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Введение

Издание «Духовная и материальная культура манси» вклю-
чает научные статьи современных исследователей традиционной 
культуры и современного состояния народа манси, проживающе-
го на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Сверд-
ловской области. Объединяющей особенностью столь различных 
авторов, представляющих свои исследовательские материалы  
в данном сборнике, является то, что это авторы – полевики, иссле-
дователи, работавшие и продолжающие работать в экспедициях 
с представителями удивительного народа манси. Часть материа-
лов предлагаемого читателю сборника публикуется впервые.

Глубокий интерес к коренным малочисленным народам не 
случаен: архаичность мифологических представлений и религиоз-
ных обрядов манси, единение с природой и экологичность их жиз-
ни, красочность и многообразие священной атрибутики, и вместе  
с тем их открытость миру и первозданность жизненных представ-
лений неизменно привлекают исследователей разных научных 
сфер и просто интересующихся историей и этнографией людей.

Манси – один из малочисленных народов сибирского Севера 
России. Проживают они в основном в Ханты-Мансийском авто-
номном округе (по среднему и нижнему течению Оби, рекам Се-
верная Сосьва, Ляпин, Конда) и в Свердловской области (в бас- 
сейне р. Лозьва). По данным переписи 2010 г. манси насчитыва-
ется 12 269 человек, из них на территории Свердловской обла-
сти проживает около 130 человек.

Самоназвание «манси» было известно еще в XIX в. Однако 
утвердилось оно только в 1930-е гг., а до этого этот народ име-
новался «вогулами». Говорят манси на одном из языков угор-
ской группы финно-угорской языковой семьи. По антропологи-
ческой классификации манси относят к уральской расе, которая 
сложилась из древнеуральских, европеоидных и монголоидных 
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компонентов. В этногенетическом плане манси – результат вза-
имодействия угорских племен, продвинувшихся с юга в бассейн 
Оби, и древнего уральского населения. Время появления соб-
ственно угров в Западной Сибири датируется 1 тыс. до н.э. –  
1 тыс. н.э. Продвинувшись на Север, предки манси оказались, по 
преимуществу, на Урале и в Европейском Приуралье. Под дав-
лением коми, ареалом расселения которых изначально было 
Прикамье, манси начали перемещаться к востоку, в Зауралье 
(левобережный бассейн Оби). Этот процесс происходил с конца 
I - начала II тысячелетия н.э. и закончился, в основном, к XVIII в. 
За эти прошедшие столетия, живя в привычной изоляции от ци-
вилизации и общаясь только с охотниками и торговцами, предки 
манси сохраняли язык и культуру.

Предлагаемые Вашему вниманию научные статьи посвя-
щаются как древним архаичным представлениям и обрядам, 
языку манси, так и современным аспектам и реалиям жизни 
этого народа.
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ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 
ПРОМЫСЛА СИГОВЫХ РЫБ 
НА Р. СЕВЕРНАЯ СОСЬВА: 
ФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
РЫБОЛОВСТВА

И. В. Абрамов, младший научный 
сотрудник Института истории и археологии 
Уральского Отделения Российской Академии наук, 
Екатеринбург 

В первой части статьи дается описание современного не-
водного промысла сиговых пород рыб на Северной Сосьве, его 
роли для местного населения и коллизий, которые возникают 
в связи с государственным регулированием доступа и объемов 
вылова. Вторая часть на полевом материале иллюстрирует, 
как местное население (манси) занимается полулегальным ло-
вом тугуна (сосьвинской селедки) и сырка, избегая контактов 
с рыбинспекцией. Эта практика является не случайным эпизо-
дом, а повторяющимся из года в год событием, структурирую-
щим социальные отношения. 

Северная Сосьва – самый крупный приток Оби в нижнем те-
чении и один из самых значимых в рыбопромысловом отноше-
нии1. По Северной Сосьве поднимаются на нерест ценные поро-
ды сиговых (белая рыба): пелядь (сырок), тугун (сосьвинская 
сельдь), чир (щокур), пыжьян, нельма2. Сырок и сельдь являются 
1 Бассейн Северной Сосьвы практически совпадает с границами Березовского района ХМАО- 
Югры, охватывая территорию 98 тыс. км2, длина р. Северная Сосьва 754 км.
2 В скобках даны названия, используемые местным населением.
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в настоящее время основными промысловыми видами сиговых 
на Северной Сосьве. Тугун первым выходит из устьевых соров 
во второй половине июля, за ним начинает подъем сырок. Их 
пути расходятся при достижении самого крупного притока Север-
ной Сосьвы – р. Ляпин. Тугун идет в обе реки, сырок только в Ля-
пин. Подъем у тугуна заканчивается в сентябре, у сырка продол-
жается до октября. Остальные полупроходные виды сиговых: 
щокур, пыжьян и нельма сравнительно малочисленны, не обра-
зуют крупных косяков, их значение для местного населения не-
велико. Отнерестившись в верховьях и отзимовав на ямах, вес-
ной сиговые спускаются обратно в Обь для нагула. Лучшими 
местами промысла на Северной Сосьве считаются низовья 
реки, когда рыба массово начинает свой путь наверх и еще не 
растратила жировые запасы. Сырок, при недостатке жировых ре-
сурсов, не поднимается в верховья Ляпина, а нерестится и зиму-
ет в среднем течении Сосьвы – низовьях Ляпина. В хорошие годы 
(каким оказался 2016-й год) сырок идет плотными крупными кося-
ками, которые можно наблюдать на реке. По размеру и жирности 
он хорошо подходит для заготовления впрок: сушки, вяления, за-
солки. Вторым по значимости является тугун, сибирский эндемик, 
– блестящая тонкая рыбка с ладонь величиной. Популяция Се-
верной Сосьвы является самой крупной в бассейне Оби. Тугун  
(в обиходе «селедка») считается главным местным деликатесом. 
Немногочисленность при высоком спросе привела к тому, что он 
стал элементом элитного потребления. Завышенная цена отра-
жает сегодня именно этот статус, в то время как вкусовые каче-
ства тугуна многие ставят под сомнение.

Рыбнадзор

Промышленное освоение Западной Сибири в ХХ в. нега-
тивно отразилось на всех биоресурсах региона, особенно на 
рыбных запасах из-за загрязнения водоемов и усиленного про-

~ ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ПРОМЫСЛА СИГОВЫХ РЫБ ~
НА Р. СЕВЕРНАЯ СОСЬВА: ФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И НЕФОРМАЛЬНЫЕ 
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мысла. Современные средства передвижения и лова сделали 
сиговых еще более уязвимыми, в связи с чем во время подъема 
на нерест лов ограничен, а когда идет основная масса селед-
ки и сырка – запрещен. С начала августа по реке циркулирует 
рыбнадзор, но огромные участки ответственности инспекторов 
не позволяют в полной мере контролировать реку. Тем не менее, 
нахождение инспекторов на реке служит серьезным фактором 
для сдерживания незаконного лова. О перемещениях рыбнад-
зора рыбаки оповещают друг друга по сотовой связи, которая  
с второй пол. 2000 гг. есть почти во всех поселках Северной Сось- 
вы и Ляпина. В то же время, очаговость мобильной связи сохра-
няет за инспекторами важный фактор внезапности вне зон по-
крытия, то есть на большей части реки.

Ответственность за незаконный лов – подвижная и относи-
тельная категория. Местное рыболовное сообщество не столь 
велико, поэтому инспектор, работающий несколько лет, знает 
большинство людей в лицо, что формирует историю личных 
отношений. Инспекторы как часть этого сообщества не могут 
в решениях оставаться беспристрастными, что подразумевает 
«человеческое отношение» и избирательное действие закона 
к нарушителям. Можно избежать наказания с уловом и сырым 
неводом, если есть кому заступиться, а можно получить штраф 
за сухой невод, который оказался в шлюпке в период запрета. 
Это расценивается как наказание за былые или будущие пре-
грешения. Таким образом, каждая встреча инспектора и рыбака, 
совершенно непредсказуема по своему исходу и представляет 
собой ситуативную конкуренцию статусов и связей, где задан-
ные государством позиции «представитель закона – нарушитель 
закона» лишь задают стартовые позиции для последующего 
размена. В случае низкого социального статуса нарушителя, он 
может быть лишен не только рыбы, но и невода. Невод весьма 
дорогостоящее орудие лова (более 30 тыс. руб.), и его утрата 
может крайне болезненно отразиться на рыбаке и его семье.
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Квоты

Легальный промысел сиговых возможен только после полу-
чения разрешения с указыванием квоты вылова. Квоты подраз-
деляются на промышленные, любительские и традиционные. 
Промышленные квоты распределены Округом между предприя-
тиями и общинами в пропорции 2:1 на основании арендованных 
рыбопромысловых участков3. Конкретный объем добычи пере-
определяется каждый год в зависимости от численности рыбы. 
С советских времен сохранился приоритет в пользу больших 
предприятий перед малыми формами организации труда. Акци-
онерному обществу «Сибирская рыба» (пгт. Березово) принад-
лежат лучшие рыбопромысловые участки на Северной Сосьве 
и, соответственно, 60 % промысловых квот на селедку. Субсидии 
также направлены в первую очередь на «Сибирскую рыбу», как 
на единственное предприятие района, занимающееся перера-
боткой. Из общин КМНС самой крупной по добыче рыбы явля-
ется «Рахтынья» (п. Сосьва). На средней Сосьве и в нижнем те-
чении Ляпина ей принадлежат лучшие неводные пески4. Вопрос 
владения неводными песками является ключевым, поскольку 
они сильно различаются по продуктивности. Например, песок  
у заброшенной мансийской деревни Алтатумп дает «Сибирской 
рыбе» до 80 % всего улова за сезон (700 – 800 тонн рыбы)5. 

Объем квот рыбакам из числа КМНС также определяется 
ежегодно «в целях обеспечения ведения традиционного образа 
3 О распределении промышленных квот в пресноводных водных объектах и квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского и спортивного ры-
боловства в водных объектах на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
// Постановление правительства ХМАО-Югры от 1 июля 2013 года N 235-п.
4 Песок - часть реки с отлогим, как правило, песчаным дном и покатым берегом, удобным 
для неводной тяги. Песок должен захватывать фарватер реки. Ежегодно проводится очистка 
дна от коряг с использованием длинных канатов и лодок. Длина расчищенного дна зависит 
от длины неводов, но, как правило, не превышает 1 км.
5 Мальцев В.Н. О результатах и основных направлениях социально-экономического разви-
тия Березовского района в 2007 г. // Местное самоуправление: информационно-методиче-
ский сборник № 8 / сост. Е. А. Скорнякова, В. В. Павловская. – Ханты-Мансийск: Полигра-
фист, 2008. – С.12.
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жизни». В Березовском районе ХМАО-Югры по данным 2015 г. 
насчитывалось 6430 человек КМНС, 24 % от общей численности 
района. Разрешение на лов ценных пород рыб в 2016 г. в районе 
получил 431 человек КМНС6. Чтобы получить разрешение, надо 
годом ранее подать заявку в окружной департамент природных 
ресурсов, заплатить пошлину. В отчетный период надо каждый 
квартал отправлять форму о выловленной рыбе, а если арендо-
ван рыбопромысловый участок – отчет составлять ежемесячно, 
а квоты оформлять и на черную рыбу. Для предъявления инспек-
ции рыбак на промысле должен иметь паспорт, подлинник раз-
решения на вылов, документ о внесении изменений в данное 
разрешение, промысловый журнал, документы на лодку, права 
на ее управление, а если в лодке есть оружие – еще два доку-
мента! Этот порядок практически никто не соблюдает, предпо-
читая налаживать неформальные отношения с инспекцией. Для 
многих формально безработных мужчин, лов сырка и особенно 
селедки является существенным источником дохода. Средний 
общий вылов селедки в Северной Сосьве при благоприятных 
условиях оценивается специалистами в 100 т, при официальном 
среднегодовом промысле всего 7 т7. 

В итоге отчетные бумаги не отражают реальный улов, а выда- 
ваемые «традиционникам» разрешения на вылов никак не опре-
деляют состав рыболовов: все, кто раньше ловил белорыбицу, 
продолжают это делать вне зависимости от наличия бумаг. К тому 
же сдать рыбу можно без документов, иначе морозильники пред-
приятий остались бы пустыми. Суммарно квоты КМНС на вылов 
селедки в 2016 г. в Березовском районе составили 9,3 т, на вылов 
сырка – 22,4 т. Селедочная квота оказалась самой востребован-
6 О распределении квот (добычи) водных биологических ресурсов в целях обеспечения 
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера в водных объектах на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 год // Постановление правительства 
ХМАО-Югры от 29 января 2016 года № 14-п.
7 Мельниченко И. П., Богданов В. Д. Динамика структуры нерестового стада тугуна р. Север-
ная Сосьва // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2009. № 12. 
– С.81.
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ной – ее получили почти 400 человек – в среднем по 23 кг селедки 
на заявку8. Исследователь А. А. Дунин-Горкавич на рубеже XIX-
ХХ вв. отмечал, что на зиму семья манси в среднем высушива-
ет не менее 5-6 пудов селедки9. В сыром виде около 160-180 кг. 
Сегодня никто не добывает селедку для себя в таких объемах, 
только на продажу по предзаказу. Формально окружной лимит на 
добычу рыбы на одного представителя КМНС, ведущего тради-
ционный образ жизни, с 2013 г. составляет 300 кг, из них не более 
33,6 кг рыбы ценных пород10. Фамильный состав березовского 
списка показывает, что большую часть разрешений оформля-
ют метисы низовий Северной Сосьвы, где есть поселения го-
родского типа. Жители национальных мансийских деревень 
среднего и верхнего течения, таких как Ломбовож, Кимкъясуй, 
напротив, представлены в списке единично. По укладу жизни  
и значению в хозяйстве рыбы, логичным было бы предположить 
обратную пропорцию, но влияют другие факторы: близость ор-
ганов власти, доступность информации, а также более активная 
деятельность рыбнадзора в нижнем течении Северной Сосьвы.

В 2014 г. летние цены (за 1 кг) на приемку рыбы в общине 
«Рахтынья» (п. Сосьва) были следующие: сырок, щука, пыжьян 
по 33 руб., окунь 18 руб., налим 9 руб., язь, лещ (крупные) 21 руб., 
нельма 300 руб. Селедку в 2016 г. принимали по 350 руб., при 
рыночной цене 1500-2000 руб. На остальные виды рыб рыноч-
ная цена от приемочной также отличается в 2-4 раза. После 
открытия зимников приемные и отпускные цены на рыбу резко 
возрастают: сырок на продажу 80 руб/кг, щука 100-120 руб/кг. 
Сезонная разница в цене объясняется невозможностью рыбаков  

8 Там же.
9 Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. В 3 т. – М.: Либерия, 1995-1996 гг. Т.1. Общий об-
зор страны, ее естественных богатств и промышленной деятельности населения.  – С. 100.
10 Об установлении объемов добычи объектов водных биологических ресурсов, добываемых 
для удовлетворения личных нужд представителей КМНС и лиц, не относящихся к КМНС,  
но постоянно проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой существования 
// Постановление правительства ХМАО-Югры от 30 августа 2012 года 
№ 307-п.
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сохранить летний улов до зимы, отсутствием в личном пользо-
вании больших морозильных камер, что связано с проблемами 
электроснабжения. На средней Сосьве только община «Рахты-
нья» обладает большими морозилками, а в нижнем течении – 
ОАО «Сибирская рыба».

Невод

Нерестовые миграции сиговых сформировали соответствую- 
щие рыболовные приемы у местного населения, рассчитанные 
на захват двигающейся рыбы сетевыми материалами. Наибо-
лее эффективными орудиями лова для этого являются неводы  
и плавные сети. Невод состоит из капроновой двухниточной 
сети и подборов. Подборы-веревки, нижний и верхний, служат 
для вытягивания невода. Полотно сети связывается из сегментов 
с разным размером ячеи. В крыльях по бокам ячея крупнее, в вы-
ступающей мотне по центру, – мельче. В мешкообразной мотне 
скапливается рыба, когда невод вытягивают на берег. По матери-
алам, виду и размеру неводы разнообразны: от маленького лю-
бительского бредня до огромного морского невода длиной более 
километра. У коренных народов Западной Сибири до прихода 
русских были широко распространены малые неводы из местных 
растительных материалов (крапива, тальник). У манси Северной 
Сосьвы в ходу был сырп – малый невод 3-4 м длиной для неболь-
ших рек и заливов11. «Неводят здесь в остяцких лодках, соединив 
их, на расстоянии 2-2,5 аршина двумя жердями; в промежутках 
кладется невод; в каждой лодке по нескольку гребцов, невод сам 
спускается с носилок, сообразно ходу лодки»12.

