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Календарное время северных самодийцев1
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Summertime,
and the living is easy,
fish are jumping
and the cotton is high ... (песня из оперы Дж. Гершвина “Порги и Бесс”)
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Calendar time of the Northern Samoyeds
In this paper we discuss the names of the periods of the annual cycle of the Northern Samoyeds,
the words for year, the seasons and the months. We show that these names are nature-centered
and that the symbiosis with nature was the basis of life and livelihood of the Northern Samoyeds.

События, повторяющиеся во времени в ритме, обусловленном природой,
принято называть календарными. Таковы день и ночь, обусловленные сменой
света и темноты, месяцы, которые определяются фазой Луны, а также сезоны,
которые определяются состоянием природы в определенный период и зависят
от положения определенного места на поверхности Земли относительно
Солнца (ср. Fillmore 1971: 249–250).
Календарный цикл всегда привлекал внимание этнографов и этнолингвистов. Они фиксировали, какие повторяющиеся периоды времени выделяет
этническая группа и как она их называет. Эти периоды и их названия помогают понять картину мира этноса, восприятие им окружающей природы и
особенности деятельности в тот или иной период года. Мы рассматриваем
циклические, то есть повторяющиеся временные события в традиционной
этнической культуре северных самодийцев. Исследование относится к области этнолингвистики.
Северные самодийцы — ненцы, энцы и нганасаны — имеют много
общего с соседними и родственными в языковом отношении народами. Мы
упоминаем сходства в членении времени в целом, не обсуждая их во всей
полноте отчасти потому, что решили сосредоточиться на языках и этнических
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группах, находящихся в фокусе исследования Тапани Салминена. Слова из
северносамодийских языков приведены в статье в кириллице и параллельно
сохраняется их запись в латинице в том случае, если так было записано в
источнике.
1. Северные самодийцы
В северно-самодийскую ветвь самодийской группы уральской языковой семьи
входят нганасаны няа, тундровые энцы маду, лесные энцы бай, тундровые
ненцы ненэй ненэця и лесные ненцы нещанг. В этой части работы мы рассмотрим недавнее прошлое и современное состояние этих народов, их районы
проживания и виды традиционной деятельности.
Нганасаны проживают на полуострове Таймыр2. Современные нганасаны
сформировались на этой территории в далёком прошлом: пришлые самодийские племена смешались с аборигенным населением полуострова (об
истории миграции и формирования нганасан см., например, Хелимский
2000а, 2000б, Leisiö 2005; 2016: 40–42). Оленеводство и связанный с ним
кочевой образ жизни, охота, и рыболовство являются традиционными видами
деятельности нганасан. Сейчас нганасаны живут оседло, в основном, в
поселках Усть-Авам, Волочанка и Новая. В работах А. А. Попова (1936, 1948)
даны описание традиционного уклада жизни и занятия нганасан в том виде, в
каком они существовали сотни лет до него. После этого, в 1930-е годы, уклад
стал меняться: нганасан стали насильно переводить на советский оседлый
образ жизни, что, в отличие от ненцев, удалось, потому что этническая группа
нганасан очень немногочисленна и полностью сконцентрирована на Таймыре.
В результате советизации и перевода на оседлость оленеводство у нганасан
кончилось примерно в 1980-х годах. Два диалекта нганасанского языка,
авамский (в Усть-Аваме и Волочанке) и Вадеевский (в Новой) различаются
лишь в небольшой степени. Из 862 нганасан (Перепись 2010) в настоящее
время есть, возможно, около ста знающих в какой-то мере свой язык, но
хорошо говорящих на нганасанском едва ли больше двадцати (Leisiö, полевой
дневник 2012, 2016). Уже третье поколение родителей не говорит со своими
детьми по-нганасански, и этот факт определяет будущее языка: число говорящих неуклонно уменьшается с уходом старшего поколения.
Энцы тоже живут на Таймыре. Лесные энцы по большей части проживают в поселке Потапово на берегу Енисея в юго-западной части полуострова;
национальным поселком тундровых энцев исконно был поселок Воронцово.
Несколько энецких семей занимается оленеводством вместе с тундровыми
ненцами в Тухардской тундре на севере полуострова Таймыр. В прошлом
традиционно заключались смешанные браки между тундровыми энцами и
нганасанами, и такие семьи в большинстве своем проживали в поселке Усть2

