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АННОТАЦИЯ: 
Введение. Статья входит в комплекс исследований мансийской литературы и актуализирует вопрос взаимодей-

ствия фольклора и литературы в творчестве А. М. Коньковой. Произведения А. М. Коньковой занимают отдельное 
место в истории мансийской литературы. В её сказках переосмыслены и трансформированы традиционные персо-
нажи мансийского фольклора. 

В данной статье выявляется особенность авторской трактовки А. М. Коньковой таких фольклорных образов, как 
Комполэн, Воркум и Виткась, а также рассматриваются фольклорные истоки авторского образа Ворнэ. 

Цель: проанализировать тексты сказок А. М. Коньковой и раскрыть авторскую интерпретацию фольклорных 
образов.

Материалы исследования: тексты сказок А. М. Коньковой из книги «Сказки бабушки Аннэ».
Результаты и научная новизна. В статье впервые раскрывается авторская интерпретация фольклорных образов 

в произведениях мансийской писательницы А. М. Коньковой. Анализ текстов А. М. Коньковой позволил утвер-
ждать, что автор обращается к мансийской фольклорной традиции, но творчески переосмысливает её, дополняет 
чертами, взятыми из русского фольклора. 

Сопоставительный анализ образов, созданных А. М. Коньковой, с фольклорными способствовал получению 
ряда выводов. Во-первых, А. М. Конькова изменила образ Комполэна, сблизив отдельные детали с персонажем рус-
ского фольклора Кощеем Бессмертным. Во-вторых, взяв за основу фольклорный образ Миснэ, А. М. Конькова пере-
осмыслила его, создав авторский образ Ворнэ. В-третьих, в своих произведениях А. М. Конькова сделала Воркума 
злым персонажем, наделив его чертами Лешего, но сохранила и схожесть с фольклорным Мисхумом. В-четвёртых, 
Виткась, созданный А. М. Коньковой, обладает чертами славянского водяного, под пером автора приобрёл деталь-
ное описание внешнего облика, чего нет в фольклорных источниках.

Ключевые слова: мансийская литература, А. М. Конькова, фольклорный персонаж, Комполэн, Ворнэ, Воркум, 
Виткась, интерпретация образа.
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ABSTRACT 
Introduction: the article is part of a complex of studies of Mansi literature and actualizes the issue of the interaction of 

folklore and literature in the works of A. M. Konkova. The works of A. M. Konkova occupy a separate place in the history 
of Mansi literature. In her fairy tales, traditional characters of Mansi folklore are reinterpreted and transformed.

The article reveals the peculiarity of the author’s interpretation by A. M. Konkova of such folklore images as Kompolen, 
Vorkum and Vitkashch, and also examines the folklore origins of the author’s image of Vorne.

Objective: to analyze the texts of fairy tales by A. M. Konkova and reveal the author’s interpretation of folklore images.
Research materials: texts of fairy tales by A. M. Konkova from the book “Tales of the Grandma Anne” (2001).
Results and novelty of the research: the article reveals for the first time the author’s interpretation of folklore images in 

the works of the Mansi writer A. M. Konkova. The analysis of texts by A. М. Konkova allowed us to assert that the author 
refers to the Mansi folklore tradition, but creatively rethinks it, complements it with features taken from Russian folklore.

A comparative analysis of the images created by A. M. Konkova with folklore ones contributed to obtaining a number 
of conclusions. Firstly, A. M. Konkova changed the image of the Kompolen, bringing together individual details with 
the character of Russian folklore Koshchei the Immortal. Secondly, taking as a basis the folklore image of Misne, A. M.  
Konkova rethought it, creating the author’s image of Vorne. Thirdly, in her works, A. M. Konkova made Vorkum an evil 
character, giving him the features of Leshy, but also retained the similarity with the folklore Miskhum. Fourth, Vitkashch, 
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created by A. M. Konkova, has the features of a Slavic Vodyanoy, under the pen of the author acquired a detailed description 
of the appearance, which is not in folklore sources.

