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МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Все медвежьи эпические песни этого труда автором- 
составителем взяты из III тома Берната Мункачи, и из 
финно-угорской транскрипции они переложены на рус
скую графическую систему мансийского единого лите
ратурного языка, разработанного Е.И. Ромбандеевой в 
Институте языкознания АН СССР (ныне РАН) и утверж
денного Министерством просвещения РСФСР 12 декабря 
1979 года. С этого времени все учебники, методические 
пособия, словари для мансийских школ, ССУЗов и ВУЗов 
и научные труды издаются на основе этой усовершенство
ванной графической и орфографической системы мансий
ского единого литературного языка.

При переводе текстов на русский язык Е.И. Ромбан- 
деева соблюдала сохранение стиля эпических песен, диа
лектных особенностей и граматического строя речи каж
дого информанта, грамматическое оформлениекаждой 
фразы и слова в ней.

В III фольклорном томе Б. Мункачи в «Медвежьих 
эпических песнях манси (вогулов)» отражен кодекс -  свод 
законов народа манси (вогулов), его мировоззрение, нра
вы, обычаи, культура, его прекрасный поэтический язык. 
Великие венгерские ученые Бернат Мункачи и Антал Ре- 
гули исключительно точно зафиксировали устную речь 
мансийских певцов. Мой низкий поклон им.

В дополнении прилагаются фотоснимки, сделанные 
А.М. Хромовой (Гындыбиной) на медвежьих игрищах в 
2000 году в деревне Лопмус (Ломбовож), куда была при



глашена научным консультантом Е.И. Ромбандеева. Игри
ща были организованы депутатами, членами Ассамблеи 
представителей коренных малочисленных народов Севера 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
Т.С. Гоголевой, Е.Д. Айпиным, Н.Г. Алексеевой.

Благодарю всех, кто принимал участие в работе: 
Е.Н. Кузьмину -  научного редактора тома, Н.Г. Ширы- 
калову -  редактора русских переводов эпических песен. 
Искренне признательна рецензентам Е.А. Игушеву и 
Д.В. Герасимовой за высокую оценку фольклорного тома 
«Медвежьи эпические песни манси (вогулов)», Н.И. Сме
танину, набравшему этот том на компьютере.

Выражаю глубокую благодарность выпускающему 
редактору Т.Ю. Усмановой и А.Г. Рибчинчук, выполнив
шей верстку и оформление данного фольклорного тома.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

ВВЕДЕНИЕ

Уважение к минувшему -  вот черта, 
отличавшая образованность от дикости.

А.С. Пушкин

«Медвежьи игрища» [«Уй ёнгаве» ], 
«Медвежьи пляски» [«Уй ййкваве] манси (вогулов)

В данной работе представлено читателям на суд моё 
видение медвежьих игрищ, как носителя языка и культу
ры своего народа, как многолетнего исследователя родно
го языка и фольклора моего народа, как бывшего свидете
ля в юном возрасте (до 1938 года) выступлений талантли
вых, душу захватывающих игр умелых народных наших 
«артистов» манси (вогулов). Я намерена высказать свою 
оценку этому уникальному циклу культуры и значимости 
его для прошлой и настоящей жизни этого народа, и хочу 
выразить своё благодарное слово нашим предкам, создав
шим талантливое искусство -  устное народное творчество 
для всего люда, бывших и живущих ныне манси (вогулов). 
Наши певцы устного творчества, устной поэзии жили в 
дебрях тайги и на склонах Уральских гор, не владели гра
мотой (не писали и не читали), не владели русским и ины
ми языками (я уверена в этом).

Что значили «Медвежьи игрища» [Уй ёнгаве] для 
манси (вогулов):

Во-первых, Медвежьи игрища [или Медвежьи 
пляски] -  это радостный праздник! Добыт медведь. Все 
радуются, взрослые и дети. Все знают, что будет радост
ный отдых по вечерам после трудового дня, будут высту



пления берестяных масок в доме, где поставлена в святой 
передний угол торжественно разнаряженная голова добы
того медведя.

Во-вторых, Медвежьи игрища |Уй ёнгаве] -  это ве
сёлый праздник! Все веселятся по вечерам после трудо
вого дня, у всех хорошее настроение, все будут танцевать 
перед медведем, поставленным в передний святой угол 
дома. Женщины танцы исполняют под свою мелодию, зву
чащую на санквылтапе (сацквылтап) в руках талантливо
го манси-музыканта; мужчины пляшут под свою мужскую 
музыку, звучащую из того же санквылтапа.

На Медвежьем празднике музыку и медвежьи эпи
ческие песни исполняют только талантливые, признан
ные певцы из народа манси (приезжие из других сёл или 
из своих односельчан). Главными действующими лицами 
на празднике являются берестяные маски (саснёлы)... В 
перерывах между их выступлениями заставляют танце
вать всех взрослых, особенно юных и малых детей. Если 
не танцуешь, якобы медведь тебя напугает, когда пойдёшь 
в лес ягоды собирать. Хочешь-не хочешь -  выходишь на 
середину пола и с закрытым платком лицом и кистями рук 
танцуешь, ведь ягоды есть любим! Мне думается, застав
лять всех танцевать -  это способ выявления будущих ма
стеров исполнять обычные и ритуальные танцы.

Следует отметить, что мансийские (вогульские) тан
цы исключительно выразительные, как бы говорящие пан- 
тонимы. Музыка заиграла, название танца объявлено, на
пример: лям ватнэ агит ййкв. Мастерица исполнять этот 
танец выходит на середину пола, начинает движениями 
рук и тела плавно, величаво, чётко демонстрировать, чем 
она занимается в танце, как она выбирает куст черёмухи, 
где крупные, спелые ягоды...



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ И ЕС И И МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Или объявляют: Уй тан ‘мелодия зверя’ -  этот танец 
талантливо исполняла Лончакова Мария Викторовна. Или 
объявляют: Нёхыс сов тынтлан ййкв Танец выделывания 
соболиной курки’ -  его мастерски исполняла Мерова Улья
на -  жена Мерова Афанасия и т.д.

В-третьих, Медвежьи игрища [Уй ёнгаве] -  это 
торжественный праздник! Все ведут себя серьёзно, ведь 
в доме медведь! Все одеты нарядно, на людях самое луч
шее, что у них есть. В последнюю ночь праздника зрите
лям и медведю представляют святых покровителей своего 
региона, необычно торжественно нарядно одетых в меха, 
в шёлк, в сукно. Все участники праздника ждут последний 
вечер показа святых покровителей.

Представления святых покровителей обязательно ком
ментируют. При этом ведущий объясняет то, какие видные 
были наши предки, какие солидные, мудрые. При этом вы
ступающие торжественно, величаво кланялись вправо, вле
во. Теперь они, наши святые покровители, берегут наше 
здоровье, предоставляют нам удачу на охоте, на рыбалке, 
оберегают наших оленей от волков, болезней, берегут на
ших хороших собак -  помощников в охоте на белку, на со
болей, на зверей.

Мне думается, такие моменты на Медвежьем празд
нике -  это, конечно, психологическое воспитание, вооду
шевление людей, укрепление мужества и надежды людей, 
чтобы они помнили о том, что у них есть защита от бед, 
болезней, голода, холода.

Медвежий праздник ещё тем замечателен, что люди 
приезжают из самых отдаленных мест на своих быстро
ногих оленях, выступают на празднике. Юноши и девуш
ки ближе знакомятся с соседями и приезжими. А после 
медвежьих игрищ бывает и сватовство невест, создаются



счастливые семьи, что немаловажно для продолжения че
ловеческого рода.

Следует отметить, что у северной группы манси (во
гулов): на Сыгве (Ляпине), на Северной Сосьве, Верхней 
Лозьве, Пелыме и на Тапысе Медвежьи игрища [Уй ёнгаве], 
Медвежьи пляски [Уй ййкваве], Медвежий праздник (это 
название в мансийском языке не имеет эквивалента) -  вез
де этот обряд проводится с начала до конца единообразно.

Медвежьи игрища были школой воспитания человека 
к труду и мастерству, уму-разуму, чести и совести, нравам и 
обычаям. Игрища учили человека преодолевать свои пороки: 
жадность, скупость, лень, хвастовство, горделивость -  все это 
делается через игры и играючи, через шутки и юмор, без адрес
ного указания на конкретное лицо из присутствующих или от
сутствующих на празднике радости, веселья и торжества.

На игрищах настолько тонко и мастерски играли бе
рестяные маски, что лицо, обладающее теми или иными 
недостатками, узнавало себя, но не показывало виду, так 
как обижаться на «критику» запретно, ведь это медвежий 
праздник! Медведь точно накажет обижающегося грешно
го, найдёт его, выберет среди семи, десяти людей в лесу. 
После такой абстрактной критики разумный может испра
вить свои пороки в поведении, натуре.

Так через игры, шутки, юмор, посредством шуточных 
представлений прививали взрослым, молодым и детям 
обоих полов без назидания добрые нравы в этой игровой 
школе воспитания. Подчеркиваю, всё это внушалось через 
выступления берестяных масок, посредством игры масте
ров, талантливых от природы «артистов» на медвежьих 
плясках [Уй ййкваве], в Уй ёнгын колт -  в доме, где игра
ют перед медведем-зверем!



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Мансийское устное творчество -  это светлый фоль
клор, жизнеутверждающий фольклор, оптимистичный 
фольклор. Он помогал народу манси в суровых северных 
условиях, среди лесов и гор выживать, преодолевать труд
ности, тяготы жизни.

Когда мог возникнуть обряд почитания медведя

Мне думается, почитание обряда Медвежьи игрища 
[Уй ёнгаве] у манси (вогулов) восходит к глубокой древ
ности, к эпохе первобытно-общинного строя, к эпохе ма
триархата, когда добытчики Зверя коллективно отправ
лялись на медведя со своими примитивными орудиями 
охоты: остроконечными палками-копьями, с дубинами- 
колотушками, с луком и стрелами...

Древний человек пищу, одежду добывал из природы, 
охотился на дичь, зверей, диких оленей ... Удавалось поло
нить и медведя -  умного, хитрого, сильного зверя. Позднее 
у людей появились стрелы и копья с каменными, костяны
ми и железными наконечниками.

Охота на хозяина тайги медведя -  занятие весьма 
опасное для жизни. Требует от добытчиков мужества, пре
одоления страха при встрече с ним. После покорения Зве
ря возникает чувство радости, «люди приходят в себя», ин
стинктивно появляется желание обнимать друг друга, по
барахтаться на снегу или обливаться водой (летом), охлаж
дение снимает напряженность тела у добытчиков Зверя. 
С веками, тысячелетиями это стало обычаем, обрядом: с 
момента покорения Зверя и до самого конца проведения 
обряда в доме хозяина, добывшего Зверя, проводы души 
Зверя в иной мир (в небеса) к отцу Нуми Торуму со всеми



дарами людей и жертвенным животным -  оленем, то есть 
с душой жертвенного оленя.

Добывание медведя -  занятие опасное для жизни охот
ника, но его надо покорить: в нём мясо для еды, жир для 
лечения от туберкулёза и ран, его желчь -  нужное лекар
ство от многих внутренних болезней, шкура -  ритуальный 
ковёр, голова -  это объект клятвы, защиты чести и совести 
человека, медвежьи клыки на ремне мужчин -  это защита 
их от радикулита...

Охотники, подъезжая к поселению, радость о добы
че Зверя сообщают возгласами ритуального крика: «Учум 
охов!». Если добыт медведь, возглас произносят 5 раз, если 
медведица -  4 раза, если медвежонок -  3 раза. Жители по
селения, услышав это, быстро, радостно, суетливо готовят
ся к встрече: нарядно одеваются, зажигают чагу окуривать 
Зверя. При встрече тоже устраивается игровое барахтанье 
на снегу, борются друг с другом в игре, летом обливаются 
водой, не жалеют любой нарядной одежды и обуви; ведь это 
обрядовая игра для медведя -  всё прощается.

Дети наблюдают со стороны. Если кто-то делает по
пытку с ними поиграть, они тут же быстро убегают куда 
угодно, только бы их не поймали...

Женщины по несколько человек набрасываются на 
одного мужчину и очень довольны и счастливы, если им 
удаётся кого-нибудь повалить в снег или облить водой. Ни
кто не обижается на проказы мужчин, юношей, девушек, 
женщин -  всеобщая радость, игра взрослых!

Обряд проведения Медвежьих игрищ [Уй ёнгаве] с го
дами, тысячелетиями всё больше усложнялся, обогащался 
и становился как театр, всеми почитаемый, ожидаемый 
всеобщее торжество всех выступающих и присутствую
щих, как зрителей.
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Обряд Медвежьи игрища [Уй ёнгаве] манси (вогулов) 
ещё в XIX столетии высоко оценили, назвав его драмати
ческим театром вогулов (об этом смотрите ниже).

Высказывания видных российских писателей, 
ученых о Медвежьих игрищах и устном 

творчестве манси (вогулов)

Итак, ещё в XIX столетии великий писатель JI.H. Тол
стой о мансийских (вогульских) Медвежьих игрищах писал 
следующее: « . . .  недавно я прочёл рассказ о театре у дико
го народа вогулов. Одним из присутствующих описывается 
такое представление: один большой вогул, другой малень
кий, оба одеты в оленьи шкуры, изображают один -  самку, 
другой -  детёныша. Третий вогул изображает охотника с 
луком и на лыжах, четвёртый изображает птичку, предупре
ждающую [оленей] об опасности. Драма в том, что охотник 
бежит по следу оленьей матки с детёнышем. Олени убега
ют со сцены и снова прибегают. Такое представление про
исходит в маленькой юрте. Охотник всё ближе и ближе к 
преследуемым. Оленёнок измучен и жмётся к матери. Сам
ка останавливается, чтобы передохнуть. Охотник догоняет 
и целится. В это время птичка пищит, извещая оленей об 
опасности. Олени убегают. Опять преследование, и опять 
охотник приближается, догоняет и пускает стрелу. Стрела 
попадает в детёныша. Детёныш не может бежать, жмётся 
к матери, мать лижет ему рану. Охотник натягивает другую 
стрелу. Зрители... замирают, и в публике слышатся тяжёлые 
вздохи и даже плач. И я по одному описанию почувствовал, 
что это было истинное произведение искусства»1.

1 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. -  Т. 30. -  М., 1951. -  С. 147.



В XX столетии в 30-е годы А.М. Горький об устном 
народном творчестве манси (вогулов) воскликнул так: 
«Дьявольски талантливые вещи создали вогулы, -  пи
сал А.М. Горький после ознакомления с поэмой «Янгал- 
Маа», -  о которых мне говорил ещё Короленко и о которых 
до недавнего времени думали, что они [манси (вогулы)] 
живут в лесу и молятся колесу...»2.

Г.Н. Тимофеев -  историк-краевед -  в этой же работе о 
манси (вогулах) пишет следующее: «Из поколения в поко
ление устное народное творчество, обогащаясь по форме 
и содержанию, впитывало в себя многовековую народную 
мудрость...». По тому, как точно зафиксировал ученый 
мансийские названия местности, где, по-видимому, неод
нократно побывал, и иные термины из мансийской речи, я 
с уверенностью могу сказать, что он тесно и много общал
ся с видными знатоками устного творчества манси, даже с 
ведунами (няйт хотпа) манси (вогулов)3.

Мне с детства были знакомы выступления манси на 
медвежьих игрищах, с детства сохранились в памяти та
лантливо яркие выступления берестяных масок и пред
ставления зрителям святых покровителей манси в торже
ственных, богатых меховых, шелковых, суконных нарядах 
на игрищах.

В 1990 году мною сделано полное, последователь
ное и точное описание Медвежьих игрищ манси (вогулов) 
в монографиях «Душа и Звёзды» (JI.-Ханты-Мансийск, 
1991. С. 96-108) и «История народа манси (вогулов) и его 
духовная культура» (по данным фольклора и обрядов) 
(Сургут: Сев. дом, 1993. С. 118-132).

2 Тимофеев Г.Н. «Были древней Югры». Журнал «Югра» № 2, 1994, февраль. -  С. 33.
1 Тимофеев Г.Н. Тайны сибирских шаманов // Библиотечка журнала «Югра». -  

Сургут. 1996. -  С. 50-76.
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Обряд Медвежьи игрища [Уй ёнгаве] был заложен, 
безусловно, в глубокой древности и развивался, усо
вершенствовался он веками, тысячелетиями в процессе 
проведения игрищ с участием талантливых от природы 
мастеров-артистов [берестяных масок], а также представ
ления святых покровителей народа манси (вогулов), оде
тых в одежду, мехом отделанную, дорогую и нарядную. 
Выступающие в их образе демонстрировали танцы и дви
жения под звон музыки и исполнения призыва [кастыл] с 
молитвенной эпической песней. Вот таким торжествен
ным был медвежий праздник в прошлом. Vaisanen А.О. 
в труде «Wogulische und ostjakische melodien» представил 
208 мелодий, из них 150 -  мансийских из валиков А. Кан- 
нисто и 58 хантыйских из валиков и К.Ф. Карьялайнена4.

К сожалению, среди манси и ханты нет человека, вла
деющего нотной грамотой. Однако Саранпаульская музы
кальная школа могла бы озвучить мелодии песен под руко
водством профессора Д.Г. Агеева.

Е.И. Ромбандеева,
доктор фил. наук, 

Заслуженный деятель науки РФ, 
Заслуженный работник образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, Почетный гражданин

ХМАО -  Югры и др.

4 Vaisanen А. О. В труде Wogulische und ostjakische melodien. Helsenki, 1937. 
Suomalais-ugrilainen seura.



Основные аспекты жизни манси затрагиваются 
в текстах фольклорного тома 

«Медвежьи эпические песни манси (вогулов)»
[В. Munkacsi т. III. Medveenekek]

На представлениях Медвежьих игрищ [Уй ёнгаве] 
охватываются многосторонние аспекты жизни народа 
манси (вогулов). Медвежьи эпические песни -  это кодекс 
законов, посвященных нравам, обычаям, чести, совести, 
культуре народа. Итак:

Первая тема в медвежьих эпических песнях касается 
вечной проблемы человечества -  это отношение отцов и детей.

В первом тексте этого фольклорного тома поётся о 
том, что Нуми Торум и его родная дочь ведут между собой 
относительно спокойную беседу: дочь просит отца спу
стить её вниз на земной мир, где слышится радостный и 
весёлый галдеж гусей и уток. Отец убеждает её в том, что 
без него дочери будет трудно, голодно. Упрямая дочь на
стаивает на своём...

Отец спускает дочь на Землю с наставлениями, что
бы она держалась подальше от человеческих запасов, их 
не трогала. Питаться ей надобно только лесными ягодами, 
травами. Она нарушает наказ отца. Отец с Небес всё ви
дит, всё знает. За нарушение его наказа Он навлёк на неё 
беду... Дочь рассохлась совсем... Росомаха-старшая сестра 
поколдовала-пошаманила, она выяснила причину бед доче
ри Нуми Торума. Дочь исправляется, отец прощает ей грехи.

Во втором тексте отражено отношение отца и нерод
ной дочери. Нуми Торум отец отправляется проверять свои 
петли на соболей, зверей и наказывает дочери не выходить 
из дому. Дочь нарушает запрет отца. Нуми Торум сердитый
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вернулся домой, в грозном настроении, с неродной доче
рью обошёлся сурово: не стал с ней вести разговор, молча 
решает, что надо её спустить на бедную и грязную Землю. 
При этом наказывает дочери, чтобы она человеческие за
пасы не трогала, чтобы их обходила издалека. Нуми То- 
рум ей предвещает, что придут охотники, её увезут к себе 
домой, устроят праздник, сделают ей подарки, подарят ей 
тонкий шёлк, тонкое сукно, медные и серебряные монеты. 
И пусть всё это она принесёт ему на Небеса... Душа до
чери так и сделала: она в кузове [паюпе] притащила всё на 
Небо, в дом своего отца -  Нуми Торума.

В третьем тексте ... Сын вежливо просит отца Коре 
Торума спустить его на Землю. Ведется вежливый разго
вор между сыном и отцом. Отец делает наставление, как 
нужно вести себя на Земле. С поцелуями и лобызаниями 
сына отправляют вниз в люльке с серебряным каркасом.

Четвертый текст. Упрямая, капризная дочь просится 
вниз, неуступчиво настаивает, чтобы её спустил Нуми То- 
рум отец на Землю. С некоторыми испытаниями отец от
правляет её вниз...

Нуми Торум спускает своих детей на гриву, где растут 
шиповник и черёмуха, есть нечего, пить нечего, от кома
ров и оводов одно мучение!

Вторая тема в данном томе касается того, как надоб
но добыть медведя, как провести обряд добытого медведя 
с его начала и до его конца.

Сын Нуми Торума на белом коне преследует медве
дя, тоже сына Торума! Медведь после мольбы отцу Нуми 
Торуму трижды спасается от преследования человеком на 
белом коне. И лишь в берлоге ружьём был медведь пора
жен и доставлен в деревню (городище), обильную едой и



водой. Игры устраивают в честь добытого зверя. Весь об
ряд медвежьих плясок здесь показан полностью.

В другом тексте трактуется то, что медведя по очере
ди преследуют три охотника: сначала один на чёрном коне, 
следующий -  на рыжем коне, а затем -  на белом коне. Охот
ник на белом коне добывает зверя и доставляет в дом Эква 
Пыгрися, богатый едой и водой. После обряда отправляют 
душу медведя к отцу Нуми Торуму со звоном большой мо
неты, со звоном малой монеты -  с дарами от людей.

В следующем тексте тема предыдущей песни повто
ряется. Медведя последовательно преследуют три охот
ника: сначала человек на чёрном коне, последующий -  на 
рыжем коне и подконец -  на белом коне. Медведь молился 
Нуми Торуму отцу, просил помочь удалиться от погони. 
Охотник на белом коне все же добыл медведя, был устро
ен обряд с богатой обской, озёрной едой и водой. В конце 
обряда отправляют душу медведя к отцу Нуми Торуму с 
богатыми дарами и со звоном медных и серебряных монет.

Третья тема в медвежьих эпических песнях гласит 
об утреннем пробуждении медведя в доме охотника, до
бывшего его. Певец ласково обращается к Зверю, чтобы 
он проснулся после ночи на заре. Хозяин и хозяйка дома 
давно уже на ногах, и звери давно проснулись, люди вста
ли, ждут бодрствования Зверя, заходят в дом, где он вос
седает в данное время. Цикл песен пробуждения во всех 
диалектных группах северного наречия мансийского язы
ка единообразен.

Четвёртая тема медвежьих эпических песен извещает 
о том, что после завершения обряда, через какой же выход 
должна будет выйти душа медведя из дома в образе священ
ного мышонка? Имеются всего три выхода из дома. Душе.

-оль'ьэчоч- :....: ГосЛарственная
17  • v  ,  V  .  /  .  /  ! А *
1 '  ■
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медведя следует выити через средним выход, и она окажет
ся на воле, встретится с душами других, прежде добытых 
медведей и прошедших полный обряд медвежьих плясок.

Пятая тема медвежьих эпических песен повествует 
о том, что обряд проведения медвежьих плясок во всех ре
гионах расселения северных манси (вогулов) был едино
образен: в Сыгве [Ляпине], Северной Сосьве, Лозьве, Пе- 
лыме, Тапысе [Тапыс].

Шестая тема медвежьих эпических песен посвящена 
мужественной, бесстрашной, сильной женщине Ропыска 
экве. Она своим тонким остроконечным ножом для выре
зывания орнаментов из меха поразила сердце медведя... 
Женщины-ягодницы привезли домой добытого Зверя. 
Мужчины и женщины провели на берегу реки начальный 
обряд добытого медведя, затем мужчины освежевали его, 
поставили на священный передний угол на полку из трех- 
четырёх досок, провели обряд в доме женщины Ропыска. 
На празднике танцевала сама хозяйка и все женщины и де
вушки поселения, желавшие танцевать, мужчины высту
пали в берестяных масках...

В седьмой теме медвежьих эпических песен речь 
идёт о неотзывчивых, ленивых, бездушных братьях и сы
новьях. .. Отец обнаружил след медведя, предложил сыно
вьям выследить Зверя и полонить его. Сыновья не слуша
ют отца, спокойно музицируют на своих инструментах... 
Отец сам выследил Зверя, добыл его и провёл обряд в 
честь Зверя.

У мужчины жена задерживается в лесу, надо искать 
её. Просит он своих братьев пойти с ним на её поиски, бра
тья в ответ молчат... Были в прошлом и такие люди!

Восьмая тема в медвежьих эпических песнях посвя
щена защите чести человека, клятвам людей над медве



жьей головой. Безгрешный человек даёт клятву в защиту 
своей чести и добропорядочности, обвиняющий его обяза
тельно будет наказан и убит медведем. Если человек гре
шен и все же даёт клятву над медвежьей головой, медведь 
его не пощадит, отыщет и среди многих мужчин выберет 
его и разорвёт на мелкие куски.

В девятой теме медвежьих эпических песен поётся о 
хвастливом, возгордившемся сильном и рослом мужчине, 
с не характерным для манси именем Тома или Томыль. Его 
дочери тоже возгордились, что их отец все может. Медведь 
все слышит. Из-за хвастовства дочерей медведь подкарау
лил их отца и разорвал на куски. Медведь за грубые слова 
о нём тоже жестоко наказывает -  нельзя произнести гру
бое слово или фразу в адрес медведя. Мы живём в лесу, 
лес -  это наш дом, за нашу бестактность медведь точно и 
адресно накажет. Нельзя перед Зверем гордиться, хвастать 
силой, мудростью -  он найдёт вас и накажет. Так было, так 
есть и так будет.

Десятая тема в медвежьих эпических песнях тракту
ет о запрете хвастовства. Человек хвастался, что удачли
во добывал много медведей в прошлом и что этой осенью 
тоже добудет Зверя, от такого хвастуна пусть уйдёт боль
шая грешная рыба, она подняла неумелого рыбака на смех 
перед другими рыбаками... За такие слова медведь осенью 
поджидал этого человека на его тропе и разорвал хвастуна 
на куски...

Это был неопытный рыбак и плохо знал нравы, обы
чаи манси (вогулов). За хвастливые слова он был наказан и 
убит медведем. [Вероятно, это был не манси, он и ростом 
велик, он не учитывал, не считался с обычаями манси -  
Е.И. Ромбандеева].
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С имвол сна и здоровья манси (вогулов)

Н анесение орнам ента на лю льку

Д ети на прогулке О ленья нарта



Письменность для народа манси была создана в 
30-х годах XX столетия сначала на основе латинской 
графики, а затем с 1938 года практическое письмо было 
переведено на русскую графическую и орфографиче
скую систему, но при этом специфические звуки ман
сийского языка, долгие гласные звуки -  фонемы, на 
письмо не учитывались.

В мансийском языке 29 фонем, из них -  12 гласных: а, 
а, э, э, и, й, о, о, у, у, ы, ы; согласных -  17: в, г (V), й, к, л, 
л', м, н, н', ц, п, р, с, с’(щ), т, т?, х.

В алфавите практического письма -  44 буквы-графемы, 
так как в него введены -  4 графемы для обозначения йоти
рованных долгих гласных: ё, ё, io, я. Кроме этого, из ал
фавита современного русского языка взяты согласные: б, 
д, ж, з, ф, ц, ч, ш, щ, обозначающие не характерные для 
мансийского языка звуки, но необходимые для написания 
заимствованных из русского языка слов, а также включе
ны ъ (твёрдый), ь (мягкий) знаки.

Фонема С' в современном мансийском языке реализу
ется в речи и на письме в двух вариантах:

/С' (S ’)  С' и S’ -  фонетические варианты одной и той 
/  же фонемы S’, это современный этап

/  развития языка. Является ли внутри-
лингвистическим или экстралингви- 
стическим явлением, время покажет.

Скажем: сюнь или щунъ обозначают одно и то же сло
во: «богатство», а не разные по семантике слова.

SYS)
ч/



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Б. Мункачи, т. III. С. 1-33

1. Нюрум уй, Торум аги нумыл вагылум 
эрге Анъя павылт

Нуми Торум аськемна 
Сат пис блнэ туманыц колта,
Сэмыл уй, выгыр уй супыц питит 
Янмалтавем,

5 Вориц катпа нюрум уй агикве 
Янмалтавем.
Нуми Торум аськем 
Сорни сагпа сагыц хотал 
Акв хотал варыс:

10 Авиц кол авим лап-тумантаве;
Нуми Торум асюмна варим 
Сбрни сагпа сагыц хотал 
Китыт хотал
Авиц кол авим палыг пунсаве.

* * *

15 Нуми Тбрум аськем
Партыц колкан котильн ёми,
Лов поцкпа поцкыц супе 
Хумле пунсытэ,
Хус поцкпа поцкыц супе



Перевод на русский язык

1. Песня дочери Торума, могучей медведицы, 
о её спуске сверху [с небес], исполняемая 

в деревне Анья

Нуми Торум батенька,
В доме за семью замками,
В гнезде, устланном черным мехом, рыжим мехом, 
Меня растит,

5 Упрямыми руками медведицу-доченьку 
Меня растит.
Нуми Торум батенька 
С золотыми лучами солнца 
Один [такой] день создал:

10 Двери моего дома на замок закрывают;
Нуми Торум отец
С золотыми лучами созданный день,
В один такой день
Двери моего дома открывают.

* * *

15 Нуми Торум батенька
На средину дощатого пола дошёл,
Свой с десятью зубами зубы имеющий рот 
Как-то открывает,
Свой с двадцатью зубами зубы имеющим ртом



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

20 Хумле лави:
«Ам нёхс сат, уй сат - сав лэсанумна 
Ты минэгум.
Ты сат пис блнэ туманыц кол 
Авиянэ лап ты товарттыянум.

25 Вориц катпа нюрум уй агикве!
Ам миннэм юйипалт 
Ты сат пис блнэ туманыц кол ави 
Вориц катыл, вориц лаглыл 
Ул сакватэлн!» -  

30 Акв пал блнэ нюрум уй вориц номтум 
Витын та минас,
Акв пал блнэ нюрум уй вориц номтум 
Вбрын та минас.

* * *

Нуми Тбрум аськем 
35 Масьтыр нэ юнтум 

Сбрниц алап кит няра 
Ты масы.
Сэмыл уй, выгыр уй супыц тагыл 
Нёхсыц вацын, уйыц вацын нумпалын 

40 Ты масы,
Сэмыл уй, выгыр уй супыц энтап 
Нбх энты.
Тувл сат пис блнэ туманыц колэ 
Сат туманыл лап та тбварттастэ.



20 Как-то говорит:
«К соболиным, звериным многим петлям 
Я вот отправляюсь.
Этот с семью замками дом 
Его двери вот замыкаю.

25 С упрямыми руками медведица-доченька! 
После моего ухода 
Эти с семью замками двери 
Упрямыми руками, упрямыми ногами 
Ты не сломай!» -  

30 Одна сторона упрямой медведицы мои мысли 
В водные просторы ушли,
Другая сторона упрямой медведицы мои мысли 
В лесные просторы ушли.

* * *

Нуми Торум батенька 
35 Мастеровой женщиной шитые

С золотистым отливом два топора [обувь]
Вот надел.
Из чёрного меха, рыжего меха наряд 
На соболиные плечи, на звериные плечи 

40 Вот надел он,
Из чёрного зверя, рыжего зверя свой ремень 
Вот подпоясал он.
Затем дом с семью замками 
Семью замками замкнул,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

45 Сысыц кол сысэн емы.
Усь тэлум нявлак нир талихныл, 
Усь тэлум нявлак пум талихныл
о
Ийве масьтыр хум варум 
Сбрниц алап кит ёса выг,

50 Ат туляп туляц кит лаглыгна 
Нбх ты вотынтыяге.
Нёхс сат, уй сат сав лэсэн 
Няцра сяхыл мирыц суйыл 
Та мины,

55 Вагыц сяхыл мирыц суйыл 
Та мины.
Вориу катпа нюрум уй агитэ 
Сат пис блнэ туманыц кол кйвырт 
Коналя хунтылэгум:

60 Аги сёррыц, ёнтыц хар 
Кон суйты,
Пыг сёррыц, ёнтыц хар 
Кон суйты.
Вориц катпа нюрум уй аги 

65 Нёхс питиныл, уй питиныл 
Квалэгум,
Ань сат пис блнэ туманыц кол ави 
Сух умпыл винтац кит катлал* 
Пулиг ты ратылум,

70 Авиц кол ави конипална 
Ты патэгум.



45 На заднюю сторону дома идёт.
Из молодой верхушки дерева,
Из молодой верхушки травы 
Мастеровым человеком сделанные 
С золотым отблеском две лыжи берет,

50 На пятипалые ноги с пальцами 
Вот их надевает.
К семи соболиным, семи звериным петлям 
Со звуком грозной грозы 
Вот уходит он.

55 Со звуком могучей грозы 
Вот уходит он.
С упрямыми руками могучая медведица-дочь 
В доме за семью замками 
К улице прислушивается:

60 Девичий галдёж, игры неких 
На улице слышатся,
Юношей галдеш, игры неких 
На улице слышатся.
С упрямыми руками могучая медведица-дочь 

65 Из соболиного гнезда, звериного гнезда 
Выхожу,
Те двери с семью замками 
Двумя руками с прочными костями 
Вот вдребезги разбиваю,

70 За двери, двери имеющего дома,
Вот оказываюсь.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Нуми Тбрум асюм,
Сбрни Корыс ягум
Сбрни вансыц ёмас ма бньси,

75 Сбрни вансыц ялпыц ма бньси.
Сысыц кол сысум нупыл 
Нюрум уй хурум патыл 
Поргёгум,
Унт уй нила патыл 

80 Порыгмёгум,
Ювле блнэ кёрыц сюкамулы*
Латкаты.
Ам номсэгум: эрыг йис хум пыг пинум 
Сёпыр вох* тагылыц тбтапн 

85 Латкатэгум,
Ками вох таглыц тбтапн 
Латкатэгум,
Нюрум уй сагыц пуцкум 
Ювле ехтылум:

90 Хбцхам варум сёпыр вох таглыц тбтма? 
Хбцхам варум ками вох таглыц тбтма? 
Аньмалыц йолы* махум* унльшэ 
Каем блят, выгыр блят нортмац макве 
Олыглам,

95 Мань лунт сёррыц, мань вас сёррыц макве 
Олыглам.
Каем блят, выгыр блят нортмац макве



Нуми Торум отец,
Золотой мой батюшка
Имеет землю с золотыми травами,

75 Имеет священную землю с золотыми травами.
За дом, имеющий зад,
Могучая медведица [я] три прыжка 
Прыгаю,
Взрослого зверя четыре прыжка 

80 Прыгаю,
Задняя моя железная [крепкая] лапа 
Проваливается [куда-то].
Я думаю: песенной эпохи человеческого сына 
В его полный ящик с серебряными деньгами 

85 Проваливаюсь,
В полный ящик с медными деньгами 
Проваливаюсь,
Могучей медведицы свою косатую голову 
Назад поворачиваю:

90 Кто там приготовил полный ящик серебряных монет? 
Кто там приготовил полный ящик медных монет? 
Оказывается, [внизу] земными людьми обитаемая 
Желтым цветом, красным цветом покрытая земля 
[там] находится,

95 Галдёж маленьких гусей, маленьких уток на земле 
[там] находится.
Желтым цветом, красным цветом покрытая земля



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Сака улыц,*
Мань лунт сёррыц, мань вас сёррыц макве 

100 Сака улыц.
Ёмас пал сам виткем 
Ворты пал на сэгилум,
Ворты пал сам виткем 
Ёмас пална сэгилум.

105 Сат пис олнэ туманыц колум 
Сялтылум,
Сэмы л уй, выгыр уй супыц питим 
Яцкыц ави сиркипна 
Равтыглылум,

110 Туйтыц ави сиркипна 
Равтыглылум,
Вориц катпа нюрум* уй аги 
Ань ты яцкыц ави сиркипна 
Унтэгум,

115 Ань ты туйтыц ави сиркипна 
Унтэгум.

* * *

Нёхс сат лэсыц, уй сат лэсыц хум 
Асикем
Няцра сяхыл мирыц суйыл
с/

120 Иисинтанэтэ суйты,
Вагыц сяхыл мирыц суйыл 
Иисинтанэтэ суйты.



Очень радостная там,
Земля [где] галдёж маленьких гусей, маленьких уток 

100 Очень радостная.
Слезы с правого глаза 
Вытираю на левую сторону,
Слезы с левого глаза 
Вытираю на правую сторону.

105 В свой дом с семью замками 
Захожу я,
Из чёрного зверя, рыжего зверя своё гнездо 
К холодному порогу двери 
Разбрасываю,

110 К снежному порогу двери 
Разбрасываю,
С упрямыми руками медведица-дочь 
Сажусь я
К тому ледяному порогу двери,

115 К тому снежному порогу двери 
Сажусь я.

* * *

На соболей семи петель, на зверей семи петель 
Мой батенька сходивший 
Со звуком грозной грозы,

120 Слышно, возвращается,
Со звуком могучей грозы 
Слышно возвращается.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Сысыц кол сысэн ты ёхты:
Лав охи* лавыц номтыл
п

125 Емыглы,
Кант охи кантыц номтыл
г»
Емыглы.
Ийве масьтыр хум варум 
Сбрниц алап кит ёсаге 

130 Орас ййв хурум салум 
Пул иг ратыяге.
Сэмыл уй, выгыр уй мисы колэн 
Юв сялты:
Сэмыл уй, выгыр уй мисы энтап 

135 Хот-пёстытэ.
Сат пис блнэ туманыц кол на 
Ёмыглытэ:
Сат пис блнэ туманыц колэ 
Авикёнэ ролиг ратымат,

140 Сат пис блнэ туманыц колэ 
Туманэ полиг сакватымат.
Партыц колкан котьле 
Ёмитэ,
Ань вориц катпа нюрум уй агитэ 

145 Унлынэ
Сэмыл уй, выгыр уй пити 
Сунсыглытэ:
Ань вориц катпа нюрум уй агикётэ 

Яцкыц ави сиркипе



За дом, зад имеющий, вот приходит:
Со злой головой, со злыми мыслями 

125 Шагает [идёт],
С сердитой головой, с сердитыми мыслями 
Шагает [идёт].
Мастеровым человеком сделанные 
С золотым отблеском две лыжи 

130 На три полоски, как дрова,
Вдребезги разбивает.
Чёрным зверем, рыжим зверем в дом 
Вот заходит:
Из чёрного зверя, из рыжего зверя свой ремень 

135 Вот развязывает.
К дому с семью замками 
Вот идёт:
Его дом с семью замками 
Его двери разломаны,

140 С семью замками его дом
Его замки вдребезги разломаны.
До средины досчатого пола 
Шагает он,
С упрямыми руками медведицы-дочки 

145 Её [место] посиживания -
Гнездо её из чёрного зверя, рыжего зверя 
Рассматривает:
Его с упрямыми руками медведица-доченька 
У ледяного порога двери



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

150 Унлыглытэ,
Туйтыц ави сиркипе 
Унлыглытэ.

* * *

Нёхс сат лэсыц, уй сат лэсыц хум 
Асикем

155 Лов поцкпа поцкыц супе 
Хумле пунсытэ:
«Сат пис блнэ туманыц кол 
Авитэ,
Вориц катпа нюрум уй аги 

160 Манарыг сакватаслын?»
Вориц катпа нюрум уй аги 
Тох лавёгум:
«Ёлы махум унлынэ 
Каем блят, выгр блят нортмац макве 

165 Сака улыц блум,
Мань лунт сёррыц, мань вас сёрриц макве 
Сака улыц блум».
Нёхс сат лэсыц, уй сат лэсыц хум 
Асикем лави:

170 «Ам таквсы пал артумна патсум:
Палэ пумум хблылам,



150 Посиживает,
У снежного порога двери 
Посиживает.

* * *

Семи соболиных петель, звериных петель [имеющий]
человек,

Мой батенька 
155 С десятью зубами свой рот 

Что же его открывает:
«С семью замками дом 
Его двери,
С упрямыми руками могучая медведица-дочь,

160 Почему же сломала?»
С упрямыми руками могучая медведица-дочь 
Так я говорю:
«Земными людьми обитаемая 
Жёлтым цветом, красным цветом покрытая земля 

165 Очень радостная,
Маленьких гусей галдёж, маленьких уток галдёж 
[там ] очень радостная».
Семи соболиных петель, семи звериных петель 
[имеющий] человек,
Мой батенька говорит:

170 «Я дошёл до осенней поры*:
Половина моих трав пожелтела,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Палэ луптам хблылам:
Вориц катпа нюрум уй агикве!
Каем блят, выгр блят нортмац магыг 

175 Тона ты сунсылын. -
Манарыг варум номтын тамле?!»
Вориц катпа нюрум уй агитэ 
Лавёгум:
«Ати! -  Аськве -  ёлы торум унлынэ 

180 Каем блят, выгр блят нортмац макве 
Сака улыц блум,
Мань лунт сёрриц, мань вас сёрриц макве 
Сака улыц блум».

* * *

Нёхс сат лэсыц, уй сат лэсыц хум 
185 Аськем

Лав охи лавыц номтыл,
Кант охи кантыц номтыл 
Авин кол коны палын 
Кона квалыглалы.

190 Мацхв пал блнэ сав саграп 
Сав атыглалы,
Кум пал блнэ сав луймас 
Сав атыглалы.
Кёр варнэ сат кузнецан 

195 Тув мыганэ.
Хурум сат тал кёр квалыг



Половина моих листьев пожелтела:
С упрямыми руками медведица-доченька! 
Жёлтым цветом, красным цветом земля 

175 Поэтому так и смотрится. -
Зачем ты до таких мыслей додумалась?!»
С упрямыми руками медведица-дочь его 
Говорю я:
«Нет! -  Отец, нижнее царство 

180 Жёлтым цветом, красным цветом покрытая земля 
Очень радостная,
Маленьких гусей галдёж, маленьких уток галдёж 
Очень радостный».

* * *

Соболиных семи, звериных семи петель человек 
185 Мой батенька

Со злой головой, со злыми мыслями,
С сердитой головой, сердитыми мыслями 
За двери дома 
На улицу выходит.

190 Обухов многих топоров 
Много собирает,
Половинки многих пешней 
Много собирает.
Железо кующим семи кузнецам 

195 Он их отдаёт.
Трёхсотсаженную железную цепь



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Варылталы,
Олн сытпа сытыц апа 
Варылталы,

200 Ань вориц катпа нюрум уй агитэ палт 
Ту в тотытэ.
Ань олн сытпа сытыц апан 
Ты унттавем,
Хурум сат тал кёр квалгыл 

205 Ты нэгсалавем.
Ёлы махум унлынэ 
Каем блят, выгр блят нортмац 
Мань лунт, мань вас сёррыц маквён 
Ты таратавем.

210 Акв сат тал таратавем,
Тув пувавем.
Алы вот ке варыглалы:
Луйи нер бвлэ нупыл 
Та тотыглавем.

215 Луйи вут ке варыглы:
Алы нёр увлэ нупыл 
Та алмыглавем.
Ты юйипалт сари сатыл ёмас бвыл 
Нуми Тбрум асюмна 

220 Ты сатыглавем:
«Ань ты вориц катпа нюрум уй агикве блмын 
Ёлы махум унлынэ



Просит приготовить,
С серебряным каркасом люльку 
Просит приготовить,

200 С упрямыми руками к медведице-дочери 
Туда приносит их.
И с серебряным каркасом в люльку 
Вот её сажают,
Трёхсотсаженную железную цепь [к люльке]

205 Вот привязывают.
На нижнее царство людей, на 
Жёлтого цвета, красного цвета землю,
Маленьких гусей, маленьких уток к их галдёжу 
Вот спускают меня.

210 На расстоянии одной сотни саженей 
Спускают меня [и задерживают].
Южный ветер подует:
К северному концу гор 
Вот меня уносит.

215 Северный ветер подует:
К южному концу гор 
Вот меня уносит.
После этого утреннюю хорошую молитву 
Нуми Торум, мой отец, мне 

220 Вот заклинает:
«Вот с упрямыми руками могучая медведица-доченька, 
На нижнее царство людей



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Каем блят, выгр блят нортмац,
Мань лунт, мань вас сёррыц маквён 

225 Ты таратылум.
Вбрен тэлум вор пил хблыл 
Олэгын,
Ойтан тэлум бйта пил хблыл 
Емыглалэн!

230 Тал хуйнэ сыс вой 
Тувл варен!
Тал хуйнэ магыл вой 
Тувл варен!»
Ань вориц катпа нюрум уй аги 

235 Нуми Торум асикемна 
Кит сат тал таратавем 
Ос ты пувавем.
Алы вот ке варыглалы:
Луйи нер бвлэ нупыл 

240 Ос та тотыглавем,
Луйи вот ке варыглалы:
Алы нёр бвлэ нупыл 
Ос та тотыглавем.
Эрыг бвыл яныг сав 

245 Та тотыгланэм.
Мбйт бвыл яныг сав 
Та тотыгланэм.
Ты юйипалквет сари сатыл ёмас бвыл 
Нуми Торум асюмна



Жёлтым цветом, красным цветом устланное 
Маленьких гусей, маленьких уток галдежу 

225 Вот тебя я спускаю.
С помощью пользы лесных ягод 
Живи,
С помощью пользы на низине растущих ягод 
Похаживай!

230 Зиму пролежать жир для спины 
Оттуда набирай!
Зиму пролежать жир для груди 
Оттуда набирай!»
И вот с упрямыми руками могучая медведица-дочь 

235 Нуми Торум, батенька меня
На длину двести саженей опускает,
И опять задерживает.
Южный ветер подует:
К северному концу гор 

240 Опять меня уносит,
Северный ветер подует:
К южному концу гор 
Опять меня уносит.
В песне воспеваемое большое горе 

245 Вот испытываю я,
В сказке рассказываемое большое горе 
Вот испытываю я.
После этого утренней хорошей молитвой 
Нуми Торум отец



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

250 Ос ты сатыглавем:
«Вориц катпа нюрум уй агикве!
Ёлы махум унлынэ
Каем блят, выгыр блят нортмац,
Мань лунт, мань вас сёррыц маквен 

255 Ты таратылум.
Пукнит яктым элмхблас пыг 
Унтталалум
Ас тэп блнэ таглыц сумъях 
Хбнтыглылын,

260 Тур тэп таглыц сумъях 
Хбнтыглылын:
Кит ййв, хурим ййв уртум сай 
Коныл ёцхёлн! -  
Пукнит яктым элмхулас пыг 

265 Вбртыглалум
с/

Ийв пал блнэ сав няль ке 
Хбнтыглэгн:
Кит ййв, хурум ййв уртум сай 
Коныл ёцхёлн! -  

270 Пукнит яктым элмхблас пыг 
Пиныглалум
Хассыц хбла ке хбнтыглэгн:
Кит ййв, хурум ййв уртум сай 
Коныл ёцхёлн! -  

275 Ам нацын вбрын тэлум вор пил хблыл 
Ты сатыслум,



250 Опять меня заклинает:
«Вот с упрямыми руками медведица-доченька! 
На нижнее царство людей 
Жёлтым цветом, красным цветом устланное, 
Маленьких гусей, маленьких уток галдёжу 

255 Вот тебя спускаю вниз.
Пупка отрезанный человека его сыном 
Созданный [построенный]
С обской едой полный лабаз*
Находишь,

260 С озерной едой полный лабаз 
Находишь:
На расстоянии двух деревьев 
Издалека обходи! -
Пупка отрезанный человека его сыном 

265 Построенный
Из половины плах слопец 
Если найдёшь:
На расстоянии двух деревьев 
Издалека обходи! -  

270 Пупка отрезанный человека его сыном 
Уложенный
Плесенью покрытый труп если найдёшь,
На расстоянии двух деревьев 
Издалека обходи! -  

275 Я тебе пищей в лесу растущих ягод 
Вот заклял,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ойтан тэлум ойта пил хблыл 
Ты лавыслум:
Тагинтаттал сбвткен 

280 Тувл ватэлн!
Тагинтаттал пайпкен 
Тувл тагинтаптэлн!
Талэн хуйнэ сыс вой 
Тувыл та варёгн,

285 Талэн холтнэ магыл вой 
Тувыл та варёгн». -  
Тувл иныг ййв сат сэвамын,
Лям ййв паль сэвамын таратавем.
Ань олн сытпа сытыц апам 

290 Ноцха висинтаве.

* * *

Ань ты иныг ййв блнэ сат сэвам халта, 
Ты лям ййв блнэ паль сэвам халта, 
Сацк осмац хоса тув 
Ёмыглэгум.

295 Кёрыц сюкамум эла хартыглылум: 
Иныг ййв блнэ агмыц солил 
Пёлыглаве,
Ат туляп туляц катум 
эла хартыглылум:

300 Лям ййв блнэ агмыц солил 
Пёлыглаве.
Маныр эрыг бвыл яныг савкемна



На низине растущих ягод пищей 
Вот назначил тебе:
Ненаполняемый свой кузовок 

280 Оттуда набирай [наполняй]!
Ненаполняемый паюп [крупная набирушка] 
Оттуда наполняй!
Зиму пролежать для спины жир 
Оттуда вот и сделаешь [себе],

285 Зиму прожить жир для груди 
Оттуда вот и сделаешь». -  
Затем с шиповником к семи чащобам,
С черёмухой к семи дебрям меня опускают. 
А с серебряным обручем мою люльку 

290 Наверх забирают.

* * *

Среди шиповником покрытых семи чащоб 
Среди черемухой покрытых семи дебрей 
Жаркое долгое лето 
Там я шагаю.

295 Железные свои лапы дальше тяну: 
Шиповника колючие шипы 
Колются,
Пятипалую с пальцами руку [лапу]
Дальше тяну:

300 Черёмухи-дерева острые колючки 
Колются.
Какое в песне воспеваемое большое горе



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

305 Патсум!
«Нуми Торум аськем хулэлн!
Анум манарыг ты иныг ййв сат сэвамна 
Таратаскёлын!
Манарыг ты лям ййв паль сэвамна 

310 Таратаскёлыц!
Номткён ке патнув мбнт 
Пакве патум хара сав суй 
Анум вое лавнувлын!»
Нуми Торум асюм улта 

315 Рёгыц вот рёгын йисинтавем:
«Вориц катпа нюрум уй агикве!
Ты иныг ййв сат сэвам 
Нац манрыг ёмыглылын?
Ты лям ййв паль сэвам 

320 Нац манрыг ёмыглылын?
Алам пакве патум хара суй 
Савыл сатыгласум,
Ам вбрын тэлум вор пил сав 
Савыл сатыгласум.

325 Тагинтаттал сбвтын 
Тувл ватыглэлн!
Тагинтаттал пайпын 
Тувл тагинтаптэлн!»
Пакве патум хара суйна



Постигло меня!
Какое в сказке рассказываемое большое горе 

305 Постигло меня!
«Нуми Торум, батенька, услышь!
Почему ты меня с шиповником к семи чащобам 
Спустил!
Почему ты меня с черёмухой к семи дебрям 

310 Спустил!
Если бы ты согласился,
С шишками просторные многие боры [есть], 
Меня туда бы назначил!»
От Нуми Торума отца 

315 Тёплое дуновение ветра идёт:
«С упрямыми руками медведица-доченька!
В этих шиповником покрытых семи чащобах 
Зачем ты ходишь?
В этих черёмухой покрытых густых чащобах 

320 Зачем ты ходишь?
Ведь шишками полный просторный бор 
Много я назначил [на земле],
Я в лесу растущих много ягод 
Много назначил [на земле].

325 Ненаполняющий свой кузов 
Там набирай [ягодой]!
Ненаполняющий свой паюп 
Там наполняй!»
Шишками полный просторный бор -



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

330 Ты ёмёгум,
Вбрын тэлум вор пил савна 
Ты емёгум.
Вбрын тэлум вор пил асюма 
Сав сатум.

335 Ань тагинтаттал сбвтум 
Ты ватыглылум,
Тагинтаттал пайпум 
Ты тагинтаптылум.
Тох ватнэм халт 

340 Нюрум уй киты сов* 
Сунсыглылум:
Элмхблас пыг унттыглалум 
Тур тэп блнэ таглыц сумъях 
Хбнтыглылум,

345 Ас тэп блнэ таглыц сумъях 
Хбнтыглылум,
Сух умпыл винтац катыл 
Ёла ратыглылум.
Ань Ас тэп, тур тэп сумъяхыл 

350 Тагинтаттал сбвтум 
Тувыл ты ватылум, 
Тагинтаттал пайпум 
Тувыл ты тагинтаптылум.
Ань Ас тэп, тур тэп сумъяхум 

355 Ты холас:
Ур солиц сат хал



330 Туда шагаю,
В лесу растущих лесных много ягод -  
Туда шагаю.
В лесу растущих лесных ягод мой отец 
Много назначил, оказывается.

335 Ненаполняющийся свой кузов 
Там вот набираю [ягодой],
Ненаполняющийся свой паюп 
Там заполняю.
Так набирая между тем 

340 Могучей медведицы две звезды [ими]
Что я высматриваю:
Человеческим сыном построенный,
Озёрной едой наполненный лабаз 
Там нахожу,

345 Обской едой наполненный лабаз 
Там нахожу,
Прочной крючкастой рукой 
На землю сбиваю [лабаз]
И вот обской едой, озёрной едой [наполненный] лабаз 

350 Оттуда ненаполняющийся свой кузов 
Там я и набираю [до отказа],
Ненаполняющийся свой паюп 
Оттуда наполняю [до отказа].
И вот обской пищей, озёрной пищей лабаз 

355 Иссяк до конца:
Среди остроконечных деревьев



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Эла емёгум. -  Тох емнэм халт 
Нюрум уй китыг сов 
Сунсыглэгум:

360 Элмхблас пыг вбртыглам
с/
Ийв пал блнэ сав няль 
Хбнтыглыглум.
Хансац бльпа сав сёпыр 
Сав патыглалнэтэ,

365 Сэмыл бльпа сав сёпыр 
Сав патыглалнэтэ.
Павыл яныт яныг потыл 
Варыглылум,
Ус яныт яныг потыл 

370 Варыглылум.
Тагинтаттал сбвтум 
Тувыл ты ватыглылум, 
Тагинтаттал пайпум 
Тувыл ты тагинтаптылум.

375 Та юйипалт арген ке кит хотал 
Холтаслум,
Ань хансац бльпа сав сёпырум 
Ты холасыт.
Ань сэмыл бльпа сав сёпырум 

380 Ты холасыт.
о

Ийв пал блнэ сав нялюм 
Сыс пал блнэ тохи уй 
Ты хулиянум,
Пакве патум хара суй



Дальше шагаю. Так шагая,
Могучей медведицы двумя глазами 
Разглядываю:

360 Человеческим сыном настороженных 
Много слопцов из древесных плах 
Там нахожу.
Пёстрого цвета много глухарей 
Много там попалось,

365 Чёрного цвета много глухарей 
Много там попалось.
На всю деревню большая куча 
Образовалась,
На весь город большая куча 

370 Образовалась.
Ненаполняющийся свой кузов 
Оттуда вот набираю [в него], 
Ненаполняющийся свой паюп 
Оттуда вот наполняю.

375 После этого два с лишним дня 
Прожила я,
Те мои пестрого цвета много глухарей 
Вот кончились,
Чёрного цвета много глухарей 

380 Вот кончились.
Много слопцов из древесных плах 
Позади себя -  зверя 
Вот оставляю их,
Шишками полный просторный бор



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

385 Эла та емилум. -  
Тох ёмнэм халквёт 
Нюрум уй киты сов 
Сунсыглылум:
Эрыг йис хум пиныглалум 

390 Хассиу хбла самылтэгум.
Эрыг йис хум пиныглалум 
Хассыу хбла палт ту в емёгум.
Нюрум уй сух умпыл винтау кит катлал 
Нбх ты равтылум.

395 Павыл яныт яныг поты 
Варыглылум,
Ус яныт яныг поты 
Варыглылум.
Тагинтаттал сбвтум 

400 Тувыл ты ватыглылум,
Тагинтаттал пайпум 
Тувыл ты тагинтаптылум.
Аргён ке кит хбтал 
Холтасум,

405 Ань хассиу хблам холыглалы.
Пакве патум хара суй 
Ань бс эла та ёмилум.

* * *

Нуми Торум аськем 
Вбрын тэлум вор пил нуса



385 Дальше по нему шагаю. -  
Так шагая,
Могучей медведицы два глаза 
Что же рассматриваю:
Песенной эпохи человеком уложенный 

390 Плесенью [покрытый] труп заметила я. 
Песенной эпохи человеком уложенному 
Плесенью [покрытому] трупу шагаю.
Двумя руками с крепкими когтями медведицы 
Наверх его вот ворочаю.

395 На всю деревню большую кучу 
Устраиваю,
На весь город большую кучу 
Устраиваю.
Ненаполняющийся свой кузов 

400 Оттуда вот набираю [до краёв], 
Ненаполняющийся свой паюп 
Оттуда вот наполняю.
Больше двух дней 
Прожила,

405 Тот плесенью покрытый труп кончается. 
Шишками полный просторный бор 
Дальше по нему вот шагаю.

* * *

Нуми Торум батенька 
В лесу растущих лесных ягодами бедное



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

410 Тув варыс,
Ойтан тэлум ойта пил нуса 
Тув варыс.
Каньсюм лув ёмас овлум 
Каньсиглалы,

415 Каньсюм нёвыль ёмас бвлум 
Каньсиглалы.
Усь тэлум нявлак пум тальхын 
Лапыглёгум,
Усь тэлум нявлак нир тальхын 

420 Лапыглэгум
Элаль ёмнэ лага вагтал 
Патыглымам,
Элаль ёмна санс вагтал 
Патыглымам.

425 Тох унлынэм халта
Каль тулмах увсикем нэглалы.
Ань ты каль тулмах увсикем нупыл 
Лавёгум:
«Нуми Торум аськем 

430 Вбрн тэлум вор пил нуся тув 
Ман урыл тох варе?!
Ойтан тэлум бйта пил нуса тув 
Ман урыл тох варе?!
Нау каль тулмах увсикве,

435 Сари пёныг ёмас бвыл 
Пёнгынувын монт!



410 Лето сотворил,
На низине растущих низинных ягодами бедное 
Лето сотворил.
Ослабевающие кости мои хорошие 
Ослабевают,

415 Скудеющее мясо* моё хорошее 
Скудеет.
Только выросшая молодая травка 
Меня поднимает,
Только выросший молодой прутик 

420 Меня поднимает [так похудела].
Дальше шагать на ногах 
Нет мочи,
Дальше шагать на коленях 
Нет мочи.

425 Так посиживая,
Появляется росомаха старшая сестрица*.
Этой росомахе старшей сестрице 
К ней обращаюсь:
«Нуми Торум отец 

430 В лесу растущими ягодами бедное лето 
Зачем же такое сотворил?!
На низине растущими ягодами бедное лето 
Зачем же такое сотворил?!
Ты, росомаха женщина, старшая сестрица,

435 Утреннюю хорошую молитву [ею] 
Помолись-ка!



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ам каньсюм лув ёмаас овлум 
Каньсис,
Ам каньсюм нёвль ёмас овлум 

440 Каньсис.
Усь тэлум нявлак пум тальхын 
Лапыглёгум,
Усь тэлум нявлак нир тальхын 
Лапыглёгум».

445 Ань каль тулмах увсикем 
Нуми Торум асюм улта 
Рёгыц вот рёгын юве,
Сари пёныг ёмас овыл 
Пёныглалы:

450 «Вориц катпа нюрум уй агикве!
Ам нацын сари сатыл ёмас буыл 
Мул ал ты сатыслум:
Вбрын тэлум вор пил хблыл блэн,
Ты лавсаслум,

455 Ойтан тэлум бйта пил хблыл блэн,
Ты сатыслум.
Нац элмхблас пыг унттыглалум
Ас тэп блнэ, тур тэп блнэ таглыц сумъях
Манрыг куритаслын?

460 Элмхблас пыг вбртыглам
о
Ийв пал блнэ сав няль 
Манрыг маныгтаслын?



Мои ослабевающие кости, мои хорошие 
Ослабели,
Моё скудеющее мясо хорошее 

440 Оскудело.
Только выросшая молодая травка 
Меня поднимает,
Только выросший молодой прутик 
Меня поднимает».

445 К этой росомахе, старшей сестре,
От Нуми Торума отца 
Тёплое дуновение ветра идёт,
Утреннюю хорошую молитву 
Исполняет она:

450 «С упрямыми руками медведица-дочка!
Я тебе утреннюю хорошую молитву 
Прежде ведь заклинал:
Живи за счёт в лесу выросших ягод,
Так наказывал [тебе],

455 Живи за счёт на низине растущих ягод, 
Так наказывал [тебе].
Ты же человеческим сыном построенный 
Обской едой, озёрной едой полный лабаз 
Зачем же разобрала?

460 Человеческим сыном созданных 
Из древесных плах много слопцов 
Зачем же разодрала?



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Эрыг йис хум пиныглалум хассыу хбла 
Ноуха манарыг равтыслын?

465 Ань каньсюм лув ёмас бвлын 
Тув та каньславен,
Каньсюм нёвль ёмас бвылн 
Тув та каньславен.
Тыгл элаль Нуми Торум аськен 

470 Вурын тэлум вор пил савыл сатум: 
Тагиньтаттал сбвтын 
Тувыл ватыглэлн!
Нуми Туром аськен
Ойтан тэлум бйта пил савыл сатум:

475 Тагинтаттал пайпын 
Тувл тагинтаптэлн!
Тал хуйнэ сыс вой 
Тувыл варег,
Тал хуйнэ магыл вой 

480 Тувыл варен!»

* * *

Каль тулмах увсикем ты латуанэ 
Ойыгпамыт,
Ур солиу ййв сат хална 
Та сулыньталум,

485 Сэр вор, мор вор сатыу самна 
Эла порыглалум.



Песенной эпохи человеком уложенный плесенный труп 
Зачем наверх разбросала?

465 Теперь ослабевающие твои кости хорошо 
Вот ослабевают,
Скудеющее твое мясо хорошо 
Вот скудеет.
Отныне Нуми Торум батенька 

470 В лесу растущих лесных ягод много назначил: 
Ненаполняющийся свой кузов 
Оттуда набирай!
Нуми Торум батенька
На низине растущих низинных ягод много назначил: 

475 Ненаполняющийся свой паюп 
Оттуда наполняй!
Зиму пролежать жир для спины 
Оттуда делай,
Зиму пролежать жир для груди 

480 Оттуда делай!»

* * *

Эти слова росомахи старшей сестрицы 
Кончились,
Она к семи простарам остроконечных деревьев 
И поскакала;

485 В густой лес, тёмный лес 
Далеко попрыгала.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ань Нуми Торум аськем,
Нуми Торум ягыкем 
Ворын тэлум вор пил сюниц 

490 Тув варум,
Ойтан тэлум бйта пил сюниц 
Тув варум.
Тагинтаттал сбвтум 
Та ватыслум,

495 Тагинтаттал пайпум.
Та тагинтаптаслум.
Нюрум уй сагыц пуцкум 
Ёхталылум:
Кит уй осытыг ёмтмум,

500 Нюрум уй сагыц пуцкум 
Ос ёхталкёмт:
Хурум уй осытыг ёмтмум.
Нуми Торум асюм 

505 Таквсы пал хбтал 
Варыглалум.
Нюрум вориц номтум 
Хумле номсы:
«Ам войпилум нюрум коспа сав уй пыгум 

510 Тал хуйнэ ма пёрпа пёрыц кол 
Варёгыт;
Ам улс тал хуйнэ ма пёрпа пёрыц кол 
Варнэ номтна патвёсум.
Сух умпыл винтац кит катлал



Нуми Торум, отец [дорогой],
Нуми Торум батенька 
В лесу растущих лесных ягод богатство -  

490 Такое лето установил,
На низине растущих ягод богатство -  
Такое лето установил.
Ненаполняющийся свой кузов 
Вот набрала я [до полна],

495 Ненаполняющийся свой паюп 
Вот наполнила я.
Медведицы косатую свою голову 
Поворачиваю:
Оказывается, я стала толщиной с двух зверей,

500 Медведицы косатую свою голову 
Ещё поворачиваю:
Оказывается, я стала толщиной с трёх зверей.
Нуми Торум отец 

505 Осенние дни,
Оказывается, уже установил.
Могучей медведицы упрямые мои мысли 
Как думают:
«На меня похожие когтистые многие медведи-сыновья. 

510 Зиму пролежать земляной крепкий дом 
Устраивают [себе];
Мне тоже зиму пролежать земляной крепкий дом 
Устроить -  такая мысль пришла.
С прочными крючками двумя руками



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

515 Ма пёрпа пёрыц кол 
Равтыглылум.
Олят ййв хурум а л ты л 
Тулыглылум,
Олят пум хурум алтыл 

520 Тулыглылум,
Нюрум уй сагыц пуукум 
Тулыглылум.
Соле минам солиц тал 
Сыпе яктын тарыц улУм 

525 Хуйыглылум,
Сыпе яктын сари улум 
Хуйыглылум.

Б. Мункачи., т. III. С. 34-58

2. Сакв Ят эргим нумыл ваглум эрге

Нуми Торум асюм унлынэ 
Олн сырпа сырц кол кйвырта 
Яныгманэ катум нак 
Аги яныгми,



515 Земляной крепкий дом 
Зарываю;
Жёлтых древесных [листьев] три охапки 
Заношу [в свой дом],
Пожелтевшей травы три охапки 

520 Заношу [в свой дом],
Могучей медведицы свою косатую голову 
Завожу [в дом].
Иней имеющую инестую зиму 
В крепкий сон [хоть] шею отрезай 

525 Вот укладываюсь,
В прочный сон [хоть] шею отрезай 
Вот укладываюсь».

Перевод на русский язык

2. Песня её спуска сверху, исполняемая 
на реке Сакв-Я

У Нуми Торума отца 
В доме с серебряными опорами 
Растущие мои руки 
Дочери [руки] растут.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

5 Яныгманэ лаглум нак,
Аги яныгми.
Нуми Туром асюм варнэ 
Сории сагпа сав хотал 
Варнэтэ маньтыц*,

10 Сбрни вёсьпа сав хотал 
Пуснэтэ маньтыц 
Олн сырпа сырвц кол кйврумта 
Сеньси вохи сюниу пити 
Унлынэм халта,

15 Сёпыр олн холау пити 
Унлынэм халта,
Кёрыц хансап касыу ёл 
Унлылум,
Юнтым хансап касыц ёл 

20 Унлылум.
Ты мат халэт, -  сёпыр олн ёмас ёнгил 
Ёнгыным халта,
Ками олн сюниу ёнгил 
Ёнгынэм халта 

25 Нуми Торум асюм
Лов пуукпа пуукыц суп 
Хомле пунсытэ,
Хус пуцкпа пуцкыц суп 
Хумле лави:

30 «Оньсьтал сяквыц маглуп сисим*, 
Аги хулэлн!



5 Растущие мои ноги,
Дочери [ноги] растут.
Нуми Торумом отцом установленных 
С золотыми лучами много дней 
Когда устраивает их 

10 Золото подобных много дней 
Когда открывает их,
В доме с серебряными опорами 
В серебряном богатом гнезде 
Когда посиживаю,

15 [С] орлиной деньгой в благодатном гнезде 
Когда посиживаю,
В мишурой орнаментированном месте 
Посиживаю,
Орнаментом вышитом месте 

20 Посиживаю.
В это какое-то время, -  с серебром в хорошую игру 
Играя [между тем],
В медную богатую игру 
Играя [между тем],

25 Нуми Торум отец
Десять зубов зубы имеющий рот 
Как-то открывает,
Двадцать зубов зубы имеющий рот 
Что же говорит:

30 «Нерожденная мной дочь,
Дочь, услышь меня!



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Оньсьтал эсмац маглуп мохин,
Аги хулэлн:
Ты варум сорни сагпа сагыц хбталум тармыл, 

35 Сбрни весьп вёсиц хбталум тармыл 
Нёхс сат лэсыц лёх 
Ам ты минэгум,
Уй сат лэсыц лехна 
Ам ты люлёгум.

40 Авиц кол коныпална 
Нац ул квалэн!
Каныц павыл канна 
Нац ул льблен!
Ам пинум сат пис туманыц кол тумананэ 

45 Нац ул пунсэн!
Сёпыр олн сюниц ёнгил 
Юн ёнген,
Ками олн касыц ёнгил 
Юн ёнген!»

50 Нуми Торум асюм,
Нёхс сат лэсыц лехна 
Тав минам.
Уй сат лэсыц лёхна 
Минаме юипалт,

55 Сёнсь* вохи сюниц пити 
Унлынэм халэт,
Сёпыр олн касыц ёныг



Нерожденная мною дитятка,
Дочь, услышь [меня]:
В этот установленный мной с золотыми косами день, 

35 Золотоподобный прекрасный свой день 
К семи соболиным с петлями дорогам 
Вот я отправляюсь,
К семи звериным с петлями дорогам 
Вот я становлюсь.

40 За двери дома с дверями 
Ты не выходи!
На площадь деревни с площадью 
Ты не становись!
Мною запертые семь замков дома 

45 Ты не открывай!
В игру с серебряными монетами 
В доме играй,
В игру с медными монетами 
В доме играй!»

50 Нуми Торум отец
В дорогу к семи соболиным петлям 
Вот отправился.
В дорогу к семи звериным петлям 
Как он ушел,

55 В серебряном богатом гнезде 
Когда посиживала,
В игру с серебряными монетами



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ёнгынэм халэт,
Тур патытэ витум тбсаве,

60 Нёлм патытэ витум кансаве. 
Партыц колкан котьлён 
Ваглыглэгум,
Авиц кол авитэн
• •
Емёгум,

65 Сурмыц кол*
Емёгум.
Нуми Торум асюм пунсум 
Сбрни сагпа сагыц хбтал тармыл 
Тав пантум сат пис туманыц кол 

70 Туманэ сакватылум,
Хбт пис посьтаныц* кол 
Посьтанэ пунсылум.
Авиц кол коныпална 
Квалэгум,

75 Каныц павыл канын 
Люлыглэгум,
Каныц ус канын 
Квалыглэгум.
Ам войпилум нярыг катуп 

80 Мань нэ
Аги касыц ёмас ёнгил 
Енгуцкве
Сбрни вансыц ятыл ма,
Мана макве блум!



Когда играла,
В горле все подсыхает,

60 На языке всё сохнет.
На средину дощатого пола*
Спускаюсь [с гнезда],
К двери дверь имеющего дома 
Подхожу,

65 К выходу выход имеющего дома 
Подхожу.
Нуми Торумом отцом созданный 
С золотыми косами косатый день*
Им запертый дом с семью замками 

70 Замки ломаю,
С шестью [замками] запертый дом, 
Укрепления открываю.
На улицу из дома, дверь имеющего, 
Выхожу,

75 На площадь, площадь имеющую деревни, 
Становлюсь,
На площадь, площадь имеющую города, 
Выхожу.
На меня похожей молодыми руками 

80 Юной девушке
Хорошую веселую игру девушек 
Играть
С золотой травой милая земля,
Какая земля тут имеется!



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

85 Касум вансыц ятил ма,
Мана макве блум!
Аги касыц ёмас ёнгил 
Эла люлилум,
Пыг касыц ёмас ёнгил 

90 Эла хайтылум.

* * *

Ты мат хотал Нуми Торум асюм унлынэ 
Олн сырпа сырыц кол сысын 
~
Емыглэгум,
Олн бвлуп бвлыц кол сысын 

~

95 Емыглэгум.
Сат лувта лувыц йитыр.
Квалтапилум,
Нуми Торум асюм бсьнэ 
Хбт лувпа лувыц йитыр 

100 Рохтуптылум.
Сат лувпа лувыц йитыр ацкваныл,
Хбт лувпа лувыц йитыр ацкваныл 
Иув хультум катэ латкатам

105 Асэ пунсылум:
Ёлы махум унлынэ*
Сбрни бльпа ялпыц ма 
Нацкёгын,
Каем бльпа ятыл ма



85 С желтой травой милая земля,
Какая земля тут имеется!
В веселую хорошую игру девушек 
Вот заиграла я,
В веселую хорошую игру юношей 

90 Дальше побежала [играть]

* * *

В этот день Нуми Торума отца 
За его дом с серебряными опорами 
Захожу,
За дом с серебряными опорами [на зад дома] 

95 Захожу.
Семью лошадьми лошадиную нарту [карету] 
Спугиваю,
Нуми Торума отца имеющую 
С шестью лошадьми лошадиную нарту 

100 Напугала я.
Среди семи лошадей нарты их матушки, 
Среди шести лошадей нарты их матушки 
Задняя нога провалилась,
Задняя нога где провалилась,

105 То отверстие открываю:
Земными людьми обитаемая,
Золотого цвета священная земля 
Виднеется [внизу],
Жёлтого цвета милая земля



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

110 Нацкёгын!
Сбрни вансып мана макве блум! 
Ам вбйпилум нярыг катуп 
Мань нэ агина 
Ватум пил касыц лехна 

115 Люлюцкве
Пилэ састум сав рбсь 
Сав тэлум;
Ам войпим нярыг катуп 
Мань нэ агитын 

120 Ватум пил касыц лецхына 
Люлюцкве 
Ляме састум сав рбсь 
Сав тэлум.
Ийв талих сав пил 

125 Сав тэлум,
Ма хар сав пил 
Сав тэлум,
о

Ийв талих кар палыт сав паква 
Сав тэлыс.
о

130 Ийв талих тбрас палыт яныг паква 
Сав тэлум;
Тур патыта ёмас витум 
Тбсаве,
Нёлм патыта ёмас витум 

135 Кансаве.



110 Виднеется мне!
С золотой травкой что за землица!
На меня похожей с юными руками 
Молодой девушке 
На веселую дорогу для сбора ягод 

115 Отправляться
Ягодами полных много плесов 
Много там образовалось;
На меня похожей с юными руками 
Молодой девушке 

120 На веселую дорогу для сбора ягод 
Отправляться
Черемухой полных много плёсов 
Много там образовалось.
На верховьях деревьев много ягод [черемухи] 

125 [там] много выросло,
На поверхности земли там 
Много выросло,
На верхушке дерева больших шишек 
Много выросло.

130 На верхушках деревьев большие шишки -  
Много выросло;
В горле очень-очень слюна 
Сохнет,
На языке очень-очень слюна 

135 Сохнет.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

* * *

Нуми Торум асюм унлынэ 
Олн сырпа сырыц кол кйвырын 
Юв сялтэгум,
Олн пёрпа пёрыц кол 

140 Сялтылум.
Сёньсь вохи сюниц пити 
Унлылум,
Ками олн сюниц пити 
Унлылум.

145 Юнтым хансап касыд ёл 
Унлылум,
Ками олн касыц ёнгил 
Ёнгилум.
Ты мат халыт Нуми Торум асюм 

150 Нёхс сат лэсыц лёх 
Ялум матэныл 
Олн сырпа сырыц колна 
Юв ёхты;
Уй сат лэсыц лех 

155 Люльсам матэныл
Олн перпа пёрыц кол киврён 
Юв сялты.
Суптал ёмас уй унлытэ,
Нёлмтал ёмас уй унлытэ.



*  *  *

Нуми Торума отца,
С серебряными опорами в дом 
Домой захожу,
С серебряными перилами в дом 

140 Захожу.
В серебряном богатом гнезде 
Посиживаю.
С медными деньгами в богатом гнезде 
Посиживаю.

145 Орнаментом расшитом в веселом месте 
Посиживаю,
Медными деньгами в веселую игру 
Играю.
В этот момент Нуми Торум отец 

150 С соболиными семью петлями дороги, 
Побывав там, уже 
В дом с серебряными опорами 
Домой возвращается;
Со звериными семью петлями дороги, 

155 В тех местах побывавший [отец],
В дом с серебряными перилами 
Домой заходит.
Как хороший зверь, без рта сидит,
Как хороший зверь, без языка сидит.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

160 Аргён ке кит хотал холам юйпалт, 
Аргён ке хурум хотал холаме юйпалт 
Тальхе саквалам сав луймас 
Сав аты,
Элмит саквалам сав ляцкви*

165 Сав аты.
Кёр сырыц ёмас кол 
Унттытэ,
Олн сырыц ёмас кол 
Унттытэ.

170 Невлиц сат сыса унлуме юйпалт, 
Лувыц сат сыса унлуме юйпалт 
Сбрни сырпа сырыц кол 
Сялтытэ,
Олн пёрпа пёрыц кол 

175 Сялтытэ.
Лов пуцкпа пуцкыц суп 
Хумле потырты:
«Осьтал сисим, аги хулэлн!
Осьтал мохим, аги хулэлн!

180 Хунь каныц павыл канын 
Квалласын,
Каныц ус канумна 
Люльсасын:
Ёлы махум унлынэ савыц ман 

185 Ты таратылум,
Ёлы махум унлынэ пацкыц ман



160 После двух дней проживания,
После трёх дней проживания 
Много пешни со сломанным концом 
Много собирает,
Много колунов со сломанным острием 

165 Много собирает.
С железной опорой хороший дом 
Построил,
С серебряной опорой хороший дом 
Построил.

170 Стоял [дом] мясистую неделю*,
Стоял [дом] костистую* неделю,
С золотыми опорами в свой дом 
Поселяется он,
С серебряными перилами в свой дом 

175 Поселяется.
С десятью зубами зубы имеющий его рот 
Как говорит:
«[мною] нерожденная дитяти, дочь, услышь! 
[мною] нерожденная детка, дочь, услышь!

180 Тогда ты на площадь деревни, площадь имеющую, 
Выходила,
Тогда ты на площадь города, площадь имеющую 
Выходила:
На земных людей, на их бедную землю 

185 Теперь я спускаю [тебя],
На земных людей, на их грязную землю
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Ты кётылум.
Олн сытпа сытыу апан 
Хуюптавен,

190 Сорни сытпа сытыц апан 
Унттавен».

* * *

Кёр сэр ёмас бвыл 
Олтытэ,
Олн сэр ёмас бвыл 

195 Олтытэ,
• •

Елы махум унлынэ савыу ман 
Таратавем,
Ёлы махум унлынэ паукыу ман 
Таратавем,

200 Кит ма халн ёхтум кёр сэр 
Ёмас овлум пувитэ,
Олн сэр ёмас овлум пувитэ. 
Луйи сярысь патытныл 
Луйи турпа турыу вбта 

205 Пинытэ:
Мбртим махум хумиу витэн 
Тотавем;
Алы турпа турыц вбта 
Пинитэ:

210 Луйи сярысь патытын 
Тотавем.



Теперь я спускаю [тебя].
С серебряным каркасом в каркасную люльку 
Тебя уложат,

190 С золотым каркасом в каркасную люльку 
Тебя посадят».

* * *

Хороший конец железной цепи 
Прикрепляет он [к люльке],
Хороший конец серебряной цепи 

195 Прикрепляет он,
На земных людей, на их бедную землю 
Меня спускает,
На земных людей, на их грязную землю 
Меня спускают,

200 До середины двух миров дошедшую железную цепь 
Хороший её конец затормозил он,
Хороший конец серебряной цепи задерживает он.
Из основы северного моря 
С северным голосом голосистый ветер 

205 Подует:
Южных людей к их красивым водам 
Меня уносит;
С южным голосом голосистый ветер 
Подует:

210 До основания северного моря 
Меня уносит.
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Эрыг бвыл савн хбёгум,
Мойт бвыл вбсин хбёгум.
Кёр сэр ёмас бвыл 

215 Нумын хартытэ,
Олн сэр ёмас бвыл 
Нумын харптытэ.
Нуми Торум асюм 
Тальхе саквалам сав луймас 

220 Ос аты,
Элмит саквалам сав ляцкви 
Ос аты.
Кёр сэрац ёмас кол 
Ос унтты,

225 Олн сэрац ёмас кол 
Ос унтты.
Нёвлиц ёцхуп палэ унлынэтэ юйипалт, 
Олн сырпа сырыц колна 
Юв ёхты.

230 Олн сытпа сытыц апан 
Унттавем,
Сбрни сытпа сытыц апан 
Хуюптавем.
Нёхс нёрмац ёмас питин 

235 Унттавем,
Уй нёрман ёмас питин 
Хуюптавем.



В песне воспеваемое горе [меня] постигает,
В сказке рассказываемая нужда [меня] постигает. 
Хороший конец железной цепи 

215 Наверх подтягивает [отец],
Хороший конец серебряной цепи 
Наверх подтягивает.
Нуми Торум отец 
Концы сломанных многих пешней 

220 Снова собирает,
Лезвия сломанных многих колунов 
Снова собирает.
Хороший дом из железа 
Снова строит,

225 Хороший дом из серебра 
Снова строит.
Половина мясистой недели стоит [дом],
В дом с серебряными опорами,
В дом приходит [отец],

230 С серебряным каркасом в каркас имеющую люльку 
Меня туда сажают,
С золотым каркасом в каркас имеющую люльку 
Меня укладывают.
Соболем устланное в хорошее гнездо 

235 Меня сажают,
Зверем устланное в хорошее гнездо 
Меня укладывают.
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Лов пуцкпа пуцкыц супе 
Хумле пунсытэ,

240 Хус пуцкпа пуцкыц супе 
Хумле потыртытэ:
«Осьтал сяквыц маглуп сисим, 
Аги хулэлн!
Осьтал эсмац маглуп мохим, 

245 Аги, хулэлн!
Ёлы махум унлынэ савыц ман 
Ты таратылум,
Ёлы махум унлынэ пацкыц ман 
Ты кётылум.

