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От редактора

Эта книга о маленьком народе, который именуют лесными ненцами. Сами себя 
они называют “болотными людьми” и, действительно, живут среди бескрайних 
таежных болот.

Автор книги, Виктория Ивановна Сподина, историк по образованию, ранее за
нимавшаяся русским фольклором, более 10 лет назад волею судьбы покинула свою 
родину на Украине и оказалась здесь, на Тюменском Севере, в таежном Нижневар
товском районе. Сначала учительница, потом директор краеведческого музея в 
г. Мегион, теперь директор Регионального Экоцентра, она прикипела душой к это
му краю, который считает своей второй родиной, и к новому для нее занятию -  
изучению культуры и быта коренных малочисленных народов данного региона — 
хантов и лесных ненцев.

Эта книга -  о мировоззрении и мироощущении ненцев, о том, как они воспри
нимают и ощущают окружающий их мир, его пространство (устройство вселен
ной, ориентация по сторонам света, горизонтальная и вертикальная модель мира, 
мир духов-покровителей, представления о душе как пространстве человека) и его 
освоение человеком (дороги, ориентиры, стойбища, священные места), свое и чу
жое пространство. Это очень сложная тема и не всякий этнограф, изучающий куль
туру народа, возьмется за нее. Чтобы проникнуть в суть традиционного мировоз
зрения другого этноса, особенно в конце XX века, когда все так быстро меняется и 
исчезает, нужно очень подружиться с людьми, которые доверчиво откроют свои 
сердца и поведают свои сокровенные мысли.

Виктории Ивановне это удалось. Читая ее книгу, видишь, как скрупулезно, по 
крохам собирала она свои материалы, как деликатно, тактично и уважительно об
ращалась с каждой своей записью, сделанной во время бесед, как сопереживала 
своим собеседникам, когда они доверяли ей свою боль за родные места, разорен
ные промышленной добычей нефти.

Ненцы, о которых пишет В.И. Сподина, живут на небольшой (в масштабах стра
ны) речке Аган, притоке могучей Оби, в поселке Варьеган и его окрестностях. 
Я была в этом поселке в конце 1980-х годов, разговаривала с теми же людьми,
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с которыми потом работала Виктория Ивановна. В то время поселок поражал сво
ей оторванностью от угодий оленеводов, охотников и рыболовов, неблагоустроен- 
ностью, захламленностью тайги и в то же время -  озабоченностью людей, их стрем
лением сохранить пространство своего обитания и свою культуру, хотя бы в музее 
под открытым небом, в те времена -  первом таком музее на Тюменском севере. 
Сегодня это современный национальный поселок с добротными деревянными до
мами, асфальтированной улицей, современным клубом, детсадом и т.д. А тогда 
невольно вспоминались места жительства хантов, которые я посещала в 1956-58, 
начале 1960-х гг. на Вахе, Оби, Казыме, С. Сосьве, Сыне -  тихие песчаные и леси
стые берега, летние стоянки рыбаков, желтеющая в лучах солнца береста чумов, 
дым костров, жареная рыба на рожнах, коптильни для рыбы, пестрая и нарядная 
одежда, расшитая умелыми руками хантыйских женщин, верткие долбленки у бе
регов, веселый гомон ребятишек...

Увы, все это ушло в прошлое. Теперь редко можно встретить умелых мастериц, 
стариков, знающих фольклор и старинные обычаи, исчезает самобытная и непов
торимая культура, формировавшаяся тысячелетия. И хотя это столкновение народ
ной культуры с техногенной свойственно всем народам и, очевидно, неизбежно, 
осознавать это, а еще больше -  сталкиваться с этим в своей жизни, крайне тяжело.

Мы еще не научились беречь природу. Мы разрушаем ее, подрубая сук, на кото
ром сидим. Ненцы, как и ханты, другие народы Севера, осознают и ощущают это 
каждый день своей жизни.

Книга В.И. Сподиной не только восполняет наши знания о культуре ненцев, она 
заставляет нас еще раз задуматься -  а правильно ли мы живем, что оставим мы 
после себя своим потомкам? Разоренную землю, воспоминания об ушедшей в не
бытие культуре?

Ведь богатства нашей страны не настолько неисчерпаемы, чтобы служить нам 
вечно. Нужно беречь свою землю, как это делают ненцы, живущие на реке Аган...

З.П. Соколова

В В ЕД ЕН ИЕ
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Актуальной задачей отечественной этнографии является изуче
ние коренных народов Сибири и Крайнего Севера. Согласно Фе
деральному закону РФ “О гарантиях прав коренных малочислен
ных народов Российской Федерации” (1999) в России к ним отно
сятся этнические общности, численность которых не превышает 
50 тыс. человек, живущие на территории традиционного расселения 
своих предков, сохраняющие самобытный уклад своей жизни и 
осознающие себя как самостоятельный народ. Понятие “коренные 
народы или народы, ведущие племенной образ жизни” в соответ
ствии с нормами ООН применяется по отношению к народам, не 
имеющим своих собственных государственно-национальных об
разований и ведущим племенной (tribal) или полуплеменной (semi- 
tribal) образ жизни; кроме того, правовое положение этих народов 
регулируется собственными традициями или особым законодатель
ством.

На современном этапе развития этнических и языковых кон
тактов общей чертой, характерной для коренных родов, является 
широкое и быстрое вхождение в их жизнь элементов русской куль
туры, русского языка как языка межэтнического общения. По
этому в настоящее время особую актуальность приобретают эт
нологические исследования традиционной культуры контактиру
ющих этносов, особенно в местах интенсивного промышленно
го освоения.

Развитие рыночных отношений в экономике обострило взаимо
связанные между собой социально-экономические и националь
но-этические проблемы. В связи с сокращением оленьих пастбищ 
и промысловых угодий угасают традиционные отрасли хозяйства, 
культура становится все более нивелированной, система питания

НЕНЦЫ

Ненцы занимают обширную 
территорию Российского Се
вера от реки Мезени на западе 
до низовьев Енисея — на восто
ке. Общая численность ненцев 
в Российской Федерации со
ставляет 34,2 тыс. чел., в том 
числе в Ненецком а. о. - 6 , 4  
тыс. человек, в Ямало-Ненец
ком а.о. -  20,9 тыс. чел., в Хан
ты-Мансийском а.о. -2 ,4  тыс. 
чел. Небольшие группы ненцев 
живут также в Таймырском 
(Долгано-Ненецком) а.о., рес
публике Коми, Мурманской об
ласти и на островах Северно
го Ледовитого океана -  Колгу
еве и Вайгаче.

По хозяйственно-культурно
му типу ненцы делятся на две 
группы. Основную часть пред
ставляют тундровые ненцы- 
оленеводы. Они осваивают са
мые северные тундровые рай
оны и по всему ареалу облада
ют единством культурных и 
хозяйственных особенностей.

Женщина и ребенок 
из племени самоедов (ненцы). 

Илл. к «Путешествию в Сибирь» 
Ш.Д.Атроша.

Гравюра XVIII в.
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все меньше отвечает традициям. Доживают 
свой век последние носители мифопоэтичес
кого сознания, ушли в прошлое многие обы
чаи и обряды, связанные с религией (см. об 
этом: Соколова. 1971; 1976. С.50-70, 84, 97- 
98, 107-115). Не в каждом селении или стой
бище найдутся старики, глубоко знающие 
обычаи, обряды, фольклор своих предков. 
Межпоколенная трансляция многих этногра
фических явлений прекратилась или осуще
ствляется редуцированно.

Эти процессы размывания этносов, особен
но малочисленных, утрата ими родных языков 
и культур -  общемировые. Возможно, они смо
гут сохраниться, изменив свой облик и при
способившись к цивилизации. И тем не менее 
их выживание, по мнению З.П. Соколовой, 
“в окружении больших по численности этно
сов весьма затруднительно” (1995. С.25).

Если мы хотим сохранить народы Севера в 
обозримом будущем, учитывая их уникаль
ность, а также быстрое угасание аборигенных 
культур, необходим, кроме развития их наци
онального самосознания и целый ряд мер, в 
том числе и государственных, для их поддер
ж ания. А  для этого, как верно зам етила
Н.И. Новикова, “административные работни
ки должны обладать знаниями об истории и 
культуре народов, населяющих округ и создав
ших базу данных такого рода как для прошло
го, так и для настоящего” (1995. С.62).

Кроме того, интенсивное развитие добыва
ющей промышленности, происходившее на 
территории Ханты-Мансийского автономно
го округа (ХМАО) в последние десятилетия, 
привело к резкому изменению природного и 
социокультурного ландшафта, что сопровож
далось обострением конфликтов между дву-

КОРЕННЫ Е МАЛОЧИСЛЕННЫ Е НАРОДЫ СЕВЕРА И СИБИРИ

Народы  
уральско-юкагирской 

семьи языков

Финно-угорская группа:
— ханты
-  манси

Самодийская группа:
— ненцы
— энцы
— нганасаны
-  селькупы

Народы алтайской 
семьи языков

Тунгусо-маньчжурская
группа

-  эвенки

Тюркская группа
-  долганы

Народы, говорящие на 
изолированных языках

Фрагмент карты воспроизводится по изданию Д.А.Функ, Л.Силланпяя «Коренные малочисленные народы Севера и Сибири»

Нарьян-Мар,
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мя культурами -  “аборигенной” и “техногенной” . Причина ко
ренных столкновений кроется в отношении к природным богат
ствам.

Исходя из вышесказанного, настоящее исследование выявля
ет несколько актуальных аспектов:

1. этнокультурный, определяющий важность изучения тради
ционных мировоззренческих установок;

2. этноэкологический, показывающий актуальность разработ
ки проблем системы “этнос -  природная среда” .

1. ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ ЛЕСНЫМИ НЕНЦАМИ 
БАССЕЙНА РЕКИ АГАН

Объектом данного исследования является этническая группа лес
ных ненцев, которая в настоящее время населяет Сургутский, Ниж
невартовский и Белоярский районы ХМАО. В качестве исследуе
мой выбрана территориальная группа варьеганских лесных нен
цев, живущих на северо-западе Нижневартовского района по реке 
Аган и ее притокам. Для этой группы характерен замкнутый в реч
ном бассейне ареал расселения, самоназвание географического ха
рактера, свой диалект (или говор), некоторые особенности куль
туры, значительное число внутригрупповых браков в территори
альной группе (Соколова. 1975а. С. 186-210; 19906. С. 103-153).

О заселении лесными ненцами бассейна р. Аган существует сле
дующее предание. “Несколько столетий назад красавица ненка по 
имени Эввы из рода Иуси вышла замуж за ненца из рода Айвасе
да, который проживал на р. Ляма Сургутского района. Прошло 
некоторое время, и у них появилось четыре сына. Вскоре муж умер 
и семья осиротела. Родственники мужа предложили Эввы вместе 
с детьми вернуться к родным на р. Ампута, потому что по своей 
бедности они не могли содержать невестку.

Так она и сделала. Но и братьям Эввы также стало тяжело со
держать ее детей. Они начали опасаться, что когда те вырастут, 
“поднимут голову” (цайвамны тицны), то смогут отомстить за воз
можные обиды. Поэтому и решили родственники подарить Эввы 
речку Варьеган от устья до вершины: “Эта речка самая богатая 
рыбой. Живите там и самостоятельно поднимайтесь на ноги”. 
(Айваседа П.Я., пос. Варьеган. 1997).

Со временем род разрастался, земли становилось все меньше, 
тем более, что Айваседа приняли на свои угодья людей рода Тётт

♦ У У У У У  ВВ ЕДЕНИ Е

Самоеды.
С рисунка XIX в.

Их основное занятие -  олене
водство продуктивного на
правления. Другую небольшую 
часть (около 2 тыс. чел.) со
ставляют лесные ненцы, живу
щие в таежной зоне по рекам 
Пур и Таз.

Они занимаются лесным оле
неводством, имеющим в основ
ном транспортное назначение, 
охотой, рыболовством.

Земли, заселенные ненцами, 
очень богаты полезными иско
паемыми, особенно нефтью и 
газом, разработка которых со
здает большие проблемы для 
коренного населения, в частно
сти для занятий промысловым 
хозяйством. В результате раз
ведок нефти и газа в округе, по
явления новых населенных пун
ктов с приезжим населением, 
строительством железных до
рог, из употребления было изъя
то и испорчено более 6 млн. га 
оленьих пастбищ.

(Д. А. Функ, Л. Силланпяя. 
Коренные малочисленные народы 

Севера и Сибири. 
Университет Академии Або: 

Секция Социологических 
исследований. Вып. 29. 1999)



и Вэлла, которые раньше жили по рекам Хале- 
совая, Толька и Те’ту пур. В 1930-х годах они 
дважды сбегали в пос. Варьёган от коллекти
визации. На третий раз, когда в поселок при
ехал уполномоченный Сибирского революци
онного комитета и спросил: “Есть ли здесь Тётт 
Соболь и Вэлла Кала?”, -  председатель артели 
Айваседа Хала ответил, что “у нас есть Соболь 
и Калла, только они Айваседа”. С тех пор эти 
два рода вошли в род Айваседа и также стали 
уважать и чтить Щучьего Бога, почитаемого 
родом Айваседа.

Тётт отличались искусством загораживать 
реки. Они жили очень дружно с людьми рода 
Вэлла. Их отношения были так близки, что 
“когда они сидели рядом, то даже вода между 
ними не могла просочиться” (Айваседа П.Я., 
пос. Варьёган. 1998).

Вероятно, миграции лесных ненцев с р. Пур 
и р. Халесовая могли быть еще в 1813-1815 го
дах, когда на Тобольском Севере свирепство
вала эпидемия оспы, а также лесные пожары, 
резко сократившие количество пушного зверя 
и прежде всего соболя и белки -  основного 
объекта охотничьего промысла.

Учитывая специфику предмета исследова
ния, хронологические рамки работы возмож
но определить лишь условно. Это конец XIX -  
начало XX в.в., период, который, следуя тра
диции, сложившейся в сибиреведении, мы от
носим к традиционному, поскольку лесные 
ненцы в это время сохраняли в своей культуре 
основные традиционные черты. Однако мате
риалы нами собраны в конце XX века, что по
зволяет раздвинуть рамки исследования до на
стоящего времени.

В пространственном аспекте лесные ненцы 
рассматриваются в основном в границах их со
временного расселения на территории Нижне
вартовского района. Это стойбища Иуси А.К. 
по р. Хаплиута и р. Варьёган с их притоками, 
стойбща Айваседа П.Я. и его родственников по

р. Улька и р. Пьцчи-ёган, стойбище Айвасе
да Ю.К. по р. Тюй-Тяха на границе Нижневар
товского и Сургутского районов, а также сам 
национальный пос. Варьеган.

В этнической группе лесных ненцев суще
ствует четыре рода: Айваседа, Иуси, Тётт и 
Вэлла. Последние, как видно из вышесказан
ного, относят себя больше к тундровым, неже
ли к лесным.

Следует отметить, что в настоящем иссле
довании слово “род” применяется не как об
щепринятый научный термин, а как самоопре
деление социальной общности собственно ин
форматорами. В данном случае правильнее го
ворить о родовых или семейных группах, ве
дущих свое происхождение от животных-пред- 
ков. Чернецов B.H. характеризовал такие груп
пы у хантов и манси как территориально-гене- 
алогические, а точнее: генеалогические тотем
ные группы или общности. В данной связи сле
дует согласиться с З.П. Соколовой, что “не все 
генеалогические группы были тотемными”, и 
не обязательно их предком было “животное или 
птица-тотем”.

В качестве исследуемых выбраны семейные 
группы:

Айваседа -  род Щуки (Сарт пыця). Живут 
по р. Варьеган. К ним примыкают Тётт и Вэл
ла. Исключение составляет Айваседа Ю.К. 
(Вэлла), который в поисках места под родовое 
угодье перебрался на р. Тюй-Тяха на границе 
Сургутского и Нижневартовского районов;

Иуси -  род Бобра (Махи). Их стойбища рас
положены в верховьях р. Ватьеган, на границе 
Нижневартовского района и Ямало-Ненецко- 
го автономного округа и в верховьях р. Ампу- 
та (карта 1).

В настоящее время территория расселения 
лесных ненцев является ханты-ненецкой этно
культурной контактной зоной. Согласно 
данным М.А. Зенько, любезно предоставлен
ным автору, на 1998 г. общая численность лес-
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ных ненцев по Варьеганскому сельсовету со
ставляет 198 чел., а хантов -  218, из 54 браков 
с участием хантов -  24 межнациональных, при
чем 16 из них заключены с лесными ненцами.

2. ЯЗЫК И САМОНАЗВАНИЕ

Ненецкий язык входит в состав уральско- 
юкагирской языковой семьи и вместе с нгана
санским и почти исчезнувшим энецким обра
зует северосамодийскую группу самодийской 
ветви языков. По грамматическому составу он 
относится к языкам агглютинативно-суффик
сальным, основным способом образования 
форм слов которого является агглютинатив — 
последовательное присоединение к основе сло
воизмененных и словообразовательных суф
фиксов (Хомич. 1966. С.24).

В языке ненцев выделяют два диалекта: тун
дровый и лесной. Они отличаются друг от дру
га по звуковому и словарному составу настоль
ко, что взаимное понимание представителей 
обоих диалектов бывает значительно затруд
нено (Вербов. 1973; Терещенко. 1965. С.8-11). 
Кроме того, существенное влияние на лесной 
диалект оказал соседний хантыйский язык (По
пова. 1978J С. 116-119).

В лесном диалекте различают ряд говоров. 
Согласно классификации Н.М.Терещенко, лес
ной диалект состоит из пуровского, ляминско- 
го и нялинского говоров (1966. С.394). Для на
стоящего исследования особый интерес пред
ставляет ляминский говор диалекта лесных 
ненцев, поскольку его представители кроме 
р. Лямин населяют ныне и бассейн р. Аган, где 
в основном проводился сбор полевого матери
ала.

Ненецкий язык по сравнению с русским име
ет ряд особенностей, хотя принципы русского 
письма и сам алфавит оказались вполне при

годными для ненецкого. К алфавиту добавили 
лишь две необходимые буквы Ц (заднеязыч
ный), Ц (глухая среднеязычная смычная) и ’ 
(гортанная смычка). Они обозначают соглас
ные, которых нет в русском языке. Отметим, 
что гортанная смычка встречается после глас
ных (ту ’ -  “огонь”, мя ’ -  “чум”, ша ’мы -  “не
чистый” и др.).

Как отмечает И.А. Канакин, ненецкому язы
ку (за исключением его западных, приуральс
ких говоров) свойственна одна редкая черта: 
ненецкое слово не может начинаться с гласно
го (1996. С .13). Так, устоявшееся название 
р. Ампута в действительности произносится 
как В ампута, оз. Анымей в действительности 
произносится как Ханымей. В других случаях 
согласный й фактически прикрывает начальное 
и. Например, слова ил (“жизнь”), при (“дед”), 
Иуси (название ненецкого рода) на самом деле 
произносятся как йил, йири, Йиуси. Эти особен
ности ненецкого языка учтены автором при 
написании настоящей работы.

В архивных источниках лесных ненцев чаще 
всего именуют казымскими самоедами. На ру
беже XVII-XIX вв. и первой половины XX в. 
они освоили бассейн верхнего и среднего те
чения р. Пур и верховья притоков Сургутской 
Оби -  рек Назыма и Лямина. С этого времени 
в этнографической литературе они стали име
новаться пян хасова (“лесные люди”). На это 
определение, как на самоназвание, указывает 
и известный этнограф Л.В.Хомич (1956. С.24- 
25). Однако так лесных ненцев называли их 
тундровые сородичи. Самоназванием же этой 
группы ненцев является слово нешац -  “чело
век” (мн.ч. негиа’). С продвижением в район 
бассейна р. Аган (водораздел между р. Пур и 
р. Аган -  выц ’ тяха -  “болотная речка”) они 
стали именовать себя выц ’ неьиа ’ (“болотные 
люди”) или выц ’ ксти ’ (“болот ханты”). В свя
зи с этим ныне живущие в районе полевых ис-
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следований ненцы обижаются, когда их называют “лесными”. Ай
васеда П.Я, рассуждает так: “Лес есть везде, и в тундре, только 
низенький. Так почему же вы (исследователи -  B.C.) называете 
именно нас лесными?”.

Во многих произведениях фольклора лесных ненцев действие, 
как правило, разворачивается среди болот. В сказке Выц ’ тяц вей- 
сику -  “Болотной земли мужичище”, рассказанной Айваседа А.С. 
из рода Тётт, единоборство героев происходит в чуме среди болот. 
Аттени Соболевна вспоминает, что герой этой сказки Выцки вэ ’ку 
(“Болот мужик”) -  реально существующий человек, родом с р. Пур. 
Это было его прозвище. В другой ненецкой сказке Ня 'хац каса 
цашки -  “Три мужских ребенка” (или “Три брата”) герой с помо
щью вещей старушки, живущей в чуме среди болот, находит свое 
счастье.

Сами ненцы пос. Варьеган относят род Вэлла и Тётт к тундро
вым, а Иуси и Айваседа к болотным, считая последних менее уме
лыми, чем тундровые. Среди ненцев, живущих в бассейне р. Аган, 
об умелом родственнике говорят: “Если уж болотный ненец сде
лал так красиво, то это уж он действительно постарался и осталь
ные люди (русские, ханты) и подавно сделают” (Айваседа П.Я., 
пос. Варьеган. 1999). Та же фраза, но применительно к детям, име
ет довольно устойчивую форму выц ’ цашкиц шецтамы — “болот
ный ребенок сделал”.

Кроме того, и ханты р. Аган в обращении к ненцам используют 
выражение нёрым ики (“болотный человек”). Представители рода 
Казамкиных зачастую обращаются к лесным ненцам с шуточным

•  НЕНЕЦКО-РУССКИЙ  
СЛОВАРЬ

(лесной диалект)

Выц - тундра
Вытю - болотина среди тун

дры с подземной речкой 
Выцки’пюц - тундровая 

быстрина (река)

Кан пытя - передок нарты 
Катца - снегопад 
Капа ’к - у  малых детей 

вместо рукавиц глухая 
заглушка без пальца.
Такая же заглушка на 
верхних углах покрышки 
чума, куда вставляются 
шесты для поднятия, 
называется - капа 'к, 
тетяц капа'к

Лапу - свежий пушистый 
снег

Л у’ки - стрела, пуля, дробь
для ружья

Мюй - малица
Мюй 'тана - малицу носящий

Цай - нога 
Цай - ноги (мои)
Ц айта - ноги (его)
Ц ацмы - носок ноги 
Ц опа - рукавица 
Ц оптана - носящий рукавицы 
Цута - рука 
Цуташата - безрукий,

однорукий 
Цутата ненса - пряморукий 

-  тот, у  которого твер
дая рука, уверенная рука, 
мастер 

Ц э’пт - коса (на голове) 
Ц э’птути - косичка 
Нюмы’кохой - поцелуемся 
Ц ын - лук
Ц ыниц - самострел 
Паншакатяай - лесистый, 

выделяющийся над оста
льным лесом холм, бугор
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выражением нёрым севыт-колыцкыт -  “болот 
сороки-вороны”. Айваседа П.Я. пояснил, что 
болотные ханты, как и эти птицы, никогда не 
останутся голодными и выживут в любое вре
мя года. Несколько иное объяснение дала Ка- 
замкина П.В. Оказывается, у аганских хантов 
сорока ассоциируется с понятием “скачет” в 
значении “кочевые”. Что касается ворона то, 
как и другие птицы, он “имеет право на жизнь” 
(Казамкина П.В., пос. Варьеган. 1999). Таким 
образом, здесь подчеркивается кочевой харак
тер ведения хозяйства, связанный с особенно
стями выпаса оленей в условиях заболоченных 
территорий.

Резюмируя вышесказанное относительно 
термина “болотные ненцы”, скажем, что до 
уточнения этого вопроса на более широком эт
нографическом материале автор будет пользо
ваться терминологией, принятой в литературе.

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Своеобразие культуры народов Севера в зна
чительной мере определено их хозяйственно
культурным типом (ХКТ), представляющим 
собой “исторически сложившиеся комплексы 
особенностей хозяйства и культуры, характер
ные для народов, обитавших в определенных 
естественно-географических условиях, при оп
ределенном уровне их социально-экономичес
кого развития” (Левин, Чебоксаров. 1955. С.4). 
Напомним, что, по классификации А.Головне- 
ва, лесные ненцы отнесены к таежно-ненецко- 
му ХКТ, а З.П. Соколовой -  к “охотникам и оле
неводам тайги” (Головнев. 1995. С. 120; Соко
лова. 1999. С.241). В целом у всех народов хо
зяйство было комплексным с преобладанием 
одной-двух отраслей.

Лесные ненцы, живущие по р. Аган с адми

нистративны м  центром  в национальном  
пос. Варьеган, к началу интенсивного промыш
ленного освоения Нижневартовского района 
(1970-1980 гг.) практически утратили свои 
стойбища и были вынуждены переселиться в 
поселок. Нефтедобыча вплотную подступила 
к Варьегану, уничтожив почти все близлежа
щие промысловые угодия и ягодники, рыбные 
озера и кедровые боры.

В настоящее время тип оленеводческого хо
зяйства нашими информаторами определяется 
как вольный выпас, у малооленных -  с упором 
на рыболовство в сочетании с охотой (Айвасе
да А.А., Айваседа А.В. и др.), и полувольный 
выпас, сочетавшийся с охотой (Иуси А.К., 
Иуси О.П., Иуси С.В., Айваседа Ю.К.). Точно 
так же различается и отношение к оленю у чле
нов данных семейных групп. Айваседа А.В. 
рассматривает оленя лишь в качестве транспор
тного средства (их у него 20), а Айваседа Ю.К. 
ценность оленя видит не только в качестве ис
точника питания и одежды для семьи, “но даже 
скорее в нынешней ситуации в качестве проч
ного звена в цепочке воспроизводства семей
ного благополучия” (Миськова. 1999. С.240).

Кроме оленеводства на своих землях ненцы 
занимаются охотой и рыболовством. На дико
го оленя охотились на одном из боров на родо
вых землях Иуси А.К. -  Тет нычунъшац цохой 
(“Ведра вместилища закуток”). Это название 
для лесного ненца говорит о том, что когда бы 
сюда ни приехал человек, здесь всегда можно 
было “поднять котелок с мясом”, т.е. досыта 
поесть. Весной, когда было особенно голодно, 
здесь собирались люди с разных стойбищ. В 
самом узком месте они садились, образуя не
большой проход. Если людей было мало, то на 
противоположной стороне в землю наклонно 
втыкали палочки со свисающими на нитях пе
рьями глухаря. Они колыхались и отпугивали 
оленей, которые в это время из лесов шли ста-
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Пай-сохо - скалистая гора 
Пецкшац - колотушка для

бубна
Пема - обувь, кисы 
Пемашата - босой 
Пец - ладонь 
Пеншац - бубен 
Пеншце’тна - бубном

пользующийся 
Пеняки, пен - блюдце 
Пытя - нос 
Пытя ’ку - носик 
Петацац ха.ця - таежный

мыс

Сопа ’ки - русские сапоги 
Сохо - высокий бугор, безле

сный или с залысиной

Тацат - летняя обувь 
Тачипя - сегодня оказалось, 

что мы многие понятия 
еще недавно толковали 
неверно, поэтому я 
(Ю.Вэлла -  B.C. )  затруд
няюсь дать правильный и 
точный перевод этого 
слова. Но есть три близ
ких синонима: 
“пеншце’т на”, 
“хамьтысву” и 
“тщштана ”, для кото

рых главным и объединяю
щим словом является — 
“тачипя". “Шаман" и 
“тачипя ” живут в моей 
душе совершенно разной 
самостоятельной 
жизнью, и если хотите 
понять слово “тачипя”, 
не ставьте рядом 
понятие “шаман ”

дами в открытую тундру. Охотники, поднимая крик, гнали живот
ных к этому проходу, в конце которого сидели мужчины-охотни- 
ки и убивали бегущих оленей. Такой способ называли загоном с 
помощью махавок.

Если охота на дикого оленя имела значение для жизнеобеспече
ния семьи, то пушнина почти целиком шла на обмен или продажу. 
Охотились также и на птиц, особенно гусей в период линьки. Ле
том в большом количестве промышляли лебедей и гагар, а зимой 
-  тундровую куропатку.

Важным источником питания ненцев является рыболовство. 
Несмотря на то, что оно никогда не было ведущей отраслью хо
зяйства, им занимаются практически все ненецкие семьи. Отсут
ствие рыбы в пищевом рационе одного из наших информаторов в 
течение трех дней привело, по его словам, к “раздражительности 
и забывчивости”. С появлением на столе горячей рыбы настрое
ние и память к нему вернулись вновь.

С развитием интенсивного промышленного освоения природ
ных ресурсов региона даже от незначительного изменения харак
теристик окружающей среды среди лесных ненцев возрастает на
строение безысходности в сохранении и развитии традиционного 
хозяйства. На стойбищах Айваседа А.А. и Айваседа А.В. нефтя
ных вышек нет, но копоть от Западно-Варьеганского месторожде
ния они ощущают в воде и воздухе каждый день. “А куда нам де
ваться, -  говорит Айваседа А.А., -  рукой лужу почистил, отогнал 
пленку и бери воду на чай” (Айваседа А.А., стойбище на р. Пы- 
сум. 1998). Такой чай называют “нефтяным”. Лесные ненцы пони-
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мают, что “нельзя людям запрещать ходить по 
земле, это грех”, что она дана не одному чело
веку. Но как сделать так, чтобы нефть не ме
шала ловить рыбу, добывать зверя, ходить охот
ничьими тропами? Возможно, компромисс 
недостижим, а может быть, “это -  реальность, 
и реален поиск в среде людей, действительно 
ведущих свой образ жизни, не только новых 
правовых отношений с государством, властя
ми, но и настоящий эксперимент с собствен
ными нормами права, а это значит и культурой 
в целом (Миськова. 1999. С.243).

4. ТРАДИЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О ПРОСТРАНСТВЕ

Предметом настоящего исследования явля
ется традиционное мировоззрение и одно из 
важнейших его составляющих -  представление 
о пространстве, мироздании. Каждый народ, 
придерживающийся традиционного уклада 
жизни, имеет свое собственное представление 
о мире, так называемую картину мира, кото

рая помогает ему адаптироваться к определен
ной природной среде. Человек ощущает свое 
внутреннее состояние, наблюдает различные 
природные явления, все это активизирует его 
мыслительную деятельность, он пытается по
нять, объяснить окружающий мир, построить 
некую систему представлений о нем.

Под мировоззрением мы понимаем, “духов
ное освоение мироздания... с точки зрения вза
имоотношения таких основных частей мироз
дания, как природа и человек” (Чанышев. 1982. 
С.38). И притом это система взглядов, а не 
разрозненные представления, убеждения. Ми
ровоззрение как ценность, само по себе инва
риантно. По Шелеру, именно этос человека (от 
греч. ethos характер, нрав), т.е. “правила пред
почтения одних ценностей и небрежения дру
гими, определяет также структуру и содержа
ние его мировоззрения, познания мира, мыш
ления о мире” (Шелер. 1994. С.353).

В современной литературе почти не иссле
дован вопрос об исторических типах мировоз
зрения, которые не могли быть одинаковыми в 
различные эпохи и у разных народов. В каж-
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дом конкретном случае речь должна идти о качественном своеоб
разии той или иной эпохи или этноса на разных этапах его исто
рического развития. Увы, подчас ни источники, ни общий уровень 
методологических разработок не позволяют решить эту проблему 
с желаемой степенью точности и достоверности. Не удивительно, 
что нет и общепринятого понимания термина “традиционное ми
ровоззрение”, хотя сам он все чаще появляется в названиях иссле
дований (Львова, Октябрьская.., 1988. С.5).

В связи с этим хотелось бы определить наше отношение к поня
тию “традиция”. Как заметил А. Головнев, “в чистом виде тради
ций не существует, поскольку для всего сегодняшнего традицион
ным оказывается вчерашнее, а сегодняшнее станет таковым для 
завтрашнего” (1995. С.32). В данном исследовании мы следуем 
традиции, принятой в сибиреведении, относить к традиционным 
те явления и элементы культуры, которые сложились в конце XIX 
-  начале XX вв. Разумеется, вместе с развитием культуры, меняют 
свой облик и традиции -  одни исчезают, другие трансформируют
ся, иные только формируются. Поэтому под традицией в тексте 
подразумевается то, что отражает относительно устойчивые куль
турные явления, выражает этническое лицо сообщества людей. Для 
сегодняшнего времени традиционной может считаться эпоха, 
предшествовавшая массовому наплыву иноэтнического населения 
в пределы Северо-Западной Сибири, т.е. в первые десятилетия XX 
века.

По нашему мнению, дефиниция “традиционное мировоззрение” 
указывает на то, что речь идет именно о миропонимании лесных 
ненцев, сложившемся в эпоху господства мифопоэтического мыш
ления. Созданная в тот период картина мира эволюционизирова- 
ла, изменялась, но в общих чертах сохранилась у данной терри
ториальной группы до настоящего времени.

В своем исследовании мы придерживаемся мнения, что пред
метом мировоззрения как определенной структуры является не 
“мир в целом”, а “мир как целое” (История первобытного обще
ства. 1986. С.553). И здесь есть определенная сложность. Как было 
сказано выше, территория Нижневартовского района на протяже
нии нескольких столетий представляла зону активного взаимодей
ствия хантов и лесных ненцев. Поэтому элементы материальной и 
духовной культуры, сюжеты фольклора зачастую так тесно пере
плетены, что порой трудно определить, что принадлежит угорс
кой, а что самодийской традиции. Как верно заметила в связи с 
этим М.А. Зенько, “наиболее показательным аспектом глубокого

Тачипяцки - человек, как бы 
владеющий способностя
ми тачипя 

Тачипятна - человек, в дан
ный момент совершаю
щий действия, присущие 
тачипя 

Тачипя’кулы - пренебрежи- 
тельно-критическое 
отношение окружающих 
к тому, кто, не имея 
способностей и дара, 
называет себя тачипя 

Тачипяха’т катюмы - 
оставшийся из рода 
тачипя, получивший в 
наследство дар тачипя 

Тёшац - болотина вдоль реки 
или бора 

Тщштана - действие для 
предсказания, предсказа
тель, провидец 

Тяц-хамь - дословно:глаз
земли -  зерно, крупа

Хамь - глаз
Хамьсамы - глазастый 
Хамь ’та - всевидец 
Хамьтысву - провидение,

провидец 
Хома - хорошо, хороший 
Хэла’ку - белый 
Хэл, - лед, соль, искристый 
Хыца - снег

Шит - лицо 
Ш ату’та - красавица 
Шату ути - личико 
Шату маныцавш - зеркало 
Шомя - капюшон 
Шомь’тана - имеющий

капюшон

Щей - сердце 
Щей ’та - смелый 
Щетяй катя - дословно:

сердце ушло -  испугался

По материалам газеты 
«Тицивсама» 1991 г. 

пос. Варьёган 
(Редактор Юрий Вэлла)
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взаимного влияния двух этносов выступает та
кая, неохотно поддающаяся нововведениям, 
сфера этнической культуры как мировоззрение. 
Здесь утрачивает свое значение фактор прак
тической целесообразности и требуется суще
ственное воздействие на сознание носителей 
культуры” (Зенько. 1999. С. 183).

Выявляя типичные черты в мировоззрении 
лесных ненцев, автору хотелось бы выявить 
специфику мировоззрения именно аганских 
лесных ненцев, особенности их модели мира, 
в которой отразилось понимание об идеальном 
устройстве природы как замкнутой, конечной 
системы.

Одной из важнейших составляющих тради
ционного мировоззрения является представле
ние о пространстве. По выражению -Айва
седа С.В., “у пространства нет границ, оно вос
принимается таким, какое оно есть”. В любом 
разговоре о пространстве присутствует компо
нент пен (пене). Это пространство, площадь, ла
донь, поверхность стола, некая плоскость. О 
пространстве тундры ненцы скажут-м ацэй  пен 
(“тундры пространство”), об озере -  тоц пен 
(“озера пространство”), о бубне -  пеншац (“чи
стое пространство”), о небе -Н у м  пяцы  (“Неба 
пространство”). Но если пространство измеря
ется по прямой -  это шанса.

Пространство для нас, как правило, пред
ставляется одномерным. Но для человека тра
диционной культуры оно может быть перпен
дикулярным (вертикальное и горизонтальное), 
с прямым (пространство человека) и обратным 
течением времени (пространство Нижнего 
мира). Есть пространства разом кнуты е в 
бесконечность (миры) или замкнутые на себя 
(“свое” пространство).

Пространство обладает рядом качественных 
характеристик: “свое” -  пространство челове
ка, его жилище, стойбище, родовые угодья и 
“чужое” — земли соседей, пространство техно-

, в

генного человека: города, поселки, промысло
вые объекты. В последнее время к этой катего
рии причислены и “свои”, не желающие, по 
словам Иуси О.П., “ходить тропой древнего че
ловека”, т.е. потерявшие связь с традициями, 
не знающие языка и обычаев предков. Особы
ми качествами наделено священное простран
ство. Автор выделяет социальное пространство 
сверхъестественных существ, определяемое не 
границами, а системой связи (внутрисемейные 
отношения, степени родства, межпоколенная 
трансляция морально-этических норм и т.п.).

Пространство многослойно. Под каждым 
слоем традиционной культуры понимается та
кой мир, материальность которого отлична от 
других либо числом пространственных, либо 
числом временных координат. Его обитатели 
хотя и действуют преимущественно в одном 
или двух временных измерениях, но существу
ют во всех них и сознают их все (Боги). Эта 
синхронность бытия, реального и мифическо
го, дает особое ощущение полноты жизни, не
известное нам.

