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Введение

Семейные обряды оылн известны человечеству с древней
ших времен. Это комплекс регламентированных традицией
обычаев и обрядов, обеспечивающих ритуальное оформление
переломных событий, разделявших цикл жизни человека на
отдельные •>тапы: рождение, свадьба, смерть. Традиционные
нормы поведения людей в критические моменты их семей
ной и общественной жизни екладыва.чись тыеяче:1етмя\п1 в
виде стереотипных обрядовых действии.
Издавна и повсеместно такого рода чрешычайиые сигуации. резко выделявшиеся на обшем фоне привычного бытия,
находились в центре внимания человеческих обществ. В те
чение жизни многих поколений были выработаны многооб
разные системы симво.шческих действий, направленных на
то. чтобы обеспечить ко)1троль нал развитием собыгий в наи
более знаменательные HJHI необычные моменты, открагигь
связанные с ними опасное! и, преодолегь испытание с иапмеиьmnNHi потеря\н1 и наибо.зьшей тюлью11 для затронутых им лиц.
В совокупности этих действий находятся упомянутые "об
ряды перехода", и наиболее значительными среди них яапяются те, что относятся к жизни семьи: свадебные, родильные
и погребальные.
Обряды жизненного цикла яапяются важными компонен
тами традицио){иой культуры изучаемого нами народа - хан-
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тов. Эти обрялы привлекали внимание исследователей с на
чальной» Mt)MCHia шучомия обских угров и привлекают до
настоящею времени, ч ю свилетсльствуе! о непреходящей
ак1уальности данной темы. Тема эта многогранна, однако в
имеющихся научных трудах представлены лишь некоторые
её стороны. Так сложилось, что больщинство учёных, занимаюнщхся обрядами жичненного цикла обских угров, - муж
чины. Между тем хранителями и руководи гелями этих обря
дов в самом хантыйском обществе являются женщины. По
этому исследонанле женских обрядов автором-женшимой даёт
науке новое, более глубокое и точное знание предмета.
Изучение семейной обрядности важно и для самого хан
тыйскою народа. Несколько поколений детей, прошедших
через школы-интернаты, были частично выключены из этого
цикла и лишены нанионачьной ггочвы. В конце 1980-х гг. сре
ди народов Севера, в том числе среди хантов, возникло дви
жение )u сохранение и возрождение национальной кульгуры.
С роеюм пннческого самосознания сопряжена конкретная
деятельность по восстаноазению традиционных обрядов, в
том числе свадебного, родильного и похоронного. Для реше
ния этой задачи необходимо восполнение информашщ. час
тично утраченной сачим народом.
При характернсгике к\льт>'ры любого народа широко ис
пользуют данные но сва.зебным. родильным, погребальным
обрядам, полагая при этом, что содержание знаковой систе
мы обычаев или обрядов есть ключ к пониманию культуры в
целом как системы. Под обрядом понимается действо (цере
мония), имек)щее регламентацию и связанное с важнейшими
события\'м социальной, семейной и духовной жизни этноса
(МтсР.Ф.. |1>741.

ВВКДЕНИ!'

Для осмысления семейных обрядов жизненного цикла важ
ное )начение имеет теория «обрядов перехода», предложен
ная французским ученым Арнатьдом ван Геннепом. Согласно
этой концепции человек на протяжении жизни прохолиг ряд
критических рубежей, обуслоатснных радмкатьным изменени
ем сю месюнребывания, соси>яиия. социа.1ьного статуса и т. лПри описании и анализе конкрет[1ых обрядов автор опи
рался на опыт исследователей, которые занимались изучени
ем этих обрядов у разных фупп хантов. Это труды К.Ф. Карьялайнена {1994). М.Б. Шатилова (1931). В.Н. Чернецош (1959).
З.П. Соколовой (1975; 1978; 1980; 1990 и др.). В.М. Кулемзина (1972, 1984, 1990, 1995). В.М. Кулемзина. Н,В, Лукиной
(1977, 1992). Н.В. Лукиной (1990) и других авторов.
О семье народов Сибири и Севера писали исследователиэтнографы: Л . П . Потапов (1954), П.А. Кисляков (1969),
Я.С. Смирнова (1979). И.Н. Гемуев {1984), Е.Д. Прокофьева (1952).
Б.Н. Попов (1993), Ю.А. Самар (1996).
Обшие сведения по обским уграм (хантам и манси) накап
ливались представителями различных направлений науки в
течение многих веков. Первой серьезной работой общего ха
рактера о хантах является книга Г. П. Новицкого "Краткое
описание о народе остяцком", написаЕщая в начале X V l l I в.,
но опубликованная только в конце X1X в. (1884). Она посвя
щена южным (иртышским) хантам и содержит ценные сведе
ния об обрядах, связанных с заключением брака, рождением
ребенка и погребальными обычаями.
Большой вклад в изучение обско-угорских народов внесен
участниками академических экспедиций - П.С. Палласом
(1786), И.Г. Георги (1799), в их трудах имеются сведения по
религии обских угров. Одним из участников этих экспе.чиций,
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В.Ф. Зусным, nil оспине собсгвенных наблюдений, описаны
разные стороны жизни нижиеобских хантов, в том числе об
ряды, совсришсмыс при рождении и смерти (1947).
Содсржа1ельносгьюзтнографическо1х)описания ннжнеобских ос 1ЯК0В и самоедов отличае! ся сочинение начала XiX в. Ф.
Белявского "Поездка к Лелонигому морю", включивн1ее сюже1Ы о сватовстве, свадьбе, родовой жзогамии (1833).
А. Регул и н 1S43-I845 rt. изучал различные диалекты, записыва.'! фольклор и сведения гю древним вер*)ванинм и обрядам
северных ханюв. Р,а)матерна.1Ы нуазиковалисьвХХ в. на вен
герском языке и являются труднодосгуггными для изучения.
В середине X I X и. лингвист и )1нограф М.Л, Кастрен (I860)
собира.т материал 1ю восточным .хатам. В 1858-1880 гг. к об
ским yi рам cor»epiiia,i поездки Л . Алквис!. рюсетивший березовеких и обдорских псшков [Ahlquisl А.. 1883; А.зквисз А.,
|99Ч|. Он лае г краткое огн1сание брачных отношений и неко
торых рс.ттиозных 1К'рований хантов, предстаазяюших ин
терес л-чя нашей темы.
Из этнс)графических исследований конца XIX в. выделя
ются работы В. В, Бартенева! 1896).О.Финша,А, Бр'>ма{1882).
И. С. По.чякова (1877), содержащие конкретные сведения о
к>'льтуре и ниической истории неверных хаптов. К лому же
времени относятся труды С.К. Патканова (1891 [Palkanov S.,
1897]). На основа>и1и собранных им южнохантыйских фольк
лорных MaTcpnajioB он реконструирует образ жизни народа в
древности, включая и интересующий нас свадебный обряд.
Из всех авторов XIX - начата XX в. наибольший интерес.
несомненно, нредсгавляет трехтомный труд К.Ф. КарьялаПнена "Релн! ия ююрских народов", опубликованный на немец-
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юм[Каоа1а!пепК.Р., 1921,1922.1927],a затем на русском ячыке
[Карьяламнен К.Ф., 1994. 1995, 1996]. Непосредственное от
ношение к нашей теме имеет первый том, посвяи1енный тра
диционным воирениям и обрялам обских у ф о в , связанным с
рождением и смертью. Здесь ичлагаются и анализируются
представления о сущности человека, душах и жизненных си
лах. их местонахождении и облике. В разделе «Рождение»
К.Ф. Карья.шйнен описывает богов и духов - дарителей жиз
ни. запреты и особенности образа жизни беременной женшины. обряд очищезжя после родов, наречение имени,
Наиболее подробно в указанном труде изложен раздел
«Смерть и умершие». Здесь речь идет о духах болезни и смер
ти и способах заши 1ы от 1шх. о подготовке yMcpniero к после
днему путе1иествию. об изготовлении гроба и могилы, об yrtv
н[ении умершего и жертвоприношении духам, доставке \мер
шего на кладбище, процедуре пофсбения. Особо выделены
К,Ф. Карьялайненом обряды после погребения и представле
ния о жизни после смерти.
Первы.ч из этнографов, кто побыват непосредственно у
сынских хантов. был В. Штейниц. В 1930-е гг. он co6pa.i шачительный фольклорный и зтнографический материал по се
верным хантам, в том числе по сынской фуппе. Ему принад
лежат статья о тотемизме у хантов (SieinitzW.. 1938] и описа
ние обряда жергвонрино1не11ия главному духу реки СЫни Ёхи«aH(/M/[S[einitz W.. 1975],
Вах.ное значение для нашего исследов;шия имеют статьи
В Ы . Чернецова. посвяп[енные проблемам родового строя и
фрафналыюй организации обских уфов. а также предстаазениям о душе [Чернецов В.Н.. 1939. 1947. 1959], В основу этих
работ положены материалы, собранные автором у манси.

о

З.П. Соколовой написаны фун;шмс1гг1и1Ы-1ыс исследования
по проблеме poiia и фратрии обских угров, главным т кото
рых является монография «Социальная организация хантов и
манси в X V I I - X I X вв.» (1983). У нее имеются работы по се
мейной организации хантов и манси (1980), об именах и свя
занных с ними обрядах [Соколова З.П.,1975 и др.]. Наиболь
ший интерес для нас нмек^т статьи З.П. Соколовой, посвя
щенные религиозным нредставлошям и обрядам северных
хантов, в том числе ряд работ, неносрелственно касающихся
сынской группы {1971, 1972. 1974, 1975, 1978, 1990 и др.).
В своих работах она неоднократно обращалась к теме погребапьнопо обряда, предстаапсниям о душе, о священных местах.
При рабоге над темой использовались совместные монофафии В.М. Кулемчина и Н.В. Лукнной «Васюганско-ваховские .\ан1Ъ!»( 1977), «Знакомьгсс11: хангьЕ»( 1992). разделы кол
лективной монографин «История и культура .хантов» (1995).
«Мифоло1"ия хантов» (2000).
В монографии В.М. Кулемзииа «Природа и человек в ве
рованиях хантов» (1984) наибольший niirepec представляют
следующие разделы: представления о жизненных силах, о
живых и неживых предметах, общий жизненный путь чело
века, преде 1авлсния о болезни, смерти и 1югребальнь]й об
ряд. Эти проблемы рассматриваются также в докторской дис
сертации В.М. Кулемзина «Традиционное мировоззрение хан
тов» (1993). Им написан раздел о погребальном обряде ханIOB и манси в коллективной монографии «Очерки культуроlenesa народов Западной Сибири» (1994). Целый ряд статей
В.М. Кулемзина имеет неноередственное отношение F; нащей
теме, так как посвящен методологическим аспектам изучения
погребального обряда (1990), представлениям хантов о жи-
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8ЫХ И неживых предметах (1976). изображениям умерших у
северных хаитов (1972).
Для нашей темы представляют интерес статьи Н.В. Л у к и ной о терминологии родства и антропонимах хантов (1975.
1979). Монофафия Н.В. Лукиной «Формирование материхтьной культуры хантов» (1985) использвалась при подттовке
раздела о материальной культлре сынских хантов. В 1990 г.
вышла в свет книга "Мифы, предания и сказки хантов и ман
с и " . подготовленная к публикации Н.В. Лукиной. В предис
ловии дается краткий очерк системы религиозных представ
лений этих народов, общая характер ист и к'а их фольклора с
анализом публикуемых текстов [Лукина Н.В., 1990. С. 5-58].
Важное значение имеют монофафии И.Н. Гемуева <*Семья у селькупов» (1984) и «Мировоззрение манси» (1990).
а также совместная монофафия И.Н. Гемуева, A . M . Саталаева "Религия народа манси» (1986).
Культовой атрибутике разных ф у п п обских уфов посвяще
ны многие работы А.В. Ба>'ЛО( 1997,1998.2001) и монофафии.
написанные им совместно с 1I.H. Гем}евым: <»Святилища ман
си верховьев Северной Сосьвы»( 1999) и «Небесный в:;адник»
(2001).
Несколько работ Е.П. Мартыновен посвящены вопросам.
близким к рассматриваемой нами теме: богине деторождения
северных хантов, фратриям Пор и Мось. предстаапенияч о
Нижнем мире(1992. 1994а. 19946. 1998).
В монофафии А.В. Головнева «Говорящие культуры: тра
диции самодийцев и угров» (1995) описываются часть панте
она духов-богов, мифологические сюжеты, связанные с вой
ной ненцев с хантами реки Сыни, фрагмент обряда рождения.
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Во многих статьях Е.В. Переваловой дается описание и
анали! семсйно-брачных отношений нижнеобских хантов
(1990, 1991. 1992). Некоторые интересные для нашей темы
вопросы рассматриваются также в кандидатской диссертации
Е.В. Нереваловой(1997).
Ь.Н. Ромбандеевой (1993) описан мансийский обряд, свячанный с рождением ребенка. В моно1рафии А.ПЗенько
"Представления о сверхъестественном в традиционном ми
ровоззрении обских угров» (1997) д,'1я Hauiert темы наиболее
интересен вопрос о человеке и его месте в мироздании.
Многие тгичсские аспекты, связанные с обрядами жизнен
ного цикла хантов, рассмотрены в монофафии М.А. Лапи
ной «Этика и 'зтикет хантов» (1998).
Духи и божества северных хантов, относящиеся к рассмэтриваемым нами обрядам, описаны в монофафии Тимофея Молданова. Тагьяны Молдановой «Ьоги земли Казымсюй» (2(ХЮ).
MoHoi рафия A . M . Сязи «Орнамент и вешь в культуре хан
тов Н и ж и е т Приобья» (2001) содержит, в частности, описа
ние одежды сынских жителей.
С.А. Попова защитила кандидатскую диссертацию, посвя
щенную обрядам перехода в фадиционной культуре манси
(2002а). Ею оп>'6ликчваны также статья на зту тему [Попова
С.А.. 2002] и монография «Обряды перехода в традиционной
культуре манси»(2003).
О семье, о погребальных и родильных обрядах сынских
хантов написаны статьи Н.М. Талигнной (1995; 1995а; 19956;
1996; 1998; 1998а; 19986; 1999; 1999а; 19996; 2001).
Территориально работа охватывает бассейн реки Сыни левого притока Оби. Он населен одной из локальных фупп
хантов.

СВАДКЬМЫЙОГ,!'ЯД
хонт'\ "я человек из такого-то гнезда'. Есть еще выражения
обозначения семьи у хантов; и punniij хонтат "люди одно1Х1
очага", (( хот хоятат 'люди из одного дома'.
Про молодого человека, создавшего семью, говорили: дгя
нэ ппт 'он женщину привел, привез'. Нежеиагого мужчину
называли ееллшщ (уча) ху 'одинокий, отдельньн! мужчина'.
Слово велмощ обозначает человека или обстоятельства, не
имеющие чего-либо: груза, тяжести. Про девун1ку, ю^горая
выходила замуж, говорили: .vfwm шиш сам маис "за спину муж
чины ушла', или опащи хонт хогца маис ' к чужому, незнако
мому человеку унзла'. Незамужнюю, молодую девущку назы
вали ёдл у.'х.ты эви 'дома (у родителей) проживаюишя девуш
ка'. Девущк7 25-27 лет и сгарше называли тмим лш вырос
шая (засидевшаяся) девушка', иногда ;юбавляли шики 'боль
шая. великая", подчеркивая, что она действительно уже пере
шла возрастные Гранины для невесты.
Браки заключались у хантов реки Сьн1И между представи
телями разных фратрий.
Фратрия хангов и манси - это дуальное деление обн1ества
для регулирования брачных 01ношсннй и осушсств.1ения ре
лигиозных обрядов, связанн(ч: с нрелстаазотям!: о кронном
родстве членов дуа^зьно-фратриальных половин [ C O K O J I O K I J . I I .
1983]. Кроме того, что они считали себя кровными родствен
никами, люди одной фратрии имели одних духов-покровите
лей. становились бразьямп по pe.iHivui. И так называемым
кровным родственникам, братьям wo вере нельзя было женить
ся между собой.
Каждый член семьи с младенчества зна.1. к какой фрагрии
он относился, из какой фратрии его/ее мать,
Проблемами формирования дуально-фратриальной орга
низации занимались исследователи В.Н. Чернецов. З.П. Со-
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полова. Фамн.1ьнын и родовой состав жителей Куноватской
Boiocn*. кула входили и сынские чанты "Щаня сх". рассмат
ривает К.В. Псрсвадова (1997).
На Сыне жители относили себя к двум противоположным
rpyiuiaM пор ёх 'люди пор^ и мощёх 'люди времени сказки'.
Люлнгк;^. tio фольклорным данным, грубы, неотесанны, прич н ш в и ы . их жснпшны не способны шить одежду ич меха
ж и в о т ы х , они людоедки. Г[о(тгнои1еник> к фршрии пор чле
ны иощ ёх считали себя хозяевами реки Сыни. Иной ггсревод
лает К.В. IIcpeBajwBa{ 1997) пор ё.г 'люди плотов', они счита
лись пришедшими с Оби. обских проток. Мощ ёх называли
себя щаия ёх 'люди реки Сыни', пир ёх соотносили или приравннва.1и себя к nocji^ij ёх 'люди проток".
В свою очерель, каждая из фратрии состояла из нескш1ьких фами.1ий. Однофамильцы считали, что они происхоят от
одного пре.тка, и называли друг друга братьями и сестрами.
Примером тому является расселение жителей реки Сыни: в
Кымвоан'ортежили Макаровы, в Вытвошгорте ~ Куртямовы.
в Ова1ынгг>ртс - Лонгортовы. в Лорагорте -- Вальгамовы. в
XDpllyныlJторте - Пу|урчины. в Тнльтиме - Талигины. в Евриюрге Ририиы, Рохтымовы и Лонгортовы.
К фратрии \ющ ёх относились: Лонгортовы, Вальгамовы,
Еирины. Рохтымовы. К пор ёх - Макаровы. Г1уг)рчины, Тали
гины. Кургановы (которых зовут непосредственно noc:\aij ёх).
У xairiDB р. Сыни одновременно бытовали две формы се
мьи: болыиая и малая. Об >том свидетельствует тот факт, что
до сегоднятнего дня в поселениях стоят так называемые ун
хотат " « п ь ш и е жилища", В гакнх жилищах жили по дветри семьи йтизких родственников с родителями. В 50-60-х гг
XX в. шел интенсивный распад большой семьи. Этот процесс
достаточно еще не изучен. В поселениях оленьи пастбища,
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рыоо.ювные угодья, а также священные места являлись оошнми для большой семьи.
Под понятием "форма брака" имеются в виду условия, на
коюрых 1аключа,1ся брак. Таким условием может быть уста
новившаяся на основе обычая традиция, но которой юно
ша имел брачные нрава на девушку на основании родовых.
вернее межродовых, свжс!! [Кисляков Н.А., 1969. С. 65]. На
Сыне до сих пор в традиционном обшестве главными яа^яются браки покупкой. Хотя нужно огх^воригься. что эта 4к)рма
брака стала относительно символичной. За редким исключе
нием. молодые женятся но взаимному согласию, при этом
и\н1тирую1 браки покупкой. Часто выкуп и приданое уравно
вешивают друг друга.
Вторая форма брака - убегом, добровольное желание де
вушки покинуть родной дом. родителей. В этом случае и при
даное. и выкуп за невесту присутствовали в полной мерс.
Приданое и выкуп зависс.н) от ма1ериа.чышг1> состояния обе
их ciopoH. Иногда под формой! брака " у б е и ш " понимали но\ище)П1е девушки. Отголоски эти.х традиций мрои1рыка,шсь
во время свадебных обрядов у представителей фратрии xmuf,
о чём будет ск-азано ниже.
Существовали браки обменом - пелтащ^лан.
К редким бракам огносились лсвиратныс браки. Р.сли \ мирал стари1ий браг, на его вдове должен был жениться млад
ший брат. Это делалось по двум причинам: чгх^бы сохранить в
семье поголовье оленьего стада; чтобы не отдавать детей на
сторону, чужим людям. Старший брат мог жениться на вдове
младшего. На Сыне в 19'50-е гг. было заключено, по крайней
мере, два таких брака (Лонгортовыми: одна семья проживаш
в пос. Овгорт. другая в Овольпнх^ртс).
Старые, почти забытые формы брака - отработкой, по до
говорённости ястаыпшм iiHepeMijcm.
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Рис. 1. baibiLias груюная .юлка

Очень редкими были браки хота .T,oijiL\i eeijxy 'зять, во
шедший в лом к тестю', или хот вэц,
Невест брали как из близких, так и из дальних юрт. Иног
да сватали летом на Оби, где вели рыболовный промысел. На
Обь выезжали в больших крытых лодках (рис. 1). Просватан
ную невесту до наступления -iHMbi оставляли у родителей.
Зимой на оленьих упряжках или на лошадях, запряженных в
сани, отправлялись за невестой. Теперь большие расстояния
преодолевают на нескольких снегоходах "Буран".
Браки с представителями других национальностей были
оче)п, редкими. Замуж выходили за коми и зырян, брали в жёны
ко\п1 или зырянку, жс1П1лись на русских, ненках, манси и сель
купках. Же11иви1ись на русских, татарках, украинках, мужчи
ны .чанты практически уже не могли вести традиционный об
раз жизни, то есть этот брак в дальнейшем коренным образом
менял весь уклад жизни семьи. И они становились оседлыми
^ жителями селений. То же происходило с девушкой ханты.

ГВАЛЕГ;НЫГ|ОЬРЯЛ

1.2. Досвадебные обряды
У народа ханты были два традиционных способа получе
ния жены: хоитаптылши "уводом" и i/jmw.wrt// 'по СЕИТОВСТву'.
Сватовство - это обряд предложения брака. У сыиских хантов основным яатястся брак по сваговству Для него было ха
рактерным более или менее полное нсполнение свадебного
ритуала. Представление о свадьбе как наиболее правомочно.м
акте оформления брака продолжает прочно жить в со5иании
люден до наших дней. Примером тому является проведение
традиционных свадеб в нос. 1)вгорт и в маленьких селениях
по реке CbHic. Свадьба считалась настолько обячательнон, ч ю
даже в сл\чаях брака уводом исполнялись градигнюиныс об
ряды. Главно!! прнчино!! laKoii приверженное!и к свадебно
му ритуа-ту можно считать силу градиний. согласно которым
благополучие вступнвн]и\ в брак 1ависело от того, насколько
полно и правильно совершались свадебные обряды.
Активной стороной в брачных
отношениях чаше всего Bbiciyiixi
жених, но иногда и невеста (рис.
2). В условиях naTpviapxa.'ibHoro
семейного быта молодежь находи
лась в полной экономической и
юридической зависимости от сво
их ролите:1ей. Особенно приходи
лось считаться с волей родителей
и бли1ких родственников молодо
му человеку, так как без их согла
сия он не мог привести в дом жену.
По наиболее древним нормам, ро
дители рсшати сами, на ком они

Рис. 2-Знакомство
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женят сына. Часто сватали левушк\. которая никопа не виде
ла своего жениха. И он не видел ее до свадьбы. Вместе с тем
нередко одним из нема.1оважных условий сватовства счита
лось не татько знакомство парня с девушкой, но и на.1нчне их
oootaiHoro согласия вступить в брак. Право решения еще до
сватовства оставалось за дев>шкой. она м о т а отказать ILTH
согласиться.
За основ\ схемы свадебного ритуала а1ед>ет взять широко
принятое в тгнографической лтературе де1ение ритуала на три
этапа - предсвадебный, свадьба, постесвадебный.
В свою очередь, каждый этап состоит из определенного
комплекса обрядов. В предсвадебный этап входят обряды и
церемонии, связанные со сватовством и приготоапениями к
свадьбе. Сватовство само по себе яатялось комп-пексом обря
дов. сложность которого зак.1юча1ась как в содержании об
рядности, так и в КОМПОЗИШ1Н.
Совет родственник-ов в доме жениха. Первый акт в шжле офиииатьного сватовства - совет родственников в доме
б>душего жениха. Парень, добившийся от своей избраннищ!!
предварительного обещания выйти за него зам>'ж. обрзшался
к своим родителям с просьбой разрешить ем> жениться. Очень
бальшое, если не первостепенное, Значение на семенном со
вете придавалось материальному по.10жению родителей не
весты. Тщательно обс>~жда1ИСЬ не татько личные качества не
весты и ичушественное положение ее родителей. Бесприст
растному разбору подвергатся весь ее род, а особенко семья.
Такой разбор преследоват несколько целей. Зо-первых,
выяснял^ь родословная невесты, ие состояла ли она в род
стве с женихом, так как недопустимы браки не талько межд>
близкими родственниками по линии отца, но и фратриальныч и родственниками. Во-вторых, сведения о рсаственниках
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невесты обобща.1ись для того, чтобы решить, насюзлько целесоооразно для рода жениха вступление в новый родственный
союч. В-третьих, имея представление о роде невесты в целом.
легче было определить характер и повадки самой нсвсстъ!.
Из личных качеств девушек более веет ценились ее т р у д о
любие. умение вышивать и шить. Сопшсио фольклорным ис
точникам. :)тим искусством остяцкая княжна прельщала мо
лодых князей, хотя первое место занимала красота [Иапканов
С , 1891. С. 51]. Критерии в оценивании красоты невесты по
чти не изменились за полтораста лет со времен исследования
С.К. Патканова: "Златоглазая, бровастая дочь мужа полуден
ной страны '...сорни схм хутмст шш.х • Kpacoiy девиц срав
нивают также с восходящим солнцем и са»ящим на небе ме
сяцем" [ПаткановС. К.. 1891. С. 51]. Не менее ценилась и мо
лодость невесты, поэтому самой красивой из сестер счигалась младшая.
Выбор невесты являлся коллективным aiaoM, в котором
мнению родителей и других родственников придавалось боль
шое значение. М в то же время инппиагива молодою человека,
его личные симпатии ценились насто.шко высокм. что совет
родственников обычно принима-'i предложенную кандидатуру.
Решение семейного совета в данном случае для него ичcJЮ,
кроме благословения, поддержку в юридическом плане, так как
он может выступать в качестве официа-тьного представителя
своей семьи и рода в переговорах с родителями и родственни
ками невесты. II еще. вместе с благословением родители и род
ственники жениха брали на себя заботу и расходы по организа
ции сватовства и свадьбы. Вместе со сватом шж свахой ехали
сватать невесту родители жениха и другие родственники.
На узком се.мейном совете выбирали свата vpmrv или сва
тью vpm иэ. Весь состав сватов обычно насчитывал от трех до
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пяти-семи человек и назывался 'Урт ёх'\ "мой ёх". Каждый
из ролствемников, участвующих в сватовстве невесты - из
уртыты, - должен был exaib на своей оленьей упряжке. Beij
ху 'зять' не должен был принимать участия ни в сватовстве,
ни в свадьбе, проходящей в доме невесты. Но в случае, если
ему некого было засылать в качестве сватов или он не имел
родствещщков по мужской линии, то жених отправлялся сам
сватать и присутствовал на свадьбе в доме невесты.
В качсс! ВС свата урт xv и сватьи \рт HJ приглашались стар
шие ролс1ис111Н1ки жениха как по отцовской, так и по мате
ринской линии. Выбирались самые почетные и уважаемые
люди, обычно братья и сестры отца и матери. В состав сватов
обязательно в.ходнла женщина, так как она лучще муж-чин умела
подойти к лсвушке.
Процесс сватовства. Вр>емя для сватовства выбира.1и в .хо
лодный период - 1ЮЗДНЯЯ осень, зима, ранняя весна; по воде весной и осенью, когда собирались в путь большими каравана
ми лодки. В это время бывала большая скученность людей удобно было красть невест, чем обычно не однажды пользо
вались женихи. У-юбное время было осенью, после ледоста
ва, ко1ла уже были открыты зимники. Охотники еще не успе
ли откочевать на зимний промысел, ведется подледный лов
рыбы - заготавливаются запасы на всю долгую зиму. В это
время успевали ездить сваты, так как все жители находились
по своим зимним юртам. Не нужно искать невесту по лес
ным, занесенным снегом дорогам. Сватали и весной в мартеапреле, когда носче охот ничьего сезона лкщи возвращались с
долгого зимнего промысла.
Для сватов немаловажное значение имело расположение
месяца-луны. Сваты ехали, когда была растущая луна, в край
нем случае, полнолуние, но не убывающая луна.

ГВАЛРВНЫЙОВРЯД
Сваты одевштсь в дорогу в традиииомную одежду. Ехали,
не посвящая посторонних людей о месте и цели поездки, иначе
кто-то MOI сглазить, расстроить дело. Старались прибыть в
дом невесты раньте полудня или в полдень. Особенно цени
лось у феннее время. Считалось, что с утра время работает на
сватов, а убывающий день может отрицательно повлиять на
ход событий.
Когда сваты приезжали в юрты, останавливались у своих
родственников, знакомых. Хозяевам задавали интересующие
и,\ вопросы о невесте. узнава;ш дома ли она, дома ли её р<.>дители. Затем сваты стгправлялись к родителям нсвес1ы. Мри
в.чоде в дом урт xv держал в рука.\ посох - предмет, указыва
ющий на цель визита. Участ!Н1ки события очень вниматс.:|ьно следили за поведением и словами друг друга.
Иногда невеста жила с родителями в одиноком чуме. По
близости никаких селений не было. Сваты прибывали в чум
как обыкновенные путники. Хозяева принимали т е т е й , обо
гревали, корчили, поили. В какой-го момент к к т и одевались
и выходили на у.1мцу, кто-то уже вожжи отвязывал, как бы
собираясь уезжать. Но сват, завязывая на себе пояс, возвраща.1ся в чум и говорил хозяевам: "Маятпху""Я
новый чcJЮвек' - имея в виду, что это другой человек, не гот путник, ко
торый у них только что чай пил, гостил; или шворил: "А/и
я.Хпо ёхтаи ху" 'Я вновь пр\\с\аашш{'." Ми свартаты-юращты examciL\f" 'Я задираться. си.1ами мериться приехал". На
меками давалось понять, o i чьего имени сват ведет перегово
ры. "Нопсаи nutmi.-i муй антам! 'Согласие ваше будет или
нет?'" - спрашивает сват.
Если родители согласны, то стол накрывали заново. При
отказе хозяин говорил: "Манты юшан шиван-пуса1]аи am
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каварлш.1 "Пусть ваша дорога туманом-дымом клубится'". Но
чаще всего, чтобы гостей не обидеть, отговаривались, что не
веста молода, неумела, приданого нет и т.д.
Посох свата делали из берёзы. На него привязали платок
или лоскут красного сукна. На посох наносились зарубки количество требуемых оленей за дочь-невесту, на другой сто
роне этого же посоха наносилось столько зарубок, сколько оле
ней будет в приданом. По ходу переговоров количество зару
бок менялось до тех пор, пока на чём-либо конкретном не ос
танавливались обе стороны. Во время сватовства сваха урт
иэ находила время и место, чтобы уговорить девушку выйти
замуж, расхваливая при этом жениха и перечисляя его досто
инства.
При положительном исходе дела гостей приглашали в
жилище и договаривались о дне свадьбы. Если невеста не была
готова, обговаривали какой-то срок для приготовления к
свадьбе - месяц или год.
^
Один из моментов сватовства - совет родственников неве
сты. на который собирались при принятии предложения сва
тов. Присутствовали дядья, тети и члены семьи невесты.
Мнение oTLia было главным в решении вопроса о выдаче до
чери замуж, но даже ему приходилось считаться с мнением
матери. Во время совета родственЕшков спрашивали девушку:
"Кашен у.% муй антом'^ 'Согласна ли ты?"". И она отвечала
родителям: Кашем актом — не согласна или кашсм у.т, 'со
гласна'". Иногда она уступала воле родителей, так как после
её замужества можно бы.'ю женить младших братьев.
На семейном совете невесты тщательному разбору подвер
гался жених и его материальное положение. Также придава
лось огромное значение его деловым качествам: хороший ли
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ОН добытчик, насколько трудолюбив и хозянсгвен. Обсуждал
ся вопрос о составе семьи жениха. Какой по счету сын в семье
- старший или младший. В хантыйских семьях младший сын
содержал престарелых родителей. Соответственно, ему досгава1исьжилии1е и имушество родителей, в то время как стар
шие братья жили отдельно от родителей
Дальше следовало объявление ответа сватам.
Сваты с нетерпением жла]Н1. какое реи1енмс приме! семья:
отказ пли согласие. Ответ могли сразу не давать по несколь
ким причинам. Например, жениха иегх)семью могли не знать.
Если сваты приезжали издалека, то тогда наводили справки
через знашмых или родсгве1Н1иков. По каким-либо причинам
не давали положительного ответа, но и не отказыва.зи. Тома
через какое-то время тс же сваты приегжа.н! CHOB;I. При [1рямом отказе отец говори.! вы111еназваннь!е слова, но по было
очень неэтично с его стороны, звучало почти ipyoo,
Если родители незесты отказали сватам в 1!ервьи"1 раз. во
второй раз. то жених "'уводом" увозил невесту !10чьк1 с ее со
гласия. Если просили большой вь!К'уп за невесту, а жениху
нечем было платить, тогда тоже ripiioei а.зи к "уволу невест!,!'".
По тгому поводу в народе говорят: А.хмапам )ви ци) м\ п ар
тын mait-X. "Самовольно ушедшая деву1нки-же111ци11а разве
имеет большую цену" или другое высказывание: Уха.х парта
пеликан юв.и нэ сахат муй ар тын вох.%а "За привезсш1ую на
нарте с левой стороны сидяшую женипшу не много выкупа
просится",
Детей в хантыйских семьях cTapaj'Hicb жен!ггь или нь1лавать замуж но старшинству. Иначе счита-тось: / / ш / ой з.хты
ман.т,эн или опен ой э.1,ты маи.^зи 'Перешагнешь через счас
тье старшего брата" или "перешагнешь через счастье старше!!
сестры'.
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Бедным было выгодно отдавать дочь :!амуж за богатого
жениха. Также выгодно было брать богатую невесту, так как
она в приданое приносила много вешей, оленей. За счет бо1'атой невесты малоимущие родители могли встать на ноги, из
бавиться от нужды. Родственники дарили невесте оленей в ее
упряжку или оиас 'аргиш'. Но чаще всего эти дары были небезвозмездпыми. Когда молодая семья вставала на ноги, ког
да она была в состоянии верну 1ъ подарки, специально в гости
нриезжа:н1 родственники м<Н1.т,аты. Сроки приезда гостей
бьин) равными: от лву.ч до десяти ~ пятнадцати лет. Как бы
действовал долгосрочный заём молодоженам.

