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Т. А. Молданова, кандидат исторических наук 
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск 

Под мировоззрением принято понимать совокупность взгля-
дов и убеждений, определяющих направление деятельности и 
отношения к действительности отдельного человека или целой 
социальной группы. 

Оно не сводимо к какой-либо отдельной форме общественно-
го сознания в том числе и к религии. 

Термины «традиционный» и «архаический» употребляются, 
как правило, в качестве синонимов, хотя первый предполагает 
соотношение его с определенным этносом. В самом общем виде 
под традиционным понимаются культуры доиндустриальные, в 
которых знания и навыки передаются благодаря традиции от 
одного поколения к другому, сохраняя сугубо этнические черты. 
Без сомнения, данный термин был бы менее условным, если бы 
развитие культуры представляло собой линейный процесс. Од-
нако этот процесс динамический, в котором имеет место отми-
рание и сохранение старого, возникновение нового. 

В настоящей статье анализируется традиционное мировоз-
зрение хантов, каковым оно выглядело до деформации христи-
анством и атеистическим взглядом на мир. 

В качестве объекта исследования взято мировоззрение народа в 
целом, без выявления и анализа некоторых его особенностей, 
имеющихся в каждой большой и малой социальной группе. 

Мировоззрение формируется на основе знаний и на него 
влияет идеология (политика). Знание (познание): язык, образы, 
логика, – отражает отношения: человек – природа (экология), 
человек – общество (этика), человек – человек (этика) и т. д. 

Мировоззрение – система обобщенных взглядов на объек-
тивный мир и место человека в нем, на отношение людей к ок-
ружающей их действительности и самим себе, а также обуслов-
ленные этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы по-
знания и деятельности. 

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

ХАНТОВ 
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Мировоззрение образуется на основе естественнонаучных, 
социально-исторических, технических и философских знаний, 
включая определенную идеологию. 

Носитель (мировоззрения) – личность и социальная группа, 
воспринимающие действительность сквозь призму определен-
ного мировоззрения. Оно имеет огромный практический смысл, 
влияя на нормы поведения, жизненные стремления, интересы, 
труд и быт людей. 

История изучения верований и обрядов, которые являются 
составной частью мировоззрения, рассмотрена в специальной 
статье Н. В. Лукиной [1]. Ею исследована история изучения 
данной темы на период до 1990-го года. Мировоззренческие ас-
пекты проявляются в фольклоре. Практически все исследовате-
ли, фиксировавшие фольклорные произведения, в той или иной 
степени касались религии, обрядов и т. д. Статья «Зарубежные 
публикации фольклора обских угров» написана Н. В. Лукиной 
[2]. Более обстоятельно историей изучения фольклора занима-
лась Т. В. Волдина. Ею опубликованы по этой теме две моно-
графии [3; 4]. 

1. Период с XIV по первую половину XIX века (табл. 1). 
Это период накопления первых данных, касающихся миро-

воззрения хантов. В основном это статьи общего характера, в 
которых в той или иной мере имеются сведения и по рассматри-
ваемой тематике. Впервые появляется рукопись, посвященная 
остякам (хантам) «Краткое описание о народе остяцком, сочи-
ненное Григорием Новицким в 1715 году», изданная в 1884 го-
ду. Однако сведения из этой рукописи были опубликованы ра-
нее в 1720 году Й. Б. Мюллером в книге «Жизнь и привычки 
остяков», именно на нее ссылались западноевропейские ученые. 

Впервые публикуются специальные статьи В. Шаврова «Ос-
тяцкий праздник Яляня» (1840) и «О шаманах остяцких» (1844). 

2. Период с середины XIX века по начало XX века. 
По мнению Н. В. Лукиной, с 1840 годов наступает новый 

этап в изучении обских угров, связанный с тем, что к обским 
уграм с научными целями (прежде всего для изучения языка) 
совершали поездки представители родственных народов: венгры 
и финны [1: 47]. Кроме того, продолжались публикации и в Рос-
сии. Поэтому данный период рассмотрим по двум направлени-
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ям: публикации зарубежных исследователей и публикации рос-
сийских исследователей. 

3. а). Середина XIX века начало XX (Зарубежные иссле-
дователи) (табл. 2). 

Первыми исследователями из числа финно-угроведов, посе-
тивших обских угров, являлись А. Регули и М. А. Кастрен. 
Венгр Антал Регули (1843–1845 годы) изучал различные диа-
лекты остяков и вогулов по Иртышу, Северному Уралу и Ниж-
нему Приобью [1: 47]. Им записан обширный фольклорный ма-
териал, который был опубликован значительно позже, после его 
смерти. В фольклорных источниках содержится значительный 
материал по верованиям. Его памяти посвящен очерк Й. Папаи, 
который переведен на русский язык и издан отдельной брошю-
рой [5]. Поездка М. А. Кастрена к хантам состоялась в 1845 году 
[5: 22]. 

В период с 1858 по 1880 к обским уграм совершил три поезд-
ки А. Алквист. Он преимущественно занимался вогулами, но 
работал и среди остяков. Сведения о верованиях частично име-
ются в фольклорных записях и в описании путешествий [6]. Его 
внимание привлекает шаманство, медвежий праздник, изобра-
жения духов [1: 47]. 

Б. Мункачи посетил вогулов (1888) с целью расшифровки за-
писей Регули, но записал и свой богатый материал. Опублико-
вал 8 томов «Свода мансийского фольклора», один из которых 
посвящен анализу фольклора как источника по религии, где час-
тично используется материал по остякам [1: 48]. Им написана 
статья, посвященная венгерско-хантыйским формам клятв [3: 
28]. Вместе с ним ездил Карой Папаи, который также записывал 
остяцкие героические сказания, фольклорные тексты, где со-
держатся и сведения по религии. 

В целях расшифровки хантыйских материалов, записанных 
Регули, поездки к остякам совершает Йожеф Папай (1888–1889), 
он также записывает фольклор – героические и медвежьи песни. 
На их основании публикует статью о религиозных воззрениях 
народа. 

Шведский исследователь Мартин интересовался этнографи-
ей, археологией. Им опубликованы качественно иллюстриро-
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ванные материалы по культовым предметам восточных остяков 
[1: 48]. 

Далее научные экспедиции совершали финны У. Т. Сирелиус 
и К. Ф. Карьялайнен. Они собрали обширный материал по этно-
графии хантов. Сирелиус преимущественно работал в бассейне 
Васюгана, Ваха, а также по Оби до Обдорска, Сосьве и Нижней 
Конде. Его экспедиционные материалы («Путешествия к хан-
там») опубликованы в 1983 году в Финляндии, а в 2001 году в 
России. Перевод и публикация их осуществлены Н. В. Лукиной. 
В материалах содержится ценная информация и по мировоз-
зренческим аспектам. Кроме того, им опубликованы две статьи 
о Васюганских божествах и о погребальном обряде [7; 8]. Ос-
новной труд К. Ф. Карьялайнена относится к истории религии, 
он был издан в 1918 году в Финляндии на финском языке, затем 
в кратком варианте в 1921–1927 годах вышел трехтомник на 
немецком языке. Данная работа переведена Н.В. Лукиной на 
русский язык и издана в 1994–1996 годах в России [9; 10; 11]. 

Финн Х. Паасонен работал среди хантов в 1900–1902 годах. 
Кроме основной работы по изучению языка, его интересовали и 
мировоззренческие вопросы. Например, им написана аналити-
ческая статья о душе у финно-угорских народов. Им записан 
большой по объему фольклорный материал по южным хантам, 
содержащий информацию по верованиям и обрядам [1: 50]. 

Статью о божествах воды обских угров по опубликованным 
материалам написал финский ученый У. Хольмберг [1: 50]. 

4. б). Середина XIX века – начало XX (Российские ис-
следователи) (табл. 3). 

Во второй половине XIX века появились статьи Н. Абрамова, 
он преимущественно опирался на ранние публикации. Новые 
данные вводят в научный оборот Поляков, Финн, Брэм. 

5. Первая половина XX века (табл. 4). 
6. Вторая половина XX века – по настоящее время 

(табл. 5). 
З. П. Соколовой принадлежит ряд статей с общими сведе-

ниями о религиозных взглядах обских угров в целом, либо ка-
кой-либо из отдельных групп северных хантов. Отдельные ста-
тьи по культу медведя, мужским и женским священным местам 
у хантов р. Сыня, культу лягушки, семейным духам. Несколько 
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статей описательного и аналитического характера посвящено 
погребальной обрядности [12] (см. табл. 6). 

Работы В. М. Кулемзина написаны в основном по материа-
лам восточных хантов. Затрагивают сообщения о медвежьем празд-
нике, проблему шаманизма, слабо изученную тему; представления о 
живом-неживом; отношение Человек-человек, человек-общество, 
человек-природа в верованиях хантов. (см. табл. 7). 

Начиная с 1970-х годов появляется интерес к локальным от-
личиям. С 1990-х годов активно включаются в сбор материала 
по мировоззрению сами носители традиционной культуры. 

Здесь можно отметить два основных направления. Идет сбор 
информации и публикуются отдельные статьи по локальным 
особенностям, например о духах покровителях, об обрядах 
(жизненного цикла) (см. табл. 8). 

Кроме того, обрядами жизненного цикла хантов р. Сыня за-
нимается Талигина Н., а Медвежьими игрищами – Молда-
нов Т. А. (см. табл. 9). Мировоззрение в контексте орнаменталь-
ного искусства исследовали Молданова Т. А., Сязи М. А., Лапи-
на М. А. – этика и этикет. 

 
Выводы 
Религиозным верованиям и обрядам посвящается многочис-

ленная литература. Она постоянно пополняется. Однако пока 
нет монографии, излагающей целостную религиозную картину 
мира. Пока она ограничивается работой К. Ф. Карьялайнена. Но, 
как уже становится понятным, теперь она уже не отражает со-
временного представления. Вкратце обобщающую картину ре-
лигии хантов дал Г. А. Старцев, Н. В. Лукина во введении к 
«Мифам….» и В. М. Кулемзин. 

Слабо представлены локальные особенности. Вообще, как 
сегодня стало понятным, имеются существенные локальные от-
личия в традиционном мировоззрении отдельных групп. Кроме 
того, мировоззрение не есть что-то данное раз и навсегда, под влия-
нием многих факторов оно меняется. Данный процесс в настоящее 
время или совсем не фиксируется или фиксируется слабо. 

Обряды жизненного цикла обобщены только по сынским 
хантам (Талигиной Н.). 
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Культ медведя и, прежде всего, медвежьи игрища более всего 
изучены у хантов р. Казым (Молданов Т. А.). «Белыми пятнами» 
остается специфика медвежьего праздника восточных хантов, осо-
бенно более северных групп хантов, проживающих на Ямале. 

1. Нет обобщенной работы по традиционным религиозным 
воззрениям. Нет также общей картины по территориальным 
(локальным) группам. 

2. Обряды жизненного цикла обобщены только по сынским 
хантам. 

3. Культ медведя изучен только по казымским хантам. 
4. Этика как один из аспектов мировоззрения изучена 

только по северным группам. 
5. Интерес вызывают философские представления предста-

вителей самих народов. 
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Таблица 1 
XIV–первая половина XIX века 

Автор Дата Работа Основное содержание, идеи 

Русские 
хроники 

XIV в.  Мифологический образ «Золотой бабы» 

XV в. 1484. Усть-Вымский мир Языческие символы при заключении мира 
(ель, жаба, медвежья шкура) 

Европейские 
геог. описания 
австриец Гер-

берштейн, поляк 
Матиас, швед 

Петрелиус и др. 

1594 1549.. Герберштейн Записки о 
Московии 

Опирались на письменные источники и 
устные сообщения русских 

Витсен Н. 

Конец 
XVII века 

1664–
1667 

1705. Witsens W. Berichte über 
die uralischen Völker. Szeged. 

1975 

С голландским посольством, собирал све-
дения о народах Северной и Средней Азии, 
впервые отдельно об остяках, а не о юграх, 

он называет остяками жителей бассейна 
Иртыша, Оби (до Томска), также Кети и 
Енисея. Кратко о почитании медведя ло-

шади, домашних духах и жрецах. 

Спафарий Н.М. 
Конец 

XVII века 
(1675) 

1882. Путешествие через Сибирь 
в 1675 году //Зап. РГО по отде-
лению этнографии. Т.10 вып. 1. 

СПб 

Личные наблюдения у остяков Иртыша и 
Оби. О «Поминках» после убиения медве-

дя, о духах, почитании идолов. 

Новицкий Г. 
Начало 
XVIII 
(1715) 

1884. Краткое описание о народе 
остяцком, сочиненное Григори-

ем Новицким в 1715 году 

Представления и обряды связанные с рож-
дением и смертью. Описываются изобра-
жения «идолов», места их хранения. Упо-



 

 

14 минаются «жрецы» и «волшебники». 
Жертвоприношения (пища, животное, по-
дарки). Информация в основном по юж-

ным остякам. 

Мюллер Й.Б. 1720 
1720. Müller J.B. Leben und 

Gewöhnheiter der Ostjaken. Berlin. 
(Жизнь и привычки остяков) 

Использовал в качестве источника инфор-
мацию Новицкого, но опубликова раньше. 
Долго использовали западноевропейские 

ученые. 

17
68

-1
77

4 
гг

. Э
кс

пе
ди

ци
и 

Ро
сс

ий
ск

ой
 А

ка
-

де
ми

и 
на

ук
 

Г.Ф. 1787 

1787. Описание Сибирского 
царства и всех присшедших в 

нем дел от начала, а особливо от 
покорения его Российской дер-

жаве по сии времена. СПб (1998. 
М. «Либерея») 

Сведения о некоторых обычаях. 

Паллас 
П.С. 1786 

1786. Путешествие по разным 
провинциям Российской импе-

рии. СПб 

Краткие, но ценные сведения по религии 
обских угроз. Использовал и информацию 

Зуева. 

Георги 
И.Г. 1799 

1799. Описание всех в Россий-
ском государстве обитающих 

народов. Ч.1.СПб 

Краткие, но ценные сведения по религии 
обских угров. 

Зуев В.  

1947. Описании живущих Си-
бирской губернии в Березовском 
уезде иноверческих народов ос-
тяков и самоедов // Материалы 
по этнографии Сибири XVIII в. 

М.-Л. ТИЭ. н.с. Т.5 

В описании «остяков» и «самоедов» он 
иногда говорит вместе. Он описывает изо-
бражения духов («болванов»), шаманов, 

жертвоприношения животных. 
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Белявский Ф 
(врач) 

Пер. по-
ловина 

XIX 1833 

1833. Поездка к ледовому морю. 
М.,  

Ерман А. 1833 – 
1848 

Reise um die Erde dürch Nord-
Asien und die beiden Okeane in 

den Jahren 1828, 1829 UND 1830. 
Berlin. 1833-1848. I-V. 

Сведения по религии. Впервые рассужде-
ния о генезисе верований остяков. 

Шавров В. 

1840 1840. Остяцкий праздник Яляня 
// Очерки России. М., Кн.2 Праздник Яланя 

1844 
1844. О шаманах остяцких // 
Московитянин. М., Ч.1. N I.  

С. 271-299 
Шаманы. 

 
Таблица 2 

Середина XIX века – начало XX (Зарубежные исследователи) 
Автор Дата Работа Основное содержание, идеи 

Регули А. 1843–
1845 

Опубликованы в 20 веке 
1905. Reguly A. Papay J. Osztják ne'pkölte'si gy 

utemény. Budapest-Leipzig, 1905. 282 P.; 
1951. Reguly A. – Papay J. – Zsirai M. Ostják (chanti) 
hösénekek. Budapest, 1944. I. 488 P.; 1951. II. 380 P.; 

1965. III. 415 P.; 

Фольклор. Сведениями по древ-
ним верованиям и обрядам, свои 

наблюдения. 

Кастрен 
М.А. 1845 

1860. Путешествие по Лапландии, Северной России 
и Сибири (1838-1844, 1845-1849) // Магазин земле-

ведения и путешествийю М., 1860. Т.6 

Наблюдения по религиозным ве-
рованиям 
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Алквист 
А. 

1858-
1880 

1883. Ahlguist A. Forschunden auf dem Gebiete der 
Ural-altaischen Sprachen. T.3 Über die Spreche der 

Nord-Ostjaken. Sprachtexte, Wortersammlungen und 
Grammatik / Helsinsfors, 1883. 

Алквист А. Среди хантов и манси. Путевые записки 
и этнографические заметки. Перевод и публикация 
д-ра наук Н.В. Лукиной. – Томск: Изд-во Том. ун-

та, 1999. – 117 с. 

Фольклор. Сведения о верованиях 
и обрядах в фольклорных текстах 

и описаниях путешествий. Шаман-
ство. Медвежий праздник. Изо-

бражения духов. 

Мункачи 
Б. 

1888-
1889 

1910-1921. Munkácsi B. Wogul népköltesi gyütemény. 
Budapest, 1892. Bd. 2/1. Füzet. A vogul ösi hit-

világa..497 s. 
Munkácsi B. Magyar-ostjakésküformak// Ethnogra-

phia. 9/1898. 

Фольклор. Один (из 8) фольклора 
как источника по религиозным 
верованиям. Частично остяках. 

Папаи К. 1888-
1889  Фольклор. Сведения о религии в 

фольклоре. Восточные ханты. 

Мартин 
Ф.Р. швед 1891 

1897. Martin F.R. Siberica. Ein Beitrag zur Kenntniss 
der Vorgeschichte und Kultur sibirischer Völker. 

Stockholm, 1897. S. 1-27. Taf. 1-23 
Археология. Культовые предметы. 

Папай Й. 1898 

1905. Reguly a. Papay J. Ostják ne'pkölte'si gy'útemé-
ny. Budapest-Leipzig, 1905. 282 P.; 

1910. Pápay J. Eszaki-ösztjak nyelvtanulmányok. Bu-
dapest, 1910, 182 P.; 

1934. Pápay J. – Fazekas J. Északi osztják médvéne-
kek. Budapes, 1934. 142 P.; 

1951. Reguly A. – Papay J. – Zsirai M. Ostják (chanti) 
hősénekei. Budapect, 1944. I. 488 P.; 1951. II. 380 P.; 

Фольклор (героические и медве-
жьи песни). Верования. Обряды. 
По следам А. Регули (Березово-
Обдорск). 7 томов (отдельно и с 

записями Регули). Северные хан-
ты. Религиозные воззрения в ге-
роических и медвежьих песнях. 
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1965. III. 415 P.; 
1972. Pápay J. Ostjakische Heldenlieder. Budapest, 

1972. 503 S. 
1913-1918. Papay J. Die ostjakischen heldenlieder Re-
gulys / Juornal de la Socíeté Finno-Ougrienne. 1913-

1918. XXX. 

Сирелиус 
У.Т. 

1898 
1899-
1900 

1928. Sirelius U.T. Vas-juganini jumalat // Eripainos 
Kalevalaseuran Vuosikirjasta. 1928. N. 8. P. 166-189 

1929. Sirelius U.T. Obin ugrilaisíen peijaisista // Kale-
vaseuran Vuosihirja. Heksinki, 1929. P. 192-207; 

1983. Sirelius U.T. Reise zu den Ostjaken. Helsinki, 
1983. 350 S. 

2001. Сирелиус У.Т. Путешествие к хантам / Пере-
вод с нем. и публикация Н.В. Лукиной. Томск: Изд-

во Том. ун-та, 2001. 344 с. 

Религиозные воззрения. Обряды. 
Статья о богах. Статья о погре-

бальном обряде. 

Карья-
лайнен 

К.Ф. 
1898 

1918. Karjalainen K.F. Jugrilaisten uskonto. Porvoo, 
1918. 

1921; 1922; 1927. Karjalainen K.F. Die Religion der 
Jugra-Völker. Helsinki: Porvoo, 1921. Bd. I. 204 S.: 

1922. Bd. II. 386 S.; 1927. Bd. III. 352 S. 
1994; 1995; 1996. Карьялайнен К.Ф. Религия Югор-
ских народов т. 1,2. 3 Перевод и публикация д-ра 
наук Н.В. Лукиной. – Томск: Изд-во Том. ун-та. 

Религия. Мировоззрение. 

Паасонен 
Х.  

1909. Paasonen H. Über die ursprüngluchen Seelen-
vorstellungen bei den finnisch-ugrischen Völkern // 

Journal de la Sochete Finno-ougrienne. 1909. XXVI. 

Фольклор. Южные ханты. В 
фольклоре информация по верова-
ниям, ритуалам. Представления о 



 

 

18 1980. Paasonen H. – Vértes E. Sü‘dostjakische Text-
sammlungen. Helsinki, 1980. Bd. I. 267 S.; Bd. 2. 345 

S/; Bd. 3. 305 S.; Bd. IV. 195 S. 

душе. 

Хольберг 
У. 1913 Holmberg U. Wassergottheiten der finnisch-ugriscen 

Völker. Helsinki, 1913. S. 47-62.; Божества воды (по литературе) 

 
Таблица 3 

Середина XIX – начало XX веков (Российские исследователи) 
Автор Дата Работа Основное содержание, идеи 

Абрамов 
Н.А. 

1851 О введении христианства Березовских остяков 
ЖМНП. 1851. – № 12, с. 1-22 

Большинство сведений по ранним 
публикациям. 

1857 
(1992) 

Описание Березовского края // ЗИРГО 1857. Кн. 
12 С. 329-447. То же Шадринск: Исеть, 1992, 

 – 84 с. 

Большинство сведений по ранним 
публикациям 

Поляков 
И.С. 1877 1877. Письма и отчеты о путешествиях по доли-

не реки Оби. СПб. 
Новые данные по мировоззрению 

северных хантов. 
Финш О., 
Брэм А. 1882 Путешествие в Западную Сибирь. М. Новые данные по отдельным ас-

пектам мировоззрения. 
Григорьев-
ский Н.П. 1884 1884. Описание Васьюганской тундры // Зап. Зп.-

СО РГО. 
Религиозные верования восточных 

хантов. 
Гондатти 

Н.Л. 1888 Следы язычества у инородцев Северо-Западной 
Сибири. М., 

Посвящена религии, но лишь не-
которые сведения у остяков. 

Патканов 
С.К. 

1886-
1888 
1897-
1900 

1891. Стародавняя жизнь и их богатыри по бы-
линам и сказаниям // Живая старина, 1891.  

Вып. 3. с. 35-116 
1891. Тип остяцкого богатыря по героическим 

Две главы религиозным веровани-
ям, представлениями о потусто-

ронней жизни и связанные с ними 
обряды. По материалам фольклора 
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сказаниям. СПб. 
Patkanov S. Irtysch-Ostjakty und ihreVolkspoesie. 
T. I-II. Иртышские остяки и их народная поэзия 
1999. Патканов С.К. Остяцкая молитва. Тюмень. 

1999. – 399. 

южных хантов. 

Бертенев 
В.В. 

1895 Погребальные обычаи обдорских остяков // Жи-
вая старина. СПб., Вып. 3-4. С. 485-495  

1896 Понятия обдорских остяков о грехе // Ежегодник 
Тобол. Губ. Музея. Вып. 5. С. 3-11  

Кузнецов-
Тоболь-
ский Н. 

1897 Символическое число остяков // Тобольские гу-
берн. ведомости. 1897. № 10. С. 146-150. О числе 7 в религии и мифологии 

Патканов 
С.К. 1898 

Медвежья присяга и тотемистические основы 
культа у остяков и вогулов // Этнографическое 

обозрение. 1898. № 3-4. С. 1-37. 
Культ медведя. Религия. 

 
Таблица 4 

Первая половина XX века 
Автор Дата Работа Основное содержание, идеи 

Дмитриев-
Садовни-
ков Гр. 

(сотрудник 
музея) 

1911 
1911. Садовников Г. С реки Ваха Сургутского уезда 
//Ежегодник Тобольского губернского музея. Вып. 

XIX. C. 1-21 

Описание культовых мест, 
шаманы, духи, поверья. Ва-

ховские ханты. 

1916 1916. На Вахе // Ежегодник Тобольского губернского 
музея., Вып. XXVI. С. 1-15. Ваховские ханты 

Шульц 
Л.Р. 

1909-
1910 

1924. Салымские остяки // Зап. Тюмен. об-ва научно-
го изучения местного края. Вып. 1. С. 166-200. 

Кратко о погребальном обря-
де, культе животных, духах. 



 

 

20 (1924) Салымские ханты. 

Митусова 
Р. 1926 

1926. Медвежий праздник у аганских остяков Сур-
гутского края Тобольского округа // Тобольский край. 

1926. № 1. С 11-14 
Аганские ханты 

Старцев Г. 1925 1926. Старцев Г. Остяки. Социально-
этнографический очерк. Л.: Прибой, 1926. 152 с. 

По личным наблюдениям и 
литературным сведениям. Бо-
ги и духи, шаманизм, почита-
ние медведя, жертвоприноше-

ния, отношение к смерти 

Шатилов 
М.Б. 1926 

1931. Шатилов М.Б. Ваховские остяки // Труды Том-
ского краевого музея. Т. IV. 176 с. 

1976. Драматическое искусство ваховских остяков 
//Из истории шаманства. Томск: Изд-во Том. ун-та,  

С. 155-165. 

Мировоззрение и верования (о 
конкретных локальных духах, 
культовых местах, рассказы 
шаманов). Акт ворожбы. Ва-

ховские ханты. 

Чернецов 
В.Н. 

1925-
1938 

1939. Чернецов В. Фратриальное устройство обско-
угорского общества // СЭ. Т.П. С. 20-30; 1947. К во-
просу о проникновении восточного серебра в При-

обье // ТИЭ.. Т.1. С. 113-134; 1947. К истории родово-
го строя обских угров // СЭ., Т.VI-VII. С. 159-183; 

1959. Представления о душе у обских угров // ТИЭ. 
Т.51. С. 114-156; 1965. Периодические обряды и це-

ремонии у обских угров, связанные с медведем // 
Congressus secundus internationalis Fenno-ugristarum. 
Helsinki, Pars II. S. 102-111; 1971. Наскальные изо-

бражения Урала. М.: Наука, 120 с.; 1974. 
Тschernetzow V.N. Bärenfest bei den Ob-ugriern //AE. 

Религиозные верования: духи, 
представления о душе, культ 

медведя. 
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T. 23 (2-4). S. 285-319; 1987. Источники по этногра-
фии Западной Сибири. Публикация Н.В. Лукиной, 
О.М. Рындиной. Томск: Изд-во Том. ун-та; 2001. 

Медвежий праздник у обских угров / Пер. с немецко-
го и публ. Н.В. Лукиной. – Томск: изд-во Том. ун-та. 

Штейниц 
В. 

1930-
ые 1935 

1975. Steinitz W/ Ostjakicshe Volksdichtung und 
erzählungen aus zwei Dialeklen. Texíe. Berlin. (OÁ. 

Bd.I); 1976. Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen 
aus zwei Dialekíen. Kommentáré. Berlin, (OA. Bd.II); 

1980. Totemismus bei den Ostjaken in Sibirien (OA. Bd. 
IV. S. 92-107); 

1980. Tagebuchaufzejchnungen von der Expedítion zu 
den Ostjaken, Jul ibis Október 1935 (OA. Bd. IV.  

S. 397-432) 

 

Хэкель Й. 1946 

1946. Haekel Josef. Idolkult und Dualbisystem bis dgii 
Ugriern (Zum Problem des eurasiatischen Totemismus) // 

Archiv Völkerkunde. Wien, 1946. Bd. I. S. 95-163; 
Культ идолов и дуальная система у угров (к проблеме 

евразийского тотемизма) 

 

Огрызко 
И.И. 1947 1947. Христианизация народов Тобольского Севера в 

XVIII в. Л.: Учпедгиз. 148 с.  

Васильев 
Б.А. 1948 Медвежий праздник // СЭ. 1948. № 3. С. 78-104.  

Прыткова 
Н.Ф. 1949 Металлическая культовая посуда у угров / УСМАЭ. 

1949. Т. Х. С. 46-49  

 



 

 

22 Таблица 5 
Вторая половина XX века – по настоящее время 

Автор Дата Работа 

Иванов В.С. 1954 
1970 

Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX – начала XX вв. 
М.: АН СССР,1954. 839 с. 

Хайтун Д.. 1956 Пережитки тотемизма у наров Сибири и Дальнего Востока // Уч. зап. Тадж. Гос. ун-
та. Душанбе, 1956. Т. XIV. С. 11-142 

Гревенс Н.Н. 1960 Культовые предметы хантов / Ежегодник музея истории религии и атеизма. М.; Л., 
1960. С. 427-438. 

Топоров В.Н. 1981 Об иранском влиянии в мифологии народов Сибири и Центральной Азии // Кавказ 
и Средняя Азия в древности и средневековье. – М., - С. 146-162 

Винцене-
Кережи А. 1987 Образ коня у финно-угорских народов Волго-Камья и Зауралья: Автореф. 

Дис….канд. ист.наук. М.,1987 

Шмидт Е.А. 1989 Традиционное мировоззрение северных обских угров по культу медведя: Автореф. 
Дис….канд. ист. наук. Л., 1988. 

Напольских 
В.В. 1990 Древние финно-угорские мифы о возникновении земли // Мировоззрение финно-

угорских народов. Новосибирск: Наука. Сиб. Отд-ние, С. 5-21. 

Вереш П. 1990 Этиологический миф обских угров о происхождении фратриальной организации и 
их модель мира//Мировоззрение финно-угорских народов. Новосибирск, 1990 

Лукина Н.В. 

1990 Лукина Н.В. Общее и особенное в культе медведя у обских угров //Обряды народов 
Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, С. 179-191. 

1990 Лукина Н.В. Предисловие // Мифы, предания, сказки хантов и манси. М.: Наука., С. 5-58. 

1995 История изучения верований и обрядов // История и культура хантов. –Томск:  
изд-во Томс. ун-та, 

Головнев 
А.В. 1990 Мировоззрение и шаман казымских хантов // Проблемы исторической интерпретации 

археологических и этнографических источников Западной Сибири. – Томск: ТГПУ 
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1991 Свое и чужое в представлениях ханов // Обские угры (ханты и манси). Материалы к 
серии «Народы и культуры». Вып. 7. М.: ИЭА, С. 127-224. 

1995 Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург. 606 с. 
1995 История и культура хантов. Томск. Изд-во Том. ун-та, 1995. 

Пархимович 
С.Г. 1996 

Организация мироздания и мировой порядок в религиозно-мифологических пред-
ставлениях обских угров: (К вопросу об иранских заимствованиях) // Космос Севе-

ра. – Тюмень, С. 5-12 
Лапина М.А. 1998 Этика и этикет хантов. – Томск: изд-во Том. ун-та, 

Тахтуева 
А.М. 1998 

Обряды строительства и вхождения в новое жилище у юганских хантов / Народы 
Северо-Западной Сибири. Вып. 5. Под ред. Н.В. Лукиной. –Томск: Изд-во Том.  

ун-та, С. 67-71 

Зенько А.П. 

1988 
Элементы традиционного мировоззрения в Современной духовной культуре обских 
угров // Проблемы этнографии и социологии культуры: Тез. Докл. Научной конфе-

ренции. Омск 

1989 Представления о человеке в погребальном обряде сынских хантов // Полевые ис-
следования ГМЭ народов СССР. 1985-1987: Тезисы докладов. – Л., 189 с. 64-66 

1989 
Стабильные и варьирующие элементы традиционного мировоззрения обских угров 
// История краеведения и музееведение Западной Сибири; Тезисы докладов научно-

практической конференции. – Тюмень, 1989. С. 13-15. 

1990 
Культовая практика юганских хантов // Всесоюзная научная сессия по итогам поле-
вых этнографических и антропологических исследований 1988-1989 гг. Алма-Ата, 

1990. Ч. 3 С. 13-15. 

 Представления о сверхъестественном в традиционном мировоззрении обских угров. 
Автореф. дис…. канд. ист.наук. СПб., 1992 

1997 Представления о сверхъестественном в традиционном мировоззрении обских угров. 
– Новосибирск: Наука 
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2000 

Представления о чловеке в традиционном мировоззрении обских угров // Этногра-
фия народов Запаой Сибири. К юбилею доктора исторических наук, профессора 

Зои Петровны Соколовой / Отв. ред. Д.А.Функ, А.П. Зенько. М., (Сибирский этно-
графический сборник, вып. 10) С. 169-176 

Молданов 
Т.А. 

1995 Калтащ-анки / Пер. и комментарии Тимофея Молданова // НСЗС. Томск, 1995.  
Вып. 2. С.143-156 

1999 Картина мира в песнопениях медвежьих игрищ северных ханты. – Томск: Изд-во 
Том. ун-та 

 

Заклинания в героических сказаниях казымских ханты // Материалы VI Югорских 
чтений «Героический эпос обских угров: наследие и современность» // Сборник 

научных статей / Под ред. К.В. Афанасьевой, Т.В. Волдиной. – М.: Изд-во «Икар», 
2005 С. 113-116 

Молданова 
Т.А. 

1999 Орнамент хантов казымского приобья: семантика, мифология, генезис. Томск: Изд-
во Том. ун-та, 260 с. 

2001 Молданова Т.А. Архетипы в мире сновидений хантов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 
352 с. 

Молданов Т. 
Молданова Т. 2000 Боги земли Казымской. – Томск: изд-во Том. ун-та 

Авт. коллек-
тив 2000 Мифология хантов. – Томск: Изд-во Том. ун-та 

Кережи А. 2000 

Современные явления в культуре восточных хантов // Этнография народов Запад-
ной Сибири. К юбилею доктора исторических наук, профессора Зои Петровны Со-
коловой / Отв. ред. Д.А. Функ, А.П. Зенько. М., 2000. (Сибирский этнографический 

сборник, вып. 10) С. 177-189. 
Карапетова 

И.А. 2000 Образ хозяина Югана «Явун-ики» как символ культуры юганских хантов 
//Этнография народов Западной Сибири. К юбилею доктора исторических наук, 
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Соловьева 
К.Ю. 

профессора Зои Петровны Соколовой / Отв. ред. Д.А. Функ, А.П. Зенько. М., 2000. 
(Сибирский этнографический сборник, вып. 10) С. 199-211 

Верховский 
И.А. 

2001 

Верховский И.А. Архаический дуализм как мировоззренческое явление (опыт фи-
лософской интерпретации) // Материалы IV Югорских чтений: Сборник научных 

статей / Под ред. Е.И. Ромбандеевой. – Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 
2001. С. 80-96 

2002 

К вопросу об этнофилософии обских угров // Языки и культура народов ханты и 
манси: Материалы Международной конференции, посвященной 10-летию НИИ 

обско-угорских народов. Ч.1: Этнология, социология, экономика. – Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2002. С. 38-42 

2004 
Обско-угорский образ мира как этнофилософский дискус // Материалы научной 

конференции «Сохранение традиционной культуры коренных малочисленных на-
родов Севера и проблемы устойчивого развития». – М., 2004. С. 326-334 

Верховская 
С.Б. 2004 

Образ дома и его пространственно-временные характеристики в обско-угорской 
фольклорной традиции // Материалы научной конференции «Сохранение традици-

онной культуры коренных малочисленных народов Севера и проблемы устойчивого 
развития». – М., 2004. С. 334-343 

Песикова 
А.С. 

1998 Нормы поведения на хантыйском стойбище / Народы Северо-Западной Сибири. 
Вып. 5. Под ред. Н.В. Лукиной. –Томск: Изд-во Том. ун-та, С. 60-66 

2000 
Что такое богатство в представлении хантов реки Тром-Аган //Этнография народов 
Западной Сибири. К юбилею доктора исторических наук, профессора Зои Петровны 

Соколовой. М., 2000 С.238-246 

2000 
Современная структура миропонимания обских угров, ведущих традиционный об-
раз жизни (на примере сургутских ханты) // Памятники культуры: вчера, сегодня, 

завтра. –Томск, Вып. 1, С. 131-137 
2006 Взгляд изнутри культуры. – Ханты-Мансийск, 2006 



 

 

26 Бауло А.В. 2005 Религиозное мировоззрение и обрядовая практика // Сынские ханты. – Новоси-
бирск: Изд-во ИАЭ СО РАН. 

Пятникова 
Т.Р. 2002 

Праздник Водного духа в деревне Тугияны //Языки и культура народов ханты и 
манси: Материалы Международной конференции, посвященной 10-летию НИИ 

обско-угорских народов. Ч.1: Этнология, социология, экономика. – Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2002. – 234 с. 

Тарагупта Л. 2005 Он есть дух // Северные просторы. 2004-2005, С. 66-71 
 

Таблица 6 
Работы З. П. Соколовой по мировоззрению 

Автор Дата Работа 

Соколова 
З.П. 

 

1963 Материалы по жилищу, хозяйственным и культовым постройкам обских угров // Тр. 
Ин-та этнографии, нов. Сер. – М., 1963. Т. 84. С. 182-233 

1971 Пережитки религиозных верований у обских угров // Религиозные представления и обряды 
народов Сибири в XIX – начале XX века. Сб. МАЭ. – Л.: Наука, 1971. С. 211-238. 

1972 Ханты рек Сыня и Куноват // Материалы по этнографии Сибири. – Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 1972. С. 15-66 

1971 
1998 

Культ животных в религии. М.: Наука, 1972. 215 с. 
Животные в религии. 2-е изд. М., 1998 

1972 Женские и мужские священные места у хантов р. Сыня / Итоги полевых работ Инсти-
тута этнографии в 1970 году. М.: Наука, 1972. С. 164-183 

1975 Находки в Шишингах (культ лягушки и угорская проблема) // СЭ. 975. N б. С. 143-154 

1975 Наследственные, или предковые имена обских угров и связанные с ними обычаи // СЭ, 
1975, №5, С. 42-52 

1978 Sokolo'va Z.P. The representation of a female spirit from the Kazym river // Shamanism in 
Sibiria. Budapest: Akademia Kiado, 1978. P. 491-502 
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1975 Untersuchung der religiosen Vorstellungen der Hanti am Unterlauf des Ob // AE. 1975. T. 24 
(3-4). P. 385-413. 

1974 
Об одном традиционном обычае погребального цикла сынских хантов //Новое в этно-

графических и антропологических исследованиях (Итоги полевых работ Института 
этнографии в 1972 г.). М., 1974. С. 164-175 

1975 Новые данные о погребальном обряде северных хантов // Полевые исследования Ин-
ститута этнографии. 1974. М.: Наука, 1975. С. 164-175 

1978 О некоторых погребальных обычаях северных хантов и манси // Этнография народов 
Алтая и Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1978. С. 169-176 

1979 Похороны у казымских хантов // Полевые исследования Института этнографии. 977. 
М.: Наука, 1979. С. 249-253 

1980 Семейная обрядность народов Сибири. М.: Наука, 1980. С. 125-143. 

1980 Имя и прозвище у обских угров // Народы и языки Сибири. – Новосибирск, 1980,  
С. 266-270. 

1980 Свадебная обрядность хантов и манси // Семейная обрядность народов Сибири. – М., 
1980, С. 36-42 

1980 Похоронная обрядность. Ханты и манси // Семейная обрядность народов Сибири. – М., 
1980, С. 125-143 

1990 Ардви Сура Анахита иранцев и «Злата баа» обских угров // Советская археология. 
1990, №3, с. 154-161. 

1990 О культе предков ханты и манси //Мировоззрение у финно-угорских народов. – Ново-
сибирск, 1990, С. 58-72 

1990 Традиции в современных обрядах и праздниках народов СССР //Традиции в современ-
ном обществе. – М., 1990, с. 168-175 

1990 Изображения умерших у народов Сибири // Обряды народов Западной Сибири. – 
Томск, 1990. С. 106-115. 



 

 

28 1991 Проблемы изучения обско-угорского шаманства // Обские угры (ханты и манси). – М., 
1991, С. 225-241. 

1992 Еще раз об изучении обско-угорского шаманства // Ранние формы религии народов 
Сибири. Материалы III советско-французского симпозиума. – СПб., 1992, 3 с. 

1993 Свадебный обряд у хантов и манси // Российский этнограф, 1993, №3, С. 146-161  
(В соавторстве со Сподиной В.И.). 

1993 
О похоронном обряде восточных (ваховских, аганских, юганских хантов и аганских 

ненцев). Традиции и современность //Похоронно-поминальные обычаи и обряды. – М., 
С. 173-192. 

2000 Культ медведя //Археология, этнография и антропология. – Новосибирск, 2000, № 2 
 

Таблица 7 
Работы В. М. Кулемзина по мировоззрению хантов 

Автор Дата Работа 
Кулемзин 

В.М. 1972 Кулемзин В.М. Медвежий праздник у ваховских хантов (сообщение) // Материалы по 
этнографии Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, С. 193-198. 

 1973 Материалы по шаманскому костюму хантов // Сов. Этнография. 1973. № 2. С. 130-134. 

 1974 Кулемзин В.М. Шаманство васюгано-ваховских хантов: Автореф. дис… канд. ист. на-
ук. Л., 29 с. 

 1976 Кулемзин В.М. Представления восточных хантов о живых и нежных предметах // Из 
истории Сибири. Томск. Вып. 19. С. 234-239. 

 1976 Шаманство ваасюгано-ваховских хантов // Из истории шаманства. Томск, Изд-во Том. 
ун-та, 1976. С. 3-154 

 1977 Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты в конце XIX - начале XX вв. 
Этнографические очерки. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1977. 
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Сверхъестественные существа в системе религиозных представлений васюганско-

ваховских хантов // Древние культуры Сибири и Тихоокеанского бассейна. Новоси-
бирск: Наука, 1979. С. 211-221. 

 1984 Кулемзин В.М. Человек и природа в воззрении хантов. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 192 с. 

 1985 
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Томск, 29 с. 
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бирск, 528 с. 
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Сибири. Т.2. Мир реальный и потусторонний. Томск, С. 423-441. 

 1996 Кулемзин В.М. 
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Кулемзин В.М. Отношение «человек – общество», «человек – вещь», «человек – при-
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ние». Икар, 46 с. 

 1997 Кулемзин В.М. Река в мировоззрении хантов // Природа и цивилизация. СПб., С. 153-155. 
 2004 О хантыйских шаманах. – Тарту, 2004. 

 
 
 
 



 

 

30 Таблица 8 
Обряды жизненного цикла 

Автор Год Название 

Бертенев В.В. 1895 Погребальные обычаи обдорских остяков // Живая старина. СПб., Вып. 3-4.С. 
485-495. 

Сирелус У.Т. 1898 1929 Sirelius U.T. Obin ugrilaisien peijaisista // Kalevaseuran Vuosihirja. Helsinki, 
1929. P. 192-207 

Шульц Л.Р. 
1909-
1910 

(1924) 

1924. Салымские остяки // Зап. Тюмен. об-ва научного изучения местного 
края… Вып. 1. С. 166-200. 

Карьялайнен 
К.Ф. 

1994 
(1921) 

Рождение. Смерть и умершие… // Карьялайнен К.Ф. Религия югорских наро-
дов. Т.1. Пер. и публ. Д-ра наук Н.В. Лукиной. –Томск: Изд-во Том. ун-та,  

С. 48-151. 

Чернецов В.Н. 1959 Погребальные обряды // Представления о душе у обских угров // ТИЭ, Т.51.  
С. 143-156 

Соколова З.П. 

1974 
Об одном традиционном обычае погребального цикла сынских хантов // Новое 
в этнографических и антропологических исследованиях (Итоги полевых работ 

Института этнографии в 1972 г.). М., С. 49-60. 

1974 Новые данные о погребальном обряде северных хантов // Полевые исследова-
ния Института этнографии. М.: Наука, 1975. С. 164-175. 

1978 О некоторых погребальных обычаях северных хантов и манси // Этнография 
народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск: Наука, С. 169-176. 

1979 Похороны у казымских хантов // Полевые исследования Института этногра-
фии. 1977. М.: Наука, С. 249-253 

1995 Изображения умерших у хантов и манси // Шаманизм и ранние религиозные 
представления. – М., 1995. С. 143-173 
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Соколова З.П. 
Сподина В.И. 1993 Свадебный обряд у хантов и манси //Российский этнограф. № 3. С. 146-161. 

Зенько А.П. 1989 
Представления о человеке в погребальном обряде сынских хантов // Полевые 
исследования ГМЭ народов СССР. 1985-1987: Тезисы докладов. –Л., 1989. С. 

64-66 

Енов В.Е. 1994 Обряды проводов умерших у шурышкарских хантов // Народы Северо-
Западной Сибири. Вып. 1. - Томск: Изд-во Том. ун-та С. 86-91. 

Кулемзин В.М. 1994 
Обряды перевода из реального мира в потусторонний у народов Западной Си-
бири в XVIII – XX вв. Ханты манси // Очерки культурогенеза народов Запад-

ной Сибири. Т.2. Мир реальный потусторонний. – Томск, 1994, С. 363-379 

Талигина Н.М. 

1995 Описание похоронного обряда сынских хантов // Народы Северо-Западной 
Сибири. Вып. 2. – Томск: Изд-во Том. ун-та, С. 130-140. 

1998 Потусторонние субстанции человека в представлениях сыских хантов //народы 
Северо-Западной Сибири. Вып. 6. – Томск: Изд-во Том. ун-та, С. 42-48 

2005 Обряды жизненного цикла // Сынские ханты. Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО 
РАНЮ 

Волдина Т.В. 2005 

Родильная и погребально-поминальная обрядность казымских хантов 
//Этнография народов Западной Сибири. К юбилею доктора исторических на-
ук Зои Петровны Соколовой. Сибирский этнографический выпуск. Вып. 10. – 

М., С. 190-198. 
 

 
 
 
 

 



 

 

32 Таблица 9 
Медвежий культ 

Автор Дата Работа 
Гондатти Н.Л. 1888 Культ медведя у народов Северо-Западной Сибири. М., 87 с. 

Харузин Н. 1898 Медвежья присяга тотемистические основы культа у остяков и вогулов // Эт-
нографическое обозрение. № 3-4. С. 1-37 

Папайи Й 1913-
1918 Die ostjakischen heldenlieder Regulys // Jurnal d la Socíeté Finno-Ougrienne. XXX 

Митусова Р. 1926 Медвежий праздник у аганских остяков Сургутского края Тобольского округа 
// Тобольский край. 1956, № 1. С. 11-14. 

Карьяланен К.Ф. 1996 
(1927) 

Медвежьи церемонии //Карьялайнен К.Ф. Религия югорских народов. Т. 2. 
Перевод и публ. Д-ра наук Н.В. Лукиной. – Томск: Изд-во Том. ун-т, С. 145-

175 

Чернецов В.Н. 1925-
1938 гг. 

1965. Периодические обряды и церемонии у обских угров, связные с медведем 
// Congressus sekundus internationalis Fenno-ugristarum. Helsinki, Pars II. S. 102-

111 
1974 Tschernetzow V.N. Bärenfest bei den Ob-ugriern //AE. T. 23 (2-3). S. 285-319 
2001. Медвежий праздник у обских угров / Пер. с нем.и публ. Н.В. Лукиной. – 

Томск: Изд-во Том. Ун-та. 
Васильев Б.А. 1948 Медвежий праздник // СЭ, № 3. С. 78-104. 

Кулемзин В.М. 1972 Медвежий праздник у ваховских хантов (сообщение) // Материалы по этно-
графии Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, С. 193-198. 

Шатилов М.Б. 1976 Драматическое искусство ваховских остяков // Из истории шаманства. Томск: 
Изд-во Том. ун-та, С. 155-165. 

Чернецов В.Н. 1965 Периодические обряды и церемонии у обских угров, связанные с медведем // 
Congressus sekundus internationalis Fenno-ugristarum. Helsinki, 1965 Pars II. S. 



 

 

33 

102-111 
2001 

(1974) 
Медвежий праздник у обских угров / Пер. С нем. И публ. Н.В. Лукиной. 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 

Гемуев И.Н. 
1985 Некоторые аспекты культа медведя и их археологически параллели // Урало-

Алтаистика. Археология, этнография, язык. Новосибирск 

1992 Митра и медведь – ошибка и идеологии или взаимопроникновение традиций? 
// Уральская мифология: Тез. Докл. Междунар. Симп. Сыктывкар 

Лукина Н.В. 1990 Общее и особенное в культуре обских угров // Обряды народов Западной Си-
бири. Томск: Изд-во Том. ун-та, С. 179-191 

Молданов Т.А. 

1999 Картина мира в песнопениях медвежьих игрищ северных хантов. – Томск: 
Изд-во Том. ун-та. 

1993 Традиции проведения медвежьих игрищ казымских хантов // Проблемы куль-
турогенеза и культурное наследие: Материалы к конф. СПб., Ч. №. С. 86-88. 

2001 
Молданов Т.А. Культ медведя у народов Сибири и Дальнего Востока // Мате-
риалы IV Югорских чтений: сборник научных статей / Под ред. Е.И. Ромбан-

деевой. – Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист». 

2002 

Способы камлания по данным медвежьих игрищ // Языки и культура народов 
ханты и манси: Материалы Международной конференции, посвященной 10-

летию НИИ обско-угорский народов. Ч.1: Этнология, социология, экономика. 
–Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 62-65ю 

1996 Современные медвежьи игрища северных хантов // Congress Octavus Interna-
tionalis Fenno-Ugristarum. Jyväskylä 10-15.8.95. Pars VI, Juväskylä, S. 266. 

1995 Юильские медвежьи игрища // Народы Северо-Западной Сибири. – Томск: 
Изд-во Том. ун-та, вып. 2. C. 141-142. 

1995 О чем поведал медведь на Югане // Краев. Прилож. К газете» Новости Югры». 
№ 3. 



 

 

34 2001 Молданов Т.А., Хосино Хироси. Медвежьи игрища сибирских хантов. Токио. 
301 с. 

Соколова З.П. 2000 Культ медведя // Археология этнология и антропология. – Новосибирск, № 2 

Мазур О.В. 

1997 Медвежий праздник казымских хантов как жанрово-стилевая система: Авто-
реф. дис… канд. искусствоведения. Новосибирск, 1997. 19 с. 

1998 
Медвежий праздник казымских хантов как фактор духовного выживания тра-
диционного общества // Сборник тезисов докладов Межд. Конференции «Ко-

ренные народы. Нефть. Закон» - Ханты-Мансийск, 1998. С. 32. 

Федорова Н.В 2000 
Иконография медведя в бронзовой пластике Западной Сибири (железный век) 
// Медведь в древних и современных культурах Сибири: Новосибирск: Изд-во 

Института археологии и этнографии СО РАН С. 37-42. 

Авторский кол-
лектив 2002 

Материалы V Югорских чтений «Медведь в культуре обско-угорских наро-
дов»: Сборник научных статей / Под ред. Т.А. Молдановой, А.Д. Каксина. – 

Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 145 с. 
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С. А. Попова, кандидат исторических наук 
Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок, г. Ханты-Мансийск 

Чтобы проблемно подойти к поставленному вопросу нужно от-
четливо осознавать всю необъятность проблематики, связанной с 
исследованием традиционного мировоззрения. «В целом, в совре-
менной науке сложились два основных подхода к изучению тради-
ционного мировоззрения. Один из них – в прямом смысле слова эт-
нографический, базирующийся на анализе конкретных представле-
ний, обрядов и обычаев, бытующих в этнической среде. Другой – 
реконструкция модели миропонимания, в основном с привлечением 
данных лингвистики и фольклора» [1: 9]. В данной работе основное 
внимание сосредоточено на степени изученности мировоззрения 
народа манси (вогулов) с точки зрения этнографии. 

Традиционное мировоззрение манси базируется на сложном 
комплексе религиозных верований и представлений разновременно-
го происхождения (архаичные – первобытные языческие, с элемен-
тами христианской религии, до настоящего времени). Не одно сто-
летие в той или иной мере интересовали исследователей аспекты 
реализации мировоззрения мансийского этноса. Объем статьи не 
позволяет перечислить обширный историографический список. 
Возникает необходимость отметить хотя бы основные этапы изуче-
ния (исследования) мировоззрения народа манси. 

Первые достоверные сведения о вогулах (манси), имеющие 
основание считаться научными, относятся к периоду конца 
XVII-XVIII вв. 

Георгий Новицкий на основе собственных наблюдений в своей 
рукописи «Краткое описание о народе остяцком, сочиненное Григо-
рием Новицким в 1715 году» [2] описывает обряды, которые испол-
нялись при рождении и смерти человека. В его описании впервые 
даются сведения о разной значимости божеств, в зависимости от 
этого и не одинаковая степень их почитания. Но, будучи христиан-
ским миссионером, он и оценивал мировоззренческие принципы 
народа с позиции приверженца христианства. С его подачи языче-

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

ХАНТОВ (этнографический аспект) 
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ские святыни инородцев во всей последующей литературе закреп-
ляются терминами: «идолы» и «болваны» так он назвал ‗рукотвор-
ные изображения духов‘, а места их хранения – кумирни. «Сочине-
ние» было издано в 1884 году, гораздо позже времени написания. 

Г. Ф. Миллер. По результатам собранного материала во вре-
мя первой академической экспедиции или так называемой Ве-
ликой северной экспедиции (1733-1743 гг.) участник экспеди-
ции академик Г. Ф. Миллер подготовил 3-х томный классиче-
ский труд «История Сибири». Огромный фактический материал 
основан на данных «сибирских древлехранилищ и частных ар-
хивов» [3: 24], обстоятельно обработан автором, сохранил до 
сих пор свое научное значение. Первый том этого труда появил-
ся на русском языке в 1750 году под не принадлежащим автору 
заглавием «Описание Сибирского царства» и был переиздан в 
1787 году уже после смерти Г. Ф. Миллера. Для нас важно, что в 
бытность в Сибири он не упускал случая наблюдать «обыкнове-
ния, обряды, религии народов» [3: 29]. 

Во второй половине XVIII в. (1768–1774 гг.) состоялась оче-
редная Академическая экспедиция в Сибирь, этнографические 
наблюдения участников экспедиции составили важную часть 
собранных материалов: 

Василий Зуев свою рукопись «Описание живущих Сибир-
ской губернии в Березовском уезде иноверческих народов, остя-
ков и самоедов» [4] тоже написал на основе собственных на-
блюдений в составе Академической экспедиции под руково-
дством П. С. Палласа, будучи еще студентом. По объему и каче-
ству информации его материалы не уступают книге Г. Новицко-
го. Отличие в том, что он не выражает негативного отношения к 
язычеству и делает попытку объяснить те или иные явления в 
культуре северных народов. Он сообщает о ―болванах‖, которые 
были собственностью каждого члена семьи. Более поздние ис-
точники отмечают наличие семейных ―кумиров‖; о личных ―ку-
мирах‖ сведений уже нет. Им, как и Григорием Новицким, был 
выделен и достаточно подробно описан медвежий праздник у 
манси (и хантов). Книга Василия Зуева была опубликована в 
1947 году, гораздо позже времени написания. 

Лепехин И. И. «Дневные записки, путешествия по разным 
провинциям Российского государства в 1771 году» [5]. Мате-
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риалы были опубликованы в разное время: 1805 – Ч. 3; 1814 –  
Ч. 4; 1821–1822. Ч. 5. в них имеется описание южных (тавдин-
ских) манси, в том числе и верования. 

Паллас П. С. «Путешествие по разным провинциям Россий-
ского государства» [6]. В сочинении П. С. Палласа (1786) при-
водятся сведения о различных сторонах жизни верхотурских 
манси, в том числе и о верованиях и обрядах. 

Георги И. Г. «Описание всех в Российском государстве оби-
тающих народов» [7: Ч. 3–4]. В 1776 году выходит том сводной 
работы о различных народах России, в него включены сведения 
и о манси, составленные на основе собственных наблюдений и 
дополненные материалами имевшихся в то время источников. 

Для современной науки материалы этого периода являются 
ценнейшим источником, который содержит наиболее ранние 
сведения по духовной культуре обских угров. 

Период конца XIX–первой половины XX вв. 
К числу наиболее содержательных следует отнести труды ис-

следователей целенаправленно занимавшихся проблемами этно-
графии обских угров:  

1857 г. вышла книга Н. А. Абрамова «Описание Березовского 
края», где мы находим данные некоторых реалий традиционной 
обрядности и религиозных представлений манси [8]. 

1873г. вышла интересная работа Н. В. Сорокина «Путешест-
вие к вогулам», опубликованная в сборнике «Труды Общества 
естествоиспытателей при имп. Казанском университете». Работа 
посвящена уральским манси, где помимо другой информации (о 
мансийских тамгах, социальной дифференциации и прочее), ав-
тор дает сведения о духовной жизни, замечает, что помимо об-
щих «идолов», манси имели и семейных [9].  

1888 г. издается небольшая книга этнографа-любителя, гу-
бернатора Тобольской губернии Н.Л. Гондатти «Следы язычест-
ва у инородцев Северо-Западной Сибири» [10], где он делает 
попытку системно описать основные представления манси о 
сверхъестественном. Дает описание святилищ и пытается опре-
делить функции фигур пантеона, стройное изложение мифоло-
гии, приводит сведения о жертвоприношениях и культе медведя 
[11]. Однако основной заслугой Н. Л. Гондатти является попыт-
ка описания дуальной организации мансийского (угорского) 



38 

общества (им было записано предание о происхождении Пор и 
Мось от разных богатырей). Это было сделано впервые.  

В трудах этих авторов не только даны квалифицированные 
описания отдельных элементов культуры, но и выявлены неко-
торые особенности локальных групп обских угров. 

В начале XX столетия различные периодические издания 
публикуют несколько статей, посвященных манси. Среди них 
можно выделить: И. Н. Глушков «Чердынские вогулы» [12],  
И. Г. Остроумов «Вогулы-манси. Исторический очерк» [13]. 

Больший интерес вызывают изданные в первом десятилетии 
описания поездок к манси:  

1904 г. К. Д. Носилов «У вогулов» [14]. Уральский писатель-
краевед К. Д. Носилов в своих работах по описанию жизни ман-
си зафиксировал целый ряд интересных материалов по религи-
озным представлениям и обрядам. 

1910 г. П. П. Инфантьев «Путешествие в страну вогулов» 
[15], книга написана по собственным наблюдениям во время 
экспедиции 1892 года к кондинским вогулам (манси) совместно 
с К.Д. Носиловым. В книге имеются заметки по погребальному 
и свадебному обрядам, вогульских шайтанах и культе медведя.  

1904 (I); 1910 (II); 1911 (III) гг. издается трехтомный труд 
А. А. Дунина-Горкавича «Тобольский Север», где автор рассматри-
вает изучаемую культуру через освещение хозяйственных занятий 
коренного населения края: хантов, манси, ненцев, часть материалов 
посвящена духовной культуре этих народов [16]. 

Накопленный к этому периоду материал о манси позволил 
создавать монографическое описание народа: 

1907 г. В. Павловский «Вогулы» [17], монография, опубли-
кованная в «Ученых записках» Казанского университета, где 
автор по данным исследований предшественников и ряда пись-
менных источников постарался систематизировать имевшиеся 
сведения о вогулах (манси). 

Период второй половины XIX–начала XX столетия  
(зарубежные исследователи) 

В этот период среди разных групп манси в научных экспеди-
циях работали зарубежные исследователи – родственные по 
языку финские и венгерские ученые:  



39 

Антал Регули, венгр, во время путешествия по Сибири и 
Уралу 1843–1845 гг. собрал большое количество фольклорных 
текстов и материалов по верованиям и обрядам обских угров, но 
обработать полученный языковой материал и исследовать исто-
рию этих народов он не успел. Позже, ученые Венгерской Ака-
демии наук, последователи и продолжатели дела А. Регули, об-
работали его наследие и издали в 1905 году «Свод остяцкой на-
родной поэзии» (Регули А. – Папай Й. Свод остяцкой народной 
поэзии. – Будапешт-Лейпциг, 1905.). 

Аугуст Алквист, финский исследователь. Путевые заметки  
А. Алквиста относятся к трем его научным экспедициям 1858, 
1877 и 1883 гг. в Северо-Западную Сибирь и отражены в его 
монографии «Среди хантов и манси. Путевые записи и заметки» 
(1885). Основной целью поездок было изучение языка вогулов и 
остяков. Попутно он вел дневниковые записи, в которых отра-
жены природа края, места проживания и традиционная культура 
различных групп манси. В его этнографических сочинениях 
уделено внимание описанию фрагментов медвежьего праздника. 

Бернард (Бернхард) Мункачи, наследие этого энциклопеди-
чески образованного ученого велико и разнообразно. По пору-
чению Венгерской Академии наук в период с 1888 – 1889 гг. он 
объехал всю территорию вогулов и подробно занимался отдель-
ными диалектами. Он расшифровал южновогульские тексты 
Регули, кроме того проверил уже изданные тексты северных 
диалектов. Во время путешествия он постоянно записывал ус-
лышанные древние предания. Его усилия завершились блестя-
щим результатом – четыре основных тома его «Собрания во-
гульской народной поэзии», к которым еще примыкают допол-
нительные выпуски, содержащие комментарии по языку и со-
держанию, а также введения к отдельным томам. 

Однако наиболее значительным трудом Б. Мункачи, посвя-
щенным мировоззрению манси, является его монография «Iste-
nek hösi enekei, regel es idezö igei», «Использование древних гла-
голов в героических песнопениях, посвященных богу» изданная 
в Будапеште в 1910 году. Автор в своей монографии рассматри-
вает и тщательно анализирует мифы о творении мира. Он попы-
тался выявить обусловленность появления тех или иных сюже-
тов, роль и значение многочисленных фигур мансийского пан-
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теона и дать характеристики этим персонажам. Также в моно-
графии значительное внимание уделяется системе обрядности, 
этой неотъемлемой части жизни мансийского народа.  

Арттури Каннисто, финский исследователь, совершил поезд-
ку по Западной Сибири с 1901–1906 гг. Для любого исследова-
теля мировоззрения угров, особенно манси, неоценимо его пуб-
ликация (на немецком языке) «Материалы по мифологии вогул» 
(Kannisto А. 1958), которая увидела свет значительно позднее, 
чем были собраны материалы. Автор выходит за рамки мифоло-
гии и достаточно стройно излагает мировосприятия народа, дает 
подробную характеристику некоторых аспектов общественной 
обрядовой практики.  

Куста (Густав) Фредерик Каръялайнен, финский ученый, ос-
новной труд которого «Религия Югорских народов», посвящен-
ный религиозным веровниям обских угров, был опубликован в 
1920-е годы вначале на финском языке, затем был издан его не-
мецкий перевод (1921–1927 гг.), и уже в наше время с немецко-
го варианта был выполнен перевод на русский язык д.и.н. Луки-
ной Н. В. [18; 19; 20]. К.Ф. Карьялайнен описал локальные вари-
анты представлений вогулов и остяков о человеке, окружающей 
природе, а также их обряды. Он особо обратил внимание на од-
ну из сторон культуры обских угров – заметную разницу в обрядо-
вой культовой практике, осуществляемой индивидуально в семей-
ном кругу и на общественных местах. Опираясь на собственный 
материал и на имевшуюся к тому времени угроведческую литерату-
ру К. Ф. Карьялайнен смог довольно глубоко проникнуть в мировоз-
зрение северных народов – хантов и манси.  

Первая половина XX века 
Новый этап изучения духовной культуры манси приходится 

на конец 20-х начало 30-х годов.  
В. Н. Чернецов, первый угровед-марксист, начиная с этого 

времени и в течение более чем 30-ти лет, ведущая роль в иссле-
довании мировоззрения обских угров принадлежит ему. С 1920 
по 1940 гг. он приезжал к манси, познал их язык и собрал много 
интересного материала по различным сторонам культуры наро-
да, а затем проанализировал его. (Исследованию его научного 
творчества должна быть посвящена специальная работа). Осо-
бое внимание В. Н. Чернецов уделял вопросам традиционного 



41 

мировоззрения. Его работы были посвящены жертвоприноше-
ниям у манси, родовым и фратриальным духам, представлениям 
о душе и культу медведя [21–25]. Много позднее (1987) были 
опубликованы его полевые дневники, подготовленные и обра-
ботанные д.и.н. Н. В. Лукиной и д.и.н. О. М. Рындиной, которые 
имеют для науки очень большую ценность. В. Н. Чернецов яв-
ляется первым исследователем, кому удалось раскрыть двух-
компонентный характер культур не только в материальной сфе-
ре, но и обрядовой практике. 

Бахрушин С. В., советский историк, в своих работах о княже-
ствах остяков и вогулов XV–XVII вв. [26] приводит всесторон-
нюю этнографическую характеристику этих народов.  

Й. Хэкель, австрийский ученый, его книга «Почитание духов 
и дуальная система у угров (к проблеме евразийского тотемиз-
ма)» вышла в свет в 1946 г. (на немецком языке), где автор вы-
деляет черты северо-евразийской и переднеазиатской культур, и 
отмечает некоторое влияние Тибетских культур. Книга переве-
дена д.и.н. Н. В. Лукиной с немецкого на русский язык в 
2001году [27]. 

И. И. Огрызко, его книга ―Христианизация народов Тоболь-
ского Севера‖ [28], написанная на основе анализа архивных ма-
териалов Тобольской консистории, очень удачно представила 
контакт и конфликт традиционных форм верований и христианства. 
Автор предпринял попытку объяснить формальный характер хри-
стианства устойчивым сохранением видов хозяйственной деятель-
ности и связанными с ними языческими верованиями. 

Вторая половина XX начало XXI вв. 
З. П. Соколова с 1950-х годов в целом ряде работ опублико-

вала материалы о религиозных верованиях и обрядах. В боль-
шом количестве публикаций, среди которых имеется ряд моно-
графий [29–41], З. П. Соколовой удалось дополнить отдельные 
положения своего учителя В. Н. Чернецова, связать представле-
ния о жизненных силах с практикуемой обрядовой деятельно-
стью в сфере семейно-бытовой обрядности. Ценными для науки 
являются полевые материалы З. П. Соколовой о женских и муж-
ских священных местах, культе лягушки, статья об изображении 
умерших.  
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1990 г. ―Мифы, предания и сказки хантов и манси‖, книга 
подготовлена и обработана д.и.н. Н. В. Лукиной [42]. Текстам 
предшествует подробное предисловие, облегчающее восприятие 
последующего содержания. В этом предисловии автором собра-
ны и систематизированы основные составляющие мифологии и 
верований хантов и манси.  

1990 г. сборники ―Мировоззрение финно-угорских народов‖ 
[43] и ―Обряды народов Западной Сибири‖, объединены единой 
тематикой – место человека в общей концепции о мире и по-
священы ключевым вопросам традиционного мировоззрения 
финно-угорских народов, в том числе и манси.  

И. Н. Гемуев, А. М.Сагалаев, позже и Бауло А. В. [44–48] 
внесли весомый вклад в исследовании святилищ как важного 
феномена культуры манси. Их работы выполнены на основе по-
левых исследований, причем в научный оборот вводятся новые 
материалы, раскрывающие роль культовых мест в этнической 
культуре манси.  

А. В. Бауло исследует определенные виды культовой атрибу-
тики манси [49–57]: жертвенные покрывала, ритуальные пояса и 
колчаны, металлические изделия.  

А. П. Зенько ―Представления о сверхъестественном в тради-
ционном мировоззрении обских угров‖ [1]. В монографии рас-
сматриваются иррациональные представления манси (и хантов) 
о внешнем мире и человеке, составляющие основу их традици-
онного мировоззрения.  

Монографии и многочисленные статьи, где освещаются: тра-
диционная календарная обрядность, периодические и споради-
ческие медвежьи игрища, обряды, связанные с рождением ре-
бенка, этническая история, взаимовлияние культур мы находим 
в работах Н. И. Новиковой [58–66] и Е. Г Федоровой [67–77].  

А. В. Головнев в книге «Говорящие культуры. Традиции са-
модийцев и угров» [78] дает этнографическое описание культу-
ры манси в контексте описания культур коренных народов Се-
веро-Западной Сибири (ненцы, селькупы, ханты).  

2001 год, выходит энциклопедия «Мифология манси» в се-
рии «Энциклопедия уральских мифологий» [79], где излагаются 
религиозно-мифологические представления народа манси. В ней 
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помещены статьи о мансийских богах, духах, основных мифоло-
гических сюжетах и образах. 

Современные зарубежные финно-угроведы также неодно-
кратно обращались к изучению духовной культуры обских уг-
ров. Отдельным сторонам традиционных религиозных воззре-
ний посвящены работы: 

М. С. Бакро-Надь ―Язык медвежьего культа в обско-угорском 
языке‖ [80]. По сути, это лингвистическое исследование, однако 
оно затрагивает сферы мифологии, сакральные сферы социаль-
ной жизни.  

Е. А. Шмидт в своей диссертационной работе [81] рассмат-
ривает мировоззренческую традицию как систему и акцентирует 
внимание на центрообразующей этой системы – культе медведя.  

Э. Вертеш «Мир верований наших сибирских родственников 
по языку» (1990). Тексты, помещенные в конце книги, содержат 
некоторые сведения об обрядовой деятельности. 

П. Вереш на примере этиологического мифа [82] исследует 
происхождение фратриальной организации и модели мира об-
ских угров.  

Самое последнее время отмечено тем, что в процесс активно-
го изучения традиционной культуры манси включаются сами 
носители культурной мансийской традиции. Как определяют 
ученые-угроведы, это привело к обогащению не только финно-
угроведения, но и сибиреведения в целом.  

Особо следует отметить работы Е. И. Ромбандеевой. В моно-
графии «История народа манси (вогулов) и его духовная куль-
тура» [83], во вступительной статье к книге «Мифы, сказки, 
предания манси (вогулов)», вышедшей в серии «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» [84], научно-
практическом пособии по фольклористике «Эволюция станов-
ления семьи манси (вогулов)» [85] и многочисленных статьях, 
изданных в различных сборниках, дан богатый информативный 
материал по духовной культуре народа манси, где отражены 
вопросы этногенеза, философии жизни, мировоззрения, верова-
ний и обрядов. 

Попова С. А. в своих монографиях: «Обряды перехода в тра-
диционной культуре манси» [86] и «Мансийские календарные 
праздники и обряды» [87] обращается к обрядовой традиции 
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северных манси (верхнесосьвинские) призванной разрядить и 
снять напряженность в период психологических потрясений, 
касающихся семьи (рождение, смерть, возрастные переходы) 
или коллектива (переходное состояние в природе обостряет 
конфликтные ситуации в обществе).  

Иванова В. С. в своих статьях [88; 89], изданных в различных 
сборниках, пишет об обрядности, культах, духовной культуре 
северных (среднесосьвинских) манси. 

Бардина (Партанова) Р. К. в своих исследованиях по этносо-
циальной истории обских и нижнесосьвинских манси затрагива-
ет вопрос по фамильным и групповым духам-покровителям [90]. 

Мировоззрение, как в целом культура манси, существует в 
виде многих локальных вариантов со значительными различия-
ми в конкретных элементах. Дело осложняется крайне неравно-
мерной изученностью локальных вариантов традиционного ми-
ровоззрения манси. Ликвидация данного пробела представляет-
ся насущной задачей современных и будущих исследований.  

Литература 
1. Зенько, А. П. Представления о сверхъестественном в традици-

онном мировоззрении обских угров: Структура и вариативность 
[Текст] / А. П. Зенько. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние РАН, 1997. 

2. Новицкий, Г. Краткое описание о народе остяцком, сочиненное 
Григорием Новицким в 1715 году [Текст] / Г. Новицкий. – СПб., 1884 ; 
Новосибирск, 1941. 

3. Миллер, Г. Ф. История Сибири [Текст] / Г. Ф. Миллер. – Т. 1. – 
М., 1937.  

4. Зуев, В. Ф. Описание живущих Сибирской губернии в Березов-
ском уезде Иноверческих народов остяков и самоедцов [Текст] // Ма-
териалы по этнографии Сибири XVII в. (1771–1772) / В. Ф. Зуев. – Т. 5. 
– М., 1947.  

5. Лепехин, И. И. Дневные записки, путешествия по разным про-
винциям Российского государства в 1771 г. [Текст] / И. И. Лепехин. – 
Ч. 3–5. – СПб., 1805–1822.  

6. Паллас, П. С. … Путешествие по разным провинциям Россий-
ского государства [Текст] / П. С. Паллас. – Ч. 1–3. – СПб., 1773–1788.  

7. Георги, И. Г. Описание всех в Российском государстве оби-
тающих народов [Текст] / И. Г. Георги. – Ч. 1, 3, 4. – СПб., 1776, 1799.  

8. Абрамов, Н. А. Описание Березовского края [Текст] // Зап. ИР-
ГО / Н. А. Абрамов. – Кн. 12. – СПб., 1857. – С. 327–448.  



45 

9. Сорокин, Н. В. 1873 г. Путешествие к вогулам [Текст] // ТОЕ / 
Н. В. Сорокин. – Т. 3. – № 4. – Казань, 1873.  

10. Гондатти, Н. Л. Следы языческих верований у манзов [Текст] // 
Тр. ИОЛЕАЭ / Н. Л. Гондатти. – Кн. 8. – М., 1888. – С. 3–51. 

11. Гондатти, Н. Л. Культ медведя у инородцев Северо-Западной 
Сибири [Текст] // Тр. ИОЛЕАЭ / Н. Л. Гондатти. – Т. 48. – Вып. 2. – 
СПб., 1888. – С. 61–90.  

12. Глушков, И. Н. Чердынские вогулы [Текст] // ЭО / 
И. Н. Глушков. – Кн. 44. – № 2. – СПб., 1900. – С. 15–79. 

13. Остроумов, И. Г. Вогулы-манси [Текст] // МИПК / 
И. Г. Остроумов. – Вып. 1. – Пермь, 1904. – С. 153–202. 

14. Носилов, К. Д. У вогулов. Очерки и наброски [Текст] / 
К. Д. Носилов. – Тюмень, 1997. 

15. Инфантьев, П. П. Путешествие в страну вогулов (По реке Конда) 
[Текст] / П. П. Инафнтьев. – Тюмень, 2003. 

16. Дунин-Горкавич, А. А. Тобольский Север [Текст] / А. А. Дунин-
Горкавич. – Т. 1–3.– М., 1995–1996.  

17. Павловский, В. Вогулы [Текст] // УЗ Казанского университета / 
В. Павловский. – № 6–7. Казань, 1907.  

18. Карьялайнен, К. Ф. Религия югорских народов [Текст] / К. Ф. 
Карьялайнен ; пер. и публ. Н. В. Лукиной. – Т. 1. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 1994. 

19. Карьялайнен, К. Ф. Религия югорских народов [Текст] / К. Ф. 
Карьялайнен ; пер. и публ. Н. В. Лукиной. – Т. 2. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 1995. 

20. Карьялайнен, К. Ф. Религия югорских народов [Текст] / К. Ф. 
Карьялайнен ; пер. и публ. Н. В. Лукиной. – Т. 3. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 1996. 

21. Чернецов, В. Н. Жертвоприношение у вогулов [Текст] // Этно-
граф-исследователь / В. Н. Чернецов. – № 1. – Л., 1927. – С. 21–25. 

22. Чернецов, В. Н. Фратриальное устройство обско-угорского об-
щества [Текст] // СЭ / В. Н. Чернецов. – № 2. – М., 1939. – С. 20–43.  

23. Чернецов, В. Н. К истории родового строя у обских угров 
[Текст] // СЭ / В. Н. Чернецов. – № 6–7. – М., 1947. – С. 158–185. 

24. Чернецов, В. Н. Представления о душе у обских угров [Текст] // 
Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных 
верований / В. Н. Чернецов. – Т. 51. – М., 1959. – С. 114–156. 

25. Чернецов, В. Н. Медвежий праздник у обских угров [Текст] / 
В. Н. Чернецов. – Томск, 2001. 

26. Бахрушин, С. В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI и XVII 
вв. [Текст] / С. В. Бахрушин. – Л., 1935.  



46 

27. Хэкель, Й. Почитание духов и дуальная система у угров (к про-
блеме евразийского тотемизма) [Текст] / Й. Хэкель ; пер. и публ. Н. В. 
Лукиной. – Томск, 2001. 

28. Огрызко, И. И. Христианизация народов Тобольского Севера в 
XVIII в. [Текст] / И. И. Огрызко. – Л., 1941. 

29. Соколова, З. П. Пережитки религиозных верований у обских 
угров // Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX 
начале XX в. СМАЭ [Текст] / З. П. Соколова. – № 26. – Л., 1971. –  
С. 211–238. 

30. Соколова, З. П. Находки в Шишингах (культ лягушки и угор-
ская проблема) [Текст] // СЭ / З. П. Соколова. – №6. – М., 1975. –  
С. 143–154. 

31. Соколова, З. П. О некоторых погребальных обычаях северных 
хантов и манси [Текст] // Этнография народов Алтая и Западной Сиби-
ри / З. П. Соколова. – Новосибирск, 1978. – С. 169–175. 

32. Соколова, З. П. Похоронная обрядность хантов и манси [Текст] 
// Семейная обрядность народов Сибири / З. П. Соколова. – М., 1980. – 
С. 125–143.  

33. Соколова, З. П. Свадебная обрядность хантов и манси [Текст] // 
Семейная обрядность народов Сибири / З. П. Соколова. – М., 1980. – 
С. 36–42. 

34. Соколова, З. П. «Ардви Сура Анахита» иранцев и «Злата Баба» 
обских угров [Текст] // СА / З. П. Соколова. – № 3. – М., 1990. –  
С. 154–161. 

35. Соколова, З. П. Времяисчисление у обских угров [Текст] // Тра-
диционная обрядность и мировоззрение малых народов Севера / 
З. П. Соколова. – М., 1990. – С. 74–103.  

36. Соколова, З. П. О культе предков у хантов и манси [Текст] // 
Мировоззрение финно-угорских народов / З. П. Соколова. – Новоси-
бирск, 1990. – С. 58–72. 

37. Соколова, З. П. Проблемы изучения обско-угорского шаманства 
[Текст] // Обские угры (ханты и манси). МС «Народы и культуры» / 
З. П. Соколова. – Вып. 7. – М., 1991. – С. 225–241. 

38. Соколова, З. П. На медвежьем празднике у ляпинских манси 
[Текст] // Полевые исследования / З. П. Соколова. – Т. 1. – Вып. 1. – 
М., 1993. – С. 132–139. 

39. Соколова, З. П. Изображения умерших у хантов и манси [Текст] 
// Шаманизм и ранние религиозные представления: Этнографические 
исследования по шаманству и иным ранним верованиям и практикам / 
З. П. Соколова. – Т. 1. – М., 1995. – С. 143–173. 



47 

40. Соколова, З. П. Использование металла в культовой практике хантов 
и манси [Текст] // ЭО / З. П. Соколова. – № 6. – М., 2000. – С. 30–45. 

41. Соколова, З. П. Культ медведя и медвежий праздник в мировоз-
зрении и культуре народов Сибири [Текст] // ЭО / З. П. Соколова. –  
№ 1. – М., 2002. – С. 41–62. 

42. Лукина, Н. В. Предисловие [Текст] // Мифы, предания, сказки 
хантов и манси / Н. В. Лукина. – М. : Наука. – С. 5–58. 

43. Мировоззрение финно-угорских народов [Текст]. – Новосибирск 
: Наука : Сиб. отделение, 1990. – 217 с. 

44. Гемуев, И. Н. Религия народа манси: Культовые места (XIX – начало 
XX вв.) [Текст] / И. Н. Гемуев, А. М. Сагалаев. – Новосибирск, 1986. 

45. Гемуев, И. Н. Легенды и были таежного края [Текст] / 
И. Н. Гемуев, А. М. Сагалаев, А. И. Соловьев. – Новосибирск, 1989. 

46. Гемуев, И. Н. Мировоззрение манси: Дом и Космос [Текст] / 
И. Н. Гемуев. – Новосибирск : Наука : Сиб. отделение, 1990. – 132 с. 

47. Гемуев, И. Н. Святилища манси верховьев Северной Сосьвы 
[Текст] / И. Н. Гемуев, А. В. Буало. – Новосибирск, 1999. 

48. Гемуев, И. Н. Небесный всадник: Жертвенные покрывала манси 
и хантов [Текст] / И. Н. Гемуев, А. В. Бауло. – Новосибирск, 2001. 

49. Бауло, А. В. К вопросу о происхождении жертвенных покрывал 
обских угров [Текст] // Аборигены Сибири: проблемы изучения исче-
зающих языков и культур / А. В. Бауло. – Т. 2. – Новосибирск, 1995. – 
С. 78–80. 

50. Бауло, А. В. Основные характеристики жертвенных покрывал 
обских угров [Текст] // III годовая сессия Института археологии и эт-
нографии СО РАН / А. В. Бауло. – Новосибирск, 1995. – С. 15–19. 

51. Бауло, А. В. Жертвенные покрывала из Ханты-Мансийского му-
зея [Текст] // Народы Сибири: история и культура / А. В. Бауло. – Но-
восибирск, 1997. – С. 90–102. 

52. Бауло, А. В. Жертвенные покрывала с изображениями коней у 
обских угров [Текст] // Гуманитарные науки в Сибири / А. В. Бауло. – 
№ 3. – Новосибирск, 1997. – С. 82–85.  

53. Бауло, А. В. Ритуальные пояса обских угров [Текст] // Сибирь в па-
нораме тысячелетий / А. В. Буало. – Т. 2. – Новосибирск, 1998. – С. 56–62. 

54. Бауло, А. В. К вопросу о влиянии древних культур Востока на 
религиозно-мифологические представления обских угров [Текст] // 
Народы Российского Севера и Сибири / А. В. Буало. – Вып. 9. – 1999. – 
С. 300–315. 

55. Бауло, А. В. Ритуальные колчаны обских угров [Текст] // Гума-
нитарные науки в Сибири / А. В. Буало. – № 3. – Новосибирск, 1999. –
С. 36–39. 



48 

56. Бауло, А. В. Семейные фетиши Сайнаховых в Щекурье [Текст] // 
Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопре-
дельных территорий / А. В. Буало. – Т. 5. – Новосибирск, 1999. –  
С. 586–590. 

57. Бауло, А. В. Иранские и среднеазиатские сосуды в обрядах уг-
ров [Текст] // Проблемы межэтнического взаимодействия народов Си-
бири / А. В. Буало. – Новосибирск, 2002. 

58. Новикова Н.И. Новые материалы о «духах – хозяевах» манси // 
История, археология и этнография Сибири. – Томск, 1979а. С. 145-150. 

59. Новикова, Н. И. Отражение экологической среды в религиозных 
верованиях манси [Текст] // Особенности естественно-географической 
среды и исторические процессы в Западной Сибири / Н. И. Новикова. – 
Томск, 1979. – С. 115–116. 

60. Новикова, Н. И. Религиозные представления манси о мире 
[Текст] // Духовная культура народов Сибири / Н. И. Новикова. – 
Томск, 1980. – С. 95–104. 

61. Новикова, Н. И. Традиционные кукольные представления на 
медвежьем празднике у манси [Текст] // Межэтнические контакты и 
развитие национальных культур. – М., 1985. – С. 89–98. 

62. Новикова, Н. И. Празднично-обрядовая деятельность как этно-
графический источник (к проблеме этнокультурных контактов обских 
угров) [Текст] // Проблемы изучения традиций в культуре народов ми-
ра / Н. И. Новикова. – Вып. 2. – М., 1990. – С. 93–105. 

63. Новикова, Н. И. Картина мира манси и христианство [Текст] // 
Сибирские чтения / Н. И. Новикова. – СПб., 1992. – С. 34–36. 

64. Новикова, Н. И. Адаптивная функция календарной обрядности 
манси [Текст] // Народы Сибири / Н. И. Новикова. – Т. 6. – Кн. 1. – М., 
1993. – С. 35–44. 

65. Новикова, Н. И. Рождение ребенка и связанные с этим пред-
ставления и обряды у манси [Текст] // Обычаи и обряды, связанные с 
рождением ребенка / Н. И. Новикова. – М., 1995. – С. 160–176. 

66. Новикова, Н. И. Традиционные праздники манси [Текст] / 
Н. И. Новикова. – М., 1995. 

67. Федорова, Е. Г. Некоторые материалы по шаманству манси 
[Текст] // Обские угры (ханты и манси) / Е. Г. Федорова. – Вып. 7. – 
М., 1991. – С. 165–175.  

68. Федорова, Е. Г. Материалы к погребальному обряду северных 
манси [Текст] // Материалы полевых этнографических исследований 
1990–1991 гг. – СПБ., 1993. – С. 77–97. 



49 

69. Федорова, Е. Г. Обрядовая одежда манси (к этнической исто-
рии) [Текст] // Российский этнограф / Е. Г. Федорова. – № 12. – М., 
1993. – С. 215–220. 

70. Федорова, Е. Г. Жертвенные животные в культуре манси 
[Текст] // Традиционное мировоззрение народов Сибири / 
Е. Г. Федорова. – М., 1996. – С. 130–154.  

71. Федорова, Е. Г. Река-дорога (по материалам археологии, этно-
графии и фольклора обских угров) [Текст] // Природа и цивилизация: 
Реки и культуры / Е. Г. Федорова. – СПб., 1997. – С. 149–153. 

72. Федорова, Е. Г. Люди Пор и Мось в представлениях современ-
ных манси и хантов (по полевым материалам последней четверти  
XX в.) [Текст] // Материалы полевых этнографических исследований / 
Е. Г. Федорова. – Вып. 4. – СПб., 1998. – С. 124–134. 

73. Федорова, Е. Г. Мировоззрение манси и орнаментальное искус-
ство [Текст] // Диалоги во времени: Традиционное искусство в контек-
сте музея / Е. Г. Федорова. – Вып. 2. – СПб., 1998. – С. 17–20. 

74. Федорова, Е. Г. Религиозные представления и этногенез (по ма-
териалам обских угров) [Текст] // Этнос. Ландшафт. Культура / 
Е. Г. Федорова. – СПб., 1999. – С. 176–184. 

75. Федорова, Е. Г. О некоторых особенностях погребального обря-
да территориальных групп северных манси [Текст] // Пространство культу-
ры и археолого-этнографическом измерении: Западная Сибирь и сопре-
дельные территории / Е. Г. Федорова. – Томск, 2001. – С. 116–117. 

76. Федорова, Е. Г. О жертвоприношениях северных манси [Текст] // 
Радловские чтения – 2002 / Е. Г. Федорова. – СПб., 2002. – С. 123–126. 

77. Федорова, Е. Г. К интерпретации некоторых элементов погре-
бального комплекса северных манси [Текст] // Интеграция археологи-
ческих и этнографических исследований / Е. Г. Федорова. – Омск, 
2003. – С. 257–258. 

78. Головнев, А. В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров 
[Текст] / А. В. Головнев. – Екатеринбург : УрО РАН, 1995. – 606 с. 

79. Мифология манси [Текст]. – Новосибирск, 2001. 
80. Бакро-Надь, М. С. Язык медвежьего культа в обско-угорском 

языке [Текст] / М. С. Бакро-Надь. – Будапешт, 1979. 
81. Шмидт, Е. Традиционное мировоззрение северных обских уг-

ров на материале культа медведя [Текст] : автореф. дис. … канд. ист. 
наук / Е. Шмидт. – Л., 1989. 

82. Вертеш, П. Этиологический миф обских угров о происхожде-
нии фратриальной организации и их модель мира [Текст] // Мировоз-
зрение финно-угорских народов / П. Вертеш. – Новосибирск, 1990. –  
С. 72–77. 



50 

83. Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его ду-
ховная культура (по данным фольклора и обрядов) [Текст] / 
Е. И. Ромбандеева. – Сургут, 1993. 

84. Ромбандеева, Е. И. Предисловие. «Мифы, сказки, предания манси 
(вогулов)» [Текст] / Е. И. Ромбандеева. – Т. 26. – Новосибирск, 2005. 

85. Ромбандеева, Е. И. Эволюция становления семьи манси (вогу-
лов) (по данным фольклора несвященных сказок) [Текст] / 
Е. И. Ромбандеева. – Ханты-Мансийск, 2007. 

86. Попова, С. А. Обряды перехода в традиционной культуре манси 
[Текст] / Е. И. Ромбандеева. – Томск, 2003. 

87. Попова, С. А. Мансийские календарные праздники и обряды 
[Текст] / С. А. Попова. – Томск, 2008. – 138 с. 

88. Иванова, В. С. Культ воды [Текст] // Материалы IV Югорских 
чтений / В. С. Иванова. – Ханты-Мансийск, 2001. 

89. Иванова, В. С. Культ огня в мировоззрении северных манси 
[Текст] // Реальность этноса. Национальные школы в этнологии, этно-
графии и культурной антропологии: Наука и образование / 
В. С. Иванова. – СПб., 2001. – С. 348–349.  

90. Бардина, Р. К. Этносоциальная история обских и нижнесось-
винских манси в конце XVIII – XXI вв. [Текст] : автореф. … канд. ист. 
наук / Р. К. Бардина. – Томск, 2007.  

91. Авдеев, И. И. Предисловие [Текст] / И. И Авдеев,. // Песни на-
рода манси. – Омск, 1936. 

92. Божество слова. «Памяти Антала Регули» [Текст] / Йожеф Па-
пай ; [пер. с нем. д.и.н. Н. В. Лукиной]. – АИИК «Северный дом». 
1993. – 55 с. 

93. Гемуев, И. Н. Знамѐна манси (вогулов) Пелымского уезда. 
XVII в. [Текст] / И. Н. Гемуев, А. А. Люцидарская // Мировоззрение 
финно-угорских народов. – Новосибирск, 1990. – С. 162–213. 

94. Духовная культура народов Сибири [Текст]. – Томск, 1980. 
95. Зенько, А. П. Представления о человеке в традиционном ми-

ровоззрении обских угров [Текст] / А. П. Зенько // Этнография народов 
Западной Сибири: к юбилею д.и.н., З. П. Сокловой // СЭС. – М., 2000. 
Вып. 10. С. 169–189. 

96. Источники по этнографии Западной Сибири [Текст]. – Томск, 
1987.  

97. Кулемзин, В. М. Обряды перевода из реального мира в потус-
торонний у народов Западной Сибири в XVIII–XX вв. : Генезис тради-
ций [Текст] / В. М. Кулемзин // Очерки культурогенеза народов Запад-
ной Сибири. – Томск, 1994. Т. 2. – С. 334–441. 



51 

98. Макарий, иеромонах. Заметки о Верхнетурских вогулах, жи-
вущих по р. Лозьве [Текст] / иеромонах Макарий // Вестник РГО. 
СПб., 1853. Т. 7, отд. 8. 

