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АННОТАЦИЯ
Введение: Персонажная система мансийского фольклора до сих пор не попадала в фокус внимания учё-

ных. Вместе с тем осмысление её открывает новые границы для изучения и мифологических представлений, 
и культуры, и мировоззрения северного этноса. Персонажами фольклора выступают люди, животные, стихии, 
фантастические (мифические) существа. Иногда рядом с персонажем фиксируется атрибут (чудесная вещь), 
которая помогает ему. В данной статье мы остановимся на одном персонаже – Менкве. В мансийском фолькло-
ре он представлен как лесной великан, основная функция которого – хозяин леса. Обширные сведения о нём 
содержатся в сказках и быличках. 

Целью исследования является системный анализ образа Менква на материале фольклорных текстов и на-
родных представлений. 

Материалы исследования: материалами исследования послужили тексты мансийских сказок, опублико-
ванные в различных фольклорных сборниках, в периодической печати, летописные источники, а также поле-
вой материал автора. Для детализации мы привлекаем и бытующие в культуре манси запреты.

Результаты работы и новизна: исследование пополняет научные знания о фольклоре манси. В статье на 
основании фольклорных, лингвистических, литературных и исторических данных раскрывается образ Менква. 
В фольклорных текстах зафиксированы характеристики Менква, дано его описание. Антропоморфизм образа, 
его стремление к социализации отличает фольклорный образ от мифологического. Бинарность изображения 
Менква в фольклорных текстах объясняется, вероятно, разным временем возникновения сюжетов. 

Комплекс запретов, ритуальных действий, система оберегов, существующих у манси, определяют границы 
и степень взаимодействия человека с Менквом. Материал открывает перспективы для продолжения исследо-
ваний персонажной и сюжетной структуры мансийского фольклора.

Ключевые слова: манси, мансийский фольклор, лесные духи, Менкв, запреты, сказки, былички.
Благодарность: автор выражает благодарность к.и.н. С. А. Поповой за ценные советы и консультации при 

написании работы, а также всем информантам, прекрасно владеющим мансийским языком, знающим тради-
ции и культуру народа. 

Для цитирования: Панченко Л. Н. Лесной великан Мēӈкв – персонаж мансийского фольклора // Вестник 
угроведения. 2018. Т. 8. № 4. С. 658–671.

The forest giant Menkw as a character of Mansi folklore

L. N. Panchenko
Ob-Ugric Institute of Applied Researches and Development,

Khanty-Mansiysk, Russian Federation,
pan4enko.ludm@yandex.ru

ABSTRACT
Introduction: the character system of Mansi folklore has not yet come into the focus of scientists' attention. 

However, understanding of it opens new frontiers for study of mythological representations, culture, and worldview of 
the Northern ethnos. Characters of folklore are people, animals, elements, fantastic (mythical) creatures. Sometimes 
a character is fixed with some attribute (a wonderful thing), which helps him. In the article, we will focus on one 
character – Menkw. In Mansi folklore it is presented as a forest giant, and its main function is to be the owner of the 
forest. Rich information about it is contained in fairy tales and bailichkas.

Objective: a systematic analysis of the image of Menkw on the material of folklore texts and folk performances. 
Research materials: the texts of Mansi fairy tales published in various folklore collections, in periodicals; annalistic 

sources, as well as field material of the author. For details, we attract taboos occurring in Mansi culture.
Results and novelty of the research: the research adds scientific knowledge about the folklore of the Mansi. 

The article reveals the image of Menkw on the materials of folklore, linguistics, literary and historical data. The 
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folklore texts fix characteristics of Menkw and give its description. Anthropomorphism of the image, its tendency 
to socialization distinguishes the folklore image from the mythological one. Binarity of representation of Menkw in 
folklore texts is probably due to different time of plots’ development. 

The complex of taboos, ritual acts, system of amulets of the Mansi people defines the boundaries and a degree of 
interaction of the people and Menkw. The material opens up prospects for further research of the character and plot 
structure of Mansi folklore.

Key words: Mansi, Mansi folklore, forest spirits, Menkw, taboos, tales, bailichkas.
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Введение

Персонажная система мансийского фольк- 
лора не становилась предметом пристально-
го внимания учёных. Чаще всего в фокус их 
внимания попадали жанры и сюжеты фольк- 
лорных текстов. Исследователи предприни-
мали попытки описать языковые особенности 
фольклорных текстов, представить классифи-
кацию жанров мансийского фольклора.

Вместе с тем, мансийский фольклор богат 
не только языком и сюжетами, но и персона-
жами. Один из часто встречаемых в мансий-
ских сказках, быличках, запретах персонаж 
– это Менкв. Номинация персонажа в разных 
источниках объясняется по разному: «лесной 
реликтовый великан» [20, 36], «великан, су-
щество, живущее в лесу» [25, 408], «человеко-
подобный великан, живущий в сопредельном 
временном измерении с человеком» [22, 195], 
«мифический лесной дух» [23, 87], «похожее 
на людей сверхъестественное существо, обыч-
но враждебное людям» [11, 34], «сказочно-ми-
фологическое существо. Сильные, огромные 
лесные жители вōркапайит, удачливые охот-
ники и непревзойдённые воины» [40, 94], «че-
ловекоподобный лесной великан, агрессив-
ный к человеку персонаж» [34, 129], «лесное 
чудище, похожее на людей, порой с несколь-
кими головами» [38, 118].

С. А. Попова в статье «Древнее население 
Северного Урала по мифам северных манси» 
раскрывает этимологию слова Менкв: «Назва-
ние мēӈкв в древне-мансийском языке означа-
ло мон-кав ‘мать-отец’. В языке соответствует 
слову щāнь-ащ ‘родители’ букв. мать-отец. В 
настоящее время манси к этому слову относят-
ся с пренебрежением (это тоже один из фак-
торов, который даёт негативное отношение к 
сказочным персонажам мēӈкв’ам), поскольку 

древнее название родителей в наше время яв-
ляются словами из ненормативной лексики 
(инвектива)» [29, 94].

