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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Образ  медведя  в  культуре 
древних народов занимает одно из главенствующих мест. В ряде 
регионов  сохранились  остатки  этнических  обычаев,  связанных 
с поклонением  медведю. На территории  нашей страны элемен
ты  этой  традиции  сохранились  в  славянской  и русской  мифо
логии, в культуре народов Сибири, Севера и Дальнего Востока, 
в том  числе у финноугорских  народов ханты  и манси. Медве
жий праздник у данных этнических групп имеет давнюю тради
цию изучения, начиная с первых десятилетий XVIII в.   публи
каций Г. Новицкого (1715 г.), П. Палласа и В. Зуева (1760е гг.), 
Ф. Белявского (182829  гг.). Описания музыкального фольклора 
сибирских народов были впервые сделаны членами Второй Кам
чатской экспедиции Г. И. Гмелиным и С. П. Крашенинниковым 
(17331743 гг.) в публикациях  1751 и 1755 гг. 

В XIX в. накоплен большой материал по изучению языка и 
культуры финноугорских  народов  европейской  части России и 
Сибири (А. Шегрен, М. Кастрен, А. Регули, Б. Мункачи, А. Аль
квист, А. Каннисто, У. Сирелиус, К. Карьялайнен,  Н. Гондатти, 
Н.  Харузин).  Сбором  народной  поэзии  хантов  занимался  рус
ский этнограф С. Патканов (1891). В 2040е гг. XX в. многочис
ленные  сведения  о  медвежьем  празднике  обских  угров  собрал 
В.Чернецов. 

Значительную  источниковую  базу  музыкальных  материалов 
праздника данной  этнической  традиции  представили  для авто
ра  труды А. Альквиста,  А. Вяйзянена,  В. Мурова,  Г. Ульянова, 
Ю. Шесталова, И. Рюйтел, Е. Гиппиуса, Е. Шмидт, X. Сильвет, 
О. Мазур, Г. Солдатовой, Т. Молданова, Т. Молдановой, Ю. Шей
кина, Р. Назаренко, Е. Главацкой. 

Актуальность  диссертации  обусловлена тем, что,  несмотря 
на длительную традиции изучения, исчезающий феномен музы
кального  обряда  медвежьего  праздника  ханты  и  манси  нужда
ется в детальной  фиксации, введении в научный оборот нового 
полевого материала и осмыслении его в контексте мифологии и 
целостной драматургии праздника. 

Диссертация посвящена исследованию музыкальной инстру
ментальной традиции народов ханты и манси игрища «Тулыглап» 
(«Медвежье  представление»    манс.)    «Пупи як»  («Медвежий 
праздник»   хант.) в контексте мифологии медвежьего праздника 
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обских угров. В основе настоящей диссертации лежат материалы, 
собранные автором в ходе полевых изысканий в 19902010 гг. 

Цель  исследования  состоит  в  изучении  музыкальной  ин
струментальной  традиции  и реконструкции  обряда  медвежьего 
праздника хантов и манси как целостного текста на уровне мифо
логии, сюжета и музыкального оформления. 

Основные задачи диссертационной работы состояли в: 
  обобщении опубликованных, архивных и полевых матери

алов о медвежьем празднике хантов и манси, реконструкции его 
обрядоворитуального последования и мифологической основы; 

  изучении  архивных  фоно  и нотных  записей  вокальной и 
инструментальной музыки обских угров; 

  выявлении музыкального инструментария, использующего
ся в обряде медвежьего праздника, характеристике функций му
зыкальных инструментов, определении их типологии и конструк
ций; 

  проведении фонозаписей напевов и наигрышей праздника в 
реальных условиях обряда в местах традиционного проживания 
хантов и манси; 

  составлении  корпуса  расшифровок  наигрышей,  исполня
емых в обряде,  в определении  их функции  в обряде  на  основе 
жанровой типологии напевов; 

  характеристике  музыкальностилистических  особенностей 
напевов и наигрышей праздника, вокального и инструментально
го интонирования и исполнительских традиций; 

  выработке методических рекомендаций и выводов для даль
нейшего  возрождения  национальных  традиций  в учебном про
цессе  профессионального  обучения  игре  на  национальных  ин
струментах хантов и манси. 

Методологическую основу работы составил комплекс идей, 
сформировавшийся  в  музыкознании,  фольклористике,  этногра
фии, органологии. Одна из важнейших методологических посы
лок связана с рассмотрением обрядовой музыки как стержневой 
сферы  культуры этноса.  В исследовании  были  учтены работы, 
посвященные  близким  этническим  традициям  (Н.  Соломонова, 
М. Тэмина, Т. Булгакова, Н. Мамчева) и традиции хантов и манси 
(Е. Ромбандеева, 3. Соколова и др). 

Культурологические  и эстетические  положения диссертации 
выработаны при опоре на работы В. Проппа, Д. Балашова, В. Гу
сева, Л. Ивлевой, А. Байбурина, И. Земцовского. В анализе обря
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дового комплекса текстов и наигрышей использовались методики 
исследователей  русского  фольклора  (К.  Квитка,  В. Гошовский, 
А. Руднева, Б. Ефименкова, А.Мехнецов, А. Некрылова). 

Расшифровка  музыкального  материала  осуществлялась  с 
применением аналитического  метода, предложенного  Е. Гиппи
усом и разрабатываемого А. Баниным и Э. Алексеевым. Органо
логические описания проведены в соответствии с систематикой 
Э. Хорнбостеля и К. Закса, с опорой на фундаментальное издание 
«Атлас  музыкальных  инструментов  народов  СССР»  (1975) под 
ред. К. Верткова,  где раздел о хантыйских и мансийских музы
кальных инструментах написал известный органолог Г. Благода
тов. В работе учтены достижения этноинструментоведов Н. Прива
лова, А. Фаминцина, К. Верткова, В. Поветкина, И. Мациевского. 

На защиту выносится положение о целостной семи или пя
тидневной  композиции  обряда медвежьего  праздника,  основан
ной на мифологической матрице, которая реализована  в целост
ном музыкальном тексте песен и инструментальных наигрышей, 
посвященных  мифологическим  и  человеческим  персонажам  и 
мифологическим событиям. 

