
Светлана Динисламова

у р и н э к в а  ! \

Ханты-Мансийск, 2011



УДК 821.161.1
ББК К84(2Рос=Рус)6
Д 46

При реализации проекта использованы средства, выделенные 
в качестве гранта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
для поддержки проектов, способствующих сохранению, развитию и 
популяризации фольклора, традиций, языка, промыслов и традици
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро
дов Севера.

Редактор мансийских текстов -  Мехнина Альбина Николаевна.

Динисламова, С. С.
Д 46У ринэква / С. С. Динисламова. -  Ханты-Мансийск : ООО «Доми- 

нус», 2011. -  20 с. с илл.

Книга «Уринэква» -  «Ворона» -  для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

В оформлении книги использованы рисунки детей: Динисламова 
Максима (4 года), Шупило Ксении (5 лет), Анышева Сюнера, а также 
Интернет-ресурсы.

те обложки рисунки детей средней группы дет- 
г. Ханты-Мансийска.

УДК 821.161.1 
ББК К84(2Рос=Рус)6

© Динисламова С. С., 2011 
© ООО «Доминус», издание, 2011



Уважаемый читатель!
г

На Севере о наступлении весны возвещают не только яркие 
солнечные дни, но и громкое карканье ворон. Ворону народ 
манси считает покровительницей женщин и детей и посвящает ей 
специальный праздник -  «Уринэква хотал» -  «Вороний день» или 
«Вороний праздник». Люди радуются прилету птиц, а вместе с тем 
теплу и солнцу.

Прилет ворон знаменует половину года -  «тал котиль», и это 
представление отражается на хозяйственных занятиях народа: 
оленеводы отправляются в горы, охотники-рыбаки прекращают 
охоту и начинают промысел рыбы. Но прежде -  праздник!

В недавнем прошлом «Уринэква хотал» отмечался в один из 
дней прилета птиц, в ясный, теплый, солнечный день, в наши дни 
его стали праздновать на Благовещение -  7 апреля. Интересно, что 
в день празднования взрослые всегда наблюдают за природой: если 
ветер дует с севера, то «сорок утренников пройдет до тепла»; если 
прилетевшая ворона садится на верхушку дерева, то будет «большая 
вода». По количеству снега в этот день определяют, много ли будет 
рыбы и ягод.

В прошлом праздник отмечался примерно по такому сценарию:
• 0

«Пёс порат маныци махмыт ворн минэгыт. Емас сыстам мат 
аращит най палтэгыт, пут тагатэгыт -  колас пайтэгыт. Щ ань 
хотал янытлэгыт, тот пурлахтэгыт. Махум щагтэгыт: «Уринэква

• • _
ёхтыс, тав сот тотыс. Емас вармаль вари. Олнэ посыц хотал элаль 
та постыянэ. Тыг мус та олсув, талув пустагыл та мйнас, олыслув». 
Ийвныл нялымант варегыт, мантыл колас-саламат тэгыт. 
Саламат-колас воиц невыль, ёмас хул ёт пайтэгыт» (Садомина 
Т. Р.). «В прошлом манси в лес идут. В красивом чистом месте 
разводят костер, подвешивают котел -  кашу варят. Материнский 
праздник возвеличивают, проводят обряд поклонения духам. 
Люди радуются: «Ворона прилетела, она удачу принесла. Хорошее 
дело делает. Светлые дни, в которых мы живем, они и дальше будут 
освещаться. До этих дней мы дожили, год нас порадовал -  все мы 
живы-здоровы». Из веточек ложечки-лопатки делают, из лопаток 
кашу-саламат едят. Кашу-саламат с жирным мясом, с хорошей 
рыбой варят». Каша-саламат -  пища, приго; 
означает ростки новой жизни.
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Н а празднике исполнялась «Уринэква эрыг» -  «Воронья 

песня». Вариантов этих песен много, представим один из них (песня 
Садоминой Т.Р.):

Уринэква -  аквын эква,
М ортым хумпа хумпыц маныл,

Уй та тыламланэтэ,
Сацквлыпил сат яцкылма,
Номтанэн та патыглыма.
М ань товыл рампынгыл,

Уй та ййсантэнэтэ.
Ам ёхтынэм кастыл,
М ань аги, мань пыг,

Сав вое нёвитанувёкве.
Тан сап анянылн йеэгум,

Хоса ма йим катум,
Хоса ма йим лаглум,

Полим лаглум толтыглэгум,
По л им катум толтыглэгум.

