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РАЙОНА

От редактора
Эта книга о маленьком народе, который именуют лесными ненцами. Сами себя
они называют "болотными людьми" и, действительно, живут среди бескрайних
Автор книги, Виктория Ивановна Сподина, историк по образованию, ранее занимавшаяся русским фольклором, более 10 лет назад волею судьбы покинула свою
родину на Украине и оказалась здесь, на Тюменском Севере, в таежном Нижневартовском районе. Сначала учительница, потом директор краеведческого музея в
г. Мегион, теперь директор Регионального Экоцентра, она прикипела душой к этому краю, который считает своей второй родиной, и к новому для нее занятию изучению культуры и быта коренных малочисленных народов данного региона Эта книга - о мировоззрении и мироощущении ненцев, о том, как они воспринимают и ощущают окружающий их мир, его пространство (устройство вселенной, 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 чужое пространство. Это очень сложная тема н не всякий этнограф, изучающий культуру народа, возьмется за нее. Чтобы проникнуть в суть традиционного мировоззрения 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 обращалась с каждой своей записью, сделанной во время бсссд, как сопереживала
своим собеседникам, когда они доверяли ей свою боль за родные места, разоренные промышленной добычей нефти.
Ненцы, о которых пишет В.И. Сподина, живут на небольшой (в масштабах страны) 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,

с которыми потом работала Виктория Ивановка. В то время поселок поражал своей оторванностью от угодий оленеводов, охотников и рыболовов, неблагоустроснностью, захламленностью тайги и в то же время - озабоченностью людей, их стремлением 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 домами, 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. Сосьвс, Сыне - тихие песчаные и лесистые берега, летние стоянки рыбаков, желтеющая в лучах солнца береста чумов,
дым костров, жареная рыба на рожнах, коптильни для рыбы, пестрая н нарядная
одежда, расшитая умелыми руками хантыйских женщин, верткие долбленки у берегов, веселый гомон ребятишек...
Увы, все это ушло в прошлое. Теперь редко можно встретить умелых мастериц,
стариков, знающих фольклор и старинные обычаи, исчезает самобытная и неповторимая культура, формировавшаяся тысячелетия. И хотя это столкновение народной 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 котором сидим. Ненцы, как и ханты, другие народы Севера, осознают и ощущают это
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 небытие культуре?
Ведь богатства нашей страны не настолько неисчерпаемы, чтобы служить нам
вечно. Нужно беречь свою землю, как это делают ненцы, живущие на реке Аган...

КОРЁННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА И СИБИРИ
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пых ненцев но Варьеганскому сельсовету со- [ годными для ненецкого. К алфавиту добавили
сгавляст 198 чсл.,а хангов - 218, из 54 братов лишь две необходимые буквы ;( (заднеязычс участием хаитов-24 межнациональных, при- ный), 4 (глухая среднеязычная смычная) и '
•"•»
- ™"">|МИ ненцами. I (гортанная смычка). Они обозначают согласные. которых нет в русском языке. Отметим,
2. ЯЗЫК И САМОНАЗВАНИЕ
юкагирской языковой семьи и вместе с нганах говоров) свойственна од
зуег северосамодийскую группу самодийской
1В. По грамматическому составу он
ю-суффик-

:> (1996. С. 13). Так, устоявшееся название
. Амиута в действительности произносится
ак Вампута. оз

последователыюе нрисослиисние к основе сло- согласный й фактически прикрывает начальное
воизмеиенных и словообразовательных суф- и. Например, слова ил ("жизнь"), при ("дед"),
фиксов (Хомнч. 1966. С.24).
Иуси (название ненецкого рода) на самом деле
произносятся как йия, йпри, Ииуси. Эти особснучтены автором прн
дроный и лесной. Ониотличаютсяяруг от друга по звуковому и словарному составу настолько, что взаимное понимание представителей
обоих диалектов бывает значительно затруд- всего именуют казымскими самоедами. На рунено (Всрбов. 1973; Терещенко. 1965. С.8-11). беже ХУП-Х1Х вв. и первой половины XX в.
Кроме того, существенное влияние на лесной они освоили бассейн верхнего и среднего тедиалект оказал соседний хантыйский язык (По- чения р. Пур и верховья притоков Сургутской
пова. 1978. С. 11 б-119).
Оби - рек Назыма и Лямина. С этого времени
В лесном диалекте различают ряд говоров.
Согласно классификации П.М.Тсрещенко, лесной диалект состоит из пуровского, ляминского и нялинского говоров (1966. С.394). Для настоящего исследования особый интерес предтундровые сородичи. Самоназванием же этой
ненцев, поскольку его представители кроме группы ненцев является слово нсишц - "челор. Лямин населяют ныне н бассейн р. Аган, где век" (мн.ч. наша'). С продвижением в район
в основном проводился сбор полевого матери- бассейна р. Аган (водораздел между р. Пур и
р. Аган - выц ' тяха - "болотная речка") они
1 именовать себя выц ' неиш' ("болотные
I' ("болот ха1ггы"). В свя-
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лее того, - отмечает В.И. Васильев, мы полагаем что диалектные и этнографические особенности этих ненецких этнических образований в значительной степени обусловлены
специфическими особенностями их субстратно-компонентных частей" (1980. С.61).
В 1995 г. опубликована обзорная статья Карапетовой И.А., Соколовой З.П., Соловьевой К.Ю. "Этносоциальная ситуация и проблемы традиционного природопользования восточных хантов и лесных ненцев" (Народы Сибири. Сибирский этнографический сборник.
Кн.2. 1995). в которой на основе анализа влияния промышленного освоения региона прослеживается изменение формы традиционного
природопользования. Кроме того, сделан вывод об особенностях традиционного образа
жизни лесных ненцев, вынужденных с 1980-х
годов переселиться в пос. Варьсган ввиду того,
что нефтедобыча вплотную подошла к поселку, практически уничтожив близлежащие промысловые угодья.
Миськова Е В . в одной из своих статей также отмечает утрату для коренных жителей Варьегана смысла и ценности сгойбишнон жизни и подчеркивает, что ко времени перестройки "накопилось ощущение безвыходности сложившегося положения в экологической, бытовой. хозяйственной, профессиональной и просветительской с ф е р а х поселковой ж и з н и "
(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 исторических судеб, территориальное соседство и брачные связи, получившие к настоящему времени
значительное распространение, способствовали формированию не только сходных черт в
мировоззрении рассматриваемых народов, но
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и единого культового пространства" (1999.
С. 184).
В книге использованы публикации Л. Головнсва. в которых обозначены отношения тина:
свое-чужое, верх-середина, мужское-женское,
центр-Я. периферия-Мир. Исследователь отмечает, что любое передвижение в пространстве,
любое нахождение в нем, любой взгляд на него
человека традиционной культуры наполнены
своей грамматикой, своей символикой, своим
Большое значение для разработки вопросов
развития мировоззрения и верований в своих
исследованиях Чернецов В.И. отводил душе.

Чернецов В.Н. 1920-е гг:

УтУтУтУ^тУгУ-У-УтУУ^^^УтУгУгУ-У-УтУгУгУтУ^^^Ут^УтУгУ^У^У-Уг^УгУгУгУ^У
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Он отмечал, что "те воззрения на д у х о в н у ю с у щ н о с т ь человека, которые м ы м о ж е м наблюдать в настоящее время, являются
сложным комплексом представлений, весьма р а з л и ч н ы х по времени и условиям их с л о ж е н и я . . . " (1959. С.114). Исследуя представления о д у ш е у обских уг-ров, ученый констатировал наличие
у м у ж ч и н ы пяти д у ш . а у ж е н щ и н
четырех. Однако с у щ н о с т ь
пятой ипостаси д у ш и осталась для него не вполне ясной. Причины р а з н и ц ы в количестве д у ш у м у ж ч и н и ж е н щ и н это уннверПаиболес материальной ученый назвал душу-тень, которая якобы связана с видимой теныо. отбрасываемой л ю б ы м предметом.
Следующая - "уходящая вниз (по реке) душа". Она проявляется,
как правило, после смерти человека, т о как человек, т о как птица,
то как комар. Третья д у ш а имеет вид глухарки, живет в лесу и
приходит к человеку л и ш ь во время сна ("душа сна"). Четвертую
д у ш у В.Н. Чернецов ассоциировал с дыханием (1959. С. 117-143).
Это исследование очень важно для понимания представлений народов Севера о душе, в том числе и ненцев.
Особую ценность в плане настоящего исследования имеет монография Л.Г1. Зснько, посвященная традиционному мировоззрению обских угров, а именно - представлениям о сверхъестественном. Исследователь отмечает, что "в сформировавшейся к XIXXX вв. системе традиционного мировоззрения обских угров, представления о сверхъестественном занимают д о м и н и р у ю щ е е положение. Объясняя истоки и сущность жизненносги, д а н н ы е воззрения являлись инструментом осмысления мира, человека и структуры 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 исследования З.П. Соколовой, особенно о критериях выделения этнографических и территориальных групп (1975, 1990). В ряде ее
статей содержатся концептуальные подходы к проблеме малочисленных народов Севера (1990а, 1990в, 1990г). Проблемы, на которых акцентирует внимание известный этнограф, посвящены и традиционной культуре аборигенных народов Сибири, и их современному развитию, проблемам выживания в рыночных условиях.
В них особо подчеркивается необходимость разработки правовой
базы для охраны народов Севера.

Амвзссда С.В.
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7. М Е Т О Д О Л О Г И Я И М Е Т О Д И К А
Методологической основой представленного исследования являются исторический подход, общетеоретические работы советских и
российских этнографов, занимающихся как общими, так и конкретными проблемами народов севера Западной Сибири. Работа посвящена отдельным особенностям традиционного
мировоззрения, которые "слагаются в своем целом из знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других особенностей и привычек, устроенных человеком как членом общества" (Тейлор. 1989.
С. 18). Понимание целостности особенно важно с методологической точки зрения. По убеждению Ф. Боаса, "мы не сможем дать оценку
важным сюжетам человеческой истории, если
будем рассматривать социальную жизнь как
сумму отдельных частей. Необходимо понимать жизнь и культуру как целое" (Воа$. 1938.
Р.5).
С цслыо получения достоверной информации автором использовался метод "включенного наблюдения", предпол а г а ю щ и й , по в ы р а ж е н и ю
Я.В. Чсснова, "длительное
погружение этнографа в стихию жизни народа" (цит. по:
Филиппова, Филиппов.
1992. С. 11). Для этого необходимо стать частью семьи,
в которой живешь, "ходить
по их т р о п а м " , одинаково
чувствовать окружающий
мир и сопереживать происходящие события. Этот метод позволяет более обстоятельно подойти к изучаемой
теме, почувствован, нюансы,
важные с точки зрения эт-
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нопсихологии. Оказываегся, для ненцев небезразлично. как написано слово. В слитном написании м е с т н о г о названия р. Гром-Юган
( Т р о м - А г а н ) . к о т о р о е н е р е д к о п и ш у т как
Тромьеган. для них пропадаег элемент божественности. Дело в том, что Торум принадлежит небу, а явун (Аган) - к земле, т.е. они относятся как бы к разным сферам мироздания. Поэтому жить они не мог>т в одном пространстве,
а значит и писаться слитно, т.е. быть одним целым. По этой причине Айваседа П.Я. настаивает на написании названия реки отдельными
словами. Это замечание учтено автором.
При длительном проживании (или частых
повторных поездках) устанавливается интуитивная 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

