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АННОТАЦИЯ
Введение. В фольклоре манси особо выделяется жанр «героических песен». В них поэтически рассказывается о 

военной эпохе народа манси – особом периоде истории, называемом героическим временем. Главным персонажем в 
песнях выступает ōтыр ʻбогатырьʼ.

Цель: проанализировать образ богатыря в мансийских героических песнях с сюжетом о нападении богатырей на 
чужие городища.

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

ских песен в аспекте одного определённого сюжета. Анализ рассмотренных текстов показывает, что важную роль 
в их построении играют главный герой и его враги. Богатырь нападает на чужие городища с определённой целью: 
месть за убитого родственника, желание получить женщину для себя или брата, проявление военной силы в мирное 
время. Он может нападать один или с небольшим войском (воины-сыновья). Героические песни повествуют о по-
единках богатыря с равным по силе войском, которые не всегда заканчиваются его победой. У отыра проявляются 
такие качества как находчивость, смекалка, хитрость, что помогает одержать победу. 
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ABSTRACT
Introduction: the genre of “heroic songs” stands out in the folklore of the Mansi people. They poetically tell about the 

war era of the Mansi – a special period in history called the heroic time. The main characters in the songs are ōtyrs ̒ bogatyrsʼ.
Objective: to characterize the image of a bogatyr in Mansi heroic songs with a plot about the attack of them on other 

people’s settlements.
Research materials: heroic songs of the Mansi people published in folklore collections.
Results and novelty of the research: for the first time, in the work the image of a bogatyr of Mansi heroic songs is 

analyzed in the aspect of one specific plot theme. Analysis of the reviewed texts shows that the main character and his 
enemies play an important role in their construction. A bogatyr attacks other people’s settlements with a specific purpose 
(revenge for a murdered relative, kidnapping a woman as a wife to his brother, etc.). He can attack alone or with a small 
troop (warriors-sons). Heroic songs tell about the battles of a bogatyr with an army of equal strength, which do not always 
end with his victory. The death of a hero usually occurs due to the betrayal of a trusted person or a dishonorable act of an 
enemy. Such plots are rare.

In general, the heroic epos is in the circle of special attention of folklore researchers, but at the same time it is insufficiently 
studied. The Mansi heroic songs also did not become a subject of special study.
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Введение
В жанровой системе фольклора народа ман-

си выделяются героические песни, представля-
ющие собой разновидность эпических песен. В 
них воспеваются подвиги героев (богатырей), 
военные события, связанные с ними. 

В персонажной системе героических текстов 
главным выступает богатырь. Его образ описан 
на материале разных народов. Героические песни 
манси рассматривали С. А. Попова [16], акценти-
руя внимание на их мифологическом и истори-
ческом контекстах, и С. С. Динисламова [6; 7; 8]. 
Так, в статье С. С. Динисламовой «Героический 
эпос манси как фактор духовно-нравственного 
развития личности» [6] образ богатыря представ-
лен в контексте духовной культуры в целом, пер-
сонажи рассматриваются как дети Торума либо 
как духи-покровители.

В данной работе нами исследуется образ бо-
гатыря как главного героя песен, в сюжетах ко-
торых он нападает на чужие городища. Об этом 
писала доктор филологических наук Е. И. Ром-
бандеева: «Героические песни, сказания о бо-
гатырях <…> сочинены в стихах, некоторые – в 
прозе. Все они относятся к обрядовым произве-
дениям, другие сказываются как воспоминания о 
прошлом духов-покровителей. Они повествуют 
об их героических деяниях, походах, столкно-
вениях с чужими племенами, поисках невесты и 
женитьбе ˂…˃» [17, 16–17].

Обращаясь к термину «богатырь»1, отметим, 
что в текстах мансийских героических песен 
наряду с данной лексемой используется слово 
«отыр», что в переводе на русский язык означа-
ет «богатырь, родовой вождь» [20, 87; 12, 67], 
«князь, господин, повелитель» [1, 59; 27, 396].

Теоретической базой для нашего исследова-
ния стали труды отечественных учёных по фоль-
клористике В. М. Гацака, В. М. Жирмунского, 
Е. М. Мелетинского, В. Я. Проппа, Б. П. Путило-
ва, А. В. Кудиярова, Ф. М. Селиванова и др.