Ты мань аги касылквел,
Ты мань пыг касылквел,

М аныр уйкве поргащлэгум,
М аныр уйкве щагтантэгум.

Ворона -  тетушка-женщина,
С южных краев, изобилующих волновыми водами,

Птица начинает свой полет.
Семь кочковатых болот, изобилующих клюквой,

Пали ей на ум.
Трепетанием маленьких своих крыльев,

Вот птица приземляется.
К моему прилету 

М аленьких девочек, маленьких мальчиков,
Пусть больше взрастили бы в колыбельках.

Н а теплых кучках их сапа,1

1 Сап -  труха мягкой древесины, используемая в детской люльке под меховой подстилкой. Сап 
впитывает в себя влагу, сохраняет тепло, скрывает запахи. У семей, ведущих кочевой образ 
жизни, сап собирался и лишь весной, с прилетом ворон, высыпался в кучку. У семей, ведущих 
оседлый образ жизни, сап высыпался горочкой в определенном месте. Люди считали, что ворона, 
прилетев с юга, в холодные дни греет лапки на этих теплых кучках.



От долгого пути свои усталые руки,
От долгого пути свои утомленные ноги, 

Застывшие свои ноги отогрею, 
Озябшие свои руки отогрею.

Для радости этих маленьких девочек, 
Для веселья этих маленьких мальчиков, 

Вот такая я славная птица -  подпрыгиваю, 
Вот такая я славная птица -  радуюсь.

На «Вороньем празднике» исполнялись не только песни, 
непременным элементом праздника были традиционные танцы, 
исполняемые отдельно мужчинами и женщинами под струнный 
музыкальный инструмент -  сацквылтап.

Красивого и доброго всем нам праздника!
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Уринэква: Ам Уринэква -  нетнэ акв, 
Сунсэн: сав хорамыц сакв, 
Пальщимщак ам масапасум, 
Муйлуцкве ам ёхтыгпасум.

Я-та! Хоталь унтыгпёгум, 
Лагылтегум толтыглэгум? 
Сап анякве хултыглэн, 
Анумн аня суссылтэн.

Хоса маныл тыг ам ййсум, 
Матъёмас щар тыг та йссум. 
Сап аня ам хонтыгпасум,
• •

Емас латьщ сопасласум.



Паща олэн, няврамаквет! 
Палыг патсыт турыт-яквет, 
Малтып хотал тотсум ам, 
Эруптылум щуниц мам.

Ам ётум пащалахтэна, 
Савнув потрыт потыртэна, 
Эрнань хотъют латьщ лави? 
Ты-ты, няврам, мовалалы.



Овыл няврам: Паща олэн, Уринэкв!
Хотал малтып, вотэ сэкв, 
Туя пора тотсын нац, 
Тыг, ман олнэ луи мавн.

Титыт няврам! Ман тыхотал кас тотэв,
Ман тыхотал поргащлэв, 
Ййквуцкве тах ос патэв, 
Уринэква улылэв.



Хурмит няврам: Нац, Уринэква, товлыц уй,
Рбцхувлалэн, варен суй, (КАР) 
Такыщ, насати, роцхегын, 
Торум ма-вит сайкатэгын.

• •

Нилыт няврам: Емас! Улпыл ань, тыхотал,
Рёгыцнуве паты хотал,
Улпыл ййвыт сайкалэгыт, 
Луптат молях тарамлэгыт.
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Атыт няврам: Ваим, сунсэн, мана хотал!
Мир атхатас, аман хотыл? 
Няврамаквет ёнгасэгыт, 
Яныг хотпат ёмыгтэгыт.

Хотыт няврам: Уринэква — мутрац акв,
Лавегув ман нацын макв: 
Матъёмас нац тыг ёхтысын, 
Манавн яныг кас нац мисын.

Сатыт няврам: Махум щагтсыт -  туя ёхтыс!
Эрн нацынл тэлы рохтыс? 
Туя пора атэ -  атыц, 
Уринэква, лавен латыц.



Муйлупса -  тай касыцн эри, 
Нацын муйлуптэв ман эрыг, 
Тувыл мощнув ййкващлэв, 
Ховтув ляпат поргащлэв.

Нэ хотал -

8 марта

г"

Ома -  татем нетнэ латыц, 
Татем карыс, татем атьщ, 
Аквтуп эрыг невитаве, 

Аквтуп лупта атыцтаве.

Светлана Динисламова
Лильпи тал ос нэ хотал

Книга издана на средства гранта Ханты-М ан
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держки проектов, способствую щ их сохране
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Пумащйпа, опа, нацын, 7  
Янытлылув суиц намын, 

Эрнэ муйлупса нац мисын, 
Аман хоты ворыт висын?