у.у.у.у-.у.у.у.у-.у.у-.у-.у^
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они нс раскрыты или в переводе слова есть недосказанность. В
качестве примера возьмем слово "нумки". Айвассда П.Я. неоднократно говорил, что это "звезды". И л и ш ь спустя некоторое время
он нашел более точный перевод "неба проседь (седина)".
Автором применялся такой распространенный метод как запись
бесед с информаторами, что во мног их случаях конкретизировало
факты, почерпнутые из литературных публикаций или от лиц среднего поколения.
В начале исследования использовался такой методический прием как стандартизированное интервью (с заранее определенными
в одной и той же последовательности и в одной и той же формулировке задаваемыми вопросами) и нестандартизированное интервью (предполагающее свободу интервьюера в формулировке и
переформулировке вопросов). Однако автор отказался от этого
метода, поскольку в ответах выражалась, как правило, каноническая мораль. Поэтому более продуктивным оказалось групповое интервью, когда опрашивался глава семьи со своими ближайшими
родственниками и о б о б щ е н н ы е ответы записывались от имени
старшего и наиболее знающего информатора.
В представленной работе использовался такой метод как доверительный диалог. Именно благодаря этому в книге содержится
столь откровенная боль за родную землю, введено понятие о "двойных родовых угодьях" и пр.
Автором использован историко-сравнительный метод, предполагающий выявление этнографических сведений и эт нической специфики и в своей, и в " ч у ж о й " (в данном случае угорской) культурной традиции. Так, благодаря материалам по аганским хантам.
удалось аргументированно поставить вопрос о самоназвании лесных ненцев как "болотных", уточнил» представление о толщине
"подола н е б а " и «раннце Среднего мира (рут) и др. Поскольку в
данной работе нс ставилась задача глобального историко-сравннтельного анализа традиционной культуры хантов и лесных ненцев, то этот метод использован л и ш ь фрагментарно для аргументации тех или иных положений и выводов.
В работе использован такой важный историко-этнографическнй
источник как фольклор, работа с которым невозможна без применения интерпретационного метода. Например, выражение т ю ц к
тё-маха дословно означает " н а р у ж у вышла". Так говорят о женщине, которая выходит замуж и становится принадлежащей "другому огню", т.е. другой семье.
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Перевод имени одного из героев ненецкой
песни Техома Касама - "Заблудившийся" вызвал интересные комментарии информатора. Оказывается, когда человек попадает на
брошенное кладбище, где живут духи, он вскоре становится "как они" (как бы теряет рассудок). В тексте это понятие передано словом
<7.7.у э 'ц ант ян "заколдованный". На необычное
состояние человека есть намек и в песне-похвальбе. записанной от Саши Логаны (Татва).
В ней упоминается Каля 'тэй наука нщэ-цэй. где
Каля 'т собственное имя героя (хозяина) песни.
В тексте это рассматривается как намек на легенду о нем. Приведенный рассказ Айваседа Ю.К.
включен в комментарии к тексту, а затем воспроизведен в разделе о пространстве души.
Автор попытался в силу своих возможностей использовать метод интуиции, особенно
при рабоге с таким сложным источником как
фольклор. Рели какая-либо песня не "давала
себя переводить", то ее старались лишний раз
не "беспокоить", т.е. не проигрывать. Это касается песен-обрашений к богам (духам). Для
информатора было важно сохранить сакральность таких песен, а для исследователя - покой собеседника. Возможно, это такие тексты,
которые еще рано переводить или может быть
нельзя переводить вовсе. "Вроде бы чувствуешь текст, говорит Айваседа Ю.К., - а переводишь - и получается ерунда. Видать, к таким песням еще не пришло время".
Рассматривая те или иные стороны традиционного мировоззрения лесных ненцев, автор
стремился как можно шире апробировать экологический подход, в основе которого лежат
выявление, анализ и использование историкоэтнографической реконструкции, общих и региональных закономерностей адаптации человеческих коллект ивов к окружающей среде.
Отличительной особенностью традиционных обществ является то, что они не воспринимаются в отрыве ог природы, от своей этни-
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ческой территории, которая р а с с м а т р и в а е м и
в религиозном плане. Для существования так о ю этноса необходим определенный уровень
состояния природы, дающий возможность вести традиционный образ жизни. Зависимость
психического состояния этноса от характера
окружающей среды необычайно велика. В психологии введено понятие "экологического отражения". которое подразумевает точное соответствие психики всех видов животных, включая человека, их природно-географической среде. Ослеп от торя старик Усти из рода Айваседа: в результате аварии на нефтепроводе он лишился почти всех своих пастбищ. Не мог спокойно мириться Иуси А.К. с тем, что исчезают
песчаные гривы на его земле, служившие раньше ориентирами старинной оленной дороги.
Они раскопаны под карьеры для отсыпки дорог на нефтепромыслы. Вместо них в жизнь
старого оленевода вошли новые приметы времени
факелы, марево над которыми теперь
является ориентиром родной земли. Так Аули
Кольчевич и не научился правильно выговаривать слово "факел". Его произношение пахкая
еще и сейчас помнят в Варьегане.
Чтобы первичные данные настоящего исследования стали
пригодными для
содержательного анализа, могли служить основанием для выводов, они соответствующим
образом упорядочены и обработаны. Использовались сравнительно простые методы - группировка (типологическая, структурная и аналитическая), составление карт, схем, зарисовки музейных экспонатов.
В книге использованы материалы и их интерпретации по сургутским хантам, содержащиеся в работах Г.Ф. Карьялайнена, В.Н. Чернецова, А.П. Зенько и др. Обусловлен такой
подход близостью культур аганских хаитов и
лесных ненцев, их взаимосвязью и взаимовлиянием под воздействием общности исторических процессов.
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• ГИПОТЕЗЫ
о ПРОИСХОЖДЕНИИ
НЕНЦЕВ

ОСНОВЫ

мироздания
I . В Е Р Т И К А Л Ь Н А Я С Т Р У К Т У Р А МИРА
Основой любого мировоззрения является модель мира, отражающая. прежде всего, пространственно-временные координаты.
Космогоническая концепция даег ответ на вопрос о начале и конце. структуре мира, объединяет сферы макрокосмоса (природы) и
микрокосмоса (человека). Уже в самом процессе мироздания задаются его основные параметры: центр (Средний мир) и области,
удаленные от него (Верхний и Нижний миры).
Верх лесные ненцы отождествляли с небом, небесными светилами, с высшими божествами; Средний мир - мир людей и всего
живого: Нижний - считался обителью злых духов и вообще темных сил. Деление мира на три сферы общепринято. Однако согласно другой точке зрения, высказанной Айваседа Ю.К., у ненцев 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 »
ружающей природы имеется свой "хозяи
щество. как бы слившееся с данным объектом или явлением. Наиболее значимое место в традиционном мировоззрении лесных ненцев занимают два образа: Нум Вай 'сику (Вэ 'ку) и Кавшац ю 'ку.
Первый олицетворяет небо, верховное божество, которое пребывает в небесной сфере Вселенной. Нум распоряжается судьбами
людей. Словом нум обозначают и Бога, и небо, и погоду, и жизнь.
Айваседа Ю.К. считаег слово нум займет
го номын - "верхний" (ср. нум пелек - "верхняя часть").

группы, одним и

три. в районе Саянского н
порых
в негШнем прошит оы.1 самодийским. В XVШ в факт существования тих народностей
отмечен был И Ф Страяенбергам, а гатем более подроосоо/юны участниками второй
Камчатской экспедиции и
П6Х-1774 гг. ГФ Минерам.
И.О. Фишерам. ИГ. Георги.
На там основании, что народы. говорящие на самодийс-

гпово I. основы мироздания
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Хотелось бы подчеркнуть одну особенность пришли свет и тепло, деревья ожили и расв связи с образом Нума. По отношению к дру- цвели. Но, пострадав прежде от холода, осгим богам он обладает наибольшей сакраль- тались искривленными и маленькими. Нга
ностью, "чистотой". Не случайно у ненцев зве- увидел, какое красивое и теплое получилось
ри и птицы мужского рода называются нум солнце у брага, и решил сделать лучше. Но от
няцы ("в сторону неба"), в отличие от живот- холодного дыхания Нга луна замерзла в его руных женского рода тщ няцы ("в сторону зем- ках, а звезды превратились в льдинки (Лар.
1998. С. 18). Так были созданы Верхний, Средли").
Второй образ связан с подземным миром, где ний и Нижний миры, тепло и холод, добро
по воззрениям ненцев обитают враждебные че- и зло, т.е. окружающий человека мир во
ловеку духи во главе с Кавшац вэ'ку (или Ига всей его полноте.
Рассмотрим подробно кажу тундровых). Здесь же надый из трех миров. Так, Верх
ходится и страна мертвых,
населяли боги. Самым силькуда после смерти человека
ным и значимым был Ца.^ка
уходит его д у ш а - т е н ь
Пум вэ 'ку ("Большой бог мути.умя. Согласно мифам,
жик"). Ненцы относились к
Нум - творец Вселенной, в
нему с великим почтением,
этом ему помогал брат Нга.
его имя из уважения произноТам, где Нум создавал светсили очень редко и с особым
лое, Нга творил темное.
благоговением. Как правило,
Создав землю, Нум стал
в ненецком сознании он преддумать, кому отдать ее во
ставлялся низкорослым, коревладение. Нга просил огдать
настым, светлобородым стаему. Нум отказал. Тогда Нга
ричком. Другое его название
прошел по земле и покрыл ее
Тяпту кахэ - Всевышний свяболотами. В гневе Нум удатой бог. Он следит, чтобы люрил Нга посохом. Обидевдей не было много, но убирашись на брата, Нга выдохнул
ет их не сам. а через духов.
свое холодное
Как Нум решит, считают ненсозданную Нумом
цы, так и должно быть.
вся она покрылась
Заметим, что Тяпту кахэ ми су!робами, деревья срасобственное название бога и
зу замерзли, растения погибпроисходит от тяптна "прили. Вокруг стало темно и хо1" (к земле - как птица
лодно.
крыльями). Это
Когда братья помирились,
еще употребляется как
то решили сделать солнце,
слову "страх".
луну и звезды. Нум взялся
Аналогично представлялся
за создание солнца, доверив
ненцам его младший сын, коНга делать звезды и луну. С
торый считается "борцом со
появлением солнца на землю
Лар Л.А. Тайны Нга.
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злыми духами, источником тепла и света". Именно с его победой
над " з л ы м божеством холода" л е с н ы е ненцы связывают приход
весны (Зенько. 1999. С. 183).
Кроме него в Верхнем мире обитали Тици вай 'сику ("Луна Старик"), Тяця пуша ("Солнце-Женщина"). Тяпту кахэ ("Бог удачи"),
Хыцни кахэ ("Золотая богиня"), Апы ту' вэ'ку - "Медведь огонь
старик" (Гром), Апы ту' - "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 опасаться. 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, охраняющий оленят во время рождения.
Гром. Молния и Гроза находятся в тесной связи с Нумом. Однажды Айваседа П.Я. на охоге попал под страшный ливень с грозами: с трех сторон ф о м , молния, от ударов которой "земля зашаталась". "Я не сдержался, - вспоминает Павел Янчевич. - начал кричать: "Ты что это, Нум вэ'ку\ Не видишь, что здесь дети (люди В.С.) твои ходят. Ты что!". Случалось, что старики в особенных
случаях говорили в адрес Иу.ма и такое: "Я застрелю тебя, я зарубл ю тебя". То есть в каких-то особо значительных случаях бог сам.
по мнению ненцев, вынуждает "стать на его уровень".
Касаясь этого случая, Айвассда П.Я. считает, что Нум таким природным явлением предупредил: ж д и т е неприятностей. Действительно, через несколько д н е й умерла дочь Улька - Иуси М я л ю Ульковна. Нум тем самым д а л знать, что уходит из жизни самый почитаемый и уважаемый человек (Айваседа П.Я., пос. Варьеган.
1998).
Интересно представить себе облик Нум вэ'ку. Айваседа Ю.К.
видит его т о как хантыйского Войт ики (если находится на рыбалке), то как хозяйку реки (если кочует с оленями). Иногда этот бог
ассоциируется у него с Тяпту кахэ или с богом охотничьей удачи
Вяп патицча ("Удачу производящий"). Такую неточность сам информатор связывает со своим отрывом от традиционного образа
жизни.
Верхний мир ненцам представлялся многослойным, разделенным на ряд локальных сфер - ще 'эв пум пап ("семь подолов неба"),
причем "подол" воспринимается как синоним слову "горизонт".
Самый верхний из них представлялся такой недосягаемой бездной,
что до него не д о л е т а л "ни один к о с м о н а в т " ( А й в а с е д а С.В.,
пос. Варьеган. 1998). Туда мог попасть только шаман верхом на