В соответствии с заявленной темой обра-
тимся к выводам о сюжетах героических песен 
Л. В. Гребнева [5], Н. В. Емельянова [9; 10], 
А. А. Кузьминой [13], Н. Г. Кульсарина [14], 
Л. И. Мингазовой [26], Е. В. Наумовой [29], 
Н. С. Чистобаевой [21], А. И. Чудоякова [22], 
С. С. Суразакова [18] и др. Например, Н. В. Еме-
льянов, рассматривая якутские сказания – олонхо, 

выделяет три группы сюжетов о подвигах богаты-
рей: о заселении Среднего мира, о родоначальни-
ках племени и о защитниках племени. А. И. Чу-
дояков, исследуя героический эпос шорцев, 
говорит о четырёх группах сюжетов: 1) песни о 
богатырях-охотниках, 2) песни о межплеменных 
воинах, 3) о борьбе против уплаты дани и о за-
щите обездоленных, 4) о сказителях, музыкантах. 
С. С. Суразаков в эпосе алтайцев выявил девять 
типов сюжетов: 1) произведения о богатыре-охот-
нике, 2) о борьбе героев с чудовищами; 3) о борь-
бе богатырей с обитателями подземного мира;  
4) героическое сватовство; 5) тема семьи и род-
ственных отношений; 6) о борьбе с набегами;  
7) о борьбе с завоевателями; 8) антифеодаль-
ные мотивы; 9) исторические и бытовые темы. 
Н. С. Чистобаева считает, что в эпосе хакасов 
таких групп – четыре: 1) борьба с чудовищами,  
2) героическое сватовство, 3) семья и родствен-
ные отношения, 4) борьба с набегами чудовищ, 
ханов, завоевателей. Н. Г. Кульсарин отмечает, 
что «в русском и башкирском эпосе насчитывает-
ся несколько десятков героических сюжетов. Но 
этим не исчерпывается песенное богатство наро-
да. Каждый сюжет существует в нескольких вари-
антах» [14, 43]. В мансийских героических песнях 
нами было выявлено 3 основных сюжета [4; 24].

Материалы и методы
Материалом исследования являются герои-

ческие песни народа манси, опубликованные в 
трудах зарубежных исследователей мансийского 
фольклора [28; 25]. Переводы текстов на совре-
менную графику мансийского языка и на русский 
язык выполнены Е. И. Ромбандеевой (дословный 
перевод) и С. С. Динисламовой (литературный пе-
ревод) и изданы в фольклорных сборниках [15; 17] 
и книгах «Именитые богатыри Обского края» [11].

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

Результаты
Настоящая статья продолжает серию работ, 

посвящённых описанию образа богатыря в раз-
ных сюжетных линиях мансийских героических 
песен [2; 3]. При анализе текстов было выявлено, 
что в своей основе они имеют несколько сюже-
тов. Условно их можно разделить на 3 группы: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 *baɣatur (откуда и венгр. bátor “смелый”), дунайско-булг. βαγάτουρ, тур., чагат. batur “смелый, военачальник”, шор. paɣattyr “герой”, монг. 
bagatur, калм bātr̥») [23]; «человек рослый, дородный, дюжий и видный; необычайный силач; смелый и удачливый, храбрый и счастливый воин, 
витязь» [19].
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1. защита городища от внешних врагов (или 
вторжения врагов на территорию (городище) бо-
гатыря); 

2. набеги отыр’ов (богатырей) на чужие горо-
дища с какой-то определённой целью;

3. героическое сватовство.
Нами рассмотрено 4 текста, в которых при-

сутствует сюжет нападения на чужое городище. 
Выявим образ богатыря и определим цель с кото-
рой отыр совершал набеги.

1 текст: «Вōрья-Ōтырт трниӈ рге ʻГерои-
ческая песня богатырей с реки Ворьяʼ» [11, III, 
31–45]. Начинается песня с картины мирной 
жизни богатырей, которые и в свободное время 
не оставляют тренировки, позволяющие под-
держивать мастерство и ратное умение воинов, 
развивать физическую силу. Мужчины-сыновья, 
проживающие в густо поросшем деревьями лесу, 
в запрещённом для женщин месте гнездовья 
лулы, выходят на улицу пострелять по мишеням, 
потому что у них «Мараманэ кāтэн нак марама-
вес ʻПо делу соскучившиеся суставы рук соску-
чилисьʼ» [11, III, 33]. Во главе с тремя богатырям 
они спускаются по реке на плотах. Определён-
ной цели у главного богатыря пока ещё нет: «На-
спыл тох ялы ʻПросто так ездитʼ» [11, III, 33]. 
Добрались они до «Войкан витпа тпыӈ Āсна 
ʻСветловодной питательной Обиʼ» [11, III, 35]. 
Мужчина с хорошим зрением заметил на конце 
плёса город. В данном случае не уточняется, кто 
имеет хорошее зрение – богатырь или воин-по-
мощник, но, скорее всего, это был богатырь, так 
как именно отыры обладают зорким глазом.

