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Природоохранные традиции коренных народов нередко представляют

ся в современной популярной литературе как содержащие жёсткие запреты 

на использование, в том числе охотничье, определённых мест и видов жи

вотных. Однако, этнографические, североведческие исследования не под

держивают такие утверждения.

Одним из примеров таких расхождений является обследование Казым- 

ского туземного совета Березовского района Тобольского округа Уральской 

области краеведческим исследовательским и лечебным отрядом Тобольского 

музея летом 1926 г. Формально главной целью экспедиции было определение 

перспективности Казымского туземного района «как основного очага совет

ской культуры на туземном Тоб[ольском] севере» [3, С. 7]. Фактически, как 

следует из отчёта, отряд исследовал традиционную систему природопользо

вания, сложившееся распределение охотничьих (охотустройство) и рыболов

ных (водоустройство) угодий, оценивал состояние потребляемых природных 

ресурсов, выявлял существование священных (“богатырских”) мест, на тер

ритории одного из которых было запланировано создание лосиного (Alces 

alces) заказника [3, С. 7].

Северо-Уральский (затем Кондо-Сосьвинский) государственный охот

ничий (боброво-соболиный) заповедник тогда ещё не был создан, но в бога

тырских местах обских угров природопользование ограничивалось самим
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местным населением. Кроме того, существовало особое отношение к стерху 

(Grus (Leucogeranus) leucogeranus).

Важным представляется эпизод, касающийся обско-угорской арфы. 

Отчёт краеведческого отряда бесстрастно сообщает: « ...“Дор-забль-юх” в 

переводе значит “журавлинная шея дерево” и посвящен этот музыкальный 

инструмент никому иному, как белому журавлю или стерху за то, что он 

очень гармонично поет, красиво пляшет и приносит счастье тому, кто его 

убьет» [3, С. 9]. Для современной природоохранной литературы такая кон

статация рассматривалась бы как кощунственная и, во всяком случае, тре

бующая незамедлительного осуждения. Однако, реальная традиция обских 

угров была более сложной.

Е.П.Мартынова, выделяя, на основе архивных материалов, один из 

районов проживания ханты как место особого почитания журавля, пишет: 

«Чучела этих птиц хранились на чердаках домов и в специальных священных 

амбарах в лесу с прикладами в виде кусков ткани, шкурок зверей и денег» [7, 

С. 77-78]. До появления у обских угров проволоки для подвешивания котлов 

над огнём использовались крюки из высушенной журавлиной лапы [11, С. 

285].

Вит.В.Бианки посещал описываемые места примерно четырьмя годами 

позже краеведческой экспедиции В.М.Новицкого 1926 г. Опубликованный в 

2004 г. очерк был назван именем «журавлиной» угольной арфы «Дор-Зябль- 

Лох[Юх]» (при первой публикации в 2004 г. Е.В.Бианки и Ф.Р.Штильмарк 

привели наименование к общеупотребительному в наше время варианту 

«Тор-Сапль-Юх» [2]).

В.В.Бианки, не зная, по-видимому, поверья обских угров, сокрушался, 

что не застрелил случайно встреченного стерха: «Редчайшая добыча ус

кользнула у меня из рук: ведь это был стерх -  саженного роста белый жу

равль» [2, С. 27]. Вместе с тем, ему было известно и об обожествлении стерха 

местным населением, и о его практических последствиях. В.В.Бианки писал, 

что у манси медведь -  сын главного бога, налим -  священная рыба, но «это
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нисколько не мешает им отлично стрелять медведей и ловить налимов». 

Стерх -  тоже бог, и, «поймав стерха, манси держат его у себя с почётом, кор

мят и холят его. А сдохнет -  набьют из него чучело и кланяются ему» [2, С. 

27-28].

Та или иная форма и степень обожествления животных или признания 

родства с ними отнюдь не означает запрета на его добывание. Австралийские 

исследователи писали сто с лишним лет назад, что, как минимум в некоторых 

племенах, напротив, члены каждой тотемической группы несут ответствен

ность за предоставление другим людям пищи от своего тотемического жи

вотного или растения [13, P. 159]; К.Леви-Строс позднее развивал эту тему в 

«Неприрученной мысли» [6, С. 286]. Очевидно, что столетие назад это было 

хорошо известно и российским этнографам, краеведам. Однако, в восприятии 

современной широкой общественности и, насколько можно судить, огромной 

части специалистов в области использования и охраны природы понятия о 

языческих богах, тотемах и табу под воздействием глянцевой «экологиче

ской» литературы и составленных по ней учебников сливаются в понятие 

строгого, абсолютного «запрета».