Карту расселения в том числе нганасан, а также и восточной части северных
самодийцев от полуострова Ямал к востоку см. (Leisiö 2016: Карта 1).
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Авам. В настоящее время тундровых энцев, владеющих нганасанским и
тундровым энецким языками, не осталось (Leisiö, полевой дневник 2012).
Согласно переписи 2010 года, энцев было 227 человек, из которых
родным языком владело 19%. Тундровых и лесных энцев перепись не различает. Лесной энецкий и тундровый энецкий различаются между собой на
уровне лексики, морфологии и фонологии. Лесные и тундровые энцы могут
понимать друг друга. Считать ли их разными языками или диалектами одного
языка — это вопрос больше политический, чем лингвистический. Они различны примерно как шведский и норвежский, считающиеся разными языками.
По данным Шлуинского и Ханиной (Khanina & Shluinsky 2021), на лесном
говорят примерно 20 человек, а на тундровом 15 человек.
Ненцы подразделяются на две этнические группы: тундровые ненэй
ненэця” и лесные нещанг. В тундровом ненецком языке ненэй вада различают
три диалектных группы: западную (Канинский полуостров, остров Колгуев,
Тиманская тундра), центральную (Большеземельская тундра) и восточную
(полуостров Ямал и полуостров Таймыр). Tапани Салминен определил западную группу как самостоятельный территориальный вариант (Salminen 1990),
а Ирина Николаева — как отдельный диалект (Nikolaeva 2014: 4).
При переписи 2010 года ненцами назвались почти 45 000 человек, из них
49% говорят на своём родном языке. Во время переписи 2002 года доля
владеющих языком составляла 76%. Тундровые ненцы и лесные ненцы в
переписях не различаются. (Перепись: Владение языками).
Лесные ненцы, нещанг, живут в лесо-тундровой полосе к югу и югозападу от полуострова Ямал, в среднем и верхнем течении реки Пур и по
западным ee притокам, в бассейнах северных притоков Ваха и в верховьях
Агана. На северо-западе территория их расселения захватывает озеро Нумто
(Вербов 1973: 27–28). В настоящее время, когда значительная часть лесных
ненцев живет оседло, территория их расселения потеряла свою непрерывность.
Современные тундровые и лесные и лесные ненцы сегодня с трудом понимают язык друг друга. Лесной и тундровый различаются на фонетическом,
морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях. По степени различия их можно сравнить с финским и эстонским языками.
В целом количество говорящих на самодийских языках неуклонно
уменьшается с естественным уходом старшего поколения. Из всех северных
самодийцев в наибольшей степени свой язык сохранили ненцы, как тундровые, так и лесные, но родной язык передается детям только в семьях
тундровых и лесных ненцев из числа тех, кто ведёт кочевой или полукочевой
образ жизни в тундре или в тайге.
А. A. Головнёв (1995: 295–379), исследовавший на основе большого
количества источников годовые циклы северных и южных самодийцев, а
также обских угров, отмечает, что их традиционный календарь в основе своей
лунный. За последние 100 лет способы ведения хозяйства этих народов
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сильно изменились. Так же как и все народы Сибири, они частично или
полностью отказались от своих культурных традиций, отчасти или полностью
перешли на русский язык общения. Переход самодийцев на русский
календарь начался уже в конце XIX века по мере усиления влияния русской
православной церкви и окончательно утвердился с приходом Советской
власти к кочевникам, в процессе коллективизации и перехода на русский язык
общения (ср. Симченко и др. 1993: 204). В настоящее время молодёжь
большинства народов Российской Федерации использует в речи названия
месяцев на русском языке и не знает их названий на своих родных языках.
Традиционные названия календаря используются преимущественно оленеводами в тундре.
2. Календари в письменной и устной культурах
Год - промежуток времени, близкий по продолжительности к периоду обращения Земли вокруг Солнца. Звёздный [cолнечный] год — период, в течение
которого Солнце проходит свой видимый путь по небесной сфере относительно звёзд, составляет 365 суток и чуть больше шести часов (ФЭ 1988).
Лунный год (применяется в лунных календарях), равен продолжительности 12
лунных (синодических) месяцев, в среднем - 354,367 суток (там же). Лунный
год применяется в лунном календаре, который задается движением планеты
Луны вокруг Земли и движением Луны и Земли вокруг их общего центра масс
(Coyle 2021). Время научились точно определять по положению видимых
небесных тел и прежде всего Солнца и Луны.
М. Нильсон (Nilsson 1920), изучавший время и временные периоды у
народов — собирателей и охотников, пришел к выводу, что древнейшей основой времяисчисления были месяцы, наблюдаемые по лунному календарю, и
сезоны. Эти периоды были основаны на наблюдении за состоянием природы.
Американский археолог А. Маршак (Marshack) первым расшифровал календарные записи времен позднего палеолита, найденные на костях животных и на
стенах пещер (например, Marshack 1972; 1991) – первые попытки точного
исчисления времени. Два фактора обусловили необходимость точности во
времяисчислении: контакты между племенами, занимающимися различными
промыслами, и развитие земледелия.
Первый календарь Римской Империи относится к 535 году до нашей эры
(Burgan 2008: 96–97). В 46 году до н.э., во время правления Юлия Цезаря
разноречивые Римские календари были унифицированы в Юлианский календарь, который стал использоваться во всех провинциях. Позже этот календарь
был принят церковью. Религия являлась важным стимулом распространения
единого календаря: религиозные праздники должны были быть в одно и то же
время у всех людей, исповедовавших определенную веру. В конце концов
этим календарем пользовалась вся Западная Европа (Stern 2012: 259–297).
Юлианский календарь учитывал не все високосные годы и поэтому несколько
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отставал. Ошибка составляла 1 день в 128 лет. С целью поправки этой
ошибки Папа Римский Григорий XIII в 1582 году передвинул время на 10
дней вперед. Новый календарь, который стали называть григорианским,
распространился вместе с христианством.3
Кочевые охотники, рыболовы, скотоводы, не имеющие письменности, не
подчиняющиеся единому центру и только изредка общавшиеся с представителями других культур, в то время не нуждались в едином календаре и
абсолютной маркировке астрономических годов. Их образ жизни и занятия
определялись циклическими изменениями природы конкретной местности.
Наиболее важные периоды получали свое название (ср. Петрова 1937: 118–
119).
Месяц конкретен: это период, когда Луна появляется на небе, начинает
расти, дорастает до полнолуния и после этого постепенно исчезает.
Естественно полагать, что лунный месяц был одним из основных крупных
временных периодов, частей года, которыми человек стал исчислять время.
Однако Луну, как и звездное небо в целом, не всегда можно было наблюдать.
Таким об-разом, «месяцы», о которых дальше пойдет речь, были не совсем
одинаковы по длительности и определялись главным образом состоянием
природы и занятиями той или иной этнической группы.
Мы опираемся на исследования календаря тундровых ненцев, сделанные
Л. В. Хомич (1974), Бармич (2014, 2015), Головнëвым (1995), а также на данные словарей: словарь тундрового ненецкого Н. М. Терещенко (1965), словарь лесного энецкого И. П. Сорокиной и Д. С. Болиной (2001 и 2009),
словарь лесного ненецкого М. Я. Бармич и И. А. Вэлло (2002) и словник Я. Н.
Поповой (1978), неопубликованный словарь-картотеку лесных ненцев Г. Д.
Вербова 1934 года из архива МАЭ (картотека МАЭ), словарь нганасанского
Н. Т. Костеркиной, А.Ч. Момде и Т. Ю. Ждановой (Костеркина и др. 2001),
исследования нганасан А. А. Попова (1948, 1936). Помимо литературы мы
обращались к носителям языка.
3. Сезоны у северных самодийцев
Многие народы не только Сибири и Дальнего Востока, но и всего мира традиционно воспринимали то, что мы сейчас считаем астрономическим годом, как
два отдельных периода, два «года»: год-лето и год-зиму (ср. Петрова 1937:
115; Симченко и др. 1993). Уже календари, найденные при раскопках палеолитических стоянок, показывают разделение зимнего и летнего периодов
(Фролов 1993). Реликты разделения года на две части находим и в русских
3

