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ПРЕДИСЛОВИЕ

Как известно, научное изучение мансийского фол ьклора на
чалось в XIX веке. Первыми исследователями стали венгерские 
и финские ученые. Записи фольклорных текстов, сделанные на 
мансийском языке венграми А. Регули, Б. Мункачи , а потом 
финнами А. Алквистом, А. Каннисто представляют сегодня 
наибольшую ценность в сокровищнице языка и культуры наро
да манси. Неоценимый вклад в сбор и изучение мансийского 
устно-поэтического творчества внесли и отечественные иссле
дователи: И. И. Авдеев, М. М. Плотников, А. Н. Баландин, 
В. Н. Чернецов, Е. И. Ромбандеева и др.

О богатстве и своеобразии мансийского фольклора доктор фило
логических наук, автор множества монографий по языку и культуре 
родного народа Е. И. Ромбандеева пишет: «Манси обладают бога
тейшим устным народным творчеством. <.. .> Каждый жанр устного 
народного творчества имеет свой художественный стиль изложения 
и исполняется при определенных, ограниченных условиях, продик
тованных обычаями народа, его жизненной потребностью».1 
Е. И. Ромбандеева с гордостью говорит о том, что «мудрые манси в 
надежде развить свой разум, свою мудрость в лесах дремучей тайги, 
в высотах необъятных гор, один на один в борьбе с суровой приро
дой сумели создать свой мир поэзии».2

Интересно высказывание финского ученого А. Каннисто о 
драматическом искусстве народа манси: «Вероятно, нет ни од
ного племени, которое не чувствовало бы потребности облачить 
свои мысли и чувства в одежды поэзии. Драматический вид по
эзии -  всегда редкое явление у природных народов, даже живу
щих в сравнительно благоприятных внешних условиях. Поэтому 
кажется весьма неожиданным, когда находишь исконную разви
тую драму у такого народа, как вогулы, которые, будучи забыты 
остальным миром, ведут однообразную охотничью жизнь на

1 Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная 
культура». -  Сургут, 1993. -  С. 24.
2 Там же. -  С. 24.
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отдаленной территории Сибири». Ученый пытается найти ответ 
на вопрос: «Откуда к вогулам и остякам пришел первый им
пул ьс драматического искусства? Откуда эта мысль -  изобра
зить ощутимо для глаза и уха кусочек жизни, прожитой с древ
ности, -  будь то действительность или только фантазия поэта?»4

Подчеркивает значимость мансийского фольклора и 
И. И. Авдеев -  фольклорист, собиратель и исследователь песен 
народа манси. В своих исследованиях И. И. Авдеев делает вы
вод, что фольклор манси «представляет не начальную стадию 
творчества, а итог чрезвычайно сложного развития. При этом 
древние фольклорные мотивы не отделяются от поздних меха
нически, как ядро ореха от скорлупы . Наоборот, соединение их 
настолько сложно, что освобождение первоначального смысла 
фольклорных произведений от всего привнесенного в поздней
шее время, вскрытие их корней представляет подчас большие 
трудности».5 И. И. Авдеев справедливо подмечает, что вся исто
рия народного творчества коренится в истории производствен
ных отношений людей, в реальном процессе жизни.

А. Н. Баландину, известному ученому-языковеду, автору 
кандидатской диссертации «Язык мансийской сказки» (1939) 
принадлежат слова: «По разнообразию и высоте художествен
ной значимости их поэтического творчества манси могут быть 
выдвинуты на одно из первых мест среди финно-угорских на
родностей».6 Ученый говорит о том, что особенно хорошо со
хранился фольклор у северных манси, которые в силу сложив
шихся исторических условий подверглись более слабому влия
нию со стороны своих соседей и в гораздо меньшей степени ас
симилировались с ними. Действительно, у северных манси в 
наши дни еще можно найти носителей устно-поэтического на
родного слова, представляю щ его исклю чительн ый интерес как 
для исследователей-фольклористов, так и для языковедов.
А. Н. Баландин считает, что поэтическое творчество манси 
«цветистым языком» резко выделяется своей спецификой:

3 Каннисто, А. Статьи по искусству обских угров. -  Т омск, 1999. -  С. 3.
4 Каннисто, А. Статьи по искусству обских угров. -  Томск, 1999. -  С. 3.
5 Авдеев, И. И. Песни народа манси. -  Омск, 1936. -  С . 19.
6 Баландин, А. Н. Язык мансийской сказки. -  Ленинград, 1939. -  С. 9.
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«...эпитеты в лирике манси способствуют более точному обо
значению, создают яркие зрительные образы, они выражают от
ношение к окружающему миру, способствуют раскрытию на
ционального характера народа. < ...>  Материал для сравнения в 
песнях берется всегда из окружающей природы».7 Природа яв
ляется для таежных жителей первоосновой жизни не только ма
териальной, но и духовной. Поэтический мир людей былых ве
ков -  это мир гармонии, это одухотворенная связь с тайгой, ре
кой, озером, лугом. Отметим, что древние родовые корни пре
емственно наделили талантами и современных писателей -  
Ю. Шестапова и А. Тарханова, в их творчестве также прослежи
вается языческое проникновение в жизнь и стихию природы. 
А в свое время мифы, легенды, сказки, песни, загадки создава
лись наиболее талантливыми людьми, владевшими искусством 
слова. Возраст фольклора исчисляется десятками тысяч лет. 
С течением времени тексты произведений изменялись, дополня
лись и дошли до нас в той форме, в которой они сегодня и пред
ставляют научную ценность.

Что же дает современному исследователю изучение фольк
лора? Думается, во-первых, фольклорные тексты, как историче
ская память, раскрывают историю духовной культуры народа 
многих и многих предшествующих поколений. Во-вторых, 
«изучение языка фольклора углубляет теорию лингвистики и 
этнолингвистики, стимулирует историческое и типологическое 
осмысление многовекового устно-поэтического творчества, 
универсальных и уникальных явлений, его основных жанров».8 
Сегодня, как отмечает Т. В. Волдина, трудно переоценить роль 
фольклора в реконструкции протокультуры и праязыкового со
стояния в разработке проблем семантики и прагматики, теории 
литературного языка. Этносемиотический подход к культуре, 
конечно же, не исчерпывается лишь ее этнознаковыми функ
циями. Внимательному исследователю следует учитывать, что в 
каждом этносе есть свои различия между внешним выражением, 
формой проявления того или иного элемента культуры (знаком)

7 Баландин, А . Н . Язык мансийской сказки. -  Ленинград, 1939 . -  С. 24.
8 Волдина, Т. В . Библ иографический указатель по фольклору хантов 
(1 880- 1999гг.). -  Т омск: Изд-во Томского университета, 2000. -  С.7.
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и его внутренним содержанием. В-третьих, изучение фольклора 
способствует его сохранению. В своей статье «К проблеме со
хранения фольклора обско-угорских народов» Т. А. Молданова 
говорит о том, что аутентичный фольклор способен существо
вать в своей естественной среде, в которой в полной мере пред
ставлены все три функции: магическая, коммуникативная, эсте
тическая. «Именно в этой среде символы, придающие смысл 
жизни, живы . < ...>  В символах воплощены сущностные для эт
носа идеи, нормы, идеалы, представления и т. д. < ...>  Если ду
ховным ценностям наносится удар, то люди теряют смысл жиз
ни, их социальная организация распадается, а сами они мораль
но разлагаются [Юнг К. Г., 1991. С. 84-85]».9 Т. А. Молданова 
справедливо считает, что этот процесс идет сейчас и в обско- 
угорской среде, и чтобы его остановить -  позитивным является 
реставрация некоторых обрядовых праздников, которые в пол
ной мере воспроизводят все символы культуры и естественную 
форму передачи фольклорных традиций. Речь в данном случае 
идет и о медвежьих игрищах. Однако, как отмечает 
Т. А. Молданова, имеется опасность массового тиражирования 
обряда, «способного убить сущность ритуала».10

В представленном нами труде объектом исследования явля
ются эпические песни народа манси, исполняемые на медвежьих 
игрищах и представленные в сборнике «Песни народа манси» 
И. И. Авдеева. Предметом исследования является семантика 
традиционной культуры -  объяснение табуированных слов и 
выражений, которых много в мансийской песенной терминоло
гии, раскрытие детальных обозначений предметов и действий. 
Исследование, как уже отмечалось, основывается на текстах пе
сен из сборника И. И. Авдеева «Песни народа манси» (1936) -  
переводах на русский язык подлинных мансийских песен, ис
полняемых на медвежьих игрищах. Все переводы близки к ори
гиналу, сделаны на высоком поэтическом уровне с точной пере
дачей образности мансийского фольклорного языка, с соблюде

9 Молданова, Т . А. К пробл еме сохранения фольклора обско-угорских 
народов // Материалы третьих Югорских чтений. -  Т омск : Изд-во 
Томского университета, 2001. -  С. 52.
10 Там же. -  С. 52.
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нием всех его стилистических особенностей . Об этом в преди
словии книги Э.И. Мальцевой «История изучения мансийского 
фольклора отечественными исследователями» (2000) 
Е. И. Ромбандеева пишет: «Судя по тому, как гениально перевел 
он (Авдеев) исключительно архаичный, сложный, образный 
текст «Медвежьих песен» на русский язык -  четко, понятно, яс
но, -  без опасения следует утверждать: И. И. Авдеев был та
лантливым поэтом, мастером-переводчиком поэтического грам
матически трудного мансийского текста на русский язык. Более 
того, он в переводе сохранил поэзию и поэтичность языка- 
оригинала, раскрыл структурную особенность строя мансийско
го языка и отразил его в русском переводе»." Подчеркивая та
лантливость переводчика, Е. И. Ромбандеева как носитель языка 
и традиционной культуры отмечает, что на основе переводов 
песен, если бы потребовалась необходимость, несложно возро
дить оригинал мансийских текстов. (В книге И. И. Авдеева, к 
сожалению, тексты-оригиналы отсутствуют). Действительно, 
И. И. Авдеев в своей работе очень профессионально подошел к 
решению проблемы перевода, в его текстах в неизмененной 
форме остался национальный колорит произведений, то, что от
личает фольклор обских угров от фольклора других народов.

Представленный нами труд создан носителем мансийского 
языка. Считаем, что объяснение табуированной лексики и изо
бразительно-выразительных средств мансийской поэтической 
речи может дать русскоязычному читателю более понятные 
представления о национальной культуре как исторической и 
общечеловеческой ценности. Также считаем, что работа такого 
содержания способствует сохранению сущностных символов 
целостной системы традиционной культуры.

В традиционной культуре обских угров образ медведя имеет 
огромное значение. Культ медведя особенно ярко прослежива
ется в обряде медвежьего праздника. Праздник схож во многом 
как у хантов, так и у манси. Отличия состоят в отдельных пес
нях и танцах, посвященных конкретным духам-покровителям, а

11 Ромбандеева, Е. И. Предисл овие. История изучения мансийского
фолькл ора отечественными исследователями. -  Ханты-Мансийск,
2000.- С .  3.
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также связанных с тем или иным родом, семьей. Медвежьи пес
ни -  это обрядовые произведения, изложенные в стихах, повест
вующие о происхождении и приключениях зверя. Исполняются 
песни перед началом сценок -  игр артистов в берестяных мас
ках. Песни поются мужчинами, одетыми в шелковые халаты и 
остроконечные шапки. Они поют, взявшись за мизинцы, подни
мая и опуская руки в такт песни, таким образом, кланяясь мед
ведю. Е. И. Ромбандеева отмечает, что на празднике, устроен
ном в честь медведицы, исполнителей должно быть четыре че
ловека и количество исполняемых песен -  4; медведя-самца 
воспевают пять человек, соответственно число песен -  5. 
Т. А. Молданов считает, что «обычно песни поют по три, пять 
или семь человек».12 Исследователь приводит сведения, что 
медвежьи песни подразделяются на зимние, весенние, летние, 
осенние. При этом в каждый отдельно взятый день медвежьего 
праздника исполняются песни конкретного времени года. В 
первый день начинают петь о том времени года, в который про
исходят игрища. По содержанию, сюжетам и последовательно
сти исполнения Т. А. Молданов классифицирует медвежьи пес
ни на следующие группы :

-  миф о спуске медведя с неба и его грехопадение;
-  песнопения рек и локальных групп;
-  песнопения о наказании человека медведем или о наказа

нии медведя человеком;
-  песнопения направления души медведя на небо.13
Д. В. Герасимова в статье «Табуированные названия медведя 

в мансийском языке» приводит классификацию медвежьих пе
сен, предложенную Б. Мункачи:

-  песни опускания медведя с неба;
-  песни «осиливания» сы на бога;
-  песни, будящие медведя;
-  песни заключительные или провожающие медвежий праздник;
-  представления простой медвежьей мести;
-  песни с предсказанием бога;

12 Молданов, Т. А. Структура медвежьих игрищ // Материалы 5-х 
Югорских чтений. -  Ханты-Мансийск, 2002. -  С . 8.
13 Там же. -  С. 9.
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-  песни героев-охотников на медведя ;
-  песни медвежьей клятвы;
-  песни медвежьей мести.14
Сами тексты «песен животных» представл ены в 4 томе тру

дов Б. Мункачи.
В. Н. Чернецовым предлагается сл едующая классификация 

песен, исполняемых на медвежьем празднике:
-  Кастыл эрыг -  призывные песни. Во время медвежьего 

праздника, в особенности в Ялп-ус, участники танца выходят 
наружу и поют эти песни, призывая духов (отыров) на праздник. 
Кроме Ялп-ус на обычном медвежьем празднике призывается 
лишь родовой пупых. Кастыл эрыг поется также для призывания 
пупыха (каставе).

-  Тулыглап эрыг -  песни, содержащие в себе тексты драма
тических представлений тулыглахтунгкве, разыгрываемых на 
медвежьем празднике.

-  Уй эрыг -  звериная, т. е. медвежья песнь, поется на мед
вежьем празднике.

-  Уй эрыг -  звериные песни, поются также на медвежьем 
празднике. Поющий одевается тем животным, песнь которого 
поет. Таковы, например, лэнгын эрыг, совыр эрыг, охсар эрыг, 
сёльси эрыг, уринэкв эрыг, кук-кук эрыг, тарыг эрыг, махар-уй 
эрыг, т. е. мотивы, играемые на санквылтапе.15

И. И. Авдеев медвежьи песни делит на следующие виды :
-  Песни о перевозке медведя в юрты, где отписывается весь 

путь от места охоты на него до юрт, где отмечаются все холми
ки, повороты, горки, имеющие свои названия. Здесь описывают
ся почести, воздаваемые медведю при перевозке: охотники ос
танавливаются, производят выстрелы, на деревьях делают осо
бого рода затесы, извещающие о низложенном звере.

-  Утренние песни, песни пробуждения, которыми будят медве
дя, их поют утром, на рассвете ежедневно, пока идет праздник.

14 Герасимова, Д. В. Табуированные названия медведя в мансийском языке 
// Материалы 5-х Югорских чтений. -  Ханты-Мансийск, 2002. -  С. 82.
15 Чернецов , В. Н. Сев. Сосьва. 1933-1934 гг. Реальные записи /
В. Н. Чернецов. Источники по этнографии Западной Сибири. -  Томск, 
1987.- С .  190.
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-  Песни о происхождении медведя. Они чаще отображают 
или его небесное происхождение (существует в мифологии се
рия мифов о том, как медведь ког’да-то был дочерью верховного 
бога Нуми-Торума) или земное (сказки и легенды о сыне жен
щины, превратившемся из человека в медведя)

-  Песни о жизни медведя в лесу, о его земных похождениях и 
смерти от рук охотника. Это песни о том, как он «наполняет» 
свой «ненаполнимый кузовок, ненаполнимую посудину», т. е. 
желудок, нагуливает жир, разгуливает по лесам, холмам, как его 
выслеживает охотник и убивает.

-  Песни о героях-охотниках на медведя. Ими могут быть не 
только люди, но и духи-предки.

-  Песни о медвежьей клятве. В них медведь выступает как 
хранитель клятвы, данной человеком. Если поклявшийся солгал, 
то манси считают, что при встрече медведь не оставит в живых 
этого человека.

-  Прощальные наставительные песни, в которых медведю 
как бы читается напутственное слово: он не должен воровать и 
разрушать человеческие лабазы со съестными припасами, разо
рять слопцы с дичью и камки с попавшей рыбой, трогать до
машних животных и проч.16

Из всех вышеперечисленных видов медвежьих песен видно, 
что основное их содержание -  возвеличивание медведя; цель -  
отвести от себя гнев зверя.

Нами исследуется 19 текстов песен, из которых 8 -  медвежь
их (песни о перевозке медведя в юрты, о жизни медведя в лесу, 
о героях-охотниках, о медвежьей клятве, наставительные); 
6 -  театральных, также исполняемых на медвежьем празднике, 
4 -  звериных, которые исполняются как на медвежьих игрищах, 
так и самостоятельно.

Театральные и звериные песни исполняются во время драма
тических представлений -  второй части программы Медвежьего 
праздника. В театральных песнях предметом внимания стано
вятся дурные или смешные поступки людей, показываются чер
ты их характера, преувеличенные актерами.

16 Мальцева, Э. И. История изучения мансийского фольклора отечест
венными исследователями. -  Ханты-Мансийск, 2000. -  С . 38-39.

10



В каждом из 19 текстов отражены традиции поэтики манси: 
повторы, параллелизмы, иносказательность, описательность, 
метафоричность. Широко используются термины-табу, заме
няющие слова прямого назначения. Так называемый «медвежий 
язык» насчитывает примерно 500 слов, из которых 100 -  под
ставные названия медведя. О табуированной лексике медвежьих 
песен К. Ф. Карьялайнен писал: «Откуда бы не произошел мед
ведь, это всегда существо, которое не терпит насмешек, по от
ношению к которому нельзя вести себя высокомерно и от ос
корбления которого нужно всячески остерегаться. Даже его имя 
нельзя произносить без надобности, ибо напрасное произнесе
ние имени медведя означает одновременно напрасное призыва
ние; < ...>  описательность рекомендуется и при упоминании 
частей его тела. Его голова -  это «город»; рот -  «море» или «за
мок»; язык -  «куница» или «священный»; глаз -  «звезда»; ухо 
«пенек» или «чурбан»; задние ноги -  «старые башмаки»; коготь
-  «кривой нож» или «черкан»; хвост -  «большой палец само
дийской рукавицы»; сердце -  «герой» или «священный»; кровь
-  «ржавчина» или «бобровая струя»; желудок -  «лодка», «ме
шочек для огнива», «кузовок для ягод»; кишки -  «канат»; спина
-  «столб», «поперечина для котла»; спиной жир -  «дорога но
жа»; шкура -  «шуба», «одежда»; медведя не убивают, а низво
дят, не снимают с него шкуру, а «раздевают» и т. д.».17

Посвящается издание тем людям -  носителям традиционной 
культуры, от которых в свое время И. И. Авдеев записал тексты 
песен для своей книги «Песни народа манси». Информантами 
И. И. Авдеева были:

1. Гындыбин Ефим, 45 лет, житель Овырьинских юрт 
(Овырья п авы л) с реки Сосьва, от него записано 6 текстов 
медвежьих песен (тексты 3, 4, 5, 6, 7, 8).

2. Гындыбин Михаил, 21 год, житель Овырьинских юрт 
(Овырья павы л) с реки Сосьва (тексты 16, 17, 19).

3. Гындыбин Николай, 36 лет, житель Овырьинских юрт 
(Овырья павы л) с реки Сосьва (текст 1).

17 Карьял айнен, К . Ф. Религия Югорских народов. -  Томск, 1996, Т. 3. 
- С .  13-14.
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4. Кислобаев Игнат, 30 лет, житель Овырьинских юрт (Овы- 
рья павыл) с реки Сосьва. Он сообщил тексты 7 песен, из кото
рых 4 театральные, 3 звериные (уй эрыг). Театральные песни 
исполняются только на медвежьих праздниках. Звериные песни о 
мыши, о собаке могут исполняться самостоятельно.

5. Сонькин Егор, 35 лет, житель Анеевских юрт (А н ья п а 
вы л) с реки Сосьва (текст 13). Песня исполняется как на 
празднике, так и вне его.

6. Лясманов Григорий, 35 лет, житель деревни Хурумпауль 
с реки Ляпин (текст 2).

Текст 1. Медвежья песня о городском богатыре
Текст песни записан от Гындыбина Николая, 36 лет, жителя 

Овырьинских юрт (Овырья павы л) с реки Северная Сосьва. По 
классификации -  это песня о героях-охотниках на медведя. 

Живет старик -  городской богатырь в крепости,
Окруженной железными стенами,
Окруженной деревянным частоколом.
Еще с малолетства был прекрасный охотник:
Не пропускал он мимо себя ни одного зверя,
Бегающего по земле,
Не пропускал он мимо себя ни одной птицы,
Летающей в воздухе.
«Городской богатырь» в переводе на мансийский язык -  

«Усынг отыр ойка». В тексте речь идет о конкретном персона
же -  богатыре У сы нг отыр ойке. По фольклорным данным 
предки манси впервые познали медвежьи пляски от людей 
У сы нг отыр ойки. Однако в некоторых мансийских деревнях 
существовал запрет на проведение праздников, особенно в тех 
местах, откуда была видна гора Нёр ойка.

Е. И. Ромбандеева на основе изучения преданий северных 
манси пришла к выводу, что на территории Западной Сибири 
род У сынг отыр ойки являлся одним из древних. Такими же 
древними считались Мис м ахум  и род Тонтон ойки. Люди ро
да Мось и Пор поселились в этих краях значительно позже. Од
нако в другом предании говорится о том, что У сы нг отыр ойка 
является свекром Мосьнэ -  женщины из рода Мось. Мосьнэ по
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совету Порнэ снимает с неба солнце и луну и заносит в дом, 
прикрепляет их у своих нар. Свекор У сы нг отыр ойка выходит 
на улицу, а там «полный мрак, туда ткнется, сюда ткнется, нет 
пути, нет жизни...».18

С именем У сы нг отыр ой ка  связано и начало обряда мед
вежьего праздника у манси. После того, как охотники добывают 
медведя и вытаскивают его из берлоги, они отходят на время, а 
когда вновь возвращаются, то говорят: «Ну вот, мы старались- 
старались, оказывается это мохнатая собака У сынг отыр ой- 
ки ...» . Такое «непризнание» повторяется четыре-пять раз, в за
висимости от того, добыли самку или самца.

Итак, У сы нг отыр ой ка  -  предводитель одного из мансий
ских родов, владеющий городом-крепостью. Его поселение ок
ружено деревянным частоколом. Синонимичным выражением 
«Окруженной железными стенами, / Окруженной деревянным 
частоколом» подчеркивается прочность, крепость городской 
стены -  хоть она и деревянная, но крепка как железо. Для чего в 
прошлом нужны были столь крепкие заграждения? Конечно же, 
и для спасения от диких животных и от набегов соседних враж
дебных племен.

Герой У сы нг отыр ой ка -  отменный охотник и отважный 
воин. Таковыми являются и все мужчины, проживающие в его 
городе-крепости.

Однажды в жаркое длинное лето,
Однажды в жаркое комариное лето,
Настает хорошее время для тормовки.
Отправляется мужчина на тормовую реченьку,
Река извивается, как гусиные кишки,
Река извивается, как утиные кишки.
Летом с наступлением июльских знойных дней, наступает и 

удачное время для охоты на крупного зверя. Об этом знает каж
дый охотник-манси. В это время звери в поисках спасения от 
жары и таежного гнуса, приносящего им неимоверные страда
ния, перебираются на обдуваемые ветрами участки рек и речу
шек. Зная повадки зверей и свою местность, охотники отправ
ляются на места промысла -  на «тормовые реченьки».

18 Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная 
культура». -  Сургут, 1993.- С .  21.
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Река образно сравнивается с гусиными , утиными кишками. 
Северные речки имеют множество поворотов и если взглянуть 
на них с высоты птичьего полета, то становиться по!4ятным 
сравнение -  оно подобрано действительно метко. Выражение 
«Река извивается, как гусиные кишки, / Река извивается, как 
утиные кишки» является синонимичным параллелизмом. В та
ких параллелизмах слова той или другой половины являются 
синонимами, хотя взаимная близость слов по смыслу может 
быть и различной. Отличаемые слова «гусь» и «утка» -  синони
мы, так как выражают понятие водоплавающей птицы .

Едет он по ней на своей носатой лодке с носом,
Не встречается нога ни одного зверя,
Не встречается крыло ни одной птицы .
Свою лодочку узкую, как лезвие ножа,
Хотел уж повернуть обратно.
Как увидел своими зоркими глазами 
Меня, годовалого могучего зверя.
Разгуливал я по берегу реки с берегами.
Сначала богатырю Усы нг отыр ойке не встречается «нога 

ни одного зверя», т. е. не встречаются звери, передвигающиеся 
на ногах; не встречается «крыло ни одной птицы» -  крылатые 
обитатели леса. Данное выражение «Не встречается нога ни од
ного зверя, / Не встречается крыло ни одной птицы» также явля
ется синонимичным параллелизмом и показывает понятие жив
ности.