Таким образом, предметом исследования яв
ляется отражение традиционным мировоззре
нием структурности пространственных харак
теристик. Автор отдает себе отчет, что любая 
картина пространства предполагает определе
ние во времени. Однако этот аспект традици
онного мировоззрения выходит за рамки насто
ящего исследования.

5. ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полевые материалы

Общий уровень изученности этнографии 
ненцев и теоретического обобщения соответ
ствует лишь краткому описанию отдельных 
компонентов традиционного хозяйственно-
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культурного комплекса лесных ненцев, что не раскрывает прин
ципы и динамику трансформации традиционного мировоззрения 
как элемента духовной культуры. Поэтому в настоящей работе в 
основном использованы полевые материалы автора, собранные на 
территории Нижневартовского и частично Сургутского районов 
ХМАО за период с 1990 по 1999 годы.

Первая экспедиция состоялась в ноябре 1990 г. на земли 
Иуси А.К. Одно из его стойбищ расположено недалеко от оз. Хап- 
лиута, в 40 км от г. Ноябрьска, где и проводились основные иссле
дования. В июле 1992 г. маршрут экспедиции пролегал по стойби
щам Казамкина А.А. по р. Цыцлац паеп явун (“Кедровых 
островов речка”), расположенным в районе Западно-Варьеганско- 
го месторождения нефти, а в феврале 1993 г. — в верховья р. Вать- 
еган, на оз. Хапцы ’цутыц ’ то (стойбище Айваседа Ю.К.). С 1994 г. 
Юрий Кылевич перекочевал с семьей на новые земли по р.Тюй- 
Тяха (район Тяновского месторождения на границе Нижневартовс
кого и Сургутского районов). На его стойбище сбор материала про
водился дважды в течение 1995 года: в апреле и в мае.

В августе 1998 г. была организована экспедиция на стойбища 
Айпина Е.Д. Проводником и консультантом был Айваседа П.Я. В 
ноябре того же года состоялась экспедиция на Улька-речку, где 
расположено стойбище Павла Янчевича и его родственников (в 
радиусе 40 км). Кроме того, в течение указанного периода прово
дились регулярные поездки в национальный поселок Варьеган с це
лью работы с основными информаторами -  Айваседа П.Я., Айвасе
да Ю.К., Иуси А.К., Айваседа Т.Х., Айваседа А.А., Айваседа С.В. 
и др.

Во время этих поездок большое внимание уделялось вопросам 
экологической этики, религиозным традициям и земельным отно
шениям, которые наиболее близки традиционному пониманию про
странства.

Вместе с тем, собранных на сегодняшний день данных недоста
точно. Жизнь каждого народа так богата и разнообразна, что даже 
очень внимательный наблюдатель открывает для себя лишь отдель
ные сферы деятельности людей иной культуры, и ненецкая тради
ция в этом отношении -  не исключение. Отдавая должное досто
верности и точности сообщений разных авторов, следует заметить, 
что в науке по-прежнему ощущается потребность и в новых мате
риалах, и в новых попытках осмыслить накопленные сведения.

МУ
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Появление этой книги 
было бы невозможным без 
доброжелательной помо
щи жителей пос.Варьёган, 
-  хантов и лесных ненцев, 
которые не считаясь со 
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Кроме того, сегодня, когда образ жизни нен
цев и других аборигенных народов утратил 
многие прежние черты, возможность попол
нить знания об их традиционных культурах ста
новится все более ограниченной, и надо спе
шить, чтобы сберечь хотя бы для науки драго
ценные крупицы сведений об архаических воз
зрениях обитателей тайги, донесших до наших 
дней древнейшие представления человечества.

Фольклор и данные лингвистики

В представленной работе широко использо
ваны данные фольклора, жанровый состав ко
торого весьма разнообразен. Часть произведе
ний связана с религиозными культами, различ
ными обрядами и шаманством. З.Н. Куприяно
ва выделяет этиологические сказания (о живот
ных), жертвенные молитвы-заговоры, обрядо
вую поэзию, шаманские песни и сказки (1960). 
Эти произведения представлены в основном за
писями Т. Лехтисало, число их невелико. По
этому они являются неоценимым материалом 
для изучения традиционного мировоззрения 
лесных ненцев, тем более, что сейчас сбор про
изведений указанных жанров затруднен.

Автором также использованы собственные 
записи и переводы ненецких песен, выполнен
ные совместно с Айваседа Ю.К. и Айваседа П.Я. 
Они подготовлены к изданию отдельным сбор
ником “Песни реки Аган”. Собранный матери
ал позволяет выделить личные песни (сочинен
ные исполнителем о своей жизни, судьбе), 
хмельные или пьяные, мухоморные (исполнен
ные в состоянии алкогольного или наркотичес
кого опьянения и воспроизводимые другими 
исполнителями в повседневном быту), песни- 
подражания, песни-сказки, песни-обращения к 
богам, шаманские бубенные. Разумеется, фоль
клорные произведения, в силу своей специфи

ки, не отражают реального быта ненцев. Од
нако, имея весьма тесные связи с древним об
щественным бытом, этнической традицией, 
ранними формами религии, материальной 
культурой и искусством, фольклор многое 
объясняет в перечисленных традициях и слу
жит ценнейшим источником их изучения.

Следует отметить, что язык фольклора яв
ляет собой особую разновидность литератур
ного языка и реализуется лишь в определен
ных ситуациях. Учет языка фольклора в каче
стве одного из параметров при моделировании 
понятия “этнос” встречается довольно редко. 
Именно на эту сторону проблемы обратил вни
мание К.В. Чистов (1972. С.73-85) и попытал
ся решить в своей работе автор. Поэтому уст
ный характер традиционной культуры обусло
вил повышенное внимание к слову как инст
рументу познания мира.

В исследовании использованы материалы 
ненецкого языка, особенно при переводе тек
стов песен, топонимов, терминов родства. Это 
в полной мере подтверждает положение о том, 
что одна из основных функций языка -  “осво
ение ...мира и усвоение его в себе, т.е. процесс, 
который в самом языке передается разными 
средствами, в совокупности составляющими 
категорию притяжательности. Освоение-усво
ение мира языком происходит таким образом, 
что в конечном счете миром считается то и 
только то, что освоено-усвоено себе языком...” 
(Топоров. 1986. С. 146).

Коллекции музеев

Для описания отдельных элементов тради
ционного мировоззрения лесных ненцев ис
пользованы этнографические коллекции крае
ведческого музея г. Мегиона, в формировании 
которых принимала участие автор.
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О ненцах в целом существует очень большая литература. Толь
ко дореволюционных изданий известно более 1000 названий. Из 
работ XVIII-XIX веков наиболее содержательны и ценны в этног
рафическом плане работы В.Ф. Зуева, архимандрита Вениамина,
В.Иславина и др. Они содержат обширный описательный матери
ал и являются хорошим источником по хозяйству, культуре, веро
ваниям ненцев.

Весомый вклад в исследование истории и этнографии ненцев 
принадлежит Л.В. Хомич. В 1966 г. вышла ее книга “Ненцы” -  
первая и единственная обобщающая работа о хозяйстве, культуре 
и быте этого народа в прошлом и настоящем. Исследователем опуб
ликована также целая серия работ, в которых рассматриваются раз
личные аспекты религиозных воззрений и культовой практики нен
цев, включая многообразные проявления шаманизма (Хомич. 1966; 
1970; 1971; 1976; 1977; 1980; 1981 и др.)

В области языка и этнографии самодийских народов занима
лись исследованиями финские ученые Т. Лехтисало и М. Кастрен. 
Однако сведения о лесных ненцах в их работах отражены фраг
ментарно, а данные по мировоззрению и вовсе отсутствуют.

Работ, посвященных непосредственно лесным ненцам, немно
го. Большое значение для данного исследования имеют труды 
Г.Д. Вербова. В 1934 г., во время экспедиции в бассейн р. Аган, им 
был собран материал по этнографии и языку лесных ненцев, а так
же уточнена территория их расселения. Его статьи “Лесные нен
цы” и “Пережитки родового строя у ненцев” содержат богатый 
материал по экзогамным нормам, наличию родовых кладбищ, жер
твенных мест и другие материалы. Отголоски архаического миро
воззрения лесных ненцев сохранены в эпических песнях, опубли
кованных З.Н. Куприяновой (Эпические песни. 1955).

Обстоятельный материал по проблеме этногенеза ненцев содер
жится в монографии “Этногенез народов Севера”, одна из глав 
которой -  “Проблема этногенеза северосамодийских народов (нен
цы, энцы, нганасаны)” — написана В.И. Васильевым. В ней обоб
щены и проанализированы материалы, освещающие процессы 
формирования северных народов на древних этапах их истории, 
исследованы родовые компоненты лесных ненцев. К таковым ис
следователь отнес Юуси и Нгэваседа (Васильев. 1980. С.48). Им 
выделены субстратные компоненты в составе лесных ненцев. “Бо-

Василькова Е.Д.

Казамкина А.С.
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6. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ
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лее того, -  отмечает В.И. Васильев, -  мы пола
гаем что диалектные и этнографические осо
бенности этих ненецких этнических обра
зований в значительной степени обусловлены 
специфическими особенностями их субстрат
но-компонентных частей” (1980. С.61).

В 1995 г. опубликована обзорная статья Ка
рапетовой И.А., Соколовой З.П., Соловье
вой К.Ю. “Этносоциальная ситуация и пробле
мы традиционного природопользования вос
точных хантов и лесных ненцев” (Народы Си
бири. Сибирский этнографический сборник. 
Кн.2. 1995), в которой на основе анализа влия
ния промышленного освоения региона просле
живается изменение формы традиционного 
природопользования. Кроме того, сделан вы
вод об особенностях традиционного образа 
жизни лесных ненцев, вынужденных с 1980-х 
годов переселиться в пос. Варьеган ввиду того, 
что нефтедобыча вплотную подошла к посел
ку, практически уничтожив близлежащие про
мысловые угодья.

Миськова Е.В. в одной из своих статей так
же отмечает утрату для коренных жителей Ва- 
рьегана смысла и ценности стойбищной жиз
ни и подчеркивает, что ко времени перестрой
ки “накопилось ощущение безвыходности сло
жившегося положения в экологической, быто
вой, хозяйственной, профессиональной и про
светительской сферах поселковой ж изни” 
(1999. С.239).

Исследованию общих черт в традиционной 
мировоззренческой традиции хантов и лесных 
ненцев посвящена работа М.А. Зенько. Автор 
приходит к выводу, что “близость историчес
ких судеб, территориальное соседство и брач
ные связи, получившие к настоящему времени 
значительное распространение, способствова
ли формированию не только сходных черт в 
мировоззрении рассматриваемых народов, но

и единого культового пространства” (1999. 
С. 184).

В книге использованы публикации А. Голов
нева, в которых обозначены отношения типа: 
свое-чужое, верх-середина, мужское-женское, 
центр-Я, периферия-Мир. Исследователь отме
чает, что любое передвижение в пространстве, 
любое нахождение в нем, любой взгляд на него 
человека традиционной культуры наполнены 
своей грамматикой, своей символикой, своим 
осмыслением.

Большое значение для разработки вопросов 
развития мировоззрения и верований в своих 
исследованиях Чернецов В.Н. отводил душе.

Чернецов В.Н. 1920-е гг.

2 0



'Ш Ш .  В В ЕД ЕН ИЕ

Он отмечал, что “те воззрения на духовную сущность челове
ка, которые мы можем наблюдать в настоящее время, являются 
сложным комплексом представлений, весьма различных по вре
мени и условиям их слож ения...” (1959. С .114). Исследуя пред
ставления о душе у обских угров, ученый констатировал наличие 
у мужчины пяти душ, а у женщин -  четырех. Однако сущность 
пятой ипостаси души осталась для него не вполне ясной. Причи
ны разницы в количестве душ у мужчин и женщин — это универ
сальная тема.

Наиболее материальной ученый назвал душу-тень, которая яко
бы связана с видимой тенью, отбрасываемой любым предметом. 
Следующая — “уходящая вниз (по реке) душа”. Она проявляется, 
как правило, после смерти человека, то как человек, то как птица, 
то как комар. Третья душа имеет вид глухарки, живет в лесу и 
приходит к человеку лишь во время сна (“душа сна”). Четвертую 
душу В.Н. Чернецов ассоциировал с дыханием (1959. С. 117-143). 
Это исследование очень важно для понимания представлений на
родов Севера о душе, в том числе и ненцев.

Особую ценность в плане настоящего исследования имеет мо
нография А.П. Зенько, посвященная традиционному мировоззре
нию обских угров, а именно — представлениям о сверхъестествен
ном. Исследователь отмечает, что “в сформировавшейся к XIX- 
XX вв. системе традиционного мировоззрения обских угров, пред
ставления о сверхъестественном занимают доминирующее поло
жение. Объясняя истоки и сущность жизненности, данные воззре
ния являлись инструментом осмысления мира, человека и струк
туры взаимосвязи между ними” (1997. С.126). Несмотря на то, что 
данное исследование построено на обширном полевом материале 
по обским уграм, оно представляет неоспоримую ценность для 
настоящей работы.

Теоретическое и методологическое значение для нас имели ис
следования З.П. Соколовой, особенно о критериях выделения эт
нографических и территориальных групп (1975, 1990). В ряде ее 
статей содержатся концептуальные подходы к проблеме малочис
ленных народов Севера (1990а, 1990в, 1990г). Проблемы, на кото
рых акцентирует внимание известный этнограф, посвящены и тра
диционной культуре аборигенных народов Сибири, и их совре
менному развитию, проблемам выживания в рыночных условиях. 
В них особо подчеркивается необходимость разработки правовой 
базы для охраны народов Севера.

Казамкина П.В.

Айваседа С.В.
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7. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА

Методологической основой представленно
го исследования являются исторический под
ход, общетеоретические работы советских и 
российских этнографов, занимающихся как об
щими, так и конкретными проблемами наро
дов севера Западной Сибири. Работа посвяще
на отдельным особенностям традиционного 
мировоззрения, которые “слагаются в своем це
лом из знания, верований, искусства, нрав
ственности, законов, обычаев и некоторых дру
гих особенностей и привычек, устроенных че
ловеком как членом общества” (Тейлор. 1989.
С. 18). Понимание целостности особенно важ
но с методологической точки зрения. По убеж
дению Ф. Боаса, “мы не сможем дать оценку 
важным сюжетам человеческой истории, если 
будем рассматривать социальную жизнь как 
сумму отдельных частей. Необходимо пони
мать жизнь и культуру как целое” (Boas. 1938. 
Р.5).

С целью получения достоверной информа
ции автором использовался метод “включен
ного наблюдения”, предпо
лагающий, по выражению 
Я.В. Чеснова, “длительное 
погружение этнографа в сти
хию жизни народа” (цит. по:
Ф и л и п п о в а , Ф и л и п п о в .
1992. С. 11). Для этого необ
ходимо стать частью семьи, 
в которой живешь, “ходить 
по их тропам”, одинаково 
чувствовать окружаю щ ий 
мир и сопереживать проис
ходящие события. Этот ме
тод позволяет более обстоя
тельно подойти к изучаемой 
теме, почувствовать нюансы, 
важные с точки зрения эт

нопсихологии. Оказывается, для ненцев небез
различно, как написано слово. В слитном на
писании местного названия р. Тром-Ю ган 
(Тром-А ган), которое нередко пиш ут как 
Тромъеган, для них пропадает элемент боже
ственности. Дело в том, что Торум принадле
жит небу, а явуи (Аган) — к земле, т.е. они отно
сятся как бы к разным сферам мироздания. По
этому жить они не могут в одном пространстве, 
а значит и писаться слитно, т.е. быть одним це
лым. По этой причине Айваседа П.Я. настаи
вает на написании названия реки отдельными 
словами. Это замечание учтено автором.

При длительном проживании (или частых 
повторных поездках) устанавливается интуи
тивная связь, когда мысленно продолжаешь 
общаться с информаторами, “проговаривая” 
какую-либо тему. Притом ответы собеседника 
“слышатся” с той же интонацией и речевыми 
оборотами, что и при личной беседе. Такая 
связь незримо присутствует между автором и 
основным информатором -  Айваседа П. Я.

Этот метод позволяет возвратиться к тем 
вопросам, по поводу которых чувствуешь, что
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они не раскрыты или в переводе слова есть недосказанность. В 
качестве примера возьмем слово “нумки”. Айваседа П.Я. неоднок
ратно говорил, что это “звезды”. И лишь спустя некоторое время 
он нашел более точный перевод -  “неба проседь (седина)”.

Автором применялся такой распространенный метод как запись 
бесед с информаторами, что во многих случаях конкретизировало 
факты, почерпнутые из литературных публикаций или от лиц сред
него поколения.

В начале исследования использовался такой методический при
ем как стандартизированное интервью (с заранее определенными 
в одной и той же последовательности и в одной и той же формули
ровке задаваемыми вопросами) и нестандартизированное интер
вью (предполагающее свободу интервьюера в формулировке и 
переформулировке вопросов). Однако автор отказался от этого 
метода, поскольку в ответах выражалась, как правило, каноничес
кая мораль. Поэтому более продуктивным оказалось групповое ин
тервью, когда опрашивался глава семьи со своими ближайшими 
родственниками и обобщенные ответы записывались от имени 
старшего и наиболее знающего информатора.

В представленной работе использовался такой метод как дове
рительный диалог. Именно благодаря этому в книге содержится 
столь откровенная боль за родную землю, введено понятие о “двой
ных родовых угодьях” и пр.

Автором использован историко-сравнительный метод, предпо
лагающий выявление этнографических сведений и этнической спе
цифики и в своей, и в “чужой” (в данном случае угорской) куль
турной традиции. Так, благодаря материалам по аганским хантам, 
удалось аргументированно поставить вопрос о самоназвании лес
ных ненцев как “болотных”, уточнить представление о толщине 
“подола неба” и границе Среднего мира {рут) и др. Поскольку в 
данной работе не ставилась задача глобального историко-сравни
тельного анализа традиционной культуры хантов и лесных нен
цев, то этот метод использован лишь фрагментарно для аргумен
тации тех или иных положений и выводов.

В работе использован такой важный историко-этнографический 
источник как фольклор, работа с которым невозможна без приме
нения интерпретационного метода. Например, выражение тюцк 
тё-маха дословно означает “наружу вышла”. Так говорят о жен
щине, которая выходит замуж и становится принадлежащей “дру
гому огню”, т.е. другой семье.

Саша Логаны (Татва)

Иуси А.К.
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Перевод имени одного из героев ненецкой 
песни Техома Касама — “Заблудившийся” — 
вызвал интересные комментарии информато
ра. Оказывается, когда человек попадает на 
брошенное кладбище, где живут духи, он вско
ре становится “как они” (как бы теряет рассу
док). В тексте это понятие передано словом 
аллэ ’цанпгян “заколдованный”. На необычное 
состояние человека есть намек и в песне-по
хвальбе, записанной от Саши Логаны (Татва). 
В ней упоминается Каля 'тэй нацка нюцэ-цэй, где 
Каля 'т -  собственное имя героя (хозяина) песни. 
В тексте это рассматривается как намек на леген
ду о нем. Приведенный рассказ Айваседа Ю.К. 
включен в комментарии к тексту, а затем вос
произведен в разделе о пространстве души.

Автор попытался в силу своих возможнос
тей использовать метод интуиции, особенно 
при работе с таким сложным источником как 
фольклор. Если какая-либо песня не “давала 
себя переводить”, то ее старались лишний раз 
не “беспокоить”, т.е. не проигрывать. Это ка
сается песен-обращений к богам (духам). Для 
информатора было важно сохранить сакраль- 
ность таких песен, а для исследователя -  по
кой собеседника. Возможно, это такие тексты, 
которые еще рано переводить или может быть 
нельзя переводить вовсе. “Вроде бы чувству
ешь текст, -  говорит Айваседа Ю.К., -  а пере
водишь -  и получается ерунда. Видать, к та
ким песням еще не пришло время”.

Рассматривая те или иные стороны тради
ционного мировоззрения лесных ненцев, автор 
стремился как можно шире апробировать эко
логический подход, в основе которого лежат 
выявление, анализ и использование историко
этнографической реконструкции, общих и ре
гиональных закономерностей адаптации че
ловеческих коллективов к окружающей среде.

Отличительной особенностью традицион
ных обществ является то, что они не воспри
нимаются в отрыве от природы, от своей этни

ческой территории, которая рассматривается и 
в религиозном плане. Для существования та
кого этноса необходим определенный уровень 
состояния природы, дающий возможность ве
сти традиционный образ жизни. Зависимость 
психического состояния этноса от характера 
окружающей среды необычайно велика. В пси
хологии введено понятие “экологического от
ражения”, которое подразумевает точное соот
ветствие психики всех видов животных, вклю
чая человека, их природно-географической сре
де. Ослеп от горя старик Усти из рода Айвасе
да: в результате аварии на нефтепроводе он ли
шился почти всех своих пастбищ. Не мог спо
койно мириться Иуси А.К. с тем, что исчезают 
песчаные гривы на его земле, служившие рань
ше ориентирами старинной оленной дороги. 
Они раскопаны под карьеры для отсыпки до
рог на нефтепромыслы. Вместо них в жизнь 
старого оленевода вошли новые приметы вре
мени -  факелы, марево над которыми теперь 
является ориентиром родной земли. Так Аули 
Кольчевич и не научился правильно выговари
вать слово “факел”. Его произношение пахкал 
еще и сейчас помнят в Варьегане.

Чтобы первичные данные настоящего иссле
дования стали пригодны м и для со 
держательного анализа, могли служить осно
ванием для выводов, они соответствующим 
образом упорядочены и обработаны. Исполь
зовались сравнительно простые методы -  груп
пировка (типологическая, структурная и ана
литическая), составление карт, схем, зарисов
ки музейных экспонатов.

В книге использованы материалы и их ин
терпретации по сургутским хантам, содержа
щиеся в работах Г.Ф. Карьялайнена, В.Н. Чер- 
нецова, А.П. Зенько и др. Обусловлен такой 
подход близостью культур аганских хантов и 
лесных ненцев, их взаимосвязью и взаимовли
янием под воздействием общности историчес
ких процессов.
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Глава1
ОСНОВЫ 
МИРОЗДАНИЯ

1 . ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МИРА

Основой любого мировоззрения является модель мира, отража
ющая, прежде всего, пространственно-временные координаты. 
Космогоническая концепция дает ответ на вопрос о начале и кон
це, структуре мира, объединяет сферы макрокосмоса (природы) и 
микрокосмоса (человека). Уже в самом процессе мироздания зада
ются его основные параметры: центр (Средний мир) и области, 
удаленные от него (Верхний и Нижний миры).

Верх лесные ненцы отождествляли с небом, небесными свети
лами, с высшими божествами; Средний мир — мир людей и всего 
живого; Нижний -  считался обителью злых духов и вообще тем
ных сил. Деление мира на три сферы общепринято. Однако со
гласно другой точке зрения, высказанной Айваседа Ю.К., у нен
цев не существует понятия низа, так как захоронения делались на 
поверхности земли в специальном срубе из бревен. “Может быть, 
-  рассуждает Юрий Кылевич, — не следует категорически делить 
мир на Верхний, Средний и Нижний? Просто он иной”.

По представлениям ненцев, у каждого объекта или явления ок
ружающей природы имеется свой “хозяин” — самостоятельное су
щество, как бы слившееся с данным объектом или явлением. Наи
более значимое место в традиционном мировоззрении лесных нен
цев занимают два образа: Нум Вай ’сику (Вэ ’ку) и Кавшац вэ ’ку. 
Первый олицетворяет небо, верховное божество, которое пребы
вает в небесной сфере Вселенной. Нум распоряжается судьбами 
людей. Словом нум обозначают и Бога, и небо, и погоду, и жизнь. 
Айваседа Ю.К. считает слово нум заимствованным из хантыйско
го номын — “верхний” (ср. нум пелек — “верхняя часть”).

ГППВП 1. о с н о в ы  м и р о з д а н и я

•  ГИПОТЕЗЫ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
НЕНЦЕВ

Относительно происхож
дения народов самодийской 
группы, одним из которых яв
ляются ненцы, существует  
ряд гипотез. Весьма суще
ственным моментом при этом 
является наличие в южной Си
бири, в районе Саянского наго
рья, племен, язык которых еще 
в недавнем прошлом был само
дийским. В XVIII в. факт суще
ствования этих народностей 
отмечен был И.Ф. Стрален- 
бергом, а затем более подроб
ные материалы по ним были 
собраны участниками второй 
Камчат ской экспедиции и 
Академической экспедиции  
1768-1774 гг. Г.Ф. Миллером, 
И.Э. Фишером, И.Г. Георги.

На том основании, что на
роды, говорящие на самодийс
ких языках, жили не только на 
севере, но и в южной Сибири, 
Страленберг высказал предпо
ложение, что самоеды Саянс
кого нагорья являются потом
ками самоедов приполярной 
зоны, где они были аборигена
ми, с севера часть самоедов 
под влиянием каких-то причин 
двинулась на юг, заселив Саян
ское нагорье.
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Хотелось бы подчеркнуть одну особенность 
в связи с образом Нума. По отношению к дру
гим богам он обладает наибольшей сакраль- 
ностью, “чистотой”. Не случайно у ненцев зве
ри и птицы мужского рода называются нум 
няцы (“в сторону неба”), в отличие от живот
ных женского рода тяц няц ы (“в сторону зем
ли”).

Второй образ связан с подземным миром, где 
по воззрениям ненцев обитают враждебные че
ловеку духи во главе с Кавшац вэ ’ку (или Нга 
у тундровых). Здесь же на
ходится и страна мертвых, 
куда после смерти человека 
уходит его душ а-тень 
т ицм я. Согласно мифам,
Нум -  творец Вселенной, в 
этом ему помогал брат Нга.
Там, где Нум создавал свет
лое, Нга творил темное.

Создав землю, Нум стал 
думать, кому отдать ее во 
владение. Нга просил отдать 
ему. Нум отказал. Тогда Нга 
прошел по земле и покрыл ее 
болотами. В гневе Нум уда
рил Нга посохом. Обидев
шись на брата, Нга выдохнул 
свое холодное дыхание на 
созданную Нумом землю, и 
вся она покрылась снежны
ми сугробами, деревья сра
зу замерзли, растения погиб
ли. Вокруг стало темно и хо
лодно.

Когда братья помирились, 
то решили сделать солнце, 
луну и звезды. Нум взялся 
за создание солнца, доверив 
Нга делать звезды и луну. С 
появлением солнца на землю

пришли свет и тепло, деревья ожили и рас
цвели. Но, пострадав прежде от холода, ос
тались искривленными и маленькими. Нга 
увидел, какое красивое и теплое получилось 
солнце у брата, и решил сделать лучше. Но от 
холодного дыхания Нга луна замерзла в его ру
ках, а звезды превратились в льдинки (JIap. 
1998. С .18). Так были созданы Верхний, Сред
ний и Нижний миры, тепло и холод, добро 
и зло, т.е. окружающий человека мир во 
всей его полноте.

Рассмотрим подробно каж
дый из трех миров. Так, Верх 
населяли боги. Самым силь
ным и значимым был Цац ка 
Нум вэ ’ку (“Большой бог му
жик”). Ненцы относились к 
нему с великим почтением, 
его имя из уважения произно
сили очень редко и с особым 
благоговением. Как правило, 
в ненецком сознании он пред
ставлялся низкорослым, коре
настым, светлобородым ста
ричком. Другое его название 
Тяпту кахэ -  Всевышний свя
той бог. Он следит, чтобы лю
дей не было много, но убира
ет их не сам, а через духов. 
Как Нум решит, считают нен
цы, так и должно быть.

Заметим, что Тяпту кахэ -  
собственное название бога и 
происходит от тяптна “при
павший” (к земле -  как птица 
с опавшими крыльями). Это 
слово еще употребляется как 
синоним слову “страх”.

Аналогично представлялся 
ненцам его младший сын, ко
торый считается “борцом соЛар Л.А. Тайны Нга.
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злыми духами, источником тепла и света”. Именно с его победой 
над “злым божеством холода” лесные ненцы связывают приход 
весны (Зенько. 1999. С. 183).

Кроме него в Верхнем мире обитали Тици вай ’сику (“Луна Ста
рик”), Тяця пуша (“Солнце-Женщина”), Тяпту кахэ (“Бог удачи”), 
Хыцни кахэ (“Золотая богиня”), Апы т у’ вэ ’ку -  “Медведь огонь 
старик” (Гром), Апы т у’ -  “Медведь огонь” (Молния), Апы хацу -  
Медведь-дождик” (Гроза). Следует отметить, что апы — широкое 

понятие. Это и медведь, и жучки, и гусь, потому что их надо опа
саться. Апы, таким образом, ассоциируется со страхом. Однако, 
например, гуся следует опасаться не потому, что он внушает страх, 
а потому, что он божественный. У оленных ненцев это бог, охра
няющий оленят во время рождения.

Гром, Молния и Гроза находятся в тесной связи с Нумом. Од
нажды Айваседа П.Я. на охоте попал под страшный ливень с гроза
ми: с трех сторон гром, молния, от ударов которой “земля зашата
лась”. “Я не сдержался, -  вспоминает Павел Янчевич, -  начал кри
чать: “Ты что это, Нум вэ’ку! Не видишь, что здесь дети (люди -  
B.C.) твои ходят. Ты что!”. Случалось, что старики в особенных 
случаях говорили в адрес Нума и такое: “Я застрелю тебя, я заруб
лю тебя”. То есть в каких-то особо значительных случаях бог сам, 
по мнению ненцев, вынуждает “стать на его уровень”.

Касаясь этого случая, Айваседа П.Я. считает, что Нум таким при
родным явлением предупредил: ждите неприятностей. Действи
тельно, через несколько дней умерла дочь Улька -  Иуси Мялю Уль- 
ковна. Нум тем самым дал знать, что уходит из жизни самый по
читаемый и уважаемый человек (Айваседа П.Я., пос. Варьеган 
1998).

Интересно представить себе облик Нум вэ ’ку. Айваседа Ю.К. 
видит его то как хантыйского Вонт ики (если находится на рыбал
ке), то как хозяйку реки (если кочует с оленями). Иногда этот бог 
ассоциируется у него с Тяпту кахэ или с богом охотничьей удачи 
Вяп патицча (“Удачу производящий”). Такую неточность сам ин
форматор связывает со своим отрывом от традиционного образа 
жизни.

Верхний мир ненцам представлялся многослойным, разделен
ным на ряд локальных сфер -  щ е’эв нум пан (“семь подолов неба”), 
причем “подол” воспринимается как синоним слову “горизонт”. 
Самый верхний из них представлялся такой недосягаемой бездной, 
что до него не долетал “ни один космонавт” (Айваседа С.В., 
пос. Варьеган. 1998). Туда мог попасть только шаман верхом на

Противоположную точку 
зрения высказал историк  
И. Э. Фишер, который предпо
лагал, что северные самоеды 
(предки современных ненцев, 
нганасан, энцев и селькупов) 
являются потомками самоед
ских племен Саянского нагорья, 
продвинувшихся из южной Си
бири в более северные районы. 
Это предположение Фишера в 
XIX в. было подкреплено огром
ным лингвистическим матери
алом и обосновано М. А. Каст- 
реном. Собранные во время 
длительных экспедиций мате
риалы заставили М. А. Каст-

Кастрен Матиас Алексантери 
(1813-1852)

рена согласиться с точкой зре
ния, высказанной И. Э. Фише
ром, о южном происхождении 
северных самоедов. М.А. Кас- 
трен предполагал, что в I-II вв. 
н.э. в связи передвижениями 
народов самоедские племена 
были вытеснены из пределов 
Саянского нагорья к северу.

Теория Фишера-Кастрена, 
имеющая веские доказатель
ства, обладала одним суще
ственным недостатком: она 
свела вопрос об этногенезе нен
цев к чисто механическому пе
ремещению племен от Саян к 
Ледовитому океану. Таким об-
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коне -  Ще ’эв топта лав -  “Семь копыт лоша
ди” (Айваседа С.В., пос. Варьеган. 1998).

Айваседа Ю.К. представляет “семь подолов 
неба” в образе семи разнополых божеств, ко
торые соприкасаются подолами, стоя вокруг. 
Они очень высокие и их подолы образуют го
ризонт, т.е. “полный мир”. Соответственно и 
фраза переводится информатором как “семи 
божеств подол” . Среди них Юрий Кылевич 
“видит” Тяпту кахэ, Тяц ката, Туц ката, Ча- 
хый цамы и др.

Намек на многослойность Верхнего мира 
прослеж ивается в ненецкой сказке Тевалю 
(“Мальчик-сирота”), записанной нами от Ай
васеда С.В. Согласно сюжету, некая светлово
лосая женщина Ц айвапга хъщни (“Белоголовая 
женщина”) босой ногой несколько раз подбра
сывает в небо капризного мальчика. Первый раз 
подбросила до Нум няцац тёцшат — “Неба ко
жицы предела”. Упав, мальчик продолжал пла
кать. Второй раз подбросила чуть пониже (“не 
долетел до потолка неба”) -  превратился в со
бачку. В третий раз мальчик превратился в утку, 
в четвертый -  в молодого парня, с которым Бе
логоловая женщина и стала жить (Айвасе
да С.В., пос. Варьеган. 1998). Таким образом, 
перед нами как бы вертикальная картина про
странственных слоев (рис. 1).

Мир
богов

Рис. 1

Однако Айваседа Ю.К. высказал сомнение. 
Для него в этом примере “чувствуется плос
кость” (рис. 2).

Интересным представляется вопрос о тол
щине “небесного подола”, где живут боги Вер
хнего мира. От хантов р. Аган, чья культура 
тесно переплетена с культурой лесных ненцев, 
нами записана легенда о “Вверх ушедшем че
ловеке”. В ней говорится, как “чистые люди” -  
пуклыццых 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 станови
лись все мельче, пока совсем не исчезли из вида.

Через какое-то время у ушедших в небо лю
дей родились сыновья и отец отпустил их про
ведать людей земли. При этом предупредил, 
чтобы они не опускались ниже верхушек дере
вьев, ибо дальше начинается рут -  “нечистая 
земля”, где живут люди. “Мы-то теперь в этом 
тумане живем. Торум нас так видит.” (Сарда- 
кова А.А., стойбище Кув pan яхам -  “Длинно
го берега бор”. 1998).

Возможно предположить, что слой неба в 
хантыйской легенде приравнен к дневному

Солнце,
луна,
звезды

богов

Рис. 2
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пути оленя в упряжке. С этим согласились и наши информаторы: 
Айваседа П.Я., Казамкина А.С., Айваседа С.В. и др. Кроме того, 
Верхний мир представлялся ненцам таким бескрайним, что пере
летные птицы, которых они не видели почти полгода, по их пред
ставлениям залетали за край неба.

Средний мир -  мир людей и всего живого -  ассоциировался у 
ненцев с чумом, стойбищем, промысловыми угодьями. Он оду
хотворялся как в целом, так и во всех своих частях. В нем помимо 
людей и животных проживали свои духи-боги: Нум тяхац кахэ 
(“Священной реки бог”), Туц ката (“Огонь бабушка”), Пыцяц кахэ 
(“Щучий бог”), а также многочисленные семейные духи, духи свя
тых мест и сверхъестественные существа.

разом, совершенно игнориро
вался вопрос о доненецком на
селении тундровой и северной 
лесной зон.

Советский ученый Г. Н. Про
кофьев, опираясь на теорию 
Фишера-Кастрена, внес необ
ходимые коррективы. Соглас
но его предположению, “пред
ками современных ненцев, нга
насан, энцев, селькупов были не 
только самодийские (самоедс
кие) племена Саянского наго
рья, но также и некие абори
генные племена Крайнего Севе
ра, заселявшие территорию 
Обь-Енисейского бассейна с 
древнейших времен”.

В настоящее время дискус
сия по вопросу о происхожде
нии самодийских народов про
должается, причем в нее ак
тивно включились археологи.

Следы древнего аборигенно
го населения на территории, 
ныне занимаемой самоедскими 
народностями, были обнару
жены сравнительно недавно в 
результате произведенных ар
хеологических раскопок.

На п-ове Ямал в 1926 г. 
В.Н. Чернецовым были найдены 
остатки поселений, обитате
ли которых вели образ жизни,

Jlap J1.A. Духи Земли.

По ненецким поверьям духи-хозяева рек, озер, речек и ручьев 
подчиняются главному хозяину воды -  Нум тяхац кахэ. Среди во
дяных духов по своей значимости выделяется Тяши’цетпётакахэ 
(“Речки охраняющий бог”). Он обитает в любом водоеме, охраня
ет реки, озера, родники. Его вспоминают на каждом жертвопри
ношений наряду с другими богами. Бронзовая личина 

с процарапанным лицом.
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Хозяин этого озера, где ты?
Ты нужен людям.
По словам шаманов и ясновидящих,
Ты -  как человек, только спина -  как у  щуки.
К нам пусть подойдет!
Что мы будем обещать за хороший улов рыбы ? 
Ясновидящие шаманы сказали:
“Пусть будет человек! ”

(Хомич. 1984. С. 143)

Духи воды относятся к хорошим для чело
века существам. Они и внешне напоминают 
людей, хотя Айваседа П.Я. сначала ответил, что 
“непонятно, как что оно”. При всем этом Па
вел Янчевич высоко оценил его значение: 
“Миссия его по линии воды ответственная. 
Этот бог знает обо всем, что происходит в его 
владениях”. По мнению информатора, если кто 
“ногу в вершине речки поставит, то дух воды 
будет это немедленно знать” (Айваседа П.Я., 
пос. Варьеган. 1998.) По этой же причине на
рушать привычную жизнь реки нельзя. Бог за 
это отомстит и заберет человеческую жертву.