Научная новизна работы: 
  показаны итоги полевой работы диссертанта по собиранию 

фонозаписей напевов и наигрышей  праздника в реальных усло
виях обряда в местах традиционного проживания хантов и манси 
(19902010 гг.) в ХантыМансийском, Березовском, Белоярском, 
Сургутском,  Нижневартовском,  Октябрьском  районах  Ханты
Мансийского автономного округа   Югры; 

  выявлены  и систематизированы  новые архивные  фоно и 
нотные  записи  вокальной  и  инструментальной  музыки  обских 
угров; 

  документирована  информация  об обскоугорских  наигры
шах и песнях, их содержании и функции в обряде на основе за
писи и расшифровки исполнений и опроса информантов; 

  выявлен  музыкальный  инструментарий,  использующийся 
в обряде медвежьего праздника,  охарактеризованы  функции му
зыкальных инструментов, определена их типология по полевым 
материалам  и  материалам  архивов  ХантыМансийска,  Томска, 
Тобольска, Тюмени, Минусинска и СанктПетербурга; 

  определена традиционная формульность напевов и наигры
шей при исполнительской  импровизационное™  и вариационно
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сти   на основе текстологического сопоставления полевого мате
риала и ранее опубликованных наигрышей; 

  корпус напевов и наигрышей (68. включая ранее известные 
35) рассматривается  в связи с общей драматургией  ритуального 
действа, мифологией  обрядов и типологией  программности ин
тонационных комплексов. 

Впервые выполненные  автором реконструкция  и аналитиче
ское  описание  целостной  структуры  важнейшего  ритуального 
действа  традиционной  культуры хантов и манси, в котором на
шли  свое  функциональное  место  многочисленные  песни  и ин
струментальные наигрыши,   все это составляет основной науч
ный результат исследования.  Медвежий  праздник обскоугор
ской  традиции  впервые  предстает  как масштабный  традицион
ный культурный гипертекст, в котором органично сосуществуют 
коллективнотрадиционное и индивидуальноимпровизационное 
начала. 

Практическая ценность работы. Материалы и выводы дис
сертации  могут использоваться  в научном  исследовании  музы
кальноинструментальных  артефактов  различных  фольклорных 
традиций.  Собранный  автором  диссертации  нотный  материал 
может использоваться в педагогической практике в процессе обу
чения игре на национальных инструментах, при воссоздании на
родных традиций хантов и манси. 

Апробация  работы.  Диссертация  неоднократно  обсужда
лась на секторе музыки Российского института истории искусств 
(СанктПетербург). Полученные научные данные имели теорети
копрактическое применение в докладах на конференциях РИИИ, 
РГПУ (СПб); в Москве, Петрозаводске, ХантыМансийске, Ниж
невартовске,  Когалыме,  Березово,  Тюмени;  в  Саранске  (1992, 
Мордовия), Будапеште  (1992, Венгрия), Йоэнсу  (1999, Финлян
дия). 

На основе  обскоугорских  наигрышей  автором диссертации 
созданы, исполнялись и были опубликованы собственные компо
зиторские сочинения. Некоторые из этих произведений были за
писаны на CD (Шесталов 2002). 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех 
глав, Заключения, Списка использованной литературы, Приложе
ния. Приложение  содержит:  список  информантов  с  анкетными 
данными;  фольклорные  тексты  традиционных  исполнителей  и 
стихи  национальных  поэтов,  посвященные  персонажам  обско
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угорской  мифологии; словарь некоторых  мансийских и хантый
ских имен, местных и специальных музыкальных терминов; на
игрыши,  посвященные  персонажам  обскоугорской  мифологии 
(68 произведений); иллюстрации и фотографии. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы,  опреде
ляются цели и задачи, методологическая  база исследования, от
мечаются  моменты  новизны,  обозначается  структура  работы; 
дается общее представление о культуре обскоугорских народов, 
атак же рассматриваются исторические этапы исследования мед
вежьего праздника обских угров в литературе ХѴ ШХХ вв.; ста
вится задача создания целостного образа медвежьего праздника 
как музыкального действа, дается обзор музыковедческих иссле
дований по теме диссертации 

Первая  глава  «Жанровая,  сюжетная,  мифологическая 
структура  медвежьего  игрища»  охватывает  круг  типологиче
ских  черт праздника  на жанровом,  сюжетном,  мифологическом 
уровнях. 

В  1  разделе  «Сравнительная  характеристика  медвежьих 
игрищ»  определяются:  а)  палеосибирский  (автохтонносибир
ский, общесибирский), б) обскоугорский, в) амуросахалинский 
типы фольклорного праздника (3. Соколова и др.). 

Во 2  разделе  «Жанровая  структура  медвежьего  праздника» 
учтены  классификации  медвежьего  праздника  обских  угров по 
сюжетнообрядовому принципу (Б. Мункачи), текстовому (И. Ав
деев),  музыкальнообразному  (Г.  Солдатова).  В  диссертации 
предлагается  содержательноструктурная,  сакральномифологи
ческая  и музыкальнообразная  типология артефактов  празднич
ного игрища. 

В  3  разделе  «Сюжетная  структура  медвежьего  праздника» 
на основании наблюдений исследователей  и информантов, с ко
торыми  работал автор, реконструирована  структура  медвежьего 
праздника в этапах театрализованного сюжета охоты и почитания 
медведя, а также почитания связанных с ним образов мифологии 
обских угров: 

1. Обряд обнаружения медведя начинался сразу же, как толь
ко охотник находил берлогу. Он должен был поставить две палки 
крестнакрест у входа в берлогу (манс: «пусас йивыг», букв, «из
городь», хант.: «пупи хот»   «медвежий дом»). 
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2.  Обряд  добывания  медведя: охотники  всовывают  палку  в 
берлогу и начинают тревожить медведя, чтобы он высунулся из 
берлоги. Как только  медведь  выскакивал  по  грудь, его убивали 
метким пуском стрелы или выстрелом из ружья (букв, «черным 
сделают его»   манс: «сэмлыг паттаве», хант.: «вохартаттэ»). 

