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Предисловие
Долгие годы содержание образования, его организация в нашей 

стране были направлены на формирование интернационального созна
ния, понимаемого как безнациональное. Напряженность в межнацио
нальных отношениях, конфликты между народами и государствами 
обнаружили ограниченность наших прежних представлений о неруши
мой дружбе народов, согласно которым в качестве важнейшей в отно
шении наций рассматривалась перспектива их сближения в безнацио- 
нальную общность советский народ.1

Это делало ненужным формирование культуры межнационального 
общения, ибо целью государственной политики было стирание нацио
нальных границ, и система образования и воспитания выполняла этот 
заказ. Поэтому неудивительно, что до сих пор у молодежи не сформи
ровалась потребность в получении информации об истории, обычаях и 
традициях других народов, в том числе и соседей по региону.

К сожалению следует констатировать, что содержание этногра
фического образования в школьных программах ( а стало быть и в 
школьных учебниках) практически не отражено. ’’Учащиеся, - как 
справедливо заметил П.Е.Бусыгин, - заканчивают школу без знания 
разнообразия культурно-бытовых особенностей народов как нашей 
страны, так и зарубежных стран, без понимания сложности проблем 
современного этнического развития народов” .2 Решению части этих 
вопросов призвано помочь настоящее пособие.

Разрабатывая каждый конкретный урок, мы исходили из глубокого 
понимания того, что этнографическая культура синтезирует в себе 
лучшие достижения человеческой цивилизации по гармонизации отно
шений человека с природой.

В основу пособия положено обобщение опыта преподавания этно
графии в школах Нижневартовского района с учетом пожеланий и за
мечаний учителей, методистов, ученых-этнографов, а также личные 
материалы автора .

Структура и содержание пособия практически соответствуют програм
ме спецкурса по этнографии.3 Однако в связи с опытом преподавания 
данного курса в учебный план внесены некоторые коррективы.

УЧЕБНЫ Й ПЛАН

Введение
Урок 1. Многообразие культур народов мира. /1 час/
Урок 2. Происхождение коренных народов Западной Сибири /1 час/ 
Урок 3. Повторительный урок по теме’Введение” /1  час/

Тема 1. Природная характеристика региона.
Урок 1. Географическая характеристика Тюменского края. /1 час/
Урок 2. Растительный мир Тюменского Севера /1 час/
Урок 3-6. Ж ивотный мир западносибирской тайги /4  час/
Урок 7. Рыбные ресурсы Тюменского Севера и их место в пищевом 

рационе коренного национального населения./1  час/
Урок 8. Современная экологическая характеристика Ханты-Мансий

ского округа. Взаимосвязь компонентов природы и общества. /1 час/ 
Урок 9. Повторительно-обобщающий./ l  час/

Тема 2. Основные виды хозяйственной деятельности.
Урок 1. Рыболовство. /1  час/
Урок 2. Пушной промысел. /1 час/
Урок 3. Охота на медведя и лося. /1  час/
Урок 4. Охота на птиц. /1  час/
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Урок 5. Ведущие отрасли хозяйства (оленеводство) /1 час/
Урок 6. Годовой хозяйственный цикл хантов (повторительно-

обобщающий урок) /1 час/ 
Тема 3. Традиционные средства передвижения. /2  часа

Тема 4. Традиционная одежда, об'^вь, прически и украшения.
Урок 1. Детская одежда и обувь. 1 час/
Урок 2. Мужская одежда и обувь. /1 час/
Урок 3. Ж енская одежда и обувь. /1  час/
Урок 4. Ж енские головные уборы и украшения. /1  час/

Тема 5. Домашняя утварь.
Урок 1. Изделия из бересты, коры и корня. /1 час/
Урок 2. Домашняя утварь из дерева. /1 час/
Урок 3. Ж енские швейные принадлежности. /1 час/

Тема 6. Поселения и жилища.
Урок 1. Выбор места под поселение. Типы поселений. /1  час/
Урок 2-3. Ж илые постройки. /2  часа/
Урок 4. Повторительно-обобщающий по теме ’’Поселения и ж илищ а”.

/2  часа/
Экскурсия в музей. /4  часа/ Итого 36 часов.

Учебно-воспитательные задачи курса этнографии решаются в 
различных формах организации обучения (урок, лекция, внеклассная 
работа и др.). Среди них основной формой остается урок. На уроке 
учитель систематически и последовательно освещает содержание 
ведущих понятий, развивает интеллектуальные и практические умения 
школьников, решает воспитательные задачи. На уроке осуществляется 
связь с другими формами организации обучения, ведется подготовка 
школьников к выполнению внеурочной работы, проведению выставок, 
написанию докладов, рефератов и т.п.

Поурочное пособие,предлагая ’’готовый” вариант проведения урока, 
открывает широкие возможности для творчески работающего учителя 
освободиться из-под влияния пособия и создать собственную модель 
курса.

В распоряжении учителя сегодня нет школьного учебника 
этнографии, книги для чтения, учебных картин, альбомов по 
декаративно-прикладному искусству и пр. В настоящее время 
этнография в школе ведется на основе журнальных и газетных статей, 
реже книг ведущих этнографов-сибироведов Н.В.Лукиной,
З.П.Соколовой, В.М.Кулемзина, которые с трудом можно отыскать в 
городских библиотеках. К примеру книга Н.В.Лукиной ’’Формирование 
материальной культуры хантов” издана в 1985 г. тиражом 700 
экземпляров. Поэтому на уроке много места уделяется формированию 
общеучебных умений и навыков. Важно научить школьников 
составлять различные виды конспектов. Основные рекомендации 
желательно подготовить в виде памятки и раздать классу на первых же 
уроках.

Разработка каждого урока характеризуется определенной 
структурой, включающей такие элементы, как опрос, изучение и 
закрепление нового материала, задание на дом, чтение фольклорных 
произведений, работа с картой и др. Включение каждого из этих этапов 
в урок этнографии зависит от его содержания и дидактических целей, 
определяющих принадлежность урока к тому или иному типу: 
вводный, изучение нового материала, повторительно-обощающий и др.

Вводный урок готовит школьников к восприятию и сознательному 
усвоению содержания нового курса, пониманию его ведущих идей,
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знакомит с основными методами учеонои раооты (наолюдение, раоота с 
художественной и научно-популярной литературой и др.) Например, на 
вводных уроках для подготовки к сознательному усвоению знаний о 
разнообразии культур народов мира, их отличительных и сходных 
чертах учащимся предлагается самим дать сравнительный анализ типов 
жилищ , типов одежды по имеющемуся в литературе иллюстративному 
материалу. На этих же уроках школьники получают первое 
представление об этнографии как науке, ее разделах и предметной 
основе.

На уроке во время изучения нового материала происходит 
восприятие учащимися новых знаний, осмысление ведущих понятий, 
их закрепление. Типы таких уроков могут быть разнообразными.

Обобщающий урок проводится после изучения темы. Его 
функциональное значение - повторение, обобщение знаний, их 
систематизация, предусматривающая установление связей между 
понятиями. В результате проведения таких уроков учащиеся лучше 
усваивают содержание учебного материала, формируется их научное 
мировоззрение, эффективно вырабатываются интеллектуальные и 
практические умения, способствующие развитию познавательного 
интереса к предмету. На уроках этого типа проводится контроль 
знаний и умений школьников, выясняется прочность и глубина 
усвоения ими учебного материала.

В курсе преподавания этнографии преобладает объяснительный урок, 
на котором методом раассказа или беседы раскрывается поэлементный 
состав изучаемых объектов, устанавливаются их многосторонние связи. 
Этот вид урока может быть реализован учителем в репродуктивном или 
проблемном плане.

Методическое пособие содержит специальные разделы, посвященные 
характеристике предмета и задач этнографии, подробно освещает исто
рию происхождения коренных народов Западной Сибири, природную 
характеристику региона сквозь призму экологии и традиционной эти
ки, элементы материальной культуры (одежду, обувь, украшения, 
домашнюю утварь, поселения и жилища, средства передвижения). 
Большой раздел посвящен основным видам хозяйственной 
деятельности: рыболовству, охоте.

Описательная часть включает данные, почерпнутые из новейшей 
отечественной литературы, архивных данных, а также материалы, 
собранные автором пособия в этнографических экспедициях по 
Нижневартовскому, Ханты-Мансийскому и Березовскому районам.

Автором пособия использован в качестве повторительно- 
обобщающего к теме ’’Поселения и ж илищ а” урок, разработанный 
учителем географии СШ N 25 г.Нижневартовска Седовой А.В.

В пособие включены: иллюстрации из книг, натурные зарисовки, 
карты, схемы, экспонаты Мегионского историко-этнографического 
музея, список сокращений, приложения.

В завершение автор выражает глубокую благодарность рецензентам, 
в частности Соколовой З.П. за ценные замечания научно-методологи
ческого характера, позволившие улучшить качество работы, а также 
жителям пос. Варьеган Айваседе Ю.К., Иуси А.К., хранителю богатого 
фольклорного наследия Лозямову В.М., живущему по притоку р.Ай- 
Лямин Ханты-Мансийского района. Их вклад обогатил пособие глубо
ким пластом народной мудрости.

1. Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы в СССР.М., 1986, с .50.
2. Бусыгин Е.П. Обсуждение статьи В.В.Пименова ’’Подготовка профессионального 

этнографа: проблемы перестройки’/'СЭ, 1988,N 4, с .73.
3. Программа по этнографии коренных народов Западной Сибири (ханты). 

Спецкурс. Составитель В.И.Сподина. Ханты-Мансийск, 1992.
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Введение

Урок 1. ’’М ногообразие культур народов мира”.
Задачи урока: познакомить учащихся с основными понятиями
этнографии, показать влияние природной среды на традиционно
бытовую культуру, воспитывать бережное отношение к традициям и 
обычаям других народов.

Оборудование: карта мира, иллюстрации или меловые рисунки
жилищ , народных костюмов, фрагменты керамики, предметы 
домашнего обихода хантов.

Методические рекомендации.
Вводный урок рекомендуется начать с беседы о содержании понятия 

’’культура”. С этой целью следует развернуть обсуждение следующих 
вопросов:

- Что такое культура?
- Какие компоненты ее составляют?

Учащиеся, как правило, отмечают такие составляющие, как 
искусство, обряды, обычаи, устное народное творчество, религию и 
т.п. - то есть все то, что составляет национальные особенности того 
или иного народа.

Школьникам сложно дать какую-либо универсальную 
формулировку. Ведь только четверть века назад 164 понятия 
’’культуры” насчитывали американские ученые.1 В современных же 
исследованиях приводится 200-300 понятий ’’культура” . Учитель 
предлагает записать в тетрадь следующее:

’’Культура это все, что создано и создается человечеством, от орудий 
труда до предметов домашнего обихода, от привычек, обычаев, самого 
образа жизни людей до науки и искусства, религии, морали и 
философии”.2

Человеку не дается от предков ни умение строить дома, как пчеле, 
ни умение рыть норы, как барсуку. Зато человек наделен 
фантастическим умением накапливать информацию. Он должен был 
’’все в большей мере приспосабливаться не? только к природе, но и к 
делу своих собственных рук, к своему созданию - культуре, в том 
числе к задаваемым ею новым нормам общественной ж изни” .

Учитель подводит школьников к выводу, что за каждым из нас 
прошлое человечества и родного народа, история пронизывает наши 
поступки и мысли, диктует многие мрнвычки и пристрастия, 
определяет образ жизни, восприятие мира и пр.

При огромном многообразии культур разных народов на нашей 
планете часто можно по отдельным мелким деталям воссоздать 
достаточно полную картину культуры того или иного народа в целом.

”0  чем, например, может рассказать обожженный глиняный 
черепок?” - спрашивает учитель, (рис. 1,2)

Перед началом обсуждения необходимо объяснить, что стоянка 
Тиутей-Сале получила свое название от одноименного мыса на 
западном побережье п-ова Ямал.

Обобщая ответы учащ ихся, педагог обращает внимание на то, что 
иногда рисунки на керамике похожи на следы животных и птиц. 
Естественно, что эти следы ассоциировались с самими животными.
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Рис.1 Фрагменты керамики: а - со стоянки близ Тиутей-Сале; б - из неолитической 
стоянки бассейна р.Сев.Сосьва (по материалам В.Н.Чернецова) 4.
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Рис. 2 Керамика городища Старые Покачи /рубеж I и II ты с.н.э./5 .
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Рис.З Типы жилищ: а - временное жилище из травы африканских бушменов; 
снежное куполообразное жилище эскимосов - иглу; в - берестяной чум хантов; 
г - русская изба.
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Еще недавно по представлениям хантов и манси след был магически 
связан с существом, оставившим его. ’’Считалось, - отмечает 
В.Н.Чернецов, - что если ткнуть свежий звериный след посохом или 
уколоть его заостренной палочкой, то зверь почувствует укол и 
бросится бежать” 6.

Можно такж е показать пороховницу таежного охотника или 
берестяной туесок хантыйской женщины, развернув обсуждение по 
следующим вопросам:
1. Из какого материала он выполнен и почему?
2. Для какой цели предназначен?
3. О чем может рассказать орнамент?

Учитель подчеркивает, что утварь имеет специфические черты у 
каждого народа, как и любой другой элемент культуры. Это 
эбусловлено в первую очередь типом хозяйственных занятий 
(скотоводство, земледелие, охота, рыболовство, собирательство) и 
эбразом жизни (кочевой, полукочевой, оседлый).

Культура отдельных народов отличается друг от друга постольку, 
поскольку у разных народов действия, направленные на удовлетво
рение одних и тех же потребностей, выполняются часто по-разному.

Одним из наглядных примеров может служить жилищ е. Оно всегда 
этражает природные условия местности, традиционные занятия 
народа, уровень его социально-экономического развития и т.д.

Учитель предлагает рассмотреть следующие типы ж илищ  (рис.З а-г).
Русские крестьяне, комментирует учитель, в прошлом почти всегда 

в любых условиях по традиции строили срубные дома из дерева. 
Народы, живущие в горах, предпочитали дома из камня. Африканские 
Зушмены, живущие в пустыне, строят свои жилищ а из травы и веток, 
которые собирают поблизости. ”А вот из какого материала сооружают 
зебе дом эскимосы, живущие за Полярным кругом и почему?” - спра- 
нивает учитель.

Национальные особенности находят выражение и в правилах 
юведения. Индийца, скажем, удивляет, что у европейца жена 
зазывает мужа по имени и обращается к нему в присутствии его 
утатери и без ее разрешения. Японцу кажется странным находиться в 
жилище в той же обуви, что и на улице.

Когда европеец, здороваясь, протягивает руку незнакомому 
1 еловеку, это может не только удивить, но и шокировать китайца или 
ш онца, которые в прежние времена, встречая друга, пожимали руку 
зебе самому.

Ханты, как и манси, также не называли друг друга по имени или 
1розвищу, а лишь по терминам родства. Было принято такж е называть 
эодителей по русскому имени старшего ребенка, например, ’’отец 
Дасти” 7.

Каждому народу присущие ему черты культуры представляются 
зстественными, нередко даже единственно правильными, - продолжает 
/рок учитель. Особенно это касается представления о красоте.

Древним сарматам, обитавшим когда-то в наших южных степях, не 
травилась естественная форма головы. Чтобы ’’исправить” свою 
шешность,они сдавливали голову младенца тугими повязками так, что 
;о временем линия профиля ложилась почти горизонтально.

В Грузии этнографы отмечали обычай, согласно которому ребенка 
вкладывали в колыбель так, чтобы голова оказывалась несколько 
ш ж е плеч. От этого шея становилась длинее, а значит красивее.

Ребятам интересно будет узнать, что в Восточной Африке живут
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Рис. 4 Статуэтка женщины из Бурети (Сибирь)
о

Рис.5 Бронзовая личина с татуировкой 
из Ханты-Мансийского музея'*.

юРис.6 Татуировки у остяков н вогулов .
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племена, у которых шея доводилась до фантастической длины в 
несколько десятков сантиметров с помощью специальных колец, число 
которых увеличивали с каждым годом. Для женщин было самым 
большим наказанием,когда ее лишали этих колец. Как правило, такие 
женщины умирали.

Прямые ноги считались красивыми не везде. Людям кочевых 
скотоводческих племен кажется гораздо привлекательнее кривые ноги, 
плотнее охватывающие лощадь. Для этого буряты, например, долго 
клали в колыбель между ног ребенка комки кожи или тряпки .

У некоторых народов женщины для красоты прокалывают нос, 
вдевая украшения. Нам ведь не кажется удивительным, замечает 
учитель, что женщины прокалывают уши, чтобы носить серьги?

В этой части урока необходимо хотя бы кратко затронуть вопрос о 
татуировке у западносибирских народов. Ныне она представляет собой 
целиком исчезнувшую область орнаментики. О том, что татуировка 
действительно существовала, можно догадываться по узорам на 
некоторых палеолитических статуэтках, которые вызывают в памяти 
татуировку различных народов недавнего прошлого.(рис.4-6)

Учитель отмечает, что веточные ханты меньше, чем другие группы 
обских угров, увлекались татуировкой, которая наиболее развита была 
у северных хантов и манси. По исследованиям Н.В.Лукиной, техника 
татуировки была единой у обских угров: ’’кололи иглой, затем втирали 
сажу или порох”11.

Подобных примеров только из различных областей материальной 
культуры можно привести бесконечное множество. Важно не 
перегрузить изложение этими яркими примерами, чтобы не свести 
понятие о культуре к понятию о красоте.

При наличии времени, учитель может дополнить материал урока 
рассказом о традиционной одежде, фольклоре и пр.

Важно, чтобы учащиеся осознали, что национальные особенности - 
это результат конкретного исторического развития каждого народа, 
отражение специфики взаимодействия этого народа с окружающей 
географической средой и другими народами.

В конце беседы полезно подвести учащихся к выводу о том, что 
каждый из нас как представитель своего народа является носителем 
огромного комплекса характерных для него культурных особенностей. 
Именно эти черты сходства и различия народов являются предметом 
изучения этнографии.

Учитель предлагает школьникам записать в тетрадь следующее 
определение: ’’Этнография - это историческая наука, изучающая
культуру и быт народов мира, их происхождение, расселение, 
культурные взаимовлияния”.

Подобно большинству наук, продолжает учитель, термин 
’’этнография” является производным от древнегреческих слов. Одно из 
них ’’этнос” переводится как народ, другое - ’’графо” означает писать, 
описывать.

Предметом изучения этнографии является материальная и духовная 
культура народов, их семейный и общественный быт.

Обязательно следует объяснить ученикам, что материальная 
культура включает в себя:
1. жилищ е со всеми хозяйственными постройками;
2. одежду с комплектом украшений;
3. пищу;
4. утварь;
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5. орудия труда;
6. средства передвижения

Потребует расширенного объяснения и термин ’’духовная культура” , 
под которым понимают обычаи, обряды, религиозные и
мифологические представления, поверья и приметы, народный 
календарь, художественную культуру, устное народное творчество.

В заключение урока следует ознакомить школьников с
требованиями к предмету, ведению тетрадей, выполнению рисунков и 
карт.

1. Бромлей Ю.В., Подольный Р.Г. Создано человечеством. М., 1984, с .13.
2. Там же, с .5.
3. Там же, с .9.
4. Чернецов В.Н. Древняя история Нижнего Приобья. / /  Материалы и исследования 
по археологии СССР, N 35, с. 17, 66.
5. Материалы совместной арх.экспедиции ТГПИ и МГИЭМ, р-н пос.Аган, Покачи, 
Ваоьеган, 1992.
6. Чернецов В.Н. Древняя история Нижнего Приобья, с .69.
7. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты. Томск, 1977, с.207.
8. История Сибири с древнейших времен до наших дней, Л., 1968, с .50.
9. Чернецов В.Н. Усть-полуйское время в П риобье.// Материалы и исследования по 
археологии СССР, с.234.
10. Чернэцов В.Н. К истории родового строя у обских угров. / /  СЭ, 1947, t.YI-YII, 
с .168.
11. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры хантов, Томск, 1985, с .232.

Домашнее задание: конспект урока, подготовить реферат на тему: 
’’Обычаи (обряды, поверья) моего народа”, продумать отличия 
материальной и духовной культуры.
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Урок 2. ’’П роисхож дение и расселение коренных  
народов Западной Сибири.”

Задачи урока: формирование образного представления о
происхождении коренных западносибирских народов, местах их 
расселения. Познакомить учащихся с основными этнонимами.

Оборудование: физическая карта Тюменской области, меловый
рисунок расселения аборигенного населения севера Сибири 
/доуральское население, угорские племена/.

Методические рекомендации.
Важнейшая задача учителя - показать учащимся процесс 

формирования обско-угорских народов, сложность их этнической 
судьбы. Проведение урока возможно по двум вариантам.

ВАРИАНТ А.

В начале урока проводится опрос учащихся по вопросам домашнего 
задания, выборочно проверяются подготовленные сообщения.

Переходя к изучению нового материала, учителю следует иметь в 
виду, что история любого современного народа, и хантов в том числе, 
обычно начинается с вопроса о его происхождении - этногенезе. 
Проблема эта очень сложна и до сих пор вызывает споры среди 
ученых. Объясняется это тем, что пока не издано ’’выполненных с 
достаточной полнотой обобщающих исседований ни по этнографии, ни 
по антропологии, ни по этнолингвистике обских угров”, а 
’’антропологические и археологические исследования находятся еще в 
стадии накопления материалов”.1

И все же интерпретация этнической принадлежности отдельных 
археологических культур давно привлекала пристальное внимание 
исследователей.

Наиболее существенные результаты в решении этих проблем 
относятся к 50-60-м гг. и к первой половине 70-х годов, когда на 
археологическом материале с привлечением данных исторической 
этнографии и топонимики был поставлен и в значительной мере решен 
вопрос о самодийской принадлежности культур раннего железного 
века и раннего средневековья в Среднем и Верхнем Приобье 2. В 
различных аспектах рассматривался процесс тюркизации угро- 
самодийского населения лесостепи и южной части таежной зоны 
Западной Сибири 3.

Значительный вклад в изучение этногенеза аборигенов севера 
Западной Сибири сделан этнографами. В первую очередь следует 
назвать коллективную монографию ’’Этногенез народов Севера” /М .. 
1980/, а такж е соответствующие разделы в книге В.И.Васильева 
’’Проблемы формирования северосамодийских народностей” /М ., 
1979/, где авто р ы , используя данные этнографии, археологии, 
антропологии и лингвистики, решают вопросы этногенеза 
уралоязычных народов.

Наиболее обстоятельно анализируется этнический состав культур 
Западной Сибири в эпоху железа В.А.Могильниковым4.

Далеко неполный перечень работ и хронологий исследований еще
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раз убеждает нас в том, насколько сложной (а в ряде случаев и 
противоречивой) является этническая история любого народа.

Теория этногенеза древних угорских племен наиболее основательно 
представлена в исследованиях известного археолога и этнографа 
В.Н.Чернецова. Ученый еще в 1940г. предложил гипотезу, согласно 
которой в основе обско-угорского населения лежала неолитическая 
культура (Y-III тыс. до н.э.) аборигенного населения Западной Сибири. 
Это население занималось охотой и рыболовством, основой пищи были 
мясо убитых зверей и рыба. Одежду делали из звериных шкур и 
рыбьей кожи. Летом передвигались на лодках, а зимой на лыжах. 
Ж или в землянках, всю утварь делали из дерева, коры, кости, меха. 
Ж енщ ины лепили посуду и украшали ее геометрическим орнаментом 
(рис.1).

Рис.1 Керамика из неолитических стоянок бассейна р.Сев.Сосьва (по материалам 
В.Н.Чернецова)1.

Во 2-1 тыс.до н.э., а возможно и раньше, продолжает учитель, на 
территорию Северо-Западной Сибири с юга, с Алтайских и Саянских 
гор, из степей Казахстана пришли новые племена ”с традициями 
скифо-сарматской культуры” , которые, по мнению В.Н.Чернецова, 
связаны с одной из ветвей угорских племен(сабиров, сипыров).

’’Появление в Приобье, - отмечает ученый, - этого нового 
этнического элемента и последующее скрещивание его с аборигенным 
населением привело к возникновению современных вогул и остяков”6 
(манси и хантов). Таким образом появление степняков в таежной 
полосе В.Н.Чернецов связывал с великим переселением народов, с 
продвижением на запад воинственных гуннов. Ученый не исключал, 
что в жилах таежников течет кровь сподвижников великого Аттилы, 
гуннского вождя, завоевателя Рима.

Полезно привести на уроке легенду иртышских татар, 
рассказывающую о причинах исчезновения на Иртыше древнего 
скотоводческого народа сыбыр (сипир). Содержание ее вкратце таково. 
Однажды в далеком прошлом с севера надвинулись туманы и тучи,
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стали  лит ь непрерывные дожди; реки и озера вы ш ли  из берегов, а 
пастбища накали  зарастать таежным лесом. Вместе с непогодой на 
страну сыбыров налетели полчища гнуса, который ист язал  людей и 
скот, доводя их  до исступления.  Сыбыры собрались на Большой  
Совет и решили уйти со всем своим имуществом и стадами на юг. 
Но часть сыбыров не захотела покинуть землю предков и вскоре 
погибла

Не отсюда ли древнее название Уральских гор - Себур, а земли, где 
мы живем - Сибирь?

При всей сложности вопроса бесспорным является то, что культура 
обских угров двухкомпонентна и возникла в результате смешения 
древнего неолитического уральского населения аборигенного 
охотничье-рыболовного облика с пришлым южным скотоводческим 
населением - уграми.

Учитель предлагает школьникам записать в тетрадях северные и 
южные черты в культуре коренных народов Сибири.

ХА НТЫ ,М А НСИ
Северные (аборигенные) черты
1. Комплекс северного хозяйства (приемы охоты на пушных зверей, 
крупных копытных и др., различные способы рыбной ловли и т.п.)
2. Одежда из рыбьих кож.
3. Двухслойная одежда и обувь.
4. Подземные и полуподземные жилищ а.
Южные черты
1. Косой срез верхнего края голенища обуви свидетельствует о 
знакомстве с верховой ездой.
2. Одежда из сборного меха.
3. Использование бисера.
4. Чувал - открытый очаг типа камина.

Кроме того, не подвергается сомнению факт заимствования 
угорского языка аборигенным населением Сибири. Так на р.Юган и 
р.Салым кроме общепринятого названия берестяных коробок йиныль  
они имели еще обозначение кукыр.  Сходные с последним названием 
для этого типа утвари отмечены у южных хантов. ’’Этот термин, - 
отмечает Н .В.Лукина, - относят к числу тюркских заимствований на 
языке хантов; у телеутов и киргизов так называли кожаную бутылку, 
а у алтайцев - кадку из бересты”8. Интересно заметить, что 
приведенный термин сходен с названием сосуда куккэ,  куркэ  в 
тунгусо-маньчжурских языках народов Дальнего Востока9.

Этих замечаний достаточно, чтобы сделать вывод о том, что угры, 
продвигаясь на север, ассимилировали местное население. При этом 
они восприняли формы хозяйства и культуру коренных народов, 
приспособленные к местным северным условиям, а местные племена 
начали говорить на языке пришедших. Поэтому Сибирь и обитавшие 
здесь народы иногда еще называют Югрой.

ВАРИАНТ Б.
Возможно построение урока и на фольклорной версии 

происхождения хантов и манси, составленной П.Е.Ш ешкиным - 
собирателем легенд, преданий, сказок из селения Ломбовож по 
р.Ляпин. Он рассказал о самых ранних временах ( YI-Y тыс.до н.э.) и 
племенах, которые, по его мнению, являются предками современных 
1ародов Западной Сибири (ханты, манси, ненцы). Именно в это время
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Рис.2 - Доуральские племена (Y-III тыс.до н.э.)

Рис.З - Расселение угорских племен (II-I тыс. до н.э.)
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по данным археологов в указанном регионе появился человек.
Используя фольклор в качестве основного материала к уроку 

необходимо учесть, что он отражает истину иногда в приукрашенном 
виде. Порой фольклорные материалы слабо увязываются с 
археологическими данными, а поэтому не могут являться источником 
абсолютно достоверным. Тем не менее ”ни одна гуманитарная наука - 
ни этнография, ни история, ни литература, ни история литературы - 
не могут обходиться без фольклорных материалов и изысканий”10. 
Е.И.Ромбандеева, ученый-филолог, носитель язы ка и культуры народа 
манси дала следующую оценку фольклорному наследию народа: ’’это 
его огромный духовный мир, его могучее средство духовного 
воспитания народа, национальной гордости” .

Этих предварительных замечаний достаточно, чтобы перейти к 
основной части урока. П.Е.Ш ешкин в качестве самых древних 
выделил следующие племена:
1. М энквы  - древнейшие обитатели Западной и Восточной Сибири. 
Очень высокого роста, дикого вида. Носили одежду из шкур. У них 
была белая кожа, плоское лицо, черные волосы, узкие черные глаза, 
маленький тупой нос. Они пришли в Сибирь из юго-западной части 
Южного Урала и постепенно достигли Оби.
2. Уча - пришли в Западную Сибирь с востока, жили на Средней Оби, 
высокого роста, очень сильные, смуглые, круглолицые, черноволосые. 
У них были узкие раскосые черные маленькие глаза, тупой нос.

В сказках их нередко называли ’’свистунами” - в присутствии 
посторонних они разговаривали друг с другом свистом, а между собой 
общались с помощью ’’тайного голоса” (за это их называли ’’немыми”). 
Они татуировали тело.
3. Торум-сирх - (торум - ’’небо”, ’’природа”, сирх -’’племя”, ’’род”). 
Жили на нижнем течении Волги, а также к юго-востоку от Среднего и 
Южного Урала12.

Учитель сопровождает рассказ меловой схемой (рис.2)
Племена Мэнквов, Учи и Торум-сирх, - продолжает учитель, - 

вероятно были первыми засельниками края - так называемое доуральс- 
кое население. Возможно предположить, что где-то в середине Нтыс.до 
н.э. угры-скотоводы, жившие на юге Западной Сибири, стали рассе
ляться к северу и северо-западу от мест своего первоначального обита
ния в лесостепную зону Западной Сибири и на южный Урал (рис.З).

От угров, ушедших по Иртышу на север, смешавшихся с аборигенным 
(доуральским) населением произошли, по мнению ученых, ханты. 
Другая волна угорских племен, ушедших на Ю жный Урал и за Урал, 
слилась здесь с другой группой аборигенных племен, составив вместе 
предков манси и венгров .

Распад ж е угорской общности на хантов и манси произошел во 2-й 
пол. 1тыс.н.э.

Учащимся необходимо объяснить, что ханты и манси - два близко 
родственных народа, живущие в Северо-Западной Сибири. Югры 
(угры), остяки, ханты - три названия одного и того же народа. Самым 
точным является последнее, в котором заложено древнее самоназвание 
народа, кант ах,  хантэ,  что означает ’’народ” , ’’человек”14.

Еще эти народы называют обскими уграми ( по имени р.Обь, около 
которой они живут). Вторая часть происходит от ”Югра” , ’’Югория”. 
Так в русских летописях XI-XY вв. называлась территория на 
Полярном Урале и в Западной Сибири. В XI в. коми-зыряне, а вслед за 
ними и русские нарекли этим именем племена, жившие к востоку от
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их земли.
Именно в уграх ученые видят предков современных народов хантов 

и манси. В России у них нет родственников по языку и 
происхождению. Но в Европе, на реке Дунай, тоже живут угры, 
дунайские. Когда-то предки дунайских угров (венгров) жили на 
Южном Урале, а затем часть их переселилась на Дунай.

В настоящее время, заключает учитель, ханты и манси живут в 
основном в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 
округах Тюменской области. Ханты населяют бассейн Средней и 
Нижней Оби с притоками.

Домашнее задание: конспект урока, выполнить в тетради карты-схемы 
(рис.2-3 урока), на контурной карте нанести места проживания хантов.

Дополнительно: выполнить рисунок по фольклорным представлениям 
о самых древних представителях доуральского населения, предках 
обских угров.

1. Соколова З.П. К проблеме этногенеза обских угров и селькупов. - //Этногенез 
народов Севера, М., 1987, с.89.
2. Чернецов В.Н. Нижнее Приобъе в I тыс.н.э. - МИА, 1959, N 58, с.238; 
Могильников В.А. К вопросу о самоедской принадлежности культур эпохи железа 
Среднего Приобья / /  Происхождение аборигенов Сибири и их языков. - Томск, 1969, 
с. 179-180; Чиндина Л.А. Могильник Релка на Средней Оби. Томск, 1977, с. 140.
3. Дульзон А.П. Поздние археологические памятники Чулыма и проблема 
происхождения чулымских татар. - Ученые записки ТГПИ, Томск, 1953, т. 10; 
Могильников В.А. Указ.работа, с. 180-181 и др.
4. Могильников В.А. Об этническом составе культур Западной Сибири в эпоху 
железа / /  Этнокультурные процессы в Западной Сибири, Томск, 1983, с .77-89.
5. Чернецов В.Н. Древняя история Нижнего Приобья / /  Материалы и исследования 
по археологии СССР, N 35, табл.II, N 5; табл. YII, NN 1,9,10.
6. Чернецов В.Н. Очерк этногенеза обских угров / /  Краткие сообщения Института 
истории материальной культуры. M.-JI., 1941, с .2.
7. Косарев М.Ф. Западная Сибирь в древности, М., 1984, с. 169.
8. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры хантов, с .242.
9. Там же, с. 242 (в сноске).
10. Пропп В.Я. Фольклор и действительность, М., 1976, с. 16.
11. Ромбандеева Е.И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура, 
Сургут, 1993, с.8.
12. Соколова З.П. К происхождению обских угров и их фратрий (по данным 
фольклора) - / /  Традиционные верования и быт народов Сибири. Новосибирск, 1987, 
с.128.
13. Там же, с .128-129.
14. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск, 1992, с .6.
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Урок 3 .Повторительный по теме ’’Введение”.
Задачи урока: Конкретизировать этнографический материал,
закрепить основные исторические факты этногенеза народов ханты и 
манси.

Методические рекомендации.

В начале урока учитель поручает двум учащимся нарисовать на 
доске карты-схемы:
1. ’’Самые древние племена” (Y-III тыс.до н.э.)
2. ’’Расселение угорских племен” (II-I тыс.до н.э.)

В это время школьники устно отвечают на вопросы:
1. Что такое культура. Какие компоненты ее составляют?
2. В чем причина различия культур отдельных народов?
3. О чем может рассказать этнографу жилище?
4. Дать определение понятия этнография”.

Далее учитель вместе с классом проверяет правильность 
изображенных на доске карт и задает уточняющие вопросы:
1. Как с точки зрения фольклора представляется древнейшая история 
заселения Сибири?
2. Каково происхождение и расселение коренных народов Западной 
Сибири - хантов, манси согласно теории Н.В.Чернецова?

После ответов класс вносит соответствующие дополнения. В 
процессе разбора карты-схемы изученные ранее факты 
конкретизируются на местном материале.

Домашнее задание: 1. Сравнить историю заселения Западной Сибири с 
другими регионами страны.
2. Повторить основные хронологические даты этнической истории 
обских угров.
3. Выписать в тетрадь северные и южные черты в культуре хантов.
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Тема 1!’П риродная характеристика региона”.

Урок 1. ’’Географическая характеристика  
Тюменского края” .

Задачи урока: закрепление представления о границах области,
рельефе, водной системе на основе привлечения фольклорных данных. 
Обучение приемам составления карт, конспекта по рассказу учителя.

Оборудование: физическая карта Тюменской области, контурные
карты Западной Сибири.

Методические рекомендации.
Взаимодействие природы и общества - естественно-исторический 

процесс, который, как было отмечено ранее, накладывает отпечаток на 
формирование региональных особенностей хозяйства, традиционно
бытовой культуры, языка и пр.

Учащимся необходимо кратко напомнить о границах Тюменской 
области - одной из самых крупных областей нашей страны. Опираясь 
на имеющиеся у школьников знания по географии, учитель показывает 
на карте северную границу области, которая омывается холодными 
водами Карского моря, северо-западную границу, проходящую по 
Уральским горам, юго-западную и юго-восточную - по границе 
Сведловской, Курганской, Омской, Томской областей.

Восточная и юго-восточная граница проходит по р.Енисей и 
Нижнеенисейской возвышенности.

Необходимо напомнить, что образована область 14 августа 1944г. и 
состоит из двух автономных округов: Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого. Ее площадь около 1,5 млн.кв.км. Протяженность с севера 
на юг - 2100 км, с запада на восток - 1400 км.

Не будет лишним, если учащиеся по ходу рассказа учителя нанесут 
на контурные карты границы области, обозначат пограничные объекты 
(Уральские горы, Енисей и др.), границы округов, их 
административные центры, крупные города и др.

Продолжая урок, необходимо отметить, что Западная Сибирь по 
своим физико-географическим особенностям - территория во многом 
уникальная. Она почти целиком лежит на практически идеальной 
равнине с классическим широтным расположением природных поясов. 
Здесь представлены все ландшафтно-растительные зоны, характерные 
для умеренных и северных широт: степь, лесостепь, тайга, лесотундра, 
тундра и полярная пустыня. В пределах Западно-Сибирской равнины 
находится самый большой в Евразии Обь-Иртышский бассейн, 
площадью около 3 млн.кв.км.

В плане преподавания курса этнографии важно отметить, что степь и 
лесостепь в экологическом отношении во многом сопоставимы с 
тундрой и лесотундрой. Так, для степи и тундры одинаково 
характерны открытые безлесые пространства, сравнительно сухой 
климат, мигрирующие стада копытных, быстрая смена благоприятных 
и неблагоприятных погодных условий.

Экологическая сопоставимость степи и тундры очень важна для 
понимания сходства древних хозяйственных традиций степных и 
тундровых групп: в древности у тех и других основную роль в
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хозяйстве играла подвижная охота на диких копытных, позже 
население степей переходит к кочевому скотоводству, а население 
тундры - к кочевому оленеводству.

В древних мифах и сказаниях хантов и манси говорится о 
возникновении Земли. В одном из мифов описаны те времена, когда 
вокруг была сплошная вода. Однажды с неба вылетела ’’железная 
гагара” и стала нырять в воду. Только с третьего раза в клюве достала 
она крошечный кусочек земли. С этого маленького кусочка и 
разрослась земля - ’’насколько хватило глаз - настолько она 
увеличилась”1.

Земля первоначально была гладкая, неустойчивая, легкая и 
шаталась. Однажды она семь дней грохотала, появились каменистые 
горы, тогда Земля укрепилась, больше не шаталась2.

Данный текст представляет собой сакральное мифологическое 
сказание народа манси о наиболее важных событиях мифологической 
эры - сотворении земли и представлен наиболее архаичным вариантом, 
где верховный бог не упоминается, а землю поднимают из-под воды 
птицы. Это сказание считалось особенно священным, некоторые его 
части были запретными для женщин.

Следует помнить, что этот миф (как и некоторые другие мифы) 
переложен писателем В.Бианки в виде сказки, а сам сюжет о том, как 
птица достала землю из воды, распространен очень широко у всех 
уральских народов.

С этим мифом соотносятся данные палеогеографии. Ученые 
подтверждают тот факт, что 25 млн. лет назад равнина вышла из-под 
уровня моря. Была она сначала плоской и ровной, но постепенно стала 
расчленяться появившимися реками. Поверхность равнины сложена 
мощными толщами молодых рыхлых отложений - глин, суглинков и 
песков.

Сравнительное однообразие рельефа, незначительные колебания 
относительных высот и затруднительные условия служат причиной 
слабой дренированности территории и широкого распространения 
болот (более половины территории), заболоченных лесов и тундр.

Заболоченность и обводненность Западной Сибири - мировой 
природный феномен, который предопределил и исключительно низкую 
плотность населения и особенность расселения по рекам.