Есть на земле Иуси А.К. озеро Ц ат-то (“До
щатое озеро”). Его название говорит о специ
альном способе лова рыбы, при котором дос
ками перегораживают реку, впадающую в него. 
Доски устанавливают в дно вертикально в два 
ряда, а пространство между ними засыпают 
землей. Течение со временем ослабевает, рыба, 
ощущая недостаток кислорода, начинает идти 
из озера против течения и попадает в ловушку 
{морду).

Характерно, что такой способ рыбной лов
ли всегда начинался с ритуального покаяния. 
С этой целью ненцы ставили стол с жертвен
ной пищей, бросали в реку монетки. На бере
гу, по возможности, развешивали на деревьях 
полотна ткани (Сподина. 1995. С .8). Кроме 
того, у ненцев существует поверье: кто проко
пает перешеек между озерами, тот через три

года умрет (или уйдет в Нижний мир самый 
старший в роду). Объясняют это тем, что раз 
богом что-то создано, то “пусть там и будет” . 
Хотя на практике перешейки прокапывают для 
облегчения волоковых путей, считая, что этим 
никакого урона ни озеру, ни реке не причиня
ется.

К духам Среднего мира относится нёк вит 
(“вода живуна”). К нему отношение особое. В 
родник (киври) принято класть серебряные мо
нетки, на него нельзя наступать, иначе он “мо
жет уйти”. Если в источнике появляются ма
ленькие проворные жучки так пев, то такую 
воду уже не используют. Из родника, запреща
ется черпать воду грязным ведром или как-то 
иначе осквернять его. Ненцы верят, что того, 
кто обидит родник (плюнет или бросит мусор) 
вода живуна накажет. В подтверждение этого 
лесные ненцы рассказывают, как несколько лет 
назад водитель одного из грузовиков остано
вился возле родника, что в 12 км от г. Радуж
ный. Пошел к источнику, лег на лед и стал пить 
чистую воду прикасаясь губами. Этим он силь
но осквернил родник и тот затянул его в про
рубь (Айваседа П.Я., пос. Варьеган. 1998). За
метим, что у ненцев и живун, и река относятся 
к понятию “своя земля”.

Духи-хозяева Среднего мира представляют
ся ненцам весьма реальными. Находясь в лесу 
или на реке, они ощущают невидимое присут
ствие этих духов рядом с собой, слышат, как 
они по ночам ходят, разговаривают. Духов-хо
зяев имеют и стихийные силы природы. По 
ненецким поверьям, ветрами управляют четы
ре духа, во главе которых стоит “Хозяин семи 
ветров” .

К числу обитателей Среднего мира ненцы 
относят семейных и родовых духов. Основным 
божеством, обеспечивающим благополучие в 
домашнем быту, считали хозяйку огня -  ипи 
ката (“дух огня”) или туц ката (“огонь ба-
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бушка ’). Этот дух воспринимается в облике женщины. В огонь 
нельзя бросать ничего грязного, нельзя резать его ножом, проты
кать острыми предметами. Дрова в него кладут без смолы, корой 
вовнутрь, считая, что дерево “оттуда растет”, что огонь живой и 
не должен “плохое кушать”.

!Ш  ГП0ВП1. ОС НОВ Ы Н ИР О З Д Я Н И Я

в значительной степени от
личный от того, который ве
дут современные жители 
Ямала — ненцы. Им были обна
ружены землянки, свидетель
ствующие об оседлом образе 
жизни, остатки гончарства и 
следы интенсивного морского 
промысла.

Огонь мог предсказывать будущие события. Так, уголек, “выст
реливший” из огня -  к удаче, гостям, а издающий звук, напоминаю
щий свист .счик ( как у букашки живот лопнул”) — это к болезни 
(Айваседа А.А., пос. Варьеган. 1999). К огню часто обращались за 
помощью. Так, аганские ханты в сложные периоды жизни просят: 
Кот цахацты най авы: йыцых кащых, тыпыр-вопыряку ац асца” 

( Дом охраняющий огонь-девочка: нечистую силу, всякую нечисть 
в дом не пускай”). Здесь заложен смысл защиты детей, внуков от 
злых сил внешнего мира. Духу огня жертвуют кусочек ткани от гор
ловины сака со словами: “Пусть твои дети в куколки играют”.

При одушевлении стихийных сил природы, наделении их каче
ствами, присущими человеку, уже в глубокой древности сложи
лись разнообразные обычаи: кормление огня, идолов, подноше
ние жертв священным местам, озерам, рекам. Чем значительнее 
объекты, тем основательнее и шире их культ.

Культ природы, выраженный в почитании широкого круга бо
жеств и духов-хозяев, находился в тесной связи с принципами ми
ровоззрения ненцев. Природа для них -  это жизнь. Она не только 
кормит и одевает человека, но и служит основой его нравствен
ных ценностей.

Бронзовое украшение.

Основываясь на преданиях и 
рассказах ямальских ненцев и 
некоторых других данных, 
В. Н. Чернецов пришел к выво
ду, что раскопанные на Ямале 
землянки принадлежали народ
ности, которую ненцы называ
ют s 'ir t’*'1, и что сами ненцы 
появились на северном Ямале 
не ранее начала XVII в. По его 
мнению, близость культуры 
s ’irt ’*1 — морских охотников — к 
культуре восточных палеоази
атов несомненна.

Представление о древнем 
аборигенном населении сохра
нилось у  ненцев в виде широко 
бытующих рассказов (ва'ал) о 
сихиртя (в западных говорах 
сиртя^ -  низкорослом народе, 
живущем в пещерах и прячу
щемся от ненцев. Сихиртя, 
якобы, выходят из своих жи
лищ только ночью. Украшения, 
которые ненцы иногда находят 
на песчаных сопках, счита-
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Нижний мир представлялся ненцам, как пра
вило, целостным. Значительных событий в нем 
не происходило: основные действия в фольк
лоре разворачиваются в Верхней и Средней 
сферах эпического мироздания. Представление 
о глубине Нижнего мира передается эпитета
ми “черный”, “темный”. В этом мире можно 
“исчезнуть”, “усохнуть”, “ослепнуть”. Кроме 
того, этот мир характеризуется такими поня
тиями, как “обратный”, “неправильный”, “на
оборот”. Так, для покойника, например, обяза
тельно произносят фразу: “Ты иди в ту (обрат
ную) сторону, а мы пойдем вперед, на нашу сто
рону” (Айваседа С.В., пос. Варьеган. 1998).

В Нижнем мире обитал Кавшац вэ ’ку (“Чер
ный мужик”) -  дух болезней, пожара, навод
нений и всего, что связано со смертью.

гппвй 1 . О С НОВ Ы  М И Р О З Ц П НИ Я

Айваседа С.В. представляет его в образе мо
лодого мужчины среднего роста с жидкой чер
ной бородкой. Как говорят ненцы, живет он по 
“ту сторону мира” и оленей запрягает “с хвос
та” . В представлении ненцев этот мир чаще 
всего связывался с покойником. Одевая умер
шего для иного мира, необходимо было пред
варительно повредить его одежду, обувь. Нен
цы говорят: шичицш таца (“дырявить нужно”), 
т.е. сделать ненатумта’ (“отметину”). Знаком 
инаковости служил и “узел покойника”, при за
вязывании которого все веревочки двигались 
против часовой стрелки.

Попасть в “иной” мир Кавшац вэ’ку можно 
было через подочажное пятно, которое служи
ло “таким же входом в Нижний мир, как и ды
мовое окно -  в Верхний и через которое в чум 
приходит смерть” (Головнев. 1995. С.204-205). 
По некоторым поверьям ненцы считали, что 
детей вытаскивают из ямки под очажным лис
том. Об этом Айваседа П.Я. рассказывала его 
мать.

В ненецкой сказке, записанной нами в 1995 г. 
от Айваседа Ю.К., приводится эпизод, когда ге
рою удалось заглянуть в Нижний мир через дыру 
в земле.Этой дырой оказалось дымовое отвер
стие чума. То, что он увидел, привело его в изум
ление: на постелях лежали и играли мальчик и 
девочка, а женщина качала в люльке старца.

Щэ’эв цэпуц мюня 
Щэ ’эв щесамы 
Пецчане тяна.
Хэц муну’ шацтна, 
Пайцац пан нимя 
Лювш тацям цэ\ 
Кампулу чипчипи.

Внутри железной люльки 
Семиязыкий
Головопузище возлежит.
Белая искрящаяся борода его, 
Касаясь подола постели 
Крылышку метущему подобно, 
Соринки вздымает.

Лар Л.А. Духи болезней.

Иными словами, время в Нижнем мире течет 
вспять, и герой сказки понял, что женщина -  это 
мать бородатого чудовища, а маленькие дети -
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его бабушка и дедушка. С этим связано поверье, что после смерти 
умерший возрождается в младенце, которому давали имя покойно
го.

Попасть к Кавшац вэ ’ку можно было при помощи определенно
го ритуального действия. Как поет хозяйка одной из песен:

Щэ ’эв, щэ ’эв веша чэ ’нэм Семь, семь железных жердей
Шоцехацетам, шоцехацетам Поверну, поверну
Щэ’эв, щэ’эв вецкахана. Семью, семью шагами.

(Айваседа Н.К., пос. Варьеган. 1997)

В приведенном отрывке чэ ’н -  “жердь, охраняющая очаг в чуме”. 
Если чэ ’н шаманящий поворачивает по солнцу — это пожелание доб
ра, а если в противоположную сторону -  жди чего-либо недоброго.

По этой причине во время заклинаний имя Кавшац ставят в числе 
имен других богов и духов-хозяев, чтобы он не нарушал покой 
людей, животных, не причинял беды. Ему приносили в жертву чер
ную (темную) ткань, которую клали на землю в том месте стойби
ща, которое мало посещалось людьми. Ненцы считают, что при 
своевременном жертвоприношении Кавшац не только не беспо
коит людей, но даже старается оградить их от злых духов-помощ- 
ников.

В легенде о происхождении людей, записанной нами от Казам- 
киной А.С., объясняется, почему Кавшац вэ ’ку связывают с бо
лезнями и всем недобрым, что случается с людьми. Оказывается, 
раньше люди как пленкой (нелаку) были покрыты, жили хорошо, 
не болели. Небесный бог сказал сыну: “Пойди посмотри, как люди 
живут, но плохого не делай”. Отец отпустил его, но не на землю, 
как думал, а в мир Кавшац вэ ’ку. Тот спросил, как люди живут 
там, на земле, Сын бога ответил: “Да хорошо, ты их не достанешь. 
Они нелаку покрыты”, т.е. жили вечно и не умирали. Жили легко, 
так как один край реки тёк в одну сторону, а другой -  в обратную.

Кавшац попросил сына бога снять с людей нелаку, а за это обе
щал поднять его на землю. Так и сделали. А еще реки пустили 
течь в одну сторону. Людям оставили только ногти. С тех пор люди 
стали болеть, умирать, жизнь их стала трудна (Казамкина А.С., 
пос. Варьеган. 1997).

По мнению Л. Лара, “это грозное божество питается кровяной 
пищей и душами умерших людей и каждый раз требует себе но
вых жертв. В случае их отсутствия или недовольства дарами он

ются принадлежтцими сихир
тя. Само слово “сихирт я” 
пока не поддается достаточ
но четкой этимологизации, 
хотя отдельные попытки де
лались. Возможно, оно являет
ся причастной формой от гла
гола сицъ -  “сделать дыру, от
верстие ” и связано с представ
лением о сихиртя как о людях, 
ж ивущ их в пещ ерах (си — 
“дыра”, “отверстие”).

Этническую принадлеж 
ность сихиртя пока опреде
лить трудно. Следует согла
ситься с В.Н. Чернецовым, что 
термин “сихиртя” не имеет 
связи с определенной этничес
кой группой, а означает какое- 
то древнее население, жившее 
в данном районе до прихода са
модийских племен.

Осколки керамической посуды.

Начало продвижения само
дийских племен на север было 
связано, видимо, с переселени
ем народов в I-II вв. н.э., в ре
зультате которого племена, 
населявшие Южную Сибирь, 
пришли в движение и часть их 
двинулась на север. Среди пос
ледних были и самодийцы. Дви
жение их шло главным образом 
по Оби, частично, возможно, 
по территории междуречья
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насылает на народ различные бедствия, болез
ни и смерть.” (Лар. 1993. С. 14).

Живет Кавшац не очень глубоко в земле, в 
верхней части Нижнего мира. В ненецкой сказ
ке “Три брата” говорится о поисках удачи, сча
стья (вяп). Но есть в ней важный, с точки зре
ния данной темы, эпизод. В поисках счастья 
юноша натолкнулся на чум среди болот. Выш
ла из него старуха и сказала:

-  О-о-о! Проходи, я знала, что ты придешь 
на поиски счастья. Я дам тебе работу, но ты не 
ленись и постигнешь свое счастье. -  Покорми
ла его и увела к колодцу

-  Вот видишь сколько там звезд, вычерпа
ешь все -  найдешь свое счастье.

Юноша черпал, черпал, а колодец так и ос
тавался полным. К утру его берестяной ковшик 
стукнулся о что-то твердое. Заглянул он туда, 
а там нет ни воды, ни звезд. Видать, все их с 
водой вычерпал. Оказалось, что там на дне про
руби “в прохладном месте (кансу тя хана) 
оленей уводящий Кавшан 
сердце прячет” {т ы на’ 
канаьитота Кавшац шей- 
м т а т а к а ц п и ), чтобы  
“солнца тепла сердце не 
пересохло” {тяцац тямо- 
хот шейта касмацтаха- 
на).

Кроме Кавшац, наибо
лее страшными обитате
лями Нижнего мира нен
цы считали души злых 
людей, самоубийц, пре
ступников.

Также Нижний мир на
селяли: дух уродов, дух 
всех болезней, дух, унося
щий разум. Причем они 
располагались в разных 
частях мифологической

территории. Ближе всего к людям находились 
духи легких болезней. Их образы вызывали 
страх перед силами тьмы, преследующими лю
дей, из-за чего человек никогда не чувствовал 
себя в безопасности.

Трем сферам Вселенной соответствовали 
различные животные и птицы. В Верхнем мире 
главной птицей считался гусь -  апы хылаку 
(“медведь птица”). По поверьям ненцев он был 
способен поднимать душу больного к Нуму (в 
значении “поднять к Богу его просьбы”). За 
Нижний мир отвечала змея -  тямп апы (“длин
ный медведь”), за Средний -  апы (“медведь”). 
Интересно отметить, что к медведю с таким 
именем мог обратиться лишь взрослый муж
чина, который способен идти охотиться на него. 
Только такой охотник был достоин произнес
ти термин апы. Женщины и дети обращались 
к медведю Ильпи (Чудовище), паным писута 
(т.е. “ощетинившаяся шуба”, в значении “на
водящий страх”), а также иллиути (“дедушка”, 

“дедуля”).
Средний мир с его оби

тателями также имел свою 
иерархию. Самым верх
ним (значимым), как было 
отмечено выше, являлся 
медведь. За ним следуют 
лось (куцвай), волк (тыка- 
ната), выдра {ненсацта), 
росомаха (вицкни). Ее еще 
назы ваю т “ маленьким 
м едведем ” {нюча апы). 
Следующими в этом пе
речне следуют лиса {чоня), 
песец {нохо), горностай 
{питя) и все другие живот
ные. В этой череде горно
стай занимал особое поло
жение, поскольку благода
ря белизне своей шкурки
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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 представ
лена различными деревьями, которые принимают участие в обря
дах жертвоприношения богам. В обряде акцентируется восток, по 
направлению к которому все присутствующие становятся лицом. 
Восток соотносится с началом пространства и времени и стано
вится в ритуале точкой отсчета при “создании” мира. При возне- 
сени молитв и призывах богов всех трех миров происходит риту
альное создание мира. Люди поочередно преподносят жертвопри
ношения верхнему богу Нуму (на березу как светлое дерево Верх
него мира), Кавшац вэ ’ку (к подножью ели как темного дерева) и 
богу огня Тун ката в костер, символизирующий очаг, Средний 
мир. Тем самым воссоздается Космос и замыкается земной круг.

Указанная схема трехслойности мирового пространства просле
живается и в повседневной жизни людей. Вкратце рассмотрим 
внутреннее пространство чума. Так, верх (дымовое отверстие) на
зывается мят хацва или мят шетю (“жилища дыхание”). Вместе 
с противоположной от входа стороной (шиц) оно принадлежит к 
священному пространству чума. Некую сакральность и отноше
ние к Верхнему миру имеет пространство от дымового отверстия

Святая стена чума, 
где хранят сундучок с семейными духами

Вещи

Доски пола

Вещи
(чаще мужские) 

"Лежанка"

Ценные
вещи

Женские вещи 

Жерди по обе

Вход

Внутреннее устройство чума

стороны очага

Наконечник стрелы 
сихиртя.

Оби и Енисея и продолжалось 
до конца I  тысячелетия н. э. В 
процессе продвижения на се
вер самодийские племена стал
кивались с другими племенами, 
населявшими бассейн р. Оби, и 
в первую очередь с угорскими 
племенами. В тундровой поло
се они вступили в контакт с 
потомками носителей Печор
ской и Усть-Полуйской куль
тур.

Первой волной самодийских 
племен, двинувшихся на север, 
были, по-видимому, племена, 
вошедшие впоследствии в со
став энцев и нганасан (еще в 
XVII в. энцы были на р. Таз, 
откуда их затем вытеснили 
ненцы), второй волной, после
довавшей в непосредственной 
близости, были племена, дав
шие основу для формирования 
ненцев.

В проблеме этногенеза нен
цев и других самодийских на
родностей остается много не
реш енных вопросов, однако 
факт прихода предков совре
менных самодийских народно
стей, в том числе ненцев, в I  
тысятелетии н.э. с Саянского 
нагорья представляется бес
спорным.

Л.В Хомич. Ненцы. М. 1962
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до макушки сидящей женщины -  мят танса 
(“жилища пространство”) или вершины поло
га теншац. В чуме только мужчина может вста
вать в полный рост цуны (“весь”). Женщина 
при необходимости также встает, но обязатель
но согнувшись. Не должна она стоять, когда 
поднялся мужчина. Даже ребенка одергивают 
словами: “Ты что встал, садись! Неужто хочешь 
к богам?” (сравняться с богами -  В. С.). Тра
диция разрешает мужчине сушить свои кисы 
на вешалах у двери, а женщине -  только у огня, 
положив их на доски пола. Не случайно муж
чина считался у лесных ненцев няц (“чистым”) 
в отличие от женщины -  ша ’мы  (“нечистой”).

Средний мир ограничен пространством си
дящих в чуме людей -  ва ’ав (“лежанка”). Ци
новка под постелью, подочажное пятно отно
сятся к Н иж нему миру (К азам кина А .С ., 
пос. Варьеган. 2000).

Общепринятое традиционно-мировоззрен
ческое деление Вселенной на три сферы про
ходит через все слои жизненного пространства 
лесных ненцев. Однако определить, где про
ходит грань между мирами, можно лишь ситу
ативно, ибо она не является постоянной. Про
странство может быть сужено или расширено, 
уплотнено или разрежено. Ночью граница Вер
хнего мира находится прямо за дымовым от
верстием чума, а за дверями дома человека мо
гут поджидать духи Нижнего мира. Средний 
мир представлялся тонкой пленкой, разделяю
щей “верх” и “низ”. В нем человек занимал сре
динное положение, поскольку и в структуре 
Вселенной его мир являлся средним. Верхний 
и Нижний миры представлялись копиями Сред
него мира. И хотя Верхний мир воспринимал
ся более позитивно, было бы неверно проти
вопоставлять его в абсолютных категориях 
Нижнему. Просто они разные. Их отношения, 
взаимно дополняя друг друга, делают мир че
ловека полноценным во всех его проявлениях.

2. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА

Пространственная ориентация невозможна 
без определения сторон света. Для ненца сто
рона -  это направление, сегмент, имеющий 
свои границы. Эти границы подвижны и меня
ются в зависимости от направления ветра и по
ложения солнца. Перечисление сторон света 
всегда происходит посолонь, начиная с севе
ра. В качестве основы приведем систему про
странственной ориентации Айваседа С.В. (схе
ма 1).

Так, Север (цэц) занимает направление меж
ду северо-западом и северо-востоком, причем 
не строго посередине сектора, а ближе к на
правлению цэц. Северо-запад условно делится 
на два сектора: нюча цэц (“маленький север”) 
и цэц (“север”). Направление северо-восток яв
ляется в пространственных ориентациях опре
деляющим. Его название цэцта шохот пере
водится как “северной горловины ветер”. Он 
самый жгучий, плотный и направленный. 
“Если руки вынуть из рукавиц, -  говорит Ай
васеда С.В., - т о  они сразу же обжигаются этим 
ветром и как бы покрываются ледяной коркой”.

Восток занимает сектор от северо-востока до 
юго-востока. Ненцы это направление называ
ют тяцац тацпушац няц и (“солнце восходит 
сторона”). Небольшой сегмент между востоком 
и юго-востоком именуется мецш пой (“откуда 
не дует ветер”).

Юг занимает противоположный северу сег
мент и называется тюпанта няц am (“теплый 
ветер”). Эта сторона также делится на сегмен
ты: юго-западная часть имеет название пёнта 
няц am (“самый теплый южный ветер”) и тю
панта няци (“теплая сторона”).

Между востоком и северо-востоком и меж
ду юго-востоком и югом имеются небольшие 
сектора (№№ 1, 2), названий которым Айвасе-
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да С.В. дать не смог. Первый, по его мнению, 
тяготеет к северной стороне, а второй -  к юж
ной. О каком-то из них его мать вспоминала, 
как подул с этой стороны ветер с вихрем, под
нял чум и перенес его метра на три. А они с 
дедом (мужем) как пили чай, так и остались 
под дождем сидеть за столиком для еды. Дед 
рассердился и сказал: "Раз ты так, я все равно 
чай пить буду (допью)”. Ветер посмотрел, что 
его не испугались, и утих. Эти два направле

ния самостоятельного значения при определе
нии сторон света не имеют.

Западная сторона расположена между югом 
(тюпанта няцат) и севером (цэц). Ненцы ее 
называют тяцяц почынцама няци (“солнце за
катывается сторона”). В системе ориентиров 
эта сторона также особого значения не имеет. 
Говоря об этом направлении, следует сказать, 
что современной логике не вполне соответству
ет понимание запада. В ритуальных языческих

3 7



Г П Р В Я 1. О С Н О В Ы  И И Р О З Д П Н И Я  g S f i S f i

действах западом обычно считается закат, т.е. 
место, где в данный день садится солнце.

В отличие от зимней, летняя схема ориента
ции выглядит более упрощенно (схема 2).

Интересно отметить, что в летнее время на
ряду с горизонтальной существовала еще и 
ориентация по высоте положения солнца (схе
ма 3).

В качестве сравнения приведем схему ори
ентации Айваседа П.Я. (схема 4). По словам 
Айваседа С.В., преобладающая ориентация по 
направлению ветра связана с интенсивностью 
занятий  оленеводством , т.е. ведением  
традиционного образа жизни в условиях лесо
тундры.

Рассмотрим характеристики сторон света и 
связанные с ними представления, используя бо
лее обобщ енную  систем у ориентиров

Айваседа П.Я. Так, с северной стороной (чеш- 
ча няц am) у ненцев связывается место обита
ния злого божества, поедавшего души людей. 
Согласно ненецкой легенде, Бог северного вет

ра насмерть застудил свое
го ребенка за непослуша
ние. И нтересно , что 
представление о местона
хождении темных сил носи
ло двойственный характер. 
Обычно это были северная 
(чешча няц am) и западная 
(пинча няц и) сторона одно
временно. Это был мир мер
твых. Умершего ненцы по
мещали в могилу ногами в 
северную сторону (чешча 
няц am) или вниз по течению 
реки. По этой же причине и 
нарты покойного, оставлен
ные на кладбище, всегда 
ориентированы в северную 
или западную сторону.

Запад (пинча няц и) тради
ционным мировоззрением 
устойчиво связывался с мо
тивом ухода из жизни. Чум, 

повернутый дверью в ночную сторону (чешча 
няц am или пинча няци) считался признаком по
койника. В ненецкой сказке рассказывается, как 
приехал ночью человек на стойбище. Видит -  
стоит чум. Ищет вход с солнечной стороны 
(тяця тацпуцшац или тяця няци), ощупыва
ет, никак не может его найти. Вдруг изнутри 
слабый сиплый голос спрашивает: “Кто ты та
кой, почему ищешь вход с солнечной сторо
ны?”. “Какой же ты умерший, раз разговари
ваешь”, — подумал человек. Разрезал он чум с 
солнечной стороны, взял чайник. Набрал воды, 
разложил огонь, взял то, что оставалось умер
шему на одну растопку. Мертвецом оказалась
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солнце на середине 
тяцяц тец

"солнце на верхушке I "солнце до верхушек
деревьев \ деревьев пришло
тяця пя'мац те'не ^ - « О —s. тяця пя'мацан тэвай

солнце закатывается 
сторона"

/° \
Т  3 В 41̂  - солнце восходит

тяцяц починцама "  сторона
тяцяц тацпуцшац 
няци

Схема 3. Пространственная ориентация  
по солнцу в дневное время (по Айваседа С. В.)

женщина. Со временем у них родились дети, но не совсем обыч
ные -  полубоги: один ребенок добрый, а другой -  злой.

О том, что северо-запад соотнесен с Нижним миром, можно су
дить, например, по тому, что в архаических эпических сказаниях 
ненцев злые духи бродят по холодной стороне. И, тем не менее, 
есть одно исключение. На стойбище навес для разделывания рыбы 
всегда должен находиться входом на “холодную сторону” чешча

•  ЗАГАДКИ

Ненецкие загадки

Что же это такое: «Один 
внимательный глаз всех ви
дит: и людей, и зверей, и рас
тения?»

(Солнце)

Что же это такое: «Когда 
день к вечеру склоняется, он 
начинает натягивать тети
ву лука?»

(Установка чума к вечеру)

Что же это такое: «Одно
го инородца лыжня прямая- 
прямая ?»

(Луч солнца, пробившийся 
в чум сквозь дырочку 

в покрышке чума)

Что же это такое: «След, 
по которому пришел, не ви
дать, и след, по которому 
ушел, не видать?»

(Лодка)

Г П П В О 1. ОСН ОВЫ Н И Р О З О А Н И Я
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няц am, чтобы рыба быстро не портилась. При 
разделке рыбы женщина становилась спиной 
к солнцу и ее тень дополнительно предохраня
ла продукт от попадания прямых солнечных лу
чей.

Если северо-запад считался как бы “тыльной 
стороной” мироздания, то восток и юго-восток 
воспринимались как перед. У всех западноси
бирских народов он наделялся положительны
ми качествами. Об этом прежде всего свиде
тельствует ориентация жилища как главного 
пространства человека. Дверь чума или дома 
(не) всегда должна быть ориентирована на юго- 
восток или в сторону воды. При этом следует 
иметь в виду, что спать головой к реке, озеру 
или в направлении течения реки возбранялось. 
Такого человека могло “утащить течением, за
тянуть волнами в реку”. Голова, как правило,

должна быть ориентирована против течения, 
т.е. вверх по реке.

Однако в расположении двери есть одно ис
ключение. В особых случаях -  во время урага
на, метели -  дверь можно было “перенести” в 
противоположную от востока сторону, т.е. на 
запад (пинча няц). В этом случае ее делают не 
строго посередине, а немного сместив. Все ра
боты по обустройству выполняются в светлое 
время дня.

Айваседа С. В. пояснил так: “Дождь идет 
семь дней подряд, сыро в чуме, дрова намок
ли, со стороны дверей задувает ветер вовнутрь. 
Тогда приходит время вынужденно просить у 
Бога, что ты, мол, руководитель всех этих вет
ров, погоды, не по нашей воле мы делаем двери. 
Прости, но у нас уже выхода нет (Айваседа С.В., 
пос. Варьеган. 1998). При этом произносят: 

“Нёма мецш пой нятём 
цэт я” (“Дверь между 
в е т р а м и  с т о р о н о й  
[пусть] будет”), или 
“П инча нят ём ц э т я ” 
(“Ночь сторона [пусть] 
будет”). Кроме того, на
против новой двери не
обходимо было поло
жить точило.

Сейчас в таком пере
мещении двери необхо
димости нет, поскольку 
чум отапливается желез
ными печками, а для них 
ураган  или пурга не 
страшны.

Ю го-восток всегда 
связывался с жизнью. Не 
случайно по поверьям 
ненцев, если звезда упа
ла на северо-запад, счи
талось, что кто-то умер,Лар Л.А. Чум из бересты.

АО
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а если на юго-восток -  родился. По направлению к солнцу и толь
ко при его наличии на небосклоне совершают обряды жертвопри
ношения богам. Сторона восходящего солнца наделялась такой си
лой, что могла изменять погоду. Чтобы вызвать мороз, необходи
мо было вынести пепел от костра (найпар) на улицу, ближе к стол
бикам кораля в сторону солнца. Причем это должен делать чело
век, родившийся в зимнее время года.

Для понимания семантики термина “восток” следует, вероятно, 
иметь в виду, что “восток” -  это не направление, не точка на гори
зонте. Это прежде всего сторона, в которой восходит солнце, рас
светает (тяцыма). Это целый сектор, расположенный между вос
током 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 появля
ющегося на востоке, не мог интерпретироваться иначе как умира
ние, 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 -  север-запад; верх-низ; правый-левый. В ненецком языке 
левая сторона -  шатняци -  переводится как лицевая, а правая -  
маханяци -  как “сторона спины”. Заметим, что такое произноше
ние допустимо в детском разговоре, в обыденной же речи левая 
сторона (рука) означает вачишат, а правая -  четимят.

Названия для юга и севера можно сопоставить как тяця и пи ’ в 
значении “день” и “ночь” соответственно.

Число примеров можно без труда умножить, но и приведенные 
здесь материалы убеждают в отсутствии случайности закрепле
ния за севером и югом противоположных значения. Это два се
мантических пояса, разделенные “переходными” востоком и за
падом, причем восток тяготеет к югу, а запад -  к северу.

Столь сложная модель мира, сочетающая вертикальный и гори
зонтальный планы, возникла в связи с необходимостью разделить, 
противопоставить светлые и темные силы — добро и зло, тепло и 
холод, рождение и смерть. В этом отношении любопытен обряд 
жертвоприношения у ненцев перед началом охотничьего промыс-

Хантыйские загадки

Загадай моя загадка! Хо
чешь из зимы в лето? -  один 
раз переступи.

(Порог дома)

Загадай моя загадка! Над 
городом ли, над стойбищем 
ли орел с соколом кружат.

(Солнце и луна)

Загадай моя загадка! Во 
глубине лабаза -  кривая щука.

(Месяц)

Загадай моя загадка! Над 
городом ли, над стойбищем 
ли -  шкура оленя личинками 
поеденная.

(Звезды)

По материалам фольклорно
этнографической

экспедиции “Почтовый рейс".
Авторы-составители:

А.Г. Корниенко, Ю.К.Айваседа.
Нижневартовск. 1999
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ла: белые жертвенные олени ставились голо
вой в сторону, откуда приходил холод. Верх
нему светлому божеству Нуму ненцы прино
сили в жертву также белого оленя: ритуал со
вершался днем, на самых высоких местах. Оле
ня обращали головой к востоку. Злому духу 
Кавшац в э ’ку жертвовали черного оленя: ри
туал совершали после заката солнца, голову 
оленя поворачивали к западу.

Среди специалистов идет спор, какая из мо
делей мира -  горизонтальная или вертикальная 
-  более ранняя? Василевич Г.М. считала более 
древней вертикальную модель (1971. С.56). Ани
симов А.Ф., наоборот, полагал, что горизонталь
ное положение пространственных представле
ний о вселенной предшествовало исторически 
вертикальному делению ее на верхний, средний 
и нижний миры. “Даже там, -  пишет ученый, -  
где мифологические представления о вселенной 
приняли уже четко выраженное вертикальное 
деление, следы горизонтальных форм простран

ственного осмысления вселенной продолжают 
сохраняться сравнительно долго и достаточно 
отчетливо”. (Анисимов. 1959. С.84).

Важным, с нашей точки зрения, является за
мечание Е.П. Мартыновой, которая связывает 
вертикальную модель мира с “центрально-ази
атско-южносибирской традицией”, а горизон
тальную “речную” модель с более архаичной, 
автохтонной для хантов. (1998. С.204).

Этнографические полевые материалы пока
зывают, что у лесных ненцев наиболее развита 
горизонтальная модель мира, хотя не исклю
чено, как замечает М.Ф. Косарев, “что это 
объясняется слабой изученностью более ран
них погребальных и вообще ритуальных ком
плексов”. Видимо, замечает далее ученый, 
“элементы и идеи вертикального осмысления 
вселенной по мере возникновения обогащали 
традиционную горизонтальную модель мира, 
сливаясь с ней в единое органическое целое”. 
(Косарев. 1984. С.219).
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Глава 2

ФИЗИЧЕСКОЕ
пространство

1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Жизнь таежного охотника, оленевода немыслима без движения, 
дороги. Путь это не только пространство, преодолеваемое в доро
ге, а скорее всего то, что связывает между собой две точки про
странства, в том числе и природные объекты, играющие в тради
ционной картине мира структурообразующую роль: реки, озера, 
песчаные гривы. И в реальной жизни, и в мифе гармония человека 
и мира выражается в сочетании двух бесконечностей: простран
ства и движения. Об этом говорит достаточно разнообразная лек
сика, связанная с перекочевкой. Приведем в качестве примера не
которые слова и словосочетания, связанные с этим:

тямта
тямтаноц 'ма
мансацкма
мицкма
тяташ мицкма 
цайтацё мицкма 
тянош минтяма 
учаутимана минътяма

вентниц
вентатшец

- каслать, перемещаться;
- поменять землю, место;
- тронуться (в путь);
- ехать, двигаться (надо);
- идти пешком;
- ехать на оленях;
- медленно ехать;
- ехать медленно, помаленечку

(детское произношение);
- против течения;
- по течению.

Также разнообразны и способы измерения длительности пути: 
по количеству ночевок (шецкацма), по расстоянию от “перетаски ”

•  ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Климатические
особенности

Нижневартовского
района

Ниж невартовский район 
расположен в зоне континен
тального климата с резкой 
сменой погодных условий. Зима 
суровая, лето короткое с ран
ними осенними заморозками. 
Весной наблюдаются возвраты 
холодов.

По данным по г. Нижневар
товску: самый холодный месяц 
- январь со среднемесячной 
температурой -22.2° С, самый 
теплый — июль, со средней 
температурой 17,4° С. Наибо
лее низкая температура за на
блюдаемый период -57° С (по 
данным Омского УГКС с. Ва
рьеган —59°С). самая высокая 
температура +39°С.

Устойчивый снежный по
кров образуется во второй по
ловине октября, разрушение 
его происходит в начале мая. 
Число дней в году с устойчи
вым снежным покровом -  201.

гппвя 2 . Ф И З И Ч Е С К О Е  П РО С Т Р А Н С Т В О
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до “перетаски” лодки (пунси ’), по расстоянию, 
на которое слышен крик, по количеству свето
вых дней и др. Зимой во время касланий рас
стояние определяли по промежуткам между ме
стами традиционных остановок (найтацёма). 
Практически все единицы измерения не име
ют определенного размера.

Освоение пространства начиналось с ранне
го возраста. Особое место в фольклоре ненцев 
занимали сказки, предания, мифы и были, ори
ентированные на физическое воспитание. Буду
щему охотнику было необходимо умение управ
лять и оленьей упряжкой, и вертким обласком. 
Отец Айваседа Семена Валюмовича с 5 лет уже 
отпускал сына на лодке. Мальчик самостоятель
но мог пересечь р. Ампуту. С этого же времени 
он познал и первые навыки стрельбы из ружья. 
К 9 годам он свободно обращался с лодкой и 
владел приемами рыбного промысла. С 10 лет 
самостоятельно охотился на уток, куропаток, ку
ликов. Чуть старше 10 лет он самостоятельно 
рыбачил и охотился, удаляясь от стойбища на 
расстояние 3 км.

Охотничий про
мысел требовал бо
лее высокого уров
ня ф изической  и 
промысловой под
готовки, чем ры 
балка. Необходимо 
было ориентиро
ваться в тайге  и 
тундре в лю бую  
погоду, в лю бое 
время суток, иног
да длительное вре
мя бесшумно пре
следовать зверя и 
т.д. С охотой и рыболовным промыслом были 
связаны детские игры “Охота на уток и гусей”, 
“Поездка на охоту в лодке”, “Рыбак” и др.

Если “свое” пространство осваивалось чело
веком с момента рождения, в детстве и юнос
ти, то “чужое” познавалось им в более зрелом 
возрасте в связи с движением, перекочевкой. 
Освоение пространства в любой культуре 
невозможно без знания основных приемов ори
ентирования. П утеш ественников и иссле
дователей, посещавших ненцев, всегда приво
дило в восхищение и поражало их умение ори
ентироваться в тундре. “Самоед, которого мы 
послали осведомиться насчет палатки, возвра
тился к величайшему моему удивлению прямо 
к нашему лагерю, несмотря на то, что по при
чине густого тумана нельзя было различить 
предметов даже в 15 шагах”. (Шренк. 1855. 
С.542-543).

