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 В. В. Васильева
ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ У ДОЛГАН ТАЙМЫРСКОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА*

 Статья посвящена методам ориентирования в тундре, используемым долганами восточной 
части Таймыра. Материал рассматривается в контексте теории ментальных/когнитивных 
карт и концепции вовлеченности в окружающую среду. Навигационные методы, использу-
емые долганами, разделяются на две категории — движение по азимуту, сопровождаемое 
целым рядом приемов для его поддержания, и движение по прочерченным линиям, таким 
как следы, оставленные предыдущими водителями, или русла рек. Оба этих метода исполь-
зуются в комбинации, и превалирование одного над другим зависит от ряда факторов: опы-
та водителя, сезона, погоды, целей поездки. Часть навыков ориентирования долган связана 
с наличием в сознании водителя ментальных карт, а часть может быть объяснена только в 
рамках теории вовлеченности в окружающую среду. Однако некоторые аспекты навигации 
не могут быть полностью осмыслены ни одной из этих теорий. Помимо этого, в статье под-
нят вопрос о зависимости когнитивных техник от используемого транспортного средства.
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На первый взгляд может показаться, что 
плоская, лишенная растительности поверх-
ность тундры представляет собой чистый лист. 
Человеку, впервые передвигающемуся зимой 
по тундре, кажется, что небо сливается со снеж-
ным покровом и, сколько ни всматривайся 
в окружающий пейзаж, он практически всюду 
одинаков. Однако постепенно, через длитель-
ное наблюдение и обучение, непривычный 
к такому ландшафту глаз учится распозна-
вать важные ориентиры. Рассмотрим то, каким 
образом долганы восточной части Таймыра 
в холодное время года структурируют и ис-
пользуют пространство тундры, в котором на 
первый взгляд имеется не так много естествен-
ных ориентиров, как, например, в лесной зоне.

Многих антропологов занимали приемы 
ориентирования, которыми пользуются люди, 
живущие в иных климатических условиях 
и успешно перемещающиеся с, казалось бы, 
несовершенными навигационными прибо-
рами или вовсе без них. Неслучайно клас-
сические работы по этой теме написаны на 
материале морских культур Тихого океана, 

преимущественно Полинезии и Меланезии.1 
Кроме того, многие исследования были посвя-
щены жителям пустыни,2 а также Арктики.3 
Все эти среды сходны тем, что для западного 
взгляда представляют собой абсолютно пус-
тую поверхность,4 поверить в возможность 
успешного перемещения по которой было на-
столько сложно, что сначала навыки ориенти-
рования местных жителей исследователи даже 
мистифицировали.5

Основные дебаты последних лет в области 
когнитивной антропологии происходят между 
сторонниками теории ментальных/когни-
тивных карт и приверженцами концепции  

1 См., напр.: Lewis D. We, the navigators: the ancient art of land-
finding in the Pacific. Honolulu, 1972.
2 См., напр.: Lewis D. Observations on route finding and spatial 
orientation among the Aboriginal peoples of the Western Desert re-
gion of Central Australia // Oceania. 1976. Vol. 46 (4). P. 249–282.
3 См., напр.: Aporta C. Old routes, new trails: Contemporary 
Inuit travel and orienting in Igloolik, Nunavut // Thesis (Ph. D.). 
University of Alberta. 2003; Istomin K. V., Dwyer M. J. Find-
ing the way: A critical discussion of anthropological theories of 
human spatial orientation with reference to reindeer herders of 
northeastern Europe and western Siberia // Current Anthropo-
logy. 2009. Vol. 50.1. P. 29–49; Адаев В. Н. «Метки земли» 
и «Метки дороги»: наземные природные и искусственные 
объекты в системе пространственного ориентирования тунд-
ровых ненцев // Вестн. археологии, антропологии и этногра-
фии. 2015. № 1 (28). С. 98–106; Он же. Формы передачи гео-
графической информации в традиции тундровых и лесных 
ненцев // Урал. ист. вестн. 2015. № 2. 2017. С. 33–38.
4 См.: Aporta C. Op. cit.; Habeck O., Broz L. Introduction: expe-
rience and emotion in northern mobilities // Mobilities. 2015. 
Vol. 10 (4). P. 511–517.
5 См.: Prout S. Security and belonging: Reconceptualising Ab-
original Spatial Mobilities in Yamatji Country, Western Austra-
lia // Mobilities. 2009. Vol. 4 (2). P. 177–202.



