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ПРЕДИСЛОВИЕ

, Настоящий сборник включает статьи, в которых ос
новное внимание уделено конкретным вопросам становления, 
развития и назначения орнамента, фольклора и музыкально
го творчества у населения Западной Сибири. Каждый из этих 
видов искусства имеет собственную историю развития, к их 
древним чертам, сохранявшимся по традиции, добавля
лись новые. Последние возникали и формировались как в 
данной этнической среде, так могли проникать и из чуждых 
культур. Искусство в известной мере отражает историю са
мого народа, являясь сложным объектом для изучения в исто
рико-этнографическом плане.

В творчестве коренных народов Cn6iipH, сохранивших не
которые черты первобытного миропонимания, иногда нераз
дельно слиты эстетические и утилитарные потребности, по
этому вполне оправдано включение в сборник источников,, 
отражающи.х не только духовную, но и материальную культу
ру. Большинство предлагаемых читателю материалов полу
чено авторами в полевых работах последних лет и являются 
новыми для науки. Эти материалы важны еще и тем, что мо
гут привлекаться для решения больших теоретических про
блем, связанных с первобытным искусством вообще.

В статьях Е. А. Васильева и Ю. В. Балакина, А. И. Пет
рова, А. Е. Труфанова поднимается вопрос о семантике изо
бражений на керамических сосудах и дается одно из возмож
ных их толкований, при этом изображения рассматриваются 
нераздельно от материальной части — сосудов. В статьях 
И. В. Лукиной, О. М. Рындиной и Л. А. Чиндиной анализи
руются мотивы орнаментов, предпрнни.мается попытка увязать 
нх с конкретными этносами или археслогическнми культура-
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ми. Прослеживаются пути формирования определенных типов 
орнамента. Неисследованному вопросу о народном ткачестве 
и ковроделии русских-сибиряков посвящена статья П. Е. Бар
диной. В ней автор дает классификацию материалов и делает 
некоторые выводы по истории промыслов.

Большой интерес представляют статьи по фольклору и му
зыкальному творчеству обских угров. Е. Шмидт на основе 
обширных источников впервые рассматривает процесс разви
тия фольклорных жанров в системных отношениях, отмечает 
тенденцию отмирания культовых жанров и их своеобразную 
трансформацию. Е. А. Кузакова дает краткую справку по 
истории фольклорных записей у своего народа— манси, при
водит сведения о содержании собственных записей.

В статье X. Сильвета рассматривается строй и звукоряд 
древнего музыкального инструмента хантов, сравнивается со
временное исполнение национальных мелодий с данными 
более ранних источников.

Приведенные в сборнике материалы наглядно иллюстриру
ют то известное положение, что каковым бы «простым по фор
ме иногда ни являлось произведение искусства, выполненное 
одним мастером, оно подготовлено многими поколениями, и 
уже одно это обстоятельство не может не привлечь внима
ния специалистов разных профилей. Материалы сборника 
могут способствовать постижению некоторых не совсем еще 
ясных вопросов древнего и современного искусства на терри
тории Западной Сибири.

В. М. Кулемзин
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Е. А. ВАСИЛЬЕВ

ЛАДЬЕВИДНЫЕ СОСУДЫ ЭПОХИ РАННЕЙ 
БРОНЗЫ ИЗ НИЖНЕГО ПРИОБЬЯ

Материальная и духовная культура населения, обитав
шего в Нижнем Приобье в эпоху бронзы, до недавнего вре
мени была известна по материалам поселения Сартынья II и 
Салехардской I стоянки, частично раскопанных В. Н. Черне- 
цовым и В. И. Мошинской несколько десятилетий назад. Не
смотря на известную фрагментарность источников, исследо
вателями уже тогда было отмечено культурное своеобразие 
нижнеобских памятников [Чернецов В. Н., 1953. с. 46—49; 
Мошинская В. И., 1953, с. 188]. Значительно возросший за 
последние годы материал ' позволил уточнить степень этого 
своеобразия и выделить нижнеобские памятники эпохи ран
ней бронзы в археологическую культуру, названную сартынь- 
инской^. Она генетически связана с памятниками аятского 
типа и имеет отличия от синхронных культур в инвентаре и 
глиняной посуде. К числу наиболее показательных особенно
стей следует отнести большое количество нестандартных по 
форме сосудов. При группировке керамики эти сосуды отне
сены к классу «ладьевидных», так как в основе их формы 
лежит тип ладьевидного сосуда в различных его вариациях.

Ладьевидные сосуды имеются на всех памятниках сар- 
тыньинской культуры, где коллекции керамики достаточно 
многочисленны. На поселении Малый Атлым I они составляют 
16% (40 сосудов) от общего количества сосудов, на поселении 
Шеркалы XIII—20% (4 сосуда), на поселении Сартынья!—

J Стационарные работы со вскрытием значительных площадей прове
дены на поселениях Малый Атлым 1, Сартынья I, Шеркалы XIII.

 ̂ Выделение сартыньинской культуры было обосновано автором в до
кладе «Нижнее Приобье в эпоху ранней бронзы на VII Уральском архе
ологическом совещании, состоявшемся в г. Ижевске в 1980 г.
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30% (15 сосудов). В материалах поселения Сартыиья II и 
Салехардской 1 стоянки среди обломков нескольких обычных 
сосудов содержатся фрагменты соответственно одного и двух 
ладьевидных. Объединенные (по признаку общей формы) 
в рамках одного класса, ладьевидные сосуды достаточно раз
нообразны как в деталях формы, так и в орнаментации и нуж
даются в дальнейшей классификации (таблица). Корреляция 
морфологических и декоративных признаков позволяет выде
лить в этом классе два типа

Первый тип (рис. 1) характеризуется следуюигими мор
фологическими признаками; сосуд имеет овальное ycTi.e и 
небольшое плоское или уплощенное дно; высота сосуда неве
лика и в среднем в 3—4 раза меньше его длины. Профиль 
венчика (прямой или вогнутый), придающий сосуду откры
тую или закрытую форму, служит основанием для выделения 
соответствующих подтипов. Как для одного, так и для дру
гого подтипа в качестве вариантов известны сосуды с зоомор
фными налепами по венчику. Сосуды первого типа связаны 
с группой универсальных (характерных для всей керамики 
сартыньинской культуры) и особых (характерных только для 
ладьевидных сосудов) орнаментов. Не останавливаясь под
робно на описании универсальных орнаментов, отметим толь
ко общее разнообразие мотивов (ряды гребенчатых отпечат
ков и шагающей гребенки, зигзаги, ромбы) и монотонность 
каждой отдельно взятой композиции, которая^обычно состоит 
из одного—двух мотивов (рис. 1,/, 3). Отличительной чертой 
особых орнаментов является их вертикальная полизональ
ность (в дальнейшем просто полизональность). Орнаменталь
ное поле, как правило, составлено из четырех, расположенных 
взаимно перпендикулярно и взаимно симметричных зон. 
Боковые зоны декорированы универсальными, горизонтально 
расположенными орнаментальными мотивами (многорядный 
зигзаг, ряды гребенчатых отпечатков). Зоны, восходящие от 
донышка к вершинам овального устья, украшены аналогичны
ми мотивами, хотя на некоторых сосудах предприняты попыт
ки вертикального расположения рисунка. В целом особые ор
наменты ладьевидных сосудов, заметно отличаясь от обыч-

3 Классификация ладьевидных сосудов выполнена на основании при
знаков формы (таблица). На уровне типа различные по форме устья со
суды коррелируются с определенными орнаментами. Поэтому типы 
ладьевидных сосудов — это статистически устойчивые сочетания не толь
ко морфологических, но и декоративных признаков.

I
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Рис. 1. Ладьевидные сосуды первого типа с универсальными (/, 3) и по- 
лизональными (2, 4) композициями
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ных своеобразной организацией декоративного пространства, 
традиционны в наборе мотивов (рис. I, 2, 4).

Сосуды второго типа (рис. 2 и 3) имеют небольшое плос
кое или уплощенное донышко и устье в форме усеченного в 
обеих вершинах овала. Используя для дальнейшей (внутри 
типа) классификации общие для ладьевидных сосудов основа
ния (форма венчика), можно выделить подтипы открытых и 
закрытых усеченных ладьевидных сосудов. Последние обяза
тельно закрыты только в овальной части, в усеченной же вен
чик, как правило, не изогнут. При всей оригинальности формы 
закрытые усеченные сосуды удивительно стандартны н в об
щих пропорциях, и в конструктивных деталях. Отступление 
от нормы отмечено только на поселении Шеркалы XIII, где 
носовая часть двух сосудов этого подтипа имела характер
ные налепы-выступы (рис. 3, /).  Ладьевидные сосуды второго 
типа строго связаны с группой полнзональных орнаментов. 
Причем, если открытые сосуды орнаментированы так же, как 
и открытые сосуды первого типа (рис. 3, 3), то для закрытых 
характерны единичные (только этому подтипу присущие) по- 
лнзональные композиции (рис. 2; рис. 3, I, 2, 4). К подробно
му описанию этих ко.мпозиций мы еще вернемся, а сейчас от
метим их единичность, оригинальность и устойчивость.

Необычность формы объективно выделяет ладьевидные 
сосуды в особую группу и тем самым ставит вопрос о специ
фике функции такой неординарной керамики в жизни ее соз
дателей. Из трех возможных функций глиняной посуды, хо
зяйственной, ритуальной п эстетической, последняя в чистом 
виде маловероятна для эпохи бронзы таежной полосы Сиби
ри. Первобытное искусство не знает предметов, изготавлива
емых только для удовлетворения эстетических потребностей 
и почти всегда имеет культовую окраску [Формозов А. А., 
1969, с. 8 9]. Однозначная трактовка всех ладьевидных со
судов как только^ культовых или только хозяйственных была 
бы неоправданной. Для культовых нх слишком много (на по
селении Сартынья 1 — каждый третий), для хозяйственных — 
часть из них слишком необычна. Дифференциация ладьевид
ных сосудов на ритуальные (культовые) и хозяйственные мо
жет быть проведена, на наш взгляд, при условии некогда осоз
нанной и зафиксированной семиотической оппозиции культо
вой посуды относительно всей прочей и с учетом сравнительно
типологических параллелей с безусловно культовыми объек- 
тзми.
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Рис. 2. Закрытый усеченный ладьевидный сосуд с полизональной 
]Q композицией. Реконструкция
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Рис. 3. Ладьепидные сосуды второго типа с гюлизональиыми композициями

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



Наиболее резко обычным сосудам противопоставлены за
крытые усеченные ладьевидные. Уникальные по форме, в этом 
отношении они могут быть противопоставлены не только ке
рамике сартыньинской культуры, но, в отличие от остальных 
ладьевидных, и всей глиняной посуде лесной полосы Евразии. 
Оппозиция подчеркнута орнаментом, присущим только этим 
сосудам, и особым как по строению, так и по набору мотивов 
(опыть же в отличие от остальных ладьевидных). С другой 
стороны, они противопоставлены всей керамике сартыньинс
кой культуры, включая прочие ладьевидные, по признаку не
изменности, традиционности, консервативности. Если для 
обычных и остальных, анализируемых здесь ладьевидных со
судов характерно относительно свободное (в рамках опреде
ленной культурной традиции) декоративное творчество, отсут
ствие жесткого регламента в выборе элементов формы, то 
закрытые усеченные ладьевидные практически неизменны 
как по форме, так и по орнаменту.

По отношению к ним (и только к ним) отмечены случаи 
особого отношения со стороны древнего населения. На двух 
( осудах хорошо заметны следы скрепления на месте возник
ших в древности трещин. Если учесть, что на других сосудах 
следов ремонта нет, то факт починки усеченных ладьевидных 
сосудов можно рассматривать как свидетельство их неорди
нарной ценности и особой роли в жизни древнего населения 
Нижнего Прнобья. Зафиксированы случаи залегания закры
тых усеченных ладьевидных сосудов в особых условиях. По 
существу, все крупные фрагменты (как правило, половина со
суда) обнаружены в раскопах за пределами, но обязательно 
рядом с жилищем. Обломки приведенного на рис. 2 сосуда бы
ли помещены в неглубокую яму, расположенную рядом с жи
лищем.

Таким образом, приведенные свидетельства семиотической 
оппозиции и установленные факты особого отношения связа
ны только с подтипом закрытых усеченных ладьевидных со
судов, что позволяет квалифицировать их как культовые. Ос
тальные ладьевидные сосуды ничем, кроме формы, не отлича
ются от обычных, и, по всей видимости, использовались как 
хозяйственные. Исключение могут составить сосуды с зоо
морфными налепамн по венчику.

Культовый характер закрытых усеченных ладьевидных со
судов подтверждается немногочисленными, но достаточно по
казательными аналогиями. Нижнеобские сосуды этого подти
па уникальны и не имеют прямых аналогов в синхронных куль-
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турах Западной Сибири и сопредельных регионов. Определен
ное сходство в форме обнаруживается только в своеобразных 
деревянных сосудах, выполненных в виде лосей, из Гобунов- 
ского торфяника. Выдолбленная в спине одной из лосиных 
фигур полость имеет ту же форму и те же пропорции, что и 
нижнеобские ладьевидные сосуды [Мошинская, В. И., 1976, 
табл. 14]. Та же форма (усеченный овал) положена в основу 
прорезного черпака [Мошинская, В. И., 1976, табл. 13]. Таким 
образом, в основу бесспорно культовых изображений заураль
ских торфяников [Эдннг Д. Н., 1940, с. 74] и ладьевидных 
усеченных сосудов эпохи бронзы Нижнего Прнобья положен 
один и тот же редкий вариант типа ладьевидного сосуда. При
веденная аналогия оправдана, несмотря на разницу в материа
ле. Хорошо известно, что гончарство в своем происхождении 
и развитии тесно связано с целым рядом производств, в том 
числе и деревообработкой. И перенос приемов, образов одно
го вида производства на другой (в данном случае из дерево
обработки в гончарство) для неремесленного, домашнего про
изводства— явление достаточно типичное [Кожин П. М., 
Иванова Л. А., 1974, с. 122—123]. Аналогия тем более оправ
дана, что сартыньинская культура, как уже отмечалось, гене
тически связана с памятниками аятского типа, ареал которых 
включал и территорию зауральских торфяников. Раскопки на 
Горбуновском торфянике позволили связать остатки древне
го святилища, к которому относятся деревянные сосуды, 
именно с аятскими памятниками [Старков В. Ф. и др., 1979, 
с. 200].

Дешифровка образа, заключенного в форме сартыньинс- 
кой культовой посуды, вряд ли может вызвать разночтения. 
Общие очертания, пропорции и характерные детали позво
ляют уверенно связать закрытые усеченные ладьевидные со
суды с лодкой, ладьей. Эта связь нагляднее прослеживается 
в наименее стилизованных сосудах, имеющих выступы 
(рис. 3, /). Их можно расценивать как своеобразные глиня
ные модели лодок: довольно широких, с низкой посадкой, хо
рошо выраженной, резко обрезанной кормой и приподнятой 
носовой частью. Верхняя часть изогнутого по бокам венчика 
напо.минает бортовые нащепы. Отличительной особенностью 
описанных ладьевидных сосудов является оформление раз
двоенной носовой части характерными полукруглыми высту
пами (рис. 3, /, 4)\ Остальные сосуды, входящие в тот же под
тип, что и сосуды с выступами, и определяемые как культо
вые, отличаются большей стилизацией, у них не выражены но-
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совая и кормовая части (рис. 2). Но те дета»ти, что позволили 
классифицировать их в пределах одной таксономической груп
пы, сохранили образ такой же ладьи. Не случайно на некото
рых из них хорошо выражена характерная приподнятость 
носовой части (рис.3, 2).

Культовые сосуды жестко связаны с оригинальной, прак
тически неизменной композицией (рис. 2; 3, 1, 2, 4). Она поли- 
зональна и состоит из четырех (двух боковых, носовой и кор
мовой) зон, как правило, взаимно симметричных (рис. 2). 
Единственное исключение зафиксировано на одном из сосу
дов с выступами, где носовая и кормовая .зоны орнаментиро
ваны неодинаково (рис. 3, /). На боковых зонах всех сосудов 
нанесены одни и те же орнаментальные мотивы: многоряд
ный гребенчатый зигзаг и ряды отпечатков короткого гребен
чатого штампа. Однообразие мотивов и их ритмичность под
черкивают горизонтальную структуру орнамента. Столь же 
устойчива орнаментация носовых и кормовых зон. Компози
ционно выделенное вертикальными простыми или сложными 
зигзаговыми поясами центральное место зоны почти всегда 
занято изображением прямой линии, пря.мои или волнистой 
полосы (очень редко). Прямая линия обязательно сопровож
дается двумя парными симметричными относительно нее от
печатками короткого гребенчатого штампа. Вертикальная 
структура орнамента подчеркнута как вертикальным распо
ложением мотивов, так и противопоставлением соприкасаю
щихся вертикальных и горизонтальных зигзаговых поясов.

Культовые сосуды с подобными композициями известны 
па всех подвергнутых раскопкам памятниках сартынышскои 
культуры. Учитывая ее хронологию (вторая—третья четверти 
II тыс. до н. э.) и обширный ареал, отметим факт необычной 
устойчивости рассмотренной композиции на протяжении нес
кольких сотен лет н ее одновариантность на памятниках, рас
положенных на значительном (в несколько сотен километров » 
расстоянии друг от друга. Такая каноничность орнаментальной 
композиции может быть удовлетворительно объяснена только 
наличием достаточно универсального и долговременного об
раза или целого текста, зафиксированного символическими 
знаками определенной семиотической системы. В самом фак
те появления в сартыньинской культуре символических орпа- 
меитальных композиций нет ничего неожиданного или необыч
ного. Он скорее закономерен, так как выражение в орнамен
тально-декоративном искусстве эпохи бронзы определенных 
символов — явление, всеобщее для культур Евразийского ма-
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терпка. Именно в эпоху бронзы с большой силой проявилась 
тенденция .«к сведению образа до простого знака, созданию 
символов, объединяющих различные смысловые обозначения» 
[Хлобыстина М. Д., 1971, с. 166], — тенденция, которая нашла 
яркое выражение в культовой посуде самусьской и каменных 
изваяниях Окуневской культур ,не только близки.х сартыньин- 
ской по времени, но и расположенных сравнительно недалеко 
от нее.

Дешифровка смысла орнаментальных композиций культо
вых сосудов сартыньннской культуры не может быть осущест
влена только на основании анализа сохранившихся артефак
тов. Они будут оставаться «вещью в себе» до тех пор, пока не 
будут объяснены, исходя из некоей проецируемой на эту эпоху 
концепции пли типологически сходными этнографическими 
явлениями. Наиболее оправдана их се.мантическая интерпре
тация из универсальной концепции, определявшей в течение 
долгого времени .модель мира в древних человеческих колт 
лективах. Образом такой концепции является мировое (кос
мическое) дерево [Анисимов А. Ф., 1959, с. 57, 85—87; Топо
ров В. Н., 1972, с. 43]. Обращение к этому образу те.м более 
оправдано, что в культурных традициях .многих народностей 
Сибири мотив мирового дерева доживает до этнографической 
современности [Иванов С. В., 1954, с. 88]. Для классической 
концепции мирового дерева характерно членение вселен- 
кон на три космические зоны, соединенные мировым деревом 
или его аллоэлементами [Мифы народов мира, 1980, с. 398— 
405]. Однако сибирская этнография, по понятным причинам 
интересующая нас более чем какая-либо другая, знает откло
нения от этой классической схемы. В космологнчески.Х предс- 
ставлениях многих сибирских народов известен функциональ
ный двойник мирового дерева — шаманская река, которая 
протекала через кос.мические зоны и осмысливалась как ми
ровая [Анисимов А. Ф„ 1958, с. 144; Алексеенко Е. А., 1976, 
с. 95; Прокофьева Е. Д., 1976, с. 113]. Предста вления о миро
вой реке оцениваются как древние, восходящие к эпохе брон
зы [Анисимов А. Ф., 1958, с. 150]. В селькупской и хантыйской 
космологии наряду с членением все.теннои на три мира па
раллельно сосуществуют реликтовые представления о двух
мерном пространстве [Прокофьева Е. Д., 1952, с. 104; Кулем- 
зин В. М., устное сообщение, 1982]. Возможно, они восходят 
к древнему космологическому дуализму [Анисимов А. Ф., 
1959, . 571.
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Концепция мирового дерева оказала большое рлияние иа 
изобразительное искусство первобытной эпохи, упорядочив 
композицию изображении и предъявив к ней ряд обязатель
ных требований. Среди таких требований отметим выделение 
центрального места для изображения мирового дерева или 
его аллоэлеме1нтов, четкую горизонтальную (вертикальног 
проецируемую) зональность рисунка, изображение мирового 
дерева или его аллоэлементов как средства выражения идеи 
вертикальной структуры [Топоров В. К-, 1972, с. 92—94]. Се- 
мпотическин анализ канонических орнаментов сартыньииской 
культуры, проведенный в плане выявления закономерностей 
расположения орнаментальных знаков относительно друг дру
га, позволяет сделать однозначный вывод; орнаментальные 
композиции на культовых сосудах выполнены с учетом тре
бований концепции, связанной с кругом представлений о ми
ровом дереве и, по всей видимости, отражают космологичес
кие представления древнего населения.

На уровне предположений можно попытаться уточнить 
эти представления. Четкая, ритмичная орнаментация боковых 
зон, очевидно, связана с представлениями о неких горизон
тальных структурах. При отсутствии в орнаменте определенно
го числа горизонтальных поясов обращает на себя внимание 
обязательное противопоставление двух (и только двух) мо
тивов; многорядных зигзагов и рядов гребенчатых отпечатков. 
Композиция в большинстве случаев состоит из двух парных, 
одинаково орнаментированных зон. Если учесть, что прямая 
вертикальная линия проходит через два (и только два) пар
ных знака, то не исключено, что в рассмотоенных символиче
ских композициях отражено представление о двухмерности 
пространства.

Прямая линия или волнистая полоса, помещенные в цент
ре кормовых н норовых зон и символизирующие идею верти
кальной структуры, не обнаруживают никаких формальных 
признаков символа дерева или его аллоэлементов, особенно 
если учесть совершенно не характерную для таких символов 
волнистость. В то же время прямая или волнистая линия (по
лоса) — совершенно естественное и в известной степени уни
версальное изображение реки. Во всяком случае именно так 
она изображается и в символических рисунках австралийско
го аборигена [Лекомцева М. И., 1972, с. 313] и на символиче
ской карте орочского шамана [Аврорин В. А., Козьмннс- 
кнй И. И., 1949, с. 324—334]. Косвенным доказательством 
осмысления центральной линии как реки служит сам факт ее
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нанесения на ладьевидные сосуды — своеобразные глиняные 
модели лодок, связанных с водой, рекой.

По всей видимости, не случайно культовые ладьевидные 
сосуды с выступами находят отдаленные во времени, но точ
ные в характерных, редко встречаемых деталях параллели в 
селькупских лодках типа ронтык. Та же низкая посадка, кру
то обрезанная корма, высоко и полого поднимающийся нос, 
своеобразные «головки» в виде продолговатого или треуголь
ного выступа на носу. Примечательно, что лодки ронтык очень 
специфичны, имеют древнее происхождение и считаются ша
манскими [Пелнх Г. И., 1972, с. 111]. Также на особом ша
манском, древнем языке называется мифическая лодка, в ко
торой шаман плывет по мировой реке во время своих экста
тических путешествий [Прокофьева Е. Д., 1961, с. 59].

Приведенный этнографический материал позволяет по
дойти к объяснению общей семантики культовых ладьевидных 
сосудов. ^Образ лодки логически увязывается с шаманской 
(мировой) рекой, соединяющей различные миры Вселен- 

V ной. Связь логична и с позиции традиционного мировоззрения 
р  народов Сибири, поскольку она допускается их мифологиче- 
^скими сценариями [Алексеенко Е. А., 1976, с. 95; Прокофье- 
}Гва Е. Д., 1961, с. 58—60]. ^ ^

Вопросы, связанные с дешифровкой смысла древних сим- 
■^волическнх изображений, неизменно вызывают интерес иссле- 

уювателей, так как подобные изображения в гораздо большей 
степени, че.м обычный археологический материал, способны 
пролить свет на мировоззрение своих создателей. Для беспись
менных периодов полное и бесспорное решение семантики 
древних изображений вряд ли возможно. Практически их 
смысловая нагрузка раскрывается на уровне предположений 
различной степени вероятности. Анализ сартыньинскнх ладье
видных сосудов с оригинальными композициями, имеющий
ся сравнительный материал позволяют сделать достоверный 
вывод о культовом характере сосудов и космологической при
роде нанесенных на них изображений. Обоснованно и пред
положение о том, что они отражают специфическую систему 
в ^версальной концепции мира эпохи мирового дерева. Спе
цифика эта отразилась в предполагаемом двухчленном строе
нии вселенной и представлении о мировой реке как субстан
ции, их соединяющей. Элементы такой космологической сис
темы сохраняются в качестве реликта в традиционном миро
воззрении многих народностей Сибири и неизменно квалифи
цируются как древние.

172. Заказ 6732.
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Ю. в. БАЛАКИН, А. И. ПЕТРОВ, А. Я. ТРУФАНОВ

АСТРАЛЬНЫЕ ЗНАКИ И ИХ ЧИСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

(по материалам керамических орнаментов 
Еловского II могильника)

Первобытное мировоззрение — мировоззрение синкрети
чное. Этот 'синкретизм приводит к возникновению образно 
обобщенного творчества, продукты которого обладают функ
циями, кажущимися нашему сознанию разнородными и даже 
несовместимыми. Особенно парадоксальным и общественном 
сознании первобытной эпохи представляется нерасчлененное 
существование рациональных и иррациональных элементов, 
однако отрывать их друг от друга, «раздваивать» первобыт
ное мышление неверно, поскольку те и другие в конечном сче
те — порождение трудовой практики [Токарев С. А., 1972, 
с. 260]. Такое «совмещение несовместимого», может быть, на
иболее полно воплотилось в орнаментальном творчестве древ
него человека.