1.3. Свадьба
i
Центральный этап создания новой семьи - собственно
свадьба, которая длилась в зависимости от экономического
состояния семей молодоженов. Могли играть свадьбу одинтри дня в доме невесты и столько же в доме жениха. Если
родители жениха и невесты были оленными, то есть богаты
ми людьми, и жили далеко друг от друга, \о играли свадьбу
три дня в доме невесты и три дня в доме жениха. Бедные се
мьи ограничивались одним днем.
В целом свадебные обряды являлись актом обшественноai утверждения брака ~ актом, который давал вступающим в
брак (М1релеленнь1е правовые, экономические га|)антии. В то
же [ipcMH свадебн[>1е пиры знаменовали СОЕОЗ двух "родовых"
групп. Если свадьба проходила в населенном пункте с сельс
ким Советом, то в это же время молодых 3anHCbiBajiH в книге
записей актов гражданских состояний. Далеко живущему же
ниху приходилось ездить специально для этой цели в посе
лок вместе с молодой женой после свадьбы.
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Обряды в доме невесты
г.

Первый день. Установление новых взаимоотношений.
После соглашения о шк.почсмииГфикаорачуютисся стороны
находятся в новых социальных o[HoiiicirM«\. Закрепление но
вых и отказ от нреж1Н1х BjaMMouinoiiiciniii происходя! в пер
вый день свадьбы в доме невесты.
В то же время закладываются новые ш нотления между бу
дущими близкими родственниками. Все ханты р. Сынн в тон
или иной степени, в том или ином поколении были в род
ственных оттютпениях. Жснпинп.! uiKpMiWiii.HTLin, казалось бы,
о т п о с т о р о н н и х М \ Ж Ч 1 Н 1 . н о п р и ВЫЯСИСПНП рОЛС1Ве1НИ.1Х 1 ) 1 -

ношений они \101 ли ока)а1Ься родеntdinnкими.
В первую очередь речь идет об обычае взаимного избега
ния, которьи") с данною момента начинают или нрскраишю!
соблюлагь в отношениях между собой определетнтые кагешрии родственников.
Наюву основные обычаи взаимного избетания:
- Невестка 11рикрыв;1е1 платком .THHOOI ciapmux родствен
ников мужа (оща.сгарших братьев);
- М а т ь невесты прикрывает лицо нлаткчшог жениха дочери.
В хантыйском языке сутцествутот енст1иальн1,1е термшты
для обозттачения обычая взаимного irtoci ания среди родствен
ников, на.ходятдихся как бы в опнозиции.
Первая oimo3TuiHfl:.\ft'/(h "невеста' - ролсг1«гн1;ики катего
рии i n . Класснфт1каниотн1ый lepMHH ivi обозначас! ciapmnx
родственников мужа: отца и ею старших братьев, деда (отца
отца) и его братьев. Старшие братья мужа (родные, двоюрод
ные, троюродные) и дальние родственники назывались iipjn7
'дядья"; братья деда- младшие и старцтне (родттые. двоюрод
ные, троюродные) назывались икст "предки".
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По отношению к младшим братьям мужа .•IJ.YV обычай из
бегания не соблюдался. Невестка не прикр1,1вала от них лицо,
отношения между ними были дружественные, открытые, они
обращались друг к другу на " т ы " .
Вторая оппозиция: eeij "зять' - уитат (классификацион
ный термин родства, обозначающий мать жены и других ее
родстве1шиц).
Третья оппозиция: eaj "зять' - v" (классификационный
термин родства для мужчин - родственников жены).
Отношения между родственниками, находящимися в оп
позиции ee!j 'зять' и уп - из фуппы родстве1щиков же}1ы.
также находятся в состоянии взаимного избегания. Хотя лицо
друг от друга они не прикрывают, но обращаются на " В ы " , в
третьем лице. Быгь обнаженными друг перед другом, мыть,
стричь волосы, бороду, усы - это в высшей мере неэтично.
Они по нормам поведения не имеют права ругаться друг на
друга, оскорблять. Один в присугствии другого не может спра
вить нужду.
Понятие "избегать" выражается в хантыйском языке дву
мя словами: сми.упы (от ем) и сий.^ыты (от сай). Слово ем
имеет несколько значений: сакраль}|ый, священный, запрет
ный; слово сай 'занавес' означает укрытие. Женщины в при
сутствии своих _VH или ее// прикрывали лицо, обращались к
ним на " В ы " и только в третьем лице, не могли есть-пить с
ними из одной чашки. Beij 'зять' должен был дарить платки
уитап 'теще' за то, что она прикрывала от него лицо, прояв
ляла к нему уважение. Зять и тесть соблюдали не меньше зап
ретов: они обращались друг к другу только в претьем лице;
младший не мог проходить за спиной старшего, а если прохо-
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дил, ТО ИЗВИНЯЛСЯ, проговаривал вслух, что вынужлем "спуг
нуть духов за спиной хозяина".
Девушка начинала соблюдать обычай избегания, когда она
была просвтана. Она появлялась в обществе с илажом иа
голове и прикрывала лицо, но соблюдала йот обычай не со
всей строгостью.
Во время свадьбы невеста уже прикрывала лицо от ciapших родственников мужа. Кроме того, B<.I время свадьбь! она
должна быть скрыгой. изолированной oi присугствуютих. Не
веста сидела в пологе хаиштш или УЛ занавесом ciiim. Петь и
пить ей приносили в полог, отдельно сопровожда.'Н1 на про
гулки. В период свадебных церемоний образуется группа "и tбегаюших": мень 'невеста', с одной стороны, и уп 'ролственники мужа', с дру|"ой стороны. В градинионном хан гыйском
обществе невеста всегда соблюдапа обычай избегания от стар
ших мужчин рода жениха. '>го выража.'1ось в следуюнк'м:
- в первые 1Х)ды замужества женщина noen.ia поверх пла
тьев легкие верхние одежды - пуш.^ы сих "Н1убу без полк.гадки". нуй сих "сах из сукна';
- о н а постоянно носила на го;юве платок и прикрывала
им липо в присутствии мужчин-родствеимимм);
- невестка посгоянно холила в 1>6уви, так как в присутс! вин
старших мужчин нельзя ходить босиком;
- в присутствии отца и деда мужа она "прятала" голос,
разговаривала шепотом;
- к старшим родственникам мужа она обращалась в тре
тьем лице, на " В ы " .
Со своей стороны, и свекор должен относиться к невестке
с подобающим уважением. В определенных ситуациях, в знак
любви и уважения к невестке, свекор мог поцеловать ее через
платок.

ГЛАВА!
— ^
Обычай избегания выполняют как женщины, так и муж
чины. В период сиальбы в систему ичбегания включались так
же жених, с одной стороны, и женщины - родственницы не
весты, с другой стороны; это онпозиция eeij -унтап. Во вре
мя свадебного застолья жених с вином и рюмкой подходил к
eTo;iy, la которым сидели женииты. Жених HJ одной и той же
рюмки угоншл по очереди каждую сидящую la CTO;IOM жен
щину. Он никою не обходил, не обделял - таковы правила хан
тыйскою частольного этикета. Целью жениха являлось не
только угощение, но и выяснение того, Ю"0 из женщин дол
жен соблюдать обряд избегания. '>ги женщины клали в пода
ваемую женихом рюмку кольцо, снятое с пальца. У жениха
накаплишлось и оставалось при нем некоторое количество
колеи, по их числу можно было определить количество жен
щин-родственниц, которые будут елшдты - соблюдать обряд
избегания. Он в будущем должен будет дарить платки этим
женщинам за почитание жениха.
30

Обычай избегания у женщин имеет более простые фор
мы. чем у невесты. Он состоит в следующих действиях и от
ношениях:
- прикрывание в первую очередь лица и волос головным
платком;

- обращение в третьем лице;
- отношение к зятю должно быть уважительным, не допускаюищм во.зыгостей. шутливых высказываний, оскорбле
ний, унижений;
- нельзя есть-пить из одной ча1ики с избегаемым челове
ком.
Обычай избегания у мужчин проявляется вболеескры
той форме, чем у жсншгщ. По мнению М.А. Лапиной, в обы
чае избегания мужчина ханты должен соответсгвовать образу
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идеального человеку, ношму что ITOT обрач я[и1яется олиом
иэ основ сутеспювамия фалициониой культуры. Мужч1П1а
должен быть лоор1.1\1. С1рсмиг1.ся к L•llpal^cлливoL1и и миру в
семье, иебыть 1гоиетом, iieiepuHxibiM. " M i >ти\ ма1ы\ ee\iei'tных "кирмичиков"' склальн»11лис1. кшие оптечсювсчеекне
ueHHOLiii. как мораль it прав»»" [.Чаинна М Л , . I^)^'S. С. Г>7|.
lliaK. в первый леиь евальоы в ломе иевееп.г в ciieie\iy
иин-чания включаютея невеста и мужчины
ролегвенники
жениха (огикминмн \uiih
\п). а также жених и жеиини1ы
родственницы не1К,'сты (01пиии1И1Я «(•(/ vnnnini Ооычай и toeiajHiH ирололжаекя и во время свадьбы в ломе жениха.
O T K a i o i обычая iiioeianHM. PiviHie.Hi жениха и невес
ты. нахоливтиесн в опвчиеиии "HioeiaioHHix". в л е т . перел
свадьбой И.1И в nepBbiii леиь свадьбы и ломе невесгь! выяеияли, будут ли они соблюдать лот обь1чай лалыне,
Мужчина, коюрыи во время свадьбы переходил и i одной
родственной фуппы в другую, совери1ал ритуал oi кчиа oi обы
чая ииЧчания. Мужчина шраиее припаеа.1 новьн! лорогчи'!
платок, а также HVHK> ИЛИ шамиаискос. Ом с»>бетвсмиоручт>
снимал с головы жсшинны и.иник и иакильныл на ю г»>в\ .ip\гой. татем вруча.1 ей бутылку вина. ()ка1анин1сь е мемрик1ч.1той головой, жсиинша остава.ктсь на чи1 HeiaiiUHHCHHoii. ис
пытывая стресс, и вручение ей подарков омшчало исклнление ш 1ТОТстресс и переход в другук! родетве1н;ук1 гр\нп\'.
О т к р ы т и е свадебной неремоиин. Kptisie описанных
ритуалов со1Н1альноп1 плана, и первый лень силльбы coEteplUxiHcb и все еакра.тьиые дейсгвин. предпнсапные сиалы'к: и
доме иевееты. '>ги сакральные действия аккумулирона.п! в
себе данный ^тап свадебной церемонии, и последующие дни
в доме невесты были не обязательны. Позтому бедные семьи
могли ограничиться и одним днем.
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Основными собьпиями сакрального действия пыли три
-застолья, нашачсиис киюрых - угощение духов и людей.
По данным М.А. Лапиной, "'у хантов существовал разрабшанный ритуал угощения духов но разным поводам, всвяж
с разными собыгиями, как социально-общественными, так и
семейно-ролственными" [JlariHEia М.А.. 1998. С. 66].
ИривСлТем краткие сведения о разновидностях угощения
на свадьбе и в дру|их случаях. У сынских хантов известны
следующие виды угощений:
1. Рм\уапьиыс - 1юры.1,ытыхаратан. емш] тахаяпшн 'уго
щения на священных .местах'.
2. Пращиичные - avaij xam.i,anian: например: JJyijкутдап
xama^l "День середины лета". Bopiju xuniu.i "Вороний день".
3. Гостевые -ЛЮ11IJ ёхураIJUH верам пасан 'стол, приготов
ленный для гостей'.
4. Семейные; свадебные - нэ поры: родильные - няврзм
поры (или дни рождения); похоронные - Kypijum писан: по
минальные (посещение кладбища) - кащтыты.
В зависимости от способа угощения обряды подразделя
ют на imp и поры. Во время обряда imp. иирасты забивали
домащних животных, что так называемое кровавое жертвонрннощение. При обряде поры, поры.т,ыты - ритуальных уго
щениях на священных местах - использовали заранее припа
сенные нродук1ы, свежую рыбу. дичь.
Дары духам как во время ш/р, так и во время поры препод
носили в виде мехов, хлопчатобумажных тканей, сукна, ме
таллических изделий. Дары кла,1и конкретно каждому духу.
На свадебный пир родители невесты призыва^ж домаш
них, родовых духов. Родители жениха привозили с собой часть
своих духов (чаще всего что бьтла лисья шкура, взятая из свя-
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mcHHoii нарты). Родовые духи родигелсн иенссгы были обя
зательными учаетниками на свадьбе. К ним oupaiiia.incb ш
благос.'товснисм MO.UVII.IX, С НИМИ coBeiOBajmcb, сирантиали
pajpeuiCHiiH. проси.HI инцнгы.
Домашние л у \ и иа1ыш.'1ись ё.упи хот .\vfixiiin "духи, иаходяшиеся дома" (внутри жилища). Иигерееио. ч ю у еыиеких
Хаитов в этой ра'1И выссумал и дух Нижнею мира Хыпь ики.
Термин, обозначающий еобегиеиио домаиишх духов, не при
меним к духу Н и ж н е ю мнраЛ'ы//б ики. В качее1ве дочкнниею
духа СИ носил иашачие h'vp и inn ики - 'llaxoaHniMiics под
ногами (исл "iCMjeii. иод иолом) сгарик'; нюрое е ю на(вание
происходит о1 цвета его одежды - "Питы са.хпи ики" 'Сгарик
в черном сахе\ Его всегда называли гюдсгавным именем, не
произнося истинно1'о. По [1редс1авле1И1я\1 хантов. назвав с ю
имя громко, можно призвать его, что было нежелательно все
гда, так как он нвля.чся духом смерти и бо.чешсй -Хынь икыДух одет в черный ctM (халат) с остроконечным канк^ишном
на голове, подпоясан черным поясом с завяза1Н!ой в нем мо
нетой темного металла (медь, латунь, броича). Черный пмс\
ассоциируется у хантов с [ютусгоронним. Нижним миром | Галигина Н.М.. 1999. С. 92-96]. И шбражение луха хранило^!, в
одном из селений мощ. Предположительно, он был духом
фратрии.wo((/. а позднее стал храниться и у жсиппн! фрагрин
пор. Он передавался только но жснск(»й .ин1ни: жена получа
ла его от матери м>жа. Она же должна духа передать женам
своих сыновей.
Во время обрядовых действий на свадьбе ему, как предс! авителю Нижнего мира, приносили в жертву животных чер
ной масти. Место проведения и угощения духа Нижнего мира
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находилось перед женскими нартами- »то пространство, при
надлежащее женщинам. Оно находилось в противоположном
направлении отсвятснной (мужской) нарты, которая распола
галась за ломом, в сакрально чистом месте, где хранились ломаижие духи. Женское пространство называлось ly? o.%aij 'ок
раина ;ieca". Там женщины сонершали обряды очищения и осгаапяли пещи, которые после родов, смсрги с1анови;1ИСЬ не
нужными л/о. ^лтд^Г/т. Их, )ти вен1И, "отдавали" лухам Ниж
него мира ю как "заменители" (после родов женщины "осво
бождали!" одежду и оставляли вместо себя на месте родов), то
как вещи, в которых испустил дух умерший .1.ы.т, \-йл1 сох.
Как 1) прежние времена, так и теперь но время традиционHoii свадсбно11 церемонии хозяева и г о с т старались принес
ти в жергву живсиное. занимавшее первое и важнейшее мес
то среди всехпожер1вова1Н1Й [Карьялайнен К.Ф., (995. С. 96],
Из полевых наблюдений автора: во время свадебного об
ряда в 1997 г. был пожертвован белый олень отцом невесты и
олень-теленок - женихом. "Дух должен использовать как та
ковою пожертвованное ему животное. С этой целью духу от
дают от животною ".хорошие кусочки" и кровь потому, что в
ней содержится дун1а - второе "я" животного..." [Карьялай
нен К.Ф.. 1995. С. 105].
На сиа.чебном пиру ханты накрывают столы трижды:
- первое застолье - imiitHij посаи "чайный стол';
- второе застолье - няр ttcxeij писан "стол с сырым (све
жим) мясом";
- третье застолье- nymatj Hexeij пасан 'стол с вареным
мясом".
Мри каждом угощении ставили два стола - мужской и жен
ский; кроме того, ГОТОВИ.1И огдельную чащу. Столы расстав
ляли по двум противоположным направлениям: сх писан муж-

СВАД1 Ы1Ы110Ы'ЯЛ

;. 5

ской стол' ставили в сторону переднего угла-му.г,му.%'шт1я.
Хозяин дома предварительно вынимал духов ич метка или
сундука и располагал их на полке. Духи живописно свисш1и с
полки вуглу: лисьи, горностаевые,беличьи нжуры. телк-овые
платки с кпстя\И1- Сюда же поменкип! масть духов. привс!снпы\ родителями жениха. Женский стол //) пасан ставили в
сторону дверного yvsm-oe iifyija. где находился Кур и.хпи ики
'Под ногами старик". В oтлeJH.нo поставленную чашу хочяпка
дома клала ту же nnniy. ч]о иодашлась и па сто.чьг. Xo'iflHEi с
гостем выносили гту чашу к духам, находяшимся в cBHuicHHoii
Hiipjt^- \iip тихи nocciii! /.\vij\-ani) 'на yjiHLie 11ахоляи1песя лухп"
[Талпгина Н.М.. 2001]. Хозяин с IOCTCM орали с сооой также
спиртное с отдельно11 с тонкоГг Кро
ме того, духам предназначались
чашки (нечетное число - три, пять.
семь) с горячим чаем, ноетавленные
на стольг
Хозяина и гостя, выносивитх
чашу к духам на улицу, у днери вс гречала овап .i^oiiuwi in "женщина, cioящая у двери" (рис. 3). Её назнача.!И1
или выбирали за лень-два до свадь
бы из родствемн1И1 со стороны неве
сты. Это должна быть молодая жен
щина. Её функции на свадьбе разно
образны: она должна готовить, на
крывать. убирать со столов, следить
за порядком в помешенин. за отопле
нием и освеше)4ием, водой и дрова'

МИ. Она нриема-1ривала также за тостями, В момент выноса \'1ои!ения ду-
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с гопоро.м у лнсрей.
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хам овин доиты нэ загораживала выход, держа над головой
топор. Она провозглашала открытие свадебной церемонии.
Говорила напутствие, добрые пожелания и одновременно
предостерегала: грозилась пустить в ход топор против того,
кто посмеет нарушить её слова.
Тут же ома оговаривала плаггу за свои услуги. Например,
деньгами-300 рублей, платок и женское платье. Платила сто
рона жениха. Названные вещи и деньги тут же ей вручались.
Ован .трйты т отходила от дверей и затем обслуживала
стол для женщин, а хозяйка и хозяин дома-стол для мужчин.
Обон лрйты нэ в дальнейшем будет всю жизнь принимать
невесту и жениха в качестве гостей и при этом должна что-то
им дарить.
Выходящие с угощением мужчины молча выслущивали
"стоящую у дверей женщину", выходили, стави.'И! угопАение
на нарты и возвращались в дом.
На чайный стол ставили хлеб, масло/жиры, сахар, сладос
ти, а также гостинцы, привезенные гостями. Сюда же подава
лись свежемороженая рыба и мясо (зимой), на стол ставили
спиртные напитки, табакерки.
Во время свадьбы перед чайным столом лицом к передне
му углу.\п'дшал-ая на низенькую скамейк>' садился шепан 'во
рожей' или щаман, если хозяева приглашали на свадьбу тако
го важного человека. Шаман общался с духами. После этого
все вставали со своих мест, выходили на середину жилища и
кланялись в сторону переднего угла, поворачивались по солн
цу и снова кланялись. И так трижды. Затем все рассажива
лись по своим местам. Хозяин с гостем заносили в дом стояв
шую на нартах чашу. В доме столы разворачивали походу сол
нца и ставили по-новому: стол для мужчин на мужской поло
вине ближе к переднему углу .v/y.'^. За этим с голом сидели голь-
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ко мужчины и маленькие лети. Женский стол распола1али
ближе к дверям на жснск-ой половине, за ним сидели rojrbKO
женщины и дети, Хочяин с почетным гостем ставили прине
сенную чашу на стол. За мужским столом спиртным гостей
обносил хозяин, а за женским - ован лрйты нэ 'женщина,
стоящая у двери'.
Перед тем как накрыть craibi во второй раз. необходимо
было совершить обряд жертвоприношения. Тут одновремен
но преследовались две цели: отпять у живого жертвенного
животного его "оболочк-у". то есть душу, и предложить ее духу,
а само животное оставить еще служить жсртвовагелю [Карьялайнен К.Ф.. 1995. С. 102]. В доме невесты животное прино
силось в жертву от родсп венников невесты и жениха.
Есть целый обряд приготовле1Н1я и проведения жертво
приношения.
Из тонкой березки делали тури юх 'небесное дерево'; го
товили веи1ата для подвси1ивания и заморажив;шня мяса; вы
носили к месту жертвоприно|[1С1П1Я \:1.ы nc:t, ан 'члуи\ к носу
оленя' и бутылку со спиртным напитком; окуривали жер1 вен
ного оленя дьгмом от чаги, бобровой сфуи и горяп1его угля
йо-Х. обносили вокруг шеи оленя духов. Прежде чем забивать
жертвенное животное, .хозяин дома обводил его BOKpyi жили
ща трижды, предварительно накрыв спину оленя свяп1енным
покрывалом (рис. 4). Жертвенной кровью ставили знак (точ
ку) на лбу у детей и мазали ею духов.
Когда во BTopoii раз накрывали стол, ставили свежее мясо
ияр иёхи. а в миске ~ свежую о.тенью кровь. На улицу выноси
ли чашу с сырым мясом, а на ветку небесного дерева турм юх
нанизыва.и1 "лакомые к>'сочки" - мясо, печень оленя. В ос
тальном порядок расстановки столов и процедура ующения
повторяли чайное застолье, но без шаманского действа.
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Рис. 4. Подготовка к жертвоприношению во
время свальбы

Кагп» в третий рач накрывапи на стол, то отварное мясо раскла^тываш по .хпинным леревянным чашам nw aij. бульон paxuiвали в чашки. Снова HaKpbiBOj'in мужской и женский ствды,
поры.^ыты чашу выносили на улицу, вместес небесным деревом.
Итак, угощение духов во время свадебного обряда проис
ходило "три по три" раза. При этом женский стол ставили в
сторону дверного угла для Кур lami ики 'Старика подземного
мира"; мужской стх^л - к домашним духам.
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Второй день. В отличие от первого насыщенного обря
довыми действиялш дня. второй день был свободным от них,
гости отдыхали.
Хозяева готовили нарты в дорогу. Приданое, которое дол
жна была увезти с собой невеста, упаковывали. Готовили спе
циально женские нарты для iToro дня - мень нэ уха.т, 'нарта
невесты*. Родители невесты раширали и собирали упряжь для
оленей; нарту украшали цветной ба.чромой из плетеных ко
жаных полос пар кед, со свисающими полосками. Иногда
полоски заплетали косичками. Женские нарты накрывши! дву
мя покрывалами. Нижнее было из оленьего меха тахты
jaijKen. а верхнее - из сукна нуй лацкеп.
Мать невесты готовила постельные прииа,г1сжности, стол.
чайную посуду, продукты, одежду HCBCCIM. Хозяева .\ло1Ютали над сборами дочери в дорогу, а гости отдыхали.
Второй день свадьбы носил праиничный характер, а не
обрядовый. Невеста по-прежнему находилась за занавесом или
пологом.
Третий день. Основными событиями ^того дня были: зав
трак; ловля упряжных оленей; прощальный стол; одаривание
гостей и невесты; вывод невесты из помещения.
Утром третьего дня свадьбы завтракали как обычно. Муж
чины одевались и выходили на улицу. С хозяевами шли или
ехали в стадо и гости-мужчины, чтобы вылавливагь оленей
для транспорта.
В зто время хозяйка 111товила прощальный стол - поры
пасан. После возвращения мужчин из стада оленей запряга.ш
в нарты и возвращались в помещение. Накрытые СЮ.1Ы ста
вили в передний угол. Затем столы разворачивали по солнцу
и ставили к постели норы, где сидели гости. Их приглашали к
столу. Мужчины рассаживались за мужским столом, женщи-
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Рис. 5. Момент свальбы
ны - за женским. Во время угощения гостей одаривали по
дарками- Матери жениха, близким родственницам дарили
"двойные" подарки: женщинам на голову двойные платки.
мужчинам - рубащку и пиджак - ериас-хотпан- Более даль
ним родственникам и гостям - по платку, рубашке или друго
му подарку. Подарками во время свадьбы были и олени. При
ученных к упряжке оленей запрягали, неприученных вели сза
ди на поводке. Мужчины могли запрягать в упряжку и непри
ученного оленя, чтобы приучить его.
После застолья и одаривания гости выходили на улицу.
Теперь нужно было вывести невесту из дома. Это должны
были сделать женщины со стороны жениха. Если у невесты
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были живы оба ролителя, сё руки обсргывали лнумя платка
ми. На г а ю в у нсвссгы наки,и.1К1ли лво11Ной IIJUHOK. опушен
ный на лицо, слсловательно, она ничегч» нсрсл couoii не могла
вилсгь (рис. 6).
Мать невесты силола и нлакача. iipH'mTaia при >и>м: " Л ю 
бимая наша лочст.ка. iioia гвоя больше не Liynni на ролительскн!! iiopoi, нокиласшь гы нас. моя елчнспч.-н11ая...". Л " ч ь
по обычаю ло.1жна плакать в голос при выхолс M I ролнои>
лома. Две жсншины-ро;1С1ненниш>1 со сюроны жениха спер
ва вели невесту к нерелнему углу.игд. кланялись, кр\жились
по coiHiiy и снова кланя.шеь. После третьсш поклона они
выхолили с невссгой на у н т у . полв(\1Или и сажали её на мар
ты. \1\жчина. ро.1С1ненш1к жениха, бра.1 вожжи и обноли.1
наргы с нсвесюй фижлы вокруг лома ( l i нокеелненной жи(ни женшине нелыя было обхолим. лом Kpyiuvi). Он же управ
лял упряжкой невесты ло лома жениха.
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11осле шмужсства женщина навсегда покидала отчий дом,
для семьи с luiix) моменш она становилась чужой, в родном
доме - гостьей.
Выезд свадебного ноечда. При выеще свадсоно! о ноечда из родигельского лома невесты совершались обряды, свя
занные с мринал^1сжност1.ю к фратриям пор \\.\ющ.
Па Сыне ли двефрафии и (даннаян-чялись брачными парт
нёрами. liiiyrpn фрафий браки были недопустимы, li целом
свадебном обряде у пор ёх или лшщ ёх не наб;гюлалось какихлибо различий, коюрые бы указывали, что это - пор, а это \ющ. Выли на свадьбе две прогиаоположные стороны - родcTBctnniKH жениха и родственники невесты. Различия прояв
лялись лишь при огъездс невесты.
По данным фо;п.клора. пор т - это грубая, ленивая жен
щина. лк>;1оелка. Ока же выдумщица: ей лень сщить из соболины.ч шкур шубу /ыя мужа, и она склеила её еловой смаюй.
//(>/; II) по сравнению с другим женским сказочным персона
жем \ппц II) - персонаж отрицательный. Порю живёт в под
земном мире, её жилище напоминает гнилой берёз1)вый пень.
ЕЗ.ЗИТ на маленьких мартах, в которые запряжены рыбы-со
роги. Голова у неё лохматая, непричёсанная. Одета она в фубую домотканую одежду из крапивы, которая на плечах ши
рокая, книзу узкая, что противоречит нормам покроя .хантый
ской одежды.
При выезде свадебного поезда невесты, которая относи
лась к фрафии пор ёх. совершался обряд пол названием "бег
с куклой" акинь хуха.%гпыты. Дегскую куклу акапь 6pa.ni у
девочки с её разрешения, а если куклы не было, то её тут же
делази из лоскутков ткани. Сердцевина куклы сворачивалась
из лоскутков, завязывалась полоской ткани, единственное зап
рещение- не зашивать детали кук-чы иглой, и\ нужно завязы-
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вать ytc iK.iMM. Кук,|;1-жс1111|ииа гчпова. ей на гхтлову малевали
маленький кукапьиый и.-игочек. а саму куклу чаворачинали п
болыпой платокКогла BL'c 1Н»рялы с имнилом невесты И1 лома taKairuiFiaлись, её еажа-Ш и еаин, и свалсоиы!) н о с и гро1а.1ся и i i \ и.
I U K ' L I нросгжал некоторое рассимнис. и слслом т IHIM
бежхт, а в послслнее время вые1жал на ачснях или енсючолс
рли'твенник НС1К.Ч П.1. ш сеть по/) уг, н кричал велел: "Акании
ёрх\шсты. акиияи i'pмистыУ 'Куклу ибыли, куклу (абылн!'
Поезл с невестой скманаашвался. л о ю н я н т и п ! мол\1>лил к
самом\ мочстном\ ii>eiHi-po 1С1верн1ику со ciopoHi.i жсмича и
начинал в с о и нсрсижоры и выкупе la куклч. 1'олсп<енник си
стор*>ны невесты 1рсчнта;| п l a i y леньс и. оленей лнГю лр>1 ис
ма1ериа.1ьныс нснностн
В 1ТО время слслом несли ч а т у с уюни'ннем н сниршос,
всС это ставили ок1>ло лоро1и. Уюшала 1>с1акт1аяся с т р о к а
Приглашали к чан1е нсс\. и оп.с1Жак)ИН1\. и проножакчннх
Ь т с pat lipoma IHCI.. leiiepi. >*с окончаа* нлю
Ролспвенинки ненес1ы И1 фрафии \и>щ с\ coKepuia.iM onряд >т:ад на})кирты "laiietmrb нарты'. Они лоюняли CB.I leoный носхте целью и н е и т ь лсрснянным крнжом нар1ы .. не
вестой и остановить их.
Мололой сильный мужчина со стороны невесты кркжом
И1 сырой Гч'рс1ы тянул нар 11.1 начал Сани с ненестон остананливалиеь и iaicM MCLICHHO л т и а ш с ! . в o6paiH\to ciuptiii^
Рукоятка этою крюк"» оыла (юмотана бо.и.ннтм красивым юловным платком, В это время провожающие 1>Г)егу11али отъе тжаюнтих, И1 лома также ныносн.ти чанту с продуктами н ciHipтмой натнтток. У| отение ставилось около лор1)Ги. творилось.
чтобы лорота к лом> жениха пыла ровной и т.талмтй. Плата та
услуги оетанавлинавшею нарт> некесты oi.i.ia такая же, как п
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обряде пор ёх. - олен:> или деньги. Тут же обговарива,'1СЯ раз
мер ондш'ы: какого оленя, сколько денег.
Итак, в обряде кгйд воАкарты действия ра-1ьнрывались
обеими сторонами Можно было нрслноложить. чт() .icuyiiiKy
украли, В1Я.1И си.чоп, и po.iciKcmiHKH пм[а1шся вернуть ее
обратно силой же. (Применение деревянного крюка, погоня
за свадебным поездом, остановка с нопыгкой тянуть Hapi'y в
обратном нанраак'нии). Этот обычай сравним с торговлей la какую плату (символическую) можно о г к п ъ родственницу
на чужую сторону уже мирным, договорным путем.
После мирных переговоров обе стороны угощаются из
одной чаши и пьют из одной чарки вино в знак примирения,
ou"in иичо согласия. Провожающая сторона с благословени
ем oiiipaB.iHCT свадебньн) гюезд к дому жениха (рис. 6)}. При
прибы I ИИ невесты в дом жениха она должна была совершить
обряд ующения духов и присоединить к ним свои.

Оирнды в диме жениха
О времени проведения свадьбы в доме жениха брачуюп»!еся стороны доп>варива1иеь заранее. Обыч1ю свадьбу в доме
жениха сирав-пяли спустя два дня после проведения свадьбы
в ломе HCBCcibi. Старались уложиться в период новол\ния или
напюлуния. Иногда откладыва.чи свадьбу в доме жениха на
месяц и следили за ростом луны.
Заранее родители молодоженов оговаривали и количество
дней иропсдения свадьбы: один день, три дня или пять-ссмь
дней. О.чни.ч днем ограничивались очень бедные ханты. Чаще
останашпва.шсь на трех днях. Упоминание о пя1и-семи днях
в свадебном цикле осталось тапько в фольклорны.х текстах
[Патканов С , 1891] и в песне-сказке "Старик с гнилым под
бородком" (информатор М. Тоярова. 19%).
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На свадьбе в ломе жениха обжательнымн гостями GLIJIH
родители невесты и их близкие р1>лствеиники. 1ос1ями жени
ха были близкие ролствс1пи1КИ как но огионской. так и по
материиск-ой линии.
Первый Леиь свш)ь6ы в (>анемс€Ч1ила. ()брял курчат поры.
Свалебны11 ( н о е и ) очас с ненссюн прибыл в лом жениха,
Первое утро в ломе мужа 11ос11Я1иал1н;ь 1>брялу курнат пары
fxyptjam *у иоу'.поры "утшение'). ()брял пос»яи1а.1ся, во-пер
вых. дмиашним духам Mv.j/tuixu .xvtj.xam (их место в сшинемном. переднем углу лома - иу.т,): т>-вгорых. Кур и.т.т' ч^^ч
"Старикч ПОЛ1СМНОГО мира" (находится в женском у1лу); в-тре
тьих. домашнему очагу н а н ^ . р т ы IDIJU ' Н И Н jy юрящсй (ку
шающей ) жоииине'.
Обряд Kvpmim поры - у т ш е и и е и нриноп1еиие ларов до
машним духам молодой жены в доме мужа. Во время ) I H \
застолий происходило нрис1к'лиисиие духов жены к духам
м\жа. Родители невесты BMCCIC С приданым давали дочери
1Пкур> красной .1ИСЫ. и посте пришла она ло;вжна бы.та поме
стить ее к домашним д\ хам роди (елей мужа.
В первое утро в доме мужа молодая жеиа лолжна была (ажечь оюнь в i»4aie. дагь огню монету. У ханюв в чужчш юмс
никто не должен был дотрагиваться до огня 6 e i искупиle.n.ной жертвы. Пршюсяший искун-теннеитбавлялся m бедс1вий.
несчастий.
Нсвесгка ставила свой стат. привоснный ек> H I лома, на
крывала госгиисшми, иоложеиммми роли1елмми с1гспиал1.но
для этого обряда. '>то свежемороженые рыба. мяс1>. а также
рыбий жир, масло сливочное, сладости, вино. Ненсстка ста
вила стол к дверям, где постоянно находился hyp и.хпи ики В
передний угил домашним духам стол ставила свекровь. И ipeтье ушщение ставили к огню в чаше. Застолье проводилось
по всем традишшнным хан1ынским нормам.
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Piic. 7. В ожидании L'BQJU'UIIUX гостей. Дер. Тнльтнм, 2002

Таким iKtpajoM, в результате проведения ооряда курчат поры
невестка [фисоелинЯ-часЕюнх духов-покровителей кдухамсвоси* мужа. Тем caMi.iM опл иолуча-ia право мп.11.юваться очаюм
и npnmiMiuui иа себя права хозяйки в новой ,г1я нее семье.
С первою утра в доме м>'жа м»>л»>дая жена должна была
выпан1ять по дому хозяйственные работы. Поведение теперь
у нее совертенио иное, чем было в доме у своих родителей.
Кроме работы по дому, она должна была при1Н1мать гостей,
ставить и накрывать стол, готовить пищу. Она закрывала плат
ком лиио в присутствии мужчин - ро.ктвенников мужа. Оде
валась в красивые одежды с украшениями, в красивую обувь.
на голове был новый яркий платок. Заплетались ложные косы
со звонкими подвесками При .легком движении или .ходьбе
украи1ения мелодично позванивали.
Звали ее теперь я.т,ап т "ношщ женщина", иснь нэ 'невестка'.
Прибытие родителей и родственников невесты. Пэсти со стороны невесты прибыли в дом жениха. В любое вре
мя суток их принимали как гостей; приглашали вдом, угоща-
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ЛИ чаем, если время ночное - уклалывшн! спать, если приез
жали днем - просили о 1 л ы \ а и . с дороги. Хочяеш етаралмсь
шмимать i i K i e i i раниворами, чпюы им не Пыдо е к у ч н ч (рие. 7).
В JTO нремя не п р н м н ш пыло ныиеияп.