32

вовлеченности в окружающую среду при 
ориен тировании на местности. Первое направ-
ление берет свое начало в работах психологов,6 
позднее оно было подхвачено урбанистами.7 
Его сторонники исходят из допущения нали-
чия в сознании человека карты-репрезента-
ции местности, на которой движущийся субъ-
ект в каждый момент поездки позиционирует 
себя относительно независимой системы коор-
динат. Эта теория претерпевала различные из-
менения, в основном касавшиеся добавления 
в модель динамичности обновления карт и ги-
потезы об их многослойности.8 Второе направ-
ление, наиболее заметным представителем 
которого является Т. Ингольд, постулирует 
от сутствие в сознании навигатора абстракт-
ных репрезентаций. Вместо этого предлагает-
ся рассматривать движение как процесс счи-
тывания информации из окружающей среды 
при перемещении и соотнесении с ней своих 
дейст вий, как «чувствование» пути.9 Впрочем, 
как пишут К. В. Истомин и М. Двайер, дан-
ные тео рии не являются конкурирующими, 
а скорее дополняют друг друга. При этом они 
справедливо замечают, что даже синтез этих 
двух теорий не дает окончательного ответа на 
вопрос о когнитивной природе навыков ори-
ентирования.10 Рассмотренные ниже приемы 
ориентирования также можно объяснить обеи-
ми теориями, однако они не могут быть интер-
претированы исключительно в их рамках.

Контекст исследования

В фокусе нашего внимания находятся прак-
тики мобильности жителей поселка Сындасско, 
входящего в сельское поселение Хатанга Крас-
ноярского края. Согласно отчету о социаль но- 
экономическом положении СП Хатанга за 
2013 г., в Сындасско проживает 553 человека. 
Подавляющее большинство жителей посел-
ка — долганы. Практически все они родились 
и выросли здесь или в оленеводческих стойби-
щах окрестной тундры. Трудо устроены в основ-
ном женщины: большинство рабочих мест 
предоставляют муниципальные учреждения, 
традиционно считающиеся «женскими» мес-
тами работы. Мужчины заняты преимущест-
венно промыслом: поиском бивня мамонта, 

6 См.: Tolman E. C. Cognitive maps in mice and men // The Psy-
chological Review. 1948. 55. P. 189–208.
7 См.: Lynch K. The image of the city. Cambridge, 1960.
8 См.: Aporta C. Op. cit.
9 См.: Ingold T. The perception of the environment: essays on 
livelihood, dwelling and skill. London, 2000.
10 См.: Istomin K. V., Dwyer M. J. Op. cit.

охотой и рыбалкой для нужд семьи, а также на 
продажу или обмен на важные ресурсы, такие 
как бензин для снегоходов или продукты. 

В прошлом практически всему населению 
региона был присущ кочевой образ жизни, со-
провождающийся активными промысловыми 
практиками, в первую очередь охотой на дико-
го северного оленя. Перевод жителей Таймыра 
на оседлость пришелся на 1930-е гг., в это же 
время был основан поселок, будущий центр 
колхоза (позднее — совхоза).11 Политика со-
ветского периода повлекла за собой серьезные 
изменения в восприятии пространства, в на-
выках и паттернах перемещения тундровиков: 
изменились практики кочевания, точки тяготе-
ния, образ жизни, потребности в мобильности. 
Мультинаправленная сеть кочевых перемеще-
ний превратилась в древообразную, подчинен-
ную иерархии административных центров.12 
Хатангская тундра не была исключением. 

Основными средствами перемещения в этом 
регионе до появления техники были олени (их 
не только запрягали в упряжки, но и исполь-
зовали летом как вьючных и верховых живот-
ных) и, в меньшей мере, собаки.13 Первой тех-
никой, появившейся в поселке, ста ли тракторы 
и грузовики «Урал», однако они использова-
лись для специфических нужд (привоз про-
дуктов из соседних поселков, дос тавка питье-
вой воды и угля для печей) и, таким образом, 
помогали решать новые задачи, т. е. не конку-
рировали с таким средством перемещения, как 
оленьи и собачьи упряжки.

Первым транспортным средством, сущест-
венно изменившим практики перемещения, 
стал снегоход. Он настолько заметно повлиял 
на разные аспекты жизни арктических сооб-
ществ, что момент его появления у кочевых 
групп принято называть в антропологической 
литературе «снегоходной революцией».14 Сне-
гоходы стали использоваться для удовлетво-
рения разно образных потребностей. Сегодня 
техника глубоко укоренена в практиках коче-
вания и других видов перемещения многих 
арк тических культур.15

