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АННОТАЦИЯ
Введение. Мансийский фольклор – богатейший материал для исследования в области фольклористи-

ки, лингвистики, этнографии и других наук. Осмысление фольклорных образов открывает новые грани-
цы для изучения представлений народа, отражённых в кодах и символах. Персонажами фольклора высту-
пают люди, животные, стихии, фантастические (мифические) существа. В данной статье мы остановимся 
на таком персонаже как Миснэ. В фольклоре она представляется как лесная женщина, основная функция 
которой – помогать людям. Миснэ входит в локальную группу персонажей, живущих в лесу. Обширные 
сведения о ней содержатся в мансийских сказках и быличках

Цель: проведение системного анализа образа Миснэ на материале мансийских фольклорных текстов.
Материалы исследования: тексты мансийских сказок и быличек, опубликованные в фольклорных 

сборниках, в периодической печати, а также полевой материал автора. 
Результаты работы и новизна. Исследование пополняет научные знания о фольклоре манси. В дан-

ной работе впервые на основе фольклорных, лингвистических, литературных данных систематизируются 
наибольшие стереотипизированные представления о женском лесном персонаже, раскрывается её функ-
ционал. Антропоморфизм образа, стремление к социализации отличает фольклорный образ от мифоло-
гического.

Фольклорные тексты определяют границы и степень взаимодействия человека с Миснэ. Материал от-
крывает перспективы для продолжения исследований персонажной и сюжетной структуры мансийского 
фольклора.

Ключевые слова: манси, мансийский фольклор, лесная женщина, Миснэ, сказки, былички, персонаж 
фольклора.
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ABSTRACT
Introduction: Structure of characters of Mansi folklore still does not fall into the focus of attention of 

scientists. At the same time, its understanding opens up new frontiers for the study of mythological representations, 
culture, and worldview of the Northern ethnos. The characters of folklore are people, animals, elements, fantastic 
(mythical) creatures. In this article, we will focus on one character – Misne. In Mansi folklore, she is represented 
as the forest woman. Her main function is to help forest residents and hunters. Extensive information about her 
is contained in fairy tales and tales.

Objective: systematic analysis of the Misne's image based on the material of folklore texts and folk ideas.
Research materials: the texts of Mansi tales published in various folklore collections in periodicals; historical 

sources, as well as field material of the author. For detailing, we also involve prohibitions that are common in the 
Mansi culture.
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Введение

В данной работе мы продолжаем системати-
зировать представления о мансийских фольклор-
ных персонажах, обитающих в лесу [22, 231].

Миснэ, лесная женщина – ещё один персонаж, 
который часто встречается в мансийских сказках 
и быличках. Научный интерес к изучению рас-
сматриваемого героя обусловлен рядом причин. 
Во-первых, несмотря на множество разносто-
ронних и ценных исследований, освещающих 
религиозно-мифологическую картину мира ман-
си, Миснэ не становилась объектом детального 
изучения этнографов и фольклористов. Иссле-
дователи ограничиваются в основном упомина-
нием о существовании данного феномена или 
приведением крайне фрагментарных сведений 
о ней. Во-вторых, наблюдается явная тенден-
ция к популяризации образа лесной женщины в 
современной культуре. Её образ часто встреча-
ется в практике югорских прозаиков и поэтов. 
Например, в сборнике «Миснэ» (1961) Ювана 
Шесталова, Миснэ – это не просто добрая лес-
ная фея, помогающая охотнику и дающая ему 
удачу в промысле или выручающая человека из 
беды. Миснэ – это Родина, щедро одаривающая 
тех, кто своим честным трудом создает её вели-
чие, силу и красоту. О значении этого образа в 
творчестве Ю. Шесталова писала С. С. Динис-
ламова [4, 45; 5, 12]. В повседневной жизни дан-
ный персонаж особо популярен в сценариях дет-
ских праздников и новогодних представлений.

Сложившаяся ситуация актуализирует во-
прос о Миснэ, позволяет нам выделить её 
функции, зафиксированные в мансийских 
фольклорных текстах. 

Материалы и методы

В качестве материала исследования исполь-
зовались мансийские сказки и былички, опу-
бликованные в сборниках, а также тексты, за-

писанные автором статьи во время поездки по 
Берёзовскому району ХМАО в 2019 г.

В работе использовались культурно-истори-
ческий, описательный и сопоставительный ме-
тоды исследования.