99. Мифологическое время : альбом-каталог [Текст]. – М., 2003. 
100. Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Нен-

цы. Энцы. Нганасаны. Кеты [Текст]. – М. : Наука, 2005. – 805 с. – (На-
роды и культуры). 

101. Носилов, К. Д. Чохрынь-Ойка [Текст] / К. Д. Носилов // 
Гражданин. 1887. № 75. 

102. Попова, С. А. Традиционный праздник манси уринэква хо-
тал ‗вороний день‘ [Текст] / С. А. Попова // Сибирский этнографиче-
ский сборник. Вып. 10 : Этнография народов Западной Сибири. – М., 
2000. – С. 212–222. 

103. Попова, С. А. Мансийская обрядность перевода в иной мир 
[Текст] / С. А. Попова // НСЗС. Вып. 9. – Томск, 2002. – С.134–161.  

104. Попова, С. А. Древние символы в обрядах северных манси на 
примере возрастных инициаций или обрядов посвящения. [Текст] / 
С. А. Попова // Фольклор в истории народа и его место в современной куль-
туре: МНК посвящѐнной 10-летию научного фольклорного архива народа 
манси (п. Березово, 19–22 сентября 2003 г.). – Томск, 2005. – С. 74–82.  

105. Попова, С. А. Традиционная модель жилища как отражение 
мировоззрения и образа жизни манси [Текст] / С. А. Попова // ММК 
«Вторые исторические чтения Томского государственного педагогиче-
ского университета». Часть 2. – Томск, 2008. – С. 289–293.  

106. Ромбандеева, Е. И. Погребальный обряд сыгвинских манси  
[Текст] / Е. И. Ромбандеева // Семейная обрядность народов Сибири 
(опыт сравнительного изучения). – М, 1980. – С. 232–238. 

107. Ромбандеева, Е. И. Душа и звѐзды. Предания, сказания и об-
ряды народа манси [Текст] / Е. И. Ромбандеева. – Л. – Ханты-
Мансийск, 1991. 

108. Ромбандеева, Е. И. Мансийский обряд, связанный с рожде-
нием ребѐнка [Текст] / Е. И. Ромбандеева // НСЗС. – Томск, 1994. Вып. 
1. – С. 6–15. 

109. Солдатова, Г. Е. Музыкально-фольклорный ряд медвежьего 
праздника манси: события и жанровый состав [Текст] / Г. Е. Солдатова 
// Сибирь в панораме тысячелетий: ММС. – Новосибирск., 1998. Т. 2. – 
С. 450–457.  

110. Чернышов,А. В. Религия и церковь в Тюменском крае : 
Опыт библиографии. В 3-х частях [Текст] / А. В.  Чернышов // Религи-
озные верования манси. – Тюмень, 2004. – Ч. 1. – С. 99–111. 

 



52 

Кузьмина Е. Н., доктор филологических наук 
Институт филологии Сибирского отделения РАН,  

г. Новосибирск 

Современная фольклористика все более углубляет и расши-
ряет исследования, связанные с вопросами сюжетостроения, 
стилеобразования, функционально-семантической природы 
произведений устного поэтического творчества народов Сиби-
ри. Изучение героического эпоса сибирских народов показало, 
что сюжетосложение сказаний происходит по определенным 
правилам, в которых немаловажную роль играют типические 
или «общие места» эпоса, которые по своему характеру являют-
ся константами, т. е. постоянными величинами [1; 2; 3; 4].  
В своей структуре типические места обязательно имеют набор 
опорных, или ключевых, слов, по которым их можно опознать в 
тексте. Эти слова, связанные в устойчивые словосочетания, со 
временем обретали образный смысл, представляя собой эпичес-
кие формулы, функционирующие в структуре эпоса, как в со-
ставе типических мест, так и самостоятельно. «Общие места» 
тесно связаны с поворотами сюжета и как бы маркируют собой 
важные в сюжетном плане эпизоды героического повествова-
ния. 

В плане подступов к рассмотрению этих вопросов нами была 
предпринята систематизация типических мест героического 
эпоса ряда народов Сибири, сохранивших вплоть до последних 
дней исполнение сказаний о богатырях, это: алтайцы, буряты, 
тувинцы, хакасы, шорцы и якуты [5].  

Устная природа фольклора максимально проявляется в мик-
роэлементах эпических текстов, вызывая их вариативность и 
«пучкообразность» (по В.М. Гацаку). Варьирование эпических 
формул происходит на уровне лексики, использования синони-
мического ряда, инверсии слов и строк, сокращения или, наобо-
рот, расширения поэтических словосочетаний, тем самым созда-
ется ряд вариантов поэтических формул. Все это сказывается на 
природе типических мест, которые даже в одном повествовании 

КОНСТАНТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В 

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОМ ФОЛЬКЛОРЕ МАНСИ 
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встречаются много раз то в сокращенном, то в расширенном 
виде (от одной до нескольких десятков стиховых строк) со все-
ми инверсиями, лексическими изменениями и синонимией.  

Исследователи (К. В. Чистов, И. И. Земцовский, Б. Н. Пути-
лов) едины во мнении, говоря о тесной связи категорий вариа-
тивности и устойчивости. Причем «всякая вариативность ─ это 
не только изменение, но и повтор» [6: 201]. По своей сути типи-
ческие места представляют собой интертекстуальные повторы, 
которые переходят из одного повествования в другое. Благодаря 
этому «общие места» сохраняют свою устойчивость и активно 
участвуют в сюжетостроении. Такова поэтическая природа ге-
роических сказаний, имеющих, как правило, стихотворный раз-
мер и внутреннюю ритмику. Интересно проследить, каковы же 
стилеобразующие компоненты произведений, относящихся к 
повествовательному фольклору, в частности, в сказочной прозе, 
имея в виду общеизвестное наблюдение исследователей о 
«сквозном» характере фольклорной формульности. Речь идет о 
сложившемся в фольклоре любого народа фонде поэтических 
устойчивых словосочетаний, которые создателями текстов ис-
пользуются в произведениях, относящихся к разным жанрам 
фольклора. 

В данной статье нами рассмотрены тексты из тома «Мифы, 
сказки, предания манси (вогулов)», подготовленного д. ф. н.  
Е. И. Ромбандеевой в рамках серии «Памятники фольклора на-
родов Сибири и Дальнего Востока» [7]. Надо здесь отметить, 
что в сложившейся на сегодня ситуации в сибирской фолькло-
ристике, когда еще мало научных изданий фольклора манси, 
ценность этой работы для исследователей возрастает неизмери-
мо высоко. Если же в дальнейшем будут предприниматься ком-
плексные публикации на научных принципах: соблюдением 
достоверности источников, адекватности фольклористического 
перевода, содержательности комментариев, представлением но-
тированного музыкального материала, – то опыт данного тома, 
опубликованного в сибирской серии, несомненно, будет учиты-
ваться издателями.  

Произведения повествовательного фольклора манси при-
влекли наше внимание особой поэтичностью, частым употреб-
лением устойчивых формул. Внешняя форма строения поэтиче-
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ских произведений манси не выходит за рамки устоявшихся 
представлений об архитектонике фольклорных текстов. Они 
также относятся к числу структурированных текстов, т. е. у них 
своя особая организованная речь, построенная на внутренних 
законах, отличных от разговорного и тем более литературного 
языка. Художественное своеобразие и традиционность языку 
фольклорного текста обеспечивают во многом такие поэтико-
стилевые средства как устойчивые поэтические формулы, кото-
рые мы относим к константным элементам. Демонстрируя в 
своем содержании и форме стереотипы народного мышления, 
фольклорные формулы сложились в поэтические архетипы. Ус-
тойчиво сохраняясь в устной поэзии на протяжении длительного 
исторического времени, эти константы обеспечили стабиль-
ность самим фольклорным произведениям, придали им особый 
стиль и поэтичность.  

Исследователь фольклора хантов С. С. Успенская, рассмот-
рев вступительные формулы хантыйских сказок, пришла к вы-
воду о том, что в этих формулах «наглядно демонстрируются 
специфика народного мировоззрения, содержательные моменты 
хантыйской жизни, элементы архаических представлений»  
[8: 118]. В силу родственности обско-угорских народов художе-
ственно-стилистические средства фольклорных произведений 
хантов и манси сходны во многих своих проявлениях. Так, на-
пример, отмеченные С.С. Успенской парные слова с усилитель-
ными функциями «живут-ночуют» – волланган-холланган, ус-
тойчивые фразеологические словосочетания «небесный город, 
царский город» – торум вош, хон вош, параллелизмы «на оди-
ноком священном мысу, на одиноком святом мысу» – атэлт 
лонгх юх аватн, атэлт калт юх аватн [8: 118] широко встреча-
ются и в фольклорных произведениях манси. Употребляемые в 
них формульные выражения придают языку сказок манси свой 
этнокультурный характер, имеющий древние корни, связанные с 
мифологическими представлениями народа. Являясь этнокуль-
турными архетипами, традиционные формулы шлифовались и 
оттачивались, обретая поэтическую выразительность, глубину и 
ясный ритмический рисунок.  

При непосредственной работе над томом «Мифы, сказки, 
предания манси (вогулов)» перед нами стояла серьезная задача в 
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соответствии с эдиционными принципами академической 
фольклорной Серии максимально сохранить в русском переводе 
художественное своеобразие и поэтическое богатство мансий-
ских текстов, не подменяя устойчивые фольклорные выражения 
и формулы известными поэтическими русизмами. На практике 
первый же текст, отнесенный нами к мифам-сказкам «Мā тэлум 
ялпың мōйт (Священная сказка о возникновении Земли) в запи-
си и публикации Б. Мункачи показал сходство словосочетания 
хоса ман вāти – «долго или коротко» с устойчивой формулой из 
русских народных сказок «долго ли, коротко ли». Чтобы избе-
жать русификации, рассмотрели каждую составляющую этого 
словосочетания. При этом выяснилось, что в формуле подверга-
ется замене сказуемое и союз ман – «или», который может либо 
употребляться, либо опускаться. Фронтальный просмотр всех 
текстов показал распространенность и устойчивость этого по-
этического выражения, которое не имеет в тексте четкой компо-
зиционной привязки. В результате обзора выявлены наиболее 
употребительные поэтические устойчивые выражения: хоса 
ōлыс, ман вāти ōлыс – «долго жил или коротко жил» (текст № 1, 
бл. 18), здесь наблюдаем наличие союза ман и сказуемого ōлыс в 
ед.ч.; в двух других выражениях: хоса, ман вāти унлыматэ – 
«долго или коротко сидел» (№ 1, бл. 19) и хоса минас, ман вāти 
минас – «долго ехал или коротко ехал» (№ 1, бл. 20) произошла 
замена сказуемых (унлыматэ, минас) при этом во втором выра-
жении идет повтор сказуемого минас; в том случае, когда опус-
кается союз ман, как это произошло в формуле: хоса минас, 
вāти минас – «долго ехал, коротко ехал» (№ 1, бл. 21), возника-
ет четкий ритмический рисунок; в варианте этой формулы хоса 
минает, вāти минает – «долго ехали, коротко ехали» (№ 1, бл. 
23) появляется сказуемое во мн. числе, опущен союз; есть вари-
анты с наличием составного сказуемого, стоящего в будущем 
времени: хоса ман вāти яласэ гум – «долго или коротко буду 
ходить», и т. д. Таким образом, в формуле устойчивыми явля-
ются опорные слова хоса–вāти «долго–коротко», которые, со-
четаясь с разными сказуемыми, образуют разный смысловой 
ряд. При этом у глаголов может быть любое время, наклонение, 
число и род. Выражение является широко распространенным в 
произведениях повествовательного фольклора и вряд ли отно-
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сится к заимствованиям, оно органично вытекает из самого по-
этического строя фольклорного языка манси. 

Характерным признаком произведений мансийской устной 
прозы является их своеобразная металогическая природа и ме-
лодико-ритмический строй, который обусловлен употреблением 
поэтических выражений, более всего присущих стихотворной 
речи. Металогия, т. е. «употребление в поэтическом произведе-
нии слов и выражений в их переносном значении, образном или 
фигуральном» [9: 155] проявляется в языковых конструкциях 
мифов и сказок манси, широко включающих такие стилистиче-
ские фигуры, как эпитет и иносказание. 

Устойчивые выражения, характерные для всех текстов, по-
строены на особом типе словесного повтора. Один из его ви-
дов – анадиплозис – был основательно рассмотрен А. В. Ку-
дияровым на эпическом материале тюркоязычных и монголоя-
зычных народов в сопоставлении с русским эпосом. Им выявле-
на одна из особенностей былинного подхвата: использование 
синонимичных форм [10: 39–76]. На первый взгляд, как будто 
обнаруживается внешняя схожесть стилистических приемов 
русского эпоса и произведений устной прозы манси, но более 
пристальное их рассмотрение приводит к другим выводам.  

Предваряя результаты анализа, можно сказать, что в повест-
вовательном материале манси используется иной тип формул, 
построенных на сочетании синтаксического параллелизма и 
амплификации. Амплификация проявляется в том, что в фор-
мулах, построенных на синтаксическом параллелизме, идет 
подбор или нагнетание таких эпитетов и объектных сравне-
ний, которые создают в целом емкую и красочную образную 
картину [9: 25]. Синтаксический же параллелизм прослежива-
ется в особом построении устойчивых словосочетаний или 
предложений, следующих друг за другом. Эти части представ-
ляют собой как отдельные простые словосочетания, так и про-
стые или распространенные предложения. Связь обеих частей 
обеспечивается повтором одного и того же опорного слова, вы-
раженного существительным, прилагательным, глаголом или 
наречием. Такой повтор создает устойчивость формуле. Чтобы 
было ясно, о чем идет речь, приведем сгруппированный иллю-
стративный ряд.  
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Выявляем формулы, построенные на повторе существи-
тельного. В этих выражениях существительное остается без из-
менения. Более того, оно повторяется в следующей части фор-
мулы, сцепляясь с другим определением, например: «с идущими 
облаками, с бегущими облаками смешался» – Миннэ тул, 
хāйтнэ тул халэн тэлыгтавес (текст № 1, бл. 7); здесь наблюда-
ется простая синтаксическая конструкция, в которой к подхва-
тываемому опорному существительному тул – «облака» при-
соединяются определения, выраженные одиночными причас-
тиями. Другой пример из этого ряда: «…каким несущим суще-
ством ты принесен, каким поднимающим существом ты под-
нят? – мана тотн-утнэ тотвēсн, мана āлнтан-утнэ 
āлнтавесн? (текст № 1, бл. 18); здесь вместо прямого вопроса 
«какой зверь или птица тебя принесли?» использовано иноска-
зание и аллитерационная звукопись, что придает повествованию 
особую выразительность.  

Надо сказать, что такое построение формул, основанное на 
параллелизме, свойственно ритмической речи. Наличие их в 
прозаическом повествовании обогащает стиль и художествен-
ную фактуру произведений. Необычайная образность проступа-
ет в следующей распространенной формуле: «Растущий человек 
ищет мужской край, где есть много мужчин, женский край, где 
есть много женщин» – Нōх яныгман элмхōлас хум минам хумың 
мā тинсы, нэ минам нэңын мā тинсы (текст № 7, бл. 6). Вариа-
ция этой формулы происходит за счет инверсии ее частей, как 
например, в следующем блоке текста: «Растущий человек жен-
ский край, где есть много женщин, ищет, мужской край, где 
много мужчин ищет! – Нōх яныгман элмхōлас, нэ минам нэң 
[нэңың] мā тинсы, хум минам хумың мā тинсы (текст № 7, бл. 
13). Вариативность этой формулы происходит за счет инверсии 
внутри выражения, которая не исключает ее устойчивости. Ста-
бильность формулы обеспечивается повтором внутри самой 
формульной конструкции. В ней есть несколько повторяющихся 
опорных словосочетаний, которые скреплены между собой 
внутренними лингвистическими связями, обеспечивающими ее 
стабильность.  

В фольклорных произведениях манси часто используются 
устойчивые поэтические конструкции повторяющегося опреде-
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ляемого слова с эпитетами-синонимами или эпитетами-
антонимами, построенные по тем же принципам синтаксическо-
го параллелизма и амплификации, как это было показано выше. 
Например: «серебряная дверь, золотая дверь» – ōлн–ави, сорни–
ави (текст № 3, бл. 5); «серебряный город, золотой город» – ōлн–
ус, сорни–ус; «серебряный дом, золотой дом» – ōлн–кол, сорни–
кол (текст № 1, бл. 18); «с золотой едой, с медовой едой стол 
приготовили…» – сорың тэп, мāгың тэп пасан вāрвес (текст  
№ 1, бл. 17); «осенними ветрами, весенними ветрами» – таквсы 
вōтын, туя вōтын (текст № 22, бл. 1); «в водной стороне, в лес-
ной стороне» – витың пāл, вōрың пāл (текст № 1, бл. 5); «…в 
далеких землях бываем, в близких землях бываем – …хоса мā 
ехталэв, вати мā ехталэв (текст № 17, бл. 12). Использованные 
постоянные эпитеты украшают и обогащают создаваемый образ, 
делая его емким и выразительным. В целом эти словосочетания 
стали «сквозными» поэтическими формульными выражениями, 
широко используемыми в разных фольклорных произведениях. 
Эпитетные характеристики усиливают восприятие качества 
субъекта, объекта, времени, места. Такое формульное выраже-
ние, как: «В будущем, когда долгая человеческая жизнь начнет-
ся, когда вечная человеческая жизнь начнется…» – Тыгл элаль 
ōлнэ элмхōлас, ман йисың тōрум пусхаты, ман нотың тōрум 
пусхаты…(текст № 13, бл. 17) содержит сакральное, всеобъем-
лющее мифологическое значение. Запоминаемость устойчивого 
выражения создается повторением или подхватом опорного 
слова в параллельной части формулы. 

Менее распространенную группу образуют формулы, по-
строенные на повторе одного и того же эпитета. К примеру: 
«в глухом краю, в глухом лесу…» – тактēт вōр сāмыт, 
тактēт вит сāмыт…( текст № 17, бл. 10); «одной водой, одной 
едой вместе питались» – Акв вит, акв тэп тāйим (текст № 19, 
бл. 2). «…жирную спинку, жирную грудинку…» – …сыс вōйың, 
мāгл вōйың…(текст № 23, бл. 10). Сюда же могут быть отнесены 
поэтические выражения, в которых повторяется сказуемое, обо-
значающее длительность и многократность действия. Например: 
«…объезжают землю, объезжают воды…» –…мā ялэгт, вит 
ялэгт (текст №1, бл.8); «…до низа не доходит, до верха не до-
ходит…–… ел ат ехты, нōңх ат ехты (текст №1, бл.14). 
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Интересную группу составляют формульные выражения, 
представляющие собой устойчивые сочетания ключевого слова 
с несогласованным определением, содержащие в своей семанти-
ке эпитетную характеристику главных персонажей, которым 
предназначено быть необыкновенными героями. К примеру: 
«Человек песни, человек сказки… – Эрыг-хум, мōйт-хум (текст 
№ 1, бл. 5) или: «Если зятем-героем, зятем-богатырем хочешь 
быть… – Нāй-вāпсыг, ōтыр-вāпсыг ōлуңкве-ке тāңгегн…(текст 
№ 1, бл. 18). Эти формулы можно найти в священных (мифах-
сказках), и в несвященных (собственно) сказках для характери-
стики положительных героев, наделенных особым статусом. 

Таким образом, предварительное рассмотрение поэтических 
формул, используемых в фольклорных произведениях манси, 
указывает на их художественное многообразие и особый строй, 
обусловленный своеобразным словесным повтором. Встречают-
ся в текстах, как краткие формульные выражения, так и распро-
страненные устойчивые формулы, обладающие стихотворной 
ритмикой и глубоким образным смыслом. Их вариативность, 
обусловленная устной природой фольклорных произведений, 
как отмечалось нами выше, создается инверсией слов и строк, ис-
пользованием синонимов и антонимов. В содержании этих формул 
прослеживается внутренняя устойчивая связь с мифологическими 
представлениями, смысл которых порой очень трудно уловить и тем 
более внятно объяснить современному читателю. 

На сегодня перед фольклористикой встает задача глубокого 
сравнительно-сопоставительного исследования вопросов поэти-
ки произведений устного творчества манси и близкородственно-
го народа – хантов. Ждут своих исследователей вопросы совре-
менного состояния, бытования и эволюции произведений устно-
го поэтического творчества, а также мотивики, сюжетного 
строения и поэтических особенностей фольклорных произведе-
ний обско-угорских народов. 
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Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок, г. Ханты-Мансийск  

22 апреля 1928 года в маленьком селении Хошлог Березов-
ского района в семье охотника-манси родилась девочка. В дет-
стве ее звали красивым именем Котильаги (т. е. 'средняя дочь'). 
Позже во время учебы учителя и подруги станут называть ее 
Дуся. В 9 лет (1938 г.) девочка Дуся пошла в начальную школу 

ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 

УЧЕНОГО ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ 
РОМБАНДЕЕВОЙ 
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д. Щекурья, которая находилась в 45 км от родной деревни. До 
сих пор Евдокия Ивановна добрыми словами вспоминает своего 
первого учителя Леонида Ивановича Проводникова. В 1941–
1944 годах Евдокия училась (5–7 класс) в Сосьвинской непол-
ной средней школе Сосьвинской культбазы. Учителем мансий-
ского языка был Алексей Васильевич Голошубин. «Мы очень 
любили его уроки. Они для нас простые были, и он всегда ста-
вил нам пятерки, это очень радовало» – вспоминает о тех годах 
Евдокия Ивановна. По окончании семилетки (1944 г.) по реко-
мендации учителей Анны Алексеевны Горбовой (учитель гео-
графии), Валентины Георгиевны Зубовой (учитель литературы) 
и Алексея Васильевича Голошубина (учитель мансийского язы-
ка) Евдокия Ивановна поступила в Ханты-Мансийское нацио-
нальное педагогическое училище. Директором педучилища в то 
время был участник ВОВ, выдающийся педагог, преподаватель 
физики Георгий Тарасович Величко. По окончании трехгодич-
ного обучения в педучилище по распределению Евдокия Ива-
новна была направлена работать в школу родной деревни Хош-
лог. В школе она была не только учителем, но и выполняла обя-
занности заведующей школы, в которой было 15 учеников в  
3 классах. «Работать было сложно: в деревне не было библиоте-
ки, не было методической литературы», – рассказывает Евдокия 
Ивановна о том периоде. Тогда-то, после двух лет работы в 
школе (1947–1949 гг.) она решает продолжить учебу и едет в  
г. Ленинград.  

В 1949 году она поступает на филологический факультет Ле-
нинградского государственного университета имени А. А. Жда-
нова. Будучи студенткой кафедры финно-угорских языков, Ев-
докия Ивановна начинает заниматься изучением родного языка 
и переводить с русского на мансийский язык книги для вне-
классного чтения [1; 2; 3], принимает участие в составлении 
учебников [4]: 

Помимо переводов Евдокия Ивановна активно занимается 
сбором лексического материала и уже в 1954 году выходит в 
свет составленный ею «Русско-мансийский словарь», объемом 
более 10000 слов [5]. В настоящее время этот словарь является 
библиографической редкостью. 
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По окончании университета (1954 г.) Е. И. Ромбандеевой бы-
ла присвоена квалификация филолога-финноугроведа по специ-
альности «Мансийский язык» и дана рекомендация в аспиран-
туру Ленинградского педагогического института им. А.И. Гер-
цена, которую она закончила в 1957 году. В период учебы в ас-
пирантуре Евдокия Ивановна продолжает заниматься перевода-
ми на мансийский язык [6; 7; 8; 9]. 

Будучи младшим научным сотрудником Ленинградского от-
деления Института языкознания АН СССР в 1964 году, после 
публикации статей по теме диссертации, Евдокия Ивановна за-
щищает диссертацию по теме «Каузативные глаголы в совре-
менном мансийском языке», ей присваивается ученая степень 
кандидата филологических наук. В то же время она продолжает 
переводить детские произведения для внеклассного чтения на 
родной язык [10; 11; 12], составлять методические пособия [13; 
14] и редактировать учебные пособия [15]. 

В 1968 году Евдокию Ивановну переводят в Москву, и она 
продолжает заниматься наукой в секторе финно-угорских язы-
ков Института языкознания АН СССР. Все годы она принимает 
участие в международных конгрессах и всесоюзных конферен-
циях, где выступает с научными докладами.  

В 1973 году выходит первая монография «Мансийский (во-
гульский) язык» [16], а затем и вторая монография «Синтаксис 
мансийского (вогульского) языка» [17]. При оценке этих моно-
графий специалистами часто звучат слова «впервые», «новатор-
ство», «в результате детального изучения», «представляет науч-
ный интерес» и т. д. В монографии «Синтаксис мансийского 
(вогульского) языка» автор впервые рассматривает синтаксис в 
единстве: грамматика и функция, семантика и логика. Работа 
была переведена на немецкий язык [18].  

12 декабря 1979 года разработанная Евдокией Ивановной 
усовершенствованная графика и орфография мансийского языка 
была принята Министерством Просвещения РСФСР. И уже в 
1980 году на основе новой графической системы вышел в свет 
«Букварь» [19], но в полиграфической базе издательства «Про-
свещение» в ленотипе не было специальных знаков для обозна-
чения долготы гласных. Тогда было принято решение в разовом 
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издании данного Букваря долготу гласных обозначать через 
знак ударения. 

Результаты своих научных достижений Е. И. Ромбандеева 
внедряет в практическое применение – школьное и вузовское 
обучение мансийскому языку и культуре. На основе усовершен-
ствованной графики и орфографии с 1980 года выходит вся 
учебно-методическая литература [20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27]. 

10 февраля 1989 года на заседании Окрисполкома Ханты-
Мансийского автономного округа возникла идея создания в ок-
руге научного центра по языкам и культуре коренных жителей – 
ханты и манси. Непосредственно на заседании первый секретарь 
окружкома КПСС В. А. Чурилов предложил Евдокии Ивановне 
переехать из Москвы в г. Ханты-Мансийск, организовать и воз-
главить научный центр по изучению языка и культуры ханты и 
манси. Будучи в Москве, Евдокия Ивановна разрабатывает пер-
спективный план научно-исследовательской работы будущего 
центра, и уже в июне 1989 она едет с этими материалами в г. 
Ханты-Мансийск, оттуда ее командируют в Институт истории, 
филологии и философии СО АН СССР г. Новосибирска. В этом 
ее разработки были одобрены, там же было решено создать на-
учно-исследовательскую лабораторию комплексных исследова-
ний по языку и фольклору в г. Ханты-Мансийске под эгидой 
Института истории, филологии и философии СО АН СССР. Ру-
ководителем данной лаборатории назначили Евдокию Ивановну 
Ромбандееву. Из Института языкознания АН СССР Евдокию 
Ивановну уволили переводом в г. Ханты-Мансийск 7 марта 1990 
г., с этого же момента начала свою деятельность утвержденная в 
Новосибирске лаборатория. А 28 ноября 1991 года на базе лабо-
ратории совместно с кабинетом родного языка ИПКПК был соз-
дан Научно-исследовательский институт возрождения обско-
угорских народов. В его создании Евдокия Ивановна принимала 
самое активное участие, ею разработана административная 
структура и научные подразделения (по подобию Института 
языкознания РАН). 

Творческая деятельность Евдокии Ивановны становится бо-
лее насыщенной: она выступает на конференциях, ездит в ко-
мандировки, работает с информантами, выступает с лекциями, 
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занимается редактированием научных статей и книг. Еще с 80-х 
годов Евдокия Ивановна занимается фольклором народа манси 
[28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36], и при этом продолжает зани-
маться изучением строя мансийского языка [37; 38; 39; 40; 41]. 

В 1998 году в г. Йошкар-Ола Евдокия Ивановна защищает 
диссертацию на соискание степени доктора филологических 
наук на тему «Структура современного мансийского (вогульско-
го) языка». 

В 1996–2005 гг. при издании трехтомной Энциклопедии Хан-
ты-Мансийского автономного округа «Югория» ею подготовле-
но и опубликовано более 50 статей обзорного, аналитического и 
справочного характера по лингвистике фольклору и этнографии 
[42; 43; 44; 45]. 

В 2005–2007 г. подготовлены и опубликованы научные тру-
ды [46; 47; 48; 49; 50; 51]: 

На данный период практически завершен второй фольклор-
ный том «Героический эпос народа манси» серии «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». 

Высокую оценку трудам Евдокии Ивановны дали за рубежом 
академики Бела Кальман, Ласло Хонти (Венгрия), французский 
профессор Жан Перро, профессор Янош Гуя (Гамбург), канди-
дат наук Лизелоттэ Хартунг (Берлин). 

Сама Евдокия Ивановна «с благодарностью вспоминает о 
славных людях, которые дали ей путевку в жизнь», в науку – 
школьные учителя: Л. И. Проводников, А. С. Серебрякова, 
А. В. Голошубин, А. А. Горбунова и другие; преподаватели пед-
училища: Г. Т. Величко, В. Я. Дебутева; преподаватели в уни-
верситете и аспирантуре: академик И. И. Мещанинов, профес-
сора В. Я. Пропп, А. А. Холодович, З. Н. Куприянова, В. И. Ко-
духов. Евдокия Ивановна работала с выдающимися североведа-
ми и финно-угроведами: Н. М. Терещенко, В. А. Аврориным, 
П. Я. Скориком, А. Н. Жуковой, Н. И. Терешкиным, В. И. Лыт-
киным, Б. А. Серебренниковым, А. П. Феоктистовым, К. Е. Май-
тинской, Паулем Аристэ и другими. 

Стремление к знаниям, самостоятельность, трудолюбие, 
твердость характера, сила воли привели ее, хрупкую мансий-
скую девушку, на путь науки. Имя Евдокии Ивановны Ромбан-
деевой, доктора филологических наук, члена-корреспондента 
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Петровской академии наук и искусств, действительного члена 
Академии Полярной медицины и экстремальной экологии чело-
века, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного работника 
образования ХМАО, лауреата премии «Звезда Утренней Зари»», 
члена-корреспондента финно-угорского общества, члена обще-
ства им. Ф. Ф. Фортунатова МГУ, включено в энциклопедию 
«Ведущие языковеды мира», энциклопедию «Лучшие Люди 
России», альманах «Женщины Югры». 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа вы-
соко оценило деятельность выдающего ученого Евдокии Ива-
новны Ромбандеевой и присвоило ей звание «Почетный гражда-
нин Ханты-Мансийского автономного округа», которым Евдо-
кия Ивановна очень дорожит. 
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С. Н. Нестерова  

Обско-угорский институт прикладных исследований  
и разработок, г. Ханты-Мансийск 

2008 год – юбилейный год для Харамзина Терентия Гераси-
мовича, главного научного сотрудника отдела социально-
экономического развития и мониторинга Обско-угорского ин-
ститута прикладных исследований и разработок, доктора социо-
логических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, ему исполнилось 
70 лет. Весь его путь – интересные годы работы, творчества, 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ХАРАМЗИНА ТЕРЕНТИЯ ГЕРАСИМОВИЧА 
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событий, встреч, дискуссий, преодоления трудностей во благо 
свершения преобразований, происходивших в округе.  

Родился Терентий Герасимович 30 апреля 1938 года в нацио-
нальной деревне Теги Березовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа в семье рыбака-охотника ханты. Учился в 
Тегинской национальной школе, затем в Березовской средней 
школе-интернате, которую окончил в 1957 году. В 1957–1960 
годы работал колхозником, заведующим Тегинским сельским 
клубом. Его избирают секретарем комсомольской организации 
колхоза. В 1960 году Харамзина Терентия Герасимовича на-
правляют на учебу в Москву на четырехмесячные курсы в Цен-
тральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. По оконча-
нию курсов он работает на комсомольской и партийной работе в 
течение 30 лет. 

Одновременно Харамзин Т. Г. получает высшее образование 
на экономическом факультете Омского сельскохозяйственного 
института (1967–1972). Научной работой начал заниматься не-
ожиданно даже для самого себя, потому что после окончания 
института ему вместе с дипломом вручили письменную реко-
мендацию для поступления в аспирантуру. В 1974 году поступа-
ет в аспирантуру этого же института. Начать научную работу 
ему помогает переезд в г. Салехард Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, где сосредоточено поголовье оленей, одно из са-
мых крупных на территории Российской Федерации. В 1976–
1989 гг. Харамзин Т. Г. работал инструктором сельскохозяйст-
венного отдела Ямало-Ненецкого окружкома КПСС, курировал 
руководство традиционными отраслями хозяйствования, зани-
мался анализом их состояния и перспектив развития.  

Вся научная деятельность Харамзина Т. Г. направлена на 
изучение социально-экономических проблем малочисленных 
народов Севера по развитию и сохранению традиционных от-
раслей и промыслов. 

В 1988 году в Институте экономики сельского хозяйства СО 
ВАСХНИЛ в г. Новосибирске состоялась защита его кандидат-
ской диссертации «Основные направления повышения эффек-
тивности оленеводства Тюменской области в условиях интен-
сивного развития нефтегазового комплекса». Ему присвоена 
степень кандидата экономических наук.  
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В 1992 году приступил к работе в Научно-исследовательском 
институте социально-экономического и национально-культур-
ного возрождения обско-угорских народов в качестве замести-
теля директора по научной работе, позднее заместителем дирек-
тора по социально-экономической работе, а также руководите-
лем отдела социально-экономических и правовых исследований. 
Терентий Герасимович был одним из организаторов создания и 
становления института.  

В 1994 году Терентий Герасимович становится одним из 
инициаторов разработки «Концепции региональной политики 
социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа на 
международное десятилетие коренных народов Мира». Тесное 
сотрудничество с учеными института экономики Уральского 
отделения РАН Логиновым В. Г., Беляевым В. Н., Пахомовым 
В. П. и др. позволило подготовить коллективную монографию. 
Он участвовал в разработке «Программы поддержки и развития 
частного оленеводства в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге», «Программы устойчивого социально-экономического раз-
вития малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского ок-
руга на период 2001–2010 гг.».  

Достаточно продолжительная работа была запланирована 
Терентием Герасимовичем по разработке мониторинга установ-
ления социального самочувствия обских угров. Совместно с 
профессором Тюменского нефтегазового университета 
Н. Г. Хайруллиной они планомерно внедряют его в автономном 
округе с 1993 года. Если в целом для органов власти автономно-
го округа первейшей задачей является улучшение качества и 
уровня жизни каждого жителя, то для малочисленных народов 
Севера то же самое через установление параметров показателей 
по определению социального самочувствия обских угров. Такое 
исследование для специфической группы населения в отдельно 
взятом регионе России проводится впервые. По итогам прово-
димых исследований в разные годы ими изданы шесть совмест-
ных монографий, которые имеются в научной библиотеке ин-
ститута и пользуются спросом у читателей. Первый труд «Соци-
ально-экономическое развитие обских угров на этапе перехода к 
рыночным отношениям» издан в 1998 году [1].  
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Итоги социологического мониторинга за 1999 год исследова-
тели опубликовали в монографии «Обские угры: социально-
экономическая ситуация на пороге третьего тысячелетия» [2]. 
Направления исследований в этот год были расширены, отдель-
но выделен блок по традиционной культуре обских угров. 

Итоги результатов работы 2000–2002 годов опубликованы в 
научных трудах «Традиционный уклад и образ жизни обских 
угров» [3] и «Обские Угры: социологические исследования ма-
териальной и духовной культуры» [4].  

В период проведения длительных исследований по монито-
рингу в области природопользования в 2001 году выходит моно-
графия «Экономика традиционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера» [5], в которой сделан ана-
лиз теоретических основ изучения экономики традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
рассмотрены теоретические подходы к исследованию межэтни-
ческих взаимоотношений, всесторонне освещены проблемы 
адаптации традиционного хозяйства коренных малочисленных 
народов севера в изменяющихся социально-экономических ус-
ловиях.  

В октябре 2003 года в Тюменском нефтегазовом университе-
те состоялась защита диссертации на степень доктора социоло-
гических наук по теме «Традиционное природопользование как 
элемент культуры малочисленных народов Севера».  

Итогом завершения работы над докторской диссертацией яв-
ляется вышедшая в 2004 году монография «Традиционное при-
родопользование как основа развития материальной и духовной 
культуры обских угров» [6].  

В 2006 году выходит совместная монография «Мониторинг 
социального самочувствия обских угров» [7], где авторы подве-
ли результаты работы Первого Международного десятилетия 
коренных народов Мира (1994–2004 гг.), объявленного ООН. 
Исследователи изложили новую позицию в подаче информации, 
которая выражается индикатором социологического мониторин-
га, связывающие его с эмпирическим объектом исследования – 
общественным мнением, в рамках которого и изучается отраже-
ние происходящих преобразований в массовом сознании. Авто-
ры определяют цель работы социологического мониторинга – 
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«как научно-информационная помощь властным структурам в 
разработке социальной политики экономических преобразова-
ний, соответствующей социокультурным характеристикам и 
особенностям массового сознания его населения».  

С 2000 по 2005 гг. Харамзин Т. Г. курировал проведение со-
циологических исследований по традиционному мировоззрению 
обских угров. Результаты этих исследований отдельными гла-
вами и разделами отражены в четырех ранее названных моно-
графиях. По этим материалам под кураторством Харамзина Т. Г. 
защитила диссертацию на степень кандидата социологических 
наук Алгадьева Тамара Михайловна. 

Большую помощь по сбору первичной эмпирической инфор-
мации оказывали сотрудники института: Хакназаров С. Х., Ке-
чемова Н. Ф., Бадмаев А. Р., Вожакова Е. Н., Банк Р. П., Шуль-
гина А. В., Алгадьева Т. М., Сайнахов В. Н., Харамзин В. Т., 
Тарлин П. Т. и другие. 

Научные труды Харамзина Т. Г. широко используют в прак-
тической работе федеральные и региональные законодательные 
и исполнительные органы власти, научные, образовательные и 
культурные учреждения автономного округа, специалисты Ас-
самблеи представителей малочисленных народов Севера Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Департамента 
по вопросам малочисленных народов Севера, ассоциации «Спа-
сение Югры». Харамзин Т.Г. читал курс лекций по «Экономике 
традиционных промыслов Севера» в Ханты-Мансийском инсти-
туте природопользования Севера, в Югорском государственном 
университете.  

Терентий Герасимович занимался активной общественной 
работой как член координационного совета общественной организа-
ции «Спасение Югры», член редколлегии журнала «Северный реги-
он: наука, образование, культура». В настоящее время являясь чле-
ном Ученого совета института, консультантом правления союза 
оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, доктор 
социологических наук Терентий Герасимович Харамзин полон 
творческих планов. Его работы дают богатейший материал для бу-
дущих исследователей проблем социально-экономического разви-
тия малочисленных народов Севера.  
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Подготовлена рукопись новой монографии «Экологическое 
здоровье обских угров», выхода которой ждут исследователи.  
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Секция «ФОЛЬКЛОР И ЛИТЕРАТУРА» 
 
 
 

Е. И. Ромбандеева, доктор филологических наук 
Обско-угорский институт прикладных исследований и раз-

работок, г. Ханты-Мансийск 

Любая эволюция должна 
обязательно пройти предварительный  

этап: стадию посева на новой ниве. 
Доминик Уэбб 

 
Эволюция становления семьи манси (вогулов) мною дана на 

основе женских сказок. 
Прежде мною неоднократно отмечалось, что у народа манси 

одни сказки созданы женщинами, другие мужчинами. Женские 
сказки по сюжету и языку более древние. Причем просто так, 
для забавы, ни одно произведение устного творчества манси 
(вогулов) не создано. Каждый текст посвящен определенной 
важной идее, волновавшей создателя сказки и общество в тот 
период жизни. 

Женские сказки для взрослых отражают эволюцию становления 
семьи в доисторическую эпоху жизни предков манси (вогулов).  

Рассмотрим конкретные тексты, касающиеся этой тематики. 
1-я сказка М нь М сьнэ ос М нь М сьхум ‘Маленькая 

Мощнэ и Маленький Мощхум‘ отражает эпоху кровнородст-
венной семьи – брат и сестра – одна семья, живут одни.  

В соседстве где-то живут тоже брат и сестра из людей Пор.  
У них тоже своя семья из брата и сестры. Семья этноса Пор бо-
лее состоятельная, у них есть украшения на руках (на одежде) из 
бубенчиков, колокольчиков. Ничего подобного нет у М нь 
Мосьнэ и М нь М сьхум – из этноса М сь. Весьма вероятно, 
что Мось и Пор – это люди разных этносов, в материальном от-

ЭВОЛЮЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СЕМЬИ МАНСИ 

(ВОГУЛОВ) 
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ношении их культуры существенно отличаются. В сказке под-
черкивается, что М сь до встречи с Пор не слышал звона коло-
кольчика, бубенчика. 

По данным мансийского фольклора Пор всегда был недру-
желюбен к . 

В сказке «М нь М сьнэ ос М нь М сьхум» отмечается, что 
Пор вмешивается в спокойную жизнь брата и сестры Мось. 
Порхум мешает Маленькой М сьнэ вовремя приготовить еду 
для уставшего брата-охотника. 

Однажды М сьхум пытался взять в жены Порнэ, но она не 
хотела расстаться с братом – Порхумом, и они убили Мосьхума.  

В этой древней сказке высказывается идея: чужие народы к 
более бедным соседям относятся недоброжелательно, разобща-
ют и разрушают их налаженную жизнь, доводят их до гибели.  

В сказке говорится, что женщина шьет одежду, обувь, она го-
товит пищу на огне. Потолок их жилья очень низкий – Порхум 
протягивает руку вниз через дымоход, достает до головы М нь 
М сьнэ. Жилье сестры и брата М сь было с низким потолком и 
с дымоходом сурум , что обычно имеется в землянках. 

Идея сказки – кровнородственным был брак как у этноса 
Мось, так и у этноса Пор. 

2-я сказка М нь М сьн кве ‘Маленькая милая М сьнэ‘ 
трактует запрет кровнородственного брака. 

М нь М сьнэ с братом живут одни, у сестры появляется ре-
бенок, их это тревожит. Люди будут осуждать ее, что она якобы 
родила сына от родного брата. М нь М сьнэ, боясь такой мол-
вы, в знак соблюдения запрета иметь детей от кровных родст-
венников, во время весеннего ледохода своего сына-младенца на 
льдинке в люльке отправляет по реке в неизвестность. 

Проходит время, выясняется, что ее сын оказался в семье 
сы  тыр йки, младенца там вырастили. М нь М сьн кве, 

создавая семью, по неведению угадывает в жены к собственно-
му сыну. Она это узнает случайно и тут же убивает себя ножом, 
предварительно молвив: «Настанет долгая, вечная человеческая 
жизнь, пусть женщина не угадывает в жены к кровному родст-
веннику». 
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Из-за соблюдения строгого запрета на кровнородственный 
брак женщина М нь М сьн кве отражается яркой звездой на 
Небосводе. Манси говорят, что в созвездии «Малой медведицы» 
одна яркая звезда – это М нь М сьн кве 

Если есть в сказке запрет на кровнородственный брак, зна-
чит, у манси в прошлом имелся такой брак. 

Идея сказки – борьба против кровнородственного брака. 
Инициатором такой борьбы является Мóсьнэ! 

Кровнородственный брак в запрете. У людей появляется не-
обходимость поиск пары себе вне родного очага, в среде неве-
домых соседей. В связи с этим складываются и иные формы 
создания семьи. 

В глубокой древности первым инициатором в организации 
семьи была женщина, причем пожилая, умудренная жизненным 
опытом.  

3-я сказка М сьн г Порн г (с мл ян н, выгр ян н) – 
‘М сьнэ и Порнэ‘ (и их черные и рыжие звери) доносит до нас 
сведения о древнем способе создания семьи: девушка отправля-
ется искать себе пару, через реку плывет на звере, находит дом 
пожилой женщины, которая подвергает ее испытаниям. Семья 
создается посредством содействия той умудренной жизненным 
опытом пожилой женщины. Она справедливая бабушка: тактич-
ной, трудолюбивой и доброй девушке-М сьнэ предоставляет 
хорошего и умелого мужчину, а грубой и бестактной девушке 
Порнэ определяет злого мужа-змею, с которым у нее не сложит-
ся жизнь, и та погибает. 

Женщина или девушка реку переплывает на звере, у нее не 
имеется рукотворных средств передвижения, нет орудий труда – 
глубокая древность. Мужа она переправляет через реку на спине 
зверя, подаренного пожилой женщиной и доставляет в свое жи-
лье. Инициатор создания семьи – женщина. Она проявляет забо-
ту о продолжении рода. 

Идея сказки – женщина ищет себе пару (супруга), находит 
и приводит его в свой очаг.  

4-я сказка Касур кваг йкаг – ‘Муж и Жена Касур‘ говорит о 
том, что девушка отправляется в путь с намерением найти себе 
мужчину. Она его находит и поселяется в его доме. Семья создается 



77 

через испытания девушки, и брак может сложиться лишь в том слу-
чае, если девушка добрая, заботливая, если она живет в согласии с 
мужчиной, если она не противоречит ему. При отсутствии таких 
качеств девушка погибает от тайных сил защитников мужчины. Те 
тайные силы не желают, чтобы у доброго охотника была дурная же-
на. Недостойную они уничтожают. Мораль жестокая – смерть из-за 
ее собственного дурного нрава. Эта мораль касается и всех слу-
шающих данную сказку. Сказитель интонацией или комментариями 
подчеркивает, что советов добрых людей следует слушаться. В этом 
случае создается благополучная, долговечная семья, рождаются де-
ти, продолжается род.  

Женщина находит себе пару и поселяется в жилище мужа. 
В сказке «Касур Экваг Ойкаг» Космос и Земля едины: заблу-

дившаяся женщина садится в серебряную люльку, и ее легко 
поднимают к Солнцу-женщине (Х тал ква). В этой сказке, как 
и в других, за основу создания семьи берутся положительные 
качества девушки.  

Идея сказки – женщина (девушка) ищет и находит себе па-
ру и поселяется в его жилье. 

5-я сказка «Сак  Пальпа рин ква» – ‘Ворона с бусами в 
Ушах‘ говорит о братьях-мужчинах, отправляющихся в поиски 
жен, но судьбу создания семьи в этой сказке решает женщина-
мать с большим жизненным опытом. И доброму, вежливому 
пришлому молодцу она помогает обрести жену. Сказка учит 
тому, что в чужих, далеких краях следует считаться с чужими 
нравами, с укладом их быта и вести себя вежливо, отзывчиво. О 
чужих людях не нужно отзываться дурно, следует говорить о 
них преднамеренно похвально. Бедную одежду людей далеких 
краев не следует осуждать. Если потребуется, надо помогать им 
в работе, хоть ты и очень торопишься. Не поможешь, у тебя не 
будет пути. 

Один из братьев оказался достойным стать мужем для дочери 
хозяйки. После испытательных приемов хозяйка дома берет 
его в дом зятем, мужем для дочери. 

Инициатива создания семьи переходит к мужчине – мужчи-
на отправляется искать себе пару, находит ее, подвергаясь 
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испытанию, выдерживает его, поселяется в очаге жены – в 
ее роду! Он стал колв пс (букв. зять дома). 

6-я сказка «Тирп Нелп ква» – ‘Женщина с Коростой на 
Носу‘ повествует о том, что три брата по очереди отправляются 
в неведомые края без лука и стрел как мирные люди, оставив 
дома все свои охотничьи принадлежности. В пути они набрели 
на людоедку со злыми собаками – ее помощниками в добыче 
себе еды. 

Два старших брата пришли к этой женщине, она хотела их 
убить, но они успели окаменеть, собакам в зубы не попали и в 
большой котел женщины с Коростой на Носу не попали. Млад-
ший брат их оживляет, разрезав средний палец, накапав кровь 
на большие камни, лежавшие посреди пола той злой людоедки, 
братья ожили. 

Женщина не помогла мужчине приобрести пару, братья 
остаются без жен, нет продления рода! 

7-я сказка « ква Пыгрись» говорит о росте, превосходстве 
мужской силы над женской. Сюжет произведения трактует, что 
в эту пору начинается переход от матриархата к патриархату. 
Он показан на примере известного мансийского сказочного пер-
сонажа ква-Пыгрись. 

Народный сказочный герой ква-Пыгрись во время двух 
медвежьих плясок крадет себе двух дочерей известных сказоч-
ных персонажей – Усы  Отыр Ойки и Тонтон Ойки. Затем этих 
двух девушек обменяет он на двух других девушек – на дочерей 
М квов. Таким образом, в эпоху перехода к патриархату, к 
верховодству мужчин, М сь смешивается с родом М квов. 
Смешение одного этноса с другим, по-видимому, начиналось с 
брачных связей – путем воровства из чужого рода женщин и 
девушек. 

Мужчина – ква-Пыгрись добывает себе пару, приводит 
ее в свою избушку для того, чтобы она стала помощницей его 
бабушке.  

8-я сказка « ква Пыгрись м йт» – ‘Сказка об Эква Пыгри-
се‘ свидетельствует о том, что сама природа помогает герою 
найти пару-жену для продолжения рода. В данном случае Се-
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верный Ветер и Восточный Ветер дают герою наставления. Ска-
зочный герой Эква-Пыгрись выполнил все, что советовали ему 
ветры. Восточный Ветер говорит ему, чтобы он в городе не ел 
того, что будут предлагать, не ложился туда, куда будут предла-
гать. Он последовал советам Северного и Восточного Вéтров. 

По согласию женской стороны герой приобрел жену. В 
сказке появилось некоторое волшебство: по совету жены герой 
положил в карман землю, оказалось, что взял с землей принес 
домой он и жену, возник и город, он победил женскую силу, по 
мудрости жены он разбогател. 

Мужчина приводит жену в свой очаг, начинает зажиточно 
жить. 

9-я сказка «Ту кыщма» – ‘Ту кыщ земля (край)‘ говорит о 
попытке людей сосватать себе жену в далеких, неведомых, но 
слышанных ими краях. Люди уже стали состоятельными, 
приготовили продуктов для свадебного угощения. 

Но сватом оказался лживый Лис (Охсар йка). Он обманул 
людей, сватовство не состоялось, припас съел Лис. По поводу 
совершившегося факта у манси есть поговорка: «Х лъянув 

мпын т йв сыт» – ‘Все наши дорожные припасы съела собака‘ 
– это значит путешествие не состоялось, задуманное дело не 
сбылось. 

Идея сказки: манси (вогулы) слышали о людях Тунгус-
ской земли, но у них с людьми Тунгуски не было контактов, 
не было брачных союзов. 

10-я сказка «Охсар йка рови  н лум» – ‘Кривой язык 
Лúса‘ говорит о попытке людей искать себе жену в далеких кра-
ях. Сватом выбран Лис-кривой, лживый язык. Сватовство не 
состоялось: припасы съедены Лúсом, погублены люди. 

Сказка учит людей тому, что не нужно быть доверчивым без 
рассудка, есть люди жестокие. Слушая советы, раскидывай соб-
ственным умом.  

В конце сказки сказитель дает предупредительный совет: 
лживый хитрый Лис (мужчина) не погиб, с любым из вас в 
любое время он может встретиться и обмануть. Будь внима-
телен, будь настороже. 
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11-я сказка «Савалап гирись» – ‘Сиротка‘ отражает еще 
один способ создания семьи: Мисхум приходит поздно вечером 
в жилье к измученной голодом, бедно одетой сиротке, просится 
пустить его в ее избушку, величиной «куда может вместиться 
только нос, только ухо». Девочка боится, не желает, чтобы при-
шелец вошел в ее избушку.  

Девочка обладает некоторым волшебством, она сумела обер-
нуться в тонкую иголку и затеряться в соломе на нарах. 

Самовольно вошедший в избушку человек оказался нарядно 
одетый в белую меховую одежду мужчина, а это значит, он из 
рода состоятельных людей. Он оказался Мисхумом, они (Мис 
м хум) лесные и всегда богатые люди, но живущие за тонким 
слоем бересты (с с халюп). Простому человеку обычно не попа-
даются на глаза, только при желании они сами объявляются из-
бранному ими человеку. И этот род людей всегда будет счаст-
лив, и будет жить в достатке во всем, так бывало в прошлом 
среди народа манси. 

Сказка «Сиротка» дает урок мачехам и иным людям: не оби-
жай сироту, люби ее как собственного ребенка. В противном 
случае судьба тебя накажет. А сирота вырастет, будет физиче-
ски и материально состоятельным человеком. Если ты в буду-
щем окажешься в нужде, то с какими глазами обратишься за 
помощью к человеку, которого в детстве ты обижал?! Помни 
наказ далеких предков и помогай слабым и малым сегодня.  

Мис махум из обычных людей выбирают самых бедных, 
обиженных, но честных, порядочных и хороших тружеников. 
Так было!  

Брак может быть с богатым, таинственным лесным че-
ловеком – Мисм хумом!  

Вот такие разные последовательные этапы создания семьи 
прошли в доисторическую эпоху предки манси (вогулов). При 
выборе мужа (жены) для продолжения рода главным критерием 
берутся только морально-этические качества человека: она (он) 
умеет хорошо трудиться, она (он) тактична, вежлива, внима-
тельна. Ни в одном из древних фольклорных произведений уст-
ного творчества народа манси нам не удалось обнаружить слу-
чая создания семьи из представителей людей Мось и Пор. 
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Тщательный анализ фольклорных текстов убеждает нас в 
том, что Мось и Пор – это два разных этноса, стоящие на разных 
ступенях экономического развития: Пор Приуралья (на евро-
пейской территории) был довольно состоятельным, обладал же-
лезом, Мось же – лишь деревянными, берестяными и каменны-
ми предметами. В Зауралье же (азиатской территории) наоборот 
Мось был более состоятельным, имел одежду из соболиного, 
звериного меха, знал тонкое сукно и шелк (посредством Мис 
махума). У Пора же одежда грубая как кора лиственницы, кора 
ели и питаются они какими-то жучками. Не следует ли отсюда: 
у манси (вогулов) не было фратриального устройства общества 
из Мось и Пор, как того утверждали этнографы в своих трудах. 
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Т. Д. Слинкина  
Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок, г. Ханты-Мансийск 

Назначение Нуми Т румом любого Святого покровителя хо-
зяином определенной территории состоит не только из чисто 
исполнения его воли, а в основном зависит от того, как избран-
ный им Н й- тыр (Святой покровитель) самоутвердится в ве-
ровании народа манси своими праведными делами и подвигами.  

В повествовании о Сакв С нт Т рум Пыг йке (‗Устья Са-
ква Т рума Сына [Святого] хозяина‘) нет фрагментов описания 
его враждебных столкновений с кем бы то ни было. Он отцом 
Нуми Т румом назначен быть Святым покровителем террито-
рии устья Сакв-  (Сыгвы – р.Ляпин): 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ О СВЯТОМ ХОЗЯИНЕ 
УСТЬЯ СЫГВЫ – СЫНЕ ТОРУМА 
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Т рум лн – С рни щумна1, 
Т рум лн - С рни ягумна 
Кит  товлынэ м на 
Т рум пыг йка м лал 

5. Тыг ты с тв сум. 
Он является Святым покровителем людей разной националь-

ности, населяющих и посещающих бассейн реки Сакв- , кото-
рые одинаково уважительно ее возвеличивают.  

Ты рущ хум ялнэ, м ньщи хум ялнэ  
Т пы  рищум, х пы  рищум 

15.Т пы  Сакв виттем намаяве, 
Х лы  виттем намаяве. 

В недалеком прошлом, когда жители перемещались на лод-
ках, едущие вниз и едущие вверх по реке манси и русские обяза-
тельно останавливались в ее устье, ставили угощение Святому 
хозяину с приглашением принять дары, сопровождаемые мо-
литвенными просьбами о здоровье, удаче в дороге и о богатых 
уловах рыбы. Это не значит, что они назойливо просят устроить 
им беспроблемную жизнь. С помощью подобных обрядов уста-
навливался контакт на духовном уровне с Н й- тырами, а ре-
чевое общение с ними было доступно только сильным ведунам. 
Помощь Святого покровителя, его защита и заступничество не-
обходимы людям любого верования во все времена. Без этого 
жизнь немыслима. 

Л ха миннэ хум  
П ри ны, п ри п т с кве 
Тытты вищынтылум.  
Алга миннэ хум  

10. П ри ны, п ри п т с кве 
Тыт ты холтылум. 

Для создания благополучной жизни народа он назначен был 
сюда отцом Нуми Т румом. Поэтому он озабочен тем, чтоб на-

                                                 
1 Транслитерация оригинала текста песни с латинской транскрипции 
на кириллицу сделана Слинкиной Т.Д. 
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род не испытывал нужды и не голодал. В его заботу входит и то, 
чтобы рыба могла беспрепятственно подниматься вверх по реке 
и благополучно воспроизвести потомство. Для этого в реке есть 
особые охранители-посланники Святого хозяина – сосслыт, 

рыт (Священные земноводные существа), которые всегда со-
провождают рыбу. Старожилы говаривали, что их появление 
свидетельствует об изобилии рыбы в этом сезоне. 

Тэпы  Сакв вит, х  Сакв вит 
Аквпал витэ сунсыглылум: 
Лылы  сосслыл, лылы  рыл уяве;  

20. М нь нелпа нелы  х лын х хаве, 
М нь т хпа т хы  х лын х хаве. 
Т тыл с ргуп с в к няр хумим, 
Т тыл с ргуп с в к няр н м 
Сыманл тгалавет, м йтаныл тгалавет: 

25. М нь нелпа нелы  х л с ве талыглы,  
Мань т хпа т хы  х л арг н х хыглы.  

На каждое молитвенное обращение он находит достойный 
ответ. Люди убеждаются в его могуществе и спокойно продол-
жают свой жизненный путь, предназначенный им Богиней Кал-
тащ. Святой хозяин не восседает в своем природном храме, а 
посещает активно свои владения. Спасает страдающих. В дан-
ной песне описывается его гостевой визит к Сакв Талях йке – 
‗[Святой] покровитель истока Сыгвы‘ (совр. р. Ляпин). 

Когда он ехал вверх по Сакв-  в гости, в одном селении к 
нему обратился за помощью тяжелобольной седовласый пожи-
лой мужчина. Сакв С нт йка сказал ему: « Повернись на дру-
гой бок, встань и выплюнь кровавую мокроту – ты здоров». 
Больной тут же встал и сказал: «Действительно, твое слово 
сильное». В знак благодарности в его честь выздоровевший хо-
тел сразу принести в жертву семь животных, как принято всегда 
в таких случаях. Сакв С нт Т рум Пыг йка объяснил ему, 
что данный обряд нужно предназначить не ему, а его отцу – 
Нуми Т руму, который наделил его особыми знаниями и силой. 
Он также объяснил в каком порядке необходимо исполнить обряд.  
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Кроме помощи людям он посещал таких же как он сам Н й-
тыров, устанавливая с ними добрососедские отношения. Так 

он на своем гостевом пути добродушно был принят Святой по-
кровительницей городища Мув к с – Т рум ги квой –
‗[Святой] покровительницей – Дочерью Т рума‘. (Городище 
находилось на зимней дороге между совр. д. Хошлог и д. Ху-
румпауль). 

Достигнув в истоке реки городища Сакв Талях йки, он был 
узнан его воинами еще издалека, настолько его почитали и ува-
жали по реке Сакв- . С почестями гостеприимства сопроводили 
к Сакв Талях йке. У Сакв Талях йки гостил он неделю, и в 
конце визита пришлось ему покинуть гостеприимный дом, не 
попрощавшись с хозяином. Причина была более, чем уважи-
тельная. Его выбрала в суженые младшая дочь Сакв Талях 

йки (В старину у народа манси был один из способов созда-
ния семьи, когда девушка выбирает мужа сама). Опасаясь, что 
Сакв Талях йка может запретить их брак, они тайно покинули 
дом отца девушки. 

На обратном пути они посетили Святую покровительницу 
селения Мув  – Т рум ги кву, которая высоко оценила 
достоинства невесты и одобрила выбор Сакв С нт Т рум Пыг 

йки, и они также были добродушно приняты. Это говорит о 
том, что молодая девушка отныне также почитаема, как и ее 
супруг. 

Он с большой любовью относится к своим владениям, вос-
хищаясь его ландшафтом и природными дарами. Молодая суп-
руга с удовольствием собирала ягоды, которыми угощала моло-
дого супруга. Щепетильно оберегает место своего конкретного 
пребывания, которое выбрал ему отец Нуми рум

Ам нлынэ Нуми Т рум щум с тум 
Й ве нари  нари  м -л мтумна, 
Ам нлынэ Нуми Корыс щум с тум 
Пуме нари  м -л мтумна 

270. Ты ехтумам н. 
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Особенно невестой была довольна его мать, которая приняла 
ее с большой любовью. Накрыла праздничный стол, за которую 
усадила невестку. После угощения сама отвела молодую на за-
крытое пологом брачное ложе.  

Ань щ нюм ква н рах к туп м нь мане 
Н рах л глуп м нь мане 
Хасап с йы  п лын тув та в нттытэ, 
Нехс питин, й питин тув та нттытэ. 
Этот союз молодых был принят отцом Нуми Т румом, зна-

ком которого был чудесный день их первого дня начала совме-
стной жизни. Значит, его молодая супруга, как и сам Сакв С нт 
Т рум Пыг йка, также будет почитаться народом манси в ро-
ли Святой хозяйки устья реки Сакв- , т. к. она стала их покро-
вительницей, заступницей и помощницей в жизненном пути.  

В недалеком прошлом манси, проезжая по реке вверх и вниз, 
в ее устье обязательно делали остановку. Накрывали ритуаль-
ный гостевой стол, к которому молитвенно приглашали Святого 
хозяина Сакв С нт Т рум Пыг йку и его супругу. Обраща-
лись с просьбой об удаче и здравии в дальней дороге и благопо-
лучно вернуться домой. Перед выездом из устья реки набирали 
ведро воды и в дороге пили понемногу «свою воду», как освя-
щенную. По рассказу Е. И. Ромбандеевой, до 1949г., когда они 
ездили с родными рыбачить в низовье реки Т гыт, всегда вы-
полняли эти общепринятые обряды поклонения.  

До начала ХХв. в устье реки Сакв-  слева (на плесовой сто-
роне) находилось мансийское селение Сакв-С нт-П выл –  
‗В устье Сыгвы селение‘. Оно было становищем для рыбаков, 
которые рыбачили на песках данного района. С противополож-
ной стороны реки, на мысу, где сходятся Т гыт (р. Сев. Сосьва) 
и Сакв- , на стороне последней находилось селение Саран-
Сахи-П выл – ‗Селение, [где носили] зырянские тулупы‘. Ви-
димо, жители небольшого селения носили не мансийские сахи и 
малицы, а зырянские тулупы. В начале ХХв. эти селения исчез-
ли. Постепенно стал забываться и обряд поклонения Святым 
покровителям, но проезжая владения Сакв С нт Т рум Пыг 
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йки старожилы манси обязательно бросят монетку и молит-
венно обратятся к нему. 
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С. С. Динисламова, кандидат филологических наук 
Югорский государственный университет,  

г. Ханты-Мансийск 

Для сегодняшнего исследователя героический эпос манси яв-
ляется неиссякаемым источником языка, истории, этнокульту-
ры, мировоззрения народа, содержит он и богатый материал для 
ономастических исследований. Нами рассматривается один из 
разделов ономастики – антропонимика, точнее поэтическая ан-
тропонимия (ономатопоэтика), изучающая имена собственные в 
художественных литературных произведениях, к которым отно-
сится и фольклор как образец народной литературы. Фольклор-
ная ономастика тесно связана с целым комплексом наук, среди 
которых можно выделить три основных направления:  

1. Литературоведческое, для которого имя персонажа являет-
ся, в первую очередь, средством создания художественного об-
раза;  

2. Лингвистическое, рассматривающее имя персонажа как 
языковой знак, исследующее его семантическую и словообразо-
вательную структуру; 

3. Историко-этнографическое, в котором имя собственное 
выступает как знак социальный, отражающий быт, культуру, 
мировоззрение народа. 

К проблеме ономастики мансийского героического эпоса в 
своих исследованиях обращались А. Н. Баландин [1], В. Н. Чер-
нецов [2], Е. И. Ромбандеева [3] и другие. В трудах ученых 

ОНОМАСТИКОН В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ 
НАРОДА МАНСИ 
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представлены списки известных духов-предков манси, к ним 
дается краткая характеристика, описание, чаще историко-
этнографического характера, например, у А. Н. Баландина – 
«Вор мис нэ» – лесная женщина мис (лесная добрая волшебни-
ца)» [1: 14], у Е. И. Ромбандеевой – «Миснэ – она младшая сест-
ра братьев из верховьев реки Сыгвы (Сакв-я). Ее муж – Пайпынг 
ойка, который жил в деревне Хошлог. Она на поясе с собой при-
везла озеро, богатое рыбой. Наряжают ее шелковыми платками» 
[3: 75]. В данной работе мы опираемся на сведения Е. И. Ром-
бандеевой, так как в них представлена относительно полная ин-
формация о том или ином персонаже. Объектом нашего иссле-
дования является фольклорный текст «Ас-котиль ойка, яс-
Т рум т рнинг рге» – «Героическая (военная) песня богатыря 
Аяс-Торума, Ас-котиль ойки» из II тома «Собрания вогульской 
народной поэзии» Б. Мункачи; предмет исследования – семан-
тика имен богатырей героической песни. Семантика имени рас-
сматривается во взаимосвязи трех направлений – лингвистиче-
ского, литературоведческого, историко-этнографического.  

Отметим, что мансийские героические песни, также как и 
русский эпос (былины), воспроизводят идеалы социальной 
справедливости, прославляют богатырей как защитников наро-
да. Герой сражается в одиночку. Однако, если мир, изображен-
ный в русских былинах, это вся Русская земля, то в эпосе манси 
окружающий богатыря мир – это его владения, это та земля, на 
которой ему завещано Верховным отцом – Нуми-Торумом – 
быть наблюдателем, правителем, защитником. Герой является 
олицетворением непознанных сил природы, связанным с мифологи-
ей. Ему присуща определенная доминирующая черта характера. Он 
всегда благороден по отношению к поверженному врагу.  

В исследуемой нами героической песне богатырь Аяс-торум 
первое сражение выигрывает у героини Нярс-най эква. Она при-
была на его земли с многочисленными воинами. Перед сраже-
нием «Едой поддерживаемый разум» Аяс-Торума подсказал 
ему, что он должен победить врага врукопашную: «Я вышел, 
кулаками бью их. // Одного ударяю: сюда он падает, // Другого 
ударяю: туда он падает, // Собиранию ягод подобно всех я их 
собрал». После этого поверженная героиня Нярс-най эква идет к 



88 

победителю и просит мира. Благородный Аяс-Торум обеспечил 
ее служанками и слугами, которые сопроводили героиню к себе 
на родину, в «город, в который не проберется когтистая белка, в 
который не проникнет зубастая белка».  

Так же благородно Аяс-Торум поступил и со вторым врагом, 
вторгшимся на его территорию – богатырем Тэк-Отыром. Раз-
бив войско Тэк-Отыра (его оружием уже являлась сабля), раз-
гневанный герой думает: «Эту саблю свою // Об Тэк-богатыря 
вдребезги сейчас сломаю». Однако поверженный Тэк-отыр про-
сил пощады и Аяс-Торум смилостивился: «Если я сейчас его 
убью, // Успокоится ли от этого мой разум?». Он дает свободу 
врагу, но на этот раз не обеспечивает ему сопровождение, а 
предлагает Тэк-отыру принять образ лисицы и «так домой доби-
раться». Тэк-Отыр в знак благодарности дарит свою саблю и 
уходит в образе лисы.  

Благородство богатыря Аяс-Торума по отношению к повер-
женному врагу возвышает эпическое величие его образа. Вели-
чие образу придает и высокий слог, которым говорит о себе ге-
рой:  

Вот какой именитый я богатырь, имя мое распространяется! 
Вот какой известный я богатырь, молва обо мне разносится! 
Приведем и другие синонимичные параллелизмы из текста, 

обозначающие величие Аяс-Торума: 

– Я, семь железных стрел имеющий мужчина, 
Я, шесть железных стрел имеющий мужчина, 
Над собой никакого крылатого бога я не знаю, 
Выше меня никакого ногастого духа я не ведаю, 

 
*** 

– Я, песней воспетый, песенный богатырь, 
Я, сказкой прославленный, сказочный богатырь. 

 
*** 

– Ко мне, разгневанному мужчине, мой гнев пришел, 
Ко мне, разъяренному мужчине, моя ненависть пришла. 
Богатейшая синонимика аллитерационной поэзии говорит о 

том, что имя героя представляет собой также сложное имя, во 
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всем подобное этим поэтическим синонимам. Лишь благодаря 
осознанию величия героя, его имя сохраняло и сохраняет для 
многих поколений свою значимость. Значимость имени в свою 
очередь демонстрирует упорядоченность изображаемого эпи-
ческого мира. 

Рассмотрим имя персонажа как языковой знак. В самом на-
звании песни имена Ас-котиль ойка и Аяс-Торум представлены 
как синонимы, в тексте же имя персонажа – Аяс-Торум. 

Имя богатырю Ас-котиль ойка дано по территории, покрови-
телем которой он является. Словообразовательная структура 
имени: с – Обь, котиль – середина, йка – мужчина, господин, 
покровитель, означает – «Покровитель среднего течения Оби». 
Структура второго имени по Е. И. Ромбандеевой: «Аяс – Обь, 
Торум – бог, небо, погода, природа, эра, эпоха, век, жизнь, ико-
на, от манс. торгум «дрожащий», торгунгкве «дрожать» – когда 
гремит гром, все дрожит, вероятно, отсюда и его название – имя 
Бога, неба» [4: 210]. Т. е. синонимом имени Аяс-Торум выступа-
ет Щахыл Торум – «Бог грозы». У В. Н. Чернецова читаем: 
«Щахыл Торум ездит на нарте, запряженной лошадьми. На нар-
те у него бочки (пощка) с водой. Когда он гонит лошадь и идет 
быстро, вода расплескивается, и на земле идет дождь. Лошадь 
он гоняет кнутом. Он золотой и блестит (молния). Анемгур. 
3.10.1931» [2: 157]. Щахыл Торум может расправиться с Кулем 
и Менгквом – с существами «величиной с дерево, живущими в 
лесу. <…> Будучи злыми существами, они всячески вредят лю-
дям. Убить их человек не может, но их убивает Щахыл Торум 
своими пламенными стрелами «торум санкв» [2: 37]. Аяс-Торум 
(Щахыл-Торум) славился суровостью и строгостью. Его нрав 
был настолько крутым, что однажды он создал ненастный день 
и погубил собственного сына, предупредив тем самым будущих 
потомков быть осторожными с природой. О местонахождении 
Щахыл-Торума В. Н. Чернецов пишет: «Первое небо находится 
невысоко над землей. На нем живет Щахыл Торум. Из слов Па-
кина я понял, что Щахыл Торум раньше жил на земле, а затем 
поднялся на небо» [2: 36]. Во время жизни на земле Аяс-Торум 
был «сильный и мудрый человек, был братом Тагт котиль ойки. 
Его символ – лебедь. В Березово церковь была поименована 
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ему, назвали ее дом Аяс-ойки, манси приносили туда дары»  
[3: 74]. Поселок Березово находится в среднем течении Оби, 
следовательно, владения, завещанные Аяс-Торуму отцом Нуми-
Торумом, находятся в тех краях: 

Одну сторону своих вод я окидываю взором: 
Святыми водами наполненное святое озеро вижу, 
На шести речных порогах, утками изобилующими, я восседаю, 
На семи речных порогах, гусями изобилующими, я восседаю.  
Другую сторону своих вод я окидываю взором: 
Питательной Оби на обширных водных просторах восседаю, 
Рыбной Оби на бескрайних водных далях восседаю. 
Здесь мы видим, что язык поэтических образов аллегоричен 

и имеет объектами явления природы: даль обских просторов, 
озера, речные пороги. Это придает тексту картинную вырази-
тельность и говорит о том, что раннее человечество обладало 
огромным поэтическим даром, единением с природой. 

Земли Аяс-Торума притягивали соседей своими речными и 
лесными богатствами. Из-за владений велись междоусобные 
войны. Среди врагов Аяс-Торума были и его кровные родствен-
ники – брат Тэк-ойка и сестра Нярс-най эква. Кроме них по ман-
сийской мифологии братьями Аяс-торума были Тагт-котиль ой-
ка, Нер-ойка, Полум-ойка. Второе имя Н рс-н й квы – 
Х ылсам н й ква. Об истории предков, возведенных в ранг 
духов-покровителей, Е.И. Ромбандеева пишет: «Все они дети 
Нуми-Торума. Взрослея и мудрея, они пытались оспаривать во-
лю отца, за что были спущены на землю. Эти герои – первона-
чальные предки, положившие основу жизни на территории 
Сосьвы, Сыгвы (Сакв-я), Оби (около устья Сосьвы) и Пелыма» 
[3: 74].  

В исследуемой нами героической песне три персонажа: Аяс-
Торум (Ас-котиль ойка), Тэк-ойка (или Т к- тыр) и Н рс-н й 
ква (Х ылсам-н й ква). Как считает Е. И. Ромбандеева, це-

лью столкновений между ними мог быть «захват территорий» 
[3: 60], С. К. Патканов называет еще одну причину – «добыча 
невест» [5: 35], ведь богатыри могли иметь несколько жен. 

Обратимся к семантике имени Нярс-най эква (Ханылсам-най 
эква). Имя Няр-най эква (букв. «румянощекая женщина») под-
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черкивает красоту героини. Имя Ханылсам-най эква дано от 
места проживания. Ее владения находились в верховьях реки 
Сосьва. В песне, после того, как Аяс-Торум обеспечил Нярс-най 
экву слугами, после долгой поездки она наконец-то прибывает 
домой. Многочисленные воины-помощники, остававшиеся до-
ма, спрашивают: каким образом она поднимется в свой город, «в 
который когтистая белка не проберется». Героиня им отвечает:  

«На задворках дома с задворками железный стул стоит, 
За два конца двумя железными цепями его привяжите, 
Потом вниз опускайте, я туда сяду, 
Меня вверх тяните!» 
Вверх ее тянут. После того как она добралась наверх 
Ее радостные ноги, радостные руки дальше радуются. 
С нею прибывшим служанкам и слугам сверху вниз как она 

кричит: 
«Дети, с богом езжайте обратно! 
К Аяс-торуму богатырю своему как прибудете 
Хороших добрых моих слов (пожеланий) передайте!» 

Нярс-най эква пожелала доброй дороги людям, которые ее дос-
тавили домой, пожелала добрых слов Аяс-Торуму. Это подчер-
кивает ее признательность, благодарность, великодушие.  

Тэк-отыр – самый младший из всех братьев. Он является 
хранителем земель за пределами Березово к Уралу и ниже по 
течению реки в лесных и водных просторах притоков Оби. 
«Жилье его находилось недалеко от населенного пункта Теги. 
Он может преобразиться в рыжую лису» [3: 57]. Нярс-най эква 
может показаться людям на глаза в образе лягушки. 

У каждого героя свое громкое имя. О популярности и вели-
чавости героев свидетельствует устные эпические памятники. 
Герои мансийского героического эпоса – реально жившие люди, 
прославившие себя в далеком прошлом добрыми делами. Как 
отмечает Е.И. Ромбандеева, слава одних заключалась в том, 
«что они помогли в прошлом освоить земли и обосноваться 
манси там, где теперь живут, другие отразили врагов, посягав-
ших на их территории, третьи спасли от голода людей в трудные 
годы, четвертые положили начало сильному здоровому потом-
ству и т.д.» [3: 52]. 
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Н. И. Сметанин 

Обско-угорский институт прикладных исследований  
и разработок, г. Ханты-Мансийск 

Традиционным занятием у манси всех групп является охот-
ничий и рыбный промысел. Так же у северных манси было раз-
вито оленеводство, а у южных – животноводство и земледелие. 

Традиционные занятия народа в свою очередь сопровожда-
лись обрядами и верованиями, устным народным творчеством, 
которое у манси очень широко представлено – мифы, легенды, 
предания, сказки. Мы обратимся к одному из малых жанров 
мансийского (вогульского) фольклора – загадкам – и пронаблю-
даем, как отразился традиционный образ жизни в этом жанре. 

Сбором и изучением мансийских (вогульских) загадок зани-
мались видные ученые XIX–XXI столетий: Б. Мункачи, А. Кан-
нисто, В. Н. Чернецов, Е. И. Ромбандеева и другие. Т. Д. Слин-
кина из их трудов взяла и перевела 351 загадку на русский язык, 
расположила их в составленном ею сборнике по темам: «При-
родные явления», «Лес и все, что растет в лесу», «Животный 
мир», «Человек: анатомия, физиология», «Дом, домашние вещи 
и предметы», «Огонь и очаг», «Труд, предметы труда», «Пред-
меты охоты и рыбалки», «Средства передвижения», «Одежда, 

ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ НАРОДА МАНСИ (ВОГУЛОВ) В ЕГО 
ЗАГАДКАХ 
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предметы гигиены, аксессуары национальной одежды», «Пища, 
посуда». В данном докладе мы будем опираться на материалы 
сборника Т. Д. Слинкиной [1]. 

Вчитываясь в тексты загадок народа манси, не перестаешь 
удивляться и поражаться тому, как наш древний народ умел 
тонко видеть, чувствовать, слушать и слышать окружающую его 
действительность. В текстах загадок нашли отражение все вещи 
и явления, которые окружали человека с глубокой древности. 
Небо и земля, все явления природы, мир животных, сам человек, 
орудия труда и промысла, одежда и пища, – вот основное, что 
охвачено в загадках народа манси.  

 Загадки народа манси (вогулов) – это богатая энциклопедия 
по материальной и духовной культуре народа. В каждом от-
дельном тексте загадки мы можем увидеть целую картину тра-
диционного образа жизни народа манси (вогулов): это и род за-
нятий, и одежда, и орудия труда и промысла, традиционные 
средства передвижения, организация и типы поселений, хозяй-
ственные сооружения, утварь. В загадках отражен весь окру-
жающий мир народа. И вся окружающая действительность вы-
ражается в загадках тонким сравнением одного предмета с дру-
гим. Например: 

 Ам  – ! 
Яныг  тūвырт  . 
- Тый ? 
- Ты  . [1: 60] 
Моя загадка – эй!  

В большом лабазе на высоких сваях маленький лабазик. 
- Что это такое? 
- Это стельная олениха. [1: 61] 

Заметим, как в сжатой форме этой загадки вырисовывается 
целая картина жизни. Сколько мы можем узнать: это вид и 
структура хозяйственных построек народа, и род занятия. Или: 

Ам  – ! 
Йūв талях хури  . 
- Ты ? 
-  . [1: 42] 
Моя загадка – эй! 
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На макушке дерева – заплечный берестяной кузов,  
весь узорчатый, да весь в орнаментах. 
- Что это? 
- Это кедровая шишка. [1: 43] 

Приведенный текст загадки повествует о том, что в далеком 
прошлом у народа не было металлической посуды, люди в ос-
новном пользовались разнообразной посудой, изготовленной из 
бересты и дерева. При том, что вся посуда была украшена орна-
ментами. Орнаменты в культуре манси имеют сакральное и эс-
тетическое значение. 

Особый интерес представляют загадки о предметах труда, 
охоты и рыбалки. Тексты данных загадок доказывают нам, что у 
народа манси оленьи упряжки, лодки и лыжи являлись традици-
онными средствами передвижения, а гимга и невод, слопцы и 
деревянные крючки, лук и стрелы – орудиями промысла. На-
пример: 

Ам  – ! 

- 
- [1: 142]
Моя загадка – эй! 
Два соболька-зверька наперегонки бегут, бегут, 
но никоторый вперед не выскочит. 
- Вы отгадаете это? 
- Это лыжи [1: 143]

Или: 
Ам  – ! 

. 
- , ? 
- . 
[1: 144] 
Моя загадка – эй! 
Бренькают да тренькают шесть мужчин, 
Мнут да скользят двое мужчин. 
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- Отгадайте, что это? 
- Это оленьи нарты: ножки-стойки и поло-
зья. [1: 145] 

Или: 
Ам  – ! 
Нуми  , елы  . 
- Я, ? 
- Ты толыг . [1: 132] 
Моя загадка – эй! 
Верхняя сторона – лес, нижняя сторона – ка-
мень. 
- А ну-ка, что это? 
- Это о неводе загадка. [1: 133] 

Или: 
Ам  – ! 

-суп ,  ур  суйты. 
- , ты ? 
- Ты писаль . [1: 122] 
 Моя загадка – эй! 
Пол стаи журавлей курлыкнет – 
через семь урманов слыхать. 
- Отгадайте, что это? 
- Это из ружья стреляют. [1: 123] 

Только человек, тонко знающий охоту и рыболовство, мог 
создать такие загадки. И так умело сравнить звук выстрела ру-
жья с курлыканьем стаи журавлей, или промысловую снасть – 
невод – с другими его окружающими вещами, предметами. 

Нам, современному обществу, современному человеку, по-
рой сложно понять логику и смысл этих древних загадок. И не 
всегда, а то и практически совсем не удается найти ответ на за-
гадку. Так в чем же заключается эта особенность? Думается, в 
том, что наше современное общество лишено той информации о 
мире, тех сведений о его предметах и явлениях, чем обладало 
общество в ту давнюю эпоху, когда складывалась и развивалась 
загадка.  
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Существует ряд загадок, которые указывают нам то, что ман-
си (вогулы) в далеком прошлом также занимались сбором ягод, 
дикоросов. 

Ам  – ! 
 мор    тусы  хум . 

- Я, ! ? 
- Ты  . [1: 34] 
Моя загадка – эй! 
В таежной глухомани, в укромном местечке  
стоит красавец с рыжей бородой. 
- А ну-ка, отгадайте! Что это? 
- Это березовая чага. [1: 35] 

Или: 
Ам  – ! 

 , мор   кассм   
. 

- , ты ? 
- Ты морахт. (Морхыт). [1: 42] 
Моя загадка – эй! 
В далеком неведомом лесу, в темном лесу, в 
неизвестном углу сидят женщины в желтых 
платках. 
- Отгадай, что это? 
- Это морошка. [1: 43] 

Или: 
Ам  – ! 

   олн есаквет . 
- , ? 
- Ты  . [1: 44] 
Моя загадка – эй! 
В лесной неведомой глухомани,  
в дальнем краю висят маленькие серебряные 
лыжи. 
- Отгадайте, что это? 
- Это листочки брусники. [1: 45] 
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Полное представление о традиционном образе жизни манси 
показывают загадки об одежде и аксессуарах одежды. Из тек-
стов этих загадок видно, какую одежду носил народ. А раз за-
гадка построена на языке условной речи, то мы знакомимся еще 
и с дополнительными средствами труда, охоты или другими 
предметами, окружавшими народ. 

Например: 
Ам  – ! 
Кит  . 
- , ты ? 
- Ты  . [1: 150] 
Моя загадка – эй! 
У мышонка – два хвоста. 
- Отгадайте, что это? 
- Это подвязки обуви вокруг щиколотки. 
[1: 151] 

Еще:  
Ам  – ! 
Акв  –  – ловиньты, 
Ел–хуйи – ловиньты. 
- , ты ? 
-  сахи  , .[1: 
152] 
 Моя загадка – эй! 
Одна женщина утром встает – считает, 
спать ложиться – считает. 
- Отгадайте, что это? 
- Женщина утром завязывает завязки 
на меховой шубе (сахи), вечером – развязывает. 
[1: 153] 

Или: 
Ам  – ! 
Акв  , юйыл   . 
- Я, , ? 
- Ты тай  , кувще . [1: 150] 
 Моя загадка – эй! 
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Мужчина один шагает – вслед тридцать 
стрел пускают – бросают. 
- А ну-ка, отгадайте, что это? 
- Это мужчина в меховом гусе шагает, с 
нее шерсть линяет-падает. [1: 151] 

Еще: 
Ам  – ! 

щорам
- 
- Ты оргуп консуп . [1: 150] 
- Моя загадка – эй! 
- Мышиный нос, коричневый нос-«колтырнэ» 
катается. 
- Что это? 
- Это гребень. [1: 151] 

Иногда поражаешься отдаленностью сходства сравниваемых 
предметов. Возникает недоумение: почему, например, гребень 
сравнен с мышиным носом. «Кажущееся бессмыслие многих 
загадок удивляет нас только потому, что мы не постигаем, что 
мог народ найти сходного между различными предметами, – 
отмечает Афанасьев А. Н., – по-видимому, столь не похожими 
друг на друга; но как скоро поймем это уловленное народом 
сходство, то не будет ни странности, ни бессмыслия» [2: 345]. 

Материальная жизнь древних манси (вогулов), развитие их 
социальных отношений, мировоззрение и духовная жизнь на-
шли отражение в фольклорных произведениях. Проанализиро-
вав только маленькую частичку фольклорного жанра – загадку, 
мы увидели, что наш народ не с ограниченным кругозором, а 
обладает способностью мыслить возвышенно и величественно! 
И хочется присоединиться к словам Е.И. Ромбандеевой, которая 
с гордостью говорит: «Если бы мои манси (вогулы) создáли 
только загадки (а создали они много и других жанровых произ-
ведений), я бы все равно сказала: мой народ талантлив»! [1: 1] 
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М. В. Кумаева 
Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок, г. Ханты-Мансийск 

«Один из жанров устного народного творчества – это личная 
песня, ею пользуются в любое время года, при хорошем и пло-
хом настроении, в горе и в радости, во время отдыха и труда.  
В песнях люди говорят о себе и о рядом живущих родственни-
ках и знакомых. Сочиняют их сами или исполняют услышанные 
ими о других людях» [1: 4]. Дальняя дорога на лодке, на оленьей 
нарте или в лошадиной упряжи в санях с песней кажется короче.  

Е. И. Ромбандеева отмечает, что «в определении самих манси 
несколько наименований песен: 1) м  нтум рыг – «песня о 
том, как появилась жизнь на земле», 2) т рны  рыг – «священ-
ная песня», 3) й рыг – «песня, посвященная медведю-
покровителю», 4) к стыл рыг – «призывная песня или мело-
дия», 5) кай сов рыг – «песня, исполняемая при камлании»,  
6) л сь рыг – песня-плач» или сова  л сь – «мелодичный 
плач» (оплакивание, исполняемое по умершему, пока его не по-
гребли, или при посещения кладбища), 7) маньнэ л ньс рыг – 
«плач невесты», исполняемая девушкой, когда выходит замуж, 
8) н врам лылап – «колыбельная песня», 9) нас рыг – «про-
стая песня», 10) т лыглап рыг – «песня-представление на мед-
вежьем празднике». [1: 4].  

В песнях исполнитель выражает свои мысли и чувства. Это 
размышления человека о своей судьбе или воспоминания о ком-
либо жившем. Исполнитель перед воспроизведением песни 
кратко объясняет, о чем или о ком песня: «Тамле та порат ты 
х тпакве лыс, тил х тпакве, ань тав м т т румт лы…» –  
«В такое то время жил этот человек, дорогой, уважаемый, заме-

МАНСИЙСКИЕ ЛИЧНЫЕ ПЕСНИ 
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чательный человек, теперь он живет в ином мире…» У исполнителя 
при произношении этих слов на глаза наворачиваются слезы. 

В детстве, в селениях Хулюмс нт п выл (д. Хулимсунт) и 
М квъ  п выл (д. Менквъя) Березовского района проживало 
много манси, которые соблюдали все традиционные обряды и 
культуру, и говорили только на родном языке. Когда еще рус-
ского населения почти не было, в наше селение часто приезжали 
жители из других деревень. При встречах были разговоры о 
прошлом, о том, как они жили с родителями, как росли, воспи-
тывались, разговоры-воспоминания о близких и дорогих им лю-
дях. И, конечно же, эти встречи не обходились без песен. 

Впитывая традиции родной культуры, с детства у меня про-
являлся интерес ко всему родному: к верованию, к языку, к 
фольклору. Встречи моих родителей со знакомыми и родствен-
никами были для меня, еще с детства, очень интересны. 

В 1995 году мною была сделана звукозапись песни в испол-
нении знатока мансийского фольклора Пеликова Николая Ти-
мофеевича. Родом он из Ивдельского района, воспитывался с 
раннего детства у дедушки и бабушки. Часто Николай Тимофее-
вич бывал с ними на Урале, где пасли оленей. Поет мужчина в 
этой песне о том, что его прекрасные, обученные олени бегут по 
заснеженной красивой реке Полум (Пелым). Его (им) выращен-
ные олени-быки по хребту Яныг- мки бегут по бездорожью. 
Выражение любви к своим животным, к родной земле, по кото-
рой он едет, где он живет… В своей песне автор восхищается 
весенними рогами оленей, о сравнении ушей оленей с листьями 
растений. В песне певец говорит о прекрасной весенней поре, о 
чудных оленях, о широких необъятных, заснеженных просто-
рах. В этих одиннадцати строчках песни предстает красивый 
мир природы, где человек неразрывно связан с животным ми-
ром, с малой замечательной (его) родиной. Звучит его песня так: 

М ра ньтуп нила х птум, 
Л пта пальпа нила х птум. 
Л х т л м ныл мину кв в рм гыт, 
Л х нупыл ат сунс гыт. 
Осы  т йтуп Полум  
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Л х т л м ныл миныяныл, 
Л х т л с в в ле коныл миныяныл. 
Яныг- мкит янмалтам нила х птум, 
Яныг- мкит янмалтам ат х птум, 
Тоха та х йт гыт 
Тоха та мин гыт. 
 
Мои четыре оленя-быка с молодыми рожками, 
Мои четыре оленя-быка с ушами, словно листья. 
Они могут преодолеть бездорожье, 
Не ища дороги, не обращая внимания на то, что нет дороги. 
По глубокому снегу реки Полум они бегут по бездорожью, 
Большие речные плесы бездорожные, 
Олени их стороной обходят. 
На хребте Яныг- мки выращенные мои четыре оленя-быка. 
На хребте Яныг- мки выращенные мои пять оленей-быков 
Так и бегут 
Так и идут. 
 