Большинство археологов полагают, что орнамент па древ- 
пен посуде носит определенную смысловую нагрузку. Тем не 
менее имеющиеся случаи нарушения орнаментального ритма 
чаще всего объясняют ошибкой мастера, небрежностью, про
извольностью нанесения орнамента. Мы полагаем, что древ 
ннй мастер преднамеренно наносил строго определенное коли
чество элементов орнамента в рамках пояса и даже сосуда. 
Об этом говорят случаи нарушения интервала между элемен
тами орнамента в рамках одного пояса, чрезмерное уплотне- 
}|ие элементов либо чрезмерное увеличение расстояния меж
ду ними (рис. 1, 7). Не менее часто мы наблюдаем нарушение 
или изменение структуры орнамента в рамках одного ряда 
(рис. \, 2, 3, 6) или вообще вариабельность ее (рис. 1, 4, 5). 
Следует еще упомянуть случаи прерывания ряда с образова
нием неорнамептированных мест (рис. 1, /), а также случаи, 
когда между поясами однородных элементов втискиваются 
элементы, не входящие ни в один из поясов (рис. 1, 8).
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Считая явления подобного рода неслучайными, мы попы
тались выявить числовые характеристики древнего орнамен
та на глиняной посуде. В качестве объекта исследования взя
та серия сосудов Еловского И могильника, а именно, его анд- 
роновской и еловской частей. Они получены в результате по
левых работ археологических экспедиций Томского и Омско
го университетов, проведенных в 1968—1969, 1979—1981 гг. 
под руководством В. И. Матющенко [Матющенко В. И., 19736, 
1974а, 19746; Матющенко В. И., 1980—1982; МАЭС ТГУ, 
№ 7034; МАЭ ОмГУ, № 15]'. Выбор памятника не случаен. 
Могильник является, пожалуй, одним из наиболее изученных 
некр(,‘Полей эпохи бронзы в Западной Сибири. В настоящее 
время на памятнике раскопано 392 могилы, получен большой 
разнообразный материал для изучения древней истории За
падной Сибири. В нем и.меется большая серия целых сосудов, 
днищ и крупных фрагментов, имеющих полную окружность по 
венчику или придонной части сосуда.

Методика исследования орнамента путем подсчета деталь
но разработана в работах Б. А. Фролова (1974, с. 41—48) 
на примере графики палеолита. Горизонтальная зональность 
узора, характерная для еловской посуды, наличие замкнуты.х 
концентрических поясов на сосудах дает возможность приме
нения методики Б. А. Фролова для изучения орнаметов на 
глинянон посуде. Наибольщее значение имеют два основны.х 
принципа подсчета орнаментальных поясов, сформулирован
ных Б. А. Фроловым (1974, с. 46): 1) анализируются зако1!- 
ченные предметы или фрагменты хорошей сохранности; 
2) учитываются лишь намеренно нанесенные человеком эле
менты.

При анализе орнаментов на глиняной посуде, мы не вклю
чали в работу поврежденные сосуды, имеющие большие тре
щины, реставрированные сосуды с недостающими фрагмента
ми на орнаментальном поясе. Непригодны для подсчета сосу
ды с затертым, едва различимым орнаментом, отслоившими
ся кусками на внешней поверхности. Мы исключили сосуды, 
украшенные поясами с нечеткими оттисками штампа, а так
же пояса тесно поставленной гребенки или насечки, когда 
трудно различить отдельные оттиски.

Специфика орнаментации на керамике состоит в том что 
украшение сосуда является одноактным процессом, имевшим 
место до его обжига. Случайные царапины, образовавшиеся

' Благодарим В. И. Матющенко за возможность ознакомления и пуб
ликации результатов подсчета на еловской посуде. ^

19

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



^ V v

ж  AЖ \  Ж.\ S'̂ -..4’i \

\ A  p

----~TT
r r i j  r~-'^ i

c :

‘̂ Ч’ч

(4==̂ .
JlfjiU/Л Ж̂7

'”'К " Т Г /\/\/уД p p p pU}ii::î \
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Рис. 1. Образцы нарушения орнаментального ритма на 
еловской керамике

20

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



в результате механического воздействия или намеренного' 
ироца!рапывания после обжига сосуда, встречаются редко и 
легко вычленяются из орнаментального пояса. Учитывая еди- 
новременность нанесения орнаментации на сосуде, не обяза
тельно включать в ряд лишь однородные по начертанию эле
менты. Можно принять во внимание размеры, форму и глуби
ну оттиска [Фролов Б. А., 1974, с. 46], что имеет большое зна
чение для анализа ритмического построения орнаментального 
пояса. Однако мы не ставили такой задачи, так как различ- 
iioe направление оттисков штампа, различия в глубине, фор
ме и четкости изображения нехарактерны для еловской по
суды в пределах одного орнаментального пояса. Изучение 
ритма в орнаментации является, безуслсжно, очень интерес
ным вопросом, однако, как нам кажется, выявление ритми
ческих особенностей более перспективно при анализе всей ор
наментальной схемы сосуда.

Подсчет орнаментальных поясов на сосудах практически 
невозможно провести по рисункам и фотографиям в публика
циях материалов, так как для этого необходима полная раз
вертка орнаментального поля сосуда. Одной из основных 
задач проведенной работы является выявление числового со
держания орнаментального пояса в придонной части сосуда. 
В связи с этим в выборку включены сосуды с орнаментиро
ванной придонной частью или дном^. Отобрана серия сосудов, 
состоящая из 64 экземпляров. В нее включены все известные 
нам сосуды, отвечающие вышеперечисленным условиям.

Орнаментальный пояс на сосуде с горизонтальной зональ
ностью представляет замкнутую окружность и включает один 
ряд вертикально или наклонно поставленных оттисков штам
па, подсчет которых не представляет особых трудностей; Неко
торые особенности имеет подсчет более сложных элементов 
орнамента: зигзага сетки. При их рассмотрении необходимо 
вычленить отт41ски, поставленные «справа вниз налево» и 
«слева вниз направо», отдельно подсчитывая их числовые вы
ражения.

Орнаментальные мотивы придонной части еловских сосу
дов представлены горнзонтальны.ми поясами косо поставлен
ного штампа, «елочки», сетки, заштрихованных треугольников 
II загзага. Пояса сетки и зигзага, как правило, сочетаются 
с прочерненными горизонтальными линиями или желобками.

“ Орнаменты на днище сосуда, пригодные для счета, встречены в еди
ничных случаях.

21

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



сочетание последних с поясами косо поставленного штампа 
и заштрихованных треугольников зафиксировано реже (рис. 2).

.Подсчеты орнаментального пояса в придонной части сосу
дов из Еловского И могильника выявили следующую карти
ну (рис. 3). Числа 34 и 58 встречены в 23 случаях из 64 воз
можных— 36%. Усиленное внимание к указанным числам 
не могло быть случайным, что нельзя объяснить формой дна 
сосуда или его размерами. Так, число 34 выявлено на сосудах

Рис. 2. Образцы просчитанных сосудов. / — ЕК-П, М.
80 (№ 4) '[ИИС, вып. 12, приложение, рис. 65, /■/]; 2 —
EK-1I М. 70 (X» 2) [ИНС. вып. И, рис. 13—16]; S —

ЕК-11, М. 70(Х» 1) ]ИИС, вып. 11, рис. 11, 3]

С различным диаметром дна. Все просчитауные сосуды, за 
исключением одного, имеют плоское дно. Характерно и то, 
что числовые значения орнаментального пояса в придонной 
части сосудов с приблизительно одинаковым диаметром ко
леблются от 13 до 137. «Отрыв» чисел 34 и 58 от остальных 
выглядит еще более заметным на фоне числовых значений 
верхнего орнаментального пояса на венчике еловскнх сосу
дов® (рис. 3). Распределение числовых значений здесь более 
равномерно: в трех случаях встречены числа 44, 34, 69, осталь
ные числовые значения выявлены в одном-двух случаях.

* Верхний орнаментальный пояс по венчику сохранился на 39 сосудах.
22

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



о , — V
о tq 
«я
S S

«  »х 
, ожпоо.жсхж

SS
ж

0-5

SCJО.U
о

uD,

23

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



Нам представляется, что особое отношение еловского на
селения к числам 34 и 58 находит объяснение в лунном кзг 
лендаре. Число 34 соответствует ‘/4 сидерического звездного 
месяца, или 5 неделям, а число 58 — двум синодическим ме
сяцам (8 недель)^ Связь лунного календаря с орнаменталь
ным поясом в придонной части сосуда проявляется и в других 
числовых значениях. Так, помимо числа 34 выявлены числа 13 
(1 раз); 21 и 27 (по два раза); 47 (1 раз); 54 (2 раза); 68, 75 
и 82 (по одному разу). В нижнем орнаментальном поясе при
донной части сосуда в 27 случаях из 64 возможных (42%) 
встречены числовые значения лунного сидерического кален
даря^ Аналогичная комбинация характерна для числовых зна
чений, соответствующих лунному синодическому календарю 
(16 случаев — 25%). Кроме числа 58 выявлены следующие 
числа; 29 (2 случая), 30, 37 (3 случая), 44 (2 случая), 110,

Таким образом, в 43 случаях из 64 возможных (67%) вы
явлены числовые значения, которые могут получить объясне
ние в лунном календаре — сидерическом или синодическом. 
Эти числовые значения выявлены в 2—3 и более случаях, ос
тальные числа встречены, как правило, единично. Исключение 
составляют лишь числа 42 и 53, зафиксированные в 2 и,3 слу
чаях.

Количество числовых значений от 1 до 100, связанных с 
лунным календарем равно 29 (29%), тогда как в нижнем 
орнаментальном поясе они выявлены в 65,5%, что вряд ли 
можно объяснить элементом случайности.

Вызывает интерес распределение числовых значений в при
донной части сосуда, представленное на гистограмме (рис. 3). 
«Пики» числовых значений гистограммы в целом совпадают 
с цикличностью лунного календаря. Это особенно заметно в 
начале гистограммы, где фиксируются «возмущения» в зна
чениях 21, 26 и 30, 34, 34 и 40, 44—45. Иная картина выявле
на в верхнем орнаментальном поясе у венчиков сосудов. Чис
ла, соответствующие лунному — синодическому и сидеричес
кому календарю, встречены здесь лишь 10 раз (25%), что 
может свидетельствовать о случайном совпадении. Циклич
ность «возмущений» гистограммы выражена гораздно слабее. 
Для орнаментального пояса у венчика в большей степени ха-

 ̂ Сидерический звездный месяц равен периоду оборота Луны вокруг 
Земли (27, 32 средних солнечных суток); синодический месяц— период 
вддимого обращения Луны по отношению к Солнцу, т. е. смена лунных 
фаз от новолуния (29, 53 средних солнечных суток) [Пронштейн А П , 
Кляшко В Я., 1981, с. 19,20).
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рактерны числа, кратные 4 и 5, не свойственные орнаменту 
в придонной части сосуда (таблица). Оппозиция числовых 
значений орнаментальных поясов у венчика и в придонной 
части сосуда выражена достаточно ясно, что, возможно, явля-  ̂
ется свидетельством различия в семантической нагрузке.

Таблица
Количество числовых значений 

орнаментального пояса у венчика 
и придонной части еловских сосудов, 

кратных 3, 4, 5, 7 и числовым характери
стикам лунного календаря (сидерический 

и синодический)

Венчик Придонная
часть

3 13 16
4 17 10
5 13 7
7 3 9

Сидерический 6 27
Синодический 4 15

10 8 4
Количество сосу

дов 39 64

Приведенные выше подсчеты наводят на некоторые раз
мышления относительно семантики орнамента на древней ке
рамической посуде. Знаки, расположенные на дне, археологи 
традиционно считают астральными. Мы полагаем, что к чис
лу последних можно отнести неорнаментированные плоские 
днища, если рассматривать их в сочетании с рядом лучей, не
посредственно к нему примыкающих. Подобный подход при 
анализе керамических орнаментов встречается в работах 
О. Н. Бадера (1963) и М. Ф. Косарева (1964, с. 294). Чаще 
всего в археологической литературе знаки, называемые аст
ральными, связываются исследователями с солярной симво
ликой. В. И. Матюшенко применительно к керамике Саму- 
ся IV относит к солярным изображениям концентрические и 
спиральные круги, круги с радиально пересекающимися ли
ниями, квадратные и многоугольные фигуры. Однако он не 
исключает, что и луна занимала заметное место в системе
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космогонических верований самусьцев [Матющенко В. И., 
1973а, с. 92, 93]. М. Ф. Косарев большинство рассматриваемых 

•знаков связывает с солярной символикой, отмечая, однако, 
что некоторые из них (спирали) могли иметь двойное соляр- 
но-лунарное значение [Косарев М. Ф., 1981, с. 259]. М. А.Дэв- 
лет расширяет значение термина «солярные изображения», 
подразумевая под ними изображения планет и созвездий 
[Дэвлет М. А., 1980а, с. 70; 19806, с. 237]. Э. Б. Вадецкая

■справедливо отмечает, что хотя археологи видят в кругах 
различной формы солярные знаки , однако, по ее мнению, 
это не доказано [Вадецкая Э. Б., 1980, с. 66—67].

Таким образом, в археологии не выработано критериев, 
по которым мы можем относить те или иные знаки к разряду 
солнечных, лунарных и звездных.

По нашему мнению, одни^ из таких критериев могут быть 
числовые характеристики древнего орнамента. Первое, что , 
позволяет видеть в таких знаках не только солярные, но и лу- 
иарные изображения, выявление лунарных чисел имен
но в придонной части сосуда. К этому можно добавить и более 
общие соображения. Действительно, подобные знаки, судя по 
этнографическому материалу, часто выступали как изображе
ния солнца. Лу[1а, напротив, столь же часто представлялась 
в виде полукруга или серпа. Вероятно, эти этнографические 
наблюдения дали повод археологам относить знаки, имеющие 
в основе круг или крест, к солярным. Думается, что такое 
автоматическое соотнесение знаков с солнцем неверно, по
скольку исходит из молчаливого предположения, что изобра
зительные знаки в древности были четко фиксированы и стро
го упорядочены. Причем фиксированность и упорядоченность 
относятся даже не к какой-нибудь локальной традиции, а рас
пространяются на огромные географические пространства и 
хронологические интервалы. Тем самым знак вырывается из 
контекста знаковой системы, в которую он включен, т. е. от
рывается от породившей его общественной среды. Знак рас
сматривается изолированно, абстрактно, следовательно, не
полноценно и, в конечном счете, неверно [Лосев А. Ф., 1976, 
с. 123—126]. Ненсторическое понимание знака ведет к тому, 
что устанавливается жесткая «одноканальная» связь между 
изображением знака и воспринимающим его сознанием. Та
кой путь приводит к модернизации сознания древнего чело
века, так как изобразительный знак наделяется функциями, 
характерными уже для письменных знаков.
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Разумеется, древнее орнаментальное искусство в значи
тельной степени осуществляло коммуникативную функцию. 
Однако орнаментальный «текст» существенно отличался от 
текста а обычном понимании этого слова. Древнее искусство, 
включая орнаментальное, было ориентировано tia некий 
канон, в явном или неявно.м виде заданный мастеру. Но канон 
не предполагает однозначной определенности изобразитель
ных элементов и их совокупностей, так как, по утверждению 
Ю. М. Лотмана, канонизированный текст (в широком смысле 
слова) выступает не как источник информации, но лишь как 
ее возбудитель, т. е. предполагает уже имеющуюся информа
цию в сознании адресата. Текст здесь — своеобразная зацеп
ка для памяти, т. е. ориентирован на припоминание [Лот
ман Ю. М., 1973, с. 18—20]. Это еще один аргумент в пользу 
того, что вырванный из контекста знак теряет свою полноцен
ность.

Связь изобразительного знака с объектом изображения 
подразумевает какое-то их зрительное сходство, поэтому у 
сибирских народов имеет место изобразительное разделение 
солнца и луны, вероятно, из соображений удобства пониманий 
изображений. Однако, как известно, луна может наблюдаться 
и в полной своей фазе, это также дает право рассматривать 
знаки па древней керамике, как лунарные. Характерно, что 
на древней западносибирской керамике мы не встречае.м лу- 
парных знаков в виде серпа или полукруга, и это кажется 
странным, учитывая широкую распространенность таких зна
ков в этнографической современности. К то.му же этнография 
свидетельствует, что луна зани.мает в представлениях паро
дов Сибири довольно почетное место, «ведает» важны.ми цик- 
ла.м[| как в природе, так и у человека. Наконец, этнографы не
однократно фиксировали случаи, когда луна изображалась 
точно таким же знаком, как и солнце — в виде круга или 
круга с крестом [Прокофьева Е. Д„ 1949, с. 358, рис. 22; Ды- 
ренкова Н. П., 1949, с. 118, рис. 8; Иванов С. В., 1954, рис. 73; 
Прокофьева Е. Д., 1961. рис. 5; Чернецов В. М., 1964, табл. 3— 
6; Иванов С. В., 1970, с. 82; Хомич Л. В., 1976, с. 19; 1977, с 8; 
Грачева Г. Н., 1977, с. 224; Равдонпкас Ф. В., 1978, рис. 1:
Пелих Г. И., 1980, с. 7].

Таким образом, можно утверждать, что знаки, традицион
но трактуемые как солярные, могли выступать в качестве лу- 
нарных. Не исключено, что изображение луны в виде креста 
или круга с крестом свидетельствует о делении лунного ме-
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сяца на 4 равные части, чему не противоречит широкая рас
пространенность числа 7 у народов Сибири.

Важно также поставить вопрос, почему именно керамика 
стала тем объектом, на котором изображались календарные, 
в частности, лунарные циклы. Таких объектов в древности, 
вероятно, было больше, но среди них керамика занимала да
леко не последнее место благодаря сложности и многообра
зию орнаментального узора. Общее положение о синкретизме 
первобытного искусства, приведенное выше, дает право ис
кать в древних орнаментах какие-то запечатленные результа
ты усилий человека адекватно отразить окружающий его мир. 
Одна из таких попыток — наблюдение над природными ритма
ми, которые могли легко совместиться с орнаментальными 
ритмами и определять их. Речь идет не о сосуде как модели 
мира, т. е. не о наглядном представлении космоса в виде ог
ромного сосуда, хотя это не исключено в ряде случаев. Име
ются в виду некоторые композиции орнаментального узора, 
которым придается космогоническое значение, и представле
ния о пространстве и времени, выраженные в орнаменте. В 
данном случае орнамент — «овеществленное знание». Может 
быть, календарные ритмы орнамента не предназначались для 
повторного просчитывания и регулярного пользования, но бы
ли как бы упражнениями в счете, подкреплением навыка. 
Поэтому, вероятно, напрасно ожидать, что на всех без исклю
чения сосудах, получаемых из археологических раскопок, дол
жны иметься изображения — числовые характеристики кален
дарного значения.

Керамика для древнего человека — явление ординарное, 
но она была соотнесена с таким важным актом, как питание, 
что предопределило наделение ее магическими функциями. 
О каком-то более глубоком отношении к посуде вообще у дре
внего населения Западной Сибири, отношении, выходящем за 
рамки чисто бытового, может говорить и пунктирно обозна
ченная связь между шаманским бубном и металлической по
судой. Имеются в виду те случаи, когда металлическая посу
да могла быть функциональным заместителем бубна [Мй1- 
1ег J. В., 1720, S. 47; Karjalainen К. F., 1927, S. 276]. Необхо
димо оговориться, что замещение, может быть, объясняется 
тем простым фактом, что металлическая посуда, как и бубен, 
«звучит», однако известно, что с такой посудой связывались и 
более общие представления. Другая оговорка состоит в том, 
что отнощение к металлу, особенно цветному, было вообще 
более почтительным, чем к другим материалам [Балакин Ю. В.,
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1980, с. 63], что вряд ли позволяет в полной мере сравнивать 
керамическую и металлическую посуду в этом отношении. 
Тем не менее мы считаем нужным отметить такую, хотя и 
чрезвычайно слабую, связь, что шаманский бубен мог симво
лизировать собою год [Грачева Г. Н., 1981, с. 87], т. е. неко
торые представления, относящиеся к бубну и к керамике, мог
ли совпадать.

Наконец, указанием на связь лунарных циклов с орнамен
том на керамической посуде может служить широко распро
страненное (хотя, строго говоря, и не доказанное) мнение, 
что древнюю керамику делали женщины. Несмотря на то, что, 
по данным этнографии луна — чаще всего мужчина (есть, 
однако, и обратные примеры: луна — женщина), существова
ла тесная сопряженность луны и женщины в общественном 
сознании [Holmberg U., 1927, р. 225; Прокофьева Е. Д., 1976, 
с. 127; Симчеико Ю. Б., 1976, с. 262].

Приведенные соображения по поводу семантики астраль
ных знаков имеют право на существование благодаря выяв
лению их числовых характеристик, подсчеты которых на елов- 
ской посуде являются лишь первым опытом подобного рода. 
К сожалению, в настоящее время мы не можем показать за- 
висимость'числовых выражений на дне или придонной части 
сосуда от его формы, размеров, назначения, орнаментальной 
схемы, пола погребенных и т. д. Большое количество корре
ляций в проведении подобной работы делает необходимым 
привлечение ЭВМ.
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л .  А. ЧИНДИНА

ОРНАМЕНТ КЕРАМИКИ СТЕПАНОВСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ

Степановские памятники находятся в Каргасокском рай
оне Томской области в левобережье Среднего Васюгана. Они 
расположены на узкой Степановской гриве — первой надпой
менной террасе, зажатой между пойменной рекой Лемпой (ис
каженное селькупское название Лымба «Орлиная река») и 
большим верховым сфагновым болотом. В низовьях реки Лем- 
пы, на Степановской гриве, сейчас известно 8 памятников эпо
хи бронзы и раннего железа — шесть поселений, городище 
и могильник. В статье рассматриваются материалы эпохи 
раннего железа, куда относятся поселения Степановское I, 
II, III, IV и Степановское городище'.

Начавшееся в конце 1960-х гг. исследование памятников 
дало необходимые достоверные комплексы кулайской куль
туры — ажурное литье с вещами и керамикой. Своеобразие 
форм орнамента степановской и аналогичной ей посуды поз
волило автору выделить особый васюганскнй тип керамики, 
характеризующий первый этап кулайской культуры [Чипдп- 
на Л. Л., 1973, с. 161 — 169]. Как показали последующие ис
следования, в этом типе, существовавшем длительное время 
па значительной территории, выделяются вариантные приз
наки, которые объяснялись хронологическими и локальными 
особенностями [Елькина М. В., 1977, 1978; Кирюшин Ю. Ф., 
1973, 1975; Плетнева Л. М., 1973; Троицкая Т. Н., 1978, 1979; 
Чемякпн Ю. П., Коротаев В. П., 1976, 1979; Чинднна Л. А., 
1973а, 1978]. Дальнейшее выяснение внутренней динамики

' Шифры памятников — СП-1, СП-П, СП-111, СП-IV (поселения) и 
СГ (городище).
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типа необходимо для решения вопросов происхождения ку- 
лайской культуры, ее формирования, миграционных процес
сов и локальной специфики.

В данной статье рассматривается орнамент керамики сте- 
пановских памятников и его место среди орнаментов васю- 
ганского типа. Другие типологические признаки — форма, 
технологические особенности сосудов — привлекаются лишь 
по ходу анализа орнамента.

Из общего количества керамики, полученной с раскопан
ных площадей2, определить принадлежность к конкретным 
сосудам удалось в 260 случаях. Однако орнамент исследовал
ся на меньшем числе. Част» сосудов (10 экз.) — без орнамен
та, часть настолько фрагментарна, что форму и композицик> 
орнамента восстановить не удалось. В таких случаях лишь 
отмечалось наличие тех или иных элементов или мотивов. 
Таким образом обследовалось 213 случаев, на 179 сосудах 
орнамент известен полностью.

Автором уже неоднократно рассматривались понятия, свя
занные с характеристикой орнамента [Чинднна Л. А., 1977, 
1978]. Поскольку сейчас в некоторые определения вносятся 
уточнения, есть смысл вернуться к ним вновь. Э л е м е н т  — 
неделимый знак, отличающийся конфигурацией и техникой 
нанесения (штампованный, рисованный). Мо т и в  — ряд рит
мично повторяющихся, законченных фигур, образованных раз
личными способами соединения элементов. З о н а  (область, 
пояс)— определенная часть орнаментального поля, характе
ризующаяся общими признаками — совокупностью тождест
венных мотивов и отличающаяся от сопредельных зон. К о м 
п о з и ц и я  (узор) может иметь не одно определение р зависи
мости от того, какую таксономическую единицу считать опре
деляющей в орнаменте. Поскольку исходной единицей в орна
менте являются элементы, из которых так или иначе состоят 
другие таксоны, то композицией следует считать совокупность 
всех элементов, расположенных в определенной системе.

При выделении элементов и мотивов на конкретном мате
риале, казалось бы, не всегда удается сохранить строгую 
последовательность в реализации предложенных определений 
(табл. 1; рис. 1.). Трудности возникают при вынесении в эле
менты сложных штампов: трехчленные или многочленные

 ̂ В настоящее время СГ раскопано полностью, на СП-1, II, IV вскры
то по четыре жилища со значительными межжилищными п.тощадями; 
возможности раскопок на СП-111 были ограниченными, так как большая 
часть его уничтожена дорогой,

31

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



се--
S
«3УО >»

с
>xоXuSBоsed
E

Оm
X
оz

оz
X

uwBim HHjiVBifj

И1ЧНИЭНИУ*

МЭ1Э

HNiEhgXe Moifoj^^

IJHX'CBIfJ HOirOJj^

HBMiraw ВМ90МЭ

' BBMiraw bmhX[j'

X loifO Bodu

•iXH3oti;uHdij

0>
и1Ч1;нАшчд

HiqiBheBiTJ-^

HmBhEBIfJ-^

HniBhEBlTJ-I

3
u>.Си

М0ЖЛ(1х
■ВМИВ HBML'avv

On4L-0>i

ВНЛ{/

lO h* CO

»X H 3 == »x * S
Л  3  cQ S

^  *S Ou Cl.-  " a ô о
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штампы делятся на два уголка и одну-две уточки, розетки 
могут делиться на 4—6 уголков различных форм и т. д. Одна
ко при таком подходе можно и гребенку разделить на различ
ные зубцы, что вряд ли верно. Элемент орнамента следует 
рассматривать как неделимый знак при одноразовом воздей
ствии на орнаментальное поле. Составные части сложного 
знака, взятого за элемент, будут действовать при решении воп
росов, связанных с генетикой и семантикой элементов. То же 
самое можно сказать и о мотивах. Если горизонтальный, вер
тикальный, наклонный мотивы 1—3 (табл. 1; рис. 1) характе
ризуют простое универсальное расположение элементов, то 
4 12 производные от них. Последние могут быть разложе-
ны на составные универсальные, например, горизонтальную 
елочку можно расчленить на наклонные в разные стороны мо
тивы. Тем не менее единообразное повторение сочетаний эле
ментов в определенной системе свидетельствует о стремлении 
мазера выразить конкретную -художественную идею, что да
ет формальное право выделять их как новый .мотив.

В стспановской керамике выделен 31 элемент и 12 мо
тивов (табл. 1; рис. 1), давших 777 различных сочетаний. Са
мым распространенны.м элементом в различных сочетаниях 
является ямка 213 случаев, 27,2% от общего числа соче- 
таНИИ. Второе место по распространенности занимает гребен
ка 169 случаев, 21,6%. По семиотическим признакам к гре
бенчатому примыкает гладкий штамп, хотя он встречается 
значительно реж е- 4 4  случая, 5,6%. Часто встречается жем- 
чужник 133 случая, 17,1%. Четвертое место занимает 
элемент уточка- 1 1 4  случаев, 14,7%. Сравнительно часто 
встречается м^елкая ямка или кружок (25 случаев, 3,2%), мел
кая скоба (22 случая, 2,8%). Треугольник и змейка насчиты- 
вали до 14 случаев, все остальные не превышали 6.