Результаты

По представлениям манси, сообщество лю-
дей существует как бы параллельно с сонмом 
духов. Это означает, что и теми, и другими на-
селено всё освоенное людьми пространство. 
Духов можно классифицировать с разных по-
зиций: по месту обитания, по характеру, по 
гендерным различиям. Их систематизация 
представлена в работах К. Ф. Карьялайнена 
[8], В. С. Ивановой [6], Д. В. Герасимовой [2, 
83–87]. В традиционной культуре манси су-
ществуют несколько видов лесных духов. Эти 
воззрения находят своё отражение в фольклор-
ных текстах и их персонажной структуре. Так, 
наиболее распространённым и часто встречаю-
щимся героем, особенно в жанре сказок, яв-
ляется Мēӈкв [19, 224]. Но рядом с ним всег-
да выступает такой персонаж как Миснэ. По 
словарю Bernát Munkácsi и Bela Kalman слово 
mis-nē толкуется как ‘благожелательная фея’ 
[21, 309]. Останавливаясь на этой формули-
ровке, стоит отметить, что Bernát Munkácsi, 
давая лексическое значение слова Миснэ, не 
совсем точно указал, называя её феей. Веро-
ятно, опираясь на существующие сказочные 
традиции, он по образу и подобию, перенёс 
понятие феи на мансийскую Миснэ. Но это не 
верно. Ни один источник не фиксирует у ман-
сийской Миснэ наличие каких-то сказочных 
атрибутов, которые присущи фее. Она может 
менять размер, быть невидимой и управлять 
животными. Миснэ – мансийское слово, об-
разовано сочетанием лексем мис ‘лесной 
народ’, н ‘женщина’ (букв.: лесного народа 
женщина).

Results and novelty of the research: the study adds the scientific knowledge of Mansi folklore. Based on 
folklore, linguistic, literary and historical data, the article reveals the image of the forest woman. The characteristics 
of Misne are fixed in the folklore texts, her description is given. The anthropomorphism of the image, its desire 
for socialization distinguishes the folklore image from the mythological one.

The folklore texts determine the boundaries and the degree of interaction of a people with Misne. The material 
opens up prospects for continuing research on the character and plot structure of Mansi folklore.

Key words: Mansi, Mansi folklore, forest woman, Misne, prohibitions, tales, folklore character.
For citation: Panchenko L. N. Structure of characters of Mansi folklore: the forest woman Misne // Vestnik 

ugrovedenia = Bulletin of Ugric Studies. 2019; 9 (4): 692–701.
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Номинация лесной женщины в разных 
источниках объясняется по-разному: «Мис-
нэ – это добрые и красивые женщины из рода 
мис-махум [mis-māxum]» [10, 91], «Миснэ – 
мудрая и добрая лесная женщина. Живёт за 
тонкой плёнкой бересты (то есть невидима), 
очень редко предстаёт перед человеком-муж-
чиной, только когда желает стать его женой. Не 
лишена она и коварства при неудовлетворении 
её желаний» [11, 409].

Есть три вида Миснэ: ур Миснэ ‘горная 
Миснэ’, вōр Миснэ ‘лесная Миснэ’, Вит Миснэ 
‘водная Миснэ (русалка)’. Их градация связана 
с местом обитания. Иногда в тексте при описа-
нии лесной женщины используется сочетание 
эпитетов «ур Миснэ вōр Миснэ». Данное выра-
жение указывает на то, что она не привязана 
к месту обитания, для неё нет чётких границ: 
может обитать и в лесу и в горах. Способность 
перехода фиксируют сказки, повествуя о том, 
что Миснэ уходит в мир людей из традицион-
ной для неё среды и возвращается обратно.

Средой обитания Вит Миснэ являются вод- 
ные просторы, но, по данным фольклорных 
текстов, в некоторых случаях она может жить 
и на суше. Например, это отмечено в сказке 
«ква-пыгрись ялпыӈ мōйт» [11, 155], где вод- 
ная Миснэ становится женой Эква-пыгрис’я. В 
сборнике Artturi Kannisto зафиксирован текст, 
где Вит Миснэ становится женой Мисхум’а 
[18, 63]. Фольклорные тексты умалчивают о 
существовании у водной Миснэ такой физио-
логической аномалии как звериная нога, кото-
рая присуща горной и лесной Миснэ. Она так 
же, как и лесная женщина Мис, может брать 
в мужья человека, одаривая его необычными 
способностями [16, 81].

Жилище Вōр Миснэ находится в дремучем 
тёмном лесу: «смыл йӣв йӣвыӈ вōрт ‘в густой 
чаще с чёрными деревьями’» [18, 61]. Чтобы 
обнаружить его, надо пройти к самому устью 
реки ‘тальхыӈ  тальханыл’, и узкое длинное 
болото перейти ‘осься кēлыгн’ и только там 
появится лиственничная сопка, где стоит дом: 
«Ӯр Миснэ Вōр Миснэ ӯнлын пāль йӣвыӈ нāӈк 
ӯр та нглыс ‘густой с множествами деревьев, 
лиственничник, где живёт горная Миснэ, лес-
ная Миснэ показался’» [18, 65]. По другим дан-
ным живёт она у истоков рек [10, 91].

