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Ульянэ
1. кваг-йкаг лг, акв āги ньщēг. гитн наме Ульянэ. Нр вāтат 

лгыт. йка сāв сāлы ньщи, юн туп мрсыӈыщ лыгллы. Нтэ гитэ 
ёт акваг юн лг, йка такви кос хт кркамлахты. гитн ос мньтгыл 
ӯргалахтым ньщитн, сака сръёр, сакпак нврам яныгми. 

йка аквмат порат с та нрн минуӈкве щпитахтас, нтэ тав ётэ во-
ратас, гитэ нӯпыл лви:

– гикве, мн щинтыл нрна аквъёт минымн, наӈ мощ яныгма-
сын, номтыӈ сын, юн хультн, мн хоса ат яласымн.

Щняге-āщаге слыянн крсг тувыл нрн та минасг, гирищкв 
ос колт таккрище та хультыс.

2. Ульянэ мощ таккт хйтыгтас, кӯтюве ёт ёнгыс, аквматрт турман-
лаӈкв та патыс. Тлы хталыт втит, молях турманлы. Кӯтюве тыттыс, 
ёл-нгыстэ, такви юв щалтыс. Āвитэ лап-трттастэ, сунсы, юн мӯлы пāлт 
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акв такви янытэ пыгрищ ӯнлы. Тав лы-плт кр āны ӯнлы, вит ньщи, 
витэ пāлэ – смыл, пāлэ – посыӈ. Ӯнлы, акваг тувле āны нупыл та сун-
сы. Āнытэ акв пāлэ смлыг ēмты, мт пāлэ ос посыӈыг ēмты, тувыл ос 
пнтхатг. Товрт лылыпыл тāртытэ, витэ нас трги, товрт щар хумп 
ат нглы, тувыл ннь лмт выг, мāниг тапыр-тытэ, с витын лщал та 
паргалтытэ. Акваг тащир та капырты... Сома ёнги!

Āгирищ сунсы, кон тӯюӈкв та патыс, щар сома ннь лмтыл парги! 
Пыгрищ ос товрт кантыӈ самыл сунсы, тувыл нумплыл нытэ с 

витыл ссытэ, тувыл влэ мāнь хӯпыл лӈкталытэ. 
Ӯнлы, ӯнлы, мовалы, витэ лāщлакв ргыӈ лылыпыл тāрматытэ. Ак-

ваг тащир хотум та хитырты… 
Ульянэ мощ хот-рохтыс. Рӈхуӈкв āл та патыс, та кӯмт щащēкватэ 

номылматас. Мāньнув порат лāвыгллвес: хунь самсай нглы, ат рви 
рӈхуӈкв, мори лоскуӈкв, тув новхатаӈкв с ат рви – ат тайи. Тащир 
тпалыт ӯнлыс, суйтл сунсыс, мат кӯмт ёл-оилматвес, ат номитэ.

3. Āлпыл сйкалас, сунсы – нмхотьют āтим. Пыгрищ мат халт мӣ-
нам, щар хиле āтим. Квāлыс, номсы, ул ӯлмаяс. Тащир такктэ лымт, 
акв сāт хтал та холас. 

Тыгыл ос щняге-āщаге ёхтысг, та вāрмале ос āгирищ ёрувластэ. 
Щнягн-āщагн ат потыртастэ.

4. Та юи-плыт āгирищ таккт юн хультслы, пыгрищ тврт нглалы, 
аквтащир ӯнлы, ӯнлы, тувыл ос постыглан лы-пāлт та мӣны. Ульянэ хо- 
тум воссый ат пилытэ. Тащир хотум лмнтыл китхойплов тāл та холас. 
йка враяс, ква гитэ ёт кол врмалянн састласг, тох та лантлсыт… 

5. Акв порат ги янгыг та ēмтыс, щняге-āщаге хотталь щалтсг. 
Ульянэ таккт хультыс. Ӯнлырищ, тувыл та лньщи, номсы: «щум 
сāлыт хотьютн ань ньщавет, хотьютн ксыӈ порат акван-псавет, хйт-
нутн юв-твет, такем сāлит. Крнялянэ, лсанэ тох та врт хультсыт, лап 
ат пантым». Такви ат вāгтэ, хт лгыт, āще кос хунь такви ялантас. Та-
щир лньщимт сатапаӈкве та патыс.

