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Интерес к мифологическим мо-

делям мира в культуре во многом 

определяется их потенциальной 

возможностью проникнуть в суть и 

смысл явлений в их диахроническом 

и синхроническом единстве. Вос-

станавливается модель мира на дан-

ных различных областей культуры, 

в том числе на материале музыкаль-

ной культуры. Отражена она и в 

творчестве Владимира Шесталова 

(1964–2014) – первого профессио-

нального мансийского композитора 

и музыканта, члена Союза компози-

торов России (с 2012 г.). Композитор 

и исполнитель В. Шесталов свою 

задачу видел в том, чтобы «откры-

вать миру культуру народа манси, 

но только не в литературе, а в музы-

ке» [5]. Эту задачу югорский музы-

кант решал и теоретически (в науч-

ных исследованиях), и практиче-

ски – в композиторском и исполни-

тельском творчестве, наполнив но-

вым звучанием древнюю обрядовую 

музыку. 

На формирование его мировоз-

зрения сильнейшее влияние оказал 

отец – Ю. Шесталов, по мотивам 

произведений которого написаны 

многие сочинения композитора. 

Доминантной основой творчества 
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В. Шесталова стали обско-угорская 

мифология, мансийский фольклор и 

интонационные особенности народ-

ной музыкальной культуры. Среди 

сочинений В. Шесталова, связанных 

с угорской мифологией, выделяются 

сюита «Медвежий праздник» (для 

деревянных духовых инструмен-

тов), вокально-инструментальная 

композиция «Зарисовки Медвежьего 

праздника» (для оркестра обско-

угорских инструментов и русских 

народных инструментов) и симфо-

ническая сюита «Сорни-най» (для 

хордофонов и мембранофона). Под 

впечатлением сказок и мифов об-

ских угров были созданы вокально–

инструментальная пьеса «В подвод-

ном царстве Вит-хона» (для трубы, 

тромбона и ударных инструментов) 

и инструментальные сочинения для 

дуэтов «Чары колдуньи Миснэ» (для 

кларнета и фортепиано), «В царстве 

духа Уральских гор Нёр-ойки» (для 

саксофона и фортепиано) и другие.  

Обращение к мифу для первого 

мансийского композитора вполне 

естественно. Мифологические мо-

дели мира, генеалогия богов и пер-

вопредков, отраженная в мифах ис-

тория становления народа позволя-

ют не только репрезентировать мен-

тальные основания своего этноса, 

но и придать «локальному про-

странству» общечеловеческий цен-

ностный статус. Что касается музы-

ки, то в мифопоэтических представ-

лениях музыка, звук считались сим-

волом божественного творения, от-

ражали гармонию и порядок миро-

устройства. Сакральный акт «неиз-

менно сопровождался определен-

ными звуками, выдержанными в том 

или ином ритме» [1, с. 223]. Для 

«шаманского» рода Шесталовых 

музыка не могла не иметь первосте-

пенного значения. Шаманская му-

зыка (напевы, сопровождающиеся 

ударами в бубен) является персо-

нальной формой общения с духами. 

Не меньшее значение имел и риту-

альный танец как одна из «наиболее 

древних форм молитвы», имитиру-

ющей «божественные» действия [1, 

с. 328]. Особую роль в культуре уг-

ров играли охотничьи танцы. В одно 

из своих ранних сочинений – сонату 

для скрипки и фортепиано «Север-

ное сияние» – композитор включил 

языческий «танец шамана», а в сю-

иту «Медвежий праздник» – «танец 

охотника над убитым медведем».  

Культ медведя – важнейшая со-

ставляющая мифологических пред-

ставлений манси. «Медвежьи» чер-

ты усматриваются в облике бога и 

прародителя людей Нуми-Торума у 

манси, ханты и ненцев; в обско-

угорской мифологии сын Небесного 

Владыки превращается в медведя, 

чтобы управлять делами людей и 

помогать им; есть сюжет о рожде-

нии первой женщины от медведицы; 

одна из фратрий ханты (Пор) счита-

ется потомками медведя и т. п. Об-

раз Медведя, мудреца и помощника, 

защитника племени, можно найти у 

Ю. Вэллы. В индейской мифологии 

Америки медведь выступает твор-

цом земного мира наряду с богами 

(Скотт Момадей, «Диалоги Медведя 

с Богом»). В музыкальных пьесах 

В. Шесталова по мотивам Медве-

жьих Игрищ воспроизводятся ми-
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фологические представления манси. 

