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АННОТАЦИЯ
Введение. В фольклоре манси особо выделяется жанр «героические песни» (эпические предания). В содержа-

нии повествования, как правило, речь идёт о прошлом мансийского народа в особый период его истории – военной 
эпохе. В фольклоре она представлена как легендарное, героическое время. Главным персонажем героических песен 
выступает отыр ʻбогатырьʼ. Песни содержат сюжеты, связанные с ним: защита от внешних врагов, развязывание 
войн за новые территории, сватовство.

Цель: дать характеристику образа богатыря в мансийских героических песнях с единым сюжетом – защита от 
внешних врагов.

Материалы исследования: героические песни народа манси, опубликованные в фольклорных сборниках.
Результаты и научная новизна. В работе впервые подвергается анализу образ богатыря на материале мансий-

ских героических песен в аспекте сюжетной тематики. Анализ рассмотренных текстов показал, что важную роль в 
построении песни играют главный герой и его враги. Богатырь может защищать городище/дом один или с помощ-
никами (чаще всего это братья или сыновья), реже с войском. Героические песни повествуют о поединках богатыря 
с равным по силе войском, которые не всегда заканчиваются победой главного героя, иногда наступает и его смерть, 
этому способствуют предательство ближнего или бесчестный поступок врага, хотя такие темы единичны.

Несмотря на то, что героические тексты (в частности героический эпос) находятся в кругу внимания отечествен-
ных и зарубежных фольклористов, они всё ещё являются недостаточно изученными, не стали предметом специаль-
ного изучения и мансийские героические песни.
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ABSTRACT
Introduction: in the folklore of Mansi, the genre of «heroic songs» (epic legends) is particularly distinguished. In the 

content of the narrative, as a rule, we are talking about the past of the Mansi people in a special period of their history 
– the military epoch. In folklore, it is represented as a legendary, heroic time. The main character of the heroic songs is 
otyr ‘bogatyr’. The songs contain plots related to him: protection from external enemies, starting wars for new territories, 
matchmaking.

Objective: to characterize the image of a bogatyr in the Mansi heroic songs with a single plot – protection from external 
enemies.

Research materials: heroic songs of the Mansi people published in folklore collections.
Results and novelty of the research: the article analyzes the image of a bogatyr for the first time on the material of 

heroic songs in the context of a plot theme. The analysis of the reviewed texts showed that the main character and his 
enemies play an important role in the construction of the song. A hero can defend a settlement / house alone or with helpers 
(most often they are his brothers or sons), less often with an army.  Heroic songs tell about the fights of a hero with an army 
of equal strength, which do not always end with the victory of the main character. Sometimes his death occurs. This is 
facilitated by the betrayal of a close person or a dishonorable act of the enemy, although such cases are rare. 
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Введение
В многообразии жанров мансийского фоль-

клора выделяются героические песни и сказки. 
Героические песни представляют собой разно-
видность эпических песен, в которых воспевают-
ся герои-богатыри и события, связанные с ними. 
Основным содержанием таких песен является 
«воспроизведение в монументальной, идеализи-
рованной форме поведения и деяний человека ге-
роического времени» [23].

В героических текстах главным персонажем 
выступает богатырь. Образ богатыря описан на 
материале русских, мордовских, хакасских и др. 
эпических и фольклорных текстов, но не изучен в 
мансийских текстах. Вместе с тем он представля-
ет собой сложное и интересное явление.

О значении слова «богатырь» М. Фасмер пи-
шет, «заимствовано из др.-тюрк. *baɣatur (откуда 
и венгр. bátor “смелый”), дунайско-булг. βαγάτουρ, 
тур., чагат. batur “смелый, военачальник”, шор. 
paɣattyr “герой”, монг. bagatur, калм bātr̥» [24]. 
В. И. Даль даёт следующее объяснение значение 
лексемы «богатырь»: «Богатырь – татарск., че-
ловек рослый, дородный, дюжий и видный; нео-
бычайный силач; смелый и удачливый, храбрый 
и счастливый воин, витязь» [18]. В настоящей 
работе для обозначения главного действующего 
героя наряду с термином «богатырь» употребля-
ется мансийский синоним «отыр». Отыр / ōтэр 
/ otъr в переводе с мансийского языка – «князь, 
господин, повелитель» [1, 59] или «1) богатырь; 
2) родовой вождь» [21, 87]; «богатырь» [10, 67]. 
В словаре «Wogulisches wörterbuch» åter [ōtǝr] оз-
начает «fejedelem, hös, istenség, kiraly» [28, 396].