Мотивы состояли из различных элементов. Большинство 
элементов имело горизонтальное расположение, занимая 
54,5% всех мотивов (424 случая). В 150 случаях встречался 
наклонный мотив, но он характерен только для определен
ной группы элементов — гладкого штампа, гребенки, уточки 
меандрового штампа. Гребенчатый и гладкий штампы^встре
чаются почти во всех мотивах, хотя процент их в ряде моти
вов очень небольшой. ^

Волнистый мотив получался двумя способами — протяги
ванием гребенчатого штампа (18 случаев), непреоывным 
расположением уточки, поставленной на угол, т. е. наклонно 
(6 случаев; и горизонтальной змейки (7 случаев).
3*
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Большим разнообразием отличались мотивы с ямочными 
элементами; располагались горизонтально (преобладающий 
мотив — 158 случаев), зигзагом, опускались фестонами, иног
да тремя ямками, образуя треугольную фигуру, известную в 
этнографии под названием «шайтанская рожа» (рис. 2, 6,
4, 3, 4), концентрировались по две-три в горизонтальном ря
ду. Характерным для керамики васюганского типа и, главное, 
показательным во времени является комбинированный ряд 
ямок и жемчужин. На степаповс_ких памятниках этот мотив 
обнаружен на .32 сосудах (рис. 2,7).

Паркетный или шахматный мотив встречался редко (1U 
случаев). Он состоял из треугольного штампа и только в од
ном случае из гребенки. Отмечено всего 8 случаев зигзагооб
разного мотива. В его создании участвовали гребенчатый, 
гладкий и ямочный штампы. Горизонтальная елочка, ромбо
видный мотив извесГны в единичных случаях.

Мотивы составляли однорядные и многорядные пояса, 
группируясь в зоны. Л\ногорядность характерна многим эле
ментам, по в подавляющем большинстве для горизонтальных 
и волнообразных мотивов из ямок, лупок, уточек. Для отдель
ных мотивов было характерно определенное место в орнамен
тальном поясе, это создавало своеобразие композиции.

Сосуды орнаментировались на шейке, плечика;^ и верхней 
части тулова (табл. 2). Орнаментация до прндоннон части 
была редкой. Как увидим позднее, она была связана с чет
вертой группой орнаментов и характеризовала одни из эта
пов развития кулайского орнамента.

Самой простой композицией были однорядные пояса го
ризонтальных ямок или жемчужин, а также их комбинирован
ный, ряд (26 случаев). Более обширную группу (32 случая) 
составляют композиции, обогащенные наклонным поясом на
сечек гладкого или гребенчатого штампа по краю сосуда. Во
обще горизонтальный ямочный, жемчужный или ямочио-жем- 
чужный мотив почти обязательно присутствовал на всех с с у 
дах, из 213 только на четырех нет ни ямок, ни жемчужин. Он 
в обязательном порядке наносился на шейке.

По мере добавления других элементов и мотивов орнамент 
ycv^oжнялcя. Значительная часть узоров на сосудах насчиты
вала до 5 элементов, объединенных в 3—4 мотива.

Самый распространенный горизонтальный мотив имел 
место на всех участках орнаментального поля. Обычно одно-, 
трехрядные, реже многорядные горизонтальные зоны ямок, 
лунок, различных круглых штампов, уточек разделялись од-
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Рис. 2. Керамика первой группы (СП-1—ч5, 6: СП И— СП- 
111—/ - 5 ;  C n-IV -7 , 9)
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Рис. 3. Керамика второй группы (СП-1—/, 3. 4; СП-11—6; 
Crf-lV -2. 7; С Г -5 , 8)
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Рис. 4 .— Керамика третьей группы (СП-1—/, 2, 6\ СП-П—2; 
C n-IV -2 ; СГ—5, 7)
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порядными вертикальными,, наклонными поясами из гребенки, 
ямок, гладкого штампа, уголка. В качестве разделителя 
зон использовались также горизонтальные мотивы, но из ино
родных относительно многорядного пояса элементов. В ряде 
случаев разделителями служили значительные пустые прост
ранства (рис. 2, 5, S, 5).

Т а б л и ц а  2
Расположение мотивов на сосуде

Мотив

Участок сосуда

га

X
QJ
Q
тоа.

о
О

га
X

X

о
ш

гаа.
и:

га
X

о
а  ■

С
X

?
и
=?

О
CDО
ч
>>
н

О
UО
н
S

Горизонтальный 24 9 206 82 63 384
Вертикальный 2 2 16 28 20 68
Наклонный 44 129 25 30 23 251
Зигзаг 3 2 2 7
Елочка 1 I 2
Паркетный 2 9 6 17
Ромбовидный 1 1 2
Бахрома 3 3
Фестоны 3 4 7
Концентрирован

ныи 1 1 7 10 19
Комбинированный - 30 2 32
Волна 1 19 22 17 59
Отступающий 1 3 1 5

Итого 72 141 306 188 149 858
% 8,4 16,4 35,6 21,9 17,3

Ряд мотивов встречался в основном или исключительно на 
плечиках и тулове: паркетные, ромбические, концентрирован
ные и фестоны (табл. 2; рис. 2, 6; 3, 2, 3). Если паркетный и 
ромбический мотивы находились внутри узора, то концентри
рованный и фестоны обычно его заканчивали, придавая ло
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гическую завершенность орнаменту. Для степановских орна
ментов характерно завершение композиции поясами из ямоч
ных, а иногда кружковых элементов. Они расположены 
сплошным горизонтальным рядом, или очень небольшими ин
тервалами между элементами. Ямки группировались, также 
по 2—3 в ряду в виде горизонтального пояса, зигзага или фн- 
1-уры «шайтанская рожа» (рис. 2, 6\ 3, 6\ 4, I, 4).

В результате анализа и корреляции основных показателей 
степановской керамики выделялось четыре группы орнамента 
(табл. 3). Первые три группы в силу типового единства тесно 
связаны между собой. Их объединяет единство композиции, 
широкое распространение во всех группах ямочио-жемчуж- 
ного гребенчатого мотива, единство форм и технологии как 
собственно орнамента, так и сосудов в целом. Различия опре
делялись процентом распространения ведуших элементов и 
мотивов, вариантностью композиции, а также различиями 
сопутствующих элементов п мотивов в той или иной группе.

П е р в а я  группа условно названа ямочно-жемчужноц 
(рис. 2) . В ней выделяются три варианта.

а. Часть сосудов (26 экз.) орнаментирована очень прос
то—один горизонтальный ряд ямок (14 случаев), жемчужин 
(5 случаев) или комбинированный ямочно-жемчужный (7 слу
чаев) наносился на шейке сосуда (рис. 2, 7)^

б. Второй вариант ямочно-жемчужной группы усложнен 
гладкой или гребенчатой насечкой по краю венчика (32 слу
чая) .

в. Наиболее многочисленный третий вариант (40 случаев), 
когда ямочно-жемчужный орнамент сочетался с разнообраз
ными мелкими луночными, уголковыми, стековыми и круг
лыми (кружок, ямки, кольцо, глазчатые) штампами.

Названные элементы обычно группировались в двухряд
ных, реже мпогорядных зонах. Разделителями зон чаще все
го служили пустые пространства. По краю сосуда изредка 
встречалась наклонная насечка. В целом для композиции ха
рактерно сочетание горизонтальных мотивов. Однако встреча
ются пояса из ямок, расположенных зигзагообразно или вер
тикально (рис. 2).

В т о р а я  группа — ямочно-жемчужно-гребенчатая. В нее 
входят и орнаменты с гладким штампом (рис. 3). Ямочно
жемчужный горизонтальный пояс на шейке здесь также обя-

® Приведенное количество орнаментов по группе большее. Чем дано 
в табл. 3, так как учитывались случаи, где форму установить не. уда
лось.
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Т а б л и ц а  3
Соотношение форм сосудов и групп орнамента степановской кераиикн

Орнамент
III Ито-

1 11
а б

IV ГОФорма

X<из

ио
i)
5,4

100
2,3

5

5.4
62,5

1
12.5
2.5

4
25,0 8 
14,2

3,2

7 2 2
53,8 15чЗ 30,7 13 6.1

7.5 5,0 28,6
S
<  4X О 4 3

40,0 30,0 
4,3 7,5

3
33,3

5,4
;о 4,6

S
а
Си
Р 8

Итого

О
о ,

о
>— 1

3
33,3

3.2

4
44,4
10,0

2
22,2
3,5

9 4,2

5
50,0

5,4

2
20,0
5,0

1
10,0
1,7

2
20,0

:8.1
10 4,6

7
63,6

7,6

2
18,1
5,0

I
9,1
1,7

1
9,1

9,1
11 5,1

( J 14 9 II 2
38,8 25,0 30.6 5ч6 36 16,9о 15,2 22,5 19,6 18,2

V / 42 17 38 6 8
37,8 15,3 34,2 5,6 7.2 111 52,1

45,7 42,5 67,9 54,6 57,1

92
43,2

40
18,8

56 11 14 213
26,3 5 ,1 6.6

П р и м е ч а н и е .  Верхняя цифра слева — количество сосудов; средняя 
цифра — % встречаемости группы орнамента в определенной форме; ниж
няя цифра — % встречаемости определенного орнамента от общего коли
чества орнамента соответствующей группы в определенной форме.
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зателен. Только в трех случаях с гребенчатой композицией 
не было ни ямок, ни жемчужин. Гребенчатый или гладкий 
штампы соединялись в различные мотивы. В подавляющем 
болыпиистве это наклонные, вертикальные, волнистые соче 
тания. Остальные мотивы — зигзаги, ромбы, елочки, паркет
ный — встречаются единично. Использовался различный гре
бенчатый штамп; мелкий, крупный, с усиленным концом (рис.
1. /7—20). Для этой группы характерно более плотное запол
нение орнаментального поля. Разделителями зон служили 
либо небольшие интервалы между зонами, либо однорядные , 
горизонтальные пояса из однородных элементов -- ямок, 
кружков, лунок и гребенки других видов.

Т р е т ь я  группа характеризуется появлением фигурного 
штампа уточки (рис. 4). В ней использовались практически 
все элементы, кроме змейки. Доминирующим элементом была 
уточка. В группе заметно выделялось два варианта.

а. Использовалась крупная гладкая и зубчатая уточка 
(56 случаев). Обычно многорядные повторяющиеся зоны уто
чек или чередующиеся с паркетными зонами треугольников 
разделялись поясами гребенки, отступающего уголка, скобки, 
кружка или иным расположением уточек—вертикальным или 
в виде волны. Заключали композицию характерные пояса 
ямок, расположенных горизонтально и сгруппированных по 
2—3 или фестонами («шайтанская рожа»). На шейке был 
обязателен ямочно-жемчужный пояс. Иногда он состоял толь
ко из ямок. Характерно сплошное заполнение орнаментально
го поля, хотя в силу крупногабаритности ведущих элементов 
орнамент не выглядит густым по сравнению со вторым вари- 
aFiTOM (рис. 4, 3, 4). По составу сопутствующих элементов и 
композиции этот вариант ближе к первой и второй группам.

<6. Использовалась мелкая, плотно нанесенная уточка (11 
случаев). Характерны многорядье в зоне и повторяемость зон. 
Разделителями служили, как правило, те же, но вертикально 
поставленные уточки. Обязателен на шейке пояс ямок, жем- 
чужнпк почти не встречается, появляется змейка. Другие эле
менты, кроме треугольника, исчезают. Гребенка используется 
как насечки по краю и обрезу венчика.

Ч е т в е р т а я  группа малочисленная — 14 случаев, но 
очень специфичная (рис. 5). Орнамент утрачивает былое мно- 
1ообразие элементов и мотивов. Сохранились только уточка, 
ямки, гребенка и треугольник; распространяется разнообраз
ная змейка. Несмотря на то, что орнамент покрывал сосуд 
до придонной части, композиция его однообразна в силу не-
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Рис. 5. Керамика четвертой группы
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многочисленности элементов и мотивов. Обычно это многоряд
ная (до 16 рядов) волна, чередующаяся с поясами наклонной 
или вертикальной гребенки, трехчленных штампов, паркетных 
треугольников. Ямки наносились поверх уже существовавше
го орнамента,— пояса наклонной или вертикальной гребенки.

Сопоставление орнамента с формами отражено в табл. 3. 
Из девяти групп банок, чаш и горшков первая группа орна
мента характерна всем формам, вторая группа не встречалась 
на банках открытого типа. Третья группа присуща в основ
ном различным формам горшков, а вариант с крупной уточ
кой встречался и на закрытых ребристых чашах. Показатель
но, что орнаментация с мелким штампом (группа II16) с низ
ким процентом встречаемости (5,1%) была характерна для 
горшков с четко выраженным туловом—формы 6, 7, 8, 9. Дан
ная особенность форм, равно как и вариантность орнамента, 
была переходной от васюганской к Саровской посуде.

По семиотическим признакам первые три группы входят 
полностью в васюганский тип керамики.

Четвертая группа орнамента известна только на закрытых 
банках, закрытых чашах с мягкой профилировкой и высоких 
горшках с высокой шейкой— форма 2, 3, 9. Необ.ходимо от
метить, что при соответствии общей конфигурации названных 
форм сосуды с орнаментацией четвертой группы имеют ряд 
отличительных черт: всегда сильно утолщенный венчик с кар- 
низиком внутрь сосуда, в форме 2 занижен наибольший диа
метр, отчего сосуд приобретает митровндную форму. Есть от
личия в технологии изготовления этой керамики. Присущая 
степановской посуде, как и всему васюганскому типу, двусто
ронняя затертость поверхности рубчатым предметом сменя
ется в основном внутрнсторонней затертостью. Внешняя сто
рона залашивается плотным ангобом, меняется режим обжи
га. Специфика орнаментации и деталей форм типологически 
выделяет эту группу }серамики из общей массы степановских 
сосудов васюганского типа и вплотную сближает ее с Саров
ским типом.

Интересную картину дает распространение выделенных 
групп керамики по конкретным поселенческим комплексам 
(табл. 4).

В СП-111 есть три группы. По числу ведущее место 
занимает первая (76.5%), от третьей — только два 
фрагмента. В СП-2 есть также три группы, но процент пер
вой уменьшается до 54,2%, а увеличивается третья группа 
—31,2%. Здесь еще нет измельченного штампа. В СГ резко
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увеличивается третья группа и появляется ее второй варнаит, 
а в СП-1 процент мелкого штампа увеличивается по сравне
нию с городищем до 63,6%. Четвертая группа есть только в 
СП-IV. Отмеченные наблюдения представлены в табл. 5.

Т а б л и ц а  4
Распространение орнаментальных групп в степановских памятниках

Группа
орна

ментов

ПАМЯТНИК

СП-1П СП-П С Г СП-1 c n - iv Итого 1»/о

13 19 19 30 11 92
I 14.1 20,7 20,7 32,6 12,0 43,2

76к5 54,2 38,0 46,2 23,9

2 5 5 18 10 40
II 5,0 12,5 12,5 45,0 25,0 18,8

11,7 14,2 10,0 17,7 21,7

2 11 24 10 9 56
Ilia 3,8 20,8 42,9 18,8 16,1 26,3

11,7 31,2, 48,0 15,3 19,5

2 7 2 11
III6 18,1 63,6 18,1 5,1

4,0 10,7 4,3
14 14

IV 100 6,6
30,4

Итого 17 35 50 65 46 213
% 7,9 16,4 23,5 30,5 21,6

П р и м е ч а н и е .  Верхняя цифра слева — количество сосудов; средняя 
цифра — % встречаемости орнамента определенной группы от общего чи'’- 
ла соответствующей группы; нижняя цифра — % орнамента определенной 
группы от Числа сосудов в памятнике.

Необходимо обратить внимание еще на одну деталь. На 
степановских памятниках по-разному представлены ямочные 
и ямочно-гребенчатые орнаменты, входящие в первую и вто
рую группы (табл. 6).Более всего ямочных орнаментов в 
СП-111, здесь их 50%. Постепенно уменьшаясь, в СП-IV они 
достигают 23,6%. Одновременно в той же последовательно-
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сти увеличивается ямочио-гребенчатая орнаментация. Ji 
СП-1 и СП-IV сосредоточено больше половины этих орна
ментов— 87 из 141 случая. Кроме того, сам ямочно-гребен
чатый орнамент от памятника к памятнику заметно менял* 

ся. От архаичных форм в виде сложных композиций с гре
бенчатой орнаментацией горизонтальной елочкой, зигзагом, 
взаи.мопроникающими треугольниками он переходил к но

вым упрощенным формам, приближенным к развитым ва-

Т а б л и ц а  S

График распределения орнаментальных групп 
в степановских памятниках

с п -w СП-И С Г  • СП-1 СП- 1Y

I
S - мС

II =
—

1

III
а щ
Б 1

_________ 1 1 I
— 1 □

11001

сюганским композициям. К сожалению, материала еще не
достаточно для более определенных выводов, но наметив
шаяся дифференциация в гребенчатой орнаментации долж
на в дальнейшем стать объектом исследования для выяв
ления эволюции данного орнаментального направления.

Выделенные группы орнаментов отражали прежде все
го хронологические особенности, так как предполагать их 
локальность применительно к степановским памятникам, 
расположенным практически на одном месте, маловероятно. 
Относительная хронология частично устанавливается стра
тиграфически. Степановское городище в восточной части пе. 
рекрывало III поселение. Под валом городища была обна
ружена керамика от сосудов с ямочно-гребенчатой орнамен
тацией архаичных форм. Уже это дает основание относить 
СП-1 II к более ранним и считать доминирующую на посе-
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лении первую группу орнаментов также ранней.'* Судя по 
процентному соотношению групп в других памятниках, за 
СП-1 И хронологически следует СП-П, где еще высок процент 
первой группы, но возрастает количество третьей группы; 
затем идут C I , СП-1 и СП-IV. Городища и поселения могли 
сосуществовать, но соверщенно очевидно, что СП-IV продол
жало функционировать и позднее, так как там найдена чет
вертая группа фактически уже Саровского типа.

I руппы степановской керамики выходят за рамки только 
локального явления. На обширной территории распростра
нения васюганского типа подобные группы есть в других "па
мятниках. На поселениях Нововасюганском, Савельевском, 
Тух-Эмтор IV и Малгет-5 известны только две первые груп
пы. Ю. Ф. Кирюшин, исследовавший Нововасюганское по
селение, справедливо отнес его к ранним этапам кулайской 
культуры [Кирюшин Ю. Ф., 1975, с. 46—47]. Третья группа, 
приближенная ко второму варианту орнамента, широко пре
дставлена в могильнике Кэменный мыс, поселении Кижн- 
рово, городищах Шаманский мыс, Дубровинский Борок-3 и 
др. В Томском Приобье васюганская керамика является при
шлой, и ее появление достаточно твердо датируется концом 
III в. до II. э. [Плетнева Л. М., 1973; Троицкая Т. Н., 1979, 

с. 45].
В Нарымском Приобье третья группа возникла раньше, 

чем в Томском, и сменила первую. К сожалению, установле
ние абсолютной хронологии затрудняется широким диапа
зоном существования известных в памятниках вещей—но
жей, наконечников, стрел, кельтов. Вопрос о времени кулай- 
ских наконечников стрел обсуждается до сих пор. Их мож
но встретить в комплексах с вещами, бытовавшими не позд
нее V в. до н. э., и в памятниках II в. до н. э. Они функцио
нировали действительно очень долго. Сейчас уже можно го
ворить, что за столь длительный период они претерпели зна
чительные изменения. Наиболее ранние находки получены 
из поселений Нововасюганского и Тух-Эмтор IV [Кирюшин 
Ю. Ф., 1975, ,1976]. Они принадлежат к группе наконечни-

 ̂ В первой группе хронологически показательными являются второй 
(б) и третий (в) варианты. Первый (а) вариант, где в композиции .был 
только однорядный пояс ямок и насечек по краю сосуда, оказался менее 
чувствительным к археологическим воздействиям и просуществовал в не
измененном виде весь васюганский и Саровский этапы. Это не относится 
к орнаментации варианта с жемчужником, исчезнувшим уже к концу ва
сюганского этапа.
4. Заказ 6732. 49
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ков с еше сравнительно небольшой боевой головкой, узкими 
лопастями, переходящими в жальца, и выступающей втул
кой. В поселении Тух-Эмтор IV они найдены вместе с шес
тигранным кельтом с внутренней перегородкой, без орнамен
та. В. Н. Чернецов (1947) существование подобного типа от
носил к VI1-1V вв. до н. э. Исследования последних лет поз
волили уточнить датировку кельтов ананьинского типа — 
VII-VI вв. до н. 3. [Халиков А. X., 1977, с. 119-123].

Т а б л и ц а  7
Распределение групп орнаментов в некоторых кулайских памятниках

Группа орнамента
Памятник II

III
IV

й 1 6

Малгет -I- 4-
Мововасюганское •Т 4-
Савельевское + 4- 4-
Степацорское III 4- 4- 4-
Степановское 11 4- + 4-
Тух-Эмтор IV 4- 4- •f
Степановское городи'це ■ 4- 4- 4- -f-
Степановспое i -г 4- 4- Н
Степановское 1V 4- 4- 4- 4-
Барсова гора 1̂ + 4- 4-
Кнжировское -1- 4-
Каменный мыс 4- 4- 4-

Классические кулайские наконечники стрел из СП-1 и СГ 
известны в комплексах с западносибирскими кельтами с 
двухъярусной орнаментацией на средних гранях и бронзовы
ми ножами с выгнутой спинкой, прямым лезвием и неболь
шим уступом (в могильниках Новочекнно 2 и Каменный 
мыс). Ножи описанного типа датируют V-1V вв. до н. э. 
[Мартынов А. И., 1979, с. 77].

Западносибирские кельты III группы В. Н. Чернецов 
(1975, с. 75) датировал V—IV вв. до н. э. Ряд исследовате

лей приближают границы существования этих кельтов к сов
ременности — IV-III вв. до н. э. [Троицкая Т. Н., 1979, с. 11; 
Полосьмак Н. В., Молодин В. И. 1981, с. 84].
50
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Со степановских памятников известно несколько радио
углеродных датировок: СП-П датируется V в. до н э СП-1 
— IV в. до н. э. и Cn-IV — концом IV—III вв. до н э 
[Ковалюх Н. Н„ 1980, с. 17].

Таким образом, хронологические данные с различных па
мятников, содержащих керамику васюганского типа, и соот
ношение групп на степановских памятниках, позволяют 
дать предварительную датировку первой—третьей групп в 
следующих пределах. Первая и вторая группы возникают, 
по-видимому, в VI в. до н. э. и доминируют до IV в. до н. э. 
В IV в. до н. э. распространяется орнамент первого вариан
та третьей группы, а к концу 1П-П вв. до н. э. его вытесня
ет второй вариант. От первой и второй групп сохраняются 
только поздние варианты.

4*.
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Н. в. ЛУКИНА, О. М. РЫНДИНА

КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ОРНАМЕНТ ВОСТОЧНЫХ ХАНТОВ

В типологии орнамента народов Сибири, разработанной 
С. В. Ивановым, орнамент хантов представлен тремя преоб

ладающими типами;. приобским, нижнеиртышским и иртыш
ско-алтайским, которым сопутствуют северосибирский, сая
но-алтайский и североазиатский [Иванов С. В. 1961, табл., 
с. аТ5]. У восточных хантов существовали все названные ти
пы. Преобладал приобский тип, распространенный почти на 
всей их территории. Исключение составляют орнаменты, ко
торые ханты р. Салым вышивали на одежде из холста. Они 
характерны не для восточных, а для южных хантов, отно
сятся к нижнеиртышскому и иртышско-алтайскому типам и 
входят в восточноевропейский комплекс [Иванов С. В., 1963, 
с. 158—159]. Среди них есть узоры с криволинейными очер
таниями, но в предлагаемой статье они не рассматриваются. 
Типология и связи обско-угорских орнаментов, входящих в 
восточноевропейский комплекс, глубоко исследованы С. В. 
Ивановым, и мы будем опираться па' его выводы.

Криволинейный орнамент восточных хантов, связанный с 
приобским типом, изучен не в такой полной мере. В фунда
ментальном исследовании С. В. Иванова об орнаменте хан
тов и манси [Иванов С. В., 1963, с. 43-163], основное внима
ние уделено прямолинейно-геометрическому орнаменту, кото
рый он считает исконно обско-угорским. В указанной работе 
проанализированы криволинейные орнаменты, вырезываемые 
по дереву, кости и рогу, штампованные узоры на бересте. Из 
числа выскобленных по бересте С. В. Иванов рассматривает 
ряд мотивов, имеющих соответствия в прямолинейно-геомет
рическом орнаменте. Мы попытаемся расширить и конкрети
зировать сведения о криволинейных узорах восточных хан
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тов, что необходимо для общей этнографической характери
стики. Укажем перечень исследуемых групп, названия кото
рым даны по притокам Оби: васюганские, обские (алексан
дровские)', ваховские юганские, агащкие, салымские, пимс- 
кпе, тромъеганские. Основными источниками являются пуб
ликации орнамента У. Т. Сирелиусом [Sirelius U. Т., 1904], 
С. В. Ивановым (1963) и Н. В. Лукиной (1979) и другими 
авторами, а также музейные коллекции.

На тенденцию к закруглению углов, как одну из стили
стических особенностей обско-угорского орнамента у восточ
ных границ их расселения первым указал В. Н. Чернецов 
(1948, с. 146). С. В. Иванов также отмечает, что у восточных 
хантов орна.мент приобского типа нередко приобретает кри
волинейные очертания [Иванов С. В., 1961, с. 374]. Криво
линейный орнамент выполнялся здесь на разных материалах 
и разнообразной техникой. Наибольшее число узоров пред
ставлено выскобленными по бересте. Кроме того, их выре
зывали на дереве, коре, кости (pofe) и жести, отливали из 
олова, наносили штампом на бересту и краской на пихтовую 
кору и ровдугу, вышивали нитками, нанизывали и расшива, 
ли бисером. Часть узоров сочетает .прямо- и криволинейные 
элементы. Мы их рассматриваем в числе криволинейных. 
Подсчеты имеющихся в нашем распоряжении данных показа

ли, что из 984 узоров криволинейными являются 424, т. е. 
42%. Этот показатель относится в целом к восточным хан
там, но в их среде криволинейные орнаменты локализуются 
совершенно определенным образом. У сургутских групп 
(Югап, Агап, Пи.м, Тромъеган) из 390 узоров криволиней
ными являются 49, т. е. 12,5%. У васюганско-ваховских 
групп, включая и александровских, процент криволннейно- 
сти в несколько раз больше и равен 70,4% (389 из 552 узо
ров).