пиши, основы мироздания
зрения высказал
историк
И. Э. Фишер, который предполагал, что северные самоеды
(предки современных ненцев,
ских племен С аянского нагорья,
продвинувшихся из южной Сибири в более северные районы.
Это предположение Фшие/м л
XIX в. было подкреплено ог/мхмг матери> М. А. Каст, Собранные во время
1ьных экспедиций матезаставим М. А. Каст-

ния. высказанной И. X Фишерам. о южном происхождении
северных самоедов. М.А. Костре» предполагал, что в 1-11 вв.
и. з. в связи передвижениями
народов самоедские племена
Саянского нагорья к северу.
Теория Фишера-Кастрена,
а. обладала одним с
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коне - Ще 'эв топта лав - " С е м ь копыт лошад и " (Айваседа С.В., пос. Варьеган. 1998).
Айваседа Ю.К. представляет " с е м ь подолов
н е б а " в образе с е м и разнополых божссгв, которые соприкасаются подолами, стоя вокруг.
О н и очень высокие и их подолы образуют горизонт, т.е. "полный мир". Соответственно и
фраза переводится информатором как " с е м и
б о ж с с г в подол". С р е д и них Ю р и й К ы л е в и ч
" в и д и т " Тяпту кахэ, Тяц ката, Туц ката, Чахый цамы и др.
Намек на м н о г о с л о й н о с т ь Верхнего мира
п р о с л е ж и в а е т с я в н е н е ц к о й с к а з к е Тевалю
("Мальчик-сирота"), записанной нами от Айваседа С.В. Согласно сюжету, некая светловолосая ж е н щ и н а Ц айвата хыцни ("Белоголовая
ж е н щ и н а " ) босой ногой несколько раз подбрасывает в небо капризного мальчика. Первый раз
подбросила д о Нум ня.уац тё^шат - "Неба кож и ц ы предела". Упав, мальчик продолжал плакать. Второй раз подбросила чуть пониже ("не
долетел до потолка неба") превратился в собачку. В третий раз мальчик превратился в утку,
в четвертый - в молодого парня, с которым Белоголовая женщина и стала жить (Айваседа С.В., пос. Варьеган. 1998). Таким образом,
перед нами как бы вертикальная картина пространственных слоев (рис. 1).

Рис. 1
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Однако Айваседа Ю.К. высказал сомнение.
Д л я него в этом примере "чувствуется плоскость" (рис. 2).

Мир богов
Солнце.

////////////

луна'

Интересным представляется вопрос о толщине "небесного подола", где живуг боги Верхнего мира. О т хантов р. Аган, чья культура
тесно переплетена с культурой лесных ненцев,
нами записана легенда о "Вверх у ш е д ш е м человеке". В ней говорится, как "чистые л ю д и " пуклыццых ях ("люди без пупка") с е м ь дней
каслали в небо. После каждого дня пути они
распрягали оленей, ставили чум. р а з ж и г а л и
огонь. Люди на земле семь дней смотрели, как
их аргиш поднимался все выше и выше по туманной дорожке. С каждым днем они становились все мельче, пока совсем не исчезли из вида.
Через какое-то время у ушедших в небо людей родились сыновья и отец отпустил их проведать людей земли. При этом предупредил,
чтобы они не опускались ниже верхушек деревьев, ибо дальше начинается рут - "нечист ая
земля", где живут люди. " М ы - т о теперь в этом
тумане живем. Торум нас так видит." (Сардакова А.А., стойбище Кув рап яхам - "Длинного берега бор". 1998).
Возможно предположить, что слой неба в
хантыйской легенде приравнен к дневному
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п>ти оленя в упряжке. С этим согласились и наши информаторы:
Айваседа П.Я.. Казамкина А.С., Айваседа С.В. и лр. Кроме того.
Верхний мир представлялся ненцам таким бескрайним, что перелетные птицы, которых они не видели почти полгода, по их представлениям залетали за край неба.
Средний мир - мир людей и всего живого - ассоциировался у
ненцев с чумом, стойбищем, промысловыми угодьями. Он одухотворялся 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"), Пы.^яц кахэ
("Щучий бог"), а также многочисленные семейные духи, духи святых мест и сверхъестественные существа.
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ртом, совершенно игнорировался вопрос о доненецкаи населении тундровой и северной
Советский ученый Г. Н Прокофьев. опираясь на теорию
Фишера-Кастрена, внес необходимые коррективы. Согласно его предпатжению. "предками современных ненцев, нгаг (са.мое<к I Саянского нагоа Крайнего Сене» территорию
Обь-Енисейского бассейна с
древнейших времен ".
В настоящее время дискуссия по вопросу о происхождении самодийских народов продолжается. причем в нее активно включились археологи.
Следы древнего аборигенного населения на территории,
ныне юнииаемой самоедскими
народностями, были обнаружены сравнительно недавно в
ре/ультате произведенных арНа п-ове Ямал в 1926 г.
В.Н. Чернецовым были найдены

Лар Д.А. Духи Земли.
По ненецким поверьям духи-хозяева рек. озер, речек и ручьев
подчиняются главному хозяину воды - Нум тяхац кахэ. Среди водяных духов по своей значимости выдсляегся Тяиш' цетпёта кахэ
("Речки охраняющий бог"). Он обитает в любом водоеме, охраняет реки, озера, родники. Его вспоминают на каждом жертвоприношений наряду с другими богами.
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Хозяин этого озера, где ты ?
Ты нужен людям.
По словом шаманов и ясновидящих,
Ты - как человек, только спина - как у щуки.
К нам пукть подойдет!
Что мы будем обещать за хороший улов рыбы ?
Ясновидящие шаманы сказали:
"Пусть будет человек!"
(Хомич. 1984. С. 143)
Д у х и воды относятся к хорошим для человека существам. Они и внешне напоминают
людей, хотя Айваседа 11.Я. сначала ответил, что
"непонятно, как что оно". При всем этом Павел Я н ч е в и ч в ы с о к о о ц е н и л е г о з н а ч е н и е :
" М и с с и я его по л и н и и 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. Варьегап. 1998.) П о этой же причине нарушать привычную жизнь реки нельзя. Бог за
это отомстит и заберет человеческую жертву.
Есть на земле Иуси А.К. озеро Цат-то (''Дощатое озеро"). Его название говорит о специальном способе лова рыбы, при котором досками перегораживают реку, впадающую в него.
Доски устанавливают в д н о вертикально в два
ряда, а пространство между ними засыпают
землей. Течение со временем ослабевает, рыба,
о щ у щ а я недостаток кислорода, начинает идти
из озера против течения и попадает в ловушку
(морду).
Характерно, что такой способ рыбной ловли всегда начинался с ритуального покаяния.
С этой целью ненцы ставили стол с жертвенной пищей, бросали в реку монетки. На берегу, по возможности, развешивали на деревьях
п о л о т н а ткани (Сподина. 1995. С.8). Кроме
того, у ненцев существует поверье: кто прокопает перешеек между озерами, тот через три

в о

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, счит ая, что этим
никакого урона ни озеру, ни реке не причиняК духам Среднего мира относится пёк вит
("вода живуна"). К нему отношение особое. В
родник (киври) принято класть серебряные монетки, на него нельзя наступать, иначе он "моленькие проворные жучки так пев, то такую
воду уже не используют. Из родника, запрещается 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 остановился возле родника, что в 12 км от г. Радужный. Пошел к источнику, лег на лед и стал пить
чистую воду прикасаясь губами. Этим он сильно осквернил родник и тот затянул его в прорубь (Айваседа П.Я., пос. Варьеган. 1998). Заметим, что у ненцев и жнвун, и река относятся
к понятию "своя земля".
Духи-хозяева Среднего мира представляются ненцам весьма реальными. Находясь в лесу
или на реке, они ощущают невидимое присутствие этих духов рядом с собой, слышат, как
они ио ночам ходят, разговаривают. Духов-хозяев имеют и стихийные силы природы. П о
ненецким поверьям, ветрами управляют четыре 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, протыкать острыми предметами. Дрова в него кладут без смолы, корой
вовнутрь, считая, что дерево "оттуда растет", что огонь живой и
не должен "плохое кушать".

ГПМВ1. основы мироздания
юрыи
дут современные жители
Ямала - ненцы. Им были обнаружены землячки, свидетельствующие об оседлом образе

промысла.

Основываясь на преданиях и
Огонь мог предсказывагь будущие события. Так, уголек, "выстреливший" из огия к удаче, гостям, а издающий звук, напоминающий свист "счик" ("как у букашки живот лопнул") - это к болезни
(Айваседа Л.А., пос. Варьеган. 1999). К огню часто обращались за
помощью. Так. аганскис ханты в сложные периоды жизни просят:
"Кот уахауты пай авы: йы.уы.х канцых, тыпыр-вопыряку
а.<\ ас.1а"
("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 горловины сака со словами: "Пусть твои дети в куколки играют".
При одушевлении стихийных сил природы, наделении их качествами, присущими человеку, уже в глубокой древности сложились разнообразные обычаи: кормление огня, идолов, подношение жертв священным местам, озерам, рекам. Чем значительнее
объекты, тем основательнее и шире их культ.
Культ природы, выраженный в почитании широкого круга божеств и духов-хозяев, находился в тесной связи с принципами мировоззрения ненцев. Природа для них - это жизнь. Она не только
кормит и одевает человека, но и служит основой его нравственных ценностей.

