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ВВЕДЕНИЕ     

В соответствии с Планом основных мероприятий, направленных на 
реализацию в Свердловской области Концепции устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в 2015–2017 гг., Центр  традиционной народной 
культуры Среднего Урала ставит  перед собой задачу комплексного ис-
следования традиционной культуры народа манси, фиксации архаич-
ных календарных и обрядовых праздников, мифологических представ-
лений и уникальных ремесел. 

В целях реализации поставленной задачи Центром традиционной 
народной культуры Среднего Урала проводится комплекс мероприятий 
по изучению и сохранению традиционной культуры народа манси. Ра-
бота ведется по нескольким направлениям:

- фольклорно-этнографические экспедиции по исследованию 
традиционной культуры манси Свердловской области; 

- выставочные проекты по этнографии и культуре народа манси 
Свердловской области; 

- издание методических материалов, этнографических очерков 
и научных статей, методических пособий по истории, культуре и быту 
уральских манси;

- организация и проведение культурно-просветительских про-
грамм, посвященных календарным и обрядовым праздникам, реме- 
слам и особенностям быта, одежды народа манси.

В 2015 году Центром уже изданы следующие материалы:
- сборник научных и этнографических материалов «Культура и быт 

уральских манси»; 
- каталог выставки фотографий и этнографических предметов быта 

манси «Манси - лесные люди».  
Издание, которое мы предлагаем Вашему вниманию, является ме-

тодическим пособием с описанием традиционной картины мира и осно- 
вных мифологических сюжетов народа манси. Исследования мифоло-
гических представлений манси являются довольно сложной областью 
науки, недостаточно одних лишь этнографических сведений, получен-
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ных от представителей народа манси. В помощь читателям приводятся 
мифологические сюжеты манси, открывающие сложную картину мира 
этого народа.

В методическом пособии «Мифология народа манси» размещены 
статья и фотоматериалы профессиональных путешественников, 
действительных членов Русского Географического Общества Але-
ксея Слепухина и Натальи Бердюгиной, подробно иллюстрирующая 
функционирование сакральных предметов в ритуальных обрядах ман-
си. В издании приведены фотоматериалы А.В. Слепухина.
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МИФОЛОГИЯ НАРОДА МАНСИ
 

Ивдельские манси (вогулы) – потомки туземного населения,                
располагавшегося на восточном склоне Северного Урала мощного              
социально-политического объединения ввиду особой воинственности 
именуемого в русских летописях не иначе как «Государство Пелым-
ское» (Пелымское княжество).

По данным В.Н.Чернецова, в конце 1920-х гг. численность вогуль-
ского населения р. Лозьвы составляла 84 человека (46 мужчин, 38 жен-
щин). Основным на р. Лозьва являлся род Бахтияровых, пришедший               
с западной стороны.

Угроведами ивдельские манси единодушно признаются срав-
нительно поздним образованием. В 1980-х гг. численность ивдель-
ских манси, проживавших в г. Ивделе, поселках Бурмантово, Хорпия,           
Тохта, Ушма и расселенных на стойбищах в верхнем течении Лозь-
вы и Пелыма, составляла около 170 человек. Ныне среди ивдель-
ских манси распространены фамилии Бахтияров, Анямов, Куриков, 
Самбиндалов, Хандыбин, а также Пакин, Тасманов и Дунаев. По дан-
ным переписи 2010 года, общая численность манси – 12269 чело-
век. Остальные манси проживают на территории Ханты-Мансийского   
Автономного Округа – Югры. Манси являются ближайшими родствен-
никами хантов. Говорят на мансийском языке, но вследствие актив-
ной ассимиляции около 60 % используют в обиходе русский язык.

Мансийский язык относится к обско-угорской группе уральской 
языковой семьи, имеет диалекты: сосьвинский, верхне-лозьвинский, 
тавдинский, кондинский, пелымский, вагильский, средне-лозьвинский, 
нижне-лозьвинский. Стоит сказать, что некоторые диалекты довольно 
сильно различаются между собой.

Угорские племена традиционно являлись охотниками и кочевниками- 
оленеводами. Они имели контакты с иранскими и тюркскими народами. 
Всё это определило сложившуюся  у манси картину мира. Тип верова-
ний, распространённый у манси, можно охарактеризовать как шаманизм. 
Мир, по представлениям манси, населен огромным количеством духов, 
«набор» которых менялся в зависимости от местности и рода деятель-
ности конкретного племени. По существу, духи являются персонифика-
циями сил и явлений природы. Среди персонажей выделялись как му-
жские, так и женские фигуры. Духи могут вступать в контакты с людьми.
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Основные сюжеты мифологии манси характеризуются распростра-
ненными среди многих народов Северной Евразии мотивами. Напри-
мер: мотив о ныряльщике за землей, мотив небесной охоты, о старом            
и новом мире, о старых и новых людях и т.п. 

Согласно мифу, землю со дна океана при сотворении мира                       
достала гагара. По другой версии, землю со дна достал сам Куль-   
Отыр. Мир делится на три сферы: воздушную, водную и земную. 
Именно поэтому водоплавающая птица оказывается в этой ситуации 
наиболее подходящей, – ей доступны все три сферы. Высшие боги                                              
в пантеоне – Нуми-Торум и его сын, Корс-Торум. Подземным миром 
заведует злой дух Куль-Отыр (Кынь-Лунг). Основные боги: старший 
из сыновей Нуми-Торума, Полум-Торум, ведает всей рыбой и зверями 
окрестных мест; Мир-суснэ-хум, другой сын Нуми-Торума, – посред-
ник между богами и миром («Небесный надзиратель», «Смотритель 
вселенной»), его конь – Товлынг-лув; Мых-ими – «Земля-старуха», бо-
гиня, предупреждающая болезни; Калтащ-эква – богиня земли, мать 
Мир-Суснэ-хума; Хотал-эква – богиня солнца; Этпос-ойка – бог луны; 
Най-эква – богиня огня; Сяхыл-торум – бог грома, Косяр-Торум  – внук 
Нуми-Торума. Третий сын Нуми-Торума, Аутья-отыр, имеет вид щуки                           
и живёт в устье Оби. Ещё один сын Нуми-Торума, Нёр-ойка – покрови-
тель оленьих стад. Богам было отведено и место жительства: Полум- 
Торум жил на реке Пелым (Полум), Нёр-ойка – на озере Ялпын-тур.

Хонт-Торум – бог войны, его жена – Суй-ур-эква, помощники – Хуси, 
Энки. Эпитетом Колташ (Калтащ)-эквы является Сорни-эква/Сорни-най 
(«Золотая баба»), это было воспринято европейцами буквально, и они 
полагали, что существует изображение её из золота.

Персонажи низшей мифологии: пупынг – добрый дух (хранитель), 
куль – злой дух, менкв – великан-людоед, учи (очи) – лесной монстр, 
мысь (мис) – добрый великан. 

Рассказы о встречах с менквами до сих пор бытуют среди ураль-
ских манси. «Говорят, что сейчас их видели в районе Чистопа [название 
горы]. Такие большие, волосатые, примерно с два человеческих роста. 

Но вроде никому не вредили» (п.Тресколье)1. 
Обращает на себя внимание факт, что эти мотивы быту-

ют и у русского населения на территории проживания манси.                           
В п. Всеволодо-Благодатское Североуральского района Свердловской 
области нами был зафиксирован аналогичный мотив о встрече с вели-
каном в районе горы Денежкин Камень.
1 Из экспедиционных материалов Центра традиционной народной культуры Среднего 
Урала 
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Один из персонажей, Миснэ – «Лесная дева» приносит уда-
чу охотнику и выходит за него замуж. У них рождается сын,                                                                 
но люди в селении её обижают, и она уходит обратно в лес. В деревне 
Хурум-пауль почитался Йибы-ойка («Старик-филин»), который                 
считался жителями этой деревни своим предком, то есть тотемом.              
Тотемами у народов Обского севера были также стрекоза, трясогузка, 
филин. Тотем не мог быть объектом охоты.