Следующая песня была записана мною в К расколы ъ  

п выл (д. Тресколье) от Альбины Александровны Бахтияровой 
(Анямовой А. А.) в 2003 году. Умелые женщины, мастерицы по 
шитью, заботливые мамы, хранительницы домашнего очага, 
кроме домашних забот они и добытчики пищи, если нет рядом 
мужчины. У манси женщины с давних пор, как и мужчины, за-
нимаются охотой и рыболовством. Они могли добывать не 
только белок, глухарей, уток, но и крупных животных, таких как 
лось, олень, медведь, об этом поется в песне сказительницы 
Альбины Александровны. О том, как ее тетя ходит на охоту, 
добывает себе пищу сама, об осенней деревне тети на берегу 
реки Пелым: « О деревне тетушки моей, Разговоры текут: «Одна 
сторона реки слухом полнится, другая сторона реки полиняв-
шим мехом оленей полнится», звучит ее песня так: 

 
кв урыл рыг: 

Полум п влак ма-а 
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П вл ханса а-а йна емаве, 
Таквсы п вл в ркетта 

квум та ялы-ялы-я. 
Нехс та лы-я, лы-я, 
С рп та лы-я, лы-я 

квкем в рми, в рми-я 
квыл-ум п влак мт: 

«Акв-пaл лнэ п лэ 
Потыр вкел-а овтахты, 
Акв-п л лнэ кетэ 
В р с лы пуныл овтахты. 

квума ква тох-та 
ргасьл лыс-а. 

  
Песня о тете:  
Деревня моя на реке Полум 
Деревню прохаживают пестрые звери, 
По лесной деревне в осеннюю пору 
Тетя моя ходит, ходит 
Соболей добывает, добывает 
Лосей добывает, добывает 
Тете моей все под силу, все под силу 
О деревне тетушки моей, 
Разговоры текут: 
«Одна сторона реки слухом полнится, 
другая сторона реки мехом диких оленей полнится» … 
Тетушка моя  
так вот напевала. 
 
Личные «внеобрядовые песни знал любой человек – один 

больше, другой меньше – и исполнял их в минуты радости или 
печали. Традиционным было пение без музыкального сопрово-
ждения» [2: 289]. В каждом селении «выделялись наиболее ода-
ренные певцы, которые являлись главными хранителями, ис-
полнителями… и создателями песен» [2: 290] 
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Целью статьи является попытка анализа хантыйских закли-
чек и приговорок в хантыйском детском фольклоре. 

Рассматривая русский детский фольклор Карелии, С. М. Лой-
тер заклички и приговорки описывает кратко «это стихотворные 
обращения, преимущественно в повелительной форме, к раз-
личным силам и явлениям природы. Из произведений детского 
творчества они относятся к тем, что восходят к древним мифо-
логическим представлениям. Генетически заклички и приговор-
ки связаны, прежде всего, с календарной обрядностью и органи-
ческой для нее магической функцией» [1: 89]. Мы придержива-
емся С. М. Лойтер и в отношении к хантыйскому детскому 
фольклору. 

В хантыйском детском фольклоре заклички и приговорки 
специально не рассматривались и не анализировались.  

Важное место в хантыйской традиционной культуре отводи-
лось обрядам. И если сами обряды отошли в прошлое, то тексты 
продолжают функционировать в пределах детской культуры.  

Устав от долгой зимы, дети берут в руки снег, от теплых ла-
дошек он начинает таять, ладошки разворачивают к небу и про-
износят:   

Пай ики, Пай ики! Дядюшка-гроза, дядюшка-гроза, 
! Снег в воду преврати, 

Лед в воду преврати (из 
фольклора Сургутских ханты). 

ХАНТЫЙСКИЕ ЗАКЛИЧКИ И ПРИГОВОРКИ  

В ДЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
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При первой грозе с дождем собирают капельки дождя в ла-
дошки, смачивают ими макушку головы и произносят: 

Дядюшка-гроза, дядюшка-гроза, 
Везенье сюда неси, 
Счастье сюда положи (из 

фольклора Сургутских ханты). 
Как только кукушка закуковала в лесу, дети ей в ответ вы-

крикивают свою просьбу: 
К кк к ими нянь т ва, Тетя-кукушка, хлеб принеси, 
К кк к ими, м р т ва. Тетя-кукушка, морошки при-
неси (Казымские ханты). 

Здесь мы слышим отголоски обрядовых действий, связанных 
с весенней встречей птиц, которые согласно поверьям приноси-
ли жизнь из теплых краев.  

Садясь в лодку весной, дети смачивают водой голову на ма-
кушке: Е к ов шаншэва  питы ов шанша щи омсув, лор вуй, 
вощ вуй! Со спины ледяной лошади сажусь на черную лошадь, 
озерный жир, нерестовый жир!  

К р в й, ор в й! а пита, с ма пита! Кулика жир, гагары 
жир! На голову падай, на сердце падай . И также смачивают го-
лову водой на макушке. Т.е. как правило, кулик жирным не бы-
вает, гагара тоже, но если уж и они будут жирными (а это нон-
сенс), то год будет урожайным.  

Наступает лето, и объектами обращения в закличках у хан-
тыйских детей становятся природные стихии – гроза, солнце, 
туча:

Дядюшка-гроза, дядюшка-гроза, 
ише езжай, потише кричи! 

(из фольклора Сургутских ханты). 
Хантыйский исследователь Л. В. Кашлатова дает полное 

представление о Пай ики так называют его обские и сургутские 
ханты, у казымских ханты он П  аки, и приводит примеры 
из мифов и личных наблюдений. Ханты очень почтительно от-
носились к П  аки, так как «… он являлся посредником ме-
жду людьми и Верховным Торумом. Единого облика он не 
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имел, как другие божества из обско-угорского пантеона. В древ-
ности для него проводили обряды поклонения с жертвоприно-
шениями, которые со временем стерлись. В настоящее время 
совершают простые пори (бескровные)» [2].  

Приметы, запреты и заклички, связанные с этим божеством, 
бытуют и по сегодняшний день. Приведу пример некоторых за-
кличек, которые произносились во время грозы, когда разбуше-
вавшаяся стихия очень пугала детей и их родителей. 

Дядюшка-гроза,  
Лошадей тише веди, 

Малыш твой спит (из фольклора Казым-
ских ханты).  
 

Дядюшка-гроза,  
Лошадей тише веди, 

е Испугается вдруг ребенок 
твой, 

ан Он сидит, играя (из фольклора Ка-
зымских ханты).  
П  аки! Ай таш к в а, нявр мен с м а  
пакн та Дядюшка-гроза! Будь потише, ребенка 
[твоего] сердце не пугай . 

Во всех обращениях к грозе присутствует поссесивный (при-
тяжательный) суффикс -ен, второго лица, который указывает, 
что ребенок принадлежит дядюшке-грозе: 

е Испугается вдруг ребенок [твой]; 
Малыш [твой] спит. Т. о. хантыйские дети находятся под его 
покровительством, или покровительством верховных сил. 
А. С. Сопочина в работе «Мировоззрение Пимских ханты» пи-
шет: «Дети, которые еще не имеют зубов, находятся под покро-
вительством светлых богов и относятся к сфере неба». 

Совсем с другими пожеланиями дети обращаются к солнцу. 
Если к грозовой туче обращаются почтительно, то при обраще-
нии к солнцу ребенок выражает некоторое недовольство за то, 
что оно спряталось за тучи.  
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Когда дождь льет не переставая, дети обращаются к нему с 
такими словами:  

н

Солнышко, хар-хар. Двумя когтями скребу, соболиными когтя-
ми скребу. В обмаранные штаны дядюшки моего, почему спря-
талось?  

Х т  ими, х р-х р, к т к нш н к нш м, нюх с к нш н 
к нш м. Петька ай рн са муя х н м с н? Солнышко, хар, 
хар, двумя когтями скребу, соболиными когтями скребу, в 
Петькины маленькие штаны, почему спряталось?   

Дети не просто обращаются к солнышку, а задают вопрос: 
почему спряталось, т. е. они требуют у солнца держать ответ за 
поступок.  

Когда тучи закрывают солнце, то дети используют следую-
щую закличку: 

Нюх с к нш н, вой к нш н к нш м, п т ара м нша, 
ак м ики тсай эва т ким та. 

Соболиными когтями, звериными когтями исцарапаю, тучи 
разорви, из дядиных (по отцу) штанов выходи . 

Вероятно, в старину совершались какие-либо обрядовые дей-
ствия, связанные с вызыванием солнца, так как в текстах име-
ются и когти, и соболиные когти – а это сакральные элементы. 
По информации А.С. Сопочиной, когтями разрывают тучи, что-
бы показалось солнышко. Когти символизируют сферу Земли, а 
Солнце – сферу Неба. Когти – это агрессивные силы, направ-
ленные против солнца, и эта сила может проявиться в виде сим-
вола соболиных когтей. Исходя их этого, возможно, и соверша-
лись обряды, которые утратили свой смысл, но остались в дет-
ских закличках.  

У девочек также существовали свои обращения к небесным 
силам, во время длительного ненастья, они вешают на дерево за 
косы куклу акань, и говорят: 

Т р м ащи! Вантэ, Пор н  нох ихтант с, Небесный отец, 
смотри, Пор нэ повесилась, 
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Щи товат ям вер вера, ям т р м мия! Пожалуйста, дай хо-
рошую погоду! 

(Если погода не улучшается, то тогда снова акань за косы 
вывешивают): 

Т р м ащи! Н  хота вант н? Небесный отец! Ты куда 
смотришь? 

Ям т р м мия! Дай нам хорошую погоду! 
Там ертын х т т, тоньщ  х т т На эти дождливые дни, 

снежные дни 
Морта му  щи вантс в. Довольно мы насмотрелись. 
Вантэ, ям Мощ н  ими нох ихтантыс! Смотри, хорошая 

Мощ нэ повесилась!  
Вариант этой заклички интересен и тем, что во время прино-

шений богам вешали лоскутки ткани на дерево, здесь же девоч-
ки, чтобы, наконец, наступила хорошая погода, жертвуют своей 
любимой куклой. 

В отличие от закличек приговорки произносились иначе. Так, 
в статье «Детский фольклор северных ханты» Т.А. Молданова 
дает описание приговоркам: «произносятся они негромко и ин-
дивидуально, содержат просьбу-заговор.… Например, приго-
ворка, обращенная к упавшей стрекозе, которую у верхнеказым-
ских ханты считают одним из священных обликов духа-
покровителя Ас тый ики. Если ребенок увидел лежащую на зем-
ле стрекозу, то он должен ее поднять, положить на пенек, и при 
этом сказать: 

М ш сурта хойт м н, Если в недуг попаду, 
К ши сурта хойт м н, Если я заболею, 
Кар т няшпие няш  ешна, Крючкообразной рукой с желез-

ными крючками, 
Вух няшпие няш  ешна Крючкообразной рукой с металличе-

скими крючками 
Ит миты м нты нух а мэ. Также меня подними» [3: 37]. 
Устав от надоедливых комаров, ребенок ищет защиту у стре-

козы: 
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Щухри-хо ра (щахри-хо ра) ак м ики, ман т эвум ветсот 
п на, ху  (ху ыева) эва ы, ху  ворта ы Дедушка ты мой, 
стрекоза, пятьсот комаров, которые меня кусали, всех их съешь, 
всех их проглоти .  

Все насекомые, которые ползают по земле, относятся к ниж-
нему миру, их нельзя убивать. Особо почитается мизгирь – паук, 
так как он является душой умершего человека. 

Чтобы дети их не трогали, не убивали, взрослые им говори-
ли: Нимс р ими а  ве э, патен т ы Женщину-паука не уби-
вай, штаны унесет . Или: Нимс р ими а  ве э, акань н 

умтай т Женщину-паука не убивай, куклы [твои] украдет . 
А если все-таки случайно ребенок убил его, то должен быст-

ро произнести: 
Хотэв т тять вера, а т мх т  юва  Завтра войну собери, а 

сегодня приходи .  
Среди всех детей независимо от места проживания бытует 

поверье: если наступишь на муравья, то пойдет дождь. К мура-
вью также относились с осторожностью: 

Х ш алэ ки, мин исыр, и р тна, м н т а  пурэ, ал ве 
Муравьишка, мы с тобой одинаковы, мы с тобой одна родня, 
меня ты не кусай, не кушай . 

Ребенок обращается к насекомому, как к живому человече-
скому существу, ищет у него защиты, или просит его жить в ми-
ре и согласии. 

Значительный интерес представляют детские приговорки, 
которые сохранили прямую связь с магическими действиями, и 
существуют по сегодняшний день.  

Выпавший зуб дети заворачивают в лебяжий пух, бросают в 
огонь и при этом приговаривают: Тут а кие, там ям п кем 
на ена щи ма м, ман ма ый м катра п к мия  Мать-огонь, 
этот хороший зуб тебе отдаю, мне же дай сгнивший старый зуб .  

Бородавки на теле лечат следующим образом: на убывающий 
месяц мажут свежей кровью щуки бородавку и произносят: 
Тыл щ а кие, мулт с нюхи пулэм нух аваме 

Мать-месяц, съешь у меня лишний кусок кожи . 
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Дети воспринимают мир как самостоятельного партнера, ко-
торый может радоваться, обижаться, помогать или мстить чело-
веку. 

Тексты материнского фольклора, закличек, приговорок со-
держат самые различные свидетельства становления языческого 
мировоззрения и, вводя ребенка в большой мир, одновременно 
передают ей базовые представления про мировое устройство и 
социальные правила. 

И если обряды отошли в прошлое, сами тексты (правда, в 
значительной степени видоизмененные) продолжают функцио-
нировать в пределах детской культуры, иногда скрывая за про-
стотой и игровым характером детских действий или рифмовок 
глубинный смысл ритуала.  
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Т. Д. Слинкина  
Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок, г. Ханты-Мансийск 

Для манси Урал – это одно целое понятие, одна цельная сис-
тема жизни народа как составная часть природы, земли, космо-
са, мироздания и жизни на земле. Мудрые философы манси ни-

МАНСИЙСКИЕ ОРОНИМЫ ПРИПОЛЯРНОГО 

УРАЛА 
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когда не считали человека царем природы, жили и живут со-
гласно природным и своим законам. По прошествии череды ты-
сячелетий «сколько родилось и умерло государств и целых ци-
вилизаций, а на Урале и в Западной Сибири с их экстремальны-
ми климатическими условиями живут манси, ханты, ненцы, 
селькупы, сохранившие наследие предков, которое являет собой 
историко-культурное достояние мирового значения, но в лесах 
восточного склона Урала об этом никто излишне не задумыва-
ется, потому что это просто существует» [1]. 

Среди всех мансийских Святых покровителей Уральского 
хребта особо почитаются Н р- йки. По Уралу их семь: 

1) Сакв-Талях-Н йка – ‗[Святой] хозяин горы верховья 
[реки] Сыгвы‘ (на картах: г. Ялпингнер). Массив на хр. Мадага 
вдоль реки Ялпы -  (р. Балбанъю);  

2) Н р- йка – ‗[Святой] хозяин горы‘, он же и -Талих-Н р-
йка – ‗[Святой] хозяин горы верховья реки [Щекурьи]‘ (на 

картах: г. Неройка); 
3) В ль- -Талях-Н р- йка – ‗[Святой] хозяин горы верховья 

[реки] Волья‘ (на картах: г. Неройка). Находится в междуречье 
верховий рек Яныг-М нь-  (р. Яныманья) и Тол-  (р. Толья); 

4) Нягысь-Талях-Н р- йка – ‗[Святой] хозяин горы верховья 
[реки] Няйс‘ (на карах: г. Неройка). Находится между верховья-
ми рек Нягысь (р. Няйс) и Нягысь-М нь-  (р.Няйсманья). Ря-
дом, к востоку, расположена вершина ква-Сяхыл – ‗Гора [Свя-
той] покровительницы‘; 

5) Т гыт-Талях-Ялпы -Н р- йка – ‗Святой хозяин горы вер-
ховья Сев. Сосьвы‘ (на картах: г. Неройка). Гора и горный хре-
бет находятся между Яныг-Т гыт (р. Бол. Сосьва) и М нь-
Т гыт –(р. Мал. Сосьва – уральская); 

6) Алы-Ялпы -Н р- йка – ‗Святой хозяин южного горного 
хребта‘ (на картах: хр. Молебный Камень). Гора и горный хре-
бет находятся в верховье Ялпы -  (р. Вижай). К югу располо-
жена вершина ква-Сяхл – ‗Гора [Святой] покровительницы‘; 

7) Осься-Т гыт-Талях-Н р- йка – ‗[Святой] хозяин горы 
верховья узкой Сосьвы‘ (на картах: гора и хребет Денежкин Ка-
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мень). Находятся на левом берегу верхнего течения Осься-
Т гыт (р.Сосьва – южная в Свердловской обл.). 

Горная вершина Н р- йка (иногда как Н р- йка-Аки и как
-Талих-Н р- йка) на Приполярном Урале на хребте Сакв-Ур 

(Исследовательский кряж) в истоке С кыр- , (р. Щекуья) пра-
вого притока Сакв-  (р. Сыгва = р. Хулга + р. Ляпин) для наро-
да манси является самой значимой и почитаемой в его верова-
нии, и самой главной из всех Н р- йек. Первоначальные Свя-
тые Н й- тыры были детьми Нуми Т рума. Согласно мансий-
ским преданиям, Н р- йка является младшим сыном Нуми-
Т рума. Отцом он назначен быть ‗хозяином Уральских гор‘ – 
Н рыт к щай, наделил его особой силой, мощью и возможно-
стями. Согласно преданиям, именно Н р- йки среди всех Свя-
тых народа манси считаются самыми мирными, добрыми и спо-
койными, но очень строгими Святыми покровителями. Они ни-
когда ни с кем не воевали, не конфликтовали, не беспокоили 
таких же Святых, как они сами. Никогда не претендовали на 
сопредельные с Уралом территории, хотя и могли они это сде-
лать, не прилагая особых усилий и действий. У них не было 
воинов, вооруженных дружин, войска, были только помощники. 
Стоило кому-либо посягнуть на владения Н р- йки, достаточно 
было одного его взгляда, дабы превратить неприятелей в ‗ка-
менных великанов‘ – хвтас пупгыт и предназначали им тер-
риторию, находясь на которой они стали не просто пупгами-
хозяевами, а Святыми помощниками и заступниками народа 
манси, посещающими Урал и живущими в его предгорьях. 

Термин Н р- йка в веровании манси совершенно не соотно-
сится с обозначением только географического объекта. Гора, 
поименованная титульным именем, является его образом, рав-
носильным образу Святого в Православии. И этот образ отно-
сится ко всем Н йкам Уральского хребта. Конкретные гра-
ничные территории, прилегающие к таким горным вершинам, 
для народа манси Священны (ялпы ). Переступать эти границы 
запрещено верованием (ат тайи). У каждого Н р- йки есть 
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природный храм (п рлахтын м ) – место проведения обрядовых 
действий, предназначенных ему: благодарственные жертвопри-
ношения (лылы  йир), приклады-подарки ( ссын, н гнэ ут), 
символические угощения (п рлын т йм-айм). Святые Н й-

тыры для народа манси – это Божества, реально присутст-
вующие рядом с ним пожизненно. Душа человека (лылы) рож-
дается к жизни по предназначению Нуми Т рума и возвращает-
ся к нему же после смерти.  

На Приполярном Урале на массиве Тöл-Поз-Из (на картах: г. 
Тэлпозиз) находится гора Н -Пупыг-Н – ‗Гора женского Бо-
жества‘. В источниках ХVIII-ХIХ вв. именуется так же. Однако, 
наши информанты утверждают, что они ее именуют Н р- ква, 
Н р- ква- кв – ‗[Святая] хозяйка горы‘. И она является супру-
гой Н р- йки с верховья р. Щекурьи. С определенной позиции 
в силуэте горы просматривается женщина в мансийской шубе-
сахи, платок надет тоже по-мансийски. Возле нее с обеих сторон 
расположены семь вершин «по росту». Это дети Н р- квы и 
Н р- йки. С одной стороны дочери, с другой – сыновья. – (ин-
формант В. Н. Вьюткин, п. Саранпауль). Другие информанты с 
ним не согласны. Утверждают, что вершины Н р- квы и их де-
тей находятся рядом с Н р- йкой. Данная гора является обра-
зом Святой хозяйки горного массива. Манси ласково называют 
ее Н р- ква- квув (Н р- ква- кв) – ‗Наша [Святая] прароди-
тельница, [Святая] покровительница‘. ( кв – как апеллятив). 
Иногда как Н р- йка-Акиюв- кватэ – ‗Нашего прародителя, 
Святого хозяина Урала, супруга‘. Хозяйке Урала положено да-
рить красивый белый платок с кистями, с узорами, с яркими 
цветами, с блестками.  

Во всех обрядовых мероприятиях Н р- йке никогда не об-
ходят вниманием его супругу и детей. Их территории не менее 
Священны (ялпы ), чем у самого хозяина Урала. Строгость и 
лояльность в соблюдении требований верования к народу манси 
у них всех одинакова. 
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В оронимах, ойконимах, гидронимах термины йка и ква 
употребляются как апеллятивы к основному имени и как табуи-
рованное имя Святого Божества.  

йка: 1. Муж; 2. Мужчина; 3. Хозяин; 4. Властелин; 5. Свя-
той покровитель. ква: 1. Жена; 2. Женщина; 3. Хозяйка; 4. 
Владычица; [Святая] покровительница.  

В обычных случаях, в бытовой речи, данные слова выражают: 
1. Степень (уровень) отношения к человеку, живому существу. 
2. Должностное его положение, состояние. 
3. Родство. 
4. Супружество. 
5. Как апеллятив к имени любого уважаемого человека. 
Например: Пупыг- йка – Святой хранитель; начальник- йка 

– уважаемый начальник; щāнь- ква – матушка; к щай- ква – 
уважаемая хозяйка; кваг- йкаг – супруги (жена-муж); матум 

йка – старик, старец; аки йка – 1. Дядюшка, дядя. 2. Табуиро-
ванное название медведя; аки – 1. Дядя. 2. Апеллятив к имени. 

На Приполярном Урале на кряже Сакв-Ур (Исследователь-
ский кряж) находится гора Х сь- йка к юго-востоку от Н р-

йки в вершине С кыр-  (р. Щекурья). На картах значится как 
г. Хусойк, г. Хусейка. Название горы происходит от имени Свя-
того народа манси Х сь- йки. 

В мансийском языке х сь имеет несколько значений: 1) муд-
рый старец; 2) помощник, советник; 3) подданный; 4) ,,правая 
рука  хозяина; 5) охранитель и охранник его владений. Святой Х сь-

йка, согласно преданию, является помощником хозяина Урала – 
Н р- йки. Он пас и оберегал с пастухами-помощниками несметные 
стада его оленей. В преданиях говорится о том, где бы ни был хозя-
ин, Х сь- йка всегда рядом с ним. 

На Северном Урале тоже есть горный хребет Х сь- йка (хр. 
Муравьиный Камень), который ошибочно из имени Святого по-
кровителя Х сь- йки сделали хосуй – ‗муравей‘ и хребет теперь 
называется Муравьиный камень, на которой обозначена только 
гора Хусойк. Обозначение на картах этих двух горных вершин 
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как Хусойк или Хусейка не совсем точны. Правильно будет Х сь-
йка. 

И Н р- йка, и Х сь- йка всегда были и будут охранителями 
оленей на Урале, покровителями оленеводов в их нелегком тру-
де. Об этом знают все оленеводы. 

Горный отрог Ялпы -Н р – ‗Священный горный отрог‘, от-
ходящий от Народо-Итъинского кряжа. Ялпы  – 1. Святой, 
Священный; запретный; недозволенный, заповедный (террито-
рия, урочище, озеро, лес, река, гора, принадлежащие Святому 
Н й- тыру народа манси). Н р – скалистая крутосклонная го-
ра, хребет, массив, отрог без древесной растительности.  

На Урале есть Ялпы -Н р и в истоках Т гыт-  (р. Сев. 
Сосьва). Полное титульное имя хозяина массива: Тāгыт-Талях-
Ялпы -Н р- йка (см. выше). Русские исследователи в своих 
работах этот хребет называют Сосьвинским Молебным Камнем 
или Сосьвинским Ялпынг-Нером. На Северном Урале в право-
бережье верховья реки Л сум (р. Лозьва) есть обширный горный 
хребет с названием Алы-Ялпы -Н р (см.выше). 

Гора К вталап-Н р, Т вталап-Н р (Кúвталап-Нер, 
Тúвталап-Нер) – ‗Гора, [где берут] точильный камень‘. Нахо-
дится на юго-восточной стороне хребта М нь-Ур (прежнее на-
звание), совр. П рна -Н р (хр. Перна-Из). Мансийское название 
происходит от к вталап (сосьв. диал.) ~ т вталап (сыгв. 
диал.) – точильный камень.  

Точильный камень – крупнозернистый минерал из сланцевых 
пород темно-серого цвета, содержащий кварцевый песок. От 
содержания в нем определенного количества кварцевого песка 
зависит его качество и цвет. Манси используют его для обтачи-
вания лезвия режущих предметов, а в старину – наконечников 
стрел, копий, острог и др. У любого манси (охотника, рыбака, 
оленевода, покосника, лесоруба) и сегодня на поясе рядом с 
нóжнами висит кожаный непромокаемый чехольчик с брусоч-
ком точильного камня. В каждом мансийском доме на полу у 
порога лежит брусочек оселка, точильного камня (л стан, 
т вталап). Это их постоянное место. Манси знают и верят что 
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через такой камень не пройдет человек со злым умыслом (л ль 
х тпа), а также не побеспокоят жильцов существа потусторон-
него мира (самсай утыт).  

Гора Кýрась-Ур (на картах: гор. Хорасюр) – Гора, [подобная 
мансийской хлебной] печке-мазанке. Находится на восточном 
склоне Приполярного Урала в левобережье Ятри-  (р. Ятрия) в 
истоках М нь-Т р-  (р.Маньтурья) и рась-Ур-С йм (р. Хора-
Сюр-Шор – коми яз.). С йм (манс.яз.) – Шор (коми яз.) – ручей. 

Мансийское название горы происходит от: К раси – подобно 
печке. К р – печка, -аси – суффикс обладания; ур – горный мас-
сив с плоским верхом. 

На массиве на картах значится гора Хорасюр от Хора-Сюр – 
‗Гора оленя [-самца]‘. Хора – олень-самец свыше двух лет; 
сюр – горный отрог, хребет. Некоторые информанты ошибочно 
связывают это название и с рогами оленя-самца, что неверно.  
В прошлом мимо массива проходила миграционная тропа диких 
оленей на летние горные пастбища. Здесь они набирались сил 
после долгой зимы, когда в апреле роняли старые рога (антле-
ры). Останавливались и осенью, для восстановления сил после 
гона, когда шли на равнинные зимние пастбища. 

Горная вершина Е г лей-Сяхл (на картах: г. Енгалей-Сяхл) – 
‗Отдельная продолговатая гора‘. Находится на хребте нтап-

вл-Н р (на картах: хр. Поясовой Камень) к северу-северо-
востоку от горы П чар- -Талях-Сяхл (на картах: г. Печеръята-
ляхчахль) в районе истоков реки Т сам-Тов (р. Тосамтов), при-
тока Т гыт-М нь-  (р. Манья-сосьвинская). Ороним гибрид-
ный. В ненецком языке: е г лей (большезем. говор) и е г люй 
(вост. говор) – продолговатый, вытянутый (об объекте, предме-
те) [2: 101-102]. Сяхл (манс. яз.) – выделяющаяся по высоте гора 
на хребте, отроге, массиве.  

… «Действительно это узкая и продолговатая гора, вытяну-
тая по меридиану почти на 10 км» [3]. В источниках разных ис-
торических периодов встречаются варианты Енгылей-Сяхл, Ен-
галь-Нер, Енгильсяхл, Енгаль-Чахль, Энгиле-Сяхл, Енголе-Чахль, 
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что является вариантом адаптации ненецкого слова к мансий-
скому и русскому языкам и их транскрипция на кириллице.  

Гора с мансийским названием лы-Х тал- ква-Н р ( лы-
Хóтал- ква-Нер) – ‗Горный отрог [Святой покровительницы] 
будущего‘. (Букв. Гора женщины будущего дня). Массив явля-
ется северо-восточным отрогом водораздельного хребта между 
истоками рек Т ыгт-М нь-  (р. Манья-сосьвинская) и Т сам-
Тов (р.Тосамтов). лы – 1) отдаленное; дальнее; 2) будущее; 
х тал – день. Термин лы х тал в мансийском языке обознача-
ет: 1) недалекое будущее; скорое будущее; 2) день события, 
случая в скором будущем.  

Горный хребет Н -Н р (хр. Нэ-Нер, на картах: хр. Обеиз) на 
северо-западе Приполярного Урала, последний значительный 
массив в данном районе. Располагается он в междуречье левых 
притоков р. Кожым: р. Дурная и р. Сывью. 

Название мансийское. Н – 1) женщина; 2) женский. Ороним 
значит: Горный хребет женщины. На картах значится калька на 
коми яз.: хр. Обе; Обеиз; Обе-Из; Об -Из. Ороним Обе-Из зна-
чит: ‗Горный хребет тетушки‘. Об – 1) сестра отца – тетя (по 
отцу); об тетушка;  уменьшительно-ласкательный 
суффикс [4: 81]. Из – гора, горный хребет. На некоторых картах 
хребет Обе-Из обозначен как хребет Малдыиз – от Малда-Из – 
‗Конечный горный хребет‘. Малды – от ненецкого малта – ко-
нечный. 

Каждая этническая группа по пути своей миграции оставляет 
ориентиры в виде топонимов. Это видно по наслоению орони-
мов на Урале. 

На Приполярном и Северном Урале на восточных и западных 
их склонах есть достаточное количество оронимов, где присут-
ствует термин С мъях: хребет С мъях-Нер, гора С мъях-Нер-
Сяхл и отрог С мъях-Нел. 

С мъях-Нел (иногда Сóмъях-Нел,С млях-Нел) – ‗Горный от-
рог [у горы с] лабазом‘. На картах: г. Сомъях-Нел. Горный от-
рог, отходящий на запад от водораздельного хребта между ис-
токами реки Хос-  (р. Хозья): Яныг-Хос-  (р. Бол. Хозья) и 
Мань-Хос-  (р. Мал. Хозья). У начала отрога находится гора 
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С мъяхы -Нел-Сяхл (на картах; г. Сомъяхннел-Чахль). С мъях – 
лабаз на высоких ступенчатых столбах, с виду похож на сказочную 
«избушку на курьих ножках». Нел – 1) мыс; 2) мысовой отрог. 

 С чем неотъемлемо связаны манси в быту, что их сопровож-
дает по жизни, то и отражается в топонимах: названия части 
нарты, названия строений, посуды (котел), одежды (шапка), 
печки (к р), лодки, Святилища и др. 

Горный массив Сырай-Н – ‗Гора [подобная острию] 
сабли‘. Иногда значится как Саввакка-Ур, Савăк-Пай). На кар-
тах: г. Сабля. Массив располагается меридионально вдоль пра-
вого притока реки Бол. Паток (Патэк). Самая значимая вершина 
на хребте – Сырай-Н р, который относится ко всему хребту. 
Мансийский ороним связан с остроконечными вершинами горы, 
в которых вырисовываются: Сырай [талих] – [острый конец] 
сабли или меча. 

Картографическое обозначение является калькированным 
переводом мансийского оронима Сырай-Н р – ‗Гора Сабля‘. 
Затем на коми языке образовался параллельный ороним Сабля-
Из. Самый большой ледник на массиве первооткрыватель 
уральских ледников А. Н. Алешков назвал именем Э. К. Гофма-
на (1929 г.), который ошибочно утверждал: «Ледников на Урале 
не может быть…». Он один из первых наиболее полно исследо-
вал и описал весь Уральский хребет. В своей книге (и не только 
в ней) «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой», которая 
богато иллюстрирована, искусно все описал (1856 г.). 

К сожалению, из 143 уральских ледников, открытых Северо-
уральской экспедицией, многие на грани исчезновения, а неко-
торые уже исчезли. Многие факторы, в том числе и современная 
климатическая обстановка на Урале, не щадят и ледник на Сы-
рай-Н ре. Высокие летние температуры заметно сокращают его 
размеры. Падает уровень озера перед ледником. «Но так же гор-
до и величаво, как многие столетия, возвышаются над ледником 
громады каменных бастионов. По-прежнему восхищает своей 
суровой красотой и нетронутостью этот уголок уральской гор-
ной природы» [5]. 

Следующий параллельный ороним массива возник на основе 
его ненецкого названия: Савăк-Пай. Савăк – 1) острый; 2) ост-
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роконечный, заостренный; пэ  пай – 1) камень; 2) скала. Ороним 
значит: ‗Острая гора‘, (букв. ‗Гора с остроконечной [верши-
ной]‘). Народ манси, адаптировав ненецкое название хребта на 
своем языке, получил еще один параллельный ороним: Савакка-
Ур. Савакка взято от ненецкого ‘савăк‘ (см. выше); -ка: суффикс 
обладания. Значит: ‗[Продолговатый] горный хребет с остроко-
нечной [вершиной]‘. 

В исторических документах исследователей ороним обозна-
чен как Саук-Пай, Саукка-Ур. Это следствие того, что исследо-
ватели прошлых веков пользовались латиницей, где наш била-
биальный звук (w) обозначался как u (у) Sauk-Paj – Саук-Пай; 
Saukka-Urr – Саукка-Урр. При транслитерации на кириллицу не 
была учтена особая графика и звуковой состав слова уже не 
совпадает с первоисточником: Савăка – Sawăka, в результате 
сложилось Sauka – Саука.  

По этому же принципу была изменена звуковая оболочка 
мансийского ойкографического термина п вл деревня, селение, 
становище, поселок, село. Он передан как p ul – ул, или p uĺ – 
п уль. Правильная графика: p wil – п выл p wl – п вл   

На картах гора вт-Хури обозначена как г. Иоутхури – от 
J utxuri, но J wthuri – втхури. Как видим, здесь та же ошибка 
при транслитерации слова.  

Лозьвинский ороним совт передан как sout соут – от 
sowt – обширная невысокая каменистая возвышенность [с по-
нижениями, покрытый хвойным лесом]. 

Было бы справедливо восстановить правильное написание 
подобных мансийских и ненецких топонимов на кириллице в 
картографии, в литературе и в СМИ. 

Оленеводы ежегодно перегоняют стада оленей на летние па-
стбища к Ледовитому океану, где мало гнуса и много ягеля. До-
рога мимо Сырай-Н р востребована круглогодично. 

По ней проследовали в свое время новгородские воеводы 
(С. Ф. Курбский и П. Ушатый – 1499 г.) из Европы в Азию на 
р. Ляпин. 

И Гофман Э. К. (1850 г.) – исследователь Урала, и А. М. Си-
биряков (1884 г.) – знаменитый иркутский торговец и устрои-
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тель дорог в Сибири. И красногвардейцы, и белогвардейцы 
(1918–1919 гг.). Все следовали этой дорогой мимо красавицы-
горы Сабли (Сырай-Н р). 

Из множества искаженных оронимов Урала удалось восста-
новить некоторые из них. На картах значится г. Елтханур, в ре-
зультате опечатки изменился мансийский первоисточник вт-
Ханнэ-Ур – ‗Продолговатая гора [где] висит лук (оружие).  

На картах значится г. Ленчичахль, в действительности 
Щōйы нэ-Л ньсюм-Сяхл что значит: ‗[Высокая] гора, где пла-
кала женщина из [местности] Щой. (Щой – самоназвание родст-
венной группы манси из данной местности).  

На картах значится г. Отортен, очередное искажение от ман-
сийского Вōт-Тāратанэ-Сяхл – ‗Гора, испускающая ветры‘.  

На картах значится хр. Хумбурум, на самом деле это мансий-
ский ороним Хумп-Урам – ‗[Горный хребет подобный] гребням 
волн‘. 

В итоге, как видим, на русском языке получились рифмован-
ные звуковые комплексы, которые никакой информации не да-
ют. Из этой группы оронимов можно взять еще гору Торре-
Порре-Из (на картах). Ороним на коми языке – Торпыриг-Из – 
‗Гора со скалами-останцами‘, что является калькой его мансий-
ского первоисточника Мōни -Тумп или М ни -Тумп – ‗Остров-
ная гора со скалами-останцами‘. 

Название отдельных Уральских гор звучат на разных языках 
северных народов как музыка, как песни-судьбы наших наро-
дов. По оронимам можно определить в каких регионах гор жил 
тот или иной этнос. Смешение народов и взаимопроникновение 
их языков дали множество гибридных оронимов. А параллель-
ные оронимы дают информацию о том на каких языках разгова-
ривали жители Уральского региона.  

Предполагается в будущем прокладка железной дороги вдоль 
восточного склона Урала по программе «Урал промышленный – 
Урал Полярный». Как это все будет сочетаться с Уральской пер-
возданностью? Как говорят современные манси: «Экология, од-
нако?!». Единственная наша просьба ко всем проектировщикам 
и плановикам – это сохранить мансийские названия на Урале, 
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железнодорожные станции обозначать согласно правильным 
названиям мансийских селений и других объектов. 

Территории Священных массивов и водоемов необходимо 
максимально обойти стороной при строительстве дороги и 
предприятий, т. к. это заведомо аномальные микрорегионы, вы-
явленные в течение тысячелетий мудрыми северными народами. 
Аварийные ситуации будут неизбежны, как в Бермудском тре-
угольнике в Тихом океане, или как на море Дьявола у берегов 
Японии. Никому не нужные катастрофы, приносящие горе не-
винным людям, и многотомные судебные дела можно избежать 
еще в самом начале проекта и строительства. Народные деньги 
бросать на ветер не следует изначально. Обойти нужно ано-
мальный район хребта Т гт-Талях-Н р- йки и Священное озе-
ро Т рват, а по проекту дорога проходит между ними, что рав-
носильно дороге через атомный реактор… Под проект дороги 
подпадают две мощные аномальные зоны в бассейне реки 
Ялпы - (р. Балбанъю – правый приток р. Хулги, и озеро 
Ялпы  (оз. Балбанты). К западу от них расположен иден-
тичный район в бассейне реки Ялпы - (р. Балбанъю – левого 
притока р. Кожым и в верхнем течении р. Пеленгич: два озера 
Ялпы  (оз. Бол. и Мал. Балбанты), Гора ква (г. Старуха-
Из) и гора йка (г. Старик-Из). В проектную и экспертную 
группу целесообразно включить кого-либо из коренных манси 
(мужчину), четко знающего все аномальные места в этом районе 
Урала.  
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В коротком выступлении нельзя сказать обо всей хантыйской 
литературе, для этого нужно написать, по крайней мере, моно-
графию. Такие работы есть, несомненно, они появятся и в бу-
дущем, было бы, что анализировать профессиональному литера-
туроведу, была бы сама хантыйская литература (т. е. литература 
на хантыйском языке). 

Основной предпосылкой к возникновению хантыйской лите-
ратуры стала разработка национального алфавита. Первые ори-
гинальные произведения писателей опубликованы в конце 1930-
ых гг. (стихи Г. Д. Лазарева в газете «Остяко-Вогульская прав-
да» за 1938 год). Вскоре появились отдельные издания (Хантый-
ская и мансийская поэзия. – Омск, 1940).  

Так сказано о зарождении хантыйской литературы в энцик-
лопедии «Югория» [1: 140], о тенденциях ее развития писали и 
другие критики, и исследователи [2; 3; 4; 5; 6 и др.]. 

Ранние произведения на хантыйском языке выходили на 
страницах рукописных журналов и альманахов в пединститутах, 
домах культуры, и из них впоследствии, к концу 50-х. гг., вы-
росла профессиональная поэзия, представленная творчеством  
П. Хатанзеева, Г. Лазарева, К. Посохова, Д. Тебетева, Л. и  
Г. Вайветкиных, Д. Китаева, Р. Ругина, М. Шульгина, В. Волдина. 

Территория проживания, ландшафт, природные и климатиче-
ские условия нашли основное отражение в поэтическом творче-
стве северных поэтов. Первые произведения хантыйской лите-
ратуры представляли собой попытки рассказать о родном крае, о 
традиционных занятиях, утвари, животных, воспоминаниях и 
переживаниях, а также поделиться впечатлениями о новом ми-
ре, о встречах с незнакомой городской жизнью. 

Но историки литературы (в данном случае – хантыйской) уже 
давно отметили тот факт, что в какой-то момент хантыйская ли-
тература стала в большей степени русскоязычной. И это как ни 

К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ХАНТЫЙСКОЙ 
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прискорбно, свидетельствует о том, что хантыйский язык все 
очевиднее угасает в этой своей функциональной сфере, в сфере 
художественного слова. Но отрадно, по крайней мере то, что 
литература на русском языке в Ханты-Мансийском автономном 
округе развивается, укрепляется и поддерживает свою родную 
сестру, собственно хантыйскую литературу.  

Представители коренных народов округа, по крайней мере, 
те, кто читает произведения художественного слова, давно мыс-
лят одинаково успешно на двух языках – родном и русском, ес-
ли такое вообще возможно – думать и излагать, то на одном 
языке, то на другом. Неизвестно, на каком языке они умеют де-
лать это в большей степени (задача для этнопсихологов и этно-
лингвистов).  

Разделить двух близнецов (точнее – материнскую и дочер-
нюю ветви), собственно хантыйскую литературу (т. е. на родном 
языке, начавшуюся с переводов – П. Е. Хатанзеева, Н. И. Те-
решкина под патронажем В. Штейница), и продолженную само-
бытными произведениями Г. Лазарева, П. Салтыкова, Л. Тара-
гупты, М. Шульгина, В. Волдина и «отложившуюся» от нее ли-
тературу хантыйскую, но на русском языке, достаточно сложно, 
особенно если она сочетается в одном и том же лице (Г. Слин-
кина, В. Мазин). 

Но ведь появилось еще одно, уже третье, особое явление – 
гибридное, когда поэт (или писатель) по происхождению явля-
ется ханты (манси), но на родном языке очень мало писал (пере-
воды с русского или переработка фольклора не в счет). Предста-
вителями этого в своем роде феномена являются Р. П. Ругин 
(ханты) и А. С. Тарханов (манси), если брать поэзию. Поэты 
опираются на созвучие двух самобытных культур, создавая при 
этом свою оригинальную, национальную лирику.  

И особняком стоят писатели и поэты (и это уже четвертый 
феномен), начавшие писать на родном языке или продолжаю-
щие писать на родном языке, но известные широкому кругу чи-
тателей по своим произведениям, переведенным на русский 
язык (М. Вагатова, Е. Айпин, А. Сенгепов). Причем перевод 
сделан либо самим автором (в большей мере это касается про-
зы), либо русскоязычным человеком (это относится в первую 
очередь к поэзии). И дело здесь не только в том, что русский 



123 

читатель не знает языков коренных народов, а знаток (носитель) 
хантыйского языка не знает мансийский и наоборот, а в том, что 
все быстрее убывает число читателей желающих (или даже, как 
ни парадоксально) умеющих читать на родном языке, а значит – 
у писателя (поэта) нет стимула для самобытного творчества. Это 
наша общая беда. Мы все (или многие), начавшие говорить пер-
вые слова на материнском языке, не продолжили, не углубили 
это изначальное знание, перестав со временем хорошо и пра-
вильно, связно и красиво строить свою исконную речь, а тем 
более не передали это знание (или владение) своим детям.  

Дальше я буду говорить только о поэзии, потому что поэзия 
(по определению) более эмоциональна, чем проза, имея своей 
задачей обращаться прежде к чувствам (здесь все слито, поэти-
ческое образное мышление и стихотворная форма (рифма)), а не 
к сознанию, пусть даже творческому. Поэзии присуща чарую-
щая непосредственность самораскрытия автора, «распахну-
тость» его внутреннего мира. В данном случае неизбежно ото-
ждествление понятий «лирического» и «личностного», то есть 
поиска связи между творчеством поэта и его душевными поис-
ками и терзаниями.  

Образцы такой высокой поэзии, несомненно, есть (особенно 
подчеркнем этот глагол наличия бытия) в хантыйской и мансий-
ской поэзии, возможно, они, появятся и в будущем. 

И здесь уже неважно, какова типология, важно, что в какие-
то грустные или трудные, иногда, разумеется, веселые моменты 
человеческой жизни на память приходят удивительно точно от-
вечающие твоему душевному настроению строчки (их всегда 
немного, иногда бывает достаточно даже одной), всегда поэти-
чески мудрые, порой просто чеканные, афористичные, и тут уже 
ни убавить, ни прибавить. Очередности здесь никакой быть не 
может, она определяется исключительно внутренними личными 
переживаниями того человека, которому в дни, (или минуты) 
уныния, скорби или, веселья (радости) вспоминаются те или 
иные рифмованные перлы (без всякой иронии, в прямом значе-
нии этого слова – перлы, жемчужины, если хотите). Вот образец 
такого рода хантыйской поэзии (но на русском языке!). Из сти-
хов Владимира Мазина: 
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Я слишком знаю нищету избы 
И благодать, что пролетала мимо, 
Мне никогда подачек не забыть: 
Их ждать и брать – 
 равно невыносимо. 
Дай, Господи, возможности помочь 
Хоть чем-нибудь в терпеньи раскаленном 
Голодным и раздетым в злую ночь, 
Насыщенную стариковским стоном [7: 188]. 
Эта попытка предварительной типологии того явления, кото-

рое мы называем «хантыйской литературой». Надо сказать, что 
в последние годы это явление усложнилось, «размылось», «все 
смешалось» по отношению к двум основным критериям, по ко-
торым мы классифицируем хантыйскую литературу (нацио-
нальность поэта / писателя и языка, на котором он пишет). Зна-
чит, тем более необходимо далее аналитически заниматься этим 
вопросом. 
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Секция «ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 
 
 
 

Р. М. Баталова, доктор филологических наук 
Институт языкознания РАН, г. Москва 

Одной из важнейших отличительных черт одного народа от 
другого является язык. Он у любого, даже так называемого «ма-
лого народа», велик и самодостаточен, одинаково важен в кос-
мическом смысле, поскольку все мы частицы Космоса. И споры 
о том, чей язык «весомее» и более значим, – бессмысленны и 
некорректны.  

Любой язык продолжает развиваться и при незначительном 
количестве его носителей, то есть эволюционный путь языка не 
останавливается.  

Язык как средство общения развивается вместе с развитием 
своего носителя - народа. Пока существует народ – существует 
и его язык. Нет «мертвых» языков (в том числе и диалектов), а 
есть исчезнувшие, но зафиксированные в анналах истории чело-
вечества на Тонком (невидимом) плане Бытия.  

Язык служит не только средством, орудием общения людей, но и 
является средством консолидаций коллектива, общества, народов, а 
также производительным средством – средством труда.  

Каждый язык, как и человек или любое космическое (небес-
ное) тело (планеты, звезды и т. п.) имеют свое начало, то есть 
«рождение», «юность», «зрелость» и «старение». Процессы раз-
вития и совершенствования языка находятся в определенной 
зависимости от востребованности обществом. Здесь в первую 
очередь имеются в виду его общественные функции. Многое 
зависит и от того, каково внимание к судьбе родного языка со 
стороны существующего строя. А внутренние процессы разви-
тия языка идут вне зависимости от человека, поэтому он (чело-
век) не может их регламентировать, поскольку в языке действу-
ют свои специфические законы и закономерности. В языке так-

ЯЗЫК – ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРЫ  

И ИСТОРИИ НАРОДА 
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же постоянно действуют тенденции, ведущие к изменениям, 
проявляющимся во всех звеньях языковой структуры. Конкрет-
ные причины этого процесса, можно сказать, наукой пока не 
выявлены. Ясно одно, что они носят исторический характер. 
Лишь так называемые общественные функции в определенной 
степени зависят от самого общества. Активность «влияния» са-
мого общества в ту или иную эпоху может быть различной ин-
тенсивности, которая зависит от активности общества как носи-
теля языка. 

Думается, что ныне есть возможность предположить, что в 
определенной степени движущей силой развития языковых про-
цессов является человеческая мысль, так как она лежит в основе 
как устного, так и письменного языка: сначала мысль – затем 
слова.  

Слова являются своего рода «одеждой» наших мыслей, то 
есть человек облекает свои мысли в слова. Таким образом, про-
цессы развития языка адекватны развитию человеческого мыш-
ления, хотя следует отметить, что мышление у каждого народа 
имеет свою специфику, и эти специфические черты, естествен-
но, отражаются в языке.  

Мысль лежит в основе наших знаний. А знания – один из 
важнейших способов познания окружающего пространства и 
даже дальних миров. И можно сказать, что нас ведут наши мыс-
ли: сначала мысль, потом – слово, затем – действие и, наконец, – 
результат. Развитое мышление способствует и развитию речи.  

Мысли и слова тесно связаны, и они влияют на нашу жизнь 
не только сегодня, в настоящее время, но и на будущее, форми-
руют события завтрашнего дня.  

Ничто в жизни человека не проходит бесследно – все отра-
жается в памяти, оформляясь в слова через дарованный челове-
ку голос, силу речи и горловую чакру.  

Человек пользуясь языком, при желании иногда может пове-
левать стихиями и силами природы, ведь сказано: «Просите и 
будет дано». Примеров из жизни достаточно. Так, в засушливые 
годы люди с молитвами обращаются к небу, прося дождя.  
И часто коллективная просьба дает свои результаты. 

 
*** 
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В языке отражена история народа, история его культуры. 
Культура – это внутреннее состояние человека, и она должна 
быть его сутью. В любом языке отражается душа народа (его 
носителя). По данным языка можно узнать о характере народа, о 
его верованиях, нравственности, уровне культуры и т. д. Только 
через язык человек познает добро и зло. И поэтому люди с дет-
ства должны быть предупреждены о тяжкой ответственности за 
слова и мысли. К словам нужно относится очень бережно, нель-
зя ранить душу человека бранными словами. Недаром же гово-
рится в народе, что слово – лечит, но слово и калечит.  

Ныне, в наше очень трудное время, человек нуждается в про-
стых и добрых словах, добрые слова и мысли, идущие от самого 
сердца, должны окрылять человека, делать его счастливым, ве-
рящим в будущее.  

У культурного человека слова и дела должны находиться в 
полном соответствии. Человек разумный должен быть и твор-
цом своего здоровья. Ведь не секрет, что многие наши болезни 
от наших мыслей. Если призадуматься глубже, то многие из нас 
признают правду этих слов.  

*** 
Судьба любого языка тесно связана с историей своего носи-

теля. Все изменения в жизни, истории народа, естественно, от-
ражаются и в языке. Из языка, как из хранилища, мы узнаем о 
богатстве фольклора – о сохранившихся легендах, сказках, за-
гадках, пословицах и поговорках.  

С исторической точки зрения судьбы народов и их языков во 
многом зависят от сложившихся обстоятельств. Так, в качестве 
примера сравним историю хантов, манси и венгров – у них они 
разные: венгры оказались на Балканах, ханты и манси – за Ура-
лом. Что касается истории манси, то их предки какое-то время 
обитали в Прикамье. По всей вероятности, в основном, с конца 
XV и начала XVI в. они двинулись на восточную сторону юж-
ной части Северного Урала.  

По дошедшим до нас фольклорным данным одной из важ-
нейших (а может быть, и основных) причин ухода предков ман-
си с насиженных мест явилось непринятие христианской веры, 
которую вынуждены были принять их соседи – коми-пермяки в 
1472 году. Вогулы (манси) остались верны своей традиционной 
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вере. На этой почве возникали стычки между соседями. Об этих 
событиях остались сведения в фольклоре, в устных преданиях 
как северных, так и южных коми-пермяков. Можно почерпнуть 
отдельные сведения о пребывании предков манси когда-то на 
коми-пермяцкой территории из сохранившихся гидронимов 
(рек, речушек) и других микротопонимов, сравните такие назва-
ния рек, как Лолым, Солым, Ык, Онолва, Язьва, Пож, Юм, 
Исыл, Обва, Лопва, Оныл, Истер, Доег и т. д., также названия 
следующих населенных пунктов: Пелым, Дойкар, Чумкар.  
В приведенных терминах, являющихся уже более поздними об-
разованиями, компоненты -ва, -кар являются прилепами.  

Во время научных командировок в северные районы Коми-
Пермяцкого автономного округа по сбору диалектного материа-
ла (в 70-ые годы ХХ в.) нами были зафиксированы интересные 
сведения о сохранившейся традиции среди старшего поколения 
северных пермяков – обычай поминать «старых» (важжесö кась-
тылны), то есть прежних, древних которые жили когда-то на том 
месте, где ныне проживают пермяки – на сопредельной терри-
тории Кочевского и Косинского районов. Следует отметить, что 
никаких особых примет, кроме старых трухлявых пней, там не 
сохранилось. Но в дни основных поминок (как в Семик) пожи-
лые люди посещают эти места и поминают тех (предков вогу-
лов). Нам известно, что сведения об этом были зафиксированы и 
в работах известного этнографа Л. С. Грибовой. 

 
*** 

Уход любого народа (целого или части его населения) с 
прежнего места обитания – процесс трудный и болезненный, он 
отрицательно сказывается не только на индивидуумах, но и на 
судьбе всего народа. При этом обычно происходит уменьшение 
числа носителей языка в силу разных причин. 

Искусственное размывание «границ» места обитания народов 
в силу сложившихся политических или экономических условий 
также наносит огромный урон.  

Неисчислимые страдания наносят резкие повороты в истории 
той или иной страны в интересах какой-то группировки без уче-
та интересов широких масс населения, когда с эволюционного 
пути страну бросают на инволюционный путь. 
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Здесь я имею в виду и события, происшедшие за последние 
полтора десятилетия в нашей стране в связи с так называемой 
«перестройкой» и последующей за ней «демократизацией». Так, 
к примеру, по сельской местности прокатилась волна необду-
манного разрушения колхозов и совхозов, в результате чего 
опустели десятки тысяч деревень и 45 миллионов гектаров па-
хотной земли зарастает кустарником. А ведь здесь всюду жили 
люди, в некоторых местах еще доживают престарелые. Многие 
жители вынуждены были уехать с насиженных мест только из-
за закрытия сельских школ и медпунктов. Но при сохранении 
нормальных, уже сложившихся условий, эти люди могли бы ус-
пешно работать, воспитывать детей и жить на своей малой ро-
дине. Все ныне действующие разрушительные процессы носят 
антиэволюционный характер. А ведь целью существования лю-
дей на планете Земля является созидание, но не разрушение. 

К счастью, есть надежда, что обязательно наступит время (и 
уже не в далеком будущем), когда процессы созидания в нашей 
стране вновь возьмут верх, и земля России наполнится светом и 
надеждой на лучшее будущее. Вера наша основана на том, что 
Россия всегда находила выход из очень трудных ситуаций. И на 
этот раз ей суждено вновь показать всему человечеству, на что 
она способна, когда народы действуют воедино, совместно.  
И только в этом наша сила: в единстве и сплоченности.  

 
 

Э. М. Рянская, доктор филологических наук 
Нижневартовский государственный гуманитарный  

университет, г. Нижневартовск 

«Каждое типологическое утверждение должно пройти про-
верку на базе данных описанных лингвистами языков и только 
после этого может заслужить право быть включенным в общие 
или универсальные схемы», – пишет Вяч. Вс. Иванов [1: 50]. 
Ученый в своих исследованиях попытался развить идеи Т. де 

НАПРАВЛЕНИЯ ЛИНГВОРЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  
ХМАО – ЮГРЫ 
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Шардена и В. И. Вернадского о ноосфере, выдвигая тезис о 
важности объединения языковых традиций и синтеза методов 
смежных наук. В этом контексте актуален призыв авторитетного 
языковеда к неотложным исследованиям исчезающих языков, 
поскольку их уход уменьшает языковое разнообразие способов 
описания мира [1: 11, 100]. 

Французский лингвист Клод Ажеж, рассматривая эту про-
блему, отмечает, что процесс исчезновения миноритарных язы-
ков и культур начался много веков назад и обусловлен их уяз-
вимостью на фоне умножения контактов с другими языками, 
распространения новых идеологий и технологий [2: 43–44]. 
«Судьба языка … определяется способностью к сопротивле-
нию», – справедливо замечает ученый [2]. На наш взгляд, на 
территории ХМАО – Югры есть определенные условия для то-
го, чтобы языки народов ханты, манси, ненцев оставались объ-
ектом лингвистического описания. Но одного этого недостаточ-
но. Необходима региональная стратегия лингвокультурологиче-
ских изысканий, и, как часть этой стратегии, базовая теория или 
методология лингворегиональных исследований. 

Ключевая идея настоящей работы заключается в том, что 
универсальные и специфические принципы языковой структуры 
должны проверяться на фактах возможно большего числа язы-
ков. Основная задача – показать приоритет антропоцентриче-
ского (в узком смысле) и когнитивного (в широком смысле) 
подхода в постановке проблем лингворегиональных исследова-
ний. Следуя прогрессивным взглядам ученых-лингвистов, мы 
признаем, что будущее за синтезом описательной, исторической 
и объяснительной лингвистики, а также за исследованиями по 
проблемам, а не по условному размежеванию научных дисцип-
лин. Отсюда выдвигаемые нами принципы: междисциплинар-
ность, т. е. выход в область таких наук, как этнолингвистика, 
лингвострановедение, культурология, психолингвистика, когни-
тивная лингвистика и т. д.; учет многоплановости природы че-
ловеческого языка (социальность, биологичность, психологич-
ность); использование в качестве приоритетных методов когни-
тивной лингвистики как основы междисциплинарных исследо-
ваний. 
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Следует согласиться с мнением, что «у каждого языка есть 
своя сеть, которую он накладывает на предметы внешнего мира, 
так что при переходе из одного языка в другой мы в лучшем 
случае пользуемся эквивалентами» [2: 48]. В основе мировиде-
ния каждого народа лежит своя система представлений, соци-
альных стереотипов. Сходные явления или предметы действи-
тельности могут вызвать различные ассоциативные представле-
ния, что находит свое отражение в языковой номинации. В связи 
с этим перспективным представляется изучение и системное 
описание региональной лексики в рамках когнитивного направ-
ления. Кроме того, опора на понятийный уровень позволяет 
сравнить различные «языковые картины мира» и выйти за рамки 
изучения лексического материала и обратиться к многообразию 
других языковых явлений.  

Немалый опыт изучения региональных и локальных систем с 
учетом их территориальных особенностей, их функционирова-
ния и развития накоплен в географии. Этот опыт используется и 
другими науками, тем более что географы уже давно занимают-
ся не только своими проблемами, но и вопросами региональной 
экономики, социологии, демографии. По мнению В. А. Кобы-
лянского, территориальность не является специфической гео-
графической характеристикой, возникает необходимость офи-
циального признания статуса регионоведческих наук самого 
широкого охвата [3: 70–71]. Автор цитирует ряд работ этого на-
правления, связанных с исследованиями регионального челове-
коведения, региональных особенностей уровня жизни и органи-
зации жизнедеятельности населения, демографии.  

Региональный подход используется в этнической психоло-
гии. Так, известен метод составления региональной картотеки 
(автор – Д. Мердок), заключающийся в обобщении, классифи-
кации и систематизации этнографических и этнопсихологиче-
ских данных. Содержащиеся в картотеке сведения классифици-
руются по трем признакам – территориальному, культурному и 
предметному [4: 294].  

На этом фоне изучение региональных особенностей развития 
и взаимодействия сосуществующих на одной территории языков 
представляется весьма актуальным. В последнее время особое 
внимание уделяется исследованиям культурных традиций и на-
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циональных стереотипов, нашедших свое отражение в языке.  
В связи с этим объектом исследования служат как семантика 
слова, так и отдельные лексико-грамматические категории, а 
также фразеологизмы, фольклор и другие источники социокуль-
турной информации. Изучение региональной лексики открывает 
перспективы исследования не только особенностей языков на-
родов, населяющих общую территорию, но и реалии определен-
ной социокультурной действительности. 

В исследованиях последних лет заметна тенденция к изуче-
нию не только истории народов, их быта, обычаев и традиций, 
но и их мировоззрения и мировидения. Среди зарубежных ис-
следований об обских уграх можно назвать исследования не-
мецких, венгерских, финских, эстонских и японских ученых, 
которые уже в XIX веке давали комплексное описание жизни и 
языковых особенностей коренных народов. В современных ра-
ботах большое внимание уделяется истории и духовной культу-
ре манси, ханты и ненцев, особенно их фольклорному наследию 
[5; 6; 7; 8; 9]. Намечены исследования некоторых составляющих 
национальной «картины мира», например, пространственных 
представлений в традиционном мировоззрении лесных ненцев 
[10]. Интересен опыт описания представлений о временной цик-
личности в селькупском календаре [11]. Для познания матери-
альной стороны жизни коренных народов нашего региона важ-
ными являются работы, содержащие описание лексики, отра-
жающей материальную культуру селькупов [12], связанной с 
охотничьим и рыбным промыслом [13], с оленеводческой лек-
сикой [14] и ряд других. 

Интерес к региональным лингвистическим исследованиям 
обусловлен ставшими актуальными в современную эпоху зада-
чами межнациональной и межкультурной коммуникации.  
В лингвистике региональный аспект связан, прежде всего, с 
изучением понятий и их языковых выражений, специфических 
для определенных народов или территорий. Регионализмы яв-
ляются маркерами определенной социокультурной действи-
тельности и связаны с теми или иными реалиями, отражающими 
национально-культурные традиции, географические, историче-
ские и прочие условия [15: 44–46]. 
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Источником создания слов являются впечатления, ассоциа-
тивные образы, возникающие в результате взаимодействия с 
окружающим миром. Регионализмы дают представления о на-
циональных или региональных признаках его происхождения, 
отражают образ жизни, обычаи или специфику географического 
положения. Регионализмы отмечены также тем, что заключен-
ные в них понятия значительно отличаются в разных культурных 
и географически удаленных пространствах. При решении задач ус-
тановления связи между народами и культурами через язык основ-
ной целью является адаптация к восприятию концептов, не сущест-
вующих в другой социолингвистической общности. 

В нашем понимании лингворегиональные исследования не 
должны ограничиваться изучением регионализмов в узком 
смысле слова. Региональный метод предполагает расширение 
связей лингвистических изысканий с историей, географией, эт-
нографией, культурологией, страноведением, психологией и 
другими науками. В этом контексте лингвистические исследо-
вания в рамках такого региона как Север Западной Сибири 
должны иметь междисциплинарную направленность.  

Специфические особенности лингвистической области зна-
ний определяют свою собственную систему принципов и мето-
дов исследований. Декларированный нами междисциплинарный 
подход предполагает использование в качестве современного 
метода междисциплинарного уровня когнитивный, в рамках ко-
торого «появилась возможность широкого обмена идеями, мо-
делями и другими научными результатами исследователей, ра-
ботающих разными методами над сходной проблематикой (либо 
использующих сходные методы в разных предметных контек-
стах)» [16: 84]. Этот подход позволяет объединить данные раз-
ных наук, включая лингвистику и психологию, в первую оче-
редь, психологию познавательных процессов. Когнитивная пси-
хология опирается на положения о том, что человек является 
существом мыслящим, а часть когнитивных процессов человека 
протекает алгоритмично [16: 86]. В лингвистике познавательная 
деятельность человека – это процесс познания окружающей 
действительности и отражение его в языке, который может быть 
представлен в виде нескольких этапов, образующих цепочку 
«ощущения – восприятие – анализ и синтез – образ – представ-
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ление – понятие – суждение, умозаключение». Данная когни-
тивная ―цепочка‖ отражает длительный процесс, связанный с 
эволюцией сознания и мышления, а также с возникновением и 
развитием языка. Когнитивная схема познавательной работы 
мысли существует как в общей организации человеческого язы-
ка, так и в частных системах отдельных категорий. Следова-
тельно, сфера познавательной деятельности и сфера языковой 
системы формируются на основе их взаимопроникновения. 
Опираясь на данные о познавательной деятельности человека, в 
результате которой формируются когнитивная (понятийная) и 
языковая картины мира, и на знания психических процессов по-
знания (восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 
речь), можно определить условия формирования инвариантных 
и специфических языковых проявлений. Как отмечает А. А. За-
левская, «все виды психической деятельности функционируют в 
ансамбле, т. е. такие психические процессы, как мышление, 
речь, память, восприятие и др., онтологически вообще не суще-
ствуют как отдельные обособленные акты, они искусственно 
разграничиваются в целях научного анализа, хотя в жизнедея-
тельности человека ―все состоит из всего‖ [17: 33].  

Говоря о различных принципах изучения национально-
культурной специфики языков. В. В. Красных предлагает лин-
гво-когнитивный подход, позволяющий выделять, анализиро-
вать и структурировать два вида компонентов: общелингвисти-
ческий (позволяющий выявить универсальное в коммуникации) 
и культурно-детерминированный (устанавливающий нацио-
нально-специфические составляющие). Изучение второго ком-
понента предполагает использование этнопсихолингвистиче-
ского подхода [18: 316–317]. 

В. И. Карасик, исследуя проблему отражения в языке виде-
ния окружающей действительности [19: 90], выделяет несколько 
подходов к изучению языка: культурологический, лингвостра-
новедческий, концептологический, функциональный и другие. 
Культурологический подход предполагает выявление языко-
вых единиц, в концентрированном виде выражающих специфи-
ческий опыт народа, пользующегося языком. Сюда автор отно-
сит имена собственные, культурно-исторические реалии, аллю-
зии, прецедентные тексты, а также слова с эмоционально-
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оценочным фоном. Лингвострановедческий подход предпола-
гает изучение лакун, различного рода коннотаций, понятных 
только носителям языка. Концептологический подход включа-
ет этноспецифические, социально-групповые и индивидуальные 
характеристики языка. 

Язык, как известно, составляет ядро когнитивной способно-
сти человека, выступая в качестве отражения его познаватель-
ной деятельности. Поэтому следует также учесть мнение тех 
лингвистов, которые настаивают на важности антропоцентри-
ческого подхода к языку. Здесь уместно процитировать сле-
дующее высказывание: «Если вы хорошенько вдумываетесь в 
то, сколь многообразны отношения языка и культуры, языка и 
нашего способа описывать мир, мыслить о мире, то поймете, 
что наука о языке – важнейшая составляющая науки о человеке 
как о мыслящем существе». Автор этой цитаты Р. М. Фрумкина 
считает, что в области исследований способов отражения куль-
турнозависимых форм «мировидения» значительных успехов 
достигла А. Вежбицкая, которая сумела реализовать на кон-
кретном языковом материале высказанные когда-то пожелания 
Э. Бенвениста описывать «человека в языке» [20: 262]. 

Даже фрагментарный анализ направлений в изучении этно-
культурных особенностей языков свидетельствует о том, что 
предлагаемые подходы должны быть объединены в одно целое, 
определяющее методы исследования национальной специфики 
языков. Взяв за основу положения, изложенные в работе 
В. И. Карасика [19], мы попытались отобразить подходы и ме-
тоды измерения этнокультурной специфики языков в следую-
щей таблице:  

Подходы Метод Единицы измере-
ния 

Культуро-
логический 

описание типов языковых 
единиц, выражающих спе-
цифический опыт народа 
описание уникальных для 

культуры понятий 
анализ ключевых слов куль-

туры 
 

имена собствен-
ные, реалии 

 
культурнозначимые 

слова 
пословицы, сен-

тенции, афоризмы 
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изучение лексического и 
грамматического материала 
с позиций культурологиче-

ских доминант 

доминантные кате-
гории 

Лингвострано-
ведческий 

составление развернутых 
комментариев 

лакуны, региона-
лизмы, топонимы 
коннотации, по-

нятные только но-
сителям языка 

Лингво-
когнитивный 

этимологический анализ 
 

когнитивное моделирование 
(ключевые компоненты, об-
разные компоненты, поня-

тийные категории) 

внутренняя форма 
слова 

фразеологизмы, 
пословицы 

метафоры, метони-
мия 

слова с эмоцио-
нально-образным 

фоном 
сложные слова 

специальная лек-
сика 

Типологиче-
ский 

сравнительно-
типологическое описание 

взаимные заимст-
вования, обуслов-
ленные взаимодей-
ствием цивилиза-

ций 

Психолингви-
стический 

психолингвистический экс-
перимент (анкетирование, 

интервью) 

типичные ассо-
циации 

«ментальные» 
карты 

 
Применительно к региональным исследованиям наиболее 

существенными единицами измерения этнокультурной специ-
фики языка могут служить: регионализмы, реалии, имена собст-
венные, лакуны, фразеологизмы, пословицы, внутренняя форма 
слова, коннотации, межъязыковые заимствования, слова с эмо-
ционально-образным фоном, топонимы, типичные ассоциации, 
«ментальные карты» (в таблице они выделены жирным шриф-
том). Отсюда и выбор методов измерения этнокультурной спе-
цифики языка: выявление ключевых слов/компонентов, выявле-
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ние доминантных категорий, описание типов языковых единиц, 
выражающих специфический опыт народа, этимологический 
анализ языковых единиц, интерпретационный метод, выявление 
образной основы языковых единиц, сравнительно-типологии-
ческий метод, психолингвистический эксперимент. 

Итак, общая концепция лингворегиональных исследований 
основывается, прежде всего, на междисциплинарном подходе, 
предполагающем синтез исторического, культурологического, 
лингвострановедческого, когнитивного, сравнительно-типоло-
гического, психолингвистического аспектов. 

В постановке и решении проблем лингворегионалистики 
приоритетным направлением является, на наш взгляд, когни-
тивное. В сферу когниции входят три основных фактора языко-
вых различий – природа, культура, познание [21: 49–59]. Когни-
тивный процесс, или когнитивная (познавательная) деятель-
ность – процесс поэтапный, связанный с эволюцией сознания и 
мышления, с возникновением и развитием языка [22]. Природ-
ные и культурные явления находят отражение в языке в резуль-
тате познавательной деятельности человека. Когда мы рассмат-
риваем специфические особенности того или иного языка, мы 
вторгаемся в область понятий.  

Обратим внимание на один из важнейших принципов, изло-
женных в теории психосистематики Г. Гийома: употребления 
выводятся из категориального значения, а не наоборот [23]. Это 
теоретическое положение перекликается с известным подходом 
«от содержания к выражающим его формам» (ономасиологиче-
ский аспект), который противопоставляется подходу «от формы 
к содержанию» (семасиологический аспект). Под «содержани-
ем» может пониматься смысл, передаваемый языковой формой 
[2: 200], или значение [24: 129]. По мнению А. Е. Кибрика, язы-
ки сопоставимы (единообразно устроены) в наибольшей степени 
на семантическом уровне, а не на формальном [24]. Мы подра-
зумеваем под содержанием понятийный уровень: понятия явля-
ются в большей степени универсальными, чем языковые формы 
их выражения. Кроме того, «…мышление может свободно уточ-
нять свои категории, вводить новые, тогда как категории языка, 
будучи принадлежностью системы, которую получает готовой и 
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сохраняет каждый носитель языка, не могут быть изменены по 
произволу говорящего» [25: 106]. 

Регионализм обычно определяется как подход к рассмотре-
нию и решению социальных, политических, экономических и 
других проблем под углом зрения интересов и потребностей то-
го или иного региона. В лингвистике регионализмы, наряду с 
этнографизмами, экзотизмами и варваризмами рассматривают 
обычно среди заимствований, обозначающих свойственные чу-
жим народам или странам понятия. Этот пласт безэквивалент-
ной лексики включает также такие явления как реалии, локализ-
мы, лакуны (или пробелы). Все эти понятия роднит, во-первых, 
характер национального, местного, бытового своеобразия, во-
вторых, отсутствие соответствий в других языках, в-третьих, 
ограничения в употреблении, связанные с особенностями обо-
значаемых ими явлений и предметов действительности. Можно 
согласиться с теми исследователями, которые считают, что в 
целом регионализмы представлены реалиями как конкретными, 
зримыми элементами национального своеобразия, однако, на 
наш взгляд, в российских многонациональных регионах очень 
часто языки испытывают взаимодействие и взаимовлияние, по-
этому реалии могут носить именно региональный характер. Ре-
гионализмы, таким образом, могут входить в сферу территори-
альных особенностей лексики. 

Термин реалия используется в лингвистике, в методике пре-
подавания иностранных языков, наиболее широко – в переводо-
ведении. Под реалиями понимаются названия предметов мате-
риальной культуры, исторических фактов, государственных ин-
ститутов, имена национальных и фольклорных героев, мифоло-
гических существ, присущих только определенным народам; 
специфические национальные слова и обороты, не имеющие 
эквивалентов в быту, и, следовательно, в языках других наро-
дов; наименования национально-культурных объектов, мало или 
совсем неизвестных другой культур; наименования природно-
климатических зон и их элементов, названия животных и расте-
ний, обозначения явлений природы, названия национальных 
блюд, предметов обихода [26: 149]. По мнению Р. М. Фрумки-
ной, семантика слов, обозначающих определенные культурные 
реалии, должна изучаться при условии привлечения широкого 
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культурного контекста. При этом важно избавиться от попыток 
рассматривать важные для других культур понятия сквозь приз-
му своей культуры [20: 55]. 

От реалий отличают лакуны, которые выявляются при зна-
комстве с другим языком и являются именами знакомых, понят-
ных, но не названных в своем языке предметов мысли [21: 40]. 
Лексическая лакуна – это отсутствие в системе одного языка 
эквивалента для лексической единицы другого языка, отсутст-
вие даже приблизительных соответствий определенным концеп-
там того или иного языка [26: 180] или значимое отсутствие оп-
ределенных признаков и единиц в одной системе по сравнению 
с другой [27, 2005: 8]. К безэквивалентной лексике относят так-
же имена собственные и названия, известные для носителей 
другого языка, но имеющие сугубо национальные коннотации, 
например, национально окрашенные топонимы. 

О. А. Корнилов различает обозначения национально-специ-
фических реалий бытования народа и абстрактных понятий, от-
ражающих ментальность, национальный характер. Подчеркива-
ется, что уникальность вербального отражения действительно-
сти определяется как различиями объективных реальностей ми-
ра, данного конкретному этносу в непосредственных ощущени-
ях, так и «особенностями коллективного сознания, которые про-
являются в неодинаковости логических операций над одними и 
теми же реалиями внешнего мира» [26: 149]. Кроме того, реа-
лии, обусловленные самими различными явлениями и объекта-
ми действительности, как считает автор, делятся на два вида: 
обозначения специфических концептов, отсутствующих в дру-
гих языках (валенки, самовар, щи), и обозначения неспецифиче-
ских концептов с разными прототипами. Первые не могут быть 
переведены на другой язык, поскольку в его системе кодирова-
ния знаний о мире нет соответствующих образов этих концеп-
тов, а в самом материальном мире отсутствуют подобные объ-
екты. Во втором случае имеет место примерная эквивалентность 
на уровне концептов и отсутствие ее на уровне образов-
прототипов [26: 155–156]. В таком случае речь идет о несколько 
ином, этноспецифическом обобщенном образе представителя 
соответствующего объекта. В качестве иллюстрации используем 
географические термины, отражающие непосредственное вос-
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приятие этносом окружающего мира. Изучение этого слоя лек-
сики определенного языка может нам много рассказать о его 
носителях, об их мироощущениях, а также о словотворчестве – 
создании специфических для национального языка наименова-
ний, которые могут отсутствовать в других языках. Так, в хан-
тыйском и мансийском языках довольно часто наблюдаются 
примеры, когда русскому термину могут соответствовать два 
или более эквивалента, уточняющих специфические особенно-
сти объекта. Например, в хантыйском языке существуют специ-
альные термины для обозначения водных объектов по величине, 
так в ваховском диалекте: река и небольшая речка, озеро и 
большое озеро. Разновидность берегов отмечена в ваховском 
диалекте обозначением отлогого, песчаного берега и в казым-
ском диалекте специальными словами для наименований берега 
реки, песчаного берега и крутого, обрывистого берега. В ман-
сийском отдельно обозначены крутой берег, торфяной берег и 
скалистый берег. В хантыйском языке (ваховский диалект) 
имеются специальные слова для обозначения снега на ветках 
деревьев, а также для различения видов мха: оленьего, лосиного 
и мха, растущего на деревьях. 

Различные названия болотистой местности имеются и в се-
верно-русских говорах Тюменской области: зыбун – топкое ме-
сто с качающейся под ногой почвой; омшанник – моховое боло-
то; согра – низкое болотистое место в лесу [28]. Интерес вызы-
вают виды проруби: запус – большая прорубь, в которую запус-
кают невод; озьма – прорубь, через которую вынимают невод; 
майна (абориг.) – большая прорубь для запуска невода при под-
ледном лове [28]. 

Большой пласт специальной лексики, отражающей регио-
нальную самобытность, составляют слова, связанные с олене-
водством. Исследование подобной лексики, проведенное на 
примере хантыйского языка С. В. Ониной [14], свидетельствует 
о большом разнообразии как названий самих оленей, так и тер-
минов, связанных с оленеводческим хозяйствованием.  

Ярким примером национальной специфики является отраже-
ние в языке родственных отношений. Изучение терминов родст-
ва свидетельствует о существовании культурно-этнических до-
минант. Даже близкие языки имеют расхождения в обозначении 
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терминов родства. Например, в болгарском языке имеются спе-
циальные слова для различения дядьев: брат отца – чичо, брат 
матери или муж тети – вуйчо, муж тети (сестры отца или мате-
ри), муж сестры – свако [21: 117]. Подобного дробления в со-
временном русском языке нет, но в истории русского языка оно 
существовало и остается в местных говорах. В традиционной 
русской культуре существовали три вида родства: кровное, че-
рез узы брака (свойствó) и через обряд крещения [20: 55]. В об-
ско-угорских языках отмечается дробность родственных отно-
шений и, прежде всего, деление родственников на старших и 
младших. Подобный пример лексикализации культурно-
этнической доминанты «культ старших» описан О. А. Корнило-
вым на примере китайского языка, для носителей которого от-
сутствие концептов, эквивалентных понятию «родственники, 
которые старше меня», является лакуной [26: 181–183]. По мне-
нию автора, в европейских языках отражается значимость про-
исхождения от общих родителей, понятие старшинства осмыс-
ливается языковым сознанием как менее существенное. 

Обратим внимание на то, что исследование языковой специ-
фики может стать источником знания и о системных связях язы-
ковых элементов, и о представлениях о мире, содержащихся в 
языковом знаке. Как отмечает польский языковед В. Дорошев-
ский, достаточно сравнить русское дождь идет с французским 
il pleut, чтобы констатировать, что способ языкового обозначе-
ния одного и того же явления на разных языках неодинаков [29]. 
В русском языковом сознании дождь как метеорологическое 
явление воспринимается метафорически: дождь идет. Во фран-
цузском языке говорится о неопределенном производителе дей-
ствия – ―дождит‖. Любопытно, что в обско-угорских языках, 
когда речь идет о подобных погодных явлениях, производите-
лем действия является стихийный активный неодушевленный 
субъект: хант. Ерт ертыт.; манс. Ракв ракви. букв. Дождь до-
ждит.; хант. Вот вотл.; манс. Вот воты. букв. Ветер ветрит.; 
хант. Тоньс тоньсит. букв. Снег снежит. [30: 71-72]. 

Таким образом, обращаясь к региональным исследованиям, 
мы вступаем в область межъязыковой и межкультурной комму-
никации. Находясь на одной территории, носители разных язы-
ков являются и носителями разных миропониманий. Миропо-
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нимание как сложный феномен включает понятия, представле-
ния, образы, стереотипы, знания о мире и человеческих отноше-
ниях. Как объективируется в языке этот феномен, как концепты 
отражаются в языковом сознании, на этот вопрос можно отве-
тить, обратившись к различным языкам, какими бы они ни 
были – распространенными или принадлежащими миноритар-
ным народам. 

Научно-исследовательские изыскания в области описания 
―картины мира‖ обско-угорских народов пока недостаточны. 
Предварительный анализ литературы об истории, культуре и 
традициях коренных народов Сибири (более 50 источников) по-
казал, что в исследованиях последних лет заметна тенденция к 
изучению не только истории этих народов, их быта, обычаев и 
традиций, но и их мировоззрения и мировидения. Полученные 
данные укрепляют мысль о необходимости системных, междис-
циплинарных исследований – историколингвистических, лин-
гвокультурологических, социолингвистических и лингвострано-
ведческих. 

На фоне разносторонних исследований недостаточными, на 
наш взгляд, являются разработки в области заимствований, фра-
зеологии, народной топонимики. Хотелось бы видеть системные 
труды по страноведению и лингвострановедению Югры, сло-
варь по топонимике нашего края, толковые лингвистические 
словари. Последние необходимы для тех исследователей или 
любознательных студентов, которые не владеют финно-
угорскими языками, но хотели бы сравнить глубинную структу-
ру языковых элементов с другими языками в целях понимания 
общеязыковых тенденций и усвоения связей в триаде «язык – 
культура – национальный менталитет». Перспективным пред-
ставляется изучение и системное описание «языковой картины 
мира» обских угров в рамках когнитивного направления. В це-
лях развития межнационального взаимопонимания и формиро-
вания толерантности к иноязычным культурам необходимы ис-
следования сопоставительно-типологического плана, а также 
изучение литературы тех авторов, которые пишут на родном и 
русском языках. Положительным примером является популяри-
зация прозы, поэзии и других жанров известных югорских авто-
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ров Юрия Вэллы и Еремея Айпина через переводы на русский, 
французский, немецкий и другие языки.  

Не только литературные, но и любые другие источники со-
циокультурной информации позволяют выявить региональную 
специфику взаимопроникновения и взаимоусвоения духовных и 
материальных основ этнокультурных сообществ Севера Запад-
ной Сибири. 
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В статье дается краткое описание результатов исследования ин-
тонационного оформления фраз разновозрастными – 20-летними и 
50–60-летними информантами – носителями горномарийского и 
лугомарийского языков. Материалом экспериментального исследо-
вания явились подготовленная и спонтанная речь горных и луговых 
мари двух возрастных групп, а также произнесение отдельных фраз, 
построенных по схеме интонационных конструкций (ИК), обозна-
ченных при исследовании интонации на материале русского языка 
[1: 242]. Кроме того, эти примеры произносились в более или менее 
широком контексте. При анализе свободной (спонтанной) речи при-
менялись различные приемы получения материала: ответы на во-
просы, интервью, бытовые беседы и т. д. В целом это был специаль-
ный материал, позволяющий учитывать разнообразные факторы, 
обусловливающие вариативность интонационного оформления 
фраз. 

Записанный материал непосредственно анализировался ме-
тодом слухового и инструментального анализа на основе фор-
мальных признаков ИК: места интонационного центра и мело-
дических характеристик или по-другому – мелодического кон-
тура ИК. 

МЕЛОДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАРИЙСКИХ ИНТОНАЦИОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
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В лингвистике до настоящего времени нет четких критериев, 
на основании которых можно было бы создать определенную 
классификацию интонационных значений, образующих интона-
ционную систему того или иного языка. Ученые пользуются 
различными подходами при определении типов интонации, сре-
ди которых наиболее известными являются:  

1. Так называемый семантический подход – от значения к 
форме (традиционная классификация) [2; 3; 4]. 

2. От формы к значению (классификация Е. А. Брызгуновой) 
[1; 2; 5]. 

3. По типам межсинтагменных связей (классификация 
Т. М. Николаевой) [5; 6]. 

При семантическом подходе, т. е. при учете тех основных 
значений, которые передаются интонацией, различие четырех 
основных интонационных типов можно представить как реали-
зацию противопоставлений по следующим признакам: утвер-
ждение / вопрос; завершенность / незавершенность; наличие 
выделения / отсутствие выделения. При таком подходе самая 
простая классификация может быть представлена нижеследую-
щим образом. 

 Повествовательная, или завершающая, интонация харак-
теризуется понижением частоты основного тона на ударном 
слоге слова, стоящего под синтагматическим (фразовым) 
ударением, при этом мелодический уровень начала синтагмы 
близок к мелодической частоте основного тона; к концу 
синтагмы с понижением основного тона уменьшается интен-
сивность и увеличивается длительность ударного гласного. 
На заударных гласных наблюдается понижение тона. 

 Вопросительная интонация характеризуется повышением 
частоты основного тона на ударном гласном слова, несущего 
интонационное ударение, при высокой интенсивности и 
небольшой длительности ударного гласного; на заударных 
гласных основной тон понижается. 

 Интонация незавершенности, близкая к интонации вопроса, 
характеризуется меньшим подъемом основного тона на 
главноударном гласном и более высоким уровнем на гласных 
заударных слогов; интенсивность ударного и заударного слогов 
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выше, а длительность несколько меньше, чем при вопроси-
тельной интонации. 

 Интонация эмоциональной выделенности (восклица-
тельная) реализуется с усилением одного из параметров: 
повышением частоты основного тона, увеличением интен-
сивности или длительности гласного главноударного слога. 

Эти основные интонационные типы, связанные со значения-
ми завершенности/незавершенности, повествования/вопроса, 
выделенности/нейтральности, могут составить минимальную 
парадигму, на основе которой возможно представить просоди-
ческую организацию лексических единиц того или иного языка. 

Примером другого подхода, — от фонетической формы к языко-
вому значению, — является классификация интонационных конст-
рукций (ИК), предложенная Е. А. Брызгуновой [5; 1: 242]. За едини-
цы интонационной системы Е. А. Брызгуновой принимаются инто-
национные конструкции (ИК), способные различать значение вы-
сказываний с одинаковым синтаксическим строением и лексиче-
ским составом, т. е. за основу берется различительная функция ИК. 
При этом следует отметить, что определение самого набора ИК ба-
зируется не на возможных значениях, а на формальных признаках 
самого контура. В этом заключается отличие классификации 
Е. А. Брызгуновой от других классификаций. Каждая ИК имеет цен-
тральную, а также предцентровую и постцентровую части; на цен-
тральную часть падает основное ударение. В качестве формальных 
признаков ИК выступают чаще всего место интонационного центра 
и мелодические характеристики. При описании некоторых ИК могут 
использоваться и такие признаки, как интенсивность, тембр, дли-
тельность. Всего выделяется семь ИК, каждая из которых обознача-
ется соответствующим номером.  

 ИК–1: Такие у них обычаи. ИК–1 имеет значение 
повествования и включает в себя такие модальные реализации, 
которые усиливают утверждение, несогласие или возражение. 
Интонационный центр на ударном гласном последнего слова, а 
перед ним находится предцентровая часть. На ней движение 
тона ровное, а на гласном центра тон понижается и до конца ИК, 
в постцентровой части, остается в достигнутом положении. 
Такая ИК характерна для завершенного повествования. 
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 ИК–2: Какие у них обычаи? ИК–2 употребляется при 
вопросе, повествовании или волеизъявлении. Интонационный 
центр на ударном гласном первого слова, движение тона ровное 
или нисходящее, а само словесное ударение усилено. Так 
оформляются вопросы с вопросительным словом, побудитель-
ные предложения, предложения со значением сопоставления. 

 ИК–3: Какие у них обычаи? ИК–3 оформляет собственно 
вопрос, незаконченность, повтор вопроса, выражает высокую 
степень проявления признака. Интонационный центр на том же 
слове, что и в ИК–1, но в данном случае тон резко повышается, 
что характерно для оформления общего вопроса. 

 ИК–4: А у них? Какие у них обычаи? ИК–4 используется 
при оформлении вопроса, связанного с предыдущим предло-
жением, а также употребляется при незавершенном выска-
зывании в случаях, когда нужно подчеркнуть категоричность 
утверждения. Интонационный центр на слове у них, в 
предцентровой части тон довольно высокий, на гласном центра 
он понижается, а затем снова повышается, и высокий уровень 
держится до конца ИК. Такое оформление свойственно 
переспросу, побуждению, незаконченному повествованию. 

 ИК–5: Какие у них обычаи! ИК–5 используется при повество-
вании для выражения высокой степени проявления признака, при 
волеизъявлении усиливает значение желания, сожаления, 
предпочтительности. В отличие от других ИК эта имеет два центра, 
на первом тон повышается, а на гласном второго центра понижается. 
Такое оформление свойственно для восклицательной интонации, 
придающей высказыванию значение восхищения. 

 ИК–6: Какие у них обычаи! ИК–6 употребляется при 
оформлении неконечной синтагмы, а также при выражении высокой 
степени проявления признака, выражает уточняющий вопрос, 
недоумение. Интонационный центр характеризуется повышением 
тона, сохраняющимся до конца конструкции, и такое оформление 
также придает эмоциональную окраску. 

 ИК–7: Какие у них обычаи! ИК–7 употребляется в 
повествовании, сигнализирует невозможность или отрицание. На 
гласном центра тон резко повышается, этот гласный заканчивается 
смычкой голосовых связок, что придает высказыванию отрица-
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тельно-эмоциональное значение. 
Таким образом, каждая ИК может быть связана с определен-

ным значением или несколькими значениями. Эта классифика-
ция получила широкое распространение и признание в специ-
альных работах по теории интонации и в работах по русской 
интонации. Однако, в данной классификации рассматриваются 
только те значения, которые могут возникнуть внутри высказы-
вания, и не отражены возможные связи между частями более 
крупных высказываний. 

Идея о текстообразующей функции интонации выдвигается 
Т. М. Николаевой. Исследуя двухсинтагменные предложения с раз-
ными типами смысловой связи между синтагмами, Т. М. Николаева 
выделяет типы таких связей и основные фонетические средства, ко-
торыми эти связи передаются. К наиболее распространенным типам 
межсинтагменных связей она относит следующие (графически они 
представлены на Рис. 2) [1: 242]. 

 Нейтральная интонация, оформляющая наиболее обычный 
тип связи между синтагмами: Чтобы сестра могла отдохнуть, 
я взял девочку к себе. Межсинтагменная пауза отсутствует или 
очень мала, неконечная синтагма имеет восходящую мелодику, 
темп в обеих синтагмах одинаков. Все эти признаки 
свидетельствуют о тесной связи между синтагмами и об их равно-
ценности для говорящего. При дополнительном значении 
противопоставления или сопоставления увеличивается пауза между 
синтагмами при сохранении остальных признаков: Она 
обернулась — я толкнул ее. 

 Большое увеличение длительности межсинтагменной паузы 
и понижение общего мелодического уровня второй синтагмы 
при ровном темпе на обеих синтагмах оформляют такую связь, 
которая имеет характер важного пояснения: Разговор не 
получился — ей стало грустно. 