«Носатая лодка с носом» -  тавтологическое выражение ман
сийской поэзии, встречающееся во многих эпических произве
дениях. На мансийском языке выражение «Носатая лодка с но
сом» звучит: «Нёлынг хап  нёлэ». По Б. Мункачи данный вид 
тавтологического выражения называется этимологической фи
гурой, представляющей собой употребление двух слов от одной 
и той же основы (нёл), причем одно из этих слов является опре
делением с суффиксом обладания - н г (нёлы нг) и не стоит 
обычно рядом со словом одной с ним основы (нёлэ).

Выражение «лодочка узкая, как лезвие ножа» является срав
нительно-описательным эпитетом. Узость носовой части лодки, 
плавно разрезающей водную гладь, сравнивается с лезвием но
жа. Лодочки изготовлялись из осины, чаще это лодки-
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долбленки, очень легкие по весу, быстрые в движении. На них 
охотник-рыбак мог преодолевать большие расстояния, как по 
течению, так и против него.

И вот удача повернулась к охотнику, -  своими зоркими гла
зами он увидел на берегу реки медведя. Слово «медведь» заме
нено одним из его подставных названий -  «годовалый могучий 
зверь». Отметим, что табуированная лексика мансийского 
фольклорного языка медвежьих песен насчитывает приблизи
тельно 500 слов, из которых более 100 -  подставные названия 
самого медведя. Медведя называют «пупакве» -  «божество», 
«ворт олнэ ойка» -  «старик, живущий в лесу», «опа» -  «дедуш
ка», «унт-уй» -  «лесное животное» и др.

Бросил городской богатырь в меня стрелу 
С наконечником, граненным, как клюв ворона,
Пронзил святилище могучего зверя.
Опустился я на землю 
С добрым настроением тихого ветерка.
У сы нг отыр ой ка выстрелил в медведя граненной стрелой, 

похожей на клюв ворона. Данное сравнение отражает не только 
форму стрелы, но и его размеры . Стрелы размером с клювом 
ворона предназначались на крупного зверя. Городской 
богатырь -  меткий стрелок, он пронзает стрелой «святилище» 
медведя -  «ялпы нг ма» (букв, «святое место»), т. е. сердце 
медведя. Раненный зверь уходит из жизни без страха. Понятие 
«опустился на землю с добрым настроением тихого ветерка» 
выражает не безропотное повиновение судьбе, а восприятие той 
жизни, которая предначертана Нуми-Торумом. Тело медведя 
погибает, но дух его останется живым. В этом видится опреде
ленная мудрость, помогающая людям отодвигать мысли о стра
хе смерти.

Подъехала носатая лодка с носом к берегу,
Вышел на берег городской богатырь,
Прицепил меня крючком к кремлевому луку 
И перебросил за спину.
Затем садится на средину лодки со срединою 
И возвращается домой.
Когда подъехал к пристани города с пристанью,
То грубо выбросил меня на берег
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И там содрал мои священные одежды.
Г олову и шкуры искромсал топором 
И бросил в маленький чум,
Где живут женщины-роженицы,
Где живут женщины во время менструаций.
Остальное же мясо изрубил на мелкие куски
И выбросил для собак
На средину поселка со срединою
Снохи городского богатыря
Обтирают о мою шкуру свои грязные ноги,
Снохи городского богатыря 
После стирки своей одежды 
Льют на мою шкуру грязную воду.
Батюшка Нуми-Торум,
Почему нарек ты меня священным зверем,
Если допускаешь такие издевательства?
Сначала дух медведя был спокоен. Он -  священный зверь. 

Люди будут чтить его святость угощениями, песнями, танца
ми. Дух могучего лесного зверя ожидал к себе уважительного 
отношения со стороны людей, ждал праздника, посвященного 
ему. Но оказалось, что род У сы нг отыр о й ки  не чтил обряда 
поклонения медведю и празднеств в честь него не устраивал. 
Богатырь-охотник нарушил устоявшийся веками запрет по 
отношению к священному зверю и выбросил его тушу на съе
дение собакам, а голову и шкуру -  в маленький дом (манс. 
«мань кол»). Возмутился дух зверя оскорбительным отноше
нием, заметался в растерянности. Почему батюшка Нуми- 
Торум нарек его священным зверем, коль допускает такие из
девательства? Нуми-Торум -  «верхний Бог», «верхнее небо», 
«верхний мир». Мир, согласно мансийской религии, имеет 
семь ярусов, семь пределов. Нуми-Торум -  бог, находящийся 
за первым мировым пределом над землей, над ним возвыша
ются «Опыль» (от манс. «опа» -  дед) и Коре (букв, «высо
кий»). Между слоями семислойного жизненного пространства 
имеется определенная связь.

М. Курлин в статье «Некоторые аспекты мировосприятия 
мансийского народа» отмечает, что «среди множества парал
лельных имен и постоянных эпитетов Нуми-Торума известны
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«белый Бог», «золотой свет», «верхний мир» и другие. Брать
ями и сестрами Нуми-Торума признаются божества -  Хотал- 
эква (солнце), Этпос-ойка (месяц), Най-эква (огонь), в под
земном мире -  Хуль-отыр, а также высшее женское божест
во -  Калтащ-эква».19 По сведениям исследователя места, по
священные Нуми-Торуму, находятся на острове озера Нумто, 
по протоке Пырсим, по реке Кемпаж. Его боготворят и ему 
поклоняются все люди.

Медведь обращается к верховному божеству Нуми-Торуму 
словом «батюшка» (манс. « ащ кве», «ягкве»). Такое обращение 
можно рассматривать как в переносном, так и в прямом значе
нии. Одна из легенд о происхождении медведя гласит: «Живет 
Нуми-Торум на небе, у него дети. Дочь его просится на землю. 
Земля сверху кажется гладкой, красивой, как ковер, ей захоте
лось погулять по ней. В конце концов, отец сажает дочь в сереб
ряную люльку и постепенно (с испытаниями) опускает ее на 
землю. Оказалось, что земля покрыта густой чащей, болотами, 
густыми зарослями шиповника, черемухи. Дочь небесной силы 
не выдерживает мук на земле, превращается в медведицу, идет 
бродить по лесам, болотам и добывать себе пищу...». По дру
гой легенде, не выдержав трудностей на Земле, дочь Нуми- 
Торума становится медведицей. Ее мы можем видеть на ночном 
небе: созвездие Малой Медведицы , расположенное, как считают 
манси, над территорией их проживания.

Однако некоторые манси придерживаются иного мнения, они 
считают медведя моложе всех своих покровителей -  най отыров 
(богатырей) и по этой причине называют медведя «апщ икве» 
(букв, «младший братик»), а нижнесосьвинские манси зовут 
«сасыкве» (букв, «брат нашей матери»).

В тексте мы встретимся с мифологическим медведем- 
предком -  старшим сыном Нуми-Торума, спущенного с небес в 
золотой люльке на серебряной цепи, значит, в данном случае

Курлин, М. М. Некоторые аспекты мировосприятия мансийского
народа // Материалы III Югорских чтений 
университета, 2001. -  С. 92.
20 Ромбандеева, Е. И. История народа м$н 
культура. -  Сургут, 1993. -  С . 18.

-  Томск: изд-во Томского
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обращение медведя к Нуми-Торуму с уважительным -  «батюш
ка» -  представлено в переносном значении , это призыв помощи, 
обращенный к верхнему божеству.

Обратимся к табуированной лексике. «Священными одежда
ми» медведя называется его шкура.

«Маленький чум» (дом) (манс. «мань кол») -  отдельное ма
ленькое строение, предназначенное для временного, периодиче
ского проживания женщин во время родов и менструаций. Об
ратимся к высказыванию Е. И. Ромбандеевой: «В прошлом 
женщины манси в физическом и духовном отношении счита
лись по сравнению с мужчиной существом слабым, беспомощ
ным. Её физическая слабость и психологическая тонкость по 
сравнению с мужчиной постоянно подчеркивалась не только в 
повседневной жизни, но и в верованиях народа. < ...>  Как только 
наступает половая зрелость девочки (с появлением менструа
ции), она считается сакрально «нечистой» (манс. «иксям»), тая
щей в себе некую опасность. С этого дня девушка обязана стро
го соблюдать все требования, поставленные перед нею обычая
ми, бытом, верой её народа. < ...>  Церемонии, кажущиеся на 
первый взгляд нелепыми, по нашему мнению, предназначены 
были для остережения, сохранения здоровья женщины-матери, 
продолжательницы человеческого рода».21

«Средина посёлка со срединою» -  распространённое тавто
логическое выражение мансийских фольклорных поэтических 
произведений.

Кратко осветим ритмику текста как художественного явле
ния мансийского фольклора. А. Н. Баландин в монографии 
«Язык мансийской сказки» (1939) пишет: «Мы имели возмож
ность наблюдать два вида взаимоотношений стихотворной и 
прозаической речи. П ервы й вид: вы держ анная ритм ованная 
речь, не наруш аемая вклиниваю щ им ися прозаическим и отр ы в
ками. В данном  сл учае соотнош ение стиха и прозы  будет более 
внешнее: после стихотворных отрезков следует чистая проза 
или наоборот. < ...>  Второй вид: ритм нарушается прозаиче
скими отрывками. Здесь соотношение стиха и прозы более

21 Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная 
культура. -  Сургут, 1993,.- С .  100.
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внутреннего характера, так как проза вклинивается в стихо
творную речь».22 В исследуемом нами тексте строки «Снохи 
городского богатыря / Обтирают о мою шкуру свои грязные 
ноги, / Снохи городского богатыря / После стирки своей одеж
ды / Льют на мою шкуру грязную воду» на мансийском языке 
звучали бы примерно так: «У сы нг отыр ой ка  манянэ / Ам са- 
хитемн п ан гк ы н  л агл ан ы л  сэгэгыт, / У сы нг отыр ойка ма
нянэ / Ам сахитемн посхатнэ п ан гкы н  витаныл сосэгыт». 
В мансийском тексте строго выдерживается ритмованная речь, 
которая не нарушается вклинивающимися прозаическими от
рывками. В данном случае идет параллельное чередование 
стихов и прозы, соотносящееся с первым видом взаимоотно
шений стихотворной и прозаической речи (по А. Н. Ба
ландину).

Батюшка Нуми-Торум,
Смилуйся надо мной 
И накажи этого преступника.
Злого городского богатыря!
Разгневанный дух могучего зверя
Отправляется в дремучий лес с тёмными деревьями.
Обходит он все семь его углов,
Находит все семь его берлог 
И созывает весь медвежий род 
На войну с городским богатырем.
Разгневанный дух медведя жаждет мщения за нанесенное 

оскорбление и обиду. Род животных, также как и человече
ский, по представлению манси мстит за оскорбления, причи
ненные одному из его членов. Выражением о семи углах леса, 
о семи берлогах подчеркивается принадлежность медведя к 
священному животному. Цифре семь в культуре обских угров 
придается особое отношение. В. С. Иванова, ссылаясь в том 
числе и на источники, пишет о том, что истоки этого связаны с 
тем, что некогда существовала семеричная система счета. 
Ею приводится пример: «Число сат -  семь, а число 100 назва

22 Баландин, А. Н. Язык мансийской сказки, -  Ленинград, 1939.
С. 65-66.
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ли яныг сат, что в дословном переводе означает «большая 
семь».23

В исследуемом нами тексте само выражение «Семь углов ле
са, семь берлог» означает «много», «большое количество», 
«бесконечность».

Идут семь разгневанных медведей 
Брать кровавым приступом 
Крепость городского богатыря,
Окружённую железными стенами,
Крепость городского богатыря,
Окружённую деревянным частоколом.
Хоть они и подступают к крепости,
Хоть и влезают на её стены,
Но не трусит и городской богатырь 
С многочисленными сыновьями.
Осыпают они их стрелами,
Обрубают их пятипалые лапы с пальцами.
Брать «кровавым приступом» город-крепость У сы нг отыр 

ойки  означает, что медвежий род идет на смертный бой. Но 
действительно крепки стены города, словно сделаны они из же
леза; отважны воины крепости, как и сам богатырь У сы н г отыр 
ойка.

Выражением «многочисленные сыновья» раскрывается не 
кровное родство богатыря с сыновьями, речь идет обо всех вои- 
нах-мужчинах. В мансийских эпических текстах часто встреча
ются слова: «Аянг хум сав пыганум» (букв. «Воины- 
помощники мужчины многочисленные мои сыновья»), вариан
тами художественных переводов на русский язык могут быть 
выражения: «Многочисленные мои воины-мужчины», «Мои 
воины, многочисленные мои сыновья» и т. д.

Не смогли семь разгневанных медведей отомстить людям за 
оскорбление своего брата, зло оказалось превыше их святости. 
Суждено было медведям отступить или погибнуть в неравной 
схватке с родом человеческим, имеющим надежные средства 
ведения боя: стрелы и топоры.

23 Иванова, В. С. О семантике чисел в духовной культуре обских угров.
-  Ханты-Мансийк, 2002. -  С. 23.
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Бежит мой разгневанный дух 
В образе хвостатой мыши,
Бежит в темные углы дремучего леса.
Обходит он все семь его углов,
Находит все семь его берлог.
Идут на помощь
Еще семь медведей -  моих братьев.
Но не тут-то было:
Как только просовывается 
Медвежья лапа меж частоколом,
Так сейчас же и пробивает ее 
Железный наконечник стрелы .
Отступает с большими потерями медвежий род.
Разгневанный дух медведя «бежит» в образе «хвостатой мы

ши». Этим образным выражением подчеркивается не только 
внешнее сходство медведя с мышью, но и то, что мышь является 
неким младшим братцем могучего зверя. Если же учесть тем
ный окрас мышонка, то с ним можно сравнить и состояние «ду
ха» медведя. Он стал «темным» -  «почернел» от горя, что под
черкивает, как велика обида «священного зверя».

Во второй схватке медвежий род опять терпит неудачу. Че
ловеческий род вновь оказался сильнее. Отступают звери с по
терями. Не может успокоиться дух медведя. Больно терзают му
ки от безнаказанности обидчика, тяжело оскорбление нанесен
ное ему.

Бегу опять я
В прекрасном образе хвостатой мыши 
В дремучий лес с темными деревьями.
— Послушай, батюшка Нуми-Торум,
Городской богатырь 
Оскорбил меня, лесного зверя,
Оскорбил меня, лугового зверя.
Если действительно
Ты назвал меня священным зверем,
Если действительно 
Назначил хранителем клятвы,
То отомсти за это оскорбление!
Батюшка Нуми-Торум,
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Опусти на землю
Моего старшего брата с изогнутой шеей 
Только он может победить городского богатыря.
Священный дух «хранителя клятвы» просит Нуми-Торума 

отпустить на землю старшего брата -  мифического медведя- 
предка. «Хранитель клятвы» и «священный зверь» (манс. «ял- 
пынг уй») -  подставные названия медведя. В параллелизме «Ос
корбил меня, лесного зверя / Оскорбил меня, лугового зверя» 
эпитеты «лесной зверь» (манс. «унт-уй») и «луговой зверь» 
(манс. «нюрум-уй») также являются подставными названиями 
медведя.

Медведь просит Нуми-Торума спустить на землю своего 
старшего брата -  медведя-предка. Выражение «брат с изогнутой 
шеей» является характерным видом эпитетов художественного 
языка мансийского фольклора.

Батюшка Нуми-Торум
Опускает с неба на серебряной цепи
В люльке, сплетенной из древесных корней,
Моего старшего брата.
Осаждает старший брат 
Крепость городского богатыря,
Окруженную железными стенами.
Разрушает он крепость городского богатыря,
Окруженную железными стенами.
Разрушает он крепость городского богатыря,
Окруженную деревянным частоколом.
Хоть и мечут богатыри
Стрелы с железными наконечниками,
Да попусту:
Только срывается ш ерсть на его одежде;
Хоть и пытаются богатыри 
Продолжать борьбу с копьями, да попусту:
Отскакивают копья от его одежды.
Смилостивился Нуми-Торум над могучим лесным зверем -  

хранителем клятвы. Медведь свято хранил и чтил клятву свя
щенного зверя. Смилостивился Нуми-Торум и спустил с небес 
на землю сына своего -  медведя-предка. Божественный сын Ну
ми-Торума разрушает крепость У сы нг отыр ойки. Бессильны
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отважные воины богатыря перед божественной силой , не по
могли им «стрелы с железными наконечниками», копья и проч
ные стены крепости.

Струсил старик -  богатырь города 
И убежал на задворки города с задворками.
Мчится и мой старший брат 
С изогнутой шеей.
Говорит старик -  богатырь города:
Если, правда, убил я хранителя клятвы,
То попробуй перекусить 
Железный обух моего топора.
Перекусишь -  признаю свою вину.
Перекусывает старший брат 
Железный обух топора.
Перетирает железо 
В крупинки мелкие, как песок,
В крупинки мелкие, как пыль;
Со страшным ревом,
Готовый пожрать город,
Со страшным ревом,
Г отовый пожрать деревню,
Набрасывается на богатыря 
И разрывает его в клочья,
Величиной в шкурки туфельные,
Разрывает его в клочья,
Величиной в шкурки рукавичные.

Кай -  яй -  ю -  их!24 
Заступник медведь-предок успокоил оскорбленный дух мед

ведя. Хоть и хотел схитрить городской богатырь, предложив 
медведю-предку перекусить железный обух топора, но справед
ливость все же восторжествовала. Выражение «Перетирает же

24 Здесь и далее семантика восклицания «Кай -  яй -  ю -  их!», вероят
но, восходит к слову кай от инфинитива каю нгкве -  камлать (шаманить). 
Кастыл эрыг -  призывные песни, исполняемые во время медвежьего 
праздника. Такими песнями призываются духи-покровители (отыры) на 
праздник. Сам же шаманский напев называется кай кайил сов.
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лезо / В крупинки мелкие, как песок, / В крупинки мелкие, как 
пыль» следует понимать, что ложь и обман -  это пыль и песок, и 
сколько бы не было обмана, в конечном итоге истина всегда 
восторжествует, правда всегда откроется, и никакими препятст
виями не остановить пути к справедливости.

Такие произведения как «Медвежья песня о городском бога
тыре» помогают людям осознавать свои поступки, призывают к 
честности, это своеобразное приглашение к почитанию обычаев, 
к соблюдению традиционных обрядов.

С помощью изучения эпических произведений мы можем су
дить не только о духовной культуре народа. В текстах зафикси
рованы ценные сведения и о материальной культуре, помогаю
щие раскрывать «возраст» произведений. Так в «Медвежьей 
песне о городском богатыре» мы находим описание древнего 
поселения -  крепости, окруженной деревянным частоколом. 
Значит, в это время люди жили еще родами, и род У сы нг отыр 
ойки занимался ведением совместного хозяйства. Мы видим и 
снаряжение охотника -  лук и стрелы, и это позволяет соотнести 
данное эпическое произведение к более древним текстам, соз
данным 500 и более лет назад. Известно, что с приходом Ермака 
в Сибирь лук и стрелы постепенно стало заменять ружье -  пи
щаль (манс. «писаль»). Учитывая, что герой песни является 
предводителем рода и известным богатырем, то в его охотничь
ем снаряжении ружье появилось бы раньше, чем у других -  про
стых охотников. Таким образом, можно предположить, что пес
ня сложена до освоения Сибири русскими. В пользу этого гово
рит и то, что в более позднем эпосе поселения-крепости исчеза
ют, люди живут в небольших паулях-деревушках на один-пять 
домов. В это время также «исчезают» «пристани города с при
станью».

Другие предметы материальной культуры, представленные в 
тексте, встречаются как в ранних, так и в более поздних произ
ведениях: «носатая лодка с носом»; лодка узкая, «как лезвия 
ножа»; стрела с граненым наконечником; крючок, кремлевый 
лук; «маленький чум»; копье; железный топор; одежда.

В заключении выделим табуированную лексику -  подстав
ные названия, относящиеся к медведю: годовалый могучий 
зверь, могучий зверь, священный зверь, лесной зверь, луговой
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зверь, хранитель клятвы; сердце медведя -  святилище, шкура 
медведя -  священные одежды.

Завершим анализ произведения словами Э. И. Мальцевой, 
раскрывающей значение песни: «Текст медвежьей песни о Го
родском Богатыре, записанный И. И. Авдеевым, важен и значи
телен. Песня имеет не только огромную историко- 
этнографическую ценность, несет и глубокий нравственный за
ряд, раскрывает смысл соблюдения ритуалов охотника на мед
ведя, знакомит с запрещающими обычаями в культе поклонения 
медведю, дает представление о мировоззрении манси».25

Текст 2. Медвежья песня о трех всадниках

Текст песни записан И. И. Авдеевым от Лясманова Григория, 
35 лет, жителя деревни Хурумпауль с реки Ляпин. Песня отно
сится к серии песен о знаменитых охотниках на медведей. 

Проживаю я длинное жаркое лето,
Проживаю я длинное комариное лето,
С каждым днем становится все холодней.
Ищу я теплую боровую сторонку,
Ищу я боровую сторонку, выходящую к солнцу,
Нахожу я солнечную опушку леса.
Строки раскрывают размеренный образ жизни медведя. Лето 

для зверя, «одетого» в густой теплый мех, действительно было 
жарким. Одолевал и беспощадный таежный гнус. Но вот при
шла осень, появилась надобность готовить берлогу. Осенью зве
рю приходится заботиться о надежном убежище на зимний пе
риод, ведь ему предстоит провести в нем пять-шесть месяцев. 
Медведь озабочен поиском места. Для берлоги он выбирает са
мые глухие и сухие уголки, чаще на островках леса посреди об
ширных моховых болот или на опушках высоких боров. Необ
ходим такой участок для того, чтобы во время оттепелей берло
гу не затапливали ручьи, а весенние лучи солнца вовремя извес
тили о приходе весенних дней. Ничто не предвещает опасности.

Ложусь, лесной зверь,

25 Мальцева, Э. И. История изучения мансийского фольклора отечест
венными исследователями. -  Ханты-Мансийск, 2000. -  С . 44.
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Ложусь луговой зверь, на травушку,
Одну ручку превращаю в мягкую подушку,
Другой ручкой накрываюсь словно одеялом.
Одна моя ноздря
Погружена в такой крепкий сон,
Что хоть шею руби,
Другая же моя ноздря 
Обнюхивает каждый предмет 
На расстоянии трех деревьев.

Хорошее место выбрал медведь для берлоги, удобно и уютно 
устроился в ней. Предварительно он много потрудился -  вы
стлал свое жилище травой, мхом, листьями и ветками. Засыпает 
он крепким сном. Как и у любого зверя имеется у него надежная 
защита -  обоняние и слух. Кажется, что сон зверя крепок -  
«хоть шею руби», но это обманчивое впечатление: медведь чует 
и слышит все, что происходит вокруг. Он улавливает запахи ле
са, слышит все лесные звуки. Выражение «на расстоянии трех 
деревьев» обозначает расстояние, равное нескольким десяткам 
метров. Здесь можно говорить о расстоянии, состоящем из дли
ны трех высоких деревьев, а можно и о расстоянии отстоящих 
друг от друга деревьев. В сосновых борах, как известно, деревья 
растут на некотором отдалении друг от друга.

Берлога на мансийском языке «хотал-ватал сурмиӈ кол» 
(букв, «дом, не видящий солнца»). Подставные названия медве
дя в тексте: «лесной зверь» -  «ворт олнэ уй» (букв, «в лесу жи
вущий зверь»), «луговой зверь» -  «нюрум-уй» (букв, «луговой 
зверь»). Медвежья лапа, нос медведя также имеют подставные 
названия. Лапа -  «кӓт» (букв, «рука»); «ат няспа нясы ӈ  кала» 
(букв, «крючки имеющая рука с пятью крючками»); нос -  
«сэны г» (букв, «березовый гриб -  чага»). Выражением «что 
хоть шею руби» подчеркивается крепость сна зверя, но его сон 
чуток, так как другая его «ноздря» «обнюхивает каждый пред
мет». Выражение «Одна моя ноздря / Погружена в такой креп
кий сон, / Что хоть шею руби, / Другая же моя ноздря / Обнюхи
вает каждый предмет / На расстоянии трех деревьев» -  анало
гичный параллелизм, в котором отличаемые слова и той и дру
гой половины выражают различные понятия, но в общей связи 
они дают представление аналогичного характера.
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Одна моя звезда
Погружена в такой крепкий сон,
Что хоть шею руби,
Другая же моя звезда 
Осматривает всю користую землю.
Один пенек мой
Погружен в такой крепкий сон,
Что хоть шею руби,
Другой же пенек мой
Прислушивается к каждому лесному шороху.
Чувствую что-то опасное.

Глаза медведя табуировано называются «звездами» (манс. 
«совт»). Такие названия, как и многие другие, в состав табуиро
ванной лексики, связанной с медведем, вошли из наблюдений за 
природой. В данном случае темный окрас крупного зверя -  мед
ведя -  сравним с ночным небом, на котором, словно две яркие 
звезды, светятся глаза медведя.

Имеются и другие подставные названия глаз медведя: «пон- 
сым сосыг кит сов» (букв, «спелой смородины две звезды», т. е. 
«глаза, похожие на две спелые смородины»), «сэмыл сосыг кит 
сов» (букв, «черной смородины две звезды», т. е. «глаза, похо
жие на две черные смородины»). Уши медведя табуировано на
званы «ан гквалы г» (букв, «два пенька»). И, действительно, 
выступ ушей на голове зверя напоминает пенечки в лесу.

