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Аглая Борисовна Старостина
кандидат философских наук, старший научный сотрудник

Лаборатории востоковедения и компаративистики ШАГИ РАНХиГС

Проект Всемирного конфуцианского центра  
и конфуцианстВо как часть официальной 

идеологии китая

Отношение властей КнР к конфуцианству в 
последние три – четыре года становится всё более 
определённым. Сейчас можно говорить о том, что 
конфуцианство – конечно, в специфическом изво-
де – крепко вплетается в идеологическую систе-
му коммунистической партии; у него появляются 
чёткие функции. Так, оно призвано оформлять так 
называемую «китаизацию религий», важнейшее 
направление современной религиозной политики 
в материковом Китае. Этому направлению уделено 
особое внимание в действующем с февраля 2018 
г. Положении о религиозной деятельности. Власти 
подчёркивают, что религии Китая должны проник-
нуться китайской культурой и ни в чём не подра-
жать иностранным образцам.

на религиозную активность граждан пра-
вящая партия всегда смотрела с подозрением.  
С буддизмом и даосизмом были связаны много-
численные сектантские движения в истории Ки-
тая. Элементы буддийской обрядности и лекси-
ки использует движение Фалуньгун. Китайское 
христианство всегда остаётся на подозрении как 
поле деятельности иностранных агентов. Ислам 
– религия сепаратистов в СУАР. но что касает-
ся конфуцианства, то обвинить его в опасности 
для властей непросто. Прежде всего, власти на-
стойчиво отказываются видеть в конфуцианстве 
религиозный элемент. В число пяти официально 
признанных китайских религий его не включа-
ют. Когда о конфуцианстве пишут в центральной 

Церемония в Чанчуне, храм Конфуция
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прессе, то регулярно строго замечают: «конфу-
цианство – это не религия».

Кроме того, если даже и допустить, что кон-
фуцианство имеет какое-то отношение к рели-
гии, остаётся фактом следующее. несмотря на 
то, что нелояльные режиму конфуцианцы су-
ществуют, они представляются властям относи-
тельно безвредными, поскольку высшая степень 
экстремизма, на который они способны, это, на 
взгляд партии, публикация полемических статей 
в зарубежной и гонконгской прессе.

Впрочем, у конфуцианства есть свои мину-
сы: из-за того, что оно в настоящее время в боль-
шей степени представляет собой мировоззрен-
ческую систему (даже несколько мировоззрен-
ческих систем), чем религию, людей, которые 
в ответ на вопрос о конфессиональной принад-
лежности назовут себя конфуцианцами, крайне 
мало (если такие вообще найдутся). Здесь кон-
фуцианство уступит и буддизму, и протестан-
тизму, и католицизму; видимо, последователей 
даосизма тоже окажется больше. но этот недо-
статок может рассматриваться и как достоин-
ство: отсутствие сплочённой массы последова-
телей облегчает использование конфуцианства в 
идеологических целях. Многое говорит в пользу 
того, что даосизм, казавшийся вполне благона-
дёжным – и в силу автохтонности, и в силу срав-
нительно малого числа последователей, – теперь 
тоже потеснён конфуцианством.

С 1980-х гг. власти время от времени пред-
принимают меры по фрагментарному восста-
новлению – в преобразованном виде – государ-
ственного культа, каким он был при династиях 
Мин и Цин: время от времени представители 
провинциальных административных структур 
приносят символические жертвы легендарным 
правителям Яо и Шуню, в храмах Конфуция в 
разных регионах проводят церемонии по пово-
ду дня рождения мудреца. Шаньдунский город  
Цюйфу, где веками жили потомки Конфуция, 
стал важнейшим центром нового конфуцианско-
го ритуализма.

начиная с осени 2010 г. в нишане, располо-
женном в предместье Цюйфу, каждые два года 
проходит так называемый нишаньский форум 
мировых цивилизаций, на котором обсуждают 
перспективы дальнейшего развития человече-
ства в духе гармонии и согласия; по замыслу, 
освящает деятельность этого форума дух Кон-
фуция, по преданию, родившегося где-то непо-
далёку.