3. Обряд торжества по случаю удачной охоты  на медведя: 
первые пляски  и игрища. Все  участники  охоты  обнимают друг 
друга, начинают бороться, выражая радость победы над хозяином 
тайги. Если зима, то бросали друг в друга снежками, если лето, то 
плескали, брызгали водой. 

4. Обряд свежевания медведя:  если это самец, то в пяти ме
стах его шкуру надрезали  по линии свежевания, якобы развязы
вали пять завязок  его шубы. Если же самка, то разрезали шкуру в 
четырех местах. Причем первый надрез делался у пупка. 

5. Обряд подготовки первоначального медвежьего священно
го места, именуемого «люлькой» (маис: «тосанэ», хант.: «сон»): 
берут  гибкую  палку,  сгибают  в дугу,  закрепляют  эту  дугу  тре
мя  поперечными  укреплениямиперекладинами    получается 
«люлька». Дугообразная  часть  «люльки»  считается  ее передом, 
а  концы   задней  частью.  На  эту  «люльку»  погружали  шкуру 
медведя с целиком оставленной  головой. Голову клали на лапы с 
когтями, а нос медведя должен быть устремлен к дугообразному 
концу  «люльки». Затем  эту  «люльку»  в зимнее  время  ставили 
на нарты, а летом   на лодку. Охотники ехали домой в деревню, 
исполняя  медвежьи  песни.  Подъезжая  к  почитаемым  местам 
предков, они выкрикивали хором: «Утыцум охолов!» что значит 
помансийски   «Добыли медведя»  (похантыйски  это название 
звучит «вохарттаттэ»). Если они  везли медведя, этот выкрик по
вторялся пять раз; если же медведицу, то   четыре раза. 

6. Возвращение  охотников  с добытым медведем:  подъезжая 
к деревне, охотники  подавали  сигнал, одновременно  стреляя из 
ружей и выкрикивая слова: «Утщум охов!» пять или четыре раза 
в зависимости от пола добытого медведя, а остальные жители се
ления  начинали готовиться  к встрече, надевая  праздничные ко
стюмы и обувь. Если убивали медведя, то навстречу охотникам из 
деревни выходили пять женщин, а если была добыта медведица, 
то выходили четыре женщины, которые являлись посланцами от 
«снохи медведя» (манс: «манянэ», хант.: «аньхи»). Они выходи
ли с подожженной дымящей чагой в посудине, которую обычно 
держали в правой руке, для охранения от злых духов. 
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7. Размещение медведя  в доме охотника:  во время этого об
ряда медвежье место так называемого «духапредка» специально 
окуривали  чагой. Стены вокруг медведя украшали шкурами ли
сиц и соболей. После этого входил  мужчина и возглашал: «Вот 
сейчас  придет  к нам на праздник  такойто  духпредок». Музы
кант начинал  исполнять  на  пятиструнной  цитре  «сангквылтап» 
(на  хантыйской  цитре  «нарсюх»)    «призывную  мелодию» 
(«призывная  песня»    манс:  «тарнынг  эрыг»,  хант.:  «тарнынг 
ар»). Затем  вносили  «люльку»  с медведем в дом, ставили  ее на 
специально  устроенную  полку  (хант.:  «вой  норма»,  манс:  «уй 
норма»). Перед полкой сооружалось некое подобие рамы в виде 
окна, обвитого красивой тканью. Глаза медведя закрывали сере
бряными  монетами,  на конец  морды  (на область  носа  и пасти) 
прикрепляли серебряную  чашку из священного ящика, на когти 
надевались блестящие  кольца. Если медведь   самец, спина его 
была  покрыта  шелковым  священным  халатом  (помансийски и 
похантыйски «ярмак сах»), а если это медведица, то ей надевали 
бусы, накидывали шелковый  платок. 

8. Медвежье  игрище    собственно  праздник.  В этот период 
всеми его участниками  и гостями исполнялись песни, театрали
зованные сценки, связанные с жизнью и бытом хантов и манси. 
Традиционными музыкантами и танцорами исполнялись инстру
ментальные  наигрыши  и пляски, посвященные медведю и всем 
сакральным духам обскоугорского божественного пантеона, зве
рям и птицам, мужские и женские танцы. 

9.  Окончание  медвежьего  игрища: с  исполнением  птичьих 
наигрышей  и плясок,  последними  из которых являются  «Танец 
Совы» и «лисья пляска» (хант.: «вуки як»), при которой исполни
телю прикрепляли  хвост, сделанный  из соломы, который потом 
поджигали. Данный обряд был связан с лисой, которая пришла 
как бы за душой  медведя,  чтобы  унести  ее в небеса  в царство 
Верховного бога Торума   отца Медведя. 

10.  Траур по медведю  длился 45 дней, во время которого в 
знак поминовения души медведя повторно исполнялись ритуаль
ные медвежьи песни. 

11.  Заключительный обряд  жертвоприношения:  забивали 
жертвенного  оленя, лося, либо барана, козла, петуха,  чтобы бу
дущая  жизнь  людей  была  благополучной.  Жертвоприношение 
(хант.: «пори»),  проводилось  так: жертвенное  животное  накры
вали «красивым покрывалом», затем традиционный исполнитель 
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пел протяжную охотничью песню, после чего каждый участник 
обряда семь раз крутился по часовой стрелке вокруг своей оси, 
и животное забивали. 

В  4  разделе  «Мифологическая  структура  медвежьего 
праздника»  показана  иерархия  персонажей  обскоугорской 
мифологии,  представленных  на  протяжении  всего  медвежьего 
праздника: 

Верхний мир. В центре его находится Медведь, Ялпусойка 
(букв, «старик священного города»). «Старик»   одно  из услов
ных названий медведя, поскольку его нельзя называть, он   и по 
сей день, например, у русских   «ведающий  медом», медведь, 
хозяин леса, Топтыгин и т. д., наименование его не известно). Он 
является младшим сыном Бога Нуми Торума (помансийски и по
хантыйски «Нуми Торум»   «Верхний, Верховный Бог», у кото
рого, однако, есть предшественники, старшие боги). 

