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Предисловие
Настоящая книга является продолжением издания
полевых материалов по традиционной культуре хантов,
собранных в 1969–1990 гг. во время этнографических экспедиций Томского государственного университета 1. В предисловии к первому тому изложены сведения обо всех экспедициях и о принципах подготовки данного издания.
Повторим лишь самые необходимые данные. Экспедиции
проводились под руководством Н.В. Лукиной, участниками
были, в основном, сотрудники и студенты ТГУ. Всего состоялось 20 выездов. Посещено 65 стационарных селений
и кочевых стойбищ.
Экспедициями был охвачен широкий регион Западной
Сибири: север Томской области, Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий автономные округа Тюменской области, а
также районы перекочевок хантов-оленеводов на территории Коми АССР. Сбор полевых материалы велся практически среди всех современных групп хантов, начиная с самой
южной (васюганской), и кончая самой северной (приуральской).
Наши экспедиционные отряды были небольшими, по
2–4 человека. В целом во всех экспедициях участвовало 22
человека. В 6 экспедициях, кроме автора записи вели студенты (6 человек), готовившие курсовые и дипломные работы
См: Ханты от Васюганья до Заполярья. Источники по этнографии:
Т. 1. Васюган. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004; Т. 2. Средняя Обь. Вах.
Кн. 1. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005; Кн. 2. – 2006; Т. 3. Юган. – Томск
: Издательство ТГПУ, 2009–2010.
1
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под руководством Н.В. Лукиной, и один лаборант. Личные
записи автора составляют в среднем 70 % всей информации,
полученной в экспедициях в целом.
***
В четвертый том вошли материалы следующих двух экспедиций.
1. Река Аган, 25 июня – 25 июля 1972 г. Состав:
Н.В. Лукина, В.М. Кулемзин, Е.М. Титаренко, В.А. Котликов.
Маршрут: Томск, Сургут, пос. Аган, пос. Варьёган, лесные
селения (юрты) Нанк-ёган-пухол, Пачангы-пухол, Синкуры-пухол.
2. Река Пим, 18 сентября – 23 ноября 1973 г. Состав:
Н.В. Лукина, В.М. Кулемзин. Маршрут: Томск, Сургут,
пос. Тундрино, пос. Пим, лесные селения (юрты) Востокина
Марка, Востокина Никиты, Колывановых Иосифа и Романа.
При подготовке к публикации полевые записи систематизированы по темам (разделам, подразделам), которые выделены в соответствии с обычной структурой этнографических монографий, посвященных традиционной культуре того
или иного народа. Это «Занятия», «Семья и брак»,
«Верования» и т.д. В конце каждой записи приводятся сведения о месте и времени фиксации, об информанте, указаны
номера тетрадей и листов.
Преобладающая часть публикуемых материалов собрана
Н.В. Лукиной. На Агане некоторые записи сделаны
Е.М. Титаренко, в этом случае указывается его имя как собирателя (см. разделы: «Занятия», «Верования»). На Пиме материал полностью собран Н.В. Лукиной. В указанных экспедициях записи вел также В.М. Кулемзин, но они не входят в
данное издание.
На р. Пим были сделаны выписки из похозяйственных
книг Пимского сельсовета (тетрадь 1), они не публикуются.

Предисловие
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Рисунки на Агане выполнены, в основном, Н.В. Лукиной; часть рисунков сделана В.А. Котликовым и Е.М. Титаренко. На Пиме все рисунки выполнены Н.В. Лукиной.
Преобладающая часть фотофиксаций принадлежит Н.В. Лукиной, некоторые снимки сделаны В.М. Кулемзиным,
Е.М. Титаренко.
Публикуемые материалы хранятся в архиве Музея археологии и этнографии Сибири ТГУ, сведения о них занесены
в следующие инвентарные книги. «Инвентарная книга архива» (тетради с записями) № 538, 590–593. «Инвентарная
книга отдела рисунков и фотографий»: 538а, 588–589.
«Инвентарная книга негативов»: № 255, 282.
У аганских хантов приобретено 10, у пимских – 12 предметов для Томского областного краеведческого музея.
В заключение хочу выразить благодарность всем информаторам и участникам экспедиций.

АГАН. ПИМ
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ЧАСТЬ 1. АГАН

1. ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ИСТОРИЯ
В Аганском сельсовете проживает 208 хантов: Покачевы,
Ганжеевы, Айпины, Епаркины, Тылчины, Мултановы,
Тырлины, Карамкины (теперь Тырлины), Тайлаковы,
Казымкины. 36 ненцев: Айвасада, Иучи, Сайнаковы.
(Пос. Аган. Т. 1. Л. 52).

У тромъёганских зимой женщины носят двойные саки
из оленьих шкур, а на Агане верх из материала, подкладку
из оленьей шкуры.
(Юрты Ноyh ёdан пуdtл. Т. 1. Л. 63).

На Тромъёгане ханты живут (начиная с низовьев реки):
юрты Сопочины, юрты Усановы, юрты Юмсоновы,
пос. Юбилейный, пос. Ермолово, юрты Качим, пос. Русскинский, пос. Стахановский.
Язык у тромъёганских хантов один с аганскими, такой
же народ. К тромъёганским зимой в гости ездят. Считаются
один народ.
(Пос. Аган, Е.А. Покачева. Т. 1. Л. 70–71).

В поселке живут ханты, ненцы, татары из Тобольска,
приехавшие сюда в 1960-х гг., с началом работ на строительстве Новоаганска. В Варьегане – коопзверопромхоз.
Несколько лет назад здесь стояла экспедиция нефтеразведки. В Варьегане имеется много смешанных ненецко-хантыйских и хантыйско-ненецких семей. В таких семьях основным языком считается язык отца, детей записывают по на-
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циональности отца. Женщины объясняют, что ненка, выходя
замуж за ханта, должна соблюдать хантыйские обычаи, носить хантыйскую одежду, говорить в семье по-хантыйски.
Детей она также учить говорить по-хантыйски и немного
по-ненецки.
Ненцы себя называют нееши, а хантов кап’и.
(Пос. Варьёган, М. Казымкина-Юси. Т. 1. Л. 72).

Петр Наумович сам видел аdус ях, они носят малицы,
нир, одежду типа комбинезона (определено по нашим описаниям). Аdус ях приходили на Аган за богатством, за оленями.
Их было много, войско было большое, оленей у них были
тысячи.
Упоминается легенда о том, что богатырь мизинцем подцепил обласок за дужку (?) на носу долбленой лодки и таскал лодку аdус ях туда-сюда.
(Пос. Варьёган, П.Н. Казымкин. Т. 1. Л. 83).

Вэлла сейчас пишется Айваседами. Вэлла приехали с
Тура. Айваседа всегда здесь жили, Июси тоже.
Нешанг – самоназвание ненцев.
(Пос. Варьёган, М. Казымкина-Юси. Т. 1. Л. 88).

Айваседа – муж Алены, дочери Айпина. Старики рассказывали, что ненцы здесь с остяками воевали, а с хантами не
воевали (видимо, старые ханты в рассказах о прошлом употребляют термин «остяки», поэтому молодыми людьми это
воспринимается как название другого народа – Н.Л.).
Луками воевали. У хантов и ненцев раньше обласки были,
слышал о берестяных лодках, но у какого народа они были –
не знает.
Ханты и ненцы здесь с самого начала живут, не слышал,
что один народ раньше другого пришел на Аган.

10
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Такую историю слышал: Одна старуха-ненка вечером в
туалет захотела, пошла на улицу. Стала траву рвать, чтобы
вытереться, тянет, а трава не рвется. Она догадалась, что это
волосы на голове человека. Пошла в дом, сказала людям,
они чашки, кружки в котел собрали, пошли и с яра вниз
сбросили. Все загремело, остяки туда побежали, думали, что
там люди (ненцы – Н.Л.), бросились вниз с яра и утонули.
Если бы не старуха, они бы убили ненцев. Они с вечера затаились вокруг чумов. Сейчас ненцы, ханты, все вместе живут.
(Летние юрты Сиyh-уры-пухtл. Т. 4. Л. 27–28).

Аdус ях сюда с севера приходили, они дальше ненцев
живут. Мужиков убивали у хантов, женщин себе брали, все
богатство, оленей забирали. Старик Николай Айпин видел
аdус ях, они одеты так же, как ханты, в малицу, кысы. У них
были vоdор – кольчуги из железных колец, ее самая маленькая стрела не пробивает. В Сартановской урье, здесь недалеко (показывает вверх по течению Агана) хант и мужик аdус
ях стреляли из лука в кость со лба оленя, хора. Хант старый
был, богатырь Рап ики, а аdус ях – молодой. Аdус ях выстрелил, стрела отскочила, а хант выстрелил – на три части кость
раскололась.
(Летние юрты Сиyh-уры-пухtл, Н. Айпин, П.Н. Айпин. Т. 4. Л. 36).

Ханты расселены по Агану так: в верховьях – Казымкины.
Сартаковы жили ниже Новоаганска, по р. Егур-ях. Внизу реки
жили смешанно Айпины, Покачевы, Тырлины, Тыльчины.
Был запрет жениться на однофамильцах.
Все Айпины, или представители другой фамилии назывались пошням – один народ. Пошнам – это фамилия. Имя
намаль. Отчество – иdальнам.
(Летние юрты Сиyh-уры-пухtл. Т. 4. Л. 40).

1. ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ИСТОРИЯ
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Встречаем много юганских и тромъёганских хантов,
приехавших сюда или имеющих родителей с Югана,
Тромъёгана.
Аdус ях одеты были в малицу и в нир. Они на оленях
сюда (на Аган) ехали. Их было очень много. Аdус ях и сейчас богаты оленями. У них была сплошная одежда (комбинезон). Жили они на севере, еще дальше, чем ерган ях.
(Разные информанты).

АГАН. ПИМ
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2. ЗАНЯТИЯ 1
2.1. Охота

Яdуш – лук. Ланк – стрела. Яdушйинтыd – тетива. Лук
делали из цельных заготовок, из двух деревянных пластин,
соединенных рыбьим клеем. Внешнюю пластину делали из
березы, а внутрь – из сосны.
Вельтип воdtланк – стрела на белку. Вокы нöл воdtланк –
стрела на лису. Вантtр нöл – стрела на выдру. Стрелы (наконечники) делали из железа. Разной формы были. Видел
наконечники стрел, сделанные из кости; воd ланк (лоdt
ланк) – костяная стрела (рис. 5).
На соболя и на горностая ставили черкан. Если соболь в
дупло на дерево залезет, то охотники затыкают дупло чуркой, какую рядом найдут, а потом дерево срубают. Когда дерево упадет, дупло открывали и убивали соболя.
Охотничьи и рыболовные угодья. Охотились обычно
каждый возле своих юрт. Айпины не ходили охотиться вверх.
Там живут Казымкины. Даже если Казымкины из других юрт
охотились рядом с чужими юртами, то охотники этих юрт ругались. Не знает, кто разбирал спорные вопросы и как наказывали нарушителей (людей, которые зашли в чужие угодья).
Охотились и рыбу ловили, кто где хочет. Сюда могли
прийти охотиться Айпины, Покычевы. Так же и с рыбной
ловлей. В любом месте могли запор поставить.
1

Записи, в которых не указано имя собирателя, сделаны Н.В. Лукиной.

2. ЗАНЯТИЯ
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(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган от К.К. Казымкина. Т. 2.
Л. 71–72, 74).

Сейчас народ лучше живет, чем старики. Мы зимой в урмане живем, мой муж охотник и рыбак. Охотнику лучше,
больше денег получит, промхоз заставляет некоторых рыбу
ловить на звероферму, лис кормить.
(Пос. Варьеган, П.И. Казымкина. Т. 4. Л. 57).

В лабазе хранится лук ненецкий, двухслойный.
Наружный слой из бересты, внутренний из сосны.
Однотипен с хантыйским луком (см., например, Вах).
Капкан – vапкас.
(Пос. Варьеган. Т. 4. Л. 59).

2.2. Рыболовство
Промысловые угодья. Тинк ури (рядом с летними
Казымкиными юртами); здесь больше всего мохчак ловится,
другой рыбы мало. Канчененги пыdtр маги – протока; здесь
ловится щука и язь. Сартан ури – Щучья урья (вверх по
Агану, рядом с юртами Сартаyури пуdtл). Аdырна ягун –
Язевая речка (аdырна – язь); рядом с устьем этой реки есть
прикладное место. Канчаy рап – Пестрая гора. Вниз по
Агану есть Нирпытаdtн ури – Потерянная подошва урья;
там ловят язя, окуня, щуку. Внизу же есть Вон ях рап –
Лесных людей яр (там живут Казымкины). Пыdкен пыdtр
маги – Гнилая протока: здесь ловят, в основном, щуку.
Кулtн ури – Рыбья урья; здесь всегда было много рыбы, но,
в основном, мелкая (ерш, сорога, мохчек).
Промысловые рыбы: сарт – щука; йав – окунь; аdtрн –
язь; туби – карась; кильсы – чебак; маdтыd – мохчек.

14
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Рыболовные угодья всегда находятся рядом с поселком.
Чтобы утром поехал, а вечером вернулся. Обычно в одних
юртах одна семья живет (родственники). Вместе рыбу в этих
местах добывали. Чужих людей на свои угодья не пускали.
Разрешали рыбу ловить здесь родственникам или знакомым.
Большую часть рыбы добывали неводами. Морды тоже
часто ставили. Морды делали раньше так же, как и сейчас
делают.
Больше всего рыбу добывают весной, когда рыба икру
пускает. Это в конце мая. В начале мая с реки (с Агана) только лед сходит. Весной рыба идет вверх – на пески, в урьи в
болоте, а осенью (с сентября) рыба вниз идет. Раньше всех
вниз идет язь, а после всех уходит щука. Летом, когда рыба
начинает идти вниз, ставят запоры. Неводят до самых морозов, когда мелкий лед.
Нtп юd – палка для установки сетей.
Главное занятие – охота и рыболовство. Оленей раньше
и сейчас мало держат.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган от Е.И. Казымкина. Т. 2.
Л. 61–63).

Ловушка для рыбы – поос. Деревянная рама 70х70 см.
В ней жильник сtdtл из сосны, переплетен кедровым корнем. К сужающемуся концу привязывают корнем рукав из
жильника или сетки, метра 3 длиной. Узкий конец поос перегораживают вертикальной планкой. Ставят в запор, как
только сойдет снег. Затем вода начнет прибывать и когда
поднимется над поос сантиметров на 40, в ловушку пойдет
рыба: щука, карась. Язь не пойдет, он шибко умный.
Ловушку нужно чистить ежедневно, так как в нее набивается плывущий по реке мусор и от тяжести ловушки запор может сорвать.
(Юрты Ноyh ёdан пуdtл. Т. 1. Л. 65–68).
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Зимний запор – вäр. Выбирают место на реке. Обычно рядом с озером, где вода собирается. Поперек реки от одного
берега до другого продалбливают лед. В этом месте вбивают в
дно большие, заостренные доски и сверху эту прорубь и доски засыпают землей. Землю притаптывают ногами. В это
время бросают монету в воду, чтобы Йенк лунг воду держал.
Когда запор сделают, перед ним прорубают лунки и опускают
в них морды. Около запоров рыбы много в морды попадается.
Когда рыбы нет, запор убирают, чтобы речка не испортилась.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган от К.К. Казымкина. Т. 2.
Л. 70).

2.3. Оленеводство, собаководство
У местных хантов раньше много оленей было, по 200–
300. Сейчас немного, несколько оленей. Нынче в промхозе
многие купили по 2–3 оленя, некоторые по 7–8. В этом году
договорились по 2–3 человека, чтобы пасти оленей все лето, в
лес не отпускать. Если в лес отпустить (раньше всегда так делали), потом трудно найти. Если было 2–3 оленя, то одного
найдешь, а остальных нет, решили попробовать пасти все
лето. У кого много оленей было, держали оленегонных собак,
особая порода, вели амп. Она не охотничья, должна сильно
лаять. Сейчас в промхозовском стаде таких собак держат.
Я пастухом в стаде промхоза работал 7 лет, не стал, трудно
работать, каслать надо, у меня семья большая. Зимой охотники, у которых есть олени, каслают вместе с семьями, а безоленные – одни. Жерди для чума зимой перевозят на грузовой
нарте, холодно, рубить трудно, на болоте их не найдешь.
Летом жерди не возят, вырубают на месте установки чума.
Оленьи нарты четырех видов: легковая – напчет ауш,
женская легковая – ими ауш, грузовая – ютапти ауш,
грузовая с кузовом – перт ауш. Мужская нарта короче
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женской, мужчина-охотник ездит везде по снегу, без дороги. Женская нарта длиннее, тоже легкая. Спинку у женских
нарт не делают. Грузовая имеет более толстые копылья.
В грузовой с кузовом хранят и перевозят рыбу, мясо, чтобы олени не съели.
Летом для оленей делают срубную избу вели кат. Она
подобна жилой, но не имеет пола, и дверной проем должен
быть широким, чтобы проходили рога у оленей. В середине
избы делают дымокуры най оv (рис. 9).
Олени приходят в избу очень рано утром и лежат в ней
целый день, уходят вечером. Каждый вечер нужно убирать
олений кал, чтобы олени на него не ложились и не портили
шкуры.
Осенью олени не уходят далеко от места, где находились
летом. По первому снегу их идут искать пешком, без собак.
Прирученных оленей подманивают рыбой или хлебом, других ловят арканом нюр верикатта нюр. Подманивают причмокивающим звуком. Когда хант едет на нарте, а позади
него бегут его олени, он побуждает их бежать криком о-о-ок!
Сейчас в промхозе две оленеводческих бригады, два стада. Своих оленей ненцы и ханты держат отдельно.
(Пос. Варьёган, Н.Н. Казымкин. Т. 1. Л. 76–78).

В личных хозяйствах не применяют собак для охраны
оленей. Для ловли оленей загородки не применяют. Олени
Николая Айпина находятся недалеко от промхозовской загородки оv, ханты используют ее. По первому снегу оленей
ловят арканом, у кого даже по 200 оленей, тоже арканом ловят. Аркан – вели катэльтt юх. Привязывают к деревьям веревкой, надевают колодки и отпускают. Колодки кот юх надевают на левую и правую ногу. Хитрым оленям вешают на
шею доску на веревке. Доски разной формы. Доску юdу vоп
вешают на голову, привязывают за рогами. На шею привязы-
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вают рогатину ёdtртt сапbль юd. Раньше метку выстригали
на шкуре.
В августе оленей отпускают в лес, они приходят утром к
домам. Зимой оленей почти не подкармливают, иногда дают
рыбу, уху разливают по краю стойбища.
Оленей трогают с места звуком с’- с’- с’, подгоняют кс’кс’- кс’. Для поворота влево тянут вожжу на себя, олень дает
круг. Для поворота вправо постегивают вожжой по туловищу оленя. Для остановки вожжу тянут на себя и выдвигают
хорей перед головой оленя, чтобы он не поворачивал влево.
Когда упряжка остановится, хорей кладут на землю, оленей
привязывают к нарте.
Верхом на оленях не ездят, олени мелкие, ханты говорят,
что из-за мошки. Ханты Агана знают, что в верховьях Ваха
есть крупные олени, используемые под вьюк. В нарту здесь
запрягают 3–4 оленя или 2.
Метки пыльт пос делают только на ушах оленя, вырезают полукруг, делают надрезы или сочетания их. Метки на
оленях сына и отца одинаковы, у дочери – другие, как у
мужа (рис. 10).
(Летние юрты Сиyh-уры-пухtл. Т. 4. Л. 39–40).

Ханты собак не впускают в жилое помещение для спасения от мошки. Объясняют: если огонь (дымокур – Н.Л.) увидит собака, то потом мошка ее съест, т.е., она не сможет выдержать без дыма. Собаки в период гнуса очень беспокойны,
постоянно перебегают с места на место, т.к. в движении
мошка кусает меньше.
(Летние юрты Сиyh-уры-пухtл. Т. 4. Л. 39–40).

Сырой мох для оленьего дымокура заготавливают женщины орудием кеуринтип (рис. 11). Это орудие типа мотыги,
изготовляется из сучка сосны с отщепленной от ствола час-

18

АГАН. ПИМ

тью. Сучок служит рукоятью, а отщеп – рабочей частью, которую вытесывают в форме узкой лопатки с заостренным
концом. Орудие с размаху опускают в мох и оттягивают на
себя. Мох складывают в мешки и переносят к дымокурам.
Молодых оленей приучают заходить в вели-кат и спасаться от мошки, привязывая их на веревке внутри юрты.
Хозяева следят за тем, чтобы днем олени обязательно выходили на кормежку. Когда начинается дождь или сильный ветер, мошки становится меньше, тогда выгоняют оленей негромким звуком фр-фр или ого-о-ого-о, свистом, легкими
взмахами рук. Ночью олени несколько раз выходят из вели
кот, бегают по лесу, спасаясь от гнуса. В этом году для оленей хорошее лето, постоянно дует ветер или идет дождь.
Олени все-таки выглядят очень худыми. В стаде только один
теленок, было четыре, трех задрали собаки. Своих собак
Казымкины держат на привязи, так как они гоняют оленей.
Клички оленей: сиvкb – по породе уток, верbyкtтtпt –
Красивые рога, нев – не могут перевести.
Отдельные олени являются собственностью того или
иного члена семьи. Получают их при рождении или в другом
возрасте. Олень, родившийся от собственного оленя, считается собственностью этого же человека. Обычно их дарят
другим членам семьи. Римма подарила своих телят сестре и
отцу. Важенку Риммы зарезали, когда болела сестра.
Забивают оленей ударом топора в лоб.
Оленей подкармливают рыбой, сырой и вареной. Не
дают голову щуки и окуня, вынимают кости, остальную
рыбу, особенно вареную, олени едят с костями. Телят нельзя
особенно приучать к хлебу, тогда они будут есть пищу с помоек и могут чем-нибудь отравиться. Подманивают оленей
словами: та-тат-та, на-на-на, протягивая при этом руку.
Рассказывают, что раньше ханты нанизывали аркан на
рога хору и выпускали его к диким оленям. Он вступал в бой
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с диким хором, их рога переплетались, и дикого можно было
стрелять (или приручить – осталось неясным). Дикие олени
приручаются, иногда заходят в стадо домашних, потом становятся домашними. Теленка от дикого оленя можно приручить, такие случаи были. Дикий олень отличается от домашнего цветом, он красноватый. На диких оленей устраивали
ямы: на тропе выкапывали ямы, в них вбивали сосновые колья, прикрывали ветками. Охотились на них и луками.
Раньше охотники из лука гагару на лету стреляли.
(Юрты Пtчtнгы-пуdtл. Т. 4. Л. 48–49).

2.4. Орудия труда и домашнее производство
При изготовлении дощатой лодки ханты пользуются топорами, заточенными с одной стороны. Одним топором стесывают левую, другим – правую сторону.
V(о)яр – расщепленный кедровый корень, из него делают растяжки для укрепления распорок в долбленке. Обласок
из кедра очень легкий при перетасках. Расколовшийся облас
ремонтируют: через отверстие пропускают тонкий кедровый
корень, засмаливают. Изготовляют облас с применением
стерженьков.
Воkтип – стружок. У русских тоже такой есть.
Маленький воkтип – для обработки внутри обласка, им
строгают после топора и тесла. Согурт – струг с желобком,
с отверстием для ножа. В оленьей нарте отверстия сверлят
сверлом, потом кунрун вtd – типа стамески (с желобчатым
лезвием). Потом узким ножом из напильника.
Кыт – березовая губа, из нее почти все рукоятки ножей.
Сотып – ножны. Рукоятки у ножей и других инструментов
из рога оленя.
(Юрты Ноyh ёdан пуdtл. Т. 1. Л. 61–62).
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Обработка шкуры оленя. Высушенную шкуру женщина
расстилает на полу юрты, брызгает на нее водой с руки, распределяет воду по всей поверхности. Сразу же после этого
шкуру, особенно загнувшиеся по краям части, разравнивает
обухом топора, очень энергичными движениями. Для этого
загибает небольшой участок шкуры, становится на него коленями и движениями топора от себя разравнивает.
Сворачивает шкуру вдвое, еще раз вдвое, складывает в сверток, перевязывает веревкой и кладет на ночь, чтобы размягчилась мездра. На другой день с утра развернула шкуру, она
оказалась излишне сухой. Побрызгала еще раз водой, поточила напильником скобель, стала удалять мездру. Доску поставила наклонно, упирая нижним концом в основание нар.
Села на стул, доска к коленям, на ней шкура. Скоблит короткими движениями от себя, по направлению от середины
шкуры к краям.
Тtdtты – оленья шкура. Нуktксtты перт – доска для выделки шкур. Муреп – скобель. Двуручный однолезвийный
скобель мурtп для удаления мездры со шкуры оленя. Лезвие
слегка изогнуто внутрь (к доске). Длина 75 см, ширина в середине 5 см, ширина на концах 3,5 см, толщина 3 см, длина
лезвия 5,5 см. Шкуру кладут на доску, поставленную наклонно, и скоблят движением от себя вниз (рис. 14, 15).
После удаления мездры (эта работа заняла у Кати время
до обеда) вечером намазывает мукой, размешанной с водой,
выдерживает ночь. На следующий день размягчает инструментом литовка или юdтып юd. Это изогнутая палка с лезвием во всю длину, общая длина 60 см, ширина рукоятки
4 см, ширина лезвия 1,5 см (рис. 16). Для смягчения употребляли прежде состав из рыбьих внутренностей куv соv
или сваренную икру окуня. Разжеванную икру для смягчения не используют.
(Юрты Ноyh ёdан пуdtл. Т. 1. Л. 61, 63–64).

2. ЗАНЯТИЯ

21

Лосиные камусы трудно делать мягкими. Их скобелем нельзя мягшить, шкуру не согнешь. Мездру – чунч убираем с
лосиных камусов соляркой. Намазываем гнилой икрой окуня.
Лосиный камус в один день не сделаешь, два дня делаешь.
Шить тоже трудно – твердые. Нам оленьих камусов не хватает на одежду и обувь, из них не шьем на продажу кисы, я из
лосиных на продажу шью. Шью по выкройке, первый раз
сейчас шью кисы так (с отрезной головкой – Н.Л.), до этого
всегда шила сплошные (головка и голенище – одно – Н.Л.).
Швы с сукном шью, если нет сукна, с материалом. Русские не
верят, что лосиные камусы трудно делать, не хотят платить
дороже, чем за оленьи, говорят: «Вы, ханты, обманываете».
(Пос. Варьёган, П.И. Казымкина. Т. 4. Л. 41–42).

Изготовление сухожильных нитей. Сухожилия – паны.
Поннt вbртä – нитки делать. Высушенные сухожилия хранят,
связав несколько штук. Их нужно разбивать молотком, тогда
они мягче, но А.И. использует неразбитые. Ногтями отделяет
часть сухожилий, распределяет его также ногтями на более
тонкие ленты и волокна. Волокно держит в левой руке, смачивает слюной, пропуская через рот. Волокно держит между
указательным и большим пальцами левой руки, а скручивает
правой рукой, движением указательного пальца вверх, а большого вниз. Свободный конец волокна проходит между средним и безымянным пальцами правой руки. Скрученный отрезок нити наставляется новым, который прикручивается таким
же образом. Нитки для шитья одежды и обуви – длиной 40–60
см, а для нанизывания бисера – до 160 см. Две скрученные
нити затем скручиваются в одну. Обе нити держат во рту, выпустив отрезок длиной 30 см, который скручивает ладонями,
движением правой ладони вверх, левой – вниз. На вопрос: не
скручивает ли нитки на бедре? – ответ отрицательный.
(Пос. Аган, А.И. Покачева. Т. 1. Л. 69).
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Сук пурли – бисер. Девочка 3–4 лет занята нанизыванием
бисера, делает это, не ошибаясь в цвете и порядке расположения бисера. Порядок нанизывания бисера для получения
узора, такой же, как на Вахе и Васюгане. Две нити, на каждую по одной бисеринке, а через следующие две бисеринки
они пропускаются навстречу друг другу, т.е. левая бисеринка становится правой, и наоборот; затем снова по одной
(рис. 18).
(Пос. Аган. Т. 1. Л. 69.)

Нятсtнтип – косточка из лопатки оленя для чистки
рыбы. Старухи говорят, что ножом чешую нельзя с рыбы
снимать, ей больно. Чистить рыбу можно только в куженьке,
в тазу нельзя.
(Пос. Аган, А.И. Покачева. Т. 1. Л. 69.)

Для маленького обласа выбирают дерево (осину) толщиной в обхват двумя руками так, чтобы пальцы рук входили
друг в друга. Для большого обласа дерево в обхват рук так,
чтобы кончики пальцев одной руки не достигали до другой
на 10 см.
(Пос. Варьёган, Н.Н. Казымкин. Т. 1. Л. 76–78).

Женский нож – ниy кочек, ими кочек. Сейчас из магазинных ножей делаем. Затачиваем с одной стороны, кто левой
рукой делает, с другой стороны лезвие затачивает. У хантов
многие левой рукой работают. Женский нож не делают такой
острый, как мужской. Нож сами делаем (т.е. насаживают на
рукоятку магазинный нож – Н.Л.). Ножны у меня из бересты. Я сама шила ножны. Женщина может мужской нож брать
для работы, но мужчины не любят этого, чтобы женщина не
сделала нож тупым. Узкий нож (из напильника) совсем не
разрешают брать, но все равно можно брать. Женщины нож
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в ножнах на поясе поверх летней одежды носят редко, домой
приходят – снимают. А мужчина всегда нож носит в ножнах.
Казымкины (мужчины) носят нож так: ножны подвешивают
на пояс, к которому привязывают обувь. Нижний конец ножен привязывается к ноге. Этот пояс они носят поверх рубахи. Когда малицу наденешь – нож не видно, так нехорошо. Я
своему мужу (Григорий Казымкин) говорила, чтобы он так
не носил, он теперь носит на верхнем поясе. Некоторые ханты и ненцы подвешивают нож на двух ремнях к поясу.
(Пос. Варьёган, П.И. Казымкина. Т. 4. Л. 42–43).

Юdтып юх – для размягчения шкуры с ног, а мурtп –
для размягчения большой шкуры. За день можно размягчить
6 лап. Лапы обрабатывают так. Смачивают водой, колотят
молотком, подложив под шкуру деревянную чурку. Снова
смачивают и бьют. Удаляют мездру инструментом мурtп,
намазывают мукой или составом из рыбьих внутренностей и
потом размягчают инструментом юdтып юх. Муку применяют для удаления жира: посыпают мукой и скоблят инструментом мурtп. Большую шкуру оленя смачивают и разравнивают обухом топора. Смачивают снова и снимают мездру
инструментом мурtп. Намазывают составом и размягчают
также инструментом мурtп.
(Пос. Варьеган, М. Казымкина-Юси. Т. 4. Л. 53–54).

Стружок – вотль. Напильник – лоy паy. Топор – лайем.
Пила – пила. Молоток – кеви.
(Разные информанты).

24

АГАН. ПИМ

3. СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
3.1. Лыжи
Подволоки делают из елки, кедра. Не изгибают, загибают только носок. Раньше тоже не выгибали. Подшивают
шкурой лошади, за шкурами ездят в Сургут. Лосиные камусы не применяются для подшивки, т.к. они идут на изготовление обуви. Оленей очень мало, их камусов не хватает.
Подволоки надевают, когда снег становится глубиной до колена, до этого охотятся с собакой. Подволоки делают и ремонтируют летом. Наружную поверхность, после того как
окончательно обстрогают, намазывают рыбьим жиром или
маслом, чтобы не налипал снег. Толщину лыж определяют
на глаз, по старым лыжам. Ниткой размеряют лыжу и точно
в середине отмечают карандашом линию, на которой ставят
широкую петлю для подъема ноги. От нее отмеряют расстояние в два пальца (указательный и средний) в сторону носка
и там ставят петлю из тонких ремней для носка.
Лыжа подшитая – нимеk (рис. 26, 27). Защитный мешок
от попадания снега – нимеk hырtd. Кольцо для мешка – нимеk hырtd kоd. Крепление – нимеk ват. Носок лыжи – нимеk оd. Пятка лыжи – нимеk kояк. Кольцо для защитного
мешка прибито к лыже гвоздиками. Внешняя сторона полозьев стесана книзу, чтобы держался мешок. Крепление ременное, трехпетельное, одна узкая петля для носка, вторая
широкая для подъема и третья узкая для пятки. Носочная и
подъемная петли соединяются с помощью 5 узких бечевок.
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Концы носочной и пяточной петель скреплены в основе
лыжи с помощью деревянных шпонок, пятая петля застегивается сзади деревянной палочкой. Длина лыж 20 см, ширина (равная по всей длине) 21 см. Толщина на ступательной
площадке 1,5 см (примерно на расстоянии 25 см в обе стороны от середины лыжи). Дальше лыжа утоньшается до 1 см.
Пятка заострена, длина ее 14 см. Носок довольно длинный –
33 см, приподнят на 7 см. На конце пятки и носка имеются
маленькие шишечки. Широкие лыжи не любят, т.к. на них
медленнее ход. Ширина данных лыж считается нормальной.
Длину измеряют большой четвертью, должна быть 9–10 четвертей.
На Тромъёгане тоже любят такие лыжи. Аганские ханты
делают их и обменивают у тромъёганских на оленей. Пара
лыж идет за 1 оленя – важенку, быка, теленка. Важенка здесь
стоит 75 руб, теленок 50 руб.
О подволоках с высокой подставкой под ступней не слышали. Здесь делают с мешком, ширину делают разную.
(Юрты Ноyh ёdан пуdtл. Т. 1. Л. 64–65).

3.2. Нарты и упряжь
На оленях верхом здесь не ездят, олени мелкие. Оленей
не доят.
Нарты мужские, ездовые (рис. 28). Грузовые нарты с кузовом (рис. 29). Женские нарты без спинки. Передок женской нарты делают шире, чем у мужской. Женщина ставит колыбель с ребенком рядом с собой, слева садится сама, справа ставит колыбель. Женская нарта длинная, сзади
остальных ребятишек посадит.
Ручные нарты – ай ауш. У кого нет оленей, с ручной нартой ходят. Зимой, когда очень глубокий снег и олени не могут пройти, охотник или рыбак становится на подволоки
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и перевозит мясо или рыбу на ручной нарте. У некоторых
есть обученные собаки, тянут нарту, на собаках не ездят.
(Пос. Варьёган, Г.В. Казымкин, П.И. Казымкина. Т. 1. Л. 84).

Олени здесь мелкие, верхом не ездим. В нарту запрягаем
2–3 оленя, летом пастухи промхозовского стада запрягают
по 7–8, а на личных оленях летом не ездят. Я помню, были
женские нарты со спинкой накладной, сейчас такие не делают. Ненцы тоже такие не делают. На женской нарте – на нащепах и на передке привязывали окрашенные ременные
кисточки, такие же, как на лбу оленя, для красоты.
На грузовых нартах для перевозки шестов чума поперечина, соединяющая полозья, имеет отверстия для прохождения потяга. Эти отверстия исполняют роль блоков (рис. 30).
Нюр ники – костяная пластинка с двумя отверстиями, для аркана.
(Пос. Варьёган, Г.С. Казымкин. Т. 1. Л. 89).

Здешние ханты и ненцы на оленьих нартах ездят, ручных нарт нет. Собаками, как на Оби, тоже не ездят.
(Действительно не приводилось видеть еще ни одной ручной
нарты, в то время как у александровских или васюганских
хантов их можно видеть возле каждого дома – Н.Л.). В юртах
есть рабочая площадка, где изготовляют нарты (рис. 31).
(Летние юрты Сиyh-уры-пухtл. Т. 4. Л. 28).

Аркан плетут из 5 бечевок, одна в середине, четырьмя
оплетают. Пряжка для аркана нюр ники, по-ненецки йильтик. Аркан – вели-катtлтt нюр. Упряжь – сар нюр. Детали
уздечки, из рога – л(ш)ок. Повод – напшт’ нюр. Кисточки на
уздечке – поv нюр. Пояс (седелка) – сохл’л’t. Подгрудный
ремень (лямка) – ул’л’ек. Потяг – ул’л’ок нюр. Блоки –
kонкы.
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Средний олень – кутоп выл’л’и. Крайний справа – пелек
выл’л’и.
Обычно запрягают по три оленя, особенно в период
глубокого снега в начале зимы. Если сильные быки, то
можно запрячь и два. Упряжь передового и среднего оленей состоит из пояса, подгрудного ремня, уздечки, потяга.
На уздечке передового левого оленя левая налобная костяная пластинка прямая, а правая – изогнута. Левая делается
прямая для того, что к уздечке привязан поводок, когда за
него потянешь, то прямая кость давит на лоб, делает оленю больно, и он реагирует на это, слушает поводок. Если
эта пластинка будет изогнута так же, как и правая, то олень
не чувствует поводка. Нащечные пластины здесь все одинаковой формы – широкие и короткие (на Вахе есть длинные).
Средний олень привязан уздечкой к кольцу на правом
боку передового; к среднему привязан крайний правый
олень, он не имеет пояса. Олени в грузовой упряжке также
не имеют пояса. Сидят на нарте и управляют оленем слева.
Слышали, что тунгусы садятся справа и удивляются, как это
можно!
(Пос. Варьеган, Н.К. Казымкин, М. Казымкина-Юси. Т. 4. Л. 54–55).

Хантыйские названия частей оленьей нарты: аdул аль –
полоз, аdул кbр – копыл, аdул вtdtль – нащеп, аdул аdbн –
поперечина впереди, лонки – блоки.
(Разные информанты).

3.3. Лодки
Рыт тоdот – распорка обласка. Л(р)яр – растяжки из
корня кедра для укрепления распорок. Рыт нёр – нос обласка. Рыт сягвэс – корма обласка.
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Kуп – весло из кедра. Луп па – перекладина на конце рукоятки весла. Луп вtd – гребная часть. Луп вtй – рукоять.
(Юрты Ноyh ёdан пуdtл. Т. 1. Л. 62).

Сейчас лодки с моторами делают, а раньше ханты сами
тянули лодки веревкой, по песку шли. Сейна ванклем – песком тянем. У тех лодок корма была обрезана не прямо, а с
наклоном, как и нос. Старые люди делали укрытие на лодке,
я уже таких лодок не видела. Сейчас таких лодок нет. Пар
рыт – большая дощатая лодка.
(Пос. Варьёган, П.И. Казымкина. Т. 4. Л. 41).