Дом Миснэ очень просторен и построен 
либо из лиственницы и кедра, либо лиственни-
цы и ели: «нр хōвт ōлтум колн ёхтысыт, нр 

нāӈк ōлтум колн ёхтысыт ‘к дому, сложенно-
му из свежих елей, пришли, к дому, из свежих 
лиственниц, пришли’» [20, 301]. В культуре 
манси кедр считается священным деревом, де-
ревом прародительницы, лиственница – дере-
вом лесных людей, ель – деревом невидимых 
существ. Поэтому неудивительно, что все они 
выступают в качестве строительного материа-
ла жилища Миснэ.

Лесная женщина окружена чистотой, по-
рядком, дом её всегда окурен, стоят благово-
ния: «мāй тав ӯнлынэ нюлы ōӈх атыӈ колн, 
нюлы ōӈх сӈквыӈ колн ‘ведь в её восседающем 
ароматном доме пихтовой серы, в благовон-
ном доме пихтовой серы’» [18, 71]. Чистота и 
окуривание подчёркивают духовную сакраль-
ность лесной женщины, принадлежность к 
божествам высшего порядка. Так, в молитвах 
к Нуми-Торуму встречаются слова об окурива-
нии: «Ӣти хуйнэ хум наӈын нāӈк тов пēламты, 
āлпыл квāлнэ хум наӈын нāӈк тов пēламты 
‘Ложившийся на ночь человек угождает тебе 
запахом зажжённой лиственничной ветки,  
встающий утром человек угождает тебе запа-
хом зажжённой лиственницы’» [7, 123].

Даже придя жить в дом человека, Миснэ не 
только создаёт в нём уют, она как бы освещает 
его своим появлением, он светится: «кол кӣвре 
сома тупъер нōх-хōтлы…‘дом её, словно солн-
цем освещается…’» [14, 154]. О размере её 
дома можно судить по сказке «Мōсьнг Порнг 
‘Моснэ и Порнэ’», где маленький мальчик, по-
бывав в гостях у дяди (мужа Миснэ) говорит: 
«Сасыгтем колт нл пāгле лыгум – нас лӯра-
талы, нāлваль лыгум – нас луратāлы ‘У дяди 
(маминого брата) в доме брошу стрелу в перед-
нюю сторону – слышу звон, к порогу брошу – 
слышу звон’» [11, 300–301]. Данное описание, 
возможно, указывает на величину дома Миснэ.

В описании жилья рассказчики акценти-
руют внимание на двери её дома. Например в 
сказке «ква-пыгрись ялпыӈ мōйт» говорит-
ся о двойных дверях: «Ӯльпайив латаӈ āви, 
нāӈкйив латаӈ āви – акватэ кональ пӯсхаты, 
акватэ ювле пӯсхаты, титпис āвил ōлгыт. 
(Тāн мат мōйтаныл, йисэ-нотэ пāсыл тл ōлнэ 
сираныл та – титпис āви) ‘добротные двери 
из кедра, добротные двери из лиственницы – 
одна из них наружу открывается, другая вов-
нутрь открывается. Они за двойными дверями 
живут. (С давних времён, в сказках о них гово-
рится, что они живут за двойными дверями)’» 
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[11, 150–151]. Двойные двери не свойственны 
для культуры манси, но встречаются только в 
молитвах к верховным божествам и духам-по-
кровителям: «Сōлит пāл яниӈ āви паттат щул 
пуӈкпа китыг лāвылтавег ‘За двумя дверьми 
двойных дверей о двоих седовласых говорят’» 
[7, 65]. Таким образом, можно предположить, 
что двойные двери символизируют границу 
перехода из одного мира в другой, то есть из 
мира высших сил в мир людей, что свойствен-
но божествам высшего порядка, и раскрывают 
оппозицию «своего – чужого».