Когда воины добрались до чужого городища, 
один из богатырей – рыг-Тоты-рыг-Ōтранл 
ʻПесню несущий песенный Отыр-Богатырьʼ – 
проникает внутрь крепости и разрушает дома. В 
укреплённое городище отыр мог попасть силой 
или хитростью, в данной песне он выбрал вто-
рой вариант: «лы-палт ӯнлыс пӯт, / Ляпа хас-
сумтастэ; / Пӯт пāӈкыл вильтэ  Тāгыл нопиты-
стэ. / Сув йӣвыл ми, / Тыгле-тӯвле паты ʻПеред 
ним стоящий котёл к / К себе быстро подтянул; / 
Сажей котла лицо своё / Полностью их намазал. 
/ С деревянным посохом идёт, / Туда-сюда ша-
таетсяʼ» [11, III, 37]. То есть богатырь, проявив 
смекалку, выдал себя за пожилого мирного чело-
века и без проявления особых ратных доблестей 
воина проник в укреплённое поселение, избежав 
кровопролитных жертв при штурме. 

Однако, текст песни содержит указание и на 
физическую силу, мощь богатыря-воина: он в 

одиночку разрушил 550 домов и крепость, возве-
дённую из брёвен, крепких как железо. 

Этот сюжет дополняет эпизод похищения жен-
щины: во время разрушения домов он «прихва-
тил» – украл женщину и предложил старшему 
брату: «Ам наӈын висум, воелн! ʻЯ для тебя жену 
прихватил, возьми!ʼ» [11, III, 39]. Данный эпизод 
даёт одну из причин совершения набега, однако 
главной же целью нападения на чужое городище 
в тексте стало проявление своей ратной силы, то 
есть героям наскучила мирская жизнь и они со-
вершают набег.

2 текст: «Лапум-пирва-ллит-ōтыр апге, 
Хōнт-Тōрум-ōйка трниӈ рге ʻОтыра, ростом с 
взлетевшего чирка, о его племяннике – Хонт-То-
рум ойке – героическая песняʼ» [11, II, 145–169]. 
Начинается песня картиной городской жизни во-
инов. В городке, высотой до шеи духов-покрови-
телей, высотой до шеи Торума, аким ōйкарищна 
ʻдядюшка-мужчинаʼ воспитывает маленького 
отыра. Во дворе многочисленные воины-сыно-
вья играют пуме нл, нире нл ʻтравяными стре-
лами, стрелами из прутьевʼ, хум пуӈк яныт нр 
лāкил та сāӈхвасāлавем ʻвеличиной с голову 
мужчины мяч попинываютʼ (имеется в виду мяч, 
который представляет собой «тренировочный 
прочный шар, сплетённый из намоченной кожи и 
высохший как дерево или камень» [17, 429]. По 
тексту его величина с голову человека, а в куль-
туре народа манси такой мяч величиной с голо-
ву лошади. То есть он большой и тяжёлый. Во 
время соревнований его размещали между ступ-
нями ног, который в прыжке с силой нужно тол-
кнуть двумя ногами. У кого мяч улетит дальше, 
тот побеждает [пояснение дано С. А. Поповой]). 
То есть воины занимаются физической подго-
товкой, чтобы не потерять ратную форму. Своим 
мячом они стараются задеть маленького отыра (в 
заглавии песни указывается его имя как Хōнт-
Тōрум, но по тексту имя не упоминается, ис-
пользуется только понятие отыр). В ответ на их 
действия главный герой «Ат туляп туляӈ лāглыл 
/ Та āлмылтылум. / ˂…˃ / Хум пуӈк яныт нр 
лāкил / Та āмартāлвет ʻСвою пятипалую ногу с 
пальцами / Я вот приподнимаю, /˂…˃ Размером 
с мужскую голову мяч / Их настигаетʼ» [11, II, 
147]. Это прямое проявление невиданной силы 
и мощи у героя уже в детском возрасте. Когда он 
повзрослеет, то совершит несколько подвигов, о 
которых повествует текст.