Широкое распространение больших неводов из конопляной 
нити связано с укреплением на Оби русских промышленников 
в XVIII в. В конце XIX в. типичной была ситуация, когда ханты  
11 Федорова Е. Г. Рыболовы и охотники бассейна Оби: проблемы формирования культуры 
хантов и манси. – СПб: Европейский дом, 2000. – С. 40 - 41.
12 Дмитриев-Садовников Г. М. Экскурсия по р. Сосьве и др.: Дневник экспедиции 1919 г. // 
Лукич. 2000. Ч.4. – С. 53.
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и манси, спускавшиеся летом на Обь с притоков, брали у русских 
промышленников все необходимое для большого невода (мере-
жу, веревки) в аренду, а по итогам промысла расплачивались ры-
бой13. Трехсотметровый и более невод из пеньки был громоздким 
и тяжелым в смоченном состоянии, для его замётывания и вытя-
гивания требовалась грузоподъемная лодка-неводник и бригада 
рыбаков. Объединение в рыболовецкие артели по этим причинам 
было естественным. Где условия позволяли, применялся ворот 
и лошадиная тяга. На Сосьве начинали неводить, после того как 
обнажались пески. Г. Дмитриев-Садовников в «экскурсии» по Со-
сьве 1919 г. отмечает, что на песках устья Ляпина в начале июля 
было пусто, все инородцы промышляли в это время на Оби,  
а когда они проплывали эти места 20 августа, то обнаружили до 
10 чумов остяков, много неводов, лодок-колыданок14.

В советское время промысел был механизирован, на пес-
ках организованы рыбучастки. В ХХ в. на смену пеньке пришла 
капроновая нить, что существенно уменьшило вес неводов  
и увеличило длину. Даже на Северной Сосьве стали применяться 
500-метровые неводы. Во второй пол. ХХ в широкое распростра-
нение получили фабричные дюралевые лодки-шлюпки с подвес-
ными моторами. Промысел неводом до 60-70 м стал осуществим 
силами двух-трех человек и не требовал большой предваритель-
ной подготовки, долгих разъездов. В нижнем течении Северной 
Сосьвы на песках, удобных для неводьбы, в настоящее время 
выстраиваются очереди из моторных лодок с уложенными на 
носах неводами. С учетом очередности, трудозатрат, метеоусло-
вий и прочих факторов, за выезд невод замётывают в среднем 
2-3 раза.

Невод для вылова селедки по правилам рыболовства не мо-
жет быть больше 25 метров длиной, а ячея в мотне не должна 

13 Головнёв А. В. Историческая типология хозяйства народов Северо-Западной Сибири. – 
Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1993. – С. 30 - 32.
14 Дмитриев–Садовников Г. М. Экскурсия по р. Сосьве и др.: Дневник экспедиции 1919 г. // 
Лукич. 2000. Ч.4. – С.11, 54.
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быть менее 10 мм15. Лов сырка неводом запрещен, только плав-
ной сетью с ячеей 40 мм. В реальности, невод на Северной Сосьве  
и Ляпине редко бывает меньше 40-50 м, ячея мотни в среднем  
14-16 мм. Таким неводом ловят селедку и сырка одновременно. 
Как замечают местные рыбаки, «булькаться» с 25-метровым нево-
дом можно целый день без особого эффекта – из короткого нево-
да рыба ускользает. При неудачном выборе места в мотню может 
попасть много «черной» рыбы. Рыбу сортируют в зависимости от 
целей лова: ценные виды на сдачу или засолку (селедка, сырок), 
трофейные экземпляры из крупночастиковых – на еду (язь, щука) 
и мелкочастиковых – для собак (плотва, елец). Когда лов селедоч-
ный, вся остальная попавшая в невод рыба отпускается.

Ниже представлен один из эпизодов полевой работы 2016 г., 
когда автор выезжал с рыбаками-манси на неводной лов за сыр-
ком и селедкой16. Сюжет вобрал в себя практически все изложен-
ные нюансы. Сохранена исходная дневниковая стилистика для 
лучшей передачи момента.

Поездка с рыбаками

Ехали по темноте, но вечерняя заря еще подсвечивала воду. 
Тепло и безветренно. Николай и Сергей17 сидят спереди и всматри-
ваются в воду, вспоминая, в каких местах притаились коряги, – едем 
без опознавательных огней. Доехали до поворота, где берет связь, 
звоним Василию, который косит траву неподалеку. В эту ночь он 
как раз ночует на покосе. Поехали к нему в стан, чтобы рано утром 
поневодить рядом. Покосный луг близ устья Ляпина, за ширмой 
густого и высокого тальника. Вася стоял на пляже и подсвечивал 
нам сигаретой. Прошли через прибрежные заросли по тропе до 
скошенного луга. На поляне громоздился длинный зарод. К разла-
15 Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Приложе-
ние к приказу Минсельхоза России от 22 октября 2014 г. № 402.
16 Исследование по гранту РГНФ 16-01-18070 «Динамика этничности на Урале: Этноэкспе-
диция-2016» (рук. А.В. Головнёв).
17 Имена героев изменены.
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пистой иве были прибиты столик и скамейки. Рядом горел костер, 
вокруг которого суетился дед. Чуть в стороне стояла палатка,  
в которой спала родня. Принялись пить чай, закусывая малосоль-
ным сырком и хлебом, поздоровались-познакомились. Все разго-
воры крутились вокруг рыбы и инспекторов, которые были где-то 
неподалеку на Ляпине. Свежей информации не было. У Николая  
и Сергея не было разрешения на вылов сырка и селедки, хотя они 
манси и могли его оформить. Невод как минимум вдвое превос-
ходил разрешенные 25 метров, как у всех. На Сосьве лов селедки  
и сырка был уже запрещен, а на Ляпине можно было ловить до 
14 августа, то есть еще пару дней. Судачили о том, где граница 
рек, если рыбачить прямо на устье. Коля и Сергей рассчитывали 
сдать улов в приемный пункт «Рахтыньи» в Сосьве, как только он 
откроется в девять утра, – с утренним уловом туда многие приез-
жают. До поселка десять километров. Селедка 350 рублей за кг, 
сырок 25 рублей. 

Встали с рассветом, позавтракали. Побрызгались репеллен-
тами, приготовили и перебрали невод, уложив его на нос лодки 
так, чтобы он правильно соскальзывал при размотке. Солнце 
висело низко, давая яркий горизонтальный свет: тепло, ни ветер-
ка на реке, комары гудят, видно, как рыба плавится. Заехали не-
много в Ляпин и недалеко от устья решили бросить невод или, 
как здесь говорят – булькнуть. Где попало невод не протащишь, 
он должен плотно волочиться по дну и одна единственная коря-
га может все испортить. Дно на неводных местах заранее зачи-
щают. На берег десантировался Коля с одним концом, а мы со 
вторым концом, привязанным к лодке, стали маневрировать зад- 
ним ходом, закругляясь вниз по течению. Невод распустился  
в воду и за счет камней (глиняных грузил) прижался ко дну. Сде-
лав петлю радиусом метров 70, мы причалили ниже и сразу стали 
выбирать второй конец за верхний и нижний приводы, сдвигаясь 
к центру петли, Коля двигался нам навстречу. Обильные следы 
сапог указывали, что берег часто посещается. Рыбе, попавшей 
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в обмёт, ничего не остается, как сместиться в мотню. В крыльях 
невода почти никто не застревает, в отличие от лесковых се-
тей, рассчитанных на запутывание. В мотне собралось доволь-
но много селедки и сырка, с незначительной примесью черной 
рыбы. Получилось три мешка довольно крупного 35-45 см сыр- 
ка и почти полное ведро сельди – около девяти килограммов, – 
очень хороший улов.

Второй раз решили на Сосьве неводнуть, чуть ниже устья 
Ляпина. Мотня набралась полной и бурлила, но рыболовы были 
не рады, потому что попалась в основном черная рыба: красно-
глазая плотва с примесью щуки, язя, окуня. Среди них терялись 
серебристые сырок и селедочка. Разница с соседним Ляпиным 
была очевидной. Там была в основном проходная рыба, а тут 
местная. Но именно на этом месте Коля позавчера вечером взял 
четыре мешка сырка, почти без примеси. Местная рыба уходит на 
глубину ночью, а сырок продолжает идти вдоль берега. Время су-
ток много значит для рыбалки, как и уровень воды, перепады дав-
ления, осадки. Сейчас Ляпин немного приподнялся от прошедших 
в горах дождей и это чуть застопорило ход рыбы. Сырок на устье 
Ляпина всегда немного тормозится, иногда начинает подниматься 
по Сосьве, но «вспоминает», что не его река, и скатывается назад, 
уходит в Ляпин.

Мотню надо быстро освобождать, чтобы рыба не задох-
нулась на мелководье и на жаре. Сырка со второй тони полу-
чился один мешок и пара килограммов сельди. Солнце подня-
лось, стало ощутимо жарко в москитных костюмах и болотных 
сапогах. Решили закруглиться – рыбы достаточно. Вернулись 
на стоянку, спрятали бензин и невод в тальнике, – последний 
оказался очень тяжелым. Улов оставили в лодке. Вернулись 
на сенокос, девятый час утра, стали чай пить. Обзвонили зна-
комых, прощупали ситуацию. Сосьвинские друзья сообщили  
с пометкой «молния»: с Ломбовожа вниз по Ляпину выехал пят-
надцать минут назад рыбнадзор. Это значит, что не более чем 
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через полчаса он будет на устье. Лодка прямо на виду с уловом 
– что называется, бери тепленькими. Бросились на берег разгру-
жать шлюпку, но по ходу поменяли план. Отогнали лодку с ры-
бой в невидимую курью неподалеку. Невод оставили в кустах, – 
с реки не увидеть. Выдохнули. Вариант сдать улов в Рахтынью 
стремительно улетучивался, потому что рыбинспектор с большой 
вероятностью именно там и пристанет проверить сдающих рыбу. 
Решили сырка засолить для себя, жара, – надо быстро с ним что-
то делать. Утрамбовали колодкой в пластиковые бочки, густо пе-
ресыпая солью. Часть сырка оставили в тени на обратный путь 
домой. Селедку переложили в мешок и упихали от глаз подальше  
в укромное место на шлюпке. Убрали всякие признаки лова, отмы-
ли палубу от чешуи и слизи. В это время по реке прошло несколь-
ко шлюпок с Ляпина и Сосьвы и два катера, все вниз – в сторону  
п. Сосьва. Где-то среди них и рыбнадзор. Из палатки вылезла хо-
зяйка и сын, сели завтракать. Мы тоже пили чай в десятый раз. 
Обсуждали переполох. Созвонились опять с поселком, инспек-
тор, как и ожидалось, причалил в «Рахтынье», – все рыбаки на 
ушах. Но отступать некуда – селедку можно реализовать только 
в Сосьве. Вскоре выехали в поселок. Селедку спокойно сдали  
в приемный пункт, избегнув встречи с инспектором, но продела-
ли для этого кружной путь. Приехали к морозилке на поселковом 
такси, а не причалили рядом на лодке во избежание лишних ас-
социаций. В этот день в поселке пропала сотовая связь. Перебой 
совпал с приездом инспектора и два события рыбаки тут же увя-
зали между собой: связь отключили намеренно, по требованию 
рыбнадзора, не иначе. Это конспирологическая версия обсужда-
лась совершенно серьезно, лишний раз указывая на значимость 
рыболовного промысла для местного населения.  
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Заключение

Белая рыба – ограниченный ресурс и часть системы жизне-
обеспечения местного населения. В ХХ в. государство забрало 
ресурс под свой контроль, предусмотрев для коренных малочис-
ленных народов Севера квоты и фильтры для разграничения тех, 
кто ведет традиционный образ жизни на территориях традицион-
ного природопользования, и всех остальных. Система легального 
доступа к белой рыбе получилась громоздкой и несправедливой. 
Деревенские жители из числа КМНС в массе своей не готовы  
к бюрократической волоките для реализации своего «бумажного» 
права на 33,6 кг рыбы ценных пород. Они предпочитают избегать 
инспекторов (и государства в их лице) или договариваться. Систе-
ма квотирования также проигнорировала других старожилов Се-
верной Сосьвы: коми-зырян Саранпауля, русских Березова, для 
которых вылов белой рыбы не менее традиционная практика18. 
Эти этнические группы отличаются сравнительно высоким уров-
нем социальной адаптивности, традиционно специализируются 
на рыбодобыче и рыботорговле в Приобье, поэтому находят опо-
средованные пути к белой рыбе. 

Через регулирование рыбных ресурсов, в частности через 
формальные рамки «легальность-нелегальность», государство 
создает определенные условия в местном сообществе, которые 
структурируют социальные отношения и поведенческие нормы. 
У рыбаков активизируется солидарность, которая проявляется 
во взаимовыручке, координации действий, новых, прежде не-
востребованных, связях. Возникшие тактики избегания рыбин-
спекции при всей серьезности мотивов и последствий, обладают  
в то же время некоторой комичностью, которая обыгрывается 
самими рыбаками при случае. Государственная и локальная 
понятийная системы права сложным образом переплелись  
18 Исчезла легальная возможность получить разрешение на вылов, состоя в общине КМНС, 
но не имея статуса КМНС, после внесения поправки в постановление ХМАО N 520-п от                    
22.12. 2012.
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и рыбинспекторы поневоле постоянно переключаются с одно-
го режима права на другой в зависимости от ситуативной рас-
становки интересов и сил. Добывающие и принимающие рыбу 
организации также лавируют между формальными правилами 
и неформальными практиками, чтобы «остаться на плаву». По-
скольку вылов белой рыбы трудно скрыть от глаз и невозможно 
полностью зарегулировать, промысел стал своего рода ареной, 
на которой явственно отражаются подвижки в сложных отношени-
ях общества и государства.

При всей неоднозначности отношений «инспектор-нару-
шитель», непрозрачности и неудобстве механизма квотирова-
ния, система рыбохраны все же служит сбережению рыбных 
ресурсов и задает исходные ориентиры относительно того, что 
можно (хорошо) и что нельзя (плохо). Однако невозможность 
полностью контролировать реку означает, что остается место 
для неформального (отчасти традиционного) управления ре-
сурсами. Местное право имеет свои барьеры и нормы: легко 
подвергнуться общественному порицанию, если выловить зна-
чительно больше, чем можешь переработать и сквасить рыбу. 
Недовольство в крайнем случае может быть выражено в фи-
зических действиях. Так или иначе, осознанное нарушение 
официальных и неофициальных правил рыболовства ведет  
в дискомфортную зону в эмоциональном и социальном отно-
шении. В зоне дискомфорта можно пребывать какое-то время, 
например, выживая за счет браконьерства (1990-е), или даже 
играя в нарушителя (2010-е) – в этом есть некоторый драйв,  
но длительная задержка там грозит маргинализацией. Поэтому 
большинство людей хотя бы частично пытаются легализовать 
свой промысел, признанный государством противоправным. 
Формы могут быть самими различными, но это всегда уровень 
личных отношений, а не инстанций: например, заплатить мест-
ному рыбинспектору штраф вперед, до нарушения, объявив, где  
и когда собираешься ловить. Такие отношения быстро становятся 
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нормой, поскольку взаимовыгодны. В поступке рыбака также скрыт 
посыл: «Мы довольны тобой как инспектором, уважаем за то, что 
ты пытаешься блюсти закон, но и людей не обижаешь». В про- 
тивном случае, при жестком следовании букве закона, без ски-
док на традиции, местное сообщество выталкивает инспектора 
из своей среды, особенно если он в нем не укоренен, делает 
жизнь невыносимой. Оторванность от большой земли, узкий 
социальный круг и традиции северной взаимовыручки дополни-
тельно подпитывают местное право, по отношению к внешним 
правилам и обезличенным протокольным отношениям. 
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Нерестовые миграции сиговых по р. Северная Сосьва



Река Северная Сосьва у поселка Сосьва. Июнь 2009 г.



Сосьвинская селедка (тугун) на р. Северная Сосьва

Холодильная камера общины «Рахтынья», д. Ломбовож, 2014 г.



Сдача рыбы в приемном пункте общины «Рахтынья» в д. Ломбовож, 2014 г.

Неводной лов на р. Северная Сосьва
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Березовскому району Ханты-Мансийского округа – Югры при-
надлежит первенство открытия газовых запасов Западной Сиби-
ри. Однако история повернулась таким образом, что район стал 
в первую очередь не газодобывающим, а газоперекачивающим. 
Через Березовский район протянулись магистральные газопрово-
ды, и обслуживание трубопроводной сети стало важной отраслью 
местной экономики. Вокруг компрессорных станций Березовского 
района выросли поселки, которые стали островами урбанизиро-
ванной жизни в тайге. Уровень жизни в них выше, чем в аналогич-
ных по размеру населенных пунктах района, не имеющих отноше-
ния к транспортировке газа. 

