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АННОТАЦИЯ
Введение. История собирания, публикации и научного функционирования хантыйского фольклора является пред-

метом специального изучения. Период с середины XIX до конца ХХ в. нашёл своё освещение в специальных работах 
автора. Настоящая статья посвящена современным исследованиям по хантыйскому фольклору, охватывающим первые 
десятилетия XXI в., основным тенденциям в изучении устного народного творчества хантов в рассматриваемый пе-
риод.

Цель: выявить основные тенденции в изучении первых двух десятилетий XXI в. в сфере изучения хантыйского 
фольклора на территории ХМАО–Югры с определением ключевых направлений, результатов, актуальных проблем и 
задач.

Материалы исследования: сборники по хантыйскому фольклору, а также информационные базы на интернет-ре-
сурсов, содержащие фольклорные тексты хантов.

Результаты и научная новизна. Работа является продолжением исследования автора по истории изучения хан-
тыйского фольклора, в ней представлен новый – 7-ой этап, отражающий современную ситуацию в данной сфере. Он 
включает в себя издание материалов, публикации в литературной обработке, формирование интернет-ресурсов, иссле-
дования. Автор затрагивает проблемы, связанные с изменением условий бытования хантыйского фольклора в начале 
XXI в. и определением перспектив дальнейшего его изучения.

Ключевые слова: хантыйский фольклор, история изучения, собиратели фольклора, Обско-угорский институт при-
кладных исследований и разработок. 

Благодарности: автор выражает свою благодарность всем, кто вносит свой вклад в изучение хантыйского фолькло-
ра, а также редакционной коллегии, рецензентам.

Для цитирования: Волдина Т. В. Изучение хантыйского фольклора в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре в первые десятилетия XXI в. // Вестник угроведения. 2020. Т. 10. № 4. С. 760–773.

Study of Khanty folklore in Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra
in the first decades of the XXI century

T. V. Voldina
Ob-Ugric Institute of Applied Researches and Development,

Khanty-Mansiysk, Russian Federation,
tatyanavoldina@yandex.ru

ABSTRACT 
Introduction: the history of collection, publication, and scientific functioning of Khanty folklore is the subject of special 

study. The period from the middle of the XIX to the end of the XX century found its coverage in the author’s special works. The 
article is devoted to modern research on Khanty folklore, covering the first decades of the XXI century, the main trends in the 
study of oral folk art of the Khanty people in this period.

Objective: to identify the main trends in the study of the first two decades of the XXI century in the field of study of Khanty 
folklore on the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra with the definition of key directions, results, 
current problems and tasks.

Research materials: collections on Khanty folklore, as well as data in Internet resources containing Khanty folklore texts.
Results and novelty of the research: the work is a continuation of the author’s research on the history of the study of 

Khanty folklore. It presents new – the 7th stage, reflecting the current situation in this area. It includes the publication of 
materials, publications in literary processing, the formation of Internet resources, and research. The author touches upon the 
problems related to the change of conditions of Khanty folklore existence at the beginning of the XXI century and determination 
of the prospects for its further study.

Key words: Khanty folklore, history of study, collectors of folklore, Ob-Ugric Institute of Applied Researches and 
Development.



761

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 10, № 4. 2020.
Acknowledgements: the author gratitudes everyone who contributes to the study of Khanty folklore, as well as to the Editorial 

Board of the journal and reviewers.
For citation: Voldina T. V. Study of Khanty folklore in Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra in the first decades of 

the XXI century // Vestnik ugrovedenia = Bulletin of Ugric Studies. 2020; 10 (4): 760–773.

Введение
Комплексное изучение языков и культуры ко-

ренных малочисленных народов севера Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры осу-
ществляется Обско-угорским институтом при-
кладных исследований и разработок (ОУИПИиР) 
с филиалами в Белоярском, Берёзове и Лянторе. 
Научные изыскания по хантыйскому фольклору 
включают в себя весь цикл деятельности: сбор и 
обработку текстов (расшифровку, перевод, ком-
ментирование), их публикацию, изучение различ-
ных сторон устного народного творчества, а также 
на его основе – хантыйского языка и традицион-
ной культуры (в данном случае фольклор выступа-
ет как важнейший источник), и, наконец, историю 
этого процесса.

История изучения хантыйского фольклора в 
XIX в. – конце ХХ в. представлена в специальном 
исследовании автора и включает круг значимых в 
этой области событий, начиная с момента фикса-
ции большого количества ценнейших фольклорных 
текстов учёными Венгрии, Финляндии и России до 
включения в исследовательскую деятельность наци-
ональной интеллигенции и создания специальных 
научных учреждений на территории проживания 
народа [17]. Выход в свет монографии «Хантый-
ский фольклор: история изучения» [20] знаменует 
собой начало нового этапа и может рассматриваться 
как основа для дальнейшего продуктивного иссле-
дования хантыйского фольклора на основе систем-
ного представления об этом процессе.