В 2007–2008 гг. было объявлено о запуске до-
рогостоящего проекта по строительству города – 
символа китайской культуры площадью в триста 
квадратных километров между городами Цюй-

фу и Цзоучэн (отстоят друг от друга примерно 
на двадцать два километра), соответственно ме-
стами рождения Конфуция и Мэн-цзы, который 
в системе императорского культа почитался как 
«второй совершенный мудрец» (после Конфу-
ция). «Город – символ китайской культуры» был 
задуман как духовный центр Китая, в некоторой 
степени аналогичный Мекке или Иерусалиму.

Впрочем, этот проект, вдохновленный дея-
тельностью конфуцианских почвенников, как 
кажется, свернули. Со времени прихода к вла-
сти Си Цзиньпина (2012 г.) о нём стали говорить 
меньше, а сейчас и вовсе молчат.

но покровительство конфуцианству про-
должается. В 2018-2019 гг. было осуществле-
но несколько масштабных планов, связанных с 
Цюйфу. Во-первых, наконец-то открылся знаме-
нитый Музей Конфуция в Цюйфу, который не 
могли достроить несколько лет, – в мае 2019 г. 
(после «пробного периода» длиной в пять ме-
сяцев»), на три года позже, чем планировалось. 
Общая площадь музея составляет 55 тысяч ква-
дратных метров. За несколько месяцев до этого, 
в сентябре 2018 г. в Цюйфу открыли самую вы-
сокую в мире статую Конфуция (72 метра; для 
сравнения, статуя Свободы в нью-Йорке имеет 
высоту 93 метра). Впрочем, она уступает разме-
рами таким буддийским сооружениям послед-
него времени, как статуя Будды из монастыря 
Фоцюаньсы в провинции Хэнань (высота 208 
метров, воздвигнута в 2007 г.) и статуя Гуаньинь 
– владычицы морей с острова Хайнань (высота 
108 метров, воздвигнута в 2003 г.). В этой связи 
стоит упомянуть также долгострой – располо-
женный в провинции Хэнань памятник перво-
предкам Янь-ди и Хуан-ди, начатый в 1991 г. и 
завершённый в 2007 г.: его высота составляет 
106 метров.

В конце мая Отдел единого фронта ЦК КПК 
пригласил почти сотню представителей религи-
озных объединений в Цюйфу – изучать культуру 
Китая. 27 мая в город съехались руководители 
китайских религиозных объединений – Китай-
ской буддийской ассоциации, Китайской даос-
ской ассоциации, Китайской исламской ассоци-
ации, Китайской католической патриотической 
ассоциации и Китайской протестантской ассо-
циации. Согласно информационному сообще-
нию Отдела единого фронта, целью поездки 
было лучшее знакомство с китайской культу-
рой; собравшиеся были едины в том мнении, 
что развитие китайской религии требует по-
следовательно придерживаться «направления 
китаизации». Судя по месту, выбранному для 
«китаизирующего» собрания, предполагается, 
что большую лояльность буддистов, даосов, му-
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сульман и христиан должно обеспечить именно 
конфуцианство (как «не-религия»).

Приравнивание конфуцианства к «стволу» 
или «самой сущности» китайской культуры не 
ново и восходит как минимум к 20-м годам XX 
века, к «дискуссии о культурах Востока и Запа-
да». Этот подход сегодня импонирует КПК, ко-
торая стремится использовать конфуцианство 
как опору для противостояния Западу. Так, ещё 
7 ноября 2014 г. «жэньминь жибао» поместила 
статью о том, что конфуцианская этика может 
заменить западный индивидуализм (а в 2013 г. 
Си Цзиньпин, как известно, лично посетил Цю-
йфу; впрочем, с тех пор он туда не ездил).