Слух медведя тонко улавливает шорохи леса и реагирует на 
звуки. Медведь, почуяв опасность, встрепенулся...

Поднимаюсь я могучий зверь,
И отскакиваю на расстояние 
В три раза больше, чем мой рост.
Поворачиваю голову 
И прислушиваюсь к опасной стороне,
Как потечешь ты, моя золотая дума?
Слышен топот лошадиной ноги!
Удалюсь я со скоростью,
Какую может достигать лишь лесной зверь,
Какую может достигать лишь луговой зверь.
Однако догоняет человек на черной лошади.
Чувствую, что веревка,
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Которая идет от меня к нему,
Все больше укорачивается:
Он забирает ее в свои проворные руки.

Масса тела медведя велика и он кажется неуклюжим, на са
мом деле это бесшумный, быстрый и легкий в движении зверь. 
Осознав причину беспокойства, могучий зверь поднимается из 
берлоги и бросается в сильном, «в три раза большем, чем его 
тело» прыжке в сторону. Замерев и прислушиваясь, обращается 
к своей «золотой думе» (манс. «сорни номт»), которая подска
жет путь спасения. Спасение в бегстве. Нужно как можно даль
ше уйти от приближающейся беды, от человека.

Через образ лошади раскрывается скорость, с которой при
ближается опасность к медведю, опасность в свою очередь под
черкивается черной мастью лошади. Выражением «...веревка, / 
Которая идет от меня к нему, / Все больше укорачивается» пока
зывается расстояние, которое стремительно сокращается между 
человеком и зверем. Человек словно забирает (наматывает) ве
ревку на свои «проворные руки». «Проворные руки» говорят об 
удаче человека, о том, что жизнь медведя теперь находится в его 
руках.

Медведь обращается к Нуми-Торуму:
Батюшка мой, вышний свет!
Если добывал я когда куропаток,
То приносил их в жертву тебе,
Если убивал когда я дятлов,
То посвящал их только тебе.
Батюшка Нуми-Торум!
Неужели ты не спасешь меня 
От этого страшного всадника?
Неужели не остановишь 
Его черную лошадь?
Пусть появится перед всадником 
Глубокая яма,
Пусть образуется перед всадником 
Топкое болото!
Скользни, лошадиная нога,
В глубокую  яму!
У вязни, лош ад и ная нога,
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В топком болоте!
Соскальзывает лошадиная нога 
В глубокую яму,
Увязывает лошадиная нога 
В топком болоте,
Отстает от меня всадник на черной лошади.

Известно, что медведь бегает исключительно быстро -  с рез
востью хорошего скакуна -  со скоростью свыше 55 км/ч. Но си
лы постепенно покидают зверя, и он обращается за помощью к 
Нуми-Торуму, ведь всю пойманную добычу он посвящал только 
ему. Медведь просит, чтобы на пути преследователя появилась 
преграда, которая помогла бы спастись. Нуми-Торум, услышав 
мольбу, смилостивился: появилась перед всадником преграда -  
глубокая яма, топкое болото. Желания медведя сбываются, пре
следование прекращается.

Снова ищу я солнечное место 
И ложусь на мягкую травушку.
Одну руку превращаю в мягкую подушку,
Другой ручкой накрываюсь словно одеялом.
Одна моя ноздря
Погружена в такой крепкий сон,
Что хоть шею руби,
Другая же моя ноздря 
Обнюхивает каждый предмет 
На расстоянии трех деревьев;
Одна моя звезда
Погружена в такой крепкий сон,
Что хоть шею руби,
Другая же моя звезда 
Осматривает всю користую землю;
Один пенек мой
Погружен в такой крепкий сон,
Что хоть шею руби,
Другой же мой пенек
Прислушивается к каждому лесному шороху.
Чувствую и слышу что-то опасное.
Поднимаюсь я, могучий зверь,
И отскакиваю на расстояние
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В три раза больше, чем мой рост.
Поворачиваю голову 
И прислушиваюсь к опасной стороне.
Слышен звук серебряных подков.
Это приближается человек,
Сидящий на гнедой лошади.
Хоть и бегу я
Во всю прыть своих звериных ног,
Но чувствую, что веревка,
Которая идет от меня к нему,
Все больше укорачивается;
Он забирает ее в свои проворные руки.
Батюшка мой, вышний свет!
Если добывал я когда куропаток,
То приносил их в жертву тебе,
Если убивал когда я дятлов,
То посвящал их только тебе.
Батюшка мой, Нуми-Торум!
Неужели ты не спасешь меня 
От этого страшного всадника?
Неужели ты не остановишь 
Его гнедую лошадь?
Пусть вырастет перед всадником 
Настолько густая чаща,
Чтобы в нее не смог пробраться 
И нос собаки!
Пусть вырастет перед всадником 
Настолько высокая гора,
Чтобы через нее не смог перескочить 
Самый лучший конь!
Так действительно и происходит:
Вырастает перед всадником чаща,
Непроходимая для собачьего носа,
Вырастает перед всадником гора,
Не поддающаяся конскому прыжку.
Скрываюсь я от преследования.

Действия всадников и медведя в двух представленных частях 
песни почти одинаковы. Во второй раз сон медведя нарушает
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всадник на гнедой лошади, подкованной серебряными подкова
ми. И вновь молитва Нуми-Торуму помогает лесному зверю. По 
его просьбе на пути охотника возникает препятствие: густая 
чаща, непролазная даже для собачьего носа, и высокая гора, че
рез которую не сможет перепрыгнуть даже самый лучший конь. 
Медведь вновь в безопасности.

Найдя солнечное место,
Ложусь я на мягкую травушку.
Одну ручку превращаю в мягкую подушку,
Другой ручкой накрываюсь словно одеялом.
Одна моя ноздря
Погружена в такой крепкий сон.
Что хоть шею руби,
Другая же моя ноздря 
Обнюхивает каждый предмет 
На расстоянии трех деревьев;
Одна моя звезда
Погружена в такой крепкий сон,
Что хоть шею руби,
Другая же моя звезда 
Осматривает всю користую землю;
Один мой пенек
Погружен в такой крепкий сон,
Что хоть шею руби,
Другой же пенек мой
Прислушивается к каждому лесному шороху;
Чувствую и слышу что-то опасное.
Поднимаюсь я, могучий зверь,
И отскакиваю на расстояние 
В три раза больше, чем мой рост.
Поворачиваю голову 
И прислушиваюсь к опасной стороне.
Слышен звон золотых подков.
Это приближается человек,
Сидящий на лошади белого цвета.

И вот в погоне за медведем третий всадник -  человек, сидящий 
на белой лошади, подкованной золотыми подковами. Думается, 
что мифический всадник на белой лошади -  Мир-суснэ-хум -
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«Мировой наблюдатель» (букв. «За миром наблюдающий мужчи
на»). В мансийской религии он является младшим из сыновей Ну- 
ми-Торума, но почитается как старший и главенствует над своими 
братьями. Если же вспомнить мифологическую модель Вселенной, 
то по мансийским преданиям она расположена в семи измерениях: 
по вертикали основана на третичном членении -  верхний (небес
ный), средний (земной) и нижний (подземный) миры. Им соответ
ствует триада главных божеств -  небесный бог -  Нуми-Торум, 
земной -  Мир-суснэ-хум, подземный -  Хуль-отыр.

Чувствую, что настает мой последний час:
Как бы быстро я ни бежал,
Он всё-таки подтянет ту веревку,
Которая тянется от меня к нему.
Ах, батюшка мой, вышний свет!
Ах, батюшка мой Нуми-Торум!
Разве не тебе
Посвящал я всех добытых зверей,
Разве не тебе
Посвящал всех добытых оленей?
Но поздно, поздно!
Уже приблизился человек,
Сидящий на белой лошади.
Хоть и наскакиваю я на него с ревом,
Готовый пожрать город,
Хоть и бросаюсь я на него с ревом,
Готовый пожрать деревню, да попусту...
Длинное копье богатыря 
Пронзает мое святилище 
Все перевернулось в моей голове,
Как будто от пьянящих мухоморов.

Возможно, на этот раз медведя подводит то, что он не успе
вает закончить своего священного заклинания, адресованного 
Нуми-Торуму. Если так, то мы можем говорить о силе и вели
чии Слова, о его адресности, материализованности. Слову у на
рода манси всегда придавалось и придается особое значение. 
«Слово -  начало священного. Священный, освященный иным 
светом, потусторонний мир, невидимый обыкновенным глазом,
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может приоткрыть завесу тайны сложнейшего мира через 
СЛОВО».26

Всадник на белой лошади настигает лесного зверя раньше, 
чем тот заканчивает свое обращение к Нуми-Торуму. В словах 
«Но поздно, поздно!» слышится отчаяние медведя. Зверь еще 
предпринимает попытки отстоять право на жизнь, «да попус
ту...». Копье богатыря пронзает его «святилище» -  «сердце» и 
силы покидают зверя: «все перевернулось в моей голове, как 
будто от пьянящих мухоморов».

-  Падаю я, зверь, и погружаюсь в глубокий сон...
Сравнение «Все перевернулось в моей голове, как будто от 

пьянящих мухоморов» является одним из часто встречающихся 
сравнений в фольклорных текстах. Сравнение раскрывает физи
ческое состояние медведя после ранения, когда силы стреми
тельно покидают его. Конечно же, сравнение взято из жизнен
ных наблюдений, ведь в прошлом мухоморы использовались 
некоторыми «няйт хотпа» во время камланий (сейчас слово 
«няйт» вытеснено словом «шаман», хотя последнее не является 
синонимом первого). «Няйт хотпа» обладали не только таланта
ми целительства, предсказаний, пророчеств, они обладали высо
ким поэтическим даром, именно им принадлежит основная роль 
в создании, сохранении и передаче устно-поэтического наследия 
народа.

Выражение «Погружаюсь в глубокий сон» означает смерть 
медведя. Казалось, песня подошла к своему завершению: груст
ному и печальному. Но мудрый народ, сложивший ее, послед
ними строками произведения дает право слушателю на собст
венное видение будущего:

Просыпаюсь на седле скачущего всадника...
Кай -  яй -  ю -  их!

Медведь -  животное, глубоко почитаемое у манси, который в 
свою очередь, покровительствует им. Последней строкой песни 
слушателю дается право на собственное доосмысление и эмо
ции. Наверное, «проснувшийся» на седле скачущего всадника 
медведь -  это дух, который продолжает жить и после смерти;

26 Шесталов, Ю. Предисловие к сборнику. / Динисламова С. Витсам. -  
Ханты-Мансийск, 2004. -  С. 3.
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выражением подчеркивается мысль о бессмертии души. В честь 
духа священного зверя люди устроят медвежий праздник.

Что же такое медвежий праздник?
«Каннисто объясняет медвежий праздник как комплекс ри

туалов, имеющих целью «помирить медведя или его душу с
27убившими его охотниками». В.Н. Чернецов, исследуя основ

ные черты праздника, делает вывод о том, что «он возник, веро
ятно, одновременно с развитием племенной организации и то
темизма, на основе периодических магических охотничьих об
рядов. С течением времени медвежий праздник неоднократно 
менялся как по содержанию, так и по форме, вначале он был 
праздником тотемического культа рода, а с развитием племени и98фратрии стал периодическим обрядом последней». Ряд ученых 
(А. В. Смоляк, С. А. Токарев, И. Н. Гемуев, Т. А. Молданов) вы
ступают категорически против признания тотемических корней 
культа медведя, считая, что этому животному поклоняются 
представители всех родов обских угров. Т. А. Молданов отмеча
ет, что в культе медведя четко выражается отношение к нему 
как к промысловому животному. В медвежьих церемониях про
слеживаются и элементы погребального обряда.

Е. И. Ромбандеева так объясняет значение медвежьих игрищ: 
«То ли имитировали торжество над побежденным врагом, и по
этому манси представляли ему своих именитых духов-предков, 
знакомили с ними. Не напрасно же воины перед медведем, пе
ред его носом потрясали саблями. Или же это было придумано

29для обычного театрализованного представления». Е. И. Ром
бандеева справедливо называет медвежий праздник школой 
храбрости и смелости. Ведь через критику и юмор люди учи
лись жить: познавали нравственную мораль, обучались трудо
вым навыкам. На плясках очищали свою усталую душу и снова 
шли в тайгу. Сами манси о медвежьих плясках 1'оворят так: 
«После плясок на душе становится тепло и весело, тяжёлая ра
бота уже не кажется особо трудной. После плясок с облегченной

27 Чернецов, В. Н. Медвежий праздник у обских угров. -  Томск, 2001. -  С. 4.
28 Там же. -  С. 45.
29 Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная 
культура. -  Сургут, 1993.- С .  131.
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душой снова беремся за свой труд, терпим морозы, невзгоды
30жизни».

Манси считают медведя не обычным лесным зверем, а ра
зумным существом божественного происхождения. В далеком 
прошлом добытого медведя чествовали восемь дней и ночей, а 
медведицу -  семь. На игрищах принимают участие все присут
ствующие: артисты и зрители, взрослые и дети. Считается, если 
кто-нибудь не примет участия, медведь обидится и когда- 
нибудь причинит неприятность. Этому верят все.

Исследуемые нами медвежьи песни в конечном итоге помо
гают человеку ориентироваться в жизненных ситуациях, опре
деляться в категориях добра и зла, ведь сопереживая героям 
песен, человек делает свои выводы . Значение многих песен в 
том, что они призывают людей к соблюдению общепринятых 
норм поведения.

И несколько слов о стиле исполнения культовых песен. 
Многие песни исполняются в особом эмоциональном состоя
нии. Это состояние выражается в непроизвольном покачивании 
тела взад и вперед, в варьирующем монотонном мотиве. Сло
весное действие почти полностью растворяет в себе действи
тельность, от чего создается впечатление, будто певец превра
тился в персонажа, от имени которого он поет. Так слушатели 
воспринимают события ярче и эмоциональнее, словно все дей
ствия происходят с исполнителем, они сопереживают ему, ра
дуются и сострадают.

Текст 3. Медвежья песня о младшей дочери кузнеца

Текст песни записан И. И. Авдеевым от Гындыбина Ефима, 
45 лет, жителя Овырьинских юрт (Овырья п авы л) с реки Се
верная Сосьва. Это песня о медвежьей клятве.

Медвежья песня о младшей дочери кузнеца сложена в «до- 
русское» время, то есть до освоения Сибири Ермаком, тогда, 
когда традиционный уклад жизни мансийского народа был со
вершенно иным. М. Плотников в значимом для мансийской ли

30 Ромбандеева Е.И. История народа манси (вогулов) и его духовная 
культура. -  Сургут, 1993.- С .  122.
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тературы труде -  поэме «Янгкыл маа» (1933) пишет, что при 
столкновении с русскими вогульский народ пережил коренную 
ломку как в области своего хозяйственно-бытового уклада, так и 
в области миросозерцания. Примечательны слова поэта: «Раннее 
бодрый, воинственный народ, знавший рудное, кузнечное дело, 
хлебопашество, ведший торговлю и войны, вогульский народ, 
угнетаемый русскими завоевателями, опустился, утратил преж
ние знания и, теснимый со всех сторон, ушел в труднопроходи
мые дебри. Князья, их городки, войны с соседями, подвиги бо
гатырей остались только в сказках, былинах и героических пес
нях эпоса. Эпос стал другим. На смену князю-богатырю в коль
чуге, разящему тяжелым богатырским мечом врага, приходит 
новый богатырь-простолюдин, который должен, совершив под
виги, избавить вогулов от русского владычества».31 «Заглянув» 
таким образом в далекое прошлое народа манси, можно сделать 
вывод, что медвежья песня о кузнеце имеет давнюю историю, 
сложена в «дорусское» время, тогда, когда ковались мечи для 
«воинственного народа» и их предводителей -  князей- 
богатырей. Конечно же, кузнецы умели делать не только «зве
нящие кольчуги из блестящих колец», «семирядные» шлемы, 
медные рукава и оружие: меч, копье, стрелы . Во многих фольк
лорных произведениях говорится и о различных женских укра
шениях, искусно отлитых из металла. Н. Ф. Федорова об этом 
пишет: «Обские Угры прекрасно владели техникой художест
венного литья и очень любили оформлять этими изделиями свой 
быт. Поскольку вещи должны были быть не просто красивыми, 
но и нести определенную смысловую нагрузку, их украшали в 
соответствии с представлениями об окружающем мире и месте в 
нем человека, о его качествах, появившихся под влиянием ок-

32ружающего мира, мира богов и духов».
«Медвежья песня о младшей дочери кузнеца» начинается 

со слов:
У старика, добывающего железо,
У старика, кующего железо,
Было три дочери,

31 Плотников, М. Янгкыл маа. -  Москва, 1933. -  С. 7.
32 Федорова, Н. Ф. Богатыри средневековой Югры: эпос и археология.
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Мастерицы общаться с иглой и напёрстком,
Мастерицы шить одежды из звериных шкур.
Роль женщины-северянки осталась во многом неизменной и 

до сегодняшнего дня. Для женщин, ведущих традиционный об
раз жизни , игла и наперсток обязательны в домашнем обиходе, 
«шитье одежд из звериных шкур» -  привычное занятие. Отец 
трех взрослых дочерей -  «старик, добывающий» и «кующий 
железо» -  кузнец.

Однажды в жаркое, удушливое лето,
В лето с роями комаров и мошек,
У младшей дочери пропал головной платок.
Подошла она к своей старшей сестре 
И закричала сердитым голосом:
-  Зачем ты, негодница, украла 
Мой красивый головной платок,
Сшитый из семи кусков разноцветных тканей?
Заспорили меж собой две сестры 
И вцепились друг другу в волосы.
Судя по характеру дочерей, мы можем судить о том, что в 

семье кузнеца нет хозяйки -  матери и хранительницы очага. До
чери грубы и невежественны, по любой причине они поднимали 
крик в доме, «цеплялись друг другу в волосы». Особенно ка
призной и своенравной была младшая дочь кузнеца. Конечно 
же, здесь сыграла роль младшего ребенка в семье, которого час
то лелеют без меры. Избалованная сестрами и отцом младшая 
дочь позволяет себе любые выходки. Пропал ее «головной пла
ток» и это стало причиной ссоры в семье кузнеца.

«Головной платок» младшей дочери кузнеца сшит «из семи 
кусков разноцветных тканей». Еще в недавнем прошлом у мно
гих мансийских женщин были лоскутные платки. Они шились 
из разноцветных тканей: центральная часть платка состояла из 
одной расцветки, кайма платка из другой, уголочки -  из третьей. 
Обрамлялся платок кистями.

Время года, представленное в произведении -  «жаркое, 
удушливое лето», с «роями комаров и мошек».

Выбежала тогда младшая 
На средину поселка со срединой,
На средину поселка с жертвенной площадкой
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И замахнулась там острием топора
Над заплесневелой головой священного зверя.
-  Дорогой дедушка -  лесной зверь,
Если действительно ты хранишь клятву,
А сестра действительно украла 
Мой красивый головной платок,
Сшитый из семи кусков разноцветных материй,
То выбрось ее из пределов дома 
На средину поселка со срединой 
И разорви там на куски,
Величиной со шкурки туфельные,
Величиной со шкурки рукавичные.
Сравнением «Величиной со шкурки туфельные, / Величиной 

со шкурки рукавичные» показывается величина, равная выкрой
кам из меха для шитья рукавиц и обувок, т. е. это величины не
большие. «Средина поселка со срединой» -  тавтологическое 
выражение мансийской поэтической речи.

Поселок, в котором живет кузнец со своими дочерьми, со
стоит из нескольких домов. В центре поселка находится жерт
венное место, туда в случае надобности приходят жители и про
износят клятвенные слова. Они произносятся над головой свя
щенного зверя -  медведя, держа в руках нож или топор. Таким 
был обычай прошлых лет. Вспыльчивая, не обдумывающая свои 
поступки и слова младшая дочь кузнеца в порыве гнева бежит к 
жертвенной площадке и произносит страшные клятвенные сло
ва. Возможно, вначале она была уверена в том, что ее платок 
действительно украла старшая сестра, но вдруг она засомнева
лась: может быть, платок лежит на дне сундука? Но слова клят
вы уже произнесены. Ее слова уже приняты духом «священного 
зверя» и отрекаться от них поздно. Осознав это, испугавшись 
расплаты за содеянное, девушка, чтобы отвести от себя беду, 
произносит другие страшные слова:

Если же напрасно я возвела на нее обвинение,
То погуби моего отца, кующего железо.
Когда отец мой пойдет добывать руду,
Разорви ты его на куски,
Величиной со шкурки туфельные,
Величиной со шкурки рукавичные.
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Пожалела себя младшая дочь кузнеца. Она молода и красива. 
Страшно в этом возрасте принимать смерть. Оправдывая себя 
молодостью и незнанием обычаев, словно кто-то неведомый 
подсказал ей поклясться на отца. Возможно, девушка и не вери
ла в исполнении клятвенных слов. Но дух медведя -  хранителя 
клятвы услышал ее слова.

-  Прислушиваюсь я чутким ухом лесного зверя 
К словам клянущейся женщины .
Ах, пропадина девка, что ты болтаешь!
Как зверь, верно хранящий клятву,
Сажусь у дороги,
До колена протоптанной 
Стариком -  добывателем железа;
Сажусь у дороги,
До груди протоптанной 
Стариком -  ковачем железа.
Жду я много -  четыре дня,
Жду я много -  три дня.
Однажды как послышится 
Шуршащий звук багульника,
Шуршащий звук опавших листьев,
Смотрю я, зверь, двумя своими звездами:
По протоптанной дорожке
Бежит собака, величиной с оленьего теленка,
Повсюду все обнюхивает,
Повсюду все осматривает.
Как зверь уцелеет там,
Где бегает такая собака!
Отнял я чутье носа собаки с чутьем носа.
Отнял я зоркость глаз собаки с зоркостью глаз.
Так и пробежала она, не заметив меня.
Продолжаю я сидеть у краешка тропы .
Жду я столько времени,
Сколько надо
Чтобы свариться мерзлой рыбе,
Сколько надо, чтобы свариться талой рыбе.
Вдруг показывается
Человек ростом с лесного менква,
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Человек роста слуги лесного менква.
«Священный зверь» знает о невиновности старшей дочери 

кузнеца -  не украден ею платок. Зол дух медведя на младшую 
дочь кузнеца -  она посягнула на святое — на смерть старика- 
отца. И теперь медведь, «как зверь, верно хранящий клятву», 
должен исполнить клятву девушки.

Все в округе ведомо зверю, знает он и то, по какой из дорог 
носит кузнец руду для своих кузнечных дел. Выражением «Жду 
я много -  четыре дня, жду я много -  три дня» подчеркивается 
время, имеющее границы. Приближение собаки кузнеца медведь 
уловил чутким слухом, затем увидел своими «звездами». «Звез
ды» -  подставное название глаз медведя. Собака сравнивается 
по величине с «оленьим теленком». Человек -  «ростом с лесного 
менгква». Менгкв -  сверхъестественное существо, живущее в 
лесу и обычно враждебное людям. Имеет человеческий образ, 
его рост гораздо выше роста человека. Сравнение кузнеца с 
менгквом означает, что кузнец имеет высокий рост.

«Чутье носа собаки с чутьем носа», «зоркость глаз собаки с 
зоркостью глаз» -  это художественный стиль мансийского 
фольклора, где два тавтологических выражения стоят в анало
гичном параллелизме. Время ожидание медведем кузнеца срав
нивается по времени варки «мерзлой рыбы» и «талой рыбы», то 
есть времени варки ухи. Это не очень долгое время.

Дорога, по которой ходит кузнец, протоптана «до колен, до 
груди». Такое сравнение позволяет сделать вывод, что старик 
добывает для своего кузнечного дела болотную руду и ходит он 
по этой дороге длительное время.

Это и есть старик, добывающий железо,
Старик, обрабатывающий железо.
Проклятая баба, пропадина девка!
Из-за нее я должен убить невинного человека.
Наскакиваю я на старика 
С диким ревом, готовый пожрать деревню,
С диким ревом, готовый пожрать город.
Разрываю его в клочья,
Величиной в шкурки туфельные,
Величиной в шкурки рукавичные,
И перемешиваю их с лесным мхом,
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Перемешиваю их с горным мхом.
Медведь убивает невинного человека. Мы не осуждаем его, 

ведь этого требовала клятва младшей дочери кузнеца, и медведь 
лишь исполнил ее. Клятвопреступником в данном случае вы
ступает девушка.