В мансийском языке используются разные 
лексемы, номинирующие этот персонаж. Его 
называют менкв (непереводимый), лумп ‘кос-
матый’, ялань / япель (непереводимый), вōр 
пупыг хуль ‘лесной дух хуль’, вōр кāр~вōр 
хāр ‘лесное нечто пугающее’, вōр мāтэр~вōр 
мāтыр ‘лесное что-то’, вōрут ‘лесное не-
что’, вōр ялы ‘лес ходит’(возможны вари-
анты: вōрт ялы ‘в лесу ходит’, вōрт ялнэ ‘в 
лесу ходящий’), вōрт хāйтнэ ‘по лесу бегу-
щий’, вōр куль ‘лесная нечисть’. По рассказам  
О. А. Кошмановой, в кондинских лесах за при-
родой приглядывает Лесбег или Хумполь-Ком-
полен. Лесбег расшифровывается как «лес 
берегущий», «по лесу бегущий», «лесом бегу-
щий», видимо является прототипом мēӈкв’а. 
А Хумполь-Комполен ‘получеловек, полумуж-
чина’. Он властвуют над обитателями леса, 
оживляет убитых на охоте зверей и птиц, нака-
зывает беспутно, безжалостно истребляющих 
природу людей [18], что соответствует функ-
циям духа леса.

Согласно утверждению А. В. Бауло «В ми-
фологии манси с мēӈкв’ом соотносимы ряд 
других лесных духов – вор кар [wōr kār], вор 
матэр [wōr mātәr], вор махум [wōr māχum], 
вор пупыг [wōr pupiγ], вор утьси [wōr ūtši], вор 
пупыг хуль [wōr pupiγ χul], ворут [wōrut], вор 
хум [wōr χum], вор яли [wōr jali], лумп [lump], 
урас [urās], урман-хум [urmān χum], ур утьси 
[ur ūtši], утьси [ūtši], хумпал [χumpāl], ялань 
[jalan]» [23, 89].

Давая свой синонимический ряд номинаций 
лесного великана, А. В. Бауло допустил неточ-
ность. Так, вōр мāхум в переводе с мансийского 
языка означает ‘лесной народ, лесные люди’.  
В эту категорию включаются и мис махум  
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(в мужской ипостаси Мис хум, в женской – 
Миснэ). Они по рангу выше, чем мēӈкв’ы.

Слово «урас», используемое исследова-
телем, не относится к обозначению подвида 
лесных духов. Ӯрас в переводе с мансийско-
го языка означает ‘плохое предзнаменование’. 
Встреча с лесными духами в любом случае 
носит негативный характер, который, во-пер-
вых, связан с ощущением чувства страха, 
во-вторых, встречи с ними – предзнаменова-
ние болезни или смерти ближних. Поэтому 
некоторые люди говорят про них ӯрас вāрнут, 
то есть ‘приносящие плохие вести’ или ‘дела-
ющие плохое предзнаменование’. Но это не 
отдельная категория лесных духов, а их обоб-
щающее название. Так можно назвать всё то, 
что выходит за рамки обычного поведения: 
поведение животных, поведение людей и т.д. 
[27, 53–59]. Например, Хунь нврам аквписыг 
люньси, роӈхи, ат соймалы – урас вāри ‘Если 
ребёнок постоянно плачет и не успокаивается 
– плохое предзнаменование’; Хунь āмпын ōр-
виньты – урас вāри ‘Когда собака воет – пло-
хое предзнаменование’ и т.д.

А словом утьси (вор утьси, ур утьси) назы-
вают другую разновидность лесных существ. 
Вместе с мēӈкв’ами они составляют войско 
Тулям-Урын-Ойки. По виду и по характеру 
они различны.

В современной науке есть ряд работ, кото-
рые рассматривают мифологические образы. 
Так, Э. В. Померанцева изучает устные рас-
сказы (былички, бывальщины) о мифологи-
ческих персонажах в русском фольклоре [28]. 
Л. Н. Виноградовой в монографии «Народная 
демонология и мифо-ритуальная традиция 
славян» затронуты проблемы идентификации 
«низшей» демонологии славян [1]. Т. Г. Вла-
дыкина рассматривает образы лесных духов 
в удмуртской мифологии и фольклоре [2; 3].  
Т. Г. Голева раскрыла демонические пред-
ставления коми-пермяков [7]. О. В. Голуб-
кова представила образ Снежного челове-
ка в легендах и быличках обских коми [8].  
Н. А. Криничная фронтально отобразила в 
работах природную среду в русской народ-
ной мифологической прозе [19] и др. К обра-
зу мансийского духа обратились В. С. Ивано-
ва [11], С. А. Попова [29; 30], В. И Сподина 
[36; 37], В. Н. Чернецов [13], Т. Д. Слинки- 
на [35].

Материалы и методы

В качестве материала исследования исполь-
зовались фольклорные тексты мансийских 
сказок и быличек, опубликованные в сбор-
никах, а также записанные автором статьи во 
время командировок по Берёзовскому району 
ХМАО.

В статье использовались культурно-исто-
рический, описательный и сопоставительный 
методы исследования.

Результаты

В традиционной культуре манси существу-
ют несколько видов лесных духов: Мēӈкв, 
Ӯтьси, Мис мāхум и др. Они подразделяются 
на доброжелательных и враждебных к чело-
веку. Эти воззрения находят своё отражение 
в фольклорных текстах и их сюжетно-персо-
нажной структуре. Так, наиболее распростра-
нённым и часто встречающимся персонажем, 
особенно в жанре сказок, является Менкв. «По 
народным представлениям, такой дух есть в 
каждом глухом лесу, в истоках каждой реки, 
на каждом охотничьем угодье» [13, 271]. 

В одном из преданий, записанном Н. Л. Гон- 
датти, повествуется о том, как создавались на 
земле живые существа. «Вначале Нуми-Торум 
сделал из лиственницы два образца человече-
ской фигуры, укрепил голову гвоздём между 
грудью и шеей, положил фигуры перед собой 
на спину и дунул в них, и в них вошла жизнь; 
оживлённые изображения свистнули, убежа-
ли в лес и стали мēӈкв’ами. Торчащий в шее 
гвоздь мешает им смотреть вниз, поэтому  
часто бывает, что они падают на лицо, при 
этом они обычно теряют жизнь, так как  
гвоздь проходит в голову» [9, 47; 42]. Так соз- 
даётся история о происхождении мēӈкв’а,  
которая имеет и другой вариант. Топал-Ойка 
вырубил из лиственницы семь человеческих 
фигур, когда Нуми Торум вдохнул в них жизнь, 
они свистнули и разбежались в разные сторо-
ны и стали мēӈкв’ами [24, 298].