В героических песнях богатыри выступа-
ют как духи-покровители. Например, известная 
учёная-манси, внёсшая огромный вклад в изуче-
ние фольклора народа (как и культуры в целом), 
Е. И. Ромбандеева описывает отыр’ов как покро-
вителей, которых манси почитают [16]. Она от-
мечает так же, что «Героические песни, сказания 
о Богатырях <…> сочинены в стихах, некоторые 
– в прозе. Все они относятся к обрядовым произ-
ведениям, другие сказываются как воспоминания 
о прошлом духов-покровителей. Они повествуют 
об их героических деяниях, походах, столкно-

вениях с чужими племенами, поисках невесты 
и женитьбе ˂…˃. В них не указываются точные 
даты, но отражено прошлое живших некогда бо-
гатырей; отличившихся во имя рода» [15, 16–17]. 
С. А. Попова даёт описание героического пути 
богатыря Намыӈ-Ōтыр’а в статусе духа-покрови-
теля [14]. С. С. Динисламова много лет работает 
над переводами, исследованием и публикацией 
текстов героического эпоса народа манси [5; 6; 7] 
и в процессе анализа текстов приходит к выводу, 
что мансийские богатыри являются детьми То-
рум’а, небожителями и наделены силой и сверх-
человеческими возможностями. Она подчёрки-
вает важность образа богатыря в восприятии и 
почитании народом, как духа-покровителя земли, 
на которой проживает этот народ. «Чтобы увеко-
вечить память най отыров, местности признава-
лись священными ˂…˃. Как правило, местные 
люди там не охотились, не ловили рыбу. Таким 
образом, эти места стали заповедными, а их хозя-
ева – духи-покровители – отразились в фолькло-
ре» [3, 230].

В настоящей работе мы ставим иную задачу – 
дать характеристику богатырей как фольклорных 
персонажей героических песен, выполняющих 
функцию воинов, борцов с захватчиками, посяг-
нувшими на их территорию. 

Теоретической базой исследования являются 
труды отечественных учёных по фольклористике 
В. М. Гацака, В. М. Жирмунского, Е. М. Меле-
тинского, В. Я. Проппа, Б. П. Путилова, А. В. Ку-
диярова, Ф. М. Селиванова и многих др., иссле-
довавших эпос сибирских народов в общетеоре-
тическом контексте.

Для нашего исследования важное значение 
имеют выводы о сюжетах героических песен, об 
образе богатырей и богатырш ряда специалистов 
в области фольклора, истории и этнографии на-
родов Сибири: Л. В. Гребнева, П. П. Дыренковой, 
П. В. Емельянова, А. А. Кузьминой, Н. Г. Кульса-
рина [11], Л. И. Мингазовой [26], Е. В. Наумовой 
[29], Н. С. Чистобаевой [22] и др.

Материалы и методы
Материалом исследования являются герои-

ческие песни народа манси, опубликованные в 

Despite the fact that heroic texts (in particular, the heroic epos) are in the circle of attention of domestic and foreign 
folklorists, they are still insufficiently studied and have not become the subject of special study.
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трудах зарубежных исследователей мансийского 
фольклора: венгра Б. Мункачи (1921) [27] , фин-
нов А. Каннисто и М. Лиимола (1955) [25]. Тек-
сты Б. Мункачи даны в записи на мансийском (на 
основе финно-угорской транскрипции) и венгер-
ском языках. Работы А. Каннисто и М. Лиимола 
также записаны на мансийском языке (на основе 
финно-угорской фонологической транскрипции) 
и изданы на немецком языке. Их переводы на 
русский язык выполнены в фольклорных сбор-
никах «Героический эпос манси: песни святых 
покровителей» (2010) [15], «Мансийская (вогуль-
ская) народная поэзия» (2017) [12]; в серии книг 
«Именитые богатыри Обского края» (2010, 2012, 
2015) [9].

В основу анализа положен комплексный под-
ход, включающий историко-культурный, исто-
рико-типологический, сравнительно-сопостави-
тельный методы исследования.