Березовский район – область традиционного проживания 
манси; преобладают крупные поселки, в которых манси не явля-
ются большинством. Хулимсунт на Северной Сосьве – единствен-
ный национальный поселок района, рядом с которым была по-
строена компрессорная станция «Сосьва». Мансийская деревня 
Хулюмсунт до строительства газопровода в конце 1970-х гг. на-
считывала тридцать домохозяйств. После строительства поселка 
газовиков Хулимсунт, поменяв одну букву в названии, стал цен-

23
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тром муниципального образования с населением более полутора 
тысяч человек. Для манси окрестных паулей Хулимсунт дважды 
стал точкой притяжения: в конце 1950-х гг. с образованием пром-
хоза и в 1977-79-е гг. после строительства компрессорной стан-
ции1. Первая миграционная волна была вынужденной, вторая – 
добровольной. Мансийское население Хулимсунта удвоилось за 
тридцать лет с момента ввода станции: со 137 человек в 1976 г. до 
260 человек в 2002 г.2

Основное предприятие Хулимсунта – Сосьвинское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов 
(ЛПУ МГ) – является Югорским подразделением Газпрома. Струк-
туры Газпрома обеспечивают работой две трети трудоспособно-
го населения Хулимсунта, около 500 человек. Количество манси, 
работающих непосредственно в ЛПУ, колеблется от 30 до 50 че-
ловек. Других значительных предприятий в поселке нет, сфера 
услуг ограничена. Единственный автосервис Хулимсунта не так 
давно организован казахом, а вся торговая сфера принадлежит 
азербайджанцам. Славянское мужское население, составляю-
щее значительную часть поселка, занято в структурах Газпрома. 
В основном, это 20 - 40-летние работники, которые приехали на 
север за длинным рублем и производственным опытом. Компрес-
сорная станция является стартовой площадкой в карьере специ-
алистов газовой отрасли, которые приезжают по контракту на 
4-5 лет и уходят в другое место на повышение. Факт жизни и ра-
боты в национальном поселке многими приезжими осознается не 
сразу. Характерен эпизод, рассказанный заведующей медпунктом 
ЛПУ, манси, Ниной Николаевной Гадебской (Самбиндаловой) 
о муже-газовике: «Спустя пять месяцев, как он приехал сюда 
и устроился, начальник говорит ему: «Ты не скучай тут, я тебе 
мансиечку найду!» «А кто это?» – прозвучал встречный вопрос. 
Неукорененность пришлого населения оборачивается неосве-
1 Федорова Е. Г. Прошлое в настоящем (поселок Хулимсунт в конце ХХ века) // Научный 
вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. – Салехард, 2011. – № 1 (70). – С. 15.
2 Федорова Е. Г. Прошлое в настоящем (поселок Хулимсунт в конце ХХ века) // Научный 
вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. – Салехард, 2011. - № 1 (70). – С. 10
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домленностью о местной жизни, и, как следствие, игнорировани-
ем неписаных правил и норм жизни коренного сообщества, что 
порой приводит к казусам и конфликтам. 

Для большинства местных манси переезд на другие ком-
прессорные станции за пределы Березовского района является 
неприемлемой перспективой. Связь с землей предков, семей-
ные угодья остаются сильным, ограничивающим мобильность 
фактором. В то же время манси не стремятся подниматься по 
карьерной лестнице, что респонденты связывают с недостат-
ком лидерских качеств и отсутствием высшего инженерного или 
управленческого образования. Высокая должность подразумева-
ет большую ответственность, чего манси, по словам сослуживцев, 
избегают: «Им это не надо». Все руководящие посты в Хулимсун-
те заняты выходцами из других регионов. Многие ссылаются на 
предвзятость при приеме на работу и отдаваемое предпочтение 
приезжим специалистам. Невозможность устроиться в Газпром 
зачастую интерпретируется респондентами как отсутствие 
нужных связей. Не все готовы работать с понижением: «Я не 
для того училась на педагога, чтобы полы в Газпроме мыть, –  
в крайнем случае, на делопроизводителя…».

Бюджетная сфера представлена в основном женщинами 
из-за невысоких зарплат. Уборщица на компрессорной станции 
зарабатывает не меньше, чем специалист администрации с выс-
шим юридическим или экономическим образованием. Рабочие 
ставки в ЛПУ зачастую заняты непрофильными специалистами, 
которым выгоднее и удобнее работать в структуре Газпрома, чем 
где-либо еще. Трудоустройство в газовой отрасли считается вер-
хом житейского благополучия. Фактически так и есть, потому что 
социальный пакет газпромовца включает в себя страховку, льгот-
ный отпуск, специальные программы отдыха детей и прочие бо-
нусы, которые по меркам других деревень Березовского района 
выглядят фантастическими. Сама работа в структурах Газпрома 
при этом ни у кого из опрашиваемых (мужчин особенно) не вы-
зывает энтузиазма, поскольку представляет собой посменный 
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график и рутинную деятельность по обслуживанию механических 
агрегатов.

Поселок газовиков и деревня манси срослись сегодня, чего 
не сказать о сфере социальных и культурных отношений. Этни-
ческая граница по-прежнему отчетливо прощупывается. Манси 
не могут избежать посещения поселка, потому что там работа, 
магазины, почта и прочие заведения, а поселковые жители могут 
исключить деревню из своей географии почти полностью. Бе-
тонная дорога из поселка превращается в грунтовую, как только 
достигает границы деревни; снег в поселке убирают несравнен-
но лучше; газ в деревню провели лишь в 2010-е годы, хотя в по- 
селке он есть с момента основания. Последней каплей в газовой 
дискриминации, по местной легенде, считается письмо прези-
денту Владимиру Путину, где была обрисована патовая ситуа-
ция, послание якобы зачитали в эфире во время прямой линии  
с Президентом. Глава муниципального управления Ольга Ва- 
сильевна Баранова смеется над этой легендой, предлагая впол-
не официальную версию, не имеющую отношения к воле наро-
да, но имеющую отношение к планам развития территорий. Все 
эти эпизоды не остаются незамеченными и интерпретируются 
как предвзятое отношение. 

С 2012 г. Вороний день стал официальным праздником окру-
га, гуляньем для всех, но манси, по их собственному признанию, 
стесняются проводить его в деревне на глазах у праздной поселко-
вой публики, – теряется интимность и душевность. Как итог, манси 
общаются в своем кругу, славяне в своем, азербайджанцы в сво- 
ем. Этнокультурную ситуацию разбавляют смешанные семьи, 
которых становится все больше, но сказать, что это ведет к би- 
культурности и билингвизму, было бы неверно. Уверенно можно 
сказать лишь о том, что потомки смешанных браков будут вла-
деть одним языком – русским, а записаны как манси.

Среди основных мансийских родов Хулимсунта: Адиных, 
Анемгуровых, Пуксиковых, Алгадьевых, последний на сегодня 
выглядит самым основательным. О потенциале рода говорит тот 
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факт, что за последние тридцать лет XX века количество Алгадье-
вых в Хулимсунте увеличилось с 41 до 49 человек (исключитель-
но по фамилии), в то время как число Пуксиковых и Анемгуровых 
сократилось в два раза3. Если учитывать всех расселившихся да-
леко за пределы Хулимсунта носителей крови Алгадьевых, сме-
шавшихся с русскими, украинцами, хантами, их число достигло 
ста человек. Смешанные браки в случае Алгадьевых не размыва-
ют мансийскую идентичность, а ее подпитывают. На летние кани-
кулы в Хулимсунте собираются разные ветви Алгадьевых со всех 
краев Тюменской области (от Тюмени до Салехарда). Главным 
центром жизни становится дом Галины Константиновны Алга-  
дьевой, старейшей представительницы рода. В обязательном 
порядке посещается историческая деревушка Менквъя в 25 км 
от Хулимсунта. Алгадьевым удается совмещать современный 
уклад жизни и приверженность традиционным ценностям. Мощ-
ные вертикальные и горизонтальные связи рода обеспечивает 
его культурную сохранность. Алгадьевы – один из немногих ро-
дов манси (в Хулимсунте, возможно, единственный), где тради-
ции не прерываются, а священное место не забывается. К ним 
не относится весьма распространенная в Хулимсунте отмашка: 
«Ну, эти манси, только по документам». Индустриальный харак-
тер работы, комфортное жилье не сделали их безразличными  
к наследию предков.

Современная механичность труда, разделение на дом и ра-
боту было совершенно несвойственно традиционной культуре. 
Работа не была оторвана от жизни: жизнь текла вслед за приро-
дой, подчиняясь ее циклам. Ритмы деятельности чередовались: 
малоподвижное и размеренное ожидание сменялось кратковре-
менной активной фазой. Сегодняшняя жизнь зависит совсем от 
других циклов и требует иных навыков, иного течения мысли. 
Главная функция жителей Хулимсунта – обслуживание газопро-
3 Федорова Е.Г. Сосьвинско-ляпинские манси: некоторые аспекты этнодемографической  
и хозяйственно-культурной ситуации // Сибирь на рубеже тысячелетий. Традиционная куль-
тура в контексте современных экономических и этнических процессов. – СПб.: Европейский 
дом, 2005. – С. 18.
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вода в Европу. Изо дня в день идет проверка надежности и ис-
правности всех узлов, в случае аварий – их устранение в кратчай- 
шие сроки. Этот распорядок стал частью жизни работников. Тру-
ба задает ритм жизни: когда работать, когда отдыхать. «Я сле- 
жу за работой компрессоров. Замечания устраняю. Масло про-
веряю, показания списываю…» – такое описание рабочего про-
цесса дал манси Михаил Ильич Алгадьев с 25-летним стажем в 
«Трансгазе». На компрессорной работал его отец, и вероятно, бу-
дет работать сын. Адаптация к рутинному (индустриальному) тру-
ду составляет одно из главных социальных следствий преобразо-
ваний ХХ в. Газ кардинальным образом изменил не только облик 
жизни, но и само отношение к жизни, повседневный ритм. За два 
поколения манси стали другим народом, который почти не обща-
ется на своем языке, но разбирается в номенклатуре запорной 
арматуры или в дефектах газотурбинных установок. В этих новых 
условиях уже невозможно сидеть в избе неделю, дожидаясь про-
лета утки. Охота и рыбалка возможна между рабочих смен в экс-
пресс-режиме. От их результата жизнеобеспечение напрямую уже 
не зависит. При этом стоимость фондов в одном домохозяйстве, 
необходимых для успешного рыбного лова и охоты может дости-
гать 1-1,5 млн. руб.: две лодки, два лодочных мотора, снегоход, 
сани, регулярно закупаемые запчасти, боеприпасы, стройматери-
алы, ГСМ, содержание охотничьих собак. Если начинать с нуля, 
это крайне дорогостоящие занятия. Не случайно в разговорах 
об охоте не раз зафиксировано слово хобби, хотя оно не совсем 
точно характеризует роль охоты и рыбалки в современной жизни 
манси.

Для старшего поколения охота по-прежнему важная часть 
жизни, отдушина после работы в шумном цехе, которая выматы-
вает не столько физически, сколько душевно. Люди, работающие 
на одном предприятии в разных цехах, именно на рыбалке или 
охоте могут встретиться и обсудить что-либо. Важно, что охота 
и рыбалка по-прежнему формируют мансийский стол: это пища, 
которую невозможно заменить покупными продуктами, хотя зара-
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боток многих позволяет разнообразить стол без особых ограни-
чений. Хулимсунтская молодежь с гораздо меньшим интересом 
относится к охоте – для большинства из них это разовое событие, 
куда можно отправиться за компанию. Гораздо больше юношей 
привлекает гаражная культура: ремонт и рестайлинг колесной 
техники. Эти навыки точно будут востребованы в будущем, хотя 
передвижения летом ограничены поселком.

Развитие сети зимников в 2000-х гг. привело к массовой 
автомобилизации, в связи с чем резко возросла мобильность. 
Практически в каждом домохозяйстве Хулимсунта есть автомо-
биль и зачастую не один, что позволяет закупаться зимой про-
дуктами в Югорске. По словам многих семей, они практически 
каждую неделю ездят в Югорск за покупками, порядка 180 км  
в один конец (4-5 часов). Следствием роста благосостояния 
стал полный отказ от крупного скота: лошадей, коров. Лошадей 
еще на рубеже 2000-х полностью вытеснили бураны, а пос- 
ледняя корова Хулимсунта заколота в 2015 году, – победило 
молоко длительного хранения. По сделанным в одной мансий-
ской семье (с тремя детьми дошкольного возраста) подсчетам, 
только на молоко в упаковках тетра пак, в месяц тратится сумма  
в районе 1,5 тыс. руб. Для Няксимволя или Ломбовожа это была 
бы неподъемная сумма, но в Хулимсунте сам подсчет трат на 
молоко вызвал некоторое удивление. Собственный коттедж или 
благоустроенная квартира стали нормой жизни, придя на сме-
ну небольшим избам и многосемейным баракам. По замечанию 
коренного жителя Хулимсунта Сергея Баженко, который социа-
лизировался среди манси, прошла пора 1990-х, когда пьянство 
было обычным явлением. По его мнению, именно дисциплини-
рующий эффект Газпрома отразился на своеобразии местной 
жизни, создал атмосферу благополучия. Страх потерять работу 
(без возможности восстановиться) и опуститься в глазах окру-
жающих стал мощным рычагом трезвости для всех работающих 
не только на предприятии, но и в поселке. Публичное пьянство, 
никого не удивлявшее, было практически полностью побеждено, 
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сузившись до гаражного формата. Нормой для поселка стала 
успешность, которая демонстрируется в уровне потребления, 
эксплуатируемой технике, местах отдыха, местах учебы детей.

Летом 2016 г. автору довелось неформально пообщаться  
с группой молодых манси из 6 человек: мужчины возраста 23-32 
года, все потомки смешанных браков, визуально очень отличают-
ся друг от друга. Из всей компании женат только один, – самый 
старший. Работают в разных структурах Газпрома на рабочих 
должностях, куда устроились по знакомству. Давно дружат и со-
вместно проводят вечернее время. Летом на природе, в зимнее 
время – в гараже, сопровождая посиделки употреблением пива. 
Иногда посещают единственный бар, но общение там нередко 
заканчивается разборками с вахтовиками и командировочными, 
поэтому они там не частые гости. 

В тот вечер ребята после работы поехали на пляж, который 
находится в двух километрах от Хулимсунта. В воде они увлечен-
но обсуждали последние модели телефонов, которые появились 
на рынке, продемонстрировав хорошее владение номенклату-
рой устройств и технических характеристик. Прозвучала одна из 
главных, по их мнению, проблем Хулимсунта – низкоскоростной 
интернет. Другой проблемой была названа нехватка девушек  
в их возрастной категории: обширные родственные связи еще 
более суживают круг потенциальных брачных партнеров. Но для 
того, чтобы уехать из Хулимсунта – это недостаточные причины, 
– работа удерживает. Зарплата со стажем растет, каждый год ее 
индексируют под уровень инфляции, постепенно накапливают-
ся северные надбавки. 25 лет работы в Газпроме обеспечивают 
«газпромовскую пенсию», которая значительно выше общегосу-
дарственной. Активно обсуждалась тема отдыха: лето – тради-
ционная пора отпусков на Севере и почти все присутствующие 
либо уже съездили, либо собирались вскоре поехать. Сравни-
вались между собой газпромовские санатории в разных местах 
страны. Попутно ребята обсудили тот факт, что закрылась «ла-
вочка» по покупке автомобильных прав на вождение в городе К., 



31

~ ГАЗОВЫЕ МАНСИ ХУЛИМСУНТА ~

где можно в экспресс-режиме получить корочки категории «В». 
Из местных жителей мало кто официально закончил автошколу 
на легковой автомобиль. В отличие от прочих водительских ка-
тегорий, востребованных на промышленном производстве, на 
«легковую» не отправляют учиться за счет организации. Практи-
чески все присутствующие уже ездили от Газпрома на какие-либо 
курсы, повышающие квалификацию или расширяющие допуск  
к работам. М. по этому поводу рассказывал, как недавно вернулся 
из командировки в Омск, куда его направили на обучение профес-
сии газосварщика. Однако гораздо больше впечатлений (и денег) 
оставили ночные развлечения большого города.

Упомянутый М. работает слесарем КИПа с третьим разря-
дом, всего разрядов шесть. Высшего, как он поясняет, можно до-
стигнуть только ближе пенсии: сетка разрядов является частью 
кадровой политики и напрямую не зависит от квалификации. 
До инженерных должностей дорасти можно, но надо проявить 
рвение, которое местным не свойственно. Сейчас М. заочно 
получает высшее образование в вузе на «большой земле» на 
энергетическом факультете, но не помнит, как звучит его про-
фессия. М. вспоминал, как он решался о выборе места работы:  
в энергетике Рязанской области (где есть родня) или в энергети-
ке ХМАО. Стартовые условия зачастую сопоставимы, но разброс  
в доходах за пару лет службы достигает двух-трехкратного разме-
ра. Он быстро разложил по статьям, как и на что уходили бы его 
деньги в Рязани, как он, вероятно, подался бы в Москву на зара-
ботки. Порадовался, что выбрал Хулимсунт. Затем воспроизвел 
контрдоводы, которые уже не были персональными, а представ-
ляли собой штампы о Севере, свойственные в первую очередь 
приезжему населению. Например, утверждение о том, что «на 
Севере здоровье садится» из-за сурового климата. М. наполови-
ну манси и физиологически лучше всего приспособлен именно к 
местным природным условиям, а не к мягкой европейской зиме. 
Это касается и второго штампа «о плохой воде», который безос-
нователен по отношению к Хулимсунту, в котором практически 
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отсутствует промышленное загрязнение водоемов, а к фоновым 
превышениям некоторых химических элементов в местной воде, 
манси давно приспособились.

Сам образ жизни молодежи Хулимсунта значительно дефор-
мирован новыми видами мобильности. Так, манси, известные 
ранее как превосходные и неутомимые лыжники-охотники, на лы-
жах сегодня практически не ходят, особенно молодежь. Это лишь 
отчасти связано с режимом работы, исключающим длительное 
пребывание в лесу. Главным же фактором сокращения лыжной 
и прочей пешей активности, является сложившийся городской 
образ жизни мансийской молодежи, исключающий традицион-
ные таежные промыслы из повседневной жизни, сводя их к эпи-
зодическим поездкам в лес на моторной лодке или на снегоходе. 
Передвижения по поселку также максимально моторизованы. На-
пример, упомянутая компания почти полным составом прибыла 
к лодочной пристани на машинах, хотя максимальное расстоя-
ние от самых удаленных домов не более 1,5 км. На работу также 
возит автобус – 2 км от поселка до компрессорной станции. М., 
отвечая на вопрос, почему он не пользуется услугами физкультур-
но-оздоровительного центра, который бесплатен для сотрудников 
«Газпрома», среди прочего мотивировал это необходимостью 
идти туда пешком (1,5 км). 