Среда обитания лесного великана – лес 
и живёт он в основном охотой. Охотится он 
преимущественно на лосей, оленей и пуш-
ных зверей. Фольклорные тексты позволяют 
утверждать, что мēӈкв’ы домашних живот-
ных никогда не видели. Так, в сказке «ква 
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Пыгрись, хӯрум мēӈкв ос Пōрхсуп ‘Эква  
Пыгрись, три менква и Порхсуп’» они пу- 
гаются свиньи, лошади, коровы. Отведав мясо 
домашних животных, мēӈкв’ы утверждают, 
что лосинное мясо хоть и вкусное, но мясо 
домашних животных тоже вкусное и намного 
жирнее [40, 48].

Ни в одном из анализируемых нами источ-
ников нет описания мēӈкв’а как хорошего и 
удачливого рыбака. В сказке «Осьмарыӈ л-
мхōлас» ‘Хитрый человек’ охотник угоща-
ет мēӈкв’а рыбой, сушёной юколой. На что 
они отвечают: «Астāл ōлэн. Ты хурип мохсаӈ, 
супыг вōй мāн ат та хōнтыгласув. Вос ӯн-
лахōлы ‘Тише будь. Такого муксуна, такого 
осетрового жира мы никогда раньше не пробо-
вали. Пусть сидит’» [38, 13]. Есть в сказках и 
упоминание о том, что в охотничьей избушке 
хозяйка подаёт мēӈкв’у связки рыбы, короб с 
рыбой. Следовательно, отсутствие этого про-
дукта в рационе лесного жителя подтверждает 
тот факт, что они стараются держаться дальше 
от реки. Ведь река – это граница между мира-
ми, а вода для них запретная территория.

Анализ сказок показывает, что персонаж 
имеет различие по внешним признакам. Один 
из них – количество голов. Физиологическая 
аномалия позволяет выделить одноголовых и 
многоголовых мēӈкв’ов. При этом количество 
голов у Менква варьируется. Среди них встре-
чаются двухголовые, трёхголовые, шестиголо-
вые, семиголовые, девятиголовые, двенадца-
тиголовые. Например, в сказке «ква пыгрись 
ос мēӈквыт» ‘Эква-пыгрись и менквы’ герою 
помогают в охоте одноголовый, двухголовый 
и трёхголовый великаны [39, 51]. В других  
сказках герой сражается сначала с трёхголо-
вым, затем с шестиголовым и в третью ночь с 
двенадцатиголовым мēӈкв’ами.

Причину разнообразия характеров и раз-
личие во внешности мēӈкв’ов раскрывает  
Т. Д. Слинкина. Она утверждает, что «…
Мēӈквы – воины и охранники, это один из 
функциональных рангов духовного плана. 
Вторая разновидность мēӈквов – враждебные 
по отношению к людям… Согласно террито-
рии и определённому статусу группы мēӈквов 
различаются между собой по внешности, как 
и люди, по телосложению, по интеллекту, 
по росту, по силе и другим параметрам…»  
[35, 206].

Внешность мēӈкв’а антропоморфна, он во-
лосат «тув минасыг, мēӈкв ӯламанэ хот-āхв-
манэ, тōр нгмытам пат, алпитэ лӈн пун 
осыт пун оньси ‘Они туда подъехали Вели-
кан, оказывается, снял всю одежду, одно место 
повязал лишь платком, а тело его покрыто  
шерстью толщиной беличьего меха’» [22, 68–
69] и остроголов. «Остроголовость» отмеча-
ют и этнографы [5; 15]. В своей монографии  
В. И. Сподина обращает внимание на то, что 
«Остроголовость менкв’ов была самой узнаваемой 
чертой их скульптурных изображений» [37, 15].

Ещё одним отличием Менква является фи-
зическая сила и рост, самые большие – выше 
высокого леса. Данный отличительный при-
знак фиксируют сказки. В сборнике сказок  
А. Каннисто, имеется текст повествующий о 
том, как Менкв провалился в болото, так как 
«Мēӈкв ōйка ёл-нопум, нōх ат вēрмхаты; ōлп 
сōруп пуссын нōх-āлмумтэ ‘добытые им лоси 
– все [на плечах] нёс’. В легенде «Нас йис 
потыр» ‘Простой старинный рассказ’ мужчи-
на, встретившись с великаном, осмотрел его  
поклажу: Я-тэ, ань Мēӈкв акитэ сунт сунсы-
гласанэ. Тав сāт сун хартум ‘Ну вот, он рас- 
смотрел нарты этого Менква. Оказывается, он 
семь нарт тащил’. В сказке «Пӣл вāтнэ хӯрум 
āги ‘Ягоды собирающие три девушки’ говорит-
ся о том, как Вор куль «Ӯр йӣв, вōр йӣв ёт та 
тотаве! Та йинтэ суйты ‘Горные деревья, 
лесные деревья за собой тащит’ [21, 82]. При-
меров, показывающих силу и мощь Менква, 
достаточно много в фольклорных текстах.

Глаза лесного великана в мансийском языке 
описывают словами пуӈыӈсампа ‘волосотогла-
зый’, āхвтассампа ‘каменноглазый’, кēрсампа  
‘железноглазый’» [6]; туловище – «железное», 
ногти длинные; на лице нет растительности. 
Данные эпитеты приписаны ему в силу того, 
что глаза их горели огнём, излучали яркий 
свет, были жгучими и непроницаемыми. Упо-
минание о железном туловище этнографы 
объясняют тем, что это были инородцы, ко-
торые ходили в кольчугах. На тот факт, что 
мēӈкв’ы носили доспехи указывает и С. А. По-
пова «Мēӈкв’ы в этот период (имеется в виду 
– период освоения Урала) перевоплощаются в 
бесстрашных воинов в «блестящей одежде из 
серебра и золота» (очевидно доспехи), внуша-
ющих страх даже сыновьям Верховного бога» 
[30, 101–114].
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В сказке «Асыӈ-Тēрыӈ-Мēӈкв-Пыгрись» 
сказитель комментирует внешность Менква: 
«Тāн ань саманыл пӯӈк-паттат ллēгыт. 
Хоми хӯтгыт, лаль усь нāӈки. Таимāгыс 
та лāваве: «Наӈ мāн мēӈкв-а? лмхōлас ат 
кāсалылн. Самаген пуӈк паттат ллēг-а?» 
‘У них глаза на макушке расположены. Когда 
наклоняются, только тогда видят. Вот поэтому 
и говорят: «Ты разве Менкв? Человека не ви-
дишь. Твои глаза разве на макушке торчат?»’ 
[25, 350].

