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От составителей
В сборник вошли фольклорные тексты, записанные на одном 

из разновидностей казымского диалекта хантыйского языка – пол-
новатском говоре. Он используется в общении небольшой терри-
ториальной группы, которая проживает на территории усть-казым-
ского Приобья. Хантов этой территории называют Ас йох ‘обские 
люди’ – люди, проживающие в бассейне реки Обь. Из этнографи-
ческих источников известно, что данная территориальная группа 
ханты сложилась в результате переселения мансийского населения с 
рек Северная Сосьва, Ляпин, о чём свидетельствуют и фольклорные 
источники. По преданиям, их предки во время «священного потопа» 
приплыли на плотах с других мест.

Основу сборника составляют материалы, собранные в коман-
дировках по сбору фольклора сотрудниками Белоярского филиала 
Т. Р. Пятниковой и Р. К. Слепенковой в селах и деревнях Белоярского 
района: в Полновате, в Тугиянах, в Пашторах, в Ванзевате.

Фольклорное издание состоит из четырех частей: первая часть 
включает в себя эпос (песни-сказки), вторая – сказки, третья – неска-
зочную прозу (былички, мифы и мифические рассказы, предания), 
четвертая – песни (ритуально-обрядовые и личные песни).

Издание носит двуязычный характер: тексты приводятся в фин-
но-угорской транскрипции с переводом на русский язык. При под-
готовке сборника составители постарались сохранить особенности 
стиля, речевую манеру носителей хантыйского языка без какого-ли-
бо искажения и литературной обработки. 

ЭПОС ПЕСНИ-СКАЗКИ

1. Wǒnajta aj pǒχ

(Katra ʌǔw arĭjiʌsԑm, in mɔńśa mɔ[ń]śʌԑm. Iśi mɔ[ń]ś ʌǔw śi. Ăʌ śitĭ 
mɔ[ń]śtĭ pa răχǝʌ. Śiməś mɔ[ń]ś ʌǔw, jis mɔ[ń]ś.)

1. Imeŋən-ikeŋən usŋǝn. Xǔw-wan usŋǝn, ij pǒχ tăjsǝŋən. Ʌĭn 
părsǝŋən. Śăʌta pǒχǝʌ utśa χăśəs. Utśa χăśəs in mǒj, šaj kawǝr[t]tĭ χǒjat 
ăn tăjəʌ. Xǒtĭ wԑrtĭ? Śăʌta χƍʌʌ’ijʌǝʌe, want χǒʌ’śat săχt, Tǒŋkǝs iki 
ǒʌmaʌ. Ʌapət pǒχ tăjəʌ, i ewi tăjəʌ. 

2. Śăʌta kim ԑtəs pa śi, isa taśəʌ larĭjla, tĭńśanəʌ sĭχǝs, tarəm pɔχǝl 
mărǝŋ sĭjən jǔwətsǝʌʌe. Xƍʌəm ńălǝŋ kǔrpi χɔʌəm χɔr i sapǝʌən pitʌajət1. 
Śăʌta uχʌǝʌ kirəʌ i ʌԑʌ, tǒŋkǝs ikeʌ χǒśa mănəʌ nԑ wɔrtĭlĭlĭ, eweʌ, ij 
ewi tăjmaʌ. Ǒji χɔrʌaʌ χǒśi ʌԑʌmaʌ ken śira. Śăkareŋ tăχĭjən ješa iʌ 
χănǝmtĭjəʌ, isa nɔməʌta śitĭ mănəʌ.

3. Xƍʌəm at, χƍʌəm χătəʌ mănəs. Śăʌta χăr ńƍrəma ԑtəs, wanləle, 
pitĭ ǒχpi puχər, tǒχi śi manəs. Tǒχ[i] wana jǒχtǝs, pa śi eʌtĭ mǒj, pa mǒt 
puχər ăntəm χƍn, śi eʌtĭ Tǒŋkǝs iken taś ʌarĭjəʌ, śi arat wǔʌĭ śi, śi arat taś. 
(Ʌǔw nɔmǝsəl puχər, śi eʌt[ĭ] śi ikel.) Śi χuʌǝm χɔpteʌ śǔńǝʌ taś mǒχtĭ 
kătna ǒtman śitĭ taś kǔtən. Taś kătna χătəməm kԑmən, ʌǔw ʌapət tǒntĭ χɔt 
ɔmǝsəʌ, ńǔki χɔt ɔmǝsəʌ. Tǒŋkǝs iken ʌapət pǒχǝʌ uʌʌǝt.

4. Pa śăʌta kǔtpǝŋ χɔt kǔtpǝʌa, want[ĭ], tǒχi śi jǒχi ʌǒŋəs. Wŭśa 
wԑrəs, śăʌt Tǒŋkǝs iken ʌapət pǒχǝʌ ʌǔw χɔtǝʌən χǒʌĭjewi ɔməsʌǝt, a 
eweʌ ăntǝm.

Śăʌta, tǒŋkǝs ikeʌən ińśǝsʌǝʌʌe:
– Xǒʌśa jǒχtǝm χǒjat? Năŋ χǒʌśa jǒχətsǝn?
– Ma χuʌəm χătəʌ, χuʌəm at tĭj jisǝm. Xƍʌʌ’asen ki, – jastǝʌ, – 

Wǒnajta aj pǒχ wƍs, ma śi jǒχətsəm. Aśԑm-ăŋkԑm părəm jǔpijən, năŋ 
χǒśena ewen urtĭtĭ śi jǒχətsǝm.

Pǒχʌaʌ, śi ʌapət pǒχǝʌ ɔməsʌǝt, jɔχǝʌaʌ ńɔʌa pǒnsǝʌʌaʌ pa 
tăŋǝrtman ɔməsʌǝt:



10 11

  

– Xǒʌśa jǒχtəm χƍ?
In aśeʌən wǒʌĭtĭʌʌĭ:
– Pǒχijet, pǒχijet, nĭn rɔma uʌatən. Tăm iken ʌǔw Wǒnajta aj pǒχ – 

jastǝʌ, – ʌǔw śi jǒχtǝs.
Pǒtrԑmǝsət, pǒtrǝŋ ikeʌ piʌa pǒtǝrsǝt, pǒtǝrsǝt, i eweʌ wɔχtĭ in 

ikeʌ kašaśəs. A pǒχʌaʌ ăn kašaśʌǝt. In pǒχʌaʌa ʌapət ńɔʌaʌ, ńɔʌaʌ 
jǔwətsǝʌaʌ ʌǔw χǒśeʌa, ʌapət ńɔʌ Wǒnajta aj pǒχ śi ʌapət ńɔʌ χǒʌĭjewi 
jɔšən katʌǝʌʌe, pǒχʌaʌ jǔwǝtlĭ. In iki mԑt śi săməʌ mănəs, pǒχʌaʌ 
jǔwətmeʌən:

– Śi ʌǒwat jăm wԑr, rɔma, rɔma uʌatĭ. Uʌtĭ mǔwəʌ eʌtĭ Wǒnajta aj 
pǒχ śi jǒχtǝs.

Śăʌta, in iki ʌ’awtǝsĭjəʌ, in pǒχijeʌən jira wǒśkǝsajət ʌapət jɔχ. In iki 
nǒχ ʌɔʌ’əs, pa śi kašaśʌǝt. 

5. Śăʌta, śi in χƍʌəm χătəʌ pɔrĭ wԑrsǝt mǒjən, jirsaśsǝt, χǒrsaśsǝt. 
(A ʌǔw wǒʌĭʌaʌ, śi χƍjen jǒχətmaʌən ănt ԑsətʌǝʌe. Pa ʌǔw χuʌəm 
ńălǝŋ kǔrpi χuʌəm χɔr − śit χuʌəm ʌuŋχ. Śirən śi śǒχaren tăχijən ješa iʌ 
χănǝmtĭjʌǝt, isa nƍməʌta tɔlĭ, ănt pa ԑslĭtsǝʌ.)

Śi χɔʌmit χătʌeʌən, pɔri wԑrmeʌ jǔpijən, in χǒʌam jɔχʌaʌən in ewi 
ăt măʌi. In iki mԑt śi săməʌ mănǝs:

– Śi ʌǒwat, śi ʌǒwat jăm wԑr, rɔma uʌatǐ. Ӽǒti jistǝn?
6. Xuʌǝm χătəʌ pɔrĭ wԑrmeʌ pa χuʌəm ńălǝŋ kǔrpi χuʌəm χɔr 

ԑsʌəmtǝs in, pa mănəs. In ǒtʌaʌ rɔma śi jisət, pǒχʌaʌ kašaśsǝt. In eweʌ 
ʌԑʌtǝmtǝs pa jǔwǝm mǔwʌa. I śitĭ śǒχaren tăχijən ješa iʌ χănǝmtĭjəʌ, isa 
nƍməʌta mănəs. Śitĭ eweʌ tƍsʌe.

1. Сказание о сыне Вунайты

1. Жили жена с мужем. Долго, коротко жили, был у них один 
сын. Они умерли, сын один остался. Один остался и что, нет у него 
женщины, [чтобы] чай кипятить, никого нет. Ну что делать? 

Однажды услышал, услышал от кого-то, что где-то живёт Тун-
гкас. Есть у него семь сыновей, и одна дочь есть. 

2. Он вышел на улицу, обошёл всё оленье стадо, аркан собрал 
[в руку], бросил, как будто грохот грозы [раздался], бросил с таким 
громким шумом. Четвероногих трёх оленей-быков одной петлёй 
поймает за шею. 

Запряжёт нарту и сядет, поедет к Тунгкас ики сватать девушку. К 
его дочери, у него одна дочь. Сел на этих оленей, чтобы легко было. 
На извилистых местах чуть земли касается, всё поверху едет. 

3. Ехал три ночи, три дня. Выехал на болото с редкими дере-
вьями, смотрит – чёрный остров кедровых деревьев. Поехал туда, к 
острову поехал. Приблизился, оказывается, что нет никакого остро-
ва. Это крутится оленье стадо Тунгкас ики, столько много оленей, 
такое большое стадо. (Он думал, таёжный остров. Оказывается, это-
го мужчины [стадо].) 

Его три оленя-быка проехали сквозь стадо, разделяя стадо на 
две половины. Когда оленье стадо раздвинулось, [видит], семь бе-
рестяных чумов, [семь чумов, покрытых] оленьими шкурами, стоят. 
Тунгкас ики живет с семью сыновьями.

4. Он в дом, [находящийся] в середине (букв.: середину имею-
щий дом, в середину), в тот дом зашёл. Поздоровался. Семь сыновей 
Тунгкас ики все сидят в его доме, а дочери нет. Тунгкас ики спраши-
вает: 

– Откуда приехавший человек? Ты откуда приехал?
– Я три дня, три ночи ехал сюда. Если слышал, – говорит, – у 

Вунайты сын был, вот я приехал. После смерти отца-матери к тебе 
вот дочь сватать приехал. 

Сыновья, семь сыновей сидят, в луки стрелы вложили, сидят, 
сжимая их. [Спрашивают сыновья]: 

– Откуда приехавший мужчина? 
Отец их успокаивает:
– Сыновья, сыновья, вы успокойтесь. Этот мужчина – Вунайты 

сын, – говорит, – он же приехал.
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5. Поговорили, с мужчиной, имеющим слово, поговорили. Пого-
ворили, и мужчина согласился дочь позвать. А сыновья не соглаша-
ются. Сыновья семь стрел, стрелы выпустили в него. [Выпустили] 
семь стрел в сына Вунайты. Эти семь стрел, выпущенные сыновья-
ми, все поймает рукой. У мужчины [Тунгкас] ещё больше замерло 
сердце, когда сыновья бросили [стрелы], говорит им:

– Сделайте доброе дело, успокойтесь, успокойтесь. С земли, где 
проживает Вунайта, его сын приехал. 

Отец ругается. Юноша откинул семерых мужчин. Отец встал, и 
они соглашаются. 

6. Потом в течение трёх дней пировали, делали угощение, жер-
твоприношение.

Он, как приехал, своих оленей не отпускал. У него четвероногих 
три оленя-быка – это три божества. Поэтому на поворотах чуть-чуть 
касается земли, всё поверху везли, не опускаясь [на землю]. 

На третий день после пиршества братья девушку не отдают. У 
отца ещё больше сердце замерло: 

– Я вас умоляю, успокойтесь. Что с вами случилось?
На третий день после пиршества на четвероногих трёх оленей-

быков прыгнул в нарты [и уехал]. Все успокоились, сыновья согла-
сились. Девушку посадил [на нарты] и в край [поехал], откуда прие-
хал. Так же, на поворотах чуть касаясь земли, всё поверху ехал. Так 
девушку привёз. 

2. Mɔńśəŋ ar: Săran ʌƍχsa mijǝm ewi 

1.Katraja, wante, aj kƍrtǝtǝn wƍʌtĭ jɔχ wƍʌʌǝt. Xƍʌəm χƍ i χɔtǝn 
wƍʌʌǝt, imiʌaʌ mǒjʌaʌən. Xƍʌəm χƍjԑm i ńăʌmit aj ewi tăjʌǝt, apǝlnԑ 
tăjʌǝt. Ʌǐw χǒʌt śԑmjajŋǝt, imeŋ, ăʌ ǒtǝŋ χƍʌǝm χƍ. Ăŋki-aśi, taŋχa, ănt 
tăjʌǝt, ăŋkiʌaʌ părsǝt. Jeʌǝn mǒʌtĭ mǔw, śăta săran ʌƍχǝs tăjʌǝt.

Śitĭ wƍʌteʌ kǔtən, săran ʌƍχsǝʌ śi jǒχǝtəʌ aj eweʌ wƍrtĭtĭ. Aj eweʌ 
săran ʌƍχseʌ χǒśi ănt mănǝʌ, ănt kašaśǝʌ.

– Aśiʌawǝn, – lǒpǝʌ, – jăm rƍt nԑ jǒkana tăjsĭjǝw, mɔjʌantman 
wƍsəw. Săran ʌƍχsew χǒśi ănt mănʌəm.

Aj jajŋǝʌǝn kašaśsəŋǝn. In ewi χɔʌʌǝʌ, ʌ’awǝtǝʌ, ănt kašaśǝʌ:
– Ănt mănʌəm, – lǒpǝʌ.
2. Śitĭ χǒʌt ǒtteʌ kǔtǝn, jajʌaʌ wǔna pɔrĭ wԑrsǝt. Jańśԑmijʌǝt. Śăʌta, 

in săran ʌƍχsǝʌ kăt rǔmkaji tԑʌǝn in aj ewi χǒśi mănǝs. Săran ʌƍχsǝʌ 
wana šƍšǝs. I jɔšʌǝn nǒwi wǔna rǔmka tăjəʌ, i jɔšʌǝn wǔrtĭ wǔna rǔmka 
tăjəʌ. In nԑ śi pɔjǝksĭ, pɔjǝksĭ, in anŋǝn jǒχ śi jaśsǝʌe. Śăʌtsa, χǒʌ peʌĭ 
eśaʌt mănǝs, ănt pa wƍsʌe. Isa saśʌĭ śi pitǝs.

3. Imǒʌtĭjən nǒχ wԑrʌǝs, mǒjsăr mǒj jԑrmat ʌƍmətsǒχa pitǝs, 
ԑʌa tăŋǝrtĭ ʌƍmətsǒχa pitǝs. Nǒχ ăŋkǝrtmaʌən, săran ʌƍχsǝʌ χɔta meń 
nԑŋa tǔwǝm. Rǔś jǒpkajən ʌƍmǝʌtəm, rǔś sɔpekən ʌƍmǝʌtəm, rǔś 
ʌƍmətsǒχǝtǝn, wansӑχǝtən ʌƍmǝʌtəm. Śăʌta, śi χɔʌʌǝʌ.

– Ăn wƍʌʌəm, – lǒpǝʌ, – mǒjsǝr mǒj, mănԑm mǒja tĭw tƍsen? – 
ʌƍχsǝʌ peʌĭ lǒpǝʌ, – mǒja tĭw tƍsen?

Săran ʌƍχsǝʌ lǒpǝʌ:
– Jajʌanǝn tĭnĭsĭjən.
Ja. Śi ăntƍ. Ӽǔw χɔʌʌǝs, wan χɔʌʌǝs, pa wƍʌtĭ śi pitǝs.
4. Wƍʌmǝʌtǝs, pa śi wƍʌ. Imǒʌtĭjən tɔwija śi jiʌ, tƍrəm ʌǔŋ peʌĭ 

śi pitəʌ. Śăʌta pa, taŋχa, wɔńśəmǒt jetšǝtĭ pǒraja śi jiʌ. Mƍrǝχ pǒraja 
śi jiʌ. In imet mƍrχa jă[ŋ]χʌǝt. Mƍrǝχ wɔ[ń]śʌǝt. Ʌǔw pa wƍʌĭ nԑ, 
mǔw ănt wƍjǝtəʌ. In imiʌaʌ piʌa pa wɔ[ń]śtĭ sɔntəməs. Săran ʌƍχsǝʌ 
lǒpǝʌ:

– Wɔńśəmǒt min ăʌ χƍn wɔ[ń]śʌəmǝn, karǝŋ mƍrǝχ sԑmije kă[n]
šman χƍn jă[ŋ]χʌəmǝn. Min wǒχ tăjʌəmǝn, taś tăjʌəmǝn. Wɔńśəmǒt 
ʌƍjǝŋʌəmǝn ewǝʌt, jă[ŋ]χtĭ nԑŋǝt ewǝʌt ăʌ ʌƍtʌəmǝn.

Ja, śiw χƍn χƍʌǝntǝʌ. Ʌƍmətʌ’ǝs, śi mănǝs. Imet piʌa śi mănǝs. 
5. Wɔńśəmǒt wɔ[ń]śtĭ śi mănǝs. Wɔńśəmǒt wɔ[ń]śman šƍšĭʌǝʌət, 

ara-păra jă[ŋ]χʌǝt ńƍrǝm χǔwat. Imǒʌtĭjən, artaʌǝʌʌe, ʌǔw mǔwǝʌ jir 
peʌĭ mǒtšańśǝs. Śi šƍšmǝs. Jǒχi šƍšmǝs χǒntatĭ. Jǒχi śi mănəʌ, săran 
ʌƍχsǝʌ ewǝʌt, i wɔńśəmǒt wɔ[ń]śtĭ imiʌaʌ wƍšԑməs. Śi mănəs.



14 15

  

6. Mănəs, imǒʌtĭjən, kƍrtǝʌ ʌ’ԑpa jǒχtǝs. Ampǝt śi χǒrtaʌsǝt. Ampʌaʌ 
χǒrətʌǝt, ješaśʌǝt.

In wƍn ăńχeʌ kim ăŋkǝrtǝs, lǒpǝʌ:
– Śi jiʌ aj ewew. Rǔś jǒpka tăŋarĭ śi jiʌ, rǔś sɔpek tăŋarĭ śi jiʌ. Aj 

ewew śi jiʌ. Jǒχi χǒntaʌ.
Jajŋǝʌ kim ԑtmijʌəŋǝn.
– Aj ewi jǒχi χƍn jiʌ. Tǐnǐsew, pa χƍn jǒχ[i] jiʌ.
In aj ewi wana jǒχǝtəʌ, ampǝt pa χǒrtĭʌǝt. Pa kǔtǝp ăńχeʌ kim ԑtmiʌəs:
– Măta mǒʌtĭ rǔś jǒpka tăŋarĭ śi jiʌ, măta mǒʌtĭ rǔś sɔpek tăŋarĭ śi jiʌ.
Aj ăńχeʌ, aj jajəʌ ʌǔw tĭnĭjǝm pǒrajən ăn kašaśsəŋən, ăn mătĭ 

wǔtśijəʌsəŋən. Kăt jajŋǝʌən – kǔtǝp jajəʌ, wƍn jajəʌ, wƍn ăńχeʌ, kǔtǝp 
ăńχeʌən mijʌ’ǝsĭ. Aj ăńχeʌ kim ԑtmiʌəs.

– Rǔś jǒpka tăŋarĭ χƍn jiʌ, rǔś sɔpek tăŋarĭ χƍn jiʌ, – lǒpǝʌ, – aj ewew 
jiʌ, aj ewew šƍšəʌ.

Śăʌta, śitĭ ǒtəs imǒʌtĭjən, jǒχi śi pitǝs. 
7. Jǒχi ʌǒŋǝs. Wƍn ăńχeʌ katʌəmsǝʌʌe, sԑŋsǝʌʌe. Kǔtǝp ăńχeʌ pa 

katsǝʌʌe, sԑŋ[k]sǝʌʌe. Aj jajəʌ katsǝʌʌe, mǒrta mɔsəʌtǝsʌe, aj ăńχeʌ 
mǒrta mɔsəʌtǝsʌe. Ʌǔw in rǔś jǒpka tăŋarĭʌaʌ, rǔś sɔpek tăŋarĭʌaʌ, 
rǔś wan sǒχʌaʌ χǒʌt tăχsǝʌʌe. Xƍʌəm ńara săχijeʌ ʌƍmtǝs, χƍʌəm wǔr 
χănšap wajijeŋǝʌ ʌƍmtǝs. I χăntĭ nԑŋa śi jis.

8. Ješa wƍs pa, săran ʌƍχsǝʌ taśǝŋ χƍ, wǒχǝŋ χƍ χƍn păkǝʌ, pa śi 
jǒχtǝs. Pa in ewi χăntĭ sǒχʌaʌən in săran ʌƍχsǝʌən kimit pa wƍrtĭsĭ. Intəm 
χătəʌ wƍntĭ pa śi wƍʌʌəŋən, aʌpa.

2. Сказка-песня о девушке, 
выданной замуж за зырянского друга

1. В старину люди жили в маленьких поселениях. Жили три бра-
та с жёнами в одном доме. Три брата и четвёртая сестрёнка, сестрён-
ка у них есть. Они все семейные, с жёнами три брата. Матери и отца, 
видать, у них нет, родители умерли. Подальше от них находится ка-
кая-то земля, там у них друг есть, зырянин.

Однажды к ним приезжает друг зырянин сестрёнку сватать. 
Младшая сестра за зырянина друга не идёт, не соглашается:

– Родители наши, – говорит, – как родственники были, в гости 
друг к другу ездили. За зырянина – друга семьи – замуж не пойду.

А два брата согласились. Девушка плачет, ругается, не соглашается. 
– Не пойду, – говорит. 
2. Между тем братья устроили застолье с вином и угощением. 

Выпивают. Потом друг зырянин с двумя рюмками подошёл к под-
руге. Подошёл к ней друг зырянин, в одной руке держит рюмку 
с белым вином, в другой руке держит рюмку с красным вином. 
И девушку уговаривает, уговаривает, и она выпила две рюмки. И 
потом куда провалилась, что стало с ней, не помнит. Потеряла 
сознание.

3. Когда она очнулась, что за тесная одежда на ней, всё тело сда-
вило одеждой. Открыла глаза – у друга зырянина уже в доме, привез-
ли как невесту ее. Одели её в русскую юбку, надели на нее русские 
сапоги, вся в русской одежде, одели в русское пальто. Она плачет:

– Не буду жить, – говорит, – зачем меня привёз сюда? – говорит 
другу.  – Зачем привёз сюда?

Друг зырянин говорит:
– Два брата продали тебя.
Ну что делать. Долго плакала, коротко плакала, так и жить стала. 
4. Стала жить, так и живёт. Вот и наступила весна, погода к лету 

повернула. Потом пришло время и ягоде поспеть. Время пришло мо-
рошку [собирать]. Женщины ходят по морошку. Морошку собирают. 
Она не местная, окрестностей не знает. Засобиралась с женщинами 
по ягоды. Друг зырянин говорит:

– Ягоды мы разве будем собирать, разве будем ходить и искать 
морошку с коростами? У нас есть деньги, есть богатство. Ягоду ку-
пим у подруг, у женщин, что ходят по ягоды, купим у них. 

Она разве его слушает. Оделась и пошла. Пошла с женщинами. 
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5. Отправилась ягоду собирать. Ходят они, ягоду собирая, ра-
зошлись, ходят по болоту. Вдруг заметила, ей захотелось в родные 
края. И пошла. Зашагала в сторону дома, чтобы убежать. Домой идёт 
от зырянина друга. И женщин, собиравших ягоды, бросила. Пошла.

6. Пошла. И вот подошла к родной деревне. Собаки залаяли. Со-
баки лают, надрываются. Старшая сноха выглянула на улицу, говорит:

– Идёт младшая сестрёнка. [Девушка], обтянутая в узкую рус-
скую юбку, идёт, [девушка], обтянутая в узкие русские сапоги, идёт. 
Младшая сестрёнка идёт. Сбежала домой.

Два брата вышли на улицу [и говорят]: 
– Сестрёнка домой разве придёт! Мы её продали, разве домой 

придёт.
Младшая сестрёнка подходит к дому, собаки лают. Средняя сно-

ха вышла на улицу:
– Что за [девушка], обтянутая в узкую русскую юбку, идёт, что за 

[девушка], обтянутая в узкие русские сапоги, идёт.
Когда её продавали, младшая сноха, младший брат не согла-

шались, не хотели её отдавать. Два брата – средний брат, старший 
брат – старшая сноха, средняя сноха продали. 

Младшая сноха вышла на улицу:
– Это не в русскую юбку обтянутая [девушка], не в русские са-

поги обтянутая [девушка] идёт, – говорит, – наша сестрёнка идёт, 
младшая сестрёнка идёт.

7. [Сестрёнка] подошла к дому, вошла в дом. Схватила старшую 
сноху, побила сильно. Схватила старшего брата, побила сильно. 
Схватила среднего брата, побила сильно. Схватила среднюю сноху, 
побила сильно. Схватила младшего брата, расцеловала. Младшую 
сноху расцеловала. А сама сняла с себя всю тесную русскую одеж-
ду и выбросила. С тремя расшитыми полосками шубу надела, в три 
полоски орнаментированную [с боку] обувь надела. Накинула боль-
шой цветастый платок с кистями. И стала хантыйской девушкой. 

8. Через некоторое время опять приехал друг зырянин, богатый 
мужик, с деньгами мужик, без неё не может. И девушку в хантый-
ской одежде сватал друг зырянин второй раз, сватал во второй раз. И 
до сегодняшнего дня живут, наверное.

3. Araŋ mɔ[ń]ś: Săran ʌƍχsa mijǝm ewi

[Săran ʌƍχsǝʌ] śi jǒχtəmtǝs, jǒχtəmtǝs,
Ăŋkeʌ ki aj ewi wƍrtĭʌĭ,
Aśeʌ ki aj ewi wƍrtĭʌĭ.
Šitĭ lǒpǝʌ:

5. – Kăt jajŋǝʌan kašaśʌəŋən, tǐnǐʌǝʌʌǝn.
Aj jajəʌ kašaśǝs, ănt kašaśǝs,
Aj ăńχeʌ ănt ʌăŋχaʌ, ănt ʌăŋχaʌ, 
Aj eweʌ ănt ԑsətʌǝʌʌe, ănt măʌʌe.
Kăt jajŋǝn tĭnǝʌ kińśi

10. Wƍn tĭnna śi tĭnĭsĭ,
Tĭn kińśi wƍn wǒχna śi măsĭ!
Aj ewi χɔʌʌəman tĭw šƍšǝʌ,
Tǒχi šƍšǝʌ, ănt kašaśǝʌ.
Săran ʌƍχsǝʌən śǔkǝš pɔjǝkʌĭ, pɔjǝkʌĭ,

15. Śǔkǝš wɔχʌĭ, śǔkǝš wɔχʌĭ, ănt kašaśǝʌ. 
Śi kǔtǝn saran ʌƍχsǝʌ…
Wƍn jajəʌ śitĭ lǒpǝʌ imeʌ peʌĭ:
– “Kim ԑtʌ’a, χƍʌəm ńara săχijeʌ jǒχi ʌǒŋtĭʌĭje”.
Kǔtǝp jajəʌ ńƍχmǝs:

20. – “ƍkǒlina ǒχšamijeʌ jǒχi ʌǒŋtĭʌaʌna.
Xƍʌəm pǔš χƍrĭ wǔr χănšaŋ wajijeŋǝʌaʌ jǒχi ʌǒŋtĭʌaʌna”.
Mɔj nԑ wƍʌtĭ jăm ƍχʌa śi ʌeśitsĭ?
Tɔnt nԑ wƍʌtĭ jăm ƍχʌa śi kitʌĭ/
Aj ăńχeʌ nǒχ ănt ʌɔʌ’, aj jajəʌ ănt kašaśəʌ.

25. In śitĭ ǒtteʌ jăm kǔtǝn, kăt sĭr kăt rǔmkajən śi pǒnsĭ,
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Ʌǔw ănt kašaśtaʌ jăm kǔtǝn, śi saraʌǝʌĭ,
Imǒʌtĭjən śi jańśԑmijǝʌmaʌ-ijaʌmaʌ,
Tƍrəm lăp mănmaʌ, ănt wƍjətʌǝʌe, wƍjətʌǝʌe,
Mǔw lăp mănmaʌ, ănt wƍjətʌǝʌe, wƍjətʌǝʌe.

30. Imǒʌtĭjən mǒʌtsǝr mǒʌtĭ tăχija śi jǒχətmaʌ saśǝʌ,
Nǒχ ăŋkǝrmaʌna, rǔś jǔpka tăŋarĭja tăŋrĭjǝm,
Rǔś sɔpek tăŋarĭja tăŋrĭjǝm
Pa jeʌ χɔʌəptĭjǝʌtaʌ-ijǝʌtaʌ.
Săran ʌƍχsǝʌ śitĭ lǒpǝʌ:

35. – «Aj ewi, aʌ χɔʌʌa, tĭnəʌ kińśi wƍn tĭna tĭnĭsajən,
Wǒχ tĭnpi wƍn wǒχǝn tĭnĭsajən,
Tƍrəm wƍʌtĭ wɔtĭ piʌa tĭnĭsajən,
Xătǝʌ wƍʌtĭ wɔtĭ piʌa tĭnĭsajn”. 
Imǒʌtĭjən χǔw tƍrmǝʌ χǔw wƍsʌe,

40. Wan tƍrmǝʌ wan wƍsʌe,
Ʌǔw mǔwa pittĭ śi pitǝs,
Ʌǔŋ tƍrma śi jǔwmaʌ, śi jǔwmaʌ.
Imǒʌtĭjən mƍrǝχ wɔ[ń]śtĭ ar nԑŋijeʌ,
Mƍrǝχ wɔ[ń]śtĭ pǒraja, taŋχa, śi jǔwmaʌ.