Герой-богатырь будучи ребёнком, узнаёт о 
смерти своего отца – Отыра, светлого, как ядро 
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ореха, – и обещает отомстить за него: «Ащум 
нур ул кинсылум, / Ягум нур ул кинсылум ʻОтцов-
скую месть неужели не буду искать, / Батюшкину 
месть неужели не буду отстаиватьʼ» [11, II, 147]. 
Когда рука его набралась силы, а нога окрепла, 
отыр отправляется с воином-сыном на лодке к 
устью реки Пупыг-я до гнездовья крылатого Ка-
рысʼа, которого убивает. Здесь уже упоминается 
богатырское одеяние героя и его орудие: сорых 
сāм хансаӈ тāглум ʻкольчуга, подобная чешуе 
рыбы сырка, сырай ʻсабляʼ.

Отыр с воином отправляются дальше, в зем-
ли Лопых-ōвл-сāт-ōтыр ʻЛопых-овл семи Оты-
ровʼ, где богатырь нападает на поселение, кото-
рым правит «Ӯс пуӈк намыӈ н, / Ӯс пуӈк суиӈ н 
ʻГородом главенствующая именитая женщина, 
/ Городом руководящая известная женщинаʼ» 
[11, II, 151], она является женой Хӯпарилки- 
саран-ōтыр ʻзырянский отыр Хупарилэкиʼ. Жен-
щина угрожает богатырю, что её супруг в ответ 
разорит и его городище. Хонт-Торум возвраща-
ется в своё городище и ожидает нападения врага.

Прошло немало времени (миновали зима и 
лето), показалось войско зырянского отырʼа. 
Многочисленные воины-сыновья сражаются с 
войском врага, а богатырь Хонт-Торум ведёт 
битву с их предводителями – семью отырʼами. 
Захватчик был побеждён. 

И снова отыр отправляется в «Лōпых-ōвл-
сāт-ōтыр ӯнлынэ / Пыгыӈ ӯсын, āгин ӯсын ʻЛо-
пых-овл-семью Отырами восседаемый / Город с 
сыновьями, город с дочерьмиʼ» [11, II, 157], но 
уже без сопровождения воина-помощника. И 
если первый поход он совершает в облике чело-
века, то повествование о втором походе позволя-
ет нам вычленить ещё одну черту богатыря – спо-
собность к трансформации, полное превращение 
в зверя. В когтистом одеянии нюрум уй ʻлугового 
зверяʼ (в образе медведя) с грозным рыком отыр 
добирается до берега озера Лопых, где семь оты-
ров угощение духам подносят. Именно тот факт, 
что противники не ожидали нападения, а богатырь 
выбрал именно элемент неожиданности главным 
в своей военной тактике, позволил ему одержать 
победу. Скидывает богатырь когтистое одеяние и 
запущенной трёхглавой костяной стрелой убива-
ет шесть отыров. За седьмым отыром богатырь 
пускается в погоню. Он преодолевает множество 
пригорков и возвышенностей, преследуя против-
ника. Сталкивается с ним как «китпал ōлнэ нюлы 
ӯй ʻдва разъяренных зверяʼ» [11, II, 159]. А по-
сле того как разошлись богатырь большой город 

Лōпых-ōвлʼ словно труху смёл. Жену зырянского 
отыра с собой взял, «Акв пēщлуве супыг-рāты-
глāлгум, / Акв кāтлуве супыг-рāтыглāлгум. / 
˂…˃ / Āвм щиркипна тув щлтумтлум, / Ловт-
хатнэ пāӈк вит тав тармыл / Та сōсантāлаве 
ʻОдно её бедро пополам перебиваю, / Одно её 
плечо пополам перебиваю, / ˂…˃ / За дверной 
проём, туда её бросаю, / После мытья грязную 
воду на неё / все выплёскиваютʼ» [11, II, 161]. 
Так он мстил ей «Ань мōл нурыӈ номтум та ню-
сыглāлум, / Ань мōл нурыӈ номтум та сгилāлум 
ʻЭто прежнее униженное моё самолюбие так 
взыграло, / Это прежние оскорблённые мысли 
мои так всплылиʼ» [11, II, 161]

Целью нападения на чужой город в данной 
песне является месть за смерть отца героя. При-
чина повторного нападения на этот же город – 
ответ на оскорбления и унижения жены зырян-
ского отыра в адрес Хонт-Торумʼа.