В середине XIX века был убит «снежный 
человек». Об этом сообщал ежегодник Тоболь-
ского губернского музея за 1907 год: «Осенью 
1845 года звѣропромышленники остякъ Фа-
лалей Лыкысовъ и самоѣдъ Обыль убили въ 
урмане необыкновенное чудовище: поставъ 
человечѣскiй, рост арш. 3-хъ, глаза – одинъ 
на лбу, а другой на щѣке, шкура недовольно  
толстой шерсти, потонѣе собольной, скулы 
голыя, у рукъ вмѣсто пальцевъ кокти, у ногъ 
пальцевъ не имѣл, мужеска пола» [32, 7–17].

В сказках и быличках имеется описание са-
мого мēӈкв’а. Портретная характеристика чле-
нов его семьи отсутствует. Иногда в сказках 
имеется только упоминание о них. Одеты они 
в шкуры, либо в доспехи, либо, как и их жёны, 
в традиционную национальную одежду.

Согласно фольклорным сюжетам, характер 
мēӈкв’а различен. В одних источниках его опи-
сывают доброжелательным к людям, в других 
– кровожадным и слегка глуповатым, в третьих 
– он хитёр и беспощаден. В сборнике, собран-
ном А. Каннисто, есть текст, в котором опи-
саны контрастные характеры мēӈкв’ов. Один 
из них, накормив мужчин, предупреждает 
об опасности, которую несёт встреча с други-
ми его сородичами-людоедами: «Наӈ āнумныл 
ул пилэн! Ам вōр пупыг хуль кос ōлсум, ам л-
мхōласн ат новхатгум ‘Ты меня не бойся! 
Я хоть и лесной святой великан, но людей не 
трогаю’». Другой съедает одного из пришед-
ших к нему в дом людей: «Воратам хумитэ 
пувумтастэ, сысяныл супыг сāгумтастэ, кӯр 
кӣвырн нāлув пувтмастэ. Хум хот-сяритавес. 
Пāг вистэ, сяранэ хот-осгыс, юв-тстэ ‘Того 
мужчину, что в деревню просился, он схва-
тил, переломил со спины, и затолкал в печку 
в огонь. Мужчина там обуглился. Вытащил из 
печки, отскоблил обугленное и съел полно-
стью’ [41].

В сказке «ква Пыгрись, хӯрум мēӈкв ос 
Пōрхсуп» ‘Эква Пыгрись, три Менква и Порх-
суп’ средний Менкв говорит: «Тахольт, ань 
тай лылыӈ нёл, лылыӈ сам та тгмēӈ, лылыӈ 
кēлп айимēн ‘Как хорошо, сейчас мы живым 
носом, живым глазом наедимся, свежую кровь 
попьём’». Подобные примеры в сказках встре-
чаются достаточно часто.

Судя по фольклорным данным, великаны 
живут триста лет и по истечении этого срока 
они во время грозы идут под кедр умирать. В 
сказке «Бедняк» рассказывается о бедном че-
ловеке, который решил спрятаться от грозы 
под деревом. «Туча поднялась, смотрит, где 
погуще дерево, спрятаться надо. Присмотрел 
один кедр, пошёл туда. Немного не дошёл, 
неожиданно мужчина какой-то говорит ему: 
– Ты, – мужичок, туда не ходи, это мой кедр. 
Триста лет моих истекли, на этот кедр залезу, 
меня гроза уничтожит»….[14, 34].

Анализ сюжетов мансийских сказок пока-
зал, что Менкв – существо социальное. Оно 
стремится создать семью, вступает в контакт с 
людьми, ведёт торговлю с ними, шьёт, содер-
жит большие стада оленей. Например, в сказ-
ке «Пес йис потыр» ‘Простой старинный рас-
сказ’ мēӈкв рассказывает мужчине, что сходил 
в город, обменял там шкурки на еду и одежду. 
В других источниках он ставит силки, шьёт 
себе обувь, готовит, охотится. Занимается тем 
же, чем и человек.

Фольклорные тексты дают несколько се-
мейных моделей совместного проживания 
мēӈкв’ов. Они жили по одиночке, отдельными 
семьями, или целыми поселениями. Состав 
семьи их не ограничен: живут как семей-
ная пара с ребёнком, как три брата, как отец 
с сыновьями, как отец с дочерями, как брат с  
сестрой, как мать с сыном и дочерью, как дядя 
с племянником и т.д. 

Также в среде манси бытовали рассказы 
о похищении женщин лесными великанами. 
Это ещё одна семейная модель. Мēӈкв’ы уво-
зили женщин в свои селения (отражение одно-
го из вариантов свадебного обряда – умыкание 
невесты). В этом союзе у них рождались дети. 
Если женщинам посчастливилось вернуться к 
людям, они утверждали, что лесные великаны 
живут по-другому. Своих человеческих жён 
они также наделяют сверхспособностями, но 
при расставании этот дар пропадает. Женщины 
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становятся обыкновенными людьми. При воз-
вращении к людям они, как правило, не спо-
собны были что-либо рассказать. Память их 
стиралась, только по истечении какого-то вре-
мени «тан супасаныт толыгласыт ‘рты их 
оттаяли’». Одни очевидцы утверждали, что им 
было запрещено рассказывать о лесных духах, 
другие утверждали, что их память специаль-
но стирали, так как, придя к людям они могли 
либо умереть, либо лишиться рассудка. Поэто-
му потерявшихся людей всегда находили без 
сознания или в полуобморочном состоянии 
[ПМА 2].

