Памятка

для сотрудников ОАО «Сургутнефтегаз»,
работающих на территории парка «Нумто»
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Уважаемые коллеги!
В соответствии с полученными ОАО «Сургутнефтегаз» лицензиями
производятся работы по разработке и обустройству месторождений,
территория которых частично попадает в границы природного парка
окружного значения «Нумто».
Природный парк «Нумто» – это особая территория, требующая соблюдения определенных этических норм и строгого следования правилам поведения, продиктованных целым рядом исторических, этнографических, экологических факторов.
Чтобы осознанно и неукоснительно следовать своду правил, ознакомитесь, пожалуйста, с информацией об уникальных особенностях
территории и здесь проживающих жителях.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА «НУМТО» –
ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРА
Природный парк окружного значения «Нумто» был создан в январе 1997 года для сохранения природно-исторических комплексов Верхнего Казыма и озера Нумто, Сибирских увалов, имеющих экологическое,
историческое и этнографическое значение, а также для защиты мест
проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера. Именно на этих территориях формировался их уникальный этнос.
Терминами «этнос» (от греческого «этнос» – народ) и «этническая
общность» обозначают совокупность людей, характеризующихся
устойчивыми и наглядными общими признаками. Этнографы в качестве главных этнических признаков называют язык, материальную
и духовную культуру, общность происхождения и государственную
принадлежность, территорию проживания и этническое самосознание. «Этническую общность можно определить как особую исторически возникшую форму социальной группировки людей. Основными
условиями ее возникновения является общность территории и языка,
обычно выступающих затем и в качестве признаков этнической общности. … В ходе этногенеза под влиянием различных факторов, в том
числе особенностей природных условий этнической территории,
складываются характерные для этнической общности черты материальной и духовной культуры, быта, групповых психологических
характеристик; наряду с этим вырабатывается этническое самосознание, появляется основное общее самосознание – этноним; все эти
элементы этнической общности могут быть также использованы в ка2

честве ее признаков», – указывал известный этнограф В.И.Козлов в статье «О классификации этнических общностей (состояние вопроса)».
Территория парка является территорией традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности ненцев и ханты.
Ранее ненецкий этнос разделяли на две этнографические группы
тундровые и лесные ненцы, однако в настоящее время имеются предпосылки к выделению лесных ненцев в отдельный народ. Они проявляют
явную независимость в этническом самосознании и считают себя самостоятельной общностью от тундровых ненцев. Лесной диалект ненецкого языка относится к самодийской группе уральской языковой семьи.
По местам проживания лесные ненцы разделяются на несколько
локальных групп. На территории парка в районе озера Нум-то (д. Нумто Белоярского района) проживает этнотерриториальная группа – нумтовская. Другая этнотер-риториальная группа – ляминская (пос. Сытомино, Дарко-Горшково, Кочевая Сургутского района) – в годы Великой
Отечественной войны и первого нефтяного освоения была вынуждена
покинуть свои места и расселиться также в районе озера Нум-то тогда
еще Березовского района. Часть нумтовской группы проживает на территории Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Самой многочисленной этнотерриториальной группой лесных ненцев
является пуровская, проживающая на территории Пуровского района
Ямало-Ненецкого автономного округа. Аганская группа лесных ненцев
проживает в районе пос. Варьеган Нижневартовского района ХантыМансийского автономного округа.
Традиционная хозяйственная деятельность лесных ненцев, проживающих на территории парка, представлена частным оленеводством,
рыболовством, охотничьим промыслом, сбором дикоросов. Круглогодично большинство семей проживает в отдельных стойбищах, создав

Общий обряд жертвоприношения на озере Нум-то
возле Святого острова

Общий обряд жертвоприношения на озере Нум-то
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Жертвоприношение (дары богам)
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Домашний обряд жертвоприношения