Таким образом, в рассмотренном тексте отыр 
предстаёт в образе сильного, крепкого мужчины, 
сила которого проявилась ещё в детские годы 
и способствовала развитию воинских умений. 
Именно они помогли ему одной стрелой убить 
шестерых врагов, одному сражаться с семью 
предводителями войска противника.

3 текст: «Лар-ӯс ōтырт трниӈ рыг ʻБога-
тырей героическая песня города Лар-усʼ» [11, I, 
101–125]. В сюжетной структуре данного текста 
повествование о нападении на чужое городище 
не является главным. Основной сюжет песни – 
нападение на богатыря Пāкв-посы-войкан-ал-
пи-отыр ʻБогатырь белый телом, словно кедро-
вое ядрышкоʼ, который был предан своей супру-
гой и погиб от рук русского богатыря. Причиной 
нападения отыров на русского богатыря стало 
желание отомстить за смерть брата. Скрывался 
русский богатырь сначала в городище железно-
телых семи мēӈквов – его друзей, а затем у Щахл-
Тōрум-сāт-пыг ʻЩахл-Торума семи сыновейʼ. 
Воинов-мужчин прибыло множество под пред-
водительством двух братьев погибшего отыра: 
Хōтал-рēгыӈ-тпос-рēгыӈ-лпыӈ-сырай ʻСол-
нечным теплом, лунным теплом освящённая са-
бляʼ и Тӯрыӈ-исум-тӯр-сāт-щира-тāглыӈ-кēнт 
ʻНа озеро севших семью озёрными чайками пол-
ная шапкаʼ. Сидят отыры посередине лодки, руки 
разминают так, что «кāтанн лтгегт / Полям 
нāӈк халталāве ʻруки похрустывают, / словно в 
морозы сосны трещатʼ» [11, I, 117]. Текст пес-
ни построен на мотиве преследования. Именно 
через этот мотив раскрывается одна из важных  
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характеристик богатыря – способность к мета-
морфозам в зверя или птицу. Чтобы настигнуть 
русского богатыря, среднему отыру пришлось 
обратиться сначала в горностая (щёльщи), а за-
тем в гагарку (лӯлы), догоняя мышь (матаприщ) 
и железную птицы гагару (тāхт), в образе кото-
рых убегал русский богатырь. Не сразу, но враг 
был отомщён средним братом Пакв-посы-вой-
кан-алпи-отырʼа, применившим хитрость. При 
этом пришлось обмануть и Нуми-Торума, у кото-
рого прятался русский отыр.

Таким образом, в данной песне богатырь пред-
ставлен сильным, физически крепким воином: 
одним прикосновением сабли к лиственничному 
бревну разрезает его надвое (это также указыва-
ет и на остроту оружия); тетиву лука натягивает 
так, что у лука два конца поскрипывают громче, 
чем крики с юга летящей многочисленной стаи 
лебедей. Способность к метаморфозам помогает 
ему в ратных делах. 

4 текст: Сюжетная схема песни «Нāӈк-Ӯсыӈ-
ōтыр, Таӈкв-тӯр-ōйка мōйтыг лāвум трниӈ рге 
ʻО Нанк-усын-отыр богатыре, Танкв-тур-ойка 
богатыре героическая песня сказываемая в фор-
ме сказкиʼ» [11, I, 143–147] складывается из не-
скольких мотивов: 

– поиск женского края. Нāӈк-Ӯсын-ōтырʼу 
ʻКнязь-богатырь Лиственничного городаʼ исполня-
ется 30 лет, но он не видел край за пределами дома 
(т. е. нигде не был). Его братья соорудили плот, 
длинной в два дерева и предлагают ему отправить-
ся искать край, где женщины ходят. Согласился на 
поездку Нāӈк-ӯсын отыр только в третий раз, с со-
бой взял сырай ʻсабляʼ и вт ʻлукʼ.

