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ВВЕДЕНИЕ
В этом издании представлены тексты из I и тома II тома 

Kannisto A., Liimola M. Wogulische Volksdichtuhg. – Bd I: Texte 
mythischen inhalts;  Bd II.: Kriegs- und heldensagen. – Helsinki, 
1951, 1955. Использованы тексты только северных диалек-
тов мансийского языка: сосьвинский, сыгвинский, верхне-
лозьвинский, пелымский и обской диалекты. Другие диа-
лекты мансийского языка: восточный (кондинский), запад-
ные (средне и нижнелозьвинский), вагильский, тавдинский 
(южный) полностью ассимилированы. Тексты автору-соста-
вителю данного издания невозможно перевести на русский 
язык без носителей этих диалектов мансийского языка.

Вогульская народная поэзия была собрана Арттури 
Каннисто в 1901-1906 гг. в полевых условиях на огромной 
территории Северного и Приполярного Урала в тяжелейших 
условиях: нет дорог, только пешие и оленьи тропы, летом 
передвижение на лодке по горным каменистым рекам с бур-
ным течением. А в середине лета эти реки мелеют, можно 
было передвигаться только на лодках, отталкиваясь шестом. 
В деревнях тяжелые бытовые условия: освещение – лампа на 
керосине или лучина, в сезон сбора ягод, грибов, шишек (на 
орех) бывали трудности и с информантами. Великий фин-
ский ученый А. Каннисто ради сбора и изучения мансийско-
го фольклора жертвовал своим здоровьем – низкий наш по-
клон ему от всех ныне живущих и будущих манси.

В 1965 г. в августе во время II Международного конгрес-
са финно-угроведов в Хельсинки Е.И. Ромбандеевой удалось 
побывать на могиле Арттури Каннисто вместе с профессо-
ром Матти Лиимола и Пава Равила – канцлер Хельсинско-
го университета в те годы. Они возложили цветы на могилу 
А. Каннисто. Е.И. Ромбандеева благодарна, что тогда ей при-
шла мысль – навестить могилу великого учёного финно- 
угроведа А. Каннисто.

Арттури Каннисто мансийские фольклорные тексты 
первоначально перевел на финский язык. В виду того, что 
мансийский язык и финский язык – это языки одной семьи 
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финно-угорских языков, их система грамматического строя 
единая, поэтому легче из одного родственного языка текст 
переложить на другой язык. Мансийский фольклор потому и 
был переведен с финского перевода на немецкий язык.

После смерти А. Каннисто Матти Лиимола обработал весь 
его материал II тома, подготовил к изданию и выпустил в 
свет в 1955 году в Хельсинки в серии изданий Suomalais-
Ugrilainen. 

Во II томе мансийские тексты были опубликованы на 
основе финно-угорской фонологической транскрипции.  
Е.И. Ромбандеевой они были трансформированы на русскую 
графическую и орфографическую систему единого литера-
турного мансийского языка для издания на родине манси. 
Переводы мансийских текстов на русский язык автором- 
составителем были сделаны только с мансийского текста 
оригинала, не касаясь переводов на немецкий язык, для 
того, чтобы не отдаляться от менталитета мансийского пер-
воисточника. Ибо каждый перевод – это новое произведе-
ние и новое творчество.

В своей работе Е.И. Ромбандеева не привлекала тексты 
исчезнувших диалектов по их переводам для того, чтобы 
не отдаляться от содержания оригинала, от истины, от его 
стиля.

В конечном итоге за менталитет текста полностью отве-
чает автор-составитель, лишь отчасти редактор и рецензен-
ты. Переводчик привязан к тексту-оригиналу, в нем содер-
жится мастерство речи информанта.

Свободное переложение древних эпических песен до-
письменной эпохи манси (вогулов) на современные русско-
язычные творения в своеобразном развернутом изложении 
(стихи или пересказ) утрачивает эпический стиль их содер-
жания, которые некогда были построены на основе художе-
ственного поэтического параллелизма, бытовавшего в наро-
де не одно тысячелетие в устном исполнении. Перевод дол-
жен быть интервербальным, характеризующимся передачей 
конкретного словосочетания с одного естественного языка 

на другой естественный язык «словесными средствами», со-
храняя смысл и стиль изложения и конструкцию текста.

Народные певцы умело пользовались отмеченным выше 
стилем и образно воспевали в песнях события, случившиеся 
с героями-богатырями.

Во II томе А. Каннисто – М. Лиимола один текст (сюжет) 
может быть представлен не в одном, а в нескольких вариан-
тах с некоторыми отклонениями (с добавлениями или убав-
лениями) – это говорит о фольклоре, это допустимая вещь, 
это не песня и не стихи.

Великая заслуга Арттури Каннисто состоит ещё в том, что 
ему удалось записать на фонограф 150 мансийских мелодий от 
певцов-исполнителей эпических и лирических личных песен.

А. Каннисто закончил работу с диалектом Верхней Лозь-
вы 20 августа. Здесь он записал много текстов от Бахтиярова 
Василия, Укладовой Маремианы Ивановны, Укладова Васи-
лия Алексеевича, обработал с ними переводы и коммента-
рии. Покинул Никито-Ивдель и поехал на Тавду к южным 
вогулам, где хорошо поработал. Выбрал деревню Янычко-
во в приходе Кошук в сентябре. Информантом был Андрей  
Харитонович Матыков, Каннисто им был доволен, проверил 
словарный запас, записал небольшое количество текстов. 
Отсюда выезжал в Большое-Чандури, собрал лексический 
материал с помощью Логана Сидоровича Костина…

С Тавды А. Каннисто переехал в Тобольск, где работал с 
материалами в архиве.

В начале марта А. Каннисто отправляется в Конду, побы-
вал в Нахрачах, работал с Е.З. Пакиным в Леушах, Евре, Рах-
тпауле, в селе Шаим, Верхней Конде, ездил и по притокам 
Конды. У А. Каннисто были трудности с питанием. Четыре 
месяца провёл в Финляндии. И 29 июля отправился сно-
ва в Сибирь – поехал к северным вогулам, через Тобольск в 
Берёзово, в село Сартынья – на Среднюю Сосьву, здесь вы-
брал местожительство – квартиру получил у русского купца. 
Тут сразу нашёл хорошего информанта Семёна Вынгалева 
(Вынгилева).
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С. Вынгалев приезжал к А. Каннисто, много работал с ним. 
В Сартынье Каннисто записал на фонограф 113 мелодии. Ра-
ботал с Константином Атиным, Семеном Пакиным из Рези-
мово (Тарыгсав пāвыл), Яковом Тасмановым. Собрал здесь 
новую часть вогульской мифологии – по жертвенным и мед-
вежьим церемониям.

С собирателями ясака (в январе – феврале) А. Каннисто 
много ездил по территории проживания Сосьвинских вогу-
лов.

После изучения здесь всех вогульских диалектов пере-
ехал в Туринский округ для проверки материалов, собран-
ных в 1901 – 1902 гг. Через Березово и Тобольск поехал в 
Верхне-Пелымск, работал с Лелькиным Андреем, с Андреем 
Кузёмкиным, с Федором Ебланковым – из Вершины, с ним 
бегло проверил материал пелымского диалекта. Здесь на 
фонограф было записано 20 мелодий. С Иваном Лахтиным 
были проверены записи Северо-Вагильского диалекта.

В финском переводе мансийских текстов А. Каннисто 
стремился к наибольшей точности так, чтобы при этом не 
пострадала ясность оригинала. Финский перевод был пере-
веден на немецкий язык при жизни Каннисто, он имел воз-
можность обсудить работу с переводчиком – профессором, 
доктором Густавом Шмидтом.

Самая серьёзная, большая и ответственная работа выпала 
на долю Матти Лиимола: подготовить все тексты к изданию: 
набрать их в печать, затем вычитать их, сверить их с пере-
водами на немецком языке, вычитать точность набранного 
текста оригинала и перевода, все это выполнено с большой 
ответственностью и точностью. Так может работать только 
преданный науке друг – истинный учёный. Добропорядочно 
подготовить к изданию оставленный ему труд А. Каннисто, 
бережно учтено все то, что было намечено прежде.

Так, как работал А. Каннисто на территории проживания 
народа манси, может трудиться только истинно преданный 
науке человек.
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А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 277
Текст № 83

Записано от Маремианы Ивановны Укладовой.
Комментарии на с. 443.

Ам тый тӯсьтум āньтыӈ йирум,
Ам тый тӯсьтум тоххыӈ йирум
Срни лӯспа лӯсыӈ квлыг
Ткыщ пувлын!

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 277
Текст № 84

Записано от Василия Алексеевича Укладова 08.07.1903 г.
Обработано с Маремианой Ивановной Укладовой 16.07.1903 г.

Комментарии на с. 443-444.

Лгыӈ лувыл ты йиныслум,
Палыӈ лувыл та кстыслум,
Наӈ нум вассыг ул саватлын!

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 278-279
Текст № 85 

Записан от Маремианы Ивановны Укладовой 26-27.07.1903 г.
Комментарий на с. 444-445.

 Ам тый ӯнттум срвит лнэ акв тглум,
 Мгвит лнэ акв тглум
 Ёмас ньтыӈ хр йир паттыйыг,
 Ёмас тоххыӈ хр йир паттыйыг
5. Волын и номлын!
 Мт хум ӯнлынэ нйыӈ мнын,
 Мт хум ӯнлынэ тырыӈ мнын
 Ты ёхтысум.
 Ам лглум патнэ вӈхаӈ м,

Перевод 
Текст № 83

Поставленной мной у рогатой жертвы,
Поставленной мной у копытной жертвы,
С золотыми ширкунцами, с подвесками повод
Покрепче ты держи!

Перевод
Текст № 84

Я выкроил для тебя (в дар) образ коня с хвостом,
Поставил дородного коня в дар,
Ты меня больше не мучай!

Перевод 
Текст № 85

 Поставлен мной со сладкой водой полный сосуд,
 С медовой водой один полный сосуд,
 Её ты взамен жертвы рогатого самца(-оленя),
 Её ты взамен жертвы копытного самца(-оленя)
5. Прими и признай!
 Я приехал (пришёл) на землю, где восседает Богиня других 

людей,
 На землю, где восседают Святые покровители других людей,
 Я приехал.
 Чтобы тут я не нашёл неровность с ямками для моей ноги,
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10. Ктум патнэ щахлыӈ м
 Ул вос хнтнувум слым ӯюмтыл,
 Пус кт, пус лгыл вос ялнувум!
 Наккыӈ нрап хяӈ русь хум халн
 Та лльсум.

15. Нн сыс рынтыл, нн мгыл рынтыл
 Монт тох вос тыналахтасум,
 Наккыӈ нрап хяӈ русь хум номтэ
 Нн ул вос тыпылтанувлын!
 Нн сыс рынтыл
20. Амки ӯнлынэ нйыӈ ммна,
 Амки ӯнлынэ тырыӈ ммна
 Тох вос юв ёхтысум
 Пус кт, пус лгыл слым ӯюмтыл!

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 279
Текст № 86

Записан от Маремианы Ивановны Укладовой 29.05.1903 г.
Комментарии на с. 445.

 Лякв русып русыӈ тр пинум нй,
 Лякв втап втаӈ тр пинум нй!
 Тлы свыр кнтпа* нй щнюв,
 Тӯя свыр кнтпа* нй щнюв,
5. т котиль йисыӈ нй щнюв,
 Хтал котиль пӯриӈ нй ӈквув,
 Олн вип нй ги,
 Олн сыӈсуп сыӈсыӈ нй ги!
 Ты яныт сёхлаӈыл ги ке ктсанувын,
10. Ты яныт вгыл пыг ке ктсанувын,
 ги ат ке слитасын,
 Пыг ат ке слитасын,
 лаль хйтнэ ги тим лнув,
 лаль хйтнэ пыг тим лнув.

10. Чтобы тут я не нашёл неровность с буграми для моей руки,
 Чтобы и для меня и моих оленей тоже,
 Пусть бы ездил я со здоровыми руками, ногами!
 Я среди настоящих русских людей, обутых в составную 

обувь,
 Нахожусь.
15. С вашей силой в спине, с вашей силой в груди
 Чтобы я торговался,
 Замыслы составно-обувных русских
 Пусть бы вы не утратили!
 С вашей силой в спине
20. В свой край с Богинями,
 На свою землю со Святыми покровителями
 Пусть бы я возвратился
 Со здоровыми руками, со здоровыми ногами и с оленями!

Перевод
Текст № 86

 Святая в платке с густыми кистями,
 Святая в платке с плотными каймами!
 Наша Святая мать в шапке из зимней шкуры зайца,
 Наша Святая мать в шапке из весенней шкуры зайца,
5. Полуночная долговечная наша Богиня Божественная мать,
 Полуденная долговечная наша Богиня-мать угощаемая (нами),
 Божества дочь с серебряной дверью,
 Божества дочь с опорой из серебра!
 Если с таким трудом ты посылала дочерей,
10. Если с таким трудом ты посылала сыновей,
 Если бы дочерей не жалела,
 Если бы сыновей не жалела,
 То не продолжалась бы жизнь дочерей,
 Не продолжалась бы жизнь сыновей.
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А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 280
Текст № 87 

Записано от Маремианы Ивановны Укладовой
Комментарий на с. 445-446. 

Слыг хвтас, мор хвтас питрыӈ ӯсыл ӯнлын китыг; ӈк прха, 
ӈк кувысь масум китыг! Ам ты ӯнттум пыӈ ны сӯнтумна слыг 
хтас тйтн тыг нортслн, мор хвтас кмплн тыг нортслн! 
Лгыӈ хӯл, тххыӈ хӯл вос хулигтанувн!

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 281
Текст № 88

Записан от Маремианы Ивановны Укладовой 
Комментарий на с. 446.

Ягын кол, ӈквын кол паттаныл та номылматсын. Мāныр 
пасял мингын, мāныр пасял ёхтгын? пыӈ ны ёт, пыӈ пӯт 
ёт минэн! Смыл лув сысэ тарум тлуӈкв та номылматсын, ов 
ртум св рквын (рсин) свыл хӯлюӈкв та патыслын. Витхн 
ги щнюв, вит хн ги ӈквув смыл лув сысэ тармыл тлнэн 
юйиплт лгыӈ хӯл хулигтэн, тххыӈ хӯл хулигтэн! Ӣти срыг, 
хōтыл срыг наӈыныл кинсылув, наӈыныл пōйктылув.

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 323-326.
Текст № 114

Записан от Константина Адина 19.10.1905 г.
Обработан с Семёном Пакиным 16.07.1906 г.

Комментарии на с. 463.

Мир Суснэ Хум пыге (Ёвтым Сс тыр пыг) кай
 
 Псыг пун нтмаӈ ныл,
 Сурты пун нтмаӈ ныл
 Лунт пōйкыл пйкавем,
 Вс пйкыл пōйкавем.

Перевод 
Текст № 87

Вы двое (муж и жена), восседающие в городище с основой из 
хрусталя и тёмного камня; вы двое, одетые в белую малицу, в 
белый гусь (меховой)! К поставленной мной чаше с ароматной 
(едой), над ней стелите свои рукава (украшенные) серебром, 
свои рукава (украшенные) тёмным камнем, свои подолы сюда 
стелите (присутствуя незримо)! Вы пусть бы спустили нам рыбы 
с хвостами, рыбы с плавниками!

Перевод 
Текст № 88

Вот ты и решила (покинуть) дом отца, дом матери. С какими 
мыслями ты уходишь, с какими мыслями ты вернёшься? Аромат 
(полного) сосуда приняв, аромат (готового) котла приняв, 
покидай (угостившись)! Покидай нас с добрыми мыслями! 
Ты решила сесть на спину чёрного коня, быстрым течением 
обмытых плёсов (реки) многие ты позади оставляешь. После, 
воссев на спину коня нашей божественной матери, дочери 
владыки водного царства, нашей матушки, дочери владыки 
водного царства, ты пошли для нас рыбы с хвостами, рыбы с 
плавниками! И ночью питание для желудка и днём питание для 
желудка мы у тебя ищем, у тебя вымаливаем.

Перевод
Текст № 114

Сына Мир Суснэ Хума (сын Отыра в Ёвтым Сосе) 
молебный призыв

 С реки (где) по воде несёт шерсть маленьких оленят*,
 С реки (где) по воде несёт шерсть годовалых оленят,
 Меня молитвой призывают (тёплым) гусиным зовом,
 Меня молитвой призывают (тёплым) утиным зовом.
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5. Холы сӈки сглам палюмт
 Тувыл та хӯнтамласлум.
 Нпен сов лпмаӈ колумныл 
 Молях патнэ раквсам
 Молях тыг та патсум,
10. Молях патнэ втсам
 Молях тыг та патсум.
 Нйыӈ ст лмт, тырыӈ ст лмт хнэ срни ягумна
 Аквсёс лвим нрыг ктуп мнь Ōтыр.
 Нйыӈ ст лмт, 
 Ōтырыӈ ст лмт хнэ срни ягум пувылтам

15. Тӯруй товлуп товлыӈ нлыл
 Ясум ханса хт тов ясылум,
 Ясум ханса ст тов ясылум.
 Хоталь лнэ савыӈ сахип, савыӈ нрап св пыгум!
 Ннан врнэ кт онтас,
20. Ннан врнэ лгыл онтас,
 Нрыг ктуп мнь тыр
 Хотыл выгум ам?
 Сар ннан врнэ кт онтас, лгыл онтас
 рӈ хт хнтгум.
25. Трн сӈкв ке хйыглас,
 Трн сӈквн сггум,
 Хуль сӈкв ке хйыглас,
 Хуль сӈквн хосггум,
 Нйыӈ ст лмт, тырыӈ ст лмт хнэ срни ягумна

30. Аквсёс лвим намыӈ Ōтыр, суйыӈ Ōтыр.
 Хоталь лнэ савыӈ св кӯнярум мгыс
 Кӯсяйыг лввсум.
 Сурты пун нтмаӈ мна,
35. Псыг пун нтмаӈ мна
 Кӯсяйыг ягумна ствēсум.

5. (Как у) утренней чернети моё чуткое ухо
 Оттуда услышал молитвенный зов (призыв).
 Из своего дома, покрытого шкурой лосёнка,
 Как быстро падающая капля дождя,
 Быстро я здесь оказался,
10. Как быстрое дуновение ветерка, 
 Быстро я здесь оказался.
 С Богинями семь краёв, с Отырами семь краёв обходящий 

мой Батюшка золотой
 Однажды меня молоденького Отыра сюда он назначил.
 С Богинями семь краёв, с Отырами семь краёв обходящим 

моим Батюшкой золотым врученой
15. Мне стрелой с перьями орлана, с перьями стрелой,
 Зарисованного орнамента шесть веток рисую,
 Зарисованного орнамента семь веток рисую.
 Всевозможные мои бедношубые, беднообувные сыновья!
 Вашим рукам помощь,
20. Вашим ногам помощь
 С неокрепшими руками Отыр,
 Откуда я возьму?
 Однако, помощь вашим рукам, помощь вашим ногам
 Возможно, где-то найду.
25. Если возникали военные столкновения,
 Я отведу военные столкновения,
 Если возникали болезни, посланные Хулем, 
 Я смету дух болезни Хуля.
 С Богинями семь краёв, с Отырами семь краёв обходящим 

моим Батюшкой золотым
30. Однажды назначенный я именитый, известный Отыр.
 Для моих всех нуждающихся бедняжек
 Назначен хозяином.
 На реку, где по воде несёт шерсть годовалых оленят,
35. На реку, где по воде несёт шерсть маленьких оленят,
 Моим Батюшкой я назначен хозяином.
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А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 326-330.
Текст № 115

Записан от Семёна Пакина 16.05.1906 г.
Комментарии на с. 463.

Турман кол врнэ нак
Турман кол враве, уля лап-харыгтаве, иснас лап совыл 

тагатаве, акваг турман вос лы. Мулы плн сяр сыстам твыль 
мсгыл сглым пинаве, тувыл та нумплн сыстам кувыщ ман 
мольщаӈ* пинаве, тувыл та нумплн нлпрт, тувыл ос хӯрум 
нл, крыӈ вланыл пгле пинавет. Нйт хум пг плн та хуйи, 
номтэ ёлыплт пйки. Акв хум сӈквылты. Мощ ӯнлаве, астл 
ӯнлаве. Нйт хум ӯсыньты: пупыг тыгыл ты ёхты, миргынт 
та суйты. Суйе холыгпи, юв ты паты нл прт тармыл, нас 
сӯльгынт суйты. Мощ лы, мтан ёхты, суйе сумыллы и ёхты. 
Китыт, хӯрмах пупыг ёхтгыт, нл ртгыт, ртгыт. Толмасяныл 
нх ты сйкатыяныл. Каюӈкв ты паты:

 «ляӈ нр, хансаӈ нр сысумт,
 ӈха исмаӈ, хулах исмаӈ
 Ст нр нёл нумплныл
 Хрен пуӈке лквыӈ квлыг*
5. Та пувыслум.
 Нрщщи сырпа сырыӈ кол нумплн,
 Нрщщи прпа прыӈ кол нумплн
 Хр пуӈк лквыӈ квлыг
 Тыг ты нгыслум.
10. Сс ллит мил тӯм
 Тот та ялыглгыт.
 Ягум йирыӈ хӯрум коюм,
 щӯм йирыӈ хӯрум коюм!
 Щлыг хвтас нарыӈ султум иссум,

Перевод
Текст № 115

(Когда молебен) в тёмном доме готовится, свет гасят, окно 
занавешивают шкурой (оленя), чтобы была полная темнота. 
На передние нары кладут согнутую пополам чистую (зимнюю) 
оленью шкуру (которой не пользовались), затем на неё кладут 
чистый гусь* или малицу*, затем на него кладут доску для стрел, 
затем ещё три стрелы кладут, их железные наконечники смотрят 
в сторону переднего угла. Шаман ложится на передние нары 
(рядом), мысленно начинает молебный призыв (святых покро-
вителей). Один мужчина играет на санквылтапе (пятиструнном 
инструменте). Сидят все молча, тихо. Шаман начинает зевать: 
значит скоро придёт приглашённый святой покровитель, слы-
шится его гул. Прекращается гул, он оказывается в доме на до-
ске со стрелами, слышится бряканье. Немного погодя, приходит 
ещё один святой покровитель, слышно его приближение, и он 
является. Два, три святых покровителя приходят, стрелами сту-
чат, стучат. Они будят их переводчика (шамана). Он тут же на-
чинает призывную молитву:
 «За пёстрой горой, за пятнистой горой,
 Где садятся куропатки и вóроны,
 Над семью отрогами гор
 Прочный аркан* с кольцом с головы самца-оленя
5. Я поймал.
 Над домом с прочными перекладинами (на потолке)
 Над домом с прочными перилами
 Привязь с кольцом с головы самцов(-оленей)
 Привязь вот сюда я привязал.
10. Глубокое углубление до колен
 Они там натопчут.
 Мои трое детей с жертвой для батюшки,
 Мои трое детей с жертвой для отца!
 Я, опасная искра от хрусталя, приземлился,
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15. Мор хвтас нарыӈ султум иссум.
 гим ӯлыӈ сйык пасял ӯнлн,
 Пыгум ӯлыӈ сйык пасял ӯнлн!
 Ман наккыӈ йӣв ст рттын хясын,
 Ман сыпыӈ йӣв ст рттын хясын?
20. Ман ӈынтл сун сыт хартэгн?
 Ст нл пинум лумыӈ прт нумплн
 Ясум ханса хӯрум тов ясылум,
 Ясум ханса нила тов хансылум.
 Ам ты ӯнлын срни хӯрпа ялпыӈ тӯр втамныл

25. Тувыл хйнэ асирм нёлп нёлыӈ втын хявн,
 Ам ты сьэ тӯр срни овмаӈ номтум
 Ман тл плям ӈкыӈ йӣвыг пльласлн,
 Ман тув плям ӈкыӈ йӣвыг пльласлн?
 Ань плям тлп тлыӈ йӣв
30. Тлэ хумле паргуӈкв патыс!
 Тӯр срни овмаӈ номтум
 ла та хулигтылум.
 Лякв сампа самыӈ ракв ке ракви,
 Нвлиг вос пӯхты,
35. Млтып нёлпа нёлыӈ вт ке вты,
 Лувыг вос пӯхты!
 Срни сагпа сагыӈ хтал
 Саге хумле пӯнсы,
 лаль лнэ ги йисыӈ, йисыӈ хтал
40. лаль пӯнсэлн!
 Пыгум ӯлыӈ сйык пасял хультн,
 гим ӯлыӈ сйык пасял хультн!
 Ст нлмуп трн нй снин
 Нх пламтлын!»

Ты лтыӈ лвнэ порат уля ты сарттумтаве; нлт нлпрт 
тармыл ёла рагатгыт. Ань малыӈ нӈки, нл ат щнэ пупыг 
такви нлаге тотыглас, нланэ ёт тотыянэ.

15. Я, опасная искра от камня, приземлился.
 Сидите c ясными мыслями о девушках моих,
 Сидите c ясными мыслями о юношах моих!
 На каких ступенях дерева семи бедствий вы оказались,
 На каких буграх дерева семи бедствий вы оказались?
20. Или вы тяжёлую ношу, как нарту без передка тащите?
 На раскаленную доску, где лежат семь стрел,
 Я начерчу три узора,
 Я начерчу четыре узора.
 Со священного озера с золотыми берегами,
 где я восседаю,
25. Холодный ветер оттуда вас заденет,
 Мою озёрного золота глубокую думу
 Вы заморозили разве как зимой мёрзлое дерево,
 Вы заморозили разве как летом мёрзлое дерево?
 Теперь как мёрзлая хвоя, хвоя дерева,
30. Как его хвоя начала сыпаться!
 Мою гибкую мысль озёрного золота, её
 Я дальше буду двигать.
 Частыми каплями дождь пойдёт,
 Пусть он вашему телу пользу принесёт,
35. Если тёплого ветерка порыв подует,
 Пусть укрепит ваши кости!
 С золотыми косами, с косами солнце
 Как оно откроет глаза,
 Для вечной жизни девушек вечный день
40. Вы дальше откройте!
 С сыновьями воспеваемым светлым настроем,
 С девушками воспеваемым со светлым настроем
 оставайтесь!
 С семью языками пламени грозную матушку-огонь
 Зажгите сейчас!»

При последних словах тут же зажигают огонь; стрелы в миг 
тут же падают на доску для стрел. В это время видно было, если 
какому-либо святому духу не было положено стрел на доске, 
значит он приходил со своими стрелами и забрал их с собой.
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А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 330
Текст № 116

Записан от Константина Адина 19.10.1905 г.
Обработан с Семёном Пакиным 17.07.1905 г.

Комментарий на с. 464.

Щохриӈ* Ōйка кае (кай сове)
 Тӯр хтаӈ ллиӈ нл нумиплт,
 с хотаӈ ллиӈ нёл нумиплт
 Ст щхри йирыӈ Срни,
 Хт щохри пӯриӈ Срни!

5. Вт втум втыӈ тглын
 Нёхсаӈ вӈын нумплн хӯптлын,
 Вт втум втыӈ кнтын
 Ст тпа тыӈ пуӈкын нумплна пинлын.
 Ракв раквум раквыӈ нтапын нтлын!

10. Нлэ пувум св пыгын пйкавен,
 втэ пувум св пыгын
 Всиӈ лньсил лньсявен.
 Нуми срни синна
 М тыналыг ствсын,
15. Нуми срни ягын 
 Ст сёхри йирыӈ срнийыг ствсын,
 Хт сёхри пӯриӈ срнийыг ствсын.

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 331-332
Текст № 117 

Записан от Константина Адина 20.10.1905 г.
Обработан с Семёном Пакиным 17.05.1906 г.

Комментарий на с. 465.

Нгысь Толях ква лы. Пыге нйт врнэ мн вввес. Нйт 
врнэ мн ёхтыс, каюӈкв патыс: 

Перевод
Текст № 116

Молебный призыв Щохринг ойки
 На светлом, как лебедь, высоком озёрном мысу,
 На светлом, как лебедь, высоком Обском мысу
 С семью (узенькими) жертвенными ножами, Золото 

(восседаешь),
 С шестью (узенькими) дарственными ножами, Золото 

(восседаешь)!
5. Ветром выветренный, обветренный свой наряд
 Накинь ты на свои соболиные плечи,
 Ветром обветренную, обветренную свою шапку
 Одень ты на семиволосую с волосами голову.
 Дождём смоченным, смоченным своим ремнём 

подпояшься!
10. Тебя с молитвой призывают твои сыновья, стрелы взявши,
 Луки взявшие многие сыновья твои,
 С горькими слезами слёзно молитвой призывают тебя.
 Всевышний твой отец
 Назначил тебя опорой земли,
15. Всевышний твой батюшка
 Завещал быть принимающим семь (узеньких) жертвенных 

ножей,
 Завещал быть принимающим шесть (узеньких) 

дарственных ножей.

Перевод
Текст № 117

Нягысь Толях ква (Верховья (реки) Нягысь Святая покрови-
тельница) поживает. Её сына призывают к месту, где проводят 
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 «Кль нёхыс втлаӈ нй снин нтум
 Кль внтыр кит ёса,
 Хуй (хāр) нёхыс вōтлаӈ нй снин нтум
 Кāль внтыр кит ёса
5. Ат туляп туляӈ лгылн массгум,
 Ӯйын мнэ хт ур ӯлтта
 Ат туляп туляӈ лāглыгн вотсагум.
 Пыгквет, ннан врнэ лгыл онтас
 Хотыл выгум,
10.  Ннан врнэ кт онтас
 Хотыл выгум?
 Пыгквет, рохтын хури ӯй
 Сака ул рохтн,
 Рохтын хури сым
15. Сака ул рохтн!
 рӈ ннан врнэ кāт онтас вргум,
 Ннан врнэ лгыл онтас вргум.»

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 333-335
Текст № 118

Записан от Савелия Вынгалева 21.10.1905 г., 
обработан с Семёном Пакиным 17.05.1906 г.

Комментарий на с. 466.

Нягысь Толях ква кай сов

 Тлы ӈха сагпа нй,
 Тлы ӈха всьпа нй!
 Палин ке сōят нр,
 Палин ке хӯсйъят нр !
5. Хоталь лнэ товлыӈ ст,
 Хоталь лнэ лглыӈ ст атхатам колн 
 Нумыл патнэ раквсам н,
 Ёлыл патнэ втсам н
 Тыг мӯнт вос номылматнувын!

сакральный обряд поклонения. Он пришёл к месту сакрального 
обряда, начал камлать:
 «Соболя самке подобная твоя мать, ею обшитые 
 Мехом самки выдры две лыжи,
 Соболя самцу подобная твоя мать, ею обшитые 
 Мехом самки выдры две лыжи 
5. Я надел на пятипалые ноги,
 Через шесть сопок, пройденных лосями,
 Я своими пятипалыми ногами прошёл.
 Сыночки, чтобы оказать поддержку вашим ногам
 Откуда мне силы взять,
10. Чтобы оказать поддержку вашим рукам
 Откуда мне силы взять?
 Сыночки, как пугливый зверь
 Вы слишком не пугайтесь,
 Как пугливое сердце
15. Вы слишком не пугайтесь!
 Наверно, я окажу поддержку (помощь) вашим рукам,
 Наверно, я окажу поддержку (помощь) вашим ногам».

Перевод
Текст № 118

Молебный призыв Святой покровительницы
Верховья (реки) Нягысь

 Подобно зимней куропатке косы твои, Святая наша,
 Подобно зимней куропатке, светлая Святая наша!
 За пределами гор услышь ты (нас),
 За пределами многих рек услышь ты (нас)!
5. В дом, где всевозможные крылатые покровители,
 Всевозможные пешие покровители собрались 
 Ты Святая, как сверху падающая капелька дождя, 
 Ты Святая, как дуновение ветерка вдоль по низу, 
 Сюда бы ты решила прибыть!
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10. Наӈ сьнэ срыӈ алпип хӯрум хрын,
 Елум ньтуп хӯрум хрын
 ӈха прых вти сунын,
 ӈха сып вти сунын
 ӈныӈ сун ӈнн,
15. Сытыӈ сун сытн,
 Нй, вос крнувын!
 Хрын нёл лӯсыӈ квлыг,
 Ӯйын нёл лӯсыӈ квлыг
 Ат туляп туляӈ ктыл,
20. Нй, пувн, пувн!
 Хйтнэ тул псныл,
 Нй, лапен!
 Алаӈ кол алам нуми плн
 Няӈра сяхыл мирыӈ суйыл
25. Тыг патэн!
 Ты патым кт мос,
 Ты патым лгыл срыӈ
 Хотмус рталлын,
 Хотмус кмъяллын!

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 335-337
Текст № 119

Записан от Савелия Вынгалева 21.10.1905 г.,
обработан с Семёном Пакиным 18.05.1906 г.

Комментарии на с. 467.

Виссум Толях ква кай сов

 Тпыӈ Виссум таляхт,
 Хӯлаӈ Виссум таляхт
 Акв вип ст сюпа,
 Акв сӯнтуп ст сюпа нумплт
5. Смыл сагпа ур мисхум
 Хӯрум тыр ӯнлгыт,
 Смыл сагпа вр мисхум

10. Имеющиеся у тебя со шкурами с мездрой три самца(-оленя),
 Твои три самца(-оленя) с прекрасными рогами
 Запрягла бы в свою короткую нарту, с туловище куропатки,
 Запрягла бы в свою короткую нарту с шею куропатки
 С передком в нарту, за её передок,
15. С перекладиной в нарту, за её перекладину,
 Ты, Святая, запрягла бы их!
 Вожжу* с недоуздка* самца-оленя с кольцами,
 Вожжу с недоуздка животного с кольцами
 С пятью пальцами с пальцами рукой,
20. Святая, держи!
 До уровня бегущих облаков, 
 Святая, поднимись!
 На дом, имеющий крышу,
 Мощной грозовой тучи раскатом 
25. Сюда сойди!
 Эту напавшую заразу руки,
 Это напавшую жгучую боль ноги
 Как-нибудь попробуй осилить,
 Как-нибудь попробуй исцелить!

Перевод
Текст № 119

Молебный призыв Святой покровительницы
Верховья (реки) Виссум

 В верховье Виссума имеющее питание,
 В верховье Виссума имеющее рыбу
 Над семью сопками с одной дверью
 Над семью сопками с одним входом
5. С чёрными косами Мисхумы гор 
 Трое отыров восседают там,
 С чёрными косами лесов Мисхумы
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 Хӯрум тыр ӯнлгыт.
 Хӯрум тыр кӯсяй н
10. Нёхыс пōйкыл та пйкыслн,
 Ӯй пйкыл та пйкыслн.
 Мтэ хоса м,
 Витэ хоса вит
 Та йисум.
15. Срыӈ алпип хӯрум хрум,
 лм ньтуп хӯрум хрум
 ӈха прых вти сун сытн
 Та крсанум.
 ӈха сып ёмас сунум нумплн

20. Нрум хулах ёмас хурил,
 Вр хулах ёмас хурил
 Нй та исапасум.
 Хрум нёл тк квлыг,
 Ӯюм нёл тāк квлыг
25. Ат туляп туляӈ ктыл
 Нй та пувыслум.
 Хйтнэ тул псныл,
 Миннэ тул псныл
 Та пувыслум.
30. Алаӈ кол нумплн
 Нрум хулах ёмас хурил,
 Нрум скваляк ёмас хурил
 Нй та исапасум.
 Ннан врнэ ман кт онтас ньсгум,

35. Ннан врнэ ман лгыл онтас ньсēгум?

 Три отыра восседают там.
 Тех трёх отыров хозяйку
10. Вы (тёплой) соболиной* мольбой умоляли,
 Вы (тёплой) звериной* мольбой умоляли.
 Из края, из далёкого края,
 Из вод, из далёких вод,
 Я пришла.
15. Мои три самца-оленя со шкурами с мездрой,
 Мои три самца-оленя с прекрасными рогами*
 За перекладину передка короткой нарты с туловище 

куропатки
 Я их запрягла.
 На прекрасную нарту, как шея куропатки,
20. Как молодой вóрон, с чудесным видом, 
 Как лесной вóрон, с чудесным видом
 Хозяйка, здесь я приземлилась.
 Крепкую вожжу* моего самца(-оленя), 
 Крепкую вожжу моего животного
25. С пятью пальцами, с пальцами руки
 Хозяйка Святая, я держу.
 На уровне бегущего облака,
 На уровне идущего облака
 Я держу.
30. На дом имеющего крышу 
 В образе молодого вóрона с чудесным видом,
 В образе молодой сороки с чудесным видом
 Хозяйка Святая я приземлилась.
 Имею ли я (возможность оказать) поддержку (помощь) 

вашим рукам,
35. Имею ли я (возможность оказать) поддержку (помощь) 

вашим ногам?



2928

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 337-339
Текст № 120

Записан от Константина Адина 22.10.1905 г., 
обработан с Семёном Пакиным 18.05.1906 г.

Комментарии на с. 468.

Тӯлям Урыӈ Ōйка кай сове
 Тӯлям Урыӈ Ōйка
 Савыӈ сахип сāв пыгумн
 Савыӈ лньсил лнисьтавем,
 Всиӈ лньсил лнисьтавем.

5. Холы сӈки сглам палюмт,
 ти сӈки сглам палюмт хӯлкем рт
 Савыӈ лньсил лньсявем,
 Всиӈ лньсил лньсявем.
 Тӯр срни, с срни ялпыӈ номтум патыс.

10. Китпис нтнэ кнтум
 Ӯяӈ вӈын нумплын пиныслум,
 Смыл ӯй тглум, выгыр ӯй тглум
 Нёхсаӈ вӈын нумплна хӯптыслум.
 Кль внтыр кит ёсагум,

15. Хуй (хāр) внтыр кит ёсагум
 Ат туляп туляӈ лглын массагум.
 Смыл йӣвпа ст ур ӯлтта,
 Смыл йӣвпа хт ур ӯлтта
 мсагум
20. Сав тотнэ св кӯнярум кол алан
 Кль внтыр кит ёсагум,
 Хуй [хāр] внтыр кит ёсагум
 Ротмалтасагум.
 Войпилум ур ӯтьси св пыгум халт, 
25. Войпилум вр мӈкв св пыгум халт
 Смыл ӯй пт пувнэ хум,
 Выгыр ӯй пт пувнэ хум,

Перевод
Текст № 120

Призыв (Святого покровителя) Тулям Урынг Ойки
 
 Меня, Тулям урынг ойку 
 Бедношубые многие мои сыновья
 Горькими слезами слёзно с молитвой призывают,
 Со слезами печали слёзно (с молитвой) меня умоляют.
5. Как у утренней чернети тонким слухом моим,
 Как у ночной чернети тонким слухом моим тогда слышу 
 Горькими слезами слёзно (с молитвой) призывают,
 Со слезами печали слёзно меня умоляют.
 Озёрного золота, Обского золота моя священная мысль 

пришла,
10. Двухслойно сшитую свою шапку
 С мехом звериным я на свои плечи накинул,
 Мой наряд из меха чёрного зверя, мой наряд из меха 

рыжего зверя
 На свои соболиные плечи надел.
 Мои две лыжи с мехом самки выдры,
15. Мои две лыжи с мехом самца выдры
 На пятипалые с пальцами свои ноги я надел.
 Через семь сопок с темнохвойными деревьями,
 Через шесть сопок с темнохвойными деревьями
 Я прошёл (на них).
20. Над крышей бедствующих моих бедняжек
 Мои две лыжи с мехом самки выдры,
 Мои две лыжи с мехом самца выдры
 Я их остановил.
 Среди моих подобных мне многих утьси – сыновей гор,
25. Среди моих подобных мне многих менквов – сыновей лесов
 Я и есть принимающий приклады с мехом чёрных зверей, 
 Я и есть принимающий приклады с мехом рыжих зверей,
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 Нйыӈ ст хнэ срни ягум пт пувнэ хум,
 тырыӈ ст хнэ срни ягум ксна пувнэ хум

30. М тыналыг, вит тыналыг
 Нуми Трум ягумна лввсум.

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 339-342
Текст № 121

Записан от Савелия Вынгалева 9.03.1906 г., 
обработан с Семёном Пакиным 26.05.1906 г.

Комментарии на С. 469.

Нильтаӈ пвыл Тӯр Патта Ōйка

 Сув кис ӈхам лквыӈ тӯр,
 Кислāкв ӈхам лквыӈ тӯр паттат
 Нр халэв сагыӈ трум ӯнлгум,
 Нр халэв всиӈ трум унлгум.

5. Слыг олн мтыӈ ӈквал пуӈкыт,
 Мор олн мтыӈ ӈквал пуӈкыт
 йка ӯнлгум.
 Ов хям овыӈ посал ровит,
 Вт хям втыӈ посал мсыгт,
10. Ст сагпа ялпыӈ сякв ёлыплт
 Саме тлум лай р йка,
 Саме тлум пит р йка
 Ялпыӈ сякв ёлыплт йка ӯнлгум.
 Нуми Трум сюмна ствсум
15. Ялпыӈ сякв ёлыплн
 Пукнит яктым лмхōласн
 Кт онтас вруӈкве, лгл онтас вруӈкве
 Хоталь лнэ товлыӈ трум,
 Хотал лнэ лглыӈ трум

 Я и есть собирающий приклады для батюшки, обходящего 
(вкруговую) семь окраин святых покровительниц,

 Я и есть собирающий казну для батюшки, обходящего 
(вкруговую) семь краёв отыров.

30. Для (духовного) укрепления земель, для (духовного) 
укрепления вод

 Меня назначил мой Всевышний батюшка.

Перевод
Текст № 121

Молитвенный призыв «В тупике озера (восседающего) 
Святого покровителя» деревни Нильтанг павыл*

 Круглое озеро, как кольцо посоха, 
 Как кольцо, вращающееся озеро – кольцевого озера в 

тупике,
 Светлый халей с косами, божественный (век свой) я там 

восседаю,
 Светлый халей чудный, божественный (век свой) я восседаю.
5. На конце дорогого серебряного столба,
 На конце дорогого медного столба
 Я, мужчина, восседаю.
 Возле быстротечной с течением протоки,
 Возле ветром продуваемого с ветром изгиба протоки,
10. Под Священной водой с семью косами
 Я, глазастый алый змей-мужчина,
 Я, глазастый тёмный змей-мужчина
 Под Священной водой я, мужчина, восседаю.
 Нуми Торумом, моим отцом, назначен.
15. Под Священной водой
 С отрезанным пупком человеку
 Рукам его оказывать помощь, ногам его оказывать помощь.
 Над разными крылатыми Святыми покровителями*,
 Над разными пешими Святыми покровителями *,
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20. Товлыӈ ст нумпал срнийыг лввсум,
 Лглыӈ ст нумпал срнийыг лввēсум
 Кт моссын хйнэ ги,
 Лгыл моссын хйнэ пыг онтастгум.
 Витыт ялнэ тххыӈ хӯл

25. Кӯсяйыг ствсум.
 Оссын тотнэ хумим оссын тотылум,
 Тххыӈ хӯл ат мыгум,
 Лгыӈ хӯл ат мыгум.
 Милысь тотнэ хумим милысь тотылум,

30. Лгыӈ хӯл тратгум,
 Тххыӈ хӯл тратгум. 

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 342
Текст № 122

Записан от Савелия Вынгалева 11.03.1906 г., 
объяснения Семёна Пакина 26.05.1906 г.

Комментарии на С. 470.

 Мт ке хоса м,
 Вит ке хоса вит
 Нумыл патнэ раквсам нй,
 Ёлыл патнэ втсам нй
5. Слит номт влум та хартсум,
 Слит каккыр влум та хартсум.
 Кӯняракем!
 Сӯп пйкын хӯрум лтӈын,
 Нлум пйкын нила лтӈын
10. Та хӯлыслум.
 Нумыл патнэ раквсам нй,
 Ёлыл патнэ втсам нй,
 Пхвыӈ втап тр пинум нй
 Лякв русип русыӈ тр пинум нй.

20. Над семью крылатыми Святыми покровителями, золотым* 
я назначен,

 Над семью пешими Святыми покровителями, золотым я 
назначен.

 Рукам девушек с заразой приставшей, 
 Ногам юношей с заразой  приставшей – всегда помогу.
 В воде плавающим рыбам
25. Назначен я хозяином.
 С повехностной (верой) к человеку поверхностно 

отношусь,
 Ему с плавниками рыбы не дам,
 Ему с хвостами рыбы не дам.
 Глубоко следящего (за верой) человека глубже держу,
30. Ему отпускаю с хвостами рыбу,
 Ему отпускаю с плавниками рыбу.

Перевод
Текст № 122

 В землях (дальних), отдалённых землях,
 В водах (дальних), отдалённых водах я
 Как сверху падающая капелька дождя, Святая,
 Как понизу плывущий ветерок, Святая
5. Моя мысль жалостью (к человеку) тронута,
 Моя душа жалостью (к человеку) тронута.
 Бедняжка моя!
 Твоих уст молебных три слова,
 Твого языка молебных четыре слова
10. Я услышала.
 Как сверху падающая капелька дождя, Святая,
 Как понизу плывущий ветерок, Святая,
 С широкой окантовкой в платок одетая, Святая,
 С плотными кистями в платок одетая, Святая.
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15. Ань кӯняракем!
 Сгит вт мнь ргум та хйыглас.
 лаль лнэ ги сниӈ нарыӈ хтал,
 лаль лнэ пыг сюниӈ нарыӈ хтал
 рталан крыӈ нл рталлн

20. рталан налыӈ нл рталлн,
 Аман пус кт хнтгум,
 Аман пус лгыл хнтгум.

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 343-349
Текст № 123

Записан от Якова Таманова 3.04.1906 г., 
обработан с Семёном Пакиным 28.05.1906 г.

Комментарии на С. 470-472.

Срахт* Ōйка кай сов
 «Ст р* ӯнлын тглыӈ йӣв,
 Хт р ӯнлын тглыӈ йӣв
 Нёвитаве.
 Пупыг стум йиӈкам т,
5. Трум стум йиӈкам т
 Нёвитаве.
 Войкан витуп тпыӈ Саквумт,
 Войкан витуп хӯлыӈ Саквумт
 Нрум хулах сглам палягумт хӯнтлакēмт
10. Ст р ӯнлынэ тглыӈ йӣв
 Нвитанэ суйты,
 Хт р ӯнлынэ тглыӈ йӣв
 Нёвитанэ суйты.
 Нуми Трум сюм лвум
15. Смыл ӯй, выгыр ӯй супыӈ тйтум
 тыр хӯптыслум.

15. Теперь бедняжка моя!
 Как дуновение слабого ветерка появляется (у тебя) моя 

духовная помощь.
 Для продолжения жизни девушек благодатный Священный 

день,
 Для продолжения жизни юношей благодатный Священный 

день
 Испытанием стрелы с железным концом испытайте
20. Испытанием стрелы с остовом испытайте.
 Может (ваши) руки целыми найду,
 Может (ваши) ноги целыми найду.

Перевод
Текст № 123

Молебная призывная песня Сорахт Ойке
 «Семью юрами* начинённый бубен,
 Шестью юрами начиненный бубен,
 Настраивают (раскачивают).
 Духовным покровителем назначенную на тёмную ночь,
5. Торумом назначенную на тёмную ночь
 Настраивают (раскачивают).
 На светловодной моей пищу имеющей (реке) Сакв,
 На светловодной моей рыбной (реке) Сакв
 Моим тонким слухом молодого вόрона слушая,
10. Семью всаженными (головками) юров начинённый бубен
 Слышу, настраивают,
 Шестью всаженными (головками) юров начинённый бубен
 Слышу, настраивают.
 Нуми Торумом моим отцом назначенный наряд
15. Из чёрных зверей, рыжих зверей рукав наряда,
 Отыр, на себя надел.
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 Хп х смыл вр нумплыл,
 Тӯп х смыл вр нумплыл
 Мт ке хоса м
20. тыр лсылум,
 Вит ке хоса м
 тыр лсылум.
 Хр лылтум осься клыг втаныл,
 Нулэ хйтум ст сюм
25. Нёхс койнэ три ӯй
 тыр койилум,
 Ӯй койнэ три ӯй
 тыр койилум.
 Нрси сырп сырӈ кол нумплн
30. Молях патнэ тӯйтсам
 тыр патсум,
 Молях патнэ раквсам
 тыр патсум.
 Трн хйтл ги пасял ӯнлн,
35. Хуль хйтл пыг пасял ӯнлн!
 Ман лххыӈ трум лх ньсегн,
 Ман потрыӈ трум потыр ньсегн,
 Ман сграп нал урыӈ ёлн хйвесн,
 Ман касай нал урыӈ ёлн хйвесн?
40. Хр лылтнэ харыс сӯп,
 Ӯй лылтнэ харыс сӯп
 Тыг луйгыглн, тыг потыртлн!»
 гмыӈ хтпа лви:
 «Ты сяӈквум гмыӈ, та сяӈквум гмыӈ. 
 Хотыпал лнэ товлыӈ трум, лглыӈ трум рныл хйи?

45. Наӈ приян сорх хӯл, приян нялк хӯл
 Наӈ вос приянувлын!»
 Нйт хум аньмӯнт ёхтум пупыгныл китыглахты:
 «Хотыпал лнэ товлыӈ трум, лглыӈ трум рныл хям 

наккыӈ йӣв, сыпыӈ йӣв?»
 Тувыл пупге лви:
 «Ктын патнэ сяхлыӈ м,

 Над тёмным лесом, как чёрная смола лодки, 
 Над тёмным лесом, как чёрная смола весла, 
 Из далёкой земли я,
20. Отыр сокращаю (расстояние),
 Из далёких вод я,
 Отыр сокращаю (расстояние).
 С края узкого болота, (как) горловина самца(-оленя)
 С быстрым течением семи ручьёв,
25. Словно выслеживающий соболя хищник
 Отыр выслеживаю тропу,
 Словно выслеживающий зверя хищник
 Отыр выслеживаю тропу. 
 Над крышей дома с прочными перекладинами
30. Как быстро падающая снежинка,
 Я – Отыр сюда спустился, 
 Как быстро падающая капелька дождя 
 Я – Отыр сюда спустился.
 Вы сидите спокойно с дочерями без бедствий,
35. Вы сидите спокойно с сыновьями без бедствий!
 Какие вести жизненные у вас имеются,
 Какие речи жизненные у вас имеются,
 Какие неровности, как на рукоятке топора, вас настигли
 Какие неровности, как на ручке ножа, настигли вас?
40. Чистым ртом, как дышащий самец(-олень),
 Чистым ртом, как дышащий зверь,
 Сюда доложите, сюда расскажите!»
 Больной человек говорит: 
 «У меня это место болит, то место болит. 
 Из какой стороны, от какого крылатого покровителя,
 от какого пешего покровителя всё это веет?
45. Ты пусть бы определил, как выбирают
 Сырка, как выбирают селёдку (сосьвинскую)
 Так бы ты умело точно пусть определил (нáпасть)!»
 Камлающий шаман обращается к прибывшему Святому 

покровителю:
 «Какой стороны крылатый Святой покровитель, земной 

Святой покровитель навеял нескладную жизнь, как ствол 
неровного дерева?»
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50. Лглын патнэ вӈхаӈ м ат хнтгын.
 Ктын патнэ сяхлыӈ м,
 Лглын патнэ вӈхаӈ м
 Ам ат сунсгум.
 Тоххыӈ хр, ньтыӈ хр йир вōваве».
Нйт хум тувыл гмыӈ хум нупыл лви: «Наӈыныл йир вваве, 
пӯри вваве». Ань гмыӈ хум лви: «Мат хурип ньтыӈ хр, 
тоххыӈ хр йир ри?» Пупге лви: «Лув ри. Ты мрссыӈ, та 
морссыӈ хтал пусмгын».

55. Хуримлнэ хури сӈки
 Сака ул хуримен!
 Пилнэ лув сака ул пилэн!
 лнаӈ мум пāртыӈ колканн котильн
 с тӯсьтылум,
60. лнаӈ хйтум пртыӈ колканн котильн 
 с лмилум.
 Тулят пувмаӈ хӯрум āгим,
 Трн хйтл сйк пасял хультн,
 Нлэ пувмаӈ хӯрум пыгум,
65. Хуль хйтл сйк пасял хультн!
 Нуми Трум сюм лвум
 Хп х смыл вр нумплн,
 Нуми Трум ягум лвум 
 Тӯп х смыл вр нумплн
70. тыр ллгум.
 Амки ӯнлынэ н рвтл ялпыӈ м лмтумн 
 Ты ллгум,
 Амки ӯнлынэ хум рвтл ялпыӈ м лмтумн
 Ты лльссум,

75. Нйыӈ ст см св лмт янытыл
 Тоххыӈ хр йир нумплн кставв,
 ньтыӈ хр йир нумплн кставв,

 Пришедший Святой покровитель говорит:
 «Для падения твоей руки с буграми земли,
50. Для падения твоей ноги с ямами земли ты не найдёшь.
 Для падения твоей руки с буграми земли,
 Для падения твоей ноги с ямами земли
 Я не предвижу.

Просят жертвоприношение рогатого самца, копытного самца».
Шаман говорит больному: «От тебя просят жертвоприношение 
и пир-угощение». Больной говорит: «Какого вида жертва нуж-
на?» Святой покровитель: «Нужен конь. В тот или иной кон-
кретный день ты поправишься».
55. Как настороженная чернеть
 Ты слишком не настораживайся!
 Как пугливый конь ты не пугайся!
 На твой дощатый пол, где ты похаживал,
 Я тебя снова поставлю.
60. На твой прежний пол, где бегал раньше,
 Я тебя снова подниму (здоровым).
 Напёрсток держащие три мои девушки,
 Оставайтесь без бедствий, с трезвым приветом,
 Стрелы держащие три моих сына,
65. Оставайтесь без хвори со здоровым приветом!
 Нуми Торумом отцом назначенным мне
 Над чёрным лесом, как смола у лодки,
 Нуми Торумом батюшкой назначенным мне 
 Над чёрным лесом, как смола у весла,
70. Отыр тотчас возвращаюсь.
 На свой кусочек Священной земли, запретной для женщин, 

где восседаю
 Тотчас возвращаюсь,
 На свой кусочек Священной земли, запретной для мужчин, 

где я восседаю
 Тотчас возвращаюсь.
75. По семи углам земли со Святыми покровительницами
 Нас над жертвенным копытным самцом призывают 

молитвенно,
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 Сиськи лылы влн пйкавв,
 Врс лылы влн кставв».

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 349-354.
Текст № 124

Записан от Якова Тасманова 3.04.1906 г.
Комментарии на с. 472-473.

Ялп-Ӯс* Ōйка кай сов
 Лӯпта ӯй* хуриӈ ӯс,
 Лыпт ӯй* хуриӈ ӯс,
 Хйтнэ лув сылмаӈ ӯс,
 Миннэ лув сылмаӈ ӯс котьлмт ӯнлгум.