 При ослаблении связей между синтагмами, например, при 
передаче несущественного, вводного пояснения – пауза 
увеличивается, темп второй синтагмы убыстряется, неконечная 
синтагма оформляется нисходящей мелодикой, а конечная 
расположена на более низком уровне: Дома не было никого, все 
ушли на площадь [1: 243]. В целом, придавая большое значение 



150 

способности интонации передавать характер связей между 
соседними синтагмами, Т. М. Николаева выдвигает идею 
о текстообразующей функции интонации: каждое высказывание 
является результатом взаимодействия исходного значения, 
потенциально определяемого лексико-грамматическим соста-
вом, со специальными средствами-модификаторами, наклады-
вающими на него текстовую смысловую нагрузку [1: 244].  

Для описания мелодических характеристик марийских инто-
национных конструкций нами выбраны марийские фразы, по-
строенные по аналогии с ИК Е. А. Брызгуновой.  

ИК–1–ГМ (см. рис. 2, 3–01). Интонационный центр данного ИК 
находится на ударном гласном [α] слова овуцавла шты  
[оβuc′αβlæštə] «(их) обычаи». В отличие от русского языка в пред-
центровой части наблюдается высокий уровень частоты основного 
тона на начале безударного гласного [е] первого слова техеньы  
[tex′eɲə] «таковы» и его понижение к концу этого гласного. Затем 
тон довольно сильно повышается на ударном гласном данного слова 
и остается в достигнутом положении на заударном гласном [ə]. 
На ударном гласном [ə] слова ны ны н [n′ənən] «(их) у них» тон по-
нижается примерно на 50–80 Гц и держится на этом уровне до инто-
национного центра – ударного гласного [α] последнего слова 
овуцавлäшты  [оβuc′αβlæštə] «(их) обычаи». Здесь тон понижается 
еще больше и достигнутый уровень сохраняется до последнего без-
ударного гласного [ə], на начале которого тон понижается еще 
больше, затем повышается на конце, достигая такого же уровня то-
на, что и на гласном интонационного центра — гласном [α]. Таким 
образом, тон повышается на гласном, завершающем постцентровую 
часть. 

ИК–1–ЛМ (см. рис. 4, 5–01). Интонационный центр так же 
находится на ударном гласном [α] последнего слова ИК йÿлашт 
[jyl′αšt] «(их) обычаи». В предцентровой части, как и в горнома-
рийском языке, на начале безударного гласного [ə] слова тыгай 
[təγ′αj] зд. «такие» наблюдается относительно высокий уровень 
частоты основного тона, который постепенно понижается на 
конце этого гласного. 

На ударном гласном [α] этого же слова тон значительно по-
вышается, далее его уровень понижается примерно до уровня 
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тона на конце гласного [ə] и на ударном гласном [u] он повыша-
ется до уровня ударного гласного [α] предыдущего слова тыгай 
[təγ′αj] «такие». На достигнутом уровне тон сохраняется до цен-
тра ИК и к началу гласного центра – гласного [α] слова йÿлашт 
[jyl′αšt] «(их) обычаи» – он понижается до уровня тона на без-
ударном гласном [ə] первого слова тыгай [təγ′αj] «такие».  

Таким образом, ИК–1 обоих марийских языков отличается от 
соответственно ИК–1 русского языка повышающимся тоном в 
начале предцентровой части. Горномарийский язык отличается 
от русского и лугомарийского языков повышающимся тоном на 
последнем гласном постцентровой части. Однако следует отме-
тить, что постцентровая часть ИК–1 лугомарийского языка не 
заканчивается гласным, как это имеет место в русском и горно-
марийском языках. Наличие гласного в указанной позиции, воз-
можно, может показать и другие результаты. 

ИК–2–ГМ (см. рис. 2, 3–02). Интонационный центр находит-
ся на втором ударном гласном слова маханьы [mαx′αɲə] «ка-
кие». На предцентровом безударном [α] слова маханьы 
[mαx′αɲə] «какие» присутствует ровный тон. На ударном глас-
ном [α] центра тон к концу гласного повышается примерно на 
50–80 Гц. Затем тон постепенно понижается к концу данного 
слова и ровно держится на достигнутом уровне по постцентро-
вой части до ударного гласного [α] последнего слова 
овуцавлäшты  [oβuc′αβlæštə] «(у них) обычаи». На ударном 
гласном [α] наблюдается понижение тона примерно на 30–50 
Гц; данный уровень тона сохраняется до последнего гласного [ə] 
постцентровой части. В конце ИК на гласном [ə] тон снова слег-
ка повышается. 

Таким образом, горномарийское ИК–2 отличается от соот-
ветствующего русского повышением тона на ударном гласном 
(в русском языке в данной позиции здесь отмечается понижение 
тона); довольно высоким, ровным, затем понижающимся в кон-
це постцентровой части тоном и снова повышающимся на по-
следнем гласном [ə] последнего слова ИК. 

ИК–2–ЛМ (рис. 4, 5–02). Интонационный центр находится 
на ударном гласном [α] первого слова могай [moγ′αj] зд. «ка-
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кие». Предцентровый безударный гласный [о] и гласный [α] 
центра имеют одинаковый ровный уровень тона. В постцентро-
вой части на ударном гласном [u] слова нунын [n′unən] зд. «у 
них» начинается постепенное повышение тона, который дости-
гает максимальной высоты на безударном гласном [y] слова 
йÿлашт [jylαšt] «(у них) ». На последнем ударном гласном [α] 
слова йÿлашт [jylαšt] «(у них) обычаи» тон снижается. 

ИК–2 лугомарийского языка отличается от ИК–2 русского языка 
ровным тоном на гласном центра и повышающимся с последующим 
понижением тона на конце постцентровой части ИК. 

ИК–2 горномарийского и лугомарийского языков отличаются 
движением тона на гласном центра: в горномарийском языке 
тон повышается, в лугомарийском он остается ровным; в по-
стцентровой части для горномарийского языка характерен вы-
сокий ровный тон с последующим понижением и затем снова 
повышением тона на последнем гласном ИК; в лугомарийском 
языке наблюдается постепенное повышение тона на всей по-
стцентровой части и его падение на последнем ударном гласном 
конструкции. 

ИК–3–ГМ (см. рис. 2, 3–03). Интонационный центр находит-
ся на ударном гласном [α] последнего слова овуцавлäшты  
[oβuc′αβlæštə] «(у них) обычаи». Вся предцентровая часть харак-
теризуется ровным тоном. При этом следует отметить то, что 
уровень тона на безударном гласном [α] первого слова маханьы 
[mαx′αɲɘ] «какие» несколько ниже уровня тона на всей осталь-
ной предцентровой части. 

На гласном центра тон повышается примерно на 30–60 Гц от 
уровня тона предцентровой части. В постцентровой части тон 
постепенно понижается и на последнем безударном гласном [ə] 
он доходит до уровня тона на безударном гласном [α] первого 
слова ИК маханьы [mαx′αɲɘ] «какие». 

Общим в интонационном оформлении ИК–3 горномарийско-
го и русского языков является повышающийся тон на гласном 
центра. Отличие же между ними заключается в том, что в гор-
номарийском языке ИК–3 не только заканчивается, но и начина-
ется с более низкого уровня тона по сравнению с уровнем на 
остальной части ИК. 
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ИК–3–ЛМ (см. рис. 4, 5–03). Интонационный центр находит-
ся на ударном гласном [α] последнего в ИК слова йÿлашт 
[jylαšt] «(у них) обычаи». В отличие от русского и горномарий-
ского языков на ударном гласном центра тон падает. Уровень 
тона в начале ИК так же, как и в горномарийском языке, не-
сколько ниже, чем на всей остальной предцентровой части. 

ИК–4–ГМ (см. рис. 2, 3–04), ИК–4–ЛМ (см. рис. 4, 5–04).  
В обоих языках интонационный центр находится на первом сло-
ве ИК. В обоих языках так же, как и в русском языке, в предцен-
тровой части тон довольно высокий, на гласном центра он по-
нижается. В постцентровой части тон повышается в обоих язы-
ках, как и в русском языке. При этом в горномарийском языке 
отмечается резкое повышение тона на ударном гласном [ə] 
ны ны н [n′ənən] «у них». В отличие от русского языка, в ма-
рийских языках на последнем слове ИК тон понижается до 
уровня тона на гласном центра. 

Таким образом, оба марийских языка в целом имеют одина-
ковое движение тона в этом типе ИК; оба языка отличаются от 
русского понижением тона на последнем слове постцентровой 
части; для горномарийского языка свойственно резкое повыше-
ние тона в постцентровой части на ударном гласном слова 
ны ны н [n′ənən] «у них». 

ИК–5–ГМ (см. рис. 2, 3–05). В отличие от других ИК эта 
имеет два центра: первое слово ИК – маханьы [mαx′αɲɘ] «ка-
кие» и последнее слово – овуцавлäшты  [oβuc′αβlæštə] «(у них) 
обычаи». Начало предцентровой части имеет в целом ровный 
тон так же, как и в русском языке. Тон на ударном гласном [α] 
первого интонационного центра, – слова маханьы [mαx′αɲɘ] 
«какие», – довольно резко и значительно повышается. В по-
стцентровой части на гласном [ɘ] этого же слова тон понижает-
ся примерно на 100 Гц и на таком уровне ровный тон остается 
до второго центра ИК, – слова овуцавлäшты  [oβuc′αβlæštə] 
«(у них) обычаи». В данном слове на безударном гласном [u] 
тон незначительно понижается, а затем на ударном гласном [α] 
второго центра снова повышается, лишь немного не достигая 
уровня тона на гласном первого центра. В постцентровой части 
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тон понижается до уровня начала ИК. Отличие горномарийско-
го от русского языка в интонационном оформлении ИК–5 за-
ключается в повышающемся характере тона на ударном гласном 
второго центра (пик уровня тона находится в средней части 
гласного); в русском же языке для данной части ИК свойственно 
понижение тона [1, 2].  

ИК–5–ЛМ (см. рис.4, 5–05). Первый интонационный центр 
находится на ударном гласном первого слова ИК могай [moγ′αj] 
зд. «какие». В предцентровой части отмечается ровный тон, как 
и в горномарийском, а также и русском языках. На ударном 
гласном центра (гласном [α]) тон значительно поднимается как в 
русском и горномарийском языках. В постцентровой части тон 
плавно опускается. Затем, как бы приостановив снижение к на-
чалу ударного гласного [u] слова нунын [n′unɘn] зд. «у них», тон 
слегка поднимается на протяжении гласного [u]. После этого 
гласного тон снова плавно опускается до начала ударного глас-
ного второго центра — гласного [α] слова йÿлашт [jyl′αšt] «(их) 
обычаи». К середине гласного второго центра тон слегка повы-
шается и к концу ИК он понижается до уровня начала ИК. 

В целом для лугомарийского языка в отличие от русского и 
горномарийского языков характерно плавно понижающееся 
движение тона на протяжении всей части ИК после первого 
центра. Сближающим лугомарийский и горномарийский языки 
можно считать тенденцию к повышению тона в лугомарийском 
языке на ударном гласном второго центра. 

ИК–6–ГМ (см. рис. 2, 3–06). Интонационный центр находится на 
слове овуцавлäшты  [oβuc′αβlæštə] «(у них) обычаи». Ик-6 горнома-
рийского языка характеризуется относительно низким уровнем тона 
в начале конструкции. На ударном гласном [α] первого слова ИК 
маханьы [mαx′αɲɘ] «какие» тон повышается и остается на достигну-
том уровне до центра – ударного гласного [α] слова овуцавлäшты  
[oβuc′αβlæštə] «(у них) обычаи». На ударном гласном центра тон на-
чинает подниматься в начале гласного, к вершине гласного он под-
нимается примерно на 100 Гц выше уровня начала гласного. К кон-
цу гласного центра тон опускается снова до уровня начала этого же 
гласного. Далее в постцентровой части тон понижается до уровня 
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тона в начале ИК и сохраняется до конца конструкции. В некоторых 
случаях наблюдается резкое понижение тона на последнем гласном 
последнего слова конструкции – гласном [ə] слова овуцавлäшты  
[oβuc′αβlæštə] «(у них) обычаи». Итак, ИК-6 горномарийского языка 
отличается от ИК-6 русского языка характером движения тона на 
всех участках интонационной конструкции.  

ИК–6–ЛМ (см. рис.4, 5–06). Интонационный центр находит-
ся на последнем слове ИК йÿлашт [jyl′αšt] «(их) обычаи». Ха-
рактеристика движения тона на данной интонационной конст-
рукции в целом соответствует движению тона ИК–6 горнома-
рийского языка. Исключением являются случаи резкого пони-
жения тона на последнем гласном центра в горномарийском 
языке, ибо в лугомарийском языке такая позиция гласных в на-
ших примерах просто отсутствует. Следовательно, лугомарий-
скому языку свойственны такие же отличия от русского языка, 
как и горномарийскому языку. 

ИК–7–ГМ (см. рис.2, 3 – 07). Интонационный центр нахо-
дится на первом слове ИК маханьы [mαx′αɲɘ] «какие». На пред-
центровом безударном гласном [α] отмечается ровный тон. На 
ударном гласном центра тон резко повышается и сохраняясь на 
достигнутом уровне ровно продолжается в постцентровой части 
на слове ны ны н [n′ənən] «(их) у них». На безударных гласных 
[o] и [u] последующего слова овуцавлäшты  [oβuc′αβlæštə] «(у 
них) обычаи» тон понижается примерно на 30–40 Гц. На удар-
ном гласном [α] тон незначительно поднимается (встречаются 
случаи и незначительного понижения тона), затем так же незна-
чительно опускается и, достигая уровня тона в начале ИК, про-
должается ровно до ее конца.  

Общими характеристиками движения тона горномарийского 
и русского языков является резкое повышение тона на ударном 
гласном центра, различительными являются низкий уровень то-
на в предцентровой части и понижающийся тон в постцентро-
вой части конструкции. 

ИК–7–ЛМ (см. рис.4,5–07). Интонационный центр находится на 
первом слове ИК могай [moγ′αj] зд. «какие». В отличие от горнома-
рийского языка на безударном гласном предцентровой части отме-
чается заметно понижающийся тон. На гласном [α] центра тон так 
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же, как и в горномарийском языке довольно резко повышается.  
В постцентровой части тон постепенно понижается и на ударном 
гласном [u] последущего слова нунын [n′unɘn] зд. «у них» он снова 
повышается (с вершиной в средней части гласного). После этого 
гласного тон плавно, незначительно опускаясь до уровня тона в на-
чале ИК, ровно сохраняется до конца конструкции. 

Итак, отличительной характеристикой лугомарийского ИК 
является незначительно понижающийся тон в начале ИК. Об-
щим с горномарийским языком является в целом понижающий-
ся тон в постцентровой части конструкции. 

Результаты инструментального анализа представленного мате-
риала показали, что в каждом из марийских языков: горномарий-
ском и лугомарийском, интонационные конструкции имеют различ-
ную мелодическую характеристику, имеют свою «мелодию», или, 
по-другому, «музыку языка». 

Выявлена большая устойчивость супрасгментных характери-
стик речи по сравнению с сегментными в речи носителей того 
или иного языка (независимо от возраста). Это положение по-
зволяет выдвинуть гипотезу о генетической устойчивости мело-
дических особенностей того или иного языка. 

 
Список сокращений 

 
ИК–1–ГМ – интонационная конструкция № 1 (в произнесении гор-

ного мари); 
ИК–2, соответственно, означает интонационную конструкцию № 2  

и т. д.; 
ИК–1–ЛМ – интонационная конструкция № 1 (в произнесении лу-

гового мари); 
D1 – диктор (информант) первый; 
D2 – диктор (информант) второй; 
Зд. – здесь. 
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Рис. 2. Интонационное оформление горномарийских 
фраз горным мари (D2, 20 лет) 
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Окончание рис. 2    

 
 

Рис. 3. Интонационное оформление горномарийских фраз горным  
мари (D1, 60 лет) 
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Окончание рис. 3 

Рис. 4. Интонационное оформление лугомарийских фраз луговым мари 
(D4, 20 лет) 
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Окончание рис. 4 

Рис. 5. Интонационное оформление лугомарийских фраз луговым мари 
(D3, 60 лет) 
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Окончание рис. 5 
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На протяжении пяти тысячелетий пермские и угорские языки 
развиваются самостоятельно. Разделение финно-угорского пра-
народа на финно-пермскую и угорскую ветви произошло при-
мерно в конце III тысячелетия до н. э. [1: 50]. Но в современных 
финно-угорских языках ученые выявляют немало общего, объ-
ясняя это не только взаимным влиянием, но и происхождением.  

Из 16 финно-угорских отыменных суффиксов, выделенных 
авторами коллективной монографии «Основы финно-угорского 
языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-
угорских языков» рефлексы 5 суффиксов встречаются в перм-
ских и угорских языках, 3 суффикса проявляются в одной из 
ветвей финно-угорских языков. 

Финно-угорский *-ć (*-č') представлен в пермских языках 
суффиксом -z’-, образует глаголы от имен и употребляется в 
значении `стать каким-либо`, например: к. неб-зь-ыны `стать 
мягким` < небыд `мягкий`, у. небзыны `смягчиться`< небыт 
`мягкий` [1: 362]. В ижемском диалекте коми языка данный 
суффикс является весьма продуктивным и образует глаголы ти-
па: йи-зь-ыны `обледенеть` < йи`лед`, ва-зь-ыны`намокнуть` < 
ва`вода`, ег-зь-ыны `засориться`< ег`мусор` и другие. 

В угорском отыменном образовании глаголов ф-у *-ć не со-
хранился [1: 362].  

Финно-угорский *-kk преобразован в пермских языках в -g-, 
например: к. dov-g-yny `плестись`, ср. изобразительное слово 
duldov `шаткое движение`, у. kotki- `увлажниться`, kot `влажный` 
[1: 366]. 

В венгерском языке суффикс проявляется в составе сложных 
суффиксов в таких глаголах, как irigykedni `завидовать` < irigy 
`завистливый`, fegyverkezni `вооружаться` < fegyver `оружие`  

СУФФИКС ОТЫМЕННОГО 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ В 
ПЕРМСКИХ И УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ 
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[1: 366], в обско-угорских языках рефлексы данного суффикса в 
отыменном словообразовании отсутствуют.  

Финно-угорский *-k в обско-угорских языках представлен 
суффиксом -X , -χ, например: х. əβläXt- `обнимать`, ср. ēβəl 
`объятие `, мс. nжlmaχl- `болтать` < ńεlum `язык`. В венгерском 
языке суффикс проявляется как -h в составе сложного -höd / -
hed: bűnhöd- `искупать свою вину` < bűn `грех`, `вина` [1: 364]. 
В пермских языках рефлексов данного суффикса не обнаружи-
вается.  

Финно-угорский *-tt используется в отыменном словообра-
зовании удмуртского, коми и мансийского языков, в пермских 
языках рефлексом является -t+, -t, в мансийском -t [1, 1974: 
376], например: мс. tÂs-t- `приготовить`< tās `готов`, к. дась-т-
ыны `приготовить` < дась `готовый, готов`. В языке коми суф-
фикс образует такие глаголы, как кось-т-ыны `сушить` < кос 
`сухой`, куш-т-ыны `очистить` < куш `голый`, пес-т-ыны `то-
пить` < пес `дрова`. Значение данного суффикса определяется 
как `сделать каким-либо`. 

Финно-угорский *-j представлен в коми и удмуртском язы-
ках суффиксом -j¹-, -ji-, в хантыйском и мансийском -j-, -¹-, -i-, 
например: 

к.: пас-й-ыны `клеймить`, `вырезать метки` < пас `метка` 
ар-й-ыны `провести осень`, < ар `осень` 
лун-й-ыны `провести день` < лун `день` 
х.: nttm-ij- `лгать` < ntttm `ложь` [1: 364] 
turas-t-ijł `мешать, создавать помехи` < turas `помеха` 
[2, 2007: 50] 
jεrt-ijł `дождить слабо`, jεrt `дождь` [2: 50] 
ар-и-ты `петь`< ар `песня` [3: 121] 
Рефлексы данного суффикса сохранились и в мансийском 

языке: мс. kxrj- `сердиться`< kxr `злоба`, в венгерском отгла-
гольном словообразовании суффикс *-j не сохранился [1: 364].  

В казымском говоре ижемского диалекта коми языка зафик-
сировано более 20 глаголов, образованных от имен существи-
тельных с помощью суффикса -j-. Суффикс привносит следую-
щие значения:  

1). «удалять, очищать от чего-либо»: 
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ууйыны `очистить от сучьев`< уу `сук` 
гöнйыны `очистить от шерсти`< гöн `шерсть` 
кырсйыны `очистить от коры` < кырсь `кора` 
сырйыны `удалять распустившиеся нити`< сыр `кисть, 
нить` 
сьöмйыны `очищать чешую`< сьöм `чешуя`; 

2). «делать что-либо, наделять чем-либо»: 
посйыны `мостить, строить мост`< пос `мост` 
пасйыны `делать метки, пас`< пас `метка` 
позйыны `делать гнездо`< поз `гнездо`; 

3). «проводить время»: 
лунйыны `проводить день на стоянке`< лун `день` 
тööйыны `проводить зиму на стоянке`< тöö `зима` 
арйыны `проводить осень на стоянке`< ар `осень`.  

Финно-угорский *-l входит в состав сложного пермского 
суффикса -аl-, в угорских языках представлен суффиксом -l-, 
например:  

к. ва-ал-ыны `напоить водой` < ва `вода` 
са-ал-ыны `испачкать сажей` < са `сажа` 
мальча-ал-ыны `надеть малицу (на кого-либо)` 
тшын-о-ны `дыметь` < тшын `дым`, но тшын-ал-э `дымит` 
х. mx¹ -ltl `гостить` < mxj `гость` [1: 368] 
велпас-ла-ты `промышлять` < велпас `промысел` [3: 121] 
sopas-ła `запасать(ся)`< sopas `запас` [2: 50] 
liləη-la `оживать` < liləη `живой` [2: 50] 
łikm-ałt `сердить`, łik `сердитый` [2: 50]  
мс. турман-ла- кве `потемнеть` < турман `тьма, темнота, 

темный` [4: 129] 
портлу кве `насыщаться` < порт `сытость` [5: 354] 
в. szólni `говорить` `молвить`< szó `слово` [1: 368] 
Суффикс образует глаголы со значением `наделить чем-либо`, 

`снабдить чем-либо ,̀ `сделать каким-либо`, `стать каким-либо`. 
Финно-угорский *-t представлен в пермских языках суф-

фиксом -d, в угорских языках -t-, например: 
к. сыы-д-ны `растопить < сыы `растаявший` 
выль-д-ыны `обновить` < выль `новый` 
бур-д-ыны `зажить` < бур `хороший` 
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х. nжm-ət- `называть` < х. nжm `имя` [1: 375] 
турас-тə-тi `надоедать, мешать` [6: 272] < турас `помеха` 
путар-т-ты `разговаривать` < путар `разговор` [3: 121] 
jăkan-t `запирать` < jăkan `запор` [2: 50]  
mŏš-ət `болеть` < mŏš `болезнь` [2: 49]  
мс. näm-t- `называть` < näm `имя` [1: 375] 
пас-ту- кве `поставить знак границы, предела` < пас `грани-
ца` [5: 354]  
люм-та- кве `клеить` < люм `клей` [4: 156]  

т лы-мта- кве `зимовать` < т лы `зима, зимний, зимой` [4: 
132] 
Суффикс придает значение `сделать каким-либо`, `стать ка-

ким-либо`. 
Финно-угорский *-m представлен в удмуртском языке суф-

фиксом -m¹, -m, в коми  
языке -m¹, в хантыйском -m -m, в мансийском -m, например: 
к. няр-м-ыны `стать голым, облезть` < няр `облезлый, голый` 
ныж-мыны `стать тупым, притупиться` < ныж `тупой`  
озыр-м-ыны `стать богатым, разбогатеть` < озыр `богатый` 
пöрысь-м-ыны `постареть, состариться` < пöрысь `старый` 
рузя-м-ыны, рузь-м-ыны `продырявиться ` < рузь `дыра` 
х. ent-mt- `расти` < ent `большой` [1: 369]  
пирс-ема-ты `состариться` < пирась `старый` [3: 121]  
ван-ама-ты `приблизиться` < ван `короткий` [3: 121] 
sŏχər-ma `проголодаться` < sŏχər `голодный` [2: 50]  
măška-ma `замолкать` < măškam `молчаливый` [2: 50] 
мс. jäni-ima- `расти` < jäni `большой` [1: 369] 
кант-му- кве `рассердиться` < кант `зло` [5: 354] 
Суффикс -м- имеет значение `перейти из одного состояния в 

другое`, `делаться каким-л`, `стать каким-либо`. В ижемском 
диалекте коми языка при помощи данного суффикса образуется 
около 70 глаголов, например: сук-м-ыны `стать густым` < сук 
`густой`, тутш-м-ыны `затупиться` < тутш `тупой`, тшöг-м-
ыны `ожиреть` < тшöг `внутренний жир`, чолеб-м-ыны `стать 
быстрым` < чолеб `быстрый, проворный` и другие. 

Итак, в ходе самостоятельного развития языков произошла 
дифференциация звуков, в результате которой суффиксы полу-
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чили разную огласовку и в современных языках имеют различ-
ное фонетическое оформление. Суффиксами, встречающимися в 
пермской и угорской ветвях являются: *-j, *-l, *-m, *-t. Суффикс 
*-tt используется в отыменном словообразовании коми и ман-
сийского языков, суффикс *-kk – в пермсих и венгерском. Суф-
фикс *-ć (*č’), сохранился лишь в коми языке, в угорском оты-
менном словообразовании рефлексы данных суффиксов не 
встречаются. Финно-угорский *-k сохранился в угорских язы-
ках, в коми языке не проявляется. 

Рефлексы финно-угорских суффиксов*-j, *-l, *-m, *-t, ис-
пользующиеся в современных языках и как отглагольные, обра-
зуют глаголы от имен, выражая следующие основные значения: 

`быть занятым чем-либо` 
`становиться каким-либо` 
`переходить из одного состояния в другое` 
`снабжаться чем-либо` 
`покрыться чем-либо` 
`приобрести что-либо` 
`удалять, очищать от чего-либо`  
`делать что-либо, наделять чем-либо` 
`проводить время`. 
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Статья написана на материале двух диалектов хантыйского 
языка (казымского и шурышкарского). Сравнение – это один из 

богатейших пластов в языке, содержащий в себе информацию 

об обычаях и традиционных представлениях хантыйского наро-

да и представляющий собой ценное средство познания своеоб-

разия и красоты языковой картины мира. 
Для сознания каждого народа и в отдельности каждого чело-

века свойственно специфическое отождествление действитель-

ности окружающего мира.  

Выбор денотативных областей стандартен для большинства 

языков, но отбор конкретных лексем этноспецифичен, опреде-

ляется особенностями мировосприятия хантыйского народа, его 

традициями и прошлым. Наибольшее количество лексем, участ-

вующих в составе сравнений в шурышкарском диалекте хан-

тыйского языка, относится к наименованиям биологических су-

ществ и природных явлений.  

Лексемы, характеризующие сравнительные отношения в хан-

тыйском языке, по денотативной соотнесенности принадлежат к 

разнообразным тематическим группам: антропонимам (каз. 

χŏjat, шур. χojat ‘человек’; каз. χq, шур. χu ‘мужчина’, nε ‘жен-

щина’; каз. ńawrєm, шур. ńawrtm ‘ребенок’; шур. weλti χojat 

‘охотник’); бионимам (mojptr ‘медведь’; mis ‘корова’; šowtr ‘за-

яц’; каз. wŏχsar, шур. oχsar ‘лиса’; каз. wŭλi, шур. uλi ‘олень’; 

каз. wŭλi pŏrti wcj, шур. uλi porti woj ‘волк’; каз. amp; каз. aj wcj, 

шур. namptr woj ‘мышь’; χašŋa ‘муравей’; каз. tŏχλəŋ wcj ‘пти-

ца’, ncχərλєtnє ‘кедровка’, kqkkqk ‘кукушка’, kŭśar ‘бурундук’, 

λcr wcj ‘гагара’,wcrš ‘орел’, χŭλ ‘рыба’, pannє ‗налим‘); фитони-

мам (шур. unši ‘сосна’, sumtt ‘береза’, torn ‘трава’, каз. jŏχ ‗де-
рево‘; каз. ncχər ‗шишка‘) и др.; наименованиям соматизмов 

(sεm‘глаз’, oχ ‘голова’; каз. săm, sam ‘сердце’; каз. jcš ‘ рука’ каз. 

СРАВНЕНИЕ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА 
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kăλi; шур. kaλ ‘кровь’); природных явлений (naj ‘солнце’, jεrt 
‘дождь’, λońś ‘снег’, wot ‘ветер’, jiŋk ‘вода’); артефактов (akań ‘кук-

ла’, keλ ‘веревка’, χop ‘лодка’, χot ‘дом’; каз. tŏnti ‘береста’, pŭt 

‘kотел’, wej ‘кисы’), абстрактных и отвлеченных понятий (шур. 

uλapsi ‘жизнь’, λiλ ‘душа’, χŭwat ‘длина’, jasəŋ ‘слово’ ) и др.  

Человек как объект сравнения 

Наиболее многообразно и частотно сравнение в антропосфе-

ре, потому как человек является носителем различных ценно-

стей. Человек в хантыйской языковой картине мира является 

средоточием противоположностей: сил, субституций, качеств. 

Он воплощает в себе добро и зло, силу и слабость, трудолюбие и 

лень. Он является носителем различных ценностей. Все это от-

ражается в эталонах сравнения, которыми характеризуется че-

ловек. В качестве объекта и эталона сравнения с компонентом 

«человек» может быть использован любой элемент универсума: 

живое существо, предмет, природа, механизм и т. д. Например: 

каз. Pqri χiije ‘(Ребенок как) мешочек икры т. е. сердится, выра-

жает недовольство’; Pctəm tŏnti iti χєrijəλ ‗Кричит, как замерз-
шая ломающаяся береста, т.е. резко, неприятно‘; As χŭλ iti 
mărєməsi ‗Он (так) соскучился, как рыба по реке‘; шур. Eweλ 

ańteλ χorpi ‘Дочь на мать свою похожа’; Aśεm χašŋa iti rupittλ 

‘Отец мой как муравей работает’; Poχ wot iti λarεmimaλ ‘Маль-

чик как ветер кружился’; Mosti naŋ aŋkijεm naj iti manijεm χoš 

maλλεn wek ‘Милая моя, мамочка, словно солнце ты меня согре-

ваешь’. Признаки, по которым проводится сравнение с данным 

компонентом, следующие: 

1) внешний вид, облик человека: 

а) общий внешний вид: Piti wenštp, ma χoraspem ‘Темноли-

цый, похожий на меня’; Sεwaŋ εwi χorpi χu ‘Мужчина, по-

хожий на девушку с косами’;  

б) особенности фигуры, телосложения, осанки: Luw ańteλ iti 
kuλ ‘Она, как мать ее, толстая’; в) тело человека, сомато-

сфера человека: каз. Sŏχəm kŭλat sqjmap χq λawəλλəm ‘Жду 

мужчину, талия которого с нитку толщиной; шур. Ńoλaλ – 

wasi ńoλ χorastp ‘Нос его похож на нос утки’; Oχλ kew put 
χorastp ‘Голова его похожа на железный котелок’; 
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2) деятельность и поведение человека: каз. Jasŋəλ λajəm mqŋχ 

iti mănλ ‘Он говорит убедительно’ (букв.: слово=его как обух 

топора идет); Śiti śi pqšas cw χcnăŋən ateλt, cλ’məm lŭk iti, λcλ’λəm 
‗Так и стою у ограды одна, как заглядевшийся глухарь‘; Tŭt iti śi 
jăŋχəλ ‗Ходит быстро, как огонь‘; шур. Jiŋtn λŭw χuλ iti wośijitλ 

‘В воде он как рыба плескается’; Ĺumtts śorts χu iti ‘Оделся как 

купец’; Ĺuw ńawrtm χorpi potartλ ‘Он говорит как ребенок’; 

3) эмоционально-душевное состояние: каз. Amp iti ŏrijəλ ‗Ры-
чит как собака‘, шур. Ĺikaŋ naŋ χoraspen ‘Разражительный, по-

хожий на тебя’;  

4) черты характера человека: Šowăr iti paλtaptŋ ‘Пугливый 

как заяц’; Piraś iki iti potrtŋ ‘Разговорчивый как старый чело-

век’; 

5) интеллектуальные способности: шур. Ĺuw λampeλ nomsaŋ 

‘Умный как он’; Ljadi χośa iśi ulam atam nopstt ńortam kew iti iλ 

rakatstt ‘У Ляди плохие мысли как камень с души упали’; каз. 

Pŏχəλ aśeλ iti tqs jcšəp ‗Сын ее как отец умелый‘; 
6) физическое состояние: каз. ŏχєm atma χir iti jiλ ‗Голова 

становится как мешок‘, Ma năŋ itana pirśa jisəm ‗Я как ты поста-
рел‘; шур. Naŋ λampen kaštŋ ‘Больной как ты’;  

7) социальные условия жизни: Tanja ma itεma iśi Xanti-

Mansijsk wošn uλ ‘Таня, также как и я, живет в Ханты-

Мансийске’;  

8) параметрические показатели: каз. Jajən aśen kińśa λєλśək 
‗Брат твой ниже отца‘; Wŭśŋa păλat ‗Низкий (букв.: ростом с 
мизинец)‘; Λŭw keši năλ păλat ‗Он низкого роста (букв.: ростом с 
ручку ножа)‘; шур. Apśen naŋ ελtεna karaśšăk ‘Младший брат 

твой выше тебя’; Λaŋki šcjət χŭwat šqpєm năŋ ewəλtana aj ‘До те-

бя осталось короткое расстояние (букв.: от тебя длиной с бели-

чий хвост расстояние маленькое)’;  

9) социальный статус: Ma iśi aŋkεm iti agronoma jiti samem 

λaŋχtλ ‘Я, как и мама, хочу стать агрономом’. 

В качестве объекта сравнения чаще выступают концепты 

родства, близких отношений. Здесь чаще встречаем сравнения с 

лексемами aŋki ‘мать’, χu ‘мужчина’, aśi ‘отец’. Например: каз. 

Aj ńawrєm iti pŏlχiλєm ‘Как малого ребенка тебя обихаживаю’; 
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шур. Xusăŋ εwi χorpi χu ‘Мужчина, похожий на капризную де-

вушку’; Aŋkijem χorpi umaś nε samem χośa śiti uλ ‘Женщину, та-

кую, как мама, в сердце моем всегда ношу’; Ма аhкием хорпи нэ 

па тахайна хун па уl ‘Похожая на мою мамочку, есть ли где 

женщина’; Ащеl иты апраh ‘Разворотливый как отец его’. При 

этом чаще всего сравниваются внешний вид или образ действия. 

Например: шур. Pcχəλ aśeλ χcrpi rŏpitəλ ‘Сын работает как отец’; 

λŭw anteλ iti χcrasəŋ ‘Она как мать ее красива’. Внешний объекта 

сравнения-человека в обществе, человека и его социального ста-

туса может описываться через эталон, выраженный наименова-

нием профессии. Например: Lув веlты ху хорпи ус ‘Он выгля-

дел как охотник’; Ма ищи аhкем иты агронома йиты самем 

lаhхаl ‘Я, как и мама, хочу стать агрономом’. 

Эталонами сравнения могут выступать элементы природы 

(флоры и фауны): животные, птицы, рыба, растения и т.п. На-

пример: каз. Pŏλśi keλśi ‘Сплетница’ букв.: сорога со сплетнями; 

шур. Lув ат палтамлыты хоят ус! Lув ошан хоят ус! Lув тох-

лан воит иты пурlаты утщийс ‘Он не был трусом. Он умным 

человеком был. Он как птицы хотел летать’; Ай сорт хорпи 

ешак ху ‘На изворотливую щуку похожий мужчина’. 

При описании человека наиболее распространенными преди-

катами являются акциональные глаголы: верты, рупитты; дви-

жения: манты, хухаlты, бытия: уlты, речи: потарты, облада-

ния: тайты; становления: йиты. Например: Няврэмhtн каlhан 

хорпи юш версаhtн ‘Дети сделали дорогу, похожую на мостик’; 

Хоты lув ястаl, кашаh хоят уlапса онас иты манаl ‘Он гово-

рит так, словно жизнь каждого человека как караван проходит’; 

Наh иси щимащ йернас ма йернас=ем хорпи тайltн ‘У тебя та-

кое же платье, похожее на мое’; Похл ащел палата ювмал ‘Сын 

достиг роста отца (букв. К росту отца своего стал’. 

Внешний вид, деятельность и внутренний мир человека-

объекта сравнения могут при этом соответствовать нормам-

прототипам и не соответствовать им. Поэтому внешний вид и 

другие признаки – основания сравнения – часто служат базой 

для оценочных сравнений. При стереотипной физической харак-

теристике человека в целом как одушевленного существа боль-
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шое внимание уделяется состоянию человеку, противопоставле-

нию признаков «здоровый-нездоровый». Приведем примеры: 

шур. Lув ма lампем кашаh ‘Он, как и я, болен’; Наh най иты 

тумтака уlа ‘Будь здорова, как солнце’; Кашаh ма хораспем 

‘Больной также как и я’. 

Оценочное уподобление зависит от типа оценки, может быть 

аксиологическим со знаком «плюс» или «минус», количествен-

ным, выражающим высокую степень признака или действия. 

Например: каз. Λŭw aj wcj λcn χŏrije ‘Скупой (букв.: образ мы-

шиного сухожилия’; lŭk iki ‘бесчувственный’ (букв.: глухарь); 

χqnti jis pŭkən cw ‘Несообразительный, бестолковый, имеющий 

плохую память (о старом человеке)’ букв.: пупочное отверстие; 

шур. Lув ун аhкеl хораспи ‘Она похожа на бабушку’ (положи-

тельная оценка); Наh охсар иты тумаяh ‘Ты, как лиса, хитрая’ 

(отрицательная оценка).  

Особое внимание во внешнем виде у хантов уделяется сома-

тизмам. Они представляют большое поле для образования срав-

нений. Чаще среди соматизмов в сравнениях участвуют: лицо, 

глаза, сердце, нос, голова, рука, нога. Например: каз. Ŏχəλ kŭrək 

tiχəλ šălkəŋ ŏχ ‘Голова его (как) гнездо ястреба, лохматая голо-

ва’; Jcšŋəλ cŋət iti pctəmŋən ‘Руки ее замерзли очень (букв.: как 

рога)’; Wєnšəλ ńŭr pєši tăχti ‘Лицо ее бледное, как шкура оленен-

ка’; Ńŏλen ńŭr wars ‘Зазнался’ (букв.: нос твой как ветка’; шур. 

Неlаl – васы неl хорасtп ‘Нос его похож на нос утки’; cχəλ kew 

pŏt χcrasəp ‘Голова его похожа на железный котелок’; Lув 

веншəl, нови сумат иты, лотхамтас ‘Его лицо, как белая бере-

за, побелело’; каз. Sєmŋəλ cŋət iti katλλəλe ‘Глаза, как рога, дер-

жит’; шур. Semŋəλ ńŭr kew pŭt cwŋən sŭrtλəŋən ‘Глаза его как два 

котелка блестят’; Курhаlаl – мет ващ юх хорпет ‘Ноги его по-

хожи на тонкие деревья’; Так самtп, lув хораспеl ‘С твердым 

сердцем, похожий на него’. Лицо сравнивается по его выраже-

нию, цвету кожи, мимики. Например: Λŏw wenšəλ χŏw λcw χcrpi 

‘Его лицо длинное как у лошади’. Части тела сравниваются по 

форме, консистенции с теми или иными предметами, эталонами 

сравнений: Лув йошlаl нянь пулые хорпи ‘Ее руки похожи на 

кусок хлеба’; Lŏw wenšəl ńawrєm χcrpi ‘Его лицо как у ребенка’. 
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Природа как объект сравнения 

Природа и вселенная, растительный и животный мир явля-

ются едиными, всецелый образ состоит из следующих взаимо-

связанных половин: леса, воды, неба. Любая освоенная террито-

рия маркируется сакральным семантическим центром, напри-

мер, лесом как объектом родового поклонения. Подобные эле-

менты ландшафта служат человеку естественными знаками ори-

ентации в пространстве. Каждый народ создает свою картину 

мира на основе своего языка.  

 Бионимы в хантыйском языке, как в любом другом языке 

Сибири, имеют большое значение. Они помогают объяснить 

происхождение того или иного рода, народа, мира; помогают 

расшифровать топонимические названия той или иной местно-

сти. Все бионимы оценочны, и характер их оценки зависит от 

общепринятых традиционно сложившихся представлений о жи-

вотных. В сравнениях чаще представлен в основном такими жи-

вотными как олень, лось, лебедь, лиса, заяц, волк, собака, ло-

шадь. Сравнение с животным отличается в хантыйском языке 

большой выразительностью. Оно основывается на установлении 

объективных параллелей по признаку внешнего сходства.  

В хантыйской картине мира с концептом «животное» сравнива-

ются такие понятия как человек, животное, предметы, явления 

природы. Например: Хорам паршаh хопат иты, хотhат 

аратэlна усяпсат ‘Как корабли, лебеди, плыли по воде. В дан-

ном примере сравнение строится по внешнему сходству, пове-

дению двух предметов. Приведем еще примеры: Хорам хотаhlаl 

товина нопатты йеhк хорпет усат ‘Красивые лебеди были похожи 

на весенние льдины’; Турам хорпи тохlаh воят муh мувева ехатlат 

‘Похожие на небо птицы на нашу землю прилетают’. Сравнение с 

животным миром строится по признаку:  

1) внешнего вида животного, птицы, рыбы, насекомых (цвет, 

параметры и др.): каз. Jcntəsti λŭj λŏwat wcj ‘Птичка с напер-

сток’; Aj χăjəp χŏrasəp wcije ‘Птичка, похожая на маленького 

кулика’; Waś tŏrn λєr kŭλat χăjəp sapλije ‘Шея кулика толщиной с 

тонкую травинку’; Tăm χŭλen măλəŋ χŭλ χŏrasəp ‘Эта рыба по-

хожа на карася’; шур. Śata ŏλet kŏraŋ wcj χcraspi ‘Там олени по-

хожи на лося’; Šcwər χcrpi ŏλi ‘Олень, похожий на зайца-беляка 
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(букв.‘заяц похожий олень’)’; Χŏtmet ampəλ, aj mis λcwat kem, 

ŏχaλ taλti kašλi amp ŏs, neməλ Miška ‘Шестую собаку, примерно с 

величиной с теленка, которая без желания тащит сани, зовут 

Мишка’. 

2) его действия, поведения: Кураh вой пошах хуlатман, сер-

матам lов иты, няврэмhtн юпина шушмtс ‘Лосенок покорно, 

как лошадь на поводу, побрел за ребятами’;  

3) количества: каз. Ńŭr χăšŋa χct mir ‘Народу, как в муравей-

нике’; Λŭŋətn-tăλətən λcr cwn mir pєλŋa iti kєrλijəλ ‘Лето-зиму у 

въезда в озеро людей, как комаров’;  

Что касается растений, то по мифологическим представлени-

ям все они восходят к одному древу – древу жизни. Дерево иг-

рало важную структурирующую роль в семейно-бытовой обряд-

ности, в традиционных представлениях о природе и человеке, оно 

связано с благополучием и здоровьем. Одним из самых почитаемых 

деревьев в хантыйской картине мира является береза ‘сумат’. На-

пример: Нови сумат ма па lуlаh, опем иты шависем ‘Белую березу 

на груди, как сестру родную берегла’. С ней в основном сравнивает-

ся женщина, ее красота, стройность.  

В целом, говоря о природных составляющих, можно выде-

лить следующие лексемы, часто встречающиеся в сравнениях: 

1) земля ‘mŏw’: каз. Mŏw χcjat ‘Угрюмый, одинокий’ (букв.: 

земля, человек), т. е . постоянно смотрит в землю; шур. Ханты 

ехlам ищки мув, тови иты сыяh lув ‘Хантыйского народа хо-

лодная земля, как весна она шумлива’; Асэв хорпи утаh мув ‘Как 

Обь, широка наша земля’; а) плес ‘пан’: Там панэн тум панэн 

эlты хувшак ‘Этот берег длиннее, чем тот’; б) тундра нюрам: 

Луhн нюрам мойнэ иты омасl ‘Летом тундра, как гостья (си-

дит)’; в) страна ‘мув’: Мощ иты муh мувев тасяh ‘Как сказка, 

наша страна богата’; 2) протока ‘pcsλ’, течение ‘ŏw’: каз. Ŏw xq, 

wct χq ‗Легкомысленный, непостоянный (букв.: мужчина тече-
ния, мужчина ветра‘); Tăm pcsλen kat’i λij χcrpi ‘Эта протока по-

хожа на хвост кошки’; 3) солнце ‘най’, небо ‘торум’, ветер 

‘wct’: шур. Tŏram χar χcrpi jeŋk šŏpat tŏs ‘Небо, похожее на от-

крытое поле, принесло дождинки’;  
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Из всех этих компонентов в сравнениях наиболее часто ис-

пользуются понятия, относящиеся к воде. Например: шур. 

Χcmpat jana pal tŏt iti matsat ‘Волны в самом деле как стена 

шли’; Χŏl scm iti jiŋk šŏw lakki tŏp rijəs ‘Брызги разлетелись как 

рыбьи чешуи’. Наиболее значима река, выступающая сущест-

венным элементом картины мира. Например: Tam jcχanŋan i 

maλat=ŋən ‘Эти две реки одной глубины’; As pa Aj As anta pa i 

maλat=ŋən ‘Большая Обь и Малая Обь разной глубины’.  

Издавна местом постоянного поселения служат речные до-

лины, а в качестве временного поселения используются пастби-

ща в верховьях рек. Речная долина осмысливается как этниче-

ская, семейно-родовая территория, родной край, поэтому при 

знакомстве называют не только свое имя, свой род, имена и род 

своих родителей, но и речную долину, в которой вырос. Река 

осмысливается как «дорога в заданном направлении» – от исто-

ка к устью. По ее берегам земная жизнь, а по дну недоступная 

дорога в иной мир. Идти по берегу против течения расценивает-

ся как надменное отношение к реке. Ее величие подчеркивается 

такими правильными действиями, как движение вниз по тече-

нию.  

Водная стихия ассоциируется с противоположным миром. 

Например: Йинкан lув куl хорпи ус ‘В воде он был похож на во-

дяного’. В данном примере мы имеем дело с обитателями вод-

ного мира. 

Кроме воды, часты сравнения с явлениями природы: дождем, 

солнцем, снегом и т. п. Например: Lув нови лоньщ хорпи ‘Она 

белая, как снег’; Пох вот иты lарэмимаl ‘Мальчик, как ветер, 

кружился’; Вотэв моlхаl эlты тарумшак ‘Ветер наш намного 

сильнее вчерашнего’; Турам хар хорпи йеhк шупат тус ‘Небо, 

похожее на открытое поле, принесло дождинки’.  

Предметно-вещественная сфера в мире сравнения 

При рассмотрении сравнений с предметно-вещественными 

компонентами наиболее часто употребляется лексемы, связан-

ные с жилищем, одеждой, орудиями труда, материалами. На-

пример: каз. Šajpŭtєm siŋk iti jŭwmaλ ‘Чайник мой как чернядь 

стал’, т. е. черного цвета; шур. Lув хопl ащем хопl эlты уншак 

‘Его лодка больше, чем лодка отца’. Сравнение образуется на 
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основе признака внешнего сходства-несходства, цветовых, ко-

личественных характеристик. Например: Унт юш эlты этмtс 

неl иты хуlам хопты вуlэh ухаl ‘С лесной дороги появились, 

как стрелы, три быка, запряженных в упряжку’; Карты хотат 

омассат: кат хот вуртышак, хуlам хот этар хорпи ‘Железные 

дома поставили: два дома красноватые, три дома похожи на за-

кат’; Паршан хопат иты хотнат аратэлна усяпсат ‘Как ко-

рабли, лебеди плыли по воде’. 

Наиболее объемной в этом отношении является сфера, объе-

диняющая в себе концепты, представляющие предметы быта, 

артефакты (посуду, жилище, орудия труда и т.п.). Данные кон-

цепты чаще всего являются эталонами сравнения при описании 

предметов, животных, человека. В основу сравнения ложатся 

качественно-характеризующие признаки концепта-эталона: 

форма: (кто) Куl пущка хорпи ‘толстая, как бочка’; Няврэмhtн 

каlhtн хорпи юш версаhtн ‘Дети сделали дорогу, похожую на 

мостик’; цвет: Эви восты, урты, питы, хойм лыптат хорпи 

хашты юхат тайl ‘У девочки есть зеленые, красные, черные 

карандаши, похожие на опавшие листья; температура: Каврум 

шай хорпи ‘похож на горячий чайник’; размер: Торум ловат, мув 

ловат хот ‘Размером с небо, с размером с землю дом’. В каче-

стве основания сравнения выступают и экзистенциальные при-

знаки предметов быта: способ существования, действий: (кто) 

Сохl хорпи оlаl ‘Как доска лежит’; Кев иты lойl ‘Как камень 

стоит’; Муй нан юх иты омаслан? ‘Что ты сидишь, как бревно’; 

Там эви акань иты луматлийс ‘Эта девочка оделась как кукла’. 

Близкой к данной сфере является группа концептов, пред-

ставляющих одежду и обувь. Использование их дифференци-

альных признаков в качестве оснований сравнения служит для 

характеризации человека: Наh иси щимащ йернас ма йернас=ем 

хорпи тайltн ‘У тебя такое же платье, похожее на мое’; Ма ер-

насэм па антем ернасаl и утат тайлат ‘Мое платье и платье 

матери имеют одну и ту же ширину’. 

Концепты данной группы могут выступать в качестве этало-

на сравнения для описания предметов платье, рубашка: Ворлас 
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ернас охсар lый ‘Краснеет рубашка, как хвост лисицы’; Lув ер-

нас вущlам мув хорпи ‘Ее платье грязное, как глина’. 

Следующая сфера концептов представляет продукты. При 

описании человека основанием сравнения становятся их цвет: 

(кто) Нови лат хорпи (мис йинк) ‘Бела как мука (молоко); фор-

ма: Веншен морах хораспи ‘Лицо на морошку похожее’; (кто) 

нянь пулые хорпи ‘как кусочек пирога’ – о полном, круглолицем, 

неповоротливом человеке. В основу данных сравнений кладутся 

также запах, вкус: шур. Муh нянев нын нянен элты эплаh ‘Наш 

хлеб вкуснее, чем ваш хлеб’; твердость / мягкость: Нянем шек 
так кев хорпи ‘Хлеб мой твердый как камень’.  

Итак, анализ средств сравнения в хантыйском языке показы-

вает, что это одно из самых богатейших пластов в познании 

языковой картины мира народа. Наибольшую употребитель-

ность в системе сравнений представили три сферы: «человек», 

«природа» и «предмет». Сравнение с данными концептами дает 

нам своеобразное представление о миропонимании и миросо-

зерцании действительности хантыйским народом. Анализ мате-

риала показывает, что сравнения с компонентом «человек» наи-

более часты в сравнении. Человек как центр мироздания вопло-

щает в своем сознании много различных ассоциативных связей, 

которые ложатся в языковую картину мира народа. С помощью 

данного компонента формируется основной центр сравнений в 

хантыйской языковой картине мира. Вторую и третью позиции 

занимают компоненты «животное» и «предмет». Остальная 

часть приходится на более редко используемые компоненты. 
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Рассматриваемая нами категория времени является одной из 
универсальных категорий, определяющих устройство мира. Ин-
терес к ней связан с ее важнейшей ролью в мировоззрении чело-
века, в формировании его отношения к миру. Человек и время 
неотделимы. Как отмечает Н. Д. Арутюнова, «фактор времени… 
играет важнейшую роль в создании модели человека, а фактор 
человека – в моделировании времени» [1: 688].  

Пространство и время издавна привлекали внимание челове-
ка, прежде всего потому, что они определяли собой те границы, 
в которых развертывалась человеческая жизнь. 

Современные представления о времени характеризуются 
сложностью и многогранностью. 

Однако, говоря о времени, следует различать время как эле-
мент физического описания, как параметр физического измере-
ния длительности событий и время как определенного рода ве-
личину и меру человеческой жизни, как общее условие челове-
ческого бытия. 

Говоря о соотношении линейного и циклического времени, 
А. Я. Гуревич уточняет, что «линейное время не преобладает в 
человеческом сознании – оно подчинено циклическому воспри-
ятию жизненных явлений, ибо именно повторяющееся время 

ВРЕМЯ КАК ЧАСТЬ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ 

ХАНТОВ 



178 

лежит в основе мифологических представлений, воплощающих 
мировоззрение первобытного человека» [2: 47].  

Известно, что и понятие времени, и единицы его измерения в 
культуре разных народов имеют свои, издавна сложившиеся 
национальные особенности, которые можно обнаружить в их 
языках. Эти единицы времени представлены различными лексе-
мами, специфическими грамматическими и синтаксическими 
структурами. Задача нашей статьи – дать лишь первичное опи-
сание некоторых основных средств языка, участвующих в фор-
мировании категории времени в хантыйском языке.  

Мы обратим внимание на сугубо специфические единицы 
времени, точки отсчета, основанные на типично национальном 
мировидении и обусловленные природно-географическими, 
климатическими и социально-бытовыми условиями.  

Так, в хантыйском языке бытуют наименования отрезков 
времени, измеряемых длительностью приготовления пищи.  
В состав таких фраз входит глагол и показатель времени мăр 
или кєм. Например: 

Сўс хор нюхи кавəртты мăр ‗Время, которое необходимо 
для того, чтоб сварилось мясо осеннего быка‘ – время, равное 5–
6 часам; Шайпўт кавəрмəты мăр ‗Время, за которое закипит 
чайник‘; Хăl пўт кавəрмəты кєм – это очень короткий проме-
жуток времени, за который закипает вода. 

Временные промежутки отмечаются также указанием на 
время суток: хăтl ‗день‘, ат ‗ночь‘, аləh ‗утро‘, етн ‗вечер‘, 
например:  

Lўh хăт  хўв па хошəм 'Летний день длинный и теплый'; Тăl 
хăтl ван па ищки 'Зимний день короткий и холодный'; Аləhая 
мўв-автен нух вєрləl (букв.: утром земля-природа просыпают-
ся); Етн няврємəта ўвты ăн рăхəl ‗Вечером детям нельзя шу-
меть‘; Ата йис ‗Наступила ночь‘. Дневное время ханты делили 
на несколько периодов, что зависело от изменения окружающей 
среды, например: Камəн рымəх ‗На улице еще темно‘, предрас-
светное состояние, определяемое по положению Большой Мед-
ведицы; Мўв хăрэн вусхəмтты питəс ‗На улице стало светлеть‘ 
(букв.: земли пространство бледнеть стало); Хөньl єтты питəс 
(букв: Заря появляться стала); Хөньlэн кăрща йис ‗Заря уже вы-



179 

соко‘; Аləh йира йис (букв: к краю утра стало); Хăтlэн кăрща 
йис (букв.: солнце уже высоко); Хăтlэн хăтl кўтəпа йис ‗На-
стал полдень‘ (букв: солнце к середине дня стало); Хăтlэн етн 
пєlа кєрləс ‗День клонится к вечеру‘ (букв: солнце к вечеру по-
вернуло); Етн олəhа йис (букв: к началу вечера стало); Етна йис 
‗Вечер настал‘; Ат пєlа кєрləс (букв: к ночи повернул). Итак, 
дневное время на хантыйском языке делится на десять частей. 
Ночь у хантов состоит из четырех основных частей, например: 
Ата йис ‗Наступила ночь‘, время, когда ложатся спать; Ат 
кўтəп пєlа кєрləс – время, когда вся живая природа отдыхает: 
птицы, звери (букв: ночь к середине повернула); Ат кутупəн, 
Ат сăмəн (букв: в сердце ночи) ‗в середине ночи‘, время креп-
кого сна; Аləh йир пєlа кєрləс (букв.: время к краю утра повер-
нуло), время, когда птицы, звери начинают издавать звуки. 
Итак, ночь у хантов состоит из четырех периодов. 

Суточное время ханты делили на следующие промежутки, 
отмеченные парными словами: Ата-хăтlа ‗сутки‘ (букв.: день-
ночь), Етн-аləh ‗вечер-утро‘, например: Ата-хăтlа рөпитləт 
‗день-ночь работают‘; Вўlыlан етн–аləh юхи хөхəlləт ‗Олени 
вечером-утром прибегают домой‘.  

Итак, суточное время делится в хантыйском языке на 14 пе-
риодов. В составе наименований используются лексемы кўтəп с 
послелогом пєlа ‗к середине‘ в местно-творительном падеже: 
кўтəп=əн ‗в середине‗, ат сăм=əн (лексема ат сочетается с 
омонимом сăм ‗сердце‘). В хантыйском языке употребляются 
словосочетания хăтl сăм (букв.: сердце дня‘, хăтl сєм єтəс 
(букв.: глаз солнца появился) и ат сăм (букв.: сердце ночи), что 
указывает на первое значение слов хăтl и ат – солнце и луна, а 
также является доказательством того, что данные светила ан-
тропоморфны; ср. манс. эт ‗ночь‘, этпос ‗месяц‘ [3: 148]. День и 
ночь являются главными вехами в суточном промежутке време-
ни, утро и вечер являются промежуточными явлениями суток. 

Солнечный год в хантыйском календаре состоит из четырех 
сезонов: лета (lўh), осени (сўс), зимы (тăl) и весны (тови). Мо-
делью служит концепция жизненного цикла, происходящего не 
только в природе, но и в самом человеке.  
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В содержательном плане в разных языках выделяются еди-
ницы разных уровней, именующие собственно временное зна-
чение: на морфологическом уровне таковыми являются специа-
лизированные временные морфемы; на лексическом уровне – 
слова с временным значением; на уровне предложения – синтак-
сические конструкции [4: 22]. 

Однако и темпоральные имена существительные, выступаю-
щие в качестве нашего исследования, неоднородны по своей 
семантике. 

В хантыйском языке имена существительные, обозначающие 
категорию времени, можно разделить на две группы; называю-
щие отрезки времени: щос ‗час’, нуви тылəщ ‗месяц’, оl ‗год‘; 
наименование времени суток аləh ‘утро’, хăтəl ‘день’, етн ‘ве-
чер’, ат ‗ночь’; наименование времени года тови ‗весна‘, lўh 
‗лето‘, тăl ‗зима‘, сўс ‗осень‘. Существительные, обозначаю-
щие время метонимически, путем указания на события, проис-
шедшие в известное говорящему время: наименование бытовых 
процессов, совершающихся в постоянное время суток: аləh шай 
‗завтрак (букв.: утра чай)‘, хăтəl кўтəп шай ‗обед‘, етн шай 
‗ужин’; в постоянное время года: Йиləп тăl хăтl ‗Новый Год’, 
Вурhа хăтəl ‗Вороний день; изменения атмосферных явлений: 
оləh пăləh мăриты пура ‗время первого грома’, пөкатни пура 
‗время ненастья‘, вотас пура ‗время метели‗; наименование 
возрастных состояний человека: няврєма вөlты мăр ‘детство’ 
(букв.: время быть ребенком), пирщємəты пура ‗старость‘ 
(букв.: состариться пора). 

В первом случае отбираются слова, которые служат для обо-
значения времени, единиц измерения времени, частей суток, 
времени года, т. е. за основу берется номинативная функция 
слова. В этом случае, обычно четко выделяется группа сущест-
вительных, которая и подвергается анализу. 

Во втором случае за основу берется выражение понятия вре-
мени в общих чертах. 

Общее содержание категории времени в хантыйском языке 
складывается из многих систематизирующих факторов. Напри-
мер: дальность движения пути передается следующей формулой 
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Хўв тăхеl хўв мăнəс, ван тăхеl ван мăнəс (букв.: ‘длинное расстоя-
ние долго шел, короткое расстояние коротко шел‘), этот фольклор-
ный фрагмент подтверждает общеизвестную истину о переходе 
пространственных представлений человека во временные. 

В хантыйском языке сказки, мифы, легенды обычно начинаются 
с указания на какое-то неопределенное далекое время, например: 
Имулты йис пурайн ‗Неопределенное, древнее время‘; Мўв омсəм, 
йиhк омсəм пурайн ‗Время, когда появилась земля, когда появилась 
вода (указывает на прошедшее время; Акань вєншəп най төрəм 
тывтыйəн, акань вєншəп вөрт төрəм тывтыйəн (букв.: ‘когда на-
ступит время женщин с кукольным лицом, когда наступит время 
мужчин с кукольным лицом‘) указывает на будущее время; Мин 
имєhəн-икєhəн омəслəмəн–вөlləмəн хөləм павəрт кăрщат хотємəн 
‗Мы муж с женой, живем в домике высотой в три бревна‘ (указыва-
ет на настоящее время).  

Особенности концептуализации понятия вŏ əпсы 
‘жизнь’ в хантыйской языковой картине мира 

Выбор этого понятия для начала концептуального контра-
стивного анализа не случаен. Л. О. Чернейко и Хо Сон Тэ в сво-
ей работе подчеркивают, что «субстантивы жизнь и смерть за-
нимают среди культурных концептов центральное место»  
[5: 50]. Э. Бенвенист же назвал эти слова основными словами, 
принадлежащими словарю современной культуры [6: 386]. 

В данной части работы нами делается попытка описания 
фрагмента языковой картины времени хантыйского языка, свя-
занного с обозначением абстракного понятия «жизнь». Мы рас-
смотрим прежде всего в хантыйском языке соотношение двух 
глаголов для понятия жизнь: вөlты ‗жить', хоlты ‗ночевать‘.  

В хантыйском языке синонимично лексеме вөləпсы ‗жизнь‗ ис-
пользуется слово нөпəт. Мы выделяем три значения этих слов:  

1. Время от появления на свет до смерти, время жизни лю-
дей, животных и растений. 

2. Определенный период в продолжении жизни. 
3. Определенный промежуток времени, момент, время. 
Хотя понятие, обозначаемое словом нŏпəт, применимо ко 

всему живому, в том числе к животным и растениям, мы будем 
анализировать его лишь по отношению к человеку. 
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Итак, нŏпəт в хантыйском языке – это прежде всего обозна-
чение продолжительности жизни человека. Она (жизнь) может 
быть долгой хўв нөпəт ‘долгий век‗, нөпəт вөləм ‗век прожи-
тый‘ и короткой ван нөптəп ‗короткую жизнь имеющий‘, хөн 
вөləм нөптəl ‗почти не жил на белом свете‗. Отметим, что бо-
лее употребительными являются первые из приведенных анто-
нимичных обозначений длительности жизни. 

Прилагательные хўв ‗длинный‘ и ван 'короткий‘, входящие в 
состав словосочетаний, являются синкретичными формами, по-
скольку совмещают в своей семантической структуре простран-
ственные и временные значения, причем пространственные яв-
ляются первичными, ср.: хўв ‗ длинный, длительный‘, ‗ долгий‘; 
ван ‗короткий‘; ‗недлительный‘, ‗недолгий‘. Подобное употреб-
ление темпоральных лексем (в данном случае нөпəт) в сочета-
ниях с пространственными прилагательными отражает изна-
чальный синкретизм пространственно-временных понятий и 
ведет к метафорическому переосмыслению пространственных 
лексем. Например: Тăl сăм вөlты мăра воша яhхləв ‗Большую 
часть зимы проживем в поселке‘ (букв.: время сердца зимы).  

Семантика слова вөləпсы включает в себя крайние точки на-
чала и конца длительности. Вөləпсы ‗жизнь' имеет начало 
(вөləпсы оlhитты) и конец (вөləпсы сухəнты). Например: Ям 
вөləпсыя питсəв ‗Хорошая жизнь настала‘ Шөкəh вөləпсэв щи 
сухнəс ‗Плохая жизнь закончилась‘.  

Поскольку определение повторяемости событий и их дли-
тельности человек прежде всего соотносит с периодом своего 
существования, то отдельные формы слова нөпəт ‗век‘ и слово-
сочетания с ним могут обозначать нечто повторяющееся, для-
щееся постоянно, вечное и, напротив, никогда не встречающее-
ся, невозможное, например.: 

иса нөпəт вөlты ‗вечно, всегда‘; 
нөпəт хўват ‗всю жизнь, весь век‘; 
иса нөпəт хўват ‗на всю жизнь, навсегда, на веки, на-
вечно; вовек‘. 

Последнее понятие может быть усилено редупликацией формы: 
иса нөпəт ‗всегда, вечно‘. 

Отметим существование и других форм: 
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нөпəт вөlтыя ‗пожизненный, достаточно на всю жизнь‘; 
йисlы-нөпəтlы ‗недолговечный, не долго живший‘; 
Нөпəтlы ‗ недолгий (букв.: без века)‘. 
Йисəh-нөптəh ‗прожить до глубокой старости‘. 

Слово нөпəт ‗век‘, обозначая продолжительность человече-
ской жизни, несомненно, обладает семантикой ценности (каж-
дая жизнь неповторима), что проявляется в афористическом вы-
ражении йисəhа-нөптəhа вөlты ‗жить долго‘(букв.: к древнему 
неопределенному-длинному веку).  

Лексема вөləпсы не сочетается со словами, обозначающими 
время в отличие от лексемы нөпəт. Но именно понятие вөləпсы 
‗жизнь‘ обозначает весь спектр условий событий, окружающих 
и сопровождающих индивидуальное существование человека – 
вөləпсы. Именно события определяют выбор того или другого 
эпитета, приложимого к слову вөləпсы. В зависимости от них 
жизнь – вөləпсы может быть (кєн вөləпсы) легкой, (өмəщ 
вөləпсы) приятной, (тащəh вөləпсы) богатой, вөləпсэl көняр, 
например: Вошəн вөlты еха вөləпсы кєн ‗Для тех, кто живет в 
поселке, жизнь легкая‘, Төх ех тащəh вөləпсыйəн вөlləт ‗Неко-
торые богатой жизнью живут‘, Няврємlам пила өмəщ 
вөлəпсыйəн вөlləм ‗Вместе с детьми я счастливой жизнью жи-
ву‘. Негативные моменты человеческой жизни заставляют вос-
принимать ее (lавəрт вөləпсы) тяжелой, трудной, сложной, 
(шөкəh вөləпсы ‗горестная жизнь‗) скучной, безрадостной, му-
чительной, например: Lаlь пурайн мир lавəрт вөləпсыйəн 
вөсəт 'Во время войны люди тяжелой жизнью жили‘, Мөшəтты 
хуятэн шөкəh вөləпсыйəн вөl 'Человек, который сильно болеет, 
мучительной жизнью живет‘. 

Условия жизни не остаются неизменными, жизнь временами 
становится легче, для чего используется выражение кєн вөləпсы, 
а порой – тяжелее (lавəрт вөləпсы). Изменяющиеся условия 
меняют старый быт (катра вөləпсы ‗старая жизнь‘) на новую 
жизнь (йиləп вөləпсы), что выражается словосочетанием 
вөləпсы кєрləl 'жизнь изменилась' (букв.: жизнь повернула). 
Естественно, что эти факторы неприменимы к обозначению 
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продолжительности жизни, и в приведенных выше словосочета-
ниях невозможны слова вөləпсы и нөпəт. 

Интересно для хантыйского языка употребление слова 
вөləпсы для обозначения семейной жизни женщины, что издав-
на считалось ее главным предназначением. Именно поэтому по-
нятие выйти замуж в хантыйском языке аналогично выражени-
ям еl хота мăнты, па вөлəпсыя кєрləты (букв.: в дальний дом 
пойти, в другую жизнь повернуть). 

С момента вступления в брак молодые люди начинают 
«строить жизнь» вөləпсы кăншты (букв.: жизнь искать). Это 
выражение говорит о том, что по отношению к жизни – 
вөləпсы – человек проявляет активную позицию: он строит 
жизнь, меняет условия своего существования, прощается со ста-
рой жизнью и т. д. 

В отношении лексемы ―нөпəт‖ человек пассивен. Нөпəт 
―век‖ соотносится с внутренним аспектом существования чело-
веческого индивида: она никоим образом не влияет на человека, 
он лишь созерцает ее движение, например: нөптєм мăнəl ‗век 
проходит'; хөя вөləм нөптємəн ‗в зрелом возрасте‘ (букв.: в воз-
расте мужчины). 

Для обозначения этапов нөпəт в ней выделяется точка отсче-
та и, соответственно, прошедшая жизнь укладывается в понятие 
‖вөləм нөптємəн‖, а оставшийся отрезок времени может быть 
обозначен понятием ―хăщəм нөптєм‖ (букв.: оставшаяся жизнь). 

Отличительной чертой любой языковой модели является ее 
ориентированность на человека, поэтому признаки антропоцен-
тричности также нашли отражение в языковой модели времени: 
детство, юность, зрелость, старость. 

Тема измерения продолжительности жизни подчеркивается 
употреблением глагола lўhəтты «считать‖. В хантыйском язы-
ке считается, что человек проживет столько, сколько предпочи-
тается Богом: Тум Анки (Кăлтащ) хăншəм йит вөнта, тум А ки 
(Кăлтащ) щўртəм йит вөнта. Проведенный анализ позволил 
нам сделать вывод о существовынии в хантыйском языке раз-
ных моделей жизни, отражающих концепт жизни и коррели-
рующих с моделями времени, поскольку ключевые слова той и 
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другой модели жизни одновременно выступают доминантами 
созерцательной и агентивной моделей времени. 

В хантыйском языке лексема нөпəт ‗век‘ носит дискретный 
характер, подразделяется на циклы, связанные с возрастными 
обозначениями человеческой жизни, имеет коннотативную сему 
длительности. Она измеряется в единицах времени и поддается 
счету. Она может иметь грамматический показатель множест-
венности для обозначения категории неопределенности. Кроме 
того, нөпəт ‗век‘ образует диминутивную форму, выражающую 
эмоциональное отношение человека к длительности его земного 
существования. 

Значение лексемы вөлəпсы ‗жизнь‘ обозначает протекание 
человеческой жизни. В зависимости от преобладания в ней по-
зитивных или негативных моментов она характеризуется много-
численными эпитетами. В этой позиции человек активен, он ме-
няет условия своего существования, строит свою жизнь, отсюда 
и его оптимизм в определении будущего. Но и сама жизнь мо-
жет оказывать на человека воздействие. 

Таким образом, мы положили начало рассмотрения двух сосуще-
ствующих в хантыйской языковой картине мира моделей времени, 
отличающихся степенью участия человека в его освоении. 

Доминантой обеих моделей выступают слова со значением 
«жизнь», представленные в хантыйском языке лексемами нөпəт 
и вөləпсы.  
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г. Ханты-Мансийск 

Психическое состояние человека в родственных финно-
угорских языках обычно выражается не одной лексемой в форме 
имени или глагола, а как правило с помощью устойчивых соче-
таний, перешедших во фразеологизмы. Сравните: испытание 
чувства голода по хантыйски: сам вохты – досл. ‘сердце про-
сит‘, х. сăмл щи ювăрлăлы ‘он очень голоден‘ (досл. ‘сердце его 
свернется‘); м. т тāл ōлуŋкве (сымам тгелаŋкве досл. ‘сердце 
еды просит‘). Подобное же явление наблюдается и в родствен-
ных языках. Например, в нен.: сеюв есьмя ‘я проголодался‘ 
(досл. ‘у меня заболело сердце‘), в удм. кöтэ сюма, к. кынöмö 
сюмалö ‘есть хочется‘ (досл. ‘мой живот испытывает голод‘). 

Для обозначения состояния тошноты в хантыйском языке ис-
пользуется выражение самем атэм досл. ‘сердце мое плохое‘, а в 
мансийском языке – сымем люльми букв. ‘мое сердце плохое‘. 

Понятие родиться в хантыйском языке звучит как сэма пи-
ты (досл. ‘на глаза появиться‘), а в мансийском – самын 
патуŋкве ‘на глаза попасть‘. Эти фразеологизмы близки к вен-
герскому устойчивому выражению: világra jönni ‘прийти в мир‘, 
которое наряду с одиночным глаголом szűletni обозначает ‘ро-
диться‘. Сравните также типологически сходное данному поня-
тию немецкое kommen zur Welt ‘прийти в мир‘, наряду с deboren 
warden ‘родиться ‘. 

Для обозначения страха, боязни используются фразеоло-
гизмы со спланхнонимом сердце. Понятие бояться по-
хантыйски передается устойчивым сочетанием слов sămem pŭja 
joχtəs ‘я испугался‘ (букв. ‘сердце мое в зад ушло‘), по-
мансийски šimem roχtəs ‘я боюсь‘ (букв. ) ‘сердце испугалось‘). 

Для передачи крайней степени безысходности в речи хан-
ты и других финно-угорских народов используются спланхно-
ним, означающий анальное отверстие: мата вуса лунлем, лылен 
уса лунты щирем анта, мув вуса лунты щирем анта. Торум 

ВЫРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

В ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ 
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муйкем парсаюм вулты, щи кемн щи щукащлум ‘не в землю за-
рыться, не в небо взлететь. Сколько бог отвел, столько и буду 
жить‘ (букв. ‘в какую дыру я войду, в живую дыру (анальное 
отверстие) войти нет возможности, в земляную дыру войти не 
могу (карт.)‘  

Для обозначения чувства стыда используются фразеоло-
гизмы, в составе которых имеются сомонимы. Например, коми 
юрöй усьö, как кö вöлi юрö, öтиыс усис эськö ‘если бы было две 
головы моих, одна из них бы упала (так стыдно!)‘, досл. ‘голова 
падает (глаза опускаются до полу от стыда)‘.; х. sem saj wǒlti 
‘быть невидимкой (от стыда)‘ букв. существовать за глазами 
(чтобы никто не видел)‘. 

Состояние волнения также передается фразеологическим 
сочетанием слов, в составе которых используется спланхноним 
сердце. Например: х. самем хоплалтыйл ‘мое сердце шумит (я 
очень боюсь)‘; м. śimem rēpaχti ‘мое сердце прыгает (трепещет-
ся)‘; х. самем волы туремна ехтас ‘мое сердце совсем в горло 
пришло‘; х. самем хосыйл ‘сердце ноет‘; х. tǒrem sorlă ‘меня 
гнетет‘; х. sămem nerla ‘сердце ноет‘ (букв. ‘сердце мое трет‘). 
Подобное же сочетание используется и в ненецком языке сей 
нямна турць ‘очень волноваться‘ (букв. ‘сердце через рот при-
ходит‘). В ненецком языке для обозначения страха используется 
спланхноним сердце в сочетании с глаголом со значением ухо-
дить, например: сей хэсь ‘сердце уходит (боязно)‘, сейми хая ‘я 
испугался: мое сердце ушло‘, сейда хая ‘его (ее) сердце ушло = 
он (она) испугался (испугалась)‘. Сравните типологически сход-
ное венгерское выражение: nehogy szivbait kapj ‘не испугайся‘ 
(досл. ‘не получи сердечную боль!‘). 

В ряде хантыйских фразеологизмов также используется в со-
четании со спланхнонимом глагол со значением бежать для обо-
значения испуга: х. самем ким наварматы вуратл ‘мое сердце 
на улицу выбежать хочет‘; х. есак хатлыйи самем манас ‘о Бо-
жий день, сердце убежало. 

В ненецком языке для выражения понятия «умереть от 
старости» используется фразеологизм со значением «сломать-
ся кости сердца», например: нен. хадаедо сейдна лы маля хась 
‘бабушка умерла в глубокой старости‘ (букв. ‘она умерла от пе-
релома кости в сердце‘) [1: 543]. Спланхноним сердце в сочета-
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нии с глаголами состояния в ненецком языке используется и для 
передачи других душевных процессов: небянда сава вад «савана 
сейханда теба» ‘добрые слова матери его смягчили‘ (досл. ‘его 
сердце укрыли‘); нен. сей тангась ‘сердце отдыхает (покой на 
душе)‘; нен. сей хонесь ‘его сердце спит (он не имеет задора, 
равнодушный)‘.  

Для обозначения понятия «быть в гневе» в хантыйском язы-
ке используется сенсоним сух «кожа тела человека» в сочетании 
с глаголом образующие фразеологизм: х. атəм сухн йухəттi ‘он 
очень разозлился‘ (букв. ‘плохая шкура пришла (на него)‘. 
Сравните, аналогичное устойчивое сочетание в коми языке, пе-
редающее подобное же психическое состояние человека: ку пиас 
оз тöр ‘не вмещается в свою шкуру (от возмущения)‘. 

Понятие любить, нравиться в хантыйском языке представ-
ляет собой фразеологизм, включающий в себя спланхноним 
сердце: х. мосман тайты, сама рахты ‘сердцу подходящий‘; х. 
самемна мосты ехем\ныŋем ‘любимый, сердцу нужный мужчи-
на\женщина‘. В мансийском языке этой реалии соответствует 
глагол rōwuŋkwe ‘подойти поближе‘ [2]. При образовании на-
звания данного состояния в обско-угорских языках использова-
но понятие быть близким говорящему. 

В других родственных языках название понятия любить 
обозначено иначе. Так финское rakastaa (например: minä rakas-
tan sinua ‘я люблю тебя‘) созвучно хантыйскому глаголу răχti 
‘быть годным‘, венгерскому имени rokon ‘родственник‘, немец-
кому имени rak ‘ближний, близко‘. 

В венгерском языке название глагола szeretni (szeretlek ‘я 
люблю тебя, Вас‘) восходит к праязыковому слову ser, которому 
имеется соответствие в современном мансийском языке sir 
‘обычай, род, разновидность‘ [3].  

В марийском, удмуртском, мордовских языках понятие лю-
бить обозначается заимствованиями из тюркских языков, срав-
ните: удм. яратыны, мар. йöраташ из татарского jaratu ‘лю-
бить‘, jaratam ‘я люблю‘. Понятие нравиться в ряде финно-
угорских языков на территории Российской Федерации пред-
ставляет собой заимствование из языков соседних народов, на-
пример: коми кажитчыны (сьöлöм вылö воны досл. ‘прийти на 
сердце‘) из русского казаться, мокша-мордовское кельгомс, 
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удм. кельшыны, мар. келшаш из тюркских языков. Сравните: 
чувашское килĕш ‘нравиться‘, татарское килясе ‘мне нравится‘ 
[4: 10]. 

Для понятия испытывать жажду во многих финно-
угорских языках используют словосочетание со спланхнонимом 
язык. Сравните: х. ма нялмем сорла ‘мой язык сохнет‘; м. нēлум 
тōснэ ‘мой язык высох‘, нēлум хōхтын ‘мой язык очень высо-
хший‘. 

В венгерском и финском языках в данном случае использует-
ся словосочетание «у меня жажда». Сравните: фин. minulla on 
jano досл. ‘у меня есть жажда‘; венгр. somjás vagyok досл. ‘я яв-
ляюсь жаждущим‘. 

В родственных пермских языках в этом случае используется 
спланхноним горло. Сравните: к. горшöй косьмö ‘мое горло со-
хнет‘; удм. сю куасьме ‘горло сохнет‘. Сравните: *финно-
угорское śuwe ‘рот ‘> финн. suu, венгр. száj, мар. шу ‘рот, отвер-
стие‘ отсюда сюкась ‘квас, чем утоляют жажду‘, к. сюкöсь ‘пи-
тье ‘ [4: 124]. 

Для выражения состояния облегчения, избавления от гне-
тущей душу заботы в ряде языков используют устранение ка-
кого-то телесного недуга. Так, почувствовать внезапное облег-
чение, сбыться заветному желанию сродни прорыву фурункула 
не теле человека. 

Сравните: к. мылльыс письтал ‘его чирей прорвет‘; х. щакна 
похас, пуŋал питы ‘нарыв падает (гной выходит из нарыва)‘; м. 
аквтопыл пōŋкум пōкматас, аквтуп пōŋкум хот-пōкматас ‘как 
будто мой чирей прорвало‘. 

При выражении психического состояния человека в совре-
менных финно-угорских языках, как правило, употребляются 
названия соматизмов – частей речи, спланхнонимов, а также 
наименования недугов и названия выделений из организма, ха-
рактеризующих тяжелые бытовые условия древнего человека, 
находившегося в сложных естественно-географических услови-
ях, где из-за отсутствия должностного санитарного состояния и 
суровых природных обстоятельств люди ощущали на собствен-
ном организме физическое воздействие внешней среды, явный 
дискомфорт. 



190 

Приведенные выше примеры из родственных финно-
угорских и самодийских языков подтверждают данный тезис. 

Эти субстантивы сочетаются с глаголами движения (идти, 
падать, подходить, уходить, приносить, уносить, входить, выхо-
дить, лопаться, показать, разноситься запаху, шуметь, колотить-
ся). Данные фразеологизмы восходят к периоду финно-
угорского (уральского) праязыка. 

Все эти глаголы сочетаются с именами, обозначающими со-
монимы, спланхнонимы, остеонимы, ангионимы, т. е. неразрыв-
но связаны с названиями частей тела и важнейших внутренних 
органов человека. 

Происхождение выражений, обозначающих понятия душев-
ного состояния человека, относится ко времени существования 
праязыка уральских народов, когда современные родственные 
финно-угорские и самодийские племена общались между собой 
на понятном для всех прауральском языке-основе. 

Отличия в современных родственных языках средств, ка-
сающихся выражения душевного состояния человека, сравни-
тельно небольшие, они ограничиваются синонимичными конст-
рукциями и разными грамматическими формами, в основном, 
глагольным и деклинационным управлением. 

Список сокращений 
венгр. – венгерский 
к. – коми 
м. – мансийский 
мар. – марийский  
нен. – ненецкий 
удм. – удмуртский 
фин. -финский 
х. – хантыйский 
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Все закономерности звукового строя мансийского языка, о 
которых пойдет речь, были изучены и введены в научный обо-
рот Е. И. Ромбандеевой еще в конце 50-х, в начале 60-х годов 
XX столетия, в экспериментальных условиях и на слуховых се-
минарах кафедры фонетики ЛГУ им. А. А. Жданова под руково-
дством исследователей Лии Васильевны Бондарко, Маргариты 
Ивановны Матусевич и Владимира Михайловича Наделяева (то-
гда научного сотрудника ЛО Института языкознания АН СССР). 

В мансийском языке 29 фонем. Из них 12 гласных и 17 со-
гласных. Все 12 гласных фонем мансийского языка четко рас-
пределяются на шесть пар кратких и долгих гласных: а- , э- , и-
ū, о- , у- , ы- . Долгота гласных (квантитатив) на письме тра-
диционно принято обозначать посредством горизонтальной чер-
точки над соответствующими гласными буквами (графемами). 
Краткость гласных обозначается обычными гласными без ка-
ких-либо диакритических знаков. 

Все краткие гласные фонемы по сравнению с долгими глас-
ными фонемами более закрытые и несколько продвинутые впе-
ред: а. Долгие же гласные фонемы, по сравнению с краткими 
гласными фонемами, более открытые и несколько отодвинутые 
назад: . 

Отмеченные выше особенности в системе кратких и долгих 
гласных фонем: все краткие гласные более закрытые (Λ) и более 
продвинутые вперед (>), а все долгие гласные фонемы более 
открытые (V) и более отодвинутые назад (<). Эти особенности 
кратких и долгих гласных являются системными и закономер-
ными. По этой причине в практическом письме диакритически-
ми знаками эти качественные (квалитативные) особенности дол-
гих и кратких гласных не обозначаются. 

Другая особенность, связанная с гласными, заключается в 
том, что после кратких гласных фонем все согласные звуки ста-

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАСНЫХ  

И СОГЛАСНЫХ МАНСИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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новятся сильными, четкими, а согласный дрожащий сонант р [r] 
становится многоударным. Носители русского языка в этом 
случае слышат удвоение сонанта [РР] например: урр «продоль-
ная гора»; сирр ‗образ‘; сярр ‗очень, словно‘. 

Усиление других согласных звуков мансийского языка после 
кратких гласных фонем не до такой степени заметно на слух. 

Соответственно сказанному выше после всех долгих гласных 
фонем согласные звуки становятся слабыми. Это закономерное 
явление языка в практическом письме графически тоже не отме-
чается. Однако, ученому, занимающемуся исследованием не-
изученного диалекта или языка в полевых условиях, отмеченные 
выше диакритические знаки и другие особенности звуковой 
системы диалекта или языка необходимо фиксировать. Это важ-
но для установления фонемного состава изучаемого диалекта 
или языка, что и делал А. Каннисто в своих полевых записях 
мансийских текстов. 

Следующая особенность в системе гласных мансийского 
языка: гласные о, , у, , в конце слова (ауслауте) не употребля-
ются, а гласные ы,  – в начале слова (анлауте) не употребля-
ются. Слияние двух гласных в мансийском языке не допускают-
ся во всех 3-х позициях в слове: в начале слова (анлауте), в се-
редине слова (инлауте) и в конце слова. 

Между двумя закрытыми гласными [и+ū, ы+ ] при слиянии 
морфем, оказавшиеся рядом гласные разъединяются протетиче-
ским согласным посредством й (j) например: хурийыг ‗две кар-
тины‘ – от хури ‗картина‘ + ыг – суффикс двойственного числа; 

 ‗две чашки‘ – от  ‗чашка' + ыг – суффикс двойст-
венного числа; салыйыг ‗два оленя' – от салы 'олень' + ыг – 
суффикс двойственного числа. 

После открытых гласных а, , э,  суффиксальная морфема на 
гласный присоединяемая к основе слова посредством протетическо-
го согласного г (γ- гаммы):  'две люльки' – от  'люлька‘ + 
ыг – суффикс двойственного числа;  'две женщины' – от н  
'женщина' + ыг – суффикс двойственного числа. 

Фонетические особенности в системе согласных 
Как отмечалось выше, в мансийском языке 17 согласных фо-

нем. Из них всего восемь согласных составляют четыре пары 
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мягких и твердых согласных фонем: л-л′:  'уха из молотых 
костей' – '  'черемуха'; н-н′:  ‗вы' – '  'хлеб'; с-с′:  
'чага' – '  'часы'; т-т′:  'некий предмет‘ - '  'железо'. 

Другие согласные перед гласными переднего ряда смягчают-
ся, но это смягчение не фонематичное и графически на письме 
не отмечается. 

Перед губными гласными все согласные огубляются. Это 
звуковое взаимовлияние гласных и согласных не фонематичное 
и поэтому нет необходимости отмечать их в практическом 
письме. 

Согласные заднеязычные г(γ),  в начале слова (инициаль-
ном положении) не употребляются. 

Носовой согласный  выпадает перед последующим соглас-
ным с, если за ним последует суффиксальная морфема на со-
гласный с, например: хансы ‗он пишет‘ – хас + с + ум 'я писал'; 
здесь с второй в основе слова является суффиксом прошедшего 
времени. 

Согласный  выпадает перед последующим конечным со-
гласным х, например:  + ыт 'дороги, на дороге', но  
'дорога', здесь заднеязычный носовой  корневой морфемы вы-
падает без ущерба смысла слова. 

Из всей рассмотренной выше звуковой системы мансийского 
языка следует отметить, что фонетическая структура слова в 
нем весьма стройная, четкая и не сложная для желающих осво-
ить мансийский язык. 
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Характерной чертой финно-угорских языков является отсут-
ствие совершенного и несовершенного видов, свойственных 
славянским языкам. Одна и та же глагольная форма в этих язы-
ках, в зависимости от контекста, может выражать в одинаковой 
мере, как совершенное, так и несовершенное действие. В марий-
ском языке, например, «значение совершенного и несовершен-
ного видов передается сочетанием спрягаемых форм глаголов с 
деепричастиями» [1: 157]. С помощью же отдельных суффиксов 
выражаются видовые значения многократности, однократности, 
кратковременности, длительности действия [2: 221]. «Мансий-
ский глагол имеет особые видовые формы, которые показывают, 
как протекает действие во времени. Видовые формы мансийско-
го глагола очень разнообразны по своему значению» [3: 119].  

В коми языке, как отмечает Б. А. Серебренников, также 
оформились особые специфические виды, во многом глубоко 
отличные от видов русского глагола [4: 86]. В коми языкознании 
в последние годы выделяют способы глагольного действия. Это 
грамматическая категория, «имеющая функциональное предна-
значение выражать глагольную аспектуальность» [5: 27]. В коми 
литературном языке выделяется четыре способа глагольного 
действия: уменьшительный на -ышт-, регулярно-кратный на -
лывл(ы)/вл(ы), однократно-кратный на -(ы)/-в, континуативно-
многокомпанентный на -ав(-ал). 

Регулярно-кратный способ действия (многократный вид) вы-
ражает действие, многократно повторяющееся, возобновляю-
щееся. 

Многократный способ действия выделяется и в русском язы-
ке. Такие глаголы образуются при помощи суффиксов -ва-, -
ыва- / -ива-, -а-, встречаются в ограниченном употреблении 

РЕГУЛЯРНО-КРАТНЫЙ СПОСОБ 

ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ В ИЖЕМСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ КОМИ ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ 

КАЗЫМСКОГО ГОВОРА) 
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преимущественно в прошедшем времени. Вполне употреби-
тельным является лишь глагол бывать [6: 21].  

В финно-угорских языках употребление глаголов многократ-
ного действия – явление довольно распространенное. В карель-
ском языке глаголы со значением многократного или длитель-
ного действия образуются с помощью суффиксов: -el´e: l´en´d´iä 
`лететь`- l´en´n´el´l´ä (основа l´en´d´el´e- `летать`), -kši: luwva 
`кинуть`-luokšie `кидать` [7: 72]. В мокшанском языке выделяет-
ся многократный вид, обозначающий многократно совершаю-
щееся действие, состоящее из отдельных актов и образующийся 
девятью суффиксами [8: 148]. В хантыйском языке глаголы 
многократного действия образуются суффиксами -ийт-, -ти-  
[9: 335]. В мансийском языке суффиксами многократного дейст-
вия являются -лалыгл-, -ыгл-, -ыглал, -(мат)ант-, -лал-, -атал-
, -алахт- [10: 335]. В близкородственном удмуртском языке та-
кие глаголы действия образуются при помощи суффиксов -л- 
(для глаголов I спряжения): лыдзылыны `читать неоднократно`, 
`прочитывать` (лыдзыны `читать`) и -лля- (для глаголов 2-го 
спряжения): юалляны `спрашивать неоднократно` (юаны `спро-
сить`, `спрашивать`) [11: 273]. В пермских языках глаголы регу-
лярно-кратного способа действия довольно распространены. 
«Отличительная особенность коми языка и родственного ему 
удмуртского состоит в почти абсолютно регулярном выражении 
в языке фактической многократности действия» [4: 86]. В более 
современных исследованиях к значению многократности до-
полняется «дуративное значение с акцентуацией его периодич-
ности, регулярности проявления признака» [5: 20].  

