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Abstract. One of the most important components of the historical and cultural heritage of the indige-
nous peoples of Siberia is the ornament on wood, bone, metal, fabric objects of material culture. Based 
on visual materials from the personal archive of the famous ethnographer P.P. Khoroshikh, the article 
examines the features of the ornament of the Evenks of the Lower Tunguska as an integral part of the  
ethnocultural heritage of the peoples of Siberia. The source for the study was the materials of the Lower 
Tunguska Evenk expedition of 1930 from the P.P. Horoshikh personal archive from the Center of 
Oriental Manuscripts and Xylographs of the Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of 
the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. For the first time, a unique source was intro-
duced into scientific circulation – the original handwritten collection-notebook of ornaments copied by 
P.P. Khoroshikh in negative print technique. The materials represent the most authentic copies of tradi-
tional ornaments used by the Evenks of Nizhnyaya Tunguska at the end of the 19 th – first third of the 
20th century. Authentic ornaments are accompanied by the scientist's comments, containing indications 
of localization (camp), material, age of execution, craftsmen, in some cases – colors. The notebook 
contains 106 images from 16 camps in Lower Tunguska. Two groups of images in the notebook were 
revealed: ornament on articles made of bone and antlers of wild and domestic deer; ornament on wood 
products. The typology of ornament motives on objects made of wood and bone of the local group of 
Evenks is created. The most common geometric patterns are: dots; straight, broken, zigzag, mesh-inter-
secting lines; circles, rhombuses, polyhedrons, stars, crosses, spirals. Of the border motifs, triangles, 
zigzags, corners, squares set at an angle, cruciform patterns, simple arcs and with additional elements, 
stripes of squares and three-forked patterns of the Eskimo type are marked.

Keywords: cultural  heritage;  Evenks;  ornament;  visual  materials;  P.P.  Khoroshikh;  Lower 
Tunguska.
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Аннотация.  Одна  из  важнейших  составных  частей  историко-культурного  наследия 
коренных  народов Сибири  –  орнамент  на  деревянных,  костяных,  металлических,  тканевых 
предметах  материальной  культуры.  На  основе  визуальных  материалов  из  личного  архива 
известного  этнографа П.П.  Хороших в  статье  рассмотрены особенности  орнамента  эвенков 
Нижней Тунгуски как составной части этнокультурного наследия народов Сибири. Источником 
для исследования послужили материалы Нижнетунгусской эвенкийской экспедиции 1930 г. из 
личного архивного фонда П.П. Хороших Центра восточных рукописей и ксилографов Инсти-
тута монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Впервые введен в научный оборот 
уникальный источник – авторский рукописный сборник-тетрадь орнаментов, скопированных 
П.П. Хороших в технике негативного эстампажа.  Материалы представляют собой наиболее 
аутентичные  копии традиционных  орнаментов,  бытовавших у  эвенков  Нижней  Тунгуски  в 
конце XIX – первой трети XX столетия. Аутентичные орнаменты сопровождают комментарии 
ученого,  содержащие указания на локализацию (стойбище),  материал,  давность исполнения, 
мастера, в ряде случаев – цвета. В тетрадь помещено 106 изображений из 16 стойбищ Нижней 
Тунгуски. Выявлено две группы изображений в тетради: орнамент на изделиях из кости и рога 
дикого и домашнего оленя; орнамент на изделиях из дерева. Проведена типология мотивов 
орнамента на предметах из дерева и кости локальной группы эвенков. Наиболее часто встре-
чающийся геометрический орнамент составляют: точки;  прямые, ломаные,  зигзагообразные, 
сетчато-пересекающиеся  линии;  круги,  ромбы,  многогранники,  звезды,  кресты,  спирали. 
Из бордюрных  мотивов  отмечены  треугольники,  зигзаги,  углы,  квадраты,  поставленные  на 
угол, крестообразные узоры, простые дуги и с дополнительными элементами, полосы из квад-
ратов и трехвильчатые узоры эскимосского типа.

Ключевые  слова:  культурное  наследие;  эвенки;  орнамент;  визуальные  материалы; 
П.П. Хороших; Нижняя Тунгуска. 