Весла у аганских хантов и ненцев имеют прямо обрезанную гребную часть, такими веслами лучше грести и управлять. Весла с заостренной лопатой часто у русских встречаются. У тромъёганских весла более узкие, чем на Агане.
(Пос. Варьеган. Т. 4. Л. 57).
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4. ЖИЛИЩЕ И ДРУГИЕ ПОСТРОЙКИ
Описание юрт Нäyк-ёган-пуdtл (рис. 35). Расположены
на правом берегу Нäyк-ёгана – небольшого правого притока
Агана, в 1,5 км выше пос. Аган. По Нäyк-ёгану нужно подняться метров на 300. Юрты построены 3 года назад. До этого люди жили на левом берегу Агана напротив Нäyк-ёгана,
на песке, но песок был слишком большим, стало трудно ловить рыбу. Вначале люди жили в дощатых и берестяных жилищах, потом построили бревенчатые избушки.
В юртах живут старики Покачевы – Еремей Васильевич
со старухой, их сын и сноха с двумя детьми – в одной избе.
В другой – Иван Андреевич Покачев (дядя – брат отца)
Еремея Васильевича, две старухи; их сын Михаил с женой и
второй сын Иосиф – в третьей избе.
На территории юрт находятся следующие постройки
(перечислены слева направо).
1. Юdу лымtт – подставка-навес для дров. Юрты весной
затапливает водой, поэтому много навесов для дров. Уровень
воды отмечает зарубками на стойках лабаза.
2. Навес для просушки рыбы на стенах, с крышей из бересты.
3. Устройство для сушки подвешенной рыбы (рис. 36).
4. Помост для хранения дров.
5. Дрова в конической куче.
6. Печь для хлеба.
7. Помост для хранения дров.
8. Дрова в конической куче.
9. Навес-крыша для вещей.
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10. Поленица дров.
11. Помост для хранения дров.
12. Пут кtры – кострище (Покачева Е.В.).
13. Помост для дров.
14. Дощатая жилая постройка.
15. Тонтох кот’ – берестяной шалаш (жилой, но используется как склад).
16. Устройство для просушки шкур, вещей.
17. Бревенчатая изба Покачева Е.В.
18. Лабаз на стойках (рис. 37).
19. Очаг Покачева Е.В.
20. Бревенчатая изба Покачева И.А.
21. Нянь кер – хлебная печь.
22. Навес для посуды.
23. Помост для дров (рис. 38).
24. Навес с крышей для продуктов и вещей (рис. 38).
25. Пензин кот’ – срубная постройка для хранения бензина.
26. Айе кот’ – дощатая жилая постройка.
27. Помост для дров.
28. Лабаз – амбарчик.
29. Дрова, поставленные на два ската.
Лоy кот’ (или просто кот’) – летняя бревенчатая избушка Еремея Васильевича Покачева (рис. 39–40). Построена в
прошлом году. Стены с прокладкой из мха. В полу щели.
Потолок – крыша. Покрытие: слеги на крюках, дранка и
толь, поверх на дранки вторые пары слег, связанные на концах с нижними слегами. Крыша концами держится на крюках – корнях дерева. Пол приподнят над землей на 70 см (два
венца из толстых бревен). Под боковыми нарами пола нет.
Вход обращен к реке. Дверь дощатая на шарнирах, есть притолока, порог. Перед дверью крыльцо. Вход на крыльцо сбоку, не напротив двери. Внутри стены немного стесаны. Нары
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высотой 30–35 см. На больших нарах, напротив входа два
полога. В правом углу старики, в левом – молодые. Днем полога убраны, постели закатаны к стене. На месте полога молодых висит колыбель. На нарах постелена циновка, изготовленная на станке, на боковых маленьких нарах продукты,
столик, полог для мальчика. Внутри дома на планках, прибитых к стенам, продымляются шкурки. По стенам развешены
предметы.
Вtлt оdtты – нары в избе, vуv – обшивка нар. Якан –
циновка. Их изготовляют с помощью станка (см. Вах) и путем сшивания полос. Кат мул(р) – место на нарах напротив
входа, почетное место. Гостей можно положить спать на
этом месте или на нарах у большой стены, можно уступить
свое место. Ним вtktkыy – сторона, обращенная к реке. Ут
вtktkыy – сторона далеко от реки (обращенная к лесу).
Поyоk воkы – в стороне (боковые) нары. Яdtтип – место
для дров; в летней юрте оно направо от двери, в зимней –
налево; очаг в любой юрте – направо от двери. Охпы неколы – порог дома.
Летняя дощатая юрта айе кот’ Покачева Е.В. (рис. 41).
Размер 4х3,7 м. В углах стоят 4 тонких столба с развилками,
немного влево от середины передней и задней стен также по
столбу с развилками. В развилки вложены жерди, изнутри
вдоль боковых стен и по коньку. С наружной стороны к стойкам-столбам прибиты доски. На боковых и задних стенах, а
также на нижней половине передней стены доски расположены горизонтально. Нижний край доски заходит за верхний край, расположенный ниже доски, для ската влаги.
Верхняя половина передней стены забита досками по-особому: они расходятся елочкой от среднего столба. Крыша – по
3 м слег на каждом скате, скрепленных попарно проволокой.
Между слегами: дранка, толь (взамен бересты), дранка. На
коньке выступающие концы дранок перекрещиваются, здесь
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лежит охлупень. Передняя стена забита с наружной стороны
берестой и планками. Дверь дощатая. Низ постройки присыпан землей. Внутри половину постройки занимают нары.
Справа от входа – очаг, возвышение из земли, огороженное
досками. На нем железная печь, некоторые щели снаружи и
изнутри замазаны глиной.
Особенность этой постройки, а также соседней из бересты – неодинаковые скаты: один короче и круче, другой – положе и длиннее.
(Юрты Ноyh ёdан пуdtл. Т. 1. Л. 65–68).

Юрты Коvbрни пуdtл (Белый Яр) расположены вверх по
Агану, в 105 км от пос. Варьеган. Зимние юрты на расстоянии 7 км от летних; весенних и осенних нет. Оленей у зимних юрт пасут сами хозяева. Нынче построили вэли кат. Для
оленей делают дымокуры.
(Юрты Коvbрни пуdtл. Т. 1. Л. 73).

Юрты Сиyh-уры-пухtл. Русские называют их «юрты
старика Айпина». Сиyh – порода уток (черные), уры – урья.
Расположены в 60 км от Варьегана, вниз по течению Агана,
на правом берегу, на участке сгоревшего леса (рис. 42).
Живут три семьи: старик Николай Айпин с женой; в его же
доме живет их дочь Алена с мужем; во второй избушке живет их сын с семьей. Одна избушка сейчас пустует, ее хозяева находятся в лесу с оленями. Она срублена в паз, с крышей
на слегах, крыта дранкой, берестой. Интересно, что эта постройка не имеет ни одного окна в стене, лишь небольшое
окно в потолке.
Летнее жилище Н. Айпина, из досок (рис. 43). Десять
опорных четырехгранных столбов: 4 по углам, 2 слева и
справа от входа и в этих же местах на противоположной стороне, еще по 1 столбу в середине боковых стен. Снаружи все
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опорные столбы попарно соединены прибитыми сверху перекладинами. В пазы, врубленные в опорные столбы, входят
горизонтально доски, создающие стены. Крыша: слеги,
дранка, береста, жерди вплотную к слегам. Снаружи дома
под окном, на стене, противоположной входу, прибита полочка, на ней помещается ящик с изображениями духов –
куклами, в одеяниях.
Внутри дома нары: с левой стороны и у стены, противоположной входу. Справа от входа, на расстоянии 80 см от
стены – место для очага, огорожено досками, здесь находится дымокур. Вниз кладут гнилушки, сверху сырой мох, лучшим считается длинный мох. На нарах постелена береста и
мешковина. Циновки здесь делают реже, чем в низовьях
реки, так как здесь мало травы. В зимних юртах видели циновку: пучки травы переплетены рядами бечевок – это северный тип циновок. На стенках под потолком полки, при
нас старуха полку сделала над дверью. На передних нарах, в
левом и правом углах стоят полога: в правом углу – полог
стариков, в левом – молодых. Нам отвели угол на нарах слева от входа.
Доски для стен обтесывают только топором, доски для
нар строгают стружком. Дом построен хозяином за одно
лето.
Хозяйственный комплекс (рис. 42, 18–20; рис. 44): навес
для просушки рыбы, очаг, односкатный сруб. Навес: 4 столба поставлены наклонно, создается подобие трапеции с расширением книзу (рис. 44, 1). В верхних концах столбов имеются выемки, в которые вложены жерди. Крыша устроена
так же, как и у жилища, на слегах. Под постройкой небольшое углубление, в нем по углам 4 столба с прорезными отверстиями в верхней части и выемками на самой верхушке.
В отверстия продеты жерди, в выемки также вложены жерди. Поверх жердей, просунутых в отверстия, положено не-
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сколько поперечных перекладин, на них – дранка, на которой укладывается рыба для просушки над огнем.
Очаг рядом с навесом – типичный для всех других поселений и хозяйств: четырехугольная рама из тонких бревен
120х150 см, за рамой поставлены две сошки с развилками,
на них перекладина, на ней железный крючок для котлов
(рис. 44, 2).
По другую сторону от очага – односкатный сруб с открытой передней стороной (рис. 44, 3; рис. 45). Бревна боковых стен с этой стороны врублены в пазы столбов, а у задней стены они срублены в угол-чашку. Слеги идут параллельно передней стене, дранка, береста, которую прижимают
тонкие или расколотые надвое бревна. Над передней открытой стороной небольшой навес. Его устройство: перед столбами, в которые врублены бревна боковых стен постройки,
поставлено еще по столбу, на нем жерди.
В поселении 6 однотипных амбаров. У каждой семьи по
два амбара, один для одежды, другой для продуктов. Амбары
на стойках с затесами от грызунов. Ханты жалуются, что
мыши все равно попадают в амбар. Амбары срубные, со свесом крыши, с подставками в виде бревна с зарубками.
Крыши на слегах, крыты дранкой, берестой, придавленной
жердями. Под амбарами стоят нарты, под их полозья подложены тонкие жерди, чтобы они не гнили (рис. 46).
В сторону реки – хозяйственные постройки, навесы
(рис. 47, 48). Приспособления для строительства нарт (рис.
49, 50)
(Летние юрты Сиyh-уры-пухtл. Т. 4. Л. 25, 34–36).

Воkkы – нары. Най пар – место для очага. Сур юd – жерди для подвешивания вещей внутри жилища. Пунdули
перт – полки у стен для посуды, вещей. Итенвес – окно.
Олпы – дверь. Кат коры – крыша. Сtdtлют – планки, на ко-
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торые настилают бересту на крыше. Ют юdут – слеги.
Кеколен юd – крюки для поддержания крыши. Мулем – дымокур.
Айпины перекочевали из зимних юрт в летние в апреле.
Когда сломался лед, переехали на другую сторону Агана для
лова рыбы, там жили в чумах. Когда льда не стало, вернулись
в летние юрты. В апреле оленей перегнали на летнее пастбище, туда поехал жить вначале старик. Потом старик вернулся
в летние юрты, а сын его, брат Алены, уехал к оленям. Там
он живет в чуме. Завтра Алена и муж с маленькими детьми
собираются ехать в Варьеган на один месяц, так как там есть
возможность заработать деньги, рыба сейчас не ловится. Во
время летнего лова рыбы будут жить здесь же, в летних юртах, а на пески будут ездить ежедневно. У кого пески далеко,
переезжают жить туда. В конце августа кончается лов рыбы
на песках, возвращаются в летние юрты. Когда пойдет снег,
поймают оленей и переедут в зимние юрты. Если зимой охотятся на оленях, то уезжают на новые места, живут там в чумах. На каждой остановке на ночь ставят чум.
Нюки-кат – чум. Нюки – покрышки для чума, раньше
их шили из оленьих шкур с ворсом, теперь из брезента.
В летних постройках раньше обязательно ставили чувал,
в нем разводили дымокур. Сейчас во многих юртах чувал
отсутствует, сохраняется площадка для очага, огороженная
досками. На ней разводят дымокур – в период большого гнуса кладут большое количество сырого мха, он тлеет в течение суток.
(Летние юрты Сиyh-уры-пухtл. Т. 4. Л. 26–27).

Яма в песке – амп-кот. Половина накрыта доской.
Сделано несколько штук на территории летнего поселения.
Делал мальчик в возрасте 12 лет. В них находят некоторое
спасение от комаров собаки.
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Дети построили на окраине поселения игрушечную изгородь для оленей оv и жилой дом кот. То и другое построено из щепочек, палочек, воткнутых в землю. Оленей обозначают гладкие дощечки. Жилой дом построен в виде круга с
выходом-коридором. Вертушка – курыdлитот (устроена на
доме, детская игрушка). В загородке для оленей имеется мулем – место для дымокура, но расположено оно не в середине, как положено, а у стены.
Навес для просушки рыбы – kымэт. Таган – пут юх.
Сошки тагана – пут лих. Крючок для котла – выdли. Навес
для сетей – ныр. Склал – кумы. Дощатая юрта – пер кот.
Печка – кер.
(Летние юрты Сиyh-уры-пухtл. Т. 4. Л. 33–34, 38).

Зимние юрты Сиyh-уры-пухtл (рис. 50). Расположены
на берегу урьи, отходящей от р. Аган, в глубине леса. По
урье нужно плыть 2,5–3 км, затем от берега нужно пройти
400–500 м по тропинке. Юрты начинаются с недостроенной
срубной постройки, затем стоит куk кат – постройка для
хранения рыбы, здесь же амп кат – постройка для собаки.
Затем ряд построек, огороженных изгородью. Внутри изгороди в левом ряду находятся: мыг кат – земляная юрта, пегар кат – бревенчатая юрта, куk кат – для хранения рыбы.
На противоположной стороне две конические кучи дров. За
изгородью находится глинобитная печь для хлеба и амп-кат.
Изгородь: 4–5 рядов жердей, прибитых к растущим деревьям, высота около 3 м, длиной 45 м, шириной 25 м. Имеет
4 выхода в середине каждой из сторон. Выходы загораживаются жердями, их вкладывают в промежуток между двумя
тонкими столбами. Олени ночью и днем пасутся вне изгороди, а утром их загоняют внутрь и здесь запрягают.
Мыг кат – шатровая постройка с крышей пирамидальной формы (рис. 51). 420х420 см, сени 280х280 см, высота
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230 см. Сени – их расколотых надвое бревен, поставленных
наклонно, вход не заставлен. Над входом прибиты две перекладины, под которые вставляются жерди, когда вход нужно
закрыть. Дверь в жилище расположена в наклонной стене,
она шире обычной, около 120 см. Вдоль стены с дверью проходят узкие нары, покрытые досками. Слева, впереди и
справа оставлено возвышение из земли – нары, досками не
закрыты. Стены нар укреплены досками и колышками в углах. Справа место для очага, зимой здесь стоит железная
печь, сейчас ничего нет. На нары слева и впереди зимой настилают шкуры. В центре крыши имеется отверстие, закрытое застекленной рамой. Ее поднимают и подпирают палкой.
Снаружи постройка покрыта дерном, который укрепляется
сверху наклонно поставленными тонкими жердями. Вся
постройка обнесена изгородью в две жерди, чтобы на нее не
взбирались олени. В правом скате крыши отверстие для выхода трубы. Сейчас в постройке хранятся оленьи нарты.
Тулtк кот – зимняя юрта (жилище).
Пеdёр кат – бревенчатая жилая постройка, рубка в паз
(рис. 52). Имеет сени такого же устройства, внутри постройки нары. 500х420 см.
Куk кат (рис. 53) строится так: спиливаются два пня на
высоте 150–170 см, в их верхних концах вырубаются выемки, в
которые вкладывается бревно. К нему наклонно ставят расколотые надвое бревна с 4 сторон. Две стороны длинные (370 см)
и две короткие. В середине длинной стороны оставляется не
закрытый вход, который в случае необходимости заставляется
жердями. По углам постройки вместо расколотых бревен ставят короткие жерди, палки. Ширина постройки 200 см.
Амп кат – постройка для собак из жердей, воткнутых
вертикально в землю (рис. 54). В форме двускатного шалаша. С подветренной стороны вход не заставлен жердями.
С наветренной стороны поставлены сосенки, ветки.
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Недалеко от юрт стоит давно заброшенный остов чума
(рис. 55). Устройство остова: две сосновые жерди связаны
веревкой, на них наложены концы 28 жердей. Длина около
3,5 м. Следы от очажного устройства, рамы, расположенной
против входа и доходящей до середины чума. Здесь же стоят
стойки, видимо, от бывшего амбара.
(Зимние юрты Сиyh-уры-пухtл. Т. 4. Л. 29–32).

Летние юрты Пtчtнгы-пуdtл (Торфяные юрты) расположены на торфяном берегу. Живет Казымкин Алексей
Антонович, 1906 г.р.
Это самая ближняя юрта к Варьегану, в 12 км от поселка, вверх по течению Агана. До нынешней весны поселение
находилось непосредственно на берегу Агана, но зимой
умерла старуха – жена А.А. Казымкина, поэтому они перекочевали вглубь материка на 1 км. Здесь место менее удобное, так как далеко от берега, а на берегу стоят амбары, лодки. Молодые члены этой семьи объясняют, что старики чтото там «нашаманили» и сказали, что в старых юртах мы все
умрем.
На берегу стоит срубная избушка, особенность которой
в том, что имеются две коньковые слеги, расположенные параллельно одна другой, поэтому верхушка дома получается
плоской. К дому навес: над стеной с входом на крышу дома
положена жердь, другим концом она опирается на подставку
с развилкой.
Лабаз обычного типа. Сарай-навес: 4 опорных столба, на
них перекладины, слеги, дранка, мох. Называется сарай
суdпан, по-русски – сарай. Под ним находятся оленьи нарты,
на них различные вещи. Загородка для ловли оленей, внутри
которой расположены постройки.
На новом поселении две постройки: чум – нюки кот и
постройка для оленей – вели кот.
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Чум (рис. 56). Две основные жерди чума коvет пуdолхеп (середина палки) связаны вверху проволокой, на них положены верхушки еще 24 жердей. Чум покрыт брезентовыми покрышками. Дверь – откидной край полотнища брезента. Чум без обруча, но его владельцы говорят, что
встречаются на Агане и чумы с обручем. Внутри чума три
полога: один – старика, другой – его внучки Тони, третий –
сына Николая с женой. Посредине расположен очаг, огороженный двумя рядами жердей. Место для очага в этом чуме
длиннее обычного, объяснили ханты, так как в чуме живет
немного народу и передняя часть чума не занята пологом.
В холодное время в чуме ставят железную печь, а сейчас дымокур. Вдоль загородки для очага на земле лежат две широкие доски, далее постелен брезент.
Котпtdтинтип – жерди чума (ханты говорят: палки).
Нир – перекладины внутри чума для развешивания вещей,
охпы – дверь, кот той – отверстие для выхода дыма в верхушке чума, нимbлоy – место около двери, перт – доски по
сторонам загородки очага, утолоy – передняя часть чума,
вольпи пелек – сторона чума (левая и правая), выyли – крюк
для котла.
Едят старик с внучкой за одним столом, сын с женой – за
другим, каждый на своей половине чума. За время нашего
пребывания наблюдала три раза чаепитие и всякий раз молодая сноха не пила чай в присутствии свекра, а позднее, когда
он выходил из чума. Тщательно закрывает лицо, сидит спиной к свекру.
Мне показалось, что в чуме летом жить удобнее, чем в
других постройках, так как дым от дымокура уходит здесь
вверх и не так больно глазам, как это приходилось в избушке
у Айпиных.
У Казымкиных около 20 оленей. 7 оленей купили нынче
в промхозе, поэтому пришлось перестраивать оленью избу
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вели-кот: из квадратной постройки сделали удлиненную
(длина 7 м, ширина 4,5 м).
Оленья изба (рис. 57) срублена в угол-чашечку с большими пазами. Невысокая, крыша на слегах, дранка, толь,
бревна-гнеты, не связаны со слегами. Вход широкий – 170
см, высота 1 м. Двери нет. На расстоянии 1 м от входа в середине установлен огороженный дымокур най-оч: по углам
4 тонких столбика с выемками на наружной стороне вверху,
в которые вложены перекладины. Размеры най оv 100х100
см, высота 100 см. Каждая из стен изгороди дымокура представляет собой 6–7 тонких жердей, воткнутых в землю. Они
прилегают к внутренней стороне перекладин и привязаны
бечевками. Стена, обращенная к входу, устроена так, что
палки свободно вынимаются, когда нужно подложить дров
или мха. Палки вставляются между параллельными перекладинами. Внизу кладут сухие дрова, поверх – сырой мох.
Дымокур поддерживается постоянно, только ночью, когда
люди спят, дымокур иногда затухает. Если олени ушли в лес,
то огонь закладывают толстым слоем мха, и дым почти не
выходит, для увеличения дыма мох раздвигают. В вели кот
часто заходят люди, спасаясь от мошки, беседуют, пьют чай.
На поселении имеется хлебная печь обычной для Агана
формы, но у нее нет отверстия вверху.
Постройка для собак амп кот. Односкатная, остов из
жердей, верхняя перекладина-конек привязана к растущим
соснам. На остов положен сырой мох. Перегородок внутри
нет, собаки (две) привязаны к сосенкам-стойкам. Комаров
выгоняют дымом, затем закладывают вход мхом. Комары
внутрь не попадают. Собакам скучно сидеть в темноте, они
раздергивают мох, и к ним пробираются комары. Тогда они
начинают скулить, и люди снова выгоняют гнус дымом.
Раньше люди летом жили в таких постройках. В них прохладно.
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В пути к юртам видели на берегу остов двускатного шалаша (рис. 58). Наши спутники-ханты сказали: «кто-то переночевал». Постройка называется отел.
(Юрты Пtчtнгы-пуdtл. Т. 4. Л. 45–48, 50).

В домах, построенных хантами в поселке, нары устраивают в левом и правом углах в передней части дома, а не
сплошные, как в лесу.
Современные ханты предпочитают иметь в зимних жилищах железную печь, а не чувал, так как с чувалом холоднее, у него слишком широкая труба.
Палатка – нюки кот’.
(Пос. Варьеган. Т. 4. Л. 55–56).
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5. ПИЩА, УТВАРЬ
Рыбу больше старались поймать для себя. На зиму рыбу
сушили на огне. Раньше старались всегда больше рыбы засушить на огне. Солить, почти не солили, соли мало было.
Пинчер – сушеная на огне рыба. Ее не подсаливали.
Устройство для просушки рыбы. Рыбу насаживали на заостренную палочку и клали на поперечные жерди, поставленные над слабым огнем.
Делали также порсу. Для порсы брали мелкую рыбу и
сильно ее подсушивали на огне. Так сушили, чтобы кости
можно было раздолбить, чтобы комков не получалось.
Сушеную рыбу долбили в деревянных колодах юх анех.
Кости от рыбы оленям давали. У кого много оленей, те старались еще и для оленей на зиму рыбы заготовить. Олени
сильно сушеную рыбу любят.
Вялили рыбы мало. Купцы вяленую рыбу брали, а не
пинчер. Купцы (чурас ку) приезжали на Аган из Сургута.
Платили за рыбу больше деньгами. Товар сюда трудно везти.
(Пос. Варьеган, разные информанты).

Намbт kоhо – крепилка для сухожильных нитей в виде
пластинки с прорезями, из рога оленя, делают мужчины
(рис. 62, 1). Намbт соd – крепилка для сухожильных нитей,
пластинка со сквозными отверстиями, из рога лося, делают
мужчины (рис. 62, 2). Няkьтtм лоh – крепилка для ниток, в
виде необработанной подъязычной кости лося (рис. 63). На
каждой крепилке по 10–13 пучков, в каждом по 10 нитей.
Сплетаются различными способами. Такими же способами
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плетут полосы из травы, которые затем сшивают и получают
циновки. Hарьяган, hуdсям – узоры плетения сухожильных
нитей.
Kуй – наперсток (рис. 64, 1). Наперстки предпочитают
без донышка, объясняют так: удобно шить и хранить, нанизав на нитку, бечевку. У магазинных наперстков ханты отрезают дно.
Hой hырtd – мешок для игрушек девочки, из шкур ровдуги, мальчикам такие не делают (рис. 66). Hой hырtd –
сумка для швейных принадлежностей женщины; форма та
же, но размеры больше (рис. 67). Мешок для швейных принадлежностей из оленьих лбов – кинлиy тtd.
Качим – сумочка из оленьей шкуры. Ее подвешивают,
привязывают на пояс.
Hоптля – сумочка мужская с иглами, нитками, наперстками (рис. 70). Из ткани, украшена аппликацией. Хранят в
свернутом виде, завязав тесемкой.
(Пос. Аган, Н.Г. Тырлина. Т. 1. Л. 55–57).

Тистан hырtd – мешочек для точила брезентовый (рис. 71).
Печкан кор – чехол для ружья, делали из кожи.
Л’оy тонтоd – коврик овальной формы из двух слоев
мягкой бересты, по краям прошитой нитками из конского волоса, крупными стежками. В него заворачивают оленьи сухожилия для изготовления нитей, чтобы они не пачкались.
50 х 60 см.
(Юрты Ноyh-ёdан-пуdtл. Т. 1. Л. 62–63).

Нёлd йиydыль – коробка для игрушек мальчика (рис.
72). Наружная сторона из пихтовой коры (нёkktyhи). По
нижнему и верхнему краю проходит полоса из зачерненной
бересты с ажурной резьбой. По самым кромкам на полосу
наложены узкие полоски сарги, которыми она и прикрепле-
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на к стенкам, будто прошита нитками. Дно, крышка и внутренние стенки из бересты. Посредине с наружной стороны
проходит узор. Вначале его наносят ножом, потом раскрашивают палочкой (сейчас кисточкой). Краску доставали в
Локосово, а в войну варили из коры. Рисунок чуd оd – головка (чья? – не переводят). Треугольники – сорт пty – щучьи
зубы. Изготовлена Н.Г. Тырлиной.
У девочек тоже бывают деревянные коробки, но круглые, по-русски называется «барабан» (рис. 73).
Vаhtм туйас – табакерка для хранения табачной смеси,
которую кладут за щеку.
Пойлян – два крыла гагары, сшитые вместе. Ими обмахиваются от комаров в жару, метут пол.
(Пос. Аган, Н.Г. Тырлина. Т. 1. Л. 55–57).

У семилетней дочери Полины имеется корневатик для игрушек: тар йиyыл’ (тар – кедровый корень), или пtкы тар
йиyыл’. В нем хранится кукла, сшитая для девочки старшей
сестрой. Кукла не имеет рук, ног, черты лица не обозначены.
Игрушечный сак, нир, несколько платьев, 3 платка имеют
центральные полосы по кромкам, 2 имеют кисти, которые девочка прикрепила сама. Одеяльце из заячьих шкур с верхом
из хлопчатобумажной ткани, мешок из хлопчатобумажной
ткани для куклы, шкурка белки, низка бус, сшитые девочкой
2 полосы пынv, маленький намbт (игольник).
(Пос. Варьёган, П.И. Казымкина. Т. 1. Л. 85–86).

Лbй – черпак (рис. 76). Нурy савун – берестяное лукошко для сбора ягод, с ручкой (рис. 76).
(Юрты Пtчtнгы-пуdtл).

У ненки Манкасят (замужем за хантом) две колыбели:
хантыйская и ненецкая. Хантыйская деревянная колыбель
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антəп (рис. 78) с наклонной спинкой, с двумя дугами, на которые накидывается платок. К ремням, стягивающим ребенка в колыбели, пришит круглый мешочек из красного сукна,
расшит желтым бисером, посередине пришито по белой пуговице с обеих сторон. В мешочке зашит пуп – пюdлуy.
Потом его пришивают на пояс.
Ненецкая колыбель без спинки (рис. 79), в ней ребенку
лучше лежать, когда, например, он болеет. Ненцы в колыбель кладут на дно особую подстилку, по-ненецки – шечь
(рис. 80). Это полотно из шкур оленя, сшитое в верхней части в виде капюшона. Средняя часть – из хлопчатобумажной
ткани. Внизу пришит кусок ткани или платок. Его кладут на
дно колыбели, поверх ставят куженьку с гнилушками чап из
березы. Строгают их ножом. Поверх кладут мох. Подстилкой
обертывают ребенка поверх куженьки. Ребенок в рубашке и
в пеленке. Под голову кладут (в ненецкой люльке, где нет
спинки) какие-нибудь вещи, в поверх него – полосу с мягким подшейным волосом оленя. У Манкасят нет хантыйской
берестяной ночной колыбели, ночью ребенок спит в ненецкой – без спинки.
Вкладыш берестяной – савун. Ненецкое название колыбели – гнугупу. Хантыйское одеяло линк представляет просто шкуру оленя.
Сумка из оленьих лап, хантыйская янтtксtтt. Шила мать
мужа, для швейных принадлежностей.
(Пос. Варьёган, М. Казымкина-Юси. Т. 1. Л. 73, 79–80, 82).

Ненцы люльки делают для сына из кедра, потому что все
мужчина из кедра делает – нарты, облас. Дочери делают из
березы, потому что она стружку из березы делает. Vив делают зимой или весной из мерзлого дерева. Ханты одинаково
для сына и дочери люльку из кедра делают. Моя люлька из
дерева, я не знаю его названия, растет на Тромъёгане, здесь
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такого нет. Дугу к люльке ханты делают из черемухи или дерева неkу (тальник?).
Дуга – куссb (хант.), дуга – шоkk (нен.), спинка – айвампайгва (нен.).
Когда у женщины есть хантыйская и ненецкая колыбели,
в ненецкую ребенка садят с трех месяцев, когда окрепнет
позвоночник.
(Пос. Варьеган, М. Казымкина-Юси. Т. 4. Л. 52–53).

Полог ханты шьют, комбинируя ткани: по бокам верха
(потолка) располагают ткань основного тона, обычно цветную, а посредине верха и боковых стен проходят полосы
светлой, обычно однотонной ткани (рис. 81). Примета:
если полог сшить из ткани одной расцветки, то будешь
слепым.
(Пос. Варьёган, П.И. Казымкина. Т. 1. Л. 86).

Почти в каждой семье имеется низкий столик. Ножками
служит дощечки с выемками внизу в середине. В семьях молодых столики обычно повыше этих традиционных и на 4
ножках.
В летних юртах встречаем коробки из пихтовой коры,
изготовленные и украшенные так же, как в пос. Аган.
(Пос. Варьеган. Т. 4. Л. 55–56).

Мука – рак. Устройство для просушки рыбы – кул верта
уч. Сито для подсушивания рыбы – лымэт. Пиндер – навес
для просушки рыбы, а также крупная сушеная рыба. Сел –
мелкая сушеная рыба.
С(ч)tр йиyыл’ – корневатик. Сtвtн – куженька. Юd
анtd – корыто деревянное. Куk вbртä перт – доска для разделки рыбы. Пут – котел. Туйес – табакерка.
Виdли – крюк внутри дома для подвешивания чайников.

5. ПИЩА, УТВАРЬ

47

Банка – оyк. Бидон – питон. Куженька – саdун. Ложка –
пынь.
Полога ханты шьют с клиньями на 4 углах. Любят сочетание тканей разных расцветок для полога.
Крючок для колыбелей, сделан из кости kойkы вtd.
Kойkы – висит.
Каvеп – сумочка мужская из шкуры, в ней иглы.
(Разные информанты).
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6. ОДЕЖДА
6.1. Женская одежда

Саh – женская одежда Тырлиной Надежды Григорьевны
(рис. 84). Летом и весной-осенью носят поверх платья, зимой поверх шубы. Когда жарко, носят спущенным до пояса
и сверху подпоясывают широким суконным поясом – bнтbп.
Сшит из малинового вельвета, на подоле, правой поле и обшлагах нашита полоса светло-сиреневой хлопчатобумажной
ткани (шириной 7 см.), на внутренней кромке которой – черная, светло-сиреневая, черная полоса. По подолу и правой
поле на некотором расстоянии от первой полосы, проходит
полоса темной ткани, шириной 4 см. По ее кромкам проходят две полосы черной хлопчатобумажной ткани, а по середине – ряд нашивных белых пуговиц. Пуговицы с 4-мя ушками, но пришиты через 2 ушка. Вверху полы эта полоса доходит не до самого верха, а пуговицы заканчиваются еще
ранее. На обшлагах кроме полосы по кромке, отступя 5–6 см
пришиты две сиреневые полоски. Воротник одинарный из
сиреневой ткани, не подшит. Ластовица ромбовидная из
цветной хлопчатобумажной ткани, отличается от тона и
сака, и нашитых полос. На груди две завязки, одна в нижней
части полок.
Женское платье – ниy ернас Тырлиной Н.Г. (рис. 85, 86).
Сшито из тонкой хлопчатобумажной ткани в полоску.
Кокетка двойная, верх – как стан и рукава рубахи, подкладка
белая. Кокетка без шва на плечах. Рукав под прямым углом.
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Ластовица ромбовидная из цветной ткани иного тона (как
воротник). Воротник – стойка. Правая полка с двумя прорезями-петлями на кокетке, ниже кокетки пришита 1 пуговица.
Обшлаг из ткани основного тона. Низ платья подрублен белой полоской ткани.
Тырлина Надежда Григорьевна – дочь хантыйки и ненца.
Одевается по-хантыйски. Считает сак хантыйской одеждой.
Отличает себя от ненцев тем, что женщины у хантов закрывают лицо (это делают очень многие женщины), а у ненцев
такого обычая нет. Рассказывают, что в старину, женщины
носили налобное украшение в виде полоски 3 см, расшитой
бисером. Концами вплетали в начало кос. Ложных кос не
помнят у хантов, говорят, что это у ненцев. На груди носили
низки бисера. Были, видимо, и браслеты. Замечаю, что женщины предпочитают носить несколько колец на одном пальце, а не одевать их на разные пальцы.
(Пос. Аган, Н.Г. Тырлина. Т. 1. Л. 53, 55, 57).

Пунуy нир – женская обувь из камусов. Покрой не отличается от ваховских нир, также поперечные полоски на
подъеме. Подошва: на носке ворс у женской обуви ниy нир –
назад, на пятке вперед.
(Пос. Аган. Т. 1. Л. 59).

На Тромъёгане женщины на стане платьев нашивают полосы, а у нас нет, только по линии кокетки. Платье с кокеткой – это новая мода (рис. 87, 88), старухи шили без кокеток.
(Пос. Варьёган, П.И. Казымкина. Т. 1. Л. 74).

Женская обувь ненцев нир такая же, как на Вахе. Та же
отличительная черта женской обуви – поперечные полоски
на подъеме ноги. Ворс на подошве должен быть направлен
вперед, назад не делают. Носок должен быть округлым, пря-
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мо обрезанный, а как на Вахе здесь не делают. Ненецкая и
хантыйская обувь этого типа не различается, только ханты
стараются делать обувь по «ноге», считают, что так красивее, а ненцы делают обувь большой, так как это практичнее.
Маленькую обувь приходится часто ремонтировать, т.к., намокнув, она ссыхается и рвется.
Внутрь надевают меховой чулок из оленьей шкуры.
Покрой трудно установить, так как сшит из большого количества кусков шкуры, причем на голенище сразу выполнялась форма чулка, т.к. куски пришивались вкруговую.
(Пос. Варьёган, М. Казымкина-Юси. Т. 1. Л. 80–81).

Зимой женщины носят сак с внутренней шубой из шкур.
Покрой и украшение зимнего верхнего сака такое же, как у
летнего, но он больше по размеру, так как его надевают поверх шубы из шкур. Раньше у женщин не было много саков,
поэтому у зимней одежды верх и подкладка сшивались, а теперь женщины меняют верх зимней одежды (сак) и поэтому
его не пришивают к меховой части. Дома, для хозяйственных работ имеется один сак (меховой), в лесу находится нарядный. В дождь, буран надевает плохой сак, в хорошую погоду – нарядный.
У Манкасят старый зимний сак имеет меховую подкладку, комбинированную из шкур оленя, лебедя, воротник из овчины, на нем много заплат, покрой установить трудно.
Внутри у наружной части сака – завязки на полах, две на
верхней части груди, одна на поясе, одна на подоле. К рукавам меховой подкладки пришиты рукавицы из оленьих лап.
(Пос. Варьёган, М. Казымкина-Юси. Т. 1. Л. 81).

Полина: моя мать носила сак без полосы по кромке подола и полок. Эта мода недавно пошла. (На вопрос: от кого
научились пришивать полосы? – ответить не может, говорит:
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мода, как у русских). Уготские женщины и сейчас не нашивают полосу, только пынv пришьют. Пынv – полоса из бисера или ткани, нашивается на подоле и полах, не на самой
кромке, а немного отступя. Канча пынv – так называют эту
полосу, потому что она с рисунком. Магульныль пынv – нашивка на поле. Когда бисера не было, пришивали пынv из
ткани с рисунком:
На зимних саках к подолу и правой полке подшивают с
внутренней стороны полосу кинлиy тtd из меха выдры или
норки, выступающую на 10–15 cм. Ширину подола летнего
сака делает от правого плеча до кончиков пальцев левой вытянутой руки. Зимний сак делают шире.
Чуль ими – пояс-веревочка для привязывания обуви.
(Произносить слово вслух, особенно при мужчинах, нельзя.
Полина сказала, что и писать это слово нельзя).
(Пос. Варьёган, П.И. Казымкина. Т. 1. Л. 84–85).

У женщин есть несколько саков: повседневный (обычно
из темной ткани с бедными украшениями), выходной (для
выхода на улицу, в магазин) и праздничный. У летнего сака
и верхнего сака зимней одежды имеются две завязки: одна у
шеи, другая ниже на 20 см. У мехового зимнего сака добавляется третья завязка – на подоле, на уровне нашивной полосы пынv.
Узор узкой полоски из бисера, нашиваемой на поле, названия не имеет, в отличие от широкой на подоле.
У сака всегда шов на плечах. Воротник не подрубается,
одинарный – прямая полоса ткани, обычно такая же ткань и
на ластовицах.
Олпинтä сtd – из ткани сак, летний и верх зимнего.
Пунуy сtd – меховой сак.
У Екатерины Ефимовны Казымкиной комбинированный
зимний сак. Из шкурок гагары сшит стан, между шкурками
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вшиты куски оленьей шкуры. На груди вставлены две шкурки турпана. На подоле опушка из оленьей шкуры, мехом
внутрь. Рукава и ластовицы из овчины. К рукавам пришиты
рукавицы из оленьих камусов. Воротник из лисы, конец воротника из камусов лисы. Воротник и те места, где шкурки
турпана, а также опушка на подоле подшиты с наружной
стороны хлопчатобумажной тканью и простеганы рядами
стежков. Это делается потому, что турпан имеет тонкую непрочную шкуру, а с тканью она носится дольше. Женщины
говорят, что покрой сака из меха и ткани должен быть одинаков. На саке из шкур птиц покрой установить трудно.
У зимнего верха сака Е.Е. к кромке подола и полки пришита полоса из шкурки выдры.
Ненецкие шубы-саки отличаются от хантыйских тем,
что имеют большие размеры – говорят женщины (ненка и
хантыйка).
(Пос. Варьёган, Е.Е. Казымкина. Т. 1. Л. 86–87).

Сегодня Алена с мужем уезжают в поселок. Утром сборы. Когда уже все вещи были унесены, прибегает Алена:
«Чуть самое главное не забыла – свой мешочек со штанами». Достает его из угла, где хранятся дрова. Объясняет, что
женщины у хантов свои штаны хранят отдельно от остальных вещей.
Женское платье из цветного сатина (рис. 89).
Туникообразный покрой, без швов на плечах. Рукава пришиты под прямым углом. Обшлаг пришивной. У платья обшлаг
должен быть пришивным, а у сака – нет, по его краю только
нашивается полоска другого цвета. Манжета kыт оy из грубой хлопчатобумажной ткани темно-синего цвета с нашивными полосами и зубчиками. Нагрудный разрез посредине,
левая полка по разрезу подгибается и подшивается. К правой полке по разрезу пришита полоса, перегнутая вдвое. На
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ней петля, и на воротнике петля. На левой полке пуговицы.
Подол подогнут и подшит. Ластовицы другого цвета – красные. На левой половине груди с изнаночной стороны пришит красный карман для спичек. Такой карман пришивают
все женщины. Внизу подол расставлен небольшими клинышками. Клинья должны быть обязательно у платьев и саков. Если материал широкий, вставляют небольшие клинышки, «чтобы не стыдно было».
Мужская рубаха (рис. 90), сшита матерью Алены для ее
мужа (ненца). Покрой однотипен с вышеописанным женским платьем, но короче.
(Летние юрты Сиyh-уры-пухtл. Т. 4. Л. 28–29).

Пояс для сака шьют из двух полос сукна во всю ширину
куска, т.е. 150 см. Они соединяются в средине полосой хлопчатобумажной или другой тонкой ткани, длина этой полосы
около 1 м. Ширина пояса 15 см. У некоторых пояс не обшит,
у других обшит узким кантом из контрастной ткани. У некоторых пояса со вставкой в середине из полос ткани разных
цветов.
(Пос. Варьеган, Е.Е. Казымкина. Т. 4. Л. 55).

Встречаю женщину, приехавшую с верховьев Агана.
У нее платье имеет украшение на груди, на правой полке:
прямоугольный продолговатый кусок сукна, расшитый рядами бисера. Она говорит, что в старину женщины так украшали платья. Уголок (рис. 94.) пынта на правой поле у нее зашит бусинами и одной белой пуговицей. Это украшение не
имеет названия. Считается, что женщина, не сделавшая никакого украшения, ослепнет. Рассказывают, что старые женщины на зимних саках нашивали на углу полосу бисера – одну.
У некоторых, живущих в лесу, есть и сейчас такие саки.
(Пос. Варьеган. Т. 4. Л. 57).
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Шапка принадлежала ее бабушке-хантыйке. Типа капора, с опушкой из песца, верх из оленьих шкур, внутри –
шкурки утки, лисы. Внутрь опушки вложена стружка чип.
Сзади к нижнему краю шапки пришиты подвески на железных цепочках, бронзовые. Сохранилось три подвески, но
было больше. Подвески должны быть тяжелыми, чтобы
шапку не снесло ветром. У многих пожилых женщин есть
сейчас такие шапки.
(Пос. Варьеган, Т.А. Айваседа-Сардакова. Т. 4. Л. 58).

Сиd – украшение в косы (рис. 95). Три нити мелких бус
разных цветов, к нижним концам, немного отступя от конца,
привязаны ниткой бронзовые подвески с одинаковым рисунком. Очевидно, эти подвески южного происхождения.
Верхним концом подвеска привязывается к косе.
(Пос. Варьеган. Т. 4. Л. 52).

Женская шуба, ненецкая. Двойная, из оленьих шкур.
Верхняя (наружная) шуба из неплюя (летняя шкура оленя),
у внутренней нижняя часть из зимней шкуры. Покрой верхней и внутренней частей различается. У верхней вдоль
спинки идут три продольные полосы, т.е. две полосы вставлены, а у внутренней один шов проходит посередине спины. Внутренняя часть имеет рукавицы, а наружная – воротник. На полках наружная и внутренняя шубы сшиты, имеется 4 пары завязок; правая полка немного заходит на
левую, внизу заходит больше, чем вверху. Ханты шьют
шубы так же. У ее мужа имеется малица, 2 кумыша: белый
и черный.
(Пос. Варьеган, У.Н. Айваседа. Т. 4. Л. 58).

Встречаются платки с двумя надставными полосами, с
самодельными кистями.
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Женщины носят обычно одно платье на теле, поверх
него сак, для тепла надевают два сака.
(Разные информанты).