Во избежание подобных похищений, в куль-
туре манси существует предписание, которое 
запрещает молодым женщинам оставаться 
дома или в лесу одним. Этот запрет отражён и 
в фольклорных текстах. Например, в быличке, 
рассказанной В. М. Сайнаховым, говорится о 
том, как в деревне Ясунт, лесным духом была 
похищена девушка, которая впоследствии воз-
вратилась к людям, но жить в их окружении 
она больше не смогла – вернулась в лес. Дру-
гую похищенную женщину поместили в пси-
хиатрическую лечебницу [ПМА 1].

Стоит отметить, что в некоторых мансий-
ских сказках мēӈкв’ы говорят на хантыйском 
языке. Но при коммуникации с человеком они 
общаются на его родном языке. Например, 
в сказке «Мēӈкв ӈкылма» ‘Болото Менква’ 
мēӈкв приветствует луну на хантыйском язы-
ке [31, 80]. В сказке «Акв хум» ‘Один муж-
чина’ мēӈкв обращается к человеку, говоря: 
«Кулак пери нас[к] ри нāйкем томысьта, – 
Мēӈкв лāви ханты лāтӈыл улпыл ‘Кулак пери  
нас[к] эри найкем томысьта, – сказал Менкв  
по-хантыйски’ [25, 336]. В тексте сказки 
«Мēӈкв-Ōйка» ‘Старик Менкв’ великан, па-
дая, прокричал: «Ӯхыр-ӯхыр! Āс лāтӈыл ты 
лāваве: «Карыс-карыс! ‘На обском языке го-
ворится: «Высоко-высоко [падать!]’[25, 340]. 

Мēӈкв’ы могли изменять свой облик, об-
ращаясь в ящерицу, паука, лягушку или не-
больших птичек, например синичек; могли 
трансформироваться, уменьшаясь до размера 
младенца или обычного человека, и вновь ста-
новились прежними. Метаморфоза персонажа 
отмечается в сказке «Асыӈ-Тēрыӈ-Мēӈкв-Пы-
грись» ‘Менкв-мальчик-с-болячками-короста-
ми’, где мальчик мēӈкв говорит: «Гром один 
раз сильно ударит – они шмыгают как резвые 

воробушки. В синиц превращаются, в середи-
ну дерева залазят…» [25, 346]. В сказке «Пӣл 
вāтнэ хӯрум āги» ‘Три девушки, собирающие 
ягоды’ девушки подбирают младенца, лежа-
щего в люльке. С наступлением ночи этот 
младенец превращается во взрослого мēӈкв’а 
и съедает всю еду, приготовленную девушка-
ми, после чего вновь укладывается в люльку, 
становясь ребёнком [12, 78].

Лесному хозяину подвластны ветер и луна. 
Вой ветра сопровождает его движение. Обра-
щаясь к спрятавшейся за тучи луне, он просит 
её осветить путь, говоря: «Нōх-вусилā! – āс 
лāтӈыл те. – Нōх-постыглэн! ‘Нох-вусила! – 
на обском языке. – Засветись!’» [25, 342].

У манси есть немало быличек, повеству-
ющих о встречах с лесными духами. О своём 
появлении мēӈкв объявляет тем, что по лесу 
раздаются тяжёлые шаги, деревья трещат,  
сучья ломаются, ветер начинает свистеть и 
раздаётся пронзительный свист [ПМА 2].

Мēӈкв всегда ходит пешком. Только в од-
ном источнике его рисуют верхом на лошади 
и с вороном на плече: «Аквēртын хōт пуӈкуп 
мēӈкв та нглыс. Тав ман та сӯпасныл, нёл-
самасныл посым та пайтхаты, улял та н-
глы. Лув тармыл ӯнлы…Вāӈнт хулах ӯнлы» 
‘И вдруг появился шестиголовый Менкв. А 
изо рта, из ноздрей его дым идёт, огонь вы-
ходит. Сидит Менкв на коне. На плече его 
ворон сидит»’ [33, 9]. В сказке его задачей 
является прохождение моста через реку. В 
этом тексте следует, что вода символизирует 
границу / преграду, которую он должен пре-
одолеть, если явился с добрыми помыслами.

Во избежание встреч мēӈкв’ы направляют 
на человека необъяснимый необоснованный 
страх. Люди, обладающие более тонкой нату-
рой, более чувствительные ощущают в лесу 
чей-то взгляд, появляется желание быстрее 
покинуть это место. «Сверхъестественные 
существа Среднего мира, невидимые глазу 
простого человека (не обладающего даром 
ясновидца, "знающего человека" шамана), 
назывались сас хāлюп сайт ōлнэ мāхум ‘за 
тонкой берестой живущие люди’» [11, 50]. 
Им свойственно обладание сверхспособнос- 
тями, такими как телекинез, телепатия, спо-
собность пересекать большие расстояния со 
сверхзвуковой скоростью, исчезать. Манси го-
ворят «самаге касвесыг», это означает, что им 
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«глаза отвели (загипнотизировали)», чтобы 
они не могли видеть живущих с другой сторо-
ны. Но их хорошо чувствуют и видят домаш-
ние животные. У народа существует поверье: 
«Если хочешь увидеть потусторонние сущ-
ности, надо смотреть между ушами собаке 
чёрной масти», или «Чтобы увидеть, кто тебя 
пугает, надо наступить на хвост сидящей со-
баки и смотреть через указательный и средний 
пальцы рук» [ПМА 2].

Чаще всего встреча с хозяином леса проис-
ходит случайно, но человек знает, что в этих 
местах он обитает. Иногда человек сам про-
воцирует встречу с ним, нарушая запреты, 
такие как: «Вōрт ул роӈхен, ат рōви» ‘В лесу 
не кричи, нельзя’, «Вōрт ул кисген, ат тайи. 
Вōрхум хты» ‘В лесу не свисти, запретно. 
Лесной человек придёт’, «Наскасыг мори ул 
эсыгхатен. Ат тайи. Вōрутн хулавен» ‘Зря 
понапрасну не хвастайся. Запретно. Услышит 
Лесной человек’, «Кāтпос мори ул хаслен, ат 
рōви. Вōрхумн ёхтавēн» ‘Знаки (тамгу) зря не 
черти, нельзя. Лесной человек придёт’. Детям 
запрещалось рисовать, чертить на земле, на 
снегу, на оконнных стёклах, говорили: «Вōр-
хум ёхты» ‘Лесной человек – мēӈкв придёт’. 
Например, в сказке «Эква-пыгрись» герой вы-
шел из дома и специально стал звать в гости 
мēӈкв’а. В сказке «Про охотника», герой, за-
блудившись в лесу, вышел на огонёк. У костра 
сидели три мēӈкв’а и варили дикого оленя.