250 Ёлы махум унлынэ савыц ман 
Ёхтынэн юйипалт 
Нёхсац вор сысын люлен,
Уйыц вор сысын люлиглэн! 
Ватум пил касыц лёцхыц 

255 Люльнэн халта,
Атум пил касыц лёцхына 
Ялнэн халт,
Ёл усум тацквыц хола 
Хонтэгын,

260 Сым ёлыпал эрнэ пул 
Юв ке тайилын,
Ёл усум хассыц хола 
Хонтэгын,
Майтна рбвнэ атыц пул



С десятью зубами зубы имеющий рот он 
Что же открывает,

240 С двадцатью зубами зубы имеющий рот 
Что же говорит:
«Мною нерожденное дитя,
Дочь, услышь!
Мною нерожденное дитятко,

245 Дочь, услышь!
Земными людьми обитаемую на горестную землю 
Вот я тебя спускаю,
Земными людьми обитаемую на грязную землю 
Вот тебя отправляю.

250 Земными людьми обитаемую на горестную землю 
Когда придешь,
По соболиному лесу ходи,
По звериному лесу похаживай!
При весёлом собирании ягод 

255 Между этим [делом],
При весёлом собирании ягод 
Между теми походами,
Мхом покрытый труп 
Найдешь,

260 Сердцу подходящий кусок 
Если ты скушаешь,
Плесенью покрытый труп 
Найдешь,
[твоей] печени подходящий вкусный кусок
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265 Юв ке тайилын:
Хонал пумна ке хаухёгын, 
Пумн лапёгын,
Нирна ке хаухёгын,
Нирна лапёгын. -  

270 Мостал какруп хумитэ ке 
Хбнтэгын,
Пасса тбвыль янытыг ке 
Маныгтылын,
Мостал какруп нэтэ ке 

275 Хбнтэгын,
Няра тбвыль янытыг ке 
Маныгтылын:
Нирна ке хаухёгын,
Нирн лапёгын,

280 Пумна ке хаухёгын, 
Пумын лапёгын. -  
Хотты хум пыга пинум 
Тур тэп таглыу сумъях 

285 Магылыл ке тотылын, 
Хотты хум пыга пинум 
Ас тэп таглыу сумъях 
Хбнтэгын.
Ёла ке равтылын:

290 Нирна ке хаухёгын, 
Нирын лапёгын,



265 Если ты скушаешь:
[Впредь] встанешь на травку,
Травка удержит тебя [на весу],
На прутик поднимешься,
Прутик удержит тебя [на весу]. -  

270 Если здорового человека
Встретишь, если его на мелкие куски* 
Разорвёшь,
Если здоровую женщину

275 Встретишь,
Если её на мелкие куски*
Разорвёшь:
На прутик поднимешься,
Прутик удержит тебя [на весу],

280 Если на травку поднимешься 
Травка удержит тебя [на весу]. -  
Чьим-то человеческим сыном уложенный 
Озёрной едой полный лабаз 

285 Если грудью упрешься в него,
Чьим-то человеческим сыном уложенный
Обской едой полный лабаз
Найдёшь,
Если ты его разбросаешь:

290 Поднимешься на прутик,
Прутик удержит тебя [на весу],
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Пумна ке хацхёгын,
Пумна лапёгын.
Нас олнэ сальт* невыль 

295 Сурлылум,
Нас блнэ палал нёвыль* 
Тбслылум. -  
Ёл усум хассыц хола 
Хбнтэгн,

300 Ёла усум тацквиц хола 
Хонтэгын,
Сысы ке хулилын;
Хотты хум пыга ке пинум 
Тур тэп таглыц сумъях 

305 Хонтэгын,
Сысы ке хулилын,
Ас тэп таглыц сумъях 
Хбнтэгн,
Сысы ке хулилын:

310 Тбрас осыт осыц сыс вой 
Нац варёгын.
Катлап осыт осыц сыс вой 
Нац варёгын. -  
Мостал какруп нэтэ ке 

315 Хонтэгын,
Сысы ке хулилын;
Мостал какруп хумитэ ке



Если поднимешься на травку,
Травка удержит тебя [на весу].
Как простое лыко досуха 

295 Подсушу тебя,
Как простую пластинку мяса 
Подсушу тебя. -  
Покрытый плесенью труп 
Найдёшь,

300 Покрытый мхом труп 
Найдёшь.
Если оставишь позади 
Неким сыном человека запасенный лабаз, 
Озерной еды полный лабаз 

305 Найдешь,
Если оставишь позади,
Обской еды полный лабаз 
Найдёшь,
Если оставишь позади:

310 Толщиной с вершок толстый жир спины 
Ты себе нагуляешь,
Толщиной с ладонь толстый жир спины 
Ты себе нагуляешь. -  
Если здоровую женщину 

315 Встретишь,
Если оставишь позади;
Здорового мужчину
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Хбнтэгын,
Сысы ке хулилын:

320 Тбрас осыт осыц сыс вой 
Нац варёгын.
Катлуп осыт осыц магыл вой 
Нац варёгын. -  
Мосыц какруп хумитэ 

325 Хбнтэгын:
Пасса тбвыль янытыг 
Маныгтэлн!
Мосыц какруп нэтэ ке 
Хбнтэгын:

330 Няра тбвыль янытыг 
Маныгтэлн!
Найыц мат улта нэ нюлы нюлтнэ 
Хунтлэлн!
Хумиц мат улта хум нюлы нюлтнэ 

335 Хунтлэлн!
Ам варнэ яцкыц бльпа хоса тал 
Пунсылум,
Ам варнэ туйтыц бльпа хоса тал 
Пунсылум:

340 Тал хуйнэ колыц ма 
Варилын,
Тал хуйнэ палыц ма 
Хилылын.
Пуцк яктынэ няцра улум



Встретишь,
Если оставишь позади:

320 Толщиной с вершок толстый жир спины 
Ты себе нагуляешь,
Толщиной с ладонь толстый жир груди 
Ты себе нагуляешь. -  
Нездорового мужчину 

325 Встретишь:
На мелкие куски рукавицы 
Разорви!
Нездоровую женщину 
Встретишь:

330 На мелкие куски чирков [тапочек]
Разорви!
Через божественные места к женскому заклинанию 
Прислушивайся!
Через божественные места к мужскому заклинанию 

335 Прислушивайся!
Я белую ледяную долгую зиму 
Открою,
Я белую снежную зиму 
Открою:

340 Зиму проспать дом себе 
Сделаешь,
Зиму пролежать на нарах [в доме] нары 
Накопаешь [лапами].
В крепкий сон, хоть голову отрезай,
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345 Хуйилын.
Сып яктынэ вагыц улум 
Хуйилын.
Номётнэ патум хумитэн 
Авиц кол авин ке 

350 Хбнтаве,
Какрын патум хумитэн 
Сурмыц кол сурмын ке 
Ёхтаве:
Тавант вот ёмас номтыл 

355 Вагылэлн!
Малтып вот ёмас какрыл 
Унттэлн!
Тэпыц кол самён,
Витыц кол самён 

360 Тотавен,
Хурум парт пацхвит норман 
Унттавен,
Нила парт пацхвит норман 
Унттавен.

365 Катын ке нэглы:
Сёпыр олн сюниц пити 
Тара вое нэглы!
Нёлын ке тёлыс:
Ками олн [сюниг пити]

370 Тара вое тэлы!
Тур тэп сюниц пити



345 Уложишься.
В глубокий сон, хоть шею отрезай,
Уложишься.
Придёт мысль мужчине,
Если вход твоего дома 

350 Найдёт он,
Придёт дума мужчине,
Если дымоход дома, с дымоходом,
Обнаружит:
Как легкий ветерок с хорошей думой 

355 Принимай его!
Как тёплый ветерок с хорошей думой 
Посади его!
В его богатый дом, еду имеющий,
Воду имеющий его дом,

360 Увезут тебя,
На полку шириной из трёх досок 
Посадят тебя,
На полку шириной из четырёх досок 
Посадят тебя.

365 Если покажется твоя рука [лапа]:
Богатое гнездо с серебряной монетой [орла-глухаря], 
Пусть сразу же устраивают!
Если твой нос показался:
[богатое гнездо] с медной монетой,

370 Пусть сразу же появится!
Богатое гнездо с озёрной едой [в нем]
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Унлэлн!
Ас тэп сюниу питин 
Вое унттавен!

375 Вбвта ярмак сюниу питин 
Вое унттавен!
Вбвта нуй холыу питин 
Вое унттавен!
Аги касыу ёмас кол 

380 Унлэлн!
Пыг касыу ёмас кол 
Унлэлн!
Уй мбрсыу ат этын 
Тбвлынэ юйпалт,

385 Уй мбрсыу нила этын 
Товлынэ юйпалт 
Агиу кол коныпална 
Патэгын,
Пыгыу кол коныпална 

390 Квалэгын.
Аргёнпыл кит эт 
Холтылын,
Аргёнпыл хурум эт 
Холтылын:

395 Сёнысь вохи таглыу пайп 
Алмилын,
Ками вохи таглыу хунт



Посиживай ты!
Богатое твое гнездо обской едой 
Пусть наполняют!

375 В гнездо с тонким шёлком 
Пусть сажают тебя!
В благодатное гнездо с тонким сукном 
Пусть сажают тебя!
В хорошем доме с девичьим весельем 

380 Посиживай ты!
В хорошем доме с весельем юношей 
Посиживай ты!
Пять ночей, достойных зверю,
После их конца,

385 Четыре ночи, достойных зверю,
После их конца
Из дома, [полного] девушками,
Ты окажешься [на улице],
Из дома, [полного] юношами,

390 Ты выходишь.
Две с лишним ночи 
Проведешь [на улице],
Три с лишним ночи 
Проведешь [на улице]:

395 Полный паюп серебряных денег 
Поднимаешь,
Полную котомку медных денег
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Алмилын;
Тур тэп таглыц пайп 

400 Алмилын,
Ас тэп таглыц хунт 
Алмилын!
Ам унлынэ сбрни сырп сырыц кол кйврумна, 
Олн пёрпа пёрыц кол кйврумна 

405 Сесь вохи таглыц хунт 
Алнтылын.
Ками вохи паглыц паюп 
Ты тотылын,
Ас тэп сюниц хунт 

410 Тулы л ын,
Тур тэп сюниц паюп 
Тотылын»!
~т п  с/ с/ — с/Каиа-иуи

♦



Поднимаешь;
Полный паюп озёрной еды 

400 Поднимаешь,
Полную котомку обской еды 
Поднимаешь!
В мой дом с золотыми опорами,
В мой дом с серебряными перилами 

405 Полную котомку с серебром 
Потащишь.
Полный паюп с медными деньгами 
Вот несешь,
Богатую котомку с обской едой 

410 Заносишь [в мой дом]
Богатый паюп с озёрной едой 
Принесешь [ко мне]!»
Кайа-йуй!*

♦



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Б. Мункачи, т. III. С. 59-108

3. Сас нярац хум, Торум пыг нумыл ваглум эрге

Нуми Торум бплюм,
Сбрни Корыс ягум
Сбрни сырпа сырыц кёр кола,
Ахвтас кола патытта 

5 Сас нярац хум ларысь кйвырт 
Нёхс питит, уй питит 
Янмалтавем. -  Акв мат хбтал 
Ур сат лэсыц хум асюм,
Вор сат лэсыц хум бплюм 

10 Ур сат лэсын ты мины,
Вор сат лэсын ты мины.
Нёхсыц энтапе ты энтытэ;
Тувл лов пуцкпа поцкыц супе 

15 Палыг пунсы, л ави:
«Ур сат лэсумна ты минэгум,
Вор сат лэсумна ты минэгум;
Нац пыгкве, ты сбрни сырпа сырыц кол сырын,
Ты сбрни авип авиц кол авикен 

20 Ам ёхтынэм мос ул лбсхиёлн!
Катагын семталыг, лаглагын сёмталыг,
Кон матыр варнэ хум



Перевод на русский язык

3. Песня человека в берестяной обуви 
[в чирках], сына Торума, при спуске сверху

Нуми Торум батюшка,
Золотой Корыс отец
С золотыми опорами опорном в железном доме,
В каменном доме, в глубине его 

5 [меня] человека в берестяной обуви 
В соболином гнезде, зверином гнезде 
Ростят. -  В один какой-то день 
Отец-человек, имеющий семь петель в борах, 
Батюшка-человек, имеющий семь петель в лесах,

10 Вот отправляется к семи боровым петлям,
Вот отправляется к семи лесным петлям.
Вот застёгивает свой соболиный ремень.
Затем свой рот, десять зубов имеющий,

15 Открывает, говорит:
«К своим боровым семи петлям вот пойду,
К своим лесным семи петлям вот пойду;
Ты сыночек, этот с золотыми опорами дом,
Этот с золотой дверью дом, его дверь 

20 До моего возвращения не открывай!
Твои руки слабы, ноги слабы,
На улице люди, что угодно делающие,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Вое вари;
Нац авиц кол коныпална 

25 Улквалэи!»
Сории Коре асюм та минас.
Сас нярац хум ларсь кйвырт 
Хуёгум;
Лаглум нёвмыты: лаглум яныгмам,

30 Катум нёвмыты: катум яныгмам.
Сбрни Пос асюм колканын 
Ты ваглэгум, коналя хунтлэгум:
Ус тагыл няврам ёнгынэнл суйты,
Павыл тагыл няврам ёнгынэнл суйты.

35 Кона квалуцкве ты арталахтэгум.
Нуми Торум бплюм,
Сбрни Коре ягум 
Сбрни сыри сырыц колэ,
Сбрни сиркиппа сат авитэ 

40 Ты лбсхияслум, кона квалсум,
Тувл номылматсум: Нуми Торум асюмна 
Кона квалуцкве ат таратавёсум;
Ос юв ты сялтсум.
Нёхс питина, уй питина 

45 Ос ты хуясум. -  
Тох хуйнэм халта 
Ань ур сат лэсыц хум -  
Нуми Торум асюм,
Вор сат лэсыц хум -



Пусть делают [своё];
Ты за двери, дверь имеющего дома,

25 Не выходи!»-
Вот золотой Коре отец ушёл.
Человек в обуви из бересты на куче хвоща 
Лежу;
Нога сдвинется: оказывается, нога уже выросла, 

30 Рука сдвинется: оказывается, рука уже выросла. 
Золотого Света отца на его пол 
Вот спускаюсь, прислушиваюсь к улице: 
Слышится, дети всего города играют,
Слышится, дети всей деревни играют.

35 Вот хочу выйти на улицу.
Нуми Торума батюшки,
Золотого Корыса отца
Его дом, имеющий золотые опоры,
Его двери, имеющие золотые опоры,

40 Вот разобрал, вышел на улицу,
Затем подумал: Нуми Торум отец 
Выходить на улицу мне не разрешал;
Снова вошёл в помещение.
В соболиное гнездо, звериное гнездо 

45 Опять улёгся. -
Так полеживая [между тем],
Человек, имеющий на бору семь петель -  
Нуми Торум отец,
Человек, имеющий лесных семь петель -



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

50 Сорни Коре асюм
Ялум матэныл ты ёхтынэт суйты. 
Юв ты еялты,
Нёхсыц энтапе, уйыц энтапе 
Ты пёстытэ,

55 Сбрни хуруп сат вартак тармыл 
Ёла унты.
Яцкыц хул пут сыс,
Туйтыц хул пут сыс 
Пуцке таратым, супнэлмтал унлы. 

60 Нёхс питит, уй питит унлынэ 
Сас нярап хум китыглэгум:
«Аськве! Над ос супнэлмтал 
Манрыг унлэгн?»
Нуми Торум асюм,

65 Нуми Торум бпылюм 
Лов пуцкпа пуцкыц супе 
Палыг пунсы, лави:
«Манарыг ам супнэлмтал унлэгум?! 
Ам нацын мбнт минамумт 

70 Ханисьтаслум:
Сбрни сырпа сырыц колын 
Ул лбехиёлн,
Сбрни сиркиппа сат авин 
Ул сакватэлн;

75 Ань сбрни сырпа сырц колын 
Манарыг лбсталаслын?



50 Золотой Коре отец
С похода [его] возвращение вот слышится,
Вот заходит в дом,
Соболиный свой ремень, звериный свой ремень 
Вот развязывает,

55 С золотой окантовкой на семипольный ковер 
Садится.
Ледяная рыба пока варится,
Снежная рыба пока варится [столько],
Опустив голову, он молча сидит.

60 В соболином гнезде, зверином гнезде сидящий 
В чирках из бересты человек [я] спрашиваю: 
«Дорогой отец! Ты молча 
Почему сидишь?»
Нуми Торум отец,

65 Нуми Торум батюшка
С десятью зубами зубы имеющий рот 
Открывает и говорит:
«Почему я сижу молча?!
Я тебя прежде, уходя [к петлям],

70 Учил [предупреждал]:
Ты с золотыми опорами опоры имеющий дом 
Не разбирай,
С золотыми уключинами семь дверей 
Не ломай;

75 Этот с золотыми опорами опоры имеющий дом ты 
Зачем разобрал?



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Сбрни сиркиппа сат ави 
Манарыг сакватаслын?»
Нёхс питит, уй питит унлынэ 

80 Сас нярац хум пыге 
Нас эссамавем,
Нёхс питимта, уй птимта 
Элаль хуёгум.

* * *

Холыт Нуми Торум асюм 
Ты хотылас.
Ань нёхсыц энтапе, уяц энтапе 
Ос ты энтытэ:
Уй сат лэсыц хум асюм,
Вит сат алсиц хум асюм,
Уй сат лэсэн ос ты мины,
Вит сат алсэн бс ты мины. 
Колкан котиль мос ты ёмыс, 
Ювле ты ецхыс;
Лов пуцкпа пуцкыц супе 
Палыг пунсы, л ави:
«Вор сат лэсумна,
Вит сат алсюмна,
Пыгкве, ам ты минэгум;
Ты сбрниц сыруп кол сырын, 
Ты сбрни авип авиц кол авин 
Вассыг нац ул лбсхиёлн!»

85

90

95

100



С золотыми уключинами семь дверей ты 
Зачем сломал?»
В соболином гнезде, зверином гнезде сидящий 

80 Его сын -  человек в берестяных чирках -  
Совсем застыдился [я],
В соболином гнезде, зверином гнезде 
Продолжаю [молча] лежать.

* * *

На завтра Нуми Торума отца день 
85 Вот наступил.

Свой соболиный ремень, звериный ремень он 
Вот опять подпоясывает:
Звериных семь петель имеющий человек -  мой отец, 
Водных семь промыслов имеющий человек -  мой отец, 

90 К звериным семи петлям опять отправляется, 
Водным семи промыслам опять отправляется.
Дошёл он до средины пола,
Вернулся назад;
Свой рот, десять зубов имеющий,

95 Открывает, говорит:
«К своим лесным семи петлям,
Водным семи промыслам,
Сынок, я вот отправляюсь;
Этот с золотыми опорами дом,

100 Этот с золотой дверью дом, его дверь 
Больше ты не разбирай!»



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Сбрни авиц кол ави 
Китынтыг ты пувыстэ;
Пуцке ювле ехтас, лави:

105 «Ам ты ханисьтанэ ханисьтапум 
Хулэлын:
Авиц кол коныпалын 
Ул квалэн!
Ос ёмас улум! Ам ты минасум».

110 Сбрни Корыс асюм ты минас.
Нёхс питит, уй иитит хуйнэ хум 
Ос ты арталахтэгум:
Ам ань бс нбцха вое квалапанувум! 
Сбрни Корыс асюм колканэн 

115 Ты ваглэгум,
Колкант тыгле-тувле 
Ёмыглэгум;
Катум нёвмыты: катум ёр суйты, 
Лаглум нёвмыты: лаглум ёр суйты. 

120 Коналя хунтлэгум:
Ус тагыл няврам ёнгынэтэ суйты, 
Павы л тагыл няврам ёнгынэтэ суйты. 
Нуми Торум бпылюм,
Сбрни Корыс Ягум 

125 Сбрни сиркиппа сат авитэ
Ты сакватыянум, ты пунсыянум.
Кона квалэгум:



Дверь дома, с золотой дверью, он 
Второй раз взялся за неё: затем 
Повернул голову назад, говорит:

105 «Это моё поучение 
Помни [услышь]:
За [пределы помещения] дома 
Не выходи!
Ещё хорошего сна! Я вот пошёл».

110 Сорни Корыс отец вот пошёл.
В соболином гнезде, зверином гнезде я лежачий человек 
Опять что-то пытаюсь:
Я пусть бы снова поднялся с постели!
На пол Сорни Корыса отца 

115 Вот спускаюсь,
На полу туда-сюда 
Похаживаю;
Рука пошевелится: рука сильная [чувствуется],
Нога пошевелится: нога сильная [чувствуется].

120 Прислушиваюсь к улице:
Слышно, дети всего города играют,
Слышно, дети всей деревни играют.
Нуми Торума батюшки,
Золотого Корыса отца 

125 С золотыми уключинами семь дверей
Вот ломаю, вот открываю, выхожу на улицу:
Спелой смородины два моих глаза
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Понсум сосыг кит самагум 
Тувле сунсэг:

130 Тот няврамыт ёнгёгыт.
Няврамытна касалавем,
Люньсима, сисгима та ойгалэгыт.
Номтыц няврам лави:
«Нуми Войкан асюв,

135 Нуми Войкан бплюв
Сат пис блнэ кол патытэт,
Янмалтам пыге тамле матыр!!
Ман номсэв,

140 Асюв торыу мат пыг янмалты;
Катэн ке сунсэв: катэт ат няс 
Лаглэн ке сунсэв: лаглэт ат кос,
Пуцканэ сунсэв: пуцканэ пилысьмацыт». -  
Элаль сунсэгум: мис ютыр* касалэгум,

145 Тув сулынтэгум, тув нявлыгтэгум,
Та мисыт рбцхим, мавким ювле та сулынтэгыт. 
Нёхс питит, уй питит яныгмам хум 
Ёла люлёгум, -  Элаль сунсэгум:
Лув ютыр, уй ютыр нацки.

150 Тувле ты сулынтэгум:
Ань лув ютыр, уй ютыр бс та ояст. 
Нбмылматэгм: анум бс, соль,
Ты олн сырпа сырыц колумна,
Ты олн сурмуп сурмыц колумна,



Спелой смородины два мои глаза 
В ту сторону смотрят:

130 Там дети играют.
Дети меня увидели,
С плачем, с рёвом вот убегают.
Умный ребёнок говорит:
«Нуми Войкан* наш отец,

135 Нуми Войкан наш батюшка
За семью замками в глубине дома,
За семью золотыми замками в доме 
Выросший сын что за страшилище!!
Мы думали,

140 Отец наш достойный какого-то сына ростит;
Если смотрим на руки: на руке пять крючков,
Если смотрим на ноги: на ноге пять когтей,
На зубы смотрим: зубы страшные». -  
Я вдаль смотрю: коровье стадо увидел,

145 Туда галопом бегу, туда [к ним] бегу,
Те коровы с криком, с мычанием домой мчатся.
В соболином гнезде, зверином гнезде выросший человек 
Останавливаюсь. -  Смотрю вдаль:
Стадо лошадей, стадо зверей виднеется.

150 Туда вот мчусь:
То стадо лошадей, стадо зверей тоже убежало. 
Пришла мысль: мне же на самом деле 
В тот свой дом с серебряными опорами,
В тот свой дом с серебряным выходом,
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155 Ты олн пёрп пёрыц колумна
Юв минуцкве эри. -  Ань хосан ты патсум. 
Асюмна мунт «кон ул минэн!» лаввесум; 
Ань ос хот, суссын, яласэгум. -  
Ань нёхс питимна, уй питимна 

160 Юв минэгум.
Сулынтыма ювле хультум сюкам палум* 
Ёла ты латкаталыс.
Сюкам палум латкатам мамна 
Ювле та сунсэгум:

165 Ёлы махум унлынэ ма нацки.
Акв палэ каем блятна хуяве,
Акв палэ выгыр блятна хуяве,
Тамле ёмас макве!
Ам хурипам консэ тбвлум 

170 Консыц нюрум уй пыге
Олуцкве, ёмуцкве мана ёмас макве!
Ам хурипам пуцке тбвлум 
Пуцкыц нюрум уй пыге 
Олуцкве, ёмуцкве мана ёмас макве!

175 Ам тув ёла ке патнувум!

* * *

Юв ты йисум.
Сбрни сиркиппа сав ави 
Ты пуссанум, юв ты сялтсум,
Нёхс питина, уй питина



155 В тот свой дом с серебряными перилами 
Домой надо возвращаться. -  Я далеко ушёл.
Отец прежде сказал «Не выходи на улицу!»
А я, гляди-ка, где попало хожу. -  
Теперь в соболиное гнездо, звериное гнездо 

160 Домой пойду.
Мчась голопом, последняя одна нога 
Вот провалилась.
В место, где провалилась нога,
В него вот смотрю:

165 Земных людей живущее место видно.
На одной половине жёлтая краска простирается, 
На другой половине красная краска простирается, 
Какая хорошая земля!
Мне, подобному с подросшими 

170 Когтями могучему зверю-сыну
Жить, похаживать -  какая хорошая земля!
Мне, подобному с подросшими зубами,
Зубастому могучему зверю-сыну,
Жить, похаживать -  какая хорошая земля!

175 Попасть бы мне туда вниз!

* * *

Вот я вернулся домой.
С золотыми уключинами много дверей 
Вот открыл, вошёл в дом,
В соболиное гнездо, звериное гнездо
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180 Ос ты хуясум.
Ур сат лэсыц хум ягум 
Урилум,
Вор сат алсиц хум асюм 
Урилум.

185 Тох урнэм халта
Кона та ёхтумёт суйты.
Нуми Торум асюм юв ты сялты. 
Нёхсыц энтапе пёстытэ,
Уйыц энтапе пёстытэ,

190 Сбрни хуруп сат вартак тармыл 
Ёла унты.
Яцкыц хул пут сыс,
Туйтыц хул пут сыс,
Пуцке таратым супнёлмтал унлы. 

195 Нёхс питит, уй питит унлынэ 
Сас нярац хум китыглэгум: 
«Аськве! Нац ос супнёлмтал 
Манарыг унлэгын!»
Сбрни Корыс асюм,

200 Сбрни Корыс бпылюм 
Лов пуцкпа пуцкыц супе 
Палыг пунсы, лави:
«Ам нацын мунт ханисьтаслум: 
Сбрни сырпа сырыц кол 

205 Ул сакватэлн,
Сбрни сиркиппа сат ави



180 Снова я лег.
Боровых семь петель имеющий человек -  моего отца 
Поджидаю,
Лесных семь петель имеющий человек -  моего отца 
Поджидаю.

185 Так поджидая [в это время]
Слышится, вот он пришёл на улицу.
Нуми Торум мой отец вот заходит в дом.
Соболиный свой ремень развязывает,
Звериный свой ремень развязывает,

190 С золотой окантовкой семипольный ковёр 
Он садится.
Ледяная рыба пока [варится],
Снежная рыба пока [варится],
Опустив голову, он молча сидит.

195 В соболином гнезде, зверином гнезде сидящий 
Человек [я], в берестяных лаптях, спрашиваю: 
«Батенька! Ты молча 
Почему сидишь!»
Золотой Корыс отец,

200 Золотой Корыс батюшка
Десять зубов имеющий с зубами рот 
Открывает, говорит:
«Я тебя прежде учил:
С золотыми опорами дом 

205 Ты не ломай,
С золотыми уключинами семь дверей



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ул сакватэлн;
Сбрни сырпа сырыц кол 
Манрыг лбсталаслын?

210 Сбрни сиркиппа сат ави 
Манрыг сакватаслын?»
Вассыг ам маныр потыртэгум?!
Нёхс питит, уй питит 
Элаль хуёгум.

215 Тох хуйимам номсэгум:
Войкан Торум бплюмна,
Войкан Торум асюмна 
Сар лавуцкве эри!
«Тав аськве,

220 Ам сбрни сырпа сырыц кол 
Ты лбсхияслум,
Сбрни сиркиппа сат ави 
Ты сакватаслум.
Нёхс пити, уй пити 

225 Сат тал -  тув хуйнэм 
Катум марсюмавес,
Лагылуми марсюмавес:
Тона кон квалсум.
Ус тагыл няврам ёнгынэнл суйты,

230 Павыл тагыл няврам ёнгынэнл суйты. 
Ам ёнгуцкве тув минасум:
Люньсима, сисгима ты оясыт.



Не ломай;
С золотыми перилами дом 
Зачем ты разобрал?

210 С золотыми уключинами семь дверей 
Зачем сломал ты?»
Что мне тут отвечать?!
В соболином гнезде, зверином гнезде 
Дальше продолжаю лежать.

215 Так, полеживая, думаю:
Светлому Торуму батюшке,
Светлому Торуму отцу 
Следует сказать!
[Дорогой] Батенька,

220 С золотыми перилами перила имеющий дом 
Вот я разобрал,
С золотыми уключинами семь дверей 
Вот я сломал.
В соболином гнезде, зверином гнезде 

225 Семь зим-лет лежать 
Мои руки соскучились,
Мои ноги соскучились:
Поэтому я вышел на улицу.
Слышна игра детей всего города,

230 Слышна игра детей всей деревни.
Я играть туда пошёл:
С плачем, с визгом они убежали.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Мис ютыр касаласум, тув минасум: 
Рбцхима, маукима бс оясыт.

235 Лув ютыр, уй ютыр касаласум,
Тув кос минасум, бс оясыт.
Тувл ювле йицкве ты патсум. 
Катагумна сунсэгум:
Элмхблас кат хурипа атим,

240 Хум пилысьма ат няс нацкёгыт: 
Лаглагумна сунсэгум:
Элмхблас лагыл хурипа атим,
Хум пилысьма ат кос нацкёгыт.
Юв минымам,

245 Ювле хультум сюкам палум 
Ёла латкатас.
Амки палытум хурум усыл пасныл 
Ювле ецхыгпасум,
Ань сюкам палум латкатам асныл 

250 Ёла сунсэгум:
Ёлы махум унлынэ ма 
Та хурип ёмасыг нацки:
Акв палэ, аськве,
Каем бльпин хуяве,

255 Акв палэ, бпылякве,
Выгыр бльпын хуяве.
Номтын ке патнув:
Ам хурипам нюрум коспа консыц уй 
Емыгтацкве ке мана мбртс макве!



Стадо коров заметил, туда я пошёл:
С криком, мычанием они тоже убежали.

235 Стадо лошадей, зверей заметил,
Туда пытался я пойти, они тоже убежали.
Затем домой возвращаться начал.
На свои руки смотрю:
Они на человеческую руку не походят,

240 Страшные для человека пять крючков виднеются; 
На свои ноги смотрю:
Они на человеческую ногу не походят,
Страшные для человека пять когтей виднеются. 
Возвращаясь домой,

245 Задняя моя нога 
Проваливалась.
С расстояния пяти шагов, длиной с мой рост,
Я повернул назад,
Из дырочки, где проваливалась моя задняя нога, 

250 Смотрю вниз:
Земных людей место жизни 
Таким хорошим кажется:
Одна сторона, дорогой батенька,
Желтой краской простирается,

255 Другая сторона, дорогой батенька,
Красной краской простирается.
Если бы ты согласился:
На меня, похожему с молодыми когтями зверю 
Похаживать -  какая подходящая земля!



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

260 Ам хурипам пуцке тбвлум пуцкыц уй 
Олуцкве ке мана хорамыц макве! 
Сбрни Корыс аськве!
Номтын ке патнув,
Анум ёла вое таратанувлын!»

265 Сбрни Корыс асюм,
Войкан Торум бпылюм 
Лов пуцкпа пуцкыц супе 
Палыг пунсы, лави:
«Пыгкве! Таратанэ кос таратылум, 

270 Нац таях эрыц савна патэгын,
Тэнут ат хбнтэгын,
Айнут ат хбнтэгын,
Осыц лёмвуйна пуравен,
Осыц палумна пуравен,

275 Ань сав тот та тотэгын».
-  «Опльакве! Тав касэ,
Мат яныт сав кёпыл,
Анум вое таратэлн!
Номтын вое хулиглы!»

280 Войкан Торум асикем лави: 
«Таратанэ ты таратылум;
Тэп савна ке патэгын,
Вит савна ке патэгын,
Ам нопылум нурыц намт ул бньсен! 

285 Ёлы ман ёхтэгын пыл,
Сбхум* блпа элмхблас 
Вбртум няль ке хбнтэгын:



260 На меня похожему с подросшими зубами зверю 
Пожить там - какая красивая земля!
Золотой Корыс [дорогой] батенька!
Если бы ты согласился,
Меня спустил бы вниз!»

265 Золотой Корыс отец,
Светлый Торум батюшка 
С десятью зубами зубы имеющий рот 
Открывает, говорит:
«Сыночек! Спустить-то спустил бы,

270 Ты потом, может, нуждаться будешь,
Пищу не найдёшь,
Питья не найдёшь,
Тучи* комаров кусают,
Тучи паутов кусают,

275 Там будешь нуждаться»
-  «[Дорогой] батененька! Что поделаешь,
Какой бы ни была беда,
Спустил бы ты меня!
Пусть согласился бы твой ум!»

280 Светлый Торум [дорогой] батенька говорит: 
«Спустить вот спущу [вниз];
Если в пище будешь нуждаться,
Если в воде будешь нуждаться,
На меня обиду не держи!

285 Попадешь на землю,
Если нуждающимся человеком 
Настороженные слопцы найдёшь:



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Хурум ййв сайныл коныл мовылтэлн! 
Элмхблас варум 

290 Уй сопам ке хонтэгын:
Нила ййв сайныл коныл мовылтэлн! 
Элмхблас варум
Тур тэп, Ас тэп таглыц сумъях ке 
Хонтэгын:

295 Ат ййв сайныл коныл мовылтэлн! 
Элмхблас яцкыц хола ке 
Хонтэгын:
Хбт ййв сайныл коныл мовылтэлн!
Ам ты эти ханисьтапум, холы ханисьтапум, 

300 Ёмас ханисьтапум ёмасякв хунтлэлн! 
Элмхблас хилиц мана 
Ул ровен!
Элмхблас хилиц мана 
Ат ке рбвёгын:

305 Ам нацын юв тэнэ нир сав 
Лавёгум,
Юв тэнэ пум сав 
Лавёгум; -  нац хунтлэлн:
Ам ханисьтанэм му с ёмасякв блэн!»

* * *

310 Ань Нуми Торум бпыльм,
Сбрни Корыс ягум
Олн киспа кисыц апа сепитас.



На расстоянии трёх деревьев ты обходи их, 
Человеком сооруженный 

290 Звериный запас найдешь:
На расстоянии четырёх деревьев обходи его! 
Человеком построенный 
Озерной едой, обской едой полный лабаз 
Если найдёшь:

295 На расстоянии пяти деревьев обходи его!
Если человеческий ледяной труп 
Найдёшь:
На расстоянии шести деревьев обходи его!
Это моё вечернее поучение, утреннее поучение, 

300 Хорошее поучение хорошо помни!
На место со следами человека 
Ты не приближайся!
На место со следами человека 
Если ты не приблизишься:

305 Я тебе для пищи много прутьев 
Создам,
Тебе для пищи много травы 
Создам; -  ты помни [это]:
По моему наставлению ты хорошо живи!»

* * *

310 Вот Нуми Торум батюшка,
Золотой Корыс батюшка
Приготовил с серебряным обручем люльку,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Олн сытпа сытыц апа сёпитас. 
Аниглавёсум, сыпгувёсум,

315 Тув хуюптавёсум.
Сат писпа олн квалгыл 
Ты таратавёсум,
Сат писпа сбрни квалгыл 
Ты таратавёсум.

320 Ёлы махум унлын ман 
Ты ёхтысум.
Ань олн сытпа сытыц апамныл 
Ты квалэгум,
Тыгле емёгум, тувле емёгум: 

325 Ма нэмат каем блят ат бньси, 
Нэмат выгыр блят ат бньси. 
Иныг ййвыц сат ур холтэгум, 
Лям ййвыц сат ур холтэгум: 
Юв тэнэ тэп атим,

330 Юв айнэ вит атим,
Юв тэнэ нир сав атим,
Юв тэнэ пум сав атим.
Тох ёмнэм халт акв мат эрт 
Нуми Торум асюм туйималыс, 

335 Тув котьлиг ты ёмтыс.
Осыц лёмвой нэглалы,
Осыц палум нэглалы.
Осыц лемвойна, осыц палумна 
Пуруцкве ты патвёсум.



С серебряным каркасом люльку приготовил. 
Целовали меня, лобызали,

315 И уложили меня туда.
С помощью семислойной серебряной цепи 
Вот спустили меня,
С помощью семислойной золотой цепи 
Вот спустили меня.

320 На землю земных людей 
Вот пришёл я.
Из той с серебряным капкасом люльки 
Вот выхожу,
Сюда иду, туда иду:

325 Земля вовсе не имеет жёлтой краски,
Не имеет красной краски.
Шиповником покрытых семь грив, 
Черёмухой покрытых семь грив:
Поесть нет пищи,

330 Попить нет воды,
Поесть нет много прутьев,
Поесть нет много травы.
Так шагая, в какой-то момент 
Нуми Торум отец лето сотворил,

335 Вот наступила середина лета.
Множество* комаров* появилось. 
Множество паутов появилось.
Множество комаров, множество паутов 
Начали кусать меня.
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340 Номсэгум: Нуми Торум оплюмна 
Ань мол тона ты ханисьтавёсум:
Осыц лёмвой савна ты хбясум,
Осыц палум савна ты патсум.
Люньсима кос хоталь ёмёгум:

345 Сымум этгалаве, тэнут атим;
Турум каньсяве, айнут атим.

* * *

Тох саваланэм* халт акв мат эрт 
Суй ватан ты ёхтысум; элаль сунсэгум: 
Элмхблас варум нялит ты люлёгыт.

350 Акв няль палт ты ёмёгум:
Няль хуйи. -  Арталылум:
Кйврёт матыр сяр ты бсьнэт хурипа.
Няль нбцх алмилум: сёпыр хуйи.
Ты нирумтылум, юв таяпилум.

355 Мот няльна минэгум: бс сёпыр хуйи.
Ос нирумтылум, бс юв таяпилум.
Нялянум холасыт, элаль ты минэгум. 
Сбхум блпа элмхблас сумъяхтум 
Тур тэп, Ас тэп таглыц сумъях хбнтсум. 

360 Войкан Торум асюм ханисьтам ханисьтапе 
Ань номилум. -  Сысы ты минэгум.
Сысы кос ялэгум, ос юв ецхёгум. 
Китынтыг ялэгум, бс юв ёцхёгум, 
Хурмиттыг ялэгум: сумъях ави



340 Размышляю: Нуми Торум батюшка 
Прежде ведь потому и поучал меня:
Вот во множестве комариной беде я оказался:
Во множестве паучьей беде я оказался.
С плачем туда-сюда хожу:

345 Есть хочу*, а еды нет;
В горле сохнет, а пить нечего.

* * *

Так мучаясь, в какой-то момент 
Подошёл к бору; смотрю вдаль:
Человеком устроенные слопцы стоят.

350 Подхожу к одному слопцу:
Слопец лежит. -  Догадываюсь:
Под слопцом наверняка что-то лежит.
Слопец приподнимаю: лежит глухарь. 
Выхватываю его, съедаю.

355 Подхожу к другому слопцу: опять глухарь лежит. 
Тоже выхватываю его, тоже съедаю его.
Все слопцы кончились, иду дальше.
Сильно нуждающимся человеком построенный 
С озёрной едой, обской едой полный лабаз нашёл. 

360 Светлого Торума отца поучение
Я помню. — Вот ухожу прочь отсюда.
Удаляюсь отсюда, снова возвращаюсь.
Второй раз подхожу, снова удаляюсь прочь, 
Третий раз подхожу: двери лабаза
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365 Ты маныгтылум, ты сакватылум.
Ас тэп, тур тэп хбнтсум,
Тэпяласум. -  Сумъяхум тайме холас; 
Элаль ты минасум.

* * *

Этэ ёмёгум, хбталэ ёмёгум,
370 Акв мат эрт Нуми Войкан асюм,

Нуми Корыс бпылюм 
Хулах нёл ёлыт хол 
Хуньт пунсум,
Хулах нёл солит хол 

375 Хуньт пунсум,
Сымум сака ты этгалаве.
Акв мат эрт элаль сунсэгум:
Сохам блпа элумхблас сопамтам:
Яныг уй нёвыль сопаме элын нацки.

380 Номсэгум: ань бс ляпан вое ялнувум, 
Тэнут вёк бньси.
Ляпан минэгум, бс юле ёцхёгум;
Войкан Торум асюм ханьсьтам ханьсьтапе 
Ты номилум.

385 Эла патсум, бс юв пёрумтахтасум.
«Ос ёцхёгум сар!» -  Ос хуляслум. 
Хурмиттыг юв ёцхёгум,
Аньман элмхблас сопамтам
Янгуй нёвыль сопам* ты манмыгтаслум,



365 Вот дёргаю, вот ломаю.
Обской еды, озёрной еды нашёл,
Поел. -  В лабазе еда кончилась;
Дальше вот иду.

* * *

Ночь иду, день иду,
370 В одно время Нуми Свет отец,

Нуми Корыс батюшка на
Ворона нос подобные суровые заморозки,
Оказывается, уже открыл на
Ворона нос подобные с инеем заморозки,

375 Оказывается, уже открыл,
Очень хочется есть.
В одно какое-то время смотрю вперед:
Сильно нуждающегося человека запасы 
С запасом лосиного мяса запасник* виднеется. 

380 Размышляю: сходил бы я ещё поближе,
Авось, в нём есть еда.
Подхожу близко, возвращаюсь назад;
Светлого Торума отца поучение 
Я помню.

385 Далеко отошёл, но снова повернул назад.
«Повернусь-ка ещё!» Снова оставил [запасы]. 
Третий раз вернулся назад [к запасу], 
Оказывается, человеком запасенное 
С лосиным мясом хранилище, вот его разбираю,
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390 Пусын тэслум.
Тайим холас, бс хулислум.

* * *

Этэ ёмёгум, хбталэ ёмёгум.
Акв мат эрт Нуми Торум асюм,
Нуми Торум бплюм 

395 Асирум нёлп нёлыц хбтал варе. 
Сымум бс этгалацкве ты патвес.
Акв мат эрт элаль сунсэгум:
Вармалиг сав сопам нацки.
Ань сопамыт иалт бс ты минэгум.

400 Ляпан ял сум, юв пёрмтахтасум:
Элаль юмсум, бс юв пёрмтахтасум: 
Тувл хурмиттыг бс сысы минасум. 
Сопам мовыл хурум сёс ёцхыслум; 
Тувл манмыгтаслум; -  кос хбнтыслум: 

405 Элмхблас яцкыц хбла, туйтыц хбла. 
Элмхблас яцкыц хбла, туйтыц хбла 
Тэцкве ты патаслум. -  Тайим бс холас. 
Ос этэ ёмёгум, хбталэ ёёёгум.

* * *

Этэ сат, хбталэ сат тох ёмимам,
410 Акв мат эрт хбнтылум:

Нирна ке хацхёгум:



390 Всё это съел.
Кончилось, тоже покинул это место.

* * *

Ночь шагаю, день шагаю,
В одно какое-то время Нуми Торум отец,
Нуми Торум батюшка 

395 Создал с холодным носом носатые дни.
Снова хочется есть.
В одно время смотрю вперед:
Множество запасников виднеется.
К запасникам снова я иду.

400 Подходил близко, назад бросился:
Прочь уходил, снова назад повернул;
Затем третий раз прочь отошёл.
Вокруг запасника три раза прошёл,
Затем начал разбирать; -  обнаруживаю:

405 Это человеческий ледяной труп, снежный труп. 
Человеческий ледяной труп, снежный труп 
Вот начал есть. -  Это тоже кончилось.
Снова ночь хожу, день хожу.

* * *

Ночами, днями так долго шагая,
410 Однажды обнаруживаю:

Если залезу на прутик:
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Нирын лапнэм суйты,
Пумна ке хацхёгум:
Пумна лапнэм суйты,

415 Хуйнэ вармаль ат вагум.
Яныг ульпа тытн ты ёхтысум,
Яныг ульпа тар тытын ты хуясум.
Тох хуйнэм халт, акв мат эрт 
Матыр нировыл ты сакваламе суйты,

420 Матыр тововыл ты сакваламе суйты. 
Понсум сосыг кит сам элаль сунсэг:
Каль тулмах нэ упумна 
Тулыт нир сайныл ты лаквавем,
Тулыт пум сайныл ты лаквавем.

425 Каль тулмах рётыц усыл ты лбмиявем. 
Лов пуцкпа пуцкыц супум 
Палыг пунсылум:
«Каль тулмах нэ упукве!
Анум тулат нир сайныл маныр лбмиёгын? 

430 Тулыт пум сайныл маныр лбмиёгын?
Ам нацын тэнэ нёвыль ат уньсёгум, 
Науын тэнэ лув ат бньсёгум;
Акв нирна ке хацхёгум:
Акв нирбвлэн лапёгум.

435 Акв пумна ке хацхёгум:
Акв пумбвлэн лапёгум;
Ам тох ёмтсум.



Кажется, и прутик удержит меня,
Если залезу на травку:
Травка удержит меня,

415 Надо ложиться на спячку -  этого я не знаю.
Подошёл к комелю большого кедра,
К корневищу большого кедра вот улегся.
Так полеживая, в какое-то время 
Слышу, какой-то прутик сломался,

420 Слышу, какая-то веточка сломалась.
Спелой смородины два глаза смотрят вдаль:
Росомаха-женщина, тётя моя
Тайком из-за кустов ко мне подкрадывается,
Тайком из-за травок ко мне подкрадывается.

425 Росомаха осторожными шагами вот подкрадывается. 
Свой рот с десятью зубами 
Открываю:
«Росомаха-женщина -  дорогая тётя!
Ты меня тайком из-за кустов почему выслеживаешь, 

430 Ты меня тайком из-за травки почему выслеживаешь? 
У меня нет мяса для тебя,
У меня нет костей для еды тебе;
Если залезу на прутик:
Один прутик удержит меня [на весу].

435 Если залезу на одну травку:
Одна травка удержит меня [на весу];
Вот до чего я дошёл [похудел].



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Нац ань каль тулмах нэ упукве,
Номтын ке патнув,

440 Тыг вое ялнувын ам палтум!»
Ань каль тулмах нэ у пум ляпан ты ёхтыс: 
«Нац каль тулмах нэ увснкве!
Сари пёнгыц нэ о л сын:
Вое пёнгынувн;

445 Сари пёныц кат палкен 
Вое пёнгынув:
Ам манурыл тох акв нирна лапёгум, 
Манурыл тох пумна лапёгум,
Ам манарыг тох ёмтсум?!»

450 Каль тулмах нэ увсикем 
Ката палэ тагатастэ,
Сари пёныг бвлэ тох ты пёнгитэ:
«Консэ тбвлум консыц уй пыгкве блсын, 
Пуцке тбвлум пуцкыц уй пыгкве блсын, 

455 Ам сари пёныг бвлум тох ты пёнгыслум: 
Нац мблал Нуми Торум асинна,
Нуми Корыс бплинна
Олн сырпа сырыц апат таратыман порат,
Ты ёлы ман ёла воратамын порат,

460 Эти ханьсьтам ханьсьтапе ёрувласлын, 
Холы ханьсьтам ханьсьтапе ёрувласлын. 
Ам сари пёныгбвлум тох ты пёнгыслум:



Ты вот росомаха-тётенька,
Если бы согласилась,

440 Подошла бы ты ко мне сюда!»
Вот эта росомаха-женщина, тётенька подошла: 
«Ты росомаха-женщина, [старшая] моя сестричка! 
Ты была женщиной с утренней молитвой: 
Погадала бы ты [для меня]:

445 С утренней молитвой твоя половина руки*
Пусть бы поколдовала:
По какой причине я до того дошёл: поднимет меня 
прутик,
Почему даже травка поднимает меня,
Почему я дошёл до такого состояния?!»

450 Росомаха-женщина, [старшая] моя сестричка 
Подняла одну руку [на весу держит],
Утренняя молитва [колдовство]её вот так пошла: 
«Когти выросшие когтистый зверь-сыночек,
Зубы выросшие зубы имеющий сыночек,

455 Моя утренняя молитва вот так пошла:
Тебя прежде Нуми Торум отец,
Нуми Корыс батюшка,
Когда спускал в люльке с серебряным каркасом, 
Когда ты настоятельно просился на землю,

460 Его поучения ночные позабыл,
Его поучения дневные позабыл.
Моя утренняя молитва вот так пошла:
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Нуми Торум асинна,
Нуми Войкан бплинна 

465 Элмхблас саграп хилиц ман,
Элмхблас касай хилиц ман 
Новхатуцкве ат лаввёсын.
Сбхум блпа элмхблас вбртум 
Няр ййв сысиа сысыц няль хбнтсын: 

470 Маглэныл тотыслын.
Кит ййв уртум с айны л 
Коныл вое мовылтаслын!
Нуми Торум асинна 
Сбхум блпа элмхблас сумяхтам 

475 Тур тэп, Ас тэп таглыц сумяхн 
Новхатуцкве ат таратавёсын.
Нац сбхум блпа элмхблас сумяхтам 
Тур тэп, Ас тэп таглыц сумях хбнтсын: 
Маглэтыл тотыслын.

480 Нац хурум ййв уртум сайныл 
Коныл вое емыслын!
Ань асин ханьсьтам ханьсьтапе 
Нац вое номыслын!
Ань акв нирна, акв пумна ат лапнувын.

485 Сбхум блпа элмхблас сопамтам 
Яныг уй таглыц сопам хбнтыслын: 
Маглэныл тотаслын.



Нуми Торум отец,
Нуми Свет батюшка 

465 Места, где [есть] след человеческого топора,
Места, где [есть] след человеческого ножа,
Не разрешал трогать тебе.
Нуждающимся человеком сделанные 
Из плах свежего дерева слопцы нашел ты,

470 Грудью на них направлялся ты.
На расстоянии двух деревьев 
Ты пусть бы их обходил!
Нуми Торум отец
Сильно нуждающимся человеком созданный 

475 С озёрной едой, обской едой полный лабаз 
Трогать не разрешал.
Ты сильно нуждающимся человеком созданный 
Озёрной едой, обской едой полный лабаз нашёл: 
Грудью на него направлялся.

480 На расстоянии трёх деревьев 
Ты бы их обходил!
Ты поучение отца 
Ты бы помнил!
Теперь бы тебя не смог удерживать один прутик, одна

травка.
485 Сильно нуждающимся человеком созданный 

Лосиным мясом полный запасник нашёл:
Ты грудью на него направлялся.
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Элмхблас яцкыц хбла, туйтыц хбла хбнтыслын, 
Маглэныл тотаслын. -  

490 Ань ул сутытэн вассыг!
Сари пёныг овлум тох ты пёнгыслум:
Нуми Торум асинна,
Нуми Войкан бплинна
Ань люль бвылн ты паттувёсын.

495 Ань каль тулмах нэ увсикен
Сари пёныг овлум ты пёнгыслум;
Вассыг ул пилэкен!
Вассыг ат усэгын.
Ты хблуцкве хуйсум 

500 Ульпа тар тытын,
Ты хблуцкве хуйсум 
Яцкыц канныл, туйтыц канныл 
Тыгыл эла минэн!
Колыц ййквар пал кинсэн!

505 Хаслыц камта пал кинсэн!
Ты Нуми Торум асин пунсум 
Яцкыц тал тот холтэлн!
Ты Нуми Торум бпылин пунсум 
Туйтыц тал тот хуёлн!

510 Яцкыц талын, туйтыц талын 
Холнэ юйи палт нбх-квалэгын,
Нуми Торум асин пуснэ 
Этэ сат, хбталэ сат



Человеческий ледяной труп, снежный труп нашёл, 
Грудью на него направлялся. -  

490 Теперь не жалуйся [не обвиняй никого]!
Утренняя моя молитва вот так пошла:
Нуми Торум отец,
Нуми Свет батюшка
Вот и довёл тебя до плохого состояния.

495 Я -  твоя сестрица-росомаха,
Утреннюю молитву свою вот изложила;
На будущее ты не бойся беды!
Ты не умрёшь.
Из этого могильного лежбища -  

500 Из корневища кедра,
Из места, где ты лежал,
Из ледяного места, из снежного места 
Отсюда подальше уходи!
Вывернутое корневище дерева ищи!

505 Мхом покрытое лежбище-нары ищи!
Верхним Торумом установленную 
Эту ледяную зиму там проспи!
Этим Нуми Торумом батюшкой установленную 
Снежную зиму там проспи!

510 Ледяная зима, снежная зима
Как только пройдёт, ты поднимись,
Нуми Торум отец установит 
И семь ночей, и семь дней,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Вассыг бс емёлн!
515 Сбхум блпа элмхблас

Саграп хилиц, касай хилиц мана 
Вассыг ул ровен!»

* * *

Нуми Торум асюм пунсум 
Яцкыц тал ты холас,

520 Туйтыц тал ты холас;
Сацкыц тувён патсум,
Муньмыц тувён патсум.
Сацкыц тув, Муньмыц тув сат хотал 
Этэ емёгум, хбталэ емёгум,

525 Акв мат эрт Ацсар я ватан ваглэгум.
Я  ватат ёмимам ёлаль сунсэгум:
Рактым пуцкпа тыссум хбнтёгум.
Нбх хилыслум, юв-тбвтасьласум, 
Номсэгум: акв атыц тэнут ты хбнтсум. 

530 Ос этэ емёгум, хбталэ ёмёгум;
Акв мат эрт лямйив талихына сунсэгум: 
Маныр сыр сэмыл мат ларсяхыт 
Лямйив таляхт ты ханасьлэгыт. 
Лямййвн нох ты хацхёгум,

535 Лямйив ёла манумтылум,
Тыгл тэцкве патсанум.
Мана атыц акв тэпум ты хбнтсум!



Ты их дальше проживи!
515 Сильно нуждающегося человека

К его местам со следами топора, ножа 
Больше туда не приближайся!»

* * *

Нуми Торумом отцом установленная 
Ледяная зима вот прошла,

520 Снежная зима вот прошла;
Наступило знойное лето.
Жаркого лета, знойного лета их семь дней 
И ночь хожу, и день хожу,

525 В одно какое-то время спускаюсь к берегу реки 
Ансар.
Шагая вдоль реки, смотрю вниз:
Нашёл илом верх покрытое нечто.
Выкопал [из ила], пожевал [съел],
Размышляю: еще один вид пищи нашёл.

530 И дальше ночь шагаю, день шагаю;
В одно время на верхушку черёмухи смотрю: 
Какие-то черные гроздья 
На вершине дерева черёмухи висят.
Залезаю на дерево-черемуху.

535 Дерево-черемуху сваливаю вниз,
Затем начал поедать [ягоды] черемухи.
Какую вкусную ещё одну пищу нашёл!
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Осыц лёмвой, осыц палум сав кёпыл тотсум:
Акв атыц тэнут ос ты хонтсум!

540 Номтум элаль ос ты хулиглас.
Этэ сат ёмёгум, хбталэ сат ёмёгум,
Акв мат эрт ацкыр талихта, ульпа талихта 
Нбх кос сунсэгум:
Пахвыц талихпа ульпа талихта 

545 Унт вбруп нэ увсим
Сягтым товлыл, сягтым лаглыл 
Исгасьлы,
Кар палыт хоса пакв 
Нахасьлы.

550 Ань унт вбруп нэ увсим ульпа талихныл 
Паквыт ёла ты пахвты.
Ань HiopyM коспа консыц уй,
Унт коспа консыц уй 
Мблал катум вагтал патыглас,

555 Лаглум вагтал патыглас,
Ийвна хахнэ сёлум атим.
Ань унт вбруп нэ увсим пахвтум 
Пакв палыт акван атсанум,
Тэпялацкве патсанум.

560 Ань унт вбруп нэ увсим л ави:
«Нац хурипан нюрум коспа консац уйыг ке тэлсум, 
Нац хурипан унт коспа уйыг ке тэлсум,



Хоть и терпел беды от тучи комаров, тучи оводов: 
Одну вкусную еду ведь еще нашел!

540 Мои мысли направились на дальнейшую жизнь. 
Семь ночей шагаю, семь дней шагаю,
В одно время на крону, на вершину кедра 
Смотрю:
На вершине ветвистого кедра 

545 [Древняя] лесная женщина-сестра
Радостными крыльями, радостными ногами 
С места на место перелетает,
Длинную большую шишку 
Клюёт [щелкает].

550 Эта моя древняя лесная женщина-сестра с вершины
кедра

Шишки вниз бросает.
Я с возмужалыми когтями когтистый зверь, 
Выросшими когтями когтистый зверь 
Прежде мои лапы ослабели,

555 Мои ноги ослабели [от истощения],
Забраться на дерево я бессилен.
Эта древняя лесная женщина-сестра что набросала, те 
Объедки её шишек вместе собрал.
Начал их поедать.

560 Эта [древняя] лесная женщина-сестра говорит:
«Если бы я была могучим зверем с окрепшими 
когтями, как ты,
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Тас хум пахвтынэ пакв палыт 
Ам хунь тэнувум?!

565 Нац хурипан нярык пуцкпа пуцкыц уйыг ке тэлсум, 
Тас хум пахвтынэ пакв палыт 
Ам хунь тэнувум?!»
Ань нюрум коспа консыц уй
Лов пуцкпа пуцкыц супум пунсылум,

570 Унт воруп нэ увсим нупыл лавёгум:
«Тав касэ! Нац воньсял
Ийв талихна ёхтынэ товлыц уй о л сын;
Нац пахвтынэ пакв палрисин 
Ам та тэганум.

575 Тал холтнэ катлуп осыт сыс вой 
Вое варёгум!
Тал хуйнэ катлум осыт магыл вой 
Вое варёгум!
Нац ос унт воруп нэ увсикем

580 Нац ййв тальхына кос ёхтэгын:
Нёвлнн пацк войпи вое блы!»
Тувл ульта талихна хацхуцкве 
Ерын ёхтувёсум,
Ульпа талих сакватэгум, манумтэгум,

585 Кар палыт хоса пакв савыл сульгёгыт;
Тал хуйнэ сыс вой ты варсум.



Если бы я была когтистым лесным зверем, как ты,
В запас набросанные половинки шишек 
Разве бы я ела?!

565 Если бы я была острозубым зубастым зверем, 
Кем-то набросанные в запас половинки шишек 
Разве бы я ела?!»
И вот я с окрепшими когтями зверь 
Открываю с десятью зубами зубастый рот,

570 Древней лесной женщине-сестре говорю:
«Что поделать! Ты ведь такой 
До вершины достигающий крылатый зверь;
Тобою набросанные половинки шишек 
Я съедаю.

575 Чтобы зиму пролежать, для спины жир толщиной
с ладонь

Пусть я сделаю [нагуляю]!
Чтобы зиму пролежать, для груди жир толщиной

с ладонь
Пусть я сделаю!
А ты, [древняя] лесная женщина-сестра,

580 Ты хоть и добираешься до вершины дерева:
Твое мясо пусть будет как грязь!»
После этого забраться до вершины кедра 
Появилась у меня сила,
Ломаю верхушку кедра, срываю,

585 Большие длинные шишки множеством вниз падают; 
Чтобы пролежать зиму, для спины жир накапливаю, 
Чтобы пролежать зиму, для груди жир накапливаю.
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Нуми Торум асюм,
Сбрни Корыс ягум 

590 Хулах нёл солит хол 
Хуньт пунсум:
Хум нёл пёлтал паль ур 
Кинсэгум,
Ёса нёл лаптал паль ур 

595 Кинсэгум,
Ма сурмуп сурмыц кол 
Равтэгум,
Вальйив ни л а алтагыл 
Алмёгум,

600 Хаслы ат алтагыл 
Алмёгум,
Ма сурмуп сурмыц колумна 
Тотыянум,
Нёхс пити, уй пити 

605 Варёгум;
Тув ма сурмуп сурмыц кол кйврын 
Уй пыг сагыц пуцкум 
Юв тулылум,
Сыпыц уй пыг сыпум 

610 Юв тулылум.
Нуми Торум асюм,
Нуми Войкан Ягум пунсум



*  *  *

Нуми Торум отец,
Золотой Корыс батюшка,

590 Как ворона нос, холодный утренник,
Оказывается, когда-то [успел] открыть:
Мужчина не сунет нос, такой густой бор 
Я ищу,
Носок лыжи не сунешь, такой густой бор 

595 Я ищу,
С земными опорами опористый дом 
Я рою,
Багульника четыре охапки 
Таскаю,

600 Мха пять охапок 
Таскаю,
С земными опорами в свой дом я их 
Заношу,
Соболиное гнездо, звериное гнездо 

605 Устраиваю;
Туда с земляными опорами в опоры имеющий дом 
Свою косатую голову звериного сына 
В него ввожу,
Свою шею, шею имеющего зверя,

610В него ввожу.
Нуми Торумом отцом,
Нуми Светом батюшкой созданную
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Яцкыц тал, туйтыц тал 
Тот та холтылум.

615 Сыпе яктын тарыц улум 
Тот та хуйилум,
Пуцке яктын порхыц улум 
Тот та хуйилум.

* * *

Амп лагыл, хум лагыл 
620 Харыс таквыс варе.

Усыц Отыр Ойка хурум пыг 
Нёхсыц унтмит, уйыц унтмит 
Коёгыт.
Тал осмап сав колъёр 

625 Хулёгыт,
Нор осмап сав колъёр 
Хулёгыт.
Нёхсыц унтмит, уйыц унтмит тальханылна 
Ты ёхтысыт.

630 Нёхсыц вор кисмаёгыт,
Уйыц вор кисмаёгыт.
Хунтыц сыспа хурум хум 
Элаль ты люлёгыт,
Хар пасыг яныт хурум амп 

635 Элаль ты хайтэгыт,
Хум нёл пёлтал паль вор кйвырна



Ледяную зиму, снежную зиму 
Там-то вот и просплю.

615 Глубокий сон, хоть шею отрезай,
Там-то вот и просплю,
Глубокий сон, хоть голову отрезай,
Там-то вот и просплю.

* * *

Наподобие [меха] с собачьей ноги, человеческой ноги 
620 Малоснежная осень создалась.

Усын Отыра Ойки три сына
По соболиным дорогам, по звериным дорогам
Следуют.
Много шалашей с кучами хвои 

625 Оставляют позади,
Много покинутого жилья с кучами бревен 
Оставляют позади.
До конца соболиных дорог, звериных дорог 
Вот дошли.

630 Соболиных лесов ищут,
Звериных лесов ищут.
С котомками за спиной три человека 
Вот дальше двинулись;
Величиной с самца-теленка три собаки 

635 [впереди] дальше бегут,
В непроходимый густой лес, куда человек нос не 
сунет,
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Ты сялтсыт.
Ань нюрум коспа коныц уй 
Ма сурмуп сурмыц колум кйвырт 

640 Хуйимам хунтлэгум:
Полям тов тблматме суйты.
Ма сурмуп сурмыц кол авиныл 
Понсум сосыг кит сов*
Коналя сунсэг:

645 Хар пасыг яныт хурум амп 
Ты хайтэгыт.
Хоталь блнэ нир хал 
Пуссын атыньтыяныл,
Хоталь блнэ пум хал 

650 Пуссын сэхвияныл.
Нёл атыу уйрисит кос блсыт,
Нёл атаныл хот кос вис анум: 
Вов-вбвыц ёмас турыл 
Ты люльвёсум.

655 Ань ма сурмуп сурмыц колум 
Пулпе хот ты манумтавес.
Понсум сосыг кит сов 
Элаль кос сунсэг:
Усыц Отыр хурум пыг 

660 Тыт ёмёгыт.
Ёмаспал катанылна сунсэгум:
Хар нярум яныт саграпыт



Вот они забрались.
С прочными когтями когтистый зверь я 
В доме с земляными опорами опористом 

640 Полеживая, прислушиваюсь:
Слышится, застывшая ветка треснула.
Из двери с земляными опорами опористого дома 
Спелой смородины двумя глазами 
Наружу смотрю:

645 Величиной с самца-телёнка три собаки 
Вот тут бегут.
Все щели между прутьев 
Все нюхают,
Все щели между травинок 

650 Всё шарят.
Они были с хорошим нюхом зверёчки 
Я обоняние у них хоть и снял:
Они с вов-вовом -  хорошим голосом 
Остановились передо мной,

655 У моего дома с земляными опорами 
Затычку [у входа] вот и сорвали.
Спелой смородины два глаза 
Смотрят вдаль:
Усын Отыра три сына 

660 Прямо тут шагают.
На правой руке у них, смотрю:
Величиной с лопатку самца большие топоры у них
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Хбтал кат ёр вольгалтэгыт; 
Вбртыпал катанылна сунсэгум: 

665 Тбрас пальт хоса паньсит 
Энтапыт люлёгыт.
Нюрум коспа консыц уй 
Номы л матэгум:
Няра тбвлиг ты маныгтыянум, 

670 Пасса тбвлиг ты маныгтыянум. 
Тох номсымам,
Тэпе холум коссум тбвыль 
Саграпыц тёрен ёлыпалын 
Хуньта паттымам,

675 Касайыц тёрын ёлыпалын 
Хуньта войимам.
Уй пыг бсьнэ нила рбцхум 
Нилаг рбхвес,
Уй пыг бсьнэ ат рбцхум 

680 Атыг рухвес.
Уй пыг бсьнэ нила кёцнум 
Хуньта пёсталымат,

с /

Ий пыг бсьнэ ат кёцнум 
Хуньта пёсталымат.

685 Лямйив киспа кисыц апал 
Ты варвёсум,
Пасярйив сытпа сытыц апал 
Ты юнтвёсум.
Лов лаглуп лаглыц сун



Сверкают как в лучах солнца;
На левой руке у них, смотрю:

665 Длиной с вершок длинные лезвия 
На их ремнях висят.
С окрепшими когтями когтистый зверь 
Задумался я:
Их на мелкие клочья для лаптя сейчас растерзаю,

670 На мелкие клочья для рукавицы сейчас растерзаю, 
Так размышляя,
Как кожаное опустошенное от продуктов вместилище я 
Оказался под их железной части топора,
Когда-то успели повалить [меня],

675 Под их железной части ножа 
Когда-то успели взять [меня].
Звериному сыну назначенные четыре возгласа они 
Четырежды произнесли,
Звериному сыну назначенные пять возгласов они 

680 Пять раз произнесли.
Звериного сына имеющего четыре мои завязки 
Когда-то успели развязать*,
Звериного сына имеющего пять моих завязок 
Когда-то уже успели развязать.

685 С обручью из черёмухи обручную люльку они 
Вот сделали для меня,
С каркасом из рябины каркасную люльку они 
Вот сшили для меня.
С десятью копыльями копылья имеющую нарту 
посадили.
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690 Сихлицын кёсьсум.
Тал осмап сав кол ёр 
Хулёв,
Нор осмап сав кол ёр 
Хулёв,

695 Усыц Отыр аньсь унлынэ 
Аги састум агиц павылна 
Ты нэглэв,
Усыц Отыр ойка унлынэ 
Пыг састум пыгыц павылна 

700 Ты нэглэв.
Унт хулах сялыт тур 
Нилаг рбцхаве,
Унт уй осьнэ ат роцхум 
Атыг роцхаве.

705 Агиц павыл канын хисатасыт, 
Пыгыц павыл канын ёхтысыт. 
Аги ёныг ёнгавем,
Пыг ёныг ёнгавем.
Туйт ёныг ёнгавем.

710 Усыц Отыр осьнэ 
Нила тал, ат тал колна 
Уй пыг сагыц пуцкум 
Тулаве.
Вовта нуй сюниц питин 

715 Унттавем,
Вовта ямак сюниц питин



690 Я увлекся в скрип [её десяти] копыльев.
Много заброшенных домов с завалами хвои 
Мы оставляем позади,
Много заброшенных домов с завалами бревен 
Мы оставляем позади,

695 [На место] восседания Усын Отыра отца 
Его деревню, полную девушками,
Вот мы показались,
[На место] восседания Усынг Отыра ойки 
Его деревню, полную юношами,

700 Вот мы показались.
Лесного ворона звонким криком 
Четырежды произносят они [возглас],
Лесного зверя пять моих криков они 
Пять раз произносят.

705 На площадь деревни, полную девушками, мы 
ворвались,
На площадь деревни, полную юношами, подъехали. 
В честь меня девушки игру устроили,
В честь меня в снегу барахтаются [играют].

710 Усын Отыра в его
В четырёх саженный, пяти саженный дом 
Мою косатую голову звериного сына 
Вот заносят.
В богатое гнездо из тонкого сукна 

715 Меня сажают,
В богатое гнездо из тонкого шёлка
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Унттавем,
Хар лагыл люлит пасанна 
Унттавем,

720 Уй лагыл люлит пасанна 
Унттавем.
Тур тэп сюнил лаквтавем, 
Ас тэп сюнил лаквтавем. 
Тунт* хумит сялтсыт:

725 Яцкыц хум ёхтыс,
Туйтыц хум ёхтыс.
Яцкыц хум яцке толтаве*, 
Туйтыц хум туйтэ толтаве. 
Намыц хум намыц этум 

730 Холтнэ юйипалта,
Суйыц хум суйыц хбталум 
Холтнэ юйипалта 
Яныг тбрмуныл яныг олныл 
Пёставем,

735 Мань тбрумныл мань олныл 
Нэгавем!
Аги ёныг касыц колыл 
Вбрмалтавем,
Пыг ёныг касыц колыл 

740 Вбрмалтавем,
Нюлы бцх атыц колыл 
Унлавем.



Меня сажают,
На высокий стол, высотой с ногу самца [оленя], 
Меня сажают,

720 На высокий стол, высотой с лосиную ногу,
Меня сажают.
Озерной пищи богатство наваливают,
Обской пищи богатство наваливают [мне].
Гости заходят [в этот дом]:

725 Льдом покрытый человек приходит,
Снегом покрытый человек приходит.
Льдом покрытый человек, его лёд оттаивают, 
Снегом покрытый человек, его снег оттаивают. 
Именитый я человек* мои именитые ночи -  

730 После их проводов,
Славный человек мои славные ночи -  
После их проводов,
От именитого покровителя крупную монету 
Отвязывают для меня,

735 От менее именитого покровителя мелкую монету 
Мне в приклад привязывают.
Девушки веселье в доме 
Для меня устраивают,
Юноши веселье в доме 

740 Для меня устраивают.
В доме с ароматом пихтовой серы 
Сижу.
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Уй пыг ат этум 
Холтаве,

745 Уй пыг хот этум 
Холтаве,
Уй пыг сат этум 
Ты холтаве:
Эрыг касыц колум 

750 Ты унлыслум,
Мбйт касыц колум 
Ты унлыслум.
Уй пыг сагыц пуцкум 
Нуми Войкан Торум ягумна 

755 Нбцха рбцхаве,
Уй пыг вёсиц пуцкум
Нуми Войкан Торум бпылюмна
Нбцха рбцхаве.

* * *

«Найыц ёмас пыг унтталам 
760 Хбвт бхыц атыц кол,

Отырыц ёмас пыг унтталам 
Нюлы бцхыц атыц кол 
Яныг бтыр, яныг най ялнэ, 
Яныг сурумныл ул квалэкен! 

765 Яныг Торум, яныг пупыг ялнэ 
Яныг сурумныл ул квалэкен!



Звериного сына пять моих ночей 
Провожают,

745 Звериного сына шесть моих ночей 
Провожают,
Звериного сына семь моих ночей 
Вот заканчивают:
Весёлый дом с песнями 

750 Вот провёл я,
Весёлый дом со сказками 
Вот провёл я.
Косатую мою голову звериного сына 
Нуми Светлому Торуму батюшке 

755 Возгласами крика дают знать обо мне,
Правдивую мою голову звериного сына 
Нуми Светлому Торуму батюшке 
Возгласами крика дают знать обо мне.

* * *

«Покровительницу имеющую сыном построенный 
760 Дом с ароматом еловой серы,

Покровителя имеющего сыном построенный 
Дом с ароматом пихтовой серы,
По которой ходит именитый отыр, именитая героиня, 
Через такой проход ты не выходи!

765 По проходу именитого Торума, именитого покровителя 
Через такой проход ты не выходи!
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Уй пыг сагыц пуцкыц 
Махар сурумныл кона квалттэлн! 
Найыц ёмас пыг 

770 Кантыц номтыл ул хулёлн!
Отырыц ёмас пыг 
Лавыц номтыл ул хулелн! -  
Ур солнц ййв сат хална 
Люльнэн юйипалт 

775 Нацки войпилын нюрум уй 
Хбнтэгын,
Нацки войпилын пуцкыц уй 
Хбнтэгын, тох лавёкен:
Найыц ёмас пыге вбрмалтам

780 Вовта ярмак сюниц питин 
Унтталавёсум,
Вовта нуй сюниц питин 
Унтталавёсум,
Тур тэп сюнин кёсьлталвёсум,

785 Ас тэп сюнин кёсьлталвёсум,
Сёпыр олн сямлыцыл сёпитавёсум, 
Мор олн сямлыцыл сёпитавёсум. 
Нанан тотум ляцхум тый,
Нанан тотум потрум тый:

790 Амп лагыл, хум лагыл харыс таквыс 
Нан бс тув хбнтыглахтэкён*! -



Косатую голову звериного сына [ты свою голову] 
Выводи через проход близкий к земле!
Хорошего сына, имеющего покровительниц,

770 Недобрыми мыслями ты его не оставляй! 
Хорошего сына, имеющего покровителей, 
Недобрыми мыслями ты его не оставляй! -  
Среди семи остроконечных деревьев 
Когда среди них окажешься,

775 Себе подобного возмужалого зверя 
Встретишь,
Себе подобного головастого зверя 
Встретишь, так скажи:
Хорошим сыном, имеющим покровительниц,

устроенном
780 В гнездо из тонкого шёлка 

Сажали меня,
В гнездо из тонкого сукна 
Сажали меня,
Озёрной богатой едой меня угощали,

785 Обской богатой едой меня угощали,
Серебряной монетой мне приклад сделали. 
Медной монетой мне приклад сделали.
Вот таково моё предвещание,
Вот таков мой разговор:

790 В следующую наступающую
В малоснежную осень, как нога собаки, человека,
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Эти ханисьтап ты ханисьтаскелув, 
Холы ханьсьтап ты ханисьтаскелув;

795 Вассыг ман нупылув нурыц номт 
Ул бньсен!
Вассыг ман нупылув кантыц номт 
Ул бньсен!»

* * *

Эрыг касыц кол ум ты холас,
800 Мбйт касыц колум ты холас.

Уй пыг сагыц пуцкум,
Уй пыг вёсиц пуцкум 
Ты лэватаве,
Яныг Торум яныг олн 

805 Сацлыц суйыл,
Мань Торум мань олн 
Сацлыц суйыл,
Ань лямйив киспа кисыц апат, 
Пасярйив сытпа сытыц апат 

810 Кона квалттавем,
Ур солиц ййв сат хална 
Ты сепитаве. -  
Ус тагыл сав пыгын 
Аниглавем,

815 Ус тагыл сав агин 
Аниглавем.
Т Л  О  W  W  |Каиа-иуи!



Вы также наткнитесь на такое*! -
[Вечернее] Ночное поучение вот поучали мы тебе,
Утреннее поучение вот поучали мы тебе;

795 Больше ты на нас обиду 
Не держи!
Больше ты на нас сердитую мысль 
Не держи!»

* * *

Весёлый песенный дом для меня позади [остался], 
800 Весёлый сказочный дом для меня позади.

Мою косатую голову звериного сына,
Мою правдивую голову звериного сына 
Вот вынимают [вынимают с места],
Большого покровителя большую монету 

805 С её звоном,
Малого покровителя меньшей монеты 
С её звоном
В люльке с обручем из черёмухи,
В люльке с каркасом из рябины 

810 Меня выносят на улицу,
Среди остроконечных боровых деревьев 
Её устраивают. -
Много сыновей всей деревни меня 
Целуют
Много дочерей всей деревни меня 
Целуют.
Кайа-йуй! [Прощай навсегда!]
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Б. Мункачи, т. III. С. 109-125

4. Нюрум уй Торум аги нумыл 
ваглум эрге Лусум ят

Нуми Торум ягыкен унлынэ 
Олн сырпа сырыц кол паттата 
Лылыц сбрни* овмыц сат унлыглэгум.
Акв мат хбтал ёмтыс,

5 Нёхс сат лэсыц хум ягум,
Вор сат лэсанэн ялы,
Вит сат алсянэн ялы.
Минаме порат тох ты л ави:
«Агикве, авиц кол авин ул лбсхиёлн,

10 Сурмыц кол сурмын ул лбсхиёлн!»
Нуми Торум ягыкем минаме юйипалт
-  Тулмах нэ олеум -  
Нюрум уй консыц таглум*
Нбх-масыслум,

15 Авиц кол авим палыг манумтаслум, 
Сурмыц кол сурмум лбсхияслум,
Кона квалсум.
ХурУм т^л [яныт] сурты хар хайты;
Ты нявлыгтаслум.

с #

20 «Иыгынтэм, ацквынтэм хола уйум!
Мана хосан минэгын?»



Перевод на русский язык

4. Песня Торума дочери о спуске 
сверху на реке Лусум

У Нуми Торума батеньки 
В глубине его дома с серебряными опорами,
[Среди] живого золота неделями сижу.
Наступил один какой-то день.

5 Отец -  человек, имеющий семь петель на соболей, 
К лесным семи петлям сходит,
К водным семи ловушкам сходит.
Когда уходил, вот так говорил:
«Доченька, двери имеющего дома, его двери не

разбирай,
10 Выходы имеющего дома, его выходы не разбирай!» 

После ухода Нуми Торума батеньки,
Я упрямая дочь была,
Могучей медведицы когтистый наряд свой 
На себя накинула [надела],

15 Двери имеющий дом, его двери рывком распахнула, 
Выход имеющего дома, его выход разобрала,
Вышла на улицу.
Трёхгодовалый молодой самец [оленя] бежит;
Вот я погналась за ним.

20 «Такой-сякой зверь!
Далеко ты уйдешь?»



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ала ты юныгтаслум:
Ювле хультум сюкам палум*
Ёла ты латкатас.

25 Хурум тал [яныт] су рты хар 
Эла та таратаслум.
Номсэгум: маныр сыр маныр мана 
Сюкам палум ёл-латкаталыс?
Юв ёхсасум, ёлаль сунсэгум:

30 Ёлы тбрумна латкаталыс.
Ёлы турумна ёлаль сунсэгум:
Та выгыр блят хасмиц ма нацки,
Каем блят хасмиц ма нацки.
«Ам хурипам нюрум уй,

35 Ам хурипам унт уй
Ёмуцквё ке мана ёмас макве!
Вор сат лэсыц хум, вит сат алсиц хум
Ягыкем юв ёхты пыл
Тох лавёгум: анум ёла таратэлн!»

* * *

40 Вор сат лэсыц хум, вит сат алсиц хум 
Асюм ты ёхтыс.
Сэмыл уй таглыц палумна 
Паг унтэгум,
Суптал унлэгум, нёлмтал унлэгум.



Только пыталась ударить его:
Задняя одна нога 
Куда-то провалилась.

25 Трёхгодовалого молодого самца 
Вот и выпустила.
Размышляю: « Что за место, в какое место 
Моя задняя нога провалилась?»
Повернула я назад, смотрю вниз:

30 Провалилась она в нижнее царство.
В нижнее царство [земное] смотрю:
Такая красного цвета простирается земля,
Жёлтого цвета простирается земля!
«На меня похожей могучей медведице,

35 На меня похожей лесной медведице 
Ходить там -  какая хорошая земля!
Лесных семь петель имеющий человек, водных семь

ловушек имеющий человек 
Мой батенька возвратится домой,
Вот так скажу: меня спусти вниз!»

* * *

40 Лесных семь петель имеющий человек, водных семь
ловушек имеющий человек,

Мой отец вот вернулся.
На свои нары, полные черного меха,
В глубь я сажусь,
Без звука, без языка сижу.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

45 Асюм лави:
«Агикве, нац манарыг тох ёмтсын?! -  
Авиц кол авин манарыг лосхияслын,
Сурмыц кол сурмын манарыг лосхияслын?!» 
Суптал, нёлмтал эл унлэгум.

50 Асюм ам нупылум бс лави:
«Агикве, манарыг тох ёмтсын,
Манарыг тох варсын?!»
Суптал, нёлмтал кона квалапалсум,
Тэнэ ут тотсум, асюм элыпалн тув унттыслум. 

55 Амки сысы минасум.
Асюм та тэнут тэстэ, та тэнут [ул] ат тэстэ. 
Холытан хбтылас, энтапанэ энтыс,
Вор сат лэсэн, вит сат алсён 
Тэтал, айтал та минас.