История изучения хантыйского фольклора в 
данный период частично уже затрагивалась ав-
тором [18; 19; 21], а также в обзорной статье 
А. А. Бурыкина [9]. В таком же ключе можно рас-
сматривать работы, информирующие о коллекциях 
хантыйских текстов в ОУИПИиР [33] и за предела-
ми Югры [23; 24], а также о подготовке фундамен-
тальных томов по устному народному творчеству 
хантов в академической серии СО РАН «Памятни-
ки фольклора народов Сибири и Дальнего Восто-
ка» [74]. Исследования по фольклору представле-
ны статьями [26; 27; 28; 29], монографиями [10; 11; 
47] и диссертацией [43; 44]. В качестве примеров 
по использованию хантыйского фольклора как 
источника изучения хантыйского языка и культуры 
взяты статьи «Вестника угроведения» [41; 42; 48; 
49; 53; 61; 62; 75; 77; 82].

Целью данной статьи является определение 
тенденций в изучении хантыйского фольклора 
в первые два десятилетия XXI в. на территории 

ХМАО – Югры: основных направлений, результа-
тов, актуальных проблем и задач, стоящих перед 
исследователями. История собирания и изучения 
хантыйского фольклора в условно выделяемый 
седьмой этап, датируемый 2001–2020 гг., в рам-
ках статьи рассматривается выборочно на основе 
деятельности ОУИПИиР, без углубления в анализ 
отдельных публикаций. Теоретические изыскания 
в области хантыйского фольклора, на основе име-
ющихся данных, – это задача специального иссле-
дования. Что касается работ, ведущихся в других 
регионах, то они упоминаются в контексте процес-
сов, происходящих на основной территории про-
живания хантыйского этноса.

Материалы и методы
Основной источниковой базой послужили 

публикации хантыйского фольклора в издани-
ях ОУИПИиР (до 2005 г. – НИИ угроведения) за 
2001–2020 гг. Прежде всего они представлены 
фольклорными сборниками. В обзор включены 
также фольклорные произведения в литературной 
обработке хантыйских писателей, а также подго-
товленные исследователями для образовательных 
целей. Отдельно отмечены электронные базы ин-
тернет-ресурсов.

В своей работе автор придерживается принципа 
историзма, т. е. рассмотрения предмета исследова-
ния, под которым подразумевается процесс изуче-
ния хантыйского фольклора, в развитии на опреде-
лённом историческом этапе. Историко-культурный 
анализ как метод исторической реконструкции на-
уки, в свою очередь, включает в себя конструктив-
ный и контекстуальный аспекты, а также сравни-
тельно-сопоставительную характеристику с пред-
шествующим этапом.

Результаты
Содержание рассматриваемого периода вклю-

чает в себя следующие направления:
1. Планомерное и полномасштабное научное 

издание фольклорных материалов
В 2002 г. невосполнимой утратой стал уход 

из жизни венгерской фольклориста и этнографа 
Е. Шмидт, основателя первого научного фоль-
клорного учреждения – архива северных хантов в 
г. Белоярском. Наследие учёного распределилось 
между двумя странами – Венгрией и Россией. 
Оригиналы фольклорных материалов переданы в 
Венгерскую академию наук, на основе которых, 
начиная с 2005 г., издано несколько сборников в се-
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рии «Schmidt Éva Könyvtár» [86; 87; 88; 89; 90]; ко-
пии хранятся в фольклорном фонде ОУИПИиР. В 
Югре вышло три сборника памяти Е. Шмидт [46; 
66; 59], которые представляют собой описи её ма-
териалов, списки работ, посмертные публикации, 
письма, интервью; а также статьи и материалы 
коллег-финно-угроведов.

В 1990-е гг. сотрудниками научных фоль-
клорных архивов, вошедших в 2005 г. в состав  
ОУИПИиР, был собран, обработан, расшифрован 
и переведён на русский язык значительный объём 
фольклорного материала, лёгшего в основу цело-
го ряда изданий произведений разных жанров на 
хантыйском языке с переводом и комментариями 
собирателей. Во вступительных статьях данных 
работ раскрыт характер публикуемых текстов, что 
значительно повышает их научную ценность.

Названия сборников и жанров на хантыйском 
языке (а в них часто встречаются разночтения в на-
писании одних и тех же слов) даны ниже так, как 
они опубликованы авторами-составителями. Та-
кой разброс вызван тем, что большинство начина-
ющих исследователей фольклора 1990–2000-х гг.  
не владело установившимися нормами хантый-
ского языка. Произошло смешение транскрипци-
онной фиксации народной речи и практического 
письма. К сожалению, отказ от прежней графики 
привёл к разрушению хантыйской письменности 
и стал основой для внедрения различных экспе-
риментальных графических систем, не принимае-
мых основной массой пользователей – носителей 
языка. М. А. Лапина, подготовившая к изданию 
прозаический том серии СО РАН «Памятники 
фольклора народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока», посвятив этой работе многие годы, так 
и не смогла опубликовать том. Музыкальной со-
ставляющей (фономатериалам) этого тома посвя-
щена статья Г. Е. Солдатовой [74], где освещается 
малоизученный вопрос, затрагивающий «богатый 
звуковой слой» хантыйских сказок.

