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От составителя

Инырева (Тасьманова) Екатерина Григорьевна родилась 
10 мая 1926 года в юртах Мозямы Березовского района,
в семье рыбака-охотника. Она жила с родителями на стой-
бище Лыхма.

Во время Великой Отечественной войны Екатерина, как 
и ее ровесники, занималась выловом рыбы для фронта. 
Затем работала в селе Полноват Березовского (ныне Бело-
ярского) района дояркой в колхозе им. Фрунзе.

Воспитала пятерых детей. 
Хантыйские народные сказки Екатерина Григорьев-

на Инырева слышала от своих родителей. Рассказывая их 
детям, она проживала вместе с героями их путь. Позже сказ-
ки в ее исполнении стали записывать С.Д. Дядюн, Т.Р. Пят-
никова, Л.Р. Хомляк, Е.А. Шмидт.

Представленные фольклорные тексты записаны состави-
телем сборника от Иныревой Екатерины Григорьевны в селе 
Полноват Белоярского района в 1997 году. Записи хранятся 
в фольклорном центре Обско-угорского института приклад-
ных исследований и разработок [ОУИПИиР. ХМФ. 1]. 

Умерла Екатерина Григорьевна 22 апреля 2008 года.
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усты ай мăԓǝӈ хўԓыйэ

И икилє эви саӈəн вөнтəн вөԓԓəӈəн. Ащэԓ вөнта йӑӈхəԓ, 
эвийэ йуԓǝн рөпата вєрəԓ. Ԓўв њар турəн сөхəтǝԓ па йухи 
төԓԓэ. Щӑԓта ащэԓǝн өхǝԓ нөй, өхǝԓ йєрмака вєрԓайəт.

Па хӑтԓа йиԓ, йӑӈхəԓ па төԓ, па па ащэԓǝн па вєрԓайəт 
өхǝԓ нөй, өхǝԓ йєрмак. Имуԓ хӑтԓа йис па умлєп овəн хуйəт 
њөхǝмаԓ саѣԓ, лупəԓ:

– Ащэна лупа, – лупийǝԓ, – ма тўшлам эвəԓт, – лупəԓ, – 
сохтəм өхǝԓ нөй, өхǝԓ йєрмакԓан ат ԓөмԓтəԓыйəн па тыв 
нык ат төԓыйəн, нык ат пөхəԓмəԓыйəн. 

Щитԓəн хоԓԓəман вўты щи мӑнəс. Йиӈка мӑртəс:
– Вот пищ, – лупəԓ, – муйсəр муй? – лупəԓ. – Йиӈка ат 

пөхəԓмəԓыйəм. 
Йухи йухтəс. Иӈкԓəԓ ара пунəс, шай кавəртəс. Ащэԓ щи 

йухтəс. Ащэԓ йухтəс, лупəԓ:
– Эвийэ, – лупəԓ, – хўты йисəн? – лупəԓ. – Тӑмхатəԓ иса 

хуԓт шивǝт шөйта йувмэн?
– Аща, – лупəԓ, – шивǝт шөйт вєрəм тӑпəр аԓљəты, нампəр 

аԓљəты сухԓам ԓөмǝԓтыйǝԓсəм, щи кўтəн щи вєр щи вөс. 
Па вөсӈəн па хоԓсаӈəн-вөсӈəн. Ащэԓ па щи мӑнəс вөнта. 

Ин њўхи йам сўх төԓы. Щиты йаӈхəс. Па аԓӈайа йис, па щи 
ищи йиӈка мӑнəс. 

– Мӑнԓəм, – лупəԓ. – Хутыса пащи нык йухəтԓəм, пащи 
хутəщ лупԓайəм? 

Йиӈк, и вэтра ӑмəртəс. Па щи њөхмəс:
– Муԓхатəԓ щи лупԓəм, – лупəԓ, – ута ма тўшԓам эвəԓт, 

вєрəм өхǝԓ нөй, өхǝԓ йєрмакԓан эвəԓт, ат ԓөмǝԓтəԓыйǝн, 
тыв ат төԓыйəн ащэнǝн па нык тыв ат пөхəԓмǝԓыйǝн. 

В
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очь маленького зеленого карася

Мужчина с дочкой в лесу жили. Отец в лес ходит, а доч-
ка домашней работой занимается. Дочь косит свежую траву, 
домой несет. А дома отец готовит из этой травы тонкое сук-
но, тонкий шелк. 

Каждый день девушка ходит за травой, несет ее домой, 
а отец готовит из травы тонкое сукно, тонкий шелк. Од-
нажды, когда девушка отправилась к берегу реки за водой, 
услышала чей-то голос:

– Передай своему отцу, – говорит [неизвестный], – из 
моей бороды вы соткали для тебя приданое. Так вот, пусть 
в него оденут тебя, приведут сюда к берегу и столкнут в воду.

Со слезами на глазах девушка пошла домой. Оглянулась 
назад и говорит: 

– Вот еще! Выдумали: «В воду пусть столкнут!».
Пришла она домой, разлила воду в разную посуду, вски-

пятила чай. Пришел отец, спрашивает у дочери:
– Доченька, что с тобой случилось? Совсем плохо выгля-

дишь? Чем занималась?
– Отец, – отвечает дочь, – надевала на себя старую одежду, 

в которой мусор выношу. Так и день прошел.
Стали дальше жить-ночевать. Живут. Отец ходит в лес, 

добывает ценные шкурки зверей для одежды. Однажды 
утром девушка опять отправилась за водой:

– Пойду схожу все-таки к берегу реки. Может, опять что-
нибудь скажут?

Д
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Па хоԓԓəман нык па кєртумəс, нык па щи мӑнəс. Нык па 
мӑнəс ԓўв саттэԓа, хоԓԓəс, хоԓԓəс, йухи йухтəс. Ащэԓ вўр 
хөр њухи, вөнт хор њухи кавǝртəԓ. Ащэԓ лупəԓ:

– Эвийэ, нăӈ хуты йисǝн? Мўԓхатǝԓ тєԓн йухǝтԓǝм, иса 
шойэт мўԓт щира питԓǝн. 

– Па ищи тӑпəр аԓљəты, нӑмпəр аԓљəты, сухԓəм 
ԓөмǝԓтыйǝԓсəм. 

Йа, ащэԓ па щив щи вулыйǝс. Имуԓтыйəн ԓєсӈəн-
йањщсəӈəн, аԓпа, уԓты пурайа йис, па щи иԓ уԓсəӈəн. Ащэԓ 
аԓӈайа йиԓ, нўх киԓəмəԓ. Ԓөмəтљəс па мӑнəс. Па щи мӑнəс, 
шөшмəс. Ԓўв йухи сух ԓэщəтəс, йухи сух вєрəс.

Йиӈка па щи мӑнəс. Йиӈк и йиӈк ӑмəртəс, шаншəн анта 
кєрəтəԓ, па щи њөхмəс: 

– Муԓхатəԓ тєԓǝн па щи лупԓəм, ащэӈа лупа, ат, – лупəԓ, – 
ԓөмǝԓтəԓыйн, ԓөмəтља па тывэԓ нык ат пөхəԓмəԓыйǝн.

Муԓты па щи хоԓԓəԓ па мєт хоԓԓəман нык мӑнəс: «Ащєма 
муй щирəн лупԓəм?» – нөмасыйəԓ. 

И, ащэԓ йухтəс, муй ащэԓǝн па щи мутшəсы: 
– Эви, па щи хоԓԓəмэн? 
– Па, – лупəԓ, – аща, умлєп овǝн хуща хуйат њөхмəс: «Ма 

тўшԓам эвəԓт вєрəм өхəԓ нөй, өхəԓ йєрмак тўшԓам эвəԓт, ат 
ԓөмтəԓыйəн, па тыв ат төԓыйǝн, па нык ат пөхəԓмəԓыйǝн 
ащэӈəн».

Ащэԓ лупəԓ: 
– Көртэн көрт шөпа вєрԓєм, вошэн вош шөпа вєрԓєм. 

Йа, – ащэԓ кўш хуты утəс, – па щи ӑнтөм, – лупəԓ. – Йэԓԓы 
партəм эви, йэԓԓы партəм пух, щиты щи утԓайəм. 
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Как только набрала воды в ведро, услышала чей-то голос: 
– Вчера я ведь тебе уже говорил, что из моей бороды вы 

соткали для тебя тонкое сукно, тонкий шелк. Так вот, пусть 
тебя в него оденут и сюда в воду столкнут.

Со слезами отошла девушка от берега. Плачет, рыдает. 
Пришла домой:

– Опять ты бледная ходишь?
– Да опять надевала старую одежду, в которой мусор 

выношу.
Поверил отец девушке. Поели-попили они, спать легли. 

Утром отец проснулся, встал, оделся и ушел. А дочь снова 
отправилась за водой. Как только набрала одно ведро, опять 
услышала чей-то голос за спиной:

– Я же говорил тебе вчера, передай отцу, пусть тебя оде-
нут и сюда в воду столкнут!

Заплакала девушка, пошла со слезами домой: «Как я отцу 
скажу?».

Пришел отец, спрашивает ее:
– Почему ты заплаканная?
– Отец, на берегу возле обрыва кто-то мне сказал: «Из 

моей бороды изготовлено для тебя тонкое сукно, тонкий 
шелк, пускай в него тебя оденут и в воду столкнут!».

Отец разозлился:
– Если это деревня, то уничтожу половину деревни, если 

это город, то уничтожу половину города! Ну ладно, – сми-
рился затем отец, – что поделаешь? Девушка, которой пред-
начертано дальше жить, парень, которому предначертано 
дальше жить, так мне велят сделать!  
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Йа щи, эвэԓ партсəԓԓэ, ԓөмǝтсǝԓԓэ өхəԓ нөй, өхəԓ йєрмак, 
нык щи мӑнəс. Нык мӑнсəӈəн ащи саӈəн. Йиӈки, йиӈк 
ӑмəртсəԓԓэ, төп умлєпа тухи йухтəс, умлєпа иԓ щи сөхтэсы. 
Йа щи.

Ин икилє атэԓ хӑщəс. Ин хоԓԓəты вєр ԓўвэԓа питəс. Хўв 
хоԓԓəс, муй ван хоԓԓəс. 

– Йиӈкэн, – лупəԓ, – амəртсəԓԓы.
Вўты щи мӑнəс. Мӑнəс, умлєпа йиӈка йӑӈхəԓ. Атэԓт хута 

ԓавəԓ, хута ӑнтө. Атэԓ щи вөԓ.
Имуԓ хӑтԓа йис: 
– Йиӈкєм хуԓас, йиӈка йӑӈхԓəм! 
Йиӈка йӑӈхəс, йиӈк төс. Хоԓԓəман, муԓты лєтут вєрантǝԓ, 

муԓты ԓєтут ԓавəнтəԓ. Щи вөԓ. Муй хўв төрəм вөс, муй ван 
төрǝм вөс, йиӈкəӈ пєлəк, вөнтəн пєлəк кєрəтљəԓ, йӑӈхəԓ-
мăнəԓ, вэԓпəсԓəԓ. 

Имуԓ хӑтԓа йис. Нык мӑнəс, хоԓԓəп хоԓԓəман йиӈк 
ӑмǝртəс. Вўты шөтəл: 

– Йиӈкєм муԓты төп шөп вэтрийэ? Аԓ, атма щи хуты 
шөтлəм. 

Йухи йухтəс, рат хонəӈа омəссəԓԓэ пўтəԓ. Йа, вантыйǝԓ: 
ай мӑԓəӈ хўԓ. Ай мӑԓəӈ хўԓыйэ шиваԓəс, ин икийэ нух 
амтэс: 

– Щас ута төԓcм! 
Имэԓ йөнтыԓəм ԓӑрəӈ пунəм сөнт, сөн төс, па вөн сөн. 

Сөна вэтрайəԓ щи шошəмəсԓэ, ин хўԓыйэԓ щӑта щи йăӈхəԓ, 
хўԓыйэԓ йӑӈхəԓ. Ԓывэԓ вантты омəщ. Ԓєты-йӑњщты омасəԓ, 
вана таԓԓəԓэ. Щитəԓ пўӈԓа омəсəԓ. Хўԓ пєԓы вантəԓ, 
хўԓыйэԓ йӑӈхəԓ. 
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Отец заставил дочь одеться в тонкое сукно, тонкий шелк. 
Пошли они к берегу с отцом. Как только подошли они 
к воде, кто-то схватил девушку и унес в воду.

Остался отец один. Нахлынули на него слезы. Долго ли, 
коротко ли плакал: 

– Вода ее забрала.
Подойдет отец то к берегу, то к обрыву. Ждет, надеется, 

что дочь вернется. С тех пор стал он один жить. Однажды 
говорит:

– Вода закончилась, пойду схожу за водой.  
Сходит отец за водой, принесет воды. Со слезами на гла-

зах приготовит какую-нибудь еду, что-нибудь перекусит. 
Так и живет. Долго ли божественные дни шли, коротко ли 
шли, сходит он в лес, пойдет что-нибудь добудет. 

Однажды пошел мужчина к берегу. Набрал воды. Идет 
домой: 

– Почему воды только полведра? Наверное, расплескал 
где-то. 

Пришел он домой, поставил ведро возле летней кухни. 
Смотрит, а в ведре маленький карась плавает. Увидел муж-
чина в ведре маленького карася. Обрадовался: 

– Сейчас принесу кое-что! 
Когда-то жена сшила большую берестяную посуду. При-

нес он эту посуду, перелил туда содержимое из ведра, пла-
вает там карась. Смотрит мужчина на рыбешку с радостью. 
Сядет пить-есть, придвинет ближе рыбку. Сидит возле кара-
ся. Смотрит, как рыба в воде плавает. 
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Щи, вөԓты щи питəс. Щи вөԓԓəӈəн. Па аԓӈайа йиԓ. 
Манəԓ, йухəтəԓ. Хотəԓ хошəм, хотəԓ рўвəӈ, ԓєтутəт кото-
вайт. Щи вөԓԓəӈəн. Йухəтəԓ ищи хонт пиԓы ԓєԓ-йањщєԓ, 
щи рувəн кутəн. Атԓəн вөԓма щи питəс. Ԓўв пўӈаԓǝн мӑтты 
щи хурасəп Тыԓщəӈ вєншəп нє навəрмаԓ, щи хурасəп Хӑтəԓ 
вєншəп нє омəсəԓ. Ухəԓ ара ԓарпитəԓ. Ухəԓ кўншты щира. 
Антө кўншԓəԓԓэ. Кўш тухи ӑпəԓмəԓ, хўԓ пиԓəԓа тӑйԓ. 

– Хўԓыйэ, мӑна кўљ, – лупəԓ. – Ма па хўԓєм ара щи 
тӑӈэрԓєм тӑта, шўкатԓєм. 

Йа щи. Щитԓəн па нух китəԓ, па аԓəӈ па щи мӑнəԓ. Вөнта 
мӑнəԓ па йухəтəԓ, хотəԓ хөшəм, ԓєтутəт котовайəт. 

– Мӑнтєм йэԓпийн, аԓпа, көрєм-тутєм ӑљљəԓєм. Ԓєтутԓам 
каврəмəт. 

Ԓєты-йањщи хўԓ пуӈəԓн омасǝԓ. Па йэтна йис, па щи 
вөԓма питəс. Ин нєӈəԓ, мӑттырн, и пєлəк сэвəԓ сэвмаԓ, 
и пєлəк ӑнтө сэвəԓ. Па щи щив нӑптəс. Ищи хўԓ пиԓа 
нӑптəсыйəԓ. 

– Хўԓєм муйа шөкатԓєм. 
Щитԓəн иԓ уԓəмтəс па аԓəӈ ԓомəѣљəԓ. Шай йањщəс па 

шөшмəс вөнта. Вөнтəн йӑӈхты йөх. Щиты мӑнəс, йӑӈхəс. 
Ики па щи йухтəс. Хотыйэԓ рўвəӈ, хошəм, ԓєтутəт котовайəт. 
Муй вєрты? Ԓєс-йањщəс, хўԓəԓ пиԓа уԓəс, иԓ уԓəс.

Па щи вөԓма питəс. Ин нєӈэԓ ԓуваттаԓəн-ԓуваттаԓəн 
сэвԓаԓ сэвмаԓ, муй ухшамԓаԓ щив кўншємəс, ԓуваттаԓн-
ԓуваттаԓн кўншємəс, пӑԓаттаԓəн-пӑԓаттаԓəн кўншємəс. 
Ин нєӈəԓ йоша щи павəтсəԓԓэ. Щивэԓт ута: ԓўв эвэԓ йиӈка 
вўсы, а йиӈк эвəԓт па па эвийəн мӑсы. 
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Так и стал он жить. Живут. Наступит утро, сходит муж-
чина в лес, придет. В доме тепло, еда готова. Придет, поест, 
тепло и уютно в доме. 

Ночью приснился мужчине сон. Красивая женщина 
сидит возле него, лицо как луна, такая красивая, лицо как 
солнце. Собралась она заплетать косы. Волосы расчесы-
вает. Еще не расчесала. Только попытался мужчина ее 
обнять, смотрит, а в его руках рыбка оказалась:

– Рыбка моя, иди отсюда, чертенок, – говорит, – я тебя 
чуть не задавил, чуть не поранил.

Утром проснулся. Пошел в лес, походил. Когда пришел 
домой, дома уже тепло и еда приготовлена: 

– Наверное, перед тем как идти в лес, я растопил печь 
и еду приготовил.

Поест-попьет возле своей рыбешки. 
Ночью снится мужчине тот же сон. Та же самая женщина 

половину головы заплела в косы, а другую еще нет. Попы-
тался мужчина ее обнять, опять рыбка в руках оказалась: 

– Ладно, зачем я рыбу буду обижать. 
С этим уснул еще крепче. Проснулся утром, попил чай 

и ушел в лес. Пришел домой, в доме тепло, еда приготовле-
на. Что делать? Поел, попил, лег спать. Опять сон снится. 
Та же женщина заплела свои длинные косы и платок наки-
нула. Схватил ее мужчина, попалась она ему в руки. Рассмо-
трел он ее. Оказывается, дочь его забрали в воду, а взамен 
дали ему другую женщину. 
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Щӑԓта щи вөԓмитсəӈəн, вөԓəмсəӈəн, хоԓəмсəӈəн. Хўв 
вөсӈəн, муй ван вөсӈəн, па эви тӑйсəӈəн. Нє ԓуваттыйа йис. 

Аӈкєԓ лупийəԓ: 
– Эвийэн, – лупəԓ, – атэԓ хотəн, йанəс хотəн омсэ. Муӈ 

хотємəн питэра. Щит, йанəс хотəн омəссəԓԓэ, тухԓəӈ вой 
мӑнəс ки, мӑнтəԓ сат хурəԓ щив хӑшсəԓԓэ, кўрəӈ вой ки 
манəс, кўрəӈ вой мантаԓ сат хурəԓ щив хуԓ хӑшсəԓԓэ.

Щи хурасəп хотн ащэԓн омəсса, па хотəԓ ищи лє 
ԓэщəтсəԓԓэ, утса па щив щи мӑнəс. Катра, вантэ, тӑм иты 
тўт йўх тахты щирǝт вөԓԓəт, тўт йўх нух пунԓа, њар йўх 
сэвəрԓа. Щимəщ щирəн вєрман вөԓ. Щухалǝӈ хотəн. Йа, щи 
хотԓəн хўв-ван төрəм вөс. 

Эвийэ нөмəсəԓ: 
– Ԓєтут кавǝртԓəм! 
Пўтəԓ нык тӑхəртəс. Пўтəԓ муԓəс, пўтəԓ кавəрмəс, пўт 

хота йӑӈхəс, ԓый вўс.
– Пўтєм иԓ њорийаԓəԓəм!
Щи кутəн пўтəԓа ӑн йухтəс, ух эвəԓт катԓəсыйа нух. Щи 

ѣөйийс, щи ѣөйийс, пўтəԓ хуԓ каӈшəс, пўтəԓ хуԓ каврəс, 
щиты щи ѣөйийс, ѣөйийс, тўтəԓ хөрԓǝс. Иԓ щи єсəԓса, 
єсԓəмса. 