С детства, оказываясь лицом к лицу с суро
вой северной природой, ненцы и другие оле
неводы в силу необходимости выработали в 
себе навыки ориентировки в самых разнооб
разных условиях, заимствуя опыт у старшего 
поколения. По совокупности различных фак

торов они научи
лись находить нуж
ное направление 
(ненат ум т ), и с
пользуя при этом 
накопленные зна
ния в области гео
графии, естество
знания, астрон о
мии.

Важную роль в 
ненецких п ро
с т р а н с т в е н н ы х  
представлениях иг
рало понятие “спи
ны” (маха). Выра

жение тяц маха означает “земли спина”, т.е. 
изгиб горизонта, хорошо просматриваемый в 
безлесной тундре. Лесные ненцы такие гривы
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называют словом “Земля”. На старой оленной дороге Иуси А.К. они 
еще и сейчас служат одним из ориентиров: Ты’шиняци Тытя’ай -  
“Нижней стороны Землище”, Тел, Тять '-ай -  “Серединная Земля”, 
Вац ’ы Тять ’-ай -  “Крайняя Верхняя Земля” (Сподина. 1995. С. 11).

Сейчас эти песчаные гривы почти полностью раскопаны на грунт 
и превращены в карьеры. На месте одной из них -  “Лысого кумы- 
ша старик” -  сейчас находится озеро. Строительство объектов обу
стройства месторождений нефти приводит к повреждению повер
хности рельефа, изменению или разрушению ландшафта терри
торий мест традиционного проживания лесных ненцев.

Наши информаторы особо подчеркивали необходимость хоро
шего знания рисунка местности, рельефа в плане освоения про
странства. Айваседа С.В. без хвастовства заметил: “Я могу с завя
занными глазами оказаться в любой точке нашей земли и выйти к 
людям”. Айваседа П.Я. не представляет ситуации, в которой он 
мог бы заблудиться, ведь “в самой природе много ориентиров”. 
Дорогу к дому находят по направлению солнца. При выходе из 
чума засекают, в какую “щеку светит”, а по возвращении лучи дол
жны падать с противоположной стороны лица. Такой же прием 
используют зимой в метель: направление ветра, которое также ощу
щается лицом.

Хорошим ориентиром на местности служат оленьи тропы 
(цоту): животное всегда ходит по кругу, недалеко от стойбища.

Перемещение в пространстве предполагает ориентирование по 
сторонам света, которые определялись следующим образом:

- мхи и лишайники растут на деревьях с северной стороны;
- муравейники располагаются с южной стороны дерева;
- ягоды начинают краснеть также с южной стороны;
- с запада на восток, как правило, падают деревья во время бу

релома и др.
Важное значение в пространственных ориентациях лесных нен

цев занимают очертания озер и любых водоемов вообще. Поэтому 
важно было найти к ним дорогу. Чтобы летом выйти к водоему, 
необходимо посмотреть направление наклона травы. Если идти 
против ее наклона, то обязательно выйдешь к озеру. Вблизи поймы 
реки озёра расположены параллельно к ней и вытянуты, а болот
ные озера, как правило, круглые. В смешанном лесу хвойные дере
вья растут “сами по себе”, а лиственные “тянутся к водоемам”.

Зимой ориентиров было не так много, и все же направление те
чения реки определяли по поваленным деревьям на ее берегах: их 
верхушки будут направлены по течению. Находили дорогу и по

Средняя высота снежного 
покрова на незащищ енных 
участках достигает 77 см, на 
защищенных 85 см.

Максимальная глубина про
мерзания почвы наблюдается в 
марте-начале апреля: на от
крытых местах суходола при 
оголенной от снега поверхнос
ти до 290 см, под снежным по
кровом -  110 см. на болотах до 
70 см.

Максимальная скорость вет
ра достигает 25 м/сек. Средне
годовое количество осадков со
ставляет 624 мм. Наибольшее 
количество осадков выпадает в 
теплый период -  248мм. Сред
негодовая влажность воздуха 
75%.

Максимум пасмурных дней 
по общей облачности прихо
дится на осень и составляет 58 
дней. Минимум -  весной -  40 
дней. В течение года наблюда
ется в среднем 19 ясных дней.

4 5



снеж ны м  застругам , которы е от п реоб 
ладающих в тундре ветров всегда располага
ются в одном направлении. Охотник или оле
невод, отправляясь в дорогу, замечал угол по 
отношению к застругам, под которым выезжал 
утром, а потом уже на всем протяжении пути 
придерживался этого направления. Кроме того, 
на кустах, торчащ их из-под снега, с под
ветренной стороны всегда нависают ледяные 
сосульки.

У ненцев хорошо развита зрительная память. 
Они относительно легко запоминают очертания 
лесных массивов, которые идут вдоль ручьев, 
по болотам. Обладая хорошим зрением, они 
даже на большом расстоянии могут отличить са
мую ничтожную возвышенность, которая помо
гает найти правильное направление пути. “Спо
собность различать на горизонте чумы или ста
до оленей, -  пи
шет А. Головнев,
-  явно превосхо
дит возможнос
ти вооруженно
го хорошим би
ноклем горожа
нина. К тому же 
опытные олене
воды, особенно 
старики, облада
ли чувством со- 
в м е щ е н н о г о  
ритма времени и 
расстояния, что 
напоминает не
кую звериную интуицию” . (Головнев. 1995. 
С.211). Вероятно, такая интуиция, основанная 
на глубоком знании природных ориентиров, по
зволяет Айваседа Ю.К. “поднимать” себя над 
землей на высоту птичьего полета и оттуда как 
бы вести себя по местности (Айваседа Ю.К., 
стойбище на р. Тюй-тяха. 1994).

Большинство ненцев хорошо ориентирует
ся по звездам (нум ки ’ -  “неба седина”). Айва
седа П.Я. в основном примечает звезды ковша 
созвездия Большая Медведица (Хо’ом). Так, 
проехав “ один проезд  на оленях” (цуп  
найтацёма), равный 5-7 км, он поворачивает 
на другую звезду и проезжает еще одну отмет
ку и т.д. По ночному небу он без труда находит 
направления на ближайшие от пос. Варьеган 
города: Радужный, Новоаганск, Нижневар
товск.

Ориентироваться в пространстве учили, как 
правило, с детства. О сегодняшнем дне Айва
седа С.В. с горечью сказал: “Наши матери еще 
умели ориентироваться, наши жены уже нет” .

Хорошим ориентиром для ненцев служат 
оленные дороги. За многие годы кочевок поло
зья нарт стирают, сглаживают кочки болот. Но

это очень шат
кий ориентир. 
В больших лесах 
еще и сейчас 
можно встретить 
затесы на дере
вьях. А на боло
тах, где сосенки 
в рост человека, 
на их верхушки 
кладут кусочки 
мха. Иногда на 
большом рассто
янии на откры
тых простран 
ствах просмат

риваются необычные деревья. У них на некото
ром расстоянии от вершины оббиты ветки. 
Такой знак называют ня 'кал, от ненецкого ня ’к 
-  “голова, которая не упадет никогда” . Эту мет
ку лесные ненцы сравнивают с высоким чело
веком с гордо поднятой головой и прижатыми 
руками. Часто можно услышать: “Ты что встал,
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как ня’кал\'\ Верхушка такого дерева похожа на шапку шамана 
(Казамкина А.С., пос. Варьеган. 2000).

Вообще же обычай метить деревья таким образом не случаен. 
Айваседа Ю.К. видел это сам: “Представьте себе, едет человек на 
оленях. Дорога длинная, он начинает замерзать, и для того, чтобы 
разогреться, ездок старался хореем отбить с дерева ветку: один с 
одной стороны, другой -  с противоположной. Так со временем 
начинала просматриваться дорога”. Некоторые из таких деревьев 
стали уже большими и по ним можно узнать старые оленные до
роги. Поэтому не случайно Айваседа П.Я. предупреждает: “Если 
заблудился, необходимо найти что-то знакомое и от него начать 
ориентироваться”.

У лесных ненцев есть такая поговорка: “Я могу потеряться, но 
земля никогда не исчезнет под ногами”. В этих словах и хорошее 
знание природы, и умение ее “прочитать”, и бережное отношение 
ко всему, что окружает человека в его повседневном простран
стве.

В связи с данной темой исследования представляет интерес со
поставление двух стилей ощущения пространства, а именно лес
ных ненцев и аганских хантов. Так, хант, выезжая на нарте из леса 
в открытую тундру, ежится от ветра, в то время как ненец, наобо
рот, распрямляется и поет песню. “В пути ненец следит за собой 
как бы с неба, представляя себя перемещающейся точкой на кар
те, хант же примечает дерево и держит свой путь на него, затем 
примечает мыс и движется к нему, но помнит каждую точку своих 
угодий” (Головнев. 1995. С.262).

Говоря об освоении пространства с помощью ориентиров, важ
но отметить и такую деталь. Проезжая по малознакомой местнос
ти, ненцы обычно обсуждали друг с другом пройденный путь с 
приметами местности. Вспоминали рекомендации лиц, лучше зна
комых с данной территорией, запоминали легенды, связанные с 
какой-либо точкой маршрута. Так появлялись географические на
звания, которые использовались лесными ненцами в целях про
странственной ориентации.

Стратегия мышления, доминировавшая в традиционных обще
ствах, делала мир принципиально познаваемым и осваиваемым. 
Способы освоения пространства были различны: при помощи ор
ганов чувств (зрение, слух), по числу перекочевок и т.д. Граница 
хозяйственно освоенной территории оконтуривала мир, в котором 
из поколения в поколение жили члены данной этнической груп
пы, “наполняя” пространство объектами по направлению от цент-

Леса
Нижневартовского

района

Территория Нижневартов
ского района расположена в 
северной и средней подзоне 
таежных лесов. Земли лесно
го фонда составляют 11,4 
млн. га.

Г П П В П 2 .  ф и з и ч е с к о е  п р о с т р а н с т в о

В подзоне северной тайги 
редкостойные леса состоят в 
основном из лиственницы и 
ели, хотя встречаются кедр и 
сосна. Под их покровом на гле- 
ево-подзолистых и мерзлотно
таежных почвах растут ли
шайники и зеленые мхи, харак
терные и для других подзон.

Широко распространены кус
тарники: водянка, багульник, 
голубика, карликовая береза. 
Среди ландшафтов этой под
зоны преобладают сфагновые 
(верховые) болота, часто с со
сной (рямы).

В подзоне средней тайги пре
обладают темнохвойные поро
ды деревьев -  ель, пихта, кедр. 
Такой лес называют урманом. 
Подзолистые и болотные
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ра к периферии. Таким образом происходило 
создание и освоение пространства, подкрепля
емое вещественно.

2. ОСВОЕННОЕ ЧЕЛОВЕКОМ 
ПРОСТРАНСТВО

Взаимоотношения человека со средой оби
тания подчиняются ряду закономерностей. 
Одна из них -  утверждение о тесном взаимо
действии организмов и их среды обитания. 
Адаптация этноса к среде происходит в про
цессе социально-организованного освоения 
территории. В “Словаре современного русско
го языка” термин “организация” трактуется как 
планомерное, продуманное устройство. “Орга
низовать -  значит упорядочить, привести в по
рядок” (Ожегов. 1990. С.456).

Под “организацией среды жизнедеятельно
сти” мы, вслед за А. Сириной, понимаем “при
ведение в определенную систему, упорядоче
ние взаимоотношений этноса или этнографи
ческой группы с окружающей средой в процес
се хозяйственно-бытовой, культурной адапта
ции, конкретнее -  в процессе пространствен
ной организации среды” (Сирина. 1995. С.6). 
Иными словами, всякая территория, занятая с 
целью проживания на ней или использования 
ее в качестве “жизненного пространства”, пред
варительно превращается из “хаоса” в “кос
мос”.

В настоящем исследовании понятие “освое
ние среды” нами будет рассматриваться на при
мере освоения земель семьями Айваседа П.Я. 
и Иуси А.К. Вместе с тем следует учитывать, 
что в результате процессов аккультурации лес
ные ненцы получили ориентацию на оседлый 
образ жизни в условиях  национального  
поселка Варьеган и городов Новоаганск, Ра
дужный, Покачи и др. Тем не менее, у полу-

Стойбище Айваседа А.А. на Улька-речке.

оседлых ненцев важной традицией, которая яв
ляется показателем преемственности, было 
особое отношение к земле, территориям коче
вий -  как к дому.

Пространство и социально-организованная 
территория -  это прежде всего территория, над 
которой установлен контроль и с которой оп
ределенная семья (род) идентифицируют себя. 
Это выражается в психологическом отношении 
к ней живущих здесь людей (Хейдметс. 1977. 
С.72).

К примеру, когда в 1987-91 годах строили 
дорогу Радужный-Новоаганск, то пересыпали 
р. Б. Еганишка, которая кормила и кормит ры
бой весь поселок. Водой залило болота, карье
ры с отработанными отходами от буровых. Зем
ля покрылась разноцветной пленкой. Неболь
шие подтопленные участки леса стали усыхать. 
Люди пытались спасти речку: писали письма в 
различные инстанции, ходили по кабинетам. А 
затем сами прорыли под мостом для нее ход. 
Потекла река, но русло изменила.

Также отстояли и кедровый бор, названный 
в народе “Бор на дрова”. Администрация Ниж
невартовского госпромхоза выкупила эту де
лянку лет 20-25 назад для Варьеганского ПОХа. 
Жители Варьегана стали на его защиту, рассу
див так: если вырубят бор, то все вокруг

4 8



глава 2. ФИЗИЧЕСК ОЕ п р о с т р а н с т в о

засохнет; на этом бору пасутся олени, люди собирают ягоды и оре
хи; лес будут вывозить по зимнику и обязательно “задавят” Ега- 
нишку; бор защищает поселок от ветров.

Ненцы и ханты поставили ультиматум: “Если свалите хоть одно 
дерево -  мы под него ляжем”. Как считает наш информатор, раз 
этот бор отстояли, то в другом месте должны уступить. Дрова-то 
всем нужны. Поэтому разрешили вырубить лес на ненецком клад
бище за поселком (Айваседа П.Я., пос. Варьеган. 1998).

Сейчас некоторые семьи, чьи стойбища расположены недалеко 
от Варьегана, предпочитают возить туда дрова из поселка. На не
больших гривах деревьев мало, да и те “на вес золота”. Сын Айва
седа П.Я. -  Аркадий -  подумывает об использовании на стойбище 
плитки с газовым баллончиком, а если это не подойдет -  “по
пробуем перейти на торф” (Айваседа П.Я., стойбище наУлька-реч- 
ке. 1998).

Согласно традиционному ми
ровоззрению лесных ненцев, ох
ранять землю мы все должны. 
Она не одному человеку дана. 
“Землю надо вместе держать. 
Земля останется вам, мы ее в мо
гилу не унесем” (Айваседа А.А., 
стойбище на Улька-речке. 1998). 
В этом смысле можно говорить, 
что ненцы “своей” землей или 
родиной называют ту террито
рию, на которой находятся их 
промысловые, пастбищные, ры
боловные угодья со всеми необ
ходимыми для жизнедеятельно
сти объектами. В эту категорию 
справедливо будет включить по
нятие о могилах предков, местах 
жертвоприношений, святые ме
ста. Не случайно в сознании со

временных ненцев как идеальный вариант, сохраняется желание 
быть похороненным на “своей” земле, в лесу, на освоенной ими в 
прошлом или настоящем территории, и это место будет названо 
именем покойного.

Другой, не менее существенной составляющей отношения нен
цев к своему пространству, является доскональное знание мест-

почвы, распространенные в 
этой подзоне, покрыты зеле
ными мхами; здесь обильно ра
стут брусника и черника.

На песчаных пространствах 
широко распространены со
сновые лишайниковые леса. В 
долинах рек развита луговая 
растительность.

Особенностью почвенно-ра
стительного района являет
ся то, что его зональность 
сильно нарушается очень ши
роким распространением бо
лотных типов почв и расти
тельности. Развитию болот 
способствуют такие природ
ные факторы: осадков выпада
ет больше, чем испаряется, 
выравненность территории, 
длительное сезонное промерза
ние почвогрунтов, слабый сток 
и др.
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ности, ее ландшафтных, экологических и иных 
особенностей.

Понимая, что организация жизненной сре
ды основана на адаптивных возможностях, тра
диционных установках, нельзя, однако, не учи
тывать и новые факторы, влияющие на ее орга
низацию -  придание территориям кочевий ста
туса родовых угодий. Не вдаваясь в сложность 
ситуации, сложившейся вокруг этого вопроса, 
скажем, что раздел земель уже стал причиной 
скрытой вражды. Среди ненцев Нижневартов
ского района сложилось новое понятие “двой
ные родовые угодья”. Один из наших инфор
маторов, Айваседа П.Я., дал по этому поводу 
следующие разъяснения. Вдоль Улька-речки и 
ее притоков еще с 1900 года жили его родствен
ники. Здесь находится оз. Янчино, названное 
именем его отца. Здесь родился сам Павел Ян- 
чевич. Чуть дальше, на Могильном бору, по
хоронены его родственники.

Могильный бор -  место захоронения предков Айваседа.

В настоящее время эти земли отведены Ай
васеда А.В. и АйваседаА.А. (см. карту 1). Они 
начали ходить сюда рыбачить и охотиться 
ли т ь с 1991г. “Если официальный хозяин зем
ли нас прогонит, -  рассуждает Айваседа П.Я., 
-  закон на его стороне. Даст пинком под зад, 
мы и уйдем. Единственное -  попросим дать

время избушки перенести на другое место, хотя 
наши стойбища здесь по 40 лет как стоят” (Ай
васеда П.Я., стойбище на Улька-речке. 1998).

Павел Янчевич такое отношение к земле счи
тает несправедливым. Кроме того, он обеспо
коен, что у Алексея Вальчевича и Александра 
Алевича нет наследников и, по всей вероятно
сти, земля “уйдет русским”. Так, у одного зя
тья русские, а у другого одна из трех дочерей 
замужем за украинцем.

На земле, где родился и вырос, где находят
ся могилы его родственников, Павел Янчевич 
себя хозяином не считает. Он не раз сокрушал
ся, что соседи выбрасывают его ловушки-мор
ды из протоки, показывая тем самым, что это, 
мол, не его земля. И, тем не менее, в народной 
традиции не принято запрещать “ходить по зем
ле”, спорить за землю -  это грех, это приводит 
к беде. Как говорит Айваседа А.А., “в кругу 
своей родни места всем хватит” (А йвасе
да А.А., стойбище на Улька-речке. 1998).

Что же представляет организованное в стой
бище пространство? Прежде всего, следует 
уточнить, что лесные ненцы различают соб
ственно стойбище (нисы) и летнюю стоянку 
(тёты). Рассмотрим летнюю стоянку Айвасе
да П.Я. (карта 2).

Это место постоянного нахождения семьи в 
летний период. Сюда люди переходят с наступ
лением дождей и остаются здесь до осени. 
А йваседа П.Я. свое стойбищ е назы вает 
Канупонсцемя тотяай тышиняцы шатняцы 
т и ц ц о -  “Ниже Улька-озера левый остров-бор”.

Стойбище расположено между Улька-речкой 
и небольшим озерком с песчаным дном. На 
стойбище находятся следующие объекты: ста
рая изба (мят), приспособленная под склад, 
баня (калтацкушац мят -  “моющий дом”), соб
ственно дом (мят), место для колки дров (пай- 
чемя), туалет и помойная яма (нюча мятуути 
“маленький домик”), лабаз (чин). Кроме пост-
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Зимнее
стойбище

Улька-озсро

Могильный бор

Летнее стоиоище

Условные обозначения

Дом

Баня

Сарай

Лабаз

Медвежий лабаз 

Олений дом

Колодец

Запор

JJJ Дровяник

q  Место для колки дров

Старое стойбище 

_ . .  Тропа 

Зимник 

гч Яма для мусора 

(i) Туалет

Карта 2. Расположение стойбищ Айваседа П.Я.
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роек, информатор в качестве своей территории 
отметил старое брошенное кладбище (кал, мял, 
тиц), расположенное на Могильном бору, и ко
лодец (вацкцат -  “прорубь”).

На карте видно, что яма для мусора находит
ся почти напротив входа в дом. Оказывается 
это “грязное” место можно устраивать и на во
сточной стороне стойбища, т.е. там, где позво
ляют место и обстоятельства.Через другое стой
бище Айваседа П.Я. -  зимнее -  проходит олен- 
ная дорога хыцы цоту. Она пересекает Пыль- 
чи-речку, на берегу ко
торой это стойбищ е 
расположено. Среди 
построек следует от
метить олений дом 
(ты ’мят), летний очаг 
теттяцмя -  “ведро ва
рить (место)” и сарай 
(кум). На зимнем стой
бище обязательно на
ходятся четырехуголь
ное срубное зимовье, 
лабаз, хозяйственный 
навес. Кроме обычных построек, поблизости от 
стойбища иногда сооружают вертолетную пло
щадку. Интересную деталь при строительстве 
дома подметили старики: если к порогу буду
щего жилища сходятся несколько тропинок -  
это знак того, что дом “попал на правильное 
место”, и его будут посещать люди. Перечень 
жилых и хозяйственных построек обусловлен 
конкретным типом стойбища, его функциональ
ным назначением и зависит от природно-кли
матических особенностей района кочевий.

Для организации стойбища немаловажное 
значение имеют природное окружение, эстети
ческие достоинства выбранных для жилья мест. 
Все формы и виды традиций ненцев, а также 
многие общепринятые и жизненно необходи
мые правила говорили о бережном отношении

человека к окружающей среде. Ненцы одухот
воряли природу в целом, персонифицировали 
отдельные ее составляющие: озера, реки, чем- 
то примечательные места, тем самым обогащая 
свой духовный опыт.

Понятие “своего”, родного пространства жи
вет, прежде всего, внутри человека, являясь ак
том патриотического самосознания. Ничто, взя
тое само по себе в отрыве от духа -  ни террито
рия, ни образ жизни, ни язык -  ничто не содер
жит понятия родины, не заменяет ее. Родина

(“своя земля”) нужда
ется в территории, но 
территория не есть ро
дина. Она воспринима
ется непосредственно 
духовным опытом. 
Лесные ненцы говорят: 
“Добрый олень с выпа
дением первого снега 
возвращается туда, где 
он родился”. Вот и че
ловек, хотя бы мыслен
но, но стремится к сво

им истокам. Так рождались мотивы личных пе
сен ненцев-оленеводов. В качестве примера 
приведем некоторые из них.

Тё... нивэ-эй ца-цэй 
Ц айва-тё-шата цэ-э амо-о! 
Пенале мя ’ке-цэ-э-нацэ 
Че’т тю’кыти-цэ-э-шацэ 
Тя’че кыте...
В е щ е ’ кыши-цэ-э-шацэ 
Тюцк тё-маха... нацэ 
В е щ е ' кыте-цо-о-шацэ 
Мялёц вата-цэ-э-мэйте 
Аманта кати-цо-о-мэй 
Нейшата кати-цэ-э...
Че’т тю’... тяцэ...чицэ... 
В е щ е ’ кыте...

(Я) не не такая -  настоящая 
Ц айвашата мама!
У Пеналю в доме (моем) 
Четыре десятка осталось, 
Важенка осталась... 
Бесхозяйски осталась,
Когда я наружу вышла, 
Бесхозяйски осталися 
Мялёй взрощенная (я),
Мамой покинутая,
Отцом покинутая...
Четыре десятка... ой больно.. 
Бесхозяйски осталось...
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В этой песне, записанной от Иуси Дамки Ханевны (пос. Варье
ган. 1996) поется о своей родине, а конкретно, о земле Пеналю, 
расположенной в междуречье р. Селять (Щецяц) и Чёнь-тяха. Тра
гизм хозяйки песни в том, что когда она вышла замуж в другую 
семью (“наружу вышла”), олени остались без присмотра, без хо
зяина, а значит без хозяина осталась и ее родина.

Встречающиеся в пес
не повторы (“осталось”, 
“осталися”), кроме необ
ходимости создания бо
лее общей ритмической 
фигуры, укладывающей
ся в строго определенный 
размер, важны еще и для 
концентрации внимания 
на главной идее, мысли 
песни. Эти повторы, до
ходящие до восклицания- 

плача, многократно усиливают тоску хозяйки по утрате оленей, а 
значит и потере своей земли.

В другой песне, записанной от Айваседа Нёню Кольчевны, в 
отношении своей земли присутствует несколько иной оттенок.

Тяха-тяха.
Тяха-тяха, тяцэй. 
Тяцэй-тяцэй...
Щичча тэ ’тац немя 
Тэ ’тац немя!
J\yca цаманате
Ц аманате мэттыйц тытинэй. 
Тытинэй нинюнэй тишимпю ’, 
Тиштпю ’ тяцэй.

Щичча нюнтэ неша, 
Нюнтэ неша.

Нёнта тятхатэй,
Тятхатэй вайма

ни хацщтэй, 
Тяц эй-тяц эй-тяц эй, 
Тяцэй-тяцэй.

Река-река.
Река-река, земля. 
Больно-больно...
Двух богатых мать,
Оленных мать! 
Русскосъедобный (продут) 
Съедобный продукт поднеси. 
Принеси, не утаивай,
(Ведь) Больно.

Двух детей (твоих) отец (я), 
Детей отец.

(От) двери (его) основания,
(От) порога (даже) плохой

не возвращается, 
Земля-земля-земля,
Земля-земля.

Животный мир

На т ерритории района  
встречается 240 видов позво
ночных животных, в том чис
ле, 20 видов рыб, 4 вида земно
водных, 2 вида рептилий, по
рядка 180 видов птиц и 40 ви
дов млекопитающих, из кото
рых американская норка и он
датра акклиматизированы.

К  категории охотничье-про- 
мыеловых животных можно 
отнести около 30 видов зверей 
и птиц.

Территория Нижневартовс
кого района входит в ареал 
обитания 9 видов птиц, зане
сенных в Красную книгу РФ, и 
которые крайне редко могут 
быть здесь встречены на гнез
довании или пролете. Это: 
черный аист, краснозобая ка
зарка, пискулъка, малый лебедь, 
скопа, беркут, орлан-бело- 
хвост, сапсан, журавль, стерх.

В водоемах Нижневартовс
кого района встречается 21 
вид рыб, относящихся к 8 се
мействам и б отрядам. Один 
вид -  осетр сибирский с 1998г. 
внесен в Красную Книгу.

(Состояние окружающей среды 
и природных ресурсов 

в Нижневартовском районе.
Нижневартовск. 1999)
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В песне поется о земле Иуси Кольчу, про
стиравшейся от верховьев притока р. Катухты 
и до истоков р. Ватьеган (см. карту 1).

Здесь прошло детство двух его сыновей и 
дочери Нёню. Богатством Иуси Кольчу (оле
нями) пользовались и его родственники, и 
люди, живущие рядом. Даже “плохой” человек 
(не только самый бедный, но и сделавший что- 
либо недоброе хозяину песни) от порога его 
дома не уходил с пустыми руками. Существу
ющие повторы исполнитель употребляет для 
выражения отношения героя песни к своей ро
дине, к тому конкретному месту, где он родил
ся, к той земле, которая дала возможность вы
растить его многочисленных оленей.

Занятие оленеводством и охотой обуслови
ли сложную структуру освоенного простран
ства. Во-первых, это жилище -  пространство, 
максимально освоенное человеком. Во-вторых, 
это пространство, непосредственно примыка
ющее к жилищу (стойбище). В третьих, это хо
зяйственно-освоенная семьей территория (па
стбища, охотничьи угодья). Граница хозяй
ственно-освоенной территории оконтуривала 
мир, в котором из поколения в поколение жили 
члены данной этнографической группы.

Своя земля обожествлялась не только с хо
зяйственной точки зрения (как поле деятель

ности человека), не только с экологической, 
но и в эстетическом плане. Портить землю, 
срывать покров с тундры, сваливать мусор, не
чистоты в озера и реки считалось тяжким гре
хом. Чтобы не нарушить целостность “кожи
цы земли”, лесные ненцы стараются и теперь 
до конца мая заготовить последнее дерево для 
своих построек, когда земля еще мерзлая. По 
представлениям ненцев, земля чувствует боль 
точно так же, как и любое животное, поэто
му грех колоть ее ножом, тревожить зря. Айва
седа Ю.К. верно заметил: “Родина -  это не толь
ко земля, где покоится прах предков. Человек 
жив, пока чувствует боль в душе. Душевная 
боль передается по наследству. Наследствен
ная боль -  это и есть та нить, которая связыва
ет человека с его родиной. Перестанет болеть 
душа, значит нет и твоей Родины” (Вэлла. 1989. 
С.38).

С приходом на эти земли другой культуры -  
культуры техногенного человека с “большой 
земли”, нарушающего веками сложившиеся 
стереотипы поведения, стали по-новому ос
мысливаться и некоторые мифы. В одном из 
них тундровые ненцы увидели предощущение 
катастрофы. Приведем его текст в сокращении.

Как-то, гонимый Нумом, злой бог Нга при
шел к нему и говорит: “Ты меня все гоняешь, 
гоняешь, но если бы у меня хоть кусочек зем
ли был, я бы знал, что это моя земля и все ос
тальное не трогал. Ну, дай мне чуточку, надо 
же где-то жить”. А доверчивый Нум и говорит: 
“Ну ладно, дам. Сколько тебе нуж но?” . 
“Столько, сколько на острие этого посоха, боль
ше не надо”.

Нга протыкает этим посохом землю, через 
образовавшуюся дырочку завладевает подзем
ным царством и насылает на людей порчу.

С тех пор у ненцев существует такая норма: 
нельзя втыкать в землю колющие предметы. Но 
есть в этой легенде и другой, скрытый смысл.
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Пробуривая землю в поисках нефти, техногенный человек на
рушает привычный миропорядок, веками поддерживаемый або
ригенами на своей земле. Так, видя страшные изменения, которые 
происходят вокруг, мать Иуси Аули Кольчевича еще в 1970-х го
дах, гадая на сухожильных нитях, пыталась заглянуть в будущее. 
Нити ее “предупредили”, что природа изменится в худшую сторо
ну: земля будет гореть, люди все чаще станут погибать трагичес
кой смертью. Причину этой надвигающейся беды старая Оча объяс
няла как расплату людей за то, что они “то, что было внизу -  поло
жили наверх, а то, что находилось сверху -  стало внизу” (Айвасе
да П.Я., пос. Варьеган. 1998).

Как видно, неотъемлемой и желательной характеристикой “сво
его” пространства была стабильность, устойчивость. Такое его по
нимание было связано с желанием людей защититься от стихии (в 
прямом и символическом смысле). Разрушая же землю в поисках 
нефти, человек разрушает собственно дом оленных людей. Этот 
дом соотносится с родиной, родовой территорией, “своим местом” 
обитания. И если ничего не изменится в местах традиционного 
проживания лесных ненцев, то в скором будущем Нижневартовс
кий район может стать зоной социально-психологического кризи
са, когда у представителей северных народностей навсегда исчез
нет святое природное чувство хозяина своей земли.

3. ОДУХОТВОРЕННОСТЬ ПРОСТРАНСТВА

Географические названия представляю т собой одно из важ 
нейших проявлений национального самосознания народа, яв
ляются неотъемлемым признаком его национальной террито
рии. В названиях сохраняется историческая преемственность 
поколений, через них передаю тся культурные традиции осво
ения пространства. Одна из них — одухотворение ландш афта.

В качестве примера рассмотрим старинную  оленную  доро
гу цац ’ка цоту, которую проложил И уси А.К. от пос. Варье
ган до своего стойбищ а на Лисьем бору (карта 3). Ее протя
женность свыш е 100 км.

Национальный поселок Варьеган располож ен на правом бе
регу р. Аган, недалеко от м еста впадения в нее небольш ой 
речки Варьеган. П о-ханты йски вар -  “запор”, еган -  “река” 
(“Запорная река”). Н енцы же ее называю т П яш ит а -  “Река по

•  ЛЕСНЫЕ БОЛИ

Б О Л Ь  П Е Р В А Я

"Много претензийу лесхо
зов к тресту Варьёгантру- 
бопроводстрой. Он тянет 
водовод от реки Вах до го
рода Радужного (на Агане). 
На протяжении восьмиде
сяти километров выкорче
ванный лес столкали буль
дозерами в кучи. Сотни ку
бометров деловой древеси
ны погребены в них... ’’

(Газета “Ленинское знамя ", 
г. Нижневартовск)

Ворвался трактор в мой урман.
Он под себя подмял осину.
Ей ноги
С хрустом обломал
И белый ствол втоптал

в трясину.
Он ликовал.
Он хохотал.
Он праздновал свою победу...
А в чуме
Дед мой
Сквозь сон стонал
И в чем-то долго меня корил,
Не требуя ответа.

глава 2. Ф И З И Ч Е С К О Е  П Р О С Т Р А Н С Т В О
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безлесыо текущая”. Сам же поселок располо
жился на яру с названием Тупка-нат (“Топор- 
яр”).

В 5 км от поселка расположено “Озеро лю
дей, вылавливающих ершей” (Тя ’цамац пготя- 
ай -  “Ершарей озерище”). Хотя это озеро ма
ленькое, именно оно имеет большое значение 
для варьеганцев. Здесь всегда останавливают
ся, проверяют упряжь, вспоминают, все ли взя
ли в долгий путь. Из этого озера вытекает не
большая речушка Еганишка. Она впадает в 
р. Аган и кормит рыбой всех жителей поселка.

Следующий маркер -  “Поперек (дороги) рас
положенная (болотная речушка)” -  Няццайта 
вытю. По-ненецки “речушка” — тя 'ку, но это
го слова в названии нет. Оно лишь подразуме
вается. Проезжая мимо нее, жители поселка 
рассказывают историю о том, как когда-то Аули 
Кольчевич потерял здесь свою жену.

Случилось это несколько лет назад. Возвра
щался он как-то зимой с женой Раей со своего 
стойбища в поселок на снегоходе. Было тем
но, нарты сильно подбрасывало на кочках. При 
очередном ударе Рая выпала из саней в снег.

,ёгин

Карта 3. Старинная оленная дорога Иуси A.K.

Шипу ш-\ ВЫЦ

i i-
оз. Теслятотай

Мылыц нютяап 
ТИН

салапли нутыц-то

оз. Сят\?сей-то

if'
Jii 1 * i *•».

Buiiw тотяай тиц^
1 i 4*

оз. Тюйтяхац -то

оз. Тютымомац ’ тотяай| (Побеждающего озерище)

i
•  Н О Я Б Р Ь С К  1* тиньтяай тин
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Делать нечего, отряхнулась она и пошла по 
следу мужа. А у Аули через шесть километров 
сломался снегоход, и он занялся его починкой. 
Рая, нагнав мужа, молча села на нарты. Только 
в поселке Аули узнал, что по дороге чуть было 
не потерял свою жеиу.

Далее дорога проходит через озеро Кысуй- 
то, что в переводе означает “Сухое”, т.е. мел
кое. За ним расположено “Лис озеро” ( Чопь 
то). Многие варьеганцы называют его Чонь- 
’тотяай -  “Лис озерище”. Место это — роди
на ненцев Айваседа. В бору по берегам

всегда были стойбища людей, которые выра
щивали лис. Через это озеро протекает “Реч
ка для переправы по полой воде на ту сторо
ну нарт” (Кану 'пунсце ’мя). Для коренного жи
теля это значит, что здесь всегда жили олен- 
ные люди.

Следующим на пути расположено “Озеро 
речки родовой стоянки” -  Тёты тяхац-то. На 
ее устье с двух сторон находились стойбища 
людей рода Иуси и Айваседа. За ним прости
рается озеро Лэпа ’котиц-тотяай. Лэпа -  ста
ринное ненецкое имя, а котиц -  означает, что

Условные обозначения
10 км

С

® Священные места

А  Стойбище
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перевел его название: “Шаткой походкой иду
щего покойничка озерище”. Озеро это неболь
шое, но примечательное. История его названия 
такова. Согласно легенде, однажды Лэпа гнал 
с Пеналю (“Человек небольшого роста”) оле
ней вдоль берега. На их пути встретилась не
большая речушка. Олени переправились, и Пе
налю перепрыгнул. А Лэпа думает: “Раз Пена
лю перепрыгнул, я и подавно перескочу” . 
Прыгнул -  и в середину речки угодил. Пеналю 
кричит: “Сейчас вытащу, помогу!” Лэпа сна
чала отказался, надеясь на свои силы, однако 
был вынужден в конце концов просить о по
мощи. Пеналю сперва вытащил Лэпу, затем его 
штаны и кисы. В каждом из кисов был улов. С 
той поры речку стали называть по имени Лэпы, 
а озеро получило свое название уже от реки.

Почему Айваседа Ю.К. не назвал Лэпу сво
им настоящим именем -  Пандята? У матери 
Юрия Кылевича -  Айваседа А.С. -  дед по отцу 
был Анет. Его брата звали Пыли. У него был 
сын Пандята. Таким образом Юрий Кылевич 
приходится им правнуком. Согласно традици
онному этикету, он должен иносказа
тельно произнести его имя (“Шаткой 
походкой идущий”). А во т  А й в а с е 
да П.Я. может назвать Лэпу его насто
ящим именем, так как его отец Янча был 
старше Пандяты. Они принадлежат как 
бы к одному поколению. Наш инфор
матор вспомнил, что Лэпа был шама
ном. Прожил до 80 лет.

С этим озером Айваседа П.Я. связы
вает такую историю. Вроде бы здесь, 
когда каслали, поставили люди чум. Но, 
видать, на краю речушки. Когда огонь 
разожгли, растопило лед, да так, что 
вода стала бить фонтаном. Лэпа схва
тил бубен и давай колотить -  хотел воду 
остановить. А женщины всё вещи вытаскива
ют: то постели, то посуду. Не стерпели и гово

рят: “Ты бы, чем в бубен колотить, лучше бы 
вещи вынес” (Айваседа П.Я., пос. Варьеган.
1998).