Россия перешла с юлианского на григорианский календарь только в феврале 1918
года. Российская Православная церковь до сих пор соблюдает юлианский календарь.
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словах и выражениях. Время исчисляют как годами, так и летáми. О возрасте
можно спросить: Сколько Вам лет? и, встретившись с другом после долгой
разлуки, воскликнуть: Сколько лет, сколько зим [мы не виделись]!
Первые календарные жезлы (kalenterisauvat, 1566 г.), найденные в Финляндии, содержат отметки четырех дней, которые делили год на четыре части:
14-е января - середина зимы, 14-е апреля - летний день (suvipäivä) - перелом к
лету, 13-е июля — середина лета, и 14-е октября — зимний день (talvipäivä),
перелом к зиме. Переломные дни, летний и зимний, были самые важные. Эти
два дня делят года на две части, зимнюю и летнюю. После весеннего
перелома, около Юрьева дня (23-е апреля), женщины выгоняли коров и вся
деревня кричала Святому Георгию, прося его “привязать своих собак
[волков]” до зимнего дня (Vilkuna 1973: 106–112). Такое же членение года на
летний и зимний периоды характерно для эстонского традиционного календаря (Hiiemäe 1998: 21).
Упомянутые исследования освещают времена, когда эстонцы и финны
были уже христианами и аграриями, входили в государственные объединения
и через них контактировали с другими странами. Западная Финляндия была
аграрной территорией, принадлежавшей Швеции. Поэтому в календаре, который исследует К. Вилкуна, отмечались дни церковных богослужений и
псалмы, которые относились к той или иной службе. Указание на конкретные
дни, в частности летний и зимний, связано с солнечным календарем. Тем не
менее, календарная основа, разделяющая зимнее и летнее время, явно относится к более древнему дохристианскому периоду.
А. А. Попов (1948), который в 1930-х годах ХХ века прожил чуть больше
года среди нганасан, отмечал, что в восприятии нганасан существует два
периода, два «года» хÿo, зимний и летний. Также у ненцев и энцев год (ненТ
по, ненЛ по, энЛ по, пэа, энТ пуа) понимался как год-лето и год-зима. Они не
были равными по продолжительности. Год-лето та’ у тундровых ненцев
длился примерно, переводя на Григорианский календарь, с июня по сентябрь
(Терещенко 1965: 644). У нганасан летний год тэӈэ хÿo также включал
примерно четыре месяца и начинался во время отела оленей (по Григорианскому календарю, примерно в конце мая) (Попов 1948: 15). Оленные
нганасаны нанимали пастухов “на год, считая год по-нганасански, то есть на
лето или на зиму” (там же, 68). Зимний год наступал с приходом холодов. Во
всех наших языках название зимы связано с лексемой ’снег’ сыра (ненТ, энЛ,
энТ), хыӆа (ненЛ), сюрÿ (нг).
Северные самодийцы выделяли следующие времена года: время наста,
время разлива, лето, время очистки рогов [у оленей], заморозки, зиму. А. В.
Головнëв приводит три варианта разделения года у ненцев (тундровых) — на
4, 6 и 7 частей (1995: 302, 316–329). В семичастном цикле зимний период
разделяется на две части, сыра и сыв’ ’период холодного солнца’, то есть
холодного светлого времени. Таким образом, сыра означает снег, и зиму в
противоположность лету, но в значении зимы как своеобразного климати-
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ческого сезона в тундровом ненецком используется слово сыв’ (Терещенко
1965: 574): именно во время сыв’ голодные волки рыщут в поисках добычи, и
деревья в красивом заиндевевшем уборе трещат от холода (там же: 63 & 94).
В лесном ненецком самое холодное время в середине зимы называлось хивы",
хив" дёльшкай (И. А. Пяк).
В весеннем периоде различается ранний, нара ‘наст’, и поздний, после
ледохода, юнуй. Летний период у тундровых ненцев может, согласно
Головнëву (1995), разделяться на два: епдя ‘жарa; зной; горячий’, а за этим
периодом следует сельбя/сельвя – период очистки рогов у оленей сельбя’
няӊы ’относящийся к осенней поре [букв. к очистке рогов]’ (Терещенко 1965:
545). Это время приходилось примерно на сентябрь. В Таблице 1 приведены
известные нам названия сезонов в северносамодийских языках.
Таблица 1. Названия года и сезонов у северных самодийцев.
Сокращения: нен=ненецкий, эн=энецкий, нг=нганасанский, Л=лесной, Т=тундровый.
Буквы ӈ или ң в самодийских языках обозначают носовой заднеязычный сонант /ŋ/.
ненТ
по
сыра
нара