5. Пуныӈ самп ст ӯтьси халт,
 Пуныӈ самп хт тыр халт
 Нуми Трум смна лвсувсум
 Нрум вй, ӯнт вй кит хурил.
 Нрум хулах сглам паль хӯнтлакм рт
10. Пупыг ссум йиӈкам т
 Ст р ӯнлын тглыӈ йӣв,
 Хт р ӯнлын тглыӈ йӣв
 Нювитанэ суйты.
 Ракв патмаӈ ст тӯр ӯлтта,
15. Вт патмаӈ хт тӯр ӯлтта
 Нрум вōй, ӯнт вй кит хурил
 Хр патнэ ст патыл Ōтыр патылум,
 Ӯй хйтнэ хӯрум ӯсыл Ōтыр патылум,
 Иныг йӣвыӈ ст ур,
20. Сосыг йӣвыӈ хт ур.
 Тӯя твыль кувсюм нирвес,
 Таквсы твыль кувсюм нирвес.

 Нас над жертвенным рогатым самцом призывают 
молитвенно,

 Поднимать ослабшую душу (как у) птички, нас призывают 
молитвенно,

 Поднимать немощную душу (как у) птенца, нас призывают 
молитвенно».

Перевод
Текст № 124

Молебный призыв Ялп-Ус Ойки
 Городище, напоминающее цвет лиственной зелёной 

гусеницы,
 Городище, напоминающее лиственную пушистую гусеницу,
 В городище, подобному дородному бегущему коню,
 В городище, подобному дородному идущему коню, 

посреди него восседаю.
5. Среди семи утьси*, мохнаторесничных,
 Среди шести Отыров, мохнаторесничных
 Нуми Торум мой отец назначил меня быть среди них
 В образе молодого зверя, зрелого зверя.
 Чутким ухом молодого вόрона прислушиваясь,
10. Среди тёмной ночи Святых покровителей
 Бубна, насаженного семью головками змей*,
 Бубна, насаженного шестью головками змей,
 Настраивание слышу.
 Через семь озёр, принимающих дождь,
15. Через шесть озёр, принимающих ветер,
 В двух образах молодого зверя, зрелого зверя
 В семь прыжков оленя(-самца) – Отыр перескакиваю (через них),
 В три прыжка звериных я – Отыр перескакиваю (через них),
 Семь увалов, покрытых шиповником,
20. Шесть увалов, покрытых кустами смородины, перехожу.
 Весенний мех моей одежды ободрали (кусты),
 Осенний мех моей одежды ободрали.
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 ги пасял ӯнлн,
 Пыг пасял ӯнлн!
25. Тыг ӯнтсум св коюм,
 Тыг ӯнтсум св всум,
 Трн хйтл пасял ӯнлн!
 Ман сграп нал урыӈ ёлн хясн,
 Ман касай нал урыӈ ёлн хясн?
30. Хр лылтнэ харыс сӯп 
 Тыг луйгелн!
 Нуми Трум сюмна лвсувсум,
 М хар ялнэ сагыӈ трум,
 Вит хар ялнэ всиӈ трум
35. тыр лвсувсум.
 Тва хтал трн сй врыгласум,
 Това хтал хуль сй врыгласум.
 Ктан патнэ вӈхаӈ м ам ат сунсгум,
 Лглан патнэ сяхлыӈ м ам ат вгум.

40. Хоталь лнэ товлыӈ трум янытыл
 Тоххыӈ хр йир нумплын кставем,
 ньтыӈ хр йир нумплын намаявем.
 Сиськи лылы влн намалвсум,
 Ворс лылы влн намалвсум.

45. Амки ӯнлынэ хйтнэ лув хуриӈ ӯсумна
 Ты ллгум,
 Миннэ лув хуриӈ ӯсумна
 Ты ллēгум.
 Пуныӈ самп ст ӯтьси халн,
50. Пуныӈ самп хт ӯтьси халн ты ллгум.
 тыр йир хӯлтум хӯрум коюм,
 Трн хйтл сйык пасял хультн,
 Нй йир хӯлтум нила всум,
 Хуль хйтл сйык пасял хультн!

55. Иныг йӣвыӈ ст ур Ōтыр холтылум,
 Сосыг йӣвыӈ хт ур Ōтыр холтылум.

 С дочерями приветливо сидите,
 С сыновьями приветливо сидите!
25. Здесь сидевшие многие мои дети*,
 Пусть вас не тронет беспокойство!
 Разве задела вас неровная жизнь, как ребристое топорище,
 Разве коснулась вас негладкая жизнь, как ребристая ручка 

ножа?
30. Звериным чистым голосом
 Сюда мне докладывайте!
 Нуми Торум мой отец назначил
 По земле пешим покровителем с косами,
 По воде плывущим видным покровителем,
35. Я – Отыр назначен сюда.
 В иные дни я оберегал вас от войн,
 В иные дни я оберегал вас от болезни.
 Я не предвижу на будущее для ваших рук опасных мест на 

земле,
 Я не предвижу для ваших ног опасносных мест на земле.
40. Среди всех небесных крылатых покровителей
 Меня призывают молитвой к жертве копытного самца 

(-оленя),
 Для меня назначают в жертву рогатого самца(-оленя).
 Я был назначен поднимать жизнь слабым как птичкам 

(детям),
 Я был назначен сохранять жизнь малым как птенчикам 

(детям).
45. В своё городище, подобное бегущему коню,
 Теперь я встану (воссяду).
 В своё городище, подобное идущему коню,
 Теперь я встану (воссяду).
 Среди семи утьси, с мохнатыми ресницами встану,
50. Среди шести утьси с мохнатыми ресницами встану.
 Вы, мои дети, назначившие жертвоприношение Отыру,
 Оставайтесь вздравии без войн,
 Вы, мои дети, назначившие жертвоприношение Святой 

покровительнице,
 Оставайтесь вздравии без болезней!
55. Семь увалов, покрытых кустами шиповника, я, Отыр, 

прохожу,
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 Амки ӯнлын соссыл* питимн тыр ллгум,
 Амки ӯнлын р* питимн тыр ллгум.
 Трум лвум ялпыӈ м лмтумна,

60. пыль лāвум пасыӈ м лмтумна
 Ты лльсум.

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 360-364
Текст № 127

Записан от Якова Тасманова 3.04.1906 г., 
объяснил Семён Пакин 29.04.1906 г.

Комментарии на с. 477.

Полум Трум Ōйка Пыг кай сов
 Нуми Трум сюм лвум,
 Нуми Трум ягум лвум
 Смыл витуп тпыӈ Тгт, хӯлыӈ Тгт пхын
 тыр лввсум.
5. ляӈ ӯра ӯнлгум, пасыӈ ӯра ӯнлгум.
 Полум Трум йка щум хуйптлум
 Срниӈ олн сытыӈ пал
 тыр нёвитавсум.
 Полум Трум йка щум хуюптлум
10. Слыг олын ялпыӈ пал
 тыр нёвитавсум.
 Нуми Трум щум тратлум
 Срниӈ лын ялпыӈ тйтум
 тыр хӯптаслум.
15. Нярк ктуп св пыгумн
 Пупыг стум йиӈкам т пōйкавем.
 Ст р ӯнлын тглыӈ йӣв нумиплн
 Пйкавем.
 Нярк лглуп св гим

20. Холтл лнэ нёхс пйкыл пйкавем.
 Пупыг стум, хуль стум св т нумплн
 Овтнэ свит срни номтум пйкаве

 Шесть увалов, покрытых кустами смородины, я, Отыр, 
прохожу.

 Я – Отыр отправляюсь в своё ложе, окружённое 
земноводными,

 Я – Отыр отправляюсь в своё ложе, защищённое змеями.
 На Торумом назначенный мой Священный уголок земли,
60. На Опылем назначенный мой запретный уголок земли
 Теперь я востал (воссел).

Перевод
Текст № 127

Молебный призыв Сына Полум Торума
 Отцом Нуми Торумом назначен*,
 Батюшкой Нуми Торумом назначен
 К берегам темноводной реки Тагт, рыбной реки Тагт
 Я, Отыр, назначен сюда.
5. Я восседаю в узорчатом лабазе, в Священном лабазе.
 Полум Торум, мой отец, укладывал меня
 В люльку с золотым остовом, 
 В ней меня, Отыра, качали (баюкали).
 Полум Торум, мой отец укладывал меня
10. В серебряную Священную люльку, 
 В ней меня, Отыра, качали (баюкали).
 Нуми Торумом, моим отцом спущенный 
 С золотой отделкой (моего наряда) Священный рукав 
 Отыр, я надел.
15. С неокрепшими руками много моих сыновей
 Святым покровителем назначенную в тёмную ночь 

молебном меня приглашают.
 Звуками бубна, начинённого семью головками змей,
 Меня молебном приглашают.
 Много моих молодых дочерей
20. Нескончаемым тёплым соболиным молебном приглашают.
 Святым назначенные, Хулем назначенные над многими 

ночами
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 Овтнэ тӯрвит сōрни номтум пйкаве.
 Тоххыӈ хр йир нумплн,

25. ньтыӈ хр йир нумплн
 тыр намаявем.
 тыр йир хӯлтум хӯрум коюм,
 Хуль хйтл пащал ӯнлн,
 Нй йир хӯлтум нила коюм,

30. Трн хйтл сйык пащал ӯнлн!
 Ман лхыӈ трум лх ньсегн,
 Ман потрыӈ трум потыр ньсегн,
 Тыг луйгн!
 Ам ннан ктан патнэ вӈхаӈ м ат вгум,
35. Лглан патнэ сяхлыӈ м ат вгум.
 Трн хйтāл сāйык пасял хультн,
 Хуль хйтл сйык пасял хультн!
 Нуми Трум сюм лвум
 Сосыл нараӈ м лмтумн Ōтыр ллгум.
40. ги хйтмаӈ йисыӈ трум тармыл,
 Пыг хйтмаӈ намыӈ хтал тармыл
 тыр ллгум.
 Ягум стум смыл ӯй, выгыр ӯй супыӈ тйтум
 тыр хӯптыслум.

45. Овтнэ тӯр вит срни номтум
 Ат ке хулигтлылум пора хтал,
 ӈкыӈ хла пльланувум, 
 ги лылы винувум,
 Тва хтал пыг лылы винувум.
50. сюм лвум соссыл нарыӈ пити влумын,
 р нарыӈ пити влумын Ōтыр ллислум
 ляӈ ӯрамын, пасыӈ ӯрамын.
 Алга миннэ хп тагап хум,
 Лӈха миннэ сун тагап хум

 Мою золотую думу, текущей обской воде подобную, 
умоляют,

 Мою золотую думу, текущей озёрной воде подобную, 
умоляют.

 Жертвенный пир копытного самца(-оленя),
25. Жертвенный пир рогатого самца(-оленя) 
 Мне, Отыру, назначают.
 Отыру назначившие жертвоприношение трое моих детей,
 Оставайтесь в здравии, болезни Хуля вас не заденут,
 Святой покровительнице назначившие жертвоприношение 

четверо моих детей,
30. Оставайтесь в здравии, вόйны вас не заденут!
 Какие же вести у вас имеются, 
 Какие речи у вас имеются
 Докладывайте сюда!
 Для меня неведомо опасности для ваших рук,
35. Для меня неведомо опасности для ваших ног.
 Живите в здравии и трезвости ума без вόйн,
 Живите в здравии и трезвости ума без болезней Хуля!
 Отцом, Нуми Торумом, назначенную 
 Землю мою со Священными змеями, Отыр направляюсь.
40. Для долгой жизни девушек,
 Для вечной жизни юношей
 Я, Отыр, заступаю опорой.
 Батюшкой назначенного наряда рукав с чёрным, 
 рыжим (мехом) зверей 
 Отыр, я надел.
45. Моя золотая дума озёрной воде текущей (подобная),
 Если бы в дни какой-то поры не всплывала,
 Были бы смерти с остывшими трупами,
 Отнимал бы жизнь девушки, 
 Иногда отнимал бы жизнь юноши.
50. На Священную вотчину, отцом назначенную, 
 охраняемую змеями,
 На Священную вотчину со змеями Отыр (я) направился,
 В свой узорчатый лабаз, Священный лабаз.
 Мужчиной, задерживающим (почтить меня) едущие вниз 

(по реке) лодки,
 Мужчиной, задерживающим (почтить меня) едущие вниз 

(по реке) нарты,
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55. тыр лввсум
 Полум Трум ягумна, Полум Трум сюмна.

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 364-365
Текст № 128 

Записан от Семёна Пакина 16.02.1906 г.,
обработан 26.05.1906 г.
Комментарии на С. 477.

яс* Ōйка кстыл
 Трн ке хулиглы,
 Трн кмплыл сялтлыянум,
 Хуль ке хулиглы,
 Хуль кмплыл сялтлыянум.
5. Ам тйтыӈ сахи тйтумт,
 Кмплыӈ сахи кмплымт
 Лглан патнэ вӈхаӈ м ат хнтэгн,
 Ктан патнэ сяхлыӈ м ат хнтэгн.
 Трныӈ рт ке хулиглы,
10. Кмплыӈ сахи кмплымт
 Трн сйыл сялтлыянум,
 Хуль сйыл сялтлыянум.

А. Каннисто – М. Лиимола, т. I, С. 365-369. 
Текст № 129

Записан от Семёна Пакина 16.02.1906 г., 
обработан 26.05.1906 г.
Комментарии на с. 478.

яс Ōйка кстыл
 Ст яс, хт яс пӯриӈ Срни,
 Тӯр халэв войкан Ōтыр,
 с хотаӈ войкан Ōтыр,
 Ты ӯнттым срвит акв тгыл,

5. Ты ӯнттым мгвит акв тгыл нумплн мӯнт
 Тӯр Срни ялпыӈ номтын

55. Меня – Отыра назначил
 Полум Торум мой батюшка, Полум Торум мой отец.

Перевод
Текст № 128

Молебный призыв Аяс Ойки
 Если возникнут военные столкновения,
 От столкновений за (своей) полой защищу вас (как щитом),
 Если возникнут болезни Хуля,
 От болезни за (своей) полой защищу вас (как щитом).
5. В пределах моих рукавов,
 В пределах полов моей шубы
 Вы не найдёте место с ямами упасть ногам,
 Вы не найдёте место с буграми упасть рукам.
 Если возникнет время военных столкновений,
10. Полу имеющей шубы, моей полой 
 От военных столкновений закрою вас, (как щитом),
 От болезней Хуля закрою вас, (как щитом).

Перевод
Текст № 129

Молитвенное обращение к Аяс ойке 
 В семи (местах) Малой Оби, в шести (местах) Малой Оби 

призываемый Золото (ты),
 Светлый Отыр (подобный) озёрной чайке,
 Светлый Отыр (подобный) обскому лебедю!
 (Нами) поставленным сосудом со сладким питьём, 
5. Над этим поставленным сосудом с медовым питьём,
 Твоей священной мысли внимание озёрного Золота (ты),
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 Тыг вос хулигллнув,
 с Срни ялпыӈ номтын
 Тыг вос хулигллнув!
10. Ты ӯнттум срвит акв тглув нумплн сгамалсын,
 пӈ румка ре вос пувнувн,
 Памыӈ румка паме вос пувнувн!
 Ты ӯнттум срвит акв тглув,
 Ты ӯнттум мгвит акв тглув

15. Тоххыӈ хр нумплн вос номнувлын,
 ньтыӈ хр нумплн вос номнувлын!
 Ст нӈк йӣв талква урынт,
 Хт нӈк талква урынт унлынэн халт
 Тӯрна ке исгн, тӯр халэв Войкан Ōтыр лвылтавен,

20. сна ке исгн, с хотаӈ Войкан Ōтыр лвылтавен.
 Ст яс, хт яс пӯриӈ Срни!
 Луньсиӈ пуӈкуп хӯрум койын,
 Савыӈ нрап, савыӈ сахип хӯрум койын
 Холтл лнэ нёхыс пйкыл пйкавен,

25. Холтл лнэ ӯй пйкыл пйкавен.
 Тӯрна ке ви,
 Тӯр Срни ялпыӈ номтын вос хулигллнув,
 сна ке ови,
 с Сōрни ялпыӈ номтын вос хулигллнув!

30. Ст накпа ялпыӈ сувын
 Олныл ке ссвес, олн пньпап ялпыӈ сувын
 Вос сувиньтлнувлын,
 Срнил ке ссвес, срни пньпап ялпыӈ сувын
 Вос сувиньтлнувлын!

35. Кисыӈ сӯнтуп ст пӯська сӈкв хн,
 Срни, намалвсын,

 Сюда бы пусть обратилось,
 Твоей священной мысли внимание обского Золота (ты)
 Сюда бы пусть обратилось!
10. Над этим поставленным нами сладким питьём духовно бы 

явился,
 Уловил бы Ты аромат (нашего) сосуда,
 Уловил бы Ты запах (нашего) сосуда!
 Этот поставленный нами сосуд сладкого питья,
 Этот поставленный нами сосуд медового питья,
15. Пусть посчитал бы (ты его) выше жертвенного копытного 

самца(-оленя),
 Пусть посчитал бы (ты его) выше жертвенного рогатого 

самца(-оленя)!
 На низком холме с семью лиственницами,
 В пору восседая на низком холме с шестью лиственницами,
 Если ты сядешь на озеро, называют тебя Светлым Отыром с 

видом озёрной чайки,
20. Если ты сядешь на Обь, называют тебя Светлым Отыром с 

видом обского лебедя.
 В семи сторонах, шести сторонах Малой Оби угощаемый, 

Золото ты!
 С непокрытой головой трое твоих детей,
 В бедную обувь, бедную шубу одетые трое твоих детей
 Нескончаемой (тёплой) соболиной мольбой* умоляют тебя,
25. Нескончаемой (тёплой) звериной мольбой умоляют тебя.
 Если направится твоя дума к озеру,
 Пусть бы всплывала твоя, озёрного Золота, Священная 

дума здесь,
 Если направится твоя дума к Оби,
 Пусть бы всплывала твоя, обского Золота, Священная дума 

здесь!
30. Из семи суставов твой Священный посох
 Если покроют серебром, на серебряный твой Священный 

посох
 Пусть бы ты опирался,
 Если покроют золотом, на золотой твой Священный посох
 Пусть бы ты опирался!
35. Ты духовный владыка аромата семи бочек с обручами,
 Золото (ты), тебе они поименованы,



5352

 Акв лглуп ст румка сӈкв хн,
 Срни, намалвсын.
 Нумыл патнэ втсам хум лсын,
40. Нумыл патнэ раквсам хум лсын.
 Мн ты ӯнттум срвит акв тглув нумплн,
 Мн ты ӯнттун мгвит акв тглув нумплн,
 тыр Срни, вос сгамлнувын!
 Мн ты ӯнттум срвит кит тглув,

45. Ман ты ӯнттум мгвит кит тглув
 пӈ румка р вос винувн,
 Памыӈ румка пам вос винувын!
 Тоххыӈ хр нумплн вос номнувлын,
 ньтыӈ хр нумпалн вос номнувлын!

50. лаль хйтнэ пыг йисыӈ, йисыӈ хтал
 лаль вос пӯснувлув!
 Ты срвит акв тглув хосытыл,
 Ты мгвит акв тглув хосытыл
 лаль хйтнэ ги йисыӈ – йисыӈ хтал 

55. лаль вос пӯснувлув!
 Срни сагпа сагыӈ хтал
 Сге хумле пӯнсы,
 лаль лнэ ги йисыӈ, пыг йисыӈ хтал вос пӯснувлув!

 Ты владыка духовный аромата семи сосудов,
 Золото (ты), тебе они поименованы.
 Ты прежде был (как) ветерок, упавший сверху,
40. Ты прежде был (как) капелька дождя, упавшая сверху.
 Над поставленным нами полным сладким питьём сосудом,
 Над поставленным нами полным медовым питьём 

сосудом,
 Отыр Золотой, явился бы духовно (на миг)!
 Нами поставленное сладкое питьё в двух сосудах,
45. Нами поставленное медовое питьё двух сосудах,
 Их дух аромата принял бы ты из сосудов,
 Их силу аромата принял бы ты из сосудов!
 Пусть бы ты запомнил их (как дар) выше жертвенного 

копытного самца,
 Пусть бы ты запомнил их (как дар) выше жертвенного 

рогатого самца!
50. Для бегающих сыновей будущие вечные, вечные дни
 Мы пусть впредь бы познали (открыли)!
 Благодаря духовной силе молитвы с подношением 

сладкого питья,
 Благодаря духовной силе молитвы с подношением 

медового питья
 Для бегающих дочерей будущие вечные, вечные дни
55. Мы впредь пусть бы открыли (познали)!
 С золотыми косами с косами солнце,
 Как оно косу (с лучами) открывает*,
 В дальнейшем пусть бы мы (так же) вечные дни жизни 

для дочерей, вечные дни жизни для сыновей открыли 
(познали)!
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А. Каннисто – М. Лиимола, т. II, С. 42-48
Текст № 8

Записан от Семёна Пакина 19.04.1906 г.
Комментарии на с. 690

Трныӈ* рыг
 Савалап хум кыгситем
 Порыг талих мāнь рынкол* ōньси.
 Сньтāл лнэ хӯрум суртытэ*,
 Āсьтāл ōлнэ хӯрум суртытэ хāйтгыт.
5. тэ сāт, хталэ сāт
 Урыӈпал сāв сӯмъях тāгиньтапты,
 Врыӈпал сāв сӯмъях тāгиньтапты.
 Акв мат хтал савалап хум кыгситем юв ёхтыс,
 Сӯптāл ӯй ӯнлы, нēлмтāл ӯй* ӯнлы.

10. Сыпе яктын тāрыӈ* ӯлум хуяс,
 Пуӈке яктын тāрыӈ ӯлум хуяс.
 Сри т, восы т котильт
 Сāт хумип хумиӈ хнтын ты ёхтувес.
 Савалап хум нӈх та рӈхувлавес.
15. Нх рохтуме мус
 Порыг талих мāнь рнкол таляхныл
 Тӯп асэ лли.
 Нвлуӈкве патвес.
 влыӈке нила вт пāсын патыс,
20. влыӈке хӯрум вт пāсын патыс.
 Сāт хумип хумиӈ хнт
 Нила ӈк кēрим суныл ты нюсаве.
 Схтум квāлыг схтаве*,
 Атум квāлыг атаве*.
25. Савалап хум кыгситем
 Сыс āт нирим хāйты,
 Мāгыл āт нирим хāйты.
 Сāт хумип хумиӈ хнт
 Та кос нвлхатас,
30. Нила ӈк кēрим суныл
 Та кос минасыт,

Перевод 
Текст № 8

[Священная] военная песня
 Сирота (человек) мой братик
 У него имеется остроконечный маленький чум.
 Его три годовалых оленя без матери живущих,
 Его три годовалых оленя без отца живущих бегают.
5. По семь ночей, по семь дней (братик)
 Горной стороны много лабазов наполняет (добычей),
 Лесной стороны много лабазов наполняет (добычей).
 В один какой-то день сирота (человек), мой братик, домой 

вернулся,
 Сидит молча, сидит без слов.
10. Лёг в глубокий сон*, хоть шею отрежь, 
 Лёг в глубокий сон, хоть голову отрежь.
 В середине звёздной ночи, тёмной ночи
 Явилось (к нему) войско с семью мужчинами.
 Сироту мужчину криком разбудили.
15. В миг своего пробуждения
 Через верх своего островершинного маленького чума
 (Исчез), лишь дыра наверху сияет.
 Начали его преследовать.
 Бежит на расстоянии четырёх выстрелов лука,
20. Бежит на расстоянии трёх выстрелов лука.
 С семью мужчинами войско
 Гонится за ним на нарте с четырьмя белыми (оленями).
 Всё больше (и ближе) приближаются (к нему),
 Словно верёвку (дорогу) сматывают.
25. Сирота (человек), мой братик
 Несется так, что с затылка волосы разлетаются,
 Несется так, что спереди волосы разлетаются.
 С семью мужчинами с мужчинами войско
 Как бы ни гналось (за ним),
30. На нарте с четырьмя белыми оленями
 Как бы ни мчались,
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 Хӯрум ӈк кēрум суныл
 Та кос минасыт:
 «Хоты лнэ трум кēмплыт ёхтылув,
35. Хоты лнэ мā кēмплыт ёхтылув?!
 влыӈ ке нила вт пāсытн
 Ӯсыланэ патнныл,
 влыӈ ке хӯрум вт пāсытн
 Ӯсыланэ патнныл.
40. Ювле ӈхēв».
 Срсь вāта сāт рн
 Ювле та ӈхасыт.
 Савалап хум сьнэ
 Порыг талих мāнь рынкол
45. ла та паттувес.
 Сньтāл лнэ, āсьтāл ōлнэ хӯрум сурты
 Псуӈкв патвēсыт.
 Та кос псавет, ат вēрмавет.
 Сыплуванылыл сюртумтавет,

50. Лганыл нупыл нуюмтавет,
 Лганылл сюртумтавет,
 Пуӈканыл нупыл нуюмтавет.
 Сньтāл лнэ, āсьтāл лнэ хӯрум суртытэ
 Нёвумтасыт.

55. Ягāгитэ хӯрум совпа совыӈ лсь хлыгты,
 Нила совпа соваӈ лсь хлыгты.
 ӈкыӈ срысь, хӯлыӈ срысь вāтан
 Та ёхтысыт.
 Порыг талих сāт рынкол

60. Сāтыг тӯсьтувес.
 Савалап хум кыгсикем
 Сув кис минам лāквыӈ трум
 ӈхыстэ,
 Кислакв минам лāквыӈ трум
65. ӈхыстэ.
 Колъёрēн та ёхтыс.

 На нарте с тремя белыми оленями
 Как бы ни мчались:
 «На каком краю божьем догоним (его),
35. На каком краю земли догоним (его)?!
 Расстоянию четырёх луков с концами
 Его шаги равны,
 Расстоянию трёх луков с концами
 Его шаги равны.
40. Вернёмся назад».
 Семь ненцев с побережья моря
 Назад повернули.
 У сироты-человека, имевшийся
 Остроконечный маленький чум,
45. Был ими разобран.
 Трех годовалых оленей без матери живущих, без отца 

живущих,
 Начали угонять.
 Как бы ни гнали, не могут их угнать.
 С шеи сделают надрез,
50. Их (шкуры) сдирают в сторону ног*,
 С хвоста сделают надрез,
 Их (шкуры) сдирают в сторону головы.
 Три годовалых оленя без матери живущих, без отца 

живущих
 Двинулись с места.
55. Его сестра с тремя плачами, с напевами горестными слёзы 

льёт,
 С четырьмя плачами, с напевами горестными слёзы льёт.
 На побережье ледяного моря, рыбного моря
 Вот они доехали.
 Остроконечных семь чумов
60. На семи местах поставлены.
 Сирота (человек), мой братик,
 В круговую, как кольцо посоха, божий край
 Кругом обошёл,
 В круговую, как кольцо обруча, божий край
65. Кругом обошел.
 На место стоянки своего чума пришёл.
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 Сньтāл лнэ хӯрум суртытэ āтимыт,
 Āсьтāл лнэ хӯрум суртытэ āтимыт.
 Сāвалап хум кыгсикем
70. Тп тнэ тпыӈ номтэ
 Та номылматас:
 «Сньтāл лнэ, āсьтāл лнэ хурум суртым
 Хумус тох ньсияныл?
 Порыг талих мāнь рнколум,

75. Смыл ӯй, выгыр уй тāглыӈ колум
 Хумус тох ньсияныл?»
 Внтырсов кит ёсаге тармыл
 Лльмытас,
 ӈкыӈ срысь, хӯлыӈ срысь нупыл
80. Ты лльмытас.
 ӈкыӈ срысь, хӯлыӈ срысь вāтан нглуме рт:
 Порыг талих сāт рнкол 
 Сāтыг ллēгыт, 
 Сньтāл лнэ, āсьтāл лнэ хӯрум сурты 
85. Пуӈканыл ёл-мāгим мыгтгыт. 
 Срсь вāта сāт рн 
 Та рӈхувласанэ. 
 Кона кос квāлгыт, 
 Хӯрум пуӈкуп āньт нлыл лысанэ, 
90. Акв нурйивн та нуртвēсыт. 
 Порыг тāлих сāт рнкол 
 Тāльхыӈ кол тальханыл 
 Ёлаль пāхвтысанэ, 
 Паттаӈ кол паттаныл
95. Нӈхаль пāхвтысанэ. 
 Āгитэ сāв, пыге сāв 
 Акваг та сāптасанэ. 
 Такви сьнэ сньтāл лнэ хӯрум суртытэ, 
 Āӈквтāл лнэ хӯрум суртытэ пувсанэ. 
100.Такви ӯнлынэ нāйыӈ мāтн, Ōтырӈ мāтн 
 Ягāгиӈсь ты минмыгтасыг. 

 Его трёх годовалых оленей без матери живущих нет,
 Его трёх годовалых оленей без отца живущих нет.
 Сирота (человек) мой братик
70. Его сытый ум, пищу принимающий,
 Вот решил:
 «Три мои годовалых оленя без матери живущих, без отца 

живущих
 Как же ими даром они (ненцы) пользоваться будут?
 Остроконечный мой маленький чум,
75. Полный чёрным мехом зверей, рыжим мехом зверей
 Как же даром они [ненцы] пользоваться будут?»
 Покрытые мехом выдры на свои две лыжи
 Он встал,
 В сторону ледовитого моря, рыбного моря
80. Быстро двинулся.
 К берегу ледовитого моря, рыбного моря когда подошёл:
 Остроконечных семь чумов
 На семи местах стоят,
 Три его оленя живущие без матери, без отца живущие
85. Повесив к низу головы тихо передвигаются.
 На побережье моря живущих семь ненцев
 Он окрикнул.
 Они только успели выйти,
 Пустил он на них свою стрелу трезубую,
90. И сразу всех нанизал на одну стрелу.
 Остроконечные семь чумов
 Верхушки чумов с верхушками
 Он вниз сбросил,
 Основания имеющие основания чумов
95. Вверх выворотил.
 Многих дочерей, многих сыновей их
 Всех превратил в труху.
 Своих собственных трёх годовалых оленей без матери 

живущих,
 Своих собственных трёх годовалых оленей без матушки 

живущих выловил.
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 Тнти ӯнлынэ нāйыӈ мāтн, Ōтырӈ мāтн ёхтысыг. 
 Порыг талих мāнь рнкол тӯсьтысыг, 
 л лмыгтасыг, л хӯлмыгтасыг.

А. Каннисто – М. Лиимола, т. II, С. 49-52
Текст № 9

Записан от Константина Адина 17.10.1905 г.
Комментарии на с. 692

Акв рн лы, āгийыг пыгыг ньси. Тох ты лыманл, хуēгыт. 
Āгитэ хуйиматэ нӈхаль хӯнтлы: мā акваг нумын āлумтāлнэ 
суйты. Кон квāлы: нмат вт āти, матыр āти. Кол сысэ нупыл 
хӯнтлы: аньмалыӈ акв йӣв халэ ēмт хнтын сялтымат. Тувл 
колн юв сялтыс, ягпыге нх-квāлттуӈкве патыстэ, лāви: «Нх-
квāлэн!» – лāви. Ягпыге лāви: «Наӈ манрыг лмхлас нх-
квāлттгын, хуйнэ урак āти?» Лāви: «Хнтын ёхтувēсув», лāви. 
Нх-квāлапас. Я мольсяӈе нōх-масапас, нтапе нх-нтапас. 
Колныл кон та квāлыс. Тувл та ояс. Āсе нх-куритаӈкв патыс. 
Āсе лāви: «Наӈ мāныр хуйнэ урак ат мыгын?» – лāви. Āгитэ лāви: 
«Кол ты паттаве». Āсе нх-квāлапас, мольсяӈе нх-масапас; кон 
кос мины, ань нлыл лайвес, ёл та лгматас, алвес.

Кол и ёл-паттувес. Хнт тувыл āги нупыл лāви: «Сунын 
кēрēлын!» Кēритэ ман ат кēритэ, аквта яныт сорум та; кēрыстэ. 
Пӯӈэ лаль нёвумтаптувес тувл. Ёмас кēмн лаль нюсмаласыт, 
юв хсыт. Тувл с лаль нюсмалāлгыт, с юв ӈхēгыт. Аквмат 
рт кӯсяйыг лнэ рнаныл ты лгыс: «Хӯрум сāлы, – лāви, – 
пувēн, нрт нуēн сованыл!» Сāлыт лаль лтыгпахтаст. Лувыӈ 
сāт, нвлиӈ сāт тох минуӈкв патсыт акваг.

Хоса минаст, ман вāти минаст, ты хӯлмыгтасыт. Ань н 
кон квāлыс, хтпа ты лāвме суйты: «Ягāги, наӈ-а?» Кос хотыл 
сунсыглытэ, тувл кāсалытэ: йӣв талихт нумын ӯнлы. Тав лгыс, 

100. В свой край со Святыми покровительницами, в свой край с  
Отырами

 Со своей сестрой отправились.
 Они вернулись на родную землю со Святыми 

покровительницами, с Отырами.
 Поставили остроконечный маленький чум,
 Начали дальше жить, дальше поживать.

Перевод
Текст № 9

Один ненец живёт, у него есть дочь и сын. Так поживая, спят. 
Дочь, лёжа, прислушалась: на земле (на улице) суета большая 
слышится. Она вышла на улицу: никакого ветра нет, ничего 
нет. Прислушалась в сторону задней стороны своего чума: ока-
зывается, явилось войско, между деревьями плотно всюду во-
ины стоят. Сразу вошла в чум, брата начала будить, говорит: 
«Вставай!» Брат говорит: «Зачем ты человека будишь, спать не 
даёшь?» Та говорит: «Войско (к нам) явилось». Тот быстро со-
скочил, свою малицу быстро одел, быстро подпоясался. Вышел 
из чума. И сразу сбежал. Она отца начала тормошить. Отец го-
ворит: «Ты почему спать спокойно не даёшь?» Дочь говорит: 
«Наш чум уже разбирают». Отец быстро соскочил, свою малицу 
быстро одел; только хотел выйти, в него пустили стрелу, тут же 
он свалился, убили.

Чум разобрали. Воин девушке говорит: «Запрягай нарту!» 
Запряжёт она нарту или не запряжёт – все равно смерть; она 
запрягла (нарту). Затем её (большое) стадо двинули с места. Не-
много олени прошли стройной вереницей, но повернули назад. 
Затем снова немного прошли стройно, снова назад повернули. 
Тут глава ненцев и говорит: «Поймайте трёх оленей, снимите с 
них шкуры!» Олени только тогда двинулись в путь. Долгих (ко-
стистых) семь дней, долгих [мясистых] семь дней кочевали по-
дальше.

Долго ли шли, коротко ли шли, остановились на ночлег. Та де-
вушка вышла на улицу, тут кто-то подал голос, слышно: «Сестра, 
это ты?» Вокруг себя она смотрит [никого], затем заметила: на 
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лāви: «Сāграпанум, тыньсяӈум, сāлыӈ квāлганум, втум, нлум 
āрась ёлыпāлн ёла-тӯйтн!» Та тӯйтсанэ. Тувыл ёл та хуяс. Хоса 
хуяст, мāн вāти хуяст, нх-рохтуптахтамет рт кол ты паттаве. 
Кол лаль ты нёвумтаптавес.

Хоса ман вāти минасыт, тэ мингт, хталэ мингт акваг. 
Аквмат кӯсяйыг лнэ рнаныл лāви: «Пйтв, – лāви, – лāглыӈ 
хрāхсин рӈ ат ёхтавēв», – лāви. Лгаласт: «Ӯсын холыт 
вāгылссв винан. Ёхтв, йирхатв, пӯрлахтв». Холыт квāлсыт, 
ӯсын та вāглыст. Ӯсынл пāгле ювт. Вāнтлум кол лӈханылн 
патсыт, вина аēгыт. Ань млал оям хумиянылн лыл хӯнтлавет. 
рныт лāвēгыт: «Оям храхси тыт лнув те, кēлп саме юв-
аяланувлув», – лāвēгт. Тувл нлэ лыстэ, акв нурйивн пуссын 
та нуртвēсыт. Та аласанэ. Тāс кēрим сунытн тув тāлматас, та 
минас.

Колн вāтимāлнэ порат матыр суй суйты, хнт суйты. Нуми 
Трум āсēныл, Нуми Трум ягēныл втас ввыс: втасыг ēмтыс, 
хомхатас. Āньт нāрапыл хнтыт пуссын аласанэ. Коныл юв 
сялтыс: ягāгит таккēт лы. Колн паттысыг, лаль вāнтлаӈкве 
патсыг. Хоса вāнтлысыг, вāти вāнтлысыг, аквта колрисēн ёрēн 
ёхтысыг, колн тӯсьтыстн, сāт ӈк, сāт хансаӈ пувсыг, Нуми 
Трум āсēнн йирхатсыг. Та сюнēнт, хӯлнт та лг.

А. Каннисто – М. Лиимола, т. II, С. 52-59
Текст № 10

Записан от Семёна Пакина 19.04.1906 г.
Комментарии на с. 693.

Хāйтнэ тул, миннэ тул сылмаӈ ӯст нрумвой, ӯнтвй косп 
йка лы. Апыгрись ньси. тэ сāт, хталэ сāт нёхс питит, ӯй 
питит* тоха та янмалтытэ апыгрисе.

Акв мат хтал кваг йкаг хотталь минасыг. Тав ань номсы: 
«Ам ань кон вос квāллынувум акиягум āквагум āтимтāл». Кона 

вершине дерева тот сидит. И он подал голос, говорит: «Мой то-
пор, аркан, оленью упряжь, мой лук, стрелу – всё под очаг костра 
глубже спрячь!» Она их спрятала. Затем легла спать. Долго ли 
спали, коротко ли спали, когда она проснулась, чум уже разби-
рают. Чум повезли дальше.

Долго ли, коротко ли ехали, всю ночь едут, днём едут. Однаж-
ды глава ненцев говорит: «Остановимся, – говорит, – пеший 
злодей, может, не настигнет нас», – говорит. (Затем) молвил: 
«Завтра за вином спустимся в город. Вернёмся, жертвенных 
оленей поставим, помолимся». Назавтра поднялись (после сна) 
и спустились в город. Из города возвращаются. Доехали до сво-
ей кочевой дороги, начали пить вино. Тот, прежде убежавший от 
них мужчина, на  расстоянии подслушивает их. Ненцы говорят: 
«Убежавший злодей был бы здесь, мы его кровь бы выпили», – 
говорят. Тот (мужчина) пустил в них стрелу, всех их нанизал на 
одну стрелу. Вот и убил их. На их запряжённые нарты быстро сел 
и поехал.

Приблизившись к чуму, какой-то шум слышится, войско слы-
шится. Он помолился Нуми Торуму отцу, Нуми-Торуму батюшке 
и попросил пургу: пурга началась, всё покрылось мраком. Ко-
стяной колотушкой-выбивалкой из рога он всё войско перебил. 
Вошёл в чум, сестра его там одна. Чум свой разобрали, начали 
кочевать (с чумом, со стадом). Долго двигались, коротко дви-
гались, дошли до прежней своей стоянки, чум поставили, пой-
мали семь белых, семь пёстрых оленей, их посвятили в жертву 
отцу Нуми Торуму. С тем богатством начали поживать дальше.

Перевод
Текст № 10

Бегущие облака, идущие облака режущем в городище своём 
живёт мужчина с когтями молодого зверя, возмужалого зверя. 
У него есть внучок. Он внучка ночами днями все растит его в 
соболином ложе, зверином ложе*. 

В один какой-то день муж и жена куда-то ушли. Он раз-
мышляет: «Я пусть бы вышел на улицу, пока нет моих дедушки 
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квāлс. Āяӈхум пыгт лāки* сāӈхвēгыт. Āкв āяӈхум пыг лāви: «Мāн 
сар лāкил вос сāӈхвасанувлув, лāки аман вēрми ты!» Тувыл 
лāкил сāӈхвасавес. Нёхс сахи, ӯй сахи пāлэ хот-манумтавес. Ань 
лāки āлмаястэ, тувл сāӈхвасастэ: котьлēныл хйим хум супыг 
тлматас, осныл хйим хум плям хӯл пӯт сыс хуяс. Ягыӈ хум 
яге рӈхи, āӈквыӈ хум āнкве рӈхи: «Лāглын тыяныт р, кāтн 
тыяныт р, сяклитым, кимлитым сāт тӯр патытт ягын пуӈксове 
тӯр хотаӈ, āс хотаӈ втлаӈн втнэ ат вāглын!? Ты кāтн, ты лāглын 
тот нсюӈквен!» Нхс сахитт, ӯй сахитт мāньмтахтас: вāйпат 
пумнт ёлыпāлн сялтыс.

Акияге āкваге ёхтысыг. Та кос кинсг, āтим. Āквкв кона 
квāлапс, сохрип лхыт хнтыгпавес. Юв тӯлыгпавес, аниглаве, 
сыпыглаве: «Наӈ манрыг кон тӯйтхатасн ты нёхс сахи, ӯй сахи 
пāлн мāгыс? Мāт нёхс сахи, ӯй сахи мат āтим хунь?!», – лāви. 
Тувл ёл-хӯясыт. «Акиягм āквагм хуйнэ сыс мингум яг нур, āсь 
нур кинсуӈкв». Осйӣвсым нлэ вис, осйӣвсым втэ вис, кона 
та квāлыс. Аман хоса ми, аман вāти ми, акв мат рт сунсытэ: 
хтал ты ӯнты. «Юв минуӈкв ри». Та кос ми, ми, юв акваг ат 
хнтхаты. Трумн тлум, мāнн тлум яныг нāӈк тытн хуяс. Акв 
мат рт нох-рохтыс: такви кол сыст аньмалыӈ хуям! Тайитт 
юв сялтыс. Акияг āкваг юн. Тс, айс, лӯтс, с та хуяст. Номсы: 
«Млхталныл āлпыл мингум». Квāлапс и минас кон. Хоса ман 
вāти мс, акв мат рт колн ты хнтхатас. Колн хнтхатас: āви 
акваг лап норыл норима. Тувл ань норсупыт хот-пāхвтуӈкве 
патсанэ. Хот-пāхвтысанэ, юв сялтыс. Мулы пāлт вōртлн ōйка 
ӯнлы, акваг лусьвитанэ тав палтэ рагēгыт. Вртлн йка пхын 
пāг и хуяс. Хоса ман вāти хуяс, нх-рохтуме рт: акит йка 
пхыт хуйи, акит пāлт ӯнлы! Āкв ква пāлт ӯнлы. Нх квāлме 
рт, хтал ты ӯнтуӈкве ēмтум.

и бабушки». Вышел на улицу. Слуги-(богатыри) сыновья тя-
жёлый мяч пинают. Один слуга-(богатырь) говорит: «Мы бы в 
него пнули мяч, удар мяча выдержит ли!» Тут они пнули мяч. 
Половина его соболиной шубы, звериной шубы снесло (мячом). 
Этот схватил тот мяч, затем пнул его: кого задело по туловищу, 
того пополам сломало, слегка задетый мужчина пролежал вре-
мя, пока сварится мёрзлая рыба. У кого из них был отец, своего 
отца зовет, у кого из них была мать, свою мать зовёт: «Нога твоя 
такая сильная, рука твоя такая сильная: а скальп твоего отца 
до белизны озёрного лебедя, обского лебедя выветривается за 
семью озёрами, покрытыми водорослями, тиной – ты разве не 
знаешь!? Эти твои руки, эти твои ноги там бы показывал!» Он 
завернулся в свою соболиную шубу, звериную шубу, (залез) под 
связку снопа травы для стелек.

Дед и бабушка вернулись. Ищут его, нигде нет. Бабушка вы-
шла на улицу, в закутке сенок обнаружила его. Быстро заве-
ла его в дом, целуют его, лобызают: «Зачем ты спрятался на 
улице из-за содранной половинки соболиной шубы, звериной 
шубы? Разве нет другой соболиной шубы, звериной шубы?!» – 
говорит (бабушка). Затем улеглись спать. «Пока спят дедушка 
и бабушка, пойду мстить за папу, за отца». Взял он свою тало-
вую стрелу, свой таловый лук и вышел на улицу. Долго ли идёт, 
коротко ли идёт, в одно время смотрит: вот-вот солнце сядет. 
«Домой надо вернуться». Идёт-идёт, никак свой дом не най-
дет. Лёг возле ствола огромной от земли до небес лиственни-
цы. В какую-то пору проснулся: оказывается, он спал позади 
собственного дома! С тем он и вошел домой. Дед и бабушка 
были дома. Он поел, попил, то-сё, затем все легли спать. Он 
размышляет: «Сегодня пораньше пойду, чем вчера». Соско-
чил, вышел на улицу. Долго ли, коротко ли шёл, через какое-то 
время встретился ему дом. Встретил дом: его двери вплотную 
заложены брёвнами. Начал он те брёвна разбрасывать. Раз-
бросал их, вошёл в дом. На передних нарах сидит медведь, его 
слюни до него долетают. Рядом с медведем лег спать на перед-
ние нары. Долго ли, коротко ли спал, вдруг проснулся, глядит: 
рядом со своим дедом лежит, а дед на нарах сидит! Бабушка 
тоже на своих нарах сидит. Когда он поднялся ото сна, солнце 
вот-вот сядет.
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Тст, āстыст, хуяс. Алпыл нх-квāлсыт, номсы: «Хāпыл 
мингум». Кона квāлапс, нāлув та хāйты. Акит йка патум вāс* 
алнэ хāп нāлва нарыгтас. Нāлув кос пувтмахты, акит йкан 
хāп нёлт пуваве. Āкит йка рыг ēмталанэ рт хāп тсам мāн 
хартсаве, тав рыг ēмалант рт акит йка витн вāгылттытэ. Акит 
йка лāви: «Холыт усь минэн, нлыл, втыл спитылум». Пāг та 
мантасыг. Хӯлсыг, āлпыл нх-квāлсыг. Āкв кватэ сāмпатытн 
мāласьлахты, тав палытэ кēр пāюп харттыс. нтпыл мастыстэ, 
тав кāтэ, тав лāглэ мртыс. втыл, нлыл майвес, сырайыл 
майвес. «Ань минэн, – лāви, – Трум ёт!»

Тувыл нāлув минас, тāлс, мины. Хоса мā хосаг минытэ, вāти мā 
вāтийыг минытэ, сяклитым, кимлитым сāт тӯр патытын нглыс: 
аньмалыӈ сāт хāп, ввта нуйыл, ввта рмакыл пантымат тав 
āсе хап аньмалыӈ йильпинув хāп. Пāг пӯхтыс, та ммытас сāсн 
тлыгпам, мāгылн тāлыгпам мил лх хосыт. Акв хāль тытэ 
сāграпас, тальхе кос сāграпи тав сыспалт роттыг тыт н лгыс: 
«Ёхтын лмхлас аквты колн-ёрн ялы». ммытас, нтэ сāрт ми, 
тав юйыл ми. Колн ты ёхтысыг. Колн ёхтысыг, юв-сялтсыг; тӯр 
тп, Āс тп сāнл ӯнттувес. Пул виӈкве кос ннсыгты: лылыӈ 
сосл, лылыӈ р нас кальги! «Ам лмум, – лāви, – тамле тп ат 
тсинтасум». Тувл сыс нвлил, мāгыл нёвлил ӯнттувес, нтэ 
кона квāлапас.

Акв мат рт кит сāт мēӈкв* та рӈхувламаныл суйты. 
Кона квāлме рт: аньмалыӈ кит сāт мēӈкв. Пуссын аласанэ, 
пуӈксованыл пуссын нтапн тагатасанэ. Ос та ми. Хоса ман 
вāти мс, хӯрумсāт мēӈкв ты хнтыс. с та капыртас, капыртас, 
пуссын та аласанэ. Хӯрум сāт мēнкв пуӈксованыл хот-нуйсанэ,  
пуссын нтапēн тагатасанэ. с та ми, сāтсāт мēнкв хнтыс. 
с та алысьлас, алысьлас, сāт мēӈкв алуӈкве ат вермиянэ. Ань 
лāви: «Нрумвй, ӯнтвй косп аким йка витуйсов кēнтэ мат 
мутра аман ат ōньси тай?» Хртхан исапас тав пуӈкēн. «Нуми 
Трум āсин палт, Нуми трум ягын палт ялэн, ты сāт мēӈкв 

Поели, закончили, лёг спать. Утром поднялись, размышля-
ет: «На лодке поеду». Быстро вышел на улицу, бежит к берегу. 
Лодку дедушки, на которой он добывает линных уток*, столкнул 
на воду. Только хотел оттолкнуться (от берега), дедушка поймал 
лодку за нос. Сильнее становится дедушка, лодка подтягивает-
ся к суше, сильнее становится внук, дедушка в воду вступает за 
лодкой. Дедушка говорит: «Завтра отправишься, приготовлю 
тебе с собой стрелу и лук». И пошли они вместе с берега. Пе-
реночевали, утром поднялись. Бабушка пошарила в переднем 
углу, по его росту железный кузов вытащила. На него кольчугу 
надела, впору его рукам, его ногам. Лук, стрелы дали ему, саблю 
дали. «Теперь иди, – говорит, – с Богом!».

Затем пошёл на берег, сел и поехал. Далёкие края – долго 
проезжает, близкие края – быстро проезжает, так тупик семи 
озёр, покрытых водорослями, тиной показался: оказывается, 
там семь лодок (стоят), покрытые тонким сукном, тонким шёл-
ком; лодка его отца более новая. Пристал на берег и пошагал по 
глубокой дороге, протоптанной по колено, по грудь. Одну бе-
рёзу срубил, только хотел срубить её верхушку, за его спиной 
вдруг тут женщина молвила: «Проезжий человек ведь сперва в 
дом-избу сходит». Пошагал, женщина впереди идёт, он за ней 
шагает. К дому так подошли. Дошли до дома, вошли внутрь; пе-
ред ним чуман с озёрной едой, с обской едой поставили. Только 
хотел взять кусочек, протянул руку: живые гады, живые змеи 
там кишмя кишат! «Я в жизни – говорит, – такой еды не едал». 
Тогда перед ним поставили мясо со спины, с грудины (оленя), а 
женщина вышла на улицу.

В один какой-то момент услышал крики двухсот менквов*. 
Он их всех убил, их скальпы все повесил на свой пояс. Опять 
идёт. Долго ли, коротко ли шёл, встретил триста менквов. Опять 
сражался и их всех убил. Скальпы трёхсот менквов снял, все 
на свой пояс повесил. Опять дальше шагает, семьсот менквов 
встретил. Опять их поубивал, поубивал, из них семь менквов не 
может убить. Говорит: «Могучего зверя, возмужалого зверя (об-
разом) моего деда шапка из меха выдры не имеет ли какой-ни-
будь мудрости?» Тут коршун вмиг сел на его голову. «К Нуми То-
руму отцу, к Нуми Торуму батюшке слетай, у этих семи менквов 
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мāныр сорум ньсēгыт!» Хртхан тыламлам порат мēӈквыт 
лāвēгыт: «Манырсыр ӯйрисьн минас?» «Ам, – лāви, – юв-хультум 
исум та минас». с та лаквēгыт тав палтылэ. Ӯсьлахтуӈкв ёл-
ӯнтсыт. Ань хртхан тав палтылэ исапс: «Сāт мēӈкв мāнь мēӈкв 
сырхтулвыл палт лмхлас нвыль пӯл тот лы». Хртхан 
тыламлас. «Маннарн минас?» «Ювхультум исум та минас». с та 
акван лаквсыт. Сāт мēӈкв мāнь мēӈкв сырыхтулвылт лмхлас 
нвыль пӯл сырай тальхыл сюртумтавес, пуссын ӯссыт. Пуссын 
аласанэ, пуӈксованэ пуссын нтапын тагатасанэ.

Хоса мā хосаг митэ, вāти ма вāтийыг митэ, тох вāгтал 
патыс, номсы: «Осыӈ йӣв тытн хуēгум, тот вос ӯсгум». Та 
ойылматвес. Хоса ман вāти хуяс, нх-сāйкалас. Тувыл номсы: 
«Сар ам хотталь мēгум, ёмас хуйнэм?!» Нх-квāлс, ты ми. Хоса 
ман вāти мыс, колыгн, сӯмъяхыгн нглыс. Кол сыст вт ханы. 
Ёла вистэ. Та кос хартытэ, нас ат нёвумты. Юн хтпа суйты: «Ам 
патум вāс пāхвтын втсовум мāныр сунсыглы, юв сялтуӈквēт! 
Тувыл юв сялтыс, тав пхēнл йка кональ та минас. Āгитэ нōх-
ллис, сāт пальп сяӈри-патри витыл тāгла āмартавес, нāлув 
исылтаве. нтапе хот-āӈхвыс, нтпанэ хот-āнхвуӈкве патыс. 
Алпихар нтпе āӈхвыс, лылыт тлыгпас. Тувыл исум витыл хот-
ловтвес, лӯтвес, тувл нёхс питин, ӯй питин хуюптавес. Хоса ман 
вāти хуяс, акв мат рт нӈхаль ты сāйкалас. Нтэ лāви: «Квāлэн 
нōх!» Нх квāлыс, тувыл сахи масыс, кона та квāлыс: аньмалыӈ 
сāт йир йка нгум. Сāлыянн аквъёт сяма та рāтсанн. Нёвыль 
пēтсыт, пāвыл тнэ, ӯс тнэ пӯри вāрсыт.

в чём их смерть (узнай)!» Коршун полетел, менквы в этот миг 
говорят: «Что за птичка твоя улетела?» «Моя, – говорит он, – по-
следняя душа полетела». Опять те к нему полезли драться. Сели 
отдохнуть. Опять тот коршун к нему сел: «У этих семи менквов 
человеческий кусочек мяса у их младшего менква в мизинце 
находится». Коршун улетел. «Что у тебя улетело?» «Самая моя 
последняя оставшаяся душа улетела». Они опять схватились 
драться. Из семи менквов у младшего менква по мизинцу он 
полоснул кончиком сабли по человеческому мясу, все умерли. 
Всех убил, их скальпы все на свой пояс повесил.