45. Mƍrǝχ wɔ[ń]śtĭ ar nԑ piʌa mƍrǝχ wɔ[ń]śtĭ wǔratǝʌ.
Săran ʌƍχsǝʌ śitĭ lǒpǝʌ:
– “Kaki mƍrǝχ sԑmijenǝn mǒj wԑrʌəmǝn?
Wǒχ min tăjʌəmǝn, tăjʌəmǝn,
Taś min tăjʌəmǝn, tăjʌəmǝn.

50. Kaki mƍrǝχ sԑmije tĭn satĭ ʌƍtəmʌəmǝn,
Wǒχ satĭ ʌƍtĭʌǝʌmǝn, ʌƍtĭʌǝʌmǝn”.
Śiw χƍn χƍʌǝntĭjǝʌtaʌ.
Săran ʌƍχsǝʌ śi kašaśǝs.
Mƍrǝχ wɔ[ń]śtĭ ar naj piʌa ăktǝśǝs,

55. Mƍrǝχ wɔ[ń]śtĭ ar naj piʌa śi šƍšmǝs.
Xǔw tăχeʌ χǔw mănsǝʌʌe, χǔw mănsǝʌʌe,

Wan tăχeʌ wan šƍšĭʌǝs, wan šƍšĭʌǝs.
Wɔńśǝm wɔ[ń]śtĭ kašijeʌ ăʌ ăntǝm.
Ʌǔw mǔwəʌ-jirǝʌ peʌĭ śi nƍmǝʌmǝs,

60. Śi šƍšmǝs, śi mănəs, śi mănəs.
Xǔw tăχeʌ χǔw mănsǝʌʌe, χǔw mănsǝʌʌe,
Wan tăχeʌ wan šƍšĭʌǝs, wan šƍšĭʌǝs.
Imǒʌtĭjən ampʌaʌ śi χǒrtaʌtĭjǝʌǝt, śi χǒrǝtʌǝt,
Kƍrt ɔʌǝŋa śi ԑtmǝs, śi ԑtmǝs.

65. Wƍn ăńχeʌ kim ԑtmǝs, kim ԑtmǝs.
– «Măta mǒʌtĭ rǔś jǔpka tăŋarĭ śi jitaʌ,
Aj ewew śi jitaʌ, śi jitaʌ.
Măta mǒʌtĭ rǔś sɔpek tăŋarĭ śi jitaʌ,
Amǒj aj ewew peʌĭ wƍʌ, peʌĭ wƍʌ». 

70. Aj ăńχeʌ kim ăŋkǝrtĭjǝʌmaʌ,
Jeśaʌt šƍšԑmijǝʌmaʌ-ijǝʌmaʌ,
Mɔsəʌtǝʌʌe-ewǝʌmǝʌʌe.
– Kăt jajŋǝʌanǝn tĭnĭsĭijən,
Aj jajən ănt kašaśəs, ănt kašaśəs,

75. Ma pa ănt kašaśijəʌsǝm-ijǝʌsǝm. 
Jǒχi ʌǒŋtĭijǝʌmaʌ-ijǝʌmaʌ.
Wƍn ăńχeʌ katsǝʌʌe, mǒrta sԑŋ[k]sǝʌʌe,
Wƍn jajəʌ katsǝʌʌe, mǒrta sԑŋ[k]sǝʌʌe,
Kǔtǝp jajəʌ katsǝʌʌe, mǒrta sԑŋ[k]sǝʌʌe,

80. Kǔtǝp ăńχeʌ katsǝʌʌe, mǒrta sԑŋ[k]sǝʌʌe.
Śi śǔńǝʌ-χƍʌǝʌən jǒχi jԑrśǝs,
In wɔntĭ śi wƍʌtaʌ, śi wƍʌtaʌ.
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3. Песня-сказка о девушке, 
выданной замуж за зырянского друга

[Друг зырянин] вот приехал, приехал,
Матери младшую дочь сватать,
Отца младшую дочь сватать.
Он так говорит: 

5. «Два брата соглашаются, продают. 
Младший брат не соглашается, не соглашается, 
Младшая сноха не хочет, не хочет,
Младшую сестру не отпускает, не отдаёт.
Два брата за большие деньги,

10. За большие деньги тебя и продали,
За большие-пребольшие деньги отдали».
Сестрёнка, плача, сюда идёт,
За него не идёт, не соглашается.
Друг зырянин уговаривает [её], уговаривает,

15. Зовёт, зовёт, [она] не соглашается.
Между тем зырянин друг…
Старший брат говорит [своей] жене:
«Сходи на улицу, шубу [её], [сшитую] 
в три ряда полосками, домой занеси».
Средний брат так говорит своей жене:

20. «Её большой платок с кистями домой занеси,
Тремя полосками по бокам украшенные кисы домой 

занеси!»
Её усаживают в хорошие сани для невесты,
Сажают в разукрашенные сани для невесты.
Младшая сноха не встаёт, младший брат не соглашается.

25. Пока занимались приготовлением, две рюмки вина ей на-
лили,

Она не соглашается, ей предлагают выпить,
И вот она выпивает.
Небо в глазах потемнело, не помнит, не помнит,
Земля в глазах потемнела, не помнит, не помнит.

30. Вдруг в какое-то место приехали, почувствовала.
Открыла глаза: русскую узкую юбку натянули [на нее].
Русские узкие сапоги натянули [на нее].
И она заплакала.
Зырянский друг так говорит:

35. «Девушка, не плачь! За большой-пребольшой калым 
тебя продали,

За большие-пребольшие деньги тебя продали.
Чтобы на свете долго прожить нам вместе, тебя продали,
Чтобы многие дни прожить нам вместе, тебя продали».
И вот долгие дни долго жила, 

40. Короткие дни коротко жила.
Время к лету повернуло,
Летние дни наступили, лето настало.
Морошку собирать для многих женщин,
Морошку собирать пора настала.

45. Морошку собирающими женщинами стала проситься 
морошку собирать 

Друг зырянy так [ей] говорит:
«Как коростой покрывшаяся морошка зачем нам нужна?
Деньги у нас есть, у нас есть,
Богатство у нас есть, у нас есть.

50. Как коростой покрывшуюся морошку мы купим,
За деньги купим, купим».
[Она] разве его слушает.
И друг зырянин соглашается.
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Морошку собирающими со многими женщинами собра-
лась,

55. Морошку собирающими со многими женщинами 
пошла.

Долгую дорогу долго шла, долго шла,
Короткую дорогу коротко шла, коротко шла.
Ягоды собирать [у неё] желания нет,
О родной земле она подумала.

60. И зашагала, и пошла, и пошла.
Долгую дорогу долго шла, долго шла,
Короткую дорогу коротко шла, коротко шла.
Вдруг её собаки залаяли, залаяли,
На окраину [своего] селения вышла, вышла.

65. Старшая сноха на улицу вышла, вышла:
– «Что за [женщина] в узкой русской юбке идёт?
Младшая сестрёнка идёт, идёт.
Какая-то [женщина] в узких русских сапогах идёт
Младшая сестрёнка, что ли? идёт, идёт?»

70. Младшая сноха на улицу выглянула,
Навстречу пошла,
Поцеловала, обняла:
«Два [старших] брата [тебя] продали.
Младший брат не соглашался, не соглашался,

75. Я тоже не соглашалась».
[Она] в дом зашла.
Старшую сноху схватила, хорошенько побила,
Старшего брата схватила, хорошенько побила,
Среднего брата схватила, хорошенько побила,

80. Среднюю сноху схватила, хорошенько побила. 
И с этим счастьем дома осталась,
До сих пор живёт, вот живёт.

MƆŃŚƏT
СКАЗКИ

4. Aj mɔśnԑŋije, Aj mɔśχƍjije

1. Aj mɔśnԑŋije, Aj mɔśχƍjije i kƍrtǝn wƍʌʌəŋən. Ateʌt ʌƍŋχ awətən, 
ateʌt kaʌt jǔχ awǝtən wƍʌʌǝŋən. Aj mɔśnԑŋen Aj mɔśχƍjəʌ we[n]š ăn[t] 
wantĭjəʌ, Aj mɔśχƍjen Aj mɔśnԑŋəʌ we[n]š ăn[t] wantĭjǝʌ. Kăt χɔtǝn 
wƍʌʌǝŋən, wԑnšən ăn[t] wantĭjʌĭ. In Aj mɔśnԑŋəʌ wƍʌ, nƍmǝsĭjǝʌ: 

– Ji pǒχijԑm χɔta jăŋ[χ]ʌǝm.
2. In ji pǒχijeʌ χɔta mănəʌ. Ʌǔw wƍntǝŋ pԑlək kԑrǝtəʌ, wǔrǝŋ pԑlək 

kԑrǝtəʌ, ńƍrǝm kǔr ewǝtəʌ, wƍnt χɔr kǔr ewǝtəʌ. Ӽɔtəʌ pitĭ ńǒχəs, pitĭ 
wɔjən tԑʌ eχətman. 

Nǒrĭ ɔw χǒśi, măttĭ, jăpǝl wɔŋ[χ]maʌ. Jǔχ jăpǝl wɔŋχmaʌ, 
ʌƍməʌtǝmaʌ, ǒtmaʌ. Sǒχʌaʌ χǒʌt ԑŋχǝsǝʌ, kƍrt wǔtpija, wɔš wǔtpija 
tƍsʌe, ʌԑraŋ jǔχ iʌpija iʌ šawisǝʌʌe, nǔwǝŋ jǔχ iʌpija iʌ šawisǝʌʌe. 

In jǔχ jăpǝl sǒχǝt ʌƍmtǝs, iśi nǒrĭja ɔmsǝs. Nǒrĭja ɔmsǝs, ji pǒχijeʌ 
śi jǒχtǝs, in Aj mɔśχƍjəʌ. (Ʌǔw ɔmsǝs, jǔχ jăpǝl sǒχǝt ʌǔw ʌƍmətsǝʌe.)

3. Aj mɔśχƍjəʌ jǒχtǝs, pitĭ ńǒχəs, pitĭ wɔjən tԑʌĭjewi eχətmaʌ ăntpǝl. 
Śăʌta, ǒte, ʌǒŋəs,in jǔχ jăpǝl χănnԑχƍja jǔwmaʌ.

(Λǔw ǒpeʌ wԑ[n]š ăn[t] wantĭjǝʌ, ji kƍrtǝn wƍʌʌǝŋən). 
ɔʌmǝtsəŋən.4.Ӽǔw mǒj wan wƍsŋǝn, sɔrńeŋ pԑŋkpi, χărńeŋ pԑŋkpi1 

pǒχije tăjsəŋǝn. 
Pǒχije tăjsəŋǝn, aśeʌǝn jƍm jǔχj ƍχǝʌən, wƍtʌ’ǝχ χƍjǝŋ wasĭjǝn wԑrsĭ, 

wƍtʌ’ǝχ jǔχ 
χƍjǝŋ jƍχʌĭjenən wԑrsĭ, ńɔʌ wǒśkəman kamən jăŋχǝʌ. 
Ji aj wɔjlԑŋki ʌatǝməʌ jǔχ tĭja. Lǒpǝʌ:
– Jǔχ jăpǝl χăʌǝs, jǔχ jăpǝl părǝs, ǝʌ. mɔśnԑŋen, Aj mɔśχƍjijeʌən jăχa 

wƍʌmǝtsəŋən, jăχa χɔʌmǝtsəŋən, – lǒpǝʌ, –sɔrńeŋ pԑŋkəp, χărńeŋ pԑŋkəp 
pǒχije tăjsǝŋən.

In pǒχije χƍʌsǝʌʌe, jǒχi ʌǒŋəs, aśeʌ ăntƍm:
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– Ăŋka, – lǒpijǝʌ, – ji aj wɔjlԑŋki jǔχ tĭja ʌatəmtǝs: Jǔχ jăpǝl părǝs, 
jǔχ jăpǝlĭ χăʌəs, Aj mɔśnԑŋen, Aj mɔśχƍjijeʌən jăχa wƍʌmǝtsəŋən, jăχa 
χɔʌmǝtsəŋən, – lǒpǝʌ, – sɔrńeŋ pԑŋkəp, χărńeŋ pԑŋkəp pǒχije tăjsǝŋən.

– Aśen jǒχǝtəʌ aʌ lǒpa, aśena aʌ lǒpa!
5. Ja śi, aśeʌ jǒχǝtəʌ, in pǒχleŋki χăńatʌǝʌʌe χƍn, aśeʌ peʌĭ lǒpǝʌ:
– Aj wɔjlԑŋki jǔχ tĭja ʌatəmtǝs: Jǔχ jăpǝl părǝs, jǔχ jăpǝl χăʌəs, Aj 

mɔśnԑŋen Aj mɔśχƍjijeʌən jăχa 
wƍʌmǝtsəŋən, jăχa χɔʌmǝtsəŋən, – lǒpǝʌ, sɔrńeŋ pԑŋkəp, χărńeŋ 

pԑŋkəp pǒχije tăjsǝŋən.
6. Aśeʌ măšjaja in χƍʌǝnsǝʌʌe, ʌajǝmʌaʌ-kešĭʌaʌ wǔsʌe pa ʌǒχtĭ 

śi pitsǝʌʌe. Aj mɔśnԑŋije tƍsʌe pa sapəʌ ewǝʌt šƍpi śi sewǝrmǝʌʌe. In 
apśijeʌ sapʌǝʌ šƍpi śi sewǝrmǝʌʌe. Tƍrmew tĭwǝm, mǔw tĭwǝm wɔn 
tǔtən ăʌʌǝʌʌe, iʌ mănǝm sǔʌmǝʌ iʌ ăn[t] ԑsətʌǝʌʌe, nǒχ mănǝm sǔʌmǝʌ 
nǒχ ănt ԑsətʌǝʌʌe:

 −Xăntĭ χƍ jisǝŋ tƍrǝm tĭwəʌ, χăntĭ χƍ nƍptǝŋ tƍrǝm tĭwəʌ, tăməś 
atǝm, tăməś pǒkaś pa aʌ tĭwəʌ!

Ja śi mɔńśԑm.

4. Сказка об Ай мощнэ, Ай мощхо

1. Ай мощнэ, Ай мощхо живут в одной деревне. В одиноком селении 
среди деревьев с духами, в одиноком селении среди деревьев с божества-
ми живут. Ай мощнэ не видит лица Ай мощхо. Ай мощхо лица Ай мощнэ 
не видит. Живут в разных домах, друг друга в лицо не видели. 

Ай мощнэ думает:
– Схожу в дом брата.
2. Идет она в дом брата. 
Брат обходит таёжную сторону, обходит лесную сторону, добы-

вает болотного зверя, добывает таёжного зверя. Дом полностью за-
вешан [шкурами] чёрных соболей, чёрных зверей. На нарах у дверей 
будто [находится] выструганное деревянное чучело. Выстругал, ока-
зывается, деревянное чучело, надел на неё одежду. 

Сестра снимает [с чучела] одежду. Понесла [чучело] на край се-
ления, на край деревни, положила под корень дерева, под сучковатое 
дерево положила. Спрятала чучело. Надела на себя одежду чучела и 
села на нары. 

3. Пришёл Ай мощхо, пояс его полностью обвешан чёрными со-
болями, чёрными зверями. Зашёл домой, [видит]: деревянное чучело 
в человека превратилось. Стали они жить вместе, стали поживать 
вместе. 

4. Долго или коротко жили, сыночек родился у них с золотыми 
зубами, с крепкими зубами1. Отец cделал ему лук и стрелы с пером 
утки на конце. Из черёмухового дерева, из лёгкого дерева лук сде-
лал. [Он], стрелы пуская, на улице ходит. Птичка сядет на макушку 
дерева, говорит:

– Деревянное чучело умерло, деревянное чучело скончалось, – 
говорит. – Ай мощнэ с Ай мощхо вместе стали жить, вместе стали 
поживать, – говорит, – с золотыми зубами, с крепкими зубами сын у 
них родился.

Услышал мальчик, зашёл домой, а отца нет дома.
– Мама, – говорит, – маленькая птичка села на макушку дерева 

[и говорит]: «Деревянное чучело умерло, деревянное чучело скон-
чалось. Ай мощхо с Ай мощнэ вместе живут, с золотыми зубами, с 
крепкими зубами сын родился у них».

– Отец приедет, не говори так, не говори отцу!
5. И всё, отец приезжает, и мальчик, скрывать разве будет, гово-

рит отцу:
– Маленькая птичка на улице села на макушку дерева и так гово-

рит: «Деревянное чучело умерло, деревянное чучело скончалось, – 
говорит. – Ай мощнэ с Ай мощхо вместе живут, с золотыми зубами, 
с крепкими зубами сын у них есть».

6. Отец молча выслушал, взял топор-нож. И стал точить. На-
точил топор-нож, повёл Ай мощнэ в лес, отрубил голову (букв.: за 
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шею перерубил). Сестрёнке голову отрубил (букв.: шею перерубил). 
Развёл огромный, до небес [достающий] большой костёр, [в костёр 
бросил сестренку]. Вниз падающие искры на землю не пустил, вверх 
поднимающиеся искры вверх не пустил.

– Когда человеческий век наступит, человеческая эра наступит, 
такого плохого, такого нехорошего чтобы не было!

И всё моя сказка.

5. Mǒj śirən Aj mɔśnɛ Aj mɔśχƍjəʌ nǒχ ʌĭʌĭptəs

1. Aj mɔśnԑ jaj saŋǝn, apśi saŋǝn i χɔtən wƍʌʌəŋǝn. Ja, śăʌta, Aj 
mɔśχƍ weʌpǝsǝn jăŋχǝʌ. Ńƍrǝm wɔj kǔr wƍnt wɔj kǔr ewǝtman jăŋχǝʌ.

In Aj mɔśχƍ2 jăŋχǝʌ, ńƍrǝm wɔj kǔr, wƍnt wɔj kǔr ewǝtman jă[ŋ]
χtaʌ măr, χɔtʌa mǒʌ[t]sǝr kăt nԑ ʌǒŋʌəŋǝn. Аj mɔśnԑ jɔšəʌ tăŋǝrʌĭ. Jemʌǝŋ 
kăt nԑ ʌǒŋʌəŋǝn, Aj mɔśnԑ jɔš tăŋǝrʌĭ, pa śi kim ԑtʌəŋǝn. Ja, pa χătʌa jiʌ, pa 
jǒχətʌəŋǝn, pa śi ʌǒŋtĭjʌəŋǝn. Aj mɔśnԑ jɔšəʌ tăŋǝrʌĭjŋǝn, śitʌǝnǝn kim ԑtʌǝtǝn.

2. Ja, śӑʌta, in χƍʌmit χătəʌ pa jǒχtĭʌsǝŋən, ńǒχǝs săχǝʌ kăt nԑ, wɔj săχǝʌ 
kăt nԑ. Aj mɔś nԑ jɔš tăŋǝrʌǝʌtǝn, tăŋǝrʌǝʌtǝn, śitǝnən kim ԑtʌǝŋən. Ӽƍʌmit 
jǒχtĭʌǝm χătʌǝnǝn in Aj mɔś nԑ jajəʌ jǒχtĭ wƍntĭ śi ʌawʌǝsəʌ, śi ʌawʌǝsəʌ. 
Jajəʌ ăntƍm. Imǒʌtĭrən, wanəʌ, rԑp pa pԑlǝkən jajəʌ śi jiʌ. Jajəʌ śi jiʌ pa kim 
ԑtəʌ, jajəʌ iśi wǔšʌǝn pa jiʌ. Pa kim ԑtəʌ, iši wǔšʌǝn jajəʌ ʌɔʌ’. Śăʌta, śiw śi 
mănəs. Jajəʌ śi ʌɔʌ’man śiw kărʌəmaʌ, śiw pɔtǝm. Jǒχi taʌsǝʌʌe. Wƍn pǔt 
eχtǝs, jajəʌ kawrǝm jiŋki pǔta mԑtšǝsʌe, śi kawǝrʌ, śi kawǝrǝʌ. Imǒʌtĭrən, 
śi kawǝrmaʌ χǔwat kawrǝs, pǒšmaʌ χǔwat pǒšǝs. In pǔtəʌ wǔtĭ aʌǝmsǝʌʌe, 
jajəʌ kăʌeŋ pǒlšǝŋ, wǔrǝŋ pǒlšǝŋ ʌ’akman nǒχi ʌɔʌ’əs. 

– Śi nԑŋʌǝn, – lǒpǝʌ – wƍʌtĭʌǝm ʌԑpǝt pɔltǝp, pɔʌtǝŋ ɔntǝp ewǝʌt, 
ʌԑpǝt śԑpǝp ʌԑpǝʌ ɔntǝp ewǝʌt, – lǒpǝʌ – nǒχ sajkatsĭjǝm. Ӽǒjən nǒχ 
sajkatsĭjǝm?

Aj mɔś nԑ lǒpǝʌ:
− Sajkatsĭjən ki, apǝlnԑŋenǝn sajkatsĭjən.
3. In jǒχtĭʌǝm nԑŋʌanən saśʌĭ pawtĭʌsĭ. Śăʌta, pa in tӑm χătəʌ wƍntĭ 

pa, in Аj mɔś χƍ in tӑm χătəʌ wƍntĭ śi wƍʌ.

5. Как Ай мощнэ спасла Ай мощхо

1. Ай мощнэ с братом, с младшим братом живут в одном доме. 
Ай мощхо ходит на охоту. Добывает болотных зверей, добывает 
таёжных зверей. Пока Ай мощхо ходит, болотных зверей добывая, 
таёжных зверей добывая, в дом заходят какие-то две женщины и 
руки Ай мощнэ сжимают. С закрытыми [платком] лицами заходят 
две женщины и сжимают руки Ай мощнэ. И выходят на улицу. 

На следующий день опять придут, заходят, сжимают у Ай мощ-
нэ руки. И потом уходят.

2. На третий день опять приходят две женщины в соболиных 
шубах, две женщины в звериных шубах. Сжимают руки Ай мощнэ, 
сжимают и опять уходят. 

Когда они пришли на третий день, Ай мощнэ ждала, когда при-
дёт брат. Ждёт, ждёт – брата нет. И вот видит, брат идёт за пригор-
ком. Брат идёт. Выйдет на улицу, брат на том же месте идёт. Опять 
выйдет на улицу, брат на том же самом месте стоит. Она пошла туда. 
Брат как стоял, так и стоит, окоченел, оказывается. Затащила его в 
дом. Повесила большой котёл над огнём, затолкала брата в кипящую 
воду. И вот кипит, кипит [вода]. Кипело столько, пока не впиталось 
тепло в тело. Она сняла котёл с огня. Встал брат на ноги, кровь спле-
вывает, со сгустками кровь сплевывает. (Не помню имён тех жен-
щин, которые с ним так поступили.)

– Эти женщины, – говорит [он], – укладывавшие меня в люльку 
мягкую со стружками. Из мягкой, как карман, люльки, – говорит, – 
кто меня поднял? Кто меня разбудил? 

Ай мощнэ говорит:
– Если разбудили тебя, то разбудила тебя твоя сестра.
3. Приходившие две женщины его усыпили. Наверное, ещё до 

сегодняшнего дня Ай мощхо живёт. 
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6. Ӽƍʌǝm Aj mɔśnԑŋije

1. Ateʌt ʌƍŋχ jǔχ awǝtǝn, ateʌt kaʌt jǔχ awǝtǝn χƍʌǝm Aj mɔśnԑŋije 
wƍʌʌǝt. Ja, χƍʌǝm Aj mɔśnԑŋije wƍʌʌǝt, mԑt aja wƍʌtĭ Aj mɔśnԑŋijeʌ aʌǝŋ 
nǒχ kiʌǝmtǝʌ, χǒtĭ tĭw nawǝrəʌ, tǒχi nawǝrəʌ. Ŏpeŋǝʌən śǔkǝš wǒʌĭtʌĭ:

– Aj ewi, nӑŋ mǒj χƍχətʌ’ǝʌǝn, mǒʌtĭ jɔnta, mǒʌtĭ wԑra!
Ăn[t] χƍʌǝntǝʌ.
2. Imǒʌtĭjən śitĭ wǔr χǔwat śi χƍχətʌ’ǝʌ, jӑŋχǝʌ, wan[t]ʌǝʌe, ja 

mǒʌ[t]sǝr sǔmǝt jǔχ aŋkʌĭje ewǝʌt pƍsǝŋ kawǝrəʌ. In Aj mɔśnԑ lԑ măntaʌ 
satĭ, pɔs pԑlkǝʌ iʌ χătśǝsʌe. Sǔmǝt jǔχ. Amp kƍt’ǝw1 kim śi ԑtǝs.

– Ӽiʌnԑ, – lǒpijəʌ, – mǒja śǒχal tǔrԑm iʌ χătśǝsen?
– Imԑm imi, ma wan[t]sԑm χƍn năŋ śǒχal tǔren, ǒśmarǝŋ mǒʌtĭ tăχeʌ 

ewǝʌt, ma wan[t]sԑm χƍn.
Ja, χiʌnԑ, wԑr ăntƍ, ǒχԑm wanta lԑ. Ja, ǒχ wan[t]tĭ ɔmsəŋǝn, kim. I 

pԑlǝk ǒχ wantǝs.
− I pԑlǝk ǒχԑm pa wanta. 
In Aj mɔśnԑŋije wantĭjəʌ. Šӑʌta ǒχ ƍpǝt χɔnǝŋ ewǝʌt mǒʌtsǝr χir 

sǒχije t’ɔjijʌ 2, aj kԑmǝn ǒχ wan[t]tĭ kƍmǝn iʌ ńǒχtǝsʌe, iʌ śi χӑtχǝmsǝʌʌe. 
−Imԑm imi, nǒχ kiʌa, ǒχen śi wan[t]sԑm! 
In ǒt [χirĭje] śԑpa lǒkԑmǝsʌe. Ja jǒχi śi nawrǝs, in Aj mɔśnԑŋije.
3. Jǒχi nawrǝs, jǒχi jǒχtǝs. Ǒpeŋǝʌ ǒʌʌəŋǝn. Ӽǔw nawrǝtʌ’ǝʌ pa 

[ǒpeŋǝʌ] ǒʌʌəŋǝn. Ja, săr, śǒχal χɔnǝŋən, mǒj tăjəʌ śăta, săr, χir sǒχǝʌ 
χǒśi? Nǒχ lɔsətsǝʌʌe, măttĭrən, akań. Măttĭrən, jӑm akańije. Kǔš wǔrəʌ. 
Wǔrəʌ wantĭjəʌsǝʌʌe, wƍn ǒpeʌ pitra śiw pǒnǝmsǝʌʌe.

4. Ja, aʌǝŋ in Mɔśnԑŋen pa śi nǒχ nawǝrmǝs. Ŏpeŋǝʌ lǒpʌəŋǝn: – Aj ewi, 
aʌ χƍχətʌ’a isa, mԑta. Xӑnnԑχƍjəŋa jisǝw, mǒʌtĭ jiŋk χǔʌ, wƍnt wɔjən tƍʌĭjǝw. 

Ănt χƍʌǝntǝʌ, ԑtmǝs, wek mӑnǝs, ԑtmiʌǝs, pa mӑnǝs, wƍnt wǔrən tĭw 
nawǝrəʌ, tǒχ[і] nawǝrǝʌ. Śi, mǒʌ[t]sǝr sǔmǝt χǒśi pƍsǝŋ kawǝrəʌ, in pa śi 
pɔs pԑlǝkǝn iʌ χӑtśǝsʌe. Amp kƍt’ǝwije śitĭ wƍntĭ ʌĭkǝn jǒχǝtsĭ, kim ԑtǝs. 
Aj mɔśnԑŋijeʌ peʌĭ lǒpǝʌ:

– Mǒja śǒχal tǔrԑm iʌ χătśǝsen, mǒja iʌ χătśǝsen?

– Wan[t]sԑm χƍn, năŋ mǒʌ[t]sǝr śǒχal tǔrʌan, ma ӑn[t] pa wƍsԑm.
– Ja, wԑr ӑntƍ, – lǒpǝʌ, – χiʌnԑ tĭw jǔwa, ǒχԑm wante lԑ.
Pa iʌ ɔməssəŋǝn, ǒχǝʌ wan[t]tĭ pitǝs. I pԑlək ǒχəʌ wantǝs.
−I pԑlǝk ǒχԑm pa wanta.
Śăʌta, ńǒʌ ƍpǝt pitǝr ewǝʌt χir sǒχije t’ɔjijǝʌ măttĭrǝn. Aj kԑmǝn tĭjəʌ 

ńǒχtǝsʌe, śԑpa lǒkԑmǝsʌe.
– Ja, imԑm imi, nǒχ kiʌa, ǒχen śi wan[t]sԑm.
Śitʌǝn nawǝrmǝs, wek mănǝs.
5. Ja, jǒχi jǒχtǝs, wƍn kiʌeʌ ǒʌǝʌ, ǒpeʌ, aj ǒpeʌ ǒʌ. Śǒχal χɔnŋa pa 

mănǝs. Mǒjsǝr ǒt tăm χir χǒśi? Akań. Tăm wǔr, tǒm wǔr kԑrtĭʌsǝʌʌe, ja 
aj ǒpi χǒśi śiw wǒśkǝsʌe.

– Tăm mǒj χƍleŋ akań, mǒja wԑrʌԑm ma.
6. Ja, aʌǝŋ nǒχ kiʌǝs, ǒpeŋǝʌən śitĭ wƍntĭ ănt ԑssĭ:
– Aj ewi, aʌ jăŋχa, śǔwǝš, mԑta. Tăm ǒten wǔrtĭ wɔjən, pitĭ wɔjən 

tƍʌĭjǝm, mԑta, aʌ jăŋχa! Aj ewi, mǒʌtĭ jǒʌǝn jɔntǝsa, tănʌǝsa.
Śiw χƍn χƍʌǝntǝʌ. Pa śi χƍχǝʌmǝs.
7. Ja, pa χƍχǝʌmǝs, pa jăŋχǝʌ wƍnt χǔwat tĭw-tǒχi, sǔmǝt aŋkǝʌ χǒśi 

pƍsǝŋ kawǝrəʌ, in pa śi pɔs pԑlǝkǝn pa śi χӑtśǝsʌe. Amp kƍt’ǝw kim ԑtǝs. 
Śitĭ wƍntĭ ʌĭkǝʌ jǒχətmaʌ. [Lǒpǝʌ]:

− Ӽiʌnԑ, Aj mɔśnԑŋije, năŋ ma kƍr tǔrԑma, śǒχal tǔrԑma, năŋ mǒjen tăχǝrʌǝs?
− Wan[t]sԑm χƍn, năŋ mǒʌ[t]sǝr ԑrtamǝŋ śǒχal tǔrʌan, wan[t]sԑm 

mǒʌtĭ wǔs ewǝʌt, mǒj mǒʌtĭ tăχeʌ ewǝʌt pƍsǝŋ kawǝrəʌ.
−Ja, Aj mɔśnԑŋije, wԑr ăntƍ, ǒχԑm wante.
Ja, śi ǒχǝʌ wan[t] tĭ ɔmsǝs. I pԑlək ǒχǝʌ wantǝs, iśi ǒχ ƍpǝt χɔnǝŋǝn 

aj χĭr sǒχije t’ɔjijǝʌ. I pԑlək ǒχǝʌ wantǝs. Aj kԑmǝn ǒχ ewǝʌt iʌ ńǒχtǝsʌe. 
Ja, śԑpa pǒnsǝʌʌe.