OIMONICHHH.

ееоригь-

ся. сканла.1И1ь. О б ы ч н о людей. ек:ю11ны\ к (.киилалам и ееорам. на енальоу не нри1ла1на.1И. Не м р и м а т а л н люле!!. н а \ о дившичся в ipaype ми кому-лиоо. оольных. Стирались при
гласить в lucTH старых. унажаем1.1\ ролеi пенников, т а к ж е ж е 
ланным ю с т с м был т а м а н (вор1>же1|)

таит.

На е1ил1>Г)е

присутсгвова.'1И леги p a i n o m Botpacra. о\ | р \ л н о 1 о и c i a p i i i e .
Восни1ание вхан1Ы11екойсе\н.е к ш о с . ч т м а л ы н н ! . едва всгав
на И01И. о а н о в я а н о1ноен1еи>но еамк1С1он1с.1ыи>1мм

}\с\\\

наолюда.ти \л всем п р о и с х о д и в ш и м , и п о ю м н д е 1 с к и х nipax
вес заново прои1рыва.1оеь.
Порядок проведения свадьоы в доме жениха

IUVHIOLIMO

повторял свадьбу в доме невесты.
О т л и ч и т е л ь н ы м и событиями на свадьбе в доме жениха
являлись следукчине, вво i жениха в дом, повеление молодо!!
в ломе же1И1ха. ноларсж ма1сри не1К'С1ы. Родмк'ли 1Я1я дари
л и ч а г е р н ненее1ы (импюн» i n y n \ по.х
по.\

п^'хри\ыих{сах'ш\ол'.

т р у ч а ' . Ht'.v/MH HacipyiaMHbiH'), I l l \ x ) \ дарили

ICIIK

ИВ

благх)дарН1Кть та то, чти она рас ш л а дочь, ч ю и п о в и л а ц п \ \
для л ю л ь к и дочери.
На след\н1Н1ин день утром столы готовили к с в а д е б н т п
пиру

vionicHHKv VioHieHHC начиналось с ч а И н о ю laciojt.H

ишж} писан. Ко1да С1ави.ти с ю л ы к с и д с т п и м лю.тям. "1амеча.ти". ч ю отсутствует ж е н и х . Где же он? Л н о е моло.плх по
лей из родственников невесты идут на улицу '"раиаскивап."
жениха. Находят его, вводят под р у к и в лом. О н при и о м " с о пр<г1ив.тяется". хватается р ч к а ч и та дверные косяки или
т ы в ч>че, Же1И)ха подводили к о м 1 \ HeiK'eii.i.

HICC-

TOI CHIIM;I,I С

^^
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его головы капюшон малицы или головном убор, целовал и
усажива.1 на свои колени - шанша оиасшды. Жених дарил отцу
ненссгы [икурку геленка на шапку лпп суюв или шапку лыпищ
л(((7. Жених расти.-чагывал путылку со спиртным и cHaia.ia угощал
1ССТЯ уп. а пагом всех присугст^юших [Тапигина М.М.. 1995).
Гаким обрачом. первый ри гуал и у т ш с н и с в доме жениха
шкрывал виновник юржесша - сам жених (lenepb уже муж).
Первым он утщал нов1>го родственника ~ тестя vn, отца своей
жены. Дальней|исе угощение шло так же, как в ломе невесты.
Главное жертвоприношение было со стороны хозяев. За
биваюсь одно или два крутньгч животных, а теленка прино
сили духам ролите.1И невесты. Жертв11прино1исиие соверша
лось по тому же порядку, что и в ломе невесты,
На свадьбе в доме жениха проходи,! ри 1"уал передачи коль
ца чятю. симво.1И1Ируюпшй наюженис запрета на обн1ение,
чго яачялось начазьным моментом обычая избегания. Жених
подходил к свадебному столу и начинал по ходу солнца пода
вать каждому по очереди спиртной напиток в чарке те.';. Преж
де чем В1ять И1 рук зятя зту чарку, теша должна была поло
жить в чарк7 кольцо со своей руки. На руках хантыйской жен
щины на каждом iixibiie было надето по два, три. четыре коль
ца. Опушенное на дно чарки кольцо ходит по кругу до окон
чания ра(дачи спиртного напитка.
Ко.чьцо %)огло быть медным. бронзовы%(, серебряным. Мета'ы в .чанном случае играет роль перехода запретного ем \шты.
Обычно избегающие стороны не брали вещь из рук Друг дру
га, а клази ее на землю, на стол.
Когда зятю, угощавшему напитками, возвращатг, чарку с
кольцом, он понимал, что 1та женщина будет его избегать
елш.\ты как зятя.
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За гостями, столами м порядком в доме следили хо'1яеЕИ
Лрма. За мужским столом следил хо1яин. а за женским - tipnRC 1еииая невестка. Она )'же лнт tLiaci. но лому, прикрывая лицо
n.iaiKOM. 1.» помо1алиссс1р|.1 жениха. И ломе жениха ие(11.1ло
овлойты II) у лверей сюятс!) женщин!.!", Милолан жени по
степенно скваива.гаеьеоеноим Hom.iM положением. Hii eiapaлись iioMoraib. ее промахи еыралиеь не замечай..
lloc.ic у[оп|ення вареным мясом iiepiibiit и'нь сиальоы в
доме жениха считак'я шконченным.
Второйдечь свадьбы н дпмс iHi'Hiixa. It юрой леньевальбы6ы.1 сшинмнымо! 1юрн.|оныч .icik FHHH. Hiop()H лен1. вломе
жениха повторял еооышя в ю р о ю лня в ломе невес1м \о1яева готовили подарки для гостей, обсужлхп!. что и кому ларить.
Подарками оларивачиеь и ролетвенники жениха, пригла(псниме на спа.1ьГп'. Женщинам .lapn.iH Оо.'п.1пие нвегнме п.кики. муж-«н)нам - pyoauiKH, свитера, ручные 4aci.i и i.i
Дареные олени осооо HCHH.IHCI.. ОО оленях [онорили. их
пока1Ыва.1и. когда {апря|али в иаргы.
Пенными подарками считались игтелия и \ ивегных метал
лов: колокольца и колоко.1ьчики. Пляхи на мужские rioRc.i и
подвески па женские накоеиики
Третий день «<)аче мсениха R свадебном цикле сьп1екмх
хан JOB 1аклк>чиге.1ьным момстом 'tanicifceioobi.t rpcrnit лет.
в доме жениха.
Утро третьего дня в доме жениха начиналось с обычною
завтрака, без (.>брядовых лейетвий, Мчжчины щли H.IH exa.ni
вылав.1ивагь еиовых опснсй Bcia.io. а женщины oei ана. 1ись дели.
В но время готовился проша.1Ьный обед. Он состоял и)
горячих б^юл: жаркого или мясною с>па. Хозяйка готовила
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нутряной олений жир - потам вой. Жир топили, он быстро
остывал, принимая форму миски. Свежеприготовленный оле
ний жир очень питательный, калорийным, он необходим пе
ред дальней дорогой.
Мужчины возвращались с пастбища, чапрягали на дорогу
оленей в нарты н заходили в помещение. Столь[ накрывали и
расставляли в двух направлениях: один стол ставили к женск^ому углу, д р у г о й - к мужскому .уп'дтауоя." выносили чашу на
улицу к свяихенной нарте. После того, как расставили столы,
вес вставали и кланялись av иотсат (букв, клали головы),
кружились по ходу солнца и снова кланялись. После покло
нов с т л ы придвигали к гостям, приступали к угощению. В
что время хозяйка заносила домой подарки и начинала одари
вать ими гостей. Вокруг столов стоял веселый гомон, смех,
звучали шутки. Женщинам на го.'юву накидывали подаренные
плагки, а старые снпмгиш. Магери невесты обязательно дари.1ГИ шубу CC/.V. Эта шуба называлась ^'иявр^м по.т, иёхрам сах " шуба, в которой женщина готовила стружки-стельки для ма
ленького ребенка.
Новые платья надевались поверх имевшихся на жен1цинах платьев. За мужским столом мужчины надевали рубашки
поверх надетых рубашек, а сверху надевали свитера и пиджа
ки. Костюмы непринятобылодарить. из-за того, что там име
лись брюки. Дарить брюки, штаны считалось у хантов оскор
бительным, унизительным актом. Матери и отцу невесты да
рились двойные поларки: мужчине - рубашку и пиджак ернас-.хопгтт, матери - двойной платок nyuiaij охшим и платье
из дорогой ткани. Двойные подарки получали и другие по
четные гости. Остальным женщинам-родственницам дарились
платки и платья, мужчинам-родственникам -рубашки, свитера.
Родителям невесты дарили также оленей, которых запрягшш им а упряжку HJHI привязывали сзади к нартам. Эти оле-
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ни были как бы возвратом за тех оленей, которые были чапряжены в нарты невесты. Отдельно отдавали оленей в качестве
выкупа за невесту. Можно считать, что основной функцией
подарков родителям невесты была плата за невесту - т тын
"женсцины сгоимосгь',
Остатьным гостя дарилис!. H.iaiKH. рубашки, никто из т стей не уезжал без подарка. Родствс>п1ика\1 невесты дарили и
оленей. Они их получали в подарок в лень отъезда гостей,
женщинам дарили важенок, мужчинам - быков.
Тем родственникам, которые не СМОЕ.ЕИ приехать на свадь
бу. хозяева огправ-1я.1И поларки с прибывпипш на свадьбу.
В хангы11ском языке в с:ю1т\мой Юсть'. MOI'HJёх гости'
заключен корень слова лииахм от "подарок', '>ти слова иден
тичны, что предполагало в первом случае: гость и сеть пода
рок. а во втором случае: ехать за подарком моитты яхты
[Лапина М.А. .1998. С. 73].
Гости, приняв поларки, c.ni-mi.in лазыие, затем столы уби
рались. и мужчины первыми выхолили на улицу, следом женщины. Целовались, прощались, и гости садились на транс
порт. Считалось хорошим тоном прокатипься щакармиты на
не6а1ЬШое рассюяние с гх)стями. Это было nowviOM остано
виться, еще раз попрощаться.
Так заканчивался последний, третий день свадьбы в доме
жениха. Этим днем завершалась собсгвснно свадьба.

1.4. Послесвадебные обряды
Когда девушка выходит замуж, с ней происходит ряд ме
таморфоз. Во-первых, она переходит в статус замужней жен
щины, Во-вторых, она меняет свое место жительства, переез
жает в дом мужа. В-третьих, официально носит фамилию
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мужа. В-четвертых, для своих родственников она становится
чужой ч приезжает лишь гостьей, посещающей свой родной
04ai; родителей, братьев, сестер.
Но за ней остается ее личное имя, название ее рода и мес
тности, где она родилась и откуда она приведена.
Выйдя замуж, женщина полностью, кроме "имени", пере
ходила в род мужа. Принимала его веру, его духов, присоединя
ла к его духам часть своих домащних духов, которых привезла.
После выдачи дочери замуж родители невесты могли ска
зать, чго она попала в хорошую семью: ".Т^вяч ёша питие'*
'она в хорошие руки попала".
Старшие в семье тоже должны были соблюдать опреде
ленные правила по отношению к младшим. Это закладывало
основу общественной атмосферы и межличностных отноше
ний. В той семье, !ле появилась невеста, отношоще к ней стар
ших бьию особенно внимательным последующим причинам.
Невеста по возрасту чаще всего была молодой. Она оста
вила роаной дом. родителей, близких, попала в совершенно
незнакомую среду, и в первое время ей трудно было адаптирова:1ься в новой обстановке. Поэтому к невестке дшжны были
прояв.тять доброе отошсние. Внимание по отношению к не
вестке проявляли именно родители мужа, мать и отец, еще и
по той причине, что она м о т а стать беременной в первые
месяцы замужества.
Большой радостью было в семье известие о том. что роди
тели м>~жа должны стать дедушкой и бабушкой. Отношение
свекра к невестке было внимательным - она продолжит его
семью, его род. Отрицательное отношение свекра уп к жене
сына вызывало у окружающих осуждение в его адрес. По све
дениям М.А. Лапиной, пожилые мужчины не должны были
обсуждать со своими невестками вопросы, связанные с рели-
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гией, передавать им евятениые реликвии рода. Без необходи
мости им нельзя было появляться на той патовинс жилища,
где живут молодые, мигрывагь с исвссгшм. С'векч>р не имел
права прикасаться к личным неитм сноси нснссгки. салиться
на се марты. "Выпо.чпенне п\\\ правил [i(>\ini а.!о c i p o n i b 01ношсиия между родными и й и н к и м и , оосрсгало or необду
манных действий, в том числе и сиохачес i ва" [Лапина М.А.,
1998. С. 61].
Когда невеста гостит дома у родителей, на нес на.'1агае1ся
ряд запретов: она не дачжна накрывагь стол, т и и т ь печь, хо
дить за водой млн мыть полы. Она - гостья. Она уже чужая в
своем родительском ломе.
.\h> IIH }ти.1 ' г о д и е в е с т ы " . Послетого, как молодая
жена прожила с мужем около года, то есть со времени ее свадь
бы прошли весна, лего. осень и вновь наступила зима, за ней
должны приехать родственники и увезти ее домой,
Приезжа-ш за невестой ее родите.зи и четыре-пять чело
век из числа близких родственников. Хозяева ЕЮ случан> при
езда дорогих rocreii усграива.т иир. Обязаимьно coBcpiiia,iH
жертвоприношение. Кжср1в<>11риио1иени1о ирисгупа-зи обыч
но с узра. Все рит>алы по угощению проволи.зись по тра И1нионным правилам гостеприимства. Применяли те же ipcxчастные застолья в две стороны. На следующий лень юстп
уезжали домой с молодой женой. Гостям иерел отьездом да
рили подарки. Подарки были скромнее, чем во время свадь
бы. Если у невестки к ю м у времени родился ребенок, ю ее
увозили с ребенком. С собой невестка брала лисью шкуру из
домап1них духов .тл таха охсар. и духи вместе с молодой
"отправлялись" домой погостить.
Срок гостевания молодой женщины в ломе родителей
длился от двух недель до месяца. За по время она ло.зжна
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была успеть сшить себе новую зимнюю шубу сох. Обычно мать
готовила дочери шубу заранее. Теща готовила подарки для
зятя: меховые кисы с меховыми чулками - кеш. вай и малицу
люяыцсш. Когда заканчивался срок гостевания, за невестой
приезжали муж и em родители. Перед тем как уехать гостям,
отец невестки проводил жертвопри]1ошение. Угощение уст
раивали по тому же правилу, как в первый день свадьбы в доме
невесты. Приглашали на угощение родственников жены и
родственников мужа.
Перед отъездом молодых poдитeJИ^ жены дарили им по
дарки: дочери - новую шубу, платье и платок, зятю теща да
рила кисы и .малицу. Если родители невесты были людьми
сосгояге.чьными, то дочери дарили трех оленей в упряжку.
Же[Ш|ины всегда получали в подарок важенку (олениху) или
телку. В оленеводческом обществе хантов было принято да
рить женщинам в подарок животных женского рода, мужчи
н а м - мужского.
Остальные гости получали подарки скромнее: женшиныплаггья и платки, мужчины - рубашки и свитера. Подарки по
лучал и ролив1пиГ1ся малыш, ему дарили оленя, игрушки, одеж
ду. К беззубому ребенку было особое отношение, он еще не
относился полностью к миру людей, а принадлежал к миру
духов и потому мог обижаться на людей -ушмащты.
Шуба, подаренная дочери в год невесты Mown тал. так и
называлась моинэ nicvi сах - щуба, [юдаренная в год невесты.
Родители мужа, муж с семьей уезжали домой. Дочь с се
мьей теперь приедет снова через год или два, может быть и
раньше.
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1.5. Материальная культура в свадебном цикле
Одежда, украшения
Девушка, достигшая определенного возраста, становилась
объектом внимания со стороны тех семей (родов), у которых
подрастали сыновья. Девушке на выданье говорили, если она
вела себя ребячливо, не по возрасту: "Haijxo^%Haакаиян ёпщан,
еша у.п,мо1ш ёхатJiaimV 'Ты еще в куклы играешь, скоро сва
ты придут за тобой!'.
Для девушки на выданье самыми главными из одежды
были шубы сох, сшитые из шкуры "неблюя" (теленка трехчетырех месяцев).
По фольклорным данным, раньше шубы шили из меха собо
ля. "Нёхс soil caxnti нэ. вой сохпи caxaij нэ" 'Женшина в соболи
ной шубе, женщина в звериной шубе', - поётся в песне-сказке
^^Дьпш aijHaijUKu" 'Старик с гнилым подбородком [малицы]'.
К приданому относились шубы, сшитые из шкур белок, JiatjKii сах.
Чаще для приданого шились шубы из шкур оленя различ
ных цветов: питы нётпув сах Nepnoro неблюя ту^а''^ханиищ
сах 'шубы из пестрых шкур оленя'; нови сах 'шубы из белых
шкур оленя'. Как отмечает A.M. Сязи (2000. С. 67), меховая
шуба является одной из наиболее ярких составляющих в тра
диционном костюме сынских женщин. Богатая орнаментация,
активное использование сукна придают шубе красочность,
яркость. Сьшские мастерицы считаются ведущими по изго
товлению орнаментированных предметов во всем Шурышкарском районе.
Кроме двойных зимних шуб, невесте полагались и более
легкие \ау^ь\:пушл,ысах 'шуба без подкладки';нуй сад- 'шуба
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из сукна'. Поданным А . М , Сязи<2000. С. 69), нуы сох на Сыне
шьют свободным и широким, длина его по колено или чуть
ниже. Здесь почти всегда пришивают к суконному саху рука
вицы из юю же матсриа.|1а. Орнамент используют менее слож
ный, чем на меховой uiyoe. Его также ярко оформляют сук
ном конграстных расцветок. В последнее время часто вместо
аппликации из сукна пришивают нанизанные из бисера по
лосы орнамента со сложными мотивами. Принцип ком1юновки узоров идентичен меховой шубе. По краям орнамента так
же пропускают зубчатые полосы. Сынские сахи отличаются
к'расочнос^ью оформления" [Сязи A.M., 2000, С. 69]. Шубу без
подкладки певесчка носила постоянно в присутствии стар
ших м\-жчин. Она могла быть одета и в суконную Я1 ушку. Она
переставала носить шубы в помещении после рождения двухтрех детей, могла обходиться платьями,
В приданое невесты обязательно входила еще одна шуба laijKiiihinihi са\ 'шуба-одеяло". Она не имела завязок KUIJUIJ
Kt\T, и варежек пис. Эта шуба шилась длинной и широкой, в
шличие от тех, которые предназначались я-чя носки. На эту
шубу могли быть наишты священные узоры - euaij ханши.
Женщине в определенные периоды нельзя было пользовать
ся этой шубой.
Чаше для приданого шились шубы из шкур оленя различ
ных цветов: питы нётспвсих 'черного неблюя шуба'„ханшш]
cav 'шубы из пестрых шкур оленя'; нови сах 'шубы из белых
шкур оленя'.
Также различали шубы по н ш т ч и ю или отсутствию орна
ментации: )бтаи сах 'орнаментированная шуба', xy.iaij сах
"шуба с випггымм полосами"; iifu chi.'t,/na\t сах 'просто сшитая
шуба'. Самой нарядной считалась mi.\am.% эвта.и саг "орна
ментированная доверху шуба".
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Платье ернас для невесты шили в семье. Имелись платья
праздничные, нарядные и повседневные. Крой праздничного
и повседневного платьев ничем не отличался. Отличие было
в используемых тканях и в применении украшений и выши
вок на нарядных платьях. Для нарядных платьев выбирали
велюр, шёлк. У С. Патканова в описании девушек и их наря
дов читаем: "...из них упоминается/е/'п^7Л' 'платье'с пёстрой
вышивкой, дорогие платья и сапоги, украшенные металличес
кими поделками и бисером,уегтаА 'шелк" и Катка 'камка""
[ПаткановС, 1891. С. 52].
Женщины с реки Сыни кроили свои платья по следуюшим
канонам; кокетка платья доходила до груди, плечи приспуще
ны, рукава имели манжеты и квадратные ластовицы. Стан
платья был к низу расширен благодаря двум клиньям, встав
ленным по бокам. Спинка платья была намного длиннее, чем
перед, отдаленно напоминая caeija ?го//'хвостсороки'. Длина
подола одежды продиктована эстетическими соображения
ми: помещении хозяйка очень часто находится в положении
наклона или полусогнутости. Это положение обусловлено
всей обстановкой: столы низенькие, вся домашняя утварь стоит
на полу, низко расположенный очаг Платья были длинными,
ниже колен.
В качестве украшения сынские женщины пришивали на
стане платья полосы ернасят 'платье, сустав". Полосы были
контрастного цвета. Одну, две, три и до семи параллельных
полос ткани пришивали, отступая от подола вверх на 25-30 см.
Ширина полос была различной: 1-5 см. Рукава нарядных платьев
отделывались манжетами, украшенными бисером,-самя//Дб;шоб.
Бисер нанизывали тонкой иглой по три бусинки, затем их
крепили на ткани. Иглу с одной набранной бусинкой переме
щали на 45 градусов, продевали сквозь вторую бусинку и до-
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бирали последнюю, пягую. Получался крестообразный элемеип yjopa, напоминающий четырехлепсстковый цветок с
сердцевиной. Уюры были геометрическими; "окошко", "кре
стики", "треу[о;1ьники". Палитра цветов была самой рачнообрпчной. от кон1растиых до монохромных.
Платья сынских женщин очень мало декорированы в от
личие от восточных н южных срунп хангов. Особенность сын
ских платьев - контрастность расцветки отдельных частей.
Верх платья ериас порх и л,ыт 'кокетка с рукавами' отлича
лись по цвету от стана ернас илрю. В качестве декора на по
доле платья ернас поц кертап использовали ткань, из кото
рой сшиты рукава и кокетка. Для платьев выбирали ткани с
ярким рисунком.
МужчиЕ1Ы как на свадьбе, так и в быту носили покупные
рубашки, хотя любовь к тканям яркой расцвегки присунхаиим.
Охшам 'платок". "Обско-угорские женщины ходили с
покрытой головой. Д;1Я этой цели обычно использова^ш платок.
шарф, которые служили не только ;ця зашиты головы, но и дейсгвн1е.[ьно Х1Я се гюкрытня. По форме рапичаются два вида
плагюн: чс1ыре.\уго.1ьные и греу10льные" [Kodolanji, J..jr., 1969].
На Сыне пoльзoвaJ^иcь в основном четырехугольными
плагками. Сыл,а1},росэ}] охшам 'с каймой, с кистями платок*
считался самым желанным, дорогим подарком для женщины.
Как и платья, платки разделялись на праздничные и повсед
невные, в зависимости от к-ачества ткани. Платки кроились
обычно по следующей схеме. Брали аршин ткани, если по
одной стороне до аршина не хватало, то пришивали неширо
кую полосу. Затем пришивали однотонные или цветные кан
ты пхшам сы.% 'платка край'. Канты и основы пришивались
двойными швами ex.ibi керто.м ё.п, 'подвёрнутый, шов". Края
кантов тоже ггришивались, но уже одинарным швом, а затем
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пришивались ;70С "кисти". По сведениям Т. Вахтер, платки
обрамлялись бахромой, укрепленной по типу узл;| Смирны и
около 10-20 см .илиной |Valiter Т., 1953. S. 39].
Посгсненмо самодельные головные платки вытеснялись
фабрич[1ыми nmejuiflMH. Это подтверждается моими !1а6людениями во время поездок на Сыню, на праздник Дня олене
вода. Участниками праздника были все жители села и стой
бищ, но я не видела ни одной женщины в градициониом го
ловном платке. На головах женщин пестрели платки павлопоеалские шерстяные, японские с люрексом и другие. Разно
образны цвета платков; красные, алые, розовые, ора1гжсвые,
синие, зеленые, желтые, белые.
П р и ч е с к а н е в е с т ы . До замужества девушка носила
.хтдам курап сэе 'косу в три пряди', га есть обычную косу, и.ш
две косы, в концы которых вплетались охавты ке.т, 'тесемки
для заплетаиия кос'. Ходить с нсиричесанной головой было
неприлично. Жепин1ны распускали волосы во время родов и
похорон. Поэтому ходи1ь с пеириорапными волосами за[1рещалось по этическим нормам.
Девушка-не веста должна была иметь два накоеника: ай ов
'маленький накосник' для повседневного пользования и
Kapnijijoe 'накосник, украшенный металлическими подвес
ками". Поперечина для кос называегся av mac "перемычка го
ловы". Эти длинные и тяжелые накосники носили в праздни
ки, во время поездок в юсти или приема гостей.
Украшения для кос. найденные в кладах, не xoponnjui с
хозяйкой, оставляли детам или родсгвенникам.
Про женщин с косами в фольклоре есть очень красивые
сравнения: "Лиши нхх сэепи т. люм юх сзвпи HJ" 'Жe^uцинa с
косами, пo\oжи^n1 на кует шиповника, женщина с косами.
похожими на черемуховый куст" (Сказка 'Щищкие\ е.гьниан-
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ная мною в детстве от моей бабушки - Талигиной-Вальгамовой Секлентиньн Алексеенны, 1875-1964).
Бисер в украшениях хантыйской женщины играет боль
шую роль. Сферы быгования бисера охвагывают разнообраз
ные cTopoiH.i жични хантыйскою народа. Внимание к бисеру.
его важная роль офажеиы уже в рашитой системе наимено
ваний данного материа.1а, подчеркивающей его детали. Би
сер и бусы у северных хантов огфеделяются одним и тем же
гермином - сак, но отмежевываются от понятия кев 'камень'.
'>га си1уация отлична от южнохантыйской, где камень, бисер
и оусы обозначались одинаково - кев. кеу [см.; Прыткова Н.Ф.,
1953. С. 231 ]. Слово сик относи гея к крупному и мелкому не
прозрачному бисеру, сочетание ituijK сак употребляется по
отношению к бесцветному округлому бисеру, стеклярусу, а
тори сак - к граненому стеклярусу.
Наиболее освещено в литературе использование бисера и
б\ с в женских украшениях. Дополнительно к имеющейся ин
формации (см.: Иванов С В . , I963.C. 80-81;VahterT.. 1953. S.
62-77 и др.] можно сообщить следующее.
Бусы сак лак "бусы, круг' изготааливакггся из бисера или
бусин различного размера, нанизанных на нити из оленьих
сухожилий. Одна такая бисерная нить именуется сак тк 'снизка бус. бисера". Бусь[ бывают фарфоровыми, стеклянными,
деревянными, костяными, пластмассовыми.
Сак па.\ в современном понимании означает популярное
нагрудное украшение из двух свисающих бисерных лент. Их
нолучакл" путем нашивания сак лак на суконную основу или
нанизывания бисера. Перевод термина сак па.т, "бусы, уши'
или "наушные украшения' отражает иную, более древнюю
функции) изделия. Украшение имело дополнительные стра.ховочные кожаные ремешки, надеваемые на уши. Такие же
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сак ийд привязывались к ложной косе на уровне ушей испус
кались на грудь. В таком варианте сак пал, практически не
имеет никакого отношения к наушным украшениям.
Составной частью ложных кос является сэв nom-natj « т т
'коса, затылок, середина'. Само название свидетельствует о
нахождении данного декоративного элемента посредине кос, и
при вплетении его в волосы бисерное убранство, нашитое на
овальный кусок ткани, оказывается размещенным на затылке.
Бисерная отделка платья включает в себя манжеты - сак
дытов, полосу нашитого бисера над оборкой - caKhf ериас ят
'бисерное украшение на платье' и по краю оборки - сак}] ернас по//'бисерный подол платья'. Интересные параллели вы
являются в определении и убранстве края женского платьяоборки, именуемого "подолом" и расшиваемого бисером.
Каждая женщина вводит сак 'бисер, бусы' в отделку своей
сумки для хранения швейных принадлежностей mynaij и
игольника нйЛ(т.
Особый интерес к бисеру, бусам у женщин возникает бли
же к свадебной церемонии, на который невеста обязательно
должна иметь тучау. намт и наряд, включающий в себя все
нагрудные украшения са/с «ад, а7/\-.7077ас[ТалигинаН.М., 1998].
О б у в ь. В приданое невесты входили две-три пары
зимней обуви вай с меховыми чулками кеш. Ханты реки Сьши
различали следующие виды меховой женской обуви, сшитой
из оленьих камусов: с а д т а и вай - обувь, сшитая из контраст
ных (черно-белых) полос; xy.iaij вай или щюл,таса¥} вай обувь, украшенная узкими продольными полосками. На Сыне
орнаментированные кисы встречаются очень редко, этот вид
обуви не характерен для сынских хантов.
Во время таяния снега женщины ходили в меховой обуви,
не имевшей украшений, эту обувь называли тупар. Тупар на-
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девали со старыми меховыми чулками или с суконными чул
ками нуй ксш- Кожу лай обуви изнутри часто пропитывали
специально 11ри1хггош1емЕК1Й смолой лиственницы ufiipea. Тех
нология приготовления этой смолы очень трудоемкая. Просмоле(Н1ую обувь называли щирва тупар. Это очень влагос
тойкая о ^ в ь , она становилась водонепроницаемой, так как
все швы засмаливались. От такой обуви и меховые чулки ста
новились коричневого цвета.
В период дождей, таяния снега, замерзания воды женщи
ны носили резиновые сапоги. В летний период женщины но
сили обувь из ровлуги, изготовленной из оленьей нжуры нюки
вай. На голенище, на месте взъема, вставлен клин. Этот клин
ханты Сыни всегда красили яркой краской теплых тонов - от
оранжевого, красного до коричневого.
В зи.мнююобувь клали стельки из сухой травы-вш/ui/v^w.
Сверху их обсыпали мелюд растертой древесной трухой, при1чуговленной из ствола сухой, на корню пропревшей березо
вой древесины, -урты под.
Женщины привязывали меховую обувь к специальному
поясу из замши с двумя металлическими кольцами, который
носили поверх штанов. Название этого пояса в повседневной
жизни ваы ов ке.1,. Но этот нояс имеет второе название - ширам кел,. обозначающее веревку для поддерживания штанов.
Cpi'fhntea переОнизкеиия, свяшииые со свадебным обря
дом Ханты вели крчтплексиое хозяйство, куда входили рыбо.loBcnw. охота и оленеводство. Средствами транспорта летом
служили хоп 'лодки' разных гиггов, а зимой пользовались ухал,
'санями'или нартами.
В настоящее время на традиционной свадьбе в приданое
за невестой дают сани-нарты с запряженными в них оленя
ми-быками, нпогд;1 еще грузовую нарту, которую везут два
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быка. По МОИМ полевым наблюдениям (1992, 1997. 1998 гг.), в
трех из четырех случаев оленьи упряжки использовались в
качестве и приданого, и транспорта. Приданое невесты со
ставляли женские нарты - njsjam ухи.т, (фото 9). Грузовые
нарты ваттыухат, "смотреть, нарты" не всегда входили в сва
дебный поезд, их могли дать люди со средним достатком. Бога
тые родители за дочерью давали оленью упряжку с грузовом
нартой и во второй раз, когда молодая приезжала домой в люынэ та.т, 'год невесты". Кроме упряж}1ых оленей, невесте в при
даное давали еще молодую важенку (самку оленя) или приру
ченного оленя авку. Оленей невесте дарили и ее ролственники.
В фольклоре описывается, как 6pai .чавал в мри.чаное сес
тре олений apruiji онас с множеством оленьих нарт и стадо
оленей. "Hatj щаха лгантэнан ёх.\ы а.1, вачтаУ "Ты потом
поедешь, назад не оглядывайся'. - просит брат сестру. Она
оглядывается и видит, что следом за ее аргитсм. как нить.
тянется оленье стадо. Где ее взгляд остановился, с того места
ниточка как бы оборвалась, олени испуган1Ю повернули об
ратно.... [Мифы, предания, сказки хантов и манси. 1990].
Я была свидеге.зем гого, как на Сьп|е в 1998 г. нсвесг) в
дом жени.ха увезли на санях, которые вез снегоход "Буран'". Па
эти же сани погрузили и приданое невесты. Собачьи и кон
ные сани на Сыне не использовались в качестве приданого
для невесты.
Если невесту летом увозили на лодке, зимой ей в качестве
приданого снаряжали оленью упряжку. Лодка не являлась
приданым для невесты. Лодки были исключительной принад
лежностью мужчин. Хотя ханты были в большинстве своем
рыболовами, но предпочтение в качестве приданого невесты
отдавали нартам, запряженным оленями {не собаками и не
лошадью, а именно оленями).
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Нарта для невесты меиь HJ ухал, должна быть красивой.
Ино1"да нарту выменивали la оленя-важенку.
Красивая женская нарта ценилась очень высоко. Рабочие
наргы имели по две. три пары копыльев>и:ад кур, а для женс
кой нарты и изготовленные по семь, восемь или девять пар
изящных, тонких, шсопостаапенных копыльев. Нашепы жен
ских нарт иногда дела1и двойными; две тонкие дшраллельные пластины, находящиеся друг над другом и изготовлен
ные из одной цельной березы, называли их ухал, пар. Голов
ных вязов у^^ад тос было по три, для красоты их выстругива
ли тонкими. Все вышеперечисленные детали нарт изготав
ливали из березы - наиболее крепкой древесины. Женские
нарты, в отличие от мужских или фузовых нарт, имели боргики. Женщина возила с собой маленьких ле!ей, и, чтобы они
не мерзли, не выпадали, их noMCiuajin в женские нарты, кото
рые имели кузов изijam ухал, хор.
На нарту невесты накидывали два покрывала: одно ->'Ды
сох хор 'покрывало из оленьей шкуры", другое - нуй хор 'су
конное покрывало", иаряднос, иногда украшенное орнамен
тами. На дно нарты стелили д;гя тепла оленью шкуру -ухал,
паты тахты. Покрывало к нарте привязывали широкой по
лосой из цветной шерстяной тесьмы >:хад хушты кел,.
Нарту невесты дополнительно украшали следующими де
талями: головной вяч и нашепы женских нарт украшали бах
ромой из кожаных косичек [Лукина И.В.. 1985. С. 30]. имену
емых у сынских ханты парке.ч;, на нащепы нарт после укра
шений из кожи прикрепляли колоколшики jyijxaHUfun: они
были разных размеров и издавали звуки разной тональности
- от высоких до низких, создавая своеобразный оркестр; на
головной вяз привязывали тонкие металлически^' цепочки и
круглые колокольца, именуемые у ханты кув.1ы.
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Перечисленные общие обряды имели свои особенности в
доме невесты и в доме жениха; кроме того, существовали оп
ределенные отличия между зтими двумя частями свадьбы.
Часть свадьбы, проходившая в доме невесты, была наибо
лее насыщенной обрядовыми действиями. Особенности этой
части: отсутствие жениха, распорядительницей при угощении
лкщей являлась специально приглашенная " ж ^ н л и н а у две
рей"; здесь происходило установление новых взаимоотноше
ний родства и свойства, определялся по-новому круг "избега
ю щ и х " лиц; 1"С1Товилось к отправке в дом жениха приданое
невесты; одаривание юстей (оленями, подаренными невесте
её родственниками, и другими вещами); вывод невесты из
помещения родственницами жениха; отъезд свадебного по
езда с попыткой епэ задержания родственниками невесты.
В доме жениха основными событиями были: прибытие
невесты с гостями; приобщение мо;1одой жены к домашним
духам и духу огня после первой брачной РЮЧИ; проведение
женой угощения людей; условный ввод жениха в дом родствен
никами невесты с открыванием его лица отцом невесты; устаноа1ение начальнод! момента "избегания" между женихом
и матерью невесты; одаривание родителей невесты двойны
ми подарк-ами (одежда) и оленями со стороны родителей же
ниха; разъезд гостей.
Послесвадебный этап включал в себя гостевание молодой
жены в доме её родителей, жертвоприношения и подарки для
молодых со стороны родителей невесты.