В долгие края долго едет, в ближние края коротко едет, под 
конец устал, размышляет: «Лягу к основанию толстого дере-
ва, пусть там и умру». Так и уснул. Долго ли, коротко ли спал, 
проснулся. Затем размышляет: «Ну-ка, я куда-нибудь пойду, 
сколько можно лежать?!» Поднялся и идёт. Долго ли, коротко 
ли шёл, вышел к дому с лабазом. На задней стороне дома висит 
лук. Снял его. Как бы ни старался натянуть, даже не двигается. 
В доме кто-то слышится: «Мой лучок, которым я пускаю стре-
лы по линным уткам, что он там его рассматривает, зашёл бы 
в дом!» Затем он зашёл в дом, а мужчина мимо него вышел на 
улицу. Его дочь поднялась с места, котёл с семью ушками напол-
нила водой до краёв, на огне подогревает. Он снял свой пояс, 
начал снимать кольчугу. Снял нательную кольчугу, и дыхание 
его остановилось. Затем тёплой водой его обмыли, то – сё, по-
том его уложили в соболиное гнездо, звериное гнездо. Долго ли, 
коротко ли спал, в одно какое-то время проснулся. Та женщина 
говорит: «Вставай!» Он встал, одел шубу и вышел на улицу: ока-
зывается тот мужчина семь жертв святым своим поставил. Тех 
оленей они вместе всех убили. Поставили мясо варить, устрои-
ли на всю деревню, на весь город пир. То ли семь лет жили, то 
ли семь зим жили, тот мужчина говорит: «Ты человек, тоже име-
ющий родной край, ты человек, тоже имеющий родные воды. 
Начал думать о своей земле, думать о своих водах, поезжай!» 
Им приготовили нарту, всякое имущество. К задней части нар-
ты одну лохматую важенку привязали. «Пока ты не подъедешь 
в свои родные края, в свои родные воды, из-за накидки нарты 
не выглядывай!» Муж и жена сели на нарту, упряжка двинулась 
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Аман туве сāт лсыт, аман тāлэ сāт лсыт, йка лāви: «Наӈ 
пыл наӈ мāӈыӈ хум, наӈ пыл наӈ витыӈ хум. Мāн номтн, витын 
номтн патвēсын, минэн!» Суныл, нас утыл спитавесыг. Сун 
псмын таклыӈ пунпа акв сāлы ква нгвес. «Наӈки мāнын, 
наӈки витын ёхтынэн мус кон ул āӈкватэн суныныл!» Тāлсыг 
кваг йкаг, суныӈ сāлыянн нёвумтасыт, минасыг. Хоса ман 
вāти минасыг, акваг урйив, врйив саквалан суйты. Хуринл 
кона āнкватас: акваг такем сāлы пӯӈ тый, урйӣве, вр йӣве 
мосься, сāлы сāв. Хуринл кон-āӈкватас: сāвыӈ пāл сāлы ювле та 
тлматас, ювле та минаст. Хоса ман вāти минасыт, хāйтнэ тул, 
миннэ тул сылмаӈ ӯсн ёхтыст. Юв сялтыс, акитэ ёт пасялахтыс, 
лӯтыс. Пāвыл тн, ӯс тн пӯри вāрсыт. Тāлэ сāт мӯйлыст, туве сāт 
мӯйлыст. Упйкатнт акват хāйтнэ лӈханл раквн ат ракваве, 
втн ат втаве. Ань та сюнēгыт, ань та хӯлгыт.

А. Каннисто – М. Лиимола, т. II, С. 60-65
Текст № 11

Записан от Савелия Вынгалева
Обработан с Семёном Пакиным 11.05.1906 г.

Комментарии на с. 695

Пāкв Псы Войкан Ōтыр* каӈке ёт кит хум лг. Слыг āхвтас, 
мор āхвтас питраӈ ӯсыл ӯнлг. Нёлолув стыра тāглуп мирыӈ ӯс 
ньсēг. Пāкв Пси Войкан тыр тпыӈ Āс, хӯлыӈ Āс витныл н 
вис. Хоса ман вāти лсыг, нтэ такви ӯсн юв воратаӈкве патыс. 
Хумит ат таӈхи, нтэ вораты. Матыр мāгыс вораты, хумитн 
ат вāве. Хумитэ та хуйтыстэ, та хуйтыстэ, лньсюӈкве патыс. 
Тувыл хумитэ минуӈкве сōнтмыс. Минуӈкве патсыт.

Хоса ман вāти минаст, нтэ ӯсын ты вāтимасыт. ква нврамэ 
нтуп тармыл хуюптастэ. Нврам аквмус лньси. Āсе лāви: 
«Нврам манрыг лньси?» (Нтэ) лāви: «Тна лньси, лахырын 
тāгыл хуēгын. Лахырн хот-āӈхвēлн!» Тав и āӈхвыстэ. Ёла хуясыт, 
ойылматвес. Лахыр тāйтанэ лап-нтвēст. Тувыл втэ нтуве 
супыг яктувес. Нл пупанэ пуӈкыл пурвēсыт.

с места, и поехали. Долго ли, коротко ли ехали, он слышит: дере-
вья холмов, деревья лесов ломятся с треском. Из-за накидки он 
выглянул: оказывается, такое огромное стадо оленей, на холмах 
деревьев, лесных деревьев меньше, а оленей больше. Из-за на-
кидки выглянул: бόльшая часть оленей оторвалась, ушли назад. 
Долго ли, коротко ли ехали, приехали к городищу, режущего бе-
гущие облака, плывущие облака. Он вошел в дом, поздоровал-
ся с дедом, то-сё сделал. Устроили пир на всю деревню, на всё 
городище. Угощались семь зим, семь лет. С тестем так дружно 
живут, что их тропа, по которой ходят в гости, дождём не выма-
чивает, ветром не обветривает. И поныне они блаженствуют, и 
поныне здравствуют.

Перевод
Текст № 11

Пакв Посы Войкан Отыр с братом вдвоём живут. В городище 
с валом (вокруг) из хрусталя, тёмного камня восседают. Имеют в 
городище восемь тысяч жителей. Пакв Посы Войкан Отыр взял 
жену из питание имеющей Оби, рыбной Оби. Долго ли, коротко 
ли жили, его жена начала проситься в свои края. Муж не хочет 
туда, а жена всё просится. Зачем она просится, муж не знает. 
Она своего мужа все настраивает (ехать), всё настраивает, (под 
конец) начала плакать. Муж засобирался ехать. И поехали. 

Долго ли, коротко ли ехали, приблизились к городищу его 
жены. Жена ребёнка на иголку уложила. Ребёнок беспрестанно 
плачет. Отец говорит: «Почему ребёнок плачет?» Жена говорит: 
«Потому плачет, ты в кольчуге спишь. Сними свою кольчугу!» 
Он тут же снял её.  Легли спать. Легли спать, (муж) уснул. Рукава 
кольчуги (жена) зашила наглухо. Затем тетиву его лука перере-
зала, задние концы стрел (со спазом) обгрызла.
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Тувыл кватэ кēлп рмак тр йӣв таляхт хтытэ. Āмпе 
хортуӈкв патыс. Пхатурт хапын тāлсыт, тумпын ёхтысыт, пāг 
квāлсыт, рӈхувлавēсыт. та нх-квāлапас. Лахыр масуӈкве ты 
патыс. Мāныр? Ёлыт акван нтыма. Лахыр масытэ, сыс нупыл 
хāйтумлы; с масытэ, лыпал нупыл хāйтумлы. Та порат нлыл 
ты пāхвтаве. втэ āлмайитэ, нтуве супыг яктыма. Ты ояс. Сāт 
сыс акваг ты пāхвтаве. Акв юрт хум ньси. Тӯп хт хтал вēритас. 
Тувл ань хум алвес. Тав акв суп пис лыс. Сāт хтал вēритас, 
сāтыт хтал и алвес.

Вассыг мāныр! Мāныр ньсис, пуссын войвēсыт, пыгрисе 
войвес. Пуӈксове касайыл сюртумтавес, манумтавес, тувл нх-
тагатавес. Кит хум сас алвесыг. Пуӈксовагēн нōх-тагатавēсыг. 
Тувыл юв та тотвесыг. Сне тотвес, пыгрисякве тотвес. Тав 
пуӈкыг лум хумн войвес. Тувыл ань хумитэ лāви: «Пыгрись с 
алылум». Сне лāви: «Вос лы», – лāви, – тав, – лāви – мāнь, ат 
номитэ». 

Тувыл та лы. Ань пыгрись янгыг ēмтыс. Кона ялнэ янытыг 
ēмтыс. Кон ёнгын мир ёт нгуӈкв патыс. Мир лāки сāӈхвēгыт. 
Ань пыгрисякве лāкин хяве, ёл ат паты, такем р тый. Тувл ань 
лāки тав ты сāӈхвасытэ. Хоттьют хяве, та рагаты. Тувл лāвегыт: 
«Храхсийыг яныгмас. Наӈ р ты лмын, ос āсьн манарыг 
алвес?» Юв минас, сне нупыл лāви: «Ам, – лāви, – āсюм мт мāӈ 
хум лнтэ». «Āтим, āти, – сне лāви, – ул хӯнтлн! Āсьн тый», – 
лāви. Тувыл кантыӈыг ты ēмтыс, кантлуӈкве ты патыс. Тнутыл 
тотыглаве, тнут ат тг.

Кона квāлыс, та мыгты, ӯс ёлыпāлт та мыгтас. Ӯс ёлыпāлт 
посым пāйтахты. Тув та минас: аньмалыӈ мāкол. Юв сялтыс: 
аньмалыӈ кваг йкаг, тн сака матмыг. Китыглахтуӈкв патыс: 
«Ам ман ты йисыӈ хума? – лāви. Яныг йка лāви: «Наӈ манурыл 
тох лāвēгын, ты ӯсыӈ хум?» «Тна лāвēгум, снюм тох лāви: наӈ 
ты ӯсыӈ хум». Яныг йка лāви: «Āтим, – лāви, – наӈ ты ӯсыӈ хум 
āтимн, – лāви, – наӈ мт мāӈ хум. Наӈ мāн сака хоса», – лāви. 
«Āс хосыт минаве, тувыл Тāгтын патгн, Тāгт сӯнтын сялтгын; 

Затем (его) жена красный шёлковый платок (закрепила) на 
конец шеста и размахивает им. Собака начала лаять. Воины на 
лодку сели, на [их] остров подплыли, вышли на берег, окрикну-
ли. Быстро поднялся. Начал он одевать кольчугу. Что же? По-
дол её зашит наглухо. Одевает кольчугу, она скатывается назад; 
опять одевает, она скатывается вперёд. В это время в него стре-
лы пускают. Он хватает свой лук, тетива обрезана. Убежал (от 
них). В течение семи дней (боролся) – на него пускали стрелы. У 
него есть один товарищ. Он только шесть дней (борьбы) выдер-
жал. Так и убили товарища. Он в одной лишь рубашке был. Отыр 
семь дней (борьбы) выдержал, на седьмой день все же убили его.

Что тут поделаешь! Что у него было, все взяли, его сыночка 
взяли. По коже головы (Отыра) провели ножом, скальп содрали, 
вверх (на дерево) повесили. Обоих мужчин убили, их скальпы 
высоко подвесили. Затем те напавшие увезли домой (к себе). 
Мать мальчика увезли, сыночка увезли. Его (мальчика) взял тот, 
который был главным. И тот мужчина говорит: «Мальчика тоже 
убью». Мать говорит: «Пусть он живёт», – (она) говорит, – он ма-
ленький, не будет помнить ничего».

Так и поживают. Мальчик подрос. Мог уже на улицу выхо-
дить. Начал играть на улице с теми, кто там играет. Народ мяч 
пинают. Того мальчика тяжелым мячом заденут, он не падает, 
такой он сильный. Когда мяч он пнёт, кого заденет, тот и падает. 
Говорят: «Он силачом вырос. Коли ты таким сильным оказался, 
твоего отца почему убили?» Он пошёл домой, матери говорит: 
«Мой отец, – говорит, – оказывается, из других краев». «Нет, нет, 
– мать говорит, – ты не слушай (их)! Отец твой этот и есть», – 
она говорит. Стал он с той поры злым, злиться начал. Еду под-
носят ему, не ест.

Он вышел на улицу, везде ходит, на окраине города всё ходит. 
На окраине города (из жилья) дым поднимается. Направился 
туда: оказывается, там землянка. Вошел в него: оказалось, там 
жена и муж (живут), они очень старенькие. Он начал их расспра-
шивать: «Я разве этих краев человек?» – говорит он. Пожилой 
мужчина говорит: «Почему ты так говоришь, ты этого города 
человек?» «Я потому так говорю, моя мать так говорит: ты этого 
города человек». Пожилой мужчина говорит: «Нет, – говорит, – 
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тувыл Тāгт хосыт мингн, мингн: тальхе хт мари, наӈ ӯсн тот 
та». Ята лāви: «Яныг йка, ам манурыл ёхтгум?» [йка] лāви: 
«Ам хāпыл мыглум», – лāви, – ти порат ёхтгн!» тийыг ēмтыс, 
мир аквмус ёла хуяст. йка палт та минас. йкан ты майвес 
мāнь хапыквел, кēр хāп; тӯпыл ос майвес, кēр тӯпыл. Та минас.

Хоса минас ман вāти минас, та мины. Āст та мины. Āс вль 
патытыт лакван* ман квāйык та нглыс. Тувл тав пāг пӯхтыс. 
Ань мāнь хāпе пāг ты хартыстэ, хāпе лӯтт та тӯйтхатас. Ань 
лакван нāтаве. Яныг йка лāви: «Тыт пāг минн, кинсэлн, 
ам матыр тыт вāсум», – лāви. Ань мāхум та минаст. Кӯсяй йка 
лāви: «Матыр хōнтсына?» Лāвēгт: «Мāн нматыр ат хнтсув, 
лмхлас пыгрись». йка лāви: «Тыг тотэлн! Хāпсупе ёт тыг 
тотэлн!» Тав лньси вāрмалиг, номысы: «Ты алавм» Нāлув 
ты тотвес, ōлакван пхын пӯхтыст. Яныг йка тыг ты мантас. 
«Пыгрисякве тыг маелн!» Тох нх та тактапавес. Яныг йкан 
нх та āлмаявес. «Наӈ āсьн ам āпсим* лс. Наӈ самын ты патсын, 
āсьн ос хт ōлы?» Тав лāви: «Ам ат номилум, мат хурип āсь 
сьсум».

Та минаст, акв мат рт та āсе алым тумпын та ёхтыст. Мире 
лāвēгт: «Ӯсын минв, ман тыт хуēв?» Кусяй лāви: «Пāг пӯхтн, ул 
минн!» Тувл и пāг пухтыст. Пāг ты квāлсыт. Ты хуюӈкв патсыт. 
Хасапыт ты нгсыт. Яныг йка кēлп рмак йӣв талихын нгыстэ, 
тоха та хтытэ. Кāрвыльтан āмп хортуӈкв патыс. Ань мир ты 
квāлапаст. Хāпытын ты тāлсыт, ты ёхтысыт. Пāг ты квāлсыт. Тав 
сāй мāн тӯйтхатас. Ань яныг йка ква та марлтавес. Хасап нх 
та пӯнсы. Тав лāви: «Манрыг яныг ква палт новхатыйын?» Та 
пйтыгпасыт. Пуссын ты аласанэ. Мире нупыл лāви: «та, минн 
ӯсын!» Ань ӯсын та минасыт. Пуссын алвēсыт мир. Яныг йканыл 
акв хум ат алвес, пуссын лгыт. Ӯс пӯӈыӈ лыс. Киттыг уртвес. 
Акв пāлэ мāколт лнэ йкан майвес, акв пāлэ йкан тāлттавес. 

ты не из этого города человек, – говорит, – ты других краев че-
ловек. Твои (родные) края очень далеко (находятся), – говорит 
он. – Поедешь по Оби, затем попадёшь на реку Тагт*, войдёшь 
в устье Тагта; затем по реке Тагт проедешь, проедешь до верхо-
вья, вот там твоё (родное) городище находится». А тот говорит: 
«Дедушка, я как туда доеду?» (Пожилой мужчина) говорит: «Я 
(тебе) дам лодку, – говорит, – ты в ночное время приходи!». На-
ступила ночь, все люди легли спать. Пошёл он к тому дедушке. 
Мужчина дал ему маленькую лодочку, железную лодочку, дал 
весло, железное весло. И он отправился в путь.

Долго ли ехал, коротко ли ехал, все едет. По Оби едет. В конце 
обского плёса показался то ли (огромный военный) баркас, то ли 
несколько каюков. Он сразу на берег пристал. Свою маленькую 
лодку с берега оттащил, вместе с лодкой спрятался. Баркас не-
сёт по течению. Пожилой мужчина говорит: «Здесь выйдите на 
берег, поищите, я что-то тут видел», – говорит. Его люди вышли. 
Хозяин спрашивает: «Что-нибудь нашли?» Те говорят: «Мы ни-
чего не нашли, лишь мальчишку какого человека». (Мужчина) 
говорит: «Ведите его сюда! Вместе с лодочкой его сюда ведите!» 
Он рыдает, (со страхом) думает: «Сейчас меня убьют». Его таки 
привели на берег, подвезли и пристали к борту баркаса. Пожи-
лой мужчина подошёл. «Мальчишечку подайте сюда!» Сразу его 
подали наверх. Пожилой мужчина быстро его подхватил. «Твой 
отец был моим младшим братом. Тебя я вот увидел, а где твой 
отец?» Он говорит: «Я не помню, какой был у меня отец».

Затем поехали дальше. Через какое-то время они подъехали к 
острову, где убили отца (мальчика). Народ говорит: «В городище 
поедем или здесь будем ночевать?» Хозяин говорит: «Пристань-
те к берегу, не ездите (дальше)». Пристали к берегу. Вышли на 
берег. Начали укладываться спать. Натянули полога. Пожилой 
мужчина красный шёлк привязал на макушку шеста и начал по-
лотно вертеть. Сторожевая собака начала лаять. Народ быстро 
поднялся. На лодку сели, сюда подъехали. Вышли на берег. Он 
спрятался в укрытие. Жену старшего мужчины донимать начали. 
Открыл полог и говорит: «Почему пожилую женщину вы трогае-
те?» Те отстали сразу. Всех он убил. Своему людям говорит: «Ну-
ка, поезжайте-ка в городище!» Поехали те в городище. (Там) они 
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Ань ӯс тармыл кваг йкаг хультсыг, вассыг лылыӈ лмхлас ат 
хультыс.

А. Каннисто – М. Лиимола, т. II, С. 65-69
Текст № 12

Записан от Маремианы Ивановны Укладовой 20-21.05.1903 г.
Комментарии на с. 696

Трныӈ рыг
Тӯяг ēмты. Тӯяг ēмтыс. Нтэ сāныт вāри, хансаӈ сāныт. 

Хумитн тактыянэ, лāви: «Наӈ хурипан Пāкв Псы Войкан Ōтырн 
Āс тп, тӯр тп пинуӈкве мана сāнквет! Āс тп, тӯр тп вāруӈкве 
лӈхаль ялымēн!» Хумитн пуӈк алаг пулиг рāтвēст: «Ам манарм 
кинсгум?» – лāви. Тав с мтант вāрыс, с тув суссылтыянэ, 
с пулиг рāтсанэ. Хӯрмиттыг вāрыс. Тав номсахтуӈкв патыс, 
номысы: «Сльпыл, вос ялнувум!» 

Спитахтуӈкв патсыт, минуӈкв патсыт. Кāми вōхи, Сёпыр вōхи 
султмыӈ Ōтыр тув и минас, ягпыге нупыл лāви: «Н номтына 
кāссыг та войхатасын». ньге нупыл лāви: «Наӈ тыйин ке хотталь 
тотылын ке, āнумыл ойыгпамын āтим, пасапамын āтим».

[Та] минасыт. Хоса хивлыст ман вāти хивлыст, н пāг 
вораты хуюӈкве: «Пāг квāлв, – лāви, – мāхум ӯлум тāл», – 
лāви. Пāг воратс, пāг квāлсыт. Н лāви: «Нāн хуēн, – лāви, – ам 
кāрвыльтгум». Тāн хуяст, йвēст. Тав хумитэ нтпыӈ тāгыл 
акван нтыстэ, хумитэ сырай супыг сёрхилтастэ. Ӯнлы.

Русь ōтыр ёхтыс, русь тыр рӈхувлас. Тāн квāлапаст. Пāкв 
Псы Вйкан Ōтыр нтпе кос масапитэ, акван нтсавес, ат 
масхатас. нтпе сēлтумтастэ. Сырае нирмтастэ; русь тырна кос 
сāграпитэ, сырае супыг тлматас. Таквитэ сāграпавес, миранэ 
пуссын алвēст русь тырна. ква пыгрисēнтыл хультсыг русь 
тыр палт. Хāпын тāлсыг, та минасыг. Āс котиль яныг тумпын 
[ōйкатэ] пуӈксове тув нōпатавес. Тӈки ты минасыг пāвылна.

всех убили. А из пожилых мужчин ни одного не убили, все живы. 
В городище было (богатое) стадо (скота). Его поделили пополам. 
Одну половину отдали мужчине, который жил в землянке, одну 
половину на баркас погрузили. В том городище остались только 
(пожилые) жена и муж, больше никого живого не осталось.

Перевод
Текст № 12

[Священная] военная песня
Наступает весна. Наступила весна. Его жена чуманы масте-

рит, с орнаментами чуманы. Мужу их показывает, говорит: «Та-
кому, как ты, Светлому, как ядро ореха, богатырю Обскую еду, 
озёрную еду класть какие чуманчики! Обскую еду, озёрную еду 
заготавливать в низовье (на Обь) съездим!» Муж их об её голо-
ву (в прах) разбил: «Чего мне (там) искать?!», – говорит он. Она 
опять другие (чуманы) изготовила, снова их ему показывает, он 
их снова в прах разбил. Третий раз (чуманы) изготовила. (Муж) 
задумался, размышляет: «И правда, пусть бы я съездил!»

Начали собираться (в путь), поехали. Ками Вохи, Сёпыр Вохи 
султмынг Отыр* пошёл к нему, говорит брату: «Ты поддался, од-
нако, женскому замыслу». Снохе говорит: «Если ты этого погу-
бишь, от меня ты не спасёшься, не укроешься».

Поехали. Долго ли плыли или коротко поплыли, женщина 
спать на берег просится: «Выйдем на берег, – говорит, – люди 
без сна (едут)», – говорит она. Выпросилась, вышли на берег. 
Женщина говорит: «Вы спите, – говорит, – я [буду] караулить». 
Они легли спать, уснули. Она кольчугу мужа наглухо зашила, са-
блю мужа надпилила. Сидит.

Русский богатырь пришёл, русский богатырь (громогласно) 
крикнул. Те соскочили. Светлый как Ядро Ореха Богатырь коль-
чугу хотел надеть, а она зашита наглухо, не надевается. Отбро-
сил кольчугу. Выдернул саблю; только хотел рубануть русского 
богатыря – сабля переломилась. Его самого зарубили, его людей 
русский богатырь всех убил. Женщина с мальчиком остались у 
русского богатыря. Сели в лодку, уехали. Его скальп повесили на 
большом острове посередине Оби. Поехали в деревню поесть.
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лгт. Нврамт ёнгēгт. Пыгрись нēраве, трасьнитаве 
(намталаве), лāвēгт: «Наӈ тамле кāтн р, лāглын р; Пāкв Псы 
Войкан āсьн алым порат наӈ хт лсын? Āсьн русь тырн алвес, 
пуӈксове втаве Āс котиль яныг тумпыт. Русь тыр āти наӈ 
āсьн».

Тав юв мины, пуӈке тāраты, сыпе тāраты. Снēн лāваве: «Наӈ, 
пыгкве, мāныр тох? Матарн āгмыӈ?» Тав лāви: «Āти, нврамт тох 
ты лāвēгт, ам āсюм эрттам алвес русь тырна, пуӈксове эрттам 
Āс котиль яныг тумпыт втаве». «Тāн, пыгрисьт, рēтыл лāвēгыт, 
ул агтэн! Наӈ āсьн тый, Русь тыр». Русь тыр хасьхатас, лāви: 
«Ам хӯл алысьлаӈкв мингум, ёт тотылум. Витна сēлтумтылум». 
Тав акияге акваге палт минас, ёмасякв ханьсьтавес: «Наӈ āсьн 
сль алвес русь тырн. Русь отыр ёт ул минэн, витн сēлтумтавен. 
Наӈ каӈкын* палт алгаль минэн!»

Хāпыл майвес; хāпыл, тӯпыл спитавес, тнутыл спитавес, 
минас. Хоса ман вāти минас, Āс котиль яныг тумпын ёхтыс: āсе 
пуӈксов кāсаластэ. Лньсис. с та мины. Хоса ман вāти мины, 
алгаль сунсы: Āс вāта пуныӈ лӯпи нāтаве. Тыгл кос хнтытэ, 
хнт хāп нāтаве. Номысы: «Пāг пингум, ул алавм тыт». Атпан 
хум тāлум хāп нāтаве. Тав пāг товс, пāг пувмтахтас, пāг квāлапас. 
Сунсы: ман тлум нāй пыг, ман тлум тыр пыг!

Атпан хум тāлум саранхāп ёл-пōйтылтавес, нāлув вваве: 
«Хӈха ман нврамакве лсын, тыг нāлув йийен!» Тув минас, 
хнт хāп палт. Каӈкēн нх-āлмаявес, аниглаве, сыпыглаве. «Наӈ, 
– лāви, – хоттыл самна ты патсын? Ос āсьн хт лы?» «Хт лм 
ман āсь?! Āсюм āтим, – лāви, – āсюм алвес». «Хӈхан алвес?» 
«Русь тырн алвес».

Тāлттувес. Мингт, Āс котиль яныг тумпын ёхтыст. Пуӈксов 
тот сампыльтастэ. Лāви: «Русь тыр пуӈксов акв тыг нпатылум», 
– лāви. Касе китыглытэ: «Āпсикве, снин наӈын, рӈ ри? ри 

Живут. Дети играют. Мальчика (сына женщины) дразнят, 
говорят: «У тебя рука такая сильная, нога такая сильная. Когда 
убивали твоего отца, Светлого, как Ядро Ореха, где же ты был? 
Твоего отца убил русский богатырь, его скальп выветривается 
на большом острове посередине Оби. Русский богатырь не твой 
отец».

Он идет домой, опустив голову, опустив шею. Мать говорит: 
«Сынок, что с тобой? Что-то болит?» Он говорит: «Нет, дети 
так вот говорят моего отца , якобы убил русский богатырь, его 
скальп якобы выветривается на большом острове посередине 
Оби». «Те мальчики неправду говорят, не верь! Твой отец этот, 
русский богатырь». Русский богатырь вызнал (об этом), гово-
рит: «Я поеду на рыбалку, (мальчика) возьму с собой. Выброшу 
его в воду». Он (мальчик) пошел к деду с бабушкой, его научили 
(как следует действовать): «Твоего отца действительно русский 
богатырь убил. С русским богатырём не езди, он выбросит тебя 
в воду. Ты поезжай к родному дяде вверх по реке!»

Ему дали лодку; лодку, весло приготовили, еду приготовили 
(в дорогу). Долго ли, коротко ли ехал, доехал до большого остро-
ва посередине Оби: увидел скальп своего отца. Оплакал. Снова 
едет дальше. Долго ли, коротко ли ехал, смотрит вверх по реке, 
видит: течением несёт лохматую большую корягу с берега Оби. 
Затем он догадался, военную лодку (баркас) несёт. Размышляет: 
«Сойду-ка на берег, вдруг убьют (меня) здесь». С пятьюдесятью 
мужчинами в лодку севшими несёт. Он погрёб к берегу, прит-
кнулся к берегу, выскочил на берег. Смотрит: какой статный 
сын богини, какой статный сын Отыра!

С пятьюдесятью мужчинами лодку (баркас) остановили, его 
просят (подойти) к берегу: «Чей же ребёнок ты есть, сюда по-
дойди к берегу!» Он пошёл к военной лодке. Родной дядя (его) 
взял на руки, целовал его, миловал. «Ты, – говорит, – откуда на 
глаза явился? А твой отец где находится?» «Где там мой отец?! 
Отца моего нет, – говорит, – отца убили». «Кто убил?» «Русский 
богатырь убил».

Посадили его (лодку). Едут, доехали до большого острова по-
середине Оби. ((Дядя) там увидел скальп (брата). Говорит: «Рус-
ского богатыря скальп сюда же повешаю», – говорит. Племян-
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ке ат новиламēн» Тав лāви: «Мēӈкимēн аквты сс алыяге. Āсюм 
ат та сāлитастэ, таве мāныр сāлитаӈкве?!»

Минаст, ёхтыст, пāг квāлсыт. Русь тыр оям, тав юйыл 
нвлыстэ, ёхтыстэ, āластэ. Пуӈксове пат нуюмытас. Русь тыр 
пыгыг нвлувēсыг пыгрисьна, ёхтувēсыг, тав ат новияге. Каӈке 
тув ёхтыс, каӈкēн алвесыг. Пāвл тāгыл мир пуссын алвēсыт, 
акийыг āквыг тайийыг арыгтаптувēсыг. Та минасыт юв. Н 
саранхāп пссумна нгмтавес. Тот та сяма айхатас.
    

А. Каннисто – М. Лиимола, т. II, С. 70-78
Текст № 13

Записан от Савелия Вынгалева 26.10.1905 г.
Комментарий на с. 697

Трныӈ рыг
 Тӯр Витхон Войкан Ōтыр*, 
 Āс Витхон Войкан Ōтыр*
 Слыг āхвтас питраӈ ӯсыл ӯнлы, 
 Мор āхвтас питраӈ ӯсыл ӯнлы.
5. Акв вл, ӯс влэ ӯнлаве
 Тāсиӈ кол Пусал тырн,
 Олныӈ кол Пусал тырн –
 Каӈкēн ӯнлаве.
 Акв хтал нāй сюниӈ ёмас хтал,
10. Ōтыр сюниӈ ёмас хтал,
 Нӯми Трум āсикве 
 Ёмас хтал пӯнсыс.
 Тӯр витхон Войкан тыр
 Āс витхон Войкан тыр
15. Лылыӈ сяӈси вēсьпа нāēн,
 Лылыӈ сяӈси сагпа* нāēн
 Сāт āтпа āтыӈ пуӈке кинсаве.
 Хоса кисвес, ман вāти кисвес,
 Āвиӈ кол āвитн

ника спрашивает: «Братик, может мать тебе нужна? Если нуж-
на, её не тронем». Тот говорит: «Она нас обоих в тот же момент 
убьёт. Моего отца она не пожалела, зачем её жалеть?!»

Поехали, приехали (туда), вышли на берег. Русский богатырь, 
оказывается, сбежал, он за ним погнался, догнал, убил. Лишь 
скальп с него он снял. Сыновей  русского богатыря мальчик до-
гнал, он их не тронул. Дядя подоспел, дядя их и убил. Весь народ 
в деревне убили, дедушку и бабушку лишь оставили. Отправи-
лись затем домой. Женщину за корму большой лодки привяза-
ли. Там она и захлебнулась насмерть.

Перевод
Текст № 13

[Священная] военная песня
 Озёрного Водного царства Светлый Отыр
 Обского Водного царства Светлый Отыр 
 Восседает в городище, укрепленном светлыми камнями,
 Восседает в городище, укрепленном тёмными камнями.
5. С одного конца, в конце городища восседает 
 Обильного дома Пусал отыр, 
 Денежного дома Пусал отыр – 
 Его старший брат восседает.
 В один день, Святой богини благодатный хороший день,
10. Отыра благодатный хороший день,
 Всевышний Бог отец 
 Хороший день открыл.
 Озёрного водного царства Светлый отыр,
 Обского водного царства Светлый отыр
15. Хозяйка его, подобная прекрасной птице,
 Хозяйка его с косами, как живые птицы,
 Его семиволосую голову обыскивает.
 Долго ли обыскивала, коротко ли обыскивала,
 (Вдруг) дверь дома, их дверь, 
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20. Кēрыӈ сырай тальхыл пувтмавес,
 Налыӈ сырай тальхыл пувтмавес.
 Кēрыӈ сырай сувыӈ тыр,
 Налыӈ сырай сувыӈ тыр
 Каныӈ колкан котьлēн
25. Нас тāрматас!
 Тӯр витхон Войкан тыр,
 Āс витхон Войкан тыр
 Пāкнум хāр стыӈ сыме та пāкныс,
 Пāкнум ӯй стыӈ сыме та пāкныс.
30. Прхе тармыл, сыпе тармыл
 Нумын ӯнлахлы, лāви:
 «Маныр вāрмаль тлыс?»
 Кēрыӈ сырай сувыӈ тыр,
 Налыӈ сырай сувыӈ тыр лāви:
35. «Нмат лль вāрмаль ат тлыс.
 Тӯр витхон Войкан тыр,
 Āс витхон Войкан тыр!
 Тāсиӈ кол Пусал тыр,
 Олныӈ кол Пусал тыр
40. Каӈкын йкан вввēсын».
 «Я, манарыг вввēсум?»
 «Мӯйлуӈкве вввēсын,
 Тнтлуӈкве вввēсын».
 Лылыӈ сяӈси вēсьпа нāй,
45. Лылыӈ сяӈси сагпа нāй лāви:
 «Матнэ хум вылн ты ёхтысыг.
 Ат та ввхатыглг,
 Ань ос ман урыл ввхатг?»
 «Та ты мāгыс ввхатг:
50. Тāсиӈ кол Пусал тыр,
 Олныӈ кол Пусал тыр
 Русь мā сāм нкēтэ
 Такви тлум колн
 Мӯйлуӈкве ялыс,
55. Такви тлум колныл
 Кисыӈ сӯнтуп лов пӯська тотас,

20. Остриём железной сабли толкнули,
 Остриём рукоятку имеющей сабли толкнули.
 Отыр с посохом железной сабли,
 Отыр с посохом сабли с рукояткой
 На середину просторного пола 
25. Ловко опустился!
 Озёрного водного царства Светлый отыр,
 Обского водного царства Светлый отыр,
 Как замерший самец его благое сердце замерло,
 Как замерший зверь его благое сердце замерло.
30. Со станом, со статью (своей) 
 Восседая, говорит: 
 «Что за дело возникло?» 
 Отыр с посохом железной сабли,
 Отыр с посохом сабли с рукояткой, говорит: 
35. «Никакого плохого дела не возникло,
 Озёрного водного царства Светлый отыр, 
 Обского водного царства Светлый отыр!
 Обильного дома Пусал отыр
 Денежного дома Пусал отыр 
40. Старший брат тебя позвал».
 «И зачем позвал?»
 «Погостить позвал,
 Угощать позвал». 
 Хозяйка его, подобная прекрасной птице, 
45. Хозяйка его с косами, как живые птицы, говорит: 
 «Дожили они до начала мужской старости, 
 Не приглашали друг друга,
 А теперь с чего ради приглашение?»
 «Затем приглашение: 
50. Обильного дома Пусал отыра
 Денежного дома Пусал отыра 
 Женушка с русских краёв,
 В свой дом, где выросла,
 Погостить съездила, 
55. Из своего дома, где выросла,
 Привезла десять бочек с обручами,
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 Кисыӈ сӯнтуп лов вēтра тотас.
 Тāсиӈ кол Пусал тыр,
 Олныӈ кол Пусал тыр каӈкын
60. Срвит сӈквын хāйтаве,
 Мāгвит сӈквын хāйтаве.
 Тайи мāгс вввēсын».
 Тӯр витхон вйкан тыр,
 Āс витхон Войкан тыр,
65. Лылыӈ сяӈси сагпа нтн 
 Лылыӈ сяӈси вēсьпа нтн
 Сāт āтпа āтыӈ пуӈкēныл
 Ёла нирумтавес, ат тāратытэ.
 Кēрыӈ сырай сувыӈ тыр,
70. Налыӈ сырай сувыӈ тыр та минас.
 Хоса ман вāти ӯнлысг, 
 Āвиӈ кол āвитн
 Кēрыӈ сырай тальхыл,
 Налыӈ сырай тальхыл 
75. с та пувтмавес.
 Каныӈ колкан котильн пāтамлас.
 Тӯр витхон Войкан тыр,
 Āс витхон Войкан тыр 
 с та рохтыс. 
80. «Маныр вāрмаль?» 
 «Тāсиӈ кол Пусал тырн,
 Олныӈ кол Пусал тырн воввēсын».
 Тӯр витхон Войкан тыр,
 Āс витхон Войкан тыр
85. Лылыӈ сяӈси вēсьпа нāēн,
 Лылыӈ сяӈси сагпа нāēн 
 Тāрыӈ пуӈксов стыӈ тай
 с та пувумтавес,
 с та нирумтавес.
90. Кēрыӈ сырай сувыӈ тыр,
 Налыӈ сырай сувыӈ тыр
 с та минас.
 с хоса ман  вāти ӯнлысг,
 Āвиӈ кол āвитн

 Привезла десять вёдер с обручами.
 Обильного дома Пусал отыра
 Денежного дома Пусал отыра, старшего брата
60. Сладкий хмельной дух окутывает его,
 Медовый хмельной дух окутывает его.
 Поэтому зовёт тебя». 
 Озёрного водного царства Светлого отыра, 
 Обского водного царства Светлого отыра
65. Жена его с косами, как живые птицы,
 Жена его, подобная прекрасной птице,
 За волосатую голову с семью волосами
 Дёрнула вниз, и не отпускает (из дома).
 Отыр с посохом железной сабли
70. Отыр с посохом сабли с рукояткой ушёл.
 Долго ли, коротко ли они сидели,
 Дверь дома, их дверь,
 Остриём конца железной сабли, 
 Остриём рукоятку имеющей сабли
75. Опять толкнули.
 На середину просторного пола заскочил. 
 Озёрного водного царства Светлый отыр,
 Обского водного царства Светлый отыр
 Опять испугался.
80. «Что за дело?»
 «Обильного дома Пусал отыр,
 Денежного дома Пусал отыр позвал тебя».
 Озёрного водного царства Светлого отыра
 Обского водного царства Светлого отыра
85. Хозяйка, подобная прекрасной птице,
 Хозяйка его с косами, как живые птицы,
 За волосы с корнями 
 Снова его удержала,
 Снова его дёрнула.
90. Отыр с посохом железной сабли,
 Отыр с посохом сабли с рукояткой 
 Опять ушёл.
 Долго ли, коротко ли они сидели,
 Дверь дома, их дверь,
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95. Кēрыӈ сырай тальхыл
 с та пувтмавес,
 Налыӈ сырай тальхыл
 с та пувтмавес.
 Каныӈ колкан котьлēн
100.с та пāтамлас.
 «Тӯр витхон Войкан тыр,
 Āс витхон Войкан тыр!
 Тāсиӈ кол Пусал тыр,
 Олныӈ кол Пусал отыр
105.Каӈкын йкан воввēсын».
 Лылыӈ сяӈси вēсьпа нāе,
 Лылыӈ сяӈси сагпа нāе
 Та кос лāви, та кос пйки: «Ул минэн!
 Матыр вāрмаль ты тлы».
110.Тӯр витхон Войкан тыр,
 Āс витхон Войкан тыр
 Нх ты масхатуӈкве патыс.
 Ёмасякв масхатас,
 Āвиӈ кол āвитныл
115.Кона та квāлыс.
 Лылыӈ сяӈси вēсьпа нāе, 
 Лылыӈ сяӈси сāгпа нāе
 Хӯрум совпа соваӈ лсь лньси.
 Нила совпа соваӈ лсь лньси. 
120.Тав тув та минас.
 Сорвит аēг, мāгвит аēг.
 Лувыӈ сāт аēг,
 Нвлиӈ сāт аēг. 
 Аюӈкв патмēн сāтыт хталнт
125.Ёнгуӈкв снтмасыг.
 Тāсиӈ кол Пусал тыр, 
 Олныӈ кол Пусал тыр лāви:
 «Мēн мāра пāхвтымēн!»
 Пāхвтуӈкве ты патсыг.
130.Хоса пāхвтысыг, аман вāти пāхвтысыг,
 Акврт тāсиӈ кол Пусал тыр, 

95. Острием конца железной сабли,
 Снова толкнули, 
 Острием рукоятку имеющей сабли
 Снова толкнули. 
 На середину просторного пола 
100.Снова заскочил. 
 «Озёрного водного царства Светлый отыр, 
 Обского водного царства Светлый отыр!
 Обильного дома Пусал отыр,
 Денежного дома Пусал отыр
105.Твой старший брат тебя позвал».
 Хозяйка его, подобная прекрасной птице, 
 Хозяйка его с косами, как живые птицы,
 Как ни говорила, как ни уговаривала: «Не ходи! 
 Какое дело может случиться». 
110.Озёрного водного царства Светлый отыр,
 Обского водного царства Светлый отыр
 Так и стал одеваться. 
 Хорошо оделся,
 За двери дома, имеющего дверь
115.Вышел на улицу.
 Хозяйка его, подобная прекрасной птице,
 Хозяйка его с косами, как живые птицы,
 Трёхкратным горестным плачем горько плачет, 
 Четырёхкратным горестынм плачем горько плачет.
120.А он туда ушёл.
 Они хмельное питьё пьют, медовое питьё пьют. 
 Костную неделю пьют, 
 Мясную неделю пьют. 
 На седьмой день, как они начали пить, 
125.Надумали поиграть. 
 Обильного дома Пусал отыр,
 Денежного дома Пусал отыр говорит:
 «Мы будем соревноваться в стрельбе!»
 Начали пускать стрелы (в цель).
130.Долго ли пускали, то ли коротко пускали,
 В какой-то момент обильного дома Пусал отыра,
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 Олныӈ кол Пусал тыр
 Мане кона квāлыс,
 Мане ювле минас. 
135.Кол āвитэ тӯп пӯнсыстэ,
 Тав втэ та сēлтумтастэ,
 Нл тавтэ та сēлтумтастэ,
 Хāр хāйтнэ хоса ӯсылыл та хāйтыс.
 Āвиӈ кол āвинл юв та патыс:
140.Тавт патта сыгмаӈ нлыл
 Та тāратавес…

А. Каннисто – М. Лиимола, т. II, С. 78-88
Текст № 14

Записан от Константина Адина 18-19.10.1905 г.
Обработан Семёном Пакиным 16.05.1906 г.

Комментарии на с. 699

Нāйтāл хум, тыртāл хум лы. Таккēт мāт яныгмас. лмхлас 
āтим. Холтāт лнэ срӈ тп, мāгӈ тп пасан ньси. Тох лымат, 
хӯлымат тувл номсы: «Хотталь ялуӈкв ри».

 хуйсас. Квāлс. Срӈ тп, мāгыӈ тп пасанн тӈкв ӯнтыс. Тс, 
āстыс, масхатас, нтхатас. Кон квāлыс, лувколн минас. Таклыӈ 
пунпа лувпыгрись пувыс. Ӯньсиӈ влэ лаль вāрыстэ, пуӈкыӈ 
влэ ювле вāрыстэ. Та рāтыс, та вēлатас, иӈ аластэ. Юв сялтыс. 
Срӈ тп, мāгӈ тп пасанн тӈкв ла ӯнтыс. Тс, айс, хӯяс. Хоса 
хуяс, вāти хуяс, квāлыс нх. Срӈ тп, мāгӈ тп пасанн тӈкв 
ӯнтыс. Тс, āстыс. Масхатас, нтхатас. Кон квāлыс. Лувколн 
минас. Таклыӈ пунпа с пыгрись пувыстэ. Ӯньсе лал вāрыстэ, 
пуӈке ювле вāрыстэ. Та рāтыс, та вēлатас, иӈ аластэ. Тайитт 
юв сялтыс, срӈ тп, мāгыӈ тп пасанн тӈкв ӯнтыс. Тс, айыс. 
Хуяс тувл. Хоса хуяс, вāти хуяс, квāлыс. Срӈ тп, мāгыӈ тп 
пасанн тӈкв ӯнтыс. Тс, айс, āстыс. Масхатас, нтхатас. Тувл 
минас кон. Лувколн минас. Нр квāрек акв лув пувыс. Лув сысн 
тāлыс, лапаяптувес. Хāйтн тул, минн тул ллитыл тотаве.

 Денежного дома Пусал отыра 
 Сноха вышла на улицу,
 Сноха обратно пошла к дому.
135.Только успела открыть двери,
 Он бросил свой лук, 
 Колчан со стрелами бросил,
 Длинными прыжками, как самец(-оленя) побежал.
 Дверь имеющего дома в дверь не успела (она) зайти:
140.Со дна колчана последнюю стрелу звонкую
 Запустил в неё. 

Перевод
Текст № 14

Мужчин без Святой покровительницы, без Святого покрови-
теля поживает. В уединённом месте вырос. Людей нет. У него 
есть стол со всевозможной едой, медовой едой. Так поживая, 
бытуя, размышляет: «Куда-нибудь бы надо съездить».

Поспал. Поднялся. Сел за свой стол со всевозможной едой, 
медовой едой. Поел, закончил, оделся, подпоясался. Вышел на 
улицу, пошёл в [свою] конюшню. Поймал там с курчавой шер-
стью молодого жеребца. Заднюю часть повернул вперёд, голову 
назад повернул. Колотил, хлестал, так и убил. Вошёл в дом. Сел 
за свой стол со всевозможной едой, медовой едой. Поел, попил, 
лёг спать. Долго ли спал, коротко ли спал, поднялся. Сел есть за 
свой стол со всевозможной едой, медовой едой. Поел, закончил. 
Оделся, подпоясался. Вышел на улицу. Пошёл в свою конюшню. 
Поймал барана с лохматой шерстью. Его зад повернул вперёд, а 
голову повернул назад. Колотил, хлестал, так и убил. Затем во-
шёл в дом, сел есть за свой стол со всевозможной едой, медовой 
едой. Ел, пил. Затем лёг спать. Долго ли спал, коротко ли спал, 
поднялся. Сел есть за свой стол со всевозможной едой, медовой 
едой. Поел, попил, закончил. Оделся, подпоясался. Затем вышел 
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Хоса тотвес, вāти тотвес, ӯс кēпыл ӯсын нглыс. Луве ёл-
тāратас: срниӈ олн лāкв, слг олн лāкв. Луве слыг олн лāквын 
нгыстэ. Юв сялтыс тувл: тӯрн, ман Āсн ойыгпас, кол та яныт та. 
Колкан котильн сунсы: выгыр ӯламыӈ н ӯнлы. Тыгле āӈкватас, 
пасялахтасыг. «Та сāмт яныгмам нāйтāл хум, тыртāл хум, мат 
урыл тыг та ёхтумын». Ань н нпак ловиньтым ӯнлы; нпак 
мосьсян āӈкватāлытэ, пхēн пинытэ, мт нпак выг, сунсы, 
сунсы, котьлēн ат ёхты, тувл пхēн та пинытэ. Мт нпак выг, 
котьлēныл тармыл тӯп мины, пхын пинытэ. Акв мат рт тох 
нпак сунсымат лāвыс: «Ягпыгм* ёхтын пораг ты ēмтыс». 
Иснасыл кональ сунсы: хтал йӣвт халныл та пāтыраӈкв ēмтум. 
Сунсытэ: тул пувсыт халныл лув лāглыт нглалаӈкв патсыт. 
Ювле āӈкватамēт н āтим и матыр āтим, аман трумн хāӈхыс 
ман мāнын сялтыс.

Ань лув йис, тав луве лльнэ мāн тув тāратас. Тав луве войвес, 
акв ёт витн тотсаге. Ёхтыс, луваге спитас. Тувл юв сялтыс, 
пасялахтасыг манарасыг. Лāвыс: «Та мāт яныгмам нāйтāл хум, 
тыртāл хум, матурыл тыг та ёхтумын». Тувл тайитэ лāвыс: «Нх 
яныгманэ хум акв хурип мāн хунь ёхтгм?!» Тувл акв сēпēныл 
сāр лгматы, акв сēпēныл вина сульга лгматы. Срӈ тп, магыӈ 
тп пасанн тӈкв ӯнтсыг. Тнэтн халт, айнэтн халт акв-кит 
тāгл аялг. Хумитэ лāви: «Āнум сака ул айтлын! Кутьсявем». 
Хумит лāви: «Кутьсявен, сāв ул аен!» Тсыг, айсыг. Тм матныл 
āстысыг, йильпи хумит поврматас. Хуйнэ мāл спитастэ, 
хуюптастэ.

Хоса хуяс ман вāти хуяс; акв мат рт хӯнтамластэ: хумит колэ 
янытл ялуӈкв та патме суйты. Пēрмтахтас хуйимат нх. Хумит 
палт ёхтыс. Акв хумит лāви: «Ты квāлапасын». Хумит лāви: 

на улицу. В конюшню пошёл. Молодого холёного коня поймал. 
Сел на коня, и подняло его. Везёт его на уровне бегущих обла-
ков, на уровне идущих облаков.

Долго ли, коротко ли его везли, подъехал к городищу как к го-
роду. Коня спустил вниз: там золотое кольцо, серебряное коль-
цо (на привязи). Своего коня он привязал к серебряному кольцу. 
Затем вошёл в дом: словно на озеро, словно на Обь спустился, 
такой большой дом. Смотрит на середину пола: в красном на-
ряде женщина сидит. Она сюда посмотрела, поздоровались. «В 
тех краях выросший мужчина без Святой покровительницы, 
без Святого покровителя, каким-то образом ты здесь оказался». 
Та женщина сидит читает бумагу; на бумагу чуть взглянет, кла-
дёт рядом с собой, берёт другую бумагу, смотрит, смотрит, не 
дочитывает до середины, затем кладёт снова рядом с собой. В 
какой-то момент, так разглядывая бумаги, говорит: «Наступи-
ло время возвращения моего брата». Смотрит из окна на улицу: 
солнце скоро скроется между деревьями. Заметил: под краями 
облаков начали мелькать ноги коня. Взглянул назад, женщина 
исчезла, и никого нет, то ли она на небеса поднялась, то ли в 
землю вошла.

Тот конь пришёл, вниз спустился рядом с его конём. Его коня 
тоже взяли, их вместе увели на водопой. Тот (мужчина) пришёл, 
коней прибрал. Затем домой вошёл, они поздоровались, то сё. 
Говорит: «В тех краях выросший мужчина без Святой покрови-
тельницы, без Святого покровителя, каким же образом здесь ты 
оказался». Тот ответил: «(Я) растущий человек – в разных местах 
могу оказаться?!» Потом тот из одного кармана табак вынул, из 
другого кармана бутылку вина вынул. Они сели есть за стол со 
всевозможной едой, медовой едой. Между едой, между питьем 
одну-две стопки выпьют. [Гость] тому говорит: «Ты меня слиш-
ком не пои! Опьянею». Товарищ говорит: «Коли пьянеешь [бы-
стро], много не пей!». Поели, попили. Закончили есть, его новый 
товарищ совсем обессилел. Для него приготовил (он) постель, 
уложил спать.

Долго ли спал, коротко ли спал; слышит: хозяин по всему 
дому начал ходить. Быстро поднялся с постели. Подошёл к това-
рищу. Хозяин говорит: «Ты уже поднялся». Гость ответил: «Уже 
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«Квāлапасум», – лāви. Срӈ тп, мāгыӈ тп пасанн тӈкв ӯнтсыг. 
Тувл тнэтн, айнэтн халт тайитэ лāвыс: «Маныр пӯӈ, маныр 
сюнь!» Акв хумит лāви: «Пӯӈ сюнь лнэ мāтт лы». Тсыг, āйсыг, 
āстысыг. Масхатас, нтхатас. «Наӈ ты колынт лэн», – лāви, – 
«Ты хтал! Пӯӈ, сюнь сунсуӈквē ке таӈхēгн, сунсгн!» Хт  туман 
тавēн майвēст. Акв хумит минас.

Акв хумит минаме юйипāлт кол āви пӯссаӈкв патыс. Пӯӈыг, 
сюниг сунсуӈкв патыс. Та колныл кāсэ холас, мōт кол āви 
пӯнсыс: ты коныпал сюнь пӯӈ; сунсы. Та колныл кāсэ холас,  
мōт кол āви пӯнсыс: ōс ты коныпал сюнь, пӯӈ сāв. Та колнл кāсэ 
холас, мōт кол āви пӯнсыс: ты коныпал сюнь пӯӈ; сунсы.  кāсэ 
холас, мот кол āви пӯнсыс: мӯнт мāныр пӯӈ ōлс, ты коныпал пӯӈ. 
Та кāсэ холас, мōт кол āви пӯнсыс, ты коныпал пӯӈ сюнь.  кāсэ 
холас, акв кол āвин ёхтыс. Сōрниӈ олн туман ōньси. Тумананэ 
тув ат рōвēгыт.  ювле ӈхас. Кональ хоса йис, вāти йис, ōлнэ 
колн ёхтыс.

Иснасныл кональ сунсы: хōтал йӣвыт таляхныл ёла та 
пāтыри. Сунсытэ: тул пувсыт халныл лув лāглыт нглуӈкве 
патсыт. Сунсытэ: хумитэ та юв. Луве лльнэ мāн ёл-тāратас. Тав 
луве войвес, акв ёт витн тотсаге. Луваге спитасаге. Юв сялтыс, 
ӯламанэ āхвсаласанэ, аквпал сēпēныл сāр лгматас, хартыс; 
аквпал сēпēныл сульга, срка лгматас. Тāгыл аялас. Тувыл 
сōрӈ тп, мāгыӈ тп пасанн тӈкв ӯнтсыг. Тнэтн, айнэтн 
халт акв-кит тāгыл аялг. Тм, аюм мāтныл āстысыг. Акв хумит 
повырматас. Хуйнэ мāтн хуюптастэ. 

Хоса хуяс, вāти хуяс, хӯнтамластэ: хумит колэ янытыл ялуӈкв 
та патме суйты. Квāлапас, хумит палт лēӈкталахтым ты ёхтыс. 
Акв хумит лāви: «Ты квāлапасын?» Сōрӈ тп, мāгыӈ тп пасанн 
тӈкв ӯнтсыг. Тнэтн, айнэтн халт лāви: «Акв колум хультыс 
сустāл». Акв хумит марāви. Тссыг, айсыг, āстысыг. Та хумит 
лāви: «Ты колынт та ōлгн ōс». Акв хумит масхатас, нтхатас, 
кональ минуӈкв патыс. Акв хумит лāви: «Акв колум сустāл 

поднялся», – говорит. Сели за стол со всевозможной едой, ме-
довой едой. Тут между едой, между питьём тот сказал: «Какое 
богатство, какое изобилие!» Хозяин говорит: «Место богатства, 
изобилия на своём месте находится». Поели, попили, закончи-
ли. (Хозяин) оделся, подпоясался. «Ты в доме оставайся», – го-
ворит. «В этот день! Если желаешь посмотреть богатство, изо-
билие, посмотри!» Дали ему шесть ключей. Тот мужчина ушёл.

Когда мужчина ушёл, стал открывать двери дома. Богатство, 
изобилие осматривать начал. В том доме наскучит, открывает 
дверь следующего дома: ещё больше того изобилие, богатство; 
рассматривает. Наскучило, открыл дверь  другого дома: какое 
изобилие было здесь, ещё богаче. В этом доме наскучило, дру-
гом доме дверь открыл: там ещё больше изобилия, богатства; 
рассматривает. Наскучило ему, у другого дома дверь открыл: 
прежде то было богатство, а здесь ещё большее богатство. На-
скучило, другую дверь открыл, здесь ещё большее богатство и 
изобилие. И это наскучило, к другой двери подошёл. Золотой 
замок на нём имеется. Его ключи туда не подходят. Вернулся 
он назад. К выходу долго шёл, коротко шёл, пришёл к дому, где 
жил. 

