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Тимофей Молданов 

От составителя. Особенности 

современного бытования древних 

текстов и литературной записи 

медвежьих песен хантов 
 

Хантыйские священные песни Кайөйәӈ арәт исполняются перед 

головой медведя.  Они адресованы главному «зрителю» и «слушателю» 

праздника  - медведю. Взявшись за мизинцы, священную песню ведут трое, 

пятеро или семеро корифеев. Она звучит многоголосно. Ведущий песни 

начинает петь, а на половине строки её подхватывают все остальные 

участники. Типические клишированные выражения хантыйского 

обрядового текста, как правило, хорошо знают все исполнители.   

Нередко в наши дни, медвежьи игрища совместно проводят разные 

локальные группы хантов. Учитывая то, что в текстах песен имеются 

небольшие различия, человек, приехавший из других мест, начинает 

приглушать свой голос в хоре, чтобы было хорошо слышно коренного 

исполнителя. Рассмотрим, например, «Песнопение реки Сыня». Текст в 

казымском варианте, бытующий на реке Ляпин1, указывает, что в жертву 

приносят семь оленей. Напротив, в исконном сынском варианте песни, для 

этой цели «забивают семь лошадей». В разговоре с носителем данного 

репертуара из деревни Лопхари Шурышкарского района, автору, 

записавшему текст этой песни для разучивания, было высказано 

                                                           
1 Приток северной Сосьвы, где проживают манси. 
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недоумение по поводу жертвенных животных: «Какие у манси олени? у 

них только лошади»2!  

Мотив таких песен торжественный. Он пропевается медленно. Особо 

показательна песня на текст мифа о спуске медведя с неба на землю. Слова 

глубоко архаичны, сегодня на таком языке в быту не разговаривают. 

Потаённый, скрытый смысл таких песен известен немногим носителям 

фольклорной традиции. Когда медвежьи игрища проходили в деревне 

Юильск Белоярского района (в 1991 году), многим исполнителям обряда 

Татьяна Тихоновна Тебетева разъясняла тексты сакральных песен. 

Названная исполнительница в тот момент была самой старшей по возрасту 

и участвовала во многих игрищах. 

 Сегодня, когда я работаю с видеоматериалами указанного праздника 

1991 года, хорошо видно, что какие-то вопросы в ходе праздника 

возникают и у исполнителей-корифеев. Видео зафиксировало, что Пётр 

Иванович Сенгепов прерывает пение и информацию по дальнейшему 

повороту сюжета вначале запрашивает у Сенгепова Якова Ивановича, 

своего старшего брата, затем – у Тебетевой Т.Т.  

В священных песнях для перехода из одного сюжетного поворота в 

другой существуют специальные переходные фразы3, например: «после 

того славного времени». Цель данных песен - направить душу медведя на 

небо для последующей реинкарнации, а также - на святые места казымской 

земли. Это очень ответственный момент для композиции и смысла всей 

песни. 

Особое место в наши дни отводится некоторым песням 

назидательного характера. Они предназначены людям и объясняют, как 

                                                           
2 Из личной беседы автора-составителя. 
3  «Медиальные» по терминологии  А. Гриневич  (кандидат филологических наук, научный сотрудник 
Сектора фольклора народов Сибири СО РАН). 



   6 
 

себя нужно вести в природе, как бережно с ней взаимодействовать. 

Определённые обязательства налагаются на человека. Создаётся некий 

неписанный свод правил пребывания в природе: в лесу, в речке, в тундре. 

К этим же песням относятся и особые клятвы перед головой медведя.  

Отмечу, что медвежьи песни исследователями записывались на видео, 

затем были расшифрованы и переведены мною. Язык «медвежьих» песен 

значительно отличается от простого разговорного языка.  В некоторых 

случаях, при пении, те или иные звуки не произносятся, не поются. 

Глаголы употребляются особо избирательно. Так, по сакральной традиции, 

глагольные конструкции при обращении к медведю, совсем другие, 

нежели по отношению к оленю или человеку.  Б. Надь в своей знаменитой 

работе рассматривала лишь некоторые случаи такой дифференциации. 

Поэтому нами найдена и апробирована особая орфография для записи 

именно песенных текстов.  

Перевод на русский язык хантыйских сакральных текстов, 

опубликованный в данном сборнике, предлагался максимально 

приближённый к изначальным текстам, к «подстрочнику». Это 

обусловлено традицией тайного сакрального языка, охватывающего все 

явления окружающего мира. Выбор варианта публикации подстрочного 

перевода предначертан особой тайнописью хантыйского сакрального 

языка песенных текстов и сложностью транскрипции понятий и образов 

ритуального текста. Так, например, очень много значений имеет сама 

природа, а её описания вызывали значительные сложности при переводе. 

Трудной задачей оказалось найти адекватные выражения к обозначению и 

различению иновременных двойников сущего: природного, осязаемого 

леса и первичного, пра-леса. В священных текстах песен медвежьего 

праздника хантов органично соединяются мифы первотворения с их 
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глубоко символичным языком и ярко поданная глубина чувств героев 

песен. 

 

САКРАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ ПЕСЕН МЕДВЕЖЬЕГО 

ПРАЗДНИКА КАЗЫМСКИХ ХАНТОВ В РАСШИФРОВКЕ 

Т.А.МОЛДАНОВА (Ольга Василенко) 

Неизбежной приметой нашего времени является процесс 

стремительного угасания традиционных культурных ценностей. Поэтому 

жизненно необходимыми представляются попытки фиксации текстов и 

мелодий, особенно плодотворные в связи с пристальным вниманием к 

своеобразию их локальных вариантов. Знаменательным фактом является 

участие в такой работе этнической интеллигенции - носителей самобытной 

традиции, глубоких исследователей родной культуры и ярких энтузиастов 

её сохранения.  

В сборнике представлены тексты медвежьих песен казымских 

хантов, записанные и переведённые на русский язык Тимофеем 

Молдановым4, учёным-этнографом, историком, ярчайшим представителем 

хантыйского народа. Тимофей Алексеевич – глубокий знаток и носитель 

обрядового фольклора казымских хантов, автор монографий: «Картина 

мира в песнопениях медвежьих игрищ северных хантов», «Боги земли 

Казымской», «Медвежьи игрища сибирских хантов». Наряду с научной 

работой, Молданов Т.А. занимается популяризаторской деятельностью. 

Он преподаёт в центрах народной культуры хантыйский язык, историю и 

                                                           
4 Тимофей Алексеевич Молданов родился в 1957 году в деревне Юильск, Берёзовского района, Ханты-
Мансийского национального округа в семье оленевода. Выходец из традиционной среды, он сохраняет 
связь с родной культурой, помогает её адаптации к современным реалиям. В настоящее время 
Молданов Т.А. является кандидатом исторических наук, ведущим научным сотрудником отдела 
истории, археологии, этнологии Обскоугорского института прикладных исследований в городе Ханты-
Мансийск. 
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этнографию. Основной его задачей является пропаганда традиционных 

духовных ценностей его родного хантыского народа. Ведь численность 

хантыйского этноса с каждым годом сокращается: уходят старики - 

носители языка, хорошо знающие исконную традицинную культуру. 

По данным Всесоюзной переписи населения, в 80-х годах ХХ века 

хантов насчитывалось более 22000 человек, родным языком в 1989 году 

владело около 60 % от общего числа. Общая численность хантов по 

последней переписи населения - 28678 человек.Сейчас эта цифра меньше. 

А между тем, хантыйская культура – одна из наиболее древних и 

самобытных этнических культур мира. 

Ханты (остяки) - народ, проживающий в Ханты-Мансийском 

автономном округе Тюменской области, в зоне таежной равнинной части 

Западной Сибири. В русских летописях Х1 века этот этнос и ареал 

называли юграми, Югрой. В научной литературе термин «югра» как 

этноним и как географическое название широко употребим. Ханты, вместе 

с близкородственным ему народом манси, относятся к финно-угорской 

языковой общности и составляют обско-угорскую ветвь этой семьи.  

Хантыйский язык состоит из множества диалектов и говоров. В 

настоящее время этнос подразделяется на две основные этнографические 

группы: северную и восточную. Северные ханты проживают на 

территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 

Они населяют бассейн Нижней Оби с притоками: реками Назым, Казым, 

Куноват, Сыня, частично Полуй. Более дробное деление на 

территориальные группы, как правило, соответствует границам 

хантыйских диалектов и объединяет население той или иной реки (или 

рек). Самоназвание такой группы основывается на топографическом 

названии. Например, территориальная группа казымских хантов называет 
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себя «Касум ёх» (Народ (реки) Казым). Внутри территориальных единиц 

чётко выделяются локальные группы, соответствующие говорам.  

По культурно-хозяйственному типу ханты относятся к рыболовам, 

охотникам, оленеводам. Этим обусловлено то, что значительное место в их 

обрядовой практике занимают промысловые культы.  

Самобытная и древняя хантыйская музыкальная традиция 

разнообразна по жанрам и уникальна в стилевом отношении. Огромной 

популярностью пользовались песни и наигрыши с лирическим сюжетом: 

личные песни и другие импровизационные формы высказывания. А в 

обрядовых традициях (медвежьего праздника, шаманства, на церемониях 

жертвоприношения) участие музыки было весомым: разыгрывались 

своеобразные вокально-инструментальные театрально-драматические 

действа. Следует упомянуть и развитую эпическую традицию, в рамках 

которой исполнялись героические богатырские или мифоэпические песни, 

песни-сказки, другие нарративные жанры. При этом избирались как 

сольные вокальные, так и вокально-инструментальные формы исполнения.  

Традиционная культура хантов и в наши дни представляет немалый 

интерес. Её яркая индивидуальность заключена не только в особом 

своеобразии национально-художественного стиля или жанровой системы. 

В полной мере она связана с подлинным раритетом не только в хантыйской 

народно-музыкальной культуре, но и в ряде традиционных культур мира. 

Речь идёт о медвежьем празднике. Этот широко распространенный 

обрядовый феномен (у айнов, нивхов, орочей, эвенков, манси и многих 

других народов) в хантыйской версии отличается значимостью и 

мифопоэтической насыщенностью его музыкально-текстового 

компонента.  

Медвежий праздник обских угров относится этнографами к 

евразийско-американскому типу, основной чертой которого является 
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проведение торжественной процедуры в честь добытого на охоте зверя - 

божественного родственника. Противоположный тип праздника – 

айнский, - проводится по поводу умерщвления тотема, специально для 

этой цели выращенного в клетке. Кроме айнов, распространён также у 

нивхов, орочей.   

Медвежий праздник хантов представляет собой синкретическое 

обрядовое действо, где сконцентрированы все виды народного творчества 

хантов. Песни, танцы, театральное искусство (пантомимические сценки, 

диалоги масок, кукольные представления) - вот далеко не полный перечень 

граней данного культурного феномена. Обряд поклонения медведю-

тотему тесно связан с мифопоэтическим пластом традиционной культуры.  

Согласно развитым космологическим представлениям хантов, 

вселенная членится по вертикали и по горизонтали, объединяя множество 

миров, сопредельных земному. Горизонтальное членение вселенной 

подразделяет её на три зоны: верхний, средний и нижний миры. Оно же 

распространяется на все существенные явления культуры в традиции. В 

частности, для нас важен следующий аспект: после ритуального 

разделывания медведя, предназначенного для праздника, всегда 

оставляется верхняя часть его туловища - голова и лапы. Именно они 

служат объектом благоговейного поклонения в ходе сакральных процедур 

праздника, как символ верха, неба, божественной власти и т.п. В профанно-

пародийных разделах часто упоминаются элементы «телесного низа» 

медвежьего туловища. Это является отражением универсального народно-

мировоззренческого карнавального приёма, выявленного на материале 

народной смеховой культуры европейского средневековья и Возрождения 

М.М.Бахтиным. Для хантов медведь не только символически объединяет 

верхний, средний и нижний «ярусы» вселенной в их вертикальном 

единстве, подобно мировому древу, но и связывает их горизонтальные 
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структуры, играя значительную роль в каждом из миров (верховного 

божества, земного зверя или оборотня - антагонистического существа 

нижнего мира), а также в хантыйском пантеоне. 

Мифологические представления, питающие духовную канву 

праздника, и, в целом, мифоритуальную деятельность хантов, лежат в 

основе канона - наиболее общего сценария медвежьего ритуала.  Тимофей 

Молданов приводит следующую классификации жанров обрядовых песен 

медвежьего праздника, опираясь на народную терминологию5. По его 

сведениям, во время игрищ исполняются произведения следующих 

жанров: 1) Кайөйәӈ арәт – «песни кайёй», восхваляющие медведя, 

описывающие его жизненный путь. Исполняются от лица медведя. 2) Миш  

арәт «песни удачи». Исполняются от лица божества, которое входит в дом, 

где проходят игрища. Цвет одежды символически соответствует его рангу 

и связан с мифологическими представлениями о нем. 3) Њӑх арәт – «песни 

смеха» – юмористические сценки. Исполняются от лица Пэчаров, 

мифических персонажей, пришедших с реки Печоры, которые в 

берестяных масках и суконных одеждах разыгрывают пантомимы. 4) Мэӈк 

арәт – «песни менки». Менки – лесные великаны, в сценках с их участием 

описываются нормы поведения в лесу и указываются наказания за их 

нарушения. 5) Пойәкты арәт – «песни-молитвы». Песни исполняются от 

лица человека, который обращается к определенному божеству с молитвой 

и приглашением на праздник. В конце песни специально одетый человек 

исполняет танец божества. Одежда подбирается для каждого божества 

отдельно. Этот сценарий повторяется нечётное количество дней (3-7), если 

убит медведь.  

                                                           
5 Земля кошачьего локотка :. « Медвежьи песни » /Сост . Т.А. Молданов. -  Вып . 4 . Томск : Изд - во ТГУ . 
2004 г. - 202 с. 
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Структура каждого дня праздника хантов пупи хот (медвежьи 

игрища) строго регламентирована. Трансляция каждого номера на 

празднике отмечается зарубками на специальной кедровой палочке. 

Последняя является в мифологии атрибутом божественной власти. Такая 

палочка часто содержалась в культовом медвежьем амбаре, её древние 

изображения открыты и описаны археологами. 

Порядок следования песен связан с существующей у хантов строгой 

закрепленностью изложения священных сюжетов, лежащих в основе всего 

действа медвежьего праздника.  

Кроме системы жанров, фиксируется и количество песен, которые 

должны составить программу обряда. У семи богов-покровителей 

казымских хантов должно быть по семь священных песен. Помимо этого, 

на празднике представляются семь братьев и сестер основных богов. 

Данный принцип экспозиций предполагает наличие цикла из семи песен о 

судьбе каждого персонажа. Священные персонажи имеют два 

обязательных вида воплощения. Антропоморфные - первый вид; они 

представлены семью сакральными песнями. Зоо- и орнитоморфные 

персонажи имеют бесконечное число реализаций в профанной (игровой) 

части праздника. 

Данная система соответствий объектов земного и небесного миров 

позволяет этносу выстроить картину мироздания в ряде символических 

персонажей, число которых принципиально бесконечно. Включение в 

репертуар праздника от 360 до 500 песен в ранее существующей, не 

трансформированной временем традиции, - реальный факт, объясняемый 

потребностью символической интерпретации каждого значимого факта 

этнической культуры.  

Праздник начинается с «пробуждения» медведя, для этого 

исполнители громко кричат «Кай-ёй! Кай-ёй! Кай-ёй!». Этот возглас, по 
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мнению этнофоров, непереводим. Слово кай является корневой основой 

названия жанра  Кайөйәӈ арәт – мифологических песен казымского 

медвежьего праздника, открывающего программу священного блока 

каждого дня праздника. Далее следуют семь мужских танцев, имеющих 

программно-изобразительный характер. Смысл пантомимы сводится к 

тому, что исполнители как бы отгоняют от себя прилетевших духов; 

отсюда - резкие прыжки с поворотами корпуса танцора и характерные 

движения поднятых рук. Танцы исполняются под сольное мужское пение, 

изредка - под инструментальные наигрыши. 

Важный этап праздника - призывание духа медведя. Он начинается с 

произнесения текста молитвы, обращенной к верховным богам. Затем 

следует цикл из пяти песен, принадлежащих к жанру призывных. В их 

основе лежит один сюжетный блок, который разбит на несколько 

эпизодов: о божественном происхождении медведя, о жизни на небе, об 

истории его проникновения в мир людей, о жизни на земле и 

обстоятельствах появления на празднике. 

Следующий раздел носит обычно промежуточный, интермедийный 

характер. Он включает несколько (пять или семь) женских танцев, 

исполняемых в нарядных традиционных костюмах. Движения этих танцев 

символически вырисовывают хантыйские орнаменты, наносимые 

мастерицами на одежду (например, «Корни кедра»).  

Яркую, обособленную часть праздника представляют собой игровые 

сценки в берестяных масках и холщовых малицах.Профанные сюжеты, 

лежащие в основе первой группы сценок, имеют сатирический 

назидательный характер. Это может быть рассказ о встрече охотников с 

медведем в лесу, о неудачной рыбалке, о супружеской измене, 

высмеивание сборщиков налогов, служителей церкви и т.п. Особое 

внимание уделяется песням абстрактных «гостей с реки Печора». 
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Огромное число этих песен с юмористическим оттенком изображают 

чужие законы жизни, иные нравы печорских гостей. Сценки-клоунады с 

участием Скупого, Пузатого, Горбатого и других подобных персонажей 

довольно многочисленны. Для них характерны длинные диалоги абсурда, 

в которых группа актеров в берестяных масках и неряшливой одежде 

эмоционально беседуют, не понимая друг друга.  

Вторая группа интермедий также многочисленна. Если в первой 

группе сюжетов обыгрывались комедийные ситуации с явным намёком на 

мир людей, их законы жизни и нравы, то вторая группа интермедий 

основана на сюжетах из жизни богов, поданных в профанно-игровом 

плане. Для них характерноиспользование звуковой краски - фальцета в 

речевых диалогах и создание ритуального смехового контекста 

исполняемым номерам. Часто в этом блоке праздника представляют 

различные шаманские мистерии. Пародийные сценки профанных разделов 

медвежьего праздника позволяют представить некоторые черты 

шаманства, которые у казымских хантов ранее существовали 

самостоятельно, а подобном качестве сегодня утеряны. Итак, эти сценки – 

«шаманские мистерии» - разыгрываются следующим образом. На доске, 

перед головой медведя, палками разбивают фигурки оленей нянь уй 

(«хлебный зверь»), слепленные из теста, а затем раздают кусочки 

присутствующим. Эти действия совершает певец, изображающий шамана; 

он же пародирует произнесение молитвы и проводит процедуру 

«вознесения» души хлебных зверей. В первую ночь фигурки лепятся из 

теста, замешенного на воде; в последнюю ночь в такое тесто добавляется 

кровь жертвенных оленей. 

Следующий сакральный раздел включает семь священных песен о 

судьбе богов-покровителей рек Пелым, Полуй, Моюм, Музямы, Казым. 

Все песни завершаются танцем перед головой медведя. Костюм и атрибуты 
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единообразны для всех исполнителей: священный халат, платок, стрела и 

посох. Песню исполняют двое мужчин: помощник в точности повторяет 

движения, совершаемые певцом. В данном случае таким образом 

«материализуется тень» - вторая душа ис хур («контур души»). Сюжетный 

блок о судьбе данных богов разбит на тематические эпизоды: например, о 

появлении на празднике богов - бога середины реки Cосьва (его песня 

содержит около 700 поэтических строк), затем следует столь же 

протяжённый сюжет о его дочери - ӆев кутуп ики эви и т.д. Завершает 

первый день праздника уӆты ар - вечерняя песня, под которую 

убаюкивают дух медведя. Все последующие дни праздника повторяют 

данный сценарий. 

Кратко подытожим сказанное. Медвежий праздник продолжается 

несколько суток: четное количество дней «играется» по убитой медведице 

или медвежонку, нечетное количество - по медведю. 

Описанная последовательность обрядовых процедур связана с 

чётким порядком следования жанровых блоков песен медвежьего 

праздника, который закреплён традицией.  Внутри каждого жанрового 

блока звучит определённое количество песен одного жанра, их внутренний 

порядок определяется для каждого праздника отдельно. 

Три песни жанра Кайөйәӈ арәт, представленные в настоящем 

издании Тимофеем Молдановым, принадлежат сакральному блоку 

медвежьего праздника и исполняются в начале церемонии. «Илы вухăӆты 

ар» (Песня о спуске Медведя на Землю) и «Төрәм щир йох ар» (Песня 

народа, живущего по [законам] Торума) – в первый день праздника, «Тут 

ӆэвум Мосум ар» (Песня Назыма, опалённого [огнём]) - во второй день. 

Зачин таких песен связан с текстовой формулой «Кăй-ө-йәӊа-йєйәӊа», чем 

и определяется название жанра  Кайөйәӈ арәт. 
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Песни отличаются особой манерой исполнения. Несколько мужчин 

(от трех до девяти), в шапках-шлемах и священных цветных халатах 

выстраиваются в ряд перед медвежьей головой, взявшись за руки (сцепив 

мизинцы). Посередине стоит старик, хорошо знающий традицию 

исполнения сакральных песен. На певцах должны быть шапочки, сшитые 

из разноцветных клиньев, расшитые орнаментом, обозначающим всадника 

на коне. Это - образ Старика верховьев реки Обь (Ас тый ики). 

Исполнители помогают ему следующим образом: корифей громко и 

с воодушевлением ведет основную мелодию песни, остальные 

подхватывают песню, повторяя услышанное. Каждый участник «хора» 

поёт в удобном для него метроритме; отсутствует и точное звуковысотное 

воспроизведения мелодии. Соблюдается некоторая синхронность во время 

исполнения: его участники энергично взмахивают сомкнутыми руками, а 

пение подчиняется периодичности этих движений. 

Песни этого жанра демонстрируют редкий образец, условно говоря, 

«многоголосного» склада. Тем не менее, данная манера исполнения не 

выходит за рамки монодийной традиции хантыйской музыки. В 

многоголосной фактуре Кайөйәӈ арәт преобладает интонирование одной 

и той же мелодии несколькими голосами. Нередко при звучании 

образуется некое подобие полифонического канона в секунду. 

Подобное фактурное оформление является довольно редким и 

нетипичным для множества музыкальных этнических культур. Таким же 

образом исполняются коллективные молитвы во время процедуры 

жертвоприношения у хантов. 

В основе достаточно протяжённой песни лежит напев с простым 

мелодическим контуром, который повторяется в неизменном виде до 

конца. Этот принцип, помимо прочих причин, обусловлен традиционными 

правилами, предписывающими максимально точное воспроизведение 
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мелодии при пении сакральных текстов. Соблюдение такого строгого 

предписания, во избежание кары за его нарушение, а также наличие 

специальных формул, которые позволяют знатокам традиции по 

определённым правилам воспроизводить священные тексты, 

способствовали хорошей сохранности интонационного фонда этой 

жанровой традиции. Внешняя простота песни обманчива. С помощью 

артикуляционных приёмов, например, вибрато долгого звука, а также 

орнаментирования, связанных с повторяющимся устойчивым звуком, 

достигается особое, глобальное преобладание устойчивости и статики 

этого многозвучного мужского ансамбля.  

 Четвёртая песня, представленная в сборнике, принадлежит жанру 

Миш ар. «Касум ими мойӆӑты йӑӊты ар» (Песня казымской женщины о 

поездке в гости) - ещё одна сакральная песня медвежьего праздника. 

Казымская богиня (Касум ими) - дух-покровитель территориальной 

группы хантов, проживающих на реке Казым, правом притоке Оби. 

Согласно народным представлениям, кроме антропоморфного, она имеет 

и зооморфные «священные облики»: селезня - утки-кряквы (шош хур), 

соболя (нюхас хур) и черной кошки с белой грудкой (кати хур). С каждой 

из этих ипостасей богини связаны определенные ритуалы, предания и  

священные песни.  

Сохранилось немало преданий о Казымской богине (Касум ими). 

Они приведены в книге Тимофея и Татьяны Молдановых «Боги земли 

Казымской»6. Легенды гласят, что после ссоры с мужем, богиня 

разгневалась и нанесла ему увечья, причинила разрушения природе. Затем 

«золотокрылым селезнем» полетела к отцу-Торуму прощения просить. 

                                                           
6 Боги земли казымской /Тимофей Молданов, Татьяна Молданова; Ред. Н. В. Лукина; Худож. А. А. 
Морозов; Комитет по делам малочисл. народов Севера. Прав-во Ханты-Мансийского автоном. округа. 
Науч. -исслед. ин-т обско-угорских народов. Томск : Издательство Томского университета, 2000. 111 с. [2] 
с.: ил. 
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После отправилась в сторону Казыма и захотела стать духом-

покровителем этой реки, когда «человеческий мир возникнет, когда 

появятся люди».  Туда богиня переезжала в сопровождении огромной 

свиты вур-менки (лесные сверхъестественные существа). Двинувшись с 

устья Оби вверх по течению, первую свою остановку богиня делает на 

озере «шишан - лор», у устья реки Куноват, где оставляет сына и дочь. Они 

становятся духами-хранителями людей и вверенной им территории. Далее 

Казымская богиня едет по устью реки Казым, здесь она укрепляет свои 

будущие владения. И там она оставляет семерых своих слуг, которые 

ставят священный каменный запор. Тогда берестяные лодки духа болезней 

и войны не смогут проникнуть к людям. Продвигаясь вверх по Казыму, на 

реках Амня и Мозямы она оставляет свои рукавицы, которые 

превращаются в духов. На озере Кислоры оставляет свою дочь Выркум 

ими; на реке Амня, а затем на Соруме и Кельщюгане она сажает семь 

лесных духов. Далее Торум ащи отправил ей лесного духа-хранителя 

Юильска. По пути следования богиня оставляет свой хорей и там он 

превращается в дерево, у которого вверх растут ветви берёзы, а книзу - 

ветви сосны. Затем богиня освобождается от обоза и оленей, которые 

превращаются в холмы и деревья. Богиня едет дальше и останавливается 

на озере Нумто. Повсеместно, где она оставляет свои вещи или делает 

остановки, сейчас живут духи - охранители этих мест. Песня, приведённая 

в сборнике, «Касум ими мойӆӑты йӑӊты ар» повествует о новом этапе её 

«жизни». Казымская богиня – уже пожилая женщина, едет в гости к 

замужней дочке. На реке Обь она встречает равную себе по силе и величию 

богиню Калтащ. 

Высокая сакральная нагрузка поэтических текстов песен медвежьего 

праздника казымских хантов, несомненно, будет оценена по достоинству 

широким кругом читателей.  
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Илы вухăӆты ар» (Песня о спуске Медведя на Землю) 
 

Данная песня-миф исполняется в первый день медвежьих 

игрищ. В ней повествуется о том, как медведь появился на Земле.  

Отец его, Нуми-Торум, каждый день уходил на охоту и перед 

уходом всегда говорил, чтобы тот со своей постели не вставал.  Как-

то медвежонок его не послушался, встал, прошёлся, и его задняя 

лапа провалилась через «полотно» неба. В это отверстие он и увидел 

Землю. «Какая красивая Земля», - подумал медвежонок. «И такому, 

как я, маленькому зверю, хорошо бы жить там, где хорошая Земля». 

Когда пришёл отец, он стал проситься, чтобы отец отпустил его на 

Землю, и тогда устроит он для людей, для мальчиков и девочек 

«играющих весёлый дом». Будет он на Земле Торумом. Отец долго 

думал, наконец, снарядился кузнецом, и утром, когда сын 

проснулся, у него уже готова была железная колыбель и цепь 

выкована. Стал отец наставления говорить: «на Земле ты человека 

встретишь; за два дерева, стороной обойди, его оленей обходи, его 

припасы, ловушки не трогай. Если найдёшь человека 

провинившегося, нарушающего законы природы, ты тогда 

справедливую месть исполни».  

Медвежонка усадил отец-Торум в колыбель и по цепи начал 

спускать с неба на землю. Медвежонок думает: «Спущусь на Землю 

и сам себе буду Торумом».  Долго его отец спускал, остановил цепь. 

Вначале уносит его на Север там, где море ледяное, уносит его 

северный ветер на южное море. Весь измучался медвежёнок. 

Просит он отца спустить его и сделать на Земле «Дом играющих, для 

таких как он, слабеньких детей, дом танцующих, для таких как он, 

слабеньких детей». Спускает его отец-Торум. Очутился он на Земле 

и первое, что бросилось в глаза, Земля не накрыта шёлком, Земля 

не накрыта сукном. Всё, что он принимал за чёрный шёлк - всего 

лишь обгорелые деревья. Всё, что он принимал за зелёное сукно - 

трава зелёная. Начинается его земная жизнь, его преследуют 

комары, разный гнус, и он забывает наставления отца. Находит 

стадо оленей, разгоняет их и поедает оленину. Начинает слабеть 
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так, что от подножья одного дерева к другому еле-еле тащится. Тут 

навстречу ему идёт брат, росомаха, и говорит ему: «Тебе отец 

наставления давал, не трогай человеческих оленей, питайся 

ягодами». Начинает медведь собирать морошку, жир набирает. Вот 

однажды встречает лабаз человека, полный глухариного мяса. 

Соблазняется запахом дичи и разрушает лабаз. Опять начинает 

худеть, еле-еле от дерева к дереву подходит. Навстречу сестра, 

лисица: «Медвежонок, сыночек Торума, отец тебе наставления 

давал, а ты их забыл, поэтому ты обессилел». Стал питаться 

кедровыми орехами, стал набирать силу. Тут подул северный ветер, 

снег пошёл, бродит медвежонок и некуда ему приткнуться. Находит 

погребение (человек похоронен), разрывает могилу и питается 

мертвечиной. Еле-еле ноги передвигает, слышит - сама Мать-Земля 

идёт: «Сыночек, ты совсем забыл наставления отца-Торума». 

Слышен лай собак, и убивает его человек, все души направляет по 

разным местам, одну для продолжения рода медвежьего к Торуму-

отцу, чтобы вновь перешла душа к новому медвежонку. Одну из душ 

в угол дома, чтобы стал покровителем дома. Только тогда 

медвежонок становится Земным Торумом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илы вухăӆты ар.  

Песня о спуске медведя на Землю. 
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1.Кăй-ө-йәӊа-йєйәӊа. 