Итак, первый и весьма показательный результат: криво, 
линейность — ярко выраженная черта орнамента васюганс
ко-ваховских хантов, которая четко отделяет их от сургутс
ких. Такой результат не является неожиданным. Васюганс- 
ко-ваховскпе и сургутские ханты различаются по языку: 

они говорят на разных наречиях восточнохантыйских диале
ктов [Терешкин Н. И., 1981, с. 4—5]. В культуре васюганс
ко-ваховских групп установлены и некоторые этнографичес-

Проживают по берегам Оби на территории современного Александ
ровского района То.мской области.
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кие особенности [Кулемзнн В. М., Лукина, Н. В., 1977]. Од
нако ни в одном из разделов культуры восточных хантов не 
выявляется с такой четкостью деление их на васюганско- 
ваховских и сургутских, как в склонности к криволинейно
му орнаменту. Такая определенность присуща только их 
языку.

Выявляется еще одна закономерность, а именно, повыше
ние показателя криволннейности в направлении от Васюга. 
на к Ваху. В материалах У. Т. Сирелиуса [Sirelius И. Т., 1904] 
криволинейные орна.менты на Васюгане составляют 30% 
(10 из 30), а на Вахе — 60% (77 из 130). В более поздних 
материалах Н. В. Лукиной искомые узоры занимают на Ва
сюгане 54% (39 из 73); у александровских хантов
65% (83 из 126); на Вахе 70% (108 из 152). Направление, 
в котором возрастает роль криволинейных орнаментов, сов
падает с предполагаемым путем расселения названных 
групп хантов—с Васюгана на Вах [Лукина Н. В., 1972, с. 78].

По мнению С. В. Иванова, наиболее устойчивой частью 
орнамента является мотив. Он особенно важен в этпогено- 
днчсском и этноисторическом аспектах. Задача анализа мо
тивов встала и перед нами. Это оказалось непростой зада
чей. Криволинейный орнамент восточных хантов поражает 

своим обилием и разнообразием. Вычленение мотивов во 
многих случаях очень затруднительно. И все-такн мы попы
тались выделить группу мотивов, к которым сводится боль
шинство интересующих пас орнаментов. Ключом послужила 
разработанная С. В. Ивановым ид^я о развитии орнамента 
от простых мотивов к сложным. Во многих, даже весьма за
путанных на первый взгляд, узорах можно найти ведущий 
мотив. При их выделении мы в значительной мере опира
лись на группировку мотивов в таблицах У. Т. Сирелиуса 
[Sirelius И. Т., 1904] .̂ Орнаменты, в которых не удалось 
выявить ведущий мотив, зафиксированы главным образом на 
гибов, вариабельность.
Вахе. Их характерная черта—узопчатость. ппихотлнвость из.

 ̂ В таблицах У. Т. Сирелиуса [Sirelius U. Т., 1904] выскобленные по 
бересте узоры даны как на негативной фотопленке. То. что на предмете 
является светлым, на рисунке дано темным, и наоборот. Это легко оппе- 
делить по тому, что мастерица заполняет темное пространство на бере
стяных сосудах светлыми точками, а У. Т. Сирелиус изображает их, на
оборот, темными. Очевидно, он руководствовался техническими сообра
жениями. Нанести черные точки на бумагу легче, чем заполнять черным 
фон и оставлять при этом крошечные светлые пятнышки. В наших табли-
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Криволинейные очертания имеют у восточных хантов сле
дующие мотивы: арочки, волнистая линия, кривая линия с‘ 
отростками, так называемые «головки», кнехтообразные фи
гуры, развилки, ромбы с отростками, трехконечные и кресто
образные розетки, рогообразные узоры, вертикально распо
ложенные ломаные полосы, узоры с изобразительными вклю
чениями, наклонные полосы с выступами на одной стороне, 
бобовидные и s-видные узоры. Имеется небольшое число рас
тительных орнаментов. Сравнительный анализ перечисленных 
мотивов позволяет сделать некоторые наблюдения как по ло
кальным особенностям в рамках хантыйского орнамента, так 
и по связям с орнаментом других народов. При сравнении 
мы опирались на главнейшие фигуры и типы орнамента у 
народов Сиб1гри, разработанные. С. В. Ивановым в «Истори
ко-этнографическом атласе Сибири».

Волнообразная линия (рис. 1,/) встречается редко и толь
ко у сургутских хантов. Она входит в общий орнаменталь
ный фонд хантов и манси, относясь к сопутствующему ссве- 
росибирскому типу. Соответствия этому мотиву находим в 
орнаменте шорцев [Иванов С. В., 1961, табл. 1, 11 и 38, 1,2]. 
Многочисленны и многообразны бордюры, построенные на 
основе ломаной линии (рис. 1—2,3).  Обычно она усложнена 
различными элементами: расширяющимися к концу отрост
ками, узорчатыми фигурами, П- или Т-видными элемента
ми, проходящими параллельно основной линии, и т. д. В 
таких узорах отчетливо видно стремление к заполнению фо 
на Е.чутрц изгибов линий. Для этого наносится рогообразный 
мотив, «головки» или узорчатые элементы; последние зачас
тую соединяются с основной линией перемычками. Мотивы 
полоб:юго рода относятся к приобскому типу [Иванов С. В., 
1P31, табл. 5, - ĵ. В обско-угорской среде их можно счнтат1>

ц X темные и светлые части соответствуют оригиналам, и отступление 
заключается лишь в отсутствии упомянутых светлых точек, не создаю
щих каких-либо узоров. При выявлении мотива важно было определить, 
что считать узором, а что — фоном. Мы исходили из объяснений, полу
ченных от хантыйских мастериц. При выскабливании по бересте они ви
дят узор в выскобленной, светлой части. При нанесении краской, вышив
ке нитками и расшивании бисером или другими материалами узором 
является часть, выполненная этими материалами; в наших таблицах они 
изображены те.мным цветом. В орнаментах, выполненных из бисера тех
никой нанизывания, принято фон делать светлым, а рисунок — темным; 
но иногда носители орнамента видят нужное им изображение в светлом. 
Последний случай иллюстрирует рис. 1, 4. В музейной документации 
указано, что рисунок означает «змеи», очевидно, что здесь имеется в ви
ду светлая часть.
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характерной особенностью восточных, а точнее, васюганско- 
вахювских хантов. S-видные фигуры малохарактерны для во
сточных хантов и сосредоточены главным образом в лево
бережье Оби (рис. 1, 4,5). Они относятся к южносибирско
му типу орнамента [Иванов С. В., 1961, с. 374].

Следующие два мотива—вильчатые фигуры (рис. 2. 1,2) и 
равнобедренные треугольники, вершина которых увенчана 
поставленным на угол квадратом (так называемьгз «голов
ки»). В криволинейном исполнении они редко встречаются 
у восточных хантов, типичными здесь являются прямолиней
ные варианты «головок». Последние входят в орнаменталь
ный фонд хантов и манси и относятся к приобскому типу. 
Криволинейные варианты этого мотива сближают восточных 
хантов с нарымскимн селькупами, у которых они входят в 
число главнейших фигур [Иванов С. В., 1961, табл, 2, 23, 24 
н 5, 4]. Кнехтообразные фигуры в среде восточных хантов 
зафиксированы в небольшом количестве на Оби и Вахе (рис.
2, 3, 4). Этот мотив не указан в числе главных у хантов и 
манси, но присутствует в орнаментальном фонде нарымских 
селькупов [Иванов С. В., 1961, табл. 1, 2; 5,2].

Рогообразные узоры‘отмечены в единичных случаях у ва- 
сюганско-ваховских групп (рис. 2, 5, б). Они не входят в 
орнаментальный фонд хантов и манси, а являются типичны
ми для кетов и относятся к среднесибирскому типу [Иванов 
С. В., 1961, табл. 1,2; 8,6]. Мотив ромба с отростками актив
но использовался среди васюганско-ваховских групп (рис.
3, 4,5). Он не входит в орнаментальный фонд хантов и ман
ен, но имеет близкие аналогии у нарымских селькупов, где 
встречается весьма часто и входит в число главнейших мо
тивов; относится он к приобскому типу [Иванов С. В. 1961, 
табл. 5,/]. Х-образные фигуры у восточных хантов нередко 
встречаются на Вахе (рис. 4,2). Они входят в орнаменталь
ный фонд не хантов и манси, а нарымских селькупов и отно
сятся к приобскому типу [Иванов С. В., 1961, табл. 5,.!̂ ]. У 
исследуемых групп неоднократно зафиксирован «солярный» 
мотив (рис. 4,3). В качестве основных фигур у народов Си
бири С. В. Иванов его не указывает.

Розетки с крестообразным фоном отмечены среди восто
чных хантов на Вахе (рис. 3,3). Мы не обнаружили их в ря
ду ведущих фигур у народов Сибири, представленных в «Ис
торико-этнографическом атласе». По литературным и поле
вым данным, аналогичные или близкие фигуры встречались
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Рис. 1 ,/. — раскрашивание акварельными красками по 
бересте, р. Тромъеган; 2, 3 — выскабливание по бере
сте, р. Вах; 4 — нанизывание бисера, р. Салым; 5 — 
выскабливание по бересте, александр. ханты (Луки

на Н. В., 1979)
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Рис. 2. I, 3, 5 — выскабливание по бересте, р. Вах; 2, 4, 
6 — то же, александр. ханты [Лукина Н. В., 1979]
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у нарымских селькупов [Прокофьева Е. Д., 1951, рис 26; Пе- 
лнх 1 . и . ,  1972, табл. II,i/]. Другой вариант крестообразных 
розеток является локальной особенностью хантов Ваха и На. 
рымского Приобья (рис. 3,2). Такой же локальной чертой на

BKS

в в с в в я а м

т.
Рис. 3. I. — выскабливание по 
бересте, р. Васюга»; 2 — го же, 
александр. ханты; 3, 4, 5 — 
то же, р .Вах [Лекина !!. В.,

1979] '

Васюгане и Вахе можно считать трехконечные розетки (рис. 
3,1). Розетки, построенные на основе ромба, концы которо
го вынянуты и соединены между собой (рис. 4,/], не входят в 
число главнейших фигур как у обских угров, так и у других 
народов Сибири [Иванов С. В., 1961]. Их тоже можно от-
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нести к числу локальных и малохарактерных черт васюгаис- 
ко-ваховских хантов. Сходный мотив известен у селькупов 
[Пелих Г. И„ 1972, табл. 3].

В ряде случаев на изучаемой территории встречаются 
узоры приобского типа с изобразительными включениями. 
Один пример дан на рис. 4,^, он напоминает изображения 
медведя у северных хантов и манси, опубликованные С. Ру
денко [1929, табл, XV, с. 37]. Слабое распространение изо
бразительных .мотивов является четко выраженной особен
ностью восточнохантыйского орнамента по сравнению с сс- 
верохантыйским и мансийским. Она проявляется не только в 
редкой встречаемости орнитоморфных, зооморфных и антро
поморфных мотивов, но и в меньшем и.х наборе. В этом мож
но убедиться на основе как опубликованных, так и музейных 
материалов. У. Т. Сирелиус сгруппировал изобразительные 
включения из орнаментов обских угров на отдельных табли
цах [Sureliiis и. Т.. 1904, Taf. 1—И, IV—IX]. 11а них пре.л- 
ставлено 40 изображений, зафиксированных у северных 
хантов и манси, и только 6 — у восточных хантов. 
По данным С. Руденко (1929), относящимся к северным хан. 
там и манси, у них в орнамент вводились стилизованные 
звери, домашние животные, птицы, пресмыкающиеся, человек, 
мифические существа. На его таблицах можно насчи

тать более 20 мотивов такого рода. У восточных хантов их, 
пожалуй, вдвое меньше, и для них характерна большая сте
пень стилизации. Следует заметить, что изобразительные 
включения с течением времени играют все меньшую роль. 
С одной стороны, это объясняется исчезновением некоторых 
видов традиционных орнаментированных изделий. Например, 
Д. Г. Мессерш.мидт зафиксировал у хантов Нарымского края 
обувь, украшенную орнаментом с изобразительным включе
нием [Messer-schmidt D. G. 1968, fig- 60] но в XX в. она 
вышла здесь из употребления. В других случаях 
орнаментированные изделия продолжают существовать, 
однако изобразительные мотивы на них исчезают или ста
новятся все более стилизованными. Так, в цитируемой ра
боте У. Т. Сирелнуса приведено несколько орнаментов хан
тов р. Вах, где налицо сюжетные включения, которые в бо
лее, поздних материалах не встречаются.

Типичными для Ваха являются выскобленные по берес
те узоры, где трудно уловить какой-либо мотив; встречают
ся они и на других реках (рис. 4,5). Любопытно, что при 
всей причудливости линии она всегда замыкается у своего
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Рис. 4. / — выскабливание по бересте, александр. 
ханты; 2 — то же, р. Вах; .'i — вышивка оленьим 
волосом,, р. Юган; 4 — мозаика из ровдуги, 
р. Тромъеган; 5 - - выскабливание По бересте, 
р. Васюган [Лукина И. В., 1979]; б — раскраши
вание растительной краской и расшивание бисе
ром, Сургутский уезд [Гос. музей этногр., 

№ 3950-93 (1)1
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начала, в чем легко убедиться, повторив ее карандашом. В 
бордюре причудливая линия иногда опоясывает всю коробку. 
Прихотливость, произвольность таких узоров предполагают 
большую свободу мастерицы, не скованную канонами. Такая 
ситуация возможна, если допустить, что криволинейный ор
намент ваховских хантов был менее всего сложившимся, на
ходился в процессе развития. У восточных хантов в едини
чных случаях встречаются мотивы, которые производят впе
чатление чего-то чуж.дого, привнесенного. Имеются в виду 
криволинейные узоры в виде завитков и пальметок (рис. 
4,6). Они нанесены растительной краской на ровдугу и окай
млены бисером или вышиты цветными нитками на сукне. 
Две последние техники орнаментации нехарактерны для тех 
групп восточных хантов, у которых отмечены анализируе
мые узоры. Пальметки и завитки такого рода не входят в 
орнаментальный фонд хантов и манси. Аналогии им имеют
ся у эвенков и хакасов, относятся эти мотивы к южносибир
скому типу орнамента [Иванов С. В., 1961, табл. 12,/ и 31,4].

Заканчивая описание криволинейных мотивов восточных 
хантов, отметим, что в течение XX в. их состав не оставался 
неизменным. Некоторые мотивы, зафиксированные У. Т. Си- 
релиусом в начале века [Sirelius И. Т., 1^04, taf. XX, 10, 
XXXVII, 2 XXXVIII 5 XIL. /, 2, 8, 9] в материалах 1970-х гг. 
не встречаются. Вместе с тем, происходит внедрение новы.х 
мотивов цветочных форм (рис. 5, 1,2). Они расшиваются би
сером или вырезываются из пластмассовых пластин. Это 
явное подражание русским узорам, но используемое для укра 
шення предметов традиционной культуры В семьях, пере
шедших от традиционного к новому бытовому укладу, встре
чаются вышитые изделия, приобретенные у русских или вы 
полненные хантыйскими мастерами по стандартным об
разцам.

В ходе исследования мы обратили внимание на особен
ности стилевого воплощения одних и тех же мотивов 
у разных групп восточных хантов. Наиболее четко в этом 
отношении различаются живущие по соседству александро
вские (обские) и ваховские ханты. У первых усложнение ве
дущего мотива идет путем присоединения элементов в виде 
двузубца или трезубца, П- и Т-образных фигур, псевдоэпи
графических элементов, фигур в виде башни и т. д. (рис. 
5, 3—12). В ваховских орнаментах основной мотив разраба

тывается причудливо изогнутыми линиями с многочисленны
ми отростками. Указанные отличия можно видеть, напри-
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мер, на рис. 2, !,2\ 4, 1,2. В васюганскн.х орнамента.х встре
чаются стилистические особенности тех и других, но они вы
ражены слабо, как бы не развиты. Возможно, они послужи- 
ли^той основой, на которой сложилось своеобразие стиле
вой трактовки орнаментов v александровских и вахов-

Ч?. О

Рис. 5. / — апп.1 икация из пластмассовых пла
стин, р. Пнм; 2 — распивание бисером, р. Вах;
^ -выскабливание по беоесте. александр 

ханты [Лукина Н. В., 19791

ских хантов. Выше отмечалось, что Васюган можно рассма
тривать как исходную территорию, с которой шло расселе
ние хантов по берегам Оби и далее — на Вах.

Итак, криволинейные орнаменты восточных хантов об
наруживают связи в различных направлениях. Одна их
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часть (р. Салым) связана с южнохантыйскими, а другая— 
с северохднтыйскимн и мансийскими. Для восточных хантов 
анализируемая стилистическая особенность характерна в 
большей мере, чем для северных; особенно четко она лока
лизуется у васюганско-ваховских групп, сургутских гр^пп, 
территориально расположенны.х между васюганско-ваховски- 
ми и северными хантами, коэффициент криволинейностн да
же меньше, чем у последних. Часть мотивов в криволиней
ном исполнении является общей для обских угров. Это ло
маная линия с отростками, кнехтообразные фигуры, ромбы 
с отростками (прямолинейно-геометрические узоры северных 
хантов, имеющие у восточных групп криволинейные очертания, 
здесь не учитываются). В отлитие от северных хантов и ман
си у исследуемых нами групп реже встречаются орнаменты 
с изобразительными включениями, меньше у них н видов 
(мотивов) таких включений. Прежде указанная черта была 

у восточных хантов более развита. Этнолокальная специфи
ка интересующих нас групп проявляется в отсутствии бере
стяных колыбелей с выскобленным криволинейным узором 
изобразительного характера, которые характерны для севе])- 
ных хантов и манси.

Как показано выше, аналогии криволинейным мотивам 
восточных хантов чаще всего встречаются у нарымских сель
купов. В статье Е. Д. Прокофьевой (1950) установлено, что 

криволинейный орнамент был известен только у названных 
групп селькупов н выполнялся выскабливанием по бересте. 
Его анализ привел Е. Д. Прокофьеву к выводу о заимствовании 
этого орнамента от хантов и манси [Прокофьева Е. Д., 1950, 
с. 32]. После изучения новых, не известных ей материалов 
[коллекции Томского краеведческого музея и публикации 
Пелих Г. И., 1972, дабл. MV в приложении 5; Хороших П. П., 
Гемуев И. Н., 1980, рис 6, с. 182] мы провели сравнение всей 
совокупности нарымско-сслькупских выскобленны.х орнамен
тов с восточнохантыйскими. В результате установлено, что у 
нарымских селькупов фонд криволинейных мотивов беднее, 
чем у восточных хантов, и среди них удалось выявить лиШь 
один мотив, незафиксированный у хантов. Очевидно, это мо
жно рассматривать как аргумент в пользу точки зрения 
Е. Д. Прокофьевой. В ее правомерности нас укрепляет и 
еще один факт. Указанный автор отмечал, что переселявщ1Ы 
еся на север из Нарыма селькупы утратили выскобленный 
криволинейный орнамент. Но этого не произошло с хантами, 
переселявшимися из Нарымского Приобья на Вах. Напро-
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TUB, у них крнволинейность придала мотивам формы, наибо
лее уводящие от исконного обско-угорского орнамента—пря
молинейно-геометрического.

Вывод Е. Д. Прокофьевой о заимствовании селькупами 
криволинейного орнамента теперь можно сформулировать 
более конкретно. Речь может идти о его заимствовании у 
определенных групп обских угров, а именно, у васюганско- 
ваховских, живших в непосредственном соседстве с нарымс- 
кими селькупами. У селькупов Е. Д. Прокофьева отмечает 
своеобразие стиля,, отличающее селькупские орнаменты от 
угорских. К ее наблюдениям можно добавить новые приме
ры. Однако это своеобразие, с нашей точки зрения, не пре
вышает той меры отличий, которые присущи стилям обских 
(александровских) и ваховских хантов. Таким образом, вы
скобленные узоры нарымских селькупов являются, очевид
но, локальным вариантом васюганско-ваховских орнамен
тов.

Е. Д. Прокофьева отметила также наличие некоторых 
одинаковых мотивов в селькупском и кетском орнаменте. По 
нашим данным, эти мотивы в небольшом количестве есть и у 

восточных хантов. В группу селькупско-кетско-хантыйскнх 
криволинейных мотивов попадают те, которые выделены 
С. В. Ивановым (1961, табл. 8, /, 6, 8) в качестве типичных 
для кетов. Это вплочковый, рогообразный мотивы и др.

Относительно происхождения криволинейных форм обско- 
угорского орнамента в литературе высказаны две точки зре
ния. В. Н. Чернецов (1948, с. 147—148) считает возможным 
с большой долей вероятности допустить, что указанная сти. 
листическая особенность наряду с «гвоздеобразными» выс
тупами развилась под влиянием кетского орнамента, а воз
можно II селькупского. О взаимоотношениях селькупского и 
хантыйского криволинейного орнаментов говорилось выше. 
Решение вопроса о кетском влиянии затрудняется отсутст
вием специального исследования по орнаменту этого народа. 
Другая точка зрения принадлежит С. В. Иванову, который 
считает криволинейную форму мотивов более поздней по сра
внению с прямолинейной и не исключает возможности, что 
криволинейный характер узоров «обязан своим появлением 
контакту южных групп хантов, селькупов н кетов с тюрко
язычными народами Западной Сибири, имевшему место 
еще в средние века» [Иванов С. В.„ 1964, с. 6].

Итак, путь поиска указан, но вопрос о месте и времени 
этих контактов еще не решен. В силу какнх-то причин тенден-
о. Заказ 6732. 0 5
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ция к закруглению углов стала определяющим фактором в 
формировании орнаментального стиля на южной окраине 
восточнохантыйской территории. Распространение этого сти. 
ля шло здесь, очевидно, с левобережья Оби на правобережье. 
В ходе его сложились особенности стилистической трактовки 
криволинейных мотивов у александровских и ваховских хан
тов, а также у нарымских селькупов. Этот процесс продол
жался и в XX в.
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П. Е. БАРДИНА

УЗОРНОЕ ТКАЧЕСТВО И КОВРОИЗДЕЛИЕ 
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

конце XIX—начале XX вв. почти во всех крестьянских 
хозяйствах русского населения Томской области изготовле
ние одежды и предметов домашнего убранства было в ос
новном женским домашним ремеслом. Д^енщинами создава
лись многие изделия прикладного искусства. Большое зна
чение при этом имело ткачество, которое местами сохраня
лось до 1930-х годов. Изготовление узорных половиков, а 
иногда и ковров встречается до настоящего времени. Све
дения об этом имеются в материалах этнографических экс
педиций и практик^. Использованы также фонды 
музеев^ и литературные данные. Район изучения — в ос
новном бывший Томский округ Томской губернии, заселяв
шийся с конца XVI в. выходцами из различных мест евро
пейской части России и из разных районов Сибири. Этим 
обусловлена большая смешанность населения как по време
ни прихода в Сибирь, так и по местам выхода. Старожиль
ческий состав русского населения к концу XIX — началу 
XX вв. устойчивее сохранялся в южных районах области и 
на севере, в бывшем Нарымском крае. Повсеместно русское

■ Материалы этнографических экспедиций Томского госуниверситета 
(МЭЭ ТГУ), собранные под руководством автора в 1975—1981 гг. на 
территории Томской области. Хранятся в архиве Музея археологии и эт
нографии Сибири (МАЭС) ТГУ.

 ̂ Материалы этнографических практик студентов исторического фа
культета ТГУ_(МЭП ТГУ), собранные под руководством Г. И. Пелих, 

Львовой, Н. В. Лукиной, Н. А. Томилова и автора в 1960— 
1981 гг. на территории Томской области. Хранятся в архиве МАЭС ТГУ 
хг-v Томского областного краеведческого музея (ТОКМ), МАЭС
ТГУ, Колпаг^вского районного музея. Музея ссыльных большевиков 
в г. Нарыме Томской области.
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население жило в тесном соседстве с коренными сибирски
ми народами.

Для простого и узорного ткачества необходимо было из
готовить огромное количество пряжи. Процесс прядения был 
длительным и трудоемким. Им занимались в основном зи
мой, начиная с середины октября, с покрова до масленицы. 
Пряли обработанные волокна льна, конопли и шерсть. Ос
новным способом было прядение на веретенах с прялкой. 
Применялись и самопрялки, в основном стояки, но они име
лись далеко не в каждом хозяйстве, например, в северных 
районах. К прядению привлекались девочки 8—9 лет, имев
шие детские прялки меньших размеров.. Мать давала дочери 
на день определенный объем работы, после чего девочка мо
гла заняться играми. Девушки с 15-летнего возраста пряли 
наравне с женщинами. Девушки чаще всего пряли вместе, 
собираясь по 5—6 человек друг у друга на посиделки. Ийог- 
да для этой цели они откупали на всю зиму избу. Во время 
прядения девушки пели песни, а когда к ним приходили па
рни, устраивали игры, танцы и угощения. В Нарымском крае 
довольно распространены были посиделки и у женщин. По
дробное описание таких посиделок есть в работе Н. П. Гри- 
горовского (1879, с. 17, 25—26). В Нарымском крае женщи
ны, отправив мужей на охоту или рыбный промысел и упра
вившись по хозяйству, собирались по очереди друг у друга 
в послеобеденное время, а иногда еще и вечером, каждая со 
своей пряжей или шитьем. Очередная хозяйка обязательно 
угощала подруг чаем и стряпней, они пели песни и обсуждали 
все новости села.

Качество спряденной нити зависело от умения, мастер
ства и даже характера пряхи. Лучшим отзывом о мастерст
ве пряхи был такой, что «ее нитками па швейной машинке 
можно шить» [МЭЭ ТГУ, 1981]. Одни женщины пряли «кру
то» — туго скрученные нити, другие «полого» — слабо скру- 
ченные нити. Пологая шерстяная нить применялась для вя
зания. Крутая пряжа шла на витье шнурков и веревочек. Для 
тканья же требовалась пряжа умеренной скрученности. Ес
ли женщина пряла слишком «круто», она могла ncnpiaBnTb 
это, отпуская веретено на некоторое время перед наматыва
нием на него готовой нити. Иногда для прядения собирали 
«помочь», как и для других трудоемких работ [Костров Н., 
1976, с. 49]. Помочь при прядении существовала двух видов 
[Громыко М. М., 1975, с. 77, 80, 81]. Иногда хозяйка рассы-
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лала сырье помочанкам, которые пряли дома, а вечером со
бирались к ней на угощенье. При втором виде помочи был 
коллективным сам процесс прядения.

С напряденного веретена — «простня», «коло.мки» [Сло
варь,■ 1965, т. 2, с. 90] пряжа сматывалась в мотки. Неболь
шие мотки делались путем наматывания на одну руку через 
локоть и большой палец, через плоскость скамейки или сто
ла, по ободку сита. Льняную пряжу для тканья чаще всего 
мотали при помощи мотовила или полумотка—деревянного 
стержня с развилкой на одном конце и поперечной перекла
диной на другом. По мнению информаторов, «в Сибири бо
льшие были мотовилы» [Словарь, 1975, т. 2, с. 157], их дли
на 82—ПО см. При мотании отсчитывали и перевязывали по 
три нити—«чисменки». 30 чисменок образовывали «пасму», 
которая перевязывалась ниткой другого цвета или специаль
ным «пасменником».

