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Е.А. ЖЕРЕБЦОВА.
ОБРАЗ «МАМОНТА» В
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ПЛАСТИКЕ НАРОДОВ
ПРИКАМЬЯ

Среди образов, наиболее часто
встречающихся в металлической
пластике народов Прикамья, мож
но выделить изображение «яще
ра». Под «ящером» подразумева
ется ряд существ, расположенных
в нижнем ярусе композиций на
металлических пластинах, бляхах
или изображенных на кресалах.
Помимо этого существуют отдель
ные фигурки «ящера». Обращаясь
к данным этнографии, и выделяя

примере фигурок и изображений
на плакетках и бляхах, относящих
ся к ломоватовской культуре (V-IX
вв.), попытка объяснить значение
данного образа для раннего насе
ления Прикамья.
Историография. Первые кол
лекции предметов «пермского зве
риного стиля», опубликованные в
атласе Спицына А.А. [Смирнов,
1952], формировались Волеговым
В.А., Ешевским С., Теплоуховыми
А.Е. и Ф.А. Специфику пермского
звериного стиля многие исследо
ватели видят в существовании об
раза «ящера». В своих работах
этой темы касались Смирнов А.П.
[Смирнов, 1952], Оборин В.А. и

Рис. 1. Плакетки с изображением 11мамонта " в нижнем ярусе.

иконографические критерии диф
ференциации изображений, мож
но сделать вывод, что название
«ящер» условное, так как выделя
ются две самостоятельные груп
пы изображений: образ мамонта и
мифической ящерицы - «йура».
Целью данной работы являет
ся изучение образа «мамонт» на
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Чагин Г.Н. [Оборин, Чагин, 1986],
Голдина Р.Д. [Голдина 1985], Оятева Е.И. [Оятева 2003], Игнатьева
О.В. [Игнатьева 2002]. Хтонические образы, упоминание о которых
сохранилось в мифах и сказаниях
народов Урала, были рассмотрены
в работах этнографов Головнева
А.В. [Головнев 1995], Карьялайнена К.Ф. [Карьялайнер 2000], Мун-----------------------------------------С
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качи Б. [Munkacsi 1892].
Теплоухов Ф.А. считает образы
подобных существ баснословны
ми, представления о которых по
явились еще на востоке, так как
именно оттуда чудь пришла на
Каму. Описывая образы, Тепло
ухов не выделяет изображения ма
монта и йура. Он приводит описа
ние существа, которое наиболее
подходит под описание образа
«мамонт»: «...животное это пред
ставляет нечто среднее между зве
рем и рыбой, в общем же напоми
нает собою отчасти большую яще
рицу или крокодила. Тело этого чу
довищ а, как и форма головы,
делают его похожим на рыбу, но
глаз и ноздри похожи скорее на
звериные. Кроме того, нижняя че
люсть гораздо длиннее верхней и
ей придана форма загнутого вверх
витого рога. Другой такой же рог
помещен на затылке. Ноги корот
кие, в виде человеческих рук, а ко
роткий хвост, подобно рыбьему,
поставлен вертикально. Спина жи
вотного снабжена горбом, под ко
торым находятся на боку три сер
повидные бороздки, имевшие...
особое значение» [Игнатьева 2002].
Такое животное может двигаться
одинаково удобно как на суше, так
и в воде.
Оятева Е.И., используя типоло
гический метод, трактует подоб
ный образ как ассоциированный,
соединяющий в себе признаки
водных и сухопутных животных.
Она приводит описание «класси
ческого» «мамонта»: «Тело ящера
плотное, длинное, гибкое, слегка
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прогнутое в спине, хвост широ
кий, короткий, в виде трех выпук
лых рубчиков (так, вероятно, стре
мились передать его пушистость).
Голова ящера вытянутая, верхняя
челюсть загибается вверх, нижняя
же длиннее, с косыми насечками
по внутреннему краю (возможно,
так показаны зубы), ухо треуголь
ное, глаз с выпуклым зрачком.
Ящер изображен строго в про
филь: с одним ухом, одной пере
дней и одной задней ногами, т. е.
«половинник»- принадлежащий
миру живых и миру мертвых»
[Оятева 2003].
У разных народностей Сибири
мамонт встречается в легендах как
вес, мув-хор, виткась, вит-куль,
кощар, козар, сурикозар, отый кощар (олений мамонт), питче кощар
или кволикозар (щучий мамонт).
Он упоминается уже в ранних ис
точниках об юграх.
Опираясь на эти исследования,
мы можем попытаться объяснить
значение образа «мамонт» для на
ших предков.
Характер изображения. Изоб
ражения мамонта в композициях
занимают нижний ярус, отличают
ся друг от друга и обладают сле
дующими специфическими черта
ми:
-Туловище может изображаться
как вытянутое, горбатое или вы
тянутое и изогнутое
-Наличие или отсутствие греб
ня на спине
-Наличие рогов на голове или их
отсутствие
-Наличие бивней на носу
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-Уши могут изображаться ок
руглой, квадратной или треуголь
ной формы
-Хвост разветвленный пушис
тый или гладкий плоский
-Наличие двух лап или одной
лапы по 2 или 3 пальца на каждой
-Наличие одной или двух голов,
разная форма морды.
По наличию или отсутствию
гребня, рогов и бивней мы можем
попытаться определить функции
данного существа. По форме ту
ловища, морды, ушей и хвоста из «компонентов» каких животных
был составлен образ. Количество
лап и пальцев (Оятева Е.И.) свиде
тельствует о принадлежности к
определенному миру.
П роисхож дение мамонта.
Считалось, что старые животные
(а, иногда, и деревья) по достиже
нии определенного возраста не
умирают своей смертью, а, наев
шись земли, опускаются в воду, где
продолжают свое существование,
превратившись в мамонта. Прева
лирует мнение, что сам по себе он
не размножается. По представле
ниям манси, в озере животное пре
вращается в вит-куль, а в проточ
ной воде (реке) - в вит-кась.
Страшным водяным мамонтом,
заглатывающим людей и перевора
чивающим лодки, могут (в глубо
кой старости) стать медведь, волк,
бобр, щука, лось (олень), шаман и
женщина. Некоторые черты этих
животных и людей мы можем уви
деть и в изображении мамонта. В
антропоморфном варианте этот
образ разделялся, согласуясь с

