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(1)

Салымские ханты проживают на территории нынешнего
юганского района Ханты-Мансийского
состоят иа представителей
юганских, которые

а. о.

Тшенской

старосалымских

переселились

в

родов

бассейн

и

Нефте-

области и
некоторьа

'р. Большой Салым в

конце прошлого века и в довоенные годы нынешнего века. Некот^ррые переселенцы с р. Большой Юган (Каюковы, Коганчины) несмотря
на свою недавнюю оседлость, имели с Салымским краем давние хозяйственные (охотничий промысел) и брачно-семейные связи.
ким образом,

сформировалась

территориальная

группа

Та-

хантов,

сохранившая юганскую и старосалымскую специфику в традиционной
культуре.
Для сашмских хантов мироздание представляется в виде оемичастной космической структуры,

где три сферы

Нижнего

мира

дублируются тремя сферами Верхнего мира, а между ними находится сфера Среднего мира.

Сферы обозначаются особыми

"таптлзв", который

ханты

"планета".

мир

Верхний

переводят

обозначается

(нум - верх,

небо,

низ, север).

Следует отметить,

свою очередь,

восток),

как

терминами

"уровень.",

термином

"слой",

"нум-таптлзв"

нижний мир "ыыт-таплтэв" (ыыт что Верхний и Нижний миры,

в

также считаются семичастными - термин "таплтав"

ханты дословно переводят как "семь слоев".

Однако при конкрет-

ном подсчете информанты называют только три верхних и три нижних слоя.

Каждому слою соответствуют определенное божество или

группа божеств.

В

некотором смысле верхние и нижние божества

дублируют друг друга.
Верхний таплтзв представляет собой мир,
ным цветом:

здесь краснью горы,

красные сосны

и красная трава.

на

склонах

отмеченный краскоторьдх

Тарам Санки и его мена Тарам Санки Анки (Анки Д ^ о о / .
рые информанты отмечают,

йвкохо-

что Тарам Санки живет ' ' в ш о Верхнего

.мира" - за пределами семи сдоев.
нельзя беспокоить всуе и,

растут

ХЬвяевами этого MHpii являгтся

Считается,

что й9о оокротво

более того, в молитвах, привывапщах

богов на порз (бескровное жертвоприношение) его имя не

тпоми"

нается.

Имя Тарэм Санки упоминают лишь в крайних случаях, ког-

да обращение к другим богам не помогает людям.
ношениях Тарэм

Санки

от

той

или

При жертвопри-

иной семьи или отдельного

человека на сосну вывешивают приклад - шкуру оленя с
красный материал.

на) не одному человеку,
ние Тарам

рогами и

При угрозе несчастья (болезнь, смерть, вой-

Санки

а большой группе людей жертвоприноше-

совершается

совместно несколькими семьями -

"всем Мыром", в ходе которого все мужчины должны принять участие в изготовлении семиметрового, семиполого красного халата сака с семью завязками.
на стволе

которой

Такой сак вывешивают на высокую сосну,

предварительно

вырезают

семь ликов Тарэм

Санки ( 2 ) .
Вторым по

значимости

божеством

Верхнего

Санки (Сорни Санки) - сын Тарэм Санки.

мира является

Санки представляется в

виде старика в шубе и шапке из шкур белого соболя.

К нему об-

ращаются как при любой нужде (болезни, неудачи и проч.),
во время

совершения

жертвенного оленя,

обрядовых

церемоний.

шкуру и рога которого

шкура обвязывается белым материалом.
ношении (пора) в обязательной молитве

вешают

ния Санки считается видимое небо.
территорий.

на

березу,

При бескровном жертвопри(приглашении

трапезу) имя Санки упоминается в первую очередь.
некоторых Соместв

так и

Для Санки убивают

Он же является

богов

на

Местом обитабогом-отцом

Среднего мира - хозяев определенных родовых

В отличии от Всевышнего Тарэм Санки, Санки занима-

ет более активную позицию и играет роль "творца" мира.
В Нижнем мире эквивалентом Тарем Санки выступа?- Мых
рам (Мых

Кон)

-

царь подземных богов.

Та-

Так же как и к Тарэм

Санки, к Мых Тарэм обраищл'ся только в исключительных случаях,
когда молитвы, обращенные к другим богам, не помогают.
раза Мых Тарэм,

11ля об-

как и для других божеств Нижнего мира, харак-

терна остроголовость и символика черного цвета (приклад из материи черного цвета,
Санки в

черная шкура жертв9нного оленя и

т. д. )•

Нижнем мире дублирует Кычь ики - повелитель д у х о в бо-

лезней. Уместно отметить,
видят в том,

что причину болезни салымские ханты

будто человека "покойник схватил" ( В. R Крюкова) •

То есть духи болезней нередко отожлествляются с уморшими предками. Во

время болезни человека злым лухам и Кынь ики устраИ'

вагот порэ, просят их отпустить душу больного.

Для Кынь ики эа-

капывают в вемлю приклад - материал черного цвета.
Верхний мир 00 средним связывает Кон
один из Сыновей Санки.

ики,

бог-медиатор,

Кон ики исполняет волю небесного бога.

Считается, что пока горит кусочек бересты,
всю землю на своем белом коне.
ют гром с полетом Кон ики.

он может

облететь

Иногда салымские ханты связыва-

При грозе говорят, что это Кон ики

возвращается иэ гостей от Ягун ики, своего брата.

До недавнего

времени, почти любой летящий объект связывали

Кон

1950-х гг.

ики:

в

жениина-хантыйка впервые увидев самолет, бежала по

поселку Каюково, крича:
ла Кон ики»
ков).

с

"Кон ики! Я своими двумя глазами виде-

Он летит к нам по небу, раскинув руки!" (А. Е Каю-

Считается,

что появление Кон ики сулит удачу и счастье.

Идея милосердия

сближает Кон ики с Николаем Угодником,

они даже отождествляются.
более характерен

для

В целом же

старосалымцев,

религиозный
чем

Югана. Кон ики является героем известного
шестиногого лося,

иногда

синкретизм

для переселенцев с
мифа

об ' охоте

на

в то же время, в роли космического охотника

может выступить отдельный персонаж, Мэнь ко. ( Е А. Каюков). Святилища Кон ики, по сообщениям информаторов, находятся на севере от рек Пим и Тромъеган.
ревянных стойках

На Югане в отдельном амбаре на де-

(топас)

хранится

его

соболиная

шуба.

Хранителями здесь являются Ярсомовы.
Между небом и землей, кроме Кон ики, помешается и Вое Орт
ики, его брат.

Вое Орт ики представляемся божеством в виде ло-

ся. связывают рождение лосям и другим зверям,
Кон ики, связывают идею милосердия.

с ним,

как и с

Однако, в повседневной ре-

лигиозной практике Вое Орт ики ближе к Ягун ики, его изображение находится в святилише последнего.
Медиатором между нижним и средним миром является Дтзм Нухут ики ( 3 )

(букв.

Плохого.места мужчина),

'.'вяяываот представления о смерти.
посредничество Атэм Пухут
частье,

Считается,

иной мир.
(букв,

что

ики
Атэм

символом которого

несет

человеку

ики, это

кладбище,

смерть,

нес-

Пухут ики уносит души умерших в
является кладбище:

"плохое место") или "йим пухут" (букв,

Таким обр-чгом,

с именем которого

В противоположность Кон ики,

"атэм

пухут"

"святое место").

хозяин которого является Атэм Пухут

матрриальная ипостась Нижнего мира.

бпс.чм Н1!ЖНРго мира (кроме Терс Най),

Как и остальным

Атэм Пухут ики посвяивют

приклад иа черного материала и устраивают пора в случае Оолеани человека.

Атам Пухут ики не имеет родственных связей в ниж-

нем мире. Он считается сыном Юганского туниа - Ягун ики. Изображается Атам

Пухут

остальные нижние

ики

боги,

остроголовым,

как,

впрочем,

том, что за непослушание Ягун ики часто наказывал
за волосы.

От

и

но с божеством Смерти связывают миф о
его, таская

этого голова Атам Пухут стала острой (А. R Каю-

ков).
Среднее положение

между Верхним и Нижним мирами занимает

и )(!ых Анки - Мать Земли. Это обеспечивает ей известную амбивалентность:

Мых

Анки является дочерью Мых Кона,

представителем Нижнего мира,

напротив,

идеи покровительства и милосердия,

но ее считают

с l&ix Анки

связывают

как и с богами верха.

Для

Мых Анки предусмотрено кровавое жертвоприношение, но шкура животного (оленя) закапывается в землю, причем наружу оставляется кончик носа.

Как уже упоминалось выше, по завершении строи-

тельства дома,

для

углу под нарами.

Мых

Анки

закапывали щкуру оленя в левом

Црикладом является материя черного цвета, ко-

торая тоже закапывается в землю (А. Д. Каюков).
щение А. А. Вгорушиной о том,
вали праздник,
в 7м.

Интересно сооб-

что для Мых Анки на 1Ьгане устраи-

на котором приклад (ткань черного цвета длиной

и черный сак) кидали в КГан,

лись по солнцу.

а затем 7 раз поворачива-

На Canbliie считали, что Мых ими охраняет землю.

Чтобы уберечься от пожаров,

для Мых ими готовили

приклад

из

белого или цветного материала, который вывешивали на любое дерево, кроме осины (Т. Г, Иламин).
Идея связанности

различных

уровней

мироздания наглядно

проявляется и в мифологических представлениях хантов
В каждом
ипостасях:

из

трех

миров

Анки Пухос (Верхний мир),

Терс Най Анки (Ш^жний мир).
ражением Среднего,

об огне.

огонь персонифицируется в различных
Н^

Анки (Средний

мир),

Верхний и Нижний огни являются от-

однако, в иерархической структуре мирозда-

ния (HJiH боявственноги пантеона) Най Анки занимает подчиненное
позошние,

являясь дрчерьы Анки Пухос,

каждом конкретном огне Среднего мира.

либо ее воплощением

в

В представлениях хантов

функции этих двух божеств совпадают, поэтому и ритуальные отправления, предназначенные для Най Анки, в то же время относятся и к Анки Пухос.

в среде
ношение к

хантов культивируется исключительно бережное от-

огню.

Так,

поверий, эапретов,

например,

существует

целый

комплекс

связанных с почитанием огня, нарушение ко-

торых влечет определенноэ наказание.
"Лйнщина пришла
встретила, сидят,

к

соседке

в

гости.

Хозяйка ее хорошо

разговаривают, в чувале огонь потрескивает.

Хозяйка прислушалась к огню,слышит, что к ее огоню тоже пришел
в гости огонь соседки.
варивают.

И эти два огня томэ между собой разго-

Вот соседкин огонь и спрашивает:

тебе относится?" А тот и отвечает:

"Как твоя хозяйка к

"Да не жалуюсь, хороню. Ве-

чером аккуратно укрьгоает песочком,

утром разгребает,

дровами

подкармливает".
"А ко мне плохо относится" - соседский говорит,
ки, кости в лицо кидает, не следит совсем.

- объед-

Плохие мысли у меня

уже появились".
"Твоя хозяйка у моей две вещи взяла,

ты их, пожалуйства,

сохрани" - хозяйский огонь говорит.
^ — Х о з я й к а ничего не сказала соседке, а на утро у той сгорел
дом и

на

пепелище целыми оказались только две веши,

которые

принадлежали хозяйке" (А. А. Каюков).
Все, что
для ханта.

связано с огнем,

имеет определенную вначимость

К примеру, сухое потрескивание огня означает скорый

приезд гостей.