Разгневалось сердце мое могучего зверя.
Направляюсь я в город,
Где жил убитый старик,
Направляюсь я в деревню.
Где жил убитый старик.
Подхожу к его расхлябанному-расхлябанному дому, 
Открываю своими ручками дверь,
Сделанную из еловых досок,
И становлюсь на средину досчатого пола.
Смотрю звездами могучего зверя:
Старшая дочь старика сидит у краешка очага,
Младшая же на нарах,
Устланных звериными шкурами.
Шьет младшая дочь 
Поделки из соболиных шкур,
Поделки из шкур зверя.
Открываю сундук, окованный железом,
Сундук с семью железными замками,
Вынимаю головной платок,
Сшитый из семи кусков разноцветных тканей,
И кладу его на колени младшей дочери старика.
Разгневалось сердце могучего зверя. Хоть и исполнена клят

ва младшей дочери кузнеца, но не спокоен дух медведя, дух 
священного зверя, дух справедливости. Погиб невинный чело
век, а виновный в его смерти продолжает жить. Идет медведь в 
«расхлябанный» дом, где «жил убитый старик». «Расхлябан» 
дом младшей дочерью кузнеца -  клятвопреступницей, в этом 
доме поселилась беда. Дочь, погубившая отца, не чувствует за 
собой вины. В отличие от старшей сестры, которая сидит «у 
краешка очага», младшая восседает на нарах, устланных звери
ными шкурами, шьет соболиные поделки.
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Медведь -  зверь священный, он знает, где находится поте
рянный платок. Достав его из сундука, платок кладется на коле
ни девушки -  виновницы происходящего.

Затем пятипалыми ручками с пальцами 
Схватываю волосатую девицу за волосы 
И выбрасываю ее из дома 
На средину поселка со срединой.
Там отрываю ей болтливый язык 
И разрываю все тело в клочья 
Величиной в шкурки туфельные,
Величиной в шкурки рукавичные.
-  Поклянешься еще, собачья дочь, попусту!
Клятва над медвежьей головой (или лапой, черепом, шкуре) 

считается у манси делом очень ответственным. Человек прибе
гает к ней лишь в крайних случаях и в полном сознании своей 
правоты. В данном случае девушка, отнесшаяся к клятве легко
мысленно, сама погибает от медвежьих лап.

Ухожу я, могучий зверь,
Крупными шагами своей матушки 
В далекие углы дремучего леса,
В далекие углы закуржевелого леса.
Кай -  яй -  ю -  их!
Уходит могучий зверь «шагами своей матушки» в дремучие 

леса. Мать вскормила и вырастила его, дала ум и мудрость. Он 
стал хранителем клятвы и вершителем справедливости. Для 
мансийского народа он — «священный зверь», дух которого ви
дит, слышит и знает все.

Выросла без матери младшая дочь кузнеца. Только мать спо
собна передать своим детям все богатство своей души -  духов
ную культуру, где над всеми обы чаями и обрядами стоит вера в 
силы природы, в силу мысли и в силу сказанного слова.

Одна из основных мыслей «Медвежьей песни о младшей до
чери кузнеца» в том, что любое действие требует обдуманности 
и взвешенности. Принятие скоропалительных решений иногда 
может обернуться бедой. Ложная клятва -  это клятвопреступле
ние. Человек, давший ее -  всегда понесет наказание.
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Текст 4. Медвежья песня о ревнивом муже

Текст песни записан И. И. Авдеевым от Гындыбина Ефима, 
45 лет, жителя Овырьинских юрт (Овырья павы л) с реки Се
верная Сосьва. По классификации И. И. Авдеева -  песня о мед
вежьей клятве. Однако Е . И. Ромбандеева этот текст не относит 
к циклу медвежьих песен, а называет его «поэтическим текстом 
клятвоприношения».33

Младший деверь приготовил 
Дом для веселья лугового зверя,
Дом для веселья лесного зверя,
И в то время,
Когда мой муж был на улице,
Вошел в наш дом и говорит:
«Старшая сноха, дай мне плотничный топор.
Величиной с оленью лопатку.
Расшатались двери 
Моего дома с дверями.
Пришло в негодность отверстие 
Моего дома с отверстием.
Исправлю я дверь моего дома».
С первых строк сразу определяется принадлежность произ

ведения к песням, исполняемым на медвежьем празднике. Не 
случайны первые строки произведения: «младший деверь» при
готовил «дом для веселья лесного зверя». Данные слова мы мо
жем рассматривать как в прямом, так и в переносном значении. 
Возможно, что «младший деверь» добыл медведя и в его доме 
действительно проходит «медвежий праздник». По традиции 
праздник играется только в ночное время, а днем люди заняты 
повседневным трудом. И «младший деверь» днем решил почи
нить расшатавшуюся дверь своего дома. В переносном же зна
чении слова «приготовил / Дом для веселья лугового зверя» оз
начают, что действие младшего брата (он попросил топор у сно
хи) стало началом какого-то события, которое в конечном итоге 
приведет к медвежьему празднику. Слова «расшатались двери

33 Мальцева, Э. И. История изучения мансийского фольклора отечест
венными исследователями. -  Ханты-Мансийск, 2000. -  С. 52.
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моего дома с дверями. / Пришло в негодность отверстие моего 
дома с отверстием» в мансийском поэтическом фольклорном 
языке означают, что в таком доме нарушено семейное счастье. 
Но будем считать, что и это выражение нужно понимать в пря
мом значении, «деверю» топор необходим для ремонта дверей.

Тавтологическое выражение «отверстие моего дома с отвер
стием» означает дверь дома. «Плотничный топор» сравнивается 
по величине с «оленьей лопаткой». В основе такого сравнения и 
то, что по виду топор напоминает лопаточную кость животного. 

Дала я ему плотничный топор 
Величиной с оленью лопатку.
И только вышел он из юрты,
Как вбегает мой муженек,
Вбегает он и кричит:
«Ах ты, собачья дочь,
Стоит мне выйти на улицу или к соседям,
У тебя уж набирается полный дом мужчин!
Подожди, попрыгаешь ты у меня!»
Схватывает он меня 
За волосы волосатой головы 
И вытаскивает на средину дощатого пола.
Обнажившиеся мои кости 
Он вбивает внутрь тела,
Глубоко запрятанные внутренности 
Старается вытянуть наружу.
Бежит в веселый дом лесного зверя,
Бежит в веселый дом лугового зверя.
Ревнивый муж, увидев, как из его дома выходит младший 

брат с «плотничным топором», возмущен. Думается, что основ
ная причина его возмущений в том, что жена отдала топор без 
разрешения мужа -  мужчины. Мужское достоинство ущемлено 
и поведением брата: как он посмел, минуя хозяина, просить то
пор у женщины? Конечно же, кроме обиды и злости, закралась в 
сердце ревнивого мужа и мысль о неверности жены. Вспыхнула 
ревность и затмила в нем все добрые качества характера. Считая 
жену своей собственностью, он выплескивает на ней злость. Им 
продолжена эстафета для «веселья лугового зверя» -  положено 
начало семейной драмы . Грубо расправившись с женой, ревни
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вый муж бежит в «веселый дом лесного зверя», наверное, бежит 
для того, чтобы оправдать себя в собственных глазах, снять 
свою вину, а может искать «справедливого возмездия».

«Волосы волосатой головы» -  тавтологическое выражение, 
названное Б. Мункачи «этимологической фигурой».

В тексте упоминается «дощатый пол», который дает основа
ние считать, что исследуемое произведение сравнительно «мо
лодое», созданное во времена, когда в быту народа манси стали 
появляться дощатые полы . У кондинских манси это произошло 
раньше, у сосьвинских значительно позже.

Остаюсь одна.
Хоть и делаю я соболиные поделки,
Хоть и приготовляю я поделки из шкур зверя,
А сердце и печень мои 
Не могут успокоиться.
Сердце и печень по верованиям манси служат основой жиз

ни. Мы видим, как велика обида женщины, не находящей успо
коения даже за рукоделием. Не находит она места и в четырех 
стенах своего дома.

Прячу в рукав свой женский узорчатый нож.
Отворяю дверь,
Сделанную моим мужем из досок лиственницы,
И шагаю короткими шагами росомахи-самки 
На средину поселка со срединою.
Вхожу в веселый дом лесного зверя,
Вхожу в веселый дом лугового зверя.
Сидит мой муж около священного деда-медведя,
И -  лишь показалась я -
Опускает свои глаза человека с зоркими глазами.
Обида, взяв верх над разумом, побуждает женщину к действи

ям. Она отворяет дверь, сделанную ее мужем «из досок листвен
ницы» -  дверь прочную, сделанную на долгие годы . Спрятав в 
рукав свой «женский узорчатый нож», предназначенный для вы
резания орнаментов, женщина, крадучись как росомаха, идет в 
«веселый дом лугового зверя». Ею принято решение -  наказать 
зло. В доме находится и муж женщины, он сидит около «священ
ного деда». При виде жены мужчина опускает глаза -  означает ли 
это, что он осознал свой поступок, понял вину и готов покаяться?
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А может ущемленное мужское самолюбие не позволяет смотреть 
на жену? Так или иначе, но вызов ею принят:

Подхожу я к священному деду-медведю 
И взмахиваю над его головой 
Женским ножом с вырезными узорами.
-  Если действительно ты, хранитель клятвы,
Увидишь в моих мыслях измену к мужу,
Хотя бы с величиной с ножевую зазубрину,
Размером с зазубрину на топоре,
То выбрось меня из дома 
На средину поселка со срединой 
И разорви там на куски,
Величиной со шкурки туфельные,
Величиной со шкурки рукавичные.
Если нет в моих мыслях измены мужу,
Даже с размером с ножевую зазубрину,
То значит, напрасно избил муж 
Мое невинное тело.
И когда в осень с хрустом от оленьих ног,
В осень с хрустом от лосиных ног 
Появится он на опушке соболиного леса,
Появится он на опушке леса со зверями,
То ты разорви его в клочья 
И смешай эти клочья с песком и мхом.
Оскорбленная, униженная женщина над головой «священно

го зверя» произносит страшные клятвенные слова. Сказаны они 
для того, чтобы перед людьми оправдать свое честное имя. со
хранить свое достоинство.

У манси слову и мысли всегда придавалось особое значение. 
С ущ ествовало представление об их материальности. Считалось, 
что мысль может оказать определенное влияние на отношение 
людей как друг с другом, так и с отдельными объектами внеш
него мира. Клятва над медвежьей лапой или головой -  дело ис
ключительно ответственное, человек прибегает к ней лишь в 
крайних случаях и в полном сознании своей правоты .

Женщина ни в чем неповинна перед мужем, у нее в мыслях 
нет измены к нему, даже «величиной с ножевую зазубрину, / 
Размером с зазубрину на топоре». Этим образным выражением
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подчеркивается чистота помыслов героини, ее думы по отноше
нию к мужу чистые и ровные, сравнимые с гладкостью металла 
ножа и топора, на которых почти не бывает зазубрин.

Синонимичный параллелизм «осень с хрустом от оленьих 
ног, / осень с хрустом от лосиных ног» дает представление 
осенней поры, поздней осени. В заморозки иней или тонкий лед 
с хрустом рассыпается от «оленьих, лосиных ног».

После этого выхожу я, иду
В расхлябанный-расхлябанный дом своего мужа. 
По-прежнему шью соболиные поделки,
По-прежнему шью поделки из зверя.
Вот и настала осень с хрустом оленьих ног,
Осень с хрустом от лосиных ног.
Отправляется род моего мужа 
В концы соболиного леса,
В концы леса со зверями.
Отправился и мой муж в лес 
По знакомой ему тропинке.
Остаюсь одна.
«Расхлябанный» дом мужа -  это дом, в котором потеряны 

покой и семейная радость, дом, в который поселились недове
рие, обида, тревога. Хоть и продолжает женщина заниматься 
повседневными делами, шитьем, но мысли ее о словах клятвы. 
Жалеет ли она о сказанном? В строчке «остаюсь одна» слышит
ся настороженность и тревога. Женщина чувствует приближе
ние беды .

Мужчины отправляются «в концы соболиного леса, / в кон
цы леса со зверями» на промысел. У каждого охотника имеются 
свои определенные угодья, об этом говорит строчка «отправил
ся и мой муж в лес по знакомой ему тропинке».

Прошло так много три дня,
Прошло так много четыре дня,
Вдруг как послышался 
Могучий крик лесного зверя,
Могучий крик лугового зверя.
Открываю я дверь,
Сделанную из еловых досок,
Выхожу посмотреть на улицу.
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И что же вижу?
Многочисленная родня моего мужа 
Тащит нарту с могучим зверем.
Хоть и ищу я глазами -  черными смородинами,
В толпе людей своего мужа,
А его совершенно нет.
Подхожу поближе к нарте лесного зверя,
Смотрю пристальней глазами зоркой женщины:
Из-под священного деда -  медведя 
Выглядывают ноги, обутые в няры.
Эти няры шила я сама,
Шила из пяти оленьих лап.
Поняла все и ушла домой.
Беда врывается в дом женщины «могучим криком лесного 

зверя» -  так образно, подобно страшному реву медведя, выра
жается весть о гибели мужа. Женщина не оплакивает его смерть, 
она без слов уходит в дом.

Выражением «Прошло так много три дня, прошло так много 
четыре дня» определяется время, имеющее границы (например, 
цифра семь в мансийском фольклоре играет роль бесконечности).

«С глазами -  черными смородинами» сравнивается цвет глаз. 
Няры -  мужская обувь, которая шьется из камусов -  лап оленя 
или лося.

Хоть и сижу я на травяном коврике,
Хоть и шью соболиные пошивки 
И поделки из зверя,
А волнуется мой женский ум,
И переворачиваются все внутренности.
Открываю я тогда дверь,
Сделанную моим мужем из еловых досок,
Выхожу на средину поселка со срединой 
И вступаю в дом 
С весельем лесного зверя,
В дом с весельем лугового зверя.
Пляшу перед дедушкой -  медведем 
Свой женский танец и говорю:
-  Многочисленные женщины поселка,
Многочисленные женщины города!

48



Если заметите в своих мыслях 
Какой-либо порок,
Пусть он будет размером с ножевую зазубрину,
Размером с зазубрину на топоре,
И не пробуйте выпускать изо рта 
Крепкую клятву клянущейся женщины:
Погибните, как погиб мой муж;
Если же вы чисты и непорочны 
И не вспомните за собой ни одной дурной мысли,
То не бойтесь -
Клянитесь над головой священного зверя,
И будет наказан ваш обидчик.
Делайте в будущем так.
Случилось так, как хотела того женщина, сбылось то, в чем 

клялась она на клятвенном месте, и она не жалеет об этом, так 
как считает, что зло должно быть наказано.

Она идет в дом с «весельем лугового зверя», танцует жен
ский танец и говорит, предостерегает других женщин. Если че
ловек чувствует даже небольшую вину за какие-то содеянные 
поступки, если он имеет дурные мысли, то тогда нельзя клясться 
на святых клятвенных местах. Это может обернуться трагедией 
для самого себя. Она призывает людей к чистоте помыслов.

Особенно опасно давать ложную клятву в отношении медве
дя -  он разорвет клятвопреступника.

Продолжается праздник с веселой пляской ног,
С веселой пляской рук,
Пляшут шесть радостных ночей Торума,
Пляшут семь светлых ночей Корса.
Кай -  яй -  ю -  их!
Продолжается праздник -  значит, продолжается жизнь. Слу

чилась беда, но пройдет время, которое способно, наверное, за
лечить любую боль. Будут впереди будни и праздники, будут 
деяния и расплата. Такова жизнь человеческая.

Этой мудрой медвежьей песней раскрыта тема о внутреннем 
состоянии человека, о его ранимой душе. Любая несправедли
вость болью отзывается в сердце. Человек совершает порой ско
ропалительные поступки -  зло, и не задумывается о последстви
ях. Но зло наказуемо. Наверное, многие женщины испытывали
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на себе унижения и оскорбления со стороны мужчин, но не каж
дая решилась бы на такой отчаянный поступок. Человек не мо
жет обмануть себя. Чтобы произнести клятву в оправдание себя, 
нужно быть в ладу с собой, быть искренним и честным. Чтобы 
произнести клятву женщине -  нужно быть еще и сильной ду
хом, смелой и решительной в действиях. Такой женщиной была 
наша героиня. В этой песне она выступает символом чести и 
гордости. Зло должно искореняться любыми путями. Ее путь -  
клятва, а значит чистота помыслов и души. Медведь выступил 
карающей рукой, он наказал виновника, оправдав честь и досто
инство женщины перед другими людьми. Образ ревнивого мужа
-  образ человека с пустой честью и ненужной гордостью.

Анализ данного фольклорного текста раскрывает не только 
духовный мир людей, но и их материальную культуру. В произ
ведении описаны предметы быта: «плотничный топор», «узор
чатый женский нож», «дверь, сделанная из досок лиственницы», 
«травяной коврик», «дощатый пол», «соболиные пошивки», 
«няры».

Формирование материальной культуры происходило слож
ным путем и на протяжении длительного времени. По описанию 
предметов материальной культуры можно определить пример
ное историческое время рождения того или иного фольклорного 
произведения.

Текст 5. Медвежья песня о храброй женщине

Текст песни И. И. Авдеевым записан от Гындыбина Ефима, 
45 лет, жителя Овырьинских юрт (Овырья павы л) с реки Се
верная Сосьва. По классификации И . И. Авдеева: «песня о жиз
ни медведя в лесу, о его земных похождениях и смерти от руки 
человека».34

Проживаю я, священный зверь,
Жаркое длинное лето,
Созданное моим батюшкой Нуми-Торумом,
Провожу я, священный зверь,
Комариное длинное лето,

34 Мальцева, Э. И . История изучения мансийского фольклора отечест
венными исследователями. -  Ханты-Мансийск, 2000. -  С. 38.
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Посланное моим батюшкой Нуми-Торумом.
Хоть оно и бедно лесной ягодой,
Хоть оно и бедно кедровыми шишками,
Но наполняю я свой ненаполнимый кузовок,
Наполняю я свою ненаполнимую посудину.
Лето выдалось жарким и поэтому неурожайным. Мало в лесу 

ягод, мало кедровых шишек. «Священный зверь» -  медведь -  
проживает «созданное» и «посланное» батюшкой Нуми- 
Торумом» «комариное длинное лето» без тревог, каждая строка 
песни говорит о его спокойствии и неторопливости. Все лето 
медведь был занят поисками пищи, тем, что дает ему природа, а 
значит, «Батюшка Нуми-Торум».

«Ненаполнимый кузовок», «ненаполнимая посудина» (описа
тельное название манс. «тагиньтэттал совыт», «тагиньтэттал 
пайп» -  табуированные названия желудка медведя. «Ненапол
нимый» -  очень точно и правильно подмеченное сравнение, 
ведь, сколько не употребляй пищи, а проходит какое-то время, и 
снова хочется есть. Интересно еще одно подставное название 
желудка медведя -  «хум пунгк сайтэпи» (букв.: «гниющая чело
веческая (мужская) голова»).

Однажды во время прогулки 
Увидел землю, широкую землю,
Увидел озеро, широкое озеро.
Как вещий лесной зверь, отгадываю я:
Это древнее священное место 
С изображением божеств.
Смотрю я зоркими глазами 
На противоположную сторону озера:
Там места, богатые ягодой,
Там места, богатые шишками.
Сажусь я в свою невертящуюся лодочку 
И плыву на другую сторону священного озера.
Во многих уголках леса побывал медведь в поисках пищи, и 

вот увидел он места, богатые ягодой и шишками. Это «древнее 
священное место» людей, на котором людям нельзя брать дары 
природы, это место преклонения божествам. Природа щедро 
одаривает такие места, где редко ступает нога человека, ягодой 
и шишками. На своей «невертящейся лодочке» медведь пере
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плывает озеро. «Невертящаяся лодочка» -  одно из подставных 
названий медвежьей груди. Это образное сравнение, взятое из 
наблюдений, точно подчеркивает схожесть груди медведя с «не- 
вертящейся лодочкой» (манс. «хап»).

Послышался плеск воды от весел,
Послышался скрип уключин.
Смотрю я звездами священного зверя:
Едут на лодке старик со старушкой.
Вдруг замечает меня зо р ям и  глазами 
Старуха, сидящая на веслах.
-  Старик, посмотри, старик!
Там плывет могучий лесной зверь,
Там плывет могучий луговой зверь.
Отвечает ей старик, сидящий на корме
-  Глупая, бестолковая баба,
Откуда появится могучий зверь?
Это плывет обросшее мхом большое бревно,
Которое поднялось со дна днистого озера.
-  Нет, нет, старик, это могучий зверь,
Смотри, он уже подплывает
К берегу озера с берегами.
-  Брось, старуха, хватит болтать!
Это плывет не то вереница гусей,
Не то вереница уток с утятами.
Подъезжает носатая лодка к берегу.
Вылезаю и я на сушу, могучий зверь.
Не успел медведь переплыть озеро, как услышал плеск воды 

от весел, скрип уключин, увидел он своими «звездами священ
ного зверя» людей в лодке. «Звезды» (манс. «сов») -  подставное 
название глаз медведя.

Заметила зверя своими «зоркими глазами» и женщина. Она 
сидит посреди лодки за веслами, мужчина, как и положено, на 
корме. Он правит лодкой. Зрение мужчины не такое зоркое, как 
у старухи, да и расстояние до медведя неблизкое. Долго не мог 
разглядеть старик плывущего по озеру «могучего зверя», спорил 
со своей старухой. А «могучий зверь» тем временем уже под
плыл к берегу и вышел на сушу.
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«Носатая лодка с носом» -  художественное явление мансий
ской поэзии (тавтологическое выражение).

Взмолилась старуха Богу,
-  Батюшка Нуми-Торум 
Преврати меня в мужчину,
Опоясанного двумя ремнями.
Хочу наказать я могучего зверя,
Который попусту разгуливает по лесу.
Разрывает она
Свой шелковый платок с длинными кистями 
И подпоясывается его лентами,
Как мужчина ремнями.
Нож женщины-мастерицы,
Нож женщины, вырезающей узоры,
Запрятывает в рукава одежды с рукавами.
Как раскроет она свой зубастый рот 
С семью зубами:
-  Куда бежишь ты, дедушка -  могучий зверь?
Разорвать меня хочешь в клочья,
Величиной в шкурки туфельные,
Величиной в шкурки рукавичные?
Смешать хочешь куски моего тела с горным мхом,
Смешать куски моего тела с лесным мхом?
Как голодный лесной священный зверь 
Выскакиваю я на нее,
С диким ревом, готовый пожрать деревню,
С диким ревом, готовый пожрать город.
Но нож женщины-мастерицы,
Нож женщины, вырезывающей узоры,
Насквозь пронзает мое святилище,
Закружилась у меня голова,
Как будто от пьянящих мухоморов,
И повалился я на землю.
Наверное, чуть трусоват, а может быть, староват был муж 

храброй женщины. Прожив с ним до старости, жалея его, она 
надеется только на свои собственные силы . Взмолилась она пе
ред Нуми-Торумом и попросила превратить себя «в подпоясан
ного двумя ремнями» мужчину. По обычаю предков женщинам

53



запрещалось делать действия, относящиеся к чисто мужскому 
труду. Конечно же, такие действия требовали больших усилий, 
сноровки, но общепринятым было мнение, что женщина «не
чиста» (манс. «иксям») и запретными действиями она может 
навлечь беду. Добывание медведя как священного зверя, всегда 
считалось мужским занятием. Чтобы не осквернить святость 
зверя, женщина, помолившись Нуми-Торуму, «превращает» се
бя в мужчину: она разрывает свой женский платок и двумя по
лосками ткани подвязывается, словно ремнями. В прошлые вре
мена мужчины во время охоты подпоясывались двумя ремнями. 
На одном из них, который носился постоянно, были ножны с 
ножом, на другом колчан со стрелами. Не было у женщины ни 
колчана со стрелами, ни ножен с охотничьим ножом, был только 
«нож женщины-мастерицы». Спрятала она его в рукава одежды 
и вступила в схватку с могучим зверем. Она по праву считала, 
что медведь -  зверь мудрый, и он не должен был показываться 
на глаза людям. Не искала женщина с ним встречи в тайге, он 
встал на ее пути. Решила она наказать «лесного зверя», «кото
рый попусту разгуливает по лесу».

Медведь, не сумев избежать встречи с людьми, мог бы спо
койно уйти, скрыться. Его сознание возмутило вызывающее по
ведение женщины, ее воинственность. С диким ревом он броса
ется на обидчицу. Но храбрая и решительная женщина оказа
лась проворнее зверя, не успевает он увернуться от ножа чело
века. Да и «нож женщины, вырезывающей орнаменты» оказался 
очень острым, пронзает он сердце -  «святилище» медведя. По
кидают «священного зверя» последние силы, закружилась у не
го голова «как будто от пьянящих мухоморов». Этим выражени
ем сравнивается состояние, какое бывает после употребления 
мухоморов. В прошлом манси пользовались мухоморами в ка
честве опьяняющего и возбуждающего средства. Повалился 
медведь на землю.