Глава 2

Обряды^ связанные с рождением ребенка

2.1. Духи-податели жизни и покровители
в дородовой период
В процессе работы над книгой мне приходилось собирать
немало информации о богах, лухах в мировоззрении сынских
хантов. Рассмотрим основных 6ofX)B и духов. По месту на
хождения их можно отнести к трем сферам.
Местом обитания Нум Турам Aiiiii "Верхнего Бога Отца' у
хантов принято считать -Нум Турам "Верхний мир'. О мес
тонахождении женской богини Ка.\тащ информация неодноз
начна.
Вторая группа духов обитает в Среднем, человеческом
мире.
Третья группа духов находится в потустороннем мире
И.уаа Тураман в 'Нижнем, Подземном мире'.
Жители реки Сыни считали главным духом-подателем
жизни людей (детей) Небесного Бога Отца Нум Турам Ащи.
Слово Hiram, torem. чаше всего встречающееся в качестве
названия бога, в настоящее время имеет множество значений.
Употребляемое в личностном качестве, оно обозначает, кро
ме Небесного бога, святого, изображения святых [Карьялайнен К.Ф., 1995]. У сынских хантов турам - обозначение неба
какгаковош-дм/так 'небо'. Турам в обозначении сторон све
та: 'aw турам вот 'ветер южной стороны неба", или 'южный
ветер', овс вот 'северный ветер'. В обозначении погоды воз-
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никают такие словосочетания: xuni.T,aij турам 'солнечное
не6о\ anient тура» 'плохое небо'('непогода, ненастье'), сыстам турам 'чистое небо' ('хорошая погода'), патлам турам
'темное небо', xycaij турам "звездное небо'.
Термином mvpcLM обо1начали потусторонние миры: Нум
Турам 'Верхний мир'. И.упа Турам 'Нижний мир'.
Также термином турам обочначали разные нонягия о жиз
ни: нови тураи у.^ты 'прожить светлый жизненный путь';
нови турам ёхтам от 'пришедший в светлую жизнь, ново
рожденный'; хув турам удлм хоят 'долгий жизненный век
проживший человек'; иуша турам 'состояние недостатка';
кашаIJ турам, мхи/ турам 'болезни'; o.%.Ma/j турам 'состоя
ние сжГ [Талигина Н.М.. 1*^99)).
"Происхождение слова Пиат пока что окутано тайной. Его
пытались сопоставлять с лапландским словом dirmes, означа
ющим фозу, в нем пытались найти заимствование из тюркотатарского слова farm - небо, и даже соответствующего вен
герского слова атуек - тень или teren - появляться, возни
кать, расти" [Карьялайнен К.Ф., 1995].
На Сыне хантьг называ.'1и Небесного Бога ешс 0>пь Ащи.
Перевода слово оть нет. Когда на небе зажигаются огни CL'верного сияния, то говорят: "Опль тутат emj\am" 'Небес
ные огни играют".
Почему Иум Турам Ащи я отнесла к подателям детей у
сынских хантов?
Ханты говорили: "Тураман партам нявремд^ш хо.п,та
тул,.1,амТ' 'Богом ниспосланные мне дети - куда их дену?'
Л/й ппроман иявреман am парты.%ысайм. 'Мне Небесный Бог
детей не посылал'.
В традииионном хантыйском обществе убивать детей было
большим грехом. Осуждалось и самоубийство, так как счита-
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лось, что жизнь человеку была дарована (дана) Нум Тура» Ащи.
Срок жични на земле определял он же, Иум Турам Ащи.
Вторым персонажем из духов-подателей жизни и покро
вителем людей сынские ханты считали Кал/пшц AIJKU. Она
имеет несколько имён: Кал,тищ AIJKU 'Мать Калташ'; Сорни
Hail AIJKU 'Золотая женщина-мать'; Co/JHw//au-Золотое Сол
нце-женщина {слово тш - "солнце" выступает в данном слу
чае в значении "женщина"). ИаСынееёеи1С'ювут«<а»/ь 'мать*.
Слово ка.1.тащ по своему оПраюванию не является ни ос
тяцким, ни вогульским, а пермским и предположительно за
имствовано у зырян. Из этой гипотезы сделали вывод, что
сам дух, как и его культ, был не местным, а пермским и что в
)том духе можно видеть воспоминание об одном из духов,
принесенных на Обь пермяками, бежавшими от христианства.
"...Можно ее считать Юшрской, несмотря на частичное за
имствование названия духа. Ведь следует иметь в виду, что в
других районах, под другим названием встречается дух женс
кого пола, обязанности которого соответствуют Ка.т/пащ AIJKU.
и что в насюян1ее время он (дух) яш1яется собственностью
остяцкого рода" [Карьялайнен К.Ф., 1995. С. 133].
У неё было неопределенное паюжение: она является то
дочерью Верховного Бога Иум Турам Ащи, то его сестрой, то
её предегавляют как супругу Верховного Бога, которая после
рождения шестерых детей была изобличена в неверности и сбро
шена на Землю, где родила седьмого сына .X-fup Ватты Ху 'Мир
Осматривающий Мужчина" [Карьялайнен К.Ф., 1995. С. 134].
Местонахождение Кал,тащ AtjKu на земле совершенно
конкретно: :зто деревня Калтасянское на Оби.
"Во aiacTH к'и.%П1ащ .AIJKU не только деторождение и счас
тье ребёнка, но и в следующей жизни человек может вымо
лить и получить её помощь" [Карьялайнен К.Ф., 1995. С. 135].
Северные ханты верят, что это она дает ребёнку душу и при

ОВРЯЛЫ.СВЯиННЫЕГРОЖЛЕНИГМ РЕПСИК'Л
рождении наносит жизнснньаТ путь новорожденного на "ук
рашенную киютом семикратную ветвь, на вырезанную золо
том семикрагную ветвь", то есть на деревянную бирку И1\:\1.т.а11 к>\- [Гам же]. Хсии.ха.т. niv\io.i.i,a.ihi - Ka:i,nuiii( AIJKU
дни жизни наноси! нов1)рождснному.
"Человека рождает женщина. Любое живое существо выз
ревает в чреве магери. и так было всегда. Зна'пп. сун[ествует
и Она. самая первая женщина-мать, давшая ЖИЗЕИ. первому
человеку Вселенном. Земные женщи>н.1 BbHiaiiiMnaioi в себе
плоть ребенка, а женщина Каптиц лаег ему душу " [Молданов Тимофеи, Мо.1да]10ва Татьяна. 2000. С. 37].
При рода.ч Ка.уиищ AIJKU получала от роженипы красные
платки, кольца, в други.ч случаях - ермак сох ' с а \ из 1пё;1ка'.
Ка.упащ AIJKU часто выступала в фо.ги>клорных произве
дениях в облике зайчихи, лебедя. В каждой хантыйской се
мье. веду1ней трад1ии10нный образ ж н и ш , имеется женский
дух. часто называе\п.1Й .\\х n.ni AIJKU 'май.'. Во время берсменнос1и женщинам изготаа1Ива.1Н Уштш "naia. к'уча (жен
щина. старуха)', которая после рожде1И1я ребенка по.пюстью
используется, что символизирует иечезаюнин! образ Ушпаи.

1.1. Дородовый период
Начальный период береможости. Прежде чем перейти
непосредственно к теме, нужно сказать об общем положении
женщины ) ханты реки Сыни. о её возрастных периодах. Как
отмечает К.Ф. Карья.шПнен. вотношен1Н1 внешнего \пфа жен
щина у угров зa^нiмaлa особое положение по сравнению с
мужчино11 (1996. С. 175). Особое oiHOUiotne к женщинам про
являлось, когда она находилась в репродуктивном возрасте.
Ханты объясняли это тем, что женщина имс-ia способность
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пск»сриять, опоганивать щспитты. щех.ма [Та^1игина Н.М.,
l')9^J|. CBoiii:[i)0»ft'-v.i(t/ 4)CKHi:piicnnc" приобретали как люди,
животные, гак и проетранство, в котором находилась женщи
на. В таком случае для окружающих ггроше было убрать жен
щину. изолировав её в отдельное помещение, что ханты и де
лали на время ролов или в определенные периоды месяца.
По мисник! К.Ф. Карьялайнеиа, "...(апрещение женщинам
быть в священных Mcciax и вообще ближо к духам, кшрег на
определенную пищу и т.д. мы совершенно естественным обpawM можем вывести из первоначальных воззрений о том,
что священные места, близость лу.ха были опасными для жен1ЩПН.1 и 410 она должна их избегать ради самой себя по фишO.I01 ическим еостоя1Н1Ям (менструаиия. беременность, роды),
во время когоры.ч жснишна считается особенно В11сприимчиBoii, находится, гак сказать, гюд давлением и у|розой со сто
роны духа или духов" [Карьялайнен К.Ф.. 1996. С. 181].
Ханты реки Сыни четко отражали положение женщины в
BtvipacTHbix катсюриях. мяорые имели свои названия. Особен
но много фадаций в репродуктивном возрасте женщин, в час
тности во время беременности, родов, К хантам впо.нк' приме
нимо суждение, высказанное агносите.зьно манси: "Все дети,
мальчики и девочки, с первогх) дня жизни духовно считхзись
равноправными, одинаково "чистыми" [РомбандееваЕ. 11.1994.
С. 74]. У .чантов, пока девочка относится к к-атегории няруе 'чи
стая'. её не касались запреты, она наравне со сверстникамимальчиками III pa.ia. Mocciua.'ia священные м\жские места. Но в
то же время подраставшую девочку мама исподволь ютовила к
мысли, что она девочка, будущая мать, женщина.
Девочка, ставшая девушкой, имела уже совершенно иное
положение. Она должна была соблюдать все запреты, кото
рые касались взрослых женщин.
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ОЫ'ЯДЫ. с НЯЗЛИНЫЁ с 1'ОЖДЕНШ-М РЕШ;ИКА
После замужества молодую женщину называли я т ) / о 'но
вая жении1иа"..и1'//ь нэ "HeeiecTKa'.
В повседневной жизни про женщину говорили ксцтат
ул,ты Hi "женщина, живущая налегке', то есть она не вынаитвает в себе реоёнка. Ияврсм.хы ID 'безлетная женииикГ.
Ко]да ж е ш ш т а \ знавала, что ома беременна, то сообщала
мужу или свекрови: ''Ма<ю.\ы.\нш у.^.щм " ' У меня прекрати
лись (месячные)'. {Каман ты.хшцоч во.т,ылнп1 y.%.i.an'? "На
Еютором месяце они остановились'?). Беременность жснищны в последние месяцы ханты (Обозначали словами .т^тчришн уд
'она в больиюй тяжести (находится)".
Родившую жснипшч называли тумптки йис 'выздоровев
шая жени1ина". сш.1 нох попам т "руки вверх положившая
женщина".
О женщине, у которой наступи.! климакс, говорили: сч'в.^^Д
хот .loij.ifi ёеа.%.\шс.%ы "посох, xopeii на крьииу жилища (сте
ны) закинула". Ее называли y!<-iiijKu 'бапушка '.
Ешё нужно сказать, что же1Ш1ина во время беременности
соблюдала почти те же ограничения, спорые предписыв;ии1сь
в периоды месячных: не ecib онре.кменную IIHIIJ\. не посе
щать священные, ритуальные [фаздники (медвежьи И1рища.
шаманские камлания).
На сынскт)м говоре мать называют iufKu. анптя. иногда
можно услышать ласковое слово а адрес матери - ома. омие
'ма.ма, MaNmHKa". В некоторых случаях называл1г .мать щань.
Щаиь-injKiiiiH от щальт.\а '^/ог/ь-мап. nyci ь пожа."1сет её/его'.
Этог 1ермин скорее относигся не к живым людям, а к духампокровителям ИЛИ к почитаемым животным: например, мед
ведицу часто называли "щаиь" в отношении её медвежат.
Для беременрюй женщины существовали следующие ре
альные запреты и установки. Ограничивалось участие в об-
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щественмой ж т и и , в приёме определенной пищи и напит
ков. ношение нарядной одежды и пользование украи|еннями.
Ей вменялась определенная форма поведения с окружающи
ми людьми.
Когда женщина узнавала, что она беременна, то "жизнь
строго регламсшировалась особыми запретами, соблюдение
ко10р1.1\ сохранило оы здоровье и жизнь Maiepn и ребёнка"
[JlaiHinaM.A., 1998. С. 51].
В этот период она не бывала в многолюдных местах, не
присутствовала на жергвоприношениях. не употребляла жер
твенной пищи, ей нельзя было смотреть, где лежит покойник,
бывать на кладбище.
Жсиитна в период беременности должна была придержи
ваться определенною пищевого рациона. Она не употребля
ла рыбу некоторых гюрод: сор 'щуку', паниз туд 'налима',
мевгпы 'язя', тувхум, 'карася", cv'J^'осетра' и кары 'стерлядь'.
Можно было есть белую р ы ^ : сарк 'пелядь (сырок)*, пышьян
'пыжьян', w(e7bA,7/'сельдь', н/о.га/^ 'чир'(щёкур),-иа1с«н'муксум'. уш 'нельма'. Из мясных продуктов в рационе остаются
\:1,ы нехи 'оленье мясо", мне чехи 'говядина", дичь - куропат
ки, утки. Ей нелыя есть мясо священных животных: Kvpatj
вой нёхп 'лося\ мойпар 'медведя', .^ов 'лошади", тавр "зай
ца". Ограничивалось употребление жирного мяса и жиров,
например потаи вой - застывшего, замороженнего жира, изгоToaicHHoro из нугряного сала шеня, коровы; комбижир и мар
гарин. На напитки, кроме алкопэльных. офаничений не было.
Ушпай Ушпаг) огносили к духам-охранителям (в женс
ком образе). К обрядам начального периода беременности
женщины нужно отнести изготовление Ушпай. Название
Ушпай образовано от слов: уш 'чага', пай - много чего-либо,
куча, норма чего-либо.

ОБРЯДЫ. СВЯЗАННЫЕ с ТОЖДЕНИЕМ PF-БЕНКЛ

Аналогичный дух-покровитель в женском образе описан
у манси, его название сое. "Сое предназначается для Сянь
'мать'. {Сянь-яу\,
представленный в виде старой седой женшины, кстгорая якобы посылает людям детей: мальчика, если
не сердится, и девочку, если обижена на будущую магь)" [Ромбандеева Е.И., 1'^')4. С. 8]. Уштш обеспечивала связь между
будущей матерью и Ка.^пшщ Aijh:u, Щииь AIJKU.
Женщ1П1а, у которой живы родители {мать с отцом), сама
себе не изготав-чивала Ушпай [ими), по разреща.10сь только
сироте. При первой и второй беременности ей изгхггавливали
Ушпай другие женщины, специально для этого приглашен
ные будущей матерью.
Ушной из1отань1ивали на пятом, седьмом или девятом ме
сяце. Из-за отдазенности места жительства не всегда рядом
оказывались те, кто был нужен больше всего в это время. II
поэто.му иногда говорили: "Ушпайн am яр.хайи, хойпин mifa
ёхапш.'Х" 'Ушпай пусть тебе завяжет та. которая б.зиже к тебе
подойдет (приедет, придет)'. Для этой цели приглашали род
ственницу старше по возрасту и желательно имеющую детей.
У манси "... изготовление сое происходит вггайне от посто
ронних и сопровождается угощением. Делающая а>с перио
дически сопровождает свою работу молитвой, ующением со
стороны матери, обрядовым освяше1тем делаемой " к у к л ы "
[Ромбандеева Е.И.. 1994. С. 8].
Ушпай изготавливали из куска ча[и. придавая ему форму
большою пальца руки, а его верхнюю часть оформляли напо
добие головы. Вся остальная часть округлялась со всех сто
рон. Из мелкого бисера нанизывались две "косьГ'сэд. " К о с ы "
опуска;шсь вниз с двух сторон )игж'с тулова. На концах этих
" к о с " привязывались четыре или пять колец. Кольца были
разные - и покупные, и самодельные, а также из разного ме
талла: серебряные, медные, бронзовые, латунные. В бисер-
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мых "Kiicax" преобладал черный цвет, проскальзывали крас
ные и жсл гые бисеринки.
Затем бралась хлопчатобумажная нить (но не капроновая,
не шелковая), возможно, раньше пользовались оленьими су
хожильными нитями. Из таких нитей женщины изготавлива
ли книги Л-1Я |о;юн1н,1Х платков тшам росы сохаи длиною
2(1 25 см. Ии1кои HepeBHtbiBajrH Ушпий чуть вып!е серелины,
чтобы при полня гии она не перевернулась вниз "ixnoBofi". Не
обходимой прина,г1ежностью Ушпай являлся нод - кусочек
бобрового муск'уса. При отсутствии бобровош мускуса в каче
стве II0.1, применяли сушеную печень ондатры или кусочек
шкуры во.чиых животных: тюленя, выдры, онлагры. Второй
необходимой ле|алью являлся суровая нить хтиной в 20-30 см.
свсрнугая в виде маленького аркана. ')ти две веши привязаны
к "поясу" Ушпай. Таковы внешний вид и снаряжение Ушпайдуха-покровиге.чя будущего младенца и булуп1ей матери.

/'

XpaneiHie Ушпай. У каждой хантыйской женщины есть
сучка для рукоделия nnvaij Обязательной принадлежностью
iTOH сумки является маленькая нарядная сумочка высотою 610 см, называется она myuaij ов хир 'гучан. отверстие (вход),
сумка'. В "зтой маленькой сумочке хранились самые сокровен
ные женские ве[ци. украшения. Там можно было найти в узе
лочке или в маленькой коробочке немного разноцветного мел
кого бисера, кусочки мускуса, березовой чаги, кольца, цепоч
ки. сережки и другие мелкие предметы женского обихода.
Ушпай после родов использовали гюлностью: хлопчато
бумажной нитью перевязывали пуповину новорожденному;
сожженной чагой {в растворе) обмывали младенца; чагу и
бобровый мускус использовали при обрядах очищения; би
серные низки надевали на ручки новорожденному ребенку в
качестве оберега, который не снимали до появления зубов.

ОГ.РЯЛЫ.ГВЯ-ЯЛИИЫГГРОЖДППИРМ PF.EFHKA
Таким образом. Ушпай являлась духом-покровителем до
родов, в продолжение всей беременности женщшп.! и при
появлении на свет младенца. При "помощи" Ушпай (её ис
пользовали по частям) очиишлись младенец с матерью от
ufOXMci - сакральных нечистот. Ушпай участвовала в обрядах
перехода ич одною по1ранпчно1о сосюянпя и друи)е: суще
ствования - несуществования младенца и матери, от "нечис
тоты" к состоянию "чистоты". После проведения ^тих обря
дов они могли возвратиться в семью, в общее!во.
Ушпай являлась ду.чом-охранителем матери и ребенка от
начала беременности до появления у младенца первых jy6oB.
Когда у младенца прорезались первые два jyoa. то 1хшорили:
"Кешс1]:\айма1}а йис " 'ножом-топором вооружился". И то же
время "тело" и снаряжение Ушпай сос1аа;1ЯЛИ ге компонен
ты. которыми очищались мать с младенцем. Она превраща
лась из духа-охранителя в очистительньи1 огонь. Ушпай заво
рачивали в красный платок с кистями, помещали его кдомашни.ч духам, а бисеринки возвращались в женскою сумку.
П о д г о т о в к а ж е н щ и н ы к р о д а м . Одеж
да. Женииша к родам готовила старую, изрядно поношенную
одежду. Если роды были в .холодное время года, зто был комп
лект зимней одежды: са\ 'шуба", в(«( "обувь (кисы)", с/^^я 'пла
тье". пхшам 'головной платок'. Летом рожавшие женщины
пользовапись летней одеждой - июки вай 'ровдуж)й>1с кисы",
НТО сох 'сукониьиТ халат", платье и платок. К этому времени у
неё на руках практически не оставалось колец, за исклктчением
пары больщих колец, убирались с шеи украшения. При появле
нии схвапж женщина расплетала и распуска.ш по спине косы.
На ней были старая одежда, разорванная спереди сверху дони
зу. и платок.
После родов женщина уносила в лес и оставляла там всю
одежду, в которой она была во время родов. А ведь женищны-
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ханты рожали от нескольких до лесяти-пятнадиати младен
цев. Кои гранен типами в ю нрсмя ис пользовались. Я спраши
вала у информантов, почему после каждых родов одежду нуж
но было оставлять в лесу. Отвечали: "И нэ. и ху щи cop-vaij
дота хун пита.т.ыйис" ''Ие один мужчина, не одна женщина в
это смертное место попадали', то есть место для родов несло
опасность ;1ля жи чни и матери, и младенца. Дл'.^яд сахаптамаи сох.\а.\ щита щи хий.хы.хы "Спасая свою жичнь, остав
ляли там (вместо себя) св1>ю одежду*.
Место для ролов тых.1, 'гнездо'. Почему сынские ханты-жении1ны называли место для родов тыд-д 'гнездо'? В
гнёздах своё потомство высиживали птицы. Тем не менее по
приготовлению оно действительно похоже на птичье гнездо.
Жетнины для изготоачения своего "гнезда" испо;1ьзовали
природный материал: xy.i, .т,епс 'еловый лапник", тахар - ци
новки из травы, торн 'трава', утлап - мягкие древесные
стружки. Их изготаачивали: хши 'тал', 'ива', нэрп юх 'ольха',
хоп юх 'осина'.
В зимнее время для приготовления места родов использова-'ш е.'ювый .'lainiHK. Буквально все пространство от основа
ния ШСС10В чума до края очага устилали толстым слоем ело
вого лапника. Сверху стелили сухую траву, всё покрывали
1и1>ювкой длиной в 1,2 или 1,5 метра. Когда приходило время
схваток, всех мужчин выпроваживали на улицу. В это время,
если муж рожающей женщины был дома, то он не отлучался
до б.гагхшолучного исхода родов. Ему в этот день положено
было на.ходпться где-то рядом, за чумом, недалеко.

/<

Жилище для родов ай хот 'маленькое жилище', чум. В
поселениях сынские хантов жили в жилищах паер хот 'дом
из бревен', нередко несколько семейств в одном доме. Иногда
в этих помещениях совершали священные обряды и праздни-

ог.ряды.свячлиныгп'ожлтт.м pt ы икл
ки. и тогда жи.ппце называли ем верам УОШ 'ДОМ, В котором
совершали свящсмныс обряды'. Если в ломе ироволили ме,чвежьи шриша. тогда помещение на!ыва;и1 см ш-адшаи хот
'помещение, н котором совершали сЕ(Я1цеиные медвежьи иг
рища". Перед ролами н т н и к а . м не»>б\п.чимпсм. ичолирои:)!!.
жен1иин\; чтобы она не оекиеричла но помещение. Обычно
жсишниы. проживающие в 1аком иомещети!. имели допол
нительное легкое жилии1е. кула у\оли:и1 ежемесячно жит1> на
несколько дней или нсде.ио и больик'. Весной и OCCHI.IO. КОГ да сынскнс ханты ирожива.чи месяцами в иоселе1И1я\, у ни.\
обычно, кроме бревснчаюго жи.инца. стоял чум. крытый бе
рёстой или cviCHbHNHt iiiKvpavnt Иногда к момент; ролов стави.ш специальный ччм, паи.иили c\Oiii'i\(>m 'милеигкий дом",
'маленькое жилите*.
Когда роды прохоли.и! (нмой во время иерекч^чевок и не
было возможности егавигьо1лельиый чум. женщины рожа.1и
в обиюм чуме- То же самое ир1>ис\оди,|о в летисе комариное
время - женщина была вын>ждена рожа1Ь в общем ж и л и т е .
В таком с.тучае для рмдов приго1ан.и1ва;1и 1\ мо.товину
чума. 1ле проживала роженица. Доски для no.iu выдни1али
межд\ meeia\n) на улицу, освобождая ripocipaiiciBO у в\<' la,
какое 1рсб*»ва.'1ос1. роженице- Освободившаяся часи. помеще
ния Р1риналдежа;1а только ей, будущей матери. Она во время
родов и после, до совершения очисгительиы.ч процедур.
пользоватась огделыгым сюликом, посудой и ело(|.
П р и г о 1 о в .1 с и и я л л я
и о в о р о ж д е н н о г о . Ьеременная женщина в уединешш гоювила
не только Ушпай. ц и ш т к и для "гнезда"', но 1акжс дюлькч' д;1я
будущего младенца, покрывало, полушку, /nvjx- олений полшейный волос. Будущая мать шила самую простую люльку,
именуемуюп'у 'корытце'. В подобной посуле обычрю ,\рани-
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ли собранную лесную ягоду, рыбу, мясо. Детскую с т у - люль
ку первых дней жизни ребенка - чаще называли ирна cvtf 'на
бок, корытце'. Так называли, видимо, потому, что мла^ценца все
гда укладывали на бок - то )ia правый, то на левый, но не на
спину, чтобы маленький ребенок не захлебнулся отрыжкой
молока или слюны. У хантов есть выражение: Ириа cyijaii
ол,ты .1,овот 'в возрасте, когда спал в "кривом" супе', то есть
совсем крошечный ребенок, проживший первые дни жизни,
может быть неделю.
Детское одеяло называли лак. лш]кеп (покрывало): xomaij
сох - одеяло из лебяжей шкурки. Со стороны мездры шкурку
подбивали плотной мягкой тканью: фланелью, байкой или
сатином. Одеяло к люльке крепилось у подножия курнат.
Подушка для младенца была пухово-перьевой, размером при
близительно 30x30 см. Поверх полушки клали кусок оленьей
мягкой шкурки или заячью шкурку, так как тканая поверхность
холодила, в отличие от меха или пуха.
В люльку клали предметы-обереги. У сынских хантов это
были кеши 'нож' (железо), кев 'камень', тут 'огонь'; позже
эт(У|-ассортимент дополнил коробок спичек. Клали их на дно
люльки или под голову. Предметом-оберегом лпя новорож
денного служила сни жа бисера, которая была в "косах" Ушпай. Из них три бусинки пришивались на носочки кеш - чи
жей-носочков из оленьего меха, малышу на правую руку надевшш браслет из нанизанных бисеринок.