некоторых других данных.
В. И. Чернецов пришел к выводу. что раскопанные на Ямале
землянки принадлежали народности. которую ненцы называпоявшись на северном Ямале
не ранее начат XVII в По его
мнению, близость культуры
5 Ъч 4 у - морских охотников - к

Представление о древнем
аборигенном населении сохранилось у ненцев в виде широко
бытующих рассказов ( в а ' а л ) о
сихиргя (в западных говорах
сиртЯ/1 - низкорослом народе,
живугце» в пещерах и прячущемся от ненцев. Сихиртя.
якобы, выходят из своих жилищ только ночью. Украшения,
которые ненцы иногда находят
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Нижний мир представлялся ненцам, как правило, целостным. Значительных событий в нем
не происходило: основные действия в фольклоре разворачиваются в Верхней и Средней
сферах эпического мироздания. Представление
о глубине Нижнего мира передается эпитетами "черный", "темный". В этом мире можно
"исчезнуть", "усохнуть", "ослепнуть". Кроме
того, этот мир характеризуется такими понятиями. как "обратный", "неправильный", "наоборот". Так, для покойника, например, обязательно произносят фразу: "Ты иди в ту (обратную) сторону, а мы пойдем вперед, на нашу сторону" (Айваседа С.В., пос. Варьеган. 1998).
В Нижнем мире обитал Кавшац вэ'ку ("Черный мужик") - дух болезней, пожара, наводнений и всего, что связано со смертью.

Айваседа С.В. представляет его в образе молодого мужчины среднего роста с жидкой черной бородкой. Как говорят ненцы, живет он по
"ту сторону мира" и оленей запрягает "с хвоста". В представлении ненцев этот мир чаше
всего связывался с покойником. Одевая умершего для иного мира, необходимо было предварительно повредить его одежду, обувь. Ненцы говорят: шичиуштауа ("дырявить нужно"),
т.е. сделать ненатумта' ("отметину"). Знаком
и служил и "узел покойника", при заI которого всс веревочки двшзджсь
против часовой стрелки.
Попасть в "иной" мир Кавгиац во 'ку можно
было через подочажное пятно, которое служило "таким же входом в Нижний мир, как и дымовое 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 листом. О б этом Айваседа Г1.Я. рассказывала его
мать.
В ненецкой сказке, записанной нами в 1995 г.
от Айваседа Ю.К., приводится эпизод, когда герою удалось заглянуть в Нижний мир через дыру
в земле.Этой дырой оказалось дымовое отверстие чума. То, что он увидел, привело его в изумление: на постелях лежали и играли мальчик и
девочка, а женщина качала в люльке старца.
Щэ 'эв ц эпуц лаоня
Внутри .»
Щэ'эвщесамы
Семиязыкии
/7еу чане тяна.
ГЪловопузище в
Хэу муку' шацтна.
Белая искрящаяся борода с
Пайцац пан нимя
Касаясь подола постай
Ц ювш тауям ц эКрылышку
метущему подобно,
Кампулу чипчипи.
Соринки вздымает.

Лар Л.А. Духи болезней.
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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 покойного.
Попасть к Кавшац вэ 'ку можно было при помощи определенного ритуального действия. Как поет хозяйка одной из песен:
Щэ 'эв, щэ 'эв веша чэ 'нэм
Шоцеха^етам, ию^ащетам
Щэ'эв, щэ 'эв вецкахана.

Семь, семь железных жердей
Поверну; поверну
Семью, семью шагами.
(Айваседа И.К., пос. Варьеган. 1997)

В приведенном отрывке чэ 'н - "жердь, охраняющая очаг в чуме".
Если чэ н шаманящий поворачивает по солнцу - это пожелание добра, а если в противоположную сторону - жди чего-либо недоброго.
11о 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 черную (темную) ткань, которую клали на землю в том месте стойбища, которое мало посещалось людьми. Ненцы считают, что при
своевременном жертвоприношении Кавшац не только не беспокоит людей, но даже старается оградить их от злых духов-помошВ легенде о происхождении людей, записанной нами от Казамкиной А.С., объясняется, почему Кавшац вэ 'ку связывают с болезнями и всем недобрым, что случается с людьми. Оказывается,
раньше люди как пленкой (нелаку) были покрыты, жили хорошо,
нс болели. Небесный бог сказал сыну: "11ойди 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. С ы н бога ответил: "Да хорошо, ты их не достанешь.
Они нелаку покрыты", т.е. ж и л и вечно и не умирали. Ж и л и легко,
так как один край реки тек в одну сторону, а другой - в обратную.
Кавшац попросил сына бога снят ь с людей нелаку, а за это обещал 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 ф о з н о с божество питается кровяной
пищей и душами умерших людей и каждый раз требует себе новых жертв. В случае их отсутствия или недовольства дарами он

ются принадлежаи
тя. Само слово
пока не поддастся
но четкой этимологизации
.хотя отдельные попытки де
лались. Вогиожно.
ся причастной формой от
гола сиць "сделать дыру,
верстие " и связано с представление.м о сихиртя как о людях,
живущих в пещерах (си "дыра", "отверстие").
Этническую принадлежность сихиртя пока определить трудно. Следует согласитьсясВ.П. Чернецовым, что
термин "сихиртя" нс имеет
связи с определенной зтничесто древнее нас
в данном районе до при:
модийских племен.

Начало продвижения самосвязано. видимо, с переселением народов в 1-11 вв. н.у., в результате которого племена,
населявшие Южную Сибирь,
пришли в движение и часть их
двинулась на север. Среди последних были и самодийцы. Яви> Оби. «
> территории междуречья
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насыпает на народ различные бедствия, болезни и смерть." (Лар. 1993. С. 14).
Живет Кавшац не очень глубоко в земле, в
верхней части Нижнего мира. В ненецкой сказке "Три брата" говорится о поисках удачи, счастья (вяп). Но есть в ней важный, с точки зрения данной темы, эпизод. В поисках счастья
ю н о ш а натолкнулся на чум среди болот. Вышла 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. - Покормила его и увела к колодцу.
Вот видишь сколько там звезд, вычерпае ш ь все - найдешь свое счастье.
Юноша черпал, черпал, а колодец так и оставался 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 проруби " в п р о х л а д н о м месте (кансу тя хана)
оленей уводящий Кавшан
сердце прячет"
(тына'
канаштота Кавшац шеймта така.упи),
чтобы
"солнца тепла сердце не
пересохло" (тядац тяиохот шейта
касмацтахаиа).
Кроме Кавшац. наиболее с т р а ш н ы м и обитателями 11ижнего мира ненцы с ч и т а л и д у ш и з л ы х
л ю д е й , с а м о у б и й ц , преступников.
Также Нижний мир населяли: д у х уродов, дух
всех болезней, дух, уносящий разум. Причем они
р а с п о л а г а л и с ь в разных
частях мифологической
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территории. Ближе всего к людям находились
духи легких болезней. Их образы вызывали
страх перед силами тьмы, преследующими людей, из-за чего человек никогда не чувствовал
себя в безопасности.
Трем с ф е р а м Вселенной соответствовали
различные животные и птицы. В Верхнем мире
главной птицей считался гусь - апы хылаку
("медведь птица"). По поверьям ненцев он был
способен поднимать д у ш у больного к Нуму (в
значении "поднять к Богу его просьбы"). За
Нижний мир огвечала змея - тямп апы ("длинный медведь"), за Средний - апы ("медведь").
Интересно отметить, что к медведю с таким
именем мог обратиться л и ш ь взрослый мужчина, который способен идти охотиться на него.
Только такой охотник был достоин произнести термин апы. Женщины и дети обращались
к медведю Ильпи (Чудовище), паным
писута
(т.е. "ощетинившаяся шуба", в значении "наводящий страх"), а также шлиути ("дедушка",
"дедуля").
Средний мир с его обитателями также имел свою
и е р а р х и ю . С а м ы м верхним (значимым), как было
о т м е ч е н о в ы ш е , являлся
медведь. За ним следуют
лось (куцвай), волк (тыкапата), выдра
(ненсадта),
росомаха (вицкии). Ее еще
называют "маленьким
м е д в е д е м " ( н ю ч а апы).
С л е д у ю щ и м и в этом перечне следуют лиса (чопя),
песец (нохо), горностай
(питя) и все другие животные. В этой череде горностай занимал особое положение. поскольку благодаря белизне своей шкурки

( жилиша пространство ) или вершины полога тенинц. В чуме только мужчина может вставать в полный рост цуны ("весь"). Женшина
при необходимости также встает, но обязагельподнялся мужчина. Даже ребенка одергивают
словами: 'Ты что встал, садись! Неужто хочешь
к богам?" (сравняться с богами - В. С.). Традиция разрешает мужчине сушить свои кисы
на вешалах у двери, а женщине - только у огня,
положив их на доски пола. Не случайно мужчина считался у лесных ненцев ня.у ("чистым")
•ы ("н,
')• Цн
сятся к Нижнему миру (Казамкина А.С.
пос. Варьеган. 2000).
Общепринятое традиционно-мировоззрен
ческое деление Вселснной на три сферы
ходит через все слои жизненного пространства
лесных ненцев. Однако определить, где проходит грань между мирами, можно лишь ситу
ативно, ибо она не является постоянной. Про
страиство может быть сужено или расширено
уплотнено или разрежено. Ночью граница Вер

шей "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 Среднего мира. И хотя Верхний мир воспринимался более позитивно, было бы неверно противопоставлять его в абсолютных категориях
Нижнему. Просто они разные. Их отношения,
а, делают мир чех его проявлениях.

Так, Север (цэц > занимает направление меж
ду северо-западом и северо-востоком, приче
не строго посередине сектора, а ближе
правлению цэц. Северо-запад условно делится
на два сектора: точа 1
и цэ-ч ("север"). Направление северо-1
ляется в пространственных ориентациях опре
водится как "северной горловины ветер". Он
самый жгучий, плотный и направленный.
"Если руки вынуть из рукавиц, - говорит Айваседа С.В., - то они сразу же обжигаются этим
ветром и как бы покрываются ледяной коркой".
Восток занимает сектор от северо-востока до
юго-востока. Ненцы это направление называют тяцац тацпушац няци ("солнце восходит
сторона"). Небольшой сегмент между востоком
не дует ветер ).
Юг занимает противоположный северу сегветер"). Эта сторона также делится на
панта няци ("теплая сторона").
Между восго!
ду юго-востоком и югом имеются небольшие
сектора (№№ 1,2), названий которым Айвасе-

у.у.у.у.у.у.у.у.у.у.у.у.у.у.у^
да С.В. дать не смог Первый, по его мнению,
тяготеет к северной стороне, а второй - к южной. О каком-то из них его мать вспоминала.
как подул с этой стороны ветер с вихрем, поднял 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 всс равно
чай пить буду (допью)". Ветер посмотрел, что
его не испугались, и утих. Эти два направле-

(щю ОСНОВЫ НИРОЭДЯНИЯ
имя самостоятельного значения при определенни сторон света не имеют,
Западная сторона расположена между ютом
(тюпанта няцат) и севером (/р.?). Ненцы ее
называют тя.^яц почшщама няци ("солнце закагывается сторона"). В системе ориентиров
эта сторона также особого значения не имеет,
I Говоря об этом направлении, следует сказать,
что современной логике не вполне соответствуег понимание запада. В ритуальных языческих
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1Ш12.