энЛ
по
сыра
нара

юнуй
то
сельбя

то

ңэрё, ңэрёй

отузээ

энТ
пуа
сыра
нара
тоо
отуз

ненЛ
по
хыӆа
наӆа
вы”ну
таӊичу
кӑнсума няны [прохладно становится]
мыӆичу (когда снег
пойдет) кӑньчу –
заморозки, тонкий
лёд

нган
хÿo (hüə)
сюрÿ (śürü)
нору (noru)

рус
год
зима
ранняя весна
~ yfcn
поздняя весна
лето
ранняя осень

камба (kamba)
тэӈэ (tǝŋə)
сундайчу
(sundajt´u)
ӈÿтÿ,ӈÿтÿ”э
(поздняя) осень
(ŋütü, ŋütü”ǝ);
кэнды” (kǝndï”ǝ)
замо-розки (вад.)

Cеверные самодийцы различают раннюю и позднюю осень, хотя мы не
смогли отразить это в таблице для всех наших языков. У нганасан поздняя
осень наставала примерно в конце октября. В это время становился лед и
начинался подледный лов рыбы. Вадеевские нганасаны иногда говорят
кэнды”э (kǝndï”ǝ) ’заморозки’, имея в виду этот период (Leisiö, полевой дневник 2009).
Различение раннего и позднего периода весны и соответственных
периодов осени как отрезков времени — это уже современное рассмотрение
дел, когда для нас важно измерить определенный сезон временной протяженностью. Для людей, живущих от природы и занимающихся оленеводством,
время определялось природными явлениями и могло смещаться в зависимости от погоды в отношении к привычному нам солнечному календарю.
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4 Традиционные названия месяцев у северных самодийцев
Помимо различения летнего и зимнего периодов и сезонов, северные самодийцы, как и большинство других сибирских народов, ориентировались во
времени по положению и видимой части Луны, таким образом, по лунному
календарю. Однако это было возможно только тогда, когда Луна была видна
на небе.
В работах Симченко и др. (1993: 203), также у Петровой (1937) приведена следующая гипотеза: сначала было деление года на два периода,
зимний и летний (холодный и теплый), позднее стали выделять 4 сезона года,
потом и другие периоды, (до 7), и лишь затем появились более дробные части
– месяцы.
ʿМесяцʾ в северносамодийских языках, так же как и в индоевропейских,
имеет конкретный референт — небесное тело Луну. Месяц по-нганасански
кичезээ (kit ́eðǝǝ), на тундровом ненецком иры/ирий, на лесном ненецком
диӆи, лесном энецком дири, на тундровом энецком ирио (Сорокина, Болина
2005: 312).
В традиционном календаре движение месяцев связывалось не только с
фазами Луны, но с состоянием природы, от которой зависели традиционные
занятия самодийцев в тот или иной сезон. В связи с многоукладностью хозяйствa, различием деятельности у разных социальных и территориальных
групп (пастухи/рыбаки/охотники), определенный период может иметь несколько вариантов названий.
Названия календарных отрезков в календарях кочевников даются преимущественно по основному природному явлению или хозяйственному занятию.
Для простоты восприятия северносамодийские месяцы в таблице соотнесены
с привычными для читателя европейскими месяцами (римские цифры в
последнем столбце).
В Таблице 2 названия месяцев у тундровых ненцев приводятся по данным
Н. М. Терещенко (1965), данные канинского говора по М. Я. Бармич (2014;
2015: 297–8). Месяцы лесных ненцев соответствуют словарю Я. Н. Поповой
(1978); они приведены, как и в источнике, в латинской транскрипции,
несколько упрощенной нами. Также латинской транскрипцией записаны названия месяцев в материалах Г. Д. Вербова (Картотека МАЭ РАН). Кириллические наименования месяцев лесных ненцев соотнесены с данными словаря М. Я. Бармич и И. А. Велло (2002) и дополнены Инной Аутовной Пяк
(ур. Вэлло) и Юлией Александровной Айваседо. Названия месяцев у лесных
энцев взяты нами из словарей И. П. Сорокиной и Д. С. Болиной (2001; 2009) и
дополнены знатоком лесного энецкого Зоей Николаевной Болиной.
Исследователи используют григорианские месяцы в качестве эталона
измерения традиционной системы, отмечая неполноту соответствия словами
приблизительно, примерно, а также размещая самодийский месяц между
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двумя соседствующими григорианскими месяцами (к примеру, Терещенко
1965: 147). Например, в лесном энецком месяц охоты на песцов сεзур дири
(сεзур ‘песец’) соотносится с ноябрем-декабрем (Сорокина, Болина 2009: 117).
В нганасанском период норуо (IV) отмечен у Костеркиной и др. (2001: 118)
как ‘апрель – начало мая’. У Попова (1948) нганасанские месяцы начинаются
примерно во второй половине соответствующего григорианского месяца и
кончаются в первой половине следующего: таким образом четко показана
разница исчисления месяцев в советской (и европейской) и, с другой стороны,
нганасанской сферах жизни.
В нганасанской колонке объединены сведения А. А. Попова (1948: 15-17),
данные, собранные ЛЛ (Leisiö, полевые дневники 1989 и 2009), и наименования, имеющиеся в словаре Н. Т. Костеркиной и др. (2001).4 Когда автор
собирала эти данные, нганасаны жили оседло среди русских и уже перестали
вести оленеводческое хозяйствование. Поэтому названия припоминались собеседниками-нганасанами как исторический факт. Тем не менее, в 1989 году
нганасаны сообщили примерно те же названия, которые собрал и Попов.
Четкое распределение месяцев в зимнем и летнем «годах» мы нашли у А.
А. Попова и у Г. Д. Вербова, который начинает счет с пюпшь (p'ūpš ́) ‘месяца
гнездования’, приходящегося на конец мая - начало июня (6-й месяц по григорианскому календрарю). В словаре Бармич и Вэлло (2021) ʿиюньʾ
называется пювш (согласно нашим сведениям, ненЛ пювш ʿнерестʾ). У
нганасан летний ՙгод՚ был примерно вдвое короче зимнего и начинался он тоже
с большого месяца телят.
Таблица 2. Месяцы тундровых ненцев, лесных энцев, лесных ненцев и
нганасан
В таблицe используются следующие сокращения: Гр. = Григорианский
календарь, тундр.=тундровый. B=Вербов, Б= Бармич; ИАП = Инна Аутовна
Пяк; ЗНБ = Зоя Николаевна Болина; ЮАА = Юлия Александровна Айваседо