– Imԑm-imi, ǒχen śi wan[t]sԑm. Kiʌa nǒχ.
Ja, šă[n]šǝn χƍχǝʌmaʌ kԑmǝn, in amp kƍt’ǝw imije lǒpǝʌ:
– Aj mɔśnԑŋije, năŋ śăχa χƍntĭ χătəʌ tăkʌĭ-păkʌĭ atǝm χƍ tăjtĭ ki 

χɔšʌǝn, śăχa tăje, ănt ki χɔšʌǝn ki, mǒja χǒʌt wǔsen ma ewəʌtԑma.3 Tăjtĭ 
ki χɔšʌǝn, śăχa χƍnttĭ, tăjtĭ ki ănt χɔšʌǝn, aʌ tăje. Śit năŋ nǒmsen.
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Ӽƍʌmit pǒχǝʌ pa śi măsʌe.
8. Śăʌta, jǒχi jǒχtǝs [Aj mɔśnԑŋije]. Ja, wƍn kiʌeʌ ǒpi saŋǝn ǒʌʌəŋǝn, 

aj kiʌeʌ ǒpi saŋǝn ǒʌʌəŋǝn. Aj mɔśnԑ jǒχi jǒχtǝs. Ja ta, mǒj χǒrasǝp ǒt 
śăta? Nǒχ lɔsԑmǝsʌe. Ana-na, tăkʌĭ-păkʌĭ atǝm akań. Atǝm akań kǔš χǒtĭ 
katʌĭʌsǝʌʌe, χǒʌta tƍʌʌe? Ʌǔw pitrǝʌa pǒnsǝʌʌe, iʌ śi wǒjǝmsĭjət.

9. Ӽǔw ǒʌsǝt, wan ǒʌsǝt, in Aj mɔśnԑŋije nǒχ śi wԑrʌǝs, jɔšəʌ 
lŭkԑməs, pɔtǝm tăχija χɔjəs, kǔrəʌ lŭkԑməs, pɔtǝm tăχija χɔjəs. Nǒχ 
ɔmsǝs, măttĭrən χɔtǝʌǝn ǒpi ăntƍm, kiʌĭ ăntƍm, sawnԑ mănǝm ar wǔsəʌ 
ara pitmaʌ, χƍləχ mănǝm ar wǔsəʌ ara pitmaʌ 4. Aj wɔj mănǝm pănt 
ăntƍm, wƍnt wɔj mănǝm pănt ăntƍm 5. Ja śi, jiw χɔʌʌǝp χɔʌʌǝʌ, ăs χɔʌʌǝp 
χɔʌʌǝʌ.6

– Ŏpeŋǝʌam jasǝŋa mǒja ăn[t] χƍʌǝnsǝm. Ŏpeŋǝʌamǝn mǒʌχatəʌ 
lǒpiʌsĭjǝm «Aj ewi, aʌ χƍχʌa, aʌ jăŋχa.” Mǒja ăn[t] χƍʌǝnsǝm, ja χǒʌta 
mănʌǝm?

Jiw χɔńʌǝp, ăs χɔńʌǝp χɔʌʌǝman śi šƍšmǝs.
10. Ӽǔw tăχeʌ χǔw šƍšsǝʌʌe, wan tăχeʌ wan šƍšsǝʌʌe. Jɔšəʌ pa 

jɔšəʌ wewa jis, kǔrəʌ pa kǔrəʌ wewa jis.7 Ja śi, sǒrma pittĭ śira iʌ śi ǒʌǝs 
ʌɔś pǒrta, iʌ śi waŋkrǝmtǝs.

– Măna lԑ, ǒpeŋǝʌam jasŋa ki ănt χƍʌǝnsǝm, ǒpeŋǝʌam jasǝŋ ănt ki 
wƍsǝm, părʌǝm ki, at părʌǝm!

Śi ǒʌǝs, taŋχa śi wǒjǝmsĭ. Aʌt pa, isa wewa jis pa. Śi wǒjǝmsĭ.
11. Xǔw ǒʌǝs, wan ǒʌǝs, nǒχʌĭ peʌĭ χƍʌǝntǝʌ, χǒttĭ χǒjatǝt saśijʌǝt, – 

lǒpǝʌ:
– Ӽƍsʌa wƍʌatǝn, tƍjǝm ǒtew at ǒʌ.
Śăʌta jɔšəʌ lŭkԑməs, mǒʌtĭ χɔšǝm tăχi, kǔrəʌ lŭkԑməs, χɔšǝm tăχija 

χɔjəs. Naj χɔt, mǒj tĭwǝm wƍrt χɔtən măttĭrǝn ǒʌ. Ja, imǝʌtĭjən χǒjat 
[χătǝmǝs], imi tĭw śi χătǝmǝs:

– Ja, Aj mɔśnԑŋije, nǒχ wԑrʌǝsǝn?
– Wԑrʌǝsǝm.
– Ja, jǔwa, kim jă[ŋ]χʌəmǝn. Săr, jǔwa i pǒtǝr tăjʌǝm.
Kim śi ԑtsəŋǝn…

6. Три Мощнэ

1. В одиноком божественном лесном краю, в отдельном боже-
ственном лесном краю живут три Мощнэ. Три Мощнэ живут. Самая 
младшая Мощнэ как встанет утром, туда-сюда бегает (букв.: сюда 
бежит, туда бежит). Хоть и останавливают её сёстры:

– Сестрёнка, что ты всё бегаешь, что-нибудь шей, что-то делай!
Она не слушается. 
2. Однажды так бегала по лесу, ходит, видит, дым поднимается 

из берёзового пенька. Проходя мимо, Ай мощнэ стукнула по берёзо-
вому пеньку рукавицей. Вышла оттуда тётушка [в образе] собаки1. 

– Внучка, – говорит, – зачем сбросила трубу от чувала?
– Тётушка, откуда я знала, что это труба от твоего чувала? Му-

дрёная какая-то [труба], откуда я знала.
– Ну, внучка, ладно, поищи у меня в голове 2.
Сели на улице в голове поискать. Посмотрела одну сторону ее головы. 
– Вторую сторону головы тоже посмотри.
Смотрит Ай мощнэ, на волосах [у тётушки] висит какой-то ме-

шочек2. Пока смотрела голову, развязала осторожно и сняла.
– Тётушка, вставай, посмотрела твою голову.
Сунула Ай мощнэ мешочек в карман и побежала домой. 
3. Пришла домой, сёстры спят. Долго она бегала, [сёстры] спят. 

Ну и [приcела] возле чувала, интересно, что же там находится, в 
мешочке? Развязала, смотрит –  оказывается, кукла. Оказывается, 
хорошая кукла. Посмотрела с одной стороны, посмотрела с другой 
стороны и положила рядом со старшей сестрой. 

4. Наутро Ай мощнэ опять соскочила. Говорят ей сёстры:
– Сестрёнка, не бегай, хватит. У нас появился мужчина в доме, 

принесёт и рыбу и зверя.
Не слушается [сестренка], выскочила на улицу, ушла. Забежала 

домой и опять ушла. Бегает по тайге (букв.: сюда бежит, туда бе-



32 33

  

жит). Опять вьётся дым с того же берёзового пенька, опять сбросила 
[пенек] рукавицей. Вышла тётушка [в образе] собаки, рассердилась 
сильно, говорит:

– Зачем сбросила трубу от чувала, зачем сбросила?
– Я откуда знала, что это твоя труба от чувала, я же не знала.
– Ну ладно, – говорит, – внучка, иди ко мне, посмотри в голове.
Опять сели, стала [Ай мощнэ] смотреть голову. Посмотрела 

одну сторону головы. [Тётушка говорит]:
– Посмотри и другую сторону головы!
Смотрит, спереди мешочек висит в волосах. Развязала осторож-

но и в карман сунула.
– Ну, тётушка, вставай, посмотрела твою голову.
Вскочила и побежала. 
5. Прибежала домой. Старший зять с сестрой спят, средняя се-

стра спит. Пошла к чувалу. Что же в этом мешочке? Кукла. Посмо-
трела с одной стороны, с другой стороны и бросила возле средней 
сестры. 

– Да это грязная кукла, зачем она мне нужна.
6. Встала утром, сёстры не хотели её отпускать: 
– Сестрёнка, не ходи. Всё, хватит. Эти мужчины приносят нам 

рыжих зверей, чёрных зверей. Хватит, не ходи! Сестрёнка, что-ни-
будь дома шей, шкуры выделывай. 

Она разве слушается. Опять побежала.
7. Побежала, ходит по тайге туда-сюда, [увидела], дым вьётся 

из берёзового пенька. Рукавицей опять стукнула. Вышла тётушка [в 
образе] собаки, очень рассерженная. [Говорит]:

– Внучка, Ай мощнэ. К моей трубе, что ты привязалась к моей 
трубе от чувала?

– Я откуда знаю, какая у тебя труба. Смотрю, с какой-то дыры, 
откуда-то дым вьётся.

– Ну ладно, Ай мощнэ, посмотри голову.

Ну и всё, села [Ай мощнэ] смотреть голову. Смотрит одну сто-
рону головы, опять маленький мешочек висит на волосах. Развязала 
[мешочек] потихоньку и положила в карман.

– Тётушка, посмотрела я твою голову. Вставай.
Как только побежала, тётушка [в образе] собаки говорит:
– Ай мощнэ, если когда-нибудь ты сумеешь жить с безобразным, 

плохим мужчиной3, то живи, а если не сумеешь, то зачем забрала его 
у меня? Если сумеешь жить, то живи, а если не сумеешь, не живи. 
Это твоё дело (букв.: твоя мысль). (Третьего сына отдала.) 

8. Побежала домой, пришла [Ай мощнэ]. Старший зять с се-
строй [ее] спят. Младший зять с сестрой [ее] спят. [Думает]: что 
же там такое хорошее есть? Развязала быстро [мешочек]: ой-ой-ой, 
ужасная кукла, плохая кукла. Как только не крутила в руке плохую 
куклу, куда денет? Положила рядом с собой, уснули [они].

9. Долго ли спали, коротко ли спали, проснулась Ай мощнэ. 
Протянула руку, – уперлась рукой в холодное место, ногу вытяну-
ла – уперлась ногой в холодное место. Присела, в доме, оказывает-
ся, нет ни сестёр, ни зятьёв. Как от пролетевших сорок множество 
дыр осталось, как от пролетевших чаек множество дыр осталось4. 
Ни мышиных следов не видно, ни звериных следов не видно5. Стала 
плакать, как по отцу, как по матери плачет6.

– Почему я не слушала сестёр? Сёстры мне говорили: «Сестрён-
ка, не бегай, не ходи [в тайгу]». Почему не слушала? Ну, куда теперь 
я пойду? 

Как по отцу плача, как по матери плача, пошла. 
10. Долгую дорогу долго шла, короткую дорогу коротко шла. 

Руки ее устали, ноги ее устали7. И всё, согнулась, как будто на снег 
легла умирать. 

– Надо же, не слушала сестёр, не слышала слова сестёр. Если 
умру, так пусть умру!

Легла [на снег], уснула будто. Видимо, устала сильно. Уснула.
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11. Долго ли спала, коротко ли спала, слышит, как будто кто-то 
говорит: 

– Тихо будьте, устала (букв.: уставшая наша), пусть спит. 
Руку высунула, – какое-то тёплое место, ногу высунула, какое-то 

тёплое место. Будто спит в доме богини, в доме откуда-то появив-
шегося божества Ворт. Подошла к ней какая-то женщина, [говорит]:

– Ну что, Ай мощнэ, проснулась?
– Проснулась.
– Ну, пошли, выйдем на улицу. Пойдём, у меня есть один разговор.
Вышли на улицу...

7. Aj mɔśnԑ pa Pǒrnԑ 

1. Aj mɔśnԑŋije jipǒχ saŋən wƍsŋǝn. In ji pǒχijeʌ kašǝŋ χătəʌ jiŋkǝŋ 
pԑlək, wƍntǝŋ pԑlək kԑrǝtəʌ. Jiw eweʌ jǒʌən χɔtəʌ tăjman wƍʌ. 

2. I χătʌa jis, ji pǒχǝʌ χăra mănǝm jǔpijən, pa pǒrnԑ ʌăŋԑməs. Pǒrnԑ 
ʌăŋԑməs pa lǒpǝʌ:

– Aj mɔśnԑŋije akańʌǝtĭ jă[ŋ]χʌəmən nĭk, jǒχan χɔnŋa.
– Ӑn mănʌǝm ma, ješajən ji pǒχijԑm jǒχǝtǝʌ, ji pǒχijԑm jǒχəttĭ wƍntĭ 

pǔnǝŋ sǒχʌaʌ jɔn[t]ʌǝm, ʌԑtǒtən kawǝr[t]ʌԑm.
– Pa min sɔra jă[ŋ]χʌəmən. Jă[ŋ]χʌəmən, pa śăχa wԑrʌǝʌan.
Śitĭ pǒrnԑŋǝʌǝn wɔχsĭ, pa śi mănsəŋən. 
3. Nĭk jǒχətsəŋən, sej χɔt wԑrsəŋən, akańʌǝn ɔmsǝʌtsǝʌən. Aj 

mɔśnԑŋǝʌ akańət χǒramǝŋət, jămijewǝt, tƍsǝt. A pǒrnԑŋǝʌ akańət nԑmtĭja 
ănt răχʌǝt, pǒlet, atmǝt.

Śăʌta, śitĭ akańʌǝtan satĭ, imǒʌtĭjən, jǒχan pa pԑlək ewǝʌtĭ i wɔj śi 
wƍśəʌ. Wɔj sǒχ χǒśi i imi ɔmǝsəʌ. Tĭw jǒχtǝs wɔjəʌ piʌa, wǔtĭ kiʌəs, pa 
săχəʌ răńŋǝʌtǝʌ jɔšən, kǔrŋǝʌ răńŋǝʌtǝʌ. Lǒpǝʌ:

– Pa, pa. Săχ răńakԑm śi pǒšsĭ. Pa, pa. Wej răńakԑm śi pǒšsĭ. 
Mɔśnԑŋǝʌ pa pǒrnԑŋǝʌ peʌĭ lǒpǝʌ:
– Ma χɔtԑma jăŋχatən, măttĭ nԑŋǝn. Xɔtԑm χƍlĭsĭ, χɔt χărԑm 

ʌǒχitaʌən, ǒχԑm kă[n]štĭ, săχԑm jɔn[t]tĭ.

Pǒrnԑŋǝʌ lǒpǝʌ:
–Ma mănʌǝm.
Śi mănsəŋən pa pԑlka. In wɔjən nǒχ χǒwԑməs pa pԑlka śi wǔšsəŋən. 
4. Kirəp ńǒʌ imi χɔta śi jǒχətsəŋən. Śiw jǒχətsəŋən, pa in Kirəp ńǒʌ 

imi lǒpǝʌ:− Ma ǒχԑm wante!
In Pǒrnԑŋǝʌn ǒχ tăʌsa-tǒʌsa śǒrԑmiʌsĭ, tǔwԑmiʌsĭ. Tƍsa ănt pa kă[n]

šsĭ. In imeʌ lǒpǝʌ:
– Săχԑm nǒχ jɔnte.
In săχ kirԑmǝsĭ χǒʌt peʌĭ wƍn jǒʌǝn.
– Xɔt χărԑm ʌǒχite!
Xɔt χărĭ ʌԑwasa jiŋkǝn wǒślĭjԑmǝsĭ, pa śi. In imi nԑmə[ʌ]t ăn pa 

lǒpǝs. Atma wԑrsǝʌe.
– In jǒχi mănʌǝn, śăχa jǒχi măntenǝn, in jiŋk wɔjen nǒχ ԑtəʌ. 

Mănten satĭ, śăta ʌǒpas. Ʌǒpasa nǒχ χƍŋχiʌa. Śi ʌǒpasen χǒśi i 
pԑlkǝn χĭšԑm-părԑm ʌaraśət ɔməsʌǝt, i pԑlkǝn pa sɔrńeŋ ʌaraśət 
ɔməsʌǝt. Xĭšԑm-părԑm ʌaraśʌaʌ ewǝʌt wǔja, sɔrńeŋ ʌaraśət ewǝʌt 
aʌ wǔja.

5. Śi mănəs in Pǒrnԑ. Jena pa ʌǒpas. Λǒpasʌa jǒχtǝs, nǒχ χƍŋχǝs, 
nƍmǝsĭjǝʌ: «Sɔrńeŋ ʌaraś aʌ wǔja, χišԑm-părԑm ʌaraśət wǔja.» Ma tăm 
mǒja wԑrtĭ katra ʌaraśԑm, ma sɔrńeŋ ʌaraś wǔʌǝm. Ja, sɔrńeŋ ʌaraś śi 
wǔs. In tǒm imeʌən wƍnʌtǝʌĭ:

– Jǒχi jǒχətʌǝn pa wƍš kǔšmǝʌta, weʌśi lɔsəte. Jǒχətʌǝn mŭχtĭ aʌ 
lɔsəte, aʌŋaja jiʌ, wƍš kǔšmǝʌta, weʌśi lɔsəte.

Pǒrnԑ jǒχi jǒχtǝs pa lǒpǝʌ:
– Ma aʌŋa wƍntĭ χƍn ʌawʌǝsʌǝm.
In ʌaraś śi lɔsԑmǝsĭ, ʌaraśəʌ pԑlki lɔsətsǝʌʌe, jemǝŋ wɔj wƍʌmaʌ. Śi 

jemǝŋ wɔjʌǝn pita pawətsĭ. Sƍʌʌaʌ pǔt jǔχa jǒwǝrmǝsĭjt.
6. Xăʌewta jis, pa in Aj mɔśnԑ nƍmǝsĭjʌ:
– Pǒr nԑŋԑm χǒśi jă[ŋ]χʌǝm săr, akańʌam jǒχi wɔχʌǝʌʌam.
Akańʌaʌ wɔχtĭ śi mănəs. Akańʌǝtĭ tăχeʌa jǒχtǝs, pa in imeʌ pa śi 

jǒχtǝs. Pa ʌǔw Aj mɔśnԑŋǝʌ wɔχsǝʌʌe. Pa pԑlka tƍsʌe. In imi χɔta śi 
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jǒχətsəŋən. Aj mɔśnԑŋǝʌən ǒχǝʌ tƍsa kă[n]šsĭ, săχəʌ jăma jɔn[t]sĭ, χɔt 
χăreʌ isa tƍsa ʌǒχitsĭ, sĭstama isa χɔtəʌ wԑrsĭ. Pa in imi lǒpǝʌ:

– Jǒχi măntenǝn, śăχa ʌǒpas. Śi ʌǒpasa χƍŋχiʌa, sɔrńeŋ ʌaraś aʌ 
wǔja, χĭšԑm-părԑm ʌaraś wǔja. 

In Aj mɔśnԑ χĭšԑm-părԑm ǒt wǔs. Śi mănəs. 
7. Jǒχi jǒχtǝs. Pa in imeʌən wƍnəʌtǝsĭ:
– Aʌǝŋ wƍntĭ wƍʌa, aʌǝŋ wƍš kǔšmǝʌta pa weʌśi ʌaraś pǔnša.
Aʌǝŋ wƍntĭ in Aj mɔśnԑŋen wƍs, nǒχ kiʌəs, wƍš kǔšmǝʌtǝs – mǒj 

tĭwǝm wƍrt pǒχ, mǒj tĭwǝm naj pǒχ tăta ʌɔʌ’. Śăʌta, jăχa śi wƍʌmǝsŋǝn.
I χătʌa jis, pa Aj mɔ nԑ nƍmǝsəʌ:
– Akańʌam nǒχ kă[n]šʌǝʌam săr Pǒr nԑŋԑm ewǝʌt.
Śi mănəs. Śiw jǒχtǝs. Ja, Pǒrnԑŋǝʌ weʌǝm, tƍp sƍʌʌaʌ pǔt jǒχa 

jǒwǝrtǝmət. Akańʌaʌ wǔs pa śitʌǝn jǒχ[i] śi mănəs. Naj pǒχǝʌ, wƍrt 
pǒχǝʌ piʌa śi śǔńəʌ-χƍʌǝʌən in pa śi wƍʌ. Śi.

7. Ай мощнэ и Пурнэ

1. Ай мощнэ с братом жили. Брат каждый день водную сто-
рону, таёжную сторону обходит. А сестра занимается домашними 
делами. 

2. Однажды, когда брат ушёл в тайгу, зашла Пурнэ. Зашла Пурнэ 
и говорит:

– Ай мощнэ, пойдем в куклы играть на берег речки.
– Не пойду я, скоро придёт брат. До прихода брата заштопаю его 

меховую одежду, поесть ему сварю.
– Мы ненадолго сходим. Сходим, потом всё сделаешь.
Так Пурнэ, видимо, уговорила её. И [они] пошли. 
3. На берег пришли, песчаные домики построили, сели играть 

в куклы. У Ай мощнэ куклы красивые, хорошие, аккуратные. А у 
Пурнэ куклы никуда не годятся: плохие, неаккуратные. 

Пока они играли в куклы, с противоположной стороны речки ка-
кой-то [водный] зверь плывёт. На спине животного сидит женщина. 

Подплыла к ним [женщина] на животном, вышла на берег. Стряхива-
ет воду с шубы, стряхивает воду с обуви. И говорит:

– Фу, фу, намокла рваная шуба. Фу, фу, намокли рваные кисы.
Говорит она Ай мощнэ и Пурнэ:
– Сходите, кто-нибудь из вас, ко мне домой. У меня в доме гряз-

но, вымойте пол, посмотрите голову мою, заштопайте шубу мою.
Пурнэ говорит:
– Я пойду.
4. Поехали на другой берег речки. [Водное] животное всплыло, 

и [они] переплыли на противоположный берег. Пришли в дом к жен-
щине. Пришли туда, и женщина говорит:

– Посмотри мою голову!
Пурнэ по голове [ее] провела [рукой] туда-сюда (букв.: отсюда-

оттуда). Хорошо даже не посмотрела. Женщина говорит:
– Заштопай мне шубу!
Заштопала большими швами ей шубу.
– Вымой пол!
Размазала воду как попало по полу, и всё. Женщина ничего не 

сказала, что сделала всё плохо.
– Пойдёшь сейчас домой. Когда пойдёшь, всплывёт водный зверь. 

По дороге будет лабаз. Залезь в лабаз наверх. Там, в лабазе, на одной 
стороне стоят старые ящики, на другой стороне стоят золотые ящики. 
Ты возьми [что-нибудь] из старых ящиков. Из золотых ящиков не бери!

5. Пошла Пурнэ. И действительно, лабаз. Подошла она к лабазу, 
залезла наверх, думает: «Золотой ящик не бери, старый ящик возь-
ми. Зачем мне старый ящик, я возьму золотой ящик». И взяла золо-
той ящик. 

Женщина учила её:
– Когда придёшь домой, зажги нарост берёзы для окуривания, 

только потом открывай ящик. Придёшь, сразу не открывай! Утром 
зажжешь нарост берёзы для окуривания, потом открывай.
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Пурнэ пришла домой и говорит:
– Я разве буду ждать до утра. 
И открыла ящик. Открыла ящик, а там, оказывается, была змея. И 

змея её убила. Кишки [Пурнэ] намотали на поперечную палку для котла.
6. На следующий день Ай мощнэ думает: 
– Схожу-ка к Пурнэ, попрошу свои куклы обратно.
Пошла за куклами. Пришла на то место, где играли в куклы, и та 

женщина опять пришла. И позвала Ай мощнэ. Поехали они на дру-
гой берег речки. Пришли в дом к женщине. Ай мощнэ посмотрела 
хорошо её голову, заштопала аккуратно шубу, вымыла хорошо пол, 
прибралась в доме. Женщина говорит:

– По дороге домой увидишь лабаз. Залезь в лабаз, не бери золо-
той ящик, возьми старый ящик.

Ай мощнэ взяла старый ящик. Пошла. 
7. Пришла домой. Женщина её научила: 
– До утра погоди, утром зажги нарост берёзы, только потом от-

крывай ящик.
Ай мощнэ подождала до утра. Встала, берёзовый нарост за-

жгла – откуда появившийся, откуда взявшийся сын богини стоит 
здесь. И надумали вместе жить. И стали вместе жить. 

8. Однажды Мощнэ думает: 
– [Пойду], заберу свои куклы у Пурнэ. 
Пошла к ней. Пришла туда. Пурнэ убили, кишки на палку для 

котла замотали. Взяла куклы и пошла домой. С сыном богини, с сы-
ном духа в богатстве, в достатке живут. Всё.

8. Ǒpeŋən-apśeŋən 

1. Kăt χu usŋǝn, apśi tӑjsəŋən. A nԑŋeʌ ʌǔw ewəʌteʌa un, ǒpi. Ʌĭn 
kat χɔtən usŋən. Ʌĭn kŭtən isa an[t] wantĭʌsəŋən . Kat χɔtən usŋən. 

Apśeʌ unta weʌpəsʌətĭ jӑŋχəʌ. Apśeʌ unta mӑntĭ jǔpijna, ǒpeʌ śi 
jǒχətəʌ, apśeʌ χɔt ʌeśattĭja. Apśeʌ χɔt ʌeśatʌəʌʌe, mǒj sǒrt isa werʌəʌʌe. 

Apśeʌ jǒχəttĭ pǒrajən jǒχ[і] śi mӑnəʌ, ʌǒw χɔtʌa. 
Apśeʌ jǒχi jǒχtĭjən, χɔt ʌeśatǝm. Wɔj-χǔʌ weʌəs [apśeʌ]. 
2. Śi, śitĭ uʌtan kŭtən śi, in χu ateʌt χɔtən, imi ka[n]štĭ pitəs. Ateʌt 

mӑrem. Wǔs pa jŭχ jăpəl wԑrəs. Kim ԑtəs, kurt ɔʌŋa jăŋχǝs, jǔχ jăpəl 
wԑrəs. Xӑšap wԑrəs. Xăšap saja śi ɔmsǝʌtǝsʌe, in jăpələʌ. Mǒj wԑrtĭ? 

Xătʌǝʌən pa śi unta mănəʌ. Ŏpeʌ pa śi jǒχtĭjəʌ ʌǔw χɔtʌa. Śiw χɔta 
jǒχətəʌ, apśeʌ χɔt śi ʌeśatʌǝʌʌe. Imǒʌtĭjən, ăŋkǝrtǝs, mǒjsǝr mǒj χӑšap 
saj? Xӑšap ʌĭpija śi ăŋkǝrtǝs, śi ewəʌt jŭχ jăpəla ɔmǝsəʌ. Nǒməs wԑrəs, 
in jŭχ jăpəla kim tuʌʌe, mǒj unta tuʌʌe, mǒj kurt ɔʌŋa eʌ wǒśkəʌʌe. Ja, 
kurt ɔʌŋa śi wǒśkəsʌe. Śitʌǝn pa ʌǔw χɔtʌa jǒχi śi mӑnəs.

3. Apśeʌ pa jǒχətəʌ, χɔtʌa jǒχətəʌ, χӑsapəʌ nǒχ χǒrԑmǝsʌe, jŭχ 
jăpəleʌ ăntəm. Xǒʌta mӑnəs? Pa śitĭ jeʌʌĭ uʌtĭ pitəs. Unta pa śi jăŋχtĭ 
pitəs. Ǒpeʌ pa jǒχətəʌ, apśeʌ χɔt ʌeśatəʌ, apśeʌ u[n]tǝn jă[ŋ]χtĭ măr. 
Apśeʌ jǒχtĭ jeʌpijən pa ʌǔw χɔtʌa śi mănəʌ.

4. Śitĭ χǒʌt uʌtan sӑχat, imǒʌtĭjən, apśeʌ untǝn jă[ŋ]χtĭ măr, in nԑ 
śi χӑšap ʌĭpija śij ɔmsǝs. Xӑšap ʌĭpijən śi ɔməsəʌ. Jajəʌ u[n]tǝn jăŋχǝʌ, 
jǒχǝtəʌ, χӑšap ʌĭpija ăŋkərəʌ, nԑ ɔməsəʌ. Ʌǔw numǝsəʌ: «Jǔχ jăpəl nԑŋa 
śi jis, taŋχa”. Śitĭ jăχa śi uʌtĭ pitsəŋən, imeŋən-ikeŋən.

5. Xujəʌ kašəŋ χӑtəʌ u[n]tǝn śi jăŋχǝʌ. Ńawrԑmǝŋa jisŋǝn, ńawrԑm 
tăjəʌ. Una śi jis. Aśeʌən uχəʌən wԑrʌa, juχəʌən wԑrʌa. Kamən jǒntman śi 
χuχətʌ’atĭ pitəs ńawrԑm. 

Aśeʌ u[n]tǝn jăŋχǝʌ, aŋkeʌ pa jǒʌən. Pǒχlԑŋki kamən jǒntman 
jăŋχǝʌ, jǒχətəʌ pa pǒtərəʌ:

– Aŋkija, śit mǒj saśəʌ? Śitĭ śi χǒjat ǔwəʌ: – «Jǔχ jăpǝl us, jǔχ jăpǝl ӑntǝm».
In pǒχlԑŋki aŋkeʌən śi taŋʌĭ:
– Aśen jǒχətəʌ, nӑŋ aśena tup śi jasǝŋ aʌ pǒtərte, mašjaja uʌa. 
Aśeʌ jǒχ jǒχtəs, ńawrԑm pǒtərəʌ. Ńawrԑm pa ńawrԑm, mašjaja χƍn 

χăńeməʌ, pa śi pǒtərtĭ pitəs:
– Aśi, a mǒj śit saśəʌ: «Jǔχ jăpǝl us, jǔχ jăpǝl ӑntǝm”. Tǒm kƍrt 

ɔʌǝŋən śi ǔwǝʌ. “Jǔχ jăpǝl us, jǔχ jăpǝl ӑntǝm”. Ăŋkeʌən kǔš sԑmən 
χăńʌĭ, ʌǔw śiw χun χƍʌmaʌ, ńawrԑm.
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6. Aśeʌ imǒʌtĭjən ʌĭkəʌ śi jǒχtǝs. Măšjaja kešĭ-ʌajǝm ʌǒχtĭ śi pitəs. 
Ǒpeʌ wǔsʌe, sapʌǝʌ šǒp sewǝrmǝsʌe. Pǒχlԑŋki wǔsʌe pa sapʌǝʌ šǒp 
sewǝrmǝsʌe. Śaʌta, in un tŭt kamən pǒnəʌ, śij pǒnʌǝʌe, tǔta aʌʌǝʌʌe. 
Iʌʌĭ mӑntĭ χus iʌʌĭ aʌ ԑsʌe, nǒχʌĭ mӑntĭ χus nǒχʌĭ aʌ ԑsʌe. Śaʌta, tӑm 
jǔpijən śimǝś χǒjat aʌ us. Śi.