Вскоре после упомянутого выше воздвиже-
ния статуи Конфуция и открытия Музея Конфу-
ция, заговорили о Всемирном конфуцианском 
центре. 5 июня 2019 г. официальный сайт Ки-
тайского народного университета поместил но-
востное сообщение, согласно которому 30 мая 
секретарь университетского парткома Цзинь  
но по поручению министерства образования 
КнР уехала в Шаньдун, чтобы участвовать в 
переговорах с секретарём парткома провин-
ции Шаньдун, заместителем главы провинции 
Шаньдун и другими представителями адми-
нистрации. на этих переговорах, в частности, 
планировалось обсудить план подготовки к 

созданию Всемирного конфуцианского центра 
и обговорить особенности его строительства.  
В соответствии с названием предполагается, 
что это учреждение станет образцовым центром 
исследований конфуцианства для всего мира. 
Ответственными за Центр должны стать мини-
стерство образования, администрация провин-
ции Шаньдун и Китайский народный универ-
ситет. Сообщение было сразу же перепечатано 
несколькими интернет-СМИ, но со страницы 
новостей Китайского народного университета 
оно исчезло.

Стоит обратить внимание, что в связи с Цен-
тром не упоминались никакие шаньдунские 
вузы. Точно так же в число организаций, кото-
рые будут заниматься его устройством, не во-
шли почвеннические организации. Отвечать за 
исследования конфуцианства, таким образом, 
будут учреждения, которые в своей деятельно-
сти руководствуются прежде всего официальной 
идеологий КнР – китаизированным марксизмом 
и «идеями Си Цзиньпина о самобытном китай-
ском социализме новой эпохи».

А между тем идея Всемирного конфуциан-
ского центра принадлежит директору Акаде-
мии Конфуция в Цюйфу – историку Ян Чаомин  
(р. 1962 г.), который в 2018 г. на сессии нПКСК 
говорил о необходимости создания такого Цен-

72-метровая статуя Конфуция
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тра наряду с Университетом Конфуция. но Ака-
демия Конфуция в Цюйфу, видимо, в устрои-
тельстве нового Центра участия не принимает. 
С весны 2019 г. о планах по созданию Центра 
в администрации провинции Шаньдун говорили 
не раз, но где он будет располагаться, пока неиз-
вестно.

Представляется, что первоначальный проект 
«города – культурного символа» был как мини-
мум переформатирован. Сайт «культурного сим-
вола» всё ещё существует (http://www.ccsc.gov.
cn), но обновлялся он больше года назад; поиск 
по нему не работает. Гэ Цзяньсюн (1945 г.р.), 
один из основных авторов проекта, последнее 
время не высказывается на эту тему, занявшись 
историей Шанхая.

Это может свидетельствовать о том, что вла-
сти стремятся к большему контролю над дея-
тельностью почвенников – энтузиастов проекта 
Цюйфу и «символического города». КПК хотела 
бы добиться того, чтобы конфуцианство не вос-
принималось как нечто отличное от официаль-
ной идеологии. двойственность видна и в дея-
тельности глобальной сети Институтов Конфу-
ция. Эта деятельность, как бы её ни оценивать, 
не служит пропаганде конфуцианства ни в каком 
виде.

Итак, следует предположить, что средства в 
развитие Цюйфу, в создание там новых иссле-
довательских и, возможно, учебных центров, 
будут вкладывать и далее. При этом усилится 
контроль центра над ними. «Марка» конфуци-
анства будет использоваться для проектов и уч-
реждений, с конфуцианством связанных мало.  
В преувеличенно дорогостоящих проектах напо-
добие «символического города» китайские вла-
сти сейчас особой целесообразности не видят. 
Вместо этого уделяют и будут уделять внимание 
оживлению и формированию других центров 
«конфуцианской культуры» (таков, например, 
тематический парк, посвящённый любимому 
конфуцианцу главы государства – Ван Янмину – 
в провинции Гуйчжоу; в прошлом году в Гуйяне 
и в чжэцзянском Шаосине уже совершали жерт-
воприношения духу Ван Янмина). Существуют, 
очевидно, и силы, препятствующие сращению 
официальной версии конфуцианства с государ-
ственной идеологией. Об этом свидетельствуют 
задержки при осуществлении масштабных про-
ектов, немой отказ от заявленных планов, кото-
рые уже начали выполняться – демонтаж статуи 
Конфуция на площади Тяньаньмэнь в 2011 году 
или тихое угасание «города – символа китайской 
культуры».
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Парачи и ормури – малые иранские языки, 
которые имеют при этом большое значение для 
праиранской реконструкции. дело в том, что они 
не вписываются в традиционную модель члене-
ния иранской группы языков. Соответственно, 
изучение этих малодоступных для исследования 
и находящихся на грани исчезновения языков и 
культуры их носителей является приоритетной 
задачей современной иранистики.

