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Орнамента,тьные композиции/ представленные
на керамике и кости/ можно исследовать в сопо-
ставлении с материалами JIексики и фоJIьклора
("словесrrьrми артефактами") ryттусо-маньчr{урских
этнических общностей, причастных к освоению
!альневосточной территории (как островной/ так
и материковоЙ), а такх<е пу"тfl\ли маршр}.rа миграции
кожистой черепахи в Тихоокеанском регионе и ее

функциями <пастуха> (в мифологическом смысле/
также <хозяина"), к примеру/ лососевых рыб.

Сакральное искусство слyжит четким отраже-
нием жизненных законов пространства освоенной
территории Земли и звездного Неба, а такrке ярким
выра)кениеN,I мифорLfryатьного сознаниrI этни.rескоЙ
(в частности/ тунгусо-маньчх<урской) или иной
общности. Кроме того/ выявJIяется и подтвержда-
ется давнее испоJIьзование человеком основных
приIщипов прикJIадной (технlтческой) бионики, точ-
нее - биомиметики. Восприятие (и разноуровневое
(использование)) - от обыденногодо ритуального)
сакрального пространства/ заложенное в (этниче_
ское, изобразительное и словесное искусство/ иц)ает
основополагающую polrЬ в сохранении и трансJ]я{ии
культурного кода (или кода территории .памяти,).
Сакрапьные композиции островного оизобразитель-
ного фолькIIора> веками выпош{rIют роль языка/ свя-
зующего разновременное мифорr.r-цrатьное сознаЕие
изучаемого региона.
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materials of of the Tungus-Manchuria Iexicon ."- _.

lоrе ("verbal arti{acts") of ethnic communities i. ,

in the colonization of the Far Eastern territor\, (:- ,

islands and the mainland), as well as the waгs _-

erback turtle migTation routes in the Pacific reg -

its functions of а "shepherd" (in а mythologic:. .

also a "master") of, е. g., salmon.
Sacral art sеrчеs as а сlеаr reflection о{ ti.

of life of the assimilated territory of the Еа:.-
the Starscape, as well as а vivid manifestatioг.
mytho-ritual consciousness of an ethnic (spe; -

Tungus-Manchu) or other community. In addl:- -

research con{irmed а hypothesis that humans : :.
in antiquity used the main principles of appliecl ..
са1) bionics, оr, to Ье more exact - biomimeti.
perception (and tlre mu]tilevel "use" - from the _

to the ritual) of sacral space inherent in the "..-
visual and чеrЬа1 art played а fundamental rolc _

preservation and translation of the cultura] сс -.
the "memory" tеrritоrу code). Sасrа1 composi._
the islands' "artistic folklore" for ages played t:.
of а language connecting mytho-ritual conscious: =-

different periods in the studied region.
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ВЕДИЙСКИЙ СЮЖЕТ В КУЛАЙСКОЙ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКЕ И СЕЛЬКУПСКОЙ М ИФОЛОГИИ

Клюц е б bLe c,,L о В п : ку J Iайс кая культур а/ с епькупы/
древо познаниrI/ первопредки

Резюме. Исследование посвящено семантllке
кулайской ритуальной поделки со сценой из двух
птиц/ дерева и змеи. Сю;кет находит трактовку
в мифопогии селькупов и ведийских текстах, сим-
волиlIески iоulюстрирует библейскую легеrrду о пер-
вопредках человечества. Изцеllие ретранслирует
архаический текст в сознание населения тайlи,

фиксируя этногенетические процессы с участием
пришJIых п]Iемен юга.

FIа протяжении более чем столетнего изуче-
ния мировоззрения обских самодийцев-селькупов
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VEDlc тнЕмЕ lN KULA| METAL PLAST|сS AND SEL- - -

MYTHOLOGY

Кеу roords: Kulai culture, Selkups, tree of knorl,_. _ _

forebears

Suпlmаry. The subject of the study is the seman;,:-
Kulai rifual articles with scenes representing two bi:: -

trее and а snake. An original interpretation of the th.-
was offered in the Selkup mythology and the Vedic ,.
serving as а symbolic illustration of the Biblical 1е:. -

about the forebeaTs of humaniý. The item rеtrалslаtе; -

aTchaic text into the consciousness of the taiga рорu1;. *

reflecting the ethnogenic processes with the particil.a -
of migrant tribes from the south.

