23

Е.А. Пивнева

УДК 394
Е.А. ПИВНЕВА

ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ МАНСИ
Институт этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,
г. Москва
e-mail: info@iea.ras.ru
В статье представлен историографический обзор основных публикаций по этнографии одного из малочисленных народов Западной
Сибири – манси. Особое внимание уделено современному этапу этнологических исследований, получившему в последние десятилетия
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В настоящей статье представлен обзор этнографических работ, относящихся к одному из малочисленных
народов Западной Сибири – манси1. Основное внимание сосредоточено на монографических публикациях,
изданных в России.
В ранних исторических источниках манси упоминаются под именем вогулы. В XV – начале XVI в. так
называли зауральских пелымских манси, а позже – население в бассейнах Туры, Тавды и Конды в Зауралье
и в бассейне Камы на западе от Урала. Самым ранним
известием о вогулах считается «Житие Стефана Пермского» (конец XIV в.). В дальнейшем отрывочные
сведения о расселении, занятиях, верованиях вогулов
включались в русские летописи, карты, грамоты, челобитные и другие документы. На протяжении практически всей истории изучения вогулов-манси вместе с
ними обычно рассматриваются остяки-ханты – соседний близкородственный народ (манси и ханты имеют
общее название – обские угры, в отличие от дунайских
угров – венгров). Первым трудом монографического
характера об обских уграх стало относящееся к 1715 г.
«Краткое описание о народе остяцком» Григория
Новицкого, который в составе миссии митрополита
Филофея Лещинского участвовал в крещении вогулов
и остяков [1].
В XVIII в., в связи с реформаторской деятельностью российского правительства, начался планомерный и целенаправленный сбор сведений о народах,
на селяю щих восточные провинции Российского
государства. Важный вклад в процесс накопления
знаний о народах Сибири внесли участники экспедиции, организованной в 1725 г. Российской академии
наук. Одному из них, Г.-Ф.Миллеру, принадлежит
1
Современные манси расселены на обширных пространствах
Обь-Иртышского бассейна в административных границах ХантыМансийского автономного округа – Югры (9 894 чел.), небольшие
группы – в Ямало-Ненецком автономном округе (около 170 чел.) и
в Свердловской области (около 250 чел.). Общая численность по
переписи 2002 г. – 11 432 чел.
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заслуга создания фонда копий документов из архивов
сибирских городов. В настоящее время они хранятся в
собраниях РГАДА («Портфели Миллера») и являются ценнейшим источником по истории и этнографии
народов Сибири. Большое научное значение имеет
фундаментальный труд Г.-Ф.Миллера «История Сибири», включающий разностороннюю историко-этнографическую информацию (Т. 1. М., 1937, 1999; Т. 2.
М.; Л., 1941; М., 2000; Т. 3. М., 2005).
Ко второй половине XVIII в. относятся поездки
в Сибирь П.-С. Палласа, И.И. Лепехина, И.Г. Георги.
В их трудах помимо прочих сведений можно найти
уникальную этнографическую информацию о манси.
Так, в сочинении П.-С. Палласа «Путешествие по
разным провинциям Российского государства» приводятся данные об охоте, пище, жилище, средствах
передвижения, одежде, верованиях и обрядах, социальной организации верхотурских манси [2]. В работу
И.И. Лепехина «Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства в 1771 г.»
включены этнографические материалы о южных
манси: занятиях, жилище, социальной организации,
верованиях, народной медицине и пр. [3]. Из трудов,
вышедших в свет в XVIII в., следует отметить также
публикацию П. Любарских, в которой приводятся подробные сведения о численности, расселении, занятиях,
пище, одежде, жилище, религиозных представлениях
чердынских манси [4]. Особая значимость этих работ
состоит в том, что они донесли до нас некоторые
особенности культуры исчезнувших к настоящему
времени групп. Ценные исторические данные о манси
содержатся в первом обобщающем этнографическом
труде о народах России «Описание всех в Российском
государстве обитающих народов» И.Г. Георги [5].
Создание в 1845 г. Русского географического
общества с отделением этнографии привело к увеличению числа экспедиций в разные районы Сибири и
накоплению информации о населяющих ее народах.