6.2. Детская одежда
Детский сак такого же раскроя, как женский (см. рис. 84),
но клин сзади, между спинкой и полой, начинается не от плеча, а ниже пояса. (В этом же доме имеется саh, у которого такой клин вшивается, начиная от плечевого шва. Это делается,
когда нужно расширить сак и в области плеч). Саh из темной
хлопчатобумажной ткани (сатина). Украшен по подолу, правой поле и обшлагам оранжевой полосой (см.: топографию
взрослого сака), и немного отступя внутрь – полоса из нарезанной проволочной полихлорвиниловой изоляции разных
цветов. Полоса на подоле и у взрослого сака вдвое шире, чем
на поле. Воротник также не подшит, из красного сукна. На
спине цепочка из алюминиевых колец, самодельная, в 4-х
местах прикреплена кожаными бечевками к спине. На обоих
концах у места прикрепления цепочки пришиты полоски темного сукна, на них лапки мелкого пушного зверька (колонка?).
(Пос. Аган. Т. 1. Л. 54).

Детское платье – точная копия женского платья
Н.Г. Тырлиной (см. рис. 85, 86), только меньше размеры.
Рукав – kют, воротник – рок, пола – кимель, подол –
пуvы, нашивная полоса ткани на полах, подоле, обшлагах –
поv, полоса из бисера – понт’, полоса из пуговиц – hыdын,
завязки – hыdын, ластовица – hуныль.
(Пос. Аган. Т. 1. Л. 55).

Малица мальчика – мtлtвси (рис. 97). Из оленьей шкуры мехом внутрь. По подолу опушки нашита сверху полоска
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из шкуры молодого оленя. Ряд швов, поперечных и продольных, с прокладкой сукна – синего и желтого. Ряд швов также
с прокладкой сукна, но полоска сукна шириной до 1,5 см отложена на внешней стороне и пришита к коже. Капюшон без
союзки, но от шва, соединяющего капюшон с материей, отложена на внешней стороне и пришита полоска цветной
хлопчатобумажной ткани (пережиток союзки?). В капюшоне
вдета лента из хлопчатобумажной ткани. Малица старая, под
мышками проношена, починена куском хлопчатобумажной
ткани и фланели. Заплаты насажены сверху и пришиты через край. Внутри капюшона для укрепления пришита снятая
с зимней шапки внутренняя простеганная часть. Спинка
длиннее переда.
Мtлtвси hоры – маличная рубаха, или чехол для зимней
малицы (рис. 98). Без капюшона, в отличие от летней малицы-чехла. Из темной хлопчатобумажной ткани. Опушка обшита красной тканью. На подоле и обшлагах нашиты полосы из синего шелка. Ластовица основного цвета, как и стан.
Раскрой переда и спинки одинаков.
Малицу с капюшоном (рис. 99) дети носят в период гнуса. Покрой у мальчиков и девочек одинаков. Переходит от
старшего ребенка к младшему. Если малица большая для ребенка, на спине пришивают две завязки, чтобы стянуть спину и укоротить тем самым рукава, если большой капюшон
на затылке, то пришивают две завязки для застегивания –
«чтоб мир было видно». Эти малицы шьют из хлопчатобумажной ткани, без подкладки, стан и капюшон одинаковы,
ластовицы другого цвета (у данного экземпляра правая и левая ластовицы различаются по цвету). Рукава и подол подшиты. Вставка на груди из-за нехватки материала. Раньше
их носили мужчины в комариное время.
Мужчины носили малицы только в период гнуса. Сейчас
носят только дети. Зимой, идя на охоту, поверх одежды наде-
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вали охотничью малицу (отличалась от повседневной) из белого материала. Обычно капюшон из одного куска материала, обязательно вставки по бокам.
(Пос. Аган. Т. 1. Л. 58–59).

Сthtли (уменьш.) – детский сак. Так же называют и покупное детское пальто. У малицы из ткани клинышки около
капюшона сtм-куkям. Поч hыdtн – завязки на спине.
Молtвси оd – капюшон, hуныkь – ластовицы, kунк – клин
на спине. Мtгуkbk – вставка на груди.
(Пос. Аган. Т. 1. Л. 59).

Детская малица. Стан из шкурок утки (рис. 100). На
спинке верхний ряд – 4 шкурки, нижний – 5. Передок: вверху и внизу 3 шкурки. Передок должен быть уже, чем спинка.
Боковые клинья, верх спинки и передка, капюшон и опушка – из оленьих шкур. Раньше детям всегда шили зимнюю
одежду из птичьих шкур. Рукава обязательно нужно из оленьих шкур, т.к. они прочнее, а утиные шкурки быстро выносятся. Опушка мехом внутрь, так же, как и стан. Верхняя
часть малицы из шкурок утки обшита плотной тканью и
простегана параллельными и продольными рядами. Концы
рукавов зашиты, нижняя часть обшита такой же тканью, что
и стан. В рукавах должны быть прорезы, но данный экземпляр еще не закончен и не имеет прорезей. Союзка мехом
внутрь, из двух полос. Капюшон из шкуры теленка, двойной. Затылочная часть капюшона из летней шкуры оленя; в
ее верхней части нашита полоска красного сукна. Опушка
капюшона из белой шкуры коровы, имеется вздержка – ременные бечевки. Опушка двойная, внутренняя мехом
внутрь, наружная без ворса, в верхней части укреплена полосками – мозаика. Впереди наружной части, из-за нехватки
материала, прямоугольная вставка из старого кумыша.
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Чехол-рубаха из темно-синей фланели. Для расширения к подолу, из-за недостаточной ширины материала
вставлены боковые клинья (при достаточной ширине они
не нужны). Ластовицы красные. Воротник-стойка из полосатой ткани, из такой же ткани нашивки на обшлагах. На
обшлагах платьев,саков и чехлов малиц нашивные полосы
не подгибают, а пришивают к краю обшлагов «на живую
нитку».
(Пос. Варьёган, М. Казымкина-Юси. Т. 1. Л. 78–79).

Сак девочки (рис. 101). Из желтой хлопчатобумажной
ткани. Украшен нашивными полосками ткани. Уголок на
правой поле вышит черными нитками. Полосы накладываются на стан и друг на друга и пришиваются подшивочным
швом. Например, белые узкие полоски поверх широкой
красной полосы. На подоле и полах красные полосы подогнуты внутрь. Воротник и нашивки на концах рукавов пришиты «на живую нитку», частым швом. Так же выполнены и
конструктивные швы.
(Пос. Варьёган, М. Казымкина-Юси. Т. 1. Л. 82).

Детские рубашки туникообразные, с нагрудным разрезом, воротником. Рукава с манжетами иной расцветки.
Модно делать без воротника, с завязками (Полина постоянно
повторяет: «Маленький, ково он понимает, какое сошьешь,
такое и ладно»). Детям, которые ходят, шьют рубашки одинакового покроя, но у девочек они длиннее.
(Пос. Варьёган, П.И. Казымкина. Т. 1. Л. 84).

Девочки в семьях, живущих в лесу, носят платья туникоообразного покроя (рис. 102). Рукава пришиты под прямым
углом, без проймы, а платье шьется широким, поэтому место соединения рукавов со станом находится не на плече, а
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много ниже, едва ли не возле локтя. Дети не носят трусов, а
лишь веревочку на поясе для обуви.
(Летние юрты Сиyh-уры-пухtл. Т. 4. Л. 41).

Манкасят увеличила малицу сына: в верхней части переда и спинки вставила поперечную полосу, сшитую из прямоугольных кусков оленьей шкуры, и в боках вставила
по полосе. До этого малица была не отрезной на спинке
и передке.
(Пос. Варьеган, М. Казымкина-Юси. Т. 4. Л. 52).

Детская шубка ай сак, сшита для грудного ребенка (7 месяцев). Ханты шьют детям в колыбели саки, зимой сак постилают в колыбель и заворачивают ребенка поверх куженьки-вкладыша. (Ненцы используют для этой цели одеяло из
оленьих шкур – шечь). Сак из шкурок турпана, обрезанных
по краям. Сшивают вначале нижний ряд для спинки, затем
верхний ряд спинки, затем полы и рукава. Углы у шкурок
срезаны косо, здесь вставляются куски оленьей шкуры.
Рукава из оленьей шкуры. Манкасят объясняет: утку сшивать надо, а оленья шкура целая и рукава крепче. Когда сшита меховая часть, выкраивают покрытие из ткани. Спинку и
полки выкраивают без шва в пройме (подобие реглана), со
швом на плечах. В подмышечной части нашивают (не конструктивными внутренними швами, а как заплату) куски ткани на непокрытые тканью места. Верх пришит к меховой основе продольными рядами стежков, для прочности.
(Пос. Варьеган, М. Казымкина-Юси. Т. 4. Л. 53).

У девочек бусы.
Ребенку, который еще не ходит, шьют рубашку. Когда начинает ходить, шьют летнюю малицу.
(Разные информанты).
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6.3. Разные виды одежды
Комплект вещей женщины: в среднем 4 сака и 5 платьев.
Сак из вельвета или сукна с подкладкой из меха оленя или
лебедя – только ездить на оленях.
Качtн котл тайдот – повседневная одежда. Йем котл
тайдот – праздничная одежда.
Зимой у мужчин малица и кумыш из оленьих шкур. Есть
повседневная малица и нарядная (рис. 103, 104). В кумыше
только ездят (рис. 105).
Кисы из лап оленя или лося, чажи внутри кисов. Кисов
3–4 пары. Если подошва проносится, весной ее заменяют.
Подошву из шкуры со лбов только у мужчин, женщины не
носят, а то олени не будут водиться.
(Юрты Ноyh ёdан пуdtл. Т. 1. Л. 64).

На Тромъёгане женщины, в отличие от аганских, летом
чаще всего ходят в платьях, а саки, как у аганских (из тканей) носят редко. На Тромъёгане много оленей, у них саки
из оленьих шкур. Женщины там носят платья с пришивной
оборкой на подоле. Пояса там не длинные, как на Агане, а с
пряжками, из сукна или кожи, обшитой сукном. На пояса нашивают пуговицы, изредка украшают бисером. На
Тромъёгане женщины носят зимой двойные саки из оленьих
шкур, а на Агане у сака верх из материала, подкладка из оленьей шкуры.
(Пос. Аган, Е.А Покачева. Т. 1. Л. 70–71).

Женщины-ненки говорят, что ханты больше придерживаются старинного быта, чем ненцы. Например, пожилые хантыйки носят обычно традиционную одежду, а ненки охотнее
переходят на русскую одежду. Саки считаются здесь и ненецкой, и хантыйской одеждой, носят их и ненки, и хантыйки.
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Пtнны – женская распашная одежда (ненецк.) из оленьих шкур. Нёвсty (ненецк.) – распашная одежда из ткани
(хант. сак). На мой вопрос о женской одежде ненцев – комбинезонах, отвечает, что это было очень давно, даже у старух сейчас нет.
(Пос. Варьёган, М. Казымкина-Юси. Т. 1. Л. 73).

Летняя обувь (рис. 106). Голенище из ровдуги, не украшено. Шов один сзади. Вверху при нехватке материала надставляется кусочками ровдуги. К верхней кромке пришиты
два ремешка, которыми привязывают к поясу-веревочке, носимому на поясе. На подъеме вставлен клин, он должен быть
другого цвета, так же как и петли, для красоты. Подошва
поршневидная, на носке со сборками, в остальной части –
нет. В шов между подошвой и головкой вшиты петли, в которые продета тонкая бечевка. Концы ее выходят на пяточной части. Они перекрещиваются и завязываются на подъеме. На пяточной части подошвы вшита вставка в форме
полуовала, эта часть создает задник. Шов на голенище – через край, остальные – две кромки приложены одна к другой
и сшиты «на живую нитку», частым швом. По традиции подошву должны делать из лап лося или оленя (дикого), сейчас
используют голенище от кирзовых сапог.
Kокут нир – летняя ровдужная обувь, мужская и женская. У девочек и мальчиков этот вид обуви совершенно одинаков, различаются лишь размеры. Пыты – подошва. Нюр
тtdtты – клин на подъеме. Вай – голенище. Сур нюр – завязки на подъеме. Куvель – завязки на кромке голенище.
Kокут – петли на подъеме.
(Пос. Варьёган, П.И. Казымкина. Т. 1. Л. 74).

Летнюю обувь делают с подошвой из шкуры с ворсом.
Сок – шкура с ворсом и без ворса. Летнюю и зимнюю обувь
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носят с травой пом. Ее заготавливают осенью, срезают ножом
и сушат в печке, больше никак не обрабатывают. Детям в колыбели в такую же обувь кладут оленью шерсть, пух. Покрой
обуви грудных детей тот же, что и летняя обувь взрослых.
(Пос. Варьёган, П.И. Казымкина. Т. 1. Л. 84).

Когда материала не было, носили кожаные штаны.
Летние нир делали из оленьей кожи. Весной опускали
оленью шкуру в талую воду, ворс вылезал. Сейчас в поселке
только у двоих такие нир.
Сейчас в поселке ханты носят короткие бурки нир vоп,
шьют из оленьих шкур (рис. 107).
(Пос. Варьеган. Т. 4. Л. 57).

Выкройки (рис. 108) из необработанной бересты – для
рукавицы, голенища и головки бурок. Хантыйского названия
нет.
(Юрты Сиyh-уры-пухtл. Т. 4. Л. 25).
Зимняя и летняя обувь ненцев однотипна с хантыйской.
Малицы и кумыши ханты и ненцы шьют одинаково, так утверждают ханты и ненцы, проживающие в пос. Варьеган.
Дети носят летние малицы – глухие рубахи из хлопчатобумажной ткани длиной до колен. Мужчины летом носят такие же рубахи. Их покрой одинаков с детскими, но оно короче – ниже пояса, обычно на шнурке, заправлены в брюки.
Шьют их из белой ткани. В холодную погоду мужчины надевают рубаху-чехол от зимней малицы, без капюшона, с широкой горловиной.
(Пос. Варьеган. Т. 4. Л. 59).

Платок – суминьтtd.
На платьях двойная кокетка – для спасения от комаров.
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Kокун нир – летняя обувь, kокун – петли на подошве и
подъеме. Нюр нир – ровдужные нир. Их делают и с узорами
на головке, раскрашивают. Нир vоп – бурки.
Пынv – любой рисунок (бисером?). Ячеп – полосы узкие
из ткани, нашитые на ткани. Kампип – нашитая полоса
иной ткани на обшлаге. Названия узоров из бисера:
hотлоyhон – квадраты, hомылhы – жук-нога. Узор из бисера на 8 или 10–12 нитях. Нанизывают одним и тем же приемом: через бусинки пропускают навстречу друг другу две
нитки.
Если саh украшен бисерными полосами, то на подоле
проходит полоса из 12 нитей, а на поле – из 6.
Юkтупты – заплатка. Йиyк йол – шов на живую нитку.
Vомы йол – шов через край.
Мужчины подпоясывают одежду 2 раза, и концы пояса
свисают спереди, а женщины 3 раза, и концы свисают сзади.
(Разные информанты).
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7. БРАК И СЕМЬЯ
После родов женщина три месяца спит отдельно от мужа,
с ребенком. В это время ее одежда хранится отдельно. Одежду,
в которой были роды, выбрасывают после 5–7 дней, когда у
ребенка отпадает пуп. Тогда мать и ребенок моются отваром
оv-йинк, ребенка перекладывают из берестяной колыбели в
деревянную со спинкой. Одежда, которую женщина носит 3
месяца после родов, не выбрасывают. Берестяную люльку ыл
саdун делает мать или любая женщина до рождения ребенка.
На дно кладут берестяной вкладыш, в него мех, на дно подстилают тtdtты из куска выделанной оленьей шкуры, к нижнему концу которого пришита полоска шкуры оленя с длинным подшейным волосом. Нижняя часть тела ребенка лежит
на подшейном волосе, с которого влага легко скатывается на
мех, и ребенок остается сухим. Новорожденного заворачивают
в одеяльце линк из заячьих шкурок, в тряпки. Первую рубашку
шьют, когда отпадет пуп. Деревянную колыбель антtп делает
мужчина. Изношенную колыбель подвешивают к дуплу дерева. Если ребенок умер, его колыбель выбрасывают. Особенно
«плохой» считается менструальная кровь, хуже, чем кровь при
родах, в это время женщине нужно особенно беречься.
Женщина постоянно носит гигиенический пояс.
(Пос. Аган, Е.А Покачева Т. 1. Л. 71–72).

Начу – мужское имя. Туль Пишьми – «хохочет». Туль –
старуха, ее имя нельзя произносить молодым, они говорят
Пишьми. Их мать Ухули, она умерла, а имя можно произносить. Тётю – отец отца Манкксят. Брат его Пича.
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У меня муж Казымкин – хант. Первого сына записали в
сельсовете под фамилией Иуси, следующих двух детей тоже
записали Иуси; он пошел в сельсовет, уплатил 15 руб., их
переписали на Казымкиных. Теперь ненцы себе хорошие
имена ищут, русские.
Манкасят не может вспомнить некоторые ненецкие слова, так как говорит в семье по-хантыйски. Успокаивают детей, повторяя: йем, йем – хорошо, хорошо.
(Пос. Варьёган, М. Казымкина-Юси. Т. 1. Л. 81, 88).

Я свою дочь замуж отдала за Егора, его мать-отец мне
подарили сак летний и платок шелковый. Сегодня я их надела. Сватать ходил у старых хантов ур ку. Он с палочкой соdо
юd – березовая палка. На ней рисунок вот кумп – волна.
Лицо не рисовали. Дочь, сына не спрашивали, родители отдавали.
(Пос. Варьёган, Г.И. Казымкина. Т. 1. Л. 88).

Девочки начинают помогать матери в 4–5 лет.
Подметают пол, стирают свое белье. Шить учатся в 4–5 лет,
я в 6 лет сшила себе платье. Девочки шьют куклам сак, нир,
платье. Играют в куклы, одевают их, по ягоды ходят. Мы с
девочками-ненками играем, если они по-русски разговаривают. Если они по-своему говорят, мы с ними не играем.
Шкурки обрабатывать девочки учатся в 5 лет, сначала маленькие шкурки.
Девочки и мальчики носят на поясе веревочку vунvими.
Мальчики с 6 лет носят штаны, а девочки носят платье, платок. Мне 15 лет, у меня нет ворыв (штаны).
Игрушка – йантыdэтэт. Играет – йаныdэт. Игра – йантэмэ. Мальчики луками стреляют, сами делают или отец им
сделает. В птиц стреляют.
(Пос. Варьёган, Н.Г. Казымкина. Т. 4. Л. 43–44).
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У хантов не женились сродные брат и сестра, а у ненцев
женились. У хантов родные не могут жениться. Если близкая родня, то скажут: рtdtм опи, рtdtм ляdвbм/ (Кто считается близкой родней, а кто дальней – объяснить не может –
Н.Л.). Родители поженившихся называли друг друга каннам
ики, каннам ими (о родителях супругов), других родственников поженившихся людей называли с добавлением термина
кtнам.
(Пос. Варьеган, П.И. Казымкина. Т. 4. Л. 56).

Гнилушки из-под ребенка нужно относить к пню. Я у
первых детей относила, все равно умирали, сейчас куда попало кладу, живут четверо. Старуха заставляет в дневную
люльку ставить куженьку, я не делаю так, ребенку трудно
сидеть. Когда на оленях едешь зимой, ребенок устанет в ней
сидеть, лучше с мягкой тряпочкой посадить.
(Пос. Варьеган, П.И. Казымкина. Т. 4. Л. 56–57).

На вопросы о группах, на которые делились ханты
р. Аган, ответить не смог. Знает только, что в каждой юрте
жили люди одной фамилии. Жители нескольких юрт хоронили в одном месте. В Варьегане, например, хоронят ханты
(разные фамилии), ненцы и русские. Представителям одной
фамилии нельзя заключать браки до четвертого поколения,
после трех поколений можно.
(Пос. Варьеган, П.Н. Казымкин. Т. 4. Л. 59).

Терминология родства.
Младший брат отца – йейи. Жена младшего брата отца –
опии. Дочь их – опии. Старшая сестра отца – опии. Муж ее –
кити. Сын их – йейи ‘маленький’. Дочь их – опи ‘маленькая’.
(Пос.Варьёган, Н. Казымкина. Т. 4. Л. 41).

П.И. Казымкина

Чэки

А.И. Айваседа
(Айпина)

Младший брат матери (старше меня)
чикы
vикэм
Мать
анки
Анки
Жена младшего брата матери
чикопи
vикопи
Сын младшего брата матери (старше меня)
чикы(?)
Чикtм
Сын младшего брата матери (моложе меня)
айинки
Дочь младшего брата матери (старше меня)
айинки
Айинки
Младший брат матери (моложе меня)
чикы
(Его жена и дети называются так же, как и выше)
Младшая сестра матери (старше меня)
аинки
Айинки
Муж младшей сестры матери
иdлыytн
иdлыytм
Сын младшей сестры матери
tспtd
bтипtdtлям
Дочь младшей сестры матери
tсödи
bтяdöлям
(Младшая сестра матери (моложе меня) и ее муж, дети повторяют вышеназванные термины).
Старшая сестра матери
ими
Ими
Муж старшей сестры матери
ики
Ики
Сын старшей сестры матери (старше меня)
tспtd
bтипtdtлям
Сын старшей сестры матери (моложе меня)
tспtd
Дочь старшей сестры матери (старше меня)
tсödи
bтяdöлям
Дочь старшей сестры матери (моложе меня)
tсödи
Старший брат матери
ики
Ики
Жена старшего брата матери
ими
Рtdtм ими
Сын старшего брата матери (старше меня)
мони
тикtм

Е.Е. Казымкина
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Сын старшего брата матери (моложе меня)
Дочь старшего брата матери (старше меня)
Дочь старшего брата матери (моложе меня)
Отец
Младший брат отца (старше меня)
Жена младшего брата отца
Сын младшего брата отца (старше меня)
Сын младшего брата отца (моложе меня)
Дочь младшего брата отца (старше меня)
Дочь старшего брата отца (моложе меня)
Старшая сестра отца
Муж старшей сестры отца
Сын старшей сестры отца (старше меня)
Сын старшей сестры отца (моложе меня)
Дочь старшей сестры отца (старше меня)
Старший брат отца
Жена старшего брата отца
Сын старшего брата отца (старше меня)
Сын старшего брата отца (моложе меня)
Дочь старшего брата отца (старше меня)
Дочь старшего брата отца (моложе меня)
Старший брат
Жена старшего брата
Сын старшего брата (старше меня)
мони
ниyы
ниyы
Ачи
мони
мbни
кöлöd
кöлöd
ниyы
ниyы
опи
кильти
ляdви
ляdви
оль
ики
ими
йейи
Йейи
ниyы
ниyы
ейи
аникä
мони
Опим

тетопи
ейи
аникäм

Ейем

ульчем

чечопи
чечопиики

Ейи
аникä
Монем

Айинки

Ики
Ими
икbм

опим
кильтим

ниyы

ейем
аникä
мони

тикtм
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Дочь старшего брата (старше меня)
ниyы
Младший брат
мони
Жена младшего брата
меня
Сын младшего брата
кöлöd
Дочь младшего брата
кöлöd
Старшая сестра
опи
Муж старшей сестры
Кил’ти
Сын старшей сестры
леd
Дочь старшей сестры
ол’
Младшая сестра
ниyы
Муж младшей сестры
кильти
Сын младшей сестры
Дочь младшей сестры
Сын (старший и младший)
пtd
Жена сына
мени
Дочь сына
Моh моh
Сын сына
Моh моh
Дочь
ödи
Муж дочери
воy
Сын дочери
Моh моh
Дочь дочери
Моh моh
Правнук Моh моh томби моh моh Моh моh тумбалек моh моh
Правнучка Моh моh томби моh моh Моh моh тумбалек моh моh
ödи
воy
Моh моh
Моh моh

тетопи
Тетопи
опи
Кильти
Рtdtм ляdвам
ульчем
ниytм
ниyы
кылdtм
кылdtм
пtd

энельопи

кылdtм
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Жена
Муж
Отец жены
Мать жены
Старшая сестра жены
Муж старшей сестры жены
Дочь старшей сестры жены
Сын старшей сестры жены
Младшая сестра жены
Муж младшей сестры жены
Дети младшей сестры жены
Старший брат жены
Жена старшего брата жены
Сын старшего брата жены
Дочь старшего брата жены
Младший брат жены
Жена младшего брата жены
Дети младшего брата жены
Муж
Мать мужа
Отец мужа
Старшая сестра мужа
Муж старшей сестры мужа
Дети старшей сестры мужа
не
Ку(о)
ики
ими
кильти
кильти
айинки
айинки
кильти
кильти
колоd
воyуль
воyуль
воyуль
кильти
воyуль
воyуль
воyуль
Ку(о)
ими
ики
ими
воyуль
Ейи, мони

Ниytм, эй имим
Ку(о)
Ики
онпtм
онпtм ими
кильти
кильти
ульчем
ниyы
мони
ляdвtм
Кильти
Кильти
колоd
Рtdtм воyуль
онпtм
hылdtм
hылdtм
воyуль
айинки
онпtм
hылdtм
колоd
hу(о)
ими
Опым ики
ими
воytм(?)
ляdвtт
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Младшая сестра мужа
оk
Муж младшей сестры мужа
воyуль
Дети младшей сестры мужа
воyуль
Старший брат мужа
ики
Жена старшего брата мужа
ими
Сын старшего брата мужа
ляdвt
Дочь старшего брата мужа
оk
Младший брат мужа
левd
Жена младшего брата мужа
менель
Дети младшего брата мужа
кылdtл
Мачеха
айинки
Отчим
иdлыy
Падчерица
оk
Пасынок
левd
Родители
Рtхtм ку ?
Родной
Рtхtм
Сродный брат
Родня
Мать мужа дочери
Кtнtм ими
Мать жены сына
Кtнtм ими
Отец мужа дочери
Кtнtм ики
Отец жены сына
Кtнtм ики
Кtнtм – добавляется к терминам родства у свойственников

Bнтb чbкb рtхtм
Эйнам рtхtм

ульчем
воytм
hылdtм
ейи
аникä
тяdвtм
ульчем
ляdвtм
меням
кылdtм
айинки
иdлыy
авулинtм
пtdtлtytм
Анки ати

Рtхtм яdkам

ими

колоdпtм
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У хантов женщины закрываются: от мужа младшей сестры, от мужа дочери, от отца и старшего брата мужа.
Мать матери – анка анки. Отец матери – vеvи. Отец –
апа. Мать – анки. Старший брат – ичи.
Здесь есть Туль Арипка – Дурной Архип. Ханты одного
звали Копаган – Широкий. Ханты не называют Коля или
Саша, а Колька, Сашка.
Пожелание счастья у хантов: аййанка тажанка!
Ненецкие имена. Мужские: Мейсу, Канки, Хала, Чекла.
Женские: Кыллю, Вава. Фамилии: Иуси, Ивси.
(Разные информанты).
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8. ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ 1
8.1. Объекты и явления природы

Пытtн – небо. Кäтль – солнце. Небу подарки не делали.
Гром пäй. Гром один раз в лес упал. Он маленький, похож на
куропатку. Он сильно кричал. Говорит, что сам видел гром
в лесу. Зимой гром не кричит, у него горло застывает.
Молния – пäй велипtр (гром сверкает). Когда молния сверкает, это значит, что гром свой рот раскрывает. Черти грома
боятся. Они от него прячутся в деревьях, а гром в эти деревья молнии пускает.
Ирtк канчаd от – черти. Это злые черти, они людей убивают. Гром – это не бог и не дух. Он сам существует. Если
грома не будет, то чертей много станет, и люди между собой
плохо жить будут. Гром пулями в деревья стреляет, в которых черти прячутся. Пули эти люди иногда находят, они
свинцовые. Стреляет гром из ружья печкан. На дереве, над
которым молния сверкнула, нельзя делать подарки Торуму.
Старые люди не велят. К этому дереву нельзя подходить.
Сучья от этого дерева нельзя в костер класть. Костер трещать будет, горящие головни расползутся, и случится пожар.
Гром человека не убивает. Он убьет того человека, у которого в доме есть радио. Грому это не нравится.
Катль – солнце, ему подарки делают. Сколько хантов на
земле есть, все делают солнцу подарки. Без солнца жить не1

ной.

Записи, в которых не указано имя собирателя, сделаны Н.В. Луки-
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льзя. Солнце – женщина. Месяц, муж солнца – «ики». Люди
на земле – это их дети, поэтому они нам светят. Кын ики – не
их творение. Солнце и луна создали только людей. Торум не
есть создание (творение) солнца и луны. Для солнца делали
поры. Тряпки (материю) солнцу не вешали. Вся человеческая
пища – это подарок солнцу. Иногда для Катль забивали оленя. Подарки солнцу можно было делать везде. Присутствовать
могли разные фамилии Айпины, Казымкины, Покычевы.
Огонь – живой. Огонь – женщина нäй. Тоdtт (туdtт) –
огонь. Все ханты почитают огонь. Огню делают подарки:
кладут красную тряпку в пламя. Если подарки огню не делать, то он рассердится, и пожар может случиться. Хороший
сор (стружки, щепки) можно в огонь бросать, плохой нельзя.
Окурки и табак нельзя в огонь бросать. На огонь нельзя плевать, нельзя через костер прыгать.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у П.Н. Казымкина, переводчик Н. Казымкин. Т. 2. Л. 20–22).

8.2. Души и духи, сверхъестественные существа
Раньше перед охотой и рыбалкой делали подарки Торуму.
Поры – подарок Торуму. Поры делали у себя дома. Ставили на
стол чай, вино, хлеб, рыбу – все что есть. Перед тем, как
съесть угощение, все присутствующие молятся. Просят у
Торума рыбу или пушнину. После этого сами съедали угощение. Поры делали один раз в месяц или раз в два месяца, принимали участие и мужчины, и женщины (все, кто есть дома).
Один раз в год вешали на священное дерево материю –
подарок Торуму. Материя обязательно должна быть новой,
2–3 м. Нельзя было вешать сшитые куски материи. Вешать
материю могли только мужчины, женщинам нельзя.
Женщины тоже покупали материю Торуму, но вешали ее на
священном дереве мужчины. Если просили у Торума рыбу и

8. ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ

75

пушнину, то вешали белый материал, от болезней – пестрый
материал. Йеdут – священное место, где делали подарки
Торуму. Йирtн юх – священное дерево. Подарки Торуму вешали обычно на осину или березу. Бросали монетки.
Иногда в подарок Торуму забивали оленя. На том же месте, где вешали материю. Оленя забивали не каждый год. Не
обязательно. Если кто захочет и если у него есть олень, то забьет. Оленя варят и едят там же. Оставшееся мясо увозят домой в юрты. Торуму говорили: «Мы тебе оленя зарезали, а ты
нам удачу дай в охоте и рыбалке, сохрани от болезней». Всю
добычу охотнику и рыбаку дает Торум. Живет Торум на небе.
Kуy (лунг) – домашний дух. Им тоже желали поры один
раз в год. Обязательно. Лунгов иногда кормили перед охотой
или перед рыбным промыслом, чтобы удача была. Если человек собрался идти далеко от дома, то он обязательно делает поры. Лунгов держали в лабазе или на чердаке в ящиках
тоdлтип. Лунгов долго держать нельзя. Лет через 15 их меняли. Старых уносили в тайгу и оставляли там. Одежду со
старых лунгов снимали и одевали на новые изображения.
Лунгов могли делать только мужчины. Женщинам нельзя.
Лунги давали удачу в охоте, хранили от болезней.
В воде живет Йенк лунг. Он живет не в каждой реке и не
в каждом озере, а только а Оби (Ась) и в море (чорtс).
Всякая рыба дается рыбаку только Йенк лунгом. Если его
обидеть – не сделаешь подарка, то он не даст рыбы. Йенк
лунгу делали подарки – привязывали к камню кусок новой
белой материи и бросали в воду. Ему можно было бросать
только белую материю. Подарки Йенк лунгу делали только в
определенных местах. Таких мест на Агане много (названия
не сказал). Такие места находятся всегда на стреже (там, где
большое течение).
(Записал Е.М. Титаренко в юртах Нäyк-ёган-пуdtл у И.А. Покачева,
Е.В. Покачева. Т. 2. Л. 8–9).
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Раньше держали домашних духов (лунгов). Перед охотой или перед рыбалкой им делали поры (кормили их). Если
удачи в охоте не было, то на домашних духов не злились.
(Нет зверя, так нет – духи не виноваты). Коля Казымкин говорит, что у старика П.Н. Казымкина и сейчас есть лунги.
Сам П.Н. Казымкин рассказывал о лунгах неохотно. Давал
почти всегда отрицательные ответы.
Духов на земле много, но названия есть только у самых главных. Духов всех создал Торум. Родственников у
Торума не было. Никого не называют сыном или братом
Торума. Торум всегда на небе живет. Глазами его никто не
видел. Домашних животных Торум создал специально для
человека. Кын ики – злой дух. Если бы его не было, то не
было бы и болезней. Кын ики подчиняется Торуму. Кын
ики делает все болезни и распределяет их. Если человек
заболел, то это не значит, что сам Кын-ики сидит в человеке.
Оленям болезни дает тоже Кын ики. (правильнее его название Кул ики). Покровителей оленьего стада не было.
Только сам Торум мог защитить их.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у П.Н. Казымкина, переводчик Н. Казымкин. Т. 2. Л. 20).

Йипtл – тень.
– Жива или нет тень человека? – Не знает.
С тенью (йипtл) нельзя играть. Это йим (большой запрет). Если человек будет играть с тенью, он скоро умрет.
– Может ли тень существовать отдельно от человека? –
Нет, не может.
– Что такое сон? – Сон это состояние ума (йипtл) человека.
– Покидает ли ум человека во время сна? – Ум от человека во время сна не уходит.
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– Почему рождаются уроды? Кто в этом повинен (родители или духи)? – Если родится урод, то в этом не виноваты
родители. Духи тоже не виноваты.
Что такое смерть? – Н. Казымкин не может это перевести. Слова (понятия) «смерть» в хантыйском языке нет.
Говорят «человек умер».
– Почему человек умирает? – Смерть бог посылает
(Торум).
– Есть у человека вторая жизнь (после смерти)? – Нет.
Спит в земле.
Пыdте сакtн ики – в черном пальто мужик. Его же называют Кын ики и Кул ики.
– Могут ли духи превращаться в людей? – Нет, не могут.
– Духи вечны или смертны? – Не знает.
– Кто создал землю, людей, животных? – Природу всю
создал Торум для человека.
– А ненужные (вредные) вещи создал тоже бог?
Например, комаров? – Комары полезные. Они созданы богом в помощь человеку. Комары сгоняют оленьи стада в места, где пастухи разводят курево. Если бы не было комаров,
то олени бы все разбежались по лесу.
– Отчего бывает дождь, град, буря? – Град и дождь на
землю посылает Торум.
– Может ли шаман остановит грозу? – Не знает.
– Кто дал человеку огонь? – Не знает.
– Духи живут в определенном месте или везде? – Не
знает.
– Может ли человек узнать (почувствовать), что дух находится рядом с ним? –
– Человек не может этого узнать. Духов никто не видит.
Чирта ку тоже не может определить место, где находятся
духи.
– Были ли у хантов священные деревья? – Нет, не было.
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– Кровавые и бескровные жертвоприношения называются одним словом или разными? – Одним словом называют
йир.
– Были почитаемые реки, озера, поймы? – Не знает.
– Делали ли подарки для Вон лунга перед охотой? –
Перед охотой для Вон лунга делали поры, чтобы удача в охоте была. Поры для Вон лунга делали редко, обычно, через
3 года.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у П.Н. Казымкина, переводчик Н. Казымкин. Т. 2. Л. 32–36).

Мёнк ики в лесу живет. Он большой, бывает с двумя головами. Он людей ест, детей разрывает. Две женщины в лесу
жили, у одной было двое-трое детей, у другой один ребенок,
недавно родился. Ребятишки вечером расшумелись, заходит
мёнк ики, сел у порога, чтобы им не выйти. Младшая ребенка в сак за пазуху положила, говорит старику: «Дай мне гнилушки из люльки вынести». Он ее выпустил, она в другие
юрты убежала. Эту и детей ее он съел, одни кости остались.
Раньше их много было, мёнк ики, везде жили, сейчас не слыхать. Ханты вечером, после захода солнца не шумят, громко
не разговаривают.
Карэс здесь тоже жили. Они живут в южной стороне, на
чистом месте. Здесь лес пустой, ей здесь не сесть, ей места
много надо. Летит карэс, шумит, как гром гремит, крылья
твердые, как железные. Две женщины рыбу чистили на доске, сидели у разных концов доски. Карэс одну схватила,
унесла.
(Летние юрты Сиyh-уры-пухtл, Н. Айпин, П.Н. Айпин. Т. 4. Л. 36).
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8.3. Священные места и жертвоприношения
Чтобы удача в охоте была, делали подарки Торуму. Йир
вертли – делать подарок Торуму. В определенном месте вешали на березу тряпки. Белую тряпку, чтобы удача в охоте
была. Красные и черные тоже вешали, но зачем – не знает.
Подарки (тряпки) вешали только мужчины.
Иногда в подарок Торуму забивали лошадь (kак – лошадь). Один раз в 3–4 года забивали Торуму оленя или лошадь. Кто желает сделать йир Торуму, складываются и покупают лошадь. Обычно лошадь или оленя забивали для
Торума зимой. (Оленей приносили в жертву чаще, чем лошадей. Лошадей мало). Лошадь вели на священное место, где
делают Торуму йир, и там убивали топором. Мясо здесь же
варили и ели, что оставалось, уносили в юрты. Голову лошади варили на жертвенном месте. Кровь собирали. Раньше
пекли кровяной хлеб (смешивали кровь с мукой).
Лошадиную шкуру оставляли на священном месте. Там она
лежала дня 2–3. Потом ее забирали и делали из нее подволоки. Присутствуют все те, кто складывался для покупки лошади, а также их родственники. Женщины тоже могли присутствовать. Перед тем, как забить лошадь, все просят у
Торума здоровья, удачи на рыбном промысле и на охоте.
«Торtм кулäт йоdам мыя» – Торум, дай рыбу и пушнину.
Были у вас священные места, которым поклонялись.
Кöт тыd – священная земля. Обычно эти высокие места на
берегу реки. Верху Нанк-агана есть такое место. На таких
местах охотники и рыбаки вешали тряпки. Тряпки должны
быть новыми, но меньшего размера, чем те, которые вешали
Торуму. (Могли быть разных цветов: черные, красные, пестрые). Кому их вешали, не знает.
(Записал Е.М. Титаренко
М.И. Покачева. Т. 2. Л. 10–12).

в

юртах

Нäyк-ёган-пуdtл

от
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Перед охотой Торуму подарок делали (Торма йир).
Кричали богу, чтобы зверей, рыбу дал. «Тарtнка иdматоя
войаdат кулат мыя» (Торум, здоровья, зверей и рыбу дай
мне). После молитвы оленя забивают или вешают тряпки,
новые и размером больше 2–3 м. Вешали их на деревья (береза). Торуму вешали только белый материал, другого цвета
не вешали. Недалеко от пос. Аган есть такое место Святое
Ури. Там Торуму подарки делали. Николай Казымкин сам
присутствовал при жертвоприношении.
Кын-ики – бог болезней. Торум – главный бог. Он мог приказать Кын ики вылечить человека. Если человек заболеет, то
вешали черный материал. Молитву кричат самому Кын ики.
Тряпки для него вешали и мужчины, и женщины. Кын ики
ростом с дерево и весь черный, поэтому для него черный материал вешали. Он похож на человека, только большой. Живет
он не на небе, а на земле. Для Кын ики забивают оленя или
лошадь. Других зверей (животных) нельзя забивать. Они ему
не подходили. Диких оленей и лосей не забивают. Забивают
домашних животных, которые есть у самого человека.
Торуму забивали тоже только домашних животных, потому что диких Торум может сделать сам. Зверей создал сам
Торум. Он же дает охотнику удачу в охоте. Подарки Торуму
делают, чтобы удача в охоте была. Подарки делали в любое
время – зимой, летом. Раньше Торум по земле ходил. По
Казыму есть озеро. Когда Торум наступил на землю, то след
остался. Здесь и образовалось озеро. Людей тоже создал
Торум (Как и из чего, не знает).
Есть Торум Анки, или Пуdос Анки (мать Торума). Это самая главная женщина, ей все подчиняется, и сам Торум тоже
подчиняется. Богов очень много, их всех не сосчитать.
Пуdос Анки помогает женщинам при родах. Подарки ей делают и мужчины, и женщины. Для нее вешают тоже белый
материал.

8. ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ

81

Кын ики человека больным делает. Подарок (материю)
для него расстилают на земле. Просят у него здоровья.
Подарок для Кын-ики делали по одному (кто хочет).
В лесу живет Вон лун. Лесных духов на земле больше,
чем людей. Они живут в лесу и похожи на человека. Вон
лунги бывают и мужчины, и женщины. С людьми они не
разговаривают. (Почему? – не знает). Люди его не боятся. Он
может человека от болезни избавить. Охотники Вон лунгу
вешают в лесу тряпки, чтобы он зверей дал. Тряпки маленькие и любого цвета. Для Вон лунгов тряпки можно вешать в
любом месте. Вон лунг не заводит человека в урман. Если
человек заблудится, то он сам виноват. Вон лунг везде живет. Нет такого места, где он не живет. Подарки Вон лунгу
делали через 2–3 года.
Йенк лунг живет в воде. Он живет в море (чорtс – море),
в Оби (Ась). Он везде бывает на озерах, в реке. Если на сеть
или невод рыба не ловится, ему тоже тряпки давали. Любого
цвета. Их бросали в воду. Перед тем, как бросить тряпку, все
говорили: «Дай мне рыбы, чтобы я сам и мои дети не утонули, береги нас».
Самый большой (главный) из Йенк-лунгов – Ась ики
(Обской старик). Если для Ась ики подарок не сделаешь, то
рыбы не будет. Тряпку можно бросать там, где есть большое
течение, на больших реках потому, что течение принесет подарок Ась ики. Подарки ему могли делать и мужчины, и
женщины. Иногда для Йенк лунга забивали оленя или лошадь. Забивали те, кто имеет. Определенного места нет, где
забивали оленя для Йенк лунга. В разных местах забивали,
но обязательно около воды, чтобы Йенк лунг видел. Подарок
делали в любое время. Кто когда хочет. И присутствовали
при жертвоприношении все, кто желает. Забивал оленя тот,
кому он принадлежал. Молитву говорил один человек, который лучше всех умел говорить. Мясо варили и ели здесь же.
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Шкуру бросали в воду Йенк лунгу. Мясо ели все, и мужчины, и женщины. Все Йенк лунги подчиняются Ась ики, он
подчиняется Торуму. Сарт лунг не было.
Айпины и Казымкины делали поры в разных местах.
Так полагается. Присутствовали и мужчины, и женщины.
Оленей для Торума забивали не только Казымкины, но и
Айпины, и Покычевы.
Для Пуdос анки тоже устраивали поры. Для нее тоже забивали оленя. Могли присутствовать и мужчины, и женщины. На одном празднике могли собираться вместе разные
фамилии (Айпины, Казымкины, Тырлины). Подарки для
Пуdос анки делали в разных местах (там, где захочешь). Для
Ась ики Покачевы, Казымкины и Айпины делали подарки в
разных местах.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у П.Н. Казымкина, переводчик Н. Казымкин. Т. 2. Л. 13–17, 19).

Н. Казымкин в 1970 г. присутствовал на торма ир – жертвоприношении. Оно совершалось по случаю женитьбы его
брата. Происходило это на святом ури (хантыйского названия не помнит), недалеко от пос. Аган. На жертвоприношении присутствовали молодые (муж и жена), жители пос.
Аган и близлежащих юрт. Все участники жертвоприношения собирались в Агане. Закупили продуктов и отправились
на Святое ури. Присутствовали люди из разных фамилий
(Покычевы, Тырлины, Казымкины). Для Торума вешали на
березу материю. Материю вешали хозяева – Покычевы и
Тырлины. Перед этим говорили молитву: просили счастья
для молодых, удачи в охоте и здоровья.
Казымкиным (людям из другого поселка) нельзя было
ломать деревья на этом месте (в Святом ури). Ломать и рубить деревья здесь могли Покычевы – хозяева. Молитву
тоже произносили хозяева. Казымкиным запретили собирать

8. ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ

83

там сучья для костра. Собирали хозяева. Чужим нельзя здесь
этого делать – йим. После того, как на березу повесят материю, с березы снимали немного бересты и давали по маленькому кусочку всем присутствующим и говорили:
«Храни до тех пор, пока не потеряешь». (Для чего раздавали
бересту – не знает). После этого становились все на колени и
молились.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у Н. Казымкина. Т. 2.
Л. 50–55).

На левом берегу Агана, выше Чистоборска (в часе езды)
есть прикладное место. Рядом с Айпинскими летними юртами по дороге на зимние Айпинские юрты есть Святое место.
На развилке дорог там стоит большая береза. В ствол этой
березы вбито много лошадиных челюстей. Здесь же на этой
березе вешали материю для Торума. Всегда, когда делали
Торум ир, просили у него удачи в охоте, рыбалке. Просили
здоровья. Говорят, что здесь же можно было забивать оленей
для Торума, но сам не видел, как забивали оленя на Лаdунtл
локtн. Лаdунtл локtн (название прикладного места).
Переводится: «Лошадиные челюсти». Говорит, что присутствовать и делать подарки Торуму могли не только Айпины,
но и другие фамилии.
Прикладное место есть недалеко от Чистобоорска. Там
тоже Торма ир делали. Место это называется йимtн мыd –
Высокая грива. Там всегда котлы стоят, в которых варят мясо
принесенных в жертву оленей. (Когда оленей? Когда лошадей? – Не знает).
Вон лунг. Когда охотники приходили в урман, они для
Вон лунга поры делали. Говорит, что его старший брат
Алекс. Айпин всегда в лесу для Вон лунга поры делает.
С.П. Айпин сам несколько раз видел поры. Перед началом
промысла охотники готовили еду и перед тем, как съесть,
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угощали Вон лунга и просили его, чтобы он зверя (пушнины) много дал. Иногда для Вон лунга вешали на деревья маленькие кусочки материи. Вон лунг – хозяин урмана. Он
дает пушнину. Вон лунг бывает мужчина и женщина.
Говорят, что их много. Дед раз на охоте женщину видел. Она
стояла на другом берегу ури и звала его к себе. Но дед говорит, что не подошел к ней.
Вон лунги-женщины уводят в урман охотников-мужчин
и живут там с ними. Если человек потеряется на охоте и
если его найти не могут, то, говорят, что Вон лунг увел.
Оленя для Вон лунга не забивали. Не слышал такого.
Йенк лунг. Несколько раз видел, как перед рыбалкой для
йенк лунга поры делают, так же. Ставили пищу. Просили
йенк лунга об удаче на рыбалке и потом съедали всю пищу.
Иногда для него бросали в воду кусок белой материи, чтобы
рыбы много дал. Поры для йенк лунга можно было делать в
любом месте. Определенного места нет. Йенк лунг живет
везде, где есть вода. Все йенк лунги подчиняются Ась ики –
Обскому старику.
Ась ики – раздатчик рыбы. От него зависит, много или
мало рыбы поймаешь. Когда удачи в рыбном промысле просят, его часто поминают. Он старший среди водных духов.
Лунгов дома держали и сейчас старики, наверное, держат.
Сам их несколько раз видел. Делают их из березы. Может
быть, и из другого дерева тоже делают, видел только из березы. Для домашних духов тоже устраивали поры. Как часто, не
знает. Говорит, что раза два видел такое. На стол ставят много
пищи. Потом просят у духов защиты от болезней, удачи в охоте, рыбалке. Перед охотой духам часто поры делали. Просят
больше рыбы и пушнины. Во время поры духов (их деревянные изображения) на стол не ставили. Они лежали в определенном месте. Хозяева к ним только обращаются. Сколько
было духов в одной семье и как часто их меняли – не знает.
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[Информанту был показан рисунок с изображением
духа] (рис. 118). Он говорит, что примерно таких же видел
лунгов. Форма головы такая Они были замотаны в тряпки.
Сам С.П. Айпин не смог нарисовать лунга. Говорит, что видел их несколько раз.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у С.П. Айпина. Т. 2. Л. 55–
61).

Несколько лет назад видел торма йир. Говорит, что знает на Агане только одно место, где делают торма йир. Ниже
по Агану есть такие места, но там он не был. Е.Н. Казымкин
участвовал в торма йир на Яdун кутtп эвtт (середина реки
место). Этот приклад находится на правом берегу Агана
между юртами Йикун яdун пуdtл и Чистоборском. Торма
йир вертли – Торуму подарок делать. Торма йир делали в
любое время. Определенного времени нет. Могли осенью,
могли зимой делать. Все ханты заранее договариваются о
дне проведения торма йир. Все, кто желает, собираются в
поселке и едут на Яdун кутtп эвtт. Из юрт сразу туда народ
едет. Приезжать туда могли все, и в жертвоприношении могли участвовать разные фамилии (Казымкины, Сардаковы,
Айпины). Каждая семья старается принести в жертву
Торуму оленя. Если оленей нет, то приносят большой кусок
материи. Торуму вешают белый материал, 5–7 м. На Яdун
кутtп эвtт материю вешали на сосну (тоdtси юх). Это дерево священным не называли. Оленей тоже забивают рядом с
этой сосной. Перед тем как повесить материю на дерево или
забить оленя, все кричат Торуму, просят его, чтобы люди хорошо жили, чтобы пушнины и рыбы было много, чтобы молодые (молодожены) хорошо жили, чтобы дети тоже торма
йир делали.
Затем вешали материю на сосну. Все тряпки вешал один
человек – чирта ко. Он может говорить с Торумом, с духами
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не разговаривает. Он не говорит с Вон лунгом и с Йенк лунгом тоже не может говорить. У кого есть олени, кто привел
оленей на торма йир, забивали их. Говорит, что когда он был
на торма йир, забили 8 оленей. Шкуру тут же снимали.
Мясо варили и ели. Что останется, делили между собой поровну и отвозили домой. Голову оленя и шкуры оставляли.
Головы вешали на ту сосну, на которую вешали материю. Во
время торма йир дрова для костра могли собирать все, и
Казымкины, и Айпины, йим не было.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у К.К. Казымкина. Т. 2.
Л. 65–66).

Перед рыбалкой йенк лунгу подарок делали. Бросали
материал любого цвета в воду, в любом месте, чтобы йенк
лунг помог в рыбалке. Ась ики – самый главный в воде. Он
живет на севере, где Обь в море впадает (чорtс – море). Всю
рыбу Ась ики дает. Когда запоры ставят, тоже тряпку в воду
бросают. Зимой, когда запоры ставят, тоже йенк лунгу бросают монету, чтобы он рыбу дал, чтобы воду держал, чтобы
течением запор не размыло.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у К.К. Казымкина. Т. 2.
Л. 69–70).

8.4. Почитание животных
Пупи – медведь. Медведь понимает человеческую речь.
Про него нельзя говорить худое слово. Он услышит и обязательно поймает в лесу. На медведя охотиться можно.
Охотились только мужчины. Если кто-нибудь найдет медвежью берлогу, то идет в юрты собирать народ для охоты. В
юртах он говорит: «Медведя берлогу нашел». Нельзя говорить «Пойдем медведя убивать». Медведь услышит. Убивать
медведя ходят все, кто хочет. Ненцы тоже ходили на медведя
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вместе с хантами. Женщине нельзя ходить на медведя. Он
рассердится. Убитого медведя нельзя оставлять в лесу.
Человеку плохо будет – маячка. Шкуру с медведя снимали в
лесу там, где убили. Тушу разрубали и везли на оленях в
юрты. Голову (череп) не дробили.
Когда медведя привозили в юрты, делали медвежий
праздник. Голову и передние лапы медведя заносили в дом
охотника, который убил медведя. На медвежьем празднике
присутствуют все жители поселка. Каждый входящий в дом
охотника, убившего медведя, должен поздороваться с пупи и
поцеловать его голову. Перед началом медвежьего праздника мужчины выстрагивали деревянную палочку тарскот,
на которой делали 4 или 5 зарубок (рис. 119). Пять зарубок
делали в том случае, если убит медведь-самец, если же самка, то ставили четыре зарубки. Четыре или пять ночей продолжается медвежий праздник. Каждую ночь люди поют
песни, пляшут, варят и едят медвежье мясо. Медведь в это
время спит. Он людей не видит. После первой ночи на палочке срезают первую зарубку, после второй – вторую.
Палочка эта (тарскот) находится рядом с головой медведя.
Медвежье мясо ели только вареное. Варили сердце, почки.
Сердце медведя можно разрезать на мелкие куски (чтобы
всем хватило). Медвежью кровь не пили. Нельзя. Пупи сердиться будет.
Голову медведя варили и ели после медвежьего праздника. Ели голову все, и мужчины, и женщины. Женщины во
время праздника не закрываются от медведя платком. Кости
и череп медведя не бросали. Череп кладут в лабаз или на
чердак в зимних юртах. Кости медведя кладут в специальный ящик, который увозят в лес и там оставляют. Ставят эти
ящики на столбы, как лабаз (рис. 120). Тоdлтуп (тоdлтип) –
ящик. Чомtль – ящик, в котором лежат кости медведя. Все
эти ящики ставили в лесу в определенном месте. Там их

88

АГАН. ПИМ

много, названий у таких мест нет. Много чомtль стоит возле
старых Нанёганских юрт.
Ненцы медвежий праздник не делают. Медвежий праздник делают только ханты.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у Е.Г. Покачева. Т. 2.
Л. 6–8).

Медведь понимает человеческую речь. Плохо про медведя говорить нельзя – в лесу поймает и задерет. Еремей
Покычев каждый год медведя убивает и всегда делает в юртах медвежий праздник. Шкуру с медведя снимали в лесу
там, где его убили. На ночь убитого медведя в лесу не оставляли. Медвежье мясо едят только вареное. Кровь медведя
пить нельзя. Нельзя разрубать медвежьи кости – рассердится. Сердце резали на куски и варили. Голову и передние
лапы заносили в дом охотника, убившего медведя. В этом
доме и проходил медвежий праздник.
Приближаясь к юртам с добычей (с убитым медведем),
охотники громко кричат и стреляют из ружей в воздух. Если
убит самец медведя, то стреляли 5 раз, если самка – то 4
раза. Стреляет каждый из охотников. Когда медведя заносят
в дом, начинается веселье: обливают друг друга водой, бросаются снегом, пляшут. Медведю говорят: «Ты нас сильно
не пугай в лесу». Все присутствующие на празднике (женщины, мужчины, дети) целуют голову медведя. Медвежий
праздник продолжается сутки (день и ночь). В конце праздника варят и едят голову медведя. После праздника медвежьи кости несут в лес и складывают в ящик, сделанный в
виде лабаза (чомtль – ящик с костями медведя). Пупи вальтаd – медведя убивать. Пупи йекули (йекtли) – медвежий
праздник (пляска).
Во время медвежьего праздника делали маски. Тонтоd
ванч – берестяные лица. Маски надевали только мужчины.
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Весь праздник они были в масках. Для чего надевали маски,
не знает. После праздника эти маски вешают на дерево недалеко от чомtль. Такие маски и висят на березе рядом с летними Нонкёганскими юртами (рис. 121–123). Маски сделаны из бересты в виде медвежьей морды, 5 штук. Метрах в 20
от этой березы стоит чомtль, который представляет собой
сколоченный из досок ящик, поставленный на два столба
(рис. 124–125). Высота столбов 170–180 см. В ящике лежат
медвежьи кости. Сверху ящик накрыт сосновыми поленьями
и забит двумя поперечными досками. Чомtль этот был поставлен Еремеем Васильевичем Покычевым в 1970 г. после
медвежьего праздника. Недалеко от этого места на дереве
хранятся узлы со старой одеждой (рис. 126).
Раз медведь с бурундуком поссорились. Бурундук говорит: «Ты медведь большой, поэтому будь моим старшим
братом». А медведь не хотел этого. Он говорит: «Нет, будь
ты моей старшей сестрой» (энель опи – старшая сестра).
Стали ругаться. Медведь хотел схватить бурундука лапой,
но тот убежал. Медведь успел только царапнуть его когтями.
Поэтому у бурундука на спине полоски остались.
(Записал Е.М. Титаренко в юртах Нäyк-ёган-пуdtл у М.И. Покачева. Т. 2. Л. 9–10, 12).

Медведь – пупи или йипых. Точное (правильное) название – пупи. Все Казымкины называют медведя братишкой –
мäньи. Медведь понимает человеческую речь. Про него нельзя плохо говорить. Он сразу в лесу поймает. По одному на
медведя не ходили. Если человек найдет берлогу, он приходит в юрты и говорит: «Я берлогу нашел. Вы не сходите со
мной?» Ему отвечают: «А почему не сходить?». Нельзя было
говорить: «Пойдем убивать медведя». Он услышит. Если
убитого медведя оставили в лесу, то на него клали нож или
топор, чтобы медведь не ушел. Он один в лесу оживает.
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Разделывали тушу в лесу. Кости медвежьи разрубать можно.
Голову нельзя. Если голову разрубить, то медведь обязательно этого человека найдет.
Пупи поры – медвежий праздник. В празднике участвовали все, у кого животы есть. Охотники, когда подходят к деревне, стреляют из ружей. Если убили самца-медведя, то стреляют 5 раз, если самка, то 4. Так бог решил (5 и 4 – этими цифрами обозначают пол). Когда медвежью голову заносят в дом,
все целуют ее и говорят: «Не сердись на нас, медведь, к нам
не лезь в лесу». Голову целуют даже маленькие. Если совсем
ребенок, то его подносят к медвежьей голове. Медвежий праздник длится день и ночь. Поют песни. Все, кто может, поют.
Песни про медведя поют. (Содержание песен не знает).
Делали маски тонтоd ванч. Надевали их те, кто песни поет,
кто не поет, не надевает. («Зачем надевают маски?» – «Бог так
решил»). Если маску не наденут, медведь сердиться будет.
Пели песни ареdта ку. Они знают по 200–300 песен. Во время
медвежьего бросались снегом, обливались водой (пупи йантty – медвежья игра). Играли и песни пели для медведя.
Голову медведя варили после игры. Если не участвуешь в
игре, то не получишь ни куска медвежатины.
Череп медвежий кладут в лабаз. Если собака изгрызет
череп, то медведь убьет хозяина. Череп век лежит в лабазе.
Остальные кости клали в чомtль – ящик. Ящик делал тот,
кто убил медведя. Маски после праздника вешали на дерево.
Медвежьи песни знают Айпины, а Казымкины не знают.
Они маленькие праздники делают. Медведя не называли сыном Торума. Думать плохо о медведе тоже нельзя было.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у П.Н. Казымкина, переводчик Н. Казымкин. Т. 2. Л. 17–18).

Давно видел медвежий праздник в юртах Айпиных, в устье Вать-ёгана (Узкая река). Пупи – медведь. Медведя тогда
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убил старик Айпин. Медведя убивать можно было. Убивали
любого зверя, которого встретят в лесу. Медведя можно
было убивать потому, что он много вреда приносил. Убивал
оленей.
На охоту на медведя по одному не ходили. Шли несколько человек. Могли идти люди из разных семей. Ненец (ерган
ку) тоже мог идти на охоту вместе с хантами. Если человек
найдет берлогу, то он идет в юрты и зовет помощника.
Могут идти на медведя все, кто хочет. Убитого медведя можно было на ночь в лесу оставлять, только рядом с тушей
охотник клал ружье или нож, иногда оставляли и топор.
Ружье или топор вешали на палку над убитым медведем,
чтобы ворона не подлетела и не исклевала медведя. Шкуру
снимали, разделывали тушу в лесу, там, где убили. Кости
медведя разрубали. Голову отрубали. Череп медведя дробить
нельзя. Старики говорили, медведь в лесу задерет.
Когда охотники возвращались с охоты, подвозили убитого медведя к деревне. Они стреляли все в воздух, каждый
по одному разу. Медвежий праздник бывает в доме охотника, убившего медведя. Когда голову медведя заносили в
дом, все ее целовали. Женщины платком от медведя не закрывались. Присутствовать на медвежьем празднике могли
все. Ханты (разные фамилии), русские, ненцы. Праздник
длится один день. Делали тонтоd ванч (маски). Маски надевали те, кто песни поет – ареdта ку. Песен пели много.
О чем, не знает.
Во время праздника обливались водой, бросали снегом,
боролись. В конце праздника варили голову медведя. Ели
все, и мужчины, и женщины. Кости медведя собирали и хранили в деревянных ящиках чомtль. В ящик складывали кости затем, чтобы собаки их не растаскали.
[Вопрос к информанту]: Убитый медведь возрождается
или превращается в человека? – [Ответ]: Не знаю.

92

АГАН. ПИМ

– Присутствовали ли на медвежьем празднике мантье
ку? – Мантье ку на медвежьем празднике (пупи поры) были,
но сказки не рассказывали. На празднике только песни пели.
Всю ночь песни пели.
– Были ли на празднике ареdта ку? – Были. Они песни
пели. Не помнит, о чем они пели. Чирта ку тоже мог быть на
празднике, но он там не ворожил. Приходил он без бубна
(куип).
Лосиный праздник не делали. Раньше лосей мало было.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у Г.С. Сардакова. Т. 2.
Л. 37–39).

Первая часть, которая отрезается от убитого лося – это
нос (губы) – нюш тумп – лосиный нос. Эту часть легче всего отделить от убитого лося.
Есть йис ясынг. Один человек пошел на охоту. Далеко
ушел от юрт. Встретил он лося нöх и погнался за ним. Еще
дальше от юрт ушел. Убил он лося. Идти в юрты надо, народ
звать. У охотника не было совсем еды, а до юрт далеко идти.
Охотник спросил у Торума, что ему делать, а Торум отвечает: «Ты у лося нюш тумп отрежь и возьми с собой, а по дороге, когда есть сильно захочешь, съешь его». Охотник так и
сделал. Он отрезал нюш тумп, а по дороге съел его. Дошел
охотник до юрт и все людям рассказал. С тех пор все ханты
так делают (нюш тумп вперед обрезают).
Когда лося убьют, поры делают. Где убил, там и поры делают, в тот же день или на следующий день. На поры приезжали люди из деревни, если хотят. Здесь варили и ели лосиное мясо. Перед едой все кричали Торуму, чтобы впредь лосей и других зверей посылал больше. Все присутствующие
едят мясо. Что осталось, везли в юрты. Шкуру и голову лося
с собой забирали. На том месте ничего не оставляли.
Лосиный праздник – нöх пари делали в любом месте, где
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убили. Приходили всякие люди, Казымкины, Айпины, русские, ненцы. Молодой охотник, если первый раз лося убил,
должен Торуму подарок сделать. Повесить белую тряпку на
том месте, где убил, 7 м материи. Глаза, язык и губы лося не
хранили. Такого обычая не было.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у К.К. Казымкина. Т. 2.
Л. 68–69).

Медведя называют моньи – младший брат. Сырым медвежье мясо нельзя есть – йим. Кости медведя только по суставам рубят. Дробить кости нельзя; если далеко медведя
убил и идешь в юрты, то на медведя нужно нож или топор
положить (чтобы железо было). Бревно или ветку не клали.
Если на убитого медведя нож не положишь, он встанет и в
лес уйдет. На лося тоже так делали (клали нож или топор,
если оставляют убитого лося в лесу).
Прямо говорить нельзя: «Давай медведя кушать».
Говорят таdуш чиши (перевести это не могут). Пупи лиdа –
медведя ешь. Нельзя говорить прямо: «Медведя убить».
Нужно говорить: пупи выdtшти. Чтобы медведь не понял,
но ханты понимают, что это значит медведя убить.
Перевести иначе не могут. Убить – веши. Когда идут медведя
искать, то говорят: «Шоdутаd менtм». Чтобы «Матвей»» не
понял. Искать – кtнчамtнтtм.
Медвежьи головы на дерево вешали. Медвежий праздник Казымкины не делали, они даже медвежьих песен не
знают. Айпины и Покычевы медвежьи праздники делают.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у К.К. Казымкина. Т. 2.
Л. 71–72).

В отдалении от юрт Сиyh-уры-пухtл, в 300 м, стоит
vомыль – сооружение на двух столбах для хранения костей
медведя (рис. 127). Нижние бревна сруба соединены со стой-
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кой, способ рубки «ласточкин хвост». Два венца в угол-чашку. Между двумя венцами хранятся кости. Накрыт сруб толстыми жердями. На покрытии лежат два черепа лося. Vомыл
был установлен кем-то до постройки этих юрт, не жителями
юрт.
(Летние юрты Сиyh-уры-пухtл. Т. 4. Л. 38).

Лось – нöd. Оdур вайаd – лось (это неправильное название). Лосиный праздник не делали.
Мыd кор – мамонт (?). Большой зверь с рогами. Он по
земле ходит, следы большие оставляет. Это очень сильный
зверь – вокун вайаd. Вас’ – тоже большой зверь. Он живет в
большой воде. В Оби живет, в больших озерах. Он живет в
тех местах, где вода не замерзает. Йир для него не делали.
Когда этот зверь умирает, он ест землю, чтобы под воду
уйти.
Мыd кtр вайаd – змея.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у П.Н. Казымкина. Т. 2.
Л. 75).

Мыd керс вайаd – змея. Лул нэ – лягушка. Если змея
укусит человека, то он растолстеет, опухнет. Змею у нас все
боятся. Чтобы змея не укусила, охотники полы плотно подтыкают. (Никаких магических действий и обрядов на этот
случай нет).
(Разные информанты).

8.5. Погребальный обряд
Хоронят всех одинаково. Если человек утонул или его
задрал медведь, все равно так же хоронят, как других.
Кладбище здесь, в Варьегане одно. Хоронят на этом кладбище хантов из разных фамилий. Ненцы и русские тоже здесь
хоронят. Покойника, если он умер в доме, из дома сразу же
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выносят и кладут на нарты рядом с юртой. Если же человек
умер вне дома, то его даже не заносят в дом, а сразу кладут
на нарты возле дома. На похороны собираются все родственники, могут прийти знакомые. Приезжают со всех ближних
юрт. На покойника надевают новую одежду. Разрезы на рукавах и на штанинах не делают. Говорит, что не видел, чтобы
покойнику за пазуху клали остриженные ногти.
Покойника не хоронят до тех пор, пока не сделают гроб.
Он мог пролежать возле дома 1 или 3 дня. Гроб делают те,
кто умеет (не обязательно, чтобы родственники делали
гроб). Гроб делали из теса. Долбленые гробы (колоды) не делали. Отверстие в гробу не делали. Могилу заранее не копали. Сначала покойника приносят на кладбище, а потом копают могилу. Вперед нельзя копать могилу. Грех. (На вопрос –
почему, ответа не дает). В готовом гробу разводили огонь.
Такой обычай. Родственники говорили: «Когда покойный
жив был, на один огонь смотрели, у одного огня грелись».
Золу, угли из гроба не выбрасывали. Покойника клали прямо
на золу.
Если умерла женщина, то родственники не спят по очереди 4 дня, если мужчина, то – 5. В это время, 4 или 5 дней,
поддерживается огонь в доме покойного. Огонь все время
должен гореть, не обязательно большой. За 5 дней (если
умер мужчина) или за 4 (если умерла женщина) родственники должны устроить могилу: поставить верхний гроб и
крест. Если верхний гроб за это время не сделают, то после
(допустим, на неделе) нельзя делать. Только через полгода
можно сделать верхний гроб. Нужно, чтобы время года сменилось. Если зимой умер, то верхний гроб делают летом, и
наоборот. Почему? – Такой закон Торума. На могилу уносили все вещи покойного. Одежду, нарты, облас. Они ему нужны будут. Для покойного забивали оленя, если он имел. Это
можно было сделать в любое время.

96

АГАН. ПИМ

Все ханты в могиле ставят полог (рис. 128). Хантыйских
названий нет. Гроб опускают на веревках в могилу и ставят
там на два поперечных бруска. В углах могилы ставят одинаковой величины чурбаны. На них кладут две поперечные
доски, которые удерживают пол (настил из досок). Сверху
на могиле ставили верхний гроб и крест. Верхний гроб –
оdте кат. Крест на могиле – пирна юх. Пирна – крест.
Дырочки прорезали на верхнем гробу с той стороны, где
ставят крест. Крест ставят в голову. На некоторых крестах
прибивают птиц. Это на детских могилах. Птица – это игрушка для мертвого ребенка. Говорят, покойник живет в верхнем гробу, а дырка – это дверь для его души. Отверстие в
верхнем гробу называется верти – дверь. В эту дверь выходит душа покойного итес.
На варьеганском кладбище есть могилы, обозначенные
холмом и четырьмя колышками, воткнутыми по углам могильного холма (рис. 129). Е.И. Казымкин говорит, что это
ненецкие могилы. Ханты так не делают.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у Е.И. Казымкина. Т. 2.
Л. 43–47).

Коший – покойник. Коший юх шох – гроб (нижний).
Шох – круг. Говорит, что ханты всегда делают дощатый настил над гробом коший юх шох парт (полог). Устройство такое же, как в описании, данном Е.И. Казымкиным.
Без гробов раньше не хоронили. Все время ханты в гробах
покойников хоронили. В бересту покойника не заворачивали.
Такого обычая не было. Долбленые гробы (колоды) ханты
тоже не делают. Говорит, что такие гробы ненцы делали. В
гроб кладут ружье (если покойник имел), блюдце и кружку.
Кладут табак и коробок спичек. В верхний гроб кладут одежду
покойного и другие вещи. Нарты и облас рядом с могилой кладут. Их нужно обязательно перевернуть. Человек умер – все
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должно быть не так, как у живых. Если живой к тебе прямо
стоит, что мертвый обратно. Покойник живет наоборот. Есть
обычай класть в могилу и на могилу только испорченные
вещи. Одежду разрезали, в чашках и кружках делали дырки.
Если облас на могилу кладут, то и в нем делают дыру. Нарты
нужно сломать прежде, чем положить на могилу. Кисы и рукавицы тоже нужно было разрезать прежде, чем положить в могилу. Если их не продырявить, не испортить, то покойник не
сможет ими пользоваться. Целые (пригодные для пользования) вещи нельзя класть на могилу – это йим (запрет).
Обрезанные ногти в могилу не кладут. Однако у хантов
существует обычай хранить остриженные ногти. Их клали в
карман и хранили до тех пор, пока не потеряешь. (Зачем?
Почему? – Не знает).
Когда гроб сделают, в него кладут угольки из очага, который стоит в доме умершего. Огонь в гробу разводят для того,
чтобы итек кантоd от (черт, злой дух) к покойнику не пришел. Его никто не видел, и не знают, какой он (все странные
явления ханты объясняют вмешательством итек кантоd от).
После смерти человека, в его доме поддерживают непрерывно огонь. Если мужчина умер – 5 дней, если женщина – 4
дня. Огонь поддерживают для того, чтобы итек кантоd от в
дом не пришел. Если огонь не поддерживать, то в доме черт
поселится, тогда все новорожденные в этом доме умирать будут (чертик убивает). Одному нельзя в таком доме оставаться. Если человек один останется, то с ума сойдет. В доме покойника должны одновременно находиться 2 или 3 человека.
Покойников возят на кладбище на лодке. Зимой – на оленях. Могилу заранее копать нельзя. Это йим. Если заранее
выкопают, то умрет еще сестра или брат покойного.
Перед тем, как хоронить человека, гадание о причине
его смерти не устраивали. Такого обычая не было. Не было
обычая бросать пригоршни земли в могилу всем присут-
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ствующим (когда с кладбища возвращаются). После того как
могила зарыта, все присутствующие пьют чай или водку.
Бутылку вина выливают на могилу – это для покойного.
Палочку на дороге, ведущей на кладбище, не клали. Говорит,
что ни разу не видел такого.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у П.Н. Казымкина, переводчик Н. Казымкин. Т. 2. Л. 47–50).

Описание кладбища. Кладбище расположено к востоку от
поселка Варьеган, вверх по течению Агана, от поселка около
1 км, рядом с аэродромом. На кладбище имеются хантыйские,
ненецкие и русские могилы. Все могилы ориентированы по
оси восток-запад, домики на могилах расположены по этой
оси, окошечки в короткой стене с восточной стороны. В этом
же конце могилы расположен крест, если таковой имеется.
Надмогильные сооружения нескольких типов.
Тип I. Вариант 1: Песчаный холм, на нем стоит домик из
досок. Крест с двумя перекладинами, имеющими на концах
фигуры в виде закругленных овалов. Крест стоит с восточной стороны домика, закопан вплотную к домику, почти на
средине стены. Окошечко небольшое, 10х10 см, расположено
в центре стены. На вершине креста, на гвозде насажена деревянная птичка. Длина могилы 200, ширина 60, высота 45 см.
Домик и крест сбиты гвоздями. Крыша: три доски, две образуют скаты, третья на коньке. Рядом очень маленький домик,
вероятно, детская могила, креста нет (рис. 130, 1).
Тип I. Вариант 2: домик с крышей из двух досок, образующих скаты. Крест с одной перекладиной, концы креста см.
вариант 1 (рис. 130, 2).
Тип I. Вариант 3: домик с крышей из нескольких досок
(рис. 130, 3).
Тип II. Холм, по углам которого воткнуты 4 палки, в восточном конце могилы еще одна палка, на ней птичка из дере-
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ва. Вдоль холма сверху положена доска (рис. 131).
Тип Ш. Вариант 1: песчаный холм, обнесен оградой: 4
тонкие столба, к ним прибито гвоздями по 3 перекладины.
Верхние короткие перекладины с восточной и западной стороны соединены еще одной перекладиной, проходящей
вдоль могилы (рис. 132, 1).
Тип Ш. Вариант 2: холм, ограда, сбоку, с южной стороны лежит облас вверх дном, ограда (рис. 132, 2).
Тип Ш. Вариант 3: холм, по углам воткнуты палки, обнесены оградой (рис. 132, 3).
Тип Ш. Вариант 4: холм, на нем вдоль доски, сбоку
(с южной стороны) оленья ездовая мужская нарта, перевернута, поперечина впереди сломана. Здесь кости и рога оленя.
Ограда отличается от оград на других могилах тем, что обнесена проволочной сеткой, которая используется в поселке
на лисоферме (рис. 132, 4).
Тип Ш. Вариант 5: холм, обнесен оградой. Песок разрыт,
виден нос и корма обласа, лежащего на земле вверх дном и
засыпанного сверху песком (рис. 132, 5).
У многих могил в восточной стороне имеются следы
кострищ. На кладбище находится несколько обласков и нарт,
одни сломаны, другие невредимы.
(Пос. Варьеган. Т. 4. Л. 23–24).

Птица на кресте есть только на детских могилках
(рис. 133). Если не поставят на крест птицу, то мертвый ребенок плакать все время будет. Птицу ставят на крест, чтобы
она пела для покойника.
Покойника закапывают в землю, чтобы кости сохранились и лежали в одном месте.
На могилу кладут то, что человек имел, когда был живой
(нарты, облас). Покойники пользуются этими вещами.
(Разные информанты).
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8.6. Служители культа
Человек как захочет, так и сделает: захочет – сам Торуму
подарок сделает, захочет – обратится к чирта ку. Удачи в
охоте и рыбной ловле будет больше, если человек сам
Торуму подарок сделает.
Ареdта ку были на Агане. У них был наркас юd (панан
юd) – струнный инструмент. Они пели о том, как бог жил,
как люди живут, как они появились. Он поет ночью. Поет
всю ночь от заката до рассвета. Ареdта ку много песен знает.
Ареdта ку встречается редко. Слушать из собирались все, из
разных семей, из разных юрт. Он ничем не отличается.
Одежды специальной нет. На охоту ходил. Ареdта ку рассказывал, как люди дальше жить будут. Он говорил о том, что
можно делать, а что нельзя. Он помнил все йим – запреты.
Например: нельзя говорить плохое слово, нельзя произносить имя злого духа «Кын ики». Человек сам становится
ареdта ку, если много песен знает. Чирта ку может с духами
и с Торумом разговаривать, а ареdта ку – нет. Хоронят его
так же, как обыкновенного человека.
Манче-ку (мантье) были у хантов. Они рассказывают
сказки. Рассказывают о том же, о чем поют ареdта ку. Наркас
юх у него не было. Рассказывал сказки ночью. Одежды у него
особенной не было. Манче ку очень мало было.
Нюdольта ку здесь не было. Исылта ку в других местах
есть – у тазtм ях, у ваdа ях. Чирта ку на Агане есть.
Женщин чирта ку здесь не было. Чирта ку играл ночью.
Днем тоже можно. Их очень мало было. Когда чирта ку еще
молодой, он не может свое шаманство в себе держать и говорить об этом людям. Когда ребенок родится, его выносят на
улицу, на солнце. Пуdос анки пишет ему, как жить будет: будет он шаманом или нет, с семьей будет жить или один. Так
рассказывали ареdта ку и мантье ку. Чирта ку сам себе де-
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лал бубен (куип) из оленьей шкуры. Остов можно делать из
любого дерева. Он круглый 60–70 см. На коже ничего не рисовали. Кожу брали от домашнего оленя. Полентив (полэнчив) – колотушка. Ее обтягивали оленьей кожей. Куип перед
камланием держат над огнем, чтобы звонче был. Шаманит
тогда, когда кто-нибудь заболеет. Чирта ку тому поможет,
кто ему нравится. Шаманил он не для всех и не по родне.
Случается, что он и родню свою лечить не может. Ему Торум
говорит, кого вылечить, кого нет. Силу шаману дал Торум, и
он же этой силой распоряжается.
У чирта ку есть и бубен куип, и домра наркас юх. Куип и
наркас юх хранят в нартах или в лабазах. Посторонним нельзя трогать эти вещи. Шаманит чирта-ку у себя в доме.
Если болезнь большая, то шаманит один час. Во время камлания должен непрерывно гореть огонь. Если огонь не будет
гореть, то духи шаману дорогу закроют. Есть духи, которые
закрывают шаману дорогу к Торуму. Чирта ку с Торумом
разговаривает. Он не мог дать человеку удачу в охоте. Это
божье дело. Чирта-ку мог только просить у Торума удачу в
охоте. Лучше, если человек сам попросит Торума об удаче в
охоте и в рыбной ловле (сделает ир). Чирта ку редко в этом
деле помогает. Пьяному нельзя ворожить. Шамана за камлание не благодарили. Не делали ему никаких подарков, не давали денег. Если больной не поправился, чирта-ку в этом не
виноват. Бог, значит, не захотел. Связь с Торумом – самое
главное у шамана. Чирта ку может разговаривать с духами.
Слабых шаманов нет. Есть только сильные. Шаман может
путешествовать в подземный мир.
Мыd ики – земляной отец. У Торума и Мыd ики сила
одинаковая. Мыd ики – подземный бог. У Мыd ики шаман
может узнать то же, что и у Торума. Шаманы в птиц и оленей не превращаются для путешествия к Торуму. Они мыслями туда идут.
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У аdус ях есть такие шаманы, которые превращаются в
птиц. Когда чирта ку отправляется к Торуму, он поет песни
и бьет в куип. Поет о том, чтобы Торум больного вылечил.
Чирта ку перед началом промысла ворожил. Если охотнику
повезло в охоте, значит, Торум услышал молитву. Если
Торум не услышит чирта ку, значит, тот не обладает силой.
Никто не знает, о чем шаман говорит с духами. Шаман сам
не знает результатов своего камлания. Он не может сразу об
этом сказать.
Чирта ку не имел специального костюма. Это у тазtм
ях и тункус ях шаманы так одеваются.
Болезнь отводит сам Кын ики. Торум ему это приказывает. Под землей живут духи, которые подчиняются Кын ики.
Шаман обращается к Торуму, а Торум приказывает Кын ики
вылечить человека. Шаман только обращается к Торуму.
Сам он вылечить человека не может.
[Вопрос к информанту]: У чирта ку был куип или наркас юх? – [Ответ]: У чирта ку был куип, наркас юх не было.
– Куип кто шаману делал? – Чирта-ку сам себе куип делал.
– С помощью каких предметов, кроме бубна, мог шаманить чирта ку? – Шаманил только с куип, с луком и с другими предметами не шаманил.
– Сколько у шамана могло быть бубнов (куип), один или
несколько за его жизнь? – Могло быть несколько куип. Один
сломается, чирта ку новый делает.
– Какие болезни лечил чирта ку? – Лечил только внутренние болезни. Раны (механические повреждения) не лечил.
– Кто еще, кроме чирта ку, мог лечить человека (знахарь)? – Больше никто не мог вылечить человека.
– Чирта ку приглашают для излечения больного или он
сам приходит? – Если человек заболеет, то приглашали чирта ку, сам он не приходит.
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– Может ли больной вылечиться без помощи чирта ку? –
Больной человек может вылечиться сам, без помощи шамана.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у П.Н. Казымкина, переводчик Н. Казымкин. Т. 2. Л. 24–34).

Несколько раз видел, как шаман (чирта ку) шаманит.
Его просили, чтобы он узнал у Торума, будет ли удача в охоте.
– Мог ли шаман сам дать удачу в охоте? – Не знает.
Чаще охотники сами просили Торума или Вон лунга об
удаче в промысле. Поры делали для них. Говорят, что дед его
был шаманом, у него был куип – бубен.
Деда его увезли в Сургут, когда узнали, что он шаманит.
Он жил в Айпинских юртах. Украшений на бубне никаких
не было – ни рисунков, ни подвесок, только на рогульке тряпочки привязаны. Для красоты.
(Пос. Варьеган, С.П. Айпин. Т. 2. Л. 58–60).

К чирта ку ходили за помощью. Он мог попросить
у Торума пушнину и рыбу, чтобы удача в охоте была. Чирта
ку сам не мог дать зверя (удачу в охоте). Он только просил
Торума, с Вон лунгом и с Йенк лунгом он не мог говорить.
Он только с Торумом говорил. Редко ходили к чирта ку.
Чаще сами торма йир делали. Удачи будет больше, если сам
оленя забьешь и попросишь Торума.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган у К.К. Казымкина. Т. 2.
Л. 73–74).