11 См.: Дьяченко В. И. Охотники высоких широт: долганы и 
северные якуты. СПб., 2005.
12 См.: Habeck O. Learning to be seated: sedentarization in the soviet 
Far North as a spatial and cognitive enclosure // Nomadic and Indi-
genous Spaces: Productions and Cognitions. Surrey, 2013. P. 171–196.
13 Попов А. А. Оленеводство у долган // Сов. этнография. 
1935. № 4/5. С. 184–205; Он же. Техника у долган // Сов. эт-
нография. 1937. № 1. С. 91–135.
14 Начало этой дискуссии см.: Pelto P. J. The Snowmobile revolu-
tion: Technology and social change in the Arctic. Park, 1973, 225 p. 
15 Кочевники Арктики: текстово-визуальные миниатюры / 
Головнёв А. В. [и др.]. Екатеринбург, 2015.
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В литературе высказывалось мнение о том, 
что навыки ориентирования на снегоходах 
имеют мало общего с навыками управления 
оленьей упряжкой.16 Очевидно, что существу-
ют различия, связанные с разной скоростью 
перемещения, механикой процесса, а также, 
в случае поездок на снегоходе, с отсутствием 
возможности полагаться на инстинкты живот-
ного. Однако, как будет показано ниже, у дол-
ган восточной части Таймыра можно просле-
дить преемственность этих навыков и приемов.

Первые снегоходы отечественных марок 
«Буран» и, в меньшей мере, «Тайга» стали по-
являться в Сындасско еще в 1980-е гг. и изна-
чально были коллективной собственностью 
совхозов. Они также выдавались работникам 
совхоза в качестве поощрения за хорошую рабо-
ту. В пост перестроечное время число владельцев 
снегоходов увеличилось, а к началу 2000-х гг. у 
жителей появились также снегоходы иностран-
ного производства. Ускорило их распростране-
ние среди жителей и то, что снегоходы стали 
вручать в качестве призов победителям гонок 
на День оленевода. Сегодня в поселке практиче-
ски в каждой семье есть, по крайней мере, один 
снегоход, а у многих даже по нескольку.

В Сындасско преобладают различные мо-
дели снегоходов «Yamaha», хотя есть и другие, 
например «Arctic cat» и «Polaris». Отечествен-
ные модели также разнообразны по марке 
(и по году производства). В местной термино-
логии, однако, снегоходы принято делить на 
два типа: все импортные называют «ямахами», 
а отечественные — «советскими буранами». 
Основанием для этого различения являются их 
технические характеристики и, как следствие, 
характер использования: «советский буран» 
ездит гораздо медленнее «ямахи» и считается 
намного менее надежным, зато он прост в по-
чинке, дешев и к тому же его можно получить 
в качестве приза. «Советские бураны» очень 
активно используются в тундре, в основном 
для хозяйственных нужд, во многом из-за того, 
что запчасти для них можно изготовить само-
стоятельно. Однако для дальних поездок и охо-
ты предпочтение отдается «ямахам».

Поездки на снегоходе — это постоянная 
практика большинства жителей Сындасско. 
Частых поездок требует добывание средств 
к существованию — для обеспечения хозяй-
ственных нужд (поездки за углем и водой) 

16 Habeck O. Op. cit.; Istomin K. V. Spatial cognition and spatial 
navigation: a comparison between reindeer herding nomads and 
helicopter pilots. Рукопись.

и промысловых надобностей. Это может быть 
как поездка на один день, так и отъезд «на 
точку», т. е. в собственный домик в тундре на 
несколько недель. Оленеводы постоянно пере-
мещаются между поселком и стойбищем, а по-
селковые жители часто приезжают в стойбище 
погостить или заезжают туда проездом.

Материал для данной статьи был собран ав-
тором в ходе двух полевых сезонов — в апре-
ле–мае 2015 г. и в марте 2017 г. Важнейшими 
инструментами исследования стало то, что 
М. Бюшер и Дж. Урри называют «мобиль-
ными методами»17 — включенное наблюде-
ние, сопровождаемое спонтанными интервью 
в пути. Было осуществлено множество поез-
док с разными по возрасту и опыту водите-
лями, на разных моделях снегоходов и раз-
личных по назначению: из одного поселка 
в другой (как в соседний таймырский посе-
лок, так и, пересекая административную гра-
ницу, в соседний якутский), из поселка в тунд-
ровые стойбища и между ними, на промысел, 
развлекательные поездки («пикники»), хо-
зяйственные поездки за льдом и углем. Кро-
ме того, мне довелось самой управлять сне-
гоходом часть пути до соседнего поселка, в то 
время как его владелец комментировал мои 
действия, находясь на пассажирском сиденье, 
что послужило ценным источником инфор-
мации о практиках управления снегоходами 
и выбора маршрута. Поломки и «плутания» 
также были — вопреки здравому смыслу — по-
левой удачей: благодаря им удалось получить 
информацию о практиках корректирования 
курса движения и о стратегиях поиска зна-
комых ориентиров. Помимо интервью во вре-
мя таких поездок (и после них), были взяты 
также интервью у других жителей поселка, 
окрестных тундровых стойбищ и охотничь-
их домиков, с которыми совместных поездок 
предпринять не довелось. Следует отметить, 
что исследование когнитивных навыков имеет 
ограничения, связанные с языковым барьером 
(у большинства моих информантов наиболее 
употребимым языком является долганский) 
и со сложностями вербализации когнитивных 
процессов, неизбежными для такой темы, как 
навыки навигации.18