По поверьям манси, у мужчин – 5 или 7 душ, у женщин – 4 или 6.            
Из них две – важнейшие, одна реинкарнировалась в ребенка того же 
пола, другая уходила в царство Куль-Отыра. 

Современное состояние традиционных верований у уральских 
манси характеризуется весьма толерантным отношением к дру-
гим религиям: «Манси бог, русский бог - это всё один Бог». Также 
довольно распространены культы Св. Николая, Богородицы и Христа. 
Манси неохотно идут на разговор о своей вере и стараются обходить           
эту тему при личном общении. Однако, традиционные верования,                 
несмотря на то, что сейчас они переживают не лучшие времена, всё же 
живы, актуальны и до сих пор бытуют среди народа манси.

Трудность изучения мансийского фольклора связана со сложностью 
вопроса о жанре в целом. В рамках архаического фольклора трудно 
разграничить даже миф и сказку.

Для отделения мифа от сказки выдвигались различные крите-
рии: достоверность – недостоверность, наличие этиологизма – его                         
отсутствие, коллективность (космичность) объекта изображения и его                
индивидуальность. 

У обских угров дело осложняется еще и тем, что целый ряд их             
мифов и преданий исполнялись в песенной форме, а некоторые куль-
товые песни, в частности, песни медвежьего праздника, имеют сюжет-
ную организацию и, таким образом, оказываются тесно связанными  
с повествовательными фольклорными жанрами. Классификация жан-
ров устного народного творчества обских угров разработана слабо.

Как известно, при определении жанра могут наблюдаться рас-
хождения у народа – носителя фольклора – и у специалистов.  
У самих хантов и манси существуют специальные термины для разли- 
чных фольклорных жанров. Нас будут в первую очередь интересовать 
обозначения, использующиеся применительно к различного рода пове-
ствовательным формам, т. е. к тем, в которых есть сюжет. Это прежде 

МИФОЛОГИЯ НАРОДА МАНСИ      



всего термины: 1) маньть, мось, моньсь (хант.), мойт (манс.) – сказа-
ние, сказка; 2) арых (хант.), эрыг (манс.) – песня; 3) потыр, ясынг (хант.),              
потыр (манс.) – рассказ.

Большинство жанров, обозначенных подобными терминами, связа-
ны со словесной магией, именно поэтому для манси важны их разли-
чия и точные названия. Эта терминология различна, поскольку основой 
деления выступает здесь функция без указания на форму произведе-
ния, а один и тот же жанр может обозначаться несколькими термина-
ми. Обычно термин включает одно-два слова, но изредка они состоят                             
из четырех и более слов, например сатмил-кастул-кай-сов «слово-           
призыв к богу». Кроме того, существует особый термин для загадок –    
амысъ, омэлищ (манс.).
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 МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ МАНСИ

СКАЗАНИЯ О СОТВОРЕНИИ МИРА

Светлый муж-отец1 создал этот мир, эту Сибирь. Деревьев не было, 
сухой земли не было, везде была вода, везде был туман. Сын Светлого 
мужа-отца, обходя в тумане, в воде мир после раздела2, говорит:

– Не мог ли бы я создать тундровый холм такой величины, чтобы              
он смог меня выдержать? 

Тогда выплюнул он свои сопли в саже из глубины глотки – возник 
тундровый холм. Теперь он проводит время на этом своем тундровом 
холме, пищу варя, ночи проводя. Пока он так жил, приходит кто-то, 
раскачивается, стоя, погружается и всплывает. Когда подошел, то ока-
зался несомый ветром черт. Подошел к нему, здесь рвет, там хватает. 
У него копье из твердого дерева, он толкает его отсюда, толкает его               
оттуда. Светлый мальчик потерял терпение, вынул из кармана двух              
гагар и говорит:

– Две мои дочери с игольчатыми клювами, – говорит он, – сделайте 
что-нибудь с ним! Гагары начали раздирать черта, да и убили его. Свет-
лый мальчик говорит про себя:

– Если бы мой отец не рассердился на меня, – говорит он, – я бы на 
свой страх и риск дал бы земле подняться, – говорит он. Ему и страшно, 
и не страшно.

– Две мои дочери с игольчатыми клювами, – говорит он, – нырните 
обе на спор, – говорит он, – кто из вас двоих вынесет живую землю, 
– говорит он, – кто из вас двоих вызовет живой мир, кто из вас двоих 
вызовет мертвый мир. Тогда они нырнули. Они странствовали, стран-
ствовали, семь лет прошло. До семи лет не хватило семь месяцев, тут 
всплыла гагара и вскрикнула:

– Я проснулась в мертвом мире, – сказала она.
И вот по истечении семи лет поднялась на поверхность другая

гагара, и там, где она отряхнула свои крылья, появилась куча земли, 
где она отряхнулась, тут возникла каменистая земля. Светлый мальчик 
пошел к своему отцу, спросил и сказал:
1 «Светлый муж-отец» - эпитет верховного бога Нум-Торума 
2  Очевидно, здесь имеет место намек на ссору между отцом и сыном после которой 
сын был спущен на землю и совершает там свои культурные подвиги (в данном случае 
создает землю и человека) 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ МАНСИ      
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   МИФОЛОГИЯ НАРОДА МАНСИ

– Твоя птица вызвала мертвый мир.
Светлый Отец сказал тогда:
– Мертвый мир я изначально предписал, – говорит он. – Если его 

не предписать, где тогда поместятся подрастающие девочки и под-
растающие мальчики? – говорит он. – Между растущими деревьями       
им не хватит места, между выросшей травой им не хватит места, –  
говорит он. – Друг с другом, между собой они не найдут еды, не найдут 
питья, – говорит он. – Друг с другом, между собой они не найдут еды, 
они тут же начнут друг друга резать, начнут друг друга есть. Светлый 
мальчик выплюнул сопли в саже из глубины своей глотки, начали они 
высыхать и затвердевать, из них появился волосатый червь, волоса-
тая змея. Этот волосатый червь, эта волосатая змея раскачивается; 
если дует ветер с ночной стороны и попадает ветер на нее, раскачи-
вается, если дует ветер с дневной стороны и попадет ветер на нее. 
Пока она так лежит, качаясь от ветра, на нее падают капли дождя, 
на нее падают капли воды. От дождевой воды, от талой воды растет 
она. Она выросла величиной с женщину, величиной с мужчину, стала 
человеком. Он начал жить, живет. Однажды, когда он бродил, охотясь, 
встретилась ему женщина Ерш.

– Это ты, из чего-то возникший дорогой мальчик, дорогой муж? –             
говорит она. – Ты изготовил старую веревку?

Маленький человек спрашивает ее в ответ:
– Что за старая веревка? – говорит он.
– Я, – говорит она, – так называемая двузадая, ползущая вперед 

женщина, я здесь, – говорит она. – Из чего, – говорит она, – ты возник? 
– говорит она.

Маленький человек спрашивает в ответ:
– Из чего, – говорит он, – ты возникла? – говорит он.
– Я, – говорит она, – возникла после возникновения неба, после 

возникновения земли, ко времени возникновения черной земли, –                      
говорит она. – Черная земля раскололась на две части, и поднявшаяся 
из трещины этой черной земли1 – это я, – говорит она. – Я возникла из 
черной земли, – говорит она, – ты возник, – говорит она, – из Светлого 
мужа-отца, – говорит она. – Ты – сопли Светлого мужа-отца, – говорит 
она. Маленький человек задумался.
1 Сосьвинские манси различают два слоя земли - древний и более поздний. Первый 
слой - это тундровая земля черного цвета, она существует со времени потопа. Позднее 
возник слой земли, на котором живем мы сейчас. 
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– О какой старой веревке, – говорит он, – ты ведешь речь? –                  
говорит он.