В связи  с поклонением  медведю у обских угров  в далеком 
прошлом складывались медвежьи песни, в которых рассказыва
ется о судьбе медведя и родстве его с человеком. 

Родители Медведя   бог НумиТорум и богиня Калтащ анки 
(эква). Регулирующий  погодные  явления  на земле  и в космосе, 
переплетающий  взаимоотношения  между  людьми,  животными 
и другими божествами обских угров, Торум почитается как все
единый  Бог, создатель  единых  законов  космического  сознания, 
и он бессмертен. НумиТорум всюду следит за человеком, от него 
не скрывается ни добро, ни зло, и он воздает каждому по заслу
гам. Он управляет судьбами мира и людей по неизменным зако
нам справедливости. Он не требует жертв, он смотрит только на 
внутренние достоинства людей и по ним распределяет свои дары. 
К нему не могут обращаться шаманы. 

Нуми Торум воспевается в священных песнях и плясках мед
вежьего  праздника.  На  медвежьем  празднике  люди,  играющие 
роль НумиТорума, надевают красочные берестяные маски, риту
альные шапки и длинные священные халаты. 

Наряду с Торумом в космическом мироздании обских угров 
действуют всевозможные Боги, которые находятся на вечных кос
мических линиях, и каждый из них выполняет определенную по
ложительную или отрицательную роль. 

Калтащанки   «Матьбогиня»,  как и НумиТорум,  является 
положительной,  высоконравственной  богиней.  Она  могла  быть 
женой или дочерью НумиТорума. Эта богиня жила между дву
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мя мирами, откуда была спущена Нуми Торумом на землю. По ее 
просьбе  он  создал  светила  и  остановил  качание  земли.  Мать
богиня оживила людей и выпросила для них у богов пищу. Кал
тащ анки мудра и величественна. Это образ героической богини
женщины, которая выступает против зла, войны и насилия. Она 
Золотая Богиня СорниНай, Богиня Тепла, Света, мирной жизни 
на земле и в космосе. Ее добрые дела очень мудры и бесчислен
ны. Она познается через Любовь. 

На медвежьем празднике роль духа Калтащ исполнял одетый 
в женскую шубу мужчина, представляющий образ женщины с се
дыми волосами, имитируемыми весенней шкурой зайца. Калтащ 
делает семь кругов и поет с таким чувством, что вызывает слезы 
у зрителей. Среди наигрышей, посвященных этой богине, в При
ложении  представлена инструментальная  пьеса «Калтащ анки» 
(№ 12, 13). Образ Калтащ имел место и в мансийской кукольной 
традиции медвежьего праздника. 

Боги  и духи  Верхнего  мира  «КорсТорум»,  «КосярТорум», 
«Крылатые духи и боги» и вместе с ними мансийский дух «Тов
лынг ойка» и хантыйский  дух  «Тухлан  ики»   «Крылатый  ста
рик»   занимают высший уровень в иерархии богов. КорсТорум 
и КосярТорум   предшественники НумиТорума и Калтащ анки. 
Духи КорсТорум, КасярТорум и мансийский дух Товлынг ойка 
(он же хантыйский дух Тухлан ики   «Крылатый старик»)   пер
вые создатели Космоса и Земли. 

Образ крылатого  бога  «Товлынг  ойки»  соотносится  с обра
зами птиц, покровительствующими  родовым династиям  обских 
угров. Мелодии «Крылатого старика»  (манс: «Хорнг павыл тов
лынг  ойка тан») сопровождают  пляски  на медвежьих  игрищах, 
в  которых  исполнители  подражают  птицам,  взмахивая  руками 
(наигрыши № 1518). 

Духипокровители тех или иных мест относятся к Верхнему 
ярусу мира богов, представляемых на медвежьем  празднике об
ских угров, это так называемые Дети Торума   братья Медведя, 
их может быть семь или больше. В нотном Приложении пред
ставлены инструментальные  пьесы, посвященные одному из на
следников НумиТорума, духу «ПолумТоруму», или мансийско
му духу «Топалойке» (наигрыши № 19, 20). Ханты считают его 
основоположником медвежьих игрищ. 

Среди других сыновей Верховного бога в диссертации пока
заны: «Обского народа Торум» (манс: «Ас ях Торум»), «Реки Аут 
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богатырь» (манс: «Аут отыр»), «Малой Оби Торум» (манс: «Ай 
Ас Торум»)   охранитель бассейна реки Малая Обь, Тахткотль
ойка, или ТахткотльТорум,   хранитель мест по среднему тече
нию Северной Сосьвы; «Средней Сосьвы Торум» (манс: «Тахт
котльТорум»),  Нёройка,  или  НёрТорум,    хранитель  Урала: 
«Урала старик» (манс: «Нёройка»); ТэкТорум, или Тэкойка,  
богатырь хантыйского селения Теги на Оби. Один из популярных 
божеств на представлении медвежьего праздника у манси   «Ай 
Ас Торум»  («Малой  Оби  Торум»), у хантов   «АсяхТорум»  
букв. «Обского народа бог», «Духхозяин низовий Оби». Из по
священных данным божествам приводится наигрыш из репертуа
ра С. Т. Кечимова (№21). 

Среди  местных  духов  представлен  югорский  дух  Нёр ойка 
(манс: «ГораМужчина»)   это бог Уральских гор. Он покрови
тель мансийского поселка Саранпауль (Березовский рон ХМАО), 
расположенного  около них. По мифам, на Северном Урале есть 
священная  гора,  там  и  живет  Нёройка.  Это  божество  высоко
нравственное, как и НумиТорум, следящее за деяниями людей. 
Его никто не видел, но веянья его возникают в природе, принося 
человечеству  или счастье  природного спокойствия,  или различ
ные беды, непогоды   того, что в данное время заслуживает чело
век за свои деяния. В воображении хантов и манси он связан со 
снежной стихией. Его одежда и обувь из белого меха. Разъезжает 
он по уральским хребтам на белых оленях, на снежной колеснице 
(наигрыш № 25). 