Язык ормури представлен двумя диалек-
тами, в значительной степени отличающими-
ся друг от друга, канигурамским и логарским. 
Первый распространен в долине Канигурам в 
Пакистане (Южный Вазиристан) и в провинции 
Логар (город Бараки-Барак и окрестности) в Аф-
ганистане. Более архаичным по ряду черт пред-
ставляется канигурамский диалект, он же со-
хранился в лучшей степени: в 1992 г. носители, 
опрошенные исследователями и предоставив-
шие материал для лексических списков, оцени-
вали общее количество говорящих в 1000-4000 
человек; с логарским ситуация гораздо менее 
определенная. Уже Г. Моргенстьерне в 1920-е гг. 
слышал противоречивые сведения о владении 
этим диалектом от населения Бараки-Барака и 
смог найти только одного информанта пожило-
го возраста, в полной мере владеющего языком. 
Соответственно, логарский находился на грани 

исчезновения уже в 1970-1980-е гг., поскольку и 
Ш. Киффер, и В. А. Ефимов указывали цифру 
носителей в 50 или, в лучшем случае, 100-200 
человек. Из-за военно-политического положе-
ния в современном Афганистане о современной 
ситуации можно только делать предположения. 
не исключено, что на данный момент в этой 
местности носителей логарского ормури больше 
не осталось.

Этноним ормур (orməṛ), возможно, проис-
ходит от двух афганских слов: or ‘огонь’ + məṛ 
‘мертвый (погасший)’. Если эта традицион-
ная трактовка верна, можно думать о том, что 
ормуры были в прошлом огнепоклонниками.  
Г. Моргенстьерне считает более правдоподоб-
ным возведение этой формы к гипотетической 
*arya-mr̥tya ‘человек арийского происхождения’ 
(*arya – самоназвание древних индоиранских 
племен), которую он также предлагает для само-
названия удмуртов (Morgenstierne G. Report on a 
linguistic mission to Afghanistan, 1924: 16).

Первое упоминание о существовании пле-
мени ормуров принадлежит Бабуру, основате-
лю государства Великих Моголов, который пи-
шет о них в своей знаменитой автобиографии 
«Бабур-наме». В дальнейшем были отдельные 
упоминания восточных и западных путеше-
ственников, и в XIX в. были собраны небольшие  

Артем Александрович Трофимов
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник

Лаборатории востоковедения и компаративистики ШАГИ РАНХиГС

Парачи и ормури  
и их роль В изучении иранских языкоВ
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словники логарского диалекта, а в XX в. на-
чалось более серьезное изучение, начатое  
дж. Грирсоном в Канигураме и Г. Моргенстьер-
не в Логаре.

Язык парачи распространен в Афганиста-
не, в долинах рек Шутул, Пачаган и Гочулан, 
протекающих к северу и северо-востоку от 
Кабула. Первое упоминание об этой народно-
сти относится к XVI в. О том, что в Кабуле 
и его окрестностях проживает народ «парад-
жи», писал Бабур в «Бабур-наме». Позднее о 
существовании племени сообщали отдельные 
исследователи XIX–XX вв., но первооткрыва-
телем языка парачи стал крупный норвежский 
иранист Георг Моргенстьерне. В ходе своей 
научной экспедиции в Афганистан он снача-
ла услышал от одного из носителей пашаи о 
существовании языка, на котором фразы «я ем 
хлеб» и «я пью воду» звучат как naγōn xareman 
и au tēreman соответственно, что наводило на 
мысль о его близости к ормури, в котором есть 
форма trīm «пью» (Morgenstierne G. Report on 
a linguistic mission to Afghanistan, 1924: 19). 
Точное количество носителей, как и в случае 
с ормури, неизвестно, но явно не превышает 
1000 человек при общей численности этниче-
ской группы в приблизительно 5000.