Over more than а hundred уеаrs of studies of
ОЬ Samody Selkups' worldviews а significant Ьс
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;обран и систематизирован обширный материал
ст древности до современности. При этом наиболее
jаrадоrшым остается ранний периодистории этноса/

:оотносимый с куJIайской археологической общно-
--гью раннего железного века, отличитеJтьной чертой

_{оторого стали самобытные культовые отливки из
],Iецных спrIавов.

К наиболее интересным образцам с орнито-
,,rорфным сюжетом/ безусловно, относится находка
: Кчлайского культового места/ дислоцированно-
, -r на территории локаJIьно-диалектной группы
_:,-тькупов <шиешryла> |1, с. 26,28;2, с. 152]. Сцена
: _!Iючает дерево и двух птиц по сторонам от ствола/

1 _-.ращенных клювами друг к друry. Снизу вверх по
.зой граrrиrде композI,fiдию охватывает д}.гообразная

_-;lrа,рп с завершением в виде головы змеи.
Семанпл<адаtшой сцены обнаружена нами в сель-

" , ]IcKoM мифе о мировом дереве/ произрастающем
..-iачала мира <на стрелке рек Кедровки и Орла
-i-l\{& прарощительницы>. На ее ветвях сидят орел

l.etrpoBKa/ а висят солнце и пуна |З, с.\07|, подразу-
:эая гендерные различиrI героев, Тема перевогrло-

=чlЙ прародительницы в селькупской традиции
] : :ЗIIВаеТСЯ В СТОРОНУ ОТОХ<ДеСТВЛеНИЯ ЖеНЩИНЫ

_ерева: Богиня обратилась в <девку красивую>/
,:а-II4вшуюся в стволе дерева. Когда дугrло заросло/
:.ка> сама стаJIа деревом [4, с. 10].

.\наrогичный сюжет в обско-угорской мифоло-
- ]: трактует птиц в качестве семейной пары духов/
. :.а ПРИНаДЛеЖаЩИХ ИМ ЗеРКаlIа ИМеНУеТ СОЛНЦеМ

-, ной [5, с. 25], подразумевФ{ гендер}rую рознь.
Эбраз прародительницы в форме дерева имеет

- :зерсальный характер, .зашитый,, в популяр-
, ;1 в странах Передней Азиии Средиземноморья

f о мировом древе. В Мемфисе телом богини
- р или местом божеств Н},т и Гатор считалось
. _l\IoP&z Зевс почитался дубом, а,Щионис жил
, 1наре [6, с.440,445]. Но самое близкое сходство
: -ькvпским и угорским мифами обнаруживают
;:ftские тексты/ давно уже ставшие надех(ным

- _ _{ником для решения загадок мировоззрения
: _.foB тайги [7; 8].

l !па+тишадах> рассказывается/ как <две IIтд{ы...
- :_]тывают одно и то же дерево. Одна из них ест

:,_-{IIe плоды, другая - смотрит/ не прикасаясь
]]ам>. В другом варианте птицы расположи-
- не на дереве/ а на ,.четьiрехкосой,, юнице/
]-а,lI,IзирующеЙ космическое древо. Птицы на
_-сlотнесены с солнцем и лунои|9, с.48;10, с.7\,

"" _-1], как и в таежных мифах. По пругой версии|
-,_ц ах с одерх( ат с я индивиду allb ная и вс еленская

: [10, с. 294], а дерево мыслится обителью духов
: ]45l.

of information has been accumulated covering а vast
timespan from antiquity to the modern period. At the
same time the еаrlу period of their ethnic history still
remains the most mysterious stage поrmаllу associated
with the Kulai archaeological comrnunity of the early
Iron Age, а characteristic feature of which were the ,.

unique ritual cast copper alloy items.
One of the mоrе interesting examples with orni-

tomoTphic motif is, apparently, а find from the Kulai
sacred рlасе located in the territory of the Iocal-dialect
grоuр of the "Shieshgula" Selkups |1,р.26,28;2,р.\52].
The scene represented а tree and мо biTds on both sides
of the trunk facing each other. Along the left side the
composition was framed Ьу an arched figure ending
with а snake head.