1. Каойояна-йояна7. 

2. Вөн Төрәма-ащийєн-ө омсы әм-ө, 

2. Великим Торумом-отцом выстроенный, 

3. Куш паӊ  хөрпи-йө апәт  хот ыпи-йă 

3. [как] Ноготь большого пальца похожие семь домов внутри2 

4.Куш паӊ  хөрпи-йө апәт хот ыпємән. 

4. [как] Ноготь большого пальца похожие семь домов внутри, 

5. Овә  уш вө ты сорни хот ыпємән, 

5.Неявной дверью золотого дома внутри, 

6.Вөр нури-йа пэлкємна. 

6.  В стороне мужских нар8. 

7.Нөй хөри-йа щуњәӊ тыхă  омсы ă әм, 

7. Сукном накрытом счастливом гнезде посиживаю9 

8. Йєрмак хөри-йă щуњәӊ тыхә  омсы ă әм. 

8. В счастливом гнезде шёлком накрытом посиживаю. 

9. Вөн Төрәм-ащийєм во и ума , 

9. Великий Торум-отец проживал. 

10. Сывӑс хуви-йө нәрмаӊ ат  кэртаӆ ирәтна. 

10. Беркута длинные протяжные ночи разворачивал пока10. 

11.Төрәма кӑӆмәма кӑӆы хөс хөӆоӆиӆăӆєм. 

11.На Торуме виднеющему, видной звездой мужчина встаю11. 

                                                           
7 - зачин песни. 
8 Пространство в хантыйском доме разделено на две условные половины: с восточной стороны - 
мужские нары, с западной стороны - женские.  
9 Мягкое пушистое место. 
10 По традиционным поверьям, Торум разворачивается и сам «творит» ночь, отвечая за смену суток.  
11 Кроме их самих, по поверьям, на небе никого ещё не было. 
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12.Йєма12 кă мәм кă ы хөс хө о и о и ă єм. 

12. Святым виднеющим видной звездой мужчиной встаю. 

13.Вөн Төрәм-ащийєм во и ума -ө, 

13.Великий Торум-отец был 

14.Най сєм похнәм йөхә  хăт , кэрта  ирәтӑна. 

14.Глазом богини вспыхнувший следующий день13, разворачивал 

пока. 

15.Хăт  кущ а хөйă  омсы ă әм, 

15.Солнца торопящего мужчиной посиживаю14. 

16.Йє әм кущ а хөйă   омсы ă әм-ө, 

16.Святого торопящего мужчиной посиживаю, 

17.Пєӊкă  төпи айи вой омсы ă әм-ө, 

17. Со слабыми зубами маленький зверь посиживаю7, 

18. Куншә  төпи айи вой омсы ă әм-ө. 

18. Со слабыми ногтями маленький зверь посиживаю15. 

19. Вөн Төрәм-ащийєм-ө ўв-ө вө ма  шиви, 

19.  Великий Торум-отец он был, 

20. Сывәс хуви-йа нăрмаӊ ат-ө кариийаийа ма , 

20. Беркута длинную протяжную ночь обернулся16, 

20.Сывәс хувийа нăрмаӊ атә  ху ты ăтєв. 

21.Беркута длинную протяжную ночь исстрачиваем, 

21.Хөт әм нувийа пэлкєна-ө йувәнтәма -ө. 

                                                           
12 Йема. Торум - синонимы. 
13 По хантыйским поверьям, солнце по утрам «вспыхивает».  
14 Сидит медвежонок целый день наблюдает за движением солнца. 
15 Эпитет животных в фольклоре: медвежат, бурундуков, бельчат и т.д. 
16 Длину ночи сравнивают с полётом беркута.  
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22. Половина рассвета светлого настало17. 

23.Њуәхәс сот ысаӊ пăнтă -ө нөми ăтєм, 

23. Соболей сотни петлистых путей вспоминаю18, 

24. Вой сот ысаӊ пăнтă а-ө нөми ăтєм. 

24. Зверей сотни петлистых путей вспоминаю. 

25. Вөн Төрәм-ө-ащийєм омсәм-ө, 

25. Великим Торумом-отцом построенный, 

26. Карт хот хăри-йа йємәӊ сохә  вух ыийә єм. 

26. На поверхность железного святого пола наступаю19. 

27.Њөрәм войи-йө йăйєва20 вө тєм пăта, 

27. Тундрового зверя братом прихожусь поэтому, 

28. Вөн Төрәма-ащєм омсәм-ө, 

28. Великим Торумом-отцом построенном, 

29. Сорни хөнпи-йө апәт  ов лосмă тă єм 

29. Обклеенных золотом семь дверей открываю21. 

30. Вух а хөнпи-йө апәт  ов лосмă тă єм. 

30. Обклеенных железом семь дверей открывал. 

31. Вух а хөнпи-йө апәт  ов лосмă тă єм. 

31. Обклеенных железом семь дверей открывал. 

32.Кимпєӊ хоты кимпє а павтăсыйă әм, 

32. Из с наружностью дома наружу выхожу, 

33.Шăншәӊ хот шăншә а-ө, 

                                                           
17 Рассвет наступил. 
18 Своё время истраченое отмеряет как сотни соболиных следов, путей.  
19 Железо считается прочным покрытием, но могут быть любые добротные доски. 
20 Здесь, возможно, оговорка исполнителя, в других вариантах песни он назван как младший брат. В 
хантыйской терминологии родства старший брат называется-  йай, младший – апщи, либо айе.  
21 Здесь, как и в 9 сноске, - добротные ровные. 
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33. С спиной дом за спину его22, 

34.Вой вөны вө ьа вош кєрты ă єм. 

34. Великого зверя свободный город разворачиваю23. 

35.Йăха о тәм сєй хумпаӊ апәт ор 

35. С одним (общим) началом семь песчаных озер 

36.Ма шөшиийă әм. 

36. Я прохожу. 

37.Сөй пари-йө ар хăнши вэрәнтă әм, 

37. В песке много узоров делаю24, 

38.Хиш пари-йө ар хăнши вэрәнтă әм, 

38. В песке много узоров делаю, 

39.Њухәс соты-йа пăнтă а щитєм нөм әм. 

39.Соболя сотни путей это помню25, 

40.Вой соты ысаӊ пăнта щитєм нөм әм. 

40. Зверя сотни путей это представляю. 

41.Йухлы вө ты сєв йир хө кэр ы ă єм. 

41. Назад, где имею привязь кос, разворачиваюсь14. 

42.Вөн Төрәм-ащийєм ўв омсыи әма, 

42. Великим Торумом-отцом им построенном, 

43.Кўш паӊ хөрпи-йă апәт хот кари ă әм. 

43.Возле дома [как] ноготь большого пальца без щелей кручусь26. 

44.Ушә  вө ты сорни хот, 

                                                           
22 Фасад дома ханты называют спиной дома. 
23 Голова, язык - табу. 
24 В песчаной местности он много ходит и остаются его следы.  
25Проходит много по песку, это как соболиные сотни следов. 
26 Все брёвна, доски плотно друг другу подогнаны, смотрится как цельное дерево. 
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44.  Неисчислимом имеющийся золотом доме, 

45.Овәӊ хоты овә а шөши ă єм, 

45. С дверью дом к дверям подхожу, 

46.Сорни хөнпи апәт овә  лосмә тă єм, 

46. Оклеенные27 золотом семь дверей распахиваю,  

(=Солнечного цвета семь дверей распахиваю) 

47. ыпєӊ хот ыпє а-ө павты ă єм. 

47. С внутренностью дом во внутрь (его) падаю28. 

48.Пєӊәӊ вой ай пушәха-ө вө тєм пăта-ө, 

48. Клыкастого зверя маленькое дитя, потому что есть29, 

49.Карт хот хăри вурәӊ сохә , 

49. Поверхность железного пола с краями доски, 

50.Вух хот хăри вурәӊ сохә  шөши ă єм. 

50. Денежному дощатому полу, по поверхности прохожу. 

51.Йухи хăщум ай толан30 ай пэлкєм, 

51. Сзади оставшаяся маленькая ступня, маленькая половинка, 

ўв лакный-йө-ийә ма . 

52. Она провалилась31. 

53. Вөнт войа вөља вош вө и әмєм, 

53. Лесной зверь свободным городом32проживал 

                                                           
27Оклеенные – дословный перевод, нужно понимать как «окрашенные в жёлтый цвет», везде в 

данной песне, «золото, золотой» используется как жёлтый цвет или цвет солнца, а ещё могут 

быть так названы просто крепкие доски. 
28 Внутрь переваливается из дверей, хантыйские дома были с маленькой дверью. 
29 Эпитет медведя. 
30 лапа провалилась через полотно неба. По хантыйским воззрениям, небо - это полотно. Его называют 
Торум карты – Торума полотно.  
31 Третья лапа провалилась. 
32 Голова. 
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54. Йух ы вө ты сєв йир хө кєр ы ă єм. 

54. Назад к привязи кос мужчин33 назад разворачиваюсь. 

55. Њөрәм войи сєри кăт хөс 

55. Тундрового зверя зоркими двумя звёздами34, 

56.Хуты ван єм: 

56.Что вижу: 

57.И  мўв хө хөйәӊ йиӊк, 

57.Нижней земли мужчин с мужчинами воду35, 

58.Тыв нэш вантә , 

58. Оказывается, сюда смотрит, 

59.И  мўв хө йохәӊ йиӊк 

59. Нижней земли мужчин народа вода 

60. Тыв нэш вантә , 

60. Сюда оказывается, смотрит, 

61. Њөрәм войи сєри кăт хөс, 

61. Тундрового зверя зоркими двумя звёздами36, 

62. Хуты ван єм: 

62. Что вижу: 

63.И  мўв хө хөйәӊ мўв, 

63. Нижней земли мужчин народа земля37, 

64.Ма ампєма эви йунтаӊ ай войны, 

                                                           
33 Часть волос сзади головы называют словом «мужчина». В хантыйском языке часто встречается 

следующее: могут, например, сказать: «Йош икєм каша йис». – «Рука-мужчина болеть стала». 

Подразумевается просто рука.  
34 Глаза. 
35 Через отверстие увидел Землю. 
36 Глазами. 
37 По традиционным хантыйским поверьям, небо - верхняя Земля, сама Земля - нижняя, по отношению 
к расположению медведя. Пока медведь вверху, Земля всегда - нижняя.  
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64. Мне такому с девочками играющему маленькому зверю, 

65.Ма ампєма пух йунтаӊ ай войны, 

65. Мне такому с мальчиками играющему маленькому зверю, 

66.Эви йунтаӊ щуњәӊ мўв, 

66. Девочек, играющих на счастливой земле, 

67.Муй мўвйєшăк! 

67. Вот земля милая! 

68.Пух йунтаӊа щуњәӊ мўв-ө, 

68. Мальчиков играющих счастливая земля, 

69.Муй мўв йєшăк! 

69. Вот земля есть! 

70.Нуви нөйи хө аӊ мўв 

70. Белым сукном богатая земля 

71.Муй мўв йєшăк! 

71. Вот земля милая! 

72.И  мўв хөйа хөйәӊ йиӊк вө и әма -ө, 

72. Нижней земли мужчин народа вода имеется. 

73. Њөрәм хор њухи щуњәӊ мўв, 

73. Тундрового оленя мясом счатливая земля, 

74.Муй мўв йєшăк! 

74. Вот земля милая! 

75. ўв вө иийә ма -ө. 

75. Она была. 

76.И  мўв хө хөйаӊ йиӊкєм вө и әма , 

76. Нижней земли мужчин народа вода была, 
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77.Њөрәм хор њухи щуњәӊ мўв, 

77. Тундрового оленя мясом счатливая земля, 

78.Муй мўв йєшәк! 

78. Вот земля милая! 

79.Вөнт хор њухи щуњәӊ мўв, 

79. Лесного оленя мясом, 

80.Муй мўв йєшәк! 

80. Вот земля милая! 

81.И  мўв хө-йа хөйәӊ мўв вө и әма -ө, 

81. Нижней земли мужчин народа вода была 

82.Вурты нөйи хө аӊ мўв 

82. Красным сукном богатая земля 

83.Муй мўв йєшәк! 

83. Вот земля милая! 

84.И  мўв хө-йө йохәӊ йиӊк вө и әма  

84. Нижней земли мужчин народа вода была 

85.Питы йєрмак хө аӊ мўв, 

85.Чёрным шелком богатая земля, 

86.Муй мўв йєшәк! 

86. Вот земля милая! 

87.И  мўв хө-йө йохәӊ йиӊк вө и әма , 

87.Нижней земли мужчин вода была, 

88.Питы йєрмака хө аӊ мўв, 

88. Чёрным шёлком богатая земля, 

89.Муй мўв йєшәк! 
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89.Вот земля милая! 

90.И  мўв хө-йө йохәӊ йиӊк вө и әма , 

90. Нижней земли мужчин народа вода была, 

91.Вущ әм нөйи хө аӊ мўв, 

91.Жёлтым шёлком богатая земля, 

92. Муй мўв йєшәк! 

92. Вот земля милая! 

93. Вущ әм йєрмак хө аӊ мўв, 

93. Жёлтым шёлком богатая земля 

94. Муй мўв йєшәк! 

94. Вот земля милая! 

95.Эви йунтаӊ ай войны 

95.С девочками играющему маленькому зверю 

96.И  мўв хөйи йиӊк. 

96. Нижней земли мужчин вода. 

97.Муй мўв йєшәк! 

97.Вот земля милая! 

98.Вөн Төрәма ащийєм вө и әма -ө, 

98.Великий отец-Торум был 

99.Сăх пуны рăхи вой шөши ă әм, 

99. [как у] Шубы волоски вплотную, зверь подхожу38, 

100.Нир пуны рăхи вой рăхєсă әм. 

100.Нир39 волос вплотную подхожу. 

                                                           
38 Данное выражение означает, что медвежонок подходит к отцу вплотную. 
39 Нир – летняя обувь. 
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101.Вөн Төрәма ащийєма о и ă єм, 

101. Великому отцу-Торуму встаю, 

102.Хăр њӑ мап њӑ мăӊ вой өйи ăєм40: 

102. Окрытым языком с языком зверь пропою: 

103.«Вөн Төрәм, ащийє хө ăты э, 

103. «Великий Торум-отец послушай, 

104.Ма ампєм эви йунтаӊ ай войны-ө 

104. Такому как я с девочками играющему маленькому зверю 

105.Ма ампєм пух йунтаӊ ай войны 

105. Такому как я с девочками играющему маленькому зверю 

106.И  мўв хө-йө йохәӊ йиӊк-ө 

106. Нижней земли мужчин с народом вода 

107.Сухәӊ мўв хăри ай Төрәма 

107. С одеждой землю на поверхность маленьким Торумом 

108.Мăннәты эс а. 

108. Меня спусти. 

109.И  мўв хө-йө йохәӊ йиӊк-ө 

109. Нижней земли мужчин с народом вода 

110.Пунтаӊ мўви ай Курса 

110. Жилистой земли маленьким божеством 

111.Мăннәты эс а. 

111. Меня спусти. 

112.И  мўв хө-йө йохәӊ йиӊк 

112.Нижней земли мужчин с народом вода 

                                                           
40 Хантыйский глагол, в обыденной речи применяют по отношению к птицам. 



   31 
 

113.Пунтаӊ мўви ай Курса 

113. Жилистой земли маленьким божеством 

114.Мăннәты эс а. 

114. Меня спусти. 

115.Вөн Төрәма-ащийєм вө и әма -ө, 

115. Великий Торум-отец был, 

116.Ар сєв вө а хө аӊ ухә  вө и әма , 

116. Многими косами богатую голову имел, 

117.Нөрәӊ путыйа хув йӑм сыс оймăтă -ө, 

117. [Как] С душком котёл на долгое время повесил. 

118.Му әм путыйа хув йам сыс оймă тăта -ө. 

118. Варившийся котёл на долгое время повесил. 

119.“Пєӊăӊ войи ай пушәх-ө вө и умєн-ө, 

119. «Клыкастого зверя маленький сыночек был, 

120.И  мўв хө хөйăӊ йиӊк, 

120.  Нижней земли мужчин вода 

121.И  мўв хө йохăӊ йиӊк-ө, 

121. Нижней земли мужчин с народом вода 

122.Сăр пăка, йє  төты йэ  нумәс, 

122. Чуть погоди, вперёд идущие мысли, 

123.Ма кэрәт әм. 

123. Я разворачиваю. 

124.Йэ  төттыйа йэ  тума41 пєрәт әм”. 

124. Вперёд идущую думу разворачиваю. 

                                                           
41 Тума – русское заимствование – думать. 
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125.Пєӊкә  төпа айи вой шовни ăтєм, 

125. Со слабыми зубами маленький зверь настораживаюсь, 

126.Куншә  төпа айи вой шовни ăтєм. 

126. Со слабыми копытами маленький зверь настараживаюсь, 

127.Карт хот хăри нăрәӊ сохә  шөши ă єм. 

127. На железную доску поверхности пола в доме прохожу. 

127.Хө нури-йа пэлкєма 

128. В сторону нар мужских 

128.Ма-ө шөши ăтєм-ө. 

129. Я прохожу. 

129.Нөй хөри-йө щуњәӊ тыхә  омсы ă єм, 

130. Среди сукна счастливое гнездо усаживаюсь, 

130.Йєрмак хөри-йа щуњәӊ тыхә  омсы ă єм. 

131. Среди шёлка счастливое гнездо усаживаюсь. 

131.Сывәс хуви-йа нăрмаӊ ат-ө ху ты ă єм. 

132. Орла длинную ночь затрачиваю. 

132.Па вэрәма хор сох аӊ а әӊ хөњә 42. 

133. Следующее наступившая подтянутая оленями утренняя заря. 

133.Карт  хот хăри йємәӊ сохә  вух и ă әм 

134. На поверхность пола дома священную доску наступаю. 

134.Вух хот хăри вух и әмєм, 

135. На пол денежного дома наступаю, 

                                                           
42  – устойчивое выражение, означающее утро. Промежуток 

времени, когда путник,  который едет на далёкое расстояние, выезжает на оленях. 
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135.Овәӊ хот овә  пэ ка пунши ă єм. 

136. С дверью дом в сторону дверей прохожу. 

136.Вөн Төрәм-ащийєм 

137. Великого Торума-отеца 

137.Овә  уш вә ты сорни хот, 

138. Дверей невидному золотому дому, 

138.Сорни хөнпи апәт овә  лосмә тă єм, 

139. Оклеенные золотом семь дверей хлопаю, 

139.Вух а хөнпи апәт овә  лосмә тă єм. 

140. Оклеенные железом семь дверей хлопаю. 

140.Кимпєӊ хот кимпє а павты ă єм. 

141. С наружностью дом наружу роняюсь. 

141.Кушпаӊ хөр апәт хот шăншă ән, 

142. [как] Ноготь поверхность семь домов за спиной, 

142.Вой вөныйа вө а вош кєрты ă єм. 

143. Большого зверя свободную голову разворачиваю. 

143.Хиш хумпаӊа апәт ор шөши ă єм, 

144. С песочными волнами семь озёр прохожу, 

144.Сєй хумпаӊа апәт ор шөши ă єм. 

145. С песочными волнами семь озёр прохожу, 

145.Сєй парийа ар хăнши вэры ă єм, 

146. Сыплящего песка многие узоры делаю, 

146.Хиш пари-йа ар хăнши вэри ă єм. 

147. Сыплящего песка многие узоры делаю. 

147.Њухәс сот-ө ысаӊ пăнт, 
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148. Соболей сотен петлистой тропой, 

148.Щитєм нөм єм. 

149.Это помню. 

149.Вой сот-ө ысаӊ пăнт-ө, 

150. Зверей сотен петлистой тропой, 

150.Щитєм нөм єм. 

151. Это помню. 

151.Йух ы вө тыйа сєв йир вой кэр ы ă єм, 

152. Сзади имеющий косы-привязь зверь разворачиваюсь, 

152.Вөн Төрәм-ащийєм ўв омсәм, 

153. Великим Торумом-отцом им построенный дом, 

153.Кушпаӊ хөрпи-йа апәт ов пунши ă єм. 

154. [как] Ноготь поверхность семь дверей открываю. 

154.Сăх пуныйа рăхи вой шөши ă єм. 

155. [как] Шубы волос вплотную зверь подхожу43, 

155.Вөн Төрәм-ащийєм ўв тăйма  

156. Великий Торум-отец он был 

156.Сорни хөнпи апәт  ов лосмә тă єм, 

157. С позолотой семь дверей захлапываю, 

157.Вух а хөнпи апәт  ов лосмă тă єм. 

158. Обкленные железом семь дверей захлапываю. 

158. ыпєӊ хот ыпє а-ө питы ă єм. 

159. С внутренностями дом во внутрь [его] попадаю. 

159.Карт хот хăри йємәӊ сохә  вох ы ă єм. 

                                                           
43 Вплтную к отцу подходит. 
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160. Железную поверхность пола на священные доски наступаю. 

160.Њөрәм войи сыхә  сөхәм вуй и ă єм. 

161. Тундрового зверя кольцами шаги делаю. 

161.Йухи хӑщум ай толан пэлкєм, 

162. Сзади оставшаяся маленькой пятки половинка, 

162.Карт хот хӑри йємәӈ сохә латкәптәмаӆ. 

163. Железный пол священные доски проваливается. 

163.Вой вөны вө ьа  вош, 

164. Большого зверя свободную голову, 

164.Йух ы вө ты сєв йир хө кэр ы ӑ әм. 

165. Сзади имеющий кос привяз  мужчина разворачиваюсь. 

165.И  мўв хө хөйәӈ йиӈк-ө, 

166. Нижней земли мужчин вода, 

166.Тыв нэш ванта . 

167. Сюда смотрит. 

167.Њөрәм войи сєри кӑт хөс, 

168. Тундрового зверя зоркими звёздами, 

168.Хуты ван єм: 

169. Что вижу: 

169.И  мўв хө хөйәӈ йиӈк-ө, 

170. Нижней земли мужчин вода, 

171. Ӆўв вө ма . 

171. Она была. 

172.Ма ампєма эви йунтаӈ ай войны, 

172. Такому как я с девочками играющему маленькому зверю, 



   36 
 

173.Ма ампєма пух йунтаӈ ай войны, 

173. Такому как я с мальчиками играющему маленькому зверю, 

174. Пух йунтаӈа щуњәӈ мўв, 

174. Мальчиков играть счастливая земля, 

175.Муй мўв вө ма ! 

175. Вот земля была! 

176.Пух йунтаӊа щуњәӊ мўв, 

176. Мальчиков играющих счастливая земля, 

177.Муй мўв йєшәк! 

177. Вот земля милая! 

178.И  мўв хө хөйәӊ йиӊк, 

178. Нижней земли мужчин земля, 

179.Нуви нөйи хө аӊ мўв, 

179. Белым сукном богатая земля, 

180.Муй мўв йєшәк! 

180. Вот земля милая! 

181.Нуви йєрмак хө аӊ мўв, 

181. Белым шёлком богатая земля, 

182.Муй мўв йєшәк! 

182. Вот земля милая! 

183.И  мўв хө хөйәӊ йиӊк, 

183. Нижней земли мужчин народа вода, 

184.Хор антаӊ щуњәӊ мўв, 

184. Оленьим мхом богатая земля, 

185.Муй мўв йєшәк! 
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185. Вот земля милая! 

186.Њөрәм хор њухи щуњәӊ мўв, 

186. Тундрового оленя мясом счастливая земля, 

187.Муй мўв йєшәк! 

187. Вот земля милая! 

188.И  мўв хө хөйәӊ йиӊк, 

188. Нижней земли мужчин народа вода, 

189. ўв вө иийӑма , 

189. Она была. 

190.Питы нөйи щуњәӊ мўв, 

190. Чёрным сукном счастливая земля, 

191.Муй мўв йєшәк! 

191. Вот земля милая! 

192.Питы йєрмак щуњәӊ мўв, 

192. Чёрным шёлком счастливая земля 

193.Муй мўв йєшәк! 

193. Вот земля милая! 

194.И  мўв хө хөйәӊ мўв 

194. Нижней земли мужчин народа вода 

195. ўв вө иийә ма -ө. 

195. Она была. 

196.Вущ әм нөйи щуњәӊ мўв, 

196. Жёлтым сукном счастливая земля, 

197.Муй мўв йєшәк! 

 197. Вот земля милая! 
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198.Вущ әм йєрмак щуњәӊ мўв, 

198. Жёлтым шёлком счастливая земля, 

199.Муй мўв йєшәк! 

199. Вот земля милая! 

200.Ма ампєма эви йунтаӊ ай войны, 

200. Такому как я с девочками играющему маленькому зверю, 

201.Эви йунтаӊ щуњәӊ мўв, 

201. Девочек, играющих, [носит] счастливая земля, 

202. ўв-ө вө ма -ө. 

202. Она была. 

203.Ма ампєма пух йунтаӊ ай войны, 

203. Такому как я с мальчиками играющему маленькому зверю, 

204.Пух йунтаӊ щуњәӊ мўв, 

204. Мальчикам, играющим, [улыбается] счастливая земля, 

205.Муй мўв йєшәк! 

205. Вот земля милая! 

206.Вөн Төрәма-ащийєм-а вө и әма , 

206. Великий Торум-отец был, 

207.Сăх пуныйа рăхи вой рăхєсă єм, 

207. [как] Шубы волос вплотную зверь подхожу, 

208.Нир пуныйа рăхи вой рăхєса ă әм, 

208. [как] Нира волос вплотную зверь подхожу 

209.Хо уп сєми а ьăстаӊә  аљăс єм, 

209. [Как] Ячейки глазки на сети показываются показываюсь 

210.Пөн сєми-йө аљăстаӊә  аљăс әм. 
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210. Морды глазки показываются, показываюсь. 

211.Вөн Төрәм ащийє, нăӊ вө ән, 

211. Великий Торум отец, ты был, 

212.Ма ампєма эви йунтаӊ ай войны, 

212. Такого как я с девочками играющему маленькому зверю, 

213.Пух йунтаӊ ай войны, 

213. Такого как я с мальчиками играющего маленькому зверю. 

214.И  мўв хө Төрәм мăннәты эс а. 

214. К нижней земле мужчин Торумом меня спустил. 

215.Мўв хăри ай Төрәма мăннәты эс а. 

215. На поверхность земли маленьким Торумом спусти меня. 

216.Эви йунтаӊ щуњәӊ мўв, 

216. [с] Девочками играть [на] счастливой земле, 

217.Муй мўв йєшәк! 

217. Вот земля милая! 

218.Пух йунтаӊ щуњәӊ мўв, 

218. [с] Мальчиками играть на счастливой земле, 

219.Муй мўв йєшәк! 

219. Вот земля милая! 

220.Вөн Төрәм-ащийєм вө и әма , 

220. Великий Торум-отец был, 

221.Нөрәӊ путєм йăми сыс, 

221. С  котла - славное время, 

222.Ар сєв вө ты хө аӊ ухәӆ эс ы ăта , 

222. Много кос имеющую богатую голову опустил, 
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223.Му әм путєм сысә  мар. 

223. Варившийся котёл время. 

224.Вөн Төрәм-ащийєм, 

224. Великий Торум-отец 

225.Айә  төх йăм о ăӊ, 

225. Вестей говорящее славное начало, 

226.Хуты вэрта : 

226. Как начал: 

227.«Пєӊәӊ вой пушхийэ, вө и әмєн, 

227. «Клыкастого зверя сыночек, был, 

228.Куншәӊ вой ай пушхєм вө и әмєн, 

228. Когтистого зверя маленький сыночек был, 

229.Сăр йє ы вө ты тума па нөмәс әм, 

229. Погоди, дальше проживать думы я подумаю, 

230.Сухәӊ мўв хăр ай Төрәма 

230. На поверхности земли маленьким Торумом 

231.Эсă єм-ки, щи эсă єм». 

231. Если спущу, так спущу». 

232.Вөн Төрәм-ащийєм, 

232. Великий Торум-отец, 

233.Щи а айәӊ вой айә  хө и әмєм, 

233. Эту вестную весть зверь услышал, 

234.Карт хот хăри йємәӊ сох а шөши әма . 

234. Железную пол священную доску наступил. 

235.Вөр нури-йа пэлкийє а омсы әма , 
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235. Мужских нар в стороне посиживаю, 

236.Йєрмак хөри-йа щуњәӊ тыхә  омсы әма . 

236. Между шёлками счастливое гнездо присел. 

237.Сывөс хуви нăрмаӊ ат  ху ты әма , 

237. Орла длинную протяжную ночь, затрачиваю, 

238.Курăк хуви нăрмаӊ ат ху ты әма . 

239. Беркута длинную протяжную ночь, затрачивал. 

239.Хөтӆәм нуви пэлкә а йувәнтәма , 

240. Половина рассвет светлого настала, 

240.Њэ ум нуви пєлкә а йувәнтәма . 

240. Светившего света половина настала. 

241.Њухәс сот ыс-ө пӑнт-ө нөмты єм. 

241. Соболей сотен петлистую тропу вспоминаю44. 

242.Пувар нурийа пэлкєм эвә т, 

242. Со стороны поварских нар оттуда, 

243.Вөн Төрәм ащийєм ӆўв омсәм, 

243. Великим Торумом отцом им построенном, 

244.Карт хот хӑрийа йємәӈ сохә  вох и ӑ әм. 

244. Железную поверхность пола священного доску наступаю. 

245.Ӆўв омсыи әм овә  уш вө ты, сорни хот 

245. Им построенный дверей невидных, золотой дом 

246.Сорни хөнпи апәт овә  лосмә тӑ єм, 

246. С позолотой семь домов захлапываю, 

247.Вух хөнпи апәт овә  лосмә тӑ єм. 

                                                           
44 Вспомнил о своей дороге. 
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247. С денежным покрытием семь дверей захлапываю. 

248.Кимпєӈ хоты кипєма питы ӑ єм. 

248. С наружностью дом внаружу выпадываю. 

249.Шӑншаӈ вош шӑншә а, 

249. Со спиной город за спиной, 

250.Вой вөны-йө вө а вош кэрты ӑ єм, 

250. Большого зверя сводную голову разворачиваю, 

251.Сєй хумпаӈ апәт ор шөши ӑ єм, 

251. С песочными волнами семь озёр прохожу, 

252.Хиш хумпаӈ апәт ор шөши ӑ єм. 