Мансийский дух ХонтТорум (Торэм) ойка (в переводе с ман
сийского «Бог войны») является мужем сестры семи богатырей, 
детей НумиТорума, почитавшихся в мансийском селении Сыгва 
на реке Сосьва. Священными атрибутами семи богатырей и Бога 
войны являются семь стрел с наконечниками. Бог войны принад
лежит к положительным героям у обских угров, является симво
лом удачной охоты на медведя, и похож по богатырскому скла
ду на героя русских былин Илью Муромца. По поверьям, Хонт
Торум ойка   волк или большая собака. В мансийском кукольном 
театре  ХонтТорум  ойку  представляли  в виде  куклы  в красной 
суконной обертке с семью стрелами, в виде лица куклы, но так же 
это мог быть образ волкообразной собаки (наигрыши № 2630). 

Близким другом и помощником ХонтТорум ойки представлен 
мансийский дух «Пайпынг ойка»   «Старик с туесом». Этот дух, 
как и ХонтТорум ойка, был воином и носил панцырь из бересты. 
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По мансийским  легендам, Пайпынг  ойка жил с женой  богиней 
Миснэ в деревне Хошлог у озера с тем же названием. ХонтТорум 
ойку  и  Пайпынг  ойку, материализованых  в куклы, обряжали  в 
красные суконные обертки, и каждая кукла этих богов была с се
мью стрелами;  куклу Пайпынг ойки носили в берестяном кузове, 
что должно было способствовать промысловой удаче обскоугор
ских охотников (наигрыши № 31 33). 

Из  женских  образов,  находящихся  также  на  небесном  яру
се обскоугорского  пантеона, представлены  мансийская  богиня 
«Миснэ» и вторая богиня «Суй ур эква». Богиня Миснэ является 
богиней  Леса  и Природы  (наигрыш  № 34). Отрывки  из мифов 
о ней собраны В. М. Кулемзиным, Н. В. Лукиной. Образ Миснэ 
олицетворен в поэме мансийского поэта Ювана Шесталова. 

Богиня «Суй ур эква»   «Женщина из бора горы», является в 
мифологии обских угров младшей сестрой семи богатырей. Ман
си, живущие на берегах реки Сыгвы, считают, что дождевые чер
ви   это завязки от ее шубы, отчего эти черви считаются священ
ными. На медвежьем  празднике  ее  изображают нарядно одетой 
в меховую шубу с орнаментом,  а ее платок обязательно должен 
иметь солнцеобразные рисунки. Ее представляет женщина, кото
рая в женском  танце пляшет плавно  и нежно под наигрыш, ис
полненный  на сангквылтапе,  на хантыйской цитре «нарсюх» и 
на других обскоугорских хордофонах (наигрыш № 35). 

Средний мир. К этому миру относится Земля (хант.: «Мув», 
маис: «Маа»). В Среднем мире находится животный мир, приро
да и люди. Среди них могут быть охотники, рыболовы, искусные 
работники, мастера всех ремесел, художники, поэты, музыканты, 
певцы, танцоры, хорошие и плохие люди. Они являются гостями 
медвежьего праздника. На протяжении всего обряда, связанного с 
медведем, исполнялись песни и наигрыши, посвященные зверям 
и птицам, причем многие образы зверей и птиц в обскоугорской 
мифологии превращались в рассмотренных нами священных бо
гов и духов (наигрыши № 3949). Так как ханты и манси всегда 
жили в пространстве животного мира и природы, в структуре мед
вежьего ритуала прослеживается  некая цепочка связей Верхнего 
и Среднего миров, где вместе с медведем обращаются  и другие 
звери и птицы, среди которых есть положительные и отрицатель
ные персонажи. Так как душа медведя  после смерти улетает на 
небо, птичьи наигрыши и танцы, символизирующие это в общей 
канве медвежьего праздника, исполнялись традиционно в завер
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шении обряда.  Не случайно там же нашел свое  место  и обряд, 
связанный с поджиганием хвоста у лисы, которая в завершении 
праздника приходит за душой медведя. 

Вместе с богатырями   обскоугорскими духами и богами, ду
хами зверей и птиц   на медвежьем ритуале присутствуют так же 
многочисленные гости обряда, исполнители песен и наигрышей 
праздника и др. Люди, как и весь живой мир, также находятся в 
Среднем мире. Они показывают свое искусство и мастерство. Во 
всенародном пиршестве  медвежьего представления,  в перерыве 
между ритуальными медвежьими песнями и песнями духов, ис
полнялись мужские и женские пляски, из которых наиболее по
пулярным  является  общий  танец  «Куринька»,  отражающий  об
раз трудолюбивой и гостеприимной мансийской или хантыйской 
женщины, которая хорошо поет и танцует (наигрыши № 50, 51). 

К духам и существам Среднего мира относится Водный бог 
(манс: «Витхон», хант.: «Йенк ики»), фигурирующий в театрали
зованных сценках, который так же, как НумиТорум, является вы
соконравственным Богом, следящим за жизнью рек, озер и морей. 
В обскоугорской мифологии он путешествует то в Небесах, то в 
Среднем Мире, то под Водой. Ему посвящена пьеса «Бог рыбы» 
(«Хоймас») (наигрыш № 36). 

Подземный мир. Ему принадлежит антипод Верховного бога 
НумиТорума, отца Медведя, брат НумиТорума   дух Нижнего 
мира; мансийский дух «Куль отыр», или хантыйский дух «Хинь
ики»   «Дух зла и смерти». Он имеет своих воинов, которые хоть 
и  присутствуют  на  медвежьем  празднике  как  работники  Нечи
стой силы, однако являются  нежелательными  гостями  праздни
ка. В нотном Приложении им посвящен наигрыш «Менквы» (на
игрыш № 37). Так же к отрицательным персонажам медвежьих 
игрищ относится хантыйский идол «Существо с двумя лицами»  
«Кат вешпи япал» (наигрыш № 38). 

Во  Второй  главе  «Обскоугорский  инструментарий»  в 
1 разделе  «Музыкальные  инструменты  медвежьего  праздника» 
определяется  круг  музыкальных  инструментов,  которые  упо
требляются  на  медвежьем  празднике.  Инструменты  описаны  с 
ориентацией  на  систематику  ХорнбостеляЗакса  по  классам  
хордофоны,  идиофоны,  мембранофоны,  аэрофоны  и аэрофоно
идиофоны. 