The semantics of the scene was discovered Ьу us in
а Selkup myth about а world tree gTowing at the begin-
ning of the world "at the spit of Kedrovka and OreI
rivers пеат the pra-mother's house". On its bTanches
there sat an eagle and а nutcracker, and hung the sun
and the mооп [3, р. 107]1, implying the gendeT differ-
ences of the peTsonages. The topic of reincarnations
of the pra-mother in Selkup tradition was developing
towards identification of а wоmап and а tree: the God-
dess turned into а "beauti{ul girl" who settled in а tree
trunk. \4Ъеп the hollow cavern in а trunk closed, the

"girl" herself also became а tree [4, р. 10].
А similar theme in the Ob-Ugrian mythology was

interpTeting the biTds as а family couple of spiTits, while
the two miTrors belonging to them were called the sun
and the mооп [5, р. 25], implying their gender differences.

The image of the pra-mother in the form о{ а tree
was а universal motif iлhеrепt in the woTld tree myths
populaT in the countries of Western Asia and the Medi-
terranean region. In Memphis the sycamore tree was
considered to Tepresent the body of Gator goddess, or
the рlасе of Nut and Gator gods residence, Zeus was
represented as an oak, and Dionysus lived in а plane
tree [6, p.440,445j. F{owever the closest resemblance to
the Selkup and the UgTic myths was found in the Vedic
texts which have long become а reliable souTce {or solving
mysteries of the taiga peoples ideologies [7, 8].

In the Upanishads there was а story about "two
biTds... embracing one and the same tree. One of them
was eating sweet fruit, another one was Iooking without
touching the frui{'. In another veTsion the birds sat not оп
а trее, but on а "young ф1 with fouT braids" who symbo-
lized the cosmic tTee. The biTds theTe wеrе also correlated
with the sun and the moon |9,р.48;10,р.71,,82,104],1п
the same way as in the taiga myths. According to still
another veIsion the birds contained an individual and а

univeTsal souls [10, р,29а], and the tree was undeTstood
as the spirits repository [11, р. аа5].
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ПРи Знакомстве с ведийскт,пчти текстами возникает The acquaintance with the Vedic texts gives а :- l- ,

ОЩУЩение/ Что птицы не ,1дентиrIны: они противо- that the birds were not identical: they were сс, -,
ПОСТаВленыпоЗиционноизанимаютразныестороны posed positionally and sat on the opposing sl;=-
В цРОсIранСгве/ одrа ест IUIоды/ др},гая нет/ они хранят Space/ one was eating fruit, апоthеr one not еаhг: 

" 
- 

,

РаЗНЫе ДУШи. Точно так ,(е не I4дентиtIны фиryры they were keepers of di{ferent souls. Similarl1, the : - 
.

гrгиц на кулайской отливке: помимо позиционирова- wеrе not identical in а kulai casting: in addition : :
ниrI их отлlтtrает офорlшrение голов и сI4Jlьно разIтIтся ferent positioning there wеrе also significant dijfe:. - .

шейные украшениrI. in the shapes of their heads and neck decorations
намеки к разга,ще имеютfя уже в таотстьж мифах, some prompts to the solution could Ье found а := . -

аподтвержДениетомудает.Махабхарата>/гдезапи- in the taiga myths, and the confirmation to.thi.
сано/ что на деревьях росли муr<чины и женщины received in Mahabharata, which said that mе], j -

|12, с. 4а7], подразумевая/ тем самым/ гендерные Women grеW оп trees [12, р. аа7], implying in thi.
различиrI персонажей. К этому же выводу склоrrя{юТ the gender differences of the personages. The .. *

результатЫ изучениЯ изображенИй парныХ лапча- conclusion may Ье drawn from the study of the iг-":,
ТЫХ ПОДВеСок [13] и ритуаJIьноIо аттитюда божеств of paired duck-feet pendants [13] and the ritual аt-. _ -
приобских народов [14]. of the ОЬ peoples deities [14],

ЩеРево,ДВеразнополыеперсоныизмейскуJIай- The tree, two peIsons of different gender .-.
СКОй оТлиВКИ - это символы одного из главных а snake from the Kulai casting were the symb--..
библейских преданий, повествующего о древе позна- one of the main Biblical stories telling about thc .:.
НИЯДОбраизпа/опервопредкахчеловечества.Следо- of knowledge of good and evil and the {orebe,-.
ВаТеЛЬНО/ ИЗУЧеннаrI Кулайская отливка - возможно/ humanity. Непсе the studied Kulai casting ъ,аS :
ОДНа ИЗ ДРеВНейших иrIлюстраций к этому универ- sibly, one of the oldest il]ustrations to this unit-e:.,,
сальному для культуры человечества сказанию. legend of the human culture.
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