Из окна он смотрит на улицу: солнце скоро скроется между 
вершинами деревьев. Видит: под краями облаков уже начали 
мелькать ноги коня. Товарища видно уже, возвращается. На ме-
сто, где стоят кони, его конь спустился. Обоих коней повёл на 
водопой. Прибрал коней, вошёл в дом, одежду снял. Из одного 
кармана табак вынул, понюхал; из другого кармана бутылку и 
стопку вынул, одну стопку выпил. Затем сели есть за свой стол с 
разной едой, медовой едой. Между едой и питьём они выпива-
ют одну-две рюмки вина. Поели, попили, закончили. Товарищ 
обессилел. Его он уложил в постель.

Долго ли спал, коротко ли спал, слышит: по дому слышно 
хозяин начал ходить. Он быстро соскочил, явился к мужчине, 
спотыкаясь. Мужчина говорит: «Ты уже соскочил?» Сели есть 
за стол с разнообразной едой, медовой едой. Едят, пьют, между 
тем говорит: «Один дом остался без осмотра». Мужчина мол-
чит. Поели, попили, закончили. Мужчина говорит: «Ты снова 
останешься здесь в доме». Мужчина оделся, подпоясался, начал 
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хультыс».  сӯптал ӯй, нēлумтāл ӯй сōрниӈ олн туман тавēн 
майвес.  минас ань хумитэ.

Хумит минам юйипāлт сōрниӈ олн туманыӈ кол āвитн ёхтыс. 
Пӯнсыстэ: тōрум лап, мā лап-минас. Самаге лаплысаге: такем 
выгыр кол, нōӈхаль пēламлы акваг. Выгыр ӯламыӈ н ӯнлы. Та 
пōхын тув ёла ӯнтыс. Хоса ӯнлысыг, вāти ӯнлысыг, аквмат рт 
н лгыс: «Ягпыгм ёхтын пораг ты ēмтыс».  кональ минуӈкв 
патыс. Н лāвыс: «Нн холыт акв ёт минн, ул хультэн!» Кональ 
минуӈкв патыс. Хоса минас, вāти минас, ōлнэ колн ёхтыс.

Иснасыл кональ сунсы: хōтал йӣвт толихныл та пāтыри. 
Сунсытэ: тул пувсыт халныл лув лāглыт нглалаӈкв та патсыт. 
Йинт та нāӈки. Луве лльнэ мāн луве ёл ты тāратас. Витыл 
айтуӈкв тотсаге луваге. Луваге спитасаге, юв сялтыс, ӯламанэ 
āӈхвыгтасанэ. Аквпал сēпēныл сāр лгматас, сāр хасмытас, 
аквпал сēпēныл сркаг сульгаг лгматас, вина акв тāгыл аялас. 
 сōрӈ тп, мāгыӈ тп пасанн тӈкв ӯнтсыг. Тнэтн, айнэт 
халт акв-кит тāгыл аялг. Тсыг, айсыг, āстысыг. Акв хумит 
повырматас. Хуйнэ мāтн хуюптастэ.

Хоса хуяс, вāти хуяс, хӯнтамластэ: акв хумит колэ янытыл 
ялуӈкв та патме суйты. Акв хумит палт ты ёхтыс. Акв хумит лāви: 
«Ты квāлапасын». Сōрӈ тп, мāгыӈ тп пасанн тӈкве ӯнтсыг. 
Тнэтн, айнэтн халт акв хумитэ лāви: «Наӈ колынт ты хōтал 
ōлэн!» Акв хумит лāви: «Āти, аквъёт ялымēн!» Акв хумит лāви: 
«Наӈ кāсын, ялымēн аквъёт!» Тсыг, айсыг, āстысыг. Масхатсыг, 
нтхатсыг.  кона квāлсыг, луванн сысн тāлсыг: хāйтнэ тул, 
минн тул ллитыл тотавēг.

Хоса тотвесыг, вāти тотвесыг, ёлаль сунсы: лвмой мōртыс 
мир нāӈки.  акв хумитэ лāви: «Наӈ тыт ōлн, ул яен [йийен]!» 
Акв хумит та минас. Сунсытэ: лмвой мōртыс мир халн ёхтуме 
нāӈки. Ур пум, вōр пум сāгрынт нāӈки.  номылматас: «Ам 
мāныр ӯрēгум?!» Луве пōсасастэ, сāснак мӯс ёл-сялтыс. Ōс 
пōсасастэ, кот яктын пāсн сялтыс. Хӯрмиттыг посасастэ, 
мāнь сыс ураме лли. Тувыл лāви: «Аман ӯснэ сорум хōнтас? 
Ты лыпāл юйипāл ёл ат сялтсāлы». Пōсасастэ ёмас кēмн 

выходить. Товарищ снова говорит: «Один дом остался без осмо-
тра». Тот как немой зверь, как бессловесный зверь, молча подал 
ему золотой ключ. Мужчина ушёл.

После того, как тот мужчина ушёл, подошёл к двери дома с 
золотым замком. Открыл: и небо, и землю затмило. Приоткрыл 
глаза: дом весь красный, [словно] всё в нем горит. Сидит жен-
щина в красном наряде. Он сел рядом. Долго ли сидели, коротко 
ли сидели, в какой-то момент женщина молвила: «Моему брату 
пришла пора возвращаться». Пошёл  к выходу. Женщина молви-
ла: «Вы завтра вместе поезжайте, (ты) не оставайся!» Тот пошёл к 
выходу. Долго ли шёл, коротко ли шёл, пришёл к дому, где живет. 

Смотрит из окна на улицу: солнце вот-вот скроется за вер-
шинами деревьев. Видит: под краями облаков начали мелькать 
ноги коня. Видно, что возвращается. На место привязи коня его 
конь и спустился. Обоих коней он повёл на водопой. Прибрал 
коней, вошёл в дом, снял одежду. Из одного кармана табак вы-
нул, понюхал табаку, с другого кармана стопку с бутылкой вы-
нул, выпил одну стопку вина. Сели есть за стол с разнообразной 
едой, с медовой едой. Между едой, питьём по одной две стопке 
выпьют. Поели, попили, закончили. Мужчина обессилел. Он его 
уложил в постель.

Долго ли, коротко ли спал, слышит: мужчина по всему своему 
дому, слышно, начал ходить. Подошёл к товарищу. Тот и гово-
рит: «Ты уже встал». Сели есть за стол с разнородной едой, ме-
довой едой. Между едой, питьём мужчина говорит: «Ты сегодня 
будь в доме!» Товарищ говорит: «Нет, вместе съездим!» Мужчи-
на говорит: «Твоё желание, съездим вместе!» Поели, попили, за-
кончили. Оделись, подпоясались. Вышли на улицу, сели на сво-
их коней: на уровне идущих облаков, бегущих облаков их мчат.

Долго мчали их, коротко мчали их, товарищ смотрит вниз: 
виднеется комариное множество людей. Мужчина говорит: 
«Ты побудь здесь, не ходи [за мной]!» Мужчина ушёл. Смотрит: 
тот дошёл до толпы комариного множества людей. (Как) луго-
вую траву, лесную траву он косит их. (Товарищ) подумал: «Чего 
я здесь жду?!» (Своего) коня стегнул, тот до колен провалился. 
Ещё стегнул, до паха провалился (в землю). Третий раз стег-
нул, лишь едва спина (коня) виднеется. Тут он говорит: «Что ли 
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нōх-лапаяс. Ōс ныгтастэ, ōс нōх-лапаяс. Хӯрмиттыг ныгтастэ, 
мā сакванэ палгыст.  та лапаяптавес.

Хоса тотвес, вāти тотвес, хумит палт ёхтыс. Ōвлт сāграпас, 
пāӈксов мир рагматаст, киттынтыг сāграпавс, пāӈксов мир 
рагматаст. Хӯрмиттыг сāграпавс, пāӈксов мир рагатаст. Тувыл 
ойматаме мӯс акв хумитэ кит супаге патсыг. Номсы: «Ты ӯссум». 
Номсы: «Хумим хōт тох ēмтыс?»

Хулах нумын ялы. Лāви: «Āнумн сāт пумнак тāгыл лылыӈ 
вит тотэн!» Ань хулах хоса ялыс, вāти ялыс, сāт пумнак тāгыл 
лылыӈ вит тотыс. Хоса ловтыс, вāти ловтыс, лылыӈыг паттыстэ. 
Нōх-ӯнтыс, лāви: «Мир хуюптāлум нёхс пити, ӯй питиныл āнум 
манрыг нōх-сāйкатаслын?» Луванн сыст ювле ты ювыг. Хоса 
йисыг, вāти йисыг, колн ёхтысыг. лы хумитэ юв ёхтыс, и тāра 
юв сялтыс. Юв сялтмēт н мыгты. Н лāви: «Мана сōтыӈ ōлсын, 
лылын нглыс! Хумин ке ат ялтуптаслын, сыплувн пумтар ōлыс».

 хумитэ луваге спитас, юв сялтыс. Аквпал сēпēныл сāр 
лгматас, сāр хасмытас, аквпал сēпеныл срка, сульга лгматас, 
тāгыл аялас. Тайиянылт ӯнтсыт сōрӈ тп, мāгыӈ тп пасананылн, 
тгт, аēгт. Хоса тсыт, вāти тсыт, āстысыт. Тайиянылт хуясыт. 
Хоса хуясыт, вāти хуясыт, квāлсыт. Акв мат рт сосса хумит 
лгыс: «Нн ōлнэ китыг, нн мāӈ витыӈ китыг! Миннэ пора 
ēмтыс, минн!»

Тувыл та спитасаге. Хумит хōт ōлыс, ōлум мāтн та минасыг. 
Хоса минасыг, вāти минасыг, ōлум мāтн ёхтысыг. Та сюнēнт, 
хӯлнт ань та ōлг.

(коню) пришла смерть? Прежде ни до, ни после он никогда не 
проваливался». Стегнул (ещё раз), конь заметно, приподнялся. 
Ещё раз ударил, ещё приподнялся. Третий раз ударил, (только) 
крошки земли разлетелись (с коня). И понесло его.

Долго ли несло, коротко ли несло, к мужчине подъехал. Пер-
вый раз он рубанул, как слой грязи люди повалились, второй 
раз рубанул, как слой грязи люди повалились. Третий раз руба-
нул, как слой грязи люди повалились. Освободившись (увидел) 
у мужчины две половинки распались. Подумал: «Всё, погиб я». 
Товарищ мыслит: «С мужчиной где же так произошло?».

В небе парит вόрон. Говорит ему: «Принеси мне семь суста-
вов (дудчатой) травы с живой водой!» Тот вόрон долго ли летал, 
коротко ли летал, принёс семь суставов (дудчатой) травы с жи-
вой водой. Долго ли обмывал, коротко ли обмывал, оживил его. 
(Тот) сел, говорит: «Народом, уложенный в соболиное гнездо, в 
звериное гнездо, ты меня почему разбудил?» Верхом на своих 
конях домой едут. Долго ли едут, коротко ли едут, приехали в 
свой дом. Из далека (приехавший) мужчина пришёл домой, и 
сразу же зашёл в дом. Когда вошёл в дом: там женщина поха-
живает. Она говорит: «Какой счастливый ты оказался, остался 
живым! Если бы не оживил мужчину, (твоя) шея была бы как 
травинка*».

Мужчина прибрал коней, вошёл в дом. Из одного карма-
на вынул табак, понюхал его, из другого кармана вынул стоп-
ку и бутылку, выпил стопку (вина). После всего этого они сели 
за свой стол со всевозможной едой, медовой едой, едят, пьют. 
Долго ли ели, коротко ли ели, закончили. С этим и легли спать. 
Долго ли спали, коротко ли спали, поднялись. В одну пору мест-
ный мужчина говорит: «Вы живущие двое, вы свою землю, свои 
воды имеющие двое! Наступило время для вашего отъезда, по-
езжайте!»

Затем он собрал их. Где жил тот товарищ, на то место они 
и поехали. Долго ли ехали, коротко ли ехали, туда, где он жил, 
приехали (с женой). С тем богатством, с тем изобилием и ныне 
живут.
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Касиӈсь кит рн ōлг. Такем пӯӈ ōньсēг, пӯӈ ялпыӈ мāн ат 
лāпи. Акв т каӈке сāлы ӯри, акв т касе ӯри. Касе сāлы урнэ т 
патыс, сāлыянэ срысь ӈкын нāлув вāглысыт. Срысь ӈк супыг 
тōлматас.

Ань ӈк лōмтанэ тармыл сāлыяне ёт та тотыглаве, та 
тотыглаве. Ракв сам ке паты, туйийыг номсытэ, тӯйт сам ке 
паты, тлыйыг номсытэ. Хоса тотыглавес, ман вāти тотыглавес, 
лаль сунсы – лӯпи: «Ам ргум ке ла мины, ам мōйтум ке ла 
мины, та лӯпи капайн тув вос тотнувем!» Тув и тотвес, тув и 
хāӈхыс. ла сунсы: аман тул, аман мā нāӈки. Тыгл ляпан ёхты, 
срсь вāта!

Пāг ёхтыс, аньмалыӈ мā вāта сӈхыл пōлима. Кит нупыл 
сунсы: вит ӯйыт пāг хуямыт срысь вāтан. ла сунсы: акв 
хōптыл кēрхатам акв хум та юв. Та хумит тыг ёхтуӈкв ēмтыс, 
сх халн ёл сялтыс. Ань хумитэ йис, йис тав палтэ, тав палтэ 
тыг ты ллис. Ань ёл сялтум хумит нупыл лāви: «Квāлэн нōх!» – 
лāви. Ат квāлыпыл – аквты яныт сорум, квāлыпыл – аквты яныт 
сорум. Квāлыс.

Хумитн тāлттувес: акв витуй тāлттум. Срысь вāтатн мось 
минасыг нильтаӈ тāра, нōӈхаль лх капай. Пāг нглысыг: рнколн 
тот. Ёла лльсыг, ань тотым хумитэ витуй тӯлыс, юв та сялтыс. Кон 
хультум хумит нупыл лāви: «Наӈ ты хōптойкарисьн тāратлн!» 
Хōптэ тāратастэ. Хоса лльс ман вāти лльс, юв та сялтыс: нмат 
хум āти, кит н китпал мус ӯнлг. Акв нтэ лāви: «Наӈ мāныр 
ллēгн? Нуми Тōрум ягмēныл, Нуми Тōрум āсьмēныл тынэ тапал 
[тынэ конипал] акв сёс та ёвтысламēн. Хоты нмēнн номтын паты, 
та нмēн палт ӯнтэн!» Нёхыс сахил, ӯй сахил пинтлаве, акваг ат 
лпхаты, маравитāгыл хуйи. ти хуйимат номсы: «Номтнā ке 
патнув, холыт ӯй алуӈкв амти ялнувум».

Перевод
Текст № 15

Два брата ненца живут. Такое богатое стадо (оленей) имеют, 
что на священную землю не помещается. Одну ночь старший 
брат оленей пасёт, другую ночь младший брат пасёт. Пришла 
ночь пасти оленей младшему брату, олени забрались на мор-
ской лёд. Морской лёд откололся (от берега).

На льдине вместе с оленями его носит и носит (по морю). 
Если капнет дождевая капля, он считает – это лето, если снеж-
ная крупинка упадёт, он считает – это зима. Долго ли носило 
его, коротко ли носил его, (однажды) смотрит вдаль – коряга 
(плывет). «Если моя песня продлится, если моя сказка продлит-
ся, пусть бы меня поднесло к той огромной коряге!» Поднесло 
его туда, залез. Смотрит вдаль: то ли туча, то ли земля виднеет-
ся. Приближается, (видит) – берег моря!

Вышел на берег, оказывается, берег заторосило шугой Смо-
трит он в разные стороны: тюлени на берегу моря улеглись. 
Смотрит вдаль: едет один мужчина на нарте с одним оленем. 
Тот мужчина сюда приблизился, а этот залез вниз в расщелину 
льдин. Тот мужчина ехал, ехал к нему, здесь возле него и оста-
новился. Говорит залезшему вниз мужчине: «Вылезай наверх!» 
– говорит. (Тот думает) коли не вылезет – такая же смерть, коли 
вылезет – тоже такая же смерть. Вышел.

Тот мужчина его посадил (на нарту) оказывается, тот ещё 
и одного тюленя погрузил. По берегу моря немного проехали 
вдоль, мимо обрыва, наверх по обрыву – большая дорога. Выш-
ли наверх обрыва: их чум, оказывается, тут и стоит. Останови-
лись, тот мужчина, который вёз, понёс (в чум) тюленя, зашёл в 
чум. Оставшемуся на улице мужчине сказал: «Ты отпусти этого 
оленя!» Распряг, отпустил того самца. Долго ли стоял, коротко 
ли стоял, зашёл в чум: никакого мужчины там нет, две жен-
щины по обеим сторонам (чума) сидят. Одна из них говорит: 
«Что ты стоишь? У Всевышнего Батюшки, у Всевышнего отца 
мы сверх дорогой ценой тебя враз выкупили. Которая из нас  
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Хуясыт, холыт нōх-квāлсыт. ти нас номсыс, тав нтн 
вāве. Хумит нупыл лāви: «Наӈ ялнэ мат урын ке ōлнув, хōт ат 
ялнувын?!» Мōлхōтал хōптōйкатэ та пуви. Пувыстэ, та кēрыстэ, 
юв сялтыс. Тыттāл утыл тыттувес, айттāлутыл айтвес. Мōлхōтал 
сирыл срысь вāтатн нāлув та вāглыс. Срысь вāта китпал мус 
сунсы: витӯйт пāг квāлнныл, сх вāтат хуēгыт. Ювле миннт 
мус аква хальтумтастэ, сунн тāлттыстэ. Минымат номсы: «Тн 
ань номтн ке патнув, ōвл алам ӯюм пунэ хумле ōлыс, консэ 
хумле ōлыс, тох вос нуйнувтн, ам пупгыг ӯнттынувлум».

Яныг нтэ кон квāлапāлыс, ань витуй юв тӯлыгпастэ. (Хум) 
сāлытэ тāратас, юв сялтыс. Тувл ань хумит нупыл лāви: «Наӈ 
номтын хумус патыс, ам та сирыл нуйыслум». Тох и нуйвес. Ōс 
хумит ань номсы: «Ам холыт рнэ хурип хӯрум пувēгум, мāм 
хоталь ōлы, витум хоталь ōлы оēгум».

Холыт сāлы пувуӈкв ты ялыс. Āви сӯнтын ёхтыс, номсы: «Юв 
вос сялтсынувум, матарыл рӈ тыттавем». Юв сялтыс, тыттāл 
утыл тыттаве, ӯнттāл утыл ӯнттаве. Тав тнэт сыс яныг н 
кона квāллыс, ань сāлыт хōт-тāратавēсыт. Тав тс, āстыс; кон 
кос квāлы, ань сāлыт хот-тāратымат. Номсы: «рнэ сāлыянн 
тл!» Ань хōталаныл ōлсыт. ти хуясыт, номсы: «Ам холыт сар 
ōс мōтаныт пувēгум».

Холыт ōс сркын минас, номтэ патум хурип хӯрум та пувыс. 
Номсы: «Ам сар ōс āвисӯнтын вос ялнувум, рӈ матарыл 
тыттавем». Юв сялтыс, тыттāл утыл тыттӯвес, ӯнттāл утыл 
ӯнттувес. Тг. Ань тав тнтэ сыс мāнь нтэ кон квāллас, ань сāлыт 
хот-тāратавēсыт. Тс, āстыс, кон кос квāлыс, аньмалыӈ сāлыт 
хот-тāратымат. «Тл рнэ сāлыянн, тōн хот ты тāратавēсыт». 

женщина понравится твоей душе, к той женщине и садись!» Со-
болиную, звериную шубу кладут ему, не укрывается, молча так 
и лежит. Ночью лежит, думает: «Если бы они согласились завтра 
добывать зверя, я бы сам съездил».

Поспали, на завтра поднялись. Ночью он просто подумал, 
а женщина уже все знает. Тому мужчине говорит: «Если мо-
жешь поехать как-нибудь, пусть бы ты куда-либо съездил?!» 
Он выловил вчерашнего самца(-оленя). Поймал его, запряг, 
зашёл в чум. Его накормили самым избранным, напоили са-
мым избранным. Как и вчера он спустился на берег моря. На 
берегу моря смотрит в обе стороны: тюлени вышли на берег, 
лежат у ледяной кромки. По пути домой он одного засунул, 
погрузил на нарту. В пути думает: «Если бы они согласились, 
первого добытого зверя, как есть, его шерсть, как есть, его 
когти, пусть так бы и сняли шкуру, я её святым покровителем 
бы сделал».

Старшая из двух женщин вышла на улицу, того тюленя за-
несла домой. Мужчина распряг оленя, выпустил, зашёл в чум. 
Женщина мужчине говорит: «Как ты пожелал, я так и сняла 
шкуру». Так она и сняла шкуру. Опять мужчина размышляет: 
«Я завтра подходящих трёх (оленей) выловлю, на какой сторо-
не моя земля, на какой стороне мои воды – убегу».

На завтра он сходил выловить оленей. Подошёл к двери, 
размышляет: «Зашёл бы я в чум, может меня чем-нибудь по-
кормят». Зашёл в чум, кормят его самым избранным, ставят 
перед ним самое избранное. Пока он ел, старшая женщина 
сходила  на улицу, его оленей распустила. Он поел, закончил, 
вышел на улицу, оленей, оказывается, распустили (на волю). 
Размышляет: «Вероятно эти олени их любимые!» День про-
жили. Ночью спят; он размышляет: «Я завтра других оленей 
выловлю».

Завтра снова пошёл на пастбище, выловил трёх (оленей), 
которых пожелал. Размышляет: «Пусть бы я снова подошел к 
двери, может меня чем-нибудь накормят». Вошёл в дом, кор-
мят его самым избранным, ставят перед ним самое избран-
ное. Кушает. Пока он ел, младшая женщина сходила на улицу, 
оленей распустила (на волю). Он поел, закончил, вышел на 
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ти ōс хуйимат номсы: «Холыт ōс рнэ хурип хӯрум пӯвēгум, 
оēгум». 

Та минас, рнэ хурип хӯрум та пувыс. Срысь вāтан нильтаӈ 
ёлыпāлн тув йис. Мōлал нōх-хāхсан лхсӯнтн ёла ллис, 
тыгыл тыньсяӈ сōхтыс, рнкол тāльхēн рēпыгтастэ, нāлув 
нирумтастэ. Ань нгыг тāтыл колъёрēнт ӯнлым та хультсыг. 
Нёлквāлыг нирасы, пуӈке хоталь ōлыс, нёлэ хоталь ōлыс, та 
сӯлттыс. Хоса сӯлттыс, ман вāти сӯлттыс, акв ӯсын та ёхтыс. Ӯс 
пуссын сакватыма, ӯс котьтиль сōймыг покапам, кēлп. Номсы: 
«Сōрни Тōрум, ам хоталь сялтгум?» Пуӈке, нёлэ хоталь ōлыс, 
та тāлматас.

Хоса минас ман вāти минас, акв мāт ёла та ллис. Хоса ллис, 
ман вāти ллис, сāкваляк тав сун пōсмēн тув та исыс.  акв мат 
рт ты потыртаӈкв патыс: « твс, – лāви, – сормын тый!» Лāви: 
«Нгыг мосьрт ты нглг. Ты лльнэ мāнл л ул минэн, юв ул 
минн, тыт и ллен! Наӈ палтын тыг ёхтг, акваг пуӈканн тōрыл 
лап-пēрыгтаманн». Ювле сунсы: нмат хоса āтим, сāлы посым 
лылы п ты нглыс, ань пӯӈнт ты нглысыг. Тав палтэ тыг ты 
ёхтысыг, аньмалыӈ вӣльтанн тōрыл лап-пēрыгтаманн, тав 
палтэ ты лльсыг. Супнлумтāл та ллēг. Сāквалякēн аньмӯнт 
ханисьтаве: «Наӈ яныг нтэ аниглэн, мāнь нтэ аниглэн!» Яныг 
нтэ лāви: «Нуми Тōрум āсьмēнл, Нуми Тōрум ягмēныл смыл 
ӯйыл, выгыр ӯйыл ат ке ёвтыгласмēн, сормын тый!»

Коланыл тув и тусьтысаныл. ти ōлыманл нтн китыглаве: 
«Мāнын хоталь ōлы?» – лāви. Ань хум лāви: «Ам хотыл вāглум, 
мāмум хоталь ōлы?!» Тувл ань н лāви: «Наӈ мāнын ат вāгын, 
манрыг мингын? Мāй аквёт минв, мāныр лль?! Ань каӈкын 
хосат ōлы?» Ань хум лāви: «Ам хунь вāглум?!» Нтэ лāви: «Каӈкын 
колэ мось тотнув тый. Холыт каӈкын палт тах ты мингн. Акван 
ёхтэгн, пася лӯт вāрегн. Каӈкын потыр ōвыл ты ōвылты: «Наӈ 
хоттыл ялнэ мат нāй хум, хоттыл ялнэ мат ōтыр хум, наӈ хōт 
товлыӈ ӯй, лāглыӈ ӯй нкнэ мā ат хōнтыглгн?» Наӈ ты лāвēгн: 

улицу, оленей, оказывается, распустили. «Видимо, это их лю-
бимые олени,поэтому их и распустили». Ночью, лёжа, опять 
размышляет: «Завтра снова трёх, нужных мне выловлю,  
сбегу».

Ушёл, нужных ему трёх выловил. На берег моря под обрыв 
подъехал. К подъёму дороги, где он поднимался вверх, встал. 
Собрал тынзян (аркан), закинул его на верхушку чума и вниз 
его сдернул. А те женщины сидящими на основании чума так и 
остались. Вожжи дёрнул, куда смотрела голова, куда смотрел нос 
– умчался (наутёк). Долго ли мчался, коротко ли мчался, подъе-
хал к одному городищу. Всё городище разбито, посередине го-
родища ручей крови. Думает: «Золотой Торум, куда я денусь?» 
Голова, нос куда смотрели он (в том направлении) и помчался. 

Долго ли ехал, коротко ли ехал, в одном месте остановился. 
Долго ли стоял, коротко ли стоял, тут на зад нарты села сорока. И 
начала она говорить: «Ну, потише, – говорит, – смерть твоя вот 
здесь!». Говорит: «Женщины вот-вот покажутся здесь. С этого 
места, где стоишь, не удаляйся и назад не ходи, тут так и стой! 
К тебе сюда подъедут, свои головы они окутали платком». Он 
смотрит назад: недалеко пар от дыхания оленей уже показался, 
они со своим стадом оленей показались. К нему подъехали, ока-
зывается, лица свои платком окутали, возле него и останови-
лись. Молча так и стоят. Его сорока научила прежде: «Ты поце-
луй старшую женщину и младшую женщину поцелуй!» Старшая 
женщина говорит: «У Всевышнего Торума отца, у Всевышнего 
Торума батюшки, если бы мы не выкупили тебя ценными чёр-
ными (мехами) зверей, рыжими мехами зверей, здесь твоя 
смерть была бы!».

Свой чум они здесь и поставили. Ночью, так живя, жена его 
спрашивает: «В какой стороне твоя земля?» – говорит. Мужчина 
говорит: «Откуда я знаю, в какой стороне моя земля?!» Затем 
женщина говорит: «Коли ты не знаешь, где твоя земля, зачем же 
едешь (один)? Мы вместе поедем, что плохого?! Твой брат дале-
ко ли живет?» Тот мужчина говорит: «Откуда я знаю?!» Жена его 
говорит: «Чум твоего брата чуть подальше отсюда. Завтра к бра-
ту ты поедешь. Встретитесь, поздороваетесь, то-сё. Брат твой 
начнёт речь: «Ты откуда явившийся человек Святой богини, 
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«Наӈ ман товлыӈ ӯй, лāглыӈ ӯй нкнэ мā кисмаясын?» Каӈкын 
лāви: «Ам товлыӈ ӯй, лāглыӈ ӯй алнэ āпси ōсьсум. Аман мāнын 
сялтыс, аман Тōрумн хāӈхыс, ат вāглум. Туйи хōтал хāп осьсум, 
хāп хӯрум пасапас таве кинсым; тлыйыг ēмтыс, пӯӈ ōсьсум, 
пӯӈум акв пāлэ холас таве кинсым».

Тувыл холытан квāлыс, та мины. Каӈке колн ёхтыс, юв сялты, 
пасялахтаст лӯтсыт, тувл каӈке та китапас касе нупыл: «Наӈ ань 
хотты мāт ялнэ нāй хум, ōтыр хум, мат товлыӈ ӯй, лāглыӈ ӯй 
нкнэ мā ат хōнтылгын?» Касе ты лгыс каӈке ныпыл: «Наӈ 
мāныр сыр товлыӈ ӯй, лāглыӈ ӯй нкнэ мā кисмаясын?» «Ам 
товлыӈ ӯй, лāглыӈ ӯй алнэ кась ōсьсум. Аман мāнын сялтыс, 
аман Тōрумн хāӈхыс, ат вāглум. Туйи хōтал хāп ōсьсум, хāпум 
хӯраныл паслыст, тлы хōтал сāлы ōсьсум, акв пāлэ холас касюм 
кинсым». Тувл ань касе каӈке нупыл лгыс: «Мат товлыӈ ӯй 
пасапаттāл кась ке ōсьсын, лāглыӈ ӯй пасапаттāл кась ке ōсьсын, 
касин ам тый». Тувл аниглахтгыт, сыпыглахтгыт ōньгēнт, 
каӈкēнт.

Каӈке ты лгыс касе нупыл: «Наӈки мат урл ялгн, ман 
юртыӈ мат урл ялгн?» «Хотыл, – лāви, – амти ялгум?! Кит н 
ōньсēгум», – лāви. Касе ōс та лгыс каӈке нупыл: «Та сāвит сāлы, 
вōр йӣве мосься, сāлытэ сāв». Касе лāви: «Наӈ холыт сāт сāлы 
пувен, ам палтум яен, йирхатв!» Ань касе та минас юв. Холыт 
āлпыл хōт ōс сāт сāлы пувыс, та минас касе колн. Йирхатсыт 
лӯтсыт, каӈке колн усь та мингыт акван. Кит пӯӈ акван та 
тӯлвесг. Та сюнянылт та хӯланылт ань та ōлгыт.

откуда явившийся человек Святого отыра, ты где-нибудь место 
обитания с множеством дичи, с множеством зверей не встречал 
ли?» А ты вот скажешь: «Ты с множеством дичи, с множеством 
зверей место обитания захотел поискать?» Твой брат скажет: «У 
меня был младший брат – добытчик дичи, добытчик зверей. То 
ли провалился сквозь землю, то ли к Торуму поднялся, не знаю. 
В летнее время у меня была лодка, борта лодки протерлись в по-
исках брата, в зимнее время у меня было стадо, половина стада 
пропала в поисках брата».

Затем наступило завтра, поехал. Подъехал к чуму брата, во-
шёл, поздоровались, то-сё, старший брат спросил младшего 
брата: «Ты ездящий по другим землям человек Святой покро-
вительницы, человек отыра, где-нибудь место обитания с мно-
жеством дичи, с множеством зверей не встречал ли?» Младший 
брат молвил старшему брату: «Ты какое же место обитания с 
множеством дичи, с множеством зверей ищешь?» «У меня был 
младший брат – добытчик дичи, добытчик зверей. То ли прова-
лился в землю, то ли к Торуму поднялся, не знаю. В летнее вре-
мя у меня была лодка, борта лодки протерлись в поисках брата, 
в зимнее время у меня были олени, половина оленей иссякла 
в поисках брата». Затем младший брат молвил брату в ответ: 
«Если был у тебя брат, добытчик дичи, если был у тебя брат до-
бытчик зверей, твой брат я и есть». Затем тут же расцеловались, 
облобызались со снохой, братом.

Старший брат молвил младшему брату: «Ты один ездишь 
или с товарищем ездишь?» «Как же, – говорит, – один езжу?! 
У меня две женщины имеется», – говорит. Младший брат сно-
ва говорит брату: «Такое множество оленей (имеем), деревьев 
в лесу меньше, оленей больше». Младший брат молвил: «Ты 
завтра вылови семь оленей, приезжай ко мне, сделаем жерт-
воприношение!» Младший брат уехал домой. На следующий 
день утром шесть и еще семь оленей выловил и поехал к млад-
шему брату. Совершили жертвоприношение, то – сё, только 
потом поехали в чум старшего брата жить вместе. Два стада 
объединили вместе. С этим богатством и достатком и поныне 
они поживают.
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Акв ōйка ōлы. Тōрумыл* патыс, таккēт, мāныл патыс, таккēт. 
Пыгрись ōс ōньси. Хоса ōлсыг, вāти ōлсыг, ань ōйка лāви: «Ам, – 
лāви, – Хотталь ялгум; наӈ, – лāви, – пыгкве, юн ӯрхатэн!».

Ōйка та минас. Ōйка минам юйипāлт ань пыгрись ēнгасант 
кāссыг хасапсāйыӈ пāлн пāг хāӈхыс: хӯрум пӯська ӯнлгыт. Акв 
пӯська пāлыг вис: хōлам витуп пӯська. Тувл ōс акв пӯська пāлыг 
вис: лылыӈ витуп пӯська. Тувл ōс акв пӯська пāлыг вис: птум 
вит, контум вит пӯська (лль латыӈ пӯська: ты хум, та хум 
халнт лвты, лль лāтӈыт та пӯська кӣвырт ōлгыт). Акв кӣвыр 
ōс пāлыг-вис, рмакыл лап-лпима. Тав вистэ пāлыг. Ёлаль 
сунсы: маныр посыӈ мā нāӈки! Тот вōр ōлы,  ōлы, тӯр маныр 
акваг ōлы. Тувле сунсымат лньсюӈкв патыс. Хоса лньсис, 
вāти лньсис, пōйтыс, лап-лпыстэ. Минас пāлн, хуяс ёла, хот-
ойылматвес.

Ань ōйка ёхтыс. Тн-айнут вāрыс, āстыс. «Пыгкве, – лāви, – 
квāлэн, тгмēн!» Пыге нōх-квāлыс. «Манарыг лсьсын? – (ōйка) 
лāви, – Ам мōлхōтал наӈын лāвыслум, ам та ōсьнэ хасапсāйыӈ 
пāлумн ул новхатэн. Пыгкве, – лāви, – наӈ самагн постāл хот 
патсыг». Тувл ань пыгрись лгалас: «Ам самагум нмат постāл 
ат патсыг», – лāви. «Наӈ самвитан ам кāтпаттамт, тыттыйыт», 
– лāви.

Тувл ань пыгрись, тох хоса ōлг ман вāти ōлг, лāви: «Āнум 
ёлы мāн тāратлын! – лāви. – Ёлн маныр ёмас мā ōлы!» Тувл 
ань ōйка кēр вāрнэ тāгланэ масыс, минас кущницан, кēр квāлыг 
вāри, мат сōмит (сāвит) кēр квāлыг вāрыс (акв мус) тōвылхатнт 
сāвит. Āпа вāрыс. Квāлге юв тӯлыс, колн āпатэ юв тӯлыс. Āпатэ 
нōх-тагатастэ квāлгēн. «, пыгкве, хуēкен!» Ань пыге тувл та 
хуяс. Тувыл нёвитаӈкве патыстэ. Ойылматвес. Хоса хуяс, вāти 
хуяс, нōх-сāйкалас. Алы вōт вāри, лōӈхаль тотаве, лӯйи вōт вāри, 
алгаль тотаве. Ракв ракви тав тармылэ, туйт тӯйи тав тармылэ. 
Хоса ōлс, вāти ōлс: «Āся, āнум ёла ке ēла тāртлн, нōӈха ке, нōх 
хартлн!» Нōӈха хартвес, нōӈха ёхтыс.

Перевод 
Текст № 16

Один мужчина живёт. Упал ли с неба, он один; с земли ли 
явился – он один. У него есть сынок. Долго ли жили, коротко ли 
жили, мужчина говорит: «Я, – говорит, – схожу куда-нибудь; ты, 
– говорит, – сынок, жди меня дома!»

Мужчина ушёл. После ухода мужчины, сынок, играя, случай-
но залез на занавешенные нары: (там) стоят три бочки. Открыл 
одну бочку: а та с мёртвой водой бочка. Затем ещё одну бочку 
открыл: (та) с живой водой бочка. После этого ещё одну бочку 
открыл: (та) с протухшей водой, прокисшей водой бочка (дурно 
пахнущая бочка: этот человек или тот человек бранятся меж-
ду собой, дурные их слова в этой бочке находятся). Одну посуду 
тоже открыл, шёлком она была покрыта. Он открыл её. Смотрит 
вниз: какое светлое место виднеется! Там имеется лес, есть 
река, озеро, все что угодно там есть. Глядя туда, начал плакать. 
Долго ли плакал, коротко ли плакал, успокоился, покрыл обрат-
но. Пошёл к своим нарам, лёг спать, уснул.

Мужчина вернулся. Кушанье-питье приготовил, закончил. 
«Сынок, – говорит, – вставай, поедим!» Сын поднялся. «Почему 
ты плакал?» – (мужчина) говорит. «Я вчера тебе говорил, ты к 
тем занавешенным мною нарам не касайся. «Сынок, – говорит, 
– твои глаза ослабли». Тут сын молвил: «Мои глаза ничуть не 
ослабли», – говорит. «Твои слезы на моей ладони, вот они», – го-
ворит (отец).

Затем долго ли так пожили, коротко ли пожили, юноша как-
то говорит: «Меня спусти на нижнюю землю!» – говорит, – Вни-
зу такая хорошая земля существует!» Тогда мужчина для ковки 
железа надел одежду, пошёл в кузницу, делает железную цепь, 
сколько-то изготовил, вроде достаточное количество. Люльку 
сделал. Занёс домой ту цепь, и люльку в дом занёс. Повесил ту 
люльку на (свою) верёвку (цепь). «Ну вот, сынок, укладывай-
ся!» Сын улёгся (туда). Затем начал её качать. (Сын) уснул. Дол-
го ли спал, коротко ли спал, проснулся. Южный ветер подует,  
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Ōс ōлг лаль. Хоса ōлсыг, вāти ōлсыг. «Āся, āнум ёла 
тāратлн!» – лāви. Тайи мāгыс тэ лньси, хōтал лньси. Āсēн 
ōс ты тāратаӈкве патвес. Хоса тāратавес, вāти тāратавес, ёла āла 
ты ёхты, тув пуввес. Алы вōт вāри, лӯйи срысьна тотаве, лӯйи 
вōт вāри, алы мōртым мāн тотаве. «Āся, āнум ёла ке, ёла тāратлн, 
нōӈха ке, нōх хартлн!» Нōх хартвес. «Āся, āнум манарыг ёла ат 
тāратылн акваг?» «Ам порам хунь ёхты, усь» «Наӈ поран ань рӈ 
акваг ат ёхты». «Пыгкве, наӈ яныг мат сёхлаӈынн патсын, минн, 
ам наӈын ёла тāратылум. Ёла ёхтгн, сāт тāл, сāт тув тōвлын мус 
н минам нӈӈ сāм ул кинсэн, хум минам хумиӈ сāм ул кинсэн!»

Тāратавес. Ёла ёхтыс. Тыгле ми, нир уля тм, тувле ми вит 
сами. Осыӈ йӣв хōнтыс, осыӈ пум хōнтыс. Йӣв тāр тармыл ёл-
хуяс. Хоса хуяс, вāти хуяс, нōх-сāйкалас. Кāтэ нарыгты, рēгыӈ, 
лāглэ нарыгты, рēгыӈ. Нōӈхаль сунсы: тахурип кол! Нуми Тōрум 
āсе*, Нуми Тōрум яге ӯнлын кол мана хурип кол, аквта хурип 
кол. Тувл л ōлмаяс, л хӯлмаяс.

Хоса ōлыс, вāти ōлыс, акв мат рт ты марсямавес. Номтэ 
ёлыпāлт номсы: «Ам ань н минам нӈӈ сāм вос киснувум, 
хум минам хумиӈ сāм вос киснувум!» Масхатас, нтхатас, 
лӯтыс. Кона квāлыс. Колэ спитас, минас ср мур вōр сāмн 
вōрн. Колыг сӯмяхыг хōнтыс. Юв сялтыс. Колыӈ ōйка лāви: 
«Наӈ мōлал Нуми Тōрум Āсин лāвум лāтыӈн манарыг ат 
хӯнтласын? Сāт тāл, сāт тув ӯрхатуӈкв лāввēсын». «Āнум 
хоталь пыл лāвыстэ, та мāт и ōлгум, нмхоталь ат мингум». 
л ōлмаяст. Ань пыгрись хасап сāйыӈ пāлн ӯнтуӈкв лāввес. 
Хасап сāйыӈ пāлт āги ōлы. Ōйка лāви: «Тув ӯнтэн!» Тув ӯнтыс. 
Вāянэ хот-āхвсаласанэ, смл ӯй, выгыр ӯй тāглыл мастувес 
кватн. л ōлмаясыг, л хӯлмаясыг.

его уносит на север, северный ветер подует, в южную сторону 
уносит. Идёт дождь – на него (льёт), идёт снег – на него (падает). 
Долго ли так был, коротко ли так был: «Отец, меня если вниз, то 
вниз спусти, если вверх, то вверх подними!» Вверх его поднял, 
наверх пришёл.

Опять дальше живут. Долго ли живут, коротко ли живут. 
«Отец, спусти меня вниз!», – говорит. По этому поводу ночь 
плачет, день плачет. Отец снова начал его спускать. Долго ли 
спускал, коротко ли спускал, вниз чуть не дошёл, и там удер-
жал. Южный ветер подует, его уносит к северному морю, север-
ный ветер подует – в южные края его уносит. «Отец, меня если 
вниз, то вниз, если вверх, то вверх подними!» Наверх его под-
нял. «Отец, почему ты меня вниз не спускаешь совсем?» «Когда 
мой срок придёт, тогда (лишь спущу)». «Твой срок может, вовсе 
никогда не придет». «Сынок, ты в большое отчаяние впал, иди, я 
тебя вниз спущу. Дойдёшь до низа, семь зим, сем лет пока не ис-
полнятся, не ищи край, пройденный женщиной, с женщинами, 
не ищи край, пройденный мужчиной, с мужчинами!»

Спустил (его). Пришёл вниз. Идёт сюда – опалённые кусты, 
идёт туда – ржавая вода. Нашёл толстое дерево, густую траву. 
На корни дерева лёг спать. Долго ли спал, коротко ли спал, про-
снулся. Протянет руку – тепло, протянет ногу – тепло. Смотрит 
наверх: такой прекрасный дом! В каком доме восседает Нуми 
Торум отец, Нуми Торум батюшка, точно такой же дом. Затем 
дальше стал жить (в нём), дальше поживать.

Долго ли жил, коротко ли жил, в какое-то время заскучал. 
Про себя размышляет: «Я пройденный женщиной с женщинами 
край, пройденный мужчиной, с мужчинами край пусть бы исхо-
дил!» Оделся, подпоясался, то сё. Вышел на улицу. Дом привёл 
в порядок, отправился в неведомые глухие тёмные леса. Нашёл 
дом с лабазом. Вошёл в дом. Хозяин дома говорит: «Ты почему 
не послушался словам, сказанным отцом Нуми Торумом? Семь 
зим, семь лет подождать сказано тебе было». «Куда назначил 
меня (мой отец), на том месте и живу, никуда не уйду». Дальше 
стали (вместе) жить. Этому юноше велели сесть на нары за за-
навеской. На нарах за занавеской находится девушка. Мужчина 
говорит: «Садись туда!» Сел там. Снял свою обувь, жена одела 



125124

Хоса ōлгт, вāти ōлгт. Акв хōталыг ēмтыс, ат потырты ань 
пыгрись. Ōйка лāви: «Наӈ манарыг ат потыртгын? Наӈ ман 
āнум алнэ тумайн патвēсын?» Ōйка лāви: «Наӈки мā ōсьсын, 
вит ōсьсын, миннн пыл хуньт ōлс. Ман нēлумтāл ӯй ӯнлгн, 
ман сӯптāл ӯй ӯнлгн». Ань хōтал ōлсыт: тōрум тимас, хуясыт, 
квāлсыт. Тст, айсыт, ōйка лāви: «Наӈ мāӈыӈ хум, ань минэн, 
наӈ витыӈ хум, минэн!» Масхатг, пинхатг. Аниглахтгыт, 
сыппыгхатгыт. Квāлсыг кона, минасыг. Хоса мā хосаг митн, 
вāти мā вāтийыг митн. Тнки ӯнлынэ колн ёхтысыг. л 
ōлмыгтасыг, л хӯлмыгтасыг.

Ōйкатэ мā ӈхи, вит ӈхи. Ōлнэтн халт нврам ōсьсыг. Тувл 
кватэ сāпйив* сāгруӈкве минас. Сāпйӣв сāгрын мāн ёхталас. 
Такви сунн нярттумтавес, аквты колāви сӯнтн тув тотвес. 
«Āгиӈ пāвыл ке ōлс, пыгыӈ пāвыл ке ōлс, мāнь сырма ōлнув, 
акв н сунн хартатāлаве!» Ōс минас, сāпйив сāгрын мāн ёхталс, 
аквты сӯнн нярттумтавес, аквты колāви сӯнтн ōс тотвес. Лāви: 
«Āгиӈ пāвыл ке ōлс, пыгыӈ пāвыл ке ōлс, мāнь сырма!»

Тувл ōс та минас, сāпйив сāгрын мāтн ёхтыс. Сāгрыс сāпйив. 
Тāлтхатас ювле. Юв. Лх котьтильн ёхтыс, сунэ хотталь ты 
таггапас. Ювле āӈкватас: сунэ нматыр ат ōньси. Ōс лаль харты. 
«Сунум манарыг тāрвитыӈ?» Ювле āӈкватас: акв ōйка ӯнлы, 
сымтāл, мāйттāл хум. «Квāлэн хот!» «Ам нупылум ōлнэ номтын 
ке ōлы, квāлгум, āти ке, ам наӈын алылум». Н лāви: «Ам наӈ 
нупылын номтум ōлы». Ань хум хот и квāлыс. «Номтын ке ōлы, 
ōйкан алыламēн. Ам наӈын сульга винал мыглум. Ōвлт, ōйкан 
ёхты, сйыл пāйтылын, акв румка сōсэн! Киттынтыг пāйтгын, 
кит румка сōсэн! Хӯрмиттыг пāйтгын, пуссын сōслын! Ōйкан 
тах рагаты. Ам ёхтгум алуӈкве».

его в наряды из (меха) черных зверей, из (меха) рыжих зверей. 
Стали дальше жить, дальше поживать.

Долго ли живут, коротко ли живут. Один день наступил, этот 
юноша не разговаривает (молчит). Мужчина говорит: «Ты поче-
му не разговариваешь? Разве замыслил убить меня?» Мужчина 
говорит: «Ты имел свои земли, свои воды имел, поезжай, когда 
тебе угодно. Что сидишь безмолвным зверем, сидишь бессло-
весным зверем?» Прожили день: темно стало, переночевали, 
поднялись. Ели, пили, мужчина говорит: «Ты мужчина с зем-
лями, теперь иди, ты мужчина с водами, иди!» Они (с женой) 
одеваются, наряжаются. Целуются, лобызаются. Вышли они  на 
улицу, ушли. Длинное расстояние долго идут, короткое расстоя-
ние коротко идут. К своему жилому дому дошли. Стали дальше 
жить, стали дальше поживать.

Муж земли обходит, воды обходит. Поживая, у них родился 
ребёнок. Жена пошла нарубить таловые гнилушки* (для люль-
ки). Пришла на то место, где рубят гнилушки. Собственная нар-
точка дёрнула её и привела к порогу собственного дома. «Была 
бы деревня с девушками, была бы деревня с юношами, какой 
стыд был бы, женщину её собственная нарточка катает!» Она 
снова отправилась на место рубки гнилушек, только пришла, 
опять нарточка дёрнула, снова привела к тому же дома. Она го-
ворит: «Была бы деревня с девушками, была бы деревня с юно-
шами, какой стыд был бы!»

Затем она снова пошла, пришла на место рубки гнилушек. 
Нарубила гнилушек. Погрузила (на нарту). Возвращается. Пол-
пути прошла, нарта её куда-то зацепилась. Посмотрела назад: 
на нарте нет ничего. Снова дальше тащит. «Почему моя нар-
точка тяжелая?» Глянула назад: мужчина (на нарточке) сидит: 
мужчина без сердца, без печени. «Сойди прочь!» «Если желаешь 
быть со мной, сойду; если нет, я тебя убью». Женщина говорит: 
«Я желаю быть с тобой». Мужчина тут же сошёл. «Если желаешь 
быть со мной, твоего мужа убьём. Я тебе дам бутылку вина. Муж 
вернётся, сначала ты ему вскипятишь чай, одну рюмку ему на-
лей! Второй раз вскипятишь, две рюмки налей. А третий раз 
вскипятишь, всё вино наливай! Муж твой свалится. Я приду его 
убить».
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Ань ква юв минас. Юв ёхтыс. Мось ōлыс, ōйкатэ ёхтыс. Сй 
пāйтыс, сульганыл румка сōсыс сйн. Китнтыг пāйтыс, кит румка 
сōсыс (сйн). Хӯрмиттыг ōс пāйтыс, сульга пуссын сōсыстэ. 
Āстыс. Айи сй. Тайитэ айыстэ, тувыл и раггатас. Сымтāл хум, 
мāйттāл хум ёхтыс, аластн. Нврам аласыг. Ань хум ōньсюм 
пальтат, сырайт войвēсыт, минасыг ёлы Тōрумн*.

Хоса ōлг, вāти ōлг. Нуми Тōрум āсēн, Нуми Тōрум ягēн сāт 
тāл, сāт тув тōвлысыт, раквыг ēмтыс, вōтасыг ēмтыс. Ёла вāглыс 
(Тōрум), пыге палт ёхтыс: пыге алыма, сас алымаг. Нōӈха минас 
ōс; лылыӈ витуп пӯськаныл  лылыӈ вит вис, ёла вāглыс ōс. 
Лылыӈ витыл путыстэ (пыге), нōх-ялтыс. «Мēн, – лāви, – хōӈхан 
сāйкатавесамēн?» Ōйка лāви: «Нуми Тōрум āсин, Нуми Тōрум 
ягын сāйкатавесн». Мāнь пыге нōх тотастэ, тав ат таӈхи. «Ам, – 
лāви, – Сымтāл, мāйттāл хōн алылум».

Минас. Ёла ёхтыс. Акв хум нупыл лāви: «Āнум аллн!», – лāви. 
Алвес. Мāнь нирыг тлыс, мāнь пумыг тлыс. Тōрум туйийыг 
ēмтыс. Лув ӯйхул кон тāратавес. Ань нирыт, пумыт юв тāйвēсыт. 
Лув тувыл нēвыр ӯнттыс, сōрниӈ пунпа, сōрниӈ кāтуп нēвыр 
ӯнттыс. Сымтāл, мāйттāл хум кон квāлыс, лāви: «Ам мана хурип 
ёмас нēврыл ӯнттувēсум!» кват нупыл лави: «Наӈ мōл посыӈ 
Тōрумт ōлмын порат та хумин ёт тамле ӯйыл ат ōсьвēсын», – 
лāви. «Ам, – лāви, – мана хурип ёмас ӯйыӈ кол ōньсēгум».

Ань нēвыр лāвыс, пулиг сāгруӈкве: «Аллн, – лāви, – нāйын 
пāлтэлын!» Ань нēвыр пулиг сāгрувес, нāйн пāлтвес. Нēвыр 
сāгрим мāныл мāнь хāль, мāнь нир тувл яныгмас. «Наӈ сунсэн! 
– лāви, – посыӈ Тōрумт ōлмынт тамле йӣв ат яныгми, тамле 
пум ат яныгми. Ам манхурип ёмас мāт ōлгум!» – лāви. Ань 
тлум мāнь хāльныл, мāнь нирныл т хӯяс, āлпыл мус хōтылас, 
иснасыл кональ сунсы: мāнь хāльт, мāнь нирт ōлум мāт 
ялпыӈкол ӯнлы. «Наӈ, – лāви, – посыӈ Тōрумт ōлмын порат, 
тамле ялпыӈ кол ат тлсыс. Тыгл кона минымēн, ялпыӈколт 
вēньсьтахтымēн».

Женщина ушла домой. Пришла домой. Немного побыла, муж 
вернулся. Она вскипятила чай, из бутылки рюмку налила в чай. 
Второй раз вскипятила, две рюмки налила (в чай). На третий раз 
ещё вскипятила, бутылку всю налила. Чай готов. Он пьёт чай. Это 
выпил, затем и свалился. Человек без сердца, человек без пече-
ни пришёл, убили (его). Ребёнка тоже убили. Те пальто, что носил 
муж, сабли – забрали, ушли в нижнее (подземное) царство.

Долго ли живут, коротко ли живут. Нуми Торума отца, Нуми 
Торума батюшки его семь зим, семь лет исполнились, пошёл 
дождь, метель подула. (Торум) спустился (на землю), пришёл 
к сыну: сын убит, оба убиты. Снова он поднялся (на небо); из 
бочки с живой водой взял живую воду, снова вниз спустился. 
(Сыновей) обрызгал (изо рта) живой водой, они ожили. «Нас, – 
говорит, – кто разбудил?». Мужчина говорит «Нуми Торум отец, 
Нуми Торум батюшка разбудил вас». Младшего сына наверх (в 
небеса) унёс, а он, старший, не желает (туда). «Я, – говорит, – 
убью царя без сердца, без печени».

Отправился. Пришёл вниз. Одному человеку говорит: «Убей 
меня!, – говорит. Убили. Вырос из него мелкий тальник, мел-
кая травка. Погода стояла летняя. Лошадей, иных животных 
выпустили на улицу. Эти прутья, траву съели. У лошади родил-
ся жеребёнок, с золотой шерстью, с золотыми ногами родил-
ся жеребёнок. Человек без сердца, человек без печени вышел 
на улицу, говорит: «Какого хорошего жеребёнка мне родили!» 
Жене своей говорит: «Когда ты жила в светлом (верхнем) цар-
стве с тем мужем, такого животного у тебя не было», – гово-
рит. «У меня, – говорит, – какой дом с хорошими животными 
имеется».