Этнографические материалы публиковались в тот
период в специальных сериях: «Записки ИРГО»,
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«Вестник ИРГО», «Известия ИРГО», «Труды экспедиции РГО», «Этнографический сборник РГО». В этих
изданиях печатали свои статьи о манси С. Мельников
(1852), иеромонах Макарий (1853), Н.А. Абрамов
(1857), Н.И. Кузнецов (1888) и др.
Значимый вклад в изучение народов Западной
Сибири внесли краеведы. В конце 1880-х гг. было
образовано Тобольское общество изучения края. Один
из видных его членов – этнограф, краевед и географ
А.А. Дунин-Горкавич (в 1890–1904 гг. возглавлял
Самаровское лесничество Тобольской губ.) оставил
нам ценнейшие работы, среди которых особое место
принадлежит фундаментальному трехтомному труду
«Тобольский Север». Это своеобразная энциклопедия,
где дано подробное описание природных богатств, экономики края и жизни населяющих его народов [6–8].
Сюжеты истории манси широко представлены в творчестве уральского писателя-краеведа К.Д. Носилова
(1904; и др.) [9].
Сведения о манси включены в общие труды по
истории Сибири конца XIX – начала XX в. («Описание
Западной Сибири» И. Завалишина, «История Сибири»
В.К. Андриевича, «Очерки истории Сибири до начала
XIX в.» В.И. Огородникова и др.). В числе публикаций,
непосредственно посвященных манси, можно выделить работы Н. Малиева (1872), А.П. Орлова (1873),
Н.В. Сорокина (1873), Л.Х. Симоновой (1883), Л. Корикова (1898), И.Н. Смирнова (1904), И.Г. Остроумова
(1904), И.Н. Глушкова (1900), В. Павловского (1907),
П.П. Инфантьева (1910), В.В. Пигнатти (1912).
С конца XIX в., по мере обобщения этнографических данных и архивных материалов, стала возможна
разработка вопросов, касающихся численности и расселения народов Сибири. Одним из первых пожелал
доискаться, «сколь людна была Сибирь», П.А. Словцов
в его «Историческом обозрении Сибири» (1838–1844;
изд. 2-е – 1886). С.К. Патканову принадлежит заслуга
обработки материалов Первой всеобщей переписи населения России 1897 г. (1911, 1912) [10; 11]. Богатый
статистический архивный материал ввел в научный
оборот П.Н. Буцинский (1899) [12]. Он внес также
заметный вклад в изучение христианизации народов
Северо-Западной Сибири (1893) [13].
Ценное описание религиозных традиций обских
угров принадлежит Н.Л. Гондатти, совершившему в
1888 г. экспедицию из Тобольска до Березова и Обдорска. Его работы содержат уникальный материал по
священным местам, культу медведя, ритуальной практике, шаманству. Гондатти первым привел сведения о
делении манси на две большие группы – Пор и Мось,
назвав их родами, или поколениями, что в дальнейшем
стало отправной точкой в исследованиях социальной
организации обских угров [14; 15].
Необходимо также упомянуть о ценном вкладе
венгерских и финских ученых в изучение культуры
обских угров, особенно языка и фольклора. Долгосрочные комплексные исследования среди хантов и
манси позволили им собрать уникальный материал,
который лег в основу многих работ и пополнил фонды
различных музеев Венгрии и Финляндии. Первым из
венгерских исследователей в Сибири побывал А. Ре-
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гули. В 1840-е гг. он собрал уникальные материалы
по языку и фольклору, увидевшие свет только после
смерти ученого. В конце 1880-х гг. состоялась поездка
к манси Б. Мункачи, который занимался расшифровкой
текстов А. Регули и сбором информации по мансийскому устному творчеству.
Долгосрочные экспедиции в Северном Приобье
в 1840-х гг. провел финн М.А. Кастрен, оставивший
для науки богатейшее творческое наследие [16]. В
конце 1850-х и в 1870–1880-е гг. среди манси и хантов
работал финский ученый А. Алквист. Его путевые записи и этнографические заметки были опубликованы
в России в 1999 г. [17]. К концу XIX в. относятся экспедиции в Западную Сибирь финского исследователя
У.Т. Сирелиуса [18].