а если на юго-восток - родился. По направлению к солнцу и толь
ко при его наличии на небосклоне совершают обряды жертвонри
ношения богам. Сл
лой, что могла изменять погоду. Чтобы вызвать мороз, нсобходи
мо было вынести пепел от костра (найпар) на улицу, ближе к стол
бикам коралл в сторону солнца. Причем это должен делать
век, родившийся в зимнее время года.
Для понимания семантики термина "восток" следует, вероятно,
иметь в виду, что "восток" - это не направление, не точка на горизонте. Это прежде всего сторона, в которой восходит солнце, рассветает (тяцыма). Это целый сектор, расположенный между востоком и югом (юго-восток), где в разное время появляются солнце
и луна, где находится край земли.
Традиционно восток и запал рассматриваются как противовес
двух миров: кто кого перетянет. И
следует говорить об инверсии и

ъ, которую М!
рождения.
Все эти характеристики образуют не
восток - север-запад; верх-ни1
левая сторона - шатняци - переводится как
маханяци - как "сторона спины". Заметим, ч*
ние допустимо в детском разговоре, в обыденной
а правая
Число примеров можно без труда умножить, но и приведенные
здесь материалы убеждают в отсутствии случайности закрепле•положных значения. Это два сее "переходными" востоком и за: югу, а запад - к северу.
Столь сложная модель мира, сочетающая вертикальный и горизонтальный 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-

т ш 1 основы ИКРОЗдпш
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ание Е.П. Мартынове
чира с' :нтраш
ггско-южносибирской традицией", а горизон'альную "речную" модель с более архаичной.
Этнографические полевые материалы пока- более ранняя? Ваенлевнч Г.М. считала более
древней вертикальную модель (1971. С.56). Ани

оризонтальная модель мира, хотя не исклю-

• пространственных представле

шх погребальных и вообще ритуальных ком-

вертикальному де

'элсменты и идеи вертикального осмысления
ю горизонтальную модель мира.
(Косарев. 1984. С.219).
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:и (пунси 1. по расстоянию,
на которое слышен крик, по количеству световых дней н др. Зимой во время каслани
стояние определяли по промежуткам между ме
Практически вс

ы измерения нс

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

Если "свое" пространство осваивалось челоком с момента рождения, в детстве и юносв более зрелом
перекочевкой,
любой культуре
невозможно без знания основных приемов ориентирования. Пу1
доватслсй. посещавших ненцев, всегда приво1е и поражало их умение ори'Самоед, которого мы
ентироваться в ту
асчег палатки, возврау моему удивлению прямо
к нашему лагерю, несмотря на то, что по причине густого тумана
предметов даже в 15
с. 1855.
С.542-543).
С детства.
лицу с суроI другие о.!
неводы в силу необходимости выработали в
себе навыки ориентировки в самых разнообразных условиях, заимствуя опыт у старшего
По совокупности различных факторов они научи-

ны" (маха). Е
т.д. С охотой и рыболовным промыслом были , жение тяц .маха означает "земли спина", т.е.
связаны детские игры "Охота на уток и гусей", изгиб горизонта, хорошо просматриваемый в
"Поездка на охоту в лодке", "Рыбак" и др.
I безлесной тундре. Лесные ненцы такие гривы
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м "Земля". На старой пленной дороге Иуси А.К. 01
еше н сейчас служат одним из ориентиров: Ты'шиняци Тытя'ай
"Нижней стороны Землище", Тец Тять'-ай - "Серединная Земля
Вац ы Тятъ -ям - "Крайняя Верхняя Земля" (Споднна. 1995. С. II
Сейчас эти песчаные гривы почта полностью раскопаны на гру|
и превращены в карьеры. На месте одной из них - "Лысого куш
ша старик" сейчас находится озеро. Строительство объектов обустройства месторождений нефти приводит к повреждению ПОЕ

С.В. без х

: "Я могу

людям". Айваседа П.Я. не представляет ситуации, в которой он
мог бы заблудиться, ведь "в самой природе много ориентиров".
Дорогу к дому находят но направлению солнца. При выходе из
чума засекают, в какую "щеку светит", а по возвращении лучи должны падать с противоположной стороны лица. Такой же прием
используют зимой в метель: направление ветра, которое также ошуХорошим ориентиром на местности служат оленьи тропы
(цотуу. животное всегда ходит по кругу, недалеко от стойбищ
Перемещение в пространстве предполагает ориентирование
сторонам света, которые определялись следующим образом:
и лишайники растут па деревьях с северной стороны:
муравейники располагаются с южной стороны дерева;

аеположены параллельно к ней н вытянуты, а бо;
1к правило, круглые. В смешанном лесу хвойные д<
вья растут "сами по себе", а лиственные "тянутся к во
Зимой ориентиров было не так много, и все же направление тс
чения реки определяли по поваленным деревьям на ее берегах: ю
верхушки будут направлены по течению. Находили дорогу и п<

ГОШ 2. ФИЗИЧЕСКОЕ ПР0СТР0НС1В0
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созвездия Большая Медведица (Хо'ам). Так.
на другую звезду и проезжает еще одну отметI ку и т.д. По ночному небу он без труда находит
направления иа ближайшие от пос. Варьеган
города: Радужный, Новоаганск, Нижневар-

1

до оленей, - пи-

правило. с детства. О сегодняшнем дне Айваседа 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 полозья нарт стирают, сглаживают кочки болот. Но
это очень шат-

-явпопревосхо-

»

|,

ти вооруженного хорошим биноклем горожа- Н К ь
нина. К точу же

^Г
Ж

можно встретить
затесы
деревьях. А на болоN4

~

ритма времени и

|
3

"" | | м | ш ' < ! , с с а *

Ё

=

кую звериную интуицию". (Головнев. 1995. | рнваются необычные деревья. У них на некотоС.211). Вероятно, такая интуиция, основанная ром расстоянии от вершины оббиты ветки,
на глубоком знании природных ориентиров, поТакой знак называют кя'кат. от ненецкого ня'к
зволяет Айвассда Ю.К. "поднимать" себя над - "голова, которая не упадет никогда". Эту метземлей на высоту птичьего полета и оттуда как ку лесные ненцы сравнивают с высоким челобы вести себя по местности (Айвассда Ю.К., , веком сгордоподнятой головой и прижатыми
стойбище на р. Тюй-тяха. 1994).
I руками. Часто можно услышать: "Ты что встал.
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ремя избушки перенес
:аши стойбища здесь по 40 лет как стоят" (Айе. 1998).

ли нас прогонит, - рассуждает
(чи«). Кроме пост-
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Лесные ненцы говорят:

с. Кроме обычных построек, поблизости от I им истокам. Так рождались мотивы личных пе.а сооружают вертолетную пло- сен ненцев-оленеводов. В качестве примера
щадку. Интересную деталь при строительстве приведем некоторые из них.

I его будут посещать люди. Перечень
хозяйственных построек обусловлен
ым типом стойбища, его функцис

Пенале:
Че'т и
Веще'ш инр-:

х особенностей района кочеви
Вещетте-,,0-,
значение имеют природное окружение, х
ческие достоинства выбранных для жилья
Все формы н килы традиции ненцев, а '

г н и ? , ФИЗИЧЕСКОЕ пространство
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о земле Иуси Кольчу, прорховьев притока р. Катухты
тьеган (см. карту 1).

ать покров с тундры, св

атством Иуси Кольчу (оле-

Чтобы не нарушить щ

существует такая норма:
шю колющие предметы. Но
и другой, скрытый смысл.

>••••!. ФИЗИЧЕСКОЕ пространство

3. ОДУХОТВОРЕННОСТЬ ПРОСТРАНСТВА
Географические названия представляют собой одно из важнейших проявлений национального самосознания народа, являются неотъемлемым признаком его национальной территории. В названиях сохраняется историческая преемственность
поколений, через них передаются культурные традиции освоения пространства. Одна из них - одухотворение ландшафта.
В качестве примера рассмотрим старинную оленную дорогу цац 'ка цоту, которую проложил Иуси А.К. от пос. Варьеган до своего стойбища на Лисьем бору (карта 3). Ее протяНациональный поселок Варьеган расположен на правом берегу р. Аган, недалеко от места впадения в нее небольшой
речки Варьеган. По-хантыйски вар - "запор", еган - "река"
("Запорная река"). Ненцы же ее называют Пяшита - "Река по
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Следующее озеро на древней оленной дороге переводится как
"Рыбаря озеро" (Каця'тац-то). Здесь всегда было много рыбы.
За ним расположено озеро Вицктщ-хацымэ'эй, что дословно озчушки Чуньчи 'тяхо А.К. Иусиужс не смог перевести. По его мнению, в этом названии есть отдаленный намек на какую-то вражду.
Название следующего озера - Кыш-тяхац-тотяай - Айваседа Ю.К. перевел как "Озеро Кыш реки". "Кыш" в свою очередь он
объясняет как "тсе!", в значении "не спутай!"
Интересны слова - определители озер. Они говорят коренному
жителю о многом. Например, щечеэй означает, что такое озеро
мелкое, имеет травянистые мысы и зачастую песчаное. Хщымеэй
- озеро, имеющее подземные ручьи, вехе.*\еэй, искаженное произношение юццял - "прорезанный, вырезанный", т.е. имеющий вытянутую, зигзагообразную форму.
Следующий ориентир на оленной дороге Иуси-небольшая возпута. Мулу на ненецком означает "уязвимое место на теле человеСвоему возникновению это название также обязано легенде.
Во времена, когда ханты и ненцы воевали с тасам капи вазовскими жителями, возможно, селькупами), одно из последних сражений разыгралось возле Мулу сохо - бугорка посреди болот с вытянутой вершиной. На этом месте, по одной легенде, врагов стали
прижимать к горе и загонять наверх. Вдогонку им полетели стрелы, попадая под кольчуги, С оставшимися в живых врагами закПо другой легенде, тасам капи были на горе. Спускавшихся
вниз врагов ненцы без труда поражали в открытые шеи. Подробности, связанные с этим сражением, содержатся в песне о безногом 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 стрелять им под кольчуги. Говорят, что таким образом он поразил большую часть войска противника.
Следующий ориентир - "Сушинной (речки) озеро" (Хыпипюстси\-то). За ним оленная дорога проходит по "Озеру речки, по
берегам которой много задранных корневищ поваленных деревьев" (Тюйтяхац-то). Очередной ориентир - островок леса посреди голой тундры. Его очертания особенно хорошо вндиы ночью.
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Так и назвали его ненцы - Па.\чеэй ("Чернею- \ Теперьэтоместо называют Мыяыц цотяай. Лег
щий").
I КО назад здесь умер прадед Айвассда Ю.К. ходит к р. Хшщиуты. впадающей в р. Ампута,