Женщина Ерш говорит:
– О такой веревке, как эта, – говорит она и опрокидывается на спину.
Она рванула Маленького человека на себя и обняла его. Она               

тянет и тянет Маленького человека вниз.
– Старая веревка – это так, – говорит она.
Женщина Ерш трет Маленького человека о свой зад, у Малень-

кого человека ничего не чешется. Мужской член и яички Маленького 
человека под мышкой. Она вырвала мужской член и яички Малень-
кого человека из-под мышки, кинула их меж ног Маленького челове-
ка. Они поженились. Когда они так живут, женщина Ерш имеет тонкую 
оболочку, а мужчина – кожаную оболочку, користую оболочку. Муж-
чина в этой своей оболочке не наклоняется. Женщина Ерш говорит:

– Мой сын княгини, – говорит она, – в этой своей оболочке ты не 
наклоняешься, – говорит она. – Что это за оболочка, – говорит она, – 
користая оболочка или берестяная оболочка? – говорит она. – Иди, – 
говорит она, – и где твои охотничьи угодья, твои лесные угодья, там 
есть трехлистное ягодное дерево величиной с пуговицу, на этом трех-
листном ягодном дереве есть три ягоды. Тогда пошел человек, пришел 
в лес.

– О каких трех ягодах ведет она речь? – говорит он. – Нужно                  
их поискать.

Пока он бродит, охотясь, все высматривает. Смотрел, смотрел,                
нашел трехлистное ягодное дерево. И вот на этом трехлистном ягодном 
дереве нашел три ягоды. Две ягоды он съел, одну ягоду несет домой. 
Пришел домой, зовет свою жену.

– Моя дочь княгини, – говорит он, – ягоды, о которых ты гово-
рила, здесь, – говорит он. После того как он в лесу съел две ягоды,
его твердая оболочка начала отделяться. Дома он съел свою 
последнюю ягоду, теперь твердая оболочка сошла, и осталась тонкая 
оболочка. Долго жили, коротко жили, затем произвели они целый род 
девочек и род мальчиков.



***
Светлый муж-отец создал этот мир, эту Сибирь. Деревьев не было, 

сухой земли не было, везде была вода, везде был туман. Сын свет-
лого мужа-отца, обходя в тумане, в воде мир после раздела, говорит: 
«Не мог ли бы я создать тундровый холм такой величины, чтобы он мог 
меня выдержать?» Тогда выплюнул он свои сопли в саже из глубины 
глотки – возник тундровый холм. Теперь он проводит время на этом 
своем холме, пищу варя, время проводя. Светлый мальчик говорит про 
себя: «Если бы мой отец не рассердился на меня, я бы на свой страх 
и риск дал бы земле подняться», – говорит он. Ему страшно и не стра- 
шно. «Две мои дочери с игольчатыми клювами, кто из вас двоих выне-
сет живую землю, кто из вас двоих вызовет мертвый мир?» Тогда они                  
нырнули. Они странствовали, странствовали почти 7 лет. 7 месяцев             
не хватило до семи лет, и тут всплыла гагара и вскрикнула: «Я просну-
лась в мертвом мире!». 

И вот по истечении еще семи лет поднялась на поверхность              
другая гагара, и там, где она отряхнула свои крылья, появилась куча 
земли, где она отряхнулась, появилась каменистая земля.

КАК ВОРОН ЗЕМЛЮ МЕРИЛ

На болотной кочке старуха со стариком жили. У старика белый                
ворон был. Земли всего лишь островок маленький; только юрточку 
поставить, а кругом вода. На месте земля не стояла: северный ветер 
подует, к южному морю ее погонит, с юга ветер поднимется, землю на 
север несет.

Старик из юрты своей не выходит, какая-такая земля есть,                         
не знает.  Белого  ворона  однажды  посылает:

– Землю кругом облети, хочу знать, на много ли она выросла.
Ворон полетел и вскоре вернулся. За то время, что летал                            

он, котел рыбы сварить можно было. 
Такой земля стала.
Жили, жили, опять посылает старик ворона посмотреть, насколько 

земля выросла. Ворон землю всю  облетел, через три дня лишь вернул-
ся. Такой земля стала.

Еще сколько-то времени прошло. Старик ворону говорит:
– Землю кругом облети, хочу знать, на много ли еще выросла.
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Улетел ворон. Зиму прожили, и вторая зима прошла, ворон все               
не возвращается.

Старик и ждать перестал:
– Погиб где-нибудь ворон.
На третий год видит старик, летит какая-то черная птица. Это             

белый ворон почерневшим прилетел.
– Ну, где же ты летал?
– Я три зимы, три лета летал, насилу землю окружил. Ни одной реч-

ки, ни одного озера не пропустил.
– Пока летал, что-то сделал; почему почернел?
– Что сделал? Человек какой-то умер, я его съел. Оттого и почернел.
– Человека если съел, уходи прочь. Отныне ты сам зверей убивать, 

рыбу добывать не сможешь. Человек когда зверя убьет, там кровь под-
бирать станешь, а ничего не найдешь, голодным будешь.

Ворон улетел. Так и поныне живет.

СКАЗАНИЯ О СОТВОРЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

Прошло некоторое время, и опять Йоли-Торум-сянь посылает Кры-
латую Калм:

– Пойди к Нум-Торуму, скажи ему: земля теперь крепко стоит; надо 
создать человека, чтоб он на ней жил.

Крылатая Калм отправилась к своему отцу. Долго, коротко летела, 
про то никто не ведает. Однажды прилетела она к Нум-Торуму и говорит:

– Землю ты укрепил. Теперь нужно сделать человека.
Нум-Торум голову поднял, на дочь посмотрел:
– Я человека сделаю и на землю спущу, а вы его там оживите.
Крылатая Калм улетела. После этого Нум-Торум позвал Топал-ойку, 

приказал ему сделать человека. Топал-ойка вырубил из лиственницы 
семь человеческих фигур. За это время Куль-отыр вылепил из глины 
семь человеческих фигур. Говорит Топал-ойке:

– Давай, братец, поменяемся, а?
– Нет, не буду меняться, – отвечает Топал-ойка, – твои люди глиня-

ные, худые.
– Ну, поменяемся,– уговаривает Куль-отыр.
– Не хочу отдавать своих людей. Вон сколько я с ними бился!
– И я над своими поработал, – говорит Куль-отыр. – А ты души для 

них откуда возьмешь? Нум-Торум тебе душ не давал.
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Сидит Топал-ойка, голову почесывает.
– Верно, – говорит, – душ-то у меня нет. Ну а ты моих деревянных 

людей сделаешь живыми?
– А то как же! Я их оживлю. А из глиняных людей пусть будут          

менквы.
Топал-ойка деревянных людей отдал Куль-отыру, себе глиняных 

взял. Куль-отыр деревянные фигуры отнес к Нум-Торуму. Нум-Торум 
поставил их спинами к себе, дунул на них: куда девались? Топал-ой-
ка руки расставил да ни одного не поймал. Топал-ойка почесал у себя 
в затылке. Взял глиняных людей, посмотрел на них. Что же? Глина,                     
и только. Нум-Торум ему говорит:

– Глиняных людей отнеси к нашей сестре Калтась-экве. Корс-Торум 
души для них отдал ей. Пусть она их и оживит. Топал-ойка отправился   
к Калтась-экве. Пришел, говорит ей:

– Сестра, этих людей сможешь оживить?
– Оживлю, – отвечает Калтась-эква, – только ты отсюда уходи.
Топал-ойка ушел. С тех пор, когда дети на свет появляются, мужчи-

нам при этом быть нельзя. Глиняные люди стали живыми. Только век их 
недолог: куда годятся их глиняные руки, глиняные ноги? В воду упадет 
человек – тонет, жарко станет – из него пот выступает. Люди, сделанные 
из лиственницы, были бы крепче и в воде не тонули бы. Когда люди          
на земле появились, Крылатая Калм снова полетела к Нум-Торуму. Ска-
зала ему так:

– Ну вот, люди на вашей земле появились. Теперь скажи, чем они 
будут кормиться, чем прикроют от холода свои тела?