У Николая Казымкина имеется бубен куюп (рис. 134–
136). Обтянут шкурой домашнего оленя. Шкура обработана
очень хорошо, ворс удален полностью, кожа тонкая. Бубен
овальной формы, сужающийся книзу. Обечайка из пластины
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кедра. Ширина обечайка 8 см. В обечайку вставлены 21
столбик, их диаметр 0,8 см – как у шпонок для обласков.
(Обычно у бубнов столбики больше, в этом особенность
данного экземпляра бубна – Н.Л.). По верхним концам столбиков проходит прут (способ соединения неясен, так как закрыто шкурой). Шкура заходит кромкой на внутреннюю
сторону обечайки на 1 см и прикрепляется в обечайке нитками, широкими стежками. Рукоятка из березы, в виде тонкой
палки с развилками. Нижний конец рукояти и развилки привязаны в отверстие в обечайке с помощью ременных бечевок. На каждой развилке привязано по цветной полоске ткани, в которых завязаны медные монеты 1961, 1969 гг.
Колотушка – грубо обработанная березовая палка со слабо выраженной лопаткой. Конец рукояти обмотан узкой полоской белой ткани. Лопатка обшита куском оленьей шкуры
с подстриженным ворсом. Длина колотушки 32 см, ширина
5 см. Продольный диаметр бубна 56 см., поперечный – 46 см
вверху и 44 см внизу. Диаметр обечайки в длину 46 см, в ширину – 35 см. Высота столбиков 6,5 см, рукоятка длиной
3 см.
(Юрты Пtчtнгы-пуdtл. Т. 4. Л. 51–52).

8.7. Былички, приметы, запреты
В юртах человек умер, все ушли из юрт, а один остался.
Думает: пусть приходит, может, не испугаюсь. Слышит, ктото идет. Он встал за дверью, таган взял в руку, ударил по
шее. Кто-то закричал, убежал. Он пошел искать, слышит,
под кочкой кто-то разговаривает. Говорят: по заслугам ты получил, как только кто умрет, ты начинаешь по юртам ходить.
Они (кто сидел под кочкой) позвали чирта-ку, он им шаманил-шаманил и сказал, что тот, кто палкой ударил, их где-то
подслушивает. И сказал этому, кто пугал: «Ты ему дочь от-
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дай, тогда хороший будешь». Иvbк кантак от – называется
черт, который пугает людей после смерти человека. Огонь
держат в доме после смерти человека, чтобы черт не пришел. Он и пугал этого. Потом дочь отдал.
(Пос. Варьёган,Н. Казымкин. Т.4. Л. 44).

Йим – запреты.
– Женщине нельзя наступать или переступать через рыболовные или охотничьи снасти. От этого охотник удачу теряет. Если баба перешагнула через ружье, в зверя никогда не
попадешь. Над огнем ружье подержишь, снова удачи в охоте
не будет.
– Существует запрет на некоторые виды уток. Их нельзя
убивать и есть. (Названия не знает).
– Кукушку нельзя убивать, потому что это женщина.
Кукушка, когда кричит, читает слова Торума. Такой запрет
существует у всех аганских хантов у Айпиных, Казымкиных,
Тырлиных.
– Кукушку нельзя убивать – это йим. Раньше кукушка
канта ко была. Медведь и лось тоже канта ко были, но их
можно убивать.
– Кроме кукушки всех птиц можно было убивать.
Котty – лебедь. Шор вайаd (озерный зверь) – гагара. Кости
лебедя и гагары можно ломать и бросать, где попало. Такого
йим нет.
– Про медведя плохо говорить нельзя. Убитого медведя
можно рубить только по суставам. Если медведю разрубить
кости, он в лесу потом задерет.
– Землю нельзя топором рубить.
– Когда гроза, нельзя петь. Пай сердиться будет.
– О духах плохо нельзя говорить.
– Убитым белкам и соболям обрезают лапки, чтобы они
впредь плохо бегали.
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– Ареdта ку и мантье ку на охоте сказки не рассказывали, это йим.
– Сказки днем нельзя рассказывать – это йим. Только вечером и ночью можно.
– Рыбу чистят только палочкой или костью. Ножом нельзя чистить – йим. Рыба ловиться не будет. – Что нужно
сделать, чтобы вернуть удачу в рыбной ловле, если человек
нарушил этот йим? – Не знаю. Мы всегда палкой рыбу чистим, ножом не пробовали.
– Чешую с рыбы нельзя ножом снимать, рыба ловиться
не будет, снимают деревянной пластинкой.
– В огонь рыбьи кости бросать нельзя. Бросишь – рыба
ловиться не будет.
– Лисий глаз нельзя варить. Лису убить не сможешь.
Если лису ободрал и бросаешь ее мясо в лесу, то глаз убери.
Так не бросай. На вопрос – зачем? отвечает – не знаю. Так
старики делали. Йим.
– У убитой лисы в животе нужно дырку ножом сделать.
У всех убитых зверей такую дырку делают. Дикому оленю
вон вели тоже живот протыкали. Домашним оленям так же
делают, когда их забивают.
– Когда соболя убьют, у него лапки обрезают. Нельзя
бросать тушку соболя, не обрезав лапки. Почему? – Не знает.
– Сердце лося можно резать только вдоль волокон.
Поперек нельзя – йим. У всех зверей сердце вдоль разрезают. Язык лося можно отрезать только наискось.
– Когда солнце сядет, дрова нельзя рубить, кричать нельзя. Ночью мертвые ходят, живые не должны ночью ходить.
В лесу можно долго не спать и шуметь в лесу можно. В лесу
Кын ики редко бывает ночью Он идет к поселку, где людей
больше.
(Записал Е.М. Титаренко в пос. Варьеган. Т. 2. Л. 23, 67–68, 73–74).
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Сейчас (начало августа) время – юdтой тылес. Вар тылес – запор месяц. Сарк тылес. Нюруп тылес – листья падают. Ай йирко тылес – малый мороз. Эykирко тылес. Равбун
курэк тылес. Vой курэк ики. Урыd тылес вороны месяц.
Тон вясəd тылес – гуси–утки месяц. Койм тылес – рыба нерестится месяц. Месяцев было 12 или 13.
Аган называет Аdэн. Река по-хантыйски – яdун.
Варьеган – Варэн-яdун. Тромъёган – Тором-яdун.
Йиk – север. Якулта пелек – теплая сторона. Ыль йиk –
нижний север (запад). Юм чоdtм волтых – бурана, дождя
место (восток).
(Пос. Аган, Е.Г. Покачев. Т. 1. Л. 70.)

Манкасят имеет трех маленьких детей, и ей хочется
жить и работать в поселке. Ее муж, напротив, хочет жить в
лесу и быть охотником. Не знает, где будет жить следующую
зиму, если муж будет охотиться, то она с детьми будет жить
в поселке. Основная трудность проживания зимой в лесу –
отсутствие для всех теплой зимней одежды из оленьих шкур
и отсутствие оленей для перекочевок всей семьи.
(Пос. Варьёган, М. Казымкина-Юси. Т. 1. Л. 82).

В июле многие семьи хантов выезжают из юрт в поселок, это период наиболее интенсивного гнуса. В лес в это
время из поселка почти никто не выезжает.
Аган ханты называют ódон, другие реки тоже ódон.
В верховьях Агана есть приток Каdв ódон, русские его называют Вампута.
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Нёх – лось. Вонт вели – дикий (лесной) олень. Пупи –
медведь. Кымлtd – росомаха. Лäнки – белка. Ноdtс – соболь. Саас – горностай. Кучкtр – бурундук. Вокы – лисица.
Липtк – песец. Чеdур – заяц. Вонтtр – выдра. Васыd – утка.
Йетырны – косач. Кäнчи – глухарь.
Мох – vамат. Гриб березовый – рев, лоdор ояd.
Береста – тонтэd. Сажень – шуш. Веревка – чончоd. Йис
ясыy – старинное слово (легенда).
(Разные информанты).
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10. Казымкин Ефрем Ильич, 1928 г.р., пос. Варьеган.
11. Казымкин Константин Николаевич, пос. Варьеган.
12. Казымыкин Никита Наумович, пос. Варьёган.
13. Казымкин Николай 1942 г.р., юрты Синк-уры-пухол.
14. Казымкин Николай, 1956 г.р., Пос. Варьёган.
15. Казымкин Петр Наумович, 1896 г.р., пос. Варьёган.
16. Казымкина Галина Ивановна, пос. Варьёган.
17. Казымкина (Покачева) Екатерина Васильевна, жена
Казымкина Петра Нумовича, пос. Варьёган.
18. Казымкина Екатерина Егоровна, пос. Варьеган.
19. Казымкина Екатерина Ефимовна, 1917 г.р., пос. Варьеган.
20. Казымкина-Юси Манкасят (фамилия отца – Юси, ненка,
замужем за хантом Казымкиным Константином
Николаевичем), пос. Варьёган.
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21. Казымкина Нина Галактионовна, 1957 г.р., юрты Синкуры-пухол.
22. Казымкина Полина Ивановна (отец – Айпин, мать
с Югана), 1925 г.р., пос. Варьёган.
23. Казымкина Татьяна (родом из Локосово, жена
Казымкина Галактиона Степановича), пос. Варьёган.
24. Покачев Егор Галактионович, 1925 г.р., пос. Аган.
25. Покачев Еремей Васильевич, 1905 г.р., летние юрты
Нäyк-ёган-пуdtл.
26. Покачев Иван Андреевич, 1909 г.р., летние юрты Нäyкёган-пуdtл.
27. Покачев Михаил Иванович, 1942 г.р., летние юрты Нäyкёган-пуdtл.
28. Покачева Аграфена Ивановна, 1917 г.р., пос. Аган.
29. Покачева Евдокия Архиповна, 1917 г.р., с Тромъёгана,
живет в пос. Аган.
30. Покачева Екатерина, летние юрты Нäyк-ёган-пуdtл.
31. Покачева Секлетинья Семеновна, 1942 г.р. (дочь Покачевой А.И.), пос. Аган
31. Тырлина Надежда Григорьевна (мать – ханты, отец – ненец), пос. Аган.
32. Сардаков Галактион Степанович, 1928 г.р., пос. Варьеган.
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

1. ДНЕВНИК
18.09.1973. Выехала пароходом из Томска до Сургута.
20.09.73. Пароход прибыл в Сургут.
22.09.73. Доехала на «Ракете» до пос. Тундрина. Отсюда
предстоит самый трудный путь, так как по реке Пим регулярный транспорт не ходит.
23–25.09. Живу в Тундрине, ожидая попутного транспорта.
26.09. В поселок приехал Ефим Васильевич Вандымов –
председатель Пимского сельсовета. Он согласился увезти
меня на своей моторной лодке, с ним была секретарь сельсовета Зайцева. Вечером, когда Обь стихла, мы переправились
через Обь, и дальше путь был по реке Пим. Быстро стемнело, и большую часть пути плыли в темноте. Удивительно,
как Вандымов ориентировался, мы ни разу не налетели на
корягу. Прибыли в поселок глубокой ночью. Меня пригласила Зайцева временно пожить у них.
27.09. Знакомлюсь с поселком и людьми.
28.09. Пос. Пим расположен в 130 км (по реке) от места
впадения р. Пим (хантыйское название – Пиy) в Обь.
В посёлке имеется рыбучасток, сельсовет, школа-интернат,
3 класса и нулевой класс. Магазин, ларек, пекарня, ясли-сад,
фельдшерско-акушерский пункт, заезжий дом для хантов,
которые его избегают посещать, так как там стоят кровати,
на которых ханты не привыкли спать. Население поселка занято обслуживанием названных учреждений либо ловлей
рыбы для рыбоучастка.
Перед руководством рыбучастка и сельсоветом уже давно стоит задача – сселение хантов в поселок. Задача бессмыс-
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ленная и нереальная. Во-первых, ханты не имеют никакого
желания жить в поселке, так как им нужны пастбища для
оленей, рыбные речки и озера, а также обилие сухих дров. Не
говоря уже о врожденной тяге к лесу, из-за которой и дети-то
убегают из школы в лес. Но для проживания хантов в поселке нужны квартиры, которые рыбучасток не в состоянии предоставить. Этим летом две семьи хантов изъявили желание
остаться жить в поселке, но для них не нашлось квартир.
Дети хантов должны посещать школу-интернат до 3 класса в пос. Пим, а с 4 класса – в пос. Тундрино, который стоит
на берегу Оби. С посещением школы дело обстоит плохо,
многие ханты не желают отдавать детей в школу. Иногда отец
согласен отдать, но мать не отпускает. Многие дети приходят
в нулевой класс, не зная ни слова по-русски. Учатся дети хантов, несомненно, хуже русских, но превосходят последних успехами на уроках труда. Хорошо делают детские игрушки, лепят из пластилина, особенно на близкие им сюжеты.
29–30.09. Посетила летние юрты Марка Ивановича
Востокина. Это ближайшие к поселку юрты. Для меня они
были удобны и тем, что там есть избушка, жить в которой не
так холодно, как в чуме или палатке. В зимние юрты эта семья переедет на оленях, по воде туда не попасть. Некоторые
семьи хантов проживают сейчас в палатках, где работать
было бы не так удобно.
01.10. Вернулась в пос. Пим. Сегодня начало учебного
года. Была в школе, знакомилась с учениками.
02–05.10. Пос. Пим. Записываю в тетрадь сведения, полученные в юртах Марка Востокина.
06.10. Приехал В.М. Кулемзин.
07–10.10. Собираю новые материалы в поселке.
11.10. Беседую с Петром Григорьевичем Зайцевым (русский). Давно проживает в этих местах, несколько лет живет
в пос. Пим и хорошо знает хантов.
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13.10. Снимаю копию с рабочей карты-схемы р. Пим,
хранящейся в рыбучастке. На ней частично указано расселение хантов р. Пим. Но карта охватывает не всю территорию
их расселения, часть семей остается за рамками карты.
Часть семей пимских хантов живет на других притоках
Оби – Вынге, Коты-ёге, Лямине (местное русское население
называет ее Ляма).
Пояснения к карте даны Петром Григорьевичем
Зайцевым, хорошо знающим расселение хантов. Он отметил, что разные фамилии хантов занимают определенные
участки реки или озера. Это установилось с давних пор, где
какая фамилия живет. Попытки руководителей рыбучастка
переселить некоторых хантов на чужие угодья с целью добычи рыбы оказывались безрезультатными. Ханты отказываются рыбачить на чужих угодьях, отговариваясь тем, что
они не знают, как здесь добывать рыбу.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 36).

15.10. Сегодня в поселок приехал из леса Роман
Иосифович Колыванов с женой Ольгой и детьми. Описываю
одежду В.И. Тайбиной и О. Колывановой.
16–17.10. Беседуем с Федосьей Даниловной Вандымовой – женой Ефима Васильевича Вандымова. Она, как и ее
муж, приехали сюда с р. Лямин. У них двое детей (рис. 143).
Записали разные сведения о хантах р. Лямин.
19.10. Ф.Д. Вандымов рассказывает о верованиях ляминских хантов. Записываем у нее сказки.
20–21.10. Записываю сведения об одежде и технике нанизывания бисера у В. Тайбиной.
22.10. Сегодня нас привезли на моторной лодке в юрты
Колывановых, которые расположено на берегу р. Митлимягун (приток Пима). В эти дни на стойбище живут Устин
Семенович Колыванов и сын его брата Иосифа – Роман.
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У обоих братьев поставлены палатки, выданные рыбучастком. Иосиф Семенович проживает сейчас в чуме в стороне
от реки, километрах в трех от Устина и Романа.
23.10. Живем в палатке Романа.
24.10. Идем пешком к чуму И.С. Колыванова. Он живет
с женой Елизаветой Ильиничной и дочерью Ниной, которой
положено быть в школе, но она живет с родителями.
25–26.10. Живем у Иосифа Колыванова, затем самостоятельно уходим пешком в поселок. Тропинку и направление
показала Нина. Дорога была очень топкой, шли с трудом.
27.10. Пос. Пим. Отдых после возвращения из юрт Колывановых.
28–31.10. Пос. Пим. В эти дни собрала много материала
по одежде и обуви. Удивительное разнообразие типов обуви!
02.11. В поселок начали приезжать из леса ханты на оленях. Одна группа выглядит красочно, все в нарядной национальной одежде. Заходят в магазин. Одна женщина подходит
ко мне и спрашивает: «Это ты даешь наперстки?» (Я дарила
всем желающим наперстки без дна, которыми пользуются
ханты, но которых нет здесь в продаже). Значит, молва о
моих подарках уже разнеслась.
03.11. Работаю с Евдокией Ивановой Песиковой по
одежде и утвари.
04.11. Беседуем с Ф.Д. Вандымовой. Она, как обычно,
рассказывает о Лямине, но немного и о местных хантах.
05.11. Описываю оленью упряжь и нарты.
06.11. Сегодня в поселке наплыв хантов и воды. По мелкому снегу ханты приезжают в поселок за продуктами. Те,
кто живет недалеко и имеет мало оленей, возвращаются в
юрты пешком и тянут нагруженные нарты. Михаил Лемпин
рискнул перейти реку Пим пешком, но река еще не застыла,
поэтому он взял с собой обласок и несколько раз пользовался им.
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08.11. Работаю с Натальей Ефимовной Кантеровой по
одежде.
09.11. В поселок приехал Никита Платонович Востокин.
Договариваемся с ним о поездке в его юрты.
10.11. Неожиданно, раньше договоренного срока приехал на оленях Н.П. Востокин, чтобы увезти нас к себе в
юрты. В.М. Кулемзин был в лесу (заготавливал с кем-то дрова), и мне пришлось идти по следу в лес. Все-таки нашла,
мы собрались и поехали в юрты. Пробыли там несколько
дней.
23.11. Конец работы в пос. Пим. Возвращаемся в Томск.
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2. ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ИСТОРИЯ
В пос. Пим проживает только две семьи хантов и одна
ненецко-хантыйская семья, глава которой Виктор Лапсуй,
единственный ненец на р. Пим. Всего же по Пимскому сельсовету насчитывается 67 семей-хозяйств хантов, почти все
они живут «в лесу», т.е. на стойбищах, в юртах. Таковы данные похозяйственных книг. Но они не отражают в некоторых
случаях фактического положения дел. Например, Зоя
Колыванова числится главой семьи самостоятельного хозяйства, но она сейчас живет у братьев – пастухов оленьего
стада. Ее муж умер нынче летом. Настя Песикова записана в
семье своей матери, живущей в пос. Пим, но проживает в
лесу у старшей замужней сестры.
Характерно, что на реке Пим нет поселений с несколькими семьями хантов. В похозяйственных книгах место проживания семей не указано. Для проведения выборов сельсовет разбил всю территорию на 20 избирательных участков, и
в документации по выборам фигурируют названия мест, где
проживают те или иные семьи. Как правило, это приток
р. Пим или озеро. Некоторые семьи летом живут непосредственно на берегу р. Пим.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 2–3).

Ханты р. Пим хорошо знают хантов р. Лямин, здесь имеются и переселенцы с Лямина или Казыма. Так, нынешний
председатель сельсовета Ефим Васильевич Вандымов переехал сюда с р. Лямин, из поселка Горшкова. Он и его жена
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Федосья называют себя казымскими хантами. Вандымовы
говорят о хантах р. Пим, что они злые.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 5–6).

Ханты р. Пим называют Тромъёган Тором-яdун. Яyра
вонт – место, где жил ненец Янра. Раньше они здесь везде жили.
Ненцев ханты называют ярtкtн ях. Есть еще аdус ях,
русское название не знают.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 22).

Старинный центр хантов р. Лямин – пос. ДаркоГоршковский (Горшково). Селение названо по имени купца
Горшкова. Его жену звали Дарья, поэтому – ДаркоГоршковский. В последние годы люди из Горшкова постепенно переселились в Сытомино, куда переведен рыбучасток, а рыбные угодья вокруг Горшкова обеднели.
На Лямине живут ханты по фамилиям: Хоровы,
Сингеповы, Харанзеевы, Лозямовы. По рассказам стариков,
предки ляминских хантов пришли с Казыма. Пимские ханты
называют ляминских л’амин хантэ. По-лямински «я – хант»
звучит: «мä хантэ». Ляминские ханты живут только на
Лямине. Хант Сингепов, бывший председателем сельсовета – хорошой рассказчик о старине. Сейчас живет на
р. Лямин, в лесу. На Лямине живут ханты с р. Пим –
Песиковы. Некоторые ханты живут в лесу и только формально приписаны к сельсоветам. Например, Андрей Кечимов и
его жена родом с Лямина, но уехали из Горшкова, сейчас
приписаны к Рускинскому сельсовету на Тромъёгане.
Прежде ханты чаще ездили в гости друг к другу. Сейчас
многие работают на производстве и ездят на другие реки
реже. Поэтому старики с Пима и Лямина хорошо понимают
друг друга, а молодые сейчас не понимают.
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Ляминские ханты воевали с ненцами увас юрнат. Это
ненцы, которые живут далеко и приходили к хантам зимой,
когда начинаются метели. Отец показывал мне рвы, где были
битвы с ненцами. Есть другие ненцы, они живут недалеко от
Лямина и считаются своими. С ними не воевали.
(Пос. Пим, Ф.Д. Вандымова. 1973-2. Л. 26–28).

В Горшкове жили ненцы по фамилиям: Вело, Пяк, Ничу,
Нечу (две последние фамилии – не родственники).
Родственники этих ненцев в основном в Нум-то. Сейчас они
переезжают в Сытомино.
(Пос. Пим, Ф.Д. Вандымова. 1973-2. Л. 44).

На притоке р. Пим Митлим-яхуне живут два брата
Колывановых Устин и Иосиф. Колывановы рассказали, что
их было 5 братьев, и все они жили на Митлим-яхуне. Похантыйски Митлим-яхун произносится Миdлиy-яdун
‘Много омутов речка’. В вершине ее проживают Рынковы.
На Тутлим-яхуне проживают Тайбины. Есть приток Пима
Воним-яхун ‘Город-река’; Мехен-яхун ‘Извилистая река’, по
ней ездят с перетасками. Вать-яхун ‘Узкая речка’.
(Юрты Колывановых, У.С. Колыванов, Р.И. Колыванов. 1973-2.
Л. 47).

Жена Никиты Платоновича Востокина – Анисья, ее фамилия по отцу Каюкова. Отец ее отца переселился на Пим
с Югана.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 46).

Никита Востокин и другие ханты предполагают, что моd
сир пришли с севера. Кто относится к муми сир, не должны
есть глаза и сердце медведя.
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Нирмеч оd – прутья, которыми стегали за нарушение запрета жениться внутри сир.
Если у ханта уведут жену, родня бросалась в погоню и
отбирала. Часто жен у хантов увозил народ а(d)вус ях.
Рынковы жили на Вынге, Востокины на Котым-тур и
Вачим-ягун.
На вопрос о главе сир хант отвечает отрицательно. На
вопрос, были ли какие-нибудь свои главные лица среди хантов, ответ отрицательный. «Орт не было». По рассказам получается, что разного рода административные дела решались в пос. Тундрине «русским начальником».
Раздела рыболовных и охотничьих угодий у хантов прежде не было. Каждый мог поехать охотиться и рыбачить,
куда хотел. Сейчас же, с созданием рыбучастка и установлением плана на добычу рыбы иногда проявляется стремление
порыбачить на более выгодных местах, но хозяева запоров
(теперь они выступают в виде звена) не допускают чужих на
свои места.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 65–66).
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3. ЗАНЯТИЯ
3.1. Охота
Пушнины здесь добывают очень мало. Пушнину ханты
продают русскому населению в поселке или на буровых вышках в лесу. Государственного приемщика пушнины
в пос. Пим нет, а везти ее в пос. Тундрино незачем, так как
все необходимые покупки можно сделать в пос. Пим.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 3–4).

Луки хантов были из двух пород деревьев: один слой из
кремлевого кедра, другой – из березы. Лук обклеивали узкими полосками бересты. Концы лука были деревянными, они
изготавливались раздельно. а потом приклеивались. Для
предотвращения удара тетивы по руке, на запястье надевали
изогнутую деревянную пластинку кат’кал, на ней делали
узоры. Луком охотились главным образом на дичь. У Устина
еще недавно был лук.
Самострел на лося устанавливают на уровне пупа человека, на медведя – немного выше колена человека, на выдру –
на высоте кулака с поднятым вверх большим пальцем. Эта
мера называется упт’. На зайца и лису – своя мера установки
высоты самострела. Нижний край петли на лося устанавливают на уровне пояса человека, верхний – выше головы.
Кости медведя, волка и выдры нужно хранить так, чтобы
их не достали собаки или птицы. Мясом этих животных нельзя кормить собак.
(Юрты Колывановых, У.С. Колыванов, Р.И. Колыванов. 1973-2.
Л. 48–52).
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3.2. Рыболовство
Почти в каждой семье хантов есть кто-нибудь, работающий в рыбучастке. Это основной источник дохода. Все работающие в рыбучастке ханты снабжаются бесплатно спецодеждой, палатками и железными печами, не говоря уже о
транспорте и орудиях лова. Плоховато здесь с бензином, и
для личных целей его выдают в ограниченном количестве.
Летом рыбаки выезжают на берега р. Пим, в основном, в
низовья. Многие везут с собой семьи. Сейчас как раз время
возвращения рыбаков в поселок, после чего они разъедутся
по своим лесным юртам. Находясь в поселке, ханты закупают необходимые товары. Теперь они могут не приезжать в
поселок, пока не застынет река и не появится возможность
ездить на оленях.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 3–4).

Для ловли щуки ханты делали раньше приспособление
hоdон. К палочке длиной 10–12 см прикрепляли под углом
клюв гагары, предварительно вываренный и высушенный.
Эту удочку привязывали к бечевке. На палочку надевали маленькую рыбку и опускали в воду. Щука заглатывает рыбку,
крючок не дает ей освободиться от удочки.
Ханты плели сети из нитей, полученных из распущенных мешков. Крапива, идущая на изготовление нитей, здесь
не известна.
(Юрты Колывановых, У.С. Колыванов, Р.И. Колыванов. 1973-2. Л. 47).

Сомtт – ловушка для рыбы. Вид мордушки небольших
размеров, укрепленной на четырехугольной раме с рукоятью. Устанавливается в проходе запора, и из нее вычерпывается рыба.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 59).
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3.3. Оленеводство
Оленей у местных хантов немного и то лишь у некоторых. В похозяйственных книга указано по 30–60 голов.
В прошлом году был падеж оленей, и ханты еще больше
обеднели. Шкур и камусов оленей не хватает для изготовления обуви и одежды. Местные ханты ездят на Тромъёган покупать оленей, шкуры и камусы.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 4).

Местный рыбучасток обеспечивает оленями хантов-рыбаков. В конце октября собирают оленье стадо и распределяют оленей между хантами. Их сдают в аренду за плату –
6 коп в день за одного оленя. Это дешевле, чем аренда оленей в ПОХе (там 6 руб в месяц). Личные олени хантов летом
пасутся внутри кораля, который представляет собой изгородь, охватывающую большую территорию. В эти дни перед
наступлением зимы ханты ходят посмотреть оленей. Но искать их не приходится, как, например, на Вахе.
(Пос. Пим, П.Г. Зайцев. 1973-2. Л. 25).

Клички оленей Марка Востокина. Нюрhор. Сойкаллиy.
Ват’кор ‘Тоненький’. Анаскалиy. Вонтtтt ‘В лес бегает’.
Пекнорики. Нöхtkвели. Татайейи. Vаннок. Айвонтtтt.
Hоyvо. Янкəч ‘Белый’. Нödвос ‘Соболь’ (но цвет его белый). Моникə ‘Братишка’ (соболя). Торко ‘Журавль’ (принадлежит мальчику Стасику из этой семьи). Сиdвtс. Ниyовыко
‘Женская корова’. Аd(в)tнкtл ‘Маленький хор’. Ветели
‘Маленький олень’.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 29).

Мороженой и сушеной рыбой подкармливают оленей.
Рыбу кладут в небольшой мешок и из него кормят оленей.
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Кожу с рыбы, изжаренной на вертелах, протыкают вертелом
и подсушивают у огня. Ею также подкармливают оленей.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 48).

Оленей летом содержат в загородках, охватывающих
большую площадь. После исчезновения большого гнуса их
выпускают, но следят за ними ежедневно. Некоторые не выпускают из загородок вообще. С выпадением снега олени
уже никуда далеко не уйдут.
Наконечник хорея имеет металлическое навершие в виде
копья (рис. 151) для проверки прочности льда в начале зимы.
Но зимой его тоже не снимают.
(Юрты Колывановых, И.С. Колыванов. 1973-2. Л. 59).

Местные ханты используют для загона оленей специально обученных собак. У Никиты Востокина две таких собаки.
Обычно они сидят на привязи в äмп кот (конусообразная
постройка из сосенок с ветками). Хозяин каждое утро идет в
лес и старается загнать оленей в изгородь оv, окружающую
дом (рис. 152, 153). Изгородь имеет 4–5 входов. Если олени
ушли слишком далеко или были вспугнуты человеком и не
идут в изгородь, Никита кричит жене, чтобы она пустила собаку. Та отвязывает собаку, кричит ей прь-рь-пр-ьрь, добавляя
кличку, и указывает рукой направление, куда нужно бежать.
Собаку подгоняют окриком прь-рь мbна, пока она не увидит
оленей и не погонит их в сторону изгороди. После этого ее
ловят и снова привязывают или уводят в жилище, чтобы возбужденная собака не бегала по изгороди и не пугала бы оленей. Подзывают собак по кличке и говорят: кётсь или юdа!
Оленей подманивают звуком та-та-та, а если они далеко, то стучат дощечками. Оленей нужно ежедневно загонять
в изгородь, иначе они уходят далеко от жилища, и их трудно
искать. Летняя изгородь меньше зимней.

124

АГАН. ПИМ

Ловят оленей арканом вели катbта нюр. На ноги оленям
одевают колодки кат юd, на шею подвешивают вильчатый
сучок сапbл юd.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 52–53).

3.4. Орудия труда и домашнее производство
Женский нож не кочек имеет более короткое лезвие и рукоятку, чем мужской. У всех женщин в доме имеются ножи.
Они подвешиваются спереди к поясу на цепочках. Хранятся
в деревянных ножнах, оббитых сверху жестью (от консервных банок) с прорезным орнаментом. Жесть режут ножницами. Ножи и ножны для женщин делают мужчины. Нож
Маши Востокиной (рис. 154) сделал ее брат Марк. Нож
меньше мужского. Рукоятка из нароста на березе. Ножны деревянные, оббиты жестью с прорезями, под жестью подложен красный материал. Узор из жести вырезан ножницами.
Ножны прикрепляет к поясу.
Мужские ножи в этом доме имеют деревянные большие
ножны, никак не украшенные. Мужские ножны также можно оббить жестью, говорят ханты, но у них по-другому располагаются узоры. Женские ножи, не оббитые жестью,
встречаются редко. К цепочкам ножен подвешивают ключи,
фигурные металлические пластинки и другие подвески.
Мужчины носят нож на правом боку, подвешивая его
почти параллельно поясу. Ножны обычно висят на двух или
трех цепочках; у 13-летнего Итыкова Самуила ножны подвешены на кольцах, вырезанных из рога оленя и соединенных
ремешками. На кольцах нарезной орнамент из концентрических кругов. Пояс – солдатский ремень с пряжкой
(рис. 155).
На колыбелях девочки и мальчика подвешены миниатюрные ножны. Ножей в них нет, но можно сделать,
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говорят ханты. Ножны двухлетнего Вячеслава (Векко)
Востокина – Векко сотып (рис. 156).
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 19–20).

Женщины носят нож впереди, на правом бедре, подвешивая за один конец ножен, либо затыкают его сзади за пояс.
Ножны Кати Востокиной – Катя сотып (рис. 157, 159).
Оббиты жестью, под вырезами на жести – красное сукно. На
конце цепочки для ножен две подвески сотым лимт’и. Одна
подвеска выполнена в альбоме в натуральную величину. Эти
старинные подвески больше ценятся хантами, чем современные, более легкие. Покупают их в магазине.
Ножны и нож четырехлетнего Марка Востокина
(рис. 158, 159).
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 24).

Обработка шкурок ондатры. Обезжиренные шкурки посыпают ржаной мукой, втирают ее в мездру и затем скоблят
о лезвие инструмента – косы, к концам которой привязаны
веревки. Веревочная петля надевается на ногу. Выполняет
операцию женщина, сидя на полу с вытянутыми вперед ногами. Иногда смачивает шкурку водой или намазывает сырыми кишками щуки. Немного разминает руками.
Маленькие шкурки ондатры обрабатывать трудно, «они
вредные», – говорят ханты. Так же обрабатываются шкуры
лисы. Если шкурки не обработать вскоре после добычи зверя, их прогрызают какие-то червячки, считают ханты.
Камусы осеннего лося обрабатывать труднее, чем зимнего, они очень твердые.
Для пошива обуви женщина режет обработанные камусы ножом, положив их на поверхность перевернутого
столика.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 18–19).
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Валя Тайбина шьет платье (1 типа) в следующем порядке: вначале выкраивается стан и на него нашиваются полоски ткани. Затем шьется оборка, затем кокетка и последними – рукава.
(Пос. Пим, В.И. Тайбина. 1973-2. Л. 43).

Техника нанизывания бисера при изготовлении полосы
пынv. Выполняют операцию, сидя на полу с вытянутыми
ногами. На ногах лежит подушка, к ней приколот иглой изготовленный конец полосы. Вдетые в иглы нити разделены
поровну и располагаются так: половина слева от мастерицы,
другая половина – справа. Левая крайняя и правая крайняя
нити являются ведущими. На левую (если смотреть со стороны мастерицы) нить нанизывает несколько бисеринок
движением от себя; иглу этой нити берет в правую руку
между указательным и большим пальцами и острием поддевает нужное количество бисеринок одного цвета, затем спускает их с иглы на нить. Затем поддевает нужное количество
бисеринок другого цвета, и их также все вместе спускает на
нить. Бисер разных цветов нанизывается с расчетом, что
между двумя бисеринками ведущей нити будет располагаться еще одна бисеринка. Перекладывает ведущую нить в левую руку, а правой берет ближайшую к ней побочную нить,
перекрещивая эти нити. Поддевает иглой побочной нити
одну бисеринку нужного цвета и втыкает иглу движением от
себя в отверстие второй от основания бисеринки на ведущей
нити. Первая от основания бисеринка остается свободно висящей на нити.
Перекладывает побочную нить в левую руку, а ведущую – в правую и затягивает перекрестившиеся в бисеринке
нити так, что три бисеринки укладываются в ряд. Затем операция повторяется. Каждый ряд прижимает пальцами к готовой части узора, чтобы ряд лег плотнее.

3. ЗАНЯТИЯ

127

Нанизывает два–три ряда с одной стороны, затем переходит к нанизыванию с другой стороны узора, при этом руки
меняются местами. Вид в рабочем состоянии (рис. 161).
Стрелки указывают направление нанизывания.
Нанизывают от двух до тридцати рядов, всегда четное
количество рядов.
При стирке саков пынv снимают, так как сухожильные
нити, на которые нанизан бисер, при этом приходят в негодность.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 45–46).

Стружки vивbк строгают из осины соhол. Тонкую палку
без сучков, с удаленной корой женщина ставит на землю и
строгает ножом, располагая его перпендикулярно палке.
Затем стружки сушат.
Ханты готовят клей из чешуи карася или рогов оленя,
лося, мелко накрошенных топором. Долго кипятят в воде, затем снимают массу, скопившуюся на поверхности воды, кипятят в следующей воде и так повторяют несколько раз.
Всплывшая масса и является клеем.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 58–59).

При шитье женщины немного вытягивают нитку с иглой, несколько раз наматывают вытянутую часть нитки на
руку и затем вытягивают оставшуюся нитку. Способы шитья, при котором иглой вначале делают 3–4 стежка, а затем
вытягивают нитку (как на Вахе и Агане) здесь не наблюдаю.
Нитку вытягивают после каждого стежка. Иглу с ниткой тянут к лицу, а не в сторону, как у русских.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 60).

Стружки для разведения огня готовят женщины
(рис. 162). Ставят сухое полено на землю и строгают не-
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сколько раз ножом, не отделяя стружки, а затем отщепляют
пластину со стружками.
При заготовке мха для дымокуров используют кевринтип – орудие типа мотыги из сучка с вырубленным из ствола
куском древесины. Аналогичен аганскому.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 69–70).

Ножи заточены только с левой стороны. Топоры заточены с двух сторон, но по-разному: справа короткий крутой
срез, слева – пологий и длинный. Таким топором трудно расколоть чурку надвое, так как лезвие идет немного вкось, но
хорошо откалывать небольшие поленья. Именно так колют
дрова хантыйские женщины. Топорища – тонкие и длинные,
с небольшим выступом на конце рукояти. На конце, вставленном в обух топора, вбивается клин – поперек (а не вдоль,
как принято у русских).
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 49).

Когда топят чувал для обогрева жилища, в него ставят
дрова длиной до 80 см, а для приготовления пищи – 50 см.
Если варить пищу на огне из длинных дров, то огонь будет
выше котла, и в котел будет сыпаться сажа.
Заготовка дров. В лесу спиливают сухие деревья, распиливают их на длинные чурбаки, из которых можно получить
по 4 чурки, и привозят на больших грузовых нартах к избушке. Здесь женщина в одиночку распиливает чурбаны,
раскалывает чурки и складывает дрова в поленицу либо подвозит их на ручной нарте к жилищу. Открывает дверь, скидывает дрова в избу. Затем длинные поленья устанавливает
стоймя слева от чувала, а короткие складывает поленницей
справа. Заготовку дров производит утром.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 49–50).
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При изготовлении сухожильных нитей понt высушенное и размягченное сухожилие оленя или лося женщина
раздирает пальцами на небольшие пучки волокон и протягивает их несколько раз через рот. Держит волокно указательным и большим пальцами левой руки, скручивает на
бедре ладонью правой руки, движением к себе. Скрученные
волокна держит во рту. Складывает концы волокон и свивает (ссучивает) место их соединения большим, указательным и средним пальцем левой руки, движением к себе.
Свободный конец полученной нити держит во рту, а свитой
конец проходит по впадине между большим и указательным пальцем левой руки. Движением левой ладони о правую ссучивает нить целиком. Готовые сухожильные нити
хранят на крепилке или на пучке волокон, закрепляя их серединой. При этом нити сплетают либо закрепляют каждую в отдельности.
При обработке оленьих шкур используют 3 инструмента. Для первичного удаления жира шкуру скоблят двуручным двулезвийным скобелем оk. Затем скоблят двуручным
скобелем муktп, подобным оk, но с одним лезвием.
Размягчают шкуру отрезком косы (для косьбы сена), к концам которого присоединена веревочная петля. Этот инструмент называется юdтып юd. Камусы обрабатывают с помощью оk и юdтып юd.
Раскраивая шкуру, ее держат в воздухе и режут ножом, а
при раскрое камусов их кладут на кроильные доски.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 50–51).

При изготовлении саков вначале из шкурок сшивают
спинку и к ней пришивают частыми стежками легкую хлопчатобумажную ткань. Затем шьют полы, рукава и сшивают
все вместе. Клин на спине у меховой части не делают, спинку и полы расширяют книзу.
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Корневатики умеют делать не все женщины. Рае
Кантеровой корневатик и циновки сделала ее мать.
Корневатики обменивают, например, на 4 м сатина (столько
нужно на сак).
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 61).

Топоры у хантов с очень длинным топорищем (до 1 м).
Они считают, что такими топорами работать удобнее.
Кисточки на уздечке оленей красят краской, покупаемой
в магазине. Краска в теплые дни линяет, поэтому кисти подвешивают лишь в холодную погоду. Делать растительную
краску местные ханты не умеют.
(Разные информанты).
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4. СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
4.1. Лыжи
Лыжи местные ханты подшивают конскими шкурами,
которые покупают в Тундрине или Сытомине. Лыжи без
прогиба, без подставки, но со снеговым мешком. О лыжах с
высокими подставками не знают. Крепление двухпетельное:
один широкий ремень для носка закрепляется на дужках из
прутьев, второй ремень обхватывает ногу. Лыжи имеют фигурный задник, на носке и пятке шишечка. Ходят без посоха.
Женские лыжи меньше мужских, но такой же формы. Длина
180 см. ширина 22–25 см. (Рис. 169).
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 57–58).

4.2. Нарты и упряжь
У приезжающих в поселок хантов в упряжках из 2–3
оленя (рис. 170, 171, 172). Два оленя запрягаются так же, как
на Вахе. Потяг третьего оленя привязывается к середине потяга, расположенного между верхушками полозьев. Упряжь
третьего оленя, находящегося в центре, такая же, как у пристяжного.
Управление оленем слева; вожжа либо проходит через металлическое кольцо, либо удерживается крючком из кости. На
голове оленя наискось через морду или по лбу проходит полоса из соединенных костяных фигурных пластинок. Уздечку
и передние концы нащепов украшают ременными кистями.
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Женские нарты, по рассказам, здесь делают со спинкой,
но пока не видела еще ни одной, очевидно, это не у каждой
женщины.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 70–72).

Ручная нарта применяется для перевозки дров и воды у
Песиковых в пос. Пим. Это, собственно, оленья нарта, но
меньших размеров, примерно в 1,5 раза. На веревке-потяге
имеются даже блоки, хотя практического применения они не
находят.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 73).