Суффиксами регулярно-кратного способа глагольного дейст-
вия в литературном коми языке являются -лывл(ы), -вл(ы). Ал-
ломорф -лывл(ы) употребляется после глагольных основ, окан-
чивающихся на согласные и гласные (кроме ы), алломорф -
вл(ы) употребляется после глагольных основ, оканчивающихся 
на -ы, и после глагольных суффиксов с той же огласовкой [5: 
20]. В казымском говоре ижемского диалекта после глагольных 
основ, оканчивающихся на -ы, употребляется суффикс –лл: 
кынмы-лл-ны `замерзать (иногда, часто, всегда)` (кынмы-ны `за-
мерзнуть`), кыскы-лл-ны `вытаскивать` (кыскыны `тащить`), 
нюргы-лл-ны `ныть (иногда, часто, всегда` (нюргы-ны `ныть`). 
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banka ogurcyys abu č’õskyd, kynmyllema da `Огурцы в банке нев-
кусные, потому что замерзали`. tret’t’ej pjatejjas sorume vetlyl-
lenys (Канева Л. М.)` Люди из третьей и пятой бригады в Сорум 
ездят (иногда, часто)`. asyjasnas uroked’ savat’ej kol’aked čõč 
č’eri kyjny vetlyllim (Канев В. А.) `Утром перед уроками с Нико-
лаем Саватеевичем вместе рыбу ловить иногда ходили`. kõrys 
seč’č’e vetlylle, on že tork ses’s’a (Канев М.А.)`Олени туда иногда 
ходят, не запретишь же им (букв. не спугнешь же их)`. kal’a 
sandra daže ugurcy byttyllis, a pomidor n’ikod iz puks’edly (Канева 
Л. М.) `Рочева Александра огурцы (несколько раз) выращива-
ла, а помидоры никто не садил`. õni mestejasse korke as kostyn 
n’imtyllam, s’eram pomlas’ (Канев М. А.) `Сейчас иногда места 
между собой называем в шутку`. 

Иногда вместо данного суффикса употребляется сокращен-
ный алломорф –л: sijen babe kaz’tylis, što n’ar kerka vid’emas’ 
(Канева М. М.)`Поэтому бабушка (иногда) вспоминала, что 
держали кожевенный дом`. kaz’tyllis taj, što iz’va kylen oz s’orn’it 
ves’ke, a iz’vatas dore vetlale (Канев А. А.)`Вспоминал, что по-
зырянски не разговаривает, а к зырянам ездит`. č’omjyn olygen 
trassae s’ojanla vetlylim (Канев В. А.) `Когда в чуме жили, в 
трассовые поселки (букв. в трассу) за продуктами (букв. за едой) 
ездили`. prioz’orkaõ korke na vetlylam (Канев М. А.) `В поселок 
Приозерный иногда ездим`. 

В глагольных основах, оканчивающихся на согласные и 
гласные кроме -ы, употребляется суффикс –лылл-: мун-лылл-
ны `идти (часто, много раз)`(мун-ны `идти`), пет-лылл-ны `вы-
ходить (часто, много раз)` (петны `выйти`), уськед-лылл –ны 
`ронять (неоднократно)` (ускедны `уронить`), gožemnas č’omjyn 
pyr arbajč’as’lyllenys (Канев М. А.)`Летом в чуме всегда едят 
сырое мясо (букв. мясо только что забитого оленя)`. zej kõd’yden 
vojnas sutlyllam da bias’lyllam, č’el’ad’jas d’ol’aes’ ved 
(Канева Л. М.) `Когда сильно холодно, ночью встаем и разжи-
гаем огонь, дети ведь маленькие` č’omjyn olyganyd ač’yd 
vol’sas’lyllin (Канева Л. М.) `Когда в чуме жили, сама расстила-
ла постель` korke na jõras’lyllim narodysly orcalam, jõr kutam 
`Иногда еще и оленей загоняли: пастухам помогаем, веревку у 
загона держим`. vod’ ftoroj kyti poti mestee sutlyllemas’(Канев М. 
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А.)`Раньше вторая (бригада) на месте с названием Кыти поты 
(неоднократно) становились`.  

Суффикс имеет алломорфы -лыыл- и -лыл-: õs’ip kumely me 
kepys’ voč’lyyli (Канева Л. М.) `Куму Иосифу я много раз рука-
вицы на малице штопала`. Premija vojlanlunas s’etlisnys č’as da 
myj da / Korke mi na bos’lylim (Канева Л. М.)`На дне оленевода 
премии давали часы да что да. Когда-то и мы брали`. pet’a iz že 
bura veleč’č’y, školays’ vetlylisnys (Канева Л. М.) `Петя тоже не-
хорошо учился, из школы иногда выгоняли`. gološ sya võõlylis, 
a rezina sapeg ig noole (Канева Л. М.)`Калоши (у некоторых) 
были, а резиновых сапог не носили`. pyz’se da myj da mamejas iz 
orotlylnys (Рочева В. А.) `Продукты у родителей не заканчива-
лись (букв. муку да что мама не прерывала)`. 

В речи казымских оленеводов глаголы регулярно-кратного 
способа глагольного действия употребляются иногда вместе со 
словами, являющимися внеглагольными индикаторами много-
кратного действия-наречиями пыр `всегда`, корке `иногда`, 
унаысь `много раз`, гежда `редко`, мукодысь `иногда`, муко-
дыръясь `иногда`: vojnas me unays’ sutlylla (Канева Л. М.) `Но-
чью я много раз встаю`. vokyd kymynys’ke n’urjas kuz’a vetlyllis 
(Рочева В. А.) `Брат много раз (букв. сколько-то раз) по болотам 
хаживал`.  

Подобным образом в литературном языке на многократность 
действия указывают наречия. «В реальной языковой действи-
тельности многократность действия может быть выражена в 
глаголе посредством суффикса, но нередко она плеонастически 
выражается внеглагольными индикаторами многократности ти-
па наречий «часто», «много», «неоднократно», «иногда», раз-
личными обстоятельственными словами» [4: 87]. 

Итак, суффиксу регулярно-кратного способа действия -
лывл- литературного коми языка в казымском говоре ижемско-
го диалекта соответствует суффикс -лылл-(лыл), суффиксу -вл- 
соответствует суффикс- лл-(л). Глаголы регулярно-кратного 
способа действия широко употребляются в исследуемом говоре 
и выражают значение многократного, (периодично или регуляр-
но) повторяющегося действия. Как и во многих финно-угорских 
языках, эти специфические глаголы придают речи точность, вы-
разительность, богатство. 
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Секция «ЭТНОЛОГИЯ» 
 
 

В. И. Сподина, кандидат исторических наук 
Югорский государственный университет,  

г. Ханты-Мансийск 

Одной из важнейших составляющих типологизации культур 
выступает мировоззренческая система с набором присущих ей 
универсалий. Каждый народ, придерживающийся традиционно-
го уклада жизни, имеет собственное представление о мире, так 
называемую картину мира, которая помогает ему адаптировать-
ся к определенной природной среде. Человек ощущает свое 
внутреннее состояние, наблюдает различные природные явле-
ния, все это активизирует его мыслительную деятельность, он 
пытается понять, объяснить окружающий мир, построить некую 
систему представлений о нем, то есть происходит ‖духовное 
освоение мироздания … с точки зрения взаимоотношения таких 
основных частей мироздания, как природа и человек‖ [1: 38].  

Мировоззрение как ценность само по себе инвариантно. 
Именно этос человека, то есть правила предпочтения одних 
ценностей и небрежения другими, определяет структуру и со-
держание его мировоззрения, познания мира, мышление о мире.  

В современной литературе почти не исследован вопрос об 
исторических типах мировоззрения, которые не могли быть 
одинаковыми в различные эпохи и у разных народов. В каждом 
конкретном случае речь должна идти о качественном своеобра-
зии той или иной эпохи или этноса на разных этапах его исто-
рического развития. Увы, подчас ни источники, ни общий уро-
вень методологических разработок не позволяют решить эту 
проблему с желаемой степенью точности и достоверности. Не 
удивительно, что нет и общепринятого понимания термина 

ОТРАЖЕНИЕ СТРУКТУРНОСТИ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В 
ТРАДИЦИОННОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ 

АГАНСКИХ ХАНТОВ И ЛЕСНЫХ НЕНЦЕВ 
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―традиционное мировоззрение‖, хотя сам он все чаще появляет-
ся в названиях исследований [2: 5]. 

По нашему мнению, дефиниция ―традиционное мировоззре-
ние‖ указывает на то, что речь идет именно о миропонимании 
коренных народов Севера, сложившемся в эпоху господства 
мифопоэтического мышления. Созданная в тот период картина 
мира эволюционизировала, изменялась, но в общих чертах со-
хранилась у хантов, манси и ненцев до настоящего времени. 

Предметом мировоззрения как определенной структуры яв-
ляется не ‖мир в целом‖, а ―мир как целое‖ [3: 553]. Однако 
здесь есть определенная сложность. Территория ХМАО – Югры 
на протяжении нескольких столетий представляла собой зону 
активного взаимодействия коренных этносов (хантов, ненцев, 
манси, селькупов) и русских. Поэтому элементы материальной и 
духовной культуры, сюжеты фольклора зачастую так тесно пе-
реплетены, что порой трудно определить, что принадлежит 
угорской, а что самодийской традиции. Как верно заметила в 
этой связи М. А. Зенько, ‖наиболее показательным аспектом 
глубокого взаимного влияния двух этносов (хантов и ненцев – 
В. С.) выступает такая, неохотно поддающаяся нововведениям, 
сфера этнической культуры как мировоззрение. Здесь утрачива-
ет свое значение фактор практической целесообразности и тре-
буется существенное воздействие на сознание носителей куль-
туры‖ [4: 183]. 

Также предварительного пояснения требует понятие ‖тради-
ция‖. В некоторых теоретических схемах слово ‖традиция‖ ото-
ждествляется с некой формальной, статичной истиной. Но в ре-
альной практике каждой эпохи традиция находит для своего са-
мовыражения специфические пути и средства, наиболее прояв-
ляясь в сохранении культурно-исторической идентичности того 
или иного народа. Утрата традиции означает исчезновение на-
рода, культуры, цивилизации, поскольку выражает связь между 
поколениями, нормы и особенности, присущие сознанию людей, 
принадлежащих к одной этно – и социокультурной общности. 
―Традиция, – как отмечает С. В. Рыбаков, – не навязывает фор-
мальных истин, но при этом раскрывает внутреннюю устойчи-
вость культуры, противостоит хаосу в умах и душах людей―  
[5: 12–14]. 
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По верному замечанию А. В. Головнева ‖в чистом виде тра-
диций не существует, поскольку для всего сегодняшнего тради-
ционным оказывается вчерашнее, а сегодняшнее станет таковым 
для завтрашнего‖ [6: 33]. В данной статье мы следуем традиции, 
принятой в сибиреведении, а именно ‖относить к традиционным 
те явления и элементы культуры, который сложились в конце 
XIX – начале XX вв.‖, так как именно в данный период культу-
ры народов Сибири хорошо описаны исследователями, в том 
числе и теми, которые ‖фиксировали как остатки этой традици-
онной культуры, бытовавшие в то время, так и те традиции, ко-
торые сохранились в памяти информаторов‖ [7: 6]. Разумеется, 
вместе с развитием культуры, меняют свой облик и традиции – 
одни исчезают, другие трансформируются, иные только форми-
руются. Поэтому под традицией в статье понимается то, что от-
ражает относительно устойчивые культурные явления, выража-
ет этническое лицо сообщества людей. 

В основу данной статьи положены полевые материалы авто-
ра, собранные на территории традиционного проживания аган-
ских хантов и лесных ненцев (Нижневартовский и Сургутский 
районы ХМАО), а именно в бассейне рек Аган, Тромъеган, 
пос.Нумто и др. В ходе исследования выявлялись как типичные 
черты в мировоззрении коренных народов Югры, так и специ-
фика традиционного мировоззрения именно для этих этниче-
ских групп, особенности их модели мира, в которой отразилось 
понимание об идеальном устройстве природы как замкнутой, 
конечной системы. 

Одной из важнейших составляющих традиционного миро-
воззрения является представление о пространстве. Космогони-
ческая концепция дает ответ на вопрос о начале и конце, струк-
туре мира, объединяет сферы макрокосмоса (природы) и микро-
космоса (человека). Уже в самом процессе мироздания задаются 
его основные параметры: центр (Средний мир) и области, уда-
ленные от него (Верхний и Нижний миры). 

Большинство сведений, связанных с представлениями хантов 
и ненцев о Вселенной, указывает на ее вертикальное членение: 
Верх отождествлялся с небом, небесными светилами, с высши-
ми божествами; Средний (земной) мир – мир людей и всего жи-
вого; Нижний – считался обителью злых духов и вообще тем-
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ных сил. Деление мира на три сферы общепринято. Однако со-
гласно другой точке зрения, высказанной Ю.К.Айваседа, у нен-
цев не существует понятия низа, так как захоронения делались 
на поверхности земли в специальном срубе из бревен.  

Верхний мир ненцам представлялся многослойным, разде-
ленным на ряд локальных сфер –  ще ‗эв нум пан (―семь подолов 
неба‖), причем ―подол‖ воспринимался как синоним слову ―го-
ризонт‖. Самый верхний из них являлся такой недосягаемой 
бездной, что до него не долетал ―ни один космонавт‖ (С. В. Ай-
васеда, пос. Варьеган. 1998). Туда мог попасть только шаман 
верхом на коне – Ще’эв топта лав – ―Семь копыт лошади‖  
(С. В. Айваседа, пос. Варьеган. 1998). 

Намек на многослойность Верхнего мира прослеживается в не-
нецкой сказке Тевалю (―Мальчик-сирота‖), записанной нами от 
С.В.Айваседа. Согласно сюжету, некая светловолосая женщина 
Hайвата хыlни (―Белоголовая женщина‖) босой ногой несколько 
раз подбрасывает в небо капризного мальчика. Первый раз подбро-
сила до Нум няlаh теlшат – ―Неба кожицы предела‖. Упав, маль-
чик продолжал плакать. Второй раз подбросила чуть пониже (―не 
долетел до потолка неба‖) – превратился в собачку. В третий раз 
мальчик превратился в утку, в четвертый – в молодого парня, с ко-
торым Белоголовая женщина и стала жить (С. В. Айваседа, пос. 
Варьеган. 1998). Таким образом, перед нами как бы вертикальная 
картина пространственных вселенских слоев. 

Интересным представляется вопрос о толщине ―небесного 
подола‖, где живут боги Верхнего мира. От хантов р. Аган, чья 
культура тесно переплетена с культурой лесных ненцев, нами 
записана легенда о ―Вверх ушедшем человеке‖. В ней говорится, 
как ―чистые люди‖ – пуклыhlых ях (―люди без пупка‖) семь 
дней каслали в небо. После каждого дня пути они распрягали 
оленей, ставили чум, разжигали огонь. Люди на земле семь дней 
смотрели, как их аргиш поднимался все выше и выше по ту-
манной дорожке. С каждым днем они становились все мельче, пока 
совсем не исчезли из вида. 

Через какое-то время у ушедших в небо людей родились сы-
новья и отец отпустил их проведать людей земли. При этом 
предупредил, чтобы они не опускались ниже верхушек дере-
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вьев, ибо дальше начинается рут – ―нечистая земля‖, где живут 
люди. ―Мы-то теперь в этом тумане живем. Торум нас так ви-
дит‖ (А. А. Сардакова, стойбище Кув paп яхам – ―Длинного бе-
рега бор‖. 1998). 

Возможно предположить, что слой неба в хантыйской ле-
генде приравнен к дневному пути оленя в упряжке. Кроме то-
го, Верхний мир представлялся ненцам таким бескрайним, что 
перелетные птицы, которых они не видели почти полгода, по их 
представлениям залетали за край неба. 

Рассмотрим в общих чертах каждый из трех миров. Так, Верх 
населяли бессмертные боги. Самым сильным и значимым у 
хантов был Торум, а у ненцев Hаlка Нум вэ‘ку (―Большой бог 
мужик‖). Торум являлся стражем мирового порядка. В совре-
менных воззрениях Торум – это седой старец, обитающий на 
небесах, живущий в полном достатке в золотой или берестя-
ной юрте, управляющий всеми людскими делами через своих 
помощников – невидимых духов. На Васюгане считалось, что 
он находится в Верхнем ярусе небосвода, имеет семь сыновей 
(дочерей), каждый из которых занимает отдельный свод. Са-
мый нижний ярус принадлежит Миколе Торуму – защитнику 
едущих по воде. Ему жертвуют семь шкурок соболя или ку-
ницы, которых вывешивают в священном амбаре [8: 186, 
228]. Считалось, что Торум устанавливает погоду при помо-
щи своего семиколенного посоха.  

Ненцы к Нум вэ‘ку относились с великим почтением, его имя 
из уважения произносили очень редко и с особым благоговени-
ем. Как правило, в ненецком сознании он представлялся низко-
рослым, коренастым, светлобородым старичком. Ю. К. Айвасе-
да видит его то как хантыйского Вонт ики (если находится на 
рыбалке), то как хозяйку реки (если кочует с оленями). Иногда 
этот бог ассоциируется у него с Тяпту кахэ или с богом охот-
ничьей удачи Вяп патиlча (―Удачу производящий‖). Такую не-
точность информанты связывают со своим отрывом от традици-
онного образа жизни. 

Нум вэ‘ку следит, чтобы людей не было много, но убирает их 
не сам, а при помощи духов. Как Нум решит, считают ненцы, 
так и должно быть. 
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В связи с описанием божеств Верхнего мира заслуживает внима-
ния упоминание Р. П. Митусовой женского божества Нум немя, за-
фиксированного среди аганских (тромъеганских) лесных ненцев. 
Исследователь объясняет ее название как Женщина-Небо [9]. Мы 
придерживаемся точки зрения М. А. Зенько, согласно которой смы-
словой перевод имени женского божества должен истолковываться 
как Мать-Небо [10: 201]. Исследователем зафиксированы представ-
ления о существовании схожего женского божества, связанного с 
Верхним миром, у лесных ненцев р. Халесовая – Нумтана няма. 
―Смысловое содержание имени этого персонажа, – отмечает 
М. А. Зенько, – звучит как ‖Небом владеющая мать‖, либо ‖На небе 
находящаяся мать‖ [10: 202]. По представлениям лесных ненцев это 
божество покровительствует удаче. 

В Верхнем мире также обитали Хыlни кахэ (―Золотая боги-
ня‖), Апы ту‘ вэ‘ку – ―Медведь огонь старик‖ (Гром), Апы ту‘ – 
―Медведь огонь‖ (Молния), Апы хаlу – ―Медведь-дождик‖ (Гро-
за). Гром считался весьма почитаемым божеством у лесных нен-
цев. По материалам Т. Лехтисало, ненцы связывали время появ-
ления громовых гроз с прилетом первых гусей и верили, что гро-
зы – это вид птиц, живущих в море и приносящих воду на небе-
са. Следует отметить, что апы – широкое понятие. Это и гусь, и 
жучки, и медведь, потому что их надо опасаться. Апы, таким об-
разом, ассоциируется со страхом. Однако, например, гуся следу-
ет опасаться не потому, что он внушает страх, а потому, что он 
божественный, ―внушающий почтение‖.  

Одним из значимых персонажей пантеона Верхнего мира 
следует назвать ненецкого Тяпту кахэ. Дословный перевод 
тяпту (дяпту) как ―гусь‖, позволяет ассоциировать его с духом-
покровителем одного из подразделений рода Айвасведа.  
У оленных ненцев это Гусь-бог, с огромной высоты охра-
няющий оленят во время рождения, а значит – приносящий дос-
таток. Возможно, поэтому смысловое значение имени этого бога 
лесными ненцами осознается как ―Бог удачи‖. Иногда он ассо-
циируется с Нумом.  

Данный образ Бога удачи персонифицировался у лесных 
ненцев в образе ‖молодого мужчины, который носит белую 
одежду совик и живет на сопке; он сыплет на землю комаров, 
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которые превращаются в оленей‖ [11: 63–64]. В его местооби-
тании и соотнесении к Верхнему миру нет противоречий. Дос-
таточно часто в мифологии расположение божества на горе или 
сопке рассматривается как его высокий статус.  

Средний мир – мир людей и всего живого – ассоциировался у 
ненцев с чумом, стойбищем, промысловыми угодьями. Сред-
ний мир одухотворялся как в целом, так и во всех своих частях.  
В нем помимо людей и животных проживали свои духи-боги: 
Нум тяхаh кахэ (―Священной реки бог‖), Туh ката (―Огонь ба-
бушка‖), Пыlяh кахэ (―Щучий бог‖), а также многочисленные 
семейные духи, духи святых мест и сверхъестественные суще-
ства. 

В группе духов Среднего мира особым почитанием пользо-
вались духи-хозяев рек. На Пуре и Пиме они представлялись в 
образе мужчин (вэ‘ку, вэсаку – ―мужчина‖, ―старик‖), а духи-
хозяева рек Агана и Казыма – женщин (пуша – ‖женщина‖). Об-
разы женских персонажей кажутся более чем любопытными.  
К примеру хозяйка реки Аган, Аган-пуша, представляется нен-
цам с головой выдры, что подтверждается ее изображением, 
хранившимся, по сведениям Е. Д. Прокофьевой в священных 
нартах пуровских лесных ненцев. Наряду с этим духом-
хозяином реки у лесных ненцев существует вполне определен-
ное водное божество Пыlяh кахэ (―Щучий бог‖).  

К числу обитателей Среднего мира ненцы относят семейных 
и родовых духов. Основным божеством, обеспечивающим благо-
получие в домашнем быту, считалась хозяйка огня – ипи ката 
(―дух огня‖) или туh ката (―огонь бабушка‖). Это мифологи-
ческое существо воспринимается в облике женщины, способной 
принести пользу или вред обитателям дома. Очаг и у хантов, и у 
ненцев ассоциировался с центром Вселенной, а огонь – с хозяй-
кой и Солнцем. Не случайно их могли называть одинаковым 
словом най. 

К духам Среднего мира относятся также духи всех священ-
ных мест (кайвюча я‘ либо кахэ я‘), посещаемых и почитаемых 
лесными ненцами. Эти места могут располагаться повсюду – в 
лесах, на болотах, на берегах и островах рек, озер и т. д. 
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Нижний мир представлялся ненцам, как правило, целостным. 
Значительных событий в нем не происходило: основные действия 
в фольклоре разворачиваются в Верхней и Средней сферах 
эпического мироздания. По наиболее древним воззрениям – это 
один из вариантов земных условий ‖проживания‖ для умерших, 
которые ходят на охоту, ловят рыбу и т.д.  

 Представление о глубине Нижнего мира передается эпитета-
ми ―черный‖, ―темный‖. В этом мире можно ―исчезнуть‖, 

―усохнуть‖, ―ослепнуть‖. Кроме того, этот мир характеризуется 
такими понятиями, как ―обратный‖, ―неправильный‖, ―на-
оборот‖. Для покойника, например, обязательно произносят фра-
зу: ―Ты иди в ту (обратную) сторону, а мы пойдем вперед, на нашу 
сторону‖ (С.В.Айваседа, пос. Варьеган. 1998). 

В Нижнем мире по представлениям ненцев обитал Кавшаh 
вэ‘ку (―Черный мужик‖) – дух болезней, пожара, наводнений и 
всего, что связано со смертью. Подобным термином обозначают 
этот персонаж лесные ненцы оз. Нум-то – Кавс‘я. Он очень 
хитрый и может превращаться в детей, когда выходит к людям, 
чтобы спрятаться от Нума.  

С.В.Айваседа представляет его в образе молодого мужчины 
среднего роста с жидкой черной бородкой. Как говорят ненцы, 
живет он по ―ту сторону мира‖ и оленей запрягает ―с хвоста‖.  
В представлении ненцев этот мир чаще всего связывался с по-
койником. Одевая умершего для иного мира, необходимо было 
предварительно повредить его одежду, обувь. Ненцы говорят: 
шичиlш таlа (―дырявить нужно‖), т.е. сделать ненатумта‘ (―от-
метину‖) – Знаком инаковости служил и ―узел покойника‖, при 
завязывании которого все веревочки двигались против часовой 
стрелки. 

Также Нижний мир населяли дух уродов, дух всех болезней, 
дух, уносящий разум, дух оспы. Ханты считают, что дух оспы 
располагается в верховьях рек и представляют его в виде че-
ловека в безобразной пестрой одежде с ужасной внешностью. 
В целом духи Нижнего мира располагались в разных частях 
подземной мифологической территории. Ближе всего к людям 
находились духи легких болезней. Их образы вызывали страх 



207 

перед силами тьмы, преследующими людей, из-за чего человек 
никогда не чувствовал себя в безопасности. 

В традиционном мировоззрении нашло отражение представ-
ление о зооморфности Вселенной, трем сферам которой соот-
ветствовали различные животные и птицы. В Верхнем мире глав-
ным считался гусь – апы-хылаку (―медведь-птица‖). По поверь-
ям ненцев он был способен поднимать душу больного к Нуму (в 
значении ―поднять к Богу его просьбы‖). За Нижний мир отве-
чала змея – тямп апы (―длинный медведь‖), за Средний – апы 
(―медведь‖). Интересно отметить, что медведя так назвать мог 
лишь взрослый мужчина, который способен идти охотиться на не-
го. Женщины и дети обращались к медведю Ыlьпи (―Чудови-
ще‖), паным пысута (то есть ―ощетинившаяся шуба‖, в значении 
―наводящий страх‖), а также иллиути (―дедушка‖, ―дедуля‖). 

Средний мир с его обитателями также имел свою иерархию. 
Самым верхним (значимым), как было отмечено выше, являлся 
медведь. За ним следуют лось (куlвай), волк (тыканата), выдра 
(ненсаlта), росомаха (виhкни). Ее еще называют ―маленьким 
медведем‖ (нюча апы). Следующими в этом перечне следуют ли-
са (чоня), песец (нохо), горностай (питя) и все другие животные. 
В этой череде горностай занимал особое положение, поскольку 
благодаря белизне своей шкурки считался зверем Нума. По этой 
причине его не всегда называли своим настоящим именем. При 
виде убитого горностая женщине полагалось закрыть лицо 
платком. 

Структурность пространства на уровне Среднего мира пред-
ставлена различными деревьями, которые принимают участие в 
обрядах жертвоприношения богам. При вознесении молитв и 
призывах богов всех трех миров люди поочередно преподносят 
жертвоприношения верхнему богу Нуму (на березу как светлое 
дерево Верхнего мира), Кавшаh вэ‘ку (к подножью ели как тем-
ного дерева) и богу огня Туh ката в костер, символизирующий 
очаг, Средний мир. Тем самым воссоздавался Космос и замы-
кался земной круг. 

Пространственная ориентация невозможна без определения 
сторон света. Для ненца сторона – это направление, сегмент, 
имеющий свои границы. Эти границы подвижны и меняются в 
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зависимости от направления ветра и положения солнца. Перечис-
ление сторон света всегда происходит по ходу движения солнца, 
начиная с севера. 

Так, Север (hэl) занимает направление между северо-западом и 
северо-востоком, причем не строго посередине сектора, а ближе к 
направлению hэl. Северо-запад условно делится на два сегмента: 
нюча hэl (―маленький север‖) и hэl (―север‖). Направление севе-
ро-восток является в пространственных ориентациях определяю-
щим. Его название hэlта шохот переводится как ―северной гор-
ловины ветер‖. Он самый жгучий, плотный и направленный.  

Восток занимает сектор от северо-востока до юго-востока. 
Ненцы это направление называют тяlаh таlпушаh (―солнце вос-
ходит сторона‖). Небольшой сегмент между востоком и юго-
востоком именуется меl пой (―откуда не дует ветер‖). Юг занима-
ет противоположное северу направление и называется тюпанта 
няhат (―теплый ветер‖). Эта сторона также делится на сегменты: 
юго-западная часть имеет название пента няhат (―самый теплый 
южный ветер‖) и тюпанта няhи (―теплая сторона‖). 

Западная сторона расположена между югом (тюпанта няhат) 
и севером (hэl). Ненцы ее называют тяlаh починlама няhи 
(―солнце закатывается сторона‖). В системе ориентиров она осо-
бого значения не имеет. А вот о том, что северо-запад соотнесен с 
Нижним миром, можно судить, например, по тому, что в архаиче-
ских эпических сказаниях ненцев злые духи бродят по холодной 
стороне. И, тем не менее, есть одно исключение. На стойбище на-
вес для разделывания рыбы всегда должен находиться входом на 
―холодную сторону‖ чешча няhат, чтобы рыба быстро не порти-
лась. При разделке рыбы женщина становилась спиной к солнцу и 
ее тень дополнительно предохраняла продукт от попадания пря-
мых солнечных лучей. 

Если северо-запад считался как бы ―тыльной стороной‖ миро-
здания, то восток и юго-восток воспринимались как его передняя 
сторона. У всех западносибирских народов он наделялся положи-
тельными качествами. Об этом, прежде всего, свидетельствует 
ориентация жилища как главного пространства человека. Дверь 
чума (не) или дома всегда должна быть ориентирована на юго-
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восток или в сторону воды. При этом следует иметь в виду, что 
спать головой к реке, озеру или в направлении течения реки воз-
бранялось. Такого человека могло ―утащить течением, затянуть 
волнами в реку‖. Голова, как правило, должна быть ориентирова-
на против течения, то есть к верховью реки. 

Юго-восток всегда связывался с жизнью. Не случайно по поверь-
ям ненцев, если звезда упала на северо-запад, считалось, что кто-то 
умер, а если на юго-восток – родился. Сторона восходящего солнца 
наделялась такой силой, что могла изменять погоду. Чтобы вызвать 
мороз, необходимо было вынести пепел от костра (найпар) на улицу, 
ближе к столбикам караля в сторону солнца. Причем это должен 
делать человек, родившийся в зимнее время года. 

Названия для юга и севера можно сопоставить как тяlя и пи‘ в 
значении ―день‖ и ―ночь‖ соответственно. 

Для понимания семантики термина ―восток‖ следует, вероятно, 
иметь в виду, что ―восток‖ – это, прежде всего, сторона, в которой 
восходит солнце, рассветает (тяlыма). Это целый сектор, распо-
ложенный между востоком и югом (юго-восток), где в разное 
время появляются солнце и луна, где находится край земли. 

Традиционно восток и запад рассматриваются как противовес 
двух миров: кто кого перетянет. И все же, как нам представляется, 
следует говорить об инверсии понятий ―восток-запад‖ и их семан-
тической взаимности наподобие той, которой связаны ―приход‖ и 
―уход‖. Путь солнца, регулярно исчезающего на западе и появ-
ляющегося на востоке, не мог интерпретироваться иначе как уми-
рание, влекущее за собой рождение. Однако хотелось бы подчерк-
нуть, что восток и запад сближает общая для них черта – откры-
тость, которую можно трактовать как возможность смерти после 
рождения. 

Все эти характеристики образуют несколько оппозиций: юго-
восток – северо-запад; верх-низ; правый-левый. В ненецком языке 
левая сторона – шатняhи – переводится как лицевая, а правая – 
маханяhи – как ―сторона спины‖. Заметим, что такое произноше-
ние допустимо в детском разговоре, в обыденной же речи левая 
сторона (рука) означает вачишат, а правая – четимят. 

Число примеров можно без труда умножить, но и приведенные 
здесь материалы убеждают в отсутствии случайности закрепления 



210 

за севером и югом противоположных значений. Это два семанти-
ческих пояса, разделенные ―переходными‖ востоком и западом, 
причем восток тяготеет к югу, а запад – к северу. 

Космизм системы мироздания прослеживается во всех объек-
тах и явлениях материальной и духовной культуры, социальной 
организации и обрядовой практике. Указанная схема трехслойно-
сти мирового устройства проявляется и во внутреннем простран-
стве ненецкого чума. Чум был связан со всей Вселенной. Верх 
(дымовое отверстие) называется мят хаlва или мят шетю (―жи-
лища дыхание‖). Вместе с противоположной от входа стороной 
(шиh) оно принадлежит к священному пространству чума. Оп-
ределенное отношение к Верхнему миру имеет пространство от 
дымового отверстия до макушки сидящей женщины – мят тан-
са (―жилища пространство‖) или вершины полога теншаh, рас-
положенное над очагом и образующее основную вертикальную 
ось жилища, его столп, а также середину круга, образуемого 
стенами чума. Этот сакральный центр жилища объединяет во-
круг себя всех домочадцев (не только живущих в чуме в данный 
момент, но и предков и потомков) и одновременно служит ли-
нией, связывающей небо и землю. В этом значении сакральная 
вертикальная ось чума полностью изоморфна вертикально орга-
низованной Вселенной, образ которой часто встречается в 
фольклоре хантов и ненцев, и в бытовой лексике. Ханты не го-
ворят: ‖Повесь котел на огонь‖ или ―сними котел с огня‖, а ска-
жут: сайпут нох вуйи (‖чайник вверх возьми‖), сайпут нык ом-
ты – ‖чайник вниз поставь‖). 

В чуме только мужчина может вставать в полный рост hуhы 
(―весь‖). Женщина при необходимости также встает, но обяза-
тельно согнувшись. Даже ребенка одергивают словами: ―Ты что 
встал, садись! Неуж-то хочешь к богам?‖ (сравняться с богами – 
В. С). Средний мир ограничен пространством сидящих в чуме 
людей – ва ‗ав (―лежанка‖). Циновка под постелью, подочажное 
пятно относятся к Нижнему миру (А. С. Казамкина, 
пос. Варьеган, 2000). 

Горизонтальной осью чума является нейтральная полоса – 
диаметральная линия шириной в несколько метров, пересекаю-
щая чум от самого входа; центром нейтральной полосы высту-
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пает очаг. Относительно этого пространственного отрезка также 
существует ряд правил: нейтральную полосу нельзя пересекать 
(это по примете грозит болезнями спины – очевидно, проводит-
ся аналогия между нейтральной полосой в чуме и позвоночни-
ком в теле человека), переходить с одной половины чума на 
другую можно только у входа.  

Для членения дома по горизонтали также характерно трех-
мерное деление. Ф. Белявский, путешествуя среди хантов, со-
общал: ―В каждой юрте на противоположной стороне от дверей 
стоит высокий шест, высунувшийся несколько верхнее отвер-
стие кровли: шест сей, представляющий по их обычаю хозяина 
юрты … в таком у них почитании, что никто из женского пола 
не смеет пройти перед ним …‖ [Белявский, 1933: 110]. У ненцев 
эта жердь носит название щим‘су. Противоположным (по отно-
шению к мулу‘) знаком отмечена привходовая северная часть 
жилища. Подчеркнуто низкий статус имеет порог: если женщи-
на рожает в жилище, то у порога. Таким образом, противопо-
ложная от входа сторона, обладая максимально высоким стату-
сом, выполняла функцию сакрального центра. Полярно проти-
воположная зона у двери, связывалась с Нижним миром. 

Трехчастное деление Вселенной прослеживается и в предметах 
быта. Традиционная ненецкая женская шуба шилась в верхней 
части из меха выдры, белки, средняя – из оленя, нижняя – из чере-
дующихся полос собачьего меха и сукна (вэн‘ вэсота паны – со-
бакой ополовиненная одежда). Подобное вертикальное членение 
костюма Н. М. Теребихин рассматривает в связи с космологиче-
скими представлениями о трехчастном устройстве мира, выра-
женным зооморфными символами: Верхний мир – бобер, белка, 
лисица; Средний мир – олень; Нижний мира – собака. Связь бобра 
с Верхним (чистым) миром прослеживается в обрядах очищения 
территории жертвенного места, которое окуривалось дымом 
тлеющего бобрового волоса [13: 30]. 

Столь сложная модель мира, сочетающая вертикальный и го-
ризонтальные планы, возникла в связи с необходимостью разде-
лить, противопоставить светлые и темные силы – добро и зло, те-
пло и холод, рождение и смерть.  
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Среди исследователей не прекращается спор о том, какая из 
моделей мира – горизонтальная или вертикальная более ранняя? 
Г. М. Василевич считала более древней вертикальную модель [14: 
56]. Важным с нашей точки зрения является замечание Е. П. Мар-
тыновой, которая связывает вертикальную модель мира с ―цен-
трально-азиатско-южносибирской традицией‖ [15: 204]. 
А. Ф. Анисимов, наоборот, полагал, что горизонтальное положе-
ние пространственных представлений о вселенной предшествова-
ло исторически вертикальному делению ее на верхний, средний и 
нижний миры. ―Даже там, – пишет ученый, – где мифологические 
представления о вселенной приняли уже четко выраженное верти-
кальное деление, следы горизонтальных форм пространственного 
осмысления вселенной продолжают сохраняться сравнительно 
долго и достаточно отчетливо‖ [16: 84]. 

Этнографические полевые материалы показывают, что у лес-
ных ненцев наиболее развитой является горизонтальная модель 
мира. Устраиваясь на ночлег ненцы укладываются ногами к реке, 
воспринимая ее в качестве своеобразного центра по аналогии с 
местоположением на нарах – ногами к двери. Дверь любого жи-
лища располагается, как правило, в направлении реки. Если стой-
бище расположено на южном берегу, то направление на солнце и 
к реке совпадают. И все же, как подчеркивает Ю. К. Айваседа, 
‖река сильнее Солнца‖ (стойбище на Тюйтяхе. 2008). Свою мысль 
наш информант подкрепляет ассоциативностью сравнений мор-
фологии дерева с основными элементами строения реки: сучка 
основа (моh пахаh) – устье (тя‘куh ня‘ав – ‖речушки основание‖), 
дерева основание (пяh пахаh) – исток (тяхаh ня‘ав – ‖реки осно-
вание‖). Заметим, что север в хантыйском языке обозначается 
словом увас (досл. ―по течению‖), понятие юг передается словосо-
четанием нум лув [―верхняя земля‖, т. е. сторона света выше по 
течению реки (Обь)]. Горловина ненецкой зимней обуви пимов 
имеет название ―пема устье‖ (пемаh ня‘ав), хантыйское выраже-
ние ―выйти на улицу‖ буквально означает ―выйти к реке‖ и т. д. 
Вероятно в тех культурах, где особую роль в хозяйственном и ре-
лигиозном отношении играла река, она принимала характер кос-
мической модели [17: 62]. У аганских хантов выражение ‖выйти 
на улицу‖ буквально означает ―выйти к реке‖ (ник нам). 
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 Касаясь превалирования идеи горизонтального строения мира 
над вертикальным М. Ф. Косарев не исключает, ―что это объясня-
ется слабой изученностью более ранних погребальных и вообще 
ритуальных комплексов‖. Видимо, замечает далее ученый, ―эле-
менты и идеи вертикального осмысления Вселенной по мере воз-
никновения обогащали традиционную горизонтальную модель 
мира, сливаясь с ней в единое органическое целое‖ [18: 219]. 

Общепринятое традиционно-мировоззренческое деление 
Вселенной на три сферы проходит через все слои жизненного 
пространства лесных ненцев. Однако определить, где проходит 
грань между мирами, можно лишь ситуативно, ибо она не являет-
ся постоянной. Пространство может быть сужено или расширено, 
уплотнено или разрежено. Ночью граница Верхнего мира нахо-
дится прямо за дымовым отверстием чума, а за дверями дома че-
ловека могут поджидать духи Нижнего мира.  
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В переводе с хантыйского языка няврем поры – звучит до-
словно как ‗праздник или угощение ребенка‘. В фольклорных 
текстах часто встречается сюжет, где героини ‗заимели детей‘ – 
няврем тайсыт, а затем приглашают в гости няврем поры тэта 
– ‗есть угощения [в честь рождения] ребенка‘. Опираясь на на-
учные термины, назовем это угощение как ‗обряд угощения в 
честь рождения ребенка‘. 

Для благополучной жизни ребенка в традиционной культуре 
ханты и манси проводили специальные обряды «с целым ком-

ОБРЯД ПРОВЕДЕНИЯ НЯВРЕМ ПОРЫ 
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плексом магических действий, целью которых было уберечь 
ребенка от влияния злых сил» [1: 6]. Обряды проводились на 
каждом определенном этапе жизни ребенка. Сущность этих об-
рядов заключается в том, чтобы совершить «переход из одной 
фазы жизни ребенка к другой, из одного возрастного состояния 
в другое» [1: 81]. В данном случае ребенка переносили (перево-
дили) из одного дома в другой – жилой дом. Проводят его толь-
ко женщины, так как он связан с деторождением, с жизнедея-
тельностью женщин, с их внутренним, скрытым миром и отно-
сится к «женским, держится в секрете от мужчин» [1: 146].  

Местом проведения обряда угощения служит дом, где посто-
янно живут. Проводится он после переноса ребенка из ай хота – 
букв. ‗маленький дом‘, где ребенок появился на свет и жил пер-
вое время с матерью. К этому времени уже видно, здоровый или 
больной ребенок. Считалось, что ребенок прошел первую адап-
тацию с окружающим миром, окреп, и ему не грозит ни какая 
угроза, связанная с болезнями. «Если все-таки младенец начи-
нал болеть, то обряд повторяли снова» отмечает С. А. Попова 
[1: 96]. А Р. К. Бардина считает, что «Мань Каттась решает, 
жить ребенку после рождения или нет. На это решение большое 
влияние оказывает поведение родителей» [2: 160].  

Время проведения обряда где-то примерно 2–2,5 месяца по-
сле рождения. Но до появления ребенка в жилом ‗большом‘ до-
ме, сначала должны провести обряд. Для этого проводились це-
лые магические действия, где были задействованы родственни-
ки или женщины деревни. У каждого действующего лица были 
свои функции. Главным действующим лицом, или знающим об-
ряд, выступала какая-нибудь женщина, которая распоряжается 
обрядом переноса. Приглашалась обязательно Аттум а ки – 
‗несущая, поднимающая мать‘. Ее выбирает либо мать ребенка, 
либо какая-нибудь женщина сама изъявляет желание быть Ат-
тум а кой. Обязательно принимали участие старшие дочери 
(если они были). Им постоянно говорили, чтоб они учились и 
все запоминали, и, наконец, сама мать с ребенком так же были 
участниками обряда. Приглашают женщин примерно от 3-х до 
5-ти, но может и больше, это зависит от занятости женщин или 
их наличия в деревне. О дне переноса договаривались заранее.  



216 

К этому дню, женщина, которая выступает распорядителем об-
ряда переноса, готовит соответствующую атрибутику. Если дей-
ствия обряда происходят летом, то она делает лодку из гнилого 
дерева пот юх, (так же поступают женщины манси, обряд опи-
сан Ромбандеевой Е. И. и Поповой С. А.) [3; 1] . Если зимой, то 
делает оленью упряжку с нартами (в миниатюре). Ставят по се-
редине дымящую чагу и по очереди все участники должны пе-
решагивать через нее.  

Обряд начинается днем. К определенному времени собира-
ются все участники у ай хота. До переноса мать с ребенком уже 
прошли обряд очищения и полностью готовы к путешествию. 
Женщина, которая выступает главным действующим лицом, 
должна опускать на землю и поднимать транспортные средства, 
а так же следить за тем, чтобы все 4 или 5 раз перешагнули че-
рез них. Она расставляет всех участвующих, кому за кем идти. 

Вот, наконец, караван тронулся. Путь обычно лежит с севера 
на юг, если в доме, то с порога в переднюю часть дома. Первый 
раз все участники перешагивают через имитирующие транс-
портные средства с дымящейся чагой в начале пути у ай хота. 
Первой идет распорядительница процесса, второй идет Аттум 
а ки с ребенком, она перешагивает вместе с ним. Ребенок нахо-
дится уже в постоянной зыбке, накрытый платком. Третьей идет 
сама мать, родившая ребенка, следом другие женщины, послед-
ними идут дочери. По пути останавливаются 3 или 4 раза, ставят 
на землю лодку (оленью упряжку) с чагой и перешагивают  
4 или 5 раз при каждой остановке. При этом могли перешаги-
вать, могли и перепрыгивать, шли все с шумом, со смехом, то 
есть должно быть весело. Вот, наконец, караван доплыл, доехал 
до порога большого дома. 

Следующая, первой у двери дома выступает уже Аттум а ки 
с ребенком. 4–5 раз приоткрывается дверь и произносится фраза 
ампан яратан, вутытам си тавематат – ‘собак привяжите, а 
то моих оленей съедят‘. Этим действием подают знак домаш-
ним, что к ним пришел новый человек. По тому, сколько раз от-
крывается дверь и повторяется фраза, угадывают, кто пришел: 
девочка или мальчик. Зыбку при этом держат так, чтобы ребе-
нок был ногами вперед, чтоб он ‗запрыгнул‘ домой ногами впе-
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ред. В дальнейшей жизни ребенка бабушка будет часто напоми-
нать о сабаках и пугать, особенно расшалившихся детей, обеща-
ет, что отдаст собакам, или «Зачем тебя домой принесли, надо 
было бросить собакам».  

Наконец дверь открывается (открывать дверь помогают ос-
тальные участники) и в доме появляется Аттум а ки с ребен-
ком. Подходит к бабушке (если есть, если нет, то к отцу ребен-
ка) и ставит зыбку с ребенком на колени со словами там эви 
(пох) на ена тусум, Торум аси партум няврем – ‘вот дочь (сы-
на) принесла тебе, отцом Торумом посланный ребенок‘. С этого 
времени родственники ребенка будут называть женщину, нес-
шую ребенка Аттум а кой, а когда подрастет ребенок, то обя-
зательно покажут ему эту женщину. 

Домочадцы также знают об этом дне. Достают запасы, гото-
вят горячую еду, национальное блюдо – сотмат, стряпают обя-
зательно ягодные и рыбные пироги. К приходу гостей все гото-
во. В переднем углу дома хозяин дома зажигает чагу, открывает 
священный сундук, ставит горячую еду, мать ребенка передает 
приготовленный платок, который вывешивают для Каттась 
а ки. Приглашают всех, кто участвовал в этой церемонии пере-
носа ух понты – ‗голову поклонить‘, помолиться домашним ду-
хам за благополучную жизнь ребенка, за благополучный пере-
ход в большой дом, в свою семью. Молятся всеобщим богам за 
появление на свет ребенка, в первую очередь богине «Ун Кат-
тась, чтоб покровительствовала ребенку всю жизнь, Ай Кат-
тась, «помощнице» при родах, способствующей появлению на 
свет человека, духу Ем вош ойке – покровителю мужчин, охра-
няющего душу ребенка с самых первых дней жизни» [4: 59]. За-
тем всех присутствующих приглашают к столу угощаться пи-
щей. По усмотрению родителей и их достатку на угощение мог-
ли пригласить всю деревню. Гости потом будут долго вспоми-
нать о том, что они ходили няврем поры тэта. Обряд, прежде 
всего, направлен на обеспечение ребенку благополучия в буду-
щем, для ограждения его от недоброго, злого, ведь в это время 
он еще беззубый, беззащитный пе нкта-кушта няврем – ‗без 
зубов, без когтей ребенок‘. Вокруг него хлопочут родственники, 
а он сладко спит в своей колыбели, где он будет находиться до 
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определенного срока и будет называться онтып няврем – ‗ребе-
нок в зыбке‘. Впереди его ждут еще много испытаний, а пока 
это первое угощение в честь его рождения.  
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Многочисленные изменения, происходящие с культурой об-
ско-угорских народов на протяжении ХХ века и начала века 
XIX, повлекли за собой не только исчезновение или редукцию 
многих элементов традиционной культуры, но и положили на-
чало формированию и развитию новых явлений в культуре хан-

СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ И 
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО ТИПА 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ В РАБОТАХ ОБСКО-

УГОРСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
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ты и манси. Плохо это или хорошо, вопрос более чем спорный. 
Как правило, публикации этнографического характера рассмат-
ривают процесс трансформации этнической культуры с точки 
зрения потери самобытности, уникальности, «традиции» и пр., 
даже явления современности рассматриваются именно с точки 
зрения замены «традиционных» элементов, упрощения, «дегра-
дации» культуры. Однако современность – это наша жизненная 
реальность и ее изучение абсолютно необходимо с самых объ-
ективных позиций, а не как сожаление об утрате былого и по-
пытки его вернуть. 

ХХ век безусловно запомнился политическими репрессиями, 
переселениями, коллективизацией, перестройкой и хаосом 90-х. 
Но именно это столетие внесло принципиально новые элементы 
в этническую культуру обских угров. В первую очередь хочется 
отметить возможность получения образования большинством 
представителей ханты и манси (не будем поднимать проблемы, 
связанные с этим процессом, это за рамками заявленной темы.) 
Однако образование европейского типа стало доступно и ценно. 
Более того, стали появляться люди, выросшие в так называемой 
традиционной среде, которые предприняли попытки осмысле-
ния и раскрытия отдельных элементов своей культуры посред-
ством широко распространенного мировоззрения с позиций ев-
ропейской науки (ее методами, логикой, языком) – обско-
угорские ученые. 

Целью данного сообщения является анализ соотношения 
специфического, т. н. традиционного мифологического миро-
воззрения современных ученых из числа ханты и манси в их ис-
следованиях с распространенным в настоящее время в науке 
постнеклассическим типом рациональности. В первую очередь 
будем рассматривать труды ученых, ведущих свои исследования 
в области социогуманитарного знания, в первую очередь этноло-
гии и социологии. Подобному выбору есть две основные причи-
ны: эта область научного знания наиболее развита среди обско-
угорских ученых; и автор данного сообщения наиболее компе-
тентен именно в этой сфере. 

Изучением творческого пути ученых северян уже занималась 
виднейший специалист по культуре обско-угорских народов 
Н. В. Лукина. Ее наблюдения и выводы нашли отражение в мо-
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нографии «Наука как форма общественного развития северных 
этносов». Один из параграфов данной работы озаглавлен «Тра-
диционное и научное мировоззрение», а один из вопросов, на 
которые отвечали информанты (ученые-северяне) был сформу-
лирован как «Соотношение традиционного мировоззрения (ре-
лигии и науки)» [1: 87]. Анализ предложенных Надеждой Ва-
сильевной анкет показал, что «все они [научные сотрудники-
северяне]… считают себя носителями обоих типов мировоззре-
ния» [1: 96] и обозначил насколько важно «признание научными 
сотрудниками-северянами гармоничного, бесконфликтного и 
даже предпочтительного сочетания в них традиционного и на-
учного мировоззрения» [1: 97]. 

Мы, однако, к проблеме соотношения научного и традицион-
ного мировоззрения будем подходить не сточки зрения проти-
вопоставления науки и религии, а с точки зрения соотнесения 
принципиально различных способов мышления субъектов дан-
ных типов мировоззрения. 

Для мифологического мировоззрения характерен поиск гар-
монии, равновесия в мире, что неоднократно подчеркивалось 
различными исследователями, на основе этого понимания мира 
К. Леви-Строс выдвинул идею, что человеческий мозг работает 
по принципу бинарных оппозиций, постоянно уравновешиваю-
щих друг друга. Научное же мировоззрение на первый план все-
гда выдвигает поиск Истины, какой бы противоречивой она ни 
казалась (в т. ч. и методы ее достижения) на коком-то этапе. 
Традиционное мировоззрение истину не ищет, для него она во-
площена в факте бытия, которое не надо доказывать. Миф все-
гда многозначен, его всегда можно раскрывать с нескольких 
граней, наука же конкретна и однозначна. 

Язык мифа разнообразен, имеется набор неких обязательных 
форм, но слово не имеет определяющего значения, гораздо важ-
нее форма, в т.ч. выраженная в строго регламентированном ри-
туале. Для науки же форма (метод исследования и изложения) 
важен, но новизна в большинстве своем только приветствуется. 
Язык науки же напротив до крайности конкретен, не терпит 
многозначности. И та и другая форма вырабатывались поколе-
ниями и ни в коем случае не противостоят друг другу, они про-
сто принципиально разные. 
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В развитии науки (начиная с XVII в.) можно выделить три 
основных типа научной рациональности: классическую (XVII – 
нач. ХХ вв.), неклассическую (1-я пол. ХХ в.), постнеклассиче-
скую (кон. ХХ в.). Классическая наука предполагала, что субъ-
ект дистанцирован от объекта, как бы со стороны познает мир, а 
условием объективно-истинного знания считала элиминацию из 
объяснения и описания всего, что относится к субъекту и сред-
ствам деятельности. Для неклассической рациональности харак-
терна идея относительности объекта к средствам и операциям 
деятельности; экспликация этих средств и операций выступает 
условием получения истинного знания об объекте. Наконец, по-
стнеклассическая рациональность учитывает соотнесенность 
знаний об объекте не только со средствами, но и ценностно-
целевыми структурами деятельности, предполагая экспликацию 
внутринаучных ценностей и их соотнесение с социальными це-
лями и ценностями. Появление каждого нового типа рациональ-
ности не устраняет предыдущего, но ограничивает пространство 
его действия. Каждый из них расширяет поле исследуемых объ-
ектов (от доминирования в XVII – XVIII вв. исследований про-
стых, механических систем до включения в качестве главных 
объектов изучения сложных, саморегулирующихся, а затем и 
исторически развивающихся систем). 

В предисловии к своей книге «Этика и этикет хантов» хан-
тыйский исследователь М. А. Лапина описывает свои исходные 
теоретические позиции. Наряду с современными ведущими эт-
нографами там названы, например, Николай и Юрий Рерихи как 
представители философии Агни-йога [2: 46]. В работе Лапиной 
можно найти и рассуждение о связи между традиционным ми-
ровоззрением хантов и конфуцианством, даосизмом, буддизмом 
и натурфилософией. Татьяна Молданова обосновала некоторые 
свои рассуждения о хантыйских орнаментах, опираясь на эво-
люционный метод и в особенности на идеи Э. Тайлора [3: 3, 59]. 
Т. Молданова [4], Т. Харамзин [5], С. Попова [6] ссылаются на 
структуралистскую теорию К. Леви-Строса. Т. Харамзин и  
Р. Решетникова уделяют особое внимание работам Тоинби и 
Ясперса. С. Попова на мансийском материале раскрывает тео-
рию обрядов перехода Ван Геннепа. Отдельно стоит отметить 
еще одну работу Т. Молдановой «Архетипы в мире сновидений 
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хантов», за основу которой была взята теория архетипов  
К. Г. Юнга [4]. 

Эстонский исследователь Арт Леэте рассмотрев подобные 
ссылки на авторов научных теорий, сделал вывод, что можно 
«сконструировать условный теоретический фон подхода иссле-
дователей, представителей коренных народов Севера. Основную 
часть этого фона составляет комбинация эволюционизма, пси-
хоанализа и структурализма» [7: 223]. Довольно интересное со-
четание наследия наиболее влиятельных западных этнологиче-
ских школ ХХ в., которые не только развивались в разные деся-
тилетия, но, что исключительно важно, отличаются содержани-
ем основных концепций, методов исследования, а также поня-
тийного аппарата. Но в работах перечисленных авторов и мно-
гих других за редким исключением эти различные подходы в 
достаточной степени гармонично сосуществуют. 

Изучив достаточное количество научных публикаций, мы 
можем сделать вывод о том, что обско-угорская общественно-
гуманитарная мысль в определенном смысле развивается в об-
щем русле развития т. н. европейской науки, но в своем особен-
ном ключе. Кратко обозначим эти особенности. 

Современная наука направлена на достижение объективного 
знания о мире и месте человека в этом мире, все изучаемые сис-
темы рассматриваются как человекоразмерные, включающие в 
качестве основного объекта человека и его деятельность. Эти 
системы развиваются отлично от классической логики, и для их 
изучения достаточно сложно ставить определенные экспери-
менты, поэтому ученые-последователи постнеклассического 
типа рациональности смело разрабатывают новые теоретиче-
ские подходы и методы их подтверждения. Для обско-угорских 
ученых основным объектом исследования является собственная 
культура, через которую рассматривают весь мир, включая че-
ловека, а не наоборот, что довольно характерно именно для ми-
фологического мышления. Ведется поиск не абстрактной исти-
ны как причины и законов бытия, а в очередной раз подчеркива-
ется особенность культуры этноса. 

И еще одной важной особенностью социогуманитарных ис-
следований обско-угорских ученых является использование ка-
тегориального аппарата, языка науки, иначе говоря, применение 
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научных терминов. Язык науки становится все более конкрет-
ным в европейском социогуманитарном знании во избежание 
различных толкований. Более того, получил широкое развитие и 
распространение т. н. конструктивистский подход. «Термин 
«конструкт» в этом смысле оказался связанным с фиксацией, т. 
н. ненаблюдаемых сущностей типа элементарных частиц в фи-
зике, структур химических соединений, генов в биологии, ха-
рактерологических типов в психологии, типов общественных 
структур в социальном знании и пр. При этом подчеркивалось, 
что значение подобного рода конструктов не может быть оха-
рактеризовано (во всяком случае исчерпывающе) через их эм-
пирическую интерпретацию, а может быть выявлено только в 
контексте его связей в концептуальных структурах типологий и 
теорий». В качестве примера можно назвать такие подходы как 
определение «культуры» как специфического способа жизне-
деятельности, а «этноса» не как объективно существующего 
объекта, а как наименование некой общности людей (не сама 
группа, а ее условное обозначение). 

В исследованиях обско-угорских ученых во многих случаях с 
терминологией обращаются достаточно свободно, даже на од-
ной странице слово (например. культура) может употребляться в 
нескольких значениях. А конструктивистский подход просто не по-
лучил распространения, т. к. согласно опять-таки мифологическому 
мировоззрению если есть слово, непременно должен реально суще-
ствовать объект, который этим словом обозначается. Видимо, этим 
объясняется крайне неактивное введение в активное употребление 
новых зарубежных этнологических теорий. 

Обобщая все выше сказанное, отметим, что в работах обско-
угорских ученых довольно специфично сочетаются постнеклас-
сический тип рациональности, присущий современной европей-
ской науке и мифологическое мировоззрение, традиционно при-
сущее представителям обско-угорских народов. В первую оче-
редь это выражается в целях и задачах исследования, а также в 
выборе теоретической и методологической базы и категориаль-
но аппарата. 

Особо хочется подчеркнуть, что это не критика, а выявление 
особенностей соотнесения этнической культуры и универсаль-
ной научной культурой. Это не хорошо и не плохо, это реально 
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существующая действительность, которая исключительно мало 
изучена и требует более широкого исследования 
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Во многих традиционных этнических культурах значитель-
ную роль в формировании сказителей играют родовые тради-
ции. Наиболее питательной средой для передачи фольклорного 
наследия у народа ханты являются семейные династии, которым 
отводилось большое место в формировании потомственных ска-
зителей. В этнической памяти до сих пор живы представления о 
наиболее ярких фигурах, оставивших заметный след в истории и 
культуре своего народа. Можно назвать ряд хантыйских само-

ИЗ ИСТОРИИ СКАЗИТЕЛЬНОГО РОДА 

МУЩАНГ ЕХ 'ЛЮДЕЙ ЛОЗЯМОВЫХ'  
(по данным фольклора) 
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бытных исполнителей, в творчестве которых унаследованы и 
сплавлены фольклорные традиции нескольких поколений. 

В хантыйской культуре существуют емкие понятия примени-
тельно к мастерам устного народного творчества – йис монь-
щанг ех 'с древними сказками люди', йис аранг ех 'с древними 
песнями люди', означающие, что люди определенного рода на 
протяжении многих поколений славятся своими фольклорными 
знаниями. В качестве примера рассмотрим историю рода потом-
ственных сказителей Лозямовых, которая ярко отражена в их 
родовом фольклоре, в том числе и обрядовом. Мущанг ех 'люди 
Лозямовы' являются одними из самобытных представителей се-
верной группы этноса, в творчестве которых особенно заметно 
фольклорное мастерство предков как по отцовской, так и по ма-
теринской линиям. [1: 139–154]. Для того, чтобы глубже понять, 
осмыслить и исследовать факты живых сказительских традиций 
Лозямовых, необходимо знать истоки этого древнего рода, ко-
торые сохранились до наших дней в их самобытном фольклор-
ном творчестве.  

В основу настоящего сообщения положены полевые мате-
риалы автора, частично привлекались данные из работ 
Т. А. Молдановой, Т. А. Молданова [2], Т. Н. Дмитриевой [3; 4], 
З. П. Соколовой [5; 6] и др.  

Хантыйский род Лозямовых традиционно славится своими 
сказителями, знатоками и проводниками священного обрядово-
го фольклора. Как носители культурных традиций своего древ-
него рода, они широко известны в бассейнах рек Казым, Помут, 
Лямин, Пим, Назым. Фольклорное творчество самобытных ска-
зителей хорошо представлено в фольклорном издании С. С. Ус-
пенской [7], частично в материалах сборников "Кань кунш оланг 
= Земля кошачьего локотка" [8; 9]. Помимо фольклорных тек-
стов, в книге "Касум мув моньщат-путрат = Сказки-рассказы 
Земли Казымской", представлена информация об исполнитель-
ских традициях в роду Лозямовых, краткие биографические 
данные о сказителях, о манере "вести сказ" [10]. Хантыйским 
сказителям как хранителям устных народных традиций посвя-
щено несколько публикаций автора [7; 11; 12]. На примере ис-
полнительских особенностей сказителя С. М. Лозямова рас-
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сматривается традиционная манера и стиль исполнения хантый-
ских сказок [13].  

Обратимся теперь непосредственно к фольклорным и этно-
графическим материалам, сохранившимся в роду Мущанг ех.  
В среднем течении реки Казым, на левом берегу на расстоянии в 
несколько поворотов ниже селения Помут возвышается зарос-
шая лесом крутая гора. Это живописное место помутские ханты 
с древних времен называют Мущанг-ех-корт-сангхум 'Яр-у се-
ления-людей-Лозямовых'. Анализ текстов старинных родовых 
преданий выявляет следующую картину. Потомки сказитель-
ского рода Лозямовых считают, что с этих мест ведет свое про-
исхождение их род после священного наводнения. По старин-
ным рассказам 'йис путар', это возвышенное место осталось не-
затопленным во время великого потопа и именно отсюда, с од-
ного из сохранившихся островков суши, "пошла дальше жизнь" 
после большой священной воды 'вэн еманг йингк'. "Щалта еллы 
щи мунг волупсэв манс. 'Отсюда дальше и пошла наша жизнь", – 
говорят пожилые представители рода Лозямовых.  

По другим отрывочным сведениям, во время "большой ог-
ненной воды" ийс Мущанг ех 'древние люди Лозямовы' плыли 
"откуда-то на плотах" по воде. Заметив виднеющуюся из воды 
сушу, сошли на нее, где и спаслись от наводнения. Когда 
"большая священная вода ушла", людям открылась высокая 
холмистая местность, на этой земле они и обосновались. По хо-
ду исполнения рассказчик пожилого возраста объясняет, что 
Лозямовы относятся к Пур ех, так как приплыли на плотах ("лыв 
пурн тосыйт 'их плотами (на плотах) принесло").  

Основной мотив этих фрагментарных фольклорных текстов – 
спасение людей во время наводнения на островке суши – объе-
диняет между собой эти предания. Но в них есть существенная 
разница, которая является важной для выявления истоков про-
исхождения этого сказительского рода. Согласно тексту второго 
предания люди прибывают на казымскую землю "откуда-то",  
(т. е. они являются пришлыми, не коренными). Из первого рас-
сказа не вполне понятно, появились люди Мущанг ех на Казыме 
во время наводнения или изначально, до потопа жили в этих 
краях. 
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Помимо этих фольклорных материалов, несомненный инте-
рес представляет сакральная информация об основателе рода 
Лозямовых – богатыре Мущанг-Йэхланг 'Мозям-с-луком'. Один 
из оригинальных текстов, который определяется сказителем как 
йис путар 'старинный рассказ', записан автором в 1996 году в 
юртах Ай-хар-сангхум 'Маленький-открытый-яр' на реке Казым 
(Белоярский район ХМАО). Исполнитель – Семен Михайлович 
Лозямов (1928–2001 гг.), один из потомственных сказителей 
этого древнего рода.  

В зачине повествования исполнитель особо подчеркивает, 
что богатырь Мущанг-Йэхланг является первопредком, от кото-
рого ведут свое происхождение все ныне живущие Мущанг ех. 
Согласно текста эпонимического предания, Мущанг-Йэхланг – 
предок-богатырь, обладающий огромной физической силой и 
смекалкой. Как часто бывает в фольклоре, мифологический об-
раз первопредка явно гиперболизирован. Родовое предание гла-
сит, что во времена становления "хантыйской земли" ("ханты 
мув омсум артн 'хантыйскую землю когда сажали') была война с 
северными ненцами 'увас юрн'. Северные (тундровые) ненцы 
часто совершали набеги на хантыйские стойбища, убивали лю-
дей, забирали их женщин, имущество. Мужчина Мущанг-
Йэхланг "думал-думал", злость к нему пришла 'лыкан юхатса".  

Богатырь решил избавиться от захватчиков следующим обра-
зом. Он знал военную тропу 'лаль йэш', по которой обычно нен-
цы "ездят с войной". Добравшись туда с оленями, предок-
богатырь освежевал туши крупных трехгодовалых оленей-
самцов. Пока часть мяса варилась, он в сыром виде проглотил 
остальную часть, обглодав все кости. Съев мясо этих оленей, 
мужчина оставил на открытом месте громадную груду костей и 
кишки, оставшиеся после трапезы. Далее в тексте повествуется, 
что вдоль ненецкой военной тропы стояла огромная промерзлая 
лиственница 'нангк'. Взяв в руки свой огромный лук 'йэхал', бо-
гатырь-ханты насквозь пронзил его ствол стрелой. После этого 
мужчина по своим же следам отправился домой. 

Так, согласно предания, Мозям-с-луком решил показать свою 
силу и мощь врагам. Вскоре на место пиршества хантыйского 
мужчины прибыли воинствующие северные ненцы. Они увиде-
ли там устрашающую картину. "Трехгодовалых оленей-самцов 
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смог съесть – разве малой величины это существо?! Нет, мы не 
сможем одолеть такого", – решили они, и развернулись обратно. 
С тех пор, как заключает сказитель в финале, тундровые ненцы 
перестали наведываться в эти места, оставив навсегда в покое 
хантыйских людей. Таким образом сильный и смекалистый бо-
гатырь Мущанг-Йэхланг избавил родную землю и своих сороди-
чей от набегов врагов. 

По рассказам местных жителей, недалеко от устья реки По-
мут с давних времен располагалось селение-людей-Лозямовых 
'Мущанг-ех-корт'. Особо следует отметить, что Лозямовы, про-
живающие на среднем Казыме, идентифицируют себя как Вут-
Мущанг-ех 'Верхние-Мозямские-люди' в отличие от Ным-
Мущанг-ех 'Нижних-Мозямских-людей' (у Т. Н. Дмитриевой 
соответственно нум верхние и увас нижние [4: 281]. В группу 
Вут-Мущанг-ех, согласно информации Лозямовых, входят так-
же представители фамилий Хоранзеев, Григорьев, проживаю-
щие по рекам Казым и Назым. К нижне-мозямским людям, по 
нашим полевым материалам, относятся Юхлымовы, Пендаховы, 
Воголевы, Иныревы. Родовыми местами некоторых из них (в 
частности, Юхлымовых) считается территория в районе реки 
Мозям. Характерно, что по рассказам верхних и нижних Мозям-
ских людей они с незапамятных пор являются друг другу древ-
ними родственниками: йис рэтная воллат 'древними родствен-
никами являются (живут)'. Так, в 1960-ые годы в селе Казым 
проживала семья приезжих Вогалевых, члены которой считали 
местных Лозямовых близкими родственниками. При этом роди-
тели, носители той и другой фамилии, считающиеся между со-
бой 'древней родней', объясняли своим детям, что "вы между 
собой братья и сестры". Обращает на себя внимание и некоторое 
внешнее сходство представителей Вут-Мущанг-ех и Ным-
Мущанг-ех. (Интересно, что, по сведениям З.П. Соколовой, фа-
милия Воголев в 1950-е годы уже не упоминается на Казыме  
[5: 30]. Т.Н. Дмитриева связывает последние упоминания о Во-
голевых в Приказымье с 1930–1940-ми годами [4: 56].  

Выше было сказано, что, согласно сообщениям Лозямовых, 
от богатыря-первопредка Мозям-с-луком ведут свои корни все 
представители Мущанг ех. В связи с этим невозможно обойти 
вниманием тот факт, что родовое имя, от которого произошла 
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фамилия нижне-мозямских хантов Юхлымовых, тоже связано с 
луком – Йэхланг-ех С-луком-люди [4: 280]. Напомним, что 
Верхние-Мозямские-люди и члены рода Йэхланг-ех и на совре-
менном этапе осознают, что "мы с одного корня пошли 'мунг йи 
лэр эвалт мансув'.  

Самоназвание рода, а в дальнейшем и происхождение фами-
лии Лозямов (Лоземов, Лозимов, Влаземов, Влащемов, Лозя-
моп) ее носители связывают с древним антропонимом Мущанг 
(Мозям/Лозям). У большинства представителей рода нет сомне-
ния в том, что в прошлом это было личное имя их первопредка. 
Имеются различные версии по поводу этимологии родового 
имени, которые на сегодняшний являются спорными, так как 
сам смысл древнего названия для потомков остается неясным. 
Многочисленные народно-этимологические интерпритации ин-
тересующего нас термина приводит в своей монографии  
Т.Н. Дмитриева [4: 513–515]. В этой работе приводится большое 
количество ойконимов с основой, восходящей к "мущанг"  
[4: 511–515]. Наиболее ранние из них датируются 1627 годом, 
которые дает "Книга Большому Чертежу": "А на усть тоя реки 
[Казым] град Мазым". Как следует из исследования Т.Н. Дмит-
риевой, топонимические названия с основой мущанг в различ-
ных интерпритациях на русском языке имеют богатую  
400-летнюю историю. Неясность происхождения самой основы, 
давшей названия антропониму, родовой группе и широко рас-
пространенной в топонимических названиях в бассейне реки 
Казым, позволяют говорить в пользу архаичности или иноязыч-
ности этого термина. 

Есть версии, что происхождение этнонима Мущанг ех может 
быть связано с более ранним словосочетанием мо(нь)щанг ех 'со 
сказками люди'. Это предположение неоднократно высказыва-
лось автору пожилыми сказителями из рода Лозямовых. "Му-
щанг ех – щит моньщанг ех. Щипата щи лыв щиты аллялыйт. 
'Люди Лозямовы - это со сказками люди. Поэтому их так и 
называют', – один из утвердительных ответов нашего инфор-
манта с селения Казым. Другая версия, восходящая в конечном 
счете к выше обозначенной, приводится в работе Т. Н. Дмит-
риевой [4]. Согласно материалам этого автора, предполагается 
связь термина мущанг с "названием хантыйского народа" Мощь, 
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которые по словам информанта "сейчас люди, а раньше были 
лесные" [4: 514]. Такое объяснение рассказчика (кстати, он от-
носится к группе Ным-Мущанг-ех) перекликается с информаци-
ей, полученной от Лозямовых. Так, согласно рассказам старших 
представителей рода о происхождении покровительницы Му-
щанг ех с реки Помут, она принадлежит к сонму лесных духов 
(вонт лонгх нэ 'лесной дух женщина').  

Не исключают возможности связи этнонима Мущанг ех с на-
званием экзогамной группы Мощь ех и некоторые из наших ин-
формантов. Однако существующие на сей счет сведения в 
большинстве своем противоречивы. В свете вышеизложенного 
отметим весьма интересные факты, касающиеся фратриальной 
принадлежности Вут-Мущанг-ех в разные исторические перио-
ды. Так, по результатам исследований З.П. Соколовой, в XVIII–
XIX вв. Влаземовы с Памытских юрт относятся к фратрии Мощь 
[6: 178]. В настоящее время носители фамилии Лозямов на Ка-
зыме и Лямине (выходцы с реки Помут) четко осознают себя 
людьми Пур и, по верованиям, их предки издавна поклоняются 
духу Йем-Вош-ики 'Священного-города-мужчине' – покровите-
лю людей этой группы [10: 39-55]. 

Возможный вариант происхождения фамилии, не отмечен-
ный в этнографической литературе, на взгляд автора, может 
быть связан с теонимом Ващ-ехум-пупи-щащи 'Узкого-бора-
священная-бабушка'. Одна из местных интерпритаций фамилии 
Лозямов в прошлом – Влаземов/Влащемов - по созвучию очень 
напоминает первую часть личного имени духа-покрови-
тельницы рода Лозямовых, святилище которой находится неда-
леко от селения Помут. Возникает ассоциация названия фами-
лии с местным географическим названием Ващ-ехум 'Узкий-
бор', окрестности которого издавна считаются родовой террито-
рией Лозямовых. С некоторой долей вероятности можно выска-
зать предположение, что Влащемовы – это люди с местности 
Ващ-ехум, где проживали когда-то помутские ханты Лозямовы. 
Фамилия Влаземов/Влащемов могла возникнуть вследствие рус-
ской интерпритации от наименования исконной родовой мест-
ности. Такое явление считалось довольно распространенным 
при образовании фамилий у народа и отражает древнюю при-
крепленность людей одного рода (племени) к определенным 
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местам проживания. Не исключено, что созвучие фамилии и 
родовой территории может являться случайным совпадением, 
тем не менее высказанное автором предположение – одна из 
существующих гипотез происхождения фамилии Лозямов. 

Проживание людей в лесной зоне наложило отпечаток в це-
лом на традиционную систему верований, которая характеризу-
ется соответствующими локальными особенностями. В устных 
традициях Лозямовых до сих пор хранится сакральная инфор-
мация, связанная с культом охранительницы таежной террито-
рии и покровительницы рода. Материалы обрядового фольклора 
подтверждают принадлежность Ващ-ехум-пупи-щащи к мифоло-
гическим обитателям таежного мира. Согласно одной из суще-
ствующих гипотез, она является дочерью богини Ар-хотанг-ими 
'С-многими-домами-женщины' (по другим сведениям, она при-
ходится ей младшей сестрой).  

По бытующим в народе религиозно-мифологическим воззре-
ниям, Ар-хотанг-ими является одной из известных и значимых 
женских богинь на Казыме. Неслучайно она, согласно фолькло-
ру, является близкой подругой Касум-ими Казымской женщи-
ны – территориальной богини казымских хантов. Один из вари-
антов происхождения имени С-многими-домами-женщина мо-
жет быть связан, на взгляд автора, с религиозными и фольклор-
но-мифологическими представлениями о ее дочерях. Дополняя 
существующие материалы по этому вопросу [2: 27–30], выска-
жем свою точку зрения на сей счет. По некоторым данным, она 
Ар-хотанг-ими еще и потому, что у нее семь дочерей, которые 
оказывают свое покровительство средне-казымским хантам. По 
традиционным понятиям народа, у такой женщины "много и 
домов, куда она вхожа, где ее принимают". Недаром носители 
культуры говорят о ней: "Лапат хот лавлы най ими, хэт хот 
лавлы най ими. 'Семь домов оберегающая богиня-най, шесть до-
мов охраняющая богиня-най" (здесь под термином "дом" носи-
тели культуры подразумевают "род").  

Подробная информация о богине Ар-хотанг-ими содержится 
в работе "Боги земли казымской" [2: 27–36]. Напомним, что в 
число хантыйских "домов"-родов, находящихся под покрови-
тельством лесной богини и ее дочерей, в частности, входят Хар-
сурт ех (Рандымовы), Ай-хар-сангхум ех (Волдины, Артямовы), 
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Ощ-оланг ех (Тарлины, Вагатовы), Мущанг ех (Лозямовы, Хо-
ранзеевы, Григорьевы). Как и названия этих родов, свои свя-
щенные имена-эпитеты "лесные женщины" получили по назва-
ниям различных местностей-остановок С-многими-домами-
женщины. Самой младшей сестрой этих пупи-щащи и является 
Узкого-бора-священная-бабушка, особо почитаемая в семьях Лозя-
мовых. По свидетельству наших информантов, женские духи пере-
численных родов вместе с покровительницей рода Мущанг ех, "олл-
ман омаслат 'соединившись сидят". Помимо того, что территории 
"обитания" и влияния женских лесных духов следуют друг за дру-
гом, между ними отчетливо проявляется очень тесная, крепкая связь, 
которая наблюдается и в повседневных отношениях между предста-
вителями оберегаемых ими родов.  

По полевым материалам автора, родовой культ покровитель-
ницы и охранительницы местности Ващ-ехум-пупи-щащи до сих 
пор хорошо развит в семьях Лозямовых. Определенный интерес 
представляют древние наименования, связанные с истоками ее 
мифологического происхождения. Эпитеты женского духа – 
Вэнт-лонгх-нэ-пупи-щащи 'Среди-лесных-духов-женщин-свя-
щенная-бабушка', Лапат-лонгх-нэ-ай-эви 'Семи-духов-женщин-
младшая-сестра' – красноречиво указывают на кровную связь со 
сверхъестественными обитателями леса. По словам хранителя 
родового святилища С. М. Лозямова, хозяйка таежной террито-
рии Ващ-ехум-пупи-щащи "несколько сотен лет уже, как возле 
(реки) Помут стала жить" (т. е., там ей возвели культовое строе-
ние – лув хотал 'ее дом').  

Основные функции пупи щащи заключаются, по воззрениям 
"ее детей", в защите местности от всевозможных врагов и по-
кровительстве людям, живущим на ней. Именно поэтому на ро-
довом святилище Лозямовых в культовой постройке, как обяза-
тельные воинские атрибуты женщины-воительницы, хранятся 
сабли 'алты-кеши' и стрелы 'нел', которыми она "сражается". 
Эти сабли и стрелы считаются священными предметами перво-
степенной важности в прикладах хозяйки территории. Особого 
внимания заслуживает то, что стрела в сознании людей Мущанг 
ех идентифицируется с образом пупи-щащи: с ней обращались и 
ей поклонялись на святилище, как если бы это было само родо-
вое божество.  



233 

Завершая сообщение, следует обратить внимание на один 
важный существенный момент, объединяющий мифологические 
образы богатыря-предка и богини-охранительницы рода Лозя-
мовых. Прослеживается глубинная связь между древним име-
нем первопредка и одним из главных атрибутов покровительни-
цы рода, которые маркируются символами богатырского снаря-
жения – луком 'йэхал' и стрелой 'нел'. Изначальная нерасчленен-
ность этих знаковых понятий сошлись воедино в образах мифо-
логических первопредков, которые символизируют защиту зем-
ли и людей, живущих на ней. Напомним, что основатель рода 
Лозямовых, первопредок носит имя, связанное с луком – Му-
щанг-Йэхланг 'Мозям-с-луком', а главным, и особенно значи-
мым атрибутом охранительницы родовой территории считается 
стрела 'нел'.  

Итак, как свидетельствует краткий обзор рассмотренных 
фольклорных материалов, духовный мир сказительского рода 
Мущанг ех достаточно богат и разнообразен. В традиционном 
мировоззрении потомственных сказителей Лозямовых, как и в 
других хантыйских родах, главенствующую роль играют рели-
гиозно-мифологические представления. Сохранившиеся мифо-
логические воззрения рода часто тесно переплетаются с реаль-
ной историей, что находит яркое динамичное отражение в ар-
хаическом фольклоре этноса.  
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Человек постоянно интересуется географическими названия-
ми. Они повсеместны и сопровождают общение между народа-
ми и странами. До середины ХХ века специальных работ по 
хантыйской топонимии не было, но обширный топонимический 
материал был зафиксирован в словарях хантыйского языка у  
К. Ф. Карьялайнена (1948), С. К. Патканова (1900, 1901, 1902) 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ХАНТЫЙСКИХ 
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[1], на различных картах и в многочисленных работах географи-
ческого, статистического, этнографического и другого характе-
ра, посвященных описанию Западной Сибири ее населения, в 
исследованиях по хантыйскому языку и фольклору. Принципы 
описания наиболее раннего топонимического пласта заложены в 
отечественном языкознании в трудах И. И. Срезневского, 
Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шах-
матова и др. ученых, с именами которых связано обоснование и 
становление сравнительно-исторического метода. Непосредст-
венная разработка правил реконструкции исходных форм древ-
ней топонимической лексики принадлежит А. М. Селищеву, 
Б. А. Серебренникову, О. Н. Трубачеву, и т. д. Названия рек, 
гор, поселений и других географических объектов – исключи-
тельно ценный источник исследования истории народов и их 
языков. Хантыйская топонимия является ценным историческим 
источником, содержащим информацию о языке и культуре од-
ного из коренных этносов Западной Сибири. В последние деся-
тилетия резко возрос интерес к Западной Сибири, где быстрыми 
темпами стала развиваться промышленность, сельское хозяйст-
во, культура, наука, просвещение. Все это, естественно, вызвало 
и повышенный интерес к природе и истории этого региона.  
В послевоенные годы здесь были выполнены крупные ком-
плексные физико-географические исследования, и изучены от-
дельные природные компоненты – рельефы, реки, озера, болота, 
леса и пр. Хантыйская топонимия в современных условиях со-
храняет свою преобладающую и системообразующую роль и 
характеризуется достаточной устойчивостью и стабильностью. 
Современное ее состояние и функционирование также пред-
ставляют большой интерес. Однако с течением времени под 
влиянием внешних факторов в ней происходят изменения, при-
водящие к появлению не только новых хантыйских, но и рус-
ских элементов. Уже в ХIХ в. был выдвинут ряд теорий, объяс-
няющих происхождение топонимии из финно-угорских племен. 
Топонимией, находящейся в окружении финно-угорских и са-
модийских народов, прежде всего, заинтересовались финно-
угроведы в надежде, что ее изучение поможет восстановить те 
страницы древней истории финно-угорских языков и народов, 
которые казались навсегда утраченными. Важно изучение топо-
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нимии огромной территории России, где в настоящее время 
проживает множество народов различных языковых групп, а 
многие сошли с исторической сцены, оставив следы в топони-
мии. Определенные труды в этом направлении достигнуты та-
кими ученными, как С. Б. Веселовский, А. К. Матвеев, В. А. Ни-
конов, Г. П. Смолицкая, В. Н. Топоров, А. И. Туркин и др. осо-
бенно существенно изучение топонимии уральских (финно-
угорско-самодийских) языков, которые долгое время были бес-
письменными, что увеличивает значение топонимии как исто-
рического источника. Эти работы, начатые А. М. Шегреном, 
М. А. Кастреном, Д. П. Европеусом, Я. Калимой, М. Фасмером, 
А. И. Поповым и др., продолжаются и поныне, однако финно-
угорско-самодийская топонимия пока изучена недостаточно. 
Более того, по ряду финно-угорских и особенно самодийских 
народов, топонимический материал почти отсутствует. Значи-
тельный вклад в изучение финно-угорско-самодийской топони-
мии внесли А. К. Матвеев, Е. Л. Березович, Т. Н. Дмитриева, 
А. Н. Куклин, А. И. Туркин, Г. М. Керт, И. И. Муллонен и др.  

Топонимы хантыйского (шире обско-угорского и финно-
угро-самодийского) происхождения наряду с другими геогра-
фическими названиями Урала и Западной Сибири анализируют-
ся в работах основателя Уральской топонимической школы чле-
на-корреспондента РАН А. К. Матвеева [2]. Исследование топо-
нимии представляет интерес в различных отношениях, но осо-
бенно большое значение топонимия имеет для выявления ре-
ликтов древнейших языков общностей и установления их отно-
шений, как друг к другу, так и к современным языкам. Топони-
мия, или совокупность собственных имен, обозначающих все-
возможные географические объекты, являются одним из наибо-
лее ценных свидетельств истории народов и их языков. Лин-
гвистическое изучение Западной Сибири интенсифицируется 
последние три десятилетия. Оно отразило повышенный интерес 
языковедов к практически не описанным языкам народов, пись-
менность которых утвердилась лишь в 30-е годы ХХ столетия.  

Немаловажное место наряду с другими заняли топонимиче-
ские изыскания. Особую роль следует отвести инициативным 
исследованиям А. П. Дульзона и А. К. Матвеева, широко под-
держанными их учениками. Определенный вклад в исследова-
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нии топонимии Западной Сибири внесли Б. А. Серебренников, 
Е. И. Ромбандеева, Г. П. Вуоно, Н. К. Фролов, Н. М. Терещенко, 
Т. Н. Дмитриева и др. Первое обобщающее исследование по то-
понимии ханты принадлежит Л. И. Калининой. Л. И. Калининой 
была составлена достаточно подробная карта «Хантыйские то-
понимы Западной Сибири», на которой обозначены реки и озера 
этого огромного региона и выявлены основные гидронимиче-
ские ареалы: в частности, ареалы распространения хантыйских 
названий рек на – яха, ехан и озер на – ор, тор. Следующий 
значительный вклад в изучение хантыйской топонимии сделан 
немецкой исследовательницей Р. Радомски. Р. Радомски анали-
зирует хантыйскую топонимию с точки зрения структуры и се-
мантики, дает подробное описание детерминантов и атрибути-
вов. Также рассматриваются словообразовательные типы хан-
тыйских топонимов, вопросы русской адаптации хантыйских 
топонимов, выделяются и анализируются нехантыйские топо-
нимы на территории проживания ханты, в том числе топонимы 
неясного происхождения. Монография Дмитриевой Т. Н. «То-
понимия бассейна реки Казым» [1] основана на обширном мате-
риале, собрана автором в ходе полевых экспедиций и извлечен-
ном из многочисленных карт и письменных источников, впер-
вые осуществляется комплексный анализ топонимии одного из 
регионов традиционного проживания коренного населения За-
падной Сибири – казымских ханты и лесных ненцев. Топонимия 
региона исследуется в структурном, семантическом, этнокуль-
турном отношении и представлена как уникальный источник 
сведений о языке, истории и культуре казымских ханты, об их 
взаимодействии с другими народами в прошлом и в наши дни. 
Особое внимание уделяется топонимам с неясной этимологией. 
В работах тюменского топонимиста Н. К. Фролова географиче-
ские названия Тюменской области, в том числе и топонимы хан-
тыйского происхождения, изучаются в различных аспектах [3]. 
Из публикаций последнего времени, посвященных хантыйской 
топонимии (все они невелики по объему и написаны местными 
авторами), назовем следующие: 1. «Топонимический словарь 
Югры» А. Н. Заева, публиковавшийся в журнале «Югра».  
В этом небольшом словаре, носящем компилятивный характер, 
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приводятся этимологии названий наиболее географических объ-
ектов Тюменского Севера; 2. Основанная на полевом материале 
статья П. И. Тыликова «Топонимия населенных пунктов по 
р.Сыня Шурышкарского района»; 3. Топонимическое приложе-
ние к школьному учебнику «География Ханты-Мансийского 
автономного округа»; 4. Основанные на полевом материале и 
содержащие ряд интересных фактов заметки Н.Е. Краснопеевой 
«Народная гидронимия хантов Березовского района» и «Отра-
жение народных знаний хантов и гидронимах Березовского рай-
она» [4]. Они дают локальные сведения о местных географиче-
ских терминах, записанных у Пугорских хантов. Еще один тю-
менский исследователь, М.А. Тяботов, составил «Словарь рус-
ской транскрипции слов, встречающихся в хантыйских геогра-
фических названиях. Прежде всего, изучение топонимии важно 
для истории финно-угро-самодийских (уральских языков) и на-
родов, живых и вымерших, поскольку надежно идентифициро-
ванные топонимы, засвидетельствованные в пределах Русского 
Севера, по происхождению являются финно-угорскими, а тер-
ритория, на которой они зафиксированы, граничит с местами 
расселения финно-угорских и самодийских народов (саами, ка-
релов, вепсов, мари, коми, ненцев) [1: 40]. Топонимия любого 
региона подвержена достаточно быстрым изменениям, – одни 
названия исчезают, у многих названий происходят изменения 
формы, и они даже переосмысливаются. Топонимия Западной 
Сибири вплоть до 40-х годов ХХ столетия не была предметом 
специального исследования.  

Хантыйская топонимия на карте Тюменской области занима-
ет большое пространство, обнаруживая себя в основном в на-
званиях рек и озер. На Западно-Сибирской низменности, где 
болота занимают необозримые площади, часто под тундрой по-
нимают торфяные болота. Этимологии некоторых сибирских 
топонимов представлены в топонимическом словаре В. А. Ни-
конова. Исследование топонимии представляет интерес в раз-
личных отношениях, но особенно большое значение топонимия 
имеет для выявления реликтов древнейших языков общностей и 
установления их отношений, как друг другу, так и к современ-
ным языкам. Топонимика представляет глубочайший интерес 
для ряда наук, в первую очередь для истории, географии и лин-
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гвистики, которые еще далеко не использовали все, что можно 
получить уже сегодня, не говоря о перспективе, когда степень 
изученности географических названий обязательно возрастает. 
Географические названия возникали в конкретных исторических 
условиях, их происхождение тесно связано с общественной 
жизнью и языками народов, которые населяли или населяют те 
или иные местности. Менялись исторические условия, языки и 
народы, менялись их ареалы и тем самым географическая среда 
обитания человека. Географические названия – важный инстру-
мент во внутренней жизни любой страны, а также в междуна-
родном общении.  

Итак, местные географические термины – ключ к раскрытию 
этимологии многих географических названий, но и сами по себе 
они интереснейший объект сравнительного научного исследо-
вания. Невозможно представить современную цивилизацию без 
географических названий, ими пронизаны все взаимосвязи стран 
и народов. 
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Т. А. Молданов, кандидат исторических наук 
Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок, г. Ханты-Мансийск 

Выбор темы обусловлен тем, что научных публикаций о Ка-
зымской богине и о жителях р. Казым достаточно много. О пер-
сонаже «Касум ими», упоминается в источниках довольно рано. 
Функции Казымской богини описаны нами в монографии «Боги 
Земли Казымской», где дана ее развернутая характеристика, ме-
сто богини в картине мира и отражено ее родство с другими бо-
жествами [1]. Немаловажное значение имеет и то, что автор ста-
тьи является главным хранителем богини.  