На божественное происхождение Миснэ 
также указывают некоторые лексические еди-
ницы, встречающиеся в фольклорных текстах. 
Например, анализируя сказки, мы заметили, 
что при обращении к Миснэ её величают ур 
Миснай, вōр Миснай. Лексема най в мансий-
ском языке употребляется по отношению к 
духам-покровителям, к прославившимся бога-
тырям и героям. Также называют её – Миснай 
āӈкукве. Согласно словарю, слово āӈкв имеет 
несколько лексических значений и одно из них 
толкуется как «женщина в веровании, женщи-
на – древний предок» [20, 44]. Это обращение 
– свидетельство древности её образа. Расска-
зывая сказки, манси говорили о Миснэ, что она 
хум пāлт вāглыс ‘к мужчине она спустилась, 
явилась’. Глагол вāглуӈкве в табуированной 
лексике обозначает «спуститься с каких-либо 
высот, снизойти». Ещё одним признаком боже-
ственного происхождения является игра на му-
зыкальных инструментах, отражённая в сказке 
«ква-пыгрись ялпыӈ мōйт». Лесные женщи-
ны идут, играя на музыкальных инструментах: 
«Акватэ лув сāгра сāӈквылтапыл сāӈквылты, 
акватэ нрнэ йӣвыл нри ‘одна из них играет 
на санквылтапе со струнами из волос конской 
гривы, другая же играет на нэрнэ йив’» [11, 
150]. По обычаю манси, женщины не играют 
на музыкальных инструментах, кроме тумра-
на. Саӈквылтап, нрнэ йӣв являются сугубо 
мужскими музыкальными инструментами. Как 
и бубен, они использовались в обрядах камла-
ния. Как видим, фольклорные тексты зафикси-
ровали детали, подчёркивающие статус лесной 
женщины, её божественное происхождение.

В фольклорных текстах нет упоминания о 
продолжительности жизни Миснэ. Хотя из-
древле манси полагали, что представители 
лесного народа не умирают, но стареют. В ста-
рости они идут в общий дом (туда, где солнце 

всходит) [10, 91]. Согласно сложившейся сим-
волике восход символизирует возрождение. 
Возможно, так в представлениях этноса за-
фиксировалась идея перерождения. По устным 
сообщениям очевидцев, ими были замечены 
кладбища лесных людей. Это место являет-
ся «ялпыӈ» ‘заповедным или святым’ [Устное 
сообщение С. С. Динисламовой, Ханты-Ман-
сийск, 2019]. Также как и менквы, Миснэ очень 
боится грома – это, якобы, звук её смерти 
[1, 76].

Среди персонажей сказок Миснэ фигури-
рует как сестра или дочь. Однако она может 
выступать и в качестве совершенно самостоя-
тельного героя. Фольклорные тексты позволя-
ют выделить несколько семейных моделей со-
вместного проживания Миснэ. Нами выявлено 
три модели:

1. Отец с дочерью (например, сказка-песня 
«Миснэ рыг»);

2. Брат и сестра (например, сказка «ква- 
пыгрись ялпыӈ мōйт»). Иногда численность 
братьев или сестёр варьируется (сестра и два 
брата, сестра и шесть братьев, два брата и две 
сестры).

3. Муж с женой. Эта модель более вариатив-
на. Мы выделяем три варианта:

1) мужем выступает человек (об этом в ос-
новном свидетельствуют былички). В этом 
браке рождаются дети, но третьи лица (кроме 
мужа) их не видят. Только слышат плач детей, 
видят сап ‘стружку от детской люльки’;

2) мужем является Эква-пыгрись (в дальней-
шем он также получает статус божества, име-
ет несколько имён). В этом браке так же рож- 
даются дети, которые в дальнейшем получают 
статус духов-покровителей. Например, Мис-
нэ пыг, его также именуют Ёвтым сōс ялпыӈ 
ōтыр пыг – это сын Эква пыгрис’я, рождённый 
от его жены Миснэ. Жил по реке Ёвтым сос, 
помогал голодным и больным людям, считает-
ся хозяином соболей в том месте, где он воссе-
дает [12, 76].

3) мужем выступает дух-покровитель. В од-
ном из преданий говорится, что в д. Хошлог 
есть дух-покровитель Пайпыӈ ōйка (младший 
брат Хулимсунт мāхум’а – семи богатырей 
из верховья речки Сōрахта), его жена Мис-
нэ – сестра Саквталих мāхум’а из верховьев 
реки Сакв. Она в приданное «привезла» озеро  
в Хошлог, где она впоследствии жила с мужем 
[12, 75].
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Образ Миснэ отождествляется с богатством, 
счастьем и удачей. Она способна одаривать 
ими избранников. Например, в сказке «Мōсь-
нг Порнг ‘Моснэ и Порнэ’» Миснэ одаривает 
невестку богатством: «ōвлэ нāӈктāл хоса āна-
сыл спитāвес. Хансаӈыл, ӈкыл тēрвес, вōвта 
рмакыл, вōвта нуйыл мāнигтавес. ‘ей дали 
бесконечно длинный обоз. Пёстрых, белых 
[оленей] запрягли, её тонким шёлком, тонким 
сукном закутали’» [11, 298–299]. Например, 
в сказке «Тōрум лāвум акв нуса» ‘Бедный че-
ловек, определённым Торумом’ она одаривает 
богатством своего избранника, а он не подозре-
вает даже, что это делает Миснэ, так как она 
была для него невидима, он считал, что «такви 
рēтыл ōлы ‘собственными силами живёт’». 
Еда и одежда всегда были приготовлены. Пого-
ловье оленей с каждым днём прибавлялось, ам-
бары были полны припасами. Живя с Миснэ, 
он стал обладать телепатией. Но полученное 
благосостояние и её труд он не ценил, обра-
щался небрежно. С её уходом исчезают полу-
ченные блага и необычные способности богача 
[11, 164–165].