Существенный вклад в изучение мировоззрения
финно-угорских народов внес финский лингвист и
этнограф К.Ф. Карьялайнен. Результатом его почти пятилетних изысканий среди хантов и манси (1898–1902)
стал фундаментальный обобщающий труд «Религия
югорских народов». На русском языке в переводе
Н.В. Лукиной он издан в Томске в 1994–1996 гг. Одновременно с Карьялайненом изучением культуры
обских угров занимался финн Х. Паасонен. В 1900–
1902 гг. он записал большой объем фольклорных
текстов, подготовленных к печати Е. Вертеш в конце
XX в. В 1901–1906 гг. в научной командировке среди
манси находился финский ученый А. Каннисто. Кроме
материалов в области мансийского языка и фольклора,
ему удалось собрать сведения о расселении и численности, религиозных представлениях и обрядах манси
(1911 и др.) [19]. Различные аспекты культуры обских
угров продолжают привлекать зарубежных исследователей вплоть до наших дней (К. Вавра, К. Вилкуне,
П. Вереш, М.С. Бакро-Надь, Е. Шмидт, А. ВинценеКережи и др.).
В целом к началу XX в. был накоплен обширный фонд знаний о манси, в том числе по различным
территориальным группам и отдельным аспектам
материальной и духовной культуры. Ценность трудов
дореволюционного периода заключается в фиксации
характерных черт мансийского общества, не затронутого кардинальными социально-экономическими
преобразованиями, – в описании «традиционной»
культуры.
В советской этнографии первой половины XX в.
значительное место занимали вопросы, связанные с
историей, социальной организацией и общественным
строем обских угров. В числе наиболее значимых
публикаций следует отметить книгу С.В. Бахрушина
«Остяцкие и вогульские княжества в XVI–XVII вв.»,
основанную на обширных архивных, этнографических, лингвистических и других источниках (1935)
[20]. И.И. Огрызко ввел в научный оборот документы
Тобольской духовной консистории, на базе которых
описал политику правительства в отношении религиозных традиций обских угров (1941) [21]. Большой объем
относящихся к манси архивных материалов проанализирован А.И. Мурзиной. Ее работы содержат важные
выводы, касающиеся исторических форм социальных
отношений у манси, а также данные о численности,
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расселении, хозяйственных занятиях этого народа в
XVIII–XIX вв. (1953 и др.) [22].
Особое место среди сибиреведов занимает этнограф и археолог В.Н. Чернецов. Применив комплексный подход к изучению культуры, он создал труды по
этногенезу обских угров, их общественному развитию,
культуре, определив на долгие годы направления
дальнейших угроведческих исследований. Именно ему
принадлежит гипотеза происхождения обских угров,
не утратившая своего значения и сегодня [23–25].
Часть работ Чернецова, в том числе его полевые материалы, была опубликована уже во второй половине
ХХ в. [26].
Вторая половина ХХ в. – период наиболее активного и всестороннего изучения сибирских народов.
Важным научным событием стал выход в свет тома
«Народы Сибири» в серии «Народы мира» (М.; Л.,
1956), а также «Историко-этнографического атласа
Сибири» (М; Л., 1961). Эти фундаментальные труды,
подготовленные авторитетнейшими специалистами
того времени, содержат разностороннюю историкоэтнографическую информацию о народах Сибири, в
том числе об обских уграх.
К наиболее значимым монографическим работам
обобщающего характера, в которых можно найти
ценные сведения о манси, относятся книги Б.О. Долгих о социальной организации народов Сибири [27],
С.И. Иванова об орнаменте и скульптуре народов
Сибири [28; 29], Ю.Б. Симченко о тамгах народов
Сибири [30]. Широкий круг угроведческих проблем
рассмотрен З.П. Соколовой в ее многочисленных
публикациях, увидевших свет в 1950–1970 гг., а также
в более поздний период [31–34]. Многолетние и обширные материалы З.П. Соколовой по обским уграм
обобщены ею в 2009 г. в фундаментальной историкоэтнографической монографии «Ханты и манси: взгляд
из XXI века». В этой книге автор переосмысливает
многие сюжеты угорской этнографии с позиций сегодняшнего дня, сосредоточив внимание на сложных
и дискуссионных научных проблемах [35].