Результаты
Мансийские героические песни имеют в сво-

ей основе несколько сюжетов. Условно их можно 
разделить на 3 группы: 1) тема вторжения врагов 
на территорию (городище) богатыря; 2) набеги 
отыр’ов на чужие городища с определённой це-
лью (чаще с целью похищения женщин); 3) геро-
ическое сватовство.

В исследуемых героических текстах централь-
ное место отводится сюжетам борьбы богаты-
рей-отыр’ов с захватчиками и свершаемых ими 
подвигов. В настоящей работе анализируются 
сюжеты о защите богатырём собственного горо-
дища от набегов врагов.

П. А. Трояков считает, что «именно в борьбе 
за свой народ отражается идеал эпоса и просма-
триваются контуры исторических явлений про-
шлого, обусловивших оформление эпических 
произведений» [20, 127]. Защита родного дома /
земли в представлениях людей воспринимается 
как символ этнотерриториального объединения 
и мощи народа. Н. С. Чистобаева отмечает, что 
«исследователи фольклора относят сказания о 
борьбе с набегами <…> к периоду разложения 
родового строя» [22, 35].

Основной персонаж героических песен – герой, 
богатырь-ōтыр, как уже говорилось выше, имеет 
божественное происхождение, поскольку являет-
ся сыном или внуком божества: «Тōрум-Пыг-Ōйка 
мōлал / Тыг ты сāтсавēсум ‘Я, сын Торума-Богаты-
ря уже давно сюда назначен’» [9, III, 111]. В обраще-
нии к герою употребляются эпитеты: «Тӯр Витхон 

Войкан Ōтыр, Āс Витхон Войкан Ōтыр ‘Озёрного 
Водного царства Светлый Отыр, Обского Водного 
царства Светлый Отыр’» [12, 94]; «Мана намыӈ 
ōтыр намум намаяве! / Мана суйыӈ ōтыр суюм су-
ийяве! ‘Вот какой я знаменитый богатырь, моё имя 
произносят! / Вот какой я прославляемый богатырь, 
молва обо мне разносится’» [15, 267] свидетель-
ствующие о его высоком положении. В отношении 
матери героя, например, в тексте «Лōпыӈ-Ӯс-Ōйка 
кай сов» говорится: «Ур-Мис-Нāй щāнюмна ōщвē-
сум, / Вор-Мис-Нāй щāнюмна ōщвēсум ‘Матерью 
из рода Ур-Мис-Най я рождён, / Матерью из рода 
Вор-Мис-Най я вскормлен’» [9, III, 143], что так-
же свидетельствует об особом статусе богатыря, 
так как его матерью является не земная женщина, 
а дух. Добавочная к имени или роду лексема «нāй» 
означает высокий статус в рангах божественного 
пантеона обских угров. Н. В. Лукина отмечает, что 
«нāй» употребляется также в значении «героиня», 
«владычица» [13, 17].

В сюжетах о защите городища богатырь пред-
ставлен способным дать отпор врагу. На это ука-
зывает его зрелость (крепкий / большой мужчи-
на), высокий рост и одежда, которая сшита из 
семи шкур оленя, что указывает на его рост и 
размер. Его глаза «понсум сосыг ‘подобно спелой 
смородине’» [9, II, 123], которые «Сāт тӯр ӯлтта 
сунсг, / Сāт Āс мēсыг ӯлтта сунсг; ‘Через семь 
озёр даль видят, / Через семь излучит Оби даль 
видят’» [9, I, 37]. Герой имеет не только зоркий 
глаз, но и чуткий слух: «Ӯй кит пāль кональ хумле 
хӯнтлгм, / Хāр кит паль кональ хумле хӯнтлгм 
‘Словно ушами зверя к улице прислушиваюсь, / 
Словно ушами самца к улице прислушиваюсь’» 
[9, II, 123]. Имея такие особенности, он всегда 
может знать о приближении врага. 