252. С песочными волнами семь озёр прохожу, 

253.Хиш хӑнши-йа ар йӑм пӑнт вэри ӑ єм, 

253. Следов узоров на песке, много славных оставляю, 

254.Сєй пӑнты-йа ар йӑм хӑнши вэри ӑ єм, 

254.Следов узоров на песке, много славных оставляю, 

255.Њухәс сот ысаӈ пӑнт щитєм нөм єм, 

255. Соболей сотен петлистой тропой это помню, 

256.Вой сот ысаӈ пӑнт щитєм нөм єм. 

256. Зверей сотен петлистой тропой это помню. 

257.Йух ы вө ты сєв йир вой кєр ы ӑ єм, 

257. Сзади имеющий привязь кос зверь разворачиваюсь, 

258.Вөн Төрәм ащийєма ўв омсәм, 

258. Великий Торум отец он построил, 

259.Кушпаӊ хөрпийа апәт хотә . 

259. [как] Ноготь большого пальца семь домов. 
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260.Сăх пуныа рăхи вой рăхєсă әм, 

260. Шубы шерсть вплотную зверь подхожу, 

261.Нир пуныйа рăхи вой рăхєсă әм. 

261.[как] Нир шерсти вплотную зверь подхожу. 

262.Вөн Төрәм ащийєм ўв тум тăйма , 

262. Великий Торум отец он вон имел, 

263.Сорни хөнпи-йө апәт ов лосмӑ тӑ єм, 

263. Окленные золотом семь домов, 

264.Вух а хөнпи апәт ов лосмә тӑ єм, 

264.  Оклеенные железом семь домов. 

265. ыпєӈ хот ыпє а павты ӑ єм. 

265. С внутренностью дом во внутрь роняюсь. 

266.Карт хот хӑри йємәӈ сохә  вох ы ӑ єм. 

266. Железного дома поверхность священные доски наступаю. 

267.Вух хот хӑри йємәӈ сохә  шөши ӑ єм. 

267.  Железного дома поверхность священные доски наступаю 

268.Йухи хӑщәм кӑт пэлкєм ма-ө лӑткәптӑта . 

268. Сзади оставшаяся моя половина пятки проваливается. 

269.Йух ы вө ты-йө сєв йир хө кєр ы ӑ єм, 

269.К месту привязь кос мужчина разворачиваюсь, 

270.И   мўв хө хөйәӈ йиӈк, 

270. Нижней земли мужчин вода, 

271.Тыв њӑшхәмта . 

271. Сюда смотрит. 

272.И  мўв хө йохәӈ йиӈк, 
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272. Нижней земли мужчин народа вода, 

273.Тыв њӑшкәмта -ө. 

273. Сюда смотрит. 

274.Ма лампєма эви йунтаӊ ай войны, 

274. Такому, как я, с девочками играющему маленькому зверю, 

275.И  мўв хө хөйәӊ йиӊк, 

275. Нижняя земля мужчин вода, 

276.Муй мўв йєшәк! 

276. Вот милая земля! 

277.Нуви нөйи щуњәӊ мўв 

277. Белым сукном счастливая земля 

278.Муй мўв йєшәк! 

278. Вот милая земля! 

279.Нуви йєрмак щуњәӊ мўв, 

279. Белым шёлком счастливая земля, 

280.Муй мўв йєшăк! 

280. Вот милая земля! 

281.Хор антаӊа щуњәӊ мўв, 

281. Оленьим мхом счастливая земля, 

282.Муй мўв йєшәк! 

282. Вот милая земля! 

283.Њөрәм хор њухи щуњәӊ мўв, 

283. Тундрового оленя мясом счастливая земля, 

284.Муй мўв йєшăк! 

284. Вот милая земля! 
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285.Вурты нөйи хө аӊ мўв, 

285. Красного сукна богатая земля, 

286.Муй мўв йєшăк! 

286. Вот милая земля! 

287.Вурты йєрмак щуњәӊ мўв, 

287. Красным шёлком богатая земля 

288.Муй мўв йєшәк! 

288. Вот милая земля! 

289.Питы нөйєм хө аӊ мўв, 

289. Чёрным сукном богатая земля, 

290.Муй мўв йєшәк! 

290. Вот милая земля! 

291.Питы йєрмак щуњәӊ мўв, 

291. Чёрным шёлком счастливая земля, 

292.Муй мўв йєшәк! 

292. Вот милая земля! 

293.Вущ әм нөйи хө аӊ мўв, 

293. Жёлтым сукном богатая земля, 

294.Муй мўв йєшәк! 

294. Вот милая земля! 

295.Вущ әм йөрмак щуњәӊ мўв, 

295. Жёлтым шёлком счастливая земля, 

296.Муй мўв йєшәк! 

296. Вот милая земля! 

297.Эви йунтаӊ щуњәӊ мўв, 
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297. Девочек играть счастливая земля, 

298.Муй мўв йєшәк! 

298. Вот милая земля! 

299.Пух йунтаӊ щуњәӊ мўв, 

299. Мальчикам играть счастливая земля, 

300.Муй мўв йєшәк! 

300. Вот милая земля! 

301.Вөн Төрәм-ащийєм вөљиӆәмаӆ, 

301. Великий Торум-отец был, 

302.Сăх пуны-йа рăхи вой-ө шөши ă єм, 

302. [как] Шубы шерсть вплотную зверь подхожу, 

303.Нир пуны-йа рăхи воййа шөши ă өм. 

303. [как] Нира шерсть вплотную подхожу. 

304.Хо әп сєми-йа аләстаӊә , а әс єм, 

304. [как] Сетей глазки показываются, показываюсь, 

305.Пөн сємийа а әстаӊә , а әстєм. 

305. [как] Морды глазки показываются, показываюсь25. 

306.«Вөн Төрәма -ащийє 

306. «Великий Торум-отец 

307.Ма ампєма эви йунтаӊ-ө ай войны, 

307. Такому, как я, с девочками играющего маленького зверя, 

308.Ма ампєма пух йунтаӊ-ө ай войны, 

308. Такому как я с мальчиками играющего маленького зверя 

309.Сухәӊ мўви ай Төрәм мăннәты эс є, 

309. С одеянием земли маленьким Торумом меня спусти 
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310.Сухәӊ мўви ай Курс мӑннәты эс є». 

310. С одеянием земли маленьким Курсом меня спусти 

311.Вөн Төрәм-ащийєм вөљиӆәмаӆ, 

311. Великий Торум-отец был, 

312.Айә  төх йăм о ăӊ, 

312. Вести поющий хорошее начало, 

313.Хуты вэрта : 

313. Как ведёт, 

314.Кэ ә  төх йам о ăӊ хуты вэрта : 

314. Верёвки пропеть хорошее начало как ведёт: 

315.«Пєӊăӊ вой ай пухийэ, хө әнты э: 

315. «Клыкастого зверя маленький сыночек, послушай: 

316.Па вэрты-йө өӊх сєм хови-йө, 

316. Ещё натупит богов глаза плавающий, 

317.Па вэрты-йө най сєм хови-йө йөхә  хăт , 

317. Ещё натупит следующий день, глаза богинь плавающий45, 

318.И  мўв хө-йө хөйәӊ йиӊк эс єм-ки, эс єм 

318. На нижнею землю мужчин народа воду, если спущу, 

319.Ма эс єм. 

319. Я спущу. 

320.Ма пунты-йө йэ  памтаӊ-ө ар йасӊєм-ө 

320. Мною положенные наперёд разъяснительные многие слова, 

321.Ма пунты-йө йув памтаӊ ар кэ єм, 

321. Мною изложенные раньше разъяснительные многие верёвки, 

                                                           
45 Солнечный день, когда любая соринка видна.  
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322.Эвтәм њўри46 шөпә а, 

322. [от] Срезанной кожи половину, 

323.Нӑӊ  а  эвтє. 

323. Ты не срезай. 

324.Эвтәм кэ  шөпә а, 

324. Разрезанную на половинку верёвку, 

325.Нăӊ а  эвтє. 

325 Ты не срезай. 

326.Мөтлы вөнрап ар хөйєн вө и әма  

326. Со здоровой душой многие мужчины жили47, 

327. ўв тәйиийәӆтє . 

327. Они имеют. 

328.Сот хорпи хораӊ щăхәр вөйтєн иртӑна 

328. Со ста оленями пастбище когда найдёшь 

329.И йухи-йа вўрмаљ  сай кам та хӑйє, 

329. За одно дерево гривы заслоном оставляй48, 

330.Кӑт йухи-йа вўрмаљ  сай кам та хӑйє. 

330. За два дерева гривы заслоном оставляй. 

331.Мөтлы вөнрап ар хөйєн ўв-ө тӑймє -ө 

331. Здоровыми душами многие мужчины они имели 

332.Похлаӈ кєншпи өӈхи упас вөйтєн иртәны 

332. С поршневидные чижами богов, лабаз, когда найдёшь49, 

                                                           
46 Верёвка из кожи, устаревшее слово. 
47 По правилам Торума живущие.  
48 За деревом оставляй - т.е. «не трогай».  
49 Хозяйственный лабаз. 
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333.И йухи-йа вўрмаљ сай кам та хӑйє, 

333. За одно дерево гривы заслоном оставляй, 

334.Кӑт йухи-йа вурмаљ сай кам та хӑйє. 

334. За два дерева гривы заслоном оставляй. 

335.Мөтлы вөнрап ар хөйєн ўв-ө тӑймє -ө, 

335. Со здоровыми душами многие мужчины они имели, 

336.Йухәӈ вөнты шӑншӑ ән ўв-ө вэрта , 

336. С деревьями в спинах лесов они имели, 

337.Њу ӑ  ху ам ари лук  мӑл вє ты, 

337. С клювами изношенными многих глухарей ведь добывать, 

338.Павәрт пэләк ваньмаӈ ар сєсы, 

338. С половины бревна, сделанные многие слопцы, 

339.Ортаӈ о ӈап-ө ныри оӈхєп вөйтєн иртӑны, 

339. С началом идолов жердяные лабазы, когда найдёшь50, 

340.И йухи-йа вўрмаљ сай кам та хӑйє, 

340. За одно дерево гривы заслоном оставляй, 

341.Кӑт йўхи-йа вўрмаљ сай кам та хӑйє. 

341. За два дерева гривы заслоном оставляй. 

342.Мөтлы вөнрап ар хөйєн ўв-ө тӑймє -ө, 

242. Со здоровыми душами многие мужчины они имели, 

343.Похлап кєшни-йө өӈхи упас-ө, 

343. С поршневидные чижами богов лабаз, когда найдёшь, 

344.И йухи-йа вўрмаљ сай кам та хӑйє, 

344. За одним деревом  гривы заслоном оставляй, 

                                                           
50 Культовые лабазы. 
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345.Кӑт йухи-йа вўрмаљ сай кам та хӑйє. 

345. За два дерева гривы заслоном оставляй. 

346.Мөтлы вөнрап ар хөйєн, 

346. Здоровыми ушами многие мужчины 

347.И хө шөт а-ө ващ вөнт вўр-ө, 

347. Одного мужчины проходящей узкой лесной гриве, 

348.И йухи-йа вўрма ь сай кам та хӑйє, 

348. За одно дерево гривы заслоном оставляй, 

349.Кӑт йухи-йа вўрма ь сай кам та хӑйє. 

349. За два дерева гривы заслоном оставляй, 

350.Мөтлы вөнрап ар хөйєн ўв-ө вө мє . 

350. Со здоровыми душами многие мужчины они имели. 

351.Сєри њө ы сєри-йа кӑншє, 

351. Справеливую клятву справедливо спрашивай, 

352.Уши њө ы-йа йӑм о әӈ ушийӑ кӑншє. 

352. Верной клятвы славное начало верно, верши. 

353.Мөшәӈ вөнрап ар хөйєн ўв-ө вө та  

353. С больными душами многих мужчин ты найдёшь51, 

354.Сот хорпи-йа хораӈ щӑхәр-ө вөйтєн иртӑны, 

354. Сотен оленей оленье пастбище, когда найдёшь, 

355.Хөр вурщик пӑ а тє -ө нӑӈ пу є, 

355. Болотной трясогузки высокую одежду ты раздуй52, 

356.Хөр войєм-ө пӑ -ө тє  нӑӈ воньщє. 

                                                           
51 Тех, кто чем-то провинился. 
52 Возмутись так, чтобы волосы дыбом встали. 
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356. Болотного зверя высокую одежду ты собери. 

357.Сөри а њухи пай нӑӈ  сєӈка. 

357. Мяса многие кучи ты бей. 

358.Тэкӑн ӑӈєн вощпєн ов нӑӈ воньщє, 

358. Ненаполняемую набирушки53 начало ты собирай. 

359.Тэкӑн ӑӈєн хинтєн ов нӑӈ воньщє. 

359. Ненаполняемую кузова54 начало ты собирай. 

360.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєн ўв-ө тăймє , 

360. С больными душами многих мужчин ты найдёшь, 

361.Йўхәӊ вөнты-йө шăншє ән, 

361. С деревья в лесу в спине 

362.Павәрт пэләк ваньмаӊ55 ар сєсы, 

362. С половины бревна построенные многие слопцы, 

363.Њу ă  ху аты ари лўк мал питы ăта -ө, 

363. Клювами, истёршими многие глухари ведь ловившие, 

364.Йўх пэләк вањмаӊ ар сєсы вө и әмє -ө. 

364. С половины дерева построенные многие слопцы. 

365.Эвєн по т йăм тăхты, вэрәнты є, 

365. Девичью труху хорошую разбросай, сделай30, 

366.Пухә  по т  йăм тăхты, вэрәнты є. 

366. Сыновью труху хорошую разбросай, сделай. 

367.Тэкән аӊєн вощпєн ов нăӊ воньщє, 

367. Ненаполняемую набирушку начало ты наполняй, 

                                                           
53 Набирушка и кузов - синонимы в данном случае, т.е. желудок. 
54 Желудок – на табуированном языке. 
55 Верум - построенные (фольклорное выражение). 
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368.Њу ă  ху аты ари лўк, щă та воньщи є56, 

368. Клювами, истёршими многих глухарей, там собирай, 

369.Тэкән аӊєн хинтєн ов, нăӊ воньщє. 

369. Ненаполняемого кузова начало, ты наполняй. 

370.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєн вө и әма  

370. С больными душами многие мужчины были 

371.И хө шөшты-йө ващ вөнт вўрән-ө вөйтєн ирәтӑны 

371. Одного мужчины идущего узкой лесной гриве, когда найдёшь 

372.Њу  тунты лотха  вєш лотхи є, 

372. Оттаевшой берёсты скручивая лицо скрути57. 

373.Пєс тунтыйа лотха  вєш лотхи є. 

373. Древней берёсты, скручивая лицо, скрути. 

374.Мөшәӊ вөнрап-ө ар хөйєн ыв тӑм тăймє  

374. С больными душами многие мужчины они вон там имеют 

375.Пољйух вєшпи-йа өӊхи ухшөп 

375. Сгившего дерева идола головище 

376.Њу  тунты лотха  вєш лотхи є, 

376. [как]Оттаявшей бересты, скручивая, лицо скрути, 

377.Пєс тунтыйа лотха  вєш лотхийє. 

377. Древней бересты, скручивая, лицо скрути. 

378.Мөшәӊ вөнрап-ө ар хөйєн ыв тәм тăймє , 

378. С больными души многие мужчины они вон там имеют 

379.Пуртаӊ о ӊап-ө ныри өӊхи вөйәтєн ирәтны, 

                                                           
56 Съедай – табу, в дословном переводе «собирай». 
57Береста, которая буквально сползает со свола при её надрезе.  
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379. Просверлённым началом из жердей идолов, когда найдёшь 

380.Сөри њө ы о ӊийєн, сөрийа кăншє. 

380. Справедливую месть начало, справедливо верши. 

381.Уши њө ы о ӊийєн уши-йа кăншє. 

381. Верной мести начало верно верши. 

382.Сєй намрәӊа хăрәта нăӊ вєра, 

382. Песочного мусора поляны ты сделай, 

383.Хиш намрәӊа хăрәта нăӊ вєра. 

383. Песочного мусора поляны ты сделай. 

384.Пєӊăӊа вой пушхийэ хө ăнтє: 

384. Клыкастого зверя дитёныш послушай: 

385.«Тăм пунәм-ө йє  памтаӊ-ө ар йасӊєм, 

385. Эти сказанные наперёд разъясняющие многие слова, 

386. Тăм пунәм-ө йє  памтаӊ-ө ар путрєм, 

386. Эти положенные наперёд разъясняющие многие разговоры. 

386.Эвтәм кэ  ву а а-ө нăӊ а  эвта, 

387. Срезанной верёвки место ты не срезай, 

387.Эвтәм њури-йа58 шөпә а, нăӊ а  вэрє. 

388. Срезанной кожи кусочки, ты не срезай32. 

388.Пєӊăӊ вой пушхийэ, 

389. Клыкастого зверя сыночек, 

389.Йэ  памтаӊ-ө ар йасӊєм тыв щи сухнәс. 

390. Наперёд разъясняющие многие слова здесь вот закончились, 

390.Пєӊăӊ вой ай пушәх-ө, 

                                                           
58 Кожаная верёвка. 
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391. Клыкастого зверя маленькое дитё, 

391.Сывәс хуви нăрмаӊ ат-ө, 

392. Орлана долгую протяжную ночь59 

392.Па вэрты-йө, най сєм похнәм йөхә  хăт , 

393. Снова наступающий следующий день, вспухший глазом 

богини, 

393.Йєрмак вөснаӊ-ө щуњәӊ тыхә , нăӊ-ө омса. 

394. Из шёлка сделанном счастливом гнезде, ты сиди. 

394.Вөн Төрәм-ащийєм вө и әма  

395. Великий Торум-отец был 

395.Карты вэрты-йө щєщ өӊх-ө кари-йө- әма , 

396. Железо кующим крапивным богом перевоплотился60, 

396.Вух вэрты-йө щєщ өӊх хө кари-йө-ийә ма . 

397. Деньги делающим крапивным богом мужчиной 

перевоплотился. 

397.Саӊкәп сыйа хот а вэртăщăтє , 

398. От звука молота дом проснулся, 

398.И  сыйа хот а вєртăщăта . 

399. Нижним звуком дом наполнился. 

399.Вөн Төрәм-ащийєм, 

400. Великий Торум-отец, 

400.Карт сыӊпи-йа сыӊәӊа лэлы61 вэрәнтәма , 

401. Железным спинкой колыбель сделал. 

                                                           
59 У орлана перелёт без отдыха длинный, поэтому время сравнивают с перелётом орлана, орла. 
60 Переоделся. 
61 Люлька или колыбель. 
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401.Вух сыӊпи-йа сыӊăӊ лэлы вэрәнтәма . 

402. Денежым спинкой колыбель сковал. 

402. ўй кў ат-ө карт сэви-йө62 вэрәнтәмаӆ-ә, 

403. Толщиной с палец железную косу63 сковал, 

403.Паӊ кў ат-ө карт сэви-йө вэрәнтәма -ө. 

404. Толщиной с большой палец железную цепь сковал. 

404.Сывәс хўви нăрмаӊ ат ху ты әмєв, 

405. Орлана длинную протяжную ночь тратили 

405.Кўрәк хуви вөрма-ө ат ху ты әмєв. 

406. Орла длинную божественную ночь тратили. 

406.Пувар нури-йа пэлкєм эвә т о и ă єм, 

407. Со стороны поварских нар встаю, 

407.Нөй хөри-йа щўњәӊ тыхә -ө йӑми эвә т, 

408. Между сукном счастливого гнезда хорошего оттуда, 

408.Йєрмак хөри-йа щўњәӊ лот йӑми эвә т, 

409. Между шёлком счастливого места хорошего оттуда 

409.Карт хот хăри йємәӊ сохә -ө вө и ă єм. 

410.  Железную поверхность дома священную доску наступаю. 

410.Вөн Төрәма-ащийєм вө и әма  

411. Великий Торум-отец был 

411. ўв йăм апи-йө64 шăншә  эвә т 

412. Его постели хорошей стороны спины оттуда 

412.Сăх пуны-йа рăхи вой шөши ă єм, 

                                                           
62 Цепь, коса. 
63 В данном случае - коса, синоним слова «цепь».   
64 Спальное место. 
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413. Шубы шерсть вплотную зверь подхожу, 

413.Нир пуны-йа рăхи вой шөши ă єм. 

414. Нира шерсть вплотную зверь подхожу65 

414.Вөн Төрәма-ащиийєм-ө вө и әма -ө: 

415. Великий Торум-отец был: 

415.«Пєӊәӊ вой ай пушәх вө и әмєн, 

416. «Клыкастого зверя маленький сыночек проживал, 

416.Куншәӊ вой ай пушхийэ вө и әмєн, 

417. Когтистого зверя маленький сыночек проживал 

417.И  мўв хө-йө хөйәӊ мўв. 

418. Нижней земли мужчин народа землю 

418.Щи эсӑ єм. 

419. Вот спущу. 

419.Ма пунәм ар йасӊєм, 

420. Мною положенные многие слова, 

420.Эвтәм кэ  йам шөпа нăӊ а  эвта, 

421. Прорезанную верёвку хорошую половины ты не срезай, 

421. Эвтәм њўр йăми шөп нăӊ а  эвта. 

422. Прорезанную кожу хорошую половины ты не срезай 

422. Йэ  памтаӊ ар йасӊєм нăӊ нөмии є мал-ө. 

423. Наперёд разъясняющие многие слова ты помни. 

423.Сухәӊ мўв хăри ай Төрәма щи эс єм, 

424. С одеянием земли поверхность маленьким Торумом тебя 

спущу, 

                                                           
65 Также как шерсть к коже прорастает также вплотную подошёл. 
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424.Пунтаӊ мўв хăри ай Курса нăӊăт эсă єм. 

425. Жилистой земли поверхность маленьким Торумом тебя спущу 

425.Сөри њө  йăм о ӊєн сөри-йа тўвє, 

426. Справедливую месть славное начало справедливо верши, 

426.Уши њө   йăм о ӊєн уши-йа тўвє. 

427. Правдивой клятвы славное начало правдиво верши. 

427.И  мўв хө-йө хөйәӊ мўв, 

428. Нижней земли мужчины мужчин землю, 

428.Щи эсă єм. 

429. Вот спущу. 

429.Карт сыӊпи сыӊăӊ лэлы66 вө ты әма , 

430. С железной спинкой, со спиной колыбель укладывал, 

430.Вух сыӊпи сыӊăӊ лєлы вө ты әма . 

431. С денежной спинкой, со спиной колыбель укладывал. 

431.Мостэм-ки-йө, хө әм мосты хө ма вўйма , 

432. Поцелуя, три поцелуя, на три брал, 

432.Эвмєм-ки-йөхө әм эвмєм хө ма вўйма . 

433. Уважения67 если, три уважения, на трое брал. 

433.Карт сыӊпи сыӊăӊ лєлы омсә тәма , 

434. Железной спинкой со спиной колыбель усаживал, 

434. Толщиной с палец железную косу сдёрнул, 

435. ўй ку ат карт сэви њәркәмтәма , 

435. Паӊ кў ат карт сэви њәркәмтәма . 

                                                           
66 Колыбель. 
67 Поцелуй. 
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436. Толщиной с большой палец железную цепь сдёрнул. 

436.Карт вєкша тьрәӊ сый төть и әмєм, 

437. Железной цепи звучащим звуком спускался, 

437.Вух вэкша68 тьрәӊ сый төть и әмєм. 

438. Денежной цепи звучащим звуком спускался, 

438.Щи вуши-йа артэмна, 

439. После того времени, 

439.Њөрәм войи-йө нумсыйєм хуты нөмәста : 

440. Тундрового зверя мысли как дымали: 

440.«И  мўв хө-йө хөйәӊ йиӊк питєм ирәтӑна 

441. «Нижнею землю мужчин народа воду, когда приду 

441.Њўхи рăки-йө хөйә а а ө йитєм 

442. Крошки мяса мужчиной просто стану 

442. ўв рăки хөйә а а  йитєм». 

443. Крошки костей, мяса, мужчиной просто стану». 

443.Щи вуши артємна, 

444. После того времени, 

444. ўй кў ат-ө сэви тăхрумтăта , 

445. Толщиной с палец железная коса зацепилась. 

445.Паӊ кў ат-ө карт сэви тăхрумтăта . 

446. Толщиной с большой палец железная цепь зацепилась. 

446.Вөн Төрәм-ащийєм ўв пунма , 

447. Великий Торум-отец он подул, 

447.Увәс турпи хөт а вот хөтшăта . 

                                                           
68 Железная цепь. 
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448. Северным горлом сильный ветер дует. 

448.Йєрт кă т йиӊк-ө йăми шөк мўй-ө төтєм, 

449. Дождей росы славное горе чего несу, 

449.Вот, кă  йиӊкәӊ йами шөк мўй-ө төтєм. 

450. Ветра, росы славное горе чего несу 

450.Нум щорәс-ө пăтєма а ми ăтєм, 

451. На конец южного моря поднимает, 

451.Нум төрмийă хөт а вот пунта  ирәтӑна, 

452. Южного неба сильный ветер, когда подует, 

452.Увсән Тєра69 пăтэма-ө а ми ăтэм, 

453. На конец северного залива подносит, 

453.Йєнтăӊ щорәс лўха төть и ыйәм. 

454. На залив ледовитого моря подносит. 

454.Йєрт кă  йиӊк-ө йăми шөк муй-ө төтєм, 

455. Дождей росы хорошее я горе чего несу, 

455.Вот кă  йиӊк-ө йăми шөк муй-ө төтєм. 

456. Ветра росы хорошее горе я чего несу. 

456.Щи вўши артємна-йө. 

457. После того времени. 

457.Њөрәм войи-йө нумсыйєм хуты нөмәста : 

458. «Тудрового зверя мысли, как думают: 

458.Сухәӊ мўв най вөн аӊкєм вө и әмєн70, 

459. С одеянием земля богиня великая мать была, 

                                                           
69 Залив Карского моря. 
70 Строки 460, 461 – эпитеты Земли. 
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459.Пунтаӊ мўв най вөн аӊкєм вө и әмєн, 

460. Жилистой земли богиня великая мать была 

460.И  мўв хө-йө хөйәӊ йиӊк 

461. Нижней земли мужчин мужчин воду 

461.И  мўв хө-йө йохәӊ йиӊк-ө. 

462. Нижней земли мужчин народа вода. 

462.Вөн Төрәм-ащийємән 

463. Великий Торум-отец 

463.Сухәӊ мўв хăри ай Төрәма 

464. С одеянием земли маленьким Торумом 

464. ўв эсә ма . 

465. Он спустил. 

465.Сухәӊ мўви-йө хөйәӊ йиӊк-ө, 

466. С одеянием земли, с мужчинами, вода, 

466.Мăннәты вўй ии є мал. 

467. Меня возьми ведь. 

467.И  мўв хө-йө хөйәӊ йиӊк-ө, 

468. Нижнею землю мужчин с мужчинами воду, 

468.Мăннăты вўйє мал-ө. 

469. Меня возьми ведь. 

469.Сухәӊ мўв хăрө ай Курăс-ө71 ма-ө вө тєм. 

470. С одеянием земли поверхность маленьким Курсом я буду. 

470.Њухәс пўны-йө лăщи вой нăӊ-ө вўйє72, 

                                                           
71 Торум, Курс синонимы, в данном случае богам нижней Земли. 
72Њухәс пўныйө лăщи вой нăӊө вўйє- Также как соболиный ворс, мягко меня прими.  
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471. Соболинного ворса мягким зверем ты возьми, 

471.Вой пўн-ө лăщи ву  нăӊ вўйє. 

472. Зверя волос мягкого зверя место ты возьми73. 

472.Щи вўши артăна. 

473. После того времени. 

473. уй кў ат-ө карт сєви-йө њәркәмтәма , 

474. Толщиной с палец железная коса соскальзывает, 

474.Карт вєкша тьăрәӊ сый төть и ăтєм, 

475. Железной цепи звенящим звуком понесло, 

475.Вух векша тьăрәӊ сый төть и ăтєм. 

476. Денежной цепи звенящим звуком понесло. 

476.Сухәӊ мўв хăри йухәтмємән тум йами иртăтна, 

477. На поверхность с одеянием земли, когда пришёл, 

477.Њухәс пўны лащи хөр йўхты әмєм, 

478. [как] Соболиный мех на мягкое место упал, 

478.Вой пўны лащи хөр питы әмєм. 

479. [как] Звериного меха  на мягкое место упал. 

479.Карт сыӊпийа сыӊăӊ лєлы йăми эвә т 

480. С железной спинкой со спинкой колыбель хорошего оттуда 

480.Ма о и-йө-и әмєм. 

481. Я встаю. 

481.Сухәӊ мўв-ө өхтєма питмєм тум-ө ирәтăны, 

482. С одеянием славной земли на поверхности, когда упал, 

482.Вой вөны йăм ша єм хуты питма . 

                                                           
73 На мягкое, как соболинный пух место меня возьми. 
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483. Зверя великого хорошая жалость как проявилась. 

483.Њөрәм войи лумщаӊ пăнт хөшатă єм. 

484. Тундрового зверя, добывающий путь побежал. 

484.Йакты войи ву а а павтăсă әм, 

485. Танцующего зверя место становлюсь74, 

485.Йакты войи хурә а оборачиваюсь. 

486. Танцующего зверя обликом оборачиваюсь. 

486. Њөрәм войи лумщаӊ пăнт хөшатă єм. 

487. Тундрового зверя, добывающий путь побежал. 

487.Му ха вантыийә мєм: 

488. Раньше видел: 

488.Нуви нөйи хө аӊ мўв кăнши ă әм, 

489. Белым сукном богатую землю ищу, 

489.Нуви йєрмак хө аӊ мўв кăнши ă әм. 

490. Белым шёлком богатую землю ищу 

490.Йăха о тәма хор антаӊ апәт  йохәм, 

491. Вместе соединённые оленьим кормом семь боров, 

491.Йăха о тәма вой антаӊ апәт  йохәм, 

492. Вместе соединённые зверя кормом семь боров75. 

492.Вө тєм-пийа сăхә -тăхты вө и әмем. 

493. Проживал-если я шуба-постель проживал36. 