Оленьи нарты здесь пяти типов: 1 – женская ездовая со
спинкой, 2 – мужская ездовая, 3 – грузовая, 4 – грузовая для
перевозки шестов чума, 5 – грузовая с ящиком. Женская нарта со спинкой (ханты говорят: с рогами), встречается редко.
Длинные нарты для перевозки шестов чума имеются только
у богатых оленеводов.
На поясе передового оленя сбоку прикрепляется крючок
для вожжи в виде роговой, слегка изогнутой, пластинки, отходящей от пояса (рис. 173). Ниже пластинки прикрепляется
металлическое кольцо, обычно с несколькими маленькими
кольцами, служащими для украшения. Вожжу обычно продевают сквозь кольцо, но при езде по льду, где олени могут
провалиться в воду, лучше удерживать вожжу на крючке, откуда ее легче сдернуть, если олень провалится. У некоторых
упряжек имеется лишь крючок или кольцо. Крючок называется соkkы пуноk kов – пояса боковая кость.
В уздечке мало обученного оленя левая налобная кость
делается прямой, чтобы она давила на лоб, если потянут за
вожжу. На щеке оленя с этой же стороны имеется костяная
круглая пряжка с вырезами на кромках. Пряжка является
деталью уздечки и соединяется с налобной пластиной ре-
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мешком. Эта особенность отличает пимскую упряжь от ваховской.
Пояс застегивается внизу живота также на круглую костяную пряжку с вырезами, а на Вахе – на костяную пластинку. В качестве блоков ханты р. Пим используют металлические кольца, считая их удобнее деревянных блоков. Кольца
покупают в магазине, ханты уверяют, что их изготовляют
специально на блоки к оленьей упряжи. Вообще же это кольца от подшипников.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 76–77).

У ездовых оленьих нарт копыльев больше, и они поставлены более наклонно, чем у грузовых. У Никиты Востокина
есть нарта для перевозки шестов чума, она длиннее и шире,
чем обычная грузовая. На ней же подвозят дрова. Она называется мыс. Женская нарта – ниy авут. Мужская нарта – ку
авут. Мужчины ездят на нарте, подогнув одну ногу, другую
ставят на полоз. Женщина опускает обе ноги на полоз. Если
везут ребенка без колыбели, то его привязывают к нарте. На
мужской нарте один ребенок помещается сидя, как ему удобно; если везут твоих детей (старше 5 лет), то они сидят верхом на нарте один за другим.
В пути едущие впереди меняются. Если кто-то хочет в
туалет, то он дает всем проехать, сам едет последней упряжкой. Остановки делают через 4–5 км на несколько минут.
Осенью оленям тяжело бежать с большой скоростью, так как
у них много жиру, и они сильно потеют, особенно быки.
Важенки бегут легче и быстрее. В тяжелую нарту запрягают
4 оленя. Их потяг привязывают к средним блокам, скользящим внутри нарты по потягу крайних оленей. Погоняют
оленей хореем вäлbd. Головка хорея вäлbd потtл – деревянная или костяная, с нарезным спиралиевидным орнаментом.
Мужские хореи имеют металлический наконечник вäлbd
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онtты в виде копья с прямо обрезанным концом. Женщины
не пользуются такими хореями, их трудно держать из-за тяжести.
Ручная нарта ай автbлли подобна оленьей, но меньше, и
копылья стоят почти прямо (рис. 178). Тянут нарту, наложив
лямку на грудь. Детская нарта меньше ручной, но аналогична ей.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 54–55).

4.3. Лодки
Обласки без «головок» на носу и корме. Весла обрезаны
прямо, с перекладиной на конце рукояти. Имеется моторная
лодка.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 58).
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Юрты Марка Ивановича Востокина расположены на
правом берегу р. Пим (ханты название реки Пим перевести
не могут). В избушке размером 4х3,5 м (юрты М.И.
Востокина) проживает 6 взрослых и 4 детей. Еще двое детей
Марка приезжают на воскресенье из интерната. Поскольку
эти юрты – ближайшие к поселку, в них останавливается
много хантов, следующих в поселок или из поселка.
Некоторые заезжают только попить чаю, другие остаются
ночевать.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 6–7).

В поселении имеются: рубленая избушка; склад в виде
навеса, покрытого брезентом; навес для хранения вещей; устройство для просушки рыбы; хлебная печь; несколько навесов для просушивания сетей, шкур и других вещей. В складе
хранятся новые оленьи нарты со спинкой, на них несколько
мешков муки, мешок с сушеной рыбой, которую употребляют в пищу люди, а также поманивают ею зимой оленей; постель Маши и др. Три собаки на привязи и две ходят свободно, их зовут Ляпа и Пунäр (пун - пух, äр – много), последняя
собака большая и пушистая.
Избушка имеет вход с востока, слева от реки (рис. 180).
Внутренний план (рис. 181). Над половиной избы у входа
устроен навес, на нем сушится жильник, копылья для нарт,
стволы гнилушек для детских колыбелей, стоит продолговатая берестяная коробка с наструганными гнилушками. Слева
от входа чувал, справа хозяйственные полки с посудой и
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продуктами. Рядом с чувалом подвешены для просушки перевязанные куски гнилого дерева. Дальняя от входа половина избы занята постелями. Здесь на полу постелены две циновки, одна из которых сплетена на станке, а другая сшита
из сплетенных полос травы. На мой вопрос, делают ли нары,
ответили, что на Пиме их делают редко. У дальней от входа
стены уложены оленьи шкуры, которые на ночь расстилают
на циновки, а саками укрываются. Над той частью избы, где
спят хозяева, в балку вбит железный штырь, на который подвешена деревянная колыбель со спинкой. На другой половине, где спят гости – Зоя с Терентием – к балке привязана веревка, и на ней подвешена их колыбель. В центре задней стены прибита квадратная полочка, на ней лежит голова
медведя, обращенная к входу. Нос медведя обтянут красной
тряпкой, на голове накинут платок.
Хозяева спят на правой половине спальных мест, постоянные гости Зоя и Терентий на левой половине, родственница Маша спит у чувала, расстилая постель в ногах у спящих
на циновках. Она каждый вечер приносит свою постель из
склада на улице. Временные гости, в том числе и я, спят на
половине, ближней к двери.
Чувал vоdвtл (рис. 182). В основании чувала устроена
круглая глиняная площадка, по краям которой стоят деревянные дощечки. Спереди на площадке найрат’ ставят чайники или котлы. Здесь чистый песок. Стенки чувала из прутьев, обмазанных глиной, начинаются от площадки и переходят в широкую трубу, выходящую сквозь крышу дома
наружу. Труба – vоdвtл кор. Она привязана к балке прутьями. Обращает на себя внимание очень высокий зев чувала,
который занимает 2/3 части чувала. На внутренних стенах
чувала сделаны пересекающиеся насечки. Дрова ставят в чувал вертикально, по 3–4 полена, не более. Слева от чувала
имеется таган с развилкой пут тиd, на которую кладут один
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конец перекладины пут юd, а второй ее конец втыкают в отверстие пут юd пут туdtс в правой стене чувала.
Перекладина висит наклонно. На нее подвешивают железные крючки виyли, а на них – чайник или котел.
Слева от чувала стоят вертикально дрова для просушки.
На ночь перед чувалом укладывают обувь для просушки,
хотя он очень быстро прогорает и тепла не дает. Трубу на
ночь сейчас не затыкают, очевидно, это делают зимой, так
как снаружи приставлено бревно с зарубками, по которому
можно подняться на крышу. Строят чувал женщины.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 9–12).

Иосиф Колыванов имеет три избушки – одну летнюю и
две зимних. Летняя и одна зимняя избушки расположены на
Митлим-яхуне, а другая зимняя избушка – на правом берегу
р. Пима, куда семья Иосифа переезжает после замерзания
реки. В переходное время (сентябрь–октябрь) Иосиф с семьей живет в чуме, для присмотра за оленями. Чум установлен
в бору, входом на юг (рис. 183).
Устанавливать чум – обязанность женщин, мужчины вырубают лишь жерди для остова, но иногда и помогают женщинам натягивать покрышки и т.п. Ставятся две главные
жерди юрувtл`, связанные вверху веревкой. (Способ соединения основных жердей, при котором в одной жерди просверливается отверстие и в него вставляется другая жердь,
на Пиме не известен). К основным жердям приставляется
25–30 жердей кот’tвtл`, в виде тонких сосенок с обрубленными сучьями. Покрыт чум двумя полотнищами брезента –
нюки. Брезент выдается в рыбучастке. Вверху полотнище
имеет «уши» – надставные полосы, к которым пришиты веревки, удерживающие покрышки на жердях. Дверь чума
оdпи – это откидывающаяся часть покрышки. Отверстие в
верхушке чума – кот’конвыс`. Место у входа называется
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нимолоy (ним – низ), передняя часть чума утолоy (ут –
верх). В центре – най рать ‘место для очага’, здесь стоит
железная печь. По обе стороны от очага находятся вол(d)t
пелек ‘жилые места’. Их называют тим вол(d)t пелек – та
сторона, тем вол(d)t ) пелек – эта сторона, либо просто: тим
пелек, тем пелек.
Обстановка внутри чума (рис. 184) не отличается особенностями по сравнению с чумом на Вахе или Агане. Но
здесь обязательно расстилают циновки на спальных местах.
Спят на шкурах оленя, накрываются каждый своей теплой
одеждой. Особенность – длинные подушки tсмthырtd.
Вокруг чума устроена изгородь оv для оленей (рис. 185).
В землю вбиты колья, и к каждому колу расщепленным кедровым корнем käр привязаны тонкие сосновые жерди (рис.
186). Имеется три прохода для оленей, их загораживают выдвижными жердями. По краям прохода устанавливаются
квадратные обтесанные столбы с выемками для выдвижных
жердей, к ним приставлены тонкие палки. Жерди изгороди
по краям прохода прикреплены к опорным кольям не обычным способом (см. рис. 186), а их концы расщеплены и зажимают расщепом опорные колья (рис. 187).
Это временное поселение, и рядом с ним нет ни амбаров, ни сооружений для хранения рыбы. Поэтому к основной загородке примыкает небольшая загородка для хранения
рыбы, необходимой для подкормки оленей.
На летнем поселении Иосифа имеется избушка, срубленная в угол-чашечку. Место для очага слева от входа, в
углу. Там ставят железную печь. В зимней избушке (рис.
188) в углу слева от входа – чувал. Нар в обеих избушках
нет, избушки небольшие, примерно 3,5х4,5 м. На летнем поселении имеется загородка ай оv, размером 15х15 м, из жердей. Внутри нее – печь для хлеба и хозяйственная утварь.
Внутрь этой загородки олени не попадают, там выполняются

5. ЖИЛИЩЕ

139

хозяйственные работы. На этом же поселении имеется загородка для оленей, внутри нее находится вели кот’ – срубная
постройка без крыши с широким входом. Вели кот’ строят
также с крышей. Внутри дымокур; это постройка в виде пирамиды: по углам четыре кола и на середине каждой из сторон по колу, к ним прикреплены три ряда жердей. Внутри
кладут мох и разводят дымокур. Рядом с вели кот’ находится
другой дымокур – вели ай оv. Он подобен предыдущему, но
колья здесь поставлены не наклонно, а перпендикулярно
земле.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 53–56).

Зимнюю избушку Н.П. Востокин построил в этом году.
До этого он с семьей жил в чуме, работал пастухом оленьего
стада. Избушка расположена приблизительно в 25 км от пос.
Пим, вблизи реки Вачим-ягун. В течение года Никита живет
в трех местах: весной на болоте (там нравится оленям), летом в бору, зимой также в бору, но ближе к зимним запорам,
установленным на р. Вачим-ягун. Второй запор установлен
на реке вблизи болота. Поселения расположены в 2–3 км
друг от друга. Современное летнее поселение находится на
месте прежнего зимнего поселения отца Никиты, где остались опорные столбы от мыd кот (зимняя изба) vамbv кот
(моховая изба). Сейчас Никита живет в пивtр кот (бревенчатая изба). В полукилометре от нее стоит заброшенная прежняя избушка Никиты; с нашей точки зрения, ее бревна
можно было бы использовать для построения новой избушки, но ханты так не делают.
Ханты живут на одном месте лет 7–10, пока хватает
вблизи мха для оленей и сухих дров. Затем строят новую избушку.
Изба Никиты (рис. 191) рублена в угол-чашку. Крыша в
форме низко усеченного конуса покрыта расколотыми над-
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вое и выструганными бревнами, сверху мох. Покрытие не
надежное. С потолка в теплые дни капает, снег тает и просачивается сквозь мох. Стены изнутри – из стесанных бревен.
Вход с юга. Налево от входа в углу чувал. Направо от входа
двухъярусная полка для посуды тыммыч. Передняя часть и
правая половина избы занята нарами высотой 20 см. Для нар
оставлена не вынутой земля, для спальных мест на землю
постелена трава, на нее циновки. Нары в передней части
покрыты широкими досками. Сюда (напротив входа) ставят
столик для чаепития. Место хозяев – в левом, дальнем от
входа углу. В правом углу на нарах место второй проживающей здесь семьи – Востокина Григория Павловича. В эти
дни его нет, он уехал с семьей в верховья Пима к отцу
Никиты за своими оленями, где они привыкли быть летом.
Никита, Григорий Павлович и еще Григорий Федорович
Кантеров (сын сестры Никиты) составляют одно звено рыбучастка. У них общие запоры.
Постелью служат оленьи шкуры, под голову кладут
длинные подушки. Укрываются саками, в том числе и мужчины.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 46–48).

На зимнем стойбище Никиты Востокина и Григория
Кантерова имеется кут кот’ – склад для рыбы в виде срубной избушки высотой 1 м с открытым входом. Крыша из
жердей и палок, покрытие неплотное. Рубка – «в охряпку».
Здесь же имеется другой склад – для травы и др. Хлебная
печь на срубе в 4 венца (использована железная бочка).
Постройка для собак äмп кот’. Все эти постройки находятся
вне ограды для оленей оч.
Место для туалета семьи Востокиных находится к северу
от жилища, метров 150, ничем не огорожено. Семья
Кантеровых имеет туалет в виде заслона из сосновых веток,
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он расположен на юг от жилища, метрах в 40, недалеко от
äмп кот’. Женщины стараются выйти в туалет, когда все
мужчины в доме, также и мужчины не выходят в туалет, если
женщины занимаются хозяйственными делами на улице.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 56).

В хантыйских избушках угол у входа имел полку с инструментами.
Отец Вали Тайбиной летом жил в избушке, в настоящее
время живет в чуме, так как около избушки олени съели весь
ягель. Зимой переедет в другую избушку.
(Разные информанты).
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6. ПИЩА, УТВАРЬ
6.1. Пища
Утром Маша пекла хлеб нянь и пироги пирик с брусникой. Хлеб заводится на воде, без добавления соды и дрожжей. Из этого же теста пекут пироги. Печь расположена на
улице. Ее основой служит один венец из бревен. Вверху,
ближе к задней стене, имеется отверстие для выхода дыма.
Во время выпечки оно закрывается пучком травы. Пока в
печи горят дрова, Маша приносит кадушку с тестом нянь
кач, выкладывает из нее тесто лопаточкой пиkkы в железные формы для пирогов воd саупан или сковороды, растягивает края теста на стенки формы, накладывает брусники, закрывает ее свободными кромками теста, но середина остается открытой (рис. 192). Накладывает тесто, отгребает угли к
загнетку, ставит формы в печь (рис. 193), закрывает зев железной заслонкой, а отверстие для выхода дыма и щели между заслонкой и стенами – травой. Спустя 20 минут открывает заслонку, окончательно выгребает угли из печи и закрывает ее снова. Испеченный хлеб и пироги вынимает из форм,
ставит вертикально у растущего рядом дерева, а после остывания уносит в склад. Деревянная лопата для посадки хлеба
в печь – нянь пиkkы.
Бруснику варят без сахара, с добавлением муки. Едят такое варенье с хлебом или с ним пекут пироги.
Другие виды пищи, которые готовились в эти дни: вареные щучьи головы, разрезанная на куски щука и поджаренная на вертеле у огня чувала – пялbк либо щука целиком, но
без головы, надетая на вертел вдоль хребта и поджаренная

6. ПИЩА, УТВАРЬ

143

около огня. Другое блюдо из щуки: рыбу целиком, но без головы, надевают на вертел янк и слегка обжаривают у огня,
поворачивая к огню на 1–2 минуты разными сторонами.
Рыба считается сырой, называется саdрbм сорт.
В эти дни хозяева дважды варили суп из привезенной
мною тушенки и лапши. Пили чай с кусковым сахаром, который не опускают в чай, а сосут. Чай пьют из блюдца, наливая из кружек. Заварки для чая в семье Востокиных не было,
с каждым разом чай становился все жиже, так как в старый
чай добавляли новой воды и кипятили. Дети ели сухое молоко, а сгущенные сливки (мой подарок) пришлись им не по
вкусу. За два дня дети получили по 1 конфетке и 1 печенью.
Очевидно, что пища хантов скудна и мало калорийна.
Мясной пищи они употребляют мало, олени у большинства
содержатся лишь для транспорта, а дичины в этих местах
мало.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 7–9).

Для приготовления состава из табака и березовой губки
ее пережигают. Несколько губок кладут в огонь чувала, когда они начинают тлеть, их кладут в котел и закрывают сырыми губками. От сгорания получается зола. Если губки потухли, несколько штук снова кладут в чувал и процесс повторяется. Растирают махорку в маленьких ступках (как на Вахе)
маленькими пестами.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 18).

Обратила внимание, что непосредственно у юрт брусника не собрана, лишь на расстоянии 50 м от избушки ягода
уже сорвана. Очевидно, возле жилья ягода считается грязной, так как здесь бегают собаки, ходят по траве люди, иногда оправляются дети, выливаются помои.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 22).

144

АГАН. ПИМ

Когда к хантам приезжают гости (чаще всего это проезжающие мимо люди, которым нужно переночевать), для них
накрывают стол. Столик стоит на нарах. На него обязательно
кладут хлеб, немного колотого сахара, ставят чайные чашки
и строгают мороженую рыбу (зимой). Когда едят сырую
рыбу, срезают пласты ножом у губ, движением ножа снизу
вверх; нож в левой руке, конец рыбы в правой. Подают также вареную или жареную на вертеле рыбу. Хозяйка готовит
столик очень быстро, наливает чай в чашки по количеству
гостей, сама сидит около столика, рядом с ней чайник. Когда
чай налит, гости выжидают 2–3 минуты, затем без приглашения пододвигаются к столику, вначале мужчины, затем
женщины. Те, кто находился в помещении раньше, пьют чай
после гостей. Если хозяева приехали вместе с гостями, то
чай пьют вместе. Примерно через час после приезда гостей
им снова накрывают столик, а остальные чай не пьют.
По обычаю, хозяйка должна ставить на стол хлеб при
первом угощении гостей, впоследствии же они должны есть
свой хлеб и другую пищу. Но многие не поддерживаются
этого обычая, и хозяйка вынуждена кормить их своей пищей
в течение всего их пребывания. Для хантов, живущих на дороге и вынужденных принимать гостей чуть ли не каждый
день, это оказывается довольно хлопотливым, да и накладным обстоятельством. Как раз в таком положении находится
семья Никиты. Они живут на зимней дороге, и его жена вынуждена зимой ежедневно печь хлеб (рис. 194). Едущие из
поселка ханты обычно пьяны, от них много шума, грязи.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973–4. Л. 62–63).

6.2. Утварь
У женщин и мужчин имеются корневатики т’ар йиныv.
Их умеет плести почти каждая женщина, это их обязанность.
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Женщины хранят в коробках чашки и блюдца, а мужчины –
боеприпасы. Корневатик время от времени моют, можно
даже его прокипятить в котле.
Из бересты коробки здесь почти не делают, плохая береста, хрупкая. Узоры на бересте выскабливают, например,
Катя Востокина умеет. Из бересты делают, главным образом,
коробки для рыбы, кузова и ночные колыбели (рис. 195).
На женских мешочках для чая т`ай hырtd привязана
косточка или чайная ложка для размешивания чая. Она называется т’ай рывтt пtн.
На спинке детской одежды подвешиваются маленькие
металлические колокольчики роy киндеп. Такие же колокольчики подвешивают на колыбели. У Маши на шее бусы и
ожерелье из металлических колец, среди которых имеется и
один такой колокольчик.
Наперсток без дна (здесь его называют «без шапки»)
женщины надевают узкой частью на палец. Сейчас не бывает в продаже таких наперстков, поэтому некоторые срезают дно у покупных наперстков, но они оказываются
слишком узкими. У некоторых есть самодельные наперстки без дна.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 20–21).

Игольник нäмbт Зои Итыковой, гостьи с Тромъёгана
(рис. 196). Лицевая сторона – аппликация из сукна, оборотная сторона – из брезента. Крест в середине игольника обшит бисером. Украшением служат также пушки из шкурки
лебедя. Крепилкой для сухожильных ниток служит подъязычная кость лося. Мешочек для наперстка из шкуры выдры – kуй hырtd. Обычно для этой цели употребляют шкуру
с яиц самца выдры.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 23).
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Сегодня приехал из леса в поселок Роман Иосифович
Колыванов с женой Ольгой и детьми. У их сына Аристарха
на обычном солдатском ремне подвешен на цепочке нож в
деревянных ножнах, обшитых кожей. К поясу сзади прикреплена сумочка для маленького бруска (рис. 197). Сумочка
эта называется тис`тан hырtd. Сшита она Ольгой. Сумочка
из темно-вишневого сукна. Отверстие опушено шкуркой выдры. Наружная сторона мешочка расшита нарезанной изоляцией. Края окаймлены короткими подвесками из такой же
изоляции. У женщин на поясах таких мешочков не бывает,
они носят на поясе лишь нож с ножнами.
Корневатик тар йиныv плетут из кедрового корня.
Пластинки рябины оплетают расщепленными корнями.
Можно использовать пластины черемухи, но ее здесь растет
очень мало.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 37).

Мешок для швейных принадлежностей – йинта kуйе
hырtх, сшит из оленьей шкуры. Продолговатый, с овальным
дном, по бокам вставки – мозаика из темной и светлой шкуры оленя. Верхний край мешка обшит полосой хлопчатобумажной ткани, имеется вздержка. Такие мешки делают также со вставками на боках из окрашенной оленьей шкуры,
которую получают от тромъёганских хантов. Украшают
мешки различными металлическими подвесками.
(Юрты Колывановых, О.И. Колыванова, Н.И. Колыванова. 1973-2.
Л. 65).

Игольник нäмbт. Наружная часть изготовлена из кожи
без ворса, внутренняя – из полосок сукна. Игольник должен
быть изготовлен из сукна, так как сукно прочнее, а другие
ткани быстро рвутся от иголок. К игольнику на бечевке прикреплена продолговатая костяная пластинка с прорезями –
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крепилка пананасынта ло(d)в. На ней закреплены средней
частью нити из сухожилий. К игольнику на бисерной нити
прикреплен kуй ники – костяная пластинка, удерживающая
наперсток.
У дочери Е.И. Песиковой – Насти игольник целиком из
сукна. Крепилкой служит пластинка из гребня (рис. 198),
она повторяет форму костяного kуй ники, также вырезанного из гребня. Подобные крепилки для ниток и держатели наперстков встречаются часто, особенно у молодых женщин.
(Пос. Пим, Е.И. Песикова. 1973-2. Л. 73).

Циновки яhtн изготавливают женщины. Встречаются
циновки, изготовленные различными способами: 1) на станке (аналогичные ваховским); 2) из полос травы, сплетенных
разными способами, а затем сшитых рядами; 3) из пучков
травы толщиной до 3 см, перевитых тонкими бечевками.
((Юрты Колывановых, О.И. Колыванова, Н.И. Колыванова. 1973-2.
Л. 65).

Циновки изготавливают из особой травы яhhtн пом. Ее
срезают, опускают в горячую воду, затем сушат. В свободное
время женщины плетут из травы длинные полосы, узкие или
широкие, затем режут на куски нужной длины и сшивают.
Другой тип циновок изготовляется на станке (как на
Вахе), для них привозят «обскую траву» – камыш. Таким же
способом переплетаются полосы, сплетенные из трех рядов
травы.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 83).

Трава для циновок яhhан пом растет на болотах. Ас но(d)
ври – обская трава, камыш. Циновки нескольких видов.
1 – изготовленные на станке (см. Вах), имеют на боковых сторонах сплетенную по-особому кайму; 2 – из сшитых
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полос, которые сплетены из трех лент в виде косы; 3 – из
широких (до 10 см) полос, сплетенных из нескольких лент
(подобно сухожильным нитям); украшены вплетенными
лентами древесной коры черного цвета. Циновки второго и
третьего типа обшиты по краям полосами тонкой кожи или
птичьих шкур, обычно лебединых.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 55).

У огня постоянно горящего чувала стоят 3 чайника vай
пут с заваренным чаем. По мере их выкипания хозяйка добавляет воды. Рыбу варят в старинном котле, другим котелком для приготовления пищи служит кастрюля с дужкой.
Рыбу вычерпывают из котлов деревянным черпаком лbй.
Ложка – пbнь. К столу рыбу подают в деревянных чашах.
Тесто замешивают в кадушке высотой 30 см. Разводят
муку теплой водой с добавлением соли, ставят кадушку на
спальное место и накрывают одеждой. Часа через два тесто
поднимается (без дрожжей!), и его раскладывают в сковороды. При изготовлении теста пользуются лопаткой с длинной
рукоятью и ножом нянь вертä кäчек. Этот нож не заточен,
его дают играть детям и используют при вскрытии консервных банок.
Соль хранят в небольшой берестяной набирке кынv,
подвешенной к полке. Рыбу разделывают на доске кут перт.
Чешую снимают костяной пластинкой няксынтеп. Чайники
во время чаепития ставят на небольшую доску vай пут
перт. Котел хранят в старой берестяной коробке пут саdвtн.
Пол подметают двумя скрепленными крыльями птиц – ё(d)
втинтип (рис. 199).
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 48–49).

Ночные колыбели – деревянные, с наклонной спинкой и
двумя дужками. Во время дневного сна на ребенка натягива-
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ют платок (в виде трубы) от спинки до передних ремней, на
которых подвешена колыбель. Таким образом, почти вся
верхняя часть колыбели скрыта под платком. Внутрь ставят
берестяной вкладыш с гнилушками, под заднюю часть ребенка подкладывают подшейный волос оленя.
Ночная колыбель из бересты кtрса(d)вtн. К верхним
кромкам боковых стенок пришиты полоски хлопчатобумажной ткани, сквозь которые проходят бечевки, стягивающие
ребенка.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 57).

Коробочка vакbман из жести, с дном и крышкой из дерева. В крышке закреплены 2 ременные бечевки. Для хранения состава из табака и золы (рис. 200).
Ступки для приготовления состава из табака и золы.
Маленькие, высотой 15 см. Размешивают состав пестом высотой 12–15 см, который выстругивают перед приготовлением состава. Готовит женщина.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 61).

Наркип – деревянная изогнутая лопатка длиной 40 см,
шириной 7 см служит для выбивания снега из шкур-подстилок на нарте. Конец рукояти изогнут и имеет небольшой выступ (рис. 201).
Женскую нарту накрывают покрывалом из оленьих шкур
или купленным в магазине одеялом, ко всем кромкам которого пришиты ленточки из цветных суконных или хлопчатобумажных тканей.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 67).

Для выбивания снега из обуви и одежды используют
изогнутые деревянные лопатки, напоминающие шаманскую
колотушку.
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У бабушки Ф.Д. Вандымовой был игольник из костяной
трубки. Хранился в мешочке.
Мужчины носят на поясе сумочки, наружная часть которых украшена мозаикой из меха (см. Аган). Подвешивают
сзади на пояс и зуб медведя.
(Разные информанты).
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7. ОДЕЖДА
7.1. Женская одежда
Сак черный, сшит Екатериной Даниловной Востокиной.
Украшение: по кромке правой полы – красная полоса, затем
полоса аппликаций из белой, черной и красной ткани (рис.
202, 1), затем полоса из бисера, с мотивами сtпtрки – лягушка, hотоc – домики (рис. 202, 2).
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 25).

Сак I типа (рис. 204, 1–6). Сшит Валей Тайбиной. Из
штапельной шерсти цвета морской волны. Спинка и полы
расходятся книзу, швы на плечах, в боках клинья. Отделка:
красные полосы на подоле, полах и рукавах, бисерная полоса, ластовицы темно-серые. Завязки из разных цветных полосок ситца. Сак слишком широк, и для исправления этого
недостатка Валя сделала на спинке складку.
Другой сак этого же типа у Вали из красного вельвета. По
подолу, полкам и концам рукавов нашиты полосы черного штапеля. Из-за нехватки материала спинка вдоль плеч надставлена
полосой серой фланели, но вставку не видно из-под платка.
Некоторые саки застегиваются на две пуговицы на груди. Запáх в этом случае также налево.
Рукав – лыт. Ластовица – кунəл. Завязки – кыdəн.
Красная полоса на полах сака – сак пучи сох. Тонкая полоска
из ткани, нашитая на рукаве или поле – литип.
(Пос. Пим, В.И. Тайбина. 1973-2. Л. 28).
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Сак II типа, из черного сатина (рис. 205). На плечах шва
нет. На кокетке, от которой отходит стан сака, имеются
складки. На подоле пришита широкая оборка со складками.
Стан прямой. Рукава пришиты под прямым углом, сужаются
к запястью. Обшлага нет, на конец рукава нашита узкая полоска из цветного ситца. Ластовицы из разных тканей. На
левой поле белые пуговицы, на правой поле прорезные петли, их прикрывает нашитая сверху полоса красной ткани.
Петли можно сделать и сквозные, прорезав красную нашивку, объяснила Валя. Петли грубо обметаны через край простым швом (как обрабатывают швы вручную на изнаночной
стороне). Особенность сака: пынv частично пришит также к
левой поле.
Вырез у ворота подшит внутрь цветной хлопчатобумажной полоской. Воротник двойной (рис. 206). Его внутренняя
часть – из черного дешевого сукна, на него нашиты куски
вельвета, главным образом, красных тонов. Расшит воротник бисером, пуговицами, украшен цепочками, а также фигурными металлическими пластинками. К саку воротник
пришит на живую нитку.
Саки такого покроя считаются «рускинскими», т.е. их
носят на Тромъёгане. Но на р. Пим некоторые женщины
тоже шьют себе такие саки.
У Ольги Колывановой сак I типа (см. рис. 204), но имеет
пришивной воротник, подобный вышеописанному воротнику сака II типа. Поверх этого воротника пришит еще воротник из шкурок ондатры.
Пояса к сакам шьют из широкой полосы сукна. Бывают
обшитые и не обшитые пояса (см. Аган).
Платье еkнас I типа (рис. 207). Сшито В.И Тайбиной из
синего в цветах сатина. На кокетке, от которой вниз идут
складки. Стан прямой. На подоле широкая оборка со складками. На плечах швов нет. Рукава вшиты под прямым углом,
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прямые, не сужающиеся. Концы рукавов еще не обшиты.
Ластовицы из разных тканей. Нагрудный разрез проходит по
срединной линии, он обшит серой в цветах хлопчатобумажной полоской, 2 пуговицы и петли. Воротник отложной. По
линии кокетки нашиты три узких полоски ткани: две белых
и одна красная. Выше оборки на подоле нашиты еще 5 полосок: две красных и три белых. Сшито платье на руках, простынным швом. Таким же швом вшита небольшая вставка
на рукаве из-за нехватки материала. На изнаночной стороне
справа пришит карман для спичек. Со спины платье выглядит так, как и спереди (за исключением нагрудного разреза).
Воротник – рок. Обшивка нагрудного разреза – мяd(в)ол`.
Оборка платья – еkнас оvоп. Спинка платья – поv. Перед –
овитти. Кусок ткани, вставленный из-за нехватки материала – совtтуkты. Материал – совtт. Заплата – ёлыпты.
Пуговица – hыdtн. Петля – hыdtн выс (букв. пуговица-дыра).
(Пос. Пим, В.И. Тайбина, О. И. Колыванова. 1973-2. Л. 37-40).

Внутри жилища женщины часто снимают саки и остаются в не подпоясанном платье. Обычно надевается два платья. Во время работ или приема пищи женщина сидит, иногда подложив под себя одну ногу, а другую сгибает в колене и
ставит ступней на землю. Такая поза возможна лишь при
широком платье, которое скрывает ноги сидящей женщины.
Если женщина выполняет какую-либо работу внутри дома, и
на ней надет сак, она обычно высвобождает правую руку
или обе руки из сака. В таком виде пьет чай. Во время шитья
или нанизывания бисера женщине приходится низко склоняться над рукодельем, и завязанный платок ей мешает, поэтому углы платка закидываются за спину или даже завязываются свободным узлом на затылке.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 52).
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Юбка (рис. 208), сшита О.И. Колывановой (хантыйского
названия не имеет). Из черного ситца, со складками у пояса
и внизу на пришивной оборке. Шов у юбки спереди, на него
нашита красная полоса хлопчатобумажной ткани, такая же
полоса идет по низу подола. На красной полосе нашита узкая белая полоска. На нижней части стана, выше опушки
пришит пынv. Застегивается юбка на пуговицу. Это недавняя мода, появилась она у молодежи.
(Юрты Колывановых, О.И. Колыванова. 1973-2. Л. 63).

Манжета к женскому платью, разрезная, застегивается
на пуговицу. Из темно-синей шерстяной ткани. На нижней и
боковых кромках пришиты полоски красной хлопчатобумажной ткани. На нижней кромке манжеты нашито 7 рядов
бисера, сгруппированного по 3 бусинки, затем на манжету
нашита полоса из нарезанной изоляции от проволоки с узором kуппty – перекладина весла (рис. 209).
(Юрты Колывановых, О.И. Колыванова. 1973-2. Л. 64).

Женское платье ернас, тип II (рис. 210). Туникообразного
покроя с широкой оборкой на подоле. Спинка и перед имеет
одинаковый крой. Нагрудный разрез застегивается на две пуговицы. Платье слишком широко для его хозяйки, поэтому
сделаны складки от плеч по переду и спине. Эти складки хантыйского названия не имеют, их может и не быть. Воротник
стойкой. Рукава вшиты под прямым углом, ластовица другого
цвета. Обшлаг пришивной, из красного сукна, расшит нарезанной изоляцией от проволоки. На кромке подола – пришивная полоса из красной шерстяной ткани с белыми нашитыми
полосками. Такие же полоски пришиты выше оборки.
Встречаются также платья подобного покроя, но без
оборки на подоле. Носят платья без пояса.
(Юрты Колывановых, Е.И. Колыванова. 1973-2. Л. 66-67).
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У пимских хантов в настоящее время редко встречаются
двойные шубы кbлbd из оленьих шкур. Раньше здесь такие
шубы носили, и их умеют шить старухи, но женщины среднего возраста уже не умеют. Сейчас пимские женщины получают их с Тромъёгана, обычно от родственников – в подарок
или на обмен. У большинства женщин зимняя одежда имеет
меховую подкладку и верх из ткани, украшенный аппликацией и нашивными полосами нанизанного бисера (рис. 211).
(Пос. Пим. 1973-4. Л. 51–52).

Женская зимняя обувь пунун нир. У нее, в отличие от
мужской обуви пунун нир поперечные вставки – не под коленом, а на взъеме. Вверху к голенищу пришита полоска шкуры мехом внутрь (у мужчин – мехом наружу). Видимо, это
объясняется тем, что ноги женщин были обнажены, так как
они не носили длинных штанов.
Женскую обувь нельзя развешивать над нарами, рядом с
мужской, она висит у двери. Обувь девочек развешивают
над нарами.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 58).

Kомаk – складки на обороке платья. Hычtм йол – простынный шов. Йол – шов на живую нитку.
Женщины носят пояс-повязку воруп из кожи. Раньше
женщины штанов не носили, сейчас некоторые носят покупные.
У женщин пояса типа аганских.
Мä(d)вул` – нашивка вокруг нагрудного разреза платья.
Женщины надевают один платок на голову, а другой накидывают углом на плечи и концы завязывают впереди под пояс.
У женщин чаще, чем у мужчин, встречается обувь пунун
нир – кисы.
(Разные информанты).
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7.2. Мужская одежда
Сак vоп, сак – мужская распашная одежда на подкладке
из меха. Ее покрой аналогичен женскому саку, но длина его
приблизительно до середины бедер.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 67).

Верх малицы здесь украшают по-особому: две красные
полосы проходят по подолу и рукавам, одна по самой кромке, а другая – немного отступя от первой. Вдоль плеча нашиваются полосы из ткани контрастных цветов. У одной малицы эта полоса представляет собой аппликацию из белого материала, рисунок изображает маленькие «головки».
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 72).

Малица мужская (рис. 223, 224). Передок цельный, на спинке продольный шов. (Видела детскую малицу со швом впереди,
но говорят, что это из-за нехватки материала). Капюшон и рукавицы мехом наружу. На подоле двойная полоса из оленьей шкуры. Осенью носят малицы из птичьих шкур или старые малицы. Зимой носят новые малицы из оленьих шкур.
Мужская одежда из сукна ной куyыш (рис. 225). Без украшений. Носят осенью и в начале зимы поверх сака или малицы.
Работающие в рыбучастке ханты получают ной куyыш в
участке. Он отличается от традиционных отсутствием ластовиц и клина сзади.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 59–60).

У мужчины (Песиков из Сытомино) повязан на шее
красный платок: сложен углом вдвое и концами завязан сзади на шее. Острый конец платка впереди располагается немного левее от середины шеи (рис. 228).
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Мужчины редко носят пояса с пряжкой, расшитые бисером, говорит Ольга Колыванова.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 23–24).

Мужчины носят пояса из ткани, обычно хлопчатобумажной, их не украшаются. Обертывают пояс дважды вокруг талии и завязывают впереди. Носят также пояса, расшитые бисером, как женские пояса на Вахе.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 67).

Мужская шапка мил’ (рис. 229–231). Носят почти все
мужчины. Шьется обычно из шкуры выдры или из ондатры,
но опушка обязательно из выдры. Вшивается две яркие полосы сукна (с подкладкой из хлопчатобумажной ткани),
одна – сразу за опушкой, другая – на затылке. К низу шапки
пришита полоска оленьей шкуры. Закрепляется шапка завязками, пришитыми к «ушам» шапки и завязывается под подбородком. В теплое время шапку носят, подвернув уши
внутрь.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 68).
Мужские штаны воруп состоят из двух штанин в виде
прямых полос, между которыми вшит клин в форме вытянутого восьмиугольника (рис. 232). Верхняя часть штанин собирается в складки и пришивается к двойной опушке.
Впереди делается разрез, его обшивают, пришивают пуговицы и делают петли (как у нагрудного разреза платья).
Мужская рубаха туникообразного покроя, аналогична
женскому платью такого же покроя, но короче. На подоле
раньше нашивали полосы с аппликациями. Сейчас такие рубахи носят редко, чаще покупают в магазине.
(Пос. Пим, Н.Е. Кантерова. 1973-2. Л. 82).
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Кисы. Зимняя высокая обувь из камусов оленя – пунун
нир. Носят ее с чулками пунун кинv и вкладывают стельку
из травы. Нир вbй – голенище. Kувkи пета – подошва из
щеток с ног оленя. Нир коvэл’ – пришивные завязки на голенище. Нир ыл`тtм – стелька. Ячеп – вставные полоски
меха. Ной тtвtт – вставные полоски сукна. Нир ойел’ – полоски меха на головке. Нир поyтtdtта – кусочки меха сбоку
между головкой и голенищем. Нир савонv – вставка из меха
на пяточной части. Tвтопеп – вставка на подколенной части
мужских кисов. Кисы носят, подвязав к поясу или к подтяжкам, либо их перевязывают под коленом.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 69).

На мужчинах зимняя обувь поhhы трех вариантов.
Первый вариант (рис. 233). Головка высокая, до середины
голени, из оленьих камусов. Подошва также из камусов.
Голенище из сукна, вверху завязки. Носят с меховым чулком
или с портянкой. Обувь носят также мальчики, начиная с колыбельного возраста.
Второй вариант: длинная обувь из камусов лося, головка
и голенище одно целое. Из длинных полос камусов с клиньями в нижней части голенища-головки. Подошва из камусов
лося и оленя, такая же, как и сама обувь. Без украшений.
Третий вариант: длинная обувь из камусов оленя. На
подъеме имеется поперечный шов, как бы отделяющий головку от голенища; сбоку и сзади головка и голенище не разделяются. Сзади на шве выше пятки имеется вставка из
овального куска камуса или две вставки, одна над другой.
Имеются и вставки-клинья. Основные швы выполнены с
прокладкой сукна.
Комбинированный чулок кинv (рис. 234). Головка и подошва из оленьей шкуры, ворсом внутрь, голенище из простеганной ткани. Скомбинировано из-за нехватки шкуры.
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Обувь вäчим ов (рис. 235). Носят обычно мужчины зимой, но встречается и у женщин. Подошва и голенище из магазинной кожи, голенище из темной грубой ткани. Между
ними вставлена полоска голубой хлопчатобумажной ткани.
Подошва в пяточной части сшита таким образом, что создается углубление для пятки.
Летние kоhhын нир, женские (рис. 236). Подошва из магазинной кожи, на пятке и носке присборена. Головкаголенище из оленьей шкуры без ворса, кое-где видны остатки ворса. Когда обувь стала мала, голенище вверху надставили полоской брезента. Обвуь носят летом и осенью во
время сбора ягод.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 78–79).