Физической мощи богатыря соответствует и 
сила. Например, его богатырская сила проявляет-
ся в сражении, когда герой пронзает одной стре-
лой нескольких врагов: «Таквсы хӯл ёмас нурй-
ив ˂…˃ Тӯя хӯл ёмас нурйив ‘Подобно осенней 
рыбе, нанизанной на шест ˂…˃ Подобно весен-
ней рыбе, нанизанной на шест’» [9, II, 129]; или, 
когда отыр машет саблей так, что враг падает 
как ӯр пум, вōр пум ‘горная трава, лесная трава’ 
или рвёт врага на мелкие кусочки, словно песок, 
словно пыль раскидывает. Сила отыр’а показана, 
когда он тетиву лука натягивает так, что при её 
отпускании «Няӈра щахл кумрыӈ суил / Тав пат-
тыглāлы ‘Словно звук мощного раската грома, 
такой громкий звук / От отпущенной тетивы лука 
получается’» [9, I, 87–89].
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Характеризуя силу, мощь и рост богатыря в 
текстах песен встречаются эпитеты и сравнения 
с силой заматерелого зверя: «Сыпе тōвлум нрм 
ӯй ‘Как окрепший сильный зверьʼ» [15, 255], 
«Нрум ӯй кантыӈ турыл уиглгум ‘Лугового 
зверя грозным рыком рычу’» [9, II, 159] и др. 
Сравнение используется и при описании крепко-
го богатырского сна: «Осыӈ тāрпа тāрыӈ ӯлум 
хуйнэн халт, / Осыӈ товпа товыӈ ӯлум хуйнэн 
халт ‘Во время твоего сна, крепкого, словно кор-
ни корневого дерева / Во время твоего сна, тол-
стого, словно ветки ветвистого дерева’» [9, II, 81].

По своему социальному статусу богатырь 
предназначен быть защитником. Например, в пес-
нях отыр возвеличивается как намыӈ ʻименитыйʼ 
(букв. имя имеющий, т. е. выделяется именем 
– главный, значимый), яныг ʻвеличественныйʼ 
и др. Часто ему отводится роль правителя по-
селения/городища, (например, Тэк-ойка в песне 
«Тк-ōйка трниӈ рге») и как правитель, он вы-
ступает защитником от внешних врагов (напри-
мер, Тагт-котиль ойка в песне «Тāгт-котиль-ōйка 
трниӈ рге»).

По положению богатырь может быть женат 
(Керын-паквсам-войкан-посых в песне «Намыӈ 
ōтыр») или только ехать свататься (Полум-Торум 
Ōйка в песне «Полум-Тōрум Ōйка трниӈ рге»). 
Богатырь рыг Тоты рыг Ōтыр имеет сыновей, а 
богатырь Пакв-посы войкан-алпи имеет братьев.

В песнях героического содержания богатырь 
может выступать единственным защитником го-
родища, может иметь помощников (воины, бра-
тья, сыновья, слуги). Городище – «место, сохра-
нившее следы древнего укреплённого поселе-
ния» [17], «место, где в древности (преимущ. до-
исторической) стоял город» [19]. Городище пред-
ставляет собой поселение, в котором богатырь 
олицетворяет власть и силу. В мансийских герои-
ческих песнях городище представлено по-разно-
му, оно может быть: «ты хайтнэ тул, миннэ тул 
ллит ‘высотой как бегущие облака, как идущие 
облака’» [9, I, 69] или «Хайтнэ тул сылмāӈ ӯс / 
Тот та ӯнлыглы, / Миннэ тул ллит ӯс / Тот ты 
ӯнлыглы ‘Город высотой с бегущие облака / Там 
находится, / Город высотой с идущие роблака / 
Там стоит’» [9, I, 75]. Высота городища представ-
ляется под стать богатырю: «пупгыт сып ллит 
ӯсарищӯмт, / Тōрмыт сып ллит ӯсарищӯмт ‘В 
городе, высотой до шеи покровителей, / В горо-
дище, высотой до шеи Торума’» [15, 183]. Такая 
характеристика поселения является подтвержда-
ющим фактом роста / размера богатыря. 

Защита городища главная функция богатыря, 
безопасность его жителей зависела и от того, на-
сколько безопасно он был укреплён: «Наӈ ӯнлынэ 
консыӈ лӈын хантāл ӯсын, / Наӈ ӯнлынэ пуӈкыӈ 
лӈын хантāл ӯсын… ‘В твой город, в который не 
проберётся когтистая белка, / В твою крепость, в 
которую не проникнет зубастая белка’» [9, I, 39]. 