Вечером того

дня, когда А. R Каюков (пос.

Пун-

си-2) поставил петлю на медведя, в очаг сорвался чайник и упала крышка

с котла. Хаитами это сразу бЬшо истолковано как знак

того, что в петле бьется медведь,
лось на следующий день.
понимать

си-г),

язык

Утром,

впрочем, подтверди-

огня на более высоком уровне.

которого

окружающие

объясняет, будто то,
сне.

и это,

Определенная категория людей способна

когда

считают

именно

что "говорит" огонь,
А. Н.

А. Д. Каюков (Пунтаким человеком,

он ночью видит

во

и 1й Е. Каюковы пошли проверить петлю,

поставленную на медведя Александр Длггриевич сказал, что видел
во сне,

будто молодая женщина из их рода застрелилась и упала

на левый бок.
женшяна их

Каюковы принадлежат к Пупи сир,

рода

- медведица.

роду Медведя и

"Застрелилась" - действие было

направлено на себя, и мужчины " е е " рода не будет иметь никакого отношения к убийству.

Сон до странности совпал с последую-

ривают его

дымом

чаги

или пихтовой коры.

Читаются молитвы,

причем отдельно всем богам и отдельно огню. После этого забивают оленя.

При свежевании мясо делят на то, что надо варить, и

то, что следует оставить сырым.
печень, почки,

Варят голову, сердце, легкие,

кусочки ребер и позвоночник, остальное на сле-

дующий день раздают участникам йир.
дельно огню,

Вареное мясо

кладут

от-

отдельно остальным богам и снова читают молитву,

в которой приглашают богов на трапезу.
носят в дом и начинают есть.
молитву как огню,

так и богам,

деньги (А. А. Каюков).

llk^ypy

а затем в очаг кидают

оленя

углу под нарами или за домом,
посвяшая ее Мых Анки.

После молитвы мясо за-

По окончании трапезы опять читают

где запрещено ходить

женщинам,

Таким образом, этот обряд в первую оче-

редь обеспечивает покровительство огня и земли
покровительства дому,

медные

закапывают в землю в левом

охраны

его

дому.

Функции

от пожаров и прочих бед со

стороны Най Анки периодически поддерживается обрядом так называемых "поминок огня" ("матемта").
мя хозяйка дома накрывает стол,
совершают порэ.

В утреннее или дневное вре-

который ставят

В огонь плещут спиртное.

возле

очага,

Считается, что если в

этот день огонь горит хорошо, то это к счастью, если плохо - к
несчастью (Р. Е. Шишкина).
Если Най Анки является земным воплошэнием Анки
в нижнем мире ей соответствует Терс Най Анки,
Огня.

В сознании хантов значения

данном случае синономичны.
ность в 25-30 лет.
куда собирается

"морской"

Пухос, то

богиня Морского
и

"подземный"

в

Терс Най Анки характерна периодич-

Йир проводят на месте слияния Югана и Оби,

большое количество юганских хантов.

устанавливают ветку березы с

развилкой.

На

"руки"

На плоту
надевают

красный сак, на "голову" - кусок красной материи, иммитирующий
платок.
де.

Получается кукла, изображающая женшину в красной одеж-

На берегу ставят столы,

случая добываемый трением.

разводят "живой огонь", для этого
После забоя оленей их шкуры привя-

зывают к плоту, а мясо варят на "живом огне".
Терс Най и богам, приступают к трапезе.
разводят костер,
середину ^^^ки.
твенно потонуть.

Сотворив молитву

По окончании, на плоту

поджигают куклу и шестами сталкивают плот на
Плот и кукла должны сгореть, а шкуры соответсВ

противном случае считается,

что Терс Най

отнеслась к жертве неблагосклонно.
Предвестником несчастья
щийся, природный огонь -

у хантов считается самовозгораю-

чекнай.

"чек" имеет несколько значений:
ка, болезнь.
ворят:

хантыйском

когда кто-нибудь умирает, говорят:

Считается,

мужчины от трения дерева.
у

нас

его...".

сил

Вероятно,

речь идет о направленном огне средств

при

(разрушительным

они уничтожают друг друга.

можно

который разжигают
най:

иди навстречу чекнай и останови
одном

из

тушении лесных пожаров.

представлениях хантов йыр-най (человеческий,
ченай

"Кыня че-

При этом читается молитва йыр

больще нет,

наиболее эффективных
рется с

слово

что чекнай - огонь стихии (природы)

остановить только с помощью йыр най - огня,
"...

языке

Про человека, у которого случилось несчастье, го-

"чекапит",

капит".

В

несчастье, бедствие, горе, му-

В

живой огонь) бо-

огнем стихии) и в этой борьбе

Считается,

что чекнай может

над поверхностью земли,

под водой.

В эсхатологических мифах хантов чекнай приг.одит на

землю каждые

так и под землей,

дви-

гаться как

и даже

2000 лет и сжигает все три мира (Верхний,

Сред-

ний, Нижний), таким образом, обновляется все мироздание ( 4 ) .
Вертикальную структуру

мироздания

воззрении салымских хантов можно условно

в

традиционном миропредстваить

в

виде

следувдей таблицы ( б ) .
Вертикальная схема мироздания развертывается и в горизонтальной плоскости
Среднего мира

Среднего мира,

маркируются

словами вертикальная

схема

оказывается

пространственных характеристик,
рактеристик представителей

при этом явлении и предметы

знаками вертикальной

схемы. Иными
как

для

так и для мифологических

хи-

Среднего

актуальной

мира.

Следует заметить,

что человек при этом сохранит среднее положение - т. е.

одина-

ково зависим от верха и низа.
На мифологическом уровне оппозиция верха и низа представлена оппозицией богов
пэств:

сапэс.

влияние на

Среднего мира, тунхов и хтонпческих су-

вэс. йипых и др.

И те

и другие могу^ оказывать

человеческую жизнь и общение с ними сопровождается

ритуальной практикой,

некоторые же из них в

настоящее

время

воспринимаются как персонажи фольклора.
Боги Среднего мира, тунхи. являются покровителям?! р^^алич-

щими событиями, т. к. охотники действительно убили молодую медведицу, и

она

упала

на

левый

бок.

Александр

Дмитриевич

утверждает, что такие сны он начал видеть в возрасте 40 лет, и
еща не было случая неверного толкования сна.

"Семья хантов зи-

мой охотилась в урмане.

Жили здесь же, в шалаше. Здесь жена и

родила ребенка-девочку.

Когда она однажды сидела возле очага,

огонь затрещи,

вылетел уголек и попал в ребенка.

зозлился, стал рубить огонь топором.
том ни разжигали,

Огонь потух.

огонь не появлялся.

Тогда они подумали, что

здесь плохое место и решили его сменить.
нигде не могли развести огонь.
и увидели

Сменили три места, но

Тогда вернулись на старое место

женщину с окровавленным боком.

лось?" - спросил ее охотник.

Хозяин раСколько по-

"Что с тобой случи-

А она ответила:

"Ты ведь сам из-

рубил меня топором, когда я хотела поцеловать ребенка.

Я прощу

вас, если вы оденете ребенка во все новое и поставите люльку с
девочкой в огонь.
те".

Тогда вы будете спасены,

а иначе замерзне-

Делать нечего, они одели ребенка во все новое и поставили

люльку вместе
(А. А. Каюков).
ния хантов

с

ним на огонь.

Девочка,

улыбаясь,

о том,

что Анки Пухос является "подательницей де-

тей" и ее права на новорожденного не ограничены.
охотник в

сгорела"

Вероятно в основе этого сюжета лежат представле-

данном

случае

не

просто

Таким образом

отнесся неувадительно к

огню, но оскорбил Анки Пухос, как давшую жизнь ребенку, за что
и понес

наказание.

Показательно,

что у салымских хантов су-

ществует обычай сразу после рождения подносить ребенка к очагу
и держать его перед огнем некоторое время.
го очага сжигают куклу,
одетую в красный сак.
щий дому и всем,
новорожденного.

сделанную из

А затем в огне это-

берестовых

С этого момента огонь,

кто
Ребенок

в

нем живет,

прутиков

и

покровительствую-

становится "своим" и для

как бы включается в систему обрядов и

запретов, связанных с огнем.
уС

Сходный обряд

совершается

и при окончании строительства

нового дома: Для Най Анки устраивают порэ (бескровное жертвоприношение) , во время которого после чтения молитв в новом очаге» (Чувале) разводят огонь и сжигают в
красный с.ж.
ношение).

нем

куклу,

одетую

в

На следующий день делают йир (кровавое жертвопри-

На жертвенное место (йир каре) приводят оленя,
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отсюда распространенное в среде*старосалымцев

наевание "вотчинник",
таются сыновьями

1

хозяин вотчины.

Санки,

это Ас ики,

Некоторые из тунхов счиЯгун ики,

Вое Орт ики.

Последний не имеет своей территории,

но изображение его н а х о -

дится на Югане в святилишэ Ягун ики.

Нет информации о р о д с т в .

с Сании са.пымпкого т у н ч а Соттэм ики, но э т о возможно предпо.по-

жить. Для большинства же вотчинников родство с верхними богами
не актуализируется,

по рассказам они являются героями-богаты-

рями, обладающими сверхъестественными свойствами.

И те, и дру-

гие тунхи считаютсч родоначальниками хантыйских родов, в которые входят одна или нексолько фамилий.
кроме человеческого облика имеют и

Все тунхи - вотчинники

зооморфную

ипостась.

Для

своего рода "сир" божество тунх является объектом культа, но и
представители других родов относятся к нему с должным почтениём и, оказавшись на чужой турритории,

делают

пора тунху-вот-

чиннику. Среди тунхов существует определенная
тунх, более

ширной территории.
Обский бог,

иерархия,

т.е.

высокого положения должен почитаться на более обТаким тунхом, несомненно, является Ас ики.

дающий удачу в рыбной ловле;

следующими по рангу

должны идти тунхи рек, впадающих в Обь (Юган, Салым), а дальше
- рек,

впадающих

в их притоки.

почитается на большой территории,

На практике же Ас ики хотя и
однако,

всегда находится в

полуподчиненном положении у местного вотчинника.
тует миф о том,

вал, что не будет просить у него прощения.
ики все не идет.

На Югане бы-

как поссорить Ас ики с Ягун ики.

Ас ики ска-

Долго ждал, а Ягун

Тогда он сам отправился на Юган,

видит, что

югански? ханты мелкую рыбу, вроде ерша, из реки ковшами черпают. Это Ягун ики ее сотворил,
(А. Л. Кабков).

В

святилище

чтобы люди с голоду не

померли

Ай era ики (пос. Зимние Совкунины),

тунх вотчинника р. Ай era (притока М. Салыма) изображение Ай era
ики примерно

в

1 . Б раза больше размерами,

впрочем салымский тунх Соттзм-тзй ики,

чем онгон Ас ики,

находящийся здесь

выполнен в меньших размерах.

Однако,

с"итаются неизмеримо сильнее

тунхов-вотчинников,

же,

боги вертикальной схемы
конфронтация

между ними, даже между единоутробными братьями, например, между Ягун ики и ItoH ики становится немыслимой,
оба брата считались

равными

по

силе

друг с другом. Вражду пресекает Санки убавив
забросив его на Юган. Мифом
власть небесных богов и
юганского тунха.

ческое.

бы

обозначается

изначально

силы

Ягун

ики и

подчеркивается верховная
граница

сферы

влияния

Тем не менее, сфера влияния тунхов не ограни-

чивается только определенными
того у т

как

хотя

и постоянно враждовали

территориями,

поскольку

иного тунха явление скорее социальное,

культ

чем географи-

Юганские ханты, с 1930-х годов живущие на Сальме, т.е.