6. Я-ты, самаге нх-лаплас, тӯрман, номсы: «Пос пēламтаӈкв ри, 
хтал палыт нматыр ат вāрсум, тӈкв такем тахмаясум». Кон-квāлылас, 
рас тӯлыс. 

Щалтыс, сунсы, пыг юн панар ты пēламты, мольщаӈыл, ӈк вāйил 
масхатам, щар нас волятлы. Лтыӈ лвуӈкв ат āлымас, пыг такви та по-
трамас: 

– Наӈ такем ёмас āги лсын, китхойпулов тāл лсын, нум в-
щинтлсын, нмхотьютн ат потыртлгын, щащкван лāвум лтӈыт 
ёмщакв номиянын. Āщин вāрмалянэ мгыс сымын акваг āгмыӈ. Наӈ 



ляльтылын воссыг сунсуӈкв ат врмгум, рӯт ат ньщгын, нтнэ мхум 
наӈ палтылын ат ёхты. Ам наӈын сака руптылум, хосаг мтыс, вāглум. 
Таӈхгум наӈын нтнэ юртыг пръюӈкв. Матыр таӈхгын – пуссын 
вāргум, наӈ туп лāвен, лль врмаль нмхуньт ат тотгум, ат вāргум. 
Номтын, сымын ам ляльтум ке паты, нум ул нявллын.

ги алпитэ сома плям витыл равтсувес, хот-рохтыс, тувыл номсы: 
«Я-ты, аман хомус юв щалтыс? Такем хотум пилыщмаӈ суйты». Сунсы, 
сль, щāр та пыгрищ хурип, туп янгыг ēмтум. Щёровн аквтох пилыщмал 
ёхтаве. Кӯре молях пēламтастэ, пӯтанэ ӯнттыгпас.

Пыг с потыртаӈкв та вылтахтас:
– Ты хтал псныл наӈ воссыг нмхуньт лньщуӈкв ат патгын. 

Тāрвитаӈ вāрмаль вāруӈкве воссыг ат ри, кос маныр ань ам вāруӈкв 
патгум, туп лāвен, ам вāрапгум. 

7. ги номсахтуӈкв ат лымас, вйтэ, нмтэ мас нӯпыл кос лы. 
Я-та-тый, сунсы, колэ, пасанэ тāгле сыр-сыр тнутыл, пормасыл ты 
тлуӈкв патвес. Маныр таӈхгын, кос маныр лы. Колэ с самаге сунсым 
щар тгинтас, мувал нас вольги…

Пыгрищ, насати, тай хтал, т, тл, тув, таквс пнтым лы, тав ксыӈ 
порат тāл пēнты, тӯйт, ракв вви, таӈхи – хтал нглы. 

Товрт турап вāри, тӯйт паргалты. Товрт щахлыӈ хтал вāри, тувыл 
ос сыстам хтал лквты. Тащир Трумыл тāл палыт та хитырты.

8. Āги влт хотум акваг хурахлым, сунсыглахтым лыс. Хотум ал та 
ат-ксащас. Хотыл ёхтум ут, тав хунь вгтэ, атиӈк матыр выл врнут. 
Тувыл сунсы: акваг тав матыр таӈхи, пыг сль, щар пуссын вāрапи. 
Нрн ялыс, сāлыт псыс, врт кēрнялит, лсыт пуссын нх-хнтсанэ, 
ёмщакв хот-щпитасанэ, ёмщакв нх-ӯнттысанэ. Тувыл сунсы, ще 
кӯтювыт акваг врн тотыг-ллыянэ, щар ат пилгыт, сома щар тав та 
траныл. Кос маныр вāри, кос маныр вēрми, сома щар āще хольтыл лыс.

Сунсымт сыме хотум та кмнямас, акваг ёмас, нтнэ  хурипаг хот-
ум та хартаве.

9. Тащир матплыт лсг, аквматрт āги номсы, тав тāлэ воссыг ат 
вēрми тах луӈкв, такем ханьщувлас, ёмас пыгрищ, акваг моваллым 
матыр вāри, щар ат тāрвитлахты. Тувыл хотум нмтэныл хот ат мины-
гллы, акваг та номсащлытэ.