17 Büscher M., Urry J. Mobile methods and the empirical // Euro-
pean Journal of Social Theory. 2009. Vol. 12 (1). P. 99–116.
18 См.: Feinberg R., Genz J. Limitations of Language for Convey-
ing Navigational Knowledge: Way‐Finding in the Southeastern 
Solomon Islands // American Anthropologist. 2012. Vol. 114 (2). 
P. 336–350.
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Навигационные стратегии долган

Арктическая тундра представляет собой по-
логий ландшафт с невысокими сопками. Она 
испещрена многочисленными извилистыми 
речками и озерами, иногда с крутыми берега-
ми, которые к зимнему сезону несколько сгла-
живаются за счет снежного покрова и оказы-
ваются едва отличимыми от твердой почвы. 
Растительность представлена только мхами, 
лишайниками и карликовыми растениями, ко-
торые также скрываются зимой под снегом. 
Таким образом, визуальные ориентиры в этой 
местности крайне немногочисленны.

Важно отметить, что ориентация в простран-
стве в основе своей — культурный процесс,19 
который нельзя свести к экологическим факто-
рам. Так, различные арктические культуры не 
только используют разные методики для про-
кладывания курса движения, но и часто в ос-
нове своих практик ориентирования имеют 
отличные когнитивные системы. Например, 
коми20 в момент перемещения позициониру-
ют себя относительно независимой системы 
координат — сторон света, в то время как для 
ненцев гораздо важнее навыки поддержания 
взятого курса,21 а для инуитов принципиально 
значимым является запоминание ландшафт-
ных примет и специфики местности вплоть до 
геологического строения почвы.22 Различие, 
таким образом, лежит не только в содержании 
ментальных карт, но и в самом процессе по-
знания. Кроме того, граница в данном случае 
может пролегать как между культурами, так 
и внутри одной культуры при использовании 
разных транспортных средств,23 что перекли-
кается с идеей Э. Хатчинса о распределенном 
познании, заключающейся в том, что когни-
тивные процессы «разделяются» человеком 
с материальными объектами.24

Долганские приемы ориентирования типо-
логически делятся на две большие категории: 
1) приемы для установления и поддержания 

19 См.: Hutchins E. Cognition in the Wild. Cambridge, 1995.
20 Мне представляется, что, несмотря на использование ав-
торами этнических категорий, различие в данном случае 
скорее культурное: нет сомнений в том, что человек с иной 
этнической принадлежностью, проживший долгое время в 
другой среде, способен перенимать иные когнитивные навы-
ки. См., напр.: Thompson N. Settlers on the edge: identity and 
modernization on Russia’s Arctic frontier. Vancouver, 2009.
21 См.: Istomin K. V. Op. cit; Адаев В. Н. «Метки земли»…; Он 
же. Формы передачи географической информации…
22 См.: Aporta C. Op. cit.
23 См.: Istomin K. V. Op. cit.
24 См.: Hutchins E. Op. cit.

движения по азимуту от исходной точки до 
конечной (или по серии азимутов на проме-
жуточные точки) и 2) приемы встраивания 
в природные или проложенные предыдущи-
ми водителями трассы. В первом случае за 
основу берется кратчайшая линия между пун-
ктами отправления и назначения, однако эта 
линия корректируется как в зависимости от 
естественных ограничителей, так и в зависи-
мости от знания о различных «особых» местах 
на пути, с которыми связаны практики почи-
тания/избегания, а также предписываемые 
ритуальные действия. Второй способ предпо-
лагает использование русел рек или транс-
портных коридоров, «встраивание» в которые 
позволяет с наибольшей вероятностью встре-
тить других людей, а также быть уверенным 
в том, куда этот коридор приведет.

Уже само по себе сочетание техник движе-
ния по азимуту и вдоль линий являет собой, 
с точки зрения Т. Ингольда, объединение про-
тивопоставленных сущностей.25 Он полагает,  
что коренным жителям присуще именно дви-
жение в «нерасчерченном» пространстве. Кро-
ме того, западной культуре обычно припи-
сывается взгляд с высоты птичьего полета, 
приобретенный вследствие развития карто-
графии, в то время как жители, находящиеся 
вне отрыва от природы, познают простран-
ство через горизонтальное вовлечение в сре-
ду.26 Основываясь на полученных в ходе ис-
следования данных, я бы хотела оспорить эти 
дихотомии.