сфере влияния салымских тунхов, считают, что они находятся под
покровительством Ягун ики и соверотзт
твия, связанные

с его

культом,

все

ралкгиозные

дейс-

как-то ездят на Юган на еже-

годные жертвоприношения, избираются хранителями свяиэнного лабаза Ягун ики и т. п.
Ягун ики считается родоначальником рода
большого на

Югане.

змея и сова.

Зооморфные

Медведя,

самого

Ягун ики - медведь,

Шдрааумевается, что духами-помощниками Ягун ики

являются медведи и змеи.
лике совы.

ипостаси

А сам Ягун ики может появляться в об-

В молитве-приглашении на пора тунха призывают таки-

ми словами:

"Ягун ики приходи со своими духами-медведями".

хов-змей стараются не приглашать,

осознавал

они считаются при'-шной некоторых болезней.
ной боли говорят,

их

Ду-

хтоничность:

Например, при зуб-

что это червь Ягун ики точит

зуб,

в

этом

случае необходимо угостить тунха.
Хотя Санки в свое время и убавил силы Ягун ики, но все же
он считается немногим слабее своего брата Кон ики.
ледний, Ягун ики может летать,

Как и пос-

производить гром (А. Д. Каюков).

В некоторых мифах Ягун ики выступает в роли трикстера.

"Как-то

бабушка потеряла маленького Ягун ики. Долго его искала, повсюду, а найти никак не может.
икру.

Поймает шуку,

икру ест.

А он в это время ловил щук и ел их

залезает под обласок (лодка-долбленка)

ла. У него лицо все в икре, заплакала бабушка.
Ягун ики

и

Бабушка увидела, из-под обласка нога торчит, вытащипогиб"

(А. Д. Каюков).

Повзрослев,

женщин с Оби и даже озера и камни.
он посыпал Большой Юган,
него кончились у

того

Думала уже, что
Ягун ики воровал

В частности, этими камнями

образовав перекаты и пороги.
места,-

где

здесь он и стал жить (А. Д. Каюков).

образовался

Камни у

пос. Каюково,

Такова мифологическая вер-

сия основания пос. Каюково, которое и в настояшэе время называют Тунх Пухут, поселение тунха.
У Ягун ики, по преданию, было четыре жены. Первую жену он
привез с Казыма,

где украл 300 оленей и набрал !<амней,

устроить перекаты на реке Б. Юган - преграду для
Ешэ двоих

жен

чужих

чтобы
лодок.

он взял с правого берега Оби - дочерей Ас ики.

Но Санки запретил Ягун ики брать жен правого берега
род медведя происходит оттуда ( 6 ) .
Ягун ики привез с Югана.

Четвертую,

Оби, т. к.

основную, жену

Звали ее Эгут ими. Согласно преданию

жизнь с ней у тунха не ладилась.

Эта женщина родила ему сына,

ставшего впоследоивии божеством смерти - Алтым Пугут ики.
Ягун ики является покровителем пос. Кскково,
ходится и деревянное изображение

(онгон)

здесь же на-

тунха.

Изображение

делается в Каюково из лиственницы, которую специально привозят
иа священной рощи близ пос. ЧагроВо.
только не иа рода медведей,
или по выбору шамана.

Вырезал тунха

мастер,

но

его выбирали большинством голосов

В случае смерти этого мастера, изображе-

ние менялось. Меняют изображение и когда оно признается старым,
а также по истечении 7 лет.
Огарый онгон

в таком случае увозят в 'Ьгрово и кладут на

место, откуда был взят материал. Ягун ики изображают высотой в
человеческий рост, ноги его должны быть укорочеными, а сак белого цвета - примерно на метр с небольшим длиннее ног.

Делает-

ся это потому, что Ягун ики представляется сидящим, прислонившись к стене.

Рядом с

Положение тунхов

ним

сидит

объясняется

Вой

Орт

следующим

брата, Ягун яки и Вой Орт ики,

ики.

мифом:

сидели дома и ,

его

брат.

"Однажды два
сняв

головы,

искали в них вшей. R ним незаметно подкрался их третий брат,Кон
ики, и крикнул. От неожиданности Вой Орт ики неправильно надел
себе голову,
к стене".

а Ягун ики меньше испугался и только прислонился

Кроме обоих братьев в лабазе находятся

Ягун ики и тунхов Оби,

онгоны

жен

обеспечивающих Юган рыбой: Яс ики и Ас

ими. В качестве телохранителя здесь выступает Вонт тунх,

лес-

ной дух. В его подчинении, согласно мифу, находятся 7 медведей
( 7 коней) и 100 воинов.

Чуть впереди Ягун

его казначей, Емтор ики ими Пах (букв,
тери сын").

ики

располагается

"лесного озера отца ма-

Возле казначея стоит деревянный поднос, куда при-

хожане складывают деньги.
За лабазом и онгонами следит тунх корт - хранитель, выбираемый раз в три года из фамилии Каюковых.
По словам

информаторов

обеспечивает сам

Ягун ики.

приступы какой-то болезни,

выбор

тунх

корта

иногда

Избранное лицо внезапно чувствует
некоторое время мучается

и

вдруг

осознает, что Ягун ики желает сделать его хранителем (М.Е. Каюкова),
ного во

В деле выбора большое значение уделяется снам.
сне

в роли хранителя человека избирают,

настоящим хранителем.

Увиден-

при случае,

В течение последующих трех лет тунх кор-

ту должна сопутствовать удача, в противном случае его
бирают.

переиз-

Когда А. Д. Каюков был хранителем, то, по его словам, за

один только сезон он убил 26 соболей.

Но на второй год у него

умер сын и его переизбрали (А. Д. Каюков).

В

корта входит следить за состовйием лабаза,
сяц хранитель меняет на них одежду,
вается в

специальный мешок.

обязанности
онгонов.

тунх

Раз в ме-

старая, при атом, склады-

По мере наполнения подноса Емтор

ики деньги перекладываются в кожаный мешочек,

^ е м я от времени

тунх корт делает пора для Ягун ики и его приближенных, а раз в
год, как только скопится достаточное количество денег, устраивает кровавое

жертвоприношение

-

йир,

на который стараются

приехать не только представители пупи Сир, но и из других.
проводят в

особом

Иир

месте при слиянии Малого и Большого Югана.

Тунх корт сам привозит онгон Ягун ики из Каюково, а также собранную в

течение года одежду.

же, мужскую одежду раздают.
считается чистой

время, по

и,

приносить

угостив тунхов,

истечении

(А. tt Каюков).

образом

одежда

и не должна использоваться при работах.

ществует обычай "для очишэния"
шкуры животных

Женская одежда сжигается здесь

Полученная таким

которого

в

свяшэнный

Сулабаз

оставлять их на некоторое

шкуры

становятся

По существующей традиции,

"прочней"

при пора мужчины при-

нимают трапезу внутри лабаза, тогда как женщины - снаружи, перед лабазом, сидя прямо на земле.
В

ходе совершения

жертвоприношений

у свяшэнного лабаза

тунх корт вырезает маленькие изображения змей (из белой жести)
и медведей (из дерева) - духов Ягун ики. Эти фигурки называются Ковоих.

Раздаются они всем присутствующим на жертвоприноше-

нии, при этом соблюдается

строгий

запрет:

фигурки

медведей

женщинам нельзя брать в руки.
В ведении хранителя находится и свяшэнная
в которой находится лабаз с тунхами.

ле рождения ребенка родители определяют ему его
юх, из которого,
ка.

кедровая роща,

В этой кедровой роще посдерево,

Если по каким-либо причинам дерево не было определено

дителями, человек

йыри

впоследствии тунх корт сделает духа-помощниро-

может выбрать его сам или поручить храните-

лю. Хранитель вырезает из этого дерева чурку, размером в 20-26
см. , стараясь не повредить сердцевину дерева.

Дерево и дух-по-

мощник отныне будут связаны невидимой нитью - погибнет дерево.

погибнет и дух.
3-7 раз,

В место выреза кладут медные монеты, кланяются

а уходя поворачиваются по солнцу.

онгон, тдательно
слышать, глаза,

выделяя
нос,

Тунх корт вырезает

каждую деталь:

рот.

уши,

чтобы дух мог

Существует определенный

изображении таких духов, свой у каждого вотчинника.
канон входят продолговатое лицр,
поминающие медвежьи
его одеждой:

лапы.

канон

в

В юганский

укороченные ноги, слегка на-

Половые признаки духа определяются

дух мужского пола облачается в белый сак,

повя-

занный белым поясом, на голову надевается меховая шапочка;

ду-

ха женского пола одевают в пестрый сак, на голову - пестрый же
платок. Соотвественно

полу

определяется и количество завязок

на одежде - у мужского духа - б,

у женского - 4.

изготовление духа его оживлением.

Тунх корт передает онгон за-

казчику, который должен дунуть в рот духа и

Завершается

сказать:

"Дыхание

тебе пустил, ты уже живой, ты мой сын (дочь) будешь помогать".
Пол духа определяется в зависимости от пола

заказчика.

Изго-

товленные духи считаются сыновьями или дочерьми Ягун ики (Ягун
ики пах (зви)).

После оживления заказчик

кормит его и дает ему имя.

делает

пора

духу,

И1.ш выбирается обычное хантыйское:

Айот, Айпах, Итькыяли и др. С этого момента дух-помощник будет
вседу сопровождать человека.

Считается, что этот дух способен

оказывать любую помош^ человеку в его делах, лишь бы ему время
ст времени

делали пора.

обязанностями, т. е.

Если же дух не справляется со своими

человека постигла 1^акая-либо неудача,

он

волен был заказать себе другого духа-помощника.
На три года тунх корт неразрывно связан
ики. Даже в период зимней охоты,

ютгда

с

лабазом

Ягун

юганские ханты отправ-

ляются на 1-1,6 месяца на зимние угодья, хранитель в специальной нарте

везет онгон Ягун ики, а его поклажу распределяют по

своим нартам остальные охотники (А. Д. Каюков).
Кроме Д5гха-помощника каждый хант имеет своего покровителя
из среды тунхов.
др.

Ими могут быть Ягун ики. Кон ики, Казым ими и

Если ребенок не мог долго родиться, его определяли к како-

му-либо тунху, чтобы тот помог при родах.
.

В день ро.^цения, которое обязательно отмечают, тунху-пок-

ровителю неЯрэмеино делают пора,

к его дереву

кидают

медные

монеты и летают приклад.
Кг:'ме Ягун ики юганские ханты поклоняются и

другим

тун-

хам, более

или

менее

у каждого

значимых с их точки зрения,

юганского рода (сир) есть свой покровитель-тунх, даже представители отдельных

семей

имеют своего отдельного тунха или ре-

ликвию, связанную с ним.

Так,

недалеко от пос. Рыскины

семья, которая хранит копье Ягун ики.

живет

Копье не везут в Какко-

во, оно должно храниться там,

где его потерял когда-то

Ярсомовы Е

держат соболиную шубу (сак) Кон

отдельном

лабазе

ики. Эту шубу почитают как самого бога и иногда
ики. Османы

в

тунх.

называют

Сак

верховьях Малого Югана содержат лабаз Эут ики.

Возле тунха лежит камень,

формой похожий на медведя.

Считает-

ся, что поднявшему этот камень будет помогать медведь Эут ики.
Кроме мужских божеств известны женские.