2.3. Роды

/'

Положение роженицы в колено-локтевой позе напомина
ло болотную лягушку .иксы кут ими 'женщина, живущая меж
ду болотными кочками'. На женских сумках для руЕоэделий
mytnij помещался орнамент, изображавший лягушку либо со-
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боля. Эта орнаментальная вставка занимала центральное ме
сто в оформлении my4aij и называлась myuaijeem \ п ш о сум
ки*. Отличительной особенностью, связанной с этим изобра
жением. было ю , что оно HOJiHtKi ью было WKpbiTo бахромой
из замши и нани'л;1нными на бахрому бусами, с привязанны
ми на концах металлическими литыми пластинами. Эти ук
рашения назьнили myuaij к\р 'йоги сумки*. За т к и м плот
ным занавесом бахромы небыли видны орнаменты. Зачем же
их нря1ать. laKHc красивые? видимо, они ошосятся к женс
ким символам, смотреть на которые можно было не всем.
Интересна еше одна особенность этой сумки - она всегда была
на виду, ее никогда не прятали.
При появлении первых схваток каши,у1.1, ёхатсот *боли
пришли* женишна юговила ок1>нчатсльно месю для родов.
Половые доски ныдвнга,1и из чума на '^^ часть, заносили до
мой приготовленный еловый лапник, быстро расстилали его,
сверху раскладыв;»ли траву в гом месте, где будет находиться
роженица в момент родов. Поверх травы к.за-зи тори тохар
'циновку из травы'. Вместо поатокопшков придвигали ттоближс мешок с женской обу вью ваи хир *\icinoK с 1>бувью\ чтобы в
нужный м<»меит женщина могла оттереться ил нею локтями.
Во время родов жсиптипа стояла на коленях, а л о м я м н
опирхпась на метиок с обувью. Рядом находилась сИ сумка
nn'4(ttj Ушпаи. завернутая в платок, висела на нтесте чума тут
же рядом. В o^taiv (в печке) постоянно юрсл о ю и ь . рядом с
женщиной тюстояипо находился кто-нибудь: ттовигуха, сосед
ка. кто-то из родственниц. При гювгорном 1юявлемтп1 схваток
женщина, чтобы не кричать, кусала край детского одеяла, сложенттото вдвое. Кричать нельзя. Котла отходили воды /)v
imijK.'m.X матсат 'голова, воды. уп1ли', промежутки между
схватками учап1алнсь. Если роды задерживались, то жстппина. которая умс.та ворожить, брхта в руки Ушпай и но1Н)жила.
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Кроме того, могли специально пригласить или кеши nocaijiixtu
'жситииу, Ала/юютую ножом', то есть умеющую ворожить,
или шамана, с кои>рым потом расплачивались деньгами или
дарили ему какие-то веши.
Ролы с^и1та;п1сь одной из тяжелейших ситуаиий в жизни
жсиншиы. Окружаюпще люди практически ничем не могли
помочь роженице, кроме как псн.хо.юшческн, эмоционально
поддержать ее. В памяш люден сохранились свеле1П1я о том.
что часю во время |Юлов noiHoa.ui и ма1ь, н младенец. Гылгд
с\унш пари H'j *ь гнезде, при ролах погибшая женщина'. Иявpx\t иши парм HJ 'ребенок при родах пошбшей женщины*.
Если ребенок умирал внутри утробы, то говорили: "*Патлдм
хотан аытача китч няврхч 'в ICMHOM доме исчсзиувп1ий ре
бенок'" Младенца, который умира;! сразу после родов, пазыВХ1И т'к.1,Ы'Куи4.1,1Ы парач нявргч 'без зубов, без когтей (ног
тей) умерший ребенок'. Его отдельно хоронили, без какихлибо жср1ноприиошеиий и поминок не устраива;п1. Счита
лось, что он не успел приобишться к миру людей, а вернулся
1уда. откуда был отравлен, или вернулся к тому, кем был отцраатен, т. е. в мир духов.
Ханты называют ребенка чяврем. Ребенок, который тазько что родился, назывался схча питам от "пришедший до глаз
тот*, 'попавший на глаза тот'. В первые дни и недели жизни
ребенка называет ириа cytjaij от 'находящийся в кривом ко
рытце' или ои от 'маленький vyi\ У народа .ханты новорож
денный ребенок, кроме биологичеснон матери, приобретал
еще дв>'х-трех матерей и, соответственно, отцов. М.А. Лапи
на называет их социа.1ьными роднтелячт (1998. С. 55). Каж
дая Maib "появ.1ялась" в жизни ребенка в переходные перио
ды его жизин. Самой первой была nvKatj aijKu 'пупок. мать\
f. принимавшая ролы и обрезавшая пуповину младенцу. Второй
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матерью являлась алргам aijtai 'носить, нести (на руках), мать'.
Третьей матерью была перна atpcii 'крест, мать'. У каждой
матери были определенные функции или обязанности по от
ношению к младенцу. Эти обязанности сохранялись в тече
ние всей жизни.
Женшина, принимавшая ролы, не всегда могла быть в ро,)и
nvKaijaijKu. тогда пукац aijKti назначапась матерью новорож
дённого. Также она выбирала для своего младенца и a.imau
aijKii. Только крестная мать могла сама напроситься к моло
дой матери и младенцу на роль социа.чьной родительницы.
П у к а IJ
а IJ к и. Это мать, обрезавшая пупок ново
рожденному: т л ' а у 'n\n\a}jKu
'мать'.
Согласно некоторым мифам, создание людей происходи
ло в два и даже в три этапа. Древние люди огромного роста и
без пупка были бессмертными. Современные люди в отличие
от древних - с обрезанным пупком [Лукина Н.В.. 1990. С. 43].
Ханты, когда желали подчеркнлть, что человек - не зверь и не
лесное существо, говорили: "UyKija.T. эвтам .ханты хоят. пар
мол,ты..." 'С обрезанным пупком человек, неуж-то...'.
Роль повит>'хи {nyxaij aijKii) во время ролов была много
функциональной. Очень часто повитуха являлась связлюшич
звеном междч миром духов и миром человека при помощи
Ушпай. ")• 'шпаен кат.хышГ, - просила повитуху будущая мать.
Та брала в руки Ушпай. цeлoвa^a её и начинала шептать слова-ма1итвы, слова-просьбы о здоровье матери и ребёнка, о
благополучном исходе родов. Повитуха держала Ушпай за
НИТ0ЧК7, и та начинала раскачиваться, по принципу маятника.
Гадание сопровож.иалось угощением - буд>'шая мать ставила с т о
лик со сладосгями и горячим чаем, угощала духов и повит\ху.
В приготовлении к родам повитуха принимала самое не
посредственное участие, стелила еловый лапник, циновку,
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выдвигала доски пола, поддерживала огонь в очаге, прино
сила воду. Во время родов присутствовала возле рожающей
женщины неотлучно, следя за её состоянием. Принимала мла
денца, осматривала его, обрезала пуповину, перевязывала ни
тью, которая была на поясе Ушпай. При надобности повитуха
оказывала первую помощь младенцу, если тот не кричал пос
ле появления на свет, она шлёпала его по ягодицам ладонями,
заставляя плакать. Если младенец не подавал признаков жиз
ни, повитуха применяла шоковую терапию - доставала из
игольницы рядом стоящей сумки туча!]толстую иголку с оле
ньей сухожильной ниткой, проколов левую ладошку иглой,
протаскивала эту нить. Малыш начинал кричать. Его клали
голенького на сухую траву. Он кричал во все свои лёгкие. Его
крик был да1еко слышен в тишине. Человек родился!
Затем внимание повитухи переключалось с ребенка снова
на Maib. Кимет еерадан тумтака йис 'вторым делом выздо
ровела'. Второй заботой повитухи был послед, или детское мес
то. В мировоззрении хантов послед занимал немаловажное мес
то. Если он вы.ходил по частям, то их складывали и смотрели,
все ли кусочки вышли из матки. Убедившись в том, что все час
ти последа вышли, помещали их в специально приготовленный
кузовок - вотцап (набирка ,тля ягод). Мать благополучно разре
шилась родами, младенец жив и здоров. Внимательно осматри
вали всего ребенка, матери сообщали мальчик или девочка.
Из Ушпай брали хлопчатобумажную нить и перетягивали
пуповину. Оставшуюся за ниткой часть пуповины отрезали
ножом и помещали в кузовок с последом. Свежую кровоточа
щую ранку посыпали пеплом от жженного беличьего хвоста,
и повитуха укладывала младенца в приготовленную люльку.
Епэ укладывали на правый бочок, чтобы ребенок не захлеб
нулся слюной или материнским молоком.
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Оповещали ждавших сообщения мужчин о рождении здо
рового младенца, о хорошем самочувствии матери. Про жен
щину говорили: еш.1, нох потса.п,ы 'руки вверх положила';
щмтака йис 'выздоровела", "пришла в нормальное состоя
ние", "разрешилась от бремени". Затем залава.М1 вопросы: Ай
от.ххоты? 'Как малыш?".\'(л/('.\7?1«г.'''"Кто пришел'?'Иj.XUHI?I.
ёххоят? "Женщина-человек, мужчина-человек?"
На другоГ! день туесок с последом относили в лес и привя
зывали на ель. Прежде чем унести туесок в лес, устраивали
поры ~ угощение.
Нужно отметить, что роль повитухи и роль nvKoij OIJKII по
отношению к младенцу неодинаковы. Женщина, принимав
шая роды, не всегда могла или .чоте.шбыть в роли nvKuijaijKu.
Если повитуха отказывалась быть HVKUIJ aijKti для младенца,
тогда мать новорождённого искала для малыша другую жен
щину. ".1\'в пука/]похан (эвийн) юкатаГ 'Ей т л я у сына (дочь)
присвоили". Юкт]- npncBoevnie чего-либо кому-либо, e.i, юкаты - отдать кому-либо что-то, отдать чужим, посторонним.
При совпадении ролей повитухи и nvmijHIIKII говори:1и;". ( i s
ера nvKiJijпохи.т, (эве.у" "Её собственным nvKuij<:ь\\\ (дочь)".

2.3.Послеродовый период
Обряды очищения ж е н и ш н . При описании традииионных обрядов, известных у хантов. >тнографы рассматривают
процедуры очищения людей, жертвенных животных, прикла
дов, помещений и т.д. Однако до сих пор малоисследованной
темой остаются обряды, связанные с очищением женщины
после месячных, очищения матери и ребенка после родов.
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Краткое упоминание об этом имеется в книге Григория
Новицкого (1884). О предосторожностях и очищении женщи
ны в связи с родами пишет К.Ф. Карьялайнен (1994. С. 5060). Сведения на эту тему имеются в работах В. М. Кулемзина. Н.В. Лукиной (1977. С. 211; 1992. С. 15), в статье Е.П.
Мартыновой (1992. С.75-76). Этот перечень можно продол
жить. Относительно близкородственного народа манси назо
ву работу Е.И. Ромбандсевой (1994), где дано описание обря
да очищения женщины. Обряды такого рода существовали у
многих народов мира, что отражено в работах Э. Тэйлора
(1989); примером описания японских обычаев, касающихся
женщин-рожениц, является статья К.Л. Банник-ова (1997).
Моё первое знакомство с обрядом очищения женщины у
хантов р. Сыпи произошло в один из зимних дней далекого
детства. Мне было 5-6 лет, когда я увидела одну из женщин
юрт Тильтима с "черным" лицом. Она намаэаза лицо сожжен
ной чагой, как углем, так что белыми оставались лишь белки
глаз и зубы. Затем она умыла черное лицо водой, юэторая ста
ла серой. Таким образом она совершшта обряд очищения.

/'

С обрядом очищения матери и ребенка мне пришлось по
знакомиться в сентябре 1970 г. В отдельном маленьком чуме
на рыболовецком песке в семье Р.К. и А . И . Тыликовых (из
пос. Овгорт) родилась девочка. Через нескольюэ дней совер
шили 'ал,тапса' - один из обрядов очищения, проводимых
после родов. Во время моей экспедиции по pei« Сыня в 1994 г
в поселении Оволынгорт A . M . Лонгортова рассказала про
ежемесячный обрял очищения женщин - joijaimanca.
Сакра.-1ьиая скверна и очищение. От чего же очищаются
женщины-ханты? Что является для них таким скверным, тя
желым, от чего обязательно нужно избавиться?
На языке хантов, [фоживающих на реке Сьжя, существует
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термин щёхми. что имя-явление, имя-признак, имя-предмет.
Под ним понимается не бытовая грязь или нечистоты, а сак
ральная скверна.
Пршивоположными по смыслу слову гцёхма являются сло
ва сыстам 'чистый", нярув 'совершенно чистый", CMCIIJ 'СИЯщенный". 'сакральный'.
Хулы 'грязь' не является щёмии. например: xy.uij ериас
'грязное платье", xy.r)ij хот "|рязный дом', xvjijtj вет 'гряз
ное лицо". Противопоставлением для грязи хулы является сло
во сыстам 'чистое": стираное, очищенное, сыстаммув 'чис
тая земля", сыстам t-av 'стираные веши", сыстам лот 'чис
тое проетрансгво".
Попытаюсь дать oobHCFienne елова.м uti'XMa. сыстам. нярув. cMiiij на примерах нарт разных категорий. Паргы - пред
меты одного порядка.
Щёх\ш в значении сакральная скверна 'нечистый" применя
ется по отношению к нарте щёпув \'хал, 'поганая нарта", на
которой перевозят доски пода, циновки, сумки с женской обу
вью. У нарты низкий стагус. Щётв - п о самая "тяжелая"
нарта {не вфи (ичееком понимании), "HOI аная" н а р т , она с. leдует самой поеледнсГ! в женском обозе.
Сыстам ' ч и с т ы й ' , JTO может быть нарта ватты \ \и.\
'смотреть, нарга". грузовая, в Kxiropon перевозят одежду, по
стельные принадлежности.
//я/пе'совершенно чистый', такой является 1:7ул«д - нарга
для перевозки гнестов чума, меховых покрьиий жилища
(нюки). На полозья )той наргы женщинам нс.н.1я naciynaib.
Понятие иярув может быть применено к местности, не трону
той человеком. ненарун1енной, первозданной. Понятие инруа
может быть применяю к девочке-ребёнку, а также к пожилой
женщине, у которой уже нет менструаций.
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аиш^

'священный', 'сакральный'. Такой считается хот
шиш ухал, - нарта (для перевозки) семейных духов. Нарта,
находящаяся за жилищем, в 'чистом' месте, где женщины ред
ко появляктгся без надобности.
EMUIJ

Щёх.»а - как выражение признака. Щёхма нэ. эви - гго
признак половой зрелости девушки (с появлением менструа
ций). С лого момента на девушку налагался ряд запретов: она
не Monia уже совершенно свободно передвигаться по дому и
вне дома, её одежда отделялась от мужской и детской, осо
бенно это касалось обуви и стелек для обуви, которые счита
лись наиболее "погаными". В критические дни для женншны
существовали запреты на определенные виды пиши.
Про женщину или девушку в определенные дни месяца
говорили: ова йис "к двери пришедшая" или ов сыда ювам нэ
' к краю двери пришедшая женщина", то есть подразумевалось,
что с мужем они спят раЗ:,1ельно.
Про беременную женщину говорили: л^аварта юва\* нэ
'тяжелой ставшая женщина'. До )того периода она не отно
силась к женщинам-н/('.1.ма Во время родов и она, и ребёнок
до определенного момента являлись щёхма
Существовали нормы поведения при пазожении щёхиа.
Положение гцехма - это также тяжесть физическая, как при
низком или высоком давлении, головной боли, недомогании.
Это также мора-'1Ьная и психологическая тяжесть, возникаю
щая при наступании на вещи или перешагивании через запрет
ные предметы. Чтобы этого "тяжелого' воздействия не было,
женщина проводила обряд очищения: очищала предметы, вешл,
жилище и сама очищалась после месячных или родов.
Понятие щёх.ма относится и к материальным вещам: на
пример, щёхма уппап - древесные стружки, которыми жен
щина пользовалась в качестве гигиенических прокладок;
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щёхма вай - женские кисы, щёхма йи.т^и - стельки из сухой
травы для (женской) обуви.
Наблюдения за менструальным циклом женщины вели по
лунному календарю. Ты.%ащ 'месяц, луна' имеет четыре пе
риода. Ты.1.ащ куш - что новолуние, время между (двумя) лу
нами; эштты mhi.iuuf'растущая луна'; ты.хащ Hpija.xivi .1,011.4,
*луна полная, полнолуние';.го.^/пыть/Дйн; 'убывающая луна'.
При наступлении месячны.ч хантьп"1ские женщины и де
вушки снимали нарядные одежды и украшения, расплетали
красивые ложные косы и надевали всё старое, поношенное.
Необходимым элементом в этот период был нательньн1 поясповязка урп (или вороп). Описание такч1го пояса имеется в
литературе: "Одной ич своеобразных принадлежностей остяц
кого женского костюма является кожаный пояс или повязка
на половые органы... который и в настоящее время носят все
без исклкяения остячки с момента наступления половой зре
лости. Необходимость ношения этой повязки объясняется
обычаем остячек постоянно носить в области ...vagina скаганнын комок тонки.ч стружек(fi()ffn»N). что. естественно, без п о й
повязки было бы немыслимо. Широкий конец ворона приши
вается к поясу-ремешку... и прикрывает крестцовую область.
а выдающийся вперёд язычок зацепляется пряжк-ой за тот же
кт)нец спереди" [Руденко С , 1914. С. 13].
Воттп на языке сынских ханты звучит vm таи. Его изго
тавливали из разных пород деревьев в основном в холодное
время года. Холодное бревно струга,'ти, сп>я во весь рост и
упирая его толстым концом в пах. Сняв верхнюю кору, плав
ными движениями проводили ножом по бревну, и с него па
дали длинные пушистые стружки - vm.ian. Скоблили по мёр
злому стволу дерева, подгаявпше стволы выстамяли на морюз, чтобы они подморозились для дальнейшего скобления.
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Применяли нож с толстым лезвием из закалённой стали, он
начывался утлап ушиты кеши 'нож для скобления утлап\
Используемые породы деревьев - хаш юх 'тал, ива', нэрп юх
'ольха', хоп юх 'ос1лна\ унши 'сосна', сумт 'берёза'. Нужно
оговориться, что женщины не испальзова;)и в качестве про
кладок берёзовые п р у ж к и , они шли на различные домашние
нужды, а мужчины употребляли их в качестве пыжей и для
обработки шкурок промысловых животных. Стружки утлап душистые, мягкие, приятны на ощупь. Они имеют разный
цвет: сосновые - желтоватые, берёзовые - белоснежные, из
таловых пород - слегка зеленоватые. Сосновые стружки сы
пучие, ломкие, поэтому предназначались для кратковремен
ного пользования, а более долговечные и удобные для хране
ния - таловые, ольховые и осиновые.
Использование древесных стружек )'шл(зп в качестве прот
кладок имело несколько положительных моментов. Во-пер+
вых, они способствовали поддержанию чистоты и профилак
тике гинекологических заболевании, так как они гигроскопич
ны и содержат дубильные вещества. Во-вторых, при постоян
ном нахождении женщин в экстремальных условиях vmi7a« это своеобразный утеплитель организма. В-третьих, утлап
экологичен: использованные стружки перегнивают и бесслед
но исчезают в почве, не засоряя местность. Недостаток vm-7ijw
в качестве женских средств гигиены - труха и пыль в штани
нах и меховых чулках-чижах.
При наступлении месячных у женщины менялся рацион
питания. Ей нельзя было есть мясо определённых животных.
Из рыб в этот период женщины не употребляли сор 'щуку',
панпэ хул, 'налима', сух 'осетра', кары 'стерлядь", а также
любую рыбу, выловленную в священных водоёмах, елшу
.цоратан 'священных озёрах".
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Женщинам не полагалось ходить в оирсдслсиных местах
и в обычные дни, а в критические том Снигес. В т к с л с н и я х
есгь I'Mitij пшхаши Чвятснмые места", Koiopbie (Лычно расnaiara.'Hicb ча жи.пнксм - wni шчитп. \ivxint.
Не.1ыя было шчолить в c.\tuij mm Ччинк'нный дом". Жен
щина в "зтот период не имела права uinrb священнмс вещи:
покрывала на спины жсргвспных жи1«иных, ритушн>ныс ру
кавицы. niaiiKH. халаты и г.л., а гакжс заниматься ри1уальны\1Н делами - ворожить, шамаингь.
Женщина меняла поскмь. вернее место, где она обычно
ena.ia. теперь её постель нылвиг a.nt чуть ли не на доски пола,
и гтогом) CHic 1\1Ворили: Н1)ры сы.уш у.т/ггы НУ 'у края носзели
находящаяся женщина". 1К>се1цая места туалета ду^одду'ок
раина леса", она должна была снимат ь с себя вес oдeжJUJ. Paiтевалаеь, pajyBa.iacb зимой, сгоя на еловых данах, а иногда
ipocTO на снегу в лк1бую [тоголу И я о повторялось в течение
нескольких дие11.не1авис11мо от времетн! livia, нотоды, места
пока ПС проведен ойрнд очищения
.iDija.imnnca
Оорж) jj,oifaJi,manca. ()читпе1П1е хантыйской ж е н п ж п ы
тюеле месячных на1ыва.10сь .\oija.i/tHinca .'loijmhi 'чайти" (в
двери, в помен1ение). 'войти'(в обрат). 1ермин .xoija.ynama
'предстаапение" употреблялся при медвежьих итрищах. когда
актёры за.ходили в помещение в масках. кос1н>мах и н;1чинали представлен не: .\\в .loija.imN.iani
"они нрелставлякгг', с
ними происходила некая метаморфоза. С"ледовательио, после
обряда .\uija.\,nnmca с женщинами гоже происходила переме
на - из ж"е1ЩП1н-»<1''.с\шони становились сыстам 'чистыми'.
Jlpijmbi 'войти", если учитывать, что же»щ1инс во время менструапин нельзя было жить в большом доме и она выну-ждснно жила в маленьком отдельном ломике, в чуме или niajianie,
то она дейсгвшельно входила в общий бо;н.1иой дом после
обряда очищения.
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Обряды очищения состояли из четырёх процедур:
1. Уш йикан - очищение чаговым раствором,
2. Кэвн шашантыты - очищение над паром от камня, железа.
3. MoJiji шашантыты, mymaij лаваин - очищение огнём и
составом uoj^i куда входят бобровая струя, чага и шерсть оленя.
4. Кушкар эеатты. 'обрезание ногтей', охсох кушты 'рас
чесывание волос', сэв сэвты 'заплетание кос'.
Готовясь к обряду, женщины под любым предлогом удаля
ли из дома всех мужчин. Жарко топили печь. Грели воду, кла
ли в огонь камень (или старый топор), который должен был
раскалиться добела. Чагу прожигали до состояния чёрного
угля. Домой заносили охапку еловых веток. Здесь же находи
лись йо.% на две процедуры, древесные стружки утлап, обувь
со свежими стельками, бельё, головной платок, шуба сах.
Уш йикан "очищение чагой' происходило следующим
образом. На пол ставился таз с водой, В воде плавали кусочки
чаги - ладонями чага растиралась, отчего вода приобретала
серый цвет и становилась очень мягкой. Туда же размельчал
ся к'усочек 1Ю.П.. Мз приготовлен1юй воды зачерпывали круж
ку и отставляли её в сторону. После умывания водой жен[цина, девушка обрыз1Ивала v«/ йикан свою одежду, сумочки с
рукоделиями, которыми она пользовалась в этот период. С
шутками обрызгивались и находящиеся дома другие женщи
ны, девочки, а также помещение изнутри. Очищающаяся умы
вала водой лицо, всё тело, заканчивала процедуру мытьем ног.
В качестве мочалки женщина использовала 17//лд«, ими же
вытирала насухо всё тело. Женщина во время купания стояла
на еловых ветках, которые покалывали подошвы ног, застав
ляя моющуюся жен[цину пританцовывать на месте.
Кэвн шашантыты - это процесс очищения при помощи
камня (или топора), очищевше над паром. Из печи вынимался
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pacKajneHHbiii добела камень (или старый гонор), который кла
ли на лист железа и сверху на него бросали мокрые стружки.
Женщина стояла нал паром, расставив ноги. На голые плечи
была накинута шуба сих. которую она носила посгоянно, по
верх шубы накинута вся оста;]ьная олежла. на голову накиды
вался платок. Если женщина надевала в дорогу тёплую шубу
сах, то и эту щубу 1^омоздили на нее поверх всего. Пол таким
покрытием из одежды очищающаяся стояла над корячим па
ром. потея до шрней волос, ощущая каждой клеточкой тела
исходящий от камня жар. Женщина повторяла процедуру не
сколько раз. пока камень не перестава-i шипеть пол водой. Пот
обильными ручьями стекал по горячему телу. От еловых ве
ток шёл хвойный аромат, наполняя пространство помещения.
Йо.т,н ишишнтыты - процесс очищения йол,ом, огнем.
Из печи доставали горячие угли, их выкладывали в сгарый
ковш или на железный лист. На угли клали йо.\. завёрнутый в
клок шерсти, который вырывали из ворота или внутреннетп
борта ш>оы сих. Сначала окуривалась сама женщина, затем
проносила нал огнём свои вещи: начинала с головного плат
ка, шубы, заканчивала обувью, рукоделием. Другой частью
ito-ia окуривала постели, мебель, все углы помеще1шя.
\\ последняя процедура - кушкир увитты 'обрезание ног
тей'. охсох кушты 'расчесывание волос", сзв сэвты 'заплетанмс кос". Согласно традиции, хантыйская женщина после К7пания Н01ТИ не стригла, а среза.1а ножом для рукоде.зия. Те
перь вряд ли кто из женщин отважится на столь опасную л.1я
рук процедуру - все пользуются ножницами. После срезания
ногтей женщина бра.ча из очага на самом кончшк ножа пепел и
п о с ы п п а ими кончики па-1ьцев ног. Срезанные ногти женщи
на собирапа и вместе со счёсанными волосами бросапа в огонь.
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После всех обрядов очищения помолодевшая, жизнерадо
стная женщина буквально порхала в ярком платке по дому.
Одевшись, она шла на улицу с кружкой специально оставлен
ной воды, обрызгивала жилище снаружи.
Обряд ал/папса. Ал/папса - обряд очищения после родов.
Обряд очищения матери и ребёнка осуществлялся после того,
как у ребёнка отпадала пуповина и состояние матери после
родов нормализовалось. Она говорила женщине, принимав
шей ролы о том, что у них всё хорошо. Повитуха в первые дни
являлась, говоря современным языком, патронажем для мла
денца и консультантом для матери.
Во время обряда очищения мать выбирала одну из дево
чек на роль ал/пам aijKii. Она проводила купание ребёнка и
перекладывала его во вторую (леревянную) люльку Название
a.i/noM aijKn связано со словом а.упапса. адты 'ноша, покла
жа', 'нести, носить (на руках) кого-либо, что-либо'. Ал/пам
aijKii несла ребёнка на обряд ал,тапса.
Обряд очищения проводили в лесу, в том месте, где обыч
но или чаще всего бывали только женщины. Это место назы
валось _»род;^/у 'началю леса, окраина леса'.
Мать новорождённого приготавливала всё необходимое
для совершения ритуала. Брала с собой в лес топор, нож, спич
ки, кусок чаги, состав йо.т,. Вместе с младенцем, выкупанным,
переложенным в новую люльку, укрытым новым красивым
плагком. шли в лес. Там находили по.% юг, сгнивший на кор
ню ствол дерева - берёзы или тала. Сперва снимали топором
древесную кору, придавали ей нужную форму, а затем ножом
быстро выправляли неровности и получали уменьшенную
нарту (сани). Она странным образом напоминала лодку: име
ла явно выраженную форму носа лодки, пять сидений-углуб
лений (какие имеются в лодках) и заканчивалась кормой. Уг-
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лубления ометы jomam. ометы тахайт 'места для сидения'
располагались в рял вдоль наргы. В эти нарты, как в настоя
щей оленьей утфяжке. запря! ались веерообра чип три "оленя".
Изображав их три веюнки, воткнутые ч-л носу нарты-лодки.
Имитирующие v-va.'i пуши xoiimjijan двух быков ;UIH груювых
нарт две палочки-веточки втыкались в корму. Тут же ич пру
тиков сворачивали четыре (для девочек) и пять (для мальчи
ков) колец - хореи для оленей.
Закончив все приготовления, женщины приступали к ис
полнению очистительных процедур, В первое утублсние нар
ты-лодки клали ыо.х и чагу, а поверх горяипиТ уголёк и разду
вали его. Через пхл огаиь с йо.хом первой прыгала а.хтам
atfKn с младенцем на руках, затем мать новорождённого и все
присутствующие девочки и женщины. Перепрыгивали пять
раз через нарточки. соответственно пяти I'lo.i, пяти углубле
ниям-сидениям, если очищались при рождении мшшчика и
четыре раза - если родилась девочка. Кто-то нечаянно опро
кидывав нарты набок, и все смеялись нал неуклюжестью дан
ной особы, шутили. рая\>вариаа.111.
Прыжки чере^ наргу про.чоди.зи весело, у всех бьию при
поднятое настроение. Это был настояинп"! праздник, посвя
щенный новорождённому. Потом мама расска1ывала вырос
шему ребенку, что и как было во время а.^тапеа. Мать ново
рождённого. перепрыгнув, K-iaia кольцо па следующее подож
жённое "сиденье" - таким обраюм, вероятно, вёлся счёз прыж
кам через наргы.
Пока прыгали через нарту-лодку, повитуха {nvKaij aijKu)
разводила костёр. Прыгали черё* костёр в том же порядке, что
и через нарты. A.T,ma\t aijKii, это чаще всего была девочка или
девушка, легко перепрыгивала череч шстёр с младенцем на
руках, а мама новорождённого, если не могла прыгать, то ос-
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торожио но краешку перешагивала череч него. Во время прыж
ка через нарты и костёр выкрикивали непереводимые слова:
"Сат/эАт - noij3KvV\ Эти слова в обыденной жизни не произ
носились. Закончив прыгать через костёр, его гасили, если
было лето, а зимой оставляли на cneiy Нарту, в которой уже
погасили иол,, уш ставили носом на запад, к Уральским го
рам. При этом говорилось: "Удгд нёАА^А ^ з в пел.а ватман
омс.%^т " 'Нарты носами смотрят на Камень' (имеются в виду
Уральские горы).
Все шли домой, первой с младенцем на руках шла a.'i/na\i
aijKii. Если JTO была семья оленеводов, то а.упам aijKU легонь
ко постукивала по стоявшим у дороги настоящим нартам и
при этом при твари Bajia: "Кашеи-мушен, холрпеп. ураен коми
хаял,ан\" 'Болезни-хвори, плач, упрямство на улице оставь!'
При входе в жилише она постукивала краешком люльки о
дверной косяк или о тест чума и повторяла эти же слова.
Войдя в гюмещение, люльку с младенцем ставили на по
чётное место. Поверх платка, которым он был укрыт, лежали
чегыре-пять^эвА'сд 'верёвочки для кос", их вместе с платком
дарили ал,там aijKu. flvKaijaijKu получала в подарок краси
вый платок и хороший нож для рукоделия 'пукан эвтам кешк'нож, которым она обрезала пуповину младенцу.
Хозяйка накрывапа стол для гостей, его ставила в пере
дний угол, оттуда по солнцу разворачивала и приглашала гос
тей к чаю. Отмечали ияврем поры 'ребёнка угощение", или
день рождения ребёнка.
Кроме этих целенаправленных обрядов очищения от сак
ральных нечистот существовало обычное очистительное дей
ствие над вещами, людьми или пространством. Оно называ
ется нох шашил,ыты 'вверх (над огнём) поднимать или пока-
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зьшать'. проведение надогнём. В тяжёлых случаях очищались
при помощи состава йод, а в рядовых случаях обходились
огнём костра или печи. Так же окуривали вещи, приносимые
в качестве прикладов на священные места, на кладбип1е.

2.5. Приобщение ребёнка к социуму и миру духов
Лялсчли. По представлениям хантов. дуи1а умершего чело
века могла вселиться в новорождённош ребёнка: женщина
воскресала в маленькой девочке (девочках), мужчина реинкарнировался в мальчике (мальчика.ч). Переселение души про
исходило только среди б.инких родственников. Процесс ре
инкарнации назывался нах'ляксйс''вверх всрнугься'. Возродив
шийся муж-чина назывался нолляксаи ики, возроди ви1аяся жен
щина - нох ляксам iLUu. Ребёнок, в которого вселилась душа
умершего, назывался jHKctut с добавлением термина родства.
В семье появился новым человек- мальчик или девочка. В
первую очередь родители гaдaJlи, чья душа вернулась в л о й
маленькой девочке или в маленьком мальчике. Приглашали
женщину, которая при помощи чттарма или другим спосо
бом могла определить, кто вернулся. Малыш по ночам после
того, как определили ляксаи, спал спокойно. Значит, всё пра
вильно. Если же ребёнок надрывался в плаче по ночам, спать
не давал ни матери, ни отцу, то )то признак roixi. что непра
вильно onpeлeJU1ЛИ его ляксаи. Приглашали ещё раз женщи
ну, которая совершала обряд лякгам. а иногда шамана. Ошиб
ка могла быть из-за того, что две умершие женщины, желая
воскреснуть в душе данного ребёнка, не уступали друг другу.
Например, одна из них - прабабушка новорождённой, а дру
гая -тётка, жена »/)(/'брата деда". Вот тётка "говорила" в свою
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пользу: "Я приходила в вашу семью, теперь ушла. Следа от
меня не осталось - ни дочерей, ни сыновей мне Бог не посы
лал, так пусть же моё имя вспоминают через мою ляксам\"
После этого ребёнок спал и днём, и ночью. И девочку время
от времени называли Урты Охпи Ай-Вош-Куртнэ 'Красноволосая женщина из Вош-К\рт\ Называли ребёнка обычным
женским именем. Но она имела свою вторую родню в той де
ревне, откуда была её ляксау-н).
Если умерп1ий имел детей, то эти дети приходили с подар
ками к своей новой маленькой маме или папе - к ляксам. И
вот уже взрослел ляксам, а все вспоминал своих "детей", ез
дил или ходил к ним в гости. Взрослые дети дарили своим
маленьким родителям подарки. Ровесники или ровесницы на
зывали их бабушкой или дедушкой, дети на это не oбижaJ^иcь.
Отношения
между
д е т ь м и - . 7 я^ссал*.
Дети--7яксам отличались друг от друга по возрасту - старшие,
средние, младшие. И этот возрастной гюрядок связан с олене
водческими терминами: yxa.i то.% 'нарты полнота' {комплект
чего-то полного). В зимний период в нарты запрягалось по
три оленя: аюн 'первый, или ведущий", кутлап "средний',
neiuK 'ведомый*, 'крайний'. Летом в мужскую нарту запряга
ли пять оленей, в женскую - четыре. Если количество чякса»
{пил) переходило количество тэл^ то делали второй набор
ляксам. Следовательно, мальчиков--7ЯЛ'са« не три и пять, а
шесть или десять человек.
Детей-,1ЯА:са.1г связывали с количеством аленей, обычно
запрягаемых в нарту. Поэтому и родившихся детей -ляксам
называли поочерёдно, как оленей в упряжке; первого ляксам
называли оды// 'ведущий', второго - куп1.т,ап 'средний (-ие)',
третьего-«(-.'(A.j/t' ведомый'. Все вместе они назывались угад
т э д "нарта, комплект (оленей)'. Таких "комплектов"-ляксам
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у мужчины и у женщины может быть до трёх (то есть трижды
по пять или трижды по четыре).
Если в маленькой девочке воскресала чья-то жена, то муж
называл её ласкательными именами. Но зто можно было редю услышать. Гораздо чаще можно оыло маблюлагь то. как если
чей-то M>oK воскреса.1 в ма.|еньком ма.'1ьчике. то жена в нём
души не чаяла-начинала с ним возиться, разговаривать. Назы
вала его 1шкел1 'мой муж", ннаре\1Л,ам шци 'огсц мои.\ детей'.
Вместе с .iRKca\t ребёнок как бы 11р1и»брстал вторую се
мью, второй круг б.'ипких людей.
Роаственники. кг>торые моп1И vifxrtmbi.не встулапи вбракдруг
с другом - указагсль гого. что родственные связи очень близки.
Детей называли полялал/ человека, не прибегая к его соб
ственному имени. Также называли но отношению к родствен
никам: jeiic "доченька", похис 'сыночек'. Если в семье были
старшие дети, то младшего называли afi от 'маленький гот'.
так возникали прозвища ом пул ыки аг ом nyjuc има "eocai ь',
то есть был самым маленьким в семье, последышем; ofi увч
'младшая дочь". кут.у.т 'сред)1яя дочь".
Обратимся к системе обозначения личности в традицион
ном хантыйском обществе. Об )том писали следующие авто
ры: К.Ф. Карьялайнен (Karjalainen K.F., 1915; 1921г., пер. ни
рус. яз.: К.Ф. Карьялайнен, 1994). З.П. Соколова (1970, 1975,
1980. 1982). Н,В. Лукина (1979, 1997. 199S).
Ханты к ближайшим родствен1П1кам обращались по тер
мину родства. О человеке в третьем лице говорили, обозначая
его тоже термином родства.
Неродных, чужих людей называли ханмат. При конкре
тизации незнакомых людей выясняли родство, указывали его
принадлежность к социальной фуппе, территориальную при
вязку, затем, при необходимости, его возрастной статус и. для
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большего уточнения, сведения о жене. Например, я рассказы
ваю о моём родсгвеннике, которого слуа1атель не знает Вна
чале я говорю уртхм 'мамин младший брат', затем говорю
щаквой ху^ мапых гусей человек', затем-ёлтшу т а » э.'(тыу./упы
uiuKeoii ху 'в верховье реки Сыни живущий малых гусей че
ловек'. Если выясняется, что там живут два брата, то добав
ляю 1'н.п'старн]ий браг*. Для обозначения по жене говорили vm
виш кур н) пншты \у 'из селения iw тпи hyp жену имеющий'.
Кроме этой положительной характеристики, обозначаю
щей того или иного человека, существовала и отрицательная.
Про человека могли сказать, например, нюки мил, чтх) в букBaibHOM переводе обозначает 'как н«ж» капюшон (малицы)'.
Речь шла о человеке, у которого из-за болезни вь[пали все во
лосы и го;юва стала лысой, как облезлая шкура. Такие обо
значения яачялись собственно кличками и считаются обид
ными. Присвоение клички, прозвища по-хантыиски выража
ется словом илмпшитыты. В основе которого лежит корень
H3W. Присвоение клички считалось оскорблением, обращение
по кличке являлось поводом для обид, ссор.
При хрисгианизации и переписи хзя обложения ясаюм
.ханты получили новую систему обозначения людей, так на
зываемые официальные имена. Эти новые имена обознача
ются словом Haw, но поскольку они относятся к чуждой сис
теме, то отношение к ним сложилось нейтральное. Имя, по
лученное от русски.х, в отличие от традиционного прозвища,
не несет отрицательной "нагрузки". Ханты говорили; "Рущ
мийм тм -\пй.\ fimau?" 'Русским данное имя чем плохо?'
Обряд посвящения ребёнка духам - охмуцха.1ты. У хантов реки Сыни существовал и существует обряд посвящения
ребёнка духам - ох Myijxaimbi. Ох 'голова', .mijxa.! 'узел',
Myijxaimbi 'завязывать узлом'.
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Этот обряд описан К.Ф. Карьялайненом (1994. С. 58), В.Н. Чернецовым (1959. С, 142). Е.Г. Федороюй - по манси (1988. С. 81).
Я прмсутств1)вала во время обряда посвящения в икпе 1992 г.
в поселении Унтсильгорт Шурышкарского района Ямало-Не
нецкого автономного округа.
Этот обряд проводился шаманом для посвящения ребёнка
духам. Духам родители посвящали обычно единственного
ребёнка, часто болевшего, или ребёнка в той семье, где дети
часто умирали. Мальчиков посвящали чаще, чем девочек.
Обряд посвящения ребёнка духам широко бытовал в обще
стве чантов в прошлом. Об этом писал К.Ф. Карьялайнен на
рубеже X I X - X X вв.: "Среди остяков широко распространён
обычай торжественно обещать духу в качестве "тёзки" ново
рождённого ребёнка - "сделать его духу", по их выражению"
[Карьялайнен К.Ф., 1994. С. 58]. "'...бывает даже, что некре
щеный остяк Обдорской волости обещает по той или иной
причине ребёнка святому русской церкви и затем приносит
его священнику для крещения. Можно было подумать, что та
кое посвящение является заимствованием из русской церкви,
где ребёнку при крещении дaвaJu^ имя святого, чтобы полу
чить от него "защитника". Но это не могло быть так. Дело в
том. что у остяков имеется широко распространённый обы
чай. который можно сравнить с описанным и по которому
новорождённого оленёнка обещают в качестве тёзки духу;
когда затем животное убивают, куски его дают в жертву духу,
которому он был посвящен, кроме того, этот обычай известен
в районах, мало подверженных русскому влиянию. Мне бы
хотелось видеть в этом обычае пережиток древнего жертвоп
риношения, даже разновидность человеческого жертвоприно
шения". [Там же].
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Для сохранения жизни ребёнка его душу помешали в оп
ределённое место. Один из таких обрядов описан В.Н. Чернеиовым: "После определения имени мать с ребёнком пере
ходят в общий дом. Там опять собираются старые женщины
и ниткой обвязывают несколько волосков на голове ребёнка.
У девочки делается четыре таких узелка, у мальчика - пять.
Эти узелки затем отрезаются и кладутся в ящик, где хранятся
священные предметы и приклады от родовых идолов, и где
душа будет находиться под достаточно надёжной охраной"
[Чернецов В.Н., 1959. С. 142].
Духа-защитника ребёнка на Сыне определял шаман. Для
этой цели родители ребёнка приглашали шамана к себе до
мой или сами отправлялись с подарками и гостинцами к нему.
Приходя к шаману, сообщали о цели своего визита. Если ша
ман был готов помочь в их просьбе, то он соглашался провес
ти этот обряд. Стол с угощением ставили к священному углу,
шаман обращался к духам с просьбой родителей о поисках
духов-охранителей для данного ребёнка. Шаман выяснял у
своих духов, какие великие и малые духи согласились быть
защитниками этого ребёнка. Выяснив это, шаман называл
родителям духов-защитников по именам. По возвращении
домой приносили домашним духам or сэвты ке.п, — тесемки
для заплетания волос с пятью узлами, в которые были завяза
ны пять пучков волос с головы мальчика и четыре пучка с го
ловы девочки.
С этого момента ребёнок был посвящен духам отцовского
рода. Мальчик был посвящен четырём духам-охранителям по
линии отца и одному, вероятно самому главному, из материн
ских духов-охранителей. Одним из главных духов на Сыне
являлся "xatjaij ики. С его словесным описанием я познако
милась по одноимённому произведению В. Штайница

