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МĀӇКВЛА УРЫЛ МŌЙТ

ōрум кватнтыл ōлг. Ёмас āхвтас кол ōньсēг.

кватэ лāви:

– Наӈ – Тōрум! Наӈын вит-хӯлыт, вōр-ӯит алуӈкве 
рēгыт, тāн луванылныл кол вāруӈкве.

Тōрум лāви:

– Ат рōви.

– Мāнрыг ат рōви? – кватэ лāви. – Рōви!

– Я, хумус рōви! лмхōласыт мāныр тгыт?

– Āти, – кватэ лāви, – рōви! Тамле āхвтас колт 
ōлуӈкве сырма, ӯй-хул лувыӈ колт ōлуӈкве ри.

– Я, алыянум, – Тōрум лāви, – луваныл колыг тах 
вāриянум.

Хӯлыт атуӈкве витна сōрт кēтыс, тōвлыӈ ӯит, 
лāглыӈ ӯит атуӈкве Хоса-лāглуп сюлси кēтыс.

– Тōвлыӈ ӯит, лāглыӈ ӯит пуссын атн, – сюлси 
нупыл лāви. 

Хӯлыт пуссын атвēсыт, ёхтысыт. Тōрум сунсанэ, 
хӯлыт пуссын ōлгыт. Тōвлыӈ ӯит, лāглыӈ ӯит пуссын 
ёхтысыт. 

Тōрум сунсыглыянэ, Мāӈквла āтим. Хоса-лāглуп 
сюлси нупыл лāви:
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– Мāӈквла хōнтыгласлын?

Хоса-лāглуп сюлси лāви:

– Āти.

– Минэн, ялэн, молях кинслн.

Хоса-лāглуп сюлси Мāӈквла кинсуӈкве минас. 
Ялыс, ялыс, сунсы: осыӈ ӯльпат Мāӈквла ӯнлы.

– Мāӈквла, вōввēсын!

– Хōӈхан?

– Тōрумн.

– Манрыг?

– Вит-хӯлыт, вōр-ӯит алы, тāн луванылныл кол тах 
вāри.

– Наӈ минэн, ам ёхтгум!

Хоса-лāглуп сюлси минас, Тōрум палт ёхтыс.

– Мāӈквла хōнтыгласлын?

– Хōнтыгласлум.

– Юв-а?

– Йиӈкве лāвыс.

Ōлсыт, ōлсыт, Мāӈквла āтим.

– Сюлси, минэн, ялэн, молях вос юв. Маныр вāри?

Хоса-лāглуп сюлси минас. Ёхтыс, Мāӈквла ӯнлы.

– Мāӈквла, маныр вāрēгын? Ялэн, вōввēсын!

– Наӈ мин, мин, мин, молях ёхтгум.
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Хоса-лāглуп сюлси минас. Тōрум лāви:

– Юв-а?

– Тох ты лāви: «Молях ёхтгум».

– Маныр вāри?

– Ӯнлы.

Хоса ōлсыт, Мāӈквла āтим.

– Сюлси, минэн, ялэн, молях вос юв.

Хоса-лāглуп сюлси минас.

– Мāӈквла, вōввēсын, молях ялэн. Ам наӈ палтын 
ялымам вāгтāл ты патсум!

– Наӈ минэн, Тōрумн лāвен: «Ӣснас āви пāлыг вос 
пины».

Хоса-лāглуп сюлси Тōрум палт ёхтыс. Тōрум лāви:

– Юв–а?

– Юв! Мāӈквла тох ты лāви: «Ӣснас āви пāлыг вос 
пинытэ».

Тōрум ӣснас āви пāлыг пиныс. Мāӈквла ёхтыс. 
Ӣснасхāпын ӯнтыс. Сыс уре ювле, вильтэ кональ.

Тōрум лāви:

– Мāӈквла, мāныр вāрсын? Наӈын вōвуӈкве 
хӯрумсёс тав ялыс!

Мāӈквла ат суйтыглы. Тōрум ос лāви:

– Вит-хӯлыт, вōр-ӯит пуссын алыянум, тāн 
луванылныл кол вāрēгум.
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Мāӈквла ат потырты. Суйтāл кона ляльт ӯнлы.