Прежде чем перейти к подробному рассмо-
трению приемов ориентирования у жителей 
Сындасско, необходимо отметить, что в обиход 
долган, как и многих других северных и си-
бирских оленеводов, охотников и рыболовов,27 
начинают входить GPS-навигаторы. Однако 
ввиду затрудненности доступа к рынкам для 
членов изучаемого сообщества (в первую оче-
редь это связано с его пространственной уда-
ленностью), к 2017 г. навигатор имелся дале-
ко не у всех, а те, кто его все-таки приобрел, 
экономили расход батареек и практически 

25 См.: Ingold T. Op. cit.
26 См.: Ingold T. Up, across and along // Creativity and Research 
Papers, Creativity and Practice Group, Dundee. 2005. № 5. 
P. 21–36.
27 См.: Stammler F. M. Mobile phone revolution in the tundra? 
Technological change among Russian reindeer nomads // Folk-
lore. 2009. № 41. P. 47–78; Aporta C., Higgs E. Satellite cul-
ture: global positioning systems, Inuit wayfinding, and the need 
for a new account of technology // Current anthropology. 2005. 
Vol. 46 (5). P. 729–753.
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не включали его в пути, а иногда он не ис-
пользовался даже в экстренных ситуациях. 
Более характерно его использование для фик-
сирования мест установки рыболовных сетей и 
расположения тундровых домиков — балкóв.

Турук: движение по азимуту

Для движения по бездорожью основным 
приемом у долган является установление 
и поддержание вектора, связывающего точку 
отправления и пункт назначения (долг. ту-
рук). Одним из вариантов этого является дви-
жение через промежуточные точки. Напри-
мер, в расположенный на большом расстоя нии 
охотничий балок водитель обычно едет через 
чужие балки или другие приметные мес та, ме-
няя курс в этих точках.

Отклонения от азимута возможны. Они 
могут быть связаны, помимо ландшафтных 
особенностей и плотности снежного покро-
ва, с представлениями о сакральных объек-
тах (обычно это могилы шаманов или про-
сто очень старые могилы) и опасных местах 
(пре имущественно давно заброшенные зем-
лянки — долг. һоломо), которые необходимо 
избегать,28 более того, в рамках одной поездки 
запрещено «кружить», т. е. огибать на пути 
назад с другой стороны (иногда речь идет не 
о непосредственном огибании, а об объезде 
даже на расстоянии нескольких километров).

После установления курса водитель конт-
ролирует его поддержание с помощью ряда 
приемов. Они включают в себя определение 
направления ветра относительно траектории 
пути (как актуального ветра, так и следов до-
минирующего направления ветра, таких как 
заструги на снегу и направление примятой 
травы под снегом), отслеживание курса по 
небесным светилам, а также запоминание 
ландшафтных примет (необычных, примеча-
тельных мест и очертаний, очередности следо-
вания рек и сопок). Все эти приемы использу-
ются не одновременно: они актуализируются 
в зависимости от времени года и погодных 
условий. Так, навыки ориентирования по 

28 Маркированные места в окружающем ландшафте, в отноше-
нии которых необходимо совершать ритуальные действия, яв-
ляются едва ли не культурной универсалией. Для одних культур 
больше характерно избегание таких мест, для других, наоборот, 
повышенное к ним внимание и даже намеренные поездки туда. 
См., напр.: Dudeck S. From the Reindeer Path to the Highway and 
Back-Understanding the Movements of Khanty Reindeer Herders 
in Western Siberia // Journal of ethnology and folkloristics. 2012. 
Vol. 6 (1). P. 89–106; Щепанская Т. Б. Культура дороги в рус-
ской мифоритуальной традиции XIX–XX вв. М., 2003.

звез дам оказываются бесполезными в период 
полярного дня, ландшафтные приметы прак-
тически бесполезны в пургу, а направление 
ветра ни о чем не скажет водителю снегохода 
в период весенних переменчивых ветров. Сле-
дует также заметить, что все приемы служат не 
для определения сторон света и собственной 
позиции на ментальной карте, а для поддер-
жания выбранного курса.

Актуальный ветер может использовать-
ся как способ ориентации, однако, по мне-
нию тундровиков, он является недостаточно 
надеж ным признаком: ветер за время в дороге 
может неоднократно меняться, а отслеживать 
его направление, не сочетая это с каким-либо 
другим методом ориентирования, оказывается 
практически невозможным. Водитель обычно 
следит за тем, под каким углом ветер дует от-
носительно его лица — самой открытой части 
тела при езде. Так как на высокой скорости 
чувствуется только встречный поток, возни-
кающий от рассекания воздуха, на «ямахах» 
даже приходится замедлять ход.