В первую очередь

это касается Казым ими, покровительницы оленей и соболей. Святилище Казым ими находится на Казыме,
лярна среди

юганских

однако,

и салымских хантов,

она была попу-

которые сравнивают

(но не отождествляют) ее со знаменитой Сорни Анки.

Изображение

Казым ими было металлическим, возможно серебряным.

Сам священ-

ный лабаз находился в глухом урмане.
на святилище наткнулась экспедиция.

Рассказыванл, что однажды
Руть-ики (русские мужчины)

не разграбили лабаз, только сфотографировали Казым ими и ушли.
После этого вернулся тунх корт, увидел следы пребывания экспедиции и перенес онгон в другое место.
спедиция из КЬсквы,
старый сак.

Когда приехала новая эк-

они обнаружили вместо Казым ими только ее

А тунх корт вскоре умер и теперь никто не

где находится Казым ими( А. Д. Каюков)

На М. Югане находится святилище сестер-богинь Ай
Пуйси Инминь.

Как

правило,

случае какой-либо болезни,
ду. платки

и т. п.

через окошко.

Нинкен и

сюда приходят женщины с детьми в
приносят в качестве приклада одеж-

Не возбраняется приходить сюда и мужчинам.

Пришедшие устраиваются перед лабазом,
база входить

знает,

(7).

нельзя,

делают порэ.

Внутрь ла-

на тунхов можно только смотреть с улицы

Сами изображения сестер деревянные, но на лицах

маски из какого-то металла.

Существует поверье, что если пос-

мотреть на сестер и увидишь их

лица

красными,

то

предстоит

долгая жизнь, если белыми - короткая (Л. А. Ярсомова-Кашова).
Как правило,набор тунхов в свяшэнном лобазе представляет,
• состоящую из основного тунха и тунхов сопредельных территорий
Тунх, покровитель территории (бассейна какой-либо реки)

явля

ется предком основной родовой группы поселения, а также и покровителем всего поселения.
пшхся вдесь,

Представители других сир, поселив-

автоматически

подпадали

под

покровительство

местного тунха. а значит начинали выполнять по отношению к нему предписания, принятые данным сир.
лении Летние Совкунины Ламины,
пос. Зимние Совкунины

для

ики, тунху Совкуниных.
кала у сеСЗя,

совершения

Воронкины

ездили

в

жертвоприношений Ай era

Своих же вотчинников каждая семья дер-

в особом ящикё (конты-кот) и

необходимые ритуальные действия.

производила с ними

Так, вотчинник Няргиных - Ай

тонколи, белка или маленький дух,
бочке.

К примеру жившие на посе-

Аламины,

хранится в берестяной коро-

А. аНяргин каждый год меняет тунху материал; забив ско-

тину и сварив голову, он дает кусочек Ай тонколи и после этого
стреляет в окно из ружья холостым зарядом
из информаторов,

Аламин Т. Г . ,

Аламинский вотчинник самый старший.
тусовского, Соровского,

Совкунины.

Милясовского

- все они

Эту точку зрения можно

священного лабаза Ай era ики,

В центре показан Ай era

речки Ай era,

Один

Он старше Салымского, Кин-

Лемпинского,

подчиняются Аламинскому тунху.
люстрировать схемой

(А. ЕНяргин).

утверждал, что по всему Салыму

притока М. Салыма

ики,

проил-

пос. Зимние

вотчинник

небольшой

Высота онгона около 2,5м,

порядке убывания роста рядом с ним расположены:

Ас ики

и

В
Ас

ими - обские тунхи; Соттэм-тзй ики - тунх Большого Салыма; Сав
Ях ики - вотчинник
лесного места,

реки Сав Ях

и Вонт Кар ими

-

вотчинница

где непосредственно расположен лабаз.

находились металлические изображения птиц-духов

-

Здесь же

помощников

Ай era ики.
Буквальнй каждый метр территории бассейна р. Ай era связан
с деятельностью

тунха.

Топонимика

знаками этой деятельности
мифами, закрепляющими

и

территории промаркирована

сопровождается

era ики на данной территории.
сов" названа так потому,

К примеру, "Гора отрезанных но-

что здесь Ай era ики нагочову разбил

своих врагов и отрезал им носы и уши.

"Гора дурака Епо"

Бпо pan) связана с хантом по имени Епо,
у этой местности есть сильный вотчинник.
говорит:

"Нет тут никакого вотчинника".

ке об..асок плывет.

соответствующими

в представлениях хантов верховенство Ай

(Тул

который не верил, что
Забрался он на гору и
Смотрит, сверху по ре-

Вот он больше и больше становится.

,Тут

у

Ело голова

закружилась и он упал,

скатился с горы.

Очнулся,

возле самой воды лежит. Это Ай era ики с ним сделал, когда мимо на

облеске проезжал.

Ряд топонимов указывает на борьбу Ай

era ики с ведьмой Порнз.

Сюда входят Порна -

"Запор

Порнэ",

место, где находилось поселение ведьмы, недалеко от слияния р.
Ай era с Малым Салымом. Здесь же "Плесо Пэрнз" , "Мыс Порнз" в этих

местах Ай era ики сражался с воинами Порнз,

городишэ и схватился с самой ведьмой.

то, что когда ему удавалось срубить голову,
новая.

разбил их

Он одолел ее несмотря на
. у Пэрнз отрастала

Орнитоморфная ипостась тунха - крохаль, зафиксирована в

названии "Плеса крохаля и гоголя", где Ай era ики и его брат в
облике птиц бились друг с другом (А. С. Совкунин).
В то же время Ай era ики является предком - родоначальником сир Крохаля,
тунха -

их

к которому относятся

родовая территория.

Совкуниным, их поселениям,
рафическую ситуацию,

Совкунины,

и

вотчина

Ай era ики покровительствует

а также определяет нынешнгао демог-

которая, опять же, фиксируется мифом: Ай

era И101 и его люди жили в укрепленном городке Вом мыттын. Както на его город напали враги, Соттэм-тэй ики.
в городке Салымского тунха и пьют брагу.
говорит:

Вот

Сидят они вдвоем
Соттэм-тэй

ики

"Скоро твоих людей всех перебьют, а ты зд^сь сидишь".

А Ай era ики не нравилось, что на его реке живет много народу,
сидит и молчит. Снова выпили браги.
рит:

Соттэм-тэй ики снова гово-

"Твоих людей скоро совсем не останется".

нулся крохалем и полетел к своим.
только 10 мужчин осталось,
спас. С

тех

Ай era ики обер-

Когда прилетел, в городе уже

все остальные пох^ибли. Их только и

пор Совкунины больше 10 семей никогда и не быва-

ло" (А. П. Совкунин).
Мифологические существа, относящиеся к условному "низу" в
представлениях хантов, дислоцируются в лесу и в воде.

Это раз-

личные лесные

практика

и водяные духи,

окружаю1цив человека,

взаимоотношений с которыми имеет свои особенности
Самыми "безопасными"

в

атом

отношении

Иинк ики, лесной и водяной тунхи.
вается вообще

являются Еонт тунх и

Зона их активности ограничи-

лесными угодьями или водными территориями,

зотносительно к какому бы то ни было вотчиннику.
нии ритуалов

и традиции.

бе-

Ц)и соблюде-

они могут обеспечить человека удачей в охоте или

в рыбной ловле. Салымские ханты перед рыбной ловлей обязатель-

но "ставят

стол"

Иинк ики,

кусочки пиши бросают в воду.

Югане после этого рыбаки совершают три круга на лодках
атом стреляют вверх из ружей. Вонт тунха
любую трапезу.

и

На
при

приглашали вообш,е на

Идя же на охоту первый раз в этом сезоне,обяза-

тельно делали порэ для Вонт тунха и вонк кор ях - лесных духов.
Для Вонт тунха и

его

жены

на кедр вешакгг пестрый материал и

платок(А. R Каюков). Мотив предоставления Вонт тунхом охотничьей
удичи широко распространен в различных фольклорных нарративах:
''Охотник пошел в лес и убил соболя.
Вонт тунха.

А этот соболь был собакой

Охотник слышит, как Вонт тунх идет в его сторону и

зовет свою собаку:

"Нюхе!

Нюхе!" (Нюхе - соболь).

Охотник не

растерялся и привязал себя к дереву, а шкуру соболя привязал к
нырику (вид обуви).

Вонт тунх подошел и говорит:

мою собаку!" Схватил человека за волосы,

"Вот кто убил

стал тянуть изо всех

сил, а ни оторвать, ни повалить его никак не может.
ворит, - и люди сильными бывают.
Вонт тунха,
толкать,

развели

Пойдем в дом".

"Ну, - го-

Зашли в

дом

костер и стали его палками друг на друга

у Вонт тунха палка сломалась, и охотник прямо на него

костер сдвинул,

еле-еле успел тот перепрыгнуть.

Вот охоник и

победил, а Вонт тунх дал ему охотничью удачу" (А. а Каюков).
Степень "опасности"

возрастает в отношениях с такими су-

ществами, как сэпэс, вэс.

Когда речь идет о сэпэс, подчеркива-

ется, что они - людоеды,

реальность их не подвергается сомне-

нию, т. к.

многие

ханты,

якобы,

лично

видели

представляется волосатым человеком выше 2м.

сэпэс фиксируется уже в мифологических деяниях
закреплена топонимами.

их.

ростом.

Сэпэс
Борьба с

первопредков и

По Салыму выше Милясовых юрт, есть воз-

вышенность, где вотчинник Милясовых Пыть кать ики убил сэпэс и
похоронил здесь

же.

Именами убитых мужа и жены сэпэс названы

островки Сэпэс ики пай и Сэпэс ими пай.
На Б. Салыме

сэпэс признаются смертными в том смысле, что

их можно лишить жизни насильственно, рассказов же о естественной смерти сэпэс попросту нет.
ки в лес.

"Пошли молодой и старый охотни-

Вечером остановились, развели костер, сидят.

Старый

охотник начал себе строгать новую стрелу с тупым концом. Молодой спрашивает:
старый.

"Ты что делаешь?" "Да стрелу

"Что-то не нравится мне это место,

вот

-

говорит

давай перейдем от-

сюда".

Перешли на другое место,

спать.

Старый охотник пошел к первому костру, 2 шобура натянул

развели новый

костер,

на чурки (шобур - хантыйС1?ая охотничья куртка - халат) и
таился, ждет,

что будет.

шобур схватил.

Старик выстрелил из лука и стрелой попал сэпэс

старый охотник говорит молодому,

ночью

ранил его.

второго

На следующую ночь

сэпэс подкараулил и попал ему в зад,
мол стрелял ночью, пойдем

Пошли они по следам крови. Дошли до избушки, слышат

Зашли в избушку,

родители.

а там лежит раненый сэпэс,

Родители ругают сына,

Старый охотник сказал:

Вышли охотники из избушки,

Вздохнул глубоко

в

последний

тут же его

что они раньше не ели челове-

ческого мяса и что все беды молодых сэпэс
стали есть людей.
доме".

Утром

"Пойдем,

старый охотник снова начал строгать

Утром говорит молодому,

посмотрим.
стон.

что ночью стрелял.

На болоте нашли мертвого сэпэс.

они опять сменили костер,
стрелу и

при-

Ночью подошел к кострищу сэпэс и за

в задницу, разорвал ее всю. Тот закричал и убежал .в лес.
посмотрим".

легли

от

того,

старый сказал:

раз

что

они

"Он живет, пока мы в

молодой

"Дух

вон".