его имя. К нему примыкает Тещычунищ 1\охой

чтоэтоодна из весточек, которые хозяйка Агана
Таким образом, практически каждое имя геопосыласт своему мужу. А былоэтотак. Старик графического объекта - это символ, своеобразен». выдал замуж свою дочь Аган за сына Торум- , ный памятник своего времени, в которое он возтеры у них были, как у бурлящей реки потоки, I стся точная передачаструктурырельефа и тонАган - на северо-восток, Аган - на восток. Но | названия могут иметь все мельчайише речушки,
тяга друг к другу осталась. Поэтому, когда хозяйка озера, болота и гривы. Этому способствовало то.
вмсстной жизни, она поворачивается в сторону , и оленеводством, которые требовали от людей
своего мужа и начинает грызть северный несча- | глубокого знания местности.
ный берег ягельного бора. Как вспомнит ссору - 1 Распространены и образные названия, переданаег грызи, глинистый берег Черного Урмана,

нхирафических объектов, а такжетопонимы,свя-

сторону мужа (притоки). Как приток - так и но- ( зи с какими-либо событиями. Еще в первой новая весточка. И эти весточкн-нрнтоки Агана н I ловинс XIX в. известный русский критик, этногТром-Агана рано или поздно встречаются.
| раф и журналист Н.И. Надеждин образно, но точСледуюший ориентир - "Бор высохшего дна по охарактеризовал и специфику, и значение токотелка" (Тёш тщапы тиныпяай). Ненцу такое понимов: "...Естественно чувство, что земля есть
страшного голода люди ушли изэтихмест. Пус- географический номенклатуре",
той, сухой котелок для таежника - знак беды.
Крометого,в названиях получило закреплеПрнчннголодамогло быть много. Но человек на нне моделирование мира, которое шло одновреСевере в наибольшей степенн зависел от окру- I менно с практическим его освоенисм-усвоенижающей природной среды, дающей ему все не- см. Для традиционного мировоззрения беспреобходимос. Не случайно самые большиеголодов-| дельный физический мир (Всслснная) не актуакн вызывались миг рацией зверя, плохим уловом леи; он сужен до обозримых и достижимых прсрыбы, засухой, когда люди вынуждены были есть | дслов своей земли. Поэтому многие названия, полнетвенничную и сосновую заболонь (слой под мимо одухотворенности ландшафта, могут повекорой), кожу со своей одежды.
дать о различных сторонах мировоззрения лесВ стороне от оленной дороги расположен ог- ных ненцев, закрепляя эту землю за живущими
ромный остров-бор Сугулис цотяаи. Иуси А.К. на ней людьми и, тем самым, отрицая понятие
говорит, что "вроде бы это было имя человека". ! ничейного пространства.
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1. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
С повышением ценностных ориентации на сохранение и развитие народных традиций возрастает присущая семье роль в межпоколенной передаче трудового опыта, обрядов, обычаев, традиционной культуры в целом. Одним из ее элементов, сохранившимся
до настоящего времени в ненецкой семье, является знание системы родства или своего социального пространства. Таким образом,
родственной связи.
Для постоянно проживающего на территории региона населения в семейной жизни характерны устойчивые внутренние экономические и социальные связи, особые условия жизнедеятельности. Если говорить о сегодняшнем социальном пространстве лесных ненцев, то оно во многом определяется:
2. характером труда и жизнедеятельности;
3. функционированием семьи в экстремальных природно-климатических условиях;
4. своеобразием ведения традиционного хозяйства;
5. удаленностью от промышленных и культурных центров и др.
В специальной литературе существует множество научных определений понятия семьи. В данной работе под семьей понимаетны которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью" (БЭС. 1998. С.1082). Признаки семьи, указанные в данном определении, соответствуют тому
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• ОПРЕДЕЛИТЕЛИ
ге дочерью, считаю

ш - "други-

Справедливости ради зам4 1М, что после ухода дочери в дру:воих сыновей или братьев, кто из
рей будет нести "ответ" (заботу),
гвлялся тот род, куда были отданы
замуж женщины или откуда о
> был довольно широким: близкие
и дальние родственники муж;
штной родни у нешда
ий"),а
Женц а, перехо;

связи с этим на нее распространяются все сущеом роду запреты. Например, женщинам и детям не
сть живот и печень щуки. За нарушение следовало
васеда П.Я. рассказал историю, произошедшую на
шита, возле Кыш озера. "Мы из Щучьего рода. Нам
животики щуки и печень. А тетка моя не послуша|а запрет, сама покрылась коростой и на нас беду
с-то перед отъездом мать привязала колыбель с бра
!И чума. Колыбель к:
ка заснула бс
аж игтаны мокрые стали. Слова н<
приехал мой дядька. Как уж там 61
Говорили, что это покойник мою т
гилы родственников). Шаман т

^ «Достичь в
«Достичь во

вить. Вскоре
«Достичь ВС
«Достичь в

нарушс
жены лесному чудовищу Ильпи ("Шерстяной чслове;
хитростью удалось избежать нежелательного брака.
что еще сравнительно недавно существовали запре
Айваседа не вступали в брак с Сардаковыми, Иуси -1
к роду Щуки, а Иуси
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и Айпнны - к роду Бобра. Даже если принад- I странстве, интересно будет отметить небольлежность к родам была разной, то и вэтомслу- шую подробность. По существующей ранее
чае браки между хантами и ненцами были ред- традиции, если дочь выходила замуж, то ее отец
ки. Айваседа П.Я. вспоминает, что его отец был заключал с женихом или сватом договор: при
чуть ли не единственным в свое время, кто "за | этом ненцы говорят тяцкум цамтам ("капкан
таких браков, по наблюдению нашего информатора, стало больше (Айвассда П.Я., пос. Варьеган. 1998).
Как отголосок некогда существовавшей тра-

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

встречаются близкородственные браки. Так, I вочка - сестра, племянница, то отдайте взамен
шей дочери своего двоюродного дяди Айвасе- |

По замечанию наших информаторов, лучше,

вышла замуж за своего двоюродного брата Ай-

заменяет дядя. С одной стороны, он женит пле-

Соколова З.П. в своих работах подчеркивала значение эндогамии (в аспекте преимущественного заключения браков в своей среде)
для сохранения традиционной культуры и устойчивости этноса, формирования особенноетей языка, культуры, быта этнических групп
(Соколова. 1970. С.126; 1975. С.84). "Выявление эндогамных ареалов, - отмечает исследователь, - дает возможность изучить характер
действия эндогамии как механизма стабилизации этноса, его культуры и языка, исследовать
степень монолитности этноса, характер его этнических групп, процессы их формирования"
(Соколова. 1990. С.94).

кий" долг, с другой - он имеет право потребовать выкуп (девочку-невесту) немедленно, т.е.
сможет уже в этом году кому-то из своих сыI новей взять невесту. В первом случае скажут:
I нешац тма' тытита' - "человека дай", т.е. когда-то, в будущем (как вариант возможно выраI жение нетиа тытита - "девочку дадите"),
Во втором случае произнесут: нешацтай' та'
| - "человека дадите", в значении "сейчас". Заметим, что когда говорят "девочка", то подраI зумевают любую невесту, не обязательно хорошую хозяйку или мастерицу,
Этот закон должен был соблюдаться неукоснительио, в противном случае нарушивший

Преимущественное заключение браков в отправлялся в Нижний мир. К примеру, когда
определенной среде или эндогамия, безуслов- | Алета отдал свою дочь замуж и не получил взано, влияет на развитие этноса, способствует мен невесту - Валю Окковну Иуси, то "вокруг
консервации традиционных форм культуры, . нее родственников не осталось". Старики гокого самосознания в пределах данной среды. | тамы), т.е. проклял.
зонах, какой является исследуемый регион, эн- I скорее формальными. Когда Иуси Кули в свои
догамия не была столь жесткой.
50 лег женился на 15-летней Ольге из ХалесоВозврашаясь к вопросу о социальном про- I вой, то мотивировал свой выбор так: "Мысы
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А.П. Зснько совершенно справедливо считает "более корректным применять в своей работе термины "жизненная сила", или "жизнс- вполне оправдано п<
турам, которымЭТО1
суще. Данным обстоятельством объясняется
использование автором этого термина в своей
работе.

начало". Дыхание ж<
шним признаком. (Зе» о. 1997. С.70-72). Другое проявление
и считает целесообразным трактовать его ка!
проявление "жизненных возможностей само
го лила как материальной субстанции".
Следующую, "уходящую вниз душу'
1 В.Н. Чсрнсцовым. свя

лесных ненцев удалось выяснить, что наиболее 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.
вотных, но и у "неодушевленных" п
Она представляется их подобием, н
больших размеров и в эфирном сс
, пока человек здоров, эта
душа находится при нем,
регулярно покидая его
лишь во время сна. Отсюпримененис в данной связи пассивной формы глапуняц тоца ("обратно
вернуться"), конацай
("заснул"). Вследствие
представления, что душа

выводу, что материалы по
этнографии обских угров
"демонстрируют несоответствие между общей

где-то в другом месте и,
юг внезапно будить человека. Если душа тицмя не
успеет вернуться, то человек заболевает. Поэтому,

люди не сразу проснулись. Еще лучше, если до пробуждения зажПокинув во снетело,душа тщмя посещает различные места,
встречается с другими душами, вступает с ними в те или иные
отношения, как мирные, так и враждебные. Поэтому душу тщмя
верьем связан обычай при посещении стойбища положить где-ниУезжая, также оставляют подарки, чтобы живущие тут души не
забирали удачу гостей.
Считается, что с уходом души тщмя связаны тяжелая сонливость, слабость и бессознательное состояние. В одной из песен,
записанных от Логаны (Татва), есть упоминание имени Каля т. с
ей жизни Каля ш 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,

т

ш

ш

рассказывал, как улетал в облике журавля в другие края, как виа. расск!