Случаи, повествующие о встречах с 
мēӈкв’ами, существуют не только в фольклор-
ных источниках. Например, в летописи Си-
бирской краткой Кунгурской описана встреча 
с гигантом на мансийской земле. Случай имел 
место в мансийском княжестве Пелым. Ермак 
со своим войском захватил в плен гиганта: 
«Иту убиша багатыря две сажени высоты и 
хотъша жива свъести с собою, но не далъся – 
ухватом человекъ десять загребъть и давитъ, и 
того застрелиша на чюдо» [26].

В современное время зафиксировано наи-
большее количество встреч с лесным суще-
ством именно на территории Кондинского 
района. Старожилы этих мест утверждают, что 
связано это с одной из реликвий народа манси 
– «Сōрни най ‘Золотая богиня’». По веровани-
ям народа, хранителем и сторожем этой боги-
ни являются мēӈкв’ы. Роль охранников и вои-
нов им дана от верховного бога Нуми-Торума. 

Известно, что они были в подчинении у Тӯлям 
Урыӈ Ōйк’и, предводителя войска мēӈкв’ов и 
ӯтьси. Т. Д. Слинкина отмечает, что «Перво-
предки народа манси – Святые покровители 
небесного и земного происхождения, в своём 
подчинении имели как Менквов-воинов, так 
и «духовных (невидимых) охранников» [35, 
206] – пишет Т.Д. Слинкина.

В быличках и в сказках человек сталкива-
ется с мēӈкв’ом в пограничное время. Это, как 
правило, раннее утро, вечер, полночь. Про-
странство, в котором появляется лесной вели-
кан, с одной стороны – природное, то есть это 
лес, болото, с другой – граничит с культурным, 
освоенным человеком пространством: шалаш, 
избушка. Например, в сказке «Акв хум» ‘Один 
мужчина’ Менкв пришёл к лесной избушке 
человека, в сказке «Мēӈкв янкылма» ‘Болото 
Менква’ встреча произошла на болоте.

Столкновение и взаимодействие с лесными 
великанами, как показал анализ фольклорных 
текстов, происходит как на пространственных, 
так и на временных границах.

Контакты с духом-хозяином леса неодно-
значны. Проанализировав значительный кор-
пус фольклорных материалов, можно отме-
тить сложные отношения между человеком и 
мēӈкв’ом. Наблюдается стремление к сохра-
нению порядка двух миров: своего и чужого. 
Безопасное проникновение в пространство 
мēӈкв’а зачастую возможно только при со-
блюдении определённых устоев. Их наруше-
ние одной стороной приводит к совершению 
ответных действий. По рассказам О. А. Кош-
мановой лесбег появляется перед людьми тог-
да, когда последние угрожают природе [16; 
17; 18]. Там где произошла встреча с лесным 
великаном, человек должен был вырезать ли-
чину мēӈкв’а на дереве, предупреждая таким 
образом об опасности.

Но, как утверждают сами манси, мēӈкв’ы – 
это те же люди, со своими устоями и тради-
циями, отдельная цивилизация. Живут они 
в параллельных мирах, невидимых глазу. Но 
способность мēӈкв’а принимать разные виды, 
менять облик говорит о нём как о сверхчело-
веке, что свойственно людям божественного 
происхождения. Известно, что некоторые ман-
си поклонялись ему как родовому покровите-
лю. Они считали, что их род идёт от Мēӈкв’а. 
В своих просьбах-молитвах они просили по-
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кровительства. Например, «…Товл ōвыл āрась 
ōвлын хӯрум Мēӈкв пгрись ōс пуссын тыг 
вос атхатгн. Ур Мисхум, вōр Мисхум ты 
пāвлын мир мāнь мотōр суил Тōрум ёт вос 
хāӈхēв, овыӈ , милыӈ  Нāй ёт вос хāӈхев. 
‘К нашему очагу три Менква мальчика пусть 
бы собрались. Горный Мисхум, лесной Мис-
хум в этот обитаемый людьми посёлок со зву-
ком мотора с Богом пусть причалим, На речку 
с течением, на глубокую речку с духами по-
кровителями пусть бы попали»’ [10, 29]. 

Учитывая рост великана, его сверхспособ-
ности, долголетие, смертному человеку труд-
но победить мēӈкв’а, уничтожить его. Этой 
способностью обладали духи-покровители, 
среди них например Тāгт-Котиль-Ōйка, сын 
Тāгт-Котиль-Ойк’и и Сяхыл-Тōрум и др. 

В мансийской мифологии Сяхыл-Торум 
‘громовержец’ поражает тōрум-санкв ‘молни-
ями’ злых существ, вредящих людям, кул’ей 
и мēӈкв’ов [13]. В связи с этим у манси есть 
предписание, запрещающее людям прятаться 
под большими раскидистыми деревьями, ли-
ственницами и кедрами. Из устного сообще-
ния С. С. Динисламовой в быличке «Житель 
с. Сосьвы, возвращался домой и в дороге его 
застала гроза. Спрятавшись под деревом, он 
почувствовал, как по коже пробежали мураш-
ки, слышал рядом с собой чьё-то дыхание. Ис-
пугавшись, он перебежал под другое дерево, 
а по тому дереву, где вначале спрятался, сразу 
же ударила молния».

В фольклорных источниках есть указание 
на то, каким образом можно одолеть велика-
на. У него на груди есть кусок человеческо-
го мяса, и если выстрелить туда, то он легко 
умирает [9, 24]. По другой версии у мēӈкв’а 
акв нвыль пӯллōмт ōньси нхсам паттатт 
‘один кусочек мяса есть между ключицами’ 
[25, 341]1. В третьих текстах повествуется о 
том, что «Сāт мēӈкв мāнь мēӈкв сырхтулвыл 
палт лмхōлас нвыль пӯл тот ōлы ‘У этих 
семи Менквов человеческий кусочек мяса у их 
младшего Менква в мизинце находится’[43].