Key words: Mansi literature, A. M. Konkova, folklore character, Kompolen, Vorne, Vitkashch, interpretation of the 
image.
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Введение
Приближаясь к первому вековому рубежу 

своего развития, мансийская литература прошла 
сложный и своеобразный путь, накопила значи-
тельный художественный опыт и обогатилась 
новыми жанрами. Вместе с тем она не утратила и 
главной своей черты, которая проявилась ещё на 
стадии её зарождения и обусловила её идейно-ху-
дожественное своеобразие, – это тесная связь с 
фольклорной традицией. На сегодняшний день 
устное народное творчество является одним из 
основных видов богатств народа манси. Подчер-
кнём мысль, что в бесписьменный период ман-
сийским народом создавались прекрасные про-
изведения фольклора, в которых манси «смогли 
выразить эстетический опыт и духовное созна-
ние в устном слове – фольклоре, в котором отраз-
или своеобразие исторического бытия, характер 
образного мышления, особенности восприятия 
мира» [5, 262]. Поэтому фольклор рассматрива-
ется литературоведением как один из главных 
источников возникновения художественной ли-
тературы. Не стала исключением и мансийская 
литература, которая по сей день сохраняет эту 
тесную связь с народной поэтической традици-
ей. Мансийские поэты и прозаики на страницах 
своих произведений переосмысливают компо-
ненты нравственно-духовной культуры народа, 
отражённые в фольклоре.

Вопрос о взаимовлиянии произведений ху-
дожественной литературы с фольклорными тек-
стами, стал одной из наиболее продуктивных 
проблем. На протяжении многих веков накоплен 
опыт в обширном изучении и исследовании 
форм и видов связи фольклора с литературой. 
Теоретическим аспектам данной проблематики 
посвящены работы российских исследователей. 
Среди них такие имена как Ю. М. Лотман [11], 
В. Н. Топоров [21], Е. М. Мелетинский [13],  
В. Я. Пропп [16], В. П. Аникин [1] и др.

Этот вопрос находит осмысление в работах 
отечественных и зарубежных исследователей по 
фольклору и литературе финно-угорских наро-
дов: П. Домокоша [6], Е. Тулуз [22], Т. И. Зайце-
вой [7], Р. А. Кудрявцевой [2], А. М. Шаронова 
[24], Е. А. Шароновой [24] и др.; фольклору и 

литературе народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока: С. Д-Н. Малзуровой [12], А. В. Пошата-
евой [15], Н. А. Рогачевой [17], Ю. Г. Хазанкович 
[23] и др.; фольклору и литературе обских угров: 
С. С. Динисламовой [3; 4; 5], Е. В. Косинцевой 
[8; 9], А. Н. Семёнова [18], В. Л. Сязи [19]. 

Влияние устного народного творчества на 
творчество писателей возрастает, так что порой 
трудно провести резкую линию разграничения 
между ними. Многие сюжеты и образы пришли 
в литературу из сказок, будучи переработаны 
писателями. Такое влияние мы видим в работах 
Боккаччо [25] и Чосера [26]. Эти писатели обра-
щались непосредственно к самой народной лите-
ратуре для большей части своего материала. Бо-
лее поздние примеры такого рода можно найти в 
пьесах Г. Ибсена «Пер Гюнт» [28] и Г. Гауптмана 
в драме «Потонувший колокол» [27]. Обычным 
явлением в литературе является использование 
народных пословиц.

Хороший пример прямого использования на-
родной литературы в сюжете можно увидеть в 
финском эпосе «Калевала» [29], написанный 
Элиасом Лённротом в 1830-х гг., в первую оче-
редь путём объединения эпических песен, кото-
рые он записал у финских певцов. «Калевала» 
является национальным литературным памятни-
ком, но песни, услышанные Лённротом, являют-
ся частью народного творчества.

В истории мансийской литературы важное 
место занимает творчество Анны Митрофа-
новны Коньковой (1916–1999). Её сказки, во-
шедшие в книгу «Сказки бабушки Аннэ», вы-
держали не одно издание, а роман-сказание, 
написанный в соавторстве в Г. К. Сазоновым, 
«И лун медлительных поток…» входит в со-
кровищницу мансийской художественной сло-
весности. 