4

Для нганасанского примерно те же наименования месяцев сообщает B. Wagner-Nagy
(2018: 482–3). У нее есть несколько названий, отличающихся от приведенных в Таблице 2:
на май приходился кэку (kəku) кичезээ ‘месяц тумана’, на июнь бÿÿбся кичезээ, причем
последнее объяснено автором как ‘месяц появления (emergence month)’. На самом деле бÿÿбся
означает ‘уход, отправление’. К октябрю отнесено наименование бызы кэндiбся ‘месяц
замерзания воды’. На октябрь-ноябрь приходится, по тому же источнику, таа кичезээ ‘месяц
домашнего оленя’ (таа домашний олень) или баби кичезээ ‘месяц дикого оленя’ (бахи дикий
олень), а на вторую половину декабря–начало января — коу кичезээ (kǝu kit'eðǝǝ) ‘лосиный
месяц’; это же наименование относится и к сентябрю. Тэрулиа ошибочно переведено как
‘олененок’ (см. значение в Таблице 2).
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ненТ

энЛ

ненЛ

нг

Гр.

лимбя ирий (иры)
месяц орла

а) ӆиби / ӆимпя дири
месяц орла б) тука пог
дири месяц топорища
(ЗНБ)

тещча диӆи / чешчи”
диӆи (t´ēš´a d´ił´i)
холодный месяц

а) дялы бярэбся кичезээ
(d´alï biarǝbs´a kit´eðǝǝ)
месяц появления солнца
б) лымбы” кичезээ месяц
орла

I

а) яра ирий - месяц
поворота к весне; б)
тазяр’ ирий месяц
метелей в) нямды ирий
месяц [cпада] рогов

а) дяра дири - месяц
поворота солнца к
весне; наби дири
второй месяц; б)
тэчиза казу дири
месяц холодной пурги
(ЗНБ)

а) š´id´ena łimp´aŋ d´ił´i
‘малый (ложный)
месяц орла’ б) дëӆнуй
диӆи утренний месяц

а) сесусена кичезээ
(śesuśǝna kit´eðǝǝ); сесуся
кичезээ (s´esus´a kit´eðǝǝ)
‘месяц инея’ в)
сеӈибтизи”иа

II

хэ”нёталава ирий месяц затишья перед
перекочевкой
сие ниць ирий - месяц
ложного отела; ты”
сапо”лана ирий - месяц
начала отела

а) тука пог дири месяц топорища б)
сойза дюнуа дири
месяц хорошей погоды
в) сойза дязулаа дири
месяц хорошей
(дальней) поездки
(ЗНБ)

а) ӆимпяӈ диӆи
(n´enǝj łimp´aŋ d´ił´i)
(настоящий) месяц
орла, месяц орла б)
Хома дюнунӆама
месяц хорошей охоты
в) кы”нюпчаӆма диӆи
месяц затишья, наӆа
диӆи (nała d´ił´i) месяц
наста

хеӈибтиди кичезээ
(heŋ´ibtid'i kit'eðǝǝ) месяц
потемнения (деревьев)

III

а) варнэ ирий - вороний
месяц;
б) варна ниць ирий месяц начала отела
месяц обманного отела

а) тэ ничь дири месяц
отëла оленей б) либи
дири месяц орла (ЗНБ)

а) p´ej n´iš´ił´ama d´ił´i
месяц ночного отела
б), ваӆны” диӆи
(wołŋǝj d´ił´i) месяц
прилета ворон

а) тарулеэ/тэрулиа
кичезээ (tǝrul´ǝǝ kit´eðǝǝ)
трясущийся месяц б)
чесихиэ тодю кичезээ
(t´es´ihiǝ tod´ü kit´eðǝǝ)
месяц замерзающих телят
в) норуо кичезээ весенний
месяц; нерэбтэи” тодю”
кичезээ месяц первых
телят

IV

ты ниць /ненэй ниць
ирий месяц отёла /
настоящего отела;
маӊгты ирий месяц
гнездования б) Егорьев’
ирий месяц Егорьева
дня (Б)

чида сама то дëди
дири - время прилета
перелетных птиц б) нɛзi
дири месяц телят (ЗНБ)

а) tɨŋ n´iš´iłama d´ił´i
месяц настоящего
отела (П); ты" вычунӆама отел оленей
(ИАП) ( б) пювш диӆи
(p´ūpš´ d´ił´i) месяц
гнездования (В),
месяц нереста (ЮАА,
ИАП) в) ңай оттепель