Кстати, на территории Западной Сибири протекает 25 тыс. рек и 
расположено более 800 тыс. озер, 15 из которых имеют площадь 
водной поверхности более 100 кв.км. Самое большое озеро - Чаны - 
находится в Барабинской лесостепи. Площадь его колеблется от 2 тыс. 
до 3,6 тыс.кв.км ., наибольшая глубина - 7-12 м 3.

Вся жизнь коренных народов Сибири связана с рекой: на
возвышенных берегах извилистых рек ставят они свои жилища, река 
служит хорошим транспортным средством, она кормит таежного 
ж ителя. Поэтому хант так же неразлучен со своим обласком-лодкой, 
как  киргиз или монгол с лошадью.

На уроке рекомендуется привести пример ряда гидронимов. Обь- 
самая большая река Тюменской области. Ханты и манси называют ее 
”ас” - ’’большая река”. По ней в основном и шло расселение древнего 
населения, получившего название обских угров.

Необходимо отметить, что издавна представления о конкретных 
реках и озерах облекались легендами. Одна из них, рассказанная 
Ю.К.Айваседой, жителем пос.Варьеган, так объясняет появление у 
Оби притоков.
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’’Старик Обь выдал замуж свою дочь Аган за сына Торум-Ики, у 
которого было имя Торум Ягун. Но так ка к  у них  характеры были,  
к а к  у бурлящей реки, вместе прожили они недолго. Разошлись. Торум- 
Я гун  на северо-запад, а Аган - на восток. Но тяга друг к другу 
осталась. И поэтому, когда хозяйка Агана вспомнит что-нибудь 
хорошее из совместной жизни - поворачивается в сторону своего 
мужа и начинает грызть северный песчаный берег ягельного бора. 
К ак вспомнит ссору - рассердится, повернется спиной к нему, и 
начнет грызть глинистый берег Черного Урмана. Когда соскучится  
очень - посылает весточку в сторону мужа... Река Х а п л и м у т ы ,  как  
говорят ненцы, это одна из весточек, которые посылает хозяйка  
А гана своему мужу”4.

Говоря о значении рек в жизни хантов, учителю следует подчеркнуть 
их эколгическую идеологию, экологическую этику. В народном 
воспитании часть запретов перешла в обычай и стала священной. Так, 
в воду и огонь никогда не бросают мусор, не плюют. Отдельные реки, 
урманы, острова нарекают священными. Здесь нельзя ловить рыбу, 
охотиться (например оз.Нум-то и остров на нем, Стариков мыс у 
Согома и др.). Это своего рода резервные территории, где природа 
сохраняется и не нарушается человеком.

Поэтому важно провести мысль, что без реки у хантов нет родины, 
нет истории. Ж изнь реки - сегодня одна из главных экологических 
проблем. В связи с добычей нефти растет замазученность рек, что 
приводит к страшным последствиям: происходит мутация рыб, гибнут 
обитатели поймы, происходит загрязнение нерестовых рек и пр.

Учитель может дополнительно сказать, что в нижнем течении реки 
Обь и на дне Обской губы скопились от 3 до 8 метров нефтепродуктов, 
что реки еще страдают от перелова рыбы, нарушения условий ее 
естественного обитания.

Какие же меры к спасению водоемов Сибири могут быть 
применимы? Необходимо познакомить ребят с опытом высевания 
бактерий, пожирающих нефть, с технологией коагуляции 
нефтепродуктов с помощью химических реактивов и т .д .5

На уроке важно привить элементы экологической культуры, чтобы 
были на земле и реки с прекрасными именами, и богатырские холмы, с 
которых слетают легенды.

Домашнее задание: конспект урока, нанести на контурные карты реки 
и наиболее крупные озера, отметить участки наибольшей 
заболоченности. Оформить легенду карты.

1. Мифы, предания, сказки хантов и манси, М., 1990. с .258.
2. Ромбандеева Е.И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура, с. 15.
3. Косарев М.Ф. Западная Сибирь в древности, с. 26.
4. Материалы этнографической экспедиции Мегионского городского музея к лесным 
ненцам, ноябрь, 1990г.
5. Способ ликвидации нефтяного загрязнения воды и почвы с применением 
биологического препарата ’’Путидойл”. - Издание рекламно-информационного 
агентства ’’Студия А”.
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Ррок 2. ’’Растительный мир Тюменского севера

Задачи урока: раскрыть значение растительного мира в культуре 
коренных народов Севера, показать приемы экологического 
воспитания.

Оборудование: таблица ’’Хвойные” , гербарный материал, рисунки 
хантыйских орнаментов ’’ш иш ка”, ’’береза маленькая”, ’’ветви березы” 
и др.

Методические рекомендации.
Важнейшая задача урока - сквозь призму отношения к деревьям 

раскрыть элементы традиционного мировоззрения, экологическую 
этику народа. Урок открывает возможность построения его на высокой 
эмоциональной ноте. Небходимо разъяснить учащимся, что для 
традиционного мировоззрения любого человека характерно острое 
ощущение живого начала в природе.

Люди издревле поклонялись деревьям. О том, сколь велико было это 
чувство, можно судить по жестокости наказания по отношению к 
человеку, нарушившему законы природы. Сто лет назад человек, 
срубивший кедр, чтобы обобрать шишки, становился объектом 
всеобщего презрения. ”По словам местных жителей, - писал С.Швецов 
о Сургутском крае, - бывали случаи, когда за подобные проделки 
виновных тут же, на месте преступления, вешали на первой же 
попавшейся лесине, раздетыми донага привязывали к деревьям и 
оставляли в таком положении на съедение комарам и муравьям. 
Особенной суровостью и жестокостью в этом отношении отличались 
остяки”1.

Следует учесть, что раскрыть содержание культа деревьев у древнего 
сибирского населения можно лишь при взаимосопоставлении 
археологических и этнографических данных. Среди археологических 
материалов в этом отношении интересны медно-бронзовые предметы, 
имеющие отношение к культу дерева (рис.1).

Рис.1 Древние западносибирские предметы, свидетельствующие о почитании 
деревьев (по материалам М.Ф.Косарева)1.

Этнографические материалы говорят о том, что наиболее почитаемым
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деревом у сибирских народов была береза. Она считалась священной у 
хантов, манси, селькупов и др. Видимо, столь распространенное 
почитание березы объясняется тем, что она была самым щедрым и 
полезным деревом: давала материал для покрытия летних чумов и 
изготовления разнообразной берестяной посуды, в бересту завертывали 
покойников, березовый сок считался вкусным и полезным напитком, 
березовый гриб (чага) являлся у сибирских аборигенов универсальным 
лечебным средством и т.д. Белый цвет березы связывался с чистым, 
светлым и добрым началами. Хантыйская легенда рассказывает:

’’Было время... Забыли люди о доброте. Завидуют друг другу. 
Обманывают друг друга. Черные мысли в их головах рождаются. 
Черные чувства в их  сердцах рождаются. Зем ля  стонет. Коркой 
зависти, коркой лжи покрывается.

В ели ки й  стон до Неба дошел... Содрогнулась небесная девушка от 
ужаса. В еликая  боль пронзила ее сердце. Не выдержало оно. 
Рассыпалось. Кусочки по земле развеялись. В человека попадут - 
человек очищается. В дерево попадут - дерево белеет. Так  появились  
на нашей земле березы. Говорят, что это небесной жизни кусочек”3.

Учитель предлагает рассмотреть два варианта орнамента ’’березовая 
ветка” и найти, какой из них означает ’’березовая ветка с ломаной 
лозой”, а какой ’’цельная березовая ветка” (рис.2 а-б).

Рис.2 Варианты орнамента ’’березовая ветка” (по материалам П.И.Шешкина и 
И. Д.Шабалиной)4.

С почтением ханты относились к рощам (как правило, березовым). 
Такие рощи считались покровителями отдельных селений. Люди 
верили, что в них живут духи, способные отвести беду. Им 
приносились кровавые жертвы. Для этого забивалось священное 
животное, шкуру с головой и копытами относили в рощу.

Небезинтересно отметить, что почти каждая хантыйская семья 
имела свою священную рощу, от деревьев которых откалывались 
щепки для изготовления домашних духов-охранителей. Такие 
изображения из дерева считались живыми. В связи с этим следует 
отметить, что общественному сознанию хантов было свойственно 
очеловечивание природы и перенесение на отношения с ней норм, 
принятых в человеческом обществе.

Считалось, что деревья способны ’’говорить” и отдельные люди могут 
их слышать. В.М.Кулемзиным записано интересное сообщение хантов 
с реки Юган (Сугутский район): ”У деревьев есть вэллэм  (волокна). 
Если их перерубить, то дерево умрет. Когда рубишь,дерево кричит, но 
мы не слышим, а один человек слышал. Он не рубил деревья, не мог... 
Сначала постукивал по дереву - если молчит, тогда, значит, умерло
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оно, тогда рубил”5.
В реальной жизни люди, естественно, не обходились без дров, 

древесного материала для поделок и пр.
В священной роще нельзя было проходить под растущим наклонно 

деревом. Это, якобы, приводило к преждевременной сутулости. Кроме 
того* согласно поверьям, деревья растущие в виде дуги, обладали 
способностью превращать человека в животное.

’’Для того, чтобы обернуться каким-либо зверем, - пишет 
В.Н.Чернецов, - сгибают дугой палку, на ней вырезают изображения 
различных зверей. Произнося отдельные слова, надо пролезть через 
эту дугу. Для превращения не надо быть шаманом, а только 
необходимо знать слово (л а т ы н г )... Оборачиваться животными умели 
как вогулы, так и русские”6.

С деревьями у коренных народов тайги было связано много примет, 
по которым можно судить о приближении неприятностей. Так, 
’’падение дерева предвещало скорую смерть тому, кто это увидел или 
услышал: нужно было найти упавшее дерево и отрубить его вершину. 
Падение сука с дерева предвещало смерть кому-либо из 
родственников”7.

Ханты приписывали деревьям способность посылать болезни. Так 
считалось, что сосна посылает слепоту8. К некоторым соснам 
приносили куски красной ткани, чтобы дерево успокаивало драчунов и 
буянов9.

При всем многообразии поверий о дер°вьях они чаще всего 
’’защищают” человека. Учитель рассказывает хантыйскую легенду о 
кедре:

’’Ж али  на земле только люди и кедры. Кедры росли до неба... Люди 
совсем не росли. Холод на людей шел. Болезнь на людей шла. Это 
Северный Старик Болезней зло рассыпал...  Больно деревьям 
смотреть на людей. Оставили они свою жизнь. Корни мощные из 
земли вытащили.  В сторону Севера на защ ит у людей пошли. Холод  
их бьет - не шелохнутся. С каждым разом крепче становятся. Не  
выдержал Северный Старик Болезней. Отступил. Но кедрам 
отомстил. Заколдовал их. С тех пор если человеку холодно, Кедр 
чувствует. Если  человеку больно, Кедр чувствует. Вот и тяжело  
ему. Не за себя, за других тяжело. Так и живут”10.

Воспитательная сила подобных легенд очевидна.
Урок следует наполнить и фактическим материалом. Учитель 

сообщает, что кедр - дерево-долгожитель. На его веку проходит жизнь 
поколений, ведь живет кедр 400-500 лет. Много за это время он 
увидел и хорошего, и горького. Человек не зря наделил его силой, 
благородством и относился с почитанием.

Его прочная древесина, мягкая и легкая, - прекрасный строительный 
материал. Дом из кедровых бревен стоит сотни лет. Идут в дело и 
смола, и корни деревьев: смолой смолят лодки, а корнями сшивают 
бересту, лодки, нарты. Из корней изготавливают плетеную посуду - 
корневатики. Кроме того, ханты считали, что земля, как и все живое, 
имеет ’’ж илы ” - это корни кедра11.

Следует сказать об особой значимости кедрачей. Комары в них не 
живут, а белок в 4 раза больше, чем в обычном лесу. Ведь где шишки 
- там и белка. Шишек в кедровых лесах ежегодно добывается 100-200т 
12. Следует напомнить школьникам, что кедр начинает плодоносить в 
60-80 лет. Вот сколько нужно прожить дереву, чтобы дать первую 
шишку!
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Учитель предлагает рассмотреть варианты хантыйского орнамента 
’’ш иш ка” (рис.З).

Рис.З Варианты узора нохр ’’шишка” (каз.х) (по материалам Т.Молчановой).

’’Его существенным отличием, - указывает Т.Молданова, - является 
овал, а в более старинных вариантах - два внутренних квадрата нохр 
сям ’’орешки”13.

Интересно будет привести на уроке фольклорные сюжеты, 
объясняющие цветовые оттенки деревьев, их определенные свойства.

Лиственница... Стройное высокое дерево. Она имеет толстую кору и 
благодаря этому малочувствительна к огню. Это дерево почти не 
страдает от низовых пожаров, ожогов солнечных лучей, не 
повреждается заморозками.

Осенью, когда хвоинки тихим дождем осыпаются вниз, одевается 
она в красную кору. Легенда рассказывает:

”В давние времена это было... Человек на человека войной пошел. 
Кровь лилась.. . И  взмолились женщины и дети:
- О, Небо! Помоги!

Посмотрело Небо: человек на человека войной идет, селение на 
селение, земля  на землю... Разрыдалось оно от горя. Слезы на землю  
хлынули. ..  На  мертвого упадут - мертвый оживает, да в дерево 
превращается. Так и появились на нашей земле лиственницы. Не  
деревья они - воины погибшие. Летом наш мир наблюдают - зеленым  
деревом живут. Зимою в прошлое погружаются - от горя хвоинки  
р оняю т ”15.

Таким образом, подводит итог учитель, мы рассмотрели лишь 
небольшую часть растительного мира нашего края. Все живое 
представлялось, по поверьям хантов, одушевленным. Деревья не 
составляли исключения. Люди верили, что все живое имеет душу, 
подобную его собственной. Прислушайтесь! Под кроной лесных 
деревьев чувствуется общение с каким-то, стоящим вне обычного 
течения жизни, миром.

Лес может устоять против многих бед, но против человека он 
бессилен.

Домашнее задание: конспект урока, выполнить в тетради рисунок 
хантыйских орнаментов (рис.4 а-б)
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ic.4: Узоры на бересте: а) ’’береза маленькая”, б) ’’ветви березы” 
о материалам Н.В.Лукиной)1'1.

ополнительно: написать ответы к следующим загадкам.
, Ж ивет волшебник: весной радует, летом кормит, зимой согревает. 
1ес)
, На вершине дерева вздутый мешок. (Шишка)
. Никто их не пугает, но они дрожат (Листья осины).
. Неразговорчивый наш народ летом нарядно одевается, зимой все с 
;бя сбрасывает. (Лиственные деревья)1'.

Швецов С. Очерк Сургутского края. Записки Западно-Сибирского отдела 
шераторского Русского географического общества, 1899, с. 12.
Косарев М.Ф. Западная Сибирь в древности, с .203.
Молданова Т. Легенда о деревьях в газ. ’’Ленинская правда”, 1988, от 12 

)ября.
Шешкин П .И ., Шабалина И.Д. Мансийские орнаменты. СПБ, 1993, с .19. 
Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов, 1984, с .165-166. 
Источники по этнографии Западной Сибири, Томск, 1987. с .264.
Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-каховскне ханты, с .116.
Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов, с. 124.
Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты, с. 147.

). Молданова Т. Легенда о деревьях. в газ. "Ленинская правда", 1988, от 12 
>ября.
.. Кулемзин В.М., Лукина II.В. Васюганско-ваховские ханты, с .122.
I. Рябицов В.К., Плотников В.В. и др. Природа Тюменского Севера, Свердловск. 
191, с .29-30.
!. Молданова Т.А. Стилизованные изображения в орнаментах хантов р.Казым 
Орнаменты народов Западной Сибири. - Томск, 1992, с .77.

Там же, с .88.
|. Молданова т. Легенды о деревьях газ. "Ленинская правда", 1988. 12 ноября.
|. Лукина Н.В. Альбом хантыйских орнаментов. Томск. 1979, с .60.

Методические рекомендации по использованию хантыйских загадок. -Ханты- 
ансийск, 1990, N 136, 121, 194. 137.
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Урок 3. ’’Ж ивотный мир западносибирской тайги” 
(медведь).

Задачи урока: дать представление об образе жизни и повадках одного 
из самых крупных хищников тайги - медведе в соответствии с 
тотемическими представлениями коренных народов Западной Сибири.

Оборудование: физическая карта Западной Сибири, меловые рисунки 
орнаментов ’’изображение медведя”, следов животного и пр.

Методические рекомендации:
В начале урока могут быть предложены вопросы и задания:

1. Покажите на карте Западную Сибирь и определите словами ее 
местонахождение.
2. Каков род занятий древних жителей этого края?
3. Назовите виды диких животных тайги. Какие из них имеют 
промысловое значение?

Дополняя ответы учащихся, необходимо отметить, что в Сибирской 
тайге встречается 70 видов млекопитающих. Среди них самым 
крупным является медведь. В нашей стране живут три вида: бурый, 
белый и черный медведь. Одна из хантыйских легенд так объясняет 
происхождение медведей различных пород.

”Не знаю , правда или нет, что раньше медведь был богом, у него 
были дети. И  вот (дети есть послушные и непослушные) одного 
непослушного медвежонка бог выгнал и сказал:

- Иди куда хочешь.
М аленький  медведь у па л  на землю, но до земли не долетел и 

застрял  в развилке  дерева. Думает: ’’Пропаду теперь: ни вверх 
нельзя продвинуться, ни на землю опуститься. Съедят меня,  
наверное, черви” И  правда, подох медведь, стали  из него выпадать  
черви на землю. Из  больших червей вырастали ... большие таежные 
медведи, а из м аленьких  червей ■ ... северные медведи без хвостов”1.

Не этот ли миф о божественном происхождении медведей отразился 
в названии созвездия Орион, которое ханты с реки Казым называют 
пупи хур  ’’изображение медведя” ? Возможно это позразумевает о т 
ношение к медведю как к священному существу.

Для наглядности учитель приводит варианты хантыйского 
орнамента, изображающего в стилизованном виде медведя (рис.1)

Учитель подчеркивает, что из всех животных медведь пользовался 
наибольшим почитанием у коренных народов Сибири. Это животное 
занимало и занимает значительное место в их мифилогических 
представлениях, верованиях, обрядах, изобразительном искусстве. Не 
случайно, среди деталей одежды в археологических памятниках 
Западной Сибири чаще других встречаются бронзовые пряжки, 
украшенные изображением головы и лап медведя (рис.2).

Настойчивое стремление древних художников таежного Обь- 
Иртышья к ’’медвежьей” теме, видимо, отражает определенную 
сторону верований, уходящую своим происхождением в далекую 
первобытность. В.Н.Чернецов объясняет эти изображения, исходя из 
угорской мифологии, согласно которой медведь (лось, заяц, орел и др.) 
выступал в качестве тотемного образа фратриальных предков тех или 
иных угорских народов или племенных общностей4.

В связи с выше изложенным, следует более подробно остановиться
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Рис.1 Орнамент п у п и  х у р  ’’изображение медведя” (каз.х)
о

(по материалам Т.Молдановой)'.

Рис.2 Дрсимнс западносибирские изделия, свидетельствующие о культе медведя *
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на понятии тотемизм, поскольку в этой части урока могут возникнуть 
определенные сложности в восприятии темы. Термин ’’тотем” 
происходит от слов ”от-отем” или ”от-отам” (’’его род”) 
североамериканских индейцев группы оджибве, расселенных северо- 
западу от Великих озер. Тотемизм отличается от других форм 
почитания животных тем, что он не является формой поклонения 
животным в прямом смысле слова. ’’Тотем, - пишет З.П.Соколова, - не 
божество, главное в тотемизме - вера в родство с ним”5. Особенностью 
тотемизма является также то, что в родстве со всем видом того или 
иного животного состоит вся группа людей. Из этого вытекает еще 
одна черта тотемизма: тотемическая группа называется по имени 
тотема-животного.

Так, по данным Г.Д.Вербова на р.Аган было три хантыйских рода: 
медведя, лося и бобра. В группу медведя, например, входили такие 
фамилии как Епаркины, Казымкины, Тайлаковы и Тырлины6. Браки 
внутри таких родов запрещались.

В связи с этим следует отметить, что по отношению к медведю и 
медведице у хантов употреблялись термины родства: ”мои’и ’’ -
младший брат, ”н и н ы ” - младшая сестра. По отношению к этому 
животному у группы существовали своеобразные запреты. Один из них 
предписывал не есть глаза и сердце медведя1.

Таким образом тотемизм является древнейшей формой почитания 
животных. Происхождение тотемизма связано, очевидно, с тем, что на 
ранних этапах развития человек еще не выделял себя из природы, из 
мира животных. Вокруг него животные, птицы, растения были такими 
же существами, как он сам.

На дальнейшее развитие почитания животных оказали влияние 
промысловый культ , а также наличие такого фактора, как суеверный 
страх перед определенными животными. Следы тотемизма, 
промыслового культа и страха перед животным настолько 
переплетены, что нередко трудно отделить их друг от друга. Именно 
эти корни объясняют такое яркое развитие культа медведя у народов 
Сибири.

Несмотря на то, что медведь пользовался огромным почитанием, он 
в то же время являлся и объектом охоты. Учитель объясняет, что 
медведь это довольно крупное животное. Длина его туловища доходит 
до 2м , вес колеблется от 150 до 350 кг8. Окончательно взрослым 
становится к 10 годам.

Медведь лесной, таежный зверь, со своими инстинктами и 
привычками. Охотники не раз видели, как медведь по осени кричит по- 
лосиному. И лось выходит, чтобы принять бой. Медведь тут же с ним 
расправляется.

В Сибирской тайге главный медвежий корм - кедровые орехи. 
После зимней спячки медведь промышляет прошлогодние орехи: 
собирает упавшие шишки, грабит норы бурундуков. Вскоре подходит 
дикий лук - черемша, травы, потом поспевает смородина, малина, 
голубика, черника. И, наконец, осенью он опять принимается за 
орехи. Но если удается задавить ему какого-то зверя, закапывает в 
землю, заваливает ветками, забрасывает мхом, чтобы воспользоваться 
в голодное время.

Самое страшное для любого животного это неурожай. Когда орехи 
не уродились, мало ягод, медведям нечем отъедаться, они становятся 
просто опасными. Сильно голодали сибирские медведи в 1943 году. Но 
самой голодной была зима 1961/62 года '.
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Для того, чтобы залечь в берлогу, медведю необходимо нагулять 
жир. Это его защита от холода, единственное топливо, которое 
сжигается в его организме. За длинную сибирскую зиму медвежий 
организм расходует до 60кг ж ира10. Чтобы накопить его, медведю 
необходимо 600-700кг ягод или 400-500кг орехов11.

Считается, что для нормальной зимовки медведю необходимо 
отложить в своем теле 8-10 сантиметровый слой жира. Не нагулявший 
жира зверь будет ходить всю зиму в поисках пищи. Голодный, он 
готов напасть на кого угодно. Такого зверя зовут шатуном.

Трудно сказать, в каких местах следует искать берлогу медведя. 
Принято считать, что для зимнего сна зверь выбирает наиболее глухое 
и удаленное от жилья человека место. Но это не совсем так. В 
настоящее время даже самые глубинные угодья осваиваются рубками 
леса, в них проникает техника, появляются новые сети дорог .

Перед залеганием в берлогу медведь собирает для подстилки разную 
ветошь и мох, сдирая его пластами. Учитель особо подчеркивает, что 
плешины по 8-10 кв.м хорошо заметны и выдают близость берлоги.

Когда медведь ложится в берлогу по снегу, он поступает как 
опытный нарушитель границы: путает следы, делает петли , а иногда 
даже идет задом наперед - пусть думают, что он ушел из берлоги.

Для учащихся важно знать, что неуклюжий с виду, медведь бегает 
исключительно быстро - с резвостью хорошего скакуна. Галопом он 
легко догоняет человека. На гору бежит скорее, чем ио ровному месту, 
так как задние ноги у него длинее передних: но с горы опускается 
медленно, осторожно , чтобы не перевернутся через голову.

Кроме того, продолжает учитель, медведь превосходный пловец. Он 
может проплыть 6км и более12.

Вполне оправданно коренные народы Сибири называют его 
’’хозяином” тайги и отразили почитание этого животного в своих 
загадках:
1. Х озяин  леса, хозяин бога.
2. В дремучем лесу , в  дремучем бору сидит м уж ик  с денежным 
столом13.

В заключение урока необходимо подчеркнуть, что хотя медведь, как 
правило, сам не нападает, необходимо в тайге соблюдать ряд 
предосторожностей, особенно весной. Полезно напомнить учащимся, 
что медведь - сумрачное животное и луч от фонарей или фар, попав в 
зрачки зверя, вспыхивает оранжевым светом ’. Эта информация может 
пригодиться при организации турпоходов, маршрутов выходного дня и 
пр.

В местах своего обитания медведи оставляют много разнообразных 
следов. На мягкой почве, на илистых или песчаных берегах водоемов 
легко заметить глубокие отпечатки когтистых пятипалых лап этого 
хищника. Отпечаток задней лапы напоминает след босой ноги 
человека, но с широкой стопой. Когда медведь идет медленно или 
стоит, отпечаток оставляет вся ступня: если зверь идет быстро или 
бежит, следа пятки не увидишь даже на мягком грунте.

Учителю полезно привести примеры отпечатков ступни медленно 
идущего и бегущего животного (рис.З а-б).
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Рис.З След медведя: а) медленно идущего; б) бегущего.

Кроме того по отпечаткам можно определить размеры животного. 
Так у взрослых матерых зверей ширина отпечатка передней лапы 14- 
17 см. 15

Домашнее задание: подготовить рассказ об образе жизни и повадках 
бурого медведя, подобрать загадки, сказки, характеризующие 
биологию животного.

О

1. Мифы, предания, сказки хантов и манси, с .80.
2. МолдановаТ. Стилизованные изображения в орнаменте хантов р.Казым, с.97.
3. Археология СССР. Финно-угоры и балты в эпоху средневековья, с .97. М., 1987, 
табл.ХС1, ХСУ111.
4. Там же, с.211.
5. Соколова З.П. Культ животных в религиях. М., 1972, с .20.
6. Вербов Г.Д. Лесные ненцы //СЭ, 1936, с .59,60.
7. Соколова З.П. Социальная организация хантов и манси в XYIII-XIX вв. М., 
1983, с .113.
8. Брэм А. Ж изнь животных. М., 1992, с.245.
9. Граубин Г. Моя страна Сибирь. М., 1983, с .100.
10. Там же, с .100.
11. Руковский Н.Н. По следам лесных зверей. М., 1988, с.42.
12. Спортивная охота в СССР. М., 1981, с .260.
13. Методические рекомендации по использованию хантыйских загадок, N 11, 22. 
L4. Граубин Г. Указ. работа, с .74.
L5. Руковский Н.Н. Указ.работа, с.45.
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Урок 4. ’’Ж ивотный мир западносибирской тайги” 
(ол ен ь).

Задачи урока: раскрыть значение оленя для коренных народов тайги, 
особенности биологии этого животного. Показать роль экологического 
фактора в сохранении традиционного хозяйственного уклада, 
связанного с оленеводством. Обучение приемам конспектирования.

Оборудование: рисунок (фото) оленя, рисунки одежды, орнамент ”рог 
оленя”.

Методические рекомендации.
Оленеводство как традиционная отрасль хозяйства занимает 

особое место у народов Севера. У более чем 20 народностей этого 
региона является основным средством производства и главным 
источником существования. Северный олень давал человеку пищу, 
материал для одежды, покрытия передвижного жилищ а (чума), 
орудия производства, служил средством передвижения.

В начале урока необходимо кратко сказать, что семейство оленей 
включает в себя 48 видов животных. На территории нашей страны 
обитает 6 видов: косуля, европейская лань, пятнистый олень,
благородный олень, лось и северный олень1.

Как появился первый олень? Об этом у хантов существует ряд 
легенд. Согласно одной из них олени вышли из головы Ягун-ики, духа 
реки Юган, когда он стал ’’создавать” рыб, перекаты, боры...2

Вообще ж е северный олень, как вид , еще молод. Он всего лишь 
миллион лет назад произошел от американских оленей. В эпоху 
последнего оледенения 10-15 тыс. лет назад северный олень заселял 
обширную территорию приледниковой зоны, протянувшейся от 
Пиринеев до Байкала, и был одним из основных объектов охоты и 
излюбленной темой искусства эпохи палеолита.

Северный олень достигает в длину 1,7-2м, весит до 150 кг3. Шерсть 
у него очень густая. Трубчатый волос наполнен воздухом. Снабженный 
такой шубой северный олень переносит сильные морозы (до 60°С) и 
полярные бури. Поэтому так необходим мех этого животного для 
изготовления коренными народами Севера теплой одежды и обуви 
(рис.1).

Олень достаточно подвижное животное, а гибкость ног вообще 
поразительна. Он свободно может чесать копытом за ухом, прочищать 
им ноздри от намерзшего льда.

Среди животных северный олень что даурская лиственница среди 
других пород деревьев. Занимает он такие места, где другие крупные 
животные жить не могут: болота, тундры, хилые притундровые леса.

Летом северные олени питаются листьями мелких кустарников и 
травами. Осенью охочи до голубики и брусники. А грибы для них, что 
для лошадей овес. Зимой кормятся преимущественно лишайниками. 
Один из них - ягель ’’олений мох”. В ягеле витаминов столько, сколько 
в землянике и зеленом луке. В нем есть вещества, которые 
предупреждают кишечные заболевания. Поэтому олени предпочитают 
его всем другим растениям тундры.

Учителю следует в этой связи подчеркнуть, что ягель,вытоптаный 
оленями, отрастает только через 25 лет . Но кроме оленей ягельные
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Рис.1 Зимняя женская распашная одежда - сахи (неплув сахи, манс.).
МГИЕМ, N 1298 КП.
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5 бен. Однако новый шаман не мог начинать камлать без освящения 
оутэна, для чего губили еще одну оленью жизнь - мазали бубен свежей 
теплой кровью. Зато потом с помощью такого бубна пытались 
установить контакты с таинственным невидимым миром”9.

Учитель предлагает учащимся рассмотреть орнамент ”рог оленя” и 
найти черты сходства с этим животным (рис.2).

згяе.2 Орнамент салы О.НЫ71 - ”рог оленя” (каз.х) 
материалам Т.Молдановой)1".

Таким образом, подводит итог учитель, долгие века олень для 
народов Севера был самым крепким связующим звеном между этим и 
потусторонним миром - кормил, одевал и возил, а потом переправлял 
щушу хозяина в специально отведенное место. И за все труды не 
требовал никакой компенсации. Важно,чтобы учащиеся осознали, что 
без оленеводства, как традиционной отрасли хозяйства, нельзя 
сохранить этнос.

Домашнее задание: конспект урока, письменно ответить на вопрос: 
кие последствия для жизни коренного населения Западной Сибири 

шяеет исчезновение оленя?”

1. Бороздин Э.К., Забродин В.А. и др. Северное оленеводство, JL, 1990, с .5.
2- Лукина Н.В. Формирование материальной культуры хантов, с .141.
3- Брэм А. Ж изнь животных, с.325.
4. Граубин Г. Моя страна Сибирь, с.93.

Старикович С.Ф. Они живут не только в заповеднике, с .83 
9>. Брэм А. Указ. работа, с.327.
Г. Материалы экспедиции МГИЭМ к лесным ненцам, ноябрь 1990г. 
а  Материалы экспедиции МГИЭМ на стойбище Лозямова В.М. по Ай-Лямин X.- 
Ввавсийский район, июнь 1994г.
В. Старикович С.Ф. Указ.работа, с. 78-79.
ЕС. Молданова Т. Стилизованные изображения в орнаменте хантов р.Казым, с .117.

После с.34 следует читать с.39.
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Урок 5. ’’Ж ивотный мир западносибирской тайги” 
(пушные животные).

Задачи урока: познакомить учащихся с основными промысловыми 
пушными животными (соболем, белкой и др.). показать их место в 
традиционном мировоззрении коренных народов Севера.

Оборудование: рисунки пушных животных, карта-схема суточной
активности соболя, фрагменты орнаментов ’’соболь” , ’’заячьи уш ки” , 
’’соболь, лежащий в гнезде” , изображение сибирской монеты.

Методические рекомендации.
Тема настоящего урока достаточно обширна, поэтому учитель 

ограничивается проверкой домашнего задания у нескольких учащихся, 
выслушав дополнения и замечания с мест.

Как правило, в рамках одного урока, невозможно раскрыть все 
многообразие животного мира тайги, да это и не является задачей 
данного спецкурса. Учителю важно показать неразрывную связь всего 
живого с традиционным мировоззрением коренных жителей тайги. Из 
всего видового состава пушных промысловых животных данного 
региона возможно выбрать таких как соболь, белка, заяц и на 
материале об этих животных построить изложение новой темы.

Учитель говорит, что одним из важных видов зверей Тюменского 
Севера является соболь. Мех этого животного отличается особой 
пышностью и красотой. Не случайно, по поверьям хантов, соболя 
создал сам Лесной дух Вонт-лунг1.

Излюбленные места обитания соболя - большие массивы 
темнохвойной тайги, прежде всего кедровой. Здесь он находит свою 
основную пищу: лесных полевок, бурундуков, белок и других
грызунов. Ест соболь и ягоды, и кедровые орехи. Не откажется он и 
от рыбы. Даже разоряет гнезда диких пчел. Кстати, полевок он может 
съесть за один присест до б ш тук2.

Соболь - небольшой зверек, чуть меньше домашней кошки. Длина 
его тела около полуметра, вес - 1-1,5 кг, иногда 1,8 3.

Соболи активны и днем, и ночью. Зимой они быстро прячутся от 
человека. Однако, как  заметил один ученый, ’’соболь попадает на глаза 
человеку лишь за несколько секунд до своей смерти”4.

За сутки соболь проходит от 2 до 10 км. Его индивидуальный 
участок бывает от 4 до 30 кв.м Учитель может проиллюстрировать 
характер суточной активности соболя по следующей схеме (рис.1)

Раньше соболь был широко распространен в Сибири и водился там 
во множестве. Теперь, - замечает учитель, - он встречается гораздо 
реже, а на значительных пространствах тайги истреблен совсем. Ныне 
плотность соболей в среднем составляет около 1,5-2 зверька на 
1000га 6. Необходимо напомнить учащимся, что самое богатое соболем 
место - бассейн р.Юган. Здесь создан Юганский заповедник.

Пушнина, в особенности собольи шкурки, издавна служила 
предметом торговли племен, населявших Югру, с монголами, персами, 
славянами. С Х1в. за Урал стали проникать новгородские купцы, 
привлекаемые туда обилием и дешевизной ’’мягкой рухляди” . После 
присоединения Сибири к Русскому государству, местные народности 
облагаются налогом - ясаком, взымаемым ценной пушниной, чаще 
всего соболем.
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Рис.1 Карта-схема суточной активности соболя.
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Именно соболь из-за своей исключительной ценности был изображен 
на сибирском гербе, а затем попал на монеты, которые с 1763г. начали 
чеканить на Колыванском монетном дворе. Эта монета 
предназначалась только для обращения в Сибири (рис.2).

Рис.2 Сибнрскам монета, 
МГИЭМ, N 981

О размерах налогаемого на Западную Сибирь ясака свидетельствует 
один из ясачных документов. В нем говорится следующее: ”В 1586г. 
московский государь наложил ясаку на Сибирское царство, на Конду 
Большую, и на Конду Меньшую, и на Пелымское государство на 
Туру, и на Иртышское государство, и на Обь Великую, и на все 
городки обские 200000 соболей, 1000лисиц черных и 500000белок...” 7.

Следует объяснить учащимся, что ясак обязаны были платить все 
трудоспособные мужчины с 18 до 59 лет. В русских документах XYII- 
XYIII веков можно найти собщение о том, что чиновники собирали по 
9 соболей даже с бедных, старых и больных людей 8.

И все же в XYII веке добывается почти по 200 тыс. соболей в год, в 
середине XYIII века уже по 60 тысяч, а в 1912г. добыли только 6 
тысяч штук этого зверька 9.

Все это привело к тому, что к началу XX века соболь в доступных и 
освоенных местах был полностью истреблен. Поэтому принимались 
меры к запрету охоты на соболя, созданию заповедников, заказников, 
разведению этого зверька в неволе.

Наиболее обычными постоянными убежищами соболя служат сухие 
дупла деревьев, пни, пустоты под упавшими деревьями. Тонкая 
выстилка гнездовой камеры состоит из сухой травы, лишайников, 
шерсти, пуха.

Педагог предлагает учащимся сравнить два мансийских орнамента и 
найти тот из них, где изображен просто ’’соболь” а где ’’соболь, 
лежащ ий в гнезде” (рис.З а-б).

Рис.З Мансийские орнаменты: а)”соболь”, б) "соболь, лежащий в гнезде
( по материалам П.Е.Ш ешкина и И.Д.Шабалиной)
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пастбища разрушаются многочисленной техникой, без которой 
невозможны нефтяные разработки. По мнению сотрудников 
Государственного научно-исследовательского центра изучения 
природных ресурсов, страна ежегодно теряет 2-3% ягельников5, за 
один же год ягель вырастает на 3-4 мм.

Олени любят обгладывать рога, особенно недавно сброшенные. Но 
особым лакомством животных является сухая толченая, слегка 
подсоленная рыба - порса.

Если зимой при добыче корма для оленей основную трудность 
представляет снежный покров, то летний выпас осложняется гнусом, 
который в изобилии появляется в жаркое время даже в северных 
районах тундры. При большом количестве комаров и мошек животные 
не находят себе места от боли, лишаются аппетита и бегают в поисках 
прохладных и обдуваемых ветром местах. В таких случаях люди 
устраивают для животных дымокуры или ставят специальный ”дом 
для оленей”, где дымом костров окуривались животные.

Важно на уроке отметить и значение оленя как упряжного 
животного. Пробегает олень около 10 км в час и может вести по 
зимнему пути до 80-100 кг груза6.

Учителю следует отметить такую особенность жизни северных 
оленей как стадность. Во время перекочевок они идут по 
определенным тропам и переплывают реки примерно в одних и тех же 
местах. Это обстоятельство необходимо учитывать при прокладке 
дорог, нефтепроводов, строительстве плотин или мостов.

Говоря о большой роли оленей в традиционном хозяйстве, 
необходимо подчеркнуть, что для коренных народов характерно 
употребление в пищу сырого оленьего мяса. Наиболее лакомым 
блюдом считалось мясо только что убитого оленя. Куски его 
обмакивали в еще теплую кровь, захватывали зубами и отрезали 
быстрым движением ножа снизу вверх непосредственно у самых губ. 
Сырое мясо и теплая кровь служили противоцинготным средством.

Кстати, по поверьям хантов русские были созданы Торумом (Богом) 
как раз из оленей крови'. С оленем у коренных народов Севера 
связано много примет. Так по поведению оленей ненцы определяли 
погоду: если животные идут в направлении бора - к холоду, если 
чихают - к пасмурной погоде, слякоти или бурану, если животные 
больше лежат - к теплой погоде, начинают играть - к морозу8.

У хантыйского рода Волдиных (Ханты-Мансийский район) олени 
предсказывают несчастье. ’’Перед несчастьем олени становятся 
полудикими. Если раньше они были практически перед домом, то с 
приближением несчастья они все дальше и дальше отходят от жилья. 
Наверное видят что-то неладное. Это начинается года за три до 
несчастья. Если даже насильно загонять животных к дому, это все 
равно не отведет беды”.

Интересно отметить ритуальную функцию животного. Шаман без 
оленя не мог и шага ступить. ’’Когда он чувствовал, что созрел для 
таинственной деятельности, делал колотушку для бубна. А сделав и 
воткнув ее в землю, начинал петь шаманские песни, пока в грезах ему 
не являлся северный олень, из кожи которого только можно было 
изготовить бубен. Сородичи шамана по указанным им признакам 
(раскраска шкуры, особенности рогов) искали такого оленя порой чуть 
не год. Раздобыв,привозили на стойбище, свежевали. Шаман тут же 
накидывал на себя оленью шкуру, а охотники стреляли в него из 
маленьких луков. Только после этого мог получиться настоящий
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Продолжая урок, учитель отмечает, что в охотничьем хозяйстве 
нашей страны важное промысловое значение имеет и такой небольшой 
зверек как белка. Количество добываемых беличьих шкурок занимает 
самое большое место среди шкур других лесных пушных зверей.