– Мāӈквла, хумус номсгын, пуссын алуӈкве рōви 
ман āти?

Мāӈквла ат потырты.

Тōрум хӯрумсс Мāӈквла китыгластэ, Мāӈквла ат 
потырты.

– Мāӈквла, маныр номсгын?

– Нматыр ат номсгум.

– Ос манрыг суйтāл ōлгын?

– Ам таи номсгум: аман тōсам йӣв сāв, аман нр 
йӣв сāв?

– Нр йӣв сāв, – Тōрум лāви, – тōсам йӣв мосься.

– Хэ! – Мāӈквла лāви. – Тōсам йӣв сāв, нр йӣв 
мосься!

– Ха! – Тōрум лāви. – Хумус тōсам йӣв сāв? Нр йӣв 
сāв, тōсам йӣв мосься.

– Āти, хоты йӣв сыме тōсам, таи ам тōсам 
йӣвыг ловиньтылум. Хоты йӣв сыме нр – нр йӣвыг 
ловиньтылум.

– Таи сōль, – Тōрум лāви, – нр йӣв мосься.

– А, Тōрум, наӈ сирынтыл лылыӈ лумхōлас сāв 
ман сорумнпатум лумхōлас сāв?

– Сорумнпатум лумхōлас мосься, – Тōрум лāви, – 
лылыӈ хōтпа сāв.

– Āти, лылыӈ лумхōлас мосься.
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– Манрыг мосься, лылыӈ лумхōлас сака сāв, хунь 
сорумнпатсыт!

– Хоты лумхōлас кӣвре āгмыӈ, рӯпитаӈкве ат 
вēрми, таи сорумнпатум лумхōласыг ловиньтылум.

– Таи сōль! – Тōрум лāви, – пус хōтпа мосься, āгмыӈ 
лумхōлас сāв.

Мāӈквла тувыл лāви:

– Н сāв ман хум сāв?

Тōрум лави:

– Хум сāв.

– Āти, – Мāӈквла лāви, – н сāв.

– Манрыг?

– Таимāгыс, хоты хум кватэ лāтыӈ хӯнтлы, кватэ 
номтыл ōлы, таи н! Та сирыл ловиньтгум, н сāв! Наӈ 
Тōрумыг ōсын, ань наӈ ос ниг ловиньтылум.

Тōрум лāви:

– Манрыг āнум ниг ловиньтылын?

– Ам наӈын тōна кваг ловиньтылум, кван лāви: 
«Вит-хӯлыт, вōр-ӯит пуссын алн, луваныл колыг вāрēн». 
Наӈ кван номтыл ōлгын – наӈын кваг ос лōвиньтылум. 
Та сирыл ква сāв. Хоты хум ква номтыл ōлы, кваг 
лōвиньтылум. Наӈ ква!

– Āти, ам кваг ат ōлгум! Вит-хӯлыт, вōр-ӯит 
пуссын минн! ква лāтыӈ вассыг хӯнтлаӈкве ат патгум.

Вит-хӯлыт, вōр-ӯит минасыт. Тōрум лāви:
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– Мāӈквла, āнум кваг ул лāвēлн!

– Вит-хӯлыт, вōр-ӯит пуссын алуӈкве атыгламын 
мāгыс, ква лāтӈыл ōлгын.

Мāӈквла тыламлас, минас.

Мāӈквла минаме юи-пāлт Тōрум кантмаявес. ква 
ōйкатн пувумтавес, та рāтаве. лнув яныг ас ōлыс. 
кватэ тув та воськасастэ. кватэ хотталь ёла та тахас. 
Тōрум таккēте та ōлы.

Аквматэрт ягāгитэ ёхтыс.

– Ос кван хōт ōлы? 

Такос кинсытэ маньнэ, ат хōнтытэ. Аквматэрт 
лӈхе ты хōнтыстэ. Тыгыл ты хартыма. Тув ёхтыс, 
маньнэ тыгыл ёлаль лайима. Хāӈхылтап вāрыс, ёла та 
вāглыс. Ёла ёхтыс. Яныг āхвтас. Āхвтас тāра сōрниӈ 
вт ōвыл нглапāлы. Такос āви кинсы, āви ат хōнты. 
Āхвтас тармыл сōрниӈ тулятэ пиныстэ. Кēр āви, āхвтас 
āви пӯнсхатас. Юв-сялтыс. Аньмалыӈ маньнэ пыгрись 
ōньсям. Та ōлгыт.