название племени неясно, Г. Моргенстьерне 
предлагает несколько возможных трактовок: с 
одной стороны, он считает наиболее вероятным 
происхождение этого слова от др.-инд. parācī, ж. 
р. от parāñc- ‘удаленный’ в смысле ‘западный’, 
которое также могло иметь это слово. другая его 
версия - связь с пушту parā(n)ca ‘торговец тка-
нями, мануфактурщик’, вазири parāca ~ parōca 
‘индус, обращенный в ислам’, ‘обозначение ка-
сты’, первоначально это могло быть название 
определенной общины, связанной с будущими 
представителями народа парачи (Morgenstierne 
G. Report on a linguistic mission to Afghanistan, 
1924: 18-19).

Изучение обоих языков велось относительно 
небольшим количеством исследователей. Здесь 
стоит прежде всего назвать дж. Грирсона (кани-
гурамский диалект ормури), Г. Моргенстьерне 
(логарский диалект ормури, парачи), В. А. Ефи-
мова (канигурамский и логарский диалекты ор-
мури, парачи) и Ш. Киффера (логарский диалект 
ормури, парачи). нужно отметить, что доступ-
ный текстовый и словарный материал значите-
лен, но все равно не исчерпывающе обширен. 
Поэтому новые данные об этих языках всегда 
актуальны.

Большое значение для иранистики сравни-
тельно-исторического изучения этих языков об-
условлено тем, что они не вписываются в тради-

Бабур  Георг Моргенстьерне (1892–1978)
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ционную модель иранской классификации (как 
и древнейший иранский язык – авестийский). 
Согласно этой модели существовало три ос-
новных ветви: юго-западная, северо-западная 
и восточная. С самого начала выяснилось, что 
фонетически многие черты ормури и парачи 
роднят их с западными, в особенности севе-
ро-западными иранскими языками. Прежде все-
го, это сохранение праиранских смычных *b, d 
и *g в начальной позиции при спирантизации в 
восточноиранских языках (одна из самых важ-
ных фонетических изоглосс). Точки зрения, что 
ормури и парачи – это языки северо-западной 
группы, придерживался дж. Грирсон, который 
в качестве дополнительного возможного аргу-
мента также указывал на бытующую в среде ор-
муров легенду об их связи с курдами. С другой 
стороны, значительное количество лексических 
совпадений между рассматриваемыми языками 
и различными восточноиранскими, прежде все-
го афганским, заставило Г. Моргенстьерне объ-
единять их в одну особую подгруппу юго-вос-
точных иранских языков в противовес всем 
остальным известным на тот момент восточно-
иранским языкам.

Еще один факт, который привлекает внима-
ние при рассмотрении структуры обсуждаемых 
языков – устройство в них ударения. В отличие 
от подавляющего большинства современных 
иранских языков, парачи и ормури имеют под-
вижное ударение. Такую характеристику уда-
рению ормури дает В. А. Ефимов: «Ударение 
в ормури разноместное неподвижное силовое. 
Разноместный (или свободный) характер ударе-
ния в именах и глаголах проявляется в том, что 
в двусложных словах оно может находиться на 
любом слоге, в трех- и четырехсложных, число 
которых значительно уступает одно- и двуслож-
ным, – на втором, третьем и четвертом от начала 
слоге» (Ефимов В. А. Язык ормури в синхрон-
ном и историческом освещении, 1986: 107-108).

Его же описание ударения в языке парачи 
выглядит следующим образом: «Ударение в па-
рачи динамическое, свободное (разноместное), 
подвижное. В двусложных словах падает либо 
на первый, либо на второй от начала слова слог. 
В многосложных словах, численно уступающих 
одно- и двусложным, ударение тяготеет к концу 
слова» (Ефимов В. А. Язык парачи, 2009: 29).

