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Особенности языка малых жанров мансийского детского фольклора
(на примере пестушек и потешек, загадок) 

Аннотация. Известно, что пестушки, потешки и загадки относятся к малым жанрам фоль-
клора, которые отличаются от жанров повествовательного фольклора простыми предложениями, 
небольшими объемными текстами. В данной статье рассматриваются особенности языка малых 
жанров мансийского детского фольклора – пестушек и потешек, загадок. В произведениях ман-
сийского фольклора, предназначенных для маленьких детей, распространенными являются такие 
средства выразительности, как звукопись, повторы слов и словосочетаний, анадиплозис, воскли-
цания и обращения.
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Language features of small genres Mansi children’s folklore 
(for example pestushki and nursery rhymes, riddles)

Abstract. It has been known that petushki, nursery rhymes and riddles are small genres of folklore, 
which differ from the genres of narrative folklore in short sentences, small bulk texts. This article 
discusses the language features of small genres Mansi children’s folklore – pestushki and nursery rhymes, 
riddles. In works of folklore of the people of Manci, intended for small children, are common means of 
expression: the sound, the repetition of words and phrases, anadiplosis, exclamations and appeals. 

Keywords: folklore, pestushki and nursery rhymes, riddles, language. 

С малыми жанрами фольклора дети 
знакомятся в дошкольном и начальном 
школьном возрасте. В данной статье нами 
рассматриваются особенности языка ма-
лых жанров мансийского детского фоль-
клора, их идейно-образное содержание. 

Пестушки, потешки – жанры забав 
для детей самого раннего возраста – вхо-
дят в область «фольклора для детей». 
Номинации жанров, производные от сло-
ва «потеха», чётко отражают их функцио-
нально-стилистическую направленность. 
В пестушках и потешках словесный текст 
сопровождает физические игры взросло-
го и ребёнка (поглаживание, растягивание 
рук, игры с пальцами, качание на коленях 
и некоторые другие) [1, 221].

Итак, к пестушкам относят стихи, 
произносимые взрослыми при выполне-
нии физических упражнений с ребёнком. 
Потешки обычно начинают рассказывать 
на втором году жизни, когда словарный 
запас ребёнка значительно пополняется. 

Простые, короткие тексты потешек побу-
ждают детей к действию; произнесённые 
нараспев, ласково, негромко, они успокаи-
вают, настраивают на сон, отдых.

Пестушки и потешки до настоящего 
времени не были предметом специального 
исследования, поэтому публикации этих 
жанров в научных изданиях по мансий-
скому фольклору отсутствуют. В данной 
работе анализируются тексты, которые 
были записаны нами в полевых условиях 
в деревне Хулимсунт Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га от информанта Алгадьевой Варвары 
Васильевны. Текст называется следующим 
образом: «Мнь нврам мгыс ёнгил» – 
«Пестушка»:

«Мнь нврам яныг кван виве ктрисе. 
Тувыл ты нврам нупыл лваве:

Каткасы (луйги): «Тив-тив-тив!
Турап хōтал ври ке,
Ам хоталь исапēгум?
Ам хоталь сялтапēгум?
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Ам тыг ты исапēгум!
Ам тыг ты сялтапēгум!»

Тувыл юй-ōвыл лтӈыт лвнэ порат ты 
яныг ква ктэ тотыгпаптытэ мнь нврам 
ханылпаттан – мнь нврам лякысьмапта-
ве. Нврам хот мовалы, тасир ты тав торам-
таве. Ты рыг эрттум каткасы ӯйрисякве 
тав рге. Йӣв товытт ӯнлы каткасы, тувыл 
рыг рги, луйги.

Переведём настоящий текст на русский 
язык: 

Берут ручку маленького ребёнка. Затем, 
глядя на ребёнка, ласковым певучим голо-
сом произносят:

Синичка (щебечет): «Тив-тив-тив!
Если наступит день ненастный (до-

ждливый),
Куда я сяду (залечу)?
Куда я спрячусь (от дождя)?
Я сюда вот сяду (спрячусь)!
Я сюда вот залечу (спрячусь)!».
При произнесении последних строк у 

ребёнка щекотали ладошку, щекотали вну-
три сгиб локтя и под мышкой. Это объясня-
лось тем, что птичка находила здесь укры-
тие от дождя: «Ам тыг ты исапēгум, ам тыг 
ты сялтапēгум! – вот куда я сяду, вот куда 
я спрячусь!» От этой ласковой пестушки 
у малыша появлялись радостные эмоции. 
Во многих текстах сказителями давались 
некоторые комментарии либо к теме все-
го текста, либо к какому-то эпизоду этого 
устного произведения. В данном тексте по-
тешки сказитель поясняет, что это «песен-
ка синицы, которая сидит на дереве и поёт 
эту песенку».