Женщина бежит к берегу и кричит:
-  Старик, иди-ка за мной!
Подходят они к моему телу,
Расстегивают четыре пуговицы 
На одежде могучего зверя,
Кладут меня в люльку из древесных прутьев,
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В люльку с обручами и перекладинами.
И несут меня к берегу реки с берегами.
Садят меня, как дорогого гостя,
На средину лодки со срединою.
Кричат три раза о лесном звере,
Кричат четыре раза о луговом звере.
Соблюдение обряда, связанного с добычей медведя, начина

ется сразу, как только охотник обнаруживает зверя. Храбрая 
женщина, добыв медведя, зовет на помощь мужа. Перед тем как 
освежевать зверя -  снять с него шкуру, они совершают обряд: 
кладут ему на живот четыре или пять веточек в зависимости от 
пола зверя. Разламывание этих веточек означает развязывание 
тесемок на «одежде» медведя. В прошлом, да и сейчас на сахи -  
женской орнаментированной меховой шубе вместо пуговиц 
пришиваются тесемки из выделанной кожи. Шкуру медведя та
буировано называют «одеждой». Строки «Подходят они к мо
ему телу, / Расстегивают четыре пуговицы / На одежде могучего 
зверя» в мансийском тексте звучали бы примерно так; «Унт-уй 
оны цнэ нила к ен гнэм хуньттай песэты м ат, нюрум-уй оныц- 
нэ ат кенгнэм  хуньттай песэты м ат» (букв, «мои четыре завяз
ки, носимые лесным зверем, когда-то уже развязали; мои пять 
завязок, носимые луговым зверем, когда-то уже развязали»). 
После «расстегивания» шкуру с головой «усаживают» в «люль
ку с обручами и перекладинами» -  приспособление из прутьев и 
несут в лодку. В данном случае имитируется мифологическая с 
железным (золотым) обручем колыбель, в которой по легенде 
был спущен на землю медведь-первопредок. Усаживают «доро
гого гостя» на «средину лодки со срединою», затем мужчина с 
женщиной «кричат три раза», «кричат четыре раза», как бы из
вещают Нуми-Торума, что ими добыт священный зверь. Также 
считается, что выкриками отпугивают дух убитого медведя, ко
торый сопровождает людей в пути. В прошлом, когда не было 
ружей, медведя сопровождали только выкриками, позже -  вы
криками и выстрелами из ружей.

Как раскроет женщина
Свой зубастый рот с семью зубами:
-  Старик, когда мы прибудем 
К многочисленным мужчинам поселка,
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К многочисленны женщинам города,
Смотри, не говори,
Что мной опущен зверь.
Подъезжает носатая лодка с носом 
К пристани поселка с пристанью.
Выбегают на берег 
Многочисленные мужчины поселка,
Многочисленные женщины города.
Один из мужчин кричит:
-  Смотрите, друзья!
Ведь это старухой опущенный могучий зверь!
Смутился мой священный ум:
-  Что болтаешь ты, собачий сын!
Пал на меня стыд на всю деревню,
Пал на меня стыд на весь город.
Не могу смотреть своими звездами.
Женщина, чтобы сохранить святость убитого ею медведя, 

чтобы не оскорбить его дух, а также, чтобы поднять авторитет 
своего мужа перед односельчанами, просит старика не говорить 
правды . Подъехав же к поселку, «многочисленные мужчины 
города, многочисленные мужчины поселка» сами догадываются 
о том, кто является истинным добытчиком. Они знают характер 
женщины, ее силу и отвагу и знают немощность старика. От та
кой догадки «смутился от стыда священный ум медведя», пал на 
него «стыд на весь город», «на всю деревню».

Сажают меня на дощатую полку из трех досок,
На дощатую полку из четырех досок.
Обильно угощают озерной пищей,
Обильно угощают обской пищей.
Восседаю  я, как лесная ж енщ ина,
П очитаема я, как горная ж енщ ина.
Н ачинается праздник с веселой пляской ног,
Начинается праздник с веселой пляской рук,
Пляшут пять светлых ночей Торума,
Пляшут семь светлых ночей Корса.
Кай -  яй -  ю -  их!
В поселке люди устраивают праздник в честь добытого мед

ведя. Дух священного зверя успокаивается. Отступил стыд, про
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шла обида на храбрую женщину и на людей. Перед Нуми- 
Торумом все равны . По обычаям своего народа действовала 
женщина, по обычаям живут люди, собравшиеся на праздник, 
устроенный в честь него.

Медведь восседает, «как лесная женщина», как «горная жен
щина». Люди ее «обильно угощают обской пищей», начинается 
праздник «с веселой пляской ног», «с веселой пляской рук», на
зываемый по-мансийски «тулыглап».

«Медвежья песня о храброй женщине» -  песня, восхваляю
щая храбрость. Благодаря этому качеству характера можно поза
быть о страхе. Героиня, уверенная в своей смелости, силе и сно
ровке, победила могучего зверя. Песня эта и об обычаях народа. 
Женщина свято чтит народные традиции. Перед тем, как сра
зиться со священным зверем, она проводит ритуал: подобно 
мужчине, подпоясывается двумя ремнями, наскоро сделанными 
ею из «головного платка». При этом женщина, решившая выпол
нить мужскую «работу» -  добыть медведя, просит разрешение у 
Нуми-Торума за вынужденное нарушение обычая. И хотя со
вершенное ею действие не соответствует установленным нормам 
бытия, но оно принесло пользу обществу. Храбрая женщина су
мела сделать людям добро -  собрала их на веселый светлый 
праздник, на медвежьи игрища.

Текст 6. Медвежья песня о старухе Ропаска
Текст песни записан И. И. Авдеевым от Гындыбина Ефима, 

45 лет, жителя Овырьинских юрт (Овырья п авы л) с реки Се
верная Сосьва. По классификации И. И. Авдеева -  песня о жиз
ни медведя в лесу и его «низведение» человеком.

Мысленно перенесемся в далекое прошлое -  в эпоху матри
архата. Предводитель рода -  «хозяйка поселка» -  женщина по 
имени Ропаска.

Живет старуха Ропаска 
В пятидворовом поселке с пятью дворами,
Обитает старуха Ропаска 
В десятидворовом поселке с десятью дворами.
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Старуха Ропаска живет в поселке с десятью дворами, сравни
тельно большом поселении-городище. Соответственно этому и 
ее характер:

Без разрешения ее -  могучей хозяйки поселка 
Ни одна женщина никуда не отправится,
Вот открывает она свой рот с десятью зубами: 
Многочисленные женщины поселка,
Многочисленные женщины города,
Как будто настала пора сбора ягод.
Сходить бы нам, дорогие женщины,
В веселую дорожку собирания ягод.
Все женщины поселка, все женщины города 
Поднимают на спины большие чуманы,
В руки берут маленькие
И спускаются к лодочной пристани с лодками.
Старуха Ропаска, как хозяйка, идет впереди.
Садятся многочисленные женщины поселка,
Садятся многочисленные женщины города 
В большую лодку семи сажен.
Садится также и старуха 
На средину лодки со срединою.
Вырисовывается картина: старуха Ропаска, как хозяйка по

селка, идет «по веселой дорожке собирания ягод» впереди дру
гих женщин. Отметим, что и сегодня самые уважаемые люди -  
пожилые женщины во время сбора ягод идут впереди других, 
значит, еще не забыт этикет взаимоотношений, складываемый 
веками. Ропаска -  предводительница рода. Жители поселка 
знают ее добрый нрав, смелость и уверенность. Вроде спраши
вает Ропаска у женщин поселка: «Сходить бы нам, дорогие 
женщины, / В веселую дорожку собирания ягод», но все ее сло
ва беспрекословно выполняются. Возможно, ее и побаиваются.

Ягоду морошку собирают в июле. Снаряжение женщин во 
время сбора ягод -  чуманы -  берестяные посудины, которые не 
утратили своего предназначения до сегодняшнего дня. Собира
ясь в лес, женщины на спину вешают большой чуман -  пайп, 
впереди на шею одевается маленький кузовок —совт.

«Лодка семи сажен» -  вместительная лодка.
Оттолкнулись женщины
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От берега реки с берегами 
И быстро поплыли по ее середине.
Плыли так, пока бабушка Ропаска не промолвила:

-  Многочисленные женщины поселка,
Многочисленные женщины города,
Пало мне на старческий ум,
Что когда я была девушкой,
Вот здесь было болото, богатое морошкой.
И как раз отсюда
Шла веселая дорожка собирания ягод.
Правьте туда на корме лодки с кормой,
Подъезжайте носом носатой лодки к берегу.
Поднимают женщины
Многочисленные чуманы с круглыми горлышками, 
Поднимают девицы
Многочисленные чуманы с корневыми обручами 
И идут по веселой дорожке собирания ягод.
«Веселая дорожка собирания ягод» знакома, наверное, мно

гим женщинам. Как приятно после нескончаемых домашних 
хлопот оказаться в лесу, радоваться красоте и величию тайги, 
предаваться своим сокровенным мыслям и надеяться на удачу -  
наполнить свои чуманы ягодой, ведь дома этим будут лакомить
ся дети.

Всю округу знает Ропаска. В каждом уголке своих лесов и озер, 
рек и болот бывала она за свою долгую жизнь. Повела она женщин 
на то болото, на которое «пал ее старческий ум» -  память.

Говорит старуха Ропаска:
Любезные женщины поселка,
Если нападет на нас какой-либо зверь,
То полагайтесь на меня, как на крепкое дерево,
Которое никогда не сломится.
Перед сбором ягод умудренная жизненным опытом Ропаска 

успокаивает женщин -  не нужно бояться в лесу зверей. Она их 
защитит. Не нужно со страхом оглядываться по сторонам, пусть 
сбор ягод станет для всех плодотворным и спокойным занятием. 

Находит много-много морошки,
Крупной, как наконечник стрелы .
Женщины с искусными руками
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Дно посуды своей едва покрыли,
Женщины с ленивыми руками 
И морошки до рта не донесли,
Как выскочил на них священный зверь,
С диким ревом, готовый пожрать деревню,
С диким ревом, готовый пожрать город.
Визжат поселковые женщины от страха,
Бегут к лодке семи сажен
И отъезжают на ней
На средину поселка со срединою.
Не убежала от зверя 
Лишь одна старуха Ропаска.
Накидывает она на голову зверя 
Большой берестяной чуман.
Тот теперь хоть и ударяет 
Своими могучими лапами,
Так только по бересте,
Если и разрывает что 
Своими острыми когтями,
Так только ее.
Морошка сравнивается по величине с наконечником стрелы . 

Наконечники для стрел имели различную форму. Например, для 
охоты на крупного зверя они были граненные в виде «клюва 
ворона», для охоты на белку в форме шара для того, чтобы не 
испортить беличью шкурку.

Много морошки на болоте. Но не только люди знают об этом 
месте, облюбовал его и «священный зверь». Возмутился он, 
увидев, как проворные руки женщин начинают опустошать его 
запасы. Выскочил он с диким ревом на женщин, пытаясь про
гнать их со своего болота. Но Ропаска не растерялась в минуты 
опасности, накинула она берестяной чуман на голову медведя. 

Тем временем Ропаска выхватила 
Свой женский нож,
Изукрашенный изображениями животных,
И пронзила им святилище могучего зверя.
Закружилось в голове у него,
Затуманилось, как будто от пьянящих мухоморов,
И рухнул он всей тяжестью на землю.
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«Женский нож» предназначен для вырезания орнаментов по 
выделанной, специально подготовленной шкуре животных, нож 
очень остр. Рукоятка обычно украшалась орнаментами -  изо
бражениями животных. Пронзила Ропаска своим острым ножом 
«святилище» -  сердце зверя, закружилось у него в голове «как 
от пьянящих мухоморов». Таким выражением сравнивается со
стояние раненого медведя, словно он употребил в пищу мухо
моры. Затуманилось его сознание, и он рухнул на землю.

Ропаска же осталась невредима,
И лишь чуть-чуть поцарапаны у нее щеки.
Осматривает вокруг себя:
Поселковых женщин, городских женщин не видно. 
Спускается к лодочной пристани с лодками 
И видит, что они уж далеко на средине реки.

-  Ах вы, собачьи дочери,
Ведь говорила же я вам -  не пугайтесь 
И полагайтесь на меня,
Как на крепкое дерево,
Которое никогда не сломится.
Выходите сейчас же все на берег!
Подъезжает носатая лодка с носом к берегу.
Выскакивают поселковые женщины,
Городские женщины на берег:
Как будто кто бросает 
Многочисленные свертки весенних шкур,
Как будто кто развертывает 
Многочисленные свертки осенних шкур.
Сразившись с могучим зверем и победив его, Ропаска осмат

ривается, ищет вокруг себя женщин. Сбежали они -  уплыли на 
лодке до середины  реки. Рассердилась Роп аска, стала их сты 
дить. П ристы ж енны е ж енщ ины , чтобы сгладить вину, торопли
во, суетливо вы скакиваю т из лодки, их движ ения так быстры, 
словно кто-то «бросает» или «развертывает» свертки «весен
них» и «осенних» шкур. Этим выражением сравнивается звук, 
который создают женщины подолами одежды, сшитой из выде
ланных шкур.

Старуха же Ропаска
Расстегивает четыре пуговицы лесного зверя,
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Пять пуговиц лугового зверя,
Снимает с него священную малицу.
Кладет она его
В красивую колыбель со спинкой из корней,
Переносит на берег 
И, как дорогого гостя,
Помещает на средину лодки со срединою.
Едут многочисленные женщины в поселок,
Едут с весельем девичьей песни!
Пятикратно выкрикивают слова могучего зверя,
Приплывают они к пристани поселка с пристанью. 
Выскакивают к ним навстречу 
Многочисленные мужчины поселка,
Многочисленные мужчины города:
Как будто катятся свертки осенних шкур,
Как будто катятся свертки весенних шкур.
Весело играют в водяную игру.
Приготовляет старуха 
Дом для веселья юношей,
Дом для веселья девиц;
Украшает дом для пляски лесного зверя,
Украшает дом для пляски лугового зверя.
Усаживает лесного зверя в гнездышко,
Наполненное обской пищей,
Наполненное озерной пищей.
И проводят пять светлых ночей Торума,
И проводят семь светлых ночей Корса.
Кай -  яй -  ю -  их!
На живот медведя кладутся четыре или пять веточек. Разла

мывание их означает развязывание тесемок на его «одежде» -  
шкуре. Проведя этот обряд, Ропаска снимает «священную мали
цу» с медведя. «Красивая колыбель» -  приспособление из дре
весных прутьев, которое сооружается для переноски шкуры и 
головы медведя из леса в поселок. Подъезжая к поселку, жен
щины пятикратно выкрикивают слова могучего зверя «Утчува -  
нэ -  е». Данный выкрик в трудах Е. И. Ромбандеевой представ
лен как «Утыцум охов!» Пятикратный выкрик означает, что 
женщины добыли медведя-самца. Услышав такой своеобразный
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сигнал-выкрик, на пристани сразу же собираются «многочис
ленные мужчины поселка». Люди встречают «священного зве
ря» радостно, «весело играют в водяную игру», плещутся, обли
ваются водой -  так проводится очистительный обряд. Считается 
нормой, когда кого-то удается столкнуть в воду в нарядной 
одежде. Затем Ропаска готовит дом для «пляски лугового зве
ря», в нем медведя встречают и угощают, оказывают уважение и 
почитание «священного зверя», ведь он -  существо божествен
ного происхождения, сын Нуми-Торума. Пять светлых ночей 
Торума, семь светлый ночей Корса длится праздник.

Ропаска -  предводительница рода. Ее имя по-мансийски зву
чит -  «Рупащи», означающее свободную, не очень аккуратную 
одежду. Ропаска предстает перед нами в свободной одежде. Она 
постоянно находится в работе. Ее движения уверены, она стре
мительна и спокойна, сильна и вынослива. Ее образ -  образ 
женщины эпохи матриархата.

Текст 7. Медвежья песня о гагаре

Текст песни записан от Гындыбина Ефима, 45 лет, жителя 
Овырьинских юрт (Овырья п авы л) с реки Сосьва, от него запи
сано 6 текстов медвежьих песен (тексты 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Гагара у народа манси считается священной птицей. Она фи
гурирует в мифах о сотворении земли. Также гагара является 
зооморфным обликом Полум-Торум-ойки -  младшего брата (по 
другим источникам -  старшего сына) Нуми-Торума. По пред
ставлению народа, Полум-Торум-ойка живет на реке Пелым, 
дает людям добычу на земле и воде, помогает им при болезни.

У Е. И. Ромбандеевой есть и такие сведения: «Гагара -  это 
дополнение к образу Хуль отыр ойки, в сказках его называют 
«царь без сердца и печени», был хозяином в Ясунте».35

Жила-поживала гагара в теплой земле.
Пала ей в голову мысль -  слетать на север
В холодную землю снежного ветра,
Населенную северным народом.
Поднимается гагара

3 5 Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная
культура. -  Сургут, 1993. -  С. 72.
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В среду бегущих облаков,
Поднимается гагара
В среду идущих облаков
И летит в холодную землю снежного ветра,
Населенную северным народом.
Когда-то гагара жила только в теплых, южных краях. При

шла ей мысль слетать в «холодные земли, населенные северным 
народом». Северный народ -  манси. Сложив эту песню, они 
подчеркивают ею святость своих земель, выражают любовь к 
своему краю. Слова песни завораживают слушателя, унося его 
сознание «в среду бегущих облаков», в земли «снежного ветра». 

Здесь спускается 
К озеру с осочными берегами,
Здесь спускается 
К озеру с кочковатыми берегами.
Долго летевшие крылья приутомились,
Долго работавшие ноги обессилели.
Преодолев долгий путь, обессиленная птица выбирает место для 

отдыха. Выбрала она берег озера. Каждому человеку, слушающему 
эту песню представляется, что озеро с «осочными», «кочковатыми 
берегами» ему знакомо, что на этом озере он бывал не однажды. 
Красота северного края и надежность окружающей местности по
нравились и гагаре, и «потекла ее золотая дума»:

Течет ее золотая дума:
«А что если вырастить здесь сыновей,
Вырастить на славу здесь дочерей?»
Свивает гнездо для вывода детенышей,
Кладет в него много три яйца,
Кладет в него много четыре яйца.
Из яиц, покрытых железной скорлупой,
Выводит она сыновей, выводит дочерей.
«Золотая дума» -  дума о жизни, о продолжении рода своего. 

Гагара свила гнездо и кладет в него «много три яйца», «много 
четыре яйца». В мансийском фольклоре числами «шесть», 
«семь» обычно выражают бесконечность, а «три», «четыре» -  
цифры определенного количества. Здесь они выступают как си
нонимы .
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Проходит время, из яиц, «покрытых железной скорлупой», 
выводятся птенцы . «Железная скорлупа» означает надежность, 
защищенность, прочность.

Батюшка Нуми-Торум
Подул на землю холодным ветром.
Каждый день льет дождь.
Нуми-Торум -  природа. Наступили холодные осенние дни и 

для гагары это оборачивается трагедией. Ее птенцы еще не ус
пели подняться на крылья.

-  Что же я, гагара, буду делать?
Оставаться в северной стране нельзя,
Дети сидят еще в гнездышке 
И летать не умеют.
Дорогие мои детушки,
Пусть растет ваше тело,
Когда льет дождь,
Пусть крепнут ваши кости,
Когда дует ветер.
Полечу я в далекую южную страну,
Вы же оставайтесь 
В холодной земле северного ветра.
Батюшка Нуми-Торум защитит вас.
Птица в тревожном раздумье. Ее «золотая дума» должна 

принять мудрое решение. Суровую зиму ей не пережить. И хотя 
ее материнские чувства сильны и она причитает над птенцами 
«Пусть крепнет, мужает ваше тело, когда льет дождь», «когда 
дует ветер», но мудрое решение одно -  она должна покинуть 
детей. Она мать, но она и продолжательница рода.

Взмахивает крыльями мать-гагара 
И улетает в южную солнечную страну.
Одни остаются ее детушки.
Дует холодный ветер,
Разряжается сильный дождь.
Уносит свою материнскую боль гагара в «южную солнечную 

страну». Остаются ее детушки одни. Остаются наедине с неиз
вестностью в мрачной холодной осени.

Иду я, могучий зверь,
По берегу реки с берегами,
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Отыскиваю я священную лесную холку,
Недоступную для женщин,
Отыскиваю я священную лесную холку,
Недоступную для мужчин.
В медвежьих песнях повествуется о небесном происхожде

нии медведя. Идет «могучий зверь» в поисках места, куда не 
ступила бы нога человека. «Священная лесная холка» -  это воз
вышенное место в лесу, где он соорудит себе берлогу.

Вдруг заметили мои звезды
Двух малюток -  гагар, сидящих на кочке.
Ветер и дождь разрушили их гнездышко.
-  Бедные малыши,
Ноги у вас слабы, крылья не окрепли,
Что же вы здесь сидите?
Наступила осенняя пора 
С обильным инеем на носу ворона,
С обильным инеем на носу тетерева.
Нужно вам куда-то укрыться.
«Звезды» -  подставное название глаз медведя. Могучий 

зверь, увидев малюток-гагар, проникся к ним жалостью и со
страданием, он называет их «бедными малышами».

Выражение «осень с обильным инеем на носу ворона» и «те
терева» означает осенние заморозки.

-  Мудрый, священный зверь,
Куда же мы тронемся?
Сам ты говоришь, что ноги у нас еще слабы,
Говоришь, что крылья у нас еще не окрепли.
Доброе сердце могучего зверя 
Прониклось жалостью.
Отыскал я священную лесную холку,
Недоступную для женщин,
Отыскал я священную лесную холку,
Недоступную для мужчин.
Делаю, зверь,
Земляной балочный дом с балками.
Вношу туда мху-то 
Две полных охапки,
Вношу туда багульника-то
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Три полных охапки.
Изготовляю соболиное гнездышко 
Для малюток гагар.
Поднимаю малюток
Двумя ручками могучего зверя,
Несу их в балочный дом с балками 
И там кладу в гнездышко,
Обильное озерной пищей,
Обильное обской пищей.
Переживаем мы ледяную зиму,
Переживаем мы снеговую зиму,
Кай -  я -  ю -  их!
Проникшись жалостью к беспомощным птенцам, «могучий 

зверь» сооружает «земляной балочный дом с балками» -  берло
гу. Для малюток гагар изготовил там «соболиное гнездышко». 
Ведь без тепла малыши погибнут. Бережно вносит их в берлогу.

Слова этой мудрой песни успокаивают жалостливое сердце 
слушателя, не оставляют его в растерянности и страхе за судьбу 
беззащитных птенцов. Слушатель благодарен священному зве
рю за мудрость, доброту и сострадание, и усиливается вера че
ловека в святость медведя -  сына Нуми-Торума. В этом и есть 
главная мысль песни.

Текст 8. Медвежья песня о старике-филине

Текст песни записан от Гындыбина Ефима, 45 лет, жителя 
Овырьинских юрт (Овырья павы л) с реки Сосьва.

В статье Е. И. Ромбандеевой «Апеллятивы ойка и эква в 
функции вежливости в мансийском (вогульском) языке» рас
сматривается сочетание лексем ойка и эква с различными лек
сико-семантическими группами слов. Исследователь отмечает, 
что мансийская речь очень вежливая и доброжелательная. В ре-

'6 Ромбандеева, Е. И. Апеллятивы ойка и эква в функции вежливости в 
мансийском (вогульском) языке // Сохранение традиционной культуры 
коренных малочисленных народов Севера и проблема устойчивого раз
вития (Материалы международной научной конференции.). -  Москва, 
2004.- С .  660.
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чи человек вежлив по отношению к духам-покровителям, к лю
дям, животным и «иным существам». Так, например, термин 
ойка многозначен, он обозначает: «мужчина», «муж», «госпо
дин». Е. И. Ромбандеева делает справедливый вывод, что «не 
носители мансийского языка, не носители нашей культуры в 
своих трудах термин ойка переводят на русский язык словом 
«старик», что в корне не соответствует его реальному значе-

3 7нию». Так лексему ойка в сочетании с терминами, обозначаю
щими духов-покровителей следует переводить на русский язык 
словом «господин». Значит, «старик-филин» -  Иипыг Акиюв 
ойка на самом деле звучит как «господин покровитель Филин». 
Это дух-покровитель сыгвинских и сосьвинских манси.

Итак, рассмотрим «Медвежью песню о господине покрови
теле Филине».

Лежу я, луговой зверь,
В своем балочном доме с земляными балками,
Лежу я, лесной зверь,
В своем жердяном доме с земляными жердями.
Как выставил наружу
Свою волосатую голову с косами:
Оказывается, мой батюшка, вышний свет,
Уж превращается в жаркое длинное лето;
Оказывается, мой батюшка Нуми-Торум 
Уж превращается в комариное длинное лето.
Направляюсь я искать места, богатые ягодой,
Направляюсь я искать места, богатые шишкой.
С приходом теплых весенних дней пришла пора медведю 

просыпаться после долгой зимней спячки. Вот он «выставил» из 
берлоги «свою волосатую голову с косами», осматривается. Яр
ко светит солнце. «Батюшка Нуми-Торум» (манс. «Нуми-Торум 
ащум, Нуми-Торум ягум») вновь дарит «жаркое длинное лето», 
которое, конечно же, будет и «комариным» летом. После зимней 
спячки голод заставляет медведя искать «места, богатые яго
дой» и «шишками».

Выражения «Балочный дом с земляными балками», «жердя
ной дом с земляными жердями» -  подставные названия берлоги.

37 Там же. -  С. 210.
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«Волосатая голова с косами» -  тавтологическое выражение ман
сийской поэзии, встречающееся во многих эпических произведе
ниях. Венгерский исследователь Б. Мункачи данный вид тавтоло
гического выражения называется этимологической фигурой.

