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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена малоисследованной части духовной культуры лесных ненцев – воспитательно-об-

разовательному потенциалу традиционных промыслово-охотничьих игр. В работе даётся анализ игр лесных ненцев, 
которые представлены в ранее опубликованных работах. Автор рассматривает предложенную другими исследова-
телями классификацию игр лесных ненцев. Предлагает свою классификацию, считая, что она более дифференциро-
ванно отражает воспитательно-образовательное воздействие на детей и взрослых. Рассматривается многофункцио-
нальная направленность традиционных охотничьих игр на предмет их универсальности в жизнедеятельности детей 
и подростков.

Цель: выявить, описать, в некоторых случаях реконструировать, традиционные промыслово-охотничьи игры 
лесных ненцев, раскрыть их воспитательно-образовательный потенциал. 

Материал исследования: автор в своей работе опирался на сведения по играм лесных ненцев, содержащиеся 
в опубликованных источниках, а также на собственные полевые материалы по Нижневартовскому району ХМАО 
– Югры (аганские лесные ненцы).

Результаты и научная новизна. Научная новизна исследования заключается в следующем: выявлены, в неко-
торых случаях реконструированы, традиционные игры лесных ненцев промыслово-охотничьего характера; дана их 
характеристика; раскрыт воспитательно-образовательный потенциал игр этой направленности; отражено сравне-
ние и сопоставление представленных игр с играми других северных этносов Российской Федерации; предложена 
дифференцированная классификация традиционных игр лесных ненцев. В результате выявлено, что промыслово- 
охотничьи игры лесных ненцев выступали как эффективное воспитательно-образовательное средство, которое  
позволяло субъекту преодолевать встречающиеся психофизические сложности, приобретать определенные двига-
тельные навыки и умения промысловика-охотника.

Ключевые слова: лесные ненцы, классификация игр, традиционные промыслово-охотничьи игры, воспитатель-
но-образовательный потенциал.
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ABSTRACT
Introduction: the article focuses on a scantily explored part of the spiritual culture of the Forest Nenets, i. e., pedagogical 

and educational potential of traditional fishing and hunting games. This study provides an analysis of the games of the 
Forest Nenets people described in previously published studies. The author analyses the classification of the Forest Nenets’ 
games suggested by the other authors.  The author suggests his own classification believing that it reflects pedagogical and 
educational impact on the child’s and adult’s organism in a more sophisticated way. The study describes the multifunctional 
orientation of the traditional hunting games in terms of their universality in the vital activities of children and teenagers.

Objective: to determine, describe and in some cases to reconstruct the traditional fishing and hunting games of the Forest 
Nenets people, as well as to reveal their pedagogical and educational potential.

Research materials: the author in the work relied on the information on the games of the forest Nenets people contained 
in published sources, as well as own field materials of the author collected in Nizhnevartovsky District of Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug – Yugra (the Agan Forest Nenets people).



159

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 11, № 1. 2021.

Results and novelty of the research: the scientific novelty of the study consists in the following facts: the traditional games of 
the forest Nenets of a fishing and hunting nature are identified, and in some cases reconstructed; their content is most fully described; 
the pedagogical and educational potential of these games is revealed; the comparison of the presented games with the games of 
other northern ethnic groups of the Russian Federation is presented; a differentiated classification of traditional games of the Forest 
Nenets is proposed. It was revealed that the fishing and hunting games of the Forest Nenets acted as an effective pedagogical 
and educational tool that allows the subject to overcome the psychophysical difficulties, to acquire certain motor skills and skills.

Key words: Forest Nenets, game classification, traditional fishing and hunting games, pedagogical and educational 
potential.
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Введение
Этнографическая группа лесных ненцев обосо-

бленно выделяется среди ненецкого этноса. Нен-
цы насчитывает, согласно переписи населения РФ 
2010 года, 44 640 человек [2]. В то же время чис-
ленность лесных ненцев многими исследователя-
ми определяется приблизительно в 2000 человек 
[1, 106; 8, 8; 5, 19; 3, 4]. В настоящее время лесные 
ненцы наиболее компактно проживают в бассейне 
р. Пур (Пуровский район, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ), в городе Тарко-Сале, сёлах Харам-
пур, Халясавей, посёлке Вынгапур. Две компакт-
ные группы лесных ненцев проживают в бассейне 
р. Надым (Надымский район, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ). Живут лесные ненцы и в Ханты- 
Мансийском автономного округе – в посёлках 
Нумто, Сытомино, Варьёган, Аган, Лемпино и др.