Конструктивно-содержательную роль 
в тексте играет рифма, которая создаётся 
за счёт повторяющихся глаголов исапēгум 
(‘присяду’), сялтапēгум (‘залечу/спря-
чусь’) в форме первого лица единствен-
ного числа. Для усиления художественной 
вербализации в тексте репрезентируется 
лексический повтор – лексемы ам хоталь 
(‘я куда’), ам тыг ты (‘я сюда вот’).

Далее проиллюстируем наши рассу-
ждения еще одним примером потешки: 
малыша берут на руки, затем, подбрасы-
вая его вверх, исполняют в такт движени-

ям пестушку: «У-у-у! Товлагын, маркагын 
вос ткмēг, нумыл тах товлыӈ ӯй хольт 
яласаӈкв патгын (‘У-у-у! Крылья-суставы 
твои пусть крепнут, и ты потом будешь как 
птица высоко летать’).

В анализируемых текстах вербализовы-
вались следующие элементы художествен-
ной выразительности:

– аллитерации звуков [т], [м], [с], [п]; 
– ассонанс звуков [и], [ē], [а], [ы];
– звукоподражания, восклицания, кото-

рые побуждали малыша к процессу бодр-
ствования: «У-у-у!»; «Тив-тив-тив!».

В первой части предложения слова тов-
лагын, маркагын (‘крылья, суставы’) стоят 
в форме второго лица двойственного чи-
сла, глагола-сказуемого ткмēг (‘крепнут’) 
с побудительной частицей вос (‘пусть’). Во 
второй части предложения будущее время 
глагола образовано посредством сочетания 
неопределённой формы глагола яласаӈкв 
(‘летать’) со спрягаемой формой вспомога-
тельного глагола патуӈкве (‘быть, начать’) 
патгын и (или) краткого наречного слова 
тах (‘потом, немного погодя’): «Нумыл тах 
яласаӈкв патгын» (‘(высоко) будешь ле-
тать’).

В приведённом выше примере потеш-
ки, как и в колыбельной песне, благопоже-
лание взрослого ребёнку таково: вырасти 
ему здоровым. В тексте ребёнок сравнива-
ется с птицей, летающей высоко, ручки ре-
бёнка сравниваются с крыльями – товлыӈ 
(ӯй). Самого младшего ребёнка в большой 
семье манси называли пити патта нврам 
(букв. ‘гнёздышка дна ребёнок’). Данное 
сравнение дешифруется следующим обра-
зом: проходит время, когда дети становят-
ся взрослыми и, как птицы, улетают из 
гнёздышка, из родительского дома.

В мансийском детском фольклоре од-
ним из интересных в сюжетном и структур-
ном аспекте жанров является «игра в загад-
ки» («мысь ёнгил»). Под загадкой мы по-
нимаем фольклорный жанр малой формы, 
который «состоит из двух частей: загадки 
(вопроса) и отгадки (ответа). Истоки зага-
док восходят к тайной речи первобытного 
общества. С течением времени древняя 
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функция загадок постепенно угасла, но их 
поэтическая форма оказалась продуктив-
ной. К загадкам начали относиться как к 
способу испытания сообразительности, 
появились новые загадки о предметах и яв-
лениях. Так сложился фольклорный жанр. 
Загадки содействовали активизации по-
знания окружающего мира, формировали 
навыки логического мышления, развивали 
наблюдательность» [2, 56]. 

Собственно, малый жанр фольклора, к 
которому относятся загадки, у народа ман-
си очень развит. Загадки всегда лаконичны, 
довольно образны и поэтичны, отража-
ют быт, предметы и орудия труда, людей, 
окружающую природу.