60 Кантмаявес.
Минаме порат тохты лави:
«Агикве, авиц кол авин вассыг ул лбсхиёлн, 
Сурмыц кол сурмын вассыг ул лбсхиёлн!» 
Асюм минаме юйипалт номсэгум:

65 «Сэсар, ам кона кваллэгум, сунсылум,
Асюм маныр сыр мана, хоталь минас;
Тав ке атим:



45 Отец говорит:
«Доченька, почему ты такая стала?!
Двери имеющего дома, его двери зачем разобрала, 
Выходы имеющего дома, его выходы зачем 
разобрала?!»
Я продолжаю сидеть без звука, без языка.

50 Отец снова мне говорит:
«Доченька, почему ты такая стала,
Почему так ты всё сделала?!»
Без звука, без языка быстро вышла на улицу,
Занесла [ему] еду, поставила перед отцом.

55 Сама я ушла прочь.
Отец ту еду поел, ту еду [не всю] съел.
Наступил завтрашний день, [отец] ремни подпоясал, 
К лесным семи петлям, к водным семи ловушкам 
Не поевши, не попивши так и ушёл.

60 Он рассердился.
Когда уходил, так сказал:
«Доченька, двери имеющий дом, его двери больше не

разбирай,
Выходы имеющий дом, его выходы больше не

разбирай!»
После ухода отца думаю:

65 «Ну-ка, я выйду на улицу, рассмотрю,
Отец в какое место ушёл, куда ушёл;
Если его нет:



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Авиу кол авим ул лосхийилум».
Кона кос квалэгум, сунсэгум:

70 Акв мат хурум тал [яныт] яныгуй хайты.
Ты нявлыгтаслум, ты ёхтыслум,
Сюкам палэ бс ёл-латкатас.
Нявлум уйум эла та таратаслум.
Номсэгум: «Сэсар, маныр мана латкаталэгум 

75 Мблхбтал тагыл?»
Юв йбухасэгум, сунсылум:
Сюкам палум ёл-латкаталум мамт -  ас.
• •

Елаль сунсэгум та асныл:
Ёлы махум унлынэ 

80 Каем блят хасмиу макве та науки,
Выгыр блят хасмиу макве та науки.
«Ам хурипам H io p y M  уй емыгтауквё ке.
Мана ёмас макве!
Ам хурипам унт уй емыгтауквё ке 

85 Маныр ёмас макве!
Тыгл асюм ёхты, ёла воратэгум».

* * *

Этимам брумт асюм ты ёхтыс. 
Амки сысы унтэгум; асюм л ави: 
«Агикве, тэнэ матыр тотэн!»

90 Ам суптал, нёлмтбл унлэгум. 
Аквёрт асюм лави:
«Нау манурыл тох ёмтсын,



Двери имеющий дом, его двери наверняка разберу». 
Только выхожу на улицу, смотрю:

70 Один какой-то трёхгодовалый лось бежит.
Я погналась за ним, вот догоню,
Одна нога опять провалилась.
Зверя, которого догоняла, выпустила.
Размышляю: «Ну-ка, куда же все проваливаюсь 

75 Со вчерашнего дня?»
Вернусь назад, рассмотрю:
Там, где проваливалась нога -  дыра.
Через ту дыру смотрю вниз:
Нижними людьми обитаемая 

80 Желтым цветом покрытая земля виднеется,
Красным цветом покрытая земля виднеется.
«На меня похожей молодой медведице ходить:
Какая хорошая земля!
На меня похожей возмужалой медведице ходить -  

85 Какая хорошая земля!
Вскоре придет отец, вниз буду проситься».

* * *

Вот вернулся отец под вечер.
Я сижу, повернувшись [к нему] спиной; отец говорит: 
«Доченька, принеси что-нибудь поесть!»

90 Я молча, без языка сижу.
Погодя отец говорит:
«Ты каким образом стала такой,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Пыгум -  нацки, агим -  нацки,
Манурыл тох ёмтсын?»

95 «Ягыкем, ам элмхбласакве унлынэ 
Ёлы ман ёла тацхёгум;
Ам хурипам нюрум уй ёмуцквё ке 
Мана ёмас макве!
Ам хурипам унт уй ёмуцквё ке 

100 Маныр ёмас макве!
Анум тув таратэлн!»
-  «Агикве, ул воратэн!
Ам конипалумн патэгын пыл 
Сымын этгалаве, ал пин пбляве».

105 Суптал, нэлумтал эла унлэгум.
Асюм лави: «Тэнут тотэн, сымум этгалаве!»
-  «Ёлы махум унлынэ 
Касум блят ёмас ман
Анум таратэлын: тбнт тэнутыл тотылум!»

110 -  «Тав касэ, аги; атицке таратылум».

* * *

Тэнутыл тотвес; тэс, айыс, пбйтыс. «Ята, ася, Анум 
хунь таратылын? Ты сёс ёлы ман анумн минуцкве эри». -  
Асюм туп пуцкпалэ консасьлы, нас люли.

Сат луспа олн апа 
Ты блтхаты,
Сат товип олн квалыг 
Ты блтхаты.



Ты одна [для меня] и сын, ты одна и дочь,
Каким образом стала такой?»

95 «Батенька, человеком обитаемым в 
Нижний мир хочу.
На меня похожей молодой медведице ходить 
Какая хорошая земля!
На меня похожей возмужалой медведице ходить 

100 Какая хорошая земля!
Меня спусти туда!»
-  «Доченька, не просись [туда]!
За моими пределами окажешься,
Будешь голодать, будешь мерзнуть».

105 Молча, без звука дальше сижу.
Отец говорит: «Принеси еду, есть хочу!»
-  «Земными людьми обитаемое [место]
На желтого цвета хорошую землю если 
Меня спустишь, тогда принесу тебе еду!»

110 -  «Что поделать, дочь; возможно, спущу [тебя]».

* * *

Еду ему принесли, поел, попил, кончил. «Ну-ка, отец, 
меня когда спустишь [вниз]? Сейчас же спуститься мне 
надо». Отец, лишь висок почесывая, стоит.

С семью цепочками серебряную люльку 
Вот собирают,
С семью узлами серебряную цепь 
Вот собирают.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

115 Олн сытпа сытыц апан,
Олн киспа кисыц апан 
Сбрниу олн ёмас квалгыл 
Ты хасвёсум, ты хуюптавёсум.
Ёлы тбрумна ты таратацкве патвёсум: 

120 Кит Тбрмыг, кит Корсыг хална 
Тув ты пбйылттавёсум.
Алы вот ке вари:
Люйи торум самна тотавем,
Луйи вот ке вари:

125 Алы торум самна тотавем.
Кит Тбрмыг, кит Корсыг халт 
Талэ сат, туве сат 
Тот та бньсявем.
Луванум лэцын лув осытыг ёмтсыт;

130 Нёвлюм пуссын холас, пат лылым блы. 
Нбх ты хартавем, нбх ёхтысум.
Нуми Торум ягыкем л ави:
«Агикве, бс воратэгын?»
-  «Тав хум [хом] ул воратэгум?!

135 Хунь воратасум: усь ты воратэгум».
• •

-  «Ята! Ела ваглэгын пыл 
Иныгйив сэвам, люль ма -  ёлы ма, 
Лямйив сэвам, люль ма -  ёлы ма;
Пал луптам холас.



115В люльку с серебряным каркасом,
В люльку с серебряным обручем
Золотой хорошей цепью
Вот меня [в неё] уложили, зашнуровали.
Вот начали меня спускать в нижний мир:

120 Между Торумом и Корысом
Остановили спускание [люльки].
Если подует южный ветер,
Меня уносит в северные окраины мира,
Если подует северный ветер,

125 Меня уносит в южные окраины мира.
Между Торумом и Корысом
Семь зим, семь лет
Там меня так и задерживают.
Кости мои стали толщиной с беличьей кости;

130 Все мои мышцы иссякли, лишь дыхание сохраняется. 
Вот начали подтягивать наверх, я дошла до верха. 
Нуми Торум батенька говорит:
«Доченька, ещё будешь проситься [вниз]?»
-  «Да, конечно прошусь?!

135 Что там прежде просилась: теперь еще больше буду 
проситься».
-  «Ну-ка! Когда спустишься,
А там шиповниковые чащи, плохая земля -  низовье, 
Черёмушные чащи, плохая земля -  низовье;
Половина моей листвы пожелтела,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

140 Пал луптам иц няр;
Тона ёмасыг сунсылын,
Тона номсэгын: тамле ёмас ма ты».

* * *

Нуми Торум Ягыкем 
Сат луспа олн апа 

145 Ты олтгалы,
Сат товип олн квалыг 
Ты олтгалы,
Олн сытпа сытыу апан,
Олн киспа кисыц апан 

150 Ты хасвёсум, ты хуюптавёсум,
Ёлы тбрумна ты таратацкве патвёсум.
Нуми Торум асюм нупыл лавёгум:
«Юв тэнэ нир саквум,
Юв тэнэ пум саквум 

155 Анумн матыр лавёгын?»
-  «Ракв ракви: сымын тувыл вое пуйты,
Вот вбты: сымын тувыл вое пбйты!
Элмхблас варнэ партпал яныг няль хбнтэгын пыл: 
Коныл мувылэлын!

160 Элмхблас варнэ ула хбнтэгын пыл:
Коныл мувылтэлын!
Элмхблас варнэ сумъях хунтэгын пыл:
Коныл мувылтэлын!



140 Половина моей листвы еще зеленая;
По этой причине [земля] тебе кажется хорошей. 
Поэтому думаешь, что такая там хорошая земля».

* * *

Нуми Торум батенька 
С семью узлами серебряную люльку 

145 Вот налаживает,
С семью узлами серебряную цепь 
Вот налаживает,
В люльку с серебряным каркасом,
В люльку с серебряным обручем 

150 Вот меня уложили и зашнуровали,
Вот начали меня спускать в нижний мир.
Нуми Торуму отцу говорю:
«Поесть мне прутиков,
Поесть мне травинок 

155 Мне сколько-нибудь уделишь?»
-  «Дождь пойдет: твоё сердце* пусть этим насытится* 
Подует ветер: твоё сердце пусть этим насытится! 
Человеком устроенные слопцы из плах найдёшь. 
Обходи их издалека!

160 Человеком настороженные самострелы найдёшь. 
Обходи их издалека!
Человеком построенный лабаз найдёшь,
Обходи его издалека!



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Элмхулас йив-хола хонтэгын пыл:
165 Коныл мувылтэлын!»

* * *

Тувл ёла ты таратавес, ёла ёхтыс. Сыме этгалацкве
г»

ты патвес. Емнматэ сунсы: тот сёпыр няль хуйнэт нацки, 
ёл-паттыма. Номсы: « Аманыр тот тав?! Сар анумн тув 
ялуцкве эри». Нас ати, мансын сёпыр патыма. Хот вистэ, 
тулмантастэ, коннув тотыстэ, ма кйвырна тэлыгтастэ, 
юв ты тэстэ. Тувл номсахты: cap мосься ты, ты няль лёх 
койилум cap. Мось минас, павыл ты нэглыс. Ань тулмах 
хольтыл тулмантас, тувл юв хартхатас, ёл-туйтхатас, 
номсы: « Ёл-этимлы, таях усь ты элмхбласт алысьлыянум 
усь тэганум». Та кос ласис, ласис: ань элмхбласыт йти- 
хбтыл кона ат нэглэгыт. Номсы: «Нуми Торум асюм мыгтал 
маныр ам сампылттэгум; ты павыл коныл ты мувылтылум, 
хот эрыц матыр та ликмалтэгум, катна матыр паттэгум». 
Тувыл павыл ты мувылтастэ. Воньсял мувылтастэ, Нуми 
Торум асён тэнутыл ат миве. Павыл сыст йивыт [сопамыт], 
элмхолас хблат нбх ты равтсанэ.

Мот лувбвыл тбвми:
Хассыл мулаты;
Мот лувбвыл тбвми:
Тацквыл мулаты.

170 Асе самта атим;
Маныр тэг -  [акваг] пбрттал,
Маныр айи -  пбрттал.



Человеческий труп-могилу найдёшь:
165 Обходи издалека!»

* * *

Вот её и спустили, пришла вниз. Хочется кушать*. 
Шагая, видит: там слопец на глухарей лежит, уронили его. 
Думает [она]: «Что же под ним имеется?! Мне надо туда 
сходить». Оказывается, [там] придавлен глухарь. Взяла она 
его, украла, отошла от слопца, смешала глухаря с землёй, 
съела его. Затем думает: кажется это маловато, по этой 
тропе слопцов дальше последую. Немного шла, показалась 
деревня. Как вор, она украла [глухаря], назад попятилась, 
спряталась, думает: «Наступит ночь, лишь тогда буду 
охотиться на людей, тогда их съем». Долго ждала, ждала: 
ни один человек не выходит на улицу ни ночью, ни утром. 
Думает: «Нуми Торум отец не дает, что я могу увидеть; 
эту деревню я издалека обойду, где-нибудь, может, что-то 
раздобуду». Затем [и правда] она обошла деревню. Ни с 
чем обошла [деревню], Нуми Торум отец ей не дает пищи. 
За деревней могилы, человеческие трупы выворотила. 

Раскусит ту или иную кость:
Плесенью дымится;
Раскусит ту или иную кость,
Тухлостью дымится.

170 Отца в пределах видимости нет;
Что бы она ни ела -  нет сытости,
Что бы она ни пила -  нет сытости.



— п
Асен тох ты сутытавес. Еми, элаль сунсы, тулмах юв. 

«Апсикве!» -  лави -  «Анумн пёнгыглалн сар!» Тулмах 
апситэ кат хопитэ тагатастэ, пёнгуцкве ты унтыс. Пёныг 
ты нёвматс:

«Нуми Торум ягынна 
Сымын пбйылттаукве 

175 Лупта лавум, порыг лавум,
Пил лавум, пакв лавум;
Тайит таен!
Тал хуйнэ сыс вой 
Тувыл варен;

180 Тув холтнэ магыл вой 
Тувыл варен!
Элмхблас варнэ няль 
Коныл мувылтэлын!
Элмхблас варнэ ула 

185 Коныл мувылтэлын!
Элмхблас хбла хбнтэгын пыл:
Тув ул минэн, коныл мувылтэлын!
Тыгыл минэн! Яныг яцкыма блы;
Ултта минэлн, няр котильна ёхтэгын,

190 Элаль хунтылэн:
Ус вбрупнэ упын рбхнэтэ суйты,
Тув минэн!
Аукыр талихпа сав ульпа тот люли,
Юв тэнэ нир сав ульпа талихт блы,

МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)



Вот так отец её наказывает. Идёт, смотрит вперед, 
росомаха идёт. «Братик! -  говорит она, -  для меня 
поворожи*». Росомаха-братик кисть руки держит на весу, 
сел поколдовать. Вот началось колдовство:

«Нуми Торум батюшка 
Утолить твой голод 

175 Листву назначил, пучки* назначил;
Ягоды назначил, шишки назначил;
То ты и кушай!
Зиму проспать жир для спины 
Из того [нагуляй] делай;

180 Лето прожить жир для груди 
Из того делай!
Человеком устроенные слопцы 
Издалека обходи!
Человеком устроенные самострелы 

185 Издалека обходи!
Найдёшь человеческий труп:
Туда не подходи, издалека обойди его!
Отсюда уходи! [Там] есть большое болото;
Пройди по его середине, дойдёшь до центра,

190 Вдаль прислушиваешься:
Ронжа-тётушка покрикивает [слышно],
Иди туда!
Там много кедров с раскидистой кроной,
На вершине кедра много съедобных прутьев.
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195 Юв тэнэ пум сав ульпа талихта блы:
Тал хуйнэ сыс вой 
Тувыл варен;
Тув холтнэ магыл вой 
Тувыл варен!»

* * *

200 Ты емуцкве патсум, ты минасум,
Акв мат яцкылман нэглысум.
Нбх люльнэ санс ваг ат бньсёгум,
Нбх люльнэ кат ваг ат бньсёгум.
Яукылма котильна туп ёхтэгум,

205 Ёл ты хуёгум, хунтлэгум:
Ань ус вбрупнэ упум рбхнэт суйты.
Сэмыл сосыг кит сов 
Постыглаукве ты патсыг.
Тув минасум, тув ёхтысум.

210 Аукер талихпа сав ульпа 
Савыл люли,
Ульпа ййвыт паквыл нас бхтымат.
Ус вбрупнэ упум нупыл лавёгум:
«Сыс вой варнэ ут,

215 Магыл вой варнэ ут,
Пакв анумн пахвтэн!»
Ус вбрупнэ упум лави:
«Ань мбнт ма хар торум намыл ке олеум, 
Тыкем блнэ тов хал, тал хал сайит уйныл уйл



195 На вершине кедра много съедобной травы:
Зиму проспать жир для спины 
Из того сделай;
Лето прожить жира для груди 
Из того сделай!»

* * *

200 Вот пошагала я, вот пошла,
Как-то вышла на болото.
Встать на ноги нет сил в коленях,
Встать нет сил в руках [лапах].
Только дошла до средины болота,

205 Вот ложусь, прислушиваюсь:
Ронжа-тётушка слышно кричит.
Чёрной смородины два глаза мои 
[вроде бы] начали светлеть [видеть],
Пошла туда, пришла туда.

210 Много кедров с раскидистыми кронами 
Много стоит,
Вершины кедров словно налеплены серой. 
Ронже-тётушки говорю:
«Для нагуляния жира спины,

215 Для нагуляния жира груди 
Шишек ты мне набросай!»
Ронжа-тётушка говорит:
«Если бы я восседала на земле именем мамонта,
От такого зверька, прячущегося за веточкой, сидячего 
за хвоей,
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220 Ити тэнут, холы тэнут ат ты вбвнувум!»
-  «Ягын тыныц, ацквын тыныц хбла уй!
Ляпата ке блнувын:
Няра тбвыль маныгтанувлум,
Пасса тбвыль маныгтанувлум!»

225 Ат коспа консыц катлал 
Амки ты хацхёгум.
Тал хуйнэ сэвыс вой,
Тал хуйнэ тбрас вой 
Амки ты хбнтаслум.

230 Вбюм тагыламе юйипалт,
Вбрна ёмантэгум,
Аки ййвпа яныг ур хбнтэгум,
Яг ййвпа яныг ур хбнтэгум.
Акв мат эрт манарум письгалтахты.

235 Хбнтмумт, хаслыц сыспа яныг лупи тармыл 
Кусяр ягагим унлы.
Кусяр ягагим нупыл лавёгум:
«Ягагикве, пал туйтпин анумн хултэлн!»
Кусяр ягагим лави:

240 «Нац хольтылын ма хар торум намыл ке унлынувум, 
Ты кем блнэ тов хал, хаслы хал сайыт уйныл уйл 
Ити тэнут, холы тэнут ат ты вбвнувум!»



220 Не просила бы еды поесть вечером, поесть утром!» 
«Ты достойный батьки, достойный матки зверь! 

Если бы ты был поблизости:
Я разорвала бы тебя на кусочки для чирков [обуви], 
Разорвала бы тебя на кусочки для рукавицы!»

225 Своими лапами, пять когтей имеющими,
Сама я залезаю наверх.
Зиму проспать толстый жир,
Зиму проспать толщиной с вершка жир 
Я вот сама нашла.

230 После того, как жир нагуляла,
Пошагала в лес,
С дедовскими деревьями большую возвышенность

найду,
С отцовскими деревьями большую возвышенность

найду.
В какой-то момент что-то запищало.

235 Замечаю, на большом валежнике, покрытом мхом, 
Сестра-бурундук сидит.
Сестре-бурундуку говорю:
«Сестричка, половину своих кладов покажи мне!» 
Сестра-бурундук говорит:

240 «Если бы я восседала на земле именем мамонта,
От такого зверька среди веточки, среди мха [сидячего] 
Не просила бы еды поесть вечером, поесть утром!»
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* * *

Элаль та минэгум, та ёмёгум,
Аки ййвпа яныг урна ёхтэгум.

245 Ма харнэ кос хбнтэгум:
Вальйив талихта сэмыл пил 
Нас равтме -  такем та тэлум.
Ат кёунуп кёуниу сахим 
Туп акван ёхтыс -  такем та вбйитасум. 

250 Мб л ал тотум савум ювле та хультыс.

Б. Мункачи, т. III. С. 133-149.

5. Мир Суснэ Хум -  Торум Пыг 
вагылттанэ эрыг Мувыдкёст

Уйле бнлэ* ялпыц номтум 
Хумле номысалы,
Уйле бнлэ пасыц намтум 
Хумле патыглалы:

5 Мана нампа намыц ярисён 
Нэглаламум?
Мана суйпа суйыц ярисён



Иду я дальше, все шагаю,
С дедовскими деревьями к большой возвышенности 
пришла.

245 Обратила внимание на поверхность земли:
На багульнике черные ягоды,
Словно посыпаны -  так много выросло.
С пятью завязками завязки имеющая моя шуба 
[Завязки] еле сходятся -  так я ожирела.

250 Нужда, что была прежде, осталась позади.

*  *  *

Перевод на русский язык

5. Мир Суснэ Хума -  Торума Сына 
его представление (на медвежьем празднике) 

[в деревне] в Мувынкес

Звериный мой священный ум 
Как размышляет,
Звериный мой святой ум 
Как размышляет:

5 Какого названия к именитой реке 
Я вышел?
К какой известной славной реке
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Нэглаламум?
Хасьнэ витэ ёра 

10 Хасьсылум:
Тэпыц Нягысь витна 
Ты нэглаламум,
Сорых хул талмац я 
Олыглалум,

15 Нялык хул талмац я 
Олыглалум.
Тальхыц я тальхе тотыглылум, 
Тальхыц я тальхе ёмыглылум, 
Тальхыц я талхе тотнэм мое 

20 Хомле сунсыглылум:
Морахе састум морахыц няр 
Хонтыглалмум.
Тагинтаттал сбвт сунтум 
Ватыглылум.

25 Тагинтаттал паюп сунтум 
Ватыглылум.
Тох ватыгланэм халта акв мат эрт 
Войле блнэ кит хус*
Хомле сунсыглэгум:

30 Та мбртыс яцк лувыц хум 
Нэглалам!
Та мыс туйт лувыц хум 
Ёхтыглалум!
Мана саге састум сагыц хум



Я вышел?
Познаваемые её пределы 

10 Определяю [узнаю]:
К питательным водам [реки] Нягысь 
[Оказывается] вот я вышел,
Сырковая рыба [по этой] реке поднимается,
[Это она], оказывается и есть,

15 Селёдочная рыба [по этой] реке поднимается,
[Она], оказывается, и есть.
Последую я к её верховью, верховье имеющей,
Во время следования к её верховью, верховье имеющей,

20 Что же наблюдаю:
[Ягодой] морошкой полнейшее болото 
Я нашёл.
Ненаполняющийся до края свой кузовок*
[Тут] наберу [дополна],

25 Ненаполняющийся до края свой паюп*
Наверу.
[Тут] наберу [дополна].
Так набирая, два [мои] глаза 
Что же высматривают:

30 Такой достойного [облика] человек на белом коне 
Появился!
Такой достойного [облика] человек на белоснежном коне 
Приблизился!
Какие косы* достойные, косатым человеком
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35 Олыглалум!
Мана весе састум вёсиц хум 
Ялыглалум!
Яцк лув сысэ тармыл 
Унлыглалы,

40 Хой похлуп* нюрум унт уй 
Тох ты нявлыглавем.
Нюрум унт уй сат патыл 
Эла ты тарматасум,
Нюрум унт уй хот поргил 

45 Эла ты порыгмасум.
Акв мат эрт яцк лувыц хумимна 
Ты ватимтавёсум,
Нюрум унт уй тув ты люльсум. 
Нуми Сбрни асюм нупыл 

50 Ты пбйыксёгум:
«Мблал, кёлпыц пуцкпа ёмас ацха 
Алыглэгум,
Пуцкыц уй ёмас пуцке 
Нацын касталылум.

55 Нуми Сорни асикем!
Ты яцк лувыц хумимна 
Ты ёхтавем.
Нуми Сбрни асикем!
Лув лагыл сяхлыц ма 

60 Тараталэн,
Лув лагыл вбцхац ма



35 Он является!
Какой чести достойный, красивым человеком 
Он является!
Он на спине белого коня 
Посиживает,

40 На рослом могучем звере 
Вот меня он преследует.
Молодым лесным зверем семью прыжками 
Вот прочь я отскочил,
Молодым лесным зверем шестью прыжками 

45 Вот прочь я прыгнул.
В одно какое-то время человек на белом коне 
Ко мне снова приблизился,
Молодой лесной зверь я вот остановился.
Нуми Сорни отцу 

50 Вот начал молиться:
«Прежде хорошую куропатку с кровавой* головой 
Добуду,
Хорошую [её] голову, головастой дичи 
Тебе назначал [с мольбой].

55 Нуми Сорни батенька!
Этот человек на белом коне 
Вот догонит меня.
Нуми Сорни батенька!
Для его лошади с кочками место 

60 Спусти,
Для ноги его лошади место с ямами
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Тараталэн!»
Нуми Сорни асикёмна 
Лув лагыл сяхлыц ма 

65 Ты таратавес,
Лув лагыл вбцхац ма 
Ты таратавес.
Уйле бнлэ сат патыл 
Эла ты тарматыгласум, 

70 Сэр унт сат самна 
Эла ты минамум,
Сэр вор хбт самна 
Эла ты минамум.
Яцк лувыц хум 

75 Юйыл та хультум,
Туйт лувыц хум 
Юйыл та хультум.

* * *

Тох миныгланэм халта акв мат эрт 
Уйле блнэ китыг хус

80 Хумле сунсыглэгум:
Торум бны асикем 
Таквсы палыг ты ёмтыглалум, 
Хомас сампа самыц туйтэ 
Ты п атыглалы.

85 Яцк лувыц хумим 
Ос ты нэглалам,



Спусти!»
Нуми Сорни батенька 
Для ноги его лошади место с кочками 

65 Вот и спустил,
Для ноги его лошади место с ямами 
Вот и спустил.
Зверем, имеющим семью прыжками 
Вот я прочь и пустился,

70 На семь углов дремучего леса 
Далеко вот и ушёл,
На шесть углов дремучего леса 
Далеко вот и ушёл.
На белом коне человек 

75 Позади и остался,
На белоснежном коне человек 
Позади и остался.

* * *

Так уходя, в одно какое-то время 
Звериные мои два глаза 

80 Что же высматривают:
У Торума отца
[Его] осенняя пора уже наступила, 
Крупными крупинками снег хлопьями 
Уже начал падать.

85 На белом коне тот человек 
Снова вот появился,

; 189
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Туйт лувыц хумим 
Ос ты ня выл хаты.
Нюрум унт уй сат патыл 

90 Эла ты таратаслум,
Нюрум унт уй хот поргыл 
Эла ты порыгмасум.
Яцк лувыц хумимна 
Ты ватимтавёсум.

95 Торум бны асюмна 
Ос ты пбйксёгум,
Корыс бны асюмна 
Ос ты пбйыксёгум:
«Мблал кёлпыц пуцпа ёмас сяцси 

100 Алыгласум,
Пуцкыц уй ёмас пуцке 
Нацын кастыглалмум.
Нуми Сбрни асикем,
Ты яцк лувыц хумимна 

105 Ты ёхтавем.
Нуми Сбрни асикем,
Лув лагыл сяхлыц ма 
Тараталэн,
Уй лагыл вуцхац ма 

110 Тараталэн!»
Нуми Сбрни асикёмна 
Лув лагыл сяхлыц ма



На белоснежном коне тот человек 
Снова вот догоняет меня.
Молодым лесным зверем семью прыжками 

90 Далеко прочь я пустился,
Могучим лесным зверем шестью прыжками 
Далеко прочь я ускакал.
На белом коне человек 
Вот приблизился.

95 Торуму отцу 
Снова я молюсь,
Корысу отцу 
Снова начал молиться:
«Прежде хорошую птичку с кровавой головой 

100 Добываю,
Хорошую голову головастой птички 
Тебе назначал.
Нуми Сорни батенька,
Этот человек на белом коне 

105 Вот догонит [меня],
Нуми Сорни батенька,
Для ноги его лошади с кочками место 
Спусти,
Для ноги его зверя с ямами место 

110 Спусти!»
Нуми Сорни отец [дорогой]
Для ноги его лошади неровное место
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Ты таратавес,
Лув лагыл вбцхац ма 

115 Ты таратавес.
Уйле онлэ сат патыл 
Эла ты тараматыгласум.
Сэр унт сат самна 

120 Сэр вор хот самна.
Эла ты минамум.
Яцк лувыц хум юйыл 
Та хультум,
Туйт лувыц хум юйыл 

125 Та хультум.

* * *

Тох миныгланэм халта акв мат эрт 
Уйле онлэ китыг хус 
Хумле сунсыглэгум:
Тал хуйнэ макол варуцкве 

130 Тамле яныг ма сяхыл капай 
Ты нэглум. -  Тув ёхтыгласум. 
Ёмаспал блнэ катлам* 
Пиныглылум,
Хот нёхс осмац хурыг 

135 Кона патыглам;
Вбртыпал блнэ катлам 
Пиныглылум,



Вот и спустил,
Для ноги его лошади с ямами место 

115 Вот и спустил,
Зверем имеющим семью прыжками 
Вот прочь я и пустился.
На семь углов дремучего леса,

120 На шесть углов дремучего леса 
Далеко вот я и ушел.
На белом коне человек 
Позади и остался,
На белоснежном коне человек 

125 Позади и остался.

* * *

Так уходя, в одно какое-то время 
Звериные мои два глаза 
Что же высматривают:
Зиму проспать, землянку построить 

130 Такой большой земляной бугор 
Вон виднеется. Туда подошёл.
Правую лапу свою 
Подложу [под голову],
[Словно] с шестью соболями мешок [под головой] 

135 Оказался;
Левую лапу свою 
Подложу [под голову],
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Ат нёхс осмац хурыг 
Кона патыглам.

140 Сырыц кол сырум та астум,
Авлац кол авлам та астум.
Тал хуйнэ марисюм нортуцкве 
Хаслы маныгтацкве ёмыглэгум,
Тацкв маныгтацкве миныглэгум.

145 Мот хаслы сяхыл манумтылум,
Мот тацкв сяхыл манумтылум;
Акван пахвтьгянум, акван сёлтумтыянум. 
Алтаглыг ёмтсыт, юв ты алумтанэм.
Ма сырпа сырыц колумна 

150 Юв ты тотыгланэм,
Ма авлап авлац колумна 
Юв ты тулыгланэм.
Ань уйле онлэ няртап хум,
Сагыц хум ёмас пуцккем 

155 Юв ты тулыглалмум.

* * *

Ойьглматнэ турум ёр 
Ала ойьглматаве,
Ойьглматнэ нёлмум ёр 
Ала ойьглматаве,

160 Уйле бнлэ китыг ацквал*
Хумле хунтлэгум:



[Словно] с пятью соболями мешок [под головой] 
Оказался.

140 Вот и готов дом с перилами, перила имеющий, 
Вот и готов дом с каркасом, каркас имеющий. 
Для подстилки места и проведения зимы 
Мох собирать шагаю,
Лишай собирать пойду.

145 Ту кучу мха нарву,
Эту кучу лишая нарву;
Все вместе набросаю, вместе накидаю. 
Наберется охапка, в дом натаскаю.
В дом с земляными опорами 

150 Вот домой их таскаю,
В дом с земляным каркасом 
Вот домой их таскаю.
И вот звериное моё тело стройного мужчины, 
Косатого мужчины свою хорошую голову 

155 Вот ввожу в свое жильё.

* * *

Засыпающее моё тело 
Чуть было не уснуло,
Засыпающее речевое тело 
Чуть было не уснуло,

160 Звериными двумя ушами 
Как прислушиваюсь:



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Хуньсиц ййв мань лбмт 
Хот ты сагумтыматэ суйты,
Талыц ййв мань лбмт 

165 Хбт ты сакватыматэ суйты.
Акв мат эрт тох хунтлымам,
Ань яцк лувыц хумим ёхтыглалум, 
Ань туйт лувыц хумим ёхтыглалум. 
Авлац кол авлам войыглыма,

170 Сурмыц кол сурмум войыглыма. 
Уйле бнлэ ялпыц номтум 
Хумле номсыглалы:
Нас блнэ саге састум сагыц хум 
Хумле варилум?!

175 Нас блнэ весе састум вёсиц хум 
Хумле варыглылум?!
Уйле бнлэ ялпыц нял асум 
Тох ты пасатавес,
Уйле бнлэ ялпыц нял асум 

180 Туйтыл ты таратавес.
Ань посыц ма касаласум,
Нбх ты ацкваталсум:
Ань саге састум сагыц хум 
Тав бсьнэ суйыц турпа утэ*

185 Роттыг* ты тблматас.
Тувл хотта та торсум*.
Ацкв уй авамна*



Прочного дерева кусочек [ветки]
Где-то тут, слышно было, переломило, 
Хвойного дерева кусочек [ветки],

165 Где-то тут, слышно было, переломило.
В какой-то момент, так слушая,
Тот человек на белом коне явился,
Тот человек на белоснежном коне явился. 
Каркас имеющий мой дом с каркасом окружен, 

170 Выход имеющий мой дом с выходом окружен. 
Звериный мой священный ум 
Что же подумывает:
С таким косы полные косатым человеком 
Что же могу сотворить?!

175 С таким видным виды человеком 
Что же могу сотворить?!
Звериный мой священный проход стрелы 
Так и пронзили,
Звериный мой священный проход стрелы 

180 Снегом вот посыпали.
Я увидел светлый простор,
Вот и высунулся [из дома]:
Тот косастый человек, с окрепшими косами, 
Его нечто со звонким звуком 

185 Неожиданно выстрелил.
После этого я куда-то провалился.
Могучего зверя мою голову
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Лэсыц квалгыл пинылттавёсум. 
Кональ хартыглалымам юйипалт 

190 Уйле онлэ ат кёцнум
Ловинтыма ацхвыглалавет. 
Нбх-сайколамум кёмт:
Лямйив киспа кисыц апан 
Хуньт хуюптымам,

195 Пасярйив киспа кисыц апан 
Хуньт хуюптымам.
Хот лаглуп мань тятян 
Хуньт талттымам?!
Уйле онлэ ат ялпыц рбцхум 

200 Ловиньтыма пуссын рбцхавет, 
Ийле унлэ сат ялпыц рбцхум 
Ловиньтыма пуссын рбцхавет. 
Яцк лувыц хумикем унлыглалнэ, 
Туйт лувыц хумикем унлыгланэ, 

205 Витэ лосит лосит колна 
Ты тотыглавем,
Тэпе лосит лосит колна 
Ты тотыглавем.
Павыл сав сав хумим,

210 Ус сав сав хумим
Каныц павыл кананылт,
Каныц ус кананылт 
Туйт ёнгил ёнгёгыт*,
Вит ёнгил ёнгёгыт*,



Петлей веревки накинули,
Так вытащили меня,

190 Звериные мои пять завязок,
Считая, начали развязывать.
Когда я очнулся,
В люльку с обручем из черемухи, 
Оказывается, меня уже уложили,

195 В люльку с обручем из рябины,
Оказывается, меня уже уложили.
На санки с шестью копыльями 
Оказывается, успели погрузить?!
Звериных моих пять священных выкриков, 

200 Подсчитывая, все [пять] произнесли.
Звериных моих семь священных выкриков, 
Подсчитывая, все [семь] произнесли.
В обиталище человека на белом коне,
В обиталище человека на белоснежном коне, 

205 В дом, где вдоволь воды,
Вот меня везут,
В дом, где вдоволь еды,
Вот меня везут.
Полной деревни много мужчин,

210 Полного города много мужчин
На площади, площадь имеющей деревни,
На площади, площадь имеющего города 
В игру со снегом играют,
В игру с водой играют,
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215 Хбт пухатахтыгланэ хумит,
Тот пухатахтыглы.
Мулыц кол мулы пал бвылна 
Ат парт пиным ёмас норман 
Тув та унттавем.

220 Туя хар ёмас нёвыль 
Пайтыглаве,
Таквсы хар ёмас нёвыль 
Пайтыглаве.
Тур тэп сюня сунсыглалылум,

225 Ас тэп сюня сунсыглалылум.
Сыс моксир сав хумим,
Сбрыг моксир сав хумим 
Кат апрыц хум кат апраныл 
Пуссын сунсыглылум,

230 Лагыл апрыц хум лагыл апраныл 
Пуссыц ханьсеталылум.
Аги касыц касыц ййквыл 
Ийквыглавем,
Пыг касыц касыц ййквыл 

235 Ийквыглавем.
Уйле бнлэ ат этум 
Ловинтыма тотыглаве.
Уйле бнлэ хбтыт этум 
Ты ёмтыглалы:

240 Аньтыц хар ёмас йирыл 
Ты люлиглавем,



215 То тут барахтаются мужчины,
То там барахтаются.
В конце передних нар, перед имеющего дома, 
Меня на хорошую полку из пяти досок 
Туда вот сажают.

220 Хорошее мясо весеннего самца 
Для меня варят,
Хорошее мясо из осеннего самца 
Для меня варят.
Озерную еду вдоволь я разглядываю,

225 Обскую еду вдоволь я разглядываю.
Согнув спины многие мужчины,
Согнув [подтянув] животы многие мужчины, 
Рукой ловчащиеся мужчины, ручные ловкости 
Мне показывают,

230 Ногой ловчащиеся мужчины, ловкости ногой -  
Это я учу.
Весёлые танцы весёлые девушки 
Для меня танцуют,
Весёлые танцы весёлые юноши 

235 Для меня танцуют.
Звериные мои пять ночей,
Подсчитывая, проводят.
Звериная моя шестая ночь 
Вот наступила:

240 Хорошую жертву рогатого самца 
Вот мне ставят,
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Тоххыу хар ёмас пури 
Ты войыглэгум.
Мулы пал ёмас самныл 

245 Нёмысь лэцкер ёмас хурил 
Кона квалэгум.
Нуми Сбрни асюм нупыл 
Хомле лавыглэгум:
«Нуми Сбрни асикем,

250 Тбрум-бнл ягыкем!
Анум хоты ма лбмт нупыл 
Иолтылын?
Анум хоты ма лбмт нупыл 
Сатылын?»

255 Нуми Сбрни асикем хумле лави: 
«Пилэ систум пилыц вбрна 
Миныглалэн,
Пакве састум паквыц вбрна 
Миныглалэн!»

260 Сягтум кат тыныу бвыл 
Сягтыглэгум,
Сягтум лагыл тыныц бвыл 
Сягтыглэгум.
Сэр вор сат самна,

265 Сэр унт хбт самна 
Уйле бнлэ сат патыл 
Тарматэгум,



Хорошую жертву копытного самца 
Вот я принимаю.
Из угла передних нар 

245 Хорошим видом мышонка 
Я выхожу на улицу.
Нуми Сорни отцу 
Что я скажу:
«Нуми Сорни батенька,

250 Торум батенька!
Меня на какой уголок земли 
Свято назначишь?
Меня на какой кусочек земли 
Свято назначишь?»

255 Нуми Сорни батенька что же говорит: 
«Ягодами полный в ягодный лес 
Отправляйся,
Шишками полный, шишки имеющий лес, туда 
Отправляйся!»

260 Радостными руками с радостью 
Радуюсь,
Радостными ногами с радостью 
Радуюсь.
В дремучие леса их семи краев,

265 В дремучие урманы их шести краев 
Звериными семью прыжками 
Вот пускаюсь,
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Уйле онлэ хот патыл 
Тарматэгум.

270 Элумхолас пыгкенум сусманл 
Атим олыглалум;
Элумхолас пыгкенум ваманыл 
Атим олыглалум.

Б. Мункачи, т. III. С. 133-149.

6. Мир суснэ Хум -  Торум Пыг вагылттанэ эрыг 
Анъя Павылт

Нуми Торум асикем варыглалум 
Сацк* осмац хоса тув 
Ёмилум,
Мунюм* осмац хоса тув 

5 Ёмилум,
Осыц лёмуй яныг сав 
Тотэгум,
Осыц палум яныг сав 
Тотэгум.

10 Осыц лёмуй яныг сав 
Тотнэм халт,



Звериными шестью прыжками 
Вот пускаюсь.

270 Человеческие сыновья даже 
Это и не заметили, 
Человеческие сыночки даже 
Этого и не знали.

Перевод на русский язык

6. Мир Суснэ Хума -  Торума Сына, его представления 
[на медвежьем празднике] в дер. Анья Павыл

Нуми Турум батенька установил 
Жаркое длинное лето, [я в такое время]
Похаживаю,
Знойное длинное лето, [я в такое время]

5 Шагаю,
Большие мучения от комаринных туч 
Испытываю,
Большие мучения от туч паутов 
Испытываю.

10 Большие мучения от комариных туч 
Испытывая, между тем,
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Осыц палум яныг сав 
Тотнэм халт,
Сацки кан кинсылум,

15 Кинсылум.
Муньма кан кинсылум, 
Кинсылум.
Сацка кан хбнтмум юйипалт, 
Муньма кан хбнтмум юйипалт, 

20 Аквпал катла палум*
Ат лбмтуп лбмтыц осмаг 
Пиныглылум,
Лов лбмтуп лбмтыц осмаг 
Пиныглылум;

25 Аквпал катла палум
Вбвта нуй тыныц таглыг 
Лэпыглылум,
Вовта ярмак ёмас таглыг 
Пантыглылум.

30 Аквпал сэныг* палкем*
Хуйнэ улум сат совлытна 
Хайтыглаве;
Аквпал сэныг палкем 
Атыньталы,

35 Кит ййв уртум сайныл 
Атыньталы,
Хурум ййв уртум сайныл



Большие мучения от туч паутов 
Испытывая, между тем,
Тёплое жильё ищу,

15 Ищу,
Знойное жильё ищу,
Ищу.
[Как] нашёл я тёплое жилье, после этого, 
[Как] нашёл я жаркое жильё, после этого 

20 Лапу с одной стороны [тела]
Как подушку с пятью секциями*
[Под голову] себе кладу,

25 Лапу с другой стороны [тела]
Как дорогую накидку из тонкого сукна 
Накидываю [на себя],
Как хорошую накидку из тонкого шёлка 
Накидываю [на себя].

30 В ноздре с одной стороны [носа]
Сон наводящие семь дремот 
Снуют.
Ноздря с другой стороны [носа] 
Вынюхивает [все запахи],

35 За пределами двух деревьев 
Вынюхивает [все запахи],
За пределами трёх деревьев
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Атыньталы.
Аквпал ацквал* палум*

40 Хуйнэ улум сат совлытна 
Миныглаве;
Аквпал ацквал палум 
Хунтылалы,
Нэ нюлы нюлтыгланэ 

45 Хунтылалы,
Хум нюлы нюлтыгланэ 
Хунтылалы.
Тон брум кёмт 
Нуми Торум асюм улта*

50 Ваглавем,
Няцра сяхыл мирыц турыл 
Ваглавем,
Вагыц сяхыл мирыц суйыл 
Ваглавем.

55 Уен пыг палытумтыл 
Поргыглылум,
Ювле блнэ таныц сыпум
• 9

Ецхатылум:
Сэмыл лувыц хумина 

60 Нявлыглавем.
Нуми Торум асюм хум 
Кастыглылум:
«Мблых, ювле хультум супыт 
Нюрум хар, унт хар хбнтэгум:



Вынюхивает [все запахи].
В ухе с одной стороны [головы]

40 Сон наводящие семь дремот 
Снуют;
Ухо с другой стороны [головы]
Слушает.
Женщиной приносимые клятвы 

45 Слушает,
Мужчиной приносимые клятвы 
Слушает.
В этот какой-то момент 
От Нуми Торума отца 

50 Доносится до меня
Звучный голос, [словно] сильная гроза 
Спускается,
Звучный звук, [словно] могучая гроза 
Спускается.

55 Длиной своего звериного тела 
Прыжки делаю,
Жилистую свою шею назад 
Поворачиваю:
Человек на чёрном коне меня 

60 Догоняет.
Нуми Торуму моему отцу 
С мольбой обращаюсь:
«Прежде, в прошлые времена,
Молодого самца, возмужалого самца добуду,
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65 Нюрум хар пуцкыл кастылум, 
Унт хар пуцкыл кастылум. 
Нуми Торум асюм! Хулэлын: 
Лува лагыл сяхлыц ма 
Хулигталэн,

70 Уй лагыл вбцхац ма 
Хулигталэн,
Ты сэмыл лувыц хум 
Вое хультнув».
Ань лув лагыл сяхлыц ма 

75 Хулиглалум,
Уй лагыл вбцхац ма 
Хулиглалум,
Сэмыл лувыц хумитэ пыг 
Хул ьтыгл алум.

80 Сэр вор сат самна 
Эла емыглэгум,
Мор вор хбт самна 
Эла ёмыглэгум.

* * *

Тыгл оса сацка кан кинсыглёгум, 
85 Кинсыглэгум;

Тох кинсыгланэм халта 
Сацка кан хбнтылум,



65 Молодого самца голову тебе я назначал, 
Возмужалого самца голову тебе я назначал. 
Нуми Торум отец! Услышь [меня]:
Для ноги лошади кочкастое место 
Сотвори,

70 Для зверя [его] место с ямами 
Сотвори,
Этот человек на чёрном коне 
Остался бы позади».
И вот для ноги лошади кочкастое место 

75 И возникло,
Для зверя [его] место с ямами 
Вот и возникло,
Человек на чёрном коне 
И остался позади.

80 В глухие леса [в их] семь углов 
Далеко я шагаю,
В дремучие леса [в их] семь углов 
Далеко я шагаю.

* * *

А теперь же тёплое жилье поищу,
85 Поищу,

Знойное жильё поищу,
Поищу;
В поисках [жилья],
Жаркое жилье нахожу,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ НЕСИ И МАНСИ (ВОГУЛОВ)

90 Хбнтылум,
Муньма кан хбнтылум, 
Хбнтылум.
Аквпал катла палкем бс 
Ат лбмтупа лбмтыц осмаг 

95 Пиныглылум,
Лов лбмтупа лбмтыц осмаг 
Пиныглылум;
Аквпал катла палум 
Вбвта нуй тыныц таглыг 

100 Лэпыглылум,
Вбвта ярмак ёмас таглыг 
Пантыглылум.
Аквпал сэныг палкем 
Хуйнэ улум сат совлытна 

105 Хайтыглаве;
Аквпал сэныг палкем 
Атыньталы,
Кит ййв уртум сайныл 
Атыньпалы,

110 Хурум ййв уртум сайныл 
Атыньталы.
Аквпал ацквал палум 
Хуйнэ улум сат совлытна 
Миныглаве;

115 Аквпал ацквал палум 
Хунтылалы,



90 Нахожу,
Знойное жильё нахожу,
Нахожу.
Лапу с одной стороны [тела]
Как подушку с пятью секциями 

95 [Под голову] себе кладу,
Как подушку с десятью секциями 
[Под голову] себе кладу;
Лапу с другой стороны [тела]
Как дорогую накидку из тонкого сукна 

100 Накидываю [на себя],
Как хорошую накидку из тонкого шёлка 
Накидываю [на себя].
В ноздре с одной стороны [носа]
Сон наводящие семь дремот 

105 Снуют,
Ноздря с другой стороны [носа] 
Вынюхивает [все запахи],
За пределами двух деревьев 
Вынюхивает,

110 3а пределами трёх деревьев 
Вынюхивает [все запахи].
В ухе с одной стороны [головы]
Сон наводящие семь дремот 
Снуют,

115 Ухо с другой стороны [головы]
Слушает,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Нэ нюлы нюлтыглалнэ 
Хунтылалы.
Хум нюлы нюлтыглалнэ 

120 Хунтылалы.
Тон орум кёмт
Нуми Торум асюм улта
Ваглавем.
Няцра сяхыл мирыц турыл 

125 Ваглавем,
Вагыц сяхыл мирыц суйыл 
Ваглавем.
Уен пыг палытумтыл 
Поргыглылум,

130 Ювле блнэ таныц сыпум 
~
Ецхатылум:
Кёлп лувыхумина 
Нявлавем,
Выгыр лувыц хумина 

135 Нявлавем.
Нуми Торум асюм хум 
Пбйкыглылум:
«Молах, ювле хультум супыт 
Кёлпыц пуцкуп акв сиськи* 

140 Хбнтыглэгум,
Пуцкыц уй пуцкыл 
Намаялылум,



Женщиной приносимые клятвы 
Слушает.
Мужчиной приносимые клятвы 

120 Слушает.
В этот какой-то момент 
От Нуми Торума отца 
Доносится
Раскатистый голос, [словно] сильная гроза 

125 Спускается,
Раскатистый звук, [словно] могучая гроза 
Спускается.
Длиной своего звериного тела 
Прыжки делаю,

130 Жилистую свою шею назад 
Поворачиваю:
Человек на красном коне меня 
Догоняет,
Человек на рыжем коне меня 

135 Догоняет.
Нуми Торума отца 
Умоляю:
«Прежде, в прошлые времена 
Одну птичку с кровавой* головой 

140 Добуду,
Головастого зверя, его голову 
Тебе назначал,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Пуцкыц уй пуцкыл 
Касталылум.

145 Нуми Торум асюм, хулэлын: 
Лува лагыл сяхлыц ма 
Хулигталэн,
Уй лагыл вбцхац ма 
Хулигталэн;

150 Ты пёлуп лувыц хум 
Вое хультнув!»
Лув лагыл сяхлыц ма 
Ты хулиглалум,
Уй лагыл вбцхац ма 

155 Ты хулиглалум,
Ань Кёлп лувыц хумитэ пыг 
Хультыглалум.
Сэр Вор сат самна 
Эла ёмыглэгум,

160 Мор вор хот самна 
Эл ёмыглэгум.

* * *

Тыгл ос сацка кан кинсэгум, 
Кинсэгум,
Муньми кан кинсэгум,

165 Кинсэгум.
Тох кинсыгланэм халта



Головастого зверя, его голову 
Тебе с мольбой назначал.

145 Нуми Торум отец, услышь:
Для ноги лошади кочкастое место 
Сотвори,
Для зверя [его] место с ямами 
Сотвори;

150 Этот человек на быстром коне 
Остался бы позади!»
И вот для ноги лошади кочкастое место 
Вот и возникло,
Для зверя [его] место с ямами 

155 Вот и возникло,
Человек на красном коне 
Вот и остался позади.
В глухие леса, [в их] семь углов 
Дальше я шагаю,

160 В дремучие леса, [в их] шесть углов 
Дальше шагаю.

* * *

А теперь же теплое жилье поищу, 
Поищу,
Знойное жилье поищу,

165 Поищу.
В момент поиска [жилья]



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Сацкыц кан хонтылум, 
Хонтылум,
Муньмыц кан хонтылум. 

170 Хонтылум.
Аквпал катла палум ос 
Ат лумтуп лбмтыц осмаг 
Пиныглылум,
Лов лбмтуп лбмтыц осмаг 

175 Пиныглылум;
Аквпал катла палум 
Вовта нуй тыныц таглыг 
Лэпыглылум.
Вовта ярмак ёмас таглыг 

180 Пантыглылум.
Аквпал сэныг палкем 
Хуйнэ улум сат совлатыл 
Хайтыглаве;
Аквпал сэныг палкем 

185 Атыньталы,
Кит ййв уртум сайныл 
Атыньталы,
Хурум ййв уртум сайныл 
Атыньталы.

190 Аквпал ацквал палум 
Хуйнэ улум сат савлатана 
Миныглаве:



Жаркое жилье нахожу,
Нахожу,
Знойное жилье нахожу,

170 Нахожу.
Лапу с одной стороны [тела]
Как подушку с пятью секциями 
[Под голову] себе кладу,
Как подушку с десятью секциями 

175 [Под голову] себе кладу;
Лапу с другой стороны [тела]
Как дорогую накидку из тонкого сукна 
Накидываю [на себя],
Как хорошую накидку из тонкого шёлка 

180 Набрасываю [на себя].
В ноздре с одной стороны [носа]
Сон наводящие семь дремот 
Снуют;
Ноздря с другой стороны [носа]

185 Вынюхивает [все запахи],
За пределами двух деревьев 
Вынюхивает,
За пределами трёх деревьев 
Вынюхивает [все запахи].

190 В ухе с одной стороны [головы]
Сон наводящие семь дремот 
Снуют,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Аквпал ацквал палум 
Хунты л алы,

195 Нэ нюлы нюлтыгланэ 
Хунтылалы,
Хум нюлы нюлтыгланэ 
Хунтлыглалы.
Тон орум кёмт 

200 Нуми Торум асюм улта 
Ваглыглавем,
Няцра сяхыл мирыц турыл 
Ваглыглавем,
Вагыц сяхыл мирыц суйыл 

205 Ваглыглавем.
Уен пыг палытумтыл 
Поргыглылум,
Ювле олнэ таныц сыпум 
Ёцхатылум:

210 Яцк лувыц хумина 
Нявлыглавем.
Нуми Торум асюм хум 
Касталылум:
«Молах, ювле хультум супыт 

215 Нюрум хар ёмас вант 
Квалтапёгум,
Нюрум хар ёмас пуцкыл 
Касталылум.
Нуми Торум асюм, хулэлын:



Ухо с другой стороны [головы] 
Слушает,

195 Женщиной произносимые клятвы 
Слушает,
Мужчиной произносимые клятвы 
Слушает.
В какой-то момент 

200 От Нуми Торума отца 
Доносится
Звук, словно могучая гроза 
Спускается,
Грозной грозы звук 

205 Спускается.
Длиной своего звериного тела 
Прыжки делаю,
Жилистую свою шею назад 
Поворачиваю:

210 Человек на белом коне меня 
Догоняет.
Нуми Торума отца 
Умоляю:
«Прежде, в прошлые времена 

215 Молодых самцов хорошее стадо 
Обнаруживаю,
Хорошую голову молодого самца тебе 
Назначаю [с молитвой].
Нуми Торум отец, услышь:



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

220 Луве лагыл сяхлыц ма 
Хулигталэн,
Уе лагыл вбцхац ма 
Хулигталэн,
Ты яцк лувыц хум 

225 Вое хультнув!»
Акв патыл тарматэгум: 
Ляпамтавем.
Кит патыл тарматэгум: 
Ляпамтавем,

230 Хурум патыл тарматэгум:
Ос ляпамтавем.
Тон брум кёмт уен пыг 
Ялпыц мам*
Агмыц нёлпа нёлыц лёмвбйна 

235 Тара пуравем.
Хуйнэ улум сат савлатна 
Та хайтыглавем.
Та юйипалт уен пыг нила кёцнум 
Ацхвыглаве,

240 Уен пыг ат кёцнум 
Ацхвыглаве.
Хурум тбепа тбсыц апат 
Кёньсямтавем,
Яцк лув сысэн уен пыг 

245 Унттыглавем,
Эква Пыгрись унлыгланэ



220 Для коня его кочкастое место 
Сотвори,
Для зверя [коня] его ямистое место 
Сотвори,
Этот человек на белом коне 

225 Пусть бы остался позади!»
Один прыжок сделаю:
Он ко мне всё приближается,
Два прыжка сделаю:
Он ко мне все приближается,

230 Три прыжка сделаю:
Всё ко мне приближается.
В этот момент звериного сына —
Моё святое место*
С больным носом носатый комар 

235 Меня [словно]насквозь прокусывает.
Сон наводящие семь дремоты 
Начали пробегать [по моему телу].
После этого звериного сына четыре мои завязки 
Начали развязывать,

240 Звериного сына пять мои завязки 
Начали развязывать.
В люльке с перекладинами, перекладины имеющей, 
Возносят меня,
На спину белой лошади [меня] звериного сына 

245 Сажают,
Во владение Эква Пыгрися* -



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Мань тур яныт колэн 
Тотыглавем,
Эква Пыгрись унлыгланэ 

250 Мань сярысь яныт колэн 
Тотыглавем.
Тур тэп ёмас сюнил 
Сюнилтавем,
Ас тэп ёмас сюнил 

255 Сюнилтавем.
Аги касыд ёмас колта 
Унлуптавем,
Пыг касыд ёмас колта 
Унлуптавем.

260 Уен пыг мбрсыд этум 
Тбвлыглэгыт,
Яныг пупыг лёдхын ке 
Таратавем:
Яныг олн садлыд суйыл 

265 Таратавем;
Мань пупыг лёдхын ке 
Таратавем,
Мань олн садлыд суйыл 
Таратавем;

270 Найыд сат ёхнэ хбн 
Ягум палт 
Тув та тараталавем, 
Тараталавем.



В дом, величиной с маленькое озеро 
Доставляют меня,
Во владение Эква Пыгрися -  

250 В дом, величиной с маленькое море 
Доставляют меня.
Хорошим богатством озёрной еды 
Меня ублажают,
Хорошим богатством обской едой 

255 Меня ублажают.
В хорошем доме с весельем дочерей 
Меня содержат,
В хорошем доме с весельем сыновей 
Меня содержат.

260 Звериного сына мне назначенные ночи 
Они проводят,
Если меня на дорогу большого покровителя 
Пустят:
Со звоном большой монеты 

265 Меня отправят;
Если меня на дорогу малого покровителя 
Пустят,
Со звоном малой монеты 
Меня отправят;

270 К вечно кружащемуся Царю -  
К моему отцу -  
Туда вот пустят меня,
Пустят меня.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Б. Мункачи т. III. С. 167-187.

7. Торум пыгыт вагылттан эрыг

Нуми Торум асюм сатум 
Саукыу блпа хоса тув 
Нёхсыу сыс сат ваныг*
Холты лум,

5 Уйыу сыс хбт ваныг 
Холты лум.
Нёхсыу сыспа хбт ваныг 
Холтнэм халта,
Саукиу блпа хоса тув 

10 Ёмнэм халта,
Осыу лёмвой сав тотылум,
Осыу палум сав тотылум.
Осыу палум сав тотнэм халта,
Урын тэлум ур лупта хблыл 

15 Ёмнэм халта,
Вбрын тэлум вор порыг хблыл 
Ёмнэм халта,
Саукыу блпа ёмас тагыл 
Кинсылум,

20 Муньмыу блпа ёмас кан 
Кинсылум.



Перевод на русский язык

7. Песня представления сыновей Торума 
[на медвежьем празднике]

Нуми Торумом отцом созданное 
Жаркое длинное лето 
Соболиными угодиями семь лесных мест 
Прохожу,

5 Звериными угодиями шесть лесных мест 
Прохожу.
Соболиными угодиями шесть лесных мест 
Проходя, между тем,
В жаркое длинное лето 

10 Шагая, между тем,
Беду комариной тучи испытываю,
Беду паутовой тучи испытываю.
Беду паутовой тучи испытывая, между тем, 
Поедая горную листву, выросшей на горе,

15 Шагая, между тем,
Поедая лесной порыг*, выросшую в лесу, 
Шагая, между тем,
Для жаркого тепла хороший наряд 
Ищу,

20 Для знойного тепла хорошее жилье 
Ищу.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Сацкыц блпа ёмас канум 
Хбнтылум,
Муньмыц блпа ёмас кан 

25 Хонтылум.
Муньмыц блпа ёмас канна 
Хуёгум,
Сацкыц блпа ёмас канна 
Хуёгум.

30 Аквпал катла палум 
Пины лум:
Ат лбмтуп лбмтыц осмаг 
Пины лум,
Лов лбмтуп лбмтыц осмаг 

35 Пины лум.
Аквпал катла палум 
Лэпилум.
Намыц карла* тыныц тагыл 
Лэпилум,

40 Суйыц карла тыныц тагыл 
Панты лум. -  
Няцра улум патытын 
Тотавем:
Аквпал нёлссам палумт 

45 Атыньтылум,
Туйтыц ййв сат хал 
Атыньтылум,



Жаркое хорошее жилье 
Нахлжу
Знойное хорошее жилье.

25 Нашёл.
В знойное хорошее жилье 
Ложусь,
В жаркое хорошее жилье 
Ложусь.

30 Лапу с одной стороны тела 
Кладу:
Как подушку с пятью секциями
Кладу,
Как подушку с десятью секциями 

35 Кладу.
Лапу с другой стороны тела 
Накидываю на себя,
Как именитый шёлковый дорогой наряд 
Накидываю на себя.

40 Как известным шёлковым дорогим нарядом 
Укрываюсь.
К сильному сну 
Меня уводит:
Одна сторона моих ноздрей 

45 Разнюхивает,
Все семь промежутков за снежными деревьями 
Разнюхивает,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Яукыц ййв хот хал 
Атыньтылум.

50 Аквпал сов палум 
Сунсыглахты.
Кит ййв уртум сай 
Сунсыглылум. -  
Аквпал ауквал палумт 

55 Хунтылылум.
Найыц мат ултта 
Хунтылылум,
Отырыц мат ултта 
Хунтылылум.

60 Нэ нюлы, хум нюлы 
Ултта хунтылылум. 
Аквпал ауквал палумт 
Хуёгум,
Аквпал сов палумт 

65 Хуёгум.

* * *

Няцра улум патытна 
Тотнэм халта,
Вагыу улУм патытна 
Тотнэм халта 

70 Нуми Торум асюм сатум 
Вагыц сыспа ава* патта



Все шесть промежутков ледяных деревьев 
Разнюхивает.

50 Одна сторона моих глаз 
Разглядывает.
До [пределов] двух деревьев 
Разглядываю.
Одной стороной моих ушей 

55 Прислушиваюсь [ко всему].
Охраняемые женскими покровителями места 
Прослушиваю,
Охраняемые мужскими покровителями места 
Прослушиваю.

60 Женские клятвы, мужские клятвы 
Прослушиваю.
Другой стороной моих ушей 
Сплю,
Другой стороной моих глаз 

65 Сплю.

* * *

К сильному сну 
Уводя, в этот момент,
К крепкому сну 
Уводя, в этот момент 

70 Нуми Торумом отцом по назначенной им 
Могучей макушке головы



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Хум ратум;
Нуми Торум ягум сатум 
Няцра сыспа ава патта 

75 Сярратам.
Уй хурум патылум 
Поргилум,
Уй нила патылум 
Поргилум.

80 Ювле блнэ таныц сып 
Хутылтылум,
Ювле блнэ таныц сып 
Ёцхатылум:
Хбцхам варум? - 

85 Нуми Торум асюм таратам 
Вагыц сыспа ава патта 
Хум ратум;
Нуми Торум ягум таратам 
Няцра сыспа ава патта 

90 Сярратам.
Сэмыл лув хумитэн 
Нявлавем.
Сэр вор самён хутылтылум,
Мор вор самён хутылтылум,

95 Хасьтал хум сагрум ёр повлтап ййвум 
Хутылтылум,
Хасьтал хум варум ёр повлтап ййвум



Мужчина стучал;
Нуми Торумом батюшкой назначенная 
Прочная макушка головы 

75 Затрещала.
Звериными моими тремя прыжками 
Спрыгиваю [прочь],
Звериными моими четырьмя прыжками 
Спрыгиваю [прочь].

80 Назад свою жилистую шею 
Наклоняю,
Назад свою жилистую шею 
Поворачиваю:
Кто [тут] оказался?

85 Нуми Торумом отцом по спущенной им 
Могучей макушке головы 
Мужчина стучал;
Нуми Торумом отцом спущенная 
Прочная макушка головы 

90 Затрещала.
Человек на черном коне 
Догоняет меня.
В глухие углы леса я мчусь,
В дремучие углы леса я мчусь,

95 Неизвестным человеком дерево, с нанесенным
топором знаком

Наклоняю,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Мохинлылум.
«Нуми Торум асюм, хулэлн!

100 Молал нёхсац вор сыст ялмумт 
Кёлпыц сяцси пыга ке аласум, 
Пуцкыц уй пуцке нацын кастаслум; 
Мблал уяц вор сыст ялмумт 
Кёлпыц уй пыга ке аласум,

105 Сыпыц уй сыпе нацын рбцхыгласлум. 
Лув лагыл патнэ вбцхац ма 
Таратэн!
Уй лагыл патнэ сяхлыц ма 
Таратэн!»

110 Сэмыл лувыц хумитэ 
Хулилум,
Сэр вор самына емёгум,
Мор вор самына ёмёгум.

* * *

Нёхсыц сыспа сат ваныг 
115 Холтылум,

Уйыц сыспа хбт ваныг 
Холтылум.
Сацкыц блпа ёмас кан 
Кинсылум,



Неизвестным человеком дерево, с нанесенным
топором знаком,

Вниз сгибаю.
«Нуми Торум отец, услышь!

100 Прежде, проходя по соболиным местам,
Если добуду кровавую птичку*,
Головастого зверя голову тебе назначал, 
Прежде, проходя по звериным лесам,
Если добуду кровавого зверя,

105 Шею имеющего зверя, его шею, тебе возносил. 
Для ноги лошади упасть ямистое место 
Спусти!
Для ноги [его] зверя упасть кочкастое место 
Спусти!»

110 Человека на черном коне 
Оставляю,
В глухие углы леса шагаю,
В дремучие углы леса шагаю.

* * *

Соболиные угодия, их семь мест лесных 
115 Прохожу,

Звериные угодия, их шесть лесных мест 
Прохожу.
Жаркое хорошее жилье 
Ищу.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

120 Муньмыц блпа ёмас кан 
Кинсылум,
Муньмыц блпа ёмас магыл 
Хонтылум,
Сацкыц блпа ёмас магыл 

125 Хонтылум.
Сацкыц канрисин 
Хуёгум,
Муньмыц канрисин 
Хуёгум.

130 Аквпал катла палум 
Пинылум,
Ат лбмтуп лбмтыц осмаг 
Пинылум,
Лов лбмтуп лбмтыц осмаг 

135 Пинылум.
Аквпал нёлссам палумт 
Хуёгум,
Аквпал нёлссам палумт 
Атиньтылум.

140 Аквпал сов палумт 
Хуёгум,
Аквпал сов палумт 
Сунсыглылум,
Кит ййв уртум сай 

145 Сунсыглылум,
Хурум ййв уртум сай



120 Знойное хорошее жилье 
Ищу,
Знойное жилье, хорошее место 
Нахожу,
Жаркое жилье, хорошее место 

125 Нахожу.
В жаркое жилье 
Ложусь,
В знойное жилье 
Ложусь.

130 Лапу с одной стороны тела 
Кладу,
Как подушку с пятью секциями 
Кладу,
Как подушку с десятью секциями 

135 Кладу.
Одной стороной ноздрей 
Сплю,
Другой стороной моих ноздрей 
Разнюхиваю.

140 Одной стороной моих глаз 
Сплю,
Другой стороной моих глаз 
Рассматриваю,
До пределов двух деревьев 

145 Рассматриваю,
До пределов трёх деревьев



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Сунсыглылум.
Аквпал ацквал палумт 
Хуйилум,

150 Аквпал ацквал палумт 
Хунтлылум.
Найыц мат ултта хунтлылум, 
Нэ нюлы нюлтнэ хунтлылум, 
Отыр мат ултта хунтлылум, 

155 Хум нюлы нюлтнэ хунтлылум. 
Няцра улум патытын 
Тотнэм халт,
Вагыц улум патытын 
Тотнэм халт 

160 Нуми Торум асюм таратам 
Вагыц сыспа ава патта*
Хум ратум,
Нуми Торум ягум таратам 
Няцра сыспа ава патта 

165 Сярратам.
Уй хурум патылум 
Поргилум,
Уй нила патылум 
Поргилум.

170 Ювле блнэ таныц сып 
Хутылтылум,
Ювле блнэ таныц сып



Рассматриваю.
Одной стороной моих ушей 
Сплю,

150 Другой стороной моих ушей 
Слушаю.
С женскими покровителями места прослушиваю, 
Женские клятвоприношения слушаю,
С мужскими покровителями места прослушиваю. 

155 Мужские клятвоприношения прослушиваю.
К основанию крепкого сна 
Наводя меня, между тем,
К основанию сильного сна 
Наводя меня, между тем 

160 Нуми Торумом отцом по назначенной 
Могучей макушке головы 
Мужчина стучал,
Нуми Торумом батюшкой назначенной 
Прочной спины макушка головы 

165 Затрещала.
Звериными тремя прыжками 
Спрыгиваю [прочь],
Звериными четырьмя прыжками 
Спрыгиваю [прочь].

170 Назад свою жилистую шею 
Наклоняю,
Назад свою жилистую шею



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ёцхатылум:
Хуцха варум? -  

175 Нуми Торум асюм таратам 
Вагыц сыспа ава патта 
Хум ратум.
Кёлп лув хумитэн 
Нявлавем,

180 Кёлп лув хумитэн 
Тотылтавем.
Хасьтал хум сарум ёр повлтап ййврисюм 
Хутылтылум,
Хасьтал хум варум ёр повлтап ййврисюм

185 Мохинтылум.
«Нуми Торум асюм, хулэлн,
Нуми Торум ягум хулэлн!»
Кёлпыц сяцси пыга ке аласум,

190 Пуцкыц уй пуцке нацын кастаслум; 
Уйыц вор сыст ялмумт,
Кёлпыц уй пыга ке аласум,
Сыпыц уй сыпе нацын намаяслум.
Ань лув лагыл патнэ сяхлыц ма 

195 Таратэн!
Уе лагыл патнэ вбцхац ма



Поворачиваю:
Кто [тут] оказался?

175 Нуми Торумом отцом по спущенной 
Могучей макушке головы 
Мужчина стучал.
Человек на рыжем коне 
Догоняет меня,

180 Человек на рыжем коне 
Мчится за мной.
Неизвестным человеком дерево, с нанесенным

топором знаком,
Наклоняю,
Незнакомом человеком дерево, с нанесенным

топором знаком,
185 Вниз сгибаю.

«Нуми Торум отец, услышь,
Нуми Торум батюшка, услышь!
Когда я ходил по соболиным угодьям,
Если я добыл кровавую птичку,

190 Головастого зверя его голову тебе назначал; 
Когда по звериным угодьям ходил,
Если я добывал кровавого зверька,
Шею имеющего зверя, его шею тебе назначал. 
Этого коня ноге упасть кочкастое место 

195 Спусти!
Ноге его зверя [коня] упасть ямистое место



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Таратэн!»
Кёлп лувыц хумитэ хулилум.

* * *

Нёхсыц сыспа сат ваныг 
200 Холтылум,

Уйыц сыспа хбт ваныг 
Холтылум.
Сацкыц блпа ёмас магыл 
Кинсылум,

205 Муньмыц блпа ёмас магыл 
Кинсылум.
Муньмыц блпа канрисюм 
Хонтылум,
Сацкыц блпа ёмас кан 

210 Хонтылум.
Муньмыц канрисин хуёгум, 
Сацкыц канрисин хуёгум. 
Аквпал катла палум 
Пинылум,

215 Ат лбмтуп лбмтыц осмаг 
Пинылум,
Лов лумтуп лумтыц осмаг 
Пинылум.
Аквпал нёлссам палумт 

220 Хуегум



Спусти!»
Человека на рыжем коне оставляю позади.

* * *

С соболиными угодьями семь лесов 
200 Прохожу,

Со звериными угодьями шесть лесов 
Прохожу.
С жарким жильем хорошее место 
Поищу,

205 Со знойным жильем хорошее место 
Поищу.
Для знойного жилья место 
Нахожу,
Для жаркого жилья хорошее место 

210 Вот нахожу.
В знойное свое жилье ложусь,
В жаркое свое жилье ложусь.
Лапу с одной стороны тела 
Кладу,

215 Как подушку с пятью секциями 
Кладу,
Как подушку с десятью секциями 
Кладу.
Одной стороной ноздрей 

220 Сплю,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Аквпал нёлссам палумт 
Атыньтылум;
Яцкыц ййв хот хал 
Атыньтылум,

225 Туйтыц ййв сат хал 
Атыньтылум.
Аквпал сов палумт 
Хуёгум.
Аквпал сов палумт 

230 Сунсыглылум,
Найыц сат ултта сунсыглылум. 
Аквпал ацквал палумт 
Хуёгум,
Аквпал ацквал палумт 

235 Хунтылэгум.
Найыц мат ултта 
Хунтлылум,
Отырыц мат ултта 
Хунтлылум.

240 Нэ нюлы нюлтнэ 
Хунтлылум,
Хум нюлы нюлтнэ 
Хунтлылум.
Вагыц улум патытын 

245 Тотавем,
Няцра улум патытын



Другой стороной ноздрей 
Разнюхиваю;
Ледяных деревьев их шесть щелей 
Разнюхиваю,

225 Снежных деревьев их семь щелей 
Разнюхиваю.
Одной стороной глаза 
Сплю.
Другой стороной глаза 

230 Рассматриваю,
С женскими покровителями места просматриваю.
Одной стороной моих ушей
Сплю,
Другой стороной моих ушей 

235 Слушаю.
С женскими покровителями места 
Прослушиваю,
С мужскими покровителями места 
Прослушиваю.

240 Женские клятвоприношения 
Слушаю,
Мужские клятвоприношения 
Слушаю.
Ко дну могучего сна 

245 Уносит меня,
Ко дну крепкого сна



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Тотавем.
Вагыц улУм патытын 
Тотнэм халт,

250 Няцра улум патытын 
Тотнэм халт,
Нуми Торум асюм таратам 
Вагыц сыспа ава патта 
Сярратам,

255 Няцра сыспа ава патта 
Хум ратум.
Уй хурум патыл 
Поргилум,
Уй нила патыл 

260 Поргилум.
Ювле блнэ таныц сып 
Хутылтылум,
Ювле блнэ таныц сып 
Ёцхуптылум:

265 Яцк лувыц хумна 
Нявлавем.
Сэр вор самна хутылтылум,
Мор вор самна хутылтылум. 
«Нуми Торум асюм, хулэлн!

270 Мб л ал сэр вор самын ялмум эрт 
Нёхсац вор сыст ялмум эрт 
Кёлпыц сяцси пыга аласум,



Уносит меня,
Ко дну могучего сна 
Уносят меня, между тем,

250 Ко дну крепкого сна
Уносят меня, между тем,
Нуми Торумом отцом спущенная 
Могучая макушка головы 
Затрещала,

255 По сильной макушке головы 
Мужчина стучал.
Звериных три прыжка 
Делаю,
Звериных четыре прыжка 

260 Делаю.
Назад свою жилистую шею 
Наклоняю,
Назад свою жилистую шею 
Поворачиваю:

265 Человек на белом коне 
Догоняет меня.
В глухие леса мчусь я,
В дремучие леса мчусь я.
«Нуми Торум отец, услышь!

270 Прежде, проходя по глухим углам леса, 
По соболиным лесам проходя,
Добуду кровавую птичку,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Пуцкыц уй пуцке нацын касталаслум; 
Кёлпыц уй пыга ке аласум,

275 Сыпыц уй сыпе нацын роцхыгласлум. 
Лув лагыл патнэ сяхлыц ма 
Таратэн!
Уй лагыл патнэ воцхац ма 
Таратэн!»

280 Сэр вор самён хутылтылум.
Хасьтал хум саграп ёр повлтап ййв 
Хутылтылум,
Хасьтал хум варум ёр повлтап ййв 
Мохынтылум.

285 Ты хоты тбрумум халта
Сэмыл лув сысыт сайкалэгум,
Яцк лув сысыт сайкалэгум.
Агиц павыл канын тотавем,
Пыгыц павыл канын тотавем.

290 Агиц кол кйвырна тотавем,
Пыгыц кол кйвырна тотавем.
Аги касыц ёмас колна 
Унттавем,
Пыг касыц ёмас колна 

295 Унттавем.
Хурум парт пацхвит норман



Головастой птички голову тебе назначал;
Если кровавого зверя добывал,

275 Шею имеющего зверя, его шею тебе доносил [криком]. 
Ноге лошади упасть кочковатое место 
Спусти!
Ноге его зверю упасть ямистое место 
Спусти!»

280 В глухие места мчусь я.
Неизвестным человеком дерево, с нанесенным

топором знаком
Наклоню,
Неизвестным человеком дерево, с нанесенным

топором знаком,
Вниз сгибаю.

285 В каком же царстве я
Проснусь на спине чёрного коня,
Проснусь на спине белого коня.
Меня везут в деревню, [где] девушки,
Меня везут в деревню, [где] юноши.

290 В дом, [где] девушки, везут меня,
В дом, [где] юноши, везут меня.
В хорошем доме, [где] веселье девушек,
Посадят меня,
В хорошем доме, [где] веселье юношей,

295 Посадят меня.
На полку, шириной из трёх досок,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Унттавем,
Нила парт пацхвит норман 
Унттавем,

300 Тур тэп сюниц норман 
Унттавем,
Ас тэп сюниц норман 
Унттавем.
Уй мбрсыц нила этум 

305 Тбвылттаве,
Уй мбрсыц ат этум 
Тбвылттаве:
Агиц кол коныпалэн 
Квалэгум,

310 Пыгыц кол коныпалэн 
Патэгум.
Аргён ке киты эт 
Холтылум,
Аргён ке хурум эт 

315 Холтылум:
Сесь вохи таглыц пайп 
Алмилум,
Ками вохи сюниц пайп 
Хунтмилум.

320 Тур тэп таглыц пайп 
Алмилум,
Ас тэп таглыц пайп



Посадят меня,
На полку, шириной из четырех досок, 
Посадят меня,

300 На полку богатую озёрной едой, 
Посадят меня,
На полку, богатую обской едой, 
Посадят меня.
Зверю назначенные мои четыре ночи 

305 Проводят,
Зверю назначенные мои пять ночей 
Проводят:
Из дома девушек 
Выхожу я,

310 Вне дома юношей 
Окажусь я.
Более двух ночей там 
Проведу,
Более трёх ночей там 

315 Проведу:
Серебряными деньгами полный кузов 
Подниму на себя,
Медными деньгами богатый кузов 
Надену [как котомку].

320 Озёрной еды полный кузов 
Надену на себя,
Обской еды полный кузов



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Хунтмилум.
Нуми Торум асюм унлынэ 

325 Олн сырпа сырыц кол кйврын 
Тур тэп сюниц хунт 
Алумтылум,
Ас тэп сюниц пайп 
Алумтылум.

330 Нуми Торум ягум унлынэ
Сорни сырп сырыц кол кйврын 
Вбвта ярмак сюниц хунт 
Алумтылум,
Вбвта нуй сюниц пайп 

335 Тоты лум.
Сялыц олн сюниц питин 
Унттылум,
Ками олн холац питин 
Унттылум.



Надену на себя.
Нуми Торумом отцом обитаемый 

325 С серебряными перилами в дом
Озёрной едой богатую котомку [туда] 
Потащу,
Обской едой богатый кузов [туда] 
Потащу.

330 Нуми Торумом батюшкой обитаемый 
С золотыми перилами в дом 
Тонкого шёлка богатую котомку [туда] 
Потащу,
Тонкого сукна богатую котомку [туда] 

335 Понесу.
Серебром богатое в его гнездо 
Поставлю [котомку],
Медью богатое в его гнездо [в доме] 
Поставлю.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Б. Мункачи, т. III. С. 188-193

8. Тагт Талихт эргим уй аньсь кёньсилтанэ 
холы эрыг

Уйкве, уйкве кёньсямлэн!
Уйукве, уйукве вбрамлэн!
Холы сэри сагпа най сянин*
Карс ййв лапин ты патыс,

5 Талвква ййв тальхён ты лапыс.
Уй кёньсямлэн, уй вбрамлэн!
Мблых, ювле хультум супёт,
Нац хурипан Тбрумна кёлум ялпыц уй,
Нац хурипан улумтал блнэ ёмас уй,

10 Аквпал сагын Тбрумна сагхатас,
Аквпал сагын Калтасин сагхатас:
Ань ос осыц тарпа тарыц улум,
Сат савлат хоса улум 
Хоса, вати хуйилын?! -

* * *

15 Уй кёньсямлэн, уй вбрамлэн!
Яныг торум лецхе хбтылас,
Яныг пупыг лецхе хбтылас.



Перевод на русский язык

8. Песня утреннего пробуждения медведя в 
Верхней Сосьве

Зверечек*, зверечек, пробудись!
Зверечек, зверечек, очнись!
Твоя мать с косами утренней зари
Уже поднялась до уровня высоких деревьев,

5 Уже поднялась до вершин низких деревьев.
Зверь, пробудись, зверь, очнись!
Прежде, в прошлые времена,
Ты, подобный быть отраженным на Торуме, 
священный зверь,
Ты, подобный быть без сна, хороший зверь,

10 Одна половина твоей косы на Торуме сплелась 
[отразилась],
Другая половина твоей косы на Калтасе сплелась:
А теперь же с толстыми корнями корни имеющий сон, 
Семи слоев долгих [звериных] снов 
Долго, коротко спишь?! -

* * *

15 Зверь, пробудись, зверь, очнись!
Большая небесная дорога просветлела,
Большого покровителя дорога просветлела.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Нац мблых яныг Торум лёцхе холтанэ мос, 
Карс ййв лапин сянин лапнэ мос 

20 Лунт нбпмиц, вас нбпмиц сат сбймын,
Тытыц сбюм тытан, тальхыц сбюм тальхан, 
Пуссын холтыгласан:
Ань ос осыц тарпа тарыц улум 
Хоса, вати хуйилын?! -

* * *

25 Холы сэри сагупа най сяникен 
Нбцх квалме хумле ат ваглын?! 
Торум квалнэ ёмас совкен*
Элаль вое постыглы! -  
Торум хбн яныг турка* блыцэтна 

30 Хумле тох хайтавёкен?!
Элумхолас пыг осьнэ
Хар нёлум пахвыц бвта блыцэтна
Хумле тох хайтавёкен?!
Элумхолас пыг осьнэ 

35 Хар пёсь яныг сарап блыцэтна 
Хумле тох хайтавен?!
Элумхолас пыг осьнэ
Ассын палыт хоса касай блыцэтна
Хумле тох хайтавен?!