Интересно будет привести на уроке обычай хантов р.Аган, согласно 
которому убитым белкам и соболям обрезали лапки, ’’чтобы они 
впредь плохо бегали” 11.

Образ жизни и повадки белки известны всем. Этот зверек 
превосходно лазает по деревьям и прыгает с дерева на дерево, руля 
хвостом, на 10-15 м.

Поскольку след белки в наших лесах встречается особенно часто, 
полезно дать ребятам совет относительно определения его свежести, 
как  это делают, например, охотники эвенки: ’’Если слегка подуть в 
след и при этом мельчайшие крупинки снега сдвигаются, - след 
совершенно свежий. Если сдвигаются только средние и крупные 
комочки снега, - белка прошла 10-15 минут назад. Наконец, если 
частички снега совсем не шевелятся, смерзлись, - зверек прошел более 
получаса назад” 12.

Учитель на примере мансийских орнаментов показывает как 
выглядит след белки на стенках берестяных туесов (рис.4 а-б)

Рис.4 Мансийские орнаменты: а) ’’след белки”, б) ’’тройной след белки”.

Основной пищей белок служат грибы, орехи, ягоды. Навторомместе 
после кедровых орехов стоят семена сосны. Но добывать их очень 
трудно. Да и смола склеивает волоски в уголках рта. Если есть рядом 
еловые шишки - белка перебежит туда. Смолы в таких шишках нет, 
семена добывать легко.

Очень ловко разгрызает белка яйца дроздов и дятлов. Как бурундук 
ловит она насекомых, как дятел , пьет березовый сок, надкусывая 
кору ветвей.

На зиму белки запасают грибы, орехи. Иногда запасы очень велики - 
находили до 40 заготовленных белкой грибов на площади 25 кв.м 13. 
Но это только в бедных шишкой местах.

На уроке важно подчеркнуть, что жизнь животных полностью 
зависит от состояния леса. О предстоящей голодной зиме белки узнают 
еще летом, когда начинают питаться еловыми или кедровыми 
семенами нового урожая. Обнаружив, что запасов мало, белки бросают 
насиженные места и перемещаются огромными массами в поисках 
корма. Может быть, одним из таких мест является кедрач в Среднем 
Приобье, где потом возник город Лангепас, что в переводе с 
хантыйского означает ’’беличье место, беличье угодье” 14.

Белки многодетны: дети у них появляются 2, а то и 3 раза в год. В 
период вскармливания детенышей у белки в молоке может не хватать 
извести и фосфора. Без этих элементов бельчата вырастают рахитами. 
Поэтому белка ищет в лесу рога , кости и жадно разгрызает их.
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Едва белке исполнится 2 месяца, она начинает строить собственный 
дом. В дело идут и мох, и трава, и шерсть оленей, и лишайники. Не 
удивительно, что в такой подстилке часто заводятся блохи, и белка 
перетаскивает детенышей в новое гнездо. В хорошо утепленном гнезде 
зимой держится комнатная температура.

Учителю необходимо кратко сказать и о мехе этого животного. 
Летний наряд у белки рыжий, бурый или даже совершенно черный. 
По поверьям хантов, ’’посветление шкурки белки предвещает скорое 
наступление зимы” 1’.

В заключение урока можно сказать несколько слов о зайце. В нашей 
стране обитает их 4 вида. Особенно широко распространен заяц-беляк. 
Все виды зайцев питаются преимущественно мягкими сочными 
частями растений. Некоторые кустарники они съедают целиком, от 
корня до плода. Летом зайцы испытывают солевое голодание: гложат 
кости павших животных, брошенные оленями рога.

Ходит заяц неуклюже: длинные задние ноги затрудняют ему 
передвижение. Совсем другим он делается на полном бегу; его 
движения становятся ловкими и быстрыми. На ровном месте он легко 
перескакивает через ямы и ручьи, а иногда перепрыгивает с разбегу 
стены и изгороди до 2-3 м высотой 16.

Не все ребята знают, что у зайца отменный слух. Он просыпается 
даже от малейшего шороха в траве. Хорошо слышать ему помогают 
длинные уши. Они видны издалека и являются очень характерными 
для этого животного. Один из хантыйских орнаментов так и 
называется ’’заячьи уш ки”. Покажите их на орнаменте.

Рис.7 Орнамент ’’Заячьи ушки”.

Почему у зайца такие большие уши ( или вернее ушные раковины), 
объяснит с точки зрения физиологии животного учитель биологии, мы 
же вправе привести мансийскую сказку, которая так объясняет 
длинные уши зайца. Поскольку сказка достаточно длинная, учитель 
приводит ее в свободном изложении примерно так:

Однажды на лесной поляне разговаривал лось с лосихой. Заяц  
бежал мимо и решил подслушать разговор. Оказывается, лось 
раздавал  рога. Не выдержал заяц,  высунулся из-за пенька и с криком 
давай и себе рога просить, чтобы ’’врагов в страхе держать”. Отдал  
лось ему рога. Обрадовался заяц, запрыгал,  да так, что шишка ему 
свалилась на голову. Подскочил заяц бежать, да рога запутались  в 
кустах.
’’Нет, брат, - говорит лось. Трусливое у тебя сердце, а трусу и самые 
большие рога не помогут. Получай-ка ты длинные уши. Пускай  все 
знают, что ты подслушивать любишь’’ 1'.

Учителю необходимо отметить, что заяц важное промысловое 
животное: шкура его идет на выделку меха, а мясо является
продуктом питания. Интересно, что с этим животным у хантов связан 
ряд запретов. Согласно одному из них, если перед родами женщина 
съест голову зайца - то глаза и губы ребенка будут ’’заячьими” 18. Этот 
запрет более позднего характера. Изначально же запрет употреблять 
различные части животного (как снимать шкуру с рыбы, птицы, зверя)

41



был сакрального характера, связан с религиозными представлениями 
(тотемизм).

Приведенные сведения о пушных животных должны подвести к 
общему выводу о том, что они являются не только объектами охоты, 
но и прочно вошли в национальное сознание, искусство, фольклор как 
неотрывная часть того живого, что окружает ж ителя тайги.

Домашнее задание: конспект урока, подобрать материал о среде обитания 
и повадках горностая, бурундука, ласки и др. Проиллюстрировать 
ответ загадки:
”На вершине дерева скачет конь без всадника” (Белка) 19. 

Дополнительно: составить кроссворд ’’Животные Тюменского Севера”.

1. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты, с. 127.
2. Граубин Г. Моя страна Сибирь, с.81.
3. Спортивная охота в СССР, с.273.
4. Граубин Г. Указ.работа, с.81.
5. Спортивная охота в СССР, с. 273.
6. Там же, с.273.
7. Чесноков Н.И. Соболь в Ханты-Мансийском национальном округе 
/ /  Краеведческий сборник. - Ханты-Мансийск, 1958, с.44-45.

8. Соколова З.П. На просторах Сибири. М., 1986, с. 14.
9. Граубин Г. Моя страна Сибирь, с .79.
10. Шешкин П.Е., Шаболина И.Д. Мансийские орнаменты, с.21.
11. Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов, с.83.
12. Спортивная охота в СССР, с.221.
13. Там же, с.221.
14. Зуев А. Топонимической словарь Югры. / /  В ж .”Югра”, 1993, N 3, с .58.
15. Кулемзин В.М ., Лукина Н.ВВ. Васюганско-ваховские ханты, с.115.
16. Брэм А. Ж изнь животных, с.83.
17. Сказки народов Севера, 1991, с.99-101.
18. Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов, с. 105.
19. Методические рекомендации по использованию хантыйских загадок, N 47.
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Урок 6. ’’Ж ивотный мир западносибирской тайги” 
(птицы).

Задачи урока: дать представление об основных промысловых птицах 
тайги, раскрыть их значение для коренных народов, показать связь 
животного мира с эстетическими представлениями хантов и манси, 
воспитывать сознательное отношение к природным богатствам родной 
земли.

Оборудование: рисунки хантыйских орнаментов, фотографии (рисунки) 
птиц.

Методические рекомендации.

Опрос по теме предыдущего - урока дает возможность дополнить 
ответы учащихся интересными и хорошо запоминающимся 
фольклорным материалом. Так, в одной из якутских сказок 
объясняется почему у горностая кончик хвоста черный. ”Это было в 
то далекое время, когда все нынешние животные жили уже на земле, 
но не все еще были такими, к а к  сейчас. Горностай в то время был 
те мно-рыжим.

Однажды наст упила  лютая зима... Умирающий от голода и холода 
горностай прибежал к чуму, взобрался наверх, к дымнику, и сел у 
края погреться. От тепла его разморило, он задремал. Старик в это 
время вошел в чум. Чуткий горностай встрепенулся, сорвался... и 
плю хнулся  прямо в казан с горячей водой... Старик быстро выловил  
его. Горностай был чуть жив, а шерсть с него вся сошла. Старик  
бережно ухаживал за зверьком, и вскоре тот поправился, вместо 
темно-рыжей шерсти на нем выросла белоснежная. Горностаю 
жилось легко, ведь он ел готовую пищу, которую приносил с охоты 
старик.

Н а  случай неудачной охоты старик берег небольшой запасец сала. 
Однажды он увидел на нем следы острых зубов горностая. Сильно 
рассердившись, старик решил проучить воришку. Он сделал вид, что 
ушел на охоту, а сам, взяв  обгорелую головешку бесшумно вошел в 
чум. Но горностай был верткий из вертких,  он сумел увернуться от 
удара, и старик задел только самый кончик его хвоста... С тех пор о 
горностае говорят: зверек с отметиной” 1.

Переходя к теме нового урока, учитель напоминает, что животный 
мир имеет исключительно важное значение в жизни коренных 
народов. Как и животные, птицы являются не только объектом 
промысла, но и прочно вошли в мировоззрение и искусство.

В тайге Западной Сибири встречается более 220 видов птиц. Часть из 
них гнездится в густом лесу (бору). Таких птиц еще называют 
боровыми. Среди них пожалуй самой большой птицей является 
глухарь. Когда-то он населял огромные территории лесной зоны 
нашего материка.

Весна... чуть брезжет рассвет и на фоне зари все виднее становятся 
силуэты застывших в безмолвии сосен. Вдруг с опушки мохового 
болота отчетливо доносятся таинственные звуки, глухие, как бы 
металлические, переходящие в своеобразное шипение. Это запел на 
току глухарь. Подняв веером распущенный хвост, опустив крылья, 
глухарь с высоко поднятой бородатой головой самозабвенно и
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страстно оповещает просыпающийся мир о великой силе жизни.
Песня токующего глухаря слышна на расстоянии 200 метров, и петь 

ее он начинает после того, как  на моховых болотах прокричат 
журавли и в темноте протянет первый невидимый вальдшнеп.

Глухариные выводки обычно находятся недалеко от места весеннего 
тока, преимущественно на опушках высокоствольного смешанного 
леса, в сосняках и ягодниках. Часто выводки держатся недалеко от 
лесных речек и болот, густо заросших высокой травой и 
папоротником. О наличии глухаринных выводков легко узнать по 
оставленным ими следам - копанкам в песчаной или подзолистой 
почве. Ж изнь глухаря связана с сосной, однако он может жить как в 
кедровых, так и в еловых лесах. Глухарь птица оседлая. Это самая 
крупная птица наших лесов. Вес ее доходит до 5 кг.

Особенно выделяются у глухаря глаза, а точнее брови. Они у него 
ярко красные. ”А знаете почему?” - спрашивает учитель, и предлагает 
одному из учеников прочитать хантыйскую сказку.

’’Когда-то жили все птицы вместе и не у лет али  в теплые края. 
Стало холодно, собрались все вместе и решили завтра лететь.  
Глухарь ночевал отдельно. Утром прилетел  он туда, откуда должны 
были улететь п т и ц ы , но место было пустое, птицы уже улетели.  
Глухарь т ак  пла ка л ,  что глаза у него покраснели. Весной птицы  
прилетели. Он рассказал ка к  провел зиму. Боровая птица решила  
больше не улет ат ь  на юг. Водоплавающая не поняла  глухаря  и 
ст ала  на зиму улет ат ь .”2

В былые времена на Руси глухаря называли глухой тетерей. Правда, 
возле глухаря тетерев выглядит мелковато, глухоту порождает 
кожистая лопасть позади слухового прохода. Есть версия о том, что 
глухарь будто-бы затыкает себе уши изнутри. Предпочтительнее 
гипотеза психологического характера: в конце песни солист приходит 
в такое возбуждение, что не слышит того, что делается кругом".

Традиционно именно изображение фигурки глухаря ставили ханты 
на спинки детских колыбелей (рис.1).

Рис.1 Изображение птиц - ”сон приносящих существ” на спинках детских люлек4
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По представлениям коренных народов Сибири это способствовало 
лучшему сну ребенка. Объяснение этому поверию находим у 
В.Н.Чернецова. Оказывается одна из душ человека у хантов имеет вид 
птицы, чаще всего тетерки. Эта душа может покидать тело во время 
;на и подвергаться опасностям. Человек тогда не спит. Для того чтобы 
ае дать ей покинуть тело ребенка и чтобы он крепко спал, на 
колыбели и изображалась птица 5.

В плане изучения данной темы важно подчеркнуть, что таким 
эбразом ханты и манси приписывали охранительные функции 
азображениям птиц.

С целью активизации познавательной деятельности учащимся 
предлагается рассмотреть варианты узора ’’глухарь сна” и отметить 
характерные черты внешнего строения птицы (рис.2 а-в)

т

Рис.2 Варианты орнамента о л’ум л у к  ’’глухарь сна” (каз.х)
(по материалам Т.Молдановой) 6.

Ученики, как правило, отмечают большую реалистичность 
изображения, а также выявляют пять элементов орнамента: голову, 
лапы, хвост, определенную форму туловища, крылья. Но лишь 
немногие подметят в орнаменте такие дополнительные и 
необязательные признаки как зоб (рис.2а,в) и когти (рис.2а-б)

Касаясь этих элементов орнамента,учитель объясняет их значение с 
точки зрения биологии птиц. Эволюция избавила голову глухаря от 
лишнего веса: функции зубов перешли к желудку. Чтобы он работал 
исправно, глухари на отмели или на обочинах дорог глотают мелкие 
камешки. Орнитологи утверждают, будто на хороший галечник 
собираются птицы с округи почти в 50 км. В болотистых же топях 
Западной Сибири глухари набивают зоб косточками шиповника (до 
2100 шт.), черемухи или даже костяники 7.

Также в лесах Сибири водится тетерев. Местами его обитания 
являются березовые леса, гари, моховые болота, хвойные леса. 
Тетерев очень осторожная и подвижная птица. Может быстро бежать, 
пригибаясь к земле. Взлетает с шумом. Кормится летом соцветиями, 
листьями и семенами трав, ягодами, насекомыми. Зимой и осенью - 
почками и сережками березы, ольхи.

Огромное эстетическое наслаждение испытывает человек на 
тетеревином току}после восхода солнца. Вы уходите, - продолжает 
учитель, - с таким чувством, словно побывали на великолепном 
концерте. На некоторых сибирских токах собирается до 200 поющих 
птиц. Каждый петух кружится с песней на своем участке, распустив
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веером хвост и опустив крылья.
Хвост у тетерева имеет очень выразительную форму. Его еще 

сравнивают с древним музыкальным инструментом - лирой. 
Учитель показывает рисунок хвоста тетерева (рис.З) и просит найти его 
стилизованное изображение среди приведенных мансийских 
орнаментов (рис.4 а-б).

Рис.З Хвост тетерева Рис.4 Мансийские орнаменты: а) ’’элемент хвоста
тетерева”; б) ’’крыло гуся”

( по материалам П.И.Ш ешкина и И.Д.Ш абалиной) 3.

Сугубо лесным обитателем является и небольшая птичка рябчик. 
Лес он не покидает практически в течение всей своей жизни. Его 
можно встретить в лесах различного типа, по особое предпочтение 
рябчик отдает густым смешанным лесам по долинам рек и ручьев, на 
склонах холмов и оврагов. Особенно любит леса с преобладанием 
березы, ели, ольхи, орешника, рябины, захламленные валежником, с 
хорошим подлеском и мягкой, увлажненной почвой, с лесными 
полянами и участками старых гарей.

Обязательным условием обитания рябчиков является наличие ягод: 
рябины, мслины, и особенно брусники, черники и клюквы.

Рябчики очень привязаны к местам своего обитания и, кроме 
незначительных по дальности кормовых перелетов, кочевок не 
совершают. Поэтому, будучи истреблены в определенном районе, 
восстанавливаются очень медленно.

Когда на прогретых местах оживают муравейники и муравьи чуть 
шевелящейся массой греются на солнце, рябчики любят, расшевелив 
их, принимать опрыскивания муравьиной кислотой для освобождения 
от наружных паразитов.

Свои гнезда рябчики устраивают на земле. Насиживающая птица 
совершенно неподвижна и настолько сливается с окружающим фоном, 
что даже зная где расположено гнездо, разглядеть ее бывает очень 
трудно.

Вылупившиеся птенцы весят всего 10 гр. Как только обсохнут, 
курочка уводит их от гнезда. Крошечные рябчики удивительно 
самостоятельны. Уже на второй день жизни они могут взлетать на 
высоту до 1 метра.

Несмотря на столь раннее развитие , птенцы еще долго зависят от 
матери. Она и кормиться им помогает, и защищает от холода, дождя... 
Там, где лес часто посещается людьми, курочке трудно бывает 
собирать распуганных малышей. В прохладную погоду отбившиеся от 
матери птенцы быстро коченют и погибают.

Рябчик в прошлом, - подчеркивает учитель,- был важнейшим 
объектом промысла. В 30-х годах в нашей стране ежегодно 
заготавливали для внешнего и внутреннего рынка 5-6 млн.штук 9.
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Численность рябчиков в нашей стране еще пока велика и определяется 
осенью примерно в 30 млн. особей 10.

Рябчик - единственная птица, у которой белое мясо. И это так 
поразило людей, что об этом ханты сочинили следующую сказку:

”Рябчик раньше был большой птицей. Однажды он внезапно  
вспорхнул и напугал  Торума (Бога - B.C.). Торум рассердился и 
порвал его на семь частей, на семь частей света раскидал по 
кусочку. И з  одного кусочка стал теперешний рябчик. И  с тех пор 
белое рябчиковое мясо есть у всех зверей и птиц.  У  глухаря  есть 
белое мясо, у лося вдоль хребта тоже идет белое мясо рябчика” 11.

К промысловым птицам, имеющим важное значение в хозяйственной 
жизни аборигенов Севера, относится многочисленный отряд утиных. 
Биологию и значение этих птиц можно дать ребятам в качестве 
самостоятельного задания на дом.

А вот о гагаре - красивой крупной птице, с характерным черно
белым рисунком на плечах и спине - ребята вряд ли знают. Внешне она 
похожа на уток и гусей. У нее сильный остроконечный клюв. Раньше, 
когда еще не было железа, из клюва гагары таежные охотники делали 
наконечники стрел 12. Грудка же, с плотным теплым пером шла на 
подкладку для зимних шуб.

Как и ко всему живому, - отмечает учитель, - к гагаре относились с 
уважением. Птицу нельзя обижать, в гневе она безрассудна и страшна, 
так что может своим острым клювом проткнуть путнику обласок. Вот 
что пишет известный хантыйский писатель Е.Д.Айпин: ’’Мои родители 
иногда вспоминали не то легенду, не то быль о том, как некто 
пострадал от мести гагары. Чем-то человек обидел гагару, и она 
проткнула его легкую долбленку из кедра’13.

Вспоминает Е.Д.Айпин и другую историю, как в старину одна старая 
хозяйка дома,приспособив к концу жердочки клюв гагары, подгоняла 
ленивых и стращала слишком озорных детей. ’’Видно припомнив это, 
взрослые иногда говорят нерадивым детям: ’’нет на тебя гагары 
клюва!” 14.

Гагара действительно удивительная птица. Рассказывают ханты, что 
когда-то она была человеком, у которого было много оленей и он 
гордился и хвастался своим богатством. ”Но однажды стадо оленей, 
напуганное хищником, развернулось и набежало на него. Он упал - и 
олени пробежали по нему, втоптали его в землю, в ямку меж 
болотными кочками. Весь он стал плоским - спина вдавилась в 
грудную клетку, ноги сплющились, а копчик вывернуло в сторону. По 
земле теперь ходить не может, кое-как ползает на брюхе. Только в 
воде стало удобно нырять и плавать. С той поры он в озера ушел, 
гагарой обернулся” 1о.

Гагара может издавать странные звуки, похожие на плач, а точнее 
на стон. ’’Перед ненастьем, - пишет Е.Д.Айпин, - она переворачивается 
на воде на спину, вытягивает шею и начинает стонать, словно 
перевернувшийся на обласке человек, взывающий о помощи” 6.

Кстати, замечает учитель, голос гагары у хантов считается вещим, и 
по нему стараются узнать изменения погоды. ’’Постоянный крик 
является характерной чертой гагары. Стонущий голос, похожий на 
плач ребенка, по народным поверьям, предвещает... ухудшение погоды 
и наступление ненастья, а отрывистое карканье - ветренную погоду” 17.

Вообще же с птицами у хантов связан целый ряд поверий, 
основанных, как правило, на рациональном опыте. Так ханты верили, 
что купание птиц в воде - к дождю, сбор ворон в стаи и их гормкие
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крики предвещали изменение погоды, ранний прилет птиц - раннюю 
весну 18.

На р.Вах было широко распространено представление о духе - главе 
всех пернатых, который ведает распределением птиц на земле, 
определяет время их перелетов 19.

В завершение урока полезно напомнить, что с 1600 года на Земле 
исчезло 94 вида птиц. А в настоящее время под угрозой исчезновения 
находится каждый 30-й вид 20.

Таким образом, делает вывод учитель, важнейш ая мера для 
создания птицам нормальных условий жизни и размножения 
организация заповедников, заказников, охраняемых территорий, 
бережное отношение ко всему живому, и к природе в том числе.

Домашнее задание: выписать в тетрадь названия боровых и 
водоплавающих птиц, подобрать материал о биологии одного из 
представителей отряда утиных.

Дополнительно: отгадать следующие загадки:
1. ’’Такая божественная птица парит, с двух сторон стрелы, в средине 
дыра” (гагара).
2. ”В воде плавает, но сухая” (утка).
3. ”В дремучем бору кончик стрелы мелькает” (клюв глухаря) 21.

1. Сказки России, JI., 1983, с .224-225.
2. Мифы, предания, сказки хантов и манси, с .76.
3. Старикович С.Ф. Они живут не только в заповеднике, с .16-17.
4. Чернецов ВВ.Н. Орнамент ленточного типа у обских, угров //СЭ, 1948, N 1, с. 149.
5. Там же, с .151.
6. Молданова Т.А. Стилизованные изображения в орнаменте хантов р.Казым, с.89.
7. Старикович С.Ф. Указ. работа, с .79.
8. Шешкин П .И ., Шабалина И.Д. Мансийские орнаменты, с.22-23.
9. Спортивная охота в СССР, с. 79.
10. Там же, с.83.
11. Мифы, предания, сказки хантов и манси, с .76.
12. Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов, с. 106.
13. Райшев Г. Хантыйские легенды, Свердловск, 1991, с.34
14. Там же, с .35.
15. Там же, с .35.
16. Там же, с .34.
17. Сидоров А.С. Идеология древнего населения коми края / /  Этнография и 
фольклор коми. Сыктывкар , 1972, с. 13.
18. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты, с .115.
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Урок 7. ’’Рыбные ресурсы Тюменского Севера и их 
место в пищ евом рационе коренного национального  

населения”.

Задачи урока: показать видовое разнообразие рыб Сибири, среду их 
обитания, особенности строения и окраски на основе фольклорных 
материалов. На примере пищевого рациона хантов раскрыть значение 
рыбных ресурсов в жизни коренного национального населения.

Оборудование: атлас ’’Рыбы СССР”, косточки головы щуки, фрагмент 
орнамента ’’щучьи зубы”,’’пасть щ уки”, ’’челюсть щ уки” .

Методические рекомендации.

Главным методом изучения нового материала служит картинный 
рассказ, в основу которого положены иллюстрации, отрывки из 
художественной, научно-популярной литературы и др.

В краткой вступительной беседе необходимо сказать о том, что 
бассейн реки Обь в ее среднем течении является местом обитания 
ценных пород рыб: осетра, стерляди, различных видов сиговых. 
Известные здесь виды промысловых - елец, ерш, карась, муксун, 
щука, язь, стерлядь, сырок и др. - входили в пищевой рацион 
населения, живущего по берегам Оби.

Учителю необходимо сразу оговориться, что из 69 видов и подвидов 
рыб Тюменского Севера, на уроке будут рассмотрены лишь некоторые 
из них - щука, окунь и налим.

Отметив, что для коренного населения Сибири рыбные ресурсы 
имеют исключительно важное значение, учитель указывает на такой 
важный этнографический момент, как наличие в прошлом одежды из 
рыбьих кож у таежных жителей. Это являлось исключительным 
признаком хантыйской культуры.

Мир, с точки зрения хантов, представлялся населенным 
различными сверхъестественными существами. Не составляли 
исключения реки и озера. Широко было распространено поверье о 
водяном духе, который зазывает к себе старых рыб и, объяснив им, 
что они прожили уже достаточно долго, съедает их. На Вахе даже был 
известен специальный дух - ’’рыб создатель” *.

На реках Аган и Юган полагали, что водяные духи обитают лишь в 
самой Оби и оттуда ’’гоняют” рыбу по всем притокам, где она 
становится добычей рыболовов 2.

Окунь принадлежит к самым многочисленным обитателям 
наших вод. Окунь преимущественно держится в более или менее 
глубоких местах реки или озера; летом мелкие и средние выбирают 
своим местопребыванием заводи, курьи, проросшие водяными 
растениями, но осенью выходят на более открытые места.

Окунь - рыба оседлая, никогда не совершает дальних странствий. 
Главная пища окуня - мелкая рыбешка, а также икра. Врагов у окуня 
много. Все хищники - щука, судак, налим - не брезгуют им. Местами 
щука едва ли не предпочитает эту рыбу другим.
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Берестяная коробка

Сумочка из оленьего меха
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По своему складу и цвету тела окунь легко оличается от всех других 
рыб. Туловище его довольно широкое, особенно у крупных окуней, и 
несколько горбато; спина темно-зеленая, брюхо желтоватое: поперек 
всего тела тянутся 5-9 поперечных темных полосок, в некоторых 
случаях они заменяются неправильными пятнами.

О происхождении этих полос у народа манси существует сказка. 
Учитель предлагает одному из учащихся прочитать сказку ’’Как окунь 
стал полосатым” . Мы же приводим этот текст в свободном изложении.

Итак, в сказке говорится о том, как Зайчонок очень хотел научить 
Выдренка бегать наперегонки. Побежал он к речке, где жил Выдренок, 
а тот лежит в воде у самого берега и медленно пошевеливает своим 
маленьким хвостиком. А потом как закричит: ” - Ой-е! Кто-то меня за 
хвост поймал!”

Видит Зайчонок, что Выдренок все дальше и дальше от берега 
двигается, поймал его за передние лапки, тянет к себе. Тут подбежали 
на выручку лисята, соболята. Тянут, а Выдренок - ни с места. 
Крикнул Зайчонок Утке, чтобы она нырнула в воду и узнала, кто 
поймал его друга. Оказалось, что это толстошкурый Окунь.

Тянут зверята Выдренка, вот уже и спина его показалась из воды, а 
за ним и голова Окуня. Утка и закричит: ” Дети мои, утята, берите по 
хворостинке и бейте, хлещите его. А я буду клевать в голову”.

Хлещут утята Окуня, где ударят - там на его шкуре полоса остается. 
Утка клюнет - сердится Окунь,краснеют его передние плавники от 
злости.

С тех пор, говорится в сказке, Окунь стал полосатым, с красными 
передними плавниками 3.

Другой представитель вод - щука - по своей хищности, 
повсеместному распространению и величине, несомненно, составляет 
одну из наиболее известных пресноводных пород рыб.

Хищность, прожорливость и проворство ее вошли в пословицу. У 
хантов же существовало представление о духе Сарт-лунг в виде 
огромной щуки, обитающей в глубоких омутах и озерах. В гневе он 
мог якобы перевернуть и даже перекусить лодку 4.

Уже по одной наружности щуки можно судить о ее проворстве и 
хищности. Почти цилиндрическое туловище оканчивается огромной 
длинной и плоской головой с выдающейся нижней челюстью; широкая 
пасть ее усеяна сверху и снизу сплошными остроконечными 
скрестившимися зубами. Эта характерная особенность щучьей челюсти 
прекрасно отражена в одноименном орнаменте. Учащимся 
предлагается рассмотреть фрагменты мансийских орнаментов ’’щучьи 
зубы”, ’’пасть щ уки”, ’’челюсть щ уки”ь(рис. 1 a-в), и найти их в 
орнаменте предметов женских рукоделй.

B E J

Рис.1 .Мансийские орнаменты .
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Глаза у щуки сравнительно очень подвижны: она почти также 
хорошо видит как над собою, так и сбоку.

Щ ука достигает огромной величины и глубокой старости. Всюду, 
как в реках, так и в озерах, щука выбирает своим местопребыванием 
места не очень глубокие, травянистые и обыкновенно держится около 
берегов.

Щ ука обладает большим проворством движений, что конечно, 
обуславливается удлиненной формой ее тела. Редкой рыбе удается 
избегнуть ее пасти, тем более, что она преследует добычу не только в 
воде, но даже и в воздухе. Прыжки щуки изумительны.

Жадность щуки не знает пределов: во время так называемого 
’’ж ора” , когда она всего голоднее, щука бросается на крупных птиц, на 
рыб одинакового с ней роста. Крупные щуки беспрепятственно глотают 
утят, даже взрослых уток. Глотают щуки и куликов, мышей и белок 
на переправах во время их переселений.

У народа ханты о прожорливости щуки сложена сказка ’’Как 
щука себе голову сделала”. Несмотря на относительно большой объем, 
ее следует привести без сокращений, поскольку она развивает 
ассоциативное мышление, а также является важным звеном в 
межпредметных связях с курсом биологии, объясняя с точки зрения 
фольклора строение скелета рыбы. Непосредственно перед чтением 
сказки учитель ставит перед классом задание: в левой части
тетрадного листа выполнить рисунки соответствующих косточек 
головы щуки. (Рис.2) Текст сказки следующий:

’’Раньше щука безголовая была. Уродливей ее не находилось в 
речках нашего края. Долго просила щука Водяного царя - Ингк-хон 
подарить ей голову. Ингк-хон отказывал:

- Ты злая. Много рыбы изведешь. Не дам тебе зубов, не дам головы.
Вот однажды ушел Ингк-хон к людям в гости. Ш ука встала под

мостками, с которых женщины воду черпали, караулит.
Беж ала по берегу девочка - сиротка Сотхотлопэ. За день Сотхотлопэ 

сто домов обошла, устала, пить захотела. Легла девочка на мостик, 
напиться не может, пьет. А щука раздувалась, раздувалась сделалась 
огромная - и проглотила Сотхотлопэ. Смастерила из девочки для 
головы хрящ -мягкую косточку, на крест похожую.

Плыл рыбак в лодочке-обласке, греб согнувшись. И его проглотила 
ненасытная щука. Получились из лодочки крепкие челюсти. И рыбак 
в дело пошел.

Под вечер переплывал реку лось. Отломила щука ударом хвоста 
лосиную ногу с копытом. И такая кость, похожая на лосиную ногу, 
щучьей голове пригодилась.

Старушка горбатая шла с сыном вдоль берега, вязанку хвороста 
несла, забрела в реку ноги сполоснуть. Утащила злая рыбина старую 
женщину вместе с хворостом.

Плыла по реке деревянная лопата. Разинула щука рот пошире, 
проглотила лопату, лобовую часть себе из нее сделала.

Черпала неподалеку девушка воду, упустила берестяной ковш.
- Пригодится! - радуется щука.
Много еще людей и добра заглотила эта хищная рыба, соорудила 

себе громадную голову и острые, как  частокол зубы...
Так до сих пор щуки хищные, зубастые и ходят, пальца им в рот не 

клади. Про эту рыбу ханты поговорку сложили: ”У щуки и мертвой 
зубы живые” 6.
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Рис.2 Кости головы щуки: а) чрящ-крест, б) лодка-обласок с рыбаком, в) лосиная 
нога, г) старушка с хворостом, д) топор, е)лопата, ж) ковш.

Переходя к следующему этапу урока , необходимо остановиться на 
значении рыбы в пищевом рационе коренных народов тайги. Учителю 
необходимо подчеркнуть множественность и практическую 
безотходность ее употребления.

Повседневной пищей была вареная рыба. Проварить стремились 
лишь карася и щуку, у последней должны были стать мягкими и 
выпасть зубы. Зимой обычной пищей была мороженная рыба.

С помощью костра и солнца рыбу жарили, сушили, коптили, 
вялили. Большое количество жареной у костра рыбы заготавливали 
впрок. Такую рыбу, чуть подсоленную, очень любят олени.

Из мелкой сушеной рыбы готовили рыбную муку - порсу. Для этого 
у рыбы удаляли крупные кости, сушили кусочками в течение 1-2 дней 
и мельчили. Такая мука очень удобна для хранения и при 
перекочевках заменяла хлеб.

Не менее популярно было приготовление рыбы методом горячего 
копчения. Такую рыбу можно было есть в течение 2-3 дней после 
приготовления. Но ее запасали и впрок, для чего высушивали на 
щитах над небольшим огнем. Такая копчено-сушеная рыба могла 
храниться больше года.

Учитель знакомит ребят и с использованием отдельных частей рыбы. 
’’Лакомством и угощением, - пишет Н.В.Лукина, считали брюшко и 
потроха, их вырезали и съедали сырыми. В таком же качестве 
выступали вареные кишки язя  и щуки, облитые рыбным жиром, а 
такж е печень налима, которую ханты умели выдавливать через рот 
живой рыбы (мясо налима не ели)” '.

Особо следует сказать еще о двух блюдах - рыбьем жире и так 
называемой варке. Для ее приготовления ’’пустые кишки, пузыри, 
печень и икру вытапливали свежими на медленном огне, пока смесь не 
потемнеет и не станет гуще ж ира” 8.

Ели варку с вареной рыбой, свежими ягодами, хлебом.
Важно отметить, что и другие части рыбы - головы, кости, кишки 

такж е шли ”в дело”. Их выдерживали несколько часов для закисания.
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Этой смесью проваренной несколько часов на медленном огне, 
смягчали шкуру при обработке, пропитывали кожаную обувь и 
использовали как защитное средство от комаров.

Рыбий же жир добавляли в тесто, на нем жарили лепешки, в него 
макали хлеб; наконец жир ели ложками, запивая чаем.

Из чешуи рыбы, плавательных пузырей, костей варили клей, 
необычайно прочный и стойкий. Им проклеивали лы ж и, склеивали 
элементы лука, детали одежды.

Урок завершается сообщением о пищевой ценности рыб. Рыбы 
богаты минеральными элементами, среди которых преобладаютфосфор, 
кальций, калий, натрий, магний, сера, а такж е железо, медь, 
марганец, кобальт, цинк, молибден, хлор, йод, бром, фтор. Многие из 
них выполняют в организме человека ответственные функции: активно 
участвуют в процессах кроветворения, присутствуют в структуре 
важнейших ферментов, гормонов , витаминов, стимулируют или 
угнетают многие биохимические процесссы 9.

Необходимо особо подчеркнуть, что нехватка тех или иных 
микроэлементов приводит к изменению в физиологии человека, 
особенно ж ителя тайги, для которого рыба является повседневным 
продуктом.

Так недостаточность хрома проявляется в угнетении роста, 
сокращении продолжительности жизни, нарушении углеводного, 
белкового и жирового обмена; при дефиците марганца нарушается 
работа вестибулярного аппарата.

Титан является непременным участником процессов иммуногенеза; 
ванадий способствует минерализации зубов, служит эффективным 
катализатором окислительно-востановительных биохимических 
реакций; никель нормализует содержание гемоглобина и т.д.

Все перечисленные элементы обнаруживаются в тканях рыб, 
поэтому так важны они для человека.

Завершив изложение, учитель может использовать в качестве 
закрепления раздаточный материал - косточки черепа рыбы, среди 
которых ребята должны найти те, о которых говорилось на уроке. Это 
задание фиксированное и на его выполнение отводится до 3 мин.

Домашнее задание: Выписать в тетрадь виды промысловых рыб, 
подготовить сообщение о среде обитания одной из них, составить план- 
конспект на тему: значение рыб в пищевом рационе жителей тайги, 
завершить правую часть таблицы, изложив против рисунков краткое 
описание легенды-сказки.
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Урок 8 ’’Современная экологическая характеристика  
Ханты-М ансийского округа. Взаимосвязь  

компонентов природы и общ ества”

Задачи урока: показать негативные тенденции в освоении Сибипи, 
современное состояние региона, влияние антропогенного фактора на 
состояние природных ресурсов. Формировать убеждение в наличии 
сложных взаимосвязей человека и природы, необходимости беречь и 
охранять ее богатства.

Методические рекомендации:

Данный урок является заключительным в теме ’’Природная 
характеристика региона”. В нем повторяются и обобщаются 
экологические и природоохранные знания, полученные школьниками 
при изучении предыдущих уроков.

Сложность темы объясняется тем, что она крайне насыщена 
информационным материалом. Поэтому урок рекомендуется провести 
в форме лекции. А поскольку фактические данные не являются 
постоянными и буквально каждый день привносит какую-то новую 
информацию, то этот урок открывает широкие возможности для 
варьирования.

Объяснив название темы урока, учитель ставит перед классом 
задание: в ходе изложения новой темы составить план-конспект.

Учитель отмечает, что начало последней трети XX в. было отмечено 
резким ухудшением качества окружающей человека природной среды - 
загрязнением воздуха, рек, озер, морей; возрастанием шумовых 
нагрузок, особенно в городах; засорением различного рода отходами и 
отбросами обширных территорий; обеднением видового состава 
животного и растительного мира; деградацией почв и т.д.

Этот процесс затронул большинство регионов страны. Особенно остро 
на состояние природы влияет возросшая природообразовательная 
деятельность человека, и в частности нефте - и газодобыча.

Более половины топливно-энергетических ресурсов в нашей стране 
получают в Сибири. В последние десятилетия здесь открыты сотни 
месторождений полезных ископаемых. Это освоение вызывает тревогу 
из-за печального опыта последних десятилетий. Бездушное, а порой 
хищническое освоение природы уже во многих местах Сибири 
отрицательно сказывается на здоровье живущих здесь людей и 
природной среде.

Говоря об экологических проблемах Западной Сибири, необходимо 
учитывать, что негативные тенденции в освоении Севера обнаружились 
еще задолго до Великой Отечественной войны и ущерб нанесен не 
только природе, но и культуре коренных народов.

В 20-е годы существовал Комитет содействия народностям северных 
окраин при Президиуме ВЦИК /Комитет Севера/, в который входили 
А.Луначарский, Н.Семашко, П.Красиков, П.Смйдович и другие 
крупные государственные деятели. Однако в 1935г. этот комитет был 
упразднен. Еще в 30-е годы на Севере сохранялись районы, в которых 
коренное население пользовалось особыми правами самостоятельности
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в решении вопросов природопользования. Но со сталинскими 
репрессиями здесь появились лагеря с тысячами и сотнями тысяч 
заключенных, что вызвало изменение уклада жизни края.