не может не обратить на себя внимание тот 
факт, что достаточно похожая система ударения 
наличествует в афганском. Тщательные исследо-
вания В. А. дыбо показали, что афганский язык 
в именах и глаголах последовательно сохраняет 
следы древних индоиранских баритонезы и ок-
ситонезы (ударение на первом и последнем сло-

ге двусложных словоформ). Сравнение систем 
парачи и ормури с афганской показывает, что 
в этих языках сохраняется общая система уда-
рения, несколько редуцированная в ормури и в 
большей степени – в парачи. Безусловно, это ар-
хаизм, и он не может сам по себе свидетельство-
вать в пользу классификации ормури и парачи 
в круге восточноиранских языков. Однако тот 
факт, что северо-западные языки не имеют та-
кой системы ударения и утрачивают разномест-
ное ударение достаточно рано, может указывать 
наряду с лексическими данными на тот факт, 
что парачи и ормури как минимум не являют-
ся близкими родственниками таких языков, как 
курдский и белуджский. Гораздо вероятнее, что 
этот архаизм удерживался в афганском, ормури 
и парачи в ходе их совместного существования в 
одном регионе.

Однозначный ответ на вопрос, какое место 
занимают ормури и парачи в иранской класси-
фикации, предстоит выяснить, однако очевидно, 
что гипотеза Г. Моргенстьерне о принадлежно-
сти их к конгломерату восточноиранских языков 
имеет больше аргументов в свою пользу.
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Летом 2019 года автор этой заметки принял 
участие в экспедиции Школы Лингвистики ВШЭ 
и Отделения Теоретической и Прикладной Линг-
вистики МГУ по изучению казымского диалекта 
хантыйского языка. Главной целью моей поездки 
был сбор базисной лексики и уточнение деталей 
фонетики, коллеги из ВШЭ и МГУ занимались в 
основном проблемами морфологии и синтаксиса. 

ни базисная лексика, ни тем более фонетиче-
ская система языка сами по себе не располагают 
к рефлексии над культурой его носителей. И все 
же задумываться о ней заставляет хотя бы следу-
ющее не слишком приятное для полевого лингви-
ста обстоятельство: принципиальная невозмож-
ность элицитации некоторых диагностических 
предложений. Элицитация – это метод получения 
сведений о языке, основанный на переводе со-

ставленных лингвистами предложений, которые 
помогают выяснить особенности употребления 
слов и грамматических структур. Эти составлен-
ные на русском языке диагностические предло-
жения носители языка время от времени начисто 
отвергают со словами: «Ханты так не мыслят». 
Есть один совершенно особый случай, когда 
лингвист терпит фиаско при попытке элицитации 
– это случай табу. Выясняя, различаются ли слова 
«убить человека», «убить животное», «добыть на 
охоте», я задаю своей информантке вопрос: «Как 
перевести: “он добыл медведя”?» – «Про медве-
дя-то страшно как попало говорить. Вот по-про-
стому можно сказать: λʉw katλəs pʉpi. но нельзя 
так говорить, конечно». – «А почему так нельзя 
говорить?» – «ну, нельзя… И вообще женщинам 
про медведя ничего говорить нельзя».

 Илья Михайлович Егоров
научный сотрудник

Лаборатории востоковедения и компаративистики ШАГИ РАНХиГС

медВежий культ у казымских ханты:  
из этнографических наблюдений ПолеВого лингВиста

Фото Матвея Курзукова
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Запрет говорить о медведе связан с так на-
зываемым медвежьим культом. Табуирование 
названий медведя широко распространено в 
языках мира. Сравните случай индоевропейских 
языков: первоначальное *h2r̥tḱos (санскр. ŕ̥kṣas, 
хет. ḫartaggaš, греч. ἄρκτος) было заменено в сла-
вянских языках описательным сложным словом 
медв-едь, т.е. едящий мед, а в германских эпите-
том бурый (англ. bear, нем. Bär). Эвфемистиче-
ская замена несомненно указывает на то, что это 
животное занимает значимое место в культуре. 
В самых разных культурах от Западной Европы 
до Северной Америки медведь является распро-
страненным персонажем фольклора и тради-
ционных верований. Однако на севере Евразии 
медвежий культ оформлен совершенно особен-
но. Своего рода кульминационной точкой культа 
медведя у саамов, манси, ханты, селькупов, ке-
тов, эвенков, ороков, орочей, нивхов, негидаль-
цев и айнов являются медвежьи праздники.