Сентиментальному, но, по существу, брутально мизантропическому 

руссоизму, с его представлением о добром дикаре, находящемся в мире со 

всей природой и являющемуся другом всех существ [8, C. 804], отдавали 

дань (не знаю, насколько добровольно) даже такие крупнейшие наши северо- 

веды, как Е. Е. Сыроечковский (ст.) и Ф. Р. Штильмарк. Говоря о природо

пользовании коренных сибирских жителей, они пишут о «многочисленных 

запретах (своеобразных “табу”)» на добывание определённых видов живот

ных, «строжайших запретах» не только охоты, но даже и рыбной ловли на 

определённых священных территориях. Правда, при ссылках на местных ис

следователей (В. В. Раевского, В. Н. Скалона) они вынуждены поправляться, 

пусть в скобках: «“празаповедники” (или, скорее, примитивные “заказни

ки”») [9, С. 18], то есть, признавать ограниченность природопользования, но 

не запрет на него.
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Для В. М. Новицкого, как и других краеведов, охотоведов, этнографов 

начала XX века, такое знание было очевидным и, что ещё важнее, не подле

жащим сокрытию или смягчению. В «Анкете № 1 по охотничьему хозяйст

ву» из его краеведческой инструкции 1927 г., нацеленной на учёт и описание 

туземных богатырских мест, едва ли не дюжина вопросов посвящена факти

ческому природопользованию в них. Вот характерный вопрос анкеты: «Воз

можно ли добиться полного запрета кому бы то ни было опромышливать 

еман (конечно имеется в виду не бумажный запрет, а фактический). Особен

но это относится к сторожу шайтанского амбарчика, которому обычное пра

во туземцев во многих случаях разрешает производство охоты в емане» [4, С. 

8] (современная перепечатка -  [5]).

Вот этот, небумажный, подход, опора на сложившиеся отношения, 

признание уже натоптанных людьми троп -  второй аспект, который обраща

ет на себя внимание в публикациях В. М. Новицкого. Резиденция райтузсове- 

та определяется единогласным мнением юртового управления, границы юр- 

товых управлений -  границами «рыболовных и охотничьих вотчин селений» 

(«вотчины», то есть, поселенно-наследственная система, а в крупных селень

ях, вероятно, еще и семейно/подворно-наследственная), заповедники и заказ

ники -  в местах, ценность которых уже определена традиционным местным 

знанием.

Однако, государственные органы не руководствовались такими подхо

дами. Как писал Ф.Р.Штильмарк, московские учредители и устроители Севе- 

ро-Уральского заповедника включили в него не только «святые места», как 

договаривались с местными охотниками, а огромные сплошные территории; 

директор заповедника был одновременно высоким должностным лицом в 

смежном охотхозяйственном предприятии и выезжал в центр с чемоданом 

денег [12]. Недобросовестные действия органов власти были одной из при

чин Казымского восстания (вспыхнувшего в начале 1930-х, в числе прочего, 

из-за принуждения к лову рыбы в священном озере Нумто [10]).
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Краеведческая и охотоведческая литература 1920-х, начала 1930-х го

дов в описаниях бытующих традиций и обычаев, если они не имели прямой 

социальной окрашенности, не были «экологически» идеологизированы, как и 

дореволюционные источники (например, отчёт летней экспедиции 1912 г. в 

эти места студентов Лесного института В.И.Белоусова и Е.Н.Фрейдберга [1]). 

К сожалению, в послевоенном охотоведческом образовании обследователь

ские методики, подобные составленной В.М.Новицким, не использовались; 

методология и практика сбора данных о локальных природопользователь

ских практиках не преподавалась (как и в настоящее время). Однако, многие 

отечественные разработки того времени весьма близки руководствам по вы

явлению традиционного, местного экологического знания, которые в послед

ние годы разрабатываются под зонтиком Конвенции о биоразнообразии. Пе

реиздания и изучение подобных экспедиционных отчётов, не замутненных 

псевдоэкологическими представлениями позднейшего времени, чрезвычайно 

полезны современным экологам как образец нейтральных описаний, на кото

рых основываются сейчас историко-генетические исследования, приложения 

«теории повседневности» и другие методологические направления.
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