Несмотря на то, что лесные ненцы относят-
ся к ненецкому этносу, они имеют некоторые 
специфические особенности по отношению к 
тундровым ненцам. Прежде всего по фамильно- 
родовому составу, особенностям лесного диалек-
та по отношению к тундровому [19, 11], а также 
некоторым элементам духовной и материальной 
культур. Просматривается разница и во внешнем 
облике. В представленной статье автор концен-
трирует своё внимание на одном из факторов ду-
ховной культуры лесных ненцев – воспитательно- 
образовательном потенциале традиционных про-
мыслово-охотничьих игр.

Наши исследования показали, что этот духов-
ный пласт традиционной игровой деятельности 
лесных ненцев недостаточно изучен отечествен-
ными учёными. В научной литературе имеются 
лишь незначительные сведения исследователей, 
которые затрагивали бы игры лесных ненцев 
[3, 163; 5, 184–192; 7, 80; 10]. Наиболее обшир-
ный материал по играм пуровских лесных нен-
цев представлен в работе П. Г. Турутиной [16, 
32–46]. Однако, автор даёт только общую кан-
ву игр, не раскрывая полного их содержания и 
не детализируя отдельные игровые моменты, 
не заостряет внимание на их воспитательно- 

образовательном потенциале. В связи с этим дан-
ный игровой материал затруднительно исполь-
зовать в современном образовательном процес-
се, он требует тщательной переработки и даже 
реконструкции. К сожалению, игровая деятель-
ность лесных ненцев в прошлом не была изучена 
и иностранными исследователями. В своё время, 
зарубежные учёные достаточно много внимания 
уделяли происхождению и сущности физических 
упражнений, а также возникновению игр с двига-
тельным потенциалом у различных первобытных 
народов. К этой категории публикаций относится 
и работа H. Damm [20]. Однако, о происхождении 
игр и самих играх народов Севера, автор не каса-
ется. Даже в фундаментальной книге «История 
спорта всех времён и народов» [22], в которой речь 
идёт о народах Азии, Африки и Америки, не при-
водятся сведения об играх и состязаниях народов 
Севера. Достаточно интересное суждение прозву-
чало в работе I. F. Williams [23], в которой иссле-
дователь отмечает, что физическое воспитание 
имеет древнее наследие и на его характер влия-
ют определённые исторические закономерности, 
как экономические, так религиозные и культур-
ные.  Это вполне применимо и к народам Севе-
ра. Ещё более точно выразились в своей работе 
R. O. Duncan и H. B. Watson [21]. Они полагают, 
что физическое воспитание является самой древ-
ней человеческой деятельностью, которая нужна 
человеку для физической активности и составля-
ет часть его жизненного опыта. В этом контексте 
можно сказать, что рассматриваемые нами тра-
диционные промыслово-охотничьи игры лесных 
ненцев вбирают в себя жизненный и промысло-
вый опыт этого народа.

Таким образом, анализ отечественной и ино-
странной литературы, связанный с игровой дея-
тельностью лесных ненцев, в частности с играми 
промыслово-охотничьего характера показал, что 
данный вопрос требует более детального изу-
чения. Его восполнение позволит полноценнее 
выявить многогранную палитру традиционной 
игровой деятельности лесных ненцев, а также 
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высветить их воспитательно-образовательный 
потенциал. Это даст возможность использовать 
этот уникальный игровой материал в современ-
ном образовательном процессе, как среди детей 
лесных ненцев, так и остальных северных этно-
сов, проживающих в Ямало-Ненецком и Ханты- 
Мансийском автономных округах.

У лесных ненцев дети очень рано взросле-
ли. Детский период у них был недолгим, к 14– 
15 годам он заканчивался. Поэтому традиционные 
игры детей лесных ненцев в большей степени на-
целены на то, чтобы ребёнок как можно раньше 
познал и освоил традиционные промыслы и был 
бы готов к самостоятельной жизни. Естественно, 
решению этой задачи способствовали те игры, ко-
торые, прежде всего, нацелены на освоение тради-
ционных промыслов и оленеводческого хозяйства. 