493.Нуви нөйи хө аӊ мўв ўв вө ма  

494. Белого сукна богатая земля она была 

                                                           
74 Нополнился радостью от встречи с Землёй. 
75 Семь боров с ягелем. Ягель – белый мох. Первое разочарование: он видел как-будто Земля покрыта 
белым сукном. На самом деле оказывается - всего лишь белоягельные бора.  
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494.Му хат  вантыиә мєм-ө: 

495. Вчера видел: 

495.Хор антаӊ ар йохәм кăнши ă єм. 

496. Оленьего корма многие бора разъискиваю. 

496.Йух ы њөрәма шăншә  шөши ă єм, 

497. Без деревьев тундру в спину её шагаю76, 

497.Њўки йўх мух ап ар ор вөйты ă єм. 

498.С голыми [ветками] деревьямипо берегам многие озёра 

встречаю77. 

498.Порәх антаӊ ари мўв щитєм нөм єм. 

499. Высоким ягелем многие земли это помню. 

499.Му хат  вантыийә мєм-ө: 

500. Вчера видел: 

500.Њөрәм хор њухи щўњәӊ мўв шөши ă єм, 

501. Тундрового самца мясом удачливая земле шагаю, 

501.Вөнт хор њухи щуњәӊ мўв вөйты ă єм, 

502. Лесным оленем мясом счастливую землю нахожу, 

502.Вўрты хумсапа хөр њөрәм щитєм ванты әмєм. 

503. Красным мхом болотистую тундру это видел. 

503.Њөрәм хор њухи щуњәӊ мўв, 

504. мяса Тундрового самца счастливая земля, 

504.Вөнт хор њухи щуњәӊ мўв, 

505. мяса Лесного самца счастливая земля, 

                                                           
76 Середину тундры именуют его спиной.  
77 С высохшими ветками деревья.  
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505.Щитєм вантмєм. 

506. Это видел. 

506.Му хат  ванты әмєм-ө. 

507. Вчера видел. 

507.Муй му ты тăхємна, 

508. Каком-то месте, 

508.Питы йєрмак хө аӊ мўв кăнши ă єм, 

509. Чёрным сукном богатую землю ищу, 

509.Питы нөйи хө ăӊ мўв кăнши ă єм. 

510. Чёрным сукном богатую землю ищу. 

510.Най йосәм апәт йохәм вөйты ă єм, 

511. Огнём опалёнными семь боров нахожу, 

511.Тут євәм апәт йохәм вөйты ă єм. 

512. Пожаром сгоревшие семь боров нахожу78. 

512.Питы йєрмак хө аӊ мўв 

513. Чёрным шёлком богатую землю 

513.Щитєм вантмєм. 

514. Это видел. 

514.Питы нөйи хө аӊ мўв 

515. Черным сукном богатым землю 

515.Щитєм вантмєм. 

516. Это видел. 

516.Му хат  ванты әмєм-ө: 

517. Вчера видел: 

                                                           
78 Чёрным сукном покрытую землю, видел это, оказалось - горелые леса. 
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517.Вўщ әм нөйи хө аӊ мўв 

518. Жёлтого сукна богатую землю 

518.Щитєм кăнш әм. 

519. Её ищу. 

519.Вўщ әм йєрмак хө аӊ мўв кăнши ă єм. 

520. Жёлтого шёлка богатую землю ищу. 

520.Ăл сўмтап ар вўр вөйты ă єм, 

521.С молодыми берёзами многие гривы нахожу, 

521.Вўщ әм нөйи хө аӊ мўв 

522. Жёлтым сукном богатую землю 

522.Щитєм вантмєм. 

523. Это принял. 

523.Вўщ әм йєрмак хө аӊ мўв 

524. Жёлтым шёлком богатую землю 

524.Щитєм вантмєм. 

525. Это принял. 

525.Хойәм йух лыпәт ар вөнтєм 

526. Побитыми листьями многие гривы79, 

526. ув омăсмє . 

527. Их принял. 

527.Хойәм йух ыпәт ар вўрєм 

528. Побитыми листьями многие гривы 

528. ўв-ө омăсмє . 

529. Их принял. 

                                                           
79Оказывается, вместо жёлтого сукна это была земля с пожелтевшими листьями. 
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529.Хойәм йух лыпәт ар вўрєм 

530. С пожелтевшими листьями многие гривы 

530. ўв-ө омăсмє . 

531. Их принял. 

531.Њөрәм войи лумщаӊ пăнт шөши ă єм, 

532. Тундрового зверя добывающей тропой шагаю, 

532.И хө шөтла ващ вөнт вўр вөйты ă єм, 

533. Одного мужчины шагающего узкую большую гриву нахожу, 

533.Мөтлы вөнрап ар хөйєм вө и әмє . 

534. Здоровыми душами многие мужчины были80. 

534.Њу  тунтыйа лотхә  вєш павты ă єм81, 

535. Оттаевшой берёсты скручивая лицо скручивал, 

535.Пєс тунты-йа лотхă  вєш вэрәнтă єм. 

536. Старой берёсты скручивая лицо скручиваю. 

536.Мөтлы вөнрап ар хөйєм ўв тăймє , 

537. Со здоровыми душами многие мужчины они имели82 

537.Сот хорпийа хораӊ щăхăр вөйтєм ирәтӑна 

538. Со сто оленями оленье пастбище, когда найду 

538.Хөр щищки-йа хө аӊ пай пулхәмтă єм, 

539. Болотных птичек богатые кучи разгоню37, 

539.Хөр войа хө аӊ пай пулхәмтă єм. 

540. Болотных зверей богатые кучи разгоню. 

540.Вўр сорты-йа апәт пай сєӊки ă єм. 

                                                           
80 Безвинного человека находил. 
81 На человека нападал, мял его. 
82 Невинных людей они имели в виду. 
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541. [на] Лесных перешейках семь куч набиваю. 

541.Тэкăн аӊємө вощпєм ов вонщи ă єм, 

542. Ненаполняемое начало набирушки собираю, 

542.Тэкăн аӊєм-ө хинтєм ов вонщи ă єм. 

543. Ненаполняемое начало кузова собираю 

543.Мөтлы вөнрап ар хөйєм 

544. Здоровой душой многие мужчины 

544. ўв тўм тăймє , 

545. Они вон имели, 

545.Йух пэләк вэрмаӊ ар сєсы, 

546. Из половины дерева, сделанные многие слопцы, 

546.Сєсы-йө вөйтєм иртәтӑны, 

547. Слопцы, когда найду, 

547.Эви по т йăм тăхты тємман вэр єм. 

548. Девочек горстью труху хорошую, разбрасывая, сделаю. 

548.Њу ă  хў ам-ө ари ўв-ө щă та вў єм, 

549.Клювами, изношенными многими глухарями, там возьму. 

549.Тэкăн аӊєм-ө вощпєм ов щă та воњ єм. 

550.Ненаполняемую набирушки начало там набиру. 

550.Мөтлы вөнрап ар хөйєм, 

551. Здоровой душой многие мужчины, 

551. ўв тум тăймє , 

552. Они вон имели, 

552. По ь йух вєшпи өӊхи воӊхрєп вөйттөм ирәтӑны, 
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553.Со сгнившими отёсанные личины божеств когда найду83, 

553. Пєс тунты-йа лотха  вєш лотхи ă єм, 

554.Старинной берёсты скрюченная личина скрючиваю, 

554.Њу  тунты-йа лотха  вєш лотхи ă єм. 

555. [из] Свежей берёсты скрюченную личину сворачиваю. 

555.Мөтлы вөнрап ар хөйєм, 

556.С здоровой душой многие мужчины, 

556 ўв тум тăйма , 

557. Они вон имели, 

557. По таӊ о ӊап ныри өӊхи вөйтєм ирәтӑны, 

558. С началом жерди сгнившим идолом, когда найдёшь, 

558. Сєй намраӊа хөрәта вєрәнтă єм, 

559. Песком, мусором, место сделаю, 

559.Хиш намрәӊа хөрәта вєрăнтă єм. 

560. Песком, мусором, место сделаю. 

560.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєм, 

561. С больной душой многих мужчин, 

561.  И хө шөш а-йө ващ вөнтны вөйтєм ирәтӑны, 

562. Одного мужчины проходящего узкой тропе, когда найдёшь, 

562. И йухи-йа вўрмаљ сай кам та хєй єм, 

563.За одно дерево заслоном оставляю, 

563. Кăт йухи-йа вўрмаљ сай кам та хăй єм. 

564. За два дерева заслоном оставляю. 

564. Мөшәӊ вөнрап ар хөйєм 

                                                           
83 Идолы. 
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565. С больной душой многие мужчины, 

565. ыв тум тăймє , 

566. Они вон имели, 

566.Сот хорпи хораӊ щăхәр-ө вөйтєм ирәтӑны, 

567.  Сотнями оленей, оленье пастбище, когда найду, 

567.Сот войпи войăӊ щăхәр, 

568. [с ] Сотнями зверей звериное пастбище, 

568.И йўхи-йа вўрмаљ сай кам та хăй єм, 

569. За одно дерево заслоном оставляю. 

569.Кăт йўхи-йа вўрмаљ сай кам та хăй єм. 

570. За два дерева заслоном оставляй. 

570.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєм, 

571. С больной душой многие мужчины, 

571.Йўхәӊ вөнта  шăншє ны, 

572. С деревьями в лесных в спинах84, 

572.Йўх пэләк вєрмаӊ ар сєсы вөйтєм ирәтӑна, 

573. С половины дерева сделанные многие слопцы, когда найду, 

573.И йўхи-йа вўрмаљ сай кам та хăй єм, 

574.За одним деревом заслоном оставляю, 

574.Кăт йўхи-йа вўрмаљ сай кам та хăй єм. 

575. За два дерево заслоном оставляю. 

575.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєм, 

576. С больной душой многие мужчины, 

576. ыв тум-ө тăйи-йө-и әмє -ө, 

                                                           
84 В лесных гривах. 
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577. Вон они имели, 

577.По ь йўх вєшпийа өӊхи ухрєп вөйтєм ирәтӑна, 

578. С личиной сгниваюшего дерева идол, когда найду, 

578.И йўхи-йа вўрмаљ сай кам та хăй єм, 

579. За одно дерево заслоном снаружи оставлю, 

579.Кăт йўхи-йа вўрмаљ сай кам та хăй єм. 

580. За два дерева заслоном снаружи оставлю. 

580.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєм ыв тум тăймє , 

581. С больной душой многие мужчины вон они имели, 

581.Ортаӊ о ӊап ныри хăлащ вөйтєм ирәтәны85, 

582. [с] Соединёнными концами жердяное надгробье, когда найду, 

582.Ортаӊ о ӊап ныри оӊхєп вөйтєм ирәтәны, 

583. [с] Соединёнными концами жердянное надгоробье, когда 

найду, 

583.И йухи-йа вўрма ь сай кам та хăй єм, 

584. За одно дерево заслоном снаружи оставлю, 

584.Кăт йўхи-йа вўрмаљсай кам та хăй єм. 

585. За два дерева заслоном снаружи оставлю. 

585.Сөри њө ы йăм о әӊ ма ăнт  төтєм, 

586. Справедливой мести славное начало я не веду, 

586.Уши њө ы йăм о ӊә уши-йа ăнт  төтєм. 

587. Верной мести славное начало я не веду. 

587.Ов а вөнт ар шăншєм ху тєм кўтән, 

                                                           
85Могила. 
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588. Бездверном лесу многие спины пока трачу86. 

588.Щи вуши артăтны. 

589. После того времени. 

589.Йэ ы мăнты, утлы вой кари-йә-ийә әм, 

590. Вперёд идти, неспособным зверем я становлюсь, 

590.Йўв мăнты утлы вой кари-йө-ийә әм. 

591. Назад идти неспособным зверем я становлюсь. 

591.Тăм єраӊ йўх пурхә  эвә т о и ă әм, 

592. С этого подножья дерева с корнями, встаю 

592.Тум єраӊ йух пурхә а, шөкән шөтӆәм. 

593. До корнистого подножья того дерева, еле дохожу. 

593.Па нувәӊ йух пурхә а шөкән шөт әм. 

594. До подножья другого ветвистого дерева еле дохожу. 

594.Сєри аӊк ама уши щункәна кавән ă әм, 

595. Настоящего пня настоящим бугорком становлюсь87, 

595.Сєри аӊк ама уши щункәна, мурта йитєм. 

596. Настоящего пня настоящим бугорком становлюсь. 

596.Вот кă т йиӊк йэрт вот шөк-ө мўрта төтєм. 

597. Ветряной росистой воды тяжелую участь несу. 

597.Та  вө ты-йа ву тәм хур йух кӑри ă єм88, 

598. [как] Простым обструганным идольским деревом расхаживаю, 

598.Та  вө ты-йа ву тәм нөр йух кари ă әм. 

599. Простым обструганным идольским деревом превращаюсь. 

                                                           
86 Многие лесные гривы проходит. 
87 Весь сгорбился.  
88 Совсем похудел. 
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599.Щи вуши артăтны, 

600. В то время тогда, 

600.Њөрәм войи нумсыйєм хуты нөмăста : 

601.Тундрового зверя мысли как думают: 

601. Йиӊк шăншӊа вөн йăм йух пурхә а, 

602. Вод спины толстое хорошее дерева к подножью 

602. Мўв шăншәӊа кў йам йух кăрәӊ тă єм, 

603. Земель-спин [с основой]толстое хорошее дерево, к его 

подножью ковыляю, 

603.А  вєвӆы-йа хөйә а кари-йө-ийә әм. 

604. Просто слабым мужчиной становлюсь. 

604.Тєри89 ампийа уши щукән щив-ө вєр єм, 

605. Плохой собаки настоящий бугорок там сделаю90, 

605.Уши ампи-йа є  щукән щив-ө вэр єм, 

606. Настоящей собаки низкий бугорок там поставлю, 

606.Йиӊк шăншәӊа ку  [йух] йăм пурхийэма, 

607. Вод спин толстого [дерева] у хорошего подножья, 

607.Мўв шăншаӊа ку  [йух] йăм пурхийэма. 

608. Земли спины толстого [дерева] у хорошего подножья. 

608.Йєрт кă т йиӊк моса шөк төтєм кўтна, 

609. Дождей, росистой воды горе тем временем пока несу, 

609.Йэрт кә т йиӊк моса шөк төтєм кўтна, 

610. Дождей, росистой воды горе тем временем пока несу, 

                                                           
89 Нечистоплотная собака. 
90 Прямо у подножья дерева облегчился.  
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610.Най йосәм кăт аӊкә  хуты хө єм: 

611. Огнём опалёнными двумя как слышу: 

611.Хута муй тăхємн-ө, 

612. Где, в какой стороне, 

612. ă әӊ тарәм нўв пөрмәм хө сәм, 

613. Крепкий сильный сук услышал, наступили, 

613.Хуњщаӊ йух ай вөнә  төхнэмәс. 

614. Откололась щепка щепка гипкого дерева. 

614.Њөрәм вой сєри кăт хөс ван єм: 

615. Тундрового зверя двумя звёздами смотрю91: 

615.Вөнт ошєк хөйайән ики-йө шиви-йө, 

616. Лесная росомаха брат-мужичище92, 

616.Вөр ошєк хө йайән шиви-йө мăл-ө, 

617. Таёжный росомаха брат мужичище, 

617.Њу әӊ войи њу ă на тыв-ө та ты, 

618. С носом зверя нюхом сюда привело93, 

618.Сємәӊ войи сємә на тыв-ө та ты. 

619. С глазами зверя [его]  глаза сюда тянут. 

619.Щи вўши артăтны, 

620. После того времени, 

620.Пухә  ыпи нумсыйєм хуты нөмăста : 

621. Внутренние мысли как думают: 

                                                           
91 Глазами 
92 Медведь считается самым младшим среди всех животных и людей. 
93 По нюху пришёл. 
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621.«Нăӊ єтєн хө аӊ94 пўл ма хөн вөсәм, 

622. Тебе скушать богатый кусок я не был, 

622.Нăӊ њє тєн хө аӊ пўл ма хөн вөсәм, 

623. Тебе сожрать богатый кусок я не есть». 

623.И йўвәма щирә на 

624. Как шёл прямо, 

624.Сăх пўны-йа рăхєс вой рăхєсө ăта , 

625. Шубы мех пододвигается вплотную, как шерсть к коже 

прилегает. 

625.Нир пўны-йө рăхи вой рăхєс ăта . 

626. [как] Шерсть кисов вплотную (сидит на ноге) зверь подошёл. 

626.Вөнт ошмєк йăйєм-ики вө и әма  

627. [у] Лесной росомахи-мужчины, брат мужик был, 

627.Пөн сєми-йө а әстаӊә , а ăста , 

628. [как у] Морды глаза показываются, также показывает95, 

628.Хо әп сєми а әстаӊә , а ăста . 

629. [Как у] Сетки ячейки показываются, также показывается, 

629.«Пєӊăӊ войийэ пухийэ, хө ăнты є: 

630. «Клыкастого зверя дитя, послушай: 

630.Най йосәм-ө кăт аӊкә , 

631. Огнём опалёнными двумя пнями, 

631.Тăм йэрт йиӊки-йа авәрт шөк мўй-ө төтєн, 

632. Вот дождевой воды тяжелую долю чего несёшь, 

                                                           
94 Крупный кусок. 
95 Слово за слово медленно расскрывает или начинает речь, основательно объясняя.  
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632.Вот йиӊки-йа авәрт ар шөк мўй-ө төтєн. 

633. Ветренной воды тяжёлую ношу чего несёшь? 

633.Та  вө ты-йа ву тәп хур кавăн әмєн, 

634. [как в] Простой обструганный вид превратился, 

634.Та  вө ты-йө пур йўх щовњәмтәмєн. 

635.Простой рукоятью деревянного сверла ты высох. 

635.Пєӊәӊ вой-ө пухийэ, хөӆәнтыӆє: 

636. Клыкастого зверя сыночек, послушай: 

636.Пөн сєми-йө аӆьӑстаӊәӆа аӆьәстєм, 

637. Глаза морды [как] показываются, расскажу 

637.Хо әп сәми а ьәстаӊә  а ьәстӑ єм. 

638. [как] Ячейки сети показываются покажу. 

638.Вөн Төрәм-ащийєн-ө ўв памтәм 

639. Великий Торум-отец, он наказывал 

639.Йэ  памтаӊ-ө ар йӑсӊә  

640. Наперёд разъяняющие многие слова 

640.Эвтәм кє  шөпă -ө муй-өэвәтмєн? 

641. [как] Отрезанную верёвку зачем разрезал? 

641.Эвтәм њўр шөпă -ө муй-өэвәтмєн. 

642. [как] Отрезанную кожу половинку зачем разрезал? 

642.Мөтлы вөнрап ар хөйєн, 

643. С здоровой душой многие мужчины, 

643.Пєс тунты-йө лотха  вєш лотхи-йә-ийәӆмєн, 

644. [как] Скрюченной берёсты согнувшие лица закрючивал, 

644.Мөтлы вөнрап ар хөйєм ўв тум тăймє , 
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645. С здоровыми душами многие мужчины они вон имели, 

645.Сот хорпи-йа хораӊ щăхәр-ө, 

646. Со ста оленями с оленями пастбище, 

646.Хөр вой пăкӑт-ө пулхәмтă єм, 

647. Осторожным зверем разделил на части, 

647.Сөхи а-йө апәт пай сєӊки әмєн, 

648. Мясом набивших семь куч набил, 

648.Тэкән аӊєн вощпєн ов щă та вощтєн. 

649. [из] Начала ненаполняемой набирушки - оттуда набирал. 

649.Мөтлы вөнрап ар хөйєм ўв тум тăймє , 

650. С здоровыми душами многие мужчины они вон имели, 

650.Йухәӊ вөнт шәншă ән, 

651. В лесу с деревьями в спинах, 

651.Йух пэләк вэрмаӊ ар сєсы ыв-ө тăймє -ө, 

652. С половины дерева сделанные многие слопцы они имели, 

652.Сєй намрәӊа хөр а мăнши ăтєн, 

653. Песочного мусора на месте разрывал, 

653.Њу  ху ам-ө ари лўк-ө щăта воньщєн, 

654. Клювами истёртые многие глухари, 

654.Тэкәнă аӊєн хинтєн ов щă та воньщєн. 

655. Ненаполняемое начало кузова там наполнял. 

655.Мөтлы вөнрап ар хөйєн 

656. С здоровыми душами многие мужчины 

656.По тйух оӊрєп ыв тăйтє , 

657. Сгнившие могилы они имели, 
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657.Њу  тунтыйа лотха  вєш павты ăтєн, 

658. Скрюченной бересты согнувшие лица скрючивал, 

658.Пєс тунты-йа лотха  вєш павтыийә тєн. 

659. [из] Скрюченной бересты скрюченное лицо сделал. 

659.Мөтлы вөнрап ар хөйєм ўв тум тăймє , 

660. Со здоровыми душами многие мужчины они вон имели. 

660.Йухәӊ вөнты шăншэ ны-йө, 

661. В лесах с деревьями в спинах 

661.Павәртап о ӊап ныри оӊхи вөйтєн ирәтӑны, 

662. С концами начала с брёвнами, найдёшь когда, 

662.Эве  по т йăм о әӊ ара тэмтєн, 

663. Начало девичьей трухи в разные стороны разметаешь, 

663.Пух по т йăм о әӊ ара тэмтєн, 

664. Мальчишечьей трухи начало в разные стороны разметаешь, 

664.Сєй намрап-ө хөр тăхты нăӊ вєртєн. 

665. [в] Песчаного, бросаемого мусора место ты превращаешь. 

665.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєн вө иӆәмє , 

666. Больные душами многие мужчины были, 

666.И хө шөшты ващ вөнт вурән вөйтєн ирәтӑн, 

667. Одного мужчины шагающего узкой гриве, когда найдёшь, 

667.И йухи-йө вўрмаљ сай кам та хăйтєн, 

668. За одно дерево заслоном снаружи оставляешь, 

668.Кăт йухи-йө вўрмаљ сай-ө кам та хăйтєн. 

669. За два дерева заслоном снаружи оставляешь. 

669.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєм ўв тум тăймє , 



   78 
 

670. С больные душами многие мужчины они вон имели, 

670.Сот хорпи-йа хораӊ щăхәр-ө вөйтєн ирәтны, 

671. Со ста оленями оленье пастбище, когда находишь, 

671.И йухи-йө вўрмаљ сай кам та хăйтєн, 

672. За одно дерево заслоном снаружи оставляешь, 

672.Кăт йухи-йө вўрмаљ сай-ө кам та хăйтєн. 

673. За два дерево заслоном снаружи оставляешь 

673.Пєӊәӊ войи пухийє, нăӊ вө мєн, 

674. Клыкастого зверя сыночек, ты жил, 

674.Пољ йух вєшпи өӊхи воӊхәп ыв тум тăйийә мє -ө, 

675. Со сгнившими личинами идол они вон имели, 

675.Пољ йух вєшпи өӊхи во п вөйтєн ирәтна, 

676. Сгнившими личинами божьи идолы, когда находишь, 

676.И йухи-йө вўрмаљ сай кам та хәйтєн, 

677. За одно дерево заслоном снаружи оставляешь, 

677.Кăт йухи-йө вeрма  сай-ө кам та хăйтєн. 

678. За два дерево заслоном снаружи оставляешь 

678.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєм ўв тум тăймє , 

679. Больной душой многих мужчин они вон имели, 

679.Йухәӊ вөнты шăншє ны-йө, 

680. В лесу с деревьями в спинах, 

680.Павәртєн о ӊап ныри өӊхи вөйтєн ирәтӑна, 

681. С началом из брёвен жердяные идолы, когда находишь, 

681.Павәртєн о ӊап ныри өӊхи, 

682. С началом из брёвен жердяные идолы. 
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682.И йухи-йө вўрмаљ сай кам та хăйтєн, 

683. За одно дерево заслоном снаружи оставляешь, 

683.Кăт йухи-йө вўрмаљ сай-ө кам та хăйтєн. 

684. За два дерево заслоном снаружи оставляешь. 

684.Пєӊăӊ войи пухийэ, нăӊ вө и әмєн, 

685. Клыкастого зверя сыночек, ты послушай, 

685.Сөри њө  йăм о ӊєн муй ăнт төсєн, 

686. Справедливую кару славное начало, зачем не нёс, 

686.Уши њө  йăм о ӊєн муй ăнт төсєн. 

687. Верной клятвы славное начало, зачем не нёс». 

687.Пєӊăӊ войи пухийэ, хө ăнтє: 

688. Клыкастого зверя сыночек, послушай: 

688.«Тăм єраӊ йух пурхєн эвә т, 

689. От подножья этого дерева с корнями, 

689.Йэ ы төты-йө ушәӊ вой кăрийә тєн, 

690. Вперёд идущим здоровым зверем станешь, 

690.Йэ ы мăнты ушә  вой йувәнтăтєн. 

691. Вперёд идущим сильным зверем станешь. 

691.Сөри њө  йăм о ӊєн муй сөри-йа тўвє, 

692. Справедливой кары хорошее начало, только справедливо 

веди, 

692.Уши њө  йăм о ӊєн ушийа тўвє. 

693. Верную клятву, славное начало верно, веди. 

693.Мөтлы вөнрап ар хөйєн, 

694. Здоровых душами многих мужчин, 
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694.И хө шөшты-йа ващ вөнт вўр хойтєн ирәтӑны, 

695. Одно мужчины шагающего узкой по гриве, когда встретишь 

695.И йухи-йө вўрмаљ сай кам та хăйє, 

696. За одно дерево заслоном леса снаружи оставляй, 

696.Кăт йухи-йө вўрмаљ сай-ө кам та хăйє. 

697.  За два дерево заслоном леса снаружи оставляй. 

697.Мөтлы вөнрап ар хөйєм ўв тум тăймє , 

698. Здоровыми душами многие мужчины они вон имели, 

698.Йух пэләк вєрмаӊ ар сєсы вөйтєн ирәтны, 

699. С половины дерева сделанные многие слопцы, 

699.Кăт йухи-йө вўрмаљ сай-ө кам та хăйє. 

700. За два дерево заслоном леса снаружи оставляй. 

700.Мөтлы вөнрап ар хөйєм ўв тум тăймє , 

701. Здоровыми душами многие мужчины они вон имели, 

701.Пољ йух вєшпи өӊхи ву єм вөйтєн ирәтӑна, 

702. Сгнившими личинами божьи идолы, когда найдёшь, 

702.И йухи-йө вўрмаљ сай кам та хăйє, 

703. За одно дерево заслоном леса снаружи оставляй, 

703.Кăт йухи-йө вўрмаљ сай-ө кам та хăйє. 

704. За два дерево заслоном леса снаружи оставляй. 

704.Мөтлы вөнрап ар хөйєм ўв тум тăймє , 

705. Здоровыми душами многие мужчины они вон имели, 

705.Павәртаӊ о ӊап ныри өӊхи вөйтєн ирәтны, 

706. С началом из брёвен жердяной идол, когда найдёшь, 

706.И йухи-йө вўрмаљ сай кам та хăйє, 
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707. За одно дерево заслоном леса снаружи оставляй, 

707.Кăт йухи-йө вўрмаљ сай-ө кам та хăйє. 

708. За два дерево заслоном леса снаружи оставляй. 

708.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєн вөйтєн ирәтӑна, 

709. С больных душами многих мужчин, когда найдёшь, 

709.И хө шөшты-йа ващ вөнт вўр хойтєн ирәтӑны, 

710. Одно мужчины идущего узкой лесной гриве встретишь тогда, 

710.Њу  тунтыйа лотха  вєш нăӊ лотхийє, 

711. Скрюченной бересты скрюченное лицо, ты скрючивай, 

711.Пєс тунты-йа лотха  вєш нăӊ лотхийє, 

712. Плохой бересты скрюченное лицо, ты скрючивай, 

712.Сөри њө  йăм о ăӊ сөрийа тўвє. 

713. Справедливую месть славное начало справедливо веди. 

713.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєм ўв тум тăймє , 

714. У больных душами многих мужчины они вон имеют. 

714.Сот хорпи-йа хорăӊ-а тащє  вөйтєн ирәтӑна, 

715. Со ста оленями оленье пастбище, когда найдёшь, 

715.Сав хөрпаӊа нăӊ њөх є, 

716. [как] сорока редко населена ты, разгони, 

716.Хөлăх хөрпаӊ-а нăӊњөх є, 

717.Также [как] ворон, редко населена ты разгони, 

718.Хөлăх хөрпаӊ-а нăӊњөх є, 

718. Таже [как] ворон, редко населёна ты разгони, 

719.Тэкăн аӊєн вощпєн ов щă та воњщє. 

719. Начало ненаполняемой набирушки там собирай. 
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720.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєм ўв тўм тăймє , 

720. Больные душами многие мужчины они вон имеют, 

721.Йух пэләк вэрмаӊ ар сєсы вөйтєн ирәтӑна, 

721. С половины дерева, сделанные многие слопцы, когда 

найдёшь, 

722.Эвєн по т йăм тăхты-йө тєман вэрє, 

722. [для] Девочек трухи [из] кусочка хорошее начало, разбрасывая, 

сделай, 

723.Њу ă  ху ам-ө ари лўк, 

723. С истёртыми клювами многих глухарей, 

724.Тэкән аӊєн вощпєн ов щă та воњщє, 

724. Ненаполняемой набирушки начало там наполняй, 

725.Тэкән аӊєн хинтєн ов щă та воњщє. 

725. Ненаполняемое начало кузова там наполняй. 

726.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєм ўв тум тăймє , 

726. Больные душами многие мужчины они вон имеют, 

727.Пољйух вєшпи өӊхи вохрєп вөйтєн ирәтӑна, 

727. Сгнившими личинами божьи идолы, когда найдёшь, 

728.Сөри њө ы йăм о ӊєн сөрийа тўвє, 

728. Справедливую месть, славное начало справедливо веди. 

729.Њу  тунтыйа лотха  вєш лотхи а ы. 

729. Скрюченной бересты согнувшие лица скрючивай, 

730.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєм ўв тум тăймє , 

730. Больные душами многие мужчины они вон имеют, 

731.Павәртєп о ӊап ныри хă а вөйтєн ирәтӑна, 
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731. С началом с брёвен жердяные могилы, когда найдёшь, 

732.Эвєн по т йăм тăхты-йө тєман вєрє, 

732. Девочек труху хороший кусочек разбросая делай, 

733.Пухә  по т йăм тăхты-йө тєман вєрє, 

733. Мальчиков труху славные кусочеки тщательно разбрасывай. 