Тōрум ōлыматэ такем марсямавес.

– Тōвлы, – лāви, – мāхманум хоталь минасыт? 
Мāхманум кинсуӈкве ялгум.

Та минас. Хāӈхылтап вāрыс, ёла та вāглыс. Яныг 
āхвтасын ёхтыс. Āхвтас тāра сōрниӈ вт ōвыл нглалы. 
Āви такос кинсытэ, ат хōнтытэ. Намыӈ сāт та ӈхи, юв-
сялтуӈкве ат вēрми.

кватэ лāви:
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– Юв-тāратылум.

Ягāгитэ лāви:

– Ул тāратлн! Алхатуӈкве мōлал матаре р ōлы! 

кватн сака сāлиг ēмтыс. Юи-ōвылт Тōрум 
лньсюӈкве патыс:

– Воссыг, – Тōрум лāви, – тох ат ōлгум! Ам воссыг 
ат алхатгум.

Юв усь та тāратавес. Āвитэ пӯнсвес. Юв та тāратавес. 
Аквъёт ōлуӈкве та патсыт.

Ань та ōлгыт, ань та сюнēгыт.
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СКАЗКА ПРО СОВУ

ивут Торум – Верховный Бог – со своей женой на 
небе. Хороший каменный дом имеют.

[Однажды] жена говорит:

– Ты – Торум! Ты мог бы уничтожить всю рыбу в воде, 
всех зверей в лесу, а из их костей новый дом построить.

Торум отвечает:

– Нет, нельзя.

– Почему нельзя? – отвечает жена. – Можно!

– Нет, нельзя! Чем же будут питаться тогда люди?

– Нет, – говорит жена, – можно! Стыдно жить в таком 
каменном доме, тебе положено жить в доме из костей животных.

– Ну что ж, я уничтожу их, – соглашается Торум, – а из 
их костей дом построю.

Щуку отправил собрать рыбу. Длинноногого Куличка  
отправил созывать птиц и зверей.

– Крылатых птиц, ногастых зверей всех до одного 
созови, – приказал он Куличку.

Рыб всех собрали. Присмотрелся Торум, вся рыба 
имеется. Крылатые птицы, ногастые звери тоже все собрались. 
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Присмотрелся Торум внимательно, а Совы нет. Говорит он 
тогда Длинноногому Куличку:

– Ты Сову не встречал? 

Длинноногий Куличок отвечает:

– Нет.

– Иди, отправляйся и быстро найди её.

Длинноногий Куличок бросился искать Сову. Бегал, 
летал, смотрит: Сова на толстом кедре сидит.

– Сова, тебя вызывают!

– Кто?

– Торум.

– А зачем?

– Он рыбу в реке, зверей в лесу уничтожить собрался, 
а из их костей дом построит.

– Ты отправляйся обратно!

Длинноногий Куличок убежал, к Торуму пришёл.

– Ты встречал Сову?

– Встретил.

– Летит – а?

– Сказала, что прилетит. 

Ждали, ждали, а Совы всё нет. 

– Куличок, иди, сбегай, пусть поторопится, – сказал 
Торум. – Чем она там занята?
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Длинноногий Куличок побежал. Прибежал, Сова сидит.

– Сова, что ты делаешь? Сходи, тебя же зовут.

– Ты иди, иди, иди, я скоро прибуду.

Длинноногий Куличок обратно побежал. Торум его 
спрашивает:

– Летит – а?

– Она так сказала: «Я скоро прибуду».

– А что она делает?

– Сидит [на дереве].

Снова ждут, Совы всё нет.

– Куличок, иди, сбегай, пусть она быстрее летит, – уже 
сердится Торум.

Длинноногий Куличок побежал.

– Сова, тебя же зовут, лети быстрее. Я пока за тобой 
бегаю, уже без сил остался.

– Ты иди, Торуму скажи: «Окно он пусть распахнёт».