Ещё раннее игровую деятельность (игруш-
ки и игры) лесных ненцев пытались класси-
фицировать Н. А. Чеботаева, Т. А. Кулютнико-
ва [17, 50]. Исследователи разделили игры на 
4 группы – бытовые, охотничьи, оленеводческие 
и рыболовные. К данному подходу авторов мы не 
имеем возражения. Однако полагаем, что более 
детальная дифференцированная классификации 
игровой деятельности лесных ненцев будет более 
гибко отражать их целевую воспитательно-обра-
зовательную направленность. Такая группировка 
традиционных игр, по нашему мнению, позволит 
рационально и точечно использовать их, как в со-
временном образовательном процессе детей и под-
ростков (ДОУ, школа, вуз), так и во вне учебной 
деятельности. В связи с этим, с учётом имеющего 
у нас игрового материала, мы предложили суще-
ственно детализировать классификацию игр лес-
ных ненцев: 

– имитационно-подражательные игры;
– игры, направленные на развитие и совершен-

ствование мелкой моторики;
– игры, направленные на развитие умственных 

способностей;
– игры, направленные на освоение охотничьего 

промысла;
– игры, направленные на освоение оленеводче-

ского хозяйства;
– игры, направленные на освоение рыболовно-

го промысла;
– игры, направленные на овладение различны-

ми двигательными навыками;
Предложенная нами классификация игр лесных 

ненцев выстраивалась с опорой на традиционный 
быт, промыслы, овладение и совершенствование 
различных двигательных навыков.

Несмотря на то, что игры, направленные на 
освоение рыболовного промысла представлены в 
обеих классификациях, описания самих игр мы не 
встретили ни в отечественной литературе, ни в про-
цессе наших полевых исследований. В то же время 
Н. А. Чеботаева, Т. А. Кулютникова [17, 54], упоми-
нают об этих играх – в «неводьбу», «разборка пой-
манной рыбы». Авторы отмечают, что мальчики, 
играя в игру «Рыболовы», имитируют ловлю рыбы 
и делят её. Девочки, как бы чистят и подготавлива-
ют рыбу к сушке или засолу. К сожалению, более 
полного и точного описания этих игр исследовате-
ли в своей работе не приводят. В определённой сте-
пени к категории игр рыболовной направленности 
можно отнести и игру «Хыват и Пехенана», кото-
рая в общем виде описана в работе П. Г. Турутиной 
[16, 39]. В то же время вышеуказанные игры ры-
боловной направленности мы отнесли к имитаци-
онно-подражательным играм, несмотря на то, что 
в них имеются элементы рыболовного промысла.

Для традиционных игр лесных ненцев характе-
рен тот факт, что многие из них не совсем чётко 
вписываются даже в более дифференцированную 
классификацию. По нашему мнению, это связано 
с тем, что многие из них обладают многофункци-
ональностью воздействия на детей, подростков и 
взрослых. В контексте сказанного, в данной статье 
мы рассматриваем только игры, связанные с про-
мыслово-охотничьей направленностью и воспита-
тельно-образовательным потенциалом их воздей-
ствия на лесных ненцев. 

Материалы и методы 
Представленный материал статьи опирается, 

как мы выше отмечали, на сведения, позаимство-
ванные нами из отечественной литературы – науч-
ной, фольклорной, художественной и др., на пред-
мет выявления, сравнения (сопоставления) и ана-
лиза этих данных, а также на собственные полевые 
исследования в местах проживания лесных ненцев 
в Нижневартовском районе (пос. Варьёган, Аган) 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Одним из главных методов сбора первичной ин-
формации был опрос знатоков и хранителей народ-
ных традиций в области игровой деятельности лес-
ных ненцев. Получение вербальной информации 
осуществлялось в виде индивидуальной беседы с 
информатором по заранее составленным вопросам. 
В опосредованной форме использовался и метод 
пережитков, который был связан с определённой 
реконструкцией (воссозданием) традиционных 
игр. При рассмотрении результатов исследования 
применяли и сравнительно-исторический метод, с 



161

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 11, № 1. 2021.