Нум-Торум голову опустил, долго думал. Потом так ответил:
– Крылатая Калм, лети обратно на землю. В тайге, в лесной чаще 

будет много сохатого зверя; на болота, в тундру я пущу оленей. Там они 
будут жить, пищу для себя искать, а люди пусть ходят туда на промысел. 
Крылатая Калм спустилась на землю. Йоли-Торум-сянь спрашивает ее:

– Какую весть ты принесла от своего отца?
– Нум-Торум так сказал: «В тайгу, в лесную чащу, на болота                            

и в тундру я пущу оленей и сохатых зверей: туда будут ходить люди 
добывать себе пищу».
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***
Пришел черт к богу. Бог его вытолкнул. Опять расхаживает бог                    

и думает: «Я его зря вытолкнул». Черт опять приходит к нему наверх:
– Что ты задумал, дорогой бог, я это знаю.
Дорогой бог снова расхаживает и думает. Поворачивается к черту. 

Дорогой бог говорит:
– Как это ты знаешь мои мысли? Если ты их действительно                   

знаешь, то говори!
– Когда утром встаешь, ты думаешь, когда ночью спишь, ты дума-

ешь; ты хочешь создать человека, но нет черной земли.
Дорогой бог говорит:
– Если ты действительно умный, если ты действительно знающий, 

то иди, принеси наверх пригоршню черной земли.
Черт думает: «Пойду и принесу черной земли». Черт пошел и принес 

богу черной земли. Бог взял ее, разделил на две части, в обеих руках сжал 
черную землю. Затем он взял свою бумагу, нарисовал мужчину, нарисо-
вал женщину. Из одной руки выпустил черную землю – появился мужчи-
на, из другой руки выпустил черную землю – появилась женщина. Черт 
сидит и думает: «Он сделал человека. Как бы мне сделать?» Черт ушел 
от бога, разозлился на него. Он спустился и украл черную землю. Сжал 
и бросил ее – появилась ящерица. Она мчится на созданную богом чер-
ную землю. Затем черт взял свою бумагу, нарисовал женщину, нарисо-
вал мужчину. Сжимает опять черную землю; что делал бог, то же делает 
и он. Разделил ее на две части, выпустил из одной руки – появился жук, 
выпустил из другой руки – появилась жаба. Тут напал на черта кашель, 
и он думает: «Пойду к богу наверх». Пошел к богу и думает: «Как же мне 
попасть к обоим людям?» Пошел туда к людям, собака хотела его уку-
сить. Тогда черт сделал холод, собака начала мерзнуть. Собака просит:

– Я же мерзну, сделай тепло.
Черт говорит:
– Подпусти к себе. Я натяну на тебя шкуру.
Собака подпустила его. Черт натянул на нее шкуру. Затем взял             

людей, оплевал их всех соплями, затем убежал. Бог спустился, чтобы 
измерить черную землю. Бог поднялся. Смотрит на людей: они опле-
ваны, в соплях. Дорогой бог рассердился. Он вывернул им наружную 
кожу внутрь, он вывернул им внутреннюю шкуру наружу. Дорогой бог 
говорит:
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– Ну, кашляйте теперь и плюйте теперь! Этими вашими соплями 
плюйтесь и кашляйте весь свой век. Собаке он сказал:

– Будь теперь с этой натянутой чертом шкурой! 

***
Не на земле, а в небе живет один человек – Кон-ики. Он живет один. 

Думает, что надо человека сделать. Взял глину, сделал. Как его ожи-
вить? Тот не дышал. Оставил его, пошел к отцу.

– Вот, отец, надо как-то, чтобы человек жил.
– Ты ему воздух накачай, он оживет. Пришел, у него руки и ноги ока-

зались переломанные.
– Эй, сын, человек вечно не живет, он заболеет. Нарочно у тебя так 

вышло?
– Как нарочно? Я его оставил целого.
– Нет, человек живет, живет и умрет.
Он пришел обратно, дал ему воздух, человек ожил. Как быть? 

Кон-ики опять один живет. Тёрас-най одна живет1. Этот человек пошел 
к ней, и они вместе стали жить. На земле людей вообще не было. Они 
две березовые ветки сломили, дома положили, потом эти ветки людьми 
стали2.

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Лун-Вот-Ойка, Северный ветер, старик в низовой стороне за морем 
жил. День и ночь не переставая дул. Оттого на земле очень холодно 
было. Люди от Северного ветра страдали. И зиму и лето ветер все дул 
и дул. Каждый день люди от холода умирали.

Однажды один человек сказал:
– Пойду в низовую землю на Северного ветра. Буду с ним биться.

1 Тёрас-най, Чарас-най-анки - букв. «море-огонь», «море-огонь-мать». По воззрениям 
сургутских хантов, это дочь Торума, живущая в том месте моря, где оно становится 
огненным; она родила первых людей 
2 В другой версии мифа о сотворении человека действуют Торум и его мать: «Мать 
Торума и Торум подумали, что на земле надо кому-то ягоду собирать. Подумали и 
решили человека сделать. Они только вечером подумали – утром уже готовы мальчик 
и девочка. Их на проволочке на землю спустили. Мать Торума и Торум видят, как живут 
люди, им весело. Они ведь людей на землю спустили, дали им ум» 
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Собрался и пошел. Долго ли, коротко ли, до низовой земли 
добрался. К Северному ветру пришел, биться его зовет. Северный          
ветер лук и стрелы схватил, из дому выбежал.

Долго бились, долго друг в друга стрелы пускали. Под конец чело-
век изловчился, лук натянул, стрелу пустил. Стрела Северному ветру 
половину нижней челюсти разбила.

С этой поры ветер  дуть перестал. Стало тепло. Такая жара наста-
ла, что люди от нее болеть стали. И зиму и лето все тепло. Каждый день 
люди от жары умирали.

Много ли, мало ли времени прошло, снова ветер подувать начал. 
Челюсть у него заживать стала.

Челюсть у него хоть и зажила, прежней силы все же не осталось. 
В половину прежней силы лишь дует. Людям с той поры хорошо жить 
стало.

ОХОТА НА ШЕСТИНОГОГО ЛОСЯ

Жил человек с женой, был у них маленький сын, в колыбели еще 
лежал. Однажды женщина пошла за водой и видит: менкв гонит шести-
ногого лося. Приходит домой, муж ее спрашивает:

- Что сказать имеешь?
- Ничего нет, видела, как менкв шестиногого лося гнал.
Мось-хум 1 услышал это, выскочил из колыбели и побежал.
Погнался за лосем. Долго, коротко гонялся за лосем, догнал                           

и отрубил ему две задних ноги. Остались две передних да две средних. 
Дорога, по которой бежал Мось-хум, видна и теперь: это Млечный Путь. 
Также виден и лось – Большая Медведица. Раньше, когда лось имел 
шесть ног, его люди не могли догнать.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЗВЕЗДИЙ

Здесь было три крылатых человека: один – на Вахе, другой –            
на Оби, третий – не знаю где, может быть, на Енисее. Они хоте-
ли соревноваться, кто раньше добежит на подволоках. Снег был
глубиной в три ладони. Бежали за годовалым лосем, он молодой 
1 Мось-хум - здеcь мифический предок фратрии Мось, в обыденной речи - мужчина 
из этой фратрии 
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и бегает быстро. Бежали, бежали. Ваховский бежит и перелетает                 
через деревья высотой по пояс человеку. Ваховский бросил котел,             
чтобы легче бежать. Ваховский первый догнал лося. Теперь на небе три                                                                     
звездочки: это охотники бегут за лосем, а ковш – это котел, который один 
из них бросил.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МЕДВЕДЯ