Длинноногий куличок прибежал к Торуму. Торум его 
спрашивает:

– Летит – а?

– Летит! Сова так сказала: «Окно он пусть распахнёт».

Торум окно распахнул. Сова прилетела. На подоконник 
села. Спина её внутри дома, клюв её – наружу.

Торум говорит:



– Сова, что ты делала? За тобой Куличок уже три раза 
бегал.

Сова молчит. Торум опять говорит:

– Рыбу в реке, живность в лесу всех истреблю, из их 
костей дом построю.

Сова не отвечает. Безмолвно сидит и смотрит из окна на 
улицу.

– Сова, как ты думаешь, всех истребить можно или нет?

Сова не отвечает.

Торум трижды Сову спрашивал, Сова всё молчит.

– Сова, что ты думаешь?

– Я ни о чём не думаю.

– А почему же ты не отвечаешь?

– Я вот о чём размышляю: то ли сухих деревьев больше, 
то ли зелёных (живых) деревьев больше?

– Зелёных деревьев больше, – отвечает Торум, – сухих 
деревьев меньше.

– Хэ! – не соглашается Сова, – сухих деревьев больше, 
а зелёных меньше.

– Ха! – возмутился Торум. – Как это сухих деревьев 
больше? Зелёных деревьев больше, а сухих деревьев меньше.

– Нет, если у дерева сердцевина высохла, это дерево 
я сухим считаю. Если у дерева живая сердцевина – зелёным 
(живым) деревом считаю.

16



17



18

– Это правда, – говорит Торум, – зелёных деревьев 
меньше.

– Торум, а как по-твоему: живых людей больше или 
умерших людей больше.

– Умерших людей меньше, – отвечает Торум, – живых 
людей больше.

– Нет, живых людей меньше.

– Почему меньше, живых людей очень много, они же не 
умерли!

– Если у какого-то человека внутри что-то болит, он не 
может работать, такого человека я считаю умершим.

– Это правда! – вновь соглашается Торум, – здоровых 
людей меньше, а больных людей больше.

Сова затем спрашивает:

– Кого больше, женщин или мужчин?

Торум отвечает:

– Мужчин больше.

– Нет, – возразила сова, – женщин больше.

– Почему?

– Потому что, какой мужчина слушает слова жены, живёт 
только женским умом, тот женщина! Поэтому я считаю, что 
женщин больше! Хоть ты и Торум, но я тебя считаю женщиной.

Торум спрашивает:
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– Почему меня женщиной считаешь?

– Я тебя потому женщиной считаю потому, твоя жена 
сказала: «Рыбу в реке, живность в лесу уничтожь, из их костей 
дом построй». Ты умом жены живёшь – поэтому тебя женщиной 
и считаю. Поэтому и значит, что женщин больше. Мужчину, 
живущего женским умом, женщиной считаю. Ты женщина!

– Нет, я не женщина! Речная рыба, лесная живность, все 
уходите! Женское слово слушать больше не стану.

Речная рыба, лесные звери ушли. Торум упрашивает:

– Сова, не называй меня женщиной!

– За то, рыбу в реке, живность в лесу всех собирал и 
хотел уничтожить, женским словом живёшь.

Сова поднялась и улетела.

После того как Сова улетела, Торум рассердился. 
Схватил он жену и бьёт её. Недалеко было большое отверстие: 
жену туда скинул (на землю). Жена вниз скатилась (быстро 
исчезла). Торум стал один жить (на небе).

Однажды пришла к нему его младшая сестра.

– А где твоя жена? 

Ищет невестку, не может найти. Вдруг увидела след. 
Подошла, оказывается, вот откуда невестку вниз сбросили. 
Она соорудила лестницу, стала спускаться [вниз на землю]. 
Вниз спустилась. Большой камень увидела. Сквозь камень 
наконечник золотого копья показывается. Хоть и ищет дверь, 
не может найти. Положила она на камень своё золотое кольцо. 
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Железная дверь, каменная дверь после этого открылась. Вошла 
внутрь. Оказывается, жена её брата мальчика родила. Стали 
они жить вместе.

Торум, живя в одиночестве, заскучал.