В Хулимсунте сформировалась система ментальных коорди-
нат, которая, с одной стороны, лучше адаптирует к жизни в конку-
рентной (городской) среде, с другой, – подрывает традиционные 
ценности, ориентированные на коллектив и взаимные обязатель-
ства. Оформившееся классовое сознание отличает хулимсунтских 
манси от других поселковых аборигенных групп Северной Сосьвы, 
в которых статусное потребление не приняло столь отчетливых 
форм. Особенно хорошо это выражено у молодежи, которая ро-
дилась в Хулимсунте во «времена Газпрома». По словам вожатых 
в этностойбище Мань-Ускве (Березовский район ХМАО-Югры) ху-
лимсунтские ребята на фоне сверстников из других поселков дер-
жатся обособленно, но не потому, что осознанно дистанцируются, 
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а потому что отличаются по внутреннему складу, привычкам и по-
ведению. 

Эффект газа проявился в значительном росте благосостоя-
ния хулимсунтских манси в 2000-х гг., выделив их на фоне других 
сообществ манси Северной Сосьвы. Индустриальный ритм тру-
да, относительно комфортные бытовые условия, сформировали 
образ жизни, свойственный городским поселкам, а не малым та-
ежным поселениям. В основе современного хозяйственного укла-
да лежат не традиционные возобновляемые ресурсы и практики 
жизнеобеспечения (охота, рыболовство), а ископаемый ресурс 
(газ) и сложные системы его обслуживания. Как и для подавля-
ющего большинства жителей Ханты-Мансийского округа, благо-
получие коренных жителей оказалось в зависимости от ресурса, 
который они не контролируют. Сильнее всего новая реальность 
отразилась на молодежи, которая полностью переориентирова-
лась на ценности большого мира как в уровне потребления, так 
и в поведенческих привычках.
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ЗНАЧЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО ОЛЕНЕВОДСТВА 

И ЕГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 
В КУЛЬТУРЕ МАНСИ СЕВЕРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Т. Боукал, кандидат философских наук, 
этнограф-сибириевед, преподаватель кафедры 
социальных наук философского факультета 
университета Пардубице, Чехия

В данной статье мы хотим рассмотреть проблематику раз-
ведения оленей как комплексного явления культуры коренного 
населения и одного из проявлений его взаимоотношения с окру-
жающей средой. Эта тема возникла под влиянием статьи Лори-
стона Шарпа «Стальные топоры для аборигенов Австралии ка-
менного века», в которой он описывает последствия изменения 
технологии в ряде аспектов традиционной культуры аборигенов 
Австралии1. 

Хотя первоначально мансийские жители севера Свердлов-
ской области занимались преимущественно охотой и рыболов-
ством, значение разведения домашних оленей было большим, 
чем может показаться на первый взгляд. Это стало очевидно 
особенно теперь, когда прошло уже несколько лет, как разведе-
1 Sharp L. Steel Axes for Stone Age Australians // Steward J.C., Murphy R.F.: Evolution and 
ecology, Essays on Social Transformation by Julian H. Steward. University of Illinois Press, 
Urbana, Chicago, London, 1977. - Pp. 82-93.
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ние домашних оленей прекратилось. Оленеводство не просто 
определяло культуру манси, но выполняло транспортные функ-
ции, было важно с социальной, религиозной и символической 
точки зрения. 

В 2000-09 гг. я посетил большинство мансийских поселений 
на границе между севером Свердловской области и западной 
частью ХМАО (Югра). На изучаемой территории проживает 
несколько региональных (диалектных) групп, которые в опре-
деленной мере сохранили осознание своей территориальной 
обособленности в рамках аморфного «мансийского народа». 
Это, прежде всего, северные манси селения Налымпауль, Хори-
суйпауль (р. Тапсуй), Лепляпауль (р. Лепля), Яныпауль, Няксим-
воль, Хулимсунт (р. Северная Сосьва) (северососьвинский ди-
алект); Кимшупапауль (юрта Бахтиярова), Кересколье (верхнее 
течение р. Лозьва; самоназвание лусмамахум – ‘люди с Лозьвы’). 
К ним относятся и манси верхнего течения р. Пелым: селения 
Ворниктурайпауль, Унгяпауль. В то же время, манси среднего те-
чения этой реки, проживающие в селениях Вершина (Полумпа-
уль) и Гарёвка (Мьесипауль), имеют небольшие отличия в языке 
и относятся к западной диалектной группе (сами о них говорят 
как о Полум манси). К западным манси относится и последняя 
группа свердловских манси, которую я посетил – Пакины. Это 
очевидно потомки оленеводов Пакиных, с которыми в начале ХХ 
века встретился миссионер и путешественник К. Д. Носилов2.

Уже в конце XIX в. была значительная разница между 
оседлыми вогулами, которые подверглись быстрой ассимиляции 
русскими, и кочующими вогулами. Границей проживания оседлых 
и кочевых групп считалось селение Бурмантово3. Разведение 
оленей здесь сочеталось с кочевым образом жизни, и тем самым 
было главным признаком, который определял отличную идентич-
ность этих мансийских групп. Это также отражалось на социаль-
2 Носилов К.Д. У вогулов: Очерки и наброски. – Тюмень: СофтДизайн, 1997. – С. 44.
3 Горбунов Ю.А. и др. На Тавдинских пристанях. Культурно-исторические очерки. – Екатерин-
бург: ИД «Сократ», 2007. –  С. 43.
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ном положении, когда с большим количеством оленей был связан 
более высокий статус, как описывает, например, К.Д. Носилов, 
когда с проводниками манси-охотниками и рыболовами, посетил 
манси-оленеводов4.

Стремление сохранить богатство и независимость, связанные 
с разведением оленей, проявилось в миграции некоторых манси со 
своими стадами. Во времена коллективизации манси-оленеводы 
укрывались от советской власти в труднодоступных местах Сверд-
ловской области. Самое большое мансийское поселение в области 
– Керескольепауль – было основано в 1964 г., хотя, по словам неко-
торых информаторов, кажется, что предки рода Анямовых пришли 
в область верхнего течения Лозьвы намного раньше. Причиной пе-
реселения как раз и было стремление скрыть свои стада оленей от 
наступающей советской власти. Но русские уже проживали  
к северу от современной Свердловской области, поэтому совет-
ская власть там вскоре появилась и окрепла.

В сентябре 1937 г. на территории Ивдельского леспромхоза 
(север Свердловской области) открылось Управление ивдельских 
лагерей НКВД СССР, Ивдельлаг (официальное название – Учре- 
ждение № 240). Их главным занятием была заготовка древесины. 
Лес заготавливали круглый год, прокладывали новые железнодо-
рожные пути. Объемы лесозаготовок за два года выросли  
в восемьдесят раз. Лесоперерабатывающая фабрика находилась 
в деревне Першино, недалеко от Ивделя. В 1940 г. Першино связа-
ли с железной дорогой, ведущей на юг5.

Расположение лагеря сказалось на жизни коренного населе-
ния в нескольких аспектах. Одним из них были изменения  
в окружающей среде, вызванные непосредственно вырубкой 
леса. Повсеместные вырубки снизили качество условий окружаю-
щей природы, кроме того, само присутствие лесорубов и возник-
новение производственной инфраструктуры имели не меньшее 
4 Носилов К.Д. У вогулов: Очерки и наброски. – Тюмень: СофтДизайн, 1997. – С. 44.
5 Горбунов Ю.А. и др. На Тавдинских пристанях. Культурно-исторические очерки. – Екатерин-
бург: ИД «Сократ», 2007. –  С. 64–74.
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влияние на мансийское население. Прежде всего, возникла зави-
симость от русского (советского) общества как в плане обеспече-
ния продуктами потребления, так и в организации жизненных цик-
лов. Закупка мехов и мяса часто проводилась прямо в самих 
поселениях манси (например, в Суеватпауле). Магазины с необ-
ходимыми товарами были доступны. В некоторых колониях за-
ключенных можно было купить необходимые вещи. Экономиче-
ская активность манси поддерживалась в рамках леспромхоза.

Если посмотреть на карту или спутниковые снимки местно-
сти, то очевидно, что коммуникации лесозаготовительной про-
мышленности связаны напрямую, через территории, населенные 
манси, с местами проживания прибывшего населения. Однако 
нужно учитывать не только влияние на экосистему, которое так 
негативно проявилось на мансийском населении, но и заготовку 
леса как социокультурный фактор – поскольку она нарушила от-
носительную изолированность местных групп, связала их с посел-
ками, расположенными по железной дороге Ивдель–Обь. Если до 
этого манси в основном поддерживали связи с жителями бассейна 
Северной Сосьвы, то после – получили более легкую возможность 
использовать коммуникации, связывающие их мир с внешним. 
        В традиционных культурах одну из главных ролей играет си-
стема родства. У жителей поселений бассейна реки Тапсуй мож-
но проследить родственные отношения с рядом других групп 
манси. Реконструкция миграционных отклонений частично ука-
зывает на историю этих отношений. Селение Хулын-пауль была 
отправной точкой, из которой вышло несколько групп (родов)  
и заселило местности дальше на запад по направлению к Ура-
лу (например, Суеватпауль). Домашние олени играли важную 
роль в поддержании отношений между этими поселениями. Их 
разведение предполагало миграцию между летними (на Урале)  
и зимними пастбищами (тайга вблизи селений). Маршрут коче-
вий проходил через большинство селений на пути Тапсуй – Урал. 
Таким образом, при осенних и весенних перегонах стад оленей 
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происходили регулярные контакты между жителями даже отно-
сительно удаленных друг от друга юрт. В 1990-х гг. домашнее 
оленеводство исчезло, что привело к утрате его интеграционно-
го компонента для мансийского общества.

В первой фазе изменился способ оленеводства. В прошлом 
вместе с оленями переезжали не только пастухи, но и вся их 
семья. Некоторые семьи кочевали вместе с чумами, позже ста-
ли использовать, так называемые, «геологические палатки», 
которые они покупали или выменивали у членов геологиче-
ских экспедиций. Около 1987 г. эта практика перемещения всей  
семьи прекратилась. Еще в 1992-1993 гг. в Кересколье держали 
около 250-300 оленей. В Ивдельском районе Свердловской обла-
сти в целом было около 800-1000 домашних оленей. Со време-
нем младшее поколение манси проявляло все меньше и меньше 
интереса к работе, связанной с разведением оленей, которая на-
чала восприниматься как слишком трудоемкая. В 1990-х гг. прои-
зошло резкое увеличение количества волков и их нападений на 
домашние стада. По словам информаторов, эти проблемы при-
вели к концу домашнего оленеводства. По моему мнению, менее 
очевидной причиной было тесное примыкание русских селений, 
развитие инфраструктуры и поддержка советского государства.  
В 1990-х гг. произошла реструктуризация Главспецлеса МВД 
СССР, его частью был Ивдельлаг (как Учреждение № 240)6. Чис-
ло осужденных резко сокращалось и вместе с тем уменьшалось 
число поселений вблизи мансийских стойбищ.

Мансийские стойбища разделены относительно больши-
ми расстояниями. Это ведет к их изолированности. Ей также 
способствует сложная ситуация со средствами сообщения.  
В прошлом разведение оленей и транспорт эту изоляцию умень-
шал. С исчезновением оленеводства произошло значительное 
снижение способности населения к передвижению, а отсюда  

6 Горбунов Ю. А. и др. На Тавдинских пристанях. Культурно-исторические очерки. – Екате-
ринбург: ИД «Сократ», 2007. –  С. 64 – 74.
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и сокращение контактов между локальными группами. Даже 
представители родственных родов не навещают друг друга по 
многу лет. Переход к снегоходам как средству передвижения 
произошел еще в советское время. В тот период можно было 
довольно легко найти топливо, запчасти и сами снегоходы были 
дешевле, чем в наше время. Было больше русских сел и легче 
было до них добраться.

Следующим интеграционным признаком мансийского обще-
ства являлась религия. Культ святых мест (ялпин ма) имел большое 
значение во всех местах проживания манси. В изучаемом регионе 
я наблюдал ряд мест, означаемых как святые. Большинство из них 
в настоящее время не пользуются активным посещением. В про-  
шлом более интенсивная культовая практика способствовала  
контактам жителей из относительно удаленных мест. Такое же вы-
сокое социальное значение имел и медвежий праздник, представ-
лявший обряд почитания медведя. В наше время эти факторы 
имеют малое влияние. На уровне семьи или села, эти религи-
озные ритуалы еще практикуются, однако гости из отдаленных 
мест присутствуют на них редко. Примером может служить ме-
сто Ялпин-ньор (‘молитвенный камень’) – святое место общере-
гионального значения. Оно расположено на границе северного 
участка Свердловской области и Республики Коми. По сведени-
ям информатора из с. Кимшупапауль (юрта Бахтиярова) здесь 
проводились ритуалы с участием манси из отдаленных мест. 
Традиционные верования постепенно исчезают, и я не нашел 
информации о проведении «общерегиональных» обрядов в на-
стоящее время. В этом также проявляется влияние прекращения 
разведения оленей. Большинство значимых обрядов было свя-
зано не только с жертвоприношением оленя, но также и с цик- 
лами в оленеводстве. Например, Ильин день (2 августа). Во 
времена, когда манси держали оленей, на этот праздник выно-
сили «идолов» из дома духов и приносили им жертвы. Специ-
ально к этому празднику с горных пастбищ пригоняли оленей. 
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Во время празднования люди касались аркана. С прекращени-
ем оленеводства произошло ограничение или даже утрата ряда  
религиозных практик.

Манси отчасти осознают последствия прекращения олене-
водства. В последние годы возникают родовые организации (общи-  
ны), которые ставят целью восстановление оленеводческих тра-
диций. Эти общины являются членами организации «Общество 
за возрождение и социально-экономическое развитие народа 
манси» (ОВСЭРМ), возглавляемой Е.М. Алексеевым7. По офици-
альным источникам, предпринимается попытка восстановить тра-
диционное оленеводство. Институт экологии растений и живот-
ных УроРАН, по инициативе Государственного комитета экологии 
Свердловской области, провел анализ регенерационного потенци-
ала лишайников. Было определенно, что местные пастбища смог-
ли бы прокормить несколько тысяч домашних оленей. Е.М. Алек- 
сеев, тогдашний председатель ОВСЭРМ, провел беседу с пред-
ставителями коренного населения, целью которой было опреде-
ление их заинтересованности в возобновлении оленеводства. 
И как будто, большинство манси согласилось с возобновле-
нием оленеводства вахтовым методом. Администрация округа 
и ОВСЭРМ совместно разработали программу экономических 
действий (сбор дикоросов, охота) и их материального обеспе-
чения на 2006-2010 гг., которая была поддержана организацией 
ООО «УГМК – холдинг», ведущей в местах проживания коренно-
го населения добычу медно-цинковой руды.  На месте бывшего 
поселения заключенных, Ушма, была построена мансийская де-
ревня (исполнитель – ООО «Геотек») и идет подготовка проведе-
ния коммуникаций (ООО «Магистраль»)8.

7 В настоящее время и.о. руководителя общества является представитель народа манси  
В. Н. Анямов (от сост.).
8 Горбунов Ю.А. и др. На Тавдинских пристанях. Культурно-исторические очерки. – Екатерин-
бург: ИД «Сократ», 2007. –  С. 46.
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Эти позитивные сведения не подтверждают некоторые мои 
информаторы. Настоящий интерес к возобновлению оленевод-
ства проявляется мало. Бывших пастухов осталось немного,  
и они помнят о том, какое это трудоемкое занятие. Одной из 
причин прекращения разведения оленей в 1990-х гг. было и то, 
что молодые манси не хотели становиться пастухами и следить 
за стадами. Поддержка, оказываемая некоторым мансийским 
селам, так же не всегда оптимальна. Определенный негатив-
ный опыт был засвидетельствован, прежде всего, в отношении 
жителей селения Керескольепауль, которые были переселены  
в бывшее поселение заключенных Ушма. В этом месте манси ока-
зались более открыты влиянию туристов, охотников и т.д. Из-за 
этого обострилась проблема злоупотребления алкоголем. 

Относительная изолированность мансийских стойбищ была 
с одной страны проблемой, но с другой стороны условием сохра-
нения характерных черт их уникальной культуры. Последним ша-
гом, который бы привел к ее исчезновению, является проект «Урал 
Промышленный – Урал Полярный», который предполагает соеди-
нение месторождений природных ископаемых по всей протяжен-
ности Урала. По Ивделю до устья Оби должна быть построена  
инфраструктура, которая бы автодорогами, ж.д. и другими се-
тями связала северные области с югом. Один из вариантов 
прокладки дорог проходит по местам, населенным последними 
группами манси, которые остались верны жизни в тайге.