Также людям указываются и другие сла-
бые стороны великана: они боятся котла для 
варки клея [9, 61], не спят в лесу среди де-
ревьев, имеющих кору, боятся заброшенной 

берлоги и берестяной маски. Мēӈкв’ы счита-
ют, что вышедшее из берлоги существо имеет 
лицо из бересты. Так, в сказках герой, спря-
тавшись за берестяной маской, бесшумно под-
ходит к мēӈкв’ам и произносит: «Сāс-Лōлапол, 
ӯ-хӯв! Сāс-люмпут, ō-хōв!» (непереводимое) 
[25, 352]. Испугавшись, одни мēӈкв’ы в беспа-
мятстве разбегаются в разные стороны, другие 
падают замертво на месте. Отметим, что в раз-
ных текстах Маска произносит разные слова: 
«Сāснёлкве, вуль-вуль-вуль! У-ху-ху!» [38, 14], 
«Тунты полы яныг нёл, тунты полы яныг нёл» 
[33], «Тунта пула яныг нёл, тунта пулаы яныг 
нёл» [39, 47]. Согласно дневниковым записям  
В. Н. Чернецова, мēӈкв’ы страшатся шума 
взлёта рябчика [13, 157].

Анализ быличек позволяет сделать вывод о 
том, что раньше встречи с Менками были бо-
лее частыми, чем на современном этапе. От-
сутствие данного феномена в настоящее вре-
мя манси объясняют тем, что появилось огне-
стрельное оружие. П. В. Анямов утверждает, 
что Менквы боятся медных пуль, изготовлен-
ных из горловины медного котла. Однажды 
его брат с другом заночевали в лесной избуш-
ке. Вечером громко смеялись, разговаривали. 
Перед тем как лечь спать, услышали шаги.  
Вокруг дома стали стучать по стенам. «Ко-
лумēн туп атэ ты ты толматы, лаква ты 
рагаты ‘дом наш вот-вот треснет, рассыпа-
ется по брёвнам’». Затем брат вырубил топо-
ром над дверью крест и, выскочив из дому, мы 
стали стрелять в сторону шума. В другой бы-
личке случай произошёл в деревне Таракпа-
уль Берёзовского района. Вечером перед сном 
старшие рассказывали интересные смешные 
случаи из жизни. Неожиданно со стороны 
леса стали раздаваться неестественные звуки, 
то приближаясь к дому, то удаляясь. Это было 
заметно по лаю собак. Собаки стали скулить, 
рычать в сторону леса и прижиматься к две-
ри дома. Одна из собак заскулила, словно её 
ударили. Не выдержав, старшие из мужчин 
вышли и произвели выстрелы в сторону леса. 
После чего посторонние шумы постепенно 
удалились в лес [ПМА 3].

В мансийской сказке «Мēӈкв Яӈылма» ‘Бо-
лото Менквов’ мēӈкв’ы погибают, наткнувшись 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Букв.: «на дне жабр имеет один кусочек мяса» – Великан весь закован в железо, что означает – это сильный вооружённый воин. У персонажа 
только горло не покрыто железом, именно это место у него уязвимо.
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на расколотые деревья: кедр и лиственницу. 
Кедр считается деревом священным. Он пер-
вым из всех деревьев появился на земле. «…
кедр – это медиатор с миром нижним на него 
подвешивали чёрную ткань в качестве дара, 
чтобы предохранить близких от преждевре-
менной смерти и болезней» [4, 85]. Если кедр –  
место смерти мēӈкв’а, достаточно типичное для 
фольклора, то лиственница не характерна, так 
как считается, что «Дерево лиственница – сим-
вол мēӈкв’ов (живут в домах из их огромных 
стволов, имеют лиственничные посохи, носят 
обувь из коры лиственницы)» [29, 92]. Тем бо-
лее, что деревья в сказке расколоты молнией, 
что усиливает семантику символа: молния – 
это оружие, которым Торум поражает мēӈкв’а.

В фольклорном сборнике, составленном 
В. С. Ивановой есть сказка «Āсйкан мōйт 
охса ‘Дедушкин кусочек сказки’, в сюжете 
которой есть гибель мēӈкв’а. «Мины, Мēӈкв 
ōйка, насати, нāӈк ляльт рāгатам, хусы нāӈк 
– туи вōт и паттым, тув та пēлтāхтам. Мā-
гыл луве ёлыпалн тув слтум, тот ты лли. 
Хунь лли, тув пōлима. Тот та порсум ‘Идёт, 
оказывается мужчина Менкв упал на листвен-
ницу, лиственницу летом ветер уронил, на 
неё он и накололся. Накололся в подреберье, 
так и стоит. Не стоит, туда примёрз. Там и по-
гиб’ [12, 96]. В сказке «ква-пгрись» ‘Эква- 
пыгрись’ герою помогает убить мēӈкв’ов его 
конь: «Нн хунь сāгрхатуӈкве, пēрсьсюӈкве 
патгын, мēӈкв акваг ам палюм вāрелын, ам 
тах таве саӈхвасылум, эрыӈк кит ёрыл таве 
порыслылмēн ‘Когда вы сражаться, бороться 
начнёте, Менква старайся к моему уху под-
нести, я его тогда пну, тогда может быть мы 
вдвоём его одолеем’. В сказке «Яныг ōйка» 
‘Почтенный старик’ дед убивает мēӈкв’а 
раскалённой на огне пешней. Пешня – это от-
сылка к древнему символу стрел бога, которой 
убивали Менква.