Этого жеребёнка приказал на куски разрубить: «Убейте его, 
– говорит, – сожгите на костре!» Жеребёнка на куски разрубили, 
на костре сожгли. На месте, где разрубили жеребёнка, малень-
кая берёза, маленький прутик оттуда выросли. «Ты смотри! – 
говорит, – когда ты жила в светлом мире, такое дерево не росло, 
такая трава не росла. Я вот на какой хорошей земле живу!» – го-
ворит. На месте выросшей маленькой берёзы, маленького пру-
тика, как переночевали и утром рассвело, смотрит из окна: на 
месте маленькой берёзки, маленьких прутиков стоит церковь. 
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Тувыл нтэ нмхотум ат лāвыс. Тав кона квāлыс, минас 
ялпыӈколн. Ялпыӈкол нупыл сусы: та хурип ёмас ялпыӈкол, 
ōлме нот палытыл ат вāсинтас. Сялтыс юв. Ялпыӈкол патта 
нупыл сунсы: мōлал алам хумитэ тот мыгты. «Ань мōлал  
алмынт номсгын, Тōрумн ам ат вāвем: Тōрум ань āнум сāлитас, 
вāгтэ». Кона квāлсыг. Кона патсыг. Акв хумитэ лāвыс, сымтāл 
– мāйттал хум мир нупыл: «Кӯсяйын алэлн! Āнум Тōрум ат 
лāвыс алуӈкве. Кēлпыӈ акв ӯйрись ке алēгум, āнум Тōрум карек 
рēпыгты». Ань сымтāл – мāйттāл хум алвес. Тав ӯламанэ висанэ, 
сырайе вис, минас посыӈ Тōрум нупыл.

Хōса мины, вāти мины, акв ōйка хōнтыс. Ōйка нупыл лāви: 
«Тōрум āнум ман урыл сāлитанувт акван хōнтхатуӈкве?» Ōйка 
лāви: «Минэн ср мур вōр сāмн вōрн!» Ōйка лāви: «Сōрни пос 
āсь тлтыс акв йӣв ялпыӈ мā тармыл. Наӈ минэн, тув пōйыксен 
сāт тāл, сāт тув тōвлын мус!» Тав и пойыкси. Тох пōйыксянт 
халт тав сāт тāлэ, сāт туве тōвлыс. Тав пōйыксям лāтӈэ Сорни 
пос āсь хӯлыстэ, тувл ёхтыс. Ёхтыс, акв ёт минмыгтасыг Нуми 
Тōрумн. Нōӈха ёхтысыг. Āсе нпак хансы:

«Тыгыл лмхōлас йисыӈ тōрум пӯнсгум, 
лмхōлас ōлнэ хōтал хōнтгум,
Мāньси мāньси сирыл вос пōйыкси,
Русь русь сирыл вос пōйыкси».
Пыге лави: «Āся, ам ёла вāглгум, мāньси пупыг тōрум тармыл 

ам яныг, ам коныпāлум нмхотты товлыӈ тōрум аргēн карек ул 
вос сунсы.
5. ти вōвнэ йирум холн ул вос тотаве!
 Холы вōвнэ пӯрим тин ул вос тотаве!
 Ам ōсьнэ ялпыӈум
 Акв мус ōлнэ нн, хумн вос пилаве.
 Смыл ӯй, выгыр ӯй алы,

«Ты, – говорит, – когда жила в светлом мире, такая церковь не 
вырастала. Теперь выйдем на улицу, в церкви обвенчаемся».

Жена ничего не сказала. Он вышел на улицу, пошёл к церкви. 
Смотрит на церковь: такая хорошая церковь, за всю свою жизнь 
он такой не видывал. Вошёл в неё. На заднюю сторону поме-
щения смотрит: им убитый мужчина там похаживает. «Когда 
прежде ты меня убивал, думал, Торум обо мне не знает: Торум 
меня пожалел, знает обо мне». Вышли на улицу. Очутились на 
улице. Мужчина говорит людям человека без сердца, человека 
без печени: «Своего хозяина убейте! Торум мне не предназна-
чил убить его. Если убью хоть одну живую птичку, Торум грех на 
меня повесит». Человека без сердца, без печени убили. Он взял 
свои вещи, свою саблю взял, и направился в сторону светлого 
мира. 

Долго ли идёт, коротко ли идёт, встретил одного мужчину. 
Мужчине тому говорит: «Торум как-то бы пожалел меня, встре-
титься со всеми (своими)?» Мужчина говорит: «Пойди в лес-
ной, тёмный, глухой, дремучий уголок леса!» Мужчина говорит: 
«Золотой свет отец вырастил одно дерево на Священной земле. 
Ты иди туда и молись ему в течение семи зим, семи лет!» Он и 
молится! Так в мольбе его семь зим, семь лет исполнилось. Его 
мольбу Золотой свет отец услышал, пришёл к нему. Вместе на-
правились они в верхний мир (к Торуму). Наверх пришли. Отец 
его пишет бумагу: 

«Вскоре я открою человеческую вечную эпоху,
Жить человеку (вечный день найду),
Манси пусть молится по-мансийски,
Русский пусть молится по-русски».
Сын говорит: «Отец, я спущусь вниз, среди мансийских ду-

хов, торумов я главный, кроме меня никакой крылатый Торум 
пусть лишних грехов не испытывает.
5. Жертву, мною желаемую ночью, пусть не переносят на утро!
 Жертву, мною желаемую утром, пусть не переносят на ночь!
 Имеющуюся мою святость
 Пусть почитает каждая женщина, каждый мужчина.
 Добудет чёрного зверя, рыжего зверя,
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10. Āнум вос номи!
 Трныӈ āрт хулиглы, трн сāй вāргум.
 Хулиӈ āрт хулиглы, хуль сāй вāргум.
 Войкан витуп тпыӈ Āс, хӯлыӈ Āс
 Сами вит ови, войкан вит нāты,
15. Āс котьтильт ōлы нир ул тм, пум ул тм:
 Āсюмн лāввēсум тув.
 Товлыӈ ӯй, лāглыӈ ӯй ёмас кол āнумн сāтыс.
 Та колумт ӯнлгум;
 Тōва хōтал номт вāнэ кем русь вос пōйыкси āнумн,

20. Мāньси вос пōйыкси.
 Тōрум āнум сāтыстэ,
 Ялпыӈ мā тармыл Ōтыр ам тый.
 Āнумн лāвыс лув.
 Та лувумтыл хоталь ōлнэ нāйыӈ мā, ōтырӈ мā

25. Ссыл миннутыл ӈхтылум».

А. Каннисто – М. Лиимола, т. II, С. 108-120
Текст № 17

Записан от Якова Тасманова 30.03.1906 г.
Обработан с Семёном Пакиным 5.04.1906 г.

Комментарии на с. 705

Акв ōйка ōлы. Хӯрум пыг ōньси. Хоса ōлнт, вāти ōлнт халт, 
акв мат рт акв хāп юв, лōӈха миннэ хāп. Хāпныл акв хум пāг 
мины. Пāг ёхтыс. Тгт, аēгт, мӯйлгт. Ань (соссаӈ) – ōйка мāнь 
пыге сака лнь. Тнутыл нас тотаве, кон нас квāлтталаве. Ōйка 
лāви: «Ам ты пыгум хотталь тотлн! Āнумн ат ри». Ань хум 
лāви: «Ам тотылум». Минуӈкв патсыг, ёмас ӯлум, лӯт вāрсыг и 
минасыг. Яныг хāпын ёхтысыг.

10. Пусть обо мне помнит!
 Возникнет время войн, заслоню от войны,
 Возникнет время болезней Хуля, заслоню от болезней Хуля.
 Светловодная питающая Обь, рыбная Обь
 (По ней) течёт ржавая вода, Светлая вода течёт,
15. На середине Оби есть поляна с опаленными прутьями, с 

опаленными травами
 Отец мой назначил меня туда.
 Ниспослал мне хороший дом с крылатой птицей, с пешим 

зверем.
 В том доме я восседаю;
 В иной день пусть поклоняется мне и русский с умыслом 

священным,
20. Пусть манси поклоняется (мне).
 Торум меня ниспослал,
 На Священной земле я и есть Отыр.
 (Он) мне определил коня.
 На том коне повсеместные земли со Святыми 

покровительницами, Отырами
25. Часом разъезжая, кружу».

Перевод
Текст № 17

Один мужчина живёт. Имеет трёх сыновей. Между тем дол-
го ли живут, между тем коротко ли живут, однажды одна лод-
ка едет, вниз по реке едущая лодка. Из лодки один человек на 
берег пошёл. Пришёл на берег. Едят, пьют, угощаются. У мест-
ного мужчины младший сын очень ленивый. Еду ему подносят, 
на улицу его просто выносят. Мужчина говорит: «Моего этого 
сына увези куда-нибудь! Он мне не нужен». Мужчина говорит: 
«Я (его) увезу». Они стали уходить, попрощались, то – сё и ушли. 
Пришли к большой лодке.



133132

Хоса мā хосаг миныяныл, вāти мā вāтийыг миныяныл; вōтым 
слыӈ ōйка палт ёхтгыт. Ань пāвылт хоса ōлсыт, вāти ōлсыт, 
āлысьласыт. Акв матрт лāвēгыт: «Мāнки минв». Минмыгтасыт. 
Та мингыт. Ōс хоса мингыт, вāти мингыт, лӯйи вōт татем 
няӈрамас, ртвēсыт. Акв мāт ӯнлгыт. Кӯсяйыг ōлнэ хумияныл 
лāви: «Хӯлпъяӈкве кит хум ялн!» Ань пыгрись лāви: «Ам ōс 
мингум хӯлпъяӈкве». Кӯсяе лāви: «Яныгмамын нот палытыл 
тōрум лнь, хōн лнь ōлсын, нмхотталь ат ялантāлсын». «Āти, 
ам, кӯсяй, ялгум хӯлпъяӈкве».

Хāпыл майвес, тӯпыл майвес, акв саюм хӯлпыл майвес, 
тāлыс. Ань хумийыг минг. Тав юйыл ōс мины. Хāпыл ялуӈкв 
ат хāсы. Хāп нлыӈ ōвылн хāйтталы, товласы, хāп пōсум ōвылн 
хāйтталы, товласы. Нмхотталь миннэ осэ āтим. Минас хотум 
кāсыӈ лаль. Ань хумыг ӯрхатг. Тав ёхтыс тув. Китыглахты: «Тӯр 
хōт ōлы?» Ань хумыг лāвēг: «Тӯр тый». Хӯлп сāйт та кос мāги, ёла 
ат ёхты. Тыгл ханьситэ, хӯлп ӯнттуӈкве посалн лāвима.

Тувл ōс мины хумыг палт. Минас, ёхтыс. Китыг хӯлп ӯнттумыг. 
«Нн хӯл алсын, āнум тыттэлн!» «Мēн хӯл ат аласамēн». Тав 
хӯлуп ӯнттыс, акв тал. Хӯл пēрыглы сака. Хӯл та коса вис, хāпе 
тāгиньтас. Пāг минас. Хӯл хāпе пāг пāхвтыстэ. Нāлув ёхтыс. 
Ōс хӯл вис, хāпе тāгиньтас, пōйтыс. Пāг минас. «Яēн, хумыг, 
тыг!» Ань хумыг пāг йисыг. Тав лāви: «Ам ты хӯл хāпум нн 
тāлттлын!» Тāлттыстн. «Таях юв ёхтгн, лāвēн кӯсяйын, нн 
ты сирыл лāвēн, ань пыгрись тав хӯл ат алас, хӯл мēн аласамēн, 
хӯл хāпыл тāлттысламēн».

Минасыт, ётысыт юв кӯсяяныл палт. Тн потыртг: «Пыгрись 
хӯл ат алас, хӯл мēн аласамēн. Таве хӯл хāпыл мислумēн». Ань 
хумыг тн хул аламēн мāгс кусяēн ёмас ōньсявēг. Тōрум ёлыпал 
мāныр тп, пуссын тыттавēг. Ань лӯйи вōт патыс. Кусяяныл лāви: 
«Мāнки минв!» Минмыгтасыт. Хоса мингыт, вāти мингыт, 
акв пāвылн ёхтысыт. л ōлмаясыт, алысьлаӈкв патсыт. Ман 
витхул алысьлгыт. Туваныл тох хōлас.

Дальнее расстояние долго едут, ближнее расстояние коротко 
едут; подъехали к седому мужчине. В той деревне долго побы-
ли, коротко пробыли, порыбачили. Тут однажды говорят: «Мы 
поедем». Поехали. Едут так. Долго ли ехали, коротко ли ехали, 
северный ветер закрепчал, застряли, стоят. На одном месте (си-
дят). Который из них хозяин говорит: «Два человека съездите 
посетковать!» Тот юноша говорит: «Я тоже поеду сетковать». 
Хозяин говорит: «Пока ты рос, ты был безбожным лентяем, без 
царя лентяем, никуда не выезжал». «Нет, хозяин, я съезжу сет-
ковать».

(Юноше) дали лодку, весло дали, одну гнилую  сетку дали, 
сел (в лодку). Те двое мужчин едут. Он тоже едет за ними. На 
лодке ездить не умеет. На носовую  часть лодки сбегает, греб-
нёт раз, сбегает на корму лодки, гребнёт раз. В толк не возьмёт, 
как ехать. С трудом как-то поехал дальше. Те мужчины ждут его. 
Доехал до них. Спрашивает: «Где озеро?» Те мужчины говорят: 
«Это и есть озеро». Шест для сети тычет вниз, до дна не достаёт. 
Потом догадался, что велели ему на протоку сеть поставить.

Так снова едет к тем мужчинам. Поехал, подъехал (к ним). 
Мужчины сети уже поставили. «Вы поймали рыбу, покорми-
те меня!» - говорит юноша. «Мы не поймали рыбы». Он сетку 
поставил на длину одной сажени. Много рыбы попадает в его 
сеть. Рыбу всё вынимает, лодка наполнилась. Поехал на берег. 
Из лодки рыбу выгрузил на берег. Подъехал (к сети). Снова рыбу 
собрал, наполнил лодку, остановился. На берег пошёл. «Идите, 
мужики, сюда!» Те мужики подошли на берег. Он говорит им: 
«Мою рыбу с лодку вы перегрузите к себе!» Перегрузили. «По-
том, когда приедете домой, скажите вы хозяину, вот так говори-
те: «Этот юноша рыбу не поймал, рыбу мы поймали, мы лодку 
рыбой загрузили».

Поехали, приехали домой к хозяину. Те говорят: «Юноша 
рыбы не поймал, рыбу мы поймали. Мы ему дали лодку рыбы». 
Тех мужчин за якобы пойманную рыбу, хозяин хорошо содер-
жит. Какую еду подал Торум, всем этим их кормят. Северный 
ветер стих. Хозяин говорит: «Поедем-ка мы дальше!» Поехали. 
Долго ли едут, коротко ли едут, в одну деревню приехали. Оста-
лись там, начали рыбачить. Добывают рыбу. Лето так и прошло.
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Акв мат рт ань пыгрись лāви повар ōйка ныпул: «Наӈ, - лāви, 
- ты пāвылт акв ōйка ōлы, сāт кēнтуп ōйка. Тав ōньси āги. Наӈ 
ялэн, хāйталлын!» Ань повар ōйка та минас. Тув ёхтыс, лāви: 
«Ам наӈ палтын саралахтгум-пēрссалахтгум». Ань ōйка ӯнлы. 
Хоса ӯнлыс, вāти ӯнлыс, лāви: «Ам нила кол сāм вōвēгум». Юв 
минас повар ōйка, тумайты: «Ты маныр сыр манн нила кол 
сāм? Ам ōлмум нот палытыл ат хӯлыгласлум, ат вāсинтаслум». 
Та коса тумайтас, ат вāгтэ. Тувыл юв сялтыс. Пыгрись лāви: « 
хумус яласасын?» «Ам яласасум, вāрмаль ёмас, матыр сыр нила 
кол сāм вōви, ам ат вāглум». «Наӈ, ōйка, матнэн мус ōлсын, ты 
вāрмаль ат торгамтгын. Тав ань, сāт кēнтуп ōйка, тав вōви нила 
сōтыр солкōви».

Ань пыгрись смыл ӯйл, выгыр ӯйл нила сōтыр солкōви 
мōртыс мистэ. Пӯри тӈкве патсыт. Тгыт, аēгыт. Тāн ман сāт 
сыс тсыт, тāн ман ӈхуп сыс айсыт, āстысыт. Ань пыгрись та 
мōртыс ёрыӈ, нōх нас ӯнтталаве, кон нас квāлтталаве. Тотвес 
кватэ палт, акван ёхтысыг, л ōлмыгтасыг.

Тāл тох хōлас, тув тох холас. Тōрум вāрыс таквыс. Ӯйхул пунн 
ёхтувес. Вōрн минуӈкве сōнтмасыт. Тав, ань пыгрись, лāви: «Ам 
ōс мингум». Минуӈкв патсыт. Сун спитавес, сунн нас āлмувес. 
Ань сāт кēнтуп ōйка упе минуӈкве патыс, мингыт аквъёт. 
Хоса мингыт, вāти мингыт, акв мат рт вōрколн ёхтысыт. 
Тав мāнь упēн ань пыгрись юв нас āлумтаве. Нōх нас ӯнттаве. 
Тнутыл лльт нас āлнтаве. т хуясыт, тōрум хōтылас. Сāлы 
пувуӈкве ялсыт, ёхтысыт. Суныт кēрвēсыт. Сунн тав нас āлмувес. 
Минмыгтасыт. Хоса мингыт, вāти мингыт, патыт вōрколн 
ёхтыст. Юв нас āлмувес, нōх нас ӯнтталаве. Тнутыл лльт нас 
āлнтаве.

Ань т хуясыт, тōрум хōтылас. Ань сāт кēнтуп упе лāви 
коттиль пыге нупыл: «Вōрн ялэн, сāлыт ōлгыт. Аква ӈк сāлы 
ōлы; наӈ пувēлын вāпсын пуӈк йирыг!» Минас, ялыс, ёхтыс, 
сāлы тотыстэ. Ань вāпсэ масхатас, мāнь упēнтыл минасыг. Ань 
яныг упе ōньси пӯрлахтын мā. Минасыт, тув ёхтысыт. Пуӈк 

В одно время юноша говорит повару: «Ты, - говорит, - зна-
ешь, в деревне один мужик живёт, мужик с семью шапками. У 
него есть дочь. Ты сходи, сосватай (её)!» Тот повар пошёл. При-
шёл туда, говорит: «Я к тебе приставать, тревожить пришёл*». 
Тот мужик сидит. Долго ли сидел, коротко ли сидел, говорит: «Я 
прошу (за дочь) четыре угла дома». Повар пошёл домой, раз-
мышляет: «Это что за четыре угла дома? Я за свой век, тако-
го не слыхивал, не видывал». Долго размышлял, не знает, что 
это такое. Вошёл в дом. Юноша говорит: «Ну как ты сходил?» 
«Я сходил, дела хорошие, (только) он каких-то четыре угла дома 
просит, я этого не знаю». «Ты, мужик, до старости дожил, этого 
дела не понимаешь. Он, с семью шапками мужик, просит четы-
ре тысячи рублей».

Юноша одарил того мужчину чёрным, рыжим мехом зверей 
на четыре тысячи рублей. Начали свадебный пир. Едят, пьют. 
Они то ли неделю ели, они то ли лунный месяц пили, закончи-
ли. Этот юноша до такой степени стал важным, садиться ему 
помогают, на улицу выводят за руки. Довели его до жены, встре-
тились, начали дальше поживать.

Так прошла зима, прошло и лето. Торум установил осень. У 
зверей мех подрос. Засуетились люди на промысел в лес. Он, тот 
юноша, говорит: «Я тоже поеду (в лес)». Собрались ехать. При-
готовили нарту, его просто подняли на нарту. С семью шапками 
мужик, тесть его, отправляется, едут все вместе. Долго ли еха-
ли, коротко ли ехали, через время доехали до лесной избушки. 
Юношу младший тесть на руках в дом занес. За руки взяв, са-
дят его. Еду просто ему подносят. Ночь переночевали, рассве-
ло. Сходили выловить оленей, вернулись. В нарты запрягли их. 
Юношу же просто подняли на нарту. Отправились в путь. Долго 
ли едут, коротко ли едут, доехали до последней лесной избушки. 
Снова его в дом занесли, посадили с их помощью. Еду подносят 
ему. 

Ночь в лесу переночевали, рассвело. Теперь тесть с семью 
шапками говорит среднему сыну: «Сходи в лес, там олени. Есть 
один белой масти олень, ты его поймай для жертвоприношения 
за голову зятя!» (Сын) ушёл, съездил, вернулся, того оленя при-
вёл. Зять оделся, с младшим тестем ушли они. Старший тесть 
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пинсыт, нāй пāлтсыт. Яныг упе сāлы ты нгыс, сāграп вис, 
пēнгуӈкв ӯнтыс, лāви: «Вāпсум пуӈк йир сāлы нāн пувелн! 
Сāлым алгум, вāпсум алгум». Ань пыгрись нōх-лльсыг мāнь 
упēнтыл. Ань сāлы нлыл лыстн, аластн. Тсыг мāйт, минасыг 
юв. Юв ёхтысыг. Ань ōйка пēнгын мāтныл āстыс, сунсы: сāлытэ 
алыма. Минасыг котьль пыгēнтыл юв ёхтысыг. Ань ōйка кантлы 
вāпсэ нупыл.

Тōрум тимас. Тст, айсыт, ёл-хуясыт. Тōрум хōтылас. Яныг 
упе лāви: «Минэн наӈ холы ēрн!» Минас. Яныг упе нр ныпул 
минас. Ань пыгрись хоса мины, вāти мины, нёхыс хōнтыс, 
аластэ. Нлэ хот-ӯстыстэ. Нлэ кинсы: нлэ нёхысна тōвмима, 
тотыма. Тав юйыл та койитэ. Хоса мины, вāти мины, н ёхтыс. 
Вит айыс, ōс койи. Аквмāт нёхыс нōх-хāӈхум, нлэ хуйи. Нлэ 
вис, нōӈхаль сунсы: нёхыс ӯнлы. Тав нлыл пāхвтытэ. Акв мāт 
рт сунсы нōӈхаль: насати ӯра, пулиг пāхвтумтэ. Ӯра патытныл 
ёла нглум войкан сахи, войкан нра масум хум. Тав, ань 
пыгрись, лāви: «Вот карек, - лāви, - мингум юв».

Та коса мины, та ялы, аквтув ёхты. Тувыл ōс мины, ōс аквтув 
ёхты. Тувыл ланув мӣнас мось тувнув. Нāй ат ōньси. Найив 
атыс. Пинтлысанэ  акван нāе пāлтнтэ хойтыл, лāви: «Ам ты сāт 
трнап трнаӈ нāюм пāлтнэ хольтыл ты пинылум. Āнум алуӈкв 
ман куль ёхты, ман матыр ёхты, тыг ул вос юв!»

Ёла хуяс. Акв мат рт матарыт суйтгыт; тувл ōс аква суйты: 
«Нāн, - лāви, - минн пыгрись палт, аллын! Ам войкан сахи, 
войкан нра масум хум ляӈ ӯрам, пасыӈ ӯрам пулиг пāхвтувес. 
Ты ялпыӈ м витэ айыс, мāтэ ялыглас, смыл ӯй алас, выгыр 
ӯй алас. Йӣве сакватас. Ань минн, таве алэлн!». Тув минаст, 
ёхтыст. Тав лāви: «Ты пыгрись мāн алуӈкве ат вēрмилув. Тав нāй 
пāлтум, акв тыпыл тнт мōртыс. Ань пыгрись лāвум: «Ты нāйив 
пинтлам мāм ӯлтта йиӈкве ул вос вēрмēгыт!».

имеет молебное место. Все пошли, пришли туда. Покланялись 
духам, развели костёр. Старший тесть привязал оленя, взял то-
пор, сел шаманить, говорит: «Пир – в жертву за голову моего 
зятя вы держите! Оленя убью, затем зятя убью». Тот юноша с 
младшим тестем встали с места. Они на того оленя направили 
стрелы из лука, убили они его. Поели печень, пошли домой. Во-
шли в дом. Тот мужчина закончил шаманить, смотрит: олень, 
оказывается, убит уже. (Мужик) со средним сыном пошли до-
мой (с молебного места). Тот мужик сердится на зятя.

Вечер наступил. Поели, попили, легли спать. День наступил. 
Старший тесть зятю говорит: «Иди ты на восток!» Он пошёл (на 
восток). Старший тесть в сторону гор (на запад) пошёл. Этот 
юноша долго идёт, коротко идёт, обнаружил соболя, добыл его. 
А стрелу потерял. Ищет стрелу: его стрелу, оказывается, взял 
в зубы соболь и уносит её. Он соболя того начал выслеживать. 
Долго ли идёт, коротко ли идёт, к реке пришел. Воду попил, 
дальше выслеживает соболя. В одном месте соболь залез наверх, 
а его стрела на земле лежит. Он взял свою стрелу, смотрит на-
верх: оказывается, там лабаз святого покровителя, он стрелой 
его побил (во многих местах). Со дна лабаза виднеется светлый 
священный халат и человек в светлой обуви. Он, этот юноша го-
ворит: «Вот грех, - говорит, - пойду домой».

Сколько бы ни шёл, ходил долго, снова на это же место воз-
вращается. Снова отправляется и снова туда же приходит. По-
том он отошёл подальше, чуть подальше. У него нет с собой 
огня. Всё же собрал дрова. Их сложил как для разведения огня, 
и говорит: «Этот мой костёр заложил для разведения пагубного 
огня с семикратной бедой. Убить меня придёт ли куль, кто бы то 
ни пришёл, сюда пусть не подходит!»

Лёг он спать. В одно какое-то время некие существа издают 
звук (шум); затем ещё один издаёт звук: «Ты иди к юноше, - го-
ворит, - убей его! Я, в светлый халат, в светлую обувь одетый 
человек, мой нарядный лабаз, священный лабаз он обстрелял 
(стрелой). Он пил воду из этой моей священной реки, землю 
затоптал, чёрного зверя добыл, рыжего зверя добыл. Деревья 
поломал. Теперь вы идите, убейте его!» Они туда пошли, при-
шли. Один из них говорит: «Этого юношу мы убить не можем. 
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Ань пыгрысь хуйи. Ань суйтум утыт минасыт. Тувл та юйипāлт 
лӯйи вōт похрамыг ēмтыс. Акв матыр юв, ур йӣв сакваты, вōр 
йӣв сакваты, тыг ёхтыс. Тувл ань войкан сахи, войкан нра 
масум хум лāви: «Ам ты ляӈ ӯрам, пасыӈ ӯрам пулиг пāхвтыстэ, 
сакватастэ». Тувыл тав лāви: «Наӈ ур ӯтьси, вōр ӯтьси ёхтысын. 
Минэн, тотлын та пыгрись Полум Тōрум ōйка мēӈкв канн! 
Тот вос тве аяве! Ам ты ляӈ ӯрам, пасыӈ ӯрам нлыл пулиг 
пāхвтыстэ, сакватастэ. Ам ты ялпыӈ м витэ айыс, мāтэ ялыглас, 
йӣве сакватас, смыл ӯй алас, выгыр ӯй алас. Наӈ тотлын!»

Ань мēӈквын āлмаявес, тотаве. Хоса тотаве, вāти тотаве, 
акв мāн ёхтысг: нр нāӈк, нр хōвт ōлтум (ōлтым) кол. Тав 
оссувлавес тув. Ань мēӈкв минас, тав та юйипāлт ӯнлы. Тох 
ӯнлынт халт хасап сāйыӈ пāлныл акв н нāлув вāглыс. Сāн 
тотыс, сāн паттат акв пӯл. Тав палтэ ӯнттувес. Тав тумайты: «Ам 
ты пӯл хумус урыл тглум, акв сёс ул кос тōвмилум?» Ань ква 
лāви: «Наӈ тāйēлн! Ты пӯл наӈ тāйиман ат холы». Та коса тг, 
акв тох хультыс. Тувл ань ква лāви: «Наӈ вос тотаве, - лāви, – ул 
пилэн! Наӈ мингн, ам тах полсь тотгум Полум Тōрум ōйкан».

Ань мēӈкв ōйка ёхтыс, ань пыгрись тотвес Полум Тōрум ōйка 
мēӈквыт колн. Ань мēӈквыт йӣквēгыт, капыртгыт. Ань ква 
ялыс, полсь тотыс. Ань Полум Тōрум ōйка минас, тув ёхтыс. 
«Нāн, нврамт, тый мāныр вāрēгын? лмхōлас манрыг алылн? 
Тав акв тый тōрум ōлуӈкв таӈхи». Тувл ань пыгрись кон лли, 
Полум Тōрум ōйка лли, кāтэ Тōрум нупыл нōӈхаль тактыстэ, 
лāви: «Нуми пос āсь, ам ты лāвум лāтӈум наӈ хӯллын! Ты пāль 
йӣвп йӣвыӈ вōрт, ты пāль пумп пумыӈ вōрт ōлы ур ӯтьси, вōр 
ӯтьси. Тāн āнум тӈкв, аюӈкв воратыяныл. Тāн ты ōлнэ мāнылт 
йӣвыг вос тлгыт, пумыг вос тлгыт, тōрум ōлуӈкв ат ке 

Он заложил костёр, равносильно тому, что огонь горит. Этот 
юноша сказал прежде: «Через это место, где я заложил дрова, 
пусть они не смогут перешагнуть».

Юноша спит. Некие шумевшие ушли. Затем после всего этого 
начался северный ветер с позёмкой. Один некий идёт, деревья 
на холмах ломает, в лесу деревья ломает, сюда пришёл. Теперь 
этот человек, одетый в светлый халат, в светлую обувь, говорит: 
«Мой нарядный лабаз, священный лабаз обстрелял (стрелой), 
поломал». Затем ещё говорит: «Ты холмов великан, лесов вели-
кан пришёл. Иди, этого юношу унеси к Полум Торуму, к молеб-
ному месту менквов! Пусть там они его съедят и запьют им же! 
Он мой нарядный лабаз, священный лабаз стрелой (обстрелял), 
поломал. Из моей священной реки он воду пил, землю топтал, 
деревья поломал, чёрного зверя добыл, рыжего зверя добыл. Ты 
его унеси (отсюда)».

Этот менкв схватил (юношу), несёт его. Долго ли несёт его, 
коротко ли несёт его, в одно время пришли туда: там дом, со-
ставленный из лиственниц, из свежих елей. Его (юношу) броси-
ли туда. Тот менкв ушёл, а он сидит после всего. Так себе сидит, 
из-за занавешенной нары (полога) вышла одна женщина. При-
несла берестяной чуман, на дне того чумана (лежит) еда на один 
глоток. Перед ним поставила его. Он размышляет: «Я этот ку-
сочек каким же образом съем, за один раз прожую?» Женщина 
говорит: «Ты ешь! Этот кусочек не кончится от твоих глотков». 
Как бы он ни ел, все так же он остаётся. Тут женщина говорит: 
«Пусть тебя унесут (менквы), - говорит, - ты не бойся! Ты уй-
дёшь, я доложу Полум Торуму (о тебе)».

Тот менкв пришёл, юношу унёс с собой в дом менквов к По-
лум Торум ойке. Эти менквы устроили пляску, веселятся. Та 
женщина (действительно) сходила, донесла (о юноше) весть. 
Полум Торум пошёл (к менквам), пришёл. «Вы, дети, что это тут 
делаете? Человека почему (собрались) убивать? Он тоже хочет 
жить на свете». Тот юноша стоит на улице, Полум Торум ойка 
тоже стоит, руки к Торуму поднял, говорит: «Всевышний свет 
мой отец, мною произнесённое слово ты услышь! В этом с гу-
стыми деревьями лесу пребывают, в этом с густыми травами 
лесу пребывают нéчисти гор, нéчисти лесов. Они меня хотят 
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хāсгыт!» Йӣвыг тлум ут йӣвыг тлыс, пумыг тлум ут пумыг 
тлыс. Тувл ань пыгрысь ань Полум Тōрум ōйкал ёмас ӯлум 
вāрсыг. Минасг киттыг.

Ань пыгрись хоса мā хосаг минытэ, вāти мā вāтийыг минытэ. 
Акв мат рт миннтэ халт ань вōтым ōйка палт ёхтыс. Тгыг, 
айēг. Ань ōйка лāви: «Апыгкве, хоталь ялсын?» «Ам сав тотнэ 
хум, вōсь тотнэ хум. Акв мус ōлнэ мā янытыл тотыглавем. Ты 
сирыл, та сирыл: акв мāт ялпыӈ  ōлы, ялпыӈ т войкан сахи, 
войкан нра масум хум ōлы, тав āнум тох саватытэ». Тувл ёмас 
ӯлум вāрсыг, лӯтсыг, минуӈкв патыс. Ань ōйка лāви: «Апыг, ам 
ōс ялгум, наӈ манахурип тот тōрум ōньсēгын».

Масхатуӈкве патыс. Масхатас, āстыс. Минмыгтасыг. Хоса 
минг, вāти минг, акв мат рт и ёхтысыг ань войкан сахи, 
войкан нра масум хум палт. Ань ōйка лāви: «Наӈ ты хумин 
манарыг опēтитылын? Наӈ ты мāнт тōрум ōлуӈкве ат ке 
хāсгын, ты нын хонал таях Кульн вос ӯнлаве! Пупгыг ул ӯнлэн, 
тōрмыг ул ӯнлэн!» Тувл ань пыгрись ань ōйкал аниглахтасыг, 
сыппыглахтасг, ёмас ӯлум вāрсыг, киттыг минасыг.

Ань пыгрись минас сāт кēнтуп ōйка упе палт. Тувл ёхтыс. 
Пасялахтаст, лӯтсыт. Хоса ōлсыт, вāти ōлсыт; акв мат рт 
пыгрись лāви: «Ам мингум, амки мāӈыӈ хум амки витыӈ хум». 
Тувл и минуӈкв патыс, сёпитахтас, āстыс. Аниглахтасыт, ёмас 
ӯлум вāрсыт, минасыг кватнтыл. Хоса минг, вāти минг, 
ань ōйка палт ёхтг, вōтым ōйка. Пасялахтг, тгыт, айгыт. 
Ань ōйка лāви: «Наӈ āнум вāглын, ам хōӈха?» - лāви, – Наӈ ат 
ке вāглын, ам Āяс Ōйка. Наӈ, апыгкве, ты миннэн сирыл, хоса 
мингын, вāти мингын, смыл витуп тпыӈ Тāгтын ёхтгын. 
Хоса мингын, вāти мингын, Тāгт котьтильн ёхтгын. Наӈ та 
ёхтын мāн тармыл Тōрум наӈын лāви тув, ялпыӈ мāн».

Минас, хоса йис, вāти йис, смыл витуп тпыӈ Тāгтын ёхтыс. 
Ань Тāгтт хоса юв, вāти юв, акв мāн ты ёхтыс. Тав та ёхтум мāтэ 

съесть и мной запить. На этой своей земле пусть они вырастут 
деревьями, пусть они вырастут травами, коли жить на свете не 
умеют!» Одни в деревья выросли, другие в травы выросли. За-
тем юноша с Полум Торум ойкой попрощались. Разошлись в две 
стороны.

Тот юноша дальнее расстояние долго идёт, близкое рассто-
яние коротко идёт. В какое-то время по пути дошёл до седого 
мужчины. Едят они, пьют. Этот мужчина говорит: «Внучек, куда 
ты ходил?» «Я нуждающийся человек, бедствующий человек. 
Меня везде по нашей земле носят. И так, и эдак: в одном месте 
имеется священная река, у священной реки живёт человек, оде-
тый в светлый халат, в светлую обувь, это он меня так мучает». 
Затем они попрощались, то – сё, (юноша) собрался уходить. Тот 
мужчина говорит (ему): «Внук, я тоже схожу (погляжу), у тебя 
какой же там покровитель имеется?!».

Он начал одеваться. Оделся, собрался. Отправились они в 
путь. Долго ли шли, коротко ли шли, пришли к человеку в свет-
лом халате, в светлой обуви. (Прибывший) мужчина говорит: 
«Ты почему этого мужчину обижаешь? Если ты не умеешь бо-
жественной светлой жизнью жить, в этой твоей реке со време-
нем пусть Куль будет восседать! Ты не восседающий больше как 
святой покровитель, как небесный покровитель!» После этого 
юноша и мужчина поцеловались, облобызались, попрощались 
и разошлись в две стороны.

Юноша отправился к тестю с семью шапками. Пришёл туда. 
Поздоровались, то – сё. Долго жили, коротко жили; в одно ка-
кое-то время юноша говорит: «Я поеду, я человек со своими 
землями, со своими водами». Затем собрался уезжать, приго-
товился. Поцеловались, попрощались, и они с женой поехали. 
Долго ли едут, коротко ли едут, приехали к мужчине, к седому 
мужчине. Поздоровались, едят, пьют. Тот мужчина говорит: «Ты 
меня знаешь, кто я есть?» - говорит. «Если ты не знаешь, узнай – 
я и есть Аяс Ойка. Ты, внучек, вот так поезжай; долго ли едешь, 
коротко ли едешь, доедешь до темноводной реки Тагт. Дальше 
долго ли едешь, коротко ли едешь, доедешь до средней части 
реки Тагт. На той земле Торум тебе назначил восседать, на той 
твоей священной земле».
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Тōрум лāвум мā та. Тувыл л ōлмаяс, ла хӯлмаяс. Тпыӈ Тāгт, 
хӯлыӈ Тāгт Котьлюп хум пупгыг лāввес, Тōрмыг лāввес. Āньтыӈ 
хāрыл йираве, тоххыӈ хāрыл йираве.
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Хӯрум хум ōлгыт, акв āпсирисēн. Ань āпситн, тōрум 
вāрум хōтал, [тн] нāй пāлтыглг, āрась хӯлюм халт хуянты. 
Тувл мōт хōтал холты, ōс аквтох. Акв хōталыг ēмтыс, каӈкаге 
лāвēг: «Мēн тōрум вāрум хōтал нāй палтыглымēн, нāймēн 
тав хот-харыгтытэ». Тн вистн, кит ōвлныл āлмаястн, кона 
сēлтумтастн. Тувл виссг ляӈкви, ōс кона сēлтумтастн. Тувл 
ань (āпситн) лӈквисупе вис, хоталь номтэ патыс, хоталь тумае 
ӈхыс, тувле минас.

Хоса мины, вāти мины. Тох миннт халт ква йӣвыӈ, ōйка 
йӣвыӈ сӯйн хōнтхатас. Тав ань сӯēт номтэ хумус патыс, тумае 
хумус ӈхыс, та сāгры. Тувл тох хоса сāгрыс, ман вāти сāгрыс, 
ань колэ ты āстыс. Ман т хуяс, ман хōтал ōлыс, тувл акв хōталыг 
ēмтыс. Тумайтас, тумайтас, номт хōнтыс, масхатас, пинхатас, 
āстыс. Колэ, ёре спитастэ, лӯтыстэ, минас. Хоталь ōлн нāйыӈ 
мā, ōтырыӈ мā акваг ялыстэ. Ман хоса яласас, ман вāти 
яласас, ман нāй хōнтыглас, ман тōрум хōнтыглас, мāнырпыл 
хōнтыглас, акваг пōйксяс. Минас юв. Юв ёхтыс, лāви: «Сōрни 
пос, Сōрни āсь, колумн ёхтуӈкве тōрум лāвыс». Кōлн ёхтыс, л 
ōлмыгтас.

Хоса ōлыс, вāти ōлыс, тумайты: «Ам āньмунт хотталь вос 
ялнувум». Акв хōталыг ēмтыс. Масхатас, пинхатас. Квāлыс кона, 
колэ, ёре спитастэ, минас. Хоталь ōлнэ нāйыӈ мā, ōтрыӈ мā акваг 

Отправился (в путь), долго ли ехал, коротко ли ехал, доехал 
до темноводной питающей реки Тагт. По (своей) реке Тагт долго 
ли едет, коротко ли едет, доехал до (определенного) места. Туда, 
куда он прибыл, Торумом названная ему земля и есть. Здесь он 
стал дальше жить, дальше поживать. Над средней частью пита-
ющей реки Тагт, рыбной реки Тагт, Святым покровителем на-
значен свыше Торумом. Ему приносят в жертву рогатого сам-
ца(-оленя), копытного самца(-оленя).

Перевод
Текст № 18

Трое мужчин живут, один – младший братишка. Каждый 
божий день, когда разводят огонь, младший брат на кострище 
среди золы ложится спать. Наступает конец другого дня, опять 
то же самое. Наступил один день, братья говорят: «Мы каждый 
день разводим огонь, наш огонь он тушит». Они взяли его, за 
оба конца подняли, выбросили на улицу. Затем взяли тупой то-
пор, тоже на улицу выбросили. Тогда (братишка) взял тупой то-
пор, куда вздумал, куда мысли направились, туда и отправился.

Долго ли шёл, коротко ли шёл. Так шагая, нашёл бор с женски-
ми деревьями, с мужскими деревьями. Он в том (своём) бору как 
вздумал, как придумал, всё рубит. Затем (он) долго ли так рубил, 
коротко ли рубил, закончил дом. То ли ночь переночевал, то ли 
день прожил, затем наступил один день. Размышлял, размыш-
лял, нашёл одну задумку, оделся, нарядился, собрался. Дом и всё 
остальное привёл в порядок, то – сё, и пошёл. Всевозможные зем-
ли с женскими святыми духами, с мужскими святыми отырами 
– всё обошёл. То ли долго ходил, то ли коротко ходил, находил ли 
он женских святых духов или торумов-святых, всё что встречал, 
всем молился. Затем пошёл домой. Вернулся домой, говорит: 
«Золотой Свет, Золотой Отец, я вернулся домой по предназначе-
нию самого Торума». Вернулся в свой дом, дальше проживает.

Долго ли жил, коротко ли жил, подумывает: «Я теперь вот 
куда-нибудь пусть сходил бы». Наступил один день. Оделся, 
нарядился. Вышел на улицу, свой дом, всё остальное привёл в 
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ялыстэ. Тувл сāт мā сāмныл тӯлмантас сāт н, тотсанэ юв колн. 
Тувыл сāт пāл вāрыс, колэ сāт срекēныл* сёвалыл тӯсьтыстэ. 
Сāт пӯт ёвтыс, сāт āны вāрыс; акв торыг тӈкв ӯнтгыт, сāт н 
сāт мāн ӯнтгыт.

Тох хоса ōлгыт, вāти ōлгыт. Акв мат рт ань пыгрись 
каӈкаге лāвēг: «Мēн вōрн минымēн!» Спитахтасг, лӯтсг. 
Āстысг, минмыгтасг. Колныл кона квāлсг, минг. Хоса 
хартхатг, ман вāти хартхатг, ань āпситн кол ӯнттум сӯйн 
ёхтысг: пāвыл яныт, ӯс яныт акв кол. Кол āвисунтын ēхтысг, 
юв сялтсг. Лāвēг: «Āпси, наӈ ōс вōрн мингын?» Āпситн лāви: 
«Осхум, ам мингум». Спитавес кватн. Āстыс, минуӈкве 
патыс. кватэ нупыл лāви: «Хоса тōрум, вāти тōрум ялгум. 
Лылыӈ тāгыл ёхтэгум ке, та ёхтгум, аньмалыӈ ат ке ёхтгум, 
ам нāнан сāт мā сāмныл тотыгласанум, сāт мā сāмн юв минн!» 
Тувл и минас каӈкаге ёт.

Хоса минасыт, вāти минасыт, нёхыс лӈх хōнтсыт. Каӈкаге 
лāвēг: «Āпсикве, минэн, нёхс аллн!» Тав и минас. Нёхс палт 
ёхтыс, нёхс нумын ӯнлы. Тыхал алуӈкве, тыхал сāль. Тувыл 
каӈкаге нупыл хӯнтлы. Каӈкаге суйтг, лāвēг: «Мēн, – лāвēг, – ань 
таях тāлкан спитан мāн ёхтымēн, хуйнэ, ōлнэ мā спитымēн. 
Пӯт тӯр вāруӈкв патымēн, таве ӯнттыламēн мōйтуӈкве. Мōйт 
мōйтнтэ халт, рыг ргынтэ халт мēн таве алыламēн, кванэ 
мēнамēнн хультгыт». Ань āпситн хӯнтлыс. Нёхсэ алас. Тыг 
ёхтыс.

Мингыт. Хоса мингыт, вāти мингыт, ань соссамтан мāнылн 
ты ёхтысыт. Хуйнэ, ōлнэ мā спитаӈкве патсыт, спитасыт, 
āстысыт. Ульйив (нāйив) атсыт, пӯт вāруӈкв патсыт. Мōйтуӈкв 
ӯнттувес, мōйты, рги. Мōйтнт, ргынт халт акв каӈке пāгле 
лāсьхатас, акв каӈке пӯт вāри. Тувл сāграп висыг. Кос сāграпастн, 
ат ликмувес, свнахнэ хурил тыламлас, вēк минас.

порядок и пошёл. Всевозможные земли с женскими святыми 
духами, со святыми отырами – всё обошёл. Затем с семи разных 
краёв выкрал себе семь женщин, всех их привёл к себе домой. 
Соорудил семь нар (лежанок), в доме в семи местах поставил 
семь чувалов (очагов). Семь котлов купил, семь чашек сделал; 
все они одновременно садятся есть, семь женщин по семи ме-
стам садятся.

Так они долго ли живут, коротко ли живут. В одно какое-то 
время братья этого юноши говорят: «Мы пойдём в лес». Под-
готовились, то – сё. Закончили, пошли. Вышли из дома, идут. 
Долго ли тащатся, коротко ли тащатся, дошли до того бора, где 
их брат построил дом: оказывается, только один дом величи-
ной с деревню, величиной с городище. Они подошли к порогу 
дома, вошли. Говорят: «Братишка, ты (с нами) в лес пойдёшь?» 
Братишка говорит: «Конечно, пойду». Жена его собрала (в 
путь). Собрался, приготовился уходить. Одной из жён говорит: 
«Долгий ли срок, короткий ли срок проезжу. Если вернусь жи-
вым, тогда вернусь, если же не вернусь, я вас из семи краев 
сюда привёл, в семь краёв домой и поезжайте!» Затем ушёл 
вместе с братьями.

Долго ли они шли, коротко ли они шли, нашли след соболя. 
Братья говорят: «Братик, иди, соболя убей!» Он и пошёл. Дошёл 
до соболя, соболь сидит наверху. То хочет убить, то жаль его. Тут 
он прислушивается к разговору братьев. Слышно, братья гово-
рят: «Мы, – говорят, – вот скоро дойдём до места приготовления 
настила из еловых лап, место для сна и для житья приготовим. 
Начнём варить (котёл), то-сё, его посадим рассказывать сказки. 
Между сказыванием сказок, исполнением песен мы его убьём, 
все его женщины останутся нам». Их брат все это подслушал. 
Добыл соболя. Пришёл.

Отправились (дальше). Долго идут, коротко идут, дошли до 
места стана. Начали готовить место для сна-житья, приготови-
ли, закончили. Собрали дров, в котле еду начали варить. Поса-
дили (брата) сказывать сказки, сказывает, поёт. Между сказы-
ванием и пением один брат приготовился позади него, другой 
готовит еду. Тут они взяли по топору. Только рубанули его – не 
попали, он тут же в образе сойки вылетел, ушёл навсегда.
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Хоса минас, вāти минас, тōрумн хōям, мāнын хōям яныг 
нāӈк урн ёхтыс. Тувыл ōс (акв) тōрумн хōям, мāнын хōям яныг 
нāӈк. Яныг нāӈк тальхēт ōньси уми. Тав тув минас, та нāӈк умин 
сялтыс. Сāт тāл, сāт тув тот хуяс.

Акв мат рт хӯнтлы: аман вōт хōяс, мā тōрги. Уминыл кон 
квāлыс, ёлаль сунсы: мāт та хольт мир атхатамыт. Хоталь ōлнэ 
товлыӈ тōрум, хоталь ōлнэ лāглыӈ тōрум пуссын атхатмыт. 
Тав нупылэ пōйыксēгыт: «Наӈ ань мӯнт, – лāви, – номтын ке 
хулигланув, Нуми Тōрум āсин палт, Нуми Тōрум ягын палт 
вос ялнувын! Мāн ты пōйкын пōйкув наӈ хӯллын! Мāн Нуми 
Тōрумн нмат ёхтын писюв āтим. Ты мā янытыл русь ōлы, 
мāньси ōлы, ттāл, айтāл ты ӯсгыт. Āсыг Тāгтыг ӯйын ӯлтта 
ӯнтвесыг, нмат урыл витхул ат пасапи, вōруй ат пасапи. Наӈ 
ань мӯнт вос ялнувын Нуми Тōрум āсин палт!»

Тав и минас, сāт тāл, сāт тув хāӈхыс нōӈха, Нуми Тōрумн 
ёхтыс. Āсе ōлнэ сурме хōнттāл, āвит хōнттāл кēр колн, āхвтас 
колн* ёхтыс. Āви пӯнсыс, юв сялтыс, пуӈк пиныс. Мāн хуйсас: 
«Сōрни пос, Сōрни āсь, пася!» Мось ōс тувнув лаквасас, ōс 
лгалас: «Сōрни пос, Сōрни āсь, пася!» Āсе ӯнлы, сōрниӈ нпак 
хансы. Хӯрмиттыг лаквасас пасан ōвылн: «Сōрни пос, Сōрни ась, 
пася!» Мāн хуяс. «Но, – лāви, – Сōрни пос, Сōрни āсь!», - лāви. 
«Ёлн наӈ лāвум русь мирн, наӈ лāвум мāньси мирн ттал, айтāл 
ты ӯсгыт. Āсыг, Тāгтыг ялпыӈ ӯйн ӯлтта ӯнтвесг. Наӈ та савыӈ 
мирын, наӈ та вōсиӈ мирын тп сав тотгыт, вит сав тотгыт. 
Мāньси мирын мā янытыл тоххыӈ хāр āньтыӈ хāр, йирыл тэ 
йиравен, хōталэ йиравен, русь мирын наӈн тэ пōйксēгыт, 
хōталэ пōйксēгыт, исьвесься тӯсьтгыт наӈ торгылн. Сорни пос, 
Сорни āсь, мāнав онтастлын!» Кāтэ сēпын мāгиньтас, рнут 
мис, тувл лāви: «Ань минэн, ялэн!» Тав пуӈк пиныс, мāн хуйсас 
и минас.

Долго ли летел, коротко ли летел, долетел до высокой до не-
бес лиственничной сопки. Там ещё одна высокая лиственница 
была, от земли до неба. У большой лиственницы наверху есть 
дупло. Он долетел, и залез в дупло той лиственницы. Там он 
спал семь зим, семь лет.

В одно какое-то время прислушивается: то ли ветер подул, 
земля дрожит. Вышел он из дупла, смотрит вниз: на земле та-
кое множество народу собралось. Собрались и всевозможные 
крылатые божества*, всевозможные пешие* божества. Его они 
мольбой умоляют: «У тебя сейчас, – говорят, – если бы возникло 
желание, сходил бы ты к Нуми Торуму отцу, Нуми Торуму ба-
тюшке! Нашу мольбу ты услышь. Мы к Нуми Торуму никак не 
можем добраться. На этой земле, живущие русские, живущие 
манси без еды и без питья умрут. Русла рек Оби и Тагт Священ-
ный змей перегородил своим телом, никаким образом рыбы не 
пройдут и лесные звери не пройдут (к нам). Ты бы сейчас схо-
дил к Нуми Торуму отцу!»

Так и пошёл, семь зим, семь лет поднимался наверх, дошёл до 
Нуми Торума. Без дымохода, без двери до железного дома, ка-
менного дома дошёл, ни дымохода, ни двери невозможно было 
обнаружить. Открыл дверь, вошёл в дом, поклонился. Лёг на зем-
лю (в поклоне): «Золотой свет, Золотой отец, здравствуй!» Ещё 
немного придвинулся, снова произнёс: «Золотой свет, Золотой 
отец, здравствуй!» Отец небесный сидит, золотую бумагу пишет. 
На третий раз придвинулся к концу стола: «Золотой свет, Золотой 
отец, здравствуй!» Лёг на землю (в поклоне). Но говорит: «Золо-
той свет, Золотой отец! – говорит, – Внизу тобою назначенный 
русский мир, тобою назначенный мансийский мир без еды, без 
питья сейчас умрут. Реки Обь и Тагт Священный змей перего-
родил своим телом. Твой мир нуждающийся, твой мир бедству-
ющий нуждается в еде, нуждается в воде. Мансийский народ 
по всей земле с копытами оленя, рогатого оленя тебе жертвуют 
ночью, тебе жертвуют днём, русский народ ночью тебе молит-
ся, днём тебе молится, свечки тебе ставит. Золотой свет, Золотой 
отец, помоги нам!» (Золотой отец) руку в карман спустил, нуж-
ное что-то дал (просителю) и говорит: «Теперь ты иди, сходи (к 
народу)!» Тот поклонился, на землю ложился в поклоне и ушёл.
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Хоса минас, вāти минас, ёлы тōрумн ёхтыс. Аньмӯнт маныр 
мир атхатмыт, ань ōс та коныпал сāв мир атхатас. Тав ёхтыс 
тув. Тав нупылэ пōйыксēгыт, пуӈк пингыт, мāнн хуēгыт. «Наӈ 
мӯнт ты ӯй хотталь вос тотнувлын!» Тав и минас. Тув ёхтыс. 
Ӯй нōх āлмыстэ ёмас кēмн. Тувыл акв тув тāратастэ. Тувл ла 
ялыс, ōс акв тув минас. Нōх āлмыстэ, ёмас кēмн нōх āлмаластэ, 
ōс пиныстэ ёл. ла ялыс, ōс акв тув минас. Āлмыстэ акваг нōӈх. 
Тотастэ. Хоса тотастэ, вāти тотастэ. Ман срысь хōнтыс, ман тӯр 
хōнтыс, тув та тāратастэ. Минас ювле.

Ёхтыс мире палт. Мире пойыксēгыт тавēн, пуӈк пингыт, 
мāнын хуēыт. «Хоталь ōлнэ товлыӈ тōрум, лāглыӈ тōрум 
коныпал наӈ яныг вос ōлсын!» Тувыл и минас Нуми Пос āсе 
палт. Нōӈх āсе палт ёхтыс.
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кваг ōйкаг ōлг. Акв пыгрись ōньсēг. Пыгрисēн хōтал урыӈ 
пāл, вōрыӈ пāл сāв сӯмъях тāгиньтапты. Тох хоса ōлгыт, вāти 
ōлгыт. Тувл ōлнныл халт акв хōтал ань пыгрись āсе нупыл 
лāви: «Наӈ тах, āс, холытан кона квāлгын, тувыл юв сялтнэн 
мус сохрип āвит āви нумпал нупыл сунсэн! Нумын тот норма. 
Норма лōмт тармыл сōрниӈ хōртхан ӯнлы. Наӈ тах, холытан 
āлпыл мӯс пōхатур ёхты, наӈ, та сōрниӈ хōртхан сēрмат ōньси, 
хот воēлын, пум сēрматыл сēрматтлын!» Тувл ань пыгрись юв 
сялтыс, ёла хӯяс. кваг ōйкаг хуясыг.