Потыртахтасг пыгэнтыл, акван та лмыгтасг, ань тыг мос та лг, 
ань тыг мос та щунг. Ульянэ такви сахиӈ-вгыӈ хуриӈ йкатэ ёт ань та 
лы, ань та хӯлы. Колн нумплт акваг хтал посты, турапыг нмхуньт ат 
ēмталы. Хталыӈ Трум ёлыпалыт ань та лг. 

Ульяна
1. Живут в предгорьях Урала жена с мужем, дочку растят. Дочь на-

звали Ульяной. У мужчины много оленей, дома редко бывает. Жена с 
дочерью постоянно дома находятся, мужчина со своим хозяйством 
сам справляется. Дочь свою они с детства приучили к традиционной 
жизни. Она растет серьезной, аккуратной девочкой.

Однажды мужчина снова на Урал собрался уезжать, жена с ним 
просится, дочери своей говорит:

– Доченька, мы с отцом вместе в горы отправляемся, ты уже под-
росла, смышленой стала, останься дома, мы ненадолго съездим.

Мать с отцом запрягли оленей и уехали в горы, дочь на стойбище 
одна осталась.
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2. Ульяна немного побегала, поиграла с собакой, вскоре стало тем-
неть. Зимние дни короткие, быстро темнеет. Покормила она собаку, 
привязала, сама домой зашла. Дверь изнутри заперла, глянула, а в пе-
реднем углу дома на мужской кровати сидит мальчик ее возраста. Перед 
ним металлическая чаша стоит водой наполненная, в одной половине 
вода темная, в другой – прозрачная. Сидит он и на чашу все смотрит. В 
чаше вода с одной стороны темнеет, а с другой прозрачной становит-
ся и наоборот. Иногда он начинает дуть на воду, дрожит вода, а иногда 
совсем не рябит. Потом он берет кусочек хлеба, мелко его крошит и в 
воду тихонько сыплет. И так постоянно что-то делает... Словно играет!

Девочка глянула на улицу, а там вдруг снег пошел, снежинки, слов-
но хлебные крошки, посыпались!

Порой мальчик грозным взглядом поглядывает на чашу, доливает 
сверху водой и ударяет край чаши маленькой ложечкой. Посидит, по-
сидит, улыбнется, дунет на воду теплым дыханием. И так постоянно 
чудит…

3. Ульяна немного испугалась. Чуть кричать не начала, но в тот мо-
мент вспомнила свою бабушку. Она ей говорила в детстве: когда кто-
то [нечто неизвестное, дух, образ, существо неземного мира] явится, 
нельзя кричать и ругаться, прикасаться к нему строго запрещено. Так 
она просидела всю ночь, тихонько наблюдая за происходящим и неза-
метно для себя уснула, даже не заметила в какой момент. 

Утром проснулась, смотрит – никого нет. Мальчик ушел, словно его 
и не было. Встала, подумала и решила, что приснилось. Так она одна 
прожила неделю.

Скоро мать с отцом приехали, а про случай тот она забыла. Не рас-
сказала матери с отцом.

4. С тех пор она часто оставалась одна, мальчик иногда являлся, си-
дел также и перед рассветом уходил. Почему-то Ульяна перестала его 
бояться. Так они и жили. Прошло двенадцать лет. Мужчина продолжал 
охотиться, а жена с дочерью по дому дела делали.

5. Девочка повзрослела, а родители ее умерли. Ульяна осталась 
одна. Сидит она и плачет, думает: «Кто же будет теперь пасти оленей 
отца, кто будет сгонять в стадо, ведь волки же их съедят, так жаль их. 
Капканы, петли так и остались в лесу, не сняты». Девочка не знает, где 
они находятся, отец всегда сам ходил на охоту. Пока она так горевала, 
уже стемнело. 