огл'ЯЛ(.1.свя1лнныкс 1Ч)ж;и Mill м п м икл
И)5
**Jo.xaniin iki " |\V. Stcinily. 1975. S.55, 5б|. li первую омсрсль
ему посвя1иа:1и млаленцл. и ои стажчшлея о.итм и t I.KIKHMX
лу.чов-охракигс.юм рсосмка Условно нгор1ЛМ лухом-охрами
гелем можно HaiH;iib Урм икч. Треп.им можно iiaiBan. iy\a
т о т рола, к когорс^мусебя причисляла пофрацтаи.мым при
знакам ланная семья пор сх{*пор, лкии*. они же nmbiij с.\
'люли проток') и Mottth i'x Гскачка. марол*. они же IIIHHH «V
*люли реки Сынн'). Данные оС^ угом имсюкн и монш рафии
3.11. CoKXVtOROH (19S.V С I3-, \}У). Оояик* H.HI.IM Л>ЛОМ-ГМ>кровиимем реоенка являлся женский лух /A'/v пик, ccMciiиый лух. Ду\а-покр<мт1еля по MaiepMncKoii линии оирелелял
шаман. ')го. внлимо,олиа HI iieMi[\iTi>Hi.ix фи1\р и п;нпсоис Гк>IOU и лухов той фуппы Хаитов, откхлаоыла HIHIH ЧИ жсиииии,
Посвятсииын л>хам реГчмюк. \\о 11|ч*лсгаа1С1И1ям иарола
ханты, лолжеи был меттыие иолвсркпься Гюлстям или лругим нс11рия1Н4>сгям. Он нач1>лнлся иол 1.иии1ой лухон-иокровнтелен рола, семтл! огца и матери Предполагалось. ми> в
булуни'м. К1>1ла млаленеи станс! мужчиной, ои. в свою оч^:рель. Bv>j».Mei пол свою опек> лухов-ихрамик-icit, Г>\ле1 и
ними ухаживать Т1 ирин«чи1ьим жср)вы )[|M^HC\OIMI как йы
взаимная lanntia и охрана.
Краткие аы1ин)ы Комплекс обрялов. свяиинмх с р. •жлением ребенка, лслился на несколько яапов. лороловый.
собственно ролы и послероловый.
Дор<х>овысобряли вклк>ча.н( веебя ииоговле1И1е \иииш.
е ю хранение; илотовлсние .гтя млаленпа W\H.M*4VHI < >// и иокрывхта; полготовка места ролов.
Цемтра,'тьным счн)ыгнем было р о ж л е и и е ребенка ~
процесс ролов и принятие млаленпа повивальной бабкой
{nvKnijmjKu), 1'ожлеиие новогч> человекаеопровожлхюеь ком
плексом магических лействий. целью которых б|>1Ло yvV'pcMb
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ребенка от влияния злых сил и обеспечить ему благополучие
в будущем. Они отражали древние представления об особой
активности всего пантеона духов и богов.
К послеродовым действиям относились выбор (нажачение) социальных родителей; очищение женщины и ребенка;
перевод их в обычЕюе жилище; определение вселившейся
души (ляксам): посвяи1ение ребенка духам.
Особенностью родильных обрядов было отсутствие риту
ала жертвоприношения.

и

I

Глава 3

Обряды, связанные со смертью человека

Погребальный обряд - это цикл действий, pimunoB. зап
ретов, последовательно совершаемых с момента смерти че
ловека до его погребения и следующих ча ним HONMIHOK. Весь
цикл разделяется на три нсрпода: npLMiioxopoinibiii. собствен
но похороны 11 пос.тспо\ор01Н1Ый период.
3.1. Предпохороииын период
Представления
о и о г\ с т о р о и и с м
м и р е , о д у х а х б о л е з н и и с м с р г и. Хан гы
реки Сыни Нижний мир называ-чи по-разному; пи турим
"иной [потусторонний] suip\ шум турим "тот мир'. u-Xma
турим "Нижний мир". и.1,тамув "нижняя зем.тя". ха.т,и турам
мир покойников'.
Хш1ь-и.1,ти -мув .\у.\ ики - Хинь - дух нижней земли, глав
ный дух Нижнего мира.
В.М. Кулемзин пишет: "'К всеобщим духам-богам, возглав
ляющим сонм духов трех сфер (небесной, земной и подзем
ной). относятся Топ'т. Kulicis и дух болезней А7/?.
Д>'х болезней - обитатель 11ижнего мира, но в ночное вре
мя посещает людей: он имеет несметное количество послан
ников и сам может принимать их облик. Он иногда привязы-
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вается к совершенно определенному месту обитания, здесь ему
приносили жертву в виде одежды из черной ткани и черной
остроконечной шапки" [Мифология хантов. 2000. С. 165].
Слово Лшь не переводится на русский язьпс. Чтобы не проичносить имя этого духа, ханты назьгеали его подставными име
нами: питы аапи ики 'старик в черной шубе'; кур u.yiu ики "старик подземного мира": "старик, на.\одящийся под ногами'.
Местом постоянного нахождения Хииь являлось одно из
поселений на реке Сыне.
Помимо того, что Хинь являлся всеобщим духом-богом,
главным духом Нижнего мира, ханты реки Сыни относили его
и к семейным духам-охранителям. Старик подземного мира
являлся личным духом женщины, хозяйки дома. Образ его
хранили в женском углу. Передавали его по женской линии:
от свекрови переходил к невестке. Кур и.т/т ики "Старика под
земного мира" одевали в черный сих с остроконечным капю
шоном, Полы сиха запахивали справа налево и подпоясывали
черным поясом, в который посередине завертывалась и завя
зывалась монета темного металла пшт/р ох - медная монета.
Для Старика подземного мира сах шили из черной ткани, сук
на, но никогда не шили из какого-либо меха. Весной и осе
нью или раз в год этот дух получал в подарок черный сах с
поясом. Нму приносили в жертву животных черной масти. Он
постоянно находился при своих хозяевах, его возили с собой.
если вели кочевой образ жизни, и он оставался на старом по
селении. если хозяева оставались там жить.
Нижний мир тесно связан с пристанищем мёртвых и поэто
му иногда получал соответствующее название -xa.yj турам "мир
покойника", "мир мертвых". У В.М. Кулемзина читаем: "'Иссле
дователи уже давно обратили внимание на исключительное мно
гообразие причин болезней и средств борьбы с ними в религи
озных представлениях хантов» [Кулемзин В.М., 1984. С. 117].

^l /•
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К.Ф. Карьялайнен. посвятивший этому вопросу специаль
ный раздел, пишет; «Причины болезней и эпидемий у югров
многообразны: их могут вызвать местные духи, причиной их
могут быть умершие, они могут прийти из Нижнего мира, и
имеются еще «болезни бога», но в очень многих случаях их
представляют как ниспосланных особыми духами - духовны
ми сушествами. у которых нет другой задачи (только в виде
исключения дело может обстоять иначе) и которых мы поэто
му можем обозначить как специальных духое болезни» [Карь
ялайнен К.Ф., 1995. С. 251].
"Главная, можно сказать, почти единственная функция
Нижнего мира или его духов - насылать на людей светлой
земли смерть и болезни. Средством для этого служат кража
души человека, выполняемая одним из его помощников; кто
таким образом потерял душу, непременно заболевает. Помощь
может принести только щаман, но и то не всегда" [Карьялай
нен К.Ф.. 1995. С, 246].
В хантыйских поселениях имелись священные женские мес
та— нэ порыл,ыты хар. Об этом пишет З.П. Соколова, изучав
шая в 1971, 1972 гп хантов, живущих вдоль р. Сыни. "Женские
святыни мы исследовали в пос. Овгорт. Нимвошгорт. Витвощгорт, Оволингорт и Тильтим. Как правило, они находатся на краю
селения у леса. Здесь на одной или несвдльких березах висят пред
меты в жертву духам. Рядом с березами всегда был очаг, где женшины варили чай. Предварительно договорившись, группа жен
щин отправлялась к святьгае. богато снабженной пищей, вином,
лентами и кусочками ткани, деньгами и другими жертвенными
реквизитами; брали и антропоморфную куклу Ша muvun ПсеГ
[SokolowaZ.R, 1975. S. 391].
Священные женские места посещали женщины весной.
когда возвращались после зимних кочевий, и осенью, после
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возвращения с Оби, где семья занималась рыбной ловлей.
Каждая хозяйка приходила на священное место со своим Ста
риком подземного мира Кур гщпи ти. Этих духов усаживали
под елыо, при зтом для каждого духа имелась отдельная шку
ра-подстилка, чтобы он "не сидел" на снегу или на земле. Ду
хов угощали пищей, вином, женщины oбpaщaJ^иcь к ним с
просьбами о здоровье домоча.'шев. Уходя дсл)ой, хозяйка уносила
с собой своего /(1/л/д/71/»я'»[Талигана Н.М., 200I.C. 113-114].
С Нижним миром ханты связывают и различные болезни.
Усгановление момента смерти. Согласно мировоззрению
северных хантов. после смерти человек имеет несколько суб
станций. Они различны по названиям, по времени продолже
ния существования, по своему воздействию на общество.
Первый уровень деления - на физичсск-ую сущность (тело)
и нематериш1ьную субстанцию ыг[Талигина Н.М., 1998. С. 43].
В хантыйском языке есть много слов, обозначающих по
нятие смерти человека. Слово cop.v в переводе с хантыйского
языка означает смерть. Сорма питас 'в смерть попал", или
"смерть нас1у1Н1ла', то есть человек попал а некую зону, проcipaucTBO. CojiMLiij лота питмем хорпи 'как будто nonaji в
место смерти'. Понятие co/iw имеет значение «локализован
ное место». Соранан ехатса 'смерть за ним пришла', Сормал,
ёхтас "смерть (его) пришла [с болезнью, по старости]'.
Сорма!} от 'имеющий смерть [человек]'. Сорм.хы от 'не
имеющий смерти [человек]'. Сормем ёхтас 'моя смерть при
шла'. [Трагически, преждевременно погибший человек] CopMuij лота питас 'в место смерти попал'. .
Парс 'кончился, умер' [человек]. Парс: хатл, парс 'день
кончился', сыс.т, парс 'время (его) кончилось'.
Ха.хс 'умереть, сдохнуть* - про животный, растительный
мир; ампа.т, ха.т.с 'собака сдо.чла', торн xa.i,c 'трава пожу.чла,
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помертвела". Слово хапс у сынских хантов не применяется по
отношению к человеку.
Йовл,асты 'отброситься (в иной мир)', апиты 'уснуть',
лёхи.^аты 'смыться в иной мир', антома йиты 'стать неви
димым, исчезнуть', СЭМ сая питас 'за глаза ушедший', или
'скрывшийся с глаз".
Момент наступления смерти человека определяли по пре
кращению дыхания. Ханты, живушие на р. Сыне, говорили:
л,ыл, шувал, тохнас 'дыхание оборвалось", л,ыл, цэриел, тохнас "корень дыхания (ниточка) оборвался", ДЫДЙДЭСДЙС 'ды
хание испустил".
КоИ- Данный термин является наиболее распространенным
во всех диалектах хантыйского этноса для обозначения поня
тий "покойник", "мертвец", "труп", "пропавший".
Сынские ханты, говоря об умерших противниках, о посто
ронних, не родственниках, применяли слово: хй.^а'мертвец',
"покойник". Часто применяли термины с прибавлением слова
"от" "тот": amnbi от 'уснувший тот"; антома ювам от 'не став
ший [невидимым] тот"; парм от 'скончавшийсятот"; сэм сая mtтакош-невидимый глазу тот; "за глаза ушедший тот", 'скрьшшийся от глаз тот"; лёхгщыйм от 'смытый (временем, болезнью,
водой в иной мир) тот' [Талигина Н. М., 1998 б].
Оповещение о смерти,
оплакива
н и е . н а ч а л о т р а у р а . Родственникам, жившим от
дельно от умершего, приносили плохую весть атам айкел,.
Им не принято было говорить о смерти прямо, а сообщали
иносказательно. Способы передачи печальной вести для жен
щин и для мужчин были разными.
Так, сообщением мужчине о смерти родственника или род
ственницы являлся тот факт, что ему запрещали подпоясы
ваться поясом, подвязывать обувь (кисы) завязками шашкэ.1,
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"верёвки для колен', брать в руки нож или топор Для него
становилось очевидным, что с кем-то из его близких родствен
ников случилась беда, и он только cnpocirr: кто? С этого мо
мента родственнику умершего нельзя было выходить на охо
ту, рыбалку или заниматься другими видами работ до завер
шения траурных (четырех - пяти) дней
Для женщин существовало иное сообщение о случившей
ся беде: к ней подходил человек, который привез плохую весть,
и он или соседка перерезали кисточку на головном платке
родственницы умершего. После этого сообщали, кто из её
родственников умер Родственница умершего и присутствую
щие женщины выходили на улицу с кружкой воды, неболь
шим куском древесной стружки v'm-'ш", заменявшей полотен
це. Они устраивались во дворе недалеко от жилища полукру
гом. Кружку с водой и ут.шп ставили в центре Женщины,
надев платок левой стороной наружу и закрыв им лицо, сади
лись на землю на колени оплакивать умершего родственника
Женщины причитали в голос, опустив головной платок до
самой земли После плача умывались водой из кружки, ути
рались древесной стружкой 17М.тан.

f,

Затем присутствующие женщины целовались друг с дру
гом, Таким образом они здоровались, показывая, что встрети
лись живые с живыми в этом Среднем, человеческом мире yiiimiiinthicarn. Родственница умершего человека расплетала
свои косы на четыре-пять дней Одна из присутствующих
женщин выстригала ножницами или выжигала спичками с ее
головы пучок волос Этот пучок волос с остальными выче
санными волосами со своей головы родственница умершего
собирала и хранила до совершения оЬрядлучат р((ып1ы сжи
гания волос'. Затем шли в дом. там здоровались с остальными, старшие целовали младших Но младшим нельзя цело-
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вать старших Младшие родственники могли целовать только
умерших старших Целовали покойников или его гроб неза
висимо от возраста, так как он был в другом временном изме
рении, дни его отсчитывал! 1Сь с момента смерти в обратном
направлении.
Траур носили самые близкие родственники умершего че
ловека. Если умер мужчина, выстригали ножницами пучок
волос надо лбом, если умерла женщина, отрезали или выжи
гали пучок волос на затылке, под косой Самым близким род
ственникам завязывали траурные тесемки или ленты над бро
вями - щ'сы Ki'.i. Траурную повязю,' носили на лбу до выноса
покойника из дома Выстриженные или выжженные волосы
близких родственников завязывали пучками тесемкой и кла
ли на покойника поперек груди Перед выносом покойника из
дома эти пучки волос убирали в специальное место, клали к
другим вещам и позже сжигали при изготовлении iinwia/nui.
во время сжигания щепок ыиьщим ущиты Родственникам
нельзя было расчесывать волосы фебнем или расческой в те
чение трех-четырех дней, пока покойник не будет предан зем
ле Близкие родственницы расплетали косы, ходили с расп\щенными волосами, что в другое время для женшин-ханты
являлось недопуст11мь!м Другие женщины в качестве тра\ ра
развязывали перемычкл' на ложных косах av пюс "Ahi OXJM
}nxu.ihici\i Kiixtamca xu/n.ja" Я (свою) голову развязала на
несколько дней'
Во время траура женщина-ханты носила на голове платок
наизнанку После окончания траура этот платок больше не
надевали, его уносили в лес и завязывали на ствол ели
Обмывание, одевание, помещение в
л о д к у ( г р о б ) Умершего мужчину обмывали чаше все
го мужчины, его родственники, но не родственники жены, не

114

ГЛАВА 3

ЗЯТЬЯ Если не было мужчин-родственников, тогда приглаша
ли пожилую женщину, дальнюю родственницу. После похо
рон ей дарили что-либо за оказанную услугу,
В какое бы время года ни умер человек его хоронили в са
мой лучшей зимней одежде. Умершего мужчину одевали в
новую красивую шубу сах. Если человек был менее зажиточ
ным, его одевали в ту шубу, которой он укрывался во время
сна. Если хоронили бедного, у которого не было шубы, то его
малицу разрезали спереди, имитируя распашную одежду сах.
Мужчине клали малицы и гуси поверх гроба. Мужские
пояса клали рядом вдоль покойника, только с пояса убирали
украшения из мамонтовой кости, заменяя их деревянными
копиями, "На ноги покойному надевают сначала меховые чул
ки кеш, а на Hitx камусную обувь кисы eaii. Затем на кисы на
кладывают подвязки с кистями (шашке:!) и завязывают их
ниже коленного сустава. Узлы подвязок должны быть распо
ложены с внутренней стороны ноги, то есть навстречу друг
другу, а у живых, наоборот, завязываются на наружной сторо
не ноги. Руки по отдельности покрываются белой материей,
которая в кистях связывается" [Енов BE,, 1994, С 86-87],

/'

Женщину-покойницу одевали в зимние одежды: сах - жен
ская двойная шуба из оленьего меха, вай 'кисы', кеш - мехо
вые чулки Только из обуви покойной убирали травяные стель
ки вай Ш1.%ам. их в обуви носили только живые люди.
Если чего-либо не хватало из одежды покойника, то тут
же шили, на швах узлов не делали. Обувь и шубу завязывали
узлом покойника xa.i,a Myijxan, то есть крест накрест Таким
узлом при жизни почти не пользовались Узел не развязывал
ся, а при попытке развязать только больше затягивался. По
верованиям хантов, покойникам нельзя было оставлять узлы,
иначе на том свете не удастся увидеться с родственниками по
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ТОЙ причине, что между людьми встанет этот узел, который
станет офомных размеров: «На том свете, в Нижнем мире го
лоса родственников будете слышать, а лиц не увидите, не смо
жете подойти, поцеловать их, узел будет постоянно находить
ся между вами».
На подол шубы покойного сах ким.ха прикалывали по од
ной иголке. По верованиям хантов, при входе в потусторон
ний мир первыми покойника встречали собаки с лаем и ры
чанием, но, уколовшись иглами, они отставали. Видимо, края
одежды, имеющие иглы, выполняли зашитную функцию от
свирепых псов подземного мира. На платье покойной завя
зывали специальным узлом пояс ернас антап ке.х На шубе
завязывался еще один пояс либо из платка, либо из простой
двух-, трёхметровой ткани, в этот пояс затыкали с двух сто
рон по платку. При входе в потусторонний мир покойника
встречали умершие родственники. И она "дарила" им гостин
цы. Кто из родных к покойной клал платок и ткани, нитки она им "передавала". Умершим, не имеющим живых родствен
ников в Среднем мире, или давно умершим, покойница вы
дергивала из платков по ниточке, по кисточке и дарила "ожи
дающим" дав.т,асты ёх.
Волосы покойной расчесывали и распускали по плечам,
ложные косы и украшения клали рядом. Нижнее белье на по
койную надевали так, как она ее носила при жизни, за исклю
чением пояса стыдливости - его клали рядом. Если у покой
ной пальцы не были распухшими, то кольца надевали на все
пальцы. На голову накидывали платок, а лицо закрывали дру
гим платком. На платке на месте глаз, носа и рта пришивали
либо монеты, либо бусинки [Талигина Н.М.. 1995. С. 132],
Иногда закрывали лицо покойной белой тканью, пришитой к
головному платку. "Глаза, если они были открыты, закрыва-

гллвля
ли, клали на них медные монеты (патар ах. карты их)»
[ Е н о в В Е , I994.C861
В М Кулемзин отмечает, что благодаря маске умерший
перестает видеть, слышать, говорить, и смысл пофебальных
масок состоит в стремлении порвать всякую связь умершего
со здешним миром [Мифология хантов, 2000 С 194]
Пока идут приготовления в доме, на улице несколько муж
чин из досок сколачивают гроб
Когда ханты имели деревянные лодки-калданки, то взрос
лых всегда хоронили в лодках Для этого отпиливали концы
от носа лодки и от кормы, в зависимости от роста умершего.
Отпиленные части лодки на кладбище клали сверху над моги
лой И ту-да же клали пару весел кит ишт .\уп или рулевое вес
ло .u/w.'( луп. По верованиям хантов. умерший переправлялся
через озеро мертвецов xa.iq .\оруша.1, и переезжал через реку
мертвецов дгяда еха/у^шад [Талигина Н М , 1995а. С. 131]
Приготовленную лодк-у-гроб заносили в помещение На дно
фоба клали топор с правой стороны, шкуру красной лисы около головы покойной На дно фоба стелили постель кусок
подстилки из пучков связанной травы тчхар, циновку из ка
мыша поры и шк'уру оленя. Под голову покойной вместо по
душки клали мешок ёрн хир, который был наполнен шкура
ми. камусами оленя и другими личными вещами покойной
Женщины вынимали содержимое из сумочки для рукоделий
mi'/t///,откладывали иголки, наперстки, ножницы, ножи, кро
ильную .'•iOCKy - все то, что нужно полож1ггь или что остав1ггь
на память детям Сумку myuaij обязательно клали покойной
со всеми её женскими принадлежностями. Нельзя бьшо класть
покойным принадлежности для очищения 1ш.т„ деньги or,
кресты перна и расческу-фебень куншап.
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Покойник положен в гроб, сверху накрыт большими плат
ками и тканями, которые принесли в дар умершему человек)'.
Женщины изготавливали из бересты три маленькие чаши,
похожие на корытца, по краям их обшивали черемуховыми
или ольховыми прутиками. Растапливали внутренний олений
жир потам кои и выливали их в эти чаши Две чаши с жиром
ставили около головы покойного, они назывались па.\, HOW atj
'чаша около уха' Одну чашу ставили под коленями умерше
го, она называлась («t»««ij'чаша у колен' Одна из чаш около
уха ифала важную роль По рисунку, по трещинкам на зас
тывшем в чаше жире старались угадать судьбу близких род
ственников, семьи умершего Чашу, по которой гадали, сжи
гали в костре вместе со щепками, оставшимися после похо
рон. Две другие вместе с умершим хоронили в могиле.
Обряды предпохоронного периода были обращены в ос
новном к душам умершего человека Живые родственники
боялись не трупа умершего, но его души, которые отделилась
от тела после смерти человека Во время проведения первого
обряда х(/П1 ус ппла/чпы "закрывали" все отверстия в жилом
помещении, чтобы духи подземного мира не проникли наверх,
к людям Во время второго обряда исхорт кпм jnni.vuhi вы
нос душ покойного" выносили души покойного из жилого
помещения, где останутся в дальнейшем жить родственники
У В М Кулем 5ина читаем «Отношение к умершему чело
век^' было двояким с одной стороны, проявлялась забота о
нем, а с другой - его боялись Боязнь, возможно, была связана
с представлением о способности умершего взять душу у коголибо из присутствовавших (родственников), после чего пос
леднего тоже ждала смерть Чем больше проходило времени с
момента смерти, тем больше предпринималось мер к тому,
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чтобы помешать умершему или его душе вернуться в жилище"
[Мифология хантов, 2000 С 94].
"Всё это время, даже ночью, два или три человека должны
были быть рядом и не спать, рассказывая друг другу рассказы,
сказки, а также говоря о покоГжом только хорошее" [ЕновВ Е.,
1994, С 87]. Всю ночь поддерживали огонь в лампаде Огонь
охранял живых людей от нежелательных ночных посет1ггелей.
Х о т у с т у х а р т ы 'закрывание
отвер
с т и й в ж и л и щ е ' . (Хот "дом, жилище', ус 'отверстие,
дыра', тухирты 'закрывать, запирать').
Обряд хот ус тухирты совершался на второй день после
смерти человека ранним утром Покойник уже был одет, по
ложен в гроб Гроб находился еще в доме Обряд совершали
близкие родственники, но не дети, не супруги, не родители
умершего, так как им нельзя было пользоваться острыми пред
метами во время похорон

/'

Жертвенное животное, как н при других обрядах жертвоп
риношения. окуривали, обносили его щ.ю домашними духа
ми трижды по солнцу При этом обязательно присутствие до
машних духов и шкуры красной лисы Интересен тог факт,
что жертвенное животное ставили не у переднего угла жили
ща .му.^ и(ущ как обычно делали во время жертвоприноше
ния. а у изголовья по.юйного с наружной стороны, где спал
покийник(ца) О роли крови при жертвоприношениях писали
многие этнографы Кровью жертвенного животного мазали
угол жилища Если смерть наступила в летнее время и жерт
венных (транспортных) животных на кладбише приведут толь
ко по c-iery, с наступлением зимы, то брали часть крови жер
твенного животного и везли на кладбище Этой привезенной
кровью обмазывали край отверстия сшус' отверстие для руки',
находящегося на торце надмогильного домигл.
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Мясо жертвенного животного с кровью в отдельной чаше
ставили на какое-то время перед гробом покойного на столик этот обряд называется шаишл,ыты 'протянуть'. Затем этот
стол отодвигали от гроба, и присутствующие приступали к
еде свежего сырого мяса. Затем варили мясо в котле, без при
прав. как обычно варят при жертвоприношениях.
В этом обряде важную роль играла шкура жертвенного
животного. Шкуру, снятую с головы животного веш сох, кла
ли возле головы или под голову покойного. Шкура с головы
оленя хоронилась вместе с покойным. Шкуру, снятую с туши
животного тахты вместе с копытами, расстилали после вы
носа покойного из жилища на то место, где раньше спал умер
ший человек. После его смерти на этом месте как бы обра
зовалось отверстие в подземный мир, куда могла устремиться
душа усопшего. Видимо, поэтому закрывали шкурой животного
это отверстие в Нижний мир. И при помощи домашних, родо
вых духов помогали душе покойнопэ подняться в Верхний мир.
Шкура оленя находилась на этом месте до тех пор, пока не
хоронили на кладбище покойного. Только предав земле чело
века. убирати шкуру. Эту шкуру дарили кому-либо из посто
ронних людей или дальним родственникам.
Ис кимэта.!. тыты 'вынос душ покойного'. Перед тем
как вынести пошйного из жилого помещения, "выводили" его
души ис.^а.т,. Для исполнения этого обряда обращались к комуто из присутствующих, кто был способен совершить его. Чаще
всего этот обряд совершала женщина. Она брала беличий
хвост, иглу и четыре прутика для выноса женских душ и пять
прутиков для выноса мумсских душ. В ушко иглы продевалась
длинная нить, ссученная из оленьих сухожилий дон. В насто
ящее время пользуются простыми нитками. На конце этой
нити не было узла. Иглу втыкали в мездру беличьего хвоста.

гллил я
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Женщина с беличьим хвостиком, с протянутой иглой нитью и
с четырьмя-пятью прутиками в руке обходила против солнца
вокруг гроба с посвистыванием, похожим на беличье Длин
ным "хвостом" из нити .у» женщина обводила по краю лод
ки - фоба и с одним мс* выходила - "выводила" душу на ули
цу Затем возвращалась за следующей душой покойного Так
она заходила - выходила столько раз, сколько ис покойного
нужно было вывести из помещения Выйдя на улицу, она ос*
тавляла там один прутик (одну душу) Атрибуты для выноса
душ до выполнения обряда женщина прятала за печкой, за
очагом вместе с другими предметами, подлежащими сжига
нию на костре после похорон человека
Xунты .{ыты 'гадание по покойному'
Обряд хунты.1ыты во время погребения проводили не
сколько раз В первый раз проводили, когда покойника поме
щали в фоб Для этого фоб закрывали крышкой, привязыва
ли две перекладины - одну в изголовье, а другую в ногах - и
под перекладинами просовывали длинную палку Один конец
палки оставляли на 20-30 см выступающим над изголовьем,
чтобы можно было приподнять фоб
Хина.хтыты - прилепливать, приклеивать, слово гаитм.
хунты прилепиться к чем>'-ли6о. прмкле1ггься Хунты.^ыты
это обряд гадания путем пр1шоднимания лодки-фоба покой
ного с целью отгадать его желания Принцип гадания осно
ван на ответах "да" или "нет" При отрицательном "ответе"
фоб с покойным становился тяжелым, "приклеенным" к полу
(земле) В таких случаях говорили ».7.v«H£/f "вниз приклеился'
В иных случаях приглашали ворожея шепан для выясне
ния ответов на какие-либо вопросы или чтобы узнать причи
ны смерти умершего.
"Каждый из присутствующих подходит к фобу, припод
нимает его с пола за конец шеста по фи раза Перед этим три
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paia uc.iyei крьиикч (г~р<.)ба). tc;m кто-то не чожст полнять гроб
с телом на 10-15 см от пола, тначит, покойный ло с н \ пор
лкюит и уважает его как человека, хочет что-то скашть см\ в
последний раз. Но )то определяег только шаман, шторый го
ворит с духом умершего (человека)" (Енов В.Е., 1994.С. 88].
Когда вес просгятся с умершим, его готовят к выносу из дома.
Иынос покойника из жилища - ким эта.хтыты. Ханты
р. Сыни покойников хорони.чн, как правило, на Tpeinn лень
В,М. Кулсмзии отмечает, что во всех группах хантов ооычно
хоронили на второй, а чаше на i ретий лень после смерти. От
ветить на вопрос о том, где и когда у ханты возник обычай
похорон на третьи сутки, чрезвычайно трудно, поскольку мы
не можем использовать археологические материалы, а в ис
следуемый период о)( отмечен у всех народив С'иоири [ М и фоло! ия хаигов, 2000. С. 93].
Перед тем как выносить покойника, его гроб окуривали
йо.ч,. Перед выносом гроба из жилища его покрыва.1и частью
полога. Если хоронили женщину, отрывали ; и я покрытия i ро
ба хашап веш - переднюю часть полога, если хоронили муж
чину, Tti I роб накрывали задней частьк! полога хашап шаги.
Гроб с нок1>йипком выносили через двери noi ами вперед.
Если двери расширяли или пользовались для выноса покой
ника другим путем, когда приходилось нарушать целостное 11.
жилища, ю г1ринослли догюлнительиую жср1ву для закры
тия .Y«m i t "отверстий в жилище'. На такие расходы способна
была далеко не каждая семья. Если гроб с покойным в двер
ной проем не прохоли.т, то покойника иынима.1И \м ipooa и
сначала вьнюсили на шкуре, на которой он лежа.т. При этом
ИЗ помещения выносили пустой гроб. с1авили его на оленью
ШК7РУ. затем выносили отдельно покойника и снова К-чати в
ipo6.
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3.2. Похороны
В ы в о з п о к о й н и к а на к л а д б и щ е ,
вы
б о р м е с т а п о д м о г и л у. Пофебальныйобрядсынских ханты описан автором по полевым наблюдениям во время
похорон в поселении Тильтим в 1979 г. и по двум захоронени
ям на кладбище поселка Овгорт в 1995 г
На кладбище noKoffHoro везли разными способами, в зави
симости от времени года. При открытой воде гроб везли на
лодках до берега, на котором находилось кладбище. Затем в
качестве тягловой силы использовали тот вид транспорта, ко
торый был под ру1юй: лощади, олени. Или переносили гроб до
места захоронения люди, которые были на похоронах. Зимой
гроб везли на снегоходах с прицепными санями. Мужчину на
кладбище везли на его собственной нарте с упряжью, которой
ои пользовался при жизни. Однако умершую женщину достав
ляли не на её женской нарте, так как в нее не помещался гроб.
Раньше, видимо, пользовались для этой цели хозяйственной
нартой iifcfiyn. Традиционно вывозили на кладбище покойни
ков, запрягая оленей, как обычно. Их запрягали наоборот толь
ко перед принесением жертвы; по верованиям хантов, путь та
кой оленьей упряжки проходил уже не по земле, г по другим
пространствам, отличным от земных, человеческих.