крестьянско-фермерские хозяйства по разведению оленей, одна семья
создала семейную оленеводческую бригаду от унитарного предприятия «Оленеводческий совхоз Казымский». Минимально необходимые
объекты социальной инфраструктуры (магазин, фельдшерский пункт,
клуб, почта) находятся в д. Нумто, расположенной на юго-западном
берегу озера Нум-то.
Религия ненцев в основном представлена православием с сильным
влиянием веры в существование души и духов-покровителей, веры
в одушевленность всей природы (анимизм). Верховным божеством
ненцев считается Нум, в честь которого названо озеро Нум-то, а на верховьях реки Казым находят покровительство у Казымской Богини.
В северной части парка проживают и ведут традиционную хозяйственную деятельность казымские ханты, относящиеся к населенному
пункту Юильск, расположенному вне территории парка. Границей проживания нумтовских ненцев и казымских ханты считается речка Минта
(по-ненецки «быстрая, стремительная, бегущая») – это правый приток
реки Казым. Между двумя территориями установлены пограничные
столбы. По этой границе на северной части парка произошло выделение родовых угодий семей ханты.
Ханты являются коренным этносом таежной зоны Западной Сибири
и расселены в бассейне Средней и Нижней Оби. Они подразделяются
на ряд локальных групп и именуются по названиям рек, в бассейнах которых проживают. Каждой локальной группе соответствует свой диалект или говор, при этом имеются различия в материальной и духовной культуре. По языковой классификации хантыйский язык относится
к финно-угорской языковой группе, составляет угорскую ветвь. В начале 1930-х годов в округе был принят за основу литературного языка
казымский диалект хантыйского языка.

Основу традиционной хозяйственной деятельности ханты составляют охота и рыболовство, сбор дикоросов, на севере сочетается с оленеводством. Образ жизни ведут полуоседлый, проживают преимущественно в местах промысла в отдельных сезонных стойбищах.
Основу религиозных мировоззрений ханты составляет традиционная местная религия – анимизм - вера в существование души и духов,
одушевленность природы. Главную Богиню-покровительницу этих
земель называют в народе Касум-ими, Вут-ими (по-хантыйски), Касумпуща (по-ненецки). Она – единственная дочь верховного бога Торума.
Ее священный образ – черная кошка, селезень, соболь.
«Для тех, кто вырос на казымской земле и воспитывался в традиционной среде, вся эта земля есть некое воплощение живой Казымской
Богини, все пронизано ее духом, ее присутствием: вон на том озере,
быть может, богиня-селезень сидит, а вот с этого дерева наверняка
богиня-соболь смотрит, и в каждом доме тебя обязательно встречают зеленые глаза богини-кошки. Все на земле живое, все священно.
Вот корни деревьев – это змеи-косы богини, если во сне увидишь их,
то обязательно выздоровеешь, в траве ящерицы – завязки ее шубы
(саха), в воздухе – синички, что к концу ее платка привязаны. ... Если
рыбу в реке увидишь, то это же у богини «кольчуга, как мелкой рыбы
чешуя». Все вокруг пронизано ее могучим духом, он охраняет, он дает
силу, поддерживает в трудных ситуациях», – так высказалась известный
этнограф Т.А.Молданова.
На территории природного парка находятся наиболее значимые священные места коренных жителей.
Озеро Нум-то – одно из наиболее почитаемых священных мест

В случаи извлечения из «священной нарты» ее
содержимого – изображений семейных духовпокровителей – лесные ненцы устраивают для
них угощение в своем жилище. В семье В.А. и Т.Я.Пяк
хранится весьма редкий набор идолов – Казымской женщины, Нума-старика, Пимского старика,
Хозяйки дома, «Оленьего счастья» и Медведя