традицией мансийской мифоло
гии, на два образа, символизиру
ющих мужское и женское начало
- Виткась-ойку и Виткась-экву. В
мансийской сказке женщина, заг
лянув в реку, увидела как ее муж
«у Виткась-старухи и старика в
гостях сидит, чай с ними пьет». У
селькупов есть легенда о старой
женщине, которая пошла с внука
ми купаться, зашла в реку, обер
нулась в кволикозар и уплыла от
них. Мамонт может быть порож
ден на свет обычной женщиной,
ведущей особый образ жизни [Го
ловнев 1995]. Шаманы требовали
у духов превратить их в мамонта
за заслуги.
Представления о подобном су
ществе могли возникнуть в связи
с находками скелетов мамонтов и
других ископаемых животных, ко
торые нередко встречаются по бе
регам рек. Наличие костей, по
представлениям угров, свидетель
ствовало о том, что водное чуди
ще смертно, и живет по законам
ж ивотного мира, но избегает
встречи с людьми. Смерть его на
ступает в случае, когда он начина
ет рыть землю зимой. Тогда боль
шая глыба земли может придавить
водяное чудище, и оно умирает.
По представлениям народов Сиби
ри, мамонт, умирая, не распадает
ся, а, наоборот, твердеет.
Функции мамонта: согласно ле
гендам, мамонт обитает в воде,
подрывает бивнями берега, про
рывает новые русла рек, рогами и
гребнем ломает на них лед, затя
гивает в глубину плывущих через
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реку лодки и лошадей. Во многих
мифологиях вода выступает экви
валентом первобытного хаоса.
Типологически сходные поверья о
злом начале мифических существ,
обитающих в водах, известны мно
гим народам мира. На месте оби
тания мамонта опасно пить воду,
рыбачить. Даже птицы облетают
это место, так как он способен ута
щить к себе в глубину все живое.
Чтобы напугать водяное суще
ство, обитатели таких мест соору
жали закрытую лодку, наполняли
ее смолой, солью и порохом, на
смоле устанавливали тлеющий
пень, от которого смола загора
лась. В лодку ставили одетое пу
гало и на канате подтягивали к
опасному месту так, чтобы водо
ворот поглотил лодку. Несколько
дней после совершенного действа
из водоворота якобы слышался
глухой стон - это умирал злой дух
[Munkcsi 1892]. В дальнейшем каж
дый мог спокойно проезжать по
этому участку реки. Правда, ма
монта можно «задобрить», прине
ся ему жертву (например, оленя).
У вагильских манси существовала
традиция бросать в водоворот
медный котел, дабы умилостивить
живущее там существо. В преда
нии рассказывается о том, что ста
рик утаил, не опустил в водоворот
шелковый платок с серебряными
монетами, предназначенный Виткась. Его лодка застопорилась на
месте. Водный дух Виткась, дли
ной с пятисаженную лодку, под
нялся из воды на поверхность и
упрекнул старика в сокрытии жер

твы. Старик бросил платок с мо
нетами в воду и лодка тотчас при
шла в движение.
В сказках мамонт дает герою
свои бивни, тем самым помогая
ему совершать подвиги.
Мамонт объединяет в себе сушу
и воду, обладает свойством пере
рождения. В сказках мамонт заг
латывает героя, помогая ему со
вершить подвиг - перерождение.
Существуют клятвы на мамон
те, клятвопреступник должен дер
жаться подальше от его места оби
тания. По поверью, распростра
ненному у некоторых народов Си
бири, встреча с мамонтом (его
останками) являлась недоброй
приметой; полагали, что человек,
увидевший мамонта, поднявшего
ся на поверхность воды, не про
живет долго.
Мамонт обладает способностью
сущ ествовать одноврем енно в
мире живых и в мире мертвых (об
этом говорит и наличие двух го
лов) В образе большого медведя
охраняет проход между миром
живых и миром мертвых, помога
ет шаману во время путешествия
в эти миры. По легенде, мамонт
выступает как ездовое животное
богов нижнего мира. Металличес
кие подвески, изображающие ма
монта, выставляются в священных
рощах, являются частью костюма
сибирских шаманов, Считалось,
что таким образом шаман приоб
ретал власть над этим могучим
зверем.
Вместе с тем, чаще всего мамонт
выступает как «пращур всего ди-
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кого, той частью природы, кото
рая не подвержена изменению под
воздействием живых сил и суще
ствует независимо от них». Веро
ятно, в наиболее древних пред
ставлениях мамонт подпирал со
бой Землю, держал между бивней
детеныша-сол нце.
Таким образом, можно сделать
вывод, что мамонт является одним
из важных хтонических образов,
вера в него существует и по сей

день. Мамонт появляется путем
перерождения в него старых жи
вотных и людей, обитает в воде,
может причинить вред живым су
ществам, попавшим в его владе
ния. В сказках выступает как по
мощник героя. Посредник между
миром живых и миром мертвых,
помощник шаманов. Можно счи
тать, что мамонт выступает в роли
природы, которая нейтральна по
своей сути..