Большое количество фольклорных текстов опу-
бликовано на казымском диалекте. Это обусловле-
но тем, что представители именно этой группы на 
данном этапе ярко проявили себя в качестве соби-
рателей и исследователей хантыйского фольклора, 
решающую роль в этом сыграла школа Е. Шмидт, 
которая легла в основу созданного ею Белоярского 
научного фольклорного архива северных хантов. 
Вместе с тем, вышли в свет отдельные издания на 
среднеобском (как и казымский, он относится к се-
верной группе), а также на сургутском и ваховском 
(восточная группа) диалектах.

Начало серии «Земля Кошачьего Локотка. Кань 
Кунш Оӆӑӈ» положено ещё в 1997 г. Т. А. Мол-
дановым, публикующим фольклор хантов Казы-
ма. В 2001 г. появился 2-ой выпуск этой серии,  

представляющий произведения трёх жанров: ал 
монсь ‘простая сказка’, ворт монсь ‘о божествах 
сказка’, йис путар ‘старинный рассказ’, записан-
ные в 1990-е гг. [34]. Третья книга включила в 
себя записи 1990–2003 гг., относящиеся к жанрам 
вǝрт мощ ‘богатырские сказки’, тарнӑӈ моньщӑт 
‘военные сказки’, аԓ монщат ‘простые сказки’, 
йис путрӑт ‘старинные рассказы’ (предания), 
пӑԓтап путрӑт – былички (демонические рас-
сказы, страшилки) [35]. Три последующих сбор-
ника представляют репертуар важнейшего мифо-
ритуального комплекса казымских хантов. В 4-ом 
выпуске Т. А. Молданов опубликовал сакральные 
песни, записанные на медвежьих игрищах в 1992 г. 
в с. Полноват Белоярского района [37]. Матери-
алы медвежьих игрищ, проходивших там же в 
1993 г. и в стойбище Сюньюган в 1998 г., вошли в  
6-ой выпуск серии [38]. Драматическим сцен-
кам и песням, большей частью юмористическо-
го характера, исполняемым в ходе проведения 
данного обряда (записи 1991–1998 гг.), посвящён 
5-ый выпуск. Т. А. Молданов относит их к жанру 
ԓуӈӑԓтупӑт и разделяет на три группы: производ-
ственные, эротические и бытовые [36]. Редактором 
серии выступила Н. В. Лукина, многие из сбор-
ников подготовлены при участии Т. А. Молдано-
вой. Книга Т. А. Молданова «Сакральные песни 
медвежьего праздника казымских хантов» издана 
в серии фольклорных текстов народов Арктики 
«Письмена на снегу» в Якутске [67].

Первым крупным собранием, подготовленным 
к печати в Белоярском фольклорном архиве север-
ных хантов, стала книга С. С. Успенской «Касум 
мув моньщат-путрат. Сказки-рассказы Земли 
Казымской. Вып 1», тексты записаны в 1990-е гг. 
[39]. К серии «Арєм-моньщєм еӆ ки мӑнӑӆ… Если 
моя песня-сказка дальше пойдёт» (название взя-
то из одноимённого сборника Л. Р. Хомляк 1997 
г.) относятся три сборника, которые включают в 
себя произведения устного народного творчества 
Полноватского Приобья (усть-казымские ханты). 
1-ый выпуск данной серии издан Л. Р. Хомляк в 
2002 г. и представляет собой коллекцию творче-
ства П. А. Гришкиной из д. Тугияны [6]. В 2003 г. 
вышел в свет 2-ой выпуск, основанный на инди-
видуальном репертуаре сказительницы Е. Е. Мол-
дановой из п. Ванзеват в записи Р. К. Слепенковой 
[7]. Следующая книга из этой серии вышла уже в 
2010 г., в неё вошли сказки жителей Белоярского и 
Берёзовского районов, зафиксированные этим же 
собирателем в 1992–2004 гг. [8].

В 2006 г. опубликованы песни-сказки из матери-
алов Е. Шмидт и Т. Р. Пятниковой [83]. В сборник 
«Фольклор хантов полноватского Приобья» вклю-
чены записи текстов разных жанров 1995–2010 гг. 
в финно-угорской транскрипции, подготовленных 
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к изданию в 2017 г. Т. Р. Пятниковой и Р. К. Сле-
пенковой [78]. К группе сборников на усть-казым-
ском говоре можно отнести также «Сказки Гриш-
кина Геннадия Григорьевича», перевод на русский 
язык – П. Т. Тарлина [70].