Иногда Миснэ оказывает благосклонность 
избранному ею мужчине, и тогда он стано-
вится необыкновенно богатым и удачливым 
охотником, но этот союз никогда не приносит 
ей счастья. Например, в деревне Хурумпауль, 
Берёзовского района очень популярен сюжет 
о приходе Миснэ к людям, когда она выходит 
замуж за охотника. Однако, после того как её 
обижают родственники мужа (по одной версии 
сестра [ПМА: Анямова Е.Н.], по другой брат), 
она уходит в лес. Вместе с ней исчезают и бла-
госостояние семьи. Сына рождённого в данном 
браке она забирает с собой лес. После чего его 
никто никогда не видит, лишь иногда в лесу 
слышат выстрелы и лай его собаки. [ПМА: Хо-
зумов В. Н.]. Причинение обиды выражались 
в отбирании и утаивании поварешки. Образ 
поварёшки очень часто фигурирует в сказках и 
быличках, он не случаен, так как символизиру-
ет достаток и благосостояние. 

Миснэ целыми днями занимается рукодели-
ем, что связано с её функцией приносить уда-
чу на охоте: «нёхс вāрнут вāргум, ӯй нтмил 
нтгум … ам ӯнлын смыл ӯй тāглыӈ кол, 
вгыр ӯй тāглыӈ кол кӣвырт … ‘мною, сидя-
щей в наполненном чёрными зверями доме, 
мною, сидящей в наполненном красными зве-
рями доме, изделия из соболей изготовляются,  

ровными стежками, словно следы зверя, шьют-
ся’» [18, 62]. Её мастерство характеризуется та-
кими сравнениями как: «Нёхс нтмил нт-
гум, Ӯй нтмил нтгум ‘Она шьёт ровными 
красивыми швами как следы соболей, ровны-
ми красивыми швами как следы зверей’» [20]. 
Умение изготовлять красивую одежду объясня-
ет и то, что её всегда видят нарядно одетой.

Ещё одной характерной особенностью Мис-
нэ является доброта по отношению к людям. 
Проявляется она в оказании помощи заблудив-
шемуся в лесу человеку. Свидетельство этого 
часто фиксируют былички. При этом рассказ-
чики утверждают, что словесного контакта с 
Миснэ не происходило. В полном молчании 
следуя за ней, заблудившиеся выходили из леса 
[ПМА: Калинникова Т. В.]. 

Становясь женой человека, Миснэ зачастую 
несчастна. Натыкаясь на непонимание людей, 
излишнее любопытство и на несправедли-
вое отношение, она возвращается в лес, заби-
рая с собой детей. По рассказу Л. И. Хозумо-
вой, Миснэ стала жить с охотником в лесу, в 
её доме. Но по истечении некоторого срока он 
вернулся к людям. Ребёнка рождённого Миснэ, 
она отдаёт мужчине на воспитание с условием, 
что подросшего мальчика затем она заберёт с 
собой в лес [ПМА: Хозумова Л. И.].

Фольклорные тексты позволяют полагать, 
что встречи с Миснэ происходят порой и по 
желанию самого человека. Не имея счастья и 
удачи в охоте, он отправляется в лес на её пои-
ски. Главным ориентиром ему служит лес, пол-
ный соболями. Далее он следует к устью реки 
«тальхыӈ  тальханыл та марыс, хāр лылтум 
осься кēлыгн нглысыт ‘верховье их реки, име-
ющей верховье вот и закончилось, на моховое 
болото с дыханием быка, они вышли’» [18, 71]. 
Входя в дом к Миснэ, он начинает меряться с 
ней физической силой. Если охотнику удаётся 
перетянуть Миснэ ко входу, она последует за 
человеком в его селение, если проворнее ока-
зывается лесная женщина, то он остаётся жить 
у неё в лесу. Отмечаем, что Миснэ заранее зна-
ет о приближении охотника и, если мужчина 
предназначен ей, то он обязательно разыщет её 
жилище. И наоборот, каким бы он не был хоро-
шим следопытом, он никогда не найдёт её дом, 
если она не захочет его видеть. Всё зависит от 
воли Миснэ.