Среди маркеров, особенно важных в пути, 
выделяются извилистые речушки, петляющие 
под жухлой травой и снегом. Ненцы такие реч
ки называют “Подземными” (Тяццыцы). Ночью 
такие места довольно опасны.

У следующего, Дощатого озера (Ц ат-тотя- 
ай), история иная. Рассказывают, что однажды 
человек по имени Тяванку шел со стойбища и 
случайно попал на большой мыс озера. Обхо
дить его было слишком далеко, и он попросил 
Плотву его перевезти. В древности говорили, 
что Плотва возила на себе Человека по морю. 
Приплыла большая рыба и перевезла его.

Почему именно Плотва стала героем этой ле
генды? Вспомним, что по поверьям ненцев на
лим -  “рыба плохой удачи”, ерш -  улов бедня
ка. На щуку также нельзя было посадить ге
роя, так как это священная рыба. Язь -  круп
ная рыба, и над ней шутить нельзя. Из ельца 
готовится традиционное ненецкое блюдо хан.

Заготовка рыбы для подкормки оленей.

Только плотва осталась не у дел. Возможно, по
этому ей досталась такая участь.
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Следующее озеро на древней оленной дороге переводится как 
“Рыбаря озеро” (Кал,я 'тац-то). Здесь всегда было много рыбы. 
За ним расположено озеро Вицкниц-хацымэ’эй, что дословно оз
начает “Росомаха -  хозяин подземных ручьев”. А вот название ре
чушки Чунъчи’тяха А.К. Иуси уже не смог перевести. По его мне
нию, в этом названии есть отдаленный намек на какую-то вражду 
Название следующего озера -  Кыш-тяхац-тотяай — Айвасе
да Ю.К. перевел как “Озеро Кыш  реки”. “Кыш” в свою очередь он 
объясняет как “тсс!”, в значении “не спугни!”.

Интересны слова -  определители озер. Они говорят коренному 
жителю о многом. Например, щечеэй означает, что такое озеро 
мелкое, имеет травянистые мысы и зачастую песчаное. Хацымеэй 
-  озеро, имеющее подземные ручьи, вехецеэй, искаженное произ
ношение ваццял -  “прорезанный, вырезанный”, т.е. имеющий вы
тянутую, зигзагообразную форму.

Следующий ориентир на оленной дороге Иуси -  небольшая воз
вышенность Мулу сохо, расположенная в верховьях притока р.Ам- 
пута. Мулу на ненецком означает “уязвимое место на теле челове
ка, которое высовывается из-под кольчуги” или “место возле шеи”. 
Своему возникновению это название также обязано легенде.

Во времена, когда ханты и ненцы воевали с тасам капи (тазов- 
скими жителями, возможно, селькупами), одно из последних сра
жений разыгралось возле Мулу сохо -  бугорка посреди болот с вы
тянутой вершиной. На этом месте, по одной легенде, врагов стали 
прижимать к горе и загонять наверх. Вдогонку им полетели стре
лы, попадая под кольчуги. С оставшимися в живых врагами зак
лючили мир.

По другой легенде, тасам капи были на горе. Спускавшихся 
вниз врагов ненцы без труда поражали в открытые шеи. Подроб
ности, связанные с этим сражением, содержатся в песне о безно
гом Айваседа из рода Тётт. В ней говорится, что, когда началась 
вражда, ненцы не хотели брать с собой безногого родственника 
для участия в битве. Тогда он тайком заполз на нарту и спрятался, 
а достигнув места сражения, стал ползать между врагами и стре
лять им под кольчуги. Говорят, что таким образом он поразил боль
шую часть войска противника.

Следующий ориентир -  “Сушинной (речки) озеро” (Хыпитос- 
тац-то). За ним оленная дорога проходит по “Озеру речки, по 
берегам которой много задранных корневищ поваленных деревь
ев” (Тюйтяхац-то). Очередной ориентир -  островок леса посре
ди голой тундры. Его очертания особенно хорошо видны ночью.

БОЛЬ ВТОРАЯ

“Сынок, за последние три 
года я сменил несколько паст
бищ. Нынешним летом двенад
цать оленей пропали без вести. 
Куда бы я ни пригнал стадо, 
всюду много буровых, всякой 
техники и брошенных собак. С 
каждым годом оленеводческая 
жизнь становится труднее... ”

(Из письма моего деда, 
написанного его сыном -  

моим дядей)

В полдень 
Олененок малый 
Над ручьем склонился.
Он просил:
— Мне жарко,мама,
Я  бы здесь напился.
— Погоди,
Не пей, сынок,
Потерпи немножко.
Пахнет нефтью ручеек, 
Отравиться можно.
Вот уйдем подальше в тундру, 
Там вода живая,
Там смеются птицы,
Утру
Песни напевая.
Там пушистый белый ягель 
Украшает кочки.
Там румяных спелых ягод 
Столько,
Сколько хочешь.
Там другие оленята 
Весело играют,
А  в бору грибы-маслята 
Силы набирают...
Но куда б они ни шли, 
Всюду буровые,
На озерах черной смолью 
Пятна нефтяные.
Фары целят в ночь 
Двустволкой,
Ягель пахнет едкой гарью,
А по тундре псы гуляют 
Без хозяев,
Словно волки.

Ю. Вэлла. Белые крики.
Сургут. 1996
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Так и назвали его ненцы -Пацмеэй  (“Чернею
щий”).

После целого каскада озер оленная дорога под
ходит к р. Хащиуты, впадающей в р. Ампута, 
приток Агана. О речке Хащиуты  ненцы говорят, 
что это одна из весточек, которые хозяйка Агана 
посылает своему мужу. А было это так. Старик 
Обь выдал замуж свою дочь Аган за сына Торум- 
ики, которого звали Тром-Аган. А так как харак
теры у них были, как у бурлящей реки потоки, 
вместе прожили они недолго и разошлись: Тром- 
Аган -  на северо-восток, Аган -  на восток. Но 
тяга друг к другу осталась. Поэтому, когда хозяйка 
Агана вспоминает что-нибудь хорошее из их со
вместной жизни, она поворачивается в сторону 
своего мужа и начинает грызть северный песча
ный берег ягельного бора. Как вспомнит ссору -  
рассердится, повернется спиной к нему и начи
нает грызть глинистый берег Черного Урмана. 
Когда очень соскучится -  посылает весточку в 
сторону мужа (притоки). Как приток -  так и но
вая весточка. И эти весточки-притоки Агана и 
Тром-Агана рано или поздно встречаются.

Следующий ориентир -  “Бор высохшего дна 
котелка” (Тёт тыцапы тинътяай). Ненцу такое 
название говорит о многом. Когда-то, во времена 
страшного голода люди ушли из этих мест. Пус
той, сухой котелок для таежника -  знак беды. 
Причин голода могло быть много. Но человек на 
Севере в наибольшей степени зависел от окру
жающей природной среды, дающей ему все не
обходимое. Не случайно самые большие голодов
ки вызывались миграцией зверя, плохим уловом 
рыбы, засухой, когда люди вынуждены были есть 
лиственничную и сосновую заболонь (слой под 
корой), кожу со своей одежды.

В стороне от оленной дороги расположен ог
ромный остров-бор Сугулис цотяай. Иуси А.К. 
говорит, что “вроде бы это было имя человека”.

Теперь это место называют Мылыц цотяай. Лет 
80 назад здесь умер прадед Айваседа Ю.К. -  
Мылы. С тех пор остров посреди тундры носит 
его имя. К нему примыкает Тетцычуншац цохой 
-  “Ведра вместилища закуток”.

Таким образом, практически каждое имя гео
графического объекта — это символ, своеобраз
ный памятник своего времени, в которое он воз
ник. Одной из особенностей топонимики явля
ется точная передача структуры рельефа и тон
чайших признаков местности. При этом особые 
названия могут иметь все мельчайшие речушки, 
озера, болота и гривы. Этому способствовало то, 
что местные жители издавна занимались охотой 
и оленеводством, которые требовали от людей 
глубокого знания местности.

Распространены и образные названия, переда
ющие важнейшие признаки, качества, свойства 
географических объектов, а также топонимы, свя
занные с именами людей или образованные в свя
зи с какими-либо событиями. Еще в первой по
ловине XIX в. известный русский критик, этног
раф и журналист Н.И. Надеждин образно, но точ
но охарактеризовал и специфику, и значение то
понимов: “ ...Естественно чувство, что земля есть 
книга, где история человеческая записывается в 
географический номенклатуре”.

Кроме того, в названиях получило закрепле
ние моделирование мира, которое шло одновре
менно с практическим его освоением-усвоени
ем. Для традиционного мировоззрения беспре
дельный физический мир (Вселенная) не актуа
лен; он сужен до обозримых и достижимых пре
делов своей земли. Поэтому многие названия, по
мимо одухотворенности ландшафта, могут пове
дать о различных сторонах мировоззрения лес
ных ненцев, закрепляя эту землю за живущими 
на ней людьми и, тем самым, отрицая понятие 
ничейного пространства.



Глава 3
ПРОСТРАНСТВО 
ЧЕЛОВЕКА

1. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

С повышением ценностных ориентаций на сохранение и разви
тие народных традиций возрастает присущая семье роль в межпо- 
коленной передаче трудового опыта, обрядов, обычаев, традици
онной культуры в целом. Одним из ее элементов, сохранившимся 
до настоящего времени в ненецкой семье, является знание систе
мы родства или своего социального пространства. Таким образом, 
социальное пространство определяется не границами, а системой 
родственной связи.

Для постоянно проживающего на территории региона населе
ния в семейной жизни характерны устойчивые внутренние эконо
мические и социальные связи, особые условия жизнедеятельнос
ти. Если говорить о сегодняшнем социальном пространстве лес
ных ненцев, то оно во многом определяется:

1. историческим прошлым;
2. характером труда и жизнедеятельности;
3. функционированием семьи в экстремальных природно-кли

матических условиях;
4. своеобразием ведения традиционного хозяйства;
5. удаленностью от промышленных и культурных центров и др.
В специальной литературе существует множество научных оп

ределений понятия семьи. В данной работе под семьей понимает
ся “основанная на браке или кровном родстве малая группа, чле
ны которой связаны общностью быта, взаимной помощью, мораль
ной и правовой ответственностью” (БЭС. 1998. С. 1082). Призна
ки семьи, указанные в данном определении, соответствуют тому

•  ТАМГИ НАРОДОВ 
СИБИРИ

Тамги рода Айваседа

Аганская волость

/О. Б. Симченко. 
Тамги народов Сибири 

XVII века. М. 1965

G1



гпявяз. П Р О С Т Р А Н С Т В О  Ч ЕЛ ОВ Е КА

операционному понятию, которое употребля
ется при учете и переписи населения.

В основе родственных связей лесных нен
цев находится классификационная система 
родства, при которой группы близких родствен
ников обозначались одним термином. Посколь
ку счет родства велся по мужской линии, то 
“горизонтальное” (синхронное) родство -  об
щность здравствующих родственников -  обо
значалось выражением цуп туц чец (“одного 
огня лю ди”), цуп тяц чец (“одной земли 
люди”), цуп тяц теме (“одной земли разновид
ность людей”).

Это именно к ним уходит душа умершего 
тицмя. Так, тицштата (“поднимающий”) во 
время совершения погребального обряда про
износит: “Покидаешь нас, ты уходи т ь  к нашим

предкам, к нашим родственникам бывшим. 
Если кто из нас, живущих, нанес тебе обиду -  
не держи, оставь здесь”.

Вместе с тем, понятие “люди одного огня”, 
как и “живое родство”, основано не только на 
учете генеалогических линий, но и на реаль
ных отношениях близкого соседства. В эту об
щность могли войти даже представители дру
гих народов, но живущие рядом. К примеру, 
лесные ненцы рода Пяк, связанные брачными 
контактами с хантами Пима и Тром-Агана, ока
зались включенными в их род Лося (Головнев. 
1991. С.206). Таким образом, фамильная при
надлежность к одной социальной общности не 
всегда означала родственную близость.

Понятием вертикального (межпоколенного) 
родства, охватывающего, как правило, умер
ших родственников, служило выражение ый 
пыкт ягат (“люди одного рода, похороненные 
на одном кладбище”). Интересно, что это чис
то хантыйское выражение (у ненцев родовых 
кладбищ не было в связи с кочевым образом 
жизни) прижилось и в ненецкой среде.

Члены одного рода делились на два класса -  
восходящего поколения вейсику (стариков) и 
нисходящего ню ’ (детей). Представители этих 
классов, как правило, объединялись агнатным, 
т.е. кровным родством, которое объединяло 
лиц, связанных происхождением от общего 
предка -  мужчины. Для них существовало об
щее название е е ’цац  (род, фамилия, группа 
кровных родственников, ведущих свое проис
хождение от одного предка). При этом женщи
ны, выходя замуж, переходили в род своих му
жей и таким образом связывались с ними ког- 
натным родством (кровным родством, по жен
ской линии). Лесные ненцы в таких случаях го
ворили: “наружу вышла” (тё маха).

Как правило, с того момента, когда дочь ухо
дила в семью мужа, она становилась для своей 
семьи “чужой”, относилась к “другому огню”,
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к другому роду. Она будет похоронена на том месте, где были уже 
погребены члены ее семьи: муж, дети. Кроме того, по ненецким 
обычаям дети, рожденные дочерью, считаются нацича -  “други
ми”, “иной крови”.

Справедливости ради заметим, что после ухода дочери в дру
гую семью, отец распределял своих сыновей или братьев, кто из 
них за какую из ушедших дочерей будет нести “ответ” (заботу).

Таким образом, когнатным являлся тот род, куда были отданы 
замуж женщины или откуда отдельные члены рода брали себе жен. 
Круг когнатных родственников был довольно широким: близкие 
и дальние родственники мужа, женщины агнатного рода и их дети. 
Для когнатной родни у ненцев существовало название цакхи -  род
ня (“ближний”), вяны -  сват.

Женщина, переходя из своего рода в род мужа, должна была 
наследовать все обычаи последнего. Так, Айпина Е.Д., хантыйка 
из рода Бобра, вышла замуж за Айваседа 11.Я., лесного ненца из 
рода Щуки. В связи с этим на нее распространяются все суще
ствующие в этом роду запреты. Например, женщинам и детям не 
разрешалось есть живот и печень щуки. За нарушение следовало 
наказание. Айваседа П.Я. рассказал историю, произошедшую на 
вершине р. Пяшита, возле Кыш озера. “Мы из Щучьего рода. Нам 
нельзя кушать животики щуки и печень. А тетка моя не послуша
лась, нарушила запрет, сама покрылась коростой и на нас беду 
накликала. Как-то перед отъездом мать привязала колыбель с бра
тишкой к жерди чума. Колыбель качается, тетка заснула богатыр
ским сном. Вдруг на меня такой страх нашел, что я весь затрясся, 
аж штаны мокрые стали. Слова не могу из себя выдавить. Вскоре 
приехал мой дядька. Как уж там было — не помню, маленький был. 
Говорили, что это покойник мою тень взял (рядом находились мо
гилы родственников). Ш аман тень вернул” . (Айваседа П.Я., 
пос. Варьеган. 1998.)

За нарушение запрета в отношении употребления в пищу час
тей щуки, герой одной из ненецких сказок отдал свою сестру в 
жены лесному чудовищу Илыги (“Шерстяной человек”), и только 
хитростью удалось избежать нежелательного брака.

Говоря о семейно-брачных отношениях, необходимо отметить, 
что еще сравнительно недавно существовали запреты на браки 
между определенными ненецкими и хантыйскими родами. Так, 
Айваседа не вступали в брак с Сардаковыми, Иуси — с Айпиными 
и т.д. По всей вероятности, это связано с их принадлежностью к 
одинаковым родам: Айваседа и Сардаковы -  к роду Щуки, а Иуси

•  ОПРЕДЕЛИТЕЛИ  
ВОЗРАСТА
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«Достичь возраста первого 
шага...»

«Достичь возраста метания 
тынзяна по носам нарт...»

«Достичь возраста самосто
ятельной езды на оленьей уп
ряжке...»

«Достичь возраста самосто
ятельной охоты (рыбалки)...»

«Достичь возраста Первого 
Поцелуя...»

«Достичь возраста Полно
ценного Поцелуя...»

«Достичь возраста вскарм
ливания дитя...»

«Достичь возраста Белого 
Шва...»

«Достичь возраста Своей 
Походки (Своей Песни)...»

«Достичь возраста нарожде
ния внука...»

«Достичь возраста мудрос
ти иносказаний...»

«Достичь возраста, когда 
главой семьи становится твой 
сын...»

«Достичь возраста возвра
щения в детство...»

«Ступить на Тропу, проло
женную Стомедвежьим Отцом, 
проложенную Стомедвежьей 
Матерью...»

Ю. Вэлла. «Белые крики».
Сургут. 1996
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г ш н з .  П Р О С Т Р А Н С Т В О  Ч ЕЛ О В Е К А

и Айпины — к роду Бобра. Даже если принад
лежность к родам была разной, то и в этом слу
чае браки между хантами и ненцами были ред
ки. Айваседа П.Я. вспоминает, что его отец был 
чуть ли не единственным в свое время, кто “за 
сто лет женился на хантыйке”. В 1960-е годы 
таких браков, по наблюдению нашего инфор
матора, стало больше (Айваседа П.Я., пос. Ва- 
рьеган. 1998).

Как отголосок некогда существовавшей тра
диции еще и в наши дни в ненецкой среде 
встречаются близкородственные браки. Так, 
младший сын Айпиной Д.Д. женился на млад
шей дочери своего двоюродного дяди Айвасе
да Б.Х., т.е. на своей тетке, а Айваседа П.А. 
вышла замуж за своего двоюродного брата Ай
васеда В.Т.

Соколова З.П. в своих работах подчеркива
ла значение эндогамии (в аспекте преимуще
ственного заключения браков в своей среде) 
для сохранения традиционной культуры и ус
тойчивости этноса, формирования особеннос
тей языка, культуры, быта этнических групп 
(Соколова. 1970. С. 126; 1975. С.84). “Выявле
ние эндогамных ареалов, -  отмечает исследо
ватель, -  дает возможность изучить характер 
действия эндогамии как механизма стабилиза
ции этноса, его культуры и языка, исследовать 
степень монолитности этноса, характер его эт
нических групп, процессы их формирования” 
(Соколова. 1990. С.94).

Преимущественное заключение браков в 
определенной среде или эндогамия, безуслов
но, влияет на развитие этноса, способствует 
консервации традиционных форм культуры, 
сохранению языковых особенностей, этничес
кого самосознания в пределах данной среды. 
И, тем не менее, в этнокультурных контактных 
зонах, какой является исследуемый регион, эн
догамия не была столь жесткой.

Возвращаясь к вопросу о социальном про

странстве, интересно будет отметить неболь
шую подробность. По существующей ранее 
традиции, если дочь выходила замуж, то ее отец 
заключал с женихом или сватом договор: при 
этом ненцы говорят тяц кум цамтам  (“капкан 
поставил”), а ханты -  саяп пан (“невод заки
нул”). Согласно договору, родители жениха 
отцу невесты взамен дочери должны отдать 
двух девочек (своих дочерей) или хотя бы одну. 
В этом случае говорят: “Возьмите невесту, а 
когда у вас родится дочь, или в семье есть де
вочка -  сестра, племянница, то отдайте взамен 
за моего сына”.

По замечанию наших информаторов, лучше, 
если у жениха нет отца и его в качестве свата 
заменяет дядя. С одной стороны, он женит пле
мянника, и тем самым исполняет “родительс
кий” долг, с другой -  он имеет право потребо
вать выкуп (девочку-невесту) немедленно, т.е. 
сможет уже в этом году кому-то из своих сы
новей взять невесту. В первом случае скажут: 
нешацтма ’ тытита “человека дай”, т.е. ког
да-то, в будущем (как вариант возможно выра
жение нетма тытита’ — “девочку дадите”). 
Во втором случае произнесут: нешацтай ’ та ’ 
-  “человека дадите”, в значении “сейчас”. За
метим, что когда говорят “девочка”, то подра
зумевают любую невесту, не обязательно хо
рошую хозяйку или мастерицу.

Этот закон должен был соблюдаться неукос
нительно, в противном случае нарушивший 
отправлялся в Нижний мир. К примеру, когда 
Алета отдал свою дочь замуж и не получил вза
мен невесту -  Валю Окковну Иуси, то “вокруг 
нее родственников не осталось”. Старики го
ворят, что Алета их шаманством съел (кахэв- 
тамы), т.е. проклял.

Если заключались ранние браки, то они были 
скорее формальными. Когда Иуси Кули в свои 
50 лет женился на 15-летней Ольге из Халесо- 
вой, то мотивировал свой выбор так: “Мысы
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•  ПЕСНИ
ЛЕСНЫХ НЕНЦЕВ

гппво з. П Р О С Т Р А Н С Т В О  Ч ЕЛО ВЕ КА

ПЕСНЯ 
БАБУШКИ НЕНГИ

Ты красивее березы.
Ты красивее Луны,
Ты желанней Красной Белки, 
Руки ласковы твои.
Говорят, ты не красива -  
Голос твой, как скрип сосны... 
Но я знаю: словно диво,
Твои сказки входят в сны.

Ю. Бэлла. Белые крики.
Сургут. 1996

хашшШШ1

тама’ ништума’ пюц, хаэмта цутата татяцэтя, нянташи та- 
тяцэтя, туй чутипёты паныц ’ ш им’хэтны ’ ”, т.е. “Красивых мы 
не ищем, лишь бы одежды дырочки умела зашивать” (Айваседа П.Я., 
пос. Варьеган. 1998). Касаясь этого факта, заметим, что по ненец
ким воззрениям у каждого человека должны быть старый (в воз
расте) жених или невеста (муж или жена). Это означает счастли
вую жизнь, в значении “долгий век супруга пусть передается дру
гому” (Айваседа П.Я., пос. Варьеган. 1998). Судя по шутливому 
тону, с каким была произнесена эта фраза, ее, очевидно, не вос
принимают всерьез.

Н ередкими были 
браки  с вд о в ц ам и  
или вдовами. В этом 
случае обычно гово
рили хэцам  м эца  -  
“ вдову (вд овц а) 
взял”.

Следует заметить, 
что чем  об и л ьн ее  
было родство по от
цовской линии, тем 
значительнее оказы
вался диапазон брач
ных контактов. Не 
исключено, что сама 
“и д ея” ш ироты  и 
прочности отцовско
го родства основыва
лась на стремлении к 
обладанию (контро
лю) над территорией 
со всем содержимым, включая женщин (Головнев. 1991. С.207).

Общность родственников на уровне крупной территориальной 
группы (аганской) “фетишизировалась” мифами, названиями ро
дов, этикой родства. О социальном пространстве можно судить по 
существующим и сейчас ненецким терминам родства (схема 5).

В состав восходящего поколения входили отец (неша), мать 
(немя), бабушка, старшая сестра отца или матери (тетка) -  ката и 
дедушка -  илли. Так же называли отца мужа или жены. Понятия 
прадеда практически не существовало. Они редко доживали до 
появления правнуков и их почти не помнили.

Что бы ни делала бабуш
ка, всегда пела песни. Эту 
она пела, когда шила для 
меня обувь.

Вот сошью кисы я внуку. 
Нгадьеей-нго!
Чтоб не мерз в мороз и вьюгу. 
Нгадьеей-нго!
А когда пойдет за зверем 
Далеко,
Чтобы лыжи не скрипели. 
Нгадьеей-нго!
Будет он пасти оленей. 
Нгадьеей-нго!
Из реки добудет нельму. 
Нгадьеей-нго!
А в геологи потянет 
Коль его,
В холода кисы натянет. 
Нгадьеей-нго!

БАБУШКЕ НЕНГИ
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Ийа (ст. сын) + Паеш (.жена) Палачу (мл. сын) -  Паеш (вышла замуж после смерти Ипа)

Хала + женаHUU яяпа
Марфа (жена)

апа
Атта + Модю (жена) + Ныни Тайтуси + Кули (муж:)Этылю -Начу (муж) • Тыны

Наум (умер ребенком)Айпалили + Атку (муж) 
cm а} пае Айваседа П.Я.

Павел + Таты (жена)Спиридон

Елизавета (жена)

Инна (умерла в 16 лет) Майна + Иван (муж) Наталья + муж (гражд. брак)Аркадий + Лидия (жена)

Айваседа (предок)

Схема 5 .  Схема родства (по Айваседа П . Я . )

в:



F пр в я з .  П Р О С Т Р А Н С Т В О  ЧЕП О В Е К П У У У ' Л / . У ' Л / . '

Отчима, как правило, называли по имени. Но 
возможно было использовать и самостоятель
ное слово иття -  “старший брат по отцу”. К 
мачехе обращались термином нетя. Также 
называли и младших сестер матери.

К отцу и матери зятя обращались словом 
вяны, а к матери мужа -  ката. Так же называ
ли старшую сестру мужа, жену старшего бра
та отца и жену старшего брата матери. Но к 
сестре отца (младше его) обращались терми
ном апа.

Младшие братья отца (“большие братья”, 
дяди) в ненецкой терминологии родства назы
ваются нацка ня, ыття, ници, а младшие бра
тья матери (дяди) -  хотюма. Сразу же хоте
лось бы отметить, что в отношении термина 
ници в значении “дядя” в ненецкой среде нет 
единогласия. Если в русском языке этот тер
мин унифицирован, то для ненцев в этом сло
ве существует ряд оттенков. Поясним данную 
ситуацию на примере. Так, сын Айваседа П.Я. 
-  Аркадий -  для детей своей старшей сестры 
будет хотю ’ма  (“дядя”), а для детей своей 
младшей сестры -  ници (в значении “дедуш
ка”). Однако часть родственников А йвасе
да П.Я. этих нюансов уже не различает, а ведь 
здесь, по мнению информатора, заложена “тра
диция уважения, показатель многочисленнос
ти родни. Павел Янчевич называет младшего 
брата своего отца -  Халу -  ыття (“старший 
брат”), хотя тот намного старше его. “Какой же 
он мне ницы, он ведь младше моего отца!”

В отношении старших у ненцев существует 
обряд избегания имен. Согласно ненецкой тра
диции нельзя называть по имени старшего бра
та отца — выпадут зубы (чимай ’ камнатят -  
“зубы отпадут”). С этим обычаем связан и зап
рет называть мать своим настоящим именем. 
Для этого используют имя кого-нибудь из де
тей, наиболее унаследовавших черты характе
ра, облик матери. Например Не ’кулы немя (Не-

кулы мать), хотя у матери есть свое самостоя
тельное имя Пыцичена (“Черная”). Кстати, в 
нескольких километрах от пос. Варьеган один 
из сосновых боров, на котором живет Айвасе
да А.В., носит имя Некулы немяц тин ’ (“Неку- 
лы мамы бор”).

Однако существует одно исключение из пра
вил. В одной ненецкой песне, записанной нами 
от Айваседа П.Я. (личная песня Иуси Кули) 
поется:

Немян комы ’ ниц а ’ 
Нешан комы ’ н и ц а ’ 
Кацеэн комэй ташай  
Кылиц комы ’ ница ’ 
Кацкиц комы ’ ница ’ 
Кацеэн комэй ’ ташай.

Н е мать нашла
Н е отец нашел
(Я) сам добыл богатство
Н е Кыли нашла
Н е Каяки нашел
(Я) сам добыл богатство.

В этой песне Кыли -  имя матери, а Канки -  
имя отца. Это говорит о том, что Иуси Кули 
уже достиг того возраста (у него самого вну
ки, да и много времени прошло от смерти ро
дителей), что он их может называть по имени.

Следует отметить, что в присутствии стар
ших (своих родителей или родителей мужа или 
жены) возбранялось произносить оскорбитель
ные слова.

К жене обращались словом пуша (старуха), 
не (женщина). Существовало и выражение ху- 
митэтна -  “платок носящая”. Необходимо 
иметь в виду, что у ненцев было принято иметь 
две жены: младшую -  нюча пуша (маленькая 
жена) и старшую нацка пуша. Браки соверша
лись, как правило, в возрасте 16-20 лет. Если в 
семье нужна была работница, то мальчику сва
тали взрослую девушку. Со временем муж мог 
взять себе еще одну жену, молодую. В этом слу
чае первая жена становится старшей, вторая -  
младшей. Младшую чаще выбирал сам муж
чина. Иногда это делала его старшая жена. За
метим, что ненцы в данном случае категори-
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чески возражают против того, чтобы жен различать по числитель
ным (первая, вторая). В этом случае может быть и третья и т.д. В 
браке принято деление жен только по возрасту -  старшая, млад
шая и больше двух в семье не бывало.

Хранят в Варьегане память о Хылу ката -  “Белой бабушке”. Про
ворная и быстрая, она была самой древней в поселке. Голова у нее 
была белая, как первый снег. Прожила она, как говорят, больше ста 
лет. Была старшей женой, но хозяйство вела младшая. Детей у них 
не было, поэтому две женщины брали на воспитание сирот и ребят 
из бедных семей. Жили 
жены дружно, не ссорились.
Интересную роспись-тамгу 
ставили они на документах 
-  “след лебедя” . Причем 
старшая ставила правую 
лапку, а младшая -  левую.

Но бывало и так, что муж 
старшей жене давал выбор: 
или выйти замуж в “другую 
семью”, или возвратиться к 
родным. При всех случаях 
муж не мог выгнать жену из 
семьи.

Возвращаясь к ненецким 
определениям степени род
ства, отметим, что понятие 
“муж” имеет несколько оттенков:

вэ ’ку -  мужчина (наиболее часто встречаемая форма обраще
ния к Нуму, подчеркивающая большое уважение);

вейсику -  мужчина, старик (возможная форма обращения к 
Нуму);

касама -  муж, мужчина.
В кругу своих родственников жена обращалась к мужу словами 

вейсику, касама. Дома же супруги друг друга окликают словами 
“иди сюда” (таццям ту) или “послушай,слышишь” (тюншици, 
намтуцян). Обращались супруги друг к другу и через имена сво
их детей, могли использовать вторые имена-прозвищ а. Так 
Иуси А.К. к своей жене Рае обращался Нетявы (от слова нетя -  
сноха), а Рая к Аули -  Ватя (“Горка с гладким спуском”). Люди 
говорят, что характер у Аули был добрый, мягкий, “гладкий, как 
горка, с которой легко съезжают оленьи упряжки”.

“Белая бабушка” -  Иуси Учани Янклевна

ПЕСНЯ СТАРОГО 
ОЛЕНЕВОДА АУЛИ

Что такое Любовь? —
Этот вечный вопрос моих дедов 
Волнует сегодня и меня.
Может быть, Любовь —
Это свежий след 
Твоей оленьей упряжки?
Может быть, Любовь —
Это новый чум,
Который мы с тобой сегодня 
Поставили на снегу?
Может быть, Любовь —
Это новый голос,
Мучительно рождающийся в тебе, 
И сердце мое,
Тревожно ожидающее вести 
Из чума, наполненного твоими 

стонами?
Что такое Любовь? —
Этот вечный вопрос моих дедов 
Волнует сегодня и меня.
Может быть, Любовь —
Это снегоходная дорога, 
Накатанная нашим сыном 
По бесконечной снежной дали, 
Между тундрой и тайгой,
Там,
Где всегда ездили 
Люди нашего рода?
Может быть, Любовь —
Это первая нарта,
Неумело построенная нашим

внуком? 
Может быть, Любовь —
Это первый тянтку,
Заботливо сшитый для куклы

нашей внучкой?.. 
Что такое Любовь? —
Этот вечный вопрос моих дедов 
Все больше тревожит меня...
Но сегодня
Он начинает беспокоить 
И нашего сына.

Ю. Вэлла. Белые крики.
Сургут. 1996
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г п н в р з . П Р О С Т Р А Н С Т В О  Ч ЕЛ О В Е К А

К нисходящему классу относились дети раз
ных возрастов {ню ’). Это и дочь младшего брата 
(сестры), и сын младшего брата (сестры), и дети 
младшей сестры. Сына, как и ребенка вообще, 
называют каса ню ’, дочь -  не ню ’, внука -  нюн 
ню ’ (“ребенок ребенка”). К сыну старшей сес
тры обращаются словом хотюма. Различают 
ненцы близнецов (т яха ц я ) и двойняш ек 
(тяхацяц петяц).

Внутри восходящего поколения -  предков и 
нисходящего -  детей, имелся большой класс 
среднего поколения -  братьев и сестер всех сте
пеней родства. В него входили не только бра
тья от одних родителей (ыття -  брат старше 
меня, кай ’ка -  брат младше меня), но и сест
ры: младшая -  не кай ’ка и старшая -  ана.

Мужа дочери младшей сестры (зятя) называ
ли вий ’. Этот термин содержит для ненца зави
симость от старшего брата жены, поскольку тот 
по праву старшинства имел “власть” над своей 
младшей сестрой или дочерью, т.е. его слово 
было для нее законом. Мужа младших сестер отца 
(старше меня) мужья старших (моих) сестер на
зывали ный 'ты. Если в их присутствии женщи
на должна была закрывать лицо и ноги (интим
ные части тела у ненцев), то перед вий ’ -  нет.

Мужа старшей сестры отца, старшего брата 
отца или матери называют ници. Так же обра
тятся к старшему брату жены. Мужа старшей 
сестры назовут ний ’ты. Для обозначения близ
кой родственной связи существует выражение 
цэнап (от ц э н -  “лук”, в значении, что “хоть у 
него много различных частей, но все они свя
заны между собой в единое целое”). Цэнап на
зовут и мужчин, женатых на двух сестрах. Кста
ти, этим словом они все четверо могут обра
щаться друг к другу.

Жены младших братьев моего отца (если они 
старше меня) мне приходятся нетя. Так же назо
вут и мачеху. Жены старших братьев моего отца 
мне приходятся ката. Жена неродного старшего

брата (двоюродного, троюродного) -  няпа. Жена 
брата (младше меня) и жена моего сына, а так
же жены младших братьев моего отца (если бра
тья младше меня) приходятся мне метя.

Существуют и некоторые общие термины: 
тицю -  товарищ; вяны — сват. Этот термин при
меним также к родственникам отца по линии его 
жены, т.е. моей матери. Дальние родственники, 
когда их матери являются двоюродными сестра
ми по отцовской линии, а они сами -  троюрод
ными братьями, имеют термин шумя. К родствен
никам матери обращаются словом хотюма. Не
сколько типов родственников или двоюродные, 
троюродные племянники могут называться мянк.

Особый статус в системе родственных отно
шений принадлежит сироте (тевалю). С сиро
той, как считают ненцы, необходимо быть “ос
торожнее, не обижать, а то вырастет и отомстит” 
(цайвамта тицны — “голову поднимет”).

Возвращаясь к терминам родства, заметим, что 
вяны и хотю ’ма означают одинаковые понятия с 
той лишь разницей, что вяны -  более высокоху
дожественный термин в ненецкой словесности.

Таким образом, система родства в норматив
ной культуре ненцев является обозначением 
“своего” социального пространства, а не сви
детельством формальной принадлежности к 
той или иной генеалогической группе. Отцов
ское родство выступало символом единства, 
мифологическим “хребтом” данной этнической 
общности. “Насыщенность” этого родственно
го пространства варьировала от постоянных и 
многогранных отношений между родней-сосе- 
дями до “памяти” о единстве родословных кор
ней у территориально отдаленных групп.

2. ПРОСТРАНСТВО ДУШИ

Термин “душа” в традиционной культуре лес
ных ненцев, как и у других народов Сибири,

У О
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условен, его трудно объяснить и он используется для обозначения 
необъяснимой сферы мироздания. Отсюда неточность в отраже
нии сущности данного явления.

Одним из первых исследователей этого вопроса является К. Ка- 
рьялайнен. Ученый за основу своей концепции взял тезис В. Вун
дта, который выдвинул идею о трех душах: телесной, душе-дыха
нии и душе-тени. Однако, как отмечает В.Н. Чернецов, “Карья- 
лайнен при дальнейшей разработке материала столкнулся с не
возможностью уложить все многообразие представлений о духов
ных спутниках человека в постулированную им двойственную 
душу, имеющую к тому же тенденцию, хотя бы и под русским 
влиянием, превратиться в единую”. (Чернецов. 1959. С.116).

В целом, несмотря на очень большой материал, приводимый 
Карьялайненом в его исследовании, последнее, по мнению 
В.Н. Чернецова, совершенно не отражает действительной кар
тины представлений, имеющих место среди обских угров. С точ
ки зрения ученого, в наиболее общей форме представления о 
сущности человека у обских угров сводятся к тому, что человек 
состоит из тела и душ. У мужчин этих душ пять, а у женщин -  
четыре. Тем не менее, причины разницы в числе душ для исследо
вателя не вполне ясны, как нет и единогласного ответа на вопрос, 
какая из душ отсутствует у женщин. “Объяснить все это, -  пишет 
В.Н. Чернецов, -  исходя из числа душ, тем более что как раз эта 
“пятая” душа наименее четко выделена, мне кажется было бы не
правильным, тем более, что половую семантику чисел -  именно: 
четные числа женские, а нечетные (и, как правило, на единицу 
больше) -  мужские, встречаем достаточно широко по всему миру”. 
И далее, ученый полагает, что “будет правильнее представление о 
четырех женских и пяти мужских душах рассматривать не как пер
вичное распространившееся затем на числовую символику, а на
оборот, как вторичное, обусловленное этой неясной, но, видимо, 
достаточно универсальной символикой”. (Чернецов. 1959. С. И 7).