Подход, направленный на презентацию ре-
пертуара отдельного исполнителя, применён и 
Л. В. Кашлатовой (Берёзовский филиал ОУИПИиР). 
В её сборник «Песни тётушки Анны из рода Шиш-
ки» вошли тексты на исчезающем среднеобском 
диалекте, записанные от А. Н. Лысковой из д. Му-
лигорт Октябрьского района [58].

Тексты о божестве Ас тый ики, представля-
ющие жанр йис путӑр ‘старинный рассказ’ за-
писаны на казымском диалекте в 1998 г. от из-
вестного хранителя традиций из д. Юильск Бе-
лоярского района П. И. Сенгепова. В 2007 г. их 
опубликовали Р. К. Слепенкова и Л. А. Федоркив 
[73]. В числе исследователей произведений уст-
ного народного творчества хантов бассейна р. Ка-
зым – С. Д. Дядюн, Е. Д. Каксина и Р. М. Потпот. 
В 2008 г. подготовлена к изданию книга «Няврєм 
путрєт: Хантыйский детский фольклор» [54], где 
С. Д. Дядюн представлены 64 произведения раз-
ных жанров, собранные из многих источников, и 
записанные как самим составителем, так и други-
ми собирателями. Позднее вышли в свет два сбор-
ника прозаических текстов С. Д. Дядюн «Сказки 
Вандымовой Татьяны Ксенофонтовны» (записи 
Т. Р. Пятниковой и С. Д. Дядюн 2003–2006 гг.) [69] 
и «Сказки Иныревой Екатерины Григорьевны» 
(записи составителя 1997 г.) [72]. Книга Е. Д. Как-
синой «Өхǝт йухан арǝӈ ими. Поющая женщина 
из Эхт Югана» вышла в 2014 г. и содержит тексты 
разных жанров, записанные от Е. К. Тоголмазо-
вой [57]. В 2018 г. Е. Д. Каксина публикует 1-ый 
выпуск «Невероятных историй из жизни казым-
ских ханты», в который вошли былички о встре-
чах человека со сверхъестественными существами 
[52]. Р. М. Потпот подготовлен к изданию сборник 
«Касǝм йох путрǝт, арǝт. Предания, песни ка-
зымских хантов» [40], где представлены тексты 
разных собирателей, зафиксированные от извест-
ных исполнителей П. И. Сенгепова, С. М. Лозямо-
ва, Г. И. Молданова и др.

Восточно-хантыйский фольклор представлен 
тремя сборниками на сургутском и одним – на ва-
ховском диалектах. В 2005 г. увидел свет сборник 
сказок с р. Вах Л. Е. Куниной «Альвы» [5]. Изда-
ние 2006 г. «Детские сказки варьёганских ханты. 
Варǝӈ йӑвǝн неврем моньҷǝт» [25] подготовлено 
Н. Б. Кошкаревой на основе записей 2004 г. на 
аганском говоре и включает в себя произведения 
для детей: сказки, рассказы, загадки. Собрание 
фольклорных материалов разных жанров «Ӆимǝңи 
йөвтǝм моньтьǝт, ясңǝт (Сказки, рассказы с реки 

Лямы)» (составители А. С. Песикова и А. Н. Вол-
кова) включает в себя записи от хранителей тради-
ций разных родов сургутских хантов [45]. В 2015 
г. при участии А. С. Песиковой опубликован сбор-
ник «Сказки и рассказы сургутских ханты», авто-
ром-составителем которого является венгерский 
учёный М. Чепреги [71].

2. Публикация фольклорных произведений 
хантов в литературной обработке

Можно выделить две группы изданий: тексты, 
опубликованные профессиональными писателями 
и поэтами; а также детские книжки для внекласс-
ного чтения, подготовленные исследователями.

В творчестве хантыйской поэтессы и сказитель-
ницы М. Вагатовой (М. К. Волдиной), пишущей 
на казымском диалекте, как, впрочем, и у многих 
других авторов – выходцев из традиционной сре-
ды, наряду с сугубо авторскими произведениями 
периодически встречаются фольклорные произве-
дения, которые ею записаны по памяти в собствен-
ной обработке. Она указывает от кого их слышала, 
кто их исполнял. С другой стороны, эти тексты, 
которые автор относит к народным, переработа-
ны ею на новом уровне. Это публикации песен и 
сказок [12; 13], а также описания обычаев и тра-
диций хантыйского народа с указанием их источ-
ника. Эта особенность позволяет рассматривать 
её как собирателя хантыйского фольклора. Особо 
можно отметить сборник «Тёй, тёй: сказки, стихи, 
песни и считалки для детей» [15] с одноимённым 
диском в исполнении М. К. Вагатовой; издание се-
рии дисков авторских и народных песен в испол-
нении М. Вагатовой «Ма арием» и тексты этих пе-
сен, опубликованные в сборнике «Самем арийл… 
Сердце поёт» [14]; а также сборник произведений 
малых жанров: хантыйских пословиц, поговорок, 
народных изречений, сказок-загадок «Ханты ясаң 
нуват – Ветви хантыйского языка» [16].