734.Сєй намрәӊ-а хөра нăӊ вєрє, 

734. Песочного мусора кучи ты сделай, 

735.Хиш намрәӊа хөра нăӊ вєрє. 

735. Песочного мусора кучи ты сделай. 

736.Йэ ы шөшты нумсәӊ вой нăӊ каритєн, 

736. Вперёд шагающим умным зверем ты станешь, 

737.Йэ ы мăнты уши вой нăӊ каритєн. 

737. Вперёд идущего мыслящим зверем ты станешь. 

738.Тăм пунәм өӊх сөри ар йăсәӊєм 

738. Вот положенные божественные справедливые многие слова 

739.Пєӊăӊ вой пушәх-ө нăӊ вө мєн, 

739. Клыкастого зверя сыночек ты живи, 

740.Эвтәм њўр ву а а нăӊ а  эвтє, 

740. Срезанной кожи место ты не режь, 

741.Эвтәм кэ ву а а нăӊ а  эвтє. 

741. Срезанной верёвки место ты не режь». 

742.Вөнт ошєк икєм пух-ө  вө и әма 96, 

742. Лесной росомахи мужчины сын был, 

743.Куншәӊ ошєк икєм пух-ө  вө и әма , 

                                                           
96 Строки 743, 744 – эпитеты росомахи. 
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743. Когтистого росомахи мужчины сын был, 

744.Сăх пуны-йа рăхи вой о ьәм тăхє , 

744. Как шубы шерсть стоял зверь место осталось, 

745.И ы мăнәс ма ăнт вөсєм, 

745. Вниз ушёл я не знаю, 

746.Нух мăнма ăнт вөсєм. 

746. Вверх ушёл я не знаю. 

747.Йэ ы мăнты ушәӊ вой кăри ă әм, 

747. Вперёд идущий умный зверь разворачиваюсь, 

748.Йэ ы мăнты нумсәӊ вой кăри ă єм. 

748. Вперёд идущий мыслящий зверь разворачиваюсь. 

749.Ов а вөнт ар шăншєм-ө ху ты ăтєм, 

749. Бездверные многие спины лесов трачу, 

750.Мөшәӊ вөнрап ар хөйєм, 

750. Больными душами многих мужчин, 

751.И хө шөшты ващ вўрна вөйтєм ирәтӑна 

751. Одного мужчины шагающего узкой гриве, когда нахожу 

752.Кăт йухи-йө вўрмаљ сай кам та хăй єм, 

752. За два деревом заслоном леса снаружи оставляю, 

753.Хө ум йухи-йө вўрмаљ сай-ө кам та хăй єм. 

753. За три дерева заслоном леса оставляю. 

754.Мөтлы вөнрап ар хөйєм ўв тум тăймє , 

754. [со] Здоровыми душами многие мужчины, они вон имели, 

755.Сот хорпи-йа хораӊа тащә  вөйтєм ирәтӑна, 

755. Со ста оленями оленье пастбище, когда найду, 
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756.И йухи-йө вўрмаљ сай кам та хăй єм, 

756. За одно дерево заслоном леса снаружи оставляю, 

757.Кăт йухи-йө вўрмаљ сай-ө кам та хăй єм. 

757. За два дерева заслоном леса снаружи оставляю. 

758.Мөтлы вөнрап ар хөйєм ўв тум тăймє , 

758. Со здоровыми душами многие мужчины, они вон имели, 

759.Павәрт пэләк вєрмаӊ ар сєсы вөйтєм ирәтӑны, 

759. Из половины дерева, сделанные многие слопцы, когда нахожу, 

760.И йухи-йө вўрмаљ сай кам та хă єм, 

760. За одно дерево заслоном леса снаружи оставляю, 

761.Кăт йухи-йө вўрмаљ сай-ө кам та хăй єм. 

761. За два дерева заслоном леса снаружи оставляю. 

762.По ъйух вєшпи өӊхи вохрєп вөйтєм ирәтна. 

762.[со] Сгнившими личинами [будут] божьи идолы, когда найду. 
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Төрәм щир йох ар – 

Песня народа, живущего по [законам] Торума 

 

 

Данная песня в медвежьих игрищах в казымском варианте 

поётся сразу же после утренней песни. Төрәм щир йох ар относятся 

носителями фамилий Молдановых, Сенгеповых к песням 

хранителей казымской Богини. Это своеобразный «гимн рода» 

определённых фамилий казымских хантов. 

 Медведь добывается в притоке реки Казым - Ай-Сюнь-юган. 

Учасники медвежьего праздника проезжает все святые места, а 

после посещения стойбища «Маланг вори», все едут в Юильское 

городище - ещё одно святое место для хантов. Это - 

месторасположение духа-покровителя Вошанг ики. У хорея 

Казымской богини забивают жертвенного оленя. После этого ханты 

опять возвращаются в стойбище и продолжают медвежьи игрища. 

Души медведя (их несколько), «направляют» на святые места, чаще 

-  в лабаз Казымской богини. Таким образом, «усиливают» 

действующие святые места, а их духам-покровителям дают силу. 

Одну из душ направляют Торуму для последующей реинкарнации.  

 

 

 

Төрәм щир йох ар – 

Песня народа, живущего по [законам] Торума 
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1.Кăй-йө-йәӊа-йө-йәӊа. 

1.Кайояна-йояна. 

2.Ов а вөнт шăншємән, 

2.Бездверном лесу в [её]спинах  

3.Хө а вөнт шăншємән 

3.[в]Богатом лесу в спинах 

4.Ай наӊки-йө шик тукрас о ӊийємән 

4.В гриве из маленьких лиственниц у начала, 

5.Ай хө пи-йө шик тукрас о ӊийємән, 

5.В гриве из маленьких елей у начала, 

6.Мўвєн щурпи-йа щурәӊ хот 

6.С земляными балками с балками дом,  

7.Мўвєн ух ап-ө ух аӊ хот-ө 

7.С земляными жердями жердяной дом, 

8.Ма мєнми-йө-ийә тєм-ө. 

8.Я рою. 

9.Мўв ух апө ух аӊ хот ыпийємна-ө, 

9.С земляными жердями жердяной дом 

10.Ма-ө омәсмєм-ө. 

10.Я посиживал. 

11.Тăм а му ты-йө артән вө и әма , 

11.В то какое-то время проживая, 

12.Төрәм сыр о әӊ ай вөртєм вө и әма -ө, 

12.Торума рода оттуда маленький ворт приходил, 

13.Сус вөнты-йө кўт -аө, ўв-ө о ща , 

13.Осенний лес привязывающий, он встаёт. 

14.Хөӆәм хор кирмаӊ хораӊөхә . 

14.Три оленя запряжённой оленью нарту. 

15. ўв вєртăщ-ө-ийә ма . 

15.Он усаживался. 

16.Йухәӊ вөнты-йө шăншă а-ө ўв-ө є та -ө, 

16.На спины лесов он поехал,  

17.Пăнтăӊ войи пăнтă а-ө ўв нөм атă -ө. 

17.С тропою зверь тропу он  вспоминает. 

18.Төрәм сыр о ăӊ ай вөртєм, 
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18.Торума рода оттуда младший ворт97, 

19.Ай вөртєм вө и әма -ө. 

19.Младший ворт он был. 

20.Ай-щунь-йухан-ө, 

20.Маленький Щунь-Юган 

20. Ай-щунь-йухан-ө тыв њорăт а-ө. 

21.Маленький Щунь юган он ведёт. 

21.Њухәс тых аӊ-ө ар хөйны-ө ўв-ө йухәта -ө, 

22.Соболинными гнёздами многие мужчины они приходят, 

22. єпєс о ӊап-ө ар хот-ө ыв вэрмє -ө. 

23.С концами хвойными многие дома они соружали98. 

23.Сывәс хўви-йө нăрмаӊ ат-ө хо ты ăтєм-ө. 

24.Беркута долгую протяжную ночь трачу. 

24.Па вєрум-ө хор сох аӊ-ө а әӊ хөњә , 

25.На следующее наступившую утреннею зарю,  

25.Вэ ум войи пăнтă а-ө ўв о ьма -ө. 

26.Добывающего зверя путь он встал. 

26. ўв тăйиийә ма -ө њухәс кăнши-йө. 

27.Он имел соболя ищущего. 

27.Хор пєши-йө вөн лөӊи-йө. 

28.Как оленёнок большую собаку. 

28.Вов-вов тўрә  сув 

29.Вов-вов его голоса звук 

29. ўв вєрăнтө ăта -ө. 

30.Он лает. 

30.Төрәм сыр о әӊ ай вөртєм вө и әма , 

                                                           
97Бог, богатырь в данном случае мужчина.  
98 Для ночлега заслон из веток.  
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31.Торума родом младший ворт  был, 

31.Амтәм хөйи тух ă  йир  

32.Обрадовавшийся мужчины края крыльев, 

32. ўв амты-йө-ийă ма -ө. 

33.Он обрадовался. 

33.Кєнаӊ курпи-йа њөрәм сав ву ыйє а-ө, 

34.Лёгкой ноги тундровой сорокой место, 

34. ўв шөшиийă та -ө. 

35.Он пошагал. 

35.Хор пєши-йө вөн лөӊє  вө и әма , 

36.[как] Телёнок самец большая собака была, 

36.Вов Вовәӊа турә  сув, 

37.Вов-вов голоса звук,  

37. ўв-ө вєрта -ө. 

38.Она издаёт. 

38.Ванта пи вўшата йухты әма -ө. 

39.До расстояния видеть приходил, 

39.Ма сăх пуны-йө хо ийєм-ө мутши әма -ө. 

40.Моей шубы следы увидел. 

40.Йєӊкăӊ кўри-йө кăт пăты-ө, 

41.С наледью покрытыми двумя задками99, 

41.Щив щи щăхәрма -ө. 

42.Туда ведь подходил. 

42.Хор пєши-йө вөн лөӊи-йө кўта тăта -ө. 

                                                           
99 На двух лыжах там притаился. 
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43.Большую собаку как оленек останавливает. 

43.Шăш пє ы вө ты йих ы вой карємăта -ө. 

44.В сторону спины имеющий зверь в сторону разворачивает. 

44.Сөр поӊхә  йөхә  кўтә  пєнтәм вансәм. 

45.Между лопатками спина исчезла, видел. 

45.Нўвәӊ йухи-йө нўвә  њухам вансәм, 

46.С сучками дерево сучки дерева шевелились видел, 

46. өймәӊ100 йухи-йө өймә  њух әм вансәм. 

47.С ветками дерево ветки шевельнулись видел. 

47.Төрәм сыр о ăӊ ай вөртєм вө и әма , 

48.Арăӊ пє ы-йө ар хăт єм, 

48.С песнями многие дни, 

49. ўв-ө авә ма -ө. 

49.Он ждал. 

50.Щи муй вўши-йө артă ны. 

50.После того времени места. 

51. ă әӊ йухи-йө тарәм нўв-ө пөрмәм хө сәм, 

51.Крепкого дерева крепкий сук наступили, услышал. 

52.Хуњщаӊ йухи-йө ай тăхтана, 

52.Отколовшиеся маленький кусок щепки от гибкого дерева, 

53.Йє ы ракнәм хө сәм. 

53.Далеко отлетела улышал. 

54.Төрәм сыр о ăӊ ай вөртєм вө и әма  

54.Торума родом младший ворт  был, 

                                                           
100 Синоним гибкого дерева, в данном случае ветки. 
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55.Овәӊ хоты-йө овә а, 

55.С дверью дом  к дверям101, 

56.Хор вотәм сой њўрә -ө та и әма -ө. 

56.Оленьи вожжи обветрянные подтягивал. 

57.Овәӊ хоты-йө ўв-ө кєтми ăта , 

57.С дверью дом он трогает, 

58.Њăхсәм йухи-йө ө таӊ хот нөр-ө эс ы әма -ө, 

58.Обстроганную дерева жердь в дом запускает102, 

59. аӊ әӊ хоты-йө аӊ ыйєм нури ăтє -ө, 

59.С крышей дом крышу настилают103. 

60.Њар йухи-йө ө таӊ пур-ө, 

60.Из сырых деревьев соединённых плотом104, 

61. ўв нури-йө-ийә та -ө. 

61.Он обкладывают. 

62.Сорәм йухи-йө ө таӊ пўр-ө, 

62.Сухого дерева скреплённый плот, 

63. ўв нури-йө-ийә та -ө. 

63.Они сооружают. 

64. аӊ әӊ хоты-йө аӊ ыйєм эвә т, 

64.С крышей дом с крыши оттуда, 

65.Йис хө ы  йир вўс пўтләптăта -ө. 

65.Древнего мужчины дыхания края дыру просверливают105. 

                                                           
101 К входу берлоги, подходит. 
102 Для того чтобы проверить зверь там или нет, сначала заталкивают во внутрь шест для того, чтобы 
нащупать зверя. 
103 Над берлогой. 
104 Строят сруб из брёвен для страховки, вдруг медведь проломит берлогу. 
105 Для выстрела прорубает отверстие берлоги между брёвнами.   
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66.Эви хуви-йа йисәӊ вўща, 

66.Девочек долгой жизни здоровья, 

67.Мăнэм о ьща . 

67.Вот этим временем когда настало, 

68.Кӑрт тўрпи-йа турәӈ пушкан-ө понуптӑта -ө, 

68.С железным дулом ружьё спускают, 

69.Ӆөӈх пухи-йө шиваӈ хот-ө вєртӑщӑта -ө. 

69.Божьего сына затуманенный дом просыпаюсь106. 

70.Төрәм сыр о әӈ ай вөртєм вө и әма  

70.Торума родом маленький ворт  был, 

71.Йөм йухи-йө кусєӊ онтуп-өвө ты ӑта -ө. 

71.Черёмухового дерева с обручем колыбель укладывает107. 

72.Кӑрт нөрпи-йө нөрәӈ ай пўт-ө ихты әма -ө, 

72.С железным душкой маленький котёл ставит, 

73.Пори вөснаӈ-ө апәт ан хоны ӑта -ө, 

73.Жертвенные поставленные семь блюд выставляет108, 

74.Йухәӈ вөнты-йө шӑншә  эвә т ўви әма , 

74.Со спин леса с деревьями оттуда закликал 

75.Пур ўхпи-йө ар йалы-йө пойки ӑта -ө, 

75.Остроголовых многих ялы молил, 

76.И ытәӈ сӑх-ө ким єма, 

76.В сторону одного края шубы, 

                                                           
106 В ином мире просыпается. 
107 При укладке медведя в жертвенную позу используют черёмуховые обручи. 
108 После того как убил ставит горячий чай и молит всех лесных божеств, благодарит всех за удачную 
охоту. 
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77.Сот њухәс тє пи най упийєм-ө, 

77.Сотнями соболей наполненную богиню сестру109, 

78.Ӆўв-ө пойкийки ӑта -ө. 

78.Он молит. 

79.И ким әӈ сӑх ким єма 

79.В сторону одного края шубы, 

80.Ӆўв пойәкма -ө. 

80.Он молил. 

81.Ӆапәт мўви-йө сєви вөрт йайийєм-ө 

81.Семь земель обходящего ворта брата110 (моего) 

82.Ӆўв пойки-йө-ийә мєм-ө. 

82.Он молил. 

83.Шивәӈ ан вөн шива 

83.С паром блюдо большой пар 

84.Ӆыв хөх ӑ ма -ө. 

84.Он прожидал. 

85.Тух әӈ сот рӑхи вөрт-ө 

85.Крылатых сотен к нему тянущий ворт 

86.Муй-ө вө ма -ө. 

86.Он был. 

87.Төрәм сыр о әӈ ай вөртєм-ө вө и әма -ө, 

87.Торума родом маленький ворт  был, 

88.Айә  төхи йӑм о әӈ,  

                                                           
109 Также молит Казымскую богиню, данная строка её эпитет. 
110 Также молит и Ас тый ики, верховьев Оби божество. 
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88.Весть сказывающий славное начало 

88.Хуты вєрта -ө: 

89.Как начал: 

89.Пєӈәӈ вой пухийэ хө әнтє: 

90.«Клыкастого зверя сыночек послушай: 

90.Ай-Щуњ-йухан-ө тыйә  хўвтәм-ө вөн ор-ө,  

91.Маленькой-Щунь-юган на вершине поднявшееся озеро 

91.Тор-сап -мўвєӈ-хур-хөр-ө. 

92.Журавля-шеи-петлистого-плёса-болото. 

92.Ӆапәт сарпи сарәӈ ўв, мӑнэм ўвтєм-ө. 

93.Семью сильными сильным криком, мне ещё прокричали13.  

93.Хор уӈхи-йө ьӑсы кўрәм-ө, па йє омәстєм-ө, 

94.Оленей копыт цокота рысью, ещё дальше еду, 

94.Вой өӈхи ьӑсы кўрәм па йє  омәстєм-ө. 

95.Зверей копыт цокота рысью, ещё дальше еду. 

95.Төрәм сыр о әӈ ай вөртєм-ө вө и әма -ө 

96.Торума родом маленький ворт  был, 

96.“Пєӈәӈ вой пухийэ-йө, 

97.«Клыкастого зверя сыночек, 

97.Куншаӈ вой пушхийэ-йө, 

98.Когтистого зверя сыночек, 

98.Най йосәм-ө кӑт аӈкӑ -ө, хө ӑнты а-йө; 

99.Огнём опалёнными двумя пнями, послушай111; 

                                                           
111 Пни – уши, по пути в стойбище останавливаются на всех именитых местах кричат, знакомя медведя с 
промысловыми местами. 
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99.Вой-хө ӑнтуп-сурт 

100.Лосиных-слушащих-перешеек112, 

100.Ӆапәт сарпи сарәӈ ўв, 

101.Семью сильными сильным криком, 

101.Щивө ўвтє -ө. 

101.Там прокричали. 

102.Хор ўӈхи-йө ьӑсы кўрәм-ө, па йє  омәстєм-ө, 

102.Оленей копыт цокота рысью, ещё дальше еду, 

103.Щи вўши-йө артӑтна, 

103.После того времени, 

104.Төрәм сыр о әӈ ай вөртєм-ө 

104.Торума родом маленький ворт   

105.Айә  төх йӑм о әӈ-ө хуты вэрта : 

105.Вести ведущий хорошее начало как ведёт: 

106.“Пєӈәӈ вой пухийэ-йө вө и әмєн-ө 

106.«Клыкастого зверя сыночек был 

107.Най йосәм-ө кӑт аӈкә -ө нӑӈ хө ӑнтє: 

107.Огнём опалёнными двумя пнями, послушай; 

108.Ай-Щунь-йухан-ө кўтпә  омсәм-ө 

108.У маленького-Щунь-югана посередине стоящая 

109.Сот наӈкпи наӈәӈ пай-ө тӑм вө та -ө. 

109.Со ста лиственницами сопка вот она. 

110.Вөнт өӊхи-йө тє аӊ авәт-ө ўв-ө вө та -ө. 

110.Лесными богами полная местность она была. 

                                                           
112 Уши лося называют слышащими.  
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111.Пєӈәӈ вой пухийэ-йө, 

111.«Клыкастого зверя сыночек, 

112.Кўншәӈ вой пушхийэ-йө, 

112.Когтистого зверя сыночек, 

113.Вөнт сот йӑлы-йө тє пи авәт, ма-ө ўвтєм-ө, 

113.Лесных сотен ялы113 полную местность мне прокричал16, 

114.Ӆапәт сарпи сарәӈ ўв ўви ӑтє -ө. 

114.Семью сильными сильным криком прокричали. 

115.Хор уӈхи-йө ьӑсы кўрәм-ө па йє  омәстєм-ө114,  

115.Оленей копыт цокота рысью, ещё дальше еду, 

116.Щи вўши-йө артӑтна, 

116.После того времени, 

117.Төрәм сыр о әӈ ай вөртєм-ө вө и әма -ө, 

117.Торума родом маленький ворт  был, 

118.Айә  төх йӑм о әӈ хўты вэрта : 

118.Весть ведающий начало хорошее как ведёт: 

119.«Пєӈәӈ вой пухийэ-йөхө ӑнты -ө 

119.«Клыкастого зверя сыночек послушай: 

120.Кўншәӈ вой пушхийэ-йөхө ӑнты є: 

120.Когтистого зверя сыночек послушай: 

121.Ощ-шөп-хөр, 

121.Половины-изгороди-болото, 

122.Ощ-шөп-хөр тӑм вө та -ө». 

                                                           
113 Сверхестественные существа, покровители лесов. 
114 Эпитет езды на оленях. 
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122.Половины-изгороди-болото вот было». 

123.Ӆапәт сарпи сарәӈ ўв ўви ӑтє -ө. 

123.Семью сильными сильными криками прокричали. 

124.Хор уӈхи-йө ьӑсы кўрәм-ө па йє  омәстєм-ө, 

124.Оленей копыт цокота рысью, ещё дальше еду, 

125.Вой уӈхи-йө кўсы кўрәм-ө па йє  омәстєм-ө, 

125.Зверей копыт цокота рысью, ещё дальше еду, 

126.Төрәм сыр о әӊ ай вөртєм-ө вө и әма  

126.Торума родом маленький ворт  был, 

127.Айә  төх йăм о әӊ хуты вэрта : 

127.Весть ведающий славное начало как ведёт: 

128.Кэ ă  төх йăм о әӊ хуты вэрта : 

128.Верёвки ведающей начало хорошее как ведёт: 

129.«Пєӊәӊ вой пухийэ-йө хө әнты є: 

129.«Клыкастого зверя сыночек послушай, 

130.Кўншәӊ вой пушхийэ-йө хө әнты є: 

130.Когтистого зверя сыночек послушай: 

131.Йємăӊ кєв-ө шиӊшап най-ө упийєн-ө, 

131.Со святого камня с порога богиня сестра, 

132.Пасєӊ кєв-ө шиӊшап най-ө упийєн-ө, 

132.Со священного камня с порога богиня сестра115, 

133.Ара  йис хө йисәӊ нөпәт-ө  ўв кас әм-ө, 

133.В ранешнее время старинное время она каслала116, 

                                                           
115 Эпитет казымской богини. 
116 По легенде богиня приехала из Ямала. 
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134.Ушә  вө ты сотăӊ тащә  ўв кас әмө. 

134.Несчислимое сотнями стад она каслала. 

135.Кăт йухан кўт овә  вєрәм-ө, 

135.Между двумя реками устьем сделанное, 

136.Турнăӊ сы пи-йө вөны ор». 

136.С травянистыми берегами большое озеро». 

137. апәт сарпи сарәӊ ўв ўви ăтє -ө, 

137.Семью сильными сильными криками прокричали, 

138.Кўтпăӊ ор кўтпә  эвә т иртупты әм-ө, 

138.С середины озера вытекающее оттуда 

139.Кăрупсаӊ овпи ай йухан-ө вө и ăтє -ө, 

139.С тальниковым устьем река имеется, 

140.Вөнт өӊхи а тє пи авәт ўви ăтє , 

140.Лесных богов полную местность прокричали. 

141.Пўкән ы хө омсы әм вөнт пайа мал, 

141.Без пупа мужчины лесную сопку ведь117. 

142. апәт сарпи сарәӊ ўв ўви ăтє -ө, 

142.Семью сильными сильными криками прокричали, 

143.Њөрәм войи нумсыйєм-ө муй хўвәтма . 

143.Тундрового зверя мысли, какие были. 

144.Төрәм сыр о әӊ ай вөртєм вө и әма -ө 

144.Торума родом маленький ворт  был, 

145.Айә төх йăм о әӊ хўты вєрта : 

                                                           
117 По хантыйской легенде жил без пупа мужчина и он со своей семьёй поднялся на небо. И там сопка 
откуда он поднялся. 
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145.Весть ведающий начало хорошее как ведёт: 

146.«Пєӊәӊ вой пухийэ-йөхө ăнты є: 

146.«Клыкастого зверя сыночек послушай: 

147.Сурт-йухан-ө, Сурт-йухан-ө». 

147.Сурт юган, Сурт юган118». 

148. апәт сарпи сарәӊ ўв ўви ăтє -ө. 

148.Семью сильными сильными криками прокричали. 

149.Хор уӊхи-йө ьăсы кўрәм-ө па йэ  омәстєм-ө, 

149.Оленей копыт цокота рысью, ещё дальше еду, 

150.Щи вўши-йө артăтна, 

150.После того времени, 

151.Төрәм сыр о әӊ ай вөртєм-ө вө и әма -ө, 

151.Торума119 родом маленький ворт  был, 

152.Айә  төх йăм о ăӊ-ө 

152.Весть ведающий славное начало  

153.Кєвәӊ ор-ө щи ўвмєм-ө. 

153.Каменистое озеро вот прокричал. 

154.Хор уӊхи-йө ьăсы кўрәм-ө па йэ  омăстєм-ө. 

154.Оленей копыт цокота рысью, ещё дальше еду, 

155.Щи вўши-йө артăтна. 

155.После того времени. 

156.Төрәм сыр о ăӊ ай вөртєм-ө вө и әма -ө, 

156.Торума родом маленький ворт  был, 

                                                           
118 Перешейка лесного речка. 
119 Хантыйское верховное божество. 
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157.Айә  төх йăм о ăӊ-ө хуты вэрта : 

157.Весть ведающий начало хорошее как ведёт: 

158.«Вєсәӊ ор-ө, Вєсәӊ ор-ө», - ўви ăтєм-ө. 

158.«Мамонтовое озеро, Мамонтовое озеро», - кричат. 

159.Хор уӊхи-йө ьăсы кўрәм-ө па йє  омәстєм-ө. 

159.Оленей копыт цокота рысью, ещё дальше еду, 

160.Төрәм сыр о әӊ ай вөртєм-өўви ăта -ө: 

160.Торума родом маленький ворт  прокричал: 

161.«Њөрәм-пăт- ор, Њөрўм-пăт- ор», -ўви ăта -ө. 

161.«Тундры конца озеро, Тундры конца озеро», - прокричали. 

162.Хор уӊхи-йө ьăсы кўрәм-ө па йэ  омәстєм-ө. 

162.Оленей копыт цокота рысью, ещё дальше еду. 

163.Щи вўши-йө артăтна. 

163.После того времени. 

164.Ай-мă әӊ- ор, Ай-мă әӊ ор ўви ăта -ө. 

164.Маленького пруда озеро, Маленького пруда озеро прокричали. 

165.Төрәм сыр о әӊ ай вөртєм-ө  вө и әма -ө, 

165.Торума родом маленький ворт  был, 

166.Хор уӊхи-йө ьăсы кўрәм-ө па йэ  омăстєм-ө. 

166.Оленей копыт цокота рысью, ещё дальше еду. 

167.Пєӊәӊ вой пухийэ-йө вө и әмєн-ө 

167.Клыкастого зверя сыночек послушай: 

168.«Най йосәм-ө кăт аӊкә -ө нăӊ хө әнты є: 

168.«Огнём опалёнными двумя пнями ты послушай: 

169.Мă әӊ-вөри көрт, Мă әӊ-вөри-көрт». 
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169.У пруда поселение, у пруда поселение». 

170.Щи ўвтєм-ө. 

170.Вот кричат. 

171.Төрәм сыр о әӊ ай вөртєм-ө вө и әма -ө, 

171.Торума родом младший ворт  был, 

172.Хор вотәм сой њўрә  

172.Оленью ветром обветренную упряжь 

173.Пуӊ әӊ хот пуӊ ă а, 

173.Со стороной дом в сторону, 

174. ўв-ө та та -ө. 

174.Он тянет. 

175.Ар өхә  сыӊєм эвă т а ми ăтєм, 

175.Песенной нарты с переда поднимают оттуда, 

176.Тух әӊ сот сєви нурәма омсы ăтєм-ө, 

176.Сотен крылатых приходящих полку120, 

177.Ващ  йєрмак щўњ кўта ы ăт айәм, 

177.Тонкого шёлка между изобилием смешивают, 

178.Вөхә  нөйи щўњ кўт ы ăт айәм-ө, 

178.Тонким сукном между изобилием смешивают, 

179.Шивәӊ ан шив хөх ă тє , 

179.Пар блюд причащение производят121, 

180.Вөнт хор њухи мөхә  щўнь омсă тє . 

180.Лесного оленьего мяса изобилия ставят. 

                                                           
120 Вносят голову медведя в дом, усаживают в углу дома на полку.  
121 Жертву ставят различные блюда, гостю лесному.  
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181.Йисә  ху ам-ө йис ы вөн вөрт 

181.Возраста законченный без возраста старший мужчина 

182.Икєм йăм пух-ө, ўв-ө о и-йө- ăта . 

182.Мужчины хороший сын он вставал. 

183.Ху  вө ты ухă  пă ы-йө, 

183.Всех живущих с высоким статусом 

184.Тух әӊ ар сот ху  пойәкта , 

184.Крылатых многих сотен всех молил, 

185.Сап ă  пă ы кўрăӊ ар сот ху  пойәкта . 

185.С шеями высокими122 многих сотен всех молил. 

186.Тух әӊ сот имтаӊ ву , 

186.Крылатых сотен изображений место, 

187.Кўрәӊ сот имтаӊ ву , 

187.Ногастых сотен изображений место, 

188.Муй имтăщийә тє . 

188.Вот поднимаются. 

189.Тух әӊ сот рăхи вөрт-ө 

189.Крылатыми сотнями посещаемый ворт123, 

190.Муй вө и-йө-ийә ма -ө. 

190.Вот был. 

191.Кўрәӊ сот рăхи вөрт муй вө ма -ө. 

191.Ногастыми сотнями посещаемый ворт вот был. 

192.Эвăт войи хунэм лух-ө, 

                                                           
122 Божеств высшего ранга. 
123Умеющий читать молитвы. 
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192.Наслаждающего зверя живота место124 

193.Муй эвмă тәм-ө. 

193.Вот наслодилось. 

194.Пит войи тєплэм лух 

194.Насладится зверя живота душа  

195.Муй питы әм-ө. 

195.Вот наслодилось. 

196.Араӊпи-йө хө әм хăт єм омсы ă єм-ө. 

196.Песенные три дня посиживаю. 