Как вещий зверь, пытаюсь узнать:
Какая же это показалась передо мною река?
Это река, которая в прошлом году 
Была богата весенней рыбой;
Это река, которая в прошлом году 
Была богата осенней рыбой.
На ней тогда хоть и стоял запор с жердями,
На ней тогда хоть и стоял запор со стойками,
Но теперь он совершенно развалился.
Шествую дальше.
Борик с каким славным именем встречаю я?
Отгадываю, вещий зверь:
Это борик реки Пелым.
Он такой же, как и прежде.
Шествую дальше.
В поисках пищи медведь идет по ранее хоженым тропам, 

вспоминает места, на которых в прошлом году ему повезло с 
добычей. Вот показалась знакомая речка, но запор от весеннего 
ледохода развалился.

Вот идет медведь по бору, вспоминает место -  «борик реки 
Пилим» (вероятно, «борик реки Пелым»). Бывал зверь здесь ра
нее, но весной в бору нет ягод. Идет медведь дальше.

Подошел к травянистому болоту 
Для посадки гусей,
Подошел к травянистому болоту 
Для посадки уток.
Затем показалась река,
Шириной в дугу полета стрелы,
Воды которой
Текут через рты семи менквов.
Сажусь на свою невертящуюся лодочку,
Беру в руки весла с изображением тетерева 
И переправляюсь
На противоположную сторону реки.
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Минуя болото, медведь выходит к широкой реке. Ширина 
реки сравнивается с длиной полета выпушенной из лука стрелы . 
Воды этой реки «текут через рты семи Менквов». Данное выра
жение означает, что река находится в гористой местности, «рты 
семи Менквов» -  это огромные прибрежные скалы . Менкв -  ве
ликан, цифра семь выражает понятие большого количества.

Выбрал медведь подходящее место и переправился на своей 
«невертящейся лодочке» через реку. «Невертящаяся лодочка» -  
подставное название груди медведя. «Весла с изображением те
терева» -  это лапы медведя. Во время плавания, когда он ими 
«гребет», словно веслами, расправленная лапа похожа на хвост 
тетерева.

Шествую по берегу и вижу,
Что показался жердяной поселок 
С одним домиком.
Подхожу я к однодворовому поселку 
С одним двором.
Оказывается, знакомое место:
Прошлый год
Поселок был богат весенней рыбой.
И я сюда частенько заглядывал,
Прошлый год
Поселок был богат осенней рыбой.
И я любил ею лакомиться.
Инстинкт животного «водит» его по тем местам, где когда-то 

он находил пищу -  был сыт. Вот подходит медведь к «однодво
ровому домику» -  поселку с одним домиком -  к лесной избуш
ке, «поселок был богат весенней рыбой». Видимо хозяева доми
ка были хорошими рыбаками и охотниками, запасливыми и хо
зяйственными. Осторожный зверь обходит домик стороной. 

Шествую дальше.
Показалась река, каким именем прославляемая?
Как вещий зверь, пытаюсь узнать я:
Это маленькая речка, вытекающая из озера.
В прошлом году на ней был 
Жердяной запор с одной жердью.
Отыскиваю я звездами могучего зверя 
Жердяной запор с одной жердью,
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Жердяной запор со стойками.
Ага! Увидел.
Стоишь ты, моя морда,
Наполненная весенней рыбой,
Плавает в тебе
Много окуней с узорчатыми боками.
Спускаюсь на средину реки 
На жерди запора с жердью,
Вношу голову могучего зверя в воду,
Подтягиваю когтями морду вверх 
И выныриваю обратно 
Подобно маленькой утке.
Еще трепещете вы, окуни с узорчатыми боками?
Выхожу на берег.
Недалеко от домика находится место промысла рыбы -  

«жердяной запор со стойками». Медведь знает об этом, отыски
вает он своими звездами (глазами) заветную цель. Морда (при
способление для ловли рыбы) наполнено весенней рыбой -  оку
нями «с узорчатыми боками». Медведь «вносит голову могучего 
зверя в воду», ухватывается за морду, подтягивает ее вверх и 
пытается вынести на берег.

Выражение «Жердяной запор с одной жердью, / Жердяной 
запор со стойками» вырисовывает картину небольшого строе
ния. Такими запорами перегораживаются небольшие речки -  
ахт, несущие свои воды из болот в реки. Обычно такие речки 
узки, но достаточно глубоки.

Сравнением «Выныриваю обратно, / Подобно маленькой ут
ке» подчеркивается некая неуклюжесть, неумелость крупного 
зверя, отнюдь не водоплавающего. Если понаблюдать за утята
ми, во всем подраж аю щ им и м аме-утке, то свои первые погру
жения в воду и выныривания они делают не очень ловко. 

Разрываю я морду,
Наполненную весенней рыбой,
Но вот беда:
Одна половина моих окуньков 
Уплывает в воду,
Другая половина моих окуньков 
Рассыпается по берегу.
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Разгневался я, зверь,
И не стал преследовать их.
Тороплив и неловок голодный зверь. Поспешил он разорвать 

морду с рыбой, и половина улова уплывает в воду. Другая же 
половина рассыпалась на берегу. Возможно, и полакомился ими 
медведь, но остался голоден -  маловато осталось рыбы. 

Возвращаюсь, голодный и обиженный,
К однодворому поселку с одним двором.
Он, как будто, был богат осенней рыбой.
Подхожу я к окошку дома с окошком.
Хоть и пытаюсь его открыть 
Не открывается.
Выбиваю раму лапой могучего зверя.
Как посмотрю
В отверстие дома с отверстием:
На полу стоит
Множество чуманов сушеной рыбы;
Как посмотрю
В отверстие дома с отверстием:
На полу лежит
Множество сушеного оленьего мяса;
Как посмотрю
В отверстие дома с отверстием:
Лежишь и ты,
Дорогой мешочек с пшеничной мукой.
Вот так добыча привалила!
Влезаю я в домик.
Хоть и пытаюсь выбросить из избушки 
Многочисленные чуманы,
Наполненные сушеной рыбой
-  Не вылезают они в окно,
Гневаюсь, могучий зверь,
И один чуман все-таки выталкиваю,
Выталкивал его с такой силой,
Что он разорвался на две части:
Одна-то половина рыбы 
Рассыпалась по полу,
Другая-то половина рыбы
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Оказалась за окошком на улице.
Вот горе!!!
Тогда хватаю я оленье мясо и мешок с мукой 
И пытаюсь их выбросить из избушки .
Хоть и усердно я работаю,
Но ничего из этого не получается:
Не вылезают они в окошко.
Гневаюсь я, могучий зверь,
И из всей силушки
Выталкиваю в окошко мешок с пшеничной мукой. 
Выталкиваю его с такой силой,
Что он разорвался на две части:
Одна-то половина муки 
Рассыпалась по полу,
Другая-то половина муки 
Оказалась за окошком на улице.
Вот горе!!!
Медведь понял, что может остаться и голодным. Пошел он 

обратно к «однодворовому поселку с одним двором». Ведь там, 
в этой лесной избушке у людей всегда припасены запасы еды. 
И вот он долго возится с богатой добычей, да все напрасно. Не 
может неуклюжий зверь вытолкнуть чуманы и мешки с едой из 
окна. Рвутся они и рассыпается часть его добычи по полу. Вот 
горе!!!

Хотел было я произнести 
Грозные слова священного зверя,
Да как посмотрю:
В углу дома с углами сидит старик филин.
Говорит он мне:
-  Зря разрушил ты, луговой зверь,
Дом, в котором я обитаю.
Подожди, настанет осень 
С хрустом от оленьих ног,
С хрустом от лосиных ног,
Уж посчитаюсь я с тобой!
В углу дома сидит старик-филин. «Угол дома с углами» -  

тавтологическое выражение мансийской поэтической речи. 
В жилище манси в углу на полке восседают божества, которых
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свято чтят и преклоняются перед ними. Божества оберегают 
людей от болезней и бед, берегут кров. Хозяева дома из рода, 
почитающего филина. Не знал «священный зверь» о том, что за 
ним наблюдают, стыдно ему стало за содеянное.

Филин (манс. йипыг ойка) -  тотем Халь-пауль. Об этом мы 
читаем у В. Н. Чернецова: «Это самый младший, шестой брат, 
не евший мяса самоедов. Недалеко от Халь-пауль есть семь бе
рез, растущих от одного корня. На этих березах сидели Йипыг 
ойка, его пять братьев и Тохлын ойка -  орел. Изображение Йи
пыг ойки в виде медной фигурки филина величиной около 7 см 
с распростертыми крыльями хранится в священном месте Халь-

38пауль».
Пал на меня стыд на всю деревню,
Пал на меня стыд на весь город,
Не смел поднять своих звезд от земли.
Вылезаю через окошко на улицу.
Собираю там рассыпанную рыбу,
Собираю там перемешанную с землей муку,
Поднимаю куски оленьего мяса 
И уношу все это в дремучий лес.
Кладу в потайное место награбленное добро,
И сажусь около него на великий караул.
Стыдно стало «луговому зверю», его стыд сравнивается по 

величине с «деревней-городом». Стыдно ему поднять перед ста- 
риком-филином «звезды» -  глаза. Вылез медведь из избушки, но 
все же награбленное добро уносит с собой и прячет в «потайное 
место». Оно ему еще пригодится, и он садится «на великий ка
раул» -  стеречь свою награбленную добычу.

Батюшка мой вышний свет 
Превратился
В холодный ветер с колким носом,
Превратился
В завывающий ветер с могучим завыванием.
Пала на землю осень 
С обильным инеем на носу ворона,

38 Чернецов, В. Н. Источники по этнографии Западной Сибири . -  
Томск, 1987.- С .  191.
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Пала на землю осень 
С обильным инеем на носу тетерева.
Иду по берегу озера с берегами,
Нашел я густой бор,
Непроходимый для дикого оленя,
Бор, непроходимый для лося.
Строю я
Балочный дом с земляными балками.
Заканчиваю я
Жердяной дом с земляными жердями,
Вношу туда свою косистую голову с косами.
Свою волосатую голову с волосами.
В постоянных поисках добычи незаметно пролетело для мед

ведя лето. Вот уже начались осенние заморозки, и значит, пора 
строить берлогу -  «балочный» «жердяной дом» «с земляными 
жердями». Нашел хорошее безопасное место медведь для берло
ги в непролазном, густом буреломе, где не сможет пройти ни 
лось, ни олень, и заносит туда головушку -  «свою волосатую 
голову с волосами».

Только проживаю я один день осенней поры,
Как подползает ко мне
Собака, величиной с оленьего теленка,
И становится у дверей моего дома с дверями.
С приятным лаем «О -  во -  во!»
Позади же нее притаился человек,
Ростом с лесного менква,
Роста слуги лесного менква,
Не успеваю я прожить еще одного дня,
Как три человека из рода филина 
Становятся у дверей моего дом а с дверям и ,
Отверстие моего 
Дома с отверстием 
Заваливают они жердями,
Закладывают они валежником.
С диким ревом, готовый пожрать город,
С диким ревом, готовый пожрать деревню,
Пытаюсь я выбраться наружу,
Но болезнетворный сучок с острым концом,
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Оторвавшись от дерева,
Пронзает святилище могучего зверя.
Закружилась у меня голова,
Как будто после вкушения пьянящих мухоморов,
И опускаюсь я
У дверочек своего балочного дома 
С добрым настроением тихого ветерка.
Зря разрушил медведь дом старика-филина. Слова- 

предсказания филина: «Подожди, настанет осень / С хрустом от 
оленьих ног, / С хрустом от лосиных ног, / Уж посчитаюсь я с 
тобой!» сбываются. Как только медведь залег в берлогу, как 
пришли три охотника «ростом с лесного менква» из рода фили
на и пронзили «святилище» -  сердце медведя «болезнетворным 
сучком с острым концом» -  рогатиной, пулей или стрелой охот
ника. Выражением «закружилась голова как от пьянящих мухо
моров» сравнивается состояние раненного медведя с состояни
ем, какое бывает после употребления мухоморов. Опускается 
медведь у берлоги «с добрым настроением тихого ветерка». Эти 
слова в песне нужны для того, чтобы люди-слушатели почувст
вовали, что медведь расстался с жизнью и «пришел к ним на 
праздник» «с добрым настроением тихого ветерка». Это душа 
медведя.

Расстегивают четыре пуговицы лесного зверя,
Расстегивают пять пуговиц лугового зверя.
Сажают меня в заднюю часть нарты,
Сажают как дорогого гостя.
Четырехкратно провозглашается 
Имя лесного зверя,
Пятикратно провозглашается 
Имя лугового зверя.
И приятно топают оленьи копыта,
Приятно поскрипывают нарточки.
По обычаю, после добычи медведя, на его живот кладут че

тыре или пять веточек, в зависимости от пола зверя. Разламыва
ние этих веточек означает расстегивание пуговиц на его «одеж
де» -  шкуре медведя. Затем на приспособлении из прутьев 
«медведя», как дорогого гостя, на нартах везут в деревню. «Че
тырехкратным», «пятикратным провозглашением имени лугово-
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го зверя» люди извещают Нуми-Торума, что добыт ими священ
ный зверь и отпугивают криком дух убитого медведя, который 
сопровождает их в пути. Эти крики в основном сопровождаются 
выстрелами из ружья.

На какой земле провозглашают моё имя?
Отгадываю, вещий зверь:
Это проезжаем озеро поселка.
Но что это за поселок из трех дворов.
К которому мы приближаемся?
Отгадываю, вещий зверь:
Этот поселок называется летним.
Четырехкратно провозглашается 
Имя лесного зверя,
Пятикратно провозглашается 
Имя лугового зверя.
Приятно топают оленьи копыта,
Приятно поскрипывают нарточки.
К какому это поселку меня подвозят?
Это поселок, построенный стариком-филином.
Выбегают навстречу 
Многочисленные тетушки поселка,
Выбегают навстречу 
Многочисленные тетушки города.
Обходят вокруг меня четыре раза 
С душистой березовой чагой в руках,
Обходят вокруг меня пять раз 
С душистой березовой чагой в руках.
Многочисленные женщины поселка,
Многочисленные мужчины города,
Толкают друг друга.
Они возятся в снегу,
Как свертки оленьих шкур.
Они перекатываются в снегу,
Как свертки весенних шкур.
Затем заносят меня в дом,
Наполненный озерной пищей,
В дом, наполненный обской пищей.
На широкий стол из трех досок,
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На широкий стол из четырех досок
Сажусь я, как лесная женщина,
Сажусь я, как горная женщина.
Начинается праздник с веселой пляской рук,
Начинается праздник с веселой пляской ног.
Кай -  яй -  ю -  их!
Дух «священного зверя» «прошествовал» по всем знакомым 

ему местам. Вот привозят его в поселок, построенный стариком- 
филином. Выбегают навстречу медведю женщины, обходят во
круг него с тлеющей душистой березовой чагой в руках, ведь 
таким путем «священный зверь» оберегается от нападения злых 
духов. Затем проводят люди, начинающие «веселый праздник», 
обряд очищения -  толкают друг друга, и «как свертки оленьих 
шкур перекатываются, возятся в снегу». После этого «священ
ного зверя заносят в дом. В доме приготовлено много угощений. 
Начинается праздник «с веселой пляской ног, «с веселой пля
ской рук».

Медвежьи праздники -  это обрядовые песни. Обряд выпол
няет социальную функцию, он сплачивает и закрепляет отноше
ния между людьми. Каждый участвующий в обряде приобщает
ся к жизни коллектива, а увеселительные обряды медвежьего 
праздника усиливают радость, поднимают дух и настроение 
участников веселья.

В этой песне подробно описывается последовательность дей
ствия людей с момента обнаружения медведя в берлоге и до на
чала праздника в доме. Такие песни учат людей знать и строго 
почитать свои обычаи.

Текст 9. Театральная песня филина

Вбегают два актера: один из них, изображающий филина, 
взрослый мужчина, другой же, играющий роль зайца, -  мальчик. 
На актере, играющем филина, одет гусь (зимняя мужская одеж
да, сшитая из оленьих шкур мехом вверх), в руках у него -  пти
чьи крылья. Филин поет и в песне описывает историю своего 
прибытия на праздник. Заяц в это время скачет вокруг него.

Посиживаю я
В землях многоводного, питательного Пелыма,
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На лесистой горе с черными деревьями.
Я -  филин-большие уши,
Я -  филин-пестрые глаза,
Я -  филин-мохнатые голени.
Прислушиваюсь чутким ухом филина 
К семи огненным землям героев,
К семи огненным землям героинь.
Вот пришла дорогая весть:
Приготовлен дом для лесного зверя,
Приготовлен дом для лугового зверя.
Филин -  большие уши,
Филин -  пестрые глаза,
Филин -  мохнатые голени,
Поспеши скорей!
«Посиживает» филин в верховьях питательного Пелыма. Фи

лин является тотемом фратрии Пор. Его почитают, о нем гово
рят только хорошее. Вот почему филин (раз песня поется от его 
имени) с гордостью поет о себе: «Я -  филин -  большие уши» -  
природа действительно наградила эту птицу в отличие от других 
птиц -  ушками, которые возвышаются на его голове. «Я -  фи
лин -  пестрые глаза» -  у филина действительно большие пест
рые зоркие глаза, которые способны видеть ночью. Прислуши
вается филин своим чутким слухом к «семи огненным землям 
героев и героинь» на земле своих предков, что подскажут ему 
духи отыров-богатырей. Вот получил он добрую весть: приго
товлен «дом для веселья лугового зверя». Значит, будет празд
ник, посвященный «лесному зверю», надо спешить туда.

Кладут в честь тебя молитву 
С приятным пухом звериным,
Отвешивают в честь тебя поклоны 
С мягким пухом соболиным.
Пала мне мысль на священный ум:
«Нужно двигаться быстрее,
Рыбного Пелыма,
Нужно обогнать течение 
Темноводного Пелыма».
Перегоняю я
Темные воды питательного Пелыма.
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Подлетаю я к дому,
Построенному для лесного зверя,
Построенному для лугового зверя.
Полетел филин на праздник «священного зверя». Торопится 

он, обгоняя воды темноводного Пелыма» и подлетает к дому, 
«построенному для лугового зверя».

Собрались в нем семеро с крыльями,
Собрались в нем семеро с ногами.
Собрались в доме «семеро с крыльями» «семеро с ногами» -  

имеются в виду духи, которых вызывают на праздник и изобра
жают в течение праздничных дней актеры.

Но тут филин замечает зайца, скачущего по лесу. Он ловит 
зайца и делает вид, что раздирает когтями и пожирает его мясо. 

Среди семи гор,
Покрытых игольчатыми деревьями,
Убиваю я белого зайца 
И наполняю им свой ненаполнимый чуман.
Наполняю им свою ненаполнимую посудину.
Пу -у  -  гу! Пу -  у -  гу! Пу — у — гу!
Вот и насытился я, филин -  мохнатое тело.
Открываю я дверь, сделанную из еловых досок.
Как дождичек, быстро падающий,
Как ветерок, внезапно налетающий,
Влетаю я в законченный дом с летающей копотью.
Обратясь лицом
К многочисленным девицам с нежными руками.
Гукаю я, филин, зычным голосом:
Пу -  у -  гу! Пу -  у -  гу!
Попробуй, навались, горячка, -  выгоню.
Попробуй, напади, злой дух, -  заклюю.
Я сильней всякой птицы, летающей в поднебесье.
Я могучей всякого зверя, бегающего по земле.
Кто удачливей меня на охоте?
У кого такое крепкое тело?
Наполнил филин «свою ненаполнимую посудину» -  съел зайца. 

«Ненаполнимая посудина», «чуман» -  это подставное название 
желудка. Гукает довольный собою «филин -  мохнатое тело». От
крывает двери дома, в котором собрались люди на праздник, по
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священный медведю. Хвастливый филин входит в дом легко, срав
нивает свои движения -  словно «дождичек быстро падающий», 
«словно ветерок, внезапно налетающий». Дом «закопченный с ле
тающей копотью» -  мансийские дома в прошлом. У входа стоит 
чувал, дым которого попадает и в дом.

Гукает филин, любуясь и гордясь с собою. «Попробуй, нава
лись, горячка -  выгоню», «Попробуй, напади, злой дух -  за
клюю» -  хорохорится филин, возомнив себе, что ему все под
властно, все может сильный и уверенный в своих силах филин. 
Ведь он -  сильнее всякой птицы, могучее всякого зверя. Так ра
зошелся хвастливый филин, что подходит к медведю и мочится 
на его шкуру.

Мочусь я на шкуру священного зверя.
Опрокидываю его чуман,
Наполненный озерной пищей,
Наполненный обской пищей,
И разбрасываю ее 
По углам дома с углами.
Не зная меры, чувствуя что многие верят в его могущество, 

филин, чтобы доказать свою смелость, мочится и опрокидывает 
чуман с едой, стоящий около «священного зверя». Филин уже не 
может остановиться. Он в центре внимания, как ему кажется. Но 
зрители выпроваживают филина из дома...

Этой песней беззлобно высмеивается хвастовство.

Текст 10. Театральная песня об охоте на лосей

Входят два актера: один изображает старого лося, другой 
(низкого роста) лосиного теленка. Один -  дед, другой -  внучек. 
По очереди поют:

Старый лось:
Внучек, внучек, дорогой мой внучек.
В этом углу дремучего леса 
Прожили мы с тобой целую зиму.
Но проходит наше вольное житье.
Завтра рано поутру,
Когда будет делать свой восход 
Золотистое солнце с золотыми волосами,
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Из-за густой травы, из-за густого тростника
Подкрадется к нам двуногое чудовище.
Смотри, бойся его, внучек!
Старый лось, умудренный жизненным опытом, интуицией, 

почувствовал приближение надвигающейся беды . Спокойным и 
вольным было их житье в углу дремучего леса, но теперь им 
грозит опасность. Предостерегает он внука -  лосиного теленка: 
нужно бояться «двуногого чудовища», ведь он несет им беду. 
«Двуногое чудовище» -  это человек. Знает старый лось и о вре
мени, и месте появления человека. Это случится на рассвете, 
когда только-только покажется «золотистое солнце с золотыми 
волосами». «Золотистые волосы» солнца -  это солнечные лучи.

Лосиный теленок:
Дедушка, дедушка, дорогой мой дедушка,
Завтра, во время восхода золотистого солнца,
Не испугаюсь я двуногого чудовища.
Мал и наивен лосиный теленок. Никогда в своей, только на

чинающей жизни, он не встречался с «двуногим чудовищем» и 
не знает о том, какую беду тот может причинить.

Старый лось:
Внучек, внучек, дорогой мой внучек!
Ноги у тебя еще слабы .
Бегать быстро ты еще не умеешь.
К полудню совсем ослабеешь.
И тогда прокричит двуногое чудовище
Победный клич над твоей головой.
Я же со своими сильными ногами
Убегу на самый дальний конец северного Урала.
Старому лосю очень жаль своего внука. Знает лось о том, что 

без добычи человек не уйдет, он будет их преследовать. А ноги 
лосенка еще слабы для передвижения на большие расстояния по 
зимнему лесу. И кажется ему, что настигнет внука «двуногое 
чудовище» к полудню, а ему, старому лосю придется одному 
уходить «на дальний конец Северного Урала». Со скорбью и 
печалью говорит он об этом лосиному теленку.

В это время входит актер, изображающий охотника.
Лосиный теленок (прислушивается):
Дедушка, дедушка, мой могучий дедушка,
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Что-то там скрипит и шуршит!
Старый лось (прислушивается):
Внучек, совсем близко
Слышно шуршание охотничьих лыж.
Нас выслеживает двуногое чудовище.
Бежим как можно быстрей, не отставай!
Чуткий слух лосиного теленка первым уловил приближение 

охотника. Лось и лосиный теленок стали убегать, охотник начал 
их преследовать.

Лосиный теленок:
Батюшка Нуми-Торум,
Если на самом деле священный наш лосиный род,
И ты хочешь, чтобы я жил,
Ты укрепи мое малолетнее тело,
И придай быстроту ногам.
Тогда смогу я убежать от двуногого чудовища,
Которого зовут человеком.
Хоть и молод еще лосиный теленок, но вера в небесного бога 

в нем сильна. Он призывает на помощь Нуми-Торума. Лосиный 
род действительно являлся священным родом, потому что после 
слов, обращенных Нуми-Торуму, ноги теленка чудесным обра
зом укрепляются и он быстро догоняет, а затем и оставляет по
зади себя старика-лося. Лось бежит все медленнее и начинает 
выбиваться из сил.