Вместе с этим нигде не встречаются данные об обряде про-
водимым в ее «доме». Один из первых исследователей упоми-
навшем о Казыме был В. Н. Чернецов, «река Казым полностью 
заселена родами фратрии мось, считающими своим предком Ка-
сум-най-эква». По З. П. Соколовой, духа реки Казым называли 
―Тетеря‖ (тетерка) [2: 32]. Великую женщину реки Казыма – 
―Тетерю‖ (тетерка) и они мощ ех. В исследуемых мною группах 
подобная информация не зафиксирована. Что касается самих 
казымских хантов, особенно хранителей Касум ими, то, по их 
представлениям, связь этого духа с данной птицей полностью 
исключается, что мощ ех – да, информация подтверждается.  

В публикации Н. Н. Гренвес даны изображения духов-
покровителей казымских хантов и информация о том, что в об-
разе священной птицы sos – селезня выступает племенной дух – 
vut imi [3]. По нашим данным селезень казымскими хантами та-
буируется т. е. не употребляется в пищу.  

По этому же поводу высказывалась Т. А. Молданова: ―Таким 
образом, священные облики Касум ими (Вут ими) почитаемые 
на реке Казым, во-первых, находят отражение в обрядовой 
практике и фольклоре, во-вторых, известны и за приделами тер-
ритории проживания казымских хантов, в то время как с ―тете-
рей‖ дух-охранитель реки Казым никак не связан‖.  

ОБРЯД СТРОИТЕЛЬСТВА ЛАБАЗА  

И ПОКЛОНЕНИЯ КАЗЫМСКОЙ БОГИНЕ 
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В неопубликованном варианте песни «Песня войны Казым-
ской богини – Касум ими тарнанг ар» (записана данная песня 
1989 г. сотрудниками Новосибирской консерватории О. Мазур, 
в совместной экспедиции с Окружным Домом Творчества Т. А. 
Молдановой) имеется сюжет, связанный в тетеревами, поется, 
что старший брат «Пупи щащи – богини бабушки» – стреляет в 
стаю из семерых тетеревов и убивает всех. После чего богиня 
рассердилась на брата и сломала ему лук. Затем обращается к 
Нуми-Торуму, чтобы тот наслал на Землю голодные три года. А 
к таким мерам прибегают в исключительных случаях. Здесь яв-
но прослеживается единство самой богини и тетеревов. В связи 
с этой песней следует полагать, что для богини очень важны 
были тетерева. Возможно это скорей всего более древний пласт, 
если учитывать информацию, полученную Соколовой, относит-
ся к 1970-ым годам, а наша информация на двадцать лет позд-
нее, естественно за это время ушли многие информанты, так и 
не передав свои знания. В актуальных верованиях информация 
не сохранилась, в подобных фольклорных текстах сюжеты не 
меняются ввиду того, что действуют правила исполнения обря-
довых песен, где запрещено искажать или изменять главные 
сюжеты из-за чего начинаются войны или другие несчастья.  

Казымская Богиня регулярно через семь лет меняет свое ме-
сто. А теперь рассмотрим обряд строительства «дома» «Пупи 
щащи» – «Богини бабушки». Ежегодно мужчины собираются в 
зимнее время для поклонения Казымской богине. Съезжаются 
ханты и ненцы Вылла из Надыма, Нумто, Казыма, а восточные 
ханты в назначенный день проводят у истоков Казыма аналоги-
ческий обряд.  

С утра в доме начинают гадания на ритуальной одежде Ка-
зымской богини. Если она согласна, то едут к ней в лабаз, его 
называют дом (Щащи хот – Бабушки дом).  

Обычно ее лабаз ставят в сосновом бору, это обязательно 
остров в тундре (ай пур вонш  ехум – досл. Маленького сверла, 
воншанг – сосновый, ехум – бор) с солнечной стороны бора. 
Остров в тундре память у нее местораположении до Казыма она 
жила в тундре была замужем за северным ненцем. С южной 
стороны лабаза кострище у кострища обязательно кедр. Кедр 
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символизирует нижний мир, это память о ее муже Увас ики – 
Cеверный мужчина. Увас ики – Cеверный мужчина, некоторые 
информанты трактуют как Хинь ики, другие как ненец, а в своей 
песне она поет как оленный ненец. Некоторые группы ненцев 
трактуют иначе «Нятынг кахэ» (Золотая баба), «она раньше не-
нецкая была, держали ее в казымских болотах, однажды капи 
(ханты) пришли и украли ее. Пошли ненцы в сторону Казыма 
войной, в Юильск приехали. Там на яру, который называется 
«Кулик победил» сражение было. Ненцы дважды проигрывали 
битву. Все духи-кэхэ (Щука, Гусь, Журавль) лесных ненцев из 
одного дома-гнезда – это куски Золотой бабы, которая поручила 
своим помощникам охранять народ». (Б. Х. Айваседа, Варьеган, 
р. Аган, 2001) [4: 122.]. Данный сюжет мы считаем поздним 
возникновением, т. к. д. Юильск в названном месте основана в 
1937 году, «Кулик победил», у ханты этот яр называется «Хаюп 
ш п » – яр половина кулика.  

При постройке лабаза, испрашивают разрешение у самой бо-
гини, уточняют место. После уточнения места, окуривают всех, 
кто едет, на строительство культового дома. Перед отъездом 
совместная трапеза, угощение домашних духов. После чего на-
правляются для строительства из ранее приготовленного мате-
риала. Когда подъезжают в назначенное место, впереди направ-
ляют человека, который не был в тех краях. С целью определе-
ния места в обозначенном острове. Изготавливают сначала 
столбы – (хант. хонт). Столбы из стоящих деревьев, которые 
стесывают и срезают на нужную высоту семь-с рт, (Хант. с рт 
– расстояние вытянутого большого и среднего пальцев). Между 
столбами четыре метра, ширина лабаза три метра, длина лабаза 
пять метров, включая площадку перед входом. Параллельно к 
столбам крепят бревна с помощью срезов и клиньев. На готовые 
столбы начинают укладывать тесаные плахи. Лабаз строится 
высотой семь плах, соединения плах чашечкой. При строитель-
стве фронтона применяется самцовый метод скрепление тре-
угольником. Когда подводят под крышу, начинают по самцам 
укладывать щур (балки) их должно быть семь. Балки скрепляют 
между собой рейками. В ранних вариантах на рейки накрывали 
сукно желтого, зеленого цветов, на сукно отваренную бересту.  
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В современном варианте профнастил металл белого цвета (свя-
тость металла). Перед входом из колотого теса площадка шири-
ной 80 см. Изготавливается хонт – лестница, при вырубании 
первой зарубки кричат «Увас ики курпат» – «Северного мужа 
пятки». По поверьям муж богини может наступать только на 
первую, т. е. нижнюю зарубку выше ему нельзя подниматься, не 
разрешает жена.  

Повар при строительстве обустраивает прилегающую терри-
торию. Вся посуда находится у подножья кедра, там же лопата, 
топор, лучины, береста. Костер разжигает «  в» – где 

 – несущий, в – рука, рукав. Сегодня чаще называют 
поваром. Он избирается богиней пожизненно, после его смерти 
эти функции переходят сыновьям или другим родственникам. 
До 1960-х годов ими являлись носители фамилий Тузины по 
легенде купленные из Сосьвы. Обязательно должен был быть 
поваром человек из другого рода. К функциям повара относятся 
разведение костра, заготовка дров, обязанность вовремя поста-
вить чай, варить жертвенное мясо, готовить  юх – метровой 
величины березовая тросточка куда нанизывается семь кусков 
мяса для жертвования божествам высшего порядка (

, В йт ики, Ас тый ики ). При 
жертвовании материала огню ставит жертвенный стол, и повар 
же руководит при жертве огню.  

Следующая его функция изготовление столбов при строи-
тельстве лабаза – (хант. хонт) и лестницы (хант. хо  – лести). 
Столбов всего два обыкновенные, как на всех лабазах, лестница 
из одного бревна с зарубками-лестницами. Всего зарубок семь, 
символизирующих семь сфер мира, упоминаемых в молитвах, 

  – Бурундук сфера. 
  ащи – Великий Торума отец. 
  – Идущих облаков, 

бегущих облаков сфера владения Ас тый ики. 
  ку , Торум  Cфера высо-

ких деревьев середина низких деревьев высота, граница верхних 
божеств, ниже им нельзя. 
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  – поверхность всего живого, 
в том числе человека. 

  – поверх-
ность собственно Земли. 

  – лестница мужчины до колен. 
Богиня, когда поссорилась с мужем, отрубила ему ноги (Боги 
Земли Казымской). 

Обряд строительства и поклонения содержит несколько час-
тей: 

1. Определение места. 
2. Очищение дымом участников обряда. 
3. Разведение костра. 
4. Окуривание в доме богини. 
5. Угощение богини чаем. 
6. Обряд гадания. 
7. Окуривание участников обряда, жертвенных животных. 
8. Молитва. 
9. Жертвенное заклание животных. 
10. Поедание . 
11. Совместная трапеза с божеством. 
12. Жертвенное возложение подарка огню. 
13. Возложение подарков богине. 
14. Развешивание шкур жертвенных животных и тканей. 
15. Укладывание подарков богине, ее одевание. 
16. Гадание о следующей встрече. 
17. Прощание с богиней. 
Общее руководство ходом строительства, обращение с мо-

литвой после строительства, прерогатива только « » – 
(досл. cемь голов), можно понимать как главный хранитель, в 
остальное время в промежутке между касланиями любой кто 
может говорить молитвы.  

В заключение хочется отметить, что актуальные верования 
сильно трансформировались. При исследовании мировоззренче-
ских пластов необходимо использовать как актуальные верова-
ния самих носителей, так и фольклорный материал, сопоставляя 
с соседними народами и с историческим материалом, при ис-
следовании глубинных пластов с археологическим материалом. 
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Культура до сих пор жива, воспринимает новые черты, пыта-
ясь адаптироваться к современному миру. Некоторые элементы 
изменяются в связи с широким внедрением в традиционную 
культуру новых покупных строительных материалов.  
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Т. Р. Пятникова 
Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок, г. Белоярский 

Данная статья написана на основе полевых материалов, соб-
ранных автором в период 1996 по 2007 гг. в Белоярском районе и 
посвящена представлениям о причинах возникновения болезней и 
бед в жизни человека и некоторым методам борьбы с ними.  

По народным представлениям болезни человека вызываются 
несколькими факторами: действиями злых духов, духов болез-
ней; проклятий потма (негативная энергия одного человека на 
другого); духами умерших (при неправильно проведенных по-
гребально–поминальных обрядах); также божествами, которым 
пообещали сделать жертвоприношение и не сделали и т. д. 
Взаимосвязь между духами и порчей не всегда ясна даже самим 
информантам. Из их объяснений следует, что духи – это суще-
ства невидимые, связанные с человеком, его телом и жизнью, 
могут принимать вид человека, огонька, дуновения ветерка, 
птиц, животных и т. д. Они находятся в постоянном взаимодей-
ствии с человеком, определяют его душевное и психическое со-

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УСТЬ-КАЗЫМСКИХ ХАНТЫ 
О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ 
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стояние. Делятся на враждебных людям и тех, кто им покрови-
тельствует. Причем последние могут и наказать, нанести вред 
человеку, пытаясь заставить его исполнить их волю (например, 
принять по наследству так называемый шаманский дар). И те и 
другие активно действуют. Под их действиями подразумевают 
присутствие вредоносной сущности в теле человека (плохое са-
мочувствие, раздвоение личности и т. д.) или в непосредствен-
ной близости от него (ощущение присутствия кого–то, чувство 
тревоги), а также различные недомогания. Категорию враждеб-
ных духов объединяет время встречи – это сумерки, поздний 
вечер или ночь, время, когда совершают недоброжелательные 
действия по отношению к человеку, например, если вечером 
нарушать запреты (нельзя подметать пол, прясть нити, смотреть 
в окно, шуметь и т.д.). По словам информантов «когда вечером 
заходит в дом, не все могут это услышать, забирает чью–то 
«тень», после чего человек заболевает и может умереть, если 
вовремя не принять меры по оздоровлению. Если услышишь, 
что брякнула дверь, надо сказать ню тэ  карты р мс ‘крю-
чок двери соскочил‘, ему будто будет стыдно, что человек ус-
лышал и уйдет ху  е умты м тты, щи шив сы х нн х йн. 
При их появлении или ощущении их присутствия надо ругаться, 
они слушаются и уходят» (Юхлымова П. Н., Лельхова Е. Е. и 
др.). Так как люди верили, что их здоровье и жизнь зависит от 
духов, высших сил, поэтому большое внимание уделялось уста-
новлению с ними хороших отношений и соблюдению различ-
ных запретов, чтобы им противостоять.  

Под проклятием потма понимается умышленное нанесение 
вреда человеку посредством специальных обрядовых действий 
(насылание болезни через проклятия). Простому человеку не-
достаточно просто желать другому зла, без специального ритуа-
ла невозможно наслать в тело другого злого духа, который мо-
жет привести к тяжелой болезни и даже к смерти. Чтобы защи-
титься от проклятия, человек, в адрес которого его произнесли, 
может отослать его назад со словами: пусть проклятие, произне-
сенное тобой, вернется к тебе н н лупум яс ан н ена ат 
хой ат. 
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От «тени», отходящей от человека, также зависело здоровье. 
Поэтому с ней было связано множество запретов, например: 
нельзя топтать «тень» – человек заболеет; когда встаешь с по-
стели, нужно одеялом накрыть постель или же сразу застелить; 
не валяться на снегу, остается «тень», это место нужно затоп-
тать, не рисовать человека и т. д. Когда человек почувствует се-
бя плохо, то говорили: одна из «теней» покинула тело. Это мог-
ло случиться от сильного испуга, в этом случае говорили: 
йис а –х с а  м нс т тени-звезды ушли , может принять образ 
какой-нибудь птички. Ушедшая «тень» может принять образ 
птички – воробья щищки. Человек не знает, когда «тень» отде-
ляется и ходит сама по себе. Есть люди, которые видят чужую 
«тень», но такие люди редкость. Если вовремя принять меры, то 
человек не почувствует себя плохо. Для этого у женщин – пла-
ток, у мужчин – нижнее белье кладут в ящик с прикладами в 
молельном углу, где находится в течение трех дней, затем, не 
снимая носят три дня. 

Чтобы узнать причину заболевания, и как ее обнаружить, 
проводили обряд гадания в «темном доме» п тлам хот в ноч-
ное время суток. В доме завешивали окна, была полная тишина. 
Обряд в «темном доме» проводит человек щ рт  х , в русской 
литературе это шаман. В круг его обрядовых действий входило: 
изгнание злого духа, вселившегося в больного, извлечение бо-
лезни из тела, возвращение ушедшей «тени» и т. п. Важную 
роль при проведении обряда играет воспроизведение молитвен-
ного текста, обращенного к определенным божествам и духам, 
каждому соответствует определенный текст, ведь они любят 
красочное, образное слово. Человеческое слово имеет силу, 
энергию. В устах шамана эта энергия усиливается. Шаман во 
время обряда исполняет роль врачевателя, гадателя, предсказа-
теля будущего, посредника в отношениях человека с миром ду-
хов. С помощью особых действий он вступает с ними в контакт. 
Его контакт с миром духов возможен только в особой обстанов-
ке, с элементами и атрибутами обрядового действия. Основным 
его атрибутом был бубен, на Оби это куюп, на реке Казым пень-
щар. Бубен занимал в ритуале существенную роль, колотушка, 
колокольчик ло хальщуп, стрела не , выполнял функцию обще-
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ния человека с миром духов. Бубен применяли только во время 
гадания для лечения тяжелобольных. В доме бубен висел у мо-
лельного угла, им пользовался только хозяин. Если обряд про-
водила женщина, то применяла только железные предметы 
(стрелу, нож, и т. д.), т. к. бубен – это мужской инструмент.  

Во время обряда шаман в центре комнаты сидел с бубном на 
коленях на шкуре лося или оленя. Начиная обряд, он бил в бу-
бен, пел молитвы, созывая «своих» духов–помощников. Посте-
пенно впадал в транс, это состояние считалось моментом его 
общения с духами. Его помощником был Ем вош ики 
Вежакарский богатырь , по словам информантов – это «тени 
возвращающий богатырь» йис т ты х я в  . В образе медведя 
способствует нахождению и возвращению ушедшей «тени». 
Выбор медведя в качестве помощника обусловлен, вероятно, 
представлениями о медведе как о существе, принадлежащем к 
миру божеств, к миру животных и людей, т. е. к верхнему и 
среднему миру одновременно. Для того чтобы духи–помощники 
выполняли просьбы им необходимо по всем правилам делать 
жертвоприношения и угощения, знать молитвы, слова–
обращения. 

Для того чтобы понять обрядность, необходимо рассмотреть 
устройство мира и его хозяев, так как во время проведения об-
ряда шаман устанавливает связь с другими мирами. 

Как известно, вселенная делится по вертикали и горизонтали 
на три мира. При горизонтальном членении миры между собой 
соединены рекой Обь:  

1. Ее исток, южная сторона, откуда прилетают птицы, счи-
тается благоприятным и соответствует верхнему миру. Хозяи-
ном является Н м х  ‘Верхний богатырь‘, он же Мир вантты х  
‘За людьми смотрящий богатырь‘, Ас тый ики ‘Верховьев Оби 
богатырь‘, с божествами землю, с духами землю огибающий 
богатырь на белой лошади (Ользина М. А., 2001, Инырев Д. М., 
2002 и др.). Имеет множество эпитетов и образов. По словам 
информантов, при встрече с пугающими существами надо 
вспомнить его, а в случае болезни ехать к нему с жертвоприно-
шением, жертвовали сразу семь животных. Местом пребывания 
было селение Троица (ныне Ханты-Мансийский район); 
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2. Средний мир – это территория проживания людей, жи-
вотных и многочисленных духов–хозяев местностей. Его хозяи-
ном является Ем вош ики ‘Вежакарский богатырь‘, он посредник 
между мирами, его приклад в молельном углу держали в каж-
дом доме. В молитвах к нему обращаются: «Ем вош ики, тыльщ 
в н, х т  в н с мпи хон ащи ‘Вежакарский мужчина, с больши-
ми как месяц, с большими, как солнце, глазами царь–отец‘ (Оль-
зина М.Г., 2006). Наиболее известный его образ – медведь.  
В легендах о нем говорится, что смотрел на землю этими глаза-
ми и увидев ее красоту, попросил отца спустить его вниз. В раз-
ных образах наблюдает за всем, что происходит на земле и вою-
ет со злыми духами. В песне, на «медвежьих игрищах» говорит-
ся, что когда появляется Ем вош ики злые духи и духи болезней 
прячутся (Ользина М. А., Лельхова У. Н.). Во время обряда га-
дания в «темном доме» он являлся помощником шамана и спо-
собствовал нахождению и возвращению «ушедшей тени». Зна-
чительную роль в этом мире играет и Ванщавт аки ики ‘Ванзе-
ватский дядя-богатырь‘, который находится на границе среднего 
и нижнего миров и решает: вернуть отделившуюся от человека 
«тень» или пропустить дальше. Его место пребывания – проти-
воположный берег озера Вотма, в окрестностях деревни Ванзе-
ват. Дальше, в местности Вотьще  пай находится его старший 
брат И  м в ики ‘Нижнего мира хозяин‘ он же М ш в рты ики 
‘Болезни насылающий дух‘. Еще в 1980-е годы люди ездили в 
Суматнелы с жертвоприношением и угощением для них, их 
приклад – это три метра черного материала или черный халат.  
В доме угощение им ставят на пол у молельного угла. В про-
шлом их возили друг к другу «в гости» через каждые три года 
(Лельхова У. Н., Юрьева К. Д., Курикова М. И.); 

3. Нижний мир – это устье реки, северная сторона (нахо-
дится за спиной). Хозяином является Увс ики ‘Северный бога-
тырь‘, также И  м в ики ‘Дух болезней, нижнего мира‘. По 
фольклорным данным нижний мир образовался вследствие ссо-
ры и драки Ас тый ики ‘Богатыря Верховьев Оби‘ и Духа болез-
ней. Когда Духа болезней бросил на землю, он ушел вниз со 
словами: «Племянничек, ты плохое дело сделал, теперь я под 
землей с корнями буду жить, я «тени» девочек, «тени» мальчи-
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ков буду забирать, болезни буду насылать». Ас тый ики гово-
рит: «В верховьях рыбной Оби я буду, девочкам, мальчикам 
жизнь продлевать, кто заболеет, пусть меня вспомнит» (Ванды-
мова Т. К., Ользина М. А.). Вход в нижний мир представляется в 
виде дыры, по которой можно спуститься по лестнице, или се-
верная сторона, куда направляется отделившаяся от человека 
«тень».  

Понятие «за спиной» обозначает все нечистое. В прошлом 
было распространено представление: нельзя оглядываться назад 
или возвращаться, иначе постигнет неудача. Например, в сказ-
ках герою наказывают «не оглядываться назад», он нарушает 
запрет, за это лишается половины стада оленей. Когда случалось 
ехать в темное время суток на лошади, сзади с саней спускали 
веревку, которая волочилась по низу, для того, чтобы не могли 
подойти злые духи. Наступив на веревку, они, якобы, падают. 
Если садятся на сани, то лошадь идет тяжело, сани становятся 
тяжелыми. Во время ощущения, что сзади кто-то идет, нельзя 
оглядываться назад, так как можно увидеть что-то и потерять 
сознание.  

Понятия «здоровый» и «живой» человек выражалось словами 
т а  и ы , вероятно, от слова ы  ‘дыхание, жизненная 
сила‘. С момента рождения и до момента смерти они находятся 
в человеке. После смерти говорят: дыхание прекратилось – 
жизнь ушла, о человеке говорят нт ма йис ‘не стало человека, 
мертвый‘. У живого человека, кроме невидимой жизненной си-
лы, есть и видимая – тень, отражение, они тесно связаны между 
собой. Разграничения «тень» и «жизненная сила» недостаточно 
ясны и требуют специального изучения. После смерти жизнен-
ная сила продолжает витать в воздухе в течение некоторого 
времени, все слышит и видит, затем уходит на небеса. Тело (од-
на из теней) уходит в мир мертвых, под землю. 

Сообщения информантов 
Информант Т. К. Вандымова (г. Белоярский) рассказывает: 

«В 50-е годы подростки д. Мозямы (Белоярский р-н) решили 
ради шутки сделать «темный дом», чтобы посмотреть «на ду-
хов», которые приходят. Зажгли лампу, сверху накрыли тряп-
кой, чтобы не было света. Завесили окна и стали призывать ду-
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хов. Когда пришел Ем вош ики (он в образе медведя–сыночка 
ходит) они сдернули тряпку с лампы. Он прыгнул в окно и вы-
нес вместе с бревнами. После взрослые мужчины говорили: 
"Когда-то эта деревня будет напоминать бывшую деревню, ни 
одного человека в ней не останется". Сейчас эта деревня давно 
пустой стала.  

Информант П. А. Гришкина (д. Тугияны) рассказывает:  
«В сороковые годы, когда большинство мужчин были на войне, 
мы, молодые девушки, осенью рыбу ловили неводом. Уже стем-
нело, когда решили отдохнуть и развести костер. Во время сбора 
дров меня напугали. После чего сильно заболела, не могла голо-
ву поднять. Мама повезла меня из деревни Пашторы к шаманке 
в соседнюю деревню Неремово. Купили метр материала. Жен-
щина–шаманка проводила обряд гадания «в темном доме». Ве-
чером завешали окна, меня посадила на стул и над головой ста-
ла водить материалом, в который был завернут наконечник 
стрелы. Так делала для того, чтобы замоталось туда все плохое, 
что было во мне. До обряда мой платок положила на ящики с 
прикладами в молельном углу. Просила 

 ‘Если у меня «тень» в 
образе птички ушла, то когтистый дядя пусть сюда принесет‘
После обряда с мамой закопали этот материал под корнями 
большого дерева. Если материал кто-то выкопает (животное), то 
я снова заболею. Платок мне одели на голову, носила в течение 
трех дней. И я выздоровела».  

«И еще был случай, когда по просьбе мамы эта женщина 
«отправила своего духа–помощника», посмотреть, все ли со 
мной в порядке. Мы были на рыбалке на выезде в реку Обь из 
Тоготской Оби. После обряда она сказала маме, будто дух ей 
«сообщил» р вн2 м сы, «йинтп  эв м, уя  эв м ант  Ас 
ким а, ху  Ас ким н щ та арт с м ‘с иголкой дочь, с 
пальцами дочь у выезда к обильной реке, у выезда к рыбной ре-
ке там увидел‘, с ней все в порядке. 

                                                 
2 Р в – дуновение, тепло, знергия, идущая от духа во время камлания. 
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Информант Е. Е. Лельхова (с. Полноват) рассказывает: «Од-
нажды вечером муж с грузом ехал в деревню Ванзеват. Огля-
нувшись, увидел, что за санями смеясь, бегут две женщины. 
Догнав, сели в сани. Он ударил их плеткой, они упали в снег. 
Встают и опять бегут за санями. Наконец отстали и вернулись 
обратно. Он узнал «тени» женщин». По объяснению информан-
та: Ванзеват находится в северной стороне, поэтому «тени» шли 
в ту сторону. Женщины прожили долго, так как «тени» были 
вовремя возвращены с помощью ритуала. На данной территории 
деревня Ванзеват находится на северной стороне, и поэтому 
считается границей между средним миром и нижним.  

В молодости слышала рассказ от взрослых: «Одна женщина 
тяжело болела, видит сон: «Будто иду на север, стоит дом, за-
шла, в противоположной стороне тоже дверь. Посреди комнаты 
стоит стол, за ним сидят двое, один в белом халате – это Н м х , 
другой – в черном Ваньщавт ики. Я стою, на меня не обращают 
внимания. За мной открывается дверь заходит мужчина, его 
подзывают и он выходит в противоположную дверь (означает, 
что он умер и его отправили в другой мир). Затем заползает ма-
ленький ребенок, который еще не умеет ходить, сзади по полу 
тащит люльку, дернет ее и опять ползет (будто так идут в мир 
иной дети, которые еще не умеют ходить). Ребенка тоже напра-
вили в противоположную дверь. Обращаются ко мне: «Почему 
сюда пришла, тебе еще рано. Выйди в дверь, откуда зашла».  
И она еще прожила несколько лет». (Лельхова Е. Е., Юхлымова 
П. Н., 2005). Говорят, по усмотрению Ваньщавт ики больные 
люди остаются еще на какое-то время в этом мире. 

Информант Л. Г. Лельхова (с. Полноват) рассказывает (это 
было в конце 1960-х гг.): «Моя мама была щ рт  н . За это ее 
приглашали в соседние деревни. Я уже работала в школе учите-
лем, родились дети. Наступил такой момент, что я стала часто 
болеть, выглядела плохо, стала злой, все было не по мне. Мама 
мне сказала: «что это божества х т хотят, чтобы я стала 
щ рт  н . Я отказалась. В то время все это было под строгим 
запретом. Чтобы отвести это от меня, мама пригласила мужчи-
ну-шамана и они дома принесли в жертву божествам овцу. И я 
поправилась.  
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После смерти мамы мне приснился сон: «Мы с ней плывем в 
лодке, она мне на плечи накинула черный плащ. После этого я 
стала злой, раздражительной, к людям относилась плохо, такое 
же отношение было и ко мне. Одна бабушка подсказала, что на-
до сделать жертвоприношение. После чего мне стало лучше, и 
отношение к людям изменилось, и люди ко мне стали хорошо 
относиться. Я думаю, что мама так сделала потому, что я отка-
залась перенять от нее щ рт, хотя при жизни ничего мне не го-
ворила». 

Информант Е. Г. Пятникова. (д. Тугияны) рассказывает:  
«В детстве сильно заболела. Мой дедушка по отцу щатьщащи 
сделал «темный дом». Он сидел на полу на шкуре, я с мамой на 
кровати. Он произносил молитвы и бил в бубен, при этом делал 
какие–то движения. Через некоторое время со всех сторон по-
слышалось постукивания в стены дома, в дверь. Дедушка упал 
как бы без сознания и пролежал так некоторое время. Затем я 
почувствовала, будто мне кто-то за пазуху сунул на кончике 
стрелы скомканный материал, который после носила на стороне 
сердца в течение трех дней. Мне сказали, что это Ем вош ики 
вернул мне «тень», она была завернута в тряпку».  

Информант Фирсова А. М. (с. Полноват) рассказывает: «По-
сле окончания школы поехала в большой город учиться. От ме-
ня долго не было писем, и мама стала беспокоиться. Она пошла 
к Лизе-гадалке с просьбой, узнать, все ли у меня в порядке и 
здорова ли я. Та взяла ножницы, перевязала веревкой, села на 
стул, низко опустила платок с головы и стала гадать. Ножницы 
держала за концы веревок над столом, они раскачивались, про-
износила молитвы, ее руки стали сильно трястись и ножницы 
стали раскачиваться. При этом говорит какие-то слова (я однаж-
ды видела, как она гадает). Я в этот день пришла после занятий 
в общежитие и прилегла отдохнуть. Почувствовала чье-то при-
сутствие, хотя в комнате я была одна. Открыла глаза, увидела в 
противоположном углу комнаты, будто огонек горит. Присмот-
релась, никакой лампочки нет. Когда приехала домой, маме рас-
сказала про этот случай. Мы с ней сопоставили время и, оказы-
вается, это было именно тогда, когда она ходила к гадалке. Ока-
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зывается, она направляла духа-покровителя селения Полноват 
Х лх аки Черный ворон , проведать меня.  

Из приведенных примеров мы имеем некоторые представле-
ния о злых духах, их влиянии на здоровье и жизнь человека.  
В обрядах лечения и очищения заметны значительные различия 
между техниками работы женщин и мужчин. Обяд камлания с 
бубном проводился при крайне тяжелом состоянии человека, 
когда нужно было выяснить причину болезни и способ оздоров-
ления. Конечно, приведенными примерами не ограничивается 
применение в прошлом шаманами техники очищения и оздо-
ровления. 

Информанты 
Аксенова (Смолина) Татьяна Григорьевна, род. д. Тунзинкорт (р. М. 
Сосьва), 1938 г. 
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Гришкина (Лельхова) Пелагея Алексеевна, род. д. Пашторы, 1932 г. 
Инырев Дмитрий Матвеевич, род. д. Мозямы, 1927 г. 
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Лебедева А. В. 

Галерея-мастерская художника Г. С. Райшева 

Народ сохраняет, сам того не понимая, остатки древних традиций,  
восходящие порою к такому отдаленному прошлому, которое было бы 
затруднительно определить; он выполняет в некотором роде функцию 

подсознательной коллективной памяти  
Рене Генон  

В последние годы проблемы исторической памяти, формиро-
вания и содержания представлений о прошлом в разных сооб-
ществах и культурах привлекают внимание многих исследова-
телей, представителей разных областей социогуманитарного 
знания.  

Несмотря на продолжающиеся дискуссии вокруг концептов 
«историческая память», «историческое сознание», «образы 
прошлого», масштабы корпуса проведенных с их использовани-
ем исследований, также как и полученные с их помощью ре-
зультаты, впечатляют.  

Мы не будем подробно останавливаться на теориях, связан-
ных с исторической памятью, учитывая, что возрос интерес, как 
со стороны гуманитарных наук, так и со стороны политической 
деятельности.  

Понятие исторической памяти вызывало интерес на всех эта-
пах общественного развития. Впервые проблема исторической 
памяти была поставлена еще в далекой древности. Интерес к 
ней проявляли многие мыслители античной эпохи и Средневе-
ковья: Платон, Аристотель, Плотин, Августин и ряд других. Од-
нако следует заметить, что в этот период ученых больше при-
влекала индивидуальная память. Тем не менее, памятники ан-
тичности стали для нас ярким примером того, какими были лю-
ди и окружающие их вещи того времени.  

Память коллективная (социальная), хранящая накопленные в 
процессе развития человечества опыт и транслирующая куль-
турные ценности из поколения в поколение, стала осмысляться 
и вычленяться в отдельную сферу научного интереса позднее – 

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО КАК ХРАНИТЕЛЬ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
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начиная с XVII в. Учения Бэкона, Декарта, Юма предназнача-
лись для создания универсального метода и прокладывали доро-
гу к познанию феномена памяти. Нельзя не сказать, что большая 
роль в исследовании памяти с точки зрения классического и мо-
дернизированного психоанализа принадлежит основателю этой 
концепции 3. Фрейду, также плодотворными оказались исследо-
вания К. Г. Юнга и представителей его школы.  

Психология впервые стала культурно конвертируемой: пси-
хоаналитические построения легко включались в культурную 
жизнь, впитывались в символику искусства, становились пред-
метом философских интерпретаций, входили в поры каждой 
сферы культуры и, наоборот, сами впитывали в себя разного 
рода культурные влияния [1: 25]. 

Вопросы воспроизводства культуры привлекали внимание 
многих исследователей, о чем свидетельствует большое количе-
ство статей и монографий, принадлежащих М. М. Бахтину, 
В. С. Библеру, А. Я. Гуревичу, А. В. Дахину, В. П. Кожевнико-
ву, А. Ф. Лосеву, Д. С. Лихачеву, М. Ю. Лотману, В. Н. Топо-
рову, И. Г. Яковенко.  

В трудах немецкого ученого И. Г. Гердера собственно память 
упоминается не так уж часто. Однако она подразумевается, ко-
гда речь заходит об обеспечиваемом ею процессе культурной 
трансляции. Гердер одним из первых обратил внимание на роль 
преемственности в функционировании культуры. Человек, со-
гласно Гердеру, лишен многих полезных инстинктов, но этот 
недостаток компенсируется способностью непрерывно совер-
шенствоваться. Человек развивается, прежде всего, посредством 
усвоения накапливаемого им опыта, благодаря которому в его 
развитии реализуется принцип непрерывности культурного 
времени [2: 230]. 

Ныне эта проблема вышла за пределы собственно филосо-
фии, психологии и социологии и изучается представителями 
таких смежных гуманитарных дисциплин. В научных работах 
многих ученых можно встретить близкие понятия, как «коллек-
тивная память», «культурно-историческая память», «социально-
историческая память». Так, Л. Н. Гумилев, рассуждая о законе 
обратной связи истории и культуры, писал, что памятники дают 
представление об истории народа, а известная, пусть даже в об-
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щих чертах, история помогает разобраться в значении вновь от-
крываемых памятников. Вещь прошлого в системе культуры 
настоящего может быть не только знаком другого времени, но и 
знаком связи разных времен. Опыт предшествующих поколений 
во многом определяет ход исторического развития [3]. При этом 
историческая память, по мнению Гумилева, связана с зафикси-
рованной памятью о прошлом (ведущая роль принадлежит ар-
тефактам культуры: летописям, сооружениям, предметам быта, 
эпосу, фольклору, историческим преданиям). 

Для того, чтобы история стала учителем жизни, необходимо 
желание общества использовать исторический опыт, применять 
его в социальной практике.  

В отечественной общественной мысли новейшего времени 
преимущественным вниманием при анализе данной проблемы 
пользуется информационный подход, базирующийся на исполь-
зовании в описании объекта методологических принципов тео-
рии информации. Так, например, обсуждая вопросы, связанные 
с хранением информации в памяти, Э. В. Соколов указывает, 
что для ее записи необходимы два условия: наличие знаковых 
систем и «определенного метода упорядочения информации по 
ее ценности и содержанию». «Центром кристаллизации» знаний 
служит опыт личности. Однако, по мнению цитируемого автора, 
«естественная» память не способна выступать «надежным меха-
низмом культурной преемственности» [4: 124–127]. 

Однако радикальные преобразования понятия памяти совер-
шились в культурноисторической теории Л. С. Выготского, ко-
торый добавил к предшествующим еще один контекст рассмот-
рения – контекст культуры – и сумел произвести в понятии 
"высшей психической функции", относящемся и к памяти, син-
тез всех этих контекстов. 

Таким образом, важным качественным сдвигом в мировой 
историографии конца ХХначала ХХI в. явился так называемый 
«культурный поворот». Сопоставление ключевых аспектов кар-
тин мира, особенностей ценностных систем и содержания культур-
ных идеалов разных исторических социумов и цивилизаций – одна 
из центральных проблем современной исторической науки.  

Трансформационные процессы в России на рубеже ХХ–ХХI 
вв. существенным образом повлияли на массовое сознание и 
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историческую память людей. Девальвация общественных идеа-
лов, тотальный отказ от прежних ценностно-смысловых ориен-
тиров жизнедеятельности, радикально изменившиеся оценки 
исторического пути развития страны привели к расколу в ду-
ховном мире общества, социальных групп, этносов, личности. 
Эти процессы грозят утратой национальной самобытности рос-
сийского государства, создают угрозу социальному и межэтни-
ческому сотрудничеству и взаимодействию, обостряют пробле-
му общественной толерантности. Разрушение основ историче-
ской памяти способствует росту околонаучных националисти-
ческих концепций, подрывает стабильность в стране.  

В мировой науке все чаще дискутируется вопрос о том, какие 
социально-исторические ценности, знания, образцы поведения, 
элементы народного творчества должны быть сохранены и пе-
реданы последующим поколениям для обеспечения эффектив-
ного развития, для сохранения социального порядка. 

История выступает как средство формирования ценностного 
отношения к прошлому путем придания ему смысла. Определе-
ние того, что является в прошлом ценным для настоящего, соз-
дает основу для ориентации в настоящем и для целеполагающей 
деятельности субъектов, определяющей в своей совокупности 
будущее. 

Тем самым историческая память включает широкий спектр 
ментальных форм, создание которых не подчиняется канонам 
выработки научного знания. Среди них можно назвать устные 
предания, обычаи, ритуалы, идеи, выражаемые в произведениях 
художественного творчества (литературе, живописи, скульптуре 
и т. п.) и в публицистике и т. д. Именно историческое сознание 
может быть определено как системообразующая связь динами-
ческой открытой системы, каковой является историческая па-
мять [5]. В этом качестве историческое сознание выступает ос-
новой идентичности, поскольку обеспечивает единство и общ-
ность исторической памяти, присущей субъектам того или ино-
го уровня. 

Историческую память называют важнейшим признаком 
культуры, также можно сказать, что она является важнейшим 
условием развития культурных процессов. 

Для людей историческая память связывает прошлое с на-
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стоящим и может использоваться как площадка для построения 
будущего. Но для этого память должна быть полной и неиска-
женной. А она может и не быть таковой. Многие, очень многие 
хотели бы забыть о чем-то таком, что не нужно индивиду в бу-
дущем. И тогда историческая память стремится подправить, ис-
кажая ее.  

Именно поэтому все материальные предметы, хранящие ис-
торическую память, и люди, умеющие беречь и использовать их, 
являются важнейшим ресурсом культуры, по отношению к ко-
торым необходимы особые формы управления [6: 352]. 

Высшее значение искусства – развитие в людях чувства пре-
красного и воспитание исторической памяти. Для этого собира-
ют искусство и создают художественные музеи. В художествен-
ных музеях скапливается мудрость красоты, ибо она связывает 
живых и давно ушедших, оставивших в картинах свои размыш-
ления о жизни, свое понимание Красоты. Это великие мастера, 
увековечившие свои имена, создав наилучшие, совершеннейшие 
произведения – шедевры мирового искусства. 

Признание или непризнание объекта в качестве воплощенной 
исторической памяти, это довольно сложная и мучительная ка-
тегория. С одной стороны, признать или не признавать прихо-
дится то, что уже создано и существует. А это значит, что за 
этим предметом уже стоит некая историческая память. Но если 
признавать все, то нас будет окружать невообразимое множест-
во вещей и предметов из прошлого, которые потеряли, утратили 
значимость, непригодны для функционального использования, 
перестали соответствовать идеалам нового или новых поколе-
ний, наконец просто содержат в себе некоторое количество ма-
териальных ресурсов, которые уже нельзя получить из природы, 
но которые могут быть использованы в качестве сырья для ре-
шения возникающих проблем живущих людей. 

В этом случае индивид столкнется с необходимостью оце-
нить все свое накопленное богатство и сформулировать крите-
рии для оценки объектов, воплощающих историческую память. 
Эти критерии для оценки объектов могут быть только субъек-
тивными, зависимыми от людей, в распоряжении которых и на-
ходятся данные предметы или объекты [6: 364–365]. 

Сохранение и передача исторической памяти помимо других 
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форм, осуществляется через творческую деятельность. В нашей 
статье речь идет о визуальном сохранении – по средствам живописи. 
Особенно ярким примером, на наш взгляд, является творчество ху-
дожника – Геннадия Степановича Райшева (род. 1934 г.).  

Творчеством Г. Райшева занимались ряд искусствоведов: 
Г. В. Голынец, Н. Н. Федорова, Ю. Я. Герчук, Н. Ф Каменских и 
другие.  

Самобытный северный художник, уникальный живописец и 
график современности. Через призму собственной жизни и ро-
довой памяти он создает свой духовно-материальный мир обра-
зов. Ему интересны космические пространства и земной мир, 
природа и человек, мифы и легенды, отсюда и тематика его 
произведений.  

Как художник-график сотворчествует с авторами классиче-
ской литературы (А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым, 
Н. В. Гоголем) и современниками, такими как Е. Д. Айпин, 
Ю. Шесталов, А. К. Омельчук и другими. Не просто иллюстри-
руя литературные произведения, а будто продолжая их замысел, 
но уже по собственным ощущениям.  

О Геннадии Райшеве написано и сказано достаточно много, 
но его личность и его творчество так и остаются непознанными 
до конца. Только индивидуальное восприятие каждого смотря-
щего, его воображение и кругозор могут попытаться раскрыть 
для собственного сознания тот мир, который воплощает автор.  

Работы Геннадия Степановича для многих непонятны и зага-
дочны, так как в них нет прямого соответствия натуре. Чтобы 
воспринимать такую живопись необходимо обладать воображе-
нием и (или) интуицией. Художник дает только толчок, а даль-
ше зритель сам домысливает образы, также как это происходит 
в мифологии.  

Как пишет искусствовед Юрий Герчук: «Способность же ор-
ганично переводить это мифологическое сознание на язык со-
временного, остро индивидуализированного творчества дана 
немногим. Между тем Райшев естествен, он живет в этом мире, 
легко погружается в него, но свободно из него и выходит.  

Мифологическое сознание охватывает мир в целом, оно кос-
мично. И Геннадию эта сторона мифологии очень близка. Но 
вместе с тем он ощущает космичность мира – его беспредель-
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ность и целостность – как человек современный. И на этом пе-
ресечении возникают, мне кажется, наиболее своеобразные и 
сложные образы удивительного художественного мира Райше-
ва» [7: 62–64]. 

Взаимодействия людей с окружающей средой закреплялись в 
определенном порядке действий и представлений о мире, кото-
рые часто не осознавались, но воплощались в виде образов-
символов (архетипов), являвшихся ментальным основанием для 
возникновения ценностных ориентиров. Соответственно, спе-
цифические условия существования отражаются в архетипах 
разных народов, создавая тем самым базу национального харак-
тера и национальной культуры при одновременном сохранении 
антропного универсализма (общечеловеческие архетипы). Исто-
рические формы мировоззрения (обыденное, мифологическое, 
научное) подтверждают, что, не смотря на их кажущуюся несо-
поставимость, они представляют собой результат ценностной 
рефлексии социального опыта, который и выступает общим 
фундаментом для них [8: 15]. 

Одним из основных источников, а в большой исторической 
перспективе самым глубинным источником творческого, лично-
стного потенциала человека является его принадлежность к оп-
ределенной этнической общности. Когда этнос находится на 
подъеме, причастность его исторической судьбе, ценностям, 
идеалам, создает вдохновляющий настрой, активизирует сози-
дательно-преобразовательную энергию людей, и наоборот: если 
этнос переживает состояние упадка, тем более в период глубо-
кого социальноэкономического кризиса, то это усугубляет гам-
му настроений социальной безысходности, истощает созида-
тельную социальную энергию людей [9: 154]. 

Своим возникновением человеческая (материальная) культу-
ра обязана двум важнейшим процессам, происходившим на ру-
беже средневековья и Нового времени. Один из них связан с 
отделением культуры от культа, с ее секуляризацией, другой – с 
отделением от культуры природы. В итоге обозначились две 
границы, отделяющие культуру в качестве особого – человече-
ского – мира от двух других – божественного (трансцендентно-
го) и природного. Таким образом, культура – это все, что помещает-
ся между небом и землей, что существует благодаря человеческому 
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разуму, действующему по своим собственным законам. 
Важнейшим свойством культуры аборигенных народов явля-

ется ее синкретизм, выражающийся, прежде всего в целостно-
сти, нерасчеленности трех форм бытия: культуры, общества и 
человека. При этом человек не отделяет себя и от природы, счи-
тая себя такой же ее частью, наделенной душой, как и растения, 
животные, реки и т. д. [10: 59]. 

Хотя за четыре столетия совместного существования в Сиби-
ри ханты и русские перемешались в очень многих отношениях, 
к счастью не утратили своего своеобразия, ни характера, ни 
языка, ни обычаев каждого народа. Геннадий Райшев – хант по 
отцу и русский по матери.  

На наш взгляд, довольно емко выразила мысль о том что 
объединяет художника Г.С. Райшева с хантыйским народом 
Татьяна Молданова: «У хантов есть миф, расшифровка которого 
говорит о том, что эти народы вполне осознанно выбирают ус-
тановку, согласно которой наиболее истинным является не соз-
нательное получение знаний, а бессознательная мудрость. То 
есть они уходят вглубь той энергии, которая идет от предков. 
Для этого ханты практиковали ритуалы, инициации, расшиф-
ровку сновидений и многие другие приемы Но чтобы уйти в тот 
мир который непонятен и сложен, в котором один образ перехо-
дит в другой, нужно обладать большой внутренней силой. Дале-
ко не каждому это доступно. Поэтому в традиционной культуре 
существовали своеобразные столбы, которые указывали, что 
дальше идти нельзя. Шли только те люди, которые разбирались 
и которым это было по силам. Геннадий Степанович Райшев как 
раз и является человеком, идущим таким путем» [11: 6]. 

Искусствовед Н. Н. Федорова в процессе беседы выяснила, 
что Райшева «волнует» тема памяти. В человеческой жизни он 
видит отражение многих прошедших жизней. В восприятии 
песни, мифологических образов, в видении природы, предметов 
желание распознать то, что заложено в «генетической памяти», 
составляет собственную человеческую природу, суть и «прожи-
вается» всегда заново. Через песню, ее мелодику, песенные 
фольклорные образы он приходит к русской теме в своем твор-
честве. Песня задает движение, рождает ассоциации, связанные 
с жизнью души человека, где все слито воедино: чувства, па-
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мять, образы. В «Российских песнях», как и в «Югорской леген-
де», есть напластование времен и эпическое пространство со 
столь характерными для Райшева рядами горизонтальных «вос-
хождений» [12: 33]. 

О своем отношении к фольклору и к мифу Райшев сам ска-
зал: «Я не знаю никаких легенд, но вдруг сам образ начинает 
работать не как реальность, а как-то мифологизируется ... Я не 
знаю фольклор, я иду от предмета, от сущности вещей. Образ – 
это мое глубинное состояние, а незнание как жажда вспомнить 
нечто, что вспоминается безотносительно к тебе и делает тебя 
содержательно насыщенным. Я соприкасался с творчеством на-
рода, с бытовыми вещами народа, которые в моем представле-
нии быстро превращаются в крылатые».  

По мнению Петрова-Стромского: «С возрастанием опыта и 
мастерства художника индивидуальное личностно-мифологическое 
воплощение образа, составляющее суть его системы, все более утра-
чивает зависимость от конкретных предметов или знаков, и все бо-
лее одухотворяется сама материя живописи» [13: 99]. 

Проиллюстрировать нашу теорию мы хотели бы на конкрет-
ных примерах живописных работ. Мы не будем останавливаться 
на всех знаковых произведениях Г. С. Райшева, хотя они, бес-
спорно, заслуживают внимания, мы обратимся к такой извест-
ной работе как «Югорская легенда», которая существует в трех 
вариантах: 1985, 1986, 1987 годов дополняющих друг друга, а 
также «Знак Югорской легенды» 1996 года. 

Подробные интервью дает Геннадий Степанович в «беседах» 
[14] и периодических статьях [13: 29–31] о работе «Югорская 
легенда» 1986 года. Запечатлев свои впечатления от легенды в 
синтезе с жизненными наблюдениями, художник говорит о том, 
что ряды людей –это не просто ярусы, а ярусы времени. Они 
могут восприниматься как поколения людей, проживающие на 
этой земле, либо это люди проживающие на определенной реке. 
Они как бы собрались в одно место по его воле. Он ставил перед 
собой задачу сделать как можно больше разнообразных людей. 
«Здесь – целый род: и ханты, и манси. Живые люди как будто 
перемежаются с какими-то тенями или скульптурами ... Каждый 
человек – это определенная нота, а единый народ, который есть 
сочетание этих людей-нот, фактически является своеобразной 
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симфонией, звучащей во времени и пространстве, на Земле ... 
Хотя у меня все как-то перемешано, территории, поколения, но 
это не суть важно. Сама мысль все равно прочитывается ... Что 
жизнь проходит от и до ... От начала и до конца или до возрож-
дения. И знак Торума находится над человеческим бытием». 
Данное произведение считается итоговой работой Геннадия 
Райшева, в котором отражен исторический контекст поколений.  

В моей беседе с Геннадием Степановичем на тему отражения 
исторической памяти в его творчестве, несмотря на отрицание 
им своей конкретной принадлежности к этносу, он четко выра-
зил как это отражается на творческой составляющей: «Сама 
культура выталкивает определенные типы, определенные со-
стояния, формы и поэтому то, что связано с хантыйской жиз-
нью, имеет другой колорит, другое видение образа, поэтому я 
сам себя рисую в двух ипостасях: деревенско-русское начало, а 
другое хантыйское начало».  

Это хорошо просматривается в работах: «Люди полей», 
«Люди соров (люди заливных лугов)» 2005 г., «Знаки природы. 
Хантыйские мотивы», «Знаки природы. Русские мотивы» 
2006 г., «Русский театр. Колядование», «Хантыйский театр» 
2006 г.  

Как и в хантыйском, в русском цикле Райшев приходит к 
столь же яркому, неповторимому и вместе с тем универсально-
му стилю, происходящему из фольклорноприродной основы его 
искусства. Этот стиль не замкнут в себе, он подобен живой раз-
вивающейся системе. Наверное, потому так естественны пере-
ходы художника от хантыйской темы к русской и наоборот.  
В них художник выражает различные грани своего дарования. 
Их контрастность, их несхожесть дают его восприятию особую 
остроту и оригинальность. 

Выделяя стилевое начало хантыйского и русского циклов, 
художник уточняет: «Это скорее общий стиль состояния: и ду-
ши, и ритмики, присущей именно этому народу. И цвета. Выбор 
цвета обозначает, в некотором роде, и состояние души» [14: 33] 
«Я нашел пластическую формулу хантыйского характера: это 
острый угол наших скульптурных тонгхов. Русский характер – 
нечто более округлое, для меня воплощенное в дуге».  

Автор художественно обобщает свое этническое видение 
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этих народов, но категорически не приемлет, когда его относят к 
этнографам. «Я абсолютно не этнограф, я от этого очень далек, 
дальше чем те, которые занимаются впрямую этнографией. А я 
этим не занимаюсь вообще. Но мне это постоянно приклеивают, 
потому что не знают как меня еще обозначить, поэтому и обо-
значают как хантыйский художник или этнический какой-
нибудь. Мы своеобразны не тем, что относимся к какому-то эт-
носу, а тем как мы воспринимаем любой этнос, любое состояние 
... ». Несмотря на отрицание автором, искусствоведы, работаю-
щие в Галереи-мастерской его имени, говорят, что посетители (в 
зависимости от своей этнической и социальной принадлежно-
сти) выставок не всегда самостоятельно понимают содержа-
тельную часть работ, что не удивительно, ведь Г.С. Райшев до-
вольно сложный художник, и необходим искусствовед-
экскурсовод для ввода в изобразительное пространство работ, 
особенно русские люди, а ханты и манси, наоборот, даже сами 
начинают объяснять глубину заложенного в произведении. Бли-
зость к природе, к собственной культуре, дает людям знания, 
воспринятые на интуитивном уровне, и возможность применять 
их при встречи с тем, что является в одном контексте с их мыш-
лением. 

Символична контрастность цветового решения картин – зе-
леное для хантыйского варианта (связь с породным началом) и 
красное для русского. Но все же язык живописи – это всеобщий 
язык. Он универсален, и важно не какой этнос изображен, а 
важно насколько человек может проникнуть в суть, как будет 
развиваться его мысль, воображение, насколько он про чувству-
ет увиденное. 

Н. Н. Федорова, подводя итог своей статьи, заключает: «Фе-
номен творчества Геннадия Райшева – результат редчайшего 
сплава: фольклорно-природная, архаическая его основа, соеди-
ненная с русской художественной культурой, обогащена опы-
том и изысканиями современной европейской изобразительно-
сти» [12: 33] 

Таким образом, художник является не пассивным хранителем 
исторической памяти, он активно транслирует традиционную 
картину мира в собственной художественной интерпретации. 
Несмотря на то, что в картинах Райшева мы не видим четких 
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детальных проработок, мы ощущаем полноту образа, его закон-
ченность. Художник улавливает и передает содержательность 
сюжета, сотканного из мировосприятия, интуиции и генетиче-
ской памяти.  

Сохранение исторической памяти – это общенациональная 
проблема, решение которой выходит на уровень государствен-
ной политики. В настоящее время требуется создание новой 
концепции, методологии и методики исследования состояния 
исторической памяти, тенденций ее формирования в современ-
ных условиях. Именно люди, способные к философии, обла-
дающие научными знаниями, знающие историю, погруженные в 
творческую деятельность, будут сохранять и развивать не толь-
ко теоретические основы знания, но и литературные, и визуаль-
ные составляющие.  

«Истоки поэтики не прямые документы и факты, они ассо-
циативны. Они связаны со всей жизнью моей и с целой жизнью 
народа. Я соприкасался с легендами, с фантазиями, с творчест-
вом народа, и с бытовыми вещами этого же народа, которые – 
эти бытовые вещи – в моем представлении быстро превращают-
ся в крылатые» [16: 94]. 

Современное искусство совсем не просто. Оно требовательно 
и беспощадно, и к зрителю, и к творцу. Мы не говорим о низко-
пробной, бездуховной и рассчитанной лишь на эпатаж изобра-
зительной деятельности. Мы обращаемся к тому искусству, ко-
торое созидает базовые принципы человечества, которое обра-
щено не только к будущему, но и оглядывается на прошлое, по-
рой не осознанно оперируя архитепическими образами, что ос-
тавляет традицию в ее гармоничной витиеватой линии. 

Творчество Геннадия Райшева – это не единственный пример 
художника, который через свое творчество сохраняет глубин-
ные мифологические истоки народной памяти (В. М. Васнецов, 
М. В. Нестеров, П.Корин, Г. И. Гуркин, Н. Я. Третьяков, С. В. Дыков 
и другие), но именно к его личности, как наиболее значимой и для 
русских и для коренных народов Севера Сибири.  

В условиях сегодняшнего развития искусства Райшев дает 
пример новой актуальности художественного произведения, 
смещающий привычные жанровые акценты, будоражащий ро-
довую и личную память каждого человека, а в конечном счете 
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обращенный к проблеме «экологии души» и той нравственной 
«цены», которую сегодня приходится платить за технический 
прогресс.  

Таким образом, проблемы исторической памяти вызывали и 
продолжают в настоящее время вызывать интерес ученых раз-
личных областей гуманитарного знания. Все это позволяет ут-
верждать, что указанная проблема занимает междисциплинар-
ное положение и именно в силу такого своего положения, она, 
несмотря на значительный непреходящий интерес, разработана 
недостаточно детально. По средствам нашего исследования мы 
можем углубить и расширить представления о сохранении исто-
рической памяти посредствам современного искусства.  
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Р. К. Слепенкова 
Обско-угорский институт прикладных исследований и 

разработок, г. Белоярский 

Одной из важных форм сохранения и развития традиций об-
ских угров является танцевальный фольклор, который изучается 
ученными с XVIII века. В 1715 году танцы обских угров одним 
из первых описал Григорий Новицкий [1: 240]. Однако первое 
детальное описание танцев Березовских остяков сделал иссле-
дователь В. Ф. Зуев в 1771–1772 гг. [2: 38–63]. 

Новый этап в развитии хореографического искусства корен-
ного населения Ханты-Мансийского автономного округа насту-
пил, когда началось сценическое исполнение танцев 15 лет на-
зад. Работники культуры и научные работники фольклорных 
архивов собирали по крупицам все виды женских и мужских 
танцев, которые существовали у народа ханты. Стали откры-
ваться хореографические отделения в музыкальных школах, 
формировались фольклорные ансамбли. Традиционные движе-

ТРАДИЦИОННЫЕ ХАНТЫЙСКИЕ ТАНЦЫ  
(из опыта сбора полевых материалов в 

Белоярском районе) 
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ния хантыйских танцев сохранены, хотя появилось за эти годы 
много и сценических, стилизованных движений.  

И все же благодаря носителям традиционных движений в 
танце были собраны по крупицам материалы у жителей полно-
ватского приобья, куда относятся такие сельские поселения, как 
Полноват, Тугияны, Пашторы, Ванзеват, а также у Казымских 
ханты.  

Если говорить о танцевальном искусстве, то обские угры со-
хранили и сберегли традиционные танцы своего народа до сего-
дняшних дней.  

Молданов Т. А. – представитель народа ханты, носитель 
фольклора из г. Ханты-Мансийска, знает театрализованные 
сценки (около сотни сюжетов) из Медвежьих игрищ 

 (pǔp ijak xot), а также священные танцы   (jeməŋ 
jakət) культовых мест Белоярского района. Он – единственный в 
округе человек, который полностью знает весь сценарий Мед-
вежьих игрищ, это песни  (ar), танцы  (jak), сценки, и осу-
ществляет их перевод. 

Сенгепов П. И. – житель д. Юильск, один из немногих явля-
ется самобытным носителем фольклора по Белоярскому району. 
В поселках Полноват и Ванзеват, в деревне Тугияны остались 
лишь единицы носителей Медвежьих игрищ, которые на сего-
дняшний день отошли от обрядовых действий.  

Информант – Б. Н. Русмиленко из п. Ванзеват сказал: «Тан-
цевали не только на Медвежьих игрищах, но и при жертвопри-
ношении домашним духам-покровителям  
(jIr wãrti pŏrajn), при забое домашних животных, после засто-
лья танцевали мужчины и женщины. По другим праздникам я 
не видел». Жители п. Полновата, д. Пашторы и Тугияны утвер-
ждают, что только на Медвежьих игрищах танцевали, начиная с 
детского возраста. Родители просили своих детей станцевать 
для того, чтобы они в лесу, в тайге не боялись лесного хозяина 
или же он не встречался им на пути. 

На Медвежьих игрищах исполнялись священные, коллектив-
ные мужские и женские танцы ,

 (jeməŋ, ar χоjəŋ pa ar Imeŋ jakət), после чего наступала 
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очередь индивидуальных мужских и женских танцев, выход от-
дельно мальчиков и девочек, а так же каждая исполненная 
сценка заканчивалась танцем. 

Основой мужского танца является то, что мужчины идут по 
кругу, как бы символизируя ход солнца, – это может быть семь 
кругов – магическое число, и меньше пять, три круга. 

Во время сбора фольклорного материала в п. Казым Белояр-
ского района, информант Я. Н. Тарлин не только показал, но и 
рассказал сюжет об охотнике: «Дело происходит зимой».  

Информант выходит на полусогнутых ногах, движется по 
кругу, имитируя езду на оленьей упряжке. Доезжает до места, 
спрыгивает с нарт, движениями рук показывает, что снимает с 
нарт лыжи, одевает их, показывает, как «руками догоняет пят-
ки», т. е. позади пяток делает волнообразные движения. Идет 
дальше, приседает, выстрелил, добыл белку, отряхнул ее, за-
ткнул добычу за пояс. Держит в руках лыжи, показывает, как 
ими же заметает свои следы, затем надевает их, идет к нартам, 
садится и едет дальше. В дороге встречается с другим охотни-
ком, спрыгивает с нарт, они обмениваются объятиями, т. е. руки 
у них при объятии находятся за спинами друг друга «крестом» и 
уходят. 

Информант из п. Полноват Е. А. Артемьева отметила один 
момент в танце    (pǔpa aŋki jak), в предпоследнем 
танце на медвежьих игрищах: старшему по возрасту мужчине 
на голову накидывали платки, все присутствующие женщины. 
Для того чтобы это множество платков не упали с головы тан-
цующего, он мелкими шажками с двумя приседаниями двигался 
с наклоном корпуса вперед. Руки подняты перед собой на уров-
не плеча, ладошками вперед. При танце руки попеременно ме-
няются от левого плеча к правому впереди от корпуса. Этот та-
нец был всегда самым коротким. 

На Медвежьих игрищах для исполнения танцев ритм имеет 
отчетливый характер, задавая формулу последовательности 
движений, выдержанных в определенной последовательности. 
На Оби у народа ханты их можно разделить на три группы:  

1. Ритуальные танцы, исполняемые на Медвежьих игрищах: 
Танец со стрелами Неланг як (ńoΛəŋ jak), Танец с обручем Ку-
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санг як (kǔsəŋ jak), Танец с закрытыми платками Нюра як (ńǔra 
jak).  

2. Бытовые танцы – это Мастерицы  ими (wãrəŋ ĭmi), 
Рыбачки Велпас имет (weΛpəs ĭmet), Сбор ягод Ем вощты як 
(jоm wоśti jak).  

3. Имитационно-подражательные танцы: Танец вороны 
Вурнга як (wŏrŋa jak), Танец чайки Халев як (χălew jak) или Су-
ри як (sŏri jak), Танец охотника Вой велпас як (wоj weΛpəs jak) 
и т.д.  

Самым характерным типом хантыйского танца является та-
нец-пантомима, проще говоря, сценки из Медвежьих игрищ. 
Здесь в комической форме высмеивались различные пороки – 
лень, глупость, трусливость и т. п. 

Григорий Новицкий писал: «И так все их роды плясок за 
смешные почесть можно. Ломается, кажется, для того, чтоб его 
удальство и искусство смеючись похвалили; и действительно, в 
то одно и стараются, чтоб изобразив, как можно живее, не от-
ставая от такта, привесть зрителей в смех и некоторое удивле-
ние. Бабьих плясок я не видывал, но слыхал, что оне таким же 
образом веселятся» [1: 182]. 

Традиционный хантыйский танец состоит из двух частей, в 
этом мы убедились при сборе материала в п. Полноват Белояр-
ского района. Выявлены особенности исполнения женского 
танца у троих носителей фольклора – З. Т. Козловой, Е. Д. Оба-
тиной и М. Н. Собяниной, т. е. от медленного танца переход на 
убыстренный темп. Характерной особенностью является то, что 
после быстрого исполнения вновь переходят на медленный 
темп. В женском танце из полноватского приобья вращения из 
медленного и быстрого танца идут в правую и в левую сторону. 
У казымских ханты со слов информанта Н. Е. Тарлиной: 
«Раньше танцевали женщины с вращением только в одну сто-
рону, то есть вправо». 

Раньше в хантыйских женских танцах отсутствовал рисунок 
– женщины танцевали на одном месте, меняя только положение 
рук. В настоящее время хореографы и руководители танцеваль-
ных коллективов используют в своих постановках танцевальное 
действие, чтобы было интересно массовому зрителю. 
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Женщины же на Оби исполняют следующие танцы:  
 Медленный танец  (ńǔra jak), во время которо-

го исполнители медленно поворачиваются то вправо, то влево, 
при этом встают слегка на носочки 

 Танец с наклоном  (ńǔra jak), этот танец ха-
рактерен наклонами корпуса влево и вправо. 

 Танец с приседаниями Лощты як (lośti jak), во время ко-
торого танцующие поворачиваются медленно с приседаниями 
то вправо, то влево 

 Танец «Куринька»  (nawərti jak), который 
танцуется в быстром темпе, перебирая ногами и руками, враща-
ясь, то влево, то вправо с оборотом на 360 градусов 

 Танец ягодниц Вощты як (wośti jak), имитирующий в 
движениях сбор ягод с просьбой хорошего урожая ягод и кед-
ровых шишек. 

 Танец рыбачек Х ве ты як (χǔΛ weΛti jak) показывает 
нелегкий труд рыбачек. 

 Танец рукодельниц  (wεrəŋ ĭmet) изображает 
умение женщины не только шить из бересты, сукна и меха, но 
выделывать тот или иной сырьевой материал, как они передают 
свое умение девочкам. 

В Ванзевате «Куринька» называлась , он имеет 
корни мансийской «Куриньки», этот танец появился в Ванзева-
те во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Де-
вочкам, которым было в то время по 10–15 лет, очень понравил-
ся этот подвижный танец. В своих воспоминаниях шесть жен-
щин назвали Александру Степановну Яркину из Верхних На-
рыкар Октябрьского района, которая показала этот танец.  
В Ванзевате основная часть населения жили в родовых угодьях, 
где пасли своих оленей, по их утверждениям у жителей этой 
местности был только медленный танец. 

Информант Н.Е. Тарлина утверждает, что на Казыме женщи-
ны не поднимают свои руки в танце выше головы, они берут 
ягоды имитируя движениями рук чуть ниже головы или сбор 
ягод с кустов, которые кладут в берестяной кузовок, висящий 
всегда на поясе. На Оби же женщины в танце поднимают свои 
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руки высоко над головой, например в танце сбор ягод, танцор 
имитирует сбор черемухи, причем руки поднимает выше голо-
вы и четко показывает сбор ягод, которые кладет в берестяной 
кузовок, висящий на груди. 

Следует отметить, что в танцах женщин руки танцора зани-
мают особое место: они могут находиться одновременно то у 
бедра, то за спиной, на уровне груди, у плеча и за головой. Кор-
пус и голова танцора, движения ног играют второстепенную 
роль. Каждое движение рук в танце имеет определенное симво-
лическое значение.  

Танцующая женщина обязательно закрывала свое лицо плат-
ком, чтобы был виден только лишь кончик носа. Информант  
М. Н. Собянина из п. Полноват Белоярского района объясняет 
это так: «Чтобы зрители больше обращали внимание на танец (а 
не на ее открытое лицо) как женщина быстро и легко кружится, 
следили за движением рук и ног». Информант Г. А. Пендахова 
из п. Полноват, со слов своей матери В. Д. Тарлиной, пояснила: 
«Что движения рук над головой, за голову, спереди, внизу, за 
спину означает защиту танцующего человека от нехороших 
мыслей, от нечистой силы, сглаза, а душа танцующего, чтобы 
очищалась и радовалась». Со слов информанта К. И. Молдано-
вой из п. Ванзеват, платком закрывалась сноха от старшего бра-
та мужа, от свекра и зятя.  

В танце каждая женщина движется в своем ритме, никогда 
не согласовывая свои движения с другими исполнителями. На-
пример, одна исполняет танец медленно и плавно приседая, при 
этом поворачивает корпус то в правую, то в левую сторону од-
новременно с движениями рук. Другая же танцует в более бы-
стром темпе, притопывая и поворачиваясь то в одну сторону, то 
в другую на 360 градусов.  

В полевом сборе хореографического материала в п. Полноват 
в октябре 2007 года было выявлено следующее: у информантов 
А. М. Фирсовой и Л. Г. Лельховой два полных стремительных 
оборота вокруг себя на 360 гр. не меняя положения рук. К при-
меру, поворот в правую сторону, при счете руки двигаются к 
левому плечу – к себе и от себя, к себе и от себя, работают при 
этом только кисти рук, получается 2 полных оборота вправо, 
затем, все тоже самое делается влево. 
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Движения корпуса тела и ног во время танца повторяются, 
при этом положение рук меняется. Руки у танцующих женщин 
во время поворотов вокруг себя могут быть закрыты и раскры-
ты у пояса, на уровне плеч или бедер. Расположение рук может 
находиться в движении крест на крест по отношению к телу 
танцующего, руки могут быть подняты и согнуты возле головы. 
Танцующие выносят согнутые в локте руки перед лицом, пово-
рачивая к себе то ладонь, то тыльную сторону рук. Есть и такое 
движение, когда пальцы рук одновременно подводят то к пра-
вому плечу, то к левому, слегка отбрасывая их к верху. В это 
время голова танцора слегка поворачивается движениями рук, 
то к правому плечу, то к левому. 

За последнее десятилетие, обучая юное поколение движени-
ям, подчеркивающим манеру исполнения женского хантыйско-
го танца, стали употреблять танцевальную терминологию или 
названия движений: «два плеча», «два бедра», «одно плечо», 
«одно бедро», «восьмерка» или крест на крест, «маятник» или 
перебор руками у бедра, «за голову», «ножницы» т. е. одна рука 
перед грудью, другая от спины отбрасываются.  

Мужские танцы отличаются от женских танцев. В мужских 
движениях есть одно правило; нельзя танцевать прямо, колени в 
танцах всегда должны быть согнутыми, нужно приседать как 
можно ниже. На Медвежьих игрищах мужчины переодеваются, 
закрывают лица берестяными масками, но есть и мужские тан-
цы, где танцор надевает большой женский платок, закрывая 
свое лицо. Движения рук резкие, например, если мужчина по-
ворачивается налево, то корпус его четко должен отразить по-
ворот. С выпадом налево колени согнуты, левая нога впереди 
правой, при этом руки должны находиться у плеча, перед ли-
цом, и показать то ладонь, то тыльную сторону рук. При пово-
роте важно поворачивать не только корпус, но и голову. Все 
движения рук у мужчин как бы обращены к небу, к солнцу, т. е. 
Всевышнему. Обычно танец состоит из семи кругов, видимо 
связывается это с семью духами – охранителями, например: Та-
нец с семью стрелами Лапат неланг як (Λapət ńoΛəŋ jak), этот 
танец раньше исполняли на Медвежьих игрищах. Танец этот 
священный. У исполнителя за поясом было закреплено пять 
стрел с деревянными ручками, заостренными концами вверх, у 
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исполнителя в каждой руке по стреле. Всего семь стрел, это са-
кральный знак. Танцор в танце отмечает четыре стороны света с 
поклонами и с посвистыванием. Мужчина кружится по солнцу, 
с каждым кругом счет свистов увеличивается до четырех. Во 
время кружения мужчина водит наконечниками стрел по тем 
стрелам, которые за поясом, по их наконечникам, и с каждым 
кругом ритм движений убыстряется. 

При встрече с информантами было выявлено, что при испол-
нении традиционных танцев, танцы были как индивидуальные, 
так и коллективные. В наши дни, чтобы показать всю красоту 
танца нашего народа, выставляется как можно больше танцоров 
для показа картинки в целом. 
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Секция «ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

И ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ» 
 
 
 

Т. Г. Харамзин, доктор социологических наук 
Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок, г. Ханты-Мансийск 

Важным социологическим и культурологическим фактом на-
чала нового тысячелетия является осознание человечеством ро-
ли северных территорий и проживающих здесь этносов в миро-
вом историческом процессе. В настоящее время северные тер-
ритории становятся глобальной проблемой человечества, что 
обусловлено их спецификой природно-экологических и страте-
гических условий. Безопасность северных территорий, их разви-
тие и сохранение от природных, техногенных, социально-
экономических, политических и других катастроф является ак-
туальной не только для России, но и Канады, США, скандинав-
ских стран. Поэтому актуальной задачей является поиск путей 
сохранения и развития традиционной культуры северных этно-
сов включающие бережное отношение к природе и ее дарам. 

Традиционное мировоззрение обских угров оказалось не го-
товым к тем преобразованиям, которые имели место на протя-
жении двадцатого века: насильственная трансформация тради-
ционного образа жизни в ходе коллективизации в 30–40 годы, 
затем укрупнение коллективных форм хозяйства и их огосудар-
ствление, а также масштабное и интенсивное промышленное 
освоение Севера Западной Сибири, которое в настоящее время 
стало более интенсивным в связи с развитием рыночных отно-
шений. 

В ХХ веке традиционная культура северных этносов претер-
певает серьезные изменения, были запрещены коллективные 

ТРАДИЦИОННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ОБСКИХ 

УГРОВ (по материалам социологических 
исследований) 
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жертвоприношения, медвежьи игрища и другие общественные 
действия, связанные с сакральной средой. Служители культа, 
которые являлись и хранителями фольклорного богатства народа, 
были уничтожены. Все-таки обские угры сохранили до настоящего 
времени фольклор, верования, многие традиции, обряды и обычаи, 
которые в значительной степени являются определенным фунда-
ментом сохранения их как самостоятельных этносов. 

В последнее время проблеме развития и сохранения тради-
ционной культуры коренных этносов Севера уделяется серьез-
ное внимание. Об этом можно судить по ряду резолюций и до-
кументов ООН, многочисленных международных, российских и 
региональных конференций, возрастающему числу научных ис-
следований. Накоплен большой объем статистических и эмпи-
рических данных, характеризующих социально-экономические, 
политические и культурные процессы на Севере России и Тю-
менской области. Однако эти данные не позволяют представить 
перспективы развития традиционной культуры малочисленных 
народов Севера и проводить последовательную и осмысленную 
политику, способствующую их развитию. 

Есть общенаучное, философское понимание мировоззрения – 
это система представлений о мире и о месте в нем человека, об 
отношении человека к окружающей его действительности и к 
самому себе, а также обусловленные этими представлениями 
основные жизненные позиции и установки людей, их убежде-
ния, идеалы, принципы познания действительности, ценностные 
ориентации. Мировоззрение – это способ духовно-практи-
ческого освоения мира человеком в единстве его теоретического 
и практического отношения к действительности. В мировоззре-
нии находит выражение система категорий культуры – обоб-
щенная модель человеческого мира. 

Выделяют три основных типа мировоззрения. Житейское 
(обыденное) мировоззрение, в котором отражаются представле-
ния здравого смысла, традиционные взгляды о мире и человеке; 
порождается непосредственными условиями жизни и передается 
из поколения в поколение опытом людей. Религиозное мировоз-
зрение связано с признанием сверхъестественного мирового на-
чала и выражается преимущественно в эмоционально-образной 
форме. И третий тип – философское – теоретически обобщается 



278 

опыт практического и духовного освоения мира. Народам ханты 
и манси присуще религиозно-философское мировоззрение, при-
чем имеется ввиду философия не научная, а народная филосо-
фия ханты и манси. 

Важнейший компонент мировоззрения составляют идеалы 
как решающие жизненные цели. При этом характер представле-
ний о мире способствует постановке определенных целей, из 
обобщения которых образуется общий жизненный план, форми-
руются идеалы, придающие мировоззрению действенную силу. 
Содержание сознания превращается в мировоззрение тогда, ко-
гда оно приобретает характер убеждений, полной и непоколе-
бимой уверенности человека в правоте своих идей, «которые 
овладевают нашей мыслью, подчиняют себе наши убеждения и 
к которым разум приковывает нашу совесть, – это узы, из кото-
рых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца, это демоны, 
которых человек может победить лишь подчинившись им». 

Мировоззрение обских угров называют традиционным. Под 
традицией понимают элементы социального и культурного на-
следия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняю-
щиеся в этнических группах в течение длительного времени. 
Традиция может передаваться через практическую имитацию (по-
вторение каких-либо действий) и через фольклор. При этом адек-
ватность передачи достигается многократными повторами, систе-
мами символических текстов (мифология) и действий (ритуал). 

Традиция выполняет ряд культурных функций, свойственных 
обским уграм: устанавливает преемственность культуры; слу-
жит каналом хранения и передачи информации и ценностей от 
поколения к поколению; выступает механизмом социализации и 
инкультурации людей, выполняет селективную функцию отбора 
подобающих образцов поведения и ценностей. Обские угры 
оживотворяли и одухотворяли природу, ее объекты и явления – 
солнце, луну, гром, ветер, огонь, деревья, животных, камни, са-
мую землю, которые по их представлениям имеют душу, пони-
мают человеческую речь, могут влиять на человека и успех его 
промыслов, могут возрождаться после смерти. В соответствии с 
этим и определялось поведение людей – осторожное, уважи-
тельное отношение к природе, ее дарам, страх перед гневом 
стихий, стремление задобрить объекты природы. 
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В традиционной культуре обских угров все вещи много-
функциональны. Каждая вещь (лодка, нарты, лыжи, колыбель и 
др.) требовала определенных правил изготовления, обращения, 
дарения, наследования. Вещный мир в традиционном мировоз-
зрении всегда способствовал проявлению индивидуальности и 
положительному восприятию контактов с представителями дру-
гой культуры. Вещам доверяли больше, чем людям; при помощи 
вещей представляли будущее, излечивали болезни, насылали 
порчу, изменяли погоду и т. д. 

Наибольшее количество символических функций имеют: 
предметы культа, орудия охоты и рыболовства; очаг и все что 
связано с ним; береста и все что сделано из нее; одежда, обувь, 
утварь, украшения. По мнению обских угров, вещи, сделанные 
по одним и тем же правилам, отличаются друг от друга так же, 
как и люди; отличаются не только лыжи и нарты, но след, ос-
тавленный ими на снегу. 

В 2001–2002 годах наш институт провел специальное социо-
логическое исследование по традиционному мировоззрению 
обских угров Березовского, Белоярского, Октябрьского и Кон-
динского районов. В опросе приняли участие 415 человек. Сре-
ди них 246 хантов и 161 манси. На вопрос «Каких духов Вы 
знаете?» Наиболее почитаемыми духами повсеместно были на-
званы Мир суснэ хум, Калтащ нэ, Миснэ, Емвош аки, Дух огня, 
Тэк ики, Торум ащи и др. В зависимости от района исследова-
ния также назывались Духи Конды, Сосьвы, Казыма, обской 
старик и др. На вопрос анкеты «Какие местные духи Вам из-
вестны?» были получены ответы: Дух огня – 33,3 % ответив-
ших, Ас тый ики – 19,9 %, духи вогулов – 16,3 %, духи северных 
остяков – 8,8 %, духи Конды – 7,4 %. 

В 2005 году был проведен в этих же районах повторный ан-
кетный опрос. Следует заметить, что термин «дух» получил 
распространение в научной литературе и в быту с конца XIX 
века благодаря широте и неопределенности, позволяющим охва-
тить почти всю сферу явлений, находящихся за пределами фи-
зических возможностей. Ханты и манси это слово применяли 
только по отношению к невидимым, бессмертным, непостоян-
ным в своей форме существам, способным мгновенно менять 
свое местонахождение в пространстве и, как правило, бесплот-
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ным. В традиционном мировоззрении северных этносов сверхъ-
естественные существа представляются в образе человека.  
В настоящее время респондентам известны: лесной дух (27,6 %), 
духи неба (20,4 %), водяной дух (17,8 %), духи нижнего мира 
(14,3 %). Духи болезни, демоны и др. духи были названы менее 
чем 3 % опрошенных. Не знают о всеобщих духах в образе че-
ловека 3,6 % респондентов. 

Примерно равное количество респондентов приносят или не 
приносят дары духам (соответственно 44,5 и 49,4 % в 2002 г.; 
46,6 и 48,1 % в 2005 г.). Положительно ответившим на данный 
вопрос респондентам было предложено назвать, какие именно 
дары они приносят духам. В виде даров в 2005 г. в основном 
приносилось:  

жертвоприношения местным духам – 53,4 % 
домашние и семейные угощения – 22,7 % 
разная пища (хлеб, водка, сладости и пр.) – 11,3 % 
монеты – 8 % 

Ответ на вопрос анкеты: «Посещаете ли Вы священные мес-
та?» позволил выявить, что более четверти опрошенных (27,0 
%) в настоящее время их посещают; 67,6 % респондентов не по-
сещают, остальным это неинтересно. 

Последний вопрос предлагаемой респондентам анкеты пре-
дусматривал высказать предложения по сохранению культурно-
духовной жизни коренного населения. Следует обратить внима-
ние на тот факт, что каждый четвертый респондент высказал 
конкретные предложения и пожелания в письменной форме, 
которые можно условно разбить на несколько категорий. Безус-
ловно, самая значительная часть пожеланий направлена на воз-
рождение культурно-духовного наследия северных народов. 
Приведем некоторые из них. 

1. Ввести в школьную программу предметы по изучению 
культуры, языка, декоративно-прикладного искусства, нацио-
нальных ремесел, традиционных промыслов («хотя бы основ»). 

2. Создать центры национальной культуры, музеи, этногра-
фические парки для знакомства подрастающего поколения с 
родной культурой. 
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3. Регулярно проводить национальные праздники, фестивали, 
слеты, семинары, показательные представления обрядов, массо-
вые гулянья. 

4. Пропагандировать культурно-духовную жизнь через пе-
чать и телевидение («шире охватывать жизнь аборигенов, пока-
зывать уроки национального языка, национальные танцы наро-
дов Севера»), кино и видеоматериалы, художественную литера-
туру, этнографические журналы об истории родного края, обы-
чаях, традициях своего народа. 

5. В детских дошкольных учреждениях изучать родной язык, 
знакомить с традициями, обычаями. 

6. Восстановить национальные танцы, песни, сказки и т. д. 
7. Восстановить культовые территории. Фиксировать все 

культовые объекты и собирать информацию об их хранителях, 
особенностях проводимых обрядов и связанных с ними преда-
ниях. 

8. Поддерживать местные таланты, помогать им в проведе-
нии национальных праздников, слетов, фестивалей с предостав-
лением фотографий в печать. 

Несмотря на негативное влияние технологического и ресурс-
ного освоения региона, внедрение рыночных отношений, куль-
тура коренных малочисленных народов Севера остается синкре-
тической, что проявляется в ее целостности, нерасчлененности 
всех форм бытия; в признании абсолютной равнозначимости 
трех главных средовых составляющих «природа – общество – 
человек» и в осознании не только материального, но и идеаль-
ного субстанционального начала «среды», которое определяет 
ее состояние, устойчивость, изменения и прочие объекты и яв-
ления, актуальные для перспективы развития обских угров. 

Традиционная культура порождает особый тип ментальности 
и специфические нормы социальной жизни и поведения, обла-
дающие антропоморфизмом, под которым понимают обычно 
«наивное» очеловечение природы, перенесение на нее человече-
ских качеств. Антропоморфизм существовал в трех основных 
формах – в форме тотемизма, анимизма и магии. Основная идея 
тотемизма состоит в том, что человек и виды животных и расте-
ний объединяются в социальное и церемониальное целое и уча-
ствуют в одной общей жизни. При такой системе взглядов об-
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ские угры вводят природу, круг своих социальных связей, отно-
сятся к ней как к своему кровному родственнику и, следова-
тельно, вправе ожидать от нее такого же отношения к себе. Все 
представления хантов и манси о мире и о себе, независимо от 
того, тотемистические они, анимистические, фиксировались в 
мифах и обрядах. 

В традиционном мировоззрении ханты и манси отводится 
важная роль родовым и местным духам, священным местам, 
священным деревьям. Духи могут жить на каждой реке, по бере-
гам больших озер, на высоких горах и холмах, на примечатель-
ных островах среди озер и болот, на важных жилых местах или 
вблизи них. Традиционное мировоззрение является основой со-
хранения и развития традиционной культуры малочисленных 
народов Севера, поскольку ядром мировоззрения ханты и манси 
является картина (модель) мира, отражающая пространственно-
временные координаты бытия.  

 
 

В. Г. Логинов, кандидат экономических наук 
Институт экономики Уральского отделения РАН,  

г. Екатеринбург 

Традиционный сектор экономики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры представлен полным комплексом от-
раслей традиционного природопользования от оленеводства до 
сбора дикоросов, которые в различной степени удовлетворяют 
потребности населения региона в мясе домашних и диких жи-
вотных, рыбе и рыбопродуктах, различных пищевых растениях. 
Эти отрасли обеспечивают рабочие места, их продукция являет-
ся необходимой составляющей рациона коренного населения и в 
первую очередь малочисленных народов Севера, в целом они 
являются экономической базой сохранения и социально-
экономического развития северных этносов.  

Промышленное освоение территории Ханты-Мансийского 
автономного округа (1960–1980-е гг), изъятие пастбищных зе-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕЙ 

ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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мель для размещения предприятий нефтегазового комплекса, 
строительство дорог, трубопроводов и т.д., экономическое воз-
действие рыночных реформ оказали значительное влияние на 
численность поголовья оленей. На 1 января 2002 г. насчитыва-
лось 26,6 тыс. оленей, которое практически неизменным остает-
ся до настоящего времени (на 1.01.2007 г. 27,5 тыс. гол.) (табл. 
1). У оленеводов-частников числилось около 14 тыс. гол. Их со-
держанием занимаются 380 семей. Это «золотой фонд» мало-
численных народов округа, воспроизводящий их этничность. 
Следует отметить, что численность личных оленей за весь пери-
од промышленно-транспортного освоения остается достаточно 
стабильной. Однако оленеводство как отрасль хозяйства стало 
нерентабельным. В начале 2000-х гг на федеральном уровне со-
стояние оленеводства Ханты-Мансийского автономного округа 
признано кризисным.  

Таблица 1  
Динамика поголовья оленей в округе на конец года, гол. 

Показатели 1964 1974 1984 1990 1994 1998 2001* 2005 2006 
Всего 70879 55657 52107 47093 39277 32309 26562 28464 28117 

Обществен-
ные х-ва 60124 43657 39496 36592 27036 18947 14837 14373 13950 

Х-ва населе-
ния 10755 12000 12611 10501 12241 13362 11725 14091 14167 

Уд. вес част-
ных хозяйств, 

% 
15,2 21,6 24,2 22,3 31,2 41,4 44,1 49,5 50,4 

* По информации Департамента по вопросам малочисленных народов 
Севера частный сектор в 2001 г. насчитывал 14,8 гол.  

С начала 1930-х и до середины 1960-х годов шел рост пого-
ловья за счет увеличения общественного стада при снижении 
количества оленей в личном (частном) пользовании. В после-
дующие годы поголовье оленей сокращалось в общественном 
секторе, в частных хозяйствах оно в этот период оставалось 
практически неизменным, испытывая лишь незначительные ко-
лебания в отдельные годы (табл.1).  

Оленеводство традиционно являлось самой рентабельной от-
раслью промыслового хозяйства северян, реализация мяса и в 
настоящее время дает прибыль (табл. 2).  

В 2001 г. прибыль от реализации продукции оленеводства в 
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целом по двум сельхозпредприятиям (Саранпаульский и Казым-
ский) составила 757,5 тыс. руб. При этом дотаций и других 
форм поддержки из окружного и федерального бюджетов было 
выделено 4,7 млн руб. В 2005 и 2006 гг. прибыль составила со-
ответственно 1633 и 3013 тыс.руб., кроме того получено субси-
дий соответственно 2438 и 1546 тыс.руб.  

За период 2004–2006 гг. прибыль постоянно имел совхоз Ка-
зымский, помимо оленей, занимающийся звероводством. На его 
долю пришлось 100% от общей прибыли этих хозяйств в 
2004 г., 95,3 % – в 2005 г. и 64,5 % – в 2006 г.  

Таблица 2  
Динамика реализации мяса оленины в общественных  

хозяйствах ХМАО – Югры 
Показатели 1991  1995  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

Поголовье 
оленей, тыс. 

гол. 
33,6 24,5 14,4 15,8 16,6 15,0 14,0 13,7 

Реализация, т 350,0 311,6 185,0 124,1 80,9 102,7 155,3 93,4 
Выручка 

руб./ц 139 318,3 4668 3618 3617 3428 4932 6043 

Затраты 
руб./ц 52 116,2 3664 4363 3581 3691 3238 4062 

Прибыль 
руб./ц +87 +202,1 +1004 -745 +36 -365 +1694 +1981 

Уровень рен-
табельности, 

%* 
167,3 173,9 35,0 -27,0 1,0 -7,0 52,0 49,0 

Источник. Рассчитано по данным Управления АПК ХМАО  
* Без дотации.  

Основной причиной снижения рентабельности в отрасли, ко-
торая значительно колеблется в отдельные годы, является высо-
кий непроизводительный отход оленей (сумма падежа, травежа 
и потерь), в связи с этим увеличиваются затраты, снижается 
оленепоголовье. Так, за период 2002–2006 гг. непроизводитель-
ный отход оленей составил 17155 гол., из них 4138 гол. молод-
няк текущего года (24,1 %). В среднем за год эти показатели со-
ставили соответственно 3431 и 828 гол.  

В округе имеются возможности для повышения продуктив-
ности оленеводства, реализации невостребованных до настоя-
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щего времени резервов его развития. Среди них наибольшее 
значение имеет рационализация оленьих пастбищ, в частности, 
приведение в соответствие с их размерами и качеством динами-
ки изменения поголовья оленей, совершенствование структуры 
стада, расширение зоотехнических и организационно-техни-
ческих мероприятий.  

Рыболовство. Вплоть до начала 1960-х годов рыболовство и 
рыбная промышленность составляли основу экономики Ханты-
Мансийского автономного округа. Разработка нефтегазовых и 
лесных ресурсов, транспортное строительство 1970-х и 1980-х 
годов обусловили снижение удельного веса и абсолютных пока-
зателей рыбной отрасли, что было связано с загрязнением водо-
емов отходами промышленного производства, а в 1990-е – с 
экономическими условиями.  

Если за оптимальные взять средние уловы 1950–1960-х гг., 
то в 1980-е гг. снижение уловов составило 30 %, в 1990-е гг. – 
62 %. Причем по таким районам, как Нижневартовский и Сур-
гутский, уловы в восьмидесятые годы сократились почти в два 
раза, что объясняется ухудшением хозяйственной деятельности 
в связи с развитием нефтегазового комплекса.  