Мужская зимняя обувь пунун нир (рис. 237). Основные
швы выполнены с прокладкой сукна, кроме шва, соединяющего подошву с головкой-голенищем. Подошва из щеток с
ног оленя. Детская обувь такого же покроя отличается отсутствием вставок. Когда ребенок вырастет, обувь расставят
и сделают вставки.
Женская зимняя обувь пунун нир (рис. 238). Отличается
от мужской расположением поперечных вставок – не под коленом, а на подъеме. Вверху к голенищу пришита полоска
шкуры мехом внутрь (у мужчин – наружу). Это объясняется,
видимо, тем, что у женщин ноги были обнажены, так как
они не носили штанов.
Женскую обувь нельзя развешивать на стене рядом с
мужской – над нарами, она висит у двери. Обувь девочек
развешивают над нарами.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 58).

Зимняя мужская обувь поhhы (рис. 239). Женщины такую обувь не носят. Длинное голенище из камусов, впереди
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на средней полосе 4 поперечные вставки, а по обеим сторонам от них – по 3 продольных шва с прокладкой сукна. На
двух боковых полосах (слева и справа от средней полосы) по
4 подобных шва. Подошва из камусов, ворсом вперед, некоторые делают направление ворса назад. Головка высотой до
середины голени, на подъеме поперечный шов, чтобы лучше
выделить подъем.
Никита меняет обувь каждый день. Вчерашняя обувь сохнет, вывернутая наизнанку и подвешенная на палки. Сухая
обувь (одна или несколько пар) висит на стене, на гвозде.
Мужская зимняя обувь поhhы (рис. 240) (женщины не
носят). Из камусов, подошва из щеток. Боковые полосы –
сквозные, от подошвы до верхней кромки голенища; две передние полосы имеют поперечный шов, отделяющий головку от голенища. Основные швы, кроме подошвы, выполнены с прокладкой сукна. Очевидно, это переходная форма
между поhhы с головкой (см. рис. 239) и редко встречающейся здесь обувью из длинных полос камуса, идущих от
подошвы до верха голенища.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 59–61).

Мужской кумыш. Обшлага с мозаикой из оленьих камусов темных и светлых тонов. Обшлага кумышей украшают
мозаикой из кусочков меха или тканей.
Мужчины повязывают шею легким хлопчатобумажным
платком, сложенным углом спереди или сзади.
(Разные информанты).

7.3. Детская одежда
Мальчик в малице, поверх нее – чехол, украшенный аппликацией и подвесками (рис. 243). Широкий пояс, расшитый бисером, напоминает женские пояса хантов р. Вах, но
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завязывается впереди двумя парами бечевок. (Позднее видели подобный пояс на женщине, приехавшей с Тромъёгана
в зимней шубе).
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 23).

Дочь М.И. Востокина – Тамара носит шубку (рис. 244–
246). Верх шубки из ткани. На плечах и подоле узкая полоска из нарезанной проволочной изоляции. На спине подвески
из металлических колец сиdtр. На спине, ближе к рукавам
подвески ворып сtdвtх. Это желудки кедровки, обшитые
красной тканью, на них нашиты зеленые бисеринки. От них
лучами отходят П-образные фигуры из синего и белого бисера. Висит подвеска на медной цепочке. На кромке подола
шубки нашита полоса красной ткани.
На дочери гостей с Тромъегана похожая шубка
(рис. 247). У Востокиных есть летний сак девочки, украшенный по-новому: цветами из пластика (рис. 248). На мальчике
традиционный сак с поясом и ножнами, но обувь и головной
убор покупные (рис. 249).
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 24).

Зимний сак Нины Иосифовны Колывановой (13 лет).
Верх сака имеет обычный покрой при одной особенности:
клин от плеча и до низа подола вставлен не сзади, как обычно, а впереди. Нина говорит, что некоторые делают клин
впереди. Завязки расположены на груди, кроме того, одна
пара у ворота, другая пара внизу, на подоле. У летних саков
завязки на подоле не делают. Завязок обычно бывает 2–3
пары, можно до 5 пар.
Внутренняя часть этого сака – из шкурок птиц, покрой
установить трудно. Внизу к меховой части пришита полоса
оленьей шкуры шириной 12 см. К левой поле внутренней
части пришита полоса оленьей шкуры шириной 2 см,
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а к правой поле – такая же полоса, но шириной 4 см. К концам рукавов внутренней части пришиты рукавицы из оленьей шкуры. Рукавицы на Пиме не имеют нашивной полосы из
хлопчатобумажной ткани или сукна, как я наблюдала на
Вахе и Агане. Воротник из шкурок белки с подкладкой из
хлопчатобумажной ткани, пристеганной к шкуркам.
Сак сшит из красного бархата, украшен и выглядит
очень нарядно. Снизу идет полоса из шкуры выдры, затем
пришивная полоса синей шерстяной ткани, на ней внизу нашита узкая полоса бисера из 4 нитей. Еще выше идет нашитая на синюю ткань полоса аппликаций из хлопчатобумажной ткани (рис. 250, 2). Синяя полоса пришита к красной
бархатной ткани, из которой сшит сак. На бархате нашит
пынv (рис. 250, 1), его уголок зашит двумя рядами бисера.
Всего можно делать до 5 рядов в уголке.
К концам рукавов пришита полоса из голубой шерстяной ткани, на ней нашита узкая полоса из бисера.
(Юрты Колывановых, Н.И. Колыванова. 1973-2. Л. 63–65).

Детский кумыш hуytш, из шкуры жеребенка (рис. 251).
Сшит Е.И. Колывановой, женой Иосифа. Носит кумыш ее
внук Стасик, 6 лет. Опушка, пришитая к стану снизу,
и опушка капюшона – из оленьей шкуры. Внутрь опушки
капюшона вложена полоска шкуры без ворса. Капюшон
из шкуры с головы жеребенка, в затылочной части оставлены ушные отверстия, на них нашиты овально-заостренные
кусочки зеленого сукна, украшенные бисером. Полоса сукна
с закругленными углами нашита на темени по линии от одного уха к другому. Она также расшита бисером. Ниже,
на затылке пришиты кусочки шкуры жеребенка с длинными
полосками сукна. Они символизируют уши.
К концам рукавов пришиты манжеты из зеленого сукна
с хлопчатобумажной подкладкой, к их кромкам пришиты
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узкие полоски оленьей шкуры. В прорези на спине и в боковые швы вшито по две полоски сукна контрастных расцветок.
(Юрты Колывановых, Е.И. Колыванова. 1973-2. Л. 66).

Девочки носят накосники – овально-заостренные кусочки ткани, на которые нашивается бисер, бусы, пуговицы.
К заостренным концам пришиваются ленты, сам накосник
располагается на темени, а ленты вплетают в две косы
(рис. 252).
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 68).

Кеdи молtпси – детская летняя малица из хлопчатобумажной ткани (рис. 253). Взрослые мужчины тоже носят такие. На пришивных обшлагах, сданных из другой ткани, нашиты полоски белой и красной ткани. Выше оборки – красные полоски.
Раньше мальчикам и девочкам шили одинаковые рубашки. Сейчас мальчикам продолжают шить рубашки, а девочкам стали шить платья (см. рис. 207). Рубашку и платье надевают на ребенка, когда отпадет пуповина. Девочкам штаны не шили, а мальчики начинали носить штаны, когда их
переставили носить в люльке.
Рубашка мальчика (рис. 254). Особенность – ассиметричный покрой. Одна половина выкраивается как у женского платья туникообразного покроя, а другая половина имеет
плечевой шов и клин в боку. Воротник стойкой. Обшлаг
двойной, пришивной, без разреза. На подоле нашита узкая
полоса темной хлопчатобумажной ткани, кромка подола
отогнута наружу и пришита к нашивной полосе швом, которым обычно подшивают платья. Ластовицы – иного цвета.
Мальчики носят сак vоп – такой же, как у мужчин, но
короче. Детские саки шьют из шкурок птиц.
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Детская малица из птичьих шкурок (рис. 255). Капюшон
увtл’ из шкурок пешки, изнутри подстеган хлопчатобумажной тканью. Рукавицы из камусов, опушка внизу шириной
15 см, из оленьей шкуры мехом внутрь. Покрой малицы установить трудно, она изготовлена из большого количества
шкурок. Чехол корt из черного сатина, к его нижней кромке
пришита полоса из цветной хлопчатобумажной ткани.
На плечах вставки из цветной хлопчатобумажной ткани,
и к шейному вырезу пришита полоса цветной хлопчатобумажной ткани, напоминающая воротник стойкой. Ластовицы
из серой хлопчатобумажной ткани. Чехол пришит на живую
нитку – у воротника, на концах рукавов и по кромке подола.
На подоле чехла две нашитые полосы аппликаций из белой
и черной хлопчатобумажной ткани. Покрой чехла подобен
взрослому. Иногда его пришивают, иногда нет.
На мальчике малица с чехлом, украшенным аппликациями по ткани (рис. 256).
(Пос. Пим, 1973-2. Л. 80–82).

Детская обувь пунун нир (рис. 257) Из камусов молодого
оленя. Типа мужских кисов, но подстежена изнутри тряпкой.
Бечевок на верхней кромке голенища нет. Обувь подвязывают на подъеме, если ребенок ходит. Когда он находится в колыбели, голенище обуви наполовину отгибают наружу
Детская обувь полу-чулок кинчоп (рис. 257, 258). Носят
дети, находящиеся в колыбели, без верхней обуви, но можно
надевать и внутрь кисов. Из оленьей шкуры, мехом внутрь.
Внутри стелька из травы.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 61–62).
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7.4. Разные виды одежды
В период летней ловли рыбы для рыбучастка мужчины
одеты преимущественно в спецодежду и представляют собой в этом отношении мало интереса для этнографа. Все виденные мною женщины ходят в саках и хантыйских платках,
но на ногах, как правило, резиновые сапоги, нередко мужские и не по размеру большие. Дети обычно обуты в национальную обувь. Одежду шьют из шкур птиц, пушных зверей, частично из шкур оленей. Мужчины носят распашную
короткую одежду, зимой некоторые носят малицы и кумыши, но это редкость (рис. 259).
Дети, приехавшие из лесных юрт в пос. Пим для обучения в школе, носят одежду и обувь, выданную в интернате
(рис. 260).
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 4).

Почти у всех хантов на пальцах кольца, которые сейчас
делают из труб раскладушек.
Мужчины спят в рубахах и штанах, женщины – в платьях. Все спят босыми, накрываются саками. Мужчины иногда
выходят на улицу в женских саках, когда идут в туалет.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 22).

Выходя ненадолго на улицу, мужчины и женщины накидывают верхнюю одежду на плечи и стягивают полки на
уровне груди руками. Рукава одежды поднимаются и торчат
в стороны.
Воротники женских и мужских саков делают из шкурок
птиц, белок и др. Видела сак девочки с воротником из оленьей шкуры.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 53–54).
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Обувь k(d)оhhон нир (рис. 261–262). Носят весной,
осенью и зимой. Покрой обуви одинаков у мужчин, женщин и детей. Шьют из шкуры оленя мехом внутрь.
Подошва из шкуры лося также мехом внутрь. Если делают
подошву мехом наружу, ворс при этом подрезают, подошву
делают направлением ворса вперед. Головка-голенище
пришивается к подошве. На подъеме вставляется клин, закрывающий также верхнюю часть ступни. В шов между
голенищем и подошвой вшито по три петли с обоих боков
обуви. В них вдевается бечевка, середина которой находится на подъеме ноги, а концы перекрещиваются на пятке и
завязываются на подъеме. Обувь перевязывают также под
коленом.
К верхнему краю голенища пришито по две бечевки, которыми обувь присоединяется к поясу у женщин и девочек и
к особым ременным подтяжкам он пиdtт – у мужчин и мальчиков (рис. 263–264). Такие подтяжки носят только с зимней
обувью. Это две отдельные ременные петли, которые надевают таким образом, что они перекрещиваются на груди и
спине. Рубаха под ними навыпуск. Носят такие подтяжки с
4–5 лет.
Внутрь обуви кладут стельку из травы пом и обувают
портянку. Траву заготавливают летом и хранят большими
пучками на дереве, в развилке между сучьями. Иногда для
пошива обуви используют шкуру со старой малицы.
Весенняя и осенняя обувь вäчим ов (рис. 265, 266). Ее
носят мужчины, женщины и дети. Подошва мехом наружу,
очень широкая, почти прямоугольная. Головка из оленьей
шкуры мехом внутрь. Выкраивается из камусов, сшивается
сзади. Голенище из сукна или хлопчатобумажной ткани, шов
сзади. Под коленом подвязывают подвязками vан пихtт.
Подвязки прикрепляются к обуви, но не всегда. Мужчины и
женщины подвязывают их одинаково: перекрещивают сзади
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под коленом и затем возвращают концы вперед, где их завязывают. Мужские завязки имеют кисти, а женские – нет. К
верхней кромке обуви пришиты две бечевки для прикрепления обуви к поясу или подтяжкам. Когда находятся не в дороге, обычно носят обувь не прикрепленной к поясу или
подтяжкам, а лишь подвязанной под коленом.
Обувь домашняя hот нир (рис. 267), для работ вблизи
дома, «чтобы кисы не таскать». В ней выходят также в туалет. Подошва и головка из оленьей шкуры мехом внутрь, затем идет полоса из яркой, обычно красной, ткани, к которой
пришито длинное хлопчатобумажное полотнище, вверху
оно подогнуто и подшито внутрь. В нижней части голенища
вставлен расширяющийся книзу клин из красной ткани,
иногда он расшивается бисером. Некоторые женщины иногда носят обувь в качестве домашней, но обычно они выполняют домашние работы в старой изношенной обуви такого
же покроя.
Обувь такого же типа служит мужчинам и женщинам
при ходьбе на дальние расстояния и выездах в поселок, но у
нее длиннее ворс на головке. Домашняя же обувь может
быть изготовлена из шкуры без ворса вообще. Осенью и зимой домашней обувью служат также летние kоhhон нир.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 60–62).

Женщины и дети охотно носят осенью и весной резиновые сапоги. Они лучше приспособлены для ходьбы по затопленным болотам, чем традиционная обувь. К сапогам пришивают голенище из плотной хлопчатобумажной ткани.
Мужчины также охотно носят резиновые сапоги-бродни с
высокими голенищами. У некоторых нет обуви из шкур, и
они носят резиновые сапоги уже в начале зимы, когда морозы довольно сильные. Нир vоп – бурки длиной до колен,
сшитые из оленьих камусов. Шьются для русских.
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Женщины и дети носят браслеты кtтсöрт. Это низки бисера или бус, делают также браслеты, нанизывая 4 ряда бисера (так делают пынv).
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 67–68).

Меховой чулок кинv, пунун кинv (рис. 268, 269). Из
шкуры оленя ворсом внутрь. Обязательно делают шов сзади
во всю длину голенища и пришивают подошву. Остальные
швы делают из-за нехватки материала. Но почти у всех чулок верхняя часть голенища является надставной, она шире
остальной части.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 69).

Детей подстригают в кружок. У мальчиков оставлена
длинная прядь волос «на счастье». Такие же прически у стариков. Девочки-подростки заплетают две косы и вплетают
затылочное украшение. Женщины его не носят. Некоторые
старухи заплетают косы от виска, обычно же косы начинаются ниже. В концы кос вплетают ленты и связывают их,
косы свисают на спине. Голова девочек, девушек и женщин
постоянно повязана платком. При поездках на оленях носят
2–3 платка. Мужчины повязывают платок на шею: складывают его вдвое углом, перекрещивают концы на шее сзади, а
затем завязывают их на шее спереди. Некоторые повязывают
шарф.
(Юрты Н.П. Востокина. 1973-4. Л. 52).
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8. БРАК И СЕМЬЯ
Имя – нэм. У многих хантов, но не у всех, есть свои имена,
отличные от официальных имен русского происхождения, под
которыми они записаны в документах. Свои имена употребляются в повседневном быту, по ним обращаются друг к другу.
Маша Востокина – Айя (названа так потому, что была младшей
дочерью в семье). Катя Востокина – Vавоки (не переводится).
Ваня Востокин – Авtли (ненецкое имя). Слава Востокин –
Векко (ненецкое имя). В этой семье нет национального имени у
Тамары и Нади – дочерей Кати и Марка Востокиных, еще одна
дочь – Галя имеет хантыйское имя Айя. Востокин Николай
Данилович – Вонт`тор ики (Лесное озеро-старик). Это прозвище дано потому, что он живет у лесного озера.
Востокин Василий Данилович – Сос ку (Горностай). Он
быстро бегает, как горностай.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 12–13).

Между хантами Пима и Тромъёгана существуют брачные связи. Катя Востокина родилась на р. Пим, ее отец с
Пима, а мать – с Тромъёгана. Сестра Марка Востокина –
Мария вышла замуж на Тромъёган (они живут на Тутлимяуне, приписаны к Русскинскому сельсовету). Ее муж –
Итыков Иван Степанович. Его братья живут на Тутлим-яуне,
приписаны к Пимскому сельсовету. Две замужние сестры
Кати живут на Тромъёгане.
Отец матери Кати и отец Евдокии Ивановны Песиковой,
живущей в пос. Пим, – родные братья.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 13).
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По данным сельсовета, в юртах Марка Ивановича
Востокина (жена – Катя) проживает лишь его семья. Но в настоящее время в его хозяйстве находится также Маша – дочь
его старшего брата Владимира Ивановича Востокина. Жена
последнего (мачеха Маши) обижает ее, поэтому Маша живет у «брата», как мне объяснили ханты (младший брат отца
считается братом). Еще двое детей Марка приезжают на воскресенье из интерната.
Здесь же временно проживает Ефим Степанович
Итыков – брат мужа старшей сестры Марка (Марии) – и его
сын Самуил. Сейчас в доме живут гости: Терентий Иванович
Итыков – сын старшей сестры Марка (Марии) и жена
Терентия – Зоя (урожденная Рынкова). У них дочь Галя, около двух лет.
Эта семья проживает на Тутлим-яуне и приписана к
Русскинскому сельсовету на реке Тромъёган. В свой сельсовет они попадают только зимой, на оленях. Сюда они приехали для сбора брусники и хотят вернуться в свои юрты еще по
воде, до наступления морозов. У них в хозяйстве 5 оленей.
В день моего приезда Катя, Терентий и Самуил ездили в поселок сдавать бруснику. В юртах хозяйничала Маша.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 6–7).

Все женщины – Катя (хозяйка дома), Маша (родственница) и Зоя (гостья, жена Терентия) ведут себя очень свободно
в присутствии Терентия. У Кати и Маши очень хорошие отношения между собой. Они шутят друг с другом, подталкивают одна другую, гоняются, борются. Зоя держится несколько обособленно. Она не принимает участия в хозяйственных делах и даже во время чаепития не подсаживается к
общему столу.
Гости Терентий и Самуил пьют чай за общим столом,
едят ту же пищу, что и семья Марка. Чай для них и для Зои –
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в отдельном чайнике, но иногда Маша наливает Терентию из
того же чайника, из которого пьет семья Марка. Когда Зоя не
пьет чай, посуду Терентия после его чаепития вытирает
Маша. У Кати в мешочке есть чай, она добавляет себе в
кружку, в чайнике чай очень жидкий, его пьют все остальные без добавления заварки. Терентию добавляет из своего
мешочка Зоя. У них есть несколько пачек чая, но они не
предлагают его семье Кате, которая пьет чай почти без заварки. Рыбу едят все вместе. Я подала оставшийся у меня
кусок рыбы Терентию, который пожаловался: «Мне рыбы не
оставили!» Среди женщин мой поступок вызвал оживление,
из их слов по-хантыйски я поняла, что подать рыбу могла
только жена.
Маша постоянно занята хозяйственными хлопотами и,
несомненно, оказывает семье Марка, в которой она живет,
большую помощь. Она печет хлеб, разделывает и жарит
рыбу, следит за детьми. При каждом чаепитии, хозяев или
гостей, она заносит с улицы столик, а затем убирает и уносит его. После чаепития вытирает кружки и блюдца стружкой. Вечером она занята обработкой шкурок ондатры (по заказу русского). Она же рубит и заносит в избу дрова.
Пережигает губку для состава из табака, для Кати.
Одета Маша неважно. Сак ее старый, платок просто ветхий. У нее ведь нет собственных доходов. Да и купить в магазине пос. Пим невозможно ни ткани на сак, ни платка.
Катя говорит: «Скоро совсем нечего будет носить, в шкурах,
что ли, будем ходить?».
Дети на первый взгляд кажутся предоставленными самим себе. Одевать их по утрам почти не приходится, так как
они спят в одежде. Дети не умываются. По случаю моего
приезда и предстоящего фотографирования девочке Тамаре
вымыли лицо. У детей симпатичные лица, что характерно и
для большинства взрослых хантов р. Пим. Монголоидность
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ярко выражена лишь у некоторых лиц. У детей красные
щеки и живые смышленые глаза. У большинства текут сопли. Это не удивительно, ведь дети постоянно выбегают на
улицу босыми и раздетыми. На улице же снег и температура – минус 10°. Мальчик двух лет обут в нир и одет в малицу,
но он без штанов, постоянно садится голым задом на мерзлую землю и снег.
Старшие дети охотно следят за младшими, играют с
ними. Четырехлетняя Тамара обращается с двухлетним
Векко, как взрослая. Во время игр с ним она соблюдает чувство меры и, поддразнивая его, никогда не доводит до слез.
Взрослые не одергивают постоянно детей: того нельзя,
другого нельзя! Дети делают, что им нравится, но при этом
они почти не преступают рамок дозволенного, даже двухлетний Векко, сидя за столом, не трогает стоящую рядом с
ним кружку с горячим чаем и другие предметы на столе. Во
время игр дело не доходит до драки, здесь соблюдается то
же чувство меры. Ни разу не приходилось слышать истерики
по поводу желания получить что-либо. Во время чаепития
дети свободно берут то, что им хочется из находящегося на
столе. Но при этом они как будто не замечают того, что стоит перед другими и никогда этого не берут, хотя оно может
быть для них и лакомым кусочком. Если одному дана конфета, а другому – нет, он не просит.
Некоторые слова произносятся для детей иначе, чем для
взрослых. Например: bнтə ‘нет’, для детей говорят: bня-я-я.
Маша постоянно приговаривает: Векко тучим, тучим, тучим. Перевод выяснить не удалось. Забавляя ребенка, желая
его успокоить во время плача, произносят звук лр-лр-лр, получающийся при быстром движении языка по альвеолам и
губам.
У детей и взрослых сейчас понос. Никаких мер по избавлению от недуга не принимается, мои советы пить креп-
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кий чай и не есть сухое молоко и бруснику, игнорируются.
Возражают: «А у нас брусника наоборот помогает при поносе». Каждый день бывают в поселке, но не могут выбрать
времени для посещения фельдшера. Знают, что им помогают
желтые таблетки в бутылочках (медик объяснил мне, что
они имеют в виду биомицин). Когда двухлетний Векко оправится прямо на пол избушки и распространяется плохой запах, быстро несут сырой мох и вытирают пол, а ребенка обтирают березовой стружкой vиdэп. Для удаления запаха
жгут еловую кору, это средство весьма эффективно. Кусочек
коры зажимают в расщепленную палку и поджигают в чувале. Дымящуюся кору держат между ног ребенка. Также окуриваются и взрослые для удаления запаха.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 14–18).

Вечером сидим в палатке Романа. Входит Устин (младший брат отца Романа). Ольга (жена Романа) натягивает платок низко на лицо, садится на пол спиной к Устину, с детьми
в его присутствии разговаривает шепотом. Но ходит босая в
его присутствии. Устин перед входом в палатку Романа покашливает два–три раза, чтобы дать сигнал о своем приходе.
Никаких особенностей в его поведении в присутствии
Ольги, кроме того, что он как будто не замечает ее, не видно.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 47).

К незнакомому мужчине обращаются: пtм ку. К знакомому человеку мужчины-ханты обращаются: пычавола
htнtм ики или: пычавола лödвtм ики. Хорошего товарища,
друга называют йbмкол куям или йbм куям. Например,
Иосиф Колыванов и Никита Востокин – хорошие друзья, их
поселения расположены недалеко друг от друга. Они выручают один другого, смотрят за оленями или вместе содержат
их летом. Когда у одного есть вино, они пьют вместе.
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Женщины-подруги называют друг друга йbмкол ими.
Знакомые женщины обращаются друг к другу йbм кtнtм
ими. К незнакомым женщины обращаются пtмtх ими.
(Юрты Колывановых, И.С. Колыванов. 1973-2. Л. 53–56).

Находясь в составе небольшой группы, ханты разговаривают друг с другом, почти не используя никаких форм обращения. По содержанию вопроса или сообщения бывает
ясно, к кому они обращены, ибо разговоры касаются, как
правило, совершенно конкретных ситуаций. При обращении
к нам, русским, ханты также очень редко прибегают к личным именам. Слова, сказанные по-русски, не могут относиться к находящимся здесь же хантам, а только к нам, русским. Если к нам обращаются по-хантыйски, то говорящий
смотрит в нашу сторону, из чего мы заключаем, что сказанное относится к нам. Если не получают ответа, окликают
«эй!» и повторяют сказанное. Этим же звукосочетанием муж
и жена окликают друг друга.
Дальних родственников называют не по степени родства, а общими терминами: девочка, мальчик и т.п. Анисья
обращается к девочке-гостье «еdви», хотя та приходится ей
«меня» (это дочь сына сына брата ее матери). Хантыйского
имени у девочки нет, русское же, по обыкновению, игнорируется.
К женщине с Тромъёгана, являющейся крестной матерью дочери Анисьи – Маши, Анисья обращается «нуy» ‘ты’.
Муж этой женщины – Иван, это крестный отец Маши. Он
сын сестры Якова Терентьевича Тайбина, проживающего на
р. Пим. Сестра вышла замуж на Тромъёган. Сейчас Иван
приехал в гости к родне матери.
Во время хозяйственных работ Анисья обращается к девочке-гостье: «Позови том кот ики ‘того дома старика’».
Речь идет о Григории Кантерове 25 лет, проживающем в па-
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латке рядом с домом Никиты. О нас слышу постоянные упоминания: тем ими ‘эта женщина’, руть яhhан ‘русские’.
Отца Никиты зовут по-хантыйски Пыkkи. Жена Никиты
не имеет права произносить это имя вслух, пока отец жив, а
после его смерти – можно. К отцу мужа нужно обращаться
на «Вы». На вопрос об именах Никита ответил, что хантыйское имя дается сразу после рождения – отцом или матерью.
Однако тут же рассказал, что его младшего сына зовут похантыйски ляль ики; так называл его старший брат, которому
было три года, когда родился ляль ики. Теперь это считается
хантыйским именем. Я заметила, что мать употребляет это
имя только во время игр с ребенком, если же она посылает
старшего брата посмотреть за младшим, то говорит «мони».
(Юрты Никиты Востокина. 1973-4. Л. 63–65).

Хантыйское звучание русских имен. Тихон – Vикdон.
Надежда – Нат’ка. Татьяна – Татья. Валентина – Ваkkы.
Леонид – Kывtнти. Самуил – Самайка. Антон – Bнти.
Федор – Пети. Нина – Нинка. Елизавета – Лиса. Станислав –
Tстас`ка. Роман – Ромка. Тимофей – Т’оллы. Леонтий –
Л’еванти. Аристарт – Алико.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 30).

Феня Вандымова рассказывает, что у ее бабушки было
много отрезов ткани, различных блестящих вещей, которые
используются хантами для украшений. При жизни она много раз говорила Фене, что та или иная вещь куплена для нее.
После смерти старухи имущество считалось принадлежащим ее детям. Поэтому они могли брать понемногу. Брали и
другие, самые близкие родственники. Однажды в грозовое
лето амбар с имуществом покойной сгорел, и ханты объясняли это тем, что покойная не захотела давать больше свои
вещи другим.
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У нее же было 60 оленей. Старики говорили после ее
смерти, что олени скоро пропадут. Действительно, в скором
времени почти все олени погибли. Это объясняли тем, что
старуха не хотела оставить их живущим людям.
(Пос. Пим, Ф.Д. Вандымова. 1973-2. Л. 42).

ТЕРМИНОЛОГИЯ РОДСТВА
Термин tс в значении ‘мать’ не знают.
Термины родства записаны в таблице. Необходимо обратить внимание на различия в терминах, обозначающих жену,
мужа и их родителей, когда они употребляются при обращении и в качестве назывной формы.
Маша о Зое Итыковой, которая старше её: «Это наша
(т.е. ее и Кати) меня» (т.е. младшая сноха). Зоя: «Моя дочь
будет называть детей Марка «ики/ими», как будто они старики. А они ее назовут hоkоd».
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 13–14).

Отец Дуси Песиковой и отец матери Кати Востокиной –
родные братья. Дуся называет Катю айинки (дочь дочери брата отца), а Катя Дусю – оdтил’л’ы (дочь брата отца матери).
Сын младшего брата матери отца – ики. Дочь младшего брата
отца матери – ими. Дети сына старшей сестры отца – hоkоd.
(Е.Д. Востокина, юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 22).

Старший брат жены брата – кtнtм ики. Отец мужа старшей сестры – кtнtм ики. Мать мужа старшей сестры –
кtнtм ими. При употреблении терминов родства по отношению к детям или подросткам добавляется компонент ай ‘маленький’. Например, Стасик Колыванов (6 лет) называет
младшую сестру своего отца (Романа) Нину – ай опи (Нине
13 лет). Когда она повзрослеет, он будет звать ее опи.
(Пос. Пим. 1973-2. Л. 74).

Муж старшей сестры матери
Сын старшей сестры матери (независимо от возраста)
Дочь старшей сестры матери (независимо от возраста)
Старший брат матери
Жена старшего брата матери
Сын старшего брата матери (независимо от возраста)
Дочь старшего брата матери (независимо от возраста)
Мать матери
Сестра матери матери
Отец матери
Сестра отца матери (младшая)
Младший брат отца

Мать
Младший брат матери (независимо от возраста)
Жена младшего брата матери (независимо от возраста)
Сын младшего брата матери (старше меня)
Сын младшего брата матери (моложе меня)
Дочь младшего брата матери (независимо от возраста)
Младшая сестра матери (независимо от возраста)
Муж младшей сестры матери
Сын младшей сестры матери
Дочь младшей сестры матери
Дочь сына брата матери
Старшая сестра матери
айинки
йиdтыdнtм
tсtмпtdtм
tсtмädвtм

айинки
йиdлыytм
bсbмпtd
bсbмеdви
айинки
tyk(d)tнкbм
(большая мать)
айенки
tсtмпtd
tсtмеdви
ики
ими
т’икыл’л’ы
айинки
аyка-аyки
təсtмеdви
аyкит’ет’и
bнтtyhи
ай йейи

йейи

аyкт’ет’ем

икtм
tсtмпtd
tсtмеdвtм
ики, икbлbм (зват. форма)
ими
тикtл’л’tм
айинкtм
аyка-аyкtм

tнтbнкtм

Е.И.Колыванова
(юрты Колывановых)
аyки

Е.Д. Востокина
(юрты Марка Востокина)
аyки
айтикиллы
айтикопи
äyтикыллы
т’икыллы
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Жена младшего брата отца
Сын младшего брата отца (старше меня)
Дочь младшего брата отца (старше меня)
Дочь младшего брата отца (моложе меня)
Младшая сестра отца
Муж младшей сестры отца
Сын младшей сестры отца (старше меня)
Сын младшей сестры отца (моложе меня)
Дочь младшей сестры отца (старше меня)
Дочь младшей сестры отца (моложе меня)
Старшая сестра отца
Муж старшей сестры отца
Сын старшей сестры отца (старше меня)
Жена сына старшей сестры отца
Дочь старшей сестры отца (старше меня)
Старший брат отца
Жена старшего брата отца
Сын старшего брата отца (старше меня)
Сын старшего брата отца (моложе меня)
Дочь старшего брата отца (старше меня)
Дочь старшего брата отца (моложе меня)
Отец отца
Брат отца отца
Сестра отца отца
Мать отца
Старший брат
Жена старшего брата
аники
йейи
Опии
ниyы
опии
hил’ти
от`иллы
ляdхвил` л`ы
от`иллы
ляdвил` л`ы
т`ет `опии
вäн`ики
ляdвыл л`ы
мен’
ол(d)тил` л`ы
ики
ими
йейи
мони
опии
ниyы
тет`ки
ики
т`ет опии
тет`и
йейи
аники
тет`ем
йейи
аникbм

ол(d)тиллtм
ики
ими
йейи
мони
опи
ниyы
т`ет еки`

т`ет `опи
вäники
ляdвили

ниyем

анекbм
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Дочь сына сына

Сын старшего брата (старше меня)
Сын старшего брата (моложе меня)
Дочь старшего брата (старше меня)
Дочь старшего брата (моложе меня)
Младший брат
Жена младшего брата
Сын младшего брата
Дочь младшего брата
Старшая сестра
Муж старшей сестры
Сын старшей сестры (независимо от возраста)
Дочь старшей сестры (независимо от возраста)
Младшая сестра
Муж младшей сестры
Сын младшей сестры
Дочь младшей сестры
Жена сына сестры
Сын
Жена сына
Отец жены сына
Мать жены сына
Сын сына
Дочь сына
Сын сына сына
йейи
мони
опии
ниyы
мони
мен`
hоkых
hоkых
опии
кил`(d)и
kяdвиkkы
олтил`лы
ниyы
hил`т(d)и, вöytм
hолыd
hолыd
меня
пtd
меня
конtм ики
конtм ими
ко моh моh
ниy моh моh
ко моh моh
томби моh моh
ниy моh моh томби моh
моh

пtd
Меням

опии
Кил(d)и
kяdвиkkы
отил`л`ы
ниyы
hил`т(d)и
hотыd
hолыd

йейи
мони
опии
ниyы
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Мать жены
Старшая сестра жены
Муж старшей сестры жены
Сын старшей сестры жены
Дочь старшей сестры жены
Младшая сестра жены
Муж младшей сестры жены
Сын младшей сестры жены
Дочь младшей сестры жены
Старший брат жены
Жена старшего брата жены
Сын старшего брата жены

Отец жены

Дочь
Муж дочери
Отец мужа дочери
Мать мужа дочери
Дочь дочери
Сын дочери
Жена

Дочь дочери сына

Сын дочери сына

ко моh моh томби моh
моh
ниy моh моh томби моh
моh
о(а)dви
вöy
кtнtм ики
кtнtм ими
моh моh
моh моh
ими (моя жена);
ниytл` (чужая жена);
эй (при обращении)
упtм ики, уп; ики
(при обращении)
онпtм ими
килт(d)и
килт(d)и
коkоd
коkоd
hил(d)и
hил(d)и
коkоd
коkоd
опtм ики
онпtм ими
ай опtм ики

онпtм ими
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Старшая сестра мужа
Муж старшей сестры мужа
Сын старшей сестры мужа
Дочь старшей сестры мужа
Младшая сестра мужа
Муж младшей сестры мужа
Сын младшей сестры мужа
Дочь младшей сестры мужа
Жена сына сестры мужа
Старший брат мужа
Жена старшего брата мужа
Сын старшего брата мужа
Жена сына старшего брата мужа
Дочь старшего брата мужа
Младший брат мужа
Жена младшего брата мужа
Сын младшего брата мужа
Дочь младшего брата мужа

Дочь старшего брата жены
Младший брат жены
Жена младшего брата жены
Сын младшего брата жены
Дочь младшего брата жены
Муж
Мать мужа
Отец мужа

оvиллы
kеdвtм
мен`
коkоd
коkоd

ай кил(d)и
оп
онтtп
коkоd
коkоd
ко(у), эй (при обращении)
ими, онтtп ими
оп, оп ики, ики
(при обращении)
ими
воytм
ляdвил`л ы`
ол`
оvиллы
вbн
коkоd
коkоd
меня
ики
ими
kеd
ики
ими, имbм
kеdвtм
меням
о(d)тем
kbdвtм
меням
кот`ыd
кот`ыd

ими
вäнtм
kädвtм
от`tм
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Неженатый
Незамужняя
Женщина
Мужчина
Самка

Вдовец

Дитя, ребенок
Сводный брат
Сводная сестра
Вдова

Родня

Родной
Сродный
Родители

Падчерица (для отца)
Падчерица (для матери)

Отчим
Пасынок (для отца)
Пасынок (для матери)

Мачеха

валэd ко
нинтыdко
неkиy (без жены)
колиy
не
ко(у)
ниy вели (самка оленя)

моh
bнтt рtdtм йейи
bнтt рtdtм опи
вäлbd не, койтеd не

авт`ынtт
ол`тиллы(назывная и при
обращении)
рtdtм
понот (мони, йейи и т.д.)
иdыт tнкит анки иdыначииdын

айеyки (назывная
и при обращении)
йейи
поdлыytт
поdлыytт

атäмнtмку тем (одна
живу)
ими bнтtм
атäмнtмкут`ем
ими bнтt тойат
ики bнтt тойлаy
не
ко

так же, как родной

эйнам рtdtм койнам,
рtdtм ёd

рtdtм ко; рtdtм не
понот рtdtм ко, не
атем анким

пtdтиdнtм
(или по имени)
äвтиdнtм

йейи

айинки
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нуламенеген (сошлись
вместе)
унн е`
унко(у)
ур hоdолтt ко(у)
ко рtdtм ёd
не рtdtм ёd
йbмtт рtdtм ёd

не(d)витtdви
койолтtмента

неhыy не тоял (имеет
жену)

bви
пtd
bdви

кор вели (самец оленя),
кор амп (самец собаки)
пырtс ими

рtdtм ко
рtdtм ко
понот рtdtм ко,
понот рtdtм не

ики йот`аменлем,
ими вbл(d)tм
bйкараyыпкан
(вместе живут)

ики тойлty

кtнtм ими
(незнакомая)
кtнtм ики (незнакомый)
bdви
пtd
bdви
пtd
ими тойлty

Сродный брат матери
кутtп тикыллы
(Юрты М. Востокина, юрты Колывановых. 1973-2. Приложение на отдельных листах).

Невеста
Жених
Сват
Родня по мужу
Родня по жене
Близкая родня

Пожениться

Замужняя
Жениться
Выходить замуж

Старик
Девочка
Мальчик
Девушка
Юноша
Женатый

Старуха

Самец
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9. НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ
У хантов бывает болезнь: глаза зарастают пленкой.
(Местная медичка З.М. Субтело подтверждает, что такое
бывает при трахоме и туберкулезе). Среди хантов есть
умельцы лечить такую болезнь. Они оттягивают пленку
костяным крючком и срезают. После операции человек
долго живет с повязкой на глазах для защиты от света
и простуды.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 21).

Спрашиваю, как ханты называют цвета, образцы которых даны в моем альбоме. Названия записаны у девочки
Нади Востокиной (1-й термин) и Федосьи Даниловны
Вандымовой, с р. Лямин (2-й термин).
Темно-малиновый: 1 – не знает; 2 – не знает. Малиновый:
1 – вtртt, 2 – йtм вtртt. Красный: 1 – вtртt, 2 – йtм вtртt.
Светло-малиновый: 1 – не знает; 2 – вевтам вtртt (похуже
красный). Светло-красный: 1 – вtртt; 2 – вевтам вtртt (похуже красный). Темно-коричневый: 1 – пыdтt. Коричневый:
1 – не знает. Светло-коричневый: 1 – не знает. Еще светлее
коричневый: 1 – не знает; 2 – суdтt мув (глина земля).
Оранжевый: 1 – вtртt, 2 – йtм вtртt. Желтый: 1 – ай неврtм
повоv; 2 – востt. Светло-желтый: 1 – ай неврtм повоv; 2 –
востt. Фиолетовый: 1 – не знает. Темно-синий: 1 – востt; 2 –
bтbрdtри. Синий: 1 – востt; 2 – bтbрdtри. Серый: 1 – не знает; 2 –. Голубой: 1 – востt; 2 – bтbрdtри. Болотный: 1 – няры
пом (сырая трава); 2 – няdтуc. Темно-зеленый: 1 – няры пом;
2 – няр торон. Светло-зеленый: 1 – няры пом; 2 – няр торон.
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Цвет морской волны: 1 – востt. Черный: 1 – пыdvt; 2 –
питы.
(Пос. Пим. 1973-Альбом 1. Л. 39–40).

Ф.Д. Вандымова назвала по-хантыйски термины, обозначающие цвета. Некоторым цветам из предложенной ей
таблицы не могла дать названия. Отметила, что среди красных цветов ханты различают «хороший красный цвет» и
«похуже красный цвет». Среди синих цветов выделяются яркие тона, каким бывает небо в ясный летний солнечный день
либо в ясную лунную зимнюю ночь. Они называются либо
этэрdtри – ясный летний солнечный день, либо этэрат –
зимняя лунная ночь. Dtри – цвет, тон.
Один тон называется няdтуy, что означает мох, где
клюква растет. Некоторые ханты различают мало цветов, например, не отличают зеленый от желтого. Другие различают
больше цветов. О данных Нади Востокиной по названиям
цветов она сказала, что Надя неправильно назвала синие
цвета востt, так как это названия желтых тонов. Название
другого тона, данное Надей, она считает также неправильным. Буквально оно переводится: маленького ребенка кал.
(Пос. Пим, Ф.Д. Вандымова. 1973-2. Л. 40-41).