– Тӑм пўт хон ԓєԓəм! 
Пўтԓєԓаԓ ким ампа шөшємəсԓэ. Йа щи. Па щи щитԓəн 

ԓєвəм-йањщəм ӑнтө. Нємəԓты ӑнтөм, щитԓəн иԓ уԓəмтəс. 
Па хӑтԓа йис, ищиты. 

– Тӑм пўш аԓəӈшəк ԓєтут вєрԓəм. Аԓəӈ, мосəӈ, успэйтԓəм. 
Аԓӈайа йис. Па щи пўтəԓ щи кавəрмəс, ищи ԓыйа вўты 

шөшəмтəс, нык карємəсԓы, па щи нух њӑртса. Нух њӑртса, 
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Стали они вместе жить, ночевать. Долго ли жили, корот-
ко ли. Родилась у них дочь. Когда дочь подросла, мать ска-
зала мужу: 

– Построй дочери отдельный дом, возле нашего дома. 
Построил мужчина дочери красивый дом. Если птица 

летит в полете, то ее облик вписан в дом, если лось про-
бежит, то его облик вписан в дом. Такой красивый дом отец 
ей построил. Стала девушка там жить. 

Много ли, мало ли дней прошло. Однажды девушка 
думает: «Пойду приготовлю поесть!». 

Поставила котел на огонь. Заправила едой, только котел 
закипел, пошла она в летнюю кухню за поварешкой: 

– Еду нужно размешать в котле.  
Еще еда не сварилась, как кто-то схватил ее за волосы 

и подвесил на дровяник. В старину, видишь ли, дровяник 
такой был, ставили бревна как чум и наверху их связывали, 
чтобы они подсыхали. Возле кострища. Так сушили сырые 
дрова. 

Висела она, висела. Вода из котла испарилась, еда пере-
варилась, пока она висела, огонь погас. Затем опустили ее 
на землю.

– Это я что ли буду есть?
Взяла она котел, выплеснула на улицу собакам. Так 

и не поела, не попила ничего. Голодная спать легла. Думает: 
«Завтра пораньше еду приготовлю. Может быть, успею». 

Наступило утро. Стала девушка готовить еду. Как только 
котел стал закипать, пошла она за поварешкой. Только обер-
нулась, опять ее наверх за волосы подвесили. Подвесили,
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щи ѣөйийс, щи ѣөйийс. Ищи пўтəԓ хуԓ каншəс, тўтəԓ хуԓ 
хөрԓэс. 

Па щи иԓ єсԓəмса. Иԓ єсԓəмса, па щи,  пўтəԓ ким тємсəԓԓэ. 
Имəԓтыйəн, ащийэԓ йухи щи ԓуӈтəс. Ащийэԓ лупийəԓ: 

– Эвийэ, – лупəԓ, – хуты йисəн? 
– Па, аща, – лупийԓ, – кӑт хӑтԓа щи йис, пўтєм муԓԓєм, 

пўтєм кавəрмəты артəн, – лупəԓ, – тўт йўх тӑхты щира нух 
сохтыйԓəм, щи ѣөйиԓԓəм, ѣөйиԓԓəм, пўтєм пӑтэԓа каншты 
кємǝн, иԓ щөӈхиты кємəн, вэԓщи щи єсԓəмԓайəм. 

– Ну, щи па щи, – лупəԓ. 
Йухи йӑӈхəс. Аԓты кэши төс. Аԓты кэши ԓухтəс. 
– Хӑԓэвəт аԓəӈ, – лупийəԓ, – йухəтԓəм. Аԓəӈ нӑӈ пўтэн 

омǝссэ.
Ин нє пўтəԓ муԓəс, ащэԓ йухтəс. Ащэԓ хуԓта хӑњємəс. 

Пўтəԓ кавəрмəты артəн ищи ԓыйԓа вўты мӑнəс. Пўтəԓ 
њорийԓаԓэ, па щи нух сөхтəсы. Па нух сөхтəсы, ащэԓн 
сэвəрмəсы йошəԓ шөпи аԓты кэшийəн. Йөшԓəԓ муԓыйəн иԓ 
щи питəс. 

– Йа щи, эви, нӑӈэн шөкатты утəн, – лупəԓ, – йөшəԓ щи 
шөпа сэвəрмəсєм.

Йа, пўтəԓ кавəртəс, пўтəԓ муԓəс, пўтəԓ йєтшəс, ԓєты-
йањщты питəс. Аӈкэԓ щи йухтəмтəс.

– Эвийэ, – лупəԓ, – атəм вєр вєрсəн! Көртэн көрт шөпа 
вєрԓа, вошэн вош шөпа вєрԓа, ащэна муйа лупсəн? 

– Па ащєма ӑн луптєм, ԓєԓы-йањщи кашəӈ хӑтəԓ нухԓы 
сохтыйԓԓайəм, па нөмəн щи ѣөйиԓəм, ѣөйиԓəм. Пўтԓам, – 
лупəԓ, – хуԓ щөњхиԓайəт, хуԓ кашԓəт. Муй тахийа ԓєԓəм, 
ким щи шошємаԓəм. 
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висит, висит. Вода в котле испарилась, еда переварилась. 
Огонь погас. 

Отпустили ее вниз. Выплеснула она котел на улицу. Отец 
зашел к дочке домой. Спрашивает ее: 

– Доченька, что с тобой случилось? Глаза заплаканные?
– Отец, – отвечает девушка, – уже второй день начинаю 

готовить себе еду: заправляю котел, как только начинает 
подходить, подвесят меня за волосы на дровяник, котел под-
горит, начинает дымиться, только тогда меня отпускают.

– Ладно. 
Пошел отец домой. Взял саблю. Наточил ее.
– Завтра утром, – говорит, – приду. Начни котел готовить 

с утра.
Девушка растопила огонь, поставила котел. Отец где-то 

спрятался. Как только котел стал закипать, пошла за пова-
решкой. Котел закипел, опять ее за волосы схватили. Только 
ее за волосы схватили, отец отрубил кому-то руку. Вместе 
с рукой девушка упала вниз. 

– Вот, доченька, тот, кто обижал тебя, без руки остался. 
Когда еда сварилась, девушка поела-попила. Пришла 

мать:
– Доченька, – говорит, – ты сделала очень плохое дело. 

Твою деревню опустошат наполовину, твой город наполови-
ну опустошат. Зачем ты рассказала отцу?

– Да как же я не расскажу отцу, как только начинаю гото-
вить еду, меня подвесят за волосы, вишу до тех пор, пока 
котел не подгорит и не задымится. Эту подгоревшую пищу 
есть что ли? Выливаю ее на улицу. 
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– Па кўш кєпа, – лупəԓ, – муйа лупсəн?
Аӈкэԓ йухи йӑӈхəс. Њуԓ тунты, пєс тунты сыхəт төс. 

Хинтəн њуԓ тунты, пєс тунты вөн хинтəн йонтса. И ай 
туйəсн йонтса, и вөн туйəсн йонтса. 

– Йа щи, эвийэ, – лупəԓ, – оԓəӈ вєрсəн, щи кињща мӑна, – 
лупəԓ, – хуԓта нумсэн питəԓ, щив мӑна, хуԓта вонрэн питəԓ, 
щив мӑна. Ай мўв ѣурма йухəтԓəн, ай туйəсн, ай њухи шўкн, 
ай кэԓ шукн ӑктэ. Вөн мўв ѣурма йухəтԓəн, – лупəԓ, – ищиты. 
Вөн туйəсн, вөн њухи шўкəн, вөн ԓўв шўкəн ӑктэ. Мӑна, – 
лупəԓ. –  Йөхəт, – лупəԓ, – вєр атма йиԓ. 

Ин йошəԓ хинта пунса. Щи шөшəмəс. Па йэна па. Ай мўв 
ѣурмайа йухəтəԓ, ай кэԓ шўк, ай њухи шўк хаѣщəԓ, щитԓаԓ 
нух акəтəԓ. Па мӑнəԓ, мӑнəԓ. Вөн мув ѣурма ова йухəтəԓ.  
Вөн њухи шўкəԓ акəтəԓ, вөн ԓўв шукатəԓ ӑкəтəԓ. Па щи 
мӑнəԓ.

Хўв төрумəн хўв мӑнсəԓԓэ, ван төрумəн ван мӑнсəԓԓэ, 
тўӈкəӈ лупасӈəн хотыйэ омəсəԓ. Посəӈ кавəртəԓ, аԓԓəн. Пўт 
ова нух хөӈхəс. Тўт ова йухлы вантəԓ. И хө кашаӈа щи мур-
та йувмəԓ, рат хоӈəн ԓывəԓ ортəн ԓывəԓ ортнєԓəԓ-упєӈԓəԓ 
па апщиԓəԓ ԓєтутн вєрəнтԓəԓє. Ԓєтут ԓєты ушԓаԓ ӑнтө. Пут 
нык тӑхəртəм. 

– Куљ, – лупəԓ, – ԓєтут вєраты.
Вөн њухи шўк туйəсԓ аԓємəсԓэ, пўта щив шошємəсԓэ. 

Йа, щи пўта шөшємəсԓэ. Ин хөйəԓ суԓы пўтəԓ щив ԓєсԓэ. 
Ай њухи ԓэвмаԓ, йањщəԓ: 

– Кємəн, – лупəԓ. – Вөн њухиԓəм нөхаԓ-митсаѣ, вөн 
тушиԓəм нөхаԓ-митсаѣ. Щи кєм йамшəк ԓєтутєм йӑма хӑтəс. 
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– Да хоть бы и так, – отвечает мать. – Зачем рассказала 
отцу?

Пошла мать домой. Сшила из бересты большой и малень-
кий кузовы. И маленький кузовок сшила, и большой сшила. 

– Ох, доченька, – говорит, – натворила ты дел, я думаю, 
тебе надо уходить. Иди туда, куда мысль позовет, иди туда, 
куда душа захочет. Придешь к маленькому острову – в ма-
ленький туесок потихоньку маленькие косточки собирай. 
К большому острову подойдешь – в большой туес большие 
косточки собирай. Иди, – говорит мать, – если останешься, 
то потом дела еще хуже пойдут. 

Положила девушка отрубленную руку в кузов. Отпра-
вилась в дорогу. И правда, подойдет к маленькому острову, 
маленькие кости, маленькие куски мяса оставлены, их собе-
рет. Идет дальше. Подойдет к большому острову, большие 
куски мяса и большие кости собирает. Дальше идет. 

Много ли дней шла, мало ли дней шла, смотрит, богатый 
лабаз стоит. Дым из трубы идет, топят печь. Залезла девуш-
ка на крышу дома, к отверстию чувала, смотрит вниз. А этот 
мужчина, который без руки остался, очень сильно заболел. 
Младшие братья и сестры как попало ему пищу готовят. 
У мужчины даже поесть нет сил. Придвинул он котел 
к огню.

– Вот, черти, – ругает сестер и братьев, – приготовьте 
нормальную еду. 

Девушка подняла большой кузовок и содержимое туеска 
вылила в котел. Мужчина съел-выпил. 
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Щитԓəн иԓ вохԓємəс, щи мӑнəс.
Шөшəс, шөшəс. Пирəщ имилэӈки. Икэԓ тўт йўх сэвəрəԓ, 

имэԓ тўт йўх аљљəԓ. Ими тухи мӑнəс, ин икэԓ ԓайəм ут пиԓа 
тывэԓ ԓуӈємəԓ, тухэԓ ԓуӈємəԓ.

– Йэшəк хӑтԓыйэ, хойат муԓты йивəӈ-асəӈ эвийэ, тывэԓ 
хуԓ ԓуӈԓəн, – лупəԓ. – Тата па, – лупəԓ, – ԓайəмəн хойԓайəн. 

– Йив-āс ки тӑйԓəм тāта хөн йӑӈхԓəм, мущаԓ-паԓ, аԓпа, 
йив-ӑс ăн тайтєм пӑта йӑӈхԓəм. 

– Ими, ими, сора йўва! Йивԓы-асԓы эви вөйтсəм! 
Нємхуйат ан тайəԓ, ԓайəм иԓпэԓн тывэԓ-тухэԓ йӑӈхəԓ.

Йа, имєм ими йухи куншумəс. Йухи төсы. Муԓтыйəн 
ԓапəтса-йащəԓтəсы. 

Щи вөԓмəттасəт. Ин имэԓн, утэԓ, аԓӈа йис, нух киԓəмтəс, 
хинтыйэԓ вўсԓы хоԓєӈа вус, шөӈхəслэ. Муй хинтəԓ нух 
шөӈхəйсəс. Туйəсəԓ ӑктəмəс па щив щи мӑнəс. Пуԓəт ова 
нух хөӈхəс. Путəԓ па щи нык тахəрса. Ин нєӈəн тувэԓ-тахэԓ 
шөшитман мӑр, ай туйəсԓ па щив шошємəслэ. Ай туйəсԓ 
щивэԓ щи шошємəслэ, йошԓэԓ па щи щив муԓсəԓԓэ. Йа щи.

Њотəԓ, ԓєс-йањщəс. Пўтəԓ йєтшəс, па ԓєс-йањщэс: 
– Иса, – лупийəԓ, – њухєм-ԓўвєм хулыйэвԓы йӑха 

йухəтмэԓ саѣəԓ. Иса йӑм, – лупəԓ. 
Йа щи. Йӑма йис. Щитԓəн па па иԓ навəрмəс. Ин имэԓ-

икэԓ тухи па щи мӑнəс. Тухи мӑнəс ищи уллотԓа иԓ уԓəмтəс. 
Йа щи, ухєм Төрəм посəт. Ким єтљəԓəт, йухи ԓуӈəтԓəт. Йа 
лэ щи вөԓԓəт. Ԓыв вөԓты щирэԓн. Имэԓ имиԓэ хуԓты пєԓа 
йӑӈхийԓ. Акэԓ ики саӈəн йуԓн щи омəсԓəӈəн. Щиты щи 
вөсəт, вөсəт. Имуԓ хӑтԓа йис, лупийəԓ:
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– Полегчало, – говорит, – до того еда легко пошла. Боль-
шие кости на место встали, большие куски мяса на место 
встали.  

Девушка спрыгнула с крыши на землю, пошла дальше. 
Идет, идет. Смотрит, старая женщина. Муж ее дрова рубит, 
а жена их в дом заносит. Подошла девушка к ним, мужчина 
ходит с топором туда-сюда. 

– Божественное солнышко! Без отца – без матери, девочка, 
что здесь делаешь, зачем ты под топор лезешь? Топором 
тебя задену.

– Если бы у меня были отец и мать, ходила бы я здесь что 
ли? Нет у меня родителей, поэтому и хожу где вздумается. 

– Жена, жена, иди быстрее. Без роду, без племени девоч-
ку нашел. Никого у нее нет, под моим топором ходила. 

Обрадовалась женщина. Привели девочку домой. Чем-то 
накормили-напоили.

Так и зажили втроем. Девушка утром встала, взяла бе-
рестяной короб, почистила от налипшей грязи. Собралась 
и отправилась туда же, где была вчера. Залезла она на кры-
шу, к отверстию чувала. Котел уже был придвинут к огню. 
Пока сестры и братья ходили туда-сюда, девушка незамет-
но вылила содержимое маленького кузовка в котел. Вылила 
содержимое маленького кузовка и руку мужчины туда бро-
сила. Когда еда была готова, хозяин поел-попил. 

– Чувствую, – говорит, – что кости-руки на место встали. 
Похоже, что выздоровел.

А девушка спрыгнула на землю вниз. Вернулась к стари-
ку со старухой. Зашла, легла на свою постель и уснула.
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– Ин, – лупəԓ, – кашаӈа вөс Найэв пух, Вөртэв пух, ута 
мӑнəԓ, – лупəԓ. - Мойэм ӑнтө актащəԓ. Њањ вєрты, – лупəԓ, 
– партсайəм. 

Щи эвəԓт ин имэԓ ими пэкарња вөԓ.
– Њањ вєрты партсайəм, – лупəԓ. – Йа, Тыԓəщ эви хуща 

мӑнəԓ. 
Йа щи, вантсəт. Манəԓ. Њањ вєрəс, ин имэԓ њањ вєрəс. 

Њањəԓ вєрты питмаԓ кєм: 
– Ута, – лупəԓ, – имєм ими, мӑнєм ай њањийə мийа. Ай 

њањийэ вєрԓəм. 
– Йа, муй, муй? – лупəԓ. 
Щитəԓǝн имэн имийəн ӑнт єсəԓԓса. 
Ăн вєрəс, хулыйəс. 
Ин ими йөхəт хӑтԓа йис, ин њањԓаԓ тухэԓ щи єсəԓсəԓԓэ. 

Сыр-сыр ай њањəт. Сыр-сыр ԓєтут вєрəнтəс. Йа щи, йӑӈхəс, 
йӑӈхəс, йэтн оԓа щив йухтəс. Ин Найэв пух, Вөртэв пух 
Хӑтԓэв хуща мойа манəс. Ин мӑнəс, щи мӑнəс. 

Щӑԓта лупəԓ:
– Муԓты хўват йӑӈхəԓ?
Ԓавԓəсԓəт. Йӑӈхəс, йӑӈхəс. 
– Йа, щи, – лупəԓ.
Ин ԓўв щи мӑр муй ԓўвшəк, муй њањ каршəк, муй 

па ԓыкмəԓ, ай хирыйəва нух щи ӑкəтəԓ. Хир ԓыпийа щи 
шавиԓəԓэ. Щи имэԓ ими лупийəԓ:

– Мойəм мӑнты хойəм щи йиԓəԓ, аԓпа, – лупəԓ. – 
Лөӈхањщуп сыйəԓ щи саѣԓ. Лөӈхањщуп мӑрəӈ сый. 
Лөӈхањщуп щи ўвəԓ.

– Мийљэ, мийљэ, има, ма па йӑӈхԓəм?
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Живут дальше, дни коротают. То на улицу выйдут, то 
домой заходят. Так и живут, как умеют. Тетя куда-то ходит, 
а девушка с дядей дома сидят. Так жили, жили. 

Однажды тетя говорит:
– Ой, сильно болел сын Богини, сын Бога. Выздоровел 

он, собрался свататься ехать. Приказал испечь хлеб. 
У этой женщины пекарня была.
– Заставили хлеб испечь, – говорит. – Когда месяц уйдет 

и придет [к новолунию], тогда они приедут.
Смотрят, уехал жених. Во время приготовления теста  

девушка обратилась к тете:
– Тетушка, – говорит, – дай мне тесто, я тоже хочу испечь 

маленький хлеб.
– Что ты, что ты! – не разрешила тетя девушке печь хлеб.
Не разрешили девушке печь, поникла она. 
На следующий день тетя понесла хлеб к праздничному 

столу. Разный-разный хлеб. Различные блюда приготовила. 
Пошла на свадьбу к сыну Богини, к сыну Бога, к Солнцу. 
Ходила-ходила, только к ночи пришла домой. Говорит:

– Что-то долго они ездят.
Пока ждут молодоженов, девушка на улице ходит-бродит. 

Какую-нибудь косточку найдет или корочку хлеба, какой 
кусок попадет, все собирает в мешок. Однажды тетя гово-
рит:

– Мужчина, который ездил свататься, подъезжает, – гово-
рит. – Слышу звук колокольчиков. Колокольчики звенят на 
свадебных нартах. 