Гораздо более надежным признаком явля-
ются косвенные последствия работы ветра. Это 
в первую очередь заструги — снежные гребни, 
образуемые на льду или снегу под действием 
ветра. Своим острым концом они направлены 
туда, откуда в последние дни дул ветер. В на-
чале пути водитель отмечает, под каким углом 
к взятому турук находятся заструги, и все вре-
мя контролирует этот признак. При этом дав-
ность образования заструг — также источник 
важной информации. Наблюдение за направ-
лением ветра осуществляется не только в мо-
мент выезда из поселка, но в предшествующие 
поездке несколько дней. 

Что касается ориентирования по небесным 
телам, в настоящее время основной звездой, 
которая используется долганами, является 
Полярная звезда. Известно, что это единст-
венное небесное тело, не перемещающееся по 
небосводу с течением времени, поэтому в слу-
чаях, когда взятый турук не слишком сильно 
отклоняется от оси север — юг, Полярная зве-
зда становится важной точкой отсчета.

Помимо этого, используются также и дви-
жущиеся созвездия: водитель примечает ка-
кую-нибудь звезду и с течением времени 
постепенно переориентируется на другую, на-
ходящуюся примерно под пройденным за это 
время небосводом углом. Один из информан-
тов объясняет: «Зимой это хорошо помогает, 
это, звездочки. Вот держишь. Час едешь, она 
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же двигается, и вот переходишь на другую 
звез дочку и так дальше. И вот так дохо-
дишь, перехватываешь» (м., 40 лет, охотник).

По такому же принципу могут использо-
ваться Луна и Солнце, впрочем упоминания о 
таких методах встречаются гораздо реже и вы-
ступают скорее в качестве примера курьезных 
случаев, происшедших с неопытными водите-
лями. Вот лишь один из рассказов: «Там у нас 
бывали такие случаи, что обратно приезжа-
ли, на ту же точку. Это по Луне. <…> Имею 
в виду, они Луну увидели да поехали. Ну, Луна 
вот там вот. Они молодые, время не смот-
рят. А Луна же, она быстро идет. Быст-
рее, чем звезда ведь вертится. Поехали так, 
кругаля дали, Луна ушла, они остановились. 
Утром просыпаются — дома вот стоят. 
Они обратно приехали» (м., 55 лет, охотник).

Еще одним приемом, используемым для 
подтверждения верно взятого курса, является 
запоминание ландшафтных примет. Объекты, 
знакомые тундровику, могут быть самыми раз-
нообразными — от озер и сопок до пустых бо-
чек и геодезических объектов. Также это могут 
быть намеренно оставленные метки, однако 
в данном случае в их роли чаще всего высту-
пают окказионально встреченные предметы: 
как правило, это следы индустриального осво-
ения территории (металлические бочки, лом). 
Упорядоченной системы меток, как, напри-
мер, в случае таежных оленеводов,29 у долган 
нет. Впрочем неверно было бы утверждать, 
что сложность техники расставления меток 
зависит от характера местности: сложные сис-
темы знаков зафиксированы и в тундровых 
условиях.30

Все рассмотренные приемы упоминались 
информантами также при описании техники 
управления оленьей упряжкой, однако можно 
проследить некоторые различия в их примене-
нии по сравнению с управлением снегоходом. 
Прежде всего эти различия касаются изме-
нений в способах подсчета километража, по-
следствий разной скорости движения упряжек 
и снегоходов и наличия у оленей нюха, позво-
ляющего им почуять приближение к стойби-
щу и скорректировать траекторию пути.

Скорость движения влияет на восприятие 
окружающего ландшафта и на возможность 
примечать ориентиры. Небольшая скорость 
при перемещении на оленьей упряжке позво-

29 См.: Loovers J. P. L. Making Lobsticks: Traveling Trails with 
Teetł’it Gwich’in // Sibirica. 2016. Vol. 15.1. P. 41–63.
30 См.: Адаев В. Н. «Метки земли»…

ляет также прощупывать направление заструг 
ногой: водитель просто опускает ее с нарт 
во время движения. При езде на снегоходе 
скорость для этого слишком велика и, кро-
ме того, на ходу это сделать не позволяет его 
конструкция. 

Олень может чуять скопление людей и оле-
ней издалека. Один из информантов сообща-
ет: «И иногда, если с подветренной стороны 
в бригаду поедешь, олени они запах чуют. 
Понимают сразу вот. За 10 километров 
могут взять. И сразу уже. Они к стойбищу 
приведут» (м., 60 лет, пенсионер, бывший зо-
отехник). Кроме того, по словам информантов, 
нюх этого животного помогает ему почуять 
следы прошедшего стада или оленьей упряж-
ки, даже если следы уже занесены снегом.