Изображение духа казымской женщины украшается новым платком. Без подношения очередного дара оно не может быть убрано назад в «священную нарту», поскольку богиня реки Казым
может обидеться и перестать покровительствовать живущей рядом с рекой семье
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коренных народов Обского Севера. В самодийской мифологии Нум,
как и в хантыйской мифологии Торум – верховное божество, у ненцев
часто отождествляемое с самим небом. Озеро Нум-то означает в переводе на русский «божественное, небесное озеро».
По мифологии коренных народов Севера, озеро Нум-то одно из
трех мест на земле, куда спускался с неба верховный Бог. С этими представлениями тесно переплетаются, очевидно, более ранние верования, согласно которым само озеро является божеством или древним
богатырем, лежащим на земле. Считается, что озеро – это туловище богатыря, один из заливов - это его голова, два острова – это его глаза, а
реки, впадающие и вытекающие из озера, – это руки и ноги богатыря,
но сами реки имеют свои названия. Узкая часть озера, пролив, соединяющий «голову» озера с «туловищем» – это шея. По некоторым версиям озеро Нум-то напоминает форму лося или лошади.
Священный остров озера Нум-то считается важнейшим культовым
местом для коренных народов двух округов. Есть ряд правил поведения для мужчин и запрета для всех остальных даже на посещение.
В окрестностях озера Нум-то имеются множество священных мест
разного порядка, поэтому вся территория вокруг озера считается священной. Все они представляют интерес в историко-археологическом
отношении.
Главный дух – хранитель реки Казым, верховная богиня-покровительница казымских ханты и лесных ненцев. Казымская богиня занимает важнейшее место в пантеоне божеств и в их мировоззрении. Богиню
почитают все народы Севера. О ней сложено множество легенд. Она
определяет жизненный путь человека, в ее власти вымолить прощение
и прийти на помощь. Священное место - место пребывания Казымской
богини – верховье реки Казым.

Голова Медведя, одного из сыновей верховного
божества ненцев Нума, аналогично православным иконам, размещается только в «чистом»
углу дома
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На этом сооружении, имитурующим «священную нарту», хранятся изображения духов (кахе/
кахе) Щуки, Солнца-Луны, Шаманского камня и
«Охотничьей удачи» (здесь – голова и лапка выдры) а также пояс прежнего главы семьи

Наземное захоронение в районе озера Нум-то

В похоронно-погребальном комплексе пян хасова
отсутствует унификация черт, характерная
для погребальных