Щипковые  хордофоны.  Мансийский  сангквылтап  и хантый
ский нарсюх  (в пер. «играющий», «играющее дерево»)   трех, 
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пяти  и семиструнная  обскоугорская  цитра  (гусли). (Э. Хорнбо
стель  и К. Закс, № 314.122). У шеркальских  хантов   «нарэсь
юх», у сургутских хантов   «наркисюх», у ваховских и васюган
ских хантов   «панэнюх», что в переводе означает   «пальцевое 
дерево»; кондинские манси называли его «санкэльтап» 

Бытует  мнение,  что  мансийское  название  хордофона  «сан
гквылтап» произошло от слова «сангкулья», что в переводе озна
чает «играть медведя». Это название связано с тем, что манси в 
масках под звуки сангквылтапа плясали вокруг убитого медведя. 

Дуговая  арфа  (Э.  Хорнбостель  и  К.  Закс  №  322.1)  По
мансийски, на побережьи р. Сосьвы, называется «тарыгсыпив» 
(букв, «журавльшеядерево»),  у северозападных  хантов ее на
зывают  «тарэгсапльюх»,  а у хантов, живущих  на реке  Пим  
«тооропюх», сургутские ханты называют ее «тоорсапльюх», а 
также  помансийски «хотан»   «лебедь», похантыйски «хутан». 
По сведениям Ф. Белявского,  в XIX веке эту арфу  «лебедь» на
зывали «хоталь» или «дернобор». У восточных хантов, согласно 
исследованиям Ю. Шейкина, певцы под аккомпанемент «журав
ля»  (похантыйски  «тарэнорэнюх»)  назывались  «арэхтаку»  
«звучащие люди». Считалось, что в руках арэхтаку инструменты 
обладали чудодейственной силой, способной исцелять больных. 

Смычковые хордофоны. Однострунный и двухструнный хор
дофон хантыйский «нинюх»   «женское дерево» или мансийский 
«нернэйив»   «толкающее дерево». Другими названиями данной 
смычковой лютни (аналогичной русскому гудку) являются хант.: 
«нэрпь»  («женское  дерево»),  или  манс:  «евт»  («музыкальный 
лук»). 

По  утверждению  хантыйского  мастера  по  изготовлению 
смычковых хордофонов Анатолия Покачева, такой инструмент у 
сургутских хантов имеет название «наркасюх», что в переводе 
означает «дерево, обладающее трением»; по сведениям Ю. Шей
кина,  название  данного  инструмента  относится  к  хантыйскому 
пятиструнному  щипковому  хордофону  «нарсюх».  Струны  мо
гут быть изготовлены из сухожилий лося, металлические, а также 
из простых крепких ниток (Э. Хорнбостель и К. Закс, № 321.322). 

Среди манси одним из играющих на мансийском однострун
ном гудке нернэйив был Григорий Сайнахов (19132000). Среди 
хантыйских  музыкантов,  играющих на двухструной  смычковой 
лютне  «нинюх»,  зафиксированы  исполнители  смычковой  тра
диции сургутских хантов Сергей (1957 г. р.) и Семен (1966 г. р.) 
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Кечимовы (пос. Русскинские Сургут, рон ХМАО); а так же пред
ставитель смычковой традиции Аганских хантов   Михаил Тьтр
лин (19411998) (пос. Аган Нижневарт. рон ХМАО) и предста
витель смычковой традиции ямальских хантов   Леонтий Тара
гупта (1946 г. р.) (г. Салехард, ЯмалоНенецкий АО). 

Обскоугорскую  двух  или  однострунную  лютню  нинюх, 
в прошлом использовали на медвежьих праздниках, на нем также 
играют в семейном кругу. Акустически звучание этого хордофона 
идеально подходит для чума, который плотно увешан шкурами и 
где тембр обскоугорской  скрипки  становится  громким, объем
ным и очень выразительным. Традиционно нинюх, сангквылтап, 
нарсюх, хутанг могут быть аккомпанирующими инструментами 
в ансамблевой игре двух или нескольких музыкантов. 

Идиофоны  в Сибири являются самой многочисленной  груп
пой  фоноинструментов  (Ю. Шейкин). Идиофоны  изготавлива
ются из дерева,  кости, рогов, копыт, камней  и металлов. Среди 
идиофонов можно выделить подтипы   ударяемые, соударяемые, 
встряхиваемые,  фрикционные,  щипковые  и  воздушные  (под
вескипогремушки,  бубенцы,  варганы).  В  диссертации  пред
ставлено несколько инструментов подобного вида. 

Обскоугорская варганзубанка. Этот пластинчатый идиофон 
помансийски  называется  «томра»,  а  похантыйски  «тумран», 
восточные  ханты  называют  его  «тамра»  и  «конкольлонколь». 
(Э. Хорнбостель  и К. Закс, №121.211, №121.2). Данный  губной 
язычковощипковый инструмент изготавливается из кости оленя 
или  коровы; он может быть вырезан  из дерева.  В Приложении 
представлен хантыйский тумран из коллекции музыкальных ин
струментов  ЛГИТМиК,  инв. № 737  (Вертков,  Благодатов, Язо
вицкая. 1975. 191192). Длина его 1015 см, ширина 1,53 см. На
игрыш на томре записан  автором  от Ирины Тасмановой  из по
селка  Ванзетур  Березовского  рна,  ХантыМансийского  округа 
(наигрыш № 23). 

Деревянная трещетка (ханты   торпнёдель, манси   тарих
нёле)   архаическая хлопушка (Ю. Шейкин). Данный инструмент 
производит  треск  и  используется  в  обрядовой  и  музыкальной 
практике.  Продолжением  архаической  функции  палкихоло
пушки стали соударяемые желобчатые клапперы, называемые у 
казымских хантов торнёл    «нос журавля». Образец этого ин
струмента  сохранился  в  Минусинском  краеведческом  музее. 
Внешне  похожее, но другое  по  смыслу  название  этого инстру
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мента    тарихнёле  или таргункве  нёл у северных  и тярих нял 
у  южных  манси  переводится  одинаково    «дребезжащий  нос». 
Этим  термином  называют  не только  клаппер,  но  и традицион
ный инструмент   колесную трещетку (Э. Хорнбостель и К. Закс, 
№ 112.2). В целом и клаппер, и трещетка составляют ансамбль с 
«журавлем» на «медвежьем празднике»; при отсутствии инстру
ментов их заменяли хлопки в ладоши. 

