
Традиции, обычаи, 

праздники коренных народов 

Дальнего Востока.

Работа 

Рожко Ирины и 

Балакиной Лены.

6 а класс.

МОУ СОШ с. 

Сергеевка.



В твой дом пришел шаман

• У всех народов Амура и Сахалина, 
в том числе у ороков, орочей, 
негидальцев, большим уважением 
пользовались шаманы. Они лечили 
больных, предсказывали будущее, 
доставляли души умерших в 
подземное царство — «буни». 
Нередко шаманы закрывали лица 
масками. Их изготавливали из 
дерева, бересты, кожи. Кроме 
бубна, атрбутами шаманских 
ритуалов были бронзовые 
китайские зеркала и украшенный 
резьбой деревянный посох.



Жертвенными животными 
орочских шаманов чаще всего 
были свиньи, собаки и петухи. 

Рядом с кумирней 
устанавливался резной 

деревянный столб, нередко 
достигавший в высоту 8—10 м. 

На вершине столба помещалась 
большая скульптура птицы, 

искусно вырезанная из дерева.

Камлали шаманы чаще всего в 

доме, где находился больной или 

лежал умерший. У орочей суще-

ствовали также особые шаманские 

кумирни. В этих таежных 

святилищах шаманы приносили 

жертвы своим духам-

покровителям.



Поклонение «хозяину воды»

• Жизнь малых народов Приамурья во 
многом зависела от удачной   путины. 
Достаточные запасы юколы, 
заготовленные летом,

• обеспечивали людям   безбедное 
существование зимой. С надеждой и 
тревогой они ожидали летней и осенней 
лососевой путины. Какой она будет? Не 
разгневается ли «хозяин воды» за 
непочтительное к нему отношение и не 
уведет ли рыбу в другое место? Люди 
верили, что в реках и озерах жил  '«хозяин 
воды» и только от него зависел хороший 
улов. Поэтому перед началом промысла 
мужчины выезжали на середину реки и 
совершали жертвоприношения: бросали в 
воду с особого корытца разные  кушанья, 
упрашивая в то же время «хозяина воды» 
пригнать в сети как можно больше рыбы



Панцирь для невесты

– Национальную одежду нанайцев 
непременно украшают полоски и канты 
из цветной ткани, медные подвески, 
ракушки каури. Подлинным 
произведением искусства является 
свадебный халат невесты. На спине 
его сплошь покрывает орнамент, 
состоящий из соприкасающихся друг с 
другом крупных полукружий. Он 
символизирует рыбью чешую. Рыбья 
чешуя — панцирь, защищающий 
девушку от злых духов, что нередко 
норовят напасть исподтишка. В 
последние десятилетия свадебные 
нанайские халаты шьют, как правило, 
из шелка, но еще в начале XX в. их 
изготавливали из рыбьей кожи. 
«Панцирь» в этом случае тоже был из 
кожи лосося. Полукружья окрашивали 
в священный синий цвет и 
прикрепляли на одежду в технике 
аппликации.



Солнце и Небесная собака

 Земля, луна, звезды 
считались у удэгейцев 
живыми существами. 
Говорить о них нужно было с 
должным почтением, а земле 
нельзя было причинять боль, 
ножом. Солнце тоже 
считалось живым существом, 
которое ударяя ее копьем 
или вечером умирало, но 
следующим утром 
непременно рождалось 
вновь. 



 Был, однако, у солнца, по 
представлениям «лесных людей», злой 
враг — Небесная собака. Она нападала 
на солнце и пыталась его проглотить. Но 
на помощь светилу приходили люди, они 
стучали в бубны и бряцали металлом. 
Небесная собака пугалась и выпускала 
солнце из пасти. Когда же совершали 
удэгейцы этот ритуал? Конечно, в дни 
солнечных затмений!