– неудавшееся сватовство. Прибыли они в 
город Кēр-тāхыт-хуриӈ-ōтырʼа ʻКнязя-бога-
тырь с обликом железной гагарыʼ, отправили 
посыльного для сватовства. Во время обсужде-
ния сватовства и других, относящихся к нему, 
вопросов было решено оборудовать другой сва-
дебный, гостевой дом. На его подготовку ушло 
несколько дней. Кēр-тахыт-хуриӈ-ōтыр пригла-
шает сватов и зятя в новый дом и закрывает их на 
замок. Через дыру в крыше дома спустили огонь, 
от чего дом и два человека, находящихся в нём 
сгорели. Выжил только Нāӈк-ӯсын-отыр потому 
что вовремя в образе искры он выпрыгнул в об-
разовавшуюся трещину. 

– погоня. За отыром гнались, стреляли и даже 
попали в икру ноги. Богатырь спустился в воду 
и, передвигаясь по дну водоёма, добирался до 
мыса. В местах, где плавала трава, выныривал 

и дышал. Или, залечив рану, богатырь отправля-
ется в свою сторону. Но снова слышит погоню 
сзади. Он обращается в рыжую белку, забирается 
в полость тополиного пня, где есть гнездо и пе-
режидает. Кēр-тāхыт-хуриӈ-ōтыр возвращается 
в свой город ни с чем. А Нāӈк-ӯсын-ōтыр дошёл 
до рыбной Сосьвы с чёрной водой, в каменную 
крепость своих дядюшек. Они снабдили его ста-
дом оленей и запряжённым быками обозом. 

– спасение богатыря. К реке пришла дочь 
Кēр-тāхыт-хуриӈ-ōтырʼа со служанкой, кото-
рые перенесли богатыря на шкуре оленя к себе в 
дом, где он находился до заживления ран.

– месть. Богатырь пошёл в крепость Кēр-
тāхыт-хуриӈ-ōтырʼа, чтобы отомстить. Сломав 
город он вошёл в дом дочери богатыря в облике 
железной гагары. Рядом с девушкой лежал человек 
(мужчина). Как оказалось, это был его сын (оказы-
вается его так долго не было, сын его уже вырос). 

– возвращение в свои земли. Нāӈк-усын-о-
тыр вместе с супругой, сыном и запряжённым 
быками обозом вернулся в свои края.

Именно через мотив мести в тексте раскры-
вается причина совершения нападения на город 
Князя-богатыря с обликом железной гагары.

Таким образом, в этой песне причиной напа-
дения на чужое городище стала месть за смерть 
братьев богатыря, за причинённые раны и «осво-
бождение женщины».

Богатырь представляет собой сильного и те-
лом (он в одиночку разгромил город врага) и 
духом воина, который много лет добирался до 
своих людей. Стоит отметить и умственные спо-
собности Наӈк-ӯсын-ōтырʼа, так как он дваж-
ды ускользал от погони. В тексте этой песни мы 
впервые встретили способность богатыря транс-
формироваться не в животное или птицу, а в ис-
кру огня, становясь единым с разрушающей сти-
хией, призванной его уничтожить.

Обсуждение и заключение
Анализ текстов мансийских героических пе-

сен с сюжетом о нападении богатырей на чужие 
городища показал, что главный герой-богатырь и 
его противники в развёртывании сюжета играют 
важную роль.

Не во всех текстах богатырь выполняет функ-
цию вождя, но везде предстаёт в соответствую-
щем отыру облике: сильный, физически крепкий, 
выносливый, мастерски использующий разное 
оружие, способный к метаморфозам, владеющий 
военной тактикой.
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В отличие от песен с сюжетом, где богатырь 
выступает защитником своего городища, в рассмо-
тренных текстах у отыра проявляются такие ка-
чества как находчивость, смекалка, хитрость. Эти 
качества, а также возможность перевоплощения в 
птиц и зверей, помогают богатырю одержать победу.

Анализ сюжетов и мотивной структуры тек-
стов героических песен позволил выделить 
главные причины набегов воинов-богатырей на 
городища: 1) это месть (за убийство отца или 
брата, за унижения и страдания героя); 2) это же-
лание проявить свою ратную силу (когда героям  

наскучила спокойная мирная жизнь, они создают 
некий искусственный конфликт и совершают на-
бег), но такие сюжеты единичны; 3) это желание 
получить женщину-красавицу для себя или муж-
чины из ближайшего окружения.

Отметим, что ни в одном из текстов мы не 
встретили упоминания о том, что набег совер-
шался с целью обогащения. Все набеги на чужие 
земли и городища богатыри-воины осуществля-
ли, руководствуясь личными мотивами и соб-
ственными представлениями о воинском долге, 
чести и справедливости.
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