помощью которого удалось сравнить промыслово- 
охотничьи игры лесных ненцев с играми, прежде 
всего обских угров – ханты, манси и других наро-
дов Севера РФ. Подключение к исследованию срав-
нительно-исторического метода позволило более 
достоверно реконструировать историческую реаль-
ность традиционных промыслово-охотничьих игр 
этой этнографической группы ненцев.

Результаты
Игр промыслово-охотничьего характера у лес-

ных ненцев мы зафиксировали незначительное 
количество – всего 4 с несколькими вариантами. 
Эти игры практиковались в основном в воспи-
тании мальчиков 8–12 лет. В этом возрасте дети 
уже активно включались в традиционную произ-
водственную деятельность своих родителей. По 
сведениям П. Г. Турутиной [16, 6], на воспитание 
подрастающего поколения у лесных ненцев вли-
яли многовековые народные обычаи и традиции. 

Рисунок 1. Игра «Медведь в берлоге или Охота на медведя». 
Художник – Марова Екатерина Викторовна.

 
 

Рис. 1. Игра «Медведь в берлоге или Охота на медведя». Художник – Марова Екатерина 
Викторовна. 

 
 

При этом значимость игр производственной на-
правленности имела первостепеннейшее значе-
ние для воспитания промысловика. Так, напри-
мер, в игре «Медведь в берлоге» или «Охота на 
медведя» у детей приобретались такие качества, 
как находчивость, смекалка, смелость и сноров-
ка, а также развивались ловкость, координация и 
сила.

Игра проводилась в любое время года среди 
мальчиков 8–12 лет на небольшой площадке. На 
одной стороне игрового поля находится так назы-
ваемая «берлога медведя» – круг диаметром 4 м.  
На другой его стороне выстраиваются игро-
ки-«охотники» с «собаками», луками с тупыми 
стрелами, хореями или шестами. Перед игрой 
«охотники» ослабляют тетиву своего лука, что-
бы уменьшить ударную силу стрелы. Стрелы 
обязательно имеют утолщение или закруглен-
ный мягкий наконечник, чтобы не поранить 
игрока-«медведя».

В данной игре у каждого участника – своя 
роль. «Медведь» выбирался по желанию. Его оде-
вали в толстую, непробиваемую для стрел оде-
жду. Роль «собак» выполняли также дети-игроки.  

Перед началом игры все участники занимали 
исходные позиции. «Медведь» спит в «берло-
ге», «охотники» с «собаками» и орудиями охо-
ты становятся в ряд на линии, проведённой на  
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определённом расстоянии от «берлоги». Затем 
«охотники» с помощью шеста или хорея начи-
нают «будить» «медведя». Когда «медведь» про-
сыпается, он выходит из «берлоги» и начинает 
ловить «охотников» (рис. 1). В то же время он 
отбивается от наседавших на него «собак». За-
дача «охотников» – попасть из лука стрелой в 
верхнюю часть туловища «медведя» (сердце). 
Если какой-нибудь «охотник» это проделывал, 
т. е. «убивал» его, тем самым сам начинал вы-
полнять роль «медведя», и игра начиналась за-
ново. Если кто-нибудь из «охотников» поражает,  
т. е. попадает в другую часть туловища, т. е. ра-
нит «зверя», в этом случае «медведь» начинает с 
ним борьбу, имитируя действия раненного зверя. 
Таким образом, данную игру, можно использо-
вать и в современном образовательном процессе 
как в ДОУ, так и в начальной школе. При этом 
стрельбу из лука необходимо заменить на каса-
ние игроками медведя. Как видно из описания 
игры, она динамична, энергоемкая, эмоциональ-
на, обладает высоким потенциалом двигатель-
ной деятельности.

Практически аналогичная игра существова-
ла и у некоторых тунгусо-маньчжурских народов 
Дальнего Востока – нанайцев и удэгейцев. У раз-
личных нанайских родов её называли по-разному, 
так у нижнехалбинских нанайцев она звучит как 
«Играть в медведя», а курурмийские нанайцы на-
зывали её «Мафа качури» [9, 31–32]. В то же время 
дальневосточный этнограф А. Н. Липский, назы-
вает эту нанайскую игру по-другому – «Мафака-
чиури» [6, 50]. Существовала аналогичная игра и у 
удэгейцев. Так, у хорских удэгейцев она называет-
ся – «Маорахэсэни», у бикинских – «Мафагаси», а 
у иманских – «Гаси мафа» [12, 61–67]. У ближай-
ших соседей лесных ненцев – обских угров – хан-
ты, манси, мы не встретили такой игры.