В.М. Кулемзин понятие “душа” связывал с представлениями о 
жизненных силах того или иного предмета и считал, что “они не 
только сохранились до настоящих дней как рудименты традици
онного мировоззрения, но и выполняют иногда известную функ
цию в ряде случаев практического отношения человека к действи
тельности”. И далее: “Представления об этих жизненных силах 
известны в этнографической литературе под названием “душа” . 
(Кулемзин. 1984. С. 18). Причем эту жизненную силу ученый на
прямую связывал с дыханием.

БОЛЬ ТРЕТЬЯ

« -  Ты знаешь, сын-то мой 
женился в городе на русской 
женщине.
-  Что ж тут плохого? У меня 
зять -  хохол.
-  Да я не против. Но женил- 

ся-то мой аж десять лет на
зад, а я  не только внуков, а не- 
вестку-то еще не видел...»

(Из разговора двух 
оленеводов)

Зарастают звериные тропы -  
Зверь уходит.
Ну а тех, что уйти не смогли, 
Выбили.
Скучно стало в моем лесу 
Осенью.
И весной на моих озерах 
Тишина -
Нету птичьего гомона.
Люди старятся -  
Их язык не поет песен.
Не потому, что не хочется,
А слова забылись.
И сыны их не любят петь -  
Любят слушать 
Песни бешеные, дикие,
С непонятной речью.
На моей земле
Реже слышу родную речь.
Над родной рекой 
Повседневен металла лязг...
И хочется верить:
Может, только звериные тропы 
Травой и мохом зарастают. 
Смогут ли не затеряться 
В лесах и тундре 
Следы полозьев родного рода?

Ю. Вэлла. Белые крики.
Сургут. 1996
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А.П. Зенько совершенно справедливо счи
тает “более корректным применять в своей ра
боте термины “жизненная сила”, или “жизне
обеспечивающее начало” для описания соот
ветствующих представлений о человеке у об
ских угров. Ученый отмечает, что “душу-ды- 
хание” — лил/лили нельзя отождествлять толь
ко с понятием “душа” либо с понятием “дыха
ние” . Предпочтительнее трактовать лил как 
“жизненность” , или “жизнеобеспечивающее 
начало”. Дыхание же является лишь ее вне
шним признаком. (Зенько. 1997. С.70-72). Дру
гое проявление жизненности исследователь 
связывает с понятием “тень”, или “тень-облик”, 
и считает целесообразным трактовать его как 
проявление “жизненных возможностей само
го лила как материальной субстанции”.

С ледую щ ую , “уходящ ую  вниз д уш у” 
А.П. Зенько, вслед за В.Н. Чернецовым, свя
зывал со сновидениями и 
уходом в загробный мир.
Как особая форма прояв
ления жизненных сил че
ловека воспринималась 
так называемая “птица 
сна” .

Ученый замечает, что 
“определять ее термином 
“душа”, видимо, нецеле
сообразно” . В целом
А.П. Зенько приходит к 
выводу, что материалы по 
этнографии обских угров 
“демонстрируют несоот
ветствие между общей 
установкой о наличии 
пяти душ у мужчины и 
четырех у женщины и ре
альной картиной жизне
обеспечивающих начал 
человека” (1997. С.77).

В этой связи отметим, что использование 
термина “душа” имеет давнюю традицию и 
вполне оправдано по отношению к тем куль
турам, которым это понятие имманентно при
суще. Данным обстоятельством объясняется 
использование автором этого термина в своей 
работе.

В результате полевых исследований среди 
лесных ненцев удалось выяснить, что наибо
лее материальной мыслится душа тицмя. В 
дословном переводе термин означает “рядом” 
(в смысле “живет параллельно с человеком”), 
но в обыденной речи ее называют “душа-тень”. 
Она находится как внутри, так и вне человека. 
Душа тицмя имеется не только у людей, жи
вотных, но и у “неодушевленных” предметов. 
Она представляется их подобием, но только 
больших размеров и в эфирном состоянии.

В течение жизни, пока человек здоров, эта 
душа находится при нем, 
регулярно покидая его 
лишь во время сна. Отсю
да становится понятным 
применение в данной свя
зи пассивной формы гла
голов ч и й ’ (“улететь”), 
пуняц т оца  (“ обратно 
в е р н у т ь с я ”), конацай  
(“заснул”). В следствие 
представления, что душа 
во время сна находится 
где-то в другом месте и, 
возможно, далеко, избега
ют внезапно будить чело
века. Если душа тицмя не 
успеет вернуться, то чело
век заболевает. Поэтому, 
когда ночью  кто-либо 
приезж ает, то, входя в 
дом, громко не разговари
вает и не шумит, чтобы

В арианты  ханты йского узора
о.1 ’ум лук «глухарь сна»

т т
(По материалам Молдановой ТА.)
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люди не сразу проснулись. Еще лучше, если до пробуждения заж
гут огонь.

Покинув во сне тело, душа тицмя посещает различные места, 
встречается с другими душами, вступает с ними в те или иные 
отношения, как мирные, так и враждебные. Поэтому душу тицмя 
может взять кто-либо со стороны живых или мертвых. С этим по
верьем связан обычай при посещении стойбища положить где-ни
будь монетки, чтобы собственная душа-тень не осталась здесь. 
Уезжая, также оставляют подарки, чтобы живущие тут души не 
забирали удачу гостей.

Считается, что с уходом души тицмя связаны тяжелая сонли
вость, слабость и бессознательное состояние. В одной из песен, 
записанных от Логаны (Татва), есть упоминание имениК аля’т, с 
которым связана следующая легенда. “В некоторые времена сво
ей жизни Каля 'т был в бессознательном состоянии. Его кормили, 
ухаживали за ним, водили справлять нужду. Он существовал, но 
дух в его теле якобы отсутствовал. Когда старик приходил в себя, 
родственники его спрашивали: “Что с тобой случалось?”. Каля ’т 
рассказывал, как улетал в облике журавля в другие края, как ви
дел землю с высоты птичьего полета, рассказывал о необычных 
землях, не похожих на нашу”. Родственники Каля’та замечали, что 
отлет журавлей в теплые края совпадал с его обморочным состоя
нием. Поэтому и считали, что его душа действительно странство
вала с птичьей стаей.

Кроме сна расстаться с душой тицмя без вреда для себя могут 
лишь шаманы, душа-тень которых покидает их при камлании, и 
сказочные герои. Если один шаман заберет (мацята) душу-тень 
другого, тот будет жить, но станет каким-то другим. Согласно дру
гой точке зрения, пока человек живой, душа тицмя никуда не уле
тает, “тицмя от человека далеко не уходит” (Айваседа А.А., пос. 
Варьеган. 1999).

Тицмя одного человека может вселиться в кого-либо из живу
щих людей. Так, по мнению Айваседа П.Я. и Айпина Е.Д., душа 
покойного Халы вселилась в душу его сына Теклю Халовича Ай
васеда, принеся с собой все “плохие черты”. Чтобы душа-тень пе
решла к человеку, достаточно “ходить его дорогами, чувствовать 
его, жить его мыслями и на его месте” (Айваседа П.Я., пос. Варь
еган. 1998).

После смерти человека душа тицмя следует вместе с телом в 
могилу, где и пребывает, как правило, в дальнейшем. Довольно 
часто встречающийся в ненецком фольклоре сюжет о попадании

•  НЕНЕЦКИЕ 
ОРНАМЕНТЫ

Уши зайца

r r r r . r .

Безголовый
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героев в загробный мир содержит весьма ин
тересную информацию о представлениях нен
цев о судьбе человека (его образа, его “души” 
и т.п.) после фактической смерти. Судя по име
ющимся в песнях материалам, загробный мир 
расположен на поверхности земли где-нибудь 
в стороне от обычных кочевий, а его обитате
ли ведут в ночное время тот же образ жизни, 
что и живые люди: кочуют с оленями, живут в 
чумах, готовят на костре еду и т.д. Однако при 
дневном свете они или невидимы, или “стой
бища” умерших -  это обычные ненецкие клад
бища. Характерно, что умершие не видят жи
вых, попавших к ним, а об их присутствии уз
нают по шипению и вспышкам огня в очаге. 
(Хомич. 1976. С.63-64).

Душа-тень, по мнению 
наших информаторов — это 
“сильная энергия”. Но она 
может быть с человеком до 
тех пор, пока он узнает лю
дей. В этом случае душа- 
тень его видна (чичамта 
манытецама). Если чело
век не умер, но уже никого 
не узнает, считалось, что 
он обрел иной образ, т.е. 
как бы умер (нацича миц).

Для покойника самое 
плохое -  замкнутое про
странство. Душа умершего 
должна беспрепятственно 
уйти, оставив только свое 
вместилище {кор). Кроме 
того, одевая покойника, не
обходимо предварительно 
повредить его одежду, 
обувь. Н енцы говорят 
шичицш таца -  “дырявить 
нужно”, т.е. делать нена- 
тумта ’ (“отметины”). От

метины-надрезы делали на рукавицах, обуви, 
капюшоне. По этой же причине в могилу зап
рещалось класть предметы, похожие на мешок.

Душу-тень человека может забрать старик 
болезней Кавшац вэ ’ку. Чтобы ее вернуть, не
обходимо было найти сосну, у которой из од
ного корня выходят два ствола и положить к 
подножью темную жертвенную ткань. Затем 
следовало обойти дерево с севера на юг посо
лонь три раза.

Душу тицмя покойного беспокоить нежела
тельно, иначе придет беда. Айваседа П.Я. как- 
то срубил на кладбище две сушины на дрова, 
кроме того, часто ездил вокруг могил, зря бес
покоил шумом души родственников. Вот Нум 

вэ ’ку его и наказал. В самый 
неподходящий момент заг
лох его снегоход. Несколько 
дней он разбирал и собирал 
его, но причину неполадки 
найти не смог. Вынужден 
был добираться до поселка, 
просить у родственников 
снегоход, чтобы отбуксиро
вать свой в Варьеган. А там 
он почти без ремонта завел
ся. Где-то в глубине души, 
сомневаясь в такой способ
ности души тицмя наказы
вать за нарушение традиции, 
Павел Янчевич хочет прове
рить это еще раз, но побаи
вается.

П ространство  души 
т ицм я  располагается на 
кладбище в радиусе 100 м от 
могилы. Ближе этой черты у 
ненцев хоронить не принято, 
чтобы одна душа не мешала 
другой. Причем, чем раньше 
похоронен человек, тем его
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душа тицмя (а значит и ее пространство) сильнее, т.е., как гово
рят ненцы, “он более нечистый” (шапцанай). Считается, что души 
покойников ходят друг к другу в гости, а также к живым (во сне). 
Жена Айваседа П.Я. -  Елизавета Даниловна -  если увидит во сне 
обличье покойника, то не разговаривает с ним, а Павел Янчевич 
так не может (“я не могу собой так руководить”). Существует при
мета: если покойник что-либо отдает во сне -  это хороший знак, а 
если отбирает -  плохой.

Покойника и его душу-тень на кладбище следует оберегать. Для 
этого ненцы, когда кого-либо хоронят, в радиусе полметра от мо
гилы топором рубят землю, приговаривая: “Мы тебя не можем ох
ранять, мы кочуем, а на этом участке ты охраняй себя сам” (Айва
седа А.А., стойбище на Улька-речке. 1998).

Кладбище посещается раз в полугодие (летом и зимой), причем 
поминовение относится к последнему из умерших, который выс
тупает посредником между духами предков и живыми родствен
никами. Считалось, что душа покойного радуется, когда ее наве
щают. К душам умерших обращаются со словами: “Идите, пейте с 
нами чай. Не обижайтесь, что есть у нас -  угощайтесь. Мы вам 
плохого не хотим. Ведь и вам хорошо, что вас проведывают”. Од
нако, если не знаешь покойного, то лучше не тревожить его про
странство, чтобы не навлечь беду.

Как говорилось выше, душа тицмя живет в могиле и через не
которое время, как и у хантов, вселяется в новорожденных детей 
того же рода. Таким образом, каждый появляющийся на свет ре
бенок представляет собой перевоплощение кого-либо из своих по

койных родственников 
или, по крайней мере, 
сородичей. Поэтому од
ной из первы х задач 
после момента рожде
ния является установле- 
ние того, кто же из 
предков вернулся к жиз
ни. Вероятно, речь идет 
о том, что эта душа мо
жет делиться. В ненец

ком языке это соответствует понятию тицмя шанат тян кэшту -  
“в разные стороны (родословности) уходит”, т.е. разделяется, но 
не поровну. Какая-то ее часть остается как бы главной и при деле
нии своей силы не теряет, слабее не становится. Кроме того, душа

Вытянутые
головки

ZZi
Соболь

Следы медведя

Рога

Копыта

Образцы орнамента 
(из коллекции МАЭ). 

Собиратель Вербов Г.Д.
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старшего в роду является старшей. Как пояс
нил А. Логаны, “пока род живой тицмя делит
ся на всех живых”. Считается, что вместе с ду
шой тицмя ребенок приобретает и все отличи
тельные признаки своего покойного предка.

Совершенно естественно, что, как и в угор
ской традиции, так и в ненецкой, ребенок вме
сте с душой получает и имя покойного. При 
живом предке нельзя давать его имя детям. Но 
если старик желает уйти в иной мир, он про
сит дать его имя новорожденному. Такое же
лание стариков рассматривается, с одной сто
роны, как самоубийство, а с другой — как же
лание сохранить имя внутри рода.

Представление о душах-именах, перевопло
щающихся из поколение в поколение по суще
ству говоря, является не чем иным, как “ото
бражением истории рода (в ее анимистической 
интерпретации), и как род, насчитывающий 
вполне определенное количество своих членов, 
ведет происхождение от единого предка, так и 
души-имена имеют зооморфный вид, соответ
ствующий образу тотемного предка” (Чернецов. 
1959. С. 14). Это замечание ученого, относящее
ся к хантыйской культуре, вполне применимо и 
к мировоззрению ненцев.

Душа тицмя робкая и пугли
вая. Об испугавшемся человеке 
говорят: “Тицм ят а кат т я”
(“Душа за пределы нашего мира 
уш ла”) или т ицмят а каття 
куптана (“душа ушла далеко”).

Рядом с человеком в его про
странстве живет душа чича -  ви
димая тень. Ненцы не относят ее 
однозначно к понятию “душа”. Ее 
можно увидеть ночью при свете 
луны, но лучше она видна днем.
Присутствие души чича зависит 
от угла падения солнечных лучей.
При полной темноте она находит

ся под подошвами ног человека (цынцой цыц на 
чича — “подошва снизу тень”). Если встретились 
два человека, и у одного из них (при Луне) нет 
тени, то это некто из другого мира.

Душа чича есть у всех и обитает снаружи. Во 
сне она не улетает и вообще “не может далеко 
уйти”. Ее пространство слишком зависимо от 
“хозяина”. Душа чича у каждого “своя”.

Существование человека, а, стало быть, и его 
души, немыслимо без души шетю (“дух”, “ды
хание”). Человек рождается с дыханием. Если 
душа шетю временно покидает человека, то он 
становится бессильным, чувствует усталость. 
Пока она есть у человека, то и душа тицмя ни
куда не уйдет. А если душа-тень исчезнет, то и 
“дух оборвется” (шетю ныкцаты).

Душу шетю может похитить чья-либо душа 
тицмя. В этом случае человек умирает. Шетю 
очень пугливая и робкая. Это к ней чаще всего 
применяют ненцы выражение шейта катя 
(“сердце ушло”), а ханты — сымац мин. У хан
тов реки Аган есть по этому поводу еще более 
емкое выражение — кайцэм мин. Но его дослов
но перевести уже невозможно. Однако лишить
ся души шетю, “попасть в иной мир”, может
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человек, который нарушит веками установленный порядок во вре
мя жертвоприношения.

Если встать впереди “говорящего”, т.е. на то место, которое 
должно быть “чистым”, тень человека может попасть на жерт
венный огонь и безвозвратно уйти вместе с дарами в иной мир. 
Люди, как правило, соблюдают этот порядок, не желая раньше 
времени умереть.

Определенное отношение к душе тицмя имеет в и ’ (“ум”, 
“мысль”). Живет она в голове. Когда человек спит, душа ви ’ также 
может вместе с душой тицмя путешествовать. Душа в и ’ очень 
быстрая и подвижная. Ненцы говорят: “вихинянт куняшейна мэ- 
цан -  “умом (мысленно) можешь быть везде”, в том числе одно
временно в разных местах.

Если душа тицмя и ви ’ уходят надолго (или навсегда), то чело
век становится сумасшедшим (вишацама -  “с ума сошел” или ви ’ 
катя -  “ум ушел”). Таких людей считают существами иного мира, 
“такие люди на все пойдут” (Айваседа П.Я., пос. Варьеган. 1998). 
Их существует несколько категорий:

1. мецк цаха (“на мецк похож”). Это человек, который с рожде
ния имеет умственный дефект. О таком говорят: “Он в нашу сто
рону никогда не повернет”;

2. вишацама (“сумасшедшим [стал]”). Это человек, которого по
кинула душа ви ’, а душа тицмя осталась (возможно, в результате 
болезни). Он считается обитающим в нашем мире, в любое время 
может “отойти” (выздороветь) и “повернуть в нашу сторону”;

3. мецк (“людоед”, пожирающий душу тицмя). У такого чело
века нет души ви а душа тицмя может отсутствовать полностью 
или частично. Это человек, который лишился разума по старости. 
Такие люди однозначно находятся в ином мире, “жизни не чув
ствуют”, “себя не чувствуют” и разговаривают иначе. О них гово
рят: “уставшие от жизни”, “человек, вышедший из ума -  не с нами”.

В предсмертных судорогах мецк  становятся необычайно силь
ными, их не могут удержать несколько человек. Они скручивают 
руки, ноги, грызут простыню, землю. Разжать их пальцы, как го
ворят очевидцы, невозможно. Когда они умирают, необходимо 
освободить их руки, иначе они все будут тащить за собой.

Мецк делают все наоборот. Если они и живут долго и никак не 
уходит в иной мир, то вместо них умирают их родственники. 
Когда таким образом в чьем-либо роду умирают люди, говорят: 
“Тата ’ку” (“своей смертью поменялся”).

•  ХАНТЫЙСКИЕ 
ОРНАМЕНТЫ

Волчий капкан

ш
Крылья гуся

* * * * *
Локоть лисицы

Бегущая Вороны
собака

Медвежьи уши

Оленья тропа

Кости щуки

Рандин В.А. Орнаменты: 
Долганы. Нганасаны. Ненцы.

СПБ. 1992
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У мецк, как правило, и друзья из “иного 
мира”. Рассказывают, что когда мать Иуси Аули 
Кольчевича перестала узнавать своего сына, то 
говорила о нем, как об умершем. Как-то раз ее 
неделю не было на стойбище, ушла куда-то. 
Люди решили, что потерялась. Возвратившись 
через какое-то время, старуха рассказывала, как 
гостила у “своих родственников” и перечисли
ла тех, кто умер лет 50 тому назад.

Какой-то оттенок индивидуальности душе 
тицмя и самому человеку придает шей -  “сер
дце”, но не в значении органа, а в смысле “жиз
ненная сила”, “мужество”, “риск”. Ненцы гово
рят шейта мытю -  “сердце крепкое” или шей- 
та тяпта -  “сердце тонкое”. Интересно в свя
зи с этим заметить, что в понятии ненцев, если 
человек проголодался — значит сердце просит 
еды. В этом случае говорят: “Шейн, мац та ’ва ’ 
(“Сердца кончик жевать” -  в значении “переку
сить”). Если очень захотели есть, то говорят: 
шетяй ’ тешмя -  “сердце заболело”.

Во всех рассуждениях о душе человека и ее 
проявлениях следует указать на некое критичес
кое состояние или критическую точку -  не ’шац 
вент (человеческое дыхание, течение, движе
ние, колебание, неспокойное состояние). Ин
форматоры пояснили так: “Тебя еще не убили, 
но душа вот-вот оборвется. Это какие-то доли 
секунды, в которые еще можно спастись” (Ай
васеда П.Я., Айваседа А.А., пос. Варьеган.
1999). Заметим, что вода, в которой есть вент -  
живая, ее можно пить. Таким образом, н е ’шац 
вент можно рассматривать как состояние кон
центрации всех жизненных сил и души тицмя 
в одном необычайно сжатом пространстве.

Вопрос о пространстве души, как и о самом 
понятии, далек от своего завершения. Действи
тельно, в мировоззрении жизнедеятельность 
человека (а именно она описывается термином

“душа”) выступает как сложное переплетение 
анатомических характеристик, физиологичес
ких процессов, менталитета и все это дополня
ется социальными характеристиками.

Ненцы довольно часто пользуются словами 
тицмя, шетю, ви ’ и др., не отделяя одно от дру
гого. Их сочетания придают оттенок различным 
внутренним состояниям человека, эмоциональ
ным и энергетическим проявлениям живого 
организма.

Представления о так называемой душе -  это 
не что иное, как результат самоопределения че
ловека, и ее нельзя рассматривать изолирован
но от представлений о человеке в целом, его 
месте в мире и обществе себе подобных.

Нетрудно заметить, что в традиционном ми
ровоззрении большое внимание уделяется фик
сации границы между человеком (микрокосмо
сом) и миром (макрокосмосом). Именно тело 
становится этой границей. Наряду с освоением 
мира мыслью, обращенной вовне, происходит па
раллельный процесс, названый В.Н. Топоровым 
“углублением тела в свои собственные бездны”. 
По его словам, “тело как бы специализирует не
которые свои части, свою сердцевину... и превра
щает ее в орган нового познания, опирающегося 
на совершенно иные принципы освоения мира в 
его более тонких и более сложных структурах” 
(Топоров. 1986. С. 160).

Исследование примитивных воззрений на 
жизненное начало и духовное естество чело
века, составляющих основную часть анимис
тических представлений, несомненно имеет 
большой интерес как для разработки вопросов 
развития первобытного мышления, мировоз
зрения и верований, так и для частных задач, 
касающихся этнографии и этнической истории 
одной из групп самодийской народности -  лес
ных ненцев.
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1. СВЯЩЕННЫЕ (КУЛЬТОВЫЕ) МЕСТА

Отношение лесных ненцев к природному окружению включает 
в себя сложную структуру социальных взаимоотношений людей 
и сверхъестественного. Священные места, являющиеся частью 
природного ландшафта, очерчены устными преданиями, имеющи
ми особое сакральное значение. Они связывают традиционный 
образ жизни с древнейшими космогоническими пластами ненец
кой мифологии и с религиозным ритуалом.

Священные места широко известны ненцам. Наиболее популяр
ными были так называемый Болванский Нос на о. Вайгач, свя
щенное место Яумал-хэ на п-ве Ямал, гора Минесей на Северном 
Урале и др. (карта 4). Самое большое священное место лесных 
ненцев расположено на оз. Нум-то. Оно имеет облик человека: бе
рега очерчивают его голову, шею, плечи, туловище. Речки, впада
ющие со стороны головы -  это его “кисы”, а острова на озере — его 
“глаза и сердце”. “Вполне вероятно, -  пишет А. Головнев, -  что 
в прошлом две земли Нума -  южное озеро (Нум-то) и северный 
остров (Хэхэ-нго, Вайгач) представлялись краями-границами не
нецкого мира (географически они образуют ось, проходящую с 
юго-востока на северо-запад по линии восход-закат). Именно 
“здесь и там” перевернутая чаша Неба, изогнутая через хребет 
Урала и подпираемая его вершинами, смыкалась своими краями с 
Землей” (Головнев. 1995. С.429).
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Подобного рода священные места встречаются по всему иссле
дуемому региону. По представлениям ненцев, в таких озерах жи
вут божества или духи (.цуцки), от которых зависит не только уда
ча в рыбном промысле, но и сама жизнь живущих поблизости или 
путешествующих по воде людей. В личной песне Сардаковой А.А. 
содержится важное с точки зрения лесных ненцев упоминание об 
одном из таких священных озер на исследуемой территории.

Цапыт цуцк кухцэм арури 
Ар корэл’и манэ...
Манэ цохуцтъщия

С семью лунгами пробежатого уръя 
Много прямиц мною...
Мною проплытьi (веслом).

Чи цуцкури кох ар 
Ар корэл ’та ар 
Манэ сочщьщия.

Этогоцуцк-ури долгие-многие 
Многие прямицы 
Мною исхожены.

В этой хантыйской песне поется о тех духах (лунгах), которые 
поднимались с Оби по Тром-Агану и по его притоку р. Аган. Через 
какое-то время они свернули на старицу, вышли на оленную дорогу, 
пересекли Покачевский бор, нырнули в безымянное озеро, выныр
нули на противоположной стороне и произнесли: “Сыс!” (“Долгое!”). 
Так озеро получило свое название Сыс-лор. Затем они вышли на 
озеро Йимын-лор (“Священное озеро”), где поселились и до сих пор 
живут. А старицу назвали “Лунгов старица”. Лесные ненцы произ
носят название этого озера с особым значением (карта 5).

Карта 5. Месторасположение священных озер
Из коллекции МАЭ 

(по материалам Хомич Л.В.)
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Карта 6. Священные места в бассейне рек Аган и Тром-Аган
(по материалам экспедиций Балалаевой А А . в 1993-1999гг.)

Река Аган. 1 .Аган-Эвут-Ими-Ики; 2.Название неизвестно; 3.Название неизвестно; 4Йимынг-лор; 5.Сыс-лор; 6.Название неизвестно; 
Река Тромъёган. 7.Торум-Яун-Кот-Мых; 8.0выр-Кол; 9.Ими -Яун-Кот-Мых; 10.Воки-Рап-Явун; 11 .Лятты-Яун; 12.Торум-Яун-Эвут; 
13.Йимынг-лор; 14.Торум-Яун-Эвут; 15 .Иимынг-Саим.
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Современный рельеф Западно-Сибирской низменности пред
ставляет собой в основном обширные междуречья и узкие речные 
долины. Возвышенности в бассейне Оби встречаются сравнитель
но редко. Единичность и доминирующий над местностью харак
тер этих образований, видимо, определял сакрализацию подоб
ных форм рельефа.

Одно из таких святых мест кайта-тя (“святая земля”) для пок
лонения Цацка Нум (Большому Богу) расположено на высоком 
холме в 5 км от дороги на Западно-Варьеганское нефтяное место
рождение. Его восстанавливает житель пос. Варьеган Айваседа Т.Х. 
У подножья этого холма по обычаю принято оставлять жертвы Кав- 
шац вэ ку. Они служат своеобразным “пропуском” к вершине, куда 
могут подняться только мужчины. Они и призывают богов, совер
шая жертвоприношения. Прикосновение женщины “оскверняет” 
духа и принадлежащие божеству предметы, поэтому ей доступ к 
вершине закрыт.

В качестве священных лесные ненцы почитают небольшие боры. 
Одно из таких мест носит название Мулу сохо. Считается, что тот, 
кто первым нарушит мир, установленный после происшедшего в 
этом месте сражения, будет наказан живущими здесь богами: чис
ленность народа сократится и виновный уже никогда не сможет 
набрать себе войска.

Особым почитанием окружают лесные ненцы священные лаба
зы. В одном из них, расположенном возле стойбища Айваседа В.Т. 
на реке Пысум-то, в находился сундучок со Щучьим богом. Как 
вспоминает Айваседа П.Я., его привезли с Казыма, из местной цер
кви. Бог был похож то ли на попугая, то ли на русалку, с длинным 
хвостом, яркий, красивый. В ясную погоду фигурки богов разме
щали на ветвях деревьев, чтобы люди разглядывали и любовались 
ими (Айваседа П.Я., пос. Варьеган. 1998).

О том, каким образом какое-либо место получало известность в 
качестве священного, имеются различные объяснения. Возможно, 
оно становилось священным, если до этого там находился знаме
нитый идол или если это просто было жертвенное место. Суще
ствует мнение, что та территория, где иногда охота бывала особо 
удачной, удостаивалась чести быть посвященной какому-нибудь 
духу; ведь “становилось дерево священным уже потому, что на 
нем гнездится орел” (Карьялайнен. 1995. С.65).

Человек узнает о священном потому, что оно проявляется, обна
руживается как нечто совершенно отличное от мирского. В устье 
речушки Еганишка несколько лет тому назад утонул Айваседа А., а

•  ТИПОЛОГИЯ 
СВЯТЫХ МЕСТ

I категория - 
элементы данного ландшафта, 
феномены, связанные с водой

а) озера (здесь же старицы);
б) болота, речки;
в) заводи, омуты;
г) места слияния рек, перекаты 
и повороты.

II категория - 
природные ландшафты

с включением в них 
сакральных построек

Материковые элементы 
ландшафта

а) возвышенности (кочки, буг
ры, сопки, гряды, горы);
б) острова и мысы;
в) лесные сообщества: неболь
шие лески (боры, яры) и рощи 
(прежде всего березовые). Почи
таются и отдельные деревья 
(иногда необычной формы, 
иногда редко встречающиеся в 
данной экосистеме);
г) камни, привлекающие внима
ние размером или формой;

Ландшафты с включением 
элементов традиционной 

культуры

а) священные места, включаю
щие остатки археологической 
культуры и традиционные куль
товые постройки: священные 
амбары, лабазы и избушки;
б) священные места, представ
ляющие собой часть окружаю
щего ландшафта с остатками 
археологической культуры;
в) рельефы с включенными в 
них сакральными постройками 
традиционной архитектуры, 
предназначенные для житья по
читаемых здесь духов.

(По материалам  
Балалаевой A.A.J
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через какое-то время там же нашел свою смерть 
Иуси В. Айваседа Александр Теклевич посчи
тал это место не простым и, совершая жерт
воприношения духам реки, произнес следую
щие слова-обращения: “Ставший священным 
после той памятной весны, когда ты унес две 
молодые жизни, прими от меня, ручей, эту жер
тву и лиши впредь меня таких снов. Тебе, по- 
видимому, мало было одной жизни, и поэтому 
ты забрал себе двух молодых ребят; две жизни 
-  две смерти. Сегодня я даю тебе больше -  три 
жертвы”. И три бумажных рубля были им опу
щены в воду реки. Айваседа А.Т. перевязал эти 
деньги предварительно травкой, положил вов
нутрь песок и лишь тогда бросил в глубокую 
заводь со словами: “Отпусти мои грехи, не про
си у меня больше ничего...”

О необычном “поведении” другого священ
ного места следует сказать особо. Находится 
оно по течению р. Ампута и имеет вид двух 
сросшихся холмов. Ложбинку между ними на
зывают нёнташи чахэй тяц — “дверь на ту зем
лю”, т.е. в Нижний (иной) мир. По поверьям 
ненцев, у лю бого, кто пройдет через эту 
“дверь”, век будет коротким (Айваседа С.В., 
пос. Варьеган. 1998). Как особый знак этого 
места информатор отметил факт переноса бу
ровой на 3 км в сторону от холма. По мнению 
Айваседа С.В., “нечто” дало нефтяникам такой 
знак, видать, они что-то почувствовали.

Как правило, священные места не имеют точ
но установленных границ: обычно таковыми 
служат кромки болот или водоемы, какая-либо 
тропинка и т.п., но чаще видимых границ нет 
вообще.

Святые места обычно содержат в тайне. 
Иногда доступ к ним пытаются специально зат
руднить: прокладывают путь через болота и ру
чьи, причем тропинка, выложенная жердями, 
располагается под водой и только шестом мож
но нащупать ее направление. В некоторых слу

чаях местоположение святого места просто “за
бывают”. Интересно отметить, что на тех мес
тах, которые как-либо “отмечены”, зачастую 
находят месторождения нефти, иногда доста
точно перспективные (Самотлорское и др.) 
После того, как Айваседа Ю.К. сделал для себя 
это “открытие”, о святых местах ненцы вооб
ще стараются помалкивать.

Святость жертвенного места и местопребы
вания духа проявляется как в названиях, так и 
в отношении к этому месту, которое рассмат
ривается как “жилище духа”. Отношение че
ловека к святым местам должно быть всегда 
полным почитания, уважения и страха. Опас
ным для всех являлись рубка деревьев, обла
мывание ветвей, сбор ягод, охота, рыбалка, 
иначе говоря -  “присвоение собственности лес
ного духа” (Карьялайнен. 1995. С.67). Однако 
не возбранялось брать хворост и кору для оку
ривания, дерево для идолов и шаманских буб
нов. Об отношении к святым местам говорит
В.В. Казамкин. Новый год он назвал “празд
ником убивания деревьев”. Старик у себя на 
стойбищ е тяжело вздыхал: “По всей реке 
столько деревьев губят! А вот мы на своих свя
тых местах украшаем дерево в честь богов. 
Одно поколение им пользуется, другое”.

На святых местах существуют определенные 
нормы поведения. Здесь нельзя произносить 
слова молитвы тому, у кого в этот период “вре
мя траура”. На святом месте никогда не спо
рят, как правильно следует обратиться к богам. 
Главное -  чтобы сказанное слово было понят
но пришедшим сюда людям. В обращении к 
лунгам  человек никогда не просит еды или 
одежды, очень редко обращается за счастьем 
или удачей. Чаще всего здесь молят богов да
ровать хорошую погоду. Ненцы говорят: “Вы
шел на улицу -  мороз! Это хорошо, можно идти 
на соболя. Если идет мокрый снег -  на выдру. 
Если закружила пороша -  иди белковать, а в
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буран или метель самое время охотиться на лося. Ведь дело не в 
том, какая погода, а в том, как ты ею воспользуешься” (Сподина. 
1995. С. 25).

Такие места, где мифологическое прошлое повторяется и акту
ализируется вновь и вновь в ритуальной практике, приближают 
людей к их мифологическим покровителям, на них боги доступ
ны для молитвы и просьбы. В свою очередь и человек давал духам 
на святом месте зарок: понапрасну лес не рубить, мусор после себя 
не оставлять, речки и озера не загрязнять. У ненцев даже 
существовали предания, в которых рассказывалось о наказаниях, 
ниспосланных на людей за нарушение этих правил. Кроме того, 
устное предание “конструирует” пространство, маркирует куль
турно значимые элементы данного ландшафта. Предание помещает 
священные места в плотную структуру культовых символов, обра
зов, поверий, нагружая их смыслом, наделяя многозначностью.

На святом месте лучшей жертвой считается олень белой масти. 
Но возможно и просто оставить угощения и приношения: хлеб, 
вино, кусочки сукна, монеты. Если же ничего для угощения духа 
не было, то жертвовали древесную стружку (вацам) для обтирки 
рук, как частичку своего труда. Следует заметить, что долг почи
тания, безусловно, лежал только на живущих около святыни, но 
этому долгу следует и пришелец, если ему известно о существо
вании святого места. Проезжая мимо священного места, было при
нято оставлять здесь дар. В данной связи интересно замечание 
М.А. Зенько о возможности при необходимости использования хан
тами и ненцами святилищ друг друга. “Так, ханты нередко прак
тикуют жертвоприношения на ненецких святых местах, способ
ствующих удачливости в оленеводстве” (Зенько. 1999. С. 184).

Олень 
белой масти 
ненецкой породы

•  ОБРАЩЕНИЕ К  БОГАМ

“Э-э-э.., ЕЦука-кахэ!
Мы пришли на это место, 

и не только мы, но и наши гос
ти. Прими нас и выслушай. Мы 

поставили жертвенный стол 
и то, что смогли принести -  
положили здесь. Прости, что 
стол беден -  жизнь стала та
кой.

Мы пришли к тебе не хлеба 
просить, а для детей своих, ве
личиной с еловую шишку, для 
детей своих величиной с кедро
вую шишку, чтобы ходя по сво
ей земле они не натыкались на 
сучки судьбы торчащие. Что
бы, проезжая по реке, они все
гда благополучно возвращались 
к семьям своим ”.

(Зап. от Айваседа Т.Х., 

пос. Варьеган. 1991)
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Предназначенную духу жертву следует са
мому приносить на его место обитания -  на его 
священное место, либо нужно послать ее туда 
каким-либо образом. Если шаман хочет узнать 
мысли духа, он, как правило, должен отпра
виться к духу. С другой стороны, дух не на
столько привязан к месту, что не может “ду
ховно” услышать молитвы просящих о помо
щи, где бы они ни были произнесены.

Это представление о возможности духа пе
редвигаться “духовно” основано на господству
ющем представлении о сущности духа: он име
ет “тело” и “душу” -  совсем как человек, и его 
душа тоже может иногда покидать свою обо
лочку. То, что жертвы следует приносить на 
месте обитания духа, исходит, вероятно, по 
мнению К. Карьялайнена, “из югорских пред
ставлений о его “физическом” присутствии 
только там; по этой причине только там можно 
вкушать жертвенную пищу и получать пользу 
от прочих жертвенных даров...” (Карьялайнен. 
1995. С.70-71). Вообще же духов можно при
глашать на любое жертвенное место.

Чтобы духи-боги услышали пришедших к 
ним людей, следует произнести ритуальные

восклицания: вов-вов-вов, хов-хов-хов и др. 
Эти же звукосочетания характерны и для сак
ральных песен.

Вов-вов-вов-вов..! 
Вов-вов-вов-вов..! 
Лулнэ Яван-Ики

архщъщын.

Вов-вов-вов-вов..!
Вов-вов-вов-вов..!
Лягушка Реки-Старик

(так) попевает.

Сравним другой отрывок ненецкой шаманс
кой песни:

Хов-хов-хов... 
Хэй-хэй-хэй... 
Элетяна нецэ ныцэй. 
Хов-хов-хов...

Хов-хов-хов...
Хэй-хэй-хэй...
Элетяна (ты) дитё (дочь). 
Хов-хов-хов...