В мотках пряжу отбеливали и красили. Для отбеливания 
мотки льняной пряжи мыли, заваривали щелоком из золы и 
ставили на ночь в печь. Затем мотки полоскали в проруби, 
согревая руки в туеске с. горячей водой. После этого мотки 
развешивали на изгородь, и они вымораживались в течение 
одной-двух недель. Также отбеливали и готовый холст, на
мачивая и выколачивая его вальками несколько раз. Затем 
его расстилали на снегу, а летом на лугу. Холст и изделия 
из'него «золили»—парили в щелоке, а иногда «бучили» на 
костре, разведенном на берегу реки. На костер ставили ко
тел с водой, а в котел—кадку без крышки и с отверстиями 
в днище. В кадку помещали холст, засыпали золой и кипя
тили около трех часов. Эти операции производили для полу
чения чисто белого цвета, который ценился гораздо выше, чем 
серый натуральный цвет льняных изделий.

Для узорного ткачества льняную или шерстяную пряжу 
в мотках красили естественными или покупными красителя
ми. Широко применялась кора деревьев, особенно листвен
ницы и березы, а также тальника и черемухи. Кору листвен
ницы, чтобы не повредить дерево, не обдирали, а «набивали» 
ножом или топором, отщепляя мелкие кусочки. Березовую 
кору иногда использовали только наскобленную с прутьев. 
Высушенную кору заваривали или кипятили и настаивали от 
нескольких часов до суток. Затем отвар процеживали, погру
жали в него мотки ниток или готовый холст и парили. Из 
коры лиственницы и тальника получали различные оттенки
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коричневого цвета, из коры березы—красноватый и из че. 
ремуховой—бурый. Для окраски использовали и растения: 
серпуху (полынь), чернобыльник, краснопрутник-дсрен (ки
зиль татарский) [Словарь,.1975, ч. 1, с. 219], зеленику, ко
рень подмаренника, свеклу, луковые «перья» и др. Серпуха 
давала желтый или зеленоватый цвет. Из корня подмарен
ника — из «марены» получали красный или коричневатый 
цвет, из зелен'ики—светло-голубой [Павлов А., 1878, с. 140]. 
Для крашения применяли также речной, озерный или болот
ный ил, ржавое железо, сажу, кислый квас.

Чаще всего красители применяли в сочетании друг с дру
гом, что давало более насыщенные и устойчивые цвета. Так, 
«мареной» красили в соединении с зеленикой. Зеленую кра
ску получали из серпухи и зеленики [Павлов А., 1878, с. 140]. 
К отварам из коры добавляли ржавое железо и получали чер
ный цвет: «для штанов коричневый цвет чернили железка
ми» [МЭЭ ТГУ, 1977]. Из кустарника-краснопрутника полу
чали синеватый цвет, напаривая ветки или соскобленную с 
них кору. К этому отвару добавляли железо и получали чер
ный цвет. Иногда изделия, окрашенные корой, относили в бо
лото и закапывали в ил. Содержание в нем окиси железа да
вало также черный цвет. Для устойчивой окраски шерсти.в 
черный цвет ее после окраски в отваре коры парили в кис
лом квасе с ржавым железом. Для получения желтоватого 
оттенка пряжи в настой из коры добавляли луковые «перья». 
В черный цвет иногда красили сажей, разведенной в горя
чем молоке. Льняные нитки красили свеклой. Большой по- 
полярностью пользовался синий цвет—«кубовый». Его полу
чали, в основном, из покупного красителя «кубовой краски». 
В исследуемый период аналиновые красители нередко заво
зились даже в северные районы, но они еще не вытеснили 
традиционные красители. Используя естественные красите
ли в различных комбинациях в разные сроки выпаривания, 
каждая хозяйка имела свои рецепты и секреты получения кра
сивых оттенков пряжи.

Ткали русские Томской области на горизонтальных ста
нах с рамой, задним навоем и понебником. Тканьем женщи
ны занимались в традиционно установившиеся сроки—«вели
ким постом» ранней весной и иногда еще летом — «в петров- 
пост». В северном Нарымском крае тканье длилось лишь 
неделю, и поэтому почти всю одежду шили из поку
пных тканей [Григоровский Н. П., 1879, с. 26]. О слабом [>а-
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звнтии ткачества у старожилов Нарымского края писал 
Н. Костров (1872, с. 76); «Лен и коноплю возделывают 
здесь только для приготовления рыболовных снарядов. Тка
ньем холста занимаются несколько в одной Кетской волости, 
но вообще его приобретают покупкою в Томске». Слабо было 
развито домашнее изготовление тканей и в пригородном Том
ском районе, так как близость города обеспечивала обилие 
разнообразных тканей. Как Нарымский край, так и приго
родные районы были заселены в основном старожилами. 
Видимо, у них ткачество было развито слабее, чем у пере
селенцев. Об этом иногда говорят и сами старожилы: «Хох
лы, да россейские ткали, а мы нет» [Словарь, 1967, т. 3 с 
113].

У русского населения Томской области было известно 
тканье на 2, 3, 4, 8 и 16 подножках, а также браное тканье 
и закладная техника. Наиболее широко применялось тканье 
на 2 подножках, которое давало холст простого полотняно
го переплетения трех качеств: однозубку (в каждый «зуб» 
берда — одну нить); череззубку (в один «зуб» — одну, в 
другой—две нити) и плотный холст (по две нити в каждый 
«зуб» берда). Самый редкий холст—однозубка шел в основ
ном на изготовление пологов—полотнищ, сшитых из несколь
ких полос холста, они находили широкое применение в каче
стве подстилок при молотьбе и веянии хлеба, при сушке оре
хов, ягод и т. п. На 2 подножках ткали также пестрядь—по
лосатую и клетчатую ткань с основой и утком из нескольких 
цветов льняных или покупных хлопчатобумажных ниток. Из 
пестряди с крупными клетками делали салфетки-«насельни- 
цы» и «наквашенники», шили меп1очки для продуктов и т. д. 
Пестрядь с мелкими клетками в основном шла на шитье оде
жды.

На 2 подножках ткали также шерстяную клетчатую ткань 
для юбок — «сукманину». Изготовление ее зафиксировано в 
основном у старожилов северных районов, в Нарымском крае. 
Так, Н. П. Григоровский (1879, с. 18) пишет, что в Нарым
ском крае девочка 15 лет уже может соткать себе шерстяную 
юбку с различными клетками». Здесь же, в Тогурской волос
ти, из окрашенной растительными красками шерсти ткали 
«сукманину» и употребляли только на женские юбки [Пав
лов А., 1879, с. 140]. Были известны клетчатые юбки у ста
рожилов в Верхнекетском районе: «кубочки бела и черна или 
кубочки бела и синенька» [МЭЭ ТГУ, 1977]. В более юж^ 
ных районах (Кожевниковский) на юбки ткали «понитину»
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с льняной основой и шерстяным утком, располагая по подо
лу цветные поперечные полоски. В прошлом шерстяная юб
ка с клетчатым узором входила, видимо, в традиционный кос
тюм старожильческого населения Нарымского края.

Шерстяные юбки-сукманки, однотонные или клетчатые, бы. 
ли известны русским старожилам и в других районах Сибири, 
например, в Приангарье [Маслова Г. С., 1971, с. 152]. По мне
нию Г. С. Масловой, юбка-сукманка близка западно-русским 
и белорусско-украинским юбкам-сукням. Существенная де
таль этой одежды — вздержка и клетчатый узор ткани, они 
сближают юбку с древней набедренной одеждой типа поневы 
[Маслова Г. С.. 1971, с. 178]. В Томской области шерстяные 
юбки, по-видимому, тоже делались на вздержке, так как в 
более позднее время ситцевые юбки зачастую были на вздер
жке.

На 2 подножках ткали и полушерстяную ткань «понитину» 
или «шабурину» с основой из льняных или конопляных ниток 
и утком из овечьей шерсти. Из нее шили верхнюю одежду: 
ионитки и шабуры. В большинстве случаев названия ткани 
понитина и шабурина и названия одежды пониток или ша
бур употребляются в качестве синонимов. По мнению линг
вистов, синонимы шабур, пониток образовались здесь еще 
до XVIII в., до того, когда слово пониток из числа литера
турных перешло в областные [Иванова Ф. П., 1957, с. 137]. 
^lнoгдa ткань для шабура ткали на 4 подножках и из чисто 
шерстяной пряжи, так же, как и для зипуна. Еще одной раз
новидностью шерстяной домотканины была «сермяга» с льня
ной основой и шерстяным утком, сотканная тоже на 2 под
ножках. Но термин «сермяга» употреблялся значительно ре
же, чем понитина и шабурина. Для получения полушерстяной 
ткани иногда использовали уток из спряденной коровьей шер 
сти, полученной при выделке шкур.

На 2 подножках изготовляли половики, «ткать которые 
сибирячки большие мастерицы» [Бородкина М., 1927, с. 14]. 
В прошлом хорошие половики для горницы ткали с цветным 
шерстяным утком и нередко использовали закладную техни
ку. дающую яркую, интересную орнаментацию. Более прос
тые половики ткали с поперечными полосками из цветного 
утка, ритмично повторяющимися по всей длине дорожки, две- 
три узкие, одна — широкая. Для узких полосок-просновочек 
брали наиболее яркие цвета, особенно популярен был желтый. 
Широкие полосы имели более сдержанную гамму: синюю, 
зеленую, коричневую и т. п. Через определенный промежуток
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расцветка повторя.пась. Иногда несколько цветных нитей вво
дилось по краям основы, что создавало продольные полосы- 
кайму. Почти в таком же виде тканье половиков существует 
и в настоящее время, особенно в отдаленных небольщих се
лениях. Основу для половиков делают из покупных катущеч- 
ных ниток, уток — из ярко окращенных тряпичных лент, ссу
ченных на веретене. Но иногда уток делают и сейчас из окра
шенной овечьей шерсти домашнего прядения. Следуя совре
менной моде в оформлении жилища, две-три дорожки сшива
ют по длине и получают палас. Пожилые женщины изготав
ливают половики даже в городе, беря стан-кросна по очереди 
друг у друга. Иногда здесь в качестве стана используют го
ловки металлической кровати, натягивая на них основу, а ни
ти подвешивая к потолку. Это более примитивный способ 
тканья «на ниту», и его сохранение, по-виднмому, объясняется 
отсутствием громоздкого стана.

На 3 подножках ткали полосатый холст для мужских шта
нов «тяжовину». Он зафиксирован в основном у переселенцев. 
В его изготовлении мастерицы проявляли известную творче
скую фантазию. Например, на синем фоне чередовали синие 
и красные полоски. Иногда при этом вводили гарусные крас
ные полоски, или при чередовании черных и белых полосок 
делали желтую просновочку: «иногда еще в вилюшку вы|- 
ткешь просновочку — гляди-ко у него шаровары с вилюш- 
кой» [МЭЭ ТГУ, 1978].

На 4 подножках ткали крепкий «рядный» холст с узорами 
«за ряды», «змейкой», или «в елочку». Из него изготавлива
ли полотенца, скатерти, праздничную одежду. Таким же спо
собом ткали сукно для зипунов и шерстяные одеяла. Для оде
ял брали основу и уток из окрашошых шерстяных ниток и 
получали различные клетчатые узоры.

На 8 подножках ткали узорные «восьмннитовые» скатер
ти для праздничного стола. Иногда также ткали и полотенца. 
Получаемые узоры были составлены из различных по вели
чине клеток и назывались «кружки», «стекла», «мелкие стек
ла с перетычками» (рис. 1). На восьминитовой скатерти в 
Томском областном краеведческом музее (инв. № 4138/44) 
чередование клеток по основе идет таким образом; четыре 
широких, восемь узких и т. д. А по утку они чередуются на
оборот: восе.мь узких, четыре широких и т. д. В результате 
получен шахматный узор на белом полотнище скатерти. Ча
ще всего скатерти и полотенца ткали с белой основой и утком. 
Но иногда уток пли и уток и основу делали цветными: крас-
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ное с белым, темно-синее с красным, оранжевое с бе
лым и т. п.

Еще более сложные узоры получали при тканье на 16 под
ножках. Обычно этой техникой изготовляли праздничные 
скатерти «настольники», которые были далеко не в каждой 
семье. Основным элементом узора были «стекла», имеющие 
форму окна с наличниками и ставнями.

Рис. 1. Узор «мелкие 
стекла с перетычками» 
на скатерти, сотканной 
на 8 подножках. МЭЭ 
ТГУ, 1981, Парабельский 

р-н

основа-^

Ткачество на 8, 12, 16 подножках появилось под влиянием 
фабричного тканья. В европейской части оно наиболее разви
то было в Белоруссии и у русского населения в западных об. 
ластях [Лебедева Н. И.. 1956, с. 527]. В исследуемом регионе 
оно появилось, вероятно, под влиянием переселенцев и не по
лучило широкого распространения. Только тканье на 8 под
ножках встречалось более часто.

Рис. 2. Браная, с одним утком, ска
терть. МЭП ТГУ, 1962, Шегарский 

р-н

Русскому населению Томской области была известна бра
ная техника ткачества. Узоры «выбирали на досках» при по
мощи специальных планок, подкладываемых под часть нитей 
основы при тканье на 2 подножках. Известно было браное 
ткачество как с одним (белым) утком, так с двумя или не-
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сколькими цветными утками. Одним утком обычно ткали бе
лые браные скатерти (рис. 2). Цветным утком, обычно из 
красны.х хлопчатобумажных ниток, ткали выпуклые узоры 
для «наконечников» или «прошвочек» к полотенцам (рис. 3).

Орнамент браного ткачества был геометрический, с ос
новными элементами из ромбов — простых и с отростками, 
квадратов, прямоугольников, 
зигзагообразных линий и т. п.
На изнаночной стороне полу
чалось негативное отражение 
лицевой стороны. По имею
щимся материалам можно по
лагать, что у старожилов 
браное ткачество было менее 
развито, чем у переселенцев 
второй половины XIX в. Так, 
старожилы иногда утвержда
ют, что у них «узорного ткаче
ства не было. Делали это рос- 
сейские» [МЭП ТГУ, 1962].
Иногда тканые изделия старо
жилы приобретали у «россей- 
ских мастериц». По-виднмому, 
это связано с более развитым 
ткачеством у переселенцев
по сравнению со старожила
ми, о чем говорилось выше.

Закладная техника ткаче
ства применялась русским на
селением Томской области в 
■основном для изготовления
«выкладных» половиков
(рис. 4), налавочников и на
стенных ковров. Орнамент со
ставлялся из окрашенной в яр
кие цвета шерсти, каждым 
утком отдельно. В местах по
ворота челнока получались 
выпуклые рубцы и просветы. Вытканный геометрический ор- 

, намент состоял из «кубиков», «елочек», многоконечных 
звезд, ступенчатых и вытянутых ромбов и т. п. Зафиксирова
на эта техника как у старожилов, так и у переселенцев. Воз
можно, что у первых она использовалась с давних пор.
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Этой же техникой иногда изготовляют половики и в настоя
щее время. В европейской части России она наиболее рас
пространена в южных губерниях (Русские, 1970, с, П2). 
Возможно, что в Сибирь закладная техника ткачества была 
занесена ранней волной переселенцев из южных губерний.

Рис. 4. Половики за* 
кладной техники ткаче
ства: а — МЭП ТГУ,
1979, Колпашевский р-н: 
б.— Л\ЭП ТГУ,, 1967, 

Колпашевский р-и

На изучаемой территории русским старожилам была из
вестна техника тканья ковров с ворсом, аналогичная технике 
изготовления известных тюменских ковров [Лебедева А. Л., 
1979, с. 94—95]. Используя обычный горизонтальный ткацкий 
стан в северных районах Томской области,изготавливали на- 
сукдучники, ковры и дорожки на пол. Основу делали и3i тол
стых льняных ниток, уток— из черной шерсти. Для создания 
ворса применяли шерстяные нити длиной 4—5 см, окра(иен- 
иые в яркие цвета. Ворс получался при зацеплении петлей
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цветной ниточки, сложенной вдвое, за две нити основы. Каж
дый ряд ворса прибивался бердом. после чего следовали 
один-два ряда простого тканья утком из черной шерсти.

В пос. Тогур Колпашевского района автором зафиксиро
ван насундучник (150X70 см), изготовленный старожилкой 
в конце XIX в. на горизонтальном стане. Ворс коврика дли
ной 1, 2 см сделан нз шерстяных самопряденных ниток, окра
шенных покупными красками в красный, розовый и зеленый 
цвета. Весь основной фон коврика — черный, из шерсти ес
тественной окраски. По краям коврика сделана рамка крас
ного цвета из нескольких рядов ворса. Основной орнамент 
составлен из пяти цветочных композиций, расположенных по 
углам и в центре. Изображены розы, окруженные листьями. 
По торцовым сторонам коврика прикреплены кисти из шер
сти- тех же цветов, что и рисунок. Коврик сохраняет яркость 
и нарядность до сих пор, и им очень дорожат в семье. Той 
же мастерицей был изготовлен другой коврик, имеющий сло
жную, но не совсем удачную композицию с птицей.

В настоящее время в северных районах техника тканья 
с ворсом используется для изготовления больших настенных 
ковров. Ткут их иногда вдвоем, «в четыре руки», на горизон
тальном стане с длинным (1,5 м) бердом. Рисунок берут ча
ще всего с покупных ковров и вышитых изделий. Наиболее 
популярны изображения роз. При современном тканье неко
торые процессы значительно упрощаются. Основу натягива
ют на металлические головки кровати, нитченки подвешива
ются: к потолку или используют бердечко для образования 
зева. Для ворса иногда используют не дорогие шерстяные ни
ти, а нитки из старой трикотажной одежды или даже нарезан
ные полоски сукна (0,5X5 см) от старого пальто. Иногда 
такие полоски нашивают на ткань с помощью швейной ма
шинки, получая подобие ворса.

Вероятно, в появлении техники ворсовых ковров на иссле
дуемой территории сыграли род], тюменские ковры, которые 
были широко распространены в Сибири и известны в евро
пейской части. Во второй половине XIX в. производство ков
ров из Тобольской губернии проникло в Томскую. Енисейскую 
и Иркутскую губернии [Соловьева Е. И., 1975, с. 110]. Па пе
реписи 1897 г. в Томской губернии было зафиксировано 275 
мастеров коврового промысла [Соловьева Е. И., 1975, с. .110]. 
Ворсовые ковры в других районах создавались на вертикаль
ном ткацком стане [Рождественская С. Б., 1981, с. 154]. Ис
пользование в нашем регионе горизонтального стана, веро-
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ятно, говорит о сравнительно позднем появлении здесь ков
рового промысла.

В Томской области известны, кроме того, и другие спосо
бы изготовления ворсовых и гладких ковров. Последние, как 
уже отмечалось, получаются при тканье закладной техникой. 
Иногда ковры вышивают крестом на мешковине или специ
ально сотканной «дерюжке» из толстых нитей. В настоящее 
время распространено изготовление ковров с ворсистой по
верхностью при помощи специальной иглы, которон протыка
ют натянутую ткань с изнаночной стороны. Ворс образуется 
вытянутыми петлями нити, заправленной в иглу. При этом 
используются рисунки покупных гобеленовых ковров, кото
рым придается новая расцветка, а иногда создаются компо
зиции по своим рисункам. В начале XX в. таким способом 
выполняли аппликации на шторах, настенные «видочки». 
Игла постепенно усовершенствовалась, и в последние го
ды ее стали делать из иглы от медицинского шприца. Рама—- 
«пяло» для натягивания ткани при работе также имеет свой 
прототип; на таких же пялах простегивали ватные одеяла.

Популярность ковровых изделий у русского населения 
Томской области, по-видимому, объясняется не только эсте
тическими целями, но и желанием утеплить стену. Широкое 
распространение половиков тоже, вероятно, вызвано необ
ходимостью утепления пола в суровых климатических ус
ловиях.

Таким образом, в обработке материалов для предметов 
прикладного искусства у русского населения Томской облас
ти встречались разнообразные приемы, занесенные из раз
личных мест Европейской России и творчески переработан
ные в местных условиях. Большинство из них известны рус
скому населению с давних пор и имеют широкое распростра
нение. Некоторые черты связываются исследователями толь
ко с южными или только с северными группами русского на
селения. К южнорусским традициям на нашей территории 
можно отнести изготовление шерстяных клетчатых юбок- 
сукманок, закладную и браную технику ткачества, которая 
имела преимущественное распространение в южнорусских 
губерниях, и др.; к севернорусским — отбеливание пряжн на 
морозе (предпочитается белый цвет для изготовления поло
тенец и скатертей), употребление полушерстяной домоткани
ны для верхней одежды и др. По исследованиям лингвистов 
и историков известно, что среди первых переселенцев — ны
нешних старожилов — преобладали выходцы из северных гу-
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берний. Приведенные выше данные позволяют говорить о том, 
что среди них были выходцы и из южных губерний. Прожи
вая на исследуемой территории в течение длительного време
ни, русское население развивало принесенные сюда традиции 
и выработало определенные местные черты. К ним можно- 
отнести отбеливание пряжи на морозе, окрашивание корой 
лиственницы и краснопрутника, развитие закладной техники, 
тканье ворсовых ковров, широкое распространение половиков 
и др. Роль прядения и ткачества была неодинаковой в раз
ных районах и у разных групп русского населения. Ткачество 
было слабо развито в пригородном и северных районах. У ста
рожилов оно имело меньший удельный вес, чем у переселенцев. 
Эти особенности тесно связаны с условиями формирования 
той или иной группы русского населения, в том числе и с их 
хозяйственной деятельностью.
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Е. А. КУЗАКОВА

О НОВЫХ ЗАПИСЯХ ФОЛЬКЛОРА МАНСИ

Самые ранние сведения о мансийском языке (отдельные 
•слова и словники)- относятся к XVI—XVII—XVIII вв. Они 
■собраны и составлены историками, этнографами, географами 
(Д. Г. Мессершмидт, И. Страленберг, В. Н. Татищев, Г. Ф. Мил
лер, П. С. Даллас), посетившими разные районы Сибири, в 
том числе и места проживания манси, с целью изучения при
родных богатств и географических условий. Данные этого пе
риода хотя и были несовершенными, но они оказались един
ственными источниками о некоторых исчезнувших диалектах 
мансийского языка.

Научное изучение языка началось с собнрател(ьства за
рубежными учеными устного народного творчества в середи
не XIX в. Венгерский ученый А. Регули в 1843—1844 гг. посе
тил почти все населенные пункты манси, собрал большой ма
териал по языку и фольклору (лозьвинский, пелымский и 
северный диалекты). Вскоре Регули скончался, не обработав 
тексты и не оставив «ключа» для их расшифровки. Часть его 
текстов позднее была опубликована П. Хунфальви.

Только во второй половине XIX в. (1888—1889 гг.) Вен
герская Академия наук направила к манси ученого Б. Мунка- 
чи для расшифровки текстов Регули и дальнейшего изучения 
мансийского языка. Расшифровав тексты Регули, сам Б. Мун- 
качи записал богатейший материал у сосьвинских, лозьвнн- 
ских. пелымских, тавдинских и кондинских манси. По резуль
татам его поездки были изданы четыре тома мансийского 
фольклора из разных ‘диалектов, очерки морфология шести 
изученных им диалектов, четыре тома комментариев к фоль
клору. Мансийские тексты им даны в переводе на венгерский 
язык.
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СИ совершил три поездки к ман
си (1858, 1877 и 1880 гг.), собрал большой материал по кон- 
динскому, пелымскому, нижнелозьвинскому и северному диа- 
лектам, опубликованный уже после его смерти.

1906 год среди манси находился финский уче
ный А. Каннисто. Он посетил все мансийские поселения про
вел перепись манси, записал много фольклорного и языково
го материала, опубликовав несколько ценных работ по ман
сийскому языку. По материалам венгерских и финских уче
ных и теперь за рубежом публикуются научные трудь! по мансийскому языку. ' нхаш ии

В России в дореволюционное время собиранием устного 
народного творчества манси не занимались. ^
п. Куприянова историю собирания и изучения фолькло
ра народностей Севера в советское время делит на два пе-
Г з  \^969 "с ^КУп'р'иян"’ 3—61]. в  20-е годы фольклор записывали
только лингвисты, затем, в 30—40-е годы, в работу включи
лись представители народностей Севера, работавшие в пед
училищах и школах. Шел период накапливания текстов Во 
втором периоде сбором материала стали заниматься фоль
клорные экспедиции. Дома народного творчества, писатели
r p t ln ’a ученые, в том числе и из числа народностей
е^евера. Началась публикация некоторых текстов. Но к со
жалению, до сих пор огромное количество неопубликованных 
текстов на различных языках лежит в портфелях собирателей.

Научная запись мансийского фольклора в нашей стране 
началась со второй половины 1920-х гг. автором первого 
мансийского букваря В. Н. Чернецовым. Он записывал сказ
ки и песни манси в 1927-1931 гг. в поселках по берегам рек
^ lo T n n  г  Конде и Сев. Сосьве,с 1934 по 1936 год — по Сев. Сосьве, в 1937 г .— по Сен Гогк-
ве и Оби, в 1938 г .— в Ивдельском районе по Лозьве Его

® основном мужчины, слабо или совсем 
не владевшие русским языком.

В 1935 г. вышли в свет «Вогульские сказки» на русском 
языке пюд редакцией и с предисловием профессора В Г Бо
гораза-Тана [Чернецов В. Н., 1935]. В. Г. Богораз отмечал 
некоторую архаичность сказок манси, сходство их с фолькло
ром чукчей и других народов.
И Я Црп  ̂ Чернецов в соавторстве с
VUV Р .. ""Р” небольших сборника мансийс-

их сказок. «Mansi mojt» (Л.: Художественная литература.
6 Заказ 6732.
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1935), «Mahar-ujarbV mans! mojtbt, erybt» «Песнь про мьшюн- 
ка. мансийские сказки и песни» (Л., 1936), «Hurum mojt» «Три 
сказки» (Л., 1937). В эти же годы опубликованы сказки и 
загадки «Mansi mojt» «Наши сказки» (Сб. сказок для дстеи 
на языке манси (вогулов). Составитель И. Черенцова. /Под 
редакцией В. Чернецова. Детская литература, 1934).