С древнейших времен основными заня-
тиями в жизни народа манси являются охо-
та, рыболовство и оленеводство. Поэтому 
слова, связанные с данными видами про-
мыслов, сохранились в текстах устного на-
родного творчества: 

1) номинации предметов, используе-
мых в охоте и рыбной ловле; 

2) номинации предметов, используе-
мых в оленеводстве; 

3) номинации домашней утвари, посу-
ды, предметов домашнего обихода; 

4) номинации одежды. 
Произведения мансийского фолькло-

ра в XIX веке народа манси записывали 
венгерские ученые Антал Регули и Бернат 
Мункачи. Ими опубликовано множест-
во текстов устного народного творчест-
ва манси. «У Бернат Мункачи и Арттури 
Каннисто – Матти Лиимола записано 
много загадок на верхнекондинском, ни-
жнекондинском и нижнетавдинском ди-
алектах мансийского языка» [3, 11]. По 
значительной систематизации мансийских 
загадок, одним из лучших является сбор-
ник, который составлен по материалам 
Берната Мункачи, Арттури Каннисто, Е.И. 
Ромбандеевой, Т.Д. Слинкиной. 

Тематика мансийских загадок тесно 
связана с бытом и трудом народа. Загадки 
в сборнике размещены по принципу тема-
тической группировки: «Лглыӈ ӯйыт, тов-
лын ӯйыт, хӯлыт, хомлахыт» – «Животный 

мир», «лмхлас щаӈкванэ, лнэ пище» – 
«Человек: анатомия, физиология», «Нй, 
нй ращ (Уля, уля ращ)» – «Огонь и очаг», 
«Кол, кол пормас, лнэ пормас» – «Дом, 
домашние вещи и предметы», «Рӯпата, 
рӯпитан пормасыт» – «Труд, предметы 
труда», «Алыщ пормасыт» – «Предметы 
охоты и рыбалки», «Ялнэ-миннэ пормас» – 
«Средства передвижения», «лмхлас 
маснутыт, таквинатэ спитан, нтылтан 
пормасыт» – «Одежда, предметы гигиены, 
аксессуары национальной одежды», «Тп 
нысн» – «Пища, посуда». 

Загадки постепенно стали фиксиро-
вать те или иные изменения в обществен-
ной жизни: Нēлмтл-сӯптл, а потырты 
(ловиньтан нпак) (‘Без языка, без рта, а 
разговаривает (книга)’); Тав потырты, ам 
хӯнтлгум (радио). (‘Он говорит, я слушаю 
(радио)’). Все примеры фиксируют упо-
требление олицетворения. Также частот-
ной оказывается вербализация антитезы: 
Тлы сс колыт лы, туи совья колыт лы 
(слы ньт) (‘Зимой в берестяном доме 
живет, а летом – в кожаном (доме живет) 
(оленьи рога)’) [4, 31]. Следует отметить и 
экспликацию метафорических переносов: 
Мтпрись ттсастн, тав супе тӣвырт 
лылыӈ вит тотыс (‘Послали мышонка, что-
бы он принёс во рту живой воды’) [5, 26].

С течением времени «выходят из упо-
требления некоторые слова, обозначавшие 
те предметы быта или социального строя, 
которые заменены новыми. Так, слово хӯсь 
(йка) в прошлом обозначало слугу, те-
перь этим словом могут охарактеризовать 
очень рослого, плечистого мужчину; сло-
вом пяр (‘боярин’) могут назвать челове-
ка, склонного к безделью, словом втахум 
(‘купец’) – более состоятельного человека, 
словом хн (‘царь’) – человека, любяще-
го грубовато распоряжаться. Некоторые 
устаревшие слова не забываются носите-
лями языка, а приобретают новые значе-
ния. Слово койп, имевшее ранее значение 
‘шаманский бубен’, ныне употребляется в 
значении ‘барабан’ [6, 21]. 

В «игре загадок» («мысь ёнгилт») 
принимают участие взрослые и дети. Если 
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дети затруднялись в отгадывании, то они 
могли задать следующие вопросы: присут-
ствует ли предмет, подразумеваемый в за-
гадке, поблизости, в пределах видимости, 
идёт ли речь об одушевлённом предмете 
или, наоборот, о неодушевлённом и т. д. 
Загадка начинается с контакто-устанавли-
вающей фразы: «Ам мщум-в!» (‘Моя за-
гадка, эй!’). 