сэпэс и испустил

дух" (А. П. Совкунин).
Важным для характеристики сэпэс,
вонт кар ях вступать в

лесных

духов,

сексуальные

как, впрочем, и вообще для

представляется

их

отношения с женщинами.

способность

-В этом случае

родители девушки получают богатый калым или помощь в охоте;

ее

дети, как правило, обладают сверхъестественными способностями.
"Недалеко от Лемпино есть Сэпэс-вош,
вом. Деревня Варламкино есть,

там пешэра за гидронамы-

там как-то медведя убили и уст-

роили праздник, а в одном доме мужчина и женщина жили, женщина
качала ребенка, чтоб уснул.
ворит через порог:
вает руку,

а

Муж на праздник пошел раньше и го-

"Дай дочку, понесу на праздник", - просовы-

она

волосатая,

женщина

внимание не обратила.

Пришла на праздник и спрашивает у мужа: "Где ребенок?" Кинулись
искать, нет.

Сэпэс-ики утащил ее в пещеру.

родился сын Кынын-ики.

Она выросла, у них

Родители узнали, что их дочь с велика-

ном живет, она им тайком помогала. Она (дочь) говорит:
с ним жить!" Как-то спрашивает она у Сэпэс-ики:
ишься?" Он отвечает:
берлоги".

"Боюсь я топкого болота,

"Не хочу

"Чего ты

бо-

грома и пустой

Она и убежала от него с сыном в кузове.

Заночевала в

пустой берлоге,
она и кричит:

потом вьшша на топкое болото, а сэпэс за ней,
"Спасите меня из болота!" Сэпэс побежал,

его и

затянуло".
"Кьшын-ики растет,
то руку

с детьми играет,

кому-нибудь сломает,

то ноги.

а он сильный такой,
Родители детей решили

избавиться от него.

Подговорили детишек и те подвесили котел о

кипятком и

через

начали

него прыгать.

А сами договорились:

"Как будет Кынын-ики прыгать,так толкнем его в котел".
ли, он

и

умер.

Мать

розозлилась и говорит:

Толкну-

"Сначала будет

столько-то домов, потом все меньше и меньше, в конце концов ни
одного не

останется.

Сейчас там одна бабка Варламкина живет,

да и русская она сама.
трогали и

не

А вообще сэпэс (Р. R Шишкина) людей

убивали".

тип мифологических лесных жителей.
полуаооморфными существами,

Если сэпэс

представляются

и такое состояние их статично, то

духи второго типа антропоморфны,
вотных.

не

1 ^ м е сэпэс хантам известен и другой

но могут превращаться в

жи-

В целом, эти персонажи больше воспринимаются как фоль-

клорные. чем реально существующие,

можно также

предположить,

что в основе песен и преданий о них лежат мифы о происхождении
рода.

"Три яенщины-хантыйки пошли в лес по ягоды.'

говорит:
ну".

И вот

одна

"Вы подружки идите в эту сторону, а я в другую сторо-

Подружки потом ее искали,

но

она

видно

далеко

зашла.

Вдруг она услышала, что где-то хрустнула ветка, подняла голову
и увидела перед собой огромного лося.
веческим голосом:
счастье".

"Иди

за мной,

Она очень испугалась узнав,

духом, но ноги сами пошли.

Тут лось заговорил чело-

дорогая,

и ты увидишь свое

что дело имеет с лесным

И стала жэной лесного духа.

ли, коротко ли жили они и родился у них сын.
телям он рос не по дня, а по часам.
стал, и вот он говорит отиу:
лять. зверя погонять".

Долго

11а радость роди-

Скоро ужэ стрелять из лука

"Отпусти меня отец птицу постре-

В лесу он повстречал двух молодых охот-

ников- хантов. которым удалось убить соболя.

Один из них кинул

добычу другому, чтобы тот положил ее аа пазуху.

Но брат - лес-

ной дух - оказался хитрее их и спрятал соболя,

решил пошутить

над ними.

Братья посмотрели,

давай ругаться.
и говорит:

нет соболя, словно провалился и

Лесной дух смортит, что дело до драки доходит

"Не ругайтесь,

вот вам ваш соболь".

Обрадовались

братья и пошли дальше.
мол так

и так,

все было.

Приходит лесной дух домой

Отец ему говорит,

братья были

и

говорит,

зачем ты смеялся,

ведь это твои

все ему рассказал и еще сказал,

что они скоро

пойдут к ним в гости.
ним в гости.

и

видел я двух охотников-хантов и рассказал как

И вот наступила весна и они

Родители девушки смотрят,

девушки говорит,

что у него звенит ухо.

что не ухо звенит,

Лесной дух

а мы тебя приветствуем.

рукой и тут они увидели друг друга.

поехали

ничего не видят.

к

Отец

говорит,

Лесной дух провел

Рассказал лесной дух,

что

дочка, которую тот потерял, живет у него, привезли с собой две
нарты подарков, соболей, чернобурых лисиц. Погостили у них три
дня и уехали навсегда и больше о них никто не слышал" (А. А. Когончин)

(8).

Наиболее активными

лесными духами является йипых или йи-

тзт каньтех от (йит - север,
переводят для

каньть - болезнь),

русских - "маячки".

дествляться с душами умерших и
ность для человека.

представляет

серьезную

опас-

Йипых может явиться причиной смерти, если

унесет душу человека,
лезни.

или как ханты

Этот вид духов может отож-

но чашэ считают этих духов причиной бо-

Если заболел человек, это значит его "покойник поймал".

В таком случае его необходимо легонько потыкать ножом,
тить дымом и помянуть умерших (Р. А. Шишкина).
"маячек" считается лес и забрюшенные дома.
на первом

привале,

обкру-

Местом дислокации
Отправляясь в лес,

кроме

перечисленных

выше

приглашают на порэ и йипых

(А. Я Кабков).

Нельзя

заброшенных домах,так как в них живут "маячки".

лесных духов,
ночевать

в

Нельзя строить

дома на месте заброшенных домах, "маячки" будут появляться и в
новом доме.

Если даже "маячек" и не будет видно и взрослые бу-

дут здоровы, то их дети, рожденные в этом доме, будут страдать
лунной болезнью, "луначками станут" ( R В. Каюкова).
что статусом "заброшенных домов" обладают и
чеоких поселений,

места

Характерно,
археологи

считается, что на этих местах когда то жили

"арь яу", легендарные предки (В. В, Каюкова).
Из всех

лесных

духов

йипых

имеют

самую обширную зону

действия, включающих и человеческие поселения.
щения "маячек"
множрстрп д у х о в .

- вихрь,

Способ переме-

который воспринимартся как нокоторое

Обереги от вихря традиционные - нож.

топор,

хотя А. Д. Каюков

рассказал,

что

однажды,

увидев

крутящийся

вихрь, он колотил его простой палкой, пока тот не изчез. Йипых
может проникнуть в поселение во второй половине дня, поэтому в
наступлением сумерек детям запрещают выходить на
внутри помещения

не

ваться" (Наташа Ярсомова).
го ребенка

улицу,

Запрещается оставлять новорожденно-

одного - йипых может похитить его душу,

твующую разуму

-

даже

разрешают проводить шумные игры - "бало-

йитс

кутс.

Про

умственно

соответс-

неполноценного

человека говорят,

что он потерял йитс кутс.

гих лесных духов,

к примеру, сэпэс, йипых всегда перемешается

над землей.

В отличие от дру-

Показательна связь этих, так называемых "злых ду-

хов" с некоторыми видами птиц.

Слово "йипых" обозначает и ду-

ха, и филина. Пухитэ йипых - филин, персонаж медвежьего праздника.

Человек,

изображающий

йипых,

надевает

кумыш

(меховая

одежда), набивает чем-нибудь живот, между ног привязывает палку. Он заходит в помещение,
старается ее оскорбить.
ет в йипых из лука,

где находится медвежья голова,

и

Охотник-хант защищает медведя, стреля-

борется с

ним.

Остальные

отрицательные

персонажы медвежьего праздника также имеют облик птиц:

это во-

рон. который должен пробить клювом медвежью голову, и утка-широконоска, лекольт.

Во

время праздника семь человек надевают

маски уток и вызывают всех на единоборство.
бедить во

что бы то ни стало.

Считается,

Их необходимо почто утка-лекольт -

злой дух (А. Д. Каюков).
Особое отношение

ко

многим

видам

животных обусловлено

представлениями об их близости иному миру и

предлагает

определенных действий и запретов по отношению к ним.

набор

Эти дейс-

твия и запреты должны обеспечить безопасность человека,

огра-

ничить влияние на него со стороны иного мира, вызванное убийством животного.

Как

правило,

запреты

касались

убийства

и

употрнебления в пищу отдельных видов животных, а также использования частей тела животного в бытовых целях. Так, запрещается
употреблять в
лекольт, кичак,
перья его

шли

пищу четыре вида уток,
сат ланки,
только

для

лули;

стрелы Ягун ики;

нельзя набивать подушки и т. д.
некоторых видов

животных

кдторых здесь называют:

запрешэется убивать

орла,

перьями глухаря

С другой стороны,

части

тела

использовались в качестве оберегов:

череп соболя помешэли над входной дверью,

череп медведя клали

на крышу лабааа, хвост глухаря вешали на стенку и др. И сейчас
кости убитых животных не выбрасывают как мусор, а всегда складывают в определенное место аа территорией поселения, особенно
когда это касается животных, отмеченных высшей
ральности, таких,

степенью

сак-

как олень, лось, медведь. Олень повсеместно

известен как жертвенное животное, то есть как

медиатор

шшду

реальным и иным мирами. Один из родов(сир) на Югане ведет начало от лося, к тому же Вое Орт ики -лосиный бог, один из наиболее почитаемых на Югане.
В среде старосалымцев сохранились отрывочные воспоминания
о лосином празднике.

По сообщению А. И. Няргина, в бывших теперь

Серовых юртах после удачной охоты на лося в дом охотника созывались все жители юрт на угощенье.
без соли лосиная голова.
пасхальную обрядность.

На стол подавалась вареная

Некоторые элементы праздника вошли в
К Пасхе, обычно, приурочивали охоту на

лося или приберегали с зимы лосиное мясо,обязательно - голову,
которую варили
толье, с

отдельно

обязательным

и без соли.

Вечером устраивали зас-

молитвами-приглашениями

после этого целовали друг друга со словами:
Мужчины до утра стреляли из ружей,
Г. К. , дер. Шянкина).

Среди

встречали Пасху

салымских

Пасха самый лучший день для охоты,

вотчинников,

"Христос воскрес!"
{^feбeдeвa

хантов считается,

что

потому что Бог в этот день

дает охотникам особую удачу (Няргин А. И.).
Почитание медведя до сих пор является наиболее актуальным
на Салыме.
Пупи сир,

Это особенно характерно для хантов,

принадлежащих

переселенцев с Югана. Вера в кровное родство с мед-

ведем предполагает неукоснительное выполнение ритуальных действий, связанных с охотой на медведя,
ник может
молитвой.

быть

упрошен

до

хотя сам медвежий празд-

простого застолья с обязательной

Мясо медведя варят несоленым,

медвежий жир.

едят макая кусочки

в

Запрещается рвать мясо зубами, в противном слу-

чае выпадут зубы. Нельзя давать медвежье мясо собаке - медведь
ей отомстит.

Голову, сердце, легкие, печень едят мужчины, жен-

щины едят левую лапу.
лосиную и

Запрещается пить медвежью

ной посуде как деликатес.
рованы, в

кровь,

хотя

оленью кровь в праздничные дни выставляют в отдельразговоре

Различные части тела медведя табуи-

о медведе употребляются именно эти эвфе-

МИ8МЫ. а не общеупотребительные слова. Самого медведя навывают
мемели, нинели-монгели - "ходящий в развалку сестренка-братишка".