8. Сестра и брат

1. Жили два человека. Младший брат и сестра. Сестра стар-
шая. Они жили в разных домах. И совсем друг друга не виде-
ли. В разных домах жили. Братишка ходит по тайге, промышляя. 
Как только брат уйдёт в тайгу, сестра приходит порядок навести 
в доме брата. Дом брата приведёт в порядок, все приготовит. До 
прихода брата идёт к себе домой. Брат приходит, дом прибран. 
[Брат] добывал дичь-рыбу. 

2. Так и жили. Брат один в доме [живет]. Одному скучно. Жену 
надо искать. Взял и сделал деревянное чучело. Вышел на улицу, схо-
дил на окраину поселения, сделал деревянное чучело. Полог сшил 
(букв.: изготовил, сделал). Поставил деревянное чучело в полог. А 
как быть? (букв.: что делать)? 

Днём опять в тайгу уходит. Снова сестра к нему в дом приходит, дом 
брата прибирает. И вдруг увидела: «Что за полог»? В полог заглянула, 
а там, оказывается, деревянное чучело стоит. Решила, [что] вынесет на 
улицу деревянное чучело, или отнесёт в тайгу, или выбросит на окраину 
селения. Выбросила на окраину селения. С этим к себе домой пошла.

3. Приходит брат, домой приходит, поднимает край полога –  де-
ревянного чучела нет. Куда же подевалось? И так дальше продолжа-
ет жить. Опять стал охотиться. Приходит так же сестра, пока брат 
промышляет, наводит порядок в его доме. Перед приходом брата 
идёт к себе домой. 

4. Так и живут. Однажды, пока брат был на промысле, сестра 
села в полог. Сидит в пологе. Брат ходил по тайге. Приходит, загля-

дывает в полог – женщина сидит [там]. Он подумал: «Деревянное 
чучело превратилось, наверное, в женщину». Стали вместе жить, 
как муж и жена. 

Муж каждый день по тайге, промышляя, ходит. Ребёнок у них 
родился, ребёнок есть, уже большой стал. Отец сделает ему санки, 
лук сделает. Уже на улице бегать, играть стал мальчик. Отец по тайге 
ходит, a мама дома. Мальчик на улице, играя, ходит. Пришёл домой 
и говорит:

– Мама, там слышно, кто-то так кричит: «Деревянное чучело 
было, деревянного чучела нет».

Мама наказывает сыну:
– Придёт отец, ты только отцу не говори эти слова, молчи.
Пришёл отец домой, ребенок говорит. (Ребёнок он и есть ребё-

нок, не будет же молчать.) Говорить стал:
– Папа, там слышал: «Деревянное чучело было, деревянного чу-

чела нет». 
Мама хоть ему и подмигивает, он разве её слушает, ребёнок ведь.
Отец рассердился. Молча стал нож и топор точить. Схватил 

сестру и голову отсёк (букв.: шею перерубил). Мальчика схватил и 
тоже голову отсёк (букв.: шею перерубил). Потом развёл на улице 
большой костёр, положил их туда, сжёг. Вниз летящие искры вниз не 
пускает, вверх летящие искры вверх не пускает. Чтобы больше таких 
людей не было [говорит он]. Всё.

9. Šɔwǝr imi pa wǒχsar imi

1. Šɔwǝr imeŋǝn, wǒχsar imeŋǝn wƍʌʌəŋǝn. Xǔw tƍrmǝn χǔw 
wƍsŋǝn, wan tƍrmǝn wan wƍsŋǝn. Šɔwǝr imen ʌǔw kăt ńawrԑm tăjəʌ, 
eweŋǝn-pǒχŋǝn. Wǒχsar imen iśi kăt ńawrԑm tăjəʌ, eweŋən-pǒχŋǝn. I 
χătʌa jis, ʌƍjŋǝʌ, wǒχsar imeʌ, lǒpǝʌ:

− Ʌƍjǝŋ, – χătʌ’ǝtĭ jă[ŋ]χʌǝmən rԑpa. 
Kǔš χǒt[ĭ] šɔwər imeʌ katʌĭ wƍs:
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− Ja, jă[ŋ]χʌǝmən ki, jă[ŋ]χʌǝmən .
Ja śi χătʌ’ǝʌŋǝn. Xǔw χătʌ’ǝʌŋǝn, wan χătʌ’ǝʌŋǝn, jǒχi śi jisŋǝn. 

Jǒχi śi jisŋǝn, jǒχətsəŋǝn. Ja kimit χătʌa jis, in imeʌ pa jǒχtǝs:
− Ja, jă[ŋ]χʌǝmən , – lǒpǝʌ – χătʌ’ǝtĭ.
− Ja, – lǒpijǝʌ – jă[ŋ]χʌǝmən .
Ja śi mănsəŋǝn.
2. Xǔw χătʌ’ǝʌŋǝn, wan χătʌ’ǝʌŋǝn, šɔwǝr imeʌ wan[t]ʌǝʌʌe, 

ʌǔw χătəmǝʌ, in imeʌ ʌǔw jǔpeʌən χătəmǝʌ. Pa χătəmǝʌ, ʌǔw jǔpeʌən 
χătəmǝʌ. Šɔwǝr imeʌ lǒpǝʌ:

− Năŋ, ʌƍjǝŋ, šănšԑm aʌ χătəma!
− Ănta, – lǒpǝʌ, – ma ăʌ năŋ jǔpenən χătəmǝʌǝm.
Śi χătǝməs šɔwǝr imeʌ. In šɔwǝr imeʌ šă[n]š ԑʌtĭ χătəmǝsʌe, 

šă[n]šəʌ šǝpi šǔkaʌəs. In šɔwǝr imeʌ aʌԑməs pa śitʌǝn jǒχi śi 
mănəs.

3. In šɔwǝr imeʌ eweŋǝn-pǒχŋǝn kǔš ʌawʌǝsʌəŋən, śitĭ pătlǝs. Ǒpeʌ 
apśeʌ peʌĭ lǒpǝʌ:

– Ja, ăŋkԑmǝn ăntƍm. Năŋ wƍʌa săr, ma jă[ŋ]χʌǝm wan[t]tĭ, wǒχsar 
imeʌ jǒχtǝs peʌĭ.

4.Śiw jǒχətmaʌən, in ăŋkeʌ χɔt χărĭja pǒnǝm, śi χǒrʌa nǒχ. 
Ńawrԑmŋǝʌ piʌa wǔraja χɔjəʌ, eweŋǝʌ-pǒχŋǝʌ peʌĭ lǒpǝʌ:

– Ma, tăm šɔwǝr imԑm ńaʌŋǝʌ-sԑmŋəʌ ma ʌԑʌʌam. Nĭn śăχa 
ńawrԑmŋǝʌ weʌʌǝm pa śi pǒrajən ńawrԑməʌ sԑmət-păʌət weʌ’śi 
ʌewaʌən.

In śitʌǝn, in nԑŋije ajəʌtĭjewi śǒχal1 ewəʌtĭ iʌ wǒχʌԑməs. (Śǒχal 
pǔʌəp ɔw ewǝʌt wantǝs). Iʌ wǒχʌԑməs, mănԑməs jǒχi. 

− Apśije, mănʌǝmən, ăŋkԑmən weʌǝm.
5. Ӽinta pǒrmǝsʌaʌ šawisǝʌʌe. Śi măntĭ śi sɔntəmǝsŋǝn. I jɔša tǔt 

kew wǔs, i jɔša pa − kǔnšǝp. Pa śi šƍšəmsəŋən.
6. Ӽǔw tƍrǝm χǔw mănsǝʌən, wan tƍrǝm wan mănsǝʌən. Imǒʌtĭjən 

χƍʌʌǝʌe, jǒʌta śi jitan sat’əʌ wǒχsar imeʌən. Isa wana śi jǒχtǝs. Kǔšpǝʌ 
ǒχ păt eʌtĭ wǒśkǝsʌe, lǒpǝʌ:

− Ma arԑm jeʌ ki mănəʌ, ma mɔńśԑm jeʌ ki mănəʌ2, šĭk jǔχ, pit[ĭ] jǔχ 
at tĭwəʌ. Tĭweʌ[t] rɔχańʌǝm jǔχǝʌ tĭweʌ[t] at rɔχańʌǝʌ, tǒχeʌ[t] rɔχańʌǝm 
jǔχǝʌ tǒχeʌ[t] at rɔχańʌǝʌ, aʌ pitʌǝw. 

Ja, śi măr ʌĭn pa śi mănsəŋən. Śi mănʌəŋən.
7. Ӽǔw tƍrǝm χǔw mănsǝʌən, wan tƍrǝm wan mănsǝʌən. Imǒʌtĭjən 

χƍʌʌǝʌe, jǒʌta śi jitan sat’əʌ. Ja, jǒʌta wana śi jǒχtǝs. In tǔt kewəʌ 
aʌԑmǝsʌe, ǒχ păt eʌt[ĭ] wǒśkǝsʌe, lǒpǝʌ:

− Ma arԑm jeʌ ki mănəʌ, ma mɔńśԑm jeʌ ki mănəʌ, tǔtǝŋ jiŋk sɔjǝm 
at tĭwǝʌ.

In ǒt kǔš χǒtĭ ǒtəs, ǒtəs, jǒχana nĭk nawǝrmǝm tăχeʌən tǔtən śăta 
šarĭsa. Ja śi, in nԑŋԑm pa jeʌ šƍšmǝʌ. Apśeʌ pɔrǝχǝn tăjʌe.

8. Ӽǔw mănəs. Wan mănəs, pa jɔšəʌ wewa jis. Ja śi, imǒʌtĭjən lǒpǝʌ:
– Ma săr năŋen iʌ ɔmsǝʌʌԑm, tǔt jǔχ ăkətʌǝm, tǔt ăʌʌəmǝn. Isa 

wewa jisǝm.
Aŋkǝʌ ǒχ pătĭja ɔmsǝʌʌe. Ӽintǝʌ iʌ ɔmsǝʌtǝs. Tǔt jǔχ šǔk ăkəttĭ 

mănəs. Imǒʌtĭjən [apśeʌ] lǒpǝʌ:
− Ŏpije, aŋkǝʌ jǔχ wǔša śi jǒχətsǝm3, – lǒpǝʌ, – iʌ tƍtĭ śi pitsajəm.
− Ͻmsa, ɔmsa, mǒj tăχija iʌ tƍʌĭjən. Ͻmsa.
− Ŏpije, – lǒpǝʌ, – χƍŋən păt wǔša śi jǒχətsǝm.
Ӽƍʌmit ǔwətmaʌ artən, tǒχeʌ[t] ăŋkǝr[t]maʌən, sapǝʌ wǔša 

jǒχətmaʌ. Ja, tǒχ[i] χƍχʌǝs, kǔš ǒχ eʌt[ĭ] katʌəmʌǝʌe, i sԑməʌ tƍp ʌǔweʌ 
χăśəs. Apśeʌa kǔnšԑmǝm tăχeʌən, sԑməʌ tƍp ʌǔweʌ laknԑməs. Ja śi, jiw 
χɔʌʌəp χɔʌʌǝs, ăs χɔʌʌəp χɔʌʌǝs, χǒʌta lԑ mănəʌ. Ӽǒʌt wƍtšǝsʌe. Śăta 
χǒʌt χǔw-wan ʌărət’ʌ’ǝs, ja śi šƍšmǝs. I χătʌa jis:

− Tărməʌ, pa mănʌǝm χǒʌt peʌĭ. Ӽǒʌta pa ńǒʌԑm pitəʌ, χǒʌta pa 
păʌԑm pitəʌ4.

9. Ӽǔw tƍrmǝʌ χǔw mănsǝʌʌe, wan tƍrmǝʌ wan mănsǝʌʌe. Imǒʌtĭjn 
ʌɔra ԑtəs. Ʌɔr kimʌǝn pǒrnԑ pewǝʌ. Pǒrnԑ leŋkeʌ lǒpijəʌ:

− Aj mɔśnԑŋije, aj mɔśnԑŋije, jǔwa tĭw, pewǝʌǝmən.
−Năŋ, – lǒpəʌ, – χǒʌt pewʌa, ma pewǝʌtĭ kašԑm ăntƍ.
− Ja mǒja, jǔwa, – lǒpǝʌ, – pewǝʌǝmən.
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10. Ja wԑra wɔχtĭ pitsĭ, śi mănəs nĭk, pewǝʌtĭ pitəs. Pewǝʌman 
ǒtsəŋən, ǒtsəŋən, in pǒrnԑ lԑt ʌɔʌ’ǝmtǝs. Wǔtĭ śi mănəs. In Aj mɔśnԑŋijen, 
šɔwǝr imijen sǒχət nǒχ ʌƍmətsǝʌʌe. Wǔtĭ jǒχtǝs, lǒpijəʌ:

− Ma sǒχʌam mănԑma mijaʌən, – lǒpǝʌ, – mǒja năŋ ʌƍmətsǝʌʌan?
− Năŋ,  – lǒpǝʌ, – ma sǒχʌam ʌƍmta.
− Mǒj ma năŋ sǒχʌan ʌƍmətʌǝm,  – Aj mɔśnԑŋijen lǒpǝʌ, – ăntƍm ki 

săχ kimǝʌən śăta χir sǒχije5, śi χir sǒχijԑm mănԑm mije.
In χir sǒχǝʌ ԑŋχǝmsĭ, wǒśkǝsĭ. Pa jăm ʌƍmətsөχ ʌƍmtǝs, pa jăm 

săχ ʌƍmtǝs. Ʌƍmətʌ’ǝsŋǝn-pǒnansəŋən pa, śi šƍšəmsəŋən. Pǒrnԑ lԑt 
lǒpijəʌ:

Năŋ Tɔntɔŋ iki6 pǒχ χǒśi măna. Ma Wɔšǝŋ wƍrt7 pǒχ χǒśi mănʌǝm. 
11. Ja śi, mănsəŋən. 
Ӽǔw tƍrmǝʌ χǔw wƍsʌǝn, wan tƍrmǝʌ wan wƍsʌǝn χɔtʌǝn. Imǒʌtijən 

aj mɔśnԑŋijen pǒχ lԑŋki tăjəʌ. Pǒχ lԑŋkeʌ χƍχətʌ’ǝtĭ pitəs. Wƍs, wƍs, 
imǝʌt χătʌa jis, lǒpijəʌ, in akeʌ iki peʌĭ, ikeʌ peʌĭ:

− Ma apśijԑm χǒʌt wƍšǝm tăχԑma jă[ŋ]χtĭ wԑrԑm śi kŭš wƍʌ.
− Pa năŋ jă[ŋ]χʌǝn ki, jăŋχa.
Pa śi šƍšmǝs.
12. Wɔš wǔt pԑlka pitəs, in Pǒrnԑŋəʌ pa jeśaʌt ԑtəs:
– Năŋ, ʌƍjǝŋ, χǒʌt peʌĭ śi mănʌǝn?
−Pa ma apśԑm χǒʌt wƍtšǝm tăχԑm peʌĭ jă[ŋ]χʌǝm.
−Ma iśi, – lǒpǝʌ, – jǒχʌĭ mănʌǝm.
Ja, jăχa śi mănsəŋən. Jƍš jɔχar[t] tĭja jǒχətsəŋən, pa lǒpijəʌ, ǒta:
– Năŋ ʌƍjǝŋ, năŋ ki sĭrĭ jǒχətʌǝn, mănԑm ʌawʌe. Ma ki sĭrĭ jǒχətʌǝm, – 

lǒpǝʌ, – ma năŋen ʌawǝʌʌǝm. 
– Ŏten, wɔšǝŋ wƍrt iken mǒʌt kartĭ keʌət, mǒj mǒʌtet, χătʌ’ǝtĭ măt 

rԑp wԑrəʌ, – lǒpǝʌ. Rԑpǝn χătʌ’ǝti kartĭ keʌ wɔχǝʌ. Pa mǒʌt pǔt mǒj 
mǒʌ[t] sǝr ǒt wɔχǝʌ, wөn kew pǔt. (Want[ĭ], jisǝn wƍn kew pǔtət śi 
wƍʌʌǝt, śiməś kew pǔt. Kew pǔt ʌĭpijən măttĭ χătʌ’ǝʌ.)

– Ma pa mǒʌtĭ iśi tƍtĭ parsajəm.
Śi mănsəŋən kăt tƍrǝm peʌĭ.

13. In apśeʌ χǒʌt wƍšǝm tăχeʌa jǒχtǝs, ʌɔʌĭjəʌ, tĭweʌ-tǒχeʌ wantĭjəʌ. 
Jeʌʌĭ wantĭjəʌ, măttĭrən, śi χǒrasəp ńăχsǝm jǔχ χɔt ɔmǝsəʌ, śi χǒrasəp 
wɔŋχǝm jǔχ χɔt ɔmǝsəʌ. Śiweʌ[t] śi šƍšəʌ, ampŋǝn χǒrətʌəŋən. Wana 
jǒχtǝs, jǒʌən χǒjat [ńƍχǝmtaʌ], nԑ ńƍχǝmtaʌ sat’ʌ, lǒpijəʌ:

− Mănԑm mɔstĭ ǒt ki, χǒjat jǒχtǝs, ʌɔś tăχteʌ, jeŋk tăχteʌ ńǒʌԑmaʌən 
jǒχi lŭkԑmaʌən. Mănԑm ăn mɔstĭ ǒt ki, – lǒpijəʌ, – ńirəʌ tăχt[ĭ], pɔsəʌ 
tăχt[ĭ] šǔka mănšaʌən8.

In imi katʌǝmsa, jǒχi lǔkԑmǝsĭ ńawrԑməʌ mǒjǝʌən.
14. Jǒχi ʌǒŋəs, măttĭrən, apśeʌ ɔmǝsəʌ, sԑməʌ ăntƍ. Ǒχšam sǔŋən 

wanən χǒʌt tăjsǝʌe. In apśeʌ mɔsəʌtǝʌĭ tǒχ mănǝm tăχeʌən, ǒχšam sǔŋən 
tăjǝm ǒt χǒʌ[t] ԑŋχǝmsǝʌʌe, in cԑm kewəʌ ńaʌǝmən ńǒʌԑmǝsʌe (apśeʌ 
nƍmǝsəʌ mɔsəʌtǝʌĭ, ńǒʌԑmǝsĭ), sԑməʌ śiw ńɔrtԑmǝsʌe, i sԑmǝŋa jis. Ja śi, 
śit śi sԑmǝŋa jis. Meńəʌ mǒjən piʌa mɔsəʌtĭʌəs. 

15. Ӽǔw tƍrmeʌ χǔw wƍsət, wan tƍrmeʌ wan wƍsət. Ӑʌsǝŋ ńǒχi, 
pɔlsǝŋ ńǒχi kawǝrtǝmət pa šĭwǝŋ pƍsǝŋən kawǝrʌǝt. Ʌԑsət, ja[ń]śsǝt, ăʌ 
śi wƍsət. Imǝʌt χătʌa jis, lǒpijəʌ:

− Apśije, wɔšǝŋ wƍrt ikԑm mǒʌ[t] sǝr kew pǔt pԑlkǝt kăšəʌ. Ӽǒʌ’śa 
wǔʌǝm kew pǔt pԑlək, mǒj kartĭ pǔn.

Apśeʌ lǒpǝʌ:
− Wƍjətʌǝw. Ješa wƍʌʌǝtən.
16. In pǒχijeʌ ńɔʌĭjenən wƍrt χөjʌǝn wԑrsa, wƍrt χөjʌǝn jƍχǝʌən 

wԑrsa. In ńɔʌĭjeʌ ǒwa jǔwətʌǝʌe – ʌƍratəʌ, wǔtĭ jǔwətʌǝʌe – ʌƍratəʌ. Śi 
χƍχətʌ’ǝʌ in ńawrԑm. Śi, wƍrteʌ kamən śi jăŋχǝʌ. Imǒʌtĭjən χǔw jăŋχǝs, 
wan jăŋχǝs, apśeʌ lǒpǝʌ:

− Ja śi, ǒpije, śi etšǝsǝm.
Ʌƍmətʌ’ǝs-pǒnantǝs pa măntĭ śi sɔntǝməs.
17. Kim ԑtmaʌən sǒχǝm ʌԑrp[i] χɔrǝŋ anasǝn kărtǝm, sǒχǝm ʌԑrp[i] 

wɔjaŋ anasǝn kărtǝm9. Want ƍχʌǝt jǒʌta jirǝmət pa mǒʌtetən ʌԑʌtǝm. Ja śi 
ăktǝśsəŋən. Ǒpeʌ peʌĭ lǒpǝʌ:

− Năŋ śăχa kƍrt wǔtpija pitten wƍnt[ĭ] jǒχʌĭ aʌ ăŋkǝrta. Jǒχʌĭ 
ăŋkǝrʌǝn – atǝm.
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Ja śi, ƍχʌǝʌa ʌԑʌəs, śi mănəʌ. Śi mănəs, mănəs. «Tărmaʌ săr, jǒχʌĭ 
ăŋkǝrtĭjʌǝm». In taś ʌǔw jǔpeʌən ɔʌtasĭʌmeʌ, ʌǔw jǒχʌĭ ăŋkǝrmaʌ sat 
taśəʌ i šƍpǝʌ jǒχʌĭ nawǝrmǝs. Tƍp i šƍpǝʌ ʌǔweʌa χăśəs. Apśeʌ saśijəʌ:

− Mǒj păt jǒχʌĭ ăŋkǝr[t]sǝn? In mƍntĭ śi lǒpʌǝm: Aʌ ăŋkǝrta.
Ja śi mănəs, śitʌǝn, ʌǔweʌa χɔʌmǝm taśʌaʌ mǒjʌaʌən. Ja śi mănəs. 
In Pǒrnԑ lԑt χǒśi, jƍš jǒχarta jǒχtǝs. Śi ʌawʌǝsəʌ. Pǒrnԑ lԑŋkeʌ 

măttĭrən śi jiʌ, lǒpǝʌ:
− Jew χǔʌʌam, pir-pir-pir. Λar χǔʌʌam, pir-pir-pir. 
Jew χǔʌət kirmaʌ, ʌarət kirmaʌ. A śi, i jǔpijən χǒʌt śi mănsəŋən jǒχi. 

In Aj mɔśnԑŋen ʌǔw wɔšʌa, kƍrtǝʌa jǒχətmaʌ arn ǒtəʌ wǔsʌe, in taśəʌ, 
aʌpa, χƍreŋ aŋkǝʌ šƍpa šƍŋ[χ]sǝʌʌe. In śi jǒχi ʌǒŋsəŋən pǒχijeʌ piʌa.

18. Imǒʌtĭjən in wƍrtĭjeʌ wԑrǝm ńɔʌ kǔš ɔwa jǔwətʌǝʌe – χǒplǝt, 
wǔti jǔwətʌǝʌe – χǒplǝt. Imǒʌtĭjən lǒpijǝʌ:

– Ăŋka, mǒʌχatəʌ wƍrtĭjԑm χɔtən wƍʌtԑmən, ńɔʌijԑm ɔwa jǔwətʌԑm – 
ʌăratəʌ, wǔtĭ jǔwətʌԑm − ʌăratəʌ, in pa mǒja ăn ʌărĭjəʌ?

Ăŋkeʌən śi kŭš sԑmən, ǔŋǝʌən χǒmplĭʌa, ʌǔw śiw χƍn χƍʌǝnəʌ, aj 
ńawrԑm. Aśeʌən χƍʌsa:

– Ja, mǒj wƍrtĭ pa tăjʌǝn? Mǒʌχatəʌ lǒpʌǝn: Wƍrtew wƍtšǝsew. Wƍrt 
pa tăjʌǝn, śiw ʌaʌ’a măntĭ.

In meńijԑm jiw χɔʌʌǝp χɔʌʌǝʌ, ăs χɔʌʌǝp χɔʌʌǝʌ. Kim ԑtəʌ, jǒχi 
ʌǒŋǝʌ pa χǒʌta mănəʌ. Pa lǒpəʌ:

− Apśijԑm pa tăχeʌ[t] ʌĭʌǝʌ ԑtʌǝs pa tăχija χǒʌt peʌĭ tƍʌĭ. Ʌaʌ’a 
măntĭ ăktǝśʌǝt.

Kamǝn ʌărĭtaʌ kǔtən, imǒʌtĭjən i šɔwǝr sǒχ kǔml imije10 ԑtmǝs, lǒpəʌ:
−Mǒj χɔʌʌǝʌən?
−Pa, – lǒpəʌ  – tăm wɔšǝŋ wƍrt ikԑm, akԑm iki, apśԑm χǒśi ʌaʌ’a 

măntĭ wǔratəʌ.
−Mǒj χɔʌʌǝʌən, aʌ χɔʌʌa. Ma năŋkt ʌeśətʌԑm.
Nǒχ ńinšǝmtĭʌəs, tĭʌəśŋǝn, χătəʌŋǝn iʌ aʌԑmǝsʌe, lǒpəʌ: 
− Xƍŋǝn pătĭja pǒnman jǒχi ʌǒŋəʌtaʌən, năŋ ǒsǝm iʌpena iʌ pǒnaʌən. 

Pǒnaʌĭ, ʌǔweʌa aʌ aʌ’aʌən.

19. Pătlamən χɔtən χɔt nǒwija jiʌ. Xătəʌŋǝn, tĭʌəśŋǝn wƍʌʌəŋən 
jǒʌən. In iki lԑ kim ԑtmaʌ, pa jǔχa χɔjəʌ, jǒχi răkǝnəʌ, pa jǔχa χɔjəʌ, jǒχi 
răkǝnəʌ. Kim-jǒχi jăŋχǝs, jăŋχǝs, imǒʌtĭjən lǒpijəʌ:

– Aj mɔś nԑ meńijeʌam, năŋ ʌapət piśp[i] nԑ, χƍt piśp[i] nԑ11, năŋ 
mǒʌt piśʌan śi. Tăm kim ԑtʌǝw, – lǒpəʌ, – in jiŋka mănǝm jɔχʌam jiŋkǝn 
śiw pɔtsajət. Wƍnta mănǝm jɔχʌam wƍntən śiw kărʌǝsət. Pa, aʌt, tĭʌəśŋǝn, 
χătəʌŋǝn năŋ śi, ʌapət piśp[i] nԑ, χƍt piśp[i] nԑ, năŋ mǒʌtĭ apar śi wԑrsǝn? 
Kim ԑtʌǝm, ńǔr tǒrǝma pa jǔχa χɔjʌǝm, jǒχi răkǝnʌǝm.

20. Śăʌta ar pǔš ńaŋəštĭ śi pitəs pa tĭʌəśŋǝn-χătəʌŋǝn wǔs pa kim 
ԑtəs. Kim ԑtəs pa, ǒta, i šɔwǝr sǒχ kǔml imije pa śi jǒχtǝs. In tĭʌəśŋǝn-
χătəʌŋǝn pa nǒχ śi χƍnəʌtǝsĭjŋǝn. Ja śi nǒχ χƍnəʌtǝsĭjŋǝn pa in tĭʌəśŋǝn. 
Ӽătʌǝŋa śi jis. In jiŋka mănǝm jɔχʌaʌ jiŋk ewǝʌt jǒχətsǝt, wƍnta mănǝm 
jɔχʌaʌ wƍnt ewǝʌt jǒχətsǝt. Ja śi wƍʌmǝtsǝt.

6. Зайчиха и лисица

1. Живут зайчиха и лиса. Долгий век долго жили, короткий век корот-
ко жили. У зайчихи есть двое детей: дочь, сын. У лисы тоже двое детей 
есть: дочь, сын. В один из наступивших дней подруга ее, лиса, говорит:

– Подруга, пойдём кататься на горку.
Зайчиха, хоть и не согласна была [согласилась]:
– Ну, пойдём так пойдём.
Ну вот, катаются. Долго катались, коротко катались, пошли до-

мой. Домой пошли. Пришли. 
На следующий день женщина опять пришла:
– Ну, сходим, – говорит, – кататься.
– Ну, – говорит, – пойдём.
И пошли. 
2. Долго катались, коротко катались. Зайчиха заметила: «Она 

только скатится, и та женщина сразу же за ней катится. Опять ска-
тится [зайчиха], и [лиса] катится за ней». Зайчиха говорит:

– Ты, подруга, мне спину переедешь, не катись за мной.
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– Нет, – говорит, – я просто за тобой качусь.
Вот скатилась зайчиха. И та зайчихе переехала спину, сломала 

спину. Схватила [лиса] зайчиху и пошла домой. 
3. А дочь и сын зайчихи ждут, ждут её. Так и стемнело. Говорит 

сестра братишке:
– Нет нашей мамы. Ты побудь-ка, я схожу посмотреть, лиса при-

шла ли.
4. Пришла туда [залезла вверх, сверху через отверстие чувала 

смотрит], их мать положили на пол и шкуру сдирают [с нее]. С деть-
ми спорит [лиса], говорит дочери, сыну:

– Я, я съем язык и глаза зайчихи. Потом, когда детей ее убью, 
тогда глаза-уши ее детей вы только будете кушать.

Девочка слезла потихоньку с чувала1. Слезла вниз, пошла до-
мой.

– Братик, пойдём, убили нашу маму.
5. Сложила в заплечный берестяной кузов вещи. Всё, уйти над-

умали. Взяла в одну руку огниво, в другую руку – деревянную рас-
чёску. И всё, пошли.

6. Дальнюю дорогу долго шли, короткую дорогу коротко шли. 
Вдруг слышит, лиса догоняет их. Слышно, приблизилась лисица. 
[Девочка] бросила гребешок через голову, говорит:

– Если моя песня дальше пойдёт, если моя сказка дальше пой-
дёт2, пусть образуется густой, с поваленными деревьями лес. Сюда 
наклонившееся дерево сюда пусть упадёт, туда наклонившееся дере-
во туда пусть упадёт, чтобы она не прошла.

За это время они опять ушли. Идут. 
7. Дальнюю дорогу долго шли, короткую дорогу коротко шли. 

Вдруг слышит, опять их догоняют. Уже близко подошла [лиса]. [Де-
вочка] взяла огниво, бросила через голову, говорит:

– Если моя песня дальше пойдёт, если моя сказка дальше пой-
дёт2, пусть появится горная речка с горячей водой. 

[Лиса] бегала, бегала, прыгнула в речку, там и сварилась. И всё, 
девочка дальше зашагала. Братика на спине [несёт]. 