Во многих авторских произведениях М. Вагато-
вой отчётливо просматривается органичная связь 
с фольклорной традицией, она прекрасно владеет 
образным языком, речевыми оборотами, красоч-
ностью народной речи, которые в последние годы 
заметно растрачены даже в традиционной среде. 
Сказительница использует в своём творчестве 
жанровые формы, сложившиеся в народе, напри-
мер, такие как личная песня, где нередко называ-
ет имя конкретного человека. Или взяв за основу 
народный сюжет, переосмысляет его по-своему, 
творчески дорабатывая. Именно эти произведения 
легко воспринимаются в народе, являются очень 
органичными по отношению к родной культуре.

В Югре получило известность полное собрание 
произведений Р. П. Ругина, связанных с мифоло-
гией и фольклором, «Легенды и мифы народа хан-
ты» [64], которое вышло в 2008 г. в Салехарде. Как 
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отмечается в издании, эта книга – опыт создания 
народного героического сказания, включающего в 
себя более 50-ти сказок и легенд. На данный пе-
риод приходится вхождение в литературу другого 
представителя шурышкарских хантов, проживаю-
щего в Ханты-Мансийске, – сказителя В. Е. Ено-
ва. Им опубликовано три сборника «Сказы рода 
Правдивых людей. Яна ёх моньщат» [32], «Пода-
рок менква. Менгк ики мойлопса» [31] и «Обские 
сказы. Ас ёх моньщат» [30].

Хантыйский писатель Е. Д. Айпин также уде-
ляет особое внимание фольклору. В рассматри-
ваемый период вышли его книжки для детей 
«Клюквинка и травяная косичка: потешки, сказки, 
были сургутских остяков» [4] и «Клювинка: кни-
га для доп. чтения в 1–2 классах хантыйских школ 
(сургутский диалект)» [3].

В 2015 г. на основе творчества обско-угорских 
писателей в Сургуте издана книга «Сказка моя! 
Мифы и сказки Югры» [68]. К сожалению, её со-
ставитель Г. Н. Библая, собрав этот литературный 
сборник, очень вольно обошлась с материалом, 
выдавая авторские сказки за народные, а народные 
в литературной обработке авторов – за авторские.

Более десятка сказок на хантыйском (казымском 
и сургутском диалектах), русском и английском 
языках для внеклассного чтения детям [1; 2; 22; 50; 
54; 60; 76; 80; 81; и др.] подготовлено к изданию 
исследователями. Их составителями выступили 
Т. В. Волдина, Н. А. Герляк, С. Д. Дядюн, О. Д. Ер-
ныхова, Е. Д. Каксина, В. В. Карчина, Л. Н. Ка-
юкова, Г. Л. Нахрачёва, В. Н. Соловар. Сборник 
Р. М. Потпот «Най вәрт путрӑт. Легенды земли 
божественной» также адресован школьникам [51].

В 2018 г. увидело свет издание «Обско-угорские 
писатели детям» [56], подготовленное М. Г. Вол-
диной, где представлены и хантыйские сказки в 
обработке известных поэтов и писателей Е. Д. Ай-
пина, М. Вагатовой, В. А. Мазина, Р. П. Ругина, 
Т. С. Чучелиной и других.

3. Мультимедийные проекты и интернет-
ресурсы по хантыйскому фольклору

Важнейшим событием в данной сфере, включа-
ющей перевод фольклорных записей в цифровой 
формат и их систематизация на основе электрон-
ных программ, является создание специального 
Депозитария фольклорных материалов, размещён-
ного на сайте ОУИПИиР [85; 33]. Как отмечается 
в описании проекта, «представление языков корен-
ных народов Югры в киберпространстве позволит 
включить эти языки в общее информационное 
поле…» [85]. Этот электронный каталог создан на 
основе комплексной автоматизированной архив-
но-музейной информационной системы КАМИС, 
адаптированной для систематизации фольклорных 
фондов, на конец 2019 г. он включал в себя тек-

стовые материалы, 1335 цифровых аудиозаписей 
и 20 видеозаписей. Тематическая рубрикация ма-
териала включает в себя следующие номинации: 
«Информанты», «Собиратели», «Авторы расшиф-
ровок и переводов», «Языки и диалекты», «Пу-
бликации», «Географический справочник» и др. 
Переводом фольклорных материалов в электрон-
ный формат занимается П. Т. Тарлин. В создании 
электронного каталога участвует Г. Б. Новьюхо-
ва. Руководит проектом О. Д. Ерныхова. На сайте  
ОУИПИиР существует также «Электронная би-
блиотека», где наряду с другим изданиями пред-
ставлены электронные версии фольклорных сбор-
ников и детских книг [84].