6. Когда подняла глаза, было темно, она подумала: «Свет нужно за-
жечь, целый день она ничего не делала, да и есть уже хочется». Сходила 

на улицу, дрова занесла. Когда вошла, увидела, как юноша лампу за-
жигает. На нем малица, белые кисы, одет он нарядно. Она слова вы-
молвить не успела, как юноша сам заговорил:

– Ты такая хорошая девушка, двенадцать лет прошло, меня виде-
ла, никому не рассказывала, бабушкины слова хорошо запомнила. За 
отцовские дела сердце твое беспокоится. На тебя спокойно смотреть 
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не могу, нет у тебя родственников, и в помощники к тебе никто не при-
ходит. Я тебя очень уважаю и знаю тебя давно. Хочу стать твоим вер-
ным помощником. Что ты захочешь – все сделаю, ты только скажи; зла 
никогда не причиню. Если твои мысли и сердце принимают меня, то не 
прогоняй меня. 

Девушку словно холодной водой облили, испугалась она, подума-
ла: «Как же он в дом вошел? Как же страшно то». [Насторожили ее слова 
его]. Смотрит она на него, похож на того маленького мальчика, только 
повзрослел. Одолевают ее сомнения, страхи. Печь быстро затопила, ка-
стрюли поставила.

Юноша снова заговорил:
– С сегодняшнего дня ты больше никогда не будешь плакать. Тяже-

лые дела тебе не нужно больше делать, все это буду делать я, ты только 
скажи, я все сделаю. 

7. Девушка и подумать не успела, понимала только то, что все будет 
хорошо. Смотрит, на столе появилась разнообразная еда, дом напол-
нился разной домашней утварью. Чего бы ни пожелала, все появлялось. 
На ее глазах дом преобразился, все кругом заблестело…

Юноша, оказывается, день-ночь, зиму-лето, осень-весну сменяет. 
Он меняет времена года, снег, дождь зазывает, захочет – солнце поя-
вится. Иногда дожди навлекает, снегопады. Иногда грозовые дни, по-
том снова ясную погоду надвигает. Так в природе он творит погоду.

8. Девушка сначала с опасением жила, оглядывалась. Не очень она 
рада была происходящему. Откуда он явился, она не знала, вдруг он 
беду навлекал. Так она присматривалась: все, что она захочет, юноша с 
точностью выполнял. В горы съездил, оленей пригнал, в лесу капканы, 
петли разыскал, подготовил, установил, в порядок привел. Смотрит, 
собак отцовских в лес берет, они не боятся его, словно он их хозяин. 
Над чем бы ни трудился, что бы ни выполнял, все делал как ее отец.

Наблюдая за ним, сердце ее наполнялось нежностью, все лучше и 
красивее он казался ей.

9. Так некоторое время прожили, девушка стала призадумываться, 
что без него не сможет жить, привыкла к нему. Добрый юноша с улыб-
кой работу любую выполняет, трудностей не боится. Вскоре она поня-
ла, что постоянно думает о нем.

Договорились они и стали жить вместе, и сейчас живут, и сейчас ра-
дуются. Ульяна со своим юношей в красивой малице и в белых кисах до 
сих пор живут-поживают. Над домом их всегда светит солнце, ненастья 
там никогда не бывает. И сейчас живут под солнечным чистым небом.
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Ulyana
1. Wife, her husband and their daughter Ulyana in the foothills of the Urals 

live. A man has a lot of deer. Wife and daughter are always at home. They have 
been taught their daughter from childhood to traditional life, a serious, neat girl, 
she grows.

Once the man with his wife went to the Urals again. The wife says:
- Daughter, father and me go to the mountains  you’ve already grown up, you 

must stay home, we’ll go for a little while.
Mother and father harnessed the deer and went to the mountains, the 

daughter stayed on the camping ground.
2. Ulyana ran a little, played with the dog, it soon began to get dark. Winter 

days are short. She fed the dog, tied it, went home. The door from the inside she 
locked, and in the front corner of the house on the male bed a boy of her age is 
sitting. Before him a metal bowl stands, water is filled, in one half the water is dark, 
in the other - transparent. He sits and looks at the bowl. In the bowl, the water 
on one side darkens, but on the other - it becomes transparent, then vice versa. 
Sometimes he starts to blow on the water, the water trembles, and sometimes 
does not ripple, after he takes a piece of bread, finely chops it and shakes it into 
the water. And it always does something ... It’s like playing!

The girl looked outdoors, and suddenly there was snow, snowflakes, like 
crumbs of bread crumbling!