Среди  архаических идиофонов представлен тип трещетки  
доски с зарубками для шелушения кедровых орехов, которые при 
трении друг о друга дают звучание, трактующееся исполнителя
ми как храп лося   «чамэль парт» (сургутские ханты). 

Ритуальные стрелы  (Э. Хорнбостель и К. Закс, № 1 И. 1) ис
полнителя охотничьих танцев и плясок духов медвежьего празд
ника  используются,  например,  в пляске  танцора  в  мансийском 
наигрыше «ХонтТорум ойка»   «Воинственный дух» (наигрыш 
№ 30). 

Куклы также  можно  отнести  к типу  инструментовидиофо
нов, используемых  в своеобразной  кукольной  пантомиме, кото
рая разыгрывалась на медвежьем празднике: музыкант при игре 
на сангквылтапе  или на нарсюхе к пальцам двух рук привязы
вал  ниточки.  Куклы,  привязанные  к  этим  ниточкам,  вешались 
на  специальную  перекладину,  под  аккомпанемент  исполнителя 
ритмично двигались, изображая танец (Э. Хорнбостель и К. Закс, 
№112.111). 

Посох используется  при исполнении  обрядовых  песен  мед
вежьего праздника, которое могло длиться  больше часа: шаман, 
надев берестяную маску, во время пения посохом отбивал музы
кальный ритм, своей энергетикой и пением магически действуя 
на зрителей (Э. Хорнбостель и К. Закс, № 111.2). 

Пластинчатый  идиофонбубен.  Кулемзиным  и  Лукиной  у 
ваховасюганских  хантов  отмечена  манковая  функция  бубна: 
охотники ударяли в бубен, подманивая  жертвенного лося, поль
зуясь любопытством этого животного. (Э. Хорнбостель и К. Закс. 
№111.142). 

Мембранофоны:  Бубен  играет  особую  роль  в  медвежьем 
празднике (Э. Хорнбостель и К. Закс № 221.321.2). Он относится 
к типу односторонних рамных барабанов (№ 211.311). Манси этот 
инструмент, называют «коюп»   «бубен», «лонханеяп»   «бубен 
с бубенцами», «няли»   «бубен с колотушкой», а ханты называют 
его «куйп». Способы игры предельно просты, но требуют необ
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ходимой сноровки. Бубен часто сопровождает пляски медвежьего 
праздника,  а  также  является  аккомпанирующим  инструментом 
для некоторых обрядовых песен, посвященных духам. 

Аэрофоны. Среди  общесибирских  аэрофонов  наибольшую 
популярность  во  всех  регионах  имеют  вихревые  жужалки  и 
вращаемые  гуделки.  Межрегиональный  характер  имеют  трубы 
из травы  (в «охотской»  культуре), бересты  (у юговосточных и 
центральносибирских этносов) и дерева (у югозападных и юго
центральных этносов). К аэрофонам, которые известны только в 
фольклорных текстах саха, относятся ветряные «бубны» и «сире
ны». 

Деревянная жужжаяка (у  манси    пыгалке),  деревянная 
чурингазавывалка  (у  манси  вотвовнэтоулпарт    «дощечка  с 
вращением,  вызывающая  ветер»)  (Э.  Хорнбостель  и  К.  Закс, 
№412.21). Деревянная жужжалка и деревянная чурингазавывал
ка в традиционной культуре обских угров использовалась как в 
шаманской практике с целью влияния на погодные условия, так 
и для определенных  «шаманских»  и «сценических»  действий в 
любых разделах медвежьего игрища. 

В  охотничьей  культуре  хантов  и  манси  для  заманивания 
зверей  и птиц  использовались  свистки, дудки,  пищалки,  манки 
и т. п., изготовляемые из дерева, тростника, кости, пера. 

Берестяной лист (Э. Хорнбостель и К. Закс, № 412.11) отно
сится к типу манков. При изготовлении такого аэрофона склады
вают между собой два листа березы. Играют на березовом листе 
путем вдыхания и выдыхания, издавая один, два или три звука, 
в  зависимости  от  мастерства  исполнителя,  при  подманивании 
зверей и птиц. Иногда берестяной лист становится аккомпаниру
ющим инструментом при исполнении мужского танца на медве
жьем празднике. 

Свистокманок (Э. Хорнбостель и К. Закс, № 412.132)   спе
циального названия не имеет. Данный аэрофон является архаич
ным. При дребезжании пластинок внутри свистка издается звук, 
воспроизводящий  гусиный или утиный голос. В прошлом изго
тавливался из дерева. В настоящее время охотники приобретают 
пластмассовые свисткиманки в специализированных магазинах. 

Аэрофоноидиофоны. К музыкальной атрибутике медвежьего 
праздника также следует отнести и охотничьи орудия, так как они 
являются главными атрибутами древнего ритуала. Среди них мы 
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рассматриваем  в качестве старинного  аэрофона «лук со стрела
ми» современное ружье. 

Ружье   относится к взрывным аэрофонам по типу хлопуш
ки, (№ 413), с другой же стороны ружье относится к типу удар
ных  идиофонов  (Э. Хорнбостель  и К.  Закс,  «ударные  идиофо
ны»   № 111). Суммируя опыт этноинструментоведческой систе
матики,  автор  предлагает  присвоить  этому  аэрофоноидиофону 
N° 413+№  111. Ружье используется  во время охоты на медведя, 
звуки  выстрелов   в знак торжества  при салютовании  во время 
открытия медвежьего праздника,  иногда   во время театрализо
ванных представлений. 