Становится очевидным, что группы коренного населения, 
которые не рассматриваются как типичные оленеводы, могут 
быть связаны с разведением оленей больше, чем они сами 
предполагают.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 
СВЯЩЕННЫХ МЕСТ 

МАНСИ

Т. Боукал, кандидат философских наук, 
этнограф-сибириевед, преподаватель 
кафедры социальных наук философского 
факультета университета Пардубице, Чехия

В этнической экосистеме необходимо учитывать не только 
связи с природной составляющей, но и с частями социально-куль-
турной системы, как предлагает один из основателей политиче-
ской экологии Э. Вольф1. В своей работе я попытался представить 
некоторые отношения, связывающие священные места манси  
с другими компонентами этнической экосистемы, и ответить на 
ряд важных вопросов. Какое место священные места играют в жиз- 
ненной среде коренных народов Севера? Какова динамика этих 
отношений? 

Ялпынг-ма означает на языке манси «святая земля», этим 
термином обозначают территорию, центром которой является 
святилище. На подобных землях, как правило, традицией запре-
щались любая хозяйственная деятельность людей2. Ялпынг-ма 
известны как места, где правит дух-хозяин (пуби, торум). Это еще 
живое явление, соединяет в себе интересным способом многие 
аспекты культуры манси, а также отражает те изменения, через 
которые манси, как этническая группа, проходят. Географиче-
1 Townsend P. K. Environmental anthropology, from pigs to policies. Long Grove: Waveland Press, 
Inc., 2009. – p. 44.
2 Мифология манси. - Новосибирск, 2001. – С. 173.
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ское распределение ялпынг-ма связано с родовой структурой 
населения, родственные связи на уровне культовых объектов 
соотносятся со структурой родства местного населения, судьбы 
священных мест переплетаются с судьбами отдельных людей  
и групп. Священные места и их духи также представляют собой 
и важный аспект локальной идентичности.

Каковы основания появления 
священных мест у манси? 

Есть разные возможности категоризации таких мест, суще-
ствует также много разных интерпретаций. В последнее время 
появились версии, что важную роль играет влияние самого свя-
щенного места. Некоторые исследователи полагают, что оно 
обладает имажинативной силой – голосом, которым может вли-
ять на посетителей. Б. Лейн в статье «Giving voice to place: three 
models for understanding sacred space» утверждает, что язык науч- 
ной работы не может полностью описать священные места. 
Если для ориентации на таком месте нужна точная информация 
картографа, то для понимания эмоциональной важности и силы 
места намного более подходящим средством интерпретации яв-
ляется язык поэта3. Такая позиция близка пониманию известного 
религиоведа М. Элиаде, который предполагал на священных ме-
стах проявление священного (иерофания). Соответственно, ме-
ста сами выявляются как священные4. Некоторые авторы даже 
говорят о необходимости скорректировать в гуманитарных нау-
ках популярное представление о социальном и культурном кон-
струировании священных мест. В некоторых случаях само место 
как будто настолько сильно влияет на посетителей, что скорее 
оно «формирует» людей, чем наоборот. 

Кажется, что некоторые из священных мест манси подобной 
силой обладают. Такие территории сами выделяются из окружа-
3 Lane B. Giving voice to place: three models for understanding sacred space // Religion and 
American culture: a journal of interpretation. Vol. 11. 2001. № 1. – P. 73.
4 Eliade M. Pojednání o dějinách náboženství. – Praha: Argo, 2004. – 460 p.

~ЭТНИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ СВЯЩЕННЫХ МЕСТ МАНСИ~



ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА МАНСИ

46

ющей среды (например, скалы, горы, необычные деревья).  
Но если согласиться, что свои священные места манси выбирают 
не случайно, что те имеют свойство выявляться, то почему свя-
щенные лабазы (ура-сумлях) с изображениями духов (пуби) зача-
стую находятся в местах, которые таким свойством не обладают?

Место ялпынг-ма 
в структуре мансийского космоса

Мансийская ученая Е. И. Ромбандеева описала представле-
ния манси о структуре космоса. Он состоит из семи слоев. Ял-
пынг-ма – «священная земля», место, где находится жизненная 
сила. Это второй слой над Ёл-Tорум – «подземным миром», мес-
том «злых духов». Ялпынг-ма находится отдельно от Ма-унлуп 
– «королевства земли», которое населяет всё живое вокруг нас5.

В. Н. Чернецов также разделял космос на семь слоев, но Ял-
пынг-ма у него как особый слой не находим. Скорее он входит во 
второй слой – это земля, где живут люди, менквы, пупыхи и Тором6.

Из этих источников становится понятна локализация свя-
щенных мест в вертикальной структуре космоса. Ялпынг-ма 
(священная земля) является составляющей сферы, населенной 
не только духовными существами, но также людьми. Если рас-
сматривать место ялпынг-ма в горизонтальной структуре кос-
моса, то мы одновременно видим его отношение к ландшафту. 
Часто священные места включают целые элементы ландшафта: 
горы, озера, участки леса, реки.

И. Н. Гемуев и А. М. Сагалаев разделяют культовые места 
на природные и сотворенные человеком7. Манси, как и другие ко-
ренные народы Сибири, почитают природные объекты, такие, как 
горы или деревья, но во многих случаях их священные места свя-
5 Ромбандеева Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура. – Сургут, 1993. 
– С.19.
6 Чернецов В. Н. Источники по этнографии Западной Сибири. – Томск: Издательство Том. 
ун-та, 1987. – С. 154. 
7 Гемуев И. Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси. Культовые места XIX – начала ХХ в. –  
Новосибирск: Наука. 1986. – 192 с.
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заны с культовыми постройками, в которых находятся антропо- 
морфные изображения (пуби). Найти границу между природным  
и культурным сакральным местом бывает достаточно сложно. Ка-
кой элемент почитания места первичен? Например, само дерево, 
или персонаж пантеона, которому такое место посвящено?

Священное место обычно находилось недалеко от селения, 
но часто на труднодоступном участке. 

Элементы, которые обычно присутствуют на родовых свя-
щенных местах: лабазы-сумлях с изображением духа и его жены, 
кострище, деревья, на которые подвешиваются черепа жертвен-
ных животных и медведей. Поселковые культовые места посе-
щались только мужчинами данной деревни. Мужчины из других 
селений могли бывать там только по приглашению. В прошлом 
принадлежность к фратрии (Мось или Пор) скорее была связана 
с культом определенного предка – защитника деревни8.

Эти мифические предки, возможно, имеют свою историче-
скую подоплеку. В пользу этого говорит то, что территории, кото-
рыми по легендам владели разные святые покровители, соотно-
сятся с разными по диалектным и антропологическим признакам 
группами манси. Осознание родственных связей с предками – бога-
тырями (най-отыр), которым поклоняются как духам-защитникам 
деревень, сохранился до современности.

Предки-защитники деревень и определенных территорий  
в представлении манси фигурируют в разных формах: как жи-
вотные-тотемы (например, филин), персонажи пантеона (Куль- 
отыр), герои-вожди родов (Лускы-ойка), а также как предметы са-
кральной силы (наконечник копья)9.

В. Н. Чернецов утверждал, что даже те почитаемые персо-
нажи, которые в основном встречаются в антропоморфном виде, 
имеют свой зооморфный облик. Почитаемый предок выступает 
в некоторых случаях как человек, в других случаях преобладает 
его зооморфная (тотемная) сущность. Как пример В. Н. Черне-
8 Гемуев И. Н., Сагалаев А. М. Религия народа манси. Культовые места XIX – начала ХХ в. – 
Новосибирск:  Наука. 1986. – 192 с.
9 Там же.
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цов приводит пупых д. Хол-пауль – Йупых-ойку (Филин-старик), 
который обычно предстает в образе филина, но в редких слу-
чаях облекается в антропоморфную форму. С другой стороны, 
Щохрын-ойка (Стрекоза-старик) очень редко встречается в сво-
ем зооморфном облике. В. Н. Чернецов предполагал, что таким 
образом проявляется тотемизм. Если тотемизм возник на основе 
соединения охоты на самых распространенных животных и по-
пытки магического влияния на их изобилие, то на следующем 
этапе, когда нарастало его почитание и тотем становился «свя-
щенным предком», появился запрет на его убивание10.

И. Н. Гемуев и А. М. Сагалаев видят в этих представлениях 
разные этапы культа предков. Самые архаичные представления 
представляют духа-предка в зооморфной форме. Постепенно 
появляется тенденция к его антропоморфизации, к имени добав-
ляется слово ойка – мужчина, старик. В представлениях о духе 
начинают преобладать антропоморфные черты. Большинство 
почитаемых персонажей имеют в представлениях манси герои-
ческие черты (отыр – богатырь)11.

Несмотря на кажущуюся неактуальность, хотелось бы на-
помнить теорию З. Фрейда, который в своей работе «Тотем и та- 
бу»12 сделал попытку соединения теории возникновения тотемиз-
ма и культа предков с помощью психоанализа. Члены патриар-
хальной группы убивают своего отца, который монополизировал 
всех самок в группе. Но чувство вины приводит их к почита-
нию предка-отца и его идентификации с тотемом. Заключения  
З. Фрейда в рамках этнографии мало востребованы, но в свя-
зи с некоторыми наблюдениями кажутся небезынтересными. На 
медвежьем празднике пелымских манси в 2000 г. меня удивила 
двойственность отношения охотников к медведю. Он представ-
ляет для манси желанную добычу, но в то же время считается их 

10 Чернецов В. Н. Источники по этнографии Западной Сибири. – Томск: Издательство Том. 
ун-та, 1987. – С. 185.
11 Гемуев И. Н., Сагалаев А. М. Религия народа манси. Культовые места XIX – начала ХХ 
в. – Новосибирск: Наука. 1986. – 192 с. 
12 Freud S. Totem a tabu. Vtip a jeho vztah k nevědomí. – Praha: Práh, 1991. – 181 р. 
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родственником (младший брат – апшикве или предок фратрии 
Пор). Радость от удачной охоты уступала грусти, может быть, 
даже чувству вины из-за убийства. Хорошо известно, что многие 
действия, которые проводятся в рамках медвежьего праздника, 
призваны отвести ответственность за убийство зверя от своей груп-
пы. В случае медвежьего праздника на р. Пелым одна из масок, 
которую надевали во время церемонии, изображала «чужого 
солдата», якобы убившего медведя (были использованы дета-
ли военной формы). Важным аспектом теории З. Фрейда явля-
ется общее «тотемное пиршество»13. Ритуальное совместное 
поедание мяса встречается не только на медвежьем празднике. 
Подобные пиршества проводились также и при жертвоприно-
шениях на священных местах. Люди могли уехать домой толь-
ко после совместного поедания мяса животных, принесенных 
в жертву. Интерпретация З. Фрейда такого вида пиршества как 
обновления общей тотемной субстанции, возможно, не далека 
от истины. 

Медвежий праздник и персонажи, населяющие священные 
места, тесно связаны. Как уже было сказано, медведь считается 
предком фратрии Пор. В п. Вежакоры стоял специальный дом, 
в котором проводились периодические медвежьи праздники чле-
нов фратрии Пор14. Медведь (под именем Консу-аки и Кунсен- 
ойка) встречался мной на исследованной территории в ура-сум-
лях, наряду с другими пуби. Медвежий праздник тесно связан и с 
одним из главных персонажей пантеона этой территории Полм- 
торум-ойкой – «Пелымским богом». Согласно Т. Молданову, «Пе-
лымский дух» входит в число самых почитаемых духов на мед-
вежьих праздниках северных хантов. Песня Пелымского духа 
считается одной из самых важных, так как она описывает проис-
хождение медведя и становление медвежьих игрищ15. 

13 Freud S. Totem a tabu. Vtip a jeho vztah k nevědomí. – Praha: Práh, 1991. – р. 122-123.
14 Молданов Т. Картина мира в песнопениях медвежьих игрищ северных хантов. – Томск: 
Изд-во Томского ун-та. 1999. – С. 6.
15 Молданов Т. Картина мира в песнопениях медвежьих игрищ северных хантов. – Томск: 
Изд-во Томского ун-та. 1999. – С. 20.
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Информация о том, что пуби являются предками манси, 
не совсем соответствует моим данным из п. Тресколье (Кере-
сколье-пауль): по словам пожилой мансийки в прошлом много 
людей исчезало потому, что в лесу их похищали менквы. Менквы 
могли даже приходить в дом к манси. Лишь после того, как поя-
вились пуби, менквы начали их бояться и уже не приближались. 
Из этого короткого рассказа видно, что пуби в нем не выступают 
как предки, а появляются уже при жизни людей. По словам дру-
гого манси, пуби были в прошлом героями. Такая информация 
больше соответствует теории культа предков.

О сложной природе пуби свидетельствует и высказывание 
мансийского охотника: «Запомни, есть боги. Они тебя никогда 
не бросят. У каждого есть как ангелы. Но мы их не видим. У каж-
дого есть свой. У одного один, у другого два, три. На мансий-
ском они называются пунк вороп. Как голова, они всех охраня-
ют. Там не один. У мансей их до семи. Если человек рождается 
как идолопоклонник, богам что-то делают (жертвоприношение 
– Т. Б.) Одним, другим, третьим, четвертым. До семи. Семь ан-
гелов. Они тебя не бросят. От того – у кого какие родители. 
В настоящее время никто про это не думает. Раньше решали, 
каких семь идолов-пуби. Эти ангелы-пуби тебе всегда помогут. 
Пойдешь в лес, там у тебя будет удача. Пойдешь в деревню. 
Там на тебя нападут. Как в кино – боевике. За тобой стоят ан-
гелы и помогают. Как по календарю. У тебя есть определенно, 
когда умрешь. Кто-нибудь на тебя напал, но твое время еще не 
пришло. У меня ангелы. Они стоят за мной. Будут меня защи-
щать».

Соприкосновение между этим пониманием «посвящения» 
ребенка духам-охранникам и культом предков можно найти  
в мансийском обычае, связанным с рождением ребенка. По это-
му обычаю, опытный человек узнает, душа кого из предков воп- 
лощена в новорожденном.
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Священные места, примеры

В данном разделе я представляю описание нескольких свя-
щенных мест высшего уровня, информация по которым собра-
на в процессе полевых работ. 

Полум-торум-ойка, р. Пелым (Ивдельский район, Сверд-
ловская область). На реке Пелым, которая пересекает с севера 
на юг Ивдельский район Свердловской области, местным ман-
сийским населением почитался Полум-торум-ойка («Бог Пелы-
ма»). Мансийская мифология считает Полум-торум-ойку сыном 
главного бога Нуми-Торума. О месте почитания важного идола  
в бассейне Пелыма информирует уже в первой половине XVIII в. 
миссионер Г. Новицкий. Вблизи укрепленного п. Пелым, который 
находился на слиянии Пелыма и Тавды, располагалось священ-
ное место. В его центре стояла необычная лиственница, на ко-
торую местные манси вешали шкуры жертвенных лошадей. На 
месте стояла также «кумирня», вероятно ура (священный лабаз), 
в которой было пять деревянных антропоморфных фигур в оде-
жде. Здесь же хранились останки птиц и кости животных. Рядом 
с главной «кумирней» стояло еще несколько поменьше, их Г. Но- 
вицкий описывает как ура на четырех столбах антропоморфной 
формы16. В некоторых документах XVII в. место упоминается  
в связи с жертвоприношением людей17. Имя «идола» Г. Новицкий 
не называет, но, по всей видимости, это был Полум-Торум. 

Полум-торум упоминается в работе венгерского исследовате-
ля Б. Мункачи18. На основании материалов Б. Мункачи, К. Ф. Карь- 
ялайнен ставит «Пелымского бога» в ряд самых важных божеств, 
старшим из семи сыновей Бога, который живет в хорошем дере-
вянном доме на своем священном месте на р. Пелым19. Но по 
данным А. В. Бауло, песня, посвященная Полум-Торуму, была 
16 Новицкий Г. Краткое описание о народе остяцком. //Путешествия по Обскому Северу. – 
Тюмень, 1999. – С.  83 – 84.
17 Карьялайнен К. Ф. Религия Югорских народов. Т. 2. – Томск: Изд-во Томского ун-та. 1995. –  
С. 104.  
18 Munkácsi B. Istenek hosi énekei, regéi és idézo igéi. – Budapest, 1910.
19 Карьялайнен К. Ф. Религия Югорских народов. Т. 2. – Томск: Изд-во Томского ун-та. 1995. –  
С. 157.
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записана Б. Мункачи в 1889 г. не на Пелыме, а на Сев. Сосьве  
в п. Нильдино. В окрестностях поселка до сих пор находятся 
два священных места, связанных с Полум-Торумом. Первое 
место посвящено самому Полум-Торум-аки, а второе его сыну 
Полум-Тору-пигу – Полум-урне-ойке («Деревенскому стари-
ку»)20. Как же получилось, что божество, связанное с р. Пелым, 
находится как объект почитания в бассейне другой реки? В этом 
направлении нам интересную информацию дает В. Н. Черне- 
цов, который обозначает некоторых жителей Илпил паула, что 
на Оби, как Полум сир – пелымский род. Эти люди почитали 
Полум-Торум-пига – «Сына пелымского бога». В. Н. Чернецов 
далее пишет, что фигуру Полум-Торум-пига каждых семь лет 
возили в гости к отцу на Пелым. Последний раз это произошло  
в 1927 г.21 Эта информация, во-первых, указывает на связь меж-
ду священным местом, про которое пишет Г. Новицкий, и культом 
Полум-Торума, а во-вторых, показывает, что родственные связи 
сохранялись не только между манси, но и между их богами. 