/'

Немаловажное значение имел выбор места под кладбище.
Между поселением для людей и кладбищем должна сыть вод
ная граница. Вода служила барьерол; между живыми и мёрт
выми. Место для кладбища выбирали высокое, сухое, песча
ное, как и для поселений
Выбор места для захоронения определялся тем, что ханты
хоронил.I усопщих строго по родственным признакам. Детей
хоронили рядом с умершими родителями, мужа и жену рядом
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Друг с другом. Похороненные родственники, по верованиям
хантов, "пользовались" одним очагом: и рат см.^ан у.т,ты
хоятат 'у одного очага живущие люди'
Если на кладбище хоронили умершего человека другого
рода, а не близкого родственника, то разжигали новый очаг:
атэ.1 рат таиты от 'отдельный очаг имеющий'. Нар, Сыне
есть Нёсс-юганское кладбище, оно является общим для сынских хантов. Там больше десяти кострищ. На этом кладбище
захоронены люди разных родов, не родственников. Приехав
на кладбище, выбирали место, которое заранее было оговоре
но родственниками. Если на этом кладбище были похороне
ны близкие родственники умершего, то располагались рядом,
При их отсутствии определяли место для захоронения, затем
выбирали место для костра Выбранное пространство расчи
щали от леса-молодняка, крупные деревья не трогали. Зимой
утаптывали снег, располага.пи оленьи упряжки.
Место погребения имело большое значение для живых
людей, особенно для людей пожилого возраста. Они испыты
вали страх быть похороненными в других местах, отдельно
от ранее усопших родственников, особенно это касалось м>'жа
и жены. Объясняли этот страх те.м, что в той жизни люг>т не
встретиться Разлука, когда один из них ещё жив, в то время
как второго уже нет, их беспокоила меньше. Разлука на этом
свете временна, Надежда на совместное пребывание на том
свете волновала их больше,
Выбирая место для захоронения, определяли ориентацию
погребения. При расположении могильной ямы и очага ори
ентировались по сторонам света север - юг Очаг располага
ли к югу от изголовья покойного Покойного ориентировали
головой к очагу Всех родственников, которых хоронят после,
располагались около него справа и слева. Таким образом, обра
зовывался полукруг или ряд возле костра (очага).
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После определения мест для костра (очага) и могилы выг
ружали гроб и ставили его на шкуру оленя недалеко от костра
и могильной ямы Затем готовили кострище Заготавливали
рогули лшш в виде плоских плах с углублениями для палки и
перекладины для котлов пут юх Заготовкой дров на кладби
ще занимались мужчинь[ Разводили костер и готовили пищу
на кладбище невестки из семьи умершего
Женщины на перекладины над костром вешали чайник и
котёл с водой Зимой растапливали снег для воды, летом но
сили воду в ведрах из ближайшего водоема В первую оче
редь ставили воду покойному к изголовью По верованиям
ханов, жажда мучила покойного постоянно
Первое
оплакивание
и трапеза
на
к л а д б и щ е В о время похорон на кладбище ни одно от
верстие в надмогильном домике не открывали, так как, по ве
рованиям хантов, для покойных наступил праздник, они при
нимали нового родственника и их души все "гостили" рядом
с вновь прибывшим
Стол и ящик с посудой, чайник, котёл (ведро), которым
пользовался умерший при жизни, везли на кладбище Свою
посуду на кладбище имел каждый покойник, несмотря на то,
что рядом похоронены близкие родственники.
Когда закипал чайник, женщины накрывали на стол Я/оя//
пасам шаш11.ч,ыты 'чайный стол ставить (протягивать)" на
кладбище. Когда людей было мало, во время похорон накры
вали общий стол для мужчин и женщин, но оди:н конец стола
принадлежал мужчинам, а за другим концом сидели женщи
ны Когда людей было много, накрывали отдельно стол для
мужчин •! стол для женщин Стол с поминальной пищей ста
вили перед гробом. Затем женщины полукругом садились на
колени, накинув на лицо платки, и принимались первый раз
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Рнс, 8 Оплакнвлнне
оплакивать покойного на кладбище. После оплакивания умы
вали лица водой и вытирали насухо древесными стружками
утлап. Целова-тись с теми, с кем до кладбища не встречались.
Северные ханты рит>'альную пищу на кладбище ставили
также в три места в двух направлениях: один стол с едой ста
вили к покоПник7^ общий стол оставался в центре п третью
чашу с угощением ставили к огню. Видим те же два направле
ния для рит%'альной пищи, что и во время жертвоприношенщ!.
После оплакивания (рнс. 8) стол от покойного разворачи
вали и приглащали людей Первым застольем на кладбище
было чаепитие На столах, кроме продуктов, были выставле
ны и спиртные напитки. Во время похорон кто-то мог петь
свои личные песни.

гллвлз
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К о п а н и е м о г и л ь н о й ямы, и з г о т о в л е н и е
надмогильного
д о м и к а . Для сынских хантов
характерны захоронения в земле. После чаепития мужчины,
сняв дёрн, выкапывали яму. Яма для захоронения прямоуголь
ная, от 40 до 70 см глубиной. Длину и ширину ямы измеряли
длиной топорища, исходя из длины гроба. Суровой зимой,
когда земля промерзала на большую глубину и её невозможно
было даже выдолбить ломом, прибегали к приему, хорошо
известному жителям Крайнего Севера. На месте могилы раз
водили костёр и оттаявшую землю выкапывали. Короткими
полярными днями люди работали при свете костра. Обтёсы
вали брусья, на которые ставили гроб в могильной яме. Бру
сья распиливали по ширине могильной ямы и опускали в яму.

/.

Надмогильные домики очень похожи на жилые и хозяй
ственные строения хантов Для изготовления надмогильного
домика использовали готовые доски. Когда досок не оказыва
лось, то их изготавливали из свежесрубленньг! еловых ство
лов. Строили невысокий сруб с двускатной крышей. В торце
вой стене вырезалось небольшое отверстие [Кулемзии В.М.,
1994. С. 371],
У северных манси находим описания строений, noi-ребальных сооружен1п1, очень близких к таковым у северных хан
тов, В статье Е.Г, Фёдоровой читаем: <(Для захоронегий, про
изведенных в соответствии с традицией, характерно устрой
ство надмогильньос срубных домиков из плах или досок. Но
они имеют свои особенности. ,, высота и массивность соору
жения зависят от глубины могильной ямы, что естественно,
поскольку при неглубокой яметребуется надмогильное соору
жение, вмещаюшее в себя не только гроб с умершим, но и
пофебальный инвентарь Надмогильные сооружения при захоронениях в более глубоких ямах делались из толстых до-
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СОК, нетаких массивньк, как в предыдущем случае" [Федоров а Е Г . 200] С 116],
По наблюдениям автора, во время похорон на кладбище
поселка Овгорт (1995 г) для покрытия крыши надмогильно
го домика применяли поперечные березовые перетяжки На
зывали их хотy:i 'жилища шест' Эти длинные сырые прутья
надламывали через колено посредине и укладывали поперек
могильной крыши так, чтобы они проходили над коньком
жилища хот щур На эти поперечные перетяжки растягивали
покрытия для зимнего чума из оленьих шкур июки Поверх
шкурьЕ стелили бересту и закрывали досками крышу надмо
гильного домика,
О б р я д у.% ы та .1 /;м./ о л е н е li д у ш ит ь \ Сынские
ханты для отправления души и тела покойного в мир иной
выполняли определенные обряды.
На кладбище продолжались обряды, которые сопровож
дали душу покойного в иной мир На этом, втором уровне
можно говорить о трёх субстанциях. Первая субстанция - тело
умершего в гробу - переходила из предпохоронного цикла в
похоронный Вторая субстанция нематериальная - ысхор об
раз", третья шопам 'могила'. Со значением слова исмы уже
знакомы Слово .ro/j многозначно: образ, изображение (изго
товленное способом литья из металла, а также вырубленное,
выструганное из дерева, кости). Например, IIJ/ICK хор - изоб
ражение на бумаге; Hjyami-va.^xo/? 'покрываложенской нар
ты' Оно обозначает также тень, контур, отпечаток на снегу,
призрак "Словом XO/J обозначали также тень, контур, отраже
ние, и у северных остяков оно встречается в названии кукол
умерших , " (Карьялайнен К Ф , 1994 С,38). На Сыне суще
ствует выражение- Исхор иты омас.т.ап 'как призрак, тень
сидишь' в свое время К.Ф. Карьялайнен писал: "Название

128

ГЛАВА 3

души-тени в настоящее время уже различно на всей террито
рии, но представление о ней настолько сходно, что мы долж
ны считать это понятие души также обшеугорским" [Карьялайнен К.Ф.. 1994. С. 36].
Во время похорон, а именно в момент совершения обряда
ул,ы та.%ты 'оленей душить, затягивать (верёвкой)', в нартыса1ш сажали исхор - образ умершепз человека. Этот образ жен
ской фигурки изготаативали из ношеной женской шубы сах. на
нее сверху накидывали платок. Если хоронили мужчину, то ис
хор изготавливали из старой малицы, которую носил хозяин.
Во время похоронного процесса олени запрягались в опреде
ленные нарты: для покойного мужчины готовили нарты, на ко
торых он обычно ездил при жизни ёшууо.ъ Женщине-покойни
це гоговшш жснск)'ю нарт>' inipmyxa.i.. На к;1адбии[е у женской
наргы переделывали место для сидения с левой стороны на пра
вую сторону. На нашепы нарт пpивязывa^и ровдужные украше
ния пар кем, и колокольчики. Сами нарты были покрыты двумя
специальными женскими покрывалами ,гтя иарг нэ1рт \^ал,хор.
Одно покрывало из оленьего меха, другое суконное.
Упряжных оленей запрягали наоборот: ведущего оленя с
левой стороны перепрягали на правую сторону, ведомых - на
левую. Образ умершего исхор сажали с правой стороны нар
ты. Кто-то из родственников брал в руки хорей, вожжи и про
тив солнца разворачивал упряжку с си;1яшим в нартах исхор.
Затем упряжку останавливали, душили одной веревкой всех
оленей и глушили их дубинкой. В упряжке могло быть от двух
до пяти оленей. Олени в редких судорогах вздрагивали и уми
рали на левом боку.

м

Все присутствующие молча стояли вокруг. И как будто в
этой тишине улетала душа покойного в иные миры. Казалось,
белый снег и пасмурное небо менялись местами, и оле1П1 в
упряжке летели куда-то. изредка шевеля ногами (рис. 9).

о1;ряды.гпячлии!.1г:с-осмн1>ты<>чг;л()В1:кл
Когда олени оконча
тельно затихали, их рас
прягали и приступали к
разделке При этом особое
внимание обращали на
шкур\ с головы оленя м-т
tox и на спинные сухожи
лия шит .\он. Разделан
ное сырое мясо для еды
раскладывали на рассте
ленные сырые оленьи
шкуры с не отделенными
от копыт камусами,
Сколько оленей было за
гните во время похорон,
столько и шкур с мясом
ставилось для поминок к
Рис. У. Отправление оленье» _\ пряжки с изголовью покойного За
умершим
тем шкуры отодвигали от
гроба, все присутствую
щие садились есть Когда ставилась поминальная еда для по
койного, то использовали слово шаинцыты 'протяги1',ггь',
• выстав1ггь в каком-ниб\'дь направлении" [ТалипжаН М , l'W8
С 44] Вовремя похорон женщины я наблюдала, как к изголо
вью клали шкуры с головы оленей и спинные сухожилия
Я спросила одну из присутствующих родственниц, для чего
их туда кладут? Она ответила "На том свете умершая будет
рассматривать оленей и найдет в первую очередь шкуры с го
ловы оленей и спинные сухожилия Так она узнает, на сколь
ких оленях отправили её родственники в последний путь"
Шкура с головы оленя - это как бы наличие оленя А сухожи
лия для чего кладут'' Получила ответ "Оленя держит спинное
сухожилие, или хребет оленя держится благодаря ему".

по
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Во время похорон при забое транспортньк оленей в нарте
сидела исхор образ женщины, а тело покойной находилось
в гробу еще не захороненным. Затем шубу air иголовнойпла
ток клали в могилу, но не просто клали поиты, а расстилали,
растягивали та.упы, то есть стелили поверх или вдоль по
койного Когда хоронили мужчину, в нартах сидел образ ис
хор умершего мужчины в виде его малицы или гуся кувщ. Эту
одежду расстилали поверх умершего на гроб
В т о р о е о п л а к и в а н и е и т р а п е з а При
разделывании туши оленя часть мяса раскладывали для варе
ва в котел, отдельно - для сыроедения, остальное мясо замо
раживалось на вешалах. Над костром висели большие котлы,
и в них закладывали в основном мясо с костями - шейная
часть, хребет и конечности. Это делалось для того, чтобы остав1ггь как можно больше костей животных на кладбище вме
сте с черепом, шкурой, копытами. Черепа оленей вывешива
лись тут же на дерево друг над другом.
После того как подготовили сырое мясо для еды, рассти
лали столько сырых шкур, сколько было забито животных.
Для поминания покойного шкуры с мясом ставили к изголо
вью гроба. Нярнёхишаши^^
ыты 'сырое мясо ставить
(показывать) покойнику' Женщины располагались перед рас
стеленными с мясом шкурами оленей полукругом для второ
го оплакивания покойного После оплакивания шкуры с мя
сом отодвигали от гроба, и для поминальной еды мужчины и
женщины располагались отдельно. Ели мясо со шкур.
Ху н т ы л, ы т ы - п р о щ а л ь н о е г а д а н и е по
п о к о й н и к у Все работы по приготовлению к похоронам
были завершены, могильная яма выкопана, надмогильный
домик построен, транспортные животные забиты и т>'ши разделаны, оставалось последнее прощание с покойным. Для это
го с крьш]ки гроба убирали все приношения покойному. Один
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конец naiKit оставляли на 20-30 см высгупающим мал jrjroловьем, чтобы можно оы.ю п р т ю л н я п . гроб.
Каждый npnc>'TCTB\'ioiniiii на клалбитс нолхплнл к гробу;
примолнимал его и цслова.| грижлы ipn6. l-ciii кго-ги мс \и>г
полняп. гроб с телом, тачмг. п<1Комныи \очст ч ю - г о ск;! ^лп,
ему в последний paj. tJcraBMii. ipoo с покоимым в состоянии
"и.х, ханлииГ было нежелательно, видимо, для живых людей.
После того как все понрощалнсь с умерннш. ею готовили к
опусканию в мог ильную яму Целовали гроб и протатись ло
встречи с ним на ю м свете (рис. И)),
О п у с к а и II с
I р о б а
и
п р о щ а и н е.
У с т а н о в к и
н а д м о г н .i i. и о г о д о м и к л.
После того как все ролс1венники и мрнсу1с1вующпс на клад
бище попрощшшсь с умершим, гроб переносили к могильной
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яме. Гроб опускали в могильную яму на кожаных ремнях
лаккел,, которыми пользовались в хозяйстве в качестве вере
вок. На дно ямы поверх брусьев клали оленью шкуру, на нее
ставили гроб. После прощания взрослых с noKofiHbiM проща
лись и дети, особенно близкие, - малолетние дети, внуки,
племянники умершего. Малышей трижды передавали из рук
в руки через гроб с покойником, который уже находился в мо
гильной яме. Дети постарше сами перепрыгивали через мо
гильную яму с покойным трижды. По представлениям хантов, дети не должны часто вспоминать умерших родственни
ков, плакать, грустить них. Таким образом защищали хрупкую
психику детей от травм, шока.

J,

Другой предосторожностью по отношению к покойному
и живым было забвение имени умершего человека. Чтобы
лишний раз не тревожить душу умершего, ханты совершали
обряд запрета на произнесение его имени Муж'чина, дальний
родственник, брал в руки металлическ\'ю тарелку и громко
ударял по ней молотком или топором, произнося полное имя
умершего человека- После удара тарелка должна быть проби
той насквозь. С этого момента громко произнесенное имя
покойного человека считалось табу для живых. Если в семье
или среди близких родственников были тезки покойного, то
живым давали другое имя или кличку
Перед захоронением поверх крышки гроба клали все вещи,
которые не были надеты на покойного. У мужчин это были
красива*! парка, гуси рабочие, ношеные малицы, обувь, шуба,
которой он укрывался во время сна и другие личные вещи
покойного. Клали и предметы оленьей упряжи Все веши
укрывались берестой. Затем устанавливали надмогильный
домик таким образом, чтобы оставалось некоторое пустое
пространство между крышей надмогильного домика и берес-
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ТОЙ, укрывшей гробе покойником и вещами По бокам могилу
присыпали землей и утрамбовывали На земле перед отвер
стием надмогильного домика сш ус стелили доски Крышу
надмогильного домика заколачивали нескх^лькими гвоздями для
того, чтобы вернуться на кладбище через день-два и доложить
забытые вещи
Т р е т ь е о п л а к и в а н и е и т р а п е з а . Опустив гроб
в могильную яму, установив надмогильный домик, открыва
ли сш ус отверстие для р\ ки' в новой могиле. Перед отвер
стием на доски ставили чашку с водой
К этому времени женщины, которые отвечали за очаг, сни
мали с костра котел с отварным мясом Младшие невестки в
семье умершего родственника готовили трапезу Пуша ij не
X и паса нша ш и -1 ы т hi с т о л с м я с о м
ста
в и т ь (показывать)'. Мясо раскладывали втри чаши и рас
ставляли по-прежнем> в три места Первый стол, на который
ставили чашу с мясом и бульоном, относили к могиле вновь
похороненного Второй стол ставили посредине площадки
Третью чашу с мясом относили к очагу Женщины, опустив
платки, в третий раз оплакивали пог[)ебенного человека После
оплакивания столы разворачивали против хода солнца и при
глашали людей к столу
Окончательное прощание с покойн ы м После окончания ртлальноат застолья размещали утварь.
оставляем\'ю для покойного на кладбище, по местам Оленьи
черепа вешали на деревья Перевернутые сани клали поверх дву
скатной крыши надмогильного домика V ног Хорей прислоняли
к дереву,гаэтороеросло рядом с мотлой Ящике чайными чаш
ками mail .щхиц ставили v ног покойного. Рядом ставили чай
ник Перевернутый стол, лыжи, лыжные палки, вёсла клшш на
могилу. Возле очага оставляли перевернутый ютел
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Все присутствовавшие на похоронах на прощание перед
уходом с кладбища домой подходили к новой могиле и про
щались с покойным постукиванием по крыше могилы или
целовали его Последним прощался и закрывал отверстие над
могильного домика L'utyc тухарты самый близкий родствен
ник умершего
Возвращение домой. После всех похоронных хлопот каж
дый из родственников, уезжая с кладбища, звал свою душу с
собой: "IfcxopjM, юваГ. По представлениям хантов. каждый
живой человек имел собственного невидимого двойника, на
зываемого/«•, 1/СХОр.
Самым последним уезжал кто-то из старших родственни
ков Отъехав недалеко от кладбища, останавливались Стар
ший родственник отламывал от березы веточки и ими перего
раживал путь душе только что похороненного человека ве
точки клал на землю поперек дороги Ханты считали, что душа
умершего человека способна самостоятельно передвигаться
за живыми людьми, если ей не препятствовать,

3.3. Послепохоронный период

/'

Послепохоронный период у сынских хантов делился на
несколько временных отрезков. В зависимости оттого, кого
хоронили, муж'чину или женщину, соблюдали четное и нечет
ное количество дней, месяцев и лет траура Мужчине полага
лось пять дней, пятьдесят дней, пять месяцев и пять лет трау
ра Женщине- четыре дня траура, сорок дней, четыре месяца
и четыре года. В редких случаях близкие родственники носи
ли траур до семи лет
Самый первый траурный срок длился четыре дня для женшин и пять дней для мужчин В эти дни родственники в раз-
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НОЙ степени выполнялитраурные ритуалы. Дальние родствен
ницы офаничивались развязыванием перемычки на косах ох
пюс головы перемычка' Женщины из числа более близких
родственников накидывали на голову платки наизнанку, муж
чины ходили без поясов, без завязок под коленом на обуви,
Женщина могла менять платки после каждого срока траура:
после четырёх-пяти дней, сорока-пятидесяти дней, четырехпяти месяцев и после четырёх-пяти лет
После похорон волосы заплетали, но ох тос 'головы пе
ремычку' не завязывали, так как продолжали несить траур.
Если во время похорон или в дни траура молодая девущка
бралась за расческу и расчесывала свои волосы, то ей стар
шие говорили: "Вот так же наш род вычешут с лица земли,
как ты вычесываешь свои волосы". Ханты считали, что выче
сывание и стрижка волос способствовали укорачиванию жиз
ни нуиат. ослаблению жизненных сил Мужчинам и женщи
нам запрещалось укорачивать волосы, это приравнивалось к
тому, что самостоятельно никто не имел права сам укорачи
вать назначенный свыше срок жизни
Все предметы траура - платки, завязки, ленты, шнуры называли песы 'траур": песы кел, 'траурная верёвка', песы охтам 'траурный платок'.
Ханты во время траура не принимали участия в обществен
ных празднествах, не исполняли священные песни м танцы,
не женились до окончания траура.
В послепохоронный период изготовляли фигуры итпшрма чура - вместилища душ умершего человека,
Окончание первого траура.
Изго
т о в л е н и е II mm ар м а. После пяти (если умирал мужчи
на) и четьврех дней (если умирала женщина) заканчивался
первый период траура - xam.jam mapMcwicaiim 'дни (траура)
заканчивались ("наполнились")'.
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По окончании первого траура в один и тот же день изго
тавливали п/птарму и сжигали оставшиеся от гроба щепки и
сосуд с жиром Это происходило там, где человек умер Если
человек умирал вдали от своего места проживания и был уве
зен для захоронения на родовое кладбище, то щепки и сосуд с
жиром сжигали на месте изготовления гроба Вместилище его
души иптшрлш изготавливали в том населенном пункте, от
куда его вывезли на кладбище в день похорон
В день окончания первого траура родственники ехади на
кладбище После их отъезда оставшиеся дома х^сенщины из
готавливали иптшрлш. Пожилая женщина брала из дровяни
ка кусок дерева для дымокура, который был мягким, как губ
ка, и очень легко поддавался обработке Вырезала углубление,
наподобие человеческой фигуры длино?! около 4-5 см Пла
вила свинец на костре в жестяной банке и заливала в углубле
ние Фиг>'ра была готова, как только остывал свинец При
мерно в то время дня, когда умерший был похоронен, женщи
ны сжигали во дворе щепки, оставшиеся после изготовления
гроба и сосуд с жиром па.х fftnu aij чаша около ушей' В тот
же костер клали волосы>нат, выжженные или остриженные
в начале траура Туда же клали беличьи хвосты,.при помощи
которых выводили на улицу души покойного
После того, как гас костер, женщины оплакивали покой
ника Они расчесывали волосы и завязывали на косах пере
мычку ох тос ке.1 Меняли траурный платок на другой, а пре
дыдущий завязывали в лесу на дерево Кто не окончил траур,
продолжал его носить до сорока - пятидесяти дней и больше.
Женщины, которые носили траур дальше, волосы расчесыва
ли, но or mc^w-'i 'перемычку на косах'не завязывали Траур
ный головной платок продолжали нос1ггь до окончания сле
дующего срока траура После обряда, плача, умывались чис
той водой, целовались друг с другом.

'>врялы.гвячАины1':г(ц-м1-:1'1ыоч1:лов1-кл
Все женщины заходили в помещение для продолжения
изготовления итпшрмы. Шили одежду для фиг>'рки малицу,
если похороненный был мужского пола, и женсклю шубк>' tax,
если это была женщина
В статье 3 П Соколовой даны подробные описания фигу
рок шпта/'ми. наиденные на Сыне из селения I орбуигорт Это
были фиг\рки человека и животного из свинца Одна была
фиг\ркоГ1 умершего муж-чины, одетой в две ситцевые рубахи
и замшевукз одежду с капюшоном из оленьей шкуры, вокруг
талии проходила узкая полоска сукна На другой фип,'рке, ве
роятно женской, было длинное платье с зaвязкa^иl вместо пу
говиц и шуба, подвязанная полоской с\кна Впереди и сзади
на шубе было прикреплено по медному кольцу, кроме того,
спереди свисала связка маленьких колец Обе фиг\'ры был1г
закутаны в маленькие головные платки с кистнми, которые
были СШ1ГГЫ специально в исполнение обета Рядом с фиг>ркой в коробке лежали сигареты, спички, табакерка, стаканчик
с чаем, игольник и печенье [Sokoloua Z Р, 1975 S 400. 401)
Изготовленную фигчркл' помешали в самодельный дошатый или фанерньи"! ящик Накрывали стол со свежей и иареной рыбой, мясом, спиртным и другими продукталт и с к ш и ли перед вновь изготовленной iitnimif>\u>ii За этим застольем заKaH'uiBajin срок траура в чстыре-пять дней - хчтци/п /ич/ппшгuriint 'дни его-ее закончились" Теперь соседи и дальние родствен
ники могли заниматься своими обычными хозяйственными де
лами стиркой, уборкой по дому. езд1ггь на рыбалкл, охоту
По воззрениям сынских хактов, после смерти человека про
исходила реинкарнация души в новорожденном младенце Пос
ле физической смерти ду'ща умершего человека вновь возвра
щалась в памяти своих родственников, детей в шразе .7ЯА(.а\(
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З а в е р ш е н и е 40-50-д н е в н о г о т р а у р а Круг
родственников, носящих траур по умершему человеку, посте
пенно сужался Траур в пятьдесят (для мужчин) и сорок дней
(для женщин) носили близкие родственники Обряд заверше
ния траура проводили раньше, чем исполнилось бы ровно
пятьдесят или сорок дней со дня смерти умершего родствен
ника Этими недостающими днями до определенного срока
живые родственники выражали свое горе и неудовольствие по
огношению к покойному, что он/она умер/ла в столь раннем воз
расте Если же покойный был в преклонном возрасте, то завер
шали траур за один день до окончания траурного срока Обряд
завершения траура в основном выполняли женщины Муж
чины молча присутствовали Этот обряд повторял действия
траура в четыре-пятьдней После оплакивания завершали тра
ур те родственники, которые носили его до пятидесяти и со
рока дней Так же, как и при трауре в четыре-пять дней, меня
ли платки, завязывали перемычки на накоснмках.
С ж и г а н и е в о л о с унт
у щ и т ы . Обряд сжи
гания волос отнести к каким-либо конкретным срокам пофебального цикла невозможно из-за его привязанности к сезо
нам года Его должны были проводить весной после прилёта
птиц для тех. кто умер осенью, зимой и весной до прилета
птиц Для тех. кто умер поздней весной или летом, обряд про
водили осенью, ближе ко времени отлета птиц на ю г Соглас
но мировоззрению \анты, все души умерших людей улетают
на юг с перелетными птицами к Небесному Отцу Обряд vnm
ухциты являлся действием по отправлению души умершего в
потусторонний, Верхний мир
"Иойтаха.хтайнманспуммува
Нум TyfXLM Аще.% хоща" "На кончиках крыльев улетела душа
покойного в верховья (на юг) к BepxoBHOviy Небесному Отцу'.
Весна и утро, осень и вечер - переходные временные от
резки В мифопоэтической традиции сынских хантов они свя-
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зываются с качественными изменениями мира мир просыпа
ется (рождается) и засыпает (умирает) Неустойчивость пого
ды, резкие колебания температл'ры и другие проявления не
стабильности предопределили особое отношение к весенним
и осенним месяцам
О проведении обряда сжигания волос упи/п ущытты все
родственники оповещались заранее Желательно было на со
вершение обряда прибыть су npy/K'ecKHNUi парами В назначен
ный день к обеду варилось утиное мясо, заранее припасенное
для этого обряда После того, как сварили мясо, в отдельную
посуду собирался с бульона утиным жир'.г/п.//п'»)(^Я)«ш. Мясо
дичи подавалось на стол в длинных деревянных чашах хуа
aij. Бульон разливали в деревянные или эмалированные круж
ки Стол ставили к вместилищу души умершего иттарма.
После того как остывало мясо, хозяин, поворачиваясь со
столом по ход\' солнца, ставил его перед гостями Паспин
иыкишкxcinui.V'i'yi стол (твой) вниз выдвинь", говорили втеч
случаях, если стол не поднимали. Стол с едой либо поднима
ли, либо просто выдвигали к людям после того, как ставили
духам. Поднимая или подвигая стол, духам давали знать, что
за столом будут сидеть другие За столом полагалось разгова
ривать. шутить, смеяться, чтобы душа покойного не тоскова
ла, не печалилась После \тощения мясом ставили чайный стол
Затем, пока хозяйка убирала посуду и стол, муж'шны выходили
на улицу. За домом под сп"крьггым небом, где обычно мастери
ли мужчины вс/чтипы хар. они обсуждали свои проблемы.
В это время все женщины, девушки и маленькие девочки
собирались, чтобы идти в лес для совершения обряда сжига
ния волос у/и/т ущптты. С собой брали собранные перья,
пух. крылья утки, убитой на первой весенней охоте Кроме
того, приносили в лес кружку с водой, древесные стружки
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ут.%ап. чашу с утиным жиром, бересту, 15-20 сухих лучинок,
нож, ножницы, спички. Каждая женщина брала с собой узе
лочек с волосами Эти волосы после расчесывания она соби
рала в одно место с тех пор, как похоронили родственника
или родственницу Сжигаемые на ритуальном костре волосы
способствовали подъёму души покойного Если волос собра
но мало, то душа покойного не сможет подняться и улететь на
юг с перелетными птицами -утками "Am неритал,вои тохал,
пиши миитьГ 'Не может душа на кончиках крыльев птиц уле
теть' Оставшаяся душа может перевоплотиться в нечто, чего
всегда страшились ханты
Выбор места для обряда был неслучаен Это должна бьггь
небольшая поляна у воды - реки или ручья, но нежелательно
у озера или болота Выбрав место, приступали к расплетанию
КОС- У северных женшин-ханты есть накосное украшение, так
называемые ложные косы Kapmjij сэч - накосники с металлиг i
ческими украшениями Косы расплетали те женщины, кото
рые не имели возможности сделать это дома К таким относи
лись молодые замужние женщины, которые соблюдали обряд
избегания Косы расплетали, но не расчесывали
Придя в лес, одна из старших женщин из выструганных
сухих лучинок строила чум, его шесты были высотой не бо
лее 25-30 см Это было жилище для помещения души покой
ного - тхор хот 'дом для души' Жилище - один из ключе
вых элементов, определявших традиционные схемы простран
ства в мировоззрении ханты Из жилища человек отправлял
ся в открытый мир. сюда же возвращался, как в убежище.
Связав за верхушки три палочки-шеста, женщина устанав
ливала каркас чума Если был только один покойник, то со
оружалась одна половина жилища Другую половину остав
ляли свободной, пустой, недостроенной. В половине жилища
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оставшийся живой родственник назывался хот пелка хспцам
от "в половине жилища оставшийся тот" Подобно тому, как
пространство чума делилось на левую (мужскую) и правую
(женскую) стороны. Небо, по представлениям ханты, имело
мужск\ю (южн\ю) и женскую (северную) половины. Построен
ную половин^' ч>ма покрывали клсками проваренной бересты
Пока самая старшая женщина строила "жилище", другие
женщины теребили пучки волос, свалявшиеся пряди - тор
моитсаы После этой процедуры все волосы клали внутрь по
строенного "жилища". Ведущая обряд женщина поверх волос
клала утиные перья, пук. крылья. Все уложенное обильно брыз
галось ичо рта утиным жиром пущ ов (ioii. Вылив весь жир, жен
щина зажигала спичк\' и поджигала "чум "Вместе с душой умер
шего йтправлялось также и его жилище - полчума (полдома).
Теперь ведущая обязана была проследить за процессом
горения, чтобы в золе не осталось ни палочки, ни кусочка бе
ресты или слипшихся, обугленных перьев птицы По рели
гиозным воззрениям ханты, если в ритуальном костре-чуме
что-то оставалось несгоревшмм. то это предвещало для жи
вых болезни, неудачи на промыслах, другие несчастья По
этому вед\'шая обряд очень тщательно всё проверяла, переме
шивала Хорошо, если в юстрище оставались лишь пепел и зола
После того как все сгорело в костре-ч>'ме, женщины сади
лись вокруг пепелища на колени, низко опустив головы и сдви
нув платки до земли, начинали плакать в голос. Опущ^гнный до
земли платок давал ощущение изолированности от внешнего
мира. Женщина оставалась как бы наедине с умершим, обща
лась с ним один на один Плач скорее напоминал песню Каждая
женщина вела свою "партию", они обращались к умершему' род
ственнику со словами сожаления, выражали горечь утраты
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После плача женщина умывала лицо водой, принесенной
из дома, вытиралась древесными стружками утлап. Рядом
заканчивала плач другая родственница, тоже умывалась во
дой, вытиралась, и они целовались друг с другом -}iimcinnihiстан ^встретились". Ханты обычно целуют друг друга при
встрече после продолжительной разлуки. При целовании со
блюдали возрастные особенности, младшие не целовали стар
ших, Этот запрет не распространялся на погребальные, по
минальные обряды. По представлениям хантов, необходима
встреча после траура с живыми людьми в этом Среднем, че
ловеческом мире,
Перед тем как уйти с этого места, песы охшам 'траурные
платки', песы cje ке.т, 'траурные наносные верёвки' завязыва
ли на молодую ель. Этим завершался обряд сжигания волос.
По представлениям сынских хантов, душа покойного родствен
ника была отправлена с перелетными птицами на юг или к
Небесному Отцу - Турам Ащи.
Придя домой после совершения обряда, женщины цело
вались со всеми. Родственники, соблюдающие обряд избега
ния, целовались через платок.
Теперь женщины расчесывали волосы и заплетали в две
простые косы ху.щм кураи сэв 'косы в три пряди'. Заплетали
волосы без ложной косы либо прятали волосы под платок,
чтобы дома заплести как следует Ложные косы во время тра
ура было не принято носить Те, у кого закончился срок трау
ра, к косам привязывали перемычку охтос. Накосные тесём
ки песы ке.ц 'траурные веревки', которыми пользовались во
время траура, оставляли в лесу вместе с платками у ритуаль
ного костра, привязав на ствол дерева Те женщины, у которы\ кончился срок траура, на голову надевали новый платок,
как правило, красивой, яркой стороной наружу. А те женщи-
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ны, ксугорые будут нести траур в течение более долгого време
ни. меняли платок на новый м накидывали изнаночной сторо
ной наружу или же оставались в старом до следующего тра
урного срока. Обычно долгий траур - до четырёх-пяти лет носили матери, жены, реже - старшие сестры.
Женщины, сменив платки, убрав волосы под них. сплели
и разтварпва.1И. Во время траура нельзя были рассказывать
сказки, петь, вырезать и шить орнаменты из меха, сукна. Что
бы снять эти запреты, нужно было на бересте вырезать нож
ницами или ножом орнаменты, детали кисов {меховой обу
ви). Вместе со взрослыми орнаменты вырезали и молодые
девушки, девочки. Сгарпше советовали мо.юлым вырезанные
из бересты изображения бросать в тскуи1ую воду, приговари
вая при этом: "Расти, мое мастерство, моё умение, как i r o i
ручей, впадаюпип"! в широкую рекл'. в море...". Если младшие
не умели вырезать узоры, старите им показывали простей
шие элементы орнаментов. Они про.ходили азы творчества
незаметно, в форме игры. Все жен11ин1ы поочерёдно выреза
ли что-нибудь на бересте и тем самым снимали с себя запре
ты на все виды деятельности. на.1оженные в связи со смертью
родственника. Теперь женнпшы могли петь песни, рассказы
вать сказки, вырезать орнаменты, шить, надевать наряды и
ходить на праздники.
И з г о т о в л е н и е у ро - в м е с т и л и щ а д у ш и .
У сьшских хантов существует понятие о пристанище для душ
погибших людей -ура. Сами фигурки-вместилища душ по
койников тоже называлисы/?^/. У/«7-это жилища душ погиб
ших людей, домики. Словом ура называли и маленькое "се
ление" из таких домиков. В них поселяли души людей, умер
ших не своей смертью. Например, если они умерли при эпи
демиях или погибли: утонули, умерли при родах или ушли из
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жизни по своей воле. Людям, умершим естественной смер
тью, ^уи не изготавливали. В ура-"сепет\я" помещали близ
ких родственниюэв, можно назвать их семейными.
> ^ - э т о пристанище блуждающей души человека, умер
шего неестественной смертью. Ханты считали, что души таи к людей после смерти человека долго не могли успокоить
ся, найти себе место обитания. Носилась душа умершего че
ловека исхор по белому свету, пугала людей, уносила души
Ma.ieHbK[fx детей, насылала на близких родственников болез
ни и другие неприятности. Душа погибшего человека могла
превратиться в злого духа, в этом случае ему приносились
жерпгвы, чтобы умилостивить.
Изображение>ра изготавливали в разные сроки. Но боль
шинство сынских хантов придерживались определенных сро
ков. Изображением/л/ изготавливали для женской души спус
тя четыре года, а для мужчин после пяти лет траура. Так назы
ваемые годы траура не соответствовали общепринятому время
исчислению. Одним годом для покойного человека являлся один
сезон, вторым годом - второй сезон. Таким образом, покойный
"проживал" четыре года в один год живого человека. РодственН1ПСИ несли траур два реах.ьных года по умершей женщине и два
реальных года, плюс один сезон по умершему мужчине.
Изготовление изображения vpa я наблюдала несколько раз.
В первый раз в юртах Тильтим в 1981 г, затем пришлось прис>'тствовать при совершении этих обрядов в поселке Овгорт в
1986-1987 гг. Во всех случаях основу для вместилища души
113готавливали из тряпок, как обычно делали куклы акань де
тям для игр. Для души умершего человека-мужчины шили
\!а1енькую малицу, для женщины - шубу В отличие от детских
к>'коп у фигурки_v/w в одежде имелись рукава, но фигурка была
без ног Одежду и само изображение^/л? женщины изготавлива
ли дома, готовую вывозиг.и на место постожшого пребывания.
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По описаниям 3.11. Соколовой можно получить представ
ление о месте хранения фи1 лрок. ниитовлсниых после смер
ти утонувпп1Х. Это небольшие амбарчики vyw-.vom "дом ура".
в каждом хра>п1тся одна фигурка i/'f/, вместе с пожертвовани
ями. Размеры амбарчика: л л т ш 60-70 c\t, ширина 4()-50 см.
высота 60-65 см. доски шириной 30 40 см. (,|сиы и нол - из
досок, имеется дощагая дисрь. Ура-хти имеет двускатную
крышу. Поверх балок крыша покрывается берестой, а затем
досками. Так же. как постройки на могилах, архитектуру урахот можно сравнить с амбара\п( \озяйсгве1Н1ого или культо
вого назначения [Sokolowa Z.P., 1975. S. 407. 408].
Родственников заранее оповси1али о дне изготовления vpa.
Приглашали ближих. соседей, шамана. Рл\\о угром выезжа
ли на оленях на ура, взяв с собой *epi вен HOI о оленя. Прибыв
на место, располагa.iiH оленьи унряжки. Открывали сшус 'от
верстия для рук" у старых ура. При m m целовали крышку
домика или стучшш по крыи1ке домика г/ад. На старом кост-