Открытым остается вопрос о том, позици-
онируют ли себя на ментальной карте води-
тели при движении по азимуту относительно 
сторон света. Несмотря на то что некоторые 
референты (например, Полярная звезда), не-
сомненно, помогают ориентироваться отно-
сительно независимой системы координат, 
нарративы информантов скорее указывают на 
то, что в данном случае важно не знание сто-
роны света, а угол, под которым траектория 
движения находится к этому референту. При 
этом принципиального различия между зави-
симыми и независимыми референтами в пред-
ставлениях долган нет.

Ориентирование по сторонам света дол-
ганам знакомо: по меньшей мере, благодаря 
школьному образованию им известны наи-
менования сторон света. Водители снегохо-
дов прибегают к картам, однако делают это не 
в процессе поездки. У многих они хранятся 
дома или в балкé. При этом на многих картах 
нанесены прямые линии, соединяющие посе-
лок с другими стационарными точками в тунд-
ре и повторяющие предполагаемое движение 
по турук. Часто обозначен также километраж 
для каждого из отрезков. Знание расстояния — 
крайне важная информация для отслеживания 
выбранного курса. Обычно водитель высчиты-
вает пройденный путь, поддерживая постоян-
ную скорость и определяя время в пути.

Следы на снегу

Не менее важную роль в перемещении иг-
рают разного рода линии на снегу. Следы 
по способу использования можно разделить 
на две категории — на постоянно используе-
мые и потому хорошо накатанные маршруты 
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и единично встречающиеся следы различных 
транспортных средств. Различие в представле-
ниях о накатанной дороге и одиночном следе 
зафиксировано в долганском языке: первое и 
второе явления имеют разные наименования. 
Так, слово hуол (иногда якут. суол) точнее все-
го переводится на русский как «след» и может 
использоваться для обозначения следа снего-
хода («буран һуол»), так и животных и челове-
ка, когда речь идет о конкретном следе, чаще 
всего одиночном. Слово орок означает «прото-
ренная дорога» и может использоваться и в пе-
реносном значении: «из Питера приехала — 
тоже орок» (ж., 77 лет, пенсионерка). Һуол 
становится орок, если регулярно обновляется.

Проторенные дороги (орок) из поселка Сын-
дасско проложены в нескольких направлениях. 
Они соединяют его и соседние поселки Юрюнг-
Хая, Новорыбное и Попигай. Кроме того, посто-
янно возобновляемые следы ведут также к ско-
плению охотничьих точек вдоль Хатангского 
залива и к угольной горе, где местные жители 
регулярно добывают уголь для топки печей. 
К оленеводческим стойбищам, как правило, не 
существует устойчивых дорог из-за постоянной 
смены их расположения, однако в определен-
ные сезоны между поселком и стойбищем такая 
дорога появляется. Например, в мае, на веснов-
ке, т. е. во время отела и подготовки к летнему 
периоду кочевания, оленеводческая бригада 
остается на одном месте в течение месяца, за 
который благодаря постоянным перемещени-
ям между стойбищем и поселком успевает по-
явиться заметный след. Езда «по дороге» пред-
ставляется самым на дежным и безопасным 
способом перемещения. Об этом говорят ин-
форманты: «Да-да-да, вот если когда вот один 
едешь, желательно, чтоб по дороге ездить. 
Потому что когда-нибудь кто-нибудь обяза-
тельно проедет по этой дороге. Если не наши, 
с Сындасско, то с Юрюнг-Хая обязательно 
кто-то поедет в Сындасско, и всё равно под-
берут, попадешь к кому-нибудь» (м., 55 лет, 
охотник). Орок используется в первую очередь 
неопытными водителями: следование по нему 
позволяет им просто двигаться по накатанно-
му пути, не применяя навыки ориентирова-
ния. Однако и опытные тундровики использу-
ют орок для облегчения ориентирования. Так, 
если накатанная дорога пролегает недалеко от 
места назначения, опытный водитель, несом-
ненно, воспользуется ею.