Введение.  Культурное наследие – общее достояние всего человечества; однако таковым 
оно может быть лишь при условии его сохранения, которое столь же естественно и необхо-
димо, как и сохранение природы. В начале XXI столетия задача сохранения общего культур-
ного  достояния  России  стоит  перед  нашей  страной  особенно  остро.  В  условиях 
нарастающих процессов глобализации необходимо создать максимально полное представ-
ление о культурной памяти народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

Коренные народы  Севера, Сибири и Дальнего Востока  за столетия своего существования 
создали во многом уникальную культуру, которая стала подлинным наследием современных 
представителей,  сохраняющих  традиционный  образ  жизни,  хозяйствование  и  промыслы  и 
осознающих себя самостоятельными этническими общностями. Их общая численность состав-
ляет почти четверть миллиона человек, живущих в 28 регионах России. Культурное наследие 
этих этносов представлено мифологией, эпосами, редкими и исчезающими языками, своеобраз-
ными обрядами и церемониями, уникальными образцами декоративно-прикладного искусства и 
народного творчества. Часть этого богатства сосредоточена в российских и зарубежных архивах 
и музеях, это позволяет углубленно изучать различные сегменты культурного наследия народов 
Сибири не только в экспедициях в места их локального проживания, но и анализируя каме-
ральные материалы государственных и частных коллекций. 

Одна  из  интереснейших  частей  историко-культурного  наследия  коренных  народов 
Сибири – орнамент на деревянных, костяных, металлических, тканевых предметах матери-
альной  культуры.  Неслучайно  интерес  к  этому  многогранному  историко-культурному 
источнику проявляли многие исследователи. Среди них – коллективные работы об одежде 
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народов Сибири1, о декоративно-прикладном искусстве народов Крайнего Севера2,  и более 
углубленно  –  об  орнаменте  народов  Западной  Сибири3.  Отметим  исследования 
Т.Б. Митлянской  об  особенностях  художественной  резьбы  по  кости  на  Чукотке4,  углуб-
ленное изучение Н.В. Кочешковым этнических традиций в декоративном искусстве народов 
Крайнего северо-востока СССР в  XVIII–XX вв.5, работы о прикладном искусстве эвенов6; 
исследования материалов традиционной культуры долган А.И. Савинова7 и др. 

Особый  интерес  представляют  труды  ученых  и  путешественников,  исследовавших 
различные группы эвенков в конце  XIX  –  XX в. Первый большой труд о народах Сибири 
принадлежит  И.  Георги,  использовавшему  материалы  своих  предшественников  – 
Г.Ф. Миллера, С.Г. Гмелина, П.-С. Палласа и др. В дальнейшем, в XVIII–XIX вв. описания 
материальной и духовной культуры эвенков оставили сержант Попов, геолог А.Л. Чеканов-
ский, И.Д. Черский. Материал Всероссийской переписи населения 1897 г. был обработан и 
проанализирован С.  Паткановым и И.И.  Серебренниковым. В советский и постсоветский 
период  изучением  эвенков  Нижней  Тунгуски  активно  занимались  Г.М.  Василевич, 
В.А. Туголуков, П.П. Хороших8 и др. Об орнаменте эвенков некоторые данные можно найти 
в работах И.А. Лопатина, Е.Р. Шнейдер, С.М. Широкогорова, Г.М. Василевич, эвенкийского 
педагога Т.М. Сафьянниковой9;  однако наиболее капитальный труд по этой теме опубли-
кован С.В. Ивановым10. Использование визуального ряда как самостоятельного источника в 
исследованиях об эвенках до сих пор редко. Лишь в последние годы, в частности, в работах 
А.А. Сириной, появились подобные материалы об эвенках Нижней Тунгуски11. В этой связи 
становится очевидным значение уникального материала, обнаруженного нами при изучении 
личного  архивного  фонда  Павла  Павловича  Хороших  –  этнографа,  археолога,  краеведа, 
кандидата исторических наук, заслуженного деятеля науки и техники Бурятской АССР. 

Источники  исследования.  Источником  для  настоящей  статьи  послужили  материалы 
Нижнетунгусской эвенкийской экспедиции 1930 г. из личного фонда П.П. Хороших в архиве 
Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибето-
логии  СО  РАН  (далее  ЦВРК  ИМБТ  СО  РАН).  Фотографии  и  рисунки  сделаны  самим 
П.П. Хороших. Ранее, в деле № 551, нами было выявлено более 100 подобных источников, из 
которых 40 – рисунки,  73 – фотографии.  На них изображены коврики,  седла,  курительные 