С появлением Дальстроя (система лагерей, подчиненных НКВД) был 
упразднен Охотский (Эвенкийский) национальный округ. Конституция 
СССР 1936г. уже не содержала понятия ’’национальные районы”.

В 60-70-е годы происходило укрупнение совхозов и колхозов, 
сопровождавшееся массовым переселением северян из мелких 
поселков в крупные, как правило, без их согласия. При переселении 
нарушались связи между угодьями и селениями, уменьшилась 
занятость людей, особенно молодежи. Заработок слоняющихся по 
поселкам мужчин в лучшем случае составлял 35-40 руб. в месяц, в то 
время как приезжие рабочие получали 500 рублей 1.

Территория Нижневартовского района площадью более 120 тыс. 
является наиболее типичной для Западно-Сибирского региона. За 25 
лет добыто почти 2,5 млр.т. нефти. Это, по подсчетам специалистов, 
230 т нефти на каждого жителя Нижневартовского района, т.е. почти 
в б раз больше, чем в Кувейте 2.

Эта нефть добывается на 56 месторождениях. На 14-ти 
тысячекилометровом нефтепроводе в 1993г. произошло более 9 тыс. 
аварий, сопровождающихся разливами нефти на почву, в водоемы и 
выбросами в атмосферу нефти и газа.

Известно, что 1 капля нефти образует пленку диметром 150 см, а 1 
тонна - пятно на площади 12 кв.км. Эта нефть,оседая на дне водоемов 
и в грунтах, приводит к утрате водоемами своего рыбохозяйственного 
значения. Вследствие этого запасы рыб катастрофически сокращаются. 
В 1982г. в Обь-Иртышском бассейне было выловлено 10 тыс.ц. 
осетровых, а в 1992 - не более 1 тыс.ц.

Всего же за 1993г. по округу зафиксировано 343 крупных аварии, 
включая порывы нефтепровода на площади более 1460 га. Ущерб 
природе составил около 3 млд. руб. 3.

Свыше l /З  округа занимают леса. Роль леса не ограничивается 
только тем, что он является домом для животных и птиц, 
поставщиком кислорода и топлива, регулятором климата. Лес еще 
является и уникальным водохранилищем. Один кв.м мха и трав 
задерживает около 4 л воды, а 1 га березняка испаряет 4 7 тыс. л. 
очищенной воды в день.

Но леса, к сожалению, уничтожаются быстрее, чем растут. В 
Западной Сибири заготавливается 10-12 млн.куб.м древесины в год. Из 
них невывезенной остается 3 млн.куб.м. Примерно столько же 
уничтожается пожарами. Так, летом 1983г. огонь прошелся по лесным 
массивам Нижневартовского райна площадью 93 тыс.га 4. Всего же за 
десять лет сокращение лесных массивов составило 383,5 тыс. га 
(5 ,8% ),восстановлено лишь 37,1 тыс.га (0,6% ) э.

Возможно эта трагедия и стала прообразом одной из глав книги 
Е.Д.Айпина ”В тени старого кедра”?

’’Голос костра был ровным и спокойным . Стреляющий Глухарей  
сидел у огня и слушал.  Костер рассказывал ему, о чем шептала  эта 
урманная  река в глинистых берегах, и о чем думают черные кедрово
еловые урманы за спиной Старика, убегая в голубую дымчатую марь.

Возле него, за костром, испуганно трепетал куст багульника - емуч 
видно, стало слишком тепло и он боялся, ка к  бы огонь не обидел его. 
И  Стреляющий Глухарей молча успокаивал куст - огонь не тронет 
его, человек смотрит за огнем. Глядя  на багульник, он вспомнил свой
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первый костер в день вст упления  на тропу охотника. Тогда вот 
так же сидел он у костра, пил  крепкий чай. Вдруг услы ш ал  тихий  
стон. Потом увидел у костра маленькую зеленую сосенку - ее 
корежило. Тоненькие беззащитные ветки гнуло из стороны в сторону, 
они лихорадочно искали место, где им будет лучше, где они 
выживут. Иголочки на м акуш ке  бросились врассыпную, а по стволу  
медленно ползла  прозрачная тяжелая к а п л я  - слеза.

В  следующее мгновение сосенка вспыхнула,  рванулась в небо снопом 
искр и растворилась в желтом пламени костра...

Х ва т и л о  мгновения,  чтобы превратить сосенку в пепел, чтобы 
отнять у нее жизнь. Но в то же время, казалось бы, что значит для  
него жизнь сосенки?! Ничего не значит! Ведь сосенок-то много. Но... 
сосенки-то уже нет, а он все еще слышит ее стон и видит ее слезу. 
Может быть это от того, что виноват здесь не огонь, а он, 
охотник,  который развел  костер?” 1.

Возвращаясь к цифрам, отметим, что в Нижневартовском и 
Сургутском районах запасы спелой древесины составляют 120 
млн.куб.м. Насколько этих запасов хватит, если происходит 
уничтожение подроста и подлеска, лес захламляется свалками, 
завалами из обломков древесины вдоль дорог, трасс, нефтепроводов, 
ЛЭП, срезается бульдозерами строевой лес.

Чтобы сохранить уголки нетронутой природы, создаются природные 
заповедники и заказники (Малая Сосьва, Юганский и др.)

В загрязнении окружающей среды резко повысилась роль 
химического фактора. Особенно это сказывается на водоемах. 
Загрязнение водоемов, используемых для забора питьевой воды, ведет 
к повышению заболеваемости людей кишечными инфекциями, 
брюшным тифом, дезинтерией и пр.

Все большее беспокойство вызывает загрязнение воздушного 
бассейна. Значительны объемы выбрасываемого в воздух природного и 
попутного газов в их чистом виде, а также продуктов сгорания этих 
газов. Фреоны - молекулы, которые уничтожают озоновый слой, 
приводят к появлению ’’озоновой дыры” над Западной Сибирью, что в 
свою очередь вызывает рост заболеваний раком.

Следует иметь в виду, что 70-80% транспортных средств 
превышают допустимые нормы выбросов. В воздух поступают тяжелые 
металлы. Накапливаясь в нижнем слое атмосферы, они приводят к 
росту легочных заболеваний и рака внутренних органов при 
употреблении в пищу грибов и ягод, овощей, выращенных и 
собранных на расстоянии 50-200 м от дороги.

’’Кислотные дожди” приводят к гибели хвойных пород. На 
территории Нижневартовского района действуют 4 мощных ГПЗ, 
которые выбрасывают большое количество газообразующих 
углеводородов.

Необходимо сказать и о почвах. Почвы Севера ранимы и плохо 
восстанавливаются. Наиболее сильное воздействие на ландшафты почв 
оказывают:
1. механическое нарушение почв и растительности в результате 
движения вездеходного транспорта;
2. обустройство буровых площадок;
3. загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами.

Загрязнению способствуют оставленные в тайге и тундре на месте 
бурения скважин цемент, буровые растворы, химреагенты, металлолом 
и проч.
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Грунты перемешиваются на большую глубину, что делает их 
востановление практически невозможным. Ведь 1см тундровых почв 
формируется в течение 300-500 тыс. лет.

На территории месторождений залито 7000 участков земель общей 
площадью 8000га.

Кроме того, там где находятся буровые мох, ягель гибнет на 
расстоянии 4 км и более от них. А после пожара ягельные пастбища 
восстанавливаются несколько десятилетий. Северный олень- 
наиважнейшее и необходимейшее для северного ж ителя животное. Он 
дает ему все: шкуру для одежды, мясо для пищи, тягловую силу для 
передвижения. Олени могут содержаться только там, где растет их 
пища - ягель. А когда по ягельному покрову проходит гусеничный 
трактор, он траками сдирает его до почвы. Эта незаживающая рана 
земли не зарастет ягелем лет 40-50.

Гектар ягельного пастбища может прокормить не более 2-5 
животных в день. На использованные пастбища олени могут вернуться 
только через 15-20 лет. Уже из одного этого видно, какое огромное 
пространство требуется для существования даже одного стада оленей и 
как скоро наступит малоземелье в условиях оленеводческого 
хозяйства.

Всего же на сегодняшний день в Западной Сибири погублено 11 
млн.га оленных пастбищ, на которых могли бы прокормиться 100 
тыс. оленей.

Природа Севера очень уязвима и легко разрушается при воздействии 
на нее. Хозяйственное освоение Севера идет в последние годы очень 
быстро, с каждым годом сокращается ареал ’’нетронутой” северной 
земли. В последние 20-30 лет была практически разрушена 
цивилизация северных народов - оленеводов, охотников, рыболовов, 
цивилизация гармоничного взаимосуществования человека и 
окружающей среды.

Ихтиологи осваивают новый научный термин - ’’нефтяные мутанты” . 
Это рыба по виду, но отнюдь не по содержанию. Она накапливает 
нефтяные углеводороды, причем в самой вкусной своей части - тешке, 
и по существу становится ядовитой. Все коренные народы Севера 
рыболовы и рыбоеды, рыба чаще всего - основной продукт их питания.

Комплекс многих причин, и в том числе экологических, привел к 
тому, что только за одно десятилетие (с 1970 по 1979г.) сократилась 
численность 7 из 26 малочисленных народов Крайнего Севера и 
Дальнего Востока.

Испокон века ханты и манси относились к природе с любовью и 
почитанием, всегда жили с ней в полной гармонии, свято берегли ее и 
хранили, беря от нее только необходимый минимум для жизни.

’’Все возвращается на круги своя, и нам, - пишет Г.Бардин, 
почетный полярник, - живущим сейчас на еще благодатной земле 
Югорской, надо помнить о завтрашнем, о том, что мы оставим нашим 
детям и внукам, как они будут жить, будет ли их кормить щедрая 
сибирская мать-природа или, не выдержав^ над собой издевательств 
бездушных людей, начнет жестоко мстить?” .

Домашнее задание: повторить названия наиболее распространенных 
видов птиц и зверей родного края (по ж .’’Юный натуралист” , 
’’Северные просторы” , таблицы по зоологии, рисункам учебников 
географии, биологии, зоологии).
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Урок 9. Повторительно-обобщ ающ ий.
Задачи урока: Повторить и систематизировать основное содержание 
темы, продолжить формирование главных понятий о взаимосвязи 
компонентов природы и общества, влияния экологии на традиционно
бытовую культуру коренных народов тайги.

Оборудование: физическая карта Тюменской обл.,фрагменты
орнаментов ’’цельная березовая ветка”, ’’ш иш ка”, косточки головы 
щуки (возможны рисунки).

Вариант 1. 

Методические рекомендации.

Урок проводится методом развернутой беседы с классом. 
Содержание повторяемой темы позволяет построить урок таким 
образом, чтобы подвести учащихся к важнейшим выводам о 
многообразии животного и растительного мира, об одухотворенности 
природы, о роли природной среды в сохранении традиционной 
культуры коренных народов Западной Сибири.

Ставя своей главной задачей формирование понятия о неразрывной 
связи природы и этноса, учитель, опираясь на повторение основных 
факторов темы, ставит перед классом вопросы для беседы:

1. Какую бы характеристику рельефа Западной Сибири вы дали? 
Дополняют или опровергают фольклорные материалы вопрос о рельефе 
нашего края?
2. Как влияет на традиционный уклад жизни коренного населения 
тайги уникальная заболоченность края? Дать объяснение основным 
гидронимам.
3. Назвать наиболее характерных представителей животного и 
растительного мира тайги. С чем связано их почитание?

Затем школьникам предлагается рассмотреть два фрагмента 
стилизованных растительноморфных орнаментов и рассказать легенды 
об этих деревьях.

Рис.1. Хантыйские орнаменты: а) ’’цельная березовая ветка”; б) ’’шишка”.
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Переходя ко второй группе вопросов учитель ставит перед классом 
задачу: раскрыть значение медведя в традиционном мировоззрении 
коренных народов тайги.

Учащимся предлагается также ответить на вопрос об особенности 
биологии одного из важнейших животных тайги - оленя, показать его 
большую роль в быту хантов и манси. Для этого предлагается 
составить на доске схему, раскрывающую значение оленя для 
человека (Рис.2).

Учащиеся без труда ответят и на такой вопрос: какой птице ханты и 
манси приписывают охранительные функции и почему? (глухарь)

Следующая группа вопросов помогает выяснить разнообразие 
видового состава обитателей рек и озер.
1. Назовите виды промысловых рыб Сибири.
2. Расскажите о биологии щуки.

Если позволяет время, то по раздаточному материалу или по уже 
использованным рисункам косточек головы щуки, учащимся 
предлагается вспомнить содержание сказки ’’Как щука себе голову 
сделала”.

Один из главных вопросов урока - влияние экологии на условия 
традиционного проживания коренных народов Сибири. Обсуждение 
этой темы следует развернуть в следующем порядке:
1. Перечислить экологические проблемы Западной Сибири.
2. Раскрыть причинно-следственную связь между загрязнением рек и 
перспективами развития коренных народов Севера.

Ответы учащихся по второму вопросу в основном сводятся к 
значению рыбы в пищевом рационе, но не следует забывать, что 
рыболовство поддерживает традиционные навыки в изготовлении 
лодок, рыболовных снастей с использованием природного материала. 
Все это закрепляется фольклором, определяет степень мышления, 
устойчивость родного языка, уверенность в завтрашнем дне.

Вариант 2.

Возможно проведение повторительно-обобщаюшего урока по данной 
теме в форме экскурсии на природу. Такие экскурсии, как правило, 
носят познавательный характер и нацелены на углубление знаний, 
учебных и практических навыков и умений учащихся.

Ребята учатся узнавать животных, проводить наблюдения за их 
передвижением, питанием, образом жизни.

Экскурсии на природу имеют важное значение для экологического 
воспитания учащихся, развития познавательного интереса и выработки 
ответственного отношения к природе, без чего невозможна ее охрана.

Успех любой экскурсии зависит от четкой организации всей работы. 
Учитель заранее составляет план проведения экскурсии, знакомит с 
местностью, намечает маршрут, определяет места остановок. В 
эффективности проведения экскурсии большое значение имеет степень 
подготовленности к ней школьников. Поэтому кроме того, что часть 
вопросов дана в качестве домашнего задания на предыдущем уроке, 
учителю перед экскурсией необходимо показать ребятам погрызы лося
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(объеденную животным часть коры от поваленного дерева), зайца 
(следы на ветвях поросли деревьев), объеденные белкой или дятлом 
еловые шишки.

Оборудованием к уроку служат блокнот, карандаш, по возможности 
бинокль.

Экскурсия на природу в курсе этнографии проводится впервые, 
поэтому особое внимание следует уделять организации учащихся, 
знакомству их с требованиями, предъявляемыми к экскурсии, а 
также заранее рассказать о заданиях, которые школьники должны 
выполнить на экскурии.

1. Составить план марштута экскурсии, отметить основные места 
обитания птиц и зверей леса.
2. Записать в блокнот названия знакомых деревьев, кустарников. 
Описать их практическое значение.
3. Собрать плоды деревьев и кустарников, определить их.
4. Определить возраст леса.
5. Установить виды птиц и зверей, встреченных на экскурсии по 
следам их деятельности, заполнить таблицу1.

Виды птиц и зверей, 
встреченных на экскурсии, способы их определения.

Виды птиц, зверей   т Способ определения__
визуально по голосу по гнездам по следам по погрызам

Перед выполнением задания учитель проводит беседу о правилах 
поведения учащихся на природе, о культуре общения человека с 
окружающей природой.

Началом маршрута может служить сосновый бор.Учитель говорит о 
том, что деревья, как и люди, имеют свой возраст, и предлагает 
назвать способы определения возраста деревьев. Ребята, как правило, 
называют годичные кольца. Учитель подводит группу к спилу дерева и 
объясняет, что эти кольца содержат огромную информацию и о 
климатических изменениях. Специальная наука - дендрохронология - 
по годичным кольцам деревьев-долгожителей изучает природные 
явления.

А если в лесу нет спилов, пней? В этом случае возраст дерева 
возможно определить по мутовкам - разветвлениям веток от столба. 
Подсчитав количество мутовок и прибавив к нему единицу (в первый 
год жизни мутовка не образуется), узнают возраст сосны. Но, 
необходимо заметить, что таким образом можно определить возраст до 
50 лет, так как к этому времени следы нижних веток зарастают.

Также можно определить (приблизительно) возраст дерева по форме 
кроны: яйцевидная - приблизительно к 50, шарообразной крона сосны 
становится в 100 лет.

Учитель предлагает ответить на вопрос о значении хвойных 
деревьев. Дополнительно можно рассказать об использовании хвои. Из 
нее делают специальную пасту, которую добавляют в мазь для лечения 
ожогов, в зубную пасту (’’Лесная”), в мыло (’’Хвойное”). Если
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пользоваться таким мылом, то раны и порезы быстрее заживут 2
В хвое содержится больше витаминов, чем в лимонах и апельсинах. 

Ее используют для приготовления витаминного напитка, который, 
кстати, спас жизнь многих тысяч жителей блокадного Ленинграда. 
Сосновые почки используют при кожных заболеваниях и бронхите 3.

Следующая остановка у необычной сосны. На одной из веток кроны 
ребята заметили гнездо. Но, приглядевшись,обнаружили, что это всего 
лишь причудливое шарообразное скопление разросшихся веток.

Ханты такое явление у дерева называют ’’домом ветра”, В него 
нельзя было ничего бросать, бить по нему, чтобы не случилось 
несчастья. Учитель рассказывает ненецкое предание:

”Однажды два друга пошли на охоту. Идут по лесу, вдруг видят : 
соболь бежит и в "домик ветра” спрятался.  Один из охотников взял  
п а л к у  и стал бить по дереву. А  другой ему говорит: "Не бей по 
дереву, там же ветер живет, ты его рассердишь. Пойдем домой!" Но 
первый охотник не хотел упускать свою добычу и продолжал 
колотить палкой. Вдруг налетел ветер, подхватил его и понес 
неизвестно куда.

Когда ветер стих,  увидел второй охотник'.на деревьях кусочки его 
товарища висят. На одном дереве - глаза, на другом - руки  и т.д.

Приехал  он домой, а жена ему рассказывает,как налет ел  ураган и 
подхватил дом его друга вместе с семьей и унес неизвестно куда” 4.

Этот запрет имеет под собой чисто практическое значение. Очень 
часто ’’домик ветра” становится гнездом для ряда животных. Здесь же 
могут быть следы жизнедеятельности одного из них.

Ребятам предлагается зарисовать следы зверька и сравнить со 
следами уже изученных животных. На влажном снегу хорошо заметны 
отпечатки длинных, широко расставленных пальцев с четкими 
черточками от когтей.

Учитель такж е обращает внимание на то, что чешуйки у шишки 
откусаны у самого основания так, что остается практически голый 
стержень. Ребята делают запись в блокнот (белка).

Следующую остановку определил стук большого пестрого дятла. 
Когда он долбит дерево, к нему можно подойти достаточно близко. 
Если это самец - то внимание школьников обращается на его красный 
затылок и красное подхвостье.

Учитель еще заранее заметил ’’кузницу” дятла и сейчас показывает 
место, куда он вставляет шишку. Ребята рассматривают объеденные 
дятлом шишки и записывают в блокнот местоположение ’’кузницы”, 
количество обработанных шишек на снегу, другие следы 
жизнедеятельности этой птицы.

Уместно будет рассказать эвенкийскую сказку. В ней говорится о 
том, как  задумали старик и старуха росомахи перекочевать на 
другой берег реки. Старик изготовил лодку, да т а к  устал,  что 
прилег и крепко заснул. Пробегала мимо лиса, видит, что старик  
спит, и задумала обмануть росомаху.

"Давай, пока твой старик спит, я перевезу тебя и твое 
имущество через реку", - говорит лиса. Росомаха нагрузила полную 
лодку. Лиса обещала вернуться за старухой. Взялась  она за весла и 
у п л ы л а  вниз по реке . П о н я л а  росомаха, что лисица ее обманула и 
заплакала .

П л а ч  росомахи услыш ал  дятел. Отправился он вслед за лодкой. 
Опередил лису, сел на берегу и притворился больным. Ласковыми  
речами уговорил он лису взять его в лодку. И к а к  только они
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доплыли  до середины реки - просверлил в днище дырочку. Вынуждены  
были они причалить к берегу. К ак  только лиса пошла в лес за 
смолой, дятел  сломал тоненький прутик и з а т к н у л  им дырочку. 
Скоро добрался и до росомах. Выпрыгнул  на берег и говорит: ”Не  
плачьте! Вот ваши вещи! Вот ваша лодка!”

За добрый поступок старуха сшила ему красивую одежду из 
замши, на голову надела пеструю шапочку, А  старик сковал ему 
крепкий стальной клюв и острые когти.

Ж ивет  дят ел  на деревьях, поэтому и не попадается лисице” 5. 
Третью остановку предлагается сделать в смешанном лесу. На 

стволах осины видны следы лося: обгрызанные ветки и косые части 
коры на стволе. Хорошо видны следы лося на снегу.

О пребывании животных в лесу свидетельствует и оставленный ими 
помет. Своеобразен он у лося. Зимой этот зверь питается ветками 
деревьев и помет его имеет вид продолговатых орешков желто-бурого 
цвета. Найденный помет животных учащиеся зарисовывают и 
одновременно отмечают место его обнаружения.

Здесь много трухлявых стволов березы. На одном из них ребята 
обнаруживают небольшие конусообразные углубления. Это работа 
зеленого дятла, который не так часто встречается в таежных лесах.

Следует попутно сказать о том, что такие гнилушки или сухие сучки 
на деревьях по поверьям хантов нельзя было ломать, иначе выскочит 
парнэ  (ведьма) в образе молодой женщины. Напросившись в жены, она 
сначала съест родившихся детей, а затем разорвет на две части и 
мужа. Одна половина его уйдет в нижний мир, а другая - в верхний, 
где станет Луной 6.

Одному из учащихся предлагается вспомнить легенду о березе. 
Учитель же добавляет рассказ загадкой: ”У опушки леса стоит
красивая божественная женщина в бордовой суконной шубе” (Береза 
со снятой берестой) 1.

Ребятам необходимо объяснить, что береза со снятой берестой,по 
представлениям хантов, взрослеет и становится женщиной. А под 
снятой берестой оголяется красно-коричневый слой коры.

Вдоль кромки замерзшего ручья видны следы зайца-беляка. 
Внимание школьников обращается на характер следов его лап: форму, 
размер, расположение следов. Ребята узнают, что если заяц заносит 
задние ноги за передние, ставя их параллельно, а одну из передних 
выносит несколько вперед, то такие следы свидетельствуют о его 
спокойном передвижении. Если же следы зайца выстроены в одну 
линию, значит, он бежал, скрываясь от преследователей или другой 
опасности 8.

Ребятам предлагается зарисовать следы зайца, характер их 
расположения, размер.

Далее путь лежит в кедрач, где делается последняя остановка. Под 
кронами огромных деревьев ребята отвечают на вопрос о значении 
этого дерева в жизни коренных народов Сибири. Это и плетеные 
короба -корневатики, и весла для обласков, и детали нарт, и вкусные 
орешки. Обязательно следует вспомнить легенду о кедре. .

В завершение экскурсии полезно провести небольшую викторину по 
вопросам:

1. Какое дерево считается у хантов деревом старика болезней? (Кедр).
2. Какая наука изучает взаимоотношения живых существ и 
окружающей среды? (экология)З. Хантыйская загадка: ’’Котел очень
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маленький, а похлебка очень вкусная” (Орех).
4. Назвать способы определения возраста сосны (по кроне, мутовкам).
5. Чем спасались жители блокадного Ленинграда от авитоминоза? 
(напитком хвои).
6. В какие годы годичные кольца узкие? (в засушливые).
7. Как называется короб, сплетенный из корней кедра? (корневатик).
8. Какая наука изучает по годичным кольцам природные явления? 
(дендрохронология).
9. Каким свойством обладает кедровый бальзам? (заживляет раны).

Домашнее задание: оформить результаты экскурсии в виде отчета в 
соответствии с заданиями, полученными перед ее проведением.

1. Бровкина Е.Т., Державина Т.Б. Экскурсия в природу //ж .Биология в школе, N 5, 
1993, с .58.
2. Вакулюк П.Г. и др. Наш друг лес, - Киев, 1976, с .68.
3. Кузнецова М .А., Резников А.С. Сказание о лекарственных растениях. - М., 1992, 
с..230-231.
4. Записано от Ю.Вэлла, пос.Варьеган, 1993г.
5. Сказки народов Севера, - JI., 1991, с .279-286.
6. Материалы этнографической экспедиции МГИЭМ к лесным ненцам, 1993.
7. Методические рекомендации по использованию хантыйских загадок, с. 10.
8. Бровкина Е.Т., Державина Т.Б. Экскурсии в природу / /  ж.Биология в школе, 
1993, N 5, с .59.
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Тема п. ’’Основные виды хозяйственной  
деятельности” 

Урок 1. ’’Ры боловство”

Задачи урока: показать способы и приемы рыбной ловли, объяснить 
устройство запора и его роль в системе жизнеобеспечения, а также 
обычаи и обряды, связанные с эти видом деятельности.

Оборудование: рисунки разновидностей запоров, орудий рыбной
ловли, грузил.

Методические рекомендации.

Вынесенная в заголовок тема достаточно широка, поэтому урок 
рекомендуется начать с изучения нового материала. На уроке 
разъясняется, что хозяйство хантов было комплексным (рыболовство, 
охота, оленеводство). В зависимости от местных георгафических 
условий на первое место выступал один из названных видов занятий. У 
жителей бассейна реки Обь и низовий ее притоков основным занятием 
было рыболовство, а в верховьях занимались главным образом охотой.

И все же, отмечает учитель, - для большинства ведущей отраслью 
являлось рыболовство, что подтверждается концентрацией поселений 
по берегам проточных озер, устьев рек, удобных для сооружения 
запоров (от слова запирать,перегораживать) и установки сети.

Различные хозяйственные потребности обусловили в прошлом 
появление и усовершенствование множества способов добывания 
рыбы. Только способов лова с применением запорных сооружений у 
хантов и манси отмечено более 200 г.

Учителю необходимо отметить, что запор - заграждение из кольев и 
прутьев - является наиболее древним способом ловли рыбы, особенно у 
обско - угорских народов. В некоторых местах он являлся основой 
жизнеобеспечения, и это нашло отражение даже в названиях периодов 
(условно месяцев) ка которые распадается хантыйский год: ’’малые 
запоры” - aj-eap-uKu - (июнь-июль), ’’большие запоры” - алла-вар-ики - 
июль-август 2.

Для сооружения запора необходимо было выбрать такое место чтобы 
огороженная часть русла служила не только местом скопления, но и 
нагульно-кормовой средой для рыб; чтобы в этом месте имелись как 
отмели, так и омуты для выживания всех видов рыбы.

Устройство большого запора (вар) это настоящая мужская работа. От 
нее зависит жизнь всего селения.

Далее учитель подробно рассказывает об устройстве запора. Сначала 
из стволов необходимо вырубить прямые сваи 5-6 метров длиной, 
ошкурить, концы заострить. В кипящей воде выварить расщепленный 
сосновый корень. Хорошо размятый колотушкой он пойдет на вязку 
изгороди забора.

Из сухих лиственничных жердей кололи жалье - узкую длинную 
дранку. Затем ее переплетали, туго стягивали мятыми, упругими 
корнями в отдельные звенья. Переплетенные жалины, легкие, прочные 
и упругие, станут стеной летнего запора.

Когда вбиты через определенные промежутки сваи - наступает
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главная работа - установка изгороди. Для того, чтобы более образно 
показать всю сложность и необычайную важность этой работы, 
учитель может вслед за героями повести Г.Сазонова и А.Коньковой ”И 
лун медлительных поток...” очутиться на берегу реки, где уже кипит 
работа.

”Н а ч и на й ! - раздался крик, и мужчины, стащив одежды, в легких  
ш танах,  а кто и в рубахе, а кто и вовсе голяком бросились в 
студеную реку. Одни вплавь,  бултыхаясь  и вскрикивая  вместе с 
теми, кто на мостках,  крепят верхнюю часть звена к сваям, а 
другие, взобравшись на жалье, т опят звенья...

Н а  пятисаженной глубине, в стремительной студености течения,  
открыв глаза, ны ряльщ ики  плотно подгоняют стенку,  туго-натуго, 
ка к  только можно, привязывают решетку звена к сваям,  
затягиваю т корнями так, чтобы ни одно звено не оторвалось. 
Оторвись хоть одно звено, считай, вся работа пропала - ускользнет  
вся рыба в прореху и эта шель станет бедой, голодом всей деревни”

Учащимся интересно будет узнать, что на берегу Тух-Сиги (приток 
р.Васюган) хранились прислоненные к кедру деревянные молоты 
различных размеров. ’’Предполагалось, - пишет В.М.Кулемзин, - что 
водный дух ночью укрепляет расшатанные колья, вгоняя их молотом 
глубже в землю” 4.

В некоторых местах запора оставлялись проходы, куда вставлялись 
ловушки для рыб - морды (пон ). Их делали из ровных сосновых 
планок до 2 метров длиной. Они вставлялись в отверстия квадратной 
рамы и стягивались на другом конце - в хвосте морды. Этот остов 
переплетался в нескольких местах растепленным и выпрямленным 
кедровым (сосновым) корнем (рис.1).

Рис. 1 Приспособление дли рможш ловли - морда.

Особенно важно подчеркнуть, что удобство устройства запоров 
заключается в том, что он дважды в год обеспечивал рыбой. Весной 
рыба спускается к местам нерестилищ на заливные луга. В это время в 
проходе запора устанавливается морда с учетом того, что рыба идет по 
течению. Осенью, когда рыба поднимается вверх, к местам зимовий, 
морда поворачивалась в другую сторону.

Необходимо подчеркнуть экологичность этого вида лова, ведь рыба, 
попавшая в морду, находится в воде и остается живой, Ловушку 
нужно лишь периодически опустошать. Устраивая запоры ханты 
исходили не из задачи максимального вылова рыбы, а из стремления 
поддержать гибкое равновесие между экологией и экономикой. У
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каждого хозяина было обычно 2-3 малых запора и 3-4 ловушки 5.
В следующей части урока необходимо объяснить, что все орудия 

ловли (как и охоты) можно подразделить на ’’пассивные”, когда рыба 
сама заходит в поставленные ловушки, и ’’активные” , когда ее ловил 
непосредственно человек.

Один из таких ’’активных” способов лова - лов рыбы сетями. Сети и 
невода раньше изготавливали из крапивного волокна. Для этого 
осенью заготавливали стебли крапивы от 1,5 до 2 метров длиной и 
сушили в течение зимы. Весной и в начале лета деревянными ножами- 
палочками стебли расщепляли наполовину, затем из половинок руками 
выламывалась кострика. Далее волокна крапивы подвергались 
обработке на мялке в течение 1-2 часов или деревянным трепалом на 
бревне. Волокна расчесывали гребнем, в результате чего получалась 
куделя, из которой затем свивалась нить. ’’Такой способ обработки 
крапивы, - отмечает Т.И.Глушкова, - дает довольно грубую, толстую и 
прочную нить” 6.

В связи с рыболовством стоит отметить ряд небольших деталей. Так, 
пойманную щуку оглушали колотушкой из куска дерева с 
естественным изгибом. Кроме того, ханты считали, что ’’при большом 
скоплении щук в лодке или посуде образуется небезопасная для 
человека жидкость, поэтому их брали не руками, а крю чками” 1.

О широком использовании сетей свидетельствуют многочисленные 
находки глиняных грузил (рис.2)

Необходимо отметить, что различным типам грузил соответсвовали 
особые способы их привязывания к сети. Наиболее простыми являются 
короткие биконические грузила, которые возможно использовать как 
кибасы или привязывать, заворачивая в бересту. Удлиненные грузила 
могли привязывать петлями так, что они стягивались в середине.

Следует подчеркнуть, что в традиционных формах рыболовства и 
охоты ханты успешно обходились местными материалами. Грузилом 
зачастую служил камень, а поплавки делали из коры тополя, 
растущего в поймах рек и озер.

Говоря о способах рыбной ловли, необходимо упомянуть, что в 
конце зимы, в период ’’загара” водоемов, рыба скапливалась у 
ключей, устья которых заваливали снегом и затаптывали, а 
неподвижную рыбу вычерпывали саком. Его изготавливали из

Рис.‘2 Типы грузил.
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черемуховых лент или кедрового корня и крепили на деревянной 
рукояти.

В ходе урока необходимо подчеркнуть такую немаловажную деталь: 
для успеха в промысле ханты изготавливали из дерева и бересты 
фигурки рыб, которые брали с собой на рыбалку. У остяков прежде 
существовал обычай бросать в реку во время ледохода деревянные 
фигурки рыб. Это должно было обеспечить, по их мнению, удачу 
охотничье-рыболовческих промыслов 8 (рис.З)

Рис.З Каменные фигурки рыб. (по материалам М Ф.Косарева)9

Обобщая материал урока, учитель отмечает, что рыболовство и 
сейчас остается основной отраслью хозяйства хантов. Оно определяет 
весь их жизненный уклад, быт, оказывает влияние на культуру - тип 
поселения, жилищ а, пищевой рацион и т.д.

Домашнее задание: используя конспект урока, уметь объяснить
устройство и принцип действия запора.

Дополнительно: проиллюстрировать хантыйские загадки:
1. Под водой гремучий дом (гимга, морда).
2. У  воды сто глаз, тысяча очей (сеть).
3. Ноги каменные, голова деревянная, много людей кормит (невод).10
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Урок 2.”Пушной промы сел”
Задачи урока: показать историю развития пушного промысла, дать 
представление об активных и пассивных видах охоты, объяснить 
способы добычи пушных животных, показать диференцированный 
подход к выбору стрел, отметить роль государства в восстановлении 
популяций исчезающих животных.

Оборудование: рисунки орудий охоты (лук, стрелы, давящие
ловушки).

Методические рекомендации.

На уроке продолжается формирование понятия об основных видах 
хозяйственной деятельности. В начале урока проводится беседа по 
ключевым вопросам домашнего задания, проверяется правильность 
выполнения дополнительного задания. За лучшие иллюстрации 
учитель выставляет оценки.

Приступая к изучению темы урока,педагог отмечает, что история 
развития пушного промысла в Сибири имеет глубокие корни. Первые 
сведения о пушных богатствах Югры содержатся в русских летописях 
Х1в. Новгородцы проникали сюда и раньше. В их первоначальных 
представлениях о богатствах края и его людях немало 
фантастического. Предшественники рассказывали, что белки и олени 
падают там на землю, как дождь с туч.

О большом значении охоты в жизни этих народов говорит даже их 
язык. У селькупов в составе всех числительных, начиная с двадцати, 
есть слово ’’связка”: 2 - две связки, 30 - три связки и т.д. ’’Это 
понятие, - отмечает 3 .П.Соколова, - появилось в XYIII-XIX веках, 
когда усилился спрос на пушных зверей. Ж ители Сибири сдавали 
шкурки в качестве дани (ясака), которая шла в казну” *. Так, в 
начале XYII века каждый взрослый хант, манси, ненец должен был 
платить ежегодно 5 соболей 2.

На протяжении XYIII века количество пушных зверей в Западной 
Сибири резко сократилось, вторая ясачная комиссия констатировала, 
что ’’прежде звероловство было у них богато, судя по неизменным 
пространствам лесов, а ныне леса сии во многих местах выгорели, и 
именно такие, где были главные промыслы” 3.

Необходимо отметить, что пушные запасы истощались и вследствие 
хищнического истребления животных. Под влиянием русского 
населения ханты стали широко использовать покупные капканы, 
огнестрельное оружие, что повышало продуктивность промысла.

По данным А.А.Силантьева, в среднем один охотник в прошлом веке 
добывал 100-200 белок, а в удачный год - 300-400, зайцев - до 200, 
иногда - 300-400 штук. Соболей в ’’наилучших соболиных урманах” (по 
Конде, Демьянке, местами по Иртышу) на долю одного охотника 
приходилось по 3-7 штук в год 4.

На уроке важно сформировать понятие о том, что на протяжении 
веков вырабатывалась специализация, которая позволяла еще 100 тыс. 
лет назад лучше отработать приемы, предназначенные для конкретных 
действий, усовершенствовать оружие и пр.

Небезинтересно будет узнать ребятам, что одной охотничьей общине
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численностью в 50 человек требовалось, но подсчетам археологов, 11 
тонн мяса в год. Охота же на мамонтов могла дать с каждых 100 
кв.км. территории около 1,5 т мяса. Значит общине, численностью в 
50 человек включая детей, нужно было вести охоту на территории в 
700-800 кв ,км  5.

На уроке следует особо подчеркнуть, что всякие изменения в 
материальной культуре вызваны эколого-хозяйственными сдвигами 
или взаимодействием этнокультурных традиций. В связи с этим 
необходимо отметить, что способы охоты на тех или иных животных 
сопряжены в первую очередь с экологией и их поведением в условиях 
данного биоценоза.

В этой связи в эпоху неолита возникли новые орудия и способы 
охоты на лесных животных, что является одним из проявлений
адаптации неолитического населения Сибири к новым экологическим 
условиям.

Переходя к основному содержанию урока, необходимо отметить, что 
существовало несколько видов охоты: ’’пассивная”, ’’активная” .
Сообщая определения понятий, учитель разъясняет термины.
Активная охота - это когда охотник, вооруженный луком,
выслеживает и добывает зверя. Пассивная охота заключалась в том, 
что охотник должен был изготовить ловушки, установить их, 
насторожить и затем регулярно осматривать, проверять.

Совершенно очевидно, что коренное население Сибири знало орудия 
пассивной охоты с глубокой древности. С момента появления в
неолитическую эпоху лука, вероятно, возникают и такие орудия как 
самострелы ", которые могли устанавливаться на тропах у водопоев и 
других местах.

Говоря о такой хозяйственной деятельности как охота, необходимо 
подчеркнуть, что коренные жители избегали бесцельного уничтожения 
зверей и птиц. Этому способствовала система верований, обычаев, 
народного воспитания.

Ханты считали, что в каждом участке леса обитает лесной дух, 
регулирующий запасы дичи и отпускающий ее охотнику. Эта 
территория рассматривалась как его собственность, что предполагало 
определенные правила поведения на ней промысловика. ’’Если охотник 
не выполнил необходимых предписаний, - отмечает В.М.Кулемзин, - то 
во время преследования какого-то животного дух принимал форму 
этого животного с той целью, чтобы запутать следы и тем самым 
отвести животное от выстрела” 7.

С промыслом у хантов был связан целый ряд примет. Так, кедровка 
кричит к добыче (на р.Васюган объясняли, что она быстро ’’чует” 
мясо); к добыче кружатся ворон и орел, первый даже ’’делает 
кувы рок” 8.

Важно подчеркнуть, что до XIX века угодья были родовыми, а затем 
общинными. Причем территориальная община в отличие от родовой 
объединяет не только родственников, но и соседей. Межрвыми 
знаками между отдельными семьями служили реки, ручьи, озера и 
т.д. Переходить для промысла на другой участок было запрещено. 
Зверь, убитый на границе двух участков, делился пополам, или один 
охотник брал шкуру, а другой мясо 9.

Каковы же способы добычи пушных животных?
В охоте на пушного зверя большую роль играли способы, требующие 

непосредственного участия человека. Утверждению активных способов 
охоты в качестве основных способствовало вытеснение ручного лука
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огнестрельным оружием.
У народов Сибири были известны два типа лука - простой и сложный

(рис.1 а-б).

Рис.1 Орудия охоты хантов: а) - простой лук, б) - сложные луки.

Простой (сегментообразный ) лук вырезался из березы. Он имел на 
концах зазубринки для крепления тетивы. Более распространенным 
был сложный (сигмообразный, с прогибом посредине) лук. Его делали 
из двух слоев дерева. Внутренняя часть вырезалась из березы, 
внешняя - чаще всего из ели. При этом выбиралась та часть ствола 
дерева, которая была обращена к югу. Обе части лука склеивали 
рыбьим клеем.