197.Вөш туты-йө кўшаӊ йош-ө кєрăт айум-ө, 

197.Чагой горящей в руке разворачиваются, 

198.Йисә  ху ам-ө йис ы вөрт  икєм йăм пух-ө. 

198.Возраста законченного без возраста ворт мужчины хороший 

сын. 

199.Йє ы төты-йө йэ  нумәс 

199.Вперёд ведущие наперёд мысли 

200. ўв кєрты-йө-ийә та -ө. 

200.Он говорит. 

201.Араӊпи-йө хө әм хăт єм ху ты ă єм. 

201.С пенями три дня протрачиваю. 

202.Төрәм сыр о әӊ ай вөртєм-ө вө и әма , 

202.Торума родом маленький ворт  был, 

203.Йухәӊ вөнты-йө шăш  эвә т, 

203.Со спин леса оттуда, 

                                                           
124 Зверь остаётся доволен встречей. 
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204.Сот хорпи-йа хораӊ тащә  вошитәма -ө. 

204.С сотнями оленей оленье стадо пригнал, 

205.Вєт нырпи-йа нырәӊ пөшас уӊă тәма -ө, 

205.[высотой] пяти жердей жердяную изгородь загонял. 

206.Хор кирәма хораӊ өхә  вэртăщийә ма -ө, 

206.Оленями, запряжёнными, на нартах оленьих просыпался, 

207.Вой кирәма хораӊ өхә  вэртăщийә ма . 

207.Зверями, запряжёнными на нартах, оленьих просыпался. 

208.Хор өхә а сыры у єма а ми әмєма, 

208.Оленью нарту поверхоность первым поднимали, 

209.Хор өхә а у єма-ө є ты ăтєм-ө. 

209.На поверхность оленьей нарты погрузили. 

210.Оӊәт сєваӊа йăми хор кат ы ăтє -ө, 

210.С косатыми рогами хорошего оленя поймали, 

211.Пўшєӊ өхә а пўшє а, 

211.С концом нарта на конец, 

212. ўв-ө йирмє -ө. 

212.Они привязывали125. 

213.Овәӊ пөшас ов а, 

213.С входом изгородь сторону входа, 

214.Сой вотәм хор њўр а  та и ăтє -ө. 

214.Ветром обветрянные вожжи натягивали. 

215.Хор кўрәма лэлы хөр-ө ўв омăстє -ө. 

215.Оленьими ногами лёгкий путь они усаживаются. 

                                                           
125 Решили свозить медведя на святое место. 



   105 
 

216.Муй нэмпи нэмәӊ тăхи ўви ăтє -ө, 

216.Каким названием называемое место выкрикивают, 

217.«Мўв-пайәӊ- ор, Мўв-пайәӊ- ор», 

217.Мув-паян-лор, Мув-паян-лор», 

218. апәт сарпи сарәӊ ўв ўви ăтє -ө. 

218.Семью сильными сильными криками прокричали. 

219.Хор уӊхи-йө ьăсы кўрәм-ө па йэ  омăстєм-ө. 

219.Оленей копыт цокота рысью, ещё дальше еду. 

220.«Сўмтәӊ- ор-ө, Сўмтәӊ- ор-», 

220.«Сумтан-лор, Сумтан-лор126», 

221. апәт сарпи сарәӊ ўв ўви ăтє -ө. 

221.Семью сильными сильными криками прокричали. 

222.«Хўв-ващ- ор-ө, Хўв-ващ- ор-ө», - ўви ăта -ө. 

222.«Хув-ващ-лор, Хув-ващ-лор», - прокричали. 

223.«Мух хө- ор-ө», -ўви ăтєм-ө ищи. 

223.«Мух-хо-лор127», - прокричали тоже. 

224.Хор уӊхи-йө ьăсы кўрәм-өпа йє  омăстєм-ө. 

224.Оленей копыт цокота рысью, ещё дальше еду. 

225.Вой уӊхи-йө ьăсы кўрәм-ө па йэ  омăстєм-ө. 

225.Зверей копыт цокота рысью, ещё дальше еду. 

226.«Вой-хот – ор, Вой-хот- ор128», -   ўви умєм-ө. 

227.«Вой-хот-лор, Вой-хот-лор», - прокричали. 

228.«Пєрна- ор-ө, Пєрна- ор-ө», - ўви умє -ө. 

                                                           
126 Озеро по берегам которого растут берёзы. 
127 Мимо проезжающее озеро, мимо оленьей дороги остаётся.  
128 Изба где охотятся на лосей, только в то время живут когда охотятся на лосей. 
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229.«Перна-лор, Перна-лор129», - прокричали. 

230.Хор  уӊхи-йө ьăсы кўрәм-ө па йє  омăстєм-ө. 

231.Оленей копыт цокота рысью, ещё дальше еду. 

231.Төрәм сыр о әӊ ай вөртєм-ө 

232.Торума родом маленький ворт   

232.Айә  төх йӑм о әӊ хуты вэриийә та -ө: 

233.Весть ведающий начало хорошее как ведёт: 

233.«Пєӊәӊ вой пухийэ-йө  хө ăнты є: 

234.Клыкастого зверя сыночек послушай: 

234.Кўншәӊ вой пушхийэ-йө хө ăнты є: 

235.Когтистого зверя сыночек послушай, 

235.Ух-сурт- ор-ө, Ух-сурт- ор-ө»,ўви ăтє -ө. 

236.Ух-сурт-лор, Ух-сурт-лор130», прокричали. 

236.Хор уӊхи-йө  ьăсы кўрәм-ө па йє  омăстєм-ө. 

237.Оленей копыт цокота рысью, ещё дальше еду. 

237.Төрәм сыр о әӊ ай вөртєм-ө вө и әма , 

238.Торума родом маленький ворт  был, 

238.Айә  төх йӑм о әӊ хуты вэриийә та -ө: 

239.Весть ведающий начало хорошее как ведёт: 

239.«Най йосәм кăт аӊкә  хө ăнты є: 

240.«Огнём опалёнными двумя пнями послушай: 

240.Сот њухăс-ө тє пи вөн най-ө упийєн-ө131, 

241.Сотнями соболями богатая великая богиня сестра 

                                                           
129 Креста озеро,  
130 Озеро под названием «Озеро скальпа», т.е. там сняли скальп.   
131 Строки 240, 241 эпитеты Казымской богини. 
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241.Йємәӊ кєв-ө шиӊшап вөн най упийєн-ө. 

242.У Священного камня порога великая богиня сестра 

242. онаӊ төрәм хўв нөпăт эсә ма  тум йăм ирәтна, 

243.Жилитое время, когда пропускала долгое времяв то славное 

время, 

243. ўв тăйиийә ма -өњă єн ă пи оӊтаӊ йух-ө, 

244.Она имела в четыре сажени с копьём палку, 

244.Вэтєн ă пи-йө оӊтаӊ йух-ө. 

245.В пять саженей с копьём палку132. 

245. ўв оњщий-ө-ийә ма -ө. 

246.Она воткнула. 

246.«Сўмăт тыйпи тыйәӊ вөнши-йа», - ўви ăтє -ө.   

247.«С вершиной берёза сосну», - прокричали133 

247. апәт сарпи сарәӊ ув-ө, 

248.Семью сильными сильными криками 

248.Щив-ө ўви ăтє -ө. 

249.Вот это прокричали. 

249.Оӊәт сєваӊ хорә  вўй и ума , 

250.Оленя с косами рогами подводили134, 

250.Сўмăт тыйпи тыйәӊ вөншийа, 

251.К сосне с берёзовой верхушкой, 

251.Хор йир а-ө щăӊәр135 мөӊхәл 

                                                           
132 Хорей Казымской богини. 
133 На том месте выросла сосна а с середины дерева растёт берёза. 
134 Оленя привязали к сосне для жертвы. 
135 Так, крепкий узел. Фольклорное выражение. 
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252.Щив-ө йирма -ө. 

252.Туда привязывал. 

253.Исә  ху ам-ө ис ы вөрт икєм йӑм пух-ө, 

253.Возраста законченного без возраста ворт мужчины славный 

сын. 

254. ўв оњӆщийә ма -ө. 

254.Он вставал. 

255.Ухә  пă ы-йө кўрәӊ ар сот-ө, 

255.С высокой головой ногастых многих сотен 

256.Ху  пойкиийә ма -ө. 

256.Всех молил. 

257.Сап ă  пă ы-йө кўрәӊ ар сот-ө, 

257.С высокой шеей ногастых многих сотен, 

258.Ху  пойки-йө-ийә ма . 

258.Всех молил. 

259.Њөрәм войи нумсыйэм,  

259.Тундрового зверя мысли, 

260.Эвәт войи тєплэм лух-ө, 

260.Наслаждающего зверя живота душа136, 

261.Мўй-ө эвәт а. 

261.Вот насладилась. 

262.Тух әӊ сот имтаӊ хот-ө 

262.Крылатых сотен приходящийдом 

263.Мўй-ө сăрәтмє . 

                                                           
136 Зверь доволен ходом путешествия. 
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263.Вот проторил. 

264.Кўрәӊ сот имтаӊ хөр-ө 

264.Крылатых сотен приходящих путь 

265.Мўй омăсмєм-ө. 

265.Вот проторил. 

266. ай вўры-йө нăрәӊ пăсан вэртăщ-ө-ийә та , 

266.Чёрной крови священный стол ставят, 

267.Шивәӊ анны-йө вөн шивә  хөхă тăтє -ө. 

267.С паром блюда большой пар стелется. 

268.Мав йиӊки-йа сурәӊ ар тє  хөх ă татє . 

268.Медовых напитков сура137 много стопок ставят. 

269.Хор өхә а у ыйєма кєрты ăтєм-ө. 

269.На поверхность оленьей нарты ставят меня. 

270.Суй вотәм-ө хөр њөрәм вө и ăта -ө, 

270.Ветрами обветрянная открытая тундра была 

271.Овәӊ йөши-йө овә  кат ы ăта -ө, 

271.С входом дорога вход придерживает138, 

272.Йємәӊ кєви-йө шиӊшап вөн най упийєн-ө. 

272.У порога священного камня великая богиня сестра 

273.Сорни ванши этмаӊ вош, 

273.[её] Золотой травой поросший городок139, 

274.Щупәр сот вух-ө нөхлы авәт-ө, 

274.Местность над сотнями серебряных монет,  

                                                           
137 Сур - традиционный хантыйский хмельной напиток. 
138 Начало дороги – в песенной форме всегда называют дверью. 
139 Строки 273, 274 эпитет села Юильск. 



   110 
 

275.Щив та мє -ө. 

275.Там остановились. 

276.Сывәс хўвийа нăрмаӊ ат ху ты ăтє -ө. 

276.Беркута длинную протяжную ночь протрачивали. 

277.Па вєрәма най сєм похнәм йөхә  хăт -ө, 

277.На следующий богини глазом вспыхнувший день, 

278.Овәӊ йөш овийє , 

278.С входом дороги вход140, 

279.Хор өх а йăм ту а-ө, 

279.На славные края оленьих нарт, 

280. ўв-ө омăстє -ө. 

280.Они садятся. 

281.Сой вотәма хөр њу а-ө, 

281.Ветром обветряный болотный мыс, 

282.Йух ы вө ты сєв а йир, 

282.Назад к месту привязи кос, 

283.Мўӊ омăстєв-ө. 

283.Мы едем. 

284.Хор ўӊхи-йа ьăсы кўрәм-ө хуты омăстєв-ө, 

284.Оленей копыт цокота рысью как едем, 

285.Йув эвпийа эваӊ көрт-өйухты ăтєв-ө, 

285.Домой с девочками стойбище приезжаем, 

286.Тух әӊ сот сєви нурәма, а ми ăтєм-ө,  

286.Крылатых сотен приходящую полку поднимают, 

                                                           
140 В хантыйском языке начало дороги называют дверью дороги.  
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287.Кўрәӊ сот сєви нурәма а ми ăтєм-ө. 

287.Ногастых сотен приходящую полку поднимают 

288.Па вэрәма най сєм похнәм йөхә  хăт -ө, 

288.На следующий боги глазом вспыхнувший день, 

289.Ухә  вотәма вөн икєм вә и ума -ө, 

289.Обветренной головой [волосами] старый мужчина был 

290.Иса вө ты-йа ар айә єрамтәма -ө, 

290.Все имеющие многие вести узнавал141, 

291.Иса вө ты-йө ар кэ ă  кăнши ăта . 

291.Все имеющие многие верёвки разыскал. 

292.Кєв хөр нăраӊ шөмә  шөм ы әма , 

292.Камня трещину святую зарубку зарубал, 

293.Төрәм сыр о әӊ ай вөртєм вө и әма , 

293.Торума родом маленький ворт  был, 

294.Вэтєн тәхтăп варсаӊ ов йємәӊ хур-ө, 

294.С пяти шкур лошади с гривой священный узор142, 

295.Мăнәт шөм ыийә ма -ө, 

295.Меня зарубал. 

296. апәт мўви сєви вөрт айәйєма, 

296.Семь земель обходящему ворту-брату [моему]143 

297. ўв шөм ыийә ма -ө. 

297.Он зарубал.  

298.Вэт тăхтап-ө  тăхтаӊăнтәп-ө, 

                                                           
141 Есть обычай гадать на голове медведя.  
142 Сделал на ритуальном поясе узор с орнаментом медведя.  
143 Ещё узор сделал на ритуальном поясе узор Ас тый ики.  
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298.С пяти шкур с шкурами ремень 

299.Ма шөм ыийә тєм-ө. 

299.Меня зарубал. 

300.Араӊпи-йа апәт хăт ă  ыв омăстє -ө. 

300.С песнями семь дней они устраивают. 

301.Сорни вөрт хө-өйємәӊ хурә -ө, 

301.Золотого ворта священный узор, 

302.Вэт тăхтап-ө тăхтаӊ ăнтуп-ө, 

302.С пятью шкурами со шкурами ремень 

303. ўв омсы-йө-ийә ма -ө. 

303.Он усаживался. 

304.Араӊпи-йа ар хăт ă  ху ты ăтє -ө. 

304.С песнями многие дни протрачивают. 

305.Кăт көрты-йа вушә  эвә т акумсайум, 

305.С двух стойбищ собирались, 

306.Хө әм көрты-йө вўшє  эвә т акәмсайум. 

306.С трёх стойбищ собирались. 

307. ор өнты-йө сыйуп хот-ө вэртăщăтє -ө, 

307.Озёрных гусей звуков в доме просыпаются144, 

308.Ас васы-йө сыйуп хот-ө вэртăщийә тєм-ө. 

308.Обских уток звуков дом просыпаются. 

309.Эвәт войи тєплэм лух-ө 

309.Наслаждающего зверя живота душа 

310.Мўй-ө эвăтмє а. 

                                                           
144 Продолжают медвежьи игрища. 
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310.Вот насладилась. 

311.Эви-йањăхәӊ кашәӊ хот-ө вєртăщăтє -ө, 

311.[от] Девочек, смеющихся в доме, просыпаются, 

312.Тух әӊ сот имтаӊ хот вэртăщăтє -ө, 

312.Крылатых сотен приходящем доме, просыпаются, 

313.Кўрәӊ сот имтаӊ хот вєртăщăтє -ө, 

313.Ногастых сотен приходящем доме, просыпаются, 

314.Араӊки-йө хө әм атє  ху ты ăтє -ө. 

315.С песнями три дня протрачивают. 

315.Ухă  ови-йа хурап ăнпє  тăрми әма . 

316.С головой лошади ремня хватило145. 

316.Төрәм сыр о әӊ ай вөртєм-ө вө и әма -ө 

317.Торума родом маленький ворт  был, 

317.Сот хорпи хораӊ щăхәр кєрты ăта -ө. 

318.Сотнями оленей оленье пастбище обходил.  

318.Вэт нырпи-йа нырәӊ пөшас уӊăт ăт-ө, 

319.[высотой] Пять жердей жердяную изгородь загонял, 

319.Шăншәӊ хор шăншә а лаӊки ăты, 

320.Со спиной олень на спину накидывал146, 

320.Ухә  вотәм вөны вөрт о и ăта , 

321.С обветренной головой старый ворт вставал, 

321. ор а анты-йө лэтпаӊ пойәк, 

                                                           
145 С головой лошади ремень – эпитет священного городка одного из божеств хантыйского божества, 
его местораположение - среднее течение Оби, бывшее село Вежакары. Мансийское название 
божества более распространённо. Это  - Ялпус-Ойка. Следующее выражение «ремня хватило», 
относится к узорам на ремне (поясе). Это  значит , что там семь узоров, пояс состоит из семи узоров.  
146 Ритуальный пояс накинул на спину оленя. 
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322.Озёрного изобилии гладкую молитву, 

322.Њухәс пўны-йа лэтпаӊ пойәк, 

323.Соболинного меха гладкую молитву, 

323.Ухә  пӑ ы-йа кўрәӊ ар сот-ө 

324.С высокой головой ногастых многих сотен 

324.Ху  пойки-йө-ийә та -ө. 

325.Всех молил. 

325.Тух әӊ сот имтаӊ хөр-ө,  

326.Крылатых сотен приходящее место, 

326.Муй имтăщийә тє -ө. 

327.Вот приходили. 

327.Кўрәӊ сот  имтаӊ хөр-ө,  

328.Ногастых сотен приходящее место, 

328.Муй имтăщ-ө-ийә тє -ө. 

329.Вот приходили. 

329. ай вўри-йө нăрәӊ пăсан омсы ăтє -ө, 

330.С чёрной кровью священный стол усаживались, 

330.Тух әӊ сот рăхи йох-ө муй вө мє -ө. 

331.Крылатых сотен созывающий народ вот были. 

331.Кўрәӊ сот йох-ө муй вө мє -ө. 

332.Ногастых сотен созывающий народ вот были. 

332.Эвăт войи хунэм лўх-ө муй-ө эвәтмє -ө. 

333.Наслаждающего зверя живота душа вот насладилась. 

333.Шăншәӊ хот шăншєм эвă т 

334.Со спиной дом со стороны спины оттуда 
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334.Йөрєн шăшпи-йө кăт хөйны а ми ăтєм-ө. 

335.С сильными спинами двое мужчин поднимают. 

335.Мăнты омсă тәмє -ө, 

336.Недавно усаживали, 

336.Хө әм сохә  вуйәӊ ву  омсә мє -ө. 

337.С широкого места в три доски усаживали147. 

337. өӊх вэр вэрмаӊ хө әм атєв-ө тăрми ăта -ө, 

338.Божественные дела делающие три ночи наполняют. 

338.Тарн йупи-йа йунтмаӊ ат вөрт-ә-щө-ийә мє . 

339.С нечистями совместно играющую ночь сотворяют148. 

339.Йăсӊә  хошты төс а вөрт икєн йăм пух-ө, 

340.Слова знающего знающего ворт сына мужчины 

340.Хөт әм нуви пэлкă на-ө оњщăтє -ө, 

341.В половине рассвета белого ставят, 

341.Эви йунтаӊ кашәӊ хотєм вөӊ и ăта -ө. 

342.Девочек играющих дом был, 

342.Тух әӊ сот имтаӊ хот вэрты ăтє , 

343.Крылатых сотен приходящем доме просыпаются, 

343.Тух әӊ сот имтаӊ йох муй вө мє -ө. 

344.Крылатых сотен приходящих народ вот был, 

344.Кўрәӊ сот имтаӊ йох-ө муй вө мє -ө. 

345.Ногастых сотен приходящих народ вот был. 

345.Тарн пўши йунтмаӊ ат тәрми ăта -ө, 

                                                           
147 После жертвоприношения вносят вновь в дом, начинают игрища дальше. 
148 Эпитет последней ночи игрищ. 
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346.С нечистями совместно играющую ночь наполняют, 

346.Хутащ вө ты, 

347.Кем приходящий 

347.Сөри өпәт йис ы вөрт икєм йăм пух, 

348.Седовласый без возраста ворт мужчины славный сын, 

348.Щупәр вухи нэлаӊ йош о и ăта -ө, 

349.Серебряными монетами намазанными руками встаёт, 

349. ор вуйи нэлаӊйош о и ăта -ө, 

350.Озёрным жиром намазанными руками встаёт149, 

350.Щупәр вухи нэлаӊ йош вощхи ăта . 

351.Серебряными монетами намазанными руками встаёт. 

351.Мăнэм вө ты өӊх сөрийа ар йӑм а  ўв пойәкма -ө. 

352.Ко мне приходящих хороших многих он молил. 

352.Лухәӊ хот лухийє а-ө, 

353.Со сторонами дом в сторону, 

353. өӊх сөри сөри мў  

354.Божественную справедливую справедливо заклинал 

354. ўв мў ма . 

355.Он был. 

355.Тарн хой а-ө сайпи өӊха-ө, 

356.От зла защищающим богом150, 

356. ўв мў та -ө. 

357.Он заклинал. 

                                                           
149 Все присуствующие на игрищах подходят к голове медведя и кладут  дар - монеты.  
150 Одну из душ медведя оставляют охранителем дома. 
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357.Йиӊк хўӆы миши өӊха, 

358.Рыб водяных удачи богом, 

358. ўв-ө пойәкма -ө. 

359.Он молил. 

359.Сўӊәӊ хот сўӊийєма, 

360.С углом дом в угол,  

360.Хăй а хө ар йăм йис, 

361.Мужских времён на многие времена  

361.Ар тăйты-йа уйәӊ өӊха мў и ăта , 

362.Многие имеющий удачи богом сотворил, 

362.И пэлака сємийєм нăрәӊ сємийєм, 

363.Одну сторону глаза священного глаза, 

363. өӊхла Төрәм-вөн-ащєма, 

364.Божественному Торуму великому отцу, 

365.Карты рăм а рăм а њо , 

365.Железо отскакивает отскакивающей стрелой 

366.Нөмна єщатәм. 

366.Наверх [к Создателю] направили. 

367.Тур ы рăм а рăм а њо  

367.Верно отскакивающей отскакивающей стрелой 

368.Нөмән мăны-йө-ийә та . 

369.Вверх уходит.  

370.Кăй -йөйәӊа-йө-йәӊа.  

371.Кайояна-йояна. 
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Тут євәм Мосәм.  Огнём опалённый Назым. 

1.Кӑй-йө-йәӊа – йө-йәӊа, йө-йәӊа – йө-йи151, 

1. Кайояйона-йояна-йояна-йойи, 

2.Ов а вөнт шӑншємны-йө омсы ӑ єм152, 

2. [в] Бездверном  [лесу, в] лесных  спинах посиживаю, 

3.Хөн а вөнты шӑншємны-йө омсы ӑ єм, 

3. Без входа в лесных спинах посиживаю. 

4.Ай наӊки шик тукрас о ӊєм эвә т, 

4.С маленькими лиственницами, начала густой гривы - оттуда, 

5.Ай хө пи шик тукрас153 о ӊєм эвә т-ө, 

5. С маленькими елями, начала густой гривы - оттуда, 

6.Ма ө лийә тєм. 

6.Я встаю. 

7.Ов а вөнт шәншємна, 

7. В спинах бездверного леса, 

8.Њөрәм войи лумщаӊ пaнта, 

8. Тудрового зверя добывающую тропу, 

9.Ма хөшат-ө-ийә єм. 

                                                           
151 Зачин медвежьих песен, начало песни и конец. 
152 Эпитет леса - строки 2,3. 
153 Старинное хантыйское слово. 
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9. Я направляюсь. 

10.Вөн Төрум ащийєм, 

10. Великий Торум-отец, 

11.Ӆўв вө и-йө-ийә ма -ө. 

11. Он был. 

12.Хө әм ухпи-йө шӑӊкәӊ сөй вєри ӑта , 

12.С тремя головами жаркое лето сотворил, 

13.Вөнт сот вой тарныйє  хой ийә тєм, 

13. Лесные сотни зверей на войну попадают154, 

14.Вўр сот-ө вой тарныйє  төть и ӑтєм, 

14. Таёжные сотни зверей на войну попадают, 

15.Тӑми а му ты-йө артыйєма155, 

15. В это самое время, 

16.Сємаӊ вой вунтєма-ө, 

16. Глазастым зверем, 

17.Ма йуви-йө-ийә тєм-ө. 

17. Я становлюсь. 

18.Вусты тух ап ай пє ӊа тарныйє а, 

18. Зелёными крыльями маленькими комарами война, 

19.Эӊхәм сӑхи ытаӊ хөр эӊхи ӑты, 

19. Снимающую шубу рукава место снимая , 

20.Ов а вөнт шӑншийєма, 

20. Бездверного леса в спины, 

21.Њөрәм ики лупщаӊ пӑнт-ө, 

                                                           
154 Эпитет комариного времени. 
155 Переходная строка, означает переход в другой сюжет. 
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21. Тундрового мужчины добывающий путь, 

22.Ма шөши-йө- ӑтєм ищи. 

22. Я пошёл тоже. 

23.Тӑм а му ты артыйємна-йө, 

23. После того времени, 

24.Сой төтты ващ валәм-ө тувєма єм, 

24. Гоголя узкими смотрящими [глазами взглядом] провёл. 

25.Мӑтта мўв хө-ө пухєм омсәм-ө, 

25. Какой-то земли мужчины сыном освоенная, 

26.Ӆөпаӊ овпи вөн йухан ӆўв-ө вө и ума 156. 

26. Вёсельным входом большая река была. 

27. И шөшмєм иртӑтны-йө, 

27. Как шёл в то время, 

28.Њөрәм ики тухӑт ы хоп лукємӑсєм, 

28. Тудрового мужчины без распорок лодку спустил, 

29.Њөрәм войи ов ы њӑ  өп овә тыийә єм, 

29. Тундрового зверя без входа четырьмя вёслами погрёб, 

30.Тумпєӊ йиӊки-йө тумпє а-ө кат ийә єм. 

30. На другом берегу поймался. 

31.Њөрәм войи-йө вєт сөхәм-ө вєрәнтә єм-ө, 

31. Тундрового зверя пять шагов делаю, 

32.Ики-йө вөны-йө вош вө и әмєм-ө, 

32. Мужчины свободный зверь был, 

33.Йух ы вө ты-йө сєв йир вой кєрты ӑ єм-ө. 

33. Назад где косы завязаны зверь разворачиваюсь. 

                                                           
156 Эпитет речки Тут лэвум мосум, по карте – Пытръях. 



   121 
 

34.Вөн эмпи сӑхал тӑхты-йө вон ы єм, 

34. Большой ковш на шкуре шубы перехожу, 

35.Най лэвәм-ө найәӊ Ай-Мосәм 

35. Огнём опалённый, божественный Маленький Назым 

36. Ӆўв вө та -ө. 

36. Он был. 

37.Тут- євум-ө тутәӊ Мосәм-ө 

37. Пожаром съеденный, огненный Назым  

38. Ӆўв вө та -ө. 

38. Он был. 

39.Вой вөны-йө вө љәӊ вош кєр ы ӑ єм-ө, 

39. Зверь великий [в] свободном городе разворачиваюсь, 

40.Щиты вө ты-йө өӊх а йир-ө кєр ы а єм-ө. 

40. Таким бывшим [в] божественную сторону разворачиваюсь. 

41.Най йосәм-ө вөны вөнт хой и ӑ єм-ө, 

41. Огнём опаленный [в] большой лес попадаю, 

42.Ов а вөнты-йө шӑншийєм ху ты ӑ єм. 

42. [в] Бездверные спины леса трачу. 

43.Щи а вўши-йө артыйємна, 

43. После того времени, 

44.Сой төхры-йө ващ ва әм-ө, 

44. Гоголя закрытыми узкими смотрящими, 

45.Ма тувємийә тєм-ө: 

45. Я осматриваю: 

46.Хӑр му ты тӑхє а-ө эть и ӑ єм, 

46. Открытое какое-то место выхожу, 
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47.Хомәх му ты-йө тӑхє а-ө эть и ӑ єм. 

47. [в] Прохладное какое-то место выхожу. 

48.Турєм пӑтпи-йө кан а, йиӊк щив-ө канши. 

48. Конец горла [реки],  сушится вода, там высохло. 

49. Ња мєӆ пӑтпи-йө сор а йиӊк 

49. Конец языка иссыхает [без]воды, 

50.Щив-ө сорты-йө. 

50. Там высохло. 

51.И шөшмєм-ө иртӑтны-йө вох и ә єм-ө, 

51. Как шёл, так и вошёл, 

52.Вурты хумсаӊ-ө хөр њөрәм-ө вох и ӑ єм, 

52. С красными кочками кочкастую тундру вхожу, 

53.Кутпәӊ њөрәма кутпә а-ө шөши ӑ єм. 

53. Серединой тундра на её середину прохожу. 

54.Њөрәм войи сєри кӑт хөс 

54. Тундрового зверя двумя звёздами157 

55.Хуты ван єм: 

55. Что вижу: 

56.Йєрт  ху ам-ө шӑӊк па әӊ апәт ухєм, 

56. [с] Закончившимся дождём жарких семь голов облака, 

57.Ӆыв муй осы-йө-ийә тє . 

57. Они вон сидят. 

58.Вотә  ху ам-ө шӑӊк па әӊ апәт ухєм, 

58. Законченным ветром, дождём, жарких семь голов облака, 

59.Муй-ө омәстє . 

                                                           
157Глаза - потайной язык по отношению к частям тела медведя. 
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59. Вон сидят. 

60.Щи вўши-йө артӑтна вө и әм-ө. 

60. После того времени проживал. 

61.Шӑӊк ухи апәт пӑ әӊ, 

61. С жаркой головой семь облаков, 

62.Ӆыв хөн вө мє . 

62. Не они были. 

63.Вотә  ху ам-ө шӑнк пӑ әӊ апәт ух-ө, 

63. Законченным ветром, дождём, жарких семь голов облака, 

64.Нивә сот – Кущи – пєлка  – вөн – вөрт , 

64. Восемьдесяти собак половины большой ворт158, 

65.Икєм омсәм. 

65. Мужчиной сотворённый. 

66.Вөнт өӊхи тє аӊ авәт, 

66. Полная местность лесными богами, 

67.Щитєм вантєм. 

67. Это видел. 

68.Шӑӊк ухаӊ апәт па аӊ, 

68. С жаркой головой семь облаков159, 

69.Ӆўв омәста . 

69. Он сидит. 

70.Нивә сот өӊи хөхә  вош, 

70. Восемьдесят собак бегающий город, 

71.Щитєм вантєм. 