Мудрость и самоотверженность Миснэ рас-
крываются в сказке-песне «Миснэ ос вōраяӈ 
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хум ‘Миснэ и охотник’» [6, 268]. Она запрещает 
своему отцу преследовать человека: «Атя, атя 
… лумхōлас паӈкыӈ лх, лх те хōнтыгпал-
гын, юйил ул коеглаллын, юйил ул нявлылаллын 
‘Отец, отец … человеческий грязный след, если 
ты встретишь сзади не выслеживай его, сзади 
не догоняй его’» [6, 272]. Ослушавшись наказа 
дочери, Мисхум погибает от стрелы охотника. 
Чтобы воскресить отца, Миснэ выходит замуж 
за человека: «Лай, сāт сāгпа пуӈктем лумхōлас 
ōньсям-о паӈкыӈ кол самын тува пиныглалылум, 
тува вāглыглалгум, голову с семью косами в 
обитающий человеком в нечистый угол дома 
его туда я положу, туда я явлюсь’» [6, 272]. Как 
видим, в представлении Миснэ человек – су-
щество «нечистое», поэтому она старается дер-
жаться от него подальше, только в исключитель-
ных случаях появляется на глаза. В хантыйской 
сказке «Рулончик бересты», записанной А. С. 
Песиковой, человек, живущий у Лесных людей, 
не желает возвращаться к людям, объясняя тем, 
что «…В человеческий дом потому не пойду, я 
сюда обратно вернуться не смогу. Человек ведь 
с какой-то плохой аурой живёт, (обратно) к Лес-
ному богу в дом не возьмут. Туда (в дом) войти 
не сумею, вот поэтому здесь и живу. Меня ма-
ленького сюда унесли, я полностью стал таким, 
как они (боги)» [9, 315].

Внешность Миснэ антропоморфна, но в её 
описании проявляется аномалия в виде волося-
ного покрова на лице или звериной ноги. На-
пример, в быличке «Мēӈквья пāвыл урыл», за-
писанной М. В. Кумаевой, говорится, что Мис-
нэ «… вōрт ōлы ут вильтэ – пуныӈ, касты… 
‘живёт в лесу, и лицо у неё волосатое, плат-
ком лицо прикрывает…’» [14, 134]; в быличке 
«Миснэ урыл» имеется описание о её звериной 
ноге: «Тувыл  вāтан ёхтуӈкве патсыг, сунсг: 
акв лāглэ сōрп лāгыл, акватэ лмхōлас лāгыл 
‘Когда к берегу стали подъезжать, смотрят: 
одна нога лосинная, другая – человеческая’» 
[14, 152]. В предании «Хатань рӯт потыр ‘Рас-
сказе о роде Хатаневых’» присутствуют три 
женщины Мис: одна с коровьей ногой, другая с 
лошадиной, третья с медвежьей. «Тав хāпнёлн 
лāгылпāлэ тсьтытэ. Тав манаре лāгылпāлэ? 
Мис тоӈх. Хомус, такви лмхōлас, а лāгылпāлэ 
мис тоӈх ‘Она на нос лодки ногу поставила. 
Это что за нога у неё? Коровье копыто. Сама 
как человек, а нога – коровье копыто’˂…˃ Тав 
лāгылпāлэ ōс тусьтытэ. сунсг: лув лāгылпāл, 
лув тоӈх ‘Она опять одну ногу ставит [на лод-

ку]. Смотрят – лошадиная нога, лошадиное ко-
пыто’ ˂…˃ Тав лāгылпāлэ хāпнёлн тусьтытэ 
– мāколӈ ōйка лāгыл. Тав лмхōлас хурип лāглэ 
āтим, пупāпсикев лāгыл ‘Она ногу на нос лод-
ки ставит – медвежья нога. Нога не человече-
ская – медвежья нога’ [17, 8–9]. Об этом харак-
терном внешнем признаке, как о маркере бо-
жественного происхождения свидетельствует 
песня, записанная Георгием Старцевым в 1928 
году: «…Дочь лесного, дочь лесного бога / Вот 
она стоит / Одна нога – лосинная, / Другая – че-
ловечья ˂…˃ (Сообщил М.А. Лонщаков)» [15, 
117]. Показывая перед человеком свою анома-
лию, Миснэ таким образом проверяет его, ис-
пытывает. Заслужить благосклонность высших 
сил могут только избранные.