Между еловой и березовой частями прокладывали лосиные 
сухожилия. Нижнюю половину лука делали длинее верхней, к концу 
ее приклеивали рогатки из высушенных черемуховых веток - для 
крепления тетивы. Готовый лук обматывали (на клею) полосой 
бересты. Размеры его зависели от роста охотника. Средняя длина 
такого лука с надетой тетивой составляла около 1,5 м. Его убойная 
сила была сравнима с убойной силой современного ружья 10.

Под стать луку были и прочные, легкие, изящные стрелы, 
оперенные орлиными перьями, и разнообразные наконечники, 
выполненные в разное время из камня, кости, клюва гагары, металла 
(рис.2).

I

I ’!
Рис.2 Разновидности стрел.
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Необходимо кратко коснуться описания стрел и их наконечников. 
Шишкообразные деревянные или костяные наконечники 
предотвращали порчу меха. С такими стрелами охотились на мелких 
пушных зверей типа белки. Стрелы на зайца и лису имели вильчатый 
наконечник, закрепленный в деревянном утолщении.

При охоте на выдру учитывали то обстоятельство, что раненый 
зверь мог унести стрелу под воду, поэтому в древке имелся 
желобообразный металлический выступ, к которому прикреплялся 
шнур от лука.

Ханты прекрасно осознавали роль и значение оперения для полета 
стрелы. Они отдавали предпочтение перьям орла, ястреба. Причем на 
оперенье шли исключительно маховые перья и обязательно с одного 
крыла 11.

Основным объектом пушной охоты являлись белки. Их отстреливали 
чаще всего на деревьях. Спрятавшегося в дупле или гнезде зверька 
нужно было выгнать. Для этого или били бичом по дереву, или 
скребли ствол лыжным посохом, что напоминало звук когтей 
взбирающегося хищника.

Интересно отметить, что с охотой на белку связан ряд примет. 
Согласно одной из них, если охотник не может несколько раз подряд 
попасть в нее - рядом находится берлога (может быть зверек указыва
ет, что рядом более стоящая добыча) 12.

Не меньшую роль в пушном промысле играл и соболь. Охота на 
этого зверя выглядела сложнее. Чаще всего его гнали с собакой. 
Погоня осуществлялась не за каждым соболем, а лишь за сытым, так 
как голодный зверь сразу же оставлял охотника далеко позади себя.

Имея собаку, старались выгнать соболя в молодой сосняк, где он не 
мог взобраться на деревья, так как у него соскальзывали когти с 
гладкой поверхности ствола . Это облегчало собаке поимку зверька.

Ценность этого меха охотники поняли еще в прошлые века, хотя 
для своих нужд почти не употребляли. Выслеживание соболя иногда 
продолжалось несколько дней.

При охоте на пушных зверей применялись ловушки давящего типа - 
черканы, кулемы. Они не требовали постоянного присутствия 
человека. Особая значимость их заключалась в том, что мех животного 
при поимке практически не портился (рис. 3 а-б).

Рис.З Ловушки давящего типа: а) - кулема на зайца, б) - чекан.
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На пушной промысел обычно отправлялись группами в несколько 
человек, но охотились индивидуально. Основную промысловую 
нагрузку нес мужчина, но были известны и женщины-охотницы. Они 
нередко проверяли ловушки, во время погони за лосем или оленем 
могли сопровождать охотника, неся для него постель и пищу.

При всем щадящем отношении к природе все же необходимо 
констатировать, что в конце XIX - начале XX веков соболь, бобр, лось 
были почти исреблены, мало стало колонка, горностая, куницы. С 
первых лет советской власти на Севере проводились мероприятия по 
охране природных богатств. В течение нескольких лет добыча ценных 
зверей была полностью прекращена. Затем были установлены правила 
и сроки охоты, ограничения на отстрел разных видов зверей и птиц.

С 30-х годов тайга Западной Сибири обогатилась новыми видами 
пушных зверей. Из Канады в 1927г. привезена и выпущена ондатра. А 
послевоенное время были акклиматизированы бургузинский соболь и 
норка 13.

Домашнее задание: конспект урока, уметь объяснить отличия
значения активной охоты от пассивной, какова роль ясачной 
повинности в охотничьем промысле коренных народов Сибири, 
значение наконечника стрелы в выборе объектов охоты.

1. Соколова З.П. На просторах Сибири, с .37.
2. Патрикеев Н. К истории пушного промысла в Югре //Н овости Югры, 27.02.92,
: .5.
3. ЦГИА, ф.1264, оп.1, д .275, л.406.
4. Силантьев А.А. Обзор промысловых охот в России. - СПб., 1898, с.300.
5. Бромлей Ю.В., Подольный Р.Г. Создано человечеством, с .35.
5. Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. М. -JI., 1950, с .234.
7. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховгкие ханты, с .126.
В. Кулемзин В.М. Природа и человек в верованиях хантов, с .94.
9. Швецов С.П. Очерк Сургутского края //Ю гра, 1992, N 5, с .36.
Ю.Гемуев И .Н ., Сагалаев А.М. и др. Легенды и были таежного края, Новосибирск,
1989, с.39.
11. Гадаш Ф., Вискочил Л. Лук и стрела. - М., 1960, с .28.
12. Кулемзин В.М. Природа и человек в верованиях хантов, с .94.
13. Соколова З.П. Путешествие в Югру, с .51.
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Урок з. ’’Охота на медведя и лося” .

Задачи урока: показать основные традиционные приемы охоты на 
крупных животных - медведя и лося, а также обряды, связанные с их 
почитанием.
Оборудование: рисунки орудий охоты (пальма, капкан на медведя, 
петля на лося).

Методические рекомендации.
Проверка знаний проводится частично путем вызова учащихся для 

развернутых ответов (о значении охоты в жизни коренных народов 
тайги, о ясачной повинности), а такж е путем работы у доски двух 
учащихся по следующим заданиям:

1. Изобразить основные орудия лова и рассказать принцип их 
действия.

2. Выполнить рисунок наконечников стрел и объяснить причину их 
различия.

Содержание урока посвящено характеристике орудий лова и 
приемов охоты на самых крупных животных тайги - медведя и лося. 
Учитель сообщает, что жители каждого селения хорошо знали места 
обитания зверей в охотничьих угодьях, где лучше поставить ловушки, 
насторожить луки. В литературе имеется довольно большое 
количество описаний технико-организационных основ охотничьего 
промысла у коренного населения Западной Сибири. Особенно следует 
отметить книгу А.А.Силантьева, в которой подробно описываются 
многие охотничьи приемы, а также различные приспособления для 
охоты у народов Сибири1.

Но какими бы надежными ни были 
орудия лова, охотник всегда обращался за 
помощью к духам. Особенно много обрядов 
было связано со стремлением обеспечить 
успех предстоящей охоты. Широкое 
распространение имел обычай ’’кормления” 
домашних духов. Их ’’выстраивают в ряд 
на шкуру, расстеленную на скамье, и на 
пол перед ними ставят в котлах, 
маленьких коробках из бересты хлеб, 
рыбий жир, мясо и т.д. Каждый дух 
получает маленькую миску, каждого духа 
называют по имени и приглашают есть”".

Далее учитель рассказывает о том, как 
охотятся на медведя. Зверя чаще всего 
добывали в берлоге с помощью рогатины 
(Рис.1). Она представляла собой большой 
нож, укрепленный в древке длиной 160 
см. В верхнем конце черена отрезали 
половину ствола по длине ножа. В обеих 
половинах делали выемки, черен 
вставляли в древко и прикладывали 
отрезанную часть.

Рис.1 Рогатина.
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Половины древка с помещенным внутри череном склеивали рыбьим 
клеем и сбивали гвоздями. У самого лезвия их обматывали 
сухожильными нитками.

’’Первый удар стремились нанести зверю в горло, считая, что в 
случае поражения сердца зверь может прожить еще несколько минут, 
особенно опасных для человека”3.

Ханты считали, что медведь знает об уязвимости своего горла и 
защищает его,опуская голову.
Поэтому при встрече со зверем, тупой стороной ударяли его по 
подбородку, от чего медведь поднимал голову, и охотник вонзал 
пальму в горло4.

Более образно охота на медведя с помощью рогатины описана в 
одной из глав книги Е.Д.Айпина ”В тени старого кедра” . Учитель 
может предложить одному из учащихся прочесть следующий отрывок:

”Стреляющий Глухарей позвал медведя. Зверь, услышав зов, 
бросился к охотнику. И  когда между ними осталось шагов десять, 
медведь поднялся на задние лапы  и, переваливаясь с боку на бок, 
двинулся  черной глыбой, чтобы сверху навалиться  на охотника,  
подмять под себя, одолеть его. Старик крепко сжал древко левой 
рукой посредине, а правой - возле острия. И  когда медведь почти  
навис над ним, словно для объятия раскинув  лапы, Старик сделал  
выпад навстречу и всадил острие в левую половину медвежьей груди, 
и т ут  же , перехватив древко, отскочил назад. Н а  лице он привычно 
ощутил пронизывающий, горячий выдох зверя.

Рогатина остановила медведя. Он глухо взревел, обеими лапами  
схват ился  за древко и начал т янут ь  его на себя. Стреляющий  
Глухарей помогал зверю, сдерживая его многопудовую тушу, двигал  
острие в нужном направлении. Когда лезвие скрылось в густой шубе 
зверя, Старик по едва ощутимому толчку понял,  что попал куда 
следует...

Потом, когда медведь затих,  он почистил лезвие рогатины:  
сначала пожухлой осенней листвой, затем м ягким  таежным мхом.  
Несколько мгновений молча смотрел на холодно блеснувшую сталь  
своего оружия. Может быть, он говорил своей рогатине: вот и 
одолели мы с тобой еще одного зверя, я  сделал зарубку на память о 
нем на толстом дереве. А  ты отдыхай до следующей тропы, до 
следующей охоты”ь.

Такой рисунок на дереве ваховские ханты называли ’’медведя 
изображение” (рис.2). Учитель может показать ребятам некоторые из 
них сообщая, что в средине затеса вырубали топором большой крест,
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обозначающий взрослого медведя, а под ним маленькие - по 
количеству убитых медвежат.

Поперечные зарубки вверху соответствовали количеству охотников. 
Далее, учитель в форме краткой справки, сообщает о том, что на 
медведя ставили кулемы, слопцы и петли. Ханты учитывали то 
обстоятельство, что медведь значительно сильнее лося и его горло 
защищено толстым слоем мышц и шерсти, поэтому петлю 
привязывали не к дереву, а к березовой чурке длиной более метра. 
Попав головой в петлю, медведь старается избавиться от чурки, 
отбрасывает ее от себя лапами, отчего петля затягивается еще туже.

Иногда зверь взбирается на дерево, бросает с него чурку, падает сам 
и разбивается. В других случаях охотник идет на рев медведя и 
убивает его.

Такая же чурка приковывалась к капкану, ’’чтобы зверь не смог 
скрываться от своих преследователей”7.

Рис. Капкан на медведя .

Для углубления понимания роли охоты необходимо привести обряд, 
связанный с почитанием, что нашло отражение в медвежьем 
празднике.

”С убитого зверя снимали шкуру, за исключением головы и ног, до 
голенных суставов... Эти действия выполнялись для того, чтобы 
медведь ”не поднялся”.

При подъезде к поселку медведю надевали на голову шапку (самке 
платок) и делали в зависимости от его пола 5 или 4 выстрела...

Ш куру с неотделенной головой и лапами помещали в жилище, 
голову укладывали на передние лапы и перед ней ставили берестяные 
коробки с пищей по количеству участников охоты. Запрещалось 
выставлять в качестве угощения медвежье мясо.

Кто-нибудь накладывал на глаза зверю монеты и произносил: 
’’Проснулся”. Присутствующие пели хвалебные гимны в честь медведя.

Праздненство длилось 4 или 5 дней, соответственно полу убитого 
зверя. По истечении этого времени обдирали голову и лапы. Голова 
вываривалась в котле, череп перевязывался кедровым корнем и 
помещался на чердак жилищ а. С точки зрения хантов, голова не 
должна ’’разваливаться”, ведь не случайно запрещалось дробить кости 
зверя. Кроме этого ханты исходили из того, что костяк медведя имеет 
способность облекаться кровью и плотью, т.е. оживать. Медведь таким 
образом, мог встретиться человеку вторично и для обезвреживания его 
челюстей их следовало перевязать8.

Необходимо подчеркнуть, что кости крупных зверей не 
выбрасывались. На Вахе, например, устраивались специальные 
хранилища для всех добытых данным человеком медведей, они 
назывались ’’сруб для костей”.

78



Интересно отметить и такой факт, что медведь рассматривался 
коренными народами Севера как посредник в наказании. ”На Вахе, 
если муж подозревал жену в измене, то она ставила перед собой череп 
медведя, делала на его лбу свое изображение иговорилав присутствии 
мужа: ’’Если я виновата, пусть меня в лесу поймает медведь и 
разорвет”. Клятва на медвежьей шкуре была у хантов самой сильной9.

Н.В.Чернецов совершенно прав, когда говорит: ’’...медвежий обряд 
возник на основе более ранних обрядов производственной магии, 
которые не были непосредственно связаны с медведем, а относились к 
тем важнейшим видам животных, которые составляли основу 
хозяйства”10.

Особое положение в представлениях хантов занимал лось. Если для 
удачной охоты на других животных необходимо было добиться 
расположения Лесного духа, то успех в промысле лося зависел от 
расположения самого лося. Для этого ему на березе вывешивались 
жертвы. ’’Отдельные особи якобы предупреждали, чтобы в них не 
стреляли, издавая мычащие звуки. Выстрел в такого лося мог повлечь 
за собой смерть кого-либо из родственников”11.

Среди древних изображений животных, найденных в таежной зоне 
Зауралья и Западной Сибири, первое место по числу находок занимает 
лось. Самые ранние скульптурные изображения этого животного 
относятся к неолитической эпохе: костяная голова лося из Ордынского 
могильника в Новосибирской области, каменная голова лося, 
найденная на стоянке Евстюниха близ г.Нижнего Тагила (рис.З).

Рис.З Древние культовые изображения лося из Зауралья и Западной Сибири (по 
материалам М.Косарева) ".

Следует особо подчеркнуть, что лось кормит человека в самое 
голодное время - весной. По окончании настового промысла на
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Васюгане, например, проводился Лосиный праздник, который 
выражал благодарение лосям за ’’помощь” и обозначал переход к 
новому этапу жизни, связанному с прилетом птиц и половодьем. На 
Лосиный праздник варили в специальном котле язы к, печень, глаза и 
сердце лося. Затем старейший брал в руку золу и разбрасывал ее семь 
раз по всем сторонам, после чего звал обедать лесных духов. Мясо 
запрещалось подсаливать, брать железными вилками (применялись 
специальные деревянные вилки или палочки) или резать ножом, 
сердце нельзя было резать поперек волокон.

Нарушение этих запретов влекло за собой неудачный промысел в 
дальнейшем, так как ханты полагали, что остальные лоси ’’будут 
мстить” за своего сородича, отводя пулю или избегая встречи с 
охотником13.

В связи с лосиным праздником этнографы отмечают и такой факт 
как гадание с помощью ложки. Шаман бросал ее на пол: ’’падение 
выгнутой стороной вверх предвещало удачную охоту на лося в 
будущем сезоне, а вниз - неудачную”14.

Все вышеизложенное свидетельствует об издревле существовавшем в 
западносибирской тайге почитании лося и об особой культовой 
обрядности, связанной с этим почитанием. Однако культ лося вряд ли 
имел прямое отношение к тотемизму. Это животное в тайге по 
представлениям аборигенов было специально создано богами как 
основной источник существования людей.

Далее учащимся сообщается о том, что охота на крупных зверей 
производилась разными способами. Наиболее часто практиковались 
загон животного в специально устроенные ’’засеки” или ’’загороди” и 
’’гоньба по насту” .

А.А.Дунин-Горкавич,описывая охоту на лосей,отмечает, что на пути 
передвижения животных, обычно у берегов рек, ”на протяжении 
десятков верст были установлены ’’изгороди” из жердей или простые 
засеки из повалившихся деревьев. Через известные промежутки в этих 
’’изгородях”, отрезающих путь к реке, устанавливались самострелы. 
Пробирающиеся к реке звери, попав на такую изгородь, должны были 
воспользоваться одним из проходов, где и попадали в яму, или задев в 
проходе натянутую нитку, становились жертвой двух больших стрел 
поставленных самострелов”15.

Ряд ученых отмечает, что ”по некоторым данным ханты 
использовали при охоте любопытство лося к незнакомым звукам. Один 
из охотников бил в бубен, звуки которого привлекали зверя, а другой 
стоял неподалеку с луком или ружьем”16. Кроме того необходимо 
отметить, что на лося, как и на медведя, ставили петли. Их крепйли к 
деревянной чурке на высоте 160 см. Попав в петлю, лось быстро 
задыхался17. Стрелы на лося имели копьевидный наконечник из 
бивней мамонта или железа, способный пробить кость.

В связи с охотой на лося можно отметить и такой интересный факт. 
У коренных народов Севера существовало представление об особой 
связи между следом и оставившим этот след животным. Воздействуя 
на след, можно будто-бы воздействовать и на самого зверя.

В сказании про охотника по имени Хватающий Ястреба, он, чтобы 
подогнать лосей ближе к своему дому, делает заостренную палку и 
начинает колоть ею свежий след зверя. Лось чувствует эти уколы и 
начинает бежать в нужном направлении18.

Таким образом, делает вывод учитель, охота на крупных животных 
не только обеспечивала мясом и шкурами коренных жителей тайги, но
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и рождала прекрасные, яркие, порой театрализованные праздники, 
связанные с почитанием промысловых животных.

Домашнее задание: конспект урока, объяснить как ханты
использовали знания биологии медведя и лося для выработки способов 
охоты на них, подготовить устный рассказ о медвежьем празднике, 
уметь объяснить причину возникновения промысловых культов.
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3. Там же, с.23-24.
4. Там же, с.24.
5-Айпин Е.Д. В тени старого кедра, - Свердловск, 1986, с. 142-143.
6. Кулемзин В.М ., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты, с. 121.
7. Бахлыков П. История, быт, культура Юганских ханты //ж .Ю гра, 1992, N 5, с .17.
8. Кулемзин В.М ., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты, с. 169.
9. Там же, с .173.
10. Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов, с .86.
11. Кулемзин В.М ., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты, с. 166.
12. Косарев М.Ф. Западная Сибирь в древности, с. 191.
13. Кулемзин В.М., Лукина В.Н. Васюганско-ваховские ханты, с. 167.
14. Там же, с .167.
15. Дунин-Горкавич А.А. Север Тобольской губернии / /  ЕТГМ. - 1897, вып.8, с .78- 
83.
16. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты, с.23.
17. Там же, с .23.
18. 4eDHeuoB В.Н. Исчезнувшее искусство / /  СЭ. 1964. N 3. с .61.
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Урок 4. ’’Охота на птиц” .
Задачи урока: показать орудия охоты и основные приемы лова 
боровых и водоплавающих птиц, элементы, традиционного
мировоззрения связанного с этим видом хозяйственной деятельности.

Оборудование: рисунки приспособлений для охоты на птиц.

Методические рекомендации.

На уроке продолжается формирование понятий об основных орудиях 
и приемах охоты. В начале урока проводится опрос учащихся:
1. Возможно ли обрядом ’’кормления” домашних духов обеспечить 
успех в промысле?
2. Рассказать об охоте на медведя.
3. Что такое ’’медведя изображение” и где его можно увидеть?
4. Объяснить принцип устройства ’’засеки” на лося.
5. Раскрыть общие черты медвежьего и лосиного праздников.

Переходя к изучению новой темы,учитель отмечает, что потребность
в мясной пище частично удовлетворялась промыслом птиц. На 
боровую дичь издревле устраивали ямы. Выкопанную яму осенью 
покрывали тонкими веточками, жухлой травой. Сверху, для 
приманки, насыпали ягоды рябины, брусники, шиповника.

На глухарей ставили слопцы, кулемы, петли. А.М.Тахтуева 
следующим образом описывает устройство слопца. ’’Брали обычно два 
не очень толстых бревна, длиной 3-4 м (для тяжести). Один конец 
клали на землю, другой поднимали и устанавливали на специальном 
приспособлении. Это маленький заборчик из палок с небольшим 
промежутком. Площадку перед заборчиком посыпают песком, 
разравнивают, бросают мелкие камушки, горсть клюквы для 
приманки. Боровая дичь очень любит порхаться в песке, клевать для 
лучшего переваривания пищи мелкие камушки. Пойдет птица по 
песку, ей обязательно ’’захочется” пройти в узкий проход. Заденет 
палочку, которая удерживает бревна, а они и придавят ее”1.

Рис.1 Слопец на глухаря.

Водоплавающих птиц стреляли из луков или ловили перевесами. 
Обычный перевес представлял собой крупноячеистую сеть 
прямоугольной формы, размером обычно 5-6x15 м, которая 
поднимается на привязанных к деревьям специальных шестах с 
блоками. Для устройства перевеса перпендикулярно берегу реки или 
озера вырубалась просека вглубь леса. Охота производилась в

82



Р„с.З Охота к» уток с перевесом „ луком. Деталь шторки3.



сумерках. При вечерних перелетах, когда табунки уток летят с 
водоема на водоем, перевес поднимается вверх, и утки, пролетая по 
просеке, натыкались на сеть. Ловец сдерживал сторожок, и сеть, 
падая, накрывала птиц.

Учитель имеет прекрасную возможность использовать для 
иллюстрации данного материала урока рисунки и саму статью ’’Ловля 
уток перевесом” в ж. ”Югра” (рис.2), а такж е деталь шторы (панно) , 
дающей представление о быте хантов в XIX в. (рис.З)

Рис.2 Устройство и установка перевеса'.

Заметим, что во время наиболее интенсивного лета уток за ночь в 
перевес иногда попадало до сотни штук.

На предыдущих уроках неоднократно подчеркивалось разнообразие 
стрел, обусловленное различными объектами охоты. Удивительно 
оригинальны стрелы для уток. Их наконечники были полые внутри и 
при полете издавали звук, похожий на свист ястреба. Не случайно они 
получили название ’’ястреб стрела”. Когда такую стрелу пускали перед 
летящей стаей, испуганные утки садились на воду и здесь их настигал 
охотник”4.

Интересный прием охоты описала в одной из своих книг
З.П.Соколова. ’’Если утка плавала с выводком утят, перед ней по воде 
пускали стрелу с тонким железным наконечником. Стрела поднимала 
брызги, утка принимала стрелу за утенка и налетала на нее”5.

Рассказывают, что когда-то такими свястящими стрелами 
добывали и зайц. Услышав свист пущенной над ним стрелы, он 
забивался под первый попавший куст, где и становился добычей 
охотника.

Кстати, нелишним будет напомнить, что такие стрелы считались 
боевыми. Учитель может привести исторические факты из жизни 
народа хунну (гуннов), который оставил неизгладимый след в истории
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народов Центральной Азии и о котором упоминалось в теме 
’’Введение” (урок 2). Учитель напоминает, что они создали первое 
государственное объединение, которое послужило праобразом более 
поздних кочевых государств тюрок и монголов.

Хунну явились создателями сложного лука. Им же принадлежит 
приоритет в изобретении железных боевых стрел со ’’свистунками” - 
костяными просверленными шариками, которые в полете издавали 
устрашающий свист6.

Далее учитель рассказывает, что с охотой на уток было связано 
много примет и поверий. Так, ’’запрещалось бросать в костер перо и 
пух ощипанных птиц, так как другие птицы будут с опаленными 
перьями и не смогут летать”7. На р.Вах, вероятно, по той же причине, 
существовал запрет сжигать ”не только перья птиц, но и 
внутренности, чешую рыб”8.

Учителю необходимо напомнить ребятам о большом значении в 
промысле Лесного духа. По представлениям хантов, на Вахе было 
правилом во время охоты мясо первых добытых уток употреблять 
только после полного остывания, ’’предоставляя тем самым Лесному 
цуху право первому отведать дичи”9. По окончании промысла 
следовало часть добычи оставить духу в благодарность за обеспечение 
успеха. Этими обычаями сдерживалось иждивенческое отношение к 
природе, воспитывалось чувство почитания леса, болота, реки, чтобы 
эхотник мог каждый год настораживать луки, проверять сети, 
разгадывать следы зверей и птиц.

Цомашнее задание: конспект урока, отгадать хантыйские загадки:
1. Через семь соров смотрящий (Просека для перевеса).
2. В лесу у озера сто глаз, тысяча очей смотрят (Перевес).10

. Тахтуева А.М. Материальная культура Юганских ханты. - Сургут, 1993, с .60.

. Кузнецов А.В. Ловля уток перевесом / /  Югра, 1992, N10, с .20-21.

. Чернецов В.Н. Быт хантов и манси по рисункам XIX в. //Сборник музея 
нтропологии и этнографии, М. -Л., 1947, т.Х, рис.22.
. Соколова З.П . На просторах Сибири, с .38.
. Там же, с.38.
. Древняя Сибирь. Путеводитель по выставке. - Л ., 1976, с .88-89.
. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты, с .172.
. Там же, с .172.
. Там же, с .166.
0. Методические рекомендации по использованию хантыйских загадок, N 16, N 5.
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Урок 5. ’’Ведущие отрасли хозяйства”.
(оленеводство)

Задачи урока: показать годовой цикл оленевода и проблемы,
связанные с содержанием оленей.

Оборудование: рисунки аркана, тамг (меток), колодок для оленей.

Методические рекомендации.

Урок начинается вводной беседой о значении национальной 
культуры северных народов на современном этапе. Ее отличает прежде 
всего прямая зависимость от сохранения основных хозяйственных 
отраслей. Эта особенность культуры коренных народов Севера 
связывает ее судьбу в первую очередь с будущим традиционных 
северных отраслей. Экономическая целесообразность определяет 
рациональность использования природных ресурсов традиционным 
путем, то есть ведением оленеводства, сохранением охоты, 
рыболовства, собирательства.

Оленеводство является ведущим экологическим звеном природно
экономической системы, обеспечивающей взаимодействие коренного 
населения и окружающей среды.

Относительно времени его возникновения у обских угров - хантов, 
манси - существуют различные мнения. Некоторые из исследователей 
считают, что угры переняли навыки оленеводства у своих северных 
соседей - ненцев. В документах XY века, которые описывают поход 
русских в Ю горию, говорится, что ”из Ляпина (река, приток 
Сев.Сосьвы и одноименный укрепленный городок-крепость) встретили 
их с Обдора на оленях югорские кн язья .. .”1. Есть и иное мнение: 
оленеводство развивалось у хантов издавна и самостоятельно.

Далее учитель напоминает, что олени круглый год содержатся на 
подножном корме. Пищей оленям зимой служит мох-ягель, 
выкапываемый из-под снега. Поздней весной, летом, осенью к этому 
добавлялись трава, листья кустарников, грибы.

В течение года оленеводы со стадами совершают сезонные 
перекочевки. Кочевать начинают небольшими переходами по 10-15 км 
в день. Учитель объясняет ребятам, что, чем крупнее у хозяина стадо, 
тем непродолжительнее бывают стоянки на одном месте. Это связано с 
потребностью в новых пастбищах.

Оленьи стада основную часть находятся под наблюдением 
оленеводов-пастухов, которые на легковых упряжках объезжают 
стадо, следя, чтобы олени не отставали, и перегоняют его по мере 
необходимости на новые пастбища. Следует отметить, что в XIX-XX 
веках большую роль при окарауливании оленей играла оленегонная 
лайка. Хорошей собакой хозяева очень дорожили. Собак приучали 
загонять в стадо отбившихся оленей, помогать пастуху перегонять 
стадо в нужном направлении, сгонять оленей в одно место и т.д.

Основным орудием труда оленевода является аркан - длинная 
веревка (до 5 м), сплетенная из кожи оленя (рис.1).

Петля затягивается с помощью костяного блока с двумя 
отверстиями, в одном из которых закрепляется конец, а в другом - 
свободно ходит петля.
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Рис.1 Аркан для ловли оленей.

Началом годового цикла оленеводства можно считать осень, когда 
происходит случка оленей. День замерзания земли связывали с 
началом гона домашних оленей. Ханты называли это время месяцем 
зова (крика оленей). Пастухи следили за тем, чтобы стадо держалось 
кучно. Чем скорее завершался гон, тем более сжатыми были сроки 
весеннего отела.

Учителю необходимо объяснить, что среди домашних оленей 
выделяются несколько основных категорий: племенной самец - хор, 
самка - важенка, кастрированный ездовой бык, яловая важенка и 

елята. Стадо формировалось так, чтобы на одного хора приходилось 
2-15 важенок.

Для ’’освежения крови” пастухи время от времени обменивались 
[роизводителями, а также старались допускать к важенкам только в 
iepy молодых и в меру взрослых (не старше 7 лет) самцов. В этот 
сериод следовало особо остерегаться диких оленей, нередко уводивших 
а собой важ енок2.

Оленеводы Полярного Урала спускались с летних горно-тундровых 
[астбищ в левобережную приобскую тайгу к зимним угодьям и 
юселениям. Ж ители глубинных лесных районов по первому снегу 
•взыскивали своих оленей и подгоняли их к жилищам. Как правило, в 
таде не обходилось без потерь от нападений хищников, болезней. 
Сохранность стада, подчеркивает на уроке учитель, свидетельствовала 
' добросовестном выполнении хозяином обязательств перед природой, 
о есть ”на языке хантов, о благосклонности Духов”3.

Важно подчеркнуть и такой этический момент: хозяин угодий, 
'бнаруживший на своей земле чужих оленей, непременно возвращал 
[х хозяину.

Ребята с интересом слушают о способах мечения животных. Олени 
[здавна находились в собственности отдельных семей или отдельных 
ленов семьи. Чтобы иметь возможность различать оленей, оленеводы 
[мели особые клейма - тамги. Тамга на шерсти хорошо видна издали, 
о неудобна тем, что в какой-то мере портила качество шкуры, а
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кроме того, после линьки ее необходимо было возобновлять.
Тамги передавались по наследству от отца к младшему сыну. 

Другие сыновья отделяясь, должны были придумывать себе новые 
тамги или видоизменять тамгу отца. Так, например, оленевод Вануйта 
(п-ов Ямал, р.Се-Яха) имел клеймо , которое затем перешло к
младшему сыну. Старший сын взял себе клеймо |1 , а средний -

Другой пример: у оленевода-Сэр’Пива было клеймо |J , которое 
перешло к младшему сыну. Старший добавил одну линию и получил 
клеймо 4.

Более подробно этот вопрос исследовал Ю .Б.Симченко5. Автор 
поставил перед собой задачу подбора, систематизации и исследования 
тамг народов Сибири, установления закономерностей употребления и 
развития тамг. Все тамги или знамена народов Сибири 
систематизированы в 4 группы - родовые, личностные, должностные и 
сакральные. Родовые тамги - это самые древние, они изображали 
тотем. Личные тамги нередко возникали на основе родовых, 
использовались они для обозначения личной собственности.

Другой способ метки - фигурные вырезные метки на ушах. При 
покупке оленя одним хозяином у другого вырезалась новая метка, 
причем старую зачастую срезали совсем, в результате чего у 
некоторых оленей оставались от ушей одни лишь основания.

Зиму оленеводы проводили в лесотундре или лесах. Январь в 
большинстве хантыйских календарей называется месяцем умирания 
воды, то есть замирания всей природы. Оленеводы уже заканчивали 
годичный цикл перекочевок и пригоняли стада на зимние пастбища - 
боровые ягельники. Позади оставался бурный период гона оленей, 
сложных переходов через полузамерзшие речки. У быков и важенок 
отпадали рога, олени вели себя смирно, держались невдалеке от 
ж илищ , хозяева время от времени осматривали их ноги - нет ли 
порезов на камусах; молодых быков приучали к упряж ке6.

Весна - время отела, наиболее отвественный период в жизни 
оленеводов, когда по существу решается вопрос о росте стада, а значит 
и благополучии хозяина.

В начале апреля оленеводы добивали старых и больных животных, 
обменивались быками-производителями, холостили молодых самцов. 
Иногда на ноги оленям надевали деревянные ”башмаки”-путы, чтобы 
они не уходили слишком далеко (рис.2).

л)

Рис.2 Кандалы на оленя: а) - ножные; б) - шейные.
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Ножные кандалы используются на переднюю ногу. Как и подвесные 
на шею (в виде доски или вилки), они мешали быстрому ходу 
животных.

Учителю следует сделать оговорку, что в это время олени не 
отличались особой прытью. Важенки последний месяц донашивали 
телят, у ездовых быков опадали рога, и они едва двигались. У хантов 
даже сложилось сравнение медленного человека с весенним быком 7.

Отел происходит со средины апреля до средины или конца мая. 
Ранние отелы, как и поздние, нежелательны. В первом случае телята, 
как правило, гибнут от холодов и буранов, во втором - не успевают 
хорошо развиться к зиме, вследствие чего рискуют погибнуть в 
суровые зимы.

На период отела оленеводы выбирают места, защищенные от ветра, с 
невысоким снеговым покровом, часто по берегам рек. Сильные ветры, 
морозы, наступавшие часто в период отела, наносили огромный урон 
стаду, принося гибель многим новорожденным телятам.

Летом несколько хозяев совместно выделяли пастуха, если пастбище 
находилось далеко от рыболовных угодий. Он устраивал дымокуры, 
чтобы защитить животных от комаров и слепней. Дымокур 
раскладывался на земле и огораживался кольями, чтобы сгрудившиеся 
животные не обожглись. Строили и специальные навесы, либо оленьи 
избушки с дымокурами внутри.

Для того, чтобы показать, насколько сложная и острая проблема для 
оленевода защита оленей от гнуса, учитель может дополнить свой 
рассказ следующим: при большом количестве комаров и мошек,
набивающихся в ноздри, глаза и уши оленя, животное не находит себе 
места от боли, лишается аппетита и ищет прохладные и ветренные 
места, чтобы спастись от этих врагов.

Значительный вред оленю приносят личинки кожного овода, 
которые самки оводов откладывают на различных участках тела 
оленя. Учитель подчеркивает, что средняя плодовитость самки 
кожного овода 600-700 яиц8.

Иногда личинки оводов выдавливали из кожи оленя. Делали это 
обычно весной, незадолго до выпадения личинок из капсул, примерно 
во второй декаде мая. Для этого оленя валили на землю, связывали, а 
затем удаляли личинки. Сначала с одного боку, а затем с другого9.

Иным способом уничтожение оводов производилось с помощью 
приманочных шкур. Белые шкуры раскладывали возле стада и 
садящихся на них оводов убивали дощечками или руками.

К началу августа заканчивалась линька оленей. В это время часть из 
них забивали на шкуры. Отвердевали оленьи рога, бывшие еще 
недавно мягкими на вид и приятными на вкус пантами.

Взрослые самцы первыми начинали счищать с рогов пушистую 
кожицу. Оленеводы принимались срезать острые отростки, чтобы 
осенью в ходе брачных боев хоры не закололи друг друга, удаляли 
наросты с копыт, смолой замазывали на них трещины. К концу 
августа животных отпускали на вольный выпас.

Домашнее задание: конспект урока, уметь воспроизвести годовой цикл 
оленевода.
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Урок 6. ’’Годовой хозяйственны й цикл хантов” 
(повторительно-обобщ ающ ий урок).

Задачи урока: систематизировать большой и весьма сложный материал 
пройденной темы, закрепить ее важнейшие понятия, обобщить 
представления о годовом хозяйственном цикле хантов.

Оборудование: рисунок древнего календаря охотника.

Методические рекомендации.

Данный урок по характеру подачи материала рекомендуется 
проводить комбинированным методом. Преобладают конспектирование 
с элементами фронтального опроса.

Возникновение, формирование и место календаря в той или иной 
культуре - лишь частный аспект большой темы хронологии и других 
попыток организации времени. Все народы мира ставили в 
первоочередную заслугу своим богам, а на оолее поздних этапах 
ученым, именно организацию жизни, превращение хаоса в космос. 
Собственно, сами культуры и возникали как результат упорядочения - 
придания меры, расстановки границ в пространстве, времени, 
обществе.

Изобретение календаря стало не просто актом ’’познания” мира, но и 
освоения его. Оно дало возможность ориентации - определения места в 
мире и отдельного человека и этноса. Оно дало возможность создания 
истории.

Сформулировав основные задачи урока, учитель в краткой 
вступительной беседе рассказывает, что уже в нижнем палеолите, судя 
по дошедшим до нас следам жизнедеятельности людей, их поведение 
зависело от сезонов года. К концу нижнего палеолита, в мустьерскую 
эпоху (около 40-100 тыс. лет назад), заметны следы
усложняющейся производственной и хозяйственной жизни. При этом 
отмечается фиксация простейших наблюдений за движением Солнца, 
а также первоначальных навыков счета и геометрических построений 
различными способами в разных районах Евразии.

В качестве примера учитель приводит материал о древнейшем 
календаре охотника народа коми. В 1975г. один из местных жителей 
с.Сторожевка на берегу р.Вычегда (республика Коми) нашел 
загадочное бронзовое кольцо. Осмотрев древную вещь, специалисты 
ахнули: - Голубчик, да ей цены нет!

На плоском бронзовом кольце толщиной 2 мм были изображены 
фигуры зверей и 2 круглые розетки. К.С.Королев, описавший находку, 
высказал предположение, что ’’розетка представляет собой лунарный 
знак, а розетка с насечками символизирует солнце” . Находка, 
датированная ученым I тыс. н.э., представляла собой древний 
календарь охотника коми (рис.1).

Не перегружая вводную беседу подробным описанием календаря, 
скажем, что он у народа коми был солнечным и начало года 
связывалось с днем весеннего равноденствия (21 марта). Все звери, 
изображенные на кольце (медведь, северный олень, горностай, лось и 
т.д.), вполне соответсвуют местной фауне. Завершался год периодом 
куницы с 22 февраля по 21 марта. В марте у куницы происходит 
ложный гон. На это время приходится и последний этап добычи
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Рис.1 Древний календарь охотника коми ( I тыс.н.э.)1-



зверька.
Говоря о времяисчислении у обских угров,следует учесть замечание

З.П.Соколовой, о том, что ’’календарь обских угров изучен еще 
недостаточно, Несмотря на имеющиеся в литературе перечни месяцев, 
принятые у хантов и манси, не все их группы еще исследованы в 
полной мере”2.

Наиболее подробно описан календарь ваховских хантов (пять 
вариантов). На его характеристике и следует построить основное 
содержание урока. Судя по некоторым данным, обско-угорский 
календарь был лунным и раньше состоял из 13 месяцев. Правда 
следует оговориться, что у ваховских и васюганских хантов один и тот 
же период (месяц) ’’мог называться по-разному даже одним и тем же 
лицом, в зависимости от того, какой из характерных признаков этого 
периода он хотел подчеркнуть”3.

Продолжительность и количество периодов (месяцев) не были строго 
установлены. Но нередко их было 13 - по числу лунных фаз. 
Фенологические периоды могли сдвигаться по времени в зависимости 
от погодных условий.

Далее педагог ставит перед классом задачу: по ходу изложения 
составить конспект годового хозяйственного цикла хантов. Материал 
этой части урока основан целиком на исследованиях Кулемзина В.М. и 
Лукиной Н .В .4.

Хозяйственный цикл ваховских хантов вкратце сводился к 
следующему.
1. В апреле, когда снег оттаивал и снова замерзал, наступал период 
’’вороны прилет аю т ”. В это время
- заканчивался промысел пушного зверя;
- люди покидали зимние поселения и перебирались на осенние 
стоянки, где были оставлены готовые полотнища жильника;
- небольшое количество рыбы добывали по принципу устройства 
зимних (малых) запоров.

Учитель ставит перед классом вопросы: ’’Каковы основные
принципы устройства зимнего запора?”, ’’Какие приспособления 
необходимы для добывания рыбы зимой?”