                                                           
158 Эпитет божества охранителя святого места собак. 
159 Эпитет грозовой тучи. 
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71. Его видел. 

72.Хө әмсот өӊи хөхә  вош, 

72. Триста собак бегающий город, 

73.Щитєм вантєм. 

73. Его видел. 

74.Щи вўши-йө артәтны. 

74. После того времени. 

75.Вурты хумсат хөр њөрәмєм-ө, 

75. С красными кочками болотистую тундру, 

76.Нум њөрәм о ӊийє а, 

76. Верхнюю сторону в начало, 

77.Ма кєр ы-йө-ийә єм-ө. 

77. Я поворачиваю. 

78.Њөрәм войи сєри кӑт хөс, 

78. Тундрового зверя двумя зоркими звёздами, 

79.Ма тувєм-ө-ийә тєм-ө-ийә тєма: 

79. Я просмотрю: 

80.Њо  мөӊхи-йө кўйєм ар вө  , 

80. [как] Наконечник стрелы величиной с поле ягод, 

81.Йӑма вө та . 

81. Хорошо уродилось. 

82.Њо  мөӊхєм кўйәӊ ар вө , 

82. Стрелы величиной [как]  много ягод, 

83.Муй-ө вө та -ө. 

83. Зачем уродились. 

84.Тєкән аӊєм-ө вощпєм  ов воњщи ӑ єм, 
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84. Ненаполняемую набирушку сначала набираю, 

85.Тєкән аӊєм-ө хинтєм ов воњщи ӑ єм. 

85. Ненаполняемого кузова начало набираю. 

86.Њөрәм мўв хотаӊ-ө пӑ  хумәс шөши ә єм-ө. 

86. Тундровой земли с дом к высокой кочке160 подхожу. 

87.Шӑш  сухи нурхә  вой кєрәть љйә єм-ө, 

87. На шкуре спины зверь валяюсь161, 

88.Мєвә  өхты кў  йамән хөхә айәм, 

88. Поверх груди жир наполняется, 

89.Шӑш өхты кў  йӑмәӊ-ө хөхә айәм-ө. 

89. Поверх спины жир наполняется. 

90.Эваӊ хот йӑм о әӊ щитєм нөм әм, 

90. С девочками начало хорошего дома это я помню, 

91.Пухәӊ хот йӑм о әӊ щитєм нөм әм. 

91. С мальчиками начало хорошего дома это я помню. 

92.Њөрәм войи лумщаӊ пӑнт 

92. Тундрового зверя добывающей тропе 

93.Па йє  хөшат єм-ө. 

93. Ещё дальше бегу. 

94.Нохәр эты-йө питы пөхәр-ө кӑ ыйә та , 

94. Шишки где вырастают чёрный хороший остров вижу, 

95.Сөрт хуви-йө йӑм павєм  йӑма этма . 

95. Длиной с вершок, много угольников  хорошо выросли162. 

96.Тыйәӊ йухи-йө тыйә  пє а, 

                                                           
160 К сопке подходит. 
161 Любит медведь валяться на земле. 
162 Эпитет кедровых шишек. 
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96. С верхушкой дерево в сторону верхушки, 

97.Куншаӊ аӊки кӑт сув-ө, 

97. Когститой белкой два взмаха, 

98.Нөмән вөри-йө- ӑтєм ищи-йө. 

98. Вверх добираюсь тоже.  

99.Кӑр хуви-йө ар павєм  вө и әма . 

99. Со скорлупой, длиной многих угольников,  вниз провисали. 

100.Сухәӊ мўви-йө хӑрє а йов и ӑтєм. 

100. С одеянием землю бросал. 

101.Сухәӊ мўви-йө хӑрєма вох и ӑтєм, 

101. На поверхность замли с одеянием наступаю, 

102.Кӑр  хуви-йө ар павєм акты атєм. 

102. Со скорлупой, длиной [со] многие угольники, собираю. 

103.Ӆөхи ай  вөны пай акты әмєм-ө, 

103. Жующие многие кучи насобирал, 

104.Кӑр хуви-йө ар павєм-ө вө и әма ,                                                                     

104. Нанизанные [на ветки]длинные многие угольники были, 

105.Тєкән аӊєм-ө вощпєм ов вонщи ӑ єм, 

105.Начало ненаполняемой набирушки, 

106.Тєкән аӊєм-ө хинтєм ов вонщи ә єм. 

106. Начало ненаполняемого кузова, собираю. 

107.Нувәӊ йух пурхәта-ө шөши ӑ єм-ө, 

107. К подножью дерева с сучьми подходил, 

108.Ӆєраӊ йухи пурхәта  шөши әмєм-ө. 

108. К подножью дерева с корнями подходил. 

109.Шӑш  сухи нурха  вой кєрәтьљӑ әм, 
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109. На шкуре спины зверя валяюсь, 

110.Мєвә  сухи нурха  вой кєрәтьљӑ әм. 

110. На груди шкуры зверя валяюсь. 

111.Шӑш өхты ку  йӑмна  хөхә айәм-ө, 

111. На спине толстое хорошее сало набегает, 

112.Мєвә  өхты ку  йӑмна хөхә айум. 

112. На груди толстое хорошее сало набегает. 

113.Эваӊ көрт о ӊәта-ө щитєм нөм әм , 

113. Началом стойбища с девочками - это помню, 

114.Пухәӊ көрт о ӊәта-ө щитєм нөм әм-ө. 

114. Началом стойбища с мальчиками - это помню, 

115.Њөрәм войи лумщаӊ пӑнт хөшатә єм. 

115. [по] Тундрового зверя добывающей тропе, убегаю. 

116.Най йосәма вөн йохәм хой и ӑ єм, 

116. [в] Огнём опалённый большой бор попадаю, 

117.Тут євәма вөн вөнтєм вө и ӑта . 

117. Огнём опалённый большой лес был. 

118.Мўв хӑри сєйәӊ ар вө  йӑма єтма , 

118. На поверхности земли много ягод хорошо взошло, 

119.Тєкән аӊєм-ө вощпем ов воњщи әтєм, 

119. Ненаполняемое начало, начало набирушки набираю, 

120.Тєкән аӊєм-ө хинтєм ов воњщи ӑтєм. 

120. Ненаполняемое начало на кузова набираю. 

121.Нувәӊ йух пурхәта шөши ә әм, 

121. По подножью дерева с корнями прохожу, 

122.Ӆєраӊ йухи пурхәта шөши ә єм-ө. 
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122. По подножью дерева с корнями прохожу. 

123.Шӑш  сухи нурха  вой кєрӑтьљӑ єм, 

123. На шкуре спины валяющегося зверя валяюсь, 

124.Мєвә  сухи нурха  вой-ө кєрәтьљӑ єм. 

124. На шкуре груди валяющегося зверя валяюсь. 

125.Шӑш  өхты-йө ку  йӑмәна хөхә айәм-ө, 

125. На поверхности спины толстым хорошим набегает, 

126.Мєвә  өхты-йө ку  йӑмәна хөхә айәм-ө. 

126. На поверхности груди толстым хорошим набегает. 

127.Эваӊ көрты йӑм о әӊ щитєм нөм әм, 

127. С девочками стойбища, славное начало это помню, 

128. Пухәӊ көрты-йө йӑм о әӊа щитєм нөм әм. 

128.С сыновьями стойбища, славное начало это помню. 

129.Њөрәм войи лумщаӊ пӑнт хөшатӑ єм, 

129. [по] Тундрового зверя добывающего тропе побегу, 

130. Ов а вөнт шәншийєм ху ты ӑ єм, 

130. Бездверного леса в спины трачу, 

131. Хөн а вөнт шәншийєм ху ты ӑ єм. 

131. Бездверного леса в спины трачу. 

132.Щи уш ам йўвмєм кўтны, 

132. После того времени, 

133.Сой тўр эв ы ващ валәм тувєма єм: 

133.Гоголя, узко отрезанными, смотрящими [глазами], 

просматриваю: 

134. Мӑтта мўви-йө пухєм омсәм, 

134. Какой-то земли, сыном освоенный, 
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135. Тымәр  вө а-ө ващ сойәм-ө, 

135. Как ров, узкий ручей, 

136. Ӆўв-ө вө ма . 

136.  Он был. 

137. И шөшмєма иртӑтны, 

137. Как шёл так, 

138.Њөрәм войи сыхә  сөхәм, 

138. Тундрового зверя бегающим шагом, 

139.Шөпа навры-йө-ийә мєм. 

139.Через (ручей) перепрыгнул. 

140. Тумпєӊ йиӊки тумпє а, 

140. С другим берегом вода на другую сторону, 

141.Ма питы-йө-ийә мєм-ө ищи-йө. 

141. Я попадаю тоже. 

142. Њөрәм войи вөљаӊ вош вө и әмєм, 

142. Тундрового зверя свободная голова была, 

143. Йух ы вө ты сєв йир вой кєр ы ә єм-ө. 

143. В сторону обратно к привязи кос разворачиваюсь. 

144. Вөнә тємпи сәхә  тәхты вөн ы ӑ єм, 

144. Привыкающий к шкуре шубы, привыкаю, 

145. Нємаӊ йухан нємә  төхты хуты вө ма : 

145. С названием река название называют, как было: 

146.Вєс-єпты, вєс-єптыйө, ўв-ө вө та . 

146. Йӑма-наполнилась, Йӑма-наполнилась163 , Она была (ручей) 

147.Йух ы вө ты-йө сєв йир вой кєр ы ӑ єм, 

                                                           
163 Название ручья. 
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147. В сторону обратно к привязи кос разворачиваюсь, 

148.Њөрәм войи лумщаӊ пӑнт-ө хөшатӑ єм. 

148. Тудровый зверь добывающей тропой побегу. 

149.Щи ущ ам-ө-хө ама-ө йувмєм артән, 

149. Тем временем, промежутком, настало тогда, 

150.Хӑнты хө пухєм шөшәм, 

150. Хантыйского мужчины сыном прохоженную, 

151.Шаш йә ы тохнәм йөш. 

151. [До] узла колен протоптанная тропа. 

152.Ма хой иийә тєм-ө. 

152. Я попадаю. 

153.И сөхма -ө тур ы вой, ма кўщиийә тєм. 

153. До одного шага пытливый зверь, я троплю. 

154.Йух пєлак вєраӊ ар сєсы вөйты ӑ єм, 

154. С половины дерева, сделанные многие слопцы, 

155.Њә ә  ху ам-ө ари лўк вуй и ӑтєм. 

155. С носами, изношенными многих глухарей беру. 

156.Сых аӊ йох хө вөны вөрт икєми-йө, 

156. Петлистых народа164  мужчин, старший мужчина мужик, 

157.Ӆўв вєрии әм павәрт пєлӑк, 

157. Им изготовленные половины бревна, 

158.Вєраӊ ар сєсы ўв-ө вө мє . 

158. Изготовленные многие слопцы были. 

159.Њӑ  нырпи ныраӊ пөшас, ӆўв-ө  вєрта . 

159. С четырьмя жердями жердяную изгородь, он сделал. 

                                                           
164 Прозвище одного из хантыйских родов. 
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160.Ай лук њухи мөх а тӑхәртума , 

160. Маленьких глухарей мясо много повесил, 

161.Хө әм мӑшпи ныри йөхә  а ми ӑта . 

161. С тремя рогатинами с жердью лук поднимает. 

162.Шӑншәӊ йөхә  шӑншә а 

162. Со спиной лук на спину   

163.Сөрт ку ат карты њо  ӆўв пуны ӑта . 

163. Длиной с вершок железный наконечник он накладывал. 

164.Шӑш  йу єм тохнәм йөш төть и ӑтєм, 

164. До колен протоптанную тропу веду, 

165.Њӑ  нырпи нырәӊ пөшӑс төть и ӑтєм, 

165. Высотой четыре жерди жердяную изгородь веду, 

166.Њөрәм войи сєри кӑт хөс 

166. Тундрового зверя двумя зоркими звёздами 

167.Хуты вант єм: 

167. Что вижу: 

168.Ай лук њәхи мөх а щуњ тәхрәтәм, 

168. Маленьких глухарей много изобилия повесили, 

169.Ӆыпєӊ пөшәс ыпє а уӊты ӑ -ө. 

169. С внутренностью изгородь во внутрь заходит. 

170.Тарәм йөхә  йинтє  сув-ө питум хө сәм-ө, 

170. Сильного лука тетевы спукающей звук услышал, 

171.Сөрт ку ат картаӊ њо  суләмтума , 

171. Длинной с вершок железный наконечник просвистел, 

172. Мєссы кулы-йө пуӊ ама кўш оймє , 
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172. Острое копьё на бок они воткнули165,  

172.Вой вөны-йө мостємaн павтыйә єм, 

173. Великого зверя, когда нужно добывают, 

173.Ики вөнты-йө мостємән-ө питыйә әм, 

174. Великий мужик, когда нужно добывают. 

174.Њөрәм войи сыхә   вєт курәм шөкны вєрмєм-ө. 

175. Тундрового зверя колец  пять еле делаю. 

175.Мєвә  сухи нурха  вой кєрәтьљӑ єм, 

176. На шкуре груди валяющийся зверь валяюсь, 

176.Шӑш  сухи нурха  вой нурхәмта єм. 

177. На шкуре спины валяющийся зверь валяюсь. 

177.Ӆөӊх пухи шиваӊ хот вєртәща єм , 

178 Божественного сына туманом дом просыпаюсь,  

178.Ка т пухи пөсӊәӊ хот вєртащә әм. 

179. Опорного сына [в] дымчатом доме просыпаюсь. 

179.Сых әӊ йох хө вөн вөрт икєм вө и әма , 

180. Петлистого рода мужчин старший ворт мужчина был, 

180.Хө әм машкпи ныри йөха   йухты әта , 

180. Высотой три кулака к жердяному луку  подходит166, 

181.Йинтаӊ йөхә  йинтыйє -ө и ы кєр әма . 

181. С тетивой лук тетева вниз спустилась. 

182.Ванта  сєми шөпийє  хуты ванта : 

182. Смотрящими глазами половинками что видит: 

183.Вєт пуны-йө хо ийєм-ө  вөйты әма -ө, 

                                                           
165 Сработал самострел.  
166 Эпитет самострела. 
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183. Моей шубы пять ворсинок находил, 

184.Њӑхаӊ вєнши хөйә а-ө о и ӑта -ө, 

184. С улыбкой на лице мужчина стоял, 

185.Йунтaӊ вєнши-йө хөйә а о и ӑта . 

185. [с] Весёлым лицом мужчина стоял. 

186.Њөрәм войи вєт пищийєм увман вєрта , 

186. Тундрового зверя пять обычаев, крича, проделал, 

187.Вөнт войи вєт кивнєм уӊәтман эӊта . 

187. Лесного зверя пять шнурков, крича, развязывал. 

188.Йөм йухи кусаӊ онтуп вө ты әма , 

188. Черёмухового дерева обручем колыбель укладывал, 

189.Карт нөрпи нөраӊ ай пут тӑхәртәма . 

189. Железной дужкой маленький котёл повесил. 

190.Йухаӊ вөнты-йө шӑш  эвә т ўви ӑта -ө, 

190. Со спин леса с деревьми оттуда прокричал, 

191.Пур ух пӑтпи ар йӑлы пойки әма , 

191. Сверлоголовых  многих йӑлы  молил, 

192.Йөщ ух пӑтпи ар йӑлы ыв вох и-йө-ийә тє -ө. 

192. Сверлоголовые многие йӑлы они приходили. 

193.Йөщ њухи ощмаӊ хөр о и ӑтє 167, 

193. На острие, воткнутое мясо, ели, стояли, 

194.Йӑӊ йухи  ортмаӊ йош о и ӑтє . 

194. Святое мясо раздающей рукой стояли. 

195.Сых аӊ йох ам-ө вөн вөрт икєм вө и әма , 

                                                           
167 На костре приготовили жертвенное мясо и это мясо по традиции кушают только с деревянных 
палочек. 
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195. Петлистых народа старший ворт мужчина был, 

196.Ныпәӊ шӑншпи-йө вөнт өӊх пух вєртӑщӑта 168. 

196. С грузом на спине лесным богом становился. 

197.Нємаӊ пє ы ар тӑхє  уви ӑта , 

197. С названием многие места прокричал, 

198.Ӆапәт сарпи сарәӊ ўв ўви ума . 

198. Семью сильными сильными криками прокричал. 

199.Йув эвпи эваӊ көрт ўви ӑтєм. 

199. Дома с девочками, стойбище с девочками,  прокричали. 

200.Көрт тє аӊ ар найән вохә айәм-ө, 

200. Полного стойбища многие женщины подходят, 

201.Вош тє аӊ ар хөйән вохә айәм-ө. 

201. Полного городка многие женщины подходят. 

202.Йиӊки сӑх нурхийє  мӑнєм төтє , 

202. Воды в горсти мне подносят, 

203.Вөш туты-йө кушмаӊ йош кєрӑт айәм. 

203. Чагой тлеющей, окуривающей рукой, обходят. 

204.Му аӊ хот суӊє а-ө а ми ӑтє , 

204. Передний дома на угол поднимают, 

205.Тух әӊ сот сєви нурәм-ө омсы ӑтє , 

205. Крылатых сотен в приходящий угол усаживают, 

206.Өхә  йєрмак щуњә  кўт ы ты ӑтєм, 

206. Между изобилием тонкого сукна устанавливают, 

207.Өхә  нөйи щуњә  кўт ы ты ӑтєм. 

207. Между изобилием тонкого сукна устанавливают. 

                                                           
168 Эпитет охотника с поклажей на спине.  
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208.Ӆор анты мөхә  щуњ омсы ӑтє -ө. 

208. Среди изобилия озёрного усаживают. 

209.Тух әӊ сот сєви нурәм-ө омсы әмєм-ө. 

209. Крылатых сотен на приходящую полку усаживают. 

210.Араӊпи-йө хө әм хӑт  омсы ӑ єм, 

210. С песнями три дня просиживаю, 

211.Сых әӊ йох хө вөн вөрт икийєма-ө ўв вө и-йө-ийә ма -ө, 

211. Петлистого народа мужчин старший ворт он был, 

212.Кӑт көрты-йө вушә  эва т-ө акты ӑта , 

212. С расстояния двух стойбищ оттуда собирал, 

213.Уӊә  ари-йө сувәӊ ар хө акты ӑта -ө. 

213. Поющих с мелодиями многих мужчин. 

214.Йош апәр-ө йӑкәӊ ар хө-ө йухты ӑта -ө. 

214. Ловко руками танцующих многих мужчин собирал. 

215.Му әӊ хоты-йө суӊєм эва т-ө а ми ӑтєм-ө, 

215. С передним углом дом оттуда поднимают, 

216.Йөрєн шӑшпи кӑт вөртән а ми әмєм, 

216. С сильными спинами двое мужчин поднимают, 

217.Ӆапәт сарпи сарәӊ ўв ўви ӑтє -ө.  

217. Семь сильных-сильных криков кричат. 

218.Хӑт  мӑнты-йө апәт сєви кєрты ӑтєм-ө, 

218. По солнцу семь колец разворачивают, 

219.Тутәӊ хот ыпє а-ө уӊә тәтє -ө, 

219. В дом с огнём внутрь вносят, 

220.Хө әм вөрәс-ө вуйәӊ ву  омсә тӑтє -ө, 

220. Три дерева на жирное место  устанавливают, 
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221.Њӑ  вөрәс-ө вуйәӊ ву -ө омсӑ тӑтє -ө. 

221. Четыре дерева на жирное место устанавливают. 

222.Курәӊ сот имтаӊ хот вєртӑщӑтє , 

222. Ногастых сотен мальчиков дом сделали169, 

223.Тух aӊ сот имтаӊ хот вєртӑщӑтє , 

223. Крылатых сотен с чучелами дом сделали170, 

224.Уӊa  ар суваӊ хот вєртӑщaтε , 

224. Поющих песен с мелодиями дом сделали, 

225.Йош апәр йакәӊ хот вєртӑщӑтє -ө. 

225. Ловко руками танцующих дом сделали. 

226.Шӑш  кишаӊ-ө ар хөйән уӊты ӑтєм-ө. 

226. На спине с горбом многие мужчины входят. 

227.Уӊә  ар сувє а-ө о и ӑтє -ө, 

227. Ртом песен мелодии встают, 

228.Ӆапaт њӑ мап-ө турәӊ шӑӊкан сӑлхәмтӑтє . 

228. Семью языками звонкий колокол зазвонят171. 

229.Йош апәр йакє а о и ӑтє ө, 

229. Ловко руками танцующий танец встают, 

230.Вєт пунпи-йө она  йухә -ө төть и ӑтє . 

230. С пятью струнами жилистое дерево  заиграют172. 

231.Эвә  вой вөнрєм лух муй-ө эвә та , 

231. Ублажающего зверя, душу живота как ублажили, 

232.Ӆөӊх вєр вєрмаӊ кӑт атєм-ө тӑрматӑтє . 

                                                           
169 Эпитет медвежьих игрищ строки 222-225. 
170 Один из эпитетов медвежьих игрищ; эпитет происходит из-зи масок, в которых приходят персонажи: 
утки, гуси, сова и т.д. 
171 После того, как заканчивают песню этого жанра, певец, сидящий возле медведя, звонит в 
колокольчик. 
172 Хантыйский музыкальный инструмент.  
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232. Божественные дела, делающие две ночи исполнились. 

233.Унә  ари-йө суваӊ хот омсы ӑ єм-ө, 

233. Поющих песен в доме просиживали, 

234.Йош апәр-ө йӑкмаӊ хот-ө омсы ӑ єм-ө. 

234. Ловко руками танцующих [в] доме просиживали. 

235.Тарн пуши-йө йәнтмаӊ ат вєрәнтӑтє -ө, 

235. С богами вместе проводящую ночь заканчивают, 

236.Кимпєӊ хоты кимпєма эт и ӑтєм, 

236. С наружностью дом в наружу выносят, 

237.Ухә  сєваӊ-ө вөны вой хӑты ӑтє . 

237. С косатой головой большого зверя подводят. 

238.Оӊтаӊ хор-ө йирийєм-ө вєрәнтӑтє -ө. 

238. Рогатого оленя жертву сделали173. 

239.Ӆай вўри нӑрәӊ пӑсан омсә тӑтє -ө, 

239. Чёрной крови святой стол поставили, 

240.Шиваӊ аны-йө вөны шив хөх ӑ тӑтє , 

240. Дымящих блюд большой дым прожидали. 

241.Йөр маркап кӑт вөртны а ми ӑтєм-ө, 

241. Сильными плечами двое мужчин поднимают, 

242.Йувәӊ хоты-йө ыпє а-ө уӊә тӑтє . 

242. С внутренностью дом внутрь вносят. 

243.Тарн пуши-йө йәнтмаӊ ат вєрәнтӑтє . 

243. С божествами играющую последнюю ночь начинают. 

244.Уӊә  ари сувийє а о и ӑтє , 

244. Поющие мелодии встают, 

                                                           
173 Для медведя приносят в жертву юхтум пори – угощение для приехавшего. 
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245.Эвәт войи хунєм лух муй-ө эвә та . 

245. Ублажающего зверя, душа живота, как ублажается. 

246.Йош апәр-ө йакє а-ө о и ӑтє , 

246. Ловко руками танец делают, 

247.Йош апәр-ө йӑкмаӊ йох муй-ө вө мє -ө, 

247. Ловко руками танцующие люди вот были, 

248.Эвә  войи хунєм лух мос-ө питы-ө. 

248. Ублажающего зверя, душа живота, как ублажается. 

249.Хөт әм нуви пєлкә а йуви әма , 

249. На половине рассвета в то время, 

250.Йасӊә  хошты төс вөрт пух икє  

250. Слова знающий мужчина - сын ворта,  

251.Ӆыв оњә щийә тє . 

251. Он встаёт. 

252.Рӑх а шӑшпи-йө курәӊ сот имтаӊ хот, 

252. Запретными спинами, ногастых сотен, с масками дом, 

253.Муй-ө эвтӑщ-ө-ийә мєм-ө. 

253. Как ублажили. 

254.Хӑн а шӑш пий-ө тух әӊ сот имтаӊ хот. 

254. С прилипающими спинами, крылатых сотен с масками дом. 

255.Муй-ө эвтӑщ-ө-ийә тєм-ө. 

255. Как ублажили. 

256.Хөт әм хөњә а пєлкә а-ө йувәнтәма -ө, 

256. На половине рассвета в то время, 

257.Йисә  ху ам-ө йис ы вөрт икєн, 

257. Возраст прожившего старого мужчину,  
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258.Ӆўв оњә щийә мє -ө. 

258. Они выставляли. 

259.Ӆорєн ант нєлаӊ йршән-ө о и ума -ө, 

259. Озёрного изобилия намазанной рукой вставал, 

260.Щупәр вух-ө нєлаӊ йошан-ө о и әма . 

260. Серебряных монет намазанной рукой вставал. 

261.Щи вўши-йө артємна-ө, 

261. После того времени, 

262.Йємаӊ войи йємаӊ ай хур, 

262. Священного зверя маленьким обликом,  

263.Шӑншаӊ хоты шӑншә а-ө шөши ӑтєм, 

263. Со спиной дом за спиной прохожу,  

264.Йиӊк шӑншаӊ ку  йӑм йух пурхийєма, 

264. Вод спины толстое хорошее дерева, к подножью, 

265.Ӆєпсаӊ о ӊан-ө хӑр хотє  омсы ӑ єм-ө. 

265. С началом веток открытый дом усаживаюсь. 

266.Най йосәм-ө кӑт аӊкә  хө ӑнтӑ єм-ө: 

266. Огонь, опаливший два пня, слушаю: 

267.Му хӑт  омсы-йө-ийә мєм, 

267. Вчера просиживал, 

268.Унә  ари сувийє -ө, 

268. Поющий песни, мелодии, 

269.Муй йєшкәптыийә єм ищи. 

269. Как сожалею, тоже. 

270.Му хат  омсы-йө- ӑтєм ищи, 

270. Вчера просиживали тоже,  
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271.Йошєн апәр йӑкәӊ хотє , 

271. Ловко руками танцующих дом, 

272.Муй йєшкәпт-ө-ийә тє -ө. 

272. Как сожалею. 

273.Му хат  омсы-йө-ийә мє -ө, 

273. Вчера просиживали, 

274.Тух әӊ сот имтаӊ хот, 

274. Крылатых сотен масок дом, 

275.Муй йєшкуптӑтє . 

275. Как сожалею. 

276.Хөт әм хоњә  пєлкє ән, 

276. Рассвета зари в половине, 

277.Картє  рӑм а, рӑм а њо  єщӑнтӑтє , 

277. Сильным железом, сильный наконечник приготовлю, 

278.Төрәм вөны ащєма-ө, 

278. Великим Торум-отцом, 

279.Нувєн тух ап тух әӊ њо , 

279. Белым пером с пером стрела, 

280.Нөмән лысәњщи-йә-ийә тєм ищи . 

280. Вверху прикрепляюсь тоже. 

281.И пєлак войи йємәӊ исєм, 

281. С одной стороны - зверя священная душа, 

282.Суӊәӊ хот сунийєма-ө омсы-йө- ӑ єм , 

282. С углом дом, в угол, 

283.Тарн хойла сайпаӊ өӊха омсы-йө- ӑ єм, 

283. От войн заслоняющим, сильным богом, воссяду, 
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284.Хө  хой а сайпаӊ өӊха омсы-йө- ӑ єм. 

284. От болезней заслоняющим сильным богом воссяду. 

285.Йиӊк ху ы мишаӊ өӊха омсы-йө- ӑ єм, 

285. Водных рыб удачи, богом воссяду, 

286.Вөнт войи мишаӊ өӊха омсы-йө- ӑ єм, 

286. Лесных зверей удачи, богом воссяду, 

287.Хөйла хув нөпәт омсы-йө- ӑ єм. 

287. Мужчин долгой жизни, воссяду. 

288.Кай-йө-йөӊа-йөӊа. 

288.Кайояна-йояна. 

 

 

 

 

 

 Касум ими мойӆӑты йӑӊты ар.  

Песня казымской женщины о поездке в гости. 

1.Майайөнайӆаө аӊкийєийєйө, 

1. Я – богиня-мать, 

2.Майа найӆаө имийєӆө. 

2. Я – богиня-женщина. 

3.Йурән хўщ хө ӆөпәӊ йуханө, 

3. Ненецкого жилистого мужчины вёсельная река174, 

4.Йурән хущ хө хопәӊ йуханө. 

4. Ненецкого жилистого мужчины лодочная река. 

                                                           
174 Озеро у истоков Казыма Йинты лор (Тетевы озеро). 
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5.Тыйәӊ йуханө тыйәӆ хущаө, 

5. С верховьем река у верховьев, 

6.Тыйәӊ йуханө тыйәӆ хущаө. 

6. С верховьем река на верховьях. 

7.Ӆөӊх сєм шиваӊ вөны ӆор, 

7. Глазам божественным туманное большое озеро , 

8.Каӆт сєм шиваӊ вөны ӆор, 

8. Держащих глазам туманистое большое озеро, 

9.Ӆўв па тӑйиийәӆтаӆө. 

9.  Оно ещё имело. 

10.Хӑтӆ сўйи пєлкәӆнаө,  

10. В стороне солнечного луча, 

11.Питєн йухпи йухәӊ пөхәр, 

11. С тёмными деревьями с деревьями сопка, 

12.Төрма хойӆиийәӆты. 

12. Задевающее небо. 

13.Майайө найӆаӆ аӊкиийє. 

13. Я богиням мать. 

14.Питы йухпи йухәӊ пөхәр кўтпийємна, 

14. С тёмными деревья в сопке посередине [её] 

15.Хөӆум павәрт мӑри ай хот, 

15. [Высотой]  в три бревна маленьком доме, 

16.Най па омсыийәӆмєм ищи. 

16. Богиня я посиживала тоже. 

17.Сөри өпӑтө йисы вөн най вөӆтєм пӑтаө , 

17. С проседью волосах великая най именуюсь поэтому, 
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18.Хови өпӑтө йисы вөн най вөӆтєм пӑтаө. 

18. С проблеском в волосах душевная най именуюсь поэтому . 