– Хватит, – говорит он, – куда же ушли мои родные люди? 
Пойду их искать.

И пошёл. Соорудил лестницу, вниз спустился. 
К большому камню подошёл. Сквозь камень наконечник 
золотого копья показывается. Дверь ищет, не находит. Целую 
неделю кружит, ходит, в дом войти не может.

Жена уговаривает сестру мужа:

– Впущу его в дом.

Сестра отвечает:

– Не впускай! Ведь когда тебя обижал, каким сильным 
казался! 

Жене стало жалко его. Под конец Торум заплакал.

– Больше, – говорит он, – я так не буду! Я не буду драться.

После этого его домой впустила. Дверь [перед ним] 
открыла. Все вместе жить стали.

И теперь они живут, и теперь они здравствуют!
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 THE TALE ABOUT THE OWL

nce upon a time there lived Torum, the Supreme God, 
with his wife in heaven. And they had a good stone 
house.

One day his wife told him:

– You are Torum! You could to kill all fish in water, all 
animals in forest, and thereafter to build a new house of their bones. 

Torum answered:

– No, I can’t.

– Why not? – asked the wife. – You can!

– No, I can’t. What will people eat then?

– No, – said the wife, – you can! You’re ashamed to live 
in such stone house. You’re supposed to live in a house of animal 
bones.

– Well, I’ll kill them, – Torum agreed, – and I’ll build a new 
house of their bones.

He sent a Pike to bring together all the fish and sent a Long-
legged Wader to bring together all the birds and animals.

– Bring together all birds with wings and all animals with 
legs, – he ordered the Long-Legged Wader.

All fish were brought together. Torum looked at them, all 
the fish were there. All birds with wings and all animals with legs 
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also were brought together. Torum looked at them closely, but did 
not see an Owl among them. Then Torum said to the Long-legged 
Wader:

– Did you see the Owl?

The Long-legged Wader answered him:

– No.

– Go and find it quickly!

The Long-Legged Owl rushed to look for the Owl. It ran, 
flew, and after all saw the Owl sitting on a thick cedar branch. 

– Owl, they call you!

– Who?

– Torum. 

– Why?

– He’s going to kill all fish in water, all animals in forest, and 
build a new house of their bones.

– Go back.

The Long-Legged ran away and came to Torum.

– Did you find the Owl? 

– Yes, I did.

– Will it come here?

– It said it’ll come.

They have been waiting for the Owl for a long time, but it 
didn’t come. 
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– Wader, go and harry the Owl, – Torum said. – What is it 
doing there?

The Long-Legged Wader went to the Owl.

– Owl, what are you doing? Go, Torum is calling for you. 

– Go! And I will come soon!

The Long-Legged Wader ran away. Torum asked it:

– Will it come?

– It said so: «I will come soon».

– And what is it doing?

– It is sitting on a branch of a tree.

They have been waiting for the Owl for a long time, but it 
didn’t come.

– Wader, run to the Owl and tell it to come here right now, – 
Torum ordered.

The Long-Legged Wader went to the Owl.

– Owl, Torum is calling for you. I’m tired to run.

– Go and tell Torum to open the window.

The Long-Legged Wader ran back to Torum. Torum asked 
it:

– Will it come here?

– Yes, it will come. It said you should open the window.
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Torum opened the window and the Owl flew in. It sat on the 
window sill with a spine inside the house and a beak outside the 
house.

Torum told:

– Owl, what was you doing? I sent the Wader to call you 
three times.

The Owl didn’t answer. Torum told again:

– I’ll kill all fish in water, all animals in forest and build a 
new house of their bones.

The Owl didn’t answer. It sat silently looking out of the 
window.

– Owl, what do you think, is it possible to kill everyone or 
not?

The Owl didn’t answer.

Torum asked the Owl three times, but it didn’t answer. 

– Owl, what are you thinking about? 

– Nothing.

– But why then don’t you answer me?

– I think, are there more trees dry (dead) than green (alive)?

– There are more green trees, – Torum answered, – and less 
dry ones.

– Heh! – The Owl disagreed, – there are more dry trees and 
less green ones!



26

– Ha! – Torum exclaimed. – That’s not truth! There are more 
green trees, and less dry ones!