Продолжая изложение, учитель рассказывает о следующем периоде - 
”гуси-утки прилетаю т” (май):
- на 10-15 дней начиналась охота на перелетную водоплавающую дичь, 
пока она не начала гнездиться;
- запоры снимали и рыбу ловили сетями на заливаемых местах;
- оленей отпускали в лес;
- зимние покрышки чума меняли на летние, берестяные;
- мужчины делали долбленые лодки;
- женщины шили меховую одежду и обувь, чтобы готовые изделия 
летом прокоптить дымом.

На обсуждение перед классом ставится вопрос: ’’Какие способы 
охоты на водоплавающих птиц вы знаете?”

Концу мая - началу июня соответствует период ’’нереста рыб”. 
Уровень воды начинал понижаться, и нужно было успеть 
перегородить ручьи, чтобы рыба не ушла в Вах. Рыбачили сетями, 
ловили также в озерах карасей. Часть рыбы сушили впрок.

В конце июня - начале июля наспупал период ’’м а л ы х  запоров":
- вода светлела, и лов сетями прекращали;
- рыба поднималась вверх по речкам, ее добывали устройством малых 
запоров;
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- люди переселялись на высокие продуваемые места летних стоянок, 
так как появилось много комаров и оводов;
- для оленей устраивались дымокуры;
- с деревьев снимали бересту, женщины готовили из нее покрышки для 
жилищ а и утвари.

’’Что представляли собой дымокуры, и с какой целью они 
устраивались?” - спрашивает учитель.

Концу июля - началу августа соотвествовал период ’’больших  
запоров”. В это время начинался лов неводами, большое количество 
рыбы запасалось впрок. На смену комарам появилась мошка, поэтому 
дымокуры были по-прежнему необходимы для оленей. Мужчины 
изготовляли лыжи и нарты, а женщины и дети собирали морошку и 
голубику.

Учитель предлагает учащимся рассказать о принципе устройства 
большого запора.

На конец августа - начало сентября приходится следующий ”период 
гагары
- продолжался запорный и неводный лов;
- начиналась охота на молодую боровую дичь;
- женщины рвали траву для подстилки в обувь и сушили ее;
- начинался сбор кедрового ореха, ягод.

Педагог предлагает учащимся вспомнить, какую дичь называют 
боровой и с помощью каких орудий осуществлялась охота на нее.

На сентябрь-октябрь приходится следующий период - ’’деревья без 
лист ьев”. Охотник по цвету шкуры определял, можно ли стрелять 
пушного зверя. В то же время готовились к зимнему промыслу. К 
концу периода люди с летних поселений перебирались в осенние. 
Мужчины собирали оленей, отпущенных в лес летом, женщины 
собирали бруснику и варили ее на зиму.

В ноябре наступал период ’’осенней охоты”.Начинался основной 
пушной промысел. Люди переселялись на зимние стоянки, где было бы 
возможно установить запоры на небольших речках. Иногда чум 
переставляли на новое место, богатое ягелем для оленей.

Декабрю-январю соответствовал период ’’середины зимы”. 
Продолжались пушной промысел и лов рыбы зимними запорами. К 
концу декабря ханты ездили на ярмарку в с.Ларьяк. В связи с этим 
иногда выделялся период ’’ярм арка” или "новый год”.

В феврале - период ’’пустого орла” - продолжалась пушная охота, из- 
за недостатка кислорода рыба скапливалась у свежей воды, и ее просто 
черпали сачками.

Марту соответствовал период ’’орел прилетает” , в хозяйственной 
деятельности хантов не происходило особых изменений, начиналась 
лишь охота по насту за лосем.

Подводя итог изложению, учитель отмечает, что календарь хантов 
звидетельствует об их тесной связи с экологией и хозяйством. Затем 
проверяется выполнение поставленного в начале урока задания по 
доставлению конспекта.

Домашнее задание: конспект урока.

Дополнительно: представить изобразительными средствами годовой 
хозяйственный цикл ваховских хантов.
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Тема ш. ’’Традиционные средства передвиж ения” 
Урок 1. ’’Водный транспорт” (обласок).

Задачи урока: дать представление о принципе изготовления лодки- 
долбленки. познакомить с основными инструментами, показать 
экологичность данного средства передвижения.

Оборудование: рисунки этапов изготовления сбласа, орудий труда. 

Методические рекомендации.

В начале урока учитель напоминает, что Сибирь по праву называют 
страной рек и озер. За многие века ханты и вода так ’’сжились”, что 
воспринимались русскими землепроходцами как одно целое.

’’Трудно описать - надо видеть, как хант в обласке лавирует между 
льдинами. Он то нагибается, то поднимает голову в затопленном 
кустарнике, то приплясывает вместе со своим утлым суденышком на 
волнах-бурунах, словно человек и его древнее изобретение составляют 
одно целое”1.

Летом охотники и рыболовы передвигались на долбленых лодках. 
Местное русское население называло их ’’облас” или ’’обласок”. 
Древнейшей же праформой их были колодообразные лодки. Их 
внутреннюю часть выбирали с помощью каменных или костяных 
орудий или прожигали. Возможно ’’обласки стали делать с освоением 
металла, то есть около 3 тыс. лет назад”2.

Доведенная до удивительного совершенства, лодка-долбленка 
бесшумно скользит по воде, управляемая только одним веслом.

Долбленка обычно делается из осины или кедра. Последний лучше 
подходит для частого перетаскивания по суше: он легче и не
намокает. Следует заметить, что на севере, где нет толстых деревьев, 
долбленки делают из цельного дерева с нашивными бортами.

На уроке важно отметить, что каждый делает лодку для себя, 
учитывая собственный вес, особенности своей фигуры, комплекцию. 
Не просто подобрать и подходящее дерево. Бывало не к одной осине 
подойдет таежный охотник, не одну затеску сделает на стволе, прежде 
чем найдет нужное дерево. Не раз в этнографических экспедициях 
приходилось видеть как ханты ’’слушают” дерево,как бы примеряя его 
к себе. Именно в таком единстве с природой и родился обласок.

В мае, по традиционному календарю хантов р.Вах, наступал период 
”гуси-утки прилетают”. Это самый подходящий срок для выбора 
лодочной заготовки - у осины появляются почки. Дерево выбирают на 
сухих, возвышенных местах. Желательно подобрать осину с прогибом. 
Выгнутая сторона будет дном будущего обласа.

Облас делают в тени, чтобы не раскололась древесина. Когда делают 
остановку в работе, поверхность лодки прикрывают мхом, берестой 
или брезентом.

Прежде, чем делать облас, определяют длину, нос, осевую линию. 
От правильного определения последней зависит симметричность и 
устойчивость обласа (рис.1).

Когда концы ствола обтесаны в форме носа и кормы, топором по 
всей длине лодки делается разрез и выбирается средина ствола. 
Необходимо следить, подчеркивает учитель, чтобы стенки будущей
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Рис.1 Начальный этап в изготовлении обласа.

Рис.2 Положение лодки при просверливании.
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лодки были одинаковой толщины - иначе она не будет сохранять 
равновесие. Для этого обласок снаружи просверливают лучковым 
сверлом и вгоняют туда коротенькие шпеньки толщиной в 
указательный палец того, кто будет ездить. Для обласка требовалось 
от 200 до 400 таких шпонок3. (Рис.2.)

Затем с помощью тесла выбиралась внутренняя часть обласа до тех 
пор, пока не покажутся крашенные концы шпонок. Тогда толщина 
обласа будет одинаковой. Кстати, особенность тесла - в сложном 
положении лезвия. Режущая часть его перпендикулярна ручке (рис.З).

б)
Инструменты для изготовления обласа: а) - тесло, б) - лучковое сверло.

Учитель отмечает, что самый ответственный момент в изготовлении 
обласа - разводка бортов. Вот как увидела этот процесс в одном из 
национальных поселков исследователь-этнограф З.П.Соколова.

’’Рядом с лодкой горел костер, в котором лежали большие круглые 
камни. Мастер налил в лодку воду и положил туда раскаленные 
камни. Горячая вода распарила дерево, и между бортами легко 
входили распорки разной длины. Разводка лодки - дело тонкое. У 
неумелого мастера лодка трескается, тогда ее сшивают кедровым 
корнем, а трещины заливают смолой. Но хороший мастер лодку- 
долбленку не смолит: она должна быть легкой, чтобы ее можно было 
носить на плече”4.

До спуска лодки на воду вместо временных необходимо поставить 
стационарные распорки, или ’’ребра” . Их количество строго 
регламентировалось, но по традиции предпочтение отдавалось числу 7, 
которое у многих обско-угорских народов считалось священным, 
магическим.

Также неторопливо готовится и весло. Его делают из сосны, кедра, 
пихты длиной 1-1,5 метров. На верхнем конце весла для опоры 
укрепляется поперечная перекладина.

Но вот лодка готова, продолжает учитель. Поблескивая светлыми 
боками на солнышке, она так и просится в воду. Но тут ее начинают 
мазать сажей, ставят краской казалось бы никому не нужные пятна. 
Этому также есть свое объяснение. У хантов существует представление 
о духе Сарт-лунге в виде большой щуки, обитающей в огромных 
омутах-озерах. В гневе он может якобы перевернуть и даже 
перекусить лодку. Считалось, что Сарт-лунг особенно не любит новые 
лодки, поэтому перед спуском на воду их умышлено ’’портили”5.

На обласке преодолевались большие расстояния. Для этого

Рис.З
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Рис.4 Принцип устройства волоков: а) движение вниз по течению, б) движение вверх
против течения.



существовали волоковые пути. Один из них пролегал по р.Аган. Почта 
от Сургута до пос. Варьеган доставлялась за несколько дней. Учителю 
следует объяснить принцип действия волоков по меловому рисунку 
(рис.4)

Айпин Виктор Романович, один из немногих жителей пос.Варьеган, 
помнит большинство из волоков. Каждый волок имел свое название. 
Некоторые волоки прокапывались. Перед тем, как въехать в такой 
тоннель, необходимо было по обычаю бросить монетку, либо 
пропустить вперед самого старого или убогого человека'1.

Обласок был с хантами практически всю жизнь. С 4-5 лет дети 
бесстрашно разъезжали на этом вертком судне. В первое весеннее 
половодье мать смачивала на берегу реки макушку семилетнего 
мальчугана. Обряд совершен - и теперь вода не должна покрыть с 
головой м алы ш а1.

Важная роль долбленки в жизни обских угров подчеркивается 
использованием ее в качестве гроба. Еще недавно ханты хоронили 
умерших в долбленке, отпиливая у нее нос и корму, сверху зашивая 
берестяным полотнищем (на севере края).

Домашнее задание: конспект урока, уметь описать процесс
изготовления обласа, раскрыть секреты его изготовления . Отгадать 
хантыйскую загадку: ”У какого карася 7 ребер” . (Распорки лодки)8.

1.Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты, с.57
2. Там же, с.60.
3. Тахтуева А.М. Указ. работа, с.59.
4. Соколова З.П. На просторах Сибири, с.47.
5. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты, с. 129-130.
6. Материалы экспедиции МГИЭМ к лесным ненцам, пос.Варьеган, 1993г.
7. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры.., с. 159.
8. Материалы экспедиции МГИЭМ к лесным ненцам, 1993г.
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Урок 2. ’’Основные зим ние средства передвижения: 
нарты, лы ж и”.

Задачи урока: познакомить школьников с основными зимними
средствами передвижения, особенностью их изготовления и 
отличительными этническими признаками.

Оборудование: рисунки (макеты) нарт, аргиша, лы ж  и лыжных
посохов.

Методические рекомендации.

В начале урока проводится беседа по основным вопросам домашнего 
задания. Возможно построение опроса следующим образом. Учитель 
предлагает одному из учащихся 4 картинки с изображением процесса 
изготовления обласа. Необходимо развесить их на доске в известной 
последовательности и прокомментировать свой ответ.

Переходя к изучению материала, учитель отмечает большое 
значение такого средства передвижения как нарты. Праобразом их, 
вероятно, послужили волокуши из еловых палок. Вот что 
рассказывает легенда:

’’Два  хант а  решили построить парты... Пошли в лес, два хвойных  
дерева срубили. Один мужик ничего не обтесал, с сучками ствол, 
другой все снял  и сделал гладко... Один поехал  - только пыль  
столбом; у другого олени т янут ,  т янут  и никак:  сучки обратно 
тянут . Олени оглянулись на хозяина и говорят человеческим 
голосом: - Ты нас послушай. Посмотри на своего товарища, у него все 
гладко сделано, а мы лес вместе с талой землей тащим за собой, у 
нас силы нет.

С этого времени стали обстругивать гладко все сн и зу ”1.
Внимание учащихся обращается на то, что искусство изготовления 

нарт требует от мастера глубоких знаний и умений. Основные детали - 
полозья, ножки-копылья, соединенные перекладинами и настил для 
сидения или груза - все делалось из дерева и без единого гвоздя.

Кроме того - отмечает учитель - все детали должны быть предельно 
надежны и экологически рациональны. На уроке следует объяснить, 
что условия бездорожья продиктовали появление такого элемента, как 
пологий загиб передней части полоза. Он составляет не менее 
половины всей длины нарт. По этой причине наезд на препятствие 
происходит как бы постепенно, подминая снежный покров (зимой) или 
растительный (летом). Тяж елая часть нарты движется по уже 
смоченному слою, не ломая и не вырывая растений.

Кроме того, замечает учитель, воздушные потоки беспрепятственно 
преодолевают пространство между почвой и грузовой площадкой, 
уменьшая сопротивление воздуха, а также сохраняют груз от 
намокания, когда преодолевается заболоченная местность, и от мелких 
грызунов, когда нарты стоят с имуществом или грузом.

Необходимо отметить, что нарты различаются по своему 
назначению, в зависимости от перевозимого груза (рис.1).

Важно такж е сделать на уроке оговорку о том, что существуют еще 
женские нарты, нарты для перевозки духов, нарта ’’огня” для 
перевозки печи и др.

При перекочевках нарты составляли в специальный ’’поезд” - аргиш.
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Рис.1 Разновидности нарт: 1) легковая, 2) Для перевозки Mexoi 
одежды, 3) продуктовая, 4) грузовая, 5) вещевая,
6) для перевозки шестов чума.
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Первой шла нарта главы семьи, а завершающей,как правило,нарта для 
перевозки шестов чума (рис.2).

Рис.2 Аргиш (фрагмент).

Далее учитель приводит описание аргиша, где главой семьи была 
женщина. Впереди шла ’’женская нарта” с хозяйкой и детьми. В ней 
везли запасную одежду и пищу для детей, женские инструменты, 
мешочек для разведения огня и пр. Три следующие нарты были с 
продуктами и хлебом. В них находилась повседневная одежда 
взрослых. Далее шла нарта, в которой везли постель и ненужную пока 
зимнюю одежду. Последней шла нарта с досками для пола в чуме, 
подстилками под постель, крупной посудой, шестами для чум а2.

Необходимо уточнить, что караван нарт мог насчитывать до 15 
упряжек. Средний вес груженой нарты не должен превышать 180- 
200кг3.

Передовым оленем управляли с помощью команд, вожжи и хорея. 
Хорей - это шест длиной около 3 метров, на конце которого укреплен 
круглый деревянный или костяной наконечник в виде копья. Им же 
проверяли и прочность льда4.

При посадке на нарту слегка толкали хореем передового оленя, и 
упряж ка трогалась. Для ускорения движения оленя погоняли, иногда 
толкая хореем в круп, сбоку от хвоста.

Заслуживают на уроке внимания и такие детали, как положение 
хорея и место привязывания повода-вожжи передового оленя на 
остановке. На р.Вах хорей бросали возле оленей на землю: лежащий 
хорей является, по мнению хантов, для’ оленей приказом не двигаться 
с места. Вожжу передового оленя ханты привязывали к передку нарт, 
либо к специальному колу или столбу (рис.З).

С.Патканов описывает специальные столбы для привязывания 
эленей по фольклорным данным иртышских хантов. ”он указывает, - 
этмечает Соколова З .П ., - что иногда эти столбы украшали зарубками, 
изображающими человеческие лица, животных, и подчеркивали 
зимволическое ритуальное значение столбов: к ним привязывали
жертвенных животных на общественных жертвоприношениях”6.

В подобных столбах ученые усматривают пережиток древних 
коновязей угров - коневодов. Это еще одна южная черта в культуре
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северных народов - обских угров.

Рис.З Коновязи народов Сибири и Средней Азии.
(по материалам З.П.Соколовой)0.

В промысловой деятельности хантов большое значение имели лыжи. 
Обычно их изготовляли из ели, сосны, кедра. Лыжи хантов р.Вах 
были тонкие, широкие и короткие, с выгибом под ступней. Их длина 
чуть больше 150 см, ширина одинакова во всех точках - 35 см. Носок 
приподнят, слабо закруглен. Задник лыж  у каждого хозяина 
индивидуален. Это как бы его ’’паспорт” по которому можно 
определить направление его движения. Внимание учащихся 
обращается на отверстие в верхушке носка - в нем закрепляется 
веревка для привязывания лыж к нартам (рис. 4, 5).

Снизу лыжи подклеивали камусом (шкурой с ног оленя или лося). 
Такие лыж и назывались подволоками, в отличие от неподшитых 
(голиц). Мех этих животных отличается прочностью, устойчивостью к 
износу и погодным условиям. Для одной пары лыж  требуется камус с 
шести пар лосиных ног.

Камус подклеивался рыбьим клеем, сваренным из плавательных 
пузырей осетра, рычьей чешуи зимнего карася. Такой клей очень 
прочный и не боится воды.

Затем учитель кратко говорит о лыжных посохах ( рис.6). Их было 
известно два типа: а) с кольцом на одном конце и лопаткой на другом, 
или только с кольцом, или только с лопаткой; б) с кольцом на одном и 
железным крючком на другом конце: крючок применялся во время 
охоты на белку.
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Рис.4. Х анты й ски е лы ж и: а) с р.Вах, б) с р .Васю ган.

Рис.5 Приспособлен»*- дли изшбання носка лыж.
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Рис. 6 Лыжные посохи: 1,2 - р.Вах; 3 - р.Васщган; 4 - р.Юган.
(по материалам II.В.Лукиной) .

В завершение урока учитель отмечает такую немаловажную деталь: 
охотник никогда не должен пользоваться чужими лыжами или 
нартами. Лыжи должны быть по весу хозяина, а нарты - по силе. Если 
это собачья нарта, то лучше, ’’если нарты проживут столько же, 
сколько привыкшая к ним собака”8.

Домашнее задание: конспект урока, повторить урок 1, темы III. Уметь 
объяснить видовое разнообразие нарт, доказать экологичность 
традиционных средств передвижения коренных народов Западной 
Сибири по сравнению с современным транспортом.

1. Мифы, легенды, предания.., с .79.
2. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты, с.73-74.
3. Гарин Н. Аргиш //С П , 1989, N 2,с.39.
4. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры.., с.34.
5. Соколова З.П. По следам одной загадки,^/СЭ, 1986, N 4, с. 140.
6. Там же, с .142.
7. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры хантов, с .334.
8. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты, с .50.



Тема iy . ’’Традиционная одежда, обувь, прически и 
украш ения”.

Урок 1. ’’Детская одежда и обувь”.
Задачи урока: дать представление о традиционных материалах для 
изготовления одежды, показать комплекс детской одежды, виды кроя.

Оборудование: рисунки зимней и летней одежды, обуви, характерных 
деталей и украшений.

Методические рекомендации.
Приступая к изложению данной темы, необходимо иметь в виду, 

что одежде хантов посвящена обширная литература как общего
характера, так и ряд специальных статей1. В начале урока следует 
затронуть такие вопросы как материал и способы соединения
элементов одежды вообще.

Учащиеся без труда ответят, что основным материалом для 
изготовления одежды были оленьи шкуры, ткань. Но мало кто знает, 
что ханты, живущие по берегам рек,в качестве материала для одежды 
использовали рыбьи кожи. Это, но мнению ученых, являлось 
’’общехантыйским признаком одежды”2. Кроме того, восточные ханты, 
например, часто шили одежду из птичьих шкурок. На одежду
использовали и шкурки пушных зверей - зайца, белки, а выдра шла 
главным образом на отделку.

Необходимо отметить, что у восточных хантов было развито 
изготовление сборного меха из лапок, ушей и хвостов пушных зверей, 
утиных голов или шеек гагары. Для этого их нашивали 
предварительно на полосу тщательно выделанной ровдуги, а затем 
сшивали в готовое изделие.

В качестве повсеместного материала, как уже было сказано, 
использовались шкуры оленя.

Мы привыкли думать, - продолжает учитель, - что одежда
сшивалась нитями ( у народов Сибири применялись специальные нити 
из сухожилий лося или оленя). Для учащихся любопытно будет узнать 
о существовании в далекой древности способа склеивания деталей 
одежды рыбьим клеем. В хантыйской сказке ’’Сюнькан-икиган” этот 
процесс выглядит так:

”Сюньк - солнце, ики - месяц (ст а ри к ). Старик приехал к снохе и 
говорит:

- Сшей мне лисью шубу.
И  просит еще сшить шубу из волка, зайца, горностая. Сноха 

склеила  эти шкуры и дала старику. Старик надел и стал кататься  
с горы на гору. Шуба на четвертый раз порвалась. Все шкуры стали  
зверями и разбежались”6.

Обские угры умели изготавливать и различные виды холста из 
крапивы и дикой конопли, что свидетельствует о знакомстве хантов с 
ткачеством.

На уроке следует хотя бы в общих чертах коснуться вопроса о 
классификации одежды. Так, этнографы делят всю одежду на сшитую 
и несшитую. Сшитая одежда делится в свою очередь на глухую, без 
разреза спереди, которую одевали через голову, и распашную - с
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разрезом спереди, по типу халата. Исходя из опыта преподавания 
этнографии в школе, мы предлагаем строить изложение материала 
этой темы по другому принципу, более понятному школьной 
аудитории, а именно - по половозрастному признаку: детская, мужская 
и женская одежда.

Переходя к основному содержанию урока, учитель отмечает, что 
детство, отрочество, зрелость, переход из одной возрастной группы в 
другую - все это находит отражение в традиционном костюме хантов 

Человек уже рождается в ’’одежде” (последе). Лишь после того, как 
пуповину ребенка отрезали специальным ножом, прерывается его 
связь с ’’нижним миром” , когда ребенок еще не воспринимался 
человеком, и начинался длительный процесс становления будущего 
человека, его ’’введение в культуру”.

До отпадения пуповины ребенка считали ’’нечистым” , поэтому его 
заворачивали в старые тряпки, заячью шкуру и помещали в колыбель 
из старой бересты, которую делала повитуха. Через неделю, когда 
отпадает пуповина, колыбель заменяется новой. На р.Вах в связи с 
этим мать и ребенка обмывали раствором чаги, их одежду и колыбель 
уносили и подвешивали в лесу . Затем мать шила ребенку рубашку, 
теплую заячью шубку с верхним халатом из ткани, а на ноги - 
меховые чулки, которые ребенок носил до появления зубов. На носок 
таких чулков - ноговиц пришивали три бисеринки (от сглаза)5.

Отличительной особенностью одежды этого возраста было полное 
отсутствие украшений.

В 2-3 года девочке шили первое платьице, а мальчику рубашку, 
покрой которых не отличался от одежды взрослых (рис.1 а-б).

В 4-5 лет дети имели полный комплект одежды, отличающийся от 
взрослой только размерами и материалом. А.М.Тахтуева отмечает 
особо красочное оформление одежды детей дошкольного возраста. Для 
них шили яркие халаты с красивой бисерной полосой. В ее орнаменте 
рисунки ’’ж у к а”, ’’снежинка” и другие (рис.2).

Рис. 2 Узор на подоле халата ’’жука изображение”.

Поверх халата надевали воротник с цветными пуговицами и 
бисером. На пояс подвешивали деревянный нож в ножнах 
(имитация), цепочки, колокольчики, побрякушки. По мнению хантов, 
они должны были отпугивать злых духов.
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В отличие от хантов р.Юган, на р.Вах детям, независимо от пола, 
шили малицы - одежду из шкур оленя мехом внутрь (рис.З).

У детских малиц концы рукавов зашивались кусочком оленьей 
ш куры, чтобы у ребенка не мерзли руки. Интересный обычай отмечен 
по этому поводу у ненцев. К рукавам с нижней стороны они 
пришивали маленькие колокольчики (особенно на одежду девочек), 
назначение которых было отгонять злых духов6.

Следует заметить, что затылочную часть капюшона украшали 
меховой мозаикой. Иногда ее делали пришивной, но чаще выкраивали 
вместе со спинкой. В детских экземплярах, по наблюдению
Н.В.Лукиной, она делалась из ’’шкуры головы олененка, на которой 
яркой тканью зашиты глазные отверстия и пришиты ”уш и” - полоски 
шкуры и сукна”7, (рис.4).

Рис. 4 Капюшон детской малины 
(по материалам II.В.Лукиной) .

Поверх зимней одежды надевали кафтан из более плотной ткани, 
обшитый по подолу и запахивающейся стороне мехом и бисерными 
полосками. Его подпоясывали суконным поясом узлом сзади, концы 
которого спускались до подола.

Для мальчиков на кафтан сзади, чуть ниже плеч, нашивали 
специальные полоски, украшенные бисером, металлическими 
пуговицами, ажурными подвесками, колокольчиками и пр. Благодаря 
звону украшений ребенок был далеко слышен9 (рис.5).

Рис. 5 Полоска на спинке кафтана.
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Непременным украшением зимней одежды для девочек были полосы 
вдоль правой полы, немного отступая от кромки и по подолу выше 
колен. Девочкам, отмечает учитель, такие полосы нашивали только 
после появления у них зубов.

Среди головных уборов следует назвать шапку, которую шьют в виде 
капора из меха выдры, ондатры. Сверху по бокам шапки подшивают 
ушки от выдры. На р.Вах у девочек были капоры из шкурок птиц.

Детская обувь в отличие от взрослой была до колен. Если она 
становилась ребенку мала, ее увеличивали, вставляя полоску шкуры в 
голенище и подошву. Вверху к голенищу пришивали опушку из меха. 
Летом носили обувь из ровдуги, изготовленной из тонких частей 
ш куры лося или оленя (рис.7).

Рис. 7 Детская ровдужная обувь, 
р. М.Юган, избы Ачимовы, фонды МГИЭМ, N 59).

Таким образом, подводит итог учитель, мы видим, что к детской 
одежде ханты относились особенно любовно, украш ая ее и стараясь
наполнить смыслом каждую ее деталь.

Домашнее задание: конспект урока.

Дополнительно: выполнить в миниатюре комплект детской одежды 
(возможно заменить рисунком).

1. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры.., с. 146-148.
2. Там же, с. 149.
3. Мифы, предания, сказки хантов и манси, с .64.
4. Кулемзин В.М ., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты, с.211.
5. Тахтуева А.М. Указ. работа, с .19.
6 . Хомич Л.В. Ненцы, с .132.
7. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры..,с.38.
8 . Там же, с.351.
9. Тахтуева А.М. Указ.работа, с.20.
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Урок 2. ’’М ужская одежда и обувь”.
Задачи урока: показать полный комплект мужской одежды, ее
функциональность, элементы украшения.

Оборудование: рисунки зимней одежды и обуви, схема основных ее 
элементов.

Методические рекомендации.
В начале могут быть предложены вопросы и задания:

1. Описать одежду ребенка первых дней жизни и до 2-3 лет (по 
рисункам или макету домашнего задания).
2. Что представляла собой одежда ребенка дошкольного возраста?
3. Определить по таблице N1, какие элементы детской одежды имели 
магическое значение и почему?

В завершение опроса необходимо собрать макеты (рисунки) одежды, 
которые ученики выполнили в качестве домашнего задания. Оценка за 
этот вид работы проставляется в журнале отдельной графой.

Продолжая урок, учитель отмечает, что у хантов как и у других 
народов Сибири, существовало четкое разделение труда. Оно 
обязывало мужчину быть хозяином в тайге, а женщину в доме. 
Хантыйские женщины, пока мужчины промышляли зверя и рыбу, 
занимались воспитанием детей, готовили пищу, шили одежду для 
членов семьи.

Если для детей ее делали яркой, нарядной, то мужская одежда 
должна быть прочной и теплой.

В мужской одежде хантов к.XIX - нач.XX в. большую роль играла 
глухая одежда 2-х видов - малица и кумыш ( рис. 1а,б)

Рис.1 Мужская меховая одежда: а - малица, б - кумыш ( фонды МГИЭМ N 632).
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Таблица N1



Малицу шили из шкур оленей мехом внутрь. На переднюю часть 
шла тонкая шкура с груди и живота оленя. Капюшон делали из шкуры 
молодого оленя или из шкуры выдры, обладающей 
водоотталкивающими свойствами. Капюшон шили мехом наружу. По 
подолу пришивали широкую опушку.

Полезно сообщить классу, что слово малица, вероятно, произошло 
от ненецкого мальця  ( мал - ’’замкнутый со всех сторон”, ’’целый, 
сплошной”)1.

Д ля защиты от сырости на малицу обычно надевали рубаху из сати
на, ситца или другого прочного материала . В холодное же время 
года при поездках на оленях поверх малицы мужчины надевали 
глухую одежду мехом наружу - кумыш. Характерным его украшением 
были кисточки из полосок меха и сукна, пришитые в ряд на спине. 
Особенно нарядным считался белый кумыш.

Учителю следует подробнее остановиться на описании малицы. 
Длиной она была ниже колен, но подпоясывалась так, чтобы достигать 
длины лишь до колена. При этом образовывался большой напуск - 
пазуха, куда складывали трубку, кисет с табаком и другие вещи, а 
также продукты.

Чтобы достать что-либо из этого хранилища, необходимо было 
энергичным движением стряхнуть рукав с руки втянув под мышку.

У хантов, отмечает учитель, пояс был особой деталью одежды. На 
нем висел нож, сумочка с оселком, огнивом или спичками, сюда же 
подвешивалась или затыкалась добытая пушнина. Необходимо 
подчеркнуть, что малицы подпоясывались только поясом с пряжкой, 
(рис.2)

Рис. 2 Мужской пояс.

На пояс помимо метеллических подвесок, цепочек, подвешивались
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клыки медведя. Для хантов это имело не столько эстетическое, 
сколько сакральное и функциональное значение: клы к медведя, как и 
упряжь, сделанная из шкуры этого животного, способна отпугивать 
злых духов; а если поскоблить зуб медведя на глубокую рану, то она 
быстрее затянется2.

Летняя одежда хантов ныне не отличается от европейской. Ранее же 
ее комплект состоял из штанов и рубахи, поверх которой мужчины 
носили распашную одежду из грубого холста. А вот традиционную 
обувь вряд ли чем можно заменить.

Летом мужчины носили обувь, известную среди местного русского 
населения под названием ’’нырики” (”нир” - обувь). Она состояла из 
кожаной подошвы, кожаной головки со слабо выраженным подъемом 
и голенищ из ровдуги, брезента или грубого сукна. Вверху к 
голенищам пришивали кожаные ремешки для привязывания к поясу 
(рис.З).

Рис.З Мужская летняя обувь.

Зимнюю обувь в основном шили из камусов. Лосиные камусы 
ценились особо: они прочнее, на них не налипает снег. Местное 
русское название зимней обуви - ’’кисы” . На Вахе голенище кисов 
соединялось с подошвой трех союзок и состояло из 7 камусов. Вверху 
оно имело косой срез и обшивалось полоской сукна, здесь же 
пришивали бечевки для привязывания к поясу. Суконные полоски 
ярких тонов вшивались для украшения в швы на головке. Под 
коленом вшивали несколько поперечных полосок меха и сукна (рис.4) 

Необходимо подчеркнуть, что особенно нарядными, как и кумыш^ 
считались кисы из белых камусов.

Особо следует отметить некоторые приемы пошива обуви. Это 
касается заготовок. Их предварительно развешивают над очагом так, 
чтобы они постоянно окуривались дымом. Прокопченная кожа долгое 
время сохраняет водонепроницаемость.

Подошву обуви, продолжает учитель, делали из щеток, камуса или 
шкур со лба оленя. Заметим,что последний материал использовался
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только в мужской обуви, а в женской был запрещен обычаем.

Рис.4 Зимняя обувь ( Фонды МГИЭМ, N 39.)

Чтобы утеплить ногу во время сильных морозов, коренные жители 
Сибири прибегают к принципу многослойности. Сначала на ногу 
мехом внутрь надевают длинные до паха меховые чулки - чижи. 
Поверх чижей - кисы. Между подошвой кисов и чижами обязательно 
прокладывают сухую траву, благодаря чему между ступней и снегом 
сохраняется необходимый теплозащитный зазор.

Мужчины отдельными подвязками закрепляли обувь под коленом. 
Принято было завязывать подвязки спереди. Подвязки, как правило, 
были с кистями.

В завершение урока учитель может привести интересный обычай. У 
восточных хантов учеными зафиксирован самый простой способ 
использования естественных материалов для защиты ног 
привязывание к подошвам крыльев птиц. На Вахе подошвы обуви 
делали из шкур гагары, снятой чулком и обращенной перьями наружу. 
’’Несомненно, - пишет Н.В.Лукина, - что у хантов указанный способ 
использования птичьих шкур является древнейшей чертой местного 
происхождения’-'3.

Домашнее задание: конспект урока.

1. Хомич Л.В. Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев. - JI., ’’Наука”, 
1976, с.88.
2. Материалы экспедиции МГИЭМ на стойбище Лозямова В.М. (р.Ай-Лямин), июнь 
1994г.
3. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры, с.204.
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Урок з. ’’Ж енская одежда и обувь”.
Задачи урока: изучить комплект женской одежды, дать понятие об 
одежде как историко-этнографическом источнике, познакомить с 
традиционными правилами ухода за одеждой и обувью.

Оборудование: рисунки сезонной женской одежды и обуви, лопатки 
для обколачивания снега.

Методические рекомендации.
Сравнительно несложный материал прошлого урока позволяет 

быстро проверить знания учащихся. Для этого перед классом ставятся 
следующие вопросы: 1. Что такое ’’глухая” одежда, каковы причины 
ее появления? 2. Раскрыть функциональное назначение пояса.

Изучению нового материала целесообразно предпослать 
вступительную беседу, которая создаст у школьников понимание 
особой ценности одежды как феномена культуры. Учитель отмечает, 
что, изменяясь с течением времени в зависимости от конкретных 
исторических условий, под влиянием социально-экономических и 
природно-климатических факторов, традиционная одежда вместе с тем 
нередко на протяжении столетий сохраняет древние черты в покрое, 
украшении, терминологии. Являясь важнейшим компонентом 
культуры, она может служить ценным историческим источником.

Сообщая задачи урока, учитель еще раз подчеркивает, что именно 
женская одежда является одним из наиболее устойчивых компонентов 
традиционно-бытовой культуры, свидетельствует об этническом и 
социальном своеобразии коренного населения Западной Сибири и в 
настоящее время.

Урок начинается с характеристики нательной одежды. Она 
представляет собой платье с длинными рукавами из цветной ткани. 
Нагрудный разрез женщины окаймляют полосками однотонной ткани 
с нашитыми на них бисером или пуговицами. Так же обшивали и 
запястье рукава (рис. 1 а-в).

Л

1

Поверх платья надевают распашной халат. Он шьется из ярких 
однотонных тканей. Подол и распашная сторона обшиваются полоской
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Рис. 3 Зимний суконный халат (р.Юган) 
(по материалам А.М.Тахтуевой)''

Расшивание бисером и пуговицами 
на уголке халата

119



ткани или меха, выше которой подшивается плетеная бисерная полоса
(рис.2)

Ш Л И и

Рис.2 Халат.

По древней традиции полосы создавались из бляшек и пуговиц. 
Обычай требовал, чтобы угол между полосами был зашит или намечен 
1-5 рядами бисера, пуговиц или бляшек. Считалось, что при 
нарушении этого обычая мастерица или ее младший брат могли 
ослепнуть1.

Полы халата запахивают одна за другую, подпоясываясь поясом из 
цветного сукна, который завязывают сзади. Подол праздничного 
зимнего халата на р.Юган украшали мехом выдры, лапками лисы или 
соболя, более широким бисерным украшением. Иногда вместо бисера 
подшивали отлитые из олова пластинки с узором. Они более тяжелые 
и подшивались только к зимнему суконному халату (рис.З).

Внимание учащихся обращается на то, что женская одежда особенно 
декоративна. Как отмечает 3 .П.Соколова ”у хантов и манси сочетание 
синего и зеленого в костюме нередко. В этом особенность 
национального вкуса, воспитанного веками. Соединение этих цветов 
так часто можно наблюдать в природе: зелень леса на фоне синего 
неба, или свежая зелень прибрежных кустов у синей речной воды, или 
заросли незабудок, вкрапления фиалок в сочной зелени травы”3.

Продолжая формировать представление о комплексе женской 
одежды, учитель переходит к характеристике ее зимних видов.Верхней 
одеждой этого времени года служит шуба - распашная одежда длиной 
значительно ниже колен, которую запахивали налево и подпоясывали. 
Мех для шубы сшивали из огромного количества (до 800 штук)4 
беличьих или лисьих лапок, ушей и хвостов пушных зверей, 
располагая их в шахматном порядке .

На традиционность изготовления сборного меха обратила внимание
Н.В.Лукина, отмечая ряд моментов: ' ” Во-первых, кусочки с лап, 
ушей, голов гораздо прочнее, чем сами шкурки; во-вторых, сшитый в 
шахматном порядке мех получается очень красивым и удовлетворяет 
эстетические запросы. В-третьих, обрезание лапок пушным зверям 
способствовало, по воззрениям народа, удачной охоте в будущем”5.

Ж енщины также носили и шубы из оленьих шкур. На р.Вах они 
являлись преобладающим видом одежды. Ж енская шуба из оленьих
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Рис.4 Распашная шуба из оленьего меха
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шкур была двухсторонней. Прямые сходящиеся, но не 
запахивающиеся, полы соединялись ровдужными завязками (рис.4).

’’Если ничего больше не делать, а только готовить кушать, - говорит 
одна из героинь книги 3 .П.Соколовой, - на пошив женской шубы 
нужно 1-2 недели”6.

Теплые шубы для зимы шили из меха зайцев, ондатры, а в прежние 
времена - из шеек гагары и даже горностая7. Такую шубу надевают 
мехом вовнутрь, а сверху - халат из сукна.

Низ подола халата и запахивающая сторона обшиваются мехом. 
Воротник шубы шьется из лап лисы, соболя. К рукавам шубы 
пришиваются теплые рукавицы из меха с прорезью на запястье для 
высвобождения кисти рук.

Особо следует сказать об украшении меховой одежды. Узоры 
лучше смотрятся из гладкого плотного меха. Светлый и темный
камусы накладывали друг на друга и вырезали сразу две полосы с 
одинаковым узором. Темную полосу вшивали в светлую, покладывая 
швы узкими полосками цветного сукна. Получались контрастные 
зеркальные орнаменты, обычно с равенством узора и фона. Они как бы 
бежали по нарядным женским шубам, оттого и поется в песне : 
’’Зверем избеганный стал узорный сах, оленем избеганный стал 
узорный сах”8.

В комплект женской одежды входили и пояса. Они богато 
расшивались бисером и имели большое количество металлических 
подвесок с зооморфными изображениями и геометрическими 
фигурками. Бисерный узор на поясе обычно представлял собой полосу 
из мелких ромбов. Ж енщины очень дорожили поясами, передавали их 
по наследству и неохотно продавали9.

Далее следует рассказать о женской обуви. Учитель отмечает, что по 
покрою она не отличалась от мужской. Летней и осенней обувью 
служили нырики с кожаной головкой и ровдужным голенищем. Еще 
и сейчас сохранилась традиция украшать мозаикой женскую обувь. 
Для изготовления этой мозаики на ровдугу наносили краской узор из 
смеси оленьей крови с отваром коры лиственницы, либо из одного 
отвара и оконтуривали его жгутиком из белого подшейного волоса 
оленя, который обшивали нитью, (рис.5)

Рис.5 Женская рокдужная обувь, (фонды МГИЭМ N 225)
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А вот одно из древнейших женских искусств - мозаика из 
окрашенной рыбьей кожи в сочетании со светлой оленьей замшей - 
сейчас утрачено.