Sometimes the boy looks with a menacing glance at the bowl, tops it with 
water and strikes the edge of the bowl with a small spoon. Sit, sit, smile, blow into 
the water with a warm breath. 

3. Ulyana was a little scared. She did not start screaming, but at that moment 
she remembered her grandmother. She told her in her childhood: when someone 
[something unknown, spirit, image, creature of the unearthly world] appears, you 
can not shout, swear and touch it - it’s strictly forbidden [not worse]. So she stayed 
all night, gently looked at what was happening and quietly for herself fell asleep.

In the morning she woke up and looked - there was no one. The boy is left, as 
if he was not there. She got up, thought and decided that she had a dream. So she 
lived alone, and the week has already passed.

Soon the mother and father came, but she forgot about the case. 
4. Since then, she often remained alone, the boy occasionally appeared, sat 

also and left before the dawn. For some reason Ulyana stopped being afraid of 
him. And they lived like this, and twelve years passed. The man was hunting, and 
his wife and daughter did chores at home, so they lived.

5. Soon the girl has matured, and her parents have died. Ulyana was left 
alone. She sits and cries, thinks: “Who will now feed the deer of his father, who 
will drive into the herd, because the wolves will eat them, so sorry for them.  
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Traps, loops and remained in the forest, are not removed”. The girl does not 
know where they it, her father always went hunting. Soon already dark.

6. When she looked up, it was dark, she thought: “light must be lighted, 
I did nothing all day, and I am hungry” She went outdoors, brought firewood. 
When she came in, she saw that the young man lighting a lamp. He has a 
deerskin parka, white boot from deerwool, he is dressed smartly. She did not 
have time to say a word, as the young man himself spoke:

“You are very a good girl, twelve years you lived and saw me, did not 
tell anyone, grandmother’s words you good remembered. Do not worry for 
your father’s affairs. You have not  relatives, and no one comes to help you. 
I respect you very much, a lot of time has passed, as I know you. I want to 
become your faithful assistant. 

The girl was frightened, she thought: “How did he enter the house?” She 
looks at him, he was like that little boy, only grew up. The furnace quickly 
flooded, put the pots.

The young man spoke again:
“From this day, you will never cry again. You do not need to do any more 

serious things, I will do all this, just say, I will do everything.
7. The girl did not have time to think, only knowing that her thoughts were 

positive. She looks, a variety of food appeared on the table, the house was filled 
with different household utensils. Whatever it is, there is everything. Before 
her very eyes the house became full, everything around her was shining ...

The boy day, night, winter, summer, autumn is changing. He changes 
the seasons, the snow, the rain, the sun or snowfalls. Sometimes thunderous 
days, then again clear weather pushes. So in nature he creates the weather.

8. The girl first with fear lived, looked around. She was not very happy 
about what was happening. Whence he appeared, she did not know. So she 
looked he traveled to the mountains, drove deer, trapped in the forest, found 
the loops, prepared, installed, put them in order. He did everything as her 
father did.

She watching him, her heart softened, it seemed better and more 
beautiful in her eyes.

9. So for some time they lived, the girl began to think that without him 
she could not live, she was accustomed to him, he is a kind young man, he 
does any job with a smile, he is not afraid of difficulties. Soon she realized 
that he did not leave her thoughts, she began to think about him constantly.

They agreed and began to live together, and now live, and now rejoice. 
Ulyana and her young man, in beautiful deer skin and white boot from 
deerwood, still live happily. The sun shines above their house always, there 
is never any bad weather there. And now they live under a sunny, clear sky. 



щйпут

чайник

расыт

дрова
мулы пл

передний угол
(где расположена мужская кровать)

сахи

женская мансийская 
шуба с орнаментами 

(сшита из оленьей шкуры)

слы

олень

нр

горы
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маньщвйиг

свободные длинные 
чулки из сукна 

(надеваются поверх 
штанов)

вйиг

длинная меховая обувь 
(выше середины бедра, 

сшитая из оленьего камуса)

нрай

меховая обувь 
(до щиколотки, домашняя

мужская, а  для улицы –
надевают на маньщвйи)

пнар

керосиновая лампа, 
светильник

крняль

капкан

вӯйкан кӯвщ

мужская суконная верхняя 
одежда с капюшоном

Картинный словарь