Здесь следует обратить внимание на то, что 
такого рода дороги обладают особой нарра-

тивной значимостью. Так как они обычно ве-
дут к важным для всего поселка точкам, в них 
вкладываются особые смыслы, и они стано-
вятся предметом коллективной памяти. Нака-
танные снегоходами следы называются «боль-
шой дорогой» не столько из-за ее физических 
характеристик, сколько из-за высокой степени 
важности ее для жителей.31

Одиночные следы в тундре также информа-
тивны для водителей. Важно запоминать, на 
каком снегоходе был человек, выехавший из 
поселка или встреченный в пути. Знание о на-
правлениях перемещений и давности поездок 
позволяет гораздо яснее читать следы и ори-
ентироваться по ним. Даже при обилии сле-
дов на накатанной дороге по этим признакам 
легко будет найти, например, след человека, 
выехавшего на точку, лежащую в стороне от 
накатанной дороги, определив по следу марку 
снегохода и давность поездки.

Знание того, в каком направлении проле-
гают в тундре свежие следы снегохода, также 
может быть важно для ориентирования. Если 
такой след, например, ведет в точку, турук 
в которую на несколько градусов отклоняется 
от турук в нынешней поездке, водитель ста-
рается его не пересечь, так как это будет озна-
чать, что выбранный курс не выдерживается. 
Сходную функцию выполняют крупные реки. 
Они оказываются безошибочным признаком, 
по которому определяется, «попал я или про-
махнулся» (м., 48 лет, охотник), т. е. доберет-
ся ли водитель до пункта назначения, если тот 
расположен на берегу реки. Направление те-
чения реки, определяемое обычно по располо-
жению замерзших во льду водорослей, также 
может подсказать путь к знакомому объекту 
(например, путь к заливу). Отдельно стоит от-
метить технику подсчета водоемов. При езде 
по знакомому маршруту водитель практиче-
ски всегда знает количество рек, которые надо 
пересечь на пути домой. Один из информантов 
говорит так: «И едешь узнаёшь: вот эта река 
подошла, вот это озеро подошло» (м., 60 лет, 
пенсионер, бывший зоотехник). 

***

Таким образом, мы видим, что система 
ориентирования, используемая долганами, 
включает в себя несколько дополняющих друг 
друга приемов: ориентирование по ветру и его 

31 См.: Argounova-Low T. Narrating the Road // Landscape Re-
search. 2012. Vol. 37 (2). P. 191–206.
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косвенным признакам, соотнесение направ-
ления движения с небесными телами, а также 
использование информации о ландшафте — 
о всех его особенностях (как естественных, так 
и искусственных). Кроме того, в действитель-
ности оказывается, что бездорожье тундры на 
самом деле представляет собой не отсутствие 
дорог, а, наоборот, наличие большого разно-
образия следов, крайне информативных для 
внимательного взгляда. Они играют не менее 
важную роль в практиках ориентирования дол-
ган. Более опытные водители в основном пола-
гаются на свое умение двигаться по турук, од-
нако даже они почти никогда не пренебрегают 
проторенными дорогами, стараясь, впрочем, 
использовать их лишь в случае, когда следова-
ние по ним не слишком сильно увеличивает 
километ раж. Такое сочетание приемов противо-
речит утверж дению Т. Ингольда о противопо-
ставлении методов ориентирования, основан-
ных на движении по «чистому» пространству и 
на использовании во время движения линий.32

Несомненно, знание местности, в том чис-
ле рисунка русла рек, присущее долганам, 
указывает на наличие в сознании навигаторов 
ментальной репрезентации пространства. Так-
же к числу приемов ориентирования у долган 
относится и считывание примет окружающей 
среды в режиме реального времени. Таким 

32 См.: Ingold T. Up, across and along.

образом, находит подтверждение и теория во-
влеченности в среду.33 Однако обе эти теории 
имеют объяснительные ограничения. Во-пер-
вых, не находит удовлетворительного объяс-
нения то, что водитель в состоянии с достаточ-
ной степенью точности вычислить угол, под 
которым ему необходимо ехать относительно 
пространственных точек отсчета, чтобы под-
держивать нужный курс. Во-вторых, в рамках 
статьи рассмотрено только ориентирование 
в холодное время года, однако есть основа-
ния считать, что смена транспортного средства 
и условий среды может повлечь за собой сме-
ну у тех же самых людей когнитивных техник. 

Важно также отметить, что различие меж-
ду взглядом с высоты птичьего полета и «го-
ризонтальным взглядом» при вовлеченности 
в среду не дает полной картины когнитивных 
процессов навигатора. Так, при перемещении 
по азимуту, для того чтобы верно рассчитать 
угол движения по отношению к референту, 
требуется и «горизонтальный взгляд», и «вер-
тикальное воображение». Расчерченные пря-
мыми линиями карты тундровиков убеди-
тельно свидетельствуют об их навыках взгляда 
с высоты птичьего полета, однако непосредст-
венно при ориентировании ни карта, ни ком-
пас (а также иные признаки для определения 
сторон света) ими не используются.

33 См.: Ingold T. The perception of the environment…
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