8. Долго шла, коротко шла, рука у нее устала. И говорит [она]:
– Я тебя вниз поставлю, дров соберу, огонь разведу. Совсем 

устала.
Поставила на пенёк [его]. Берестяной короб поставила. Пошла 

собирать хворост. Вдруг [братик] говорит:
– Сестрица, я уже до основания пенька дошёл3, – говорит, – [в 

землю] меня затягивать стало.
– Сиди, сиди, куда вниз несёт. Сиди.
– Сестрица, – говорит опять, – до подмышек дошёл.
Когда он крикнул в третий раз, она на него (букв.: туда) по-

смотрела, по шею, оказывается, уже вниз ушел. Подбежала, хо-
тела за голову схватить, остался ей только один глаз. Братика 
схватила, глаз только ей остался (букв.: выпал). Всё. Так сильно 
плакала, как будто отец-мать умерли (букв.: отцовский плач пла-
кала, материнский плач плакала). Куда, бедняжка, денется. Поте-
ряла [брата]. Там долго ли, коротко ли кружила и пошла в один из 
наступивших дней:

– Хватит, пойду куда-нибудь (букв.: куда нос повернёт, куда ухо 
поведёт)4.

9. Долгую дорогу долго шла, короткую дорогу коротко шла. И 
вот вышла к озеру. Пурнэ в озере купается. Пурнэ говорит:

– Ай мощнэ, Ай мощнэ, иди сюда, искупаемся. 
– Ты, – говорит, – купайся, у меня нет желания купаться. 
– Ну почему, иди, – говорит, – покупаемся.
10. Настойчиво стала звать, и [Ай мощнэ] пошла, стала купать-

ся. Купались, купались, Пурнэ встала и к берегу пошла. И надела 
одежду зайчихи, Ай мощнэ. [Та] вышла на берег, говорит:

– Отдай мне мою одежду, – говорит, – зачем надела?
– Ты, – говорит, – надень мою одежду.
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– Что ты! Я твою одежду надену разве? Тогда, там мешочек5 
[есть], на кайме халата, дай мне этот мешочек, − говорит Ай мощ-
нэ.

Отвязала [Пурнэ] мешочек, бросила [зайчихе]. [Зайчиха] надела 
еще лучше одежду, надела еще лучше халат. Оделись, собрались и 
пошли. Пурнэ говорит:

– Ты иди к сыну Тонтон ики6. Я пойду к сыну духа-покровителя 
города7. 

11. И вот разошлись в разные стороны. (Где находятся их дома, 
наверное, знали.) Пошли.

Долго жили, коротко жили в своих домах. У Ай мощнэ родился 
сын. Сын уже стал бегать. Жила, жила, в один из наступивших дней 
она говорит свёкру, говорит мужу:

– Я хочу сходить на то место, где потеряла младшего брата.
– Но, если ты пойдёшь, так сходи.
И пошла. 
12. Пришла за город, Пурнэ попалась ей навстречу:
– Ты, подруга, куда идёшь?
– Схожу на то место, где потеряла братика. 
– Я тоже, – говорит, – иду домой.
И пошли вместе. Пришли на то место, где расходятся дороги, и 

[Пурнэ] говорит:
– Ты, подруга, если раньше придёшь, жди меня. Если я приду 

раньше, – говорит, – я тебя подожду. 
– Видишь ли, Вошанг ворт ики [просит принести] какие-то про-

вода и прочее, будто сделает горку, – говорит. Просит провода, [что-
бы] с горки кататься. И ещё большой котёл, и ещё кое-что просит. 
(Видишь, в старину большие котлы были, такой котёл. [Сядет в ко-
тел], в котле будто скатывается.) 

– И меня [мой муж] тоже попросил кое-что привезти. 
И пошли они в разные стороны.

13. Пришла на то место, где потеряла братика. Стоит, туда-сюда 
смотрит. Вдаль смотрит, [видит]: такой красивый дом стоит из дере-
ва со снятой корой, такой красивый дом стоит из обтёсанных брёвен. 
Пошла туда, собаки залаяли. Приблизилась, слышно, дома какая-то 
женщина говорит:

– Если мне нужный человек пришёл, снег, льдинки оближите и 
домой затолкните. А если мне не нужный человек, – говорит, – разо-
рвите обувь, рукавицы на куски8.

Женщину взяли, домой затолкнули с ребёнком и со всем [что у 
нее было].

14. Зашла домой. Братик сидит, оказывается. У него нет одного 
глаза. [Сестра его глаз] в уголке платка при себе держала. Подошла 
поцеловать братика. Развязала то, что держала в уголке платка. Об-
лизнула языком глаз (братик подумал, что так целует). Облизнула и 
туда глаз придавила, и он с глазами стал. И всё, с двумя глазами стал. 
Поцеловалась со снохой. 

15. Долгие дни долго жили, короткие дни коротко жили. С жи-
ром мясо, с прослойками жира мясо варили, пар от них поднима-
ется. Едят, пьют, поживают. В один из наступивших дней [cестра] 
говорит:

– Братик, мой муж, Вошанг ворт ики, дух-покровитель города, 
просит какой-то котёл. Откуда возьмём котёл или железный провод?

Братик говорит:
– Найдём. Еще поживете [у нас]. 
16. Её сыночку маленькую стрелу дядя по матери сделал, лук 

сделал. Стрелу к двери бросит – звенит, к передней стене бросит – 
звенит. Бегает ребёнок. 

Дядя на улице ходит. Однажды долго ходил, коротко ходил, 
[пришёл] брат и говорит:

– Всё, сестра, я приготовил [все, что надо к поездке].
Оделась, ехать собралась. 
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17. Когда на улицу вышла, как [натянутая] нитка, обоз с быка-
ми вереницей стоит, как [натянутая] нитка, обоз оленей вереницей 
стоит9. Грузовые нарты сзади привязаны и чем-то нагружены. Всё, 
собрались. Говорит он сестре:

– Пока за деревней не окажешься, не оглядывайся назад. Огля-
нешься назад – плохо.

Ну, всё, в нарты она села и едет. Ехала, ехала [подумала]: «Хва-
тит, оглянусь-ка». Стадо оленей за ней следовало, как только она 
оглянулась, половина стада обратно побежала. Только одна полови-
на ей осталась. Братик слышно [кричит]:

– Зачем назад оглянулась? Только что я говорил: не оглядывайся. 
И поехала с доставшимися ей оленями и прочим. Поехала.
Приехала к развилке дорог, ждёт. Пурнэ будто едет, говорит:
– Окуни-рыбы, пир-пир-пир. Ерши-рыбы, пир-пир-пир. (Пого-

няет их.)
Запрягла окуней-рыб, запрягла ершей-рыб. Всё, встретились, 

потом разъехались по домам. 
Ай Мощнэ подъехала к своей деревне, взяла и оленей, наверное, 

в расщелину пенька пнула. Зашли с сыном домой. 
18. Однажды дядей по матери сделанную стрелу кидает в две-

ри – стучит, от дверей к передней стене пустил – стучит. Говорит:
– Мама, когда в доме дяди жили, брошу стрелу к дверям – 

звенит, брошу к передней стене – звенит. А сейчас почему не 
звенит?

Мама хоть и глазами, и мимикой предупреждает, он разве слу-
шает, маленький ребёнок. Отец услышал:

– Что, у тебя дядя по матери есть? Раньше говорила: потеряли 
дядю. Дядя по матери у тебя есть, с войной к нему надо идти. 

И невестка так сильно плачет, как будто отец-мать умерли (букв.: 
отцовский плач плачет, материнский плач плачет). Выйдет на улицу, 
домой зайдёт, куда денется. Говорит [про себя]: 

– Братику удалось выжить в одной беде, а теперь другая беда. С 
войной к нему идти собираются.

Пока крутилась на улице, вдруг появилась женщина в шубе, 
[сшитой] из одной заячьей шкуры10, спрашивает:

– Что ты плачешь?
– Да, – говорит, – мой муж, Вошанг ворт, и свёкор к моему млад-

шему брату с войной идти хотят. 
– Зачем ты плачешь, не плачь. Я помогу тебе.
Потянулась вверх, сняла месяц, солнце, говорит:
– Занеси их под мышкой домой, под свою подушку положи. По-

ложи, им не показывай. 
19. В тёмное время в доме светло становится. Солнце, месяц на-

ходятся дома. Свёкор выйдет на улицу, стукнется об дерево и домой 
вваливается. Об другое дерево стукнется, домой вваливается. Ходил, 
ходил взад-вперёд и говорит:

– Ай мощнэ, ты с семью премудростями женщина, с шестью 
премудростями женщина, это твои премудрости11. Люди вышли на 
улицу, – говорит, – по воду ушедшие люди замерзли на реке, люди, 
которые охотиться ушли, окоченели в тайге. Ну, наверное, с солнцем, 
с луной, с семью премудростями женщина, с шестью премудростя-
ми женщина, ты что-то сделала? Выйду на улицу, совсем темно, и 
стукнусь об дерево, домой вваливаюсь.

20. Потом он много раз про одно и то же стал говорить. Она 
взяла месяц, солнце и вышла наружу. Вышла наружу. Опять пришла 
женщина в шубе, [сшитой] из одной заячьей шкуры, снова прилепи-
ла вверх месяц и солнце. Ну, всё, прилепила вверх. И опять стали с 
луной и с солнцем [люди]. По воду ушедшие люди пришли с реки, в 
тайгу ушедшие люди пришли с тайги. И дальше стали жить.
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10. Aj măʌǝŋ χǔʌ ewi

1. Imeŋən-ikeŋən wƍsŋǝn, iśi ateʌt ʌƍŋχ jǔχ awǝtǝn, ateʌt kaʌt jǔχ 
awǝtǝn. Wƍsŋǝn, wƍsŋǝn, imeʌ pǔpa jis. Ewi tăjəʌ. Eweʌ piʌa χăśəs. In 
ikilԑ iśi jiŋkǝŋ pԑlək kԑrtĭ χƍ, wƍntǝŋ pԑlək kԑrtĭ χƍ. Jiŋkǝŋ pԑlək kԑrtəʌ, 
wƍntǝŋ pԑlək kԑrtəʌ. Eweʌ ăŋkeʌ jɔntǝm wƍn jiŋʌǝtǝn jiŋka jăŋχǝʌ. Aśeʌ 
jǒχǝtəʌ, aśeʌ jǒχǝttĭ wƍntĭ wǒstĭ wanšĭ, wǒstĭ tǒrǝn sƍχǝtəʌ. Aśeʌən ƍχǝʌ 
nƍja, ƍχǝʌ jarmaka wԑrʌajət.

2. Imǒʌt χătʌa jis, ǔmlԑp ɔwən χǒjat ńƍχǝmmaʌ sat’əʌ, lǒpijəʌ:
− Kašǝŋ χătəʌ ma tǔšʌam ewǝʌt śi sƍχətʌǝtĭ. Aśena jǒχi tƍʌʌan, ƍχǝʌ 

nƍja, ƍχǝʌ jarmaka wԑrʌajət. Śitʌan ewǝʌt at ʌƍməʌtǝʌĭjən, – lǒpijəʌ, – 
ma χǒśԑma nĭk at tƍʌĭjən, tĭw at pƍχǝʌmаʌĭjən.

Jiw χɔʌʌǝp χɔʌʌǝs, ăs χɔʌʌǝp χɔʌʌǝs1, jǒχi śi mănəs. 
3. Jǒχ[i] jǒχtǝs, aśeʌən mǒštǝʌĭ, taŋχa.
Ewi, – lǒpǝʌ, – χǒtĭ jisǝn? Isa wewtama χǒʌ[t] jǔwmen.
– Ӑntƍ, aśa, – lǒpǝʌ, – ma tăpǝr aʌtĭ sǒχԑm-ńǒrԑm ʌƍmətĭʌsǝm. 

Nԑməʌt χǒtaś ăn jisǝm. 
Pa śi, śiw śi wǔʌĭjəʌ, pa mǒj lԑ lǒpǝʌ. Pa ʌԑʌŋǝn-jańʌǝŋən, pa śi 

ǒʌʌəŋən-χɔʌʌəŋən. 
4. Aʌŋaja jiʌ, pa śi aśeʌ sԑm-păʌŋǝʌ χƍtʌǝptĭjəʌ, pa śi ʌƍmətʌ’ǝʌ, 

pa śi mănəʌ. Jiŋka măntĭ pǒrajəʌǝn jiŋki jiŋǝʌaʌ aʌmǝʌ, ǒmlԑp ɔwʌa 
jǒχǝtəʌ, pa śi ǒmlԑp ɔwǝʌən χǒjat ńƍχmǝʌ: 

– Mǒʌχatəʌ tԑʌən śi lǒpʌǝm, – lǒpijǝʌ, (Tǒrən sƍχtĭ tăχeʌ ewǝʌt nǒχ 
wǔʌĭjəs.) Mǒʌχatəʌ tԑʌən śi lǒpʌǝm, aśeʌən, ma tǔšʌam ewǝʌt wԑrtĭ 
ƍχǝʌ nƍj, ƍχǝʌ jarmakʌan ewǝʌt at ʌƍməʌtǝʌĭjən, pa tĭw at tƍʌĭjən, pa tĭw 
pƍχǝʌməʌĭjən.

Pa jiw χɔńʌǝp χɔʌʌǝman jiŋk ămǝrtĭjəʌ mǒj ănt ămǝrtĭjəʌ, χɔʌʌǝman 
jǒχi pa śi mănəʌ. Aśeʌ jǒχǝtəʌ, aśeʌ lǒpǝʌ:

– Ewije, năŋ χǒtĭ jisǝn? Mǒʌχatəʌ tԑʌən jǒχətʌǝm, isa šɔjət mǒʌt śira pitʌǝn2. 
– Pa χǒt[ĭ], – lǒpǝʌ – aśa, ǒmlԑp ɔwa jǒχətʌǝm, χǒjat iʌən ńɔχǝmtaʌ 

sať’ʌ: «Ma tǔšʌam ewǝʌt wԑrtĭ ƍχǝʌ nƍj, ƍχǝʌ jarmakʌan ewǝʌt at 

ʌƍməʌtǝʌĭjən pa, – lǒpijəʌ, – ǔmlԑp ɔwa tĭw tƍʌĭjən, tĭw at pƍχǝʌməʌĭjən. 
Ma śit pătĭ, – lǒpǝʌ,  – χɔʌʌǝman jăχʌǝm».

− Pa śi, – lǒpijəʌ, – ma śi wantʌəm, năŋ mǒʌten wewtam. Ja, 
tărmaʌ, – lǒpǝʌ, – mănʌǝmən, χǒntaʌmǝn.

5. Xƍʌǝm jɔχǝm wǔša mănsəŋən. Ja śi mănsəŋən. Mănsəŋən tǒχi, χɔt, 
mǒʌtĭ karǝŋ pawǝrt aj χɔt ɔmǝssəŋən, mǒj ńăχsǝm jǔχpi χɔt ɔmǝssəŋən. 
Xɔt ɔmǝssəŋən. Ja śi χɔʌʌəŋən. 

6. Aʌŋaja jis, nǒχ kiʌmanən măttĭrən, i χɔt sǔŋən jiŋkǝn wǔjǝm. A 
χƍʌǝm χɔt sǔŋən χăśmaʌ.

− Ja śi, tărmaʌ, – lǒpijəʌ, – pa mănʌǝmən.
7. Pa ăktǝśsəŋən, pa śi mănsəŋən. Pa wetmit jɔχǝm wǔša mănsəŋən. 

Wet jɔχǝm wǔša mănsəŋən, pa χɔt ɔmǝssəŋən, mǒʌtĭ aj pawǝrt χɔt. Pa śi 
wƍʌmǝtəsəŋən. Ŏʌsəӑŋən-χɔʌsəŋən. Aʌŋaja jis, nǒχ pitmanən, mattĭrən, 
kăt χɔt sǔŋən χăśmaʌ. Xɔtən jiŋka śi χătǝməʌ, tăm χătǝməʌ.

− Ja tărmaʌ, ewije, pa mănʌǝmən. At wƍʌ.
Pa mănsəŋən. 
8. Pa amǒj ʌapǝtmit jɔχǝm wǔša mănsəŋən. Pa śi χɔt ɔmǝssəŋən. 

Ӽɔt ɔmǝssəŋən. Pa χɔʌmǝtsəŋən, wƍsŋǝn. Aʌŋaja jis, nǒχ pitmanən, i χɔt 
sǔŋən χăśmaʌ, aj śǔŋkijeʌ χăśmaʌ, śi χătǝmǝʌŋǝn, tăm χătǝmǝʌŋǝn jiŋka.

– Ja śi, ewije. Iʌ mătĭ partǝm ewi, χǒtĭ wԑrtĭ pa, – lǒpijəʌ. Mănʌǝmən 
iśi kƍrtԑməna. 

(In jiŋkǝʌ χǒʌt peʌĭ mănəs, i ăntƍm). Pa in χɔtna pa nĭk śi mănsəŋən. 
9. Ӽɔtna jǒχətsəŋən, in iki ʌǔw wԑrǝm ƍχǝʌ nƍj, ƍχǝʌ jԑrmakʌaʌ 

ewəʌt ewijeʌ ʌƍmtǝsʌe-pǒnəʌtǝsʌe, nĭk śi tƍsʌe. Ŏmlԑp ɔwʌa jǒχtǝs, 
ʌǔw pƍχǝʌmǝtĭ, mǒj ʌǔw lǔkԑmǝtĭ wƍntaʌa χƍn tăjsĭ, tǒmeʌən 
iʌ śi ńărətsa. In iki lԑ pa jiw χɔʌʌǝp χɔʌʌǝman pa jǒχi śi mănəs. 
Xɔʌʌǝman pa mǒj, jiŋkǝŋ pԑlkǝn, wƍntǝŋ pԑlkǝn mǒʌtĭ weʌʌ’ǝʌ mǒj 
ăn weʌʌ’ǝʌ lԑ. 

10. Imǒʌt χătʌa jis, ǒta, jiŋki jiŋǝʌŋǝn χǒʌasŋǝn: jiŋka săr jă[ŋ]χʌǝm. 
Jiŋka mănəs. Jiŋk ămǝrtǝs, wǔt jitaʌən, mǒʌtĭ pǒlśԑməʌ:

− Aʌt, jiŋkԑm ma tǒpśaʌman, χɔʌʌǝman šƍšman, jiŋkԑm tǒpśaʌʌǝm.
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Ja, jǒχi śi jǒχtǝs. Jǒχi jǒχtǝs. T’a? Wan[t]tĭ pitsǝʌʌe, măttĭrən, wǔstĭ aj 
măʌǝŋ χǔʌĭje jiŋki jiŋǝʌa ʌǒŋmaʌ. Ja in jiŋǝʌ aʌԑmǝsʌe, iʌ ɔmsǝmsǝʌʌe, 
jăŋχԑmiʌəs, imeʌ jɔntĭʌǝm ʌԑraŋ ɔwǝp, pǔnǝp ɔwǝp sƍn aʌԑmǝsʌe, nǒrĭ 
ɔʌŋa śiw ɔmsǝʌsǝʌe, in χǔʌĭje śiw pǒnsǝʌe. Xǔʌĭjeʌ peʌĭ wan[t]man 
ʌԑtǒt wԑrəʌ, ʌԑtǒt ʌԑtaʌ − ƍmǝś. Iʌ ǒʌ pa nǒχ ɔmǝsəʌ, wantĭjʌǝʌe, χǔʌĭjeʌ 
jăŋχǝʌ. Śit śi wƍʌʌəŋən.

11. Ӽǔw wƍsŋǝn, wan wƍsŋǝn, imǝʌt jetna jis, wƍʌma pitəs: “T’a, 
i nԑ, măttĭrən, ǒχǝʌ i pԑlkǝʌ ara ʌărpitmaʌ, śi kǔšʌǝʌe”. Ja śitĭ kǔš tǒχi 
ăpǝʌmǝʌ, χǒjatən ma śi jǒχətmԑm. Tǒχ ăpǝʌmǝʌ – śăta aj măʌǝŋ χǔʌǝʌ, 
śitəʌ ăpǝʌtĭjəʌ:

− Măta kǔʌ’, χǔʌԑm pa tăta šǔka tăŋraʌǝʌԑm. 
Śi, pa śi ǒʌ. 
12. Aʌŋaja jiʌ, nǒχ pitəʌ pa χǒʌt peʌĭ pa śi wƍnta šƍšmǝʌ. Jăŋχǝʌ, 

jăŋχǝʌ. Imǒʌt χătʌa jis. Ja, jǒχi jǒχtǝs – χɔtĭjeʌ kawrǝm, tǔt ʌǔməʌ χǒʌna 
wƍʌ. Šaj pǔtʌaʌ kawrǝmət. Nƍmǝsəʌ:

− Pa ʌǔw, χǔw ăn śi jă[ŋ]χmԑm, sɔra mǒʌtĭ śirԑmən jă[ŋ]χsǝm. Tǔtԑm 
ʌǔmʌaʌ χǒʌna wƍʌʌǝt, šajʌam χǒʌna kawrǝmət.

Šaj mǒʌtĭ jańśǝs pa iʌ ǒʌəs, mǒj χǒtaś wƍʌ. Pa śi wƍʌ ikilԑŋki. Jetna 
jis, iʌ ǒʌəs, măttĭrən, i nԑŋije ʌǔw pǔŋʌǝʌən ɔmǝsəʌ, ǒχǝʌ sewman, šăšən. 
Pa śi śiw kǔnšԑməʌ. Śiw kǔnšԑməʌ – iśi măʌǝŋ χǔʌĭjeʌ piʌa ăpǝʌtĭjəʌ.

− Măta kǔʌ’, χǔʌԑm pa tăta šǔka śi tăŋraʌǝʌԑm. 
Ja śăʌta pa śi wǒʌĭjəʌ. 
13. Pa pa χătʌa jiʌ, pa jăŋχǝʌ i śitĭ, jǒχǝtəʌ, – χɔtəʌ kawrǝm, χɔtəʌ 

χɔšǝm, χǔʌĭjeʌ jăŋχǝʌ. Ja śi wƍʌʌǝŋən. Jetna jis pa iʌ ǒʌəs, wƍʌma 
pitəs: Śi χǒrasəp tĭʌəś wԑšp[i] nԑ ʌǔw pǔŋʌǝʌən ɔmǝsəʌ, śi χǒrasəp 
χătəʌ wԑšp[i] nԑ ʌǔw pǔŋʌǝʌən ɔmǝsəʌ3, tǒχi ăpǝʌmǝʌ, ʌǒwattaʌən, 
ʌǒwattaʌən ăpǝʌʌǝʌe, păʌatəʌən, păʌatəʌən ăpǝʌʌǝʌe. In nԑŋǝʌ pa aj 
măʌǝŋ χǔʌ ewǝʌt χăntĭja jis. Jăχa śi wƍʌmǝtsəŋən. 

14. Ӽǔw tƍrmǝn χǔw wƍsŋǝn, wan tƍrmǝn wan wƍsŋǝn, ǒta, in 
nԑŋǝʌən ewilԑŋkije tăjsəŋən. Ɛnǝmtĭ nԑ, wɔrǝmtĭ nԑ, mǒj χǔw ԑnmǝʌ, mǒj 
χǔw wɔrmǝʌ. Ԑnmǝʌsǝʌən. I χătʌa jis, ikeʌ peʌĭ lǒpijəʌ:

– Tăχa, ewen χɔtən ɔmse! Min pǔŋʌԑməna, – lǒpǝʌ.
In iki kim ԑtəs pa mǒj, jǔχǝʌ wƍʌtĭ tăχijən śi, χɔt ɔməstĭ śi pitəs. Śi 

χǒrasəp χɔtən ɔmsǝʌʌe, tǒχʌǝŋ wɔj mănəʌ ki, măntaʌ satĭ χǒrʌaʌ χǒʌ 
śiw wԑrsǝʌʌe, kǔrǝŋ wɔj mănəʌ ki, kǔrǝŋ wɔj măntaʌ satĭ χǒrʌaʌ śiw 
wԑrsǝʌʌe2. Śi χǒrasəp χɔtən ɔmsǝʌʌe. In χɔtəʌ jetšǝs pa, eweʌ śiw śi 
kasʌǝptǝʌʌǝn. Śăʌta eweʌ śiw kasʌǝptǝʌʌǝn, pa śi wƍʌʌǝt.

15. Ӽǔw wƍsət mǒj wan wƍsət. Aśeʌən ńƍrǝm χɔr ńǒχijən, wƍnt χɔr 
ńǒχijən tƍʌĭ. Ńƍrǝm χɔr ńǒχi kawǝrəʌ, wƍnt χɔr ńǒχi kawǝrəʌ. Imǝʌt χătʌa 
jis, pǔtəʌ nĭk tăχǝrsǝʌe, pǔtəʌ śi kawǝrmǝʌ. Pǔtəʌ kawǝrmǝtĭ wǔtśǝm 
arən, in ʌĭj tăχtĭ pǔt χɔt nǒrma wǔt, tǒχeʌt karԑməʌ, tǔt jǔχ tăχt[i] śǔra nǒχ, 
sewŋǝʌ ewǝʌt, nǒχ śi ńărətʌa. Śi t’ɔjijəʌ, śi t’ɔjijəʌ, pǔtəʌ χǒʌ kawǝrəʌ, 
χǒʌ kašəʌ, tǔtəʌ χƍrʌǝʌ. Ja śi, iʌ śi ԑsətʌa. Iʌ ԑsətʌa. Pǔtəʌ ʌԑtĭ tăχi pa χƍn 
tăjəʌ, aʌԑmǝʌʌe, kim tƍʌʌe, šɔšԑmǝʌʌe. Pa mǒʌt[i] ʌԑtǒt wԑrəʌ pa ʌԑʌ, 
jań[ś]əʌ, mǒʌtĭ wԑrəʌ. Pa śitǝʌən iʌ śi ǒʌ.

16. Mǒʌt χătʌa jis, aśeʌ śiw jǒχtǝs:
− Ewije, – lǒpəʌ, – mǒj mƍšĭtʌǝn mǒj χǒtĭ satĭ? Isa χǒʌt šĭwt šɔjta 

jǔwmen3.
− Ăntƍ, aśa, – lǒpəʌ, – tăpǝr tƍtĭ, nampǝr tƍtĭ sǒχʌam ʌƍmtĭʌsǝm.
Pa śi kińśĭ mǒj wԑrəʌ, wƍʌ, ješa ɔmsǝs, ʌɔʌ’əs, ʌesŋǝn-ja[ń]śsəŋən, 

pa jǒχi śi mănəs. 
17. Ja, pa wƍs, wƍs, pa śi, pa aʌŋa jis, nƍmǝsəʌ: Săr, tăm pǔš aʌǝŋšǝk 

ʌԑtǒt wԑrʌǝm. Ʌԑtǒt pǔtəʌ nĭk tăχǝrtǝs, pǔtəʌ śi kawǝrmǝs. Kawǝrmǝm 
arən ʌĭja wǔt kǔš mănԑməʌ, pa śi nǒχ ńărԑmǝʌĭ. Pa nǒχ ńărԑmǝʌĭ, pa śi 
t’ɔjijəʌ, t’ɔjijəʌ. Isa tǔtəʌ, pǔtəʌ iʌ kašəʌ pa păteʌ śiw śƍŋχiʌa, pa śi iʌ 
ԑsʌa. Aśeʌ pa śi jǒχtǝs. Aśeʌ jǒχtǝs:

– Ewije, – lǒpəʌ, – năŋ χǒtĭ jisən? Isa šĭwt šɔjta jiten4. 
– Pa χǒtĭ, – lǒpijəʌ, – aśa, ănt χƍn jiʌǝm, kašǝŋ aʌǝŋ ʌԑtǒt wԑrt[i], – 

lǒpəʌ, – wǔt’śijʌǝm, pǔtԑm śi kawǝrmǝʌ, pǔt χɔta mănʌǝm, pǔt χɔt nǒrəm 
ewǝʌt ʌĭjԑm kǔš aʌԑmǝʌǝm, wǔtʌĭ karԑmǝtĭ ăn[t] jetšaʌəm, noχ χǒjatən 
sƍχətʌĭjəm. Nƍmǝn t’ɔjiʌǝm, t’ɔjiʌǝm. Tǔtԑm χƍrʌǝʌ, pǔtԑm wǒʌʌĭ śiw 
śƍŋχiʌa, iʌ weʌśi ԑsətʌajǝm.
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– Ja, săr, at wƍʌ. Ma, – lǒpəʌ, – jă[ŋ]χʌǝm, kešĭʌam-ʌajǝmʌam 
ʌǒχətʌǝm,

Jǒχi jăŋχǝs, sǔt mǒʌt tƍs, kešeʌ, aʌt[i] kešeʌ ʌǒχtǝs.
– Năŋ, aʌǝŋ, – lǒpijəʌ, – pǔt wԑra, pǔt mǒʌa. Ma tǔt jǔχ tăχt[i] śǔra 

nǒχ χƍŋχʌǝm. (Katra, wante, tǔt jǔχ tăχteŋ śǔr wƍs.) 
18. In tǔt jǔχ tăχta nǒχ χƍŋχəʌǝs, śăta śi ɔmǝsəʌ. In pǔtəʌ kawǝrmǝm 

arən ǒtəs, pǔt χɔt nǒrəm peʌĭ karԑməs in ʌĭj kăštĭ, ja pa śi nǒχ sƍχtǝsĭ. 
Aʌt[i] kešĭjən tǔwԑmǝsĭ, in jɔšəʌ šƍpi. Jɔšəʌ mǒjʌǝn iʌ śi răknǝs.

– Ja śi, in, – lǒpǝʌ, – năŋen šƍkatǝm ǒten jɔšəʌ śi jɔša pitəs. In, – 
lǒpǝʌ, pa χƍn jǒχǝtəʌ.

Pǔtəʌ kawǝrtǝs, pǔtəʌ ewǝʌt ʌԑsŋǝn mǒj mǒʌtĭ wԑrsəŋǝn, pa śi 
mănəs aśeʌ. 