Не менее популярна у аганских лесных нен-
цев была игра-состязание «Охотники на лебе-
дей» – «Тятпэйнта». Она была направлена на 
развитие и совершенствование силы мышц пле-
чевого пояса и туловища, выносливости, вос-
питывала волевые качества охотника, а также 
формировала профессиональные навыки рыбака 
(езда на лодке-калданке). Проводилась она в лет-
нее время года во время пути к месту охоты на 
лебедей. Популярна была, как среди молодёжи, 
так и взрослых. Участники игры-состязания рас-
полагались на берегу водоёма, стоя у своих ло-
док. После старта они сталкивали лодки на воду 

и начинали вести гонку. Задача гонщиков – как 
можно быстрее достигнуть места, где обитают 
лебеди. Гонщик (охотник) должен выбрать наибо-
лее оптимальный маршрут. Для того чтобы прий-
ти первым, требуется доскональное знание мест-
ности, а также высокий уровень волевой и физи-
ческой подготовки. Победителем становился тот 
охотник, который быстрее всех достиг цели – ме-
ста, где планируется охота на лебедей. Как видно 
из сказанного, данная игра-состязание выступает 
в двух ипостасях – как охотничья, так и рыболов-
ная. Использование игры может быть эффективно 
во внеурочной деятельности детей и подростков, 
а также занимающихся в ДЮСШ, специализиру-
ющихся в гребном спорте.

Наиболее увлекательной игрой охотничьего 
характера у аганских лесных ненцев являлась 
игра «Пявсу кохома» – «Стрельба из лука на мет-
кость попадания в цель». Аналогичная игра по-
пулярна была как среди сургутских хантов, так 
и сосьвинских манси, у первых называлась она 
«Ланкэн явэӆ’хэн», т. е. «Игра с луком и стре-
лами» [11, 90–91], у вторых – «Белка» [13, 116] 
Встречается эта игра и у нанайцев, под названием 
«Лэкэчи» – «Стрелять из лука» [9, 35] проживаю-
щих на Дальнем Востоке Российской Федерации

Проводилась игра в летнее время года на пло-
щадке у деревьев. В основном участвовали маль-
чики-подростки 10–14 лет. Каждый игрок имел 
свой лук со стрелами. Убойный конец стрелы был 
утолщён, диаметр этого утолщения равнялся при-
мерно 3 см. Игра способствовала развитию пле-
чевого пояса, воспитывала меткость попадания в 
цель, выдержку, способствовала выработке про-
фессиональных навыков охотника. 

Проходила она таким образом: один из игроков 
посылает из своего лука стрелу-мишень в крону 
дерева. Задача игрока состоит в том, чтобы вы-
пущенная стрела из лука застряла в кроне дерева. 
Затем каждый из игроков по очереди старается из 
своего лука попасть стрелой в эту стрелу-мишень 
и сбить её с веток (рис. 2). Если игроку не удается 
это сделать, и его стрела застревала в ветках, она 
также становится мишенью для других стрелков. 
Остальные участники игры стараются по очере-
ди сбить стрелу-мишень (или стрелы-мишени). 

Кому это удаётся сделать, тот становится са-
мым метким и удачным охотником. Весьма эф-
фективно использование представленной игры 
среди учащихся во внеурочное время, во время 
туристических походов.
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Рисунок 2. Стрельба на меткость попадания в цель. 
Художник – Марова Екатерина Викторовна.

2 

 
 

Рис. 2. Стрельба на меткость попадания в цель. Художник – Марова Екатерина 
Викторовна. 

 

 

Если в предыдущей игре участники старались 
попасть из лука стрелой в застрявшую мишень в 
кроне дерева, то в другой игре стрельба произ-
водилась по подвижной цели, что сделать было 
значительно сложнее. Данная игра была распро-
странена среди аганских лесных ненцев и хан-
тов. Ханты называли её «Ланкнат ӆ’икытыӆ’и» 
– «Стрельба из лука» [10, 22].

3 

 
 

Рис. 3. Стрельба из лука по летящей цели (вариант 1). Художник – Марова Екатерина 
Викторовна. 