Медвежий праздник или, как иногда говорят, 
медвежьи игрища – доминанта всей хантыйской 
культуры. По случаю удачной охоты устраива-
лось пятидневное, если удалось добыть медве-
дя-самца, или трехдневное, если добыта самка, 
празднование. В этом праздновании соединяют-
ся и народный театр, и традиционные танцы, и 
почитание предков, души которых переселяются 

в медведей (кровь медведя называют is, что бук-
вально значит ‘душа’), и обряды, обеспечиваю-
щие удачу на промысле, и восхваления великих 
богов, в песнях о которых раскрываются мифо-
логические и космологические представления 
ханты. Перефразируя индийскую поговорку о 
Махабхарате, можно сказать так: чего нет в мед-
вежьих песнях, того нет на свете.

Медвежий праздник по-хантыйски называ-
ется woj jak ‘звериная пляска’. Здесь не употре-
бляется слово ‘медведь’, оно заменено словом, 
обозначающим вместе зверей, птиц и насеко-
мых. Эвфемистической замене подвержено не 
только название медведя. У ханты разработана 
целая система эвфемизмов – woj jasəŋ ‘звери-
ный язык’, в котором насчитывается до 500 тер-
минов. «Про медведя – это как священный зверь 
– мы как-то обходным путем [стараемся гово-
рить]», – комментирует мой информант. «У него 
и шуба – saχ, у него глаза – звездочки χɵsije». 
Табуировано не только прямое название частей 
тела медведя (когти медведя – ńăš ‘крючок, удоч-
ка, багор’, позвоночник медведя – pʉt jʉχ ‘палка 
для установки котла’, ухо медведя – aŋkəλ ‘пень’, 
măš ‘задние лапы медведя’), но и прямое назы-
вание любых действий, связанных с медведем: 
снять шкуру – ɛŋχəsti ‘раздеть’, есть (о медведе 
и охотнике) – wońśti ‘собирать’, плавать – pʉpi 

Поклонение медведю. Фото Матвея Курзукова
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puxijen χopijeλ isa panən tejλəλλe ‘у медвежонка 
всегда есть лодочка’, убить или добыть медведя 
– ńorətti ‘задавить’, woχəλtəti ‘спустить’, pawətti 
‘уронить, пристыдить’. В контексте медвежьего 
праздника иносказательно называются и дру-
гие животные: лошадь – warsəŋ ‘волосатый(?)’, 
щука – tijəŋ ńuλ ‘острый нос’, kʉś ‘собака (ср. 
глагол kʉśti идти по следу)’ при обыкновенном 
слове amp ‘собака’. Сам медведь может быть на-
зван jiw puχ ‘пасынок’, tăλ uλəm woj ‘зиму спав-
ший зверь’, aλəŋ χөńəλ woj ‘животное утренней 
зари’. 

некоторые ханты среднего поколения сами 
никогда не были на медвежьем празднике. Одна-
ко сейчас эту традицию стараются поддержать. В 
наш выходной мы едем в этнокультурный лагерь 
для подростков «нумсăӈ ёх». Лагерь устроен 
как традиционное стойбище: хантыйские избы, 
чумы и священный лабаз, в котором хранится 
шкура медведя. С нами в лагерь приезжает Ан-
дрей Александрович Ерныхов, один из послед-
них знатоков медвежьих песен. Сначала он про-
водит «приветственный» ритуал. Перед особым 
образом уложенной и украшенной медвежьей 
шкурой устраивается столик с подношениями 
(фруктами, колбасой, конфетами) и с курящей-
ся чагой. Андрей Александрович произносит 
молитву на хантыйском – многие ли ее понима-

ют? – затем присутствующие подходят целовать 
лапу и лоб медведя. Подходят не все, часть ребят 
остается в стороне. «Эти все уже крещеные», – 
комментирует с сожалением сотрудница лагеря. 