По моим источникам, священные места, связанные с Полум- 
Торумом, есть на р. Пелым и в настоящие время. По ним, Полум- 
Торум находится в окрестностях п. Гаревка (Месипауль) в среднем 
течении Пелыма. Правда, эта информация относится к 2000-01 гг., 
когда п. Месипауль населяли последние манси, среди них шаман 
Иван Куриков – Меси-ойка. Поселение для нас важно также тем, 
что находится на границе территории пелымских манси (Полум 
манши), относящимся к западной диалектной ветви народа.

Интересную информацию я получил от последнего жителя 
п. Апсияпауль, который находится недалеко от северной границы 
бассейна р. Пелым (р. Апсия уже впадает в Сев. Сосьву). П. Кури-  
ков будто бы был хранителем изображения верховного бога  
Торум ойки и хотел передать изображение отцу информатора. 
Некоторые манси считали отца информатора шаманом (няйт)  
20 Бауло А. В. Священные места и атрибиты северных манси в начале ХХI века. – Ханты- 
Мансийск, Екатеринбург: Изд-во Баско,  2013.  – С. 30, 44.
21 Чернецов В. Н. Источники по этнографии Западной Сибири. – Томск: Издательство Том. 
ун-та, 1987. – С. 244.
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и он был сыном койпняйта (шамана с бубном). Но предлагаемого 
идола он не принял, так как тот не принадлежал территориально  
к тем духам, хранителем которых он уже был – идол был из друго-
го речного бассейна. Отец моего информатора является храните-
лем следующих фигур духов: 

1. Кунсен-ойка (информатор его обозначал как медведя).
2. Мисс-хуум (по словам информатора, находится в ура- 

сумлях на краю деревни). 
3. Тек-отыр.
4. Ас-отыр-ойка («Обской мужик-богатырь». По словам ин-

форматора, идол был привезен. Судя по имени, его могли привез-
ти со стороны Оби и Сев. Сосьвы).

5. Шохрин-ойка (информатор сказал, что «идол» тоже на-
ходится в ура сумлях и что у него есть чохри – нож. Известное 
священное место Шохрин-ойки находится на впадении р. Тапсуй  
в Сев. Сосьву). 

По моей версии, информация про изображение Торум-ойки 
могла относиться к Полум-Торум ойке. Предположение возник-
ло на основании других рассказов родственников П. Курикова об 
этом идоле. Если оно верное, то отказ жителя Апсияпаула от хра-
нения пуби бассейна р. Пелым подтверждало бы их региональную 
привязанность (к бассейнам рек). П. Апсияпауль, действительно, 
находится в бассейне другой реки – Сев. Сосьвы (Оби). И пуби, 
которые находятся в Апсияпауле, также принадлежат скорее бас-
сейну Сев. Сосьвы (Шохрин-ойка) и Оби (Ас-отыр-ойка).

Из других источников я узнал, что после смерти П. Курикова 
(он был самым старым в роду Куриковых) возник вопрос о новом 
месте хранения пуби (Полум)-Tорум-ойки. Проблема, навер-
но, появилась, когда территория обитания манси уменьшилась, 
люди постепенно уходили в русские поселки, и священные места 
оставались без присмотра. Скорее всего, идол П. Курикова не 
является той же скульптурой пуби Полум-Toрум-ойки, которому 
поклонялись еще в XVIII в. на слиянии Пелыма и Тавды. Если  
проанализировать этническую карту бассейна р. Пелым, то 
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очевидно, что постепенный исход манси с прежней террито-
рии обитания происходил именно с юга на север. От п. Пелым 
на слиянии с Тавдой, через п. Вершина (Полумпауль), который 
находится недалеко от современного п. Пелым, п. Гаревка (Ме-
сипауль), к последним мансийским поселкам в верхнем течении 
р. Пелым. Местное население резко сократилось за последнее 
десятилетие. Еще в 2002 г., когда уже стоял вопрос о перевозе 
пуби П. Курикова на безопасное место (П. Куриков жил недале-
ко от п. Бурмантово), в верхнем течении Пелыма в трех селе-
ниях (юрта Хандыбина, Ворниктытурайпауль, Унгяпауль) жило 
12 манси. В 2014 г. их было только двое – в Юрте Хандыбина  
и Ворниктытурайпауле. Если бы хранители Полум-Торума успели 
передать идола в более безопасное место в пределах бассейна 
Пелыма, он должен был бы появиться в верхнем течении реки. 
Только здесь сохранились подходящие условия.

Если мое предположение верно, то оно указывает на связь 
пуби скорее с бассейном реки, чем с конкретным местом. С дру-
гой стороны, перемещение пуби было, по всей вероятности, вы-
нужденным (колонизация, промышленная эксплуатация природ-
ных ресурсов).

На р. Пелым, примерно в 2 км от современного п. Пелым, 
также находится священное место. И. Н. Гемуев и А. М. Сага-
лаев предполагали, что оно имело территориальное значе-
ние. Такие места связаны с существованием былых мансий-
ских княжеств. Их функцией было обеспечение политической 
интеграции и стабильности манси на большой территории. 
Обычно на таких священных местах хранили пуби богов высо-
кого ранга, почитание которых выходило за границы фратрий 
(Калташ, Мир-сусне-хуум). Такое место (Торум кан) находи-
лось, например, у п. Ломбовож, центра Ляпинского княжества22.

Не исключено, что это место было когда-то хранилищем 
Полм-Торум- ойки, но с приходом русских его перенесли. Память 
о священности места, возможно, сохранилось до современности. 
22 Гемуев И. Н., Сагалаев А. М. Религия народа манси. Культовые места XIX – начала ХХ в. 
– Новосибирск: Наука. 1986. – 192 с.
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Ялпынг-нёр,
Ивдельский район, Свердловская область

Про это интереснейшее священное место мне рассказы-
вал мансийский охотник из д. Кимшупапауль (Юрта Бахтияро-
ва). Местность называется Ялпынг-нёр («Священная гора»). 
Урочище входит в уральский хребет и на географических кар-
тах обозначено как Хребет Молебный камень. По словам ин-
форматора, священное место состоит из трех главных вершин: 
Ойка-чахл («Мужчина вершина»), Эква-чахл («Женщина вер-
шина» и Хуш-ойка (находится в хребте Муравенный камень). 
Эти горные вершины считались богами, Хуш-ойку называют 
сыном Ойка-чахл и Эква-чахл и иногда сравнивают с игральной 
картой «валет». Ни мужчинам, ни женщинам нельзя было под-
ниматься на вершины. По рассказам, на вершинах Ойка-чахл 
и Эква-чахл находятся необычные камни, которые на других 
вершинах этой местности не встречаются. Еще на них растет 
лиственница вместо березы, которая в основном распростране-
на по территории. И в этом случае видим, что священное место 
само выделяется из окружающей среды своими специфически-
ми качествами. Между Ойка-чахл и Эква-чахл находится место, 
называемое Пурлах-сори. На нем манси проводили жертвопри-
ношения оленей, варили и употребляли в пищу их мясо (уча-
ствовали только мужчины). В жертву приносили сразу несколько 
оленей (чан). Самый старый мужчина разделывал мясо на куски. 
Кости, рога и шкуру оставляли на месте. Люди не разъезжались, 
пока все мясо не было съедено. На жертвоприношения собира-
лось до 50-60 манси даже из удаленных мест. С собой приво-
зили свои пуби, которые хранились у них в ура-сумлях. Им так-
же приносили жертву в виде оленей. Информатор в разговоре 
делал различие между домашними пуби и «общественными». 
Женщинам на такие места было ходить не положено, а при при-
ближении нужно было закрывать лицо платком.
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Молебный камень упоминает в работе о чердынских вогулах 
И. Н. Глушков. Находился здесь камень в виде человеческой го-
ловы – принадлежал роду Бахтиярових, манси одевали его в оде- 
жду и, вероятно, почитали. Когда служащие местного рудника 
увезли камень, им пришлось привезти его обратно, чтобы избе-
жать дальнейшего конфликта. Территорию Молебного камня ман-
си называли «диким местом» и считали живым существом: если 
там ударить топором, то потечет кровь. «Дикое место» могло рас-
сердиться и, чтобы его умилостивить, надо было закопать сере-
бряную монету23.

К. Ф. Карьялайнен ставит «Священного князя вод Лозьвы» 
на второе место среди божеств вогулов24. Видимо, имеется ввиду 
Вит-ялпинг-аки, который является покровителем р. Лозьва и свя-
щенного места Ялпынг-нёр.

Река Вижай, которая берет свое начало в районе Ойка-чахл 
и Эква-чахл, считается священной (ялпинг-я). Это может объяс-
нять, почему местные манси почитают священными и места при 
впадении Вижая в Лозьву. Женщинам положено данный уча-
сток обходить, он лежит недалеко от п. Вижай. Другой манси из 
п. Лепляпауль характеризует район истоков р. Вижай (в районе 
Ойка-чахл и Эква-чахл) как территорию божества Вит-ялпин-аки 
(«Водяной священный старик»). По его информации, туда манси 
ходить нельзя. Это священное место имеет родственные связи 
с ялпинг-ма Анянг-аки, которое находится на р. Анянъя (правый 
приток Пелыма) и Тапс-ялпинг-аки на р. Тапсуй (правый приток 
Сев. Сосьвы). Божества этих мест считаются братьями. 

Хребет Молебный камень считали важным местом также 
манси бассейна Вишеры (западный склон Урала). Они считали 
священной и реку Вижай, которая здесь начинается. Возможно, 
территория имела значение, выходящее за пределы этнических  
 
23 Глушков И. Н. Чердынские вогулы // ЭО. 1900. Т. 15. Вып. 2. – С. 69, 70.
24 Карьялайнен К. Ф. Религия Югорских народов. Т. 2. – Томск: Изд-во Томского ун-та. 1995. –  
С. 157. 
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границ. Само название Вижай можно перевести как «священная 
река», но это в языке коми-зырян25.

Мансийский информатор рассказывал про запрет на посе-
щение священных мест, но на мой вопрос о возможности жерт-
воприношения в таких местах ответил, что раньше, когда раз-
водили оленей, туда регулярно приходили. «В течение зимы 
– несколько раз. То одним, то другим (божествам). И четырнад-
цать сразу (оленей). На Тресколье (мансийская деревня в вер-
ховьях Лозьвы). Тому, который поменьше, семь. Следующий раз  
опять на полнолуние или в его начале – семь и семь, четырнад-
цать или двадцать один. Молодые мясо разделывают».

Нёр-ойка,
(Березовский район, ХМАО)

В предгорьях Урала, вблизи северной границы Свердлов-
ской области и ХМАО возвышается гора Нёр-ойка (Ялпынг-нёр- 
ойка, Уш-тахталех-нёр-ойка) – «Гора мужчина». У ее подножия  
располагается оз. Турват. Согласно местным источникам, озеро 
и гора являются священным местом. Главное место почитания, 
по некоторым данным, не само озеро Турват, а небольшое озеро 
примерно в 3 км южнее. Манси его называют Ялпынг-тур, Мањ-
ялпынг-тур (Священное озеро, Малое священное озеро).

Священное место представляет собой соединение природ-
ного и культурного ландшафта. Священными считаются состав-
ляющие ландшафта (гора, озера), также на этой территории 
находятся культовые постройки – ура-сумлях с антропоморфной 
фигурой Нёр-ойки. Нёр-ойка в мансийской мифологии считается 
сыном Нуми-Торума и покровителем оленьих стад26.

По К. Ф. Карьялайнену, «Священный старик Урала» явля-
ется третьим по значению между божествами манси, согласно  
25 Карцев А., Казанцев А. Покинутый мир чердинских манси. – С. 51 – 52. https://uraloved.ru/
ludi-urala/mir-cherdinskih-mansi.
26 Гемуев И. Н., Сагалаев А. М. Религия народа манси. Культовые места XIX – начала ХХ в. 
– Новосибирск: Наука. 1986. – 192 с. 
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Н. Л. Гондатти, он – третий сын Бога, живет со своей семьей у исто-
ков Сев. Сосьвы «в каменном доме» и, прежде всего, заботится 
об оленьих стадах. Раз в три года его изображение доставляют  
к брату – Пелымскому богу27. Описание третьего брата соответ-
ствует Ялпынг-нёр-ойке. «Каменный дом», вероятно, сама гора 
Нёройка. Из оз. Турват, которое находится рядом с горой, выте-
кает один из истоков Сев. Сосьвы. 

Один из манси рассказывал случай, когда старатели по-
дошли к горе на расстояние около 1 км и у них произошел сбой 
электронных приборов. Не исключено, что магнетическая ано-
малия влияла на флору или фауну и выделила место из окру-
жающей среды. 

Анянг-аки, 
р. Анянъя, Ивдельский район, Свердловская область

Как я писал выше, священное место Ялпынг-нёр манси 
считали местом обитания Вит-ялпинг-аки, брата Анянг-аки – 
хозяинa священной территории на р. Анянъя (правый приток 
р. Пелым). «Когда через нее плавает собака – слезет у нее 
шерсть. Так она ялпинг – священная. Это священное место. 
Хотели там построить деревню. Привезли туда бригаду, 
чтобы его построила. Но у них животы раздуло – чуть ли не 
лопались. Привезли другую бригаду, но случилось то же самое. 
Хотели там открыть какую-то геологическую базу, но никто 
так и не смог. Это священное место. Священное значит свя-
щенное. Но рыбы там плавают. Собака переплывает речку, 
поднимется на берег и шерсть из него падает, голый остает-
ся. Клим там где-то жил, но я туда никогда не пойду. Но, мо-
жет, пойду, но охотиться я там не буду. Священное, по нашим 
меркам, очень священное».

Священные места Анянг-аки и его брата Вит-ялпинг-аки 
также находятся в особенных взаимоотношениях: «Один на дру-
27 Карьялайнен К. Ф. Религия Югорских народов. Т. 2. – Томск: Изд-во Томского ун-та. 1995. –  
С. 158.  
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гого (брата – Т.Б.) видит. Между ними находится открытое 
пространство. Это воины. Стреляли. Когда-то было такое 
время. Охраняли мансей. Там находится такое пространство –  
от стрел, там не растут ни деревья, ни трава, где стреляли 
луки и стрелами. От верхнего Вижая – Молебного камня к Анй-
анг-аки на верхней Посре. Один другого охранял. Их семь брать-
ев на Лозьве». 

Вновь в случае священного места Анянг-аки мы видим, что 
его из окружающего ландшафта выделяет специфическое каче-
ство. Место проявляется само, но культура манси его свойства ин-
терпретирует как ялпынг – священное.

Тапс-якван-аки, 
р. Тапсуй, Советский район, ХМАО

Как пример может служить святое место духа-хозяина 
Тапсуя Тапс-якван-аки («Тапсуйского священного старика»). Его 
ялпынг-ма расположено на р. Тапсуй в Советском районе ХМАО. 
Оно включает в себя обширный участок леса, внутри которого 
находится место хранения божества. 

Тапсуйский манси И. Д. рассказывает: «Тапс-якван-аки. Ра-
нее, которые жили на Тапсуе, они верили, во все это, но сде-
лали ошибку, большую ошибку. Они сделали это, и тогда все, 
кто был там – Дунаевы28 умерли. Они должны были что-то 
сделать. Таким образом, все умерли. Тапс яны аки не любит 
шуток. Он священный, не очень далеко отсюда» (из интер-
вью, записанного в д. Шолтытпауль на Тапсуе, примерно 11 км 
от ялпынг-ма). Несчастья, которые коснулись рода Дунаевых, 
И. Д. считает последствием нарушения обычаев в выборе брач-
ных партнеров между родами. «Братья матери и Т. прибыли на 
Тапсуй. Он хотел жениться на К. и нужно было польстить29. 
Он пошел на охоту на диких оленей. Во время охоты Т. при-
шел на святое место, где Тапс ялпынг аки сидит. Там никогда 
28 (живший на Тапсуе род – Т. Б.)
29 (ее родственникам – Т. Б.).
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нельзя ходить. Он гнал оленей, стрелял. Но не смог добыть 
его. После этого у него были проблемы с ногами. Никакое 
лечение не помогло ему. Он имел отверстие в ноге. Он стал  
калекой на всю жизнь». 

По словам И. Д., этот случай был тяжелым преступлением 
против обычаев. Он упоминает, что молодой манси Т. прибыл 
в п. Налымпауль на Тапсуе, где он встретился с К., а затем они 
бежали вместе: «Когда узнал мой дед, он сказал, что если бы 
он знал, догнал бы их и убил». И. Д. это нарушение правил свя-
зывает со смертью своего отца, который попал в годы раннего 
детства И. Д. под поезд в русском поселке Пионерский. 

Из этих, несколько обрывочных заметок очевидно, насколь-
ко сильно священное место влияет на верующих в его мисти-
ческую силу людей. По словам И. Д., было совершено два про-
ступка: вторжение на запретную территорию пуби чужого рода, 
а также нарушение правил брачных связей, в отношении кото-
рых духи священных мест играют важную роль. Тапс-ялпынг- 
аки считался состоящим в мифических родственных отноше-
ниях с духами Вит-ялпынг-аки и Анян-ялпынг-аки, священные 
территории которых были расположены дальше на запад к Ура-
лу. Можно предположить, что родственные отношения между 
богами-пуби, «регулировали» и социальные отношения между 
манси разных региональных групп.