Материалы и методы
Базу исследования составили тексты сказок 

А. М. Коньковой, опубликованные в отдельных из-
даниях и книге «Сказки бабушки Аннэ» (2001 год). 

В статье используются описательный и срав-
нительно-сопоставительный методы исследова-
ния.
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Результаты
Связь творчества А. М. Коньковой с фоль-

клором ярко выражена. В том, что мансийская 
писательница берёт вдохновение в фольклоре, 
творчески переосмысливает его на страницах 
своих произведений не последнюю роль сыграла 
её бабушка. В детстве долгими вечерами малень-
кая Анна слушала от бабушки сказки, прибаутки, 
рассказы о жизни манси, которые затем нашли 
своё место на страницах её произведений. Ло-
гично, что жанр сказки стал одним из любимых 
этим автором. В свои тексты она гармонично 
включает и мансийские пословицы, поговорки, 
колыбельные песни, потешки и заклички. Стре-
мится А. М. Конькова сохранить в авторских тек-
стах и простоту речи. 

Несмотря на то, что произведения А. М. Конь-
ковой написаны на русском языке, тем не менее 
национальная специфика видна и в жанре сказки 
на всех уровнях текста, и в романе-сказании, где 
подчёркивается стилевая манера автора. Связь с 
мансийской культурой и фольклорной традицией 
просматривается в творчестве писательницы не 
только на жанровом уровне, но и в системе пер-
сонажей (именах героев; фразы, сказанные ими 
на родном языке и проч.). 

Мы не будем в рамках данной статьи анализи-
ровать все уровни взаимодействия литературы и 
фольклора в произведениях А. М. Коньковой, а 
остановимся только на системе образов, взяв для 
примера три персонажа  – Комполэн, Виткась 
и Ворнэ, – раскроем авторскую интерпретацию 
фольклорных образов. 

Так, в сказках А. М. Коньковой, нами был за-
фиксирован такой персонаж как Комполэн ‘по-
ловинный человек’. Это русскоязычный вари-
ант произношения номинации такого персонажа 
мансийских сказок и быличек как Хумпāлыӈ. В 
мансийской мифологии и фольклоре образ поло-
винного человека весьма популярен и неоднозна-
чен, сочетает в себе и зло и добро. В фольклор-
ных источниках фиксируется ряд наименований 
этого персонажа. Нами выделены Хумпāл, Хум-
пāлыӈ, Хумполь, Кумполь, Комполэн, Хумпōрх-
суп, Пōрхсуп. Все эти названия имеют общий 
перевод, то есть ‘половина мужчины / человека’. 
В быличках и в народных сказках он представлен 
как антропоморфное существо с характерным 
признаком во внешнем облике – это его половин-
чатость, которая проявляется в двух воплощени-
ях: горизонтальное и вертикальное разделение 
его туловища. Более подробно об этом описано 

нами в статье «Персонажная структура мансий-
ского фольклора: Хумпōрхсуп ‘половинный че-
ловек’» [14, 671–679]. 

В творчестве А. М. Коньковой образ Комполэ-
на сохранил свою фольклорную основу, хотя и 
переосмысливается автором по-новому. Так, в 
её текстах он проявляет агрессивный характер 
по отношению к человеку не зависимо от пола и 
возраста. Самой главной отличительной чертой 
этого героя в текстах А. М. Коньковой является 
его внешний вид, отличный от фольклорного 
прототипа. В текстах мансийской писательницы 
он представлен в виде получеловека – полузверя.

Сюжеты с участием Комполэна в сказках 
А. М. Коньковой также различны. Среди них по-
хищение детей этим персонажем, заманивание 
путников, затуманивание мыслей людей, пута-
ние дорог охотникам. Так, о нём говорится: «Он 
похищает и ест людей, обманывает, заманивает 
путников, туманит им ум» [10, 104]; «Много бед 
приносил Комполэн – Злой Болотный Дух охот-
никам манси, то путал тропы зверей, и охотники 
не могли их разобрать, то совсем прятал следы 
от глаз охотников, то своим страшным криком 
отпугивал зверей, прогонял их в другие урманы. 
А чаще обманывал охотников. Обернётся в лося, 
охотник пустит стрелу, подойдёт – окажется со-
всем не лось, а обгорелый пень» [10, 104]; «Боль-
ше всех живому вредил Комполэн – Дух Болот-
ный. Путал он всё в клубок, устраивал ловушки, 
засады, подслушивал и разглашал чужие тайны, 
заводил в гиблые места, расстилался тропой над 
трясиной и уходил вдруг под землю, навсегда 
уводя того, кто шёл по ней» [20, 32].