40 Уй кёньсямлэн!
Ты тур тэп сюня сав колт,
Ты Ас тэп сюня сав колт,



Ты, прежде до просветления дороги большого Торума, 
До подъёма твоей матери до высоких деревьев 

20 Гусей снующих, уток снующих, семь ручьев,
Основания своих ручьев, верховья своих ручьев -  
Всех [успевал] обходить:
А теперь же с толстыми корнями корни имеющий сон 
Долго, коротко просыпаешь?!

* * *

25 Твоя мать с косами утренней зари,
Она поднялась, как же [это] ты не знаешь?!
К небу направленный твой глазочек 
Пусть дальше светится! -  
Божьего царя большое ружье 

30 Как же так снится [во сне]?!
Человеческого сына имеющее 
Широкое копье, подобное языку самца,
Как же так снится [во сне]?!
Человеческого сына имеющий 

35 Большой топор, подобный бедру самца,
Как же так снится [во сне]?!
Человеческого сына, имеющего 
Длиной в аршин длинный нож,
Как же так снится [во сне]?!

40 Зверь, пробудись!
В этом озёрной едой богатом доме,
В этом обской едой богатом доме,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Уй, вбрамлэн!
Паквыу сыспа сат вбрын 

45 Ань ул номсылн?
Пилыу сыспа сат уркен 
Ань ул номсылн!
Лямыу сыспа сав рбсин 
Ань ул номсылын!

50 Ань элмхблас пыг унлынэ 
Порсыу колта хайтавен,
Аги касыу, пыг касыу 
Сюниу колта хайтавен:
Тыгле кёньсямлэн, уйкве, уйкве!

55 Ур лёмвой, вор лёмвой савкен 
Вассыг ул номасэн!
Яныг Торум таратам ялпыу макен 
Ань ты катлантыл нортылын.

* * *

Ты хум пыг хутахланэ 
60 Яныг Торум, яныг пупыг сялтум колкёнт 

Уй кёньсямлалн, уй вбрамлалн!
Ты тур тэп, Ас тэп сюниу кол,
Ты вбвта ярмак сюниу кол,
Ты вбвта нуй сюниу кол,

65 Уй, хбтлалн!
Ты холтал блнэ аги кас,
Ты холтал блнэ пыг кас



Зверь, очнись!
Шишками [богатые] семь лесов,

45 Наверно, их помнишь!
Ягодами [богатые] семь возвышений,
Наверно, их помнишь!
Черёмухой [богатые] многие пески [плёсы],
Наверно, помнишь!

50 Теперь же человеческим сыном обитаемом 
В мусорном доме пребываешь,
Дочерями веселом, сыновьями веселом 
В богатом [счастливом] доме пребываешь:
В эту сторону обратись, зверечек, зверечек!

55 Увалы комариные, леса комариные - о беде 
Больше [ты] о них не думай!
Большим Торумом назначенное своё святое место 
Теперь своей лапой укроешь.

* * *

Этого человеческого сына, верующего 
60 Большому Торуму, большому покровителю, в его доме 

Зверь, пробудись, зверь, очнись!
В этом озерной едой, обской едой богатом доме, 
Тонким шёлком в богатом доме,
Тонким сукном в богатом доме,

65 Зверь, день встречай!
Это нескончаемое девичье веселье,
Это нескончаемое сыновнее веселье -



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Пуссын сунсылын!
Ты вовта ярмак сюниц олтул,

70 Ты вовта нуй сюниц олтул.
Пуссын нац ётын вое сюнилтаве. 
Уй ат этын тбвлынэ юйипалт,
Холы Сэри сяникен хбтланэ мус, 
Холы Калтась сяникен хбтланэ мус 

75 Яныг Торум таглыл вое маставен! 
Яныг пупыг таглыл вое маставен! 
Холтал блнэ тур тэп сюниц пурин 
Сянинна вое ёхтхаты!
Холтал блнэ Ас тэп сюниц пурин 

80 Асинна вое ёхтхаты!
Кит Торум хал, кит Корыс хал 
Нумпална миннэ лецхын пуенэ 
Яныг Торум суйыл вое суйтаве, 
Мань Торум суйыл вое суйтаве!

85 Яныг олн суйын вое хунтлаве, 
Мань олн суйын вое хунтлаве! 
Китпал блнэ товлыц Тбрумна 
Пуссын вое хулаве!



Все просматривай!
Это тонким шёлком богатое имущество,

70 Это тонким сукном богатое имущество -  
Пусть все тебя вознаграждают.
Звериных пять твоих ночей пройдут,
До рассвета Утренней Зари, твоей матери,
До рассвета Утренней Калтась, твоей матери,

75 Пусть тебя оденут нарядом большого Торума,
Пусть тебя оденут нарядом большого покровителя 
Нескончаемая озёрная еда -  богатое угощение 
Пусть до твоей матери доносится!
Нескончаемая обская еда -  богатое угощение 

80 Пусть до твоего отца доносится!
Между двух Торумов-Корысов идущая 
Твоя дорога, проходящая вверх,
Пусть возносится славой большого Торума,
Пусть возносится славой малого Торума!

85 Большой монеты звон пусть слушают*,
Малой монеты звон пусть слушают!
По обеим сторонам крылатых Торумов 
Пусть всё слышится [это]!



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Б. Мункачи, т. III. С. 194-199.

9. Лусум талих павлыц холы эрыг

Сус* кёньсямлэн, уй ворамлэн!
Найын ёмас, ёмас пыгна,
Отрын ёмас, ёмас пыгна 
Уй, кёньсьтавен*.

5 Рёс ййв тумыу кол самынт,
Хбвт ййв восиц кол самынт,
Уй, кёньсямлэн, су с ворамлэн!
Намыу олн пусын суссын,
Суйыц олн пусын суссын!

10 Найын ёмас, ёмас пыг 
Варнэ кат апыр суссын!
Отрын ёмас, ёмас пыг 
Варнэ лагыл апыр улылэлн!
Сыпе яктын тарыц улум 

15 Сака хосаг хуйилын.
Ань найын ёмас, ёмас пыг 
Таль атум* нэтэ, най ацквын 
Эти сбс атыц катыл 
Хосат люльвёсын,

20 Холы сбс атыц катыл 
Хосат люльвёсын.



Перевод на русский язык

9. Утренняя песня [пробуждения] в деревне 
Верховье Лозьвы

Хищник, пробудись, зверь, очнись!
Хозяйки хороший, хороший сын,
Хозяина хороший, хороший сын,
Зверь, тебя пробуждает.

5. В закопченном углу дома лесного дерева,
В закопченном углу дома елового дерева 
Зверь, пробудись, хищник, очнись!
Именитого серебра знак [ты] видел,
Звонкого серебра знак [ты] видел!

10 Хозяйки хороший, хороший сын [его]
Ловкие проделки руками [ты] видел!
Хозяина хороший, хороший сын [его]
Ловкие проделки ногами [ты] похвали!
Глубокий сон, хоть шею отрезай,

15 Слишком долго [ты] спишь.
Той хорошей хозяйки, хороший сын [его] 
Густоволосая жена, хозяйка-мать 
С ароматной вечерней чагой в руке 
Давно постояла, [окуривая тебя]!

20 С ароматной утренней чагой в руке 
Давно постояла, [окуривая тебя].



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ань найын ёмас, ёмас пыгна 
Вбвта нуй тыныц кёмплыл 
Порсыу колкан порсэ 

25 Хосат хот-хосыгтавес;
Таль атуп нэтэ, най ацкын 
Лякв русып русыц тор самыл 
Порсыц колкан порсэ 
Хосат хот-хосыгтавес.

30 Уй вбрамлэн, сус кёньсямлэн!

* * *

Сус кёньсямлэн, уй вбрамлэн! 
Холы сэри тэлум порат,
Ацкыр талихпа сат уляпсит 
Унт вбрупнэ упыкен 

35 Туре суй, нёлме суй 
Хосат тотвес.
Тбрас палыт хоса пакве 
Хосат тыламтаптастэ.
Молах блмын порат 

40 Ацкыр талихпа сат уляпсин 
Уй сав савиц патылыл 
Пуссын ёмыслын.
Холы сэри тэлум порат 
Пилэ тэлум пилыу суйын 

45 Пуссын холтыянын.
Ань ос сыпе яктын тарыц улУм



Той хорошей хозяйки, хороший сын [своим] 
Дорогим подолом из тонкого сукна 
Мусор имеющего пола, его мусор 

25 Давно подмёл*;
Густоволосая жена, хозяйка-мать 
Плотными кистями, кисти имеющего платка, 
Мусор имеющего пола, его мусор 
Давно [она] подмела*.

30 Зверь, очнись, хищник, пробудись!

* * *

Хищник, пробудись, зверь, очнись!
При появлении утренней зари,
Раскидистых вершинах семи кедров 
Древняя лесная женщина, твоя тетушка*

35 Её голос, её язык
Давно донеслись [до нас].
Длинную шишку длиной с вершок 
Давно она [на лету] понесла.
Прежние времена [ты]

40 С раскидистыми вершинами семь кедровников, 
Зверь, многими шагами [ты]
Их [успевал] обходить [сполна].
При рассвете утренней зари
Ягодами поросшие ягодные боры свои [ты]

45 Всех их [успевал] пройти.
Теперь же крепкий сон, хоть шею отрезай,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Сака хосаг хуйилын. 
Мблых блмын порат 
Сыпе яктын тарыц улум 

50 Хуёгын:
Аквпал ацквал* палын 
Сыпе яктын тарыц улум 
Хуйыглалы,
Аквпал ацквал палын 

55 Ноцхаль хунтылы.
Нуми Посхын ягын 
Кит нир ёсхатнэ 
Ноцхаль хунтылы,
Нуми Войкан ягын 

60 Кит пум ёсхатнэ, 
Ноцхаль хунтылы. 
Молах блмын порат 
Сыпе яктын тарыц улум 
Хуёгын:

65 Аквпал сов* палын
Сыпе яктын тарыц улум 
Хуйыглалы,
Мбтпал сов палын 
Нуми Торум ягынна 

70 Ноцхаль сунсы.
Сурмыц Корыс асин 
Хоталь блнэ сат сове



Слишком долго спишь.
В прежние времена
В крепкий сон, хоть шею отрезай, [когда ты] 

50 Ложишься:
Одна сторона твоих ушей 
Крепким сном, хоть шею отрезай,
Спит,
Другая сторона твоих ушей 

55 Прислушивается [ко всему].
Нуми Посыха батюшки [его]
Два прутика трутся,
[Ты к этому] прислушивался,
Нуми Войкана батюшки [его]

60 Две травки трутся, [чутко]
[Ты к этому] прислушивался.
В прежние времена
В крепкий сон, хоть шею отрезай, [когда ты] 
Ложился:

65 Одна сторона твоих глаз
Крепким сном, хоть шею отрезай,
Спит,
Другая сторона твоих глаз 
На Нуми Торума батюшку 

70 Наверх смотрит.
В доме Корыса отца 
Всевозможные его звезды [ты]



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Пуссын ловиньтыян,
Хоталь блнэ сав посыц сове 

75 Пуссын сёньгиян*.
Аквпал сэныг палын 
Сыпе яктын тарыц улУм 
Хуйыглалы,
Аквпал сэныг палын 

80 Хоталь блнэ сат самныл 
Акв мус ат выг.
Ань ос сыпе яктын тарыц улум 
Тох осыцыг, тох ты хуйилын!!

* * *

Сус вбрамлэн, уй кёньсямлэн:
85 Пёныц кёр атян ты ваглыглавёсн 

Ань найын ёмас, ёмас пыг варнэ 
Кат сат апыр тортал сунсэлн!
Лагыл пёри ёмас ййкве 
Ёмасякв улылэлн!

90 Найын ёмас, ёмас пыг унттум
Яцкам вой, полям вой сюниц кйврын 
Ёмасякв улылэлн!
Тох ёмасякв улыланэн юйипалт 
«О-хо-хо-у-у-у» та рбцхаве.



Все [полностью] считаешь,
Всевозможные его многие яркие звёзды [ты]

75 Всё [на них] смотришь.
Одна сторона твоих ноздрей 
Крепкий сон, хоть шею отрезай,
Спит,
Другая сторона твоих ноздрей 

80 Из всевозможных уголков [земли]
Все запахи слышит.
А теперь же крепкий сон, хоть шею отрезай,
Так крепко ты спишь!!

* * *

Хищник, очнись, зверь, пробудись!
85 Заколдованным железом [пулей] тебя забрали [убили]. 

Теперь хорошей хозяйки, хороший сын [его]
Ловкие проделки руками на них смотри!
Его хорошие пляски ловкости ноги, [ими]
Хорошо восхищайся!

90 Хорошей хозяйки, её хорошим сыном поставленный 
Жидкое сало, мерзлое сало богатой посудой 
Хорошо восхищайся.
После твоего хорошего восхищения 
«О-хо-хо-у-у-у» и произнесут [люди].



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Б. Мункачи, т. III. С. 204-206.

10. Мувыцкёсыд алпыл сайкаланэ эрыг

Уй, сацкылэн, сацкылэн!
Аги касыц касыц колт 
Урхатэгыт,
Пыг касыц касыц колт 

5 Урхатэгыт.
Пуцк яктынэ сари улум 
Хота мос хуёгын?
Сып яктынэ сари улум 
Хота мос хуёгын?!

10 Уй, сацкылэн, сацкылэн!
Кай сбвыр бпи най 
Пёслац* сэлп сав тур ялыс,
Хацхиц ватаи сав тур ялыс.
Нац ос пуцке яктынэ сари улум 

15 Иц ты хуёгын;
Сыпе яктын сари улум
Иц ты хуёгын. -
Уй, сацкылэн, сацкылэн!
Пакв тэпинэ бпи най 

20 Талква ййв талихын исыс,
Нохыр лятнэ бпи най



Перевод на русский язык

10. Утренняя песня пробуждения [медведя] 
в дер. Мувынкес

Зверь, проснись, проснись!
Девушками веселый, в веселом доме 
Ждут [тебя],
Юношами веселый, в веселом доме 

5 Ждут [тебя].
Крепкий сон, хоть голову отрезай,
До каких пор спишь?
Крепкий сон, хоть шею отрезай,
До каких пор спишь?!

10 Зверь, проснись, проснись!
Зайчиха, [твоя] тетушка 
С топкими окраинами многие озера прошла,
С осоковыми берегами многие озера прошла.
А ты крепкий сон, хоть голову отрезай,

15 Все ещё спишь;
Утренний глубокий сон, хоть шею отрезай,
Все ещё спишь.
Зверь, просыпайся, просыпайся!
Кедровка, [твоя] тётушка 

20 Уже села на вершину низкого дерева,
Шишки щёлкающая [твоя] тётушка



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Карс ййв талихын исыс. 
Уй, сацкылэн, сацкылэн! 
Аги касыц касыц кол 

25 Унлылын,
Пыг касыц касыц кол 
Унлылын;
Хурум парт пацхвит норма 
Унлылын,

30 Кит парт пацхвит норма 
Унлылын;
Агиц павыл, пыгыц павыл 
Аги ёныг, пыг ёныг 
Ты вараве.

35 Уй, сацкылэн, сацкылэн!

Б. Мункачи, т. III. С. 216-219

11. Уй ханисьтанэ парнэ эрыг

Пыгкве, пыгкве!
Катэ пёри ёмас ёныг 
Ты сунсыскёлын,
Лаглэ пёри ёмас ёныг



На вершину высокого дерева села.
Зверь, проснись, проснись!
Девушками веселый, в веселом доме 

25 Восседаешь ты.
Юношами веселый, в веселом доме 
Восседаешь ты;
На полке, шириной в три доски,
Восседаешь ты,

30 На полке, шириной в две доски,
Восседаешь ты;
Девушками [полная] деревня, юношами [полная] деревня 
[В ней] девичьи игры, юношеские игры 
Вот устраивают.

35 Зверь, проснись, проснись!

Перевод на русский язык

11. Песня поучения медведю в конце праздника

Сынок, сынок!
Ловкость рук, хорошие игры 
Ты все просмотрел,
Ловкость ног, хорошие игры



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

5 Ты сунсыскёлын,
Няквиц нуй питит 
Ты унлысакен,
Яцкен вой сюня 
Ты сюниськёлын:

10 Пупыг мбрсыц мбрсыц этн 
Ты тбвлыс,
Торум лавум мбрсыц этн 
Ты тбвлыс.
Ам нацын ханисьтылум,

15 Ам нацын пимантылум:
Нац таях ты сырыц кол коны палн 
Квалуцкв патыкен -  хурум сурум блы;
Та хурум сурум ёлы сурумныл 
Квалуцкв патыкен: тувл ул квалэкен!

20 Тай пукнит яктым элмхблас,
Тав квалнэ сурум капае.
Нац хурипан нюрум уйын,
Нац хурипан унт уйн
Тувыл квалуцкве ат сёпилы, ат тайи.

25 Нац таях хурум сурум нуми бвл сурумныл 
Квалуцкве патыкен: тувл ул квалэкен!
Нац хурипан нюрум уйн,
Нац хурипан унт уйн
Тувл квалуцкве ат сёпилы, ат тайи;

30 Тай найыц мат ехнэ хум 
Тав ялнэ сурме.



5 Ты все просмотрел,
В нежном [ворсистом] суконном гнезде 
Ты посиживал,
Мерзлого жира богатство 
Ты пробовал:

10 Покровителем назначенная твоя [последняя] ночь 
Вот подошла,
Торумом назначенная твоя [последняя] ночь 
Вот подошла.
Я тебя научу,

15 Я тебя обучу:
Ты вскоре за пределы этого опорного дома 
Будешь выходить -  три выхода имеется;
Через те три выхода, через нижний выход 
Пытаешься выходить: через него не выходи!

20 Это для [обычного] человека с отрезанным пупком*, 
Это для него назначенный выход.
Такому, как ты могучему зверю,
Такому, как ты лесному зверю,
Через него пройти нельзя, запретно.

25 Затем ты через верхний выход
Выходить пытаешься: через него не выходи!
Такому, как ты могучему зверю,
Такому, как ты лесному зверю,
Через него пройти также нельзя, запретно;

30 Это по всему свету кружащего человека [М.С.Х.] -  
Только его выход.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Нац хурум сурум-колтьль сурмёныл квалэкен! 
Та нир хал хайтнэ мань торум ялнэ лёцх -  
Тувыл квалэкен!

35 Самыц кол коныпалт,
Пупыг мбрсыц акв этын 
Тот паттэлн,
Торум лавум акв этын 
Тот холтэлн!

40 Та юйипалт таль атуп нэтэ ацкв 
Ульйив тотнэ лёцх патытта 
Пупыг морсыц акв этын 
Тот паттэлн,
Торум лавум акв этын 

45 Тот паттэлн!
Тувл нац элаль та емантыкен:
Таях нулэ хайтум мань ян ёхтэгн.
Тот таях кёрыц сырай унсах блы:
Та кёрыц сырай унсах хосыт 

50 Нац тувл ул унсэкен!
Та нулэ хайтум мань я хосыт 
Алгаль ёмётен!
Таях тот, мань якве ултта 
Тацквитым, хаслытым луписуп хуйи.

55 Нац таях та луписуп хосыт унсэкен!
Та луписуп ултта патнэн юйипалт



Ты из трёх выходов через средний выход выходи!
Это путь для более младшего Торума, бегающего 
среди кустов,
Через этот выходи!

35 За пределами дома с углами
Покровителем назначенную одну ночь 
Там проведи,
Торумом назначенную одну ночь 
Там проведи!

40 После этой ночи густоволосой женщины 
В конце её дровяной дороги 
Покровителем назначенную ещё одну ночь 
Там проведи,
Торумом назначенную ещё одну ночь 

45 Там проведи!
После этого ты дальше ступай:
Затем дойдёшь до маленькой речки,
Там имеется железный мост:
Через тот железный мост 

50 Ты не переходи!
Вдоль той маленькой речки 
Вверх по течению иди!
Там, поперек той маленькой речки,
Лежит плесенью покрытый, мхом покрытый валежник. 

55 Ты по тому валежнику переходи [речку]!
После того, как перейдёшь по валежнику,



S - J

Ийве хара хара ман 
Нэглэгын,
Пума хара хара ман 

60 Нэглэгын;
Тув ке нэглэгын:
Ват улыг ягпыгын ёмыгтэгыт тот.
Та ват улыг ягпыгын хал на 
Нац тув тэлыглэгын.

МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Б. Мункачи, т. III. С. 238-253.

12. Мувыдкёсыд уй эрыг

Кайа-йуйыц, кайа-йуйыц!*
Нуми Сбрни аськем варыглалум 
Сацк осмац касыц тув,
Мунюм осмац касыц тув,

5 Тагинтаттал сбвт сунтум 
Тагинтаптэгум,
Тагинтаттал пайп сунтум 
Тагинтаптэгум.
Пилэ састум сав рбсь 

10 Саве емыглылум,
Пакв патум сав суй



Ты на поляну с редким лесом 
Выйдешь,
Ты на поляну с редкой-редкой травой 

60 Выйдешь.
Если ты туда выйдешь,
Там тридцать твоих братьев похаживают. 
С теми тридцатью братьями,
Ты среди них закружишься [затеряешься].

Перевод на русский язык

12. Медвежья песня в Мувынкёсе

Кайайуйын, кайайуиын\
Нуми Сорни моим батенькой созданное 
В жаркое [спокойное] веселое лето,
В знойное [спокойное] веселое лето,

5 Ненаполняемый свой кузовок 
Я все стараюсь наполнять,
Ненаполняемый свой кузов*
Я все стараюсь наполнять.
Много плесов, полных ягодами,

10 Множество прохожу,
Много боров с упавшими шишками



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Саве емыглы лум.
Пакве патум сав суй
п

Емыгламум халта,
15 Нбцхаля кос сунсыглэгум:

Та мбртс ёмас паквыт 
Нумын люлиглэгыт!
Нбцх тувл та хацхыглэгум, 
Паквыт ёла та пахвтыглэгум, 

20 Тувл ёла та ваглэгум,
Паквыт акван ты атыглыянум. 
Павыл яныт яныг поты 
Эла ты унттыглалэгум,
Ус яныт яныг поты 

25 Эла ты унттыглалэгум.
Павыл яныг, ус яныг потым 
Холаме юйипалт 
Эла та ёманталэгум,
Пилэ састум састум вор,

30 Ляме састум састум вор 
Вбйле бнлэ* хоса усыл 
Эла та емыглылум. 
Тагинтаттал сбвт сунтум 
Вбйле эла атыглылум,

35 Тагинтаттал пайп сунтум 
Вбйле эла тагинтаптылум.
Тох ёмнэ халумт



Множество прохожу.
Много боров с упавшими шишками 
Проходя, [в это время]

15 Смотрю наверх:
Такие подходящие хорошие шишки 
На верхушке [кедра]!
Наверх к ним забираюсь,
Шишки на землю бросаю,

20 Затем спускаюсь вниз,
Шишки все в одну кучу собираю.
Большую кучу как для большой деревни 
Все дальше складываю,
Большую кучу как для большого города 

25 Все дальше складываю.
Для большой деревни, для большого города 
Куча моя кончилась, после этого 
Дальше я пошагал,
Ягодами полный ягодный лес,

30 По черемухой полный, черемухи имеющий лес 
Звериными длинными шагами 
Дальше я шагаю.
Ненаполняющийся свой кузовок 
Я, зверь, дальше его наполняю,

35 Ненаполняемый свой кузов 
Я зверь, дальше его наполняю.
Так похаживая,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Няр луптац ёмас лецхна 
Вбйле онлэ ты ёхтэгум.

40 Тал хуйнэ сыс вой 
Варёгум,
Тал хуйнэ магыл вой 
Варёгум.

* * *

Вбйле онлэ киты хус 
45 Акв мат эрт хумле сунсылум:

Нуми Сбрни асикем 
Таквсы палаг ёмтыглалум,
Осыц сампа самыц туйтэ 
Ты патыглалы.

50 Тал хуйнэ макол 
Варуцкве
Хум нёл пёлтал ма сяхл 
Кинсыглэгум,
Амп нёл пёлтал ма сяхл 

55 Кинсыглэгум.
Тох кинсыгланэм халта акв мат эрт 
Мана нампа намыц яквен 
Нэглысум!
Мана суйпа суйыц яквен 

60 Нэглысум!
Алумпал нупыл сунсыглэгум:



Со свежими травами на хорошую дорогу 
Я зверь, вот подхожу,

40 Для проживания зимы жир для спины 
Накапливаю,
Для проживания зимы жир для груди 
Накапливаю.

* * *

Звериными двумя глазами 
45 В какой-то момент что же вижу:

Нуми Сорни батеньки 
Осенняя пора наступила,
Крупными хлопьями снег 
Вот падает.

50 Зиму пролежать землянку 
Делать,
Недоступную для человеческого носа бугор земли 
Разыскиваю,
Недоступную для носа собаки кучу земли 

55 Разыскиваю.
Так разыскивая, в какой-то момент 
К какой-то именитой, известной реченьке 
Я выхожу!
К какой-то известной славной реченьке 

60 Я выхожу!
На тот берег [реки] смотрю:



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Люлиц кёрас ты блыглалум; 
Тыпал нупыл сунсыглэгум: 
Яныг ма сяхыл блыглалум.

65 Тал хуйнэ макол 
Варуцкве
Мана ёмас ма сяхыл 
Олнэтэ!
Ёмаспал блнэ катла палум 

70 Пинумтылум:
Ат нёхс осмац хурыг 
Кон ты патыглалы;
Вбртыпал блнэ катла палум 
Амарматылум*:

75 Хбт нёхс осмац хурыг*
Кон ты патыглалы.
Ма сырпа сырыц кол 
Ты варыглэгум.
Хаслы маныгтацкве 

80 Тувл ты ёмыглэгум,
Хурум алтагыл 
Юв ты тотыглэгум.
Вбйлэ бнлэ нартап* хум 
Сагыц пуцкум, вёсиц пуцкум 

85 Ма сырпа сырыц колумна 
Юв ты тулыглылум.



Там высокий обрыв имеется,
На этот берег [реки] смотрю:
Большая куча земли имеется.

65 Зиму пролежать землянку 
Устроить
Какой-то хороший бугор земли 
Имеется!
Правую лапу свою 

70 Положу [так]:
Словно подушка из пяти соболей 
Вот вываливается;
Левой лапой своей 
Зачерпну (землю):

75 [Словно] подушка из шести соболей 
Вот вываливается.
С земляными опорами такой дом 
Вот я строю.
Снять мох [для лежанки]

80 Затем я иду,
Три охапки [мха]
Домой вот несу.
Я, зверь, стройный мужчина,
Свою косы имеющую голову, достойную голову, 

85 В свой дом, с земляными опорами,
Ввожу.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

* * *

Ойылматнэ турум ёр 
Ала ойылматаве,
Ойылматнэ нёлмум ёр 

90 Ала ойылматаве:
Вов-вовыу ёмас турыл 
Авиу кол авим ты люляве,
Сурмыц кол сурмум ты люляве. 
Войлэ бнлэ киты хус 

95 Хумле сунсыглалэгум:
Хар пасыг яныт луци 
Ты хайты,
Уй пасыг яныт луци.
Ты хайты.

100 Войлэ онлэ киты хус 
Эла кос сунсыглэгум:
М ана хурип саге састум сагыц хум

с /

Иисинталы,
М ана хурип васе састум вёсиц хум 

105 Иисинтцалы!
Аквпал блнэ катэ сунсыглылум: 
Хар нярум яныг саграп 
Оньсиглалы,
Аквпал блнэ катэ сунсыглылум:

110 Кёре хоса хоса луймас 
Оньсиглалы.



Засыпающее горло моё 
Чуть было не заснуло,
Засыпающий язык мой 

90 Чуть было не заснул:
Вов-вов* с хорошим голосом
У моей двери, дверь имеющего дома, остановился,
У моего выхода, выход имеющего дома, остановился. 
Звериными моими двумя глазами 

95 Что же я рассматриваю:
Большая собака, величиною с теленка самца,
Вот бежит,
Большая собака, величиною с теленка лося,
Вот бежит.

100 Звериными моими двумя глазами 
Дальше [стремлюсь] смотреть:
Что за косатый, косы имеющий человек 
Сюда идет,
Что за честь имеющий честный человек 

105 Сюда идет!
Одну его руку рассматриваю:
Большой топор, величиной с лопатку самца,
Он держит [в руке].
Другую его руку рассматриваю:

110 Длинную железную пешню 
Он держит в [руке].

*  *  *



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Авиц кол авирисюм 
Няр ййв яныг норыл 
Лап ты тарталыглаве;

115 Сурмыц кол сурумрисюм 
Няр ййв яныг норыл 
Лап ты тарталыглаве.
Алац кол аларисюм 
Нял асыл ты пасатаве;

120 Нял асрисюм туйтыл 
Та тараталаве.
Посыц ма касаламум кёмт, 
Вбйлэ онлэ авам* уй аварисюм 
Тув кос нарумталыглылум:

125 Кёре хоса хоса луймасрисил 
Тара пувтмалыглаве.
Вбйлэ онлэ хот-тормум кёмт* 
Лэсыц квалгыл паттыглавёсум, 
Авиц кол авирисюмныл 

130 Кона та хартыглалвёсум.
Вбйлэ онлэ ат кёцнум 
Ловиньтыме ацхвыглавет,
Пут ййвум ватн утэ*
Ёмас ман пиныглаве,

135 Маглум ватн утэ 
Ёмас ман пиныглаве.
Лямйив блнэ кисыц апан



Мою дверь, дверь имеющего дома,
Большим бревном из сырого дерева 
Напрочь закрывает;

115 Мой выход, выход имеющего дома,
Большим бревном из сырого дерева 
Напрочь закрывает.
На крыше, крышу имеющего дома,
Отверстие для стрелы сделали;

120 Через отверстие для стрелы снег 
Начали сыпать [в дом].
Увидев просвет вне дома, в этот момент 
Звериную свою голову, звериную свою головушку 
Туда пытался высунуть:

125 Длинным железом, железной пешни 
Насквозь проткнули (голову).
Звериное свое сознание потеряв, в этот момент 
Петлистой веревкой запутали меня,
Через мою дверь, дверь имеющего дома,

130 Меня на улицу вытащили.
Звериные мои пять завязок,
Подсчитывая, начали снимать,
Съедобное с моего позвоночника 
В хорошее место укладывают,

135 Съедобное с моей груди
В хорошее место укладывают.
В люльку с обручем из черемухи



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ёла унттыглалавем,
Лямйив блнэ кисыц апан 

140 Ёла хуюпталавем,
Хот лаглуп мань тятян 
Нумын талттыглавем.
Агиц павлын уй нила рбцхум 
Ловиньтыма тотавем;

145 Пыгыц павлын уй ат рбцхум 
Ловиньтыма тотавем.
о
Ийве яныг яныг колна 
Та тотыглавем,
Тэпе лосит лосит колна 

150 Та тотыглавем.
Павыл сав сав хум 
Туйт ёнгил ёмас кан 
Сацхвёгыт;
Ус сав сав хум 

155 Туйт ёнгил ёмас кан 
Ялыглэгыт.
Авиц кол авина 
Уй нила рбцхум рбцхима 
Уй ты тулавем,

160 Уй ат рбцхум рбцхима 
Уй ты тулавем.
Мулыц кол мулы пал бвлэн, 
Ат парт пиным норман,
Тув та унттыглалавем.



Меня сажают,
В люльку с обручем из черемухи 

140 Меня укладывают,
На нарточку с шестью копыльями 
Меня погружают.
В деревню, девушке, мои четыре крика,
Считая и исполняя, меня везут;

145 В деревню, юношей, мои пять криков,
Считая и исполняя, меня везут.
В большой дом из больших деревьев 
Вот везут меня,
В просторный дом с достатком еды 

150 Вот везут меня.
Всей деревней множество людей
Хорошую площадку мнут, в снежную игру играя,
Барахтаются [в снегу];
Всем городом множество людей 

155 Хорошую площадку мнут, в снежную игру играя, 
Растаптывают [снег].
Через дверь дома, дверь имеющего,
Звериные мои четыре крика прокричав,
Меня, зверя, вот заносят [в дом],

160 Звериные мои пять криков прокричав,
Меня, зверя, вот заносят [в дом].
В переднюю дома, к концу передних нар,
На полку, [шириной] из пяти досок,
Туда вот сажают меня.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

165 Тур тэп сав сан 
Сав тотыглаве,
Ас тэп сав сан 
Сав тотыглаве.
Тур тэп сюниц питит 

170 Унлыглэгум.
Ас тэп сюниц питит 
Унлыглэгум.
Тох унлынэм халта акв мат эрт 
Сыс моксир сав хум 

175 Сав сялтыглалы,
Сбрыг моксир сав хум 
Сав сялтыглалы.
Хоталь блнэ сав ёнгил 
Пуссын ёнгыглэгыт,

180 Хоталь блнэ кат апыр 
Пуссын хултыглэгыт,
Хоталь блнэ лагл апыр 
Пуссын хултыглэгыт,
Вбйлэ онлэ нила этум 

185 Ловиньтыма тотыгаве,
Вбйлэ онлэ ат этум 
Ловиньтыма бньсиглаве. 
Хбтыт хбтал нупыл [патыс] 
Аньтыц уй ёмас йирыл 

190 Ты люлиглавем,
Тоххыц уй ёмас йирыл



165 Много чуманов [из бересты] с озерной едой 
Много приносят,
Много чуманов [из бересты] с обской едой 
Много приносят.
В гнезде с озерной едой 

170 Я посиживаю.
В гнезде, богатой обской едой,
Посиживаю.
Так посиживая, в какой-то момент 
Ссутулившихся многих мужчин 

175 Много вошло [в дом],
С подтянутыми животами много мужчин 
Много вошло [в дом].
Всевозможные разные игры
Все они представляют [мне и зрителям],

180 Всевозможные ручные ловкости 
Все они показывают,
Всевозможные ловкости ногами 
Все они показывают.
Звериные мои четыре ночи,

185 Не забывая, все подсчитывают,
Звериные мои пять ночей,
Не забывая, все подсчитывают.
Время пошло к шестой ночи,
Хорошую жертву рогатого зверя 

190 Вот мне поставили,
Хорошую жертву копытного зверя



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ты люлиглавем.
Аньтыц уй, тоххыц уй йирум 
Алыглыма юйипалт 

195 Войлэ онлэ авакем 
Ты ацхвыглаве,
Войлэ онлэ катлакёгум 
Ты ацхвыглавёг.
Кёрыц нурпа нурыц путна 

200 Налув та пётыглавет,
Налув та пайтыглавет.
Павыл сав сав хумим 
Нёхс урт та уртхатэгыт,
Ус сав сав наюм*

205 Уй урт та уртхатэгыт.
Тох уртхатаманыл юйипалт,
Мулы пал ёмас самныл,
Нётись лэцкер ёмас хурил 
Кон та квалыглалэгум,

210 Аньтыц уй ёмас йирум ёт 
Кон та квалыглалэгум.
Нуми Сорни асикёмна 
Нёхс пбйкум ты пинтлэгум,
Торум бнлэ ягкёмна 

215 Уй пбйкум ты пинтлэгум:
«Мблых, кёлпыц пуцкуп ёмас сяцси ке 
Алыгласум,



Вот мне поставили.
Рогатого зверя, копытного зверя 
После того как убили в жертву,

195 Звериную мою головушку 
Вот освежевают,
Звериные мои лапушки 
Вот освежевают.
В котле с дужкой, с железной дужкой,

200 Вот варить приготовили,
Вот начали варить.
Многие мужчины всей деревни 
Как соболиными порциями [кусочками] делятся, 
Многие женщины всего города 

205 Звериными порциями [кусочками] делятся.
После того как поделятся они,
Из хорошего угла передних нар 
Меня в образе святого мышонка 
Вот выносят на улицу,

210 Вместе с хорошей жертвой рогатого зверя 
Вот я выхожу на улицу.
Небесному Золотому батеньке 
С соболиной мольбой вот обращаюсь,
Торуму моему батеньке 

215 Со звериной мольбой вот обращаюсь:
«Прежде, если я хорошую птицу с кровавой головой 
Добывал,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Пуцкыц уй ёмас пуцке 
Нацын рбцхыгласлум.

220 Нуми Сбрни аськем!
Ань нац кёр хацхылтап 
Вое таратанувлын монт;
Ам ты аньтыц уй йирум ёт, 
Ам ты тоххыц уй йирум ёт 

225 Нбцх вое хахсум монт!» 
Нуми Сбрни аськем 
Ты хулыгламе,
Кёр блнэ хацхылтап 
Ты таратаме;

230 Аньтыц уй йирыц каты л, 
Тоххыц уй йирыц каты л 
Нумыл миныглэгум.
Торум бны асикёмна 
Нбх та ёхтыгламум кёмт,

235 Мана тэлум кёр ацквал 
Ты люлиглалы!
Аньтыц уй ёмас йиркем, 
Тоххыц уй ёмас йиркем 
Тув та нэгыглалылум.

240 Торум бны асикем унлыгланэ 
Сбрни сырпа ялпыц колэн 
Юв ты еялтэгум.
Торум бны асикем нупыл 
Хумле лавёгум:



Его хорошую голову головастого зверя 
Тебе назначал [с возгласом].

220 Небесный Золотой батенька!
Ты сейчас железную лестницу 
Спустил бы [для меня].
Я вместе с этой рогатой жертвой,
Я вместе с этой копытной жертвой 

225 Поднялся бы наверх [в небеса]!»
Небесный Золотой батенька 
Это услышал,
Железную лестницу 
Вот спустил [оказывается];

230 Ведя в руке рогатого зверя,
Ведя в руке копытного зверя,
Наверх [в небеса] поднимаюсь.
[Нуми] Торум батенька, к нему 
Вот я наверх добрался,

235 Какой прекрасный железный коновяз 
Там стоит!
Хорошую мою жертву рогатого зверя, 
Хорошую мою жертву копытного зверя 
Я привязываю [на коновяз]

240 [Небесным] Торумом батенькой обитаемый 
В священный дом с золотыми перилами 
Вот я вхожу.
[Небесному] Торуму батеньке 
Что же говорю:



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

245 «Нуми Торум асикем анум 
Хоталь ёлтыглалылын?»
Нуми Торум асикем 
Тав ос лавыглалы:
«Пилэ тэлум пилыц суй 

250 Эла поргыглалэн,
Пакве тэлум паквыц суй 
Эла поргыглалэн!»
Тэп тэнэ тэпыу номтум 
Сягтылыл сягтаве.

255 Уй ат патыл эла ты тарматасум,
Уй нила поргил эла ты порыгмасум.
X  Г  ^  w  —  I  Г Т Г  ^  —  k j  " I  фКаиаиуиыц! [Каиа-иуиыц]^

Б. Мункачи, т. III. С. 254-265

13. Сбрахт-я палт вагылттым уй эрыг

Нуми Торум асюм варнэ 
Муньме састум хоса тув 
Холтылум.
Тэпыц Сбрахт ватат 

5 Ляме састум сав рбсь 
~
Емилум;



245 «Нуми Торум батенька меня
Куда же назначишь [поселиться]?»
Нуми Торум батенька 
Вот говорит:
«Ягодами полный, в ягодный бор 

250 Снова отправляйся,
Шишками полный, шишки имеющий, в бор 
Снова отправляйся!»
По пищу принимающей сытой душе - 
Радость пробегает.

255 Звериных пять прыжков вот дальше я пустил, 
Звериных четыре прыжка вот дальше я сделал. 
Кайа-йуйын!

Перевод на русский язык

13. Песня Медведя, добытого у [реки] Сорахт

Нуми Торумом отцом созданное,
Жарой наполненное длинное лето 
Я проживаю.
На берегу питательной [реки] Сорахт 

5 Многие плесы, полные черемухи,
Прохаживаю я;



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Нёхсыц ёхи сав хум 
Унлынэ хулац Сорахт ватат, 
Пилэ састум сав рбсь 
• •

10 Емилум;
Тагиньтаттал сбвт* сунтум 
Ватылум,
Тагиньтатал паюп сунтум 
Ватылум.

15 Пилэна ке сюниц тув 
Варитэ,
Паквена ке сюниц тув 
Пунсытэ.
Осыц лёмвой сава 

20 Тотнэм халта,
Осыц палум сава 
Лаквнэм халта 
Тал хуйнэ сыс вой 
В арил ум,

25 Тал хуйнэ магыл вой 
Аты лум.
Кит уй осытыг сылэгум. 
Нуми Торум асюм вари,

30 Асирма нёлпа нёлыц вот 
Пунсытэ,
Сайик нёлпа нёлыц вот



Соболей добывающих многих мужчин, на месте их 
Обитания, на берегу благодатной реки Сорахт 
Многие плесы, полные ягод,

10 Прохаживаю я;
Ненаполняющийся свой кузовок 
Наполняю [ягодой],
Ненаполняющееся свое кузовище 
Наполняю [ягодой].

15 Ягодами богатое лето 
Создает [небо],
Шишками богатое лето 
Открывает [небо].
Тучи комаров мучения 

20 Испытываю,
Тучи паутов мучения 
Испытывая, между тем 
Зиму пролежать жир спины 
Нагуливаю,

25 Зиму пролежать жир груди 
Набираю.
Становлюсь толщиной с двух зверей,
Раздуваюсь до толщины трех зверей.
Нуми Торум отец устраивает,

30 С холодным носом носатый ветер 
Открывает,
Со жгучим носом носатый ветер



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Варитэ.
Пахвыц сампа самыц туйт 

35 Паттытэ,
Мань сампа самыц туйт 
Паттытэ.
Тал пблюм алац яцк 
Пблитэ,

40 Тал пблюм хурыц яцк 
Пблитэ.
Амп лагыл харыс таквыс* 
Варитэ,
Хум лагыл харыс таквыс 

45 Пунсытэ.
Тал хуйнэ колум 
Кинсылум,
Тал блнэ палум 
Номилум.

50 Путэ минам сав союм 
Квалттылум,
Нулэ минам сав я 
Вагылттылум.
Амп нёл пёлтал паль сяхыл 

55 Хбнтылум,
Хум нёл лаптал паль сбюм 
Сялтылум.
Тал хуйнэ колум 
Хилы лум,



Подует.
С широкими хлопьями, хлопья имеющий снег 

35 Повалит.
С маленькими крупинками, крупинтчатый снег 
Повалит,
Зима холодной крышей льда [землю]
Заковывает,

40 Зима холодной коркой льда [землю]
Замораживает.
Тонко-снежную осень, как [тонкий мех] собачьей ноги, 
Создаст [небо],
Тонко-снежную осень, как [пушок] на ноге человека, 

45 Откроет.
Зиму пролежать дом себе 
Поищу,
Зиму прожить о собственных нарах 
Не забываю.

50 Наледью покрытые многие ручьи 
Прослеживаю,
С быстрыми течениями многих рек 
Вдоль них спускаюсь.
Густую чащобу, куда собака нос свой не сунет,

55 Нахожу,
В густозаросший ручей, куда человек нос свой не сунет, 
Пробираюсь.
Зиму пролежать свой дом там я,
Копая, создам,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

60 Тал хуйнэ палум 
Варилум.
Вальййвке хурум алтагыл 
Тулылум,
Уне ййвке * нила алтагыл 

65 Тулылум.
Тал хуйнэ саптац пал бвлум 
Нортылум,
Тал хуйнэ осмац пал бвлум 
Пины лум.

70 Пуцк яктынэ сари улум 
Хуйилум,
Сып яктынэ усы улум* 
Хуйилум.

* * *

Аргёнпыл кит хотал 
75 Холтнэм юйипалт,

Аргёнпыл хурум хотал 
Холтнэм юйипалт 
Авиц кол авим ёхтаве.
Каль сбвыр упум най 

80 Ёхты,
Хуль сбвыр упум эква 

•  •

Ехты.
Тыгыл ёмас хбнтылум:



60 Зиму пролежать нары себе 
Устрою.
Хотя бы багульника три охапки 
Занесу [в свой дом].
Хотя бы хворосту четыре охапки 

65 Занесу [в свой дом].
Зиму пролежать ковер на нары 
Постелю,
Зиму пролежать подушку на нары 
Положу.

70 В крепкий сон, хоть голову отрезай,
Ложусь,
В мёртвый сон, хоть шею отрезай,
Ложусь.

* * *

Два с лишним дня [прошло],
75 По прошествии их,

Три с лишним дня [прошло],
По прошествии их
Дверь моего дома, дверь имеющего, обнаружили. 
Самка-зайчиха, тетушка моя,

80 Является,
Тайная зайчиха, тетушка моя,
Является.
Тут хорошенько разберусь:



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Хбцха варум каль сбвыр упум най 
85 Ёхтум?!

Нёхсац ёхи мань хум осьнэ 
Нёхс алнэ мань бри 
Авиц кол авимна ёхты;
Уяц ёхи мань хум осьнэ 

90 Уй алнэ мань бри 
Ёхтэгын.
Ты мат халт вортыц ййв ёмас тов
л

Емасаве.
Кит ййв уртум сай 

95 Нэгылттылум,
Хурум ййв уртум сай 
Нэгылттылум.
Овыл нёхс бвлын ханам хум* 
Нёхсыц ёхи мань хум 

100 Авиц кол авимна ёми;
Овл уй бвлын ёхтум хум,
Уяц ёхи мань хум 
Сурмыц кол сурумрисюм емитэ. 
Ёмас хум сагыц пуцкум 

105 Нэгылттылум,
Ёмас хум вёсиц пуцкум 
Авиц кол коныпалн 
Нэгылттылум.
Сесь аны паттарисюм



Какая тут самка-зайчиха, тетушка моя,
85 Явилась?!

Соболями обладающего молодого мужчины [его] 
Молодая собачка -  самочка на соболей -  
Она подошла к двери дома, дверь имеющего;
Зверями обладающего молодого мужчины [его]

90 Молодая собачка-самочка на зверей -  
Она пришла.
В этот какой-то миг на ветку прочного дерева [кто-то] 
Наступил.
Из-за двух рядов деревьев того 

95 Высматриваю,
Из-за трех рядов деревьев того 
Высматриваю.
Первого соболя добывающего человека,
Соболями обладающий молодой человек 

100 К двери моего дома, дверь имеющего, идет;
Первого зверя добывающего человека,
Зверей добывающий молодой человек 
К выходу моего дома, выход имеющему, идет. 
Хороший я самец, свою косатую голову 

105 Выставляю,
Хороший я самец, свою верную голову
За двери дома
Высовываю.
Дно моей серебряной чашки [голову]



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

110 Тэцияве,
Ками аны паттарисюм 
Тэцияве.
Ты хота торамлам халыт*
Хум пыг ат тёцнум 

115 Хуньта ацхвима,
Хум пыг нила тёцнум 
Хуньта пёсатыма.
Хурум лаглуп мань сун 
Сихлиц суй сайкалылум*,

120 Нила лаглуп вацныц сун 
Сихлиц суй сайкалылум. 
Агиц павыл канын тотавем, 
Пыгыц ус канын тотавем. 
Нёхсыц сав хум унлынэ,

125 Лылыц юр нарыц павыл кана 
Ёхтылум,
Уяц ёхи сав хум унлынэ 
Лов колпа колыц павыл 
Нэглы лум.

130 Уй ат рбцхил овлум 
Руцхаве,
Уй нила рбцхил овлум 
Рбцхаве.
Аги ёныг ёмас бвыл 

135 Ёнгавем,
Пыг касыц ёмас ёнгыл



110 Колотят,
Дно моей медной чашки 
Колотят.
В это время, в момент затишья,
Мужчины пять моих завязок,

115 Оказывается, успели содрать,
Мужчины четыре мои завязки,
Оказывается, успели развязать.
Маленькая нарта с тремя копыльями -  
Под скрип [нарты] я просыпаюсь,

120 С четырьмя копыльями ручной нарточки 
Под их скрип я просыпаюсь.
В деревню, со многими девушками, меня везут,
В город, со многими юношами, меня везут.
Соболями владеющих молодых людей,

125 Живыми змеями [владеющую] в священную деревню 
Я приезжаю,
Зверями обладающих многих людей [в их]
Деревню с десятью домами 
Я показался [въезжаю],

130 Моих звериных пять криков [они]
Восклицают, [подъезжая к деревне]*,
Моих звериных четыре крика 
[Они] произносят.
Девичьи хорошие игры 

135 Для меня играют,
Юношей веселые хорошие игры



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ёнгавем.
Авиц кол кйврын тулавем, 
Тэпыц кол лохын* тотавем. 

140 Хурум парт пацхвит норман 
Унттавем,
Ас тэп сюниц нарман 
Унттавем,
Тур тэп сюниц питин 

145 Унттавем,
Вбвта ярмак сюниц питин 
Унттавем,
Вбвта нуй холац питин 
Унттавем.

150 Катум ке нэглыс:
Сесь вохи тара нэглыс, 
Нёлум ке нэглыс:
Ками вохи тара нэглыс. 
Сёпыр олн сюниц пити 

155 Унлылум,
Ками олн холац пити 
Унлылум.
Аги касыц ёмас кол 
Сунсылум,

160 Пыг касыц ёмас кол 
Унлылум.
Уй мбрсыц ат этум



Для меня играют.
Заносят меня в дом, дверь имеющий, 
Несут меня в переднюю сытого дома.

140 На полку шириной из трёх досок 
Сажают меня,
Обской едой на богатую полку 
Сажают меня,
Озерной едой на богатую полку 

145 Сажают меня,
В богатое гнездо из тонкого шёлка 
Сажают меня,
В благодатное гнездо из тонкого сукна 
Сажают меня.

150 Если рука [лапа] моя показалась: 
Серебряная монета сразу оказалась*, 
Если нос мой показался:
Медная монета сразу оказалась.
С серебряной монетой в богатом гнезде 

155 Посиживаю,
С медной монетой в благодатном гнезде 
Посиживаю.
Хороший дом с весельем девушек [в нем] 
Все смотрю [веселье],

160 В хорошем доме с весельем юношей 
Посиживаю.
Зверю определенных пять моих ночей



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Тбвылттаве 
Уй нила этум 

165 Тувылттаве.
Агиц кол коныпалэн 
Патыглэгум,
Пыгыц кол коныпалэн 
Квалыглэгум.

170 Аргён пыл киты эт 
Аги касыц ёмас колум 
Хунтлылум,
Пыг касыц ёмас колум 
Хунтлылум.

175 Сесь вохи таглыц паюп 
Алмилум,
Ками вохи таглыц хунт 
Алмилум.
Тур тэп сюниц паюп 

180 Алмилум,
Ас тэп таглыц хунт 
Хунтмилум.
Нуми Торум асюм унлынэ 
Олн сырпа сырыц кол кйврын 

185 Тур тэп таглыц паюп 
Алынтылум,
Ас тэп таглыц хунт 
Тотылум.



Завершают,
Зверю определенных четыре моих ночи 

165 Завершают.
За пределами дома [полный] девушками 
Оказываюсь,
За пределы дома [полный] юношами 
Я выхожу.

170 Две с лишним ночи
К веселому хорошему дому, [полного] девушками 
Прислушиваюсь,
К веселому хорошему дому, [полного] юношами, 
Прислушиваюсь.

175 Серебряных денег полный кузов 
Я поднимаю,
Медных денег полную котомку 
Я поднимаю.
Озерной еды счастливый кузов 

180 Я поднимаю,
Обской еды полную котомку 
Я надеваю [на плечи].
Нуми Торумом отцом на восседаемое [место]
С серебряными перилами в его дом 

185 Озерной еды полный кузов [туда]
Тащу я,
Обской еды полную котомку [туда]
Несу я.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Нуми Торум ягум унлынэ 
190 Олн пёрп пёрыц кол кйврын 

Сесь вохи сюниц паюп 
Алынтылум,
Ками вохи таглыц хунт 
Тотылум.

195 Кайа-йуйыц!

Б. Мункачи, т.III. С. 266-282.

14. Полум Талихт вагылттым нэ уй эрге

Сбрни Корыс ягумна,
Сбрни Корыс асюмна 
Консэ тбвлум H io p y M  уй*
Элумхблас блнэ совыц ман 

5 Таратавёсум,
Элумхблас блнэ пацкыц ман 
Таратавёсум.
Тувё ке сатыг ёмтыс,
Талэ ке сатыг ёмтыс,

10 Котьлиц уй нот котьлин ёхтысум.



Нуми Торумом батюшкой на восседаемое [место] 
190 С серебряными перилами в его дом 

Серебром [полный] счастливый кузов 
Я тащу,
Медными монетами полную котомку 
Я несу.

195 Кайа-йуйын!

Перевод на русский язык

14. Песня Медведицы, добытой 
в Верховии Пелыма

Золотой Корыс батюшка,
Золотой Корыс отец 
[Меня] Возмужалого сильного зверя 
На человеком освоенную слоистую Землю 
Спустил [с Небес],
На человеком освоенную нечистую Землю 
Спустил [с Небес].
Уже прошло семь лет, уже прошло семь зим,
До средины звериного века [я] уже дошла.
В одно жаркое лето,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Акв олнэ муньмыц тув*, 
Акв олнэ сацкыц тув* 
Сорни Корыс ягум сатум 
Хурум каспа няр йинтац* 

15 Тагиньтаттал совтум сунт 
Та кос тагиньтаптэгум: 
Тал хуйнэ сыс няги 
Ат хонтэгум,
Тал холтнэ магыл няги*

20 Ат хонтэгум,
Тагиньтаттал совтум сунт 
Ат тагиньты.
Кёлп пуцкуп пуцкыц пил 
Кинсэгум,

25 Ларки таргыц сав няр 
Савыл холтэгум: 
Тагиньтаттал совтум сунт 
Тот ос ат тагиньты. 
Муньмыц тув, сацкыц тув 

30 Котильн тох иц ёхтысум. 
Лунт сах мёсгыц сав я 
Савыл кинсэгум,
Вас сах мёсгыц сав я 
Савыл холтэгум,

35 Тагиньтаттал совтум сунт 
Тот век тагиньтанув монт,



В одно знойное лето
Золотой Корыс батюшкой назначенный мне 
Трёхслойный сырой кузов*- 

15 До краёв не наполняющийся свой кузов 
Хоть и старалась я наполнять:
Чтобы зиму прожить для спины силу 
Никак не нахожу,
Чтобы зиму прожить для груди силу 

20 Никак не нахожу,
До краёв не наполняющийся мой кузов 
Никак не наполняется.
С красной головкой головастых ягод 
Всё ищу,

25 Мелкососновых много болотистых мест 
Множеством прохожу:
До краёв не наполняющийся мой кузов 
Там тоже не наполняется.
Жаркое лето, знойное лето

30 До его средины так и дожила.
Извилистых много рек, как кишка гуся, 
Много таких рек ищу [прохожу], 
Извилистых много рек, как кишка утки, 
Много таких рек оставила позади,

35 До краёв не наполняющийся мой кузов, 
Может быть, там наполнится,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ляме тэлум лямыц рось 
Савыл кинсэгум,
Пилэ тэлум пилыц рось 

40 Савыл кинсэгум:
Тагиньтаттал совтум сунт 
Тот век тагиньтанув мунт, 
Тал хуйнэ сыс вой 
Тот век хонтнувум,

45 Тал хуйнэ магыл вой 
Тот век хонтнувум.
Та кос ёмёгум, та кос ёмёгум: 
Тагиньтаттал совтум сунт 
Тот ос ат тагиньты;

50 Тал хуйнэ сыс няги,
Тал холтнэ магыл няги 
Тот ос ат хонтэгум.
Ил ульпац сав ур 
Ты ёмёгум,

55 Пилэ састум састум суй 
Ты ёмёгум,
Торас палыт хоса пакв 
Тот век хонтнувум,
Таглыц морип мориц пил*

60 Тот вёк хонтнувум.
Пакве патум сав ур,
Пилэ састум сав суй



Много плёсов, покрыты кустами черёмухи, 
Множество ищу,
Много плёсов, покрыты кустами ягод,

40 Множество ищу:
До краёв не наполняющийся мой кузов,
Может быть, там наполнится,
В зиму прожить для спины силу 
Там авось найду,

45 В зиму прожить для груди силу 
Там авось найду.
Как бы ни хожу, как бы ни хожу:
До краёв не наполняющийся мой кузов 
Там тоже не наполняется;

50 В зиму прожить для спины силу,
В зиму прожить для груди силу 
Там тоже не нахожу.
Кедром покрытых много возвышенностей 
Вот всё прохожу,

55 Ягодных много ровных боров 
Вот прохожу,
Крупных шишек, величиной с пядь,
Может быть, там авось найду,
Крупными горстями горстистых ягод 

60 Там авось найду.
Много возвышенностей, с упавшими шишками, 
Много ровных боров, с [многими] ягодами,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Та кос холтсум:
Тагиньтаттал совтум сунт 

65 Тот ос ат тагиньты:
Тал холтнэ сыс няги,
Тал холтнэ магыл няги,
Тот ос ат хбнтэгум.

* * *

Тох ёмнэм халт акв мат эрт 
70 Сорни Корыс Ягыкем,

Тав тэлталам ур луптанэ,
Тав тэлталам вор луптанэ 
Тыгл кос хбнтылум луптатэ патум: 
Сбрни Корыс асюм 

75 Лякв самп самыц туйтэ 
Ты патыс.
Ань тал хуйнэ сыс няги 
Ат хбнтсум,
Тал хуйнэ магыл няги 

80 Ат хбнтсум.
Ань тох ёмнэм халта акв мат 
М атыр сыр мат мань яквён 
Ты патсум.
Алгаля ке сунсэгум:

85 Ты маныр сыр мань ям блум, 
Лбцхаля ке сунсэгум:



Всё я прошла:
До краёв не наполняющийся мой кузов 

65 Там тоже не наполняется:
В зиму прожить для спины силу,
В зиму прожить для груди силу 
Там тоже не нахожу.

* * *

Однажды, так шагая,
70 Золотой Корыс батюшка,

Им выращенные листья на возвышенности, 
Им выращенные листья в лесу,
Как я обнаружила, [листва] упала:
Золотой Корыс Отец,

75 Его плотные крупинки снега 
Вот выпали [покрыли землю].
В зиму прожить для спины силу 
Так и не нашла я,
В зиму прожить для груди силу 

80 Так и не нашла я.
Так шагая, однажды к 
Какой-то маленькой реченьке 
Вышла.
Если вверх по реке смотрю:

85 Это что за маленькая река моя,
Если вниз по реке смотрю:



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ты маныр сыр мань ям олум;
Тыгл кос хонтылум:
Ань наме лавылтанэ, суйе суйтылтанэ 

90 Сёсь Ям, тав ты олум.
Наме лавылтанэ, суйе суйтылтанэ 
Сёсь Ям ултта ёмсум,
Ларки таргыц суйын патсум.
Ларки таргыц суйт 

95 Ам хурипам консэ товлум 
Нюрум уй тох ёмимам,
Элумхолас саграп хилин 
Хонтхатсум.
Сыпе товлум нюрум уй 

100 Сэмыл сосыг китгагумтыл 
Ты султэгум: ты маныр сыр 
Элумхолас пыг хилиц хилиц ман 
Ам хонтхатасум.
Тыгл кос хонтылум:

105 Элумхолас пыг унттум
Оцхтум лаглуп лаглыц тул*
Ты унлы.
Лаглыц тул лагыл тытын 
Сыпе товлум нюрум уй 

110 Тув ёмлыгтапасум.
Лаглыц тул лаглэ 
Су пыг ты маныгтаслум.



Это что за маленькая река моя;
И вот выясняю:
Это имя её именуемое, слава её славленая 

90 Сесъ Река моя, она и есть.
Через эту именуемую, славленую 
Сесъ Реку я перешла,
Вышла к мелкососенному бору.
По мелкососенному бору,

95 Как возмужалый
Сильный зверь, так шагая,
Следы человеческого топора 
Обнаружила я. Как 
Окрепший сильный зверь, [я ]

100 Чёрными смородинами двумя [глазами] 
Вот смотрю: это какое же место 
Со следами человеческого сына 
Я обнаружила.
И вот выясняю:

105 Человеческим сыном построенный
Лабаз, ножки, которого смолой покрыты, 
Вот он стоит.
К основе ножки лабаза с ножками 
[Я], как возмужалый сильный зверь,

110 Туда быстро подошла.
Ножки имеющий лабаз с ножками 
[Его ножки] вот переломала.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Лаглыц тул лаглэ
• •
Ела рагпум порат,

115 Нюрум уй кит патыл висум*,
Нюрум уй хурум патыл висум; 
Павыл яныт яныг поты*,
Ус яныт, яныг поты 
Тот ты равумтасум.

120 Яцам вой, полям вой сюня 
Тот ты хонтасум.
Тал хуйнэ сыс няг, магыл няг 
Тот ты хонтсум.

* * *

Эрыц ке кит хотал олмум юйпалт, 
125 Эрыц ке хурум хотал олмум юйпалт, 

Ань тох унлынэм халта 
Н ацкпа ййв аумыц* тов,
Н ацкпа ййв вортыц* тов 
Аумыц ысь ёмасымат суйты.

130 Ам павыл хулнэ яныг турыл,
Ус хулнэ яныг турыл 
Ляльт ты квалэгум.
Тыгл кос хонтылум:
Акв люлит нила хум 

135 Ты ёмёгыт.
Ам ат ванэ уй магыс,



Когда лабаз с ножки 
На землю рухнул,

115 Как сильный зверь, два прыжка я сделала,
Как сильный зверь, три прыжка я сделала, 
Множество запасов на всю деревню, 
Множество запасов на весь город,
В них я начала рыться.

120 Топленого жира и сала богатства 
Там я нашла.
Зиму прожить для спины силу, для груди силу 
Там вот я нашла.

* * *

Возможно, мной так два дня прожито,
125 Возможно, мной так три дня прожито,

Так пребывая, между тем 
На крепкую ветку лиственницы,
На прочную ветку лиственницы,
Слышно, [кто-то] крепко наступил.

130 Я звучным голосом, доносимым до деревни, 
Звучным голосом, доносимым до города, 
Навстречу [туда] бросилась.
И тут обнаруживаю:
Одного роста четыре мужчины 

135 Вот шагают.
Я как недогадливый зверь,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ат хасьнэ уй магыс 
Акв та павыл яныг потым,
Яцкам вой сюниц потым 

140 Ты унлылум. -  Тох унлымам 
Ов-вовыц ёмас турыл*
Варвёсум.
Номтыц уй номтум 
Кос хота пинтласум:

145 Тав таях акв люлит нила хум 
Ам палтум ёнгуцкве хунь ювт?!
Ам нюрум уй ат нясуп нясыц катлал 
Элаль нёвитаслум.
Хале ке сав ур 

150 Савыл хульсум,
Ульпац ке сав ур 
Савыл хульсум,
Таргыц ке сав сос 
Савыл хульсум,

155 Нирыц ке сав сос 
Савыл хульсум.
Котьлиц эт котьлин ёхтумум порат 
Юи лёцхум,
Лунт сах минам лаквыц лёцх 

160 Лаквыцыг варыслум*,
Вас сах минам лаквыц лёцх 
Лаквыцыг варыслум,



Неведомый зверь,
На те же большие запасы деревни,
На богатство плавленого жира 

140 Вот погружаюсь. -  Так посиживая,
Неведомым хорошим звуком 
[Меня] Оглушили.
Как умный зверь, свой ум 
То сюда, то туда направляю:

145 Вот они одного роста четыре мужчины 
Ко мне не играть подходят?!
Я, как сильный зверь, с пятью когтями когтистой лапой 
Прочь дальше направилась,
Берёзовых много возвышенностей 

150 Множество я оставила [позади],
Кедровых много возвышенностей 
Множество я оставила [позади],
Сосновых много ручьёв 
Множество оставила [позади],

155 Кустарниковых много ручьёв 
Множество оставила [позади].
До средины срединной ночи дожила,
Оставленный свой след, [как]
Гусиной кишки свой извилистый след,

160 Извилистым я сделала, [как]
Утиной кишки свой извилистый след,
Извилистым я сделала,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ань молхотал минам лёцхум 
Ултта минаслум;

165 Ань пукнит яктым элумхоласна* 
Лёцхыц уй лёцхум ул вое кояве.

* * *

Хоса ёмсум, ман вати ёмсум,
Хотыл ваглум?! -  Акв мат 
Паль ййвыц ййвыц ян 

170 Нэглысум.
Котьлиц я котьлин
• •
Емлыгтасум;
Алгаля ке сунсэгум:
Ты маныр сыр ман ям олум,

175 Лоцхаля ке сунсэгум:
Ты маныр сыр ман ям олум.
Тыгл кос хонтылум:
Ань наме лавылтанэ, суйе суйтылтанэ 
Лям-ям тав ты олум.

180 Ат консул консыц лаглыл 
Лям-я ултта элаль ёмантасум.
Хоса ёмсум, ман вати ёмсум,
Акв ос наме суйтнэ, суйе суйтнэ 
М атыр сыр мат ян 

185 Налу в ты емлыгтасум.
Котьлиц я котьлён



Тот вчерашний мной пройденный след 
Через него я прошла;

165 Тот пуповину отрезанный человек
Мой след -  звериный след -  пусть не выследит*.

* * *

Долго ли я шла, коротко ли шла,
Откуда мне знать?! -  На одном месте 
На реку с густым лесом [с деревьями]

170 Показалась.
До средины средину имеющей реки 
Дошагала;
Если вверх по реке смотрю:
Это какая же может быть река,

175 Если вниз по реке смотрю:
Это какая же может быть река.
И вот выясняю:
Это имя именитое, слава её известная 
Лям-Я  моя она и есть.

180 Пятью когтями когтистыми ногами 
Через Лям-Я  дальше пошла.
Долго ли шла, коротко ли шла,
Ещё к одной имя именитой, слава её известной 
К какой-то реке,

185 К реке пошагала.
На средине срединной реки



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

• •
Ела люлюмтасум.
Алгале ке сунсэгум:
Ты маныр сыр ман я блум,

190 Лбцхале ке сунсэгум:
Ты маныр сыр ман я олум,
Ты хасьсылум:
Ань наме тотнэ, суйе тотнэ 
Хулыц Полум, тэпыц Полум,

195 Тав ты блум.
Хулыц Полум, тэпыц Полум 
Алум палэн тара ёмсум.
Накаси таргыц* сав суй 
Савыл холтэгум. -  

200 Тох ёмимам элнац* тал хуям 
Хотал ватал сурмыц колум 
Ясса ёмилум.
Хотал ватал сурмыц кол кцврёна 
Нёхс пун нямык ёл*

205 Тув тэхлыёгум*,
Уй пун нямык ёл 
Тув тэхлыёгум.
Эрыц ке хурум хотал 
Хуямум юйпалт,

210 Эрыц ке нила хотал 
Хуямум юйпалт 
Хбсеп ййв аумыц тов*



Я быстро остановилась.
Если вверх по реке смотрю:
Это какая же может быть река,

190 Если вниз по реке смотрю:
Это какая же может быть река,
Вот рассматриваю [её]:
Это же имя разносимая, слава разносимая 
Рыбная [река] Полум, питательная река Полум,

195 Она и есть, оказывается.
Рыбная Полум, питательная Полум 
На её другой берег я сразу же пошла.
Мелко сосновых много боров 
Множеством оставляю позади. -  

200 Так шагая, [обнаружила] прошлых лет берлогу,
Солнцем неведомый с твёрдым входом к моему дому* 
Прямо подхожу.
Солнцем неведомый с твёрдым входом в доме 
Соболиного меха нежное лежбище 

205 Там устраиваю,
Звериного меха нежное лежбище 
Там устраиваю.
Может быть, после трёх дней 
Моего лежания,

210 Может быть, после четырёх дней 
Моего лежания 
Сухой ветки сильный треск



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Аумыцысь ёмасыматэ суйты.
Тох хунтлынэм халта 

215 Ов-вов ёмас турыл 
Тот та варавем,
Нюрум уй кёрыц нялыл 
Тот та натавем.
Тыгл кос хонтылум:

220 Ань малыц нир киспа кисыц апан* 
Хуньта хасымам 
Паль атуп нэтэ ацкв 
Тав хотылтам 
Пёс ййв тумыц колна*

225 Хосеп ййв тумыц колна 
Уй ты тотавем.
Нюрум уй хурум роцхыл 
Рохвёсум,
Нюрум уй нила роцхыл 

230 Рохвёсум.
Няквыц нуй кйвырна унттувёсум, 
Няквыц ярмак кйвырна унттувёсум, 
Яцкам вой сюниц сюнил 
Сюньтавем,

235 Полям вой сюниц сюнил 
Сюньтавем.
Катэ пёри ёмас ёнгыл
• •
Енгавем,
Лаглэ пёри ёмас ёнгыл



Слышится, с сильным треском [кто-то] наступил. 
При прислушивании [слышу]

215 Ов-вов* хорошим [звонким] голосом 
Там [на меня] накинулись,
Сильный я зверь -  железной стрелой 
Там меня и пронзили [люди].
Затем уже обнаруживаю:

220 Оказывается, в люльку с обручами из прутьев 
Меня уже зашнуровали.
Густоволосая женщина-матушка 
Ею озаренный [в дом]
Из прочной древесины в большой дом,

225 Из крепкой древесины в большой дом 
Вот меня, зверя, везут.
Сильного зверя [мои] три возгласа 
Вот произносят [они],
Сильного зверя [мои] четыре возгласа*

230 Вот произносят [они].
Посадили меня в ворсистое [тонкое] сукно, 
Посадили меня в ворсистый [тонкий] шёлк, 
Топлёным салом богатым богатством 
Меня угощают,

235 Застывшим жиром богатым богатством 
Меня угощают.
Ловкости руки хорошей игрой 
Для меня играют,
Ловкости ноги хорошей игрой



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

240 Ёнгавем.
Аги касыц касыц колыл 
Сунсылтавем,
Пыг касыц касыц колыл 
Сунсылтавем.

245 Пупыг посыц хурум этум 
Холтаве,
Торум посыц нила этум 
Холтаве.
Торум посыц нила этум 

250 Холтыма юипалт
Сырыц кол коны пална 
Кона квалттувёсум,
Самыц кол коны пална 
Акв эт паттувёсум.

255 Та юипалт китыт эт,
Паль атуп нэтэ ацкв,
Тав ульйцв тотнэ лёцх паттат 
Пупыг посыц акв этум 
Тот паттаслум,

260 Торум посыц акв этум 
Тот паттаслум.
Торум посыц хурмит эт 
Сорни Корыс ягум унлынэ 
Олн сиркиппа сат авиц колна 

265 Ноцх та хахсум. -
т / *  с /  -----  с /  IКаиа-иуи!



240 Для меня играют.
Девичья веселья весёлый дом 
Для меня показывают,
Сыновнее веселье весёлый дом 
Для меня показывают.

245 Духом отмеченных для меня три ночи 
Проводят они,
Торумом отмеченных для меня четыре ночи 
Проводят они.
После Торумом отмеченных четыре ночей 

250 Проведенных,
Меня из опорного дома, во вне дома 
На улицу выносят,
Из угластого дома во вне дома,
В последнюю ночь на улицу извлекли.

255 После этого на вторую ночь
Густоволосой женщины-матушки 
В конце её дороги, где дрова складывают,
Духом отмеченную, для меня, одну ночь*
Там я провела.

260 Торумом отмеченную для меня одну ночь 
Там я провела*.
Торумом отмеченную в третью ночь 
На место обитания Золотой Корыс батюшки 
В его дом с семью дверями с серебряными уключинами 

265 Наверх вот я вознеслась. -  
Прощайте навсегда!



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Б. Мункачи, т. III. С. 283-289

15. Няхсямвблиц нэ уй эрыг

Торум варум сат тув 
Олэгум,
Торум варум сат тал 
Олэгум,

5 Ам палтум аги атим, пыг атим,
Тох та олэгум, тох та емёгум 
Акв мат эрт ягпыгум хбнтсум.
Лавёгум: «Ам манурыл тох олэгум?!» -  
«Тыкем наклат хунь блы cap*,

10 Наклат хотал, савыц хотал ос олы!* 
Торум япыг ягын тыгл ос нацын 
Юв тэнэ нир сав 
Ат мицкве паты,
Юв тэнэ пум сав 

15 Ат мицкве паты;
Хум сепитам таглэ холтал таглыц сумъях 
Нац мблал панттыг тотуцкве 
Хунь лаввёсын?»
Ам тувл элаль та ёмысум.

20 Акв мат эла кос хунтылэгум,
Ус вбрупнэ увсим



Перевод на русский язык

15. Песня Медведицы [исполняемая] в Няксимволе

Торумом созданные семь лета 
Просиживаю,
Торумом созданные семь зим 
Просиживаю,

5 У меня нет ни дочери, нет ни сына,
Вот так и живу, вот так и хожу.
В какой-то момент встретила брата.
Говорю: «Каким же образом так я живу?!»- 
«Не только такая малая беда имеется,

10 Дни беды, дни нужды далее еще будут!
Торум батенька погодя тебе 
Для еды прутьев много 
Не будет давать,
Для еды травы много 

15 Не будет давать;
Человеком запасенный полный лабаз с нескончаемой

едой
Тебе прежде начисто уничтожить его 
Разве было сказано?»
После этого я дальше и пошагала 

20 В какой-то момент вдаль прислушалась,
Лесного городища моя старшая сестра*



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Аги сяркынэ туре суйя суйты.
Пыг сяркынэ нёлме суйя суйты.
«Сар ам тув вое ялнувум! Маныр вари?» 

25 Ацкер талихпа сав ульпа 
Паквыл нас бхтымат.
Лов пуцкпа пуцкыц су пум пунсылум.
Ус вбрупнэ у пум нупыл лавёгум:
«Кар палыт хоса пакв 

30 Анумын пахвтэн!
Тал хуйнэ сыс вой,
Тал холтнэ савыс вой 
Варнэ ут анумын маен!»
Ус вбрупнэ у пум лави:

35 «Нац хурипан ма хар торум
Намыл ке унлынувум: тыкем блнэ 
Тов хал, тал хал сайт уйныл 
Йти тэнут, холы тэнут 
Ат ты пбйкынувум!»

40 Кантыц нэ, лавыц нэ лавёгум:
«Ягын тыныц, ацквын тыныц хбла уйум, 
Тыт ке блнувын,
Няра тбвыль, пасса тбвыль 
Пулиг маныгтанувлум!»

45 Ат няспа* нясыц катлал 
Амки та хацхёгум.
Павыл яныт яныг поты,



Ее девичье чирикания голосок слышится,
Юношей чирикания язычок слышится.
«Я сходила бы туда! Что она делает?»

25 С раскатистыми верхушками много кедров 
Шишками словно нарочно серой налеплены.
Свой рот с десятью зубами, зубы имеющий, открываю. 
Лесного городища своей тетушке говорю:
«Самую большую шишку 

30 Мне бросай!
Зиму пролежать жир для спины,
Зиму прожить толстый жир 
Нагулять мне набросай!»
Лесного городища моя тетушка говорит:

35 «Если бы я, как ты земного быка 
Именем обладала: от такой малой 
Между ветками, за лапами [ветвей] сидячей птички 
Вечерней еды, утренней еды 
Не умоляла бы вовсе!»

40 Я сердитая, я злая женщина говорю:
«Достойная отца, достойная матери гадкий зверь, 
Если бы тут ты была,
На кусочки меха для лаптей, для руковицы 
На мелкие кусочки тебя разорвала бы!»

45 Руками,* обладающие пятью крючками,
Сама начала забираться [на кедр].
Большую кучу на всю деревню



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ус яныт яныг поты 
Тувл та равтсум.

50 Ань ус вбрупнэ упум 
Такви тэнэ пакв супе 
Ёла сёлтумтытэ:
«Воерисьлын, таен!»
Такви тэнэ пакв лбмтэ 

55 Ос ёла сёлтумтытэ:
«Таерисин!» -  лави.
Кантыц нэ, лавыц нэ 
Упум нупыл лавёгум:
«Амп уюм, ты тэпын тайиман 

60 Нёвлин пацк войпи вое блы,
Тэгн, тэгн, еяр акваг пбрттал вое блы, 
Нёвлин нёвлиг ул вое ёхтхаты*, 
Лувын лувыг ул вое ёхтхаты»!
Тал хуйнэ тбрас вой,

65 Тал хуйнэ савыс вой 
Тувл амки атасьлэгум.
Юйи бвылт такем ты вбйитавёсум:
Ат кёцнуп кёцныц сахим кёунанэ 
Палыг ты ойлуукве патсыт.

70 Аки ййвпа ййвыц урын 
Паг ты ёмсум, тув ёхтысум:
Ма сырпа сырыц кол хбнтсум,
Авитэ пунсыслум, юв сялтсум,
Уй хуйнэ нямык пити пбсьгысум,



Большую кучу на весь город 
Оттуда [с кедра] накидала.

50 Лесного городища моя тетушка
Самой объеденные половинки шишек мне 
Бросает вниз:
«Бери, жалкая, ешь!»
Самой объеденный кусочек шишки 

55 Тоже вниз бросает:
«Кушай, жалкая!» -  говорит.
Я сердитая, я злая женщина 
Тетушке своей говорю:
«Собачья зверь, от этой еды, от этой пищи 

60 Мясо твоё пусть будет как грязь,
Кушаешь, кушаешь, пусть будет все не впрок, 
Пусть мясо твое не будет похоже на мясо, 
Пусть кость твоя не будет похожа на кость»! 
Зиму пролежать с вершка жир 

65 Зиму пролежать толстый жир 
Затем сама нагуливаю.
Под конец так я набрала жиру:
Моя шуба, с пятью завязками,
Завязки расползаться стали.

70 На возвышенный [бор] с могучими деревьями 
Наверх вот и пошагала, туда пришла.
Нашла там прочный дом с земными перилами, 
Открыла дверь, вошла в помещение,
Для лёжки зверя нежное гнездо налепила,
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75 Осыц тарпа тарыц улум 
Тот та хуясум.
Акв мат эрт нох та рохтэгум:
Сэмыл уй хайтум сав сбймум,
Выгыр уй хайтум сав сбймум,

80 Нюрум уй, унт уй кёныц турын 
Хуньта патмыт;
Аквпал туйтум холам,
Аквпал туйтум иц блы:
Сбрни япак хасмиц лёцхум 

85 Эла та пунсыслум,
Касум ййвпа сат урум,
Выгыр ййвпа сат урум 
Эла та ёмилум.
Аквмат мат эла сунсэгум:

90 Ацкыр тальхуп ульпа люльнэт нацки. 
Ульпа тальхына сунсэгум, лавёгум: 
«Та ос тав маныр сыр уйкве 
Унлынэт нацки?»
Хасьнэке ёмас пасыл ёхтыслум,

95 Ты ханьсислум:
Ань маныцке ус вбрупнэ упум унлы. 
Тул пацхв мацнит сэцквна*
Упум ты хайтантаве.
Акв пунын ке алмаве:

100 Акв пунын лапи.
Кит пунын ке алмаве:



75 На сон с толстыми корнями 
Там я улеглась.
В одно какое-то время вдруг проснулась:
Много ручьев, по которым бегали черные звери, 
Много ручьев, по которым бегали рыжие звери, 

80 Голосом могучих зверей, лесных зверей, 
Оказывается, уже зажурчали;
Снег с одной стороны уже растаял,
Снег с другой стороны еще держится:
Золотым шелком расписанный свой след*

85 Дальше вот проложила,
Семь боров с пожелтевшими деревьями,
Семь боров с порыжевшими деревьями,
Дальше пошла по ним шагать.
В одно какое-то время смотрю вперед:

90 С раскидистой кроной виднеется, стоит кедр.
На верхушку кедра смотрю, говорю:
«А там что за птичка, ее 
Посиживание виднеется?»
До хорошо узнаваемого расстояния дошла,

95 Вот узнала ее:
Оказывается, лесного городища моя тетка сидит. 
Подобно туману облачко 
По тетке моей вот пробегает мгла.
Если её одной шерстинкой поднять,

100 Одна шерстинка удержит ее [на весу],
Если двумя шерстинками поднять,
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Кит пунын лапи;
Ус вбрупнэ упум 
Такем та тбсум.

105 Лов пуцкуп пуцкыц супум 
Ань ты пунсаслум, лавёгум:
«Нац мблал кар палыт хоса паквантыл 
Ёралахтамынт варум вбйын хоталь минас? 
Ам алам тал хуйнэ тбрас вбюм,

110 Тал холтнэ савыс вбюм 
Мосьсякв хасьмаяхтас*»
Сбрни япак хасмиц лецхум 
Элаль акваг та пунсыслум.

Б. Мункачи, т. III. С. 296-322.

16. Хулюм Павлыц нэ уй эрыг

Тал холтум уй аги,
Тал хуям уй аги,
Ма сурмуп сурмыц кол авим,
Ма сырп сырыц кол авим 

5 Палыг кос манумтылум.
Понсум сосыг кит сов



Две шерстинки удержат ее [на весу];
Лесного городища моя тетка 
Так сильно рассохлась [похудела].