19.Ма най тӑйийәӆмємө: 

19. Я богиня имела: 

20.Йинтпәӆ карты катӆыиӆумө, 

20. Иглу железную державшую, 

21.Ӆўйәӆ карты катӆыиӆўмө , 

21. Палец железный державшую , 

22.И тьөпәӊ най эвийємө, 

22. Одну единственную богиню дочь, 

23.И тьөпәӊ най эви тӑймєм. 

23. Одну единственную богиню дочь имела. 

24.Йинтпәӆ карты катӆыиӆўмө, 

24. Иглу железную державшую, 

25.И тьөпәӊ най эвиийєм, 

25.Одна единственная богиня дочь, 

26.Ар найәӊ мўвәӆ пєләк, 

26. В сторону земли с многими богинями, 

27.Йиӊк-ки тўм хўв щирө, 

27. Если воды то в далёкое место, 

28.Ӆўв па төтьӆииӆум малө. 

28. Её ещё увозили тоже . 

29.Мўвәӆ-ки тум хўв щирө 

29. Если землю то далёкое место 

30.Ар вөртәӊ мўв пєлкийєӆа, 

30. В сторону земли [где] много богов, 
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31.Ӆўв па тувииӆум малө. 

31. Её тоже увозили ведь . 

32.Вөӆты найи йисы хўв хөрө  

32. Жить богине жизни долгое место 

33.Вөӆты нєӊи йисы хўв щирө. 

33. Жить женщине жизнь долгое место. 

34.Айәӊ найи айәӆ йӑм төхө, 

34. С вестью богиня вести хорошие вестующие, 

35.Айәӆ төттыйө ар най євәӆт, 

35. Вести носящих многих богинь от них, 

36.Кєӆәӊ найи ар пухәӆ, 

36. С верёвочками богини многие сыновья , 

37.Айәӆ төхи йӑм оӆәӊ, 

37. Вести вестующие хорошее начало, 

38.Хөӆтєм пӑӆыйө сотәӊ йӑм шөпө, 

38. Ушами слышать сотнями  хорошие половинки, 

39.Ма ӑнт хөӆиийәӆтємө. 

39. Я не слышала. 

40.Тӑмӆа муӆты артыйємныйө , 

40. Этим каким-то временем, 

41.Марӆӑтаӊәӆ ӆор йӑм хўӆ, 

41. Заскучавшая озёрная хорошая рыба, 

42.Заскучавшая Ас йӑм хўӆ, 

42.Задохнувшая Обская хорошая рыба, 

43.Най марӆыийәӆмєм. 

43. Богиня заскучала. 
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44.Каӆӊәӊ көрты каӆӊєма, 

44. С пристанью стойбище на пристань, 

45. Хөӆмєн ӆуӆпийө ӆанты ай хопө, 

45. С тремя распорками [для] продовольствия маленькая лодка , 

46.Ма най тӑйиийәӆтємө. 

46. Я богиня имею. 

47.Өӊхәӊ хопи тyхәӆ тохнум тӑхи, 

47. С перекладинами лодка перекладина где сломалась, 

48.Ӆєрәӊ хопи ӆєрәӆ йонтыӆумєм ищи.  

48. С корнями лодка корни пришивала тоже. 

49.Ма най ӆєщӑтыйәӆєм. 

49. Я богиня подготавливаю. 

50.Ӆєраӊ хопи ӆєрәӆ-ки тохнум тӑхи тăйс, 

50. С корнями лодка в корнях, если [есть]порванные места, 

51.Ма най ӆєщӑтыийәӆум. 

51. Я богиня подготавливаю. 

52.Паӊәӊ хопи паӊийєӆ,  

52. С поперечинами лодка поперечины, 

53.Ӑнтөм-ки ӆўв вөӆиийәӆмаӆө,  

53. Если их не было, 

54.Паӊәӆ ӆєщӑтыийәӆмємө, 

54. Поперечину изготавливала, 

55.Най па ӆєщатумєм ищи.  

55. Богиня ещё подготавливала тоже. 

56.Хeв мeв мӑнты йӑми щирє,  

56. Дальнею землю ехать хорошее начало, 
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57.Найә  па вєрӑсө умємө ищийө. 

57. Богиня ещё подготовилась тоже. 

58. Майă най а аӈкийє ө 

58. Я богиня мать. 

59.Тӑм а му ты артыйємна ,  

59.В это какое-то время, 

60. Ӆөмтум найи тє єм йӑм хурө,  

60. Одетая богиня одеждя славный вид, 

61.Ма най хөмтӑщө умєм ищийө. 

61. Я богиня снаряжалась тоже. 

62. Пунум найи тє єм йӑм хурө,  

62. Накинутая богиня одеждой славный облик, 

63.Най па хөмтӑщө умєм ищийө.  

63. Я богиня снарядилась тоже. 

64.Хө мєн у пийө анты ай хопө, 

64. С тремя распорками кормящую маленькую лодочку, 

65. Ка ӈәӈ көртыйө ка ӈєма, 

65. С пристанью стойбище на пристањ, 

66. Є ьаӈ  кўрийө сотәӈ йӑм шөпө,  

66. Узорчатыми ногами дорогими славными половинками , 

67. Намн шөшийө умєм ищийө. 

67. Богиня проходила на берег тоже. 

68. Ӆу әӈ хопийө у ыйє а ,  

68. С краями лодки на края, 

69. Пєши пуныйө щуњәӈ, йӑм лотө,  

69. Тельчьего меха счастливое славное место, 
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70. Сўрты пуныйө щуњәӈ йӑм лотө,  

70. Сырицы меха счастливое славное место,  

71. Най па ӆєщатумєм ищийө.  

71. Богиня ещё подгатавливала тоже. 

72. Увты йуханө йӑм йиӊкємө,  

72. Текущей реки славное вода, 

73. Єсӆум хуӆыйө тынӑӊ  йӑм хөрө,  

73. Спускающей рыбы дорогое славное русло, 

74. Увєн њавәр кулы йӑм пӑнтө,  

74. Течения пены скользкий славный путь, 

75. Єсӆа хуӆєм торхӑњщӑтаӆ,  

75. Спускавшейся рыба пошевеливалась, 

76. Нєӆәӊ ӆөпаӆө моршаӊ хөрө,  

76. Жадного весла скрепещее русло, 

77. Ма най эсӆӑсөӆӑтєм ищийө.  

77. Я богиня спускалась тоже. 

78. Єсӆум хуӆы тыны йӑм хөрө,  

78. Спускавшейся рыбы дорогое славное русло, 

79. Ма най єсӆӑсөӆӑтєм ищийө.  

79. Я богиня спускаюсь тоже. 

80. Шӑншєм ниваӊ ари йӑм мӑр,  

80. Спину вытягивающие многие промежудки, 

81. Най па хуӆтыӆӑтєм ищийө.  

81. Богиня ещё трачу тоже. 

82. Порхєм ниваӊө хуви йӑм мўвө,  

82. Плечи вытягивающие долгие славные промежудки, 
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83. Ма па єсӆӑсөӆумєм ищийө.  

83. Я ещё богиня спускалась тоже. 

84. Щиӆа вуши артӑтныйө,  

84. В это время какое-то, 

85. Овәӊ йухан овийєӆа,  

85. С устьем река в устье, 

86. Ӆөӊх сєм шиваӊ вөны йӑм ӆорө ,  

86. Божественный глаз туманящее большое славное озеро, 

 87. Щиты єтьӆийөӆумаӆ малө.  

87. Так показалось ведь. 

88. Пуӊӆәӊ ӆори пуӊӆӑӆ євәӆт,  

88. С берегом озеро по [вдоль] берега оттуда, 

89. Хөс хор хөхӆум ӆантәӊ вөн Асө ,  

89. Двадцатью оленями пробеганная кормящая Обь, 

90. Ӆөнт сөӆ вөӆӆаө ващ пусәӆ,  

90. Как гусиные кишки узкая протока, 

91. Ма най ӆовәӆтумєм ищийө.  

91. Я богиня гребла тоже. 

92. Щиӆа вуши артӑтныйө  

92. В это время какое-то, 

93. Хөс хор хөхӆум ӆантәӊ вөн Асө  

93. Двадцатью оленями пробеганная кормящая большая Обь, 

94. Ӆөнт сөӆ вөӆӆаө ващ пусәӆө,  

94. Как гусиные кишки узкая протока, 

95. Ма най ӆовәӆтӑӆумєм ищийө.  

95. Я богиня гребла тоже. 
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96. Нувєн йиӊки ӆантәӊ вөн Асө,  

96. Светлой водой изобильная большая Обь, 

97. Тыйәӊ Асы тыйәӆ пєӆаө,  

97. С верховьем Обь на её верховья, 

98. Ӆытпәӊ хуӆыйө торхӑњщӑтаӆө,  

98. С икрой рыба пошевеливается, 

99. Нисәӊ хуӆы торхӑњщӑтаӆө,  

99. С молочком рыба пошевеливается, 

100. Тыйәӊ Асы тыйәӆ пєӆаө,  

100.  С верховьем Обь на верховья,  

101. Ӆөнтєн вөнтәрө хӑншаӊ ӆөпө,  

101.  Гусиного живота узорчатым веслом, 

102. Ма най ӆовәӆтөийәӆтємө.  

102.  Я богиня гребу. 

103. Пуӊӆәӊ Асыйө пуӊӆыйєӆнаө,  

103. С берегом Обь по [вдоль]  берега,  

104. Нумӆа Ас хурө пӑтєӆнаө,  

104. В конце плёса вверху,  

105. Арєн ванӆа кӑт йӑмныйө, 

105. Много видавшими двумя хорошими, 

106. Хуты па вантыийәӆмєм: 

106. Что ещё вижу: 

107. Ӑӆєн нурәм павәрты нөлам, 

107. Специально сложенный из брёвен помост, 

108. Ӆув па омсыийөийӑӆтаӆө. 

108.Он ещё виднеется.  
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109. Ӑӆєн нурум сохӆы нөлам, 

109. Специально сложенный с досок помост, 

110. Ӆув па омсыийөйийӑӆтаӆө. 

110. Он ещё виднеется. 

111. Ӑӆєн нурәм павәрты нөлам, 

111. Специально сложенный брёвен помост, 

112. Щив тӑм йухтыийөийӑӆтємө. 

112. Туда вот приехала. 

113. Каӆӊәӊ көрты каӆӊийєӆаө, 

113.С пристанью стойбище на пристањ, 

114. Щив тӑм йухтыийөийӑӆтємө. 

114. Туда вот приехала. 

115. Хӑрєӊ вошийө хӑрєӆ євәӆт, 

115. С площадью город с площади оттуда, 

116. И ма ӆампєма, 

116. Такая, как я, 

117. Сөри әпӑт йисы вөн най , 

117. С проседью в волосах жизни великая най, 

118. Ка ӊәӊ көрты ка ӊийє аө, 

118. С пристанью стойбище на пристань , 

119. Ӆўв па шөши ума  ищийө. 

119. Она ещё подошла тоже. 

120. Кӑт а йиӊкийө кӑт вущайө, 

120. С двух вод два здоровья , 

121. Йаха вєрәнтө умємәнө. 

121. Вместе поздоровались. 
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122. Айә  төхи йӑм о аӊ хуты вєр єм: 

122. Вести говорящая как говорю: 

123. Айәӊ найи айә  йӑм төх хуты путәртөийә тємө: 

123. С вестями вести говорить, как говорю: 

124. Мӑтта йиӊкийө пєлкә  эвә тө, 

124. Какой-то земли стороны оттуда, 

125. Айәӊ найи айә  йӑм төх хуты путәртыийә тємө: 

125. С вестями богиня вести славные сказывающая как говорю,  

126. «Єс ум ху ы тыны йӑм хөрө, 

126. Спускавшейся рыб дорогое славное русло, 

127. Нӑӊ най єс әсөийә мєнө. 

127. Богиня я спускалась». 

128. «Йиӊкєн вө тыйө хуви йӑм щирө, 

128. «Воды имеющая долгим славным способом, 

129.  Мўвєн вө тыйө хуви йӑм щирө, 

129. Воды имеющая долгое славное место, 

130. Ху та мәныийә тєнө?» 

130. Куда едешь?» 

131. Щи а вўшийө артәтныйө, 

131. После того времени, 

132. Айәӊ найи айә  йӑм төх, 

132. С вестями богиня вести славные сказывать, 

133. Хуты увтыйө әтєм ищийө: 

133. Как прокричала тоже: 

134. «Майа най аө аӊкийє ө, 

134. «Я богиня мать, 
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135. Йинпә  картыйө кат ыи умө, 

135. Иглу железную державшую, 

136. Ӆўйә  картыйө кат ыи умө, 

136. Палец железный державшая, 

137. Тьөпәӊ найийө и євийємө, 

137. Единственная богиня дочь мою, 

138. Найә  өхийө найәӊ мўвийө пелка айө, 

138. Богинь [где] много богинь землю в [эту] сторону, 

139. Ӆўв тыв төть ии умө ищийө. 

139. Её сюда привозили тоже. 

140. Вөртә   өхийө вөртәӊ мўв пелкә айө, 

140. Божеств [где] много с божествами землю в [эту] сторону, 

141. Ӆўв тыв төть ии умө ищийө». 

141. Её сюда привозили тоже.» 

142. Айәӊ найи айә  йӑм төх, 

142.  С вестями богиня вести сказывающая,  

143. Ма хуты ищӑсөийә тємө: 

143.Я как спрашиваю: 

144. Исә  ху амө ис ы вөн най, 

144.  Души закончившиеся без иса великая богиня , 

145. Нөпта  ху амө нөпты вөн найө, 

145.Жизнь, заканчивающуюся, жизни великой богини, 

146. Имємө айә  төхи йӑм о әӊ, 

146. Женщина вести сказывающая хорошее начало, 

147. Хуты вєрта : 

147. Как начинает: 
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148. Хөс хор хөх ум атәӊ вөн Асө, 

148. Двадцатью оленями пробеганная кормящая большая Обь. 

149. Хурә -ки тум хө ум хур, 

149. Если плёсов, то три плёса, 

150. Хурә -ки тум њӑ  хур, 

150. Если плёсов, то четыре плёса, 

151. Тыйәӊ Асы тыйә  пє аө, 

151.С верховьем Обь с сторону верховьев, 

152. Төтєн туми йупийєтнаө, 

152. После того как поведёшь, 

153. Хӑт  суйи пєлкә  пє аө, 

153. В стороне солнечного луча, 

154. Хөхә  овєм хурап авәт . 

154. Бегущей лошади обликом мыс. 

155. Пєӊәӊ ошни хура  вөн вөрт , 

155. Клыкастого зверя обликом великий ворт, 

156. Куншәӊ ошни хура  вөн ворт, 

156. Когтистого зверя обликом великий ворт, 

157. Акєв омсыйөи ум ищийө. 

157. Дядей основанный тоже, 

158. Су ь кєв шөм аӊ антәӊ хөрә  , 

158. Мелкого камня со ступеньками изобильный ров, 

159. Мур кєв шөм аӊ ху әӊ хөрә , 

159. Крепкого камня с ступеньками рыбный ров, 

160. Щиты йухтыийә тєнө. 

160. Так подъедешь. 
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161. Щи а вуши артыйєна, 

161. После того времени, 

162. Арєн ван а кӑт йӑмныйө, 

162. Многое видавшими двумя славными, 

163. Хуты вантыийә тєнө: 

163. Что видешь: 

164. Хөс хор хөх ум атәӊ вөн Асө ,  

164.  Двадцатью оленями пробеганная кормящая большая Обь. 

165. Тумпєӊ Асы тумпєн хущаө, 

165. С берегами Обь на том берегу, 

166. Ӑ єн нурум сох ы нөлам, 

166.Специально построенный из досок помост, 

167. Ӑ єн нурум павәрты нөлам, 

167.  Специально построенный из брёвен штабель 

168. Ӆўв па кӑ иийә та ө. 

168.Он тоже виднеется. 

169. Тумпєӊ Асы тумпєнаө, 

169. С другим берегом Обь на другой берег, 

170. Нӑӊ  па вуншийөийә тєн ищи. 

170. Ты ещё переедешь тоже. 

171. Нӑӊєн тӑйум йинпә  карты кат ума, 

171. Ты имела иглу железную державшая, 

172. Тьөпәӊ и эвийєнө щӑта вө иийә та ө. 

172. Единственная одна дочь там проживает. 

173. Йинпә  картыйө кат ыи умө, 

173. Иглу железную державшая, 
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174. Тьөпәӊ найи и эви пушхєнө, 

174. Единственная богиня одна дочь яичко, 

175.Щӑта вө иийә та ө. 

175. Там проживает. 

176. Пєӊәӊа ошни хурә  вөн вөрт, 

176. Клыкастого в шубе обликом великий ворт, 

177. Куншәӊ ошни хурә  вөн вөртө икєн паө, 

177. Когтистого в шубе обликом великий ворт ещё, 

178. Йиӊкєн ху ы мишаӊ йӑм щирө, 

178. Водных рыб удачливым славным способом, 

179. Йошєн апәр йакмаӊ хотө, 

179. Ловко руками танцующих дом, 

180. Ӆўв па вєртӑщөи умал ө ищийө. 

180. Он ещё просыпался тоже. 

181. Куншаӊ ошни хурә  вөн вөрт икєн-хеө, 

181. Когтистого в шубе обликом великий ворт-мужчина, 

182. Тух әӊ сот имтаӊ хотө, 

182. Крылатых сотен с масками дом, 

183. Курәӊ сот имтаӊ хотө, 

183. Ногастых сотен в масках дом , 

184. Ӆўв па вєртәщө ума ө». 

184. Он ещё просыпался».  

185. Щи а вуши артӑтнаө, 

185. После того времени, 

185. Айәӊ найи айә  йӑм төх, 

185. С вестями богиня вести сказывающие,  
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186. Хө мєм туми йупєтныйө, 

186. После того как услышала, 

187. Тыйәӊ Асыйө тыйә  пє аө, 

187. С верховьем Обь в сторону верховий, 

188. Сөх хөр анө щўњәӊ вөн Асө, 

188. По осетровому руслу удачливой большой Оби, 

189. Па йє  овә төийә тємө. 

189. Дальше ещё погребла. 

190. Щи вўшийө артємнайө, 

190. После того времени, 

191. Хӑт  суй вө аө пєлкә наө, 

191. В стороне солнечных лучей, 

192. Су ь кєв шөм аӊ атәӊ хөрањ , 

192. Мелких камней со ступеньками ров (городище) 

193. Щиты па йухтыийә мєм. 

193. Так и приезжала. 

194. Ар шөм аӊө ху әӊ хөрањө,  

194. С многими ступеньками рыбный ров, 

195. Щиты па йухтыийә мєм. 

   195. Так и приезжала. 

196. Пєәӊәӊ войи хурә  вөн вөрт, 

196. Клыкастого зверя обликом великий ворт, 

197. Куншәӊ войи хурә  вөн вөрт. 

197. Когтистого зверя обликом великий ворт, 

198. Икєв омсумө. 

198. Мужчиной освоенный. 
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199. Хөхә  ови хурә  авәт , 

199. Бегущий лошади обликом мыс, 

200. Мӑнты ови хурә  авәт, 

200. Идущей лошади обликом мыс, 

201. Щив па йухтыйө умєв ищийө. 

201. Туда ещё приезжала тоже. 

202. Шөнши  пєсы йємәӊ йӑм ухө, 

202. Жилистой шеей священной головой, 

203. Ма па кєр ыйө умєм ищийө. 

203. Я ещё разворачивалась тоже. 

204. Щи а вуши артәтнайө, 

204. После того времени, 

205. Арєн ван а кӑт йӑмныйө, 

205. Многое видавшими двумя хорошими, 

206. Хуты ванты умєм ищийө: 

206. Что увидала тоже: 

207. Хөс хор хөх ум атәӊ вөн Асө, 

207. Двадцатью оленями пробеганная кормящая большая Обь, 

208. Ар хор хөх ум ху әӊ вөн Асө, 

208. Многими оленями пробеганная рыбная большая Обь, 

209. Тумпє  хущаө.  

209. На другом берегу. 

210. Ӑ єн нурум павәрты нөлам. 

210. Специально построенный из брёвен помост, 

211. Ӑ єн нурум сох ы нөлам, 

211. Специально построенный из досок помост, 
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212. Ӆўв па кӑ иийә ма  ищи. 

212. Он виднелся тоже. 

213. Хөс хор хөх ум атәӊ вөн Асө 

213. Двадцатью оленями пробеганная кормящая большая Обь, 

214. Тумпєӊ йиӊк тумпє аө, 

214. С другим берегом на другой берег, 

215. Сөх хөр амө щуњәӊ вөн йиӊкө, 

215. Осетровое русло удачливой большой воды, 

216. Ма па вуншиийә мєма. 

216. Я ещё переходила. 

217. Хөсєн хотпийө хотәӊ вөн көртө, 

217. С двадцатью домами с домами большое стойбище, 

218. Ка ӊәӊ көртыйө ка ӊийє аө, 

218. С пристанью стойбище на пристань, 

219. Вутән кат ыийә мємө. 

219. На берег приставала. 

220. Щи а вуши артәтныйө, 

220. После того времени, 

221. Айәӊ найи айә  йӑм төх, 

221. С вестями богиня вести славные сказывающая. 

222. Хуты төттыйө ищийө, 

222. Как повела тоже, 

223. Сөри өпәт йисы вөн найө, 

223. С проблеском волос жизни великая богиня, 

224. Ка ӊәӊ көртыйө ка ӊийє аө, 

224. С пристанью стойбище на пристань, 
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225. Намән па шөшма , 

225. На берег подходила: 

226. «Йиӊкә -ки хуви йӑм йиӊк, 

226. «Воды если дальние славные воды, 

227. Мўвә -ки хуви йӑм щир, 

227. Земли, если дальние славные какие, 

228. Йувум найи вө тєн пӑта, 

228. Приехавшая богиня, поэтому да, 

229. Ӊәӊєн тӑйум, 

229. Ты имела, 

230. Йинпә  карты кат ыи умө,  

230. Иглу железную державшая, 

231. Ӆўйә  карты кат ыи ум, 

231. Пальцы железный державшая, 

232. Тьөпәӊ найи и эвийєнө, 

232. Единственная богиня одна дочь, 

233. Пєӊәӊ  ошнийа хура  вөн вөртө, 

233. Клыкастого в шубе обликом великий ворт, 

234. Икєн пухө, 

234. Мужчины сын, 

235. Тух әӊ сотємө имтаӊ хотө, 

235. Крылатых сотен в масках в доме, 

236. Курәӊ сотємө имтаӊ хотө, 

236. Ногастых сотен в масках в доме, 

237. Ӆўв па вєртӑща ума ө ищийө. 

237. Он ещё просыпался тоже. 
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238. Йинпә  картыйө кат ыи умө, 

238. Иглу железную державшая. 

239. Тьөпәӊ найи и євийєнө, 

  239. Единственная богини одна дочь, 

240. Щӑта вө ийө ӑта  ищийө. 

240. Там находится тоже. 

241. Щи а вўшийө артӑтныйө, 

241. После того времени, 

242. Э ьаӊ кўрийө сотәӊ йӑм тыйө, 

242. Узорчатыми ногами дорогими славными носочками. 

243. Пєӊәӊ войи хурә  вөн вөрт икєн хущаө, 

243. Клыкастого зверя обликом великого ворта к нему, 

244. Тух әӊ сотємө имтаӊ хотө, 

244. Крылатых сотен в масках в доме, 

245. Курәӊ сотємө имтаӊ хотө, 

245. Ногастых сотен в масках доме, 

246. Щив па шөшийөӆумєм ищийө. 

246. Туда ещё подходила тоже. 

247. Йинпәӆ картыйө катӆыиӆумө, 

247. Иглу железную державшая, 

248. Тьөпәӊ найи и эвийємө, 

248. Единственная богини одну дочь, 

249. Щӑта вөйтыйө умєм ищийө. 

249. Там находила тоже. 

250. Ӆөнтєн сухийө шєпӑщӑтаӊә ө, 

250. Как гусиная кожа сосались , 
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251. Хўв мўв йувумө, 

251. Далёкой земли приехавшая, 

252. Найә  вө тєм йӑм аө пӑтаө 

252. Богиня приехавшая славная поэтому, 

253. Моста пийө хө ум мостєм, 

253. Целовать тремя поцелуями, 

254. Ма па мосә тыйә мємө. 

254. Я ещё поцеловала. 

255. Пєӊәӊ войи хурә  вөн вөрт,  

255.Клыкастого зверя обликом великий ворт, 

256. Му әӊ хотыйө суӊийє а, 

256. Передний угол дома, 

257. Ма най шөшийө умєм ищийө. 

257. Я богиня подходила тоже. 

258. Йошєн апәрө төс а йакө, 

258. Ловко руками танцующий красивый танец, 

259. Ма най о ийөийә мємө. 

259. Я богиня вставала. 

260. Тарн хой а сапаӊ щир, 

260. Нечестям попадающим заслоняющим способом, 

261. Хө тєн хой а сайпаӊ щирө, 

261. Духам попадающим заслоняющим способом, 

262. Ма па о ийөийә мємө. 

262. Я ещё вставала. 

263. Йошєн апәрө төс йӑм йакө, 

263. Ловко руками мастерский славный танец, 
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264. Йакмєм туми йупєтныйө, 

264. После того как станцевала, 

265. Хутащ вө ума найә  апийө, 

265. Каким образом бывшая богиня гостья, 

266. Хутащ вө умө вөртә  апийө, 

266. Каким образом бывший божество гость, 

267. Айәӊ найийө айә  йӑм төх, 

267. С вестями богиня вести славные сказывающи, 

268. Хуты өйиийә тємө: 

268. Как сказываю: 

269. «Вуртаӊ йиӊкпи антәӊ Касумө, 

269. «Красноводный обильный Казым, 

270. Пуӊ әӊ Касумө пуӊ ә  эвә т, 

270.С берегом Казым по берегу оттуда, 

271.Нувийєн йиӊкпи антәӊ Амњӑө, 

271. Светлой водой кормящей Амне, 

272. Нувийєн йиӊкпийө ху әӊ Амњӑйө, 

272. Светлой водой рыбной Амне, 

273. Ӆўв паө омсыйөийә ма ө. 

273. Она ещё была. 

274.Айєн рущи сөрпи вошө, 

274. Маленькими русскими смешанное поселение, 

275.Айєн хӑнты сөрпи вошө йӑм хущаө, 

275.Маленькими хантами смешанное поселение, 

276.Тух әӊ сотємө имтаӊ хотө, 

276.Крылатых сотен в масках дом, 
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277.Курәӊ сотємө имтаӊ хотө. 

277.Ногастых сотен в масках дом, 

278.Ӆўв па вєртәщө ума , 

278.Они тоже просыпались, 

279.Щи а вуши артыйємна. 

279.После того времени 

280. Сорнийєн маркап ай шош, 

280. С золотыми крыльями маленьким селезнем , 

281.Йє  пөрлыйөийә мєм. 

281. Дальше полетела. 

282.Вуртаӈ йиӈкпи ай Амња 

282. Красноводную маленькую Амню  

283. Њөрум ики кашәӈ хот, 

283. Тудрового мужчины, 

284.Вөнт вой омсум кашәӈ хот, 

284. Лесного зверя с весельем дом, 

285.Уйәӈ хөйи хот суӈән, 

285. Удачливого мужчины в углу дома , 

286.Ӆўв па вєртӑщө ума ө. 

286. Они просыпались тоже. 

287.Йиӈкєн ху ы миши йакєм , 

287. Водных рыб удачи танец,  

288.Йакєм йакты уӈты умєм. 

288. Танец станцевать входила. 
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КОММЕНТАРИИ К ПЕСНЯМ: 

1.Илы вухă ты ар. Песня спуска медведя на Землю. 

Данная мифологическая песня записана в 1998 году у Сенгепова 

Петра Ивановича (1922 года рождения). Песня исполнена на 

медвежьем празднике в декабре 1998 года, на стойбище Сюньюган, 

Белоярского района, Ханты-Мансийского автономного округа. 

Запись песни произведена Молдановой Татьяной Александровной, 

расшифровка текста, перевод и примечания - Молданов Тимофей 

Алексеевич. Песня исполнена в первый день игрищ третьей по 

порядку. Утром исполняется песня пробуждения, затем - песня 

доставки из лесу, третьей песней праздника является 

мифологическая песня, текст которой приведён в настоящем 

издании.  

2.Төрәм щир йох ар. Песня народа, живущего по [законам]Торума.  

Песня исполнена в 1998 году Молдановым Тимофеем 

Алексеевичем, который выучил её у Сенгепова Петра Ивановича. По 

легенде, песня первый раз была исполнена ещё Молдановым 

Иваном Петровичем при русском царе. Сегодня песня считается 

родовой песней Торум щир ёх, к которому принадлежат роды 

Молдановых, Сенгеповых. Песня или гимн рода - наставления для 

потомков, а также, - своеобразный завет исполнять обряд 

медвежьих игрищ. Песня записана на аудио-носитель Молдановой 

Татьяной Александровной, текст расшифрован и переведён  

Молдановым Тимофеем Алексеевичем. 

3.Тут євәм Мосәм – Огнём опалённый Назым. 

Песню исполнил Молданов Тимофей Алексеевич 2 марта 2015 года. 

С медвежьего праздника в селе Казым, Белоярского района ХМАО. 
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4.Касум ими мойӆӑты йӑӊты ар. Песня казымской женщины о 

поездке в гости.  

Песня Казымской богини. Исполнена П.И. Сенгеповым на 

медвежьих игрищах в 1993 г. в Кышике. Песня записана на 

аудионоситель Молдановой Татьяной Александровной, текст 

расшифрован и переведён Молдановым Тимофеем Алексеевичем. 

Сведения об авторах: 

Тимофей Молданов - родился в 1957 году в деревне Юильск, 

Берёзовского района, Ханты-Мансийского национального округа в 

семье оленевода. Выходец из традиционной среды. Сохраняет связь 

с родной культурой, помогает её адаптации к современным 

реалиям. Кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела истории, археологии, этнологии Обскоугорского 

института прикладных исследований в городе Ханты-Мансийск. 

Ольга Василенко-Мазур – родилась в 1966 году в городе Вольск 

Саратовской области. Этномузыковед, культуролог, музыковед. 

Кандидат искусствоведения,  доцент кафедры истории музыки 

факультета музыкального искусства Киевского института музыки 

им. Р. М. Глиера, Украина, г. Киев. 

 