Необходимо отметить, что у таких песен есть 
свое “священное” пространство. Святую пес
ню нельзя тревожить зря. Бабушка Айваседа 
Юрия Кылевича, большая сказительница, со
крушалась на Айваседа Сену Калывича, кото
рый, сидя пьяным на полу, пел одну из таких 
песен, умышленно коверкая слова. “Эта песня 
святая ритуальная, прекрати издеваться над 

ней!” -  требовала старая женщина. 
Наш информатор отметил, что уже то, 
что мы по несколько раз прослуши
ваем эту песню для перевода -  само 
по себе плохо.

Лесные ненцы обычно старались, 
насколько это возможно, жить среди 
священного, в окружении священно
го. Эта тенденция вполне объяснима. 
Для людей древних обществ священ
ное -  это могущество, хотя, в конеч
ном счете, самая что ни на есть ре
альность. Кроме того, и чувство ро
дины, “своей земли” будет жить лишь 
в той душе, для которой есть на зем
ле нечто священное.
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Священные места являются не только значимыми культурными 
символами, но и конструируют этничность народа. Разрушение 
святых мест равносильно уничтожению культуры. Поэтому у каж
дого из таких мест был свой хранитель, который поддерживал ста
бильность и незыблемость своей земли. Не случайно лесные нен
цы словом тят, тятхатэй (“наковальня”, “некая прочная осно
ва”) называют основательное, прочное место на своей земле, ко
торое, как правило, бывает священным.

Человек традиционной культуры стремился максимально дол
го удерживаться в священном пространстве. Только на такой чис
той земле могли находиться духи-покровители. Восприятие лес
ными ненцами из пос. Варьеган понятия “чистой” и “нечистой” 
земли иллюстрирует ситуация, возникшая в этом населенном пун
кте около 10 лет назад, известная нам и описанная И.Н. Гемуе- 
вым. Житель этого поселка Айваседа Ю.К. решил создать этног
рафический музей под открытым небом, включающий жилища, 
хозяйственные постройки основных хантыйских и ненецких ро
дов. На краю поселка, где сходились оленные тропы, им были по
ставлены жилой дом, хозяйственный амбар, навес для нарт, лет
ний очаг, чум, летний дом и др.

Затем Юрий Кы- 
левич решил вос
создать культовое 
место. Для этого он 
обратился за сове
том и поддержкой к 
стары м , уваж ае
мым людям посел
ка. “Однако стари
ки ханты, -  пишет 
И.Н. Гемуев, -  одоб
рительно относив
шиеся к строитель

ству музея, решительно воспротивились созданию культового ме
ста. Единственная причина их протеста заключалась в том, что в 
селении (в том числе и на огороженной площади) не было чисто
го “нетоптанного” места, пригодного для размещения святили
ща” (1990. С .18-19). В настоящее время одно из культовых мест 
восстанавливает Айваседа А.Т. Расположено оно в 12 км от пос. 
Варьеган. Здесь традиционно проводились жертвоприношения 
богам.

НА СВЯТОМ БОРУ

«Сегодняш ние сородичи  
наши перестали посещать свя
тые места. Изредка приходят 
сюда глубокие старики, забы
вающие слова молитв, да на
бредают случайные люди, раз
девающие богов на сувениры».

(Из письма 
к родственникам)

Молись,
Быть может, слова твои

будут услышаны, 
И хранитель тайги

взрастит леса, 
Порубленные на лежневки... 
Молись,
Быть может, слова твои

будут услышаны, 
И хранительница рода

оживит тех, 
Кто умер или погиб,
Пожирая самогонку...
Молись,
Быть может, слова твои

будут услышаны, 
И Хозяйка Агана 
Восстановит не только свои 

замазученные воды, 
Но и берега,
И народы,
Жившие на ее берегах...
Я усердно сегодня

хочу молиться 
Молиться за себя,
Молиться за детей и внуков, 
Молиться за тех,
Кто за молитвы потоплен в 
Оби В тридцатых,
В сороковых,
В пятидесятых...
Но боги молчат.
Они разуты,
Разграблены,
Из ружей расстреляны.

Ю. Вэлла. 
Путем Хозяйки Агана.

Сургут. 1999
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Чистое священное место может быть не толь
ко на осваиваемой территории. Сакральным 
статусом обладает противоположная стена в 
жилище (чуме) от входа. Нарушать такое про
странство извне (обходить) можно было в сле
дующих случаях: вынужденный перенос две
ри чума и необходимость очистить покрышки 
чума от снега. В связи с этим у ненцев суще
ствует такая загадка. “Что же это такое: “Дверь 
для него святое место, а шиц -  нет?” -  Тага ’ 
(Лопата, делающая завалины чума). Кстати за
метим, что если на некотором расстоянии за 
чумом стоят деревья, то за ними его можно об
ходить вкруговую, не боясь нарушить священ
ность пространства.

В целом, священные территории, существуя 
внутри освоенного пространства благодаря раз
личным запретам и охранительным мерам фор
мировали особое, эмоционально окрашенное 
отношение к территории обитания. Тем самым 
устанавливались нормы социального поведе
ния и нравственных ценностей, укрепляющих 
эти нормы. “Пренебречь этой сложной взаимо
связью, -  указывает О. Балалаева, -  означает 
наделе лишить народ его культурной ниши, ок
ружающего мира, сконструированного во вре
менной и пространственной перспективе, фор
мирующей национальное самосознание и со
циальную активность”. (1999. С .151).

2. “СВОЕ” И “ЧУЖОЕ” ПРОСТРАНСТВО

Как верно заметил В.М. Пивоев, в основе 
культуротворчества лежит “освоение” мира, 
заключающееся в его познании и осмыслении, 
в выстраивании сначала в воображении и па
мяти целостной картины мира, затем творчес
ком преобразовании его в соответствии с этой 
ценностной программой. Это развитие и рас

ширение “своего” может происходить как за 
счет создания, сотворения нового, так и за счет 
освоения “чужого” (Пивоев. 1997. С.5). В свя
зи с этим порой трудно, а иногда и невозмож
но отделить в сложившейся системе культу
ры “свои”, самодийские, элементы, связанные 
с древним историческим прошлым народа, и 
“чужие”, угорские или русские, приобретен
ные в ходе последующей исторической жиз
ни, часто выработанные соседними этносами 
и вошедшие в состав культуры лесных нен
цев.

В связи с этим понятие “свое” в настоящее 
время приобретает новое значение, ибо указы
вает не только на исторические корни того или 
иного явления, но и на органически вошедшие 
в систему культуры заимствования. “Своим”, 
по определению А. Головнева, является “ос
мысленное (в духовной сфере), освоенное (в 
экологической среде), созданное (в материаль
ном отношении), общественно-присвоенное (в 
социально-нормативной области). Осмыслен
ный, освоенный, созданный, обобществленный 
мир явлений и предметов образует культурную 
нишу человека” (1991. 187).

“Чужое”, как правило, рассматривается как 
нечто приобретенное извне, нарочитое, отлич
ное от “своего”. Обычно категория “чужого” 
реализовывалась в межэтнических контактах. 
В настоящее время отношения между хантами 
и лесными ненцами лишены той конфликтно
сти, отчужденности, о которой в свое время 
упоминали Кастрен М.А. (1860) и С.К.Патка- 
нов (1891).

Лесные ненцы отличают аганских хантов по 
припевке “кей-кей”. Бытует даже фраза: “Кей- 
кейе пришел”. Для ненца это признак ханта, 
особенно в фольклорных произведениях. Так, 
в песне Архипа Сардакова, записанной от Иуси 
Ольги Филипповны, поется:
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Кей-кей-кей-кей-кей... Кей-кей-кей-кей-кей...
Явурьях поцуцны ма воццтама (У) Ягуръяха на обочине я поживая 
Тэм воццтама вице, кейе-кейе. Тут поживая ведь, кейе-кейе.

Подмечены и другие различия между “своим” и “чужим”: если 
ханта можно уговорами склонить к какому-либо действию, то нен
ца ни к чему принуждать нельзя и т.д.

Справедливости ради заметим, что эта последняя черта не явля
ется жесткой характеристикой ни хантов, ни ненцев. Айваседа Ю.К. 
вспоминал, как в 1992 г. в Варьеганской округе при приблизительно 
равном количестве хантов и ненцев местная ячейка компартии со
стояла целиком из ненцев — ханты из упорства не хотели быть 
партийными. В связи с этим Айваседа П.Я. подметил, что у нен
цев “большая тяга к власти, чем у хантов”.

Когда пропагандисты советской культуры решили усовершен
ствовать туземные обычаи и потребовали впредь хоронить покой
ников только под землей (традиционные ненецкие погребения -  
наземные, хантыйские — полуподземные), некоторые ненцы, скрепя 
сердце, пошли на уступки, ханты — отказались наотрез. В здешних 
краях большевикам не удалось разоблачить ни одного шамана-нен- 
ца, тогда как многие шаманы-ханты были арестованы. Может быть, 
поэтому ненцы говорят о себе: “У нас рога большие, они нам жить 
мешают ’ (Айваседа Ю.К., пос. Варьеган. 1992). Здесь речь идет 
об индивидуализме, сравниваемом с рогатостью бегущего в уп
ряжке оленя.

Как видим, в данных примерах нет какого-либо оттенка 
пренебрежительности или антагонизма. Поэтому “свое” и “чужое” 
в культуре лесных ненцев, живущих бок о бок с аганскими ханта
ми, следует рассматривать “не по оси времени, а по логике сфор
мировавшейся системы культуры, в противном случае возможны 
неверные шаги, разрушающие ту или иную культуру и обособляю
щие прошлое от настоящего и будущего” (Селиванов. 1997. С.5).

С начала 1960-х годов в качестве “чужого” пространства высту
пает еще и инородец (“русский”), приехавший осваивать нефтяные 
месторождения и принесший мощную техногенную культуру в ме
ста традиционных кочевий. Его “чужое” пространство неумолимо 
наступает на таежного жителя. Вследствие подтопления, иссуше
ния, эрозии, механического повреждения поверхности происходит 
деградация растительного покрова или перестройка растительных 
сообществ. Насколько губительно для ненца наступление этого “чу
жого” пространства, видно из письма деда Айваседа Ю.К.: “Сынок,

глава 4 .  К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е

•  РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ 
ЛЕСНЫМИ НЕНЦАМИ И  
АГАНСКИМИ ХАНТАМИ

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  П Р О С Т Р А Н С Т В А

- при ориентации в про
странстве ненцы мысленно 
поднимают себя на высоту 
птичьего полета и оттуда оп
ределяют нужное направле
ние, ханты примечают дерево, 
едут в его направлении, затем 
фиксируют следующее дерево 
и т.д.;

- собираясь в дорогу, ненцы 
стараются уложить все вещи 
в один большой мешок, а у  хан
тов под поклажу заняты раз
ные сумки, кульки и пр.;

- имеются различия в по
крое полога: у  ненцев он тра
пециевидный. а у  хантов-тре
угольный;

- ненцы утром могут петь, 
а ханты -  нет (иначе можно 
спугнуть удачу);

- ненцы у  своих топоров 
углы спиливают, чтобы при 
каслании не повредить вещи;

- ненки в качестве интим
ной части тела прячут ноги, а 
хантыйки — лицо;
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за последние три года я сменил несколько паст
бищ. Нынешним летом 12 оленей пропали без 
вести. Куда бы я не пригнал стадо, всюду много 
буровых, всякой техники и брошеных собак. С 
каждым годом жизнь оленевода становится 
труднее” (Вэлла. 1991. С.70).

В середине 1970-х годов у оз. Локу-То выса
дились буровики Аганской нефтеразведочной 
экспедиции. С прихо
дом геологов Иуси 
Аули Кольчевич поте
рял последнюю на
дежду развести оле
ней. В 1976 г. он вме
сте с Айваседа Олегом 
Панкчевичем решил 
переехать к оз. Кыш- 
То. Тогда у них было 
30 оленей. Но вскоре 
прямо через их стой
бище стали строить 
дорогу для перетаски
вания буровой. При
шлось Аули с Олегом 
переезжать обратно на 
восток через р. Ампуту и ее приток -  “Песча
ную речку”. Обосновались на новом месте. В ту 
же весну Аганская экспедиция начала интенсив
ную разведку Западно-Варьеганского месторож
дения, разворотила все ягельные боры по бере
гам речки. Согнанные геологами, они решили 
вернуться на Большое Ватьеганское болото, на 
восточный его край -  оз. Хаплеутяй-То.

Сейчас это их последнее убежище теснят 
нефтепромысловики “Повхнефти”, уходящие 
по Ватьегану все дальше на север. Наступают 
лесорубы из Ноябрьска, вырубающие после
дние участки ягельных боров, сохранившиеся 
от пожаров и нефтяников. Нарушают покой ры
баки и охотники, собаки которых гоняют и бес
покоят оленей.

31 июля 1990 г. Айваседа Теклю Халович ли
шился своего самого смирного и самого руч
ного оленя. Он нашел его мертвым на дороге, 
ведущей к Западно-Варьеганскому месторож
дению нефти. В 1987 г. в стаде Иуси Нины Лу- 
китовны было 100 домашних оленей, теперь -  
24. Кто-то отрубил голову оленя, принад
лежащего Иуси А. К.

Не впервые ненцы- 
оленеводы меняют ме
ста своих стоянок, убе
гая от пришлых в эти 
края людей, в поисках 
корма для своих оле
ней. Олень -  это пища 
и одежда для всей се
мьи. Встала буровая -  
потеснились люди, за
горелась тайга -  отсту
пили. Но больше отсту
пать уже некуда.

Эту мысль продол
жает потомственный 
оленевод Айваседа Се
мен Валюмович: “Оле

неводство и бурение не совпадают никак. По 
р. Аган проживают Казамкины, Айпины, Сар- 
даковы, Иуси. Когда началось промышленное 
бурение, они вынуждены были отодвинуться. 
В результате многие потеряли все: угодья, из
бушки, лабазы. На р. Ампута в 1970-х годах 
“Варьеганнефтегаз” начал свою работу. Мы 
были вынуждены передвинуться на 50 км выше 
по течению реки. Там были наши охотничьи 
угодья, а стало быть -  затишье. Но олень при
вык к той местности, где вырос. В результате 
мы потеряли половину стада. То же произош
ло и с соседом. Он за год недосчитался 150 оле
ней, которые ушли на родину.

Прошло несколько лет. К нам приехали не
фтяники. Сказали, что нужно заключить дого-
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вора на возможность проведения поисковых работ. Нефть нужна. 
Но нам-то уже передвигаться некуда!” (Айваседа С.В., пос. Варье
ган. 1996).

Чтобы новое пространство стало “своим”, необходимо вжиться 
в него, создать новые маркеры. Однако для многих ненецких семей 
круг замкнулся, бежать стало некуда, кроме как в поселки. Види
мо, ощущая бесправность положения людей на своей земле, пред
чувствуя катастрофу, ослеп от горя старик Усти из рода Айваседа. 
На его землях вдоль р. Ватьеган случилась авария нефтепровода и 
он лишился почти всех пастбищ.

Что же просят сегодня лесные ненцы? Они хотят вернуть зем
лю, где можно пасти оленей, охотиться, ловить рыбу, где на их 
оленей не нападут бездомные собаки, где не вытаптывают их охот
ничьи тропы, где в реках и озерах нет нефтяных пленок.

“Чужое” (другое, иное) пространство не обязательно является 
враждебным, но, будучи неосвоенным, вызывает настороженное 
отношение. И лишь освоив эту “чужую” культуру, можно отно
ситься к ней без агресивности и страха. Таким образом, основным 
элементом при моделировании мира служила оппозиция “свой -  
чужой”. Причем весь окружающий человека мир находился в со
стоянии непрерывной и сложной взаимосвязи, меняя свои каче
ства в пространстве и времени. Поэтому даже защищенное “свое” 
пространство не гарантирует человека от влияния “иного” мира. 
Эти миры проницаемы, они дополняют друг друга, структурируя 
картину окружающего пространства.

3. СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 
СУЩЕСТВА И ИХ ПРОСТРАНСТВО

Вопрос о пространстве сверхъестественных существ следует 
предварить объяснением предмета исследования. Во всех без ис
ключения работах о верованиях западносибирских народов, начи
ная с самых ранних, упоминаются как объект почитания самые 
различные сверхъестественные существа. Их еще называют духа
ми. Они есть везде: на небе, на земле и под землей, они находятся 
в лесах и водах. “Одни сильны, другие имеют меньшее влияние, 
некоторые могут оказать содействие во многих жизненных ситуа
циях, власть других ограничивается какой-либо небольшой обя
занностью. Некоторые из них “добрые” и выступают защитника
ми и помощниками человека, хотя они тоже могут преследовать и

- для хантов плохо, когда с 
покойным кладут много вещей, 
а для ненцев -  когда в гробу 
есть пустое место;

- у  хантыйского сака зад 
подола несколько выше, чем пе
ред, а у  ненцев он может дос
тавать до земли;

- хантам по-ненецки тяже
ло разговаривать, а ненцам по- 
хантыйски легко;

- подарки забирать обрат
но нельзя. За нарушение этого 
обычая у  хантов -  собака уку
сит, у  ненцев -  подпалится по
дол одежды;

- у  хантов, если съел голову 
зайца, то должен рассказать 
семь песен и семь сказок. У нен
цев рассказывает сказку тот, 
кто добыл красную лисицу;

- если при выезде в путь по
шел дождь, то для ханта это 
знак Торума, который как бы 
говорит: “У тебя еще много 
хороших дней впереди. Один 
день еще может быть сы
ры м ”. У ненцев в подобных слу
чаях считалось, что это Нум 
“смачивает ” удачу.

(По материалам автора)
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обижать, если находятся для этого причины, 
другие “злы” по природе и пытаются причи
нять человеку неприятности и вред, даже если 
в некоторых случаях их можно побудить к ока
занию помощи” (Карьялайнен. 1995. С.6).

Даже после такого, казалось бы, четкого оп
ределения функций духов, ученый отметил, что 
“упомянутые различия в характеристике духов 
между тем не являются настолько определен
ными, чтобы на их основе можно разделить ду
хов на группы при детальном изложении мате
риала” (Карьялайнен. 1995. С. 7).

Тем не менее ученый счел возможным, на
пример, духов болезни объединить в одну об
щую группу, которой дал название “демоны”. 
В связи с этим В.М. Кулемзин заметил: “Вряд 
ли есть необходимость отмечать, что между 
духами и демонами нет существенной, непре
ходящей пропасти. Демоны -  это только самые 
мелкие в многочисленной армии сверхъесте
ственных существ; они тоже духи, хотя в неко
торых отношениях отклоняются от вышеопи
санных” (Кулемзин. 1977. С.271). И далее: 
“Духи могут проявлять себя не только через 
конкретные живые или неживые предметы, но 
определенная категория сущ ествует само
стоятельно. Они могут переходить с одного ме
ста на другое, приобретать разную форму и 
размеры, оказывать положительное или отри
цательное влияние на человека” (Кулем- 
зин.1977. С .125-126).

Таким образом, даже беглое знакомство с по
нятийным аппаратом в отношении сверхъесте
ственных существ не дает их четкой характе
ристики. К сверхъестественным существам 
относят и духов, и демонов. Кроме того, 
К.Ф. Карьялайнен и А.А. Дунин-Горкавич на
зывают духом Небесного бога Торума (Карья
лайнен. 1955. С .186, 198).

Обстоятельное исследование о сверхъесте
ственном в традиционном мировоззрении об

ских угров принадлежит А.П. Зенько. Ученый 
в данной связи отмечает, что “в их мировоз
зренческой системе сверхъестественные суще
ства связаны в единую структуру весьма отно
сительно -  без жесткого подчинения. Декла
рируемая в мировоззрении иерархия оказыва
ется на деле лишь номинальной” (Зенько. 1997. 
С.11).

Не вдаваясь в полемику относительно по
нятий “дух”, “бог”, “сверхъестественные су
щества”, отметим, что на наш взгляд, суще
ствует разница между духами и сверхъесте
ственными существами. Это тем более важно, 
поскольку термин “дух” фигурирует лишь в ис
следованиях XX века. В аборигенной культу
ре лесных ненцев существует слово кахэ, ко
торое подразумевает такие понятия как “дух” 
и “бог” .

Мы не ставим себе задачу показать картину 
взаимосвязи духов и других сверхъестествен
ных существ между собой. Для нас важно оп
ределить пространство сверхъестественных 
существ, которых лесные ненцы называют 
“мелкими пакостниками”. Из приведенной 
выше таблицы следует подчеркнуть один, на 
наш взгляд, довольно важный момент: поле де
ятельности сверхъестественных существ -  
сказки. Этому жанру фольклора в настоящем 
разделе будет уделено значительное место.

Наиболее важной и широко распространен
ной категорией таких сверхъестественных су
ществ является Илъпи. Он крупный, мохнатый, 
когда идет, его шерсть скрипит “руп-руп-руп”. 
А ганские ханты называю т его Мац к ’ ики 
(“Шерстяной мужик”), Казымские -менкв, хан
ты с р. Ю ган-м енк. Земля под его ногами “дро
жит и проваливается до колен”. Дерево он ис
пользует как костыль. Его место подальше от 
людей, в лесу.

А.П. Зенько приводит описание менка со слов 
ханта Д.Н. Коймысова (пос. Коймысово, р. Ма-
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лый Юган): “С охоты возвращается — на одну завязку на малице 
лося повесит, на другую -  оленя. Из земли целую лиственницу 
вырвет и как с посохом идет” (Зенько. 1997. С.45).

Несмотря на то, что Илъпи это персонаж сказочный, ненцы, тем 
не менее, считают, что с ним “шутки плохи”, даже именем его не 
шутят. Считается, что Илъпи может отомстить. Не случайно, ког
да ненцы хотят поклясться честным словом, то говорят: Илъпи хэм- 
на -  “Илъпи глазом”, т.е. “я не вру”. Еще более страшной является 
клятва “Медвежьим глазом” -  Апыц хэм, а когда скажут Кавшац 
хэм, т.е. поклянутся “глазом старика болезней Кавшац вэ ’ку”, то 
это означает, что говорящий точно сказал правду

Именем Илъпи усмиряют детей. Страшный, с темной шерстью, 
он наиболее активен ночью. Поэтому с наступлением темноты в 
лес ходить нежелательно, особенно поодиночке. Детям говорят: 
‘Ты один не ходи, а то Илъпи шит цамты” (“Илъпи тебя сьест”) 
или Илъпи шит кананы {“Илъпи тебя утащит”).

Илъпи, как и хантыйский М ацк’ ики, может взять себе кого-то 
из людей в жены. Герой хантыйской сказки “Птичка с сестрой” 
решил за непослушание отдать свою сестру в жены великану. При
летает он к М ацк’ ики, а того дома нет. Через некоторое время 
слышит такой грохот и шум, что “аж земля трясется”. Вошел ве
ликан. На правой груди у него висит добытый медведь, а на левой 
-лось. Сосватал птичка свою сестру великану, а та, узнав об этом, 
залилась горькими слезами. Стало брату жаль ее и они придума
ли, как извести чудовище: “Вырыли яму, на порог положили сли
зистую доску для разделки рыбы, а пешню, которой долбят лед, 
поставили в огонь”. Когда великан спиной входил в дом, то по
скользнулся и угодил в яму. В это время птичка с сестрой и вса
дили ему в живот горячую пешню. Затем его вытащили на улицу, 
разожгли костер и бросили в него великана. А когда тот горел, то 
проклял людей: “Пусть пепел мой по всей земле разлетается и пре
вращается в комаров, чтобы людей кусали”.

Фольклор лесных ненцев сохранил сюжеты о поединке челове
ка с этим лесным великаном, который представлял собой вопло
щение “зла и ужаса, даже в обличье своем отрицая все человечес
кое”. Схватившись в единоборстве, охотник Ану “быстро выхва
тил нож и стал отбиваться от многорукого демона с огромными 
желтыми клыками. Чудовище слюной, ставшей черной, как дон
ный ил, забрызгал глаза Ану и выбил у него оружие”. Но герой все 
же одолел его. От чудовища осталась лишь черная болотная жижа. 
“Если вы ее встретите на болоте, — предупреждает легенда, — об-

•  РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ 
ДУХАМИ И  СВЕРХЪ
ЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СУЩЕСТВАМИ

Духи

Как правило, привязаны к 
определенному месту или тер
ритории.

Круг влияния и почитания 
велик. Они имеют воздействие 
на род или более крупную общ
ность, а также на семью.

Им приносят жертвы.

Место действия -  мифы.

П рослеж ивает ся мотив 
власти.

Имеют историю проис
хождения.

Могут иметь облик челове
ка, животного, явления приро
ды.

Местонахождение -  свя
щенное место.

Имеют жилище.

Есть их изображ ения  
(“идолы ”, “кумиры ”, “куклы ”).

Могут быть посредниками 
между человекам и более вы
сокими духами.

Различаются по силе.

Человека не могут сравни
вать с духом.
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ходите стороной” (Колодкин. 1998. С. 114).
Считалось, что лесные чудовища раньше 

часто являлись к людям. Так, в пос. Аган при
ходил один из них, очень высокий. Его голова 
доставала места, где “красная кора на сосне за
канчивается”. Рассказывают, подошел он к нар
те, на которой стоял деревянный божок и ви
сели колокольчики, и сказал женщине: “Поме
няй колокольчики местами. Перевесь их спра
ва налево”. Но и этого лесному чудовищу ока
залось мало и он переложил аркан, которым ло
вят оленей, по-своему. Когда женщина не со
гласилась выйти за него замуж, он пригрозил, 
что она ослепнет и предсказал ей будущее. Его 
слова, как уверяют информаторы, сбылись.

Но были случаи, когда девушки выходили 
замуж за лесных мужчин. Ханты с р. Аган на
зывают их Онкрум. Такие семьи хорошо жили. 
Одну женщину лесной человек решил отпус
тить домой, чтобы та рассказала, с каким ве
ликаном живет. А чтобы люди поверили силе 
и величине его, оторвал от халата своего ре
бенка рукав и отдал женщине. Она и пошла с 
этим рукавом на стойбище. Всем показывала, 
у какого большого человека в лесу жила.

Были среди лесных людей и женщины. К 
Епаркиным одна такая приходила свататься. 
Получив отказ, пригрозила: “Раз ты не захотел 
на мне жениться, пусть в вашей семье 20 чело
век будут, потом начнут умирать, пока не ос
танется один”. В действительности так и про
изошло. В роду Епаркиных остался один Юрий, 
который сейчас живет в Сургуте.

От браков с лесными людьми рождались 
дети. Только они “маленькие, как выдра, и выг
лядят, как выдра”. Говорят, что они вместе с 
человеком в его зимнем доме живут. Но на са
мом деле они люди. Когда их дети маленькие, 
они под защитой человека живут, а как вырас
тают -  уходят в лес (подробнее: Зинченко. 1998.
С. 153-155). Комментируя вы ш есказанное,

наши информаторы еще раз подчеркнули, что 
“это все из области сказок” (Айваседа А .А., Ай
васеда П.Я., п. Варьеган. 1999).

По отношению к Илъпи у ненцев нет враж
дебности. Этим именем могут назвать крупно
го оленя в стаде, о нем слагают загадки. Одна 
из них спрашивает, что это такое: “У Илъпи из 
носа зуб торчит?” (Несущая жердь чума). По 
мнению ненцев, миссия Илъпи -  поддерживать 
порядок. Он чуть-чуть видимый, как “силуэт в 
тумане” (Айваседа А.А., пос. Варьеган. 1999).

Схожие с Илъпи существа имеются у хантов 
с р. Вах -  это Сэвсики. Они противодействуют 
людям и могут быть многоголовыми. Считает
ся, что Сэвсики “переходят реку по дну, и тог
да от берега к берегу поднимаются пузыри, 
лопающиеся на поверхности” (Кулемзин, Лу
кина. 1977. С .128).

Существом иного мира, обитающим в лесу, 
является Пацны. По поверьям ненцев, она жи
вет в гнилой трухлявой березе. Однажды люди 
взяли да и сожгли ее “дом” . Рассердилась 
Пацны и говорит: “Пусть мой пепел к людям 
прилипает”. Так появились комары.

Пацны может быть видимой. Ее представ
ляют, как правило, в облике старухи, но она 
легко может превратиться в молодую девуш
ку. Ненцы рассказывают, что жила одна из них 
в устье р. Пяшита, на одном из островов, в гу
стых зарослях сосняка. Многие смельчаки пы
тались в одиночку переночевать на этом мес
те, но до полуночи не выдерживали, запрыги
вали в лодку и уезжали. Встречи с самой Пацны 
никогда не заканчивались добром. Человек, ко
торый с ней встречался, становился пугливым, 
рассеянным. Он внимательно вглядывался в 
лица прохожих и всегда будто что-то или кого- 
то искал.

В пос. Варьеган рассказывают легенду, как 
жил на далеком стойбище добычливый охот
ник по имени Таллё. Однажды он поехал на
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рыбалку к дальним озерам в верховья р. Пяшита и увидел там кра
сивую женщину на ветвях дерева. Она пригласила его попить чай. 
Так он и остался у нее. Долгое время не было Таллё на стойбище. 
Люди заволновались и собрались на поиски. Пришли на остров, 
весь его обшарили, отловили Пацны  и сожгли ее на костре. Уми
рая, она крикнула: “Люди, я не смогу больше вселяться в ваши 
души. Но сжигая, вы не избавитесь от меня. Мой пепел всегда и 
везде будет преследовать вас”. И взметнулись над костром яркие 
искры, которые разлетелись в разные концы, превращаясь в кома
ров и мошек. А Таллё после встречи с Пацны потерял рассудок 
(Вэлла. 1996. С.25-27).

Ненцы считают, что Пацны пакостные и хитрые, однако если о 
них не говорить плохо, то и они не тронут. Тем не менее, зайдет 
бывало Пацны в дом и скажет женщине: “Давай я тебе в голове 
поищу”. А сама -  косточку в ухо и женщина умерла. (Айвасе
да П.Я., пос.Варьеган. 1998).

Если Пацны живут на стойбище, то их домом является то мес
то, где вываливают мусор. Пацны могут летать и достигают “тре
тьего горизонта неба” -  няхац Нум пан (Айваседа А.А., п. Варье
ган. 1999).

Сходный образ ненецкой Пацны есть у хантов -  Порнэ (Парнэ). 
В.Н. Чернецов причислял этих существ к царству хозяина Вод и 
считал, что они бывают двух родов. Одни -  ростом немного боль
ше людей, с длинными ногтями, которыми они царапают людей и 
могут съесть человека. Они ходят на четвереньках и не могут си
деть, так как “у них сзади торчит кость вроде хвоста”. Другие по 
виду не отличаются от людей. В.Н. Чернецов в своем дневнике 
оставил следующую запись: “Вчера зашел разговор о русалках. 
Это -  народ, живущий в воде, причем женщины русалок (собствен
но Пар не) заманивают к себе мужчин людей. Жена Печ Хаби на
чала сказку, в которой говорится, как русалка грозит женщине, 
что она ее всю исцарапает, если женщина будет отманивать свое
го мужа от русалки” (Источники... 1987, С.89).

По данным Т. Лехтисало, лесные ненцы представляли Парнэ в 
облике существа, покрытого черной шерстью, имеющего два паль
ца, с черными ногтями и живущего под трухлявым березовым пнем 
(Lehtisalo. 1924. S.41). По представлениям некоторых ненцев, Пар
нэ ходит по деревьям, отчего слышен в тайге треск.

Как видим, Парнэ -  преимущественно женское лесное суще
ство, героиня мифов хантов и манси. У ее детей по шесть пальцев 
на каждой руке и ноге. На Тром-Агане слово “парнэ” употреб-

С верхъестественны е

сущ ества

Нет четкой привязки их к 
какому-либо месту.

Почитание отсутствует.

Жертвоприношение отсут
ствует.

Место действия -  в основ
ном сказки.

Мотив власти не обязателен.

Могут иметь или не иметь 
историю происхождения.

Могут иметь облик челове
ка, животного, явления приро
ды.

Местонахождение и хране
ние отсутствует.

“Дома” не имеют.

Изображения отсутствуют.

Посредничество исключе
но.

В основном равны по силе.

Возможны сравнения с че
ловеком.

(По материалам автора)
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ляется как ругательное для злых женщин и де
вочек.

Происхождение слова рот е  пока неизвест
но. К. Карьялайнен считает, что оно, по-всей 
вероятности, перешло от остяков к юрако-са- 
моедам, у которых оно означало существо муж
ского рода, живущее в темных водах и напада
ющее на людей. “У него по три пальца на ру
ках, но на каждом пальце -  острые когти, ко
торыми он раздирает пойманных им людей. Он 
все сжирает. У него нет ни чума, ни оленей, ни 
детей” (Карьялайнен. 1995. С.277). Ученый 
считает, что в представлениях народа это сло
во связано с финским p um a  -  “кусать”. Таким 
образом, как считает К. Карьялайнен, Парнэ 
уместнее перевести, как “Кусающая женщина” 
(Карьялайнен. 1922. С.211).

И ной точки  зрен и я  п р и д ер ж и вается
В.Н. Чернецов. “Мне приходит в голову, -  пи
шет ученый, -  сопоставить Пар-нэ, то есть 
Пар-женщина с Пор хум (махум), то есть Поры- 
мужчина (так называются мужчины земной 
группы вогул). Откинув слова нэ “женщина” 
(вог. -  нэ) и хум -  “мужчина”, мы получим как 
бы имя собственное Пор (сам.) и Поры (вог.) 
Сближение этих последних слов заставляет 
предполагать их общее происхождение” . И 
далее: “сопоставление названий Пар, Поры 
дает нам повод к предположению о прежнем 
названии этого исчезнувшего племени” (Ис
точники.., С.89-90). Вслед за В.Н. Чернецовым 
З.П. Соколова рассматривает Пор в качестве 
фратриального имени одной из групп обских 
угров. Исследователь замечает, что Пор явля
ется у восточных групп хантов также именем 
мифического злого персонажа, людоеда (Со
колова. 1983. С. 106).

Парнэ непременный персонаж детско-жен
ского фольклора. Рассказывают сказки о ней, 
как правило, женщины. Один из захватываю
щих вариантов приводит А. Головнев, который

он записал от Екатерины Яр во время экспеди
ции на п-в Гыдан в 1979 г. Приведем неболь
шой фрагмент этой легенды.

“Живут рядом Парнэ и Ненэй-не (Настоящая 
женщина). Однажды, когда пришла пора рвать 
траву (для подстилки в обувь и иных бытовых 
нужд), Парнэ исцарапала лицо Ненэй-не вдоль 
и поперек. У Ненэй-не все лицо жжет от цара
пин, но она все же отправилась с Парнэ за тра
вой. Подошли они к большому озеру и приня
лись рвать траву. Парнэ говорит: “Слушай, да
вай попьем воды”. “Нет, -  отвечает Ненэй-не,
— я не хочу пить”. Парнэ напилась воды из озе
ра, набросилась на свою попутчицу и снова 
начала царапать ей лицо. “Пей воду, пей воду”,
— приговаривала Парнэ. Она схватила Ненэй- 
не, сунула ее головой в воду и убила” (Голов
нев. 1995. С.475).

Рассказывая сказки о ней, как правило, под
черкивают ее контрастность. Парны  может 
быть одновременно и страшной, и смешной, и 
могущественной, и жалкой. Рассказы о ней, по 
выражению А. Головнева, -  “этическая азбука 
для девочки, нравоучение на тему: “что такое 
женщина-наоборот”. Интересно еще одно за
мечание ученого: на этот образ “надет причуд
ливый костюм -  с каждого темного мира по 
нитке” (1995. С.477, 479).

Рассказы-притчи о лесных существах учат, 
что они не враждебны к людям, если те не на
рушают этики взаимоотношений “дом -  лес”. 
Будучи хранителями ночного пространства, 
они живут как бы наоборот: шьют не оленьи
ми сухожилиями, а собачьими, ловят рыбу не 
днем, а ночью, глаза у них белого цвета, видят 
ночью, а от солнечного света они слепнут, го
ворят с заиканием. И, тем не менее, по словам 
нашего информатора, лесных духов не следу
ет бояться. “Если нет грехов -  бояться нечего. 
Бойся только плохого человека” (А йва
седа П.Я., пос. Варьеган. 1998). Следует ска-

эв
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зать, что перечисленные существа имеют связь с хозяином Ниж
него мира -  Кавшсщ вэ ’ку.

К сверхъестественным существам, живущим только в водоемах, 
относится Вецс. Человеку он может показаться в виде огромной 
рыбы или “спины кита”. Одно из таких водяных существ живет на 
Улька-озере. Ненцы верят: кто его увидит — “уходит в иной мир”. 
Живет он на середине озера, где водоворот. Несколько лет назад 
его видели жители пос. Варьеган Олег и Панкчу Иуси (оба умер
ли). “Едем мы на моторной лодке, а оно на такой скорости (“кос
мической”) промчалось по поверхности воды, что у нас и дух за
мер. Может быть, метров восемь длиной, толстое, как бревно. 
Вроде бы Вецс, а может еще что-то. Волна большая пошла. Ви
дать, его кто-то потревожил, поэтому он злой”. Очевидцы расска
зывали, что Олег Иуси об этом случае всегда говорил со страхом.

Вецс в основном отрицательное существо, “он на положитель
ную сторону не работает” (Айваседа П.Я., пос. Варьеган. 1998).

К существам иного мира, но только связанным с жилищем че
ловека, относится “домовой” -  мяты кат (“земляного дома ба
бушка’ ). С этим образом связано много бытовых историй и ле
генд. Как-то рыбачили Айваседа Кысымы Хэшэвич и Казамкин 
Григорий Васильевич на вершине старицы Тихая, недалеко от 
пос. Варьеган (карта 7).