 
 

Рисунок 3. Стрельба из лука по летящей цели (вариант 1). Художник – Марова Екатерина Викторовна.

Игра проводилась в любое время года сре-
ди мальчиков, подростков и молодёжи. Каждый 
участник игры имел свой лук со стрелами. Стре-
лы каждого игрока заранее помечались, чтобы не 
спутать, чья стрела попала в летящую цель. Все 
участники стреляли в движущуюся цель одновре-
менно с линии стрельбы. 

Игра способствовала развитию плечевого по-
яса, глазомера, меткости, твёрдости руки при 
стрельбе, выдержки, воспитывала профессио-
нальные навыки охотника. Игра имела несколько 
вариантов.

В первом надо было стрелять по брошенному 
в воздух вдоль шеренги стрелков предмету (банке 
или др. мишени). Такая стрельба продолжалась до 
тех пор, пока количество оговоренных бросков не 
закончится (рис. 3). Победителем становился тот 
игрок, который наибольшее количество раз смог 
попасть стрелой в данную мишень. Игра может 
быть использована во внеурочной деятельности 
учащихся.

В другом варианте игры участники стреляют 
по неподвижной мишени. Правила игры и вы-
явление победителя аналогичны первому вари-
анту. Эта игра, в большей степени представляет 
игру-состязание, в которой выявляется самый 
меткий участник.

В третьем варианте, все игроки одновремен-
но стреляют вверх. Победителем становится 
тот игрок, чья стрела позднее других падает на 
землю. Этот вариант игры также можно назвать 
игрой-состязанием, так как в ней определяет-
ся единоличный победитель, у которого лучше 
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сделан лук (его убойная сила), стрела обладает  
лучшими аэродинамическими свойствами, и он 
более мастерски выпускает из своего лука стрелу. 
Такую игру-состязание можно использовать во 
внеурочной деятельности учащихся.

Обсуждение и заключение
При обсуждении полученных результатов ис-

следований, мы очерчиваем круг наших рассуж-
дений в пределах названной темы исследования и 
её цели, не выходя за их границы.

Касаясь предложенной нами дифференциро-
ванной классификации игр лесных ненцев, по 
отношению к классификации Н. А. Чеботаевой, 
Т. А. Кулютниковой [17, 50], мы исходили из того, 
что она будет в большей степени отражать вос-
питательно-образовательную направленность. 
В теории и практике игры имеются масса пред-
ложенных классификаций и все они по своему 
подходу различны, в зависимости от того, на ка-
кие признаки исследователь делает акцент. Это 
говорит о том, что предложить какую-то единую 
классификацию игр разных народов достаточно 
затруднительно, а может быть и не надо пытать-
ся это делать. В наиболее ранней нашей работе 
[11, 74–79], мы рассматривали многие варианты 
классификаций игр, предложенные различными 
исследователями.  В то же время, многолетний 
опыт нашей работы по исследованию игровой 
деятельности народов Севера, как в бывшем 
СССР, так и в России, показал, что предложен-
ная нами классификация игр лесных ненцев и не 
только этой группы ненцев, а в целом и других 
народов Севера РФ – нанайцев, нивхов, удэгей-
цев, негидальцев, ульчей, орочей, эвенков, уйль-
та (ороков, орочёнов), айнов, ханты, манси и т. д. 
наиболее оптимально охватывает их воздействие 
на занимающихся. Если дифференцированная 
классификационная градация игр (по ранжиро-
ванию) не вызывает вопросов, то в ней не совсем 
целенаправленно выделяется категория игр раз-
нонаправленного характера. Что под этим автор 
подразумевает? В эту категорию игр мы отнесли 
те игры, которые воздействуют, как на познава-
тельную, так и на двигательную деятельность 
универсально, т. е. многофункционально и ран-
жировать их по представленным в классифика-
ции направлениям игр не имеет смысла, в связи 
с тем, что таких игр набирается у того или иного 
северного этноса не так много.