Задние лапы - крнт эт.

ножки лабаза;

рот - соеп. невод;

когти, топор - суут (которым выделывают облас);
лок, котел;

голова - кып-

глаза - коссыпт (звезды); язык - потип (что-то на

краю); нос - пиннык (сторояевая нитка на самостреле); печень потшэк (предмет,
место, болото);

который не скользит); легкое - канэх (зыбкое
кшшот

-

сорт

мокзт (шурята);

уши - мумлеп

(плавные раскачивающиеся движения).
Медведь в представлениях хантов амбивалентен.он равно относится и к "верху",

и к "ниэу".

неба, то есть небесный,

С одной стороны, он спущен с

зверь Санки; с другой стороны, в под-

чинении медведя находятся черви и змеи,
творить болезни,

которых он

того, змея на салымском диалекте называется "ей
ленький медведь.
лили менквы,

рассылает

й это сближает его с хтоническим миром, мало
пупе"

-

ма-

Согласно мифу, хантыйскую землю сначала засе-

потом лкщи.

потом Бог начал

Медведь увидел^внизу людей и подумал:

съем!" Бог услышал это и задержал медведя

медведя.

на

начал гнить.

полпути.

Висит

медведь между

небом

черви I! змеи,

упади на землю и превратились в медведей (Чилин

ЕФ.).

и землей,

спускать

"О. люди на земле, я их

В святилищах вотчинников,

Из него полезли

имеющих отношение к медведю,

всегда находилось изображение змеи или "червя. Выше упоминалось,
что Ягун ики представлялся медведем, у которого пояс и завязка
на обуви - змеи, тунх корт на ежегодное жертвоприношение готовит изображения

медведей

вотчинника Мимсовых,

и змей.

В святилище Itob кать ики.

кроме деревянных онгонов здесь

лось изображение змеи,

отвечающей за болезни.

находи-

Ежегодно в свя-

тилище приносили вареную лосиную

голову

(Шлясов

словам Е. Р. Кельмина

на

родовом святилище на

(Пупи

р. Угутка стояло дерево,

сир)

их

Д. С . ) .

По

на очищенном от коры месте была изоб-

ражена змея.
Принадлежность к Пупи сир определяет отношение человека к
этим видам животных.

Считается, что за нарушение запретов мо-

гут наказать медведь или змея.

Женщине, вышедшей замуж в Пупи

сир, запреищлось убивать змей. Змеи и медведи не любят красный
цвет, поэтому женщины Пупи сир.

отправляясь в лес, меняют сак

красного цвета на любой другой.
Определенной степенью хтоничности обладают,
лениям хантов,

и такие животные,

по представ-

как одень, лось, собака. По

достижении старости, они могут уйти в воду и стать вас - мифическими водяными существами (мамонтами).

В быличке два охотни-

ку однажды гнались аа огромным лосем.

Он бежал по

что позади

грудью

него

оставался

профиль,

лесу

так,

деревья сбивая.

Охотники все-таки убили его, но мясо лося оказалось невкусным,
жестким, ир

его

ноздрей уже росла береза

мог бы стать взс.

что его старая собака,
Лает, скулит,

отвязявщись,

отойдет от берега,

воде подходит.

Вот такой зверь и

В другой быличке охотник хант как-то увидел,

Хгшт-охотник

стала Вас (Тй Е. Какков).

подошла к кромке берегу

потом земли поест и снова к

пристрелил собаку,

Считается,

чтобы она не

что у старых щук в

конце

концов вырастают рога, такая щука тоже становится вас (А. Д. Кашов).
Цзимечательно, что детская игрушка, изготовленная из клюва водоплавающей птицы с продетой сквозь ноздри косточкой, называется детьми и взтти (олень), и вас (Наташа фсомова).
Представления салымских хантов

о

вертикальном

строении

мира находят бтражвние и в расположении объектов на территории
стойбишд:

верхняя сфера маркируется святым лабазом,' поставлен-

ным на четырех жилище, которое выполняет роль связующего центра как в вертикальной (чердак - жилое пространство
так и

в

- подвал),

горизонтальной (священный лабаз - жилишэ - кладбигдэ)

модели мира

Если жилишэ само по себе является свернутой трех-

частной моделью мира, то в конструкции священного лабааа и могилы угадывается только двухчастная структура:

священный лабаа

на столбах соответствует Верхнему и Среднему мирам, а могила Среднему и Нижнему.
Не исключено, что эволюция конструкций жилища и намогильного сооружения у салымских хантов Lja параллельно и достаточно синхронно:

а) землянка - яма а земле без намогильного соо-

ружения; б) полуземлянка срубное жилище

деревянный

накат

на

- срубное намонильное сооружение.

могиле;

в)

В прошлом у

салымских хантов землянка и мсгила обознг -ились одним и тем же
'словом - вопкэ (землянка,

берлога, нора, могила).

И в настоя-

щве время для обовначения могилы и жилиша употребляются слова,
происходящие от единого корня - кот (полное пространство внутри чего-либо).

По-салымски дом - кот, могила - катэкот, намо-

гильный сруб - сутэкот, гроб - кот юх. Примечательно, что наа
ванне лабаза на столбах - контэн топас - не входит в ряд слов,
обозначаицих жилище.

В то же время у салымских хантов отсутс-

твует специальный термин для обозначения подпола, что, вероятно, свидетельствует о достаточно позднем его появлении.
Следует отметить,
лымских хантов

(без

собой модель космоса,

что структура традиционного жилиша сапотолка

и

погреба) если и представляет

то с очень ограниченными

для маркировки нижней и верхней сферы.
реселять в "русские" дома,

чердак стал выполнять функцию свя-

тых лабазов, там ставились фигурки духов-тунхов.
домах часто отсутствовал,

возможностями

Когда хантов стали пе-

либо

не

Погреб в этих

использовался.

хантов к погребу весьма схоже с отношением к могиле,

Отношение
например,

окуривание дверцы погреба и ног побывавшей там женщины схоже с
ритуалом "закрывания" могилы.

Кроме того, очень многие мужчины

в таких домах отказываются есть продукты,

хранящиеся в погре-

бе, мотивируя это тем, что над ними ходили женщины.
В традиционном миропонимании Салымских хантов места
положения священного

рас-

лабаза (топографический верх) и кладбиша

(топогра(1ический низ) не воспринимаются как объекты верхних
нижних миров непосредственно.
ризованы как пограничные,
щенный лабаз

и

и

Скорее они могут быть охаракте-

переходные зоны между мирами.

Свя-

кладбище служат как бы отправными точками для

общин с Верхним и Нижним мирами соответственно.
Показательно, что кладбище у салымских хантов нередко называется йим пугут ("святое место").
когда хотят

подчеркнуть опасность,

И лишь

в

тех

случаях,

которая может исходить со

стороны Нижнего мира, о кладбище говорят (как правило, в адрес
детей) - атэм пугут (букв,

"плохое место").

Немаловажен и тот

факт, что в отношении кладбиша и святых мест существуют
ные запреты.

сход

Так, например, их нельзя обходить против движения

солнца. Считается, что человек, нарушивший этот запрет, желает
зла окружающим.
Традиционные представления салымских хантов

о

структуре

мира находят отражение во всех сферах их жизнедеятельности, но
наиболее отчетливо проявляются в обрядах жизненного цикла. Отметим лишь некоторые моменты поминально-погребальной обрадности рассматриваемой группы хантов в связи

с

характерными

для

них представлениями о смертности и о путешествии в Нижний мир.
До настоящего времени салымские ханты
всех родственников в одном месте,
прилегающей к зимнему стойбищу.
свидетельствуют и

старается хоронить

как правило, на территории,
Об архаичности этой

фольклорные материалы,

традиции

в частности,

текст

песни, записанной нами у А. К. Когончина:
"У женщины был один единственный сын,
но прожил он недолгую жизнь.
А жили они за сотни верст от своих родственников.
Так жили они счастливо, пока не случилось несчастье.
Как-то к обеду мать сварила сыну рыбу и за обедом
сын подавился косточкой.
Долго болел сын, но вскоре умер.
Мать поплакала, но делать нечего - рещила она похоронить
его там, где покоятся его предки.
И на нартах, и поташила его на своих плечах.
Но вскоре выбилась из сил и отрубила ему голову.
Также вскоре отрубила ему ноги и руки.
Только на третий день она добралась до стойбишэ,
где и похоронила своего сына.
Сама она прожила долгую жизнь".
Само наступление смерти человека объясняется хантами тем,
что тело навсегда оставляет одна из душ, которая при жизни покидала его

только

в

период сна.

причины смерти человека,

При определении конкретной

особое значение придается

которые непосредственно предшествовали смерти - это,

событиям,
как пра-

вило, нарушение каких-либо запретов в быту, на промысле, в отношении к священным местам, умершим и т. д. Так, например, А. Д.
Каюков видит причину смерти одного из своих близких
ников в

том,

что

последний

лйпь после смерти своей матери.
11осещ^-ние леса

родствен-

пошел на охоту уже на четвертый
Тем самым он нарущил запрет на

в первые дни после похорон.

По повериям хантов.

в эти дни душа покойника моивт вернуться в
как домочадцы поминают его (А. Когончин).

дом

и

проверить,

1Ь словам А. Д. Каюко-

ва, его родственник, нарушивший этот запрет, повстречал в лесу
мать с гробом и стал от нее убегать.
чит:

Сын,

"Она следом бежит и кри-

не уходи! А сын не послуцвл ее и убежал. Домой вер-

нулся, рассказал о случившемся родным, но вскоре п о м е р . . . " Вероятно, такое объяснение обусловлено
что души

умерших

серьезную угрозу для живых.
ными являются

представлениями

По повериям хантов наиболее -опас-

сыновей
новое

R Каюков похоронил

на заброшенном стойбишэ в 10км.

жилиша). Смерть родителей может
семьи на

послужить

место жительства,

т. к. ,

причиной

после смерти отца на новое стойбище;
может

перехода

уход

R Каюкова

стремление построить но-

вый дом после смерти тестя у Антона Когончина).
человека

от своего

по повериям хантов,

умершие родители забирают с собой удачу ( с р . :

душа умершего

том,

души детей - они могут превратиться в агрессив-

ное и злобное существо - почак {неслучайно
двух своих

о

во время перехода в Нижний мир представляют

Считается, что

похитить душу живого.

Причины

смерти человека иногда видят и в неосторожных словах со стороны кого-либо

в его адрес.

Показателен,

в этой 'связи случай,

наблюдаемый нами на стойбишэ Антона Когончина:
Хозяин стойбиша

ушел

проверять петли на медведя.

В это

ьремя одна из его родственниц, которая была гостьей на стойбищэ. неосторожно пошутила с тещей хозяина:
Антон с мясом придет".
ответила:

"Ставь котел, сейчас

На что теша достаточно резко и сердито

"Как бы мясо самого Антона не принесли... " Не исклю-

чено, что при неблагоприятном стечении обстоятельств эти неосторожные слова

гостьи были бы объявлены главной причиной нес-

частья.
Обрядовые действия,

совершаемые

салымскими

хантами при

погребении умершего в це.чом являются универсальными для обских
угров.

01метим

лишь некоторые летали погребального обряда,

по

словам наших информаторов, ззчоронение осуществляется сразу же
после изготовления
смерти.