Такой набор качеств Комполэна А. М. Конь-
ковой сближает его в другим персонажем ман-
сийского фольклор – Мēӈквом. Получается, что 
литературный Комполэн, созданный А. М. Конь-
ковой, воплотил в себе черты двух мифологиче-
ских персонажей, которые зафиксированы в сказ-
ках северных манси – это Мēӈкв и Хумпāлыӈ. 
От Мēӈква он перенял ряд функций: это вреди-
тельство и подчинение себе животных и птиц. 
От Хумпалыӈа взято название и значение имени, 
но с корректировкой на русскоязычный манер. С 
самого начала повествования А. М. Коньковой о 
Комполэне мы обращаем внимание на добавле-
ние к имени персонажа определения «Болотный 
Дух». Это ещё одно доказательство того, что ли-
тературный Комполен А. М. Коньковой отлича-
ется от фольклорного персонажа и местом его 
локализации считается болото. Тогда как Мēӈкв 
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и Хумпāлыӈ считаются обитателями лесов и 
остерегаются болот. В мансийских сказках они 
определяются как Лесной Дух, лесной дьявол, 
лесной чёрт, лесное существо и т. д.

Объединяет этих персонажей шум при прибли-
жении, огненные глаза. В сказках А. М. Конько-
вой Комполэн более кровожаден, зол. Если север-
ному Мēӈкву и Хумпалыӈу присуще милосердие 
и понимание, то в Комполэне эти качества отсут-
ствуют. И смерть этого героя заключена в кукле 
Акынь: «на угловичке Акынь – куклы, где хранит-
ся смерть Комполэна» [10, 104]. И здесь просма-
тривается явная отсылка А. М. Коньковой к та-
кому персонажу русского фольклора, как Кощей 
Бессмертный, смерть которого находится в яйце.

В сказках А. М. Коньковой контакты с этим 
персонажем происходили на границе леса и бо-
лота, человеческого поселения, а также в погра-
ничной зоне между болотом и лесом. Этот пер-
сонаж вездесущ. Может входить в жилые дома, 
может временно менять свой облик магическим 
путём, превращаясь в человека или в неодушев-
лённый предмет. Например, в сказке «Храбрая 
Татья» он превращается в мужа девушки. 

В портретной характеристике Комполэна пи-
сатель акцентирует внимание именно на его но-
гах. Они у него разные. По одним данным, одна 
нога лошадиная, другая – деревянная «˂…˃ 
Одна его нога была – высокая лиственница, дру-
гая нога – с круглым конским копытом» [10, 62]. 
По другим источникам, обе ноги звериные: «Со-
всем не заметил, что рядом вытянул ноги спящий 
Комполэн – Дух Болотный. Одна нога Комполэна 
лошадиная, другая – лосиная, с широким раздво-
енным копытом» [10, 76]. Признать в видоизме-
нённом Комполэне жителя болота можно лишь 
по ногам, которые не способны меняться. Они 
так и остаются звериными.

Особое внимание уделяется лицу персонажа. 
Глаза у него горят, вспыхивают: «У Комполэна 
по-волчьи загорелись глаза» [10, 78]. Вместо рта 
часто рисуется огненная пасть: «˂…˃ как только 
раскроет он рот, так вместо языка пламя колыха-
ется, а зубы острые, широкие, как лопатки, огнём 
светятся» [10, 77].