Основными персонажами в сюите 

«Медвежий праздник» являются 

Нуми-Торум (главное божество об-

ских угров) и Мирсуснэхум (по-

средник между верхним и средним 

мирами). Их антиподом выступает 

божество нижнего мира Куль-отыр, 

которому помогают злые лесные 

духи, великаны менквы (особая 

группа демонов, похожих на людей). 

Нуми-Торум («Верхний бог», «Вла-

дыка неба») возглавляет пантеон, 

считается богом-демиургом, чья си-

ла способствовала возникновению 

жизни на земле. Куль-отыр относит-

ся к троице главных богов (в неко-

торых вариантах космогонических 

мифов даже участвовал в сотворе-

нии мира: достал землю со дна оке-

ана) [3, с. 555]. Он считается вла-

стителем злых духов и болезней. 

Борьба Нуми-Торума и Куль-отыра 

изображена ярким динамическим 

развитием драматических лейтмо-

тивов, музыкальная ткань насыщена 

ритмами, воспроизводящими силу 

Верховного бога. Победа Нуми-

Торума, наказание Куль-отыра и из-

гнание менквов выражают основ-

ную идею сюиты – победу добра 

над злом. Среди важнейших фигур 

мансийского пантеона особенно вы-

деляется Мирсуснэхум («смотрящий 

за миром») – Мировой Смотритель, 

младший сын Торума, всадник на 

белом коне, покровитель человече-

ского рода, управляющий делами 

людей, блюститель морали, защит-

ник людей, солнечный Спаситель. 

Каждую ночь Мирсуснэхум объез-

жает землю на крылатом коне, следя 

за порядком и передавая людям 

наказы своего отца. Он выслушива-

ет просьбы камлающих шаманов, 

помогает излечению болезней, отве-

дению опасностей. Ему приписы-

ваются функции культурного героя 

(создал изобилие, обучил людей 

охоте на птиц и др.) [3, с. 671]. В 

сюите В. Шесталова Мирсуснэхум 

предстает в образе сильного, ловко-

го и озорного Бога охоты, талисмана 

удачи в жизни, что передано соот-

ветствующими музыкальными те-

мами: в «Танце Мирсуснэхума» 

«темы напористы, полны оптимизма 

и внутренней энергии» [4, с. 4]. 

Еще один важнейший персонаж 

мансийской мифологии – Сорни-най 

(Золотая Богиня, Золотая Баба). В 

мифологии древних народов жен-

щина могла символизировать тьму, 

рассматриваться как символ нижне-

го мира, приравниваться к бездне. 

Но одновременно женщина могла 

выступать как существо «верхнего 

мира», женское божество, творящее 

жизнь, как олицетворение судьбы, а 

потому обожествлялась, была пред-

метом поклонения [1, с. 146]. Пре-

имущественно эта ипостась Золотой 

Бабы (Богини, праматери) отражена 

в представлениях манси, хотя в не-

которых мифах не отрицается ее 

связь с потусторонним миром. Такая 

трактовка персонажа нашла отраже-

ние в романе А. Иванова «Сердце 

Пармы» и книге Ю. Шесталова 

«Откровение Крылатого Пастора», 

где образ языческой Золотой Бабы 

выступает посредником между све-

том и тьмой, одновременно реали-

зуя общечеловеческий архетип Ма-
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тери, Женщины, Возлюбленной: 