105 С десятью зубами зубы имеющий рот 
Вот открываю, говорю:
«Ты прежде длинными своими шишками 
Важничая, нагуливала жир, куда же он исчез? 
У меня же зиму, пролежав, с вершка жир,

110 Зиму пролежав, мой толстый жир 
Едва заметно убавил!»
Золотым шелком расписанный свой след я 
Дальше вот надолго проложила [открыла].

Перевод на русский

16. Песня Медведицы [исполняемая] 
в Хулюм Пауле

Зиму прожившая медведица-дочь,
Зиму проспавшая медведица-дочь,
Свою дверь дома с выходом, выход имеющего, 
Свою дверь дома с перилами, перила имеющего,

5 Вот распахиваю,
Спелой смородины двумя глазами
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Кональ сунсэгум: насатим, 
Нуми Торум хум бплюм 
Туйтэ, яуке хуньта толамыт; 

10 Нуми Торум хум асюм 
Хуньта туйимам. -  
Кона ты квалсум;
Тал холтум уй аги,
Тал хуям уй аги 

15 Юв тэнэ тэп кисмаёгум,
Юв айнэ вит кисмаёгум.
Тох ёмнэм халт акв мат эрт 
Мана нампа намыу я 
Ватан нэглэгум,

20 Мана суйпа суйыу я 
Ватан нэглэгум?
Ийв талихна кос сунсэгум: 
Пакве патум хара суй 
Ты блнэтэ. -  Тыгл ханьсилум: 

25 Уй унлынэ сат я квалттынэ 
Лыраки ярисюм ты блнэтэ. 
Саук блтмиу блтмиу тув 
Котьлиг ты ёмтыс,
Мунюм блтмиу блтмиу тув 

30 Котьлиг ты ёмтум;
Акв мат эрт ёмимам 
Хар нёлум осься кёлыгн



Смотрю на улицу: оказывается,
Нуми Торума батюшки 
Снега, льды уже растаяли;

10 Нуми Торума отца, оказывается, его 
Лето уже наступило —
На улицу я вышла;
Зиму прожившая медведица-дочь,
Зиму проспавшая медведица-дочь 

15 Поесть пищу начну искать,
Попить воды начну искать.
Так, шагая, между тем, в какой-то момент, 
К какой-то именитой, имя имеющей реке, 
К ее берегу выхожу,

20 К какой-то славной, славу имеющей реке, 
К ее берегу выхожу?
Вот смотрю на вершину дерева:
Шишки упавшие просторный бор 
Вот, оказывается, она. -  Затем узнаю:

25 Зверями обитаемая с семью притоками 
Лыраки моя реченька она и есть.
Жаркое длительное, длинное лето 
До середины вот и дошло,
Знойное длительное, длинное лето 

30 До середины вот и дошло,
Однажды так шагая,
К гладкому болоту, как язык самца [оленя],
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Ты нэглысум.
Юв тэнэ нир сав кисмаёгум, 

35 Юв тэнэ пум сав кисмаёгум. 
Пацхвыц талихпа сав лупта 
Савыл яныгмам,
Пацхвыц талихпа сав лупта 
Юв ты сумриянум*.

40 Туя няп* таглыц хургум 
Уй атэгум,
Сус нёвыр таглыц хургум 
Уй сумрёгум.

* * *

Ань тал хуям уй аги магыс, 
45 Таты л хургуп уй аги магыс, 

Касум япак хартмиц лёцх 
Элаль ты хартылум,
Кёлп япак хасмиц люцх 
Элаль ты хассумтылум.

50 Хар нёлум луптац кёлгум 
Алумпална кос сунсэгум: 
Аки ййвпа ййвыц ур* нацки, 
Ойка ййвпа ййвыц ур нацки. 
Ань аки ййвпа яныг урумна 

55 Паг ты квалсум.
Каль тулмах вати сумил



Вот я вышла.
Поесть много прутьев начну искать,

35 Поесть много трав начну искать.
С широкими верхушками много цветов 
Много тут выросло, оказывается,
С широкими верхушками много цветов 
Вот я их ем.

40 Из весеннего теленка лося вместительный свой мешок 
Я зверь наполняю [еду жуя],
Из дикого жеребенка вместительный свой мешок 
Я зверь наполняю [еду жуя].

* * *

Из-за того, что зиму проспавшая звериная дочь,
45 Из-за того, что мешок звериной дочери пустой, 

Желтым шелком протянутый путь 
Дальше все протягиваю [шагаю],
Красным шелком протянутый путь 
Дальше все расписываю [следы].

50 Болото, проросшее листьями, как язык самца,
На его другой берег смотрю:
Виднеется грива с могучими деревьями,
Виднеется грива с высокими крепкими деревьями.
На большую гриву с могучими деревьями 

55 Вот я забираюсь.
Малой росомахи короткими шагами
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Эла сумёгум*;
Понсум сосыг кит сов 
Элаль сунсэгум:

60 Элмхблас саграпалум
Саграп хилиц, касай хилиц 
Ман хбнтхатасум.
Каль тулмах хурум патыл 
Эла су ми л ум;

65 Хар хайтум осься лёцх,
Уй хайтум осься лёцх 
Эла су мил ум.
Тох сумынэм халт акв мат эрт 
Ань хар хайтум, уй хайтум 

70 Осься лёцхум тув марапс.
Понсум сосыг кит сов 
Нбцхаль кос паттиягум:
Нярыг сыр* элмхблас пыг 
Масьтыр катыл саграпам партэ,

75 Масьтыр ййва масьтыр ура*
Ты нацки.
Номсэгум: элмхблас пыг сумъяхтам 
Тур тэп, Ас тэп таглыц сумъях;
Уй аги кит катла 

80 Авиц сумях авитэн 
Нбх ты сёлтумтасагум,
Авиц сумъях авитэ



Дальше продвигаюсь;
Спелой смородины двумя глазами 
Вперед смотрю:

60 Человеком сделанный
Топорный след, ножом нанесенный след -  
В такое место я набрела.
Самки росомахи тремя прыжками 
Дальше прохожу;

65 Узкая тропа, самцом [оленя] проложенная,
По узкой тропе, лосем проложенной,
Дальше я двигаюсь.
Так двигаясь, в какой-то момент,
Эта самцом проложенная, лосем проложенная 

70 Узкая тропа закончилась.
Спелой смородины два глаза 
Направляю вверх:
Нярыг сыр человеческим сыном 
Мастеровыми руками обтесанные доски,

75 Мастеровой сруб, из дерева сделанная ура , 
Виднеется.
Размышляю: человеческим сыном построенный 
Озерной едой, обской едой полный лабаз;
Две руки [лапы] медведицы-дочери 

80 На двери, дверь имеющего лабаза,
Наверх набрасываю,
Дверь имеющего лабаза, его дверь
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Ат туляп туляц катлал 
Палыг манумтаслум.

85 Понсум сосыг кит сов 
Ювле кос сунсэгум:
Нэмат тур тэп атим,
Нэмат Ас тэп атим.
Вовта ярмак сюниц пити 

90 Унлаве,
Вовта нуй сюниц олтул 
Унлаве;
Вовта нуй сюниц пити кивырныл 
Понал талих осмап хум аки*,

95 Тав тувл ацкваты.
Лов пуцкпа пуцкыц супе 
Кос пунсытэ, лави:
«Уй аги мохикве, уй аги сисикве! 
Нац ос маныр кинсэгын?

100 Номтын ке паты: ам ты унлынэ 
Вовта ярмак сюниц питит,
Вовта нуй сюниц питит 
Аквъёт унлыглымён!»
Уй аги кит катлагум 

105 Похын ты сэлтумтасагум
Понал талих осмап хум аки нупыл 
Хумле лавёгум:
«Ам ос ман нац хурипан



Пятипалой, пальцы имеющей рукой [лапой], 
Распахиваю рывком.

85 Спелой смородины двумя глазами 
Вовнутрь смотрю:
Никакой озёрной еды нет,
Никакой обской еды нет.
Из тонкого шёлка в богатом гнезде 

90 Посиживает,
Из тонкого сукна богатый имуществом [лабаз] 
Занят;
Из тонкого сукна богатого гнезда 
Понал талых осмап хум аки*

95 Он оттуда выглянул.
С десятью зубами зубы имеющий рот 
Вот открывает, говорит:
«Медведица-дочь, дитятка, медведица-дочь, дитя 
Ты что же [тут] ищешь?

100 Если ты согласна: мною обитаемом 
Тонкого шёлка в богатом гнезде,
Тонкого сукна в богатом гнезде 
Вместе посидим!»
Медведица-дочь свои две руки [лапы]

105 Прочь вот откинула:
Понал талых осмап хум акы ему 
Что же я говорю:
«Я разве похожего на тебя
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Понал талих осмап хум 
110 Ат хунь васинталсум?!»

Хасьтал хум варум йор-поултэп* 
Эла кавынлылум,
Хасьтал хум варум йор-поултэп 
Эла мохынлылум.

115 Касум япак хартмиц лёцх,
Уй аги сагыц пуцкум 
Элаль хартаслум,
Выгыр япак хасмиц лёцх 
Уй аги сагыц пуцкум 

120 Элаль хассумтаслум.

* * *

Хоса миннэм юйи палт,
Вати миннэм юйи палт
Алум палэ нацктал хара яцкылман
Ты нэгласум.

125 Яцкылма алум палэн сунсэгум:
Тав ман тул сып нацки.
Тыгл ханьсилум, тыгл вайилум: 
Насати, аки ййвпа вор ур 
Ты блнэтэ.

130 Хасьтал хум варум йор-поултэп 
Элаль сулынтэгум.
Ань аки ййвпа ййныг урён



Понал талих осмап хум 
110 Не видывала?!»

Незнакомым человеком сделанного от тесового места 
Подальше оттуда пошагала [не спеша],
Незнакомым человеком сделанного от тесового места 
Подальше оттуда пошагала [сутулясь].

115 Желтым шёлком пролегший след оставляя, 
Медведицы-дочери свою косатую голову 
Подальше оттуда понесла,
Красным шёлком пролегший след оставляя, 
Медведицы-дочери свою косатую голову 

120 Подальше оттуда унесла [мигом].

* * *

После долгого ухода своего,
После короткого ухода своего 
К просторному болоту, к необозримому его берегу, 
Вот я вышла.

125 На другую сторону болота смотрю:
То ли гряда облака виднеется.
Потом узнаю, потом выясняю:
Оказывается, с могучими деревьями лесная грива 
Там находится.

130 Незнакомым человеком сделанного от тёсового места 
Подальше бегу [галопом].
На ту с могучими деревьями гриву
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Паг квалсум, элаль емантасум. 
Саграп нал пацхвит унтмитна 

135 Та нэглысум.
Элмхблас пыг ялум 
Харыц унтмит, уйыц унтмит 
Су пыг минаслум.
Элаль кос сунсэгум:

140 Пакве патум хара суй 
Ты нацки.
Понсум сосыг кит сов 
Нбцхаль паттыягум:
Элмхблас пыг саграпам 

145 Таквсы уй таглыц сумъях 
Тыт унлы.
Татыл хургум уй аги магыс 
Уй аги кит катлагум 
Авиц сумях авин 

150 Ос ты нбцх рёпыгтасагум. 
Авиц сумях авитэ 
Ат туляп туляц катыл 
Ос ты палыг манумтаслум. 
Понсум сосыг кит сов 

155 Сумъях кйвырна паттыягум: 
Сэмыл уй сюниц пити 
Унлаве,
Выгыр уй сюниц пити 
Унлаве.



Забралась и дальше пошагала.
Шириной с топорище на дорогу 

135 Вот я вышла.
Человеческим сыном исхоженную 
Дорогу, богатую самцами, зверями,
Я пересекла.
Смотрю вперед:

140 Просторный бор с упавшими шишками 
Вот виднеется.
Спелой смородины два глаза 
Вверх направляю:
Человеческим сыном построенный 

145 Полный лабаз с осенней лосиной 
Тут стоит.
Из-за того, что медведицы-дочери мой мешок пустой, 
Медведицы-дочери две руки [лапы]
К двери, дверь имеющего лабаза,

150 Снова я их наверх накидываю.
Дверь имеющего лабаза, его дверь 
Пятипалой пальцы имеющей рукой 
Снова я распахнула.
Спелой смородины два глаза 

155 Вовнутрь лабаза направляю:
Богатое гнездо из [меха]черного зверя 
Занято.
Богатое гнездо из [меха] рыжего зверя 
Занято.
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160 Выгыр уй сюниц пити кивырт 
Нёхс сов хурп кёнтыц аки*
Тот унлы.
Лов пуцкпа пуцкыц супе 
Кос пунсытэ, лави:

165 «Уй аги сиськве!
Ань ты сэмыл уй мисы Отыр* палт 
Нац маныр кинсэгын?
Уй аги мохикве!
Ань ты выгыр уй мисы Отыр палт 

170 Нац маныр кинсэгын?
Ты сэмыл уй сюниц питит,
Тацхикён ке: аквъёт унлымён!
Ты выгыр уй сюниц питит 
Тацхикён ке: аквъёт унлыкёлмён!»

175 Уй аги кит катлагум 
Ос ты ёла рёпыгтасагум,
Хасьтал хум варум йор-поултэп 
Элаль сулынтэгум.

* * *

Хоса ялсум, вати ялсум,
180 Аньмунт сумъяхумын ос ты нэглысум, 

Ань Сэмыл уй мисы аки*
Выгыр уй мисы аки 
Ос ты кона ацкваталы.
Лов пуцкпа пуцкыц супе



160 В богатом гнезде из рыжего зверя
Дед в шапке с кантовкой из соболиного меха 
Там сидит.
С десятью зубами зубы имеющий рот 
Вот он открывает, говорит:

165 «Медведица-дочь, дитятка!
У Сэмыл уй мисы отыра 
Ты что же [тут] ищешь?
Медведица-дочь, дитя!
У рыжего зверя мисы отыра 

170 Ты что же [тут] ищешь?
В этом богатом гнезде из черного меха,
Если ты хочешь: вместе нежно посидим!
В богатом гнезде из рыжего меха,
Если ты хочешь: вместе нежно посидим!»

175 Медведицы-дочери две руки [лапы]
Опять [как прежде] вниз откинула,
Незнакомым человеком сделанного от тесового места 
Подальше умчалась [галопом].

* * *

Долго ходила, коротко ходила,
180 Снова я вышла к тому же лабазу,

Тот же самый Сэмыл уй мисы аки,
Выгыр уй мисы аки 
Снова он выглянул.
С десятью зубами зубы имеющий рот



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

185 Кос пунсытэ, лави:
«Уй аги сисикве, уй аги мохикве!
Ам намыц отыр намум 
Ат ке вагкёлын:
Хулах товлыл лэсыме,

190 Кёрыц нял, налыц нял 
Сагыц Отыр ам ты нацки».
Уй аги хот-эссамавёсум;
Хасьтал хум варум йор-поултэп 
Элаль сулынтэгум.

195 Кёрыц нял, налыц нял 
Сагпа аким ты суйты:
«Уй аги! Сагыц пуцкын 
Аквпал блнэ уй аги сагыкен 
Понал талих осмап хум акин*

200 Та намаяслум,
Аквпал блнэ уй аги сагыкен 
Сэмыл уй, Выгыр уй отыр мисы аки* 
Ам ты пувыслум».
Тох лавыс пыл,

205 Ань уй аги номтыц нэ 
Хум нёл пёлтал паль ур 
Ты кинсэгум,
Амп нёл лаптал паль ур 
Ты кинсэгум.



185 Вот открывает, говорит:
«Медведица-дочь, дитятка, медведица-дочь, дитя! 
Мое, именитого Отыра, имя 
Если ты не знаешь, узнай:
Из ворона перьев плетеный,

190 Железные стрелы, стрелы с ручкой плетеные 
Косы имеющего Отыра ты вот видишь». 
Медведице-дочери, мне стало стыдно;
Незнакомым человеком сделанного от тесового места 
Подальше поскакала [галопом].

195 Железной стрелой, стрелы с ручкой,
Косы [плетеные] этот дед мне молвил:
«Медведица-дочь! Косатая твоя голова -  
Одну сторону твоих кос медведицы-дочери 
Понал талих осмап хум акин ему 

200 Вот я назначил,
Другую сторону твоей косы медведицы-дочери 
Сэмыл уй, выгыр уй отыр мисы аки 
Я сам вот её и взял в руки*».
Вот так сказал он,

205 Я медведица-дочь -  умная женщина
Густой бор, куда не сунет мужчина [свой] нос,
Вот ищу,
Густой бор, куда не сунет собака [свой] нос,
Вот ищу.
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* * *

210 Хум нёл пёлтал паль урын 
Ты ёхтысум,
Амп нёл лаптал паль урын 
Ты ёхтысум.
Уй аги сагыц пуцкум 

215 Тулуцкве
Ма сурмупа сурмыц кол 
Варёгум,
Ма сырпа сырыц кол 
Варёгум,

220 Ма сурмуп сурмыц колум 
Ала астыс:
Элмхблас пыгён ты ёхтавем.
Ань ма сурмуп сурмыц колум 
Ты хулислум, ты минасум.

225 Каем япак хасмиц лецх 
Ос элаль хассмтаслум.
Хоса минасум, вати минасум,
Мана нампа намыц ман 
Ёхтэгум,

230 Мана суйпа суйыц ман 
Ёхтэгум.
Хулюм Павыл хум пбеталум,
Нярыг сыр хум пбеталум
Налыц саграп нал пацхвит унтмитын



210 В густой бор, куда не сунет мужчина нос,
Вот я пришла,
В густой бор, куда не сунет собака нос,
Вот я пришла.
Для медведицы-дочери свою косатую голову 

215 Поместить
С земляными выходами, выходы имеющий дом 
Сделаю,
С земляными перилами, перила имеющий дом 
Сделаю,

220 С земляными выходами, выходы имеющий дом 
Едва осталось завершить:
Человеческий сын вот приходит [ко мне].
Этот с земляными выходами, выход имеющий дом 
Оставляю и ухожу.

225 Желтым шелком расписанный след 
Снова дальше начала расписывать.
Долго шла, коротко шла,
Какого-то имени к именитому месту 
Я пришла.

230 К какой-то славы, к славному месту 
Я пришла.
Из Хулюм Павыла мужчиной отмеченной,
Нярыг сыр мужчиной отмеченной 
Шириной топора с топорищем к дороге
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235 Тув нэглэгум.
Ювле хультум хансам тох хуйи.

* * *

Нуми Торум асюм 
Хуньт туйыглам,
Осыц сампа самыц туйтэ 

240 Хуньт патыглам:
Хум нёл пёлтал паль ма 
Ос ты кисмаясум,
Амп нёл пёлтал паль ма 
Ос ты кисмаясум.

245 Осыц лупи хонтэгум:
Лупи хосыт сулынтэгум.
Хоса ёмсум, вати ёмсум 
Хум нёл пёлтал паль ма 
Ты хонтсум,

250 Амп нёл пёлтал паль ма 
Ты хонтсум.
Ма сурмуп сурмыц кол,
Ма сырпа сырыц кол,
Ос ты варуцкве патсум.

255 Ма сурмуп сурмыц колум 
Ты асты.
Вальйив хурум алтагыл 
Ты алмасум,
Хаслы нила алтагыл



235 Я вышла.
След, который я оставила, просматривается.

* * *

Нуми Торума отца,
Оказывается, его снег уже выпал,
Толстыми хлопьями хлопья имеющий снег, 

240 Оказывается, уже выпал:
Густое место, куда не сунет мужчина нос, 
Снова я начала искать,
Густое место, куда не сунет собака нос,
Снова я начала искать.

245 Нахожу толстый валежник:
По валежнику пробегу.
Долго шла, коротко шла,
Густое место, куда не сунет мужчина нос,
Вот нашла,

250 Густое место, куда не сунет собака нос,
Вот нашла.
С земляным выходом, выход имеющий дом,
С земляными перилами, перила имеющий дом 
Снова я начала строить.

255 С земляным выходом, выход имеющий дом 
Вот будет готов.
Багульника три охапки 
Вот взяла,
Мха четыре охапки
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260 Ты тотсум,
Ма сурмуп сурмыц колум кйвырна 
Ты тулсанум.
Сэмыл уй ёмас пити 
Варёгум.

265 Выгыр уй ёмас вартак 
Нортэгум.
Уй аги сагыц пуцкум 
Кона нэгылттаслум.
Нуми Торум хум асюмна 

270 Пойксёгум:
«Пахвыц сампа самыц туйт 
Патэн!»
Нуми Войкан хум бпылюмна 
Пойксёгум:

275 «Мань сампа самыц туйт 
Патэн!
Уй аги хартхатам 
Выгыр япак хасмиц лёцхум 
Лап вое хартаве,

280 Лап вое туяве!
Вагыц турпа турыц вот 
Варен.
с/ _
Ним лёцхум лап вое вбтаставе!» 
Уй аги сагыц пуцккем 

285 Ма сурмуп сурмыц колумна,
Ма сырпа сырый колумна 
Юв та туласлум.



260 Вот принесла,
С земляным выходом, в выход имеющий дом 
Вот занесла.
Хорошее гнездо из меха черного зверя 
Делаю.

265 Хороший ковер из меха рыжего зверя 
Стелю.
Медведица-дочь свою косатую голову 
На улицу высунула [слегка].
Нуми Торуму отцу 

270 Кланяюсь с молитвой:
«С широкими хлопьями хлопья имеющий снег 
Пусти!»
Нуми Войкан батюшке 
Кланяюсь с молитвой:

275 «С мелкими крупинками крупинки имеющий снег 
Пусти!»
Медведицей-дочерью протянутый 
Красным шелком прописанный след 
Пусть совсем покроет,

280 Пусть совсем снегом покроет!
С могучим голосом голосистый ветер 
Дуй [букв, ветрись].
Дорогу, по которой я шла, пусть совсем заметет!» 
Медведица-дочь свою косастую головушку 

285 С земляным выходом, в выход имеющий дом,
С земляными перилами, перила имеющий дом 
В него и занесла.
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* * *

Сыпе яктын тарыц улум 
Ицыт оявем,

290 Пуцке яктыц тарыу улУм 
Иуыт оявем,
Кональ кос хунтлэгум:
По л им тов тблматэгын.
Понсум сосыг кит сов 

295 Сунсылум:
Хулюм Павыл хум бньсям 
Хар пасыг яныт луци 
Тыт хайты.
Хоталь блнэ нир хал,

300 Хоталь блнэ тов хал
Пуссын атыньтытэ, пуссыц сэхвитэ. 
Нёл атыц амп нёл атэ 
Хот кос вислум:
Вов-вувыц ёмас турыл 

305 Тот хорталтавёсум.
Аумиц тов б с тблматас;
Понсум сосыг кит сов 
Тувле кос сунсэгум:
Хулюм Павыл нярыг сыр хумим 

310 Тыт еми.
Аквпал катэн сунсэгум:
Хар нярум яныг саграп



С корнями в сон, хоть шею отрезай,
Еще не погрузилась,

290 С корнями сон, хоть голову отрубай,
Еще не погрузилась,
Прислушиваюсь к улице:
Замерзшая ветка треснула.
Спелой смородины двумя глазами 

295 Разглядываю:
Хулюм Павыл хума его
Большая собака, как теленок-самец,
Тут бежит.
Все щелочки между прутьев,

300 Все щелочки между веток -
Все разнюхивает, все обнюхивает.
С чутким носом собака, чуткость ее носа 
Хоть я и отняла:
Хорошим голосом вов-вов 

305 Тут [она] начала облаивать меня.
Одна ветка болезненно еще треснула; 
Спелой смородины двумя глазами 
В ту сторону вот смотрю:
Хулюм Павыл нярыг сыр мужчина 

310 Вот тут идет.
На одну его руку смотрю:
Большой топор с лопатку самца

*  *  *
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Волигты;
Аквпал катэн сунсэгум:

315 Хурум торас палыт бвта 
Волигты.
Ёмас пал вацнэн сунсэгум:
Хбн турка вацнэт бньситэ.
Уй аги сойы номтум 

320 Сака та пилмыс. -  Тох унлымам 
Саграпыц тёрён ёлы палын 
Хуньт патмум;
Писалиц тёрён ёлы палэн 
Хуньта патмум.

325 Хбнтмумта: уй аги нила кёцнум 
Нилаг пёсатыма.
Халь ййв киспа кисыц апан 
Хуньта хуюптымам.
Нила лаглуп лаглыц сун 

330 Сихлицён хуньта кёсьмум.
Уй аги осьнэ акв пал сагум 
Понал толих осмап хум акимна 
Намайима,
Уй аги осьнэ акв пал сагум 

335 Сэмыл уй, выгыр уй мысы Отырна 
Намайима.
Нор осмап, тал осмап 
Хурум кол хульсумён;
Ань агит састум наме тотнэ



Сверкает [в его руке];
На другую его руку смотрю:

315 Длиной три вершка копье 
Сверкает [в его руке].
На правое его плечо смотрю:
Царское ружье на плече имеется.
Медведицы-дочери спокойная моя душа 

320 Очень забоялась. -  Так посиживая,
Под лезвием его топора 
Когда-то я успела оказаться;
Под его железным ружьем 
Когда-то я успела оказаться.

325 Очнулась я, медведица-дочь, мои четыре завязки 
Все четыре, оказывается, уже развязали *.
В люльку с березовым обручем, обруч имеющую, 
Когда-то успели меня уложить.
На нарту с четырьмя копыльями, копылья имеющую, 

330 В её скрип когда-то успела я прислушаться. 
Медведица-дочь имеющую одну мою косу 
Понал толих осман хум деду 
Уже назначена,
Медведица-дочь имеющую другую мою косу 

335 Сэмыл уй, выгыр уй мисы Отыру 
Уже назначена.
С бревенчатыми подголовниками, хвойными
подголовниками
Мы три дома проехали;
Теперь мы полную девушками именитую
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340 Хулюм Павлына ты нэглысамён, 
Пыге састум суйе тотнэ 
Хулюм Павылна ты нэглысамён. 
Уй аги бсьнэ
Нёлыт турпа турыц хурум рбцхум 

345 Рбцхаве,
Сялыг турпа турыц нила рбцхум 
Рбцхаве.
Хар сигыртам павыл канна 
Ты хисатасмён.

350 Торе пинум сав агин 
Туйт ёнгил ёнгавёмён,
Вит ёнгил ёнгавёмён;
Нялэ пувум сав пыгна 
Туйт ёнгил ёнгавёмён,

355 Ёвтэ пуаум сав пыгна 
Вит ёнгил ёнгавёмён.
Нярыг хум пыгум унлынэ 
Нюлы бцх атыц колна 
Тулавем.

360 Уй аги сагыц пуцкум 
Вбсьхияве,
Уй аги сагыц пуцкум 
Аниглаве.
Уй лагыл люлиц пасанна 

365 Унттавем.
Уй аги хурум этум



340 Хулюм Павылу вот показались,
Полную юношами славную 
Хулюм Павылу вот показались. 
Медведице-дочери относящиеся 
Плавные звуки трёх возгласов 

345 Вот произносят.
Со звонким звуком четыре мои возгласа 
Вот произносят.
На протоптанную самцом деревенскую площадь 
Вот мы прикатили.

350 В платок одетые многие девушки 
Перед нами в снежную игру играют,
Перед нами водой обливаясь, играют;
Стрелу способные держать многие юноши 
Перед нами в снежную игру играют,

355 Лук способные держать многие юноши 
Перед нами, водой обливаясь, играют.
Нярыг хума сыном обитаемый 
В дом, пахнущий пихтовой серой,
Вот заводят меня.

360 Медведицы-дочери косатую голову мою 
Поглаживают,
Медведицы-дочери косатую голову мою 
Целуют.
На высокий стол, вышиной с лосиные ноги,

365 Меня сажают.
Медведицы-дочери три ночи
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Аги касыц колта кёньсямтавем,
Уй аги нила этум 
Пыг касыц колта кёньсямтавем. 

370 Вовта нуй сюниц питин 
Унттавем,
Вовта ярмак ёмас лэптал 
Лэпавем.

* * *

Уй аги мбрсыц нила этум 
375 Ты холас.

Яныг пупыгныл яныг олн пёставе, 
Анумна нэгаве;
Мань пупыгныл мань олн пёставе, 
Анумна нэгаве.

380 Лов партуп партыц колканна 
На лув унттавем.
Уй аги сагыц пуцкум,
Уй аги ёмас катлам,
Торе пинум сав ацкумна 

385 Аниглаве,
Нялэ пувум сав пыгумна 
Вбсьхияве,
Евтэ пувум сав пыгумна 
Вбсьхияве.

390 Сысыц павыл сысумт 
Намыц Отыр аги блы,



В веселом доме с девушками меня веселят, 
Медведицы-дочери мои четыре ночи 
В веселом доме с юношами меня веселят.

370 В богатое гнездо из тонкого сукна 
Сажают меня,
Хорошим покрывалом из тонкого шелка 
Покрывают меня.

* * *

Медведицы-дочери четыре ночи 
375 Вот кончились.

От большого покровителя большую монету берут* 
Мне привязывают*;
От меньшего покровителя малую монету берут, 
Мне привязывают.

380 На пол из десяти досок 
Меня сажают.
Медведицы-дочери косатую голову, 
Медведицы-дочери мою хорошую руку [лапу], 
Многие девушки, в платок одетые,

385 Их целую,
Многие юноши, способные держать стрелу,
Их [нежно] поглаживают.
Многие юноши, способные держать лук,
Их [нежно] поглаживают.

390 За задом деревни, на ее заду,
Именитого Отыра дочь находится,
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Сысыц павыл сысумт 
Суйыц Торум аги олы.
Торум канна* тув квалттавем, 

395 Отыр канна тув унттавем.
Уй аги сагыц пуцкум 
Хурум роцхе 
Нуми Торум хум асюмна 
Роцхаве,

400 Уй аги сагыц пуцкум 
Нила рбцхе
Нуми Торум хум бплюмна 
Роцхаве.
Хальйив киспа кисыц апам 

405 Та сакватаве.
Яныг Торум лецхына тусьтавем, 
Мань Торум лецхына тусьтавем. 
Сёпыр олн самлиц суйыл 
Минэгум,

410 Ками олн самлиц суйыл 
Минэгум.
Ур солиц ййв сат халын 
Ёхтэгум,
Амки войпилум нюрум уй 

415 Хонтэгум,
Амки войпилум унт уй 
Хонтэгум.



За задом деревни, на ее заду,
Известного покровителя дочь находится.
На Торум кан меня туда выводят,

395 На Отыра кан меня туда посадят.
Медведицы-дочери мою косастую голову, 
Тремя возгласами [крика]
Нуми Торуму отцу 
Возгласом [до него] доставляют,

400 Медведицы-дочери мою косастую голову 
Четырьмя возгласами 
Нуми Торуму батюшке 
Возгласом доставляют.
Мою люльку с обручем из березы 

405 Вот ломают.
На дорогу большого Торума меня направляют, 
На дорогу малого Торума меня направляют.
Со звоном серебряной монеты 
Я иду,

410 Со звоном медной монеты 
Я иду.
Среди семи остроконечных деревьев увала 
Окажусь,
На меня похожих могучих медведей 

415 Встречу,
На меня похожих лесных медведей 
Встречу.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Амки войпилум нюрум уянум 
Лавёгыт:

420 «Нац ос, уй агириськве,
Элмхблас унлынэ пацкыц колта 
Кёсилтахтыгласын,
Элмхблас унлынэ тумыц колта 
Хбнтхатыгл асын:

425 Мань олн самлицыл минэгын,
Яныг олн самлицыл минэгын».
-  «Амки войпилум нюрум уй пыгкёнум! 
Мбтыт варнэ амп лагыл харыс таквыс, 
Мбтыт варнэ хум лагыл харыс таквыс 

430 Сымкён ке сяргёгыт*:
Элмхблас унлынэ пацкыц колна 
Нан бс хбнтыглахтэкён!
Ань бс ёмас улум!»
f  / •  С / С / —  С / |Каиа-иуи!



На меня похожие молодые [могучие] мои медведи 
Говорят:

420 «Ты же медведица-доченька,
В грязном доме, обитаемом человеком,
Веселилась,
В копченом [дымокуром] доме, обитаемом человеком, 
Побывала,

425 Со звоном малой монеты идешь,
Со звоном большой монеты идешь».
-  « На меня похожие [могучие] сыночки!
На следующую тонкоснежную осень, как мех на 
собачьей ноге,
На следующую тонкоснежную осень, как пушок на 
ноге мужчины,

430 Если вам завидно*,
В человеком обитаемый грязный дом 
Вы тоже угодите!
А теперь до свидания!»*
т/* с/ |Каиа-иуи!

%



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Б. Мункачи, т. III. С. 323-333

17. Хбслбх Павыл уй эрыг

Осыц лёмуй, осыц палум сав 
Тотнэт халт
Муньмыц олпа хоса тув 
Холтытэ,

5 Вбрна тэлум вор лупта хблыл 
Холтытэ,
Урна тэлум ур порыг хблыл 
Холтытэ.
Эляц нёр, хансац нёр 

10 Сав сэцкве холтытэ,
Путыц овпа, нулыц овпа 
Сав я холтытэ.
Пупыг сыс, хуль сыс 
Сав ур яктытэ.

15 Масьтыр нэ юнтум ханса 
Сав тов хансытэ.
о

Ийве ке хара ман 
Нэглы,
Пуме ке хара ман 

20 Нэглы.
Нэ рбвтал, хум рбвтал 
Ялпыц турн нэглы,



Б. Мункачи, т. III. С. 323-333

17. Хошлогской деревни медвежья песня

Тучи комаров, тучи паутов мучения 
Испытывая, между тем 
Знойное долгое лето [он]
Проживает,

5 В лесу выросшими лесными листьями питаясь, 
Проживает [лето он],
На возвышенности выросшими пучками питаясь, 
Проживает [лето он].
Прекрасных гор, узорчатых гор 

10 Много их туманов проживает,
С ледяным течением, бурным течением 
Много рек проходит,
Духами, Хулями [восседаемых]
Много возвышенностей [увалов] переходит.

15 Умелой женщиной вышитых орнаментов 
Много ветвей рисует [шагая].
К редколесному месту 
Выходит [в пути],
К просторному месту с редкой травой 

20 Выходит [показался].
Священному для женщины, священному для мужчины 
Святому озеру показался,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Сэй хумпыц, хис хумпыц 
Ёмас рбсь ваглытэ,

25 Нэ рбвтал, хум рбвтал 
Ялпыц тур ваглытэ.
Акв палэн сунсы:

v_>

Ийв совут тур нэглы,
Акв палэн сунсы:

30 Акит унлынэ*
Авитэ хбнттал, сурме хбнттал 
Ахвтас кол унлы.
Пупыг яныг, Торум яныг рёге* 
Тавён ёхты:

35 «Ворта ялнэ консыц уй, пуцкыц уй 
Ам палтум ёхтыс.
Хунь ам палтум нэглысын:
Минэн ты тур вата хосыт;
Ян нэглэгын, я ултта унсэлын,

40 Вбрна квалэн!»

* * *

Минае, минас, бс ян ваглыс. 
Нёхсыц ёхи, уйыц ёхи*
Сав хум унлынэ 
Лунт сах, вас сах мёсгыц ян 

45 Ваглыс.
Воле ке, кит воль холтыс,



С песчаными дюнами, с дюнами из гальки 
Хорошему плесу наступает,

25 Священное для женщины, священное для мужчины 
На священное озеро [на его берег] наступает.
На одну его сторону смотрит:
Лесная роща [этого] озера виднеется,
На другую сторону смотрит:

30 Место обитания [святого] деда,
Двери необнаруживаемые, вход необнаруживаемый 
Каменный [хрустальный] дом [Нёр Ойки] стоит. 
Покровителя большой, Торума большой дух [энергия] 
До него доходит:

35 «По лесу ходящий когтистый зверь, зубастый зверь 
Ко мне пришёл.
Раз ты ко мне вышел:
Иди ты по берегу озера;
Выйдешь к реке, переходи реку,

40 [Затем] войди в лес!»

* * *

Он шёл, шёл, снова [к какой-то] реке вышел.
В соболиных накидках, в звериных накидках 
Многими людьми обитаемой 
Извилистой, как кишка гуся, кишка утки, к реке 

45 Спустился,
Прошёл примерно два её плеса



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Рбсё ке хурум рось холтыс:
Пуныц сампа Ур утьси 
Акитэ унлынэ 

50 Сат хар хайтум юрыц питин*
Нэглыс.
Пупыг яныг, Торум яныг рёге 
Тавён ёхтыс:
«Минэн ань ты хапыу я, тупыу я хосыт,

55 Вблё ке сав воль емен,
Рбсё ке сав рось емен!
Ляме састум сав рось 
Олы тот;
Тагинтаттал сбвт сунт 

60 Тот ватэлн!
Пилэ састум сав рось 
Тот блы;
Тагинтаттал паюп сунт 
Тот ватэлн!

65 Тал хуйнэ сыс вой 
Тот варёлн!
Тал хуйнэ магыл вой 
Тот варёлн!
Тувл бс минэн:

70 Лунт лагыл, вас лагыл талква уйум 
Нэглы.



Прошёл примерно три её плеса:
Мохнатыми ресницами лесного духа -  
Дедом обитаемое,

50 Семью самцами пробегаемому, со змеиными
гнездами [месту]

Вышел.
Покровителя сильный дух*, Торума сильный дух 
До него дошёл [говорит]:
«Иди по реке, возможной ездить по ней на лодке, на веслах, 

55 По плесам многих плесов пройди,
По пескам многих песков пройди!
Черёмухи полных много песков 
Там имеется;
Ненаполняющийся до краев кузовок*

60 Там набирай!
Ягод полных много песков 
Там имеется;
Ненаполняющийся до краев [свой] кузов*
Там набирай!

65 Зиму проспать жир для спины 
Там нагуливай!
Зиму проспать жир для груди 
Там нагуливай!
А затем ещё иди:

70 С ноги гуся, с ноги утки низкая еловая грива 
Покажется.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Лунт саха мёсгыц ян 
ваглэгн;
Воле ке кит воль емен,

75 Русё ке хурум рбсь ёмен: 
Сёсь вохи йирпа най* 
Аквын унлынэ 
Хурум парт люлит уран 
Нэглэгын.

80 Аквын кол ави пунсэлын! 
Тал хуйнэ нотыц латыцыл 
Аквын вое лававен!»

* * *

Тувыл улта я хосыт ёмыс,
Лямыу рбсин ёхтыс.

85 Тал хуйнэ сыс вой 
Тот варыстэ,
Тал хуйнэ магыл вой 
Тот варыстэ.
Лунт лагыл, вас лагыл талква уйум 

90 Нэглыс.
Лунт сах мёсгыц ян 
Нэглыс.
Воле ке акв воль ёмыс,
Рбсё ке кит рось ёмыс,

95 Сёсь вохи йирпа най 
Хурум парт люлит ура



К извилистой, как кишка гуся, реке 
Спустишься;
Плесов примерно два плёса пройди,

75 Песков примерно три песка пройди:
Сесь вохи жертвенной покровительницей -  
Бабушкой обитаемый 
Высотой в три доски к лабазу*
Выйдешь.

80 Бабушкиного дома двери открой!
Зиму проспать доброе слово 
Бабушка [тебе] пусть выскажет!»

* * *

Затем он вдоль реки пошагал,
Где много черемухи, к тому песку [берегу] пришёл. 

85 Зиму проспать жир для спины 
Там он нагулял,
Зиму проспать жир для груди 
Там он нагулял.
Высотой с гусиную ногу, утиную ногу низкая грива 

90 Показалась.
Извилистая река, как кишка гуся,
Показалась.
Из плёсов один плес прошагал,
Из песков два песка прошагал,

95 Сесь вохи жертвенной богини её 
Лабаз, высотой в три доски,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Нэглыс.
Авиц кол авитэ пунсыстэ:
Тав номысы тур тэп,

100 Ас тэп таглыц сумьяхын
— Тав л ави -  нэглыс.
Авитэ пунсыстэ:
Сёсь вохи йирпа най акве унлы. 
Пупыг яныг рёге тавён ёхтыс,

105 Торум яныг рёге тавён ёхтыс: 
«Нёхсыц вор сыс холтум 
Консыц уюм ам палтум 
Ёхтысын;
Ам авиц кол авим 

110 Нац пунсыслын;
Ань хунь пунсыслын,
Минэн хапыц я, тупыц я хосыт,
Волё ке сав воль 
Ёмнэн юйипалт 

115 Лунт лагыл, вас лагыл талква уюмна 
Нэглэгын.
Алгалё ке -  намыц я,
Лоцхалё ке -  суйыц я,
Тиртац яна* ваглэгын,

120 Тальхыц я тальхе нупыл 
Кбёлн!
Нёхсыц ёхи, уйыц ёхи



Показался.
Дверь дома, дверь имеющего, он открыл:
Он думал: с озёрной едой,

100 С обской едой полный лабаз
-  Он думает -  показался.
Открывает двери:
Сесъ вохи жертвенная богиня бабушка сидит. 
Покровительницы сильный дух до него дошёл,

105 Торума сильный дух до него дошёл [говорит]: 
«Соболиных лесов прошедший 
Когтистый мой зверь ко мне ты 
Пришёл;
Мою дверь дома, дверь имеющего,

110 Ты открыл;
Раз ты открыл её, [слушай]:
Иди по реке, возможной ездить по ней на лодке, на веслах,
Плесов, много её плесов как
Пройдёшь,

115 Гусей с ногу, уток с ногу к низкой гриве 
Выйдешь [покажешься].
Если вверх по ней -  именитая река [будет],
Если вниз по ней -  славная река 
ТиртацЯ  [будет], спустишься к ней,

120 Исток имеющая река к её истоку 
Последуй!
С соболиной накидкой, звериной накидкой -



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Сав хум унлынэ 
Туя хул сюниц павылна 

125 Нэглэгын,
Таквсы хул сюниц павылна 
Нэглэгын.
Талтыц павыл талтын ёмен, 
Воле ке кит воль ёмен,

130 Рбсё ке хурум рось ёмен: 
Путэ минам путыц сбюмна 
Нэглэгын,
Нулэ минам нулыц сбюмна 
Ёхтэгын,

135 Лбцхаля ке -  намыц сбюмна 
Ёхтэгн,
Алгаля ке -  суйыц сбюмна 
Ёхтэгын,
Сшыка сбюмна ёхтэгын*. 

140 Тальхыц сбюм тальхе нупыл 
Квалтэлн,
Тальхыц я тальхе нупыл 
Квалтэлн!
Амп нёл лаптал паль сяхыл 

145 Хбнтэгын,
Хум нёл пёлтал паль сяхыл 
Хбнтэгын.
Тал хуйнэ колын тув хилэлн!



Многими мужчинами к обитаемому месту,
Весенней рыбой к богатой деревне 

125 Ты выйдешь [покажешься],
Осенней рыбой к богатой деревне 
Ты покажешься.
Пристань* имеющая деревня, к её пристани шагай, 
Если плёс, два плёса шагай,

130 Если песок, три песка шагай:
Наледью пройденному, к наледь имеющему ручью 
Выйдешь,
Стремниной пройденному, стремнину имеющему к ручью 
Подойдёшь,

135 Если вниз [по ручью] -  к именитому ручью 
Подойдёшь,
Если вверх [по ручью] -  к славному ручью 
Подойдёшь,
Спокойному [тихому] ручью подойдёшь.

140 Верховье имеющий ручей, к её верховью 
Последуй,
Верховье имеющая река, к её верховью 
Последуй!
Собачий нос не проникающую густую рощу 

145 Ты [там] найдёшь,
Мужской нос не прпускающую густую рощу 
Ты [там] найдешь.
Зиму пролежать жильё там раскопай!



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Аргён пыл кит хотал хуёгын, 
150 Аргён пыл хурум хбтал хуёгын, 

Ам нёхсыц ёхи сав хумимна 
Агиц павылна вое тотавен, 
Пыгыц павылна вое тотавен! 
Хурум парт пацхвит норман 

155 Вое унттавен,
Тур тэп сюниц норман 
Вое унттавен,
Ас тэп сюниц норман 
Вое унттавен!

160 Вовта ярмак сюниц питин 
Вое унттавен!
Аги касыц ёмас колта 
Унлэн,
Пыг касыц ёмас колта 

165 Унлэн!
Кайа-йуй!



Два с лишним дня там поспишь,
150 Три с лишним дня там поспишь,

С соболиной накидкой многие мужчины 
Пусть увезут тебя в деревню, полную девушек, 
Пусть увезут тебя в деревню, полную юношей 
На полку, шириной в три доски,

155 Тебя пусть посадят,
На полку, богатую озёрной едой,
Пусть посадят,
На полку, богатую обской едой,
Пусть посадят!

160 На богатое гнездо с тонким шёлком 
Пусть посадят!
С весельем девушек в хорошем доме 
Ты сиди!
С весельем юношей в хорошем доме 

165 Ты сиди!
Кайа-йуй! [прощай навсегда]!



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Б. Мункачи, т. III. С. 302-305.

18. Рупыска эква эрыг

Ат кол тагыл вориц нэ* -  
Ропыска эква*,
Лов кол тагыл вориц нэ -  
Ропыска эква 

5 Павыл сав сав нэтэ 
Квалтапитэ,
Ватнэ пил касыц лецхына 
Квалтапитэ.
Павыл сав сав нэтэ 

10 Квалапёгыт,
Товлыц уй хансац совтыт 
Висинтэгыт.
Талтыц ус талтанылна 
Ёмыглэгыт.

15 Нила ёлпа ёлыц мань хап 
Пунсыглэгыт.
Котьлиц хап котьлён 
Ат кол тагыл вориц нэ -  
Ропыска эква талыглалы;

20 Павыл сав сав нэтэн
Лов кол тагыл вориц нэ -  
Ропыска эква товтыглаве,



Перевод на русский язык

18. Песня Ропыска эквы

Пяти домов стойкая женщина -  
Ропаска эква,
Десяти домов стойкая женщина -  
Ропыска эква 

5 Всей деревни много, много женщин 
Быстро поднимает [в путь],
На веселую дорогу сбора ягод 
Быстро поднимает их.
Всей деревни много, много женщин 

10 Быстро поднимается [в путь],
Набирушки с орнаментом крылатых птиц 
Берут [с собой].
Они к пристани деревни, пристань имеющую,
Идут.

15 С четырмя секциями, секции имеющую, маленькую лодку 
Переворачивают [на посадку, на дно].
На средину лодки, средину имеющую,
Пяти домов стойкую женщину -  
Ропыску экву сажают;

20 Всей деревни много, много женщин 
Десяти домов стойкую женщину -  
Ропыску экву везут [на лодке],



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ватум пил касыц лёцх 
Товтыглаве.

* * *

25 Нёлыц хап нёланылт паг 
Пухтэгыт.
Ань ат кол тагыл вориц нэ,
Лов кол тагыл вориц нэ -  
Рбпыска эква хумле лави:

30 «Тынэт! Мань нэ порат блмумт, 
Ватум пил касыц мам ты блум. 
Сацквлыц блпа сав няр ёмилум. 
Хар тэнэ сав моръямын* ёхтэв, 
Уй тэнэ сав хомысн ёхтэв.

35 Нял махв яныт сав морых 
Сав тэлум. -  
Тынэт, тынэт!
Ватум пил касыц лёх 
Ты люлёв;

40 Нюрум коспа консыц уй 
Тыт ты ханьсювлалум;
Павыл винэ кантыц турыл 
Хотты нэн квалапавё ке,
Сысэ вбртэ так ййв 

45 Анум вое номи!»



На веселую дорогу сбора ягод 
Везут её.

* * *

25 Нос имеющую лодку носом к берегу 
Причаливают.
Та самая пяти домов стойкая женщина,
Десяти домов стойкая женщина -  
Ропыска эква что же говорит:

30 «Подруги! Когда я была молодая,
Весёлое место сбора ягод вот это и было,
Я шагала по многим кочкастым болотам,
Дойдём до многих моръямов, где кормятся олени-самцы, 
Дойдем до хомысов, где кормятся лоси.

35 Величиной с головку стрелы много морошки 
Много выросло.
Подруги, подруги!
На веселый сбор ягод 
Вот отправляемся;

40 Могучими когтями когтистый зверь 
Вот сюда, оказывается, повадился;
Деревню покоряющим злым голосом 
Если к какой-либо женщине направится,
Для опоры своей спины, как прочное дерево,

45 Пусть меня знает [помнит]!»



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

* * *

Ты мат халта 
Молях ватнэ нэтэ 
Котьлиц совт котьлён туп ёхты; 
Ласял ватнэ нэтэ 

50 Паттац совт паттатэ туп тарамлаве: 
«Павыл винэ кантыц тур [ам] 
Квалапёгум,
Ус винэ омыц* тур [ам] 
Сумыллэгум.

55 Павыл сав сав нэ 
Ойыглэгыт.
Лов кол тагыл вориц нэ -  
Рбпыска эква 
Вот хбйтал так ййв 

60 Ляльт люлиглалы.
Нюрум уй кит катлагум 
Нёхсыц вацын нумпалн 
Сёлтумтыягум.
Лов кол тагыл вориц нэ,

65 Рбпыски эква
Ханса хаснэ осься касай 
Лэгматы,
Нюрум уй ялпыцум*
Тара пувтмитэ.

70 Сып яктынэ тарыц улумн [ам] 
Тотыглавем».



*  *  *

В этот момент
Женщина, которая быстро набирает [ягоды],
Только успела кузовок до средины набрать. 
Женщина, которая медленно набирает [ягоды],

50 Дно имеющий кузовок только лишь его дно покрыла 
[ягодой]:
«Деревню покоряющим злым голосом я [медведь] 
Выскакиваю,
Город покоряющим омын голосом 
Звук издаю.

55 Всей деревни много, много женщин 
Убегает.
Десяти домов стойкая женщина -
Ропыска эква
[Как] ветром несгибаемое прочное дерево 

60 Лицом [ко мне] стоит.
Могучего зверя две лапы свои 
На её соболиные плечи 
Набрасываю.
Десяти домов стойкая женщина -  

65 Ропыска эква
Орнаменты вырезающий свой тонкий нож 
[Быстро] вынимает,
Сильного звери моё сердце 
Насквозь пронзает.

70 Шею отрезаемый глубокий сон [меня]
Охватывает».



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

* * *

Ат кол тагыл вориц нэ -  
Ропыска эква 
Павыл сав сав нэтэ нупыл 

75 Хумле рбцхыглы:
«Тынэт, тынэт!
Ойнэ кат ёмас ёр 
Хоталь ойамын,
Ойнэ лагыл ёмас бвыл 

80 Хоталь оямын?»
Павыл сав сав нэтэ 
Хумле рбцхыглэгыт:
«Нюрум ко спа консыц уй 
Хоталь минас?»

85 Ат кол тагыл вориц нэ -  
Рюпыска эква хумле л ави:
«Нюрум ко спа консыц уй 
Хоталь минас? -  тыт ты хуйыглалы». 
Павыл сав сав нэтэ 

90 Такви палтэ рбцхиянэ.
«Тувл нюрум коспа консыц уй 
Лов кол тагыл вориц нэн,
Ропыска экван нёхсыц вацын 
Нумпалн сёлтумтавем [ам].

95 Хаслыц блпа сав няр*
Тох ты алынтавем.



Пяти домов стойкая женщина -  
Ропыска эква
Всей деревни многим, многим женщинам 

75 Как же кричит:
«Подруги, подруги!
Убегающие руки в хороший край,
Куда же убежали,
Убегающие ноги в хороший конец,

80 Куда же убежали?»
Всей деревни много, много женщин 
Что же [в ответ] кричит:
«С могучими когтями когтистый зверь 
Куда делся?»

85 Пяти домов стойкая женщина -  
Ропыска эква что же говорит:
«Могучими когтями когтистый зверь 
Куда ушёл? -  Вот тут лежит».
Всей деревни многих, многих женщин 

90 К себе она подзывает криком.
«Затем с могучими когтями когтистого зверя 
Десяти домов стойкая женщина -  
Ропыска эква на соболиные свои плечи 
Набрасывает [меня].

95 Мхом покрытым по многим болотам 
Так она меня и тащит.

*  *  *



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Талтыц хап талтанылна 
Ёхтыглэгыт,
Котьлиц хап котьлин 

100 Талттыглавем [ам],
Павыл сав сав нэтэн 
Товтыглавем.
Талтыц павыл талтанылна 
Ёхтыглэгыт,

105 Талтыц павыл талтанылна 
Пухтыглэгыт;
Нюрум уй нила рбцхум 
Рбцхыглаве,
Нюрум уй ат рбцхум 

110 Рбцхыглаве».
Павыл сав сав хум 
Хайтыглалы,
Талтыц павыл талтын налув 
Хайтыглалы.

115 Туя тбвыль ёмас нэт 
Рёпыгтавет*,
Таквсы тбвыль ёмас хумит 
Хосгыглавет.
Павыл сав сав хумит нупыл [нэ] 

120 Хумле лави:
«Нюрум уй ат кёцнэ 
Ацхвелын!»



К пристанной лодке, к причалу 
Подошли они,
На средину лодки, средину имеющей,

100 Погрузили [меня],
Всей деревни много, много женщин 
Меня везут на лодке.
К пристанной деревне, пристань имеющей, 
Они подъезжают,

105 К пристани, пристанной деревне, 
Причаливают;
Могучего зверя четыре моих крика 
Произносят,
Могучего зверя пять мои криков 

110 Произносят».
Всей деревни многие, многие мужчины 
Бегут сюда [к лодке],
К пристанной деревне, к пристани 
Бегут они.

115 Как весенние шкуры хороших женщин 
Бросают [их в игре в честь медведя], 
Осенних шкур хороших мужчин 
Качают [их в игре в честь медведя].
Всей деревни многим, многим мужчинам 

120 Что говорит [.Ропыска эква]:
«Могучего зверя его пять завязок 
Вы снимайте!»*



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

«Нюрум уй ат кёцнум 
Ацхвыглаве.

125 Тур тэп блнэ сюниц колна 
Тулыглавем,
Хурум парт пацхвит норман 
Унттыглавем,
Вбвта ярмак сюниц питин 

130 Унттыглавем,
Вбвта нуй сюниц питин 
Унттыглавем.
Аги касыц касыц колта 
Вбрмалтавем.

135 Пыг касыц касыц колта 
Кёньсилтавем.
Тур тэп блнэ ёмас сюнил 
Сюнилтавем,
Ас тэп блнэ ёмас сюнил 

140 Сюнилтавем».
Лов кол тагыл вориц нэ -  
Ропыска эква ййквасьлалы;
Эрыг касыц касыц колта ййквасьлалы, 
Мбйт касыц касыц колта ййквасьлалы. 

145 Кайа-йуй, кайа-йуй!



«Могучего зверя мои пять завязок 
Снимают.

125 В озёрной едой богатый дом 
Меня заносят,
На полку, шириной в три доски,
Меня сажают,
Тонким шелком в богатое гнездо 

130 Меня сажают,
Тонким сукном в богатое гнездо 
Меня сажают.
Веселые девушки в веселом доме 
Меня наряжают.

135 Весёлые юноши в веселом доме 
Возвеличивают [меня].
Озерной еды хорошим богатством 
Меня ублажают,
Обской еды хорошим богатством 

140 Меня ублажают».
Десяти домов стойкая женщина -  
Ропыска экеа потанцовывает;
Песнями в веселом доме она потанцовывает, 
Сказками в веселом доме она потанцовывает. 

145 Каиа-иуи, каиа-иуи!*



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Б. Мункачи, т. III. С. 368-377.

19. Пупгыц Тур Ойка* эрыг

Пупгыц Тур Ойка,
Лбцхац Лор* Ойка,
Пупгыц Тур* алумпалт 
Супыг сыс яктаве осься суйрисит 

5 Партэн пал* сав няль бньси.
Партэн пал сав няльрисит 
Хансац пуцкуп сав уй*
Сава алысьлалы.
Сэмыл пуцкуп сав уй*

10 Сава алысьлалы.
Хурум ёлпа мань хапыл,
Ульпа ййв палац тупыл,
Нёлм эрыг, суп эрыг касыл 
Юв ты тыванталы. -  Юв ты ёхты.

15 Ёнгынэ ке сав няврам палт,
Талтыц ус талтэн,
Талтыц павыл талтэн,
Суп эрыг, нёлум эрыг касыл 
Паг ты пухыталы.

20 Такви бньсиглалум
Тэпе лосит лосит кол бньси.
Яныг пыге ойка* палт



Б. Мункачи, т. III. С. 368-377.

19. Песня Мужчины Озера [святых] покровителей

У Мужчины Озера [святых] Покровителей,
Мужчины Озера духов
На том берегу Озера Покровителей,
Как спинка осетра на узком бору,

5 Из плах досок слопцы [у него] имеются.
На слопцах из плах 
Пестроголовой много дичи 
Множество он добывает,
Черно-головой много дичи 

10 Множество он добывает.
На маленькой лодке из трёх секций,
На веслах из кедровой плахи,
С песней языка, с песней речи
Домой вот плывет. Домой вот подъезжает.

15 Ко многим детям играющим,
К своему причалу города,
К своему причалу деревни,
С песней речи, с песней языка радостно 
Причаливает к берегу.

20 У него у самого имеется
Пищей полный, полный дом.
К старшему сыну мужчине -



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Пупгыц Тур Ойка ёманты.
Хбвтэн ййв палац ави 

25 Ат туляп туляц катыл 
Ты пунсытэ.
Яныг пыге бйка мулы пал бвылта 
Ты унлахблы.
Яныг пыге бйка нупыл лави:

30 «Пупгыц Тур алмпалт, пыгкве!
Нац войпилын мань хумна, пыгкве, 
Алнэ уй касыц лёцх хбнтсум».
Яныг пыге суптал ёмас уй 
Эл унлахблы.

35 Пупгыц Тур Ойка 
Кант яныг кантыл 
Кона квалапи,
Хбвта ййв палыц ави 
Ты лбсхитэ.

40 Котиль пыге унлынэ 
Тэпе лосит лосит колна 
Ойка ёми.
Хбвта ййв палыц ави 
Ат туляп туляц катыл 

45 Ты пунсытэ.
Котиль пыге бйка мулы пал бвлэт 
Ты унлахблы.
Котиль пыге бйка нупыл лави:
«Котиль пыгкве! Пупгыц Тур алумпалт



Мужчина Озера Покровителей идёт.
Двери из плах елового дерева 

25 Своей пятипалой рукой 
Вот открывает.
Старший его сын мужчина на краю передних нар 
Сидит.
Старшему сыну мужчине говорит:

30 «На том берегу Озера Покровителей, сынок,
Такому молодому как ты, сынок,
Я обнаружил веселую тропу для добычи зверя». 
Старший его сын, как молчаливый хороший зверь, 
Продолжает дальше сидеть.

35 Мужчина Озера Покровителей 
Сердито, сильно сердитый 
На улицу быстро выходит,
Двери из плах елового дерева 
Вот сильно захлопывает.

40 К среднему сыну, к его [месту] обитания,
Едой полному просторному дому 
Этот мужчина идёт.
Дверь из плах елового дерева 
Пятипалой пальцы имеющей рукой 

45 Вот открывает.
Средний его сын мужчина на краю нар 
Вот посиживает.
Среднему своему сыну мужчине говорит:
«Средний сынок! На том берегу Озера Покровителей



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

50 Нац войпилын мань хумна, пыгкве, 
Алнэ уй касыц лёцх хбнтсум». 
Котиль пыге бс суптал ёмас уй 
Эл унлахулы.
Пупгыц Тур Ойка 

55 Кант яныг кантыл 
Ос кона квалапи,
Хбвтэн ййв палац авирисе 
Лбсхийима та квалапи.
Кант яныг кантыл 

60 Ойка бс та ёми,
Мань пыге унлынэ 
Тэпе савыц савыц колна

65 Тув та сялты.
Хбвтэн ййв палац ави 
Ат туляп туляц катыл 
Ты пунсытэ.
Нацкен ййв яныг най ватат, 

70 Нацкен ййв лумыц най ватат 
Мань пыге сыс палэ исылты, 
Магыл палэ ёцхыты.
«Я пыгкве, я пыгкве!
Пупгыц Тур алумпалт,

75 Нац войпин мань хумна, 
Алнэ уй касыц лецх



50 Такому молодому, как ты, сынок,
Я обнаружил веселую тропу для добычи зверя» 
Средний его сын тоже, как молчаливый хороший зверь, 
Продолжает дальше посиживать.
Мужчина Озера Покровителей 

55 Сердито, сильно сердитый
Также на улицу быстро выходит,
Дверцу из плах елового дерева 
Захлопывая, быстро выходит.
Сердито, сильно сердитый 

60 Мужчина также вот идёт,
Злой, сильно обозлённый 
Мужчина также вот идёт.
К младшему сыну, к его [месту] обитания,
Едой бедному, беднейшему дому 

65 Туда вот заходит.
Дверь из плах елового дерева 
Пятипалой пальцы имеющей рукой 
Вот открывает.
У большого костра из лиственничных [дров],

70 У жаркого костра из лиственничных [дров]
Младший сын спину греет,
Поворачивается [к костру] грудью.
«Ну, сыночек, ну, сыночек!
На том берегу Озера Покровителей,

75 Такому молодому человеку, как ты,
Для добычи зверя веселую тропу



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ам хонтыгламум,
Пурнэ уй касыц лецх 
Ам хонтыгламум».

80 Мань пыге бс сумтал ёмас уй 
Сысэ пал исылты,
Маглэ пал ёцхыты.

* * *

Кант яныг канты л.
Ави сурум лбсхалтыма 

85 Ойка кон ты квалапи.
Тыгл такви бсьнэ 
Тэпе савыц савыц колэн 
Ойка ёманты.
Сат нял пинум намыц тавыт 

90 Ойка вуйыглалы,
Кёлпац саспа сансыц йбвт 
Ойка вуйыглалы,
Хар нярум яныг саграп 
Ойка вуйыглалы.

95 Хурум ёлпа мань хапын 
Ойка ёми;
Ульпа ййв палац тупыл,
Кант яныг кантыл 
Ойка тованталы.

100 Пупгыц Туррись алумпална 
Сасын тблыгпам мил лёцхан



Я обнаружил,
Кусачего зверя веселую тропу 
Я обнаружил».

80 Младший его сын тоже, как молчаливый хороший зверь, 
Спину погреет,
Поворачивает грудь [к костру].

* * *

Сердито, сильно сердитый
Двери и прочее [сильно] захлопывая,

85 Мужчина на улицу быстро выходит.
Затем в свой собственный
Едой бедный, в свой нуждающийся дом
Мужчина медленно идёт.
Семи стрел содержащий именитый чехол 

90 Мужчина берёт,
Колени лука, покрытые красной берестой,
Мужчина берёт,
Большой топор с лопату самца [оленя]
Мужчина берёт.

95 К маленькой лодке из трёх секций 
Мужчина идёт;
Веслом из плахи кедра,
Сердито, сильно сердитый 
Мужчина [спокойно] плывет [на лодке].

100 На тот берег Озера Покровителей
К тропе, протоптанной до [глубины] колена



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ойка пухытас, паг ты ёми.
Сасын тблыгпам мил лёцхат
п

Емиматэ,
105 Ил пуцхлап нюрум уйна 

Павлан тэнэ яныг турыл 
Ойка квалапавес,
У сан винэ яныг турыл 
Ойка квалапавес.

110 Ань кёлпац саспа сансыц ювт 
Тбрме халт, ...
Уй нила нила кёцнэ 
Хуньта ацхвыглымат,
Хурум тбспа тбсыц апан 

115 Хуньта унттыглыма.
Хурум ёлпа мань хапна 
Ойка алынтахтыглы,
Сыс нёвыль таглыц хап 
Ойка ты талттыглы,

120 Магыл нёвыль таглыц хап 
Ойка ты талттыглы.
Пупгыц Тур ултта товиматэ 
Уй хурум хурум рбцх рбцхи,
Уй нила нила рбцх рбцхи.

125 Агиц павылрисит, пыгыц павылрисит, 
Ёнгынэ ке сав няврамна 
Ойка та касалаве.



Мужчина пристал, вот идёт от берега.
По тропе, протоптанной до колена,
Шагая,

105 Вдруг неожиданно могучий зверь
Со страшным криком, покоряющим деревни,
На Мужчину выскакивает.
Со страшным криком, покоряющим города,
На Мужчину выскакивает.

110 Того лука, колени покрытые красной берестой,
В промежутке мгновения [хватает], ...
Зверя [медведя] четыре завязки 
Когда-то уже успели развязать,
С тремя перекладинами в люльку*

115 Когда-то успели посадить его [медведя].
К маленькой лодке из трёх секций 
Мужчина тащит [добычу],
Мясом со спины [зверя] лодку полную 
Мужчина вот загружает.

120 Мясом с груди [зверя] лодку полную 
Мужчина вот загружает.
Плывя [на веслах] через Озеро Покровителей, он 
Произносит зверю назначенные три крика*, 
Произносит зверю назначенные четыре крика.

125 Девушками [полной] деревеньки, юношами [полной] 
деревеньки,
Играющие многие дети



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ёнгынэ ке сав няврам 
Хумлэ лавёгыт:

130 «Ань йис тэлум хурум хум 
Кем мат блнэ* хумрисит!
Тув сунсэн: Пупгыц Тур Ойка 
Пуцкыц уй таглыц хап талттум, 
Консыц уй таглыц хап талттум».

* * *

135 Ёнгынэ ке сав няврам 
Сягтум кат ёмас бвыл 
Та сягтыглэгыт,
Сягтум лагыл ёмас бвыл 
Та сягтыглэгыт.

140 Талтыц ус талтэн
Консыц уй таглыц хап 
Ойка тув пувыстэ.
Хурум тбспа тбсыц апал 
Нюрум уй пыге,

145 Пуцкыц уй, консыц уй агитэ 
Паг алумтастэ;
Тэпе савыц савыц колна 
Уй тулыгластэ.
Китэн парт пацхвит норман 

150 Ойка унттыглытэ,
Хурум парт пацхвит норман



Мужчину вот они увидели.
Играющие многие дети 
Что же говорят:

130 «Теперешние молодые три мужчины -  
Едва живущие мужички [сыновья его]
Глядите-ка туда: Мужчина Озера Покровителей 
Зубастого зверя мясом полную лодку загрузил, 
Когтистого зверя мясом полную лодку загрузил».

* * *

135 Играющие многие дети
Радостными руками хорошо 
Вот они радуются,
Радостными ногами хорошо 
Вот они радуются.

140 К своему причалу города
Когтистым зверем им наполненную лодку 
Мужчина причалил.
С тремя перекладинами люльку со зверем,

145 Зубастого зверя, когтистого зверя [из лодки]
На берег [домой] потащил;
В едой скудный свой дом 
Зверя он занес.
На полку, шириной в две доски,

150 Мужчина его сажает,
На полку, шириной в три доски



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ойка унттыглытэ.
Нэтэ сав сялтум кол 
Вбрмалталы,

155 Хумитэ сав сялтум кол 
Атыглалы.
Аги касыц касыц кол вари, 
Пыг ёиги ёигынэ ёмас вари, 
Тур тэп блнэ ёмас сан 

160 Пурлытэ,
Ас тэп блнэ ёмас сюнил 
Сюньтытэ.
Кайа-йуйыц -  йуйыц!

Б. Мункачи, т. III. С. 378-380.

20. Вбтыд Тур Ойка эрыг

Вбтыц Тур алумпалт бйка блы. Хоса блы, ман вати 
блы; тох блымат номысы: ам ань хурум ййв блтум пора 
вое варнувум. Ас тэп, тур тэп варуцкве вое ялнувум.

Пора варыстэ, минуцкве ты патыс. Ас тэп, тур тэп 
варнэ матэн ёхтыс. Ас тэп блы, тур тэп блы. Пора ты 
тагиньтас.



Мужчина его сажает.
Многими женщинами наполненный дом 
Он благо устроил,

155 Многими мужчинами наполненный дом 
В своем доме устроил.
Девушками весёлый, весёлый дом создает, 
Юноши играют, игровой дом создаёт, 
Озёрной едой полный хороший чуман* -  

160 Ублажает [зверя] духом пищи,
Обской едой полный хороший чуман -  
Богато угощает [зверя и собравшихся людей], 
Кайа-йуйын! Прощай навсегда!

Б. Мункачи, т. III. С. 378-380.

20. Песня Мужчины Ветреного Озера

На том берегу Ветреного Озера* живёт мужчина. 
Долго ли живет, коротко ли живет [кто знает]; гак поживая, 
думает: сделал бы я плот, длиной в три бревна, съездил бы 
заготовить обской пищи, озёрной пищи.

Он сделал плот, отправился в путь, добрался до 
места заготовки обской еды, озёрной еды. Есть [тут]



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Астуме порат ойка номсы: маткем тэпяласум, тбвлы; 
та юн хурум сыспа сысыц няль, тайиянум нбцх вбртуцкве 
эрэгыт.

Ювле ты минуцкве патыс. Воле сатыг мины, росе 
сатыг мины, аквмат эрт юв ёхтыс. Ас тэпыл, тур тэпыл 
сумъяханэ пуссын ты тагиньтаптысанэ.

Ань хурум сыспа сысыц няле вбртуцкве мины. Такви 
саграпалум хурум тал хапсупён ты талые; хасьтал хум 
саграпалум тупсупе ты вистэ, Вотыц Тур алумпалын ты 
товыс.

Ань вацкариц нёлпа сав мансын ёмыгтанэ суй ватан 
ты ёхтыс. Парт сыспа нялянэ ты вбртсанэ; тувл ойка ос юв 
мины.

Хоса ман вати блме юйипалт номсы: хурум сыспа 
сысыц нялянум суснэ пора ты ёмтыс, эквамна вое сунсавет!

Экватэ та минас. Хоса минас, ман вати минас, нялянэ 
палт ты ёхтыс. Овыл няльна ёхтыс: няле хот-лайима, уй 
аньсин* ты хот-лайима.

«Ты йыгнамон, ты ацквынтэм! -  Тав манаре вбви ам 
алсянумныл? Манарыг нялюм хот-лыстэ?» Ты китит нялён 
минас; емимат уй аньсина квалапавес, тот и алвес.

Ойкатэ урхаты. Ты кос ури, ури: эква атим. Хосаг 
ты ёмтыс, номысы: ам касягум палт ялэгум, юртыг ёт 
вбвиягум; -  эква хосан халэ ты холас.

Котьль касе палт минас, юв сялтыс, касе тумранлы. 
«Касюм, бньгын кинсуцкве ялымён!» -  Касе элаль 
тумранлы, ат суйтыглы.



много обской еды и озерной еды, его плот до отказа 
наполнился.

Завершив дела, мужчина размышляет: насытился 
хорошо, достаточно; там дома с тремя задами, зады 
имеющие слопцы [есть], их всех насторожить надо.

Вот начал возвращаться домой. Семь плёсов проезжает, 
песков семь проезжает, вот вернулся домой. Обской едой, 
озёрной едой все свои лабазы заполнил.

С задами, зады имеющие слопцы, насторожить 
отправляется. Свою лодочку, собственной рукой сделанную, 
на трехсаженную сел, неизвестным человеком сделанное 
весло взял и поплыл на ту сторону Ветреного Озера.

Крюконосых много глухарей, где они ходят, к тому 
отрогу бора подошёл. Слопцы, сделанные из плах [дерева], 
насторожил, затем мужчина домой возвращается.

Долго ли, коротко ли прожив, думает: пришло время 
проверить мои слопцы, с тремя задами, пусть их проверит 
моя жена!

И отправилась его жена. Долго ли шла, коротко ли 
шла, вот пришла к слопцам, к первому слопцу подошла: 
[тяжесть] слопца отброшена [в сторону], зверь-батька, он 
отбросил, оказывается.

«Такого отца, такую мать проевший, [пропивший]! 
Что он требует от моих ловушек? Почему он отбросил 
слопца [тяжесть]?» Пошла она ко второму слопцу; туда 
шагая, зверь-батька на неё быстро направился, и там он её 
и убил.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ойка кона ты квалыс, мань касе палт ты минас. 
Мань касе ос ат танпа таныц ййвыл сацквылты. «Касюм, 
бньгын кинсуцкве ялымён!» Касе элаль сацквылты, ат 
суйтыглы.

Вбтыц Тур алумпална товыс, нялянэ палт ёхтыс: бвыл 
няле хот-лайима. Номсы: ты уй асен ты ёхтыма. Хулюм 
равтнэ мантсупе катэн алмаястэ, эла ёми.

Китыт нялён ёхты, уй аньсь лылтыма ты сулыньталы. 
Ань хулюм равтэ мантсупётыл ласяпастэ, тув ёхтуме 
порат, юныгтастэ. Уй аньсь эла рбцхасьлас, ёл ты рагатас.

Тув мины, экватэ тув ты потытыма. Ойка элаль люсь 
тараты. Уй аньсе хот-якытластэ, хапын налув талттыстэ, 
юв тотыстэ.

Юв ёхтуме порат рбцхи, кальна* варыглы. Касяге 
номылматсыг: бнигмён ты алыма! Люньсим кон квалсыг; 
ягпыгён палт емёг ... Ягпыгён витыл равтытэн,... тбреванл 
эла ёнгиянл.

Уй ёныг парс. Кайа-йуйи!



Муж [дома] ждёт её. Вот ждёт, ждёт: жены нет. Много 
времени прошло, думает: я схожу к двум младшим братьям, 
в попутчики с собой позову; жены что-то долго нет.

К среднему брату пошёл, вошёл в дом, брат играет на 
[музыкальном] тумране*. «Брат, съездим тётю искать!» -  
Брат на тумране дальше продолжает играть, ни звука [речи].

Мужчина вышел на улицу, пошел к младшему брату. 
Младший брат тоже играет, на пятиструнном санквылтапе* 
музицирует. «Брат, сходим [с тобой] тётю искать». -  Брат 
продолжает музицировать, ни звука [речи].

Сам один переправился на ту сторону Ветреного 
Озера, к слопцам дошёл: первый слопец сброшен [с места], 
размышляет: это зверь-батька повадился [сюда]. Золу 
разгебающую лопаточку быстро взял в руки, идёт дальше.

Ко второму слопцу подошёл, зверь-батька пыхтя вот 
бежит [к нему]. Он той золу разгребаемой лопаточкой 
приготовился встречать [того], когда тот подошёл, он ударил 
его. Зверь батька заревел, но тут же свалился [намертво].

Подошёл [к тому] месту, где его жена смешана с 
землёй*. Мужчина тут и заплакал. Разделал зверя-батьку, 
погрузил его в лодку, везёт домой.

Подъезжая домой, издает крики, обрядовые возгласы 
делает. Братья догадались: наша тётя убита! Со слезами 
вышли на улицу; к [старшему] брату идут... [старшего] брата 
обливают водой,... устроили медвежье игрище-обряд.

Медвежье игрище кончилось. Кайи-йуйи! [Прощай 
[зверь] навсегда на тот свет!]



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Б. Мункачи, т. III. С. 381-392.

21. Хупёри-Ху ойка* уй нюлы эрыг

Сацк осмац хоса тув 
Холтыгланэт халта,
Мунюм осмац хоса тув 
Холтыгланэт халта 

5 Нуми Торум аськем 
Таквсыпал вати хотал 
Варыглы.
Хупёри-Ху, Хупёри-Ху ойка 
Ат туляп кит лаглагён 

10 Тулмах сов кит няра масыглы,
Нёхсыц энтапе энтыглытэ,
Осься тагпа тагыц тар 
Висьсинтацкве сысыц павыл сысын 
Ты миныглалы.

15 Тав минаме юйипалрисьта 
Авиц кол авикем пунсыглаве.
Партыц колкан котьлин 
Хоцхам ёми?
Ань Сесь мохи колыц хум пантыкем,

20 Тав сялтыглалум.
Ань ты лов пуцкпа пуцкыц супе 
Хумле пунсы:



Б. Мункачи, т. III. С. 381-392.

21. Песня клятвы Хупери-ху ойки [на голове] зверя

Жаркое длинное лето 
Проживая, между тем,
Знойное долгое лето 
Проживая, между тем 

5 Нуми Торума батеньки 
Осенние короткие дни 
Наступили.
Хупери-ху, Хупери-ху ойка 
На пятипалые две ноги свои 

10 Из шкуры росомахи тоборы* надевает,
Подпоясывает ремень на соболиную [охоту],
Тонкий ветвистый корень 
Снимать за [зад] деревню 
Отправляется.

15 После его ухода
Мои двери дома, дверь имеющего, открывают.
К средине пола из досок*
Кто же идёт?
Сесь мохи колын хум деверёк мой 

20 Вошёл [в мой дом].
И свой рот с десятью зубами 
Открывает:



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

«Ань Хупёри-ху кацкум ойка 
Хоталь миныглалум?»

25 Ань яныг нэ, бньге эква лавыглэгум: 
«Тав ты сысыц павыл сысэн 
Осься тагпа тагыц тар 
Висьсинтацкве миныглалум».
Ань Сесь мохи колыц хум пантыкем 

30 Тав лави: «Ань кацкум бйка 
Хар нярум яныг саграпе 
Хбт блыглалы?»
Ань яныг нэ, бньге эква лавёгум: 
«Мулы пал бвылт 

35 Хар нярум яныг саграпе 
Тот та хуйыглалыкве*;
Вуйэлн, пантукве!»
Ийве ке масьтыр вальсям 
Сагруцкве тав висьсинтаме.

* * *

40 Тав висьсинтаме юйипалт 
Хупёри-ху бйка 
Юв ты сялтапалы;
Партыц колкан котильна 
Тув ты емыглалы.

45 Ань хар нярум яныг саграпе 
Ты кисмайитэ.



«Хупари-ху мой старший брат [пожилой]
Куда же отлучился?»

25 Пожилая женщина, сноха говорит:
«Он за деревню, зад имеющую,
Тонкие ветвистые корни*, корни 
Выбирать отправился».
Сесь мохи дом имеющий деверёк мой 

30 Говорит: «Старшего брата [старика]
Его большой топор, величиной с лопату самца,
Где находится?»
Пожилая женщина, его сноха, говорит:
«В конце передних нар 

35 Большой топор [брата], величиной с лопату самца, 
Вон там лежит;
Бери, деверёк!»
Мастерски стружки [щепки] дерева 
Тесать он его взял.

* * *

40 Как только он взял [топор],
Хупери-ху ойка 
Тут же возвращается;
До средины дощатого пола 
Вот он дошёл.

45 Тут же большой топор, величиной с лопату самца, 
Начал требовать.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ань ты ос хумле лавыглалэгум: 
«Нац минамын юйипалквёт,
Сесь мохи колыц хум пантыкем* 

50 Тав ёхтыглалум;
Хар нярум яныг саграп 
Тав висинтаме;
Ийвё ке масьтыр вальсям 
Сагрыглацкве тотыгламе».

55 Ань ты юйипалта
Хупёри-ху, Хупёри-ху ойка 
Осься тагпа тагыц тар 
Лэваталы;
Урум ке хурум ур ёцхтаве,

60 Урум ке нила ур ёцхтаве,
Туп олнэ сяцси лылым 
Ворил квалттылум ...

* * *

Авиц кол коныпална 
Кона квалэгум,

65 Ты сысыц павыл сысумна 
Ёмыглэгум,
Ты сысыц ус сысумна 
~
Емыглэгум.
Сысыц павыл сысумта 

70 Хбнтыглэгум,
Хассыц уй авакем*



Я же что ему говорю:
«После твоего ухода за [деревню]
Сесь мохи колын хум мой деверёк 

50 Приходил;
Большой топор, величиной с лопату самца,
Он взял;
Мастерски стружки [щепки] дерева 
Тесать он его взял».

55 И вот после этого
Хупери-ху, Хупери-ху ойка 
С тонкими ветвями ветвистый корень 
Вынимает [из принесенной связки];
Меня, мои три стороны, поворачивая,

60 Мои четыре стороны ворочая [и хлещет меня], 
Еле живую птичью свою душу 
С трудом я подняла [с пола] ...

* * *

За двери, дверь имеющего дома,
Выхожу на улицу,

65 На заднюю сторону этой деревни 
Шагаю [с трудом],
На заднюю сторону города 
Шагаю [с трудом].
На задней стороне моей деревни 

70 Нахожу,
Плесенью покрытый череп [медведя]
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Хонтыглэгум;
Каныц павыл канына 
Юв тотыглылум.

75 Ань павыл сав сав хумим 
Атыглэгум;
Ус сав сав нэм 
Атыглэгум,
Сари нюлы ёмас овлум 

80 Нюлтыглэгум:
«Хассыц уй авакем 
Хулыглэлн:
Тулмах какыр сат лох ке 
Оньсиглэгум: ты варнэ 

85 Хар лагыл харыс таквыс
Амки яктынэ ацквал ум тармыл 
Порхум тув унттэлын!
Амки яктынэ ацквалум тармыл 
Пуцкум тув унттэлын!

90 Вёськат какыр ёмас лохыл ке, 
Нюлтылум:
Ты Хупёри-ху, Хупёри-ху ойка 
Тав ялнэ
Ит лэцын касыц лёцхыт,

95 Тулмах какыр сат лох ке 
Оньсиглы:
Тав яктынэ ацквалэ тармыл



Там нахожу;
На площадь, площадь имеющей деревни,
Его приношу.