Семейно-родовые святилища связаны с верой в духов-покровителей
рода или семьи. Сакральную атрибутику хранят внутри дома; в священной нарте на задней стороне дома. Священную семейную (родовую)
атрибутику держат в глухом лесу, вдали от посторонних глаз в лабазах
на деревянных сваях. Изображениям духов-покровителей подносили
пожертвования по разным случаям: после рождения ребенка, чтобы
обеспечить ему здоровье и благополучие, для благополучия семьи,
сохранения оленей и т.п. Пожертвования в зависимости от случая
и обряда могли быть в виде платков, полотен разноцветных тканей с
завязанными в уголках монетками, специально сшитая одежда божеству, черепа жертвенных животных и др.
Территория вокруг считается священной, сюда допускается лишь
хозяин. Здесь нельзя промышлять, собирать ягоды, ломать ветки, пить
воду из водоемов, особенно строгое требование касается чужеродцев.
Святилище может находиться и на любой другой территории, вдали от
стойбища.
Священными местами считаются наземные родовые и общие кладбища,
одиночные захоронения. Детское кладбище примыкает к общему, возможно,
это захоронение умерших во время эпидемий, т.к. детей по обычаям погребального обряда хоронить нельзя с взрослыми. Располагаются кладбища в
кедровых борах либо в смешанных лесах, на возвышенности возле рек и т.д.
Такие места можно определить по присутствию на деревьях (кедр, сосна) или
под ними бытовой утвари: перевернутые нарты с костями и черепами оленей, лодки-калданки, одежда (либо ее фрагменты) умершего человека. Для
этой территории характерны в большинстве наземные захоронения, разделенные по родовой принадлежности. Важно помнить, что ничего нельзя
брать и трогать, и помнить, что унесешь с собой черные силы, которые тебя
погубят.
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На данной территории можно встретить пиктографическое изображение. Основу составляет пиктограмма, изолированное изображение,
передающее ситуацию либо событие. Особо выделяется затес на дереве (сосна или кедр) с нанесенным на него антропоморфным изображением или личины (облика человека) в основном с южной стороны. Они
связаны с конкретным объектом древности, где проводили ритуальные
и обрядовые действия.
Нужно помнить, что нельзя ничего трогать и прикасаться, рубить
деревья, вообще как бы то ни было нарушать покой мира духов. В этих
местах категорически запрещено ходить посторонним лицам. Эти места сами коренные жители стараются обходить стороной. Для живущих
на этой территории коренных жителей очень важно соблюдать все поведенческие правила и запреты.
Священные места и связанные с ними ритуалы отражают представления коренных народов о духовной и материальной связи человека
с окружающей средой. Ритуалы, совершаемые на священных местах, –
это действия, способствующие постоянной актуализации этой связи и
ценностей окружающего мира. Поэтому разрушение священного места
ведет к разрушению цепи человек – природа.
Конфиденциальность и табуированность – основные признаки поведения, связанного со священными местами – это еще одно свидетельство существования священных мест как мест живого общения человека с окружающим его миром. Поэтому учет и охрана священных
мест нуждается в особом инструментарии, основанному на уважении и
доверии к чужому чувству.
Духовная культура – сложное явление, в основе которого лежит
традиционное мировоззрение, определяющее религиозные представления народа и соответствующие правовые и моральные нормы поведения по отношению к природе, обществу и отдельному человеку.
Удивительны и неповторимы этнографические объекты парка.
Это и традиционные типы строений на стойбище: бревенчатые дома
с особой планировкой, и оленьи дома (загоны для защиты оленей от
гнуса) на летних стоянках, и корали (открытые загоны, огражденные
изгородью из жердей), и моховые дома (холодильники), лабазы (сооружения для хранения вещей и продуктов), бани, домики для собак, чума,
оленьи нарты, хозяйственные навесы, место для костра, печь для выпечки и многое другое. Все это вместе называется стойбище. В пределах стойбища и населенного пункта могут встречаться на деревьях
березовые туески, детские люльки, связанные с обрядом рождения,
одежда (или ее фрагменты) живых людей, оленьи черепа.
Сохранение культурных национальных традиций создает связь
между поколениями. На этом строится историческое единство нации и
самосознание народа как существующей на протяжении столетий общности людей.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ПРИРОДНЫХ
КОМПЛЕКСОВ, МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
Мы пришли на эту землю для решения своих производственных
задач и должны давать себе отчет в том, что это не должно повредить
сохранности исконной среды обитания, традиционного образа
жизни, хозяйствования и промыслов коренных жителей, проживающих на территории природного парка «Нумто».
В силу исторических, религиозных и природно-климатических особенностей в этническом самосознании коренных жителей основное
место занимают ценность своей исконной территории проживания,
самобытного образа жизни и традиционных видов хозяйствования.
Эти народы жили здесь на протяжении веков, здесь их корни, здесь похоронены их предки.
Здесь расположены объекты духовной и материальной культуры,
являющиеся археологическими и историческими памятниками разных эпох, с которыми связаны все традиции и обряды коренных жителей. Здесь расположены их сакральные места, жилые и хозяйственные
постройки, оленьи пастбища, места охоты и рыболовства и т.д.
История XX века научила коренные малочисленные народы Севера
пониманию, что сохранение их этноса напрямую зависит от сохранения исконной среды обитания, традиционного образа жизни и хозяйствования.
Угроза потери исконной среды обитания, традиционного образа
жизни и промысла, духовной и материальной культуры обоснованно воспринимается коренными жителями как угроза потери своего
этноса. Однако в современных условиях отсутствие объектов жизнео-

Традиционная ловушка давящего типа (слопец)
на песца и лису (район озера Нум-то)

Хозяйственный навес
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Для передвижения по воде лесные ненцы пользуются лодками-долбленками – универсальными
для западносибирских аборигенов