Ань т холас, тōрум хōтылас. Нōх-квāлсыг. Ань пōхатур ёхтыс. 
«Наӈ, - лāви, - пыгын хоталь минас?» «Ам пыгум хōтал урыӈ пāл, 
вōрыӈ пāл сāв сӯмъях тāгиньтапты». Ань пōхатур кон квāлыс, 
квāлнт мус лāви: «Ам, – лāви, – ōйка, сōрниӈ хōртханын ты 
тотылум». Тувл и минас. Минаме мус ань хōртханэ консыгтастэ, 

Долго ли шёл, коротко ли шёл, вернулся в земное царство. Что 
было прежде народу, теперь ещё больше народу собралось. Он 
пришёл туда. Ему молятся, кланяются, на землю в молитве ло-
жатся. «Ты бы это чудовище куда-нибудь бы убрал!» Он и пошёл 
туда. Пришёл. Змея приподнял на немного. И туда же спустил. 
Затем отошёл подальше, снова туда вернулся. Поднял опять на 
немного, снова положил. Далеко отошёл, снова туда вернулся. 
Поднял совсем того (змея). Отнёс. Долго ли нёс, коротко ли нёс. 
То ли нашёл море, то ли озеро нашёл, там его и выпустил. Вер-
нулся назад.

Пришёл к народу. Народ молится на него, кланяется, на зем-
лю (в молитве) ложатся. «Среди всех крылатых Торумов, пеших 
Торумов чтобы ты был выше всех!» Затем он ушёл к Нуми (То-
руму) Светлому отцу. Пришёл наверх к отцу.

Перевод
Текст № 19

Жена и муж живут. У них есть один сынок. Их сынок каждый 
день на возвышенной стороне, на лесной стороне наполняет ла-
базы (добычей). Так долго ли живут, коротко ли живут. Затем, 
между житьём сынок говорит отцу: «Ты, отец, завтра выйдешь 
на улицу, затем, когда будешь заходить в дом, в сенках посмотри 
на полку над дверью! Наверху там полка. На полочке золотой 
коршун сидит. Завтра до утра богатырь придёт, ты (знаешь), у 
того коршуна золотая уздечка имеется, убери её, и зауздай (его) 
травяной уздой!» Затем сынок вошёл в дом, лёг спать. Жена и 
муж тоже легли.

Ночь кончилась, рассвело. Поднялись (со сна). И богатырь 
пришёл. «Твой, – говорит, – сын куда ушёл?» «Мой сын каждый 
день на возвышенной стороне, на лесной стороне наполняет 
лабазы (добычей)». Богатырь вышел на улицу, при выходе го-
ворит: «Я, - говорит, - мужик, (твоего) золотого коршуна сейчас 
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тувлӯлт мось ланув патыс. Лув ōньси. Луве сысн нōх-тāлыс, 
лаль нёвмытас. Ань сōрниӈ хōртан хот-тōлматас. Тувле кос 
āӈкваты, хōртхан āтим, нматыр āтим. Та рēгēтыл та минас. 
Ань колӈ ōйка юв сялтыс, лāви: «Сар ам пыгум нōх-куритылум». 
Тыгл хōнтытэ: пыге āтим, нматыр āтим.

Тувл пыге коныл сялты юв, лāви: «Āся, таях кона квāлгн, юв 
сялтнэн мус колпōх нупыл сунсэн! Лувыӈ ōсь, мисыӈ ōсь. Наӈ та 
ōсьн тув ялэн! Тув ёхтгын: лувкол. Āви пāлыг пӯнсэн! Акв мус 
ōлнэ сāт āвип лувкол! Та лувколт ōлы хансаӈ лув. Сōрниӈ пун 
ōньси, сōрниӈ сēрмат ōньси. Наӈ та сōрниӈ сēрматэ хот-воēлын, 
пум сēрматыл сēрматтлын!» Тувл ань ōйка кона квāлыс, тувле 
мнтэ мус колпōх нупыл сунсы: лувыӈ ōсь, мисыӈ ōсь. Тав 
минас тув: лувкол, сāт āвип лувкол. Āвиянэ пāлыг пӯнсы, юв 
сялтыс: хансаӈ лув сōрниӈ пун ōньси, сōрниӈ сēрмат ōньси. 
Сōрниӈ сēрмат хот-вистэ, пум сēрматыл сēрматтастэ. Тувл 
минас, юв сялтыс. Тōрум тимлас, ёл-хуясыт.

Тōрум хōтылас. Нōх-квāлыс (ōйка), кональ сунсы: акв лувыӈ 
хум юв. Кол пōхыт лув нгнэ сāт накуп āӈквал ōлы. Луве тув 
нгссаластэ. Сялтыс юв. Ōйка нупыл лāви: «Пыгын хоталь 
минас?» «Ам, – лāви, – пыгум юн хунь ōлы?! Хōтал урыӈ пāл, 
вōрыӈ пāл сāв сӯмъях тāгиньтаптым ялы». «Ōйка, наӈ лувыӈ 
ōсьт, мисыӈ ōсьт ōсьнэ лувын ам ты выглум». «Наӈ ягын тм, 
āӈквын тм пыг, āнумн лув янмалтаӈкве хунь нтсын?» – 
лāви. Кона квāлыс, ань ōйка юйыл кос квāлы, ёл-туясавес. Ань 
хумитэ та минас. Тав самаге сунсым лув та войвес. Тувл минас 
луве палт, луве сыс тармыл нōх хāӈхыс, лаль кос нёвмыты, 
хот-тōлматас. Ювле āӈкватас: ман тōрумн сялтыс, ман мāнын 
сялтыс, ат кāсалытэ. Тувл и та минас. Юв сялтыс, пыге кос 
китапитэ: «Пыгкве, ōлгын?» Пыге āтим, нматыр āтим.

Ань хōтал хоса ōлыс, ман вāти ōлыс, пыге коныл ӯлт юв сялты. 
«Ам, āся, – лāви, – таях ёла-хуēгум. Ам ёл-хуйнм юйипāлт наӈ 
кон-квāлгын. Ювле сялтнэн мус кол пōх нупыл сунсэн: мисыӈ 

увезу с собой». И пошёл. Уходя, схватил коршуна, чуть отошёл 
подальше. (У него) есть конь. Сел на коня, отъехал вперёд. Золо-
той коршун (тут и) сорвался. Глянул туда, нет ни коршуна, ни-
чего нет. С тем и уехал. Хозяин вошёл в дом, говорит: «Ну-ка, 
я сына подниму-ка с постели». Тут он обнаружил: сына нет и 
ничего нет.

Тут и сын вошёл с улицы, говорит: «Отец, потом (когда) вый-
дешь на улицу, при возвращении домой, глянь на боковую сто-
рону дома! Там загон с конями, с коровами. Ты сходи в загон! 
Придёшь туда: конюшня (там). Открой дверь! У конюшни всего 
семь дверей! В этой конюшне есть пёстрый конь. У него золотая 
шерсть, и золотая узда. Ты ту золотую узду сними. Зауздай (его) 
травяной уздой!». Затем мужчина вышел на улицу, проходя, 
взглянул в боковую сторону дома: загон для коней, для коров. 
Подошёл туда: конюшня, с семью дверями конюшня. Двери все 
открывает, заходит в неё: у пёстрого коня есть золотая шерсть, 
золотая узда. Золотую узду снял, зауздал травяной уздой. Потом 
ушёл, вошёл в дом. Небо стемнело, легли спать.

Небо рассвело. (Мужчина) встал, смотрит на улицу: один 
всадник едет. С боку дома стоит столб-коновязь, семисостав-
ный. Своего коня к нему привязал. Вошёл в дом. Мужчине го-
ворит: «Твой сын куда ушёл?» «Моему сыну, – говорит, – когда 
бывать дома?! Каждый день на горной стороне, на лесной сто-
роне (добычей) много лабазов заполняя, ходит (ездит)». «Му-
жик, имеющегося у тебя коня в загоне коней, в загоне коров я 
заберу (себе)». «Ты, сын, съевший отца, съевший мать, ты мне 
когда-нибудь вырастить коня помогал?» – говорит. Тот вышел, 
мужчина пошёл за ним, только хотел выйти, тот толкнул и уро-
нил его. Всадник так и уехал. На его глазах коня так и забрал. 
Пошёл к коню, залез на спину коня, только двинулся вперёд, 
(тот) сорвался. (Глянул) назад: (конь) то ли на небо взошёл, то 
ли сквозь землю провалился, не видно его. Так он и уехал. (Хо-
зяин) зашёл домой, сына спросил: «Сынок, ты здесь?» Сына нет, 
никого нет.

Долгий ли день, короткий ли день был, сын с улицы вошёл в 
дом. «Я, отец, погодя, – говорит, – лягу спать. Как я лягу спать, ты 
выйдешь на улицу. При возвращении домой глянь на боковую 
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ōсь. Тув минэн: мискол. Акв тōрум сāтум хансаӈ пик ōлы. Наӈ 
та пик сōрниӈ пун ōньси, сōрниӈ сēрмат оньси. Сōрниӈ сēрмат 
хот-воēлн, пум сēрматыл сēрматтлын!» Ань ōйка квāлыс кона. 
Ювле мнтэ мус сунсы кол пōхын: мисыӈ ōсь. Тувл минас тув, 
тув ёхтыс: хансаӈ пик. Сōрниӈ пун ōньси, сōрниӈ сēрмат ōньси. 
Сōрниӈ сēрмат хот ат вистэ, ёрувластэ, юв минас. Юв сялтыс, 
тōрум тимлас, хуяс.

Тōрум хōтылас. Иснасныл кональ сунсы: акв лувыӈ хум юв. 
Тыг ёхтыс. Кол пōхыт лув нгнэ āӈквал, сāт накуп āӈквал. Луве 
нгыс, юв сялтыс. Киттыглахты: «Ōйка, пыгн хоталь минас?» 
«Ам пыгум хōтал урыӈ пāл, вōрыӈ пāл сāв сӯмъях тāгиньтаптым 
ялы». «Ōйка, – лāви, – наӈ кон ōсьнэ пикын анумн маēлын!» 
Ōйка лāви: «Ам мат наӈын хунь мыглум?! – лāви. – Āнумн ӯй 
янмалтаӈкве нтсын хунь?» Кона ты квāлсыг. Ань ōйка туясавес, 
та рагатас. Тав ань минас, ань пик пувыстэ, тувл и тотастэ. Луве 
палт ёхтыс, луве сыс тармыл нōх-тāлыс, тувл и нёвумтас лаль. 
Ань пик и тотастэ. Хоса тотыстэ, вāти тотыстэ; акв мāт ква 
йӣвыӈ, ōйка йӣвыӈ яныг ур, тот тāратыме кēр āӈквал мāнын, 
тāрыл вāриме. Та кēр āӈквал пуӈкпаттат кēр лāкв ōлы. Ань пик 
тагатавес тув пуӈксовēныл. Тāлэ сāт тот хоссыгхаты, туве сāт тот 
хоссыгхаты.

Тот хоса ханас, вāти ханас. Акв мат рт Нуми Тōрум āсēн 
пōйыкси: «Сōрни пос, Сōрни āсь, ам лылым, нотум ты мины, наӈ 
мӯнт āнум вос сāлитанувлын! Ты кēр āӈквал ам сāхвнэм рēгыл 
ёл вос патнув!» Ань кēр āӈквал тав хоссыгатнт рēгыл и патыс. 
Тувл акв хōталыг ēмтыс. Таве тагатам хумитэ йиймыгтас тыг. 
Тав лли мā тармыл кēр āӈквалэ ёт. Тыг ёхтуӈкв ты вāтимыс, 
Тōрум нупыл пōйыкси: «Сōрни пос, Сōрни āсь, наӈ āнум вос 
сāлитанувлын! Ёхтавем, ты алавем». Тōрум и сāлитас таве. Ань 
хум тыг ёхтыс, сырайыл кос сāграпавес, тав и кēр āӈквалыӈ 
тāгыл минункв патыс. Ань ква йӣвыӈ яныг ур, ōйка йӣвыӈ 
яныг ур йӣве сакваты, мāтэ сакваты, тувл и тōлматас. Миныматэ 

сторону дома: там загон для коров. Иди туда: там коровник. 
Там Богом назначенный пёстрый бык находится. У того быка 
есть золотая шерсть, и золотая узда имеется. Ты убери золотую 
узду у быка, зауздай травяной уздой!» Мужчина вышел на ули-
цу. Возвращаясь домой, смотрит в боковую сторону дома: там 
коровник стоит. Пошёл туда, пришёл туда: там пёстрый бык. У 
него есть золотая шерсть и (на нём) золотая узда. Он с него не 
снял золотую узду, забыл, ушёл домой. Зашёл в дом, небо стем-
нело, лёг спать.

Небо рассвело. Из окна смотрит на улицу: один мужик на 
коне едет. Подъехал сюда, с боку дома стоит столб-коновязь 
семисоставный. Коня к нему привязал, зашёл домой. Спраши-
вает: «Мужик, твой сын куда ушёл?» «Мой сын каждый день на 
горной стороне, на лесной стороне много лабазов наполняя (до-
бычей) ходит (ездит)». «Мужик, – говорит, – ты во дворе име-
ющегося быка отдай мне!» Мужчина говорит: «Я как его тебе 
отдам?! – говорит. – Ты когда-нибудь помогал мне вырастить 
то животное?» Они вышли на улицу. Тот толкнул мужчину, он и 
упал. Тот пошёл, поймал быка, привёл за собой. Подошёл к (сво-
ему) коню, уселся верхом на спину коня, тронулся в путь. Быка 
он вот так и увёл. Долго ли ведёт, коротко ли ведёт; в какое-то 
большое возвышенное место с женскими деревьями, с мужски-
ми деревьями (доехал), там в землю спущен железный столб, 
сделан с корнями. На макушке того железного столба, железное 
кольцо есть. Быка за голову на него подвесили. Семь зим там 
болтается, семь лет там болтается.

Долго ли висел, коротко ли висел. Однажды он молится Все-
вышнему Торуму отцу: «Золотой свет, Золотой отец, конец моей 
жизни, моему веку пришёл, ты бы пожалел меня! Этот желез-
ный столб от моего дрыганья (пусть) упал бы на землю!» Тот же-
лезный столб от его дрыганья и упал. Наступил один день, под-
вешавший (его) человек направился сюда. Он стоит на земле 
вместе с железным столбом. Тот сюда приблизился, (бык) Богу 
молится: «Золотой свет, Золотой отец, ты бы пожалел меня! 
(Он) дойдёт и меня убьёт». Бог и пожалел его. Тот сюда подо-
шёл, только хотел рубануть его саблей, а он вместе с железным 
столбом начал уходить от (него). На большой возвышенности с 
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лāви: «Нуми пос āсюм, наӈ мутрантыл, наӈ писинтыл ам мӯнт 
лмхōласыг вос ēмтнувум!» И ēмтыс. Ань хумитн хот-ӯстувес.

Тав хоса минас, вāти минас, срсь вāтан ёхтыс. Срысь вāтат 
мины. Тох миныматэ акв мат рт сунсы: акв ōйка юв. Тыг ёхтыс, 
пуӈк пины, мāнын хуйи. «Наӈ хотты мāныл йим нāй хум, ōтыр 
хум? Пася ōлэн!» Пасялахтасыг. «Наӈ ань, – ōйка лāви, – āнум 
ул аллын!» Ань хум лāви: «Ам лмхōлас ат алыгласум. Тōрум 
āнум ӯрыс». Минг аквёт. Хоса миныматн, вāти миныматн 
колн ёхтысыг. Āнь ōйка лāви: «Наӈ хōӈха хум?» Ань хум лāви: 
«Āс! – лāви, – наӈ āнум ат ханьсилын?» – лāви. Ань ōйка сунсы: 
насати, такви пыге! Тувл л ōлмаēгт, л хӯлмаēгт.

Ань хум хōтал урыӈ пāл, вōрыӈ пāл сāв сӯмъях тāгиньтапты. 
Тох ōлнныл халт акв мат рт акв хум ёхтыс. Юв сялтыс. Тгыт, 
аēгыт. Ань ёхтум хум потырты: «Ōйка, наӈ пыг ōньсēгын?» Тувл 
ань ōйка лāви: «Ам, – лāви, – пыг ōньсēгум». Ань ёхтум хум лāви: 
«Пыгн āнумн тыналлын!» Ань колыӈ ōйка лāви: «Ам, – лāви, 
– пыгум ат тыналылум». Хумитэ лāви: «Наӈ вос тыналылын 
āнумн! Мана сōмит (сāвит) вōвēгын?» Тав тумайты ань ōйка 
кватнтыл: «Ам, – лāви, – кит туйттāгыл сōрни олн вōвēгум». 
Тыналастэ. Та сирыл нпак хассыг, аквписыг тыналастэ, вāссыг 
юв винэ вāрмаль āтим. Ань хум ялыс юв, олын сōрни тотас и 
мисанэ. Ань нврам вис. Ань ōйка нупыл потырты: «Ам, – лāви, 
– вāт нупыл онтолув хум ōньсēгум юн. Ты ёвтум нврамумтыл 
вāт хумыг ēмты». Ёмас ӯлум вāрсыт. Минасыт киттыг.

Тн хоса минг, вāти минг, та мā ēлум сāмн, та мā тōрум 
сāмн ёхтысыг. л ōлмаясыт, л хӯлмаясыт. Ань вāт хум акван 
атвēсыт. Кӯсяянылн лāввēсыт нпак хансуӈкве и потыртаӈкве. 
Потыртгыт и нпак хансгыт. Ань пыгрись номт мосься. Такви 
нас колн спитавес кусяēн. Тōрум тимас. Ёл-хуясыт. Ань т 

женскими деревьями, с мужскими деревьями ломает деревья, 
землю ломает (букв. ломает), так он и оторвался. Убегая, он го-
ворит: «Всевышний свет отец, (посредством) твоей мудрости, 
твоей способности я пусть бы обернулся человеком!» И стал им. 
Тот мужик его совсем потерял из виду.

Он долго ли шёл, коротко ли шёл, дошёл до берега моря. По 
берегу моря идёт. Так двигаясь вперёд, смотрит: один мужчина 
идёт. Сюда подошёл, низко склоняет голову, на землю (в покло-
не) ложится. «Ты из какой земли, откуда же явившийся человек 
богини, человек отыра? Здравствуй!» Поздоровались. «Ты меня, 
– говорит мужчина, – не убивай!» Тот юноша говорит: «Я чело-
века не убивал. Бог меня (от этого) уберёг». (Дальше) они вместе 
идут. Долго ли шли, коротко ли шли, дошли до (какого-то) дома. 
Мужик тот спросил: «Ты чей человек?» Этот мужчина отвечает: 
«Отец! – говорит, – ты меня не узнаешь?» – говорит. Мужик смо-
трит: оказывается это его собственный сын! Так начали дальше 
жить, дальше поживать.

Юноша каждый день возвышенной стороны, лесной стороны 
многие лабазы заполняет (добычей). Так, между житьём-быть-
ем, однажды один человек пришёл. Зашёл в дом. Едят, пьют. 
Пришлый человек говорит: «Мужик, у тебя есть сын?» Мужик 
отвечает: «У меня, – говорит, – есть сын». Пришлый говорит: 
«Сына мне продай!» Хозяин дома говорит: «Я, – говорит, – сына 
не продам». Мужчина говорит: «Ты все же продай (его) мне! 
Сколько всего просишь?» Мужик с женой думают: «Я, – говорит, 
– две подводы денег золотом прошу». Продал. Об этом состави-
ли бумагу, навсегда он продал (сына), больше нет возврата на-
зад. Тот человек сходил домой, деньги золотом принёс и отдал. 
Он юношу и забрал. Тот продавшему мужчине говорит: «У меня, 
– говорит, – дома есть двадцать девять человек. Вместе с этим 
купленным юношей будет тридцать человек». Попрощались. И 
разошлись в две стороны. 

Те двое долго ли идут, коротко ли идут, дошли до края той 
земли, до края божьего света дошли. Дальше стали жить, дальше 
поживать. Так тридцать человек (как-то) вместе собрали. Хозя-
ин им приказал писать бумагу и говорить. Они говорят и пишут 
бумагу. А у юноши меньше ума. Хозяин устроил его в отдельное 
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тарум вāтн онтолув хум лāввēсыт кӯсяянылн: «Нāн минн, ань 
пыгрись ōлнэ кол лап-тōварттлн! Тувыл та юйипāлт ман 
йӣв ōлы, ман порыс ōлы тув āлнтн и пāхвтн! Тувыл нāйыл 
пēламтлын! Колтыл-ёрēтыл ань пыгрись нāйн вос тве!» Тувл 
и нāй пинсыт; ань пыгрись колтыл-ёрēтыл нāйн и тāйвес.

Тāн юв минасыт, ёл-хуясыт. Тāн хуяманыл юйипāлт акв хум 
нōх-квāлыс, минас тув ань нāй тм мāн. Тув ёхтыс. Тыгле равты, 
тувле равты: ань пыгрись нāйн тāйиме. Сяр анятэ ōлы. Тав 
и атыстэ хот. Сōрниӈ тарēлка кӣвырн пинсанэ, юв минас. Юв 
ёхтыс, та хурип мāнын ӯнттыстэ, тув ква ат рōви, ōйка ат рōви. 
Тувл та ōлы. Ань хōтал ōлыс, т ōлыс. Акв хōталыг ēмтыс. «Ам 
ань сōрниӈ тарēлкам вос уральтанувлум». Тувл минас тув. Тув 
ёхтыс, сунсытэ: сōрниӈ кāтуп, сōрниӈ лāглуп хум ӯнлы. Ань хум 
лāви: «Мāныр сунсгын āнумыл? Наӈ номсгын, – лāви, – ам вēк 
кастыл нāйн пāлтвēсум; Нумипос āсь āнум лāвыстэ аквмус ōлнэ 
нн, аквмус ōлнэ хумн вēк кастыл алуӈкве ат вēрмавем. Ам, – 
лāви, – тгалан сымум ат тгалаве, пōльнэ алпим ат пōляве». 
Квāлсыг кона аквёт.

Воввес тув мōлхōтал хумитн. Минас тув. Ōс вāтн онтолов 
хум тыг тотвēсыт. Потыртгыт и нпак хансгыт. Тав вāт хумныл 
тумай хум кинсаве, номтыӈ хум кинсаве. Тав палтэ номт 
мосься, тумай мосься. Тувл ань хумитэ лāви: «Минн, таккēт 
колн вōвелын!» Вōввес и минас. Тувл ёхтысыг ань колн, сялтыс 
юв. Тувл и ōлмайс. Ань хōталэ ōлыс, тийыг ēмтыс. Ань вāт 
нупыл онтолув хум лāввēсыт: «Минн тув тав ōлнэ колн, йӣв 
āлнтн, порыс āлнтн! Нāйыл пāлтэлын!» Тāн минасыт тув. Йӣв 
āлнтасыт, порс āлнтасыт, āви лап-тōркитасыт. Нāйыл пинссаныл 
(пāлтсаныл). Кол лӯттыл нāйн тāйвес. Тувл мōлхōтал хумитэ 
ёхтыс аквта нāйн тāйим кол ёрн. Ань сяр халт тыгле равты, тувле 
равты. Ань нврам нāйн тāйим мā и хōнтастэ. Тувл сōрниӈ 
тарēлка кӣвырн атсанэ. Минас юв. Юв ёхтыс. Н рōвтāл, хум 
рōвтāл мāн ӯнттыстэ. Тувл юв минас.

т ōлы, хōтал ōлы. Номсы: «Ам ань ӯнттум āным палт тув 
вос ялнувум». Минас тув. Ань хум сōрниӈ тарēлка кӣвырт 

помещение. Небо стемнело. (Все) легли спать. Ночью хозяин 
приказал двадцати девяти мужчинам: «Вы идите, заприте дом, 
где находится юноша! Затем после того, какая есть древесина, 
какой есть мусор – туда перетаскайте и набросайте! Затем подо-
жгите! Вместе с домом дотла пусть юноша сгорит в огне!» Затем 
те развели огонь; тот юноша вместе с домом дотла и сгорел.

(Люди) те пошли домой, легли спать. После того, как они 
легли, один мужчина поднялся и пошёл на пожарище. Пришёл 
туда. Сюда сгребает, туда сгребает (пепел): тот юноша сгорел 
полностью. Осталась только кучка углей. Он это и собрал. Всё 
сложил в золотую тарелку, пошёл домой. Вернулся домой, та-
релку поставил в такое место, куда не касается женщина, не 
касается мужчина. (Далее) поживает. Затем день прожил, ночь 
прожил. Настал один день. «Я свою золотую тарелку пусть бы 
проверил». Пошёл туда. Пришёл, смотрит: сидит на тарелке 
мужчина с золотыми руками, с золотыми ногами. Тот мужчина 
говорит: «Чего ты рассматриваешь меня? Ты думаешь, – гово-
рит, – меня навсегда спалили; Всевышний свет отец мне нарёк: 
никакой женщине, никакому мужчине меня не убить. Я, – го-
ворит, – без еды от голода не страдаю, моё мёрзнущее тело не 
мёрзнет». Вместе вышли на улицу.

Его вызвал к себе вчерашний человек. Он явился туда. Двад-
цать девять человек тоже привели сюда же. Разговаривают и бу-
магу пишут. Из тридцати мужчин думающего человека, умного 
человека ищут. О нём (о юноше) меньше (всего) в уме, меньше 
(всего) в мыслях (думают). Тот человек говорит: «Идите, позо-
вите (его) в отдельный дом!» Позвали, пошёл. Тут пришли в дом, 
вошёл в него. Стал жить там. День прожил, наступила ночь. Тем 
двадцати девяти мужчинам приказали: «Идите туда, к дому, где 
он живёт, всякое древесное несите, мусор несите! Разожгите 
огонь!» Они ушли туда. Всякое древесное натаскали, мусор на-
таскали, дверь заперли. Обложили огнём. Дом и всё, что было 
там, всё сгорело. После вчерашний мужик пришёл к пепелищу 
дома. Роется среди гари, сюда сгребает, туда сгребает. Нашёл ме-
сто, где сгорел юноша. Затем в золотую тарелку весь его пепел 
собрал. Пошёл домой. Пришёл домой, (тарелку) поставил в не-
касаемое женщиной, некасамое мужчиной место. Ушёл домой.
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ӯнлы, сōрниӈ кāтуп, сōрниӈ лāглуп. Тувл: «Наӈ, – лāви, – мāныр 
сунсгын? Ам, – лāви, – Тōрумн аквписыг алуӈкв ат лāввēсум». 
Тувл и минасыг юв аквёт. Юв сялтсыг. Тгыг, айēг.

Хōтал ōлгыт и т ōлгыт. Акв хōталыг ēмтыс. Аквта хумитн 
вōввес. Тав минас тув. Ōс вāтн онтолув хум воввēсыт тыг. 
Лāввēст: «Нпак хансн, потыртн и тумайтн!» Тумайтгыт, 
потыртгыт, нпак хансгыт. Ань нврам такем тумайыӈ, такем 
номтыӈ, тавēн ёхтхатуӈве акв хум āтим. Ань хōтал ōлсыт, тийыг 
ēмтыс, хуясыт. Тōрум хōтылас. Тсыт, айсыт. Акван вōввēсыт. 
Тумайтаӈкве лāввēсыт. Тумайтанныл халт ань кӯсяяныл ёхтыс 
тыг. «Нāн ты хōтал ялн смыл ӯй, выгыр уй алуӈкве!» Алсил 
спитавēсыт, минасыт. Хōтал яласасыт. Нврам ёхтыс. Смл ӯй, 
выгыр ӯй алам. Вāтн онтолув хум ёхтысыт, тōва хум алам, тōва 
хум ат алам.

Ань нврам кон квāлыс, мыгты, потырты: «Мōлхōтал, – лāви. 
– Ты вāтн онтолув хум кӯсяянылн лāвавет āнум найн пāлтуӈкве. 
Ань, – лāви, – ри тāнаныл нāйн пāлтуӈкве». Тав потыртантэ 
халт кӯсяēн хӯнтлаве.  Кӯсяе йис тыг. Кāтт ōньси сырай: «Наӈ, 
– лāви, – мāныр потыртгын?» Кӯсяēн сырайыл кос сāграпавес, 
тавēн Тōрум лāвыс мутра: тав ēмтыс (ēмтапас) āкар хурил. 
Нвлаве юйыл. Хоса нвлувес, вāти нвлувес: юйыл ты пуваве, 
та пуваве. Тав миныматэ ēмтыс хōртхан хурил. Кӯсяе (ōс) ēмтыс 
хулах хурил. Тōрум нупыл нōӈхаль мины.

Хоса мины, вāти мины. Сāт свой ллит Тōрум* минг. 
Миннэтн халт Тōрумн ты ёхтуӈкв ēмтсг. Ань хōртхан хурил 
ōлнэ нврам лāви: «Я Нуми Пос āсюм!, – лāви. – Наӈ палтын 
ёхтуӈкве ты ēмтсум. Наӈ, – лāви, – āнум вос сāлитанувлын! Ам ты 
алавем. Тыгл ёлаль хнэ мāмт тах хоса мингум, вāти мингум. 
Миннэм сирыл срысь ӈк, сāт тāл, сāт тув пōлим ӈк. Сāт тāл, сāт 
тув пōлим ӈк тāра вос минылум! Ёла витн патгум, сорт хурил 
вос ēмтгум!» Минас ёлаль. Тох миннт халт ёлн срысь ӈк. Сāт 

Ночь живёт, день живёт. Думает: «Я бы пусть сходил к постав-
ленной мною тарелке». Пошёл туда. На золотой тарелке сидит 
мужчина с золотыми  руками, с золотыми ногами. Затем: «Ты, – 
говорит, – чего смотришь? Мне, – говорит, – Бог навсегда нарёк 
– не убить меня». И они вместе ушли домой. Зашли в дом. Едят, 
пьют.

Прожили день, и ночь прожили. Наступил один день. Тот же 
самый человек его позвал. Он пошёл. Позвали туда же и двад-
цать девять человек. Приказали им: «Пишите бумагу, разгова-
ривайте и думайте!» Думают они, разговаривают, пишут бумагу. 
Тот юноша такой смышлёный, такой умный, до него дотянуться 
(умом) ни одного человека нет. Пожили день, наступила ночь, 
легли спать. Наступил день. Поели, попили. Их всех вместе со-
брали. Приказали им думать. Между тем, пока размышляли, 
хозяин пришёл туда. «Вы сегодня сходите, добывать чёрных 
зверей, рыжих зверей!» Оснастили их, ушли. День ходили. Юно-
ша вернулся. Добыл чёрных зверей, рыжих зверей. Двадцать 
девять человек вернулись, некоторые мужики добыли (что-то), 
некоторые мужики ничего не добыли.

Юноша вышел на улицу, гуляет и рассуждает про себя: «Вче-
ра, – говорит, – этим двадцати девяти мужчинам приказыва-
ют меня сжечь в огне. Теперь же, – говорит он, – их надо в огне 
сжечь». Его рассуждения хозяин подслушивает. Хозяин подошёл 
к нему. В руках держит саблю: «Ты, – говорит, – о чём говоришь?» 
Хозяин только хотел его зарубить саблей, ему Торум [Бог] нарёк 
особый дар: он обернулся в большую злую собаку, гонится за 
ним. Долго ли гнался, коротко ли гнался: вот-вот поймает. Он, 
убегая, обернулся коршуном. Хозяин же обернулся вόроном. К 
Торуму вверх летит (юноша).

Долго ли он летит, коротко ли он летит. Они (с вόроном) про-
летают уровень семи орлов* Торума (Всевышнего мира). В полё-
те стали приближаться к Торуму. Этот юноша в образе коршуна 
говорит: «Ну, Всевышний свет, мой отец! – говорит, – К тебе же 
приблизился совсем. – говорит,  – Пожалел бы ты меня! Вот-вот 
меня убьют. Вот при возвращении вниз долго ли пролечу, ко-
ротко ли пролечу. (Внизу) на моем пути морской лёд, он семь 
зим, семь лет замерзал. Тот лёд семизимний, семилетний пусть 
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тāл, сāт тув пōлим ӈк тāра минастэ, витн патыс, хӯлыг ēмтыс, 
сорт хурил.

ла мины. Миннт халт рума хōнтыс, ōс акв тав войпилэ 
сорт. Акван румалахтасыг, хоса ōлг, вāти ōлг. Акв мат рт ань 
руматэ лāви: «Тōрум туйийыг ēмтыс». Хоса минг, вāти минг; 
 хонтсыг, ман Āс хōнтсыг. «Тыт, – лāви, – ань посыӈ Тōрумт 
ōлнэ мāхум толыг ōнсгыт». лмхōлас ōлнэ хумитэ лāви: «Тый 
мāныр лōпыс нāтаве?» «Тый, – лāви, – толыг, тув ул минэн! 
Пāг хартавемен, сма алавēмēн, касайыл яктавēмēн, пӯтн 
пēтавēмēн, тувл юв-твемēн». Тн ань толыг палт ат минасыг. 
Толыг пāг квāлыс, ōс минг.

Хоса минг, вāти минг. Тох миннэтн халт нāлваль сунсг; 
акв хумитэ лāви: «Тай мāнырсыр мāхум миныглгыт?» Витт 
ōлум хумитэ лāви: «Тай ам āсянум, снянум. Мāн, – лāви, – пора 
хōтал ōньсявēв, тувл юв-твēв мāнки āсянувн, снянувн». Тувл 
ōс минг. Тн тувл пилг. Пӯйн тӯйтыглахтг.

Тōрум тлыйыг ēмтыс ōс. Ань тāлн хоса ōлыстн, вāти 
ōлыстн, тувл акв мат рт вит ты ӯсыс. Вит ӯсыс, тāн ōлнэ 
коланыл мāниг ēмтыс. Акв мōрсыӈ мāн атхатсыт. лмхōласыг 
ōлнэ хумитэ сунсы: «Тый, – лāви, – мāныр пуська хуйи?» – лāви. 
Витхӯлэ лāви: «Тув ул сялтэн! Тай ань посыӈ тōрумт ōлнэ мāхум 
āрпи вāрēгыт, камка ӯнттгыт, мāнав алсьлгыт. Мāн Тōрумн 
лāввесув тāнанылн алуӈкве. Алавēв и юв-твēв».

Ань тāл тох холас. Тōрум туйийыг ēмтыс. Виттур янгыг ēмтыс. 
Хōт тӯр ликмыс, хот  ликмыс, аквмус ōлнг яласастн. Ань 
витхӯлэ лāви: «Рума, мōртыс тый! – лāви. – Аквъёт ōлсумēн и 
хӯлсумēн. Ань минымēн киттыг!» Хӯрум тāлыг тувыг ты холасыг. 
Минасыг киттыг. 

лмхōласыг ōлнэ хумитэ хоса минас, вāти минас. Миннт 
халт акв туля хōнтыс, юв-тстэ. Тувл ōс мины. Хоса минас, вāти 
минас акв рōсьн хōнтхатас. Нāлув ялыс, пāг порыгмас тōсам мāн. 

я пройду насквозь! Внизу окажусь в воде, пусть обернусь я щу-
кой!» Направился вниз. На его пути внизу морской лёд. Семь 
зим, семь лет промороженный лёд, насквозь прошёл, оказался в 
воде, в рыбу превратился, щукой обернулся.

Дальше двигается. На пути он встретил друга, тоже на него 
похожую рыбу-щуку. Они подружились. Долго живут, коротко 
живут, однажды его друг говорит: «Погода стала летней». Дол-
го идут, коротко идут; встретили то ли просто реку, то ли Обь 
встретили. «Тут, – говорит, – люди, живущие в светлом мире, 
имеют невод». Из человеческого рода его друг говорит: «Это что 
за полотно плывёт?» «Это, – говорит, – невод, туда не подходи! 
На берег (нас) вытащат, убьют, ножом разрежут, в котел спустят, 
затем съедят». Они к тому неводу не подходят. Когда невод вы-
шел весь на берег, они поплыли дальше.

Долго ли плыли, коротко ли плыли. Так двигаясь, смотрят 
вдаль от берега, его друг говорит: «Там что за люди мимо про-
ходят?» В воде живущий друг говорит: «Это мои отцы и матери. 
Нас, – говорит, – до поры, до времени держат, затем наши же 
отцы и матери нас съедают». Они опять плывут. Они уже их бо-
ятся (стали). У берега прячутся.

Снова наступила зима. Эту зиму долго ли прожили, коротко 
ли прожили, в какое-то время начался замор (воды). В замор 
(воды) их жильё (жизненное пространство) уменьшилось. В 
одно определенное место они собрались. Из человеческого рода 
друг смотрит: «Это, – говорит, – что за бочка лежит?», – гово-
рит. Водная рыба говорит: «Туда не входи! Это люди, живущие 
в светлом мире, делают запор, ставят гимгу (камку), нас ловят. 
Бог назначил им ловить нас. Нас добывают и съедают».

Зима так и прошла. Погода летняя стала. Наступило весен-
нее полноводие. Где попалось озеро, где попалась река, повсю-
ду они прошли. В воде жившая рыба говорит: «Друг, всё, время 
наступило! – говорит. – Вместе мы были и жили. Теперь мы с 
тобой разойдёмся!» Прошло три зимы и три лета. И разошлись 
они в разные стороны.

Из человеческого рода друг долго ли шёл (плыл), коротко ли 
шёл. На своём пути нашёл кольцо и съел его. Затем ещё плы-
вёт. Долго ли плыл, коротко ли плыл, встретил песчаный берег. 
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Сāӈхвыс, сāӈхвыс, витн патыс. Ōс нāлув минас, пāг порыгмас. 
Сāӈхвыс, сāӈхвыс, витн патыс. Хӯрмиттыг нāлув минас, 
нāлваль миннт кāссыг лāви: «Нуми пос āсюм, – лāви, – тыгл пāг 
миннэм мус осытум йӣвн вос хōēгум, осытум пумн вос хōēгум, 
лмхōласыг вос ēмтгум!» Пāг минас; минаме мус осытэ йӣвн 
хōяс, оситэ пумн хōяс, лмхōласыг ēмтыс. ми пāгле. Потырты: 
«Нуми Тōрум āсюм āнумн нтыс, лмхōласыг ēмтсум».

мнт халт акв вит вōӈха хōнтыс. Вит āйыс, āйтынтахтас. Ань 
туля кон-āйтынтастэ. Хӯлистэ вит вōӈхан тув. Такви лаль ми. 
Āгиӈ ӯсын, пыгыӈ ӯсын нглыс. Ӯс ёлыпāлн ёхтыс. Кирсянин 
кваг ōйкаг нāйив сāгрēг. Та сāграп ёлыпāлыл тыгле сялты, 
тувле сялты. Ань ōйка лāви: «Хōт мат нāйыӈ-ōтырыӈ пыгрись, 
квāлэн хот! Тыг хот-сялтгын». «Ам, – лāви, – кӯсяй ке ōсьсум, 
тыг хунь сялтсум?!» Тувл ань кваг ōйкаг āлмаястн. Аниглытн, 
сыпыглытн. Тӯлыстн юв. Тыттытн, айтытн. Лāвēг: «Мēнки 
пыг ат ōньсимēн, янмалтылмēн».

Тувл хоса ōлгыт, вāти ōлгыт. Ань ōйка лāви: «Мāн, – лāви, 
– хōн ōньсēв тыт. Ты хōтал яныг āгитэ хāйталаве, – лāви. – Наӈ, 
апыг, – лāви, – тув ат ялгын пӯри тӈкве?» «Ам ат мингум». 
Ань ōйка тув и минас. Хоса ялыс, вāти ялыс, ёхтыс. «Холытан, – 
лāви, – ōс муй ёхты. Хōн котьлгит хāйталаве. Наӈ, апыг, тув ат 
ялгын?» «Ам, – лāви, – ат мингум». Ань ōйка, тōрум хōтылас, 
такви минас. Хоса хōтал, вāти хōтал ялыс, ёхтыс. Тгыт, 
аēгыт. Ань ōйка лāви: «Апыг, наӈ мāгсылын хōн мāнь āги ам 
хāйталылум». Апге лāви: «Āтим, – лāви, – ам кāсум āтим».

Тувл Тōрум вāрыс ялпыӈ хōтал. Хōн мань āги кона квāлыс, 
куляйтаӈкв минас. Ань мōлхōтал пыгрись хӯлюм туля ань āги 
вит аюӈкве патыс, хōнтыстэ. Кāтн мāгыстэ. Юв минас, юв ёхтыс.

Тōрум тимлас. Ōйка лāви: «Ам тув ялгум та āги палт». Ань 
ōйка минас тув. Тув ёхтыс, юв сялтыс. Пасялахтас, лӯтыс. Тувл 
тыттаве, айтаве. Тыттынтэ, айтнтэ халт ань āги китыглытэ: 

Отплыл от берега, затем выпрыгнул на сушу. Вертелся, вертелся, 
оказался (снова) в воде. Ещё подальше от берега отплыл, затем 
снова на берег выпрыгнул. Вертелся, дрыгался, оказался в воде. 
В третий раз отплыл от берега, отплывая от берега, говорит: 
«Всевышний свет отец, – говорит он, – теперь выходя на берег, 
пусть я стукнусь о дерево моей толщины, о траву моей толщи-
ны, пусть я обернусь человеком!» Поплыл на берег; на пути, на 
берегу, он стукнулся о дерево своей толщины, стукнулся о траву 
своей толщины и обернулся в человека. Шагает от берега. Раз-
говаривает: «Нуми Торум-отец мне помог, я стал человеком».

Шагая, на пути нашёл лужу. Попил воды, вытошнило его. 
То кольцо вышло из него. Его оставил в лужицы. А сам даль-
ше шагает. И вышел к полному девушками городищу, полному 
юношами городищу. На подгородную окраину пришёл. Жена и 
муж крестьяне дрова рубят. Под их топором сюда пройдёт, туда 
пройдёт. Тут мужчина говорит: «Такой-сякой божий юноша, 
отойди отсюда! Зачем ты сюда лезешь?!» «Я, - говорит, - если бы 
имел хозяина, сюда бы не лез?!» Тут жена и муж схватили его. 
И целуют и лобызают. Завели его домой. Кормят его, поят его. 
Говорят они: «Мы не имеем сына, вырастим его».

Тут они долго ли живут, коротко ли живут. Мужчина говорит: 
«У нас тут есть царь. Сегодня его старшую дочь сватают, – го-
ворит. – Ты, внук, – говорит он, – туда не сходишь погостить на 
пиру?» «Я не пойду». А мужчина пошёл туда. Долго ходил, корот-
ко ходил, пришёл. «Завтра, – он говорит, – тоже сваты приедут. 
У царя среднюю дочь будут сватать. Ты, внук, туда не сходишь?» 
«Я, – говорит он, – не пойду туда». Настал день, мужчина сам 
туда пошёл, долгий день ходил, короткий день ходил, вернулся. 
Едят, пьют. Мужчина говорит: «Внук, я для тебя младшую дочь 
царя сосватаю». Внук говорит: «Нет, – говорит, – я не согласен».

Тут Торум установил святой праздничный день. Младшая 
дочь царя вышла на улицу, пошла погулять. Во вчерашний день 
юношей оставленное кольцо та девушка, наклонившись пить, 
нашла его, и одела на палец. И пошла обратно, пришла домой.

Наступила ночь. Мужчина говорит: «Я схожу туда, к той де-
вушке». Мужчина пошёл туда. Пришёл, вошёл в дом. Поздоро-
вался, то – сё. Стали его кормить, поить. Между едой и питьём, 
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«Наӈ тах, – лāви, – холытан ёхты хум та мāныл; āсьн палт ёхты. 
Тах ань потыртаӈкв паты. Наӈ āсьн нупыл тох лāви: āгин туля 
хōнтыс, ам тулям. Наӈ тах ты тулян тув тотылын. Тув ёхтгын, 
юв сялтгын. Тав тах лāви: «Тулян āнумн маēлын, ам тулям!» 
«Наӈ ёла сēлтумтлын, тав пулиг вос саквалы ань туля!» Тувл 
ань ōйка минас юв. Юв ёхтыс, т хуяс.

Тōрум хōтылас. Тувл ань хум и ёхтыс хōн палт. Хōн нупыл 
лāви: «Мōлхōтал ялпыӈ хōтал ōлыс. Наӈ āгин ялыс куляйтаӈкве, 
хōнтас туля, ам тулям». «Ам āгим, – лāви, – ōлме нот палытыл 
куляйтаӈкве ат ялантāлы». Тувл хōн хум кēтыс; ань āги вōввес тув. 
Тыг йис. Ёхтыс, юв сялтуӈкв патыс. Акв āкар ёхтыс тав палтэ, тав 
ётэ юв сялтыс. Тувл тав юпка лгēн āкар тув тӯйтхатас. Āсе лāви: 
«Ты хум туля сōль ōньсилын?» – лāви. «Ōлы», – лāви. «Маēлын!» 
Ань хум кāтэ тактыс тув, кос пувыстэ, ань āгин туля ёла-лайвес. 
Ань хумныл квāлыс вāт сиськурек. Ань туля лайиматэ мус пулиг 
саквалас. Ань туля тāврит атуӈкве сиськурекыт квāлапасыт. Ань 
āги ёт сялтум āкар квāлапас. Ань сиськурекыт сяма пурвēсыт. 
Ань хум и рагатас, ӯсыс.

Ань āги квāлыс кона, юв минас. Āкар та ётэ квāлыс кон. 
Минас. Ань āги сунсытэ: кирсянин кваг ōйкаг колныл тувыл 
ялум. Насāти, ань пыгрись та мутрал тав яласам.

Хōтал ōлсыт. т хуясыт. Тōрум хōтылась. Ань ōйка минас 
хōн палт хāйталаӈкв. Хāйталас, спиласыт. Ōйка минас юв. 
Пыгрись нупыл потырты: «Вāрмаль ёмас». Тувл и пӯри тӈкв, 
аюӈкв патсыт. Ман акв хōтал тсыт, ман кит хōтал айсыт. 
Вāрмаль спилас. Ань хōн лāви: «Ты пыгрись, наӈ минэн? Та 
мāт ōлы Тōрум сāтум хансаӈ лув, тайи тотлн тыг!» Ань пыгрисе 
минуӈкв патыс. Хōн нупыл лāви: «Наӈ āнумн лув маен, ам лувыл 
мингум!» 

Майвес лувыл. Хōн кāрта кант та тāлыс. Тāлыс, хōтал 
тимāлыс и хōтылас. Хōн кональ сунсы: пыгрись иӈ мины. Тав 
ōс та мины. Хōтал тимāлыс и хōтылас. Хōн иснасныл кональ 
сунсы: кāрта кан коныпāлын усь ты патум! Хōн лāви: «Тав ты 

в этот момент он ту девушку спрашивает: «Ты вот, – он говорит, 
– завтра придёт человек с того края; к твоему отцу придёт. Нач-
нёт говорить. Твоему отцу он скажет: твоя дочь нашла кольцо, 
это моё кольцо. Ты это кольцо к ним принеси. Туда придёшь, 
войдёшь. Он скажет: «Отдай ты мне кольцо, это моё кольцо!» 
Ты его бросай, пусть кольцо разобьётся вдребезги!» Затем тот 
мужчина ушёл домой. Вернулся домой, ночь переночевал.

Небо рассвело. Вот тот человек и пришёл к царю. Царю гово-
рит: «Вчера был святой праздничный день. Твоя дочь сходила 
погулять, нашла кольцо, то моё кольцо». «Моя дочь, – говорит 
тот, – всю свою жизнь гулять не ходила никогда». Затем царь 
отправил человека, дочь позвали. Подошла. Вошла в дом. К ней 
подошёл злой пёс, он с ней вошёл в дом. Этот пёс под подол её 
юбки спрятался. Отец говорит: «Кольцо этого человека правда 
ты носишь?» – говорит он. «Есть», – говорит. «Отдай!». Этот че-
ловек руку протянул к ней, только хотел поймать, та девушка 
кольцо бросила на пол. От этого человека выскочило тридцать 
куриц. Кольцо при падении разбилось на кусочки. Куры броси-
лись собирать крошки от того кольца. С девушкой вошедший 
пёс выскочил. Тех кур всех насмерть покусал. А тот мужчина 
упал и умер.

Эта девушка вышла на улицу, ушла домой. Пёс вместе с ней 
вышел на улицу. Ушёл. Эта девушка смотрит за ним: оказывает-
ся, (пёс) из дома жены и мужа крестьян приходил. Оказывается, 
тот юноша таким чудом приходил.

День прожили, ночь проспали, рассвело. Мужчина пошёл к 
царю сватать (девушку для юноши). Засватал, пришли к согла-
сию. Мужчина пошёл домой. Юноше рассказывает: «Дело хоро-
шее». Потом и свадьбу учинили, есть и пить начали. То ли один 
день ели, то ли два дня пили. Дело сладилось. Тут царь говорит: 
«Ты юноша иди! На той земле имеется Богом нареченный пё-
стрый конь, того приведи сюда!» Юноша собрался идти. Царю 
говорит: «Ты мне дай коня, я на коне поеду!»

Дали ему коня. Во дворе царя он сел на коня. Сел на коня, 
прошла ночь, и наступил день. Царь смотрит на улицу: юноша 
все ещё едет. Он снова ушёл. (Снова) ночь прошла, уже день на-
ступил. Царь из окна смотрит на улицу: (юноша) уехал лишь за 
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сирыл минымат, – лāви, – ам ӯсыглгум, тав усь ёхты». Тав хōн 
кāрта кӣвырныл тāлме сāтыт хōтал ӯс сысн усь ёхтыс. Тувыл 
ань хōн яныг āгияге, тав килаге, тав палтэ ёхтысыг ӯс сысын, 
мовиньтг: «Наӈ ты сирыл миныман мāн ёл-ӯсыглв, тувл ёлы 
тōрумт усь акван хōнтхатв».

Ань пыгрись луве пōсыс и минас. Хоса мā хосаг минытэ, 
вāти мā вāтийыг минытэ. Тох миннт кāссыг акв мат рт сунсы: 
колыг сӯмъяхыг ӯнлг. Тув ёхтыс. Кол āвисӯнтын āкарыг нгим 
ōлг (нгимаг). Такēмыл хортг, капыртг. Акв н āвиныл кон-
āӈкватас: «Āнумн рōвнэ хōтпа ке ēхтыс, ул хортн!» Тн и 
пōйтсыг. Тувл юв сялтыс. Тс, айыс, лӯтыс. Китыглаве: «Хоталь 
миннэ хум?» «Ам ты сирыл, та сирыл мингум та мāн. Тōрум 
сāтум хансаӈ лув тотуӈкве мингум та мāнн».

Квāлыс и минас. Хоса минас, вāти минас. Ōс колыгн 
сӯмъяхыгн нглыс. Ёхтыс, āкарыг āви сӯнтын нгимаг, та кēмыл 
хортг. Тувл акв н юйыл кон-āӈкватас: «Āнумн рōвнэ хōтпа 
ке ёхтыс, ул хортн!» Тн и пōйтсыг. Сялтыс юв. Пасялахтасыг, 
лӯтсыг. Тыттаве, айтаве. Китыглаве: «Хоталь мингын?» «Та 
мāн мингум Тōрум сāтум хансаӈ лув тотуӈкве». Ань ква лāви: 
«Таях, – лāви, – тотнув мингын, колыг сӯмъяхыг хōнтгын. Акв 
ква ōлы. Хоталь минуӈкве, тот вус ханисьтавен!» Ёмас ӯлум 
вāрсыг, лӯтсыг и минас.

Хоса мины, вāти мины, колыгн сӯмъяхыгн ёхтыс. Акв āкар 
нгима, акв сāлы пурнуй нгима. Āкаре хорты, сāлы пурнуй 
карги. ква кон-āӈкватас: «Āнумн рōвнэ хōтпа ке ёхтыс, пōйтн 
тув!» Пōйтсыг. Сялтыс юв. Тыттаве, айтаве. Ань ква лāви: 
«Наӈ, – лāви, – хоталь мингын?» «Ам, – лāви. – Та мāн мингум 
Тōрум сāтум хансаӈ лув тотуӈкве». «Наӈ, – лāви, – та лув хотыл 
ӯлт хōнтылын?, – лāви. – Ам нāӈын ханисьтылум, ам ханисьтан 
лāтӈум наӈ и хӯнтллн! Тыгл кона квāлгын! Мāныр тōрум 
ёлыпал ӯй лх хōнтгын, пуссын коēлын! Ам наӈын мыгум кати 
сов. Хоса мингын, вāти мингын, охсар лх хōнтгын. Охсар лх 

пределы двора! Царь говорит: «Он едет так (тихо), – говорит, –
что я (когда) умру, он лишь тогда вернётся». Как (на коня) сел 
(юноша) во дворе царя, лишь на седьмой день доехал (на кляче) 
за пределы города. Тут старшие дочери царя, его золовки прие-
хали к нему за пределы города, смеются над ним: «Пока ты так 
едешь, мы (успеем) умереть, лишь на том свете вместе встре-
тимся».

Юноша погнал коня и уехал (от тех). Дальнее расстояние дол-
го едет, короткое расстояние коротко едет. Так проезжая путь, 
однажды смотрит: стоят дом и лабаз. Туда подъехал. К дверям 
привязаны два злых пса. Так неистово они лают, бесятся. Одна 
женщина в двери выглянула: «Если приехал мне равный чело-
век, перестаньте лаять!» Те тут же перестали. Потом он вошел в 
дом. Поел, попил, то – сё. Его спрашивают: «Куда же едущий че-
ловек?» «Я вот так, вот эдак еду в тот край. В эти места Торумом 
наречённого пёстрого коня привести еду».

Вышел на улицу и поехал. Долго ли ехал, коротко ли ехал сно-
ва показались дом и лабаз. Подъехал, два злых пса, привязан-
ные у дверей, так неистово лают (на него). Тут одна женщина 
из дома выглянула: «Если приехал мне равный человек, пере-
станьте лаять!» Те и перестали. Он вошёл в дом. Поздоровались, 
то – сё! Его кормят, поят. Спрашивают: «Куда же ты едешь?» «В 
те края еду привести Торумом нареченного пёстрого коня». Эта 
женщина говорит: «Немного погодя, – говорит она, – отъедешь 
недалеко, найдешь дом и лабаз. Там одна женщина живёт. Куда 
и как тебе надо ехать, пусть она тебя научит!» Они тут попроща-
лись, то – сё и он уехал.

Долго ли едет, коротко ли едет, доехал до дома и лабаза. При-
вязан один злой пёс и один волк привязан. Собака лает, волк ры-
чит. Женщина выглянула на улицу: «Если приехал мне равный 
человек, перестаньте лаять!» Те и перестали. Юноша вошёл в 
дом. Его кормят, поят. Та женщина говорит: «Ты куда едешь?», 
– говорит. «Я, – говорит, – в те края еду привести Торумом на-
речённого пёстрого коня». «Ты того коня, – говорит она, – каким 
образом найдёшь?» – говорит она. – Я тебя научу, мной сказан-
ные слова выучи и запомни! Отсюда выйдешь на улицу. Ка-
ких бы следов поднебесных зверей не встретил, все их следы 
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коēлын! Охсар вāглы нāлув срысьн. Витн нāлув вāглы, ёлытэ 
вит, нумитэ нāй. Ōхсар срысь āлумпāлн уйи, наӈ кати совн нōх-
маслын, нāлув вāглэн, охсар лх хосыт срысь āлумпāлн уйен!»