19. Aśeʌ mănǝm jǔpijən, ăŋkeʌ śi jǒχtǝs.
– Ewije, – lǒpǝʌ, – kƍrten kƍrt šƍpa wԑrt[i] śira, wɔšen wɔš šƍpa 

wԑrt[i] śira aʌǝŋ śi wԑrsǝŋən aśi saŋən. Mǒja aśena lǒpsǝn?
– Pa, – lǒpǝʌ, – ma wan[t]sԑm χƍn?
Ăŋkeʌ jǒχi jăŋχǝs, ńǒʌ tǒntĭ, pԑs tǒntĭ sĭχət tƍs. I aj kŭšəm jɔntǝs, i wƍn 

kŭšəm jɔntǝs. Ńǒʌ tǒntĭ, pԑs tǒntĭ χintən jɔnsǝʌe, in jɔš pԑlkǝʌ śiw jǒwǝrtǝs.
20. – Ewije, – lǒpǝʌ, – măna, aʌ wƍʌa. Jƍšəʌ kăʌtĭ, pănəʌ kăʌtĭ 

pǔʌaŋ măna. Ʌǔw śăχa, – lǒpǝʌ, – aj mǔw tǒrəm ɔwa joχǝtəʌ, aj kăʌĭ sԑm, 
aj ʌǔw šǔk părŋǝtəʌ, śitʌaʌ, – lǒpǝʌ, – aj kŭšəma pǒnaʌĭ. Pa mănʌǝn, 
mănʌǝn, wƍn mǔw tǒrəm ɔwa joχǝtəʌ, ɔw χǒśi, – lǒpǝʌ, – wƍn mǔw 
tǒrəm ɔwa joχǝtəʌ ɔw χǒśi, wƍn jǒχ pԑlək χăt’śǝʌ, wƍn ʌǔw pԑlək χăśǝʌ, 
iśi wƍn kŭšəma ăktaʌĭ. Măna, – lǒpǝʌ, aʌ wƍʌa. Tăm wǔnawət wԑrsǝn, śi 
χƍjen ʌĭʌǝŋa jiʌ, tăta χǒʌt pajʌĭ tƍʌĭjǝw. 

Ja śi, mănəs, šƍšmǝs. Xǒʌta lԑ mănəʌ.
21. Ӽǔw tƍrmǝʌ χǔw šƍtʌǝʌe, aj mǔw tǒrəm ɔwa joχtǝs, aj kăʌĭ šǔkət, 

wƍn kăʌĭ šǔkət aj kŭšəma ăkətʌǝʌe. Wƍn mǔw tǒrəm ɔwa joχǝtəʌ, wƍn 
kŭšməʌ ăkətəʌ. Śi mănəʌ. 

22. Ja χǔw mănəs, wan mănəs, tǔŋkǝŋ ʌǒpasŋǝn aj χɔta śi ԑtəs. Ԑtəs, 
mănǝm jitʌǝn mănəs, śǒχal ɔwa nǒχ χƍŋχǝs. Măttĭrən, jena pa, i χƍ kăšaŋ, 

śi mǒrta kăšaŋ, rat χɔnǝŋ χǔwat pǒnǝm pa ԑŋǝʌman śi ǒʌ. Ŏta, ʌĭwŋǝʌ-
ɔrtŋǝʌ peʌĭ lopijəʌ:

– Mănԑm ʌƍʌǝŋ kawrǝm jiŋk χɔšmǝʌʌǝtən, kawǝrʌǝtən. Kawrǝm 
jiŋk ja[ń]śtĭ ʌăŋχaʌǝm.

In ʌĭwŋǝʌ-ɔrtŋǝʌ pǔtən nĭk śi tăχǝrsa. Pǔtən tăχǝrsa, in śi kƍmən 
jiŋki pǔtəʌ kawǝrmǝm arən aj kŭšəm tԑʌ kăʌĭʌaʌ, ńǒχi šǔkʌaʌ śiw nĭk 
šɔšԑmǝsʌe. Nĭk šɔšǝmsǝʌe, pǔtəʌ wǔtĭ aʌəmsa, in χƍ χɔšəm jiŋki pǔtəʌ 
χǒʌ ja[ń]śsǝʌe-ʌԑsʌe.

– Mǒj, – lopijəʌ – aj ńǒχi šǔkʌam jǒχətmeʌ sat’əʌ, aj ʌǔw šǔkʌam 
jǒχətmeʌ sat’əʌ. Śi mǒrta, – lopǝʌ – jămšǝk.

Ja, śăʌta pa wƍs, wƍs, pa partǝs.
– Pa mǒʌtĭ ǒtatĭ.
23. Jɔšəʌ, aʌpa, iśi śiw ԑsəʌsǝʌe, pa jɔšǝŋa śi jis. Aʌpa, χăśǝm 

kŭšəmǝʌ pa iśi pǔta šɔšǝmsǝʌe. Aʌpa, jɔšəʌ śiw śi mǒʌsǝʌe. Pa śi, pa 
śitəʌ jańśǝs, pa śi lǒpəʌ:

– Aj ńǒχiʌam jǒχətsǝt i aj ʌǔwʌam jǒχətsǝt. Wƍn ńǒχiʌam, wƍn 
ʌǔwʌam jǒχətmeʌ sat’əʌ. In, – lopǝʌ,– kƍsǝŋa śi jisǝm. Jăma śi jǔwmԑm 
sat’əʌ. 

Śitʌǝn in nԑŋen śi wǒχʌԑməs pa, in kŭšəmʌaʌ χǒʌ peʌĭ aŋkǝʌ šƍpa, 
χƍleŋ aŋkǝʌ šƍpa šƍŋχsǝsʌe pa, jeʌ śi mӑnəs.

24. Mӑnəs, šĭwaʌǝsʌe: pirśamǝm imeŋən-ikeŋən tǔt jǔχ sewǝrʌəŋən, 
imilԑʌ tǔt jǔχ aʌʌ’ǝʌ, ikilԑʌ tǔt jǔχ sewǝrəʌ. Śiw mănԑməs, śi ʌajǝm mǒχt 
tĭweʌ ʌǔŋԑməʌ, tǒχeʌt ʌǔŋԑməʌ.

– Xǒjat mǒʌt, – lǒpǝʌ, – jiwəŋ-ăsǝŋ ewilԑ, tăta kămn ʌajǝmən 
χɔjʌajən. Mǒja tĭw jisǝn, tĭw χǒʌ ʌǔŋsǝn?

– Jiw-ăs ki tăjsǝm, – lǒpǝʌ, – tăta χƍn jă[ŋ]χʌǝm! Aʌpa, jiw-ăs ăn 
tăjtԑm pătĭ.

– Imi, imi, jǔwa, – lǒpǝʌ, – jiw-ăsʌĭ ewilԑ wƍjətsǝm.
In imeŋən-ikeŋən mɔsəʌtǝʌĭ, ewǝmʌǝsĭ. In imi lԑŋkijən aʌԑmǝsĭ, jǒχi 

śi tƍsĭ. Jǒχ ʌǒŋəʌsa, mǒʌtĭjən ʌapətsa, jaśəʌtǝsĭ. Ja śi, pa in ewi kƍr ʌaŋʌa 
ǒʌt[i] lɔtən ʌeśətsa, kƍr χǒšapa. Śi wƍʌʌǝt. 
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25. Śi wƍsət, wƍsət. Ӽǔw tƍrmeʌ χǔw wƍsət, wan tƍrmeʌ wan wƍsət. 
Imǝʌt χătʌa jis, lǒpijəʌ:

– Najew pǒχ, wƍrtew pǒχ in jămašək jis. Kăšĭʌaʌ ewəʌt ješa jăma 
jǔwmaʌ. Ӽǒʌ peʌĭ mɔja măntĭ pǒtǝrəʌ, – lǒpəʌ. Mɔja mănəʌ, ńań wԑrtĭ 
parʌĭ. Śăχa mɔsǝʌ ʌant tƍtĭ.

Pa śi, ǒtəs, ʌant mǒj tăta tăjəs, mǒj tǒʌta tƍs. Ńań wԑrtĭ, jɔχət χătʌa 
jis, ńań wԑrtĭ śi pitəs. Ńań wԑrəs. Ńań wԑrəs pa in tǒm najʌĭ, wƍrtʌĭ pǒχ 
χǒśi śiw mănəs. Tĭʌəś ewi χǒśi mɔja mănəʌ. 

26. Ӽǔw jăŋχǝs, wan jăŋχǝs, imǒʌtĭjən śi in imilԑ ʌǔw ǒttaʌ ewəʌt, 
in ewilԑŋkeʌ mǒj ʌǔw šǝk tăχtĭ, mǒj ńań tăršǝk, mǒj pa wƍjǝtəʌ, aj χĭra śi 
ăkǝtəʌ. Ja, ǒta, lǒpəʌ: 

– Naj ewi pǒχ, wƍrt ewi pǒχ tăm χătəʌ śăχa śi jǒχǝtəʌ. Jǒχǝtəʌ, – 
lǒpijəʌ.

Imeʌ kim ԑtʌ’ǝʌ. Imǒʌtĭjən jetən ɔʌaja jis: 
– Ja śi, – lǒpəʌ – in naj ewi pǒχ, wƍrt ewi pǒχ lƍŋχańśǝp mărǝŋ sĭj śi 

sĭmʌǝs, – lǒpəʌ – śi jiʌət. Śӑχa tĭw jǒχətʌǝt pa ma śiw ƍχǝʌ χɔnǝŋa jă[ŋ]
χʌǝm.

Imeʌ imi peʌĭ lǒpijəʌ:
– Imԑm imi, ma pa jă[ŋ]χʌǝm?
– Ja, tărməʌ, tărməʌ, – lǒpəʌ, – năŋ mǒj pǒlšǝŋ lǔnśi ǒt, mǒj păt[i] 

śiw mănʌǝn, śi, mɔj nԑ jǒχ[t]tĭ tăχija.
27. Ja, śăʌta śi, in imeʌ imi kim śi ԑtmǝs, śi mănəs. Akeʌ ikijən 

katʌǝmsa šă[n]š sǒχǝʌ:
– Măna, măna, jăŋχa, – lǒpǝʌ. Mǒj, tĭʌəś ewi, – lǒpǝʌ, – năŋ wan[t]

man ańʌĭ χƍn pitəʌ.
In ʌǔw šǔk χirĭjeʌ pǒχǝʌ ʌĭpija lǔkԑməs, in meńnԑ iʌ wǒχǝʌtet 

tăχijən5, [śi] tăχija śi mănԑməs. ƍχǝʌ χɔnŋa mănԑməs, in ʌǔw šǔki, ńań 
kar šƍpi ǒtʌaʌ in nԑ iʌ wǒχǝʌtǝm tăχija śiw šɔšԑmǝsʌe. In amp kǒʌ’ət śăta 
kǔla pitʌǝt. In ampǝt kǔla pittĭ arən, in săm-mǒχʌĭ χĭrəʌ6 iʌ răknǝs. Toχi 
jăŋχԑmiʌəs, săm-mǒχʌĭ χĭrəʌ aʌԑmǝsʌe, jǒχi nawrǝs śitʌǝn. Ja śi, in săm-
mǒχəʌ χĭr jɔša pawtǝs, śi kԑrətʌ’ǝʌ kƍr ʌaŋǝʌən. 

28. Ӽǔw jăŋχǝs, wan jăŋχǝs, in imi jǒχi śi jǒχtǝs: 
– Naj ewi pǒχ, wƍrt ewi pǒχ, – lǒpəʌ, – tĭʌəś ewi, χătəʌ ewi, śirən śi 

lǒpʌa, – lǒpəʌ, – mǔŋ mǒrtew ǒtət sԑmʌǝw nǒχ χƍn ԑʌmǝʌət, – lǒpəʌ, – 
meń nԑ śi tƍsĭ. Śi, χăʌewət χătəʌ pa ńań wԑrtĭ mǔŋew pa partǝʌ. Ńań 
mǒjən pa wԑrtĭ pitʌǝw. Pɔrĭ wԑrəʌ, – lǒpəʌ. 

29. Ӽǔw wƍsət, wan wƍsət, ĭn imeŋən-ikeŋən iʌ śi ǒʌsəŋən. Ӽƍʌʌǝʌe, 
śi wǔjǝmsajŋǝn, jɔŋχrԑmǝt śi pitsəŋən. In săm-moχəʌ χĭrijeʌ aʌԑməs, 
ԑtmǝs kim. Mănəs, in kătŋǝʌ išńi iʌpija mănəs, χƍʌǝntəʌ jǒχʌĭ. In kătŋǝn 
wǔraja χɔjman. In ewi lǒpijəʌ:

– Tĭw jǒχətmԑmən, – lǒpəʌ – miren χǒʌt sԑmən tǔwԑmiʌsǝʌam, 
ăʌ mǒʌt sԑm pԑlkǝt, ǔŋǝʌ pԑlkǝt. Ŏšǝŋ χănnԑχƍ ăn tăjʌǝn tăm 
mǔwenən7.

Śi kƍmən lǒpijəʌ, χƍjəʌ lǒpijəʌ: 
– Ӽe, – lǒpijəʌ – năŋ jăm mǒj χǒrasǝŋ, năŋ jăm mǒj wańmaŋ ma 

wǔst[i] măʌǝŋ χǔʌ aj ewi piʌa ki, – lǒpəʌ, – ʌǔwǝttĭ tƍsǝm, aʌt, χǒrasǝŋ 
wƍs, aʌt, wańmaŋ wƍs. Năŋ, – lǒpəʌ, – mǒj χǒras tăjʌǝn.

Śi kԑmən:
– Pa śi χǒrasǝŋ nԑ tăjsǝn, śi wańmaŋ nԑ tăjsǝn, tƍten atǝm χƍn wƍs.
30. In nԑ ʌĭkǝʌ jǒχtǝmtǝs, jeʌšǝk χătəməs, in săm-mǒχʌĭ χir śi 

tăŋǝrəʌ. Śi kԑmən in nԑ jǒʌən ǔwətmaʌ sat’əʌ:
– Ă-na-na, – lǒpəʌ, – sămԑm kăšĭ.
Kimit pa tăŋǝrmǝsʌe. Ӽƍʌmit tăŋǝrmǝsʌe, in nԑ pǔpa jis. Śitʌǝn jǒχi 

χƍχʌǝs pa iʌ ǒʌǝmtǝs. 
31. Ja śi, aʌŋaja jis, sԑm-păʌən χƍtʌəptǝs. In imi tǒχi mănəs. Ješa 

wƍs, jǒχtǝs, χɔʌʌǝʌ, lǒpijəʌ:
– In naj ewi pǒχ, wƍrt ewi pǒχ, śi χǒrasəp nԑ tƍtʌ’ǝs, – lǒpəʌ, – in 

nԑŋəʌ ăntƍma jǔwmaʌ. 
Ikeʌ lǒpǝʌ:
– Pa χǒtĭ jǔwԑməs? 
– Pa śi, – lǒpəʌ – mǔŋ jǒχi jǔwmew jǔpijən, pǔpa śi jǔwmaʌ.
Pa jis, śi jis. Pa pa χătʌa jiʌ, pa śi śiw in imi lԑ šƍtəʌ.
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– Ja, – lǒpəʌ – in naj ewi pǒχ, wƍrt ewi pǒχ imeʌ šawiʌət, ńań wԑrtĭ 
mǒʌt ʌԑtǒt wԑrtĭ partǝs.

Ńań mǒjən wԑrsǝʌʌe. Pa śiw χǒʌt śi aʌsǝʌʌe. Imeʌ śawisət.
32. Ӽǔw wƍsət mǒj wan wƍsət, mǔŋ χƍn wƍʌew. Imǒʌtĭjən lǒpijəʌ: 
– In naj ewi pǒχ, wƍrt ewi pǒχ, – lǒpəʌ – χănnԑχƍ kă[n]štĭ 

pitəs, – lǒpəʌ – ateʌt χƍn wƍʌ. Xănnԑχƍ kă[n]štĭ pa śi măntĭ pǒtǝrtĭ 
pitəs. Ńań, χăʌewət χătəʌ, ńań wԑrtĭ parʌajəm. Xătəʌ ewi χǒśi mɔja 
mănəʌ.

Ja, pa śi mănəʌ, śi mănəʌ. In ewi lԑ pa jăma pitəs, pa śi ăkǝtəʌ, mǒj 
ńań ʌԑršǝk wƍjǝtəʌ, mǒj ʌǔw šǔk wƍjǝtəʌ, śi ăkǝtəʌ aj χir ʌĭpija. Śi, in 
ńańʌaʌ wԑrsǝʌʌe, ńańʌaʌ pa tǒχi śi tƍsʌe. 

– Naj ewi pǒχ, wƍrt ewi pǒχ χăʌewət χătəʌ mɔja mănəʌ.
Śi jƍχət χătəʌ pa in imi śiw mănəs. Ja śi, jăŋχǝs, jăŋχǝs, imǒʌtĭjən śi 

jǒχtəs. Lǒpəʌ: 
– In χƍjew śi mănəs. In χǔw mǔwa śi mănəs, sɔra χƍn jǒχǝtəʌ. Aʌpa, 

ʌapət kԑm jăŋχǝʌ.
Ja śi, mănəs, pa śi mănəs. Śi wƍʌʌǝt.
33. Imǒʌtĭjən lǒpijəʌ: 
– In jǒχtĭ jastǝm χătʌǝʌən, śăχa iśi pa tăm χătəʌ jǒχǝtəʌ. Ja, jǒχǝtəʌ − 

jǒχǝtəʌ, ăn jǒχǝtəʌ − ăn jǒχǝtəʌ.
In imeʌ imi peʌĭ wan[t]man ɔmǝsəʌ lԑ. Imeʌ in wan kǔtəʌ kim 

ԑtʌ’ǝʌ. Imǒʌtĭjən lǒpijəʌ: 
– In ǒtt[ĭ], iʌampi, śi jiʌət. Lƍŋχańśǝp mărǝŋ sĭj śi sĭmʌǝs. 
– Imԑm imi, – lǒpəʌ, – ma pa jă[ŋ]χʌǝm? 
– Ja mǒj, mǒj, mǒʌχatəʌ tԑʌən śi lǒpʌǝm, mǒj kă[n]štĭ mănʌǝn? Pǒlĭ-

lǔńśi, năŋ pǒlĭ-lǔńśen wanəʌtǝtĭ? 
34. Imeʌ imi śi mănəs. Imeʌ imi śi mănǝm jǔpijən, akeʌ ikijən 

katʌǝmsĭ pa šă[n]š sǒχ ewǝʌt pa kim lŭkԑmǝsĭ. 
– Măna, lǒpəʌ, – meń nԑ năŋ wan[t]man χƍn ańʌĭ pitəʌ. Năŋ wan[t]

ten pătĭ χƍn sǒrma jis. 
Ja śi.

35. Tǒχi jăŋχǝs, ƍχǝʌ χɔnǝŋən śăta χǒʌt ʌărĭjijəʌ. In nԑ nƍj χǒrǝŋ ƍχǝʌ 
ewǝʌt iʌ śi wǒχəʌtǝʌĭ.

In śi kǔtən ńinšǝmtĭʌəs, ʌǔw šǔk χĭrəʌ aʌԑmǝsʌe, tǒχ šɔšԑmǝsʌe. In 
amp kǔʌ’ət pa śi kǔla pitʌǝt. Ampǝt kǔla pitǝm arən, in săm-mǒχʌĭ χĭrəʌ 
in nԑ iʌ laknԑməs. Tǒχi ńinšǝmtĭʌəs, săm-mǒχʌĭ χĭrəʌ aʌԑməs, śitʌǝn tƍp 
jǒχʌĭ tǒm mănəs. 

−Ja χǒtĭ, – lǒpəʌ [akeʌ iki].
−In nԑ iʌ wǒχəʌtǝʌĭ, – lǒpijəʌ. Xǒramǝŋ nԑ, śi χătəʌ ewi.
Akeʌ iki lǒpəʌ:
−Xătəʌ ewi, pa śi, pa ăn χƍn χǒramǝŋ.
Śi. Ʌǔw iśi kƍr χǒšapǝʌən śăta śi kԑrətʌǝʌ, rat parnԑ-χiš parnԑ.
36. Imeʌ imi χǔw-wan tƍrǝm jăŋχǝs, jǒχi śi jǒχtǝs, pa śi lǒpəʌ:
– Xătəʌ ewi pa χătəʌ ewi, χănnԑχƍ wan[t]tĭ χǒras χƍn tăjəʌ, sԑmen 

χƍn ԑʌǝməʌ. Pa śi, tƍs − at tƍʌ. Mǒʌχatəʌ nԑŋəʌ χǒʌna mǔj wƍs, – lǒpəʌ, – 
tămeʌ pa mԑt χǒrasǝŋ, mԑt wańmaŋ.

Śitĭ jetna jis, ʌԑsŋǝn-ja[ń]śsəŋən, in imeŋən-ikeŋən iʌ śi ǒʌsəŋən. Iʌ 
ǒʌsəŋən. Ӽƍʌǝntǝs, χƍʌǝntǝs, imǒʌtĭjən in imeŋən-ikeŋən jɔŋχrԑmǝtĭ pa 
śi pitsəŋən. In ǒtŋǝn jɔŋχrԑmǝtĭ pitǝm kԑmən, ajkԑmijenǝn kim pawtǝsəs. 
Iśi išńi peʌĭ pa śi mănəs. 

37. Śiw jǒχtǝs pa χƍʌǝnəʌ, pa śi kǔtǝŋa jǔwman. Pa śi kǔtǝŋa jǔwman, 
itən lǒptĭ jasǝŋ itən ăn mƍstǝʌ. Itən lǒptĭ jasǝŋ kimit ǒtna ăn mƍstǝʌ. Imeʌ 
lǒpijəʌ: 

– Ma tĭw jǒχətmԑmən, – lǒpəʌ, – sԑmən χǒʌ tǔwԑmiʌsǝʌam, tăm iʌ 
mǔw miren, – lǒpəʌ, – nԑmǝʌt χǒrasǝŋ χǒjat, wańmaŋ χǒjat ăntƍm ma 
kińśԑma. Ăʌ mǒʌt sԑm pԑlkǝt, ǔŋǝʌ pԑlkǝt7.

Xƍjəʌ śi kԑmən pa śi ńƍχmǝs: 
– Năŋ mǒj χǒras tăjʌǝn, năŋ mǒj wańǝm tăjʌǝn. Ma wǒst[ĭ] măʌǝŋ 

χǔʌ aj ewi piʌԑm, ʌǔwət ki tƍsǝm, aʌt, χǒrasǝŋ wƍs, aʌt, wańmaŋ wǔs. 
Năŋ mǒj χǒras tăjʌǝn?

Pa in, śitĭ χƍjəʌ lǒpǝm arən, ʌǔw šă[n]šǝnšǝk χătəmǝs, in săm-mǒχǝʌ 
χir pa śi tăŋǝrmǝsʌe. In nԑŋǝʌ jǒʌən ǔwətmaʌ sat’əʌ: 
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– A-na-na, – lǒpəʌ, – sămԑm kăšĭ.
Pa jeʌšǝk mănԑməs, pa tăŋǝrmǝsʌe. 
– A-na-na, – lǒpəʌ, – sămԑm kăšĭ.
Xƍʌmit tăŋǝrmǝsʌe, in nԑŋəʌ pa śi pǔpa jis. Ja śi, in nԑŋəʌ pǔpa jis. 

Śitʌǝn ʌǔw jǒχ[i] χƍχǝʌmǝs. Jǒχ[i] χƍχǝʌmǝs, iʌ ǒʌǝmtǝs.
38. Aʌŋaja jis, in imi pa śi, sԑm pǔtlaŋən χƍtʌǝptĭʌəs, pa śi tǒχ[i] 

mănəs. Tǒχi jǒχtǝs. Ӽǔw ăn jăŋχǝs, imǒʌtĭjən in imi lԑ lĭpsԑman-χɔʌʌəman 
pa śi jǒχtǝs: 

– Naj ewi pǒχ, wƍrt ewi pǒχ, mǒjsǝr mǒj mǒʌt nԑ, ǒjʌĭ χƍ. In nԑŋijeʌ 
pa śi ăntƍma jǔwmaʌ.

Ikeʌ pǒtǝrtĭjəʌ: 
– Ʌǔw śiməś mǒʌt χănnԑχƍ, – lǒpəʌ. Ӽănnԑχƍ tƍtʌ’ǝʌ, sɔra-sɔra 

sǒrma jiʌət.
Ja śi, χǔw tăjseʌ, wan tăjseʌ, pa šawiseʌ, ʌeśətseʌ, aʌpa.
39. Pa in pɔrĭ wԑrtĭ, ńań wԑrtĭ sɔntəməs. Lǒpijəʌ: 
– Pɔrĭ wԑrəʌ. Kăt χănnԑχƍ tƍtʌ’ǝs, – lǒpəʌ – χănnԑχƍjŋǝʌ kitəmtak 

ӑntƍmŋǝn. In pɔrĭ wԑrəʌ.
Ʌǔw ńań wԑrtĭ pitəs. Pa in ewilԑ lǒpijəʌ: 
– Imija, mănԑm ńań mija, – lǒpəʌ, – aj ńańije. Ma kawrǝm tԑʌən 

ʌƍχʌԑmǝtĭ aj ńańije wԑrʌǝm. 
– Ja mǒj, mǒj, – lǒpijəʌ. Tăm naj ewi pǒχ, wƍrt ewi pǒχ ʌantǒt, 

ʌԑtǒtǒt.
I ikeʌ lǒpəʌ.
– Mǒja ăn măʌen? Ʌǔw śăχa kawrǝm kƍr ewǝʌt kim aʌԑmǝʌʌe pa, 

ʌǔw ʌawԑmǝʌʌe.
Pa śi, ńań pǔlən mԑšǝmsa. 
40. Ateʌt χɔtʌǝn piśma χănšǝs ʌǔw sӑttaʌa, χǒtĭ ʌǔw χǒśeʌa jǒχtĭʌəs, 

χǒtĭ ʌǔweʌ nǒχ taʌʌ’ǝʌe. Xǒtĭ jɔšəʌ šƍp sewǝrmiʌsa. Xǒtĭ mǔj wǔrən 
jiʌpəʌsǝʌe, śi wԑrʌaʌ χǒʌ śiw nԑpeka χăšsǝʌe. Śăʌta ńań săma nԑpekəʌ 
pǒnsǝʌe. Ʌǔw aj ńańəʌ jetšǝs, ʌǔweʌa ʌǒpkǝsĭ, kƍr ʌĭpijən ɔmsǝs. Ŏta śi, 
ʌǔw χɔt jitʌa tƍsʌe. Pɔtsa, ʌǔw ăŋkeʌ ʌeśtǝm măʌǝŋ χǔʌa, aj ewi ăŋkeʌ 

ʌeśtǝm šarəp, χƍjʌǝn wƍʌĭ, aʌpa, in šarpǝʌ śiw jǒwǝrtǝs. In imeʌ imi tăm 
sԑm, tǒm sԑm rǒmimtĭʌtĭ kƍmən, jăŋχԑmiʌəs, in ʌeśtǝm šarpǝʌ mǒjǝʌən 
χĭra lŭkԑmǝsʌe, ńańən ԑʌtĭ pǒnsa. Śi, in imeʌ imi pa ńań χirəʌ mǒjǝʌən 
tǒχi śi aʌtǝsəs. A ʌǔw rat tarna, χiš tarna śăta χɔtʌǝn śi ʌărətʌ’ǝʌ-kԑrətʌ’ǝʌ. 

41. Ja in śi, păsan wԑrtĭ pitsa, ńańət nǒχ χir ewəʌt jɔχətʌajət. 
– Ja, – lǒpijəʌ, – t’e, pa šarpǝŋ ńań.
Šarpǝʌ nǒχ wǔsĭ, in χƍjəʌ tǒχi śi χătəməs: 
– Ja, – lǒpəʌ, – aʌ ʌărpitaʌən, tĭw mijaʌən.
A in šarpǝʌ mǒštǝsĭ. A ńań ara ʌărpԑmǝsĭ, ńań χǒśi śăta nԑpek kim 

ԑtmaʌ. In ńań pԑlki ewətsǝʌʌe, piśmajəʌ śăta. Jena, χǒtĭ ʌǔw jɔšəʌ 
šǔkatĭʌsa, χǒtĭ wƍs, śi wԑrʌaʌ χǒʌ śiw χănšəmət. In nԑŋəʌ tăta wƍʌ. Ja śi, 
pa in nԑ pa ʌǔw śi kănšəmǝsĭ. In iki saŋən, imeŋən-ikeŋən tǒχi mănsəŋən: 

– Tăm imeŋən-ikeŋən χɔtən, – lǒpəʌ, – śiməś-śiməś ewi wƍʌ, tĭw 
tǔwaʌən.

42. In ewi, śi ăŋkeŋəʌ-aśeŋəʌ mănǝm jǔpijən, jăŋχԑmiʌəs, χƍleŋ 
aŋkǝʌ šƍp ewǝʌt ăŋkeʌ ʌeśtǝm jăm jԑrmakʌaʌ, jăm jԑrnasʌaʌ ʌƍmtǝs: 
Xǒj pǒnǝm naj ewi, χǒj pǒnǝm wƍrt ewi. (In nԑ χƍleŋ jăpalĭ lԑ wƍs.)

In nԑ jǒʌən šƍšĭjəʌ. In śi kǔtən kăt aʌtĭ kešeŋ, pǒškanǝŋ χƍʌəm χƍ śi 
jǒχətsǝt. Ʌǒpǝʌ: 

– Wɔχsajən. 
– Ăntƍ, – lǒpəʌ, ma ăn mănʌǝm. 
Śăʌta in jɔχ tǒχĭ mănsǝt, lǒpəʌ: 
– Ăntƍ, ăn jiʌ. Lǒpəʌ: «Ma śiw χƍn mănʌǝm?»
Pa, pa partǝs. Pa partǝs: 
– Mănatən, jăŋχatən, wɔχaʌən. 
Aʌtĭ kešeŋ, pǒškanǝŋ wet χƍ śi ʌeśətsǝt: 
– Ăntƍ, – lǒpəʌ, – ăn mănʌǝm. 
Pa jărśǝs, ăn mănəs. Ja śăʌta, χƍʌmita jis, in χƍ ʌǔw śi ʌƍmətʌԑməs. 

Ʌƍmətʌԑməs, tǒχi śi mănəs. 
43. Tǒχi mănəs, in nԑŋǝʌ măttĭrən, jena śata. Jăχa ewəmʌĭʌsəŋən, 

jăχa mɔsəʌtĭʌsəŋən. Xǒj aŋkijǝn jăχa mijǝm χǒjat, χǒj aśiʌən jăχa mijǝm 
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χǒjat8, pa jăχa śi šƍšǝmsəŋən tǒχi. Tǒχi jǒχətsəŋən, in imeŋən-ikeŋən 
ǒχʌǝn ewǝʌt tăpǝr wǔʌŋǝn, lǒpǝʌ:

– Pa min nƍmǝsʌǝmən mǒj, pǒlšǝŋ-lǔńśi ewilԑ. Śi mǒrt ǒt ewǝʌt, – lǒpəʌ, – 
χănnԑχƍ χƍn kănəl. Tǒm, wante, săr, – lǒpəʌ, – in nԑŋen mǒj śira kԑrtǝśmaʌ.