Проиллюстрируем данное утвержде-
ние, обратившись к текстам мансийских 
загадок: «Ам мщум-в! Кит рнкваг-
йкаг акван та кос воратг, воратг, акван 
ат ёхтг, котьлēнт лӯпи. Я, ханьщелн, 
мныр? Ты самыг, тн котьлēнт нёл урам» 
(‘Моя загадка – эй! Две ненки хоть и тянут-
ся, тянутся друг к дружке, да никак не до-
станут друг друга, валёжина между ними. 
А ну-ка, отгадайте, что это? Это глаза, а 
между ними нос’) [3, 78].

Народный фольклор имеет важное зна-
чение в процессе формирования у ребёнка 
мировоззренческих основ восприятия жиз-
ни, в развитии его разнообразных способ-
ностей, навыков словесного творчества.

Заметим, что с возникновением пись-
менности у народа манси, начиная с 20-
30-х годов XX в., И.Я. Чернецовой, В.Н. 
Чернецовым, А.Н. Баландиным на уроках 
мансийского языка и литературы стали ис-
пользоваться тексты детского фольклора, в 
том числе и загадки для детей начальных 
классов. 

Подчеркнём, что в текстах загадок 
эксплицируется звукоподражание: «Ам 
мщум: Тьфу! (лстан)» (‘Моя загадка: 
Тьфу!’, это точило для ножа, топора, косы, 

при заточке мужчина делает слегка мо-
крым лезвие, плюнув на него, это действие 
помогает быстрей и лучше сделать острым 
точимый предмет). В дошкольном и в на-
чальном школьном возрасте для детей за-
гадывали загадки, структура которых отли-
чается лаконичностью: «Йӣв талях хуриӈ 
пйп. Ты мныр? Ханьщелн! (пкв)» 
(‘На дереве кузовок с орнаментом. Что 
это? Догадайся). Ответ оказывался доволь-
но простым – это шишка. В сжатой форме 
в загадке нередко аккумулируется целая 
картина окружающей действительности: 
«Ср вōрт, мōр вōрт супыг хӯл ны ӯнлы, 
ханьщелн! (вльсям аня)» (‘В некотором 
тёмном лесу, глухом лесу стоит чаша с осе-
триной, догадайся, что это!) (куча щепок 
дерева)’.

Отметим, что в книге зарубежных ис-
следователей Арттури Каннисто и Матти 
Лиимола, где содержатся записи мансий-
ского детского фольклора, есть загадка, 
значительно отличающаяся от общепри-
нятой жанровой формы. Она начинается 
со слов: «Нврамыг потыр» («Разговор 
детей»), далее мы читаем – «Кит нврам 
потыртг, акватэ лви…». Загадка по-
прежнему построена в вопросно-ответной 
форме. В данном тексте «представлены на-
именования предметов по функции вместо 
общепринятых названий частей тела чело-
века» [7, 103]. Особое значение приобрета-
ют рифмовки на мансийском языке, кото-
рые вербализуются с помощью номинации 
ōлы ‘есть, быть, является’. Приведем при-
мер: 

Нврамыг потыр:
Кит нврам потыртг, акватэ лви:
– «ӈнын нумплт маныр ōлы?
– Āвсантап ōлы (сӯпе).
– Āвсантап нумплт маныр ōлы?
– Пусӈантуп ōлы (нёлсамасыг).
– Пусӈантуп нумплт маныр ōлы?
– Щӯртникве (нёл).
– Щӯртникве нумплт маныр ōлы?
– Рапщантап ōлы (самыг).

Двое детей разговаривают, один говорит:
– Что у тебя над подбородком находится?
– Крутило для пищи (рот).
– Над крутилом для пищи что находится?
– Пыхтило находится (ноздри).
– Над пыхтило что находится?
– Репка (нос).
– Над репкой что находится?
– Моргающие находятся (глаза).
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Заметим употребление существитель-
ного, образованного от глаголов с по-
мощью суффикса -п (-ап, -уп): лексема 
пусӈантуп восходит к глаголу пусгуӈкве 
(‘пыхтеть’), словообразовательный фор-
мант – суффикс –уп; рапщантап восхо-

дит к глаголу рапщуӈкве (‘моргать’), 
хӯнтлантуп восходит к глаголу хӯнтлуӈкве 
(‘слушать’).

