу ров — Дре во 
жиз ни. Эта де ко ра тив ная ком по зи ция пред став ля ет со бой ху до же ст вен но 

Рис. 5. Личи на мед ве дя. Вышив ка. Гладь по на сти лу.  
Крас ный Яр, 2020. Фото А. В. Лев чен ко
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ос мыс лен ную Все лен ную, со стоя щую из трёх ми ров [15, с. 248]. В «Ремес-
лен ном доме» име ют ся как клас си чес кие, так и мо дер ни зи ро ван ные об-
раз цы дан ных ком по зи ций. К по след ним мож но от не сти вы шив ку, где 
вме сто де ре ва изо бра же на го ло ва изюб ря (рис. 6). Она вы пол не на цвет-
ны ми нит ка ми на сум ке из ис кус ст вен ной кожи. На ро гах изюб ря рас по ло-
же ны пти цы; чуть ниже — зе лё ные, жёл тые и ко рич не вые за вит ки, сим во-
ли зи рую щие тай гу. В са мом низу ком по зи ции изо бра же ны сти ли зо ван ные 
вол ны и рыб ки го лу бо го цве та.

Хоро шо вид но, как в дан ной ра бо те ото бра же ны все ос нов ные эле-
мен ты ме ст но го ланд шаф та: небо, тай га, река. Цен траль ное по ло же ние 
за ни ма ет про мы сло вое жи вот ное. Важ ней ший эле мент ланд шаф та для 

Рис. 6. Вышив ка. Там бур ный шов. Автор О. Л. Полу ба ри но ва.  
Крас ный Яр, 2020. Фото А. В. Лев чен ко
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ме ст ных удэ гей цев — соб ст вен но р. Бикин. Она оду шев ле на и пер со ни фи-
ци ру ет ся в узо рах в виде волн и рыб. Одна из та лант ли вых вы ши валь щиц 
села — Наталья — раз ра бо та ла ор на мент, по свя щён ный Бики ну. На нём 
изо бра же ны две об ра щён ные друг к дру гу рыбы на вол нах (рис. 7). Орна-
мент бы ст ро за вое вал по пу ляр ность сре ди дру гих мас те ров и стал ко пи-
ро вать ся или ин тер пре ти ро вать ся [ПМА. А. В. Лев чен ко]. Теперь его мож но 
встре тить на боль шин ст ве из де лий: от тра ди ци он но го кос тю ма до со вре-
мен ных мод ных ак сес суа ров (на при мер, су мо чек).

Схо жим об ра зом река изо бра же на и на вы ше упо мя ну той вы шив-
ке с изюб рем. Худо же ст вен ный об раз рыб но сит обоб щён ный ха рак тер 
(без явно вы ра жен ных ви до вых при зна ков), име ет ка п ле вид ную фор му. 
Счи та ет ся, что изо бра же ние рыб не свой ст вен но удэ гей ско му ор на мен-
ту [13, с. 77], од на ко реч ной мо тив се го дня дос та точ но рас про стра нён 
и встре ча ет ся не толь ко в селе, но и за пре де ла ми Крас но го Яра.

При род ные сти хии и яв ле ния изо бра жа ют ся при по мо щи стан дарт ных 
цве то вых ре ше ний. В ходе на ше го оп ро са мас те ри цы, ин тер пре ти руя тот 
или иной ор на мент, в боль шин ст ве слу ча ев со от но си ли си ний и го лу бой 
цве та с во дой и небом, ко рич не вый — с зем лёй, зе лё ный — с тай гой [ПМА. 
А. В. Лев чен ко]. Раз но об ра зие тай ги мо жет под чёр ки вать ся до пол ни тель-
ны ми цве та ми, та ким как фио ле то вый, жёл тый и др.

Одно из на зна че ний со вре мен но го де ко ра тивно-приклад но го ис кус-
ст ва в Крас ном Яре — соз да ние ме ст но го ко ло ри та. Эта за да ча ре ша ет ся, 
в ча ст но сти, за счёт де ко ри ро ва ния фа са дов до мов. Подоб ную прак ти ку 
удэ гей цы пе ре ня ли срав ни тель но позд но (пре иму ще ст вен но от при ез жих 
в кон це XX в.). Это за мет но пре об ра зи ло внеш ний об лик села. Тра ди ция 
ук ра шать фа сад жи ло го дома рос пи ся ми и резь бой в виде ор на мен таль-
ных мо ти вов су ще ст во ва ла у дру гих на ро дов амур ско го бас сей на, на при-
мер на най цев и уль чей, но не была дос та точ но рас про стра нён ной у удэ гей-
цев. Воз мож ное объ яс не ние это му за клю ча ет ся в от но си тель но позд ней 
се ден та ри за ции по след них.