1 Одежда народов Сибири: сб. ст. Л., 1970.
2 Тропою северных оленей. Л., 1974.
3 Орнамент народов Западной Сибири: сб. ст. Томск, 1992. 
4 Митлянская Т.Б. Художники Чукотки: [худож. резьба по кости]. М., 1976.
5 Кочешков  Н.В.  Этнические  традиции  в  декоративном  искусстве  народов  Крайнего  северо-востока  СССР 
(XVIII–XX вв.). Л., 1989.
6 Краски северного сияния в узорах мастериц (прикладное искусство эвенов Березовки). Новосибирск, 2004. Т. 4.
7 Савинов А.И. Проблемы этнокультурной идентификации долган:  на  материалах  традиционного искусства 
Новосибирск, 2005. Т. 9.
8 Подробный историографический обзор см. в нашей статье, посвященной вопросам ретроспективного иссле-
дования орнамента у эвенков:  Бураева О.В.,  Бураева С.В. Орнамент эвенков в исторической ретроспективе 
(по материалам архива П.П. Хороших) // Современная научная мысль. 2018. № 6.  С. 200–206;  Хороших П.П. 
Путевые  знаки эвенков-охотников (из  материалов по  этнографии эвенков р.  Нижней Тунгуски)  //  Краткие 
сообщения института этнографии. М., 1950. Т. 10. С. 57–59.
9 Лопатин  И.А. Гольды.  Амурские,  Уссурийские  и  Сунгарийские:  опыт  этнографического  исследования  с 
картой расселения гольдов.  Владивосток,  1922;  Шнейдер Е.Р. Искусство народностей Сибири //  Искусство 
народностей  Сибири.  Л.,  1930.  С. 57–100;  Шнейдер  Е.Р. Изобразительное  искусство  туземных  племен 
Сибири // Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 1931. Т. II. С. 364–373; Shirokogoroff S.M. Psycho-
mental  complex  of  the  Tungus.  London,  1935;  Василевич  Г.М. Эвенки.  Историко-этнографические  очерки 
(XVIII – начало  XX в.). Л., 1969;  Василевич Г.М.  Тунгусский нагрудник у народов Сибири // Сборник музея 
антропологии  и  этнографии.  1949.  Т.  XI.  С.  42–61;  Туголуков  В.А. Тунгусы  (эвенки  и  эвены)  Средней  и 
Западной  Сибири.  Красноярск,  2012;  Сафьянникова  Т.М. Радуга  красок  сонкана.  Красноярск;  Тура,  2006; 
Сафьянникова Т.М. Орнаменты и украшения эвенков. Красноярск, 2007.
10 Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник (по материалам  XIX – начала  XX в. 
Народы Севера и дальнего Востока). М.; Л., 1963.
11 Сирина А.А. Катангские эвенки в XX веке: расселение, организация среды жизнедеятельности. М.; Иркутск, 2002; 
Сирина А.А. Эвенки и эвены в современном мире: самосознание, природопользование, мировоззрение. М., 2012.
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точка – первооснова всего; вертикальная линия – возвышенность; горизонтальная линия – 
покой, спокойствие; волнистая линия – движение; ломаная линия – противоборство и т.д.

Выводы.  В целом эвенкийский орнамент  отличало  большое территориальное  разнооб-
разие. Расселившись на огромном пространстве от Оби до Охотского моря, эвенки вступали 
в контакты с различными этносами, нередко заимствуя мотивы орнамента, стиль, техниче-
ские  приемы.  В  настоящее  время  это  разнообразие  теряется.  Население  не  отличает 
орнамент  одного  народа  от  другого,  одной  территориальной  группы  эвенков  от  другой. 
Современный  орнамент  претерпевает  нежелательные  изменения,  на  одежде  эвенкийских 
костюмов  можно  увидеть  непонятный  орнамент,  смесь  разных  территориальных  групп, 
поэтому особенно важны материалы, собранные П.П. Хороших на Нижней Тунгуске. 

Проведенное  исследование  показывает,  что  фонд  П.П.  Хороших,  как  и  иные  архивы 
личного  происхождения,  –  это  не  просто сумма разрозненных свидетельств  прошлого,  а 
комплекс взаимосвязанных источников. Фонд содержит репрезентативный комплекс визу-
альных материалов первой трети ХХ в. Интенсивное и углубленное изучение материалов 
фонда П.П. Хороших на современном этапе будет способствовать обеспечению значительно 
большей  полноты  источниковой  базы  исследования  традиционной  культуры  народов 
Сибири, сохранению и популяризации культурного наследия коренных народов Сибири.
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