Во 2 разделе Второй главы «Музыкальные инструменты 
в музейных коллекциях» представлены: 

Щипковые хордофоны  в музейных  коллекциях.  Обскоугор
ская  домра.  Этот  струннощипковый  хордофон  зафиксирован 
у  хантов  в Томской  области.  Его  название,  точное  устройство 
и способы игры нам неизвестны. Инструмент  имел  форму рус
ской домры, но с восемью струнами. (Э. Хорнбостель и К. Закс, 
№ 321.321). В нашем распоряжении  оказался полевой рисунок, 
сделанный  с инструмента Л.  Троновой в  1961 г, (пос. Летнеки
евск, на побережьи  р. Обь), показанный в Приложении  диссер
тации. 

Струннощипковый  хордофон  кайкумца встречался  у  ва
ховских (восточных)  хантов, которые называли  его русским на
званием  «балалайка».  Название  кайкумца  близко  шорским  на
званиям  двуструнного  щипкового  инструмента  «кай  гомысек», 
«кайкомус».  Один  экземпляр  находится  в Томском  краеведче
ском музее (инв. № 268) (Н. Лукина) [В приложении фото № 50]. 
(Э. Хорнбостель и К. Закс, № 321.321). 

Трехструнный хантыйский гудок кугелъюх в переводе с вос
точнохантыйского  означает  «деревобегун».  (Э.  Хорнбостель 
и К. Закс, № 321.322). В прошлом такие трехструнные  скрипки 
были у сургутских  и аганских хантов, а также на них играли и 
манси. В настоящее время эти  инструменты вошли в музейные 
коллекции  Тобольского  Государственного  музеязаповедника, 
Томского областного краеведческого музея. 

В этой главе представлена также коллекция .музыкальных ин
струментов  Российского  Этнографического музея (СПб.:  Хан
тыйская  цитра  «нарсюх».  Инв.  № 474812;  Инв.  № 3944204. 
Селькупская цитра   инв. № 586022 ав. ; Мансийская цитра «сан
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гквылтап». Инв. № 719533 аб.; Обкоугорская арфа «тоорсапл
юх». Инв. № 876111086; Инв. № 3944306; Инв. №  1711339; 
Инв. № 87619201; Инв. № 474811; Инв. № 1711338. 

Аэрофонохордофоны в музейных коллекциях. Лук со стрела
ми в прошлом  использовался охотниками во время охоты на мед
ведя. Лук со стрелами так же мог применяться во время танцев в 
представлениях медвежьего праздника и состязаний по стрельбе 
из лука. (Э. Хорнбостель и К. Закс, № 411). 

В Третьей главе   «Репертуар, интонационная структура 
традиционных  наигрышей  и  песен  медвежьего  праздника» 

рассматривается 68 произведений инструментальной и вокально
инструментальной  музыки  медвежьего  праздника  на  материале 
записей от мансийских музыкантов М. Гандыбина, Г. Сайнахова, 
М. Сайнахова,  К. Лончакова,  В. Яркина, Н. Пеликова,  и др. по 
нотным расшифровкам Е. Гиппиуса, Ю. Шейкина, Г. Солдатовой 
и по расшифровкам автора. Вступительный раздел главы (III. 1) 
посвящен  рассмотрению  принципов  и типологии  расшифровок 
инструментальных  наигрышей.  Содержание  главы  составляют 
характеристики  программных  наигрышей,  представленных  в 
Приложении. Предложена рабочая группировка материала по раз
делам: III. 2. Наигрыши, посвященные медведю;  III. 3. Наигрыши 
божественный духам обскоугорского пантеона;  III. 4. Наигры
ши местным духам; III. 5. Наигрыіии пляски зверей и птиц; III. 6. 
Мужские и женские пляски, посвященные людям; 111. 7. Мужские 
и женские пляски общего  содержания;  танцы охотников;  III. 8. 
Наигрыши, посвященные  музыкальным инструментам;  III.  9. 
Наигрыши непрограммного содержания. 

В заключительном разделе главы (ШЛО) даны аналитиче
ские  выводы  о  музыкальном  стиле  инструментальных  наигры
шей   принципах  структурного  формирования,  интонационных 
истоках  подражательнопрограммной  сферы  выразительности. 
В сосьвинской  инструментальной  традиции  выявилось влияние 
структуры  русских  песен  частушечного  типа  при  сохранении 
особенностей интонационной сферы северных народов. 

Музыкальная форма обскоугорских наигрышей основана на 
моно и полиформульных структурах, которые постоянно повто
ряются и варьируются при импровизационном характере мелодий 
и  фактур.  В  интонационнофактурных  комплексах  наигрышей 
использовались  звуковые  объемы  в диапазоне  кварты,  квинты, 
сексты, ноны при использовании натуральных большетерцовых 
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и малотерцовых  пентахордов.  Во многих  произведениях часто 
меняется  метроритм, даже при коллективном исполнении песен 
и плясок. В аганской и сургутской традиции исполнительства на 
нинюхе в окончании однородных мотивов музыкантами исполь
зуются мелодические трели. В приемах игры на сангквылтапе и 
нарсюхе  использовались  общие  приемы  аппликатуры, которые 
соблюдаются и в настоящее время. 

В  наигрышах  можно  отметить  использование  следующих 
фактур: унисонные  наигрыши; унисонные  наигрыши  с исполь
зованием  двузвучий;  унисонные  наигрыши  с  бурдонирующей 
открытой  струной  в терцию,  в  кварту,  в  квинту;  унисон  с ис
пользованием эпизодов многоголосной  фактуры;  использование 
аккордовой  фактуры  кластерного  (не  функционального  типа). 
Рассмотренные произведения основаны на интонационном мате
риале программного подражания звуковому миру птиц и зверей, 
связаны с танцевальным или обрядовым движением, подчинены 
линеарной горизонтали и кластерной вертикали, а также моноди
ческому принципу интонационной  и метроритмической повтор
ное™, выраженной импровизационно. 

В  Заключении  подводятся  итоги исследования,  показавше
го медвежий праздник ханты и манси как целостный обрядовый 
текст, на основе которого возможно как дальнейшее его изучение, 
так и развитие этнической культуры обских угров. 
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