а) анидяа тодю кичезээ)
(anid´aa tod´u kit´eðǝǝ)
большой месяц телят в)
камбаде кичезээ весенний
месяц

V

мангты иры
гнездование а)
саву/саво” иры/ириймесяц разлива рек б)
юнуй мазъя ирий месяц

а) наарɛ дири месяц
разлива рек; б) биз дири
месяц (талой) воды
(ЗНБ)

вехеӆевш (wehełеpš´)
вылупление птенцов;
вы"нуй диӆи весенний
месяц (ИАП)

а) бызуде кичезээ (bïðud´ǝ
kit´eðǝǝ) бызы” бярэбся
букв. ‘открытие вод’,
месяц половодья; б)
сиэлаку тодю кичезээ

VI
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(śiǝlaku tod´u kit´eðǝǝ)
малый месяц телят; в)
колы кичезээ (kolï kit´eðǝǝ)
рыбный месяц

весенних работ; нертей
амдо” ирий месяц
первой травы (Б)
а) неняңг” ирий
месяц комаров/
мошкары б) Петров’
ирий (Б)

нεнаг дири месяц
комара

неньдяӈк маӆьша
комариная пора

а) конюнемы кичезээ
(konüńemï kit'eðǝǝ) месяц
матери детенышей б)
ненэӈки” кичезээ месяц
комаров

VII

а) пилю” ирий месяц
оводов, хохорэй” ирий
месяц лебедей б) нивьрë
ирий месяц мошкары;
в) яв’ халя’ ирий месяц
омуля; яунгалемберць’
ирий - месяц промысла
омуля г) нерней” нумгы”
ирий месяц пер-вых
звезд (Б); Ильин’ ирий
месяц Ильина дня (Б)

а) дедю' дири месяц
лебедей, нεлюк' дири
месяц мошки б)
дëтубиза дири гусиный
месяц (ЗНБ)

дя’птшаӈ (d´aptš´aŋ)
д. месяц линьки
водяной птицы

debtu / дебтэбса /
дебтуде) кичезээ
(d´ebtǝbsa kit´eðǝǝ) месяц
линьки гусей месяц

VIII

a) веба(”) (ха”ам) ирий
месяц листьев
(листопада) б) сельбя’
няӊы ирий, ты” сельць
ирий - месяц очистки
рогов

деби дири, дебиçиза
дири месяц (без)
листьев дебиçиза дири
листопада месяц

wepa d´ił´i вепа(ӈ)
диӆи - месяц листьев
(листопада);
нынь nɨn´ d´ił´i месяц
очистки рогов

a) коу кичезээ (kǝu
kit´eðǝǝ) лосиный месяц б)
cелурся кичезээ (s´elurs´a
kit´eðǝǝ) месяц очищения
рогов

IX

а) хор” ирий месяц
оленей-самцов (месяц
гона) оленьи свадьбы
б) малкомзь ирий месяц комолых оленей;
в) Покров’ ирий месяц
Покрова (Б)

кезер кора дири - месяц
гона (букв. дикого
оленя-быка) кора дири
месяц самца домашнего
оленя (гон оленя)

коӆ диӆи - месяц
нгÿтÿэ кичезээ (ŋütüǝ
(оленей-)быков (месяц kit'eðǝǝ) месяц поздней
гона) - время
осени
промысла дикого
оленя

X

нюдя пэвдей - месяц
малой темноты;
носиндал(ă)ва ирий месяц охоты на песцов

иблейгу / пи пейза дири
месяц малой / ночной
темноты, б) сезур дири
месяц песцов; кезар
кора дири месяц гона
дикого оленя (ЗНБ)
самки самцы собирались в одном месте

(ӈаӆкадём)маӆкумщаӈ
диӆи (małkumş´áŋ
d´iłij) месяц спада
рогов у крупных
оленей-быков

мэлкÿмся кичезээ
(mǝlkums´a kit´eðǝǝ) месяц
cпада рогов б) ӈÿтÿэ
(ŋütüǝ) месяц поздней
осени

XI

ӈарка пэвдей ирий
месяц большой
темноты
пэвдя ирий темный
месяц

ага пейза дири месяц
большой темноты;
тэчиза дири холодный
месяц (ЗНБ)

нюча (нючадём)
маӆкумшаӈ (n´ut´a
małkumş´aŋ) месяц
спада рогов у
молодых оленейбыков) н,аӆка пӭмча
диӆи месяц большой
темноты