Фольклорные тексты утверждают, что придя 
к человеку, Миснэ должна какое-то время ве-
сти себя тихо (молча), не показываться на глаза 
людям. По истечении определённого срока, она 
как бы снимает с себя «маску», начинает раз-
говаривать, показываться людям, нога звериная 
становится человеческой: «ōлсыт, аквматрт 
ос лāглэ Миснэ мōтсирыл тлапас – лумхōлас 
лāглыг ‘живут, и вот однажды у Миснэ нога 
лосинная в человеческую ногу превратилась’» 
[14, 134–136]; волосяной покров лица исчезает: 
«хӯнь пора ēмты – вильтэ лмхōлас хольт пун 
тāл паты ‘ когда приходит время, лицо стано-
вится без волос, как у человека’» [14, 134–136]. 
Утрата инаковости – это традиционный ком-
понент сказочных сюжетов у многих народов, 
который раскрывается как испытание героя и 
фиксирует стадию перехода или борьбы. 

В сказке «О деревне Менквья», записан-
ной М. В. Кумаевой, описывается рост и сила 
Миснэ: «Кональ квāлым мос, ань āви сōплаг ёт 
утыстэ ёт мӣнас. Кональ квāлым мос та кар-
сытаг та патыс, сальки хōвт карсытаг ‘Ког-
да выходила на улицу, дверной косяк с собой 
унесла. Выходя на улицу, стала она такой вы-
сокой, как высокие ели’» [14, 134–136]. О силе 
Миснэ повествуют также тексты, записанные 
Bernat Munkácsi.: «Нёхсаӈ вāӈын сованнт, ӯйӈ 
вāӈын сованнт та пӯхвтассг. Тӯя ураӈ хоса 
хōтал, тӯя ниваӈ хоса хōтал та капыртг ‘За 
плечи в соболиных шкурах, за плечи в звери-
ных шкурах схватились они. Бесконечно весен-
ний длинный день, безмерно весенний длин-
ный день они борются’» [20]. Подчёркивается, 
что сила и выносливость Миснэ ничем не усту-
пает силе мужчины. 
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Миснэ, хотя и считается доброй лесной 
женщиной, но порой она не лишена коварства 
и даже мстительности. Она может заманить к 
себе охотника, а если он не желает на ней же-
ниться, то лишает его удачи в охоте. И может 
навести порчу на весь род, и он весь вымрет – 
ювле сосхаты ‘потечёт в обратную сторону’. 
Так,  в сказке «Мēӈквья пāвыл урыл» Миснэ, 
проклиная, определила судьбу жителей дерев-
ни, обозначив продолжительность их жизни: 
«Ты пāвылт тах ōлнэ, хōнаӈ хōтал тах ōлн 
н котьлиг ēмты – холы, хум тах хум котьлиг 
ēмты – холы, нот тах ат ōньсēгыт ‘в даль-
нейшей жизни женщины, живущие в этой де-
ревне, доживут только до среднего возраста 
– умрут, и мужчины доживут до средних лет 
– умрут, долголетней жизни у них не будет’» 
[14, 136–137].

В основном все информанты и сказители, 
визуализируя облик Миснэ, делают акцент 
на её волосах и одеянии. О красоте волос 
повествуют сказки: «Сāт сагыӈ пуӈктема 
лумхōлас …кол самына …пиныглалыслум 
‘голову с семью косами в человеческий ˂…˃ 
угол дома его ˂…˃ туда я положу’» [6, 271]. 
О своей сестре братья Мисхум говорят: «Ӯр 
Миснэ, Вōр Миснэ сагӈ āги гагиюв ‘горная 
Миснэ, лесная Миснэ с косами девушка наша 
сестра’» [11, 150]. Для манси красота женщи-
ны заключается в волосах и в наряде, способ-
ности помогать людям. Так эпитет «краси-
вый» в словаре Е. И. Ромбандеевой толкуется 
как нтнэ [13, 71] и хорамыӈ [13, 143]. В пере-
воде с мансийского языка нтнэ āги означает 
‘букв.: помогающая девушка (образовано от 
глагола нётуӈкве ‘помогать’)’;  хорамыӈ āги 
‘букв.: нарядно украшенная девушка или в на-
ряде с узорами девушка (образовано от слова 
хорам ‘узор, украшение’)’. На этот факт так-
же указывает О. Ю. Динисламова: «Соглас-
но представлениям манси, красивой является 
невысокая, миниатюрная, ладно сложенная, 
стройная женщина с тонкими руками и шеей, 
с густыми, длинными, ухоженными косами, 
блестящими чёрными глазами, румяным или 
светлым лицом, утончёнными, тонкими чер-
тами лица в красивой и опрятной одежде (как 
правило, в ярком платье и нарядном платке), 
а также обладающая нежным голосом…» [3, 
217].