Зимняя обувь, полностью сшитая из камусов, отличается от 
мужской тем, что украшения в виде поперечных полосок из меха с 
прокладкой суконных кантиков располагаются не под коленом (как у 
мужчин), а на подъеме ноги.

Еще одна отличительная черта: женщины под коленом завязками 
не пользовались и верхний край обуви подвязывали к нательному 
поясу.

Обшивка голенищ в виде узкой полосы шкуры у женских 
экземпляров обращалась ворсом внутрь, а у мужских - наружу.

Обычное украшение цельнокамусной обуви - продольные полоски 
белого камуса и сукна в швах. Поперечные полоски расположены у 
женских экземпляров на подъеме или чуть выше, а у мужских - под 
коленом.

Следует подчеркнуть, что обувь различалась между собой и по 
назначению. У народа манси это: ’’салтум в а й ’’ - будничные сапоги из 
белой оленьей шкуры с ноги оленя; "нилапи салтум в а й ” - нарядные 
сапоги из белого меха с четырьмя орнаментальными полосками из 
цветного сукна; ”тэви няра” - женские меховые сапоги для лыж  и 
ДР-10

В завершение урока следует сказать об уходе за одеждой и обувью. 
Задача учителя в значительной мере облегчается наличием 
соответствующего раздела в уже цитируемой нами книге
А.М.Тахтуевой 11. Автор неоднократно указывает на бережное 
отношение хантов к своей одежде и обуви. Раз сшитая праздничная 
обувь и одежда носилась десятилетиями.

Намокшую обувь никогда не сушили у огня или на солце. От этого 
она коробится, теряет форму, делается ломкой, грубой. Обычно
вынимают стельку (траву), кладут сухую, ножом выжимают 
излишнюю влагу. Саму же обувь сушат в тени.

Зимой, прежде чем зайти в дом, ханты тщательно обколачивают 
снег с обуви специальной лопаткой, которая стоит у входа, иначе 
обувь намокнет и подопреет (рис. 7).

Рис.7 Лопатки для обколачивания снега с обуви.
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Меховую одежду зимой вообще не заносили в теплое помещение, а 
оставляли на улице у входа в дом. Ханты считали, что в шерсти 
прячутся злые духи и они могут мешать всю ночь спать12. Реальное же 
объяснение этому находим в строении волоса меха оленя: полый, 
трубчатый он при резком контрасте температур ломается и осыпается. 
Это его свойство подмечено загадкой: ’’Идет мужик, мечет сто стрел” 
(Летит шерсть из меховой одежды)13.

Меховую одежду и обувь женщины летом просушивают, чинят, 
проветривают, коптят над дымом. Лишь тогда складывают в мешки 
или развешивают в лабазах - амбарах на высоких ножках.

Домашнее задание: конспект урока, дать характеристику комплексу 
женской одежды, уметь объяснить понятие ’’сборный мех” .

1. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры, с.42.
2. Тахтуева А.М. Указ.работа, с.34.
3. Соколова З.П. Страна Югория, с .74.
4. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры.., с. 150.
5. Там же, с. 150.
6 . Соколова З.П. Указ. работа, с.59.
7. Тахтуева А.М. Указ. работа, с .13.
8 . Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты, с.80.
9. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты, с .100.
10. Соколова З.П. Путешествие в Югру, с.69.
11. Тахтуева А.М. Материальная культура... с .17-18.
12. Материалы этнографической экспедиции МГИЭМ на стойбище Казамкиных (р-н
оз.Хаплимуты), февраль 1993г.
13. Методические рекомендации по использованию хантыйских загадок, N 26.
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Приложение к уроку.

Орнаменты на женской одежде

Рис. 1 На груди (лютики. Рис.2 На манжетах платья.

Рис.З На полках халата.

Рис.4 На подоле платья.

125



Урок 4 ’’Ж енские головные уборы и украш ения”.
Задачи урока: расширить представление о комплекте женской одежды, 
познакомить учащихся с прическами , накосными украшениями, 
показать их роль в определении социально-возрастного статуса.

Оборудование: рисунки нагрудно-шейных украшений, ложных кос и 
ДР-

Методические рекомендации.

Проверка знаний проводится путем частичного вызова учащихся для 
развернутых ответов (о видовой характеристике женской одежды "и 
обуви), частично - в ходе беседы (о способах украшения, об уходе за 
одеждой и обувью).

В ходе изложения нового материала важно указать, что комплект 
женской одежды будет не полным, если не рассмотреть такую его часть 
как украшения и головные уборы. Помимо своей функциональности 
они ’’теснейшим образом связаны с существующими практически у 
каждого народа собственными представлениями о волосах, о 
взаимосвязи их с человеком (волосы как вместилище ’’души” или 
одной из ’’душ ”) и, наконец, через эти представления о человеке дают 
возможность выхода на всю систему традиционного мировоззрения” 1.

Учитель предлагает рассмотреть универсальный головной убор - 
платок. Для женщин покрывание головы было обязательно и даже 
девочки почти не бывали без платка. Хантыйские и мансийские 
женщины, соблюдающие обычай избегания, закрывали платком лицо.

Для учащихся необходимо раскрыть смысл этого обычая, так как он 
представляет определенную сложность . Обычай избегания касался не 
всех родственников, а только старших и только по мужу и жене. 
Значит он связан и порожден брачными нормами. ’’Ведь в самом деле, 
- отмечает З.П.Соколова, - у хантов и манси младший брат в случае 
смерти старшего был обязан жениться на его вдове, даже если сам 
был ж енат”2. Этот обычай имел ряд преимуществ: ’’во-первых, дети и 
имущество умершего оставалось в роде или семье, во-вторых, вдова с 
детьми не оставалась без кормильца. Обычай был порожден нормами 
родового общества и по тем временам был гуманным’ . Таким образом 
женщина не избегала младшего брата своего мужа, а вот брачные 
отношения ее со старшим братом мужа были запрещены - они избегали 
друг друга. Это обычай можно проиллюстрировать следующими 
данными. В прошлом веке среди браков, где ’’жена старше мужа, 
нередки случаи, когда мужу 29 лет, жене 63 года, мужу - 58, жене - 
81 и т .д .”4. Ученые отмечают, что подобные браки (до 40%) 
заключались со вдовами.

Необходимо коснуться и манеры ношения платка. Среди хантов 
р.Вах наиболее принято было завязывание платка под подбородком, на 
р.Васюган - концы платка завязывали сзади, ниже макушки. 
Накидывание (без повязывания) на голову большого платка,
сложенного по диагонали, типично для северных обских угров.

Внимание учащихся обращается на то, что в отдельных ситуациях 
ханты использовали налобные повязки: на р.Юган - женщины во 
время похорон, на р.Вах - при первом посещении чужого поселения 
или во время поездки по озеру у пос. Ларьяк (Нижневартовский 
район). Ритуальное использование мужчинами обруча из сарги во
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Рис.1 Ложные косы. Манси.

127



время похорон на р.Юган, Лукина Н.В. объясняет древностью 
повязки5.

Далее учитель переходит к характеристике причесок. У народов 
Сибири были широко распространены подстригание волос, ношение их 
распущенными, длинные волосы заплетали в косички. Вообще же 
прическа (так же, как и одежда, набор украшений) более или менее 
регламентировались традицией и зависела от половой, социально
возрастной принадлежности. Наиболее строго традиция определяла 
прическу девушек-невест и женщин детородного возраста. Исключение 
здесь, по свидетельству Н.В.Лукиной, составляли восточные ханты6 .

Ученые считают, что в Сибири существовала и более ранняя 
традиция подстригания или частичного выстригания волос: 
функциональное выстригание (’’для охлаждения головы”) части волос 
на затылке у хантов.

Тем не менее широкое распространение в Сибири имело заплетание 
кос. Двухкосная прическа у женщин - явление, известное практически 
по всей территории исследуемого региона. Привлекает внимание в 
связи с темой урока факт широкого распространения в Сибири такого 
явления как обмотка кос специальным шнурком.

Кульминацией урока являются накосные украшения. Как и другие 
виды украшений, они несут в себе обширный комплекс функций, часто 
трудно отделимых друг от дуга. Утилитарным назначением 
накосников, как следует из собственного названия, было украшение 
человека в соответствии с эстетическими воззрениями народа, а также, 
в ряде случаев, необходимость поддержать прическу в определенном 
состоянии. При изложении этого момента урока, следует оговориться, 
что ’’накосник” , ’’косник”, ’’косоплетка” употребляются как 
равнозначные термины. Косоплетки повсеместно изготавливали из 
веревочек, обычно с тремя - пятью низками бус, заканчивающими ся 
металлическими жетонами. На р.Васюган были популярны полоски 
ткани, расшитые бисером, или ленты нанизанного бисера с бисерными 
кистями на концах.

’’Косоплетки, по мнению Н.В.Лукиной, - отражают стремление 
украсить концы кос. Другая идея заложена в украшении межкосного 
пространства” '. По мере старения и выхода из детородного возраста 
женщины обычно переставали носить накосные украшения или их 
количество сводилось к минимуму.

Характерной женской прической и одновременно накосным 
украшением были так называемые ложные косы, представляющие 
собой овальную кожаную или матерчатую пластинку, плотно зашитую 
бисером и украшенную несколькими крупными пуговицами. К концам 
пластинки прикреплялись длинные матерчатые жгуты или шерстяные 
шнуры красного (бордового, розового) цвет. Волосы расчесывали 
на пробор, пластинка укреплялась на затылке, волосы сплетали в две 
косы вместе с матерчатыми жгутами, а затем плотно обматывали 
шнуром. Ложные косы были значительно длиннее, чем натуральные. 
Их концы не доходили до земли примерно на 15 см. Ложные косы 
обычно заканчивались металлическими подвесками, кольцами, 
цепочками и т.п. Когда девушка шла, то ногами касалась концов кос и 
они звенели.

У сосьвинских манси есть сказка о женщине-богатыре. Ж ила она в 
верховьях Северной Сосьвы, в селении Няксимволь. ”В Няксимволе 
семь братьев живут, восьмая сестра. У сестры косы медными птичками 
украш ены”8, (рис.1). Ложные косы в основном девичье украшение. Но 
начинали приучать к нему только после 6 лет.
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Рис.2 Нагрудное украшение. Манси, (фонды МГИЭМ N 1273).

Рис.З Нагрудное украшение хантов р.Казмм10.
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Ложные косы не снимали, так с ними и спали. Летом в связи с 
жарой их не носили.

Следует отметить, что раньше ложные косы носили и мужчины, 
перекидывая вперед, затем пропуская подмышками и завязывая на 
спине сзади. Они были короче женских, менее нарядны и лишены 
звенящих подвесок. От висков вплеталось по 5 колечек. Парное 
количество запрещала традиция9.

Таким образом педагог подводит учащихся к выводу, что накосные 
украшения, как никакие другие, несут в себе функцию социально
возрастного статуса человека. Даже по общему виду обычно можно 
определить, женское это украшение или мужское, носит его девушка 
или замужняя женщина и т.п.

Поверх кос обычно надевали платок. Но когда было жарко, платка 
не носили. К ложным косам, на уровне виска, подвешивали бисерные 
украшения. Вероятно, этот тип украшений перешел в нагрудное, 
сохранив в названии ’’паль” - ”ухо” (манс.) - пальсак (рис.2). Говоря об 
украшениях, следует сказать, что самым простым было ношение бус 
или низок бисера. Встречались и ожерелья из металлических колец с 
подвесками в виде колокольчиков и пр. Некоторые украшения 
изготавливались из одного лишь бисера (рис.З).

Такой вид украшения имеет вид нагрудника с воротником и 
застегивается вверху с помощью петли на левой стороне грудного 
разреза и одной пуговицы на правой стороне. Это украшение было 
распространено среди хантов р.Казым во второй половине XIX - 
первой четверти XX веков.

В завершение урока необходимо кратко сказать о таком украшении 
как кольца. Их носили на указательном, среднем и безымянном 
пальцах, предпочитая надевать несколько штук на один палец. 
Особенно любимы были гладкие кольца из серебра или сплава, то есть 
из белого металла. Его популярность, по мнению В.Н.Чернецова, 
возможно, связана у обских угров с культовой ролью серебра, 
знакомство с которым объясняется приходом на север угров- 
коневодов11.

В завершение урока учащиеся приходят к выводу, что женские 
прически и украшения несут в себе огромную эстетическую, 
функциональную, а в ряде случаев и магическую нагрузку. 
Представление о свехъестественных свойствах волос вместе с тем 
является частью общечеловеческой культуры. Они представлялись 
особо благоприятной субстанцией для магической передачи как 
вредоносного, так и положительного начала.

Домашнее задание: конспект урока, повторить уроки 1-3 темы IY.

1. Клюева Н.И.,М ихайлова Е.А. Накосные украшения у сибирских народов 
//'Материальная и духовная культура народов Сибири, JI., Наука, 1988, с .105.
2. Соколова З.П. Страна Югория, с .67.
3. Там же, с .67.
4. Соколова З.П. Брачный возраст у хантов и манси в X Y I I I - X I X b b . //СЭ, М., 1982, 
с .75.
5. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры.., с.221.
6 . Там же, с .226.
7. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры.., с.230.
8 . Материалы экспедиции МГИЭМ на Сев.Сосьву, июль-август 1993г.
9. Там же.
10. Народы севера Сибири в коллекциях ОГИМ. Приложение, Томск, 1986, с.32.
11. Чернецов В.Н. К вопросу о проникновении восточного серебра в Приобье - ТИЭ 
н.с., М. - Л., 1947, с .113-134.
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Тема Y. ’’Домаш няя утварь”.

Урок 1. ’’И зделия из бересты, коры и корня”.
Задачи урока: показать разнообразие видов хозяйственной утвари, 
расширить знания о способах обработки природных материалов, 
познакомить с основами технологии изготовления берестяной посуды.

Оборудование: рисунки традиционной посуды хантов.

Методические рекомендации.

Тема урока посвящена характеристике домашней утвари из бересты, 
пихтовой коры и корня. Она дает возможность еще раз подчеркнуть 
неразрывную связь человека и природы.

На территории Западной Сибири уже с глубокой древности набор 
материалов, форм и функций домашней утвари был достаточно 
широким.В материальной культуре хантов мы встречаем как бы 
архаические виды материалов, из которых изготовлена посуда: 
береста, дерево, кость, кожа, древесная кора и др. Среди прочих 
береста и дерево являлись универсальными видами материалов, 
которые использовались коренными народами Сибири практически во 
всех областях традиционного хозяйства. Выбор поделочного материала 
не носил случайного характера, а исходил из знаний о его качестве, 
технических возможностях, вкусовых характеристик и пр.

Наиболее широкое применение в быту имела береста. Для утвари ее 
заготовляли женщины, а для покрытия ж илищ а - мужчины. Бересту 
как  правило, снимали два раза в год: весной и осенью. Весенняя 
береста светлая, она идет на изготовление покрышек чума,изделий без 
узоров. Осенняя же темная, на ней хорошо выглядит узор. Выбирали 
березы, растущие в глубины леса среди высокого осинника, где они 
стройнее и имеют от корня высокий и гладкий ствол.

В начале ножом делали вертикальный надрез, затем - два 
горизонтальных по высоте снимаемой части. У надреза слегка 
отделяли ножом бересту и отдирали руками. В свертках ее уносили 
домой и обрабатывали в зависимости от назначения.

Для посуды с бересты удаляли белую пленку и разрезали на куски 
нужной формы. Вместе с тем надо иметь в виду, что, прежде чем из 
бересты что-либо делать, ее необходимо проварить. Для этого 
отдельные куски бересты свертывают в трубки, ставят вертикально в 
котел, заливают поверх водой, полотно укрывают мхом и варят в 
течение 10-12 часов. Береста становится эластичной, годной для 
последующего употребления. Иногда бересту так же проваривают в 
рыбьем жиру и тогда она становится особенно прочной, не пропускает 
влагу и не делается хрупкой на морозе.

Отметив, что берестяные изделия хантыйских мастериц вызывают 
восхищение разнообразием форм, учитель характеризует основные из 
них. Слушая объяснения педагога, учащиеся должны записать в 
тетради способы украшения берестяных сосудов.

Изложение начинается с плоскодонного водонепроницаемого сосуда с 
низкими стенками. Он был вместилищем для сырой рыбы, мяса, 
жидкостей. В таких сосудах кормили собак, ими пользовались при 
умывании или стирке (рис.1).
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Рис.1. Образцы берестяных изделий 
(фонды МГИЭМ, а - N 1281, б - 56.

В их основе - прямоугольный кусок бересты, углы которого загнуты 
"конвертом” и таким образом создают стенки, плавно переходящие 
одна в другую. Внешний белый слой бересты обращен наружу. Эти 
изделия без орнамента.

Другие сосуды закрываются крышкой со стенками, к которым 
обычно пришита полоса с аппликацией из зачерненной бересты; 
изредка узор выскоблен и на внутренних стенках сосуда (рис.2)

Рис.2 Берестяная посуда орнаментированная техникой процарапывания.
Конец XIX - начало XX в.

Интересную функцию плоскодонных сосудов подметила Н.В.Лукина:
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'’будучи наполненным толстым слоем глины, смешанной с соломой, 
они служили в качестве передвижного очага в лодке”1.

К плоскодонному типу сосудов можно отнести и специальные 
кузовки для сбора низкорастущих ягод - брусники, клюквы (рис.З). 
Характерной их особенностью является ручка из сучка с естественным 
изгибом. К устью кузовка гибкой древесной пластиной прикрепляли 
толстый обруч из черемухового прута.

Рис.З Кузовок для сбора низкорастущих ягод.

Для сбора высокорастущих ягод (смородины, черемухи) 
пользовались кузовками, подвешенными на шею (рис.4). Для их 
изготовления длинную полоску бересты перегибали вдвое белым слоем 
внутрь, края полос накладывали один на другой и сшивали. В нижней 
части снаружи загибали углы и пришивали их к боковым стенкам, а к 
верхнему краю пришивали через верх обруч из черемухи.

Рис.4 Кузовки для сбора высокорастущих ягод.

Нередко на наружной стороне кузовков выскабливали узоры.
Ягоды, продукты и даже детей переносили в больших заплечных 

кузовах. При том же устройстве они имели вставную и накладную
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крыш ку и были больше по размерам. У заплечных кузовов вдоль 
боковых швов прикреплены деревянные планки, а к ним лямки. 
Н аружная стенка кузова бывает украшена выскобленным узором, а 
стенки накладной крышки - аппликацией из зачерненной бересты.

Традиционным вместилищем для сухих продуктов у хантов р.Юган 
были коробки из пихтовой коры . Из коры у них делались
только наружные стенки, а дно, крыш ка и внутренняя стенка - из 
бересты. По устью коробки проходит два обруча из черемухи - 
снаружи и изнутри. Они вместе со стенкой обшиты сухожильной 
нитью.

Крышка коробки - накладная или вставная. В последнем случае к 
верхнему краю коробки прикреплены бечевки для завязывания. 
Наружная стенка иногда окрашена в черный цвет, но чаще на нее 
нанесен узор. На стенке крыш ки - аппликация из бересты, на 
зачерненном фоне.

Отмечая особо, что употребление пихтовой коры было характерно в 
основном для сургутских хантов, учитель предлагает классу ответить 
на проблемный вопрос: ’’Почему на Вахе, где пихты было достаточно, 
коробки из пихтовой коры не были известны?”

Учащ иеся,как правило,акцентируют внимание на местные факторы: 
плохое качество местной бересты и как следствие - малое 
использование ее для коробок. Задача учителя объяснить, что 
природные факторы могут не являться определяющими. В данном 
случае уместно сослаться на вывод Н.В.Лукиной: ’’Внедрению коробок 
из пихты у сургутских хантов способствовало внешнее влияние, 
идущее, очевидно, от северных хантов, а точнее с Казыма, где хорошо 
известны такие коробки”2.

К этому же типу коробок относятся и так называемые корневатики 
или плетеные короба (рис.5). Они были круглые, овальные и 
прямоугольные в плане. Сделаны, как правило, из расщепленного 
кедрового корня.

Рис.5 Корневатики.

Стенки и крыш ки бывают украшены геометрическим узором, 
который получался при вплетении полосок, окрашенных отваром 
лиственичной коры. Такие орнаментированные корневатики 
зафиксированы исследователями на Агане, Тромъегане, Пиме. 
Плетеные коробки хантов с р.Юган - без орнамента3.

Дополнительно к уроку можно сообщить о таком 
специализированном виде коробок как табакерки (рис.6). Стенки их 
имеют 5-6 см в высоту. Выполнены они из двух слоев бересты, края 
соединены ”в замок” , дно и крыш ка деревянные.
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Рис. 6 Коробочки из бересты для хранения табака 
(фонды МГИЭМ N 67).

Наружные стенки обычно украшали рядом узоров, наносимых 
штампом. В фондах Мегионского историко-этнографического музея 
хранится табакерка с р.Юган. Пять горизонтальных полос украшены 
солярными знаками. Тулово табакерки крепится ко дну с помощью 
мельчайших деревянных гвоздиков.

Табакерку наполняли смесью махорки с золой из березового 
трутовика и водой, хранили за пазухой.

Касаясь этого вопроса, этнограф З.П.Соколова отметила сходство 
обско-угорских табакерок и венгерских солонок из бересты4.

Завершается урок проверкой выполненного учащимися задания. 
Обычно ученики правильно отмечают перечисленные на уроке способы 
украшения предметов домашней утвари из бересты: аппликация,
выскабливание, накалывание, нанесение узора тиснением, сшивание 
различно окрашенных кусочков бересты. Всего применяется 9
способов орнаментации этого материала.

При выскабливании сначала узор наносят тупой стороной ножа, 
затем бересту слегка смачивают и острой стороной ножа удаляют 
коричневую пленку внутреннего слоя бересты, из-под которого
выступает белый слой.

Аппликация представляет собой вырезанные из бересты узоры, 
наложенные на закопченную полосу бересты. Такие ленты двойной 
бересты потом пришивались на стенки сосуда. Этот способ украшения 
более трудоемок, чем первый, и употребляется довольно редко.

Тиснение выполняют тупой стороной ножа и чаще всего узор 
имеет сетчатый характер. Штампы для украшения сосудов 
изготавливали из оленьего или лосиного рога, на поперечном срезе 
которого вырезали узор. Фигуры штампованного орнамента 
представляли собой следы различных животных и птиц (рис.7).

Щ  < ч :•  ..v а  ъ
J '  11 „  i t  ; ;  Ф  V  ** *

Рис. 7 Орнаменты, выдавленные штампом на бересте.
1) ’’след медведя”, 2,3) ’’следы оленя”, 4,5) ’’след лося”, 6 )”след выдры”, 

7) ’’звериный след”, 8,9)”след лисицы”.
(по материалам В.Н.Чернецова)5.
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Урок следует завершить интересной информацией об исчезнувшем 
искусстве - выдавливании узоров зубами на бересте у манси. Для этого 
’’бересту складывали пополам и вчетверо.., и прикусывали ее то 
резцами, то коренными зубами, все время поворачивая во рту 
сложенный кусочек бересты”6. Вероятно, применявшаяся ранее в 
качестве украшения сосудов, такая техника с течением времени 
превратилась в своеобразную игру, забаву (рис.8)

Темами для выдавливания фигур служили различные предметы, 
чаще всего и главным образом изображались следы различных 
животных и птиц. Учеными отмечено, что традиция выдавливания 
зубами изображений на бересте, кроме манси, и, может быть, хантов, 
ни у одного из народов Сибири не известна.

Естественно встает вопрос о том, к какому времени можно отнести 
возникновение этого своеобразного искусства угров и с чем оно могло 
быть связано. По мнению исследователей, наиболее близкой аналогией 
выдавливанию узоров зубами как по содержанию, так и по принципу 
нанесения фигур является распространенный в угорской же среде 
орнамент, выдавленный на бересте при помощи костяных штампов.

’’Если сопоставить развитие штамповой орнаментации на керамике, 
пишет В.Н.Чернецов, - с аналогичной же орнаментацией на 
берестяных сосудах, то существование узоров, выдавленных зубами, 
надо отнести ко времени, предшествовавшему появлению фигурных 
штампов, т.е. к III тыс. до н.э. Появилось же накусывание узоров, 
вероятно, еще раньше”8.

Домашнее задание: конспект урока.

Дополнительно: изготовить из плотной бумаги макет одного из 
берестяных сосудов с характерной орнаметикой.

1. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры, с.66.
2. Там же, с.244.
3. Там же, с.69.
4. Соколова З.П. Финно-угроведение в Венгерской Народной Республике / / СЭ, 1974, 
N 4, с .127-128.
5. Чернецов В.Н. Исчезнувшее искусство / /  СЭ, 1964, N 3, с.60.
6 . Там же, с .53.
7. Там же, с .55.
8 . Там же, с.59.
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Рис 8- Прорисовка узоров, выдавленных на бересте у манси, 
(но материалам В.Н.Чернецова)'.
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Урок 2. ’’Традиционная домаш няя утварь из дерева”
Задачи урока: дополнить представления о хозяйственной утвари
изделиями из дерева, показать связь формы и применения с культурой 
кочевников-скотоводов.

Оборудование: рисунки деревянной посуды.

Методические рекомендации.

Усвоение сложного материала прошлого урока целесообразно 
проверить путем постановки вопросов,рассчитанных на ответы с мест:
1. ”Из каких материалов коренные народы Западной Сибири 
изготавливали домашнюю утварь?” 2. ’’Какие из этих материалов 
наиболее распространены в быту и почему?” 3. ’’Опишите процесс 
заготовки и обработки бересты” . 4 .” Перечислить разнообразные формы 
берестяных изделий”.

Для развернутых ответов у доски предлагаются карточки с 
рисунками берестяной посуды. Вызванный ученик должен определить 
назначение сосуда, описать технологию его изготовления. Следующая 
часть вопросов посвящена способам украшения берестяной посуды.

Подводя итог, учитель напоминает, что если многообразие 
орнаментированных изделий было делом женских рук, то обработка 
дерева считалась чисто мужской работой.

В содержании урока сравнительно мало фактов, поэтому описание, 
характеристика и краткая справка.

Сообщив кратко, что в качестве основного материала для 
изготовления хозяйственной утвари использовали березу, кедр, 
лиственницу, осину, учитель переходит к характеристике такого вида 
посуды как лож ки. Среди археологического материала Усть-полуйской 
культуры к.1 тыс. н.э. (городище находится на р.Полуй, в 3 км ниже 
г.Салехарда) довольно широко представлены костяные ложки 
различных форм и типов. К первому типу следует отнести ложки, 
сделанные из грудных костей крупных водоплавающих птиц (рис.1). 
Обработка кости сводилась к тому, что у них срезался киль, 
заравнивался край, а у основания просверливалось отверстие.

По мнению ученых, такие кости, первоначально использовавшиеся 
вместо ложек, послужили прототипом и для более развитых форм 
лож ек, которые стали делать главным образом из оленьего рога. 
Рукоять лож ки, иногда несколько изогнутая, часто снабжена круглым 
отверстием в верхнем конце и завершается скульптурой 
преимущественно какой-либо птицы или зверя.

Ко второму типу относятся совершенно плоские, по существу это 
скорее лопаточки (рис.2).

Следует отметить, что манси при совершении погребального обряда 
кладут с покойником в могилу деревянные лопаточки, заменяющие 
лож ки. Особого внимания заслуживает и тот факт, что подобные 
лопаточки употребляют также и при жертвоприношении, так как по 
мнению манси, боги едят пищу именно лопаточками, а не лож кам и1.

Таким образом, делает вывод учитель, ложкообразные грудные 
кости птиц и лопаточкообразные лож ки являются наиболее древними 
формами ложек.
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Рис.1 Костяные ложки.
(по материалам В.И.Мошинской)1.
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Рис.2 Костяные ложки-лопаточки.
—  2 (по материалам В.И.Мошинской) .
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В настоящее время обские угры употребляют деревянные ложки. 
Однако следует иметь в виду, что ’’применение лож ек у вогулов и 
остяков было ограничено, так как жидкий мясной и рыбный навар они 
пили из чашек и лишь густую похлебку , заправленную ягодами или 
кореньями, ели лож кам и”3.

Деревянные лож ки индивидуального пользования в быту хантов 
встречались крайне редко. Более значительную роль играли черпаки.

Характерно, что наружная кривизна всех черпаков, включая ручки 
и совковую часть, соотвествуют кривизне котла. Таким черпаком 
удобно вычерпывать растопленный жир или доставать без 
повреждения отваренную рыбу целиком (рис.З).

Рукояти иногда украшались прорезями или резьбой, встречались 
на концах и зооморфные фигурки. Черпаки встречаются и среди 
бытового погребального инвентаря. Так, в археологических 
памятниках Западной Сибири среди керамики, металлических 
подвесок, обломков браслетов найдены и деревянные бытовые изделия. 
Рукоятка одного из таких ковшей имеет зооморфное украшение в виде 
головы ж ивотного .
Вареную рыбу и мясо подавали в овальных цельнодолбленных блюдах.

Рис.З Деревянные черпаки.

Н.В.Лукина отмечает, что традиция подавать вареное мясо в 
деревянных блюдах овальной или корытообразной формы хорошо 
известна у саяно-алтайских народов - тувинцев, алтайцев, хакасов и 
др. В связи с этим возможно предположить, что обычай хантов 
подавать вареную рыбу и мясо в блюдах является реликтом 
кочевническо-скотоводческой культуры.

Следует отметить, что в таких блюдах ханты замешивали пресное 
тесто для лепешек. Эта традиция известна у народов Средней Азии - 
таджиков, узбеков.

Необходимо на уроке сказать и о таком виде деревянной посуды как 
ступки (рис.4). В них толкли черемуху, а в ступках для порсы - 
сухую рыбу.
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Рис.4 Деревянные ступки.

В завершение урока учитель сообщает несколько интересных 
фактов. Так, невеста в качестве приданого могла увезти из дома 
берестяной короб или туесок, но только не деревянную посуду. 
Черпак, рукоять которого обычно украшалась изображением головы 
лося или коня, обладал наибольшей ценностью и назывался ’’голова 
дома” . Деревянная посуда считалась вместилищем не только пищи, но 
и ’’духа” семейного очага. Ее нельзя было бросать на улице (во 
избежание вселения злых духов), надевать на голову ( ум человека мог 
уйти из вместилища - черепа во вместилище - чашку). Если посуда 
ломалась - следовало ожидать несчастий и т.д.4.

Домашнее задание: конспект урока, выполнить рисунки деревянной 
утвари.

1. Мошинская В.И. Материальная культура и хозяйство У сть -П ол уя // М ате
риалы и исследования по археологии СССР, N 35, с. 94 .

2 .Там же, с. 97-
3.Там же, с.95.
4 . См. подробнее: Головнев А.В. ’’Свое и чужое” в представлениях хантов / /  

Материалы к серии ’’Народы и культуры” вып. YII, М., 1991, с .198.
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Урок з. ’’Ж енские ш вейные принадлеж ности”.
Задачи урока: продолжить характеристику домашней утвари,
раскрыть функциональное значение предметов женских рукоделий.

Оборудование: рисунки предметов женских рукоделй.

Методические рекомендации.
В начале урока можно выделить время на проверку домашнего 

задания по следующим вопросам: 1. Дать сравнительную
характеристику черпаков и лож ек; 2. Почему не получили 
распространение в быту лож ки индивидуального пользования? 3. 
Каково наазначение цельнодолбленых блюд?

Следующая часть урока посвящена харрактеристике предметов 
женских рукоделий. Следует иметь в виду, что в комплексном 
промысловом хозяйстве хантов домашние ремесла по изготовлению 
предметов быта занимали немаловажное значение. Среди них обращает 
на себя внимание утварь для хранения женских швейных
принадлежностей.

На предыдущих уроках уже упоминались небольшие коробочки из 
пихтовой коры, в которых женщина хранила свои швейные
принадлежности. Параллельно с ними широко бытовали и сумочки из
оленьего меха - тутчан (рис.1) . Основные их детали имели овальную
форму. По периметру они соединялись полосой ровдуги или меха. 
Горловина затягивалась шнурком.

Украшением такой сумочки служили аппликации, подвески, 
бахрома. Причем подвесок иногда было так много, что они почти 
скрывали орнамент. Кстати, у народа манси есть узоры, которые 
именуются ’’лицо сумки”. По замечанию Е.Г.Федоровой, это название 
существует помимо основного, служащего для обозначения 
изображения медведя, выдры, бобра и др .1

Сбоку, вверху, пришивался суконный или меховой игольник, в 
нижней части которого имелся чехол для наперстка. Когда-то его 
умели изготавливать из шкуры оленя.

Внимание учащихся обращается на то, что тутчан был очень 
дорогим для женщины предметом. Он переходил от матери к дочери, 
либо мать шила ей новый к свадьбе. Не лишним будет отметить, что 
аналогичные сумочки были у ненцев, манси, коми.

Встречались такж е сумочки для швейных принадлежностей, 
сделанные из шкур со лбов оленей , а такж е из снятых
целиком перепонок лебяжьих лап, надставленных полосой сукна, 
образующих кулиску с ровдужной бахромой в шве . Они сшива - 
лись таким образом, что на наружной стороне внизу оставались 
когти.

Ж енским предметом утвари был игольник. Чаще всего это 
прямоугольный кусок ткани с закругленными углами (рис. 2). В 
качестве украшений на нем встречались пуговицы, кусочки лебяжьего 
меха, различные подвески. К игольнику обязательно прикрепляли 
держатель наперстков. Это была либо сумочка из шкуры с половых 
органов самца выдры, либо костяная или деревянная пластинка на 
бечевке с бусами, либо зуб лисы.

Далее учитель обращает внимание школьников на то, что 
существовал и другой тип игольников. Он был такж е из ткани, но 
состоял из 2 карманов с общим отверстием. К таким игольникам
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Рис.1 Женские швейные принадлежности.
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Рис.2. Игольник .
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также прикрепляли наперсток и крепилку для сухожильных нитей. Но 
наперсток могли вкладывать и просто через отверстие на внутренней 
его части. Нередко в таких игольниках хантыйские женщины х ран и 
ли и деньги2 (рис.З).

Рис.З Игольник из ткани. р.Васюган (по материалам Н.В.Лукиной)3 
По рисункам учащиеся могут заметить, что нити на крепилке 

хранили по разному: каждую нить отдельно переплетали в косу или 
другим способом. На одну крепилку помещалось до 13 пучков по 10 
нитей в каждом. Ж ильные нити иногда бывали не толще машинных 
ниток малых размеров, но отличались большой прочностью.
Н.В.Лукина в результате исследований, насчитывала до 7 ’’номеров” 
таких нитей4.

Часто к игольникам присоединяли крепилки для ниток из 
сухожилий. В качестве крепилок использовали подъязычную кость 
лося или оленя (рис.4а) двойную кость из предплечья глухаря, утки, 
лебедя (рис.46), бедренную кость белки или соболя (рис.4в). На первой 
крепили тонкие нити, а на второй - толстые. Известны и специальные 
пластины прямоугольной формы из рога оленя или лося с прорезями и 
украшениями в виде простого геометрического рисунка (рис.4г).
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Завершая разговор об игольниках, учитель напоминает, что их 
хранят в коробках для рукоделий, а также отмечает ряд особенностей:
1) иголки втыкаются в игольник ушком в одну сторону;
2) одна сторона игольника (обычно правая) была без иголок . По 
поверьям юганских хантов воткнутая в эту часть игольницы игла 
может якобы привести к слепоте6.

К утвари для рукоделия относятся такж е кроильные доски, 
украшенные иногда рядами геометрических фигур (рис.5). У северных 
обских угров бытовали так называемые швейки, представляющие 
собой доску, в средней части которой имелся ящ ичек с крышкой, а 
по бокам 2-3 ряда прорезей с подвижными колышками для крепления 
заготовки. Швейки служили не только для раскроя шкур, но и 
вместилищем для рукоделия.

о е о о о о о о  о о о о о о о о !  о о о о о о о о о о о ,  ‘

О О О  р о .0 9 Q n ^  ^  Т 1  о р о

Рис.5 Кроильные доски хантов .

Таким образом, подводит итог учитель, мы рассмотрели на уроке 
типичные и обязательные предметы домашних рукоделий, без которых
не обходится ни одна семья народов Западной Сибири при 
традиционном образе жизни.

Домашнее задание: конспект урока, дать описание игольника,
повторить урок 1-2 темы Y.

1. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры хантов, с .76.
2. Там же, с.359.
3. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты, с.80.
4. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты, с. 112.
5. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры хантов, с .359
6 . Тахтуева А.М. Указ.работа, с.24.

146



Тема Yi. ’’Поселения и ж илищ а”

Урок 1. ’’Выбор места под поселение. Типы  
поселений”.

Задачи урока: показать принципы расположения поселений,
возможные способы укреплений отдельных из них, ракрыть роль 
археологии в реконструкции поселений и ж илищ , привести примеры 
разных типов поселений.

Оборудование: карта расположения поселений семьи оленных хантов 
(меловый рис.), рисунки плана и реконструкции городища.

Методические рекомендации.

При подготовке к данному уроку необходимо иметь в виду, что 
материал по жилищам обских угров достаточно подробно и глубоко 
изложен З.П.Соколовой1. Полезно будет привлечь и целый ряд 
дополнительных источников для раскрытия темы. Следует 
оговориться, что типы поселений можно рассматривать по различным 
критериям (стационарность, сезонность, функциональность, в связи с 
выбором местности). Например:
1. Постоянные и кочевые.
2. Сезонные: постоянные и временные (зимние, летние, весенние, 
осенние).
3. Укрепленные (городки, городища), селище (селение).
4. По характеру местности: у рек и озер, кочевые стойбища в лесу.

Тем не менее определяющим является деление на типы поселений в
зависимости от комплексности традиционного хозяйства хантов. 
Нередко семья имела по три-четыре поселения в зависимости от 
времен года (сезонные поселения). Учитель предлагает рассмотреть 
карту расположения стойбищ Казамкина А.А., ж ителя пос. Варьегана 
(рис.1).

Зимой семья поселялась на краю бора со стороны болота. 
Обусловлено это тем, что для покрытия зимнего дома необходим мох, 
но в этом месте обязательно должен быть и ягель - основной корм 
оленей. В том случае, когда у хозяина нет оленей, зимнее стойбище 
может располагаться у реки, если хозяин охотник - то посреди бора.

Весенне-осенние поселения стремились устроить там, где поблизости 
произрастают тополь или осина, необходимые для изготовления лодок- 
долбленок. Осенью ханты переселялись в тальники, защищавшие 
жилищ а от ветра.

Летние поселения располагались на песках, ближе к реке, на 
чистых, продуваемых местах, где меньше гнуса.

Во всех случаях, подчеркивает учитель, оленные ханты учитывали 
при выборе места поселения наличие вблизи ягеля для прокорма 
оленей. Говоря о типах поселений,необходимо сделать одно уточнение. 
У оленных хантов наряду с постоянными зимними поселениями, 
расположенными, как правило, поблизости от зимних запоров, 
существовали и сезонные в местах охоты на пушного зверя.

В целом необходимо отметить, что четкая планировка в поселениях 
отсутствовала. Однако там, где они располагались у воды, дома были
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Рис.1. Карта расположения стойбищ А.А.Казамкина.
( по материалам экспедиции МГИЭМ на стойбище Казамкина А.А., июнь, 1991)
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вытянуты в линию и фасадами смотрели на реку. Постоянные 
поселения назывались пугол. Этот термин употреблялся для 
обозначения поселения любого размера. Но в ряде мест поселения 
могли называться татарским словом юрта, оставшимся в наследство 
русским от времен Сибирского ханства. Кроме этого поселения 
назывались и таким словом как избы. Например, по р.Малый Юган 
встречаем избы Ачимовы, Каюмовы, Сурломкины и др. Здесь в 
названии поселения отразилось имя человека,основавшего его.