– No, if a tree has a dry core, then I consider that this tree is 
dry. If a tree has a living core, then I consider that this tree is green 
(alive).

– Well, that is true, – Torum told, – there are less green trees. 

– Torum, what do you think, are there more people alive 
than dead?

– There are less dead people, –Torum answered, – and more 
alive ones.

– No, there are less alive people.

– Why less? There are a lot of living people, they didn’t die!

– If a person is sick, he can’t work, and I consider that this 
person is dead.

– It is the truth! –Torum agreed again, – there are healthy 
people less and sick people more.

 The Owl then asked:

– Are there more women or men?

Torum answered:

– There are more men than women!

– No, – the Owl said, – there are more women!

– Why?
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– Because when a man listens to a woman, lives only woman’s 
mind, then he is a woman! That’s why there are more women than 
men! And that’s why I consider that you’re a woman, Torum.

Torum asked:

– Why do you consider, that I’m a woman?

– I consider that you’re a woman, because your wife told 
you: “Kill all fish in water, all animals in forest and build a house 
of their bones”. You live by your wife’s mind, that’s why I consider 
that you’re a woman. And it means that there are more women than 
men. A man who lives by a woman’s mind I consider a woman. 
You are a woman!

– No, I’m not a woman! River fish, forest animals, go back! 
I will not listen to women’s words any more.

River fish and forest animals returned to their homes. Torum 
begged:

– Owl, don’t call me a woman!

– I did it, because you brought together all fish in water, 
all animals in forest and wanted to kill them, you are living by a 
woman’s words. 

Then the Owl rose and flew away.

After it, Torum became angry. He grabbed his wife and began 
to beat her. There was a big hole nearby, and he threw his wife into 
that hole on earth. The wife rolled down and disappeared. Torum 
became to live one in heaven.

One day his younger sister came.
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 – Where’s your wife? 

She began to find the brother’s wife, but couldn’t find her. 
Suddenly she saw a trail. She came to the hole and understood that, 
as it turned out, the brother’s wife was thrown into this hole. The 
Torum’s sister made a ladder and went down to earth.  She saw a 
big stone. Through the stone she saw a tip of the golden spear. She 
tried to find a door, but couldn’t. The sister put her golden ring on 
the stone and after it an iron, a stone door opened. She went inside. 
As it turned out, the wife of her brother has given birth to boy. And 
they have become to live together.

Torum, living alone, felt sad.

– Enough, – he said, – where did my family go? I’ll go to 
find them.

And he did it. He made a ladder and went down. Torum went 
to a big stone and saw a tip of a golden spear. He tried to find a 
door, but couldn’t. Torum has been looking for the door all week, 
but couldn’t get inside. 

The wife told the husband’s sister:

 – Let’s get him inside.

The sister answered:

 –Keep him out! When he hurt you, he seemed so strong!

The wife really felt sorry for him. Finally Torum has begun 
to cry.

– I’ll never, – he said, – do that again! I will not fight anymore.



After that, the wife allowed to go him home. She opened the 
door. They began to live together. 

And they lived happily ever after!
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СЛОВАРИК

Мансийский 
язык

Русский 
язык

Английский 
язык

аньмалыӈ оказывается as it turned out
атуӈкве собирать bring together
āхвтас камень stone
вōвуӈкве звать call
ёхтуӈкве прийти come
ӣснас āви створки окна window sashes
ӣснасхāп подоконник sill
кинсуӈкве искать find, look for
кол дом house
лāвуӈкве говорить say, tell
лāглыӈ ӯй зверь, животное animal
ловиньтаӈкве считать, читать consider
лылыӈ живой Alive, living
манрыг зачем why
мāӈквла сова owl
минуӈкве идти Go
молях быстро quickly
номсуӈкве думать think
нр незрелый, сырой unripe
суйтāл тихо silently
сунсуӈкве смотреть see, look
сюлси куличок wader
сюнюӈкве жить счастливо live happily
тōвлыӈ ӯй птица bird
Тōрум Торум, Верховный Бог Torum, the Supreme 

God
тōсам сухой dry
хāӈхылтап лестница ladder
хӯл рыба fish
лмхōласыт люди people
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