По обычаю, ритуальные постройки (ура), связанные с куль-
том Тапс-ялпынг-аки, по мере необходимости обновлялись.  
Согласно некоторым данным, последний хранитель священно-
го места Тапс-ялпынг-аки решил не продолжать их обновление.  
По словам местных манси, место в будущем должно оставаться 
без ухода со стороны людей. 

Ритуальные постройки в поселениях

Помимо священных мест – ялпинг-ма, которые в настоя-
щее время посещаются довольно редко, я нашел на исследо-
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ванной территории также ритуальные постройки в рамках дере-
вень – убикол (дословно «дом духов»). В некоторых поселениях 
(Кересколяпауль, Апсияпауль) стоят срубные постройки в виде 
мансийского «традиционного» дома (норкол) без потолка. В совре- 
менных мансийских поселках жилища такой формы уже почти не 
используются. В случае п. Кересколяпауль (мансийское селение 
в верхнем течении Лозьвы, большинство жителей которого пере-
селились в соседнюю Ушму) манси сказали, что в нем хранятся 
пуби, чье значение выше семейного. Молодые женщины не допу-
скаются в пубикол. Я, тем не менее, наблюдал, что пожилая жен-
щина посещала его регулярно зимой и топила в пубикол печку. Но 
в д. Кересколяпауль находился помимо пубикол также ура сум-
лях. В пубикол находились, по словам манси, следующие пуби: 

1. Хуль-отыр-ойка – в черной одежде.
2. Сорт-хурин-ати – от слова сорт (щука). Щука считается 

на Лозьве священной. Женщинам нельзя ее ни чистить, ни есть 
во время менструации.

3. Калташ-шань – «божья мать».
4. Шохрин-хурин-ойка.
5. Консу-аки – медведь.
6. Вит-ялпинг-аки – «Старик священной воды», информа-

тор связывал его с р. Лозьва (Лусн), в которой женщинам купать-
ся нельзя. 

Среди упомянутых пуби, снова встречаем Вит-ялпинг-аки, 
который имеет свое место почитания в районе Ялпынг-нёр. 
Возможно два объяснения: пуби Вит-ялпинг-аки мог быть пере-
несен из места, где уже не был в безопасности, или речь идет  
о другом изображении того же персонажа мансийского пантеона. 
В случае некоторых мансийских божеств такая ситуация встре-
чается довольно часто. Но обычно это касалось персонажей со 
слабо выраженной региональной принадлежностью. Например, 
Мир-сусне-хуму поклонялись во многих местах, но он считался 
скорее общемансийским божеством. 
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Предполагаю, что поводом возникновения пубикол могло 
быть давление на окружающую среду манси. Почти по всей ис-
следованной территории происходили интенсивные промыш-
ленные заготовки древесины, а также геологические работы. 
Ялпинг-ма, описанные выше, было сложно сохранять «чисты-
ми». Однако на окраине деревень, в которых стояли пубикол, 
находились также и ура-сумлях – те же ритуальные постройки, 
какие бывают на священных местах. Вероятно, в них находят-
ся пуби другой категории. По словам некоторых информаторов,  
в поселковых ура-сумлях находились медвежьи шкуры (Апшяпа-
уль, Юрта Курикова, р. Лепля). 

Любопытно, что К. Ф. Карьялайнен предполагал, что в про-
шлом хранение пуби (духов более высокого ранга, чем домаш-
ние) в домах было более частым явлением. Но так как дома ста-
ли небезопасными30, идолов пришлось прятать в лесу31.

В некоторых местах исследованной территории наблю-
дается «приближение» священных лабазов к границе посе-
лений (Ворниктытурайпауль, Юрта Хантыбина). Особенно 
это заметно в п. Ворниктытурайпауль, который я первый раз 
посетил в 2000 г. Тогда ура сумлях в его границах не было,  
а в 2014 г. я его заметил уже в деревне. 

Обсуждение и выводы

Важным вопросом остается проблема происхождения свя-
щенных мест. Часто считается, что элементы ландшафта, при-
знанные священными, созданы процессом социального констру-
ирования. Однако в этом процессе мы находим широкий спектр 
возможных путей. Есть места, которые вызывают сильные эмоции, 
независимо от веры наблюдателя (например, некоторые скалы, 
деревья, водные объекты), а часть ощущение священности вызы-

30 (возможно из-за христианизации – Т. Б.)
31 Карьялайнен К. Ф. Религия Югорских народов. Т. 2. – Томск: Изд-во Томского ун-та. 1995. –  
С. 63. 
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вают сами32. Другие священные места возникают из рациональ- 
ных соображений, например, как важные средоточия пищи 
или даже политических намерений (см. например, священное 
место Торум-кан рядом с п. Ламбовож)33. Поэтому священное 
пространство может иметь не только важное религиозное, эко-
номическое и социальное значение, но и политическое34. Так 
возникает вопрос, который развивает Л. Е. Шинер: оправдана 
ли дихотомия священное – профанное, разработанная, напри-
мер, М. Элиаде. В случае священных мест присутствуют ха-
рактеристики, которые принадлежат как к сфере священного,  
так и профанного35.

С этой дискуссией также связан вопрос функции священного 
места. С точки зрения местного населения, святилище – прежде 
всего, место жертвоприношения богам, обеспечивающим успех 
и счастье в жизни членов общины. С точки зрения социальных 
наук, эта положительная функция может быть выполнена без 
признания существования сверхъестественной силы (классиче-
ское объяснение этого дали Э. Дюркгейм и М. Мосс). Остается 
вопросом, может ли такой процесс объяснить само существова-
ние священного, как думали эти ученые. Здесь я возвращаюсь 
к статье Б. Лейн, в которой упоминается «поэтическая» сила са-
мих мест36. Даже если мы можем найти целый ряд рациональ-
ных причин существования священных мест и их особенностей, 
остается важный аспект таких мест, который их социальной  
и экономической значимостью не объяснить.

Религия и культ священных мест в частности, несомненно, 
являются важным элементом интеграции групп манси. Культ свя-
32 Lane B. Giving voice to place: three models for understanding sacred space // Religion and 
American culture: a journal of interpretation. Vol. 11. 2001. № 1. – P. 60.  
33 Гемуев И.Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси. Культовые места XIX – начала ХХ в. –   
Новосибирск: Наука. 1986. – 192 с. 
34 Kong L. Mapping «new» geographies of religion: politics and poetics in modernity // Progress in 
Human Geography. 2001. № 25 (2). – P. 213.
35 Shiner L.E. Sacred space, profane space, human space // Journal of the American academy of 
religion. Vol. 40. 1972. № 4. –  P. 436. 
36 Lane B. Giving voice to place: three models for understanding sacred space // Religion and 
American culture: a journal of interpretation. Vol. 11. 2001. № 1.  
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щенных мест был сильным во всех местах проживания манси. 
В исследуемом регионе, я отметил ряд территорий, известных 
как священные места. Большинство из них в настоящее время 
недействующие. Посещения этих мест и коллективные жертво-
приношения объединяли людей, происходящих из относитель-
но отдаленных территорий. Даже если мы не придерживаемся 
крайних позиций классиков социологии Э. Дюркгейма37 и М. Мос- 
са38, которые рассматривали социальный аспект в контексте 
религии в качестве ключевого, мы вряд ли можем переоценить 
важность встреч на священных местах. Священные места были 
не только частью экологических и социальных отношений, но 
также эти отношения создавали и поддерживали. Сопоставимую 
социальную значимость имел еще т.н. «медвежий праздник» – 
обряд поклонения медведю, тесно связанный с духами-хозяева-
ми священных мест. На празднике исполнялись песни, в которых 
приглашались пуби. Помимо этого, в исполнении ряда театраль-
ных сцен праздника подчеркивалась важность священных мест. 
На медвежьем празднике верхнепелымских манси зимой 2001 г. 
я стал свидетелем такой сцены: два брата оказались на священ-
ном месте, и один из них предупреждал другого, что там ничего 
брать нельзя. Тот не подчинился совету и съел кедровую шиш-
ку. После он почувствовал себя плохо и только после извинений  
перед медведем поправился.

В настоящее время эти факторы интеграции имеют неболь-
шое значение. В рамках семьи или на местном уровне религи-
озные ритуалы до сих пор практикуются, но мне уже не встре-
чалась информация о проведении в наши дни таких церемоний 
межтерриториального уровня. Отчасти исчезновение отдельных 
религиозных практик местных групп манси сопряжено с утра-
той ими оленеводства, так как некоторые из важных праздников 
 
37 Durkheim E. Elementární formy náboženského života: systém totemismu v Austrálii. – Praha : 
OIKOYMENH, 2002. – 491 p.
38 Мосс М. Социальные функции священного. – СПб.:  Евразия, 2000. – 448 с.
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были связаны не только с жертвоприношением оленей, но также 
и с экономикой оленеводческого цикла39.

Часто обсуждается вопрос о возможной экологической зна-
чимости священных мест40. В случае некоторых почитаемых 
манси мест, таких как ялпынг-ма Тапс-ялпынг-аки, очень веро-
ятно, что экологический аспект присутствует. Строгие запреты 
в отношении ряда видов хозяйственной деятельности (охоты, 
собирательства, рыболовства и т.д.) могли иметь такой же эф-
фект, как в заповеднике. Дикие животные постепенно привыкали  
к существованию таких территорий, где их меньше преследо-
вали, и начинали их использовать. Е.И. Ромбандеева сообщает  
о священных местах манси, расположенных на нерестилищах41. 
Некоторые священные места были настолько обширны, что про-
стое снижение интенсивности использования природных ресур-
сов могло способствовать долгосрочной экологической устой-
чивости. Однако остается вопросом: является ли экологический 
эффект побочным продуктом религии или он может возникнуть 
как первичное качество данного места. Во втором случае, мы бы 
приближались к позиции таких антропологов, как Р. Раппапорт, 
который предполагает существенное влияние религии на эколо-
гические процессы42.

Кажется, что кризис священного пространства и его по-
нимания тесно связан с кризисом самого образа жизни манси  
и деградацией окружающей их среды. Мансийский охотник- 
39 Boukal T. Příroda, lidé a politika. Původní obyvatelstvo severu Sverdlovské oblasti a přilehlých 
regionů: faktory vývoje osídlení. // Bahenský František a kolektiv. Národnostní politika na teritoriu 
bývalého SSSR. – Praha, 2010.  – Р. 167. 
40 см., например: Ромбандеева Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная куль-
тура. – Сургут, 1993. – 208 с.; Адаев В. Н. Традиционная экологическая культура хантов  
и ненцев. – Тюмень: «Вектор Бук», 2007. – 240 с.;  на материалах других территорий: An- 
derson D., Salick J., Moseley R., Xiaokun Ou. Conserving the sacred medicine mountains:  
A vegetation analysis of Tibetan sacred sites in Northwest Yunnan // Biodiversity and Conservation. 
2005. № 14. P. 3065-91.
41 Ромбандеева Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура. – Сургут, 
1993. – 208 с.
42 Rappaport R. A. Ritual regulaion of environmental relations among a New Guinea people // 
Environment and cultural behavior, ecological studies in cultural anthropology. – Austin: University 
of Texas Press, 1988. – 485 p.
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рыбак, который оставляет религиозные убеждения своих пред-
ков, все еще может продолжать заниматься охотой и рыболов-
ством, жить в небольшом родовом селении, но мир меняется. 
Горы вокруг уже не являются богами, река потеряла своего духа, 
в лесу уже не обитают опасные менквы. Его сложная жизнь те-
ряет некоторые связи с «традиционной» экосистемой. «Деса-
крализация» пространства и ландшафта, населенного манси, 
связана с постепенным исходом этой этнической группы из преж-
ней экосистемы (например, с миграцией в города). С экологи- 
ческой точки зрения, вместе с исчезновением священных мест 
их жизнь теряет важные связи с окружающей средой, как при-
родной, так и социальной.
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Территория бассейна р. Пелым, левого притока р. Тавда, вхо-
дила в состав Пелымского княжества, одного из угорских княжеств 
Западной Сибири. Пелымское княжество начало формироваться 
в XII–XIII вв. и достигло значительного расцвета к XV в. Населе-
нием его были манси – вогулы, резиденцией князя являлся Пе-
лымский городок. С конца XVI в. эти места стали осваиваться рус-
скими, и в 1593 г. вблизи устья Пелыма на берегу реки Тавды, на 
месте покоренного городка Пелымского князя, был построен рус-
ский город Пелым (впоследствии село Пелым, или Пелымское), 
одно из  древнейших поселений Сибири. Город Пелым, лежавший 
на большой сибирской дороге, проходившей через Верхотурье, 
имел большое стратегическое и торговое значение, но утратил 
его после замены Верхотурского тракта Екатеринбургским [Семе-
нов, 1873, 28; Очерки, 2000, 126; Югория, 2000, II, 348–349]. 

К ИСТОРИИ 
ОБСКО-УГОРСКИХ 

ФАМИЛИЙ: 
ПЕЛЫМСКИЕ МАНСИ 

Т.Н. Дмитриева, доктор филологических наук, 
профессор кафедры русского языка и общего 
языкознания Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский Федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
Екатеринбург 



ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА МАНСИ

70

В XVII в. на пелымской территории, которая входила в состав 
Пелымского уезда1, было две инородческие (вогульские) волости: 
Лиственнишная (Лиственничная) и Верх-Пелымская. В конце XVIII 
в., когда Пелым перестал быть уездным городом, Пелымская- 
Лиственнишная (Подгородная) и Верх-Пелымская волости вошли 
в состав Туринского уезда [Соколова 1983, 88; Югория, 2000, II, 
349]. В XIX в. селения пелымских манси входили в Верх-Пелым-
скую волость Туринского уезда. 

Носители пелымского диалекта мансийского языка прожи-
вали по нижнему и среднему Пелыму. Верхнее течение Пелыма 
(выше р. Атымья) было освоено северными манси – сосьвински-
ми и верхнелозьвинскими. По соседству с манси жили русские 
крестьяне и казаки, но русские селения были только в низовьях 
Пелыма.

Так или иначе, со времени появления Пелымского городка 
коренное мансийское население нижнего и среднего Пелыма  
в течение более трех веков подвергалось русскому влиянию и к се- 
редине XX в. полностью обрусело. Распространение правосла-
вия среди пелымских вогулов началось в XVII в, но их массовое 
крещение происходило в начале XVIII в. [Семенов, 1873, 28; Гла-
вацкая, 2005, карты 2, 5]. Обращение манси в христианскую веру 
способствовало мансийско-русскому взаимодействию, хотя хоро-
шо известно, что христианизация обских угров носила во многом 
формальный характер, и даже приняв христианство, они продол-
жали так же поклоняться своим богам. 

И в XVIII, и в XIX в. самым верхним местом по реке, где жили 
русские (священник и церковный служка), был Верх-Пелымский 
погост, или Верхне-Пелымск: немногим выше верхнего устья Пе-
лыма, где река впадает в оз. Пелымский Туман, для вогулов была 
построена церковь. Жители находившейся здесь же вогульской 
деревни Tschochla-paul после постройки церкви переселились  
в другие места [Миллер, 2006, 227; Алквист, 1999, 13]. 

1 К Пелымскому уезду также относились заселенные вогулами территории нижней Лозьвы, 
Тавды, Верхней и средней Конды [Югория, 2000, II, 349].
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~К ИСТОРИИ ОБСКО-УГОРСКИХ ФАМИЛИЙ: ПЕЛЫМСКИЕ МАНСИ~

По данным статистического обследования манси, проведен-
ного в 1901–1906 гг. финским ученым Арттури Каннисто, уже тог-
да, в начале XX в., на Пелыме были смешанные мансийско-рус-
ские семьи и часть пелымских манси была русифицирована. По 
данным Каннисто, на Пелыме в то время проживало 36 семей 
манси (вогулов). Из них  т о л ь к о  м а н с и й с к и м  языком поль-
зовались 23 семьи; в 9 семьях говорили по-мансийски и по-русски, 
т о л ь к о  п о - р у с с к и  говорили в четырех семьях (две семьи  
в д. Заречная и по одной семье в д. Бегунова и в д. Торла) [Kannisto, 
Nevalainen, 1969, 49–52]. 

В 60-е гг. XX в. Топонимической экспедиции Уральского уни-
верситета (далее ТЭ) под руководством А.К. Матвеева удалось 
найти только одного пелымского манси, помнившего свой родной 
язык. Это был Денис Осипович Мульмин из д. Шантальская.

Справочник «Населенные пункты Уральской области» 1928 
г. фиксирует в Верхпелымском сельсовете 18 деревень, из них 
только 5 вогульских: Вершина (17 чел.), Массава (18 чел.), Вотпа 
(30 чел.), Бегунова (26 чел.), Торла (4 чел.); кроме того, в д. Верх- 
Пелымское (Попова) отмечено 3 вогула и 12 русских, в д. Портах 
– 6 вогулов и 4 русских, в д. Заречная – 14 вогулов и 11 русских,  
в д. Салты – 4 вогула и 23 русских. В сельсоветах по нижнему Пелы-
му, где были только русские деревни, отмечены два остяка и 35 рус- 
ских в д. Стенина (Омелинский с/с), один остяк и 53 русских в д. Лан- 
цева (Ереминский с/с) [НПУрО, 1928, 28–32, 36], но остяками 
здесь могли быть названы и северные манси. 