Медведь произошел на свет, по преданию стариков, через обра-
щение или видоизменение человека богатыря. Это обращение чело-
века в медведя произошло по следующему обстоятельству и таким 
образом. Был один богатырь, который в жизни своей любил ходить 
часто в лес. Много раз он так ходил в лес и всегда возвращался                                            
из леса домой. Однажды также пошел богатырь в лес, где и заблу-
дился: зашел так далеко в глубь леса и в такое место, где ему вый-
ти из такого места никак невозможно было – ни взад, ни вперед. 
Представлялась ему еще одна только возможность выйти из непро-
ходимого места – перелезть через огромную колоду, тут бывшую 
и поросшую на одну четверть мхом. Богатырь при всех своих попыт-
ках не смог, однако ж, перелезть через эту колоду в своей одежде, 
какая была на нем. Он употребил последнее к тому средство: снял 
с себя для достижения своей цели – перелезть через колоду – верх-
нюю и нижнюю одежду, положил ее около колоды и перелез через нее 
нагишом. Как только он перелез через колоду, то в тот же миг почув-
ствовал тяжесть в своем теле. Стал он осматривать себя и увидел, что 
тело его покрылось такой шерстью, какую мы видим теперь на медве-
дях. Видя свое тело, обросшее шерстью, богатырь испугался и решил                                       
по этому случаю воротиться назад через эту же колоду к своей одежде, 
чтобы прикрыть свое тело и не было бы видно на нем шерсти. Когда 
же богатырь перелез снова через колоду и стал искать положенную им 
ранее свою одежду, то ее, к несчастью его, нигде не оказалось: ни на 
том месте, где он положил ее, ни на другом каком-либо месте. Одежду 
богатыря, по объяснению остяков, унес дьявол; шерсть образовалась 
на теле богатыря из мха, когда он перелезал через колоду. Да и чело-
век-богатырь стал медведем тоже по хитрости и действиям дьявола. 
Богатырь, не имея человеческой одежды и будучи покрыт шерстью,             
не пошел в таком виде жить к людям, но стал остальной свой век ски-
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таться по лесу и питаться тем, что только найдет себе в лесу. Вот пер-
вое на свет появление медведя, по преданию остяков.

***
Не знаю, правда или нет, что медведь раньше был богом, у него 

были дети. И вот (дети есть послушные и непослушные) одного непо-
слушного медвежонка бог выгнал и сказал:

– Иди, куда хочешь.
Маленький медведь упал на землю, но до земли не долетел                        

и застрял в развилке дерева. Думает: «Пропаду теперь: наверх нель-
зя продвинуться, ни на землю опуститься. Съедят меня, наверно, чер-
ви». И правда, подох медведь, стали из него выпадать черви на землю.                
Из больших червей вырастали медведи с длинными хвостами – боль-
шие таежные медведи, а из маленьких червей – маленькие северные 
медведи без хвостов.

МЕДВЕЖЬЯ СМЕРТЬ

От моего отца, мужа семибездного неба1, я на конце дорогой желез-
ной цепи спустился на землю. За узким и длинным озерком находит-
ся небольшой островок суши, покрытый рощей из смешанной березы. 
Когда я туда пришел, там возвышалась черемуховая гривка, родящая 
прекрасную черемуху, возвышалась шиповниковая гривка, родящая 
прекрасный шиповник. В изобилии здесь родился шиповник величи-
ной с перекладину весла, в изобилии родилась черемуха величиной                           
с лосиные губы. Пришли двое мужей из города Городского Князя. Один 
муж говорит:

– За узким и длинным сором находится небольшой островок суши, 
покрытый рощей из смешанной липы. Я пойду добывать кремлевое             
дерево для кремлевого лука2. 

Другой муж говорит:
– За узким и длинным сором находится небольшой островок суши, 

покрытый рощей из смешанной липы. Я пойду туда взять березового 
дерева для березового лука.

1 Торум 
2 Луки хантов и манси были склеены из двух пластин дерева - березовой и сосновой.   
Последнюю делали из твердой и плотной древесины той части ствола, которая обраще-
на к солнцу и называется кремлевой. 
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Когда они, севши в лодку с тремя отделениями1 и обхвативши   креп-
ким обхватом славной полой руки весло, снабженное пальцеобразной 
перекладиной, опускают его в воду у славного носа носатой лодки,                 
то оно выходит на поверхность у кормы лодки, снабженной кормой, по-
добно тому, как большая скопа вытаскивает из воды рыбу.

Позади узкого и длинного сора находится небольшой островок суши, 
поросший рощей из смешанной липы. Когда они пришли к этому остров-
ку, один муж добыл кремлевого дерева для кремлевого лука, другой муж  
достал березы для березового лука2. Позади узкого и длинного сора 
находится небольшой островок суши, поросший рощей из смешанной 
липы. На небольшом островке, покрытом рощей из смешанной липы, под-
нималась черемуховая гривка, производящая черемушник, и шиповнико-
вая гривка, производящая шиповник. Шиповник величиной с перекладину 
весла и черемуха, крупная, как лосиные губы, родились здесь в изобилии.

Когда оба мужа одного роста, одной высоты пришли на площадь 
родного города, они привезли многочисленным женщинам города дваж-
ды сложенную складчатую весть об этом. Многочисленные женщины 
города, многочисленные женщины с проворными руками отправились 
туда со славными берестяными корзинами с зубчиками в отверсти-
ях, со славными туесами с обручами в отверстиях. Они оттолкнули 
от берега большую лодку, изукрашенную изображениями птиц,                         
которую Городской Князь берет с собой в день войны. Они взяли    
с собой девочку в люльке, в славную середину лодки, имеющей 
середину, они ее поставили. Они взяли с собой мальчика в бере-
стяном лукошке3, в самую середину лодки, снабженной серединой,   
они его положили.

Позади узкого и длинного сора находится небольшой островок 
суши, покрытый рощей из смешанной березы, небольшой островок 
суши, покрытый рощей из смешанной липы. Славным носом лодки, 
имеющей нос, они там пристали к берегу. Многочисленные женщины 
с проворными руками выпрыгнули на берег, подобно самцам-зайцам                                                
с легким задом. Многочисленные Женщины с ленивыми руками поползли 
на берег на четырех дорогих концах своих колен4. Они взяли с собой 
1 Имеются в виду пространства между двумя распорками лодки  
2  Здесь имеются в виду два одинаковых лука, каждый из которых состоит из березовой 
и кремлевой пластин 
3  «В берестяном лукошке» - т. е. в берестяной колыбели 
4 Здесь локти названы коленями 
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девочку в люльке. На славной сухой ветви дерева там они ее повесили.
Они взяли с собой мальчика в лукошке. На славной сухой ветви дерева 
там они его повесили. Многочисленные женщины с проворными руками 
и многочисленные женщины с ленивыми руками побежали к черемухо-
вой гривке, поросшей черемушником.

Когда многочисленные женщины с ленивыми руками устлали 
славное донышко берестяной корзины ягодами, а многочисленные                     
женщины с проворными руками дошли до середины корзинки, я, подоб-
но лесному зверю, зарычал тогда на них из большого горла. Многочис-
ленные женщины с проворными руками прыгнули в сторону, подобно 
самцам-зайцам с легким задом. Многочисленные женщины с ленивы-
ми руками еле уползли на дорогих концах своих четырех колен. Нос 
остроконечной, принадлежащей Городскому Князю, расписной и изу-
крашенной изображениями птиц лодки они в страхе обратили в корму, 
а из кормы лодки, снабженной кормой, они сделали нос. У них была 
с собой девочка в люльке. На славной сухой ветви дерева там они                     
ее оставили. У них был с собой мальчик в берестяном лукошке.                         
На славной сухой ветви дерева там они его оставили.