Мансийский фольклор собирал М. А. Плотников, издав
ший в 1933 г. поэму «Янгал маа» «Тундра» (М.-Л., Изд-во 
Academia, 1933), которую он назвал новым национально-ос
вободительным эпосом вогулов. Поэма тогда подверглась 
острой критике. В частности, отмечалось, что она лишена ис
торической и художественной правды. В. Н. Чернецов (1935, 
с. 15) указывал, что она имеет очень отдаленное сходство 
с мансийским фольклором. В рецензии А. Н. Баландина м 
А. Бормина на эту поэму отмечалось, что язык и образы по
эмы далеки от фольклора манси, общественная жизнь народа 
показана в поэме о.дносторонне, и в ней затушеваны классо
вые противоречия, что поэму Плотникова надо рассматривать 
как произведение личного творчества автора и не выдавать за 
образец нового эпоса манси [А. Н. Баландин, А. Борми><, 
1937 с 881в первой половине 1930-х гг. собиранием фольклора ман
си занимался аспирант Института народов Севера И. И. Ав
деев издавший небольшой сборник «Песни народов манси» 
(Омск, 1936), в него вошло 19 песен манси на русском языке, 
в основном о почитании медведя.
. g 1933_1934 гг. сбором мансийских текстов по рекам

Сосьве и Оби стал заниматься А. Н. Баландин, вп(^ледствии 
защитивший кандидатскую диссертацию на тему «Язык ман
сийской сказки», которая появилась в печати в сокращенном 
виде [Баландин А. Н., 1939]. Он опубликовал статью о ман- 
снПских смэках [Баландин А. Н„ 1937], сборники .Ман,н:и 
мой тыгб, «Мансийские сказки» (Л.: Художественная лите
ратура, 1938), и «Маньси мой тыт ос эргыт» «Мансиискне 
сказки и песни» (Л.; Изд-во Главсевморпути, 1939). В пер
вом сборнике — 10 бытовых сказок о герое Эква-пыгрисе, ко
торый боролся с царем, купцом, шаманом и мансииским кня
зем; во втором — 22 текста (сказки о животных, бытовые 
песни, загадки). Как указывал сам автор, собирал он эти 
сказки в основном от мансийских детей по берегам рек (..ось-

g 1950—1960 гг. мансийский фольклор стали собирать и 
изучать, как и мансийский язык в целом, представители на-
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рода манси; А. И. Картина, Е, И. Ромбандеева, А. И. Сайна. 
хова. Е. А. Кузакова, поэт Юван Шесталов и др.

Е. И. Ромбандеева записывает фольклор в 1956 г у ман
си в населенных пунктах Хошлог, Хангла, Хурумпауль, Лом- 
бовож, Щекурья; в 1958 — в Хулюмсунт, Усть-Тапсуй, Ниль- 
дино. С тех пор она неоднократно пополняла свой богатейший 
языковый и фольклорный материал у северных манси Бере
зовского района, а с 1960 г. записывает тексты на магнит
ную ленту. Хорошее знание языка, обычаев и жизни на
рода, а также фольклорных публикаций Б. Муканчи, А. Кан- 
нисто и других зарубежных ученых позволяет Е. И.’Ромбап- 
деевоп дать описание обрядов (свадебный, похоронный, рож- 
дение ребенка и др.), лирической мансийской песни В ее ар- 
хивах хранятся мансийские тексты с переводами общим объ
емом около 7000 страниц тетрадного формата. В них предста
влены эпические и лирические песни, сказки (о животных 
бытовые и волшебные), предания, рассказы, загадки, посло
вицы и поговорки. Специалисты с большим нетерпением ждут 
появления в свет этого богатейшего материала.

Автор этих строк — представительница кондинских манси 
начала собирать фольклор в 1951 г. Местом работы были на- 
селе)1ные пункты Хурумпауль, Ломбовож, Кижкьясуй, Алта- 
тумб Березовского района. В 1955 г. записи производились v 
манси р. Юконда, в Шугуре, Карыме, Кошате, Левдыме, Нев- 
лачкино и других населенных пунктах Кондинского района 
Ханты-Мансииского автономного акруга'. Среди записанных 
текстов имеются сказки о животных, бытовые с элементами 
мифологии и волшебные, лирические песни, загадки расска
зы. Сказительница манси А. А. Чукутаева (55 лет, неграмот
ная, проживала в д. Шугуре Карымского сельсовета) рас
сказала произведение героического эпоса «О двух братьях- 
богатырях и Трехсаженном Лесном божестве». Интересно 

произведение было записано еще Б. Мункачи в 
1880-х годах. У нас оно нигде не зафиксировано, передается 
устно от поколения к поколению.

Устное народное творчество манси самобытно, красочно 
богато народной фантазией, мудростью, реальностью и ис
кренностью. В нем раскрывается борьба добра и зла, бедных 
н богатых, умных и глупых, тружеЦиков и лентяев, отражены 
народные представления о сотворении мира, а также вера в

которых сложных случаях перевода текстов северных манси.
83

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



пухов, владевших верхним, средним и нижним мирами. Вы
смеивается и осуждается стяжательство, воровство, непослу
шание добрым советам, обман и неверность в семье. В сказ
ках более раннего периода упоминяются только лук и стрела, 
с помощью которых манси добывали себе пропитание, защи
щались от врагов. В то время они еще не знали железа и куз
нечного дела. Боровую дичь и мелких зверей ловили слопца
ми (ск. П-в; 19, 36-с), петлями (ск. в-в)^. Луком и стрелами 
манси продолжали пользоваться и после внедрения в их быт 
огнестрельного оружия. Даже в героически-мифологических 
сказках, например, «О двух братьях-богатырях и Трехсажен
ном Лесном божестве» (ск. 15-в). где идет большое сражение 
при наличии мечей и другого вооружения, воины пользуются 
луками и стрелами: «От первой стрелы Трехсаженное Лес
ное божество поднялось на высоту трех выкриков, упало, 
вошло в землю на глубину одного локтя» и т. п. В другой 
сказке (38-с) идет сражение с пришельцами из-за Урала и
тоже с применением лука и стрел.

Для самозащиты и нападения на врагов или злых духов 
у восточных манси нередко использовались специальные пал
ки; тампх й«в — табачная палка (ею растирали раньше та
бак) магрэй — волшебная палка (ск. 8 и 10-в). В более позд
ний ’период манси познали железо, кузнечное дело, ружье, 
порох, пули (ск. 1, 3, 9-в; 1, 3, 5, 13, 16-с).

Вероятно, манси издавна имели какие-то сведения о зо
лоте, серебре, меди, стекле. Во многих сказках в роли по
мощников героев выступают предметы, сделанные из указан
ных материалов. Слова «золото», «серебро», «медь» широко 
употребляются и для образной характеристики героя сказки, 
например, «V юноши до колен — серебро, до локтя золото» 
(ск 5-в). Видимо, манси давно познакомились через русских 
с деньгами. В сказках есть названия городов: «город золотых 
денег, город серебряных денег, город медных денег» (си. 
16-с)’ Деньги даже взвешивались на весах (ск. 1-с). Манси 
знали торговлю. С этой целью на лодках и каюках они выез
жали в другие края, к ним приезжали торговцы (ск. 8, Ш-с). 
В сказке северных манси (ск. 30) умная, все делающая и хо
рошо охраняющая человека собака лереходнт от простого 
мужика из Ннзям на Оби через купца из Тобольска и губер
натора из Снер.тловска к императору в .Москве.

2 Здесь и далее ссылки на номера текстов в записях автора, в вос
точный диалект, с — северный диалект мансийского языка.
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Во многих сказках отражается борьба манси за приобре
тение еды, имущества, богатства и даже жен (ск. 2, 3, 8, 13, 
15, 16, 20, 25, 27, 35, 36, 39). При этом нередко происходили 
военные столкновения с пришельцами из других краев. Так, 
в небольшом рассказе северных манси говорится о том, как 
мансийская семья поставила себе олений дом на вершине 
горы в надежде, что туда враг не придет. Но туда пришли 
ненцы, стали воевать с манси и сами же погибли, свалившись 
с вершины горы. Этот рассказ в какой-то степени созвучен 
с легендой о столкновении манси и ненцев в верховьях Пе
чоры. Ненцы, испугавшись Тагт-Талях-Ялпынг-Нер-йоки, все 
превратились в каменные столбы [Матвеев А. К-, 1980, с. 46].

Имеются сказки, в которых действующее лицо живет оди
ноко. Но вскоре герой сказки начинает томиться одиночест
вом, решает, что так жить человеку нельзя, и отправляется 
искать людей (ск. 10, 16, 20, 21, 39-с). В действительности 
дело так и обстояло. Зимой манси жили в деревнях, юртах, 
а летом уезжали на летние промысловые угодья, где жили 
отдельными семьями. Но и в этом случае они входили в кон
такт с соседними семьями манси.

Средством передвижения манси были не только олени, ло
шади, или небольшие лодки, но и большие крытые лодки, ко
торыми перевозили груз и людей. В сказках упоминается вол
шебный способ передвижения на ковре-самолете варкут (у 
восточных манси). Интересное явление замечено в сказках 
северных манси. Известно, что но суше они передвигались 
на оленях и лошадях. Однако из семи имеющихся у нас ска
зок о лошадях, только в одной (30-е) лошадь служит как 
средство передвижения. В остальных конь — часто летаю
щий, огненный- используется при сражении с врагами даже 
как средство наказания за причиненное зло: отрицательного 
героя привязывали за ноги к разным лошадям и разрывали 
на части (ск. 8, 14, 18, 23, 30, 35-е). Восточные манси издавна 
пользовались лошадьми, умели обучать их езде и шить узду 
(ск. 9, 11, 12-в). Как известно, лошадь у манси была культо
вым животным.

В большинстве сказок проявляется большое трудолюбие 
героев, они постоянно что-то делают с рассвета до темна. Вы
смеивается алчность, жадность, тупоумие, в совершении того 
или иного поступка (ск. 7, 8-в), подвергаются самым страш
ным наказаниям зло, ложь и обман (ск. 5, 7, 8, 8-в; 13, 25, 
35-е). Загадочным в сказках северных манси является занятие 
их огородничеством и особенно садоводством (15, 20-е). Ого-
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родничество у них стало развиваться с 1940-х гг., а садовод
ство неизвестно вообще. Вероятно, это русские сказки, пере
фразированные на мансийский лад. При этом яблоко и овощи 
^оровали люди, перевоплотившиеся в птиц. Поэтому они'не 
наказывались. Не наказывался за воровство и Эква-пыгрись 
из бедных манси, не имевших даже еды. (Он постоянно выкра
дывал мясо у чудовища, имеющего его в изобилии).

Интересными, на наш взгляд, в мансийском фольклоре 
являются представления манси о происхождении Вселенной, 
мира. Можно предполагать, что смерть они рассматривали 
не как умирание человека, а как переход его души к верхне
му небу, где из нее появились звезды, солнце, луна и т. п. 
Так, Н. И. Новикова (1979, с. 124) пишет: «...Вселенная ман
си представлялась из семи миров... Огню манен приписыва
ли охранительные и оградительные функции... Живыми суще
ствами представлялись солнце и месяц, огонь, некоторые 
камни, реки и озера, ветер и гром. Некоторые звезды и 
созвездия сравнивались с животными и птицами». В сказке 
северных манси (6), например, убитые медведи оказались на 
верхнем небе в качестве звезд. В сказке 9-е у сына первой 
человеческой семьи на земле было семь жен: женщина-месяц, 
женщина-солнце, женщина-хозяйка воды, женщина-хозяй
ка горы, женщина-хозяйка огня, женщина-колдунья из ман
сийского рода Пор и женщина-доброжелательница из ман
сийского рода Мось. В сказке 28-е жена не умерла, а прев
ратилась в солнце-луну; в сказке 6-е солнце от девочки всхо
дит, от нее же оно закатывается; в сказке 5-в у юноши на лбу 
солнце, на затылке — месяц и др.

Можно заметить в сказках и сведения о захоронениях: 
умерших в землю не закапывали, строили небольшой сруб 
или лабаз, куда и клали покойника. Так, гроб ставили в ла
баз (ск. 9-е), на дерево или на площадку (ск. 6-е), у запора 
на реке (ск. 24-в). В сказках северных малси (12, 33) отра
жено оставление жилища после смерти в нем кого-либо из 
родственников; живые перекочевывали на другое место. А в 
сказке 12, вероятно, запечатлен случай какой-то эпидемии, 
унесшей из поселка почти всех манси, кроме одной семьи, ко
торая тут же перекочевала на другое место.

Много сказок о птицах и животных. Как правило, они да
ны в доброжелательном плане. Манси всегда любили и бе
регли природу. От нее они брали столько, сколько требова
лось прокормить семью. Щука-доброжелательница (ск. 2-в) 
выполняет все просьбы героя; медвеь за оказанную ему ус-
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лугу (ск. 3-в) дает бедной женщине кусок мяса; глухарь обес
печивает юношу едой (ск. 8-в) за то, что тот отпустил его на 
свободу; медведь приютил оставленного человеком ребенка 
(ск. 6-с) и др. Медведь у манси являлся то темным животным, 
и во многих сказках говорится о медвежьих плясках (ск. 12, 
17, 35, 41-с).

Еще В. Н. Чернецов отмечал, что в мансийском фольклоре 
отражена кровная месть. Это подтверждается и нашими ма
териалами. Тот или иной герой сказки готовится, идет или 
едет отомстить за своего погибшего родственника. В отмще
ние даже своей родной матери за ее неверность мужу сын 
убивает мать, продает ее труп за 500 рублей (ск. 7-в; 9, 13, 
28, 30-с). Нередко в сказках встречается двоеженство и даже 
многоженство. Жены могли проживать в разных поселениях 
или в доме у мужа. Раньше манси жили родами, женитьба 
внутри одного рода запрещалась. Запрещалось и двоеженст
во, но фактически оно существовало.

В фольклоре северных и восточных манси имеются неко
торые различия, обусловленные особенностями хозяйства и 
влиянием со стороны русских. Так, у восточных манси герои 
сказок наделены собственными именами, чаще русскими; 
Иван, Петр, Митрофан, Марфа, Елена, у северных же таких 
имен не было. Здесь герои носят описательные имена, проз
вища, по названиям мансийских родов, по внешним и внут
ренним характерным признакам. Если у восточных манси 
персонажи употребляют в пищу овощи, то у северных основ
ным продуктом питания были мясо и рыба. У северных ман
си большое количество сказок посвящено Эква-пыгрисю, у 
восточных таких сказок нет. У восточных много русских ска
зок, переложенных на мансийский язык, с некоторыми изме
нениями и дополнениями. У тех и других манси есть сказки 
про царя и его семью. У восточных местонахождение царя 
от поселения манси предполагается не так далеко, у север
ных—он живет где-то далеко, до него надо ехать «долго ли, ко. 
ротко ли». У восточных не зафиксирована ни одна сказка про 
оленя. Ни в прошлом, ни в настоящем они оленеводством 
не занимались. Восточные манси в отличие от северных зна
ли ткачество, прялки, веретена (ск. 1, 2, 7-в), издавна жили 
в домах русского типа с русской печкой, подпольем, палатя- 
ми (ск. 4, 9, 15-в). Вместо калыма за дочь восточные манси 
чаще назначали будущему зятю сложные испытания на силу, 
находчивость и выносливость (ск. 9-в).
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Условия жизни и хозяйственной деятельности манси: дли
тельное пребывание на охоте в лесу или на реке, в оленьем 
стаде — способствовали распространению устного народного 
творчества. Необычайная выносливость и острые глаза охот* 
ника, безошибочная память, впитывавшая в себя каждый из
гиб реки, очертания озера, форму горы, умение прекрасно ори. 
ентироваться на местности и оценить ее с точки зрения ис
пользования в промысловых целях — все это и многое другое 
было источником для составления всевозможных рассказов 
и сказок длинными зимними вечерами в охотничьих и рыбо
ловецких избушках. В контактах с природой он неизменна на
ходил умные и правильные решения и этим добивался пре
восходства над ее силами.

Многочисленные мансийские топонимы [Кузакова Е. А., 
1979, с. 84—88] подтверждают изумительную наблюдатель
ность манси. В 1955 г. автору удалось записать у юкондинс- 
ких манси 141 топонимическое название местности (реки, 
протоки, озера, бора). Они называли их по целому ряду вне
шних признаков: по месту и характеру течения водоема, осо
бенности животного и растительного мира, форме и очерта
нию берегов и цвету воды, по виду промысловых угодий, раз
меру, типу дна, источника и отношению к нему челове
ка и т. д.

Наиболее распространенными топонимами у юкондинских 
манси являются названия, связанные с происшествиями и 
памятными событиями, например: тав тор тур ’озеро — ее

О

платок,; аншэх полаль суй ’бор, где замерз старик’; овтэ хот- 
патим суй ’бор, где упало копье’. В названиях водоемов про
слеживается доброжелательное, сердечное отношение манси 
к этим источникам воды; например, ланим тур ’доброе (пи
тательное) озеро’, сурэн лох йа ’река с золотой песчаной от
мелью и косой’ и др.

Интерес вызыванэт названия, связанные с религиозными 
представлениями манси: айтахт йа ’река гагары — злого духа’ 
(от айэ ’злой дух’, тахт ’гагара’); вэткэш тур ’озеро, где жи
вет водяной’; ай пат тур ’озеро со следами присутствия зло
го духа’ и др.

По рассказам старых манси р. Юконда, в каждом насе
ленном пункте жили главным образом однофамильцы. Так, 
в Левдыме жили Антисумовы, в Шугуре — Ноховы, в Коша- 
те — Шивторовы, в Карыме — Вахрушевы, Яхотпауле — Нер- 
тымовы, в Турпалах—Копьевы, . в Каурье—Кичигаевы, в На-
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храчах—Иженяковы н Пакины (мансийская часть села), По
повы и Пуртовы (русская часть села).

Левдым считался городком. Сюда на Петров день съезжа
лись манси из деревень Яхотпауль, Кошат, Вершина. Здесь, 
на святой горке, гуляли два-три дня, резали скот в жертву 
духам. Национальными инструментами на таких гуляньях 
были пятиструнный инструмент типа цитры и девятиструн
ная арфа. Струны делались из сухожилий животных. Второй 
центр находился в мансийском селе Сатыга. Туда охот
ничьими тропами и таежными дорогами приходили восточные 
манси из Шугура и Карыма. Не случайно среди информато
ров Юконды были манси из Верхней Конды, из сел Шаим и 
Евра. В Сатыге был свой мансийский князь по фамилии Са- 
тыгин, эта фамилия в селе преобладала. Отец информатора 
Нертымова Василия Федоровича лично знал князя Саты- 
гина. ‘

Знают и исполняют сказки люди разных возрастов, муж
чины и женщины. Нашими информаторами были манси 
О т  14 до 90 лет. Например, Чукутаева Анна Афанасьевна, 
55 лет, из д. Шугур; Нертымова Александра Евдокимовна, 
77 лет, из д. Левдым — носительница интересных мансийских 
сказок; Нертымов Александр Иванович, 30 лет, рыбак из- 
д. Шугур — носитель русских сказок, переложенных на ман
сийский язык; Нертымов Андрей Михайлович, 25 лет, завхоз 
кол.хоза в д. Шугур — носитель русских сказок, переложен
ных на мансийский язык, и др.

Много хороших исполнителей было и в районе расселения 
северных манси. В юртах Хурумпауль информаторами были: 
Хозумов Василий Гаврилович, 59 лет, рыбак-охотник, его- 
брат Хозумов Илья Гаврилович, 38 лет, рыбак-охотник; Хо- 
зумова Ульяна Михайловна, 33 лет, доярка; Сайханова Еле
на Кузьмовна, 45 лет, Хозу.мова Дарья Гавриловна, 20 лет; 
Гоголева Акулина Прокофьевна, 90 лет, из Алтатумба; Ху- 
ринова Матрена Сидоровна, 70 лет, из Ломбовожа; Шадрин 
Николай Никитич, .71 лет, рыбак-охотник из юрт Проточные 
Октябрьского района. Прекрасным сказителем оказался мо
лодой манси из Кимкьясуя Номнн Илья Иванович, 24 лет, 
заведующий избой-читальней.

Среди носителей мансийского фольклора в Юконде ока
зались две женщины другой национальности: хантыйка Кур- 
манчина Крестинья Петровна (26 лет, родилась в д. Васпу- 
голь Самаровского района, живет в Карыме), русская Нер
тымова Марфа Константиновна (фамилия по мужу, 65 лет,.
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■из Шугура). Они обе жили среди юкондннских манси с трех
шести лет и в совершенстве владели мансийским языком. ■

Не в равной степени собран мансийский фольклор. В на
ших записях нет заклинаний, заговоров, обрядовой поэзии. 
Сказители, если даже и знают их, неохотно ими делятся с по
сторонними людьми. Записывалось то, что открыто бытовало 
у них. Это сказки (о животных, волшебные, бытовые, детс
кие), героические сказания, предания, лирические песни, пес
ни-пляски, загадки, пословицы и поговорки.

Сказка — главный и основной жанр устного народного 
творчества манси. Восходит она к далекому прошлому. В ее 
основе лежит вымысел, в художественных образах раскрыва
ется мировоззрение народа, отношение к природе, социальные 
отношения. В мансийском языке имеются слова мойт ’сказ
ка’, мойтункве ’сказки сказывать, рассказывать сказки’. По 
форме мансийская ск£|зка представляет собой преимуществен
но диалог.

Из имеющихся у нас сказок северных и восточных манси 
не все имеют названия. Они обычно начинаются словами. 
«В одной деревне или в одном поселке жил-был старик со 
•старухой», «В одном поселке, в одном городе жил-был царь» 
и т. п. По этим зачинам определяется название. Заканчи
ваются сказки, как правило, концовками; «И теперь там жи
вут, и теперь здравствуют» — у северных манси; «Я там бы
ла, пиво пила, мне дали ледяную лощадь (или что-то другое), 
а она расстаяла» — на Юконде. Но есть немало сказок, имею
щих название в основном по действующим лицам, по основ
ному герою: «Король ойка и Охсар ойка», «Эква-пыгрись», 
«Нильтан не», «Марфа царевна», «Мось нэ и Пор нэ» и др. 
У юкондннских манси немало сказок о царе и царской Семье.

Наблюдается вариантность одних и тех же сказок. Так, 
сказка «Откуда образовалась лощадь» записана в двух ва
риантах: менее полном от девушки манси 20 лет, в полном ва
рианте— от женщины средних лет (ск. 14 и 18-с); однако 
сказка «Как братья снимали кольцо царской дочери» записа
на в кратком варианте от пожилой женщины, а в полном --  
от молодого манси. Значит вариантность не всегда связана 
с возрастом сказителей. Видимо, некоторые исполнители са
ми изменяют отдельные события сказки, дополняют ее 'эле
ментами из других сказок, заимствуют у других народов. 
Сказки одного и того же содержания бытуют в разных насе
ленных пунктах проживания манси, удаленных друг от дру-
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га на-значительном расстоянии. Это говорит о контакте ман
си в далеком прошлом. Контакты имелись и с другими народ
ностями, на что указывают многие финно-угроведы.

Из мансийских сказок можно узнать о своеобразном пред
ставлении этого народа о мерах длины, высоты, расстоя
ния и т. п. Когда манси еще не знали общепринятые единицы 
измерения, они пользовались своими. Так, словосочетание 
«павыл хал» — это расстояние от одной деревни до другой; 
сколько в нем километров, манси не знали, но зримо представг 
ляли данное расстояние. «Патум пирва люлит ойка» — мера 
измерения человеческого роста, очень невысокого, низкого 
человека. Или «Трехсаженное Лесное божество поднялось 
вверх на высоту трех выкриков, упало, вошло в землю на глу
бину одного локтя». Юноша так много гонит оленей, как.буд
то вершины деревьев идут — количественная мера «У юно
ши до колен— серебро, до локтя — золото». ,

В мансийских сказках одни и те же события повторяются, 
как правило, до трех раз. Если речь идет о детях, то их чаще 
трое и почти всегда в сказке остается победителем младший, 
ему по.могают многие добрые помощники. Очень часто упо
минается число семь; семиэтажный дом, семь саженей, семь 
лебедей, семь разбойников и т. п.

Четкое деление сказок на виды затруднено тем, что во 
многих бытовых сказках есть элементы волшебства, героизма, 
мистики.

Сказки о животных — самые древние, краткие по содер
жанию, образные, остроумные. В них отражен большой жиз
ненный опыт охотников, рыболовов, оленеводов. Охотник и 
рыбак всегда были друзьями природы и животных. Поэтому 
в сказках они не убивают зверя, рыбу, а промышляют, добы
вают. В такой сказке отсутствует мистика, в ней идут обыч- 
ные.события, действуют персонажи-животные.

Человек, ежедневно находясь в природе и наблюдая за 
ней, наделял ее различными фантастическими понятиями и 
представлениями, придавая животным человеческие качества. 
Животные в сказках сосуществуют с человеком, выполняют 
те же работы, что и человек, носят человеческую одежду, жи
вут в человеческом жилье, питаются человеческой пищей, го
ворят человеческим языком и женятся на людях.

В сказках о животных тоже высмеивается глупость, жад
ность, прослеживается борьба добра и зла (ск. 6, 7, 9, ЗПс; 
2, 3, 8, 10-в). Тема о животных имеет место и в волшебных
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сказках, представляя собой не что иное, как остатки м’ифов, 
например, сказка «Как гагара землю увеличила» (ск. 9-с).

Волшебные сказки — это, по существу, длинные расска
зы о борьбе со злыми духами, «хозяевами» и «владельцами» 
верхнего, среднего и нижнего неба, воды, воздуха, земли, 
огня и т. п. Они тесно перекликаются с мифами, являясь ис
торически очень древними. Люди в волшебных сказках пре
вращаются в животных, птиц, рыб, и наоборот (ск. 4, 10, 14, 
18-с 5, 13-в). Главный герой — сильный богатырь, обычно 
младший из братьев и сестер, как правило, одерживающий 
победу. Помогая или сам защищая своих родственников от 
противников, злых духов, он совершает героические поступки 
в борьбе с одним или многими духами, великанами, шамана
ми. Он мстит за убитых братьев и сестер, ищет и находит 
свою украденную невесту, жену, сестру. Он борется один, но 
чаще вместе со своими добрыми помощниками и советчика
ми, обычно из числа старых-престарых стариков и старух в 
образе животных и птиц, а также с помощью волшебных 
предметов из серебра, золота, меди (ск. 14, 18-с; 9-в). В вол
шебно-героических сказках манси герой ездит в разные горо
да, заморские края, земли, борется там в защиту себя и своих 
родственников (ск. 5-в; 10-с).

Имена героев этих сказок наиболее древние: Эква-пыгрись 
’мальчик бабушки’; Мось нэ и Пор нэ ’женщина Мось’ и ’жен
щина Пор’; Тан варп нэ ’женщина, выделывающая сухожиль
ные нитки’; Хот лаглуп, хот катуп ойка ’мужчина с шестью 
ногами, с шестью руками’; Сар осьмарп хум ’мужчина с ше
стью хитростями’ и т. д. (ск. 8, И, 16, 17, 25, 26 и др.). Они 
являются богатырями (отыр ойка) и великанами или карли
ками (ск. 32, 36); Мань сйпилсам мань эква ’женщина-брус
ничка’, Морох сам нэрись ’женщина-морошенка’ и др.

