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Монография посвящена выявлению и анализу 

специфических локальных черт в обрядовой культуре 
северных манси (северная Сосьва, Ляпин. верховья 
Лозьвы и Пелыма)., подразделяющихся на более мелкие 
территориальные группы (см. с .5–6). 

Введение к книге (с. 4–27) содержит исторический 
очерк изучения этнографии манси и теоретическую ос-
нову исследования, в частности, понимание обряда и 
ритуала. Глава 1 «Мифологическая основа мировоззре-
ния северных манси» (с. 28–88) представляет космого-
нию манси и устройство Вселенной, глава 2 «Периоди-
ческие и окказиональные обряды» (с. 89–125) дает ха-
рактеристики практики жертвоприношения манси и ка-

лендарной обрядности, а также тех обрядов, которые автор относит к окказиональным (обря-
ды по случаю болезни, приезда гостя издалека, природных катаклизмов. падеже оленей, не-
удаче на промысле, несчастье в семье; обряды вблизи культовых мест). Глава 3 «Обряды 
жизненного цикла» (с. 126–211) посвящена родильной, свадебной и погребально-
поминальной обрядовой практики. Заключение (с. 212–220) подводит итоги исследования, в 
Приложении (с. 248–276) приведены мансийские фольклорные тексты в записи автора с рус-
ским переводом, и список информантов (с. 279–281). 

Несомненным достоинством главы 1 книги является изложение большого количества 
вариантов космогонических мифов манси (с. 29–39), снабженное ссылками на источники 
текстов, что существенно расширяет основы для сравнении мифологии обско-угорских на-
родов, повышает надежность сведений и, что не менее важно, позволяет проследить и оце-
нить диапазон варьирования мифов в границах этнической традиции. Столь же содержатель-
ны другие параграфы этой главы, представляющие состав мифологических персонажей-
обитателей вселенной, структуру Вселенной в вариантах (с. 40–45), генеалогию божеств об-
ско-угорского пантеона (с. 50–58), представлений о душах (с. 45–50)., характер и состав ко-
торых, как кажется, существенно пополнен по сравнению с работами предшественников. 
В этой же главе (с. 62 и сл.) дается характеристика основных духов, почитаемых манси, опи-
сываются их святилища и существующая и известная по источникам обрядовая практика. 
В отдельных параграфах описаны представления манси о Верхнем мире опять же с перечис-
лением пантеона манси (с. 76–80) и Нижнем мире (с. 80–88) также с характеристикой его 
обитателей.  

Глава 2 монографии, посвященная собственно обрядовой практике, привлекает внима-
ние описанием кровавых жертв (с. 90–102) которые, согласно другим авторам, занимали до-
вольно скромное место в ряду жертвоприношений обско-угорских народов. В ней же нахо-
дит свое место и описание святилищ, и непосредственно обрядов, в том числе и вариативно-
сти исполнения тех или иных обрядов. 

Глава 3 «Обряды жизненного цикла» также содержит множество сведений о сверхъес-
тественных существах – разнообразных духах, которые окружают манси и оказывают, по их 
воззрениям, влияние на их жизнь и благополучие. Так, абсолютно уместным выглядит изло-
жение того, какую роль играют духи в деторождении и жизни женщины и новорожденного 
(с. 126–136), обряды, совершаемые над новорожденным. Подробно, в том числе с учетом со-
циальных и имущественных отношений и действий, описана свадебная обрядность, почему-
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то ранее зафиксированная весьма недостаточно (с. 146), однако мы должны отметить, что в 
рецензируемой книге, как и в большинстве подобных исследований, ничего не говорится о 
том, как заключались и чем обставлялись повторные браки, браки, в которых хотя бы один 
их супругов имел семью ранее, браки между лицами более старшего возраста, нежели обыч-
ный возраст для вступления в брак у манси. Параграф, посвященный похоронной обрядности 
(с. 165–211), столь же содержателен: в нем изложены и представления о смерти, и разнооб-
разные представления и действия, связанные с умершим, и похоронные обряды, и обряды, 
связанные с умершим и его присутствием среди людей до похорон. Сведения обо всех обря-
дах, которыми располагает автор, приводятся с максимальной полнотой и детализированно-
стью, что не только гарантирует относительную полноту этнографической картины, но и по-
зволяет судить о вариативности форм исполнения тех или иных обрядов, об обязательности 
и факультативности отдельных деталей или действий.  

Заключение (с. 212–220) повторяет основные положения работы. Библиография, вклю-
чающая 252 названия, охватывает практически все исследования по предмету и основные 
персоналии (И. Н. Гемуев, З. П. Соколова, Е. Г. Федорова, В. Н. Чернецов и др.), Полезно и 
приложение, включающее тексты на мансийском языке с переводом, представляющие запи-
си автора и раскрывающие еще одно его профессиональное качество – качество знатока язы-
ка и фольклориста. 

По исполнению и манере изложения книга В. С. Ивановой весьма удачна, по насыще-
нию – очень содержательна, по характеру подачи материала – достаточно объективна. Было 
бы весьма заманчиво сравнить изложенные в ней сведения о пантеоне манси, рассказы о ду-
хах, практике жертвоприношений с нашими обзорными характеристиками в книге «Вера в 
духов: сколько душ у человека» (СПб., «Азбука», 2007), но, к сожалению, эта книга в биб-
лиографии к труду В. С. Ивановой не указана.  

Книга В. С. Ивановой – это не только заметный вклад в изучение обрядовой практики и 
традиционной духовной культуры манси. Это образец совершенно нового качества исследо-
ваний по этнографии народов Сибири, выполненных представителями самих этих народов. 
Напомним, что и сами фигуры ученых из этой среды не без причин вызывали усмешки их 
соотечественников (см. повести Ю. Рытхэу «Полярный круг» и «След росомахи»). Хотелось 
бы надеяться, что появление книги В. С. Ивановой – не единичный факт, что региональная 
наука о культуре и языках народов Сибири у нас на глазах обретает новое положительное 
качество. 
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