В годы со труд ни че ст ва об щи ны «Тигр» со Все мир ным фон дом ди-
кой при ро ды (WWF) (2008—2010) неко то рые жи лые дома ста ли ук ра шать 

Рис. 7. Вышив ка. Шов там бур и двой ной там бур. Автор Н. В. Архи по ва.  
Крас ный Яр, 2020. Фото А. В. Лев чен ко
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рос пи ся ми в виде амур ско го кри во ли ней но го ор на мен та. Так под чёр-
ки вал ся на цио наль ный ко ло рит, но уже в мо дер ни зи ро ван ном клю че. 
Напри мер, фа сад ме ст но го дет ско го сада, по стро ен но го си ла ми на цио-
наль но го пар ка «Бикин», ук ра шен рез ны ми ор на мен таль ны ми мо ти ва ми 
в виде оран же вых тиг ри ных ли чин и раз но цвет ных кри во ли ней ных узо-
ров (рис. 8). Декор по доб но го рода вы пол ня ет, на ря ду с ху до же ст вен ной, 
функ цию брен ди ро ва ния тер ри то рии  3.

В по след ние годы в селе ве дёт ся строи тель ст во раз ных объ ек тов. 
С боль шой до лей ве ро ят но сти мож но ут вер ждать, что они так же бу дут ук-
ра ше ны эт ни чес ким ор на мен том. Новые арт-объ ек ты, свя зан ные с мо дер-
ни зи ро ван ны ми об раз ца ми тра ди ци он ной куль ту ры удэ гей цев, фор ми ру-
ют куль тур но спе ци фи чес кое про стран ст во села. Инте граль ным мо ти вом 
по-преж не му ос та ёт ся при ро да р. Бикин, ко то рая иг ра ет для ло каль ной 
куль ту ры смыс ло об ра зую щую роль. В де ко ра тивно-прикладном ис кус ст ве 

3 Под дан ным тер ми ном мы по ни ма ем соз да ние уни каль но го эмо цио нально-пози-
тив но го об раза тер ри то рии, обу слов лен но го при род ны ми, ис то ри чес ки ми, про из-
вод ст вен ны ми, со ци ально-куль тур ны ми и дру ги ми осо бен но стя ми, став ши ми ши-
ро ко из вест ны ми об ще ст вен но сти [18, с. 77].

Рис. 8. Эле мент де ко ра фа са да дет ско го сада. Фигур ная резь ба.  
Рабо та В. Л. Сулянд зи га. Крас ный Яр, 2020. Фото А. В. Лев чен ко
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со хра ня ют ся клас си чес кие ор на мен таль ный стиль и технико-техно ло ги чес-
кие приё мы, ста рин ные мо ти вы и сю же ты вос про из во дят ся и на со вре мен-
ных из де ли ях. Тем не ме нее, прив но сят ся и всё но вые мо ти вы, раз ра бо тан-
ные ме ст ны ми мас те ра ми в ре зуль та те ху до же ст вен но го пе ре ос мыс ле ния 
куль тур но го на сле дия и на блю де ния над ок ру жаю щей сре дой, а так же бла-
го да ря твор чес ко му по ис ку мас те ров, ко то рый се го дня об лег ча ет ся раз ви-
ти ем онлайн-комму ни ка ции в сети Интер нет, бло гов и со ци аль ных се тей.

Таким об ра зом, пред ме ты тра ди ци он но го ис кус ст ва и реч ной транс-
порт не толь ко яв ля ют ся данью тра ди ции, но и струк ту ри ру ют про стран-
ст во удэ гей ской куль ту ры, яв ля ют ся мощ ным ка на лом иден тич но сти «ло-
каль но го че ло ве ка», а так же эт но диф фе рен ци рую щи ми чер та ми би кин ской 
груп пы удэ гей цев. Сам же спо соб и фор ма из ме не ния этих черт пред став-
ля ют со бой на гляд ный при мер адап та ции тра ди ци он ной куль ту ры к но-
вым ус ло ви ям. Потреб ность ис поль зо ва ния реч но го транс пор та опи сан но го 
типа в наши дни — во мно гом уни каль ное сте че ние об стоя тельств, глав ны-
ми из ко то рых яв ля ют ся фи зи чес кие ха рак те ри сти ки реки и со хра нив шие ся 
тра ди ци он ные про мыс лы. Кро ме того, реч ной транс порт име ет ком мер чес-
кое зна че ние, так как найм лод ки с ме ст ным со про во ж даю щим — за час-
тую един ст вен ный спо соб для ту ри ста по пасть в от да лён ные мес та от ды ха.
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