До недавнего времени из указанных селений на Пелыме су-
ществовали только д. Массава и д. Шантальская (но уже и в 1928 г.  
в них проживало только русское население) [НПУрО, 1928, 30], 
сейчас осталась одна Шантальская. Также существует несколько 
новых поселков по среднему и верхнему Пелыму (вдоль желез-
ной дороги Ивдель – Обь), и есть еще несколько отдельных посе-
лений северных манси в верховье реки. 
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Ныне оставшиеся носители фамилий пелымских манси, пол-
ностью ассимилированные русскоязычным окружением и совер-
шенно утратившие свой язык и традиционную культуру, прожива-
ют в немногочисленных современных пелымских поселках. 

О былом проживании манси на тех территориях, где они уже 
утратили свой язык и свою этничность, свидетельствуют много-
численные местные топонимы мансийского происхождения2 (рус-
ских топонимов в полевых материалах ТЭ и даже на современной 
карте Пелыма значительно меньше, чем мансийских). На это же 
указывают мансийские заимствования в русской диалектной лек-
сике. Например, на севере Свердловской области в русских гово-
рах Припелымья известны такие слова, как пáйва – специальный 
короб, кошель из бересты, используемый для переноски груза, 
для сбора ягод и грибов, – слово это, как и обозначающая его ре-
алия, заимствованы у манси – из манс. пāйп с тем же значением; 
урáй ‘залив, образованный рекой, старица’ – из манс. урай ‘стари-
ца’; тумáн ‘большое проточное озеро’ – в топонимах Пелымский 
Туман, Вагильский Туман и др. – из манс. тумэн, туман ‘проточ-
ное озеро’ [Матвеев, 1959, 67, 75, 76] и др. 

Фамилии мансийского населения Пелыма в большинстве 
своем называют собственно пелымских манси, незначительную 
часть составляют фамилии верхнелозьвинских и сосьвинских 
манси, освоивших верхнее течение реки. По происхождению фа-
милии манси могут восходить как к собственно мансийским ан-
тропонимам (родовым или личным), так и к каноническим христи-
анским личным именам, получаемым манси при крещении [Cм.: 
Дмитриева, 2013].

К собственно пелымским фамилиям относятся приведенные 
Каннисто в начале XX в. Ебланков, Кашицын, Кузёмкин, Манзир-
ков, Мульмин, Анькин, Лялькин, Тюлькин, Муратков. Некоторые 
из них прослеживаются как в более ранние, так и в последующие 
годы, вплоть до настоящего времени. 
2 Наибольший вклад в изучение субстратной топонимии мансийского происхождения в бас-
сейне реки  Пелым был сделан в 1960-е –1980-е гг. Г.В. Глинских. См., в частности [Глинских, 
1969, 1970, 1971, 1978].
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1. Ебланков, Юпланков. В начале XX в. фамилия Ебланков 
отмечена в д. Вершина (4 семьи) [Kannisto – Nevalainen, 1969, 49]. 
В 1960-е гг. Епланковы жили в д. Шанталь, Юпланковы – в д. За-
речная [ТЭ], еще раньше – в бывшей д. Гарёвка выше по Пелыму 
[Бердюгина, Слепухин, 2015, 51]. В настоящем времени обрусев-
шие Юпланковы проживают в поселке Пелым3. Недалеко от по-
селка, в уже нежилой деревне Вершина до недавнего времени 
еще сохранялся священный амбар семьи Юпланковых. // Ср. по 
исповедным росписям метрической книги 1789 г.: Епланов (Юпла-
нов) – 2 хозяйства, 19 жителей – д. Першинская (Вершинская) [Со-
колова, 1983, 298].  Этимология фамилии не установлена.

2. Кашицын. В начале XX в.: Кашицын Павлин Филиппов 
(руcиф.), д. Большой Лес [Kannisto – Nevalainen, 1969, 51]. В 1930-е 
гг. Кашицыны жили в д. Вершина. // Ср. по метрической книге 1789 
г.: Кашицын – 1 хозяйство, 16 жителей – д. Дьякова [Соколова, 
1983, 297]. Фамилия, скорее всего, образована на русской почве. 
Так, русские антропонимы Каша и Кашин были широко употреби-
тельны в XV–XVII вв. [Тупиков, 1903, 232, 568; Парфенова, 2005, 
192;], в их основе предполагают неканоническое имя или прозви-
ще Каша от наименования известного кушанья, в том числе в его 
переносном значении – ‘простак’, или уменьшительную форму от 
ряда канонических имен – Касьян, Поликарп, Лука и др. [Федосюк, 
1996, 107; Унбегаун, 1989, 154; Полякова, 1997, 100; 2005, 160; 
Мосин, 2000, 156]. Аналогично Кашицын < антропоним Кашица 
< кашица < каша. Но мансийские корни носителя пелымской фа-
милии косвенно подтверждаются сведениями о д. Дьякова и о ее 
принадлежности к мансийским поселениям. Так, Г.Ф. Миллер в 
1742 г. писал: «Накатаевы, или Дьяковы, юрты, по-вогульски Won-
paul, или Wonneptit-paul. … 6 юрт Верх-Пелымской волости, кото-
рая начинается с этой деревни и простирается вверх по Пелыму» 
[Миллер, 2006, 225]; Б. Мункачи фиксирует другие наименования 
этих же юрт: *Mēši-p. (Накатайская), [Munkácsi, 1896, 433], при 
3 Поселок Пелым появился в верхнем течении р. Пелым в 1960-е годы в связи с прокладкой 
магистрального газопровода и строительством железной дороги Ивдель–Обь.
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том, что Накатай – очевидно, имя манси. Ср. в Таможенной книге 
Пелыма за 1675/76 г.: «пелымской стрелец Савка Гайдуков про-
дал верхкондинским вагулечам Раю, да Пачлауру, да Кондаху, да 
Накатую четыре пайвы ячмени» [Кондинский край, 2006, 83].

3. Куземкин. В начале XX в.: Куземкин – д. Массава (4 семьи), 
д. Вотьпа (2 семьи) [Kannisto – Nevalainen, 1969, 50]. В 1960-е г. 
Кузёмкины жили в д. Шанталь [ТЭ]. В настоящее время носители 
фамилии Кузёмкин проживают в пос. Атымья. // В дневнике фин-
ского ученого Августа Алквиста, путешествовавшего по Пелыму  
в 1858 г., упоминается селение с пятью юртами, называемое Мас-
сау, примечательное тем, что «там жил вогул-земледелец, паш-
ня которого была в довольно хорошем состоянии; он держит три 
лошади, три коровы, имеет домик русского образца и у него есть 
самовар. чашки и другие вещи, которые показывают, что благода-
ря усердию и благоразумности он достиг благополучия» [Алквист, 
1999, 17]. // Ср. по метрической книге 1789 г.: Куземкин – 1 хозяй-
ство, 23 жителя – в д. Куземкина [Соколова, 1983, 297]. // Cр. также: 
в ясачной книге Верхотурского уезда 1626 г. зафиксированы в юрте 
туринских манси на р. Салде Тюлявля Тайцын и Куземка Тюляв-
лин [Мосин, 2000, 386]. Фамилия могла быть образована от рус- 
ского антропонима, если Кузёмка – уменьшительная форма от 
имени Кузьма, так же как, например, < Кузяка < Кузьма [Унбегаун, 
1989, 61]. 

4. Мульмин. В начале XX в.: Мульмин Осип Поликарпов –  
д. Сальты (отец упоминавшегося выше Дениса Мульмина из  
д. Шанталь, последнего носителя пелымского диалекта), Мульми-
на Акулина Феодоровна – д. Заречная [Kannisto–Nevalainen, 1969, 
51]. Внук Осипа и сын Дениса Мульмина, Дмитрий Денисович, жил 
в поселке Пелым (у ж/д станции Пелым) и скончался в 2009 г. Он был 
представителем довольно старого княжеского рода манси, но и пер- 
востроителем поселка и ж/д станции Пелым, почетным жителем 
поселка. Его родственники и ныне проживают в Пелыме, мансий-
ского языка они не знают. По рассказам Д. Д. Мульмина, его пре-
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док переселился в деревню Сальты из Заречного (обе деревни, 
Сальты и Заречная (то же, что Заречное) – на правом берегу Пе-
лыма. – Т.Д.), откуда Мульминым пришлось уехать, так как пре-
док не разрешил строить православную церковь на своем берегу 
[Бердюгина, Слепухин, 2015, 43–44]. Действительно, Верх-Пе-
лымский погост был построен напротив д. Заречной, на левом 
берегу реки [Миллер, 2006, 227]. // Cр. данные метрических книг 
конца XVIII–XIX вв.: Мулмин (Мухлин) – 2 брака в XVIII в. (1789 г.), 
9 браков в 1-й половине XIX в. – д. Рекпаульская, в том же селе-
нии записаны жители по фамилии Лулькин (Мулькин) – 6 браков 
в XVIII в., 1 – в первой половине XIX в. [Соколова 1983, 298]. Но 
названия Рекпаульская и Заречная относятся к одному и тому 
же поселению: по сведениям Миллера 1742 г. – Réku-paul, 
на западном берегу (реки Пелым), в 3-х верстах от Túman’a.  
4 юрты [Миллер, 2006, 227]; по данным Б. Мункачи конца XIX в. – 
Rēkw-p. (Берег-деревня, Заречная) [Munkácsi, 1896, 433]. Русское 
название также обозначает местоположение селения на берегу 
реки (реки Пелым). // Ср. также фамилию Мумлин (д. Белогорье, 
Белогорская волость, Березовский уезд, 1794 г.) [Соколова 1983, 
215]. Происхождение фамилии не установлено. Фиксация ее раз-
личных вариантов (или не связанных друг с другом форм?) услож-
няет решение вопроса.

5. Манзирков. В начале XX в.: Манзиркова Авдотья Яковлев-
на – д. Сальты, Манзирков – д. Заречная (2 семьи), д. Бегунова  
(3 семьи), д. Торла (2 семьи, из них 1 руcиф.) [Kannisto – Nevalainen, 
1969, 50–51]. В 1960-е гг. Манзырьковы жили в д. Заречная и в  
д. Шанталь [ТЭ]. // Ср. по метрической книге 1789 г.: Манзырков –  
3 хозяйства, 28 жителей – в д. Манзыркова Верх-Пелымской во-
лости; также Манзырев – 1 хозяйство, 5 жителей – в д. Носов паул 
Чернавской волости (по р. Тавда); Мамзырев – 1 хозяйство, 8 жи- 
телей – в Супринских юртах Верхне-Кондинской волости [Соколо-
ва 1983, 293, 297, 307]. // По данным ревизий XVIII–XIX вв., у кон- 
динских манси, в Верхне-Кондинской волости, отмечается фами-
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лия Монзыров и Манзырков (1785–1858 гг.) [Пивнева, 1999, 80–
81]), Монзыров (1795 г.), Манзырков (1851 г.) [Пивнева, 1999, 94]. 
В качестве версии происхождения фамилии можно предполо-
жить, что она восходит к антропониму, образованному от манс. 
пелым., конд. маньсь ‘манси’, самоназвание-этноним + сыр ‘по-
коление, род’ (одно из значений этого слова), по Мункачи = манс. 
сев. māńśi, ср-лозьв. mańś ~ moańś, н-лозьв., пелым. mańś, конд. 
mańś ~ mańś, тавд. mӓńši ~ mӓnči;  манс. sir1 ~ сев. sir, ср-лозьв. šir, 
пелым, конд. sеr [Munkácsi – Kálmán, 1986, 300, 549], – то есть фа-
милия называла «человека мансийского рода». Гласный о в пере- 
даче кондинского варианта фамилии соответствует лабиализо-
ванному а (a) в этом диалекте. Финальная часть фамилии (-ков) 
– результат суффиксации на русской почве и оформления по об-
щей модели образования русских фамилий. 

6. Лялькин. В начале XX в.: Лялькин Андрей Петров –  
д. Вотьпа [Kannisto, Nevalainen, 1969, 50]. В 1960-е гг. Лялькины так-
же жили в д. Вотьпа [ТЭ]. // По данным метрической книги 1789 г.: 
Лялькин (Лякин) – 2 хозяйства, 14 жителей – в д. Салтанская 
(современное название : д. Сальты. – Т.Д.) [Соколова 1983, 299]. 
Происхождение фамилии не установлено. 

7. Тюлькин. В начале XX в.: Тюлькин Семен Алексеев – д. Воть- 
па [Kannisto, Nevalainen, 1969, 50]. // Предположительно ср.: Тюлин 
– Мало-Юганская волость Сургутского уезда, 1782 г. [Соколова, 
1983, 259], Тулин – Мало-Атлымская волость Березовского уез-
да 1794 г. [Соколова 1983, 208], Лумпокольская волость на р. Обь 
и Салтыкова волость на р. Вах Сургутского уезда, 1782 г. [Соколо-
ва 1983, 271 (дважды)], Лумпокольская волость Сургутского уез-
да, 1850 г. [ТФ ГАТО. Ф. 154. Оп.8. Д. 754. Л. 172 об.]. // Ср. также: 
ясачной книгой Верхотурского уезда 1626 г. в юрте на р. Турве  
(Турье?) зафиксирован манси Иван (Ывашко) Чюпа Тюлин, в юрте 
на р. Сосьве – манси Чюма Тюлин [Мосин, 2000, 386]. Происхож-
дение фамилии не установлено.

8. Анькин. В начале XX в.: Анькин Андриан Михайлов 
(руcиф.) – д. Заречная; Анькин Ефим Феодоров, Анькин Иван 

o

o

o

o
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Феодоров – д. Омелина [Kannisto – Nevalainen, 1969, 51–52].  
В 1960-е гг. Анкины жили в д. Шанталь [ТЭ]. // По метрической кни-
ге 1789 г.: Анкин – 2 хозяйства, 21 житель – в д. Похлымская [Со-
колова, 1983, 297]. // Cр.: Анькин – Лумпокольская волость Сур-
гутского уезда, 1850 г. [ТФ ГАТО. Ф. 54. Оп.8. Д. 754. Л. 171 об.]. 
В основе фамилии может быть как русское женское имя (Анка, 
Анька – уменьш. формы от Анна), так и адаптированный на 
русской почве мансийский антропоним, восходящий, например,  
к манс. сев. āŋkw, пелым. āŋk ~ āŋkw и т.д. ‘мать’, ‘самка, лосиха’, 
или манс. сев. āŋk ~ ӓŋk, ср-лозьв. oaŋk ~ āŋk, конд. oaŋk ‘девуш-
ка’, ‘молодая женщина’ [Munkácsi – Kálmán, 1986, 44]. // Ср. у хан-
тов в XVII в.: Анка Конжиков, кодской остяк, 1662/63 (Шишонко,  
т. 3, с. 716, 718) [Мосин,  2001, 17].

9. Муратков. В начале XX в.: Муратков Микита Степанов – 
д. Массава, Муратков Дмитрий Феодоров (русиф.) – д. Бегунова  
[Kannisto, Nevalainen, 1969, 50–51]. // Ср. данные метрической кни-
ги 1789 г. : Муратков – 1 хозяйство, 7 жителей – в д. Вершинская 
(Першинская); Муратков – 1 хозяйство, 10 жителей – в д. Кузем-
кина [Соколова, 1983, 297]. // Ср.: Муратов – Белогорская волость 
Березовского уезда, 1794 г. [Соколова, 1983, 215]; Васпухольская 
волость Березовского уезда, 1795 г. [ТФ ГАТО. Ф. 154. Оп. 8. Д. 273. 
Л. 53]. Фамилия восходит к личному имени тюркского происхож-
дения (у манси – возможно и через русское посредство). Мурат 
– тюркский вариант арабского мусульманского имени Мурад ‘же-
ланный’ [Гафуров, 1987, 169], ‘желание, цель’ [Унбегаун, 1989, 293; 
Федосюк, 1996, 153 и др.]. Замена конечного звонкого д на глухой 
т, обязательная в русском произношении, могла произойти еще  
в тюркских языках, из которых это имя стало известно русским 
[Никонов, 1993, 74]. Примеры бытования на Руси имени Мурат 
и образованной от него фамилии Муратов известны по докумен-
там с эпохи Ивана Грозного [Веселовский, 1974, 139, 208, 262, 
339; Тупиков, 1903, 260, 655]. См. подробнее [Мосин, 2000, 156].  

Многие обско-угорские фамилии привязаны к определенно-
му месту проживания их носителей. Рассмотренные фамилии 
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являются характерными для Пелыма. Большая часть из них 
– как можно судить по имеющимся в нашем распоряжении 
источникам – на других территориях проживания обских угров 
не встречаются. Фамилия Анькин, зафиксированная в Лумпо-
кольской волости Сургутского уезда (1850 г.), Тюлин в Мало-Юган-
ской волости Сургутского уезда (1782 г.) и Тулин в Мало-Атлым- 
ской волости Березовского уезда (1794 г.), Лумпокольской (1782, 
1850 гг.) и Салтыковой (1782 г.) волостях Сургутского уезда,  
а также Муратов в Белогорской (1794 г.) и Васпухольской (1795 г.) 
волостях Березовского уезда вряд ли генетически родственны 
пелымским фамилиям, хотя могут восходить к антропонимам,  
в основе которых лежит одно и то же имя. Этимологический аспект 
пелымских фамилий требует дальнейшего рассмотрения.
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