Выбор оружия, если он правильно сделан, 
может решить исход поединка. Например, в тек-
сте «Тк-ōйка трниӈ рге», отыр выходит на 
площадь, вглядывается вдаль и размышляет, что 
нужно быстро взять «Кēр ёпта ётыӈ вткем 
˂…˃ / Сāт нл пиным самыӈ тауткем» ‘С же-
лезным ободком свой лук с ободком ˂…˃ / С се-
мью стрелами ячеистый колчан свой’» [9, I, 87]. 
Он натягивает тетиву лука и стреляет во врага с 
неким безумием «Пупыг сӈквнэ ты патвесум, / 
Куль сӈквнэ ты патвесум ‘Словно божество на-
деляют меня одержимостью, / Словно Куль наде-
ляет меня одержимостью’» [9, I, 89]. Побеждает 
Тэк-ойка врага трёхгранными костяными стре-
лами, разметая их на мелкие кусочки «сй нāм-
пыр, хис нāмпыр ‘словно песок, словно пыль’» 
[9, I, 89].

Не всегда герой готов к поединку заранее. На-
пример, в тексте «Тк-ойка трниӈ рге» перед 
решающей битвой богатырь Тэк ойка спал «Ам 
сыпа нвлинэ сāри ӯлум … / Порха нвлинэ сари 
улум <…> ʻКрепким сном, что можно шею ру-
бить… / крепким сном, что можно тело рубить’» 
[9, I, 83]. Проснуться от богатырского сна герой 
смог только тогда, когда враги подошли совсем 
близко. Но в таких текстах перед поединком, как 
правило, отыр’а о приближении неприятеля пре-
дупреждают близкие или помощники. Например, 
в рассматриваемом тексте молодая супруга пре- 
дупреждает богатыря о приближении врагов 
дважды: первый раз говорит о наступлении вра-
гов: «Пāвыл сāв – сāв хум ялгыт / Ӯс сāв – сāв хум 
ялгыт ‘Многих посёлков многочисленные муж-
чины идут, / Многих городов многочисленные 
мужчины идут’» [9, I, 83]; второй раз – уточняя о 
количестве врага и о его быстром приближение: 
«Лув-пун, ōс-пунн ёмас лялькве / Ты ёхтыглум; / 
Тāлтыӈ ӯс тāлткев / Ты хāӈхима, / Тāлтыӈ пā-
выл тāлкев / Ты хāӈхима ʻВраг, в таком количе-
стве, как шерсть овцы, как шерсть лошади / сюда 
прибыл; / На пристань города с пристанью / Уже 
взобрался, / На пристань посёлка с пристанью / 
Уже взошёл’» [9, I, 85]. И только третья попыт-
ка разбудить богатыря-защитника оказывается 
успешной.
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В песнях не указывается точное место прожи-
вания отыр’а, говорится только о просторах об-
ширной Обской воды. Иногда упоминается сто-
рона, откуда идёт враг – «с восточной стороны» 
или «с северной стороны лодки виднеются». 

Место борьбы (поединка), в одних песнях 
происходит, как правило, на городской площа-
ди: «каныӈ пāвылт канумт, / Кāныӈ ӯс канумт 
‘на моей площади посёлка с площадью / на моей 
площади города с площадью’» [9, I, 45]. В других 
песнях, место борьбы не уточняется, например, в 
тексте про Аяс-Торума воины помощники Нярс-
най-эквы «пāг ты пӯхтысыт, пāг ты квāлсыт ‘к 
берегу причалили, на берег ступили’» [9, I, 37], а 
Аяс-Торум «Āвиӈ кол āвим коны-пāлэн кон-квāл-
сум, щахныл рāтыянум ‘За двери моего дома с 
дверями / Я выхожу, кулаками всех их бью’» [9, 
I, 39]. Есть тексты где богатырь побеждает врага 
в лесу или у берега реки, когда враг пускается в 
бегство.