Для защиты поселений нередко строилась довольно мощная система 
обороны. В фольклоре хантов об этом сказано так: ” ... вокруг поселка 
в семь рядов палисады поставил. С внутренней стороны к ним завалы 
приставил, чтобы через стенку стрелять легко было бы”3.

Но это уже другой тип поселения - укрепленное поселение или 
городище. Исследователи отмечают, что чаще всего городок имел 
оборонительный пояс в виде рва и вала, иногда их было два, но в 
любом случае основным защитным элементом был вал с деревянным 
частоколом и воротами.

Учитель предлагает рассмотреть план городища близ пос.Варьеган. 
Оно расположено на пятиметровой террасе реки на узком, сильно 
выдающемся в пойму мысу. В месте сооружения городища терраса 
делает крутой поворот почти под прямым углом. Именно это 
естественно укрепленное с двух сторон место и было выбрано древним 
населением для постройки укрепленного поселка (рис.2).

Рис. 2 План городища.4

Укрепленная площадка представляла собой овал площадью около 
200 кв.м. Ж ивая площадка была окружена валом и рвом. На городище 
имелся вход, представлявший собой перешеек, по которому можно
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Рис.1 Реконструкция городища близ пос.Варьсган.
А



было пройти внутрь поселения.
Вал был укреплен двумя рядами частокола. Первый частокол из 

бревен стоял снаружи, второй - представлял собой легкое сооружение 
типа плетня или плотно расположенных жердей. Между частоколом из 
бревен и плетнем была насыпана и утрамбована земля. Такое 
сооружение имело явно обронительную цель (рис.З) .

Рис.З Реконструкция частокола на валу.5

Таким образом на уроке рассмотрены сезонные поселения и 
укрепления поселения - городища. Учащимся следует напомнить, что 
многие столетия ханты добывали пропитание небольшими 
коллективами-семьями.Чтобы свести к минимуму экологический урон, 
вызванный необходимостью существования только за счет природы, 
приходилось жить маленькими поселениями. Они были удалены друг 
от друга на многие десятки и сотни километров, разделены болотами, 
реками и тайгой. И все же несмотря на то, что население 
западносибирской тайги было очень редким (0,01-0,03 чел. на 1 
кв.км)4, а расстояния между поселками превышали 50 км, селения 
равномерно располагались по основным водным артериям Западной 
Сибири.

Домашнее задание: конспект урока, выполнить рисунок городища, 
рассмотреть рисунок орнамента ’’заброшенное селение” (рис.4), О чем 
он может рассказать?
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Рис. 4 Хантыйский орнамент ’’заброшенное селение”, 
(по материалам Т.Молдановой)6.

1. См.: Список основных научных трудов доктора исторических 
ловой З.П. ( К  35-летию  научной деятельности ) //СЭ, 1991, N

2. Чернецов В.Н. Вогульские сказки. JI., 1935, с .131.
3. Материалы совместной археологической экспедиции 
экспериментальной археологии ТГПИ и МГИЭМ, май, 1991.
4 . Там же.
5. Соколова З.П. Страна Югория, с.4.
6 . Молданова Т. Стилизованные изображения в орнаменте.., с.95

наук Соко - 
4 .

Лаборатории
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Урок 2. ’’Ж илы е постройки”.
Задачи урока: дать представление о типах ж илищ  обских угров, 
описать принцип устройства традиционного зимнего жилища 
познакомить учащихся с представлением о доме как модели 
микрокосмоса.

Оборудование: рисунки жилищ  обских угров и элементов интерьера 
(чувал).

М етодические рекомендации.

В начале урока проводится беседа о различных типах поселений. 
Более подробно заслушиваются ответы на следующие вопросы:
1. Чем обусловлено наличие сезонных поселений?
2. Какие факторы влияют на выбор места под зимнее, весенне-осеннее 
и летнее стойбища?

Затем одному из учащихся предлагается описать укрепленное 
городище, используя выполненный в качестве домашнего задания 
рисунок. В завершение опроса учитель показывает, как  выглядит 
городище, реконструированное на основе археологических 
данных(рис. 1).

Следует иметь в виду, что типы жилищ  привязаны к типам 
поселений. Для удобства учитель может предложить учащимся 
выполнить в тетради таблицу.

Тип поселения Разновидности типов жилищ

Постоянное 1.каркасные углубления в землю
2.срубные
3.из жердей и коры

Кочевое 1 .чум

Сезонное
зимнее 1. каркасные 

2.срубные

Летнее,осенне
весеннее 1.из жердей и коры

2.срубные

Временное 1.навесы, заслоны (от ветра, снега)

Переходя к изложению нового материала, учитель сообщает, что 
обские угры за свою историю создали десятки типов одних только 
жилых построек2. Разнообразные по конструкции и назначению они 
могут быть сведены к небольшому количеству основных типов. Для 
удобства их целесообразно свести в 2 основные группы: карскасные и 
срубные сооружения.

Прежде чем приступить к описанию первой группы жилищ,

153



учащимся интересно будет узнать о примитивных сооружениях хантов 
и манси, которые они устраивали во время охотничьих маршрутов для 
ночлега в пути. Г.Новицкий писал, что ’’остяк в лютые морозы в снегу 
или разселинах ледоватых утворяет себе ж илье”3.

Наиболее простое по устройству сооружение применялось на р.Вах, 
Аган, в Сургутском крае. В снежном сугробе вырывалась нора. В ней 
на некоторое время разводился костер, чтобы стены чуть-чуть 
подтаяли. Когда снег обледеневая подмерзал, стены становились 
прочными. Внутри нора выстилалась ветвями хвойных деревьев, вход 
затыкался одеждой, мхом или берестой.

Во время остановки в пути охотники сооружали такж е из бревен 
или поленьев временные двускатные шалаши. Летом в лесу на 
длительное время устраивали подкуры: над костром делали помост на 
4-х столбах высотой в 1,5 м. Спали на помосте в пологах, над костром, 
дым которого отгонял комаров.

Учащимся необходимо подчеркнуть, что тот или иной вариант 
сооружения зависел от длительности остановки, имеющихся под рукой 
материалов и т.д.

Затем учитель переходит к характеристике отдельных каркасных 
сооружений. Заметим, что они очень разнообразны: навесы и заслоны 
от ветра, шалаши различных форм, чум, шатровые землянки и полу
землянки. Педагог подробно останавливается на земляном жилище, 
как наиболее древнем. Это были постройки наполовину, или только на 
одну треть углубленные в землю. Как показывают археологические 
данные, древние землянки, в которых жили далекие предки обских 
угров в неолитическую эпоху и позже, достигали глубины 3-4 м.4 
Возможно, они имели вход через крышу, на что указывает Избрант 
Идее в своих записках: ’’Остяки зимой шалаши свои ставят, делают 
себе землянки, в которые токмо одно окно наверьху имеют, в которые 
люди входят, в той ж е и дым выходит” .5

Более детально учитель может остановиться на описании шатровой 
полуземлянки, этапы сооружения которой удачно изображены в книге 
Соколовой З.П. ’’Путешествие в Югру” (рис.2)

Рис.2 Традиционное зимнее жилище хантов мыг-кат (по материалам Б.Ш атилова).'
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Она представляет собой сооружение, несколько выдающееся над 
землей своей верхней частью - крышей. Основание такого жилищ а 
углублено в землю на 40-50 см. Стенки этого углубления являются 
стенками будущего жилья. Затем над этой земляной выемкой 
устанавливается деревянный остов крыши, опирающийся на 4 столба с 
перекладинами. К этим перекладинам устанавливаются наклонно 
рядами бревна. Затем на эту основу приставляются в ряд жерди. В 
завершение эта деревянная основа строения покрывается землей.

У правой от входа стены обычно располагается печка-чувал. Это 
открытый очаг типа камина. В его основании делали глинобитную 
площадку, которая выдавалась вперед и служила подставкой для 
посуды во время приготовления пищи. На площадке устанавливали 
остов чувала. Чаще всего ханты делали его из сосновых жердей, 
которые затем обмазывали глиной, перемешанной с сосновой хвоей 
или сеном, а потом - глиной без примесей (рис.З).

Рис.З Чувал.
(по материалам З.П.Соколовой) .

Труба выходила в отверстие в крыше, щели между трубой и крышей 
заполнялись сеном. На ночь трубу закрывали пучком сена или 
специальной крышкой из сена, завернутого в бересту. Хантыйская 
загадка спрашивает: ’’Что это такое, на голове большого пня орлиное 
гнездо?” (Крышка для чувала). Этнографы отмечали, что в качестве 
трубы чувала ханты использовали иногда дуплистые деревья. С них 
снимали кору, обмазывали глиной и делали вырез-зев8. Народ 
подметил и эту конструктивную деталь в загадке: ’’Внутри гнилого 
дерева рыж ая лиса бежит”9.

Отмечая, что чувал служил одновременно для отопления, освещения 
жилищ а и приготовления пищи, важно сказать об особом отношении к 
огню. Его считали живым существом, называли ’’семиязыкой 
матерью”. Как заметил В.Н.Чернецов, ’’огонь (лай)  - буквально 
’’великая женщ ина”, представляется в виде живого существа, 
женщины прародительницы рода. Представление настолько реально,
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что мужчинам запрещалось раздеваться донага перед огнем”10.
В распоряжении учителя имеется прекрасная возможность 

познакомить учащихся с представлением о доме как модели 
микрокосмоса, на примере шурышкарских хантов. Порог дома в их 
мировоззрении являлся границей между чужим и своим миром. В 
правом углу обычно находился чувал, за которым помещалась 
деревянная человекоподобная статуэтка Курыль пи и к и , одетая в семь 
черных халатов. Это был ’’черный дух Низа”. Потолок дома замыкал 
чердачное пространство, отделяя его от ж илья (Средины).

Чердак в хантыйском жилищ е являлся местом наивысшей 
сакральной значимости. На чердаке хранились предметы культовой 
атрибутики, а также семейные духи-покровители. Статус чердака 
подчеркивался тем обстоятельством, что женщине, как существу 
’’нечистому” , категорически запрещалось там бывать.

Таким образом, учащиеся должны отметить, что в традиционном 
хантыйском жилищ е выделяются три зоны - Верхняя (чердак), 
Средняя (жилое пространство) и область Нижнего мира11.

Завершая рассмотрение темы урока , учитель обращает внимание на 
то, что мы не упомянули о таком традиционном жилищ е коренных 
народов Западной Сибири как чум. О его конструкции, внутреннем 
убранстве речь пойдет на следующем уроке.

Домаш нее задание: конспект урока, описать принцип постройки
земляного дома.

1.Материалы совместной археологической экспедиции Лаборатории 
экспериментальной археологии ТГПИ и МГИЭМ, май, 1991.
2. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь:ханты, с.29.
3 .Новицкий Г. Краткое описание о народе остяцком, сочиненное в 1715г. СПб., 
1884, с .37
4. Соколова З.П. Из истории жилищ обских угров //C ongressus internationalis. 
Fenno-ygristarum Budapestini Habitus. 20-24.11.1960. Будапешт, 1963, с.334.
5. Там же, с.341.
6 .  Шатилов М.Б .  Ваховские остяки / /  Труды Томского краеведческого музея. T . Y I ,  
Томск, 1931, с .2. (в приложении).
7. Материалы этнографической экспедиции МГИЭМ на р.Ай-Лямин, июнь, 1994.
8. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты, с .76.
9. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты, с.33.
10. Чернецов В. Вогульские сказки, с. 140.
11. См.: Сурин С. Дом в представлениях шурышкарских хантов /,/ Югра, 1992, N 1, 
с.34-35.
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Урок з. ’’Традиционное переносное жилищ е - чум”.
Задачи урока: продолжить формирование представлений о жилых 
постройках,показать последовательность установки чума, особенности 
его конструкции, порядок расположения семьи в нем.
Оборудование: рисунки чума и специальной жерди, удерживающей 
приспособление для подвешивания чайника (котелка), иллюстрации 
летнего и зимнего покрытия чума.

М етодические рекомендации.
Урок рекомендуется в основном посвятить изучению нового 

материала. Учитель кратко проверяет, как учащиеся усвоили 
предыдущую тему. Перед школьниками могут быть поставлены 
следующие вопросы:
1. Как выглядели древние землянки хантов?
2. Описать традиционное зимнее жилище мыг-кат.

Далее учитель сообщает, что есть жилище конусообразной формы, 
лучше которого для северян до сих пор ничего не было создано. Это - 
чум. В нем живут и летом, и зимой. Меняется лишь покрытие: летом 
оно из бересты, а зимой из шкур оленей. Сейчас и то, и другое 
заменяется брезентом.

При разработке данного урока необходимо иметь в виду, что чум 
обских угров описан З.П.Соколовой1, ваховских хантов 
В.М.Кулемзиным и Н.В. Лукиной2, ненецкий исследован
В.Н.Чернецовым3 и А.В.Хомич4. Обзор материалов о чумах всех 
сибирских народов дан А.А.Поповым5.

На уроке мы предлагаем рассмотреть чум и его использование в 
наши дни у лесных ненцев и аганских хантов Нижневартовского 
района. В качестве исходного использованы материалы автора 1991/93 
годов в район Варьегана-Ноябрьска.

Для активизации познавательной деятельности следует обратить 
внимание учащихся на легенду, повествующую о тех далеких 
временах, когда на земле появились люди. Стал Нуми-Торум думать, 
чем кормиться они будут, чем от холода свои тела прикроют. Решил 
он в тайге сохатого зверя поселить, а на болота оленей выпустить. 
Туда и люди на промысел пойдут, там жить станут. Из веток сделают 
остов жилищ а, накроют его шкурами оленей. С тех пор, рассказывает 
мансийская легенда, люди промышляют оленей, лесных зверей, а 
живут в чумах...

По преданиям многих северных народов, человек и чум появились 
почти одновременно. И это недалеко от истины. Археологи 
утверждают: легкие конические шалаши, напоминающие современный 
чум, были знакомы еще древнейшим охотникам Сибири. Такое 
жилище,рассчитанное на несколько человек, можно построить в любом 
месте из шестов, покрытых ветками, корой или специально 
приспособленными шкурами.

Установка чума, а точнее говоря, его остова, издревле была женской 
обязанностью. Не случайно при перекочевке шесты и доски пола везут 
в женском аргише, а на женских могилах зачастую можно встретить 
по несколько шестов от чумовищ.

Последовательность установки чума традиционна: сначала выбирают 
площадку, размечают места для постелей, очага. Место для чума 
должно быть чистым и удалено от наклонных деревьев. Укладывают 
на землю 2-3 доски пола. Если семья зажиточная, их может быть
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больше. Ведь для транспортировки досок нужны дополнительные 
олени и нарты. Между досками пола остается ’’нейтральная полоса” 
шириной около 1м. По другую сторону от досок на каждой половине 
чума - спальные места. Для их обустройства на землю растилают 
циновки или накладывают лапник, поверх которого кладут оленьи 
шкуры. В изголовье размещают мешки с одеждой; летом там хранят и 
ненужные пока зимние шубы из оленьих шкур.

Главный элемент чума - шест. Заготовку из ровной тонкоствольной 
ели или сосны подбирают долго и тщательно. За летний сезон редко 
набирают их более 10. Обрабатывают шест так, чтобы он был с 
утолщением в середине и ”на всем протяжении сохранял овальную 
(эллипсоидную) форму сечения”6. Такой шест не прогибается под 
тяжестью покрытия, снега и т.д. Однако и здесь есть небольшой 
секрет: на каждой стоянке шест поворачивают на 180 градусов. Шесты 
берегли всегда, ведь они должны служить семье многие годы.

Главных шестов у чума два. Тундровые ненцы их называют "мяде 
хасавае” - чумовые мужчины. Эти шесты связаны между собой в 
вершине и как бы держат всю конструкцию. Ненецкая загадка 
спрашивает: Что это такое: ’’Сто (своих) товарищей переметнули” 
(Чумовище и несущие жерди)7. С этих шестов и начинается установка 
чума. Всего же на постройку уходит от 30 до 40 жердей (р и с .1 ) .

При установке чума ребятам следует указать на одну особенность: 
несущая жердь должна быть по традиции второй или третьей от двери. 
Дверь же располагается либо по направлению восхода солнца, либо 
обращена к воде9.

Немаловажной деталью чума является специальная жердь, которая 
держит приспособление для подвешивания чайника или котелка над 
костром. Эта жердь немного выдается по сравнению с другими.

Рис.1 Каркас чума(по материалам З.П.Соколовой) .
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Ненецкая загадка подметила и эту конструктивную особенность: Что 
это такое: ” у Ильпи из ноздри зуб торчит?”

Только в самом конце натягивается покрытие чума. Летний чум 
покрывают берестяными покрышками, а зимний - оленьими шкурами 
(рис. 2 а-б) .

Рис.2 а) летнее покрытие чума из бересты, б) зимнее покрытие из оленьих шкур.

Края покрышек должны заходить один за другой. Сверху их 
обвязывают веревками. На большой нюк идет около 20 оленьих 
ш кур10.

Чтобы попасть внутрь, необходимо откинуть дверь - край покрытия 
и быстро закрыть, не впуская холодный воздух и комаров. Этнографы 
отмечают такую деталь, как привязанные внизу куски березовой 
губки. Они тянут покрытие вниз, ”но не причиняют боли, если 
ударят по ногам”11. *

Более подробно стоит остановиться на значении очага. Он - часть 
семьи, и как элемент чего-то личного, угли из своего очага нельзя 
передавать в другой дом, чтобы не начались несчастья12.

Каждая хозяйка знает, до какой степени можно развести огонь в 
очаге. И не только потому, чтобы экономить топливо. Чуть 
перегреется воздух - и покрышка отсыреет, тепловой комфорт в 
жилище нарушается. Дизайнер, преподаватель архитектурного 
института в Екатеринбурге Н.Гарин провел интересный эксперимент. 
Им были установлены термометры рядом с внутренней стенкой нюка. 
Оказалось, что даже в хорошо прогретом чуме они стабильно 
показывали температуру около нуля - не выше13.

Продолжая разговор об очаге, учитель отмечает, что он расположен 
точно под верхушкой чума. Это вертикальный центр жилища. Он 
объединяет вокруг себя всех домочадцев и одновременно связывает 
землю с небом. С точки зрения живущего в чуме, это еще и центр 
вселенной. Если человек находится где-либо в другом месте, ’’центром 
вселенной” является он сам и его расширенная книзу меховая одежда 
живо напоминает жилой чум.

По обе стороны от очага находятся жерди. Они как-бы охраняют 
огонь. Для лесных ненцев они священны. Их нельзя рубить, резать. 
Если человек покинул чум, жерди сохраняют святость 3 года. Лишь 
потом их можно использовать в хозяйственных целях14.

Участок в противоположном от входа конце (шин-пен.) считался 
также священным. Здесь еще и сейчас хранят сундучки с семейными
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Святая стена чума.
Здесь хранят сундучок с семейными духами

Рис.З Схематическое изображ ение интерьера чума.
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духами. На этот участок не должна ступать женщина. Чтобы не 
осквернить чум, его нельзя и обходить кругом (пересекать сзади 
священное место). Однако есть один предмет, котрый может нарушить 
это правило. Согласно ненецкой загадке: ’’Дверь для него святое место, 
а шин - не святое” (Лопата, заваливающая снегом покрытие чума)15. 
(Рис.З).

Как в конструкции чума, так и в распределении жилой площади нет 
мелочей. Учитель предлагает ’’зайти” в гости к Аули Кольчевичу Иуси 
(Рис.4)

Рис.4 Местоположение семьи в чуме, (по материалам автора)16.

Справа и слева от очага, за досками пола, находятся так называемые 
спальные места или ’’леж анка” (в а ’ав-неи .). Справа посредине место 
хозяина и хозяйки. В дальнем правом углу место для маленьких детей 
до 6 лет. Затем их переселяют на противоположную сторону чума. 
Справа, ближе к двери, место стариков.

Левая половина чума предназначена для остальных членов семьи и 
гостей. В центральной части размещаются более маленькие дети, 
причем девочкам отведена левая сторона, а мальчикам - правая. Таким 
образом дальше от центра размещаются дети более старшего возраста.
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Место самой старшей девочки крайнее слева, ближе к очагу. При 
необходимости она заменяет мать по хозяйству, разжигая огонь, 
готовя еду и пр., не беспокоя остальных членов семьи. Самый старший 
мальчик находится в дальнем левом от входа углу. Там же разместят 
и гостей.

Завершая урок, следует отметить, что в чуме живет, как правило, 
две семьи, что при ограниченной площади ж илищ а казалось бы 
осложняло межличностные отношения.Однако этого не происходит. 
Внутренняя сдержанность, невмешательство в дела другой семьи 
отличают характер северян. Кроме того, межличностные отношения 
нормализуются еще и тем, что люди много времени проводят на 
улице.

В качестве вывода по уроку можно сказать, что дом в 
представлениях жителей тайги не ограничивается рамками жилищ а, а 
включает весь обжитой участок леса, тундры или берега реки. В этом 
отношении ’’мировосприятие хантов экологично, ведь в переводе с 
латинского ’’экология” буквально означает ’’учение о доме”. Таким 
образом, наш дом везде, где мы бываем”1'.

Домашнее задание: конспект урока, выполнить схематично чертеж 
интерьера чума.

1. Соколова З.П. Материалы по жилищу, хозяйственным и культовым постройкам 
обских угров / /  ТИЭ, М., 1963, т.84, с .188-194; Ханты р.Сыня и Куноват. 
Этнографический очерк / /  Материалы по этнографии Сибири. Томск, 1972, с .33-36.
2. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты ..,с.71-72.
3. Чернецов В.Н. Чум //СЭ, 1937, N 6 ,с.85-92.
4. Хомич Л.В. Ненцы. М.- Л ., 1966, с .101-113.
5. Попов А.А. Ж илище //Историко-этнографический атлас Сибири, М., -Л .,-с.131.
6. Гарин Н. Чум / /  СП, 1991, N 37, с .30.
7. Материалы этнографической экспедиции МГИЭМ в р-н Варьегана-Ноябрьска, 
февраль, 1993г.
8. Соколова З.П. Путешествие в Югру, с. 100.
9. Материалы этнографической экспедии.., февраль 1993г.
10. Сподина В.И. Как поставить чум //Ю гра, 1991, N 1, с .53-55.
11. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты, с.36.
12. Там же, с .36.
13. Гарин Н. Чумц//СП, 1991, N 37, с.30.
14. Материалы этнографической экспедиции, февраль, 1993г.
15. Там же.
16. Там же.
17. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты, с.39.
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Урок 4. ’’Х озяйственны е постройки”.
Задачи урока: дать представление об основных хозяйственных
постройках, охарактеризовать устройство и назначение лабаза.

Оборудование: меловая схема расположения хозяйственных построек, 
рисунки лабаза и его деталей, хлебной печи, вешал для вяления рыбы 
и др.

М етодические рекомендации.
В начале урока учитель проводит опрос по предыдущей теме. 

Одному из учащихся поручается начертить схему расположения семьи 
в чуме, другому - интерьер чума. Одновременно проводится беседа по 
следующим вопросам:
1. Что такое чум?
2. Какова последовательность его установки?
3. Назвать главный конструктивный элемент.
4. Какова роль очага?

После ответов разбирается задание у доски. Переходя к изучению 
нового материала, учитель отмечает, что на традиционных поселениях 
рядом с жилыми стояли и хозяйственные постройки: различные 
навесы и сооружения для хранения сетей, нарт, лы ж . В качестве 
примера рекомендуется рассмотреть типичное хантыйское стойбище. В 
основу положен принцип расположения хозяйственных построек у 
Лозямова В.М. (стойбище по притоку р.Лямин, Ханты-Мансийский р- 
н).

Рис.1 Хантыйское стойбище (меловая схема)’
1.жилой дом 2.лабаз 3.лабаз 4 .лабаз с мастерской 5.хлебная печь 6 .летний очаг 

7. дрова 8.место для собак 9 .’’рыбный дом” Ю.караль.
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Комментируя рисунок, учитель отмечает, что для хранения 
промыслового инвентаря, объемной зимней одежды, продуктов, 
семейных реликвий строили амбары на высоких ножках. Еще его 
называют лабаз (лопас) (рис.2).

Лабаз хорошо проветривается, поэтому одежда и продукты хранятся 
длительное время. Пространство под лабазом такж е должно хорошо 
продуваться, здесь не должен задерживаться снег. В противном случае 
в амбаре нарушается тепловой режим, а его содержимое становится 
легко доступным для зверей. Кроме того, в промерзшей почве не 
поселятся грызуны.

Особое внимание учитель обращает на ножки лабаза. Они делаются с 
зарубками, чтобы в амбар не проникли грызуны. Для большей 
предосторожности еще укрепляют и специальные деревянные 
пластины.

Внешне эта постройка напоминает избушку на курьих ножках. Для 
входа к лабазу приставляют бревно с зарубками, которое затем 
кладут на выступ в виде крылечка, либо приставляют к 
специальному столбику с развилкой (рис.З ).

Рис.2 Лабаз (по материалам Н.Гарина) .

Рис.З Лестница с зарубками.
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Рассмотрев рисунок, учитель предлагает разгадать хантыйскую 
загадку. ’’Что это такое: ’’Росомахи короткий шаг” (Лестница с 
зарубками)2.

Лабаз всегда строился только двускатным. Почему? Учителю 
следует объяснить, что с точки зрения специалистов по аэродинамике 
двускатная крыша уменьшает парусность сооружения, ’’способствует 
созданию внутри амбара оптимального режима для хранения 
продуктов, шкур, утвари”3. Но коренные жители строили на основе 
веками проверенного опыта.

Под лабазом хранили нарты, ловушки, весла, лыжи.
Спать в амбарах строго возбранялось. Согласно традиции в них 

могут жить злые духи - людоеды. Учитель предлагает школьникам 
послушать отрывок хантыйской легенды (в сокращении).

’’Однажды двое товарищей проезжали мимо кладбища. Уже было 
время ложиться спать. Один предложил переночевать в амбарчике 
неподалеку. У другого жена была похоронена на этом кладбище, и он 
не согласился:

- Нет, я проведу ночь у могилы моей жены...
Когда настало утро и он встал, то увидел на могиле угли; из-за этого 

ханты считали, что мертвые едят что - то и при поездке к
могилам разводят там огонь. Затем он пошел будить своего 
товарища...

- Вставай, уже день.
- Дай мне сначала связать свои кости, - послышалось в ответ.
’’Это , конечно, не мой товарищ, а какой-то злой дух”, - подумал 

человек и убежал. Когда потом вместе с другими стали смотреть, что 
было в амбаре, там нашли только кости. С того дня ханты больше не 
ночуют в заброшенных домах или амбарах”4.

Как в зимних, так и в летних поселениях на улице делаются 
глиняные печи на стойках или срубе из бревен для выпечки хлеба 
(рис.4). У ненцев исследователями описана специальная ’’нарта огня”. 
На ней во время касланий перевозили хлебную печь с тлеющими 
углями.

Кстати, у ненцев у самого леса, обычно в кустарнике-место для 
вяления и копчения рыбы. Делаются специальные вешала с 
перекладинами. Причем желательно чтобы одна из ножек этого 
строения стояла в муравейнике. Насекомые будут подниматься вверх и 
уничтожать личинки мух на рыбе.
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Ближ е к воде находятся вешала для просушки невода, сетей, навес 
для ловушек и морд. У каждого дома конусом ставятся дрова - 
сушняк.

Содержание животных требовало построек и для них. Собаки летом 
сами рыли ямки и засовывали туда нос, спасаясь от комаров. Для 
защиты от дождя и снега им ставили наклонно половину долбленой 
лодки, строили двускатные либо конические шалаши из жердей, 
дощатые или бревенчатые домики (рис.5).

Рис. Домики для собак.

Необходимо подчеркнуть такую деталь: место для собак выбиралось 
напротив входа в дом. Так их можно было постоянно видеть и 
прикрикнуть в случае необходимости. Собака должна видеть глаза 
человека, тогда она более чутко реагирует на голос.

Были и специальные сооружения для оленей - карали, избушки, 
навесы. Олений дом внешне похож на жилой. Однако в нем нет дверей, 
он не законопачен. Посредине на земле место для дымокура. Его 
огораживают тонкими жердочками по периметру, чтобы животные не 
опалили мордочки. Если это потребуется, семья поддерживает 
дымокур всю ночь.

Таким образом, подводит итог учитель, множество типов поселений 
и ж илищ  - свидетельство многообразия устоявшихся форм 
хозяйственной деятельности в их конкретном проявлении, 
максимального использования сырьевых ресурсов в системе 
’’безотходного производства”. Несмотря на кажущ уюся простоту 
сооружений, каждое из них отражает образ жизни его создателей, 
строящих по наиболее оптимальному варианту, выбираемому в каждом 
конкретном случае.

Домаш нее задание: конспект урока, подготовиться к повторительно- 
обощающему уроку по теме YI.

1. Гарин Н. Сумьях //С П , 1991, N 40, с.35.
2. Материалы этнографической экспедиции МГИЭМ на стойбище Лозямова В.М.
3. Гарин Н. Сумьях //С П , 1991, N 40. с.35.
4. Мифы, предания, сказки хантов и манси, с. 185-186.
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Урок 5. Повторительно-обобщ ающ ий.
Задачи урока: повторить и закрепить знания учащихся по данной 
теме, в игровой форме развивать логическое и аналитическое 
мышление, умение работать в группе.

Оборудование: иллюстративный, раздаточный материал к уроку,
бумага, ручки, контрольный лист на доске (таблица), цветные 
жетончики для оценок.

М етодические рекомендации.
В начале урока класс разделяется на несколько групп, 

приблизительно равных по учебным возможностям. В каждой группе 
назначается консультант из числа хорошо успевающих учащихся. В 
его задачу входит регулирование обсуждения, назначение отвечающих, 
контроль и выставление оценок. После организационного момента 
учитель объявляет задачи урока и порядок работы. Урок проводится в 
форме игры по шести турам. За каждый тур в таблице выставляется 
оценка командам.

Таблица результатов игры.

номера
групп 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Итог игры

1.

2 .

3 .

Учитель объявляет ’’Разминку” и консультанты в течение 5 минут 
выставляют оценки за ведение тетрадей по этнографии. Оценкой 
является цветной жетон (например, красный - ’’пять” , зеленый - 
’’четыре” и т.д.).

Первый тур. ”Поговорим одну м и н у т у ”.
Консультанты покидают свои столы и пересаживаются за стол 

соперников. В течение 1 минуты группа должна рассказать о типах 
поселений и ж илищ  коренных народов (стойбище, укрепленное 
поселение-городище).

Второй тур. ”Отгадай загадку".
На доске записаны ответы хантыйских загадок. Каждый ответ 

пронумеррован для 1 и 2 варианта, на которые соответственно разбиты 
группы учащихся. Затем в определенной последовательности 
загадываются загадки. Учащиеся должны написать номера ответов на 
двух листах (один сдается, а другой остается группе для контроля). 
После выполнения задания листки проверяются, читаются правильные 
ответы и выставляются оценки-жетоны.
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1 вариант 2 вариант

1 Чум 7

2 Лабаз 6

3 Жерди чума 5

4 Крышка для чувала 4

5 Лестница лабаза 3

6 Чувал 2

7 Искры чувала 1

Ответы: 1 вариант - 2 ,6 ,1 ,5 ,7 ,3 ,4 .
2 вариант - 6 ,2 ,7 ,3 ,1 ,5 ,4 .

Порядок загадывания:
1. Столетний старик сто лиственичных бревен поднял (Лабаз).
2. В углу комнаты стоит древний старик с большими губами. (Чувал).
3. Посреди тундры остроконечная куча земли, покрытая шкурами 
оленя. (Чум).
4. Росомахи короткий шаг. (Лестница лабаза).
5. Из дыры, обмазанной глиной, сотни тысяч кедровок вылетают. 
(Искры чувала).
6. Сто своих товарищей переметнули. (Жерди чума).
7. На голове большого пня орлиное гнездо. (Крышка для чувала)

Третий тур. "Установи чум”.
Командам раздаются конверты с карточками, где написаны этапы 

установки чума. Консультанты назначают отвечающих от своих 
команд. За 1 минуту на магнитной доске должен быть определен 
порядок установки чума.

1. Выбор площадки.

2. Разметка мест для 
постелей, очага.

3. Установка трех 
основных шестов.

4. Приставляются 30- 
40 остальных шестов.

5. Устанавливается 
очаг.

6. Вносят доски пола, 
циновки, утварь.

7. Покрывают нюками, 
берестой или 
брезентом.

Если отсутствует магнитная доска, учитель может предложить 
учащимся построиться в линию, держа в руках карточки. Задача та же 
правильно установить чум.
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Четвертый тур. ”Размести семью в чуме”.
Командам выдается по конверту, в котором леж ит разрезанный на 

секторы чум. В течение 1 минуты вся семья должна занять в нем свои 
места.

П я т ы й  тур. Блиц-опрос ”Крепкий орешек”.
На доске прикрепляется рисунок кедровой шишки. В ней прорезаны 

чешуйки, куда вставлены карточки с вопросами. Консультант 
назначает по очереди отвечающих. Время для ответа - 15 секунд.
1. Перечислить природные материалы, которые использовали обские 
угры для создания жилищ .
2. Какие требования предъявлялись при выборе места летнего и 
зимнего стойбища?
3. Каковы оригинальные особенности жипищ коренных народов, 
подходящие именно к северным условиям?
4. Почему в настоящее время лабазы продолжают изготавливать 
исключительно деревянными, без гвоздей и пр.?

В этом туре вопросы обсуждаются до тех пор, пока не будет получен 
полный и правильный ответ. В случае затруднения в обсуждении 
принимают участие все команды по порядку. За дополнения командам 
даются добавочные очки.
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Шестой тур. ”Реши кроссворд”.
Командам предлагается решить обратный кроссворд, то есть к 

ответам кроссворда написать вопросы.

8
1 И а б а 3

2 3 е м л я н|к а
3 г о Р о Д и и| е
н а в е с

5 с т 0 й б и Щ е
6 !ю Р т а
ч У в а л

Вопросы к кроссворду:
1. Амбар на высоких ножках-сваях.
2. Древнее жилище обских угров.
3. Укрепленное поселение.
4. Примитивная постройка временного характера.
5. Небольшое поселение.
6. Другое название чума.
7. Открытый очаг типа камина.
8. Наиболее распространенный материал для изготовления домашней 
утвари, покрытия чума.

В завершение урока учитель подводит общий итог, учащимся 
выставляются оценки, на контрольном листе (таблице) определяется 
результат работы команд.

170



Список сокращ ений

газ. - газета
ЕТГМ - Ежегодник Тобольского губернского музея 
ж. - журнал
каз.х. - казымские ханты
КП - Книга основных поступлений
манс. - манси
МГИЭМ - Мегионский городской историко-этнографический музей 
ОГИМ - Омский государственный объединенный исторический и 
литературный музей 
см. - смотри
СП - Северные просторы 
СПБ - Санкт-Петербург 
СЭ - Советская этнография
ТГПИ - Томский государственный педагогический институт
ТИЭ, н.с. - Труды института этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая АН
СССР, новая серия
ЦГИА - Центральный государственный исторический архив.
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Приложение 1.

Справочник старш еклассника1.
Ведение записи с голоса.
1. Не начинай записывать материал с первых слов учителя, сначала выслушай 
высказанную им мысль до конца и пойми ее.
2. Приступай к записи в тот момент, когда учитель, закончив изложение одной 
мысли, начинает ее комментировать.
3. Не старайся записывать материал дословно (при этом чаще теряется главная 
мысль, такую запись трудно вести), отбрасывай второстепенные слова, те, без 
которых не теряется главный смысл.
4. Сокращай слова. После сокращений оставляй место, чтобы закончить запись 
дома.
5. Старайся писать быстро.
6. Если в лекции встречаются непонятные места - оставь место в тетради, после 
урока уточни их у учителя и запиши.
7. Используй общие правила написания конспекта, выправь стиль, расставь знаки 
препинания, допиши текст, подчеркни главное и т.д.

Составление конспекта.
Конспект - краткое изложение или краткая запись содержания.

Основные требования к написанию конспекта:
1. системность и логичность изложения материала;
2. краткость;
3. убедительность и доказательность.
4. Прочитай тект, отметь в нем новые слова, непонятные места, имена, даты; 
составь перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, составь простой план.
5. Выясни в словаре значение новых слов, выпиши их в тетради.
6. Запись веди своими словами, не переписывай текст статьи.
7. Прочитай конспект еще раз, доработай его.

Составление плана-конспекта.
Это сжатый в форме плана пересказ прочитанного или услышанного.

1. Составь план прочитанного текста или воспользуйся готовым.
2. Разъясни кратко и доказательно каждый пункт плана, выбери разумную и 
эффективную форму записи.
3. Сформулируй и запиши вывод.

Свободный конспект.
Это сочетание выписок, цитат, тезисов.

1. Используя имеющиеся источники, выбери материал по интересующей теме, 
изучи его и глубоко осмысли.
2. Сделай необходимые выписки основных мыслей, цитат, составь тезисы.
3. Используя подготовленный материал, сформулируй основные положения по теме.

Тематический конспект.
Это конспект ответа на поставленный вопрос или конспект учебного материала 

темы. Этапы работы.
1. Изучи несколько источников и сделай из них выборку материала по 
определенной теме или хронологии.
2. Мысленно оформи прочитанный материал в виде плана.
3. Пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложи осознанный материал.

Как составить тезисы.
Тезис - положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну из 

основных мыслей лекции, доклада, сочинения.
1. Познакомься с содержанием материала, обрати внимание на шрифтовые 
выделения, эта подсказка поможет тебе в работе.
2. Разбей текст на смысловые блоки (с помощью плана или подчеркиванием).
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3. Определи главную мысль каждой части (можно подчеркиванием).
4. Осмысли суть выделенного, сформулируй своими словами или найди 
подходящую формулировку в тексте.
5. Тезисы пронумеруй - это позволит сохранить логику авторских суждений.
6. Отделяй пробельной строкой один тезис от другого - это облегчит последующую  
работу с ними.

Как подготовить реферат.
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п.

1. Подбери литературу по изучаемой теме, познакомься с ее содержанием.
2. Пользуясь закладками, отметь наиболее существенные места или сделай 
выписки.
3. Составь план реферата.
4. Используя рекомендации по составлению тематического конспекта и 
составленный план, напиши реферат, в заключении которого обязательно вырази 
свое отношение к излагаемой теме и его содержанию.
5. Прочитай текст и отредактируй его.
6. Правильно оформи реферат (на титульном листе укажи тему реферата, сведения о 
себе; текст пиши на одной стороне машинописного листа, начни с плана, не забудь 
оставить широкие поля, не пользуйся сокращениями, в конце реферата приведи 
список литературы, укажи автора книги, ее название, издательство, год выпуска, 
оставь два чистых листа для написания рецензии).

Проведение сравнения.
Сравнить - поставив рядом, сопоставить для установления сходства и различия. 

Порядок сравнения.
1. Найти ответ на вопрос: кто такой, что такое?
2. Сопоставь определения двух предметов или явлений. Найди основное сходство.
3. Выдели существенные признаки каждого предмета.
4. Сопоставь оба или несколько сравниваемых предметов по тем или иным 
выделенным признакам.
5. Выясни все признаки сходства и различия объектов.
6. Найди и объясни причины сходства и различий.

1. См. Передовой опыт преподавания биологии в школе, М., 1992, с. 19-23.
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Приложение 2.
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1. Головнев А.В. Историческая типология хозяйства народов Северо-Западной 
Сибири, Новосибирск, 1993, с. 187.
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Рис.2. Карта расселения восточных хантов.
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1. Тахтуева А.М. Материальная культура юганских хантов.с.2.
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