Ja śi, ǒta, in nԑŋǝʌən pa jăχa śi nƍmǝʌmǝsŋǝn. Pɔrĭ kƍrt ʌԑtĭ, wɔš ʌԑtĭ 
wƍn pɔrĭ wԑrsǝt. Aʌpa, in tӑm χătəʌ wƍntĭ pa χǒʌna śi wƍʌʌǝt. Śi.

10. Девушка из рода карася

1. В одиноком божественном лесном краю, в отдельном боже-
ственном лесном краю жили муж и жена. Жили, жили, жена умер-
ла. Была у него дочь, с дочерью он остался. Мужчина − водную 
сторону обходящий человек, таёжную сторону обходящий чело-
век. Обходит водную сторону, обходит таёжную сторону. Дочь за 
водой ходит с большими берестяными коробами, которые мате-
рью сшиты. Придёт отец, до прихода отца зелёную траву-мураву, 
зелёную траву рвёт. Отец [из них] делает тонкое сукно, тонкий 
шёлк. 

2. Пошла однажды по воду, слышит, кто-то говорит у водоема. 
Говорит: 

– Ты каждый день рвёшь мою бороду. Отцу несёшь домой. Он 
тонкое сукно, тонкий шёлк из них делает. Пусть оденет тебя в эту 
[одежду], – говорит, – пусть приведёт ко мне на берег, пусть тебя 
столкнёт сюда [в прорубь].

Она так сильно плачет, как будто мать-отец умерли (букв.: от-
цовский плач плачет, материнский плач плачет)1. 

3. Пришла домой, отец заметил, [что плакала]:
– Дочка, – говорит, – что с тобой? Совсем плохо выглядишь. 
– Нет, отец, – говорит, – я надевала одежду, в котором мусор вы-

ношу. Ничего со мной не случилось. 
Ну и всё, перестаёт [спрашивать]. Ну что ещё скажет. Поедят, 

попьют и ложатся спать. Так и живут.

4. Наступило утро. И отец, как только на улице рассвело, опять 
одевается и уходит. По воду идти пора наступит, берестяные короба 
для воды возьмёт, к водоему идёт. И опять у водоема кто-то говорит:

– Со вчерашнего дня говорю. – (Она траву перестала рвать.) − 
Со вчерашнего дня говорю, пусть отец оденет [тебя] в тонкое сукно, 
в тонкий шёлк, изготовленные из моей бороды. И пусть приведёт 
сюда. И в прорубь пусть столкнёт! 

Так сильно плачет, как будто по отцу-матери, зачерпывает воду 
или не зачерпывает, домой идёт плача. Отец придёт, отец спрашива-
ет:

– Доченька, что с тобой случилось? Со вчерашнего дня как при-
хожу, стала совсем как ветка [вытянутая]2. 

– Вот, – говорит, – отец, как прихожу к водоему, слышно, кто-то 
говорит внизу: «В тонкое сукно, в тонкий шёлк, изготовленные из 
моей бороды, отец пусть оденет тебя, – говорит. – Приведёт к водо-
ему и сюда пусть столкнёт». Я поэтому, – говорит, – хожу и плачу.

– Ну вот, – говорит, – я и смотрю, у тебя что-то неладно. Ну, хва-
тит, – говорит, – пойдём, сбежим.

5. Дошли они до третьего соснового бора. Пришли туда. По-
строили маленький дом из необтёсанных брёвен. Или из обтёсанных 
брёвен дом построили. Дом построили. И всё, заночевали. 

6. Наступило утро. Когда встали, один угол дома, оказывается, 
водой затопило. А три угла дома остались.

– Ну всё, хватит, – говорит отец, – дальше пойдём.
Собрались и опять дальше пошли. Пошли до пятого сосново-

го бора. Пришли к пятому сосновому бору, опять дом построили. 
Какой-то маленький бревенчатый дом. Опять стали жить. Поспали, 
заночевали. 

7. Наступило утро. Встали, два угла дома, оказывается, оста-
лись. Вот скатится дом в воду, вот-вот скатится.

– Ну, хватит, доченька, пойдём дальше. Пусть будет так.
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Пошли дальше. 
8. Как будто дошли до седьмого соснового бора. Опять дом по-

строили. Дом построили, опять заночевали, зажили. Наступило утро. 
Когда встали – один угол дома остался. Совсем чуть-чуть осталось, 
вот скатится, вот-вот свалится в воду [дом]. 

– Ну всё, дочка. [Ты] девушка, которую предназначено отдать 
вниз [воде]. Что теперь делать, – говорит. – Пойдём обратно в своё 
селение. 

(Вода куда-то ушла, и нет её.) Пошли обратно в свой дом. 
9. Домой пришли. И мужчина одел дочку [в одежду], изготов-

ленную им из тонкого сукна, тонкого шёлка, накинул платок ей. И на 
берег повёл [дочь]. К водоему пришёл. Чтобы ему столкнуть, чтобы 
он [отец] затолкал [в водоем свою дочь] – дожидаться [тот] разве бу-
дет. Тот сам вниз дёрнул её. И мужчина так сильно плакал, как будто 
отец-мать умерли. Домой пошёл. Плача ходит по водной стороне, по 
таёжной стороне, что-то добывает или не добывает, бедняжка. 

10. В один из наступивших дней вода закончилась в берестяных 
коробах: «Схожу-ка по воду». Пошёл по воду. Зачерпнул воды, идёт 
с берега, что-то плещется [в коробе из бересты]. 

– Наверное, я расплёскиваю воду. Плача шагаю, вот вода и плещется. 
Пришёл домой. Домой пришёл – что это? Смотреть стал, ока-

зывается, зелёный маленький карасик попал в берестяной короб с 
водой. Короб взял, поставил. Сходил за коробом, сшитым женой. Ко-
роб с ободком, обшитый жилами берестяной короб, взял и поставил 
возле нар. Выпустил рыбку туда. И когда готовит еду, смотрит на 
рыбку, и кушать интересней. Ложится, и когда встаёт, всё посматри-
вает. Рыбка плавает. Так и живут. 

11. Долго жили, коротко жили, однажды вечером приснился ему 
сон: «Надо же, женщина, будто волосы с одной стороны распустила 
и расчёсывает». Он хотел её обнять, [думает]: кто-то пришёл к нему. 
Схватил – а там маленький карасик, его обнимает:

– Что за чёрт! Так я рыбку раздавлю. 
Опять дальше спит. 
12. Утро наступит, встаёт и опять в тайгу идёт. Ходит, ходит. Од-

нажды пришёл домой – дома тепло, в костре угли ещё есть. Чайник 
горячий. Думает:

– Я не долго-то и ходил. Как-то так быстро сходил. Угли в очаге 
всё ещё есть, чайник ещё горячий. 

Чай попил и лёг спать. Или что-то делает. Так и живёт мужчина. 
Вечер наступил, лёг спать [снится]: будто рядом женщина сидит, за-
плетая волосы, спиной к нему сидит. Опять хватает. Схватит – [ока-
зывается], опять с карасиком обнимается:

– Что за чёрт, так я раздавлю рыбку. 
И опять успокаивается. 
13. На следующий день уходит в тайгу и так же придёт – дома 

тепло, рыбка плавает. Так и живут. Вечер наступил, лёг спать, сон 
снится: как месяц красивая женщина рядом с ним сидит. Как солнце 
красивая женщина рядом с ним сидит3. Как обнимет ее, полностью 
обнимет, во весь рост обнимет, и женщина из карася в женщину 
превратилась. Вместе стали жить. 

14. Долгую жизнь долго жили, короткую жизнь коротко жили, и 
женщина родила дочку. Растущая девочка, сил набирающая девочка 
разве долго будет расти, разве долго будет крепнуть. Вырастили. Од-
нажды она говорит мужу:

– Муж, построй дом дочери! Рядом с нами, – говорит. 
Вышел мужчина на улицу, кругом стоят деревья. И всё, стал 

строить дом. Выстроил такой красивый дом. Если летит птица – 
образ птицы в полёте наносит на дом. Если лось идёт – образ лося в 
движении наносит на дом4. Построил такой красивый дом. Дом по-
строил, и поселили туда дочь. Поселили дочь, так и живут [дальше].

15. Долго жили или коротко жили. Отец приносит ей мясо бо-
лотного зверя, мясо таёжного зверя. Варит мясо болотного зверя, 
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варит мясо таёжного зверя. Однажды повесила котёл над огнём, 
котёл кипит. Как только закипит еда в котле, только повернётся за 
поварёшкой к полке для посуды, на перекладину, куда дрова сушить 
кладут, вверх дёрнут её за косы. Висит она, висит так, еда вся выва-
рится, пригорит. Огонь в очаге погаснет. И все, вниз опускают. От-
пускают. И еда, разве можно её есть? Возьмёт, на улицу вынесет и 
выльет. Другую еду приготовит. Поест, попьёт, что-нибудь поделает 
и потом ложится спать. 

16. Однажды днём пришёл к ней отец: 
– Доченька, – говорит, – ты болеешь или что с тобой? Серая, как 

нарост берёзы, стала.
– Нет, папа, – говорит, – надевала одежду, в которой мусор выно-

шу, остатки от шкур выношу.
Что он скажет больше. Немного посидел, постоял. Поели, попи-

ли, и он пошёл домой. 
17. Так жила, жила, думает наутро: «На этот раз пораньше сварю 

кушать». Котёл повесила на огонь, котёл закипел. Как закипел, за 
поварёшкой хотела пойти – опять наверх дёрнули. Наверх дёрнули, 
и опять висит, висит. Огонь уже потух, выкипела вся еда, дно при-
горело, [наконец] отпустили её. Пришёл снова отец. Отец пришёл:

– Доченька, – говорит, – что с тобой? Совсем серая, как нарост 
берёзы, стала5.

– Но как, – говорит, – папа, как такой не буду. Каждое утро как 
только соберусь поесть готовить, – говорит, – как котёл закипит, пой-
ду к полке, где хранится посуда. Поварёшку хочу взять с полки, по-
вернуться не успею, как кто-то поднимает вверх [за косы]. Наверху 
вишу, вишу. Потухнет огонь, пригорит вся еда, и потом только отпу-
скают вниз. 

– Но больше не будет такого. Я, – говорит, – схожу домой, наточу 
ножи, топоры. 

Сходил домой, принёс точильный брусок. Нож, меч наточил.

– Утром ты, – говорит, – кушать вари, котёл повесь. Я наверх за-
лезу, на перекладину для сушки дров. (В старину, видишь, для сушки 
дров наверху два бревна было.) 

18. Залез на перекладину, где дрова сушат, и сидит там. И как 
только котёл закипел, она повернулась к полке с посудой, чтобы 
взять поварёшку, опять её дёрнули наверх. Отец рубанул мечом и 
отрезал руку [ему]. [Тот] упал вниз вместе с рукой. 

– Всё, теперь, – говорит, – вот тот, кто тебя мучил. Его рука по-
пала к нам в руки. Теперь, – говорит, – больше не придёт. 

Кушать сварила, покушали или что-то делали, и отец ушёл.
19. Как ушёл отец, пришла мама:
– Доченька, – говорит, – деревню опустошили наполовину, селе-

ние опустошили наполовину, беду сделали с отцом. Почему расска-
зала отцу?

– Но, – говорит, – я разве знала?
Мама сходила домой, принесла мягкой бересты, гнущейся бере-

сты кусок. Зашила один маленький берестяной туесок, и один боль-
шой туесок зашила. Из мягкой бересты, из гнущейся бересты короб 
сшила. Руку [его] завернула и положила туда. 

20. – Дочка, – говорит, – иди, не живи здесь. Пока его дорога вид-
на, пока тропинка видна, иди. Он потом, – говорит, – придёт из-под 
земли к устью маленького водного источника. Рассыплет маленькие 
капельки крови, маленькие косточки, ты всё это, – говорит, – собе-
ри в маленький туесок. Опять пойдёшь, пойдёшь, придёшь к устью 
большого водного источника. У устья большого источника большое 
дерево стукнет, большие кости останутся. Тоже в большой туесок 
собери. Иди, – говорит, – не живи здесь. Такое дело сделала. Тот 
мужчина выздоровеет и всех нас здесь сравняет [с землёй]. 

И всё, пошла, зашагала. Куда ей деваться. 
21. Долгую дорогу долго шла, короткую дорогу коротко шла. И 

правда, к устью маленького водного источника пришла. Соберёт ма-
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ленькие капельки крови, маленькие косточки в маленький туесок. 
Придёт к большому водному источнику, соберёт [кости] в большой 
туесок. И дальше идёт. 

22. Долго шла, коротко шла, мхом заросшими к маленькому 
дому с лабазом вышла. Как шла, так сразу пошла к отверстию чува-
ла. Залезла наверх. Оказывается, и правда, один мужчина больной, 
сильно больной. Положили его вдоль очага, лежит и стонет. Говорит 
он своим работникам:

– Подогрели бы мне горячую воду, вскипятили. Хочу попить го-
рячей воды. 

Работники повесили котёл на огонь. Котёл повесили. Когда 
котёл с водой закипел, она высыпала туда кровь с маленького туеска, 
мясо кусочки. Высыпала. Сняли котёл с огня, и он, мужчина, выпил 
весь кипяток из котла, съел все.

– Что, – говорит, – чувствуется, пришли маленькие кусочки мяса, 
чувствуется, пришли маленькие косточки. И так, – говорит, – хорошо. 

Потом опять попросил:
– Сделайте ещё что-нибудь.
23. Руку его, наверное, она тоже туда бросила, и его рука стала 

на место. Наверное, содержимое второго туеска тоже туда высыпала. 
И всё это он выпил и опять говорит:

– Пришли мои маленькие кусочки мяса и маленькие косточки. 
Чувствую, пришли большие кусочки мяса, большие косточки. Сей-
час, – говорит, – здоровым стал. Чувствую, поправился. 

После этого девушка быстро вниз слезла. Пнула туески куда-то 
в расщелину пенька. И отправилась дальше. 

24. Пошла. Увидела, пожилые супруги рубят дрова. Жена носит 
домой дрова, муж дрова рубит. Приблизилась она туда, под топором 
сюда пойдёт, туда пойдёт. 

– Чья-то, – говорит, – с отцом с матерью девочка, вдруг в тебя 
попаду топором. Зачем сюда пришла, сюда вошла?

– Если бы отец и мать были у меня, – говорит, – здесь бы разве я 
ходила. Наверное, потому что у меня отца-матери нет. 

– Жена, жена, иди сюда! – говорит. Безродную (букв.: без отца-
матери) девочку я нашёл.

Жена с мужем её целуют, обнимают. Женщина повела её домой. 
Завела домой, чем-то накормила, напоила. И постелила девочке по-
стель на печке. В углублении на печке. Так и живут.

25. Так жили, жили. Долгую жизнь долго жили, короткую жизнь 
коротко жили. Однажды женщина говорит:

– Сын богини, сын духа сейчас немного поправился. Оправил-
ся немного от болезней. Куда-то собирается свататься ехать, – го-
ворит. Свататься едет. Попросил постряпать хлеб. Муку принести 
надо. 

Ну и всё. Мука у неё была или оттуда принесла. На следующий 
день женщина стала печь хлеб. Испекла хлеб. Испекла хлеб и пошла 
туда, к сыну неизвестной богини, неизвестного духа.

– К дочери Месяца он свататься едет. 
26. Долго ходила, коротко ходила хозяйка. Она в это время остат-

ки пищи [собирает], [все] что остаётся от приготовления. Девушка 
каждую косточку или крошку хлеба, что найдёт, всё в маленький ме-
шочек собирает. [Пришла хозяйка домой.] Говорит:

– Сын дочери богини, сын дочери духа сегодня попозже прие-
дет. Сегодня приедет, – говорит. 

Женщина то на улицу выйдет, то зайдёт. Вот уже наступил вечер:
– Ну, всё, – говорит, – уже слышен звон колокольчиков сына бо-

гини, сына духа, – говорит. – Едут. Когда они приедут, я пойду к 
саням с невестой. 

[Девочка] хозяйке говорит:
– Тётя, я тоже схожу?
– Нет, нет, – говорит. – Ты что? Сопливая, слюнявая девчонка, 

зачем пойдёшь туда, куда невесту привезут? 
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27. Всё, [приехали]. Хозяйка вышла на улицу и ушла. А хозяин 
схватил её за шиворот:

– Иди, иди, сходи, – говорит. – Что, на дочь Месяца,  – говорит, – 
если ты посмотришь, разве будет от этого несчастливой? 

Засунула за пазуху мешочек с собранными косточками и, на то 
место, где невесту будут поднимать из саней, покрытых сукном5, 
туда пошла. Подошла к саням, высыпала косточки и прочее [из ме-
шочка] там, где девушку поднимали с саней. И собаки-черти раз-
дерутся между собой. Когда собаки разодрались, [у невесты] упал 
мешочек с сердцем и печенью6. [Девушка] подбежала, схватила ме-
шочек с сердцем и печенью и домой побежала с ним. Всё, в её руки 
попал мешочек с сердцем и печенью. [Пришла]. Лежит, валяется на 
печке. 

28. Долго ходила, коротко ходила, хозяйка пришла домой:
– Сын дочери богини, сын дочери духа, – говорит, – привёз 

Месяца дочь, Солнца дочь, – говорит. – Такие, как мы, разве глаза 
можем поднять, – говорит. – Привёз невесту. На завтрашний день 
опять хлеб испечь нас просит. Хлеб и прочее печь будем. Пир будет 
делать, – говорит. 

29. Долго были, коротко были, спать легли жена с мужем. Слы-
шит, уснули, похрапывать стали. [Девушка] взяла мешочек с сердцем 
и печенью и вышла на улицу. Пошла, к тем двоим [жениху с невестой] 
пошла под окно, подслушивает. А они спорят. Невеста говорит:

– Когда приехала, – говорит, – обвела взглядом всех твоих лю-
дей. Какие-то все с одним глазом, с кривым ртом7. Нет у них нор-
мального человеческого облика на этой земле.

А муж говорит:
– Хе, – говорит, – ты, что ли, с хорошей внешностью? Ты, что ли, 

с хорошим обличием? Я из рода зелёного карася-рыбы девушку-под-
ругу, – говорит, – если бы привёз, конечно, с хорошей внешностью, 
с хорошим обличием была бы. Ты, – говорит, – какой вид имеешь?

Невеста в ответ:
– Если у тебя была красивая девушка, если была с красивым 

обликом девушка, разве плохо было [её] привезти? 
30. Рассердилась девушка, отошла подальше от окна, стала сжи-

мать мешочек с сердцем и печенью. В это время, слышно, Месяц-
девушка в доме кричит:

– Ой-ой-ой, – говорит, – сердце болит. 
Второй раз сдавила девушка [мешочек]. Третий раз сдавила, и 

невеста умерла. Затем она домой побежала и легла спать. 
31. Но всё, наступило утро, проснулась. Хозяйка опять ушла 

туда. Немного погодя пришла, плачет. Говорит:
– Сын дочери богини, сын дочери духа, такую невесту приво-

зил, – говорит, – а невеста умерла.
Муж говорит:
– Что с ней случилось?
– Ну вот, – говорит, – после того как мы ушли домой, она и умерла. 
Но умерла так умерла. На следующий день женщина опять туда 

пойдёт. 
– Ну, – говорит, – хоронят жену сына дочери богини, сына доче-

ри духа. Просит хлеб испечь, еду приготовить.
Хозяйка приготовила хлеб и прочее и туда понесла. Похоронили 

невесту. 
32. Долго жили или коротко жили, мы откуда знаем. Однажды 

[хозяйка] говорит:
– Сын дочери богини, сын дочери духа, – говорит, – опять не-

весту стал искать, – говорит. – Разве будет один жить? Опять соби-
рается ехать искать невесту. Хлеб испечь завтра, хлеб испечь меня 
просит. К дочери Солнца свататься едет. 

Но едет так едет. И девушка опять стала собирать, какую крошку 
хлеба найдёт, или какую косточку найдёт, всё собирает в маленький 
мешочек. [Хозяйка] испекла хлеб, хлеб понесла туда. 
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– Сын дочери богини, сын дочери духа завтра свататься едет.
На следующий день женщина опять туда пошла. Ходила, ходи-

ла, пришла. Говорит:
– Всё, мужчина уехал. В дальние края уехал, не скоро приедет. 

Наверное, с неделю будет ездить. 
Ну всё, уехал так уехал. Живут. 
33. В один из дней хозяйка говорит:
– Сегодня обещал приехать. Всё равно сегодня приедет. Но при-

едет так приедет. Не приедет так не приедет. 
Девушка сидит и смотрит на хозяйку. Хозяйка на улицу часто 

выходит [ждёт]. И вот говорит:
– Они едут, кажется. Послышался звон колокольчиков. 
– Тётя, – девушка говорит, – я тоже схожу туда?
– Ну что ты. Прошлый раз говорила тебе, зачем туда пойдёшь? 

Показывать свои сопли и слюни?
34. Ушла хозяйка. Как хозяйка ушла, хозяин схватил её за шиво-

рот и вытолкнул на улицу. 
– Иди, – говорит, – если ты посмотришь на невесту, разве не-

счастливой будет? Что ты посмотрела, не от этого же она умерла?
Ну и всё. 
35. Туда пришла, крутится там возле саней. Невесту поднимают 

из саней, крытых сукном. Между тем она протянула руку и косточки 
из мешочка туда высыпала. И собаки-черти раздерутся опять. Когда 
собаки разодрались, мешочек с сердцем и печенью у невесты вниз 
упал. Она протянула туда руку, схватила мешочек с сердцем и пече-
нью и с ним пошла домой.

– Ну как? – спрашивает [хозяин].
– Невесту с саней поднимают, – говорит. – Красивая девушка. 

Да, ведь Солнца дочь!
Хозяин говорит:
– Действительно, Солнца дочь, конечно, она красивая! 

[Девушка] лежит на печке, валяется. Очага барыня, пыли бары-
ня.

36. Хозяйка долго, коротко ходила, пришла домой и говорит:
– Дочь Солнца так и есть дочь Солнца. Человек разве смотреть 

может. Глаза не открываются. Ну, раз привёз он, так и пусть приво-
зит. Предыдущая невеста была ещё так себе, – говорит, – а эта ещё 
красивее, ещё краше. 

Так и вечер наступил. Поели, попили, и жена с мужем спать ле-
гли. Спать легли. Она слушала, слушала, и вот жена с мужем похра-
пывать стали. И как только стали похрапывать, [девушка] потихонь-
ку вышла на улицу. Опять пошла к тем же окнам. 

37. Пришла она туда и слушает. Они опять ссорятся. Опять ссо-
рятся, одним сказанное слово другому не нравится. Другим сказан-
ное слово одному не нравится. Говорит невеста:

– Когда я сюда приехала, – говорит, – обвела всех глазами. [Сре-
ди] людей, живущих на земле, – говорит, – совсем нет красивых лю-
дей. С красивым обликом людей нет, кроме меня. Какие-то все с од-
ним глазом, с кривым ртом7. 

А муж опять говорит:
– Какой у тебя красивый вид, какой у тебя красивый облик? Если 

бы я привёз девушку из рода зелёного рыбы-карася, то, наверное, 
красивее была бы, то, наверное, краше обликом была бы. Какой у 
тебя вид?

Как только мужчина это сказал, [девушка] отошла от окна, сжи-
мает мешочек с сердцем и с печенью. И невеста дома, слышно, крик-
нула:

– Ой-ой, – говорит, – сердце болит. 
Девушка отошла подальше, и опять сжимает мешочек:
– Ой-ой, – говорит, – сердце болит. 
Третий раз она сжала, и невеста умерла. Всё. Невеста умерла, 

она побежала домой. Побежала домой и спать легла.
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38. Наступило утро. И хозяйка, [как только] глаза открыла, опять 
пошла туда. Ушла туда. Долго не ходила. И вот хозяйка, всхлипывая, 
плача, пришла домой:

– Сын дочери богини, сын дочери духа, какой-то невезучий на 
женщин мужчина. Опять умерла его невеста.

Муж говорит:
– Он что за такой человек, – говорит. – Невест привозит, они 

быстро-быстро умирают.
Долго держали, коротко держали [невесту], похоронили, при-

брали, наверное.
39. – Он опять пир делать собирается, хлеб печь надумал, – гово-

рит хозяйка. – Пир делает. Двух невест привозил, – говорит, – невест 
обеих нет. Сейчас он пир делает, свататься ехать собирается. 

Она хлеб стала печь. Девушка говорит:
– Тётя, дай мне тесто, – говорит, – маленький кусочек. Чтобы 

мне горячим его съесть, маленький хлебушек сделаю. 
– Ну что, что ты, – говорит. – Это сына дочери богини, сына до-

чери духа мука, продукты.
Муж говорит:
– Почему не даёшь? Она из горячей печки вытащит и сама 

съест.
Ну и всё, кусочек теста дали. 
40. В отдельной комнате сама письмо написала: как он к ней 

приходил, как её за косы к потолку поднимал. Как ему руку отру-
били. Как потом рука заново приросла. Всё это туда, на бумагу, на-
писала. Потом бумагу в тесто положила. Когда хлебушек испёкся, 
быстро положила [в хлеб], [который] в печке стоял. В свою половину 
комнаты понесла. Когда хлеб остыл, её матерью положенный, ры-
бе-карасю, матерью девушки приготовленный шарф (тот мужчина 
знает, видимо), в шарф туда завернула. И пока хозяйка что-то делала, 
она сходила и хлеб с шарфом засунула в мешок, а хлеб сверху поло-

жила. Хозяйка мешок с хлебом туда понесла. А она на жаркой печи, 
на пыльной печи дома крутится, валяется.

41. Стали стол накрывать, вынимают из мешка хлеб.
– Ну, – говорит, – хлеб, [завернутый] в шарф.
Убрали шарф, мужчина туда приблизился:
– Ну-ка, ну-ка, – говорит, – не раскрывайте, дайте сюда. 
Он узнал шарф. Разломал хлеб, бумага выглядывает из хлеба. 

Разрезал хлеб, там её письмо. И действительно, как отсекли руку 
ему, всё, как было, так всё там и написано. И что девушка здесь 
живёт. И эту девушку стали искать. Хозяйка с мужем тоже туда 
пошли.

– В доме этих супругов, – говорит, – живёт такая-то такая девуш-
ка, сюда приведите. 

42. А девушка, после того как хозяйка с мужем ушли, сходила, 
[достала] из пенька с расщелиной собранные матерью вещи, наде-
ла хорошие шелка, хорошие платья: какой богини дочь, какого духа 
дочь! (А девушка была неаккуратной.) 

Похаживает девушка по дому. Между тем пришли двое с меча-
ми, трое мужчин с ружьями. Старший говорит:

– Тебя позвали.
– Нет, – говорит девушка, – я не пойду.
Мужчины ушли обратно. [Пришли] и говорят:
– Нет, не идёт. Она говорит: «Я разве туда пойду?».
Ещё отправил мужчин. Ещё отправил:
– Идите сходите, позовите её.
Отправил пятерых мужчин с мечом, с оружием.
– Нет, – говорит, – не пойду.
Опять отказалась, не пошла. Так было три раза. И потом мужчи-

на оделся. Оделся и сам пошёл за ней. 
43. Туда пришёл, и правда, девушка там, оказывается. Обнялись, 

поцеловались. Какой матерью они вместе сосватанные, каким отцом 
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вместе сосватанные8, и вместе они пошли туда. Пришли домой к 
нему. 

Хозяйка с мужем говорят:
– Мы думали, что сопливая, слюнявая девочка. Такую, – гово-

рит, – разве невесту будет искать? Вон, посмотри-ка, – говорит, – в 
какую девушку она превратилась!

Всё. С девушкой вместе решили жить. Сделали большой пир, 
[такой] пир, [чтобы] всех жителей селения угостить, жителей города 
угостить. Наверное, до сегодняшнего дня ещё живут. Всё.

11. Ŏkašƍp

1. Ŏkašƍp kašǝŋ χătəʌ ʌǔŋtĭ śaśeʌən enmǝʌʌĭ. (Śit Imi χiʌĭ. Śatśaśi 
tăjəʌ mǒj ăntƍ, mǒj ǒšəʌ wƍʌ). Aʌǝŋ măntaʌ, śi χătǝtʌ’ǝʌ, śi χătǝtʌ’ǝʌ rԑp 
χǒśi. Śăʌta χătǝtʌ’ǝʌ satĭ, χintǝŋ imi jǒχǝtəʌ, Kirəp ńǒʌpi imi2. 

Śăʌta χint ʌĭpija tƍp ăʌ kǔratĭjəʌ. Ӽint ʌĭpija kǔratĭjəʌ, śi tƍʌĭ. Śăʌta 
tƍsĭ, tƍsĭ, in imeʌ χɔt wǔša ănta jǒχǝtəʌ, χint pătĭ pԑlki pǒrĭtʌǝʌʌe aj 
śǒχrĭjən, iʌ răkǝnəʌ pa śăʌta śi ǔwǝʌ: 

– Imԑm imi, śi χăśsǝm.
Śitʌǝn jǒχʌĭ peʌĭ tƍp pƍsǝŋ itĭ śi mănəʌ, śaśeʌ χǒśi. Šaśeʌ lǒpǝʌ: 
– Năŋ χǒttĭ śi jă[ŋ]χʌǝn?
Ăn lǒpʌǝʌe.
2. Pa χătʌa jiʌ, pa mănəʌ. Śăʌta tǒm imeʌ ʌǒʌpeŋ χint tƍʌ. Pa śi χint 

pătĭja aj ƍχǝʌən mǒjʌǝn mănəs. Pa śi aʌʌĭ. Aʌʌĭ, aʌʌĭ, ʌǔw mǒj, keši tăjtĭ 
χƍ, pa śi pԑlki pǒrĭʌǝsʌe. Pa in χɔtəʌ ʌ’ԑpašək jǒχtǝs. In imeʌ ńƍχmǝs: 

– Ma śi, χǒtĭ, eweŋǝʌam ʌԑtətən śi tƍʌǝm.
Śăʌta pa iʌ răkǝnəʌ pa śi: 
– Imԑm imi, śi χăśsǝm.
– Jiwʌap-ăsʌap, – lǒpijəʌ.
Kǔš ńƍχǝʌmijʌǝʌʌe, śiw χƍn jǒχǝtəʌ. Tǒmeʌ pa śi mănəʌ.
3. Śăʌta χƍʌmit pa kew χin[tə]ʌ tƍʌ. Śăʌta tǒχi śi tƍsĭ. Tǒχi tƍsĭ 

pa, in imeʌ kӑt eweŋən tӑjəʌ. Ăŋkeʌ nƍmǝsĭjəʌ: “Pa mǒj wǔrən tăm 

ʌĭʌǝŋ ʌantԑm katra ana, katra sƍna χƍn pǒnʌԑm. Tǒntĭ kă[n]štĭ săr 
jă[ŋ]χʌǝm. Jiʌǝp tǒntĭjən śăχa kawǝr[t]ʌԑm. (Sƍn jɔn[t]əʌ.) Eweŋəʌ 
peʌĭ lǒpǝʌ: 

– Tǒntĭ kă[n]štĭ jă[ŋ]χʌǝm, jiʌǝp tǒntĭ, śăχa kaʌĭ ja[ń]śtĭ.
Śi mănəs.
4. Eweŋǝn χăšap ʌĭpijən kăśrԑmǝʌŋǝn, jǒn[t]ʌəŋən. (Atəm χƍjəʌ 

napar tăjəʌ pa aj ʌajǝm tăjəʌ.) Eweŋəʌ peʌĭ lǒpǝʌ: 
– Nĭnan ʌԑtĭ ńalĭ wԑrʌǝm, nĭnan mԑrĭtʌԑm, – lǒpǝʌ, – tĭw ǒʌatǝn 

ɔw χɔpa, nĭnan mԑrĭtʌԑm. Śitĭ ǒʌʌəŋǝn, śăʌta sapǝʌ wǔš eʌtĭ ǒχʌǝn šƍp 
sewǝrmǝʌĭjŋǝn. Tǒχʌǝŋ aj wɔj katəʌ pa in χăšapa ԑsətʌǝʌʌe. Eweŋǝn pa 
nĭk kawǝrsǝʌe. Kawǝrsǝʌe pa, ʌǔw jitĭ jƍš ɔwʌa an ɔmsǝs, ɔw χɔp ƍχtĭja 
ɔmsǝs, χɔt ʌĭpija i an ɔmsǝs.