75 И вот полной деревни многих мужчин 
Собираю;
Полного города многих женщин 
Собираю,
Верную клятву её хорошее начало вот 

80 Начала:
«Плесенью покрытый череп зверя,
Услышь:
Если в семи углах моей души грех 
Имеется: в эту наступающую 

85 Тонкоснежную осень, как тонкий мех с ноги самца, 
На пень мною вырубленного дерева 
Моё туловище посади туда!
На пень мною вырубленного дерева 
Мою голову посади туда!

90 Если в моей душе [все] углы хорошие,
Клянусь:
Этот Хупери-ху, Хупери-ху ойка 
Его путь
На белку, его весёлая дорога,

95 Если у него в семи углах души грех 
Имеется:
На пень им вырубленного дерева
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Сыпе унттэлн!
Тав яктынэ ацквалэ тармыл 

100 Пуцке унттэлн!»

* * *

Ты юйипалт ань хар лагыл харе таквыс 
Олнэм халквёт,
Ань Хупёри-ху, Хупёри-ху бйкам 
Сыпе яктын сари улум

105 Такысь хуйыглалы,
Пуцке яктын тарыц улум 
Такысь хуйыглалы,
Ань хар лагыл харыс таквыс 
Тох ты холы.

110 Ань павыл тагыл сав хумим 
Вор хум талттум таглыц сун 
Ты талттыгламыт,
Ит лэцын касыц лёцх 
Ты люлияныл.

115 Ань Хупёри-ху, Хупёри-ху бйкам 
Мире минам юйипалт 
Тулмах сов кит няра масы,
Вор хум блнэ таглыц сун 
Тав бс талттыглалы,

120 Павыл тагыл сав хумитэ 
Миныглалум нёхсыц унтмит 
Ты койыглалы.



Его шею посади!
На пень им вырубленного дерева 

100 Его голову посади!»

* * *

После этого тонкоснежную осень, как тонкий мех 
с ноги самца,
Проживая, между тем 
Хупери-ху, Хупери-ху ойка мой 
Крепкий сон, хоть шею отруби, всё 

105 Крепко просыпает,
Крепкий сон, хоть голову отруби, всё 
Крепко просыпает.
Тонкоснежная осень, как тонкий мех с ноги самца, 
Вот так и идёт к концу.

110 Всей деревни многими мужчинами -  
Охотниками погруженная полная нарта 
Вот погружена,
На весёлую дорогу [добычи] белки 
Вот отправляются.

115 Хупери-ху, Хупери-ху ойка мой 
После ухода [в лес] его людей 
Два тобора из кожи росомахи надевает,
Охотника полную нарту 
Он тоже погружает,

120 Всей деревни многих мужчин, по их 
Пути на соболиную охоту 
Он тоже отправляется.
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* * *

Тав минаме юйипалт 
Аргён ке кит хотал холтсум,

125 Аргён ке хурум хотал холтыгламум,
Нилыт хотал тармыл хумле хунтамлалэгум: 
Нюрум уй таглыц роцх 
Рохнэт суйты.
Ты каныц павыл канумна 

130 Кона квалэгум:
Вор хум талттум таглыц сун 
Ты нэглы.
Нюрум уй талттым таглыц сун 
Сунсыглэгум,

135 Сытыц сун сытын кос 
Ацкватэгум:
Ань Хупёри-ху, Хупёри-ху ойкам 
Оньсигланэ тулмах сов кит няра 
Ты нэглумыг.

140 Каныц павыл кананылна 
Ёхтэгыт:
Ань Хупёри-ху, Хупёри-ху ойкам 
Аньмалыц няра товыль янытыг 
Маныгтыма,

145 Пасса товыль янытыг 
Маныгтыма.



После его ухода [в лес]
Два с лишним дня я прожила,

125 Три с лишним дня я прожила.
На четвертый день что же услышала:
Крик о добыче могучего зверя 
Слышится!
На площадь деревни, площадь имеющей,

130 Выхожу на улицу:
Охотником погруженная полная нарта 
Вот показалась [в деревне].
Могучим зверем погруженную нарту 
Разглядываю,

135 На передник нарты, перед имеющей,
Только поглядела:
Тот Хупери-ху, Хупери-ху ойка мой
Его собственные два тобора из кожи росомахи
Вот виднеются.

140 Они на площадь деревни 
Подъезжают:
Хупери-ху, Хупери-ху ойка мой 
Оказывается, на мелкие куски для обувки 
Разодран,

145 На мелкие куски для рукавички 
Разодран.
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* * *

Ань павыл тагыл сав нэм 
Атыглэгум,
Ус тагыл сав хумим 

150 Атыглэгум,
Ань ты хумле лавыглалэгум:
«Ань вёськат какыр ёмас лбхыл 
Хумле нюлтаве!
Тыгл блнэ элмхбласакве,

155 Тул мах какыр сат лбх ке бньси:
Хассыц уй аваквел ул нюлтыглалэн! 
Вёськат какыр ёмас лбхыл ке 
Унлылын:
Хассыц уй аваквел нюлтыглалэн!»

* * *

160 Ань ты вориц катпа нюрум уй пыг 
Каныц павыл канын сёлтумтаве. 
Тарыг ййв яныг уля* палтыглаве, 
Нацк ййв яныг уля палтыглаве;
Ань вориц катпа нюрум уй пыгкве 

165 Тарыг ййв яныг уля сымын палтаве, 
Нацк ййв яныг уля сымын палтаве. 
Тарыг ййв, нацк ййв яныг уля сымыт 
Сэйсам янытыг та тыттыглаве.
Ты юйипалт, няврамыт, няврамыт,



И вот всей деревни многих женщин 
Я собираю,
Всего города многих мужчин 

150 Я собираю,
И что я им говорю:
«Вот как честным углом души 
Клянутся!
Отныне живущее человечество,

155 Если имеет семь углов греха в душе:
На плесенью покрытом черепе пусть не клянётся!
Если же хорошей честной душой
Восседаете:
Тогда на плесенью покрытом черепе клянитесь!»

* * *

160 Этого с упрямыми руками могучего зверя
На площадь деревни, площадь имеющей, бросают. 
Большой костёр из сосны разводят,
Большой костёр из лиственницы разводят;
Стойкими руками могучего зверя сыночка 

165 В большой костер из сосны в пламя кидают,
В большой костер из лиственницы в пламя кидают.
В пламени большого костра из сосны и лиственницы 
Он сгорает до песчинки.
После этого случая, дети, дети

* * *
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170 Хассыц уй аваквел 
Ул нюлтыглалэн;
Сари нюлы ёмас овыла 
Такысь кинсыглалытэ!

Б. Мункачи, т. III. С. 381-392.

22. Усыд Отыр Аньсь* вапсэ -  
Рёс Пох Пёлтад Хум* магыс 

эргим уй нюлтаспи эрыг

Усыц Отыр Аньсь сат пыг 
Ур солиц ййв сат хал холтэгыт.
Тох холтнэныл халта 
Хар пасыг яныт луцияныл

5 Нюрум уй хуйнэ
Хбтал ватал сурмыц колум [луци]
Ясса хорумтаптастэ;
Ов-вовыц ёмас турыл 
Тот та варавем.

10 Ты сысэ маньтыц*
Кёр блнэ яныг тэрмыл 
Варавем,



170 На плесенью покрытом черепе зверя 
Не клянитесь [никогда];
Справедливость клятвы его хороший конец 
До последнего человека упорно ищет [зверь]!

Перевод на русский язык

22. Усын Отыр Батьки зять -  
Рес Пох Пелтан Хум для него спетая 

медвежья клятвенная песня

Усын Отыр Батьки семь сыновей
В борах оставляют семь проходов остроконечных
деревьев.
Так обходя, в какой-то момент,
Большая их собака, величиной с самца-телёнка,

5 Моё лежбище -  могучего зверя,
Мой дом, выход его, не освещаемый солнцем, она 
Прямиком начала облаивать;
Ое-еоеын хорошим лаем 
Там меня облаивает 

10 Вот в такой момент меня
Железным каким-то большим предметом 
Обделали,
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Нир киспа кисыц апан 
Хуюптавем,

15 Нир эцнуп эцныц сунна 
Талттавем;
Усыц Отыр Аньсь унлынэ 
Пыгыц павылна, агиц павылна 
Ёхттавем;

20 Катэ пёри ёмас ёнгыл 
Ёнгавем,
Лаглэ пёри ёмас ёнгыл 
Ёнгавем.

* * *

Тох ёнгынэнл халта 
25 Усыц Отыр Аньсь вапсэ 

Рёс Пох Пёлтац Хум 
Сумтум уй* кит хурин паты, 
Сумтум уй хурум хурин паты. 
Нэтэ палт нэ кёты:

30 «Сари нюлы ке нюлты, 
Нюрум уй унлынэ колна,
Тыг вое юв!»
Нэ кос ялы, нэтэ ат юв.
Нэ китынтыг ос кётытэ:

35 «Сблиц нюлы ке нюлты,
Вое юв!»



В люльку с обручами из прутьев меня 
Укладывают,

15 На нарту с передом из прутьев меня 
Погружают;
На место восседания Усыу Отыра Батьки,
В деревню, полную сыновей, дочерей, меня 
Доставляют;

20 Ловкими руками хорошие игры для меня 
Играют,
Ловкими ногами хорошие игры для меня 
Играют.

* * *

Так играя, между тем,
25 Усын Отыра Батьки зять -  

Рес Пох Пелтан Хум
Становится дважды как разъяренный зверь, 
Становится трижды как разъяренный зверь.
К жене своей женщину отправляет:

30 «Если она честную клятву держит,
В дом, где могучий зверь находится,
Пусть идет!»
Женщина хоть и бывает там, его жена не идёт. 
Женщину второй раз он отправляет:

35 «Если правдивую клятву держит,
Пусть идёт [сюда]!»
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Нэ китынтыг тув мины, л ави: 
«Сблиц нюлы ке нюлтэгын, ййен!»
-  «Тынэ! Тыгл аквпалн минэн,

40 Кит нэ-хум халэн нац ул сялтэн!» 
Ань нэ тувл та минас,
Нюрум уй унлынэ кол на емыс. 
Хумитэ л ави: «Хумле, ат юва?»
Ань нэ л ави: «Ат юв».

* * *

45 Рёс Пбх Пёлтац Хум
Сумтум уй хурум хурина паты, 
Сумтум уй ни л а хурина паты.
Нэ хурмиттыг бс кётытэ:
«Сблиц нюлы ке нюлты,

50 Вое юв!»
Нэ хурмиттыг ты мины.
«Тынэ! Сблиц нюлы ке нюлтэгын, 
Яен*, вбввёсын хуминна!»

* * *

Аквпал пашмак* палум 
55 Юн масыслум,

Аквпал пашмак палум 
Авиц кол авим 
Конипалта масыслум. 
Аквпал раси* тайтум



Женщина второй раз туда идёт, говорит:
«Если правдивую клятву держишь, иди туда!»
- «Подруга! Отсюда убирайся,

40 Не вмешивайся в дела жены и мужа!»
Та женщина так и ушла,
В дом, где сидит могучий зверь, она пошагала. 
Муж той говорит: «Ну что, не идёт?»
Эта женщина говорит: «Не идёт».

* * *

45 Ре с Пох Пелтан Хум
Становится трижды как разъяренный зверь, 
Становится четырежды как разъяренный зверь. 
Женщину уже третий раз посылает:
«Если она честную клятву держит,

50 Пусть сюда идёт!»
Женщина третий раз опять идёт.
«Подруга! Если правдивую клятву держишь, 
Иди, зовет тебя муж!»

* * *

Один башмак я 
55 В доме обула,

Другой башмак
За дверью, дверь имеющего дома,
Вне дома обула.
Один рукав суконной одежды



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

60 Юн масыслум,
Аквпал раси тайтум 
Авиц кол авим 
Коныпалта масыслум.
Нюрум уй унлынэ колна 

65 Тбртал ёмас пуцкыл 
Тув минасум.
Тув сялтмум брумта 
Усыц Отыр Асюм л ави: 
«Няврамыт! Нас блнэ,

70 Най блнэ сюниц хбтал, 
Манарыг сакатылын»?
Ам нюрум уй элыпалэн 
Туртал блнэ ёмас пуцкыл 
Тув ёмлыгтасум,

75 Сари нюлы тот ты нюлтасум, 
Со лиц нюлы тот ты нюлтасум. 
Хумим ёмаспал самвитэ 
Вбртыпалын сэгыстэ. 
Вбртыпал самвитэ 

80 Ёмас пална сэгыстэ ...

* * *

Та юйипалт амки блнэ 
Хилиц колумна та минасум. 
Ань унлуптанэ нюрум уяныл 
Катэ пёри ёмас ёныг



60 В доме [успела] надеть,
Другой рукав суконной одежды 
За дверью, дверь имеющего дома,
Вне дома надела.
В дом, где сидит могучий зверь,

65 Даже без платка с хорошей головой 
Туда пошла.
Когда вошла туда,
Усын Отыр Батенька мой говорит:
«Дети! Такой прекрасный 

70 Божественный богатый день,
Зачем вы его портите?»
Я к переду могучего зверя 
Без платка на хорошей голове 
Туда быстро подошла,

75 Правдивую клятву там и произнесла, 
Истинную клятву там и произнесла.
Мой муж слезу с правого глаза 
К левому глазу вытер,
Слезу с левого глаза 

80 К правому глазу вытер ...

* * *

После этого к своему собственному 
Защищаемому [покровителями] дому я пошла. 
Перед тем поставленным могучим зверем 
Ловкостью рук хорошую игру
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85 Ёнгысаныл,
Лаглэ пёри ёмас ёныг 
Ёнгысаныл.
Пупыг пбсыц хурум эт 
Хурмыг ёнгысаныл,

90 Пупыг пбсыц нила эт 
Нилаг ёнгысаныл.
Пупыг пбсыц нила эт 
Ёнгуманыл юйипалт 
Усыц Отыр Аньсь сат пыг 

95 Ур солиц ййв сат хална 
Ос люльсыт.
Ур солиц ййв сат хал

к

Емнэнл халта ос мань хумияныл 
Солиц ййв, яцкыц ййв халт 

100 Нюрум уй хуйнэ
Хбтал ватал сурмыц кол 
Ясса емлыгтастэ.
Татытэ* хбнтыс, тувл юв минас. 
Юв ёхтуме брумт 

105 Ягпыганэ нупыл лави:
«Ам нюрум уй хуйнэ 
Хбтал ватал сурмыц кол 
Ос хбнтаслум».
Минуцкве патсыт. Асяныл лави: 

110 «Няврамыт, вапсын ул тотэлын!» 
Пыгыт асяныл нупыл лавёгыт:



85 Продолжали играть,
Ловкостью ног хорошую игру 
Продолжали играть.
Духу, назначенные три ночи -  
Три ночи играли [перед ним],

90 Духу, назначенные четыре ночи -  
Четыре ночи играли.
После духу назначенные четыре ночи 
Проиграв,
Семь сыновей Усына Отыра Батьки 

95 К дебрям с семью остроконечными деревьями в бору 
Снова отправились.
В дебрях семи остроконечных деревьев бора 
Прохаживая, между тем младший из мужчин 
Среди остроконечных деревьев, среди ледяных деревьев 

100 Лежбище могучего зверя,
Солнцем неосвещаемый его дом с выходом, к нему 
Прямиком подошёл.
Это самое нашёл и тут же домой пошёл.
Когда вернулся домой,

105 Братьям своим говорит:
«Я лежбище могучего зверя,
Солнцем неосвещаемый его дом с выходом 
Снова обнаружил».
Собрались они [туда] отправиться. Отец говорит:

110 «Дети, зятя с собой не берите!»
Сыновья отцу говорят:



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

«Сат хум халныл мат тав пёрияве?!
Сат хум мат ёнгуцкве хунь минэгыт?!». 
Асяныл латцен хунь хунтлэгыт?!

115 Вапсанылтыл та минасыт.
«Нюрум уй унлынэ
Хотал ватал сурмыц колум палт,
Тув ты ёхтэгыт.
Сат хум ты кос пахвты,

120 Саграпыц хум саграпыл 
Ты кос сагри,
Овтац хум овтал 
Ты кос пувты:
Сат хум халныл вапсаныл 

125 Ты нирумтылум,
Няра товыль янытыг маныгтылум, 
Пасса товыль янытыг маныгтылум. 
Вапсаныл лылытэ тблыгпам брумта 
Уй тылат* тылат мам 

130 Вое мань хумиянылна тара лайвес. 
Татыл олнэ нюрум уй пыг 
Усьта майхатасум.
Нир киспа кисыц апан 
Та хасвёсум,

135 Нир эцнуп эцныц сунна 
Талттувёсум.
Та юйипалт китыт сунна



«Из среды семи мужчин разве его выберет [медведь]?! 
Мы же семь мужчин не играть идём [к нему]?!»
Разве они послушаются отцовского слова?!

115 Вместе с зятем они и отправились [туда].
«На место моего обитания -  могучего зверя,
К моему солнцем неосвещаемому дому с выходом, 
Сюда вот приходят.
Семь мужчин как бы ни бросали,

120 Топор имеющий мужчина топором 
Как бы ни рубил,
Копье имеющий мужчина копьем 
Как бы ни колол:
Из середины семи мужчин их зятя 

125 Вот я [медведь] вырываю его,
На мелкие куски для обувки разрываю,
На мелкие куски для рукавицы разрываю [их зятя]. 
Когда жизнь их зятя прекратилась,
Звериное мое тайное таинственное место 

130 Их младший мужчина насквозь пронзил.
Лишь только теперь могучий я звериный сын 
Поддался им в руки [охотникам уступил].
В люльку с обручами из прутьев 
Меня зашнуровали,

135 На нарту с передом из прутьев перед имеющую 
Меня погрузили.
После этого на вторую нарту



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ань вапс хумияныл талттысыт. 
Усыц Отыр Аньсь блнэ 

140 Агиц павылна, пыгыц павылна 
Ты тотавёмён. Тув нэглумув брумта 
Уй хурум хурум рбцхум 
Рбцхаве,
Уй нила нила рбцхум 

145 Рбцхаве».

* * *

«Усыц Отыр Аги кона квалэгум. 
Сат ягпыгум халныл 
Хумим янытыц хум 
Янытэтыл сунсыглылум.

150 Та кос сунсыглылум:
Хумим самт атим.
Нюрум уй сун хартаве;
Та юйипал сунэ кос сунсылум: 
Амки юнтум хар тбс нярагум 

155 Тувыл нэглумыг.
Нэт-ле, нэт, сари нюли ке нюлтэв, 
Тох ты нюлтэв!
Тыгл юйыл блнэ нэ 
Ты вармаль вассыг ул вое вари!»



Зятя мужчину погрузили.
Усын Отыром Батюшкой проживаемую 

140 Деревню, где множество девушек, множество юношей 
Вот нас [с тем зятем] везут. Когда мы показались [в 
деревню],
Зверя три крика, мои три крика 
Они произнесли,
Зверя четыре крика, мои четыре крика 

145 Они произносят».

* * *

«Я дочь -  Усын Отыра выхожу на улицу.
Среди семи своих братьев 
Своего солидного мужа 
С его солидностью высматриваю.

150 Как бы я его ни высматривала:
Мой муж не попадается на глаза.
Везут нарту с могучим зверем;
После этой нарты [на вторую] только посмотрела: 
Мною шитые няры* из щётки самца (оленя)

155 Оттуда выглядывают.
Женщины-ле, женщины, если верную клятву даём, 
Вот так клянемся!
После нас живущая женщина 
Пусть такое дело не устраивает!»



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

* * *

160 Хоми ке сёлтумтахты:
Вйльтын аны варнэ яныт паквна тэлы; 
Хбны ке сёлтумтахты:
Сёпритэт аны варнэ яныт паквна тэлы.

* * *

Нэт-ле, нэт, тыгл блнэ хотал 
165 Элумхблас йисыц торум тэлы:

Сари нюлы вассыг ул вое нюлтаве, 
Нюрум уй нюлы вассыг ул вое нюлтаве: 
Люль блнэтэ! ...

Б. Мункачи, т. III. С. 436-440.

23. Няхсямвблиц уй нюлтаспи эрыг

Нуми Торум ягыкем пунсыс 
Муньма хайтум муньмыц тув,
Сацка хайтум сацкыц тув,
Пилэ нуса хотал варыс,

5 Ляме нуса хотал варыс 
Юв тэнэ нир сав 
Ат хонтэгум,



160 Если бросится [она] ничком:
На лице вырастет пак* для выдалбливания чашки; 
Если бросится она вверх лицом:
На затылке вырастет пак* для выдалбливания чашки.

* * *

Женщины-ле, женщины, отныне в будущем 
165 Установится человеческая долговечная жизнь: 

Праведной клятвой пусть больше не клянутся,
На могучем звере пусть клятвой не клянутся:
Это, оказывается, плохое дело! ...

*  *  *

Перевод на русский язык

23. Няксимвольская медвежья клятвенная песня

Нуми Торум мой батенька создал 
Зноем пробежавшее знойное лето 
Жарой пробежавшее жаркое лето и 
Ягодами бедные дни сотворил,

5 Черёмухой бедные дни сотворил.
Поесть съедобных прутьев много 
Не нахожу,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Юв тэнэ пум сав 
Ат хбнтэгум,

10 Тэтал тох ты емёгум.
Тэпыц Ас хара витэн,
Хулыц Ас хара витэн 
Налув ты нэглысум.
Алумпал нупыл кос сунсэгум:

15 Аки ййвпа ййвыц ур 
Тот унлы.
Хурум тохтуп тохтыц мань хапум, 
Хурум ёлпа ёлыц мань хапум 
Ты талыслум, ты минаслум,

20 Ас тапалэн ты ёхтысум.
Аки ййвпа ййвыц яныг ур 
Паг ты ёмилум.
Юв тэнэ нир сав 
Тот хбнтаслум,

25 Вальйив сэмыл пил 
Тот хбнтаслум,
Витэ осься макве 
Ты хбнтаслум,
Витэ осься якве 

30 Ты хбнтаслум.
Ялпыц ус аким унлын якве* 
Хасьнэ хум блум магыс 
Ты ханьсислум.
Алгаль ёмилум, лбцхаль ёмилум:



Поесть съедобной травы много 
Не нахожу,

10 Голодный так и хожу.
К раздольной воде питательной Оби,
К раздольной воде рыбной Оби 
Вот я вышел.
Смотрю на тот её берег:

15 [Там] с дедовскими деревьями древесный увал 
Простирается.
На свою маленькую лодку* с тремя распорками,
На свою маленькую лодку с тремя секциями 
Вот сажусь и поехал я,

20 Вот добрался до того берега Оби.
С дедовскими деревьями древесный большой бор 
Туда вот шагаю.
Поесть съедобных прутьев много 
Там я нашёл,

25 Чёрных ягод багульника 
Там я нашёл,
С узкой протокой местечко 
Там я нашёл,
С узкой протокой реченьку 

30 Вот я нашёл.
Святого городища деда, его реченька, он там восседает, 
Будучи догадливым человеком являясь,
Вот я его и узнал.
По берегу реки иду вверх, иду вниз по течению:



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

35 Матэ коныпал витэ сака пумысь,
Витэ коныпал матэ сака пумысь.
Тал хуйнэ сыс вой 
Тот ты хонтаслум,
Тал хуйнэ магыл вой 

40 Тот та хонтаслум.
Ат кёцнуп кёцныц сахим 
Туп акван та ёхтыс.
Выгыр ййвпа ййвыц ур,
Войкан ййвпа ййвыц ур 

45 Паг ты ёмыслум,
Аки ййвпа паль сяхыл 
Тот ты хонтаслум,
Ма сырпа сырыц кол 
Тот ты варыслум,

50 Уй хуйнэ нямык* пити 
Тот ты посьгыслум. -  
Хоса хуясум, вати хуясум,
Акв мат эрт кональ хунтлэгум:
Выгыр ййв лятыц суй суйты,

55 Сэмыл ййв лятыц суй суйты.
Ав-ав-авыц ёмас турыл 
Тот ты ёхтувёсум,
Мблал рётыц нюлыл нюлтум хумна*
Тот ты ёхтувёсум.

60 Нбцх ты нэгылттахтасум, тот ты пувыслум, 
Выгыр сампа самыц ййвна 
Воськасылум:



35 Воды её интереснее суши 
Суша её интереснее воды.
Зиму проспать жир для спины 
Там вот я нашёл,
Зиму проспать жир для груди 

40 Там вот я нашёл.
Моя шуба с пятью завязками*
Еле-еле сходится.
Древесный увал с бордовыми деревьями,* 
Древесный увал со светлыми деревьями*

45 В него я вот пробираюсь,
С дедовскими деревьями густую рощу 
Там я вот нашёл,
С земляными перилами дом с перилами 
Там я вот построил,

50 Для лежбища нежное гнездо 
Там я вот слепил.
Долго ли я лежал, коротко ли я лежал,
В какой-то момент прислушиваюсь к улице: 
Треск бордового дерева слышится,

55 Треск тёмного дерева* слышится.
Ав-ав-ав с хорошим голосом, таким 
Вот тут застали меня,
Человек, прежде давший ложную клятву, 
Вот тут застал меня.

60 Вот я высунулся, и там я его поймал,
На дерево с бордовой корой 
Бросаю:



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Выгыр пунпа пуныц ит лэцын 
Ёла та сулыньты,

65 Сэмыл сампа самыц ййвна 
Хосувлылум:
Сэмыл пунпа пуныц ит лэцын 
Ёла та сулыньты ...

Б. Мункачи, т. III. С. 441-453.

24. Хбрум Павлыц Тбмыль эрыг

Сацка осмац хоса тув 
Уйын холтыглалэгум,
Пилэ нуса нуса тув 
Нюрум уй ломсяц лецх*

5 Уйын хулиглалэгум.
Ты мат халт 
Лынэ нял пацхвит я*
Ты нэглы.
Пилэ састум пилпа рось 

10 Уйын хбнтыглалэгум,
Ляме састум лямыц рбсь 
Уйын хбнтыглалэгум.



Как рыжая белка-летяга 
Вниз летит,

65 На дерево с черной корой 
Закидываю:
Как черная белка-летяга 
Вниз мчится ...

Перевод на русский язык

24. Песня Томыля из Хорум Павыла

Жаркое длинное лето 
Зверь я проживаю,
Ягодами бедное, бедное лето я -  
Могучий* зверь -  запутанный след 

5 Оставляю позади.
В какой-то момент
Река, шириной полёта стрелы,
Вот показалась [передо мной].
Полный ягодой ягодный плес 

10 [Зверь] я тут нахожу,
Полный черемухой черёмуховый плёс 
[Зверь] я тут нахожу.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Нумыл миннэ товлыц уйныл 
Ляме састум лямыц рбсь 

15 Уйын воянталэгум.

* * *

Тох блымам акв мат эрт 
Хап хур хоплыц суй 
Сумыллалы,
Саты нэ талум хап 

20 Нэглалы.
Котьлиц хап котильта 
Тбмыль ойка вориц аги 
Туптал каты л тав та унлы*. 
Тбмыль ойка вориц аги 

25 Хумле л ави:
«Ляме састум лямыц рбсьна, 
Пилэ састум пилыц росьна 
Нёлыц хап нёлэ 
Паг ецхтэлн!»

30 Нёлыц хап нёланл 
П аг та ёцхтасанл.
Сбвтыц нэ сбвтэ 
Тав алмыглам.
Ватум пил касыц лёцх 

35 Талю лёгыт.
Молях ватнэ нэ



От поверху летающей крылатой дичи 
Полный черемухой черемуховый плёс 

15 [Зверь] я его защищаю.

* * *

Так поживая, в одно какое-то время 
Стук о борта лодки 
Послышался,
Семью женщинами наполненная лодка 

20 Показалась.
На средине лодки, середину имеющей, 
Томыля мужчины упрямая дочь 
Без весла в руках посиживает.
Томыля мужчины упрямая дочь 

25 Что же говорит:
«Полный черёмухой на черёмуховый плёс, 
Ягодой полный на ягодной плёс 
Нос лодки, нос имеющую,
На берег поверните!»

30 Нос лодки, её нос
На берег вот повернули.
Совт* имеющая женщина свой совт 
Прихватила с собой.
На весёлую дорогу сбора ягод 

35 Вот они отправляются.
Быстро набирающая [ягоды] женщина



Котьлиц совт котьлён 
Туп ёхтыс;
Ласял ватнэ нэ 

40 Паттац совт паттатэ 
Туп тарамлаве:
Павыл винэ кантыц турыл*,
Ус винэ кантыц турыл 
Ам ос квалапёгум.

45 Талтыц хап талтна на лув 
Тан ос поварёгыт.
Пбсмыц хап пбсманыл 
Нёлыг варыглалыяныл,
Нёлыц хап нёланыл 

50 Пбсмыг сепиталыяныл.
Лынэ нял пацхвит я котильна* 
Налув товыглэгыт.
Тбмыль бйка вориц аги 
Хумле лави:

55 «Тув сунсэн! Ман номсэв:
Торыц мат уй*,
Усыц Отыр Ойка налыц пулуп 
Тав ос блум!
Яге нурыц хбла уй,

60 Манав рохтуптанэн магыс -  
Тбмыль асюм сат-хус уйыг 
Ёмтуцкве акв уй атим:

МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)



До середины совта, середину имеющего,
Только лишь успела [набрать];
Медленно набирающая [ягоды] женщина 

40 Всего лишь дно совта, дно имеющего, 
Только-только успела покрыть [ягодами]: 
Сердитым [рёвом], деревню захватыващим звуком, 
Сердитым [рёвом], город захватыващим звуком,
Я [медведь] выскакиваю [с места].

45 На причал своей лодки, к причалу 
Они [девушки] мчатся.
Корму лодки, корму имеющую,
Как нос вперед напрвили они,
Нос* лодки, нос имеющую,

50 Как корму назад напрвили [в спешке].
На средину реки, шириной с полёта стрелы 
Они отплывают [от берега].
Томыля мужчины упрямая дочь 
Что же говорит:

55 «Смотрите туда! Мы думали:
Какой-то важный зверь [ревел];
А тут Усын Отыра Ойки затычка [дымохода], 
Оказывается, такой явился [нас пугать]!
За отца мстящий такой-сякой зверь,

60 Из-за того, что нас пугаешь -
У Томыля моего отца до ста двадцати 
Одного зверя не хватает:



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ты таквсы сат-хус уй пуцкыг 
Нац вое сёрхилтавен!»

* * *

65 Нюрум уй кантыц номт
Та висум. -  Сымум ёлыпална 
Нацк ййв вортыц соль 
Та пёлхатыглас.
Сат-хус уй пуцктал 

70 Мат уйыт блмыт,
Сат-хус уй косстал 
Мат уйыт блмыт?!
Сацк осмац хоса тув 
Тбмыль номтыл та холтыглылум.

* * *

75 Ты мат халт Нуми Торум асюм 
Хулах нёл солиц хотал 
Та варыс.
Тбмыль ялнэ хара унтмит*
Ватан та емыглэгум.

80 Унтмит ватат тулыт ййв сайын 
Та туйтхатыглэгум.
Аргён ке хурум хотал 
Холтыглэгум,
Аргён ке нила хотал



Этой предстоящей осенью твоя звериная голова 
Пусть будет вырезана на его счету!»

* * *

65 У могучего зверя сердитая дума*
Вот у меня затаилась*. -  Под моё сердце 
Прочный кол из лиственницы 
Вот вонзился.
Те сто двадцать зверей беззубые 

70 Какие-то звери были,
Те сто двадцать зверей без когтей 
Какие-то звери были?!
Жаркое длинное лето 
Я проживаю с думами о Томыле.

* * *

75 В это какое-то время Нуми Торум отец,
Как нос ворона, инеем покрытых дней 
Вот создал.
У Томыля просторный унтмит ,
Туда поближе я подхожу.

80 У того унтмита за потайное дерево 
Вот я прячусь.
Три с лишним дня 
Проживаю,
Четыре с лишним дня
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85 Холтыглэгум:
Вортыц блпа тов 
Та тблматыглы.
Тбмыль бсьнэ 
Хар пасыг яныт луди 

90 Та хайтыглы;
Хоталь блнэ ййв сат халэ 
Пуссын аукваталытэ,
Хоталь блнэ тов сат халэ 
Пуссын атаялытэ.

95 Хар пасыг яныт лууи 
Эла патмэ юйипалт,
Тбмыль ойка ты нэглалы:
Сат хар совныл варим*
Тбвль сахил ёмыглалы.

100 Тбмыль кёпыл, соль Тбмыль 
Ты пыл блыглалум;
Сат-хус уй, соль,
Тав ты алыглам;
Таргыу ёвт бвлэлн 

105 Сат-хус [сёрхил] сёрхилтыма. -  
Яге нурум хбла агит.
Тав лавум люль латыуе 
Атим ке блыглалы:
Сат-хус уй пуукын 

110 Нас ты ваглалнувм! *



85 Проживаю:
Прочная какая-то ветка 
Вот треснула.
Томыль содержащая
Большая собака, как теленок-самец,

90 Вот бежит;
Всевозможные щели деревьев 
Всё обнюхивает она,
Всевозможные щели веточек 
Всё обнюхивает она.

95 Большая собака, как теленок-самец, 
Далеко уже отбежала.
Вот показался Томыль мужчина:
Из шкур семи самцов сделанной 
Из шкур в шубе шагает,

100 Томыль важный, действительно Томыль, 
Вот такой он и есть;
Сто двадцать зверей, и правда 
Он и добывал;
На конце лука из корня 

105 Сто двадцать зарубок сделано. -  
Отца предавшая такая-сякая дочь.
Ею сказанной дурной речи 
Если бы не было:
К ста двадцати звериным головам 

110 Вот бы угодила [ещё одна голова]!
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* * *

Хар нярум яныг саграп 
Ойка алмыглалум.
Торас палыт кер бвтан 
Сувинтахтыглы.

115 Алнэ уй пасын ты ёхтум. 
Пурнэ уй пасын ты ёхтум. 
Павыл винэ кантыц турыл 
Та квалапалэгум,
Ус винэ кантыц турыл 

120 Та квалапалэгум.
Хар нярум яныг саграп 
Та кос сагрыглалытэ; 
Татыл блнэ ус нёвыль 
Нас та сагрыглалытэ.

125 Тбрас палыт кёр бвта 
Та кос пувтыглалытэ: 
Татыл блнэ ус нёвыль 
Нас та пувтыглалытэ.
Ань Тбмыль бйка 

130 Сух умпал хурум вахинь 
Та вахиньталылум*,
Пасса тбвыль яныт кан 
Та варыглалылум,
Няра тбвыль яныт кан 

135 Та варыглалылум.
Тулыт нир сайын бс 
Та унтыглалэгум.



Большой топор, величиной с лопату самца, 
Мужчина тащит,
Железное копьё, длиной с вершок,
На копье-посох опирается.

115 Вот подошёл он на расстояние поражения зверем, 
Вот подошёл он на расстояние загрызения зверем. 
Сердитым рёвом, каким поражают деревню,
Вот я выскакиваю,
Сердитым рёвом, каким поражают город,

120 Вот я выскакиваю [к нему].
Большим топором с лопату самца 
Всё мимо рубит [Томыль];
Пустое место, вместо мяса,
Пустое место всё рубит.

125 Железным копьём с вершок 
Как бы ни колол:
В пустое место вместо мяса 
В пустое место всё колет.
Этот Томыль мужчина 

130 Супыг умпацхурум въхинъ
Вот мщу за злые слова его дочери,
Площадку с разодранными кусками для рукавицы* 
Вот я устраиваю,
Площадку с разодранными кусками для обувки 

135 Вот я устраиваю.
За укрытие из таинственных прутьев снова 
Вот я сажусь.

*  *  *
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* * *

Тбмыль бвыл уй алнэ 
Кит пыг бс бньси.

140 Арген ке хурум хбтал 
Урыглалэгум: ты мат халт 
Вортыц блпа тов 
Ос тблматыглалы.
Нюрум уй кит сов 

145 Хумле сунсыглалэгум:
Тбмыль ойка кит пыг бсьнэ 
Хар пасыг яныт луди 
Ты хайтыглалы.
Хоталь блнэ ййв сат халэ 

150 Пуссын атыньталыянэ,
Хоталь блнэ тов сат халэ 
Пуссын атыньталыянэ.
Хар пасыг яныт луди 
Сысы патме юйипалт,

155 Вортыд блпа тов 
Ос тблматыглалы.
Нюрум уй кит сов 
Хумле сунсыглалэгум:
Овыл нёхс алам Тбмыль кит пыг 

160 Тыт емёг:
Хумыг кёпыл хумыг блмыг. 
Овыл уй алам кит хум



Томыля перводобыдчики зверей -  
Два сына ведь он имеет.

140 Три с лишним дня
Я уже поджидаю [их]: в этот момент 
Прочная ветка [дерева]
Вот треснула.
Могучего зверя двумя глазами 

145 Что же я высматриваю:
Томыля мужчины двух сыновей их 
Собака, величиной с самца-теленка 
Вот тут бежит.
Всевозможные семь щелей деревьев 

150 Полностью она разнюхивает,
Всевозможные семь щелей веток 
Полностью она разнюхивает.
Собака, величиной с самца-теленка,
Как только удалилась,

155 Прочная ветка [дерева]
Снова вот треснула.
Могучего зверя двумя глазами 
Что же я высматриваю:
Первого соболя добывшие два сына Томыля 

160 Вот тут шагают:
Весьма солидные мужчины, видные мужчины оказались. 
Первого зверя добывшие два человека

*  *  *
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Хоталь блнэ тов сат халэ 
Пуссын тоттумталытэн,

165 Хоталь блнэ ййв сат халэ 
Пуссын ацкваталытэн.
Сартн емнэ хум хумле л ави: 
«Тэхам, тув сунсэн!
Ягумён алам нурыц уй 

170 Тот та унлыглалы. -  
Яг нурыц амп уй!
Туруй товлуп товлыц нялыл 
Нюрум уй ялпыцын 
Тара тыламтылум. -  

175 Тэхам, тэхам!
Ам ки остылум: нац ул остэлн!»

* * *

Тыгл сансыц ёвт сансэнна 
Туруй товлуп товлыц нял 
Тара пинтлыгталытэн.

180 Овлыц евт бвлэ
Пыгыц хбртхан сяркыц суйыл 
Суйтыглалы,
Янтэвыц ёвт янтэве 
Туя яцк сюцхалт турыл 

185 Рагпыглалы.
Нюрум уй ялпыцум



Всевозможные семь щелей веток 
Полностью обшаривают,

165 Всевозможные семь щелей деревьев 
Полностью разглядывают.
Что же говорит впереди идущий мужчина:
«Друг, гляди туда!
Нашего отца убивший грешный зверь 

170 Вон там посиживает. -
С отцовским грехом собачий зверь!
Крылатой стрелой из перьев орлана 
Твое звериное святилище* [сердце]
Насквозь пропущу [стрелой]. -  

175 Друг, друг!
Я сам пропущу [насквозь]: ты как бы не промахнулся!»

* * *

Тут же на колени коленастого лука 
Крылатую стрелу с перьями орлана 
Сразу настораживает [друг].

180 Конец лука, конец имеющего,
Словно на гнезде сидящий коршун трещит,
Такой звук издает [лук могучий],
Тетива лука, тетиву имеющий, звучит,
Словно весенний лёд, с журчанием 

185 Разламывающийся звук.
Могучего зверя мое святилище* [сердце]



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Тара тыламтаве;
Сып яктынэ сари улум 
Ёла тотыгпавем,

190 Пбрхе яктынэ сари улум 
Ёла тотыгпавем.
Сат нёл му п тэрын найын* 
Уйын та кёньситалэгум, 
Хбт нёлмуп тэрын найын 

195 Уйын та сайкалалэгум. 
Кайа-йуй!

Б. Мункачи, т. III. С. 454-463.

25. Яныг Павыл Тома эрыг

Павыл пуцк суйыц хум-Тбма,
Павыл пуцк намыц хум-Тбма 
Ацкве эква
Каркам катуп агит аты,

5 Каркам лаглуп агит аты.
Ат ёлп ёлыц хап 
Нарыгтасыт,
Ляме тэлум лямыц рбсин 
Минасыт,



Насквозь пронзило:
В крепкий сон, хоть шею отрезай, 
Совсем заснул я [зверь],

190 В крепкий сон, хоть туловище отрезай, 
Совсем заснул я [зверь].
Семиязычный священный костер 
[Зверь] вот я испытываю, 
Шестиязычный священный костер 

195 [Зверь] я в нем вот отрезвляюсь. 
Кайа-йуй! [Прощай навсегда!]

Перевод на русский язык

25. Песня Томы из Яныг Павыла

Известный человек Тома -  глава деревни,
Именитый человек Тома -  глава деревни -  
Его мать женщина
Собирает девушек с проворными руками,

5 Собирает девушек с проворными ногами.
Лодку с пятью секциями*
Спустили [в воду],
На плёс, где много черёмухи,
Отправились,
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10 Пилэ тэлум пилыц росин 
Минасыт.
Ляме тэлум лямыц росин 
Ёхтысыт.
Тома ацква такви бньсюм 

15 Апац нявраме ёт алмаястэ;
Апац тагыл лямйив тытна 
Тув унттыстэ.
Ты лямйив ёла-хассумталы, 
Ватлыгтапи, мось тувнув емлыгты;

20 Мот лямйив ёла-хассумталы, 
Ватлыгты, бс тувнув юмлыгты. 
Каркам катуп нэтэ агиянэ,
Каркам лаглуп нэтэ юртанэ 
Хота минам агитэ тув та ёмыс.

25 Тав ты нёрхай хассумталы, ватлыгты; 
Ос мот нёрхай хасматы, ватлыгты. 
Тох хассумтантнэт халт акв мат эрт 
Такви бньсюм нявраме ну пыл 
Тувле кос ацкваты:

30 Хотыл ёхтум нюрум уй
Апац нявраме палт емлыгтапум. 
Вйльтэ акв лёмвойна ке исапаве, 
Хотыл ёхтум нюрум уйна 
Хот-нёлувьяве;

35 Вйльтэ кит лёмвойна ке исапаве, 
Хотыл ёхтум нюрум уйна



10 На плёс, где много ягод,
Отправились.
До плёса, где много черёмухи,
Доплыли.
Томы матушка своего ребёнка 

15 Взяла с собой вместе с люлькой;
В люльке её у основания черёмухи 
Поставила.
Сама она то это деревце черёмухи подтягивает [вниз], 
Набирает ягоду, ещё чуть подальше идёт;

20 То другое деревце черёмухи наклонит,
Наберёт ягоду, ещё чуть подальше идёт.
С проворными руками её девушки,
С проворными ногами её попутчицы,
Кто куда хотел, туда и пошёл.

25 Она же то этот кустик наклонит, наберёт [ягоду]; 
Опять другой кустик наклонит и наберёт быстро.
Так наклоняя то этот, то другой кустик, между тем 
Она на своего собственного ребёнка 
Обратила своё внимание:

30 Откуда-то явившийся могучий зверь 
Подошёл к ребёнку в люльке.
Если [на лицо ребёнка] один комар сядет,
Откуда-то явившийся могучий зверь 
Комара [с лица ребёнка] языком слизнёт;

35 Если на лицо [ребёнка] сядет два комара,
Откуда-то явившийся могучий зверь
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Хот-нёлувъяве.
Тома ацкв ты рбцхалтахты;
Хотыл ёхтум нюрум уй 

40 Та сулыньты.
«Агит, агит, яён*!
Яге тиныц хбла уйна 
Амки оньсям няврамакем 
Ала ты тайвес. -  Яён!»

45 Агит поваралыма хайтэгыт нал вал ь: 
Хапанылна налув талсыт.
Тома ацкв лави:
«Ягын тыныц хбла уй б л сын:
Тома пыгум хбт уй нампа хум,

50 Хар лагыл харыс таквыс* варипыл 
Амп лагыл харыс таквыс варипыл, 
Сатыт уйыг нацын вое намайи!
Мань тарыг пакв яныт сыманув 
Нац ала покатасан:

55 Нац Тома пыгум
Мань тарыг пакв яныт сыме покатэн!»

* * *

Тыйиянылтыл юв та товсыт.
Катэ апрыц нэ ватме 
Котьлиц совт котьлён



[Комаров] языком слизнёт.
Мать Томы тут закричала [сильно];
Откуда-то явившийся могучий зверь 

40 Ускакал наутёк.
«Девушки, девушки, идите!
Достойный своего отца такой-сякой зверь 
Моего собственного ребёночка 
Чуть не съел. -  Идите!»

45 Девушки, падая [на пути], бегут к берегу:
Сели в свою лодку.
Томы матушка говорит:
«Достойный отца такой-сякой зверь ты:
Моего сына -  Тома именуют шести зверей добывшим, 

50 А вот ты в тонкоснежную осень, как тонкий мех 
с ноги самца,
В малоснежную осень, как тонкий мех с ноги собаки, 
Седьмым зверем [мой сын] пусть тебя наметит!
Наши сердца, величиной с маленькую шишку сосны, 
Из-за тебя чуть не раскололись.

55 Ты моего сына
Сердце, величиной с маленькую шишку сосны, 
[попробуй] расколоть!»

* * *

С тем они [девушки] домой и уплыли.
Девушка, с проворными руками,
Свой кузовок до средины
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60 Туп ёхталам;
Катэ ласял нэ ватме 
Паттац совт патытэ 
Туп тарамлам.
Юв ёхтэгыт, махум лавёгыт:

65 «Нан мана молях ялсын?!»
-  «Ман тона молях ял су в:
Хотыл ёхтум нюрум уйна 
Тарыг пакв яныт сыманува 
Ала покатавёсыт*.

70 Ам тох лавыслум тавён:
Тыгыл варнэ хар лагыл харыс таквыс 
Вари пыл,
Амп лагыл харыс таквыс 
Вари пыл -  

75 Тома пыгум хот уй нампа хум,
Сатыт уйыг нац вое блэгын!»

* * *

Хар лагыл харыс таквыс,
Амп лагыл харыс таквыс 
Ты варыс.

80 Нёхсыц унтмитын, уйыц унтмитын 
Тома ойка та мины.
Туйт сав патнэтэ элыпалт [пупа] 
Тав нёхсыц унтмит вататэн,
Уйыц унтмит вататэн



60 Лишь набрала;
Девушка, с медлительными руками,
Кузовок с дном, дно имеющий,
Лишь дно кузовичка покрыла.
Вернулись они домой, люди говорят:

65 «Вы что же так быстро вернулись?!»
-  «Мы потому быстро вернулись:
Откуда-то явившийся могучий зверь 
Наши сердца, величиной с сосновую шишку,
Едва не расколол.

70 Я его так нарекла:
Как тонкий мех с ноги самца малоснежная осень 
Наступит,
Как тонкий мех с ноги собаки малоснежная осень 
Наступит,

75 Мой сын Тома, именуемый шесть зверей [добывшим], 
Седьмым зверем пусть ты будешь!»

* * *

С ноги самца малоснежная осень,
С ноги собаки малоснежная осень 
Вот наступила.

80 На соболиный унтмит*, звериный унтмит 
Тома мужчина идёт.
Перед выпадом толстого снега я [медведь]
У самого унтмита на соболей,
У самого унтмита на зверей



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

85 Хотал ватал сурмыц кол 
Нюрум уй тув та унгтэгум.
Хотал ватал сурмыц колумт 
Хоса унлэгум, ман вати унлэгум, 
Акв мат эрт Тома ойка 

90 Вацын сунэ хартыма ты нэглы. 
Нюрум уй атыц уй атум 
Уй ты хартылум.
Хотал ватал сурмыц колум 
Авитэ тара вацын сунэ 

95 Элаль тоха ты харты.
Нёхсыц унтмит, уйыц унтмит 
Тальхын та мины.
Хоса ялыс, ман вати ялыс,
Вбраям матэт касэ холас,

100 Сунэ ювле ты харты.
Ювле хартыматэ, нюрум уй 
Хотал ватал сурмыц колумна 
Ты ёхты.
Сурмыц кол авимна ёхтуме брумта 

105 Павыл хулнэ яныг турыл,
Ус хулнэ яныг турыл 
Ляльт квалэгум. -  Ты пухтысмён. 
Хоса ман вати пухаталсумён, 
Котьлиц эт котьлёт 

110 Тома ойка ёла ты паттувес*,
Нюрум уйён тот ты вагылттавес*.



85 Солнцем неосвещаемый дом с выходом,
Могучий зверь, я вот там себе устраиваю.
В солнцем неосвещаемом доме с выходом 
Долго сижу или коротко сижу,
В одно какое-то время Тома мужчина,

90 Таща за собой нарточку, вот показался.
Могучий зверь, запах имеющий зверь,
Вот я затаиваю его.
Солнцем неосвещаемый мой дом с выходом 
Мимо его двери Тома нарточку 

95 Тащит.
На соболиный унтмит , звериный унтмит 
На его верховье он идёт.
Долго ли ходил там, коротко ли,
На охоте соскучился,

100 Нарту он тащит домой.
Возвращаясь назад, к [дому] могучего зверя,
К солнцем неосвещаемому моему дому с выходом 
Вот он подходит.
Когда он дошёл до двери моего дома с выходом,

105 Страшным голосом, доносящимся до деревни, 
Страшным голосом, доносящимся до города,
Я к нему навстречу бросаюсь. -  Вот мы схватились. 
Долго ли, коротко ли боролись,
На средине ночи, средину имеющей,

110 Тома мужчина был повален [на землю],
Могучий зверь там и убил его.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ампе та кос пури, пури:
Отыре кёлпыл янытэт сартхаты.

* * *

Амп юв та хайты.
115 Котьлиу эт котильныл 

Туп тармылнув минас.
Амп павлын тув та ёхтыс.
Тома бйка пыганэ лавёгыт: 
«Асюв хотталь та тотыма!»

120 Ёхыл косме ёхлэ 
Хот-равтасавес,
Павыл сав нэ сан,
Ус сав нэ сан
Акван атвес, равыг сакватавес. 

125 Уляу сасыл амп лёцх 
Ты коёгыт.
Хоса койсыт, вати койсыт,
Тох и хбтылас.
Хбтламе юйипалт акв мат 

130 Эла кос сунсэгыт:
Сыпе науктал нюрум уй 
Элн унлынэт науки.
Вое мань пыганыл лави:
«Асюм хотталь тотум 

135 Яге тыныу хбла уй
Тот та унлынэтэ науки».



Собака его все кусала-кусала:
Кровью хозяина она вся обмазалась тут.

* * *

Собака побежала домой.
115 За средину ночи, средину имеющей,

Едва лишь повернуло,
Собака добежала до деревни.
Сыновья Томы мужчины говорят:
«С нашим отцом что-то случилось!»

120 Кузовы с юколой* от юколы*
Освободили,
Чуманы* всей деревни женщин,
Всего города женщин
Собрали вместе, на мелкие дольки разорвали.

125 С берестяными факелами по следу собаки 
Вот начали выслеживать дорогу.
Долго ли выслеживали, коротко ли выслеживали, 
Так и рассвело.
Как наступил день, после этого в какой-то момент 

130 Смотрят вперед:
Могучий зверь, его шеи не видно -  
Впереди посиживает видно.
Младший сын из них говорит:
«Моего отца погубивший, вон он -  

135 Отца достойный такой-сякой зверь,
Вон там посиживает, видно».



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Нар варум нюрум уй 
Ляльт квалапас,
Вое мань хумиянылна 

140 Тох асна лайвес,
Тав лаглаге ёлыпална 
Тув ты хайтумлас.
Кос саграпыл саграпитэ:
Саграп нёлэ туйтна карсатанты.

* * *

145 Кит сун сёпитавес,
Акв сунна нюрум уй талттувес, 
Мотыт сунна асяныл талттысыт. 
Павланылна юв тотсаганыл.
Юв ёхтуманыл юйипалт,

150 Павылкан порсанян 
Ульйив атвес,
Самыц Утпи*, пуныц Утпи 
Улян палтвес.



Тут согрешивший могучий зверь ему 
Навстречу бросился.
Младший из мужчин 

140 [Зверя] поразил под горло, и он 
Под самые его ноги 
К его ногам скатился.
Только пытался топором зарубить:
Лезвие топора в снежный ком угадывает.

* * *

145 [Мужчины] две нарты приготовили,
На одну нарту погрузили могучего зверя,
На другую нарту погрузили своего отца.
В свою деревню обоих доставили.
Как только вернулись домой,

150 На мусорную кучу деревни 
Дров насобирали,
Глазастого Грешника, мохнатого Грешника 
Сожгли на костре [по обычаю народа манси].



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Б. Мункачи, т. III. С. 464-479.

26. Мувыцкёсыд Тбмыль эрыг

Хотмос тэлум агиц павыл котьлит,
Хотмос тэлум пыгыц павыл котьлит 
Тбмыль, Тбмыль ёрыц хум блыглалы.
Сацк осмац касыц тув 

5 Торум блн асюв ты пунсыглалум,
Мунюм осмац касыц тув 
Нуми Торум асикёв пунсыглалум,
Ватум пил касыц тув
Нуми Торум асикёв пунсыглалум.

10 Акв мат хутал Тбмыль аги 
Хумле л ави:
«Павыл тагыл сав нэм,
Ус тагыл сав агим!
Пил ватуцкве ос ялыглэв,

15 Лям ватуцкве ос ялыглэв,
Хапын сёпитэлын!»
Ань ус тагыл сав нэн,
Павыл тагыл сав агин 
Хап ты сепитаве.

20 Котьлиц хап котьлён 
Пил ватнэ сав паюп 
Налув алумтаве,



Б. Мункачи, т. III. С. 464-479.

26. Песня Тбмыля в Мувынкёсе

В центре как-то возникшей деревни с девушками, 
В центре как-то возникшей деревни с юношами 
Томыль, Томыль важный мужчина поживает. 
Жаркое веселое лето 

5 Торум наш отец вот создал,
Знойное веселое лето 
Нуми Торум батенька создал.
Для сбора ягод веселое лето 
Нуми Торум батенька создал.

10 В один какой-то день дочь Томыля 
Что же говорит:
«Мои многие женщины всей деревни,
Мои многие девушки всего города!
Съездим-ка собирать ягоды,

15 Съездим-ка собирать черёмуху,
Приготовьте лодку!»
Те многие женщины всего города,
Многие девушки всей деревни 
Лодку вот готовят [в путь].

20 На средину лодки, средину имеющей,
Многие паюпы* для сбора ягод 
К берегу туда таскают.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Лям ватнэ сав совт 
Налув вагылттаве.

25 Котьлиц хап котьлён
Ань Тбмыль аги такви талыглы. 
Мань эрыг касквел 
Та товыглэгыт,
Мань ёнгил касквел 

30 Та минэгыт.
Ань пил ватнэ рбсянылна 
Тув та ёхтыглалмыт,
Лям ватнэ рбсянылна 
Тув та ёхтыглалмыт.

35 Пил сав ты тэлыглалум,
Лям сав ты тэлыглалум.
Пил ватнэ сав пайпаныл 
Пуссын ты войлыяныл,
Лям ватнэ сав сбвтаныл 

40 Пуссын ты алмияныл.
Тбмыль аги бс паг ты еми.

* * *

Молях ватнэ нэ 
Совт сунтэн туп ёхтум, 
Ласял ватнэ аги 

45 Совт котьлэн туп ёхтум. 
Ань нюрум унт уй ам



Многие совты* для сбора черёмухи 
На берег [в лодку] таскают.

25 На средину лодки, средину имеющей, 
Томыля дочь сама садится.
С радостью, с песнями 
Вот они плывут, гребя,
С радостью, играючи,

30 Вот они едут.
К тому плесу для сбора ягод 
Туда вот подъехали,
К плёсу для сбора черёмухи 
Туда вот подъехали.

35 Ягод много уродилось-то,
Черёмухи много уродилось-то,
Многие паюпы для сбора ягод 
Все их забирают с собой,
Многие паюпы для сбора черёмухи 

40 Все их забирают с собой.
Томыля дочь тоже идёт на берег.

* * *

Женщина, быстро набирающая ягоды, 
До верха совта только набрала, 
Девушка, медленно набирающая ягоды, 

45 До средины совта лишь набрала.
И вот я могучий лесной зверь



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Павыл тэнэ яныг тур*,
Ус тэнэ яныг тур 
Ты варуцкве патыглэгум.

50 Мот нэ сбвтэ рагаталы,
Мот нэ пайпе рагаталы;
Налув рбцхима та ойыгласыт. 
Хапанылна налув патманыл кёмт, 
Нюрум унт уй пыгкве 

55 Лавыц номтумтыл 
Налув кос тарматэгум:
Ат ёхтыянум.
Тбмыль аги хумле лавыглалы: 
«Ягын тыныц, ацквыц тыныц 

60 Амп уй блыгламын!
Тбмыль асюм сат уйыг ёмтуцкве 
Акв уйе атим блс:
Сатыт уйыг нац пуцкын 
Саграп пуцкыл тах ты ратытэ».

65 Ювле ты товыглэгыт.
Ювле ёхтуманыл кёмт 
Тбмыль аги асе нупыл лавысы: 
«Тбмыль асикве, хунтылэн!
Ань ягын тыныц, ацквын тыныц 

70 Амп уйын рохтупталыглымав; 
Пил ватмув атим,
Лям ватмув атим;



Могучим голосом, съедающим деревню, 
Могучим голосом, съедающим город, 
Вот я начал показывать [силу].

50 У одной женщины её совт падает,
У другой женщины паюп падает;
На берег с криком вот они убегают.
В момент, как они на лодке отплыли, 
Могучего лесного зверя сыночек я 

55 Со своими злыми думами 
Спустился [в воду за ними]:
Но не достигаю их.
Томыля дочь что же говорит: 
«Достойный цены отца, цены матери 

60 Ты собачий зверь оказался!
У Томыля моего отца до семи зверей 
Одного зверя не хватало:
Седьмым зверем твою голову он 
Обухом топора поколотит».

65 Домой вот они плывут.
Вернувшись домой,
Томыля дочь отцу говорит:
«Томыль батенька, слушай!
Достойного отца, достойной матери 

70 Собачий зверь нас попугал;
Не до сбора ягод нам было,
Не до сбора черёмухи нам было;



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Хбт хультум сбвтув 
Тот та хультыглалум,

75 Хбт хультум пайпув 
Тот та хультыглалум».
Тбмыль ойка хумле лавыглы:
«Агикве, астал блэкен cap!
Хуньта хар лагыл харыс таквыс пунсы, 

80 Амп лагыл харыс таквыс пунсы:
Ты найив сагрын ляцкви супумтыл 
Пуцкыц уй пуцке та ратэгум».

* * *

Сацке осмац касыц тув 
Холаме юйипалт,

85 Муньмыц осмац касыц тув 
Холаме юйипалт 
Нуми Торум асикёв 
Хар лагыл харыс таквсыг 
Ты ёмтыглалум,

90 Уй лагыл харыс таквсыг 
Ты ёмтыглалум.
Акв мат хотал Тбмыль ойка 
Ты лавысы:
«Ань йис хум сагрум вор лёцхумна 

95 Ты минэгум,
Нот хум сагрум вор лёцхум хосыт



Где угодно, наши совты 
Там и остались,

75 Где угодно, наши пайпы 
Там и остались».
Томыль мужчина что же говорит:
«Доченька, помолчи пока что!
Погодя наступит осень с тонким снегом, как нога самца, 

80 Наступит осень с тонким снегом, как нога собаки: 
Этим тупым колуном для дров
Его звериную голову, голову имеющую, поколочу ...»

* * *

Жаркое веселое лето 
После его ухода,

85 Знойное веселое лето 
После его ухода 
Нуми Торума батеньки 
Тонкоснежная осень, как нога самца,
Вот наступила,

90 Тонкоснежная осень, как нога лося,
Вот наступила.
В один какой-то день Томыль мужчина 
Говорит:
«К моей дороге, прорубленной предком,

95 Я отправляюсь,
К моей лесной дороге, прорубленной вековым человеком,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ты минэгум».
Хар пасыг яныт луцитэ 
Сартын та миныглалы;

100 Уй пасыг яныт луцитэ юйипалт 
Тбмыль бйка такви ёмыглы.
Тох емнэтэ халэт, акв мат эрт, 
Талыц ййв талыт хал ныл, 
Товыц ййв товыт халныл 

105 Хум пбхлап* нюрум унт уй 
Павыл тэнэ агмыц турыл,
Ус тэнэ суйыц турыл [ам] 
Роттыг ты квалапилум.
Ань Тбмыль бйка 

110 Ат няспа нясыц катлал 
Тыгл саграпалылум,
Пуцкыц хум пуцке 
Ты манумтылум,
Кёлп сампа самыц тарыгн 

115 Тув ратыглалылум.
Нёвле павыл тэнэ яныг поты 
Тармыл унтталылум,
Ус тэнэ яныг поты 
Тармыл унтталылум.

120 Хум пбхлап нюрум унт уй ам 
Ты сатыглалылум:
«Ягын тыныц амп хум,



Вот я отправляюсь».
Его собака, величиной с теленка-самца,
Впереди его идёт.

100 Позади своей собаки, величиной с теленка лося, 
Томыль мужчина сам шагает.
Так пошагивая, в одно какое-то время,
Из-за ветвей, ветви имеющего дерева,
Из-за сучьев, сучья имеющего дерева,

105 Хум похлап могучий я лесной зверь
С могучим рёвом, способным съесть деревню, 
Со звонким рёвом, способным съесть город, я 
Неожиданно выскакиваю.
Того Томыля мужчину 

110 С пятью когтями, когтистой лапой 
Тут зацепляю,
Головастого человека, его голову 
Вот открываю,
О сосну с красной корой 

115 Вот колочу её.
Его мясо в большую кучу для съедения деревни 
В кучу складываю,
В большую кучу для съедения города,
В кучу складываю.

120 Хум похлап могучий лесной зверь 
Я его вот заклинаю:
«Отца достойный собачий человек,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ацквын тыныц амп хум!
Молал ат таратанэ ягум-ацквум 

125 Нац бсьнэ агинна,
Нац бсьнэ пыгынна 
Манарыг сакватавес,
Манарыг лявыльттавес?!
Ань нас блнэ бйкарисюм 

130 Нацын ты сакватамум.
Ат таратанэ ягум-ацквум 
Ат ке сакватавес монт:
Тумаль ойка, нац унлынэ 
Тэпе лосит лосит колынна 

135 Нас ваглынувум монт.
Витэ лосит лосит колынна 
Нас ваглынувум монт!»

* * *

Хой пбхлап нюрум унт уй пыг 
Номтум хумле патыглы,

140 Ань ос хумле варыглалылум:
Ус тэнэ ялпыц потым 
Эла та унлылум,
Павыл тэнэ яныг потым 
Эла та унлылум.

145 Тох унлынэм халта 
Уй-ле бсьнэ киты хус*



Матери достойный собачий человек! 
Прежде запрет моих отца и матери 

125 Твоя собственная дочь,
Твой собственный сын 
Зачем нарушили [запрет],
Почему они их ругали?!
Теперь невинного мужичка,

130 Тебя вот поломал [убил].
Запрет моих отца и матери
Если бы [они] не нарушили прежде:
Томыль мужчина, тобою обитаемый 
Едой достаточный просторный дом, в него 

135 Я бы спокойно сам вступил.
Водой достаточный просторный дом, в него 
Я бы спокойно сам вступил!»

* * *

Хой похлап могучего лесного зверя сын я, 
Как решится мой ум,

140 Теперь я ничего не смогу изменить:
На куче для съедения города 
Дальше я посиживаю,
На куче для съедения деревни 
Дальше я посиживаю.

145 Так посиживая, в какой-то момент 
Звериными двумя глазами,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Хумле сунсыглалэгум:
Хар пасыг яныт луци 
Тыг ты йисинталы,

150 Уй пасыг яныт луци 
Тыг ты йисинталы.
Ус тэнэ агмыц турыл 
Ты квалапаласлум.
Ёмаспал катлапалумтыл 

155 Аквсёс юныгтаслум:
Ёла рагаталум. -  Нирумтаслум, 
Отыре похын тув хассумталылум.

* * *

Уй-ле блнэ яныг поты 
Унлынэм халта 

160 Этэ сат, хбталэ сат
Урхатэгум. -  Акв мат эрт 
Уй-ле блнэ киты хус*
Хумле сунсыглалэгум:
Тбмыль ойка кит пыга 

165 Ты йисинталэг.
Сартн яныг пыге ты емыглалы, 
Юйил мань пыге ты емыглалы. 
Хбй похлап нюрум унт уй пыг 
Павыл тэнэ агмыц турыл,

170 Ус тэнэ агмыц турыл 
Роттыг ты квалапёгум.



Что же высматриваю:
Большая собака, как самец-телёнок,
Вот тут идёт,

150 Большая собака, как телёнок лося 
Вот тут идёт.
Страшным рёвом, способным съесть город, 
Вот я выскакиваю,
Правой лапой 

155 Лишь один раз её ударил:
Далеко она полетела. -  Дернул её,
Подтянул её к хозяину.

* * *

На звериной большой куче 
Посиживая, между тем,

160 Ночей семь, дней семь
Поджидаю. В одно какое-то время,
Звериными двумя глазами 
Что же я высматриваю:
Томыля мужчины два сына 

165 Вот идут.
Впереди идёт старший сын,
Позади идёт младший сын.
Хой похлап могучего лесного зверя сын, я 
Могучим голосом, способным съесть деревню, 

170 Могучим голосом, способным съесть город, я 
Неожиданно к ним выскакиваю.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Ань Тбмыль ойка яныг пыгын 
Суйыц турпа утыл* роттыг 
Га таратавёсум.

175 Хотты тбрмум кёмт
Акв мат эрт нбцх сайкалэгум: 
Уй-ле бсьнэ ат кёцнум 
Ловиньтыма хуньт ацхвимат, 
Уй-ле бсьнэ нила кёцнум 

180 Ловиньтыма хуньт ацхвимат. 
Пасярййв кисыц апан 
Хуньт хуюпталымам,
Лямййв кисыц апан 
Хуньт хуюпталымам.

185 Ань Тбмыль ойка пыгыг бсьнэ 
Хбт лаглуп мань сунна,
Нумын та талттыглавем. 
Тбмыль ойка пыгыг бсьнэ 
Тэпе лосит лосит колэнна,

190 Витэ лосит лосит колэнна,
Ас тэп, тур тэп сюнь сунсуцкве 
Хбй пбхлап нюрум унт пыг,
Уй ат ат ялпыц рбцхум* 
Ловиньтыма та тотавем,

195 Уй сат сат ялпыц рбцхум 
Ловиньтыма та тотавем.
Агиц павлын ты ёхтумув,



Томыля мужчины старший сын 
Неожиданно звонко-звучное нечто*
На меня пускает.

175 В каком-то своём царстве
В один какой-то момент я очнулся:
Моих звериных пять завязок,
Подсчитывая, уже успели развязать*,
Моих звериных четыре завязки,

180 Подсчитывая, уже успели развязать.
В люльку* с обручем из рябины 
Когда-то уже успели уложить меня,
В люльку с обручем из черемухи 
Когда-то уже успели уложить меня.

185 Те сыновья Томыля мужчины на их 
Маленькую нарту с шестью копыльями 
Они вот погружают меня.
Томыля мужчины сыновей имеющий 
Едой полный, наполненный в их дом,

190 Водой полный, наполненный в их дом,
Обскую еду, озёрную еду -  это богатство смотреть 
Хой похлап могучего лесного зверя сына, 
Звериных моих пять священных возгласов 
Подсчитывая, вот они меня везут,

195 Звериных моих семь священных возгласов 
Подсчитывая, вот они меня везут.
Вот мы подъехали в деревню, имеющую девушек,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Пыгыц павлын ты ёхтумув. 
Ус тагыл сав хумим,

200 Павыл тагыл сав нэм 
Туйт ёнгил ёмас кан 
Сацхвагыт,
Туйт ёнгил ёмас кан 
Капыртэгыт.

205 Нёлыт турпа ат рбцхум 
Рбцхима,
Нёлыт турпа сат рбцхум 
Рбцхима,
Тбмаль ойка пыгыг осьнэ 

210 Тэпе лосит лосит колна, 
Витэ лосит лосит колна 
Юв ты тулыглавем.
Мулы пал ёмас бвылна,
Ат парт пинум норман,

215 Тув та унттыглавем.
Тур тэп таглыц саныл 
Ты унттыглавем,
Ас тэп таглыц аныл 
Ты пурлавем.

220 Сыс моксир сав хумит*
Ты сялтэгыт,
Сбрыг моксир сав хумит 
Ты сялтэгыт;
Аги касыц касыц ёнгил



Вот мы подъехали в деревню, имеющую юношей. 
Многие мужчины всей деревни,

200 Многие женщины всей деревни,
Играя со снегом*, хорошую площадку 
Распинали,
Играя со снегом, хорошую площадку 
Стараются растоптать.

205 Плавным возгласом пять моих криков 
Исполняя,
Плавным возгласом семь моих криков 
Исполняя,
Томыля мужчины его сыновья имеющий 

210 Едой полный, наполненный в их дом,
Водой полный, наполненный в их дом 
Вот меня заносят.
На хороший конец передних нар,
На полку из пяти досок,

215 Туда вот меня сажают.
Озерной едой полную чашу*
Передо мной вот ставят,
Обской едой полную чашу 
Вот с угощением подносят мне.

220 Многие мужчины с горбами 
Вот вошли [в дом],
Многие мужчины с надутым животом 
Вот вошли;
Они, девушек веселя, в веселые игры



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

225 Ты ёнгёгыт,
Пыг касыц касыц ёнгил 
Ты ёнгёгыт.
Кат осьмар ты хулёгыт,
Лагыл осьмар ты хулёгыт.

230 Пупыг пбсыц уй ат этум 
Ловиньтыма тотыяныл.
Пупыг пбсыц уй ат этум 
Тбвлынэ юйипалт, хотты хотал, 
Аньтыц уй йиррисил 

235 Ты люлиглавем,
Тоххыц уй йиррисил 
Ты тулыглавем.
Мулы пал ёмас самныл 
Аньтыц уй йир ёмас катыл,

240 Тбххыц уй йир ёт
Нёмысь лоцкыр* ёмас хурил 
Кона ты квалыглэгум.
«Нуми Сбрни асикем!
Матыр кёпыл люль варыглалмум; -  

245 Хоталь ань анум сатылын,
Хоталь ань анум ёлтыглылын?» 
Нуми Сбрни асикем 
Лавум суе суйты:
«Нацын хоталь ёлтыглылум,

250 Нацын хоталь лавыглылум:



225 Вот играют [перед медведем],
Юношей веселя, в веселые игры 
Вот играют.
Руками они ловко играют 
Ногами они ловко играют.

230 Духом назначенных зверю пять моих ночей, 
Подсчитывая, их проводят.
Духом назначенных зверю пять моих ночей 
После их завершения, в какой-то день 
Рогатого зверя в жертву*

235 Мне поставят,
Копытного зверя в жертву 
Мне поставят.
Из хорошего угла передних нар 
Рогатую жертву в хороших руках,

240 Копытную жертву держа,
В образе хорошего мышонка 
Вот я выхожу на улицу.
«Нуми Сорни батенька,
Как бы я ни провинился, - 

245 Ты куда меня свято направишь,
Куда ты меня строго назначишь?»
Нуми Сорни батеньки 
Речь слышится:
«Куда мне направить тебя,

250 Куда тебя назначить:



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Савыц ма сат хална 
Нацын ты ёлтыгласлум, 
Сэр вор сат самна 
Нацын ты сатыгласлум. 

255 Нюрум унт уй сат патыл 
Эла порыгмалэн,
Нюрум унт уй хот патыл 
Эла тарматыглэн!»

* * *

Торум сырпа ялпыц уйыг 
260 Эла та емысум,

Корыс сырыц ялпыц уйыг 
Эла та минасум. 
Кайа-йуйыц-йуйыц! *

Б. Мункачи, т. III. С. 494-519.

27. Кёлим рбсь эрыг

Нёхсыц вор сыст 
Сацкыц блпа хоса тув 
Нуми Торум асюм вари,
Муньмыц блпа хоса тув



На нуждой охваченных на семь щелей 
Я тебя направлял,
В дремучие леса на его семь углов 
Я тебя назначал.

255 Могучего лесного зверя семь прыжков 
Дальше ты продолжай прыгать,
Могучего лесного зверя шесть прыжков 
Дальше ты продолжай!»

* * *

Торума видом, священным зверем 
260 Дальше вот я пошагал,

Корыса видом, священным зверем 
Дальше я пошел.
Прощай навсегда [медведь-зверь]! [Кайа-йуйый-йуйый!]

Перевод на русский язык

27. Песня Келим плёса

В соболиных лесах 
Жаркое долгое лето 
Нуми Торум отец мой создаёт,
Знойное долгое лето он



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

5 Пунсытэ.
Пилэ накыц хоса тув 
Вари,
Пакве накыц хоса тув 
Вари.

10 Нёхсыц сыспа сат ваныг 
Холтылум,
Уйыц сыспа хбт ваныг 
Холтылум.
Осыц лёмвой сава 

15 Тотылум,
Осыц палум сава 
Лаквилум.
Урна тэлум ур порыг хблыл 
Ёмилум,

20 Вбрна тэлум вор порыг хблыл 
Холтылум.
Ты мат халэт ййвё ке хара ма 
Нэглылум,
Пуме ке хара ма 

25 Нэглылум,
Лунт лагыл талква хап 
Ваглылум,
Вас лагыл люлит хап 
Ваглылум.

30 Сэй хумпыц ёмас рбсь 
Ваглылум,



5 Открыл.
Ягодами бедное долгое лето он 
Сотворил,
Шишками бедное скудное лето 
Сотворил.

10 Соболиных семь островершинных лесов 
Прохожу [я медведь],
Звериных шесть островершинных лесов 
Прохожу.
Беду тучи комаров 

15 Испытываю,
В мучениях тучи оводов 
Оказываюсь.
Питаясь выросшими на буграх порыг*, 
Прохаживаю [просторы],

20 Питаясь выросшими в лесу порыг, 
Провожаю [лето].
В какое-то время на редкое лесное место 
Выхожу,
На редкое травяное место 

25 Выхожу,
На мелкую лодку, с гусиные ноги, 
Погружаюсь [плыть],
На лодку, высотой с утиные ноги, 
Погружаюсь.

30 С песчаными накатами на хороший плёс 
Ступаю,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Хис хумпыц ёмас рось 
Ваглылум.
Войкан витуп тэпыц Ас ватан 

35 Ваглэгум,
Войкан витуп хулац Ас ватан 
Ваглэгум.
Лбцхаль ке сунсэгум:
Мана нампа намыц ман 

40 Ваглысум,
Алгаль ке сунсэгум:
Мана суйпа суйыц ман 
Ваглысум:
Лбцхалё ке намыц рось -  

45 Кёлим рось вагласлум,
Алгаля ке суйыц рось -  
Кёлим рось* вагласлум. 
Хурум ёлпа мань хап 
Талы лум,

50 Нила ёлпа мань хап 
Унтаслум.
Алы воль патытна сунсэгум: 
Имыт л унт сав пор 
Сав натаве,

55 Имыт вас сав пор 
Сав натаве.
Войкан витуп хулыц Ас



С накатами дюн на хороший плёс 
Ступаю.
На берег беловодной питательной Оби 

35 Ступаю,
На берег беловодной рыбной Оби 
Ступаю.
Если посмотрю вниз [по реке]:
На какое же именитое место я 

40 Ступил,
Если посмотрю вверх по [реке]:
На какое же известное место я 
Ступил:
Вниз [по реке] именитый плёс -  

45 На Келим плёс ступил я,
Вверх [по реке] тоже известный плёс -  
На Келим плёс ступил я.
На маленькую лодку, из трёх секций,
Я погрузился,

50 На маленькую лодку, из четырёх секций, 
Я сел [медведь].
Смотрю на верхний конец плёса:
Много плотов из чучела гусей,
Много несёт [течением],

55 Много плотов из чучела уток,
Много несёт [течением].
Беловодную рыбную Обь до



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Котильна ёхтэгум,
Войкан витуп тэпыц Ас 

60 Котильна ёхтэгум:
Хап хур хоплыц суй 
Хулылум,
Туп нал хоплыц суй 
Хулылум.

65 Алы воль патытна сунсэгум: 
Хоцха варум имыт лунт сав пор 
Натаве,
Хоцха варум имыт вас сав пор 
Натаве?

70 Лов хумпа хумиц хултах*
Натаве,
Хус хумпа хумиц хултах 
Натаве.
Лов хумпа хумиц хултах элыпалт 

75 Лынэ нял палытта
Павыл пуцк намыц хум 
Хоцха натаве?
Хус хумпа хумиц хултах элыпалт 
Вахтынэ нял палытта

80 Ус пуцк суйыц хум, -  
Мана суйпа суйыц хум 
Натаве?



Средины доплываю,
Беловодную питательную Обь до 

60 Средины доплываю:
Стук о борта лодки 
Услышал,
Стук ручкой весла 
Услышал.

65 На верхний конец плёса смотрю:
Кем сделанные плоты из чучела гусей 
Несёт [течением],
Кем сделанные плоты из чучела уток 
Несёт [течением]?

70 С десятью мужчинами, тормошащих мужчин*
Несёт [течением на лодках],
С двадцатью мужчинами, тормошащих мужчин 
Несёт [течением на лодках].
Перед десятью мужчинами, тормошащими мужчинами, 

75 На расстоянии полёта пущенной стрелы,
Глава деревни именитый мужчина 
Его ли несёт [течением]?
Перед двадцатью мужчинами, тормошащими 
мужчинами,
На расстоянии полёта стрелы,

80 Глава города известный мужчина -  
Какой известный славой мужчина,
Его ли несёт [течением]?



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Лбцхаля ке намыц хум -  
Хулытпа нусац хум*

85 Ойка натаве,
Алгаля ке суйыц хум -  
Хулытпа нусац хум -  
Аки* натаве.
Луйи сярысь патытныл талнэ 

90 Лувыц пуцкуп яныг хул 
Тавён хасмыты,
Лувыц тахпа яныг хул 
Тавён нирмыты.
Супыг нярыг осься квалыг 

95 Нумын хартытэ,
Хул нярыг осься квалыг 
Ат туляп туляц катыл 
Ойка харты,
Хурум тал русь поныл*

100 Ёмас пон бйка хулигтытэ, 
Лувыц пуцкуп яныг хул 
Ийв пал яныг сякыл 
Аки раты,
Татыл блнэ умпыл невыль 

105 Ойка раты,
Нас блнэ пайт нёвыль 
Аки раты.
Пуцкыц хул пуцке нёвмыты, 
Лэгыц хул лэге хосувлы,



Если с низовья [реки] именитый мужчина -  
Хулытпа нусан хум -  

85 Мужчину несёт [течением],
Если с верховья, известного мужчину 
Хулытпа нусан хума -  
Дядю несёт [течением].
С Ледовитого океана поднимающаяся 

90 С костлявой головой большая рыба 
Его трал [сеть-мешок] потянет,
С костлявым плавником большая рыба 
Его сеть-мешок дёрнет.
Тонкий шнур с хряща осётра 

95 Он наверх подтягивает,
Тонкий шнур с хряща рыбы 
Пятипалой пальцы имеющей рукой 
Мужчина вот подтягивает,
Трёхсаженную русскую сеть-мешок,

100 Хороший мешок-сеть мужчина сплавит [наверх], 
Большую рыбу, костлявоголовую,
Большим деревянным молотком 
Дядя её колотит,
В пустую по жабрам [рыбы]

105 Мужчина вот колотит,
Впустую по щекам [рыбы]
Дядя всё колотит.
Головастая рыба, её голова шевельнётся, 
Хвостатая рыба, её хвост метнётся,
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110 Хурум тал хултнэ пон 
Тара минытэ.
Павыл яныг эсырман 
Ойка паты,
Ус яныг эсырман 

115 Аки паты.
Павыл сав сав хум
Сысна хбйнэ яныг мовиньтыл
Ойка мовиньтаве,
Ус яныг яныг мовиньтыл 

120 Аки мовиньтаве.
Хурум тал хултнэ понрисе 
Хурум ёлпа мань хап 
Сунтыу хап сунтын 
Ноу ха сёлтумтытэ.

125 Кант яныг кантэтыл,
Лав яныг лавётыл 
Агиу павыл талтэн 
Паг тови,
Пыгыу ус талтэн 

130 Паг тови.
Кантыу латыу ёмас бвлэ 
Хумле хулитэ,
Лавыу латыу ёмас бвлэ 
Хумле рёпитэ:

135 «Ягын тыныу виксям хул, 
Анум тав саватытэ,



110 Трёхсаженную мешок-сеть 
Тут же порвала [рыба].
На всю деревню большим стыдом 
Мужчину обкатило,
На весь город большим стыдом 

115 Дядю обкатило.
Всей деревни много мужчин,
Звонким смехом подтягивая животы,
Над мужчиной смеются,
Звонким смехом на весь город 

120 Над дядей смеются.
Трёхсаженную мешок-сеть 
В маленькую лодку с тремя секциями 
На верх лодки, верх имеющую, он 
Бросил.