У многих хантов болят зубы, они объясняют это тем, что
их ест «мошка» – насекомое величиной меньше вши. У
Устина Колыванова (40 лет) уже почти все зубы съела такая
мошка.
(Юрты Колывановых. 1973-2. Л. 52).

Календарь. Тут ят тысысэх – Новый год пришел.
Роdпын hырtк – обманного орла месяц. Сtры hырtк – орел
прилетает. Урны тысtт – вороны месяц, вороны прилетают.
Тонт вясеd тысtт – гуси-утки прилетают. Тор войех тысtт –
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гагары месяц. Пит войех тысtт – лебеди линяют, пешком
ходят (длится около 20 дней); (у Никиты нет ясного представления об этом периоде, в другой раз он сказал, что этот
период называется ай вäр тысtт – маленьких запоров месяц – Н.Л.). Корнарbс тысtт – у хора рога линяют. Кор сtртt тысtт – хор с важенкой заигрывает. Нюрюп тысtт – лист
падает. Айирко тысtт – мелкий снег (?) (сейчас такое время).
Äнäтирко тысtт – большой снег (?). Начало года – Новый
год. Месяцев – 12.
(Пос. Пим, Н.П. Востокин. 1973-2. Л. 83).

10. ВЕРОВАНИЯ
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10.1. Духи и души
(Информация относится к хантам р. Лямин). Вонт
kуyк – лесной дух. Тором аки – небо. Пtdtн аки – гром.
Пtdtн – облака. Пtdtн äвомtс – гром гремит. Главные духи
у хантов р. Лямин. Щащи, Лbм ики и вöнт kуyк. Тут –
огонь, отдельный огонь. Суdtн анки – Огонь-мать святая.
Йинк кул еви (букв.: вода-рыба-девушка). Хот kоyк – домашний дух. Kоyк ис хəр – тень, призрак, изображение
духа, так называют летучую мышь.
Собаку в землю закопать, все равно, что себя закопать.
Ханты любят черных кошек. Рыжих не любят, называют
их руть шепан – русская кошка, с ней злой дух ходит.
Лиленк – живой. Няр йух – живое, сырое дерево. Лиленк
йух – живое дерево. Ситл` – душа. У сумасшедшего ситл`
ушла. Когда человек умирает или сходит с ума, о нем говорят: «Ситл` хостл` малтын тоси» – душу кто-то унес.
Хостл` – звезды (Феня недоумевает, причем здесь звезды?).
По представлениям хантов бывают спокойные времена,
когда никто из них не болеет, а иногда наступают дурные
времена: когда кто-нибудь утонул, ханты ждут, что еще будут покойники. Такой несчастливый период называется
нäрty кäрty, или говорят: тtрнty арty ис, что означает
приблизительно: плохое время пришло.
Тором кимел` – конец неба, оно где-то сходится с землей.
Хатл` ими – солнце. Тылщ аки ики – луна.

188

АГАН. ПИМ

Йемет суd пай – священная березовая роща. На Лямине
есть сосновый лесочек, называется ими вöнт’ – женская
гора. Хотя горы или возвышенности там нет. О том, что
было священное место женщин, Феня не слышала.
Йäмby вой – священный зверь, так называют змею.
Другого названия у нее нет, а у ящерицы и лягушки есть.
Лягушка – навр нэ.
(Пос. Пим, Ф.Д. Вандымова. 1973-2. Л. 75–76).

10.2. Священные места
(Информация относится к хантам р. Лямин). Ханты
р. Лямин называют свою реку Kbмby. Вдоль реки, от истока
до устья тянется хребет, иногда достигющий высоты 30 м.
В верховьях реки есть священное место, называется оно
Йbмby или Йbмby Kbмby. Kbм хо, Kbм ики – это герой сказок, дух. На р. Лямин много священных мест, о которых говорят, что это место Kbм ики.
Братья Фени находили в детстве золотые кольца во рвах
и валах на р. Лямин. Принесли бабушке, она ругалась, что
нельзя было брать эти кольца, потому что они принадлежат
Kbм ики. Старуха положила кольца вместе с другими священными предметами.
Девочкам лет 13–14 и более взрослым женщинам нельзя
подниматься на гору, где находится вышеназванное священное место. Феня считает, что по р. Пим почти нет священных мест, а на Лямине много.
(Пос. Пим, Ф.Д. Вандымова. 1973-2. Л. 41).

10.3. Погребальный обряд
(Информация относится к хантам р. Лямин). В Горшкове
был такой случай. Один старый хант перед своей смертью
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наказал сыновьям, чтобы они его похоронили в новой малице и забили для него трех оленей. Но сыновья так не сделали, похоронили его в старом, оленей не забили. Покойник
стал приходить к ним ночью и ложиться на свое место.
После смерти у хантов близкие люди берут себе чтонибудь на память из вещей умершего. Например, хорошая
подруга может взять платье. Это платье надевает только изредка.
Ненцы хоронили, подвешивая гробы на деревьях. Когда
умер один старый ненец, то его сын не подвесил гроб на дерево, а закопал в землю. Вечерами им стало казаться, что в
лесу на другой стороне реки висит гроб на уровне середины
деревьев. Лес там был редкий. Люди говорили, что теперь
все его родственники перемрут. Тем же летом у сына покойного умер сын, зимой он умер сам, а в конце следующего
лета умер еще один сын. Жена ослепла.
(Пос. Пим, Ф.Д. Вандымова. 1973-2. Л. 43–44).
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11. МУЗЫКА
Марк Востокин имеет музыкальный инструмент ниy
юd, по-русски его ханты называют балалайкой. (Позднее узнали, что Марк считается среди хантов арэхтэ ку). Это двухструнный смычковый инструмент, струны из нескольких
конских волос. То же и на смычке. На тыльной стороне инструмента имеется отверстие, в котором обычно вставлен
смычок, когда инструмент бездействует. Играют на инструменте лежа, положив его на живот горизонтально. Струны
смычка не натянуты. Во время игры три пальца правой руки
вставляют между струнами и древком смычка и таким образом струны смычка натягиваются. На этом инструменте играют мужчины.
У Марка есть также инструмент «журавль» тäрbн юd.
(Юрты М.И. Востокина. 1973-2. Л. 21).
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Хантов Лямина и Пима можно различить по одежде, по
произношению и по лицу. На Пиме женские зимние саки
шьют из сукна и украшают полосами бисера. На Лямине они
шьются из оленьих шкур, двойными. Украшаются также мозаикой из оленьих шкур. Осенью и весной женщины на
Лямине носят старые шубы из оленьих шкур, на которых
почти не сохранилось ворса. Летом носят халаты из ткани,
застегивающиеся на пуговицы. Их украшают полосами бисера, но иначе, чем на Пиме. Женские пояса, такие как на
Пиме, на Лямине не носят. На Лямине женщины носят много съемных украшений из бисера, а на Пиме их нет.
Мужчины на Пиме носят осенью и зимой короткую распашную одежду и шапки, а на Лямине шапок у мужчин нет.
Осенью они носят старые вытершиеся малицы из оленьих
шкур, а зимой малицы и кумыши. Ляминские женщины
меньше закрывают лицо, чем пимские. На Лямине женщины
волосы не заплетают, а разделяют на два ряда на прямой
пробор, складывают с несколько раз каждую сторону и перевязывают лентами. На Пиме тоже видела у одной старухи
такую прическу. На Лямине носят ложные косы из бисера и
лент.
На Лямине ханты называют сказку мощ, а быль – йис
путtр.
Ханты обычно дарили оленей, или обменивали, а продавали редко. Например, ханты из Горшкова, поставляли и
сейчас поставляют хантам в Сытомино бурки, а сытоминские выращивают овец и дают горшковским овечьи шкуры.
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АГАН. ПИМ

В Горшкове многие ханты, живущие в поселке, носят бурки – короткую обувь из оленьих камусов, которые ханты научились шить для русских.
Пимские ханты обмениваются с тромъёганскими.
Последние не умеют шить бисерные полосы пынv и обменивают их на длинную обувь из камусов нир. Пынv приравнивается к одной паре нир.
Есть узоры «придуманные», они не имеют названий, и
устоявшиеся, старинные, имеющие названия.
У некоторых стариков из Горшкова есть налобные повязки. Их носят те, которые считают себя шаманами.
Горшково на р. Лямин названо по имени купца Горшкова.
Его жену звали Дарья. Поэтому поселок называется ДаркоГоршковский.
(Пос. Пим, Ф.Д. Вандымова. 1973-2. Л. 27, 42–43).

13. СПИСОК ИНФОРМАНТОВ
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13. СПИСОК ИНФОРМАНТОВ
1. Вандымов Ефим Васильевич, 1941 г.р., переехал недавно
из пос. Горшкова на реке Лямин, живет в пос. Пим, председатель сельсовета.
2. Вандымова (Лозямова) Федосья Даниловна, 1950 г.р.,
жена Вандымова Ефима Васильевича, переехала недавно из пос. Горшкова на реке Лямин, живет в пос. Пим.
3. Востокин Марк Иванович, живет в сезонных поселениях, называемых по его фамилии (юрты Марка
Востокина) вблизи пос. Пим.
4. Востокин Никита Платонович, 1935 г.р. живет в сезонных поселениях, называемых по его фамилии (юрты
Никиты Востокина) вблизи пос. Пим.
5. Востокина Анисья Михайловна (по отцу Каюкова, предки – с Югана), 1940 г.р., жена Востокина Никиты
Платоновича.
6. Востокина Екатерина Даниловна, 1942 г.р., жена
Востокина
Марка
Ивановича,
летние
юрты
М.И. Востокина вблизи пос. Пим.
7. Востокина Мария Владимировна, дочь брата Востокина
Марка Ивановича, проживает в летних юртах
М.И. Востокина вблизи пос. Пим.
8. Зайцев Петр Григорьевич, русский, несколько лет живет
в пос. Пим.
9. Итыков Ефим Степанович, родственник Востокина Марка
Ивановича, гостит в его летних юртах вблизи пос. Пим.
10. Итыков Терентий Иванович, сын сестры Востокина
Марка, постоянно проживает в Русскинском сельсовете
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

АГАН. ПИМ

на реке Тромъёган, гостит в летних юртах Востокина
Марка вблизи пос. Пим.
Итыкова (Рынкова) Зоя, жена Итыкова Терентия
Ивановича, гостит в летних юртах Востокина Марка
вблизи пос. Пим.
Кантерова Наталья Ефимовна, 1947 г.р., живет в пос.
Пим.
Колыванов Иосиф Семенович, 1922 г.р., юрты
Колывановых вблизи пос. Пим.
Колыванов Роман Иосифович, сын Колыванова Иосифа
Семеновича, юрты Колывановых вблизи пос. Пим.
Колыванов Устин Семенович, младший брат Колыванова
Иосифа Семеновича, 1934 г.р., юрты Колывановых вблизи пос. Пим.
Колыванова (Рынкова) Елизавета Ильинична, 1922 г.р.,
жена Колыванова Иосифа Семеновича, юрты Колывановых вблизи пос. Пим.
Колыванова Нина Иосифовна, 1960 г.р. – дочь
Колывановых Иосифа и Елизаветы, юрты Колывановых
вблизи пос. Пим.
Колыванова Ольга Ивановна, 1950 г.р., жена Колыванова
Романа Иосифовича, юрты Колывановых вблизи пос.
Пим.
Лемпин Михаил, 1943 г.р., живет в юртах вблизи пос.
Пим.
Песикова Евдокия Ивановна 1919 г. р., живет в пос. Пим.
Песикова Настя, дочь Песиковой Евдокии Ивановны,
живет в пос. Пим.
Тайбин Терентий, живет в пос. Пим.
Тайбина Валентина Иосифовна, 1953 г.р., жена Терентия,
живет в пос. Пим.

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ.
Часть 1. АГАН
Этнический состав

Рис. 1. Река Аган

Рис. 2. Н.В. Лукина в поездке по р. Аган
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 3. Ханты и русская женщина (в середине) в пос. Варьеган

Рис. 4. В юртах Пtчtнгы-пуdtл: Николай и Римма Казымкины,
Н.В. Лукина

ЗАНЯТИЯ
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Занятия

Рис. 5. Стрелы: 1 – на белку; 2 – на лису; 3 – на выдру; костяная стрела
(рисунок К.Н. Казымкина, пос. Варьеган)

Рис. 6. Охотничья ловушка – слопец, построена детьми
(юрты Сиyh-уры-пухtл)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 7. Щенок охотничьей лайки (юрты Ноyh ёdан пуdtл)

Рис. 8. Часть рога лося

ЗАНЯТИЯ

Рис. 9. Дымокур (рисунок по устному описанию)

Рис. 10. Метки на ушах оленей
(по зарисовке П.Н. Айпина, юрты Сиyh-уры-пухtл)
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ЧАСТЬ 1. АГАН
Рис. 11. Орудие для заготовки сырого мха
в дымокуры (юрты Пtчtнгы-пуdtл)

Рис. 12. Камусы на просушке под крышей избушки
(юрты Ноyh ёdан пуdtл)

ЗАНЯТИЯ

Рис. 13. Продымливание шкуры оленя под крышей избушки
(юрты Ноyh ёdан пуdtл)

Рис. 14. Покачева Екатерина за обработкой оленьей шкуры
(юрты Ноyh ёdан пуdtл)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 15. Скобель для удаления мездры со шкуры оленя
(юрты Ноyh ёdан пуdtл)

Рис. 16. Инструмент для размягчения шкуры (юрты Ноyh ёdан пуdtл)

Рис. 17. Сухожильные
нити на берестяной
обертке

ЗАНЯТИЯ

Рис. 18. Схема нанизывания бисера

Рис. 19. Схема расположения бисеринок в узоре:
1 – на подоле сака; 2 – на поле сака
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 20. Нанесение узора на бумагу

Рис. 21. Узоры: 2 – нёксондр; 3 – кенкуcи;4 – ktгунюл; 6 – пут лиd
‘сошки тагана’; 7 – суdмtт нёd ‘березовая ветвь’; 9 – мtdу нют ‘лошад
нос’; (1–5 нарисовала С.С. Покачева, названия рисунков
дала А.И. Покачева) (пос. Аган)

ЗАНЯТИЯ

Рис. 22. Ножи: 1 – мужской
повседневный; 2 – мужской,
лезвие от покупного ножа;
3, 4 – мужские самодельные
ножи из напильника, для
изготовления нарт; нож;
5 – женский, повседневный,
лезвие от покупного ножа
(пунктиром показана
спинка традиционного
лезвия); 6 – женский нож
для заготовки стружек

Рис. 23. Ножны (юрты Ноyh ёdан пуdtл)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 24. Набор мужских инструментов: ножи с ножнами, стружки,
сверло (юрты Ноyh ёdан пуdtл)

Рис. 25. Сверло (пос. Аган)

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Средства передвижения

Рис. 26. Лыжа-подволока (юрты Ноyh ёdан пуdtл)

Рис. 27. Крепление лыжи-подволоки (см. рис. 26)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 28. Мужская ездовая нарта (пос. Варьеган)

Рис. 29. Грузовая нарта с кузовом (пос. Варьеган)

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Рис. 30. Нарты для перевозки шестов чума (пос. Варьеган)

Рис. 31. Нарта в процессе изготовления (юрты Сиyh-уры-пухtл)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 32. Лодки на берегу р. Ноyh ёdан

Рис. 33. В.А. Котликов в обласке (юрты Ноyh ёdан пуdtл)

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Рис. 34. Распорка в обласке с выемкой
для спины ездока (пос. Варьеган)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Жилище

Рис. 35. Общий вид юрт Ноyh ёdан пуdtл

Рис. 36. Навес для сушки рыбы (юрты Ноyh ёdан пуdtл)

ЖИЛИЩЕ

Рис. 37. Лабазы (юрты Ноyh ёdан пуdtл)

Рис. 38. Помост для дров и навес для продуктов, вещей
(юрты Ноyh ёdан пуdtл)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 39. Летняя бревенчатая избушка (юрты Ноyh ёdан пуdtл)

Рис. 40. Разрез и план летней избушки (см. рис. 39)

ЖИЛИЩЕ
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Рис. 41. Разрез и план дощатой постройки (юрты Ноyh ёdан пуdtл)

Рис. 42. План летнего поселения Сиyh-уры-пухtл: 1 – печь;
2 – навес у печи; 3, 20 – кострища: 4, 18, 21 – навесы; 5, 14 – жилища;
6, 7. 8, 9, 10, 12 – лабазы; 13, 16, 17 – вешала; 15 – дрова; 19 – сруб;
23, 23 – помосты
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 43. Летнее жилище из досок: 1 – общий вид; 2 – план; 3 – разрез
(юрты Сиyh-уры-пухtл)

Рис. 44. Хозяйственный комплекс: 1 – навес для сушки рыбы; 2 – очаг;
3 – односкатный сруб (юрты Сиyh-уры-пухtл)

ЖИЛИЩЕ

Рис. 45. Односкатный сруб
(см. рис. 44, 3), вид сзади
(юрты Сиyh-уры-пухtл)

Рис. 46. Амбар
на окраине селения
(юрты Сиyh-уры-пухtл)

217

218

ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 47. Навес для хранения утвари, пищи (юрты Сиyh-уры-пухtл)

Рис. 48. Навес для хранения нарт (юрты Сиyh-уры-пухtл)

ЖИЛИЩЕ
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Рис. 49. На площадке для изготовления нарт (юрты Сиyh-уры-пухtл)

Рис. 50. План зимнего поселения Сиyh-уры-пухtл: 1 – недостроенная
изба; 2 – склад для рыбы; 3 – землянка шатровой конструкции;
4 – бревенчатое жилище; 5 – склад для рыбы; 6, 10 – дрова;
7, 9 – постройки для собак; 8 – хлебная печь
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 51. Землянка шатровой конструкции: 1 – внутренний вид; 2 – план
(зимние юрты Сиyh-уры-пухtл)

ЖИЛИЩЕ
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Рис. 52. Зимнее бревенчатое жилище (зимние юрты Сиyh-уры-пухtл)

Рис. 53. Склад для хранения рыбы (см. рис. 53): 1, 2 – общий вид;
3 – план (зимние юрты Сиyh-уры-пухtл)

222

ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 54. Постройка для собак (зимние юрты Сиyh-уры-пухtл)

Рис. 55. Остов чума: 1 – общий
вид; 2 – верхушка; 3 – переплетение жердей в верхушке,
вид снизу (зимние юрты Сиyhуры-пухtл)

ЖИЛИЩЕ
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Рис. 56. План чума: 1 – полог
старика; 2 – полог его внучки;
3 – полог его сына с женой;
4 – доски; 5 – столик и посуда
старика; 6 – столик и посуда
молодых; 7, 8 – мягкая утварь
(летние юрты Пtчtнгы-пуdtл)

Рис. 57. Оленья изба: 1, 2 – общий вид; 3 – каркас дымокура внутри
избы (летние юрты Пtчtнгы-пуdtл)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 58. Остов летнего шалаша

Рис. 59. Вид пос. Аган

ЖИЛИЩЕ

Рис. 60. Хлебная печь (пос. Аган)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Пища, утварь

Рис. 61. За обработкой рыбы (пос. Аган)

Рис. 62. Крепилки для сухожильных нитей: 1 – из кости оленя;
2 – из рога лося (пос. Аган)

ПИЩА, УТВАРЬ
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Рис. 63. Сухожильные нити
на крепилках из подъязычной
кости лося (пос. Аган)

Рис. 64. Игольники из сукна, с крепилками для сухожильных нитей:
1 – с наперстком (рисунок девочки); 2 – с прошивкой из заменителя
бисера – нарезанной проволочной изоляции (пос. Варъеган)
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ЧАСТЬ 1. АГАН
Рис. 65. Игольник
из сукна, с прошивкой
бисера; с наперстками
и крепилкой
(пос. Аган)

Рис. 66. Сумка девочки
для игрушек (пос. Аган)

ПИЩА, УТВАРЬ
Рис. 67. Женская сумка
для рукоделия (пос. Аган)

Рис. 68. Казымкина Римма
с сумкой для рукоделия, сшитой
из двух шкур с головы олененка
(юрты Пtчtнгы-пуdtл)

229

230

ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 69. Сумка для рукоделия из двух шкур с головы олененка,
принадлежит Казымкиной Варе с р. Тромъёган (юрты Пtчtнгы-пуdtл)

Рис. 70. Мужская сумочка для игл: 1– вид снаружи; 2 – вид изнутри
(пос. Варъеган)

ПИЩА, УТВАРЬ

Рис. 71. Мешочек для хранения точила
(Юрты Ноyh-ёdан-пуdtл)

Рис. 72. Коробка для игрушек мальчика; из пихтовой коры
с крышкой и дном из бересты (пос. Аган)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 73. Коробка для игрушек девочки; из пихтовой коры с крышкой
и дном из бересты (пос. Аган, рисунок девочки)

Рис. 74. Коробка из пихтовой коры, изготовлена Н.Г. Тарлиной
(пос. Аган)

ПИЩА, УТВАРЬ

Рис. 75. Корневатик (юрты Ноyh-ёdан-пуdtл)

Рис. 76. Черпак деревянный и кузовок берестяной
(юрты Пtчtнгы-пуdtл).
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 77. Узор на изделиях из бересты: 1 – выскоблен на стенке набирки;
2 – аппликация из зачерненной бересты на крышке куженьки;
3 – аппликация из зачерненной бересты на стенке куженьки,
под аппликацией узор нанесен карандашом (юрты Пtчtнгы-пуdtл)

Рис. 78. Хантыйская деревянная колыбель: 1 – общий вид; 2 – спинка
(пос. Варьеган)

ПИЩА, УТВАРЬ
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Рис. 79. Ненецкая деревянная колыбель: 1 – общий вид;
2 – берестяной вкладыш (пос. Варьеган)

Рис. 80. Подстилка в ненецкую колыбель: 1 – общий вид; 2 – спинка
(пос. Варьеган)
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Рис. 81. Схема покроя полога (пос. Варьеган)

Рис. 82. В жаркие дни полога ставят на улице (пос. Аган)

ОДЕЖДА
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Одежда

Рис. 83. Женщина и девочка в летней традиционной одежде (пос. Аган)

Рис. 84. Детали женского сака: 1 – основные элементы; 2 – украшение
правой полы и подола; 3 – украшение устья рукава
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Рис. 85. Женское платье (пос. Аган)

Рис. 86. Детали женского платья (см. рис. 85)

ОДЕЖДА
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Рис. 87. Женское платье (рис. девочки) (пос. Аган)

Рис. 88. Украшение женского платья: полосы яркой ткани по линии
кокетки (пос. Варьеган)
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Рис. 89. Схема покроя женского платья: 1 – общий вид;
2 – украшение обшлага (юрты Сиyh-уры-пухtл)

Рис. 90. Схема покроя мужской рубахи (юрты Сиyh-уры-пухtл)

ОДЕЖДА

Рис. 91. Украшение полы летнего сака (пос. Аган)

Рис. 92. Украшение зимнего женского сака: 1 – подол и полы;
2 – обшлаг (пос. Аган)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 93. Узоры на саках: 1, 2 – аппликация из ткани;
3, 4, 5, 6 – полосы, сплетенные из бисера (пос. Аган)

Рис. 94. Отделка уголка на поле сака (пос. Варьеган)

ОДЕЖДА
Рис. 95. Накосное украшение
(пос. Варьеган)

Рис. 96. Платок с надставными кромками (пос. Варьеган)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 97. Покрой малицы мальчика: 1 – вид спереди: 2 – вид сзади
(пос. Аган)

Рис. 98. Покрой маличной рубахи (пос. Аган)

Рис. 99. Детская малица из ткани: 1 – вид спереди; 2 – вид сзади
(пос. Аган)

ОДЕЖДА

Рис. 100. Схема соединения утиных шкурок и оленьей шкура
на спинке малицы мальчика (пос. Варьеган)

Рис. 101. Покрой сака девочки (пос. Варьеган)
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Рис. 102. Покрой детского платья (пос. Варьеган)

Рис. 103. Мужчина в малице (юрты Пtчtнгы-пуdtл)

ОДЕЖДА

Рис. 104. Мужская малица (рис. девочки) (пос. Аган)

Рис. 105. Мужчина в кумыше (пос. Аган)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 106. Летняя обувь из
ровдуги (пос. Варьеган)

Рис. 107. Бурки (рис. девочки)
(пос. Аган)

Рис. 108. Выкройки из бересты: 1 – для рукавицы; 2 – для голенища
и подъема бурок (половина); 3 – для боковой части головки бурок

БРАК И СЕМЬЯ

Брак и семья

Рис. 109. Е. Покачева с детьми (юрты Нäyк-ёган-пуdtл)

Рис. 110. Е. Покачева с детьми (юрты Нäyк-ёган-пуdtл)

249

250

ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 111. Е. Покачева с детьми (юрты Нäyк-ёган-пуdtл)

Рис. 112. Братья с друзьями-собаками (юрты Нäyк-ёган-пуdtл)

БРАК И СЕМЬЯ

Рис. 113. Дети со старинными прическами (пос. Аган)

Рис. 114. Девочки с современными прическами (пос. Аган)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 115. Женщина с ребенком колыбельного возраста (пос. Аган)

Рис. 116. Беседа с дочерью (пос. Аган)

ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ

Верования и обряды

Рис. 117. Беседа этнографа Е.М. Титаренко с информантом

Рис. 118. Изображение духа
(пос. Аган)

Рис. 119. Палка для счета
медвежьих песен (пос. Аган)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 120. Сруб для хранения костей
медведя (по описанию)

Рис. 121. Берестяные
маски для медвежьего
праздника в лесу (юрты
Нäyк-ёган-пуdtл)

ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ
Рис. 122. Способ надевания
маски на лоб
(юрты Нäyк-ёган-пуdtл)

Рис. 123. Способ надевания
маски на нос
(юрты Нäyк-ёган-пуdtл)
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Рис. 124. Дети у сооружения для хранения
костей медведя
(юрты Нäyк-ёган-пуdtл)

Рис. 125. Ящик (вместо
традиционного сруба) для
хранения костей медведя
(юрты Нäyк-ёган-пуdtл)

ЧАСТЬ 1. АГАН

ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ
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Рис. 126. Узлы
со старой одеждой
в лесу (юрты Нäyкёган-пуdtл)

Рис. 127. Сруб для хранения костей медведя (юрты Сиyh-уры-пухtл)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 128. Сооружение внутри
могилы (по описанию)
(пос. Варьеган)

Рис. 129. Ненецкая могила
(по описанию) (пос. Варьеган)

Рис. 130. Надмогильные сооружения I типа: 1 – 1-й вариант;
2 – 2-й вариант; 3 – 3-й вариант (пос. Варьеган)

ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ
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Рис. 131. Надмогильные сооружения II типа: 1 – общий вид;
2 – фигурка птички (пос. Варьеган)

Рис. 132. Надмогильные сооружения II типа: 1– ограда с перекладиной;
2 – с обласом на холме; 3 – с колышками по углам холма; 4 – с сеткой
на ограде; 5 – с обласом внутри холма (пос. Варьеган)
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ЧАСТЬ 1. АГАН

Рис. 133. Фигурка птички на кресте (пос. Варьеган)

Рис. 134. Шаманский бубен: 1 – вид изнутри; 2 – вид сбоку;
3 – колотушка (юрты Пtчtнгы-пуdtл)

ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ
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Рис. 135. Н. Казымкин нагревает бубен у костра (юрты Пtчtнгы-пуdtл)

Рис. 136. Семья Казымкиных и Н.В. Лукина (вторая слева)
(юрты Пtчtнгы-пуdtл)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ
ЧАСТЬ 2. ПИМ

Дневник

Рис. 137. Осенний бор у пос. Пим

Рис. 138. Первый снег

ДНЕВНИК

Рис. 139. Брусника

Рис. 140. Школьники в одежде, выданной в интернате (пос. Пим)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 141. Хантыйская девочка лепит оленя из пластилина
на уроке труда в школе (пос. Пим)

Рис. 142. Праздник в детском саду (пос. Пим)

ДНЕВНИК

Рис. 143. Дети Вандымовых (пос. Пим)

Рис. 144. Ханты, приехавшие из лесных юрт в пос. Пим

265

266

ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 145. Н.В. Лукина у оленьей упряжки (пос. Пим)

Рис. 146. В.М. Кулемзин в юртах Никиты Востокина

ЗАНЯТИЯ

Занятия

Рис. 147. Дети с игрушечными луками (юрты Колывановых)

Рис. 148. Игрушечный лук (юрты Колывановых)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 149. Никита Востокин демонстрирует установку самострела
(юрты Никиты Востокина)

Рис. 150. Рыболовная снасть
(юрты Никиты Востокина)

Рис. 151. Навершие хорея
(юрты Колывановых)

ЗАНЯТИЯ
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Рис. 152. Олени в корале (юрты Никиты Востокина)

Рис. 153. Подготовка оленей к запряжке (юрты Никиты Востокина)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 154. Нож и ножны М. Востокиной (юрты Марка Востокина)

Рис. 155. Нож и ножны С. Итыкова
(юрты Марка Востокина)

Рис. 156. Нож и ножны
В. Востокина (юрты Никиты
Востокина)

Рис. 157. Нож и ножны
К. Востокиной (юрты Марка
Востокина)

ЗАНЯТИЯ

Рис. 158. Нож и ножны М. Востокина (юрты Никиты Востокина)

Рис. 159. Нож и ножны К. Востокиной, М. Востокина
(юрты Марка Востокина)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 160. Ножи и ножны Романа Колыванова
(юрты Колывановых)

Рис. 160. Продолжение: 1, 2 – узкие ножи; 3 – широкий нож

ЗАНЯТИЯ

Рис. 161. Схема нанизывания бисера (пос. Пим)

Рис. 162. Изготовление стружек (юрты Колывановых)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ
Рис. 163. Заготовки досок
и циновок

Рис. 164. Мох на просушке

ЗАНЯТИЯ
Рис. 165. Женские топоры
для колки дров
(юрты Никиты Востокина)

Рис. 166. Дрова и топоры
(юрты Никиты Востокина)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ
Рис. 167. Мальчик с топором
и детским луком
(юрты Колывановых)

Рис. 168. Распиловка дров
(пос. Пим)

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

277

Средства передвижения

Рис. 169. Подволоки с фигурными задниками (юрты Никиты Востокина)

Рис. 170. Иосиф Колыванов с другом на упряжке из трех оленей
(у пос. Пим)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 171. Упряжка у магазина в пос. Пим

Рис. 172. Оленья упряжка тромъёганских хантов (пос. Пим)

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
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Рис. 173. Крючок для поддержания вожжи на поясе оленя (пос. Пим)

Рис. 174. Положение хорея на остановке (пос. Пим)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 175. Передок ездовой нарты (пос. Пим)

Рис. 176. Элементы оленьей упряжи (пос. Пим)

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Рис. 177. Одевает упряжь на оленя (юрты Никиты Востокина)

Рис. 178. Ручная нарта (юрты Никиты Востокина)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 179. На моторной лодке (юрты Колывановых)

ЖИЛИЩЕ
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Жилище

Рис. 180. Избушка Марка Востокина

Рис. 181. План избушки: 1 – чувал: 2 – полка для продуктов; 3 – навес;
4, 5 – подвесные колыбели; 6 – полка с головой медведя; 7 – обеденное
место (юрты Марка Востокина)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ
Рис. 182. Чувал (юрты Марка Востокина)

Рис. 183. Н.В. Лукина у чума (юрты Колывановых)

ЖИЛИЩЕ
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Рис. 184. Внутри чума (юрты Колывановых)

Рис. 185. План изгороди (кораля) для оленей (юрты Колывановых)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ
Рис. 186. Деталь устройства изгороди
(юрты Колывановых)

Рис. 187. Опора для выдвижных жердей в проходе кораля
(юрты Колывановых)

ЖИЛИЩЕ

Рис. 188. Зимняя избушка (юрты Колывановых)

Рис. 189. Современное жилище – палатка (юрты Колывановых)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 190. Остов хлебной печи с железной бочкой внутри
(юрты Колывановых)

Рис. 191. Зимняя избушка (юрты Никиты Востокина)

ПИЩА, УТВАРЬ

Пища, утварь

Рис. 192. Изготовление пирогов (юрты Марка Востокина)

Рис. 193. Ставит пироги в печь (юрты Марка Востокина)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 194. Выемка хлеба из печи (юрты Никиты Востокина)

Рис. 195. Кузов из бересты
с выскобленным узором
(юрты Марка Востокина)

ПИЩА, УТВАРЬ
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Рис. 196. Игольник (юрты Марка
Востокина, гостья с Тромъегана)

Рис. 197. Мешочек для бруска
(пос. Пим)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 198. Крепилка для сухожильных ниток (юрты Марка Востокина)

Рис. 199. Веник-опахало (юрты Никиты Востокина)

ПИЩА, УТВАРЬ
Рис. 200. Табакерка (юрты Никиты Востокина)

Рис. 201. Выбивалка снега (юрты Никиты Востокина)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Одежда

Рис. 202. Украшение кромки полы женского сака Е.Д. Востокиной:
1 – аппликация по ткани; 2 – полоса нанизанного бисера (пос. Пим)

Рис. 203. Украшения для женского сака, выполнены Е.Д. Востокиной:
1 – аппликация на красной ткани, для правой полы; 2–5 – полосы
нанизанного бисера (пос. Пим)

ОДЕЖДА

Рис. 204. Сак В.И. Тайбиной, I тип: 1 – перед; 2 – спинка;
3, 4, 5, 6 – полосы нанизанного заменителя бисера
(нарезка проволочной изоляции), нашитые на сак (пос. Пим)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 205. Сак В.И. Тайбиной, II тип: – 1 – перед; 2 – спинка;
3 – украшения на углу полы (3а – аппликация по ткани:
3б – полоса нанизанного бисера); 4 – подвеска (пос. Пим)

ОДЕЖДА
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Рис. 206. Воротник сака II типа (пос. Пим)

Рис. 207. Платье В.И. Тайбиной,
I тип (пос. Пим)

Рис. 208. Юбка Е.И. Колывановой
(юрты Колывановых)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ
Рис. 209. Бисерное украшение манжеты женского
платья, узор лулпан –
перекладина
(юрты Колывановых)

Рис. 210. Платье
Е.И. Колывановой, П тип
(юрты Колывановых)

Рис. 211. Женщины в зимней одежде, приехавшие из отдаленных юрт
(пос. Пим)

ОДЕЖДА
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Рис. 212. Воротник женского сака (юрты Марка Востокина)

Рис. 213. Бисерные полосы для украшения женской одежды (пос. Пим)

Рис. 214. Подвески лимти
к женскому поясу (пос. Пим)

Рис. 215. Украшение полы сака
В.Е. Кантеровой, выполнено
из заменителя бисера; нижний
узор онтар канч (пос. Пим)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 216. Бисерные полосы для украшения женской одежды, изготовлены Машей Востокиной; 1 – узор пирна кёр – головки креста;
узор ай сапарки – маленькая лягушка (юрты Марка Востокина)

Рис. 217. Украшение полы сака
Зои Итыковой, приехавшей
с Тромъёгана
(юрты Марка Востокина)

Рис. 218. Женская летнее-осенняя
обувь (пос. Пим)

ОДЕЖДА

Рис. 219. Женская зимняя обувь (пос. Пим)

Рис. 220. Женская зимняя обувь с современными
орнаментированными вставками (пос. Пим)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ
Рис. 221. Мужчина в саке
и зимней обуви, мальчик
в школьной одежде (пос. Пим)

Рис. 222. В жилище сак накинут на плечи (пос. Пим)

ОДЕЖДА

Рис. 223. Покрой малицы (юрты Никиты Востокина)

Рис. 224. Детали малицы: капюшон, рукавицы (пос. Пим)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

225. Покрой суконного кумыша: 1 – перед; 2 – спинка
(юрты Никиты Востокина)

Рис. 226. Мужчина в малице и маличной рубахе,
приехавший из лесного стойбища (пос. Пим)

ОДЕЖДА

Рис. 227. Пояс с сумочкой и медвежьим клыком (пос. Пим)

Рис. 228. Шейный платок и налобная повязка мужчин (пос. Пим)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 229. Мужчина в традиционной шапке (пос. Пим)

Рис. 230. Мужская шапка, вид сзади (пос. Пим)

ОДЕЖДА

Рис. 231. Покрой мужской шапки (юрты Колывановых)

Рис. 232. Покрой мужских штанов (юрты Колывановых)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 233. Покрой зимней мужской
обуви поккы, I вариант (пос. Пим)

Рис. 234. Покрой чулка для зимней
обуви (пос. Пим)

Рис. 235. Покрой зимней мужской
обуви вäчим ов (пос. Пим)

Рис. 236. Покрой летней женской
обуви локкын нир (пос. Пим)

ОДЕЖДА
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Рис. 237. Покрой зимней мужской
обуви пунун нир (юрты Никиты
Востокина)

Рис. 238. Покрой зимней женской
обуви пунун нир (юрты Никиты
Востокина)

Рис. 239. Покрой зимней мужской
обуви поккы, вариант 1
(юрты Никиты Востокина)

Рис. 240. Покрой зимней мужской
обуви поккы, вариант 2
(юрты Никиты Востокина)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 241. Зимняя мужская обувь с суконным голенищем (пос. Пим)

Рис. 242. Зимняя мужская обувь из камусов (пос. Пим)

ОДЕЖДА
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Рис. 243. Малица с чехлом мальчика: 1 – общий вид спинки;
2 – капюшон; 3 – аппликация из ткани на подоле и плечах;
4 – аппликация из ткани на рукавах чехла (юрты Марка Востокина)

Рис. 244. Тамара Востокина в зимнем саке (юрты Марка Востокина)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 245. Вид сака сбоку (юрты Марка Востокина)

Рис. 246. Детали сака: 1 – украшение спинки; 2 – подвеска; 3 – узор
на полосе нанизанного заменителя бисера (юрты Марка Востокина)

ОДЕЖДА

Рис. 247. Галя – дочь Итыковых, гостей с Тромъегана
(юрты Марка Востокина)

Рис. 248. Летний сак девочки (юрты Марка Востокина)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ
Рис. 249. Самуил Итыков
в зимнем саке
(юрты Марка Востокина)

Рис. 250. Украшение зимнего
сака девочки: 1 – полоса
нанизанного бисера;
2 – аппликация из ткани
(юрты Колывановых)

ОДЕЖДА
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Рис. 251. Покрой кумыша мальчика:
1 – перед; 2 – спинка;
3 – капюшон (юрты Колывановых)

Рис. 252. Накосные украшения девочек (юрты Колывановых)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 253. Покрой летней малицы мальчика:
1 – перед; 2 – спинка (пос. Пим)

Рис. 254. Покрой рубашки
мальчика (пос. Пим)

Рис. 255. Покрой малицы
мальчика (пос. Пим)

ОДЕЖДА

Рис. 256. Мальчик в малице с чехлом (пос. Пим)

Рис. 257. Детская обувь и чулки (юрты Колывановых)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 258. Покрой детских чулок
(юрты Колывановых)

Рис. 259. Мужчина с мальчиком, приехавшие из лесных юрт,
и женщина, живущая в поселке Пим

ОДЕЖДА

Рис. 260. Мужчина
в традиционной одежде,
дети в школьной одежде
(пос. Пим)

Рис. 261. Мужская
и женская осенне-весенняя
обувь локкон нир
(юрты Колывановых)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 262. Покрой обуви (см. рис. 261)

Рис. 263. Подтяжки на мальчике (юрты Колывановых)

ОДЕЖДА
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Рис. 264. Схема расположения подтяжек
(см. рис. 263)

Рис. 265. Мужская и женская осенне-весенняя обувь вäчим ов
(юрты Колывановых)

Рис. 266. Покрой обуви
(см. рис. 265)

Рис. 267. Обувь для домашних
работ (юрты Колывановых)
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ЧАСТЬ 2. ПИМ

Рис. 268. Меховой чулок (юрты Колывановых)

Рис. 269. Покрой мехового чулка (см. рис. 268)

БРАК И СЕМЬЯ

323

Брак и семья

Рис. 270. Семья Марка Востокина (без него) и семья гостей Итыковых
(юрты Марка Востокина)

Рис. 271. Маша Востокина с детьми брата – Векко и Тамарой
(юрты Марка Востокина)
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Рис. 272. Терентий Итыков с женой Зоей и дочерью Галей
(юрты Марка Востокина)

Рис. 273. Дети Марка
Востокина
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Рис. 274. Семья Колывановых (юрты Колывановых)

Рис. 275. Семья Н.П. Востокина (юрты Никиты Востокина)
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Рис. 276. Дети Никиты Востокина

Рис. 277. Молодая семья Тайбиных – Валентина и Терентий (пос. Пим)
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Рис. 278. Терентий Тайбин с родственниками (пос. Пим)
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Музыка

Рис. 279. Музыкальный инструмент (юрты Марка Востокина)

Рис. 280. Игра на музыкальном инструменте (юрты Марка Востокина)
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