В настоящее время запасы основных промысловых видов 
рыб в водоемах Ханты-Мансийского автономного округа нахо-
дятся в удовлетворительном состоянии и позволяют при опти-
мальной организации промысла увеличить величину годового 
вылова рыбы в 1,5–2 раза3. Основные объекты промысла - язь, 
щука и плотва. На их долю приходится в среднем до двух третей 
уловов, удельный вес ценных пород (осетровые, лососевые и 
сиговые) составляет около 10 %.  

Рыбодобычей в округе занимаются предприятия рыбной 
промышленности, сельскохозяйственные предприятия, нацио-
нальные и родовые общины, прочие организации (табл. 3).  

С конца 1980-х годов удельный вес предприятий рыбной 
промышленности снизился с 77,5 до 43,3 %, при уменьшении 
абсолютных показателей рыбодобычи в 2000 г. по сравнению с 
                                                 
3 О состоянии окружающей природной среды Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в 1998 году. Обзор. – Ханты-Мансийск, 
1999. – С.31. 
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1990 г. в 2,6 раза. Это было связано с появлением новых торго-
вых агентов на рынке рыбной продукции – национальных об-
щин и индивидуальных предпринимателей, а также тем, что 
экономически выгоднее оказалось для некоторых из них спе-
циализироваться только на переработке рыбы, закупая сырье у 
предприятий и частных лиц, занимающихся выловом рыбы.  
В последние годы доля предприятий рыбной промышленности 
вновь повысилась (52,6 % – 2006 г.). Это связано, на наш взгляд, 
с их более высокой конкурентоспособностью на данном сегмен-
те рынка.  

Таблица 3 
Динамика вылова рыбы в разрезе рыбодобывающих 

предприятий округа, т 

Годы Рыбная про 
мышленность  

С/х пред 
приятия  

Нац. и родо 
вые общины  

Прочие пред 
приятия  Всего 

1994 3135,0/59,6* 1389,7 456,1 /8,7 277,0 5257,8 

2000 3046,6/43,3 1859,2 1596,9/22,7 528,6 7031,3 

2003 4740,7 /45,8 1709,8 3249,6/31,4 659,4 10359,5 

2004 3822,6/53,8 703,1 1678,0/23,6 901,5 7105,2 

2006 3744,0/52,6 888,9 1911,6/27,0 542,2 7068,4 
Рассчитано по данным Управления АПК ХМАО – Югры.  
* Под чертой удельный вес в вылове рыбы, %.  

В связи с этим произошли значительные изменения в струк-
туре рыбодобычи. За семь лет (с 1994 по 2000 гг.), наряду со 
снижением доли предприятий рыбной промышленности (на 16,3 
пункта), значительно вырос удельный вес национальных и ро-
довых общин – в 2,6 раза (до 22,7 % в 2000 г.). В 2006 г. данный 
показатель у общин составил 27%. С 2002 г. они уверенно зани-
мают второе место по вылову рыбы, оттеснив на третье сель-
скохозяйственные предприятия. Несмотря на это, становление 
национальных общин не отличается устойчивостью, их состав 
постоянно варьируется, появляются одни, исчезают другие. 
Причины - социально-экономические факторы: диспаритет цен, 
недостаток оборотных средств, отсутствие холодильных устано-
вок и рынка сбыта, некомпетентность руководящего состава. 
Это можно отнести и к другим предприятиям традиционного 
сектора.  
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Сокращение вылова рыбы сельскохозяйственными предпри-
ятиями произошло вследствие спада производства на предприятиях, 
специализирующихся на звероводстве, для которых рыба являлась 
необходимым компонентом питания зверей, и др. причин.  

По формам собственности рыбодобывающие предприятия 
подразделяются на муниципальные, акционерные, кооператив-
ные, смешанные и частные.  

Сырьевой базой рыбной промышленности являются не только 
ресурсы водоемов округа, но и использование для переработки ры-
бы-сырца и мороженой рыбы сопредельных территорий, в частно-
сти Ямало-Ненецкого автономного округа, а также морской рыбы.  

Основными районами рыбной промышленности в округе ос-
таются западные районы (Березовский, Октябрьский и Кондин-
ский), на которые приходится около 60 % вылова рыбы и 75 % 
выпуска товарной пищевой рыбопродукции.  

Ставки дотаций на рыбу и рыбопродукцию в 2001 г. по срав-
нению с 1999 г. в зависимости от ее вида выросли от 172,7 до 
220%, в 2007 г. по сравнению с 1999 г. - от 123,1 до 311 %. По 
отношению к 2001 г. по некоторым позициям они были даже 
ниже (табл. 4).  

Таблица 4  
Ставки субсидий на рыбу и рыбопродукцию,  

реализуемую в округе, руб/кг 
Наименование продукции Средняя ставка 2007 г., %  

год 1999 г. 2001 г. 2007 г. 1999 г. 2001 г. 

Рыба-сырец 2.50 5.50 5.60 224,0 101,8 

Рыба мороженая (для рыбо- 
добывающих предприятий) 3.60 6.50 7.00 194,4 107,7 

Рыба соленая 4.00 8.00 8.00 200,0 100,0 

Рыба копченая 5.50 9.50 9.00 163,6 94,7 

Рыба сушено-вяленая 4.50 8.50 14.00 311,1 164,7 

Рыбная кулинария 6.50 12.00 8.00 123,1 66,7 
Рыбные консервы, кроме 

пресервов (в жестяной банке), 
физ. банка 

3.00 6.00 6.50 216,7 108,3 
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В целом финансовый результат работы предприятий рыбной 
промышленности за последние годы был отрицательным.  

В целях смягчения отрицательного влияния промышленного 
освоения на рыбное хозяйство в начале семидесятых годов были 
начаты рыбоводные работы, которые в последующие годы стали 
сворачиваться.  

Восстановление подорванных и сохранение имеющихся за-
пасов неводных и ценных видов рыб требуют сейчас значитель-
ных финансовых ресурсов. Финансирование работ по воспроиз-
водству рыбных запасов, осуществляемое за счет окружного 
бюджета и экологического фонда округа, в 1990-е гг. составило 
(млн. руб.): в 1992 г. – 2,14; 1993 г. – 238,9; 1994 г. – 439,0; 
1995 г. – 720,0; 1996 г. – 1546,0. Эти средства были направлены 
на проведение работ по сбору, инкубированию икры и зарыбле-
нию водоемов.  

Охотничий промысел. В традиционном секторе хозяйства 
охота является одной из важных отраслей занятия коренного 
населения. С момента создания округа проведен ряд меро-
приятий по восстановлению, воспроизводству и акклиматизации 
ценных пушных зверей, являющихся основой данной отрасли и 
имеющих экспортное значение.  

С 1930-х годов по настоящее время идет процесс снижения 
добычи пушнины, связанный с изменением сырьевой базы. За 
истекший период снизилась потенциальная биологическая про-
дуктивность охотничьих угодий для белки, соболя, глухаря, ли-
сицы; осталась примерно на прежнем уровне – для горностая, 
рябчика, медведя, росомахи; возросла для лося и зайца-беляка.  

В целом по округу общая продуктивность охотничьих угодий 
на начало 1980-х годов снизилась приблизительно на 20 % по 
сравнению с концом 1950-х гг., при этом в Нижневартовском 
районе продуктивность снизилась в 3,5 раза, Кондинском – в 2,2 
раза, Березовском  – в 1,8 раза.  

Заготовки продукции охотничьего промысла неуклонно со-
кращались практически для подавляющего большинства охот-
ничьих животных. Это снижение определялось как факти-
ческими изменениями численности, так и активно развивав-
шимся с начала интенсивного освоения нефтегазовых месторо-
ждений «черным рынком».  
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Несмотря на длительный срок промышленного освоения ок-
руга и снижения продукции охотничьего промысла ресурсы ко-
пытных животных и пушных зверей довольно значительны. 
Данные учета животных в 1990-е годы свидетельствуют о ста-
билизации их численности, а по отдельным видам наблюдается 
даже прирост.  

Как и все традиционные отрасли, охотничий промысел нахо-
дится в кризисном состоянии, обусловленном рядом причин. 
Одни из них, такие как воздействие промышленного освоения 
территории округа, обусловившего сокращение ареалов охот-
ничьих ресурсов, остались еще с советских времен, другие поя-
вились в переходный период: это реорганизация хозяйств, зани-
мающихся промыслами; сложность со сбытом продукции; низ-
кие закупочные цены на продукцию отрасли.  

Если в предыдущие годы на величину добычи оказывали су-
щественное влияние естественные условия обитания животных, 
то в последние годы главным стал экономический фактор, в ча-
стности диспаритет цен, который особенно явно наблюдается в 
охотничьем промысле.  

В 1998 г. закупочная цена на большинство видов пушнины, 
за исключением шкурок выдры, оказалась ниже, чем в дорефор-
менном 1991 г., а в отдельных случаях был даже ниже закупоч-
ной цены вместе с дотацией. На такие виды пушнины, как белка 
и соболь, являющиеся основными объектами охотничьего про-
мысла, закупочная цена вместе с дотацией всего лишь в 1,3 и 1,4 
раза превышает уровень закупочных цен 1991 г.  

Реорганизация отрасли, появление экономически свободных 
хозяев охотничьей продукции ставят на повестку дня вопрос о 
создании предприятий по переработке пушнины, мяса и прочего 
сырья диких животных с целью получения полуфабрикатов и 
конечной продукции для извлечения дополнительной прибыли, 
которую до сих пор получали другие районы за счет незначи-
тельной промышленной переработки продукции охотничьей 
отрасли округа.  

Наравне с другими отраслями традиционного хозяйства раз-
витие охотничьего промысла играет не столько экономическое, 
сколько социальное значение, как один из факторов сохранения 
северных этносов. В экономическом плане для его функциони-
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рования и создания надлежащего уровня жизни лиц, занятых в 
нем, необходима государственная финансовая поддержка. Это 
обусловлено как сокращением зоны действия промысловых от-
раслей, так и спецификой отрасли, которая в условиях реформи-
рования экономики не может развиваться самостоятельно. 

 
 

В. И. Сморчкова, кандидат экономических наук 
Российская академия государственной службы при  
Президенте Российской Федерации, г. Москва 

В настоящее время экономика страны все в большей степени 
подвергается влиянию глобализации. Основную часть промыш-
ленного производства и валютных поступлений страны сегодня 
обеспечивает эксплуатация минерально-сырьевой базы Россий-
ской Арктики.  

Ресурсы Полярного Урала создали основу для беспрецедент-
ного проекта «Урал промышленный – Урал полярный»: уни-
кального индустриально-инфраструктурного комплекса, обес-
печивающего прорывное развитие, модернизацию и использо-
вание имеющегося потенциала промышленности Уральского 
федерального округа на базе освоения природно-сырьевых ре-
сурсов Приполярного и Полярного Урала и строительства клю-
чевых элементов опорной транспортной и энергетической ин-
фраструктуры.  

По своему масштабу и значению «Урал промышленный – 
Урал полярный» выходит далеко за региональные рамки и спо-
собен оказать радикальное позитивное влияние на развитие ключе-
вых отраслей промышленности. Специалисты считают, что разра-
ботка полезных ископаемых на Полярном и Приполярном Урале 
позволит на 100 % обеспечить промышленность России хромом, 
марганцем, железом, фосфоритами др. ископаемыми. 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 
ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В 
ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМ МИРЕ 
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Очевидно, что в процессе достижения целей, поставленных 
сегодня руководством страны, в том числе закрепление за Рос-
сией статуса крупнейшей экономики мира, значительно возрас-
тет нагрузка на территории традиционного природопользования 
коренных народов Севера. Ключевыми составляющими эконо-
мики северных этносов являются охота, рыбная ловля, собира-
тельство дикоросов. Важнейшее значение для жизни коренных 
народов Севера имеет развитие оленеводства. 

С началом активного промышленного освоения Cевера тра-
диционный уклад жизни аборигенного населения все в большей 
степени стал зависим от технологического прогресса. Эта зави-
симость оказывает крайне неблагоприятное воздействие на тра-
диционные промыслы: уменьшаются площади оленьих паст-
бищ, сокращаются биологические ресурсы, значительно увели-
чились объемы промышленных загрязнений. Косвенными по-
следствиями вторжения в жизнь коренного населения стало 
ухудшение демографических показателей, утрата этнических и 
культурных традиций.  

В связи с этим особую актуальность приобретает необходи-
мость поиска баланса между промышленным освоением Севера 
и сохранением традиционного хозяйствования коренных наро-
дов. С этой точки зрения интересен опыт Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, в котором местная власть и коренное населе-
ние нашли взаимовыгодные формы взаимодействия, способст-
вующие социальному развитию аборигенного населения в усло-
виях рыночной экономики. При этому учитывалось, что без 
адаптации коренных народов Севера к современным условиям 
переход России на путь устойчивого социально-экономического 
развития невозможен, т. к. : 

 традиционное природопользование является основой жиз-
недеятельности коренных народов Севера, необходимой для их 
существования; 

 теряется и уникальный исторический опыт экологической 
культуры, составляющий богатство не только коренных наро-
дов, но и всего человечества; 
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 сохранение территорий традиционного природопользова-
ния следует рассматривать как один из аспектов другой акту-
альной сейчас проблемы – попытки найти альтернативу запад-
ной модели общественного развития. 

Природные богатства и природная красота привлекают на 
Север любителей охоты и рыбалки. Специалисты Администра-
ции Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с другими 
заинтересованными структурами округа и лидерами общин ко-
ренных народов обсудили возможности участия местных охот-
ников и рыбаков из числа коренных жителей в развертывании 
на территории округа предпринимательской деятельности, ко-
торая бы могла приносить доходы аборигенам. Здесь им отво-
дится роль сопровождающих групп туристов или отдельных 
любителей экзотических развлечений. Но основным занятием, 
которое могло бы приносить наибольшие доходы, – это органи-
зация сувенирного промысла, пошив традиционной меховой 
обуви, одежды, головных уборов, украшений, изготовление из-
делий из бересты, дерева, кости, традиционных видов транспор-
та и т. д. Сеть кооперативов наладила поставку необходимого 
сырья и материалов, фурнитуры, закупку предметов ремесла, 
изготовляемых, как правило, на дому или в небольших мастер-
ских; а также реализацию их как на внутреннем рынке, так и на 
внешнем посредством организации совместных предприятий. 
Почти четверть опрошенных аборигенов высказались за созда-
ние такой организационной формы. Польза от такой деятельно-
сти и всему местному населению, так как зачастую сбыть оле-
нину, рыбу, дикоросы аборигенам самостоятельно не по силам. 
При этом обеспечивается сохранность от загрязнения и уничто-
жения окружающей природной среды, трудозанятость абори-
генного населения, развитие традиционных видов промысла, 
сохранение самобытного образа жизни, а главное – возрождение 
национальной деревни. Главная цель аборигенных предпри-
ятий – традиционное хозяйство. 

Сельскохозяйственные предприятия играют ключевую роль в 
оленеводческом хозяйстве Ямало-Ненецкого автономного окру-
га до сих пор. Они являются единственными законными пользо-
вателями оленьих пастбищ, владельцами забойных пунктов и 
цехов по переработке мяса. Через них осуществляется все вете-
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ринарные работы в округе. Они имеют вездеходы и радиостан-
ции и поддерживают постоянную связь с кочевыми семьями (в 
первую очередь со своими бригадами, но через них также и с 
частными оленеводами). Работа в сельхозах и связанные с ней 
социальные выплаты остаются важным источником дохода для 
большей части семей оленеводов, хотя за последнее десятилетие 
значительную часть продукции (мяса оленей и пантов) оленеводы 
имеют возможность продавать коммерсантам самостоятельно. 

Изучение эффективности различных моделей хозяйствования 
аборигенов зарубежного Севера и учет региональных особенно-
стей Ямала позволили найти оптимальные для округа пути ре-
шения местных проблем с добычей, переработкой и реализацией 
готовой продукции из лесных даров. В ЯНАО разработали со-
циально-ориентированную модель корпорации экономического 
развития коренного населения, которая впоследствии стала 
ядром программ развития аборигенного населения. 

Корпорация была создана в августе 2003 г. Перед ней поста-
вили следующие цели: 

 создание системы социально-экономического развития 
коренных народов автономного округа на основе комплексного 
развития традиционных отраслей хозяйствования, их ресурсной 
и производственной базы, духовного и национально-культур-
ного совершенствования в современных рыночных условиях; 

 сохранение традиционного хозяйственного уклада корен-
ных народов и комплексное развитие хозяйственно-экономи-
ческой структуры в районах их проживания при сохранении 
экологического баланса; 

 реформирование и повышение эффективности механизма 
государственной поддержки коренных народов; 

 повышение уровня образования, профессиональной под-
готовки, обеспечения здоровья; 

 социальная реабилитация, национально-культурное раз-
витие и повышение роли этих народов в экономических и соци-
альных процессах; 
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 повышение качества жизни коренных народов, создание 
системы жизнеобеспечения и социально-бытовых условий, от-
вечающих удовлетворению их жизненно важных потребностей; 

 активизация инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, восстановление торговых, финансовых и хозяйст-
венных связей и интеграция в современную экономику. 

Корпорация экономического развития (КЭР) по своим функ-
циям, целям, задачам и источникам финансирования фактически 
представляет собой государственное учреждение, в котором го-
сударственные усилия направлены на интересы аборигенного 
населения. Исключительной целью ее является социально-
экономическое развитие аборигенного населения.  

Цель Корпорации – через инвестиционную и консалтинговую 
деятельность поддерживать и направлять экономическое разви-
тие, организовать трудоустройство и повышения качества жиз-
ни аборигенного населения через рыночные механизмы. Корпо-
рация осуществляет консалтинговую и финансовую помощь по 
внедрению передовых методов хозяйствования северным ком-
паниям, корпорациям, принадлежащим аборигенному населе-
нию и общинам тремя основными путями: 

– финансовая поддержка в виде льготного кредитования ин-
вестиционных проектов, бизнес-планов по развитию бизнеса на 
первоначальном этапе. Одновременно оказывается консалтин-
говая помощь в оценке состоятельности и осуществимости 
предполагаемого бизнеса, разработке и внедрению новых про-
дуктов и помощь в управлении и сопровождении какого-либо 
проекта; 

– организация совместных предприятий с представителями 
коренного населения, общинами (СП). Если учреждается ука-
занное СП, Корпорация вкладывает в компанию средства в об-
мен на привилегированные акции. В этом случае компания по-
лучает финансирование и самостоятельно осуществляет опера-
тивное управление своей деятельностью. Любые дивиденды вы-
плачиваются, в первую очередь по привилегированным акциям 
и, как правило, направляются государством на дальнейшее раз-
витие СП (целевое финансирование при выполнении опреде-
ленных договорных условий); 
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– в случае, если предусматривается реализация крупномас-
штабного проекта, и предусматриваются значительные расходы, 
корпорация может вложить в дочернюю компанию собственные 
средства, чтобы получить контрольный пакет акций. После это-
го Корпорация предоставляет кредиты, финансирование и капи-
таловложения. В дочерних компаниях акционеры чувствуют 
себя более защищенными и получают государственную под-
держку, а интересы правительства ЯНАО заключаются в трудо-
устройстве населения и в доходах, которые получает Корпора-
ция и в налоговых отчислениях. 

Корпорации общин, как правило, учреждаются представите-
лями населенных пунктов, общинами, находятся в собственно-
сти аборигенных групп населения и преследуют цели развития 
предпринимательства и создания рабочих мест на местном 
уровне, реализуя интересы поселения (снабжение, сувенирная 
продукция, произведения искусства, туризм, транспорт, обслу-
живание крупных добывающих компаний и т. д.). 

Корпорации развития обычно не вступают в прямую конку-
ренцию с частными предприятиями, но дополняют роль послед-
них, особенно в областях хозяйствования, где недостаточно раз-
виты отдельные необходимые направления хозяйствования и 
социально-экономического развития аборигенных народов. 

Основу финансирования корпорации составили отчисления 
из бюджета автономного округа через окружную комплексную 
государственную программу социально-экономического разви-
тия коренных малочисленных народов Севера, а также феде-
ральные, межрегиональные источники и внебюджетные поступ-
ления (заключение соглашений с предприятиями ТЭК). 

 
 
При создании КЭР первоочередными задачами являлись: 
1. Совершенствование существующей нормативно-правовой 

базы;  
2. Назначение из числа коренных малочисленных народов 

Севера координатора экономического развития для практиче-
ской реализации канадского опыта; 
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3. Разработка и дальнейшее развитие комплекса мероприя-
тий по сотрудничеству с канадским правительством и прави-
тельством Северо-Западных территорий Канады в рамках меж-
дународных программ и их финансирование. 

Согласно Уставу КЭР осуществляют следующие виды дея-
тельности: 
 мониторинг состояния, развития проблем КМНС, создание 

базы данных; 
 определение приоритетных направлений в сфере оказания 

поддержки КМНС; 
 организация сбыта продукции, производимой КМНС насе-

лению и предприятиям на основе постоянно действующих 
контрактов; 

 развитие искусства и ремесел (в т. ч. создание web-портала 
для организации электронной коммерческой торговли через 
Internet); 

 развитие услуг по экологическому, экстремальному и этно-
графическому туризму, охоте, рыболовству; 

 развитие услуг коммуникационного характера; 
 предоставление услуг по разработке, внедрению и сопро-

вождению бизнес-проектов, реализуемых представителями 
КМНС; 

 иные виды деятельности, не запрещенные законодательст-
вом. 

Инвестиционное направление деятельности является веду-
щим для Корпорации. Проводится маркетинг продукции и ус-
луг, устанавливаются перспективные виды, создаются бизнес-
планы. После проведения грамотного маркетинга, изучения 
возможности каждой общины, создается четкое представление 
о том, какие области и направления следует развивать. КЭР 
предоставляет общинам, предпринимателям из числа КМНС 
первичную помощь, начиная с концепции разработки делового 
планирования и стратегии, составления бизнес-плана, поиска 
инвесторов, а также сопровождение этого проекта на каждой 
стадии его реализации.  

В утвержденных планах Корпорации, основными бизнес-
идеями являются оленеводство, рыбодобыча, охотпромысел; 
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изготовление и реализация продукции художественных промы-
слов; развитие эко- и этнотуризма. При этом оказывается по-
мощь в организации сбыта уже произведенной продукции 
КМНС. И здесь КЭР выступает как посредник между произво-
дителем и покупателем. Инструментами служат маркетинг 
продукции, интернет-сайт, базы данных потенциальных поку-
пателей с разбивкой по сегментам рынка, контракты с пред-
приятиями нефтегазового комплекса, презентации за рубежом. 

Важным аспектом в работе КЭР является установление со-
трудничества с нефтегазодобывающими предприятиями. Они 
являются самыми крупными потребителями услуг различного 
рода и в тоже время обладают инвестиционными средствами. 
Сотрудничество с ними выстраивается в следующих формах: 

 финансирование инвестиционных проектов; 
 контракты на поставку продуктов питания (мясо, рыба, 

дикоросы); 
 корпоративные услуги (доставка грузов, экспедиторские 

услуги); 
 обучение и привлечение на работу КМНС. 

Таким образом, совместными усилиями администрации, 
бизнеса и общин Ямала удается осуществить комплексную пе-
рестройку методов и подходов в управлении хозяйствованием 
коренных народов. 

Создание корпорации экономического развития – это реше-
ние в первую очередь задач социального развития коренных 
народов. Реализация такого проекта помогает аборигенам Се-
вера в социальной адаптации и выработке устойчивых стерео-
типов социального поведения, в эффективном взаимодействии 
с окружающим миром, позволяет осознать ценности собствен-
ной личности и уникальности этнокультуры, формирует актив-
ную жизненную позицию. Только преодолев психологические 
барьеры, коренные малочисленные народы Севера смогут 
справиться с деструктивными поведенческими тенденциями, 
угрожающими здоровью и жизни.  

Первоначальным шагом в становлении учреждения КЭР бы-
ло создание базы данных национальных общин с учетом их воз-
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можностей и аналитикой предоставленных ими бизнес-
проектов. Анализ бизнес-проектов, предоставленных общинами, 
показал больше социальное направление, чем экономическое. 
Проводился анализ того, по каким причинам люди объединяют-
ся в общины, их реальные возможности по географическому 
месторасположению, наличие необходимого для ведения хозяй-
ственной деятельности оборудования, наличие разрешительных 
документов на лицензионные виды деятельности, проблемы с 
которыми сталкиваются общины. Проводилась аналитика раз-
личий хозяйственной деятельности между предприятиями АПК 
и общинами. В результате создан банк данных по производст-
венным мощностям, наличию оборудования, поголовью оленей, 
объемам производимой продукции, территориям ведения основ-
ной хозяйственной деятельности с учетом маршрутов миграции 
оленей. В результате анализа выявлено, что наиболее острой 
проблемой является реализация произведенной продукции, а 
также сложная транспортная схема, отдаленность от основной 
хозяйственной деятельности и недостаточная материально-
техническая база. 

Проведена работа по порядку выдачи на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа сертификатов качества и соот-
ветствия им продукции традиционной хозяйственной деятель-
ности, выдачи разрешительной документации на лицензирован-
ные виды деятельности с учетом определения лимитов, квот и 
объемов. Одной из проблем в этом вопросе является отсутствие у 
общин материально-технической базы, предусмотренной перечнем 
нормативной документации по сертификации продукции. 

Постоянно проводятся консультация заинтересованных гра-
ждан из числа коренных малочисленных народов Севера, на-
циональных общин в сфере налогообложения, регистрации и 
перерегистрации юридического лица, оформления учредитель-
ных документов. 

Наведены контакты с предприятиями, специализирующими-
ся на изготовлении и реализации сувенирной продукции, а так-
же с мастерами по подготовке специалистов в сфере сувенирной 
продукции.  

При этом следует отметить, что не все общины могут само-
стоятельно вести деятельность как хозяйствующий субъект. Ос-
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новная масса зарегистрированных общин регистрируются в це-
лях получения дотаций и материальной помощи из бюджетов 
разных уровней.  

На этапе продолжающихся в стране преобразований созда-
ние социально-ориентированной модели традиционного хозяй-
ствования КМНС, отражающей разработку целостной системы 
мер по социально-экономическому развитию коренных мало-
численных народов Севера в условиях рыночной экономики, 
имеет стратегическое значение и является особо актуальной в 
условиях глобализации.  

В администрации ЯНАО руководители округа, представите-
ли ресурсодобывающих компаний и лидеры аборигенных об-
щин постоянно проводят консультации и обмениваются инфор-
мацией, что позволяет находить оптимальные пути урегулиро-
вания земельных претензий и других сложных вопросов.  

Благодаря совершенствованию существующей нормативно-
правовой базы округа с целью социально-экономического раз-
вития КМНС, на Ямале: 

 создана система управления развитием традиционной 
экономики коренных народов Российского Севера на основе 
комплексного подхода с учетом их ресурсной и производст-
венной базы, духовного и национально-культурного совершен-
ствования в современных рыночных условиях;  

 сохранен традиционный хозяйственный уклад коренных 
народов и комплексное развитие хозяйственно-экономической 
структуры в районах их проживания при сохранении экологи-
ческого баланса;  

 реформируется и повышается эффективность государст-
венно-частного партнерства в части механизма решения соци-
альных проблем коренных народов;  

 повышается уровень образования, профессиональной 
подготовки, обеспечивается психо-физическое здоровье, на-
ционально-культурное развитие; 

 повышается роль коренных народов в экономических и 
социальных процессах ЯНАО; 
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 повышается качество жизни коренных народов; созданы 
системы жизнеобеспечения и социально-бытовых условий, от-
вечающих удовлетворению их жизненно важных потребностей;  

 идет процесс активизации инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности, восстановления торговых, финан-
совых и хозяйственных связей и включение их в современную 
региональную экономику. 
 

 
Ф. Н. Рянский, доктор географических наук 

А. Ф. Рянский 
Нижневартовский государственный гуманитарный  

университет, г. Нижневартовск 

Новое научное направление – терраномика – как более ши-
рокое понятие, качественно отличается от традиционной эконо-
мики. В начале XXI века для многих исследователей стало ясно, 
что классическая экономика не сможет обеспечить устойчивое 
развитие (УР) как отдельного региона, так и всего человечества 
в целом. Поэтому появляются новые направления, как в самой 
экономике, так и на стыке наук, считающие принципиальной 
разницу между понятиями «роста» и «развития» [1]. Рост опре-
деляется как увеличение физических объемов потоков ресурсов, 
взятых у природы, что означает также увеличение потоков от-
ходов, возвращаемых в природную среду. Целью и результатом 
этих процессов является рост производства товаров и услуг, что 
обычно и ассоциируют с понятием «экономического роста». 
Развитие же определяется как качественное изменение, эволю-
ция социально-экономической системы в сторону ее совершен-
ствования, когда улучшение качества жизни достигается в рам-

ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
(ТЕРРАНОМИЧЕСКОЕ) РАЙОНИРОВАНИЕ 

ВОСТОЧНОЙ ПОЛОВИНЫ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – 
ЮГРЫ НА ОСНОВЕ ВЗАИМОУВЯЗАННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ТРАДИЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА И НЕФТЯННОГО КОМПЛЕКСА 
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ках ограниченного изъятия природных ресурсов при наимень-
шем или вообще отсутствии разрушения природы. 

Экономика в переводе с греческого означает «разумное веде-
ние домашнего хозяйства». Терраномика же подразумевает как 
экологически обоснованное ведение хозяйства, так и экологиче-
ски целесообразную жизнедеятельность населения на опреде-
ленной территории (в геосистеме). Термин «терраномика», 
предложен Б. М. Ишмуратовым «… как планомерное, согласо-
ванное использование крупных частей Земли в качестве общего 
предмета труда и средства производства смежных стран (регио-
нов), возникает вследствие закономерной интеграции (обобще-
ствления) производств и дальнейшего развития природопользо-
вания в современных условиях. Автор термина подчеркивает, 
что формирование терраномики – единственный выбор челове-
чества, основа устойчивости его развития в будущем [2]. 

Важное различие между экономикой и терраномикой прояв-
ляется в оценке взаимодействий населения и хозяйства с приро-
дой. Первая оперирует стоимостными выражениями материаль-
ных и иных ценностей, выраженных, как правило, в денежной 
форме. Вторая оперирует реальными ценностями: земельные 
ресурсы, минеральные и другие естественные ресурсы и усло-
вия (климат, рельеф и т. д.), как правило, имеющие абсолютную 
биологическую ценность для животных, растений и человека; 
человеческие ресурсы, имеющие очень сложные социальную, 
этническую, культурную и иные внестоимостные структуры. 
Последние неадекватно учитываются или вообще игнорируются 
в мировых финансовых системах. По нашему мнению, террано-
мика многие из подобных недостатков позволяет преодолеть. 

Главным подходом в терраномике является геосистемный. 
Структурно-функциональный анализ любой территории (гео-
системы) позволяет выделить три сосуществующих блока (под-
системы): социальный, хозяйственный и природный. Взаимо-
действуя, они составляют в каждом регионе системное целое с 
образованием своеобразной общей структуры. Важнейшей зада-
чей для населения выступает сохранение геосистем в устойчи-
вом состоянии достаточно долго, чтобы сохранить среду обита-
ния и хозяйственной деятельности для нынешних и будущих 
поколений. Это в свою очередь требует научно обоснованного 
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регулирования антропогенного воздействия на природу. Терра-
номика призвана поддерживать динамическое равновесие меж-
ду подсистемами. В свою очередь академик В. М. Котляков ут-
верждает, что принцип модели устойчивого развития предпола-
гает сбалансированное развитие трех элементов – экономиче-
ского роста, экологической устойчивости и социальной ста-
бильности общества [3]. 

Выбор территории для исследований обусловлен тем, что 
восточная половина Нижневартовского района, являясь одной 
из крупнейших частей Ханты-Мансийского нефтегазодобываю-
щего региона, в то же время остается территорией традиционно-
го природопользования для более чем 2000 коренных жителей – 
хантов и лесных ненцев. Как свидетельствуют результаты науч-
но-практической экспедиции НГГУ (август–сентябрь 2006г.), 
территория бассейна реки Вах представляет собой уникальную 
геоэкосистему, являясь ареалом проживания ваховских хантов. 
На территории бассейна реки Вах расположены более половины 
родовых угодий Нижневартовского района (в районе 139 родо-
вых угодий), здесь проживают около 1200 коренных жителей. 
Это экологически чистая территория, не подвергшаяся нефтяной 
экспансии, нуждающаяся в защите от возможных геологических 
изысканий, которые частично уже проводятся.  

На территории среднего течения реки Аган издавна прожи-
вают аганские (сургутские) ханты. Здесь находятся 35 родовых 
угодий. И эта территория в отличие от бассейна реки Вах интен-
сивно используется для нефтепромышленных целей. 

Настоящая работа позволила систематизировать полученные 
данные об этой территории и обеспечила подготовку дальней-
ших исследований для обозначенных ниже целей. 

Конечная цель исследования – построение, анализ и система-
тизация данных этносоциального, эколого-геосистемного и хо-
зяйственно-экономического значения по территориям бассейнов 
рек Вах и Аган. Целью данного этапа являлся анализ и система-
тизация данных для создания картографических банков. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение 
следующих задач: 

1) сбор, накопление и обработка данных; 
2) систематизация собранных данных для создания карт; 
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3) создание картографических банков; 
4) анализ картографических материалов. 
Объектом исследования послужили территории бассейнов 

рек Вах и Аган, а предметом – явился анализ системных связей 
на исследуемой территории и их компьютерно-картографичес-
кое отображение. 

В качестве исходных материалов для решения задач исследо-
вания территории использовались: разнопрофильные карты, 
космические снимки, топографические карты, материалы на-
турных маршрутных исследований, литературные источники. 

Фактический материал для предложенного исследования по-
лучен в результате трех экспедиций. Первая – в район реки 
Ватьеган, в бассейне реки Агана, в пределах родового угодья 
Кузьмы Покачева, совместно с В. Л. Михайловским осенью 
2005 года. Вторая – комплексная экспедиция НГГУ, в августе–
сентябре 2006 года. Третья – в экспедиции совместно с РПЦ 
―Мониторинг‖ (г. Ханты-Мансийск) и географического факуль-
тета МГУ (г. Москва), летом 2007 года. Аналитическая обработ-
ка материалов экспедиций производилась в составе НИЛ гео-
экологических исследований при НГГУ с 2006 года по настоя-
щее время. 

В работе были использованы следующие методы исследова-
ний: метод пространственной эколого-географической диффе-
ренциации территории и водных объектов на основе многомер-
ных параметров; метод дешифрирования космических снимков 
и картографического материала; метод статистического анализа; 
компьютерного моделирования; геоинформационного анализа и 
метод полевых исследований. 

Научная новизна данной исследовательской работы заключа-
ется в апробировании зарекомендовавшей себя методики сис-
темного анализа на примере исследования малоизученной тер-
ритории.  

Практическое значение исследования заключается в том, что 
полученные результаты будут использованы для решения во-
просов организации этносоциальных, эколого-геосистемных и 
хозяйственно-экономических аспектов устойчивого развития 
территории. 
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Эколого-социально-экономическое (терраномическое)  
районирование территории 

Экологической, экономической и хозяйственной оценке мо-
гут подлежать геосистемы разных уровней, но особый интерес 
представляет собственно ландшафт (ландшафтный район), в ко-
тором воплощается единство зональных, секторных, высотно-
ярусных и азональных условий природной среды [2]. Нами раз-
работана схема физико-географического районирования Нижне-
вартовского региона [4]. Базовой территориальной и операцион-
ной единицей предлагаем использовать ландшафтный район 
(рис. 1). Размеры ландшафтных районов (ЛР) находятся в пре-
делах от 2018 до 4558 км2. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема физико-географического районирования Нижневар-
товского малого региона 

 
Условные обозначения. 1 – границы областей; 2 – подобластей; 3 – 

провинций и подпровинций; 4 – округов; 5 – ландшафтных районов. 6 
– номера ландшафтных районов 
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Можно сказать, что состояние ландшафтов не в последнюю 
очередь зависит от так называемого «человеческого фактора». 
Разные этносы по-разному взаимодействуют с вмещающими их 
ландшафтами, на что обращается пристальное внимание при 
этнокультурном районировании, которое базируется на этно-
когнитивным подходе, учитывающем мировосприятие и осмыс-
ление действительности этносами, выраженные в языке, культу-
ре, видах и способах природопользования, требующих обяза-
тельного учета при районировании территории. Но действен-
ность любых мер, принимаемых по защите природы и оптими-
зации природопользования, в конечном счете, определяется соз-
нанием людей, их поведением и отношением к природе. Поэто-
му все большее число исследователей приходит к выводу, что 
экологический кризис – это во многом мировоззренческий, фи-
лософско-идеологический кризис, кризис культуры [5]. 

Нарушение ландшафтов приводит к снижению их устойчиво-
сти, комфортности среды обитания человека, к потерям (ущер-
бам): уменьшению урожаев дикоросов, истощению и ухудше-
нию качества природных ресурсов, росту заболеваемости насе-
ления и т. п. Иначе говоря, степень нарушения природных ком-
понентов ландшафта в значительной степени влияет на степень 
удовлетворения человеческих потребностей, сказывается на 
здоровье, экономическом благополучии и социальной стабиль-
ности населения. Возникла потребность в измерении этих нару-
шений. Нами составлена схема общей нарушенности ландшафт-
ных районов (ЛР) Нижневартовского региона (рис. 2). 

Главные особенности территории определяются следующим:  
А) Нарушенность территории закономерно уменьшается с 

запада, от впадения в реку Обь, на восток, к истокам реки на 
Обско-Енисейском водоразделе, различаясь существенно в бас-
сейне Агана, Нижнем, Среднем и Верхнем Вахе. 

В) Нефтегазоносность территории уменьшается с запада на 
восток, о чем свидетельствуют многочисленные дистанционные 
исследования, проводимые из космоса. Территории традицион-
ного природопользования в бассейне Верхнего Ваха не являют-
ся предметом интенсивных поисковых исследований на нефть и 
газ в настоящее время. 
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Рис. 2. Общая нарушенность ландшафтных районов Нижневартов-
ского региона 

 
Условные обозначения. 1 – границы ландшафтных районов; 2 – но-

мера ЛР. Категории нарушенности: 3 – нулевая (0–20 %); 4 – первая 
(21–40 %); 5 – вторая (41–60 %); 6 – третья (61–80 %); 7 – четвертая 
(81–90 %) 

 
В западную, Нижневартовскую (бассейн Агана и Нижнего 

Ваха) входят подзоны интенсивного и слабого промышленного 
освоения. Главным направлением в улучшении эколого-
социально-экономического состояния в первой подзоне должно 
стать внедрение инноваций, позволяющих при снижении добы-
чи и продажи углеводородного сырья повышать разнообразие, 
количество и качество потребительского продукта (электроэнер-
гии, горюче-смазочных и строительных материалов и др.). Во 
второй подзоне необходимо ужесточить экологические и терри-
ториальные ограничения на добычу углеводородов и поисково-
разведочные работы. 
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1 – границы ландшафтных районов (ЛР); 2 – границы эколого-

ландшафтных районов; 3 – номера ЛР. Геосистемы: 4 – неустойчивые 
(А); 5 – слабоустойчивые (Б); 6 – среднеустойчивые (В); 7 – устойчи-
вые (Г). 
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Также в западной эколого-хозяйственной зоне выделяется 

внезональный Варьеганский этнокультурный подрайон (I). Осо-
бенностью стратегии развития в нем является согласование ин-
тересов нефтедобытчиков и коренного населения, ведущего 
традиционное природопользование. 

В восточную, Ларьякскую, малоосвоенную часть Нижневар-
товского региона (бассейн Среднего и Верхнего Ваха) входят 
следующие подзоны: экологического и научно-познавательного 
туризма, Корликовский этнокультурный подрайон (II) с преоб-
ладанием родовых угодий, перспективных территорий для рас-
ширения ООПТ. Современными исследованиями, в том числе 
дистанционными методами, была показана неперспективность 
восточной зоны на месторождения углеводородов. Тем не ме-
нее, угроза проведения геофизических наземных работ сегодня 
довольно высока, что мы считаем недопустимым. Необходимо 
консервировать территорию до конца XXI века, не допускать ее 
промышленное освоение.  
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Эколого-хозяйственное районирование Нижневартовского  

региона: 
1 – Западная (А) и Восточная (Б) эколого-хозяйственные зоны 

Нижневартовского региона, а также граница между ними; 2 – границы 
ландшафтных районов; 3 – подзона интенсивного промышленного 
освоения; 4 – подзона слабого промышленного освоения; 5 – подзона 
экологического и научно познавательного туризма; 6 – подзона этно-
природного парка «Корлики» с преобладанием родовых угодий; 7 – 
подзона перспективных территорий для расширения сети ООПТ; 8 – 
существующие основные особо охраняемые природные территории: 
заказник «Аганский» (1), природный парк «Сибирские Увалы» (2), 
заказник «Верхе-Ваховский» (3); 9 – географический центр бывшего 
СССР (звездочка); географический центр Российской Империи (коро-
на); 10 – Этнокультурные подрайоны: I – Варьеганский; II – Корли-
ковский. 

 
Есть весомое основание для создания в этих местах государ-

ственного заповедника. Сейчас заповедников в Нижневартов-
ском регионе не существует. Считаем, что это неправильно. 
Ядром предполагаемого заповедника должен, по нашему мне-
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нию, стать ныне существующий Верхневахский заказник. С се-
вера по границе с Красноярским краем прилегающая территория 
уже является Центральносибирским заповедником.  

Возможна разработка туристических маршрутов «К двум 
центрам России», «К трем центрам России»; построение мар-
шрутов экологического туризма и этнотуризма в среднем и 
верхнем течении р. Вах и р. Сабун; составление маршрутов, свя-
занных с миграционными путями «Тропа предков» (летний путь 
с перетаскиваниями обласов через Обско-Енисейский водораз-
дел, зимние оленьи пути, например: Корлики–Толька).  

В Корликовском этнокультурном подрайоне предлагается 
создать хозяйствующий субъект, этноприродный парк, объеди-
няющий три общины (в Корликах «Верхне-Ваховская», в с. 
Чехломей «Аборигены севера» и в Большетархово «КЫЛАС»), 
новые создаваемые общины и индивидуальные хозяйства, нахо-
дящиеся на территории традиционного природопользования с 
центром в с. Корлики.  

На данной территории традиционного природопользования 
(ТТП) должны быть созданы особые условия поведения как для 
проживающих на ТТП, так и для гостей, включая ограничения 
торговли алкогольными напитками, запрет на ввоз алкоголя. 
Хозяйственная деятельность также регламентируется и ограни-
чивается традиционным природопользованием. Необходимо 
создать общественный орган самоуправления, например, совет 
общин, как ячейку гражданского общества.  

Центральная усадьба с. Корлики становится информацион-
ным центром, центром деловой активности данной территории. 
Здесь создается необходимая инфраструктура для туризма, 
включая гостиницу, музей, что даст возможность создать рабо-
чие места для местных коренных жителей, вовлечет их в инте-
ресный деловой процесс. Необходимо также предусмотреть раз-
витие частичной переработки, фасовки дикоросов, предвари-
тельно оценив потребность нефтяников и населения городов в 
этих продуктах.  
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Социально-экологические, хозяйственно-экономические 
и этнокультурные стратегии в Нижневартовском  

нефтепромышленном регионе 
 

Единица районирова-
ния Стратегии 

Западная, Нижневар-
товская, эколого-

хозяйственная зона (А) 

Общая стратегия – поиск взаи-
моприемлемого устойчивого сораз-
вития нефтяного комплекса и тра-
диционного природопользования 

Подзона интенсивного 
промышленного освоения 

(Юг) 

Стратегия внедрения инноваций, 
позволяющих при снижении добычи 
и продажи углеводородного сырья 

повышать разнообразие, количество 
и качество потребительского про-
дукта (электроэнергии, горюче-

смазочных и строительных мате-
риалов и др.) 

Подзона слабого про-
мышленного освоения (Се-

вер) 

Необходимо ужесточить эколо-
гические и территориальные огра-

ничения на добычу углеводородов и 
поисково-разведочные работы 

Внезональный Варьеган-
ский этнокультурный под-
район (бассейн Среднего 

Агана) 

Стратегией развития в нем явля-
ется согласование интересов нефте-
добытчиков и коренного населения, 
ведущего коренное природопользо-

вание 

Восточная, Ларьяк-
ская, эколого-

хозяйственная (малоосво-
енная) зона (Б) 

Общая стратегия – консервиро-
вание территории до конца XXI ве-
ка, недопущение промышленного 

развития, только традиционное при-
родопользование 

Подзона (буферная) эко-
логического и научно-

познавательного туризма 
(бассейны рек Сабун и Вах 

– до п. Корлики) 

Стратегии развития экологиче-
ского, научно-познавательного и 

этнотуризма 

Внезональный (ядерный) 
Корликовский этнокультур-

ный подрайон 

Стратегия создания и развития 
этноприродного парка ―Корлики‖, 
объединяющего территории с пре-

обладанием родовых угодий 
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Подзона перспективных 
территорий для расширения 

сети ООПТ 

Стратегия создания биосферного 
заповедника в минимально не на-

рушенной части Нижневартовского 
региона 

 
Выводы и предложения 

Нормальная логика указывает на необходимость разделения 
Нижневартовского района (118 тыс. км2) на два – Нижневартов-
ский и Ларьякский, границы которых будут совпадать с двумя 
существенно разными экономико-хозяйственными и эколого-
этнокультурными подзонами. Соответственно к управлению 
природопользованием в первом должны привлекаться люди, 
компетентные в вопросах обустройства месторождений полез-
ных ископаемых; добычи, транспортировке и переработке угле-
водородов, строительства и пр.; к управлению во втором – спе-
циалисты по вопросам традиционного природопользования, ту-
ризма, использования возобновимых ресурсов и т. д. 

Для более точного и научно обоснованного установления границ 
территорий традиционного природопользования, хозяйствующего 
субъекта – этноприродного парка – необходимо опираться на уже 
разработанную схему ландшафтного районирования Нижневартов-
ского района по степени нарушенности земель. Для более точной 
разработки данной концепции районирования необходимы допол-
нительные полевые исследования, тем более, что время идет, и такие 
исследования желательно проводить в динамике. Это даст возмож-
ность выстроить динамические ряды для составления картины на-
рушенных территорий и более полной геоэкологической характери-
стики ландшафтных районов во времени. 

Представленные предложения по организации эколого-
социального и хозяйственно-экономического планирования тер-
ритории бассейнов рек Аган и Вах носят предварительный и 
тезисный характер, поскольку на данном этапе исследования 
лишь собраны основные сведения и осуществлена общая систе-
матизация данных. Тем не менее, представленный материал по-
зволяет сделать определенные выводы, в том числе о необходи-
мости научного обоснования предложенных перспектив органи-
зации природопользования и хозяйствования региона, а также 
наметить дальнейшие пути решения этих проблем. 
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Д. И. Сыроватский, доктор экономических наук 
Институт проблем народов Севера СО РАН, 

Якутский НИИ сельского хозяйства СО РАСХН 

Оленеводство для живущего на Севере коренного населе-
ния – не только экономическая категория, но прежде всего ос-
новной, часто и единственный источник жизнеобеспечения, а 
также – основа для сохранения духовности и культуры корен-
ных народов.  

За годы всеобщей перестройки экономики оленеводство Рес-
публики Саха (Якутия), как и другие регионы России, пережило 
период глубокого кризиса, в результате чего произошло разго-

К ПРОБЛЕМАМ СТАДНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ДОМАШНИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ В ЯКУТИИ 
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сударствление крупных оленеводческих совхозов, прекращение 
государственной поддержки отрасли. В этот период в Республи-
ке в результате реформирования сельскохозяйственного произ-
водства и разрушения организационной и технологической 
структуры, во многих улусах олени были переведены в собст-
венность мелких коллективных и крестьянских (родовых) хо-
зяйств.  

При этом, многие оленеводческие хозяйства в короткий срок 
превратились в банкротов, и труд оленеводов практически пере-
стал оплачиваться в течение многих месяцев. Оленеводы, ос-
тавшиеся в условиях бригады без поддержки и снабжения, без 
заработной платы (зачастую и без связи), прекратили качествен-
но охранять стадо, и во многих случаях вообще начали остав-
лять оленей без присмотра и выезжать в поселки. 

На фоне неблагоприятных погодных условий зимовок 1992–
1995 гг. в этот период были допущены значительные потери 
оленей и снижение всех показателей отрасли. За три года (1994–
1996 гг.) сокращение поголовья были самыми значительными – 
на 118,4 тыс. голов – 35,4 %. В результате от 368,9 тыс. оленей в 
1990 г. к 2003 г . в Республике осталось лишь 134,9 тыс. голов. 

Ситуация в оленеводстве Республики начала меняться после 
принятия Правительством Якутии мер, направленных на стаби-
лизацию положения в оленеводстве и поддержку оленеводов.  

В 1997 г. в Республике был принят закон «Об оленеводстве», 
который установил, что домашние северные олени являются 
народным достоянием республики, и все, кто причастен к оле-
неводству, должен нести моральную, материальную и юридиче-
скую ответственность за сохранность оленей [1].  

Закон также регулирует отношения, вытекающие из: 
 государственной поддержки, направленной на создание в 

отрасли режима расширенного воспроизводства и обеспечения 
населения продукцией оленеводства; 

 рационального режима использования пастбищных тер-
риторий и сохранения их долголетней продуктивности; 

 гарантий и компенсаций оленеводам и их хозяйствам по 
возмещению дополнительных затрат на производство оленевод-
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ческой продукции в экстремальных природно-климатических и 
социально-бытовых условиях. 

Таким образом, закон «Об оленеводстве» направлен на соз-
дание условий для экономической деятельности и сохранения 
традиционного уклада, образа жизни и культуры народов РС 
(Я), для которых оленеводство является традиционным видом 
хозяйственной деятельности. 

За период с 1995 по 2004 гг. Правительство Республики Саха 
(Якутия) приняло более 20 Постановлений, направленных на 
сохранение традиционных отраслей и улучшение условий жиз-
ни и труда оленеводов, на повышение их моральной и матери-
альной заинтересованности. 

В 2002 г в Республике была принята Президентская про-
грамма «Социально-экономического развития села в Республике 
Саха (Якутия) на 2002–2006 годы», по которой развитие олене-
водства было подкреплено Правительством Республики более 
высоким финансовым обеспечением в сравнении с предыдущи-
ми годами [2].  

Реализация Постановлений и принятых в республике органи-
зационно-хозяйственных мер дали положительные сдвиги. На-
чиная с 2003 г. был приостановлен более чем 20-тилетний спад 
поголовья оленей, в республике начался небольшой, но ежегод-
ный прирост поголовья. К концу 2006 г. первая Президентская 
программа развития оленеводства была выполнена, поголовье 
оленей достигло 169 тыс. голов, к 2008 г – 189 тыс. оленей.  
С 2007 г. в Республике снят мораторий на промышленный убой 
домашних оленей, хозяйства начали производить товарную 
продукцию.  

Новый этап развития оленеводческого производства, учиты-
вая новые экономические условия развития рынка, остро ставит 
вопрос о переходе отрасли на товарное производство, ставит 
задачу совершенствования механизма государственной под-
держки, на решение кадрового обеспечения отрасли, специали-
зацию оленеводческих хозяйств, на повышение качественных 
показателей оленеводства.  

Для решения этих задач необходимо осуществить ряд меро-
приятий, направленных на совершенствование племенной рабо-
ты, организацию мониторинга состояния и охраны оленьих па-
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стбищ, регулирование численности хищников, создание условий 
для перехода на товарное производство всего оленеводческого 
хозяйства республики. 

Задачей последующих этапов развития должно стать улуч-
шение переработки продукции за счет использования убойных 
пунктов и цехов переработки продукции с евросертификатами и 
реализации высококачественной продукции на внутреннем и 
внешнем рынках. 

Однако, новый этап развития отрасли требует внимания к 
проблеме организации труда оленеводов.  

Россия – единственная в мире страна, где сохраняется систе-
ма стадного содержания оленей, при которой, выпасая стадо, 
оленеводы круглосуточно должны держать стадо в зоне своего 
обзора, управлять пастьбой оленей и в поисках свежих пастбищ 
в течение всего года кочевать вместе со стадом по пастбищам. 

Стадное содержание – самая трудоемкая, но и самая высоко-
продуктивная система, при которой удается выполнять все обя-
зательные организационно-хозяйственные и зооветеринарные 
мероприятия и добиваться высоких показателей выхода олене-
водческой продукции. 

Значительная трудоемкость – самая сложная проблема стад-
ного содержания оленей. По данным годовых отчетов хозяйств 
даже в лучшие годы развития отрасли среднегодовая выработка 
рабочего времени на одного оленевода составляла от 281 до 309 
дней [3: 12–13].  

В настоящее время, когда отрасль испытывает острую не-
хватку кадров, эти нарушения еще более существенны. Это яв-
ляется одной из основных причин плохого обеспечения олене-
водства кадрами. 

В оленеводстве повсеместно наблюдается значительное пре-
вышение установленной длительности рабочего времени, так 
как существующая организация оленеводческого производства 
не способствует упорядочению режима труда и отдыха оленево-
дов в условиях кочевого производства. 

До настоящего времени в оленеводстве повсеместно действу-
ет принцип грубого учета труда оленеводов в человеко-днях за 
выход на дежурство охраны стада. При этом не всегда даже 
принимается во внимание продолжительность смены. Выполне-
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ние всех остальных работ включено в обязанности пастухов.  
С этим нельзя соглашаться, так как кроме своей основной рабо-
ты в продолжении 12 часов, а в отдельных районах – 24 часов по 
охране и пастьбе стада, члены оленеводческой бригады выпол-
няют значительное количество работ, как предусмотренных, так 
и непредусмотренных производственным заданием. В отдель-
ных случаях эти работы занимают в общем балансе рабочего 
времени более 50 %. Так например, дежурящий у стада пастух 
не может поехать за подкормкой, или в другое стадо по обмену 
хорами, или перегнать выбракованных оленей. Для выполнения 
этих работ требуются затраты дополнительного рабочего време-
ни. Сил двух дежурных у стада пастухов недостаточно для про-
ведения ежедневного опрыскивания стада, или отпиливания ро-
гов хорам, проведения перекочевки, ловли, удержания и лечения 
оленей. Для проведения всех этих работ требуется затратить 
время других, отдыхающих от дежурства пастухов. Поэтому из-
за нехватки основных рабочих отвлечение пастухов на дополни-
тельные работы приводит к сокращению времени, которое пас-
тухи должны тратить на основную работу – дежурство у стада: в 
этом случае очень часто вместо двух пастухов на охране и вы-
пасе стада остается один пастух, либо оленеводы сокращают 
продолжительность смены. Это приводит к потерям оленей, не-
рациональному стравливанию пастбищных контуров, невоз-
можности управлять пастьбой стадом широким фронтом.  

В оленеводстве преимущественно утвердилась 12-ти часовая 
рабочая смена. При этом, наиболее рациональный суточный ре-
жим труда и отдыха в бригаде возможен при наличии в ней не 
менее 7 пастухов, двое из которых находятся на дежурстве, 
двое – отдыхают после дежурства, двое – выполняют разные 
работы и готовятся к дежурству, седьмой член бригады исполь-
зует свой выходной день, чаще всего занимаясь промыслом. 
При таком составе создается более упорядоченный режим труда 
и отдыха оленеводов. 

Общее время, затрачиваемое на содержание бригады, состоит 
из времени на основную работу – охрану и пастьбу стада и вы-
полнение других работ, необходимых для выполнения всех зоо-
ветеринарных требований, а также обеспечения условий жизни 
и работоспособности членов бригады.  
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В России все еще принято устанавливать норму нагрузки 
оленей на 1 оленевода и, исходя из нее, устанавливать количест-
во пастухов в оленеводческой бригаде. По этому принципу во 
многих хозяйствах состав бригады не превышает 5–6 оленево-
дов, что совершенно недостаточно не только для выполнения 
основной работы по охране и пастьбе стада, но и делает невоз-
можным выполнение других важных технологических работ. 

В последние годы в годовой технологический цикл содержа-
ния стада в сравнении с прошлыми периодами включены до-
полнительные работы, требующие значительных затрат труда: 
две дополнительных карализации, срезка пантов, спиливание 
рогов хорам перед гоном, подкормка стада минерально-
солевыми смесями и интенсивный предубойный откорм выбра-
кованных оленей. Изменились требования к технике безопасно-
сти, в соответствие с которыми круглосуточное дежурство у 
стада должно осуществляться двумя пастухами [4]. Кроме того, 
необходимо учитывать время, затрачиваемое на жизнеобеспече-
ние оленеводческой бригады. Все это требует учета в общем 
бюджете рабочего времени бригады. 

Учитывая назревшую необходимость создать для оленеводов 
более безопасный режим труда и в какой-то мере обеспечить им 
сохранение трудоспособности мы предложили увеличить состав 
оленеводческой бригады до 9 среднегодовых пастухов и 4 чум-
работниц.  

Такой состав бригады на данном этапе развития отрасли мы 
считаем оптимальным, поскольку он, прежде всего, позволит 
нормализовать режим основной работы по охране и управляе-
мому выпасу стада обязательно двумя пастухами. В настоящий 
период, когда повсеместно идет процесс восстановления в хо-
зяйствах утраченного поголовья оленей, качественная охрана и 
управляемый выпас стада – наиболее важная, основная работа. 

При этом в бригаде постоянно должно находиться 7 пасту-
хов, двое из которых выполняют дежурство, двое других – их 
сменяют, четвертый и пятый – отдыхают после дежурства, 
седьмой пастух занят на других работах, либо использует свой 
выходной день. Восьмой и девятый пастухи в более спокойные 
периоды могут находиться вне бригады – в отпуске в поселке, 
на лечении и т. д. и включаться в работу бригады в напряжен-
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ные периоды. Учет рабочего времени оленеводов в бригаде ве-
дется, как и раньше, по работе у стада по охране и управляемо-
му выпасу оленей, остальные работы выполняются традицион-
но, без учета к оплате.  

Конечно, увеличенный до 9 пастухов размер оленеводческой 
бригады не решит проблему нормализации условий труда в оле-
неводстве. Расчеты показывают, даже если в бригаде будут на-
ходиться и работать все девять пастухов, они все равно перера-
батывают годовое рабочее время в 1,5 раза. Однако на данном 
этапе 9 пастухов позволят обеспечить дежурство у стада посто-
янно двумя пастухами и несколько снизят напряженность труда 
при выполнении плановых зооветеринарных мероприятий в ста-
де, когда требуется работа всего коллектива бригады.  

В 2002 г. Правительство Республики Саха (Якутия) утверди-
ло единый состав оленеводческой бригады в количестве 13 че-
ловек (9 пастухов-оленеводов и 4 чумработницы) для всех четы-
рех зон ведения оленеводства, так как во всех зонах стада со-
держатся по единой технологии – это круглогодичная, кругло-
суточная охрана и управляемый выпас стада «с рук». Постанов-
ление № 536 «Об оплате и материальном стимулировании ра-
ботников оленеводства», по которому установило с 2003 г. еже-
месячную гарантированную оплату оленеводам-пастухам и 
чумработницам, при этом размер гарантированной оплаты пас-
тухов-оленеводов и чумработниц выровняли, таким образом, 
статус чумработниц в оленеводстве подняли до статуса пасту-
хов-оленеводов [5].  

Роль женщин в оленеводческой бригаде огромна. Женщины-
чумработницы в большинстве случаев – жены оленеводов, соз-
дают тепло и уют в жилище, организуют нормальное питание и 
уход за одеждой оленеводов. В ее обязанности также входит 
помощь мужчинам при перекочевках и много других работ. Как 
правило, в бригадах, где имеются женщины-чумработницы, за-
держивается больше молодых оленеводов, которые в последст-
вие становятся опытными кадровыми пастухами. 

Меры, предпринятые Правительством Якутии по поддержа-
нию оленеводства, уже в том же 2003 году позволили прекра-
тить 20 летний спад поголовья и ежегодно давать 10–15 % при-
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рост поголовья. К началу 2008 г поголовье оленей в Республике 
составило 180 тыс. голов. 

Но для полноценного развития отрасли предстоит решить 
еще много проблем, среди которых – снижение трудоемкости, 
упорядочение режима труда и отдыха оленеводов. Это и про-
блема создания более комфортных условий кочевания оленево-
дов, от которой во многом зависит возвращение в бригады се-
мейных оленеводов. Попытка в этом плане предпринята в Яку-
тии. Для этого в 2004 г. здесь утвержден закон «О кочевом жи-
лье», в котором установлены республиканские нормы, стандар-
ты и сроки эксплуатации кочевого жилья оленеводов, обеспе-
ченность его автономным тепло- и энергоснабжением, а также 
комплектами теле-радио- и космической связью. Законом также 
установлена обязательность укомплектования кочевого жилья 
мебелью, посудой, кухонным оборудованием, а также вездеход-
ной техникой или иной тягловой силой. Обеспечение кочевым 
жильем работников традиционных отраслей должно произво-
диться Министерством сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия) на основе государственного заказа в соответствии с 
федеральным законодательством [6]. 

Проблемной остается обеспечение оленеводов традиционной 
меховой одеждой. В этом плане необходимо возрождение быв-
ших совхозных меховых мастерских, которые, кстати, в значи-
тельной мере обеспечили бы занятость женщин на усадьбах. На 
сегодня еще не существует замены меховой одежде из оленьих 
шкур, причем выделанной исключительно традиционными спо-
собами, без использования химических препаратов. 

Итак, наши исследования убеждают, что для успешного раз-
вития оленеводства необходимы крупные стада, содержание 
которых посильно для больших семейных бригад с численно-
стью пастухов не менее 9 человек. В таких бригадах удастся вы-
держать годовой технологический цикл и несколько улучшить 
режим труда и отдыха оленеводов. Для тундровых условий это 
не представляет затруднений. 

Родовые общины с небольшим поголовьем стада, и неболь-
шим количеством пастухов для сохранения поголовья и произ-
водительного развития отрасли, в наиболее напряженные пе-
риоды года (с начала отела до конца гона и осеннего переучета), 
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когда малым количеством пастухов непосильно выполнить все 
необходимые зоотехнические и ветеринарные мероприятия, по-
видимому, должны будут кооперироваться и объединять свои 
бригады и поголовье оленей. При этом объединение стад и уси-
лий оленеводов может идти без формирования нового юридиче-
ского образования, сохраняя статус и юридическую самостоя-
тельность своих общин. С окончанием осеннего переучета нуж-
но возвращаться на свои угодья. 
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Впервые этот термин – этноэкологические территории (или 
зоны) – я услышал в 1995 году на научной конференции в Мо-
скве из уст известного ученого-эколога Е. Е. Сыроечковского. 

ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ – ЗОНЫ 
СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

(на примере юильского мини-региона Ханты-

Мансийского автономного округа) 
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Речь шла о разных статусах природных территорий, которые 
хотелось бы сохранить благоприятными в экологическом отно-
шении. Профессор Е. Е. Сыроечковский тогда заявлял, что, если 
строго подходить к понятию заповедник, то 25 % всей террито-
рии Севера России должно быть заповедано. На это никто, ра-
зумеется, не пойдет. Поэтому должны быть выделены и другие 
территории, другой степени заповедности, в зависимости от то-
го, кто и чем может там заниматься (в смысле хозяйственной 
деятельности): 

 заповедники (в полном смысле) – с допущением олене-
водства для коренных народов; но, кроме заповедников – новые, 
другие формы: 

 ООПТ (особо охраняемые природные территории) – ко-
ренным жителям там нельзя заниматься хозяйственной деятель-
ностью (и это очень небольшие территории, возможно – это му-
зеи под открытым небом на основе природных памятников – 
урочищ, водопадов и т. п. – и религиозных мест, т. е. святилищ); 

 этноэкологические территории (зоны), и коренным жите-
лям жить там можно (жить и заниматься традиционным хозяй-
ством). Там можно жить и ―некоренным‖, но занимающимся 
оленеводством, охотой, рыболовством. 

Таким образом, основной нашей задачей является обоснова-
ние этой степени заповедности довольно обширных, но сильно 
не затронутых промышленным освоением, мини-регионов 
(внутри территории Ханты-Мансийского автономного округа). 
Одним из таких сохранившихся островков компактного прожи-
вания ханты, казымских ханты, относится и юильский мини-
регион. В значительной степени заповедность (экологичность) 
данного уголка связана с тем, что ее почти не затронули мас-
штабные события, связанные с открытием и освоением нефтя-
ных месторождений, начавшиеся в Западной Сибири в 50-ые 
годы прошлого века.  

Основанием нашего взгляда на этот мини-регион как на эт-
ноэкологическую территорию является современное положение 
того подразделения хантыйского этноса, которое проживает в 
бассейне верхнего течения р. Казым, большого правого притока 
Оби. В данном случае для нас интересна и ситуация с хантый-
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ским языком на сегодняшний день, коль скоро речь идет уже об 
исчезновении некоторых диалектов и говоров. А ситуацию с 
хантыйским языком помогают понять результаты последних 
исследований по социологии, этнодемографии и социолингви-
стике, в т. ч. и те, что проводит Обско-угорский институт при-
кладных исследований и разработок. Социологический (и этно-
демографический) подход подводит нас к мысли о том, что со-
временное состояние хантыйского этноса сложилось таким об-
разом, что его, этого этноса, структура очень неоднородна, и в 
ней даже на беглый взгляд выделяются относительно автоном-
ные составляющие. Также ясно видно и то, что эти составные 
части хантыйского этноса неравнозначны по своей роли для 
дальнейшей полновесной представленности хантов на этниче-
ской карте Российской Федерации, а эта представленность год 
от года уменьшается. В этом смысле можно говорить о более 
или менее сохранившихся районах, местах обитания ханты, и 
тот район, о котором далее пойдет речь, относится к наиболее 
сохранившимся очагам хантыйской самобытности. На примере 
этих мини-регионов (впрочем, сопоставимых по территории с 
какой-нибудь малой европейской страной, например, Македо-
нией) можно анализировать основные этапы и тенденции рассе-
ления хантыйского населения с конца XIX века до настоящего 
времени, а также оценить современное состояние и перспективы 
развития хантыйского языка. Мы имеем в виду, конечно, то об-
стоятельство, что сама деревня Юильск отстоит довольно дале-
ко от крупных населенных пунктов, поэтому в ней и ее окрест-
ностях лучше сохранился тот оригинальный хантыйский подго-
вор, который, наряду с амнинским, составляет основу и своеоб-
разие казымского диалекта хантыйского языка.  

Методологической основой является комплексный подход к 
изучению истории и современному расселению ханты. Эта ча-
стная, региональная история рассматривается как часть общеис-
торического процесса и увязывается с этапами появления и 
дальнейшего наплыва русского и русскоговорящего населения. 
Учитываются многие факторы, в том числе и языковой, опреде-
ленным образом влиявший на этот общеисторический процесс, 
имевший в этом уголке Западной Сибири некоторые отличи-
тельные особенности.  
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Юильский – это мини-регион, и, конечно, необходимо пред-
ставить и более обширный регион, в который он входит. Прежде 
всего мы исходим из того постулата, что ни один диалект (го-
вор) какого-либо языка не может быть описан, пока он не впи-
сан в общий контекст диалектного дробления данного языка.  
В языковом (лингвистическом, диалектологическом) смысле 
исследуемый мини-регион имеет несколько более широкие гра-
ницы, которые совпадают с границами, или ареалом распро-
странения, верхнеказымского говора казымского диалекта хан-
тыйского языка, при том, что отдельные части этого хантыйско-
го диалектного ареала накладываются на зоны распространения 
других диалектов хантыйского языка, и диалектов и говоров 
других языков (в частности – нумтовского говора лесного диа-
лекта ненецкого языка). Относительно казымского диалекта (в 
контексте с другими диалектами хантыйского языка) выдаю-
щийся финно-угровед XX века В. Штейниц писал следующее: 
―Местом распространения группы северных диалектов является 
территория от устья Оби (включая р. Надым) по Оби с ее прито-
ками до Шеркал, включая вершину правых притоков Оби, 
рр. Б. Атлыма и Назыма. В состав северной группы входят сле-
дующие диалекты: 1) обдорский, 2) шурышкарский-березов-
ский, 3) казымский, 4) шеркальский‖. В данном случае для нас 
ценно то, что есть указание на распространение казымского 
диалекта не только собственно в бассейне р. Казым: он захваты-
вает и часть смежных территорий.  

Важно обратить внимание на то обстоятельство, что казым-
ский диалект распространен в пределах Белоярского района 
Ханты-Мансийского автономного округа, а также отчасти в Бе-
резовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах Ханты-
Мансийского автономного округа, а также немного – в Надым-
ском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Этот, казалось бы, сугубо языковой аспект, должен учиты-
ваться и при этноэкологическом подходе. Мы считаем, что в 
этноэкологических исследованиях, так же, как и в социологиче-
ских, необходимо давать языковую характеристику коренного 
населения, и не только больших групп, но, в определенных слу-
чаях, – и совсем небольших (особенно при таком небольшом 
количестве населения). В этом плане все проживающие в бас-
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сейне среднего и верхнего течения Казыма коренные жители 
являются носителями одного говора казымского диалекта, 
именно – верхнеказымского (или – амнинского) , одного из са-
мых ―сильных‖ и устойчивых в этой части нашего округа и со-
седнего, Ямало-Ненецкого, округа (а, точнее говоря, второго по 
степени ―жизнеспособности‖: первым в этом регионе является 
шурышкарский).  

Итак, специфика данного мини-региона (юильского) – в язы-
ке его жителей (в юильском подговоре верхнеказымского (ам-
нинского) говора казымского диалекта хантыйского языка. Дру-
гая особенность: почти полная нетронутость здешней природы 
(при всей близости административного центра района и в окру-
жении ―нефтяных городов‖ и поселков) и относительная со-
хранность местных промыслов и традиционного типа хозяйст-
вования (оленеводства, охоты, рыболовства, заготовок дикоро-
сов и натурального сырья).  
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В Российской Федерации в настоящее время проживает 
41 разновидность коренных малочисленных народов. Их общая 
численность более 200 тыс. человек, что составляет менее 2 % 
от численности населения Севера России. Коренные народы яв-
ляются кочевыми, полукочевыми и сельскими жителями, так 
как около 75 % из них проживает в сельской местности.  

Опыт Ханты-Мансийского автономного округа, на террито-
рии которого проживают ханты, манси, ненцы, зыряне остается 
уникальным, прежде всего, потому, что впервые в Российской 
Федерации именно здесь были разработаны и закреплены важ-
нейшие правовые нормы. Для сохранения традиционных отрас-
лей хозяйства как материальной основы жизнеобеспечения и 
духовной культуры малочисленных народов Севера в 1989 году 
исполкомом Совета народных депутатов автономного округа 
было принято решение № 116 от 6 мая 1990 года «Об образова-
нии территорий приоритетного природопользования коренного 
населения». В целях реализации прав малочисленных народов 
округа на защиту исконной среды обитания, возрождение тра-
диционного хозяйствования сохранение и развития культуры 
7 февраля 1992 года Советом народных депутатов было принято 
решение о создании родовых угодий.  

Несколькими днями раньше, 5 февраля 1992 года, было при-
нято положение о статусе родовых угодий в Ханты-Мансийском 
автономном округе. Данное положение определяет родовые 
угодья как естественно-природный комплекс территорий, на 
которых исторически сложился образ жизни и формы традици-
онного хозяйствования коренных жителей. С 2000 года на тер-
ритории автономного округа на основании норм федерального 
законодательства и исполнительной власти субъекта внедряется 
институт особо охраняемой природной территории – этнопри-
родный парк. Основной целью создания этноприродного парка 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА У КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ (на 
примере Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 
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является сохранение природной среды и развитие традиционно-
го сектора хозяйства как экономической базы выживания мало-
численных этносов. Важнейшим законодательным документом 
округа, где закреплен и определен статус коренных и малочис-
ленных народов Севера является Устав Ханты-Мансийского ав-
тономного округа принятый Думой ХМАО 24 апреля 1995 года. 
Уставом автономного округа предусмотрено создание Ассамб-
леи представителей коренных малочисленных народов Севера 
из депутатов Думы, избранных по единому национально-
избирательному округу, с целью решения вопросов сохранения 
и развития традиционной культуры малочисленных народов Се-
вера.  

Общеизвестно, что немаловажное значение в успешном фор-
мировании гражданского общества имеет право гражданина на 
частную собственность. Рассмотрение данного принципа явля-
ется наиболее актуальным на сегодняшний день в отношении 
коренных малочисленных народов Севера.  

Исследователи жизнедеятельности коренных малочисленных 
народов ХМАО – Югры указывают на то, что частная собствен-
ность в современном понимании разрушит, уничтожит патриар-
хальный уклад ханты и манси, для которого характерна катего-
рия естественного права собственности на землю [1: 48]. Чтобы 
сохранить уклад коренного населения Севера, необходимо оста-
вить в основе неприкосновенными сложившиеся в результате 
многовековой практики отношения собственности, основанные 
на общем праве владения и пользования землей.  

В нормах обычного права, существующих у представителей 
ханты и манси, проявляется одна из основополагающих черт их 
мировоззрения – большая ответственность по отношению к ро-
довым угодьям, когда люди рассматривают свое право на родо-
вые угодья в первую очередь как свою обязанность по отноше-
нию к земле. Особую роль при этом играют понятия «священная 
земля» и хозяин родового угодья.  

Другой важной чертой идеологии северных народностей яв-
ляется то, что по нормам обычного права землю не распределя-
ют жестко между людьми, владения могут накладываться одно 
на другое. Местные жители даже говорят, что если бы нефтяни-
ки правильно относились к земле, то и им можно было дать зем-
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лю, но они не понимают, не чувствуют ханты и ненцев, манси 
как своих соседей. В распределении родовых угодий также ска-
зались эти нормы – ханты, манси распределили земли по дого-
воренности с соседями, для них именно это было главным. При 
этом соседи чувствуют друг друга, стараются не мешать, не 
портить пастбища, они все (если сохраняют идеологию тради-
ционного образа жизни) сохраняют эту землю, поэтому сами 
знают, что будет хорошо для соседа, а что нет [2: 76].  

При регулировании земельных отношений в округе основная 
сложность сводится к тому, как совместить успешно развиваю-
щийся хозяйственно-экономический комплекс и сохранить тра-
диционное природопользование коренных малочисленных на-
родов Обского Севера. Не менее сложным представляется обес-
печение строгого охраняемого режима заповедных территорий. 

Совершенно ясно, что пока сами народы Севера не будут ак-
тивно участвовать в развитии самоуправления, хозяйствования, 
культуры, их положение вряд ли серьезно улучшится. 

Судя по текущим событиям, коренные народы, осознав важ-
ность активного участия в общественной жизни округа и необ-
ходимость борьбы за собственное существование, объединяются 
и пытаются действовать. Например, все настойчивее заявляют о 
себе общественно-политические объединения аборигенов, в том 
числе развивается цивилизованный переговорный процесс с 
представителями нефтегазодобывающего комплекса ХМАО – 
Югры.  
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Сургутский район, муниципальное образование, администра-

тивный центр – город Сургут. Площадь района составляет 
105,19 тыс. км2, численность населения – 111,8 тыс. человек, из 
них представители коренных народов Севера – 3265 человек. 

В географическом отношении район расположен в централь-
ной части Ханты-Мансийского округа – Югры, в среднем тече-
нии р. Обь, в пределах Западно-Сибирской низменности. Пло-
щадь его территории составляет 105,5 тыс. км2. Родовые угодья 
занимают 42 % территории района, где проживают около 300 
семей коренного населения. Основная их деятельность – охота, 
рыболовство, заготовка растительных дикоросов.  

В настоящее время в состав района входят город районного 
подчинения – Лянтор, поселки рабочего типа – Барсово, Белый 
Яр, Федоровский и 9 сельских территорий, всего 29 населенных 
пунктов.  

Экономику района, в основном, формирует нефтегазодобы-
вающая промышленность, которой на территории района зани-
маются более 10 крупных нефтегазодобывающих предприятий.  

Около половины добычи нефти на территории района прихо-
дится на ОАО "Сургутнефтегаз", чуть меньше – на ООО "Лу-
койл-Западная Сибирь".  

Второй по значению отраслью является переработка газа и 
конденсата, осуществляемая на заводе стабилизации конденсата 
ООО «Сургутгазпром». Сургутский газоперерабатывающий за-
вод на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком 
газа для Сургутской ГРЭС и для нужд населения.  

О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ 

ВЛАДЕЛЬЦАМ РОДОВЫХ УГОДИЙ ПО 
ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

(на примере Сургутского района) 
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Всего на территории района разрабатывается более 100 
месторождений углеводородного сырья, освоением которых 
занимаются предприятия крупнейших нефтяных компаний 
такие как: ОАО "Сургутнефтегаз", ООО "Лукойл-Западная 
Сибирь", ЗАО "Лукойл-АИК", ЗАО "Югранефть", ОАО 
"Юганскнефтегаз", ОАО "РИТЕК", ОАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз", ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия", ОАО "Славнефть-Ноябрьскнефтегаз", ОАО "Томск-
нефть", Компания "КанБайкал Резорсез Инк", ЗАО "Обьнеф-
тегеология". 

Одной из ведущих отраслей в экономике района является пе-
реработка газа и конденсата, осуществляемая на заводе стабили-
зации конденсата (ООО "Сургутгазпром").  

На территории района существуют 157 родовых угодий (тер-
ритории традиционного природопользования) с пожизненно на-
следуемыми и постоянными (бессрочными) формами владения. 
Согласно данным В. Г. Логинова [1], средняя площадь одного 
родового угодья по Сургутскому району составила 53,7 тыс. га 
(по округу – 28,4 тыс. га).  

Как известно, практически все основные месторождения уг-
леводородного сырья в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре в основном находятся в пределах территорий тради-
ционного природопользования (родовых угодий и общин) ко-
ренных малочисленных народов Севера. Проблемы взаимоот-
ношений между недропользователями и представителями ко-
ренных народов Севера были и остаются одними из острейших 
и актуальнейших проблем при промышленном освоении север-
ных территорий в современных условиях.  

В статье мы рассмотрим вопрос о целесообразности эконо-
мических соглашений между недропользователями и владель-
цами родовых угодий по компенсационным платежам предста-
вителям коренных народов Севера за ухудшение их жизненного 
пространства в связи с промышленным освоением территории 
(табл. 1). 
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Таблица 1.  
Мнение респондентов об экономических соглашениях 

между недропользователями и владельцами родовых угодий 
и общин (n=227), в % от опрошенных 

Ответы 
Представители 

коренных на-
родов Севера 

Представители 
других нацио-

нальностей 
В целом 

Да, это хорошо 50,55 37,78 48,02 
Я против заключения 

экономических соглаше-
ний 

21,43 17,78 20,70 

Это все только на бумаге 
и простая формальность 

для отвода глаз 
18,13 33,33 21,15 

Затруднялись ответить 9,89 11,11 10,13 
 
Далее нам было интересно узнать мнение респондентов о 

том, какую компенсацию должно получить коренное население 
за ущерб от результатов промышленной разработки недр на 
территории Югры. В ходе опроса получены следующие данные 
(табл. 2): 

Таблица 2.  
Мнение респондентов о том, какую компенсацию должно 

получить коренное население за ущерб от результатов про-
мышленной разработки недр (n=227), в % от опрошенных* 

Ответы 

Представите-
ли коренных 

народов Севе-
ра 

Представи-
тели других 
националь-

ностей 

В целом 

Определенный про-
цент дохода только от 
прибыли у компаний 

46,70 15,56 40,53 

Определенный про-
цент дохода только от 

общего дохода ком-
паний 

22,53 28,89 23,79 

Гарантированные 
рабочие места 66,48 48,89 63,00 
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Компенсационные 
выплаты за ухудше-
ние жизненного про-

странства 

78,57 53,33 73,57 

Создатьрегиональ-
ный фонд развития 
традиционных про-
мыслов на террито-
риях, где ведется до-
быча полезных иско-

паемых 

25,82 31,11 26,87 

Затруднялись отве-
тить 5,49 8,89 6,17 

* Респондентам было предложено выбрать не более трех вариантов 
ответов. 

 
Как видно из приведенных данных, большинство опрошен-

ных из Сургутского района считают, что коренное население 
должно иметь компенсационные выплаты за ухудшение их жиз-
ненного пространства (73 %) и гарантированные рабочие места 
(63 %). Вариант о получении определенного процента от дохо-
дов компаний получил поддержку меньшинства респондентов 
(24 %). Идею создания регионального фонда развития традици-
онных промыслов на территориях, где ведется добыча полезных 
ископаемых, поддержали незначительное количество респон-
дентов (27 %). В Ханты-Мансийском районе эту идею поддер-
жали 60% респондентов.  

Если рассматривать распределение ответов в целом, то на 
первое место респонденты поставили вариант о компенсацион-
ных выплатах за ухудшение жизненного пространства КМНС 
(более 73 %), на второе – вариант о гарантированных рабочих 
местах (63%), и на третье место – вариант о получении опреде-
ленного процента дохода только от прибыли компании.  

Для сравнения: данные опроса, проведенного в Белоярском и 
Березовском районах и повторно – в Октябрьском и Кондин-
ском районах округа в 2003 году (см. табл. 3). 
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Таблица 3. 
Мнение респондентов о том, какую компенсацию должно 

получить коренное население за ущерб в результате про-
мышленной разработки недр (n=244), в % от опрошенных* 

[2] 

Ответы 

В
 ц

ел
ом

 п
о 

м
ас

си
-

ву
 

Бе
ло

яр
ск

ий
 р

-н
 

Бе
ре

зо
вс

ки
й 

 
р-

н 

К
он

ди
нс

ки
й 

 
р-

н 
 

О
кт

яб
рь

ск
ий

 р
-н

  

Определенный процент дохода 
только от прибыли компаний 24,15 30,43 27,50 16,44 22,22 

Определенный процент дохода 
только от общего дохода ком-

паний 
32,06 26,09 16,25 54,79 31,11 

Создать региональный фонд 
развития традиционных про-

мыслов в территориях, где 
ведется добыча полезных ис-

копаемых 

34,05 43,48 45,00 23,29 24,44 

Компенсационные выплаты за 
ухудшение жизненного про-

странства КМНС 
47,02 56,52 52,50 47,95 31,11 

Гарантированные рабочие 
места 54,83 54,35 62,50 67,12 35,56 

* - данные 2003 г. 

Из данных повторных опросов (включая, Березовский и Бе-
лоярский районы), приведенных в табл. 3, видно, что большин-
ство респондентов высказались за то, чтобы в качестве компен-
сации ущерба от результатов промышленной разработки корен-
ное население имело гарантированные рабочие места (54,83 %), 
а также получало выплаты за ухудшение их жизненного про-
странства (47,02 %). Кроме того, 32,06 % респондентов поддер-
жали вариант создания регионального фонда развития традици-
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онных промыслов в районах, где ведется добыча полезных ис-
копаемых. За последний вариант жители Сургутского района 
согласились практически в меньшинстве (27 %).  

Было бы интересно узнать, что думают представители корен-
ных народов Севера на местах, могут ли они делиться получен-
ными в результате заключенных экономических соглашений 
доходами со всеми представителями коренных народов Севера 
по округу. В нашем опросе данный вопрос первоначально не 
рассматривался. Но он был предложен при опросе, проведенном 
исследователями Сургутского госуниверситета [3]. На вопрос: 
«Как, на Ваш взгляд, должны распределяться доходы от эко-
номических соглашений между владельцами родовых угодий и 
предприятиями нефтегазодобычи.?», были получены следую-
щие ответы: 50 % (60,3)2 опрошенных ответили, что доходы 
должны принадлежать только владельцам родовых угодий; 10,4 
% (19,8) – доходы должны распределяться среди всех предста-
вителей коренных малочисленных народов Севера; 20,8 % 
(9,5) – доходы должны распределяться среди всех работников 
традиционного хозяйства, независимо от национальности.  

Отметим, что при опросе в 2006 году перед респондентами 
Сургутского района нами был поставлен вопрос схожего харак-
тера: «Каким группам коренных народов Севера необходимо 
направлять полученные компенсационные выплаты по эконо-
мическим соглашениям?». Предложенные варианты и получен-
ные результаты представлены в табл. 4. 

Для сравнения отметим, что, согласно данным опросов за 
2003–2005 гг. большинство опрошенных (61,69 % по массиву) 
Кондинского, Октябрьского, Березовского и Белоярского рай-
онов отметили, что полученные компенсационные выплаты 
нужно направлять коренным жителям района; приблизительно 
23 % опрошенных считают, что полученные компенсационные 
выплаты нужно направлять всем коренным жителям округа.  

 
 

                                                 
2 В скобках приведены результаты, полученные из анкеты эксперта (в 
качестве эксперта выступали работники нефтегазодобычи и др. отрас-
лей).  
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Таблица 4.  
Мнение жителей о направлении полученных компенса-

ционных выплат по экономическим соглашениям различ-
ным группам (n=227), в % от опрошенных 

Ответы 

Представите-
ли коренных 

народов Севе-
ра 

Представители 
других нацио-

нальностей 

В це-
лом 

Владельцам родовых 
угодий 78,02 51,11 72,69 

Коренным жителям 
района 14,84 28,89 17,62 

Коренным жителям 
округа 2,75 17,78 5,73 

Затруднялись отве-
тить 4,40 2,22 3,96 

 
Как отмечает исследователь Ю. В. Попков [4], «через эконо-

мические соглашения аборигены удовлетворяют лишь интересы 
выживания, причем можно сказать, выживания индивидуально-
го (семейного), но не интересы развития, тем более выражаю-
щие потребности всего этноса как целого». По его мнению, 
средства и платежи по экономическим соглашениям должны 
распределяться не конкретному (индивидуальному) владельцу, а 
в пользу всего коренного населения. 

Как видно из приведенных данных, мнения респондентов по 
этим вопросам различны, и нет единого подхода к тому, как 
должны выстраивать свои взаимоотношения недропользователи 
и представители коренных малочисленных народов Севера. Это 
объясняется тем, что не все представители коренных народов 
Севера заинтересованы в разработке углеводородного сырья на 
территории их традиционного природопользования, хотя дан-
ные, проведенных опросов этот факт не освещают.  

По мнению В. Н. Беляева [5], при совершенствовании эконо-
мических соглашений с недропользователями, в части платежей 
за недра, выделяемые для решения задач социально-
экономического развития малочисленных народов и этнических 
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групп, вопрос об индивидуальных долях обсуждению подлежать 
не должен.  

Как мы неоднократно подчеркивали, важным является мне-
ние о необходимости разработки комплексного договора, охва-
тывающего все вопросы взаимоотношений между недропользо-
вателями и владельцами родовых угодий (общин и т. п.). Ком-
плексный договор должен затрагивать вопросы правовые, эко-
номические, социальные и экологические. Причем он должен 
быть трехсторонним: заключаться между недропользователем, 
владельцем родового угодья и администрацией муниципального 
образования, при этом администрация выступает как контроли-
рующий орган.  
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Научный центр клинической и экспериментальной медицины 
СО РАМН, г. Новосибирск 

На протяжении уже не одного столетия у российских людей 
подспудно закладывалась психологическая зависимость от за-
падного мировоззрения. И, когда мы рассматриваем вопрос о 
том, какое миропонимание должно быть базой в развитии пси-
хологических основ развития и сохранения здоровья каждого из 
нас на длительные годы, большинство предпочитает западные 
подходы. Правильно ли это? Насколько западный тип психоло-
гии восприятия и построения модели мира имеет преимущества 
перед восточным мировоззрением? 

Любой этнос может принять любую ценностную ориента-
цию. Ценностные предпочтения во многом определяются исто-
рической судьбой и культурной традицией, а у каждого отдель-
ного человека – характером воспитания, образования и жизнен-
ным опытом. Нынешние молодые, да и многие не молодые жи-
тели России, рассматривая преимущества систем мировоззрений 
и жизнеобеспечений по критерию желаемого качества жизни, 
выбирают западный образ жизни, отвергая мотивации духовно-
го роста, характерные для восточного менталитета, и восприни-
мая мотивации восполнения материального дефицита, свойст-
венные западному образу мыслей. 

И, хотя Россия – страна между Западом и Востоком, большая 
часть ее населения хочет жить как на Западе. Запад – это обще-
ство потребления, личные экономические преимущества, высо-
коразвитые технологии, наконец, качественные медицинские 
услуги и высокий уровень социального обеспечения. Вероятно 
поэтому, руководство России чаще пытается внедрять полити-
ческие, социальные, экономические и другие западные принци-
пы в основу жизни наших граждан. Отсюда и привязка всех на-
ших законов к образу и подобию Запада.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО 

СУПЕРЭТНОСА С ПОЗИЦИИ ВОСТОЧНОГО  
И ЗАПАДНОГО МИРОПОНИМАНИЯ 
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Рассмотрим некоторые демографические показатели, харак-
теризующие здоровье популяции в целом. Одним из важных 
показателей здоровья населения страны является средняя про-
должительность жизни человека. В Японии средняя продолжи-
тельность жизни перевалила через 80-летнюю отметку. К япон-
ским долгожителям начинают приближаться представители 
других стран Востока. В первую очередь это Китай и Корея. 
Второй значимый показатель преимущества того или иного ми-
ропонимания – это отношение жителей страны к вопросам вос-
производства детей – новых поколений граждан. От этого зави-
сит и численность народонаселения государства, и перспективы 
его развития. С этой позиции Запад, где среднестатистическая 
семья перестала даже восполнять себе подобных, рождая мень-
ше двух детей, обеспечивая потери своего народонаселения за 
счет иммигрантов с Востока, показал во всей красе дефектность 
своего миропонимания. Особенно это заметно при сравнении 
численности населения западных и восточных государств: Ки-
тай, Япония, Индия, Индонезия и т. д. и т. п. Становится ясно, у 
кого перспективы в будущем. 

У восточных народов проблемы разводов нет в принципе, в 
то время как на Западе все больше раздается голосов в пользу 
отказа от семейных ценностей, а в России сегодня на 100 браков 
регистрируется 86 разводов, тогда как 50 лет назад только 1 
брак из 15 заканчивался разводом. 