Тувл и минмыгтас. Нтн майвес кати совыл. Кати сове ёт 
вистэ. Минас. Тав минаме юйипāлт нтэ масхатас, пинхатас, 
квāлыс кона. Ёт вис охсар сов. Кона квāлыс, охсар сове нōх-
масыстэ и минас. Ань минам хум лыпāлн и патхатас. Сāртн 
тав мины, ань хум тав лӈхе и кōйи. Тох хоса минг, вāти минг. 
Срысь вāтан ёхтысыг. Охсар нāлув вāглыс, витн и уйтхатас 
срысь āлумпāлн. Тав кати сове нōх-масыс. Сунсытэ: ёлытэ вит, 
нумитэ нāй. Ань охсар лх койитэ юйыл. Срысь āлмпāлн ёхтыс. 
Тōсам мāн патыс. Мāт(т) нāй тг, нумитэ ёмас.

Хоса минг, вāти минг, сунсытэ: ӯс нāӈки. Ӯсын ёхтысыг, 
охсар юв та сялтыс. Тав ōс минас юв. Ōс аквта колн юв сялтуӈкв 
патыс. Сунсытэ: кол пōхыт лли Тōрум сāтум хансаӈ лув. Тав 
юв сялтыс, сунсы: аньмӯнт тот вāм нтэ тыт. Тав хāйталам 
нтэ, хōн āги тыт, ōс ёхтум. Тав тувл кати сове пуӈкēныл хот-
лватас, минас тув. Тав хāйталам нтэ сāкваляк хурил ёхтум. 
Тав нōх-ннсыгтāлс, ань сāкваляк хури āлмаястэ, кӯр кӣвырн 
сēлтумтастэ. Тувл тот т хуяс, ман хōтал ōлыс. Акв хōталыг 
ēмтыс, ань лув палт квāлыс кона. Лув сыс тармыл тāлыс и минас.

Хоса мины, вāти мины. Аньмунт таве ханисьтам кватэ 
палт ёхтыс тув. Ань н юн. Тгыг, аēг. Ань н лāви: «Ам пупгыг 
ӯнтгум, наӈ Тōрмыг ӯнтэн!» Ань хум лāви: «Нӯми пос āсь хумле 
лāви, ам ат вāглум». Тувл и ёмас ӯлум вāрсыг, лӯтсыг. Хумпал 
утэ минмыгтас. Хоса мā хосаг минытэ, вāти мā вāтийыг минытэ. 
Тох миннтэ халт ёхтыс ань хōн ōлнэ ӯсын. Āнь хōн нупыл лāви: 
«Ам Тōрум сāтум хансаӈ лув ты тотсум. Ань наӈ āгин хōт ōлы?» 
Āгитэ кисмайитэ: āтим! Тав и лгалас: «Нуми пос āсь, наӈ āнум 
хумле саватаслын, тав наӈын вос сутытытэ аквтох!»

выслеживай! Я тебе дам кошачью шкуру. Долго ли проедешь, 
коротко ли проедешь, след лисицы найдёшь. Выслеживай след 
лисицы! Лисица спустится к морю. Она спустится на море, вни-
зу вода, а наверху огонь. Лисица переплывёт море, ты надень 
кошачью шкуру, спустись в море, по следу лисицы переплыви 
на тот берег моря!».

Затем отправился (в дорогу). Женщина дала ему кошачью 
шкуру. Кошачью шкуру он взял с собой. Поехал. Как (только) он 
ушёл, женщина (сразу) оделась, нарядилась. Вышла на улицу. С 
собой взяла шкуру лисицы. Вышла на улицу, одела на себя лисью 
шкуру и пошла. Она опередила уехавшего мужчину. Впереди 
она идёт, тот мужчина её след и выслеживает. Вот так долго ли 
они идут, коротко ли они идут. Дошли до берега моря. Лиса спу-
стилась в море на воду и поплыла на тот берег моря. Тот надел 
на себя кошачью шкуру. Смотрит: снизу вода, а сверху огонь. Он 
след той лисы выслеживает. Добрались они на ту сторону моря. 
Вышли на сушу. На земле горит огонь, наверху хорошо.

Долго ли идут, коротко ли идут, смотрит: городище видне-
ется. Они добрались до города, лиса вошла в дом. Он тоже по-
шёл туда. Тоже в тот дом стал заходить. Смотрит: рядом с домом 
стоит Торумом наречённый пёстрый конь. Он вошёл в дом, смо-
трит: та женщина, что видел впредь, уже здесь. Сосватанная им 
в жёны царская дочь, тоже здесь, тоже, явилась. Он затем шкуру 
кошки снял с головы, подошёл к ней. Сосватанная им женщина 
явилась сюда в образе сороки. Он протянул (руку) к верху, образ 
той сороки схватил и бросил в печку. Затем он там ночь пере-
ночевал или день прожил. В один наставший день, он вышел на 
улицу к тому коню. Сел на спину коня и  поехал.

Долго ли едет, коротко ли едет он. Доехал до женщины, что 
учила его. Она оказалась дома. Едят, пьют. Женщина говорит: 
«Я воссяду, как святая покровительница, а ты воссядешь как То-
рум!» Мужчина отвечает: «Как укажет Всевышний свет отец, я 
того не знаю». Тут они попрощались, то – сё. Мужчина собрал-
ся ехать. Дальнее расстояние дольше едет, короткое расстояние 
коротко едет. Так пока ехал, доехал до царского городища. Тому 
царю говорит: «Я привёл Торумом наречённого пёстрого коня. 
Теперь где же твоя дочь?» Он начал искать свою дочь: нет её! 
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Кона квāлыс, минас кирснин кваг ōйкаг палт. Юв сялтыс, 
пасялахтас, лӯтыс. Тыттувес, айтвес. И минмыгтас. Хоса мā хосаг 
минытэ, вāти мā вāтийыг минытэ. Миныматэ акв ōйка хōнтыс. 
Ōйка нупыл лāви: «Сōрни пос āсь āнум хотталь лāвитэ, ам ат 
вāглум». Ань ōйка лāви: «Наӈ ты сс тармыл ам наӈын лāвилум. 
Хоса мингын, вāти мингын, ты мōрссыӈ, та мōрссыӈ ёмас мā 
хōнтгын. Наӈ та мāнынт тув ёхтгн: тōрумн хōям, мāнын хōям 
яныг йӣв. Наӈ та лувын нгсаллын тув! Хōвтныл хōвт пōрынтул 
хусатэн, нāӈкныл нāӈк пōрынтул хусатэн! Пуӈк ӯлтта пāхвтн! 
Ёла хӯен! Тувл нōх-сāйкалгын: Нуми Тōрум āсьн, Нӯми Тōрум 
ягын наӈын кол лāвум».

Минас. Хоса мā хосаг минаст, вāти мā вāтийыг минастэ, акв 
мāн ёхтыс. Ань лāвим мāтн: тōрумн хōям, мāнын хōям яныг 
йӣв. Луве нгыс тув. Хōвтныл хōвт пōрынтул хусатас, нāӈкныл 
нāӈк пōрынтул хусатас, пуӈк ӯлтта пāхвтысанэ. Ёла хуяме порат 
лāвыс: «Нуми пос āсь! Āнум сāлитгын ман ат сāлитгын, ам ат 
вāглум». Сāйкалас нōх: та хурип кол ӯнлы, хāйтнэ тул, миннэ тул 
карссытыл ӯнлы.

Юв сялтыс. Акв ōйка мыгты. «Наӈ, – лāви, – пыгкве, ам ты 
лāвнэ колумт тыт и ōлн!» – лāви. – Ты лāвум мāмн, – лāви, – 
Āс алгаль аквты палыт, Āс лōӈхаль аквты палыт. Русь наӈын 
вос пōйыкси, мāньси наӈын вос пōйыкси! Ты колынт смыл ӯй, 
выгыр ӯй питил ӯнлэн! ти вōвнэ йирын холын ул вос тотаве, 
холы вōвнэ пӯрин тин ул вос ёхттаве! Наӈ ты ōсьнэ ялпыӈын 
аквмус ōлнэ русьн вос пилаве, мāньсин вос пилаве! Смыл ӯйыл 
вос нгавен, выгыр ӯйыл вос нгавен, рмакыл вос нгавен, 
нуйыл вос нгавен! Нрум ӯй, консыӈ ӯй йӣквуӈкве патаве, ам 
ты ōсьнэ тāгланум, āнумн нгнэ смл ӯй, выгыр ӯй, āнумн нгнэ 
нуй, ярмак акв тох вос ōньсявет, ам хумле ōньсēгум. Тувл ӯлт 
хāснэ нмн, хāснэ хумимн ам ты ōсьнэ таквсы лӈын кāснам, 

Он тогда и молвил: «Всевышний свет отец, как ты (царь) меня 
мучил, пусть Он тебя судит так же!»

(Юноша) вышел на улицу, пошёл к крестьянам жене и мужу. 
Зашел в дом, поздоровался, то – сё. Его они накормили, напои-
ли. И собрался (в путь). Дальнее расстояние долго едет, короткое 
расстояние коротко едет. На пути какого-то мужчину встретил. 
Мужчине говорит: «Золотой свет отец куда меня предназна-
чит я не знаю». Мужчина говорит: «Этим разом я тебе расска-
жу. Долго ли проедешь, коротко ли проедешь, такое редкост-
ное, этакое редкостное чудное место найдёшь. Ты на то место 
приедешь: до неба достающее, до земли доставающее большое 
дерево. Ты своего коня туда привяжи! Из ели еловую щепку от-
коли, из лиственницы лиственничную щепку отколи! Брось их 
через голову! Ложись спать! Затем ты проснёшься: Всевышний 
Торум отец, Всевышний Торум батюшка тебе (там) предназна-
чил дом».

Он отправился. Дальнее расстояние долго едет, короткое рас-
стояние коротко едет, до одного места доехал, в назначенное 
место: до неба достающее, до земли достающее большое дере-
во. Своего коня туда привязал. От ели еловую щепку отколол, 
от лиственницы лиственничную щепку отколол, через голову 
их бросил. Ложась спать сказал: «Всевышний свет отец! Меня 
пожалеешь или не пожалеешь, я этого не знаю». Проснулся 
(утром): такой прекрасный дом стоит, на равне бегущих обла-
ков, идущих облаков высотой стоит.

Зашел в дом. Один мужчина там похаживает. «Ты, – говорит, 
– сынок, в мною предназначенном доме здесь живи!» – говорит 
он. «Эта мной предназначенная тебе земля, – говорит, – вверх 
по Оби такое же расстояние (имеет до границы), вниз по Оби 
такое же расстояние (имеет до границы). Пусть тебе молятся и 
русские, пусть тебе молятся и манси! В этом твоём доме воссе-
дай в ложе из (меха) чёрных зверей, в ложе из (меха) рыжих зве-
рей! Тобой назначенную жертву пусть до утра не откладывают, 
на утро назначенное угощение пусть до ночи не откладывают! 
Твоей Святости Священной пусть русский боится, пусть ман-
си боится! Пусть к дарственному прикладу (меха) чёрных зве-
рей, пусть (меха) рыжих зверей привяжут для тебя, пусть шёлк 
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тӯя лӈын кāснам вос кāставе! Тувл сāграп пēнгилыл пēнгын 
хумим āнум ке намайи, ам акв тох ёхтгум, трн сāй вāрēгум. 
Коюп рāтнэ хумим āнум ке кāсты, ам акв тох ёхтгум, хуль сāй 
вāрēгум».

А. Каннисто – М. Лиимола, т. II, С. 151-154
Текст № 20

Записан от Якова Тасманова 02.04.1906 г.
Обработан с ним же.

Комментарии на с. 708.

Хӯрум Ōтыр ōлгыт. Тох ōлнныл халт хӯрум ōтыр ёхтысыт. 
Ёхтысыт тыг, тāн палтаныл. «Мāнки, – лāви, – манурыл пася 
вāрēв?» Йильпи ёхтум мāхум лāвēгыт: «Мāнки, – лāви, – халувт 
та сирл пася вāрēв, ам ты лынэ мēтьсикум нāн палтын». Тувл ты 
лыстэ. Смыл витуп, тпыӈ Тāгтувт, хӯлыӈ Тāгтувт хӯрум ōтыр 
ллēгыт. Мēтьсик такēмыл юв, самыӈ хумн ат вāве, нāй султум 
хольт юв. Ань мēтьсик мана кēм тув ёхтуӈкве вāтимас, та кēм 
лāсямлас; тāн лāгыл нёланылн ёхтыс, хот-пōйтыс.

Тāн лāвēгыт: «Мāт ке хоса мā, вит ке хоса мā, тыкем тāра 
манарыг йисн? Ань ōс, – лāви, – мāн пасялахтв». Тāн висыт 
сāт пот мēтьсик. Тайияныл кāтн висыт. Та хӯрум Ōтыр хоталь 
номтаныл патыс, тувле оясыт.

Тāн л ōлмыгтасыт, л хӯлмыгтасыт. Тох ōлнныл, тох 
хӯлнныл халт Мāхар Ōтыр лāви: «Мāн сар тув ялв, смыл витуп 
тпыӈ Тāгтын, хӯлыӈ Тāгтын хӯрум ōтыр палт, нматарн алуӈкв 
ат вēрмавет, нматарн пуруӈкв ат вēрмавет». Тāн и минасыт сāт 
хум тув. Кēр тохтуп тохтыӈ хāпыл, кēр мāгруп мāгрыӈ хāпыл 
минасыт. Ёхтысыт тув. Пӯхтысыт пāг. Хӯрум ōтыр квāлсыт кон. 
Тāн ōньсēгыт сāт поргын āхвтас кис, ллитаныл хӯрум пēсятыӈ 
тал ллитыт. «Я, Мāхар Ōтыр, порген. Мāн ōвыл пасяв та!».

привяжут, пусть сукно привяжут для тебя! Если станут плясать 
молодого зверя, когтистого зверя, пусть теми моими нарядами, 
привязанными (мехами) чёрного зверя, (мехами) рыжего зве-
ря, для меня привязанным сукном, шёлком пусть также поль-
зуются, как я пользуюсь. А также умеющая (камлать) женщина, 
умеющий (камлать) мужчина пусть призывают (в молитве) мою 
казну из осенних белок, мою казну из весенних белок! Затем с 
топором камлающий мужчина, если призовёт меня, я также яв-
люсь, защитой своей заслоню от напасти враждебной. С бубном 
камлающий человек, если меня призовёт, я так же явлюсь, от 
болезней Хуля заслоню».

Перевод
Текст № 20

Три Отыра живут. Так  поживая, (к ним) приехали три Отыра. 
Приехали к ним. «Мы сами, – говорят, – как же здороваемся?» 
Вновь прибывшие люди говорят: «Мы, – говорят, – между собой 
так здороваемся, я брошу этот мячик вам». Затем он и бросил. 
С темноводной питающей (нашей реки) Тагт*, рыбной (нашей 
реки) Тагт три Отыра стоят. А тех (людей) мяч с такой скоростью 
сюда летит, даже глазастый человек не увидит, он как искра ле-
тит. Мячик летит, по мере сближения замедлился, до их носков 
подошёл и остановился.

(Местные) говорят: «Далёкие земли и далёкие воды (проеха-
ли), из-за такого пустяка зачем вы приехали. А теперь же мы, 
– говорят, – поздороваемся (с вами)». Они взяли семипудовый 
мяч. Взяли в руки. (Прибывшие) три Отыра куда вздумали, туда  
убежали.

А они дальше живут, дальше поживают. Так поживая, так 
живя, Махар (мамонт) Отыр говорит: «Мы бы туда съездили к 
той черноводной питающей Тагт, рыбной Тагт к тем трём Оты-
рам, их ничто (никто) не может убить, ничто (никто) не может 
их загрызть». Отправились туда семь мужичков. На лодке семь 
железных распорок имеющей, семь железных шпангоутов име-
ющей. Приехали туда. Пристали (к берегу). Три Отыра вышли на 
улицу. У них есть семь каменных колец для прыжков, высота их 
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Мāхар Ōтыр нōх-порыгмас. Āхвтас кис тарм патыс, супыг 
тōлматас. Тувл мōтаныт лāввēсыт. Акв хум порыгмас, китыт хум 
кос порыгмас, нōх ат ёхтыс. Хӯрмит хум хум ллитн ат лапсыс, 
акв тув патыс. Тыгылнг ōлнэ утыт нмхотталь минуӈкве 
ат вēрмēгыт, лāгланыл ёла-ханасыт. Тāн хӯрум ōтыр ань сāт 
āхвтас кис овлныл ōвылтасаныл, ойыгпанг поргысāныл. Тувл 
лāвēгыт: «Мāтке хоса мā, витке хоса мā, Мāхар Ōтыр, рн 
ёхыттāл манарыг йисын тыг?» Тāн минасыт юв.

Халанылт лāвēгыт, потыртгыт: «Мāн Тōрумн лāввесув 
нмхотты хумн ат алуӈкве». Хӯрум хум минасыт хӯрум сāмн. 
Акв хумитн тпыӈ Лӯссумн*, хӯлыӈ Лӯссумн минас. Н рōвтāл, 
хум рōвтāл мāн ӯнтыс тув, ялпыӈ мāн. Тувл Нуми Тōрум Āсēн 
пōйыкси, лāви: «Сāт свой ллит Тōрум āсюм, хōт свой ллит 
Тōрум āсюм! Ам ты ӯнтум мāм н рōвтāл, хум рōвтāл ялпыӈ мā 
тыт вос ōлы! Ты ква йӣвыӈ, ōйка йӣвыӈ яныг урум йӣве нн 
ул вос сāкватаве, хумн ул вос сакватаве! Н рōвтāл ялпыӈ мā, 
хум рōвтāл ялпыӈ мāмт ӯнлгум; ннн вос пилавем, хумын вос 
пилавем! Ам ты ӯнлын вōрумт смыл ӯй, выгыр ӯй алуӈкве йинэ 
хумим смыл ӯй тāглыӈ нтапыл нтаптлум, выгыр ӯй тāглыӈ 
нтапыл нтаптылум. Сāт накпа накыӈ лял ӯнлгум, хōт накпа 
накыӈ лял ӯнлгум. Āнумн суснэ āгимн тāглыл вос маставем, 
āссынл вос нгавем! Āнумн суснэ пыгумн смыл ӯйыл, выгыр 
ӯйыл вос нгавем! Мат русь накна ке тагапи, русь номт ӈхтгум, 
мат мāньси накна ке тагапи, мāньси номт ӈхтгум».

равна трём печатным саженям. «Ну, Махар Отыр, прыгай. Это 
наше первое приветствие!»

Махар Отыр вверх подпрыгнул. Упал на каменное кольцо, 
переломился. Затем другим сказали прыгать. Один мужчина 
прыгнул, второй только хотел прыгнуть, до верха не достиг. 
Третий мужчина не поднялся до своего роста, там же и упал. 
Остальные из них никуда не могут двигаться, их ноги прилип-
ли. А три Отыра по тем семи каменным кольцам как начали, 
так до самого конца допрыгали. Затем говорят (местные): «Ма-
хар Отыр, если не достаточно сил такое дальнее расстояние, 
такие дальние воды, зачем ты приехал сюда?» И те вернулись 
к себе домой.

Между собой рассуждают, говорят: «Нам Торум нарёк так: 
ни один человек нас не убьёт». Те трое мужчин уехали на три 
разные стороны. Один из них уехал на питающий Луссум*, 
рыбный Луссум. Воссел там, куда женщина не касается, куда 
мужчина не касается, это Священная земля. Затем он молится 
Нуми Торуму-отцу, говорит: «На высоте семи орлиных полё-
тов мой Торум отец, на высоте шести орлиных полётов мой 
Торум отец! На этой земле, где я восседаю, пусть будет Свя-
щенной земля, недоступная женщине, недоступная мужчине! 
Эта большая моя гора с женскими деревьями, с мужскими де-
ревьями, пусть его деревья не ломает ни женщина, пусть не 
ломает и мужчина! Запретной для женщин, запретной для 
мужчин на моей Священной земле я восседаю; пусть меня 
боится женщина, пусть меня боится мужчина! В мой этот лес, 
пришедшего добывать чёрных зверей, рыжих зверей мужчи-
ну вознагражу поясом, полным чёрными зверями, вознагражу 
поясом, полным рыжими зверями. В семи уровнях я восседаю, 
в шести уровнях я восседаю. Меня почитающая дочь пусть на 
меня надевает полный наряд, пусть прикрепит для меня ткани 
лоскут! Меня почитающий юноша пусть в приклад прикрепит 
мне (мех) чёрного зверя, (мех) рыжего зверя! Если его настиг-
нет беда от русского, я могу вразумить русского, если настиг-
нет беда от манси, я могу вразумить и манси». 
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Текст № 21

Записан от Якова Тасманова 02.04.1906 г.
Комментарии на с. 709

Хӯрум хум ōлгыт. Акв хумияныл Сāт кис поргын намыӈ 
ōтыр*, акв хумияныл Пāкв Пōсы Войкан Ōтыр, акв хумияныл 
Пōхсыӈ хāр тōвыль мольсяӈыӈ ōтыр. Ōлгыт. Тох ōлнныл, 
хӯлнныл халт акв мат рт Пāкв Пōсы Войкан Ōтыр лāви: «Мāнки 
нāлув тāлсв товлыӈ ӯй, лāглыӈ ӯй хансаӈ хāпын!»

Тāлсыт. Пāкв пōсы войкан ōтыр лгалас: «Я, – лāви, – Пōхсыӈ 
хāр тōвыль мольсяӈыӈ ōтыр, товен сар!» Ань ōтыр лāви: «Пāкв 
пōсы войкан ōтыр, наӈки товен!» Пāкв Пōсы Войкан Ōтыр 
товасас. Хāпыӈ, тӯпыӈ хӯрум  вōль минас акв сёс товласам 
рēгēтыл. «, – лāви. – Пōхсыӈ хāр тōвыль мольсяӈыӈ ōтыр, ос 
наӈ товен!» Товласас, хāпыӈ, тупыӈ хōт  вōль минас. «, – лāви, 
– Сāт кис поргын намыӈ ōтыр, ос наӈ товен сар!» «Āтим, китыг, 
ам ат товēгум». «Āти, товласэн!» Тувл и товласас акв сёс. Хāпыӈ, 
тӯпыӈ сāт  вōль минас. Сāт  вōль минаме сыс āгиӈ, пыгыӈ сāт 
ӯс сакватас. Лāви: «Каӈкагум, ам кāссыг ат товēгум, ам аньмунт 
тайи мāгыс ат ты тахсум, тот Тōрумн рнэ лылы ōлы, Тōрумн 
ртāл лылы ōлы».

Тувл юв минасыт. Юв ёхтысыт. Хоса ōлсыт, вāти ōлсыт. 
Аквмат рт Пāкв Пōсы Войкан Ōтыр лгалас: «Мāнки, – лāви, – 
минв таквсы ӯйрись, тӯя ӯйрись луймаӈ пупыг палт мӯйыг!» 
Āпситн лāви: «Ам миннэ кāсум āти». «Āтим, – лāви, – мāнки 
минв!» Минмыгтасыт. Хоса мā хосаг миныяныл, вāти мā 
вāтийыг миныяныл. Тох миннныл халт ёхтысыт: ман тлум ӯс, 
ман тлум пāвыл! Отырт ōлгыт, лапум хōнтыг, квāлум хōнтыг 
лапсыт. Лӯймас кӯм, сāграп кӯм нлыг натманыл. Пāхвтгыт 
аквторыг сāт нл. Тувл каӈкаге хāп кит ōвылт ӯнлг, тав хāп 

Перевод
Текст № 21

Трое мужчин живут. Одного из мужчин зовут Сат кис поргын 
намынг отыр*, одного мужчину зовут Пакв Посы Войкан Отыр*, 
одного мужчину зовут Похсынг хар товыль мольсянгынг отыр*. 
Поживают. Так живя, поживая, между тем однажды Пакв Посы 
Войкан Отыр говорит: «Мы сядем ка в лодку, расписанную ор-
наментами крылатых птиц и пеших зверей!»

Сели (в лодку). Пакв Посы Войкан Отыр молвил: «А ну, – го-
ворит, – Похсынг хар товыль мольсянгынг отыр, погреби-ка!» 
Отыр говорит: «Пакв Посы Войкан Отыр, ты сам погреби!» 
Гребнул Пакв Посы Войкан Отыр. Лодка одним махом прошла 
сразу три долгих плеса, проезжих на лодках с вёслами. «А ну, – 
говорит, – Похсын хар товыль мольсянгынг отыр, теперь ты по-
греби!» (Тот) гребнул, лодка одним махом прошла сразу шесть 
долгих плёсов, проехал по проезжей реке на лодке, на веслах он 
шесть плесов реки прокатил. «А ну, – говорит, – Сат кис поргын 
намынг отыр, теперь ты погреби!» «Нет, братья мои, я не буду 
грести». «Нет, ты погреби!» Тут он и гребанул один раз. Лодка 
одним махом прошла сразу семь плёсов реки, проезжих на лод-
ках с вёслами. Проезжая те семь плёсов, он одним махом семь 
городищ с девушками, с юношами развалил. И говорит: «(Стар-
шие) братья мои, я же просто так не гребу, я прежде потому и не 
хотел грести, там (в городище) есть Богу угодные души, и Богу 
неугодные души».

Затем они уехали к себе домой. Вернулись домой. Долго 
ли жили, коротко ли жили. Однажды Пакв Посы Войкан Отыр 
молвил: «Мы, – говорит, – поедем ка свататься к Покровителю 
с чириканьем осенней птички, весенней птички!» Их младший 
брат говорит: «Мне не хочется ехать». «Нет, – говорит, – мы по-
едем (все)!» Отправились. Длинное расстояние долго едут, ко-
роткое расстояние коротко едут. Так двигаясь вперёд доехали: 
что за город стоит, что за село стоит! Там живут отыры, они 
поднялись с войском, выступили с войском. Они, оказывается, 
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котильт ӯнлы. Акв торыг сāт нл патнэ мус хāп ёлыпāлн сялтапи, 
хāп мōтпāлныл нōх-нглы. Тувл лāвсы: «Нāн маныр вāрийын? 
Лапум хōнтыг, квāлум хōнтыг йисн. Ам, – лāви, – Нуми Тōрум 
āсюмн, Нуми Тōрум ягумн пōйыксēгум. Сāт свой ллит Тōрум 
āсюм! Ам наӈын ты пōйкын лāтӈум наӈ вос хӯлнувлын! Ты 
лапум хōнт пāль йӣвп йӣвыӈ вōрыг вос тлы!» Пāль йӣвп йӣвыӈ 
вōрыг та тлсыт, пāль пумп пумыӈ вōрыг тлсыт.

Тāн минасыт пāг Таквсы ӯйрись, тӯя ӯйрись луймаӈ пупыг 
палт. Юв сялтсыт. Тыгл хōнтыяныл, сāт мā сāмныл сāтыт мӯй тāн 
ты. Сōрӈ тп, мāгыӈ тп тгыт, айгыт. Тох ōлнныл, хӯлнныл 
халт акв мат рт кональ хӯнтлгыт: матыр сāграве, ты сāграве. 
Акв хумияныл кона квāлыс, сунсы: сāтпис нāӈкйив кол ӯнттаве. 
Тувл юв сялтыс. Ōс тгыт, аēгыт сāт вāпсхум. Коныл хум сялтыс. 
Ань хум лāви: «Йийēн, кол āстыс!» Минасыт тув. Юв сялтсыт: 
мāнь тӯр, мāнь Āс яныт  кол; сōрӈ тп, мāгыӈ тп пасан ӯнлы. 
Тгыт, аēгыт.

Тнныл, āйнныл халт мōтан кон квāлы, акваг, мōтан кон 
квāлы, акваг. Аквмус пуссын и квāлсыт кона лāсял-лāсял. Тāн 
хультсыт хӯрум хум. Лап-тōварттавēсыт. Сāтпис нāӈкйив 
кол нила сāмēныл нāйыл пēламтавес. Нāй тг. Кол посымлас, 
посымыл ты айтхатгыт.

Ань Пāкв Пōсы Войкан Ōтыр кēнтэ кāтн вис, лāви: «Сāт 
трнап трнаӈ нāй снюм*, наӈ мӯнт вос сāлитанувлын мāнав! 
Нуми Тōрум āсюм лāвум смыл ӯй, выгыр ӯй кēнтум наӈын 
ты пāлтылум. Наӈ ты сāт пис нāӈкйив колт хӯрум хум миннэ 
ас наӈ вос пасатанувын!» Тувл Сāт хāртōвыль мольсяӈыӈ хум 
лāви: «Нуми Тōрум āсюм лāвум смыл ӯй, выгыр ӯй кēнтум, 
Сāт трнап трнаӈ нāй снумн наӈын ты пāлтылум. Наӈ мӯнт 
хӯрум хум миннэ ас наӈ вос пасатанувын!» Тувл Сāт кис поргын 
намыӈ ōтыр лāви: «Нуми Тōрум āсюм лāвум смыл ӯй, выгыр ӯй 
ялпыӈ кēнтум наӈын пāлтым, нāй сымн ты пāлтылум».

остриё пешни, топора вставили на стрелы. Все в раз выпускают 
семь стрел. Два старших брата сидят на разных концах лодки, 
а он (младший) сидит в середине лодки. Пока семь стрел летят 
(до него), он ныряет под лодку, выныривает с другой стороны 
лодки. Затем он говорит: «Вы что же делаете? Вы поднялись с 
войском, вышли с войском. Я, – говорит он, – Нуми Торуму отцу, 
Нуми Торуму батюшке молюсь. На высоте семи орлиного полета 
(восседающий) Торум отец! Мою молитву ты пусть услышал бы! 
Это поднявшееся войско пусть обернётся в густой лес с густы-
ми деревьями!» Тут те и обернулись в лес с густыми деревьями, 
обернулись в лес с густыми травами.

Они пошли на берег к Покровителю с чириканьем осенней 
птички, весенней птички. Зашли в дом. И тут они находят, что 
оказались седьмыми сватами среди (приехавших) с семи угол-
ков земли. Золотую пищу, медовую пищу едят, пьют. Так живя, 
поживая в одно какое-то время, прислушались на улицу: что-то 
рубят, да рубят там. Один из троих вышел на улицу, смотрит: 
строят дом из лиственницы в семь слоёв. Ушёл в дом. Дальше 
едят, пьют семь зятьёв (хозяина). С улицы вошёл человек. Тот 
человек говорит: «Идите, дом готов!» Пошли. Вошли в него: дом 
как малое озеро, как Малая Обь. Стоит там стол с вкусной едой, 
с медовой едой. Едят, пьют.

Среди угощения, питья один выйдет – с концом, другой вы-
йдет – с концом. Постепенно все и вышли на улицу. Лишь они 
втроём остались. Их закрыли в доме. Дом из лиственницы в 
семь слоёв подожгли огнём по всем четырём углами. Огонь го-
рит. Дом в дыму, они уже в дыму задыхаются.

Тут Пакв Посы Войкан Отыр взял свою шапку в руки, говорит: 
«Пагубный огонь с семикратной бедой имеющая, наша мать 
пусть пожалела бы нас! Нуми Торумом отцом мне наречённую 
(из меха) чёрных зверей, из (меха) рыжих зверей свою шапку 
тебе (в пламя) кладу. Пусть ты бы проделала проход для выхода 
трёх мужчин из этого семислойного лиственничного дома!» За-
тем Похсын хар товыль мольсянгынг отыр говорит: «Нуми То-
румом отцом наречённую мне шапку из (меха) чёрных зверей, 
(меха) рыжих зверей тебе (в пламя) кладу, Пагубный огонь с се-
микратной бедой имеющая, наша мать. Пусть ты бы проделала 
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Хӯрум хум миннэ ас тлыс. Квāлсыт кона. Кона нглуманылт 
Сāт трнап трнаӈ нāй тōрум мā янытыл тēг. Сāт кис поргын 
намыӈ ōтыр тыг порыгмас такви ӯнлын нāй ӯсн, ōтыр ӯсн. 
Хоса ōлыс, вāти ōлыс, минас акв тув. Каӈкаге алымаг сас.

Лмвой мōртыс, палум мōртыс хōнт юв. Тыг ёхтыс, тав йӣве 
тлум мāт ōлы, пуме тлум мāт ōлы. Та хōнт тыг ёхтум порат тав 
ēмтыс свнахнг. Хōхра кāралам умиӈ āӈквалн нōх сялтапас. 
Ань мир та кос кинсгыт, ат хōнтыяныл. Нирēныл пēриēгыт 
пум, пумēныл пēриēгыт нир. Тувл лāвēгыт: «Минв юв!» ланув 
патсыт, тав нумын рōӈхувлас: «Мāхум, йийēн, ам тыт тый! Āнум 
аллн!» Ювле ӈхыгпасыт, лāвēгыт: «Ягын тыныӈ, āсьн тыныӈ 
пыг хōт ōлгын?» Та кос кинсгыт, кинсгыт, ат хōнтыяныл. 
«Тōвлы, – лāвēгыт, – мāнки юв минв!»

Тав ёла вāглыс, лмхōлас хурийыг ēмтыс. Кāтэ нōӈхаль 
тактыс, Нуми Тōрумн пōйыкси: «Нуми пос āсь, наӈ мӯнт, – лāви, 
– номтын вос хулигланув! Пāль йӣвп йӣвыӈ вор āтим ке ōлыс, 
пāль пумп пумыӈ вōр āтим ке ōлыс, пāль йӣвп йӣвыӈ вōрыг 
вос тлгыт, пāль пумп пумыӈ вōрыг вос тлгыт!» Пāль йӣвп 
йӣвыӈ вōрыг тлсыт, пāль пумп пумыӈ вōрыг тлсыт. Йӣве хара 
мāн, пуме хара мāн тлсыт. Минмыгтас юв.

Хоса минас, вāти минас, юв ёхтыс. Акв тыг ēмтыс, кона 
квāлыс. Тав ман сяхыл хāӈхи, ман хōнт юв. Ӯрхаты. Акв мат рт 
ляпан ёхтысыт, насати: хōнт. Нуми Тōрум āсēн пōйыкси, мāнн 
хуйи. Нōӈхаль кāтэ тактыстэ, лāви: «Сāт свой ллит Тōрум 
āсюм, хōт свой ллит Тōрум ягум! Номтын ке хулигланув, 
пāль йӣвп йӣвыӈ вōрыг вос ēмтнувыт, пāль пумп пумыӈ вōрыг 

проход для выхода трёх мужчин!» Затем Сат кис поргын намынг 
отыр говорит: «Нуми Торумом отцом наречённую мне священ-
ную шапку из (меха) чёрных зверей, из (меха) рыжих зверей 
тебе кладу, (Святыня-огонь, в самое сердце пламени кладу».

Появился проход для выхода трёх мужчин. Вышли наружу. 
Когда вышли наружу, огонь с семью тэрнами тэрн имеющий по 
всей божьей земле горит. Сат кис поргын намынг отыр прыгнул 
так, что оказался в своём городище со святыми покровитель-
ницами, в городище с отырами. Долго ли жил, коротко ли жил, 
поехал на то же место. (Оказалось), старшие братья (оба были) 
убиты.

Идёт войско словно туча комаров, словно туча оводов. Сюда 
подошло (войско), на землю с деревьями, где он живёт, на зем-
лю с травами, где он живёт. Когда войско подошло, он обернул-
ся (птичкой) сойкой. В дупло заскочил, выдолбленное дятлом 
на столбе. Тот народ его ищет-ищет, так и не отыскали. Среди 
прутьев выбирают травку, среди травы выбирают прутик. Тут 
говорят: «Поедем домой!» Они чуть дальше отъехали, он вверху 
крикнул: «Люди, идите, я вот он! Убейте меня!» Те развернулись 
назад, говорят: «Ты, ценный для батюшки, ценный для отца 
сын, где ты есть?» Как бы ни искали, искали, так и не нашли. 
«Довольно, - говорят, - поедем-ка домой!».

Он спустился вниз, обернулся человеком. Протянул руку 
вверх, Нуми Торума умоляет: «Всевышний свет отец, твоя дума 
если бы всплыла (сейчас)! – говорит. – С густыми деревьями, с 
деревьями леса если не было, с густыми травами, с травами леса 
если не было, пусть вырастут с густыми деревьями, с деревьями в 
лес (те люди), пусть вырастут с густыми травами, с травами в лес 
(те люди)!» Так они и выросли с густыми деревьями, с деревьями 
в лес, с густыми травами, с травами в лес. Они выросли там, где 
лес был редким, где трава была редкая. А он направился домой.

Долго ли ехал, коротко ли ехал, вернулся домой. Наступила 
одна ночь, вышел на улицу. То ли гроза поднимается, то ли вой-
ско движется. Выжидает. Вскоре приблизились, и оказалось: это 
войско. Он молется Нуми Торуму отцу, ложится (в молитве) на 
землю. Вверх руку протянул, говорит: «Мой Торум отец, высотой 
семи орлиных (полётов), высотой шести орлиных (полётов), мой 
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вос ēмтнувыт! Ам ōлнэ мāм нире хара, пуме хара». Пāль йӣвп 
йӣвыӈ вōрыг тлсыт.

Минас, юв сялтыс. т хуяс, тōрум хōтылас. Масхатас, пинхатас, 
минмыгтас нире хара мāн, пуме хара мāн: н рōвтāл, хум рōвтāл 
мā. Тōрумн пōйыкси, мāн хуйи. Сāт тāл, сāт тув пōйыксяс. Минас 
юв. Смыл ӯй, выгыр ӯй сахи масыс, юв ёхтыс. Сāт пис кēр 
хӯснаӈ втэ вис, мāхар āньт ялпыӈ нлэ вис, мины. Тох миннт 
халт нлэ тōрум нупыл нōӈхаль тактыстэ, лāви: «Нуми Тōрум 
āсюм, ам ты пōйкын нёхс пōйкум, ам ты пōйкын ӯй пойкум наӈ 
хӯллын! Ты тāратан нлум миннэ мāтт акв сӯнтуп сāт тӯр вос 
тлы, сāт тӯр патытт ляӈ нр, хуриӈ нр тыт вос ӯнлы!»

Нлэ тāратас, акв сӯнтуп сāт тӯр тувыл тлыс. Сāт тӯр патытт 
ляӈ нр, хуриӈ нр тлыс. Сāт тӯр сӯнтынн мāнь лунт олнэ, мāнь 
вāс ōлнэ кāсыӈ мāн ӯнтыс тув: н рōвтāл, хум рōвтāл ялпыӈ мā. 
«лмхōлас йӣсыӈ тōрум тлы, нотыӈ тōрум тлы, алга миннэ 
хāпыӈ хумн, лōӈха миннэ суныӈ хумн вос намаявем: тпыӈ Лōр 
ӯс*, хӯлыӈ Лōр ӯс ӯнлгум, н рōвтāл ялпыӈ мā, хум рōвтāл ялпыӈ 
мā. Смыл ӯйыл вос нгавем, выгыр ӯйыл вос нгавем! Сāт накпа 
накыӈ лят, хōт накпа накыӈ ӯрат ōтыр ӯнлгум. Нуми Тōрум 
āсюмн лāввēсум, Нуми Тōрум ягумн лāввēсум. Алга миннэ хāп 
тагап хум, лōӈха миннэ сун тагап хум, ōтыр лāввēсум. Āкв мус 
ōлнэ āгин вос пилавем, акв мус ōлнэ пыгн вос пилавем! Трныӈ 
āрт ке хумиглы, трын сāй вāрēгум, хулиӈ āрт ке хӯлиглы, хуль 
сай вāрēгум».

Торум батюшка! Если бы твоя дума всплыла (сейчас), пусть бы с 
густыми деревьями, с деревьями в лес они превратились, с гу-
стыми травами, с травами в лес они превратились! А место, где я 
восседаю – (пусть) кусты редкие, травы редкие». Те так с густыми 
деревьями, с деревьями в лес и превратились (выросли).

Пошёл, зашёл домой. Ночь переночевал, небо рассвело. 
Оделся, нарядился, отправился в места, где кусты редкие, где 
травы редкие: место, запретное для женщины, запретное для 
мужчины. Торуму молится, на землю (в молитве) ложится. Семь 
зим, семь лет поклонялся так. И вернулся домой. Одел шубу из 
(меха) чёрных зверей, из (меха) рыжих зверей, вернулся домой. 
Взял он лук, из семислойного железа с тетивой, взял священ-
ную стрелу из рога мамонта, и идёт. По ходу, шагая, (свою) стре-
лу поднял к небу вверх, говорит: «Всевышний Торум отец, эту 
мою, как мех соболя, как мех зверя, нежно-ласковую молитву 
услышь! По полёту моей стрелы на пути пусть появится семь 
озёр с одним устьем, в тупике конца этих озёр пусть будет сто-
ять здесь чудесная гора, рыбная гора!» 

Он пустил свою стрелу на том месте, семь озёр с одним усть-
ем появились. В тупике конца семи озёр красивая гора, рыбная 
гора появилась. Он воссел в устье (тех) семи озёр на весёлом 
месте с малыми гусятами, с малыми утятами: запретное для 
женщины, запретное мужчине священное место. «Наступит че-
ловеческая долгая эра, долгий век, вверх (по течению) едущий 
на лодке человек, вниз (по течению) едущий на нарте человек 
пусть меня величает: питающий Лор ус, рыбный Лор ус, я там 
восседаю, запретное женщине, запретное мужчине Святое ме-
сто. Пусть мне (в приклад мех) чёрного зверя подвязывают, 
пусть мне (в приклад мех) рыжего зверя подвязывают! С семью 
венцами с венцами в ложе, с шестью венцами с венцами в лаба-
зе Отыр восседаю, Нуми Торум отец указал (так мне), Нуми То-
рум батюшка указал (так мне). Вверх едущего на лодке мужчину 
задержать (помолиться), вниз едущего на нарте мужчину за-
держать (помолиться) указал (мне), Отыру. Пусть все живущие 
девушки боятся меня, пусть все живущийе юноши боятся меня! 
Если всплывёт лихое время, я заслоню от лиха (войны), если 
всплывёт время (болезней) Хуля, заслоню от (болезней) Хуля».
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Вōр- Талях Ōтыр пыгт хӯрум хум ōлгыт. Акв ягāги ōньсēгыт. 
Ягпыгēн лāви: «Н минам нӈыӈ сāм кинсуӈкв ялв, нтāл 
манурыл ōлв!» Тн лāвēг: «Иӈ лāглумēн смтāл, иӈ кāтмēн 
смтāл, мāныр рыл ялгн, мāныр вāгыл ялгн?» Ōс ягпыгēн 
лāви: «Мāнки минв!» Касяге лāвēг: «Тох мӯс воратгн, ялв». 
Сāт нāӈк ōлтмаӈ пор ты вāрсыт, хоталь ōлнэ смыл ӯй, выгыр ӯй 
пормасаныл порн та тāлттувēсыт, та тāлсыт, та хивлгыт.

Хоса нāтвēсыт, вāти нāтвēсыт, Тāгттын ты патсыт. Тāгттын 
патсыт, алгаль сунсгыт: ōс пор та нглыс. Ляпа ёхтыс, ӯрсāныл: 
Нр Ōйка. Ёхтыс, пасялахтасыт, кит пор акван нгвēсыг. Нр 
Ōйка лāви: «Нāн хоталь миныйын?» Вōр-я Тāлях ōтыр пыгыт 
лāвēгыт: «Мāн ялпыӈ Āс Мēсыгн минв». Нр ōйка лāви: «Ехēй, 
нврамт! Лль мāн минэгн, пōхатурт лāвылтавет: хāпыӈ хум 
ат ойыгпāлыс и суныӈ хум ат ойыгпāлыс». Акван нгхатсыт, та 
нāтантавет. Йӣквнэ хум йӣкви, сāӈквылтанэ хум сāӈквылты, 
нрн хум нри*.

Хоса нāтлысыт, вāти нāтлысыт, Тāгт Котиль Ōйка палт ты 
ёхтысыт. Тāгт Котиль Ōйка кēр āрпи ōньси, кит Āяӈхум пыг 
ōньси, кāрвыльтг, хōнт ёхты, лāвēг. Тн сунсг: пор нāтаве 
 пāӈхвитыл. Тувл тн пāг хāйтсыг. Тāгт Котиль Ōйка кӯсяēн 
хуйи. «Квāлн нōх! – лāвēг. – Хōнт ты йинт нāӈки, сака яныг пор 
нāтаве, кēр āрпиюв, āхвтас āрпиюв сяр (ты) сакватант хурип». 
Тāгт Котиль ōйка лāви: «Кона минн, ам кēр āрпим, āхвтас āрпим 
нотыӈ хум нот палытыл ат та сакватāлвес, ань хӯнь сакватаве?!» 
Тн кон квāлсыг, нāлув āрпитн минасыг. Тн нāлув ёхтыкēмēнт  

Перевод
Текст № 22

Сыновья Отыра Верховьев Ворья трое мужчин живут. У них 
есть одна сестра. Их сестра братьям говорит: «Надо съездить в 
те края, где есть женщины, как же вам без жён!» Они (младшие) 
говорят: «Наши ноги ещё слабы, наши руки ещё слабы, с какой 
силой поедешь, с какой мощью поедешь?» Братьям говорит: 
«Мы сами и поедем!» Братишки говорят ей: «Если ты так наста-
иваешь, съездим». Соорудили плот из семи лиственниц, разные 
вещи из (меха) чёрных зверей, из (меха) рыжих зверей на плот 
погрузили, уселись сами, сплавились вниз по течению, подгре-
бая рулевым веслом.

Долго ли несло, коротко ли несло течением, так и сплавились 
до Сосьвы. Сплавляются по Сосьве, смотрят сверху по реке: ещё 
один плот показался. Приблизился, подождали его: (оказыва-
ется) Нёр Ойка. Подплывает, встретились, поздоровались, два 
плота вместе состыковали. Нёр Ойка говорит: «Вы куда сплав-
ляетесь?» Сыновья отыра Верховьев Ворьи говорят: «Мы едем 
к Священной Обской излучине». Нёр Ойка говорит: «Эхей, что 
вы, дети! Вы едете в опасное место, там разбойные отыры сла-
вятся: едущий на лодке человек не спасается от них, едущий на 
нарте человек не спасается от них». Два плота вместе связали, и 
несёт их течением. Пляшущий человек  пляшет, на санквылта-
пе играющий человек играет, на однострунном инструменте (со 
смычком) играющий человек играет…

Долго ли сплавлялись, коротко ли сплавлялись, достигли (вла-
дений) Тагт Котиль Ойки. У Тагт Котиль Ойки имеется железный 
запор (поперёк русла реки), у него есть двое подданных, на кара-
уле стоят, если появится войско (какое-либо), донесут (хозяину). 
Смотрят они: во всю ширину реки плот сплавляется. Побежали 
они с берега. Их хозяин, Тагт Котиль Ойка, спит. «Поднимайся! – 
говорят они. – Видно войско едет, очень большой плот сплавля-
ется (по реке), похоже (наш) железный запор, каменный запор 
сломают они». Тагт Котиль ойка говорит: «Идите на улицу, мой 
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āнь пор тыг ёхтыс, āрпин та хōяс, āрпи та сакватавес. Āрпи 
лӯйипāлн патсыт, акв тох йӣквнэ хум йӣкви, сāӈквылтан хум 
сāӈквылты, нрнэ хум нри, ёнгынэ хум ёнги…

Нр Ōйка лāви: «Пāг хōйыглаӈкве рыс, āрпитэ сакватасув, 
рӈ номтэ лль. Хотъютын кӯпнит, вос ялы, вос лāви: «Āрпитэ 
лап ул вос вāритэ; хомле сакватаслум, та сирыл вос ōлы. 
лмхōлас йисыӈ тōрмыг ēмты, лмхōлас нотыӈ тōрмыг ēмты, 
манурыл яласы?! Нāлмыл яласаӈкве писе āтим, пӯйыл хартуӈкве 
р ат ёхты». Вōр- Талях Ōтыр пыг мāнь хумияныл минас, ты 
лāтыӈ потыртас, та минас мāхманэ палт. Мāхманэ палт ёхтыс, 
ōс (лаль) та мингыт, хивлгыт, нāтавет. Тувл Пōри-Посалн 
ёхтысыт. Нр Ōйка посал хосыт минас, хӯл алысьлаӈкве мины; 
мōтаныт ōс Тāгт хосыт хивлгыт.

Хоса минасыт, вāти минасыт, Āсн ты ёхтысыт. Āсн ёхтысыт, 
ягпыгēн лāви: «Нн юн ōлкēн, йиӈкве ат таӈхийын; ань ты 
ёхтысув. Мāн войпи войкан витуп тпыӈ Āс, войкан витуп 
хӯлыӈ Āс, мāн хурипав хумитна яласаӈве пӯмасиг ōлы, кāсыӈыг 
ōлы!» Ōс та нāтантавет, хоса минасыт, вāти минасыт, Ялпыӈ 
Āс Мēсыгн нглысыт: нāӈки ӯс. Тāн хӯнтлгыт. Тот сāт ōтыр 
потыртанныл суйты: «Ōс мāн нл талях пӯлув, мāн вт талях 
пӯлув та йинныл нāӈки». Ань гпыгēн лāви: «Тавагтэ хотъютув 
нōх-паты?» Ляпа ты ёхтысыт, нāтвēсыт ӯс ōвылна. Ань та 
сāт ōтыр суйтгыт: «Суныӈ хум ат пасапāлыс, хāпыӈ хум ат 
ойыгпāлыс». Тāн ягāгияныл кāль нёхыс хурил тыгле сӯлынты, 
тувле сӯлынты пор тарм.

Ӯс тāлтна ёхтысыт, тāнаныл алуӈкв  пāӈхвитыл вит кулит нōх-
хулигласыт. Ань Воръя Талях Ōтыр пыгыг ягпыгēн кēр сорт хурил 
витн сялтыс. Акв пāлныл лōӈхаль минас, акв пāлныл алгаль 

железный запор, мой каменный запор за весь век человечества 
не сломали, а теперь разьве сломают?!» Те вышли на улицу, на 
берег к запору подошли. Когда они дошли до берега, плот уже 
приплыл сюда, врезался он в запор – и запор проломился. Про-
плыли вниз от запора, а на плоту все также одни пляшут, дру-
гие играют на санквылтапе, кто на однострунном инструменте 
играет, играющие играют (веселятся).

Нёр Ойка говорит: «Надо было пристать к берегу, мы запор 
проломили, может (у хозяина) на душе плохо. Кто из вас лёгкий 
на подъём, пусть сходит и пусть скажет: «Запор он пусть не вос-
станавливает; как мы его сломали, пусть так и будет. Наступит 
человеческая вечная эра, человеческая вечная эпоха наступит, 
как же он будет ездить?! По реке у него нет способа проехать, по 
суше тащиться сил не хватит». Из сыновей отыра Верховьев Во-
рьи младший из них пошёл, передал эти слова (хозяину), затем 
вернулся к родным. Он пришёл к своим, снова дальше едут, гре-
бутся, сплавляются. Затем доплыли до (протоки) Пори Посала. 
Нёр Ойка по Пори Посалу поплыл, поехал ловить рыбу; другие 
поплыли по реке Сосьве дальше.

Долго ли ехали, коротко ли ехали, доплыли до Оби. Приехали 
на Обь, старший брат говорит: «Когда вы были дома, не хотели 
ехать; вот мы и приехали. Какая прекрасная светловодная пита-
ющая Обь, светловодная рыбная Обь, таким, как мы, людям ез-
дить здесь интересно, весело!» Их ещё дальше несёт течением, 
долго ли плыли, коротко ли плыли, вот и показалась Священная 
Обская излучина: там виднеется городище. Они прислушива-
ются. Слышно, там семь разбойных отыра разговаривают: «Вот 
для кончиков наших стрел, для концов наших луков добыча 
плывёт, видно». Старший брат (едущих) говорит: «Ещё неиз-
вестно, кто из нас верх одержит?» Приблизились (к тем), под-
несло их к началу городища. Слышно, те семь отыров говорят: 
«Человек на нарте не проникал мимо (нас), человек на лодке не 
ускользал мимо (нас)». Отыров сестра в образе соболихи сюда 
скачет, туда скачет на плоту.

Добрались до пристани городища, их убить чудища водя-
ные вспыли вверх по всей ширине реки. Старший брат сыно-
вей Ворья Талих Отыра в образе железной щуки нырнул в воду. 
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йис, ань вит кулит алвēсыт, мāраныл солятāлыс. Нōх хӯлиглас, 
ōс кēр тāхт хӯрил вит ост алгаль лōптāнты, порēн мины. Порēн 
тāлыс, пӯхтаӈкве ты ēмтсыт. Ōс сāт ōтыр потыртанныл суйты: 
«Наӈ сар лōптэн, наӈ маркнакагын аквты тыт сакватыягув!» Паг 
ты пӯхтасыт, āпсияге лāвēг: «втанув, нланув ёт висанув, рӈ 
алавēв!»

Пāг квāлсыт, сāт ōтыр пуссын ллēгыт мāгылтāрыс. 
Пасялахтасыт. Сāт ōтыр лāвēгыт: «Ман āлмын утын āлмувēсын, 
ман тотнэ утна тотвесын?» Хӯрум хум лāвēгыт: «Нōх яныгман 
лмхōлас мāныр мāн ат ёхталы?!» Пēс колн юв сялтсыт. Матум 
кваг ōйкаг тнткетн колнт ōлг. Яныг кваг ōйкаг лāвēг: 
«Мāныр мāгыс ӯнттум сāт пис нāӈкйив кōлын? Мӯй хōтпа ёхты, 
тув тотэлын!» Пēс колныл кона квāлсыт, ос йильпыл колна та 
минасыт.

Нāӈк колн мингыт. Акв āги лāви: «Вōръя Талих Ōтыр 
пыгыг мāнь хумияныл! Ам мāгсылум кос йисын, тотнэ колынт 
та алавен». Тав лāви ягпыге нӯпыл: «Тотнэ колувт эрттам ты 
алавēв». Ягпыге лāви: «Астāл ōлн, хӯнтамлавēв!» Ягāгияныл та 
порт та ōлы.

