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За годы работы в Томском государственном университете мне приходилось заниматься 
обработкой и публикацией полевых материалов и рукописей статей разных исследовате
лей. По моей инициативе и при моём участии в 1968-1969 гг. были перепечатаны материа
лы этнографических экспедиций Г.И. Пелих, хранившихся тогда в Музее археологии и эт
нографии Сибири Томского университета. Это было сделано в Проблемной научно-иссле
довательской лаборатории истории археологии и этнографии Сибири. Мною была выявлена 
в архиве Томского областного краеведческого музея и опубликована рукопись статьи 
М.Б. Шатилова «Драматическое искусство ваховских остяков» (1970-е гг.). Совместно с 
О.М. Рындиной подготовлены к изданию этнографические дневники В.Н. Чернецова, опуб
ликованные под названием «Источники по этнографии Западной Сибири» (1987), а также 
материалы по терминологии родства манси, увидевшие свет только в 1999 г. в Германии. 
В архиве В.Н. Чернецова хранится его рукопись фольклорного сборника, который был под
готовлен мною к изданию и опубликован под названием «Земляной братец» (1997). Нако
нец, мною была переведена с немецкого языка книга, содержащая полевые материалы фин
ского исследователя У.Т. Сирелиуса, собранные у васюганских и ваховских хантов в конце 
XIX в. Перевод вышел в 2001 г. под названием: У.Т. Сирелиус «Путешествие к хантам».

Постепенно у меня возникла идея публикации собственных полевых материалов, 
собранных среди хантов. Экспедиции были проведены в 1969-1990 гг., в годы моей ра
боты в Проблемной научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и эт
нографии Сибири Томского государственного университета. Всего состоялось 20 этног
рафических экспедиций.

Сбор материала вёлся в обширном регионе. Сначала он включал в себя северные 
районы Томской области, затем -  Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа Тюменской области и, наконец, -  места касланий оленеводов на территории Коми 
АССР. Это -  разные участки Оби и её притоков: Васюгана, Ваха, Югана, Агана и Тромъ- 
егана, Пима, Конды, Сыни, Соби, Лямина, Казыма, а также тундра Полярного Урала. 
Посещено 65 стационарных селений и кочевых стойбищ. Продолжительность поездок -  
от трёх недель до стационарного проживания среди хантов в течение семи месяцев, с 
осени до весны, 1969-1970 гг.

В экспедициях я была руководителем, а участниками — студенты и сотрудники 
Томского государственного университета, а также других организаций, всего 20 чело
век. Некоторые из них работали по собственной программе, некоторые выступали в 
роли художников, был у нас и кинооператор. Я планирую публикацию материалов, со
бранных мною лично либо студентами, у которых я руководила курсовыми и диплом
ными работами.
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Сохранение и возрождение культурного наследия

По предварительным подсчётам, общий объём записей составляет 100 авт. л., т.е. 
2300 страниц. Будут изданы также рисунки и фотографии. Материал будет публико
ваться не в том порядке, в каком он был записан в полевых условиях, а группироваться 
по темам, например: «Оленеводство», «Одежда», «Социальная организация», «Обря
ды» и т.д. Внутри тем будут введены более мелкие рубрики, например, в оленеводстве -  
«клички оленей», «способы их загона»; в одежде -  «мужские и женские виды». Рубрики 
будут дробиться на ещё более мелкие структурные единицы. Такая систематизация по
требует много времени и сил.

О финансировании проекта. Экспедиции проводились на средства Томского уни
верситета, и все материалы хранятся в университете, в Музее археологии и этнографии 
Сибири. Поэтому наилучшим вариантом было бы подготовить и издать их через Про
блемную лабораторию истории, археологии и этнографии Сибири ТГУ. В течение трёх 
лет я пыталась найти такую возможность, но безрезультатно. Университет как будто не 
заинтересован в публикации материалов. Зато большой интерес к моему проекту про
явили в Ханты-Мансийске, в Научно-исследовательском институте угроведения. Этот 
интерес -  не только научный. Нефтегазовый бум привёл к быстрому исчезновению мно
гих элементов традиционной культуры хантов. Сейчас национальная интеллигенция 
пытается возродить утраченное, и нередко ко мне обращаются за информацией о конк
ретных предметах материальной культуры.

Я обратилась в НИИ угроведения с предложением принять участие в публикации 
материалов моих экспедиций к хантам. Предложение было принято. Начиная с 2003 г., 
работа над проектом включается в мой план работы по институту, и институт берёт на 
себя обязательства по оплате издания. Учитывая тот факт, что материалы принадлежат 
Томскому университету, на титульном листе будут указаны и Томский государственный 
университет, и НИИ угроведения. Публиковаться материалы будут в издательстве Том
ского университета.

Всего планируется подготовить к изданию 5 гомов. Все они будут иметь общее 
название «Ханты: от Васюганья до Заполярья». Кроме того, каждый том будет иметь 
подзаголовок в соответствии с описываемой в нём группой (группами) хантов, прожи
вающей (проживающими) на определённых реках. В первый том войдет р. Васюган, во 
второй том -  р. Обь, Вах, в третий том -  р. Юган, Пим, в четвертый том -  р. Аган, Тромъ- 
еган, Лямин, Казым, Конда, в пятый том -  р. Сыня, Нижняя Обь и Полярный Урал.

Весь проект рассчитан на пять лет: 2003-2007 гг. В текущем году планирую под
готовить к изданию первый том, посвященный васюганским хантам, и затем ежегодно 
готовить ещё по одному тому.
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