хоймару/хоймарунде
кичезээ
(hoimaru/hoimarund´ǝ
kit´eðǝǝ) месяц темноты

XII
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Отметим, что и Попов и Вербов собирали материал, соответственно, среди
нганасан и лесных ненцев примерно в одно и то же время, в начале 1930-х
годов, до того, как эти народы стали жить по григорианскому календарю. Е.
Г. Сусой (1994: 5), описывая экологический календарь ненцев,
затрудняется назвать общепризнанный день окончания года, но все-таки
выбирает момент начала зимы, поскольку он совпадает со временем завершения хозяйственного годового цикла.
Важная особенность традиционного календаря в том, что один отрезок
астрономического года может получить разные названия в разных территориальных группах одного этноса, и в зависимости от природных условий,
может относиться к разным сезонам, Это подтверждает Л. В. Хомич (1974:
135) «В районе Ныды и некоторых других считали началом зимы вторую
половину хор ирий, а не вэба ирий». Мы будем рассматривать месяцы с начала
летнего года.
Как показывает Головнëв, продолжительность периодов у ненцев определялась состоянием природы, лунные и солнечные расчеты времени приходились на апрель. Если состояние природы не соответствовало ожиданиям —
вороны не спешили прилетать в варны дири ՙмесяц вороны՚, завершился по расчетам сие ниць ирий ՙмесяц ложного отела՚, а таяние снегов не началось —
лесные и тундровые ненцы добавляли дополнительный месяц нючедами
варти дири ՙпоследних ворон месяц՚ или ты՚ саполана ирий ՙначала отела
оленей месяц՚ (Головнëв 1995: 306).
В названиях первого месяца летнего года у северных самодийцев-оленеводов упоминается отел оленей в мае-июне, что связано основой жизнеобеспечения для всех рассматриваемых народов.
Из сообщений газет можно заключить, что на Ямале, к последней декаде
июня массовый отел оленей завершается. «Более 100 тысяч телят родилось на
Ямале. Как отметили в окружном департаменте АПК [агропромышленного
комплекса], отел прошел очень удачно. — [В] ЯНАО самое большое стадо
северных оленей в мире и половина всего российского поголовья — почти
900 тысяч. Почти 80 процентов из них принадлежат частникам. 19 из 49
тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера на Ямале
занимаются оленеводством, кочуя со стадами.» (РГ 26.6.20)
У этого месяца есть и параллельные фенологические названия. У нганасан
этот месяц назывался также камбаде кичезээ ʿвесенний месяцʾ (вскрытия
льда), у лесных энцев ʿмесяцем перелетных птицʾ, у тундровых ненцев
маӊгты ирий ʿмесяц гнездованияʾ и у лесных пювш диӆи ʿмесяц нерестаʾ.
Таяние льдов и разлив рек — события, влияющие на многие аспекты
жизни самодийцев. Появляется рыба, что отмечено в параллельном названии
месяца у нганасан — ‘рыбный месяц’. У канинских тундровых ненцев одно из
параллельных названий — ‘месяц весенних работ’. В названиях отмечается
также рождение последних телят (у нганасан).
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У всех северно-самодийских народов следующий месяц (VII) назван
‘комариным, комариной порой’. За ним следует у ненцев пилю ирий ‘месяц
оводов’, очень беспокойный в жизни оленеводов (VIII).
Этот же последний месяц лета (VIII) у малоземельских тундровых ненцев
называется яв՚ халя ирий ‘месяц омуля’ (яв’халя омуль, букв. морская рыба).
В романе-дилогии Василия Ледкова «Люди Большой Медведицы», в
первой его части "Месяц малой темноты", рассказывающей о жизни в Малоземельской тундре, говорится: «...Легко ли пасти десятитысячное стадо в кромешные зимние ночи, особенно в период междулунья от Омулевого месяца до
месяца Орлиного» (Ледков 1977: 65).
На этом кончается короткий летний год северных самодийцев и
признаком этого конца является выпадение первого снега. Начинается зимний
год (IX). Это также и месяц очистки рогов оленей и лосей. Рога их становятся
красивыми красными в преддверии периода гона (З. Н. Болина).
Следующий месяц (Х) – месяц гона, брачный период у оленей. Во время
гона нужно быть особенно осторожным со взрослыми оленями-быками. Детей
учат избегать возможной встречи с ними, так как в этот период олени могут
быть агрессивными (И. А. Пяк). Одновременно гон дает возможность
успешно охотиться на дикого оленя, что отмечено в названии этого месяца у
лесных ненцев (Popova 1978: 22–23).
Последовательность месяцев у лесных энцев свидетельствует о том, что
гон домашних оленей в октябре предшествует гону диких оленей в ноябре.
После гона взрослые олени-самцы сбрасывают рога. Это отражено в названии
месяцев. Следующий за месяцем гона – месяц комолого (безрогого) оленя,
месяц охоты на песцов, месяц малой темноты (XI).
Далее следует месяц большой темноты, прихода полярной ночи (XII).
Лесные ненцы отмечают в названии месяца спад рогов у молодых оленей –
двухлеток, а в предыдущем месяце – падение рогов у больших, старших
оленей-быков.
В названиях следующих трех месяцев (I, II, III) отражается окончание
полярной ночи, удлинение светового дня, появление солнца, а также холод и
пурги, знаменующие приближение весны. Это время также называется ՙмесяцем топорища՚ у лесных энцев. По преданию, название связано с тем, что ломается топорище, когда лезвие вонзается в скованный холодом ствол дерева
(З. Н. Болина). Также объясняет название месяца в языке канинских ненцев
М. Я. Бармич (2014). Трескучие морозы – лучшее время рубки леса: стволы
чистые, не испорченные насекомыми и хорошо хранящиеся.
Появление солнца после полярной ночи и поворот к весне – важнейшие
события. Это отражено в нганасанском названии ‘открытие дня’, в тундровом
ненецком и лесном энецком ‘повороте к весне’ и в лесном ненецком ‘утреннем месяце’, то есть времени, когда солнце начинает подниматься.
Название ‘орлиный месяц’ содержит ту же идею. Это название —
особенное, оно не обозначает напрямую ни этап хозяйственного цикла, ни
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природное явление. Г. О. Коренева объясняет его как метафору: “Солнце как
орел появляется над горизонтом”. Ей вторит Е. Г. Сусой: «Солнце как орел
прыгает на конец поставленного хорея» (1994: 17). В этой метафоре поднимающееся солнце сравнивается с гигантским орлом, парящим над горизонтом, раскинув крылья. Орел видится как символ солнца. В календаре
лесных ненцев есть два орлиных месяца š’iђena ɬ’imp’an ђilij и n’enəj ɬ’imp’an
ђilij , ՙложный՚ и ՙнастоящий՚ (Попова 1978: 22). Орлы возвращались на север не
в середине зимы, а позже, для гнездования к началу снеготаяния, в конце
апреля — мае (Рябинцев 2008: 122). Первый орлиный месяц называют
«ложным», потому что солнце уже поднялось, но орлы еще только собираются прилетать, высылают разведчиков, проверить погоду (устное
сообщение С. И. Бурковой). Также В.Н. Болина называет орлиным ‘апрель’ в
календаре лесных энцев (Полевые материалы А. Шлуинского, VNB900110).
Символичность орла подтверждается подобным названием периодов с
января по март и у других соседних народов Сибири, в том числе у северных
селькупов (Казакевич, Будянская 2010: 33), обских угров (Симченко и др.
1993: 246; Ромбандеева, Кузакова 1982), а также соседствующих с самодийцами кетов (Вернер 2002: 31).
В названии тундровых ненцев ‘месяц [спада] рогов’ (II) речь идет о том,
что оленьи самцы-двухлетки сбрасывают свои первые в жизни рога. В
названии «затишье перед дорогой» (III) видится грядущая кочевая дорога в
тундру по твердому насту. В названиях лесных энцев и лесных ненцев
(кы”нюпчаӆма диӆи) отмечаются хорошая тихая погода и хорошие поездки.
Деревья в красивых заиндевевших нарядах блестят на солнце. Отсюда
нганасанское сесуся кичезээ ‘инистый месяц’ (сесу ‘иней’). Название
сеӈибтизи”а также связано с корочкой льда, которая подобна ледяному чехлу
на ветвях. Постепенно наледь на деревьях тает, обнажая кору; мокрая кора
кажется темной, поэтому название месяца у нганасан хеӈибтиди связано с
потемнением деревьев (III) (ср. Leisiö 2015).
Следующий месяц (IV) – это месяц прилета ворон, и месяц раннего –
«ложного» – отела. Снежный покров еще не растаял и ночи стоят холодные,
поэтому слабые телята раннего отела гибнут. У нганасан это также месяц,
когда нерожавшие важенки трясутся от холода (тарулеэ < тэрурса трястись).
Христианская вера и связанные с ними учреждения поддержки религиозных культов вводили важные дни религиозных ритуалов в определенные
месяцы. Их мы видим в нескольких названиях месяцев у канинских тундровых ненцев (Таблица 2): Егорьев месяц, Петров месяц, Ильин месяц,
Покрова. К западным тундровым ненцам православная религия пришла
раньше, чем к другим кочевым народам, крещеные ненцы стали связывать
определенные периоды с религиозными праздниками и церковной службой.
13 старых праздников с актуальными для человека событиями постоянно
происходило в истории и происходит в наше время. Например, множество
локальных праздников принесло в Финляндию христианство. Однако церковь
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выбирала для этих праздников время, когда люди традиционно, во времена
язычества ездили в дальние гости. В Финляндии таким временем было лето
(Sarmela 2009: 228).