– Тетя, тетя, можно я тоже схожу?
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Имэԓ ими лупəԓ:
– Рома вөԓа! Муй, – лупəԓ, – пўлӈи-лўњщи ута? Нӑӈэн 

ушəӈ ԓөмəтсух ӑнтө, нємəԓты ӑнтө. Муй кӑнши мӑнԓəн?
Акэԓ ики ин аԓємəсы, лўкємəсԓэ:
– Мӑна, мӑна, – лупəԓ, – имэн ими йўпийəн. Ԓўв щирəн ат 

вантəԓ. Па нӑӈ муй атəм хөн? Вантэ, муй хурасəп нє?
Йа, щив йухтəс, мир кўта щив ԓунємəс. Ин нє өхəԓ эвəԓт 

иԓ щи вухəԓтəԓы ищи йөшəԓ, йөшԓəԓ кӑтԓман. Щи артəн 
ампəт щӑта йӑӈхԓəт. Ин њањшəк хирəԓ шошємəслэ щив, 
ампəт кўла питсəт. Ин нє сӑм уԓ хирəԓ иԓ рӑкнəс. Сӑмԓы 
иԓ рӑкнəс. Тухи ниншəмтыйԓəс, аԓємəсэԓ, щитԓəн хөхəԓмəс 
йухи. 

Йа, акэԓ ики лупийəԓ: 
– Йа, хуты? 
Па лупəԓ: 
– Щи хурасəп нє, утэ, ԓыв єԓтэԓа аԓ хумпəԓ ԓєԓ, сорни 

ими вўх мирəн иԓ щи вухəԓтəсы.
Йа, щи вєр щи вөс. Йэтн па имэԓ ими па щи йухтəс. Имэԓ 

ими йухтəс па:
– Йа хуты, мўӈ Найэв пух, Вөртэв пух щи хурасəп Хӑтəԓ 

эви төс. И сорњэԓ иԓ вухəԓ и сорњэԓ нух хөӈхəԓ. Щи хурасəӈ 
хӑннєхө. Йа щи, – лупəԓ, – њањԓам, –лупəԓ, – тухи төты 
мосǝԓ. Хаԓэвəт муй па хӑтəԓ поры вєрԓəт. 

Щи, щиты вөԓԓаӈəн. Вөԓԓəт. Йэтна йис, ищи уԓсəӈəн. Ин 
ими па ики вуйəмсайӈэн, пирəщ утəт. Щи кутəн айԓтыйэва 
ԓөмəѣљəс, пунантəс, па щи мӑнəс ин хөйэԓ ишни иԓпийа. 
Ишни иԓпийа мӑнəс, йухԓы хөԓəнтəԓ: ин кӑтӈəн кўтəӈа 
йўвман.
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Тетя говорит: 
– Тихо будь! Что за замарашка такая. У тебя никакой 

одежды нет, нет ничего толкового. Что ты туда пойдешь 
искать?

Дядя взял девочку за руку и отправляет:
– Иди, иди, – говорит, – за тетей, пока она не видит. Ты 

хуже всех что ли? Посмотри, красивая ли невеста?
Пошла девушка туда, встала посреди толпы. Невесту 

из саней за руки вывели, держат за руки. А посреди толпы 
собаки ходят. Девушка высыпала содержимое мешка с кусоч-
ками пищи, собаки разодрались. Мешок выронила, накло-
нилась, схватила его и домой побежала. 

Дядя спрашивает ее:
– Ну что, как невеста? 
Девушка отвечает:
– Ах, какая она красавица! 
Вот такое дело было. А вечером пришла тетя и говорит: 
– Ой, наш сын Богини, сын Бога такую красавицу Солнце 

привез. Такая красавица! Завтра хлеб и пищу туда отнесу. 
Завтра или послезавтра они жертвоприношение будут 
делать.

Так и живут. Живут. Ночь настала, спать легли. Тетя 
с дядей уснули, старые люди. А девушка тихонько оделась 
и пошла к молодым под окна. Пошла под окна и слушает, 
что в доме творится. А эти двое [молодожены] ругаются.

– Сюда приехали, – говорит невеста, – народ твой совсем 
некрасивый. Красивее и прекраснее меня никого нет. Все 
без глаз и без рта.
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– Тыв йухəтсəмəн, – лупийəԓ, – мир хуԓыйэва сємԓы 
тувэмийԓсайӈəн ма кињщєма хурасəӈ, ма кињщєма вањӈəн 
ут – ит ӑнтөм. Хуԓты сєм пєлкəт, уӈəԓ пєԓкэт. 

Щи кєм ин хөйэԓ лупəԓ:
– Хи, наӈ, – лупəԓ, – муй хурасəӈ? Наӈ муй вањ ут? Ма, 

– лупəԓ, – уст маԓаӈ хўԓ ай эвийєм, ԓўвты ки төсəм, аԓ 
муй хурасəӈ вөс, аԓ вањмаӈ вөс. Нӑӈ, – лупəԓ, – муй хурас 
тайԓэн?

Щи кєм лупəԓ:
– Щи хурасəӈ нє, щи вањман нє тӑйсəн ки, – лупəԓ, – 

хор йухатԓəв, вой йухатԓəв хўв мува мӑнты кӑншты муйа 
йӑӈхсəн?

Вўрайа хойсəӈəн. Ин ими йэԓшəк мӑнємəс, сӑм мухԓы 
щи тӑӈəрмəсԓэ:

– Ă-на-на-на, сӑмийcм!
Па йэԓшəк хӑтəмəс, па тӑӈəрмəсԓэ.
– Ă-на-на-на, сӑмийcм! 
Хөнты тӑӈəрмəсԓэ. И имэԓ пўпа йис. 
Йа щи, щитəԓ мӑнємəс йухи. Йухи мӑнəс, иԓ уԓəс. 
Йа, имэн-икэн аԓӈəн щи сөнтəмəсӈəн. 
– Йа, – лупəԓ, – Найэв пух, Вөртэв пух ищи мӑнԓəв. Щи 

Найэв пух, Вөртэв пух муй вєрԓəӈəн? 
Щив мӑнсəӈəн, мӑнəс. Йєша вөс, ин ими хоԓəман йухи 

кэрийəс:
– Ин Найэв пух, Вөртэв пух щи хурасəп нє төѣԓийəс, 

нєӈəԓ ӑнтөма йўвмаԓ. Щимəщ муй, – лупəԓ, – нє? Сурма 
йиты вєрəԓ вөс ки, йуԓəн сурма йитаԓəн атəм вөс. Тата сур-
ма йиԓ. Мэња йа йухтəс, муԓты сурма йис.
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А муж ей отвечает:
– Ха, ты, – говорит, – что ли красивая? Ты что ли прекрас-

нее всех? Я, – говорит, – когда-то видел одну маленькую 
девочку, дочь карася. Вот она действительно была краса-
вицей. А ты разве красивая?

Невеста отвечает:
– Если у тебя была такая красавица, то зачем ты пошел 

меня искать в такую даль, где зверь не ходит, бык не ходит? 
Ну совсем разругались. Женщина отошла подальше, 

мужчина схватил ее:
– Ой, ой, ой, мое сердечко!
Отодвинулась она подальше, прижал он ее опять.
– Ой, ой, ой, мое сердечко!
До того сильно сжал ее мужчина, что женщина умерла. 

А девушка пошла домой и легла спать. 
Утром тетя с дядей собрались в дорогу.
– Ну, – говорит, – пойдем к сыну Богини, к сыну Бога. Что 

там сын Богини, сын Бога делает?
Пошли они туда, пришли. Немного погодя тетя со слеза-

ми вернулась домой. 
– Сын Богини, сын Бога такую красавицу привез, неве-

сты не стало. Вот какая интересная женщина, если помереть 
собралась, то дома бы и померла. А то как только невестой 
стала, то сразу и померла. 

Подготовили к похоронам невесту. Где-то похоронили.
Жили-жили они. Долго ли жили, коротко ли. Зиму оста-

вили то ли лето. Снова собрался сын Богини, сын Бога 
к дочери Солнца свататься. Собрался, поехал.
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Па щи. Ин нєӈəԓ шависəԓє, ԓэщəтсы, хўԓпєԓа төсԓы. 
Щи ута. 

Вөсəт, вөсəт, хўв вөсəт, муй ван вөсəт, хуйəн вөԓы. Тӑԓ 
хӑйсəт, муй ԓуӈ тӑйсəт, хуйн вөԓы. Йа щи. Па щи сонтəмəс. 
Па щи ӑктəщийəԓ Найэв пух, Вөртэв пух мойа, хӑтəԓ эви 
хуща манəԓ. Йа, па манəԓ. Щи манəԓ. 

Йа, па щи њӑњ вєрты, ԓант вєрты сонтəмəс. 
– Ԓантԓам, – лупəԓ, – йухи аљљəԓəм. 
Ԓантԓаԓ ин аљљəсəн, ԓєтут вєрты щира:
– Йухəтəԓ па пӑсан вєрты.
Йа муй, аԓəӈ хўв-ван мӑнəс, ищи мулхатəԓ иты. Муй њањ 

ԓєԓ, каршəк вөйəтəԓ, муй ԓўвшəк тӑхты войəтəԓ, щи ӑкəтəԓ. 
Щиты ӑктəс, ӑктəс, имэԓ ими лупəԓ:

– Тӑмхатəԓ кємн ки йухəтəԓ, тӑмхатəԓ-хӑԓэвəт кємн щи 
йухəтəԓ. 

Ими щи ԓавԓəсǝԓ. Щи атэԓ хоԓсəт, йөхəт хӑтԓа йис. Па 
ԓавԓəсты щи питəс. Ин имэԓ ими ким-йухи йӑӈхəԓ: 

– А, – лупəԓ, – лөӈхањщəп марəн па щи сый саѣԓ. Аԓпа, 
йиԓəт. 

Йа, щи, ин ими па щи ԓөмəѣљəԓ. 
– Ԓөмəѣљəԓəм, – лупəԓ, – щи йухəтԓəт, вана щи йухəтсəт. 
Ин имэԓ ким єтəс, имэԓ ими пєԓа па щи њөхмəс:
– Има, – лупəԓ, – ма йаӈхԓəм нӑӈ пиԓаӈа?
– Йа, тӑрмəԓ, тӑрмəԓ, Пўлӈи-лўњщи, – лупəԓ, – муй 

кӑншты мӑнԓəн? Вөԓа йуԓəн, аԓ йўва ма йўпємəн. 
Йа, щив хөн хөԓəнтəԓ? 
Акэԓ икийн катԓəмса:
– Мӑна, – лупəԓ, – єта, йӑӈха. Нӑӈ йӑӈхтəн пӑта, – лупəԓ, – 

имэԓ төс, сурма хөн йиԓ? Нӑӈ ӑн вантԓəн, ищи мурт сурма 
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Тетя собралась печь хлеб, тесто месить.
– Муку, – говорит, – домой занесу.   
Занесла в дом муку, чтобы тесто поставить:
– Когда приедут, надо на стол.
Долго ли так дни проходили, может, так же как и в про-

шлый раз. Девушка кусочек хлеба или косточку найдет, все 
в мешок собирает. Собирала, собирала, тетя говорит:

– Может, сегодня или завтра приедут, – ждет тетя. 
Переночевали, наступил следующий день. Опять ждут. 

Тетя то на улицу выйдет, то домой зайдет. 
– А, – говорит, – слышу звук колокольчиков. Значит, едут. 
Стала собираться тетя в дорогу: 
– Оденусь, слышно, подъезжают. Уже близко колокольчи-

ки звенят. 
Вышла тетя на улицу, а девушка просится с ней:
– Тетя, можно я схожу с тобой?
– Сиди дома, замарашка, кого ты там искать пойдешь? 

Сиди дома, не ходи за мной.
Что, тетю будут слушать что ли? Дядя дотронулся до 

девушки:
– Иди, – говорит, – сходи. Если пойдешь посмотришь, 

то та женщина, которую привезут, умрет разве? Если ты не 
посмотришь, умрет что ли? Иди, – говорит.

Проводил дядя девушку на улицу. Пошла. Как и в про-
шлый раз, затерялась в толпе. А невесту подняли с саней, 
чтобы показать народу. На улицу вывели. Пока все наблю-
дали за происходящим, девушка высыпала содержимое 
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йиԓ? Наӈ вантԓэн, ищи мурт йиԓ ки йиԓ. Ан ки йиԓ, ан йиԓ. 
Мӑна, – лупəԓ. 

Єсԓəмса ким. Щи мӑнəс. Ищи мир кўтəпа тухи ԓуӈємəс. 
Ищи охəԓт нухшəк вурəтса, ин нє, ким вўты щира щи, ким 
таԓты щира щи ким щи ԓоњщтəԓы. Щи артəн ищи ԓувшəк 
хирəԓшəк ниншəмтыйəԓəс, шошємəсԓэ. И ампəт куљ, па 
щи кула щи питсəт. Ин нє сӑм-ухəԓ хирəԓ па иԓ лакнємəс. 
Па ниншəмтыԓəс, па аԓємəсаԓ, щитԓəн йухи мӑнəс. 
Йа, йухи мӑнəс:

– Йа, – лупəԓ, – муй? 
– Мўлхатəԓ нєӈийэ муй хурасəӈ, муй вањмəн тамэн па 

мєт хурамəӈ. Хӑтəԓ эви па хӑтəԓ эви, ӑн хөн хурамəӈ? Ԓўв 
рувнəԓ ищи нувийа хоѣљӑԓыйəв. 

Йа щи. Акэԓ икийəԓ пиԓа. Ищи көр хушапа мӑнəс, па көр 
хушапа лэ кэрийəс. Йа, щащи кєрԓəԓ, имуԓты имэԓǝн ин щи 
йухтəс, щи лупəԓ:

– Ă-на-найэ! Найэв пух, Вөртэв пух мўлхатəԓ муй хурасəп 
эви хурасəӈ, вањмаӈ төѣљəс, тӑм эви па мєт хурасəӈ! Щи 
нєӈийэ йухи төсԓэ, йухи ԓуӈсəӈəн.

Йа, щи па вөсӈəн, вөсӈəн, муԓты уԓты пурайа щи йис, па 
щи уԓсəт. 

Кӑт њөл хөԓԓəнтəйԓəԓэ щи њохрəмəты щи питсəӈəн. 
Па щи, айԓтыйэва љөмəѣԓəс па па щи ким павтас. Ищи 
ишнийэԓ пєԓа йухтəс. Ин кӑтӈəн па вўрайа хойман:

– Тыв йухəтмємəн, – лупийэԓ, – өхəԓ эвəԓ иԓ вохəԓмєм 
пурайəн мирэн, – лупəԓ, – хуԓ сємӈəн тувємийԓсəӈəн. Ушəӈ 
щирəӈ хӑннєхө иса ӑнт тӑйԓəн, аԓ муԓты сємəн пєԓкəт, уӈəԓ 
пєԓкəт. 
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мешка на землю. Собаки опять разодрались. Схватила она 
мешок, побежала домой.

– Ну, – спрашивает ее дядя, – что?
– Эта невеста намного красивее той невесты, которая 

была раньше, еще красивее, еще прекраснее. Дочери Солнца 
есть дочери Солнца, как они могут быть некрасивыми? 
Их дыхание по-новому слышим.

Ну вот, сидят дома с дядей одни. Девушка залезла на 
свою кровать возле печи, пока ворочалась, и тетя пришла:

– Надо же, сын Богини, сын Бога до того красивую жен-
щину привез, еще прекраснее той, что раньше была. Эту 
невесту домой повел, в свой дом вошли.

Посидели, посидели, настало время спать ложиться. Лег-
ли тетя с дядей, а девушка, как только услышала их сопение, 
тихонечко оделась и вышла на улицу. Подошла к молодым 
под окна, слышит, как они ругаются:

– Сюда приехали, – говорит невеста, – с саней посмотре-
ла на твой народ, все они без глаз, без ушей пришли. Краси-
вых людей-то у тебя нет, все без глаз и рта. 

Жених опять рассмеялся:
– Ты, – говорит, – что ли красивая? Ты что ли красивее 

и краше? Да я видел и красивее, и прекраснее тебя. Если бы 
я взял в невесты дочь карася, если бы я ее не потерял, вот 
она была намного красивее тебя. А ты чем красива?

– Если была у тебя красавица, привез бы ее, плохо бы 
было что ли?

Разозлился мужчина, отошла невеста подальше. Схватил 
жених ее и опять прижал.
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Щи тӑхийн хөйэԓ па щи њөхмəс:
– Нӑӈ, – лупəԓ, – муй хурасəӈ? Нӑӈ муй вањнəӈ? Нӑӈ 

кињщэӈа хурасəӈ, вањнəӈ ут маԓəӈ хўԓ ай эвийэм ԓўвты ки 
төсєм, аԓ хурасəӈ вөс, аԓ вањнəӈ вөс. Нӑӈ муй хурас тӑйԓəн? 

Па щи лупəԓ:
– Хурасəӈ нє тӑйсəн, вањмəӈ нє тайсəн ки, щитəт төтэн 

атəм хөн вөс? 
Щи артəн ԓыкəԓ йухтəмтəс, йэԓшəк мӑнємəс, сӑм-мухəԓ 

па щи тӑӈəрмəсԓэ.
– Ăна-на, – лупəԓ, – сӑмийєм!    
Па йэԓшəк хӑтəмəс па тӑӈəрмəсԓэ. 
– Ăна-на, сӑмийєм! 
Хөнты тӑӈəрмəс ин нє па пўпа йис. Йа щи. Щитԓəн 

хөхəԓмəс йухи, йухи мӑнəс. Уԓ, сємəԓ төхрəс, щи уԓəс. 
Имəԓтыйəн, аԓӈайа йис, имэԓ ими нух щи питмаԓ саѣԓ:

– Йа сӑр, ма Найєм пух, Вөртєм пух хуща щив йӑӈхԓəм.
Щи мӑнəс, ԓўв мӑнəс. Муй нємəԓты хўв ин нєӈийэ ӑн 

йаӈхəс, па щи ԓыпи-сємəӈ:
– Там хө муйсəр муй нє, умлы хө, – ԓупəԓ. – Кашəӈ ими 

тоѣљəԓ имиԓаԓ па пўпа йиԓəт. Нєӈэԓ па щи пўпа йувмаԓ. 
Па хуты вєрԓаԓ? Ой-йэԓкєм щи! Нєӈəт ан хӑнла. 

Йа, па щи вөԓԓəт. Шависəԓаԓ, ԓэщəтԓəԓаԓ хуԓты пєԓ.
Щи вөсəт, вөсəт. Найэв пух, Вөртэв пух хӑтԓəԓ тӑрəмса, 

тыԓщəԓ тӑрəмса:
– Поры вєрты, – лупəԓ, – кӑт хӑтəԓ ими төѣљəс, имєӈəԓ 

ӑнтөма йувмаԓ, поры вєрты щира актащийԓԓəм. 
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– Ой, ой, ой, сердечко мое!
Она опять дальше отодвинулась, еще сильнее схватил 

он ее:
– Ой, ой, ой, сердечко мое!
Когда мужчина сжал ее сильнее, невеста умерла. А деву-

шка убежала домой. Пришла домой, легла на постель, 
закрыла глаза и уснула. Утро настало, слышит голос тети:

– Пойду схожу до сына Бога, сына Богини.
Пошла она к ним. Долго не было тети, вернулась домой 

со слезами:
– Опять такой-сякой без глаз, без рта, сын Бога, сын 

Богини. Как не привезет невесту, умирает. И эта умерла. 
Что он делает? Ой, мочи нет. Женщины у него не прижива-
ются. 

Где-то похоронили, схоронили дочь Солнца. Дальше ста-
ли они жить. Жили, жили. У сына Богини, сына Бога день 
закончился, ночь закончилась. 

– Надо сделать жертвоприношение, двух женщин Солнца 
привозил, две женщины умерли, надо собраться всем на 
жертвоприношение.

Тетя муку занесла, чтобы тесто поставить. Как только 
тесто подошло, девушка говорит ей:

– Тетя моя, дай мне тесто, я тоже маленький хлеб испеку.
–  Что ты, что ты? Грязными руками будешь тесто месить?
А дядя и говорит:
– Да что ты не разрешаешь? Пусть ребенок сделает. 

Помоет руки горячей водой.
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Ԓант муйн төс, њањ вєрты щи питəс. Њањ вєрты питəс, 
њањԓаԓ вєрты питмаԓ, лупəԓ:

– Имєм ими, мӑнєм ай њањийэ мийа, ма, – лупəԓ, – ай 
њањ вєрԓəм.