125 Страшно сердитый, злой,
С большой ненавистью
На пристань деревни, девушек имеющую,
На берег он гребёт,
На пристань города,

130 На берег он гребёт.
Начало своего сердитого слова 
Так выражает,
Начало своего ненавистного слова 
Так кидает:

135 «Достойная отца нечистая рыба,
Она меня мучает,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Тав кеме карек хул 
Анум тав сбтлытэ.
Мблых яныгманэ катум нак 

140 Яныгмам сысыл,
Яныгманэ лаглум нак 
Яныгмам сысыл 
Ойтац пал нёл-сат уй намумна 
Ёхтын моса акв уйум атим,

145 Вбрыц пал нёл-сат уй намумна 
Ёхтуцкве акв уйум атим олум.
Хонал ты варнэ амп лагыл харыс таквыс тармыл 
Ойтац пал нёл-сат уй намрисюм 
Аквты тбвылттылум.

150 Ты варнэ хум лагыл харыс таквыс тарныл 
Вбрыц пал нёл-сат уй намум 
Аквты тагылтылум».

* * *

«Тэпыц Ас алумпална 
Ёхтыглэгум,

155 Хулыц Ас алумпална 
Ёхтыглэгум.
Нёхсыц вор сысын 
Квалэгум,
Уйац вор сысын



Такая грешная рыба,
Меня она лишает удачи.
Прежде, когда росла моя рука,

140 В течение этого времени,
Когда росла моя нога,
В течение того времени
До восьмидесяти зверей низинной стороны
Достичь мне одного зверя недоставало,

145 До восьмидесяти зверей лесной стороны 
Достичь мне одного зверя недоставало.
В эту наступающую тонкоснежную осень 
До восьмидесяти зверей низинной стороны 
Наверняка достигну.

150 В эту наступающую малоснежную осень, как шерсть 
ноги человека,
Лесной стороны до восьмидесяти зверей имя 
Наверняка выполню».

* * *

«На тот берег питательной Оби 
Доберусь [я медведь],

155 На тот берег рыбной Оби 
Доберусь.
В соболиные леса, в их дебри 
Заберусь,
В звериные леса, в их дебри
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160 Люлёгум.
Нёхсыц сыспа сат ваныг 
Холтнэм халт,
Уйыц сыспа хбт ваныг 
Холтнэм халт,

165 Сым ёлыпал нацкйив вортыц соль 
Пёлхаты,
Майт ёлыпал хбвтйив вортыц соль 
Пёлхаты.
Тав ос мблал Хулытпа нусац хум бйкарись 

170 Кантыц латыц ёмас бвыл 
Кассыг лавум,
Лавыц латыц ёмас бвыл 
Кассыг* лавум.
Сымын рбвтал люль латыц 

175 Тав лавум,
Майтын рбвтал люль латыц 
Тав лавум:
«Ойтац пал нёл-сат уй намын 
Ёхтуцкве акв уй атим,

180 Вбрыц пал нёл-сат уй намын 
Ёхтуцкве акв уй атим».
-  «Тав пуцктал мана уйыт блмыт,
Костал мана уйыт блмыт?!
Ты варнэ амп лагыл харыс таквыс тармыл 

185 Тбныц нэ суснэ кос нюлмил 
Ат та варилум?!



160 Вступлю.
Соболиных семь лесов 
Проходя, между тем,
Звериных шесть лесов 
Проходя, между тем,

165 Под сердцем лиственничный прочный кол 
Кольнёт,
Под печенью еловый крепкий кол 
Кольнёт.
Он прежде — этот Хулытпа нусан хум мужичок 

170 Хорошее начало сердитого слова 
Напрасно высказал,
Хорошее начало ненавистного слова 
Напрасно высказал.
Неподходящее сердцу плохое слово 

175 Он высказал,
Неподходящее печени плохое слово 
Он высказал:
« До восьмидесяти зверей низинной стороны 
Достигнуть мне одного зверя недостаёт,

180 До восьмидесяти зверей лесной стороны 
Достигнуть мне одного зверя недостаёт».
-  «Что там были за звери беззубые,
Что там были за звери без когтей?!
В эту тонкоснежную осень, как мех на ноге собаки, 

185 Для обозрения женщины-гостя следы когтей тебе 
Разве я не сделаю?!
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Хум суснэ пуцк нюлмил 
Ат та варилум?!
Нёхсыц вор сысыт 

190 Квалттылум,
Муньмын блпа хоса тув 
Холтылум.
Ты мат халыт Нуми Торум асюм хум 
Пунсытэ,

195 Асирум нёлпа нёлыц вот 
Пинытэ,
Сайк нёлпа нёлыц вот 
Пинытэ.
Мань сампа самыц туйт 

200 Патытэ,
Пахвыц сампа самыц туйт 
Пинытэ.
Тал пблюм алыц яцк 
Пблитэ,

205 Тал полям хуриц яцк 
Пблитэ.
Амп лагыл харе таквыс 
Пунсытэ,
Хум лагыл харыс таквыс 

210 Варитэ.
Хулытпа нусац хум бйка ялнэ 
Нёхсыц унтмит кинсылум,



Для обозрения мужчины следы зубов тебе 
Разве я не сделаю?!
Соболиные леса 

190 Обхаживаю,
Знойное длинное лето 
Проживаю.
В это какое-то время Нуми Торум отец 
Открывает,

195 С холодным носом носатый ветер 
Начинает гнать,
С отрезвляющим носом носатый ветер 
Начинает гнать.
С мелкими крупицами крупистый снег 

200 Начинает сыпать,
С широкими хлопьями хлопья имеющий снег 
Начинает сыпать.
Зиму покрывший крепкий лёд [землю] 
Покрывает,

205 Зиму покрывший узорчатый лёд [землю] 
Покрывает.
С собачью ногу тонкоснежную осень 
Открывает [Торум],
С человеческую ногу тонкоснежная осень 

210 Установится.
Хулытпа нусан хум мужчины, его 
Соболиный унтмит я ищу,
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Хулытпа нусац хум аки ялнэ 
Уйыц унтмит кинсылум.

215 Нёхсыц сыспа сат вор
п

Емнэм юйипалт,
Уяц сыспа хот вор 
Холтнэм юйипалт 
Хулытпа нусац хум ойка ялнэ 

220 Нёхсыц унтмит [сами] паттылум, 
Хулытпа нусац хум аки ялнэ 
Саграп хилиц нарыц лёцх паттылум. 
Тове састум састум ййв 
Кинсылум,

225 Талэ састум осыц ййв 
Хонтылум.
Павыл яныт яныг поты 
Унттылум,
Ус яныт яныг поты 

230 Унттылум.

* * *

Аргён пыл кит хотал 
Холтылум,
Аргён пыл хурум хутал 
Урилум.

235 Аргён пыл кит хбтал 
Холтнэм юйипалт,



Хулытпа нусан хум дяди, его 
Звериный унтмит я ищу.

215 Соболиные семь лесов 
После их полного обхода,
Звериные семь лесов,
После их прохождения 
Хулытпа нусан хум а мужчины, его 

220 Соболиный унтмит нахожу,
Хулытпа нусан хум дяди, его
Следами топора запретную дорогу нахожу.
Ветвями заросшее дерево
Ищу,

225 С густыми ветвями толстое дерево 
Нахожу.
Большую кучу на всю деревню 
Наваливаю,
Большую кучу на весь город 

230 Наваливаю.

* * *

Два с лишним дня 
Проживаю,
Три с лишним дня 
Поджидаю [того мужчину].

235 Два с лишним дня,
После их проживания,
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Аргён пыл хурум хотал 
Урнэм юйипалт,
Вортыц ййв ёмас това 

240 Ёмасаве.
Кит ййв уртум сай 
Нэгылттылум,
Хурум ййв уртум сай 
Нэгылттылум:

245 Хулытпа нусац хум ойка бсьнэ 
Хар пасыг яныт луци хайты. 
Хоталь блнэ тарыц ййв сат хал 
Пуссын атайитэ,
Хоталь блнэ вор солиц ййв сат хал 

250 Пуссын атайитэ.
Киты ййв уртум сайн 
Эла патты лум,
Хурум ййв уртум сайн 
Эла таратылум.

255 Ты юйипалт вортыц ййв ёмас тов 
Ос ёмасаве,
Хутум ййв ёмас тов 
Сакватаве.
Кит ййв уртум сайныл 

260 Ос нэгылттылум,
Хурум ййв уртум сайныл 
Ос нэгылттылум:



Три с лишним дня,
После их поджидания,
На прочное дерево, на хорошую ветку 

240 [Кто-то] наступил.
Из-за двух деревьев его 
Выжидаю,
Из-за трёх деревьев его 
Выжидаю:

245 Хулытпа нусан хум мужчины
Большая собака, величиной с теленка-самца, бежит. 
Всевозможные семь щелей корней деревьев 
Полностью разнюхивает,
Всевозможные семь щелей остроконечных деревьев 

250 Полностью разнюхивает.
За пределы двух деревьев я её 
Подальше провожаю,
За пределы трёх деревьев я её 
Подальше пропускаю.

255 После этого на прочное дерево, на его хорошую ветку 
Снова [кто-то] наступил,
Хорошую ветку наклонённого дерева 
Сломал [кто-то].
Из-за двух деревьев 

260 Снова я выжидаю,
Из-за трёх деревьев 
Снова я выжидаю того:
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Хулытпа нусац хум 
Ойка ёми,

265 Хулытпа нусац лэу 
Аки ёми.
Талква ййв тальхе пасныл 
Ойка ёми,
Карыс ййв лапиц пасныл 

270 Аки ёми.
Мол ал тона ты л ави:
Ойтац пал нёл-сат уй намын 
Ёхтуцкве акв уйе атим блум,
Вбрыц пал нёл-сат уй намын 

275 Ёхтуцкве акв уйе атим блум.
Хум кёпыл хум блум,
Ойка кёпыл ойка блум.
«Ань мблал сымын рбвтал люль латыц 
Ат ке лавмын,

280 Майтын рбвтал нарыц латыц 
Ат ке лавмын:
Ань нац унлынэ тэпыц кол лбхынна 
Малтып вот ёмас номтыл 
Нас ваглынувум,

285 Нац унлынэ витыц кол самынна 
Тавант вот ёмас какрыл 
Нас унтнувум.
Ань сымын рбвтал нарыц латыц 
Лавмын магыс,



Хулытпа нусан хум -  это 
Мужчина шагает,

265 Хулытпа нусан хум 
Дядя шагает.
На высоте низких деревьев вровень 
Мужчина шагает [крепкий],
На высоте ветвей высоких деревьев 

270 Дядя шагает,
Прежде потому он и говорил:
До восьмидесяти зверей низинной стороны 
Достигнуть мне одного зверя недостает,
До восьмидесяти зверей лесной стороны 

275 Достигнуть мне одного зверя недостает.
Он, действительно, солидным человеком оказался, 
Достаточно солидным мужчиной оказался.
Прежде сердцу моему неподходящее слово 
Если бы ты не сказал,

280 Печени моей неподходящее слово 
Если бы ты не сказал:
Тобою обитаемый в богатый едой дом, в его переднюю 
С хорошими мыслями тёплого ветра 
Запросто вступил бы я сам,

285 В тобою обитаемый водою полный дом, в его угол 
С хорошим нутром тихого ветра 
Запросто сел бы я сам.
Теперь из-за неподходящего сердцу злого слова, 
Тобою высказанного,
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290 Майтын рбвтал урыц латыц 
Лавмын магыс:
Тбныц нэ суснэ кос нюлмил 
Ат та варилум?!
Хум суснэ пуцк нюлмил 

295 Тона ат та варилум??»

* * *

«Аквпал ат туляп туляц катэ 
Сунсылум:
Кёлп саспа сасыц ёвт алмум; 
Аквпал ат туляп туляц катын 

300 Тбрас палыт кёр бвта пувум. 
Аквпал пёсь пбхын сунсэгум: 
Хар нярум яныг саграп 
Ойка тагатам,
Аквпал пёсь пбхын сунсэгум: 

305 Тбрас пацхвит кер касай 
Аки тагатам.
Сысыц хум сысэн сунсэгум, 
Сат нял пинум таглыц тавыт 
Нярйив ёмас хунт 

310 Ойка алмум.
Киты ййв уртум сай 
Эла паттылум.
Хурум ййв уртум сай 
Эла паттылум.



290 Печени неподходящего злобного слова 
Тобою высказанного:
Для обозрения гостя женщины когтевой след 
Разве я [тебе] не сделаю?!
Мужчине посмотреть след зубных ран 

295 Разве я [тебе] не сделаю??»

* * *

«На одну его пятипалую, пальцы имеющую руку 
Смотрю:
Несёт красной берестой отделанный лук;
На другой пятипалой руке 

300 Он держит длиной с вершок остриё.
На одно бедро смотрю:
Большой топор, величиной с лопатку самца, 
Мужчина [этот] повесил,
На другое бедро смотрю:

305 Шириной с вершок железный нож 
Дядя, оказывается, повесил.
На спину мужчины смотрю,
С семью стрелами полный чехол, как 
Хорошую древесную котомку,

310 Мужчина несёт.
За пределы двух деревьев его 
Подальше провожаю [взглядом].
За пределы трёх деревьев его 
Подальше провожаю.
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315 Павыл тэнэ яныг тур 
Вапилум,
Ус тэнэ яныг турыл 
Квалапилум.
Войкан кёрпа сав нял 

320 Кос таратам:
Татыл блнэ сахи пунн 
Пёрыгтылум,
Нас блнэ сахи пунн 
Муцкылтылум.

325 Тбрас палыт кёр бвта 
Кос пувтыс:
Татыл блнэ пёсь нёвыль 
Ойка пувты,
Нас блнэ ус нёвыль 

330 Аки пувты.
Хар нярум яныг саграп 
Кос сагри:
Нас блнэ пайт нёвыль 
Ойка сагри,

335 Уй нярум яныг саграп 
Нас блнэ умпыл нёвыль 
Аки сагри.
Тбрас паухвит кёр касай 
Коса пувтыс:

340 Нас блнэ пах нёвыль 
Ойка пувты.



315 Деревню проглатывающим страшным ревом его 
Обдаю,
Город проглатывающим страшным рёвом 
Кидаюсь на него.
Много стрел со стальным железом 

320 Хоть и пускал [на меня]:
В пустую шерсть своей шубы я 
Заворачивал их,
В пустую шерсть своей шубы я 
Обматывал их.

325 С вершка железное копье 
Хоть и тычет [мне]:
На простые мышцы бедра 
Мужчина так и тычет,
На простое мясо [тела]

330 Дядя так и тычет.
Большим топором, с лопату самца,
Хоть и рубит:
Просто мимо моих щек 
Мужчина рубит,

335 Большой топор, с лопату лося,
Мимо костей моих щек 
Дядя рубит.
Железным ножом, шириной с вершок 
Хоть и тыкал [в меня]:

340 Просто мимо моих мышц паха 
Мужчина так и тычет.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Сыспал блнэ нори уй 
Ам тотылум,
Магылпал блнэ нори уй 

345 Ам тотылум.
Нярмё ке манумтэгум:
Кёлп сампа самыц ййвн 
Хосувлылум,
Кёлп пёсьпа ит лэцын 

350 Ёла сбхри.
Пёсё ке манумтэгум,
Сэмыл сампа самыц ййвн 
Хосувлылум,
Сэмыл пёсьпа ит нёхыс 

355 Эла сбхри.
Павыл яныт яныг поты 
Унттылум,
Ус яныт яныг поты 
В арил ум.

360 Аргёнпыл кит хбтал 
Унлэгум,
Аргёнпыл хурум хбтал 
Унлэгум:
Тав ос пыгтал мана ойка блум, 

365 Касьтал мана аки блум?! 
Аргёнпыл кит хбтал 
Урмум юйипалт,



Стесненного зверя, с задней стороны 
Я веду.
Стесненного зверя, с передней стороны 

345 Я веду.
Если лопатку отрываю:
На дерево с красной корой, кору имеющего, 
Закидаю, как
Рыжая белка летяга с красным бедром 

350 Вниз так и летит извиваясь.
Если его бедро отрываю,
На дерево с черной корой, кору имеющего, 
Закидываю,
Словно соболь с чёрным быстрым бедром 

355 Прочь извивается.
На всю деревню большую кучу я 
Строю,
На весь город большую кучу я 
Делаю.

360 Два с лишним дня 
Сижу я,
Три с лишним дня 
Сижу я:
А он что, безсыновный мужчина,

365 А он что, без братьев дядя был?!
Два с лишним дня ожидая,
После этого ожидания,



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Аргёнпыл хурум хотал 
Урмум юйипалт,

370 Вортыц ййв ёмас тов
п

Емасаве,
Хоснац ййв ёмас тов 
Сакватаве.
Кит ййв уртум сайныл 

375 Нэгылттылум,
Хурум ййв уртум сайныл 
Нэгылттылум.
Хулытпа-нусац-леу ойка оньсюм 
Нёхс алнэ кит пыге 

380 Нэглэг,
Овыл уй алнэ ёхтум кит хум 
Ёмёг.
Ягён кат ёмас нак 
Мана янмалтамён!

385 Асён лагыл ёмас нак 
Мана янмалтамён!
Акв хумитэ лави: «Тэхам, тув сунсэн, 
Ань ягумён алам ягын тыныц нюрум уй 
Тот та унлы,

390 Асьмён алам нурыц уй 
Тот та унлы.
Ам ке остылум: нац ул остэлн!»
Акв хумитэ лави:
«Асьмён алам нурыц уй



Три с лишним дня ожидая,
После этого ожидания, вот 

370 На прочное дерево, на его хорошую ветку,
Наступил [кто-то],
Наклонённого дерева его хорошую ветку 
Сломал [кто-то].
Из-за пределов двух деревьев 

375 Выжидаю [его появления],
Из-за пределов трёх деревьев 
Выжидаю [его появления].
Хулытпа нусанеу мужчины 
Соболей добывающие два его сына 

380 Показались,
Первого зверя добывающие пришедшие мужчины 
Шагают.
Под батюшкиной рукой в хорошее время 
Как здорово они подросли!

385 При отцовской ноге в хорошее время 
Как здорово они подросли!
Один из мужчин говорит: «Друг, смотри туда,
Нашего батьку убивший отца достойный могучий зверь 
Вон там сидит,

390 Нашего отца убивший грешный зверь 
Вон там сидит.
Если я промахнусь: ты не промахнись!»
Другой мужчина говорит:
«Отца нашего убившего грешного зверя
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395 Нац ке таратылын: ам ат таратылум». 
«Павыл тэнэ яныг турыл ам [пупакве] 
Квалапёгум,
Ус тэнэ яныг турыл 
Вапиёгум.

400 Ты хота торамламум халта,
Ты хота тэлантанэм халта 
Япак янтэв рамыц суй 
Хулы лум.
Хум пыг ат кёцнум 

405 Хуньта ацхвимат,
Хум пыг нила кёцнум 
Хуньта пёстымат.
Сат нёлмуп тэрын най 
Сайкатылум,

410 Хбт нёлмуп тэрын най сымын 
Кёньсилум».
т г  / •  w  —  о  |Каиа-иуи!

'Ф



395 Если ты выпустишь, я его не выпущу»,
«Тут деревню съедающим страшным рёвом я 
Выскакиваю к ним,
Город съедающим страшным рёвом я 
Бросаюсь к ним.

400 Тут в какой-то момент я замешкался,
Тут в какой-то момент суеты,
Звук дребежания тетевы [лука]
Донесся [до меня].
Мужчины-сыновья мои пять завязок 

405 Когда-то успели снять,
Мужчины-сыновья мои четыре завязки 
Когда-то успели развязать.
В семиязычном священном огоне, в нем 
Отрезвляюсь я,

410 В шестиязычный священном огне, в его пламени 
Очнулся я»,
Кайа-йуй! [прощай навсегда]!

т



П Р И Л О Ж Е Н И Я

МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Б. Кальман, т. Ш/2. С. 167-174.

1. Нюрум уй Торум аги нумыл вагылттым эрге Анъя 
Павылт (Песня Торума дочери могучей 
Медведицы о её спуске сверху [с небес], 

исполняемая в деревне Анья).

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 17 января от Анисима 
Кирилловича Сонтина в деревне Анья Пауль на р. Сосьва. 
Транслитерация текста с латинской транскрипции на рус
скую графику, его перевод на русский язык и его паспор
тизация, а также примечания, комментарии выполнены 
Е.И. Ромбандеевой.

1 - Сух умпыл винтац кит катлал (двумя руками с проч
ными когтями) -  табу о когтях священного зверя-медведя. 
У всех зверей передние лапы манси называют кат -  руки, 
у медведя -  катла с тем же значением1.

2 - сюкам -  табу нога медведя.

1 Табуированные все части тела представлены в прекрасно выполненной рабте 
М. SZ/ Bakro-Nagy Die Spache des Bar enkultes im Obugrischen. Akademial kiado. 
Budapest. 1979. 141 S.



3 - сёпыр b o x  -  монета с изображением глухаря, т.е. 
орла.

4 - ками вох -  медная монета.
5 - йолы махум (земные люди) -  озирая с небес, букв, 

нижние люди.
6 - улыц -  [очень] радостная, достойная воспевания.
7 - нюрум -  (молодой, могучий в отношении медведя).
8 - лав охи (злая голова) -  в медвежьих песнях, как табу, 

часто вставляют в речь словечки из языка соседних наро
дов.

9 - нюрум уй киты сов (молодой, могучей медведицы 
две звезды) -  табу речь идет о глазах медведя.

2 - Я дошёл до осенней поры (Ам таквсы пал артумна 
патсум) -  что значит у Торума отца его осеннее время на
ступило [и земля стала многоцветной].

3 - ... лабаз (сумъях) -  хранилище продуктов, одежды, 
постройка на сваях, высотой примерно два метра, чтобы 
зверю было недоступно.

4 - паюп (паюп) -  берестяной кузов для ягод, таскае
мый на спине и наполняемый из мелких набирушек.

5 - звезды (сов) -  табу -  глаза медведя.
6 - Скудеющее мясо (Каньсюм нёвыль) -  мясо на теле 

худеет, скудеет, слабеет, тело сохнет.
7 -... старшая сестрица (увсикем) -  возрастные степени 

родства у манси имеют особые термины.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Б. Кальман, т. 111/2. С. 174-186.

2. Сакв ят эргим нумыл ваглум эрге
(Песня [медведицы], её спуска сверху, исполненная

на реке Сакв-Я)

Записал А. Регули в 1844 г. в ноябре от Татьяны Алек
сеевны Сотиновой на реке Сакв-Я.

1 - маньтыц (когда) -  это слово в современном мансий
ском языке не сохранилось.

2 - Оньсьтал сяквыц маглуп сисим ... (Нерожденная 
мной [дочь] дитя ...) -  отец отмечает, что дочь для него не 
родная.

3 - Сеньсь (серебро) -  это слово в современном мансий
ском языке отсутствует.

4 - Сурмыц [кол] (выход [дома]) -  букв, затвердевший, 
твёрдый выход (вероятно, некогда это служило и дымохо
дом из землянки).

5 -... посьтаныц [кол] (запечатанный [дом]) -т .е . проч
но закрытый дом.

6 - Ёлы махум унлынэ (Земными людьми обитаемая) -  
это значит, [она] с небес увидела нашу священную люд
скую землю.

7 - ... ляцкви (колун) -  это совершенно тупой тяжёлый 
топор.

8 - Кёр сэр (железная цепь) -  для спуска люльки на зем
лю [на планету Земля].

9 -... сальт [салт] -  лыко.
10 - ... палал нёвыль (пластинка мяса) -  что значит то

ненькая, засохшая пластинка мяса.



II - ... холыц питин (... в благодатное гнездо) -  термин 
холыц в современном манс. языке не сохранился.

1 - ... косатый день (сагыц хбтал) -  что значит солнеч
ный, лучистый день.

2 - Стоял [дом] мясистую неделю (Нёвлиц сат сыс 
унлуме ...) -  это значит, дом стоял долгую неделю...

3 - ... костлявую неделю... (Лувыц сат ...) -  ... долгую 
неделю...

Б. Кальман, т. III/2. С. 186-195.

3. Сас нярац хум, Торум пыг ваглум эрге 
(Песня человека в обуви-чирках, Торума сына, 

при спуске сверху [с небес])

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 10 января от Тасманова Ильи 
Пилипича в деревне Хал Пауль на реке [Верхняя] Сосьва.

1 -... ютыр 'стадо' (оленей, животных)
2 -... сюкам палум (одна нога) -  табу, нога медведя.
3 - Сбрниц хуруп ... вартак (С золотой кантовкой [се

мипольный] ковёр) -  это священный ковёр, атрибут покро
вителя.

4 -... сопам (хранилище) продуктов, устроенное на зем
ле в тенистой, прохладной местности.
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5 - Сбхум (нуждающийся) -  крайне нуждающийся [че
ловек], имеет вариант сухум с тем же значением.

6 - Понсум сосыг кит сов (Спелой смородины два гла
за) -  это значит [медведя] черные глаза.

7 - Тбнт хумит (гости мужчины) -  древнее табуирован
ное слово.

8 - ... Яцкыц хум яцке толтаве (Льдом покрытый че
ловек, его лёд оттаивают) -  эта фраза говорит о щедром 
гостеприимстве всех прибывающих на праздник в честь 
медведя.

1 - Нуми Войкан (Нуми Войкан) -  это значит Небесный 
Свет, т.е. Бог [Всевышний].

2 - Множество комаров ... (Осыц лёмвой) -  букв, тол
стый комар.

3 - ... запасник (сопам) -  на земле, на тенистом месте 
сооруженный, высотой в три бревна, хранилище продуктов.

4 - ... твоя половина руки (кат палн) -  это значит одна 
рука с какой-то стороны тела, туловища человека, зверя, 
хищника, животного. Так принято говорить у манси.

5 - [завязки] Когда-то успели развязать ([кецкум] Хунь
та пёсталымат) -  это значит, медведя успели уже освеже
вать.

6 - Именитый я человек... (Намыц хум ...) -  так медведь 
от своего имени говорит, так себя называет.

7 - ... наткнитесь на такое (... тув хбнтыглахтэкён) -  
здесь имеется в виду берлога.



Б. Кашман, т. И1/2. С. 196-202.

4. Нюрум уй Торум аги нумыл ваглум эрге 
(Песня Торума дочери-Медведицы о спуске сверху*)

Записал Б. Мункачи в 1888 г. 10 июля от Укладова Ми
хаила Ивановича в деревне Торах Паул.

1 - Лылыц сбрни (живое золото) -  под этим подразуме
ваются меха соболя и иных зверей. Вероятно, было время, 
когда за меха охотники получали золото.

2 - ... таглум (наряд свой) -  здесь имеется в виду наряд 
в образе медведицы, из медвежьей шкуры.

3 -... сюкам палум (одна нога медведя) -  табу, названия 
всех частей тела табуируются особым термином или ана
логичное слово подбирается из языка другого, соседнего 
народа, как табу.

1 - Без звука [Суптал, -  букв, без рта] -  не желает гово
рить.

2 - ... твое сердце пусть этим насытится! (... сымын ту
выл вое пуйты) -  манси считают, что есть хочет сердце, его 
надо насыщать.

3 - ... Хочется кушать (Сыме этгалыукве ты патвес) -  
захотела кушать, проголодалась.

4 -... поворожи-ка (пёнгыглалэн cap) -  букв, пошамань-ка.
5 -... пучки -  областное (порыг) -  это зонтиковая труб

чатая трава, со вкусом моркови, непереспелая очень вкус
ная.
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Б. Кальман, т. III/2. С. 205-208.

5. Мир Суснэ Хум -  Торум Пыг вагылттанэ 
эрге Мувыцкёст 

(Мир Суснэ Хум -  Торума Сын, его представление 
[на празднике] в деревне Мувынкёс).

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 8 марта от Мувынкёсын 
хум Сёман пыг Ротиван Ромпантёв [Ромбандеева Родиона 
Семеновича из деревни Мувынкёс].

1 - Уй бнлэ - это соответствует сочетанию слов «Уй 
бньснэ» зверь обладает всем, что у него есть на теле -  все 
табуировано особыми терминами или заменены словами 
из языка соседнего народа, как табу, т.е. не так резко звучат 
названия его частей тела.

2 -... хус (глаза) -  это табу, глаза медведя, хус, букв, не
бесная звезда.

3 - Хой похуп (На рослом) -  высоком, крепком, могу
чем [коне] он преследует медведя ...

4 - Ёмаспал блнэ катлам (Правую лапу свою) -  букв, 
хорошей стороны моя рука, у манси: правая сторона -  это 
хорошая сторона [тела].

5 - ... ацквал (ухо) -  букв, пень -  уши медведя, так та
буируют манси.

6 - ... суйыц турпа утэ (со звонким звуком нечто), т.е. 
ружьё тоже табуируется при медведе.

7 - Роттыг (Неожиданно, вдруг) -  для кого-нибудь что-то.
8 - ... авамна -  притяжательная форма от ава -  табу о 

голове медведя.



9 -... торсум (пропасть, провалиться) -  т.е. потерять со
знание, чувство, оказаться в обмороке.

10 - Туйт ёнгил ёнгёгыт (В игру со снегом играют) -  это 
значит, необходимо бросать друг в друга рыхлый снег, ба
рахтаться, борясь на снегу, так принято.

11 - Вит ёныг ёнгёгыт (В игру с водой играют) -  это 
значит, друг на друга плещут водой, играючи.

1 - Селёдочная рыба (Нялык хул) -  здесь имеется в виду 
сосьвинская селедка.

2 -... кузовок (совт) -  набирушка для ягод, здесь вместо 
неё имеется в виду желудок медведя.

3 - ... паюп (пайп, паюп) -  это кузовок большой ёмко
сти, таскают на спине, из маленькой набирушки ягоды в 
него пересыпают.

4 - ... косы (саге -  притяжательная форма от саг коса 
человека); мужчины тоже носили косы, лишь в XX веке 
обрезали их.

5 -... с кровавой головой (кёлпыу пуцкпа) -  что значит 
свежедобытая дичь или зверь.
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Б. Кальман, т. 111/2. С. 209-211.

6. Мир Суснэ Хум -  Торум Пыг вагылттанэ эрыг 
Анья Павылт 

(Мир Суснэ Хум -  Торума Сына представления 
[на Медвежьем празднике] в деревне Анья Павыл)

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 17 января в деревне Анья 
Пауль от Сонтина Анисима Кирилыча.

1 - Саук ... (Жаркое ...) -  здесь имеется в виду погода 
жаркая летом.

2 - Мунюм (знойное) -  погода летом знойная, пот льёт
ся (мунум вит).

3 - ... катла палум (одна лапа) -  лапа с одной стороны 
тела медведя.

4 -... Сэныг палум -  ноздря [медведя] с одной стороны 
носа.

5 - ... ауквал палум(одно ухо) -  ухо медведя с одной 
стороны головы.

6 -... улта (от) -  послелог со значением «исходит что-то 
от кого-то».

7 -... сиськи (птичка) -  табуированное слово.
8 - Ялпыу мам (Моё святое место) -  имеется в виду 

сердце медведя -  это табуированное название его сердца.

1 - ... подушка с пятью секциями (Ат ломтуп ломтыу 
осма) -  здесь имеется в виду священный ковёр с символи
ческим изображением медведя.



I - ... птичку с кровавой головой (Кёлпыц пуцкуп ... 
сиськи) -  здесь отмечается свежедобытый зверь, дичь.

3 - ... Эква Пыгрись (Эква Пыгрись) -  это имя святого 
персонажа у народа манси (вогулов).

Б. Кальман, т. III/2. С. 211-219.

7. Торум Пыгыт вагылттан эрыг 
(Песня представления Торума сыновей 

[на Медвежьем празднике])

Записал А. Регули в 1844 г. от Татьяны Алексеевны Со- 
тиновой в деревне Торых Павыл.

1 -... ваныг (угодье, место) — имеется в виду места оби
тания, места размножения пушных, дорогих зверей на до
бротных возвышенных местах.

2 - Намыц карла -  ... дорогой наряд.
3 -... ава (голова) -  табу о медвежьей голове.

1 -... порыг (порыг) -  областное название этого зонтич
ного растения «пучок».

2 - Лапу одной половины (Аквпал катла палум) -  это 
значит одна какая-то лапа из двух лап. Все парные ча
сти тела у манси принято так называть: одна половина из 
пары ...



3 - Если добуду кровавую птичку (Кёлпыц сяцси пыг 
ке аласум) -  здесь имеется в виду только что добытая дичь 
или зверь, еще кровь сочится.
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Б. Кальман, т. 111/2. С. 220-227.

8. Тагт Талихт эргим уй аньсь кёньсилтанэ холы эрыг 
(Песня утреннего пробуждения Медведя 

в Верхней Сосьве)

Записал Б. Мункачи в1888г. 17 июля от няксимвольского 
мужчины -  Номина Василия Кирилыча. Переводить помога
ла Сотинова Татьяна Алексеевна в деревне Торых Пауль.

1 - Холы сэри сагпа най сянин (Твоя мать с косами 
утренней зари) -  здесь имеется в виду утренняя заря, как 
косы его матери.

2 - ... ёмас совкен (твой хороший глаз -  глаз медведя, 
букв, твоя хорошая звездочка).

3 - ... яныг турка (большое ружьё) -  здесь имеется в 
виду ружьё дробовик на белку.

4 -... ялпыц макен (своё святое место) -  имеется в виду 
тело медведя со всеми внутренностями, а главное -  сердце.

1 - Зверечек (Уйукве) -  нежное обращение, называя 
медведя зверёчком.



2 - Большой монеты звон пусть слушают (Яныг олн 
суйын вое хунтлаве) -  здесь имеется в виду то, что медве
дю в приклад подарены крупные [и мелкие] монеты. Душа 
медведя их доставляет вверх к своему отцу Торуму, и со 
звоном монет он в пути двигается до Торума. Всевозмож
ные покровители слышат его звон в пути.

Б. Кальман, т. III/2. С. 227-231.

9. Лусум талих павлыд холы эрыг 
(Утренняя песня [пробуждения] 

в деревне Верхняя Лозьва)

Записал Б. Мункачи в 1888 г. 10 июля от Лусум талих 
паулын хум Микаила, Михаил Иванович Укладов, записа
но в деревне Торах Пауль.

1 - Сус ... (Хищник ...) -  так называют любого хищно
го зверя и неспециализированную [необученную] собаку в 
поисках определенного зверя [соболя или белки и т.п.]

2 -... кеньсьтацкве -  (пробуждать) ото сна.
3 - ... Таль атуп (густоволосый), [Паль атуп] -  густые, 

длинные волосы.
4 - ... ацквал (ухо, уши) -  табу об ушах медведя, букв, 

пень.
5 -... ёсхатнэ (шаркание) -  т.е. [две] травки друг о друга 

шаркаются [прутья].
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6 -... сов (глаз) -  табу о глазах медведя, букв, звезда.
7 - ... сёньгиян (смотришь) -  т.е. их рассматриваешь, 

разглядываешь, глагол табу.

1 - Давно [он] подмёл [мусор подолом] (Хосат хот- 
хосыгтэ [порсэ]) -  это иносказание значит: хозяин наряд
но оделся в длинную одежду, не подпоясался мужчина- 
хозяин, который добыл медведя, свято чтит его.

2 - Давно [она] подмела [мусор кистями нарядного 
платка] -  это значит, хозяйка тоже уже встала и нарядно 
оделась в платок с длинными кистями.

3 - Древняя лесная женщина твоя тетушка (Унт вбрупнэ 
упыкен) -  здесь имеется в виду кедровка, ронжа. По какой- 
то причине она медведю приходится тётушкой или стар
шей сестрой.

Б. Кальман, т. III/2. С. 235-236.

10. Мувыдкесыц алпыл сайкатанэ эрыг 
(Утренняя песня пробуждения [Медведя] 

в деревне Мувынкёс)

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 24 января от Мувынкёсын 
мужчины -  Ромбандеева Василия Григорьевича в деревне 
Мувынкес Павыл.



1 - У и сацкылэн (Зверь проснись) -  утром, пока четыре 
или пять ночей зверь дома, утром пробуждают его, поют 
для него пять-четыре песен.

2 - Пёслац (осоковый) -  осока табуируется второй раз 
и заменена словом из хант. языка, чтобы режущую траву 
повторно не называть в тексте.

Б. Кальман, т. III/2. С. 241-243.

11. Уй ханисьтанэ парнэ эрыг 
(Песня поучения Медведю в конце праздника)

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 8 января от Сонтина Гав
рила Петровича в деревне Яныг Павыл.

1 - Это для [обычного] человека, с отрезанным пупком, 
(Тай пукнит яктым элмхблас, ...) -  в торжественной речи 
человека называют не просто, а «пупка отрезанный чело
век».
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Б. Кальман, т. 111/2. С. 260-265.

12. Мувыцкёсыц уй эрыг 
(Медвежья песня в Мувынкесе)

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 8 марта от человека из 
деревни Мувынкес Ромбандеева Родиона Семеновича, за
писано в п. Березово.

1 - Кайайуйыц, кайайуйыу (Кайайуйын, кайайуйын) -  
это речитатив из древности озвучивается для поиска мело
дии песни.

2 - Войле онлэ (звериный [зверю принадлежащий]) — 
как табу взят из хантыйского языка, так для зрителей не 
очень ясен и мягче звучит.

3 - Амарматэгум (зачерпну [землю]) -  медведь в берло
ге благоустраивает лежбище.

4 - Хот нёхс осма хурыг (... подушка из шести собо
лей) -  для изголовья землю наскрёб, словно подушка из 
соболей получилась.

5 -... нартап хум (... стройный мужчина) -  медведь себя 
называет стройным, не пузатым мужчиной.

6 - авам (мою голову) -  звериная голова до самой шеи.
7 - Войлэ онлэ хот-тормум кёмт (Звериное своё созна

ние потеряв в этот момент) -  здесь термин хот-тормум 
восходит к слову хот-торылтамум ’потеряв, утратив'.

8 - П утй й в ум  ватн утэ (Съедобное с моего позвоночни
ка) -  здесь имеется в виду жир, сало, накопленное медве
дем за лето для проведения зимы в берлоге.

9 - наюм (женщины [хозяйки]) -  в домах всей деревни.



10 - Нётись лэцкер (святой мышонок) -  у манси мы
шонок -  это образ души медведя, якобы медведь и мышо
нок внешне похожи. Здесь мышонка прямо на мансийском 
языке не называют, а табуируют в параллелизме с хантый
ского языка.

11 - Кайайуйыц [кайа-йуйыц] -  только в отношении 
медведя такое произносят, что значит прощай [навсегда] 
на тот свет [мир].

1 - ... кузов (паюп) -  берестяной кузов, таскаемый на 
спине для носки собираемых ягод на бору или черёмухи 
на низине.

2 -... Вов-вов (Вов-вовыу) -  слова о лае собаки, о самой 
собаке.

Б. Кальман, т. III/2. С. 265-270.

13. Сорахт-Я палт вагылттым уй эрыг 
(Песня медведя, добытого у реки Сорахта)

Записал А. Регули в деревне Мувынкес. Обработка 
П. Хунфалий. Листы 220-224.

1 - Тагиньтаттал совт... (Ненаполняющийся кузов) -  
под этим имеется в виду желудок медведя.

2 - Амп лагыл харыс таквыс (Тонкоснежная [Мало
снежная] осень, как [тонкий мех] собачьей ноги) -  это зна
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чит для охотника хорошая пора, он ходит на охоту за зве
рем без лыж, налегке.

3 - Уне ййв (хворост) -  здесь, вероятно, имеются в виду 
сухие сучья шиповника или малины, сравни: у не морых 
малина, букв, морошка города, городища.

4 - Овыл нёхыс [нёхс] бвлын ханам хум (Первого соболя 
[всегда] добывающего человека) -  так передается мысль, 
что это удачливый охотник, первого соболя не упустит.

5 - Ты хота торамлам халыт (В это время в момент зати
шья) -  эта фраза передаёт, что медведь затих, т.е. потерял 
сознание, погиб.

6 - Сихлиу суй сайкалылум (Под скрип [нарты] я про
сыпаюсь) -  душа медведя оживает как бы, так предпо
лагают.

7 - Тэпыу кол лбхын (...в переднюю сытого дома) -  т.е. 
священную часть дома, в переднюю.

8 - Сёпыр олн ... (серебряная монета) -  букв, глухаря 
монета, т.е. орла монета.

1 - Восклицают [подъезжая к деревне] -  это сигнал о 
том, что охотники едут с медведем, чтобы все жители де
ревни приготовились к встрече охотников, едущих с до
бытым медведем. Если медведь -  произносят пять криков, 
если же медведица, то - четыре раза.

2 - Серебряная монета сразу показалась (Сесь вохи 
тара нэглыс) -  это значит, в дар медведю подносят монету 
из серебра с изображением орла, но манси его называют 
глухарём, а не орлом.



Б. Кальман, т. 111/2. С. 270-274.

14. Полум Талихт вагылттым нэ уй эрге 
(Песня медведицы, добытой в Верховье Пелыма)

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 10 января от Хал Павыл 
хум -  Илья Пилились Тасманов, записан текст в деревне 
Яныг Павыл.

3 - Консэ товлум нюрум уй (возмужалый сильный 
зверь, букв, с окрепшими когтями сильный зверь) -  это 
значит, что медведь уже взрослый.

14 - Няр йинтац (сырой кузов) -  это табу. Медведица 
так называет свой желудок.

17 - Сыс няги (для спины силу) -  здесь имеются в виду 
запасы жира, которые необходимы, чтобы провести зиму в 
берлоге.

42 - Век -  авось, вдруг, может быть.
59 - Таглыц морип мориц пил (Крупных ягод полную 

горсть) -  так говорится о хорошем урожае ягод в урожай
ное лето.

106 - ... лаглыц тул -  табуированное словосочетание, 
означающее лабаз на ножках для хранения продуктовых 
запасов.

165 - Ань пукнит яктым элмхоласна (Тот с пуповиной 
отрезанный человек) -  имеется в виду человеческий род, 
не какой-нибудь зверь.

198 - Накаси таргыу -  мелкососновая местность, т.е. 
это не сухой бор.

200 - . . .  элнац -  в прошлом, в прошлые времена.
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204 - ... нямык ёл -  нежное лежбище, мягкая постель.
205 - ... тэхлыёгум -  архаичное слово, употребленное 

в значении: я устраиваю старательно, удобно.
212 - Хосеп ййв аумыц тов (сухой ветки сильный 

треск) -  букв., концов полога сухие палки.
220 - ... нир киспа кисыц апан (в люльку с обручами 

из прутьев) -  это значит, что медведица уже добыта и из 
прутьев сделана временная лежанка для доставки её до
мой, это называют люлькой, как у младенца.

224 - ... тумыц колна -  большой дом.
266 -  Кайа-йуй (Прощайте навсегда!) -  т.е. у медведи

цы жизнь на Земле прервана, дух её отправляется в небеса, 
она прощается с Землёй навсегда.

166 - Мой след -  звериный след -  пусть не выследит 
(Лёцхыц уй лёцхум ул вое кояве) -  это значит, что если 
медведь на своём пути сделает петлистый след, значит че
ловек дальше не должен преследовать зверя -  опасно (есть 
такая примета, поверье).

227-225 - Сильного зверя мои три возгласа ... (Нюрум 
уй хурум роцхыл [рохвёсум]) -  охотники, возвращаясь с 
добытым зверем, обязаны три-четыре раза криком возве
стить деревне, что они добыли медведицу.

258-259 - Духом отмеченную для меня одну ночь // Там 
я провела (Пупыг посыц акв этум // Тот паттаслум) -  
в медвежьем ритуале установлено, что душа медведя или 
медведицы одну ночь побудет вне дома, а затем вознесётся 
на вечную жизнь в небеса.



Б. Кальман, т. III/2. С. 274-278.

15. Няхсямвблид нэ уй эрыг 
(Песня медведицы [исполняемая] 

в деревне Няксимволь)

1 - Ат няспа (с пятью крючками) -  пятью когтями своей 
лапы медведица лазит по кедрам за шишками.

2 - Нёвлин невлиг ул вое ёхтхаты (Пусть мясо твоё не 
будет похоже на мясо) -  пусть еда не даст мяса, пусть будет 
вся еда не в пользу.

3 - Тул паухв маунит сэцква (Подобно туману облака) -  
по ронже [по кедровке] словно туман пробегает, еле замет
ная сидит на ветке кедра, так она похудела за зиму.

4 - Мосьсякв хасьхаты (Едва заметно сбавил [жир] -  
медведица за зиму лишь чуть заметно похудела.

1 - Руками (... катлал) -  лапы медведя, медведицы, всех 
зверей и животных передние лапы называют кат ’руки’ так 
принято говорить, у рода медведей катла -  иначе передела
ли для табуировки.

2 - Золотым шёлком расписанный свой след (Сорни 
япак хасмиц лёухум) -  след медведя священный, поэтому 
медведица так образно называет свой след.
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Б. Кальман, т. II1/2. С. 281-287.

16. Хулюм Павлыд нэ уй эрыг 
(Песня медведицы [исполняемая] в Хулюм Пауле)

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 10 января от Хал Паул 
хума -  Тасманов Илья Пилипись. Записано в деревне Яныг 
Павыл.

1 -... сумриянум (кушаю) -  табу, что значит жую и глотаю.
2 - Туя няп (весеннего теленка лося) -  медведица здесь 

свой желудок называет мешком из кожи теленка лося.
3 - Аки ййвпа ййвыу ур (... грива с могучими деревья

ми) -  букв, с дедовскими деревьями.
4 - Эла сумёгум (Дальше продвигаюсь) -  глагол табу.
5 - Нярыг сыр -  клановая принадлежность к определен

ной группе людей [из манси].
6 - ура -  хранилище святых символов мансийских по

кровителей.
7 - ... йор поултэп (тёсаное место) -  т.е. мастеровыми 

руками обтёсанный предмет, постройка из дерева.
8 - ... Сэмыл уй мисы аки -  имя святого покровителя 

верхне-сосьвинских манси.
9 - Понал талих осмап хум аки -  имя святого покрови

теля верхне-сосьвинских манси.
10 - Нёхс сов хурп кёнтыу аки -  имя святого покрови

теля верхне-сосьвинских манси.
11 - Торум канна (На Торум кан) -  молебное место ман

си, где связываются с Всевышним святым покровителем.
12 - Сымкён ке сяргёгыт (Если вам завидно) -  букв., 

если ваши сердца обжигает [зависть].



1 - Я сам ... взял в руки (Ам ты пувыслум) -  святой по
кровитель предсказывает гибель медведице-дочери.

2 -... все четыре уже развязали (Нилаг песатыма) -  это 
значит, медведицу-дочь уже освежевали [сняли шкуру].

3 - От большого святого покровителя большую монету 
берут (Яныг пупыгныл яныг олн пёставе) -  это значит, от 
большого святого покровителя берут большую [дорогую] 
монету в дар медведице-дочери.

4 - Мне привязывают (Анумна нэгаве) -  это значит, взя
тую монету от святого покровителя, привязывают медве
дице на подаренные платки в дар для неё.

5 - Если вам завидно (Сымана ке сяргёгыт) -  это значит, 
когда она встретилась в лесу с медведями, что-то колкое 
сказали медведице-дочери, из-за того, что ей подарены мо
неты, [побывав в людском доме охотника].

6 - А теперь до свидания (Ань ос ёмас улум) -  букваль
но: хорошего сна и далее [вам].

Б. Кальман, т. III/2. С. 287-290.

17. Хбслох Павлы!} уй эрыг 
(Медвежья песня Хошлогской деревни)

Записал А. Регули, П. Хунфалви обработал и перевел на 
венгерский язык. В 1888 г. в декабре Б. Мункачи уточнял 
у Татьяны Алексеевны Сотиновой и Михаила Григорьеви
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ча Першина; (помогли) в деревне Торах Павыл человеку из 
деревни Мувынкес Павыла. Текст П. Хунфалви в книге «Во
гульская земля и народ» -  с. 215-220 [«Vogul fold es Nep»].

1 - Акитэ унлынэ (место обитания его деда) -  это зна
чит, медведь подошел к тому месту, где восседает один 
святой покровитель Нёр Ойка на Урале. Мужского пола 
святых покровителей называют дедом, а женских называ
ют акв 'бабушка1 как для зверей, так и для людей.

2 - рёге (дух -  энергия от святого покровителя), огла
шающий необходимую весть -  речь, пожелание добра или 
предсказание беды, опасности.

3 - Нёхсыц ёхи, уйыц ёхи (В соболиных накидках, зве
риных накидках) -  в нарядных накидках на плечах из меха 
дорогих зверей.

4 -... юрыц пити ([с его] змеиными гнездами) -  где змеи 
гнездятся, живут, такое место признается священным, 
змеи -  это подвластные существа святых покровителей.

5 - Сесь вохи йирпа най (Сесь вохи жертвенная по
кровительница ...) -  речь идёт о святой покровительнице 
с сильной энергетикой, предвидящая то, что может быть в 
будущем. Она может отводить беду.

6 - Тиртац яна (Тиртац я [будет], спустишься к ней [её 
берегу]) -  священная река на Приполярном Урале.

7 - Сайыка сбюмна ёхтэгын (К спокойному [тихому] 
ручью подойдёшь) -  т.е. укромное, спокойное место, где 
протекает ручей.

1 - Покровителя сильный дух (Пупыг яныг, торум яныг 
рёге) -  это значит, святой покровитель доводит до челове-



ка свою силу через свою энергетику и как бы докладывает, 
что нужно было высказать ему.

2 -... кузовок (совт) для набора ягод, висящий на шее с 
передней стороны.

3 -... кузовок (паюп) для набора ягод, носимый на пле
чах, висящий со стороны спины -  это более большая ём
кость.

4 - лабаз (ура) -  священное помещение на двух или на 
четырёх столбах, высотой 2 метра, для хранения святых 
покровителей в лесу или в пределах деревни.

5 - Пристань ... деревни ... (Талтыц павыл ...) -  место 
на берегу реки, где стоят причаленные лодки деревенских 
жителей.

Б. Кальман, т. 111/2. С. 302-305.

18. Ропыска эква эрыг 
(Песня Ропыска эквы)

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 25 января от Луйи Хбрыц 
Павлыц мужчины -  Саран Сахиц Ойка, Илья Егорыч Вол- 
коп -  Сыгва [Сакв Я] в среднем течении реки.

1 - ... вориц нэ (стойкая женщина) -  неуступчивая, на
стойчивая, сильная характером, упорная.

2 - ... Рбпаска эква (женщина Ропаска) -  имя женщины 
по оттенку её характера.



3 - моръям -  разновидность местности, где много ягеля 
для диких и любых оленей.

4 - хомыс -  разновидность местности, где много ягеля 
для оленей.

5 - омыц (мычание) -  злое мычание зверя, особенно 
медведя, когда он идёт со страшным мычанием на добычу, 
на противника.

6 -... сав няр (много болот), где растёт морошка.
7 - Рёпыглавет ... (Бросают ...) -  у манси принято устра

ивать радостную встречу убитого медведя в деревне; в 
честь этого играючи «борются», бросают друг друга в снег 
или обливаются водой.

МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

1 - Вы их снимайте! (Аухвелын!) -  это значит Ропыска 
эква просит мужчин, чтобы они освежевали добытого и 
доставленного в деревню женщинами медведя.

2 -  Кайа-йуй, кайа-йуй! -  это табу значит: Прощай на
всегда [медведь]!

Б. Кальман, т. III/2. С. 305-310.

19. Пупгыд Тур Ойка эрыг 
(Песня Ойки Озера Святых покровителей)

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 24 января от Мувынкес- 
ского сироты мужчины -  Киркория Епремыча Мерова. За



пись в дереревне Мувынкес Павыл, на реке Сыгва, распо
ложенной в среднем её течении.

1 - Пупгыц Тур Ойка (Мужчина Озера Покровителей) -  
так зовут мужчину по его характерному месту жительства.

2 - Лоцхац Лор (Озера духов) -  словосочетание в па
раллелизме взято из хантыйского языка.

3 - Пупгыц Тур (Озеро Покровителей) -  так манси на
зывают то место, где хранятся их святые покровители.

4 - Партэн пал ... (плаха доски) -  кусок бревна, раско
лотый пополам. Для слопца нижняя орона плахи сделана 
ровной, такие плахи на слопце придавливают дичь.

5 - Хансац пуцкуп сав уй (Пёстроголовой много ди
чи) — если голова дичи пёстрая, то это самка глухаря.

6 - Сэмыл пуцкуп сав уй (Чёрноголовой много дичи) -  
если голова дичи чёрная, то это глухарь-самец.

7 - ...бйка (мужчина) -  термин «бйка» -  не владеющие 
тонкостями мансийского языка по ошибке на русский язык 
переводят термином «старик», что совершенно неверно. 
Ойка -  это возмужалый, уже не юноша, женатый человек 
мужского пола, крепкий, солидный, способный плодить де
тей и кормить, одевать семью. Старик же на мансийском язы
ке значит «матум бйка» -  состарившийся мужчина, он уже 
не способен дать детей! Мужскому имени термин «бйка» 
для вежливости речи обязательно следует добавлять.

8 -  Кем мат (Едва, слабо, лениво) -  кем [кёмыц] -  сла
бовато, еле-еле, кем -  это вариант от кёмыц.

1 - С тремя перекладинами люлька (Хурум тоспа тосыц 
апа) -  манси медведя считают своим младшим братиком
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'пупа апсикве', пупа апситёв 'наш младший братик'. По 
этой причине добытого медведя обязательно сажают на 
плоскую «носилку-клетку», сделанную на скорую руку, и 
это называют люлькой.

2 - Произносит [он] зверю назначенных три крика (Уй 
хурум хурум рбцх рбцхи) -  это значит, подъезжая к дерев
не или городищу, мужчины обязательно извещают жите
лей о добытом звере (медведе). Если медвежонок, то триж
ды кричат хором, если медведица, то четырежды кричат, 
если же медведь -  пять раз произносят крики. В деревне 
услышали весть охотников, готовятся к встрече с чагой для 
окуривания зверя и барахтанию на снегу или обливанием 
водой в честь добытого зверя. Это обязательный обряд.

3 - ... чуман (сан) -  это посуда, четырёхугольная проч
ная ёмкая чаша для продуктов, подаваемых на стол.

Б. Кальман, т. III/2. С. 310-313.

20. Вбтыц Тур Ойка эрыг 
(Песня мужчины Ветреного Озера)

Записал Б. Мункачи в 1888 г. 24 января от мужчины 
Верховья Лусума Михаила Иваныча Уклатова в деревне 
Торах Павыл.

1 - Вбтыц Тур Ойка (Мужчина Ветреного Озера) -  так 
зовут человека по месту жительства. В древности у манси



личных имен не было. Пользовались родственными тер
минами или называли детей по главе семьи, по реке, где 
живут, по лесу, по горе и т.п.

2 - уй аньсь (зверь отец, зверь батька) -  так называют 
зверя иносказательно -  табу.

3 - ... кальна вари (голос подаёт) -  извещает криком о 
добытом медведе - обрядовое извещение-крик.

1 - Ветреное Озеро (Вбтыу Тур) -  топоним, название 
озера.

2 - ... играет на тумране (... тумранлы) -  самодельный 
инструмент с язычком. Подводят ко рту, струя воздуха из
дает музыкальный звук при подергивании основания языч
ка в прищелине.

3 - ... на санквылтапе играет (сауквылты) -  на пяти
струнном музыкальном инструменте играет [брат].

4 - ... смешана с землёй (потытыма) -  медведь запасает 
добычу, смешав с землёй, мхом.
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Б. Кальман, т. II 1/2. С. 314-316.

21. Хупёри-Ху Ойка уй нюлы эрыг 
(Песня клятва Хуперн-Ху Ойкн на [голове] зверя)

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 17 января от Анъя Павлыц хум 
Анисим Кирилысь Сонтин. Записано в деревне Анья Павыл.

1 - Хупёри-Ху Ойка (Хупёри Ху Ойка) -  это имя пер
сонажа.

2 -... хуйыглалыкве (... лежит) -  вежливая речь выраже
на суффиксальной формой глагола =кве.

3 - ... пантыкем (... деверёк) -  вежливость речи здесь 
также передана через суффикс имени =кем.

4 - ... авакем (... череп [черепок]) -  так табуированно 
называют череп медведя, здесь это слово оформлено суф
фиксом вежливости =кем.

5 - ... уля (... костер, огонь) -  термин из верхнелозь- 
винского и верхнесосьвинского диалектов.

1 -... топоры (... няра) -  рабочая, ненарядная обувь, она 
может быть тёплой -  зимняя, легкой -  летняя, весенне
осенняя.

2 - ... пол из досок (Партыц кол кан ...) -  в летних по
мещениях пол может быть земляной, в зимних — из досок.

3 - Тонкие ветвистые корни (Осься тагпа тагыц тар) -  
тонкий ветвистый корень выбирается из корневища кедра, 
обрабатывается для скрепления снастей ловли рыбы, ча
стей лодки и т.п.



Б. Кашман, т. 111/2. С. 317-320.

22. Йсыц Отыр Аньсь вапсэ Рёс Пбх Пёлтац Хум 
магыс эргим уй нюлтаспи эрыг 

(Усын Отыр Батьки зять -  Рес Пох Пёлтан Хум 
для него спетая медвежья клятвенная песня)

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 8 января от Нюрум Па
выл хума мужчины Каврил Петровича Сонтина. Записано 
в деревне Яныг Павыл.

1 - Аньсь (отец) верхнелозьвинский диалект, что значит 
'отец', ась -  отец в Северной Сосьве, Сыгве.

2 - Рёс Пбх Пёлтац Хум -  имя персонажа.
3 - Сумтум уй (разъяренный зверь) -  табуированное 

слово со значением злой, сердитый.
4 -... маньтыц (в этот, тот, в такой момент) -  обозначает 

мгновенное действие, «в миг».
5 - ... яен (.. иди) -  вариант слова верхнелозьвинского и 

верхнесосьвинского диалектов, в Северной Сосьве «ййен».
6 - раси -  легкая женская верхняя одежда из тонкого 

сукна; в Сосьве и Сыгве называют «нуй сахи».
7 - ... сурмыц кол (выход дома) -  букв, затвердевший 

выход дома, в прошлом это было в землянке, теперь же так 
называют дымоход во временном помещении -  палатке из 
бересты, из любого материала.

8 - пашмак (башмак) -  заимствовано из русского языка.
9 - Татытэ (то самое) -  диалектное слово, в Северной 

Сосьве, Сыгве «тайитэ» его вариант.
10 - Уй тылат (таинственное место) -  табу, здесь имеет

ся в виду сердце медведя.
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1 - няры (няра) -  рабочая обувь.
2 - Мною шитые няры из щётки самца (оленя) (Амки 

юнтум хартос нярагум) -  такую обувь шьют для мужчин 
охотников, они не боятся снега, на таком меху снег не за
держивается, обувь не мокнет, ноги охотника зимой сухие 
и тёплые.

3 -... пак (... паквна) -  нарост на дереве, из него выдал
бливают посудинку для питья чая, супа, ухи; такая древе
сина не трескается от смены температуры.

Б. Кальман, т. III/2. С. 327-329.

23. Няхсямволид уй нюлтаспи эрыг 
(Няксимвольская медвежья клятвенная песня)

Записал Б. Мункачи в 1888 г. 10 июля от няксимволь- 
ского мужчины Василия Кирилыча Номина. Записано в 
деревне Торех Паул.

1 - Ялпыц ус аким унлынэ якве (Святого городища деда 
восседания реченька) -  здесь имеется в виду святилище, 
где находится святой покровитель в образе медведя.

2 - ... нямык (... нежное) -  по отношению к пище это 
слово обозначает вкуснятину.

3 - Молал рётыц нюлыл нюлтум хум (Человек, прежде 
давший ложную клятву) -  медведь наказывает и выбирает 
того, кто солгал при клятве, он не ошибается.



1 - На свою маленькую лодку тохтыц мань хапум) -  
медведь очень хорошо держится на воде и свое тело назы
вает маленькой лодкой.

2 - Моя шуба с пятью завязками (Ат кёцнуп кёцныц са- 
хим) -  медведь свою шкуру называет шубой. Считается, что 
у самца пять завязок, а у самки -  четыре завязки на шубе.

3 - ... с бордовыми деревьями (... выгыр ййвпа) -  здесь, 
вероятно, имеются в виду сосны, у них красноватая кора.

4 -... со светлыми деревьями (... войкан ййвпа) -  здесь 
имеются в виду деревья березы.

5 -... тёмные деревья (Сэмыл ййв) -  здесь явно имеют
ся в виду ели.

Б. Кальман, т. III/2. С. 330-333.

24. Хбрум Павлыц Тбмыль эрыг 
(Песня Томыля из [деревни] Хорум Павыла)

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 25 января от Саран сахи 
ойки -  Илья Екороп Волкоп. Записано в деревне Луи Хо
рум Паул.

1 - Лынэ нял пацхвит я (Река, шириной полёта стре
лы) -  это значит, река достаточно широкая, как Северная 
Сосьва или Сыгва во время половодья.

2 - ...ломсяц лёцх (запутанный след) -  под этим под
разумевается, что медведь беспорядочно ходит по лесу 
[в поисках пищи].
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3 - Туптал катыл тав та унлы (Без весла в руках вот она 
посиживает) -  в лодке без весла в руках малый ребёнок си
дит или какя-то важная личность сидит без весла, и везут 
[её, его].

4 - Павыл винэ кантыц турыл (Сердитым [рёвом] де
ревню захватывающим звуком) -  это значит, поднимает 
[медведь] рёв, пугающий все живые существа.

5 - Торыц мат уй (...важный зверь) -  [женщины дума
ли] какой-то солидный, достойный, страшный зверь, ока
залось, что от этого зверя они ушли..., живыми спаслись 
по случайности, по милости зверя.

6 - ... унтмит (... унтмит) -  капитальная, хорошо проез
жая, прохожая дорога.

7 - Сат хар совыл варим [сахи] (Из шкур семи самцов 
сделанной [шубе шагает]) -  здесь имеется в виду то, что че
ловек в такой шубе является рослым, могучим, сильным).

8 - вагылалнув (... угодила бы [голова зверя]) -  т.е. в 
числе убитых зверей и голова этого бы была зарублена на 
конце лука.

9 -... Та вохиньталылум (вот я мщу за дурной отзыв обо 
мне [звере]) -  это табуированное слово, что значит, зверь 
расправляется с мужчиной Томыль, разрывает на мелкие 
куски его тело за прежде произнесенное дурное слово о 
звере-медведе.

10 - Сат нёлмуп тэрныц найын ... (Семиязыковый свя
щенный костёр) -  это значит, сыновья Томыля развели 
большой костёр, чтобы на костре сжечь грешного зверя -  
человека погубившего -  так принято по обычаям мансий
ского народа.



1 - Могучий ... (Нюрум ...)-  этот термин-слово «нюрум» 
с долготой означает «могучий», без долготы «нюрум» озна
чает «низинный», «пойменный» -  многозначное слово, 
свое конкретное значение проявляет только в контексте.

2 - Совт -  кузовок для набирания ягод, висящий спере
ди на груди.

3 - Нос их лодки (хап нёланыл) -  носовая часть лодки, 
так принято называть.

4 - ...сердитая дума (...кантыц номт) -  обида за оскор
бленную честь.

5 - Вот у меня затаилась ... (Та висум ...) -  т.е. задумал 
[медведь] отомстить за оскорбление дочери Томыля.

6 - Площадку с разодранными кусками для рукавицы [я 
устраиваю] (Пасса тбвыль яныт кан ...) -  это значит, [мед
ведь] расправляется с Томылем за злую фразу его дочери 
на площадке у дороги.

7 - Твое звериное святилище (Нюрум уй ялпыцын) -  
это табу, обозначает сердце медведя.

Б. Кальман, т. II 1/2. С. 333-335.

25. Яныг Павыл Тома эрыг 
(Песня Томы из Яныг Павыла)

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 8 января от Нюрум Пав
лын хум, Каврила Петорись Сонтин. Записано в деревне 
Яныг Павыл.
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1 - Тома (Тома) -  имя именитого мужчины в той мест
ности.

2 - Яён (идите) -  термин из верхнелозьвинского диа
лекта; в литературном мансийском языке его вариант 
«йиён».

3 - Хар лагыл харыс таквыс (тонкоснежная осень, как 
тонкий мех на ноге самца) -  у самца на ноге мех всегда 
тонкий, плотный, удобный для ходьбы оленю по снегу. У 
собаки на ноге мех такой же.

4 - [сыманува] Ала покатавёсыт ([наши сердца] едва не 
раскололись) - т.е. от страха девушки чуть не погибли, уви
дев, услышав медведя.

5 -... ёла та патту вес (... вот был повален) -  т.е. [мужчи
на Тома] был побеждён, в данном случае был убит зверем.

6 - ... вагылттаукве (убить) -  это термин из серии та
буированного ряда слов.

7 - Утпи (Грешник) -  не преданный земле погибший 
зверь или человек превращается в утпи, впоследствии мо
жет пугать людей; могучего зверя, согрешившего, жгут на 
костре дотла, чтобы он не мстил, не искал мщения за грехи 
людей.

1 - лодка с пятью секциями (Ат ёлпа ёлыц хап) -  это 
довольно большая, вместительная лодка с пятью распор
ками.

2 -... унтмит (... унтмит) -  это постоянно используемая, 
хорошо протоптанная, проезжая дорога.



3 - Кузовы свои с юколой ... (Ёхыл косме ...) -  берестя
ной кузов, набитый сушеной на ветру, а затем опаленной 
над костром рыбкой.

4 - ... юкола (... ёхыл, ёхлэ) -  на ветру сушёная мелкая 
рыба, а затем провяленная до хруста над пламенем, зим
ний запас-продукт.

5 - Чуманы ... (... сан) -  тазы, шитые из бересты, ис
пользуемые в семье по хозяйству -  для рыбы, ягод, мяса и 
т.д.

Б. Кальман, т. III/2. С. 335-337.

26. Мувыдкёсыц Томыль эрыг 
(Песня Томыля из деревне Мувынкёс)

Записал Б. Мункачи в 1889 г. 9 марта от Мувыукёсыц хум 
Сёман пыг Ротивон Ромпантёп, записано в поселке Берёзово.

1 - Павыл тэнэ яныг турыл (Могучим голосом, съедаю
щим деревню) -  это значит, медведь со страшным рёвом 
издаёт сердитый рёв, выражает угрозу.

2 - Хум похлап ... (Хум похлап ...) -  табуированно так 
именуют могучего зверя в этом тексте.

3 - Суйыц турпа утыл ... (... звонозвучным нечто) -  та
буированно так именуют ружьё.

4 -... хус (...глаза) -  очи медведя -  табу.
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5 - Уй ат ат ялпыц рбцхум (Звериных пять моих пять 
священных возгласов) -  это значит, люди произносят пять 
священных возгласов при добытом медведе-самце.

6 - Сыс моксир сав хум (Многие мужчины с горбами) - 
во время Медвежьих игрищ выступающие обязательно так 
одеваются, чтобы их не узнавали зрители, меняют и голос, 
представляют из себя сгорбленных людей и т.д., смешат, 
веселят зрителей.

7 - Немысь лбцкыр (образ ... мышонка) -  в поверии 
манси душа медведя в образе мышонка пребывает.

8 - Аньтыц уй йиррисил (Рогатого зверя в жертву) -  это 
говорит о том, что в завершении игрищ медведю ставят в 
жертву оленя.

9 -  Кайа-йуйыц -  йуйыц -  так завершают праздник, та
кими словами прощаются с медведем в конце последней 
песни - в конце праздника.

1 - паюпы (пайпыт) -  кузовы из бересты для сбора ягод.
2 - совты (сбвтыт) -  кузовки для сбора ягод из бересты, 

надевают на шею; держится на груди.
3 - В люльку ... (апан) -  добыв медведя, срочно делают 

из тонких деревцев клетку, на нее сажают добытого зверя. 
И эту клетку из прутьев называют люлькой медведя.

4 - Играя со снегом (Туйт ёнгил ...) -  в деревне встреча
ющие охотников с добычей Его устраивают «очищение»: 
снегом -  зимой, летом -  водой, борются играючи в снегу, 
обливаются водой -  так надо!



Б. Кальман, т. 111/2. С. 346-351.

27. Келим рось эрыг (Песня Келим рося)

Записал Б. Мункачи в 1888 г. 22 декабря от Татьяны 
Алексеевны Сотиновой и Михаила Григорьевича Перша. 
Записано в деревне Торых Павыл.

1 - Кёлим рось (Келим плёс) -  название местности (то
поним).

2 - Хурум ёлпа мань хап (маленькая лодка из трёх сек
ций) -  здесь медведь своё ловкое плавание на воде так об
разно называет, словно плывёт на лодке.

3 - Хулытпа нусац хум (Холытпа нусан хум) — имя эпи
ческого персонажа.

4 - ... хултах (сетевой мешок) для ловли рыбы путём 
плаванья по течению, рыба из океана поднимается и по
падает в этот мешок-сеть.

5 - Хурум тал русь пон(ыл) (Трёхсаженная русская 
сеть-мешок) -  рыболовный трал на реке Обь.

6 - Кассыг ... (Напрасно, зря).
7 - Аки (дядя) -  это многофункциональное слово в ман

сийском языке в ряду родственной терминологии.

1 -... тормошащих мужчин (... Хумиц хултах) -  мужчи
ны, ловящие рыбу сетью-мешком путем плаванья по тече
нию реки без вёсел.

2 - порыг -  съедобное зонтиковое растение, имеет вкус 
моркови, ранней весной это первое лакомство и для людей.
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СВЕДЕНИЯ О ТЕКСТАХ 
И ПРИНЦИПЫ ИХ ПУБЛИКАЦИИ

В качестве классического образца в том включено про
изведение «Нюрум уй, Торум аги нумыл вагылум эрге 
Анъя павылт» (текст №1), записанное Б. Мункачи и опу
бликованное им в III томе, (С. 1-33), в 1893 году. Текст был 
записан в деревне Анья Паул от Анисима Кириллыча Сон- 
тина в 1889 году XVII столетия.

Запись Б. Мункачи выполнена в финно-угорской транс
крипции, поэтому при публикации данного текста необхо
димой процедурой явилась транслитерация оригинала на 
современную графику. Транслитерация произведена сле
дующим образом: а ~ а, а ~ а, е ~э, о ~о, б ~ б, i ~и. От
метим, что Б. Мункачи не фиксировал согласный w между 
двумя лабиальными гласными, wounk -  вместо вбвуцкв 
‘позвать’. При подготовке текста к печати мы восстанови
ли этот согласный (в) и вставили его также в тех случаях, 
когда в оригинале он отсутствовал, например: tul трансли
терировано как тувл ‘оттуда’.

В транслитерации сохранена оригинальная разбивка 
текста на блоки, а также все особенности записи Б. Мун
качи, включая знаки препинания. При этом текст перево
да передан составителем в соответствии с современными 
правилами русского языка, поэтому встречаются различия 
в пунктуации между национальным текстом и переводом. 
Все имена персонажей даны с прописной буквы.

В мансийском языке фонема [с] имеет два мягких ва
рианта, аллофоны с', щ. Поскольку звук «щ» в речи у ман



си отсутствует, составитель тома выбрал аллофон [с'] — 
мягкий вариант согласного [с], например пася,, а не паша; 
манъси, а не маньши: пырись, а не пыгрищ; сюнь, а не шунъ: 
Мосьнэ, а не Мощнэ и т.д. Звук «щ», отражающий индиви
дуальную специфику произношения исполнителей, сохра
нен лишь в текстах 2 и 19, а также в звукоподражательных 
и магических репликах персонажей.

В текстах сохранены диалектные слова и фонетические 
особенности диалектной речи информантов.

Поясняемые слова и выражения в текстах отмечены 
звездочкой (*), в примечаниях и комментариях указаны 
номера блоков.

Слова, оставленные в текстах без перевода, выделены 
курсивом и включены в Словарь непереведенных слов.

П роцесс совместной работы над том ом  ответственного редактора 
Е.Н. Кузьминой и составителя Е.И. Ромбандеевой (слева направо).
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СЛОВАРЬ НЕПЕРЕВЕДЕННЫХ СЛОВ

Ав - ав - ав[ыц] — лай собаки 
Вов - вов -  лай собаки
Кайа-йуй, Кайа-йуй -  прощание с медведем после игрищ 

в честь медведя
Кайайуй [ыц] -  прощание с медведем после игрищ в 

честь медведя
Кайайуйыц - йуйыу -  прощание с медведем после игрищ 

в честь медведя
Моръям -  ягельное место 
Нуми Торум -  Бог, Всевышний 
Няра -  обувь ненарядная, рабочая
О - хо - хо - ууу -  возглас медведю 
Паюп -  кузовок, набирушка для ягод, висит на спине 
Порыг -  съедобная зонтиковая трава 
Сёсь вохи -  имя персонажа 
Совт -  набирушка для ягод, висит на шее 
Сух умпыл хурум вахинь -  жаберные покрышки на 

щеках осетра
унтмит -  постоянно проезжая дорога на охоту, на угодья 
Хбй похлап -  имя персонажа 
Хум похлап -  имя персонажа 
Хомыс -  ягельное местечко



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ПЕРСОНАЖЕЙ

Бурундук-сестра (Кусяр ягагим).......................................... 4
Выгыр уй мисы аки (Выгыр уй мисы аки).......................16
Выгыр уй мисы отыр (Выгыр уй мисы отыр)................. 16
Ветреного Озера мужчина (Вбтыу Тур ойка)................. 20
Зверёк, Зверёк (Уйкве, Уйкве).............................................. 8
Золотой Корыс отец (Сорни Корыс ась)............................. 3
Золотой Корыс [мой] отец (Сбрни Корыс асюм)........3, 14
Керын нял, нылыу нял сагыц отыр
(Кёрыу нял налыц нял сагыц отыр).................................. 16
Корыс (Корыс)...................................................................... 4, 5
Корыс Торум мой батенька (Корыс Торум ягкем)........4, 5
Калтась (Калтась).................................................................3, 8
Нуми Корыс отец (Нуми Корыс асюм)............................... 3
Нуми Свет батенька (Нуми Войкан ягыкем)...........3,9, 16
Нуми Сорни батенька (Нуми Сбрни ягыкем)..............5, 12
Нуми Свет батенька (Нуми Пос асикем)............................3
Нуми Посхын батя (Нуми Посхыц ягын)...........................9
Нёхс сов хурпа кёнтыу аки ..................................................16
Понал талих осмап хум аки..................................................16
Покровителей озера мужчина (Пупгыу Тур ойка).........19
Рёс Пбх Пёлтац хум...............................................................22
Ропыска-женщина (Ропыска эква)......................................18
Роньжа-тётка (Ус вбрупнэ упум)....................................4, 15
Сёсь Вохи йирпа най............................................................. 17
Сэмыл уй мисы аки................................................................16
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Сэмыл уй, выгыр уй мисы отыр......................................... 16
Тома...........................................................................................25
Торум..........................................................................................5
Торум мой батенька (Торум аскем)......................................5
Торума дочь (Торум аги)................................................1, 2, 4
Торума сын (Торум пы г)........................................................ 3
Торума сыновья (Торум Пыгыт)........................................... 7
Тбмыль бйка..................................................................... 24, 26
Ур Утьси................................................................................... 17
Усыц Отыр Аньсь..................................................................22
Усыц Отыр О йка...................................................................22
Усыц Отыр Ойка аги............................................................ 22
Хбрум Павлыц Тбмыль........................................................ 24
Хулах товыль лэсыме, кёрыц нял, налыц
нял сагыц отыр....................................................................... 16
Хулытпа нуса хум..................................................................27
Хулюм Павыл нярыг сыр хум............................................. 16
Хулюм Павыл хум..................................................................16
Хупёри-ху бйка...................................................................... 21
Холы сэри сянин...................................................................... 8
Царю моему отцу (Хбн асюмн)............................................ 6
Эква Пыгрись............................................................................6
Человек на белом коне (Яцк лувыц хум)........................6 ,7
Человек на рыжем коне (Выгыр лувыц хум).................. 6,7
Человек на чёрном коне (Сэмыл лувыц хум)................ 6, 7
Человек в чирках из бересты (Сас нярац хум).................. 3



УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ТЕКСТОВ

1. Волкоп И.Е. — Луйи Хбрым Павлыц хум, Саран сахи 
ойка
Илья Екороп Волкоп [Илья Егорич Волков]..............18, 24

2. Мёроп К. Е. — Мувыцкёсыц савалап хум Кирокори 
Епремись
Мероп [Григорий Ефремыч Меров].................................. 19

3. Номин В. К. — Няхсямволиц хум, Кира пыг Васька, 
Василий Кирилиц Номин
[Василий Кирыч Номин]........................................... 8, 15, 23

4. Перша М. К. — Михаил Григорич Перша,
Татьяна Алексеевна Сотинова......................................17, 27

5. Рампантёп Р. С. — Мувыцкёсыц хум, Семан пыг, 
Ротиван Рампантьоп
[Ромбандеев Родион Семёнович]............................. 5, 12, 26

6. Рампаньдеев В. Г. — Мувыцкёсыц хум, Луйи бвыл кёс, 
Василий Григорич Ромбандеев........................................... 10

7. Сонтин К. П. — Каврила Петорись Сонтин,
Нюрум Павлыц хум [Гаврила Петрович Сонтин] 11, 22, 25

8. Сонтин А. К. — Анъя Павлыц хум, Анисим Кирились 
Сонтин [Анисим Кирилыч Сонтин]..........................1, 6, 21
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9. Сотинова Т. А. — Сотинова Татьяна Алексеевна2, 7, 17, 
27

10. Тасманов И. П. — Хал Павлыу хум, Илья Пилипись 
Тасманов [Илья Филипыч Укладов]........................3, 14, 16

11. Укладов М. И. — Лусум Талих Павлыу хум Микаила, 
Михаил Иванович Укладов......................................... 4, 9, 20

12. Юрьев Е. П. — Мёсыг павлыу хум, Юрьев Ефим 
Петрович..................................................................................13

УКАЗАТЕЛЬ СОБИРАТЕЛЕЙ ТЕКСТОВ 

Регули Антал 2, 7, 13, 17, 27
После смерти собирателя текстов работу по обработке 

текстов, толкованию слов сделал его современник 
Хунфалви Пал. Он перевел некоторые тексты на венгерский 
язык, представил анализ слов, в том числе и названия 
Уральских гор по карте А. Регули ... и опубликовал их в 
своей книге: «А vogul fold es пёр». Pest? 1864; VIII + 364 S. 
(страниц) [«Вогульская земля и народ»]. Бернат Мункачи 
в 1888-1889 гг. совершил научную командировку на Урал 
к вогулам, обработал тексты А. Регули с информантами, 
перевел на венгерский язык, четыре из них он опубликовал 
в своем III/1 томе вместе со своими текстами медвежьих 
песен.



Мункачи Бернат 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
18, 19, 20,21,22, 23,24, 25,26.

Собиратель издал свои тексты в труде: «Vogul nepko^si 
Gyujtemeny», т. III/1. Medveenekek. 1893. 539 S. Budapest. 
После смерти Б. Мункачи к его третьему тому комментарии, 
лингвистические разъяснения слов составляет профессор, 
академик Бела Кальман и издает вторую часть третьего 
тома с названием: «Munkacsi - Kalman. Manysi (vogul) 
nepkoltesi gyujtemeny», т. III/2. Medveenekek. Budapest, 
Akad. kiado, 1952. 436 S. (страниц).

УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЗАПИСИ ТЕКСТОВ

1. Анъя Павыл, дер.........................................................1, 6, 21
2. Березово, рабочий посёлок....................................5, 12, 26
3. Луйи Хбрыу Павыл, дер............................................18, 24.
4. Мувыукес, дер......................................................... 10, 13,19
5. Торах Павыл, дер................ 2, 4, 7, 8, 9, 15, 17, 20, 23, 27
6. Хал Павыл, дер...................................................................... 3
7. Хбслбх Павыл, дер............................................................. 17
8. Яныг Павыл, дер....................................... 11, 14, 16, 22, 25



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

УКАЗАТЕЛЬ ТОПОНИМОВ

Анъя, Анья Павыл -  деревня Анеево........................1, 6, 21
Ацеар я -  Ансар Река........................................................... 1, 3
Лусум Талих Павыл -  Деревня Верховья Лозьвы.............9
Полум Талих -  Верховье Пелыма........................................14
Тагт Талих -  Верховье Сосьвы.............................................. 8
Вбтыу Тур -  Ветреное Озеро.............................................. 20
Келим рбсь -  Келим плёс......................................................27
Лусум -  Лозьва -  река...............................................................4
Лыраки Река (Лыраки Я ).......................................................16
Лям-Я -Лям Река....................................................................14
Мувыцкёс -  Мувынкес -  деревня................ 5, 10, 13, 19, 26
Луйи Хбрыу Павыл -  Нижний Хорумпаул -  деревня .Л 8, 24
Нягысь -  Нягись -  река........................................................... 5
Няхсямвбль -  Няксимволь- деревня.................................. 15
Пелым (Полум) -  река........................................................... 14
Пупгыц Тур -  Покровителей озеро.....................................19
Сёсь Я -С есьР ек а .................................................................14
Сорахт -  Сорахт -  река.......................................................... 13
Торах Деревня (Торах Павыл) .2, 4, 7, 8, 9, 15, 17, 20, 23, 27
Тиртау -  Тиртан -  река.......................................................... 17
Хал Павыл -  Хал Павыл -  деревня.......................................3
Хбрыц Павыл -  Хорум Паул -  деревня.......................16, 24
Хулюм Павыл -  Хулюм Деревня......................................... 16
Хбслбх, Хбслбх Павыл -  деревня.....................................17
Яныг Павыл -  Яныг Паул -  деревня.........11, 14, 16, 22, 25



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 .Абрамов Н.А. Описание Березовского края. -  Шадринск: 
Исеть, 1993. -  84 с.
2. Авдеев И.И. Песни народа манси / Под общ. ред. И.Н. 
Попова. -  Омск: ОГИЗ, 1936. -  128 с.
3. Авдеев И. Песня Мис-нэ // Ударник Арктики. -  1937. -  
22 мая.
4. Алквист А. О местах жительства и образе жизни во
гулов // Сборник 5. Пермского земства. -  Пермь, 1874. -  
№ 1-4.- С .  119-137.
5. Аникин В.П. Русское устное народное творчество: Учеб. /
B.П. Аникин. -  М.: Высш. шк., 2001. -  726 с.
6. Анисимкова-Бекина М.К. Мансийские сказы. -  Сверд
ловск: Кн. изд-во, 1960. -  90с.
7. Анисимкова М.К. Танья-богатырь. Свердловск: Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1973. -  64 с.
8. Анисимкова М.К. Янгал-Маа. -  М.: Столица; Тюмень: 
Творческое обьединение «Лад», 1990.-78 с.
9. Ануфриева З.П. Топонимия Ижма-Печорского бассей
на: Автореф. дис. ...канд. ист. наук. -  Тарту, 1982. -  21 с.
10. Афанасьев А. Происхождение мифа: Статьи по фолькло
ру, этнографии и мифологии. -  М.: Индрик, 1996. -  638 с.
11. Баландин А. Маньси мойтыт -  Мансийские сказки. -  
Л.: Гослитиздат, 1938. -  160 с.
12. Баландин А.Н. Язык мансийских сказок. -  Л.: Изд-во 
Главсевморпути, 1939. -  80 с.
13. Баландин А., Бармин А. «Янгал-Маа»: Поэма М.П. 
Плотникова «Янгал-Маа» // Омская область. -  1937. -  №7. -
C. 79-88.
14. Баландин А.Н., Вахрушева М.П. Мансийский язык. -  
Л.: Учпедгиз, 1957. -  275 с.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

15. Баландина М.П. Формирование сложных слов ман
сийского языка на базе соматической лексики: Автореф. 
дис. ... канд. филол. наук. -  JL, 1965. - 2 0  с.
16. Бахрушин С,В. Остяцкие и вогульские княжества в 
XVI-XVII вв. // Бахрушин С.В. Научные труды. -  М.: Изд- 
во АН СССР, 1955. -  Т. 3. -  С. 86-152.
17. Вавра К.И.Семантический анализ терминов родства 
в угорских языках // Сов. финно-угроведение. -  1966. -  
№ 2 .- С .  217-226.
18. Вавра К.И. Термины родства в венгерском и мансий
ском языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. -  Тарту, 
1970.-21 с.
19. Вандор Анна. Восхваление информантов часть вто
рая: Регул и и Бахтияров. К 60-летию со дня рождения Евы 
Шмидт. -  Ханты-Мансийск, 2008. -  С. 124-160.
20. Гемуев И.Н. Мировоззрение манси: Дом и Космос. -  
Новосибирск: Наука, 1990.-232 с.
21. Гемуев И.Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси: 
Культовые места. -  Новосибирск: Наука, 1986. -  192 с.
22. Героический эпос манси (вогулов): Песни святых 
покровителей / Е.И. Ромбандеева. -  Ханты-Мансийск: 
ООО «Принт-Класс», 2010. -  648 с.
23. Головнёв А.В. Говорящие культуры: Традиции само- 
дийцев и угров. -  Екатеринбург: УрО РАН, 1995. -  607 с.
24. Горький А.М. Выступление на Всесоюзном съезде со
ветских писателей // Советская литература, доклад. -  М., 
1935.- С .  12.
25. Гудков И. О книгах фольклора народов Севера: 
[И. Авдеева «Песни народа манси», С. Клычкова «Мадур 
Ваза -  победитель» в сборнике «Ине-Хон»] // Сов. Аркти
ка. -  1937. -  №1. -  С. 99-103.



26. Дамокош П. Формирование литературы малых ураль- 
ских народов. -  Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1997. -  288 с.
27. Ж еленкоД. Песни народа манси: [О книгах В.Чернецова 
«Вогульские сказки» и И. Авдеева «Песни народа ман
си»] // Омская правда. -  1936. -  24 февр.
28. Загадки мансийские (вогульские) / Сост., пер., ком- 
мент. Т.Д. Слинкиной. -  Ханты-Мансийск: Полиграфист,
2002 .- 178 с.
29. Ильин И . Духовный смысл сказки // Литература в шко
л е .-М ., 1992.- № 1 .- С .  3-10.
30. Инфантьев П.П. Путешествие в страну вогулов. -  Тю
мень: Мандр и К, 2005. -  216 с.
31. Каръялайнен К.Ф. Религия югорских народов / Пер. и 
публ. Н.В. Лукиной. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996. -  246 с.
32. Конькова А.М. Сказки бабушки Аннэ: Сказки. Леген
ды. -  Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. -  56 с.
33. Конькова А.М. Ивыр: Мансийское сказание // Сибир
ские сказания. -  М.: Современник, 1991.- С. 125-183.
34. Конькова А.М. Элт минын Ивыр. -  Вожак Ивыр: Ле
генда кондинских манси. -  Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1991. -  109 с. -  На манс. и рус. яз.
35. Конькова А.М. Элт минын Ивыр -  Вожак Ивыр: Леген
да кондинских манси. -  М.: Унисерв, 1993. -  56 с.
36. Конькова А.М. Свидание с детством. -  М.: Унисерв, 
1996.-96 с.
37. Кузакова Е.А. Мансийский фольклор. -  М., 1994. -  207 
с. [Мансийский текст не годен для работы].
38. Лапина М.А. Этика и этикет хантов: Автореф. дис. ... 
канд. ист. наук. -  Томск, 1998. -  22 с.
39. Лебедев В.Д. Манси: Очерк истории литературы. -  
Тобольск: Тобол, гос. пед. ин-т им. Д.И. Менделеева,
1995.- 159 с.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

40. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. -  М.: Мысль,
1996.-975 с.
41. Мансийские (вогульские) песни. / Сост. Е.И. Ромбан- 
деева. -  Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист»,
1998.-55 с.
42. М ансийские загадки  = Маньси амщит / Сост., пер. 
Ромбандеевой Е.И. -  Ханты-Мансийск: Полиграфист,
1995. -  28 с.; переизд: М.: Икар, 1996. -  28 с.
43. М ансийские сказки = Маньси м]йтыт : Для детей до
школьного возраста / Сост., пер. Е.И. Ромбандеевой. -  
C-Пб.: Просвещение, 1992. -  24 с.
44. Мансийские сказки = Маньси Mjihbrr: Для детей началь
ных классов / Сост., пер. Е.И. Ромбандеевой. -  СПб.: Алфа
вит, 1996.-47 с.
45. Марков С . Югорская рапсодия // Сиб. огни. -  1973. -  
№4. -С .  179-185.
46. Мелетинский Е.М . Миф и сказка //Фольклор и этно
графия. -  Л.: Наука, 1970. -  С. 139-149.
47. Мифология манси. -  Новосибирск: Изд-во Ин-та архео
логии и этнографии СО РАН, 2001. -  196 с. -  (Энцикл. урал. 
мифологий; Т.2).
48. Мифы , предания, сказки хантов и манси. / Сост. Н.В. Лу
кина; под ред. Е. Новик. -  М.: Вост. лит., 1990. -  568 с.
49. Мифы, сказки предания манси (вогулов) / /  Памятни
ки фольклора народов Сибири и Дальнего Востока / Сост. 
Е.И. Ромбандеева. -  Москва, Новосибирск: Наука, 2005. -  476 с.
50. Мищенко А. Аннэ из рода чаек: Повесть // Урал. -  1983. -  
С .58-75.
51. Молданов Тимофей, Молданова Татьяна. В чёрную 
шапку одетый Хинь вэрт // Новости Югры: Приложение 
«Краевед». -  1995 .-8 . окт.



52. Носилов К. Д. У вогулов: Очерки и наброски / Сост. 
Ю.Л. Мандрика. -  Тюмень: Софтдизайн, 1997. -  304 с.
53. Очерки истории коды. Екатеринбург: Волот, 1995. -  
192 с.
54. Плотников М. Ючо: Из поэмы «Янгал-Маа»: Вогуль
ское сказание //Красное знамя. -Томск, 1927. -  29 мая.
55. Плотников М. Из поэмы «Янгал-Маа» // Советский 
Север. -  1928. -  1 апр.
56. Плотников М . Янгал-Маа // Сибирские записки. -  
1918.-К н . 4.
57. Плотников М. Янгал-Маа: Вогульская поэма / Вступ. 
ст. М.П. Плотникова. Мадур Ваза -  победитель / С. Клыч- 
ков. -  М.; Л.: Academia, 1933. -  610 с.
58. Плотников М.П. Янгал-Маа: Избранное / Сост. 
Ю.Л. Мандрика, В.А. Рогачев // Русь. -  Тюмень, 1998. -  544 с.
59. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. -  М.: «Нау
ка», 1976. -  327 с.
60. Попова С. А. Сапы ирнэ ]йка м]йтыт =Сказки оленево
да / Пер., сост. предисл., примеч. С. А. Поповой. -  Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2001. -108 с.
61. Ромбандеева Е.И.: Библиографический указатель / 
Сост. Т.В. Пуртова. -  Ханты-Мансийск: Полиграфист,
2 00 3 .-3 6  с.
62. Ромбандеева Е.И . Мансийский (вогульский) язык: 
Фонетика, морфология, словообразование. -  М.: Наука, 
1973.-208 с.
63. Ромбандеева Е.И. Синтаксис мансийского (вогульско
го ) языка. -  М.: Наука, 1979. -  156 с.
64. Ромбандеева Е.И. К вопросу об усовершенствовании 
алфавита, графики и орфографии мансийского языка // 
Опыт совершенствования алфавитов и орфографии языков 
народов СССР. -  М.: Наука, 1982. -  С. 176-181.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

65. Ромбандеева Е.И . Фонетические и грамматические 
процессы в современном мансийском языке. -  М.: ИКАР, 
1996.-90 с.
66. Ромбандеева Е.И . Душа и звёзды. -  Л.; Ханты- 
Мансийск: 1991. -  113 с.
67. Ромбандеева Е.И. Значение фольклора // Югра. -  1993. -  
№ 6 -  С. 6-9.
68. Ромбандеев Е.И. История народа манси (вогулов) и его 
духовная культура. -  Сургут: Северный дом, 1993. -  207 с.
69. Ромбандеева Е.И. Мансийский обряд, связанный с 
рождением ребёнка // Народы Северо-Западной Сибири -  
Томск, 1994. -  Вып. 1. -  С. 6-15.
70. Ромбандеева Е.И. Историческая миграция манси (во
гулов) по данным фольклора и топонимов // Исторический 
путь и проблемы развития Ханты-Мансийского автоном
ного округа: Тез. докл. -  Ханты-Мансийск, 1995. -  С. 23.
71. Ромбандеева Е.И. Русско-мансийский словарь. -  СПб.: 
Мирал. 2005. -  360 с.
72. Ромбандеева Е .И ., Афанасьева К.В . Литературное 
чтение: Учеб. пособие на манс. яз. для 3 кл. обеобразоват. 
учреждений. -  СПб.: Просвещение, 2006. -  101 с.
73. Ромбандеева Е.И. Сыгвинский диалект мансийского 
(вогульского) языка. М.; Гамбург, 1995. -  204 с.
74. Ромбандеева Е.И. Родословная деревни Мувынтес 
по данным фольклора // Unnepi konyv Domokos Peter 
tiszteletere = [Домокош Петер: Юбил. сб.]. Budapest,
1996.- С .  302-305.
75. Ромбандеева Е.И. Мансийские (вогульские) сказки и

о

их особенности // Финно-угроведение. -  Йошкар-Ола. -
1997 .-№  1 .-С . 89-94.
76. Ромбандеева Е.И. Мифы народа манси (вогулов) // 
Ханты-Мансийский автономный округ: Историко-куль



турная и социально-экономическая характеристика в 
аспекте создания региональной энциклопедии: Мате
риалы научн.-практ. конф. 16-17 дек. 1997 г. -  Тюмень,
1997.- С .  61-63.
77. Ромбандеева Е.И. Древняя миграция манси (вогу
лов) по данным обрядов и преданий // Gongressus nonus 
intematiolis Fenno-Ugristazum. Tartu. 2000. [Pars VII. Tartu 
2001].- C .  182-183.
78. Ромбандеева Е.И. Ойконимы на территории расселе
ния северных манси // Материалы IV Югорских чтений. -  
Ханты-Мансийск, 2001. С. 44-52.
79. Ромбандеева Е.И., Кузакова Е.Л. Мансийско-русский 
и русско-мансийский словарь. -  JL, 1982. -  360 с.
80. Ромбандеева Е.И., Вахрушева М.И. Мансийский язык: 
Учеб. для пед. уч-щ. -  JL: Просвещение, 1982.-224 с., Пе
реиздание, 1989. -  239 с.
81. Ромбандеева Е.И. Графика, орфография и пунктуация 
мансийского языка. -  Ханты-Мансийск, Омск: Дантэя, 
2006. -  146 с.
82. Ромбандеева Е.И. Эволюция становления семьи манси 
(вогулов). -  Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2007. -  215 с.
83. Рябий И.Г.у Рябий М.М. Жанры народной прозы. -  
Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2002. -  412 с.
84. Сазонов Г.К., Конькова А.М. И лун медлительных по
ток: Роман-сказание. -  Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1982.-268 с.
85. Сайнахова А.И. Местоименные частицы в мансийском 
языке // Сов. финно-угроведение. -  1965. -  №4. -  С. 273- 
279.
86. Сайнахова А.И. Служебные слова в мансийском языке: 
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. -  М., 1966. -  19 с.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

87. Слинкина Т.Д. Нормы поведения манси в быту // Вест
ник угроведения. -  №1 -  М.: Икар, 2005. -  С. 79-90.
88. Соколова З.П. Обские угры (ханты и манси) // Этниче
ская история народов Севера. -  М.: Наука, 1982. -  С. 8-47.
89. Субботин Ю.К. Православные таинства. -  М.: Политиздат, 
1990.-109 с.
90. Теплоухов А. Ф. О происшедшей некогда смене угров 
пермяками на Верхней Каме, коми народом на Верхней 
Вычегде и удмуртами на Чепце // Уч. зап. Перм. ун-та. -
1999. -  Т. 12, вып. 1: Обские угры. -  С. 29-31.
91. Тимофеев Г.Н. Тайны сибирских шаманов. Из истории 
шаманизма Югорского края. -  Сургут: редакция журнала 
«Югра», 1996. -  112 с.
92. Туркин А.И. Краткий коми топонимический словарь. -  
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1981. -  112 с.; 1935. -  144 с.
93. Фольклор народов Севера. СССР / Ленингр. гос. пед. 
ин-т. -  Л., 1980. -  108 с.
94. Чернецов В.Н. Вогульские сказки: Сб. фольклора нар. 
манси (вогулов) / Под ред. и с предисл. проф. В.Г. Богораза- 
Тана. -  Л.: Гослитиздат, 1935. -  144 с.
95. Чернецов В. Mansi mojt. -  М.; Л.:Учпедгиз, 1935. -  
48 с.
96. Чернецов В.Н. Мансийский (вогульский) язык // 
Языки и письменность народов Севера. -  М.; Л., 1937. -  
4.1. -  С .163-192.
97. Чернецов В.Н., Чернецова И.Я. Мансийско-русский 
словарь. -  М., Л.: Учпедгиз, 1936. -  115 с.
98. Чернышов А. На пути к мансийскому Олимпу // Ани- 
симкова М.К. Янгал-Маа: Тундра. -  М.: Столица; Тюмень: 
Лад, 1990.- С .  5-12.
99. Ш абалина И. Берёзов. -  СПб., 1998. -  123 с.



100. Ш есталов Ю. Макем ат. -  Ханты-Мансийск, 1958. —
43 с.
101. Ш есталов Ю. Маньси павыл нхврамытн. -  Л., 1960. -
37 с.
102. Ш есталов Ю. Суй. -  Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1978. -  61 с.
103. Ш есталов Ю. Нюлы эрыг. -  Свердловск: Сред.-Урал, 
кн. изд-во, 1984. -  192 с.
104. Ш есталов Ю. Космическое видение мира на гра
ни тысячелетий. -  СПб.; Ханты-Мансийск: Полиграфист, 
2002 .- 192 с.
105. Ш ешкин П.Е., Ш абалина И.Д. Мансийские орна
менты. -  СПб.: Просвещение, 1993. -  87 с.; доп. переизд.: 
СПб.: Просвещение, 2001. -  128 с.
106. Ш мидт Е.А. Проблемы современного фольклора 
северных обских угров // Искусство и фольклор народов 
Западной Сибири. -  Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984. -
С. 95-108.
107. Gulya Janos. A manysi nyelv szoveqi maganhanqzoinak 
toztenetehez. // NyK. (1990). -  Vol. 67. -  S. 33-50.
108. Hajdu P. Von den Klassifikation der samojedischen 
Schamanen // Glaubenswelt und Folklore der sibirischen 
Volker. -  Budapest, 1963. -  S. 161-190.
109. Honti Ldszlo. System der Paradiqmatischen 
suffixmorpheme des wogulischen Dialektes an der Tawda. -  
Mouton; Den Haag; Paris, 1975. -  161 S.
110. Honti Laszlo. Geschichte des obugrischen Vokalismus 
der ersten Silbe / Akad. kiado. - Budapest, 1982. -  227 S.
111. Honti L. Die Grundzahlworter der uralischen Sprachen. / 
Akad. kiado. Budapest, 1993. -  356 S.
112. Hunfalvy P a l A vogul fold es nep. -  Pest. -  1864. -  Vol. 
8-364 S ."



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

113 .HunfalvyPdl. Akondai vogulnyelv. APopovG. forditasanak 
nyoman//NuK. IX( 1872). 1 -194, Szo-tar 1-214. DasEvangel i um 
Matthai in den Dialekt der kondischen Wogulen / Ubersetzt von 
G. Popov. -  London, 1868. -  60 S.
114. Kalman Bela. Vogul nepkoltesi gyujtemeny. III/2 -  1952, 
436 s. IV/2 -  1962. 314 S.
115. Kalman Bela. Woquliche Texte mit einem Glossar.- 
Budapest: Akad. kiado,1976. -  354 S.
116. Kalman Bela. Leszallt a medve az egbol. Vogul 
nepkolteszet. - Budapest. 1980. -  538 S.
117. Kalman Bela. Chrestomatea voguliea. Tankonyvkiado. -  
Budapest, 1976. -  149 S.; переизд.1989. -  149 S.
118. Kannisto A. Zur Geschichte des Vokalismus der ersten 
Silbe im Wogulischen vom qualitativen Standpunkt // 
MSFOu. -  1919. -  Bd 46. -  S. XX+ 208.
119. Kannisto A. Uber die friiheren Wohngebiete der Wogulen 
im Lichte der Ortsnamenforschung // FUF. -  1927. -  Vol. 18 .-
S. 57 - 89.
120. Kannisto A., Liimola M. Wogulische Volksdichtung // 
MSFOu. -  Bd I. -  1951. -  Vol. 101. -  XLII+483 S.; Bd II. -  
1955. -  Vol. 109. -  IV+831 S.; Bd III. -  1956. -  Vol. 111. -  262
S. Bd IV.-1 9 5 8 .-Vol. 114.-552 S.; BdV. -  1959.-Vol. 116. -  
363S.; B d V I.-  1963.-Vol. 134.-335 S.
121. Liimola Matti. Zu den wogulischen Personalpronomina // 
FUF. -  1944. -  Vol. 28. -  S. 20-56.
122. Liimola Matti; Zur historishen Formenlehze der 
Wogulischen // MSFOu. -  1963. -  Vol. 127. - 246 S.
123. M arianne Si* Bakro-Nag. Die sprache des barenkultes 
im obugrischen. Akademiai kiado. Budapest. -  1979. -  141 S.
124. M unkdcsi Berndt. Vogul nepkotesi gyujtemeny 
I-IV. -  Budapest. -  Bd I: Regek es enekek a vilag



teremteserol. Vogul szovegek eu forditasaik targyi es nyelri 
magyarazotokkal. Berezetestila vogul пёр osi hitvilaga. 
1902. -  CDIV+ 291 S.; Bd II/1: Istenek hosi enekei, regei 
es idezo igei. -  1910-1921. -  756 1.; Bd II/2: Istenek hosi 
enekei, regei es idezo igёi. -  1892-1921. -  772 1.; Bd III/1: 
Medveenekek. Vogul szovegek es forditasaik. -  1893. -  539 1; 
Bd IV/1: Vogul szovegek es forditasaik. -  1896. -  440 1.
125. M unkacsi Berndt. A vogul nyelvjarasok szoragozasuk- 
ban ismerte-tve // NyK. XXI-XXIV (1890-94) und Ugor 
Fiizetek. -  № 11 .- 297 S.
126. M unkacsi B.,Kdlmdn В. Manysi (vogul) nepokltesi 
gyujtemeny. -  Budapest: Akad. kiado, 1952. -  Bd III/2: 
Medveenekek. Az obi-ugor medvetisztelet. -  436 1.; 1963. -  
Bd IV/2: Fejezetek az obi-ugor nepkolteszetrol. -  314 1.
127. M unkacsi B.,Kdlmdn B. Wogulisches Worterbuch. -  
Budapest: Akad. kiado, 1986. -  950 S.
128. Reguly A. Eszak Ural Тёгкёре. 1846.
129. Pombandyeva J. Az asszonyi ё ^  = Судьба женщины I I A 
vizimadazok пире. = Народы водоплавающих птиц - Budapest: 
Evropa Konyvkiado, 1975. -  S. 299-310. -  На венг. яз.
130. Pombandyeva J . Adatok az ozok szelleminek kultuszahoz 
a voguloknal (szigvai vogul anyag alapjan) = Духи- 
покровители у вогулов // NyK. -  Budapest, 1984. -  S. 101-
112. -  На венг яз.
131. Pombandyeva J. Rituel de la fёte de Tours chezles voguls

r

de la Sygwa // Etudes finno-ougriennes. -  Paris, 1994. -
S. 6-18. -  На фр. яз.
132. Steinitz Wolfgang. Geschichte wogulischen Vokalis- 
mus. -  Berlin, 1955. -  366 S.
133. Zsizai Miklos. Finnugoz rokonsagung. Budapest. NyK. 
1937. -  S.159-181.



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

GIFU -  Gongressus Fenno-Ugristarum. Tartu. 2000.

FUF - Finnisch-ugrische Forschungen (1901 -  )

JSFOu -  Journalde la Societe Finno -  Ougrienne ( 1886 - )

MSFOu -  Memoires de la Societe Finno -  Ougrienne (1890 - )

NyK -  Nyelutudomanyi Kozlemenyek (1862 - )

UgF Nr 11 -  Ugor Fuzetek. Numer 11

CD -  это обозначение какого-то числа буквами, вроде бы 400 

СФУ -  Советское финно-угроведение. Таллин 

JI. -  Ленинград 

М. -  Москва

М.С.Х. -  Мир Суснэ Хум 

СПб. -  Санкт-Петербург

С-УК. -  Средне-Уральское книжное издательство.

УРО РАН -  Уральское региональное отделение Российской акаде
мии наук

дер. или д. -  деревня 

р. -  река

вл. -  верхнелозьвинский диалект 

сл. -  среднелозьвинский диалект 

вс -  верхнесосьвинский диалект 

сс. -  среднесосьвинский диалект 

не. -  нижнесосьвинский 

сг. -  сыгвинский 

об. -  обской 

обл. -  областной



ДОПОЛНЕНИЯ

Следует отметить, что, начиная с середины 1990-х го
дов, в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
были разработаны и благополучно реализованы окружные 
программы, направленные на социально-экономическое и 
культурное развитие коренных малочисленных народов 
Севера. В результате их реализации были созданы бла
гоприятные условия для сохранения и развития родных 
языков, традиционных промыслов и культуры обских 
угров. Ассамблея представителей коренных малочислен
ных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры в лице Е.Д. Айпина, Н.Г. Алексеевой, 
Т.С. Гоголевой прилагают максимум усилий в проведении

культурных мероприятий и изданий трудов, посвященных 
древнему устному поэтическому творчеству наших ранее 
бесписьменных народов, создавших уникальные устные 
поэтические песенные тексты (руны), содержащие по не
сколько сот поэтических строк в каждой песне. Всё это 
певцы хранили в памяти, исполняли и передавали веками 
своим последователям устно!
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Ассамблея находила возможность выделить из своего 
фонда нужную сумму для издания фольклорного тома «Ге
роический эпос манси (вогулов)», неоднократно проводи
ла Медвежьи игрища в национальных посёлках.

Ниже представлены снимки символических изображе
ний медведя, его след, нанесённый на стволах деревьев 
в лесу, на ритуальных атрибутах, предназначенных для 
Игрищ, орнаменты, символизирующие медведя, его лапы 
и орнаменты -  символы, которыми медведь питается (пти
цы, звери, животные (лось, олень) и другие дары природы, 
а также орнаменты, обереги).
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Народные орнаменты манси

У нлы ц нёхыс «Сидящ ий соболь»

щщш
J a a a a I a a a a I a a a a I a a a ,

П и т и т  хуй нэ нёхыс «Соболь, леж ащ ий в гнезде»

М а н ь  о х сар  к о н л о в ы л  «Локоть молодого лисёнка»

Х а л ь  т о в  «Берёзовая ветка»

Х а й т н э  вас  о л т ы г  «Бегущ ие утята»



Гындыбина Нина Николаевна Ромбандеева (Номина) Анна Ивановна
Гындыбина Д омна Николаевна (вид сахи со спины)





Март 2000 года, Ломбовож.

Кугин Я.И. добыл Зверя [медведя], сообщил об этом 
Т.С. Гоголевой. Ассамблея представителей КМНС Думы 
ХМАО -  Югры выделила из своего фонда финансы 
на проведение Медвежьих игрищ в деревне Ломбовож 
[Лопмус] Березовского района ХМАО -  Югры. Т.С. Го
голева приглашает участников Игрищ: из Саранпауля -  
Д.Г. Агеева со своими учениками-артистами, из Хулим- 
сунта и Кимкъясуя -  носителей культуры и традиций, из 
Ханты-Мансийска -  Е.И. Ромбандееву -  как научного кон
сультанта игрищ и А. Пашука -  как мастера-фотографа, из 
Берёзова приглашены сотрудники мансийского фольклор
ного фонда, Н.С. Попов снимал на видекамеру выступле
ния во время представлений [К сожалению, их материа
лом я не могла здесь воспользоваться].

М едведь привезен в поселок, 
начались игры

Барахтанья на снегу

♦
?

1Й

М едвежья голова в переднем углу Кур-кур-кур



МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

Танцы мужчин и ж енщ ин перед медведем
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В ы ступление масок [саснёл]



Торжественный вечер Игрищ.
(заключительный вечер)

Во время Медвежьих игрищ торжественный вечер 
только один. Он является завершающим вечером обряда 
«Игрищ». В этот вечер нет никаких танцев, нет выступле
ний берестяных масок (саснёл). Все гости и жители посёл
ка ждут торжественное представление «святых покровите
лей» региона.

Все люди одеты в самый лучший наряд. Пришли на 
этот вечер даже еле двигающиеся пожилые женщины и 
мужчины.

Рядом с полкой медвежьей головы сидят с важным ви
дом лучшие исполнители торжественной музыки, играют 
на пятиструнном инструменте сацквылтап [сауквылтап]. 
Они готовы исполнить любую призывную мелодию, пред
назначенную конкретному святому покровителю.

Рядом со зданием игрищ был поставлен чум. В нём на
ходились торжественные атрибуты: халаты, меха, шапки, 
рукавицы с орнаментом, культовые шарфики -  ассыны. Мо
лодые артисты волновались, суетились, ведь они впервые 
в жизни будут представлять зрителям свои торжественные 
номера, обличённые в соответствующий образ покрови
теля. Е.И. Ромбандеева тоже волновалась при подготовке 
каждого номера, ведь мы дело имеем с сакральными вы
ступлениями, ошибаться, искажать -  опасно для жизни и 
здоровья. Всё это мы понимали и старались как могли...

Ниже представлены некоторые фотографии торже
ственных выступлений снятые, А.М. Хромовой на послед
нем вечере игрищ.
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и его ученики играю т 
на национальны х инструм ентах на М едвеж ьем празднике



Отметим, что обычно более двух десятков святых по
кровителей показывают. При этом для Нер ойки, Тагт Ко- 
тиль ойки, Ас Котиль ойки исполняют лишь их призывные 
мелодии (кастыл тан). Рядом с музыкантом стоит ведущий 
с ассыном (лоскут ткани) в руке, исполняет их призывную 
словесную мелодию и, время от времени, размахивает по 
солнцу перед собой лоскутом ткани.

Наступил день, мужчины одни в доме, слышится: хо- 
хо-хов! Выходят тут же на улицу и ходят среди собравших
ся и ищут кого-то среди всех со словами: «Где наш младе
нец (медведь)?» И якобы находят куклу за пазухой у одной 
из женщин. И эта женщина обязана будет сшить рукавицы 
с орнаментом «лапы медведя» хозяину игрищ. Этим завер
шились Игрища!
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Создатели ф и н н о у гр о веден и я  в России. А кадемики: Б.А. С еребренников, 
В. Ш тейниц, Д. Лако, П.А. А ристэ -  сидят в президиуме заседания 

«С им позиум по лингвистике». М осква, март 1954 г.

Сотрудники отдела мансийской ф илологии и их друзья-коллеги. 
22 апреля 1993 г., г. Х анты -М ансийск



СЛОВО ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ 
ДАННОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ТОМА

Обско-угорским народам очень повезло, что первыми 
исследователями наших языков и фольклора были выдаю
щиеся венгерские и финские ученые.

Ниже пойдёт речь о венгерских ученых.
Антал Регули побывал на родине манси в 1843-45 го

дах, с того времени прошло 167 лет, а Бернат Мункачи был 
среди манси в 1888-89 годах -  прошло 123 года.

Мы, сегодняшние манси, носители языка и культуры, 
касаясь их «Собрания народной поэзии вогулов», с гордо
стью заявляем, что первыми исследователями нашего язы
ка и фольклора были выдающиеся ученые.

По тому, как они в те далёкие годы точно зафиксировали 
в своих трудах мансийский языковой материал, мы со всей 
ответственностью заявляем, что это были образованные 
языковеды, обладавшие тонким лингвистическим слухом 
и относившиеся к работе со всей ответственностью. Мы 
восхищаемся тем, как точно и развёрнуто они истолкова
ли каждое слово, каждый оборот речи своих информантов, 
как точно зафиксировали возможные комбинаторные ва
рианты гласных звуков в сочетаниях с согласными в речи. 
По таким точным записям можно вывести фонемный со
став языка, диалекта.

Антал Регули и Бернат Мункачи, несомненно, были 
широко образованными людьми. И поэтому, ознакомив
шись с устным поэтическим творчеством народа манси, 
они его высоко оценили и собирали материал в непри
вычных для них суровых климатических и бытовых усло
виях Северного и Приполярного Урала. Образованные, 
культурные венгры не брезговали примитивным бытом
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заброшенных в суровых краях манси, были тактичны с 
ними, с таёжными жителями. Они работали со своими ин
формантами как с равными в их маленьких избушках, как 
скорлупа кедрового ореха, с отоплением не от печки, а от 
чувала. Ученые вникали в сущность жизни, мысли, нравы 
таёжников и в своих научных трудах детально всё объяс
няли, давали развернутые комментарии этнографического 
и лингвистического характера.

По тому, какие известные и потомственные, но чрез
мерно осторожные носители устного поэтического творче
ства манси работали с первыми учеными-иностранцами, 
мы еще раз отмечаем, что приехавшие учёные были 
высоко культурными, тактичными и воспитанными 
людьми, и им удавалось привлечь к работе известных во 
всей округе носителей культуры, нравов своего народа -  
ведунов. Они с венгерскими учеными не только работали, 
даже допускали их участвовать в своих обрядах. Вполне 
возможно, эти информанты великих и всезнающих ученых 
принимали за своих по природному дару. Кто знает?!

Бернат Мункачи разъезжал по Уралу на оленьих нар
тах, сам приезжал в маленькие юрты, состоящие чаще из 
одного двора, к певцам, не способным к поездкам, напри
мер, к Волкову Е.И. (этого полуслепого деда в народе на
зывали Еляси ойка), и Б. Мункачи записал у него Священ
ный миф «Ма тэлум ялпыц мойт» в 1889 г. в деревне Луйи 
Хорыц Павыл на Сыгве. Более бодрые певцы по пригла
шению ученого приезжали на своих оленях в Березово, где 
были более лучшие бытовые условия для гостя. Так, там 
побывал Номин Василий Кириллович из Верхней Сосьвы, 
Ромбандеев Родион Семенович из Сыгвы и другие.

Бытовые условия в маленьких мансийских деревеньках 
были тяжёлые: не было печного отопления, освещение в



лучшем случае -  лампа, а то жировичок. В домиках холод
но, за ночь в ведре вода покрывается льдом. Зимой по тай
ге на Урале Западной Сибири были лишь оленьи дороги -  
езда на оленях. Летом езда только на лодках, ни катеров, ни 
пароходов, ни моторных лодок -  передвижение на вёслах 
по неспокойным горным рекам Урала, а в середине лета 
они становятся как ручьи.

Меня восхищает и поражает то, каким мужеством 
и работоспособностью обладали венгерские учёные 
А. Регули и Б. Мункачи, собиравшие мансийский фоль
клор в таких трудных условиях. За два года Б. Мункачи за
писал столько, что издал позднее четыре объёмистых тома 
текстов-оригиналов с приложениями переводов на венгер
ский язык и четыре таких же толстых тома комментариев к 
текстам лингвистического и этнографического характера. 
А ведь учёные венгры в XIX столетии не имели ни магни
тофонов, ни диктофонов и иной техники у них не было.

И мы сегодня, занимаясь изучением «Собрания народ
ной поэзии вогулов» Б. Мункачи, поняли, какое бесценное 
богатство нам досталось от наших далёких предков бла
годаря героическому труду и мужеству венгерских уче
ных Антала Регули, Берната Мункачи и их последователей- 
соотечественников Пала Хунфалви, Бела Кальмана, Дьёрдя

_ _ г
Лако, Ласло Хонти, Петера Хайду, Петера Домокош, Евы

г

Шал, Яноша Гуя, Кароя Редей, Марьянны Бакро-Надь, Евы 
Шмидт и др. Низкий поклон всем им от меня и всего ман
сийского народа, а так же будущего поколения манси!

Наши предки -  манси -  в произведениях поэтическо
го героического эпоса донесли до нас ярко выраженный 
их патриархальный уклад жизни, дошедший до XX сто
летия, до эпохи советов, социализма. Они, огражденные 
Уральскими горами, защищающими их от набегов с запада
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и с юга, и труднопроходимым простором тайги, с много
численными топкими болотами и озёрами -  с востока, 
мирно жили, соблюдая все свои нравы, обычаи. С окру
жающим миром они держали общение только на оленях, 
которых пасли на Урале в те годы тысячными стадами.

Мы можем отметить то, что наши далёкие предки, соз
давшие прекрасный наш язык и фольклор, не были глупы
ми, не были дикарями, как некоторые представляют их в 
своих скороспелых трактатах. Пусть это будет на их сове
сти. Историк-краевед Г. Тимофеев в одной своей работе о 
манси (вогулах) пишет следующее: «Из поколения в поколе
ние устное народное творчество, обогащаясь по форме и со
держанию, впитывало в себя многовековую народную муд
рость». «Дьявольски талантливые вещи создали вогулы, -  
писал А.М. Горький после ознакомления с поэмой «Янгал- 
Маа», -  о которых мне говорил ещё Короленко и о которых 
до недавнего времени думали, что они живут в лесу и мо
лятся колесу.. .» (Г. Тимофеев. «Были древней Югры». Жур
нал «Югра» № 2, 1994 г., февраль, с. 33).

Вот что меня еще восхитило в изданиях IV-томного тру
да Б. Мункачи. С того времени, как побывал среди манси 
этот учёный, прошло 122 годо, а бытующий ныне язык 
сохранил свой звуковой и грамматический строй, ис
ключение представляют несколько десятков устаревших 
лексических единиц, требующих пояснения их смыслово
го содержания.

А ведь среди языковедов ходила легенда, что у беспись
менных народов язык быстро меняется.

Я бы на это сказала, что студенты-манси, получившие выс
шее филологическое образование, но не обучавшиеся мансий
скому языку у грамотного педагога, действительно искажают 
и его фонетический строй, и его грамматический строй.



Документальным подтверждением всему тому, что 
мною изложено выше в данном сообщении, и в знак вы
сокой оценки самих носителей языка и культуры пред
лагаю фольклорный том № 2 Берната Мункачи.

В нашем издании тексты-оригиналы переложены с ла
тинской графики на русскую графическую систему (на 
основе которой мною была создана усовершенствованная 
графика и орфография мансийского литературного языка в 
1979 году с учётом всех специфических звуков этого язы
ка. Всего было введено в бытовавший алфавит 11 (один
надцать) дополнительных графем: десять для обозначения 
долгих гласных фонем и одна графема -  для заднеязычно
го носового согласного ц), тексты обеспечены русским на
учным переводом. Таким образом, труд великого ученого 
Берната Мункачи мы сделали достоянием для самих 
манси через 123 года. Те лица, которые не владеют нашим 
прекрасным мансийским языком, с поэтическим эпосом 
манси могут познакомиться через прилагаемый русский 
перевод текстов-оригиналов.

Е.И. Ромбандеева,
доктор филологических наук, 
Заслуженный деятель науки РФ, 
Заслуженный работник 
образования ХМАО -  Югры, 
награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени,
Почетный гражданин 
ХМАО -  Югры, 
главный науч. сотрудник 
ОУИПИ u Р ХМАО -  Югры.
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Тексты-оригиналы из III тома Собрания
f t

народной поэзии вогулов Берната Мункачи

M E D V E ^ N E K E K .

ELSO SZAKASZ.

AZ EGBOL YALO LESZALLAS $NEKEL

( N  и т ё I v а ’ г I ё т ? г у ё I)

A  « H a t a l m a s - a l l a t » ,  a z  « B g - l e a n y a »  f e l i i l r o l  v a l o  
l e s z a l l a s a n a k  e n e k e  A n - j a  f a l u b a n .

’ N  н г ё m - и j  T a r e  m  - а у г n и m e l  v a1 H e m  c r y  a
.4  n - j d  p  a и It.

Nurni-Тфгёт а&ёкётш 
sat-pis alne tumanin kicolie, 
sPmel uj, viyir uj supin pi fit 
jdmneltawem,

5 vorin kdtpd пигёт-щ dyikwe 
jdnmeltawem.
Kami- Tavern dsekem

Fenseges-Eg az en atyacskam
hetszeres lakattal [zaros] hazaban, [szekben
fekete nyuszt, voros nyuszt bdrdarabokbol alkotofct fe- 
nevelget engem,

5 er6szakos kezd «егбз allat))-le^nykat 
nevelget engem.
Fenseges-Eg atyacskam

Vogul Nepk. G-yftjt. III.



sarni sa'ipa sa'ln %<J.tel 
akw‘ xqtel vares:

10 divifl kwol ati'im lap tummtawe ;
N ami-Tar ёт as в nine varem©
sqrni sa'ipa sa’tn ’/(Jtel 
hi tit %q>tel
a win kwol dwim pali- punsawe.

*
i s  Numi-Tqrem asekem 

partin kwol- кап киюйап jfymi, 
lq/и ponkpd ponkin supa 
%шп1!ё punsitd, 
yus ponkpd ponkin supa 

20 yumle latvi:
«am noys sat, uj sat —  saw Шапётпё 
ti mine'im.
ti sat pis qlne tumanin kwol

AZ EGBOIi VALd LF.SZALLAR liN E K E l.

arany sugaru sugaras napot 
[a mint] egy uapon alkotott: 

го ajtos hazani ajtajat lelakatolja;
Fenseges-Eg"afcyam alkotta 
arany sugaru sugaras nap
masodik napjan [nyitja).
ajtos hazani ajtajat kinyitja (ertscl: hoi bezarja, hoi ki-

vK'
ig  Feneeges-Eg atyacskam

a deszkas liazpadlo kozepeig lepdel, 
tiz fogu foga3 szajat 
im mikeppen nyitja ki, 
husz fogii fogas szaja 

го im mikeppen szolal meg :
«En nyusztfogo het, vadfogo het — sok vadaszhurkomhoz 
megyek im.
Ezen hetszeres lakattal [zaroa] haz
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A «iiATALM AS 1 1 1  АТ» ENfilKK AN-JA FALUBAN.

awiana lap ti ЩНшпет.
•25 vorin katpci пйгёт uj ayikwef 

am minnem jui-palt 
ti sat-pis qIne tumanin hvol-awi 
vorin hat el, vorin la'ilel 
ul sakwa.taln! » —  

so акт* pal qlne пйгёт-uj vorin nq>mtem 
viten ta mines,
akwc pal a Ine пйгёт-uj vorin nam tem 
voren ta mines.

*
Numi- Tarim  asekim 

«в master-ne j  (intern 
sqrmn a,lap kit. nard 
ti masi.
scmel-uj, viyir-uj supin ta'il 
noysifi vayen, ujin vayen num-palen

ajtait im en lezarom.
•25 Er5szakos kezu «hatalmas allat»-leanyka, 

az en eltavozasom utan 
ezen hetszeres lakattal [zaros] haz ajtaj&t 
eroszakos kezzel, eroszakos labbal 
ossze ne tord!» — [elmem

so Egyik reszr51 (lev6) «hatalmas allatbeli» eroszakos 
ezzel a vizbe ment (erfcsd : ra se hederitettem atvam

szavara),
masik reszr61 (levd) hatalmas allatbeli eroszakos elmem 
ezzel az erddbe m eni

Fenseges-Eg, az en atyacsk&m 
85 mesteri iigyessegti пб varrta 

aranyos fejborii ket bocskort
olt im fel. [hajat
Fekete nyuszt, voros nyuszt btfrdarabokbol [varrtj ru- 
nyusztos valla, vadas valla folebe



40 ti 'nasi.
seme I nj, viyzr uj supin entep 
щ п у  enti.
tul sat-pis qlne tumanin kwola 
sat tumanel lap ta tmnantesiii.

4s si sin kwol sisiin jdmi.
us teletii naivlek nir-tateyml, 
us telem nawlek pwn-taleynel 
jiwd master yam varem 
sq.rnin aldp kit josd viy, 

so at hita-p tulan kit la’line 
Щпу ti votintidyd. 
noys sa t, uj sat —  saw lesdn 
nanrd sayl mirin sujil 
ta mini,

55 vayin sayl mirin sujil 
ta mini.

AZ Ш Ш Ъ  VALO TjESZALTjAS ENEKFX

•to dlti im.
Fekete nyuszt, voros nyuszt bordarabokbol [varrfc] 6vet 
felovezi.
Azutan hetszeres lakattal [zarosj hazat 
het lakattal im lelakatolta.

45 A mogos haz moge lepdel.
meg osak most felsarjadzott zsenge vesszo tetejebSJ, 
meg csak most felsarjadzott zsenge fu tetejebdl 
faj&t mesteri tigyessegtt ember keszitette 
aranyos fele6jti ket hotalpat vesz elo, 

so ot ujjii ujjas ket labara 
im felesatolja.
Nyusztfogo het, vadfogo bet — sok vadaszhurokjdhoz 
егба menydorgos csattogd zajaval 
tavozik im,

65 batalmas menydorges caattogo zajaval 
tavozik im.
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VoriH kdtpd nurem-uj dyitd 
sat-pis qlne tumanin hwoi-kiweri 
k-wonaHe yjmtele'im :

«о (lyi sort in, jontin yar 
kwon sujti, 
pV sorrin, jontin yar 
kwon sujti.
vorin katpd nurem-uj ayi 

65 noys-pitmel. uj-pitinel 
kwale'im,
an sat-pis fjlne tumanin kwol-awi 
siiy-umpel vintan kit katldl 
puli' ti ratileni,

70 awin ktvol awi kraoni-pdlne 
ti pate’im .

Numi- Tarrm dsem,
Sq/rni-Kwores idyem,

Erdszakos kezii «hatalmas allat »-leany 
a hefcszeres lakattal [zaros] hazban 
kifele hallgatozom: 

go ieany csevego, jatszo ter [nesze' 
hallik kiviilr6 l, 
fiu csevego, jatszo ter [nesze] 
hallik kivulr/Я.
Erdszakos kezii «hatalmas allat»-leany 

65 nynsztfeszkebol, vadfeszkembol 
folkelek,
ama hetszeres lakattal fzaros] haz ajtajat 
tokba'J alia formajii kampos ket kezecskevel 
}m darabokra verem,

7b az ajtos haz ajtajanak kiiltajekara 
jutok im.
Feneeges Eg atyamnak.
Arany-Kwores apamnak



sq/rni vansin jqmes via fynsi,
75 sq/rni vansin jelpin та ansi, 

sisin kivol sisem-nupel 
nurem-uj ymem. patil 
porye'im,
Tmt-uj nild patil 

so poryime’im, 
jid'e aim  kerin ткёт 
latkati.

am nqmse'im: eri-jis yjim-pV pinem 
sopir vogja’ilin totman 

es latkate'im,
kami voy ta'ilin totman 
latkate'im,
nurem-uj say in рипЫт 
jute jqnytiUm:

90 у qny am varem toper voy ta'ilin tot та ■■

AZ EGBOL VALO L13SZALLAS ENEKEI.

fott] arany gyepes szep foldje van,
75 arany gyepes szent foldje van.

Mogos hazain mogtaj ekara 
hatalmas allat harom szokesevel 
iramodoin,
erdoi allat negv szokesevel 

so iramodom,
batul lev 5 «patkos czipdm» (ertsd: medvetalpam) 
alasiipped.
En azt gondolom : az enek korabcli os ember ellielyezte 
linom eziisttel teli rejtek kincshalomhoz 

85 siippedek ;
silany eziisttel teli rejtek kincshalomhoz 
siippedek,
[ezertj hatalmas allat iurtos fejemet 
hatrafele forditom: [halom?

у и vajjon kicsodam szerzette fmom eziisttel teli rejtek kincs-
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y jn /dm  varem karni vo% ta'ilin totma ? 
an-malin joli mayv.m wnlene 
kasm ql’dt, viyir al'cit nortman makwe 
qUlem,

<)5 man hint sorrin, man vas sorri-й makwe 
alilem.л
kasm qlat, viyir ql'at nortm an makwe 
saka Tilin,
man hint sorrin, m an vas sorrin makwe.

100 saka ulin.
jqmes-pal sam-vitkem  
vorti palne s ty  Hem, 
vorti-pal sam-vitkem  
James palne seyilem. 

юз sat-pis дЯпё tum anin kwolem 
saltilem,
semel uj, v iy ir u j supin p tfim

vajjon kicsodam szerzette silany eziisttel teli rejtek kincs- 
Hat ime az alvilagi nep lakta halorn?
sarga szinnel, voros szinnel borifcott foldecske 
volt vala,

об a kis lud pipeg6, a kis recze pipeg6 foldecske 
volt vala.
A sarga szinnel, voros szinnel boritott foldecske 
nagyon vigaseagos,
a kis lud pipego, a kis recze pipego foldecske 

l o o  nagyon vigassagos.
Jobb oldali szeraem konnyecskejefc 
bat oldalra toriilom. 
bal oldali szemem konnyeeskejet 
jobb oldalra toriilom. 

io5 Iletszeres lakattal [zaros] hazamba
bemegyek, fkemet
fekete nyuszt, voros nyusztb6rdarabokb61 alkotott fesz-



AZ EGBOL VALO LESZALLAH ENEKEI.

jaiikin awi sirkipne 
rqutiliUm, 

n o  tvjtin awi dirkipne
r^utiUUm,
vorin katjpd uurcm-uj dyi 
an ti jankin awi sirkijmc 
unite'im,

115 an ti tujtin and sirkipne 
unite* im.

*
’Nays sat. lesin, u j sat lesin yam  
asekem
nanrci sayl m irin sujil 

120 jissentenat. sujti,
vayen sayl m irin sujil
jissentenat sujti.
si sin kwol sisdn t i jo y t i:

a jeges ajto sarkaba 
dobalom, 

no a havas ajto sarkaba 
dobalom;
eroszakos kezu «hatalmas allat»~le.&ny 
most ezen jeges ajto sarkaba 
iilok oda, 

не ezen havas ajto sarkaba 
iilok oda.

•*
Nyusztfogo bet vadaszhurkos, vadfogo bet vadaszhurkos 
az en atyaesk&mnak ferfmak,
eros menyddrgcs csattago zajaval 

iso hallik megjovetele,
hatalmas menydorges csattogo zajaval 
hallik megjovetele.
Ime a rnogos haz mogtajekara erkezik :
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law-qyi lawin nqmtcl 
lae  jqmili,

kant-tyyi kantin nqmti’l  
jqm ili .

jiwf'i master yum vttrem 
sqsrnin aldp kit josdyd 

iso  qres-jiw yurcni saUm 
poJJV ratidyd.
semel uj, viyir uj misi kwoldn 
jit sd lti:
semel uj, viyir uj mist entep

««a,

135 yot-pmtitd.
sat-pis qlne tumanin kwold 
jqm ilitd:
sat-pis qlne tumanin kwold 
awikand poU' ratimet, 

н о  sat-pis qlne tumanin kwold

diihos fejbeli diihos elmevel 
125 jar fol s ala,

haragos fejbeli haragos elmevel 
jar fol в ala.
A fajat mesteri iigyessegu ember keszitette 
arany os fejbord ket hotalpat 

i3o hasabfanak harom szalkyjakeiifc 
tordeli ossze.
Fekete nynszt, voros nynszt halmos hazaba 
belep:
fekete nynszt, voros nyuszt halmos ovet 

is» leoldja.
Hetszeres lakattal [zaros] h&aat 
fel s ala jarja:
hetszeres lakattal [zaros] haza 
ajtocskai ossze vannak verve., 

но hetszeres lakattal [zaros] li&za
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tumarui pol'V sakwit timet, 
par bin kwol-kan kwotta 
jtynita,
an vorin katpd uurem-uj ayitd

146 iinlene
semcl uj, viyir uj pit'i 
sunsilita:
an vorin katpd rturem-uj ayikala 
jdnkin dun sirkipa 

iso  Unlilita,
tujtin awi sirkipa 
unlilita.

*
'No%s sat lesin, uj sat lesin y um 
as ekeni

155 lau ponkpd ponkin supd 
%unde pm isitd :

lakatjai ossze vannak torve.
A deszkas baz padloja kozepeig 
lepdel,
amaz oroBzakos kezu «batalmas allat»-led.ny, 

ids melyben iildogelni szokott,
a fekete nyusztborbol, voros nynsztb&rbol valo feszket 
nezdegeli:
bat amaz erdszakos kezii «hatalmas allat»4eanykaja 
a jeges ajto sarkaban 

iso iildogel,
a havas ajto sarkaban 
iildogel.

*
Nyusztfogo bet vadaszburkos, vadfogo bet vadaszburkos
az en atvacskam lerfi,

t j

155 tiz fogii fogas szajat
im mikeppen nyitja m(g:
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«sat-pits <рмё tumanin kwol 
dwitd
vorin katpd nurem-uj dyi 

ню mu tier di’ sakwatdslen ? » 

vorin katpd nurem-uj dyi 
to'i lawe'vm: 
ajoli тЩит iinUne 
кант qXdt, viyir aJIdt nortmdn так we 

165 sale a Tilin diem,
O '

man hint sorrin, man vas sorri-й makwe 
saka Tdin alem. » 

noys sat lesin, uj sat Usin yum 
asekem Idwi: 

i7o «am takwsi-pdl drt&mne patsem ; 
palapumem ydJA lem, 
paid Loptdm yqlilem: 
vo? in katpd nurem-uj dyikwe!

«А hetszeres lakattal [zaros] haz 
ajtajat
er6szakos kezu «hatalmas aliat»-leany 

160 inert tordelted ossze?»
Er6szakos kezii «hatalmas allat»-leany 
igy felelck:
«Az alvilagi пёр lako
sarga szinnel, voros szinnel boritott ioldecake 

iев nagyon vigas sagos volt,
a kis lud pipeg6, kis recze pipeg6 foldeeske 
nagyon vigassagos volt.» [ferfi,
Nvnsztfogo bet vadaszhurkos, vadtogo het vadaszhurkos 
az en atyacskam t’e le l:

170 «En 5szi taj idfttnbe estem (ertsd: on Fenseges-Kg tfszre 
fele fiivetn elbervadt, valtain),
fele levelem elbervadt: 
ertfszakps kezii «hatalmas allab-leanyka,
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kasm ql'dt, viyir alat nortman таг 
175 tona ti sumilen. —

manerr varem mpnten tamle '! /»  

vorin katpd nurem-uj ilyita 
lawe’im :
пай.' —  dskwr — joli mayum Tmleue 

iso kasm al'dt, viyir al!dt nortman mdkwe 
saka iilin <Jlem,
man lunt sorrin, n an vds sorrin mdkwe 
saka vMn aUm. »

*
N'oys sat Usin, uj sat lesin yum 

185 asekem
law-ayi laivin navitel, 
kant-qryi kantin nqmtel 
a uin kwol kwoni-palen 
kwond kwdUldli.

sarga szinnel, voros szinnel boritott foldnek
175 im ezert latod azt. —

Miert kerekedett neked arra kedved ? !»
Most ertfszakos kezti «hatalmas allat»-ieanyka
felelek:/
«Oh в е т  ! — atyuska — az alvilagi nep lako 

iso sarga szinnel, voros szinnel boritott foldeeske 
nagyon vigassagos volt, 
a kis lud pipego, kis reeze pipegd foldeeske 
nagyon vigassagos volt.»

■ff
Nyusztfogo bet vadaszhurkos, vadfogo het vadaszhurkos 

is» az en atyacskam ferli.
diihos f6beli diihos el me vel ,■4t
haragos fobeli haragos elmeve 
az ajtos haznak kiiltajara 
men degel ki.
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190 mdnyw-pdl ftlne saw sairep 
saw atilali,
kum-pdl qlne saw lujmds 
saw atilali.

k?-r varne sat hdnesan  
ii)5 tic unyana.

уйгёт sat tal kZr-kwali 
rdreltali,
gin sitpd si,tin dpa 
vareltdli,

200 an vorin kdtpd nmem-uj dyitd-pdlt 
tu totidnci.
an aln sitpd sit-in dp an 
ti unttilawnn , 

уйгёт sat tal ker-kwdlyd 
•205 ti neyselawem.

joli mayum йпШёпё

r

i9o Eletlen (foka feleben 1g v 6) sok fejezet 
sok szamban gylijt ossze, 
hegyetlen sok torftvasat 
sok szamban gylijt ossze.
Vasat keszito het kovaesanak 

196 adja oda.
Haromszaz olnyi vas lanczot 
keszitget,
eziist hajtovanvu hajtovanyos bolcs5t 
keszitget,

2oo amaz er6szakos kezii «hatalmas allat»-leanyahoz 
oda yiszi 5ket.
Amaz eziist hajtov&nyu hajtovanyos bolcsobe. 
iiltet im 6 engem, 
a haromszaz olnyi vasl&ncczal 

206 kotoz meg im engem.
Az alvilagi nep lako
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kasm сlicit, viyir q.lat nortman 
man hint, man vas sorrin makwe n 
ti tardtaivcm.

•210 akw sat t.al tarlit.nwem,
(и рйуагсёт. 
ali vot-ke varilali: 
lui n<Jr quUi-nupel 
ta totilawem,

•21B lui vot-ke varilali : 
ali nqr тШ-nnpel 
ta almilawem.
ti jui-pdlt sari satiljames qul 
Nami-Tare.m asemneо

•220 ti. satilawem:
«an ti rorin kdtpd nure.m-uj ayikwe almen 

joli maywn йпШёпё 
kasm g.lrat, viyir a t at nortvian

sarga szinnel, voros szinnel boritott, 
kis lud, kis recze pipeg5 foldecskere 
bocsat ala im engem, 

mo Egy sz£,z olnyire boesat ala engem, 
s ott visszatart (oda fog).
Ha felvideki szel tamadoz: 
az Ural alvid6ki vege fele 
bord el engem;

2i5 ha alvideki szel tamadoz: 
az Ural felvideki vege fele 
emelget engem.
Ezutan igaz igezet jeles lajaval 
Fenseges Eg, az en atyam 

220 ime megigez: [leanyka a te voltod —
«Most teged, — eroszakos kezu «liatalmas allat»- 
az alvilagi nep lako 
s.irga szinnel, voros szinnel boritott,'
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таи hint, man vas tiorrin mdhven 
326 ti tuiratiUm.

vdren telem vor-pil yjt. lil 
qlilen,
Qijtdn telem qjtd-pil yjplil 
jqmtldUn  /

280 tal ущпё sis-vdj 
tul vdren! 
tdl xqltne ma U’Voj 
Pill varen /»
a-п vorin katpd nurem-uj dpi 

235 Num i-Tarem  тёкётпё 
kit sat tal tar at aw em, 
as tM рйусш'ёт, 
ali vot-ke vdrild li:
Ini uq/r quld-nUpel 

240 (Js ta totilawem,

kis lud, kis recze pipeg6 foldre 
ass bocsatlak ime ala.

Erd6ben termett erdei bogy6 uti taplalekaval 
eldegelj!
Beten termett reti bogy6 uti taplalekaval 
jardogalj! 

аз о A tel atalvasara hatzsirt 
onnan szerezz !
A tel eltoltesere mellzsirt 
onnan szerezz!»
Most егбвгаков keztt «hatalmas allatw-leauyt

a

й85 Fenseges Eg, az en atyacskam 
ketszaz olnyire bocsat ala 
s ott ismet visszatari 
Ha felvideki szel tamadoz: 
az Ural alvideki vege fele 

240 hord el ismet;



ini vot-ke vdrildli: 
ali nqr quld-niiprl 
qa ta totilawem.
Pry' q,ul j a m * saw  

246 ta  to tilanem ,

m oj t - qu I jdni' s aw 
ta totilaneni.
ti jui-palkrvet sari satil jq/mes qul 
Numi- Tqrem as e.mne 

250 as ti satilawem .
«vorin katpd nurem-vj ay Have! 

jo li mar/urn йпШёпё 
kastn al’at, viyir ql!at nortman 
man lunt, man van sorrin makwen 

35с ti t 'ardtilem.
pibknil jaktivi eUm^yqles-pV 
TmttUdlem

AZ EGBOL VALO L E S /X l l As  BNEKEI.

haalvideki szeltamadoz: 
az Ural felvideki vege foie 
hord el ismet.
Enekbe ill6 iiagy inseget 

•245 szenvedtem at ekkep4. 
regebe ill6 nagy inseget 
szenvedtem at ekkep.
Ezutan igaz igezet jeles fajaval

у

Fenseges Eg, az en atyam 
2Б0 ismet igezget:

«Er6szakos kezti «hatalmas allat»-leanyka! 
az alviMgi пёр lako 
sarga szinnel, voros szinnel boritott, 
kis liid, kis recze pip ego foldecskere 

255 bocsatlak ime ala.
Ha koldoke vagott ember fia 
epitette
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К «ЙА'РАШ АЯ Х Ы А Т » ENEKE AN-JA FALUBAN.

A s-Щ) ijine ta'ilin silmjey 
yijntilitin,

2П0 tnr-tPp alnr ta’ilin sfimjey 
yqnliUUn:
kit j i  w, ynrthn jiw  urtem saj 
ku'onel jtinydln ! — •

■puknit jaktim elem^yales-pV 
ш> vortUaUm

jiw-pal (Jlne saw nal’-ke 
yqntile'in :
kit j i  w, ynrem jiw  urtem saj 
к won el janydlv! —

270 puknit jaktim elamyq-les-pV 
pinilalem
у a sin yald-ke yqnfile'in: 
kit jiw, yurem jiw urtem saj 
кию net jq  nyjiln ! —

obi taplalekkal fceli el eskamrat 
fogsa talalni,

2R0 tavi taplalekkal teli eleskamrat 
fogsz talalni:
ket fa, harom fa szetvalaszto koze mogiil 
keriild e l! —
Ha koldoke vagott ember fia 

205 folpeezkelte
fabol valo sok esapdat 
fogsz elfitalalni:
ket. fa, harom fa szetvalaszto k6ze uiogtil 
keriild e l! —

270 Ha koldoke vagott ember fia 
elhelyezte
mohos tetemet fogsz e!6talalni:
ket fa, harom fa elv&laszto koze mogiil
keriild e l! —

N 6 p k .  G y i i j t .  I l l ,
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275 am nanen vorin (idem vdr*pil~x<}Ul 
ti satdslem,
q-jtdn tdlem djtazpil-yqlil 
ti lawdsUm : 
ta'intettal sqwitkin 

280 till vdtdln!
ta'intettal pajpken 
till ta* intap tain ! 
tdlin yvjne sis-voj 
till ta vdre’in,

285 tdlin yqltni mail-voj 
till ta vdre’in . » —  

tul ini-jin- sat seivamen,

I'dm-jiiv pa l sc warn in tdratmvem. 
an din sitpd sit-in dpdm 

29o nqnyd vn&entawe.

275 En szamoclra erdoben termett erdei bogyo uti eleseget 
igeztem im,
reteii termett reti bogy6 uti eleseget 
rendeltem im :
telhetetlen «bodonyodet» (ertsd: basadat)

«so abbol szedd [tele]!
telhetetlen «puttonyodat» 
abbol toltsd tele !
Teledet atfekvd hatzsirt 
abbol fogsz majd szerezni,

•286 teledet eltolt6 mellzsirt
abbol fogsz majd szerezni.» —
Azutan csipkerozsafa bet bozotjaba, 
zelniczefa sttrti. bozotjaba bocsat engem.
Amaz eziist hajtovanyii hajtovanyos bole,s6 met pedig 

•290 folemelgeti.
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An ti ini' jiiv (fine Ш  eewam-yalte, 
ti tam-jiw fylne paU stwam-yalte, 
sank osmdn yqsa tuw 
f$mUe4m. 

зав kvrin su катет eld yartiUUm : 
inV-juv (fine aumin not'd 
P&Uawe,
at tiitdp tul'dn kdtem 
eld yartUittm :

3oo lam-jiw qlne aumin satil 
pelilawe.

man ii grf-q,ul jtinV sawkemne 
patsem !
maud mqjt-q-ul jdnV aawkemne 

«05 'pattern I
<t Ntmii- Тфгёт, dskem yoldln ! 
anem manerai ti inV-jiw sat. sewamne

Most arna esipkerozsafabol alio het bozot kozepett, 
ama zslniczefabol alio stirtt bozot kozepett 
hoseges v&nkosu hosszii nyaron at 
jarktllok,

•296 «Patkos czipoimet» (ertsd: talpalmat) vonszolgatom : 
a csipkerozsafan levo faj dalmas tiiskek 
szurdaljak ; 
ot ujju ujjas kezemet 
vonszolgatom : 

л oo a zelniczeMn lev 6 Mj dal mas tiiskek 
szurdaljak.
Oh mind enekbe ill5, nagy insegbe 
estem!

s

Oh mind regebe ill5, nagy insegbe 
зоб estem !

«Fenseges-Bg, atyuskam hallgass meg:
Engemet ezen csipkerozsafa b.6t bozotjaba



taratt’skalen ?
тапёгаг ti lam-jiiv p a t  яёи-атпё 

si о taratcskaUn ?
nqmtken-kc patnilw  mont, 
pakw a patem  ya rd  saw suj 
апёт voss laiimiiUn .'»
Numi- Tarem asem Fdtaо

316 re, у in vo t reyin j i i im ta w e m  : 
я vorin katpd пшгёт-uj dyikive ! 
ti in i’-jiw sat setcam 
nan manerV jqm iliU n ? 
ti idm-jiw pal! m va m  

820 nan man en  jam iliU n t* л
aldm pakwd pa-Ыin ya rd  8Щ 
sawel satiidsem, 
am voren telem vor-'pil saw  
s d i cel sa d  Ids im .

ugyan mert bocsatottal ala ?
Engemet ezen zelniezefa suru bozotjaba 

310 ugyan inert vetettel ala?
Hogyha kedved szerint tortennek : 
czirbolyatoboz hullo sok gyer ligetbe 
oda rendelnel engem !#
Fenseges-Eg az en atyam fel51 (altal) 

sis meleg szel meiege (reiilet) szalldogal hozzani: 
«Erdszakos kezli о hatalmas allat»-leanvka. 
ezen esipkerozsafa het bozotot 
te minek jardalod, 
ezen zelniczefa sttrtt bozotot 

8i>o te minek jardajod?
Hiszen czirbolvatoboz hullo gyer ligetet 
sok szamban igeztem neked, 
erddben iermo erdei bogy6 caerjesefc 
sok szamban igeztem neked.
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«28 ta’intettal sqw tm  
tul vatildln ! 
ta ’intettal pajpen  
till ta ’inteptdln /» 
pakwa patem yard  sujne 

sun t i  jam e’im,
voren tSUm ror-pil sa/vue... 
ti jam e’im.
voren tele if l vor-pil ds&mne 
saw s litem.

335 an ta'intettal sq.wlem 
ti vdtUilem , 
ta? inte.ltal pajpem  
t i  ta'int&ptilem,

'Toy vdtnem yalt  
840 nurem-uj kit?  sg>w

325 Telhetetlen bodonvodet 
onnan szedd meg, 
telhetetlen putfconyodat 
onnan toltsd meg!»
Czirbo!yatoboz hnll6 gyer iigetbe 

sso megyek ime,
erddben termft erdei bogyo cserjesebe 
megyek ime.
Erddben termo erdei bogy«'t atyam 
sok szammal igezett 

gas Most telhetetlen bodonyomet 
ime teli ezedern, 
telhetetlen puttonyomat 
ime teii toltom.

A mint igy szedegetek,
Bio eh a talma в all at» ket «esillagom» (erted: BzememY
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sunsililem  :
eUmz'/q,lc8-pV m ttild lcm . 
tUr-tep qlne ta ’ilin  sutnjey 
yqntiliUm, 

ш  As-tep qlne- ta’Uin sumjey 
yqntililem ,
siiy-umpel vintdn kdtlal 
jo ld  rdtUiUm. 
an As-tep, tiir-tcp sumjayel 

збо ta in te t ta l  sqivtcm  
till ti vatiliUm, 
ta intettal pajpem  
till ti ta ’inteptil&rri. 
an As-tep, IMr-tep sumjayem

Sod ti yqlcS
ur sol'in sal ya l
eld jqm e’im. — toy jqrnnem y a k

nezdegel:
ember fia epitett-e
tavi taplalekkal teli eleskamrat
talalok,

345 obi taplalekkal teli eleskamrat 
talalok.
Tokbal alia formaju kampos kezeeskevel 
veregetem le.
Amaz obi taplalek, tavi taplaleli eleskamrajabol, —

3so telhetetlen bodonvometi/
onnan szedem im meg, 
telhetetlen puttonyomat 
onnan toltom im ftieg.
Amaz obi taplalekos, tavi tapUlekos eleskamram 

865 erre kit'ogyott:
hegynek dercs bet kozebe 
indulok toYabb.— A mint igy jar ok:
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niirem-uj kitV sq.iv 
sunsUilem: 

seo elem-yqUx~pl’ vortUdUrn 
jiw-pal (Jlne saw hall 
уфпйШёт.
yansdn qlpd saw toper  
saw patUdlndtd,

365 $8mel fylpd saw soper 
saw pa  ft Idlnata. 
paid  janit. jdnV pof.il 
v dr iliUm, 
us jan it ja m  po til  

870 variliUtn.
ta'intettal gq,wtem 
itd ti vatililcm, 
ta ’intettal pafpem  
till ti ta ’inteptilem.

hatalmas allat ket «esillagom» 
nezdegel: 

geo ember fia folpeczkelte 
fabol valo sok csapdat 
talalok.
Tarkallo sok fajd 
sok jutotfc ott bele,

36» fekete!16 вок fajd 
sok jutott ott bele.
Falu nagysagu. nagy zsakmanyhalmot 
esinalok bel61e,
varos nagysagu nagy zsakmanyhalmot 

870 esiriillok ЬеШе.
Telhetetlen bodonyomet 
ime onnan szedem meg, 
telhetetlen puttonyomat 
ime onnan toltom meg.
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876 ta ju i-p a lt  arydn-ke kit yqtcl  
yqltdsUm,
an yansdn q lpd  saw soperdm 
t i  yq,ldst,
an semel q,lpd sa w dopereiri 

38o ti '/didst.
jiw -pdl dine saw nalem 
sis-pdl (Une toyi uj 
ti yuiidnem, 
pdkwd patem  ya rd  saj 

885 eld La- jdmililem. — 
toy jqmnem yalkwet 
nur'ein-uj k iti saw  
sunsililem : 
er i- jis  yum pinUaUm  

s9o yasin  yjpld sampelte’im. 
erV-jis yum  pinilalem

375 Ezutan, ha sokat, ket napot 
toltottem el,
ama tarkallo sok fajdoin 
line elfogyott, 
feketellc) sok fajdom 

«во ime elfogyott.
Fabol levd sok esapdaniat
hattal levo toyi-allat kent (azaz hatat forditva nekik) 
hagyom el ime,
s a tobozat term# gyer ligetben 

385 tovabb jarkalok most. —
A mint igy jarMlok,
«hatalmas allat» ket «csillagonmial» 
a mint uezdegelem : 
enek korabeli 6b ember elhelyozte 

h o g  mohos fetemet veszek eszre.
Az enek korabeli 6s ember elhelyezte



А «НАТАЬМАВ A LT.AT» ENEKK AN .ТА FALUBAN.

yasin у  a id -р alt tu jfyiiu'.'im. 
ш Ы т -щ  auy-umpcl in n ta n kit katldl 
папу ii rautilem.

ii и о p a id  jd n i t  janV potil  
vartliUm , 
ия jd n i t  jdnV potil  
variliUm . 
ta'intetta I sqwtem  

4oo till ti ratUilem, 
ta ’intettal pajpem  
till ti tainteptiUm. 
arydn-ke kit ycftel 
yqltdslern,

405 an yasin  yjjldm yqlildli.
■pakwd patem  yard suj 
ail as eld ta, jqmiliUm.

*

МЕДВЕЖЬИ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАНСИ (ВОГУЛОВ)

mobos tetemhez oda megyek. [zeeskevel
nUatalmas all at» tokhal alia formaju kampos ket ke- 
irae azt folhanyom. 

a»» fain nagysagu nagy zsakmanybalmot 
esinalok beldle,
a varoe nagypagn nagy zpakmanybalmot 
esinalok beldle.
Telhetetlen bodonyomet 

4oo onnan szedem im meg, 
telhetetlen pnttonyomat 
onnan toltom im meg.
Ha sokat, ket napot 
toltottem el.

405 s arna m olios tetemeim ell'ogynak.
A tobozat hullato gyer ligetet 
im ismet tovabb jardalom.
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Nitm i- Tijfrem as к dm 
voreu telem vor-pil nusd  

4,1 ( ttiiv vars,
qjtdn telem (Jjta-pil nusa 
tuio vars.
kansem lu jqm es qulem 
kdiuilali,

■us к arise m naul’ jarries a  idema • / с  $

kansildli.
us telem nawlek pum-latyen 
lapiW im,
us telem nawlek nir-taXyen 

i2o lapilevm.
elal’jqm nc al va’ital 
patilimem,
eldX jq.mne sans v a ita l  
patilimem .

Fenseges Eg atyacskam 
erdoben termtf erdei bogyoban sziikos 

•no nyarat szerzett,
reten term6 refci bogyoban szflkos 
nyarat szerzett.
Sorvado csontom draga faja 
sorvadozik vala,

4i5 sorvado busom draga faja 
sorvadozik vala.
Csak iment termett zsenge fii csucsan 
folemelkedem,
csak iment termett zsenge vej$sz6 csucsan 

420 folemelkedem.
Hogy tovabb jarbatnek, labszaram erdtlenne 
valtozott,
bogy tovabb jarbatnek, terdem ertitlenne 
v&Itozott.
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А «И А Т А Ш А 8 ЛТЛАТ» ENEKK AN-JA FALUBAN.

<125 toy йпЫпёт yalte
hat tnimaу  Tisikem ncildli. 
an ti kail till т а/ usikem-nupel 
lam le’im :
«N um i- Tqrem  adekem 

48« voren telem vor-pil nusa tuw 
man urel toy vdrs ? ! 
qjtdn telem fyjta-pil n m a  tilw 
man urel toy vdrs ? / 
na.fi kail tulmay usikwc,

185 sari рёт  jiimes q>ul 
pm jen u U n  M onti  
am kdnsem- lu jqm es quUm  
kdnses,
am kdnsem щ и  I' jqmes qulcm  

440 kdnses.
as telem nawle.k pwn-ialyen

4.-25 A mint igy Шок,
n6steny rozomak nenikern jelentkezik.
Аша nosteny rozomak nenikemhez 
[igy] szolok:
«Fenseges Eg atyacslsam 

iso erdoben terrnft erdei bogyoban sziikos nyarafc 
ily mertekben (igy) ugyan miert szerzett?! 
reten term6 refci bogyoban sziikos nyarat 
ily mertokben (igy) ugyan miert szerzett?! 
Те nosteny rozomak nenike,

435 igaz varazslat jeles fajat 
oh bar varazsolnad Li!
Az en sorvado csontom draga faja 
elsorvadott,
az en sorvado hiisom draga faja 

■Ш) elsorvadott.
Csak iment l< rnieit zsenge fiicsucson



ЛЙ EGBOL VAT,6  LESZALIjAS ENFJKEI.

lajnle'im,
us teiem nawUk nir-tafyeri 
lapilc’im .»

U5 an kaX tub nay usikern 
Numi- Tarem Mem ultd 
r ’ey in vot reyinjiunne 
sari pern James aid  
p e n y d i td :

•15o «vorin katpd nurem-uj ayikwe ! 
am папёп sari sdtil james q,ul, 
molcil ti  sa ta sU m ; 
vdren telern vor-pil-yqlil qlen, 
ti la-wdslem,

-155 qjtdn telem ajtu'pil-yqlil alert, 
ti sataslem.
nan elem--yqUs-pV unttlldUm  
As-tep qlne, tiir-tep qlne ta i l in  sumjey

fdleinelkedem,
esak iment termett zsenge vessz6 csucson
folemelkedem.»

4 is Most ndstenv rozomak neuikemet 
/

Feuseges Eg atyam felol (altal)
^ meleg szel melege (reulet) szallja meg.

Igaz varazslat- jeles fajat 
varazsolja ki: 

iso «Erfiszakos kezii «hatalmas allat»-leanyka!
En neked igaz btivolet jeles fajat 
igeztem ime a minapaban ; 
erd6 ben term 5  erdei bogyo uti elesegevel elj3 

ime az volt rendeletem,
455 reten termo reti bogyo uti elesegevel elj, 

ime az volt igezetem.
Те az ember fia epitette,
obi tdplalekkal, tavi taplalekkal teli eleskamrat
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Л «HATALMAS ALLAT» KNEKli AN-JA  FALUBAN.

тапвгг kuritdslen ?
•too elem^yqles-pi vortilaUm  

jiw-pal (pine s7m: not 
manerV manitdslen ? j  
erV'jis yam  pimldlern yasin  yltla 
nqnyd man&ri' rautdslen ?

■5or. an kdniim lu jqmes quUn 
till to, kdnslau'e, 
kaniim  uq/ul’ jqmes quUn 
tub ta ктШагоё.
Ш dial Numi- Tqrem ashen 

4 7 0  roren tele in ror-pil gffivel sa tem : 

ta 4ntettal sqwten 
till vatilaln !
Numi- Tqrem asken
qjtdu telem qjtd-:p ii  sikcel satem :

4 7 5  ta’mtettal pajpen

miert romboltad ossze ?
4Ro Az ember fia folpeczkelte 

fabol valo sok csapdat 
miert. zuztad ossze ?
Az enek korabeli бз ember elhelyezte mohos tetemet 
miert h&nytad fol?

40r> Most sorvado csontod jeles faja 
ime azert sorvadoz, 
sorvado husod jeles faja 
ime azert sorvadoz.
Ezutan immar Fenseges Eg atyaeskad 

47o erdoben term5 erdei bogyot sok szamban igezett: 
telhetetlen bodonyodet 
abb61 szedd m eg!
Fenseges Eg aty&cskad
reten termft retd bogyot sok szammal igezett:

475 telhetetlen puttonyodat



till ta ’inteptaln ! 
tal yujne sis-vdj 
tul varen, 
tal y /ill’te m atl-vd j  

4H(> tul va ren !»
*

K a t  Lulmay uiikem ti latyana  
ojipalem.
ur solin j iw  sat yalne
ta sTdintalim,

485 ser vo-r, mar vor satin яатпе
й а  poryilaUm.
aii Numi- Tq,rem askem,
Numi- Тагёт  ja lkem  •i %:

voren telem vor-pil m nin  
4 9 0  ttiw varem,

(Jjtdn telem qjta-pil m n in

AZ EGBOL VAL<5 LESZALLAS ^NlUKEt.

abbol toltsd m eg!
Tel atfekvesere valo hatzsirt 
orman szerezz, 
tel eltoltesere valo mellzsirt 

480 onrftin szerezz!»
*

Ndsteny rozomak nenecskem czen szavai 
veget ertek.
A begy deres fainak bet kozebe 
iramodott arra el, 

m, rengeteg erd6, sotet erd6 szerencses zugaba 
szokdelfc tova.
Most Fenseges Eg, az en atyaeskam, 
Fenseges Eg, az en apaeskam 
erdoben termd erdei bogyoval boldog 

-lflo nyarat szerzett,
reten termo reti bogyoval boldog
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A «HATALMAS ALLAT» ENKKE AN-JA FALUBAN.

tuiv vdrem. 
ta ’intettal sqwt^vi 
ta vdtdstim,

495 ta ’intettal pajpem  
ta ta ’intept.ddem. 
uurem-uj say in punkem  
jqnytalileiv : 
hit v j osi t.% jemtmem, 

goo nurem-uj sayin punkem  
q,s jq.nytdlke.mt 
уйгёт uj ositV jemtmem. 
akwc-matter i til у  [futile m :
Num i-Tarem  asevi 

505 takivsi-pdl va ti у  diet 
varUalem.
пигёт-щ vorin nqmtem 
yuml'e nq/mesi:

nyarat szerzett.
Telhetetlen bodonyomet 
im inegszedtem,

49fi telhetetlen puttonyomat 
im megtoltottem.
«Hatalmas allat» fiirtos fejem 
hatraforditom.:
ket allat vastagsaguv^ lettem; 

soo «hatalmas allat» fiirtos fejem 
mid5n ismet hatraforditom : 
harom allat vastagsagnva lettem. 
Egyszer csak aznt&n a mint tekintern : 
Fenseges Eg, az en atyam 

505 6szi taj rovid napjat 
szerzett.
«Hatalmas allatnak» eroszakos elmem 
im mikeppen elmelkedik:



«am voipili'm nurem kwosspd saw uj-ргуёт 
5io till /  nine via per pa per in kwol 

ra r e ' i t ;
am as tdl yujne та pe,rpa perin  kwol 
varne nqmetne patwasem. 
siiy-vmpel vin tan kit katlal 

5i г та рёгра per in kwol 
rautU ilem ; 
qXdt j iw  yurem al-til  
ttilililati,
ald t ршп yurem al-til 

520 taUUlem,
nurem-uj say in punkem  
tuliliUm.
sol’d minem sol'in tal 
sip a jd k tim  tarin idem

a z  r in n o i, vat ,6  l e s z Xl l a s  k n f .ktct.

magamhoz hasonlo hatalmas karmu sok allafcfiam 
sin tel atfekvesere valo foldi keresztgerendaju keresztgeren- 

k6szitenek: das hazat
nekern is tel atfekvesere valo foldi keresztgerendaju

keresztgeren das hazat
kesziteni kerekedett vagyam.
Tokhal-illla formaju karnpos ket kezeeskevel 

sis foldi keresztgerendaju keresztgerendas hazat 
hanyok fol.
szines fat harom teli ollel 
viszek be,
ezines fiivet harom teli ollel 

g20 viszek be,
[vegulj «hatalmas allat» fiirtos fejem 
viszem be.
A. der jaro deres telen at 
nyak-levaghato gyokeres almot
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к «ЙАТЛЬМАЯ ALLiAT» ENEKE AN-JA ЕЛЬ-СВАЙ.

a*2s yujiliUm,
sipa jaktim  sari ulera 
%ujiliUm.

625 aluazom,
nyak-leviighato igaz almot 
aluszom.
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