гроба,

как

правило,

на 2-3-й день после

До этого времени мертвеца, которого считают безвремен-

но уснувшим,

помешают

на его обычное спальное место и реже -

на оленьи шкуры, расстеленные по земляному полу.

Перед уклады-

ванием покойника

в гроб его обмьшают беа использования мыла и

обряжают в одежду (обязательно зимнюю),
уже носил.

которую он когда-либо

Совершают эти действия над покойником пожилые родс-

твенники или посторонние люди.
прикасаться к

покойнику,

Детям

запреп^тся

не

только

но и находиться с ним в одном доме.

Во время выноса гроба из дома от головы умершего вдоль его тела протягивали нитку,-

которую его сын или ближайший родствен-

ник наматывал себе на указательный палец,

оставаясь при

этом

внутри дома. Считается, что с намотанной на палец ниткой в доиа остается жизненная сила покойника.
ли сходный
целью

обряд

с

ниткой,

На Иртыше ханты проводи-

положенной на тело умершего,

определить - последует ли вскоре кто-либо

твующих на похоронах вслед за покойником ( 9 ) .
бище 1-2 раза останавливаются отдохнуть,

из

По пути на клад-

при этом гроб ставят

на чурочки и обязательно кладут под него топор.

В данном слу-

чае топор - главный строительный инструмент хантов,
но, выступает

одновременно

"гадания на топоре" ( 1 0 ) )
в тех случаях,

и

и оберегом ( с р . ;

младенца не утащили "маячки").
до 1 метра

- вероят-

медиатором с Нижним миром (ср.
топор подкладывают

когда все взрослые уходят из дома,

раста умершего.

с

присутс-

чтобы душу

Глубина могилы зависит от воз-

Взрослому человеку могильную яму роют глубиной

Детей хоронят неглубоко,

глубокой яме "им будет тяжело".

т.к.

считается,

что в

В могилу гроб опускают на двух

веревках, иногда дублируя при этом описанный выше обряд с ниткой.

Взрослым

стороны реки,

поверх могилы устанавливают сруб,
вырезается

"для души згмершего".
не ставят,

небольшое

в котором со

прямоугольное

отверстие

Детям, умершим на первом году жизни сруб

а покрывают могилу берестой и поверх настилают по-

перечные бревна

Рядом с такой могилой на месте устанавливает-

ся вырезанная из дерева кукушка,

"которая, кукуя, башает ре-

бенка".
Если похороны
кладбище на

нартах,

происходят
которые

зимой,
оставляют

покойника
недалеко

предварительно подрубив копылья и носовую часть.
день похорон

забивали оленей:

оленя, если женщиной - 1 оленя.
удушения.

везут

на

от могилы,
В прошлом

в

если покойник был мужчиной - 2
При этом оленя убивали

путем

Такое жертвоприношение, вероятно, считается бескров-

ныы. Ыясо варилось на поминальном костре и съедалось
ками похорон,

а

участни-

шкуры с кусочком черной материи закапывались

позади надмогильного сруба так, чтобы на поверхности земли осталась оленья морда,

смотрящая на запад.

гил позволяет предположить,

что,

Такая ориентация мо-

по представлениям салымских

хантов. Нижний мир находится на западе,

либо внизу по течению

реки.
Первые поминки устраиваются на б-й день после смерти муж
чины и на 4-й день после смерти женщины.
В дальнейшем

могила

умершего регулярно посещается толь-

ко в ходе 4-6-летнего поминального цикла,по истечении которого
могильный сруб ужэ никогда не посещается и не подновляется. Если на могилу падает дерево, то это

считается знаком того, что

поминки справлять больше не нужно. По повериям хантов душа умер
шей жиншины достигает седьмой сферы Нижнего мира через 4 года,
а душа умершего мужчины - серез б лет.
лишь 2-3 года,

Умерших детей поминают

а мертворожденным детям

до

года

поминки

не

справляют вовсе, мотивируя это тем, что "в обратной жизни вре
мя течет быстрее" (А. Д. Каюков).
койного поминают

только

по

По истечении этих сроков

"его

требованию",

по

но уже не на

кладбище, а где-нибудь в лесу недалеко от дома или в самом доме.

В наблюдаемом нами случае поводом для поминок послужил сон

дочери умершего:

будто бы отец приходил ночью на

хотел напиться воды из колодца.
родным, что "отец хочет пить".

Ханты говорят:

покойника - он может забрать к себе живых".

и

"Если не напоить

Жена умершего уви-

дела в этом сне дурное предсказание и сказала:
приходил...

стойбишэ

По утру дочь покойного сказала

"Лучше бы он не

Теперь обязательно что-нибудь случится".

На такие

окказиальные поминки стараются собрать не только всех домочадцев, родственников покойного, но и гостей, которые в это время
находятся на стойбище - "иначе покойник обидится".

По оконча-

нии поминальной трапезы тушат костер и перед изголовьем на могильный сруб втыкают шест для котла.
умерших людей обычно

встречается

Перед

могилами

недавно

несколько шестов - по коли-

честву лет после их смерти (у мужчин - до б шестов, у женщин до 4).

С -окойным все поочередно прощаются:

два раза кланяются

и с третьим поклоном целуют коньковое бревно на могильном сру-

Ое.

На

кладбище

или к отдельной могиле,

специальная тропа.
могут быть

и

как правило,

ведет

На поминки ходят только по ней, хотя рядом

другие тропки.

Старший из мужчин открывает эту

тропу перед идущими на клабишэ (откидывает в сторону маленькие
шэпки, воткнутые поперек тропы при входе в лес) и закрывает ее
на обратном пети.
умершего может

Считается,

проникнуть

что только этим путем душа-тень

в жилище живых.

Все побывавшие на

кладбище обязательно окуриваются дымом небольшого костра, разведенного из

веточек

и

старого тряпья

"Если этого не сделаешь,

в

конце этой тропы.

то покойник дорогу домой

закрывать будет" (М. Е. Каюкова).

для

живых

Следует отметить, что поминки

на могиле или в лесу проводят обязательно во

второй

половине

дня, ближе к вечеру, а в доме - всегда до наступления полудня,
поскольку считается,

что до этого времени душа умершего

МОЖЕТ придти в дом (Р. Е. Шишкина).

в доме обязательно ставят на стол так
воду".

называемую "поминальную

Каждый из присутствующих перед началом трапезы выпивает

ее по глоточку,
отливает "три
стол.

сама

Во время поминальной трапезы

затем самая старшая женщина (обычно

хозяйка)

раза" эту воду аа порог и после этого ставит на

Если кто-то из присутствующих захочет пить, ему дают во-

ду и говорят:' "Покойник пить захотел".

Во время поминок в доме

обязательно должен гореть очег.
Для совершения

поминок на кладбище в доме предварительно

готовят поминальную еду, которая затем разогревается на костре
из дров,
койного.

хранящихся у могилы и считаюшихся собственностью поПокойника "будят" постукивая осторожно

обухом топора

по могильному срубу, после чего по очереди подходят к могиле и
приветствуют покойного поклоном.
Если на кладбишэ приходят люди,

которые знакомы с покой-

ным при его жизни, то они обязательно должны положить к могиле
хвойные веточки и сказать при этом:

"Мы пришли к тебе,

ветки

принесли".
Перед окошечком
которую

"для

души

умершего" расстилают солому,

хранят на крыше могильного сруба и рассравляют на ней

еду, принесенную
щаться с покойным,

с собой.

При совершении трапезы принято об-

кормить его и

'родственников покойного

поить

водкой.

Старший

из

наливает спиртное сразу из двух бутн-

лок в. рюмку для покойного и устанавливает ее в окошечке сруба.
После этого таки яе образом он наполняет свою
из нее немного на землю (опрокидывая рюмку

рону ладони), а остаток выпивает сам. Далее эти
торяют

все

присутствующие

на

поминках.

рюмку, отливает

через тыльную стодействия пов-

говоря

при этом:

" . . . Пей1 Сам просил", либо "Пей. ешь! Дай нам счастья!"
Приведенный выше материал свидетельствует о том.
рядовые действия,

что об-

совершаемые салымскими хантами при погребе-

нии покойного, направляли прежде всего на то, чтобы обеспечить
благополучное путешествие умершего в Нижний мир. В то же время
весь комплекс погребально-поминальной обрядности насыщен
личного рода

мерами предосторожности,

раз-

которые должны уберечь

живых от нежелательного влияния со стороны умерших.
Для характеристики

традиционного мировоззрения салымских

хантов целесообразно рассмотреть свадебную и родильную

обряд-

ность в связи с системой родственных отношений.
Браки заключались дуально-экзогамные,
лями разных фратриальных объединений.

между представите-

По данным 3. П. Соколовой

у салымских хантов был один из самых высоких показателей эндогамности ( 8 7 % ) .

почти 88Z браков были

однонациональными ( 1 1 ) .

Сам свадебный обряд представлял собой церемонию
высокой ролью мужчин.

с

почеркнуто

Они выступали в роли сватов, чаще всего

главным сватом был отец жениха или его брат, ведущий переговоры. главным содержанием которых было определение размера калыма и приданого.

Обычно калым и приданое состояли из оленя, ло-

шади. коровы,

металлической

небо-ньшим, например,
руб.

посуды

денег.

Размер их был
заплатили

100

(1930-е годы).
Выдавали замуж и женили,

дочерей.

названиях рек

и

достаточно
легенде

о

"У одного богатого ханта было

Одна из них любила молодого человека из своего

запрещали с ним общаться,

замуж ни .ча кого,
четырех девушек

видимо,

что даже нашло отражение в одной

Салымского края.

четыре дочери.
Ей

не спрашивая желания сыновей

Пренебрежение отцовским выбором,

сильно каралось,

рода.

и

за бабушку А. Е Совкунина

кроме него".
в

реч1си,

а она сказала:

"Не выйду

Торум за ослушание

превратил

сбросив их с неба:

красивая, это она ослушалась),

Пыть-ях (самая

Савысь-ях, Юнк-ях и Куть-ях, а

парня превратил в Ворона" (Р. П. Калинина).
онное время жестокость такого
"Маму мою выдали аа отца,

выбора

Но в послереволюци-

постепенно

смягчилась.

он был Милясов - симпатичный такой,

они знали друг друга, пожи.пи немного и полюбили, а было, что и
убегали от

мужей.

(Шишкина Р. Е . ) .
т. е.

попросту

А

я русского полюбила,

Вероятно,

так и поженились"

были браки "умыканием или убегом",

воровали невест,

косвенным подтверждением чего

служит рассказ о Яхун-ики и его первой жене.
Обязательно играли свадьбу.

Наряжали оленей в праздничную

упряжь или лошадей - в упряжь с колокольчиками.
чает:

"Из

старинных обрядов сохранился,

Л. Щульц отме-

между прочим,

один,

"когда невесту веаут с Оби на лодке, то проезжая мимо высокого
яра "Нотьев-рап",

стреляют

раньше стреляли из луков,
стрела).

из

ружей

по направлению к нему;

о чем говорит само название (йьот -

Помнят также, что лодка с невестой украшалась красным

сукном и ситцем и что весла были украшены резьбой и
ками, в последнее время этого уже нет" ( 1 2 ) .

погремуш-

Выстрелы в сторо-

ну яра скорее определялась святостью этого места,

но интерес-

ным является цвет материала - украшения лодки. . Свадьба проходила в два этапа,

сначала она

свадьбе предшествовали
сначала у невесты,
делал сам

жених.