– Муй, муй, – лупəԓ, – холcӈ йошəн тӑӈрəԓəԓəн? 
Щи кєм акэԓ ики лупийэԓ:
– Па муй ӑн мӑԓəн? Њаврєм ат вєрəԓ. Ԓўв љухємəԓԓэ 

каврəм йиӈкəн. 
Йа щи. Ин имэн мєшəмса: 
– Вєрԓəн – вєра, – лупəԓ. 
Њањəԓ вєрəс, атэԓ хота йис, ԓўв саттэԓа нєпэк хӑншəс, 

хутəса йөшəԓ шөпа сэврэмийԓса, хутəса ай њухи шўкԓаԓ, ай 
ԓўв шўкԓаԓ хутəса төсԓэ. Хутəса ԓўвəԓ ԓапсайəт, щи вєрԓаԓ 
хуԓт хӑншсəԓԓэ. Щи нєӈəԓ тӑта вөԓ. Йа щи. Њєпэкԓ вўслэ 
па  њањԓа щи пунсəԓԓэ. Њањԓа пунсəԓԓэ. Ин имэԓ имийəн 
көра омсыйԓса, њањԓ вўты пурайа йис па њањԓ пиԓа ищи 
щив мӑнəс. 

Њањəԓ ԓывəԓ мӑсы, хот итԓ төсԓэ, шар пӑԓ њањԓ пот-
са, щивэԓ йувəртсаԓԓэ, имэԓ ими ким-йухи кӑмн вўсԓэ, щив 
хира лўкємəсԓэ. Њањ хира. Ин њањəт потсайəт, тухи аԓсайəт, 
питсайəт. Йа щи, имэԓ ими па икэԓ ин па щи вохсайӈəн тухи, 
щив вохсайəт, тухи вохсайəт. Йа, щив мӑнсəӈəн. 

Ԓыв мӑнман йўпийəн, ԓўв йӑӈхəс, ин аӈкэԓ ԓэщитəм 
вєрəм вөн хинт йухи төслэ, йӑм ԓөмəтсух ԓөмтəс, йӑм 
ԓөмəтсух утəс. Йӑм ухшамəн, йӑм йєрнасəн љөмəѣљəс, ин 
вэй љөмəѣљəс. 

Пӑсан вєрты питса, ин њањ хирəт нух щи йохəтԓайəт. 
Ԓавԓаԓ, ортԓаԓ. 
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Сунула ей тетя муку:
– Ну, сделаешь, так делай, – говорит. 
Скатала девушка тесто. В отдельный дом пошла, написа-

ла письмо мужчине. Написала, как ему руку отрубили, как 
она собирала его куски мяса и как его этим же накормила. 
Написала, где сейчас она находится. Про все эти дела она 
написала в письме. Бумагу взяла и в хлеб спрятала. 

Тетя поставила хлеб в печь, когда хлеб подошел, собрала 
весь хлеб и с ним пошла. Отдала она туда хлеб, один в дом 
занесла, в ткань завернутый, и вышла на улицу. Когда хлеб 
остыл, на стол положили. Тетю с дядей туда позвали. Пош-
ли туда. После того как они ушли, девушка пошла, занесла 
изготовленный матерью большой берестяной кузов, надела 
на себя нарядную одежду. Надела на себя красивую одежду 
и обувь.

А в другом доме уже стол накрыли и стали хлеб разда-
вать. Прямо возле сына Богини, сына Бога хлеб, завернутый 
в ткань, лежит. 

– Куда, куда, ну-ка, дайте-ка его сюда.
Разломал он хлеб пополам, а там письмо лежит. Прочи-

тал письмо, оказывается, девушка находится совсем рядом. 
Накрыли стол, положили на него хлеб, который испекла 
девушка. Говорит жених тете с дядей:

– Ну как? Правда ли, что эта девушка у вас живет?
– Да разве это девушка? Грязнуля! Стоит ли обращать на 

нее внимание?
– Кто ее сюда приведет?
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– Йа, – лупəԓ, – ит тӑта шар пўл њањ. 
Ин хө паԓа аԓ питумəԓ ԓывэԓа:
– Хута, хута, тыв мийаԓəн.
Шар пўл ӑӈкəрсəԓэ – ин нєӈəԓ шарп. А утəԓ њањəԓ утсəԓэ, 

вантԓəԓэ – пищма тӑйəԓ. Њањəԓ пєлки эвəтсəԓԓэ, пищмайəԓ 
ԓўӈтəс. Йӑма тӑта вөԓ. Ин њањəԓ ута пасан вєрса.

– Йа, мӑнаты, – имєӈԓа-икєӈԓа лупəԓ, – нын хущаӈа, 
йєна, эви вөԓ? 

– Муй кай, щит, – лупəԓ, – Пуԓӈи-лўњщи эвийэ. Муй 
ушəӈ ут? – лупəԓ.

– Хўйат тыв вохԓа?
Аԓты кэши, пушканəӈ ут холəм шөйт кутəмтəс:
– Йӑӈхаты, вохаты тыв!
Ин нє ӑн мӑнəԓ, кўш вохса:
– Ăн мӑнԓəм.
Па па ут па китəс:
– Йӑӈхаты, – лупəԓ, – па вохаԓəн! 
Ин имилє лупəԓ:
– Ăн мӑнԓəм.
Хөԓмит щоса йис. Ԓөмəѣљəс, єтмəс, щи мӑнəс, тухи 

ԓуӈмаԓ. Муй ким Най эви, муй ким Вөрт эви! Вєнш пуӈԓə-
ԓəн – тылəщ, и вєнш пўӈԓəԓəн – хӑтəԓ. Щи хурасəп нє. Ин 
ӈєӈəԓ йӑха мосǝԓтыйԓсəӈəн. Йошԓəн йӑха катԓман хон хота 
щи мӑнсəӈəн. 

Ин имєӈəн-икєӈəн ӑԓ төп сємԓəн төп њөрсаԓə. 
– Нєш, – лупəԓ, – муӈ вөԓумəн утємəн щимəщ нє щи вөс. 
Көрт ԓєты, вөш ԓєты вөн поры вєрсəт. Аԓпа, ин вөнты 

хуԓӈа щи щуњԓǝт. Щи щуњǝԓ-рувэԓн мўӈ хуты омəсԓəв.
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Уже собрался ружье с саблей брать. 
– Идите и приведите ее сюда! 
Тетя даже не двигается с места, как бы ни заставляли ее: 
– Не пойду.      
Отправил других людей к девушке:
– Идите и позовите ее сюда!
Тетя упирается:
– Не пойду.
Три часа прошло. Оделся сын Богини, сын Бога, пошел 

туда сам. Заходит в дом. А там дочь Богини, дочь Бога! На 
одной стороне лица месяц светит, а на другой стороне лица 
солнце светит. Такая красавица. Они обнялись-поцелова-
лись, взялись за руки. В хороший дом они переехали. А тетя 
с дядей глаза от людей прятать стали: 

– Надо же, – говорят, – какая девушка возле нас жила! 
На всю деревню, на весь город большой пир они уст-

роили. Наверняка до сих пор пируют. Благодаря их счастью-
свету мы до сих пор сидим.      
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ай па упи оԓəӈəн

 Атэԓт ԓөӈх йух авəтəн, атэԓт каԓт йух авəтəн упэԓ пиԓа 
и хө вөԓԓəӈəн. Упи саӈəн вөԓԓǝӈəн. Ԓўв йиӈкəӈ пєлəк 
кєрəтəԓ, вөнтəӈ пєлəк кєрəтəԓ. Кӑт амп тайəԓ. Ампӈəԓ пиԓа 
щи йӑӈхəԓ. 

И муԓ хӑтԓа йис. Упэԓ хуща вўԓы пурты вой йухтǝс. Ԓўв 
вантэ, вўԓы пурты вой хурəн йӑӈхəԓ. Хăнты муй па муԓты 
ут. Йăха вөԓты вуйантԓəӈəн. 

– Нăӈ, – лупəԓ, – апщэн вэԓԓємəн, – лупəԓ. 
– Апщєм, – лупəԓ, – муй щирəн вэԓԓэн? Апщєм вэԓты щи-

рэн, – лупəԓ, – ăнтө. Ԓўв, – лупəӆ, – кӑт амп тăйəӆ. Ампӈǝԓн 
нӑӈэн вэԓты хөн мӑԓы.

– Муԓты вўрəн вэԓԓємəн. 
Йа щи, йўхи йиԓəт. И ампəԓ ԓўв йэԓпэԓǝн мӑнəԓ, и ампəԓ 

ԓўв пэԓы йиԓ. Сырыйа мӑнты ампəԓ йухԓы карємəс, лупəԓ: 
– Көща, – лупəԓ, – көща нєӈєм муԓсəр хөйǝн йухəтса. 

Вўԓы пурты вой йухтəс. Щитəн нăӈты вэԓты лупԓайəн. 
Минємəн, аԓ сєӈкаԓы. Мин унтасємəн, нӑӈ щӑха, – лупəԓ, – 
ԓыԓэн єтəԓ. Щӑха, йухи йухəтԓəв, њирԓан-совԓан пӑркатԓəн, 
мўӈ нӑӈ кўт пєлкəн мин вөԓԓəмəн. Ма, – лупəԓ, – сырыйа 
уха шөп ма йухи луӈԓəм, ма йўпєма нӑӈ ԓуӈа, и хөйэн йуԓта 
йиԓ. Нӑӈ нурэна уԓԓəм, – лупəԓ, – нăӈ мӑнєм аԓ хишəмта, аԓ 
љӑвтэ. Итэн, нӑӈ нўры иԓпийа уԓ. Упэн, – лупəԓ, – сєӈкты 
питԓайəм, љӑвǝтты питԓайəм ки – вөнǝтља. Ат уԓԓəӈəн, 
ампӈəԓам аԓ кԑтмаԓы, – щиты вөнǝԓтəсы ампӈəԓəн. 

Йа щи, йухтəс, йăна њирəԓ муй сєӈкəс, њирəԓ муй 
пӑркатəс. Йухи ӆуӈты питəс, ампəԓ сырыйа:

– Эй, – упэԓ тўт йўх шөп аԓємəс, – па щи йухи ԓуӈԓəӈəӈ, 
хот хӑрԓам интӑм  нух љўхəтсəм, хот хӑры йиӈкəн рувəт.

Й
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рат и сестра

На одиноком священном мысу, где находятся мужские 
божества, на одиноком священном мысу, где находятся жен-
ские божества, живут брат с сестрой. Брат рыбачит, охотится 
[букв. водные стороны обходит, лесные стороны обходит]. 
У него две собаки есть. С собаками ходит. Однажды 
к сестре пришел мужчина в образе волка. Ханты или еще 
кто-то. Собираются они вместе жить. 

– Давай, – говорит, – убьем твоего брата.
– Как ты убьешь моего брата? Его невозможно убить, 

у него есть две собаки, его собаки не дадут тебе убить его.
– Попробуем убить как-нибудь.
Идет брат с собаками домой. Одна собака идет впереди 

хозяина, другая позади. Впереди идущая собака обернулась 
назад и говорит хозяину:

– Хозяин, к нашей хозяйке пришел какой-то друг, волк. 
Он предлагает ей тебя убить. Ты только не бей нас, если нач-
нешь бить, мы потеряем силу и умрем. Когда придем домой, 
ты отряхни свою одежду и кисы. Мы будем находиться воз-
ле тебя. Сначала я зайду в твой дом, а ты зайди после меня. 
А вторая собака пойдет следом за тобой. Я лягу на твою кро-
вать, ты не прогоняй меня. А вторая собака под твоей кро-
ватью ляжет. Только не отгоняй нас. Если сестра нас будет 
бить, ты скажи ей, чтобы не трогала нас, – таким образом 
собаки предупредили своего хозяина. 

Когда пришли они домой, брат отряхнул свою одежду 
и обувь. Вошли в дом, собака зашла в дом вперед хозяина. 

Б
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– Муй ампӈəԓəн утԓəԓəн, ат ԓуӈԓəӈəн. Хӑтəӆ мӑр 
төйǝмсǝӈəн, йăӈхсǝӈəн. Муй ким вошəтԓəԓəн. Вўра ан 
вԑрԓəӈǝн. 

Щив щи вуԓыйəԓ.
Ампəԓ и ампəԓ мӑнəс, көщайэԓ уллота щи уԓəс. И ампəл 

мӑнəс, нуры иԓпийа уԓəс. Ампӈəԓ пиԓа ԓєсəт, йањщсǝт. 
Хӑтəԓ мар йӑӈхты хӑннєхө төйǝмтыйǝԓ  па иԓԓы щи уԓəс. 
Итǝԓ нуры иԓпийǝн, итǝԓ нурыйǝн. Ампӈəԓ пиԓа щи вөԓ.

Аԓӈайа йис. Ԓєс-йањщəс па лөмəтљəс па па щи мӑнəс.
Апщэԓ мӑнəм кєм и хөйəԓ лупəԓ:
– Йӑна, атəм ампӈəн тăйԓǝн. Вэԓты кєм ӑнтөм хурасəп. 

Ма, – лупəӆ, – па вўйантԓəм. Нăӈ, сєм кӑши шөк вєра: 
«Сємєм муй муԓтыйəн питса. Сємєм щирəн иса ӑнтө. Йиӈк 
хуљийəԓ муй». Нємасыйа щиты лупа. Ма, – лупəԓ, – ԓупаса 
мăнԓəм. Ԓупаса нух хөӈхԓəм. Ԓупас ов хущи ўӈԓєм вөна 
таԓԓєм, па, ԓупасǝн омəсԓəм. Ԓупас ов хущи нух хөӈхтаԓ 
сат ма щӑта ԓєԓєм па щӑта йањщлєм. 

– Антө, –  лупəԓ. – Наӈ хоѣ муй митра вєра, ԓєты щирэн 
иса ӑнтө.

– Муй митра вєрты, па щи, – лупəԓ, – щи митра па 
вєрəнтԓəм. Ăн ки тывəԓ, ӑн щи тывəԓ. 

Йа щи, йăӈхсəт, йăӈхсəт:
– Көща, – ампǝԓ лупийəԓ, – төп мӑнєм ищи аԓ сєӈкаԓы, аԓ 

утаԓы. Нӑӈ хуԓта шөшəмԓəн, мўӈ щив мӑнԓəмəн, нӑӈ хуԓта 
мӑнԓəн, мўӈ щив мӑнԓəмəн. Көща нєӈийэм щив партԓа, 
щи икэԓ партԓа, ԓупас ова хөӈхəԓ. Сєм пуртөн кӑншты 
партԓайəн. Щӑта, – лупəԓ, – ԓаращ ԓупас хуща, – лупəԓ, – 
сєм пуртөн кэван вөс, щит йухи кӑнша, ма щӑԓта єсǝԓԓайǝм, 
сємєм йӑма йиԓ. 
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Сестра схватила полено: 
– Эй! Опять эти собаки домой забежали, только что 

помыла полы, еще не подсохли даже. 
– Зачем ты прогоняешь собак? Пусть они останутся 

в доме, устали, весь день в лесу бегали. Вреда они не при-
несут.

Сестра замолчала. 
Одна собака легла на кровать хозяина, другая – под кро-

ватью. Мужчина поел-попил вместе с собаками. В течение 
целого дня он ходил с собаками по лесу, охотился, устал, лег 
спать. Одна собака уснула под кроватью, другая на кровати. 
Спят.

Утром мужчина поел, попил, оделся и пошел на охоту. 
Как только брат ушел, волк говорит сестре:

– И верно, плохие собаки у него. Невозможно его убить. 
Ну ладно, я еще попробую. Ты притворись, что у тебя глаза 
болят, как будто в глаза что-то попало. Не можешь ни смо-
треть, ни видеть, сил нет терпеть боль. Слезы бегут. Нароч-
но так скажи. А я в лабаз пойду и залезу наверх. И там же 
съем его.

– Нет, ты хоть что придумывай, все равно ты не сможешь 
его съесть. 

– Попробую, не получится, так не получится. 
В лесу собака снова обращается к хозяину:
– Хозяин, послушай нас. Куда бы ты ни пошел, мы пой-

дем за тобой, куда бы ты ни отправился, мы пойдем следом 
за тобой. Хозяйка попросит тебя пойти в лабаз, чтобы ты 
там нашел ей бутылку с глазными каплями и принес ей это 
лекарство. А волк будет поджидать тебя в лабазе. 
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Йа щи. Щиты көщайəԓ таӈксəԓԓэ, ԓыӈ йухи ԓуӈсаӈəн. 
Ампӈəԓ йухи ԓуӈсаӈəн. Лєсəт-йањщсəт. 

– Йӑӈха, – лупəԓ, – сємӈаԓǝм щи вэԓԓайəм, там хӑтəԓ 
ампарǝн муԓтыйəн питса, вантты щир иса ӑнтө. Йăӈха 
ԓупаса, – лупəԓ, – сєм пуртөн кэван йухи тўвэ, кӑншэ, хуты 
аԓ па вөԓ.

Йа, мӑнəс, ԓупаса нух хөӈхəс. И муй, ампəԓ ԓув йэԓпэԓǝн 
ԓуӈємəс, а ԓўв йуԓта. Кўш кӑншəс, нємəԓты сєм пуртөн 
ӑнтөм, нємəԓты ӑнтөм. Ԓўв иԓ вохсəԓԓэ, ампəԓ иԓ вохсəԓԓэ. 
Ампəԓǝн ăнт вущкəсы.

Йа щи. Упэԓ лупǝԓ:
– Та нӑӈ, – лупəӆ, – йӑма ӑнт каншсəн.
– Па ӑнтө, ма, – лупəԓ, – хуԓща вўԓєм? Муй? Сємəн муй 

мєтшəсыйǝн?
Утəн вєр антө.
Па щи йөхəт хӑтԓа йис, па щи шөшəмсəӈəн вөнта. Ампԓаԓ 

лупԓəт: 
– Йэщаԓ мӑнԓəв, мосəӈ, кăтǝԓԓэв. Йэщаԓ мӑнтан 

ампԓаԓəн вөԓман щӑта щи ампӈǝԓаԓ катǝԓса, и көщайəԓ 
щӑта щи вэԓса вўԓы пурты войəԓ. 

Па тўтəн тӑхсэԓ. Иԓ мӑнəм сўԓт иԓ сєӈксыйəԓ, нух мӑнəм 
сўԓт нух сєӈксыйəԓ. Пӑ щи тӑмəщ – покащ аԓ тывəԓ.

Хуй нумəс питəԓ щи щөԓт тăха, щӑта хӑщсəт ратхӑр хущи 
рувəԓмəн щи кўш лапсəԓԓэ.

Щитԓəн йухи ԓуӈəс, ԓөмəтљəс па мӑнəс. Њуԓəԓ хуԓта 
питəс, пӑԓ хуԓта питəс, щив шөшмəс, щив мӑнəс. Ампӈəԓ 
пиԓа. Хўв төрəм хўв мӑнсəӈəн, ван төрəм ван мӑнсəӈǝн. 
Вош көрта, ики көрта щи йухтəс. Вош көрта, ики көрта 
йухəтсəт. Вош көрта, ики көрта. Нирԓəԓ-сорǝԓԓəԓ сєӈкəс. 
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Предупредили собаки хозяина. Пошли они домой. Соба-
ки легли на то же самое место. Когда брат поел и попил, 
сестра говорит ему:

– Сегодня в сарае мне какой-то мусор попал в глаза. 
Совсем ничего не вижу. Глаза мои болят, сил нет (букв. 
глаза совсем меня добивают). Сходи в лабаз, где-то там 
стоит бутылка с глазными каплями, принеси их домой.

Что поделаешь? Пошел брат искать лекарство в лабазе. 
Одна собака запрыгнула вперед своего хозяина. Искал- 
искал мужчина лекарство, ничего не нашел. Спрыгнул вниз, 
собака за ним. Сестра ругается:

– Ты что, не мог как следует поискать что ли?
– Если там нет никакого лекарства, откуда я возьму его? 