Стремление жить по-западному привело Россию к тому, что, 
начиная с 1991 года, наблюдается спад рождаемости и всплеск 
смертности, не родились в России примерно 6–6,2 млн. детей. 
Либеральные западные реформы 1990-х гг. ухудшили демогра-
фическую ситуацию таким образом, что мужчины не доживают 
до пенсии, а население уменьшилось примерно на 10 миллионов 
человек. Как тут не вспомнить доктрину Алена Даллеса: «Эпи-
зод за эпизодом будет разыгрываться трагедия гибели самого 
непокорного на Земле народа, необратимого его угасания». 

В чем же различия Востока и Запада? Есть ли исторические 
корни у этих различий? Жизненные циклы первобытного чело-
века были подчинены природным циклам и помогали выживать. 
Все было подчинено смене времен года: и посевы зерна, и сбор 
урожая, и свадьбы, и наилучшие периоды зачатия детей, и ин-
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тенсивность работы (восстановительные процессы и работоспо-
собность летом и зимой). Люди выбирали и знали места, где 
можно жить (геоактивные зоны – сегодня), где можно получать 
дополнительный оздоровительный природный стимул (священ-
ные места). Знали о гиблых местах, где жить и долго находиться 
нельзя (геопатогенные зоны).  

Но вот человек научился защищать себя от холода одеждой, 
от дождя и снега стенами жилища, научился производить из-
бытки пищи. Появляется некоторая независимость от явлений 
природы и, соответственно, ощущение власти над природой. 
Начинает звучать «истина»: человек царь природы, над ним 
только бог. Две тысячи лет назад это суждение становится осно-
вой новой религии – христианства.  

С этого времени и начинает развиваться западный тип миро-
воззрения и западная цивилизация. Если все зависит от единого 
бога, то подчиняться явлениям природы не нужно. Твори с при-
родой что хочешь. Поэтому дозволено уничтожение лесов, жи-
вотных, птиц, обитателей рек, озер, морей, бездумное строи-
тельство, мегаполисы, поворот рек, искусственные моря, опус-
тынивание, борьба за мир, чтобы камня на камне не оставить. 
Не нужны при этом языческие боги – олицетворения законов 
природы. Более того, новой религии не нужны конкуренты.  

Вместе с уничтожением сонма языческих богов уходят в заб-
вение и многие приобретенные ранее закономерности организа-
ции жизнеобеспечения людей в соответствии с законами приро-
ды. Подчинению человеческих интересов деньгам еще более 
усугубляет представление о том, что все покупается и продает-
ся, и человек может навязывать природе свои законы. В резуль-
тате возникают экологические катастрофы, нарастает снижение 
рождаемости, сокращается продолжительность жизни, увеличи-
вается число людей с избыточным весом, появляется масса дру-
гих психических и социальных проблем.  

Итак, большинство сегодняшних проблем Запада кроется, 
прежде всего, в отказе жить по законам природы, в психологии 
псевдоцаря природы. Западная цивилизация в основном совер-
шенствует лишь социальные процессы, не обращая внимания на 
природные закономерности. При этом самые современные ме-
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дицинские западные технологии не обеспечивают высокий уро-
вень здоровья и большую продолжительность жизни.  

Ярким примером несостоятельности западных подходов к 
сохранению здоровья служит сопоставление эффективности со-
временной западной медицины и народной медицины на Севере 
России. В так называемой «цивилизованной популяции» при-
шлых жителей Севера при наличии высокооснащенных новей-
шими медицинскими технологиями клиник и поликлиник мно-
гие люди не доживают до 50 лет. Пришлые жители в высоких 
широтах живут на 10–15 лет короче, чем в средних широтах. 
Экстремальные природные факторы Севера приводят к появле-
нию многих хронических заболеваний в молодом возрасте.  
Ускоряется процесс старения.  

Вместе с тем, коренные жители Севера, придерживающиеся 
традиционного образа жизни в лесах или в тундре, могут поспо-
рить своими достижениями в продолжительности жизни с япон-
цами. И это при практическом отсутствии современного меди-
цинского обеспечения. Сохранение здоровья обеспечивает в 
этом случае лишь народная медицина, ритуалы и поддержание 
многовекового уклада жизни в гармонии с законами природы. 
Если же коренной житель переезжает жить в городские условия, 
живет в «цивилизованных» условиях, питается «цивилизован-
ной» пищей и обслуживается в самых современных по мировым 
меркам медицинских учреждениях, продолжительность его 
жизни приближается к продолжительности жизни пришлых жи-
телей.  

Отличия восточного миропонимания и восточной цивилиза-
ции заключаются, прежде всего, в том, что люди на Востоке не 
отказались от необходимости жить по законам природы. Они не 
пытаются навязывать природе свои законы. Более того, развитие 
самых передовых технических достижений, совершенствование 
социальных и экономических процессов, Восток согласует с за-
конами природы и космоса. Всю свою духовную жизнь и пси-
хические процессы восточный человек направляет на достиже-
ние гармонии с природой. Для достижения этой гармонии чело-
век настраивает все свои помыслы в резонанс со Вселенной. 
Вспомните японские каменные садики, культы растений, вос-
точные гимнастики, медитацию. Именно сочетание духовного 
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восточного миропонимания с техническими достижениями со-
временного мира привело Японию к ее передовым позициям. То 
же происходит сегодня с Китаем и Кореей. Восточная народная 
медицина существует уже более 3-х тысяч лет и блестяще дока-
зала свою состоятельность. Основной принцип восточной меди-
цины – это холистическое, целостное восприятие человека в 
единстве тела, души и духа. В то время как западная медицина 
углубляет и совершенствует изучение физики и химии отдель-
ных частей человеческого организма, полностью игнорируя 
тонкие энергетические взаимодействия между функциональны-
ми единицами. 

Уточняя духовный путь России, мы должны вспомнить, что 
переход на западные мировоззренческие основы в наших пена-
тах произошло на 1000 лет позже, чем в Европе. При этом во 
многих регионах Урала, Сибири, Дальнего Востока христианст-
во появилось лишь 300–400 лет назад. К тому же многие корен-
ные народы после крещения до сих пор сохраняют свои языче-
ские верования и, самое главное, придерживаются традицион-
ных укладов жизни, гармонизирующих жизнь с явлениями при-
роды.  

Конечно, эти факты не означают, что народы России должны 
вернуться к язычеству. Сегодня в нашей стране уже в значи-
тельной степени сформировался новый, российский суперэтнос. 
В нем есть место любым верованиям и религиям. Но основой 
социального и экономического процветания должен стать син-
тез современных достижений науки и техники с пониманием 
необходимости проведения всех инноваций, социальных и эко-
номических преобразований в соответствии с законами приро-
ды. Россия должна отказаться от попыток изменения законов 
природы. Должно прийти осознание, что самый эффективный 
путь к прогрессу – это создание новых технических и социаль-
ных новшеств в соответствии с законами мироздания, а не во-
преки этим законам. Не стоит пытаться подчинить природу себе 
(например, мы не можем влиять на скорость вращения Земли; на 
время прихода лета или зимы; на степень влияния земного при-
тяжения и т. п.). Именно непонимание необходимости жизни по 
законам природы при переводе часов на летнее время вызывает 
у многих людей стресс-реакцию и способствует развитию бо-
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лезней. Наше здоровье определяется цельностью и гармонично-
стью нашей жизни во всех ее сферах. По мере того, как мы будем 
учиться жить цельной жизнью, постоянно оставаясь гармоничными 
на всех ее уровнях – в творческой работе, семье, обществе, а также по 
отношению к экологии планеты – в нас самих будет идти непре-
рывный процесс самовосстановления функций организма, поддер-
жания гармонии энергетических процессов и регенерации повре-
жденных структур. 

Итак, сегодня выбор западного или восточного пути форми-
рования миропонимания – это не только эффективность сохра-
нения здоровья каждого человека. Речь на самом деле идет о 
перспективах выживания человеческой цивилизации. Психоло-
гия «царя природы» – это путь в никуда. Это разрушение того, 
что создано природой, уничтожение биологических видов жи-
вотных и растений, хищническое использование полезных ис-
копаемых, природные катастрофы. Все это означает, что запад-
ный путь развития – регресс для человеческой цивилизации.  

Говоря о западном и восточном миропонимании, мы не мо-
жем обойти вопрос о психофизиологической основе принад-
лежности к тому или иному типу цивилизации. Оказалось, что 
западная цивилизация, используя психофизиологию вербально-
го восприятия мира, совершенствуя социальные пути движения 
общества, в значительной степени, активизирует левое полуша-
рие головного мозга. Именно такое рассудочное понимание ок-
ружающей действительности, связанное с превалированием 
функции левого полушария, создает ошибочное представление о 
вседозволенности по отношению к природе. Именно за счет 
превалирования функции левого полушария обеспечивается эф-
фективность социальной адаптации. С помощью левого полу-
шария мозга осуществляется большая часть переработки вер-
бальной информации. Люди с повышенным уровнем функцио-
нирования левого полушария – это математики, экономисты, 
менеджеры, администраторы. Популяция, состоящая в основном 
из левополушарных людей, очень хорошо использует для своего 
развития социальные и технократические механизмы, может 
быть названа еще и левополушарной цивилизацией и стоит в 
нашем мире на западном пути развития.  
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В отличие от западной цивилизации, где люди преимущест-
венно живут за счет активности левого полушария мозга, вос-
точная цивилизация является преимущественно правополушар-
ной. Нашим открытием было установление нами о роле высокой 
функциональной активности правого полушария в обеспечение 
адаптивной устойчивости организма человека к экстремальным 
природным физическим факторам. Правополушарные люди 
имеют развитое образно-художественное мышление, духовно-
природный тип восприятия мира. Это лирики, художники. Вме-
сте с тем, это люди, подсознательно ощущающие законы приро-
ды, понимающие свою зависимость от процессов, происходя-
щих во Вселенной. Люди, строящие свою жизнь, свою деятель-
ность, окружающую социальную действительность в соответст-
вии с законами природы. Оказалось, что наши коренные жители, 
живущие в экстремальных климато-географических регионах, 
обеспечивают свою высокую адаптивную устойчивость за счет 
высокой функциональной активности правого полушария мозга. 
Они всегда стремятся к гармонии с природой, предпочитают 
большую часть жизни проводить в общении с природой, при-
держиваются традиционного уклада жизни и отвергают по мере 
возможности «цивилизованные» рационы и режимы питания, 
учебу в интернатах, социальные ритмы жизни «цивилизован-
ных» городов.  

Вполне понятно, что правополушарным людям легче строить 
свою жизнь по законам природы. Но есть одно серьезное «НО». 
Оно касается взаимоотношений левого и правого полушарий 
мозга. Оказалось, что полушария находятся в определенной 
конкуренции друг с другом. И, если функциональная активность 
одного из полушарий значительно повышается, функция второ-
го полушария начинает снижаться. А это существенно меняет 
как возможности адаптации человека к социальным либо при-
родным условиям, так и меняет подходы к миропониманию и 
миротворчеству у данного человека.  

Так, период социальных коллизий в России, начиная с 1991 
года, резко повысил требования к активации механизмов соци-
альных адаптаций, то есть к активности левого полушария моз-
га. Итогом стало увеличение доли людей со сниженной адапта-
цией к действию экстремальных климатических, погодных и 
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других природных факторов до 80–85 %. Наоборот, у людей с 
высокой активностью правого полушария в условиях диском-
фортной природной среды снижается функция левого полуша-
рия. Это становится причиной слабых возможностей адаптиро-
ваться в напряженной социальной обстановке. 

Подводя итог короткого экскурса в восточное и западное ми-
ропонимание, мы должны уяснить, что для России, где есть 
сплав духовных возможностей и достижений Востока и Запада, 
где больше 65 % территорий по природным условиям требуют 
постоянной повышенной функции правого полушария мозга, 
необходимо создать систему организации государства, сформи-
ровать систему жизнеобеспечения граждан, проводить все соци-
альные и экономические преобразования на основе мировоззре-
ния, основанного на глубоком понимании законов природы. Со-
временный период в России характеризуется сменой мировоз-
зрения российских народов (российского суперэтноса в широ-
ком понимании), изменением ценностных доминант, связанных 
с потерей центральной культурной темы российского этноса. 
Потребности человека являются побудительными силами, де-
терминирующими его активность, а трансформация потребно-
стных состояний высшего порядка – духовных, исторически 
свойственных российскому населению, в потребностные со-
стояния низшего порядка – материальные, которые преобладают 
в мировоззрении российского человека сегодня – приводят к 
потере культурной темы русского этноса. Мы должны исполь-
зовать законы природы в своих интересах, не противореча им и 
не пытаясь их изменить. И, конечно, психология здорового об-
щества должна взять самое лучшее с Востока и с Запада. Но все 
это должно претворяться в рамках всех существующих природ-
ных закономерностей, без попыток изменить природу.  
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Начиная с XIV–XV веков, в Европе стало складываться пред-
ставление о необходимости покорить природу для материально-
го благополучия человека. С тех пор история развивается в этом 
направлении. Самые светлые головы ради этой идеи шли на 
смерть и мучения. К настоящему времени эта идея через воспи-
тание и обучение внедрена практически в сознание всего чело-
вечества. В погоне за благополучием для себя человечество не 
только забыло, что на земле существуют животные, растения, но 
и подчас отказывает им вправе на жизнь. Так называемое чело-
вечество настолько возомнило о себе, что считает – с концом 
человеческой жизни на планете Земля наступит конец Природе.  

Но, на мой взгляд, Природа просто-напросто избавится от 
нас, как от паразитов, и в своем развитии пойдет каким-то иным 
путем, преодолевая те негативы, что посещало человечество, 
связанные с его эгоизмом.  

Насколько я знаю, редко, кто задумывается об этом, редко 
кто понимает, что нынешняя линия человеческой деятельности 
ведет к тупиковой ситуации: те плевелы, что посещает челове-
чество для своего благополучия, они и уничтожат его. 

Но можно предположить иной выход из тупиковой ситуации: 
принять за основу в своем воздействии на природу принципы 
обобщенного взаимоотношения компонентов природы, включив 
и принципы отношения девственного человека к природе, по-
ставив их на уровень научно-технических достижений. 

Чем же отличаются принципы взаимоотношения компонен-
тов природы и принципы отношений человека к природе? 

По моему мнению, гораздо удобнее пользоваться терминами 
Барри Коммонера, ученого эколога, одного из активных защит-
ников природы на Западе в 60–70 годы XX-го века. 

ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЯ ЮГАНСКИХ 

ХАНТЫ К ПРИРОДЕ 
(Этноэкология юганских ханты) 
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Он писал: «Экология – наука о взаимодействии живых орга-
низмов с окружающей средой, в котором они обитают.… Эта 
наука, прежде всего, объективна, и поэтому неподвластна чело-
веческому желанию. Социальные же действия (человечества) – 
напротив, отличаются тем, что выражают желания людей». 

В третье тысячелетие человечество пришло разделенным на 
две неравные (в количественном и качественном отношении) 
части: техногенная и аборигенная цивилизации. Самой большой 
частью человечества являются техногенная цивилизация, кото-
рая ведет свою жизнедеятельность по формуле: природа – чело-
век – техника – негатив природе. 

человек 
природа техника 

негатив в природе 
Под термином «техника» подразумевается конструирование 

и производство искусственно созданных человеком компонен-
тов с целью улучшения жизни определенной группы людей. 
Развитие же «техники» строится на основе социальных дейст-
вий человеческого общества. 

Как мы знаем, что отношения «человек – техника» наносит 
огромный ущерб природным ресурсам, природным процессам, 
вплоть до их уничтожения. 

Но Человек в сущности своей дитя Природы. И не всегда он 
был чудовищем для Нее. На планете Земля еще остались сооб-
щества людей, которые еще не оторвали свою пуповину от ма-
тушки природы. Это сообщества людей, ведущих зависимую от 
природы жизнедеятельность, живущих по отличным от техно-
генной цивилизации закономерностям, я называю их абориген-
ной цивилизацией. 

Аборигенная цивилизация ведет свою жизнедеятельность по 
формуле: природа – человек – природа. 

природа природа 
человек 

До сегодняшнего дня жизнь человека в аборигенной цивили-
зации зависит от компонентов природы. Поэтому природа дик-
тует человеку образ жизни, а не наоборот, так как в жизни або-
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ригена отсутствуют два компонента, характерные для техноген-
ной цивилизации: «техника» и «негатив природе». 

Рассмотрим принципы отношения аборигена к природе.  
В качестве примеров я раскрою отношения юганских ханты к 
природе, ко времени, к себе, так как территория их расселения, 
Малый и Большой Юган, менее освоены нефтедобычей, люди 
меньше контактируют с представителями техногенного сообще-
ства, чем пимские или тром-аганские ханты. 

1. Безотходность в человеческой деятельности в отноше-
ниях с природой и ее процессами.  

Юганские ханты полностью используют срубленное дерево. 
Бересту березы или кору пихты используют для изготовления 
домашней утвари, для покрышек строений, для растопки. Из 
самой древесины изготовляют орудия труда, ловушки, бревна, 
доски или строгают мягкие стружки, которые используют как 
обтирочный или перевязочный материал. Ветки дерева идут на 
дрова. Остатки же в виде хвои, мелких ветвей собирают в кучу. 
Если куча небольшая, оставляют насекомым. Если куча прилич-
ной величины, то ее сжигают. 

Добытое животное тоже используют полностью. Шкура жи-
вотного идет на изготовление одежды, постельных принадлеж-
ностей, в подстилки для транспортных средств. Из сухожилий 
лося и оленя прядут нити для пошива меховых изделий. Из мно-
гих костей животных мастерят украшения для поясов, оленьей 
упряжи, домашней утвари. Остальные кости отдают собакам, 
если животное причисляется к сфере Земли (заяц, лиса, куро-
патка, утка и т.д.) или устраивают в лесу особые схроны для 
костей, если животное причисляется к сфере Неба (медведь, 
лось, выдра, лебедь). Мясо животных поедается людьми, а отхо-
ды в виде содержимого желудка животного, его крови относят 
на то место, где люди не топчутся. Черепа животных вывеши-
вают на дерево или хранят на крыше домов или в лабазе. 

2. Компактность человеческой деятельности в природе. То 
есть максимальное использование каждого миллиметра пространст-
ва, которое занимает человек в процессе своей деятельности. 

Юганские ханты умудряются располагать свои юрты на ма-
леньких по площади возвышенных местах. А ведь у каждой се-
мьи есть свое подворье, состоящее из жилого дома и многочис-
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ленных хозяйственных построек: мясной и рыбный дома, не-
сколько лабазов, хлебные печи и кострища под навесами, баня, 
амбар или сарай, клетки для кроликов, будки для собак, туалет-
ные будки. На каждом подворье обязательны места: для колки 
дров, для мастерской, для временной остановки транспорта. 
Удивительно, что по мере роста численности рода они редко 
расселяются по соседним возвышенностям. При этом умудря-
ются располагать строения так, чтобы их расположение в под-
ворье соответствовало той мировоззренческой Космической 
схеме, которая принята в обществе юганских ханты. 

Внутри жилища каждый член семьи со своим имуществом 
занимает определенное место. Поэтому даже в маленьких по 
площади домиках юганские ханты не загромождают вещами 
жилое пространство: у каждой вещи свое место. 

Охотничьи станы юганских ханты занимают малую по пло-
щади территорию, которая не превышает 15х15 метров. 

А места ловушек только опытный глаз может отличить от 
окружающей природы. 

3. Своевременное использование человеком процессов, 
происходящих в природе. 

Юганские ханты бревна для дома спиливают зимней весной, 
когда дерево уже ожило, но обильного сока еще не дало. Эти 
бревна по насту привозят на место стройки. Летней весной их 
ошкуривают, так как в этот промежуток времени кора легче от-
деляется от древесины. Ошкуривание бревен к тому же является 
профилактикой против короедов и других древолюбителей.  
И оставляют бревна сушиться на все лето. Летней осенью, осо-
бенно в бабье лето, начинают строить дом. Ко времени дождей и 
мокрого снега дом уже стоит готовый. По такой схеме постро-
енное строение прослужит своим хозяевам многие десятки лет.  

Или изготовление лодки-долбленки. Дерево под будущую 
лодку срубают летней весной, когда в деревьях начинается 
обильное сокодвижение. Время на изготовление лодки-
долбленки юганские ханты дают себе минимальное, т. к. древе-
сина со свежим соком намного эластичнее, чем с отстоявшимся 
соком. Это позволяет мастеру без больших потерь, то есть воз-
никновения трещин, раздвигать борта лодки, формировать его 
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дно в плоском или выпуклом виде, наращивать борта лодки до-
полнительными досками. 

Или подледный лов рыбы зимой. Обычно после тони, то есть 
одного закида невода, лунки оставляют открытыми в небольшой 
мороз, и укрывают их ветками в случае крепкого мороза с це-
лью, чтобы рыба в водоеме могла собираться у лунки и дышать, 
и, чтобы лунки не намерзали толстым слоем льда. 

4. Круговорот превращений вещей без отрицательных для 
природы и человека последствий. 

Все строения юганских ханты построены из такого материала, 
который впоследствии растворяется в природе. Все, что из дерева, 
выедается насекомыми, сгнивает, становится трухой, которой пита-
ются другие растения. Все металлические детали: гвозди, скобы, 
жестяные листы, железные печи со временем ржавеют и растворя-
ются в природе. Обычно юганские ханты снимают только стекла на 
окнах и используют их во вновь построенных строениях. Через не-
сколько лет обычно ничто не напоминает о месте, на котором жили 
люди, кроме кипрея (Иван-чая), пырея и молодого подроста лист-
венных деревьев и кустарников.  

Старую выношенную одежду юганские ханты вывешивают 
за пределами юрты на живые деревья. Из этих старых одежд то 
птичка в клюве унесет пучок шерсти для своего гнезда, то насе-
комые заселяются в них, то становятся пугалом для ворон, тем 
самым, оберегая гнезда близко поселившихся птиц от визита 
непрошенных гостей. 

С появлением новых материалов, которые так быстро не мо-
гут уйти обратно в природу, юганские ханты сжигают, если это 
горит: пластик, полиэтилен, пластмасса и т.д.; за пределами юр-
ты копают ямы, куда складывают стеклянные банки, бутылки, 
фарфор, керамику и т. д. 

5. Расчет природных процессов на будущее в человеческой 
жизнедеятельности. 

Если весной и летом юганские ханты видят на кедрах обилие 
шишек, то они готовятся не только к сбору орехов на осень, но и 
к зимней охоте на животных. Если осень и зима выдались мало-
снежными, но очень морозными, то юганские ханты не готовят-
ся к сбору ягод, а стараются пополнить свой бюджет за счет ло-
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ва рыбы или охоты, или в виде транспортных услуг представи-
телю техногенного общества.  

6. Легкость и доступность переноса не только орудий лова, 
но и жилища.  

У юганских ханты все орудия труда, все ловушки легкие. Их 
можно в одну мужскую человеческую силу разобрать на старом 
месте, на части, переносить на новое место, неважно, на какое 
расстояние: далекое или близкое, установить на новом месте. 

У юганских ханты мобильны временные жилища. Это каркасные 
строения, которые при любой погоде, при любом сезоне и на любое 
место можно поставить за полчаса, ну от силы за час, если заготав-
ливать жерди. И хотя берестяные покрышки юганские ханты поме-
няли на брезент и на другие современные водоотталкивающие мате-
риалы, но архитектурные узлы, крепления, их величина остались 
такими же, какими были в древние времена.  

7. Использование орудий труда, минимально воздейст-
вующих на окружающую среду. 

У юганских ханты топоры и ножи всегда остро наточены не 
только для того, чтобы человек как можно меньше тратил силу 
и время на колку или резку, но и для того, чтобы все срезы по-
лучались без щербинки, гладкими, ровными, чтобы соседнее, не 
нуждающееся в резке или колке, не повредить. 

Сети, невода фитили разбирают, аккуратно раскладывают и 
сушат, чтобы в воде они не распространяли гнилостный запах. 
Сачки, мордушки, слопцы изготовлены так, что они не вредят 
рыбе и зверью, не попавшему в ловушку. Традиционным дере-
вянным крючкам на больших щук придают такую форму, что 
щука либо попадется в эту уду либо выскользнет, но не уйдет с 
крючком, как это часто бывает у техногенных любителей лова 
рыбы. 

У юганских ханты все орудия лова выполнены крепко, кра-
сиво, все их части соразмерны и удобны для захвата. Удобство и 
соразмерность обеспечивает безопасность человеку, занимаю-
щемуся рыбной ловлей или охотой, или строительством, или 
домашними делами. 

8. Изменение функций предмета, если предмет перестает 
их выполнять по тем или иным причинам. 
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Юганские ханты сломанную ветвь практически не выбрасы-
вают. Например, расколотое весло используют вместо лопаты 
для вытаскивания хлебных форм из хлебной печи. Прохудилась 
лодка-долбленка, ее используют вместо садка для рыбы. Сто-
чился напильник, его перековывают на нож. Лопнуло донышко 
бутылки, бутылку используют вместо воронки. 

Многие вещи и предметы техногенного сообщества юганские 
ханты приспосабливали и приспосабливают своим нуждам. 

В советские времена не было бисера, но по тайге бродили 
различные экспедиции, которые после взрывов оставляли про-
вода с разноцветной изоляцией. Женщины собирали их, вытас-
кивали провода, резали изоляцию на мелкие кусочки и получали 
«бисер», из которых плели прошивы на украшения халатов.  

Те же юганские ханты собирают металл от космических ра-
кетных ступеней, которые падают с неба, раскраивают и гнут 
прицепы-корыта для грузовых перевозок на снегоходах. Металл 
стойконоский, не ржавеет, и очень каткий. 

9. Ответственность человека перед природой и природны-
ми процессами. 

Юганские ханты, где бы они ни были, особенно в летний су-
хой период, строго следят за использованием огня. Следят за 
направлением и силой ветра, за искрами от костра, за окурками, 
за дымокуром, за детьми, чтобы те из-за детского любопытства 
или шалости не пустили красного петуха. Юганский ханты ни-
когда не разведет костер на зеленом мху (r x),он раздвинет мох 
до песка или глины. После использования огня в лесу он дож-
дется, когда угли почернеют, затем обильно зальет водой круг 
вокруг костра. Подождет какое-то время, лишь затем покидает 
место, где развел костер. 

Без надобности юганские ханты не перекрывают реки, т.к. пре-
красно знают: прекратится миграция рыб – пострадает сам человек. 
Рачительный хозяин даже в годы планового хозяйства дочиста не 
уничтожал животных на своем родовом угодии, хотя его за невы-
полнение плана принародно стыдили, ругали, называя его лентяем. 

Как видим, из того перечня принципов отношения юганских 
ханты к природе можем сделать вывод о том, что Сургутские 
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ханты являются частью аборигенной цивилизации. Они больше 
тяготеют к природе, чем к техногенному сообществу. 

Природные богатства сургутским ханты не принадлежат, 
свои производства отсутствуют, нет у них в государственных 
структурах своей власти, своего управления, они фактически 
лишены своих земель, прав на животный и растительный мир. 
При низкой социальной обеспеченности сургутские ханты вы-
нуждены жить в экологически неблагополучной среде. Им про-
сто некуда деваться.  

«Экологические проблемы деградации окружающей среды, – 
писал Барри Коммонер, – это не какое-то самостоятельное явле-
ние, а явление, жестко связанное с деятельностью экономиче-
ской системы, то есть с социальными действиями (техногенной 
цивилизации – А. П.). Эти проблемы – наши долги перед При-
родой, и кто-то должен за них расплачиваться: ничто даром не 
дается». Пока за все долги расплачиваются те, кто ведет тради-
ционную жизнедеятельность на своих исторических землях. 

Чтобы выйти техногенной цивилизации из тупика развития 
человечества и не жертвовать частью человечества – абориген-
ной цивилизацией, необходимо перестроить систему отношений 
с природой, кардинально изменить свои социальные действия. 
Для этого необходимо выявить современные принципы отноше-
ния к природе у техногенной цивилизации, изучить принципы 
отношения аборигенных народов к природным процессам, ото-
брать позитивные принципы для развития человечества, в соот-
ветствии с ними приступить к новому витку развития «техни-
ки». Т. е. стремиться к тому, чтобы формула жизнедеятельности 
Человечества была такой: природа – человек – техника – пози-
тив природе = позитив человеку. 

природа позитив природе 
позитив человеку 

человек техника 
Под термином «техника» подразумеваю конструирование и 

производство искусственно созданных человеком компонентов 
с целью выработки гармоничных взаимодействий между чело-
веком и природой. 
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Конечно, изменить в одночасье курс пути всего человечества 
никому не под силу. Но уже сейчас не поздно пересмотреть тех-
ногенному сообществу Югры свое отношение к коренному на-
селению, к Природе, отбросить принятые меры, ухудшающие 
экологию и вынуждающие жить аборигенам в согнутом поло-
жении, выработать конструктивные решения и принять соответ-
ствующие законы на федеральном и окружном уровне. Все это в 
ваших силах, представители техногенной цивилизации, вы стои-
те у руля власти на всех уровнях округа. 

И прежде, чем выбросить ненужную Вам пластиковую бу-
тылку или пивную банку, подумайте о последствиях своего от-
ношения, отношения Ваших друзей и соседей, Вашего народа к 
природе. Может, вы придумаете что-то такое, что перевернет в 
позитивном смысле не только Вашу жизнь, но и жизнедеятель-
ность целой группы людей.  

 
Н. В. Ткачук  

Обско-угорский институт прикладных исследований  
и разработок, г. Ханты-Мансийск 

Для России в целом весьма актуальна проблема занятости. Ее 
исследуют многие ученые: как экономисты, психологи, филосо-
фы, так и социологи, выявляют причины, определяют пути ре-
шения проблемы. Безработица это макроэкономическая пробле-
ма, оказывающая воздействие на каждого человека в экономи-
ческом и социальном плане. 

Молодежь – мобильная часть населения, на которую возлагаются 
надежды, но тем не менее, молодежь в современное время оказыва-
ется в непростом положении. В области обеспечения занятости на-
селения в национальных селах особое внимание нужно уделять мо-
лодому поколению из числа малочисленных народов Севера.  

По Российскому законодательству под термином безработ-
ный признаются трудоспособные граждане, которые не имеют 
работы и заработка, зарегистрированы в органах службы заня-

ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ ИЗ ЧИСЛА МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА ЮГРЫ 
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тости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы 
приступить к ней [1: 67]. 

В экономической литературе различают следующие типы 
безработицы: фрикционную, структурную, сезонную, цикличе-
скую, технологическую, региональную [1: 498]. Из перечислен-
ных типов безработицу в национальных селах округа можно от-
нести к фрикционной безработице, которая связана с затратой 
времени на поиск нового рабочего места, перемещением людей 
из одной местности в другую, с одного предприятия на другое в 
поисках работы. Для того чтобы работники нашли для себя ра-
бочие места, а наниматели – рабочую силу определенной ква-
лификации, требуется время. Данное время поиска работы обра-
зует основу фрикционной безработицы. Например из п. Няксим-
воль Березовского района в поисках работы вынуждены плани-
ровать переезд в близлежащие поселки Хулимсунт и Приполяр-
ный. Застойная безработица приводит к надеждам значитель-
ной части населения на возможность решения своих проблем за 
счет поддержки государства в виде социальных доплат, пособий 
по безработице, но не за счет собственной активности. В сель-
ской местности молодые люди не идут на низкооплачиваемую 
работу, например: дворником, так как пособие по безработице 
составляет 1150 рублей, т. е. чуть меньше оплаты труда дворника. 
Таким образом, безработица приобретает длительный характер. 

Весьма ярким примером технологической безработицы яв-
ляется разработка программы обустройства Приполярного Ура-
ла, которая предполагает интенсивное транспортное освоение, 
внедрение новых технологий и нового оборудования, в резуль-
тате чего увеличивается занятость в основном за счет вовлече-
ния работников новых профессий и более высокой их квалифи-
кации, к примеру логистов, которых ВУЗы округа не готовят.  
И в этом случае трудоспособное население из числа малочис-
ленных народов, применить себя могут лишь в неквалифициро-
ванном труде.  

Шансы себя реализовать невелики среди молодежи сельских 
глубинок. Причина в отсутствии вакансий. Вакансии же появляются 
с развитием производства и сферы услуг, т. е. с созданием новых 
рабочих мест. В отличие от городов у населения сельской местности 
нет выбора места работы (на весь поселок одно предприятие).  
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Наибольшей популярностью и спросом в городах округа, 
крупных поселках пользуются менеджеры среднего уровня, тор-
говые агенты и банковские специалисты, большой спрос на бух-
галтерских работников, продавцов и т. д. Но и уровень требова-
ний к специалистам со стороны работодателей продолжает по-
вышаться. Знание иностранного языка и компьютера уже не 
воспринимается экзотическим, теперь это необходимое условие.  

Весьма распространенная проблема при трудоустройстве мо-
лодого выпускника это отсутствие стажа работы по специально-
сти. А одним из основных требований, предъявляемых работо-
дателями к работнику, остается стаж работы (минимум 3 года).  

Таким образом, отсутствие опыта работы, стажа, квалифика-
ции, дополнительных знаний, соответствующих должности, ха-
рактеризуют проблемы, с которыми молодые сталкиваются в 
поисках трудоустройства и вынуждены неопределенное время 
быть в статусе безработного. 

Несмотря на отрицательные моменты, в городе молодежь с 
современными специальностями может выбирать, завышать 
требования к оплате, также выпускники имеют возможность 
обращаться в кадровые агентства, проконсультироваться на 
бирже труда, что отличимо от молодежи в сельской местности. 

Массовая безработица в сельской местности несет нега-
тивные явления. Не отрицает никто, что население спивается 
быстрыми темпами. На этой почве возникают попытки само-
убийства, парасуицида – «крика о помощи», для того, чтобы 
привлечь внимание к проблеме [2: 7, 54] Из личных наблюде-
ний: в 2006 г. в п. Няксимволь Березовского района покончили 
жизнь самоубийством трое молодых мужчин (манси). Возникает 
необходимость в профессиональной помощи психологов, когда 
у человека происходит психологический надлом.  

С целью получения постоянного или временного дохода 
только единицы людей заняты самостоятельным поиском рабо-
ты. Самозанятость используется в таких сферах как мелкая тор-
говля, народные промыслы, наемный труд. Для молодых людей, 
живущих в деревнях, это более приемлемый вариант. Что каса-
ется малочисленных народов Севера, то чтобы занять себя тру-
дом есть традиционное хозяйствование (охота, рыбалка, пошив 
национальной одежды, изготовление снастей и др.). Например: в 



356 

п. Няксимволь мансийская семья Самбиндаловых из д. Яны-
Пауль является этому примером. Муж с женой держат скотину, 
а молочную продукцию сдают в детский сад, школу, дочери 
плетут бисерные украшения на продажу.  

По нашему мнению, молодых выпускников из числа корен-
ных малочисленных народов Севера особенно затрагивает про-
блема ориентирования на рынке труда. Для этого необходимо 
разрабатывать комплексы мер для поддержки молодежи, такая 
работа должна начинаться со школы. Со стороны школьных 
психологов, методистов должна идти моральная, психологиче-
ская поддержка будущего выпускника 11 или 9 классов. Вместе 
с ним спланировать профессиональную карьеру, если он затруд-
няется, дать четкую профессиональную направленность. У мно-
гих абитуриентов при поступлении в учебное заведение отсут-
ствуют мотивы выбора будущей профессии. Абитуриент должен 
быть уверен в востребованности своей специальности в совре-
менных условиях. Учащиеся ханты, манси в большинстве вы-
ходцы из сел, деревень, из неполных семей, выпускники интер-
натов и естественно из большого перечня специальностей вы-
брать подходящую именно для него, для времени очень сложно 
без чьей-либо поддержки. В основном абитуриенты ханты или 
манси поступают на факультет родного языка, или на специаль-
ность воспитателя. После окончания учебы на работу не прини-
мают и в родном селе. Не берут в школу молодого педагога, по-
тому что места заняты педагогами без высшего образования, но 
с большим опытом работы, воспитателем в интернат, так как 
этот интернат закрывают, а персонал сокращают. 

 По прибытию в родное село с выпускником тесно должны 
сотрудничать специалисты местной администрации, со своей 
стороны отслеживая положение на рынке труда. Большая часть 
выпускников из числа малочисленных народов Севера с дипло-
мами на руках со специальностями, не востребованными на 
рынке труда. И оказываются такие выпускники «непристроен-
ными». Многие факультеты нацелены на количество абитуриен-
тов, а не на качественный выпуск. 

Увеличению числа безработных из числа малочисленных на-
родов способствуют факторы: временная безработица (декрет-
ный отпуск, уход за ребенком); первичная безработица (выпуск-



357 

ники школ, ПТУ, техникумов, ВУЗов); безработица вследствие 
недостаточной профессиональной квалификации; безработица, 
возникшая вследствие нежелания или неспособности переква-
лифицироваться и получить иную профессию. По продолжи-
тельности безработица может затянуться, и безработный чело-
век не только не может использовать свои знания и умения, ли-
шается доходов и средств к существованию, теряет свой статус 
в обществе, семье, становится психологически неустойчивым, 
неуверенным в будущем.  

В перспективе планируется провести социальное исследование 
среди учащихся и выпускников колледжей, техникумов, вузов горо-
да Ханты-Мансийска из числа малочисленных народов Севера. Во-
просы анкеты на тему будущего трудоустройства, выбора профес-
сии, какие факторы влияют на выбор профессии. Цель исследования 
будет заключаться в выявлении оценки выпускников на перспекти-
вы своей дальнейшей трудовой деятельности. 
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Секция «ЭТНОПСИХОЛОГИЯ  

И ЭТНОПЕДАГОГИКА» 
 
 

Р. Г. Решетникова, кандидат педагогических наук 
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» 

и «Луима сэрипос»,  
г. Ханты-Мансийск 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на протя-
жении 2-х лет Департаментом по вопросам коренных малочис-
ленных народов Севера совместно с обско-угорским институтом 
прикладных исследований и разработок проведены две детские 
этнографические экспедиции «Встреча родов ханты». 

В рамках II Международного экологического фестиваля 
«Спасти и сохранить» на территории Шурышкарского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа прошла Межрегиональ-
ная детская этнографическая экспедиция «Встреча родов ханты, 
проживающих на реках Тромъеган, Пим, Лямин, Сыня». Науч-
ные исследования, проведенные на основе 2-х детских этногра-
фических экспедиций под названием «Встреча родов ханты», 
имеют особое значение в этнопедагогике и этнопсихологии об-
ско-угорских народов. В экспедициях участвовали ученые, об-
щественные деятели, нефтяники, психологи, писатели, работни-
ки культуры, журналисты, художники и др. В данных мероприя-
тиях руководствовались и опирались на предшествующий опыт 
поколений, на опыт традиционной семьи, на взаимосвязь поко-
лений и родов. Для осуществления экспедиций разрабатывались 
специальные программы и маршруты следования.  

Вернемся к историческим истокам путешествий, которые со-
вершались на протяжении многих поколений между родами 
ханты и манси. Многие авторы указывали в работах на такие 
моменты, где контакты между людьми осуществлялись по меж-

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В 

МЕЖЭТНИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
НАРОДА ХАНТЫ 
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родовым (межсемейным) связям, а также по хозяйственным и 
бытовым нуждам.  

На Обь и дальше (в т. ч. по Северной Сосьве до Березово, а 
также на Куноват, Полуй, Надым и Хетту) казымцы ездили на 
охотничий и рыбный промысел, на ярмарки и для заключения 
браков [1: 5–10]. 

Это, конечно, очень личное, но было и общественное: в этот 
период (1960–1995) казымские рыбаки не переставали сдавать 
рыбу на плашкоуты Березовского рыбокомбината, а совхозники 
из Казыма не переставали заготавливать сено на сочных при-
брежных лугах недалеко от Полновата. И перерывах между со-
ровым и плавным ловом, в коротких промежутках между пого-
жими днями, и рыбаки, и покосники все так же ездили к родным 
и знакомым в Ванзеват, Полноват, Теги, Устрем. В 1995 году 
эти путешествия прекращаются [2: 38]. 

У ханты Березовского и Шурышкарского районов давно ус-
тановились брачно-родственные связи, поэтому они ездили в 
гости друг к другу, на праздники, священнодействия. Летом их 
объединяла водная магистраль бассейна р. Оби, а зимой – сан-
ная дорога…. Общение между жителями двух соседних районов 
предполагало создание семьи. В Шурышкарский район увозили 
невест из селений Ямгорт, Овгорт, Ильягорт, Послово и др. [3: 
33]. Ханты старались их проводить не только для того, чтобы 
пообщаться и провести обряды, но и обменяться продукцией 
охотничьего промысла, сосватать своих дочерей или найти себе 
невесту. В последнее время эта традиция стала утрачиваться, 
забываться. 

Детская этнографическая экспедиция – не просто путешест-
вие в соседний округ. Это, прежде всего, восстановление утра-
ченных связей, объединение одного народа, общающегося на 
разных диалектах и имеющего небольшие различия в традици-
онной культуре. Ценность этой акции заключалась в том, чтобы 
сургутские и сынские ханты получили представления, познания 
о сохранности материальной и духовной культуры. Только через 
живое общение можно получить достоверные сведения о куль-
туре ханты.  

Инициаторами этого мероприятия выступили сургутские 
ханты – представители родов Сопочиных, Ермаковых, Песико-
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вых. В составе экспедиции: 15 человек, из них 9 детей, которые 
в большинстве с родителями, дедушками, бабушками, или с 
другими родственниками проживают на родовых угодьях, стой-
бищах и не утратили связи с традиционными истоками. Они 
только на некоторое время уезжают учиться в поселки и города. 

Участники экспедиции посетили Мужи, Ханты-Мужи, Ов-
горт, Нымвожгорт, Утвожгорт, Овалынгорт, Хорпунынгорт, Ло-
рагорт, Тильтим, где проживают рода Макаровых, Куртямовых, 
Лонгортовых, Пугорчиных, Вальгамовых, Талигиных, Еприных, 
Тыликовых. Сынские ханты занимаются рыболовством, олене-
водством Они живут в небольших деревнях, где в деревне прак-
тически все жители проживают с одной фамилией, например: 
Нымвожгорте – Макаровы и лишь одна семья Артанзеевых, Ут-
вожгорте – Куртямовы, Овылангорте – Лонгортовы, в Тильти-
ме – Талигины. Следует сказать, что семьи сынских ханты про-
живают родами. Они в разные периоды года перемещаются с 
одного места на другое, и это достаточно длинные расстояния, 
которые преодолевают не одни сутки. В летнее время они выез-
жают на рыболовецкие угодья Оби, а в зимнее время – в олене-
водческие стада к Уральским горам. С самого раннего детства 
дети привыкают к таким переездам. В период экспедиции со-
стоялся обмен опытом в области охоты, рыболовства, оленевод-
ства, Сургутские и сынские ханты узнали много полезного и 
интересного о культуре других групп ханты, в том числе и из 
области гостевого и обрядового этикета, учились друг у друга 
охотничьим, спортивным навыкам. Многие жители ходят в тра-
диционной хантыйской одежде и общаются на родном языке.  
В деревнях хорошо сохранился фольклор, дети слушают песни, 
сказки, легенды. 

Живое общение сургутских детей со старожилами маленьких 
сынских деревень (гортов) дало им дополнительную информа-
цию об этих группах ханты. Дети рассказывают о месте прожи-
вания и родственных связях. 

Сургутские и сынские ханты пытались найти сходства и раз-
личия в речи, одежде, украшениях.  

На Сыне многие женщины, молодые девушки, а в особенно-
сти дети одеты в традиционную орнаментированную суконную 
верхнюю одежду. Между собой сынские ханты общаются на 
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родном языке. В каждом крупном населенном пункте созданы 
фольклорные группы, открыты краеведческие музеи. Танцы, 
песни сынских ханты отражают красоту горной реки Сыня. 
Участники экспедиции из Сургутского района на Сыне не уви-
дели горящих факелов, разлитых нефтяных пятен, сгоревших 
лесных массивов. Ямал предстал перед взором детей своей не-
обыкновенной завораживающей красотой, чистотой. Они любо-
вались плавающими лебедями, утками, наслаждались пением 
птиц, бурлящей горной рекой Сыня. Эти детские впечатления об 
этой земле на всю жизнь остались в детской памяти и на фото-
графиях.  

Овгорт поразил гостей спортивными достижениями. Многие 
дети из Овгорта активно участвуют в соревнованиях, становятся 
чемпионами Ямала. Во время спортивных состязаний дети пока-
зали ловкость, смелость, выносливость и силу. Спорт объединил 
и сдружил детей сургутских и сынских ханты. 

Сотрудники Научно-исследовательского института угрове-
дения собрали бесценный научный материал о традиционной 
культуре сургутских (восточная группа) и сынских (северная 
группа) ханты, телерадиокомпании «Югра» и «Югория» отсня-
ли большой объем этнографического материала. «Наше радио» 
(г. Сургут) для программы «Песни малых народов» записали 
песни родов Макаровых, Куртямовых, Лонгортовых, Пугорчи-
ных, Вальгамовых, Талигиных, Еприных, Тыликовых, объеди-
ненная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима 
сэрипос» подготовили ряд статей об этой экспедиции. По ре-
зультатам первой экспедиции «Встреча родов ханты…» подго-
товлены телерадиопередачи и издан сборник. 

Сургутские ханты смогли самостоятельно, каждый для себя, 
выявить степень сохранности культуры, традиций, верований 
сынских ханты.  

Первая детская этнографическая экспедиция «Встреча родов 
ханты, проживающих на реках Тромъеган, Пим, Лямин, Сыня» 
показала наглядно сургутским детям, где проживают сынские 
ханты и чем они занимаются. На протяжении всего маршрута 
дети все больше узнавали о жизни, быте, традициях сынских 
ханты. Эти живые факты запечатлены на фотоснимках. Дети 
уточняли и сравнивали культуру сынских и сургутских ханты.  
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Целью традиционного воспитания является передача основ-
ных трудовых и хозяйственных навыков, знаний об окружаю-
щем мире и обществе, устоявшихся норм поведения следующе-
му поколению. Основы его закладываются, прежде всего, в се-
мье, и главными воспитателями хантыйского ребенка являются 
мать, отец, социальные родители и ближайшие родственники.  
В этой экспедиции участвовали родители и дети, а также бли-
жайшие родственники. 

В современных условиях хантыйская семья несет две важные 
функции: сохранение традиционной жизни и овладение совре-
менными технологиями. 

Сургутские ханты проживают в городах, но одновременно 
имеют родовые угодья, где ведут традиционные виды деятель-
ности, это сочетание благоприятно влияет на воспитание детей. 
Дети почитают традиции своих предков и владеют информаци-
ей жизни других народов. Это связано с тем, что наш округ мно-
гонациональный. Во время экспедиции сургутские и сынские 
ханты провели мастер-классы, где показывали крой и пошив 
одежды. Они обменялись традиционной одеждой и, где восточ-
ные ханты, сшитые вещи передали краеведческий музей с. Ов-
горт. 

Вторая детская этнографическая экспедиция «Встреча родов 
ханты, проживающих на реках Ингу-Ягун, Орт-Ягун, Корлики, 
Сабун, Вах» прошла в Сургутском районе на родовых угодиях 
частных оленеводов Ермакова Н. А., Кечимова С. А., Ермакова 
Ю. М., Ермакова И. Е. Семьи и приглашенные специалисты на-
ходились на пяти родовых угодьях близ города Когалыма. Уча-
стники экспедиции на стойбище встречались с семьей из одного 
родового угодья. Ученые из Югорского государственного уни-
верситета, обско-угорского института прикладных исследова-
ний и разработок, художники, писатели, журналисты, мастера 
декоративно-прикладного искусства активно участвовали в ме-
роприятиях. В течении недели семьи Каткалевых, Хохлянкиных, 
Ермаковых, Кечимовых участвовали в обсуждении по примене-
нию законов в области традиционного природопользования, в 
мастер-классах по изобразительному искусству, по пошиву и 
украшению одежды, по изготовлению изделий из бересты и иг-
рушек, на оленьих гонках, на вечерах этики, фольклора, поэзии, 
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музыки и танца, демонстрации и показа традиционной одежды. 
Эта экспедиция была продолжением I-ой встречи родов ханты. 
Часть семей из Сургутского района выезжали на Ямал. По теме 
исследовательских работ кандидаты исторических наук Лапина 
М. А. и Волдина Т. В., кандидат педагогических наук Решетни-
кова Р. Г. записали материалы у информаторов, художник Са-
винов В. В. рисовал сюжеты из традиционной жизни ваховских 
и сургутских ханты и этому искусству учил детей. Народный 
мастер по декоративно-прикладному искусству Хохлянки-
на Ж. А. обучала взрослых и детей изготовлению берестянных 
изделий и нанесение ваховских узоров на бересту, мастера по 
изготовлению хантыйских кукол Волдина М. К. и Каткале-
ва Т. Ф. показали детям особенности изготовления казымских и 
ваховских народных игрушек. Девочки в процессе работы неод-
нократно уточняли технику изготовления хантыйской куклы.  

Именно через развивающие функции различных компонен-
тов национальной культуры единство «общечеловеческого» и 
«этноспецифического» реализуется наиболее полно. Только с 
учетом этого возможно подлинное возрождение этнокультур-
ных традиций в условиях современных семейных отношений. 
Детей обско-угорских народов воспитывают путем непосредст-
венного включения их в традиционные виды деятельности: оле-
неводство, охоту, рыбную ловлю, обработку шкур, шитье одеж-
ды и обуви, приготовление пищи. В экспедиции дети станови-
лись очевидцами традиционного процесса приема гостей и за-
стольного этикета, проведения родового обряда, толерантного 
поведения во время встреч. Семья, ее обычаи и традиции влия-
ют на становление личности. Именно эти формы в межэтниче-
ском взаимодействии дают практический опыт подрастающему 
поколению. 
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Т. Н. Галат, Ф. Т. Давыдова, И. А. Кузько, У. Н. Шульгина, 
Л. А. Мурзина, В. А. Княжева  

ГОУ ХМАО – Югры СПО «Ханты-Мансийский колледж-
интернат искусств», г. Ханты-Мансийск 

Воспитательная система Ханты-Мансийского колледжа-
интерната искусств является важным фактором сохранения тра-
диций обских угров в ряду значимых направлений деятельности 
социальных институтов Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. 

Объединение одаренных детей, создание образовательной 
творческой среды, способствующей эффективному развитию и 
реализации творческого потенциала детей из глубинки – один из 
механизмов трансляции и сохранения традиционной культуры.  

Колледж-интернат искусств ориентирован на подготовку вы-
пускников, для которых характерны: 
 профессиональная компетентность; 
 высокое профессиональное мастерство; 
 умение творчески решать профессиональные задачи; 
 пособность самостоятельно планировать и реализовывать 

творческие проекты; 
 умение самостоятельно принимать решения, предвидеть ре-

зультаты, нести ответственность за принятые решения. 
Компетентностный подход в содержании воспитания уча-

щихся Колледжа – интерната является основой реализации вос-

ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ ОБСКИХ 

УГРОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО КОЛЛЕДЖА-

ИНТЕРНАТА ИСКУССТВ 
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питательных задач и составляет базовую основу формирования 
личностной культуры будущих выпускников, является регуля-
тором мотивации к учебно-творческой деятельности, предопре-
деляет перспективу личностного, профессионального роста и 
интеграции в социокультурное этническое пространство Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. В соответствии со 
статистикой, данными социально-педагогической диагностики и 
учету, процент детей коренных национальностей сравнительно 
невелик. Он составляет примерно 12 % от общего числа уча-
щихся. Но данный факт не умаляет значимости содержания вос-
питательного воздействия и характерологических особенностей 
организации этнокультурного пространства, как основопола-
гающих компонентов в воспитании специалистов сферы искус-
ства из числа малочисленных народов Севера.  

Социально-педагогическая справка: На данный момент в 
интернате 28 детей из числа малочисленных народов Севера. 
Ханты – 19 человек; Манси – 9 человек. Более 7 лет учатся Ти-
хонов Семен, Шмонина Таня, Неттина Катя. Владеет родным 
языком – 1 ребенок – Тихонов С. Из неполных семей 9, социаль-
но-неблагополучных семей – 2, сироты – 5, из городов – 5, по-
селков – 23. География прибывших детей представлена Бере-
зовским, Белоярским, Кондинским р-ном. Есть учащиеся из г. 
Сургута, г. Урая, п. Пойковского, Ханты-Мансийского р-она. 
На музыкальном отделении – 13 уч. художественном – 14 уч., 
хореографическом – 2 уч.  

Воспитательная система Ханты-Мансийского колледжа-
интерната искусств слагается из множества значимых компо-
нентов в контексте реализации основополагающей цели «Фор-
мирование ценностного отношения к миру учащихся Колледжа-
интерната искусств». 

Качество развития системы профессионального образования 
в сфере искусства в условиях Севера актуализировало формиро-
вание значимого направления в воспитательной системе – «Со-
хранение и возрождение культуры обских угров». В этой связи 
обозначены ориентиры деятельности: 
 выявление, сохранение и развитие национальной культуры 

региона; 
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 создание условий для художественно-эстетического воспи-
тания и профессионального образования на основе традиций 
классического искусства с одной стороны и интеграции и 
взаимодействия искусств, в контексте народных традиций 
обских угров – с другой.; 

 создание условий для реализации творческого потенциала 
одаренных детей Севера; 

 и др. 
Пребывая в условиях интерната, ребенок попадает в полиэт-

ническую среду, подвергается влиянию взрослых, других детей, 
принадлежащих к иной культуре, т. е. включается в процесс ак-
культурации, что влияет на качество и особенность адаптации в 
новых условиях.  

Приобщаясь к новому качеству жизни, дети ханты и манси 
претерпевают множество трудностей (новый быт, культура пи-
тания, качество общения и взаимодействия как со сверстниками 
так и педагогами, учебные нагрузки, полное отсутствие возмож-
ности удовлетворения ключевых потребностей аборигенов в 
общении с природой, отрыв от семьи и мн.др.) Подчас отторгая 
новые системы содержания жизнедеятельности эти учащиеся 
часто так и не могут интегрироваться в новые социальные усло-
вия жизни. Вместе с тем педагогический коллектив предприни-
мает комплексные меры по созданию максимально благоприят-
ных условий для профессионального становления детей корен-
ных национальностей с учетом традиционных культур обских 
угров в условиях образовательного учреждения. 

В практике Ханты-Мансийского колледжа интерната ис-
кусств сложилась целостная система воспитания школьников, 
значимыми слагаемыми которой являются: 

1. Анализ практики, теоретическое, методическое и психо-
лого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса. 

2. Компетентностный подход как методологическая основа 
воспитательной системы. 

3. Проектирование содержания воспитания в системе непре-
рывного образования. Системо-интегрирующие формы и мето-
ды воспитательной системы.  
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1. Анализ практики, теоретическое, методическое и пси-
холого-педагогическое сопровождение учебно-воспитатель-
ного процесса. 

В контексте методического и психолого-педагогического со-
провождения учебно-воспитательного процесса изначально за-
ложен комплекс мер по формированию профессиональной ком-
петентности в работе с детьми ханты и манси: 
 психолого-педагогические проблемные семинары; 
 педагогические чтения; 
 научно-практические конференции с участием специали-

стов, из числа творческой интеллигенции; 
 дискуссионные клубы; 
 работа коллектива по индивидуальным методическим те-

мам;  
 и др. 

В течение десяти лет развития воспитательной системы ши-
роко освещались вопросы этнографии, этнопедагогики, этноп-
сихологии, фольклора и литературы, языка и др.  

Постоянному изучению подлежат проблемы нравственных 
норм хантыйского и мансийского общества, этики социальных 
взаимоотношений, предписаний и запретов, связанных с при-
надлежностью к полу, возрастные регламентации, культуры об-
щения, и др.  

Изучаются ценностные ориентации учащихся коренных на-
циональностей, особенности социально-этических связей. 

С целью повышения качества освоения педагогическим кол-
лективом значимых вопросов этнического воспитания широко 
используется опыт носителей традиционной культуры обских 
угров: М. К.Волдиной, У. Н. Шульгиной, М. А.Лапиной, 
П. В. Юхлымова, Е. А. Ерныховой, Т. В. Волдиной, Е. И. Хозу-
мовой, З. Н. Лозямовой, А. С. Тарханова, А. И. Сайнаховой, 
Е. Н. Вожаковой.  

Посредством актуализации данного направления деятельно-
сти изучается история народов манси и ханты, их духовная 
культура, мировоззрение, обряды, фольклор, праздники и др. 

В феврале 2008 года проведен семинар «Особенности осуще-
ствления индивидуально-личностного подхода во взаимодейст-
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вии с детьми коренных национальностей» Автор и ведущая 
Ф. Т. Давыдова. Коллектив ознакомился с нормативно-право-
выми актами по вопросам сохранения этноса. Соотнесены тра-
диционный и современные подходы к воспитанию. Выявлялись 
пути формирования национального самосознания. 

Давыдова Ф. Т. ориентировала педагогический коллектив на 
системный учет этических ценностей северных народов в сис-
теме межличностного взаимодействия.  

Педагоги-психологи Пачганова Т. С., Ходякова Г. И. ведут 
консультирование по вопросам адаптивных особенностей детей 
коренных национальностей в новых условиях, способах учета 
национального характера. Выявляют и устанавливают зависи-
мости коммуникации от культурного контекста, ведут плановые 
исследования типологических свойств и особенностей детей 
этнической группы, выявляют качества развития познаватель-
ной сферы, формулируют и дают рекомендации всему педагоги-
ческому коллективу по вопросам гармоничного осуществления 
индивидуально-личностного подхода.  

Учет национально-психологических особенностей способст-
вует готовности педагогов к пониманию типичных качеств уча-
щихся в восприятии поведения окружающих, отношения к 
предъявляемым требованиям со стороны преподавателей, педа-
гогов всех уровней. Предпринимаются меры по предотвраще-
нию конфликтных ситуаций в детском коллективе. Воспита-
тельный процесс ориентирован на гармонизацию ценностных 
установок всех участников педагогического процесса. Одна из 
ключевых позиций коллектива – готовность к преодолению 
трудностей в коммуникативных и иных формах взаимодействия. 
Это обеспечивается системой мер по методическому и психоло-
го-педагогическому сопровождению.  

 
2. Компетентностный подход как методологическая 

основа воспитательной системы. 
Методологическую основу воспитательной системы состав-

ляет компетентностный подход. Способность сконцентрировать 
и применить знания, умения и опыт в профессионально-
социальной ситуации характеризует компетенцию профессио-
нально успешной личности 
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Результатом повышения квалификации и методической го-
товности педагогического коллектива к решению вопросов вос-
питания одаренных детей малочисленных народов севера, явля-
ется «грамотность» и «профессиональная компетентность».  

Компетентностный подход – это подход акцентирующий 
внимание на результате воспитания личности, причем в качест-
ве результата рассматривается способность воспитанников дей-
ствовать в различных проблемных ситуациях, связанных со спе-
цификой образовательного пространства сферы искусств.  

Отметим, что результаты воспитательного воздействия при-
знаются значимыми за пределами системы образования. Еще 
рано говорить о профессиональной реализации выпускников в 
социокультурном пространстве, о конкурентоспособности на 
рынке труда, Ключевыми компонентами в компетентностном 
воспитании являются: знания, умения, ценности. 

Ценности являясь ключевой компетентностью ориентиро-
ванны на : 

 личность; 
 группу (семья, друзья, профессия, учебная группа, твор-

ческий коллектив); 
 общественность ( закон, мораль); 
 самоуважение; 
 непрерывное образование и развитие ( открытость ново-

му знанию); 
В структуре ключевых компетенций представлены: 
– компетентность в сфере самостоятельной, познавательной 

деятельности, основанная на усвоении способов приобретения 
этнических, этнологических и др., из различных источников, в 
том числе из внеурочных развивающих видов деятельности; 

– компетентность в сфере гражданско-общественной деятель-
ности (формирование и реализации личностной позиции в кон-
тексте этнической грамотности, выполнение роли гражданина 
Югры, России); 

– компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности 
(включая аспекты освоения и реализации традиционного уклада 
жизни, способов использования свободного времени в контексте 
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ценностных ориентиров, культурно и духовно обогащающих 
личность); 

– компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собст-
венного здоровья, родового уклада, семейных традиций).  

Основополагающие компоненты формирования компетенций 
в процессе воспитания широко представлены в рабочей про-
грамме воспитания школьников в условиях Ханты-Мансийского 
колледжа-интерната искусств. Являясь базовой конструкцией 
ментальности, ценности предопределяют направленность личности, 
определяют мотивированность, явственно влияют на систему выбо-
ров и предпочтений в поведенческом плане, играют определяющую 
роль в качестве и содержании жизнедеятельности.  

Избирательное запечатление тех или иных воздействий 
внешней среды, индивидуально-значимые впечатления, полу-
ченные в детстве, а также в период школьного детства, стано-
вятся основой мотивации и целеполагания, одним из основопо-
лагающих факторов развития личности в будущем. Что запечат-
лит сознание воспитанника в период обучения в интернате, ка-
кого качества воздействия оказываются на личность, какого ро-
да информация и знание составят картину жизненного опыта, 
убеждений – от этих и многих других вопросов зависит то, ка-
кими личностными качествами будут наделены выпускники, 
носителями какой системы ценностей они станут? Реализация 
данного направления содержания воспитания предполагает ре-
шение перечисленных и многих других вопросов.  

Основной целью в воспитании является формирование цен-
ностного отношения к миру и активной жизненной позиции. 
Умение видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное в 
искусстве и жизни не приходит само собой. Его целенаправлен-
но необходимо воспитывать. Мастерская «Югорские россыпи» 
означает не только бисерные россыпи, но и все что касается 
культуры, искусства, истории, устного народного творчества 
народов Севера. Во внеклассной деятельности все учащиеся, не 
зависимо от специальности и специфики профессиональной 
подготовки вовлечены в мир фольклора, обычаев, праздников 
народа Севера. 

Шульгина Ульяна Николаевна знакомит детей с изделиями 
прикладного искусства народов ханты и манси. Дети приобща-
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ются к художественному разнообразию, богатству, красоте на-
родных хантыйских орнаментов, учатся самостоятельно рабо-
тать над изготовлением предметов быта из различных материа-
лов (бересты, ткани, сукна, бисера и т.д.). 

Педагог Шесталов Владимир Юванович – первый профес-
сионаьный композитор манси – приобщает детей Югры к музы-
кальному самобытному творчеству. В ходе совместных видов 
деятельности учащиеся активно вовлекаются в процесс форми-
рования ключевых компетенций, т.к. совместная коллективная, 
творческая деятельность ориентирована на развитие и творческое 
преобразование самой личности и всего детского коллектива. 

Изучение декоративно-прикладного искусства обского севера 
погружает детей в первозданный мир природы, способствует 
удовлетворению значимых генных устремлений самих детей, 
гармонизируют пространство жизни в условиях образовательно-
го учреждения, формирует ценностные ориентиры. Знакомство 
с поэтическим творчеством писателей и поэтов, чтение стихов, 
встречи с мансийским поэтом А. С. Тархановым, чтение произ-
ведений В. Волдина, А. Сенгепова, М. Вагатовой способствуют 
духовному расцвету и нравственному становлению школьников. 
Знакомство с фольклорным творчеством, встречи со знамени-
тыми людьми Округа, походы по памятным и удивительным в 
историческом плане местам формируют гражданскую позицию, 
любовь к родине, развивает и приобщают к ответственности за 
свой город, округ – Дом.  

В качестве элементов воспитательной системы выступают 
взгляды, представления, принципы, направленные на выявление 
отношений учащихся к миру, на определение места в окружаю-
щей действительности – социальной и природной среде. И по-
скольку учащиеся соотносят себя с какой-то определенной сто-
роной действительности, мир выступает в разных своих ипоста-
сях. «Знаемое» и «понимаемое», это знания перешедшие во 
внутреннюю позицию личности. В практической совместной 
деятельности с носителями традиционной культуры ценности 
становятся зримыми и переходят в индивидуально-личностную 
позицию каждого, кто прикасается к прекрасному. 
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3. Проектирование содержания воспитания в системе 
 непрерывного образования. Системоинтегрирующие формы 
и методы воспитательной системы. 

Анализируя содержание и результативность деятельности за 
прошедшие годы, педагогический коллектив вовлечен в проек-
тирование, предварительный поиск вариантов предстоящей вос-
питательной деятельности, на основе системного изучения каче-
ственной характеристики постоянного контингента и вновь 
прибывших учащихся. Объектами проектирования являются: 
типичные педагогические ситуации, педагогический процесс, 
собственно система воспитания школьников.  

В моделировании и конструировании содержания внекласс-
ных и внешкольных видах деятельности часто являются сами 
учащиеся. В совместном коллективном планировании, а затем 
реализации определенных направлений деятельности, рождает-
ся ценностное, осознанное отношение к содержанию жизнедея-
тельности, осознается востребованность каждого, вычерчивает-
ся модель своей деятельности в целостной системе. В разработке 
концепции досуговой деятельности участвуют сами школьники, 
«Страна возможностей», «Город веселых мастеров» и мн. др. 
проекты разработали сами дети под руководством старшей во-
жатой, педагогов организаторов (Шульгиной У. Н., Мурзиной 
Л. А., Княжевой В. А. и др.) Среди участников проектов – дети 
коренных национальностей, а также дети Югры. Детям предла-
гается выполнять задания:  

– разработать предложения по изучению учащимися народ-
ных ремесел, особенностей промысла и др; 

– определить основные направления деятельности мастерской 
«Югорские россыпи» на ближайшее время и перспективу; 

– продумать систему изучения жизни и быта народов ханты и 
манси; 

– предложить в рамках деятельности «Страны возможностей» 
формы и способы изучения младшими школьниками ценностей 
народов Севера; 

– разработать маршрут «Историческое место»; 
– и др; 
Воспитание физической культуры развивающейся личности 

осуществляется с включением достояния народной педагогики, 
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народных игр и национальных видов спорта. Широкое исполь-
зование народных игр и национальных видов спорта в воспита-
тельной системе способствует воспитанию у учащихся волевых 
и нравственных качеств, самовыражению и самоуважению. Иг-
ры «Мада у тэв пасты», («Кто быстрее»), «Чевэр лэк» (Заячьи 
следы»), «Мясьда тэвихи» («Бездомный заяц»), « Нылека» («Бу-
рые медведи»), «Нэдалерма» («Олень и тройки»), «Варккоця» 
(«Косолапый медвежонок» ) и др, национальные виды спорта: 
метание тынзяна на хореи, прыжки через нарты, способствуют 
укреплению и оздоровлению всех учащихся.  

В ходе реализации проектов сложились традиции в воспита-
нии, которые можно охарактеризовать так:  

*жизнь учащихся находится в тесной взаимосвязи с искусст-
вом, в контексте традиционных культур народов Севера. Созда-
ны очаги национальных культур, где в любое время дети ханты 
и манси могут отогреться душой, соприкоснуться с родным, 
близким; 

*воспитание личностно-ориентировано, индивидуализировано; 
*для детей из числа КМНС в воспитании преобладают начала 

семейной жизни; Актавизация всех детей коренных националь-
ностей в организации, подготовке и проведении национальных 
праздников, определение роли и уровня заинтересованности в 
значимых событиях в жизни народа (диагностика ценностных 
ориентиров); 

Комплексное взаимодействие с носителями культуры, педа-
гогами работающими в Колледже-интернате качественно пре-
образует содержание жизнедеятельности воспитанников корен-
ных национальностей. 

Вместе с тем, следует объективно подходить к вопросам со-
циализации детей коренных национальностей в условиях воспи-
тательных систем в условиях интерната. Здесь существует мно-
жество противоречий, и вряд ли условия интернатной системы 
способствуют сохранению традиций в той же мере, что и семья. 
Утрачивается преемственность поколений. Ни что не может в 
полной мере заменить силы семейных уз. Сохранение и разви-
тие народов Севера прямо зависит от исторической преемствен-
ности между поколениями. Известен единственный способ, ме-
ханизм осуществления – система традиционного воспитания, в 
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которой сохраняется веками накопленный этнический опыт вы-
живания, хозяйствования в сложных климатических условиях.  

 Мы часто обращаемся к вопросу о роли наследственности, 
среды и воспитания в становлении личности, стремимся учиты-
вать все противоречивые ситуации и собственно противоречия 
между современными стандартами и нормами традиционной 
педагогики. Гармонизация взаимоотношений – единственный 
путь решения проблемы сохранения традиций обских угров в 
условиях интерната. В данном случае генная память детей об-
ских угров хранит память предков, но в сочетании с классиче-
ским образованием, приобщением к элитарной культуре, фор-
мированием активной социальной жизненной позиции в услови-
ях глобализации социально-экономических, общественно-
политических и других объективных фактов, скорее ведет к ин-
теграции в мировую культуру, к приобщению к общечеловече-
ским ценностям и все более удаляет от природосообразности и 
родового единства, сокрализации внутрисемейных обычаев.  

 
 

К. А. Суббота  
Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок, г. Ханты-Мансийск 

«Язык – душа народа. Для каждого народа язык – его вели-
чайшее сокровище. Отнимая язык, мы отнимаем у народа не 
только его вековую привычку, его удобства, но и отнимаем еще 
своеобразие психических переживаний, понятий миров…», – 
сказал Каллистрат Фалалеевич Жаков, коми писатель, философ, 
этнограф. Работа по изучению, сохранению родного языка – 
всесторонняя, разнообразная деятельность. В традициях север-
ных народов нет опыта обучения языку, он осваивался в непо-
средственном общении. В ситуации отсутствия языковой среды, 
невостребованности языка возникает необходимость проведения 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО 

МАТЕРИАЛАМ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 
ЭКСПЕДИЦИЙ 
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специальной работы, направленной на повышение интереса к 
родной культуре, мотивацию умений учащихся, приобретение 
знаний о родном языке. Преподаватель родного языка не огра-
ничивается только рамками школьного предмета, педагог дол-
жен вести работу по изучению языка, сбору материала, а также 
поисков новых адекватных форм преподавания. Применяя со-
временные методы, подходы в изучении языков на уроках, не-
обходимо преподносить его не только как предмет изучения в 
школе, а как элемент культуры народа, как средство познания 
культурного материала. В связи с этим педагогу, занимающему-
ся с детьми родным языком, необходима система работы, вклю-
чающая занятия, внеклассные мероприятия, исследовательские 
работы, связь с родителями, краеведческую, культурно-массовую 
работу, создание ситуаций живого общения, побуждающие интерес, 
требующие непосредственного контакта с носителем культуры, 
обеспечивающие практику общения на языке.  

Одной из универсальных форм подобной работы является 
организация исследовательской деятельности учащихся, наце-
ленной на сохранение и изучение родных языков. В современ-
ной школе наблюдается повышение интереса к научно-
исследовательской деятельности, понимаемой как «деятель-
ность учащихся, связанная с поиском ответа на творческую, ис-
следовательскую задачу с заранее неизвестным решением» 
(Алексеев, Леонтович, Обухов, Фомина). Такая форма деятель-
ности подразумевает сложную, трудоемкую совместную работу 
взрослого и ребенка, способствует формированию наиболее вы-
сокого уровня знаний, развивает практические навыки в прове-
дении исследований и рассчитана на одаренных учащихся, спо-
собных углубленно, самостоятельно изучать предмет.  

Ежегодные школьные, районные, окружные, всероссийские 
исследовательские конференции направляют и стимулируют 
работу педагогов и юных исследователей.  

На базе МОСШИ с. Казым проведена исследовательская ра-
бота в следующих направлениях:  

 тематическое изучение лексики языков; 
 изучение происхождения местных географических назва-

ний, их истории; 
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 происхождение имен, фамилий, прозвищ жителей отдель-
ного населенного пункта;  

 сравнительное изучение отраслевой лексики двух или не-
скольких языков; 

 изучение языковых особенностей отдельных художест-
венных или фольклорных произведений. 

Исследовательская работа в школах, как правило, курируется 
школьным научным обществом, длится не один год и проводит-
ся в несколько этапов. Остановимся на последовательности под-
готовки школьной исследовательской работы по лингвистике.  

Следующий этап исследования позволяет выявить степень 
изученности темы. Педагог вместе с ребенком исследует лите-
ратуру по сформулированной теме. Специальные занятия, обсу-
ждения с руководителем позволяют подробно изучить теорети-
ческий материал, рассмотреть наиболее сложные вопросы.  

Постановка цели и задач исследования является третьим эта-
пом исследования. Цель и задачи созвучны с темой и определя-
ются до начала выполнения работ. Тема работы подкрепляется 
рабочей гипотезой. Несомненно, что в процессе выполнения 
работы и гипотеза, и набор необходимых для решения задач мо-
гут изменяться. Однако в каждый конкретный момент автор ра-
боты должен точно представлять, что и с какой целью он делает. 

Следующий этап – выбор методов исследования. Наиболее 
адекватным для школьников является описательный метод. 

Сбор материала по теме входит в пятый этап исследования. 
Запись полевого материала является важной составляющей ис-
следования, от правильной ее организации зависит успех даль-
нейшей работы. Предварительно необходимо совместно с уче-
ником составить вопросник, охватывающий разные стороны 
исследования. В ходе реализации данного этапа работы необхо-
димо запланировать встречи со старожилами, вечера, экскурсии, 
совместные мероприятия, поездки в места традиционного про-
живания, а также специальные экспедиции. Организация экспе-
диций позволяет создать оптимальную среду для творческой 
работы учащихся и педагогов. В практике этнокультурного 
стойбища «Нумсанг ех» с. Казым Белоярского района имеется 
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опыт проведения детских экспедиций в места традиционного 
проживания. 

Экспедиции, проведенные совместно с учащимися Гимназии 
искусств при главе РК, показали возрастающий интерес детей к 
изучению родного языка, исследованию культуры народов. Ин-
тересен опыт Гимназии искусств при главе РК, с которой со-
трудничает стойбище «Нумсанг ех», где с 1997 года учащиеся и 
педагоги ежегодно совершают экспедиции по родному краю, с 
целью исследования языка, культуры, быта, истории малой ро-
дины. При Гимназии работает этнокультурный центр, создана 
Школьная фольклорная лаборатория, нацеленные на организа-
цию учебно-исследовательской деятельности подростков.  

За время сотрудничества проведено три крупные совместные 
экспедиции: «Энциклопедия малой родины» (2003 г.) по селам 
Ижемского района Республики Коми, «Зырянский путь» 
(2005 г.) на Приполярный Урал, «Рöдвуж» (2007 г.) по стойби-
щам оленеводов Казымской территории. В ходе экспедиций бы-
ло намечено общение детей с носителями языка, сбор материала 
о переселении коми за Урал, запись произведений устного на-
родного творчества. Результатом экспедиций стали исследова-
тельские работы учащихся, использующиеся в дальнейшем как 
материал при проведении уроков родного языка. Материал, соб-
ранный в ходе экспедиций учащимися МОСШИ с. Казым опуб-
ликован в первом сборнике «Дорогою предков идущие». 

Важным этапом является обработка, перевод и систематиза-
ция материала. После возвращения из экспедиции под руково-
дством педагога учащиеся переносят собранный материал на 
электронные и бумажные носители. Ученые рекомендуют вы-
полнять эту работу сразу по окончании экспедиции. 

Седьмой этап – составление структуры работы, выявление 
основных положений. Выбор оптимальной формы организации 
материала способен представить работу логично целой, связной 
и законченной. Чрезвычайно важной на данном этапе является 
роль педагога-руководителя. 

Восьмой этап – написание отдельных разделов, обсуждение, 
формулировка выводов. Очень важно не давать ребенку готовые 
ответы, а ставить в ситуацию, когда юный исследователь само-
стоятельно делает выводы. Как отмечает Громыко Ю.В. «есть 
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тип исследовательской деятельности, который хорошо освоен 
и рутинизирован. А есть тип исследовательской деятельности, 
который выводит на передний план порождения человеческого 
знания. Если мы включаем ребенка в такие предметные дейст-
вительности, в которых исследовательская культура уже хорошо 
сформирована и стала рутинизированной, то на самом деле 
это — псевдоисследование. А если мы ребенка вводим в такую 
область, где сами ученые не знают до конца результатов, 
то здесь исследование может стать для школьника так же, как 
и для настоящего ученого, жизненно необходимой задачей, 
и он всерьез начнет с этой областью разбираться. Однако таких об-
разовательных форм, в которых данная методологическая установка 
могла бы реализовываться, очень мало» [1]. Исследовательская ра-
бота ведет к открытиям, как педагога, так и учащегося. 

Написание заключения, выводов – девятый этап исследова-
тельской работы. 

Работа по оформлению – десятый этап. После внимательного 
изучения требований к оформлению работ ученик набирает 
текст работы, выделяя разделы, правильно оформляя ссылки, 
составляя библиографию. В конце работы необходимо привести 
сведения об информантах, зафиксированные в полевом дневни-
ке исследователя.  

Заключительный этап работы – подготовка выступления, из-
ложение основных положений исследовательской работы. Клас-
сическая схема доклада подразумевает краткое изложение акту-
альности темы, цели и задач исследования, гипотезы, основных 
выводов. В некоторых исследованиях юные исследователи при-
водят объект (процесс или явление, порождающее проблемную 
ситуацию и избранное для изучения) и предмет исследования 
(то, что находится в границах объекта). «Объект и предмет ис-
следования как категории научного процесса соотносятся между 
собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, 
которая служит предметом исследования» [2: 237]. В выступле-
нии коротко излагаются используемые методы, основные ре-
зультаты работы, заключение.  

Педагогу необходимо подготовить учащегося к публичному 
выступлению, обсудить предполагаемые вопросы. Очень полез-
но предварительное представление исследовательской работы 
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сначала в узком творческом коллективе, а затем в расширенной 
аудитории школьной научно-практической конференции.  

Практика показывает, что учащиеся старших классов с осо-
бым интересом занимаются исследовательской работой по куль-
туре, языку. Как отмечают педагоги, «Приобщение учащихся 
старших классов к научным исследованиям становится особен-
но актуальным на заключительном этапе формирования рефлек-
сивных умений, которые становятся важнейшим психологиче-
ским механизмом теоретического мышления. На основе теоре-
тического мышления формируется интеллект, обеспечивающий 
понимание окружающей действительности» [3: 137].  

Организация исследовательской деятельности во время кани-
кул при проведении экспедиций не только позволяет собрать 
богатый полевой материал, но и совмещает образовательную 
деятельность с укреплением здоровья детей.  

Организация образовательного процесса на основе исследова-
тельской деятельности мотивирует учащихся на изучение и исполь-
зование в своей работе новых информационных технологий.  

В процессе исследовательской работы меняется роль педаго-
га, который из «подателя информации» переходит в «проводни-
ка» по информационному пространству, старшего товарища, 
наставника по совместному интеллектуальному труду.  

Параллельно изменяются и личностные характеристики под-
ростка: происходит формирование адекватной самооценки, вос-
питывается стремление к достижению поставленной цели, со-
хранению собственной позиции и умения доказательно отстаи-
вать ее. 

Созданная на основе исследовательской деятельности обра-
зовательная среда стимулирует ребенка к творческому поиску, а 
участие в исследовательских конференциях и экспедициях, зна-
комство с исследовательскими работами сверстников во время 
защиты индивидуальных исследовательских работ способству-
ют формированию широкого круга интересов, стимулируют же-
лание попробовать свои силы в различных областях знаний. 

Организация исследовательской деятельности по языку дает 
возможность формирования собственной образовательной тра-
ектории, особенно для учащихся, владеющих родным языком.  
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В ходе такой работы ученик расширяет знания о языке, при-
обретает опыт самостоятельного поиска материала, изучения 
научных источников. Положительная мотивация обеспечивается 
и оформлением результатов деятельности. Исследовательские 
работы учащихся можно опубликовать в школьных или район-
ных сборниках исследовательских работ. Грамотная организа-
ция подобной деятельности позволяет учащимся овладеть осно-
вами исследовательской работы, осознать многообразие родной 
культуры, а педагогам реализовать в своей работе дидактиче-
ские и методические инновации. 
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В настоящее время остро стоит проблема сохранения этносов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Не избежали этого процес-
са и обские угры. Одним из путей решения этих проблем явля-
ется воспитание и обучение детей коренного населения, веду-
щего традиционную хозяйственную деятельность. 

До Октябрьской революции были робкие попытки внедрения 
методов воспитания и обучения детей аборигенов в систему 
официального образования царской России. А заслуга Совет-
ской власти в том, что обучение грамоте людей она возвела в 

ТРАДИЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
СУРГУТСКИХ ХАНТЫ 
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ранг государственной политики. На государственном уровне 
разрабатывались программы обучения, которые изначально бы-
ли обеспечены материально финансовыми средствами и подго-
товленными кадрами. 

Первыми учителями аборигенов были в основном русские по 
национальности. И эти учителя не просто приехали работать. 
Они старались вникнуть в историю народа своих учеников, учи-
тывали их психологические особенности, закономерности жиз-
недеятельности коренных народов, изучали языки, издавали ряд 
научных трудов по материальной культуре северных этносов. 

С 60-х годов прошлого века начались нефтяные разработки. 
Им сопутствовал большой, почти неуправляемый наплыв пред-
ставителей многих народов и национальностей со всего Совет-
ского Союза на территорию Ханты-Мансийского автономного 
округа. Вся система образования Советского Союза была одно-
типной. Она не учитывала региональные и национальные осо-
бенности. Это дало свои плоды: резко увеличилось количество 
ассимилировавшихся в русскоязычной среде представителей 
разных национальностей, в том числе ханты, манси, ненцы.  

Появились Иваны, не помнящие своего родства, люди, не до-
рожащие своей родиной, путешествующие по стране, как пере-
кати поле. 

Этот процесс можно расценивать по-разному. Положитель-
но – с точки зрения глобализации. Негативно – с позиции учета 
национальных особенностей. 

В начале 60-х годов, когда я училась в начальных классах, 
русская учительница Наталья Ивановна Щепеткина преподавала 
все предметы на хантыйском языке, в том числе и русский язык. 
К Новому году мы, ее ученики, свободно читали и писали по-
русски. Не затруднялись объясняться и на своем родном языке. 
Но самое главное, мы усвоили понятия на двух языках. Когда я 
училась в старших классах, меня частенько вызывали к «подго-
товишкам» как переводчика. 

В те времена никто не будировал вопрос о замедленности 
мыслительной деятельности аборигенного ребенка. Никто не 
поднимал вопрос о раздельном обучении детей техногенного 
общества и детей коренного населения. Мы учились в одной 
школе – дети из деревни и дети из тайги. Одинаково успешно 
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мы усваивали учебный материал. Думаю, что дело не столько в 
учете психологических особенностей, социального характера 
детей, сколько в самых учителях. 

Если учителя времен моего детства были родом из Югры, с 
малолетства знали родителей своих учеников, их место прожи-
вания, их быт, культуру, то современные преподаватели школ 
почти все пришлые. Это налагает определенный отпечаток на 
качество усваиваемых знаний, на качество воспитания детей. И 
хочется помочь им в их нелегком труде. 

Если у техногенного человека все разложено по полочкам: 
вот полка «обучение», вот полка «психология ребенка», а эта 
полка «эстетическое воспитание», то подобные явления в жиз-
недеятельности аборигенов существуют комплексно. Ни одно 
звено, ни одна «полка» не может существовать без другого. Это 
сказывается на различиях методов воспитания и обучения детей, 
на их целях и задачах. 

В традиционной семье ребенок еще в утробе матери свяще-
нен. Поэтому к беременной женщине и ее чаду выстраиваются 
определенные отношения. Эти отношения строятся на основе 
оберегания от незримого зла. После рождения человек, незави-
симо от пола, проходит обряд очищения и до появления зубов 
считается, что он пребывает в сфере Неба, общается там с бога-
ми. С ребенком надо разговаривать ласково, держать в чистоте и 
в сытости, через прикосновения знакомить с ручками, ножками, 
лицом, животиком. В этот период для ребенка готовят обереги: 
пришивают к носкам пинеток бусинки, дневную люльку укра-
шают цепочками, металлическими побрякушками. Эти украше-
ния не только эстетически красивы, но и функционально необ-
ходимы. За цепочки подвешивают люльку, качают ее. Когда ре-
бенок бодрствует, он играет с ними. В техногенной же среде 
кроватка ребенка не является его игрушкой. И для игр ему отве-
дено строго определенное место в квартире, а игрушки у ма-
ленького человека ассоциируются с коробкой, с полкой или 
шкафчиком. Воспитание воспринимается взрослыми как возня с 
ребенком, как нотации, как совместный поход в цирк, в кино, в 
гости. В традиционной же семье воспитывает человека все: го-
товишь ли с ним еду, позволяешь ли самому обслуживать себя, 
или решение всех вопросов ты, взрослый, взвалил на себя. 
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Ребенок подрастает. Он свободно перемещается по всей тер-
ритории стойбища. Ему доверяют, но в полглаза следят за ним. 
От него не прячут топоры, ножи, иголки, как в техногенной сре-
де, а учат обращаться с острыми предметами. Приветствуется 
любая инициатива ребенка независимо от пола: стирать, когда 
взрослый стирает, убирать посуду, когда убирают со стола, пи-
лить, строгать, шить. В этих случаях сургутские ханты приме-
няют правило «Делай как я». Они говорят: «Глаза есть – смотри, 
уши есть – слушай, голова есть – думай, руки есть – делай». Ес-
ли мальчик не желает пришивать пуговицу, простирнуть какую-
нибудь мелочь, отказывается разделывать рыбу, то над ним 
смеются. Про такого человека говорят, что он готов всю жизнь 
таскать на шее свою жену на рыбалку и на охоту, чтобы только 
она там пришивала ему пуговицу. Ханты в процессе обучения 
каким – либо трудовым навыкам не держат ребенка в постоян-
ном напряжении. Родитель покажет самые основные приемы. 
Затем каждый, и ребенок и взрослый, начинает изготавливать 
предмет по одному типу. Очень важно, чтобы этот предмет был 
бы востребован в повседневной жизни. Взрослый ненавязчиво 
должен подсказывать ребенку. Запрещается агрессивно реаги-
ровать на неумелые действия ребенка. Ханты говорят, что в 
этом случае улетает от человека «Хотение». В процессе работы 
желательно общаться на разные темы, изредка словесно пере-
ключаясь на процесс работы. 

Изготовленный ребенком предмет взрослыми никогда не вы-
брасывается. Он обязательно применяется по назначению. Со 
временем это изделие остается на память самому изготовителю, 
когда он выйдет в самостоятельную жизнь. Предмет, изготов-
ленный ребенком, обязательно показывают посторонним, рас-
сказывают, кто смастерил этот предмет. И посторонний обязан 
восхититься, чтобы у ребенка появилось «Хотение». 

То есть у сургутских ханты удачным считается то воспита-
ние, если взрослые привлекли ребенка к решению повседневных 
своих забот по вдохновению. 

Лет с семи восьми детей приучают к взрослой жизни. Маль-
чиков – к мужской деятельности, девочек – к женской. 

В процессе традиционной жизнедеятельности родители не 
только привлекают детей к хозяйственным работам, но и учат 
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замечать вокруг себя явления природы, повадки зверей, рыб и 
птиц, реакцию человека на эти явления, особенности устройства 
ловушек. Например, рыбак взял с собой сына проверять запор с 
мордушкой. Сын в стороне от отцовской деятельности не оста-
нется. Он постоянно что-то придерживает, что-то подает отцу, 
помогает вытаскивать из воды мордушку, выгребает сачком ры-
бу, поправляет стенки запора, укладывает рейки и т. д. Так на 
практике ребенок познает причины и следствия влияния челове-
ка на природу и природы на человека. 

Традиционная семья сургутских ханты никогда не разделяет 
умения и знания, как это происходит в техногенной среде. Если 
человек умеет, значит знает. Если он знает, то обязательно дол-
жен уметь. И каково удивление детей в школе, оказывается, есть 
знания, которые не требуют умения. Значит, есть знания, кото-
рые не могут быть востребованы в повседневной жизни. 

По моим наблюдениям, такое восприятие соотношения уме-
ния и знания характерно не только для детей сургутских ханты, 
но и для людей техногенного общества. Даже преподаватели 
предметники на данное соотношение не обращают внимания.  
А зря. Сколько геометрии в классе, в строении учебников, на-
глядных пособий, в мебели! Физика присутствует в каждом 
движении человека, а химия во всех предметах! Сколько поня-
тий и формул, жизненно необходимых, остаются за бортом соз-
нания человека! Изучают в школе предметы, как чужие ненуж-
ные вещи, которые годны для марсиан, а не для повседневной 
человеческой деятельности. 

Ни в школе, ни в интернате знания, умения и опыт, приобре-
тенные детьми в аборигенном сообществе не учитываются и не 
используются. И не пополняются. Ребенок не понимает, какие 
цели преследуют чужие (другие, отличные от них) тети и дяди, 
заставляя усваивать ненужные в практическом плане знания. То 
есть в учебном процессе отсутствует «Хотение» сургутских хан-
ты, в смысле вдохновение. 

Да, механизм мышления детей аборигенов и техногенного 
общества отличается. Но это вовсе не значит одни глупее дру-
гих. Просто необходимо знать эти механизмы и учитывать в 
своей работе. И иметь в виду, что ребенок аборигенного сооб-
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щества несет в себе две культуры, чего нет у большинства детей 
техногенного общества. 

В настоящее время молодежь сургутских ханты идет двумя 
путями: 

1. Ассимиляция в техногенной среде. 
2. Сохранение традиционной жизнедеятельности с привлече-

нием технических средств техногенного сообщества. 
Небольшое количество молодежи уходит учиться в ВУЗы, 

устраиваются работать в городах и деревнях (если есть кварти-
ра). И в техногенном сообществе чаще всего занимают самую 
низкую ступень социальной лестницы. 

Большинство современных молодых людей после обучения в 
школе возвращаются на свои родовые угодия. В традиционной 
жизнедеятельности используют снегоходы, моторы, бензопилы, 
автономные электростанции. К строительству стойбищ подхо-
дят творчески: строят гаражи, бани, большие жилые помещения, 
чего не было лет 20 назад. Многие пасут оленей и работают по 
вахтовому методу на производстве. 

Такая картина возврата молодежи к своим корням есть ре-
зультат работы не только родителей, но и учителей и воспитате-
лей школ-интернатов, которые старались сохранить и пополнить 
все традиционное и усвоить все новое, техническое. 
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