В сказках А. М. Коньковой Комполэн имеет 
дом, но иногда может ночевать и в самом лесу: 
«Живёт Комполэн в густом ельнике. Голову и 
грудь Комполэна закрывал густой ельник, и 
спал он тихо и крепко – устал, видно, здорово» 
[10, 76]. Жилище его состоит из брёвен с плохо 
различимыми дверями: «Подошёл к избушке –  

ничего не видно, еле двери отыскал» [10, 88]. Об-
становка дома скудна: стол, лавка, нары. В тексте 
на себя обращает внимание украшение стен жи-
лища персонажа. На стенах висят волчьи головы: 
«Тихонько двери открыл и у порога под лавкой 
спрятался. Осторожно выглядывает из-под лав-
ки. Видит: на стенках волчьи головы висят, а их 
глаза огнём светятся, как зажжённые лучины» 
[10, 88]. У манси очень осторожное отношение к 
волку – этот зверь символизирует смерть. Таким 
образом ещё раз подчёркивается связь Комполэ-
на с нижним миром, с тёмными силами.

Следующий персонаж, встречающийся в сказ-
ках А. М. Коньковой – это лесная женщина Вōрнэ. 
Её прототипом является Миснэ. Так, в текстах мы 
встречаем аналогичные с Миснэ характеристи-
ки. Но художественный образ Вōрнэ, созданный 
А. М. Коньковой, имеет ряд отличий от фольклор-
ного прототипа. Во-первых, не имеет зооморфных 
признаков и в ней представлены только общие чер-
ты, в то время как образ Миснэ в народных сказках 
более сакрализован. Вōрнэ в сказках А. М. Конь-
ковой представлена как лесное существо, защит-
ница природы и людей, имеется в текстах более 
детальное описание её внешности. Во-вторых, ху-
дожественная Вōрнэ ‘лесная богиня’ не проявляет 
коварства и хитрости. Не берёт в мужья людей. В 
текстах указывается только один её возраст: всегда 
молодая. Как её называют герои сказок: «Ворнэ – 
это добрая лесная дева» [10, 106]. 

Образ доброго лесного мужчины Воркум / 
Ворхум также нашёл своё место на страницах 
произведений писательницы. Изначально отно-
сившийся к положительным героям, он приобре-
тает черты антагониста. Этот герой очень схож с 
фольклорным Мисхумом, однако больше в нём 
черт, которые роднят его с таким героем русских 
народных сказок, как Леший или Выскорь. Так, в 
романе А. М. Коньковой, Г. К. Сазонова «И лун 
медлительных поток…» в разговоре Мирона с 
отцом речь зашла о Воркуме: «˂…˃ Вор-Кум – 
Выскорь. Он – когда вывернутый пень с живы-
ми корнями, а когда чёрная птица с железным 
клювом ˂…˃ Просто он – оборотень...» [20, 45]. 
Да и черты его больше напоминают вездесуще-
го Лешего: «Шерсть на Вор-Куме висит клочья-
ми, как на росомахе, драная такая, красно-бу-
рая, жёлто-зелёная, словно осеннее болото. Из 
шерсти перья сизые торчат, будто калёных стрел 
наконечники, и карасиная чешуя тускло светит» 
[20, 46]; «Даже в безветренный, примолкший 
день шерсть на Вор-Куме не то чтобы дыбится, 
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а раскидывается вихрем, как вода на перекатах. 
Морда у Лешего непонятно какая: то она зверски 
звериная, то нечеловечески человечья. ˂…˃ она 
была рыбьей, с круглым безгубым ртом... ˂…˃ 
морда Вор-Кума меняется, как пламя костра, 
как река под ветром, как болото под туманом, но 
лишь когда он того захочет ˂…˃ он не меняет 
глаза. Всегда остаются глаза – красными мухо-
морами в белых снежинках смотрят они в мир, 
когда Вор-Кум сыт и добр, и пронзительно горят 
зелёным огнём, когда Вор-Кум свирепеет. А добр 
ли он или бездушно свиреп, думать даже не сле-
дует. Он просто Леший. Такой он. Вор-Кум его 
зовут» [20, 46].