Гиперболизация силы богатыря ведёт к тому, 
что он иногда уподобляется великану. Богатырь 
описывается высотой в три сажени. В фольклоре 
описание роста отыр’ов приводится с помощью 
фразеологических единиц. О. Ю. Динисламова 
пишет: «В мансийском языке прямозначными 
при номинации высокого роста человека явля-
ются лексемы карс, карыс ʻвысокийʼ, яныг ʻболь-
шой, крупныйʼ <...> Для репрезентации высокого 
ростом <…> используются такие фразеологизмы 
как: …тāрыг яныт ʻвысокий (букв. с сосну вели-
чиной)ʼ, <…> йӣв карсыт ̒ высокий (букв. с дере-
во высотой)ʼ…» [4, 32–32]. 

Числовая символика, встречающаяся в текстах, 
чаще всего выражается цифрами 3, 6, 7. Семанти-
ка числа в духовной культуре мансийского наро-
да имеет особое значение – в древних традициях 
числам придавалось сакральное значение. «Число 
“семь”˂…˃ имеет для манси мистическое, таин-
ственное значение» [8, 10]. В героических песнях 
числа 6 и 7 часто встречаются при описании места 
проживания богатыря: «… над шестью порогами 
восседаю, … над семью порогами восседаю» [9, 
I, 33] или когда описывается жертвоприношение 
в честь богатыря: «Акв квāлгэн нгим сāт йирыл 
/ ˂…˃ / Акв квāлгэн нгим хōт йирыл / Тāн то-
тыглгыт ‘Одной верёвкой связанные семь жи-
вотных / ˂…˃ / Одной верёвкой связанные шесть 
жертвенных животных / Они приводят’» [9, I, 35] и 
т. п. А. Н. Баландин полагал, что числа «7-6» име-
ют значение «бесконечного количества, и потому 
они синонимы» [2, 528].

Числа часто встречаются и при описании дли-
тельности поединка и количества воинов-помощ-
ников / воинов-врагов: 3, 6, 7, 50, 150, 300: «Хоса 
āпырлас, ман вāти āпырлас, / Хӯрмит хōтал нāй 
нглум порат… ‘Долго оборонялся, или коротко 
оборонялся, / На третий день, как только стало 
светать …’» [9, I, 111]; «Ань атпан аяӈхум пг 
атпан мāн ялэгыт, / Атпан хāп тāгыл хӯлыл 
тотаве ʻИ вот пятьдесят воинов-помощников в 
пятьдесят мест ездят, / Пятьдесят лодок, напол-
ненных рыбой, привозятʼ» [9, I, 107] и др. 

Также в песнях встречаем традиционные ко-
личественные обозначения со значением «много» 
– «мало»: «Тав ōщнэ аяӈ хум сāв пге / Пāг ты 
пӯхтысыт <…> ʻЕё помощники-воины – много-
численные сыновья-юноши / К берегу причали-
ли…’» [9, I, 37]; «Аяӈхум сāв пыг ‘множество во-
инов-мужчин’» [9, I, 113]; войско врагов сравни-
вается с «ань осыӈ лёмвой, ань осыӈ капсай ʻтуча 
комаров, туча мошкарыʼ» [9, III, 43] и др.

В героических песнях о борьбе с набегами 
врагов особое место занимает единоборство бо-
гатырей с противниками-завоевателями, которое 
всегда изображается гиперболически. Так, коли-
чество врагов, напавших со своим предводителем 
на городище богатыря в тексте «Тк-ōйка трниӈ 
рге» сравнивается с количеством шерстинок 
у животных, которые были известны у народа, 
или количеством гнуса в летний период: «Лӯв-
пун, ōс-пун ёмас лялькве / Ты ёхтыглум ʻВраг в 
таком количестве, как шерсть овцы, как шерсть 
лошади / сюда прибылʼ» [9, I, 85]. Враг, усили-
вая напряжение, нагнетая страх, громко кри-
чит, издаёт воинствующие звуки: «Няӈра щахл 
турēтыл миргегыт, / Вāгыӈ щахл турēтыл мир-
гегыт ‘Голосами, словно раскаты грозы  грохо-
чет, / Звуками, словно раскаты грома, грохочет’» 
[9, II, 81]; «Осыӈ лмвой, осыӈ палум / Туре суй 
суйтыглāлы, / Няӈра щахл, вāгыӈ щахл / Туре суй 
миргыгāлы ‘Подобно жирным комарам, подобно 
жирным оводам / Звуки от них раздаются, / По-
добно мощным раскатам грома, подобно сильной 
грозе / Звуки их громыхают’» [9, II, 79].