Внешний вид Миснэ не однозначен. Нами 
зафиксировано несколько вариантов. В пре-

дании «Мēӈквъя мāхум ōпарись нам хомус 
ēмтыс» её называли нёхыс сов сахиӈ н ‘жен-
щина в собольей шубе’ [14, 110]. Одному чело-
веку она являлась в красном красивом платье с 
остроконечной шапкой на голове [Устное сооб-
щение С. С. Динисламовой, Ханты-Мансийск, 
2018]. Другой информант описывая её наряд, 
говорил, что она ӈк яктым сахил ōлы ‘в бе-
лой узорной шубе’ [ПМА: Калинникова Т. В.], 
третьи утверждают, что она в красное платье 
одевается, так как боится грома [1, 76].

Портретная характеристика членов её семьи 
отсутствует. Иногда в сказках имеется только 
упоминание о них. Одеты они либо в меховую 
традиционную одежду, либо в национальное 
платье.

Для людей Миснэ невидима, увидеть её мо-
жет только человек, владеющий определённы-
ми способностями – ясновидением, или же она 
явится перед тем человеком, которого выбира-
ет себе в мужья. Грань, за которой проживают 
люди Мис, манси называют cāc хāлюп сāйт ‘за 
тонкой плёнкой бересты’.

В сказках Миснэ сама предлагает замуже-
ство, сама принимает решение, даёт советы 
своим братьям и отцу, к её мнению прислуши-
ваются. Здесь же проявляет такие качества как 
терпеливость, мудрость. Она не только может 
спуститься в деревню к людям, повстречав 
охотника в лесу, может оставить жить у себя 
дома. В таком случае уже человек начинает 
жить по-другому, перенимает её особенности: 
становится невидимым для людей, получает 
удачу в охоте, обладает телепатией, ему подчи-
няются животные.

По словам информантов, встречи с Миснэ 
обычно происходят на пограничных местах: 
видят её стоящую у берега, у границы леса и 
проезжей дороги или деревни. 

В целом, манси с особой нежностью отно-
сились к лесной женщине, поэтому лиричны и 
рассказы о ней. В культовой атрибутике Мис-
нэ представала в различном виде. Иногда это 
сотворенное из ткани антропоморфное изобра-
жение, облаченное в великолепную инкрусти-
рованную накидку, в другом случае мы видим 
воплощённое в дереве спокойное лицо сравни-
тельно молодой женщины, приветливо глядя-
щей на людей.

Про удачливых от природы людей манси го-
ворят: «Тав улпыл Миснэ ōньси ‘Он вероятно 
Миснэ имеет’» [ПМА: Хозумова Л. И.].
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Обсуждение и заключение

Как видим визуальный облик фольклорно-
го персонажа складывается из определённого 
набора компонентов. Это и физические пара-
метры, и одежда, и функции. В быличках мы 
имеем дело с образом, который видится чело-
веку, так как Миснэ скрывает / изменяет свой 
облик.

Анализ фольклорных текстов показывает, 
что такой персонаж, как Миснэ антропомор-
фен, но имеет различие по внешним признакам: 

– во-первых, на лице имеет волосяной по-
кров, который по истечении определённого 
срока исчезает. Данная аномалия характерна 
для сказок верхнесосьвинских манси. 

– во вторых, наличие физиологической ано-
малии в виде одной звериной ноги, чаще всего 
лосинной. При этом в фольклоре сыгвинских 
манси помимо лосиной ноги зафиксировано 
наличие у Миснэ коровьей, лошадиной и даже 
медвежьей ноги. Если женщину принимают в 
семью такой, какая она есть, не ограничивая 

её свободу, когда она выполнит обязательное 
условие (молчит, не показывается на глаза лю-
дям, живёт какое-то время в том виде, в каком 
предстала перед мужчиной), то она остаётся 
жить в этой семье долго и счастливо, как и дру-
гие члены этой семьи. Подаренные ею блага не 
исчезают. 

О древности образа Миснэ говорит тот факт, 
что она сама выбирает себе мужа, имеет осо-
бые способности – становится невидимой, мо-
жет помешивать кипящий суп рукой (вместо 
черпака), то есть не восприимчива к физиче-
ской боли (к горячему), играет на музыкальных 
инструментах, на которых женщине-манси за-
прещено играть.

Сакральная чистота – это ещё один маркер её 
избранности, божественности (как и общение 
с духами-покровителями). Ведь, придя жить к 
человеку, она также делает его жилище осве-
щённым, чистым. Миснэ – это тот персонаж, 
который вошёл в сказки, былички, и составил 
локальную женскую группу фольклорных пер-
сонажей, живущих в лесу.
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