беспечения и, как следствие, устойчивой связи, постоянного электроснабжения, транспортной доступности, нормального медицинского,
социального обслуживания оценивается как отсутствие перспективы
подъема уровня жизни до средне российских показателей и невозможность дальнейшего устойчивого развития этноса.
Понимая, что добыча нефти и газа по-прежнему является основой
экономики не только округа, но и страны в целом, а также того, что при
строительстве техногенных объектов, (впрочем, как и при традиционных видах хозяйствования), ущерб природным ресурсам неизбежен,
мы должны стремиться сохранить определенный баланс интересов.
А это требует принятия взаимных самоограничений.
Поэтому главной задачей при осуществлении хозяйственной деятельности на территории природного парка «Нумто» ОАО «Сургутнефтегаз» считает задачу максимальной сохранности исконной среды
обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов
коренных народов здесь проживающих.
Для этого необходимо выполнять следующее:
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• установить зону покоя в районе озера Нум-то, где промышленные
объекты не размещаются и не ведется промышленного использования;
• посредством применения наилучших технологий по разведке,
добыче и транспортировке нефти и газа минимизировать количество
и площади промышленных площадок и линейных объектов, располагаемых на территории парка,
• свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду
(количество выбросов, сбросов, образование отходов), а также полно-

стью исключить техногенное воздействие, в т.ч. несанкционированное
по вине персонала, вне отведенных под промышленные объекты территорий;
• исключить нахождение и передвижение, как техники, так и персонала вне границ промышленных площадок и объектов для этого предназначенных без соответствующих разрешений;
• организовать проведение полевых работ по обследованию территории предполагаемого размещения промышленных площадок на
предмет наличия этноархеологических и этнографических объектов,
и в случае наличия таковых – вынести промышленные объекты за пределы зон по мере технологической возможности;
• обеспечить последующее восстановление первоначальных природных функций экосистем, в т.ч. ресурсных функций, сохраняющих
традиционные образ жизни и промыслы коренных жителей, посредством детальных полевых исследований территории предполагаемого
размещения промышленных площадок и учете функций экосистем на
стадии проектирования;
• определить конкретные меры и четкие запреты для персонала, работающего на территории парка.
Основные принципы политики ОАО «Сургутнефтегаз» в области сохранения этноса на территории своей деятельности
При осуществлении производственных работ на территории проживания коренных малочисленных народов Севера для сохранения этноса
и их богатого и разнообразного духовного мира персоналу необходимо
руководствоваться следующими обязательными принципами:
• обязательность уважительного отношения к культуре, местным
порядкам коренных жителей, этнической самобытности этого народа;

Берестяной короб с последом

Сон
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• понимание и соблюдение традиций, обычаев, обрядов, являющихся основной частью народной культуры коренных жителей
(понимание культуры коренных жителей способствует стабилизации
межнациональных отношений, т.к. многие конфликты возникают по
причине незнания и нарушения чужих представлений и норм жизни);
• учет опыта и постоянное улучшение системы взаимоотношений с коренными жителями, проживающими на территории парка;
• обязательность немедленного сообщения руководству нефтегазодобывающего управления «Нижнесортымскнефть», сотрудникам отдела по работе с коренным населением управления по землепользованию и управления экологической безопасности и природопользования
ОАО «Сургутнефтегаз» в случае возникновения непонимания, угрозе
конфликтной ситуации либо нарушения установленных требований;
• обеспечение решения конфликтных ситуаций и недопонимания
путем обсуждения и переговоров;
• недопустимость личностных конфликтов работника ОАО «Сургутнефтегаз» с коренными жителями;
• обеспечение полной неприкосновенности культовых мест и святилищ, а также имущества коренных жителей;
• обеспечение невмешательства в частную жизнь коренных жителей;
• обязательность обучения работников акционерного общества
и подрядных организаций, проведение внепланового инструктажа
перед допуском к работе на территории парка;
• соблюдение природоохранных норм и требований;
• соблюдение мер противопожарной безопасности в лесу;
• соблюдение мер специального пропускного режима по ограничению проезда посторонних и ввоза огнестрельного оружия, рыболовных снастей, взрывчатых и опасных химических веществ, собак и дру-