Потом Андрей Александрович вместе с ре-
бятами воспроизводит фрагменты медвежьего 
праздника: озорные сценки ребята разыгры-
вают на русском; сам Андрей Александрович 
поет несколько коротких (минут по 10) песен и 
объясняет их содержание. Кроме него в Казыме 
никто уже не помнит всего репертуара. За 3-5 
дней, а точнее ночей, праздника должно быть 
исполнено около сотни песен. Их счет ведут 
на специальном бруске, который показывают и 
нам, предупреждая: «девушкам нельзя трогать». 
Строгая гендерная дифференциация соблюда-
ется и в рассадке по избе: шкура медведя стоит 
на мужской половине избы, и девушкам строго 
запрещают сидеть с ее стороны. Гендерная диф-
ференциация проявляется и на языковом уровне. 
По крайней мере в некоторых диалектах основ-
ное слово ‘медведь’ различается в зависимости 
от пола говорящего: jippiχ в речи мужчин, pʉpi в 
речи женщин. Во время «учебного» воспроизве-
дения фрагментов праздника стремятся соблю-
сти не только гендерные запреты, но и некото-
рые другие предписания. Так, все танцы и даже 
любые повороты могут совершаться только по 

Молодой ханты воскуряет чагу.  
Фото Матвея Курзукова
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солнцу. Одну из песен должны исполнять не-
сколько мужчин, одетых в белые халаты. Когда 
одному из молодых людей не хватает белого ха-
лата, ему предлагают черный, но Андрей Алек-
сандрович обрывает: «нет, лучше тогда без ха-
лата».

Где здесь заканчивается этнографическая 
постановка и начинаются религиозные пред-
ставления? Что все это значит для подростков 
из этнокультурного лагеря? В условиях, когда 
традиционным хозяйством живет все меньше и 
меньше ханты, традиционная культура неизбеж-
но деградирует. Современный ханты, после того 
как у него отпала необходимость защищать оле-
ней от медведя, вполне может никогда не стал-
киваться с ним. В урбанизированных поселках 
медведь становится скорее экзотическим живот-
ным и в итоге только персонажем традиционно-
го фольклора, но не объектом культа. Архаич-
ный медвежий праздник при всей гетерогенно-
сти отдельных составляющих был прежде всего 
именно прагматическим культовым действом. 
Однако изначальная прагматика перестает быть 
актуальной. Как показала история европейского 
искусства, это обстоятельство не ведет к полно-

му забвению существующих культурных прак-
тик. Так, гимны становятся лирическими сти-
хотворениями, мистерии – драмой, статуэтка- 
амулет – скульптурой. Безусловно речь не идет 
о новом рождении видов искусства на базе тра-
диционных практик народов севера, но скорее 
об интеграции традиционных мотивов в совре-
менные формы региональной культуры. Таково 
творчество группы H-Ural, определяющей свое 
направления как шаманский рок. например, 
композиция Миш Ар «Песня духа Миш» явля-
ется фактически рок-аранжировкой традицион-
ной медвежьей песни: «Я - дух великой реки /  
Я пришел к вам с реки / Что зовется Аган / Чтобы 
отпраздновать праздник / Медвежий наш празд-
ник / Явился я к вам». В других композициях 
H-Ural творчески перерабатывает фольклорные 
сюжеты и образы. Алексей Иванов наполняет 
мотивами быта и верований обских-угров роман 
«Сердце Пармы», в том числе и этнографически 
точно описывает медвежий праздник. 

Медвежий праздник трансформируется, его 
составляющие по отдельности вливаются в со-
временную жанровую систему. Вместе с тем 
сжимается и некогда развитая система табу, woj 

девушки в этнокультурном лагере «нумсăӈ ёх». Фото автора
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jasəŋ (‘звериный язык’), но и он оставляет след, 
в конечном счете, просто на уровне сочетаемо-
сти слов: глагол weλti ‘убить’ употребить со сло-
вом pʉpi ‘медведь’ неправильно чисто в лингви-
стическом смысле.
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