В творчестве А. М. Коньковой можно встре-
тить ещё один персонаж – Виткась. В сказках его 
называют Злым Духом, Пожирателем Всего: «Но 
однажды Виткась – злой Дух Воды – подгрыз 
мой берег, и я упала в воду» [10, 19]; «Выполз 
из реки, с самого дна, Виткась – Пожиратель 
Всего: и берегов, и рек» [10, 92]. Этот образ, соз-
данный писателем, далёк от персонажа мансий-
ского фольклора с аналогичной номинацией, он 
полностью перенял черты славянского Водяного. 
А. М. Конькова изображает его огромного роста, 
похожим на лягушку, покрытого тиной и грязью. 
Например, в сказке «Аринэ и санки оленьи рож-
ки» мы видим, что Виткась изображён в виде 
лягушки с большим и длинным языком: «˂…˃ 
болотисто-зелёный, скользкий, холодный, похо-
жий на огромную лягушку» [10, 92]. Образ Вит-
кася также встречается и в романе-сказании Г. 
Сазонова и А. Коньковой «И лун медлительных 
поток…». Главная героиня – Апрасинья, расска-
зывая о смерти родителей, говорит: «Упал в её 
лодку ветер. Тяжело лодке стало, не удержалась 
лодка и упала набок. А мать взял к себе Водяной 
Зверь, проглотил её Виткась – Обжора…» [20, 
18]. Детальное описание внешнего облика персо-
нажа – это ещё одна из значительных примет ав-
торского произведения, тогда как в мансийских 
традиционных сказках практически нет точно-
сти описания персонажа.

Одной из особенностей произведений 
А. М. Коньковой следует назвать наличие в тек-
стах не только мансийской, но и русской атри-
бутики. Она мастерски и в лёгкой непринуждён-
ной форме вплетает современное содержание в 
текст сказки. Так, мы видим, что в тексте сказок 
проскальзывают реалии из современной жизни, 
причём присущие другому народу: угловичок: 
«Сантыр хорошо огляделся – нет Комполэна и 

нет на угловичке Акынь» [10, 81]; шабур; «И во-
шёл в избушку дряхлый, в изорванном шабуре 
старик» [10, 83]; глядельник-смотрины: «Бла-
годарные манси устроили Мыколке праздник – 
глядельник-смотрины. У дома вдовы и её сына 
собрались все манси» [10, 96] и др. Этим ещё 
раз доказывается, что в своих  произведениях 
А. М. Конькова объединяет представления двух 
народов, проживающих рядом.

Обсуждение и заключение
Анализируя сказки А. М. Коньковой, с уве-

ренностью можно сказать, что автор обращается 
к мансийской фольклорной традиции, но твор-
чески переосмысливает её, дополняет чертами, 
взятыми из русского фольклора. Отсюда слож-
ность и противоречивость характеристик персо-
нажей сказок писательницы. 

Сопоставительный анализ образов, создан-
ных А. М. Коньковой, с фольклорными позволил 
сделать следующие выводы: 

1. А. М. Конькова усилила образ Комполэна, 
придав ему экспрессивные черты, сблизив от-
дельные детали с персонажем русского фолькло-
ра Кощеем Бессмертным. В авторской трансфор-
мации он приобрёл статус оригинального худо-
жественного образа. 

2. Взяв за основу фольклорный образ Мис-
нэ, А. М. Конькова переосмыслила образ лесной 
женщины, придала ей черты типичной лесной 
хозяйки. Образ Ворнэ стал авторским.

3. Авторская фантазия А. М. Коньковой изме-
нила статус фольклорного персонажа Воркума, 
сделав не добрым, а злым. В её произведениях этот 
герой сохранил схожесть с фольклорным Мисху-
мом, однако больше в нём черт, которые роднят 
его с Лешим – героем русских народных сказок.

4. Виткась, созданный А. М. Коньковой, об-
ладает чертами славянского водяного. Злой Дух, 
Пожиратель Всего под пером автора приобрёл 
детальное описание внешнего облика, чего нет в 
фольклорных источниках.

Автор, перерабатывая сюжет и мотив фоль-
клорных сказок, внёс свою трактовку, свой взгляд 
на то или иное событие. В своих произведени-
ях А. М. Конькова не только интерпретировала 
образы фольклорных персонажей, что придало 
произведениям яркую образность, но и насытила 
тексты лексикой родного языка. И потому про-
изведение обрело новое содержание, при этом 
национальный колорит фольклорного произве-
дения не утратился, а стал более красочным.
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