«Золотая Богиня, Богиня-Любовь, 

Богиня-Мать» (Ю. Шесталов), и со-

относится с образом Богородицы 

(что отражает аксиологические 

установки манси). Тем самым образ 

Золотой Богини связывается с идеей 

восстановления духовных основ 

жизни. Понимание значимости об-

раза Сорни-най в системе ценностей 

народа привело В. Шесталова к со-

зданию симфонической сюиты в пя-

ти частях «Сорни-най» («Богиня ог-

ня и солнца»), над которой компози-

тор трудился несколько лет (2004–

2011). Подчеркивая связь образа с 

коренными установками и представ-

лениями манси, В. Шесталов в двух 

частях сюиты (II и IV) делает соли-

рующими национальные инструмен-

ты (пятиструнный мансийский 

«сангквылтап» («звенящий»), вось-

миструнную мансийскую арфу «та-

рыг-сыпь-йив» («журавль-шея-

дерево») и бубен – югорский удар-

ный инструмент). Более того, на ос-

нове инструментальных версий сюи-

ты «Сорни-най» композитор плани-

ровал создать национальную оперу 

[5], что подчеркивает важность этого 

образа в системе парадигм манси.  

Однако содержание сюиты свя-

зано не только с образом Золотой 

Богини. В. Шесталов включает в 

тематику пьесы космологические 

мифы. Мифология манси дает раз-

ные варианты космологии. В сюите 

отсутствует образ Нуми-Торума. В 

«Сказе о сотворении Земли» компо-

зитор главную роль отводит косми-

ческой божественной птице Корс-

Торум («Крылатый дух»), которая в 

символике манси не имеет опреде-

ленного облика и культовых мест. В 

обско-угорской мифологии Кворыс-

Торум считается родоначальником 

божеств и создателем мира. У манси 

он сын Кощар-Торума и отец Нуми-

Торума (к нему после потопа пере-

шла роль верховного небесного бо-

жества). Он обитает выше облаков, 

в золотом жилище, далек от люд-

ских дел. Именно Корс-Торум со-

здал небо, землю, воду, огонь, солн-

це, луну и звезды [3, с. 550] . В сюи-

те В. Шесталова сначала появились 

солнце и звезды, а потом была со-

творена «качающаяся на цепях» 

земля, принесенная Крылатым ду-

хом (в мифах обских народов земля 

первоначально она была неустойчи-

вой, пока не появились Уральские 

горы). 

Создательницей жизни вместе с 

Корс-Торумом у В. Шесталова вы-

ступает Сорни-най, которая появля-

ется во второй части сюиты. Вели-

кая богиня Югры творит природу, 

населяет землю людьми, создает на 

ней дома и дворцы. Именно она 

начинает борьбу с силами зла и 

тьмы. В третьей части произведения 

ей противостоит «Дух смерти и 

зла», «Правитель низа», «Подзем-

ный богатырь» – Куль-отыр, олице-

творяющий подземный мир. В про-

тивостоянии добра и зла победа 

остается за Сорни-най, о чем рас-

сказано в части «Магия Сорни-най». 

Победа светлых сил подчеркнута 

мажорной, даже бравурной музы-

кой, исполняемой на мансийской 

арфе. Последняя часть сюиты («Ле-

генда о Сорни-най») – переданная 
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языком музыки история бесследно 

пропавшей реликвии народа манси: 

идоле из чистого золота, которому 

поклонялись обские угры. 

Живописно-изобразительный ха-

рактер музыки, чистота лирики при-

сущи произведениям, связанным с 

миром сказок. Инструментальные 

пьесы для дуэтов посвящены менее 

значимым мифологическим персо-

нажам. Образ лесной феи Миснэ 

(«Лесная дева»), дочери водяного 

царя, относящийся к персонажам 

низшей мифологии, часто использу-

ется в практике югорских мастеров 

слова. Так, образ доброй лесной 

феи, богини «Миснэ», волшебницы, 

очаровательницы широко представ-

лен в «Языческой поэме» Ю. Ше-

сталова и поэзии А. Тарханова. Ши-

роко распространен сказочный сю-

жет о том, как Лесная дева приносит 

удачу охотнику и выходит за него 

замуж. Поэтизация образа Миснэ в 

инструментальном сочинении В. 

Шесталова «Чары колдуньи Миснэ» 

подчеркнута тем, что в музыкаль-

ный текст пьесы в дуэт с фортепиа-

но включен «голос» кларнета, обла-

дающего тёплым, мягким тембром, 

который помогает передать очаро-

вание образа. 