Ш 8 >
Кроме сна расстаться с душой тщмя без вреда для себя могут
сказочные герои. Если один шаман заберет (мщята) душу-тень
другого, тот будет жить, но станет каким-то другим. Согласно друго не уходит" (Айваседа /
Варьеган. 1999).
щих людей. Так, по мне
"плохие черты". Чтобы душа-тень перешла к человеку, дос
еган. 1998).
После смерти чело
часто встречающийся
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рят ненцы, "он более нечистый" (шащаиай). 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 сп
обличье покойника, то не разговаривает с ним. а Павел Яичевич
так не может ("я не могу собой так руководить"). Существует примета: если покойник что-либо отдает во сне - это хороший знак, а
Покойника и его душу-тень на кладбище следует оберегать. Для
этого ненцы, когда кого-либо хоронят, в радиусе полметра от мс
гилы топором рубят землю, приговаривая: "Мы тебя не
I, а на этом участке ты охрапяП себя сам" (•
седа А.А., стойбище на Улька-речке. 1998).
Кладбище посещается раз в полугодие (летом и зимой), п[
тупает посредником между духами предков и
инками. Считалось, что душа покойного радуется, ю
шают. Клушам умерших обращаются со словами: "И.
' нас - угощайтесь. Мы вам
что вас проведывают". Одучше не тревожить сг
странство. чтобы не навлечь беду.
Как говорилось выше, душа ти.\мя жт
которое время, как и у хантов, вселяется в новорожден»
того же рода. Таким образом, каждый появляющийся ш
бенок представляет собой перевоплощение кого-либо из своих покойных родственш
или, по крайней м
сородичей. Поэтому од-

ъш
шь
ч > > о

"в разные стороны (родословносги) уходит", т.е. разделяется, но
не поровну. Какая-то ее часть остается как бы главной и при делении своей силы не теряет, слабее не становится. Кроме того, душа
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старшего в роду является старшей. Как п<
нил А. Логаны, "пока род живой тиц.ш дет

чича - "подошва снизу тень"). Если встретились
два человека, и у одного из них (при Луне) нет
тени,тоэто 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
в ненецкой, ребенок вм
"хозяина". Душа чича у каждого "своя".
с душе олучае:
живом предке нельзя давать его имя детям. Но
Существование человека, а, стало быть, и его
если старик желает уйти в иной мир, он про- души, немыслимо без души шетю ("дух", "дыхание"). Человек рождается с дыханием. Если
душа
шетю временно покидает человека, то он
лание стариков рассматривается, с одной стороны, как самоубийство, а с другой - как жеПока она есть у человека, то и душа тицмя ниПредставление о душах-именах, перевопло- куда не уйдет. А если душа-тень исчезнет, то и
гея" (ше
щающихся из поколение в поколение по существу говоря, является не чем иным, как "отоДушу шетю может похитить чья-либо душа
бражением истории рода (в ее анимистической
интерпретации), и как род, насчитывающий очень пугливая и робкая. Это к ней чаше всего
вполне определенное количество I
ведет происхождение от единого предка,
души-имена имеют зоомор
ствующнй образу тотемного предка" (Ч>
1959. С. 14). Это замечание ученого,
ся к хантыйской культуре, вполне П[
шой тицмя ребенок приобретает и все огли

У^УтУ.У.У-У.У-У-УУ'У-У-У-У-У-У.У-У-У-У'УУ.УтУ'У-У-У-У-У-У.
человек, который нарушит веками установленный порядок во время жертвоприношения.
Если встать впереди "говорящего",
должно быть "чистым", тень человека может попасть на жертвенный огонь и безвозвратно уйти вместе с дарами в
Люди, как правило, соблюдают этот порядок, не желая раньше
времени умереть.
Опрсделс
"мысль"). Живет она в голове. Когда человек спит, душа ви
может вместе с душой лш.ргя путешествовать. Душа ви
быстрая и подвижная. Ненцы говорят: "в
цан - "умом (мысленно) можешь быть везде", в том числе одновременно в разных местах.
Если душа тщмя и ви' уходят надолго (или навсегда), то человек становится сумасшедшим [вишадама - "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 рождения имеет умственный дефект. О таком говорят: "Он в нашу ст
рону никогда не повернет":
2. вишауама ("сумасшедшим [стал]"). Это человек, которого покинула душа ви'. а душа тидмя 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 ти\ия). У такого чело

******
*****
ш

ж ?

Ш М
г могут удержать несколько человек. Они скручивают
грызут простыню, землю. Разжать их пальцы, кэ
освободить их руки, иначе они все будут тащить за собой.
Мецк делают все наоборот. Если они и живут долго и ник
Когда таким образом в чьем-либо роду умирают люди, говорят:
"Тата'ку" ("своей смертью поменялся").
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Ш И КРЧЕСТВЕННЫЕ ХАРОКТЕРИСТИКН ПРОСТРИНСТВП

[ПИК. КПЧЕСТВ1 ИНЫЕ КОРПКТЕРИСТИКИ ПРОСТРВНСТМ
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К а р т а 6. С в я щ е н н ы е м е е т а в б а с с е й н е р е к А г а н н Т р о м - А г а н
(по м а т е р и а л а м э к с п е д и ц и й Балалаевой А А . в 1993- 1999гг.)
Рем Ага«. 1 .Агйи-Эвут-Иш-Ики; 2Натише пеиикстно; З.Накание неизвестно; 4Йииын.'-лор; 5.Сыс-лор; 6-Наршмл- неизвестно.
Реки ТромьЙт. 7 Торуи-Яуь-Кот-Мш; Я.Оеыр-Кт: 1 Иш Ят-Кт-Мых. Ю.Воки-Рап-Явуи: ПЛнтты-Яьн. 12.ТЬруи-Ят-М" •
ИЙимыне-мр. И.Торум-Яун-Эвт; I) Йчмыве-Гмш.

ич посчи-

бывают". Интересно отметить. V
>торые как-либо "отмене!
глорское и др.)
того, как АйваседаЮ.К.

молодые жизни, прими от меня, ручей, эту жервидимому, 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 опуденьги предварительно травкой, положил вовнутрь песок и лишь тогда бросил в глубокую
«водь со словами: "Отпусти мои грехи, не про-

гь жертвенного м<
тюшении к этому месту, которое рассмат-

(ВЛЯЛИСЬ рубка деревьев, облай. сбор ягод, охота, рыбалка.

О необычном "поведении" другого священ- ного духа" (Карьялайнсн. 1995. С.67). Однако
ного места следует сказать особо. Находится не возбранялось брать хворост и кору для окуоно по течению р. Ампута и имеет вид двух
сросшихся холмов. Ложбинку между ними называют нёнташи чахэй тяц - "дверь на ту зем-В.В. Казамкин. Новый год он назвш
лю", т.е. в Нижний (иной) мир. По поверьям
' себя и:
ненцев, у любого, кто пройдет через эту стойбище тяжело вздыхал: "По в<
"дверь", век будет коротким (Айваседа С.В., столько дер :вьев губят! А вот мы на своих свяпос. Варьеган. 1998). Как особый знак этого
украшаем дерево в честь богов,
места информаторотметилфакт переноса бу- Одно поко; зние им пользуется, другое".
На святых местах существуют определенные
Айвассда С.В., "нечто"
знак, видать, они что-то почувствовали.
слова молитвы тому, у кого в этот период "вреКак правило, священ
рят, как правильно следует обратиться к богам.
служат кромки болот или водоемы, какая-либо Главное - чтобы сказанное слово было поняттропинка и т.п., но чаше видимых границ нет но пришедшим сюда людям. В обращении к
лунгам человек никогда не просит еды или
Святые места обычно содержат в тайне. одежды, очень редко обращается за счастьем
или удачей. Чаще всего здесь молят богов даруднить: прокладывают путь через болота и ру- ровать хорошую погоду. Ненцы говорят: "Вышел на улицу - мороз! Это хорошо, можно идти
располагается под водой и только шестом мож- на соболя. Если идет мокрый снег - на выдру.

Предназначенную духу жертву следует сагь на его место обитания - на его
•о, либо нужно послать ее туда
им-либо образом. Если шаман хочет узнать
У1н духа, он, как правило, должен отпра- Вов-вов-вов-вов..!
Вов-вов-вов-вов..!
ься к духу. С другой стороны, дух не на- Вов-вов-вов-вов..!
Вов-вов-вов-вов..!
Лулю Яван-Ики
Лягушка Реки-Старик
архилщын.
(так) попеваег,
ши, где бы они ни были произнесены.
Сравним другой отрывок н
Это представление о возможности духа передвигаться "духовно" основано на господствующем представлении о сущности духа: он имеХов-хов-хов... Хов-хов-хов...
Хэй-хэй-хэй... Хэй-хэй-хэй...
лочку. То, что жертвы следует приносить на Элетяна нецэ ныцэй. Элетяна (ты) дитё (дочь).
месте обитания духа, неходит, вероятно, по Хов-хов-хов... Хов-хов-хов...
мнению К. Карьяпайнена, "из югорских предего "физическом" присутствии
Необходимо отметить, 41
о этой причине только там можно свое "священное" пространство. Святую пс
вкушать жертвенную пишу и получать пользу ню нельзя тревожить зря. Бабушка Анвасе
от прочих жертвенных даров..." (Карьяланнен. Юрия Кылевича, большая сказительница, с
1995. С.70-71). Вообще же духов можно при- крушалась на Айваседа Сену Калывича, ко1
глашать на любое жертвенное место.
'Эта песня
Чтобы духи-боги услышали пришедших к
ним людей, следует произнести ритуальные
Наш информатор отмстил, что уже то,
что мы по несколько раз прослушиперевода - само
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ко на осваиваемой территории. Сакральным
статусом обладает противоположная стена в
жилище (чуме) от входа. Нарушать так

кого"(Пивоев. 1997. С.5). В свяI сложившейся системе культу-

<е это такое: "Дверь
шц - нет?" - Тага'
1Ы чума). Кстати за

ть вкруговую, не боясь нарушить с<

время приобретает нов*

:еиные территории, существуя
го пространства благодаря раз;лснное (в духовной сфере), освоенное
нормы •
< ценностей, укрепляющих
эти нормы. "Пренебречь этой сложной взаимо-

соь

I отношении), общественно-присвоеннос
иально-нормативной области). Осмыслс

1|ы ,

на деле лишить народ его культурной ниши.окружающего мира, сконструированного
менной и пространственной перспективе, фор- I

НИ1

редметов образует культурную
(1991. 187).

неч.

2. "СВОЕ" И "ЧУЖОЕ" ПРОСТРАНСТВО
али Кастрен М.А. (1860) и С.К.ПаткаI нов (1891).
кейе пришел". Для нениа это признак ханта,
особенно в фольклорных произведениях. Так.

ГМН4. КПЧЕСТВЕННЫЕ Н Р Р В Ш Р И С Ш И ПРОСТРПНСТВО

за последние тригодая сменил несколько пастбищ. Нынешним летом 12 оленей пропали без
вести. Куда бы я не пригнал стадо, всюду много
буровых, всякой техники и брошеных собак. С
труднее" (Вэлла. 1991. С.70).
В середине 1970-хгодову оз. Локу-То высадились буровики Аганской нефтеразведочной

Г.У.У.У.У.У.У.У.У.У.У.У.У.У.У.У.У.У.У.У.У.У.У

[ 1990 г. Аиваседа Текли) Халович ли)его самого смирного и самого ручгашел его мертвым на дороге,
ведущей к Западно-Варьеганскому месторождению нефти. В 1987 г. в стаде Иуси Нины Лукитовны было 100 домашних оленей, теперь 24. Кто-то отрубил голову оленя, принадлежащего Иуси А. К.

Аупи Кольчевич потедежду развести оленей. В 1976 г. он вместе с Аиваседа Олегом
Паикчевичем решил
переехать к оз. КышТо. Тогда у них было
30 оленей. Но вскоре
прямо через их стойбище стали строить
дорогу для перетаскивания буровой. Припсресзжать обратно на
восток через р. Ампуту и ее приток - "Песчаную речку". Обосновались на новом месте. В ту
же весну Аганская экспедиция начала интенсивную разведку Западно-Варьеганского месторождения, разворотила все ягельные боры по берегам речки. Согнанные геологами, они решили
вернуться на Большое Ватьеганское болото, на
восточный его край - оз. Хаплеутяй-То.
Сейчас это их последнее убежище тсснят
нефтепромысловики "Повхнефти", уходящие
по Ватьегану все дальше на север. Наступают
лесорубы из Ноябрьска, вырубающие последние участки ягельных боров, сохранившиеся
от пожаров и нефтяников. Нарушают покой рыбаки и охотники, собаки которых гоняют и беспокоят оленей.