Результаты исследования показали, что лес-
ные ненцы, несмотря на свою малочисленность,  

обладают достаточно широкой палитрой в обла-
сти традиционной игровой деятельности [10, 16], 
направленность которой была связана со многими 
сторонами традиционного быта и промыслов. В 
то же время, по отношению к своим соседям хан-
ты и манси, а также тундровым ненцам, у лесных 
ненцев набор игр, связанных с охотничьим про-
мыслом пока незначительный. Такое небольшое 
количество игр этого характера, мы объясняем 
тем фактом, что на сегодня ещё недостаточно про-
ведено научных изысканий на предмет выявления 
у лесных ненцев данной категории игр. Очевидно 
дальнейшее изучение этой группы традиционных 
игр позволит её значительно расширить. 

Нами отмечается, что игры промыслово-охот-
ничьего характера лесных ненцев, практически 
полностью соответствуют играм, как обско-угор-
ских народов ханты, манси, так и некоторых тун-
гусо-маньчжурских народов, проживающих на 
российском Дальнем Востоке – нанайцев и удэ-
гейцев. 

Если сходство игр лесных ненцев с охотни-
чьими играми народа ханты понятно, так как 
они практически совместно проживают в с. Ва-
рьёган и Аган, то идентичность игры «Пявсу 
кохома» – «Стрельба из лука на меткость попа-
дания в цель» с игрой нанайцев – «Лэкэчи», мы 
объясняем таким образом. В прошлом народы 
Севера, занимающиеся охотничьим промыслом, 
выработали, независимо от их местообитания, 
определённые игровые тренинги. Эти игры и 
упражнения были направлены на быстрое осво-
ение охотничьего промысла для подрастающего 
поколения. Стрельба из лука, начиная с самого 
детского возраста, у народов Севера, особенно 
у тех, для которых охотничий промысел являл-
ся одним из приоритетных в их жизнедеятель-
ности, считалась самым распространенным 
времяпровождением детей и подростков. Этот 
факт говорит о том, что всевозможные игры у 
разных народов мира имели и имеют общую 
прикладную основу. На то, что «все народы 
играют, причем играют удивительно похоже…» 
отмечал и выдающейся мыслитель ХХ столетия 
нидерландский историк культуры Й. Хёйзинга 
[18, 41]. Поэтому не стоит удивляться некото-
рой общности игр у тех или иных северных 
этносов. Это касается не только игры «Пявсу 
кохома», но и другой. К сожалению, нам не уда-
лось установить, как она называется на языке 
лесных ненцев. Мы её назвали «Стрельба из 
лука по летящей цели».
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В своё время известный исследователь абори-
генов Австралии Ф. Роуз, заметил, что в тради-
ционном обществе игры в основном напоминали 
учебно-тренировочную деятельность детей и под-
ростков. Молодое поколение через игры нараба-
тывало свой практический опыт и в то же время 
приобретало знания по широкому кругу традици-
онной социальной жизни [14, 117]. Естественно, 
игры охотничьего характера у лесных ненцев в 
первую очередь, способствовали приобретению 
охотничьих навыков, знаний, получения двига-
тельного удовольствия, а также появлению чув-
ства радости от реализации своих психомоторных 
возможностей. На это указывали в своих работах 
Г. Спенсер [15, 412] и Т. А. Кривко-Апинян [4, 38]. 
Преломляя к народам севера, а именно к лесным 
ненцам это суждение, можно заключить, что для 
народов Севера традиционная, особенно промыс-
лового характера игра являлась смыслом жизни. 
Она по сведению J. Piaget как бы гармонизирует 
субъект со средой, способствует его самооргани-
зации и позволяет субъекту «приспосабливаться к  

изменяющимся условиям существования» [24, 440], 
в столь сложных климатогеографических услови-
ях проживания, в данном случае лесных ненцев.

В целом можно заключить, что представлен-
ные в данной статье игры лесных ненцев промыс-
лово-охотничьей направленности – это только 
незначительная часть игровой деятельности это-
го этноса, которая требует дальнейшего научного 
изыскания.

Таким образом, промыслово-охотничьи игры 
в традиционном обществе лесных ненцев вы-
ступали как эффективное воспитательно-образо-
вательное средство, позволяющее субъекту ори-
ентироваться во время промысловых действий, 
преодолевать встречающиеся психофизические 
сложности, приобретать определенные двига-
тельные навыки и умения промысловика-охот-
ника. Потенциал этих игр не утратил и в наше 
время своей значимости и важности в воспита-
тельно-образовательном процессе подрастающе-
го поколения как у лесных ненцев, так и других 
северных этносов.
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