К девочке-бедняжке, мертвой от страха, я подошел: 
«Девочка-бедняжка, ты мертва, ты мертва! 
Твоя мать для меня плясала,
В худой одежде из кедровой коры она для меня плясала. 
Твоя мать в честь меня плясала,
В худой одежде из еловой коры она для меня плясала1.  
Твоя мать в честь меня плясала,
С животом из бересты2 она, подобно жеребенку, для меня 
плясала». 
Девочку-бедняжку, мертвую от страха, я бросил и свой полный 
рот с двадцатью зубами. 
И захрустел зубами, как будто она была утенком. 
К мальчику-бедняжке, мертвому от страха, я подошел: 
«Мальчик-бедняжка, ты мертвец, ты мертвец! 
Твоя мать в честь меня плясала, 
Со звенящим серебром она для меня плясала. 
Твоя мать в честь меня плясала, 

1 «Для меня плясала» - имеется в виду танец на медвежьем празднике 
2 Женщины-манси носили набедренную повязку из бересты, кожи или ткани.                         
Кедровая и еловая кора упомянуты в предыдущих строках для параллелизма 
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В суконном кафтане, пушистом, как беличий мех, она для 
меня плясала. 
Твоя мать в честь меня плясала, 
В обуви, украшенной бисером, подобно коготкам белки, 
она для меня плясала. 
Твоя мать в честь меня плясала,
В рубашке с изображениями птиц она для меня плясала, 
В платке, изукрашенном изображениями лесных  птиц, 
она для меня плясала. 
Когда сила моей правой руки истощится, 
Я своей левой рукой тогда за люльку возьмусь1. 
В то время как на мальчика-бедняжку напал великий страх перед 

лесным зверем, в полом рту зверя, снабженном двадцатью зубами,            
собиралась темная пена.

Когда многочисленные женщины города пришли на площадь род-
ного города, они принесли многочисленным мужам города дважды сло-
женную складчатую весть. Многочисленные мужи города снарядились 
тогда на военную ногу с прекрасными суставами. В славную середину 
лодки, снабженной серединой, они посадили двух охотничьих собак,  
подобных годовалым телятам оленей.

Позади узкого и длинного сора находится небольшой островок 
суши, покрытый рощей из смешанной липы. Славный нос остроконеч-
ной лодки они держали высоко, подобно тому, как держит свою высо-
кую шею плывущий олень. Если бы конец славной кормы лодки, име-
ющей корму, не был бы снабжен рулевым веслом, то как бы славный 
нос остроносой лодки вошел в священную воду с семью концами?2 

Когда они добрались до небольшого островка суши с рощей из сме-
шанной березы и с рощей из смешанной липы, многочисленные мужи            
с медвежьим сердцем3 прыгнули на берег, подобно зайцам-самцам
с легким задом, а многочисленные мужи с женским сердцем4 еле                  
поползли туда на дорогих концах своих четырех колен. Тогда на меня 
спустили двух охотничьих собак, подобных годовалым оленьим теля-
там. В то время как я подошел к мальчику-бедняжке, мертвому от стра-
1 Медведь намерен качать колыбель попеременно то левой, то правой рукой 
2 Смысл предложения таков: если бы стремительно несущаяся лодка не имела хороше-
го управления, она могла бы опрокинуться 
3 Т. е. храбрые 
4 Т. е. трусливые 
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ха, на меня бросились две охотничьи собаки, похожие на годовалых 
оленьих телят. Когда я напал на двух охотничьих собак, похожих на го-
довалых оленьих телят, на меня пошли с принадлежащими Городскому 
Князю и вынутыми из отверстия колчана двух и одноконечными 
стрелами. В то время, как я пошел навстречу вынутым из отверстия                         
колчана двух и одноконечным стрелам, на меня выступили охотники 
с односторонней, связанной ремнем рогатиной1; а когда я пошел про-
тив одностороннего, связанного ремнем копья, они на меня пошли                           
с обухом топора, изъеденного огнем. Когда я пошел навстречу обуху то-
пора, изъеденного огнем, тогда я скончался великой смертью медведя.

Когда я скончался великой смертью медведя, тогда с меня сняли 
шкуру, подобно тому, как сдирают шкуру с дубравной сороки. Мою свя-
щенную малицу2 медведя посадили в самую середину лодки, снабжен-
ной серединой. К славной площади родного города, принадлежаще-
го Городскому Князю, мы направились с целой процессией из девиц. 
Когда мы пришли к городской пристани, многочисленные женщины              
города, сотни пожилых женщин стояли, подобно судомойкам, с мокры-
ми руками перед моей головой с пробором, производящей множество 
волос. Многочисленные женщины города, многочисленные мужчины                   
города подняли там к небу славное облако из массы воды3. Священную 
игру медведя они тут стали играть.

Когда меня ввели в самую середину дома, снабженного огнем, 
зажженным остяцкой женщиной, тогда устроили священный пир 
медведя. Когда священный пир медведя прошел, они стали пля-
сать священную пляску медведя. Меня одели в пушистый суконный 
кафтан с длинным пушком, меня украсили звенящим серебром. Когда 
священный праздник в честь медведя окончился, я по дорогому концу 
железной цепи, звенящей, подобно серебру, поднялся наверх к моему 
отцу, мужу семизвёздного неба4. 

1 Металлический наконечник был привязан к рукояти ремнем  
2 «Малица» - подставной термин для обозначения шкуры медведя 
3 «Облако из массы воды» - обрызгивание водой или забрасывание снегом - один из 
обрядов медвежьего праздника 
4 Душа медведя возвращается на небо, так как он прежде обитал там 
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ПРО ПОТОП

Вверху, на небе, живет бог Торум. Его жене пришло время рожать, 
и, как водится, она родила сына. Положила его в колыбель и укачивает. 
Тут проходил мимо бог Торум и приказал:

– Запри этого ребенка в круглый каменный дом. Затем повернулся 
к сыну и сказал:

– Когда-нибудь я приду и достану тебя, но когда – мое дело. Схва-
тили они мальчика и унесли. Заперли в дом, а дверь закрыли на замок. 
Короткое время был он заперт, долгое время был он заперт, вдруг при-
поднялся в колыбели и так сказал:

– Мой отец, бог Торум, не обращает на меня внимания, хотя он               
говорил: «Когда-нибудь я приду и достану тебя».

Дальше сидит. Долго ли сидел, коротко ли сидел, наконец,                  
ощупал свое лицо. Опять поднялся, говорит:

– Я уже стал взрослым, бородатым человеком, но никто не смот- 
рит на меня. Может быть, моего отца, бога Торума, уже нет в живых!                       
Я не могу здесь больше оставаться, я стану здесь совсем ленивым                 
и вялым! Сказал так и стал двигаться. Одним движением разрушил   
каменный дом, так что и осколка не осталось. Затем начал осматри-
ваться. Увидел солнце, заметил, что в городе возвышается золотой 
дом. «Это, конечно, дом моего отца», – подумал он и пошел туда.                
Пришел, открыл дверь, не успел еще и войти, как отец ему навстречу:

– Сын мой, зачем ты пришел? Я сказал, что приду, когда надо,                     
и заберу тебя. А теперь ты мне больше не нужен, иди куда хочешь. 
Если тебе встретится сильный человек или хитрый человек – твоя вина. 
Только смотри –  справишься ты с ним или нет. Если бы ты подождал, 
пока я тебя найду, то не было бы человека сильнее тебя и хитрее тебя. 
Парень тоже разозлился и так ответил отцу:

– Справлюсь я с ним или нет – мое дело. 
Сказал, повернулся и вышел. Ушел и переехал в дом прислужника 

своего отца Торума. Там он и проводил дни. Но однажды, кто его зна-
ет, связался с женой прислужника. Это раскрылось. Отец Торум созвал  
народ и приказал:

– Убейте его!
– Как мы его убьем? –  спросили мужчины Торума.
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– Пусть все лошади, сколько их есть в городе, навозят дров.           
Сложите дрова в костер и сожгите его на костре! Пусть он сгорит, пусть 
пропадет! Такой человек недостоин жить! Народ так и сделал. Разожг-
ли большой костер, бросили юношу в середину пламени. Он не сказал             
ни слова, не пролил ни слезинки, а огонь горел день и ночь. Когда его 
потушили, бог Торум приказал народу:

– Идите и посмотрите, что с ним стало!
Мужчины тотчас пошли, посмотрели, и вот они видят: на месте огня 

появилось маленькое озеро, а по озеру туда-сюда плавает маленький 
гусенок. Мужчины идут назад, бог Торум спрашивает их:

– Ну, что вы видели?
– На месте огня появилось озеро, а по озеру плавает маленький 

гусенок. Это может быть только сын бога!
– Если это так, то стреляйте в него, - приказал тогда бог Торум, – 

идите и застрелите его.
Народ идет туда. Они стреляли целую ночь, выстрелы треща-

ли целый день, наконец, даже порох кончился, но с маленьким гусем             
ничего не случилось! Он был хитрее их, они ничего не могли с ним сде-
лать! Прошло немного времени, и вдруг мужчины видят: маленький   
гусенок вышел на берег и разгуливает там. Посмотрели еще раз                    
и видят: маленький гусь исчез, а по дороге к городу идет сын Торума. 
Приходит, входит в дом прислужника и говорит ему так:

– Вот я, убей меня! Ну, когда же ты меня убьешь? Так убивай же, 
теперь ты можешь убить меня голыми руками!

Прислужник рассердился и приготовился к борьбе. Начали они бо-
роться. Сын Торума одной рукой схватил голову прислужника и так по-
вернул ее, что она сразу свалилась с шеи. Прислужник был мертв. Тут 
юноша собрался и опять отправился к отцу. Только он ступил на порог 
дома, а отец уже ему навстречу:

– Сыночек, что ты опять наделал?! Что ты сделал с моим при-
служником? Небесная обитель тебе не впрок! Уходи. Видишь, там, 
внизу, там тоже земля, там тоже живет народ. Спускайся к ним, будь
 их повелителем. Они будут тебя почитать, они будут тебе молиться. 

Тогда сын бога, сын Торума спустился с неба, пришел на эту               
землю. Он взял народ под свою защиту, лечил его, если тот болел.              
Народ начал ему поклоняться. Это заметил бог Торум, небесный отец:
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– На меня этот народ больше не смотрит. Из-за их коварного по-
велителя они забыли меня. Я должен убить их вместе с их повелите-
лем, я пошлю на землю огненный потоп. Так начал он размышлять. Это                   
услышал сын Торума. Он сказал своему народу:

– Наш отец Торум хочет нас уничтожить, он хочет наслать на  землю  
огненный  потоп.

Народ сына бога стал умолять своего повелителя:
– Мы умоляем тебя, мы дадим тебе много драгоценного шелка               

и семь чаш золота. Мы забьем тебе в жертву семь пестрых коней,             
мы убьем семь черных лис. Возьми их, поднеси твоему небесному отцу.

Так умолял народ и принес свои жертвы. А сын отправился к своему 
отцу, зашел и начал так говорить:

– Бог Торум, небесный отец, мой народ просит тебя. Взгляни на эти 
жертвы и не убивай нас!

– Лучше замолчи! Через неделю я пошлю на землю огненный             
потоп!

Тут и сын разгневался и так ответил отцу:
– Если хочешь наслать огненный потоп, то сделай это. Я не остав- 

лю свой народ в беде!
Затем попрощался:
– Будь здоров! – И вернулся на землю. Народ его сразу же спраши-

вает:
– Что за новости ты принес?
– Через неделю наш отец Торум нашлет на землю огненный потоп.
Испугался тут народ, мужчины и женщины начали плакать. Сыну 

Торума жалко их.
– Дети мои, –  говорит он им, – не плачьте. Принесите мне жертву 

из ваших белых и пестрых коней. Принесите мне жертву и из вашего 
белого и пестрого скота!

Настал седьмой день. Народ везде приносил жертвы. Семь             
черных лис, семь чаш золота, семь шелковых занавесей подарили они 
сыну Торума. День клонился к вечеру, когда они закончили жертвопри-
ношения. Затем пошли домой. Вечером услышали: гром гремит с неба, 
сверкает молния и где-то бушует вода. Вода обрушивается. Сын Торума 
говорит народу:

– Эта вода обрушится на землю через неделю.

26

   МИФОЛОГИЯ НАРОДА МАНСИ



Народ опять начал плакать. Сыну Торума стало их жаль.
– Дети мои, не плачьте, – снова утешал он их, – пока я жив, вам 

нечего бояться.
После этого они немного успокоились, хотя целую неделю над  голо-

вой был слышен шум воды. Вода бушевала и бушевала, но не достигая 
земли. Уже седьмой день клонился к вечеру, и все же вода нe пришла 
на землю. Небесный отец тоже смотрит вниз:

– Куда же девалась вода, которую я послал вниз?
Посмотрел получше и видит: между обеими землями, между верх-

ним небом и землей, толстостенное медное корыто. В нем и собралась 
вода чудовищного потопа. А у бога Торума, небесного отца, нет больше 
воды в небе, которую он мог бы послать на землю. Так земля и осталась 
до сегодняшнего дня такой, какой она была.
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Слепухин А.В., Бердюгина Н.Ю.,
                                   Турфирма «Команда Искателей Приключений»,

                                                                             г. Екатеринбург

РИТУАЛЬНЫЕ ОХОТНИЧЬИ ОТЛИВКИ 
И ИХ САКРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ СВЕРДЛОВСКИХ МАНСИ1

(по материалам экспедиций 2010-2013 гг)

Предки манси жили в мире, населенном добрыми и злыми духами. 
Одни помогали в охоте, рыбалке, другие – в войне. Были духи, посыла-
ющие болезни людям и оленям. Со всеми нужно было договариваться, 
всем нужны были подарки. Современные манси обычаи эти сохранили. 
О том, что манси приносили и приносят своим духам для удачной охо-
ты и рыбалки отлитые фигурки зверей: лосей, медведей, собак, рыб –              
мы знали, но познакомиться с древним культом долго не получалось.

Толчком для исследования этой традиции послужила случай-
но оброненная фраза одним из наших информантов – Владимиром                  
Хандыбиным во время январской экспедиции 2010 года. Тогда разго-
вор касался его охотничьих успехов в течение зимы. Из рассказа мы                  
поняли, что он несколько раз пытался подстрелить лося, но неудача 
все время преследовала его. В семье Хандыбиных нет снегохода, поэ-
тому и приходится ему долго и упорно скрадывать зверя, передвигаясь, 
как и в старину, только на охотничьих лыжах. Посетовав на трудности 
и невезение, он все же прибавил, что лося добыл. На наш вопрос – 
«Как удалось?», – ответил, что «отлил фигурку зверя из свинца,                  
вложив туда предварительно монету из пупынга (идола), пошёл        
и подстрелил». Правда, после этого беседа прекратилась – Владимир 
не захотел больше откровенничать.

В нашу коллекцию в разные годы попали несколько фигурок «на 
охотничью удачу». Среди них есть такие, о которых мы хотели бы                 

1 Все артефакты и фото из частной коллекции Некоммерческого партнёрства «Туристи-
ческий культурно-исследовательский центр «Команда Искателей Приключений»» (КИП)
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рассказать чуть подробнее, прежде чем расскажем о современном 
культе манси.