Проиллюстрируем данную классифи-
кацию следующими примерами:

– Рапщантап нумплт маныр ōлы?
– Нрвильтуп нильтаӈ ōлы. (вильтът) 
– Нрвильтуп нильтаӈ нумплт маныр ōлы?
– Плиюп вōр ōлы (тыт).
– Плиюп вōр ёлы-плт маныр ōлы?
– Хӯнтлантуп (палиг).

– Над моргающими что находится?
– Оголённого лица обрыв находится.
– Над обрывом оголённого лица что 
находится?
– Густой лес находится (волосы).
– Под густым лесом что находится?
– Слушающие находятся (уши). [8, 106].

Как можно заметить, многие тексты 
мансийского детского фольклора постро-
ены в форме диалога. Данный способ 
организации текстового пространства 
оказывается очень значимым: «диалогич-
ность важная стилистико-синтаксическая 
и структурообразующая особенность дет-
ского фольклора, дающая возможность 
<…> пофантазировать, превращая обык-
новенный обмен репликами в увлекатель-
ную и ненадоедающую форму игры» [9, 
136]. 

Следует отметить, что в фольклор-
ных произведениях эксплицировались 
элементы православной веры. В мансий-
ском языке сохранилась церковная лек-
сика: пӯп (‘поп’), Трум кол (Ялпыӈ кол) 
(‘церковь’), хн (‘царь’), карек (‘грех’). 
Е.И. Ромбандеева объясняет данное сло-
воупотребление тем, что «мансийский 
язык ассимилируется языками соседних 
народов, главным образом – русским» 
[10, 6]. Миссионерская деятельность 
и христианизация коренного населе-
ния Сибири начались более пятисот лет 
тому назад. «В 1448 году пятый епископ 
Пермский Питирим был в Москве с жа-
лобой Великому князю на частые вогуль-
ские набеги, получил денежную помощь 
и налоговые льготы и возвратился в свою 
епархию. По возвращении он начал осу-
ществлять миссионерскую деятельность 
среди вогулов» [11, 134].

Приведём примеры некоторых мансий-

ских народных загадок и сказок, в которых 
отразились христианские традиции, веро-
вания:

«Ам мщум – в! Акв йка акв 
ӯлыщпалэ мн хям, акв ӯлыщпалэ трумн 
хям; хумле хйтнэ ги, хумле хйтнэ 
пыг тув туп нас щалтапи. Я, ханьщелын, 
мныр?» (Ты ялпыӈ кол ви) / – ‘Моя за-
гадка – эй! У мужчины одна челюсть земли 
коснулась, одна челюсть неба коснулась; 
пробегающие девушки, да пробегающие 
парни так и туда заходят. А ну-ка, отгадай-
те, что за загадка? (Это церковная дверь)’ 
[3, 98].

В данной загадке церковь незримо со-
единяет небо и землю. «Пробегающие де-
вушки, да пробегающие парни так и туда 
заходят», для посещения молитвы к Отцу 
Небесному (Нуми-Торуму). 

Таким образом, проанализированный 
нами фольклорный материал показал, что 
короткие тексты пестушек употребляются 
взрослыми при выполнении физических 
упражнений с ребёнком, а тексты потешек 
побуждают ребёнка к действию, внушению 
малышу радостных эмоций. Пестушки и 
потешки содержат благопожелания взро-
слого ребёнку быть здоровым, включают 
сравнения, аллитерации, ассонанс, звуко-
подражания.

В текстах мансийских загадок рас-
пространенными являются образность, 
поэтичность, лексические выразитель-
ные средства – архаизмы, историзмы. 
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Прослеживается лексика, связанная с 
традиционными видами промысла – охо-
ты, рыболовства и оленеводства. А также 
лексика, отражающая православную веру. 

Загадки народа манси лаконичны, доволь-
но образны и поэтичны, отражают быт, 
предметы и орудия труда, людей, окружа-
ющую природу. 
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