г:- ,
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Piic. II. Поминки у домиков IpU
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рище женщины разводили огонь и кипятили чай Посуда для
поминального обряда - котел, чайник, чайная посуда, стол постоянно хранилась недалеко от кострища. Вскипятив чай,
накрывали стол, еду раскладывали в несколько чаш и их раз
носили по нескольким у/'я-домикам. Стол и чаши с едой сто
яли некоторое время для духов ура-поры.т,ыты.
Изготовление домика хра и размещение в нем ура отда
ленно напоминали похороны умершего человека на кладби
ще (рис 11) Отличие было в том, что домик был над землей
на высоте более метра. Домик был из досок, с двускатной кры
шей, без окон и дверей, с отверстием для руки в торце ёш ус.
Чтобы закрыть отверстие в домике ура, отпиливали от тол
стой доски кусок, прибивали к нему ручку и была готова проб
ка для закрывания отверстия в домике.
В домик 17?а сажали изображение _v/Ja, обязательно туда
клали что-нибудь из личных вещей покойного Мужчинам
клали пиджак, рубашку, свитер, женщинам ~ головной пла
ток, платье Вещи должны быть не новыми, а ношенными при
жизни их владельцами.
Поставив домик на высокий пень спиленного дерева, на
дежно укрепив его, сажали в него на кусок оленьей шк-уры
изображение ура. После этого забивали жертвенное живот
ное Жертвенной кровью обмазывали вокруг отверстие ёш ус
и ствол дерева, на котором укреплен домик. Духов >/;« "уго
щали" свежей кровью и мясом. Затем варили в котле мясо и
снова yrouxdi^iwypa и угощались сами. Перед тем как уйти до
мой, убирали стол, посуду, котлы и чайники на место В селе
нии >/xi имелся один стол и посуда для всех. Хранили их воз
ле костра-очага в определенном месте. Уходя домой, после
себя дорогу перекрывали березовыми веточками.
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П о м е щ е н и е //mmа/?л/а к д о м а ш н и м д у х а м .
На обряд помещения иттирма - вместилища души - к духампокровителям семьи, рода иттарма му.т,а омаслр - при
глашались родственники, соседи. Обязательно приглашался
шаман wenaii. Для проведения обряда требовалось жертвен
ное животное. ЖителирекиСыничаще других животных для
этой цели использовали оленя.
Обряд совершали утром. За домом стояла запряженная
оленья упряжка. Учитывали фазу луны: должно было быть
новолуние, в крайнем случае полнолуние
Накрывали стол с угощениями и ставили в передний угол
дома мул. В этот угол рядом с домашними духами-охраните
лями сажали вместилище души умершего человека иттар
ма. Лицом к переднему углу садился щаман (ворожей) и на
чинал шаманить (ворожить) Главная цель ворожбы - выяс
нить, "согласна" ли душа умершего человека стать духом-по
кровителем семьи, рода. Если были другие просьбы родствен
ников к духам-покровителям этого дома, рода, то ворожей
передавал эти просьбы. После общения с духами, богами
шаман говорил родственникам, куда желает попасть (помес
титься) душа умершего человека. В одном случае душа по
койного не желала быть духом-покровителем семьи, рода В
другом случае ворожей получал положительный ответ на воп
рос родственников. В случае, когда вместилище души умер
шего ит/иарма желало быть д\'хом-покровителем, устраива
ли йир жертвоприношение
Хозяин дома выносил из помещения домашних духов. При
этом на порог дома клали железные предметы либо горящие
угли с иол,, через них хозяин проносил духов,

ГЛАВА Ч
148
Жертвенного оленя окуривали составом fio.i,, на рога при
вязывали белую ткань с монетой Перед носом оленя ставили
чашу с угощением для духов у.т,ы ne-iuij' чаша для носа оленя'.
Вместилище души умершего иттарлш. завернутое в боль
шие платки с кистями, сажали на спину жертвенного оленя и
кружили оленя вместе с иттарма по ходу солнца три раза
После того как убивали жертвенное животное, иттарму са
жали на бок убитого животного - она вместе с душой оленя
улетала в верхние миры В этот момент, по верованиям хантов, происходило перевоплощение вместилища души иттарлш в домашнего духа-охранителя семьи :iyip:. Иттарма по
мещали с этого часа к домашним духам .\yijx

/,

После обряда жертвоприношения imp иттарма из вмес
тилища души умершего человека перевоплощалась в духа-ох
ранителя семьи, родаКраткие ebietnihL В погребальном обряде, на всех его эта
пах выполнялся комплекс бытовых и рит)'альных действий с
телом умершего человека и его душами, огделившимися пос
ле смерти от тела
К предпохоронным собьп"иям относится наступление смер
ти человека, принесение вести о смерти родственника, обмы
вание покойного, одевание, укладывание в гроб; изготовле
ние специальных чаш для гадания, оплакивание женщинами.
молчаливое присутствие сидящих муж-чин. Обряды по выво
ду душ покойного из общества живых людей: хот ус тухарты 'дома отверстия закрьггь'. исхорт кчм эта.у^^ыты 'вы
нос душ покойного', хунты.1ыты - гадание по покойнику
Этап похорон начинался с выноса гроба из помещения,
затем следовали обряды на кладбище у.1,ы та.тргы 'оленей
душить', обряд запрещения произносить имя умершего, обряды обратного пути с кладбища,

ОБРЯДЫ. СВЯЗАННЫЕ СО СМЕРТЬЮ ЧЕЛОВЕК.А.

1 49

Третий, послепохоронный этап начинался с изготовления
вместилища души покойного иттарма и последующих дей
ствий по отправлению душ умершего человека: завершение
40-50-дневного траурного периода со времени смерти род
ственника, совершение обряда сжигания волос упат угциты;
изготовление вместилища души человека>ря; обряд помеще
ния иттарма к домашним духам

f-

Заключенне

у сынских хантов с обрялами жнчненного цикла были свя
заны определеиныс боги и духи. Многие из них яв,1ялись
универса1ьмы\1и, г см ис менее пни несли конкретную "ответсгвеииосгь" в haKoii-io определенной сфере. В первую ф у п пу входили Нум Турам Aiitti 'Верхний Бог Отец' и богиня Kaiтащ Лики 'Калтащ Мать". Вторую группу составляли много
численные духи-покровители, которые подразделялись на
родовых и семейных (личных). К третьей фуппе относятся
всеобщие духи, враждебно настроенные к людям, - духи подicMnoio мира и духи болезни и смерти.
Одной HJ ос1юенностей сынских хантов яюялось почита
ние ападыки Нижнего мира Хынь ики в качестве домашнего
духа. Обращает на себя внимание также тот факт, что жертву
ему приносили только во время свадебного обряда, а не погребальноп>, неносредстветю связанного с Нижним миром.
Его и юбражемне мосгоянно находилось в женской части чума,
где про.чоли.ш ролы. Жертвоприношений зтомуд>х> Бродиль
ной обрядности не производили.

/'

В обрядах жизиенногт» цикла пр1>слсживаются мужткая н
женская сферы. Существовало пространственное деление
помеще1И1я на мужскую часть{\ч поры) и женскую (а» норы).
Во время свадьбы невеста сидела в пологе в женск'ой части
помещения. Элементом родильной обрядности бьию прожи-
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вамис женишмы в малсиьк'ом домике, пространство коюрого
з а к р ы г о о ! мужа, мужчин, им ислыя туда заходить. Н погре
бальном обряде помещение разделялось на две половины по
линии гроба. постаа1еиио1х> на спальное место умершего че
ловека. В сторону перслнст угла от г р*.>Оа силе.ш мужчины, а
в сторону дверей - женимшы.
Все дейсмиия. снячаиные с жертвопринотсмием живот
ного. со»ерн1а.и1 муж^пшм. Ж е н т и т . ! npncyiciHoHa.m пассив
но. как зрители. В процедуре стповства павная роль при
надлежала муокчние. Женщина (иевес1а) COI латалась или o i казывала сватам. Мри родах и р и с у к п ю в а л и в основном жен
щины. они же п р о т и н л н 1>брялы очищения.
В погребальном обряде ритуа.ты с духами, жертвоприно
шения. инотовлеиис лодки-гроба, надмогильного домика.
ящика ;ыя ummofiua и духа,\/ч/ исполняли мужчины. Оплаки
вание. приготок1еиие noMHira.n.Hoii гипци. и иотон.тенне ку
кол-вместилищ были функцией ж с ш ш ш ы . (Х)ряаы. мвершающиетраур(4 5 дней. 40 50лнеГ1и4 5 месяпон), и с п о л н я т
женщины, мужчины молча присугстт^вали 1-слиумир;»л муж
чина, родствсшщки выстригали волосы иа;ю лбом; если жсишина - с затылка.
Мужчине в могилу клхти заднюю часть полота, атя /ксишшгы брали часть подога с липсвой стороны.
При сравнении утнкмтий-тасто i n i i н жертпонрингииен н н вс14адсбпом и родилмюм 14>ряла\.а 1акжс поминально!!
гшши в погребальном *>брядс выяв-тяются следующие чер1ы
общего и особенного (рис. 12).
Во время свадьбы ующения были трех видов, мужские сто
лы. женские с*толы, чаши ;ь'1я духов священной наргы. Здесь
и.мсло место жертвопрннощстшс животною. ;ь'1Я ующения
которого выстамялась чаша. Угощения ставили трижды по
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Рис. 12, Схема yi ощсхнй н жсрпкшрнишшгний: / - > гошенис чаем: 1.1 чаша лучам с в я щ е т т й карты; 1.2 - чужсмж cnvi а'1я ломашннх духов: 13
- женский с10.'1 :ия лом am исто луча; 2 - угошснио риловыч. семейных
дучов сырым мясим .' / - н(.Ч>еснос дерево; J J - ч а ш а к HIK> оленя; J.3 —
чаша дли снмщенкон наргы; 2 4- мужской enxi;.^ Д - женский с гол; J. б угошение л ля oi ия; 3 - угощение вареным мясом: J / - к священной нарте;
3.2 - мужской с ю л ; 3 3 - женский стол; 3 4 - о г н ю ; 4 - смешанное
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7.3

угощение: 4.1 —чаша духам священной нарты; •/.J —стол для домашних
духов (слева- мужч1Н!ы, справа -женщины): -1.3- чаша огню; 5 - HOMHEIKH
с чаем: 5. / - мужском стол (у гроба); 5.2 - жемскнн стол (у гроба): 5.3 чаша о ш ю ; б - поминки с сырым мясом: 6.1 - мясо на шкурах (у гроба,
мужчины и жсншины отдельно); 6.^ - чаша огню: 7-помннкн с вареным
мясом: 7.1 - мужской стол; 7.2 - женский стол; 7.3 - чаша огню
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схеме ••|1аоГ>орот" (по сравмсмню с обылсиным приемом
пиши) II 1ри м е с и , повлнух направлениях«духАм Верхнего
мира и лучам сиятеииой i i a p i u ; лруюе напраюеине - лухам
Н и ж н е ю MHpii {Хынь ики) н о1ню очага. В по1ребальж>м о5ряле оыичие oi ска.1еГ>но1о иклкушются в том. что поминаль
ную пишу ciaHH.iH не лухам ( к р х и е ю мира, а покойнику. Так
же OTcyrei вокала поминх1ьная пища лухам Нижнего мира, а
ч а т у ставили о г н ю очага.
В родильной обрядности было только одно 'кастольс - для
домап1инх духов: одну Maniy с угошением выносили к свяшеннон нарте, другую стави.ж к огню очага. Жертвоприношение
xiecb отсутствовало.
В погрсбхп>ном 1Я>ряде. в отличие oi сва.1сОного и родиль
ного. ymnienne духов не проилводилось, чашу с угоше1шем
ставили только or ню очага При пох1>ронах выстактялась помипа-аная пиша (не уготемие). Здесь, кроме столов с помнна.'1ьной пищей (чаем). с1авилось мясо транспортных ж и ю т пых, которое раск.1алыва.1И на шк>'ра\ шГжтых животных. Эти
животные не приносились в жертв), их 1а6ива.ти. чтобы от
править вместе с душой попжнои^ [1омима.1ьную пишу не
раиеляли на мужские и женские столы.
\\ I сравнения всех трех обрядов вытекает, что при свадьбе
и родах обращались к духам Верхнего и Нижнего миров, а
при no.xopt^nax - к oi ню н покойнику. Сходство всех грех об
рядов пр4.>яв.1ял(кь в утошеннн отня тшщей. затем она пред
назначалась женщинам.

tt

(>оя ительмым моментом в переходных обрядах были ик>лиини и лейсшим "наоборот".
И ю.тяции 1№Л1ежал тот. кто условно или действительно,
временно или постоянно переходил в другое состояние.
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Во время свадьбы ию;тр4>ва;т нсвсс1> ( B I I O . I D I C ) . И *ОЛЯцня жениха заключалась в его отсутствии иа иачхплюм пери
оде собственной свадьбы (в доме невесты). Роженица ичолиpOBaiiacb в отдельном маленьком доме. При похоронах изоли
ровали покойного. помен1ая его в гроб ("дом" в доме).
Действия " н а ш ю р ш " мри нремениом переходе в другое
состояние имели местх> при подаче пиши, н^мпении одежды.
обращении с волосами живых и мертвых.
Во всех обрядах nnuia подавалась в обратном (по сравне
нию с обыде1П1ым) гюрядке. В повседневности внача.'1е пода
вали т и п у (мясо или рыбу), чатем чай. а при обрядовом у ю uicHHH - вначале чан, затем рыбу-мясо.
В погребальном обряде головные платки надевались наи
знанку (как у 1юкойника, так и у живых). Женщины распуска
ли волосы, покойник в i'pti6y находился с расплетоииой ко
сой. В отличие от обыденной жинп1. в пос.1сно.хо(ч>нный пе
риод нсль(Я было петь, расскашпать скчики (т.е. следов;*ло
"замолкн>"гь"). вырешть украпзения. Это можно поня1Ь 1ак.
что живые соумнрали с покч^йиым.
Важным злементом обрядов жизненного 1и1кла был i ранспорт (рис. 13). Нан1ачение транснорга - персмен1ать в [ip<^>странстве. во времени, в мирах и состояниях. Во время силдьбы невесту ("покойницу") на оленьей парк* 1>бволили триж
ды вокруг ее жилища и увозили в дом жениха, где она "вос
кресала" после нрн4>бп1ения к очагу и домашним духам Wfn^водили BOKpyi жилища невесты и домапшсю духа, поместив
его на спину оленя.
В родильном обряде младенец с матерью "11од1Н1малнсь"
в мир людей из потустороннего мира, перепрыгивая четырспять раз через нарты-лолки с условными оленями.
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Pitc. I .^. Схема субстанций ж н ю г о н у м с р ш с т чсювека: / - живой человек:
/. / - душа UI-; 12- т<;ю. 2 шсмсртные субстанции: 21- тело умершего
(в лодке); 2.2- oGpai у мсршс! о исхор (в нарте); 2.3 - надмогильный домик;
»
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Свадьба

J.J

Родильный обряд

Рис. 14. Схема использования транспорта в обрядах: / -свадьба: 1.1 поезд невесты; 12- домашний дух на олене; 2 - родильный обряд:
2.1 - ритуальная нарта-лодка с условными оленями; 2.2 - aJimnu аIJKU.
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Похороны

«сподннмаюшая» новорожденного ш ногусторомнего мира в мир
люден путем перепрьп нвания черсч нар17-.1олку;.) - почороны: 3.! нарта с душой исхор; 3.2 - лодка-гроб; S.S - лыжи покойного; 3 -f олень, несущий вместилище луши иттирма
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При похоронах душа исхор покойного, находясь на нартах,
"переезжала"" в потусторонний мир, в то время как тело по
койного находилось в лодке-гробу еще не захороне1П1ым,
т.е. в человеческом мире. Вместилище души умершего иттарлп'трижды обводили вокруг шеи жертвенного оленя с оста
новками. символизирующими «перевоплощение» духа.
Во всех трех действиях выполнялось вознесение духа на
спину оленя, что было запретным для людей. Очевидно, это
след кочевнической культуры, так как ханты верхом на оле
нях не ездили.
При анализе погребалыюго обряда выявляются представ
ления о прижизненном и засмертном круговороте физичес
кой и духов1Ю1! сущности человека (рис. 14).
Живой человек имеет следующие субстанции: тело (фи
зическое); г/сл-о/7'образ-тень';лг^ 'дыхание*; г/с'душу (души)";
иуугат - долготу жизни; нэм 'имя'; лял'саи - реи н кар миро ван
ную душу предка.
Мертвый человек распадался на несколько составных.
Материальную сущность (физическое тело) помещали в гроблещку. Впоследствии тело должно превратиться в прах карий
хамлах (жука).
Исхор 'образ-тень', сидящий в нарте, уходил в могилу, в
Нижний мир. О дыхании лил говорили - лылал эслас 'испус
тил дыхание'; о душах (четырех-пяти) ис говорили: «Исли
мшиат» 'лущи ушли" (их "вынес;и1" из помещения). Душу
ис в форме иттирма переводили в мир домашних духов лунхат. Ис "яуша''-ypa становилась аухом-ура. Духа-ура ханты
относили к духам-покровителям семьи. Покойный может
иметь яяксам - женщины в четьфех девочках, мужчины в пяти мальчиках. Умерший возвращался черезляксал/ в СредНИИ, человеческий мир.
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Особенно многозначной быладуша{луи1и) г/с. После смерти
человека его не (души) распадались на несколько компонен
тов. Они различны по названиям, по времени продолжения
существования, по своему возденсгвию на живых людей. С
их трансформацией, переходом из одного состояния в другое
связан ряд обрядов, имеющих целью избавление от души мер
твого человека. В жилище производилось .хот ус тухарты
'закрь[вание входов-выходов', исхорт ким эталтыты 'вы
нос душ покойного"; рядом с жилищем выполнялся обряд гндш
ущпты 'волосы сжигать", т.е. проводить дуип! покойного в
мир иной. Другие обряды включали изготовление вместили
ща для души VMCpiiuix {иттарма. ура).
При рождении ребенка происходил разрыв умершего с
миром духов и возврат в мир людей. Физическое отделение
ребенка от чрева матери (nani.iav хот элты 'из темного дома'
или из Подзе\п10го мира) путем перерезания пуповины вы
полняла Пукан инки. Фу[1К1^иго духовного приоошср|Ия ребенка
к миру люден выполняла Алтай аики "нес)111ая мать", произ
водя очишеине водой, огнем. Функции третьей социальной
матери Перни аики "крестная мать', вероятно, объясняются
влиянием христианства.
У сынскнх хантов су1цествует выражение "Турам утты
кусэнлак^, 'божьей жизни замкнутый круг", означающее цикл
человеческой жизни, по.зныП ее круг: свадьба, рождение и
смерть с последующим возрождением в молодой семье. Уми
рал одни человек, а возвращался к живым в четырсх-г1ятн лякссш. Здесь отражены идея размножения, потенциального уве
личения количества людей, идея сохранения в "памяти" {ляксам) старших родственников. Умерший человек должен пре
вратиться в духа-охранителя семьи, рода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Список терминов

Ай маленький
Ail хот маленькое жилище,
шалаш
Амп собака
Ампа.т, хч.хс собака сдохла
Антома йиты стать невиди
мым, исче1нуть. умереть
AijKii мать
Аниты уснуть, засыпать
Ас Обь
Атам uiiKe.i плохая весть
Атим гпурим плохое небо, не
погода, ненастье
Атэ.т, отдельный
Апп.т, рот тайты от имею
щий отдельный очаг
Ащи отец
Вчй меховая обувь из камуса
11.111 ровд\1 и

Втьицш ущитты сжигание
щепок, оставшихся после изго
товления гроба
Вчеы утка
Васы пут ив вой утиный жир,
снятый из котла с мясом утки

Венш 1. лицо; 2. морда (живот
ного)
Вератты хар мастеровое мес
то м>"жчин (за жилищем)
Bern пять
BembHij пятьдесят
Вой птииа, животное
Вой moxii.i тай маис на кон
чиках крыльев улетел
Ёри хир сумка из меха оленя
£ш рука
И. ит один
И рат сы.\аи ул,ты хоятат
одним очагом живущие люди (род
ственники)
И.\ низ

И.х ханас прилип
И.т/па мув нижняя земля
,
И.1,тамув.тухики дух Нижне
го мира
И.т,татураи Нижний мир, или
Нижнее небо
Ими женщина; жена; женщи
на в пожилом возрасте; старуха
Ирин ciw корытце, в которое
уклалыва.1и новорожденного мла
денца на бок

ПРИЛОЖЕНИЕ

Wc душа
Ис древность
Ис.1,ал, души (мн.ч.)
Исхир образ; изображение
души; тень
Исхорт KiLU тт.хтыты вы
нос душ покойнош (tti жилиша)
Пттарич вмесгилнше души
умершего человека
liu.luM стелька для хантыйс
кой обуви и^ сухой травы
Йов.^асты
иной мир)

отброситься (в

//((-•( состав для очишенин от
сакральной скверны
Kaimouf Анки Калташ мать
Кат шиш .\уп "два спинных
весла"
Карты ох монета
Картэу сэв ложная коса, ук
рашенная мета.1лическимн бляха
ми
Кеш меховые или суконные
чулки
Куващ гусь, верхняя меховая
одежда
Кур и.хпи ики старик подзем
ного мира (букв, старнк, находяшийся под ногами)
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Лаикеп одеяло, покрывало
Ланкисыты сих шуба для ук
рывания (во время сн:1 или отды
ха)
Лёхил,аты уйти, смыться в
мир иной
• lyijx дух, божество
Л^х ими дух в женском обра
зе
.Jbi.i. шуна.1,тох11ас дыхание
оборвались О мер)
.'1ы.1 .Xipu.i тихиас корень
дыхания оборвался (умер)
.1ы.%и.1, K-toL-дыхание испу
стил (умер)

,\niuc хвоя, ветка хвойного
дерева
Лнктм вочврат души умер
шего родственника в новорожден
ного
Ма оххч jHxiLXhicDM каиатса
xcim.iti я (свою) голов> развязыва
ла на несколько дней (д;|я соблю
дения траура)
Маш рогатина
XhUKky нижние [юкрьпмя
для чума 111 старых о-теньих шк)р
или сукна
Мпиталы сверток, пучок
(травы, бересты и т.д.)
Курчат у ног, подножие
Нчй солнце
Куишап расческа-гребень
Ной и.\ш (у.%ы} олениха, ва
.Jae.T.acmbt ёх покойники,
"ожидающие" родственников в женка
Намин .1,эты in (тут ими)
потустороннем мире
Лакке.% кожаные ремни из об иносказательное название огня
Норы циновка из вейннка
работанных шкчр
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Г1РИЛож1-:ни[:

Поры {счшм норы) циновка
(сплетенная HI мятлика)
Норы овпш торн трака (вейник). И1 которой плели циновки
Пиры тахты шкуры для по
стели
Пум перхиий, южньЕЙ

Пум турим Mtm ветер южной
стороны ной>]

11а,% вош aij поминальная
чаша возле головы покойного
Паркел. ровдужные украше
ния на нашепах женских нарт
Парты умереть
Патар ох медная монета
Паттм турам темное небо
Пи турим иной (потусторон
ний) мир

Нупат срок жи^ии человека

/(

Поры угошение
Иупат. 0Х10Х BOiiocu
Перна крест
HJ женщина
Песы Kf.i траурная тесемка
И) поры свадьба
или лента
Hjfjtim vxa.% женская нарта
Песы траур
Н) инврлм девочка
Пссы охшам траурный платок
Нэпек бумага
Пирщ ими пожилая жекшнна
Ht поры.\ыты хар свяшенПиты сахпи ики старик в чер
)1ые женские места
ной шубе (дух подземного мира)
Hipn и}х ольха
Поры.т,ыты pHTyajTbHoe уго
Имжи шмние покрытия для щение
чума из оленьих шкур
Потам вой растопленный
Нянрл\1 ребенок
внутренний олений жир
Ин.\ че1ырс
Пут котел
НяАьяу сорок
Пут нк 11ерек.1адина над снагом
Ияр нсхи сырое мясо
/•(/точат
Оты.1.ыты ставить, салить
Ратсы.х край очага
(.'их расг1а1пная женская верх
Осам иноловье
Осим хир I. мешок для изго няя одежда из меха или сукна
ловья; 2. подушка
Сах лкмид подол шубы
От тот
I.
Сорам смерть
Ох деньги
Сорам юта питас в место
Ох тос перемычка для накос смерти попал
им ка
CopMutj юта ттмем хпрпи как
будто (я) попат в место смерп!
Охшам платок
Панарт бревно
Сорач ёхтас смерть пришла
Copuaij »m имеющий смерть
Пачарт хот жилище m брёвен
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ПРИЛОЖЕНИГ.
Сормл,ы от не имеющий
смерти
Сох кожа, шкура
CbiLu.i, парс время tei'o) кон
чилось
Самл пчтты родиться (букв.
попасться на глаза)
Ci.\i сия miiihic умер (букв, за
глаза ушедший или скрывшийся
с глаз)
Сирии Hail .tnKii Золотая ж^пгшина-м;г1ь
Сыстам ппра.\1 "чистое небо"
или 'хорошая иогода'
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роваясь, старшие целовали млад
ших
Упатущиты обряд сжигания
волос
Ури вместилище души чело
века. умершего неестественной
смертью
Уника жизнь
Ул шест для чума
Ул вош основание шеста
Утлап мягкие древесные
стружки, заменявшие в быту eaiy,
полотенце
Ун уви взрослая девушка
Сыстчм чистый
Урп пояс стыдливости
Уш чага, гриб, нарост на бе
Cyij корытце из берёсты
резе.
образованный вытекающим
Сы.% край, обочина
соком
Тахир циновка
Тахты шкура оленя
.Vf« iiiiiiK рас I вор чаги, уголь
Тори мочпиаы сверток из травы после сжигания чаги
Тораи трава
Аядо мертвец, покойник
Ха.т.аMyip\ri узел покойника
торы ха.хс трава пожухла, по
Хат.т. пай солнце-женщина
мертвела
Xam.T,aij турим солнечное
Тонты летние покрытия для
небо
чума из берёсты
Хот жилище, постройка
Турам небо
Хотхар сохал, доски для пола
Турам апки мать бога, богиня
Хатл,луп рулевое весло лодТураи стороны света
ки-кадданкн
Туи турам Т01 мир
Тут ими огонь-женщина
Ха.1,а .1,ор озеро Mepi вецов
Xa.xuexaij ушл,и переегжать
myuaij женская сумка
через
реку мертвецов
Тыхал, гнездо
Ха.1,и турам мир покойников
Уйтаитысат - понятие:
Ха.!циь1 сдохнуть (о животных)
встретились живые с живыми в
Катал, парас день кончился
среднем, человеческом мире; здо
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Хаш тал. ива
Хаишп т и ю г
Xomaif лебедь
Л'м»1> лух нижней 1емли
Xyvuij турам •я»е1Лное небо
Ху.т, .%эт1с еловый лапник
Хулы, хулэн грячь (бытовая)
Хоп лодка
Хоп KIX осина
Хот w тухарты ритуальное
-шкрынанне входов-выходов вломе
Шчр табак
Шчш UIJ чаша у колен (по
койного)
Шиши.%ыты протянуть, выс
тавить ритуальное угощение

lu'

И

Шашт.т. 1авя1кн для мужской
меховой H;IH ровдужной обуви
Шовар чаяц
Шопам м о г и л а ; м о г и л ь н а я
яма
Щань мать
Щищи бабушка
Шс.хлш сакральная гря1ь, не
чистоты, [ я ж е о ь

Эви девочка
Эви девушка
Энамты ii> молодая женщина
Юращты силами меряться
Ям хорошо
Ямтм/в ч крашения Н1 ровдуги на оленьей у п р я ж и
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