В волшебных сказках много сравнений, преувеличений, 
волшебных просьб и приказаний, нередко в наличии живая 
вода, которой оживляют умерших, есть и предупреждения об 
опасности: «не стреляй за дом», «не открывай шкатулку», 
«не ходи в дальние страны искать свою соболиную шу
бу» и др.

Из числа волшебных сказок в отдельную подгруппу мож
но выделить сказки о людоедах. Их в мансийском фольклоре 
достаточное количество под названием Пор нэ ’женщина Пор’, 
Обыкновенный персонаж сказки где-то в пути, в лесу, на ре
ке или в доме встречается с людоедами. Последние ищут лю
дей, гоняются за ними и едят; люди боятся людоедов, скры-
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ваются от них. Но людоеды не наделены в сказках большим 
умом, смекалкой, прозорливостью и в конце сказки погиба
ют сами. Людоедство у манси резко высмеивается и жестоко 
наказывается. Так, в сказках 8 и 23-с Мось нэ и Пор нэ лю
доедку за причиненное ею зло привязали к двум лошадям, 
разорвали пополам. Обычным героем здесь выступает млад
ший из братьев или сестер. Его помощники — самые обычные 
предметы обихода, но чаще всего из золота и серебра.

Бытовые сказки — это жизненно правдивые рассказы об 
особо памятных событиях, про.ходивших в прошлом среди 
мансийского населения. Здесь реальный герой в реальной дей
ствительности борется с реальными противниками: обман
щиками, угнетателями. У него почти отсутствуют помощники, 
а помогают ум, находчивость, сообразительность, ловкость, 
сила н справедливость. Немалое место занимают сказки о 
бедных и богатых. По всей вероятности, они сложились в пе
риод разложения родового строя, появления имущественно
го неравенства, нарушения установившихся древних обычаев 
равного распределения добычи между членами рода. В связи 
с этим в борьбе за имущество, богатство и за жену возникли 
различные ситуации (ск. 1, 4, 7, 12-в; 1, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 
32, 35, 37-с). К бытовым сказкам относятся сказки об Эква- 
пыгрисе, который своей хитростью и сообразительностью 
обманывал своих противников. Бедный, ловкий и находчи
вый Эква-пыгрись всегда на стороне слушателей — они его 
уважают, считают своим национальным героем. Это культур
ный герой. Из бытовых сказок мы узнаем, как в прошлом 
угнетались и обманывались манси не только царем и купцами, 
но и своими местными князьями и шаманами. Узнаем о раз
делении труда между женшинами и мужчинами (ск. 2, 14-в; 
4, 10, 11, 12, 19, 23-с).

Волшебно-героические сказки повествуют о военных столк
новениях манси с пришельцами из-за Урала (ск, 2-с): «.Пи-
тум пирва люлит ойка» ’о человек^' ростом с линного чирка’; 
о длительном сражении младшего мансийского богатыря с 
войском Трехсаженного Лесного божества (ск. 15-в): «О двух 
братьях-богатырях и Трехсаженном Лесном божестве»; сказ
ка о войне (38-с). Здесь в наличии и волшебные помощники, 
и помощники-люди, живая вода. В плен врагов не брали, их 
уничтожали. Основная цель войн и сражений — стремление 
захватить земли, имущество и жен.

Сказки, заимствованные от русских и переделанные на 
мансийский лад, имеются у северных и восточных манси, у
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последних — в большем количестве. Это сказки-переделки. 
Они получают мансийскую окраску в соответствии с конкрет
ными природными условиями, где они составлялись. Несмот
ря на то, что эти сказки нигде не изданы на мансийском язы
ке, они хорошо сохраняются и рассказываются как молоды
ми, так и пожилыми исполнителями («Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Про царя» — переложение сказки Пуш
кина «О царе Салтане» и др.).

Среди устного народного творчества есть немало загадок, 
поговорок и пословиц. Они очень кратки, выразительны.» В 
них раскрывается образ жизни манси в далеком прошлом и в 
настоящем. Загадки загадывают взрослые и дети. Загадки 
метафоричны: загадываемый предмет сравнивается с други.м 
похожим, а порой совершенно не похожим на него; напри
мер, «Сто мужиков на одной подушке лежат» (углы дома); 
«В темном лесу серебряное кольцо крутится» (медведь); 
«Четыре русских льют в одно отверстие» (вымя коровы) 
и др. В записанных нами загадках содержится описание яв
лений природы, животных, рыб, растений, человека и его жи
лища, орудий труда и предметов быта, например: «Новые 
три отверстия» (окна); «В темных сенях сапоги ходят» (пеш
ня); «В темных сенях лежит калач» (собака); «Под большим 
Уралом маленький Урал» (оленёнок) и ,тр.

Таков в основном мансийский фольклор, имеющийся в 
архиве автора. Все произведения мансийского фольклора за
писаны у северных манси в 1951 г., у восточных — 1955 г., 
переведены на русский язык информаторами с участием авто
ра и литературно обработаны автором.
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Е. ШМИДТ

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ФОЛЬКЛОРА 
СЕВЕРНЫХ ОБСКИХ УГРОВ

В истории хантыйского и мансийского народов, как и всех 
народов СССР, социалистическое строительство открыло но
вую, качественно отличающуюся от предыдущих эпоху. Их 
новая культура интересна тем, что она формируется на осно
ве присваивающего хозяйства, разлагающегося родового 
строя и соответствующей этому традиционной куль
туры. Отражение постепенно ускоряющегося развития за три 
поколения привело к существенным изменениям в сферах 
общественного сознания. Указание на временные и структур
ные соотношения не случайно: в начале нашего века бытую
щая в традиционных условиях обско-угорская культура мог
ла восприниматься фольклористами как некая целостная сис
тема, подразделяющаяся на локальные варианты, в настоя
щее время такой взгляд уже неверен.

Хотя научное описание переходного периода сделать не
легко, автор попытается кратко осветить те факторы, которые 
в настоящее время определяют развитие обско-угорского пе
сенного фольклора. В основе анализа лежат доступные авто
ру тексты на сосьвинском, ляпинском, верхнелозвинском, об
ском говорах мансийского и на приуральском, шурышкарском, 
казымском, среднеобском диалектах хантыйского языков; 
большая часть - - опубликованные материалы к около 50 пе
сен из экспедиционных материалов автора*. В качестве вто
ростепенного источника учтена литература, переведенная с 
русского на хантыйский язык. Из дополнительной информа
ции, использованной при определении жанров и механизмов 
их бытования, в первую очередь взяты данные о конкретных 
текстах.

' Среднеобские ханты и манси, июль — август 1980 г. В сносках ав
торский материал отмечен «-1-».
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При всех вышеуказанных мерах, обеспечивающих объек
тивность исследования, четкое определение некоторых явле
ний затруднительно. Это вызвано неоднородностью материа
ла во временных, территориальных и жанровых отношениях. 
Тексты записывались не фольклористами, а языковедами, ко
торые воспринимали их в качестве источника языковой и ис
торической информации, промежуточной же области—фоль
клористике — они уделяли меньше внимания. Характер и ин
тересы исследования со временем изменились: в дореволю
ционный период в первую очередь записывались самые арха
ичные культовые тексты, а в послереволюционный период, 
исходя из практических задач обновления культуры, в центре 
внимания оказались наиболее динамичные жанры. За пос
ледние 40 лет научных текстовых публикаций настолько ма
ло, что не хватает даже самой основной мнфopмaции^

Автор статьи исходит из традиционного фольклора (мате
риал XIX—начала XX вв.) и, по возможности, проследит его 
до 1970-х гг. Описание ведется на двух уровнях: тенденции 
изменения системных соотношений песенных жанров и тен
денции развития изменяющихся жанров. Конкретные при- 
.меры указанных типов даются в сносках с сокращенным пере
водом названия песни.

Поскольку народное творчество является художественным 
отражением действительности в коллективном сознании и 
имеет синкретический, прикладной характер, его бытование 

^особенно тесно связано с общественно-историческими усло
виями. В нашем случае внешние определяющие факторы де
лятся на три типа:

/ 1 )  постоянные (всеобщие) категории общсст- 
старые \  венного развития

у 2) оставшиеся с предыдущих периодов 
современные/

\ 3 )  новые
Образуя новую структуру, все три типа .могут менять свое 

качество, количество и функцию.
В настоящее время минимальный набор внешних факторов, 

определяющих характер фольклора и отдельных репертуа
ров у обских угров, примерно следующий.

1. Временное деление с грубой периодизацией (с точки 
зрения этнических культурных процессов): а)конец 1910-х гг.

2 Собранные материалы имеются, но они не изданы. Это отмечено 
советскими фольклористами [Куприянова 3. Н,, Ромбандеева Е. И., 1960, 
с. 296].
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1930-е гг., б) 1930-е гг. — конец войны; в) конец войны— 
первая половина 1960-х гг.; г) со второй половины 1960-х гг.

2. Территориальное деление: а) по притокам — среднее,
верхнее течение; б) по главной магистрали — Обь, устье притоков. ■ / к

3. Деление по типу населенного пункта: а) поселок- б) се
ло; в) город.

4. Деление по полу: а) женщины; б) мужчины.
5. Деление по возрасту (соответственно периоду, в кото

рый произошел процесс социализации данного лица; периоды 
1 а) и б) можно взять вместе).

6. Деление по образованию: а) неграмотность; б) началь
ное; в) среднее; г) высшее.

7. Характер межэтнических связей. Факторы взаимосвяза
ны между собой, их сочетания дают характерные категории 
Наименее подвижная категория состоит из сочетаний приз
наков а) это почти традиционная культура. Чем дальше от 
нее, тем более динамичной является культура. В настоящее 
время фольклорные репертуары крайних категорий могут на
столько различаться, что кроме применения единого языка 
трудно наити общие черты.

Межэтнические связи определяются в основном взаимодей
ствием русско-советской и обско-угорской культур. Динамика 
экономических, общественных и культурных связей зависит 
от nHTeHCHBF{ocTH заселения представителями других нацио
нальностей и до последнего периода развивалась по традицн- 
оннои схеме распространения с юга на север по Оби Основ
ным механизмом служ|1ло непосредственное общение носителей 
разных культур. В последнем периоде, отчасти в результате 
постоянного количественного накопления изменений, отчас
ти благодаря НТР происходит качественное изменение куль
турных процессов. Среди молодежи наблюдается уравнение 
культуры, в формировании которой огромную роль играют 
шкатьное воспитание и средства массовой информации

Расширение межэтнических связей и двуязычия у обских 
угров влияет на песенный репертуар через два механизма: 
непосредственную адаптацию народной поэзии к новым усло
виям; адаптацию к новым условиям посредством другой (пе
сенной) поэзии. '

Эти механизмы создают четыре новых типа произведений 
в репертуаре: а) новая тематика — традиционный жанр-
б) новая (иногда традиционная) тематика — новый жанр-
в) переводные песни; г) русские песни.
7. Заказ 6732.
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Таким образом, вместо однородного фольклорного репер
туара характерного для начала нашего века, появляется 
сложная по составу (фольклорно-профессиональный) и по 
языку (хантыский -мансийский—русский) система.

В то время как обско-угорская система прозаических жан
ров имела свои категории и механизмы для контакта с восточ
но-европейским фольклором^, песенные жанры ставили двои 
иую п^реграду для такого рода внешних влиянии, так как и их 
система и их стиль резко отличались от современного евро
пейского. Поэтому типы б ) - в )  имеют меньше значения, чем

Тип  ̂а) играет важную роль в адаптации народной поэ
зии особенно благодаря гибкости «индивидуальных песен» 
(см ниже) и импровизаций. Их тематика довольно открыта 
и настолько успешно приспосабливает новые темы, что порой 
невозможно определить, каким из механизмов они вырабаты- 
валнсь^ Прослеживается повышение продуктивности по та
ким темам, которые в данном периоде соответствуют попу
лярным русским песня!й. Во время коллективизации появ 
з.шГ агитационные песнцЬ, в 1930-1940 гг. многие сочиняли 
песни о Ленине и Сталине^, во время воины солдаты пели 
прощальные песни^. В настоящий период ощутимое влияние

3 Кроме отдельных мотивов целые сюжеты европейских сказок и да
же новейших рассказов адаптировались приписыванием 
6vrtb мисЬическому персонажу, обычно младшему сыну р ■ (■

-хан" и1а-пиш). Русские «азки а д ап ти р о в ан ^
го механизма, называют у северных хантов гиз m 3 s  ру
|SteinUz^W.,Hl^94J^ песнях, которые и по теме, и по форме (стилю) силь
но отличаются от традиционных,” трудно определить, являются лн они 
смелыми инновациями или далекими подражаниями каким-нибудь р ^ -  
с^Т п ёсн ям , например «На севере манси Ш
1958, с 41, «Песня о кол.хозе», «Песня о партии [Муров В., ^

5 Например, в стиле индивидуальных похвальных песен. «Песня кол 
хозннковё и «Песня о колхозе» [Муров В.. 1959 с. 8, 54], в стиле песен 
на медвежьем празднике; «На За.ячьеи речке» 1Муров В,, 1968,

Г  “о ?  , 3 ” е*  =Т . Г Г  й '- Л „ш а. опуб.,.к ....-а,
песня [Steinitz W., 1939, S. 454-458] переиздана в сборнике «Народные 
песни о Ленине и Сталине» (М„ 1938) в переводе: Г у д к о в  И. С. Хан-

™ * 'л ; Д Г с ™ ) ; ^ 7 м “ о . а . 'Ь 5 Г с :  Н и ..л а . к ™  .
Пронн Савина», записана от Е. Н. Шадриной, с. Перегребное, кт р 
ский р-н. Тюменская область.
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оказывают профессиональные лирические песни локального 
характера о природе, новых городах, профессиях® — все они 
связаны с идентификацией социальных групп.

К типу б) относятся в основном частушки® и, возможно, 
песни со строфическим строем и рефреном'®. Очень мало све
дений о типе в )".

Тип г) в последнее время распространяется среди молоде
жи за счет традиционных песен и песен типа а). Русские пес
ни поются индивидуально или несколькими исполнителями 
на один голос, сохраняя свою первоначальную функцию и по
вод исполнения.

О с о б е н н о с т и  т р а д и ц и о н н о й  с и с т е м ы  пе 
с е н н ы х  ж а и р о в'2. В фольклоре произведение, не может 
существовать вне жанра, и жанрова’я система имеет двойную 
функцию^  ̂ являясь а) сре.той бытования художественных про
изведений, б) фильтром, обеспечивающим идентичность и 
органическое развитие культуры.

Самые основные категории обско-угорской жанровой сис
темы, которые определяют динамику, обладают следующими 
отличительными признаками (знак «—» обозначает «неотме- 
ченность» категории).

1. По автору: а) небпределенный (-)-) — определен
ный (—); б) коллективный (-f) — индивидуальный (—); 
в) актуализация { +  ) — свободное сочетание '(—); г) пред
назначено для распространения (~|~) — отсутствие этого (_)>.

2. По исполнителю: ограничивается (-)-) — не ограничива
ется (—).

* В сборнике очень популярны.х в Ханты-Мансннском округе песен 
«Песни таежного края» (Ханты-Мансийск, 1970) такая тематика весьма 
характерна.

[Kalm?n В .!Т9 7 б ,"Г1 6 9 '^ 7 Т" "«̂ ®-’'‘1 "'-снцией.
"> В традиционных песнях не встречаются ни настоящие строфы ни 

связанные с ними регулярно повторяющиеся строки. В некоторых песнях-
все-таки такой строй известен (Stei- 

r ilf  Это способствует распространению таких пе
сен, как «Молодежная фестивальная» [Муров В.,19 58 с 7—81 «Милая
т Г п Т '1 9 7 6 ,Т '’Г02].^ ''’’’* ® ’ 9 - '0 ] ,  «В колхозе» [к1|

Переводы сделаны национальной интеллигенцией. Напоимеп «Ча-
Si. ■<"

» P .S o« '.T b .“ o» TvoS T  )972 'Т
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3. По публике; ограничивается ( +  ) — не ограничивает-

4. По функции: а) обрядовый ( +  ) — необрядовый
б) сакральный ( - |- )— бытовой ( ); в) магический (+ )
иемагический ( ~); г) «серьезный» ( +  ) - развлекатель
ный (—) ; д)  дидактический (-f) — поэтический ).

5 По способу выражения: а) драматический ( +  ) без 
инсценировки (—); б) с кинетическим сопровождением (пляс
ка, пантомима) ( +  ) -  без этого ( - ) ;  в) с инструментальным
сопровождением ( +  ) — без этого (—). „ . , ч

6. По характеру произведения а) эпический (-j-)— не эпи
ческий (—); б) объективный ( f ) —субъективный (—)•

Наименее специальная категория, характеризуемая од
ними знаками (—), — это простая лирическая импровизация, 
и ее даже в ранних сообщениях называют песней, которую 
может сочинить любой человек. Наиболее специальные кате
гории характеризуются преобладанием знаков «-f-», напри
мер песня-пляска духа-покровителя на медвежьем празднике 
с одними знаками «+». Жанры, определяемые рядом более 
подробных отличительных признаков, располагаются между 
этими крайностями.

Категория 1 а) ( +  ),б) (+ )  соответствует типичным евро- 
гщйским песням, авторство которых не определено. В обско- 
угорской системе эта категория не настолько типична: у наи
более продуктивных жанров авторство очень важно и конкрет 
но Автором выступает чаще всего один челрвек, реже коллек
тив По степени свободы в творческом процессе различаются 
две категории: в «свободной» каждую песню можно считать 
отдельным произведением, в «актуализованнои» в готовую 
схему вставляются конкретные детали, а тексты можно счи
тать вариантами (так сочиняются песни-пляски духов на мед
вежьем празднике, эпические песни о добывании конкретного
w A n o p n a i

Категорию «свободных» произведений целесообразно обо
значать термином «индивидуальная песня» (тот факт, что 
песня принадлежит одному или нескольким авторам, не име
ет значения) и считать группой жанров. По традиционной ев
ропейской терминологии, предложенной Б. Муканчи, эти пес
ни называются «песнями судьбы» (Schicksalslied), но термин 
подходит лишь одному из жанров. В русской терминологии 
весьма удачен термин «бытовая песня» — если слово «быто
вой» относить к функции, а не тематике (не менее бытовые 
темы встречались в пьесах медвежьего праздника). Отожде-
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ствлять их с «лирическими песнями» не следует, поскольку 
целые группы их явно эпические.

В литературе такие песни часто называются «импровиза
циями» [Куприянова а. Н„ Ромбандеева Е. И., 1960, с. 298]. 
На самом деле все опубликованные тексты, за редкими исклю
чениями [Kalman В., 1976, S. 100, 102, 148], настолько же ста
бильны, как любая европейская народная песня (хотя автор 
имеет право изменить слова), и распространяются по таким 
же механизмам вариативности. По вышеуказанной схе.ме им
провизация отличается от индивидуальной песни признаком 
I г) (—) и считается действительно новым произведением. 
Существует определенная .мобильность между этими двумя 
категориями: первый, вариативный период выработки инди
видуальной песни во многом походит на повторные «реимпро
визации» и.мпровизаций, при определенных условиях послед
няя даже может стать установленным текстом и меняет ка- 
тегор[1ю. Тем не менее характерно то, что индивидуальные 
песни вырабатываются довольно тщательно, ведь и.х важней
шая функция сохранение имени автора, и выучиваются'как 
любая песня, а импровизации не претендуют на дальнейшее 
распространение и не выучиваются, а скорее реимпровизи- 
руются.

Необыкновенная важность авторства отражает ценность, 
незаменимость индивидума в древних обществах. Песни пред
назначены для самоопределения автора в обществе, специ
альные вводные и заключительные формулы способствуют 
установлению его личности. Несмотря на широкое потребле
ние языковых стереотипов, тексты полны конкретными дета
лями, правильное понимание которы.х требует личного зна
комства с ситуацией. Степень типизации здесь ниже, а ин
тенсивность сообщения э.моции выше, чем у европейски.х на
родных песен. В более развитых обществах и создание, и вос
приятие художественных персонажей и ситуаций происходит 
путем отождествления себя с хорошо выраженными общест
венными категориями и ролями, независимыми от конкретно- 
I о кровного родства или личного знакомства. Такие механизмы 
типизации существуют и в обско-угорской культуре, но они 
действуют посредством, драматической инсценировки.

В последнее время прослеживаются случаи разобщения 
авторства и повышення типизации в индивидуальных иес-

научном издании [Kalman В., 1976] из 21 северо-ман- 
^ е и и х  и индивидуальных песен в 15 случаях в тексте автор не упомина-

или упоминается формально, в 17 случаях молодые информаторы
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нях, причем уже при их сочинении (пропуск определяюцнх 
автора формул, сокращение за счет деталей и т. д.), но ке в 
такой мере, чтобы сама категория существенно изменилась. 
Ее изначальная гибкость и устойчивая традиция ставят инди
видуальную песню в основу обновления народной поэзии 
вплоть до сегоднящнего дня.

С вопросом об авторстве связана проблема обрядовых 
жанров. Дело не в том, что индивидуальное авторство меша
ет перейти обско-угорской поэзии на путь развития европей
ской народной песни и она йогла бы из-за этого пострадать. 
Сама европейская народная песня находится в кризисе и функ
циональном изменении, так как порождавшие ее обществен
ные условия изменились; длительный процесс коллективного 
творчества мешает ей в достижении и оптимального качест
ва, и актуальности. В то же время ей приходится соревно
ваться с мощной профессиональной музыкой. Главная проб
лема — в традиционных соотношениях категорий.

Обско-угорский фольклор, конечно, исчерпал возможнос
ти «коллективной поэзии». В этой поэзии^он достиг очень вы
сокого уровня, но почти исключительно в области обрядовых 
жанров. Дело, однако, не в этом, ведь и европейская народ
ная поэзия тесно связана с обрядностью. Проблема заклю
чается в том, что все эти обряды носят религиозный характер 
или, по крайней мере, связаны с каким-нибудь культом. Та
ким образом, в традиционной культуре создаются характер
ные цепи признаков: «неопределенное коллективное авторст
во — обрядовый-сакральный (магический)» и «определенное 
индивидуальное авторство—пеобрядовый-бытовой».

В некоторых жанрах признак «бытовой» фигурирует в 
несколько других соотношениях. Имеются в виду жанры бы
товой тематики на медвежьем празднике, которые исполня
ются во второй, «несакралыюй» части ночи. К ним относятся 
пьесы социального характера с признаком «дидактический» 
(отсюда их критицизм и комизм), а также плясовые песни. 
Оба жанра могут прина.плежать определенным авторам, и 
номера-монологи, если не ссылаются на обстановку, иногда 
настолько по.ходят на индивидуальные песни, что текстовым 
анализом их различить невозможно'^ Особым жанром явля-

не сообщили данных об авторе. Новые песни на отвлеченные темы рас
пространяются без информации об авторе.

о На медвежьем празднике некоторые номера представлены как пля
ска исполнителя под индивидуальную песню. Женские плясовые песни 
также тесно связаны с индивидуальными песнями, например, популярная
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ется песпя-пляска животных, где тема бытовая, но функция 
до последних, времен была магическая (способствовать раз
множению зверей и удаче в промысле) [Авдеев И. И., 1936, 
с. 35].

Привязанность к обряду имеет две стороны медали. В ста
тические эпохи она способствует сохранению жанра и текста, 
а в динамические, напротив, может препятствовать их разви
тию (особенно если у них слишком много специальных приз
наков). Все зависит от тбго, насколько сам обряд и лежащие 
в его основе представления могут отражать новые условия.

На уровне системных соотношений обрядности у обских 
угров стоит особая проблема; их обрядность довольно далека 
от той, которая служит основой для сегодняшней гражданс
кой обрядности в восточноевропейской системе. Причем осо
бых песенных жанров нет как раз в праздниках, отмечаемых 
в настоящее время. Календарных праздников в узком смыс
ле слова у обских угров не было. Коллективные сезонные, се
мейные и индивидуальные обряды обслуживались шамански
ми жанрами, если они были связаны с высшей степенью са- 
кральности и требовали кровавых жертвоприношений. Обря
ды с бескровным жертвоприношением или просто угощением 
сопровождались пением индивидуальных песен.

Индивидуальные песни подразделяются по литературным 
родам, и уже этот факт свидетельствует о том, что их не сле
дует воспринимать в качестве одного жанра. Есть песни край
не лирические и крайне эпические, а большинство произведе
ний располагается между ними в переходных категориях. 
Если считать минимумом эпического сюжета определенное 
содействие, по крайней мере, двух лиц разной роли с итого
вым качественным изменением в положении хотя бы одного 
из них, то значительная часть песен относится к категории 
«не эпических». В них часто встречаются длительные описа
ния действий, но они принадлежат к обыкновенной деятел-ь- 
ности человека (поездка, работа, встречи). Это можно счи
тать наглядным отражением 'какого-нибудь состояния или 
качества. Такой нарративно-описательный стиль раньше тре
бовался в «репрезентативных» песнях, т. е. в тех, где автор 
хотел оставить память о себе. Это особенно характерно для

на Средней Оби плясовая песня «Маленькая Аннушка Тупыровна» [Му
ров В., 1959, с. 11—12] является первоначально длинной (около 140 
строк) эпической песней определенной девушки о ее сватовстве (позднее 
записана от А. Н. Лысковой, с. Перегребное, Октябрьский р-н).
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хантов. Например, у среднеобских хантов хорошая песня бы
вает не менее 60 строк.

XX век, конечно, не благоприятствует ни эпике, ни нар
ративному стилю. Опубликованные с 1940-х гг. песни выявля
ют тенденцию поворота к лирике, укорачиванию сюжетов, 
сгущению информации ( в европейской народной поэзии по
добное произошло в средние века). Ограничений на испол
нение индивидуальных песен почти нет, и поэтому их функцию 
в большинстве случаев определяет скорее мелодия, чем текст. 
В каждой из обско-уторских этнографических групп имеется 
свой состав традиционных мотивов, которые соответственно 
их музыкальным качествам приняты как «грустные», «воз
вышенные», «спокойные», «веселые» и т. д. Автор подбирает 
их по теме и на ритмическую схему сочиняет слова. Случаи 
сочинения и исполнения совпадают. Большинство произведе
ний можно считать многофункциональными. Поскольку све
дения о функциях конкретных песен обычно не публикуются, 
классификация проведена на основе случаев сочинения и ис
полнения песен:

1. Нестимулнрующие ситуации: а) поездки на нартах, на 
лодке, пешком; б) длительное ожидание; в) монотонная ра
бота; г) убаюкивание ребенка'®.

2. Ситуации возвышенного настроения: а) домашнее ве
селье (раньше и пьянка в кабаке); б) сильные эмоции.

Ситуация порождения песни часто фигурирует среди ее 
тематических эле.ментов, порой выступает как главная тема 
п отражается в более спокойном (I) или отрывистом (2) сти
ле. Особенно принято было сочинять песню по поводу поездки 
и спеть ее на пиршестве после приезда. Наиболее четко вы
деляющаяся группа трудовых песен -  это песни при гребле'*, 
по другим же типам нет текстовых публикаций.