л гго

Оматем ам янытлылум, 
Тамле латцыл муйлуптылум: 

«Омакве над сот тотэгын, 
Хунь анум, ома, аниглэгын».

Ам тыхбтал ал пыл квалсум, 
Ам тыхбтал вбрын ялсум, 
Ворт ховтыт яныгмегыт, 

Аман хумус юв-щалтэгыт?

Ам ос омам муйлуптаслум, 
Таве ам ат сайкатаслум, 

Амти колкан хот-хосгыслум, 
Катим тэнутыл ам мислум.
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Нацын сака эруптылум, 
Сым рёгыл рёгылтылум, 

Латьщ хунтлацкве патэгум, 
Нэмхуньт люль ам ат варегум.

Муйлупсал ань муйлуптавев, 
Опарищин аниглавев,
Опа -  тыи Дед Мороз, 

Аниглылум таве ос.

3-4

Омамн лупта муйлуптасум, 
Амти луптат варапасум, 

Нэпак лопсын послысанум, 
Ольпыл нетнэг сартласанум.

Юв ёхтысум -  сымум рохтыс, 
Ховт насати такви ёхтыс, 
Йснас похан люлюм тав, 

Ёнгынутыт татем сав.
. С



Ман ёнгын колыт атхатсув, 
Пумщиг пусын масхатсув, 

Снегурка, бпа ёхтысыг, 
Яныг хури тэн тотсыг.

Ятил, тыньщ оматем, 
Хорамьща луптатем, 

Хотал посты посьщнув, 
Сыныгтылум такыщнув.

У  ч

Ёнгынут ос тагатэгум, 
Нётнэг ховт ам хорамтэгум. 
Лильпи тал ань бвылтахты, 

Таимагыс ховт ты нетылтахты.

' 1 ' У

Омам савсыр рупат вари, 
Вагтал щар ат патыглалы, 
Тавен нетудкве патэгум, 

Тавен нэпак ловиньтэгум.



Уринэква:

Я

Латыц сав кос сопасласум,
Нэматыр ат ёрувласум:
Няврамаквет улылэгум,
Нэ хотпаквет янытлэгум!

Нан пустагыл пуссын олэн,
Оман латыц хунтлылалэн,
Ос щань латыц ханищтэн,
Ам потранум торгамтэн.

Хумус маньщи щир ам намум? (Уринэква) 
Хотъют ну пыл патыс самум? (...) 
Роцхувлалэн, хотъют пыгрищ? 
Порыгмалэн, хотъют агирищ?
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Маныци латыц вагын нан, 
Янытлылын Луи ман!

• • • •

Емас! Емас няврамаквет, 
Щар аквтоп ятил уринаквет!

Ань элаль потру в тотыглув,
• •

Ехтум миркве кастылув, 
Хотъют мирын латыц лави? 
Хотъют эрнань эргалалы?



Овыл няврам: Уринэква, ам лавегум,
• •

Ехтум хотпат янытлэгум: 
Нан матъёмас атхатсын, 
Нявраманын ванттысын!

Титыт няврам: Няврамаквет -  товат манит,
Товат -  анумныл щар янгыт, 
Маньщи латыц хунтлэн нан, 
Эруптэлын олнэ ман!

Хурмит няврам: СуНСЭН, ТОТ-Та ЛЭЦЫН ПОрГИ,

Товыт халт щар вот хольт хорги, 
Уринэкваныл тав ат рохтыс, 
Тыгле муйлуцкве тав ёхтыс.



Нилыт няврам: Совыр ур ам потрум паты,
Совыр катыл тыщир раты,
Ты урыл кинат сунсыглалсум, 
Ос ворт совыр ат касалалсум...

Атыт няврам: Совыр ур Ы Л  н а д  у л  ТЫСТЭН,

Анумн Петя пись-пись мистэ. 
Пись-пись -  уйкве сака мань, 
Тав ам ётум олы ань.
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Хотыт няврам: Я-ты! Соль ман, аман ати,
Ам бс бныцегум юн -  кати, 
Тав лагылтеге сака консыц, 
Ос пукирище сака осыц.

Сатыт няврам: Уринэква, Уринэква,
Нетнэ, каркам, потрыц эква, 
Ман потранув астыгпасыт, 
Латцанува оигпасыт.
Эрыц эрыгсов эргегын, 
Няврамытн муйлуптэгын.
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ворон серая ворона голуби сорока сойка галка
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