Сохранению и популяризации устного народ-
ного творчества народов Югры в виртуальном 
пространстве служит «Реестр нематериального 
культурного наследия ХМАО – Югры», где разме-
щены значимые образцы фольклорных произведе-
ний, лучшие исполнители и мастера фольклора ко-
ренных народов региона, в том числе – ханты [63].

За пределами Югры также сформировались 
коллекции фольклорных материалов обских угров, 
записи которых сделаны в более ранние периоды 
и ждут своей оцифровки и включения в электрон-
ные базы. Например, в фондах Фонограммархи-
ва Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) содержатся фонографические записи фоль-
клора на обско-угорских языках первой полови-
ны ХХ в., они требуют расшифровки и введения 
в научный оборот [24]. Среди уже существующих 
электронных баз вне округа, содержащих хантый-
ские тексты, – электронный портал «Фольклор 
народов Сибири» [23]. В Томском госуниверси-
тете осуществлён проект «Исследование проблем 
контактного взаимодействия автохтонных языков 
и культур Западной Сибири в условиях языковой 
ассимиляции с использованием электронной муль-
тимедийной базы данных по иcчезающим языкам 
Сибири», где на основе сюжетной классификации 
А. А. Ким представлен фольклор восточных хан-
тов, включая жителей с р. Вах ХМАО – Югры [79].

Для более полного освещения данного направ-
ления потребуется отдельная работа, в которой 
можно будет учесть все публикации хантыйских 
текстов на сайтах учреждений, представляющих 
культурное наследие коренных народов ХМАО 
– Югры, ЯНАО и в других регионов, а также ин-
тернет-ресурсы, создаваемые отдельными пользо-
вателями.

4. Исследования по хантыйскому фольклору
Одним из наименее разработанных направле-

ний в отечественном угроведении является си-
стемное изучение фольклора. Определённым про-
рывом в этой сфере стала работа 2007 г. томского 
учёного А. А. Ким, где представлен новый подход 
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к классификации сюжетного состава хантыйского 
прозаического фольклора [43; 44], что несомненно 
важно для развития теоретических исследований 
фольклора в Югре.

В 2010 г. вышла монография Т. А. Молданова и 
Е. В. Сидоровой «Медвежьи игрища: танцы и пес-
ни» [47], где рассмотрен сценарий двух локальных 
вариантов ритуального комплекса казымских хан-
тов с описанием обрядовых действий, фольклорных 
жанров, а также его атрибутики. Книга не только 
даёт целостное представление о важнейшей жан-
рово-стилевой системе хантыйского этноса, но слу-
жит и для её воспроизводства, имеет практическое 
значение для сохранения этого древнейшего обря-
да. В Ханты-Мансийске и в п. Казым создана «Шко-
ла медвежьих игрищ», отдельные мероприятия 
которой проходят на территории ХМАО – Югры.

В одном из разделов книги А. А. Бурыкина и 
В. Н. Соловар «Исследования по этнографии и 
фольклору Северо-Западной Сибири», рассматри-
вается фольклор обских угров «в сравнительно- 
историческом освещении и в плане выявления жан-
ровых и сюжетных аналогий и поисков общих мо-
тивов в устном творчестве других народов Сибири и 
Евразии» [11]. Эта линия продолжена в монографии 
А. А. Бурыкина «Хантыйские сказки и фольклор 
урало-алтайских народов» [10], где представлены 
хантыйские сказки, содержащие мотивы рассказы-
вания небылиц в контексте общей классификации 
рассказов о небылицах, бытующих у урало-алтай-
ских народов, представлены опыты классификации 
небылиц по их предмету и содержанию.

Описание других жанров хантыйского фоль-
клора частично представлено в вводных статьях 
отдельных сборников, вышедших в этот период. 

Ряд статей С. Д. Дядюн посвящён языку хан-
тыйской сказочной прозы: сказочные формулы 
[29], зачины и концовки [27], антропонимия хан-
тыйских сказок [26], а также ключевым фигурам, 
прежде всего герою-трикстеру [28].

В использовании хантыйских фольклорных 
текстов в качестве источника можно выделить две 
основные области:

– исследования по хантыйскому языку [48; 53; 
77; 82];

– исследования по этнографии, прежде всего, 
традиционному мировоззрению, мифологии и ве-
рованиям хантыйского народа [41; 42; 75].

Встречаются и этнолингвокультурологические 
работы, представляющие комплексный подход в 
изучении фольклорного источника. В этом плане 
активно используют произведения устного народ-
ного творчества в качестве источника для своих ис-
следований и сами собиратели. Примерами такого 
типа могут служить работы Р. М. Потпот, среди 
них можно назвать статьи «Репрезентация концеп-

та хот ‘дом’ в текстах личных песен хантов» [62] и 
«Национально-культурная специфика хантыйского 
дома (на материале песен медвежьих игрищ)» [61]. 
Среди последних публикаций – статья Т. А. Мол-
дановой, Л. А. Андреевой и О. Ф. Худобиной, в 
которой рассматривается цветовая характеристика 
объектов неживой природы в поэтических форму-
лах хантов [49].