Одним из самых необычных предметов стала обретенная нами 
культовая фигурка лося (лосихи) из листовой меди. Артефакт давне-
го происхождения. Имеет ряд любопытных особенностей: в спинной 
части фигурки выбито отверстие так, что при подвешивании лося,                          
фигурка остается уравновешенной, центр ее выверен очень точно.               
Возможно,  она  использовалась  именно  в  висячем  положении. Кроме 
того, у фигурки обе ноги и маленькое ушко имеют небольшую подвиж-
ность, они приклепаны к телу зверя. К нашему сожалению, ничего подоб-
ного мы в других коллекциях и архивах, в том числе, и частных, не нашли.          
А потому провести аналогию пока не с чем.

Другой интересной находкой стали три фигурки лосей разных раз-
меров, случайно попавшие к нам. Их передали вкупе с одиннадцатью 
колечками (9 оловянными, 1 серебряным и 1 золотым) и большой гор-
стью монет (63 шт.) датировки с 1870 по 1957 годы, скупо добавив, что 
они взяты из приклада одному из пупынгов, не уточнив, откуда, чей                   
и кому посвящен был этот идол. Одно было ясно, что они взяты из                
домашнего святилищного комплекса. Но и эти артефакты красноречиво 
и ярко говорили об очень давнем поклонении. 

Сами фигурки выполнены, скорее всего, одним и тем же челове-
ком, возможно, в разное время. В качестве материала был использован 
свинец из устаревших и пришедших в негодность старых автомобиль-
ных аккумуляторов. Материал доступный и легкий в применении. Все 
три фигурки разных размеров. Формы были односторонними, просты-
ми. Две фигурки имеют схематичное грубое контурное изображение,                       
и лишь у третьей имеется ухо. Края обработаны небрежно – это лишний 
раз говорит о том, что отливка имела ритуальное значение и не предна-
значалась для «красоты». 

Дальнейшие наши расспросы и постоянные просьбы рассказать об 
этом культе, стали возможны лишь после того, как мы подарили Анне 
Кирилловне Хандыбиной (матери Владимира) несколько фигурок-           
отливок собственного производства. Мы предложили ей, пожилой пред-
ставительнице манси, помнящей старое время, когда все манси чтили 
своих богов и жили по законам предков, принести в свое «женское свя-
щенное место» эти фигурки в подарок Калтащь-Экве. Рассмотрев пред-
ложенные артефакты, тетя Аня взяла фигурку медведя в ритуальной 
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позе (классический вариант) и птицеголового идола (аналога иткуль-
ских идолов). А вот от «всадника на волке» (копия фигурки из краевед-
ческого музея г. Полевского) отказалась, сославшись, что «это не волк; 
у того хвост трубой не бывает…». Так наши подарки (оловянные 
литые фигурки) оказалась в прикладе какого-то пупынга из домашнего 
фетиша Хандыбиных.

Хандыбины с течением времени привыкли к тому, что мы интере-
суемся культовыми охотничьими отливками. Во время летней экспеди-
ции 2013 года Владимир все-таки показал, как происходит изготовление 
форм и сама отливка фигурок.

Он передал для нашей коллекции двусторонюю форму для отливки 
лосей, принадлежащую Никите Николаевичу, его родственнику по роду 
Куриковых (по матери, т.к. Анна Кирилловна по отцу – Курикова). 

Форма представляет собой две деревянные пластины, соединяемые 
перед заливкой расплавленного металла. На внутренней части  одной 
из досок вырезаны четыре силуэта лося. Металл заливается в неболь-
шие воронки, образующиеся при совмещении обеих пластин-половинок.

Из четырех форм пользовались лишь тремя. Средней пользовались 
чаще всего, о чём свидетельствует в большей степени обожженное де-
рево внутри формы. При нас Владимир из привезенного нами металла 
(сплав Розе) отлил несколько фигурок. После отливки он, со знанием 
дела, опытной рукой обработал литейные швы. Чувствовалось, что это 
он знает и умеет делать.

Кроме того, Владимир отлил большие фигурки медведя и лося                   
в своих, специально изготовленных для нас формах. Они от формы          
Н.Н.Курикова отличаются гораздо большими размерами. В эти две 
отливки (медведя и лося) он поместил современные монеты достоин-
ством в 1 и 2 рубля, тем самым демонстрируя сущность культа отливок. 
Если фигурка медведя свободно достаётся из формы (в ней видна часть 
монеты, т.к. металл полностью не покрыл ее), то фигурку большого лося 
достать, не сломав либо ее, либо край формы, нельзя. Объясняется 
это тем, что Владимир укрепил монету, воткнув ее в стенку формы.  
«Так делали предки» - пояснил манси. Он рассказал, что подарки для 
духов мужчины их семьи хранят в больших берестяных коробах –                 
пайвах, укрепленных на внешней стене дома.            

Напоследок Владимир продемонстрировал нам домашний фе-
тиш, находящийся здесь же, на кухне дома Хандыбиных. В «крас-
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ном углу» на полочке с иконами, в т.ч. и икона святого Николая, 
находилась пластиковая коробка от автомобильной аптечки. 
В ней располагается домашнее семейное святилище. В пластико-
вой коробке хранятся приношения разных лет, состоящие в основ-
ном из арсын-торов, священных платков. Среди них есть несколь-
ко платков разных цветов, связанных в один узел. В углах каждого 
арсын-тора завязаны небольшие узелки, в которых спрятаны                    
монеты. Достоинство и год выпуска монет нам неизвестны, так как                    
Владимир нам лишь показал фетиш, разрешив сфотографировать его 
на память. На арсын-торе красного цвета (из того же узла) к уголку при-
вязан другой приклад – связка колец для медвежьего праздника. 

Ещё одним ценным информантом в этом вопросе стала семья               
Пакиных из Пома-павыл, расположенного на реке Пома (левый приток                        
р.Ивдель).

Первоначально мужчины этой семьи  с недоумением выслуша-
ли нас, не решаясь обсуждать эту тему. Но затем Пётр Николаевич 
сказал, что в их семье вырезать формы из дерева не было приня-
то. Добавил также, что отец семейства (Николай Алексеевич) обыч-
но их делал из глины. Поскольку при нас изготовить подобную фор-
му не хватило бы времени, то согласился вырезать из обычного
полена. А вот с изображениями вышла заминка. Мы долго выясня-
ли, для чего манси  выплавляли фигурки собак. По версии Пакиных – 
для того, чтобы собака умной была.  Петр Николаевич рассказал, что                       
в семье часто делали отливку рыбы, так как это было важно. Да и сей-
час это актуально – в Поме хариуса давно уже нет. Манси хотят, чтобы 
рыба вернулась в верховья их реки, и они, как и в давние времена, 
могли бы строить запоры (перегородки) и гимгами (рыболовная «мор-
да») вытягивать скопившуюся рыбу. К тому же в пауле нет настоящей 
охотницы-лаечки, с которой можно было ходить на зверя. Вот поэтому 
Петр Николаевич стал вырезать сразу два изображения.

Причём, если на некоторых формах, изготовленных Ханбыдиным               
и Куриковым, сохранились следы прорисовок, видимо, существует             
некое лекало, то Петр Пакин при нас, без рисунка, довольно быстро 
и легко вырезал оба изображения. В рыбке легко различить хариуса. 
Форма для отливки собаки представляет собой силуэт головы. Полу-
чилось очень необычно. Первые изготовленные отливки мы оставили                          
в семье Петра Николаевича, искренне пожелав, чтобы рыба вернулась           
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в Пому, а в поселке появилась настоящая промысловая лайка, с помощью    
которой манси  добудут себе необходимого зверя.

Мы были в гостях у семьи Пакиных в начале июня. Они сетовали 
на отсутствие рыбы. Но буквально через две недели прорвало вто-
рую плотину (чуть ниже слияния Большого и Малого Ивделя) на реке             
Ивдель из-за обильного таяния снежников и схода воды с гор. В Поме 
появился хариус, поэтому манси  летом ловили его, но пока удочкой. 
Хочется надеяться, что просьбы манси  будут «услышаны их богами». 
Ну и, наверное, лайка вскоре у них появится...
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