Рассматривая тематическую классификацию индивидуаль
ных песен, следует отметить, что обские угры классифиццру- 
ют индивидуальные песий по полу автора (манс. пе1хит en'j, 
хант. каз. neixo аг ’женская/мужская песня’). Несмотря на то, 
что у мужчин записано больше эпических песен и в некоторых

'5 По всей видимости, колыбельные песни представляли собой особый 
вид индивидуальных песен (см. также тематическую подгруппу И б). 
Имеется единственный опубликованный текст (Баландин А. Н., 1939.
с. 5—7].

'* Зафиксированы [Kannisto А., 1963, S. 94—97): «Песня девушек из 
Месыг-павыл» [Kalman В., 1976, S. 82], «На берегу большого озерд» 
[Ка1тйп В., 1976, S. 104], «Три девушки» [Kalman В., 1976, S. 106 «Пес
ня Петн и Данилы» [Кй!тап В., 1976, S. 108].
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случаях у них нарративный стиль более принят, чем у жен
щин, ни в функции, ни в теме мужские песен от женских су
щественно не отличаются. В женских репертуарах индивиду
альные песни занимают первое место потому, что женщины 
почти полностью исключены из «сакральной» поэзии. По пуб
ликациям создается такое впечатление, что индивидуальные 
песни гораздо более распространены у манси (издано okOvIo 
150 песен), чем у хантов (около 20 песен) [Kalman В., 1979,
S. 112]. На самом деле они одинаково широко распространены 
у обоих народов. В сборниках индивидуальные песни охарак
теризованы весьма кратко. Б. Кальман дает перечень их тем. 
[Munkacsi В., Kalman В., 1963, S. 18—40; Kalman В., 1976. 
S. 114—116]. В единственной статье, посвященной лирическим 
песням [Куприянова 3. Н., Ромбандеева Е. И., 1960, с. 298] 
они сгруппированы по категориям: семейно-бытовые, о сва
товстве и любовные.

В системе жанров песенная (н вообще стихотворная) фор
ма отмечается знаком «+», т. е. считается специальной по 
сравнению с прозой. У обских угров песенная форма имеет 
субъективный характер: типичная песня поется от первого 
лица (включая и крупные эпические жанры, как героический 
эпос, разные виды медвежьих песен), а в «агитационных» и 
песнях-диалогах она соответственно трансформируется во 
второе лицо (призывы к духам, молитвы, пьесы медвежьего 
праздника). Предметы в третьем лице, не связанные с авто
ром, раньше почти никогда не встречались в тематике.

Выбор темы для индивидуальных песен и импровизаций 
фактически не ограничен, имеются лишь традиции, по кото
рым та или иная тема более предпочтительна. Определение 
принадлежности некоторых сюжетных типов затруднитель
но нз-за нехватки дополнительной информации'^.

Группа жанров; индивидуальная песня, предназначенная 
для дальнейшего распространения:

Например, из распространенньи типов: «поездка — встреча с ке.м- 
то»: «Песня Кати и Дари» [Баландин А. Н., 1939, с. 10—11), «ожидание- 
встреча с кем-то»: «Песня Аннеи Стефановны из д. Ютым-сос» [Munkac
si В., 1896, S. 13], «Песня дочери Алексея Пакина» [Munkacsi В., 1896, 
S. 35], «Песня маленькой Марии» [Kalman В., 1976, S. 84—86], «Песня 
Пети и Данилы» [Kalman В., 1976, S. 108] и т. д.
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Характерные черты, 
состояния, деятель
ности

I подгруппа: эпическая (эпико-лирическая) наррация 
1. История жизни ]

Жанр 2. История сватовства J
3. Прочие события (поездка, спасение от опасг 

ности) '
II подгруппа: лирическое (лирико-эпическое) описание:
W I. Похвальная песня (•позитивная оценка);

 ̂  ̂ 2. Песня-жалоба (негативная оценка). , 
Тематическая подгруппа жанров 1, 2:

а) автора,
б) любимого (ой),
в) родственника (цы),
г) животного (олень, собака),
д) местности (родная деревня, 

река);
3. Любовная песня в условном наклонении (с 

элементами 11/1а) +  П/1б));
4. Песня с темой социального конфликта (с эле

ментами II/Ia-f-n/26, в);
5. Песня к ребенку или животному в повелитель

ном наклонении [Шмидт Е., 1979].
По нашим сведениям, в настоящее время снижается коли

чество эпических песен жанра 1,1, зато в жанре 1,3 появляется 
целая группа песен, сочиненных по поводу избрания в деле
гаты Среди лирических песен в подгруппе II. 1а) удивитель
но часто встречается коллективное авторство (однородная 
по полу и возрасту локальная или профессиональная группа, 
обычно два-три автора) [Murikacsi В.. Kalman В., 1963, S. 35; 
Kalman В., 1976, S. 112]. В подгруппе II. 1 встречаются ранее 
не зафиксированные песни в память родителей'®, по этому ти
пу складываются иногда песни о Ленине. Очень продук
тивна подгруппа И.1д), в которой особое место занимают но
вые похвальные песни об Оби [Муров В., 1958, с. 9; Kalman В„ 
1976, S. 98—100, 106—108]. На лад похвальных песен о 3-м 

лице сочинены песни о пароходе «Петр Шлеев» [Муров В.,

«Песня Крылатой Зои», записана от А. Н. Лысковой, с. Перегреб- 
ное. Октябрьский р-н, «Песня М. Е. Тришкиной», записана от автора, 
с. Т угияны, Березовский р-н. Очень распространенный тип песен.  ̂ .

«Песня моей матери» [Kalman В., 1976, S. 102], «Песня о моей ма
тери», записано от М. Е. Тришкиной, «Песня о моем отце», записана от 
П. А. Тришкиной, с. Тугияны, Березовский р-н.
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1959, с. 49—50; Kalman В., 1976, S. 86], который часто высту
пает как символ социализма.

Большинство опубликованных песен (даже эпические) от
ражают позитивную оценку. Негативная оценка с элегичес
ким подходом встречается в типах 1.1, 11.2а); если речь
идет о других лицах, песня превращается в дебат (11-4). На
верное, не случайно, что термины манс. сыг UUlap (от глагола 
nlilay\kwe ’ласкать, любоваться’), хант низ. eksansdp (от гла
гола ekasasta ’ласкать’), которые раньше относились к жан
рам магической функции, позже стали обозначать индивиду
альную песню вообще. По многим сведениям, песенной фор
ме в древности приписывалась магическая сила и по тради 
ции песня считалась наивысщей культурной ценностью че- 
лoвeкa^".

В XX в. характер и функция песни значительно изменяют
ся. В послереволюционный период не публиковались тексты 
шаманской обрядности обских угров (сеанс, жертвоприноше
ние). они уходят вместе со старой жизнью и старым поколе- 
11ием. Можно считать, что наука не успела узнать большинст
во их жанров. Записанные в XIX в. стереотипные призывные, 
похвальные гимны и молитвы можно исполнить за несколь
ко минут, длительные обряды в остальное время обслужива
лись актуализированным пением. Все виды культовой поэзии 
в силу стихотворной формы и строгого запрета изменения слов 
хранили для исследователей такую информацию, без которой 
вопросы этнической и культурной истории обских угров не 
разрешить. Их необходимо срочно зафиксировать, пока име
ются информаторы.

Жанры медвежьего праздника и сам праздник меняют 
функцию в культуре молодежи: теряя идеологическую основу, 
они лишаются и магического характера, а развлекательная 
и дидактическая функции выступают на первый план. Про
слеживается тенденция разобщения обряда песен животных 
[Сенкевич-Гудкова В. В., 1980, с. 257] и плясовых номеров, 
параллельно снимаются ограничения на исполнителя. Все ре
же встречаются хорошие исполнители эпических жанров (пес
ня о происхождении и добывании медведя). На центральных 
территориях праздник постепенно исчезает.

“  Об этом свидетельствуют формулы и даже целые произведения о 
«блаженстве песнопения», которые наиболее красиво звучат в кондин- 
ской «Песне деда Тура», записанной А. Регули в 1844 г. [Munkacsi В., 
1896, S. 130—134], Ценность песен подчеркнул также В. Штейниц (1939, 
S. 6).
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Чем меньше специальных признаков и ограничений на ис
полнение, тем легче приспосабливается жанр к новым усло
виям. Самый «обыкновенный» тип — индивидуальная песня— 
имеет лучшие возможности для обновления, пока действуют 
традиционный творческий подход и высокая оценка песнопе
ния. Если бы возможна была статистика для определения 
продуктивности песенного народного творчества в XX в., то 
северные обские угры заняли бы, наверное, видное место.
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X. СИЛЬВЕТ

О х а н т ы й с к о м  м у з ы к а л ь н о м  и н с т р у м е н т е
ТОРОП-ЮХ

у  финно-угорских народов Западной Сибири — хантов и 
манси — бытует музыкальный инструмент типа дуговой ар
фы, ставший в настоящее время довольно редким. Так как 
арфу не знают в народной традиции других финно-угорских 
народов [Vaisanen А. О., 1937, S. 127], бытование этого ин
струмента у обских угров представляет огромный интерес.

Некоторые экземпляры упомянутого инструмента хранятся 
в музеях нашей страны, а также и за рубежом [Vaisanen А. О., 
1937, S. 125; Sachs С., 1930, S. 237]. Основательное исследо
вание, посвященное арфе обских угров, написал финский му
зыковед А. О. Вяйзанен [Vaisanen А. О., 1937, S. 127—153], 
хотя в распоряжении его не было музыкальных записей в ис
полнении на этом инструменте. Довольно подробно арфу опи
сывает Г. И. Благодатов (1958) и другие советские исследова
тели. В ноябре 1981 г. автору этой статьи удалось записать 
на магнитофон некоторые наигрышы на арфе в исполнении 
Тимофея Ивановича Кечемова — ханта из Русскннского сель
ского совета Сургутского района Тюменской области. Его ин
струмент по размерам отличается от описанных до сих пор 
экземпляров; в сравнении с данными других источников, от
личается существенно и строй, используемый Кечемовым.

Одно из самых распространенных названий хантыйской 
арфы — тор, ’журавль’ [Ahlquist А., 1880, S. 146; Vikar L., 
1975, S. 269; Лукина Н. В., 1980, с. 55], однако к названиям 
инструментов, в том числе и арфы, добавляют слово юх, 
’дерево’. У восточных хантов во многих говорах арфу назы
вают тороп-юх ’журавль-дерево’ [Ahlquist А., 1880, S. 146;
Рарау J., 1913—1918, S. 5; Верткое К. и др., 1963, с. 146], у 
северных тоорсапт-юх, ’журавль-шея-дерево’ [Vaisanen А. О., 
1937, S. 128; Вертков К- и др., 1963, с. 146; Богданов И. А., 
1981, с. 1026]. Последнее значение имеет и мансийское назва-
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пие тарисип-йив [Vaisanen А. О., 1937, S. 128]. Тимофей Кс- 
чемов называл свой инструмент торых-овып-юх, ’с журавли-' 
нон головой дерево’. В этой статье используется название то- 
роп-ю.х, очевидно, одно из самых распространенных у хантов.

Как известно, самая древная форма арфы —дуговая ар
фа — бытовала в Месопотамии уже в> четвертом тысячелетии 
до н. э. [Sachs С., 1930, S. 236]. Современная европейская ар
фа образовалась от угловой арфы, возникшей много позже. 
У первой угол между корпусом и шейкой всегда больше 90°, 
у последней же меньше 90°. К тому же угловая арфа имеет 
три основные части: кроме корпуса и 1иейки между ними
вставляется еще опора, чтобы противостоять напряжению 
струн. В «Атласе инструментов народов СССР» [Вертков К. 
и др., 1963, с. 146] тороп-юх называют угловой арфой, другие 
же исследователи относят ее к первой, более древней катего
рии арф [Vaisanen А. О., 1937, S. 137]. По внешним призна
кам кажется, что тороп-юх является некой переходной фор
мой — имеется опора (о назначении ее см. ниже), угол же 
между корпусом и шейкой только немного больше 90° (у ин
струмента Кечемова около 100°). Окончательный вывод сде
лать трудно, так как пока ие установлено происхождение ар
фы у обских угров.

Финский исследователь Вяйзанен дает в своем исследова
нии основные размеры пяти тороп-юх, хранящихся в нацио
нальном музее Финляндии в Хельсинки [Vaisanen. А. О., 1937, 
S. 130—132]. Длина корпуса у них колеблется от 70 до 83 см 
(у инструмента Кечемова 57 см), длина шейки 58—65 см 
(у Кечемова 68 см), ширина корпуса у четырех из них 16- 
17,5 см (17 см), высота корпуса io—12 см (12 см), диагональ
ное расстояние .между отдаленными концами шейки и корпу
са 78 - 97 см (87 см). Бросается в глаза, что если у назван
ных пяти инструментов корпус заметно длиннее шейки (эту 
закономерность можно наблюдать и на рисунке тороп-юх фин
ского исследователя .Ллквнста [Karjalainen К. F., 1918,
оборот, шейка длиннее корпуса на 11 см. Вследствие этого 
внешний вид инструмента н положение струн совсем другие 
струны ближе к вертикальному положению (как у угловой 
арфы).

Корпус тороп-юх напоминает лодку — снизу округленный, 
сверху покрыт крышкой, в которой просверлены резонатор
ные отверстия разной формы — крестообразные, Т-образпые, 
круглые. У инструмента Кечемова шесть круглых отверстий, 
по три на каждой стороне. Крышка приклеена к корпусу н
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иногда (как у Кечемова) дополнительно закреплена гвоздя
ми. Толщина крышки у инструмента Кечемова — около 1 см. 
На середину крышки в продольном направлении прикрепле
на рейка-струнодержатель; в ней просверлены отверстия для 
крепления струн. Верхние концы струн намотаны на деревян
ные колки, проходящие через шейку. В шейке продолблено 
продольное дупло (образуется колковая коробка — как у 
скрипки) с шириной (у Кечемова) около 4 см. Благодаря 
этому колок проходит через два отверстия и инструмент не 
так легко расстраивается (у одного — более древнего — инст
румента в музее Хельсинки такой «колковой коробки» нет 
[Vaisanen А. О., 1937, S. 129].

Важной частью инструмента является опора, назначение 
которой, как пишет Вяйзанен [Viiisiinen А. О., 1937, S 130], 
противостоять натяжению струн и придерживать строй. У Ке
чемова опора выполняла еще одну очень важную функцию: 
на середине довольно тонкой (около 1 см) опоры завязана ко
жаная петля; просовывая при игре большой палец левой руки 
через петлю, Кечемов достигал вибрато, особенно в наигры
шах, где он использовал бурдонную струну — самую верхнюю. 
Корпус и шейка у инструмента Кечемов^ изготовлены из су
хого куска ели, опора же из березы.

Количество струн на арфе обских угров но разным источ
никам колеблется от семи до тринадцати; видимо, у манси 
струн на арфе всегда было больше, чем у хантов — около две
надцати [Sachs С., 1930, S. 237; Vaisanen А. О., 1937. S. 128, 
132; Вертков К. и др., 1963, с. 145, 146]. В качестве материала 
для струн, по-видимому, в основном использовали металличе
скую проволоку [Vaisanen А. О., 1937, S. 132]. У Кечемова 
тоже струны были металлические, но, по данным работника 
Дома народного творчества Ханты-Мансийска Н. Сайнахо- 
вой, она в 1980 г. видела у восточных хантов тороп-юх с су
хожильными струнами.

Данные о звукоряде, использовавшемся на тороп-юх, ску
пы. На основе данных русского исследователя прошлого века 
Патканова [Vaisanen А. О., 1937, S, 132. Вяйзанен высказы
вает предположение, что на тороп-юх используют диатони
ческий звукоряд. В «Атласе инструментов народов СССР» так
же утверждается, что на тороп-юх используют диатонический 
звукоряд [Вертков К. и др., 1963, с. 145]. У Кечемова же 
строй инструмента был следующим (см.: с. 112).

Верхней струной Кечемов не пользовался, вторая сверху— 
сн-бемоль — участвовала только в одном наигрыше, но, па
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•его словам, искусные музыканты пользуются всеми струнами. 
Услышав довольно редкий строй Кечемова, автор статьи за
дал ему вопрос, пользуется ли он иногда другим строем, на 
что Кечемов ответил отрицательно. Все же сомневаясь в этом, 
автор пытался уточнить сведения у брата музыканта, но тот 
ответил, что Тимофей вообще инструмента не настраивает! 
Возникла мысль, что подобно некоторым народам, пользо
вавшимся дуговой арфой [Wachsmann К- Р-, 1978, S. 44],

.хантыйские исполнители не придают определенному строю 
особенного значения. Ночью нами некоторые колки были 
чуть откручены, а утром мы попросили Тимофея Ивановича 
поиграть еще. Он начал играть, но сразу остановился и во
зобновил строй.

Представляем' здесь два примера из шести наигрышей, ис
полненных Кечемовым: «Девушки танцуют на медвежьем
празднике» (пример 1) и «Пнмская баба» (пример 2)‘. По 
его словам, оба употребляются для сопровождения танца. 
Перенял он их у отца.

В использованном звукоряде в обоих примерах пять ступе
ней, в первом си, до', ми d да', соль-бемоль'; во втором: (кро
ме бурдонного звука си-бемоль большой октавы) до, миб, 
фа, соль-бемоль, ля-бемоль (все первой октавы, ля-бемоль 
встречается нерегулярно). В одном наигрыше Кечемов так же 
использует и сверху вторую струпу си-бемоль', притом регу
лярно. Интересно, что между до и ми d образуется нейтраль
ная терция. Довольно редко все же использование двух полу
тонов подряд; Mii(d )-фа и фа-соль-бемоль. Представляет ин
терес замечание финского музыковеда Вяйзанена, которому 
в 1937 г. в Ленинграде удалось услышать игру мансийского 
исполнителя Михаила Шадрина на санквалтапе [Vaisa- 
пеп А. О., 1937а, S, LV]. Шадрин использовал звукоряд: соль, 
си-бемоль, до', до-диез', ре', где тоже следуют два полутона

' в  качестве знака понижения меньше полутона использован d. Нот
ные знаки, отмечающие довольно слабо звучащие звуки (якобы струны 
случайно задеты пальцами), помещены в скобки. Бурдонная струна, иг
ра на которой отмечена в басовом ключе, иногда чуть ниже си-бемоль 
(исполнитель часто сгибйет дугу-опору инструмента).
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подряд. Вяйзанен для эксперимента несколько раз настраи
вал инструмент по-другому, и Шадрину особенно понравился 
следуюптий строй; соль, ля, сиб , до', ре', где встречается 
тоже нейтральная терция (хотя в начале исследователь на
меревался настроить инструмент на чистый минор с си-бе-

J = I28

Пример 1

молью). Конечно, в народной инструментальной музыке час-'.о 
один и тот же инструмент разными исполнителями настраи
вается совсем по-разному [Hood М., 1971, р. 322].

Ритмическая структура в первом примере f  [jf ГГ1ГГ-Г Г| ГГГ’ Г 
во втором примере в первом такте многократно повторяющий
ся двухтактной фразы J. J" J J~3 , во втором же такте исполь
зована синкопа J'J. JJ  . Кечемов часто использует па коп
не отдельных фраз ферматы, иногда и прерывает фразу. В 
урдоином сопровождении ритм часто совсем не совпадает

8. Заказ 6732. j |g
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с ритмом мелодической линии, левая рука играет как будто са
мостоятельно. Бурдонную струну Кечемов использует в трех 
наигрышах. Музыкант играет в довольно быстром темпе- во 
всех шести наигрышах 110-192 ММ. Размер у него в основ
ном четыре.хдбльный и только в одном наигрыше трехдоль- 
ныи.

Музыкальная форма простая: во втором примере 8А
(ааЬс), периоды четырехтактовые: в первом примере 19—20А 
(аЬ), короткие, двухтактовые фразы, из которых третья г' 
последняя остаются незаконченными. Основные звуковые обо
роты .спускающиеся, причем интересно, что.8 в первом при
мере совпадает с а во втором (если не счита7ь синкопы).

г

Рис. I. Тороп-юх. с фот. X. Сильвета, 1981

По данным Вяйзанепа, тороп-юх берут на колени, ставят 
в вертикальное положение и играют левой рукой, только для 

"РУНЬ1 употребляют правую руку fVaisanen А. О., 
iJici ' другим данным [Вертков К. и др 1963

щ 145], инструмент кладут на правую ногу, обхватив его пра- 
в и рукой, пальцами левой руки перебирают струны а боль 
шим пальцем правой все время защипывают бурдонную стру
ну. Тимофеи Кечемов же играет мелодию правой рукой а 
д. я бурдонпого сопровождения употребляет левую- просовы
вая большой палец левой руки через петлю, завязанную на 
дуге-опоре, создает вибрато, а ногтем среднего пальца ^щ и - 
чывает бурдонную струну. Большей частью он защипывает 
пальцами струны, реже ударяет по ним. Вибрато употребля-
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ет только при пользовании бурдонной струной. В основном 
играет в сидячем положении, реже лежа на спине.

Тороп-юх считали у хантов священным инструментом, так 
как его наряду с более распространенным наркас-юх (другое 
название, особсн;!0  у восточных хантов понан-юх) широко 
употреблйли во время разны.х ритуалов, особенно ц а  мед 
вежьем празднике. Финский исследователь Карьялайнен пи
шет: «Инструмент у хантов так свят, что его нельзя ставить

на землю, а также носить с со-

Рис. 2. Т. И. Кечемов с музы
кальным инструментом. С фот. 

X. Сильвета, 1981

бой в открытом виде» [Karja- 
lainen К. F., 1918, s. 566, 567]. 
Ссылаясь на данные Г. Дмит
риева-Садовникова, Н. В. Лу
кина (1980, с. 57) пишет, что 
ханты отказывались продавать 
инструмент, заявляя, что это 
равносильно продаже души (в 
данном случае разговор шел о 
панан-юх). Способность иг
рать на инструментах считали 
условием для становления ша
маном. На Васюгане сущест
вовал своего рода «музыкаль
ный мыс», куда желающие 
обучиться игре на инструменте 
(панан-юх) отправлялись на 
12 суток, чтобы пробыть там в 
полном одиночестве. Там яко
бы происходило общение с

духами определенной категории, дающими музыкальный дар 
(Лукина Н. В., 1980, с. 58, 59]. В одной песне медвежьего 
праздника манси [Kannisto А., 1958, s. 27] утверждается, что 
в нижней струне «семиструнного инструмента» всегда сидит 
«божество с ногами», а в верхней — «божество с крыльями». 
Очевидно, в песне подразумевается мансийская арфа.

Во внешнем виде тороп-юх его ритуальное назначение 
проявляется в украшениях на шёйке, напоминающей иногда 
столбы-тотемы. Как пожертвования божествам, иногда на 
шейке завязывали разноцветные лоскутья [Karjalainen К. F., 
1918, с. 475]. Возможно, что на использование во время ри
туалов указывают и вырезанные на шейках головы. Учиты
вая название инструмента, можно было бы предположить, что 
на шейке всегда вырезана голова птицы, однако эта резьба
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часто напоминает головы разных животных—лисы, собаки, 
лошади и т. д. Не представляет исключение и инструмент Ке- 
чемова. Так как инструмент изготовил не он, на вопросы о 
назначении этой головы Кечемов ответить не смог. Других 
украшений на шейке его тороп-юх, кроме головы довольно 
неопределенной формы, не было. По словам Ксчемова, инст
румент изготовил несколько десятилетни назад старик с Ка- 
зыма для его отца, отец же обучал Тимофея. На вопрос, зна
ет ли он в настоящее вре.мя других исполнителей, умеющих 
играть на тороп-юх, ответ был отрицательным. По мнению 
известного исследователя мансийского языка Е. И. Ромбан- 
деевой, которая сама по национальности манси, у манси ар
фы в живой традиции уже не существует. Во время пребыва
ния в 1981 г. в Березовском районе автору статьи привелось 
встретиться с человеком, утверждавшим, что несколько лет 
назад на юге района он слышал игру на арфе в исполнении 
одного старика, но что теперь старик уже умер и на его ин
струменте никто не играет. Очевидно, у хантов тороп-юх все 
еще бытует, хотя встречается крайне редко.

Интересной проблемой является происхождение арфы у 
обских угров. Известный немецкий органолог Курт Закс свя
зывает арфу обски.х угров с европейской арфой, учитывая что 
у обеих много общего [Sachs С., 1930, S. 237]. Некоторые ис
следователи считают связующим звеном между европейской 
арфой н арфой обских угров наличие опоры, которая неизвест
на у других неевропейских народов, знающих арфу [Vaisa- 
пеп А. О., 1937, S. 145]. Вяйзанен же (там же, с. 147) такую 
связь отрицает, учитывая тот факт, что другие финно-угор
ские народы, имеющие более близкие отношения с Западной 
Европой чем обские угры, арфы не знают, и, по-виднмому, не 
.знали. Другим решающим факторо.м он считает положение 
арфы при игре — всегда длинной струной к себе; такое поло
жение существует еще только у арфы Бирмы. Самые близкие
места, где, по его данным, в настоящее время бытует арфа,_
это Туркмения и Кавказ (грузины), поэтому Вяйзанен счи
тает возможным, что традиция игры на арфе распространи
ли от обских угров с юга [Vaisanen Л. О., 1937, S 141
142]. Представляет интерес также и то, что в Туркмении и на 
Кавказе бытуют инстру.менты, довольно сходные с хантый
ским смычковым инструментом нин-юх (в переводе приблизи
тельно женское дерево’), игрой на котором, между прочим, 
владел и Тимофеи Кечемов. Можно действительно полагать, 
что традиция игры на арфе распространилась с юга на север!
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Можно надеяться, что многие интересные проблемы, ка
сающиеся арфы обских угров, в том числе и ее происхожде
ния, как и редкий строй инструмента, используемый Тимо
феем Кечемовым, станут более ясными, если во время следу
ющих экспедиций представится возможность записать тороп- 
юх и в другом исполнении.
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СОКРАЩЕНИЯ

в — восточный диалект мансийского языка. i
ИИС — Из истории Сибири. '
манс. — мансийский яз. '
МАЭ ОМГУ— музей археологии и этнографии Омского госуниверситета. 
МАЭС ТГУ — Музей археологии и этнографии Сибири Томского госунм- 

верситета.
МЭИ ТГУ — материалы этнографических практик Томского госуниверси

тета.
МЭЭ ТГУ — материалы этнографических экспедиций Томского госунивер

ситета.
низ. — низямский говор, 
с — северный диалект мансийского языка, 
сыг. — сыгвинский (ляпинский) говор.
ТИЭ, н. с. — труды Ин-тз1 этнографии АН СССР, новая серия, 
хант. — хантыйский яз.
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