Старый лось (запыхавшись):
Солнце становится на полдень,
Уходят из ног последние силы .
Догоняет меня охотник.
Уж зазвенели шелковые тетивы его лука.
Уж...
Старый лось, сраженный стрелой охотника, не успевает дос

казать до конца слова. Лосиный теленок скрывается.
Охотник (наклонившись над убитым лосем):
Не нужно тебе было хвалиться старик,
Сын, рожденный человеком, также могуч.
Сын, рожденный человеком, также силен!
Актеры пляшут, раскланиваются с присутствующими и вы

бегают из дома.
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Старый лось стал добычей охотника. Не рассчитал он свои 
силы, не сбылись его пророчества. Тематика повествования тра
гична. В настоящее время сценки такого содержания на мед
вежьих игрищах исполняются редко, в прошлом они были обя
зательны. О том, как воспринимались зрителями подобные 
представления, обратимся к высказыванию Л. Н. Толстого. В 
своей книге «История народа манси (вогулов) и его духовная 
культура» (1993) Е. И. Ромбандеева приводит слова классика: 
«...недавно я прочел рассказ о театре у дикого народа вогулов. 
Одним из присутствующих описывается такое представление: 
один большой вогул, другой маленький, оба одеты в оленьи 
шкуры, изображают один -  самку, другой -  детеныша. Третий 
вогул изображает охотника с луком и на лыжах, четвертый изо
бражает птичку, предупреждающую об опасности. Драма в том, 
что охотник бежит по следу оленьей матки с детенышем. Олени 
убегают со сцены и снова прибегают. Такое представление про
исходит в маленькой юрте. Охотник все ближе и ближе к пре
следуемым. Олененок измучен и жмется к матери. Самка оста
навливается, чтобы передохнуть. Охотник догоняет и целится. В 
это время птичка пищит, извещая оленей об опасности. Олени 
убегают. Опять преследование, и опять охотник приближается, 
догоняет и пускает стрелу. Стрела попадает в детеныша. Дете
ныш не может бежать, жмется к матери, мать лижет ему рану. 
Охотник натягивает другую стрелу. Зрители... замирают, и в 
публике слышатся вздохи и даже плач. И я по одному описанию 
почувствовал, что это было истинное произведение искусства 
[Толстой, Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 30. -  М., 1951. -  С. 147]».39 
Конечно же, эмоциональное восприятие представления зависело 
в большей степени от игры актеров.

А так описывает подобную сценку В. Н. Чернецов: «Охота на 
лося. Человек, изображающий лося, также закутан с головы до 
ног. В руке у него палка, изображающая голову лося. Позади него 
появляется охотник с луком и рассказывает, как он подкрадыва
ется к лосю. Наконец он выпускает стрелу в стену дома и «убива

39 Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная 
культура. -  Сургут, 1993. -  С. 131.
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ет» этим зверя. Убитому лосю затем приносится жертва -  ломоть 
хлеба».40 В данном случае песня заменена повествованием.

В целом, основная мысль песен такого содержания -  преду
преждение. Не всегда желания, слова и решения людей зависят 
от них. В жизни бывает много непредвиденных ситуаций, спо
собных изменить судьбу.

В песне через образ старого лося раскрывается мудрость, ин
туиция, защита и воспитание младшего. Кажется, что лось хва
стлив, об этом говорит и охотник в конце произведения: «не 
нужно хвалиться, старик», но думается, что эта песня не о хва
стовстве. Человеку принадлежат и такие слова: «Сын, рожден
ный человеком, также силен», «также могуч». Это означает, что 
лось -  сильный и могучий зверь, а где сила и могущество, там 
хвастовства не может быть.

Через образ лосиного теленка раскрывается детская наив
ность, затем зарождающаяся мудрость, сила и выносливость.

Текст 11. Театральная песня комаров
В дом, пискливо выкрикивая «Пинь! Пинь! Пинь!», вбегает 

несколько человек в масках, они изображают комаров. Они 
кружатся, прыгают. Один из них поет:

Батюшка Нуми-Торум,
Проголодались мы,
Обессилили наши ножки,
Обессилили наши крылья.
Пинь! Пинь! Пинь! Пинь!
Поэтому мы садимся на голову дикого оленя 
И пьем его теплую, вкусную кровь.
Досыта напились мы этой теплой крови.
Ах, как она вкусна!
Исполнитель поет песню измененным тоненьким голоском. 
Комары сначала кружатся и прыгают, затем их крылышки 

обессилели, и они садятся в кружочек так, как будто садятся на

40 Чернецов, В. Н. Медвежий праздник у обских угров. -  Т омск, 2001. 
С. 21.
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голову дикого оленя и пьют его кровь. Затем опять все дружно 
вскакивают и начинают снова кружиться.

Пинь! Пинь! Пинь! Пинь!
Полил на землю проливной дождь.
Какое несчастье!
Вынуждены мы искать дупло 
И проживать там три дня,
Проживать там четыре дня.
Хоть мы и глубоко спрятались,
Но дождь был настолько силен,
Что вымочил наши крылья.
Обессилили ноги-крылья,
И опустошились наши желудки.
Актеры присаживаются на пол и прячут головы. Действи

тельно, во время дождя в лесу комаров нет, они «боясь вымо
чить крылышки» прячутся в укромных местечках. Вынуждены 
«проживать там три дня», «четыре дня», т. е. не бесконечное, а 
определенное количество дней и часов, столько времени, сколь
ко будет лить дождь. Дождь был «настолько силен», что кры
лышки комаров вымокли, насекомые обессилели, они голодны . 

Пинь! Пинь! Пинь! Пинь!
Вдруг появилось
Золотистое солнце с золотыми волосами 
И установился прекрасный день.
Оживают наши крылья,
Оживают наши ножки.
Без отдыха мы пьем собачью кровь.
Наполняем свои ненаполнимые чуманы,
Наполняем свои ненаполнимые посудины .
Актеры (комары) вскакивают и снова начинают кружиться. 

Они радуются прекрасной погоде. Тавтологическое выражение 
«Золотистое солнце с золотыми волосами» означает лучистое 
солнце.

Оживают «крылья» и «ножки» комаров. Актеры находятся в 
движении, временами собираются в кружочек, изображают, что 
«пьют кровь», наполняют свои «ненаполнимые посудины» -  
«чуманы», т. е. желудки. Данные подставные названия приме
нимы к любому животному, насекомому.
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Пинь! Пинь! Пинь! Пинь!
Однако подул сильный ветер.
Если он дует с севера,
Нас отбрасывает на юг;
Если дует с юга,
Нас отбрасывает к северу.
Что за скверная погода!
Снова слабеют ножки,
Снова слабеют крылья.
Несчастные крылатые насекомые с крыльями:
Если ветер дует с запада,
Нас относит на восток;
Если же дует с востока,
Нас относит на запад.
Подул сильный ветер. Чтобы показать зрителям в какую сто

рону дует ветер, актеры (комары) дружно, словно действительно 
подгоняемые ветром, отскакивают то в одну сторону, то в дру
гую. И чем сильнее дует ветер, те быстрее бегают комары, но 
вот от усталости слабеют их крылья.

Пинь! Пинь! Пинь! Пинь!
Приходит холодная осень 
С обильным инеем на носу ворона,
Настает суровая осень 
С обильным инеем на носу тетерева.
Обессиленные и голодные,
Усаживаемся мы в травяное гнездышко,
Обессиленные и несчастные,
Погружаемся мы в глубокий сон.
Этот сон настолько крепок,
Что можно шею рубить.
Накрывает нас зима снежной шубою,
Теплой шубой цвета зайца.
Веселые девицы, веселые молодцы,
Пинь! Пинь! Пинь! Пинь!
Будте здоровы до весны,
Пинь! Пинь! Пинь! Пинь!
С приходом осенних холодов с «обильным инеем на носу во

рона» комары погружаются в сон. Актеры приседают к земле и
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делают вид, что засыпают. «Обильный иней на носу ворона» и 
«тетерева» означает осенние заморозки. Выражением «Сон на
столько крепок, / Что можно шею рубить» сравнивается глубо
кий сон комаров, ушедших в зимнюю спячку. Наступает зима, 
накрывает комаров снежной шубой «цвета зайца» -  это сравне
ние цвета, легкости, «пушистости» и теплоты. Комарам уютно и 
тепло под снежным покровом. «Веселые девицы, веселые мо
лодцы, будьте здоровы до весны !» -  прощаются со зрителями 
актеры-комары. По окончании песни они под смех зрителей 
раскланиваются и убегают.

Песня сложена наблюдательным человеком, тонко чувст
вующим природу. Этой легкой и веселой песней-сценкой рас
сказывается и показывается жизнь насекомых -  комаров. Их 
жизнь коротка и зависит от «капризов» природы.

Сценки такого характера веселят публику. Актеры-комары 
работают со зрителем. Во-первых, во время танца они непре
рывно жужжат, пищат, во-вторых, время от времени щиплют 
присутствующих, имитируя укусы . В такие моменты в зале ца
рит настоящее веселье и оживление, слышатся крики, визги, хо
хот. Смешно и от того, как актеры показывают свое мастерство, 
они должны слажено двигаться по «сцене», ведь ветер, подго
няемый их, дует то в одну сторону, то в другую. Обычно испол
нителей бывает семь человек. Танец называется -  танец семи 
комаров. Игрались также танцы семи оводов, семи уток- 
широконосок, семи тетеревов.

Текст 12. Песня о чайке-старике
На конце поселка с концом
Живут старик со старухой.
Раз заснул старик -  старуха его будит:
Эй, соня, вставай, вставай!
Прилетела обская чайка,
Съест она всю нашу сушеную рыбу.
Вставай, соня, вставай!
Стоит хорошая солнечная погода. В такую погоду каждая хо

зяйка сушит рыбу, пополняя тем самым запасы на зиму. Старик 
пришел с рыбалки с богатой добычей, старуха подготовила ее
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для сушки. Только развешала она на специальных вешалах ры
бу, как прилетела чайка и стала ее клевать. Старик, утомившись 
на рыбалке, спит крешсим сном. Еле-еле растолкала спящего 
старика старуха.

Поднялся старик и говорит:
-  Подай мне мой заплесневевший лук,

Подай мне мои заплесневевшие стрелы .
И когда подали ему заплесневевшие стрелы,
Подкрался и прицелился в вора.
Пущенная стрела попала в ногу чайке,
Пущенная стрела раздробила ногу чайке.
Давно старик не брал в руки лук и стрелы, так давно, что они 

от времени заплесневели. Несмотря на свой возраст, годился 
старик еще в охотники. Не подвели его зрение и былая сноров
ка: пущенная им стрела раздробила ногу чайке.

Все же вспорхнул старик-чайка и улетел.
Прилетает он к жене и к семи сыновьям:

-  Что стану делать?
Поселковый старик бросил в меня стрелу,
Стрела искалечила мне ногу.
Нога болит и не дает покоя,
Залечить бы ее нужно.
Далее песня поется от имени старика-чайки. Старик-чайка, 

раненный «поселковым стариком», страдает от боли .
Отвечают семь его сыновей:

-  Слетаем мы и поищем ворожея,
Только он и вылечит рану.
Улетел старший из сыновей,
Улетел на поиски ворожея,
Улетел на поиски шамана.
Прилетел старшой к вороне:

-  Ворона, вылечи моего батюшку -  обскую чайку,
Вылечи моего батюшку -  озерную чайку.
Поломал поселковый старик ему ногу.

-  Не по моим силам, племянник,
Лечить такую опасную рану.
Чар волшебства не знаю,
И ж ивой воды у меня нет.
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Слетай-ка ты к сороке.
Старший сын старика-чайки, стараясь облегчить страдания 

больного отца, летит на поиски шамана. Только шаман мог ис
целить больного, и то, если это было в его силах. Ворона, к ко
торой обращается за помощью сын старика-чайки, узнав о тяже
лом недуге его отца, отказывается от оказания помощи. Много 
лет на земле прожила ворона и знает, как опасны такие раны, 
вылечить их не так-то просто. Отправляет она сына старика- 
чайки к сороке.

Полетел к сороке.
И сорока отказала:
-  Не мастерица, дорогой мой,
Я лечить такие раны,
Ястреб-ойка тот вот знает,
Понаведайся к нему.
Сорока хоть и вездесуща, хоть и бывает везде и многое знает, 

но неуверенная в своих силах, также отказывается от оказания по
мощи раненному. Отправляет она сына старика-чайки к ястребу. 

Старший сын озерной чайки 
Прибыл к ястребу:
-  Ястреб-ойка,
Полечи моего батюшку -  обскую чайку,
Полечи моего батюшку -  озерную чайку.
Поломал ему поселковый старик ногу,
И не может теперь он выходить на охоту.
Как шаман и ворожей, помоги!
Долго думал ястреб-ойка и ответил:
-  В прежние сказочные времена 
Был я шаманом, был я ворожеем.
И, пожалуй, возьмусь вылечить 
Твоего батюшку -  обскую чайку,
Твоего батюшку -  озерную чайку.
Открыл он железный сундук
С семью засовами и замками,
Вынул бутылку с каким-то зельем.
Положил ее в карман.
«Полетим» -  Полетели.
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Права была сорока. Ястреб-ойка в «прежние сказочные вре
мена» был хорошим шаманом. Подумав для приличия, он со
глашается исцелить страдающего старика-чайку. Открывает яс
треб свой «железный сундук», достает шаманское зелье. В сун
дуке, закрытом семью замками и засовами -  кроме зелья, хранит 
ястреб-ойка и свои шаманские атрибуты .

Полетели они к старику-чайке.
Прибыли в дом старика-чайки 
За стариком-чайкой ухаживала старуха-ронжа,
Сварливая и неспокойная старуха-ронжа.
Увидела ястреба и закричала:
-  Смотри, разбойник, не умори больного 
И не полакомись его мясом.
-  Молчи ты, старая сплетница,
Когда едал я мясо чаек?
Чайки -  лучшие мои друзья.
Много лет прожила на свете старуха-ронжа. Стала она свар

ливой и неспокойной. Ничего в жизни не страшит. Любую 
правду она говорит в глаза. Увидев ястреба-чайку, закричала 
старуха от возмущения. Кого привели в дом к больному? Не 
нравился ей этот шаман. Дурная слава о нем ходит.

Одернув сварливую старуху, ястреб-ойка принялся за исце
ление старика-чайки.

Вы, сыновья больного, выходите все из дома -  
Старику тяжело вас видеть.
Поживите пока на улице.
И смейтесь там семь ночей -  семь дней.
После этого приходите обратно,
И отец ваш будет здоров.
Ты же, старая сплетница,
Убирайся в свой дом!
Улетела старуха-ронжа.
Вышли сыновья старика-чайки из дома 
И смеялись на улице птичьего поселка 
Семь дней и семь ночей.
Шаман отдает свои распоряжения: отправляет сыновей ста- 

рика-чайк̂  на «улицу птичьего поселка». «Улица птичьего по
селка» -  это природа: лес, река, песчаные отмели, те места, где
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обитают в дневное время чайки. Ястреб-ойка наказывает чайкам 
смеяться семь дней и ночей. Смех чаек -  это крики чаек. Смея
лись сыновья старика-чайки семь дней и ночей, сделали они все, 
что сказал им шаман.

Затем заглянули в дом -  
И что же? Ой, батюшка, вышний Торум,
Нет в доме старика -  озерной чайки,
Нет в доме старика -  обской чайки.
На столе лежит лишь куча костей.
Съел ястреб больного отца,
А сам улетел прочь.
«Ах, он разбойник, ах, обманщик!
Догоним -  прикончим. Кровь за кровь!»
Открыли погоню за ястребом,
Но хоть и быстро
Летели сыновья старика-чайки,
Хоть и оставляли они 
Одним взмахом крыльев 
Целый речной плес позади,
А догнать убийцу не смогли.
Ястреб -  хитрый старик, -  он обманщик-шаман.
«Ну, хорошо, не уйдет он от нашей мести!
Не сегодня, так завтра попадется в руки, -  
Сказали преследователи 
И повернули обратно домой.
Остались без отца сыновья старика-чайки. Зря ослушались 

они предсказаний старухи-ронжи. Съел ястреб-ойка их отца -  
старика-чайку. Пустились сыновья в погоню за ястребом- 
шаманом. Хоть и быстро летят чайки, так быстро, что одним 
взмахом крыльев оставляют позади себя «целый лесной плес», 
но ястреб -  птица хитрая и коварная. Не смогли чайки «догнать» 
шамана-обманщика. Действующие «лица» этой песни -  птицы. 
Роль каждой птицы точно выражает ее «поведение» в природе. 
Чайки всегда держатся в небольшой стае; ворона, сорока, рон
ж а -  птицы, летающие часто в одиночку. Ворона отказывается 
от оказания помощи -  она мудра. Сорока -  неспокойна, ронжа -  
сварлива, стоит только в лесу прислушаться к ее неспокойным
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крикам. Ястреб -  птица, плавно кружащаяся над тайгой в поис
ках добычи и резко бросающаяся с высоты за ней.

В этой песне образ ястреба сопоставляется с образом шама- 
на-обманщика. И это не случайно. В более ранние века вера лю
дей в силы шамана была очень сильна, шаманы были сильными, 
умели исцелять людей. Постепенно вера в шаманов угасала, лю
ди видели, что не каждому шаману подвластна та или иная бо
лезнь, не каждый шаман мог исцелить больного. Когда слага
лась эта песня -  вера в шаманские способности уже ослабела.

Текст 13. Песня о филине

Живет филин,
Поет молодая женщина мощ,
Филин говорит:
«Молодая женщина мощ, сложи мне песню».
Женщина мощ поет:
«Филин -  кривой нос...»
Филин говорит:
«Какую-такую песню ты поешь!
Плохо поешь!
Вот я полечу,
Выпрошу снега меж деревьями,
А выкопаться ты не сможешь».
Филин и полетел.
Опустился меж деревьями.
Так кричит филин:
« П у -у  -  гу! П у - у -  гу!
Батюшка мой, вышний Торум,
Наснежи снегом
Меж деревьями в эту ночь!.
Снег выпал.
Дверь дома молодой женщины мощ 
Покрыло снегом.
Встала -  не может свою дверь отворить.
Кое-как выбралась наружу и снег отгребла.
Филин думает:
«Молодая женщина мощ, наверно, погибла».
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Прилетел туда -  а дверь дома 
Молодой женщины мощ,
Оказывается, откопана.
Филин говорит:
«Молодая женщина мощ,
Сложи мне песню и спой хорошенько». 
«Как споется», -  
Говорит молодая женщина мощ,
Опять начала петь:
«Филин -  кривой нос,
Филин -  мохнатые голени,
Филин -  пестрые глаза,
Филин -  большие уши...»
Филин говорит:
«Какую-такую песню ты поешь!
Плохо поешь!
Я опять попрошу снега,
Пусть снег упадет до вершины деревьев,
И ты не сможешь 
Отворить дверь твоего дома».
Филин полетел и опустился на вершину. 
Так кричит филин:
«Пу — у — гу! Пу -  у -  гу!
Батюшка мой, вышний Торум,
Пади снегом до вершины деревьев».
Пал снег высотой до вершины деревьев. 
Встала молодая женщина мощ -  
Оказывается, снег 
Пал до высоты домовой крыши.
Хоть и пыталась выйти наружу -  не может. 
Прилетел филин,
Спустился на крышу дома.
Филин говорит:
«Молодая женщина мощ;
Сложи мне песню 
И спой хорошенько».
Молодая женщина мощ стала петь:
«Филин -  пестрые глаза,
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На краешек этих нар, где я сижу,
Садись ты добрым супругом,
От бога назначенным».
Филин вспорхнул и спустился вниз.
Крылом сюда махнул, туда махнул.
Весь снег отмахнул.
Молодая женщина мощ вышла на улицу -
и вместе зажили.
И теперь счастливо и благополучно живут.
Словами «женщина Мощ» (Мось ) -  отмечается принадлеж

ность этой женщины к роду мощ (Мӧсь ). По старинным преда
ниям люди делились на два рода -  мощ и пор. Филин -  покрови
тель рода Пор.

В этой песне прослеживаются элементы сватовства. Филин 
сватается к женщине. В образе филина вырисовывается образ 
мужчины. Он неоднократно старается оказать знаки внимания 
женщине, но она его отвергает. Отверженный, он не теряет наде
жды и ждет ее расположения к себе. И вот однажды такой случай 
произошел, женщина попадает в беду. Она знает, что без мужской 
поддержки и силы ей тяжело будет преодолеть жизненное препят
ствие, она отвечает взаимностью на чувства мужчины.

Женщина -  героиня песни: с веселым, шутливым нравом, она 
трудолюбива, мудра. Она игнорирует ухаживания мужчины 
шутливыми словами песни: «Филин -  кривой нос...». По- 
мансийски это звучит: «Иипыг -  сови нёл». Отверженный жених 
не на шутку рассержен, он грозит ей неприятностями. В песне -  
это обильный снегопад. Женщина молода и сильна, она легко 
преодолевает мелкие жизненные невзгоды. Обиды мужчины- 
филина забываются, любовь его сильна, и вновь уже он у дверей 
женщины . Женщина продолжает «играть» дальше, она сложила 
для него в этот раз песенку, ещё обиднее прежней...

В третий раз мужчина выбрал удобное время, он пришел к 
женщине тогда, когда ей угрожала опасность. Тут женщина ска
зала ему те слова, которые он так давно хотел услышать.

И до сих пор «они счастливо и благополучно живут». Таки
ми словами заканчиваются многие мансийские сказки. Эти сло
ва применил к своей песне и тот человек, который сложил её.
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Он поет в ней о своей счастливой и благополучной жизни с 
женщиной из рода мощ.

Текст 14. Песня мыши
Плыву я в летние юрты
В лодочке из конопляной сердцевины .
Халь -  халь -  халь!
Весло величиной с собачий язычок.
Поль -  поль -  поль.
Знает мышь о том, где находятся летние юрты людей. Знает 

мышь и о том, что там можно кое-чем полакомиться. Но это на
ходится на другом берегу речки. В «лодочке из конопляной 
сердцевины» мышь переплывает речку. «Лодочка» -  это под
ставное название груди. Мышь так мала, что её лодочка-грудь 
сравнивается с сердцевиной зернышка конопли. В припеве 
«Халь -  халь -  халь!» -  слышно журчание воды, разрезаемое 
носом лодочки. Лапки животных тоже имеют подставные на
звание, в данном случае действие происходит на воде -  поэтому 
их называют «веслами». Сравниваются они по величине -  с «ве
личиной с собачий язычок». А можно их сравнить и по движе
нию: как быстро собака лакает воду, так же быстро работают 
под водой во время плавания и лапки мыши. В звуке «Поль -  
поль -  поль!» слышится и видится, как быстро он ими работает 
под водой.

Приплываю я к летним юртам
И выхожу на берег реки с берегами.
Взбираюсь на только что выросший багульник.
Олень-самец, кушая травку, погуливает.
Проглотил и меня вместе с багульником.
Плыл мышонок, торопился к летним юртам людей, но не тут 

то было. Только поднялся он на горку, как случайно вместе с 
багульником проглотил его олень-самец.

Говорит олень-самец:
-  Внучек, ты, кажется, забрался в мой желудок?
А ну-ка вылезай обратно через ноздрю!
-  Не выйду!
-  Внучек, будь любезен -  выйди!
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Выбирайся наружу через мой рот!
-  Нет, дедушка, не выйду наружу.
-  Внучек, будь добр -  выйди!
Выйди через мой задний проход.
Халь -  халь -  халь!
Погрызу я твой живот.
Поль -  поль -  поль!
Эта часть песни особенно интересна и смешна. Интересен 

диалог между оленем и невидимым мышонком, который нахо
дится в его желудке. Смешна техника исполнения песни: ведь 
мышь находится в желудке оленя, и исполнитель, чтобы это вы
разить и подчеркнуть, поет-разговаривает сам с собой на два 
голоса. И не нужно забывать ещё и о том, что исполнитель поёт 
песню в берестяной маске, а маска имеет глупо-удивленное вы
ражение. Это выражение и жесты актера вызывают во время ис
полнения песни взрывы смеха зрителей.

Олень, держась за живот, удивленно спрашивает сам себя: 
«Внучек, ты, кажется, забрался в мой желудок?». Затем он показы
вает «ноздрю» в берестяной маске, через которую предлагает вы
лезти мышонку. Мышь отвечает ему измененным писклявым голо
сочком: «Не выйду!». Не соглашается мышь и на вторую просьбу 
дедушки-оленя: выбраться через «рот» маски, и на третью...

Мышонку захотелось прогрызть живот оленя. Припевами 
«халь» и «поль» подчеркивается, как изнутри мышь грызет оле
ньи внутренности. Олень, корчась от боли, хватается за живот.

Изгрыз оленьи внутренности.
Упал олень и издох.
Маленький мышонок безжалостно расправился с оленем, ви

на которого была лишь в том, что он случайно проглотил мы
шонка. Далее главная роль в песне опять переходит к мыши :

Так наелся я его жирного мяса,
Что еле-еле выбрался наружу.
Мышь становится большой -  величиной с исполнителя пес

ни. Он доволен, важен, сыт. Чтобы подчеркнуть это, поглажива
ет свой живот: ведь он наелся жирного мяса оленя-самца.

Кое-как добрался до человеческого поселка.
Там женщины пекли хлебы .
Забрался в квашню и полакомился тестом.
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Отяжелевший от количества съеденного, мышонок наконец- 
то добрался до человеческого поселка. Захотелось ему полако
миться тестом и... полакомился.

Я наелся так сильно,
Что когда выходил из человеческого жилища
Оступился я в ямку, вырытую собакой,
Тут живот мой раскололся на две части.
Погибаю я, обжора.
Халь -  халь -  халь!
Поль -  поль -  поль!
Халь -  халь -  халь! Поль -  поль -  поль! Как в предсмертных 

судорогах звучат эти слова мыши. Виной его печального конца 
стала ямка, вырытая собаками; причиной стало его обжорство. 
Последней строкой «Погибаю я, обжора», -  выражается основ
ная мысль этой песни. В ней высмеивается обжорство -  порок, 
которым, к сожалению, страдают некоторые люди.