В тексте богатырь-защитник имеет особые 
атрибуты воина. В первую очередь это касается 
доспехов или одежды воина. В мансийских геро-
ических песнях одеяние богатыря описывается 
не во всех текстах. Например, в тексте «Тк-ōйка 
трниӈ рге» богатырь Тэк-ойка одет в кольчугу 
«сорхыӈ-сāм хансаӈ тагылкем, / Хулыӈ-сāм хансаӈ 
лахаркем ‘с узорами чешуи рыбы-сырка, одеяние / 
С узорами рыбной чешуи кольчуга» [9, I, 85],  
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которая набрасывается «поверх одежды с соболи-
ными плечами… / Поверх одежды со звериными 
плечами» [9, I, 85]. Сравнение с узорами чешуи 
сырка свидетельствует и о цвете кольчуги – сере-
бристый, и о величине ячеи (колец) в её плетении 
– мелкое и частое. Такая кольчуга не пробивалась 
даже стрелой из лука, выпущенной силой бога-
тыря: «нас лылыӈ тāгыл ӯс сыс нӯмпыл та тот-
вес ‘просто живым за город унесло» [9, I, 121]. 
В тексте «Сāт-хāр-сōв-щāриӈ-тāгыл-ōйка апге, 
Āяс-Тōрум мойтыг лāвум трниӈ рге» главный 
герой надел кольчугу с мелкими ячейками, при-
стегнул лыжи, покрытые камусом оленя-самца, 
повесил ячеистый колчан с семью стрелами и 
заплечный лук с железным ободом, в руки взял 
серебряную саблю с серебряной рукоятью. Всё 
это одеяние и снаряжение богатырю было пода-
рено Сорни-Кворысом батюшкой. Этот же при-
мер содержит указание и на второй важный атри-
бут воина-защитника – его оружие. Чаще всего 
в текстах песен видим богатыря с луком или 
саблей. Тэк-ойка имеет «кēр ётпа ётыӈ вткем 
/ ˂…˃ / сāт нл пиным самыӈ тауткем» ‘с же-
лезным ободком лук с ободком / С семью стре-
лами ячеистый колчан’ [9, I, 87]. Убивает врагов 
отыр «хӯрум пуӈкпа āньт нлквел ‘трёхгранными 
костяными стрелами’» [9, I, 89], и тетива лука, 
натянутая богатырём, при отпускании так же из-
даёт звук, словно мощный раскат грома. Сабля у 
богатырей, как правило, очень острая, например, 
Хотал-регын-этпос-регын-ялпын-сырай своей 
саблей «мот нāӈк-нор йӣв сырай тактапāлы, / 
Супыг та ктаве… ‘только одно лиственничное 
бревно саблей прикоснётся, / Бревно надвое раз-
резается’» [9, I, 117].

В тексте «Āс-котиль ōйка, Āяс-Тōрум трниӈ 
рге» («Ас Котиль Ойки, Аяс Торума военная 
песня») богатырь Ас Торум, когда видит прибли-
жающихся воинов-помощников Нярс-най эквы, 
раздумывает: «Мана вт виӈкве ри, / Мана нл 
виӈкве ри?! / Кон квāлгум, сяхныл рāтыянум 
‘Зачем мне лук брать, / Зачем стрелы брать?!  
Выйду на улицу, кулаками всех побью’» [16, 136]. 
Затем выходит на улицу и бьёт врага кулаками 
так, что один сюда падает, другой – туда падает. 
В этой же песне с воинами Тэк-ойки Ас Торум 
расправился с помощью сабли, которой врага 
словно горную траву, словно лесную траву ско-
сил. В указанной песне богатырь сражается с во-
йском разными способами – с помощью оружия 
и с помощью кулаков. Но есть песни, в которых 
богатырь сражается один на один с противником,  

равным себе по силе или мощи, например, в пес-
не «Лар-ӯс ōтырт трниӈ рыг» средний бога-
тырь убивает русского богатыря. В таких сюже-
тах богатыри используют только оружие.