Карта 7. Место рыбалки Айваседа К.Х. и Казамкина Г.В. 
на старице Тихая

•  ОБИЖЕННЫЙ ОГОНЬ

Рассказывают, что ехали 
двое -  муж и жена. Захотели 
развести костер, а огонь никак 
не загорает ся. Тогда муж  
рассердился и начал топором 
рубить огонь. Говорит:

-  Я  все равно в другом ме
сте разведу огонь.

Поехали в другое место, и 
там никак не могут развести 
огонь, нигде не могут развес
ти.

Потом ехали, ехали и при
ехали снова на это же место, 
где он костер рубил. А там си
дит женщина в красном плат
ке и плачет. У нее по лицу кровь 
течет1.

-  Зачем ты меня так изру
бил? Больше ты нигде не разве
дешь огонь, пока не отдашь 
мне дочь свою.

У них была дочь, в дневной 
люльке2 сидела. Мать заплака
ла и не хочет отдавать, а 
муж, раз он изрубил огонь, дол
жен был рассчитаться. По
ставил люльку с ребенком на 
костер, костер сразу и разго
релся. Она взяла ребенка3.

1 По воззрениям хантов, дух огня 
Пугос-анки -  это женщина, а каж
дый конкретный огонь — дочь Пу- 
гос-анки. С огнем следовало обра
щаться осторожно, чтобы не по
ранить духа огня. Матери огня 
приносили в дар одежду красного 
цвета.

2 У обских угров различались люль
ки дневные и ночные.

3 Ребенок был пожертвован духу 
огня.

Зап. Е. Титаренко 
в 1972 г. в сел. Варьеган 

от Н. Казымкина

Э 7
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Сварили уху, чай. После еды залили костер 
тремя котелками воды. Подъехали к поселку, 
оглянулись, а на том месте -  дым. Люди стали 
подбегать к ним с криками: “Это вы, наверное, 
огонь низом пустили!”. Три дня ездили тушить. 
Безуспешно. Тогда Григорий Васильевич снял 
летнюю малицу нёвшац, три раза поклонился, 
перекрутился посолонь и три раза обежал вок
руг огня. Через некоторое время пошел дождь, 
набежали тучи, стало холодно. Так и потуши
ли огонь. Очевидцы рассудили, что, видать, это 
были "проделки мяты кат” (Айваседа П.Я., 
пос. Варьеган. 1998).

Покинутое жилище всегда становилось при
бежищем злых существ. Аганские ханты их 
называют катлумы ях — “брошенного дома 
люди”. Они могут поймать человека, навредить 
ему — ведь теперь они хозяева. По поверьям как 
хантов, так и ненцев, ночлег в доме, пропусто- 
вавшем семь лет, неизбежно приводит к гибе
ли. Считается, что лучше спать на могиле хо
зяина с его “разрешения”, чем в таком доме.

Когда человек попадает на брошенное стой
бище (или кладбище), на котором живут такие 
потусторонние существа (духи), он как бы те
ряет рассудок. Его душа отделяется, становит
ся “как они”. Ненецкое слово аллэ ’лонтян, упо
мянутое в песне-сказке о Техомы Касама, как 
раз говорит о таком состоянии человека.

Временно покинутое жилище по возвраще
нии в него людей следовало очистить от злых 
существ. Для этого открывали двери, обхо
дили дом по часовой стрелке, постукивая па
лочкой по стенам. Обязательным условием 
было отсутствие всего живого на пороге дома. 
После очищ ения жилищ а люди говорили: 
“Теперь мы хозяева, а вы уходите” . Затем, 
войдя в дом, люди разжигали огонь, дымо
кур. Если всего этого не совершить, то домо
вые (яхтып пыты ики) будут пугать живущих 
здесь людей.

Лесные ненцы, как и аганские ханты, верят, 
что дом живой, все слышит, и поэтому его 
нельзя колотить чем-либо или стучать об пол. 
К жилищу вообще следует относиться почти

тельно. Как правило, считается, что домовой 
живет в дровах за печкой, но его “дом” может 
находиться и в неприкосновенном запасе дров 
на улице.

Интересную подробность приводит о злом 
духе покинутого дома (vorak) К. Карьялайнен. 
Ученый подметил, что он появляется там, где 
“осталось крыло для подметания или травяная 
стелька” (Карьялайнен. 1922. С.282).

К существам иного мира относят ненцы и 
вэн вейсу-то -  “(тот, который) собаку дразнит”. 
У него половина туловища человеческая, а по
ловина -  собачья. Он такой же по характеру, 
как и Илъпи. Его боятся, особенно с наступ
лением темноты. Иногда он появляется перед 
человеком в образе филина.

Самой “темной” личностью среди существ 
иного мира, примыкающим по своему рангу к 
духам, является чахи ’ цамы (“некто”, “тот ко
торый”). Если вышеназванные существа как-то 
появляются перед людьми, то чахы ’ цамы ник
то не видел. Он не имеет формы. О его функциях 
ненцы говорят: “нас как будто таскает”. Он мо-
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жет “отпустить” (цайтапта), а может “поймать” (ня ’амны). Когда 
кто-нибудь заболеет, ненцы просят: “Пусть чахи’ цамы отпустит”.

Ненцы верили, что с наступлением темноты чахи’ цамы садит
ся на развилке дорог и слушает: на каком стойбище шумят, там 
нужно “людей уменьшить”. Поэтому образом чахи ’ цамы пугали 
детей, чтобы они с заходом солнца ложились спать и не шумели.

По поверьям ненцев, после захода солнца в дом нельзя зано
сить вещи, меховую одежду, так как с наступлением темноты вок
руг жилища собираются злые духи (чахи’ цамы), которые могут 
вместе с вещами проникнуть в мир живых и принести беду. Если 
все же по какой-либо причине необходимо занести малицу, кумыш 
или оленьи шкуры для постелей, то их предварительно трясут у 
огня, приговаривая: “Если у тебя (т.е. у того, кто может спрятаться 
в одежде) есть вести (сказки), ты их огню расскажи”. (Сподина. 
1995. С.9). После этого, считают ненцы, сон будет крепким, спо-

Карта 8. Местонахождение сверхъестественных существ

•  ПЕСНЯ-СКАЗКА 
О ТЕХОМЫ КАСАМА

Ц ацэй нивэ-цо... 
Техомэц Касама цэ-цо 
М я’пгэ ненюн чу’ цэ-цо 
Аллэ'цанэйтянэ цо. 
Маня ’ кацмяцама ’ цо. 
Маня ’ кацкэйцама ' цо. 
Туцэц т а’тэйхана цо 
А ллэ’цанэйтянэ цо. 
М я’цэ к у ’птов ница цо. 
Маня ’ кацкэйцама' цо. 
Маня ’ кашэйтума ’ ц о. 
Туц эц та ’тэйхана ц о 
Мя ’тэ китей нацэ цо. 
Тя ’тэ конэй нацэ цо, 
Мя ’цэ ку 'птов ниц а-ц о. 
Касама китей нацэ-цо, 
Мя 'тэ китей нац э-ц о. 
Ц ацэй нивэ-цо...

Ц ацэй нивэ-цо...
Техомы Касама мужчина цэ-цо 
В жилище (в чум) не входи цэ-цо. 
Заколдованы (мы) цо,
Мы покойники ц о,
Мы вымираем цо.
В искре огня, в огня дыхании ц о 
Заколдованы (мы) цо.
Дом (твой) недалеко ница цо. 
Мы вымирающие цо,
Мы умирающие цо.
В огня искре, в огня дыхании ц о 
Домой отправляйся цо.
Дом свой найдешь (ведь) цо, 
Дом (твой) недалеко ниц а-ц о. 
Мужчина отправляйся нацэ-цо, 
Домой отправляйся.
Ц ацэй нивэ-цо...

Условные обозначения

@  Чахи намы (§) Вэдс
©  Пацны ©  Мяты кат

оз. Энтль-Ларкнэ-лор
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койным и чахи’ цамы не помешают страшны
ми мыслями и кошмарами сну людей (карта 8).

Из вышесказанного следует, что представ
ления о взаимосвязи людей с миром духов и 
сверхъестественных существ обусловили веру 
в необходимость соблюдения определенных 
норм поведения, которые обеспечивали сохра
нение сложившихся отношений с ними. Нару
шение установленных правил, по воззрениям 
ненцев, вызывает недовольство окружающих 
человека существ, приводит к дисгармонии, 
проявляющейся в возникновении болезней, 
эпидемий, пожаров, засухи и других несчастий 
и стихийных бедствий.

Таким образом, весь окружающий мир с точ
ки зрения лесных ненцев был заселен раз
личными сверхъестественными существами. 
Они могли находиться как в отдельных пред
метах, так и “жить” самостоятельно, имея свою 
индивидуальную форму. Все связи и отноше
ния в природе, влияние объекта на человека и 
бытие самого индивидуума объяснялись тра
диционным мировоззрением как действие тех 
или иных духов или сверхъестественных су

ществ. Они могли проявлять себя не только 
через какие-либо предметы, но определенная 
их категория существовала самостоятельно.

Сверхъестественные существа могли пере
двигаться, приобретать разную форму, оказы
вать положительное или отрицательное влия
ние на человека. Они бессмертны и невидимы 
для людей. Населяют все миры, но в большей 
степени -  Средний -  мир людей. Часть из них 
привязана к определенной территории, другие 
считаются вездесущими. Разнообразны они и 
по сферам деятельности, могут оказывать вли
яние на успех в промысле и жизненные ситуа
ции человека.

И последнее. Во всех рассуждениях о про
странстве сверхъестественного следует учиты
вать, что их место жительства -  это одновре
менно и территория обитания людей. Посто
янное местонахождение всевозможных духов 
является гранью “человеческого и природного 
миров, своеобразная зона диффузии, втор
жения человека в которую обусловлены его 
хозяйственной деятельностью” (Львова, Ок
тябрьская и др. 1988. С.90).

1 □□



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сопричастность земного бытия космичес
ким сферам -  одна из ведущих тем мифологи
ческого сознания. В традиционных абориген
ных культурах реальные и мифопоэтические 
представления были связаны неразрывно, что, 
однако, не создавало законченной концепции 
мироздания. Как правило, несколько глобаль
ных идей пронизывали все мировоззрение, воп
лощаясь в верованиях, вещественных и пове
денческих формах.

Это, прежде всего, идея о первотворении 
мира с помощью ныряющей птицы, в резуль
тате чего упорядочивается нечто, бывшее Ха
осом. Земля отделяется от воды, появляется 
Солнце, Луна, тепло и холод. Это создание 
модели мира, отражающей, прежде всего, про- 
странственно-временные координаты бытия, 
соотносимые с центром, и представление о 
многослойности этого мира.

Действительно, Верхний мир -  это мир бо
гов (Нум вэ ’ку, Тяцяц пуша, Тяпту кахэ и др. ), 
небесных светил; Нижний -  мир злых, враж
дебных человеку существ (Кавшац в э ’ку); 
Средний мир -  мир человека, животных, ду
хов {Нум тяха, Туц ката, Пицяц кахэ и др.) и 
сверхъестественных существ {Илъпи, Пацны, 
мяты кат). Соотнесенность объектов и явле
ний с верхом, низом и серединой путем введе
ния бинарных оппозиций (верх-низ, земля-небо

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

и др.) прослеживается как на уровне организа
ции всего мира, так и эпического, а также в по
вседневной жизни людей. Следует заметить, 
что строго определенной грани между мирами 
не существует и традиционным сознанием они 
мыслятся проницаемыми.

Наряду с вертикальной (трехчастной) струк
турой в аборигенной культуре лесных ненцев 
существует (причем в более развитой форме) 
представление о горизонтальном членении 
пространства с использованием оппозиции 
правый -  маханяц и (“сторона спины”) и левый
-  шатняци (“лицевая”), юг -  тяца (“день”) и 
север -  пи ’ (“ночь”) и др. Автор считает гори
зонтальную модель доминирующей в тардици- 
онном мировоззрении лесных ненцев и более 
архаичной.

Освоение-усвоение мира происходило в ре
зультате пространственной ориентации. В ее 
основе лежало направление розы ветров. Пре
имущественным считалось направление севе- 
ро-восток {цэц - цэцта шохот). Это линейное 
обозначение сторон света дополнялось указа
нием на положение солнца на небосводе. Хотя 
на бытовом и ритуальном уровнях преоблада
ющей была ориентация в сторону восхода 
(“солнце восходит сторона”). По представле
ниям лесных ненцев, восток -  это перед, запад
-  зад, юг — верх, север -  низ. Восток наделялся
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положительными качествами, в то время как 
западная сторона устойчиво связывалась с мо
тивом ухода из жизни (“покойников сторона”, 
“мертвецов сторона”).

Понятия другой пары — юг-север — противо
поставлены менее очевидно. Однако их следу
ет скорее трактовать как максимальную реали
зацию потенций запада и востока и в этом от
ношении говорить об их целостности.

Совмещение вертикальной и горизонтальной 
структур мира дает возможность описания лю
бых его состояний. Необходимость таких опи
саний предопределена качественной разнород
ностью отдельных сфер пространства, осозна
ваемой человеком. Координаты мира, явленные 
традиционной культурой, сходятся в его цент
ре, которым для лесных ненцев является чело
век (“я сам”). Тем самым мир человека пони
мался как микромодель первомира. Это под
тверждают и обряды жертвоприношений богам.

В традиционной культуре сотворенный мир 
-  это мир гармонии, света, жизни. Это мир че
ловека и для человека. Иные сферы Вселенной 
моделируются мировоззрением по принципу 
либо гиперболизации этих положительных ха
рактеристик (Верхний мир), либо утверждения 
качеств им противоположных (Нижний мир). 
Единство мировоззрения тем самым сочетает
ся с его дискретностью: Вселенная представ
лена отдельными мирами, сторонами света, 
слоями неба, что делало мир принципиально 
познаваемым.

Стратегия мышления, доминировавшая в 
традиционных обществах, делала мир принци
пиально познаваемым и осваеваимым. Спосо
бы освоения пространства были различны: при 
помощи органов чувств, по числу перекочевок 
и т.д. Граница хозяйственно-освоенной терри
тории оконтуривала мир, в котором из поколе
ния в поколение жили члены данной этнотер- 
риториальной группы.

Для любого представителя аборигенной 
культуры “своя” земля -  это середина мира, за 
ее границами — “чужой” мир. Неотъемлемой 
характеристикой своего пространства была ста
бильность, устойчивость. Хозяйственное осво
ение пространства было сопряжено и с его ду
ховным постижением. При этом занятие оле
неводством и охотой обусловили сложную 
структуру освоенного пространства. Во-пер
вых, это жилище -  пространство, максималь
но освоенное человеком. Во-вторых -  это про
странство, непосредственно примыкающее к 
жилищу (стойбище). В третьих -  это хозяй
ственно освоенная семьей территория (пастби
ща, охотничьи угодья). Право человека на 
пользование этой землей нуждалось в посто
янном подтверждении, маркировке. Граница 
хозяйственно освоенной территории оконтури
вала мир, в котором из поколения в поколение 
жили члены данной этнографической группы. 
С удалением от дома пространственные харак
теристики теряли свою определенность, пре
вращая мир действительный в мир возможный.

Человек в традиционном мировоззрении 
имеет обширный круг маркеров, позволяющих 
уяснить его место в систематике живого. Они 
должны охватывать все мыслимые и реальные 
ситуации человеческого бытия или простран
ства человека. Таким маркером являлась клас
сификационная система родства. Вертикальное 
(межпоколенное) родство состоит из трех клас
сов: восходящего поколения — вай ’сику (стари
ков), среднего -  братья и сестры всех степеней 
родства, нисходящего поколения -  детей {ню ’). 
Система родства в нормативной культуре нен
цев является обозначением “своего” социаль
ного пространства, а не формальной принад
лежностью к той или иной генеалогической 
группе.

Наряду с освоением мира мыслью, обращен
ной вовне, происходит параллельный процесс,
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названный В.Н. Топоровым “углублением тела 
в свои собственные бездны”. По его словам, 
“тело как бы специализирует некоторые свои 
части, свою сердцевину... и превращает ее в 
орган нового познания, опирающегося на со
вершенно иные принципы освоения мира в его 
более тонких и более сложных структурах” 
(Топоров. 1985. С .160). Здесь следует сказать 
особо о таком проявлении человека, как душа. 
Она описывается как сложное переплетение 
анатомических характеристик, физиологичес
ких процессов, менталитета в сочетании с со
циальными характеристиками.

Кроме того, представления о так называемой 
душе -  это не что иное, как результат самооп
ределения человека, и их нельзя рассматривать 
изолированно от представления о человеке в 
целом, его месте в мире и обществе.

В результате полевых исследований выявле
но четыре ипостаси души. Наиболее матери
альной мыслилась душа тицмя. Она находит
ся как внутри, так и вне человека, представля
ется его подобием, но только больших разме
ров и в эфирном состоянии. В течение жизни, 
пока человек здоров, эта душа находится при 
нем, регулярно покидая его лишь во время сна. 
Душа тицмя робкая и пугливая. Душа тицмя 
может делиться.

Следующая душа -  чича. Хотя ненцы и не 
относят ее к понятию “душа”, но все же упо
минают в общем ряду душ. Она живет рядом с 
человеком, в его пространстве. Она есть у всех 
и обитает снаружи, только у души тицмя ее 
нет. Существование человека, а стало быть, и 
его души, немыслимо без шетю (“дух”, “ды
хание”). Если душа шетю временно покидает 
человека, то он становится бессильным, чув
ствует усталость. Определенное отношение к 
душе тицмя имеет ви (“ум”, “мысль”), кото
рая живет в голове. Когда человек спит, ви вме
сте с душой тицмя может совершать путеше

ствия. Ви очень быстрая и подвижная. Если 
душа тицмя и ви уходят надолго (или навсег
да), то человек становится сумасшедшим. Эта 
категория людей называется мецк -  существа
ми иного мира, “людоедами”. Какое-то отно
шение к душе имеет шей ’ -  “сердце”, но не в 
значении органа, а в смысле “жизненная сила”, 
“мужество”, “риск” .

При этом указывается на некое критическое 
состояние или критическую точку -  н е ’шац 
вент. Вероятно, это концентрация всех жизнен
ных сил и души тицмя в одном необычайно 
сжатом пространстве.

И еще одно важное замечание. Все карди
нальные вопросы бытия и устройства мира нен
цы решали, апеллируя к природе как к высшей 
ценности и единственному образцу порядка. 
Тем самым определялся фонд “своего про
странства”, в понятие которого включены свя
щенные (культовые) места. Они сохраняют 
даже для человека, не ведущего традиционный 
образ жизни, особое свойство -  быть “един
ственными”. Это святые места его личной все
ленной. Таким образом, человек, живущий в 
традиционном пространстве, стремился макси
мально долго удерживаться в священном про
странстве. Природа как источник мифопорож
дающих ситуаций неразрывно переплетается с 
сознанием.

Качественные характеристики пространства 
рассматриваются традиционным мировоззре
нием сквозь призму оппозиции “свое -  чужое”, 
которая представляется основным элементом 
при моделировании мира. Весь окружающий 
мир находится в состоянии непрерывной и 
сложной взаимосвязи, меняя свои качества в 
пространстве и во времени. Поэтому даже за
щищенное “свое” пространство не гарантиру
ет человека от влияния “иного” мира. Эти миры 
проницаемы, они дополняют друг друга, “на
полняя” и структурируя картину окружающе
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го пространства. В этом пространстве есть ме
сто для различных духов и сверхъестественных 
существ. Наиболее распространенные их кате
гории: Ильпи (“Лесное чудовище”), Пацны  
(“Ведьма”), Вэцс (“Водяное чудовище”), мяты 
кат (“домовой”) и др.

Представление о взаимосвязи людей с ми
ром духов и сверхъестественных существ обус
ловили веру в необходимость соблюдения оп
ределенных норм поведения, которые обеспе
чивали сохранение сложившихся отношений с 
ними. Сверхъестественные существа населяют 
все миры, но в большей степени Средний -  мир 
людей.

Для традиционного мировоззрения характер
но не критическое переосмысление предше
ствующего опыта, а всего лишь интерпретация 
с целью устранения явных противоречий. Это, 
в частности, объясняет причины длительного 
бытования так называемых “пережитков” тра
диционного мировоззрения вплоть до этногра
фической современности.

Создание модели мира -  не самоцель тради
ционного мировоззрения. Представления об 
устройстве мира, при всей их несомненной 
познавательной ценности, были лишь инстру
ментом для решения самой важной проблемы 
бытия -  проблемы жизни и ее сущностных ха
рактеристик.

Данная работа охватывает далеко не все сто
роны представлений о пространстве, сохранен
ные в традиционном мировоззрении лесных 
ненцев. Дать всеобъемлющий обзор характе
ристик мироздания -  задача, которую автор не 
осмелился поставить перед собой. Главная 
трудность здесь не в разнообразии пред
ставлений о картине мира, а в ограниченности 
фактических данных. Поэтому даже весь в со
вокупности ранее опубликованный материал 
при его величайшей научной ценности не дает 
возможности создать полную и безукоризнен
но точную картину миросозерцания и основан
ной на нем культовой деятельности лесных 
ненцев.

1 С И
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Стойбище Иуси А.К. в вершине оз. Хаплиуты
(материалы экспедиции 1990 г.)
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(материалы экспедиции 1993 г.)
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАТОРАХ

Айваседа Павел Янчевич

Родился 20 июля 1941 г. В семье был треть
им ребенком. Отец, Айваседа Янча Йачевич, 
умер в декабре 1946 г. До четвертого класса 
учился в Варьеганской школе-интернате, пос
ле -  в Сургутской средней школе. Не раз на 
врем я каникул добирался от С ургута до 
пос. Варьеган на барже. Путь занимал 7-10 
дней. В Сургуте закончил 8 классов, затем по 
направлению райкома комсомола отправился 
в Ханты-Мансийское ремесленное лесное учи
лище, которое закончил в 1962 г. Вместе с ат
тестатом  получил удостоверение радиста 
(окончил курсы от военкомата).

Был призван в армию. Там стал членом 
КПСС. После демобилизации женился и неко
торое время работал в Чистоборске. Затем пе
ревелся в Варьеганский ПОХ. Там проработал 
25 лет. В ноябре 1990 г. был выбран председа
телем оргкомитета по формированию Варье- 
ганского сельсовета. Работал в исполкоме 
Нижневартовского Совета народных депута
тов, был председателем постоянной комиссии 
по малым народам Севера в районной админи
страции. Руководил комиссиями в окружном 
Совете народных депутатов. С 1993 г. работал 
в аппарате администрации Нижневартовского 
района. В 1994 г. ушел на пенсию. В 2000 г. 
избран в районную ассоциацию “Спасение 
Югры”.

Гордится Павел Янчевич своим родом Ай
васеда, который “дал обществу” поэтов, писа
телей, руководителей. Они вели людей за со
бой и, по словам нашего информатора, “игра

ли роль первой скрипки в оркестре необразо
ванного поселка”.

При работе с текстами стремится “каждое 
слово положить на свое место”. Если в чем-то 
сомневается, то говорит исследователю: “Вы 
не пишите, просто в ум положте”.

Старается жить рационально, чтобы “убить 
двух зайцев”. Знак собственности рода Айва
седа -   ^  .

Айваседа Теклю Халович

Родился в 1920 г. Самый старший в роду, хра
нитель Щучьего бога. Из многодетной семьи. 
У самого от двух жен три дочери и сын. Айва
седа Т.Х. один из немногих представителей 
старшего поколения, кто владеет знанием ша
мана. Он вместе с отцом шаманил во сне. К 
нему приходили, объясняли свои проблемы и 
спрашивали: “Может сон сделаешь?” (цамы 
тюттым’ маныйтацан -  “какой-нибудь сон 
увидишь /посмотришь/”).

Имя Теклю происходит от ненецкого чеклю 
(“зависший”). Когда он был маленьким, то цеп
лялся за жерди чума, зависал на них раскачи
ваясь. Этого делать нельзя, к жердям относят
ся, как и к огню — почтительно.

Айваседа Т.Х. один из первых на Варьегане, 
кто стал держать лошадей, выращивать картош
ку. У него была цель научиться русскому язы
ку, чтобы быть переводчиком на собраниях. 
Последнее его стойбище было на р. Ампута, 
где он держал около 30 оленей.

Сейчас он живет в поселке. Преклонный
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возраст сделал его память “похожей на старую 
сеть, в которой не задерживаются мысли”.

Айваседа Алексей Вальчевич

Родился в 1933 г., глубоко знает свою куль
туру, обычаи. Хорошо помнит те времена, ког
да появилась советская власть на Севере -1947- 
48 годы. Родовые угодья получил в 1994 году, 
однако живет больше в поселке. В лесу у него 
не стойбище, а всего лишь две избушки: одна 
на оз.Чонь-то, вторая на Кедровой речке. На
следника нет, а только две дочери.

Айваседа Александр Алевич

Родился в 1941 г. Родовое угодье площадью 
в 17 га перешло от отца и расположено на 
р. Пыцчи-тяха. Этой земли для его 20 оленей 
недостаточно: боры маленькие, но при совре
менной жизни больше “не потянешь”, и эти-то, 
по словам информатора, “тянут нас назад”, т.е. 
приводят к обнищанию.

Имеет трех дочерей, зятья не приспособле
ны жить на стойбище. Тревожится Александр 
Алевич, что его земля по праву наследования 
уйдет “русским” зятьям. Ощущает себя живу
щим в железном кольце, где ему нечем прокор
миться (“в моем бору две белки и пять куропа
ток”). Очень переживает, когда весной во вре
мя таяния снега озера на его земле стоят чер
ные, в грязи. “Такое чувство, -  говорит Айвасе
да А.А., -  будто в помойную яму залетел! Пьем 
нефтяной чай”. Часто повторяет мысль, веро
ятно, выстраданную им за долгие годы прожи
вания на стойбище: “Человек на земле живет с 
природой. Разрушенную ее не восстановить”.

Долгое время работал на катере. Хорошо 
играет на гармошке.

Айваседа Семен Валюмович

Родился в 1953 г. Потомственный оленевод, 
охотник-профессионал. Его родовые земли 
простираются выше р. Хаплиуты, по правому 
берегу вершины р. Ампута. Раньше вся его се
мья находилась в лесу, а теперь жить стало 
трудно, его жена переехала в поселок, устрои
лась на работу. Имеет стадо оленей в 80 голов.

Основные знания, житейскую мудрость и 
мастерство получил от отца. Вырос Семен Ва
люмович в достатке, у него были две бабушки. 
Они его обшивали, да и жена Вера -  большая 
мастерица, среднее образование получила в 
Новоаганске. Айваседа С.В. живет по сосед
ству с Айваседа Ю.К.

Айваседа Юрий Кылевич

Родился в 1948 г. в пос. Варьеган. По пас
порту имеет фамилию Айваседа, но все его зо
вут Юрий Вэлла. И это не только литератур
ный псевдоним, это -  настоящая фамилия его 
рода. После так называемого Казымского вос
стания (1931-1932 гг.), когда советская власть 
преследовала его участников, ханты и лесные 
ненцы уходили со своих земель целыми семь
ями, и некоторые из них пришли на р. Аган. 
Хантов с Казыма стали называть Казымкины. 
Про своих родственников и другие ненецкие 
семьи Юрий слышал от стариков такую исто
рию.

Пришли они на Аган. Остановились на стой
бище у Айваседа. Это был местный ненецкий 
род. А вскоре “приходят другие красные” пе
реписывать население. Переписчики и спраши
вают: “Как ваша фамилия?”. А наши сидят, 
опустив голову, молчат и думают: “Вот мы и 
попались, сейчас запишут, что мы участвова
ли в Казымском восстании, и поминай как зва
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ли”. Они же не знали, для чего устроена пере
пись. Но хозяин стойбища был человек мест
ный и любой мог подтвердить что ни в каком 
восстании он не участвовал. Поэтому он гово
рит: “Я -  Айваседа, а это все моя родня”. И всех 
подряд записали Айваседами. И когда мой отец 
женился на моей матери, то все, кто этой исто
рии не знал, судачили: “Айваседа женится на 
Айваседе, не мог найти себе пару в другой се
мье”. А на самом деле моя мать из рода Тётт, а 
отец -  Вэлла.

Юрий Вэлла 4 класса окончил в Варьеганс- 
ком интернате, до 8-го учился в пос. Аган, за
тем уехал в школу в Сургут. Но проучился в 10 
классе только два месяца и сбежал. Окончил 
школу гораздо позже. Работал заведующим 
Красным чумом, затем на звероферме. Плавал 
помощником капитана на маломерном катере по 
р. Аган. Возил на оленях сено для коров. В пос. 
Аган был секретарем комсомольской организа
ции, затем председателем сельсовета пос. Ва
рьеган, депутатом окружного Совета народных 
депутатов. Работал охотником в госпромхозе.

В 1988 г. окончил литинститут в Москве. 
Организовал этнографический музей в пос. Ва
рьеган. В 1992 г. купил первых оленей и пере
ехал жить на стойбище на р. Тюй-тяха. Считает 
себя тундровым ненцем.

Издал несколько сборников своих стихов. 
Один из авторов-составителей книги «Путем 
Хозяйки Агана».

Айваседа Нёню Кольчевна

Родилась в 1933 г. В 10 лет ее насильно вы
дали замуж за родственника из Пура. Прожили 
они 10 лет, детей не было, муж ее бросил. При
ехала в Варьеган, вышла замуж за Айваседа 
Илью Михайловича. У них родилось трое до
черей.

Айваседа Н.К. -  участница ансамбля “Пяши-

та”. Имеет хороший голос. Каждый раз на День 
Победы раздает подарки, как говорится “каж
дому встречному”. В 1999 г. дарила бисерные 
звездочки обшитые мехом, а нынче -  игольни
цы с бисерной звездочкой внутри.

Досконально знает традиции, обряды, руко
делия. Помнит много песен, в том числе и ста
ринных.

Иуси Аули Кольчевич

Родился в 1927 г. Ненцы-оленеводы рода 
Иуси жили у оз. Копей-тяха-то (в 4 км от р. Ва- 
тьеган -  притока р. Аган). Старики помнят Иуси 
Тала, жившего там еще в прошлом веке. У Тала 
было три сына -  Кольчу, Канки и Майею. Коль- 
чу и Канки пасли своих оленей на западном бе
регу р. Ватьеган, а Майею переехал на восточ
ный край Большого Ватьеганского болота и жил 
возле оз. Хаплеутяй-то.

Канки умер рано, не оставив детей. Кольчу 
же взял себе в жены Очу Анковну и у них роди
лось пятеро детей -  Уна, Аули, Альта, Неню, 
Люда. Кольчу обладал даром понимать и чув
ствовать оленей, жить с ними одной жизнью. 
Благодаря этому, стадо Кольчу насчитывало 
свыше полутысячи оленей, а сами животные 
были рослые, сытые и спокойные. Кольчу этот 
дар передал своему сыну -  Аули.

Кольчу умер неожиданно, когда дети были 
еще маленькие. Могила его на оленьей дороге у 
оз. Копей-тяха-то сохранилась до сих пор. Аули 
тогда было 12 лет. Так он стал старшим мужчи
ной в доме, а значит и основным кормильцем.

Дважды женился. От второго брака родились 
дети -  Тамара, Тоня, Галина, Павел, Тимофей, 
Алексей, Виктор. Безвременная и ужасная 
смерть двух старших сыновей Павла и Тимо
фея (один застрелился в доме, а другой на ули
це) надломила его. В 1994 г. он тихо ушел из 
жизни.
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Его жена Рая живет в пос. Варьеган с одним 
из сыновей.

Знак собственности рода Иуси -  0  , —*- .

Иуси Ольга Филипповна

Родилась в 1961 г. на р. Пим. Ее мать с Тром- 
Агана, вышла замуж за ненца из Варьегана. В 
семье было четыре своих ребенка и один опе
каемый. Хорошая сказительница, мало училась, 
поэтому все приходилось запоминать. Облада
ет даром запоминать голос исполнителя.

Хозяйственная, внимательная, всегда всем 
поможет. О ней говорят: “Со всех сторон поло
жительная”. Настоящее имя Ульяна. Но мать не 
могла его выговорить, поэтому “прижилось” 
другое имя -  Ольга.

Муж -  Иуси Геннадий -  пользуется землей 
своего деда Ойси.

Иуси Ойся Пеналович

Родился около 1920 г. С начала 1950-х годов 
со своих родовых угодий к людям не выезжает. 
Сокрушается, что никто из его родственников 
“не ходит тропой древнего человека”.

В молодости был хорошим охотником. Эк
стерном окончил два класса и был принят в ком
сомол. Был колхозным оленеводом, однако слу
чилась недостача и, боясь оказаться за решет
кой, вынужден был скрываться со своими ста
дами. С 1953 г. не посещал поселок, хотя уже с 
начала 1950-х годов на него власти не обраща
ли внимания. Когда он это понял, то уже отвык 
от людей, от общения. Два-три человека у него 
в гостях -  большая тяжесть для хозяина. При
сутствие посторонних мешает ему спать.

Про Ойся Пеналовича и его жену говорят, что 
они совсем не болеют, но когда пообщаются с

людьми -  чувствуют себя плохо. Все подарки, 
продукты, привезенные другими людьми -  оку
ривают.

Иуси Ламки Ханевна

Родилась около 1930-31 г. Была самой млад
шей из рода Айваседа-Тётт. Поскольку уже в 
1950-х годах она была замужем, то во время 
формирования выборных списков ей записали 
больше лет -  18, в то время как ей было 15-16 
лет. Поэтому точно ее возраст не определить.

У ее отца, Хани, была жена Ваймаколы, ко
торую он отобрал у своего родного, старшего в 
семье, брата Калли. У Хани и Ваймаколы были 
дочери Пальта и Ламки. Они первоначально не 
знали, как писать отчество, но когда стали вы
давать детские пособия и премии (до войны), 
стали писаться Ханевны. Своего “отца” назы
вали по имени Ханя, т.е. не называли отцом. Их 
мать Ваймаколы была родственницей Ойси Пе
наловича.

Казамкнна Полина Васильевна

Родилась в 1941 г. на р. Юккунъеган (Дере
вянная речка). Полина Васильевна из хантыйс
кого рода Махи (Бобра). В настоящее время жи
вет на стойбище Иис пастукут мылын (“Старин
ных оленеводов заводь”). Это стойбище всегда 
живое, т.е. посещаемое людьми. Казамкина П.В. 
одна из немногих, кто умеет выделывать шку
ру налима.

Участница всех традиционных мероприятий. 
О ней говорят, что она буквально родилась в 
обласе. 1

Знак собственности рода Казамкиных -  W .
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Казамкина Аттени Соболевна (Айваседа)

Родилась в 1930 г. на р. Пур, из рода Тётт. 
Всю жизнь проработала в пос. Варьеган: в шко
ле, в колхозе, ПОХе. Косила сено, рыбачила, 
жила в лесу. Односельчане отмечают ее огром
ное трудолюбие. Вырастила троих детей.

Знает досконально хантыйский и ненецкий 
языки, традиции. Муж, Казамкин Ефрем Иль
ич, был первым в свое время коммунистом. 
Аттени Соболевна обладает природным даром 
запоминать все из своей культуры.

Участница многочисленных выставок, кон
курсов, фестивалей. Выступала в ансамблях 
“Пяшита”, “Щ э’эв ни”. Обладает удивительно 
сказочным голосом.

Аттени -  старинное ненецкое имя. Когда в 
чуме родилась девочка, отец спросил: “Кто у 
меня (родился)?” Родственники говорят: “Не” 
(девочка). “Ну, ладно, таття н е ” (“пусть бу
дет девочка”). Так и назвали ее Татени. А уже 
позже, в школе, начальную букву отняли от 
слова, и получилось Аттени.

Сардакова Анастасия Александровна

В девичестве Покачева, родилась около 1930 
года. Из многодетной семьи, и у самой роди
лось пятеро дочерей. В 1952 г. вторично выш
ла замуж за Сардакова Н.С. и перебралась к 
нему на стойбище на р. Ягурьях. Мужа взяли в 
армию, и она растила дочь одна. Когда муж 
вернулся, у них родилось еще четыре девочки. 
Младшим детям исполнилось по 10-15 лет, ког
да утонул отец, и она растила детей одна.

Когда дети выросли и вышли замуж, и она 
нашла свою половину -  Казамкина Констан
тина Наумовича. У Константина Наумовича это 
был третий брак. Когда умер и этот муж, она 
еще год жила на р. Ампута, затем перебралась 
на стойбище старшей дочери на устье Ватье- 
гана, где и живет сейчас.

Рыбачила, охотилась, пасла оленей. Сама 
ставила мордушки, выполняла и мужскую, и 
женскую работу. Училась мало, поэтому все 
приходилось запоминать. Сардакова А. А. жила 
в среде мастеров и талантливых людей конца 
1920 -  начала 1930 годов, но еще помнит и 
людей с конца 1890-х годов.
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Список сокращений
БЭС -  Большой энциклопедический словарь
ВА -  Вопросы антропологии
вог. -  вогульский
ВРГО -  Вестник Русского географического общества
ГАИМК -  Государственная академия истории материальной культуры
ЖС -  Живая старина
МАЭ -  Музей антропологии и этнографии им. Петра I.
мн. -  множественное (число)
пос. -  поселок
р. -  река
РГО -  Русское географическое общество
сам. -  самодийский
СП -  “Северные Просторы”
СЭ -  “Советская этнография”
ТГУ -  Томский государственный университет
ТЗС -  Труды по знаковым системам Тартуского государственного ун-та
ТИЭ -  Труды Института этнографии АН СССР
ТТКМ -  Труды Томского краеведческого музея
цит. -  цитата
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