Что тебе в глаза попало (букв. в глаза что тебе засунули)?
Сестра будто и не слышит вопрос брата.
На следующий день юноша опять отправился с собаками 

в лес. Собака говорит ему:
– Тот, кто хотел тебя убить, за нами идет, сейчас мы пой-

маем его. 
Собаки схватили волка и убили его. Бросил брат тело 

волка в костер, вниз летевшие искры вниз упали, вверх 
летевшие искры наверх полетели. 

– Чтобы больше таких существ не было!
Только кости волка остались возле кострища. 
После этого пошел брат домой, оделся и вышел. Куда 

нос повел его, куда ухо повело, туда и пошел с собаками. 
Долго ли, коротко ли шли. Пришли в большой город. В горо-
де они нашли дом хозяина города. Мужчина стряхнул одеж-
ду и обувь и зашел в дом. Затем женился на младшей дочери 
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Вөш көрта, ики көрта йухи щи ԓуӈəс. Па щи, вєӈ хөйа щи ԓўв 
вўйантəс. Йа щи. Ай эвэԓ хуща вөԓты щи питсəӈəн. Ищи 
йиӈкəӈ пєлəк кєрəтǝԓ, вөнтəӈ пєлəк кєрəтǝԓ. Ар хор њўхи 
төԓ. Щи вөԓԓəӈəн, вөԓԓəт. И муԓ хӑтԓа йис. 

Хўв вөсəт, ван вөсǝт хуйн вөԓы. Упэԓ щив йухəтмаԓ: 
– Нӑӈ па, – лупəԓ, – хуԓ пєԓа мӑнсəн, – лупəԓ, – кўш 

ԓавԓəссəм, ԓавԓəссəм, ӑн йухəтԓəн, тыв щи йисəм. 
Йа щи, йэтна йис, мэњǝԓ пєԓа лупийəԓ: 
– Апщєм уллот, апщєм такԓа мӑрємəсыйəм, апщєм уллот 

ма ԓэщəтԓєм. 
– Йа, ԓэщəтԓэн ки, ԓэщитэ, – мэњǝԓ муй лє лупəԓ. 
И хўԓта ин вўԓы пурты вой щол вўс, сӑм шумайа щив 

иԓ пунԓəԓԓэ. Тӑхты пўн хөла лўкємəԓԓэ. Ин апщэԓ нурэԓа 
вўт кўш уԓəмəԓ, хөӈǝԓ патэԓт, сăм пcлǝк эвǝԓт пcԓсы 
и пўпа йис.

Йа щи. Щиты хөн кӑнǝԓ, хуԓта щи йис, па щи йис.
– Щи, – лупəԓ, – вєӈэв антө.
Кӑт хӑтəԓ, хөԓəм хӑтəԓ вөсəт. Утэԓ вўты щи төты пурайа 

йис.
– Йа, – лупəԓ, мэњǝԓ пєԓа лупəԓ, – ампӈаԓаԓ карты кэԓǝн 

иԓ йираԓы, төп аԓ єсԓаԓы, көщайəԓ такԓа вөԓты щирəн ӑнтө.
– Вөймəн щи тӑйԓəв. Көщайəԓ хуԓта, ԓыв щив мӑнԓəӈəн. 
Ин ампӈəԓǝн иԓ щи йирсайӈəн. Хуртԓəӈəн, йэшащԓəӈəн. 

Төԓǝт. Төԓǝт. Шависəԓаԓ. Щи ампӈəн атǝԓ хўвəт щи 
хурəтԓǝӈəн, щи йэшəщԓəӈəн. Аԓӈа йира хуԓты сухəнсəӈəн. 
Хуԓты ӑн сухəнсəӈəн. 

Ин упэԓ атԓəн ким єтəс, мӑнəс. Нєпа мӑнəс. Нєп эвəԓт 
апщэԓ вўсԓэ, нух таԓсəԓԓэ. Ԓыпєӈ утԓ муйəԓəн, Аса нык 
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хозяина города (букв. стал его зятем). Снова стал охотиться 
(букв. лесные стороны обходит, водные стороны обходит). 

Долго ли жили, коротко ли жили. Однажды, вернувшись 
из леса, брат увидел свою сестру. Она пришла к ним в гости, 
спрашивает брата:

– Ты куда ушел? Ждала, ждала тебя, не дождалась. При-
шлось сюда идти.

Вечером сестра обращается к невестке:
– Я сама приготовлю постель брату. Я без него очень 

соскучилась. 
– Ну, если застелишь постель, так застели, – отвечает 

невестка.
Стала сестра готовить постель брату. Спрятала в его 

постели среди оленьих шкур оставшиеся от волка кости.
Как только брат прилег на постель, одна кость вонзилась 

ему в сердце. 
Разве найдешь теперь виноватого? Что случилось, то 

и случилось. Все, не стало зятя. Через два-три дня понесли 
его на кладбище. Сестра говорит невестке:

– Посадите собак на железные цепи. Только не отпус-
кайте, без хозяина они не смогут жить.

– Да знаем мы об этом, куда хозяин – туда и собаки идут.
Привязали собак на цепь. Собаки лают, прыгают, бесятся. 

Хозяина собак увезли, похоронили. А привязанные собаки 
всю ночь пролаяли, вырываясь из цепей. 

Ночью сестра вышла на улицу, подошла к могиле брата, 
вытащила его оттуда. Затем вытащила его внутренности, 
разбросала по земле, а тело утопила в реке Обь. Утопила 
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төслэ, Аса єсəԓсəԓԓэ. Аса нык єсǝԓсəԓԓэ. Йа щи. Нык 
єсəԓсəԓԓэ ԓўв щитԓəн йухи йухтəс. Хоԓԓəман щи омǝсыйəԓ. 
Щиты и ата йис, щи иԓ уԓсəт. 

Йа, ута атԓəн ампӈəн щи сухəнсəӈəн. Вўты йухəтсəт. 
Мӑнсəӈəн. Көщайа вўты тўвəм йөш єпԓəԓ авəԓ. Тухи 
йухəтсəӈəн, көщайəԓ шавийǝԓум тăхийн антө. Мухăԓмǝсԓǝн 
пăнт, Ас пԑԓы ныкԓы йиԓ. Тухи щи тўвəм. Аса нык тўвəм. 
Аса нык єсəԓса.

Йа, хуԓта мӑнԓəӈəн. И хөйəԓ пєԓа лупийəԓ:
– Муй вєрԓəмəн? – лупəԓ. 
Йа, и ампəԓ Сөх хўԓ, вўнш хўԓ нємəԓ и ампəԓ Вой пӑԓəп, 

вой хөԓəнтəп. Йа щи.
– Наӈ, – лупəԓ, – Сөх хўԓ, вўнш хўԓ нєм тӑйты хө, иԓ 

ԓуӈта. Ма, – лупəԓ, – нӑӈты ԓавəԓԓԑм. 
Көщайəԓ па тахи лўв йирəԓ тохтуман па көщайəԓ нух 

щи төԓԓэ и хөйəԓ вөнты. И хөйэԓ па номəԓты төхəмԓа, па 
кӑт хө йирман нух щи таԓԓəԓəн. Көщайəн нух таԓԓəԓəн. 
Пєлка мӑншəԓəн пєӈкəн, көщайэԓ, йэна, пунəм щирəн вөԓ. 
Нөмəн питы вөй ԓӑрийəԓ. И хөйəԓ нух навəрмийəԓəс, Сөх 
хўԓ, вўнш хўԓ хон нух навəрмийəԓəс, катǝԓса ин утəн питы 
вой ики. 

– Тавай, – лупəԓ, – там икэн њөрəм хорка вөн рэвтум 
пурайəн, њөрəм хорка кăԓы вөн хор ики кăԓы мурта ԓєсəн. 
Ԓыԓəӈ турəн, ԓыԓəӈ варəс мосəԓ, – лупəԓ.

– Йа-а, ԓыԓəӈ турəн, варəс турəн ма хуԓща вўԓcм?
Щи кўтəн ута навəрмǝс. Вухсар лє навəрмǝс. И ампəԓ 

наврыйəԓəс, вухсар лє катǝԓса.
– Тавай, – лупəԓ, – ԓыԓəӈ турəн, ԓыԓəӈ варəс тўва.
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и пошла домой. Пришла домой, сидит плачет. Затем спать 
легла. 

А собаки вырвались из цепей, побежали по той дороге, 
куда увезли их хозяина, запах-то его остался. Когда подош-
ли к тому месту, где похоронили хозяина, смотрят, могила 
разрыта, а тела хозяина нет в могиле. По следам сестры 
подошли к реке, тело брата, видимо, сестра утопила в реке 
Обь. 

Куда идти? Одна собака говорит другой:
– Что будем делать? 
Одну собаку звали Сох хул, Вуш хул, а другую звали Вой 

палуп, Вой холунтуп. Говорит Вой палуп, Вой холунтуп:
– Ты, – говорит, – Сох хул, Вуш хул, нырни в реку, посмо-

три что там, а я тебя здесь подожду.
Собака нырнула в реку, подняла на поверхность воды 

тело хозяина, а другая собака схватилась за веревку, выта-
щили хозяина из воды. Разодрали ткань зубами. Хозяин, как 
его похоронили, так и лежит. Смотрят, ворон летает. Одна 
собака подпрыгнула, поймала ворона и говорит ему: 

– Когда хозяин был жив, ты собирал объедки после охо-
ты, вдоволь наедался-напивался, принеси живой травы, жи-
вого кустарника.

– Где я достану вам живую траву, живой кустарник?
Пока они перепирались друг с другом, увидели лисицу. 

Одна собака схватила лису. 
– Быстро принеси живую траву, живой кустарник. 
Ворона отпустили, он улетел. Говорят лисице: 
– Когда хозяин был жив, ты вдоволь наедалась-напива-

лась отходами после охоты, быстро принеси живую траву, 
живой кустарник.
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Тум ики эсԓəмса, питы вой икэԓ щи манəс. Йа, утəԓ. 
Вухсарǝԓ щи катǝԓсəԓԓэ. Вухсарǝԓ катǝԓсəԓԓэ. Вухсар пєԓы 
лупəԓ:

– Тавай, там икэн њөрəм хорка вөн рэвтум пурайəн њөрəм 
хор кăԓы, вөн хор ики кăԓы мурта ԓєсəн, мӑта њўхи пўл, 
мӑта ԓєтут, аԓпа, ԓавəнтсəн, – лупəԓ. –  Тавай ԓыԓəӈ турəн, 
ԓыԓəӈ варəс кӑнша.

– Хўԓща кӑнлəм? – лупəԓ. 
– Ăн ки йухəтԓəн, хуты шиваԓǝԓԑм имухты йухи ԓєԓєм. 
Йа муй? Сурн ԓєԓ па паԓ. Ин вухсар имилє навəрмəс 

Ас кимəԓ хўват. И тӑхийəн ай ԓаӈки ким єтмаԓ, омəсǝԓ.
– Муй вєрԓəн нӑӈ?
– Муй вєрԓəм? Њаврємԓам айəт. Айт па хунлэԓам кўн-

лайəт, хӑтԓəн каԓт хӑтəԓ йэщаԓт омəсԓəм. Хунєм хошмǝԓԓəм. 
– Хута? Төтља иткєм тыв. Муй ԓуват?
– Айəт, – лупəԓ, – муй щирəн төԓєм? Шєӈк айəт.
– Антө, ит тўва, тўва.
Ин вухсар ими йухи ԓуӈəс. Йош пăтыйа муԓтыйəн пунса. 
– Муй щи кємǝн өӈх. Тӑм, – лупəԓ, – муй?
– Йа, хута, хута? Тыв мийљэ сӑр.
Щиты хуԓ ԓăрӈǝԓтыйԓтəԓ кўтəн хўн патлєл кўншкарǝн 

нух ԓоњщəмсəԓԓэ.
– Йа, ԓыԓəӈ турн, аԓпа, тӑйԓəн? Ԓыԓəӈ турəн, ԓыԓəӈ варǝс 

тўва, – лупəԓ, – сора. Пўпа щи йиԓ. Нcрԓумǝн, йӑма йиԓ. 
Ин имилє йухи ԓунємийəԓǝс муԓты ай кэван ԓыԓəӈ турəн, 

ԓыԓəӈ варǝс төсы. Йӑша воԓ ин утԓаԓ йоша павтəс. Навəрмəс, 
тум мăнəс. Кэванԓаԓ-муйəԓн тум мăнəс. Њарємǝты нємəԓты 
ӑнтөм. Хўв йӑӈхəс, ван мӑнəс ин хөйӈəԓ хущи тухи щи 
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– Где я найду живой травы, живого кустарника?
– Иди и поищи. Если не вернешься, то я тебя когда-

нибудь все равно поймаю и съем. 
Что делать? Напугали лису. Побежала она вдоль реки 

Обь. Смотрит, на одном месте белочка вышла на солнышко 
и сидит греется:

– Что ты делаешь? 
– Что я могу делать? Мои бельчата еще маленькие, и ког-

да сосут молоко, то царапают мне своими коготками живот. 
Живот грею. 

– Вытащи хоть одного бельчонка. Покажи, какого он 
роста?

– Совсем еще маленькие. Как я принесу? Очень малень-
кие.

– Ну принеси хоть одного. 
Лисица зашла в дом к белке. Положила белка ей что-то 

на лапу.
– Вот, до того маленький, как кусок смолы.  
– Что ты? Что ты? Дай-ка сюда.
Повернула лисица спящего бельчонка и якобы случайно 

проткнула его животик ногтем:
– Ой, ой, ой, наверняка у тебя есть живая трава, живая 

вода? Принеси быстро сюда, а то умрет.
Забежала белка в дом, принесла ей живой воды, живой 

травы. Через несколько секунд лекарство оказалось у лиси-
цы. Убежала лисица с бутылками и травой. А про бельчонка 
и забыла. 

Долго ли шла, коротко ли, пришла обратно к собакам. 
Одежду, в которой похоронили хозяина, разорвали, смазали 
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йухтəс. Йа щи. Ин утԓаԓ-сухԓаԓ хуԓ мӑншасыйəт, нух 
таԓсайəт, ԓыԓəӈ турəн, ԓыԓəӈ варəсн нєрса. 

Ин хөйэв кăԓԑӈ пулшəӈ, вўрǝӈ пулшəӈ љакман нух омсəс. 
– Упєм вөԓтыԓум љєпт љԑпс шөп, шөп, шөп онтуп 

эвǝԓт љԑпт, пөԓтаӈ эвǝԓт љԑпт, хуйəн ԓыԓӈəтсайəм, хуйн 
њӑрǝтсайəм. Ампӈəн ки тӑйсəм ампӈəԓамǝн ԓыԓӈəтсайəм, 
ампӈəԓамǝн нўх вусыйəм. 

Йа щи. Ампӈəԓ мосǝԓтаԓы, вухсар имилєԓ мосəԓтыйԓəс:
– Ин па вөԓəты, ма йухи мӑнԓəм!
Рўвəӈ аԓӈа йис. Йухи мӑнсəт. Вєӈəԓ ут, мӑта утԓат ким 

єтсəт, Вөшəӈ көрт ики.
– Ин вєӈэв, – лупəԓ, – йухи щи йиԓ, – лупəԓ, – ампӈəԓ 

пиԓа. 
– Йа, муй, – лупəԓ упəԓ ими, – муй ԓєваса ԓупаԓ хуԓты 

пєԓа йухи йиԓ? Муй шөк њўхи, шөк ԓўвəԓ.
– Антө, антө, ԓўв щи йиԓ.
Ин варǝн ики ким этмəԓ. Йєна, вєӈəԓ тыв ова йухəтмаԓ. 
– Ин, – лупəԓ, – упийєм, упєм вөӈǝԓтыйəԓԓəм. Упєм 

вөԓтыԓум љєпт љԑпс шөп, шөп, шөп онтуп эвǝԓт љԑпт, 
пөԓтаӈ эвǝԓт љԑпт, хуйəн ԓыԓӈəтсайəм, хуйн њӑрǝтсайəм. 
Ампӈəн ки тӑйсəм ампӈəԓамǝн ԓыԓӈəтсайəм, ампӈəԓамǝн 
нўх вусыйəм. Тавай, аща, йӑӈха кӑт ԓов катԓа, и ром ԓов 
катԓа, и хөри ԓов катԓа, – лупəԓ.

И йухи па ант ԓуӈəс. Йӑха йирсайӈəн, хаш варəс вԑрǝс. 
Упэԓ ԓєԓтəсы ԓов шӑнша, кўрӈəԓ кӑтна єсəԓсəԓԓэ. И ԓовӈəн 
щӑԓта варасəн вўщǝмтасԓэ. Итəԓ вөнта төсы, и пєлкəԓ 
и пєлкəԓ па войта төсы, кӑтна мєнəмса. 

Ин утԓаԓ па ин па, аԓпа, вөсəт щи щирэԓǝн.
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живой травой, живым кустарником его тело. Кровавые слю-
ни, с кровью слюни харкая, сел. 

– Сестра уложила меня на постель мягче колыбели, мягче 
колыбели со стружками, а собаки из нее меня пробудили, 
собаки меня разбудили. 

Расцеловал собак, поцеловал лисицу:
– Ладно, живите. Я домой пойду. 
К полудню пошел с собаками домой. Кто-то из родных 

Вошан корт ики вышел на улицу:
– Там наш зять идет домой со своими собаками.
– Что ты выдумываешь? – отвечает сестра брата. – Отку-

да он придет? Он похоронен, как он может прийти.
– Нет, нет, это он идет.
Вышли они на улицу, и правда, зять к дверям подошел.
– Я сейчас, – говорит, – немного сестру проучу. Сестра  

уложила меня на мягкую постель мягче колыбели, мягче 
колыбели со стружками, из нее собаки меня оживили, 
собаки меня пробудили. Сходи, отец, поймай двух лошадей. 
Возьми одну лошадь смирную, а другую – буйную. 

В дом брат даже и не зашел. Поймали двух лошадей, наго-
товили хвороста, посадили сестру, привязали за ноги. Одну 
ногу к смирной лошади, другую ногу к буйной лошади. 
Подожгли хворост возле одной лошади. Отпустили лоша-
дей. Лошади в разные стороны разбежались, одна в лес убе-
жала, а другая – к воде. Разорвало сестру пополам. 

А они до сих пор, наверно, живут по-своему. 
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аннє

Икилэӈки паннє пуԓ вєрман вөԓ. Кашəӈ хӑтəԓ йаӈхəԓ 
па вөн паннєӈəт йухи төԓ, мухԓəӈ паннԑӈəт. Кавəрԓəԓəн, 
ԓєԓӈəн. Щи вөсӈəн, щи вөсӈəн. Имуԓтыйəн, паннє мухԓəԓ 
шимԓа йиты питǝс? Пўт кавəртǝԓ, шимəԓ. Сунтук пєԓа 
вантыйǝԓ, вөн паннє сух хир тайǝԓ, хирəԓ утəн омəсǝԓ. 
Муйсəр хир омасəԓ? Муй вєрǝԓ вөԓ. Па йаӈхəԓ па төԓ вөн 
паннє. Па щи кавəртԓǝӈəн, вөн пўтəн кавəртԓəӈəн па ԓєԓӈəн-
йањԓəӈəн, па мухǝԓԓаԓ шимԓəт. Ăн луптаԓǝн па мӑшйайəн 
щи утəԓ. Щиты щи вөсӈəн, вөсӈəн. И муԓ хӑтԓа йис. 

Лупəԓ: 
– Пуԓ сўӈємна мӑнԓǝмəн кӑсԓəмəн ки, – лупийǝԓ. 
Па муй лупəԓ? Пăԓ. 
– Па пуԓ сўӈємна ӑшна, – лупəԓ, – йэтнаԓəн пөн ӑԓ нух 

сөхтыйǝԓԓа. Йа, па мӑнԓəмəн ки мӑнԓəмəн. 
Ин ими вөн паннє, вөн сўх хирəԓ аԓəмԓəԓԓэ па нык 

таԓԓəԓэ. Ма хөн вантсєм. Нык щив йухтəптəсԓэ. Хоп кўтəпа 
щи ԓԑԓтəсԓэ.