Пьеса «В царстве Духа Уральских 

гор Нёр-ойки» использует инстру-

ментальные возможности саксофона, 

который обладает полным и мощ-

ным звучанием, певучим тембром и 

в большей степени помогает пере-

дать особенности персонажа. Нёр-

ойка («Гора-старик», «Гора-

мужчина», «Урала старик») – один 

из семи сыновей верховного бога 

Нуми-Торума. Он считается хозяи-

ном территорий, примыкающих к 

Северному Уралу, покровителем 

оленьих стад. По одним мифам, он 

живет в хрустальном доме; по дру-

гим – обитает в каменном доме на 

священной горе вблизи «святого озе-

ра». По преданию, «хозяин Урала» 

ездит на белых оленях на снежной 

колеснице, его одежда и обувь сши-

ты из белого меха. Нёр-ойка облада-

ет миролюбивым характером, он ни-

когда не брал в руки оружия, не про-

ливал кровь, хотя от его взгляда вра-

ги обращались в бегство или окаме-

невали. Несмотря на то, что пасту-

ший горный бог является чужерод-

ным в системе исконных сибирских 

верований [2], он стал героем мно-

гих сказок и легенд северных манси, 

вдохновившие композитора на со-

здание пьесы о нем.  

Еще одно сочинение – «В под-

водном царстве Вит-хона» (2012) – 

вводит в мифологическое простран-

ство музыки В. Шесталова новый 

персонаж – фигуру «водяного царя», 

хозяина водных просторов, рек и 

озер Вит-Хона. Среди занимающих-

ся рыболовством он считается рас-

пределителем водных богатств, он 

наделяет людей рыбой, может из-

бавлять от заболеваний [2]. В. Ше-

сталов создает картину подводного 

царства, опираясь на фольклор ман-

си. По преданию, Вит-хон живёт 

посреди моря в серебристо-

золотистом дворце со своей женой. 

У него семь сыновей и семь дочерей 

(самая известная из которых Вит-

Хон-Аги), обитающих в глубине во-

доворотов, глубоких омутах, в усть-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80
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ях рек, на каменистых перекатах. На 

крутых берегах рек рядом с боль-

шими глубинами осуществлялись 

жертвоприношения водяному царю. 

Музыка пьесы насыщена кон-

трастами. Плавное течение дей-

ствия, подчеркивающего спокойную 

речную красоту, сменяется все бо-

лее нарастающим темпом, отража-

ющим грозную водную стихию. 

«Альтовые» и «сопрановые» реги-

стры трубы, самого высокого по зву-

чанию среди медных духовых ин-

струментов, сменяется «басово-

теноровым» регистром тромбона, 

обладающего ярким, блестящим 

тембром в среднем и верхнем реги-

страх и сумрачным – в нижнем реги-

стре. Ударные инструменты подчёр-

кивают ритм, усиливают общую 

звучность композиции. Музыкаль-

ным портретам главных действую-

щих лиц соответствуют вокальные 

номера. Главным выразительным 

средством композиции в целом стала 

мансийская фольклорная мелодика. 

Подводя краткий итог предвари-

тельного анализа заявленной темы, 

отметим следующее. Мифологиче-

ская модель мира, воссозданная В. 

Шесталовым, отражает архаические 

космологические представления об-

ских угров о времени творения ми-

ра, трехчастном строении вселен-

ной, пространстве и времени. Есть 

«верхний» (Корс-Торум, Нуми-

Торум) и «нижний» (Куль-отыр) ми-

ры. Третья космическая зона – 

«средний мир» – представлена не 

только людьми, животными, но и 

«земными божествами» – посредни-

ками между мирами (Сорни-най, 

Мирсуснэхум). В пространстве это-

го мира присутствуют духи-

божества гор (Нер-ойка), воды (Вит-

хон); он населен добрыми и злыми 

духами (Миснэ, менквы и др.). Один 

из сборников камерных сочинений 

В. Шесталов назвал «В своем мире 

музыки», своеобразие которого во 

многом определяется ориентацией 

на мифологию и фольклор его наро-

да. Обращение к мифу позволило 

автору репрезентировать свое от-

ношение к действительности, кон-

цептуально отражающее специфи-

ческую этническую модель мира. 
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