Народы, живущие оленеводством, охотой и рыболовством, брали у
природы необходимое для продолжения жизни, не стремясь подчинить себе,
изменить природу или сделать ее своей собственностью (ср. Sarmela 2009: 27).
Названия, данные ими сезонам и месяцам, являются экологическими, показывающими, что в центре вселенной в картине мира наших народов не
человек, а природа, окружающая среда, в которой человек живёт, которую
внимательно наблюдает, осознавая себя частью её.
Годовой цикл, включающий зимний и летний периоды и все возможные
состояния природы, повторялся, но самодийцы не вели счет годам. Это
отмечают многие исследователи (Головнëв 1995: 298), об этом пишут сами
ненцы, рассказывая о тундровой жизни (Ледков 1977): старые ненцы
соединяли рождение того или иного человека с определенным событием. То
же было у нганасан: старый нганасанин не умел сказать, сколько ему лет, а
знал только, что родился весной (Leisiö, полевой дневник 2003).
Процессы культурного империализма (см. Sarmela 1977) поглотили малые
культуры. Старый календарь имеет значение только для той малой части
самодийцев, которые ведут традиционный образ жизни в тундре, для
оленеводческих работ. Но современный календарь и счет лет для решения
многих бытовых вопросов тоже нужен, поэтому коренные народы используют
оба календаря традиционный и современный западный, в зависимости от
ситуации (этнограф Е. В. Лярская, устное сообщение).
Своим исследованием мы хотим напомнить, что годовой календарь и
названия его месяцев являются неотъемлемой частью традиционной картины
мира и прагматической основой традиционной экономики северных самодийцев.

СОКРАЩЕНИЯ
нг нганасанский; ненЛ лесной ненецкий; ненТ тундровый ненецкий; энЛ лесной
энецкий; энТ тундровый энецкий.

ИСТОЧНИКИ
Бармич, М. Я. 2014. Лексическая характеристика языка канинских ненцев. //
Вопросы уралистики. Ст. Петербург, 148–299.
Бармич, М. Я. 2015. Словарь маминого языка (Неян вабц” вада”). Санкт-Петербург:
Алмаз-Граф.

224
Лариса Лейсие, Марина Люблинская
Бармич, М. Я., И. А. Вэлло 2002. Словарь ненецко-русский и русско-ненецкий (лесной
диалект). Санкт-Петербург: Просвещение.
Вербов, Г. Д. 1973. // Диалект лесных ненцев // Самодийский сборник.
Новосибирск, 1973, 3–190.
Вербов. Г. Д. Словарь лесного диалекта ненецкого языка. Картотека. Архив Музея
Антропологии и Этнографии. Карточки 14–8, 598-604.
Вернер, Г. К. 2002. Словарь кетско-русский и русско-кетский. Санкт-Петербург:
Дрофа.
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