Катра пурайǝн, торǝн вєрԓайəт. Кӑт ай хоп йӑха йирԓайəт. 
Сухԓəн-муйԓəн муԓты төсӈəн пул сўӈа мӑнты кєм. Щи 
аԓтəссəӈəн нык. Ин хир вантԓəԓэ хӑннє тӑйǝԓ. Икэԓ хирǝԓ 
ныкшǝк пөхаԓǝԓэ.

– Щи хирэн нӑӈ нык аԓ өмсэ, – лупəԓ, –  щи хирэн 
кўтԓəпəн ат уԓ. Тӑнԓǝм сўх щӑта вөԓ. 

– Па тӑнԓəм сўхəт пӑнǝн хуԓ төԓԓан? – икийэԓ лупəԓ. 
Па щи. Ԓєԓтəссəӈəн, иса хир оԓəӈа щив щи хөнсəԓԓэ. 

П
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алим

Мужчина ставил ловушки на налима. Каждый день он 
приносил домой больших налимов с печенью. Сварят, едят. 
Жили они, жили. И как-то раз он стал замечать, что налимьей 
печени мало стало. Жена приготовит полный котел рыбы, 
а печени мало. Возле сундука стоит какой-то большой 
мешок из налимьей кожи. Что за мешок стоит, мужу нет 
никакого дела до мешка. Сходит он к ловушкам, еще при-
несет большого налима. Сварят большой котел, едят, пьют, 
а печени мало. Муж ничего не говорит жене, молчит. Так 
и живут. 

Однажды он говорит ей:
– Может, съездим на другое место? 
Что жена ответит, боится.
– Что там делать? Вытаскивай на ночь морду. Поедем, 

так поедем.
Жена собрала вещи, взяла большой мешок из налимьей 

кожи и потащила к берегу (как она все это тащила, я не 
видела). Притащила она на берег, посреди лодки поставила 
этот мешок. 

В старину так делали: две маленькие лодки связыва-
ли вместе. Сложили туда все свои вещи. Собрались ехать. 
Заглянул муж в мешок, а в нем, оказывается, жена мужчину 
от мужа прячет. Только попытался муж вытащить этот 
мешок из лодки к берегу, жена говорит ему: 

– Не оставляй этот мешок на берегу, пусть он среди 
вещей стоит. Там у меня шкурки, которые я готовлю для 
шитья. 

Н
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Йа, щӑта ат омəсəԓ. Йа щи, мӑнты питсəӈəн. Па ԓовəԓмəԓ, 
иԓ вӑӈкəрмəԓ, ӑн хӑтəмəԓ, па ԓовəԓмəԓ, иԓ вӑӈкəрмəԓ, 
ӑн хатəмəԓ:

– Муйсар, – нөмəсыйəԓ, – вурак? 
Имэԓ, аԓпа, шӑнштоха омəсǝԓ, шăӈкапəн вөԓ. Щи мӑн-

ԓəӈəн. Йӑша вөԓ иԓ утəмԓəԓэ, њиншəмтыйəԓ. Иԓ њӑрт-
сəԓԓэ, хир ов кэԓ хуԓ тохнємəс. Ин ики нух щи лакнємəс.

– Ой, ой, ой!
Вөн рўщ ики щивэԓ паннє хир ԓыпи пунмаԓ.
И икэԓ паннє мухəԓ ԓапəтман щи хурасəп вуйаӈ ики. Ин 

ики па нух єтљəԓ йиӈк эвəԓт па иԓ лўкємəԓы, па нух єтљəԓ 
йиӈка па иԓ лўкємəԓԓэ. Щӑта хўты щаврамсəԓԓэ. 

Щитн карємəсӈəн па ищи тахийəн вўты. Йўхи таԓəсԓəӈəн. 
Ин паннє пўԓӈəн ԓынан щи хăщсəт. Хўв вөсӈəн, муй ван 

вөсӈəн. Паннє хўԓ ԓэвман, ԓынан төп ушəӈ. Ин па, аԓпа, 
хўԓǝн ԓєԓӈəн.  
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– Зачем ты эти шкурки с собой берешь? – спрашивает 
муж. 

Сложили они вещи, сели в лодку. Мужу все-таки удалось 
пододвинуть мешок к краю лодки. Муж гребет, заденет этот 
мешок ногами. Гребет, заденет ногой. Не сдвигается мешок 
с места.

– Что за, – думает, – вредина?
Жена наверняка вся потом покрылась от страха. Плывут 

дальше. Мешок вот-вот выпадет из лодки. Наклонил муж 
лодку, прижал мешок веслом. Веревка порвалась. Какой-то 
мужчина вывалился из лодки. 

– Ой, ой, ой! 
Жена прятала в мешке большого русского мужика. 

Кормила его налимьей печенью, до того он жирный стал. 
Вынырнет мужчина из воды, муж жены обратно его в воду 
толкает. Так и утонул русский мужчина. 

А муж с женой вернулись домой. 
Теперь вся налимья печень только им доставалась. Долго 

ли жили, коротко ли, только им известно. До сих пор, может, 
рыбу едят.
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ощнєӈийэ па      урнєӈийэ

Шовǝр ими па Вухсар ими вөԓԓаӈǝн. Хўв төрǝм хўв 
вөсӈǝн, ван төрǝм ван вөсӈǝн. Шовǝр имэн ԓўв кăт њаврєм 
тăйǝԓ. Вухсар имэн ищи кăт њаврєм тăйǝԓ. И хăтԓа йис. 
Ԓөйӈэԓа Вухсар имэԓ лупǝԓ:

– Ԓөйӈийэ, хăтэѣԓǝты йăӈхԓǝмǝн, рєпа. 
Кўш хуты Шовǝр имэԓ катԓы вөс:
– Йа, йăӈхԓǝмǝн ки, йăӈхԓǝмǝн.
Йа щи хăтэѣԓǝԓӈǝн. Хўв хăѣԓǝсӈǝн, ван хăѣԓǝсӈǝн, йухи 

щи йисӈǝн. Йухи йисӈǝн, йухǝтсаӈǝн. Кимит хăтԓа йис ин 
имэԓ па йўхтǝс:

– Йа, йăӈхԓǝмǝн, – лупǝԓ, – хăтǝѣԓǝты.
– Йа, – лупийǝԓ, – йăӈхԓǝмǝн.
Йа щи, мăнсаӈǝн. Хўв хăѣǝтԓǝсӈǝн, ван хăѣǝтԓǝсӈǝн, 

Шовǝр имэԓ вантԓǝԓԓэ, ԓўв хăтумǝԓ ин имэԓ ԓўв йупэԓн 
хăтумǝԓ. Па хăтумǝԓ, ԓўв йупэԓн хăтумǝԓ. Шовǝр имэԓ  
лупǝԓ:

– Нăӈ, ԓөйӈ, шăншԓам аԓ хăтума!
– Ӑнтө, – лупǝԓ, – ма ăԓ нăӈ йупэӈǝн хăтумǝԓум. 
Щи хăтумǝс Шовǝр имэԓ. Ин Шовǝр имэԓ шăнш єԓты 

хăтумǝсԓэ, шăншǝԓ шөпи шўкаԓǝс. Ин Шовǝр имэԓ аԓємǝс 
па щитԓǝн йухи щи мăнǝс. 

Ин Шовǝр имэԓ эвԑӈǝн-пухӈǝн кўш ԓавԓǝсԓаӈǝн, щиты 
пăтԓǝс. Упэԓ апщэԓ пԑԓы лупǝԓ:

– Йа, ăнтөм ăӈкємǝн. Нăӈ вөԓа сăр, ма йăӈхԓǝм вантԓcм, 
Вухсар ими йухтǝс пԑԓы. 

Щив йухǝтмаԓǝн, ин ăӈкэԓ хот хăрийа пунǝм, щи нух 
хурԓа. Њаврємӈǝԓ пиԓа вўрайа хойǝԓ, эвэӈǝԓ, пухӈǝԓ пԑԓы 
лупǝԓ: 

– Ма, тăм Шовǝр имєм њаԓмǝԓ, сємǝт ма ԓєԓԓам. Ныӈ 
щăха њаврємӈǝԓ вэԓԓум па щи пурайǝн њаврємǝԓ сємǝт –
пăԓǝт вэљщи ԓєваԓǝн. 

М П
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ощнэ и      урнэ

Живут две женщины Зайчиха и Лисица. У Зайчихи двое 
детей: дочь и сын. 

У Лисицы тоже двое детей. Долго ли, коротко ли жили. 
Однажды Лисица говорит:

– Подруга, пойдем кататься на горку.
Зайчиха не соглашается идти кататься, но Лисица не 

отстает от нее.
– Ну пойдем так пойдем.
Катаются с горки. Долго ли катались, коротко ли ката-

лись, пошли домой. Пошли домой, пришли. 
На следующий день Лисица опять пришла:
– Ну что, сходим еще, – говорит, – покатаемся.
– Ну ладно, – отвечает Зайчиха, – пойдем.
Опять пошли. Долго ли катались, коротко ли, Зайчиха 

заметила, что как только она скатится, Лисица катится 
следом за ней. Зайчиха скатится, и Лисица опять за ней. 
Зайчиха говорит:

– Ты, подруга, мне через спину переедешь, не катайся за 
мной.

– Да нет, – отвечает Лисица, – я просто за тобой качусь.
Скатилась Зайчиха а Лисица следом за ней. Переехала 

через спину Зайчихи и перебила ей позвоночник. Схватила 
мертвую женщину и побежала домой. 

На улице стемнело. Дети Зайчихи ждут мать, ее все нет 
и нет. Сестра говорит братишке:

– Что-то долго нет нашей матери. Ты побудь дома, 
а я схожу посмотрю, пришла ли Лисица.

Подошла девушка к дому Лисы, залезла на крышу и смо-
трит в отверстие чувала, что творится в доме. А там Зайчиху 

М П
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Ин щитԓǝн ин нєӈийэ айǝԓтыйэва щухаԓ эвǝԓт иԓ 
вөхԓємǝс. Щухаԓ пўԓǝп ов эвǝԓт вантǝс. Иԓ вөхԓємǝс, 
мăнємǝс йухи. 

– Апщийэ, мăнԓумǝн, ăӈкємǝн вэԓǝм. 
Хинта пурмǝсԓаԓ шависǝԓԓэ. Щи, мăнты щи сонтумǝсӈǝн. 

И йоша тўт кэв вўс, и йоша па кўншуп. Па щи шөшумсаӈǝн. 
Хўв төрǝм хўв мăнсǝԓǝн, ван төрǝм ван мăнсǝԓǝԓǝн. 

Имуԓтыйǝн хөԓԓǝнтԓǝԓэ, йуԓта щи йитан саѣԓ Вухсар 
имэԓн. Иса вана щи йухтǝс. Кўшпǝԓ ух пăтэԓты вўщкǝсԓэ, 
лупǝԓ:

– Ма арєм йэԓ ки мăнǝԓ, ма моњщєм йэԓ ки мăнǝԓ, шик 
йух, пит йух ат тывǝԓ. Тывэԓт рохањԓум йухǝԓ тывэԓт ат 
рохањԓǝԓ, тухэԓт рохањԓум йухǝԓ тухэԓт ат рохањԓǝԓ, аԓ 
питԓ ԓўв. 

Йа щи мăр ԓыӈ па щи мăнсаӈǝн. Щи мăнԓаӈǝн.
Хўв төрǝм хўв мăнсǝԓǝн, ван төрǝм ван мăнсǝԓǝн. 

Имуԓтыйǝн хөԓԓǝԓэ, йуԓта щи йитан саѣԓ. Йа, йуԓта вана 
щи йухтǝс. Ин тўт кэвǝԓ аԓємăсԓэ, ух пăтэԓт вўщкǝсԓэ, 
лупǝԓ: 

– Ма арєм йэԓ ки мăнǝԓ, ма моњщєм йэԓ ки мăнǝԓ, тўтǝӈ 
йиӈк сойǝм ат тывǝԓ. 

Ин ут кўш хуты утǝс, утǝс, йухана нык навǝрмум тăхэԓн 
тўтǝн щăта шăритса. Йа щи, ин нєӈєм па йэԓ шөшмǝԓ. 
Апщэԓ порǝхǝн тăйԓэ. 

Хўв мăнǝс, ван мăнǝс, па йошǝԓ вэва йис. Йа щи, 
имуԓтыйǝн лупǝԓ: 

– Ма сăр нăӈэн иԓ омсǝԓԓєм, тўт йух ăкǝтԓум, тўт ăԓԓумǝн. 
Иса вэва йисум. 

Аӈкǝԓ ух пăтыйа омсǝԓԓсэ. Хинтǝԓ иԓ омсǝԓǝс. Тўт йух 
шўк ăкǝтты мăнǝс. Имуԓтыйǝн [апщэԓ] лупǝԓ: 

– Упийэ, аӈкǝԓа, йух вўша щи йухǝтсум, – лупǝԓ, – иԓ 
төты щи питсайǝм.
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положили на пол и шкуру с нее сдирают. Лисица ругается 
с детьми, говорит дочери и сыну:

– Я съем язык и глаза Зайчихи. А вы, после того как я 
убью ее детей, тогда их глаза и уши съедите.

Дочь Зайчихи слезла тихонько с крыши и пошла домой.
– Пойдем, братик, нашу маму убили.
Сложила вещи в заплечный берестяной кузов. Надумали 

бежать. Девушка взяла в одну руку огниво, а в другую руку 
деревянную расческу. Пошли.

Дальнюю дорогу долго шли, короткую дорогу коротко 
шли. Вдруг слышат, что Лисица их догоняет, совсем близко 
подошла. Гребешок через голову бросила, говорит:

– Если моя песня дальше пойдет, если моя сказка дальше 
пойдет, густой лес пусть получится, поваленный лес пусть 
получится. Сюда наклонившееся дерево, сюда пусть упа-
дет, туда наклонившееся дерево, туда пусть упадет, чтобы 
Лисица не прошла.

Дети побежали дальше. 
Идут. Дальнюю дорогу долго шли, короткую дорогу 

коротко шли. Вдруг слышат, опять их Лисица догоняет. Уже 
совсем близко подошла. Девушка взяла огниво, бросила его 
через голову и говорит:

– Если моя песня дальше пойдет, если моя сказка дальше 
пойдет, пусть горная речка с горячей водой появится. 

Лисица бегала-бегала, в речку вниз упала, там и свари-
лась. Девочка дальше зашагала, братика на спине несет. 

Долго ли шла, коротко ли, руки устали. Говорит брату:
– Я поставлю тебя на землю, соберу дров, разведу огонь. 

Очень устала.
Посадила братца на пенек, рядом с пеньком поставила 

берестяной короб. А сама пошла собирать хворост. Вдруг 
[братик] говорит:
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– Омса, омса, муй тăхийа иԓ төԓыйǝн? Омса.
– Упийэ, – лупǝԓ, – хөӈǝн пăт вўша щи йухǝтсум. 
Хөԓмит ўвтмаԓ артǝн тухэԓт ăӈкǝрмаԓǝн, сапǝԓ вўша 

йухтмаԓ. Йа, тухи хөхԓǝс кўш ух эвǝԓт катԓумԓǝԓэ и сємǝԓ 
төп ԓўвэԓ хăщǝс. Апщэԓа кўншємум тăхэԓн сємǝԓ төп 
ԓўвэԓа лакнємǝс. Йа щи, йив хоԓуп хоԓԓǝс, ăс хоԓуп хоԓԓǝс, 
хуԓта лє мăнǝԓ. Хуԓты вөтшǝсԓэ. 

– Аӈкєм вөтшəсəм, – лупəԓ, – ин па апщєм вөтшəссǝм. 
Йэԓԓы па щи шөшмəс. Хинтəԓ аԓԑмəс. Хўв төрəм хўв 

мӑнсəԓԓэ, ван төрəм вӑн мӑнсəԓԓэ. Имуԓтыйəн ԓора нык 
єтəс, ԓора нык єтəс. Пурнєлэ пэвəԓман наврыйəԓ пан 
хонəӈəн.

– Эй, – лупəԓ, – Ай Мощнєӈийэ, тыв йува. Пэвԓа, йува. 
Рўвəӈ хӑтəԓ. 

– Муй, – лупəԓ, – нӑӈ хуԓт пэвԓа. Ма кăш ăнт тайԓǝм.
– Муй, муй, йува пэвǝԓԓəмəн. Пилаӈа йӑм. 
Па нык щи кєрԓəс пэвəԓты. Сухԓаԓ єӈхəс, пэвəԓты нык 

щи вохса. Йӑша пэвəԓсəӈəн. Ин утǝԓ вўты хөхлємəс. Ин 
нєӈəԓ ԓөмəтсух ԓўв ԓөмтəмсəԓԓэ, ӑктəмсəԓԓэ. Ин нєӈийэ 
вўты йухтəс, кўш лупəԓ:

– Мӑнєм пэвəԓты хўщсэн, ԓөмəтсухԓам нӑӈ ԓөмəтсəԓԓан, 
ма, – лупəԓ, – њарəн хөн вөԓԓəм. Щӑщи, – лупəԓ, – сăх хирəн 
ԓойиԓ ай хирыйэ, тыв вущкэ. 

Ин ай хир вущкəслэ. Па йӑм ԓөмəтсух ԓөмтəс, па йӑм 
ухшəм пунəс. Йа щи, каӈши щи шөшəмсəӈəн. 

– Хуԓта, – лупəԓ, – мӑнԓəмəн?
– И йўпийн хуԓпэԓа мӑнԓəмəн, хуԓта па йухəтԓəмəн, – 

Мощнєӈийэ лупəԓ.
– Вошəӈ көрта, ики көрта мӑнԓəмəн, ма, – лупəԓ, – Төнтон 

ики пух хуща ма манԓəм, – Пур нєӈийэ лупəԓ. – Наӈ Вошəӈ 
көрта ики пух хуща мана.

– Йа, па щиты ки щиты. 
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– Сестренка, я уже вошел в землю до уровня пня, – гово-
рит, – что-то несет меня вниз.

– Сиди, сиди. Куда тебя вниз несет? Сиди.
– Сестра, – опять говорит братишка, – уже до подмышек 

дошел.
В третий раз, когда он крикнул, она посмотрела в сторону 

брата, а он уже провалился в землю до уровня шеи. Под-
бежала к братику, хотела схватить за голову, но только глаза 
брата остались у нее в руках. Как по отцу плачем плакала, 
как по матери плачем плакала, куда денется. Потеряла брата. 

– Мать потеряла, теперь брата. 
Долго ли плакала, коротко ли. Взяла берестяной короб, 

дальше пошла. Много ли дней шла, коротко ли – пришла 
к озеру. Подошла она к озеру. Смотрит, женщина Пурнэ 
купается у плеса. 

– Эй, – говорит Пурнэ, – маленькая Мощнэ, иди сюда. 
Иди купаться. Такой жаркий день.

– Ну, купайся сама, я не хочу.
– Что ты, что ты. Иди, искупаемся, вдвоем веселее.
Решила Мощнэ искупаться. Сняла одежду, купаться ее 

позвали. Чуть-чуть покупались они, Пурнэ быстренько 
выскочила на берег, схватила одежду Мощнэ и надела ее на 
себя. Мощнэ вышла на берег, пытается образумить Пурнэ:

– Ты позвала меня купаться, а сама мою одежду на себя 
надела, что я, раздетая буду? Тетя, там на дереве мешок 
висит, брось этот мешок мне. 

Бросила Пурнэ ей маленький мешок. Надела на себя 
Мощнэ красивую одежду из мешка, красивый платок наки-
нула. Пошли они что-то искать.

– Куда, – спрашивает Мощнэ у Пурнэ, – пойдем? Друг за 
другом пойдем, куда-нибудь да придем. 

– В теплую деревню, в мужскую деревню пойдем. Я, – 
говорит Пурнэ, – пойду замуж за сына Тонтона, а ты иди 
замуж за сына Вошан корт ики. 
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Вөйтəӈ нє. Ԓув ищи партсəԓԓэ. Вошəӈ көрт ики пух хуща 
мӑнəс ай Мощнєӈийэ. Пурнєӈəԓ па Тонтон ики пух хуща. 
Щи вөԓԓəт. Хўв төрмэԓ хув вөсэԓ, ван төрмэԓ ван вөсэԓ. 