Над этой песней можно пофантазировать и дальше. Напри
мер, действующими лицами, вместо мыши и оленя -  поставить 
людей. Эпизод, когда мышь находится в желудке оленя, можно 
рассмотреть и так: человек приходит в гости к гостеприимным и 
скромным хозяевам. Не зная меры в еде, жадный и прожорли
вый гость съедает у них все запасы еды. Он оставляет хозяев ни 
с чем.

Во втором случае мышонок полакомился тестом по- 
воровски, ведь и в жизни людей такие случаи не редкость. Чело
веческие пороки, какими бы они не были, всегда обернутся про
тив самого себя.

Мудрость народа былых веков, тонко и метко вложенная в 
песни, не перестанет удивлять нас своей оригинальностью вы
ражения мысли.

Текст 15. Песня о собаке

Среди песен, по классификации фольклора манси, есть и зве
риные песни. Они тоже, в свою очередь, подразделяются на не
сколько типов. Есть коротенькие песенки, которые исполняются 
тогда, когда человек видит данного зверя или птицу и про кото
рого он знает ту или иную песенку.
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Хозяин очень любит свою собаку и поэтому посвятил ей эту 
хвалебную песенку:

Я -  самый счастливый из манси.
Ни у кого нет такой собаки, как у меня.
Там, где пробежит,
Не ускользнет от меня ни один зверь:
Обнюхивает она все кустики.
Ах, какая прекрасная собака.
Песни такого содержания могут исполняться как на мед

вежьих игрищах, так и самостоятельно, т. е. в любое другое 
время.

Собака для охотника, для таежного жителя вообще -  незаме
нимый помощник как на охоте, так и в быту. Поэтому им по
свящались такие хвалебные песни.

В шести строках этой песенки слышится и радость, и гор
дость, и хвастовство хозяина собаки. Ведь он благодаря своему 
четвероногому другу стал удачливым охотником.

И. И. Авдеев в примечаниях к песне пишет: «Каждая собака 
прекрасно знакома с этой песней. Помню, как однажды на Сось- 
ве, когда с манси Кислобаевым Игнатом сидели в лодке саженях 
в четырех от берега, и он запел песню о своей собаке, собака 
забеспокоилась, бросилась с берега в воду, доплыла до лодки, 
взобралась туда по веслу и стала ласкаться к своему хозяину». 
Это говорит о том, что такие песенки часто пелись хозяевами 
при виде своих охотничьих собак.

Текст 16. Театральная песня девушек-сестер
Песня записана от Гындыбина Михаила, 21 год, жителя 

О вы рьинских ю рт (О вырья п а в ы л )  с реки Сосьва.
Входят три актера, изображ аю щ их трех девуш ек-сестер. А к

тер, изображ аю щ ий старш ую  сестру, поет:
Мы три дочери Щакалике,
Были девицами, стали взрослыми женщинами.
В жаркое длинное лето,
С сеткой против комаров и мошек,
Мы хоть и ожидаем
Трех молодых зырян -  наших дружков,
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А их все нет.
Истомившиеся руки-то,
Руки наши с ручными суставами 
Истомились.
Истомившиеся ноги-то,
Ноги наши с ножными суставами 
Истомились!
Когда я подумала,
Что время созревания ягод 
Как раз настало,
Что время собирания ягод 
Как раз настало.
Пришла мне мысль...
Эй, женщины ! Эй, женщины!
Не походить ли нам
По веселой дорожке собирания ягод?
Эй, женщины! Эй, женщины !
На дорогое местечко собирания ягод мы и пришли. 
И потому, что мы женщины с бойкими руками, 
Посуда у нас, женщин с посудой,
Быстро наполнилась.
Истомившиеся руки-то,
Руки наши с ручными суставами 
Мы порасправим.
Истомившиеся ноги-то,
Ноги наши с ножными суставами 
Мы порасправим.
Эй, женщины ! Эй, женщины !
Хотя я и высматриваю 
Обоими черными смородинами,
Г лаз, ожидая,
Когда с верхнего плеса 
Появится крючконосая лодка,
А ее и вовсе нет.
Хоть и ждем мы
Дружков наших -  маленьких зырян 
Долгим ожиданием -  
А их все нет.
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Истомившиеся руки-то,
Руки наши с ручными суставами 
Истомились.
Истомившиеся ноги-то,
Ноги наши с ножными суставами 
Истомились!
Хотя много дней при выходе из дома
Два глаза -  спелые смородины -
И смотрят в направлении этого верхнего плеса,
Крючконосая лодка все не показывается.
Истомившиеся руки наши ,
Истомившиеся ноги наши 
Сильно, конечно, истомились!
Вот, как будто 
С конца верхнего плеса 
Только что показалась 
С крючконосым носом лодка.
Вот, как будто
Едут наши дружки -
Три зырянина, три маленьких зырянина!
Вот выну я много чарок дорогой воды .
Истомившиеся руки мои с ручными суставами 
Порасправлю я,
Истомившиеся ноги мои с ножными суставами 
Порасправлю я.
Много выпьем мы, много чарок хмельной воды.
Эй, женщины! Эй, женщины!
Приехали-таки дружки наши -
Три зырянина -  три маленьких зырянина.
Пляшут. Раскланиваются с публикой. Уходят.
Песня на мансийском языке звучит эрыг -  эрый, что значит 

«нужная, необходимая».41 В песнях народ излагает свои мысли, 
желания, надежды; воспевает мастерство, мудрость человека и 
красоту окружающей природы ; в песнях народ поет о любви и

41 Ромбандеева, Е. И. Мансийские (вогульские) песни. -  Ханты-Мансийск, 
1998. -  С. 3.
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грусти. Любовь -  это не только радость и счастье, любовь -  это 
и грусть, и ожидание.

Три дочери Щакалике уже взрослые девушки. У каждой из 
них уже есть любимый друг. Но живут их любимые в соседнем 
зырянском селе. Девушки в ожидании встречи. Так проходит 
много дней. Чтобы скоротать их, они собирают ягоды своими 
«бойкими руками». Но чем бы не занимались они по хозяйству -  
взгляд их «черных смородин» устремлен на верхний плес, туда, 
откуда приезжают к ним их возлюбленные «три зырянина -  три 
маленьких зырянина» -  так ласково они называют их. Ожидания 
девушек не напрасны , любимы они своими избранниками. По
казалась с конца верхнего плеса с «крючконосым носом лодка». 
Засуетились, забеспокоились обрадованные девушки, достают 
чарки с «хмельной водой» -  готовятся к празднику-встрече: 
«приехали-таки их дружки» «три зырянина -  три маленьких зы
рянина».

Эта песня лирическая и исполняется она как на медвежьих 
игрищах, так и самостоятельно. Лирическая песня быстро запо
минается и поэтому всегда популярна и долговечна.

Текст 17. Театральная песня о назойливом купце
Песня записана от Гындыбина Михаила, 21 год, жителя 

Овырьинских юрт (Овырья павы л) с реки Сосьва.
Начинается театрализованное представление. Входят два че

ловека в берестяных масках. Один изображает русского купца, 
другой -  манси. Поют по очереди.

Купец:
Друг, друг, друг, друг, друг, друг,
Друг ты мне, друг ты мне!
Вот со времени жизни твоего батюшки
Имеешь ты около шестидесяти рублей долга,
Друг, послушай. Друг, друг!
Друг, около шестидесяти рублей долга плати.
Друг, плати. Друг, друг, друг!
Жадный купец пришел в дом к манси и потребовал прошлые 

долги отца. Он почтительно и, кажется, уважительно обращает
ся к хозяину дома: «Друг! Друг ты мне!». Этим отношением он
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старается расположить к себе манси. В те времена, когда народ 
складывал такие песни, словом «друг» -  «рума» больше обра
щались к русскому человеку. Первоначальное значение слова 
«рума» соответствовало действительности, и другом называли 
только хорошего и доброго человека. Но позднее и, наверное, 
из-за таких непорядочных людей, как купец слово потеряло свое 
прежнее значение и стало простым обиходным, которым обра
щались только к русским. Сегодня в выражение: «Пася, рума» -  
«Здравствуй, друг», манси вкладывают легкую иронию. Также 
следует отметить, что песни такого содержания, отражающие 
имущественное неравенство и классовые противоречия, стали 
складываться во второй половине XIX века. О причинах воз
никновения таких песен В. Н. Чернецов пишет: «С одной сторо
ны, верхушка русских торговцев, кулаки и старосты, а также 
преданные им профессиональные шаманы начали извлекать 
пользу из праздника продажей и перепродажей жертвенных ло
шадей и вина, благодаря возможности манипулировать племен
ным имуществом и т. д. С другой стороны, по сообщениям ис
следователей (Гондатти), в драматизированных сценах выража
ется противоречие с собственными и чужими угнетателями в 
форме едкой сатиры и насмешек. В сценах, изображаемых за
маскированными актерами, по традиции считающихся неузнан
ными, часто высмеиваются шаманы, кулаки, старшины и зем
ские чиновники».42

В песне купец обращается к манси словом «друг» еще и по 
той причине, что имя собеседника для него ничего не значит. 
Для него манси безымянен. Купец требует возвращения долга 
отца, которого уже и в живых нет: «Плати, друг, около шестиде
сяти рублей долга». Эта сумма по тем временам не малая.

Манси отвечает:
Друг, друг, друг!
Батюшка мой при жизни своей 
Был охотником на черного зверя,
Был охотником на красного зверя.
Я не знаю, как же, как же

42 Чернецов, В. Н. Медвежий праздник у обских угров. -  Т омск : изд- 
во Томского университета, 2001. -  С. 47.
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Сделал он около шестидесяти рублей долга.
Ведь был охотник на черного зверя.
Я-то думаю, что за тобой
Имеет он около шестидесяти рублей.
Друг, плати, плати! Друг, плати! Друг, плати!
Друг, плати около шестидесяти рублей долга!
Не поддался ухищрению русского купца находчивый манси. 

Видно умен и хитроват он был. Называя купца «Друг!», он с 
гордостью заявляет, что его отец был прекрасным охотником на 
«черного» и «красного зверя». Слова черный и красный означа
ют окрас животного. Черными зверями можно назвать лисицу, 
соболя, глухаря; красным -  лося, лисицу, оленя. Манси объясня
ет купцу, что не мог такой удачливый охотник, как его отец за
должать большие деньги. На всякий случай он говорит, что на
оборот купец должен ему эту сумму. «Друг, плати, плати!» -  
затребовал манси долг.

Купец:
Друг, друг, как же, как же так!
Батюшка мой был торговый человек,
Батюшка мой был богатый купец.
Он также говаривал,
Что около шестидесяти рублей долга
За тобой имеется.
Друг, друг, друг, батюшка мой записывал это
В большую книгу с царской печатью,
Вот здесь лежит она.
Плати, друг, друг, друг!
Плати около шестидесяти рублей долга, долга!
Возмутился и немного растерялся купец словами манси. Не 

ожидал он такой такого поворота дел. «Как же, как же так!» -  
восклицает он. Как же теперь доказать этому бестолковому ман
си о его долге? Купец стал распаляться, стал объяснять, что ба
тюшка его «был богатый купец», такой человек торговые дела 
ведет аккуратно, все долги записывает в «большую книгу с цар
ской печатью». Ошибок быть не может. Манси обязан ему за
платить «около шестидесяти рублей!»

Манси:
Друг, друг, друг, послушай же!

104



Батюшка мой при жизни своей,
Отец мой при жизни своей 
Был охотник на черного зверя,
Был охотник на красного зверя.
Он также говаривал,
Что около шестидесяти рублей долга 
За тобой имеется.
Друг, друг, друг...нос плати!!!
Батюшка мой записывал
На большую бумагу с царской печатью.
Да моим глазам не видно,
Как он это записывал.
Друг, друг, друг...нос,
Плати около шестидесяти рублей долга!!!
Несговорчивый и умный манси стал доказывать свою право

ту. Он даже стал перебивать купца: «Послушай же!». От возму
щения в разговоре начали проскакивать обидные слова: 
«Друг...нос плати!» «Нос» -  это, наверное, прозвище купца. 
Ведь нос этого русского человека отличается от носа манси. Он 
отличается формой и величиной. Известна песня о носе, испол
няемая на медвежьем празднике и записанная от информанта 
Пеликова Н. (пос. Хулимсунт). В ней есть такие слова: «Саран 
нёл, саран, саран нёл, / Ат эри, ат эри, ат эри! / Пунын нёл, пу- 
нын, пунын нёл. / Ат эри, ат эри, ат эри» -  «Зырянский (боль
шой) нос, зырянский, зырянский нос, / Не нужен он мне, не ну
жен, не нужен. / Нос с волосами в ноздрях, волосатый нос, воло
сатый нос, / Не нужен он мне, не нужен, не нужен». Все это го
ворит о том, что внешность представителя другой национально
сти, пусть она будет даже самой красивой, воспринимается 
только в сравнении с внешностью людей своего народом. Ведь и 
сегодня, представители тех или других народов кажутся многим 
на «одно лицо».

Хоть и показывает купец «бумагу с царской печатью», толь
ко что для охотника значит какая-то бумажка. Ведь ею сыт и 
обут не будешь. Да и что там написано -  разве разберешь? Нет 
уж, коль разговор зашел о долге, так пусть лучше купец запла
тит для манси «около шестидесяти рублей долга».

Купец:
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Друг, друг, друг!
Батюшка мой был, был торговый человек.
Был богатый купец, был грамотный человек.
Разве был он когда такой, как темный вогул?
Большая бумага с царской печатью,
Написанная моим батюшкой,
Вот здесь лежит.
Друг, друг, друг, друг...нос, смотри!
Вот здесь со времени жизни твоего отца 
Лежит бумага его с ручной тамгой.
Плати, плати, друг,
Около шестидесяти рублей долга, долга!
Купец, не понимая смысла, вложенного манси в слово «нёл»

-  «нос», тоже обращается этим словом к манси: «Друг...нос 
плати». В речи купца также слышатся оскорбления. Вывел куп
ца из равновесия неграмотный вогул. Да и какие могут быть 
между ними сравнения, разве его батюшка -  «богатый купец» 
мог быть таким, как «этот темный вогул»? Но как же еще с ним 
разговаривать? Даже упоминанием о «бумаге с ручной тамгой», 
поставленной, якобы, в свое время отцом-охотником манси, не 
смогли убедить вернуть долг.

Манси:
Друг, друг, друг!
Батюшка мой при жизни своей,
Отец мой при жизни своей 
Был охотник на черного зверя,
Был охотник на красного зверя.
Он же говаривал,
Что давал тебе одного соболя, одного соболя,
А отец твой обещал оленя привезти,
Он не привез.
Теперь плати, друг -  нос, оставшийся долг.
Долг около шестидесяти рублей.
Не заплатишь, так убирайся вон из дома этого с дверями.
Не выйдешь -  то разобью лицо твоё, подобное...!!!
Друг, друг, друг, друг... нос, слушай!
Привыкли же вы обманывать темных манси!
Поэтому-то, поэтому-то
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Ты и важный с карманами человек,
Ты и с полными карманами человек.
Живешь ты, обманывая глупого манси,
Друг, друг, друг, друг...нос!
Убирайся вон из этого дома с дверями,
Проваливай на улицу!
Разобью я вдребезги рожу твою, подобную...!!!
Друг...нос, уходи!!!
Манси не унимается, он настаивает на своем требовании. 

Вдруг он вспоминает, что когда-то его отец давал купцу соболя 
в обмен на оленя. Но оленя ему так и не привезли. Да и что тол
ку сейчас объяснять это непонятливому купцу. Аргументы за
кончились, терпение иссякло, не лучше ли его просто выставить 
из дома или «разбить ему подобное лицо». Только никак не по
нять манси: купец богат, много у него добра и денег, а ему все 
мало. Зачем ему нужно столько добра? Обидно ему стало за 
свой народ, за то, что наживаются купцы за счет обмана негра
мотных местных жителей. Это и является основной мыслью 
песни о назойливом купце.

Таежные жители всегда жили в гармонии с природой, они 
никогда не брали у природы лишнего. Брали столько, сколько 
нужно, чтоб прокормить и одеть семью. С момента освоения 
Сибири русскими, да, наверное, и до сегодняшнего дня -  взаи
моотношения человека с природой меняются. В то время купцы, 
а сейчас предприимчивые люди -  председатели национальных 
общин, коммерсанты скупают у охотников и рыбаков за бесце
нок меха, рыбу, другие дары леса. Значит, образ назойливого 
купца актуален и сегодня, как актуальна тема и идея песни.

Воспитательное значение песни в том, что она помогает на
роду ориентироваться в ситуации, осознавать свою правоту, 
принимать действенные меры против несправедливости, обмана 
и решаться на смелые поступки. Герой-манси не испугался рус
ского купца, он говорит: «Разобью я вдребезги рожу твою по
добную!»... После этих слов купец в испуге выскакивает на 
улицу, манси пляшет и затем уходит.

Текст 18. Театральная песня о купце и бедняке
Текст песни записан от Кислобаева Игната, 30 лет, жителя 

Овырьинских юрт (Овырья павы л) с реки Сосьва.
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Входят два актера: один изображает купца, другой -  бедняка- 
манси.

Купец.
Друг, друг! Друг, друг!
Друг, друг! Послушай!
Плати сто рублей -
Долг твоего отца и твоего деда.

Манси.
Друг, друг! Друг, друг!
Я согласен уплатить тебе долг.
Слушай хорошенько и выбирай,
Что сильнее всего понравится.
Я имею ружьё и прекрасную собаку,
А в тайге много соболей и лисиц.
Если хочешь, я уплачу долг 
Шкурами лесных зверей.
Если тебе это невыгодно,
То мы можем сделать по-другому.
У меня есть камки и калдан.
Летом наловлю много рыбы .
Хочешь, я уплачу тебе долг 
Носатой плавниковой рыбой.
Если тебе это не нравится,
То могу уплатить долг кедровыми орехами.
В тайге множество кедров, настолько высоких,
Что глазом вершины не достанешь.
Но вижу: все это тебе не по душе.
Тогда сделаем таким образом:
Я знаю, где находится клад,
Состоящий из золота и серебра,
Хочешь, я тебе его открою?

Купец.
Друг, друг! Любезный друг!
Прощу тебе долг, если откроешь клад.
Веди меня к нему.
Раскопаем его поскорей!
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Купец, увидев манси-бедняка, просит у него долг, оставлен
ный в свое время его отцом и дедом. Манси-бедняк согласен 
платить долг, но ему нечем платить. Есть у него ружье и пре
красная собака, но долг он сможет заплатить купцу лишь зимой, 
когда добудет лисиц и песцов. У него есть лодка-капданка и 
камки -  средства для ловли рыбы, и он сможет заплатить долг 
лишь летом, когда поймает много рыбы . Манси-бедняк может 
осенью заготовить кедровый орех. Больше бедняк-манси ничего 
не может предложить купцу. Есть у манси черта характера -  
хитрость. Соврал он, что он знает место, где находится клад 
«состоящий из золота и серебра». Известие очень обрадовало 
жадного купца, он согласен простить все долги, лишь бы манси 
немедленно указал место, где спрятан клад.

Манси ведет купца в глухое место в лесу. Останавливаются.

Манси.
Друг, друг! Друг, друг!
В этом месте -  клад,
Состоящий из золота и серебра.
Принимайся за работу.
Выкапывай его поскорей!
Жадный купец начинает усердно копать землю. Выкопав 

глубокую яму, что из него трудно вылезти, манси избивает его 
сверху камнями.

Манси.
Проклятый толстяк!
Ты измучил моего деда и отца.
Теперь подыхай здесь, как собака!
М анси убегает, оставляя избитого купца в яме.

Песни такого содержания слагались не случайно. Обдирае
мые поборами, обманываемые купцами, люди от бессилия, от 
своего бесправного положения -  свою боль могли выразить 
лишь в песне. В этой песне доведенный до отчаяния купцом, 
живя в постоянной нужде и бедности, герой, манси-бедняк, со
вершил отчаянный поступок. Он расправился с купцом. Сколько 
можно этому толстому, жадному купцу издеваться над простым,
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бедным народом. Из-за таких людей, как купец не было достой
ной жизни у отца и деда, нет ее и у бедняка-манси. Обмануть 
купца не так-то просто. Но манси-бедняк знает слабости купца. 
Ему нужно много серебра и золота. Жадный купец, обманутый 
бедняком, остается в яме, которую сам вырыл для себя. Не зря 
говорят в народе: не рой яму другому, попадешь в нее сам. 
«Рыл» купец яму своей ненасытной жадностью к наживе, оби
жая и обманывая и без того бедных людей. В конце концов, эта 
же жадность приводит его к яме, которую он в прямом и пере
носном смысле сам вырыл для себя. В этом смысл песни.

Текст 19. Песня о новой жизни

Текст песни записан И. И. Авдеевым от Гындыбина Михаи
ла, 21 год, жителя Овырьинских юрт. Само название песни го
ворит о том, что она посвящена новому, современному времени 
в жизни мансийского народа, которое пришло в край после Ок
тябрьской революции 1917 года.

Новые песни народа манси отличаются от древнего эпоса не 
только содержанием, но и наличием в них оборотов речи, эпите
тов и метафорических образов.

Весть о революции, как стрела,
Выпущенная из крепкого кремлевого лука,
Разнеслась по самым дальним паулам.
Она принесла манси радость.
Князьям -  гибель.
Ай -  ой -  а -  ай -  я -  яй,
Она принесла нам радость!
Попусту, шаман, колотишь в бубен 
И воешь охрипшим голосом:
В поселке -  большой колхоз,
И никто тебя не слушает.
Ай -  ой -  а -  ай -  я -  яй,
В пауле -  крепкий колхоз!
Партия призывает учиться,
Советы строят для нас школы,
На огненной лодке, на огненных нартах 
Мы приехали в институт Северных народов,
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Ай -  ой -  а -  ай -  я -  яй,
Мы приехали в город Ленина.
Здесь живем в большом доме,
В него вместятся все манси,
И читаем мудрые книги 
Самых умных людей в партии.
Ай - о й - а - а й - я  -  яй,
Ленин и Сталин -  мудрые люди.
Радостно смотреть в этом городе:
Как дымят громадные заводы,
Как кружатся летающие лодки 
И снуют толпища народа.
Ай -  о й - а - а й - я  -  яй,
Какая сильная наша страна!
Поднимается дальний Север,
Пробуждаются Сосьва и Ляпин,
Там в совхозе уйма оленей,
Их рога волнуются, как море.
Ай -  о й - а - а й - я  -  яй,
Оленьи рога, волнуются как море.
Будут мчаться огненные нарты,
Зажужжат летающие лодки,
В таежных мансийских паулах 
Засветит самозагорающийся огонь.
Ай -  о й - а - а й - я  -  яй,
Засветит самозагорающийся огонь.
Действительно, весть о революции принесла радость и наде

жду угнетенному мансийскому народу. В прошлые века, до 
прихода Ермака, манси были сильным и воинственным наро
дом, занимались рудным и кузнечным делом, хлебопашеством, 
вели торговлю и войны с соседними племенами. В конце 
XVI века, оцепленные со всех сторон крепостями-острогами 
русских, манси еще пытались продолжать борьбу за свою неза
висимость, но в неравной, продолжительной борьбе силы посте
пенно иссякали. Жизнь людей коренным образом изменилась 
как в области хозяйственно-бытового уклада, так и в области 
мировоззрения. Угнетаемые пришлыми завоевателями, они ут
ратили прежние знания, и, теснимые со всех сторон, ушли в
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труднопроходимые дебри. И даже, проживая в таежной глуши, с 
народа манси взымали невыносимые поборы, например, «в 1601 
году указано было собирать ясак с инородцев по десять соболей 
с женатого и по пять соболей с холостого».

После революции 1917 года жизнь народа манси изменилась 
в лучшую сторону. Новую жизнь люди воспевали в песнях. Те
матика рассматриваемой песни очень близка и понятна предста
вителям старшего поколения, об еще недавней прошлой жизни 
они знали по рассказам матерей и отцов.

Песня о новой жизни -  это песня о том историческом време
ни, в котором посчастливилось жить новому поколению, о том 
времени, когда у людей любой социальной принадлежности 
появилась возможность учиться, получать достойное образова
ние, заниматься любимым делом. Это песня радости. Человек 
поет об учебе в институте народов Севера, о городе Ленинграде, 
о том, что он увидел в большом городе. Думается, что сложена 
песня самим исполнителем -  Гындыбиным Михаилом. Это был 
талантливый человек.

В песнях нового современного времени утрачены традици
онные для вогульской поэзии изобразительно-выразительные 
средства, но появляются новые. Интересны выражения «огнен
ные лодки» (манс. «найинг хап»), в значении пароход, теплоход, 
«летающие лодки» (манс. «товлынг хап») в значении самолет; 
самозагорающийся огонь (манс. «такви тэнэ най») в значении 
электрическая лампочка. В тексте все же присутствуют два тра
диционных выражения: «Весть о революции, как стрела, / Вы
пущенная из крепкого кремлевого лука»; «уйма оленей, / Оле
ньи рога волнуются как море».
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