Встречающиеся у лесных ненцев современные хозяйственные постройки из дерна (кум) сохраняют
в целом внешнее сходство с традиционными
северо-селькупскими полуземлянками, использовавшимися в качестве жилищ
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Забой оленей до сих пор начинается с традиционного удушения

гих животных, спиртосодержащих напитков на территорию парка;
• обеспечение мер по безопасному передвижению в местах пересечения автомобильных дорог с тропами прохода оленей и проезда
коренных жителей путем установления знаков, устройством безопасных переходов и переездов и их своевременной расчисткой, а также
по расчистке от упавших деревьев на грунтовых дорогах и проездах,
использующихся коренными жителями;
• постоянное повышение уровня компетентности персонала в вопросах охраны окружающей среды, сохранения этноса и их богатого и
разнообразного духовного мира;
• открытость общественно значимой информации об экологической
деятельности предприятия и состоянии природной среды, взаимоотношении с коренными жителями.
Основные правила поведения персонала ОАО «Сургутнефтегаз»
на территории Парка Нумто.
При осуществлении производственной деятельности на территории
парка непосредственно каждый сотрудник ОАО «Сургутнефтегаз»
и подрядных организаций обязан:
• Изучить настоящую памятку и пройти соответствующий внеплановый
инструктаж перед допуском к выполнению работ на территории парка;
• Строжайше соблюдать запрет на ввоз спиртосодержащих напитков, также завоза огнестрельного оружия, рыболовных и охотничьих
снастей, взрывчатых и опасных химических веществ, собак, обеспечить
обязательный досмотр транспортного средства и личных вещей на КПП
при въезде на территорию парка;
• Находится исключительно на территории промышленных площадок и объектов, не выходить за их пределы даже в нерабочее время
и не осуществлять рыбную ловлю, сбор дикоросов, охоту и т.д.;
• Обеспечить неукоснительное соблюдение порядка и природоохранных требований как в рабочее время, так и во время отдыха;
• Уважительно относится к коренным жителям, их культуре и традициям, обеспечивая сохранность святилищ и других культовых мест;
• Заранее извещать население и согласовывать с администрацией
приезд на стойбища сотрудников для решения каких-либо дел при необходимости;
• В случае посещения стойбищ и других мест проживания коренных
жителей необходимо соблюдать гостевой этикет (все свои действия лучше согласовывать с хозяевами, в обязательном порядке исключить из
разговоров неформальную лексику, громкий и вызывающий тон и т.д.);
• В случае попадания (при проведении полевых работ по изысканию) в
священные, сакральные места, наземные захоронения и семейно – родо13

вые кладбища, археологические и этнографические памятники истории и
культуры коренных жителей категорически запрещается:
– оскверняющее поведение и действия;
– фото-, видеосъемка на культовых святилищах;
– трогать, забирать жертвенные дары богам (ткани, ритуальные
и бытовые принадлежности, шкуры, оленьи рога и кости или их фрагменты), размещаемые на деревьях либо уже упавшие;
– осуществлять рубку деревьев, сбор ягод, охоту, рыбалку, остановку и размещения лагеря;
– посещения святилищ женщинами независимо от национальной
принадлежности.
• Учитывать, что все произведенное человеком и полуодомашненные животные (олени) вне зависимости от их нахождения, на территории парка являются частной собственностью либо государственной,
и, во избежание административной и уголовной ответственности не
тревожить и не убивать животных, птиц и рыбу, не трогать, не забирать
рыболовные и охотничьи снасти, постройки стойбища и т.д.
• Максимально возможно соблюдать режим тишины во время отела
оленей с конца апреля по 15 августа.
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Настоящая памятка разработана на основании материалов, представленных Натальей Ивановной Вылла. Приносим нашу глубокую признательность и благодарность за прекрасно проделанную работу.
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