Ай Мощнєӈийэн пух тӑйəс. Пухлэӈкэԓ хөхəѣљəты питəс. 
Имуԓтыйəн нумəс вєрəс:

– Сӑр, акєм ики нух ињщəсԓəм. Кашащəԓ ки, ута йӑӈхԓəм. 
Апщєм хуты вөтшəм тӑхийа йӑӈхԓəм.

Акэԓ ики ињщəссəԓԓэ. Па лупəԓ:
– Йаӈхты вєрəн вөԓ, йаӈха, – лупəԓ. 
Щи мӑнты ӑктəщəс. Ин Пурнєлє па сонтəмəс. 
– Ма па мӑнԓəм. Ма ищи рөтԓам хуща мӑнԓəм. 
Ротнайəԓ хуты вөԓ. 
Йа щи. Щи мӑнсəӈəн. Шөшəмсəӈəн. Пурнє саӈəн йөш 

ортӈа йухəтсəӈəн. Пурнєӈийэ лупийǝԓ: 
– Нӑӈ щӑха, – лупəԓ, – сыры ки йухəтԓəн, там йөш 

хуваттыйǝн мӑнты ԓавԓэ, – Мощнєӈийэԓ пԑԓа лупəԓ. – Ма 
ки сыры йухəтԓəм, нӑӈты ԓавəԓԓəм. Нӑӈ ки сыры йухəтԓəн, 
мӑнты ԓавԓэ. 

Путрємəсӈəн. Щи. Шөшəмсəӈəн кӑтна. Апщэԓ хуԓ 
вөтшəм тӑхэԓа йухтəс. Аӈкəԓ шөпəԓа ԓөљийəԓ, тывэԓ-тухэԓ 
вантыйəԓ. Йэԓԓы вантыйəԓ. Йа, щи хурасəп њӑхсəм йўх хот 
омəсəԓ, щи хурасəп воӈхəм йўх хот омəсəԓ. 

– Мӑна, ԓөӈх хот ат вөԓ, каԓт хот ат вөԓ. Мӑнԓəм щив. 
Кашəӈ хурасəп хот ат вөԓ. 

Па вана йухтəс. Ампӈəԓ камəн хурǝтԓəӈəн, йєшащԓəӈəн. 
Щи кємǝн йурǝн ими йуԓǝн њөхǝммаԓ саѣǝԓ, лупəԓ: 

– Мӑнєм ӑн мосты хуйат йухтəс ки, – лупəԓ, – њирəԓ 
тӑхты, посəт тӑхты хулыйэва шўка мӑншаԓəн, а мӑнєм мо-
сты ут ки йухтəс, ԓоњщ тӑхты, йиӈк тӑхты њўԓємəты, йухи 
лўкємаԓǝн. 

Ин ампӈəнəн йухи лўкємəсы. Йа, вўты вантыйəԓ, пӑсан 
оԓəӈəн апщэԓ омəсəԓ, сємəԓ ӑнтө. Ухшам кимлəԓ муԓты 
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Хитрая женщина. Заставила ее. Пошла Мощнэ замуж 
за сына Вошан корт ики. Пурнэ вышла за сына Тонтон ики. 
Живут. Долго ли жили, коротко ли. У Мощнэ сын есть. 
Бегать уже стал. Мощнэ думает: «Спрошу у дяди, если 
согласится меня отпустить, то схожу на то место, где брата 
потеряла». 

Спросила у дяди, он ответил:
– Если есть какое-то дело, то съезди.
Стала она собираться в дорогу. И Пурнэ тоже надумала:
– Я тоже поеду. Я к своей родне съезжу. 
Где-то родня ее живет…
Собрались, поехали. Пошли. Дошли до того места, где 

с Пурнэ они должны разойтись в разные стороны. Пурнэ
говорит:

– Если ты придешь первая, то жди меня вдоль этой 
дороги, – говорит она Мощнэ. – Если я раньше приду, то 
подожду тебя. Если ты придешь раньше, то жди меня.

Договорились они и разошлись в разные стороны. При-
шла Мощнэ на то место, где брата потеряла. На пень залезла, 
стоит смотрит по сторонам. Видит, вдалеке дом красивый 
стоит.

– Пусть хоть мужского бога дом стоит, хоть женской 
богини дом стоит, зайду я в дом. Пусть хоть чей дом будет, 
пойду. 

Подошла она ближе к дому. Собаки лают, рвутся к ней. 
Услышала девушка из дома голос ненецкой женщины, кото-
рая обратилась к собакам:

– Если ненужный мне человек пришел, обувь и рукавицы 
на куски разорвите, а если нужный мне человек пришел, то 
снег-дождь слизните, домой втолкните!

Собаки впустили девушку в дом. Смотрит она, а вну-
три в доме сидит ее брат во главе стола, не видит ничего. 
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вўрəн нух єӈхəмсəԓԓэ, апщэԓ хуща мосǝԓтыйǝԓты тухи хота 
мӑнԓǝӈəн. Пулщэӈəн нcрǝтсəԓԓэ, сємəԓ щив утəмтсəԓԓэ.

Йа щи, мосǝԓтыйǝԓсəӈəн ин имэԓ пиԓа.
– Упийэ, – лупəԓ. – Нӑӈ йухəтсəӈ сємӈаԓəм, тыв 

йухтəмсəӈəн. Мэњǝԓ пиԓа ищи мосǝԓтыйəԓǝс. Йа щи, вөԓты 
питсəт. Хўв вөсəт, муй ван вөсəт. Имуԓ хӑтԓа йис. Упийэԓ 
апщэԓ пєԓа лупийəԓ: 

– Ԓєхөйэн, – лупəԓ, – њөԓəн вєрэ, њөԓ ӑн тӑйəԓ, – 
лупəԓ, – йөхǝԓ вԑрǝԓ, кўш пўватəԓ, вєрты ӑн хошəԓ. 

Вөртэԓǝн њөԓǝн вєрса, йөхəԓǝн вєрса. Ин њөԓыйэԓ ова 
єсəԓсəԓԓэ – ԓөратǝԓ, вўты єсəԓсəԓԓэ – ԓөраттǝԓ. Њаврєм 
йунтты щи питəс њоԓəԓǝн.

– Ма, – лупəԓ, – Вошəӈ көрт ики, акєм ики ут, муԓты 
карты кэԓ төты партсайəм. Щит, – лупəԓ, – нăӈ щӑха вєра. 
Мосəӈ, көр пуӈəԓǝн камǝн карты кэԓ вөԓ. Мўԓты рєпǝн кар-
ты кэԓ вохəԓ.

– Карты кэԓ, – лупəԓ, – хуԓта мӑнəԓ?
Йа, щи. Апщэԓ ԓўв камəн йăӈхəԓ, мўԓԓаԓ пăтыйəԓ, мўԓԓаԓ 

сэвəрəԓ, щи вєрəԓ. Хўв вєрəс, муй ван вєрəс. Имуԓтыйəн щи 
йэтшəс, таӈха.

– Йа щи, – лупəԓ, – охԓəн-хопəн щи ԓэщəтсəԓԓам, – 
лупəԓ. – Карты кэԓԓəн-муйԓəн йԑтшǝсǝм. Мӑнты пурайəн 
йиԓ ки, мӑнԓəн.

– Па йԑтшəсǝн ки, ма щи мӑнлəм, – лупəԓ.      
Ԓөмəѣљəс и мăнəс, ким єтмаԓəн хурəӈ анасəн, войəӈ 

анасəн кӑртəм. Щи ԓєԓтəс. Ԓєԓсəӈəн. Вөртəԓ лупийəԓ:
– Там көртэн, – лупəԓ, – пєнтты вөнта йухԓы аԓ ӑӈкəрта. 

И мӑнты щирəн иса тўӈа мӑна.
Йа щи мӑнəс. Йєша мӑнəс:
– Муй пӑта апщємǝн йухԓы ӑнт єссəԓайəм ӑӈкəртты? 
Төп тащ ԓўв ӑӈкəрмийǝтмəԓ, и төх тащəԓ йухԓы щи төп 

навəрман йўхи мӑнсəт. И шөп төп ԓўв йўпэԓа мӑнԓəт. Йа щи. 
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Сняла женщина платок, подошла поздороваться-поцело-
ваться с братом. Развернула сестра край своего платка, где 
находились глаза брата, взяла их, смочила слюнями и поста-
вила на место. Поцеловались они.

– Сестра, ты приехала и я видеть стал (букв. глаза 
пришли).

С невесткой также поздоровалась. Стали жить, гостевать. 
Долго ли жили, коротко ли. Однажды Мощнэ говорит брату:

– Смастери своему племяннику лук и стрелы. Стрел 
у него нет. Как только он не пытался себе их сделать, не полу-
чается у него ничего. 

Изготовил дядя стрелы и лук своему племяннику. Пустит 
мальчик стрелу в дверь – звенит стрела, пустит вовнутрь 
дома – звенит. Стал ребенок играть с луком и стрелами. 

Спрашивает Мощнэ брата: 
– Вошан корт ики, отец моего мужа, просит меня при-

везти ему железную цепь. Сможешь ли ты ее сделать?
Может быть, на улице есть что-нибудь такое, из чего можно 
сковать цепь? 

– Железная цепь, – отвечает брат, – никуда не денется. 
Придумаем что-нибудь.

Ходит брат на улице, что-то кует, что-то рубит, мастерит. 
Долго ли, коротко ли работал. Закончил. 

– Ну вот, сани-лодки тебе приготовил, – говорит. – 
Железную цепь сковал. Если наступит тебе время ехать, то 
поедешь.

– Если ты уже закончил работу, то поеду. 
Надела сестра на себя красивую одежду, собрала прида-

ное, вышли на улицу. Села с сыном на красивые сани. Брат 
говорит сестре:

– Когда выедешь из деревни, то назад не оборачивайся. 
Езжай прямо по дороге. 

Поехала сестра, немного погодя думает:
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Па щи ӑнтөм, йухи хон кєрԓəԓ. Щи мӑнəс. Пурнєӈəԓ йөша 
щи йухтəс. Пурнєӈəԓ йиԓ:

– Ԓар хўԓԓам-йэв хуԓԓəм, пир-пир-пир! 
Ԓарəт-йэвəт нух кирмаԓ. Ин йэв хўԓԓаԓ, ԓар хўԓԓаԓǝн 

мўԓты утəԓ кэвǝт пєлкəт, муй сухԓаԓ пўт пєлкəт йăха ԓєԓмаԓ 
па щитԓаԓǝн щи төԓԓэ:

– Муй ӑԓ ԓўв па таԓǝсԓəт.
Йа щи. Мӑнсəӈəн тухи. Йөхԓəн хущи щи йухəтсəӈəн 

Пурнє саӈəн. Өхəԓ вўԓы хўԓ пєԓа төсԓы, ԓынан төп ушəӈ. 
Щи вөԓмǝтсəӈəн. Вөсəт-вөсəт, хўв вөсəт, ван вөсəт. 
Имуԓтыйəн пухлэӈкэԓ лупəԓ:

– Аӈка, муԓхатəԓ Вөртыйԑм хотǝн вөԓтємəн, – лупəԓ, – 
ма њөԓєм ова йўвəтԓєм – ԓөратǝԓ, вўты йўвəтԓԑм – ԓоратǝԓ. 
Йам, – лупəԓ, – хурамəӈ њөԓыйə вөс. Ин њөԓԑм ова йўвəт-
ԓєм – хуплатǝԓ, вўты йўвəтԓєм – хуплатǝԓ. Ăн ԓөратǝԓ.

Аӈкэԓǝн кўш сємӈǝԓəн хумрыса, ан хөԓəнтəԓ. Щаѣщащэԓ 
ики щи хөԓмəԓ:

– Муй Вөрты, – лупəԓ, – па тӑйԓəн? Щи Вөрты тӑйԓəн ки, 
љаља мӑнты атəм хөн?

И муй, нє па щи пакнəс. Пухлэӈкэԓ пєԓа лупийəԓ:
– Вантэ, Вөртэн, – лупəԓ, – па щохсэн.
Йэтна йиԓ, ким єтəԓ, камəн хоԓԓəман щи шөшийəԓ. 

Имəԓтыйəн иса Шовəр сух кумлымийє имийэ щи єтəс.
– Хиԓнєӈийэ, муй хоԓԓəԓəн?
– Хоԓԓəтты вєрєм: акєм ики, апщԑм хуща, љаља мӑнты 

лупəԓ, щит пата хоԓԓəман шөшийԓəм.
– Муйа хоԓԓəԓəн? – лупəԓ. – Щас, тыԓǝщӈəԓан-хӑтǝԓӈəԓан 

иԓ вўԓԓам, – лупəԓ. – Щи пурайəн нємхуйат пиԓа ӑн мӑнəԓ. 
Йа щи. Щиты утса. Ин ими нух ниншəмтыйǝԓəс. 

Тыԓǝщӈəԓ-хӑтǝԓəԓ иԓ аԓємəслэ, суха йувəртсəԓԓэ.
– Нӑӈ усум иԓпэна иԓ пунаԓǝн, – лупəԓ, – тайаԓэ, нух аԓ 

шăншаԓэ. 
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– Почему брат запретил мне оглядываться назад? 
Как только оглянулась, половина оленьего стада и добра 

с санями обратно вернулась к брату. Не стало половины 
добра, назад же не поедет. Едет дальше. Приехала на то 
место, где с Пурнэ разошлись. Смотрит, Пурнэ подъезжает:

– Рыбки-окуни, рыбки-ершики, пир-пир-пир!
Пурнэ запрягла в сани окуней-ершей. Какие-то железки, 

какой-то хлам на сани навалила, везет. 
– Чего еле-еле тащитесь?
С тем добром поехали подруги к своим мужьям. Приеха-

ли к своей родне вместе с Пурнэ. Куда потом все это добро 
подевали, никто не знает. Живут дальше. Долго ли жили, 
коротко ли. Однажды сын спрашивает у Мощнэ:

– Мама, когда мы жили у моего дяди, в его доме, почему, 
когда я там выпускал стрелу к двери, то она звенела, выпу-
скал ее вовнутрь дома – пела? До того красивый звук был. 
А здесь, когда я стрелу к двери пускаю, – стучит, стреляю 
вовнутрь дома – гремит.  

Мать хоть и показывала сыну знаки глазами, чтобы он 
прекратил этот разговор,  но сын не видит и не слышит ее. 

Дядя услышал вопрос мальчика:
– Что это за дядя у тебя еще есть? Если у тебя дядя 

появился, то надо идти войной к нему.
Женщина испугалась, говорит сыну:
– Смотри, что ты наделал? Выдал своего дядю.
Наступила ночь, вышла она на улицу. Плачет, плачет. 

Вышла откуда-то женщина в заячьей шубе: 
– Племянница, почему ты плачешь?
– Мои слезы оттого, что дядя собрался идти войной 

к моему брату, поэтому я плачу. 
– Зачем плакать, я сейчас месяц и солнце вниз спущу. 

Тогда никто никуда не пойдет. 
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Щӑԓта йухи ԓуӈǝтљǝс, щăта уԓǝм лотǝн щи тӑйԓəԓԓэ. 
Ин ики ким єтљəԓ па йухи хойəԓ, йухи рӑкəнəԓ. Па йухи 

хойəԓ – йухи рӑкəнəԓ. Кўш хуԓты утəԓ. Йухи ԓуӈəтəԓ – хотəԓ 
нуви, камəн пăтлəм. Имуԓтыйн акэԓ ики лупийəԓ: 

– Ай Мощнє мэњийcм. Ԓапəт пищəп нє, хөт пищəп нє, 
нӑӈ ԓапəт пищəӈ нє, хөт пищəӈ нє щи, – лупəԓ. – Мэњ апщэн 
хуща, муйа њөхǝмсəн, ԓаља мӑнты, хӑтəԓӈəԓан-тыԓəщӈəԓан 
ма, иԓампа, нӑӈ ищи тӑйԓəԓан. 

Айԓта кўш лупийəс: 
– Ма хөн тайԓəԓам. 
– Щи лувəт йӑм вєра, тыԓəщӈǝԓан-хӑтəԓӈəԓан ищи тӑхэԓа 

утаԓəн. Там, – лупəԓ, – йиӈка мӑнəм йөхԓəв йэӈка потсайəт, 
вөнта манəм йөхԓəв вөнтəн хуԓты потсайəт. Там иты муй 
вўрн вөԓԓəм. 

Йэтна йис.
Акэԓ ики ԓўв вуйəмтəмǝн ай кємǝн ким ԑтəс. Ким этəс, 

камəн ԓөљийəԓ. Шовəр сух имийэ па щи єтəс.
– Хуты? – лупəԓ. 
– Па ин икєм, – лупəԓ, – пойкщамǝм щиты лупəԓ: «Тӑм 

иты йиӈка мӑнəм йөхԓан йэӈкəн потсайǝт, вөнта мăнəм 
йөхԓан вөнтəн потсайǝт. Муй вўрн вөԓԓəв?» – лупəԓ. – Тови 
мутшайԓəс, хӑтǝԓӈəԓəн щив йухи партԓа. 

– Йа, мийа, – лупəԓ, – вєрԓǝԓам.
Ин имиԓэԓн нух лўкємасы. Йа щи, ин ики па йөхԓаԓ 

йиӈка мăнəм йөхԓаԓ нух утємəс, нух хупємəс, нух ԓыԓǝӈсəт, 
йухи щи йухəтсəт. 

Ин ики па хăнмəԓ пиԓа, аԓпа, ин вөнта па хуԓна вушəӈ 
сырǝн йӑӈхты йөшəԓ хумсєм сєм йԑртəн, хумсԑм сєм ԓоњщəн 
ӑн питԓа. Ин па щи, аԓпа, йӑӈхԓəт. Щи моњщєм ԓуваттэԓ. 
Ай моњщ.
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Женщина в заячьей шубе подпрыгнула к небу. Схватила 
месяц – солнце и завернула в ткань. 

– Спрячь у изголовья своей кровати, там и держи. Нико-
му не показывай. 

Зашла Мощнэ домой и спрятала месяц и солнце у себя. 
Выйдет дядя на улицу, дома почему-то оказывается. Снова 
идет, опять домой попадает. Домой зайдет – дома светло, на 
улице темно. Через какое-то время обращается он к Мощнэ:

– Мощнэ, невестка моя. Семи домов женщина, шести 
домов женщина, зачем ты сказала невестке брата, что мы 
на них войной собираемся. Я думаю, что солнце и месяц ты 
спрятала у себя. 

Отвечает ему невестка:
– Разве я у себя держу?
– Сделай доброе дело, верни солнце и месяц на небо, 

пожалуйста. А то те, кто пошел за водой, в лед преврати-
лись, те, кто в лес пошел, в лесу замерзли. Если так дальше 
пойдет, как мы тогда будем жить? 

Ночью, когда дядя уснул, Мощнэ вышла на улицу. Вышла 
на улицу, стоит. Женщина в заячьей шубе подошла к ней:

– Ну как вы живете? – спрашивает она у Мощнэ.
– Да вот дядя говорит, что те, кто пошел за водой, в лед 

превратились, те, кто пошел в лес, в лесу замерзли. Спра-
шивает, как мы будем дальше жить? Просит солнце и месяц 
обратно вернуть. 

– Хорошо, я поставлю солнце и месяц на место.
Женщина в заячьей шкуре вернула на небо солнце и луну. 

Те люди, которые за водой пошли, – растаяли, те, которые 
в лес пошли, – оттаяли. Все домой вернулись.

Вот и все, конец моей сказки. Маленькая сказка.   
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ив эви

Атэԓт ԓөӈх йўх авəтǝн, атэԓт каԓт йўх авəтǝн и икилє вөс. 
Икилє эви тӑйəԓ. Эвэԓ вөн ԓуваттыйа йис, муй ԓувата йис, 
ма хөн вантсєм. Атэԓ вөԓԓəт. Щӑԓта икилє имилє вўс. Имилє 
па имиԓэԓ эви вўс. Эви тӑйсəӈəн. Эви пиԓа щи вөԓԓəӈəн. 
Па аӈкийа питты хӑннєхө кашəӈ хӑннєхө ԓыкəн єтԓа. 