5. Изменения условий бытования хантыйского 
фольклора в начале XXI в.

В завершении следует обратить внимание на 
изменения, произошедшие в последние десяти-
летия в традиционной среде, что, в свою очередь, 
определяет трансформации устного народного 
творчества, прежде всего она затрагивает его каче-
ственные характеристики.

Когда-то вся традиционная информация, выра-
ботанная этносом или его локальной группой, ин-
тегрировалась, закреплялась и аккумулировалась 
в фольклорной форме, а «передаваемое наслед-
ственно народное творчество было единственной 
формой художественного самовыражения наро-
да». Исключительную роль в этом, вплоть до пер-
вой четверти ХХ в., играло отсутствие письменно-
сти и письменной культуры. Об этой аутентичной 
(подлинной, достоверной) форме существования 
фольклора писала И. Рюйтел, что «такой фольклор 
существует в, так сказать, чистом, классическом 
виде, разграничение его несложное и не вызывает 
обычно никаких недоразумений» [65]. Именно в 
таком варианте он является прекрасным источни-
ком для учёных, изучающих народные традиции.

Но за последнее столетие, в условиях глобали-
зации, а наиболее ярко это выразилось в послед-
ние десятилетия, произошла значительная транс-
формация этнического сознания представителей 
коренных народов Севера в Югре. Современное 
поколение обских угров (среди них сейчас высок 
процент метисов) уже мало чем отличается от 
представителей других народов. Процент говоря-
щих на родном языке в Югре не велик (исключе-
ние составляют, пожалуй, сургутские ханты, ко-
торые сегодня лучше других сохраняют родную 
речь). Более двух третей от общей численности 
представителей коренных малочисленных наро-
дов Севера в ХМАО – Югре проживает в городах 
и посёлках городского типа. Главным источником 
информации для современных представителей ко-
ренных народов, как и для других граждан страны, 
является образование, СМИ, литература, и, конеч-
но же, интернет. Система знаний о своём народе 
и родной культуре формируется сейчас преиму-
щественно через специальные образовательные и 
культурно-просветительские программы и уже в 
меньшей степени передаётся по роду, через семью. 
И эта тенденция со временем усиливается. Доля 
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лиц, связанных с аутентичной традицией, в насто-
ящее время в целом очень и очень мала, при этом 
снижается качество и «полнота» передаваемых 
произведений, зачастую они выглядят отрывоч-
ным кратким пересказом, неизбежно утрачивается 
образность речи, более скудным по сравнению с 
ранними записями выглядит сюжетный состав.

В середине прошлого века сформировалась на-
циональная интеллигенция, которая стала играть 
исключительно важную роль в современном раз-
витии обско-угорских культур. В связи с этим, сле-
дует обратить внимание на феномен вхождения и 
растворения в традиционной культуре переводных 
и авторских произведений, которые ошибочно мо-
гут восприниматься как исконно народные и, сле-
довательно, использоваться в качестве источника 
для исследований. От собирателя требуется эруди-
рованность, знание не только своего предмета, но и 
исторических процессов в регионе, литературы, а 
также особая чуткость в исследовании стоящих пе-
ред ним вопросов и понимание изучаемых явлений. 

Хантыйская фольклорная система, основу ко-
торой составляют древние мотивы, сюжеты и 
традиционная стилистика, обогащала язык, пере-
рабатываясь в соответствии со своими нормами, а 
в настоящее время можно уже наблюдать влияние 
на фольклор хантыйской литературы. Например, 
произведения, созданные авторами в 1970–1980-е 
гг., уже давно стали частью родной культуры, пес-
ни на стихи национальных поэтов (В. Волдина, 
М. Шульгина, М. Вагатовой) «ушли» в народ, и 
не всегда исполнители знают, кто их написал. Не-
редко информанты просто пересказывают и пере-
певают авторские произведения, публиковавшиеся 
ранее в национальной газете или озвученные на 
окружном радио (это тоже может стать темой от-
дельного исследования) [18, 4–8].

Сегодня наблюдается «обратный» процесс, ког-
да литературные произведения авторов, усвоенные 
в народе, включаются в фольклорные сборники. 
Например, авторская сказка М. Вагатовой «Хилы 
и Аки Чёрное Сердце» была написана и впервые 
вышла в свет в сборнике «Ханты-мансийские сказ-
ки» в 1976 г., на хантыйском языке сказка публико-
валась в национальной газете и была озвучена на 
радио. В 2003 г. сюжет этой сказки в более кратком 
варианте был пересказан одним из информантов 
А. С. Сопочиной и опубликован в фольклорном 
сборнике сургутских хантов [45, 186–191]. Та-
кая же судьба постигла колыбельную «Тёй-тёй, 
рапс-рапс». М. К. Волдина сложила эту песенку 
на основе своих детских воспоминаний, как её 
дед качал своих внуков. Изучением хантыйского 
детского фольклора занималась Р. Г. Решетнико-
ва, и записала её как фольклорное произведение 
от А. Г. Неттина (отца этнографа М. А. Лапиной). 