р. Аган проживают Казамкины, Айп
даковы, Иуси. Когда началось промышленное
бурение, они вынуждены были отодвинуться.
В результате многие потеряли все: угодья, избушки, лабазы. На р. Ампута в 1970-х годах
"Варьеганнефтегаз" начал свою работу. Мы
были вынуждены передвинуться на 50 км выше
угодья, а

ю быть - затишье. Но олень приюс, В результате
мы потеряли половину стада. То же произошло и с соседом. Он за год недосчитался 150 оленей, которые ушли на родину.
Прошло несколько лет. К нам приехали нефтяники. Сказали, что нужно за
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в него, создать новые маркеры. Однако для многих ненецких семе!
круг замкнулся, бежать стало некуда, кроме как в поселки. Види
мо, ошушая 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 I
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 ю
оленей нс нападут бездомные собаки, где не вытаптывают их охот
ничьи тропы, где в реках и озерах нет нефтяных пленок.
"Чужое" (другое, иное) пространство не обязательно являете!
враждебным, но, будучи неосвоенным, вызывает настороженно!
отношение. И лишь освоив эту "чужую" культуру, можно отно
ситься к ней без агрссивиости и страха. Таким образом, основньга
элементом при моделировании мира служила оппозиция "свой •
чужой". Причем весь окружающий челове
стоянии непрерывной и сложной взаимос
ства в пространстве и времени. Поэтому да
пространство не гарантирует человека от влияния "иного" мира.
Эти миры проницаемы, они дополняют друг друга, структурируя
картину окружающего пространства.

ми. Они есть везде: на небе, на земле и под землей, о
в лесах и водах. "Одни сильны, другие имеют меньшее влияние,
некоторые могут оказать содействие во многих жизненных ситуациях, власть других ограничивается какой-либо небольшой обязанностью. Некоторые из них "добрые" и выступают защитниками и помощниками человека, хотя они тоже могут преследовать и

п а и « . КВЧЕСТВЕННЫЕ М Р В П Е Р К Т Ш пространства
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ских угров принадлеи

гнс "злы" по природе и пытаются прими
. человеку неприятности и вред, даже есл
КОТОРЫХ Случаях ИХ МОЖНО ПОбуДИТЬ К '
по помощи" (Карьялайнен. 1995. С.6).

риала" (Карьялайнен. 1995. С. 7).
пример, духов болезни объединить в одну общую группу, которой дал название "де!
ли есть необходимость отмечать, что между
ходящей пропасти. Демоны - это только сам!
мелкие в многочисленной армии сверхъсст
торых отношениях отклоняются от вышеоп
санных" (Кулемзин. 1977. С.271). И далс
"Духи могут проявлять себя не только чер
конкретные живые или неживые предметы, 1
определенная категория существует сам
ста на другое, приобретать разную форму

зин. 1977. С. 125-126).
Таким образом, даже беглое знакомств

нятий "дух", "бог", "сверхъестественные существа", отмстим, что на наш взгляд, существует разница между духами и сверхъестественными существами. Это тем более важно,
поскольку термин "дух" фигурирует лишь в исследованиях XX века. В аборигенной культуре лесных ненцев существует слово кахэ, которое подразумевает такие понятия как "дух"
1 "бог".
Мы не ставим себе задачу показать картину
•их сверхъсстсственш духов и других
•/ собой. Для нас важно определить пространство сверхъестественных
существ, которых лесные ненцы называют
выше таблицы следует подчеркнуть один, на
сказки. Этому жанру фольклора в настоящем
разделе будет уделено значительное место.
I(аиболее важной и широко распространенной категорией таких сверхъестественных сукогда идет, его шерсть скрипит "руп-руп-руп".

ствсниых существ не дает их четкой характс
ристики. К сверхъестественным существа
К.Ф. Карьялайнен и А.А. Дунин-Горкавич г
зывают духом Небесного бога Торума (Кар!
лайнсн. 1955. С. 186, 198).
Обстоятельное исследование о сверхъесге-

кик"), Казымс
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ходите стороной" (Колодкин. 1998. С.114).
есные чудовища раньше
дям. Так, в пос. Аган при"краеная кора на соснс за\ Рассказывают, подошел он к нар1 которой стоял деревянный божок и вии, и сказал женщине: "Помеми. Перевесь их справа налево". Но и этого лесному чудовищу оказалось мало и он переложил аркан, которым ловят оленей, по-своему. Когда женщина не согласилась 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

наши информаторы еще раз подчеркнули, что
"это все из области сказок" (Айваседа А. А., Айваседа П.Я., п. Варьеган. 1999).
По отношению к Ильпи у ненцев нет враждебности. Этим именем могут назвать крупно-

из них спрашивает, что это такое: "У Ильпи из
носа зуб торчит?" (Несущая жердь чума). По
мнению ненцев, миссия Илыш - поддерживать
порядок. Он чуть-чуть видимый, как "силуэт в
тумане" (Айваседа А.А., пос. Варьеган. 1999).
Схожие с Ильпи существа имеются у хантов
с р. Вах - это Сэвсики. Они противодействуют
людям и могут быть многоголовыми. Считается, что Сэвсики "переходят реку по дну, и тогда от берега к берегу поднимаются пузыри,
лопающиеся на поверхности" (Кулемзин, Лузывают их Онкрум. Такие семьи хорошо жилн. кина. 1977. С.128).
Одну женщину лесной человек решил отпусСуществом иного мира, обитающим в лесу,
тить домой, чтобы та рассказала, с каким ве- является Падны. По поверьям ненцев, она жиликаном живет. А чтобы люди поверили силе вет в гнилой трухлявой березе. Однажды люди
и величине его, оторвал от халата своего ре- взяли да и сожгли ее "дом". Рассердилась
бенка рукав и отдал женщине. Она и пошла с Падны и говорит: "Пусть мой пепел к людям
этим рукавом на стойбище. Всем
прилипает". Так появились комары.
у какого большого человека в лесу
Падны может быть видимой. Ее представБыли среди лес
Епаркиным одна т
легко может превратиться в молодую девушПолучив отказ, пригрозила: "Раз ты не захотел ку. Ненцы рассказывают, что жила одна из них
на мне жениться, пусть в вашей семье 20 чело- в устье р. Пяшита, на одном из островов, в гувек будут, потом начнут умирать, пока не ос- стых зарослях сосняка. Многие смельчаки пытанется один". В действительности так и про- тались в одиночку переночевать на этом месизошло. В роду Епаркиных остался один Юрий, те, но до полуночи не выдерживали, запрыгикоторый сейчас живет в Сургуте.
вали в лодку и уезжали. Встречи с самой Падны
От браков с лесными людьми рождались никогда не заканчивались добром. Человек, который с ней встречался, с
дети. Только они "маленькие,
рассеянным. С
лядят, как выдра". Говорят,
лица прохожих и всегда будто чт
*ека живут, а как выраст-уходятвлес(подробнее:3инченко. 1998.
53-155). Комментируя вышесказанное.

с. Варьеган рассказывают легенду, к
и Таллё. Однажды 01
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рыбалку к дальним озерам в верховья р. Пяшита и увидел там красивую 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 Пациы и сожгли ее на костре. Умирая, 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
ров и мошек. А Таллё после встречи с Пацны потерял рассудок
(Взлла. 1996. С.25-27).
Ненцы считают, что Па.рш пакостные и хитрые, однако если о
них не говорить плохо, то и они не тронут. Тем не менее, зайдет
бывало Патны в дом н скажет женщине: "Давай я тебе в голове
поищу". А сама - косточку в ухо и женщина умерла. (Айваседа П.Я., пос.Варьеган. 1998).
Если Пацны живут на стойбище, то их домом является то место, где вываливают мусор. Пацны могут летать и достигают 'Третьего горизонта неба" - няхац Нум пан (Айваседа А.А., п. Варьеган. 1999).
Сходный образ ненецкой Пацны есть у хантов - Порю (Парю).
В.Н. Чернецов причислял этих существ к царству хозяина Вод и
считал, что они бывают двух родов. Одни - ростом немного больше людей, с длинными ногтями, которыми они царапают людей и
могут съесть человека. Они ходят на четвереньках и не могут сидеть. так как "у них сзади торчит кость вроде хвоста". Другие по
оставил следующую запись: "Вчера зашел разговор о русалках.
Это - народ, живущий в воде, причем женщины русалок (собственно Пар не) заманивают к себе мужчин людей. Жена Печ Хаби начала сказку, в которой говорится, как русалка грозит женщине,
что она ее всю исцарапает, если женщина будет отманивать своего мужа от русалки" (Источники... 1987, С.89).
По данным Т. Лехтисало, лесные ненцы представляли Парю в
облике существа, покрытого черной шерстью, имеющего два пальца, с черными ногтями и живущего под трухлявым березовым пнем
(ЬеЬп$а1о. 1924.8.41). По представлениям некоторых ненцев, Парю ходит по деревьям, отчего слышен в тайге треск.
Как видим. Парно - преимущественно женское лесное существо, героиня мифов хантов и манси. У ее детей по шесть пальцев
на каждой руке и ноге. На Тром-Агане слово "парю" упогреб-
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Сварили уху. чай. После
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 вокруг огня. Через некоторое время пошел дождь,
набежали тучи, стало холодно. Так и потушили огонь. Очевидцы рассудили, что, видать, это
были "проделки мяты кат" (Айваседа П.Я.,
пос. Варьеган. 1998).
Покинутое жилище всегда становилось прибежищем злых существ. Аганские ханты их
- "брошенного дома
". Они могут поймать человека, навредить
ведь теперь они хозяева. По поверьям как

дом живой, все слышит, и поэтому его
ьзя колотить чем-либо или стучать об пол.
силищу вообще следует относ)

вавшем семь лет, неизбежно:
ли. Считается, что лучше спа
зянна с его "разрешения", че>
Когда человек попадает на
бите (или кладбище), на коте
потусторонние существа (ду>
ряет рассудок. Его душа отде:
ся "как они". Ненецкое слово (
мянутое в
юн вейсу-то - "(тот. который) собаку дразнит".
Временно покинутое жилище по возвраще- У него половина туловища человеческая, а половина - собачья. Он такой же по характеру,
как и Ильпи. Его боятся, особенно с наступсуществ. Для э
дили дом по часовой стрелке, постукивая па- лением темноты. Иногда он появляется перед
з образе филина.
лочкой по стенам. Обязательным условием
гемиой" личностью среди существ
былоотсутствиевсего живого на пороге дома.
. примыкающим по своему рангу к
После очищения жилища люди говорили:
"Теперь мы хозяева, а вы уходите". Затем,
войдя в дом, люди разжигали огонь, дымо- торый"). Если вышеназванные существа как-то
кур. Если всего этого не совершить, то ломо•хы' цамы никвые (яхтып пыты ики) будут пугать живущих
. Он не имеет формы. О его функциях
говорят: "нас как будто таскает". Он мо-
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