два

йир делал ее отец,
Таким

жениха (А. а Совкунин).
жа. Молодая

доме

жениха,

но

затем в своем доме йир

Вся свадьба игралась за счет семьи

Жених дарил невесте айлунколи - личного

Жена, как правило, оставалась жить в доме му-

семья старалась сразу же построить свой дом и за-

вести свое хозяйство и отделиться от
исключения.

в

жертвоприношения (йир):

образом как бы выпрашивали благосло-

венья у своих вотчинников.
бога хранителя.

игралась

кровавых

Так,

родителей.

Случались

и

например, А. Когончин после женитьбы пришел в

семью жены.
Положение женщины в семье как представительницы иного рода определяло ее поведение в соответствии с установленными для
"чужого" рода запретами.

Женщине запрещалось появляться с отк

рытым лицом перед мужчинами рода мужа,
ного брата (тикали).
ния лица".

начиная с его двоюрод

В то же время существовал обряд "открыва-

И в поселке Лемпино до сих пор вспоминают,

как

в

1930-е годы отец Р. Е. Шишкиной открывал лица всем замужним жен-

щинам специальной резной палочкой из

осины

-

торум

понтэп.

Женщины в знак благодарности дарили ему отрезы материи, т. к. в
таком случае "греха не было".
Принадлежность женщины

к "чужому" роду особо подчеркива-

лось в медвежьем празднике,

где мужчины для исполнения

риту-

альных песен перед медведем переодевались в женское платье.
словам R R Каюковой,

они это

убийства медведя на женщину,

делали
т. е.

с

целью

свалить

на чужой род.

По

вину

Женщинам зап-

рещено разделывать медведя и есть сакральные части

его

туши:

голову, внутренности, правые лапы.
Женщинам не разрешается заходить в культовые постройки.
Кинтусовских юртах

культовый амбар по западному берегу озера ( 1 3 ) .
ханты стали

В

в 1920-х годах им полагалось даже обходить

держать

родовых

После того как

тунхов на чердаке,

он приобрел

сакральное значение и стал запретным местом для женщин.
Женщинами строго

соблюдаются правила бытового поведения.

Им не разрешается перешагивать через межчин и детей, через вещи, принадлежащие муягчинам.

Их одежду стирают в отдельном ко-

рыте. В случае нарушения этих запретов вещи и

люди "очищают",

окуривая дымом от сухой пихтовой коры или чаги.
щие в доме муха,
волосы в

не могут сжигать выпавшие

где прячут под кору или между корней дерева.
связанные

с

Существуют также

физиологическими

женщины: во время менструаций она спит отдельно
запрещается охотиться и рыбачить,
в

коем случае не сжигает к огне.

женщина очишается.

особенностями
от

всех,

ей

есть лосиное и медвежье мя-

Использованные прокладки она прячет за

и ни

расчесьшании

очаге этого "чужого" для них дома и уносят их в лес.

особые правила,

со.

Женщины, живу-

при

пределами стойбищ

По окончании месячных

окуривая себя дымом от пихтовой

коры

или

обмываясь настоем чаги. Наиболее строго регламентируется поведение женщины и отношение к ней окружающих в период родов.
Рождение ребенка,

как и многие события и явления челове-

ческой жизни, - тесно связано в традиционных представлениях салымских хантов

с

иным

миром,

и

вся

родильная

обрядность

направлена на обеспечение благополучного появления новорожденного на свет и присоединение его к социуму.
Хорошо сохранились архаичные взгляды на "неземное" проис-

хождение ребенка.

Старосалымские

объясняют детям:
ках, а

девочки

в

кынтике

пукль-анки ("пуповая
связывает рождение
детей".

ханты

до

сегодняшнего дня

"Мальчики от Торума на золотых лыжах или санспускаются.

бабка")

Торум

принимает".

а

традиция

ребенка с даром Анки Пухос - "подательницы

Показательна описанная выше легенда о

Пухос наказала

опускает,

Юганская

хантыйскую

том,

как

Анки

семью за неуважительное отношение,

потребовав поставить люльку с новородженным ребенком в костер,
в котором ребенок и сгорел.
Не случаен и выбор места для родов.
на пороге

жилого

помешэния,

Обычно они проходили

несомненно ассоциировавшегося в

традиционном мировоззрении с границей меящу мирами,

кроме то-

го, информаторам известно, что для роженицы могли ставить специальную постройку за пределами дома, т. е. за пределами "своег о " , освоенного пространства.
На связь

ребенка

с

иным

миром

указывает

и

имегаций

параллель в погребальной обрядности запрет на участие в помощи
при родах близких родственников.

Именно они как члены

одного

коллектива подвергаются особой опасности при соприкосновении с
миром предков,

и потому ни один из них не может оказывать по-

мощь роженице.

Если такое в силу особенностей промыслового бы-

та все же случилось,

то все

последующие

самой

Для облегчения родов,

помимо чисто медицинских,

вершала магические

действия

роженицей

действия

пукль-анки, выбранная

-

выполняла

иа числа посторонних.

развязывала

повитуха со-

узлы

на одежде,

расплетала косы.
После обрезания пуповины она обмывала ребенка настоем чаги и подносила его к горящему очагу.

Держа новорожденного над

очагом, повитуха как бы приобшэла ребенка к "своему" огню. Интересен также обряд сжигания в очаге куклы в
который проводился

после

красной

одежде,

рождения ребенка выходцами с Югана.

Можно предположить, что таким образом осуществлялся своеобразный обмен

-

вместо

родившегося ребенка "подательнице детей"

Анки Пухос посылали куклу.
Возможно, что

как возврат Анки Пухос или передачу ей под

охрану можно рассматривать обычай вывешивать послед с
ной на

дерево:

повитцха помещала послед,

пупови-

завернутый в новую

красную тряпку,

в специально сплетенный

уносила его на "женское место",

лесу. Там она вешала короб на уровне
дерево.

берестяной

короб

и

расположенное за поселением в
человеческого

роста

на

Выбор дерева, по словам одних информаторов, объясняет-

ся чисто практическими соображениями:
зу, поскольку

на

"Вешали на ель или бере-

сосне или кедре нет сучков" (Шишкина Р. Е . ) .

Вешали короб и на черемуху (Качалова С. П.).

Лишь на использо-

вание осины в качестве дерева для последов сушествовал строгий
запрет - "это дерево плачет и будет беспокоить ребенка".

Воз-

можно, русским влиянием объясняется единичное сообщение о том,
что "послед не вешают,
бенка.

Закапывают

а закапывают,

чтобы земля растила ре-

под березу и на нее вешают тряпочки" (Кель-

мин Е. Р . ) .
Лесок, куда

уносилИ

послед,

был

обшим для всех женшин

стойбиша и считался местом обитания Анки Пухос.
были обходить его стороной.
считались неприкосновенными.
бить черемуху,

к

вечеру

Мужчины должны

Деревья, на которых висели коробы,
Когда один из мужчин решил
у

него

полностью

отнялись

сруруки

(С. П. Качалова).
На другой

день после рождения устраивали "праздник ново-

рожденного" - пуклын порэ, на который приглашали родственников
и соседей.

Вотчиннику

делали жертву,

в святой лабаз ставили

при рождении мальчика стрелу, при рождении девочки - веретено.
Даром мог быть и материал:
ки - цветной.
уго1дения гости

при рождении мальчика белый, девоч-

Хозяин угошал гостей рыбой,
могли

принести

с собой.

выпечкой,

ночасть

Часто именно в этот

день ребенку давали имя и определяли духа-хранителя.

По юганс-

кой традиции духа-хранителя выбирал шаман. Дарили оленя, которого посвящали духу-хранитулю с просьбой лучше охранять ребенка. Через 10 лет этого оленя приносили духу в жертву.
Иногде производилось крещение ребенка,
получал русское

имя.

Крестная

после которого он

(пирн-анки)

и

(пирн-ики) могли сами вызваться участвовать в обряде,
понравился новорожденный,

и

крестный
если им

затем покровительствовали своему

крестнику всю жизнь. В свою очередь тот, как только вставал на
ноги, был обязан помогать своим крестным.
До отпадения пуповины и ребенок,

и мать, согласно тради-

ционным взглядам,

находились в особой близости к миру духов и

потому считались "нечистыми".

Женщина ела из отдешной посуды,

не меняла одевды, в которой рожала.
рую ткань,

Ребенок, завернутый в ста-

лежал в маленькой берестяной колыбели.

Как только

пуповина отпадала, мать и ребенка "очи1щли", окуривая их дымом
от пихтовой коры или обмывали настоем чаги,а одежду и кoJыбeль
вносили в лес и подвешивали на дереве.
До трех месяцев ребенок находился в

берестяной колыбели,

а в три месяца его обмывали настоем чаги и перекладывали в деревянную колыбель.

Вероятно,

лялся к миру людей,
особой охране.

с этого момента ребенок причис-

но нуждался в силу своей незааишенности в

ГЬстоянная колыбель изготовлялась отцом из "жи-

вого" дерева, т. е.
вая сердцевины,

доски для нее откалывали от кедра, не заде-

и дерево продолжало расти вместе с

Использовали также

колыбель

вырос старший ребенок.

в

ребенком.

которой счастливым и здоровым

Такие колыбели передавались старшей до-

чери, бережно сохранялись и могли служить не одному поколению.
Колыбель подвешивали между нарами
всегда находился под охраной огня,
зали в качестве оберега крест.
вые гнилушки,

и

чувалом,

чтобы

Считалось важным, чтобы березо-

насыпанные на дно, были белого цвета.

пользования их ссыпали в строго
пень.

ребенок

а на спинке колыбели выре-

определенном

После ис-

месте

на

краю

стойбишэ под

старый

Под живое дерево ссыпать гнилушки

было нельзя,

поскольку считалось, что качающееся дерево будет

беспокоить душу ребенка, сделает его слабым.
качестве оберега клали уголек из домашнего
необходим он

был

Сверху гнилушек в
очага

-

особенно

для гнилушек из колыбели беззубого ребенка.

Для о х р ^ ы ребен1са от злых духов обереги (нож, спички, видимо,
как заменитель огня) клали и в колыбель.

1.

В основу статьи положены материалы

ческих исследований,
1992гг.

экспедицией,

полевых,

этнографи-

проведенных в Нэфтеюганском р-че в 1991финансируемой предприятием АВКОМ (Аудио

Видео Коммуникация) при Екатеринбургском отделении Российского
фонда культуры. В ходе экспедиций обследовано 6 сезонных

посе-

лений (стойбищ) и два национальных поселка - Лемпино и Са.пым этнографу АВКОМа за предоставленные материалы.

При

обработке

полевого

материала

использованы также отрывочные сведения об

исследуемой группе хантов опубликованные в литературе.
лымских

хантов слово "тарэм" в значении "сильный",

У

са-

"крепкий"

является эпитетом высшего божества и не совпадает со значением
слова "торум",
да,

которое переводится как "небо,

погода" и, иног-

употребляется для наименования христианских икон.

клорных

где, живут герои
2.

В фоль-

текстах словом "торум" обозначается сказочная страна,

Есть

сказок.

основание полагать, что в представлениях салымских

хантов семиликий Тарэм Санки является олицитворителем мироздания в целом.

Примечательно, что число

"семь" считается у ис-

следуемой группы хантов образом целостности и является
мальным в ряду

сакральных

чисел.

понятие "два по семь"(кат-таптэн),
3.

Термин "ики"

"мужчина", "муж".
значению.

В

которое

слова
ханты

же

макси-

время существует

что означает бесконечность.

в данной работе
Эти

то

употребляется

более

в

значении

других соответствуют тому

вкладывают

в

"ики".

термин

Ср..

"ПУхут ики" - Деревенский Мужик.
4.
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