Описание борьбы при защите своего городи-
ща, наверно, можно отнести к самым эмоцио-
нальным эпизодам текстов. В песне «Лар-ӯс ōты-
рт трниӈ рыг» («Богатырей героическая песня 
города Лар-ус») приводится описание битвы, ког-
да русский богатырь напал на спящего именитого 
отыра Пакв-посы-войкан-алпи-отыра: «От сабли 
раздетый мужчина не может встать ˂…˃ Он од-
ной рукой пытается схватить вверх занесённую 
саблю ˂…˃, другой рукой лук свой схватил. 
Только хотел натянуть лук, только тетива достиг-
ла середины, как лук лопнул. Только свою саблю 
схватил, ˂…˃ замахнулся, ˂…˃ как сабля удари-
лась о камни ˂…˃, в руках осталась только руко-
ять сабли. ˂…˃ Кольчугу хотел на себя накинуть, 
но она не накинулась» [9, I, 109] (низ кольчуги 
был зашит). Всё это проделки знатной княгини – 
жены именитого отыр’а. Даже в таком виде – без 
оружия и защитной одежды – отыр оборонялся, 
и только на третий день враги «ёл-вощкасāвес, 
равыг акваг та сāгрувес ‘за плечи его ударили 
оземь, на мелкие куски изрубили’» [9, I, 111]. В 
этом тексте богатырь Пакв-посы-войкан-алпи- 
отыр погибает. Но вскоре русский богатырь, на-
павший на отыр’а, был убит родными братьями 
погибшего. 

В данном тексте братья богатыря являются его 
помощниками, они имеют несколько функций:

1) указание на семью. Ранее говорилось о том, 
что богатырь может быть один, а может иметь 
сыновей или братьев. В начале песни говорится о 
том, что в городе Лар-ус живут три мужчины, без 
уточнения родственной связи. Но далее по тексту 
песни родственные отношения обнаруживают-
ся через отношение к жене старшего мужчины: 
«Ōнярищ!» ‘Сноха!’ – так обращается к женщине 
средний мужчина или «Ань маниӈ рущ ōтыр эква 
пāнтаге ты ювыг ‘Оказывается у жены русского 
богатыря бывшие девери сюда едут’» [9, I, 113]. 

2) месть за смерть старшего брата. Братья 
мстят за смерть богатыря: русского богатыря 
«нтапёр пасыл супыг ты сāграпāстэ ‘До са-
мого пояса его разрубил пополам’» [9, I, 123], а 
жену брата – изменщицу «Ёмлытāптысэ, / Пун-
сованл пӯвумтāстэ / Мā алаг вощкасāлыстэ, / 
Сōпак-нёлыл нōӈхаль-сāӈхасāстэ ‘Потоптал, / За 
волосы её ухватил, / Оземь её побросал / Концом 
сапога вверх её пнул’» [9, I, 125].
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Обсуждение и заключение
Анализ текстов мансийских героических пе-

сен с сюжетом о защите от внешних врагов пока-
зал, что главный герой-богатырь и его противни-
ки играют важную роль в развёртывании сюжета 
и идейной направленности произведения. 

Образ богатыря в таких текстах гиперболизиро-
ван. Герой предстаёт в облике великана, что находит 
отражение в ономастике или в устойчивых выраже-
ниях-клише. Имена героев представлены сложносо-
ставной формой. Они включают и принадлежность 
к божеству, и рост героя, и место его проживания. 

Городище, в котором проживает герой, пред-
ставляется высоким, крепким, защите которого 
уделяется большое внимание. Место нахождение 
городища даётся только обобщающе «на просто-

рах обширной Оби». А вот местом борьбы, как 
правило, является городская площадь. В некото-
рых песнях богатырь побеждает врага в лесу или 
у берега реки, когда враг пускается в бегство.

Богатырь вступает в схватку с врагами, но не 
всегда выходит победителем: есть сюжеты, ког-
да отыр погибает, защищая родной дом, землю. 
Причиной его гибели, как правило, становится 
предательство супруги или бесчестный поступок 
врага, который нападает на спящего богатыря. 

Мощь, сила, ловкость героя проявляется в 
его борьбе с противниками. Описание противо-
стояния / борьбы богатыря с внешними врагами 
относится к эмоциональным эпизодам текстов, 
которые насыщены гиперболами, сравнениями, 
устойчивыми эпитетами, семантикой чисел.
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