– Эвэн, – лупəԓ, – йира тўвэ. Атэԓ көрта тўвэ, хуԓпєԓа 
атэԓ тахийа. Муй, – лупəԓ, – тӑта вөԓ. 

Икилэ, ԓўв вантэ, њөрəм хор кўр, вөнт хор кўр эвǝтəԓ. 
Ԓєтут төԓ. Йа, кўш лԑ катлы вөс. Ими икэԓ партса:

– Мӑна тўвэ, – лупəԓ, – йа, муԓты тӑхийа, вөнта.
Имуԓ хӑтԓа йис. Нумəс вєрəс. Щи төслэ. Вөнта төслэ. 

Вөнтəӈ ай павəрт хотыйэн омсəԓԓэ. Ԓўвэԓ тўт ăнтө, ԓўвэԓ 
кэшийэ ӑнтө, ԓўвэԓ ԓайəм ăнтө. Щи хӑйса ин эвийэ ащэԓǝн. 
Ов лӑп пєнтса, вөԓ муйəн, вөԓ хотԓəн. 

Щӑлта ин ащэԓ мӑнəм йўпийəн атԓа йис. Хуйат овийа щи 
йухəтмаԓ саѣǝԓ.

– Йив эвилԑ, вөԓԓəн? – лупəԓ.
– Вөԓԓəм, – лупəԓ. – Хуԓта мăнԓəм? 
– Хотəн лӑщкам?
– Хуйтǝм омсəм лӑщкам хот тӑйԓəм, хуйтǝм омсəм 

ԓԑтутǝн хот, тайты утǝн хот тӑйԓəм? – путəртыйəԓ.
– Йухи ԓуӈԓəм? 
– Нӑӈ, – лупəԓ, – тыв муй ԓєпԓəн, хотєма?
Щӑԓта ин икэԓ, тăӈха, ԓўв хуԓпԑԓа щи, вантэ, сащəԓ питəс. 

Щӑԓта щи уԓсəӈəн, муй хутəщ вөсӈəн. Имуԓтыйəн, нух щи 
вєрԓəс. Иԓ тăхийэԓ малысыйԓǝԓэ: тăхтэн хот, усмǝн хот, йӑм 
муԓ тӑхийа, хошəм муԓ тӑхийа питмаԓ. Сємԓаԓ айǝԓтыйэва 
хөлԓыйǝԓԓǝԓэ. Вантыйəԓ: сорњи хот, вух хота ԓуӈмаԓ.

Й
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адчерица

В одном божественном месте, где находятся мужские
божества, в одном божественном месте, где находятся жен-
ские божества, мужчина жил. Дочь у него была. Дочь под-
росла, до какого возраста – я не видела. Одни жили. Затем 
мужчина женился на женщине с дочкой. Так и живут 
с дочерями. Невзлюбила мачеха падчерицу. 

– Свою дочь, – говорит мужу жена, – увези куда-нибудь 
отсюда. Увези в отдельное стойбище. Чего она здесь живет?

Муж на охоту ходит. Приносит пищу. Хоть и не слышал 
он слова жены, все-таки заставила она его: 

– Иди и увези ее куда-нибудь в лес. 
На следующий день повез он дочь в лес. Построил в лесу 

дом. Только у дочери нет ни огня, ни ножа, ни топора. Оста-
вил отец свою дочь в лесу. Дверь закрыл. 

После того как отец уехал, ночью кто-то подошел к двери 
и спрашивает:

– Бедняжка-падчерица, живешь?
– Живу, – говорит, – куда денусь?
– Дом твой просторный?
– Кто построит мне просторный дом? – отвечает девочка.
– Можно в дом зайти?
– Разве ты поместишься в моем доме?
Зашел он в дом. Затем стал доноситься их разговор из 

дома. Стали они вместе жить-ночевать. Утром девушка 
проснулась, смотрит, дом застелен шкурами, богатый дом. 
В хорошее место, в хороший дом попала. Глаза потихоньку 
приоткрыла, разглядывает обстановку:

– В богатый дом, в золотой дом попала. Один соболь вниз 
бежит, другой наверх лезет. 

П
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И њухсəԓ иԓ вохəԓ, и њухсəԓ нух хөӈхəԓ. Ԓўв рат хота 
ԓуӈԑмəс, щитԓəн па хӑњємəс: «Па хуйат!» – нөмǝсыйəԓ. 
Имуԓтыйəн, нух щи кўрытԓа. 

– Нух киԓа, сӑр, ăњхийа, ԓєтут ԓєва. Йухтǝм щирэна 
ԓєԓы-йањщи щи уԓԓəн. Айǝԓтыйэва нух омсǝс, вантыйəԓ: 
сурəӈ пӑсан, мавəӈ пӑсан вєрəм па шивəӈ-пөсəӈ кавəрəԓ. 
Нух омсǝс, вантыйǝԓԓəԓэ, ащэԓ нух хӑйса павəрт хот, ащэԓǝн 
хӑйсайəм. 

Аԓпа, нык мӑнəс, љухитыйǝԓсəԓ, ԓєты-йањщты пӑсана 
щи омсəс. Йа щи, вөс, вөс, имуԓтыйəн, ащэԓ лупийəԓ:

– Ма, сӑр, – лупəԓ, – њаврєм вантты йăӈхԓəм. 
Муԓсəр њањ кар шўкəн, ԓєтəт кар шўкəн төсԓэ, муй ӑнтө. 

Хуйн вантса. Щив йухəтсəт, ѣа, хотыйэԓ хуты омасмаԓ щиты 
хӑщмаԓ, антөм хуйат. Иԓ вантыйəԓ, хот омəсəԓ. Њăхсəм хот 
омəсəԓ.

– Ну, латно. Най хот ки – Най хот ки ат вөԓ, Вөрт хот ки – 
Вөрт хот ки ат вөԓ мăнԓəм щив. 

Йа, щив мӑнəс, йухи ԓуӈəс, вантыйəԓ. Эвэԓ шөшийǝԓ. 
Вўт ими Най пух омəсəԓ, Вўт ими Вөрт пух омəсəԓ. 
Ин вєӈəԓ, аԓпа:

– Йа, – имэԓ пиԓа њөхмəс, лупəԓ, – ащэн йухтəс, пӑсан 
вєра!

Омсəмǝн, па омсəмтəԓ. Йӑм ԓєтутǝн төԓы, аԓпа. Ԓєԓ, 
йањщəс, омсəс, ԓољəс. Хўв омсəс, ван омсəс, муӈ хөн вөԓэв. 
Имуԓтыйəн, таӈха, щи сонтəмəс ин ики. 

– Йа ѣа, Вөрт, ищи хөн омəсԓəм, ма йуԓəн хӑйəм утԓам 
щӑха, – лупəԓ, – ԓавԓəсԓəт. 

– Йа, мӑнты пурайəн йис, мўӈ ӑн хөн ԓэщитԓǝв. 
Ин тўт хирыйэԓ тєлыйəва пунса, аԓса, њухийəн пўнса. 

Йӑм хор вуйǝн, вөн хор вуйǝн тєԓыйэва пунса. Төп йухи 
аԓтəсəԓ. Йа, йухи йухтəс. Ин йуԓǝн тӑйты эвилԑԓ ким єтмəс.  

– Аӈка, аӈка, ащєм, – лупийəԓ, – ариман йиԓ.
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Как она в этот дом попала? Испугалась, что в чужой дом 
попала.

И вот кто-то будит ее:
– Вставай, невестка, поешь. Как приехала, так, ничего 

не поевши, уснула. 
Села потихоньку девушка, оглядывается. Стол накры-

ли яствами, с медом-конфетами, пар идет от стола. Села 
девушка, смотрит, отец оставил ее в этом доме без всего, 
а тут богатство такое.

Наверняка к берегу сходила, умылась, села за стол есть-
пить. 

Стали жить, жили. Однажды отец говорит:
– Пойду схожу на дочку свою посмотрю. 
Взял ли он с собой кусок мяса, кусок хлеба, никто не знает. 

Приехал на то место, где оставил дочь, смотрит, дом стоит.
– Если богини-женщины, то пусть богини-женщины дом 

стоит. Если бога-мужчины, то бога-мужчины пусть дом 
стоит – зайду я туда.

Зашел он в дом, смотрит, дочь его ходит. Сын богини, 
сын бога сидит, наверно, зять его. Говорит зять жене:

– Отец твой пришел, давай собери-ка на стол.
Сели они за стол. Много хорошей еды принесли. Отец 

поел, попил, посидел. Долго ли сидел, коротко ли, мы не 
знаем. Собрался мужчина домой.

– Ну вот, зять-богатырь, все время же не буду у вас 
сидеть, меня дома ждут, дожидаются. 

– Если настала пора ехать, то мы тебе что-нибудь соберем 
в дорогу. 

Наполнили до краев мешок отца разным мясом, жиром. 
Еле-еле домой несет. Подходит к дому, дочь мачехи вышла 
на улицу:

– Мама, мама, отец идет, песни поет.
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Аӈкэԓǝн хўѣԓəԓԓэ, лупəԓ:
– Ащэн муй тӑхийǝн арийǝԓ, аԓ хөԓԓǝԓ ԓэ. Ин эвэԓ 

вөнтəн, аԓ, пўпа йис. Йăм щи, – лупийǝԓ, – мин хотємǝн 
муӈэва хӑщəс. 

Йа, йухи ԓуӈəс ин ики, нирԓəԓ-посԓəԓ сєӈкəс, йухи 
ԓунəс. Ин тўт хирыйэԓ хот хӑрийа омсəԓсэ. Ин хир нух 
йөхəт пўншсəӈəн: њухи щата йӑм хор вуйǝн, вөн хор вуйǝн 
тԑԓыйэва. 

– Ики, ики, наӈ эвэн йӑм тахийа щи тўвмэн. Тăм эвэн па 
тўвэ. 

Икилԑ кўш хуты катԓы. Ăт хөԓԓəс, муй хӑтəԓ вөсəт. 
И имилєԓ партса:

– Тўва ищи, тўвэ эвэн.
Йа щи төсԓэ. И хӑтԓа йис, ԓөмəттǝсԓэ, пунсəԓэ, щи 

төсԓэ. Аӈкэԓǝн муй па тӑйəԓ, муй йӑм ԓөмəтсух, йăм 
тăйты утəн муԓтсǝԓэ. Тўтǝн ԓэщəтса, ăн ԓэщəтса, пўтǝн 
ԓэщəтса, кэшийəн ԓэщəтса, ԓайǝмǝн ԓэщəтса. Йӑша хўԓт 
щи ԓэщəтсəԓԓэ. Йа, щи. Щиты ута вөнта төсԓэ, хотǝн па щи 
омəсԓа, муԓты ай карəӈ ай павǝрт хотыйэ. Йа щи, йухи щи 
мăнəс. Йухи мӑнəс па хўв вөсəт, муй ван вөсəт, ин ики ин 
имэԓ лупəԓ:

– Мӑна, мӑна, – лупəԓ, – эвэн вантты йӑӈха. Эвэн вантэ, 
хуты, хуты вөԓ. 

Йа щи, шөшмийəԓǝс, тухи йухтəс. Вана йўхтəс, вантԓəԓэ – 
ов хопа эвэԓ ух щи омсəԓтǝм. Пўт йўхԓаԓ, пўт йўха сөԓԓаԓ 
щив йувəртəмəт, вэй иԓəмлэӈкэԓ хӑщман. Па хуты ута, 
оԓмəн щи мӑнəс щиты эвэԓ вантман. Иԓəм шукԓəԓ мӑты 
паруммəԓ, сөԓԓаԓ ова омсəԓтəм. Щитԓəн хоԓԓəман-йащман 
йухи щи шөшмəс. Йухи шөшмəс, йухи йухəтəԓ. 

– Аӈка, аӈка! 



75

Мать на нее заворчала:
– В каком месте твой отец поет? Наверняка плачет бед-

няжка. Дочь его умерла, – говорит, – и дом этот нам доста-
нется.

Мужчина зашел в дом, обувь-одежду отряхнул. Мешок 
поставил на пол. Открыли они этот мешок, а там – мясо, 
шкуры зверей, чего там только нет. 

– Муж, муж, ты свою дочь в хорошее место отвез. Мою 
дочь тоже отвези туда же. 

Как только не пытался муж ее отговорить. Ночь перено-
чевал, день ли прожил, жена все-таки его заставила: 

– Отвези тоже дочь туда же. 
Оделись они, собрались. Что у матери было, хорошая 

одежда, хорошие вещи, все собрала. Огонь в дорогу дала, 
чашки, котлы, ножи, топор. Все это сложила как следует, 
приготовила все вещи. Повез он с этими вещами девочку 
в лес. Поставил ей дом из неотесанных бревен, построил 
маленький домик. Поехал домой. Домой он поехал, долго 
ли жили, коротко ли. Отправляет жена мужа к дочери:

– Сходи, иди, посмотри на дочь, как она живет.
Пошел мужчина, пришел туда, подошел ближе к дому, 

смотрит – голова дочери у дверей стоит. На палку от костра 
кишки намотаны. Только подошвы от кисов остались. Уви-
дев все это, мужчина вышел, обезумев от горя.

Плача, рыдая, пошел домой. К дому подошел, кричит:
– Мать, мать!
Вышла женщина на улицу: «Ой, ой, ой! Муж напился от 

счастья. Сегодня божественный день, дочь мужа напоила, 
пьяный идет».
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Имилє ким єтмəс. Икэԓ кўѣщəм. 
– Ăна-найэ!
Йухи ԓуӈємəс:
– Йэшəк хӑтԓыйэ! Икєм эвэԓǝн, аԓпа, йащǝԓтəсы, 

кўѣщəман щи йиԓ.
Щивэԓт, хоԓԓǝԓ. Йухи щи йиԓ. Ин йухтəс.
Њирԓаԓ шөӈксəсԓэ йира, йухи ԓуӈəс, хоԓԓǝԓ.
– Щи, – лупəԓ, – эвиԓǝн йэԓԓы китсəԓԓан, иԓǝн пєӈкԓаԓ, 

пос пєӈкԓаԓ ӑкəтты нӑӈ йӑӈха, – лупəԓ. 
Щи имэԓ па хоԓԓəпа питǝс. Атǝԓ хоԓсəӈəн, хӑтǝԓ вөсӈəн. 

Ин ики лупийəԓ:
– Нӑӈ хӑща, – лупəԓ, – ма мӑнԓəм.
– Ики, муйа мӑнԓəн? – лупəԓ. – Наӈ мӑнԓəн, атэԓ ма муй 

вўрǝн вөԓԓəм?
– Нӑӈ атэԓ хотǝн хӑѣщи вўратəм нє, хӑща, – лупəԓ. 
Ин ики ким єтəс па эвэԓ хуща тухи щи мӑнəс, ԓўв эвэԓ 

хуща. Эвэԓ хущи тухи мӑнəс. 
Ăԓсəӈ њөхи ԓԑс, ăԓсəӈ њухи ԓєс, вөԓсəн њухи көс, 

вөԓсəн њухи ԓєс. Ин њухи йӑм сух лєс. Њухəс лот, йӑм лот 
ԓэщǝтса. Уллот, щи хурасəп уллотǝн ԓэщəтса. Йа щи, щӑта 
щи вөԓмəтəс. Имуԓтыйəн ин ими щив щи йухтэс. Ин ими 
щив йухтəс. Ин ими орнєԓаԓəн љўхитыйǝԓты хушап иԓпийа 
уллотǝн щив ԓэщǝтса. Ин атма тӑйэм эвэԓ, сыры вөнта 
па тывəм эвэԓ. Йа, щи. Ащэԓ йӑм ԓэтутǝн ԓапǝтԓəԓ, йӑм 
йањщтутəн йањщтəԓэԓ. Тум имилє муԓты ԓыйəм пӑрийǝн 
њањ шўк ԓєԓ, њухи шўкǝн төԓэ. Па щи омəсǝԓ. Омəсǝԓ па 
щитԓан утԓан пўпа йис. Щиты па щи пўпа йис. Ов хӑрэԓ. 
Вўты ӑн па вўйљəсы па муԓты. Йис утԓан щирǝн щи лупԓəт:

– Кашəӈ хурасəп хӑннєхө ат вөԓ, лыкəн аԓ єтэ. Муй 
тăйԓəн, щитəн ԓапǝтԓəты. 

Ин эвилԑ лыкəн єтсəԓԓэ. Ԓўвэԓа турас ин ими. А турас, па 
вөнта китсəԓԓэ. Щӑԓта вөнт утǝн па хота вусэԓ. Ин ики па 
щив ԓыкмəс. Эвэԓǝн йухи вўсэ. Па вєӈəн йухи вўсэ.
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А он, шатаясь от горя, идет. Зашел. Кисы снял, швырнул 
куда-то. Рыдает:

– Отправила родную дочь подальше от себя. Теперь иди, 
собирай ее останки, кости ее собирай.

Жена тоже заплакала. Ночь переночевали, день прожили. 
Говорит муж:

– Оставайся, а я ухожу. 
– Муж, зачем ты уходишь? Если ты уйдешь, как же я одна 

буду жить?
– Ты же хотела жить одна в доме, вот и оставайся теперь. 
Мужчина вышел на улицу и пошел к своей дочери. Стал 

он жить у молодых, есть хорошее мясо, хорошие продукты. 
Стал спать на хорошей постели. Хорошую постель ему при-
готовили. Живут. 

Через какое-то время и мачеха пришла к падчерице 
жить. Падчерица постелила ей постель возле умывальника. 
Как мачеха раньше с ней обращалась, так же стала ее пло-
хо содержать. Отец ест хорошую еду, воду хорошую пьет. 
А мачехе сгнившие куски мяса и хлеба подают. Так и жила 
мачеха возле дверей, а затем умерла. Даже на кладбище ее 
не похоронили. 

В старину говорили:
– Каждый человек должен жить – не держи зла на него. 

Что есть у тебя, тем и корми. 
Падчерица раздражала мачеху. И мачеха отправила ее 

в лес. Хорошо девочке стало в лесу, в хороший дом ее взяли 
жить. Отец стал жить у дочери с зятем.     
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Примечания

• Вусты ай маԓǝӈ хўԓыйэ ʻДочь маленького зеленого 
карасяʼ

Прозаический текст. В хантыйской сказке рассматрива-
ется несколько невест. Отражаются народные устои, пра-
вила поведения, взаимоотношения между женихом и неве-
стой, также выделяются иносказательные (табуированные) 
сакральные обороты; формулы, указывающие на возраст-
ные особенности, физиологические признаки половой 
зрелости. Фольклорный текст позволяет реконструировать 
древние обычаи этноса.   

• Йай па упи оԓǝӈǝн ʻБрат и сестраʼ
В сказке отражены взаимоотношения между братом и се-

строй. Верными помощниками брата являются собаки. 

• Паннє ʻНалимʼ
Распространенный вариант хантыйской народной сказки 

о неверной жене. 

• Мощнєӈийэ па Пурнєӈийэ ʻМощнэ и Пурнэʼ
Сказка о женщине Мощ и ее полной противоположности – 

женщине Пур. Мощнэ проявляет смекалку. Это позитивное 
качество характера, составная часть мудрости, выра-
жающаяся в способности правильно и быстро оценить 
сложную ситуацию и найти верное решение. В Пурнэ 
собраны почти все отрицательные качества хантыйской 
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женщины: хитрость, лень, зависть. Противоположность 
героинь реализуется почти по всему тексту. Компоненты 
«все положительное, хорошее, нравственное», «все дурное, 
плохое, безнравственное», «противоположное злу», «проти-
воположное добру» являются самыми общими и образуют 
основу сказки. 

• Йив эви ʻПадчерицаʼ
Сказка о взаимоотношениях мачехи и падчерицы.
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