В работах других исследователей большое внимание (в числе прочих сюжетов) уделялось изучению
материальной культуры манси (Е.Г. Федорова) [36; 37],
их социальной структуры (А.И. Пика) [38], традиционным праздникам (Н.И. Новикова) [39], этнодемографии
(Е.А. Пивнева) [40]. Существенный вклад в изучение
религиозного мировоззрения и культовой атрибутики
манси внесли И.Н. Гемуев, А.М. Сагалаев, А.В. Бауло
[41–45]. Опубликованы обобщающие труды по различным аспектам истории и культуры обских угров в
целом (А.В. Головнев, Е.П. Мартынова, О.М. Рындина,
А.П. Зенько, В.А. Козьмин, А.А. Богордаева). Книги
перечисленных авторов в значительной степени основаны на оригинальных полевых материалах, а также архивных изысканиях и анализе музейных коллекций.
У современных исследователей сохранился интерес к мансийскому фольклору (Е.А. Ромбандеева,
Е.А. Кузакова) [46; 47]. В 1990 г. издано подготовленное Н.В. Лукиной собрание мифов, преданий, сказок
хантов и манси [48]. В 2001 г. вышел в свет том «Мифология манси» в серии «Энциклопедия уральских
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мифологий» [49], в 2005 г. – «Мифы, сказки, предания
манси (вогулов)» в серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» [50].
Качественно новое содержание угроведческих
работ последних десятилетий связано с заметным
увеличением числа специалистов из среды самих
манси и хантов, усилия которых направлены главным
образом на фиксацию и сохранение собственного этнокультурного наследия. Представители народа манси
ведут научную работу в Институте прикладных исследований и разработок, в Югорском государственном
университете (г. Ханты-Мансийск), других научных
и образовательных центрах. Сбором, хранением и
публикацией мансийского фольклора занимаются
сотрудники Научно-фольклорного фонда манси (пос.
Березово Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры). Итоги этой деятельности вылились, по словам
Н.В. Лукиной, в «мощный информационный поток».
Появились и серийные издания («Народы Северо-Западной Сибири», «Вестник угроведения», «Материалы
Югорских чтений»), в которых представлен «взгляд
изнутри» на угорскую культуру.
В 2000-х гг. увидели свет несколько авторских
монографий, принадлежащих перу исследователей
из числа манси: С.А. Поповой об обрядах перехода
в традиционной культуре манси [51] и календарных
праздниках и обрядах [52], Р.К. Бардиной об этносоциальной истории обских и нижнесосьвинских манси [53;
54], В.С. Ивановой о семантике чисел в духовной культуре обских угров [55]. Несомненным достоинством
этих работ является привлечение богатого полевого
материала, сбору которого способствуют родственные
связи авторов с информантами.
Накопленные к началу XXI в. историко-этнографические знания о манси обобщены в вышедшем в
2005 г. в серии «Народы и культуры» фундаментальном
томе «Народы Западной Сибири», написанном коллективом ведущих российских сибиреведов. Наряду
с общими сведениями о манси в книге представлено
описание хозяйства, материальной культуры (средства
транспорта, поселения и жилища, одежда, пища), социальных отношений, семейной обрядности и духовной
культуры (фольклор, музыка, праздники, декоративноприкладное искусство).
В заключение можно отметить, что современные
угроведческие изыскания проводятся в разных направлениях и строятся как на опубликованных данных, так
и на полевых материалах авторов, а также на архивных
источниках и музейных коллекциях. Тематика исследований включает в основном «традиционные» для
угроведения вопросы, касающиеся этнической истории
и различных аспектов культуры хантов и манси (как и
в предшествующие периоды, зачастую они рассматриваются вместе). Между тем стремительно меняющиеся
социально-экономические условия жизни сибирских
народов, сопровождающиеся трансформацией их
этнического облика, ставят на повестку дня задачу не
только фиксации исторического наследия манси, но и
осмысления с новых методологических позиций происходящих в их среде этнокультурных изменений.
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