С этого времени именно в этом качестве песенка 
стала кочевать по национальным детским садам. 
Позднее, когда информанта, наконец, спросили, 
откуда он знает эту колыбельную, он ответил, что 
запомнил текст из хантыйской газеты. Задачей ис-
следователя при паспортизации записанного ма-
териала является обязательное уточнение, откуда 
информант усвоил то или иное произведение, кто 
его исполнял до него. К сожалению, неопытные 
исследователи не делают этого.

Таким образом, собранный и публикуемый в по-
следние годы фольклор, в большинстве своём зна-
чительно уступает по многим параметрам тем тек-
стам, которые были записаны в прошлые периоды. 
Отчетливо прослеживается тенденция, которая ве-
дёт к тому, что недалеко то время, когда первичная 
форма – аутентичная станет малодоступной и на 
повестке дня будет работа в основном со вторич-
ными формами: опубликованными в сборниках и 
зафиксированными на аудио и видеоносители.

Обсуждение и заключение
Сбор и фиксация хантыйских фольклорных 

произведений на профессиональной основе в пред-
шествующий период (1991–2000) показали, что 
произошёл качественный сдвиг в процессе даль-
нейшего изучения устного народного творчества 
хантов. Основные тенденции и достигнутые в раз-
витии фольклористики результаты, определяются 
работами, ведущимися на территории историче-
ского проживания хантыйского этноса – в Югре, 
преимущественно силами его представителей. В 
связи с этим следует отметить вклад исследовате-
лей ОУИПИиР, а также сотрудничающих с инсти-
тутом учёных из научных центров, находящихся за 
пределами Югры.

На основе ранее сформированных коллекций 
произведений устного народного творчества хан-
тов опубликовано более 30 книг в серийных науч-
ных сборниках и отдельными изданиями, в кото-
рых отражены все основные жанры. Значительная 
часть изданий представляет репертуар отдельных 
исполнителей. В то же время, задержка выхода в 
свет фундаментальных томов из специальной се-
рии СО РАН, где представлены лучшие образцы 
хантыйского фольклора, несомненно вызывает со-
жаление. 

Создание электронной базы по устному народ-
ному творчеству хантов делает возможным полно-
ценное и всестороннее его изучение. На повестке 
дня остаётся включение в научный оборот ранее 
собранного материала, хранящегося в коллекциях 
российских научных центров.

Следует отметить, что фольклористика как на-
ука ещё не получила своего должного развития в 
ХМАО–Югре. Изучением хантыйского фольклора, 
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прежде всего собиранием произведений устного 
народного творчества, их обработкой и публика-
цией, пока занимаются представители смежных 
научных дисциплин. В предшествующий период 
единственным профессиональным специалистом 
по фольклору хантов была Е. Шмидт, обучившая 
научной фиксации фольклорных текстов целую 
плеяду собирателей из числа представителей са-
мого народа. Появление же учёных-фольклори-
стов пока ещё остаётся первостепенной задачей в 
данной области. 

Как видим, предпосылки для становления 
фольклористики в Югре уже сложились. К фоль-
клористическим исследованиям в рассматривае-
мый период можно отнести работы по медвежьим 
игрищам казымских хантов этнографов Т. А. Мол-
данова и Т.А. Молдановой, охватывающие собой 
весь сохранившийся репертуар обрядового ком-
плекса, а также С. Д. Дядюн, частично исследо-
вавшей сюжетно-стилистические особенности 
хантыйских сказок. В сравнительно-историческом 
плане отдельные жанры хантыйского фольклора с 

наследием других народов Сибири при сотрудни-
честве с В. Н. Соловар исследовал А. А. Бурыкин.

Среди наиболее ярких и насущных проблем, 
влияющих на изучение хантыйского фольклора в 
рассматриваемый период, следует отметить транс-
формационные изменения в условиях его бытова-
ния, а именно обеднение аутентичных традиций, 
влияние на эту сферу СМИ, литературы, а также 
научных публикаций. Что, в свою очередь, влечёт 
смещение акцентов в исследованиях на работу с 
ранее собранными материалами, а также актуали-
зирует изучение этих трансформаций как истори-
ческого явления, влияющего на развитие совре-
менного хантыйского социума.

Особое значение для сохранения фольклорного 
наследия хантов имеет его популяризация. Бла-
годаря совместным усилиям профессиональных 
литераторов и исследователей, публикация произ-
ведений устного народного творчества позволяет 
познакомить с культурой хантыйского народа под-
растающее поколение, сделать его достоянием об-
щероссийской и мировой культуры.
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