Юв сялтсыт сāт пис нāӈкйив колна. Сōрниӈ тп, мāгыӈ тп 
пасан вāрвес. Та тгыт, аēгыт. Пāӈх тув ӯнттувес, акв лāглум 
сāт пāӈх. Вōръя Талях Ōтыр пыгыг ягпыгēн ёралахтым мыгты 
тыгле-тувле колкант. Тох мыгтыматэ акв пāрт супыг саквалас. 
Тав лāви: «Коныт сāтпис нāӈкйив та хōнтыгламын ӯнттуӈкве, 
Āс вāта хаспыгыт колкан пāртыг хот нортсан, мыгтан тāр ат 
ōньсēгыт!» Акв лāглуп сāт пāӈх юв-тстэ, лāви: «Тāн мōтнтыг 
тах ты лāвēгыт: «Намыӈ, суйыӈ мāныл ёхталам хум ōтыр акв 
лāглуп сāт пāӈх юв-тӈкв ат вēрмыс!» (Пāӈх) юв та тстэ. Колыӈ 
мāхум лāвēгыт: «Наӈ ӯнлн, мāн тнут тотуӈкве ялв, ōс тнут 
тотв». Тāн та минасыт; акв хумияныл колт тыт юв хультыгпас, 
ат āлымас кона минуӈкве.

С одной стороны он проплыл вниз по течению, с другой стороны 
он проплыл вверх по течению, всех водяных чудищ убил, лишь 
пузыри от них поднялись. Всплыл на поверхность, теперь в об-
разе железной гагары вверх по реке тащится, крыльями шлёпая 
по воде, идёт к своему плоту. Поднялся на плот, только пристать 
к берегу намерились. Снова слышно, как те семь отыров разго-
варивают: «Ты пока летай, шлёпай, суставы твоих крыльев всё 
равно здесь сломаем!» Пристали на берег, младшие братья го-
ворят: «Мы свои луки и стрелы взяли с собой, вдруг нас убьют!»

Вышли на берег, все семь отыров стоят в один ряд. Те трое по-
здоровались. Семь отыров говорят: «(Вас) или поднявшее чудо 
подняло, или несущее чудо несло?» Эти три юноши говорят: 
«Растущий человек, где угодно может оказаться?!» Они зашли 
в старенький дом. Старенькие жена и муж живут в доме одни. 
Пожилые супруги говорят своим людям: «Для чего вы построи-
ли семислойный лиственничный дом? Гость придёт, ведите его 
туда!» Вышли из старого дома на улицу, и отправились в новый 
дом.

В лиственничный дом они идут. Одна девушка говорит: «Вер-
ховья Ворьи младший сын. Ты ехал ко мне (хотел взять в жёны), 
вас убьют в том доме, куда ведут». Он говорит старшему брату: 
«В том доме, куда ведут, якобы убьют нас». Старший брат гово-
рит: «Молчи, нас услышат!» Их сестра на плоту находится.

Зашли все в дом из семи слоёв лиственницы. Накрыли стол 
с золотой едой, медовой едой. Едят, пьют. Поставили на стол 
мухомор, семь мухоморов на одной ножке. (Один из) сыновей 
Отыра Верховьев Ворья, старший брат, важничая, похажива-
ет по полу туда-сюда. Так похаживая, одна половица под ним 
переломилась. И он говорит: «Вы как-то нашли семь слоёв ли-
ственницы для постройки дома, а зачем тальники с берега Оби 
на пол настелили, они не выдерживают хождения по ним!» Семь 
мухоморов с одной ножкой он съел  и говорит: «А то они потом 
скажут, что из именитого, известного места приехавший отыр 
не смог съесть семь мухоморов на одной ножке!» И он их съел. 
Хозяева дома говорят: «Вы сидите, мы сходим за едой, прине-
сём ещё еды». Они ушли; один человек из них остался в доме, 
не успел выйти.
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Коланыл улял пēламтавес, коланл кӣвырт улян вос сяриявет. 
Акв мӯс яныттыл кол лап-пēламтавес (лап-пēламлавес). 
нтпыӈ тāглыл  ōлгыт. Мāнь хумияге ягпыгēн нупыл лāвēг: 
«Мēн нтпанамēн ты толалтасыт». Ягпыгēн лāви: «Тав, тав, 
хумус толгт?» Мось ӯнлысыт, лāвēг: «Мēн нтпанамēн ты 
сюргуӈкве патсыт». Ягпыгēн āпсияге китпал мус сēпна мāгсаге; 
тав нтпе ат толы. Ань ты сāт ōтыр акв хумияныл пукитэ 
покматас. Ат вāганыл тāнки хумияныл юв хультме. Я та лāвēгыт: 
«Китыг армыгтас, āква ты пукитэ покматас».

Коланыл улян тāйвес, ёла ты патыс. Уля ёл-патыс, тав кона 
мантас. Кон ёмыс, кол мувыл кēраль йӣвыл лап-хартыма. 
Кēраль йӣвыт нумпāлт нл тальхыт нглумыт. Тав номылматас: 
«Ам мōйтум ке ла мины, ам потрум ке ла мины, втаныл хумле 
хартсāныл, тув вос кāртгыт!» Ōс тав лāви: «Торгēн хартн, торгēн 
хартн! Мāн витхул алыглакēвт, вōруй алыглакēвт, ты кēм хунь 
хартыянув!» Тав кон квāлыс пыл, āпсияге сēпныл хот-лгматсаге, 
ёл-тāрматсаге. Хумыг мēг. Ань ягпыгēн лāви: «Ам мōйтум ке 
ла мины, ам потрум ке ла мины, сып сясканл* хосувланэ мӯс 
кēраль йӣв супыг вос тōлматы, āнумн миннэ лӈх вос тлы!» 
Хосувластэ, супыг тōлматас (кēраль йӣв), порēн нāлув мыс.

Тувыл втаныл, нланыл атлыгтасыт. Лāви: «Торгēн хартн 
втан! Ам насыле втанум, нланум палт хтысум». втэ 
хартыстэ, лāви: «Ам мōйтум ке ла мины, ам потрум ке ла мины, 
ам ты лынэ нлумна тӯя хӯл, таквсы хӯл нуртнэ хольтыл пуссын 
вос нуртавет!» Тав лāви: «Нуми пос ягувна ам хōнтлахтуӈкве 
ат тāратавēсум. Нāн лль пись ōсьнн, халынт алсьлахтынн 
хōнтлахтынн». Тав нлэ та лыстэ: мансāвит мир ōлыс, пуссын та 
алвēсыт акв нлна. Ōс коныл мувылтастэ: аква оям. Тувл юйыл 
нвлытэ. Нвлыстэ, сунсытэ, лн хāйтнт нāӈки. Тав нлыл лыстэ, 
тув та рагатас. Тув ёхтыс, китыглытэ, лāви: «Манрыг ты вāрмаль 
вāрсын, мāнавн алуӈкв куссан?» Тав лāви: «Āнум тāратлын, ул 
аллын!» Тав лāви: «Āти, ат тāратылум». Ат тāратастэ, сырайыл 
котьлēныл супыг сāграпастэ, витн сēлтумтастэ.

(Снаружи) дом подожгли, так в доме пусть они и сгорят. Весь 
дом охватило пламенем. Братья в кольчугах были. Младшие 
старшему брату говорят: «Наши кольчуги начали плавиться». 
Старший брат говорит: «Что, что как плавятся?» Ещё немного 
посидели, те говорят: «Наши кольчуги уже потекли». Старший 
взял младших братьев, в оба боковых кармана положил; его 
кольчуга не плавится. Тех семи отыров у оставшегося мужчи-
ны (от огня) лопнул живот. А те и не знали, что один из них в 
доме остался. И говорят: «Двое остались, у одного живот уже 
лопнул».

Весь тот дом сгорел, обвалился. Огонь стих, старший брат вы-
шел из огня. На улицу вышел, оказывается, вокруг дома часто-
кол сооружён. Над частоколом торчат концы стрел. Он вспомнил 
заговор: «Если моя сказка пойдёт дальше, если сказ мой пойдёт 
дальше, как луки они натянули, пусть так и замрут насмерть!» 
И ещё говорит: «(Вы) с силой натяните, силой натяните! Когда 
мы добываем рыбу, лесных зверей добываем, ещё не так натя-
гиваем луки!» Когда он вышел на улицу, своих младших братьев 
вытащил из карманов, выпустил. Юноши шагают. Старший брат 
говорит: «Если моя сказка дальше пойдёт, если сказ мой даль-
ше пойдёт, ситцевой повязкой с шеи махну, пусть частокол по-
полам сломается, пусть появится для меня проход!» Он махнул 
повязкой, частокол развалился пополам, и он пошёл на берег к 
своему плоту.

Затем они свои луки и стрелы быстро собрали. Говорит: «Вы 
там сильнее натягивайте тетиву луков! Я не просто так дошёл 
до своих луков и стрел». Натянул свой лук и говорит: «Если моя 
сказка дальше пойдёт, мой сказ дальше пойдёт, на мною пущен-
ную стрелу пусть все (семь отыров) нанизаются как нанизывают 
весеннюю рыбу, осеннюю рыбу (для сушки)!» Он ещё говорит: 
«Верхний свет наш батюшка мне воевать не разрешил. Вы име-
ете плохую привычку губить, воевать с другими». Он запустил 
свою стрелу: сколько там было народу, все были убиты одной 
стрелой. Обошёл городище: оказалось, один убежал. Преследует 
его. Догнал, смотрит: видно, что бежит. Он запустил стрелу, тот 
там и упал. Подошёл, спрашивает, говорит: «Зачем вы это дело 
устраивали, нас хотели убить?» Тот говорит: «Отпусти меня, 
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Юв та минас āпсияге палт. Āпсияге порēнт ōлг. Порн ёхтыс, 
лāви: «Ювле минв!» Ань сāт пōхатур ягāгит хӯрум н пуссын 
войвēсыт. Тāлсыт, ōс алгаль ты мингыт. Алгаль мингыт, 
Пōри Посал сӯнтын ёхтысыт. Нр Ōйканыл ёхтыс. Ōс та аквъёт 
мингыт, ёнгим та мингыт. Хоса минасыт, вāти минасыт, Вōръя 
сӯнтын ёхтысыт. Вōръя Ōтыр пыгыт Вōръныл хосыт минасыт, 
Нр Ōйка Тāгтэ хосыт минас. Юв минасыт. Ань та ōлгыт, ань та 
сюнēгыт.

А. Каннисто – М. Лиимола, т. II, С. 171-173
Текст № 23

Записан от Василия Бахтиярова 06.04.1903 г.
Обработан с Маремиан Ивановной Укладовой 04.06.1903 г.

Хӯрум арссын* сагпа хум нāй ӯс ōньси, ōтыр ӯс  ōньси. Пуӈке 
оргаве; акв āт тāре нēвумтаптаве, лмхōлас алы.

Мире толгуӈкве минасыт. Āс мēсыгныл пыгрись товлыгтапас. 
Толыг ӯлтта тыг-тув тови. Мир лāвēгыт: «Мāн кӯсяюв лль, 
алавен. Тав тыгылнл акв āт тāре нёвумтаптаве, лумхōлас 
алы». «Ам, - лāви, – ат алавем». Тав лāви: «Пуӈке орги, āнум пуӈк 
сагуӈкве вос вōвитэ! Ам пуӈк сагуӈкв сака хāсгум, ам кēмумт 
нмат хōтпа ат хāсы пуӈк сагуӈкве, ам сака мāсьтыр ōлсум».

Мире юв ты минасыт, толгын мāхум. Тав ōс пыгрись Āс 
мēсыгн тув пāг та товыс. Пāг ёхтыс. Āкве ква яныг касай вис, 
та кӣвтытэ. Тыгле пинытэ – нир тōлыгпаве, тувле пинытэ – пум 
тōлыгпаве. Ōс та кӣвты. Кӣвтыс, кӣвтыс, тыгле пиныстэ – кит 
нир тōлыгпаве, тувле пинытэ – кит пум тōлыгпаве. Тав лāви: 
«Āквум ква, ам пуӈк сагуӈкве вōвавем». Кӣвтум яныг касае 
пēсь пōхēн мāгыстэ. «Ам тах, – лāви, – нāлув вōвавем, āквум 
ква, наӈ тах вит рāтэн!»

не убивай!» Говорит он: «Нет, не отпущу». Не отпустил, саблей 
пополам разрубил, в воду выбросил.

Он вернулся назад к своим братьям. Братья находятся на 
плоту. Пришёл на плот, говорит: «Вернёмся обратно!» Тех семи 
разбойников сёстры, три женщины, всех взяли с собой. Взошли 
на плот, и поехали вверх (по реке). Поднимаясь против течения, 
доехали  до устья Пори Посал. Подъехал к ним и Нёр Ойка. И 
снова они вместе едут, играючи (веселясь) так и едут. Долго ли 
ехали, коротко ли ехали, добрались до устья реки Ворья. Сыно-
вья отыра Верховья реки Ворья по своей реке Ворья поехали, а 
Нёр ойка по реке Сосьве поехал. Все они домой уехали. Они и 
поныне живут, и поныне блаженствуют.

Перевод
Текст № 23

Мужчина с косами в три аршина имеет городище со Святой 
покровительницей, городище со Святым отыром. Голову расче-
сывают ему; заденут больно один волосок, человека убивает.

Его люди отправились неводить. Из-за обской излучины 
мальчик шустро приплыл (на веслах). Над закинутым неводом 
туда-сюда гребёт. Люди говорят: «Наш хозяин дурной, убьёт он 
тебя. Даже один его волосок заденут с болью, он человека уби-
вает». «Меня, – говорит, – он не убъёт». И ещё он говорит: «Будет 
он расчесывать волосы, меня пусть позовёт ему косы заплести*! 
Я очень умею заплетать косы, наравне со мной никто не умеет 
заплетать косы на голове, я являюсь лучшим мастером».

Народ поехали домой, неводившие люди. Он (мальчик) тоже 
к излучине Оби на берег гребёт. Пришёл с берега. У своей ба-
бушки взял большой нож, стал точить его. Сюда кладёт – прутик 
срежет, туда кладёт – травку срежет. Он дальше продолжает то-
чить. Точил, точил, сюда кладёт – два прутика срежет, туда кла-
дет – две травки срежет (такой острый). Говорит он: «Бабушка, 
меня зовут заплести (волосы) на голове». Наточенный большой 
нож он сунул (в ножны) у бедра. «Меня когда, – говорит, – по-
зовут на берег, бабушка, ты (в это время) с силой бей  по воде!»
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Пуӈк сāгуӈкве ты вōввес. Тув ёхтыс хӯрум āрссын сагпа 
хум палт. Тав лāви: «Сōль хāсгын, сāгēлын (пуӈкум)!» Тыйитэ 
лāви: «Ам хāсгум, ам кēмумт нмат хōтпа ат хāсы, ам сака 
мāсьтыр ōлсум». Пуӈк сагуӈкве ты ллис. Оргасы, лли; ōс 
оргасы лли. «Матыр хоппылъяптыглавес», – лāви. Ōс лли, 
оргасы, ōс матыр хоплыгтаӈкв, хрыгтаӈкв ты патвес. Пат вит 
посым пāйтахты. Мир лāвēгыт: «Аман хōнтын ювēв?» (Ань 
хум) тав ллиӈ сиплувыл та сунсы хоппылтанэ мā нупыл. 
Тох сунсыматэ туре та яктапавес ква пыгрисьна. Ань пāвыл 
тāгыл, ӯс тāгыл мир лāвēгыт: «Пӯмасипа! Мат ёмас аласлын. 
Пуӈк āтанэ мāгыс алысьлыматэ мāн ты холасув, пāлэ мирув 
арыгтас».

Ань та ōлгыт, ань та сюнēгыт.

А. Каннисто – М. Лиимола, т. II, С. 173-182
Текст № 24

Записан от Василия Бахтиярова 06.04.1903 г.
Обработан с Маремианой Ивановной Укладовой 01.06.1903 г.

Комментарии на с. 712-714.

Тӯх Тыт Нāй* уля виттāл колт ōлы. Хӯрум ягпыг ōньси. Акв 
мат рт лāвēгыт:
 «Āгиюв мӯйна юве
 Лӯссум* лӯйисупēныл».
 Хоса мāн вāти ōлыс,
 Кональ сунсы: сōль ювыт.
5. Кēрыӈ лӯспа сāв лув
 Сāвыл нглыс,
 Кисыӈ сӯнтуп сāв вēтра
 Сāвыл хартаве.
 Тувыл ёхтысыт;
10. т паттысыт, хōтал паттысыт,
 Холытаг ēмтыс.

Тут позвали его заплетать голову. Пришёл к мужчине с косой 
в три аршина. Тот говорит: «(Если) ты правда умеешь, запле-
тай мне голову)!» Этот говорит: «Я умею, в сравнении со мной 
никто другой не сумеет, я являюсь лучшим мастером». Вот он 
встал заплетать голову. Проведёт гребнем, стоит; ещё прове-
дет гребнем, стоит. «Чем-то вдруг сбрякали», – говорит он. Он 
снова стоит, проводит по волосам (гребнем), тут снова чем-то 
сбрякали, стали скрежетать. Как дым, брызги воды разлетаются. 
Люди говорят: «То ли на нас войско двигается». (Тот мужчина) 
вытянул шею, всё смотрит в сторону бряканья. Так, глядя в ту 
сторону, в один момент эква пыгрись (внук бабушки) горло ему 
и перерезал. Народ со всей деревни, народ со всего города гово-
рит (мальчику): «Спасибо тебе! Хорошо, что ты его убил. Пока 
он убивал людей за свои волосы на голове, наш народ убыл так, 
что половина лишь осталась».

Они (те люди) и поныне живут и поныне блаженствуют.

Перевод
Текст № 24

Тух Тыт Нāй живёт в доме без огня, без воды. У неё есть три 
брата. Однажды говорят (люди):
 «Нашу девушку сватать едут
 С низовья Луссума».
 Она долго ли, коротко ли жила,
 Смотрит на улицу: правда едут (сваты).
5. Много лошадей с железными ширкунцами (на упряжи)
 Во множестве показались (в дали),
 Много вёдер с обручами по краям
 Много их везут.
 Тут и подъехали;
10. Ночь провели, день провели,
 Наступил завтрашний день.
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 Тōрас ллит мāнь хāйта кēтвес.
 Минас, яныг хумияныл палт та сялтыс.
 Ань хум сыспал нупыл лаквасы,
15. Колэ сыспал нупыл нньраты,
 Пōхе нупыл лаквасы,
 Кол акв пал пōх нупыл нньраты.
 Ань тōрас ллит мāнь хāйта
 Хāйталаӈкв ат тасты, номсы:
20. «Ам хāйталаӈкве патгум, ул алавем,
 Тав сака кантыӈ.
 Колэ мāнь хӯл пōхлув хойтыл
 Тох нньралтытэ,
 Ам манурыл хāйталгум?!»

Ат тастыс. Кональ та минас. Юв минас. «Ам, – лāви, – ат 
тастысум хāйталаӈкве. Тав сака кантыӈ. Колэ мāнь хӯл пōхлув 
хойтыл нньралтытэ. Ам вāссыг ат мингум хāйталаӈкве».

25. Кēрыӈ лӯспа сāв лув
 Ювле хтавēсыт,
 Кисыӈ сӯнтуп сāв вēтра
 Ювле хартвēсыт.
 Тӯхтыт нāй холыт āлпыл кон квāлыс
30. Колсыс нупыл сунсы:
 Сāт ятрип три вāнт
 Хāльна исмыт.
 Ягпыге колсысн хāйтыс.
 Ягпыге вт-нл āлмаяс.
35. Сāт ятрип ятри вāнт палт
 Тув лаквхатас.
 втэ хартыс, нлэ пиныс.
 ӈкам хӯл пӯт сыс,
 Пōлям хӯл пӯт сыс
40. втэ ӯнлупты, номысы:
 «Ам ргум ке ла мины,
 Ам мōйтум ке ла тотаве
 Ты сāт ятрип ятри вāнт
 Акв лынэ нлумтыл мōнт

 Отправили малого с сажень свата.
 Он пошёл и зашел в дом к старшему (мужчине).
 Там (если) мужчина перейдёт к задей стороне,
15. Дом накреняется назад,
 В боковую сторону перейдёт,
 Дом в одну сторону накреняется.
 Так маленький сват с сажень
 Не сподобится (никак начать) сватать, думает (про себя):
20. «Начну я сватать, как бы не убил (меня),
 Он что-то очень злой.
 Свой дом он как рёбра маленькой рыбки
 Так и накреняет (туда-сюда),
 Как же я буду сватать-то?!»

Не сумел. Так и вышел на улицу. Пошёл домой. «Я, – говорит, 
– не сподобился посвататься. Он очень злой. Свой дом он как 
рёбра маленькой рыбки (туда-сюда) накреняет. Я больше не 
пойду сватать».
25. Много лошадей с железными ширкунцами
 Развернули в обратную дорогу,
 Много вёдер с обручами по краям
 Развернули обратно.
 Святая дева (селения) Тух Тыт утром вышла на улицу
30. Смотрит на зады дома:
 Из семи косачей стая косачей Сели на берёзу.
 Побежала к задней стороне дома брата.
 Схватила оттуда лук-стрелу.

35. С семью косачами к стае косачей 
 Подкралась.
 Натянула лук, вложила стрелу,
 Пока варится ледяная рыба,
 Пока варится мёрзлая рыба,
40. Она держит лук и думает:
 «Если моя песня дальше пойдёт,
 Если мою сказку дальше понесут,
 Эта из семи косачей, стая косачей
 Пусть на одну пущенную мной стрелу,
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45. Мāнь хӯл нуртнэ ёмас нурйив мōнт
 Пуссын вос нуртнувет!»
 Тувыл ёвтэ хасмытас, нлэ лыс,
 втэ хӯрум супыг тōлматас.
 Сāт ятрип ятриӈ вāнт
50. Мāнь хӯл нуртнэ ёмас нурйив
 Пуссын рагатасыт.

Молямтахтым вт супанэ акван атлыгтасанэ, колсысна 
хāйтыс, аквтув сēлтумтасанэ. Молямтахтым хāйтыс, ятриянэ 
акван атлыгтасанэ.
 Юв хāйтыс, юв сялтапас.
 Сāт ятрип ятри вāнт
 Сāмпаттан ёла пинумтасанэ.
55. Такви тыныӈ нуй, тыныӈ рмак пититн ёла ӯнтыс.
 Нмат хоса ат ӯнлыс, хӯнтылы:
 Хōтпа йинтэ суйты.
 Тōн ōрумт āви пӯнсыгтавес, юв сялтапас.
 Сунсытэ: яныг ōньге.
60. Тав лнув ёмлыгтапас:
 «Усēӈиквēле, усēӈикве!
 Яныг хум ягын пыг втэ
 Хōӈхан сāглувес?
 Пāвыл тāглэ, ӯс тāглэ
65. Ты тганэ, ты айиянэ»
 [Āги] тав лāви:
 «Тынле, тынэ!
 Хōт ōлнэ нран, консынытыл
 Ам колум ты виксямтгын,
70. Колум ты сӯлкалгын!
 Тыгыл аквпалн кон минн!»
 Тав и минас.
 Мось ӯнлыс мат хоса āтим.
 Ōс хотпа ты йинтэ суйты.
75. Āви пӯнсыгтāвес. Юв сятапс.
 Сунсытэ: котьтиль ōньге.
 Ōс л млыгтапас:
 «Усēӈиквēле, усēӈикве!
 Яныг хум ягын пыг втэ

45. Как нанизанные малые рыбки на жалину 
 Пусть бы все нанизались!»
 И тут она дёрнула лук, выпустила стрелу,
 Лук в её руках развалился на три куска.
 Из семи косачей стая косачей,
50. Как малые рыбки, нанизанные на жалину,
 Все они тут же свалились.

Быстренько она куски лука собрала вместе, к задней стороне 
дома брата побежала, на то же место бросила их. Быстренько 
побежала, всех косачей вместе собрала.
 Побежала домой, зашла в дом.
 С семью косачами стаю косачей
 В угол дома подальше (спешно) положила.
55. А сама села в свое ложе из дорогого сукна, дорогого шёлка.
 Недолго она посидела там, прислушалась:
 Слышно, кто-то идёт сюда.
 В этот миг, быстро открылась дверь и вошёл в дом (кто-то).
 Смотрит: старшая сноха.
60. Она прошла вперёд:
 «Золовушка ты, милая золовушка!
 У старшего мужчины, сына отца твоего, лук
 Кто же переломил?
 Жителей всей деревни, всего городища 
65. Скоро съест, скоро выпьет (всю кровь)».
 Она говорит:
 «Ты подружка, подруга (такая сякая)!
 Какими-то своими чирками нечистыми,
 Ты испоганишь мой дом,
70. Мой дом потревожишь!
 Прочь отсюда ты уйди вон!»
 И она ушла.
 Немного посидела, недолго совсем. 
 Снова кто-то идёт сюда, слышно.
75. Дверь быстро распахнулась. Домой зашёл (кто-то).
 Смотрит: средняя сноха.
 Тоже вперёд прошла (и говорит):
 «Золовушка ты, милая золовушка!
 У старшего мужчины, сына отца твоего, лук
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80. Хōӈхан сāглувес?
 Пāвыл тāглэ, ӯс тāглэ
 Ты тгтэ,ты айитэ».
 «Тынле, тынэ!
 Хōт ōлнэ нран, консынытыл
85. Ам колум ты виксямтгын,
 Колум ты сӯлкалгын!
 Тыгыл аквпалн кона минэн!»
 Та минас.
 Ōс нмат хоса ат ӯнлыс.
90. Ōс хōтпа йинт суйты.
 Āви пӯнсыгтāвес, юв сялтыс.
 Сунсытэ: мāнь ōньге.
 Някве хōйтāл ёмас нуй
 Нōх-масумтэ,
95. Кēрыӈ рмак ёмас тōр
 Нōх-пинумтэ.
 ла млыгтапас,
 Тав лыпāлн ёла-ӯнтылматас,
 Лāви:
100.«Усь ӈиквеле, усь эӈикве!
 Мēӈки мōлах [мōлал] ōлмумēнт
 л ōлнэ потыр
 ла потыртасламēн,
 Юв ōлнэ потыр
105.Ювле потыртасламēн.
 Ам потыр китыглаӈкве тыг йисум».
 Тав лāви: «Мāныр потыр?»
 [Тайитэ] лāви: «Яныг хум яныг пыг вт
 Хōӈхан сāглувес?
110.Пāвыл тāгыл, ӯс тāгыл мире
  Ты тгтэ, ты айитэ».
 Тав [āги] квāлапас, нуйе масапас.
 Аквпал тāйтпāлэ
 Ӯнлынэ мāтт масапастэ,
115.Акпал тāйтпāлэ
 Колкант масапастэ,

80. Кто же переломил?
 Жителей всей деревни, всего городища 
 Скоро съест, скоро выпьет (всю кровь)».
 «Ты подружка, подруга (такая сякая)!
 Какими-то своими чирками нечистыми,
85. Ты испоганишь мой дом.
 Мой дом ты потревожишь!
 Прочь отсюда ты уйди вон!»
 И она ушла.
 Снова недолго она посидела,
90. Снова кто-то идёт сюда, слышно.
 Дверь быстро открыли, (кто-то) вошёл в дом.
 Смотрит: младшая сноха,
 Новый суконный халат
 Одела на себя,
95. Нарядный с блёстками хороший платок
 (На голову) она надела.
 Прошла (спешно) вперёд,
 Перед ней (спешно) села,
 Говорит:
100.«Золовушка ты, милая золовушка ты!
 Мы с тобой, (прежде) поживая, 
 О будущем житье
 Долго беседовали,
 О прошлых делах,
105.В прошлом беседовали.
 Я сюда пришла об одном деле спросить».
 Она говорит: «О чем беседа?»
 Та говорит: «У старшего мужчины, сына отца твоего, лук
 Кто же переломил?
110.Жителей всей деревни, всего городища 
 Скоро съест, скоро выпьет (всю кровь)».
 Она (девушка) быстро встала, суконный халат одела
 Один рукав свой
 Она быстро одела там, где сидела,
115.Другой рукав
 Она одела быстро уже (стоя) на полу,
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 Кēрыӈ рмак ёмас тōр
 Пинмытас.
 Сāмпаттан хāӈхыгтāлыс,
120.Ятриянэ āлмаяс, та минас ягпыге палт.
 Тув сялтыс, л минас, лāви:
 «Наӈ мōлах [мōлал] та кēрӈ лӯспа сāв лув ёхталасыт,
 Наӈ мāнныр мāгыс юв ӈхтасанн?!
 Кисыӈ сӯнтуп сāв вēтра

125.Мāнр мāгыс юв ӈхтасанн?!
 Наӈ втын ам тōна сакватаслум».

Ёл-ӯнтыс, лāви: «Алам утанум тыйыт». Ятриянэ хӯрум 
ягпыге мус уртсанэ. Лāви:
 «Хонал пукнитэ яктым лмхōлас
 Йисыӈ тōрум ӯнты,
 Пукнитэ яктым лмхōлас
130.Нотыӈ тōрум ӯнты,
 Сāт ōтыр уртуп нāй
 Намумтыл вос ōлгум,
 Хōт ōтыр уртуп нāй
 Суюмтыл вос ōлгум!»

 С блёстками хороший шёлковый платок
 Быстро одела.
 В угол дома поднялась,
120.Схватила всех своих косачей и пошла к брату.
 Зашла домой, прошла вперёд, говорит:
 «Ты прежде, те с железными ширкунцами много коней 

когда приезжали, 
 Ты почему же завернул (их) назад?!
 Много вёдер с обручами по краю (привозивших)
125.Ты почему же завернул (их) назад?!
 Твой лук поэтому я и переломила».

Она села и говорит: «Вот добыча моя». Всех тех косачей она 
разделила на троих братьев. И говорит:
 «В далёком будущем для человека с отрезанным пупком,
 Вечная эра установится,
 Для человека с отрезанным пупком
130.Вечная эпоха установится,
 Семь Отыров оделившая Святая покровительница – 
 С этим именем пусть я буду восседать,
 Шесть отыров оделившая Святая покровительница – 
 Со славой этой я буду восседать!»
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Приложение текстов оригиналов из 2 тома
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КОММЕНТАРИИ К МАНСИЙСКИМ ТЕКСТАМ

Āпсим – мой младший брат – 11*

Āс Витхон Войкан Ōтыр – Обского водного царства светлый 
Святой покровитель (один из его титульных имён – Лōр-Ӯc 
Ōтыр – Святой покровитель городища Лōр ӯс –13, 21

Āяс – Āяс сокр. от Āй-Āс ʻМалая Обьʼ, где Āй – малый, меньший, 
маленький (х. яз.), Āс – крупная река, впадающая в море, 
океан. – 128

Ōлакван – баркас, большой грузовой дощаник, военное судно – 11

Арссын – аршин; хӯрум арссын – три аршина (длина косы) – 23

Атум квāлыг атаве – как верёвку быстро собирают, так 
расстояние быстро сокращается – 8

Ёлы Тōрум  – Нижний подземный мир, подземное житьё-бытьё, 
подземное царство – 16

Каӈкын (от каӈк)– 1. Дядя (букв.: старший брат отца); 2. 
Старший брат (для младших в семье) – 12

Колэ сāт срекēныл – По семи местам очаги (чувалов наставил) 
– 18

Лāквыӈ квāлыг – аркан, букв. верёвка с костяной деталью на 
конце (сплетённая из полосок сыромятной кожи) – 115

Лāки – мяч из свернутых в большой клубок сыромятных ремней 
в виде большого мяча – 10

Лōр ӯc – ‘присоровое городище’– древнее мансийское название; 
лор (хант.яз.) – сор, соровое озеро; в географии сор – 
заливное проточное озеро, в летнюю межень максимально 
мелеет; ӯс (манс. яз.) – городище, город; на совр. картах 
это – оз. Шурышкарский сор.  Лор-вош (хант. яз.) ‘соровое 
городище’, посёлок ханты и сейчас так называют; в прошлом 
в старых царских документах значился как Ларвошка. 

* Порядковый номер текста
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Официальное совр. назв. п. Шурышкары – от Щурэщ-кар 
(коми. яз.) – ‘роговое городище’ (инфомант В.Е. Енов, г. 
Ханты-Мансийск) – 13, 21

Лӯпта ӯй – красивая зеленая гусеница на листьях – 124

Лӯссум – река Лозьва – 20, 24 

Лылыӈ сяӈси сагпа – мансийские накосники с подвесками, 
как живые птички – 13

Лыпт ӯй – мохнатая красивая гусеница на листьях – 124

Мēӈкв – реликтовый лесной великан. Согласно фольклорным 
сюжетам, менквы могут быть враждебны к человеку, но 
могут и помогать. Менквы подразделяются на несколько 
видов: воины, охранники святилищ, людоеды. Живут в 
своём временном измерении. У них на одно чувство больше, 
чем у человека. Поэтому человек с ними не встречается, а 
если посягнет на их территорию, то менквы дадут знать по-
своему: на человека находит напряжение и страх. – 10

Нёхс питит, ӯй питит – ложе с соболиным мехом, звериным 
мехом – 10

Нуми Тōрум āсь – букв.: Всевышний Бог отец (Верховный Бог 
отец, Небесный, Светлый Божественный отец) 16

Нрн хум нри – на однострунном инструменте (со смычком) 
играющий человек играет – 22

Олныӈ кол Пусал Ōтыр – Денежного дома Стрелец отыр – 13  

Пāкв Пōси Войкан Ōтыр – букв.: Светлый Святой  покровитель, 
как ядрышко ореха (как ядро ореховое белое тело)– 11, 21 

Пōхсыӈ хāр тōвыль мольсяӈыӈ ōтыр – Отыр в малице из 
семи личинчатых шкур самцов(-оленя) – 21

Патум вāс – линная утка; утка, когда линяет, меняет перья, 
летать не может – 10

Порыг талих мāнь ёрнкол – маленький чум, концы шестов 
чума в пучке на макушке подобные цветку зонтичного 
борщевика – 8

Сāпйив – таловые гнилушки, которые рубят, мелко строгают, 
разминают, насыпают на дно люльки, так как они хорошо 
впитывает влагу. На их кладут слой меховых «пелёнок» из 
подшейного воротника оленя, затем слой оленьей шерсти, 
который пропускает влагу – 16

Сāт кис поргын намыӈ отыр – Отыр, перепрыгивающий (в раз) 
через семь (каменных) колец, (высотой в три стандартных 
сажени ~ 1,5 м каждый), его Священное городище Лōр-Ӯс 
находится при соровом озере Шурышкарский сор. – 21 

Сāт трнап трныӈ нāй снюм – пагубный огонь с семикратной 
бедой имеющая, наша мать – 21

Сāт свой ллит Тōрум – семь небесных уровней, до высоты 
которых может подняться только орёл. (Семь раз скрывается 
от взора с земли, дальше уже уровень Торума – 19

Сōрахт – от сōрыг āхт (м. яз.) – букв. река (насыщающая) 
желудок, т. к. в любое время года река прокормит, без 
добычи не останется голодный. На картах - р. Кемпаж (м. 
Кēмпас) – левый приток р. Ляпин, впадает у д. Ломбовож. 
Между д. Хошлог и д. Хурумпауль также слева в р. Ляпин 
впадает Мāнь Сōрахт (р. Мал. Кемпаж) – 123

Сōхтум квāлыг сōхтаве – как верёвку быстро скручивают, так 
расстояние быстро сокращается – 8

Сосыл – священные пресмыкающиеся, охраняющие священные 
территории – 124

Сӯптāл ӯй, нēлмтāл ӯй – образное выражение (букв.: сидит 
молча, как бессловесное животное) – 8

Сурме хōнттал, āвит хōнттāл Кēр кол, āхвтас кол – Без 
дымохода, без двери железный дом, каменный дом – 18
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Суртытэ от сурты  – самка оленя от 1 до 2 лет – 8

Сыпе яктын тāрыӈ – (спит таким сном) глубочайшим, хоть 
шею перережь, не проснёся– 8

Сып сясканл – шейный ситцевый платок, повязка; сяскан – 
ситец – 22

Сыстам кувыщ ман мольщаӈ – парадный гусь или малица, 
которые носит только шаман или хозяин дома, они очищены 
(обкурены) чагой с сухой бобровой струёй. Кувыщ ʻгусьʼ – 
тип зимней глухой верхней одежды с капюшоном мехом 
наружу, в морозы одевают в дорогу на малицу. Мольщаӈ 
ʻмалицаʼ – тип зимней глухой верхней одежды мехом 
вовнутрь, с капюшоном мехом снаружи и изнутрии – 115

Тāгт – река Северная  Сосьва – 20

Тāсиӈ кол Пусал Ōтыр – Обильного дома Стрелец ? отыр; – 13  

Тōрумыл – букв. упал с неба, т. е. спушен с неба на землю по 
воле Всевышнего – 16

Тӯр Витхон Войкан Ōтыр – Озёрного водного царства светлый 
Святой покровитель - это одно из титульных имён Лōр-Ӯc 
Ōтыр – 13 

Тӯх Тыт Нāй – Святая покровительница устья (реки) Тух; Тӯх 
Тыт (букв.: устье реки Тӯх) – на современных картах р. Тухта  
= р. Тохта, приток Лозьвы) – 24

Тлы сōвыр кēнтпа нāй щāнюв, тӯя сōвыр кēнтпа нāй 
щāнюв– ʻСвятая наша мать в шапке из зимней шкуры 
зайца, Святая наша мать в шапке из весенней шкуры зайцаʼ 
– это образное описание её седых волос – 86

Трныӈ рыг – военная песня, от трн – война, сражение, 
военный конфликт – 8, 12 

Щохриӈ Ōйка – Святой покровитель с узеньким как шило 
ножом – 116

Ягпыгм – мой брат – 14

Ялп-Ӯс – сокр. от Ялпыӈ-Ӯс – священное городище высшего 
пантеона, не посещаемое женщинами, только шаманом-
хранителем – 124

р, рыт – священный змей, змеи, охранники священных 
территорий и их границ – 123, 124
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КОММЕНТАРИИ К ПЕРЕВОДАМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Аркан – верёвка, сплетенная из полосок сыромятной кожи 
специальным способом, им вылавливают оленей из стада – 
115

Бубна, насаженного семью головками змей – т.е. выпуклые 
вставки на ободке бубна в виде головок змей – 124

В соболином ложе, зверином ложе – т.е. в ложе, застелённом 
соболиным мехом, звериным мехом – 10 

Вожжу… – у оленьей упряжки вожжа одинарная, крепится сле-
ва к недоуздку вожака, он и ведёт всех. Все олени в упряжке 
соединены между собой вязками за лямки подбрюшника – 118 

Глубокий сон – (спит) таким сном глубочайшим, хоть шею 
перережь, не проснётся) – 8

Голые рога – т.е. окостенелые рога, очищенные от первичного 
ворса.

Звериной (мольбой) – букв.: нежная, мягкая молитвенная 
просьба, как мех зверя – 119

Здесь сидевшие многие мои утята – образное выражение, 
подразумеваются дети – 124

Их (шкуры) сдирают в сторону ног – т.е. начали их хлестать, 
бить безжалостно с головы до ног – 8

Ками Вохи, Сёпыр Вохи султмынг Отыр –  (букв. Сиятельный 
отыр, как медные монеты с изображением глухаря. Ками - 
медь – 12

Косу открывает (солнце) – т.е распускает лучи – 129

Косы заплести – до недавнего прошлого (до 30-40-х гг. ХХ в.) 
мужчины манси заплетали волосы в два парных накосника 
(без украшений) с помощью нитяных шнурочков, с рождения 
волосы стричь нельзя по верованию – 23

Крепкая вожжа – у вожака оленьей упряжки одинарная 
вожжа из прочной сыромятной кожи, крепится слева к его 
недоуздку –119 

Крылатые божества – небесные святые покровители – 18

Крылатые святые покровители – т.е. святые покровители 
небесного пантеона – 121

Линные утки – когда утки линяют, летать не могут, их ловят 
руками на лёгкой быстроходной лодке-калданке – 10

Лӯссум – река Лозьва – 20

Менквы – реликтовые лесные великаны, в большинстве 
враждебны к человеку – 10

Над семью крылатыми Святыми покровителями, золотым 
– Всевышним Богом поставлен быть главой над семью 
Святыми покровителями небесного происхождения – 121

Нильтанг (нг= ӈ) павыл – совр. д. Нильдино в верхнем течении 
р. Сев. Сосьва – 121

Отцом Нуми Торумом, отцом назначенное – указанное Нуми 
Торумом отцом Священное владение – 127

Пакв Посы Войкан Отыр – букв. Светлый Святой  покровитель, 
как ядрышко ореха (как ядро ореховое белое тело) – 11, 21 

Пешие божества – святые земного происхождения – 18

Пешие святые покровители – т.е. святые покровители земного 
пантеона– 121

По воде (течением) несёт (плывёт) шерсть маленьких 
оленят…, шерсть годовалых оленят – это говорится о том, 
что здесь содержится огромное стадо оленей зажиточных 
оленеводов – 114

Похсынг хар товыль мольсянгынг отыр – отыр в малице 
из семи личинчатых шкур самцов(-оленя). Под кожу 
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оленей мелкие оводы откладывают свои личинки, вокруг 
них образуются капсулы, вызывающие заболевание 
оленей. Они питаются и выводятся под кожей оленей. 
Животные слабеют, падает упитанность. Если личинок 
много, то животные могут погибнуть. Созревшие личинки 
превращаются в оводов и вылетаю из капсул. Испорченные 
личинками шкуры на одежду не используют– 21

С недоуздка – от недоуздок – тип намордника без удила, состоит 
из кожаных ремешков и костяных деталей, надевается 
на голову оленя, с его помощью управляют оленями, к 
недоуздку вожака упряжки слева крепится одинарная 
вожжа – 118

Сат кис поргын намынг отыр – Отыр, перепрыгивающий 
(в раз) через семь (каменных) колец, (высотой в три 
стандартных  саженя ~ 1,5 м каждый) (см. также текст № 20) 
– 21

Семью юрам…, шестью юрами – выпуклые вставки на ободке 
бубна в виде головок змей– 123

Соболиной мольбой умоляют…, звериной мольбой умоляют 
– нежные, тёплые слова молитвы как мех соболя – 119, 129

Тагт – река Северная  Сосьва – 11, 20

Таловые гнилушки – их строгают, мелко растирают, 
насыпают на дно берестяной детской люльки, под настил 
с остриженной оленьей шерсти, такие гнилушки хорошо 
впитывают влагу – 16.

Уровень семи орлов – семь небесных уровней, до которых 
может подняться только орёл. Дальше – уровень Бога Торума 
– 19

Утьси – лешие, чудища – 124  

Чистая малица – парадная малица, которую носит только 
шаман или хозяин дома, очищенный (обкурен) чагой с 

сухой бобровой струёй. Тип зимней верхней глухой одежды 
мехом вовнутрь с капюшоном и с тканевым навершием, в 
морозы в дорогу на него одевают гусь – 115

Чистый гусь – парадный гусь, который носит только шаман или 
хозяин дома, он очищен (обкурен) чагой с сухой бобровой 
струёй. Тип зимней верхней одежды мехом наружу с 
капюшоном, в морозы одевают в дорогу на малицу – 115

…шея была бы как травинка – т.е. был бы уже мертв – 14

Я к тебе приставать, тревожить пришёл – то есть пришёл 
сватать – 17
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УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЖЕЙ

Акв рн – один ненец – 9

Акв рн, тав āгияге-пыгаге – ненец и его дочь и сын – 9

Акв ōйка, акв хум – один мужчина – 19

Акв н, акв ква – одна женщина – 19

Акв хум – один мужчина – 15, 16, 17

Аки Ойка – дядюшка, дедушка – 10, 12

Алысьлапыӈ хум – добычливый охотник мудрец – 19

Апыгкве – внук, внучок – 17

Āги – дочь, девушка – 9, 10

Āгмыӈ хōтпа – больной человек – 123

Āкв ква – пожилая женщина, тётушка, бабушка – 10, 12 

Āквум ква – моя бабушка (эква пыгрися) – 22

Āпси – младший брат – 15

Āс Витхон Войкан Ōтыр – Обского водного царства светлый 
Святой покровитель (один из его титульных имён Лōр-Ӯc 
Ōтыр – 13, 21

Āс Котиль Ойка (Āяс Ōйка) – Святой покровитель средней 
Оби (среднего течения) – 19

Āс н – женщина с Оби, жена Отыра – 11

Āсыг Тāгтыг ӯлтта ӯнтум ӯй – Поперёк Оби и Сосьвы лежащий 
Священный змей – 18

Āсь – отец – 8, 11, 12, 16, 19

Āяс Ōйка – от Āй-Āс Ōйка (Āс Котиль Ōйка) - Святой покровитель 

Малой Оби (средней Оби) – 17.  128,129
– Семь жён (героя) с разных окраин – 18  

Вāпс – зять – 17

Вāт нупыл онтолов хум – двадцать девять мужчин – 19 

Виссум Талях ква – Святая покровительница Верховья (реки) 
Виссум – 119

Витхон āги щāнюв – (наша) божественная матушка, дочь 
владыки  водного царства – 88

Войкан сахи, войкан нра масум хум – Святой покровитель, 
одетый в белую шубу, белую обувь (из меха) – 17

Вōр мēӈкв – лесной реликтовый великан – 120 

Вōр ӯтьси – лесные лешие, чудища – 120, 124, 17

Вōрья Талих Ōтыр – Верховья Вōр- Святой покровитель – 22

Вōрья талях Ōтыр пыгт хӯрум  хум – Сыновья Отыра Верховьев 
Ворья трое мужчин (р. Ворья) – 22  

Вōтым ōйка – седой мужчна – 17

Вортōлн ōйка (табу) – букв. в лесу живущий мужчина – медведь 
– 10

Касиӈсь кит рн - два брата ненца – 15 

Ёлы Тōрум – Нижний подземный Торум, т.е. подземный мир, 
подземное житьё-бытьё, подземное царство – 16.

рныт – ненцы - 8

Выгыр ӯламыӈ н, нпак ловиньты – женщина в красном 
наряде, (способная) читать бумаги – 14 

Ками Вохи, сёпыр вохи отыр – Сиятельный отыр, как серебро, 
как медь (т. е. как серебряные монеты, как медные монеты с 
изображением глухаря) – 12
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Каӈк – старший брат – 11; 12; 13; 15

Кась - младший брат – 15

Кēрыӈ сырай сувыӈ ōтыр – отыр с посохом железной сабли – 13

Кирсини кваг-ōйкаг – муж и жена крестьяне – 19

Кит н – две женщины – 15

Кит хум – двое мужчин, два мужика -– 17

Котиль ōньге – средняя сноха, жена среднего брата – 24

Кӯсяй – хозяин – 8, 11, 17

Лапум хōнт, квāлум хōнт – поднявшиеся воевать, вышедшие 
воевать – 21

Лмвой мōртыс мир – комариное множество людей – 14

Лувыӈ хум – человек на коне – Ōтыр – 19

Лӯсум Талях Ōтыр – ‘Верховья Лозьвы Отыр (Святой 
Покровтель) – 20.

Лылыӈ сяӈси войпи нāй – словно живая птичка – так хороша 
его жена! – 13

Лякв русып тусыӈ тōр пинум нāй – Святая в платке с густыми 
кистями – 86; 112

Мань – сноха – жена младшего брата – 13

Матум кваг-ōйкаг – пожилые муж и жена – 22

Мāнь ōньге – младшая сноха, жена младшего брата – 24

Мāхар Ōтыр – богатырь Мāхар (мамонт) – 20

Мēӈкв, мēӈквыт – лесные реликтовые великаны – 10; 17

Мир Суснэ Хум пыге – сын Мир Суснэ Хума – 114

Мир, мāхум – народ – 23

Мӯйыт – сваты – 24 

Нāйтāл хум, ōтыртāл хум – человек, без Святой 
покровительницы, без Святого покровителя – у него есть 
летающий конь – 14

Нр Ōйка (Тāгт Талях Нр Ōйка) – Святой покровитель гор 
(Верховьев Сев. Сосьвы Святой покровитель гор) – 22

Нуми Тōрум – Небесный Бог, Всевышний Бог, Владыка неба, 
верхнего мира –15, 16, 21

Нуми Тōрум āсь – букв.: Всевышний Бог отец; Верховный Бог 
отец; Небесный, Светлый Божественный отец – 16, 18, 48, 49

Нягысь Толях ква – Святая покровительница Верховья (реки) 
Нягысь – 118

Нягысь Толях ква пыге – сын Святой покровительницы 
верховья (реки) Нягысь – 117

Н – женщина, жена – 10, 12; 16

Нрум вой, ӯнт вōй коспа ōйка апге – букв. Молодой медведь, 
взрослый медведь, т. е. медведь и его внук – 10

Нврам, Нврамыт – ребёнок, дети – 12, 16

Нйт хум – шаман, медиум – 115, 123

Ōйка – мужчина, муж – 10, 16

Ōниг – сноха – жена старшего брата – 12

Ōтыр – богатырь, Святой покровитель – 16

Пāкв Пōсы Войкан Ōтыр – Светлый как ядро ореха богатырь 
(«как ядро ореховое белое тело») – 11, 12, 21 

Повар ōйка – повар – 17
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Полум Тōрум Ōйка– Святой покровитель р. Пелым – 17

Полум Тōрум Ōйка āсюм – мой отец (батюшка) Святой 
покровитель р. Пелым – 127

Полум Тōрум Ōйка пыг – Сын Святого покровителя р. Пелым 
– 127

Потыртан сāкваляк – говорящая сорока – 15

Пōхатур, пōхатурт – богатырь, богатыри, силачи – 11, 19

Пōхатур ягагит хӯрум н – Сёстры богатырей-разбойников 
три женщины – 22

Пōхсыӈ хāр тōвыль мольсяӈыӈ ōтыр – Отыр в малице из 
семи личинчатых шкур самцов(-оленя) – 21

Пупыг – Святой покровитель – 115, 123

Пыг – сын – 9, 16, 19

Пыгрись – сынишка, сынок, мальчик – 11, 16, 17

Руматэ тав войпилэ сорт – его друг тоже щука как и он – 19

Русь ōтыр – русский богатырь – 12

Савалап н се – сирота его младшая сестра – 8

Савалап хум кыгситем – Сирота мой младший брат – 8

Сāт кēнтуп ōйка – мужчина с семью шапками – 17

Сāт мā сāмныл сāт н – с семи краёв земли семь женщин – 21,

Сāт ōтыр – семь богатырей – 22

Сāт Ōтыр Уртуп Нāй намум вос ōлы – Святая покровительница, 
оделившая семь богатырей  - моё имя  пусть будет- 24

Сāт трнап трныӈ нāй – пагубный огонь с семикратной бедой 
– 21, 17

Сāт трнап трныӈ нāй снюм – с пагубным огнём с 
семикратной бедой, наша мать –21

Сāт рн – семь ненцев воинов – 8

Сāт р, хōт р (как табу) – семь змей, шесть змей – 123, 124

Сōрахт Ōйка – Святой покровитель реки Сорахт, на совр. 
картах р. Кемпаж – левый приток р Ляпин, впадает возле д. 
Ломбовож – 123 

Сōрниӈ хōртхан – золотой коршун – 19

Сорниӈ кāтуп, сōрниӈ лāглуп хум – человек с золотыми 
руками, с золотыми ногами – 19

Сымтāл-мāйттал хум – человек без сердца, без печени – 16

Смыл сагпа ур мисхум хӯрум Отыр – с чёрными косами 
мисхумы гор три Отыра – 119

Снь – мать – 12

Таквсы ӯйрись, тӯя ӯйрись луймаӈ пупыг – как осенняя птич-
ка, веснняя птичка чирикающий Святой покровитель – 21

Тāгт Котиль Ōйка – Святой покровитель среднего течения Сев. 
Сосьвы – 17, 22

Тāгт Кōтьлюп хум, он же Тāгыт Котиль Ōйка – Святой 
покровитель среднего течения р. Сев. Сосьва – 17, 22

Тāсиӈ кол Пусал Ōтыр, Олныӈ кол Пӯсал Ōтыр – Обильного 
дома опасный отыр, денежного дома опасный отыр – 13

Тōрас ллит хāйта – сват, ростом с сажень – 24

Тӯлям Урыӈ Ойка – Святой покровитель гор Тулям-Ур – 120

Тӯр Витхон Войкан Ōтыр ʻОзёрного водного царства светлый 
Святой покровительʼ – это один из титульных имён Лōр-Ӯc 
Ōтыр – 13, 21



241240

Тӯр витхон войкан Ōтыр, Āс витхон войкан Ōтыр – Озёрного 
водного царства светлый Святой покровитель, Обского 
водного царства светлый Святой покровитель –13

Тӯр Патта Ōйка – в Тупике Озера (восседающий Святой 
покровитель) – 121

Тӯр халэв войкан Ōтыр, Āс хотаӈ войкан Ōтыр – Светлый 
Отыр подобный озёрной чайке, Светлый Отыр подобный 
обскому лебедю (величание Āяс Ōйки) – 129

Тӯх Тыт Нāй – Святая покровительница устья (реки) Тух – 24

Тпыӈ Лōр ӯс, Хӯлыӈ Лōр ӯс Ōтыр – Святой покровитель 
городища с питанием Лōр ӯс, рыбного городища Лōр ӯс – 21

Упōйка – тесть – 10, 17

Ур ӯтьси сāв пыгум – мои многие (подданные) горные лешие, 
чудища – 120, 17

Хансаӈ лув – пёстрый конь – 19

Хансаӈ пик – пёстрый бык – 19

Хōн – царь, владыка – 19

Хōн āги – дочь царя, владыки – 19

Хōнт – войско, воин, военный – 8

Хōртхан – коршун – 10, 19

Хулах – вόрон – 15, 19

Хум сортыг ēмтыс - человек в щуку превратился  (Сорт хурил  
хӯлыг ēмтыс – обернулся рыбой щукой – 19

Хӯрум арссын сагпа хум - мужчина с косами в три аршина – 23

Хӯрум Ōтыр – три Святых покровителя, три богатыря – 20, 21

Хӯрум хум – трое мужчин – 18

Хӯрум ягпыг – три брата – 24

Шохриӈ Ōйка – Святой покровитель с узеньким (как шило) 
ножом – 116

ква – жена, женщина – 16, 17

ква апге – внук бабушки – 23

кваг-ōйкаг, акв пыгрись ōньсēг – муж и жена, есть у них 
один сынок – 19

Ягāги – сестра – 9, 14

Ягпыг – брат – 9, 14

Ялп-Ӯс Ōйка – от Ялпыӈ-Ӯс Ōйка – Святой покровитель 
Священного городища – 124

Яныг ōйка – пожилой мужчина, старик, старший мужчина, 
глава – 11

Яныг ōньге – старшая сноха, жена старшего брата – 24

Яныг хум ягын пыг – старший мужчина, сын отца твоего, т. е. 
старший брат (Тӯх Тыт Нāй) – 24

ӈк пōрха, ӈк кувысь масум китыг – Вы двое, одетые в 
белую малицу, в белый гусь (меховой) – 87 
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Лӯссум Талях пāвыл
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Тавда (южные манси) – дер. Янычково
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Из Тавды А. Каннисто перехал в Тобольск. Отсюда исследователь 
отправился на Конду.
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