Говоря об исчезновении лесных великанов 
в современное время, одна из информантов 
В. С. Ивановой утверждает: «рттам пēс по-
рат тамле яныг мāхум сōль та ōлсыт. к-
ват рттам та яныт капайт та ōлсыт. 
Ань май лāвегыт, пēрнаӈ йисый ēмтыс, та-
имагыс мось хотталь парсыт. Ётыл мāхум 
мат вēритаӈкв усьта патсыт. Тāн пēрнал ōс 
пилгыт. Таимагыс Тōрмувн ёл-туйтвēсыт, 
воссыл лумхōласын ат нōвхатгыт. Ань хōт 

ōлэгыт? Ос май Нр ӯрыӈ мāтт хот ты вā-
синтāвет. Тох тай самын ат пāтхатгыт. 
Самын те нглгыт, таи урас мāгыс. Сам-
саит ань тох та ōлгыт. Тāн уранылт ань 
ты май, мори ул потыртэн. Ты вōрт ты ты 
ōлгыт – ул рōхтахтн, ул лвтн, такысь 
ул мōвиньтн ‘Как будто в старину действи-
тельно были вот такие вот огромные люди. 
Женщины будто были огромными. Сейчас го-
ворят, что век «креста» (христианства), поэ-
тому они куда-то скрылись. После этого толь-
ко людям стало терпимо жить. Они (Менквы) 
креста тоже бояться. Поэтому Торум наш их 
вниз спрятал, больше людей не трогают. Где 
они сейчас живут? Их изредка встречают на 
горных хребтах Урала. Так просто они на гла-
за не показываются. Если покажутся на глаза, 
то это к беде. За нашими глазами они так и 
живут» [12, 100].

Мир, в котором пребывают люди, отличает-
ся от того мира, в котором действуют духи. Без-
опасные и даже выгодные для человека отно-
шения с ними возможны при соблюдении неко-
торых правил. Например, «Вōрт ул кисген. Ат 
рōви ‘В лесу не свисти. Нельзя’», «Наскасыг 
йивыт ул сакватн ‘Зря деревья не ломай’», 
«типāлаг ул мовиньтн ‘Вечером не смейся’», 
«Мори ул сярген ‘Зря не ворчи’» и т.д. 

Людям приходится вступать с мēӈкв’ом в 
сложные отношения взаимообмена, каковыми 
являются приношения (йир ‘кровавое жертво-
приношение’, пури ‘бескровное жертвопри-
ношение’). С великанами можно было дого-
вориться, умилостивить их. Им приписывали 
способность приносить выгоду или же убыток 
человеку. «От его содействия зависит размер 
охотничьей добычи: «глупый, пожертвовав-
ший человек может получить больше, чем 
умелый охотник, но не принёсший жертву», 
потому что он обеспечивает «семикратное 
счастье с коричневым зверем, семикратное 
счастье с чёрным зверем» [15].

Угощали хозяина леса не только, когда при-
бывали в урман, но и после ухода из леса. В 
сказке «Два охотника», рассказанной Н. И. Хо- 
зумовым, угощением является табак. Не полу-
чив от одного охотника табака мēӈкв предре-
кает ему скорую смерть. Здесь же говорится 
о том, что старший из охотников оставляет  
мēӈкв’у табак, но ещё изготовляет берестяную 
маску (в качестве оберега), которую он кладёт 
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рядом с собой [ПМА 2]. В быличке, записан-
ной О. А. Кошмановой, говорится о том, как 
и куда нужно сделать подарок, чтобы была 
удача в промысле. Если подарок понравится 
духу, он будет зверей гнать охотникам на-
встречу [16].

Много случаев зафиксировано, когда 
мēӈкв’ы оказывают помощь человеку, одари-
вают его хорошим куском материи или шку-
ры, награждают удачей в промысле и долголе-
тием. Такие факты зафиксированы в сказках 
«Мēӈкв ōйка нӯйсахи кāтпал ‘Рукав от нуйса-
хи Менква’» [40, 10], «ква пыгрись ос Мēӈк-
выг ‘Эква пыгрись и два менква’[33, 98].

Обладание определёнными знаниями по-
могает человеку контролировать контакты с 
духом леса. Благодаря им человек может из-
бежать подобных встреч или предпринять 
необходимые меры защиты. Например, что-
бы защищать себя от лесного великана, манси 
применяли магические средства, включающие 
как обереги (спички, острые режущие пред-
меты, вещи пожилых людей), так и бранные 
выражения. Однако наиболее эффективным 
и распространённым средством защиты была 
берестяная маска. Также помогает и молитва. 
Манси уверяют, что при «подозрении на появ-
ление (лесного великана - Л.П.) мēӈкв’а надо 
как можно быстрее покинуть это место, здесь 
любопытство и храбрость губительны. И надо 
молиться Святым покровителям, а особенно Нр 
Ōйк’е (он более скор на помощь и всесилен)» [34].

Обсуждение и заключения

Как видим, мēӈкв – один из самых попу-
лярных персонажей в мансийских сказках и 
быличках. Загадочность образа объясняется 
его пограничностью, инаковостью. В сказ-
ках он попадает в категорию отрицательных 

персонажей. В фольклорном образе нашли от-
ражение мифологические представления на-
рода.

Важными составляющими характери-
стики мēӈкв’а становятся его рост и сила. 
Несмотря на его устрашающую внешность 
именно его физические характеристики (осо-
бенно сила), удачливость в охоте заставляют 
уважать лесного великана. Этим, отчасти, 
объясняется комплекс запретов и ритуальных 
действий, совершаемых человеком. Бинар-
ность персонажа (то доброжелательный по-
мощник, то кровожадный людоед), различие 
во внешности (то в шкуре, то в кольчуге) объ-
ясняется разным временем появления сказоч-
ных сюжетов, которые нужно соотносить с 
историей древнего угорского этноса. Сказки 
показали, что лесной великан ориентирован 
на социализацию. Отсюда и разнообразие со-
циальных моделей. Наряду с этим  великан 
в фольклорных текстах фигурирует и как от-
важный воин, и охранник священных мест, и 
как наставник для молодёжи. Мēӈкв считался 
опасным для человека, но лишь в определён-
ных случаях, когда люди нарушали неписан-
ные правила природопользования. Он нака-
зывал жадных охотников, нерадивых жён. 
Для обычных людей, случайно попавших на 
их территории, наказание носило поучитель-
ный характер или ограничивалось тем, что 
лесной великан пугал людей. 

Таким образом, в представлениях манси о 
мēӈкв’е изначально доминировал образ стро-
гого, но справедливого и далеко не крово-
жадного лесного хозяина. Основная функция 
великана, по нашему мнению, заключается 
в стремлении к сохранению своего и чужого 
миропорядка. Безопасное проникновение в 
пространство мēӈкв’а возможно только при 
соблюдении определённых правил.
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