5. Śăʌta jitaʌ satĭ mԑnmijəʌ, kamǝn wƍʌtĭ anəʌ ewǝʌt ʌawԑmǝʌ:
– Atšatša3, ma ńǒχԑm, ma kăʌԑm ԑpǝʌ.
Ͻw χɔp ƍχtĭjən pa. Jǒʌən ʌawԑməʌ pa. 
−Atšatša, ma ńǒχԑm, ma kăʌԑm ԑpǝʌ.
In aj wɔj lԑŋkeŋən χăšap ʌĭpijən ʌƍjʌəŋən χǒtaś.
− In jiwʌap-ӑsʌap eweŋǝn, ma nĭnan lǒpsǝm, ma takʌԑma aʌ 

kԑtmaśən.
Śăʌta χăšap pԑlki ǒtəmsǝʌʌe, tǒχʌǝŋ wɔjlԑŋkeŋən kătna pƍrʌԑmǝsŋǝn. 
Śăʌta pa jǔχa nǒχ χƍŋχmaʌ, naŋka. Pǒrʌĭ wǔs, χɔjǝm nǒχ tƍs, jǔχ 

tĭjən ɔmǝsəʌ. 
6. In imeʌ kim ԑtəs pa śi kă[n]šʌĭ. Imǒʌtĭjən pǒχlԑ śi ǔwtǝs:
– Imԑm imi, ma tăta śi.
–Tăm jiwʌap-ăsʌap, – lǒpǝʌ, – ma ńawrԑmŋǝʌam χǒʌt peʌĭ tƍsʌan 

ma năŋen săr ajəʌta…
In ʌajǝmən sewǝrʌǝʌʌe, śi sewǝrʌǝʌʌe. Śăʌta in pǒχlԑŋki nƍmǝʌt 

satĭ ǔwǝʌ:
– Imԑm imi, isa wewa śi jisǝn, – lǒpǝʌ, – iʌ ǒʌa χǒnša, ǔŋʌen pa 

sԑmŋǝʌan wƍna taʌaʌən. Ma, – lǒpǝʌ, – năŋ ǔŋǝʌ wǔsena ԑsʌǝmʌǝm. 
Năŋ jǒχi ʌawԑmǝʌen mănԑm. Mӑtajen šƍk wan[t]ʌǝn.
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In imi śi ǒʌəs, sԑmŋǝʌaʌ, ǔŋʌǝʌ wƍna taʌsǝʌe pa. In χɔjǝmən 
šɔšԑmǝsʌe, sԑmʌaʌ lăp mănsĭjət, pǒrʌ’ijən ǔŋǝʌ wǔs χǔwat ԑsʌǝmsĭ, in 
imi śi părəs.

7.In aj pǒχ iʌ wǒχʌǝs, pa wƍn tǔt ăʌəs. Tƍrma χɔjtĭ, mǔwa χɔjtĭ 
wƍn tǔt ăʌəs pa, iʌ mănǝm sǔʌmǝʌ iʌ sԑŋsǝʌe, nǒχ mănǝm sǔʌmǝʌ nǒχ 
sԑŋsǝʌe, lǒpǝʌ:

− Ӽăntĭ χƍ jisǝŋ tƍrǝm wԑrəʌ, tăməś pǒkaś, tăməś ǒt pa wekkešĭ aʌ 
tĭwǝʌ.

Śi śǔńǝʌ-χƍʌǝʌən śi wƍʌ.

11. Укашоп

1. Мальчика Укашопа1 растит бабушка. Бабушкин внучек [он]. 
Уйдёт [Укашоп] с утра, катается и катается с горки. Катался. Одна-
жды приходит женщина с берестяным коробом на спине, Кирп нюл 
ими2. 

Он скатится и в её берестяной короб попадает. В короб попадёт, 
и она несёт его. Несла, несла, к дому её ещё не подошли, он ма-
леньким острым ножом продырявит дно берестяного короба. Вниз 
упадёт [он], кричит:

– Тётенька, я остался.
И побежал [Укашоп] быстро домой к бабушке. Бабушка говорит:
– Ты где хоть ходишь?
Ничего не говорит ей. 
2. На следующий день он опять идёт кататься. А та женщина 

принесёт из олова короб. Опять заехал в короб вместе с санками [и 
со всем, что у него было]. Опять [Кирп нюл ими] его несёт. Несёт, 
несёт. Он что, с ножичком мальчик, опять проковыряет [короб]. На 
этот раз пришли ближе к её дому. Женщина думает: «Я дочерям ку-
шать несу».

Он выпадет [из короба], кричит:
– Тётенька, я остался.

– Без отца-матери ребёнок, – говорит ему, – я тебя…
Пробовала догнать, разве ей угнаться за ним. Он опять уйдёт.
3. На третий раз она принесёт железный короб. И мальчика к 

себе унесёт. Принесёт к себе домой. 
У женщины есть две дочери. Мать думает: «Как я бульон из све-

жего мяса в старую посуду [налью], в старую посуду разве налью? 
Схожу-ка бересту искать. [Кровь] налью (букв.: сварю) в новую бе-
рестяную посуду». Говорит дочерям:

– Схожу бересту искать, новую бересту [для посуды], кровь что-
бы пить.

Ушла. 
4. Дочери возятся, играют в пологе. (У мальчика есть пешня и 

есть маленький топор.) Говорит он девочкам:
– Сделаю ложки, чтобы вам кушать, [для этого] надо измерить 

вас, – говорит. Ложитесь сюда, на порог, я вас измерю. 
Они лягут, и он отрубит им головы. Поймает птичек и запустит 

в полог. Сварит её дочерей. Сварил. И на дорогу, по которой она хо-
дит, поставил одну тарелку. Одну поставил на порог. Одну тарелку 
поставил в доме. 

5. Когда [Кирп нюл ими] шла домой, она по пути пробует из 
посуды, стоящей на улице:

– Атшатша3, пахнет моим мясом, моей кровью. 
На пороге дома также [пробует]. Затем дома попробует:
– Атшатша, пахнет моим мясом, моей кровью. 
Птички внутри полога щебечут, летают. 
– Без отца-матери, дочери! Я говорила вам, не трогайте его без 

меня. 
Когда открыла полог, птички разлетелись в разные стороны. 
А мальчик залез на дерево, на высокую лиственницу. Взял лом, 

золу взял, сидит на макушке дерева. 
6. Вышла тётенька на улицу и ищет его. Мальчик крикнул:
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– Тётенька, я здесь. 
– Вот, без отца-матери, – говорит, – моих детей куда-то дел. Я 

тебе сейчас. Подожди.
И стала рубить дерево топором. Рубит. Мальчик сверху кричит:
– Тётенька, ты устала совсем, – говорит. – Ложись на спину, от-

крой пошире рот и глаза. Я, – говорит, – в твой рот спрыгну. Ты меня 
съешь. Что ты мучаешься?

Легла женщина, раскрыла широко глаза и рот. Он высыпал золу. 
Засыпало глаза [ее], лом бросил в раскрытый рот. И женщина помер-
ла. 

7. Мальчик слез с дерева и разжёг большой костёр. До неба до-
стающий, до земли достающий большой костёр развёл. Искры ту-
шил (букв.: вниз падающие искры вниз прибивал, вверх летевшие 
искры вверх прибивал). Говорит он:

– Когда-нибудь человеческая эра наступит, такой нечисти [что-
бы не было], чтобы такие больше не появлялись. 

С этим счастьем, добром и живёт. 

12. Ŏkašƍp pa Kirəp ńǒʌ imi

1. Ŏkašƍp lԑ wƍʌ, šƍkaśtĭja ԑnmǝʌ. Śaśi imeʌən ԑnmǝʌsa. Ԑnmǝʌsa, pa 
śăʌta wƍnšǝka jis, pa in χiʌĭlԑŋkeʌ, jetna jiʌ, pa rԑpa mănəʌ, pa śi χătʌ’ǝʌ. 
Imǒʌtĭjən Kirəp ńǒʌpi imi wƍn tǒntĭ χĭnt aʌǝmaʌ pa rԑp kǔtpa śiw ɔməssǝʌe:

– Ŏkašƍplԑ tĭw χătəma, tĭw χătəma.
In ǒkašƍplԑ χătʌ’ǝs, śi χătʌ’ǝs, in χint ʌĭpija śiw śi kǔratĭʌəs, ʌĭpija śi 

pitəs. In Kirəp ńǒʌpi imenən aʌǝmsĭ, śi tƍʌĭ: 
– Jiwʌap-ăsʌap pǒχ, ma jɔšԑma śi pitsǝn.
In śitĭ ǒttaʌ kǔtən pa Ǒkašƍp aj sɔtpǝŋ śǒχrĭ kešĭjən χint păteʌ mǒχtĭ 

pǒrĭtsǝʌʌe, iʌ śi răknǝs, śi χăśəs. 
– Imԑm imi, ma śi χăśsǝm. 
– Jiwʌap-ăsʌap pǒχ, săr, χăśa. Xăʌewət pa pa χint tƍʌǝm, takšǝk χint, 

jǔχ χintԑm tƍʌǝm. Pa, săr, χƍn χătʌ’ǝʌən.

2. Kimit χătʌa jis, pa śi jetǝn Ǒkašƍplԑ mănəʌ χătʌ’ǝtĭ. Śaśi imeʌən 
kǔš ănt ԑsətʌĭ: 

– Mǒja jetǝn χătʌ’ǝʌən? Pătlama jiʌ, păʌtaptǝtĭ ǒtǝt jă[ŋ]χʌǝt.
Pa mănəʌ χătʌ’ǝtĭ. Kirəp ńǒʌpi imeʌ pa ši jiʌ, jǔχ χint aʌəmaʌ. I śitĭ 

χintǝʌ rԑp kǔtpa ɔmsǝʌʌe: 
– Ŏkašƍplԑ, tĭw χătəma, tĭw χătəma. 
– Ma năŋ χintena χƍn χătǝmǝʌǝm.
Śăʌta śi χătǝməs Ǒkašƍplԑ, pa śi χint ʌĭpija kerĭjs. 
Ӽǔw tƍʌĭ, wan tƍʌĭ, pa śi pǒrĭtəs, pǒrĭtəs, in Ǒkašƍplԑ pa śi kim 

răknǝs. Śi ǔwǝʌ: 
– Imԑm imi, ma śi χăśsǝm. 
Pa śi jǒχi χƍχʌԑmǝs. 
– Ja, χăśa jiwʌap-ăsʌap χƍ, χăʌewət pa kartĭ χintԑm tƍʌǝm. 
Pa jǒχi mănəs.
3. Ӽăʌewta jis, pa in Kirəp ńǒʌpi imeʌ pa ši jiʌ, pa kartĭ χint 

aʌəmaʌ. In χinʌ pa rԑp kǔtʌǝpa ɔmsǝʌʌe. Ŏkašƍplԑ śiw śi χătǝməs. Pa 
śi kŭš pǒrĭtǝs, pǒrĭtǝs, aj śǒχrĭjeʌ šƍp mƍrĭjəs. Kirəp ńǒʌpi imi χɔta śi 
tƍsĭ.

Xɔtʌa jǒχ[i] tƍsʌe pa, măttĭrən kăt ewi tăjəʌ, mǒj kăt aj ńawrԑm tăjəʌ. 
In Ǒkašƍplԑ iʌ jirsĭ. 

11.In χăʌewta jiʌ, pa Kirəp ńǒʌpi imi kăʌeʌ ja[ń]śtĭ an kă[n]štĭ 
mănəs. Eweŋǝʌ peʌĭ lǒpijəʌ: 

– Nĭn ʌǔweʌ nǒχ aʌ ԑsʌaʌən, jirman at wƍʌ. Ma tǒntĭ χǒrtĭ jă[ŋ]
χʌǝm. Śăχa χăʌewta jiʌ, pa tămew kăʌeʌ ja[ń]śtĭ an mɔsəʌ, ńǒχi sǒχ pǒntĭ 
sƍn mɔsəʌ. Tƍp χǒʌ[t] aʌ ԑsʌaʌən!

Tǒntĭ χǒrtĭ śi mănəs.
5. In Kirəp ńǒʌpi imeʌ mănǝm jǔpijən, Ǒkašƍpen śi kǔš wǔratəʌ, 

wǔratəʌ, śăʌta eweŋəʌ peʌĭ lǒpijəʌ: 
– Mănԑm χǒʌt ԑsʌaʌən, jăχa jǒn[t]ʌǝw.
Ja, in ǒtŋǝnən Ǒkašƍplԑ χoʌt śi ԑssĭ. Nǒχ ԑssǝʌən, pa in eweŋən kitəmtak 

weʌsǝʌʌe. Pa śăʌta nĭk kawǝ[t]sǝʌʌe, ʌԑpǝŋa i an ɔmsǝʌtǝs, ńǒχi an. I an 
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jǒχi ɔmsǝʌtǝs, it kim ɔmsǝʌtǝs. Śăʌta ʌǔw tƍrǝm tĭwǝm, mǔw tĭwǝm wƍn 
nɔχǝr jǔχ tĭja nǒχ χƍŋχǝs. Pǒrʌĭ tƍs, ăntəpa jirsǝʌʌe, jǔχ tĭjən śi ɔmǝsəʌ. 

6. Imǝʌtĭjən in Kirəp ńǒʌpi imi śi jiʌ χint piʌa. Jǒχtǝs, pa in an ewəʌt 
jańśԑməʌ:

– Ӑtšatša, ma ńǒχԑm, ma kăʌԑm ԑpǝʌən awǝʌ.
Ʌԑpŋa ʌăŋəs, pa jańśԑməs, pa śi lǒpəʌ: 
– Ӑtšatša, ma ńǒχԑm, ma kăʌԑm ԑpǝʌən awǝʌ.
In jǒʌən anʌaʌ jańśǝs. Śăʌta kǔš ǔwəʌ:
– Eweŋən, χǒta wƍʌʌǝtən?
In eweŋən pa isa ăntƍmŋǝn.
7. Śăʌta aj ʌajǝm wǔs pa śi šƍšĭjəʌ in Ǒkašƍp kă[n]šman. In Ǒkašƍp 

wanʌǝʌʌe: iʌən śi šƍšĭjəʌ:
– Imԑm imi, mǒj kă[n]šʌǝn, ma tăta śi ɔməsʌǝm nƍmən.
A ʌǔw śăʌta iʌ χin[t]ʌ śiw ɔmsǝʌʌe, lǒpəʌ:
– Ŏkašƍpije, tĭw ԑsʌǝmta, tĭw, χintԑm χǒśi. 
– In tӑm pa χƍn ԑsʌǝmʌǝm.
– Jĭwʌap-ăsʌap pǒχ, săr, jǔχen ki iʌ sewǝrʌǝm, jɔša pawətʌԑm, 

eweŋǝʌam weʌmen.
Ja śi sewǝrəʌ, śi sewǝrəʌ. In ʌajǝmlԑt isa ńăša jis.
– Jǒχi jă[n]χʌǝm, săr, ʌajmԑm ʌǒχətʌǝm.
Pa jǒχǝtəʌ, pa śi sewǝrəʌ. Śi sewǝrəʌ, śi sewǝrəʌ. 
– Imԑm imi, mǒj šƍk wan[t]ʌǝn. Iʌ kawrǝm χɔjǝm pǒna, năŋ χɔjǝm 

ƍχtĭja ǒʌa pa ǔŋʌen wƍna taʌe. Ma śiw, năŋ ǔŋəʌ wǔsena ԑsʌǝmʌǝm.
Imeʌ iʌ śi ǒʌəs. Śăʌta in nɔχǝr jǔχ tĭj ewəʌt nƍməʌta ǔŋǝʌ ʌĭpija kartĭ 

śi wǒśkǝs, in Kirəp ńǒʌ imi ǔŋǝʌ ewəʌt[ĭ] mǔwa śi peʌəs. In imeʌ śăta śi 
sǒrma pitəs.

8. Śăʌta iʌ wǒχʌǝs, pa tƍrǝm χɔjtĭ, mǔw χɔjtĭ wƍn tǔt śi ăʌəs. Kirəp 
ńǒʌ imeʌ tǔta ăʌsǝʌe. In χɔjəmʌaʌ nǒχʌĭ mănʌǝt, iʌʌĭ mănʌǝt. Śăʌta 
χǒʌna šƍŋχaʌʌǝw, śi ǔwəʌ:

– Iʌʌĭ pitʌĭ sǔʌtǝmʌam wƍn χǒmǝlχaja at jiʌət. Nǒχʌĭ măntĭ 
sǔʌtǝmʌam pԑʌŋaja, sĭrǝntaja at jiʌət.

In Ǒkašƍp lǒpijəʌ:
– Xƍntĭ akań wԑnšǝp nԑŋǝŋ tƍrǝm, akań wԑnšǝp χƍjǝŋ tƍrǝm tĭwtĭjən 

tăməś sԑmət jă[ŋ]χtĭ ǒt pa aʌ wƍʌ.
(In nԑmə[ʌ]t Kirəp ńǒʌpi imet sԑmət ănt jă[ŋ]χʌǝt).

12. Укашоп и Кирп нюл ими

1. Живёт мальчик Укашоп1, сиротой растёт. Растит его бабушка 
по отцовской линии. Растила. Он уже подрос, и внучок, как наступит 
вечер, идёт на горку и катается. Однажды [пришла] Кирп нюл ими2 
с большим берестяным коробом за спиной. Поставила короб на се-
редину горки:

– Мальчик Укашоп, сюда катись, сюда катись.
Катался, катался Укашоп и с грохотом в берестяной короб внутрь 

попал. Подняла Кирп нюл ими [короб] на спину и понесла. Несёт:
– Без отца-матери мальчик, вот и попал в мои руки.
А мальчик ковыряет маленьким узким ножом из ножен дно бе-

рестяного короба. Продырявил [короб], упал вниз. Остался и кричит:
– Тётенька, я остался.
– Оставайся, без отца-матери мальчик. Завтра я принесу другой 

короб, покрепче. Деревянный короб принесу. Больше не будешь ка-
таться.

2. Вечером следующего дня Укашоп опять пойдёт кататься. Ба-
бушка хоть и не пускает:

– Почему катаешься вечером, пугающие существа ходят с насту-
плением темноты. 

Он опять идёт кататься. Женщина Кирп нюл опять придёт, 
принесёт деревянный короб. Так же поставила короб на середину 
горки:

– Мальчик Укашоп, сюда катись, сюда катись.
– Я разве в твой короб скачусь!
Укашоп скатился и опять в короб попал. 
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Долго ли коротко несёт. Укашоп опять ковыряет, ковыряет [но-
жом] и выпал. Кричит:

– Тётенька, я остался. 
И опять побежал домой.
– Оставайся, без отца-матери мальчик. Завтра принесу желез-

ный короб. 
Пошла домой.
3. На следующий день Кирп нюл ими опять идёт, несёт желез-

ный короб. Поставила короб на середину горки, и Укашоп туда ска-
тился. И сколько ни ковырял, ковырял, сломался маленький узкий 
нож. И [его] принесли в дом к Кирп нюл ими.

Домой к себе принесла, оказывается, у неё есть две дочери. Или 
двое детей есть. Привязала она Укашопа. 

4. На следующий день Кирп нюл ими идет искать бересту, [что-
бы чашки сделать], кровь его пить. Дочерям говорит:

– Вы его не развязывайте. Привязанным пусть будет. Я бересту 
снимать схожу. Завтра будут нужны чашки пить его кровь, посуда 
нужна мясо класть. Только не развязывайте!

Отправилась бересту снимать.
5. Как только ушла Кирп нюл ими, Укашоп пытается освобо-

диться. Возится, потом дочерям говорит:
– Меня развяжите. Вместе будем играть.
И они развязали Укашопа. Развязали, [он] дочерей обеих убил. 

Потом их сварил. Одну тарелку в сени поставил, с мясом тарелку. 
Одну тарелку домой поставил. Одну поставил на улице, у дороги. 
Сам залез на макушку толстого высокого кедра. Пешню взял, к поясу 
привязал. Сидит на макушке дерева. 

6. И вот Кирп нюл ими идёт с коробом. Пришла, с [поставлен-
ной у дороги] чашки попьёт:

– Атшатша, пахнет моим мясом, моей кровью. 
В сени зашла, опять попила и снова говорит:

– Атшатша, пахнет моим мясом, моей кровью.
Дома из чашки попила. Потом стала звать детей:
– Дочери, где вы находитесь?
Дочерей нигде нет. 
7. Взяла топор и на улице ходит, ищет Укашопа. А Укашоп ви-

дит, что она внизу ходит [кричит]:
– Тётенька, кого ищешь? Я здесь сижу, наверху.
Она короб поставила вниз и говорит:
– Укашоп, сюда спрыгни. Сюда в короб [спрыгни].
– Я разве туда спрыгну?!
– Без отца-матери мальчик! Я сейчас срублю дерево, попадёшь в 

мои руки. Убил моих дочерей!
И рубит, рубит [дерево], топор совсем затупился.
– Схожу-ка домой, топор наточу.
Придёт и опять рубит. Рубит, рубит.
– Тётенька, зачем мучаешься? Положи вниз горячие угли, ты на 

них ложись, и рот широко раскрой. Я спрыгну в твой рот.
Женщина легла на землю. Он с вершины кедра, сверху бросил 

в рот пешню, и [пешня] в рот Кирп нюл ими [попала], воткнулась в 
землю. Женщина там и умерла. 

8. Он слез с дерева и до неба достающий, до земли достающий 
большой костёр развёл. И сжёг Кирп нюл ими в костре. Искры вверх 
летят, вниз летят. Она ногами шевелит ещё, кричит:

– Вниз падающие искры пусть станут большими букашками. 
Вверх летящие искры пусть станут комарами, мухами. 

И говорит [он]:
– Когда-нибудь наступит время женщин, [имеющих] кукольное 

лицо, наступит время мужчин, [имеющих] кукольное лицо, чтобы 
таких, попадающихся на глаза пугающих существ, не было. 

(Сейчас никакие Кирп нюл ими на глаза не попадаются, не ходят.)
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13. Imi χiʌĭ mŏj śirən śaśelən kӑ[n]šsĭ

1.Imi χiʌĭ wƍʌ. Imeʌ imi kim ԑtʌ’ǝʌ, śi kӑ[n]šʌa, śi kӑ[n]šʌa. 
– Pǒχԑm a mǒj χǒʌta mӑnəs?
Ʌɔra jӑŋχǝʌ, χǒʌta isa jӑŋχǝʌ, in pǒχǝʌ ӑntǝm. Śӑʌta ʌɔra pa śi 

mӑnəs, χǒjat śi ǔwtǝs:
–Imԑm imi, χǒj kӑ[n]šʌǝn?
–Pǒχԑm wƍtšǝsǝm, pǒχԑm kӑ[n]šʌǝm.
Sɔt šɔjət wǒχǝn mӑsa. Xӑr ʌɔra jǒχtǝs. Śӑʌta tӑm sɔt šɔjət χǔw χƍn 

ʌԑʌĭ!
– Nӑŋ nԑmen mǒj? – jastĭjəʌ in imi.
Tǒmi jastǝʌ:
– Nԑmԑm Ӽǒ-χǒ.
2.Śӑʌta imi aʌǝŋ tǒχi mӑnəs, ǔwtǝs:
– Ӽǒ-χǒ, wƍʌʌǝn?
In ǒt tĭj ńƍχmǝs: 
– Wƍʌʌǝm śi.
In imi jastǝʌ:
– Pǒχԑm kӑ[n]šman jӑ[ŋ]χʌǝm.
Śӑʌta kӑtχǒśjaŋ sɔrńeŋ aj wasĭ ʌɔśəʌtǝs.
– Pǒχen wƍjte, – jastǝs.
– Pǒχԑm aj wasĭ χǒrən χƍn tӑjsa?
Śӑʌta kӑt sɔtən mӑsa, pa jǒχi śi mӑnəs. 
3.Aʌǝŋ pa śi mӑnəs tǒχi, nԑmət χǒjat ӑntƍm. 
Śӑʌta kӑtχǒśjaŋ sɔrńeŋ aj ʌƍnt ʌɔśəʌtǝsĭ.
– Pǒχen wƍjte, – jastǝs.
– Pǒχԑm aj ʌƍnt χǒrǝn wƍʌʌ’ǝs?
Pa mӑsa χƍʌəm sɔt šɔjǝtən. Pa śi mӑnəs.
4.Xӑʌewta jis, χƍʌmit mӑnəs.
– Ӽǒ-χǒ, wƍʌʌǝn? 
– Wƍʌʌǝm śi, χǒʌta mӑnʌǝm.

Kӑtχǒśjaŋ sɔrńeŋ aj ʌɔw ʌɔśəʌtǝsĭ.
Mӑntaʌ jeʌpijən, amp pǔt imeʌ jastĭjəʌ, – «Śӑχa, pǒχ kӑtχǒśjaŋ 

sɔrńeŋ aj ʌɔw ʌɔśəʌtǝʌ. Ͻʌǝŋ ʌɔw χǒśi śԑrmatəʌ iʌta taʌǝsəʌ. Śitĭ jasta, – 
pǒχԑm wƍj[ət]tĭ ǒšʌĭ χƍn pitsǝm».

Śi mӑnəs.
5.– Ӽǒ-χǒ, wƍʌʌǝn? 
– Wƍʌʌǝm śi, χǒʌta mӑnʌǝm.
Kӑtχǒśjaŋ sɔrńeŋ aj ʌɔw ʌɔśəʌtǝsĭ, ɔʌǝŋ ʌɔw śԑrmat keʌʌaʌ iʌən 

ʌɔʌ’.
– Pǒχԑm wƍj[ət]tĭ ǒšʌĭ χƍn pitsǝm.
Katʌǝmsǝʌʌe, pǒχǝʌ tĭj ʌɔʌ’ǝmtǝs. Śi, śi śǔńǝʌən-χƍʌən śi wƍʌ.

13. Как бабушка искала Ими хилы 

1. Живёт Ими хилы. Бабушка вышла на улицу, ищет, ищет 
его.

– Мальчик куда хоть ушёл?
Сходила к озеру, куда только не ходила, нигде нет мальчика. 

Опять пошла к озеру, кто-то крикнул ей:
– Бабушка, кого ищешь?
– Потеряла своего внука, внука ищу.
Дали ей денег сто рублей. Пришла к открытому озеру. И потом, 

долго не проживёшь на эти сто рублей!
– Тебя как зовут? – спрашивает бабушка [невидимого].
Тот отвечает:
– Меня зовут Ху-ху.
2. Наутро бабушка опять пришла на то место, крикнула:
– Ху-ху, ты здесь находишься?
Он тут же отозвался:
– Я здесь.
Бабушка говорит:
– Я хожу внука ищу.
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Тогда [тот, невидимый] поставил [перед ней] двенадцать золо-
тых утят.

– Найди своего внука, – говорит.
– Разве мой мальчик родился утёнком?
Потом бабушке дали двести рублей, опять пошла домой. 
3. Утром опять пошла на то же место, никого нет.
– Ху-ху, ты здесь?
– Здесь, конечно. Куда я пойду.
Он поставил [перед ней] двенадцать золотых лебедей.
– Найди своего внука, – говорит.
– Разве мой мальчик лебедёнком был?
Ещё дали ей триста рублей. Она ушла.
4. Назавтра опять пришла.
– Ху-ху, ты здесь?
– Здесь, куда я пойду.
[Перед ней] поставили двенадцать золотых жеребят.
Перед уходом женщина одна сказала ей: «Мужчина поставит 

[перед тобой] двенадцать золотых жеребят. У первого жеребёнка 
уздечка снизу тащится, ты так скажи: «Разве я своего внука не смогу 
узнать».

Пошла.
5. – Ху-ху, ты здесь?
– Здесь, куда я пойду.
[Перед ней] поставили двенадцать золотых жеребят. Уздечка 

первого жеребёнка висит внизу.
– Разве я не смогу узнать своего мальчика.
Схватила [за уздечку], и мальчик перед ней явился. Всё, и с этим 

живут счастливо.

14. Mŏjśirən Imi χiʌĭ imi kӑnšəs

1. Imi χiʌĭ imeʌ imijən wƍʌʌǝŋən, ateʌt ʌƍŋχ jǔχ awǝtən, ateʌt kaʌt 
jǔχ awǝtən. Imi ant tӑjəʌ. Śĭ imeʌ imi pĭʌa wƍʌ. Śӑʌta, śĭ wƍʌtan kǔtən, 
lǒpijəʌ:

– Mǒj śirən isa ateʌt wƍʌʌəmən, nԑməʌt [imi ӑntƍm].
Jiŋk pԑlək ar ʌǒpas, wƍntǝŋ pԑlək ar ʌǒpas tӑjəʌ.
– Imi kӑ[n]štĭ ma, – lǒpǝʌ, – jӑ[ŋ]χʌǝm χǒʌt peʌĭ.
Śaśeʌ imi2 lǒpijəʌ:
– Nӑŋ aʌ arta! Ͻʌǝŋ mǒj wƍjətʌǝn, ɔʌǝŋ wƍjəttĭ imen wǔje! 
– Ma, – lǒpǝʌ, – wƍntǝŋ pԑlək, jiŋkeŋ pԑlək ar ʌǒpas tԑknəptəsǝm!
Ja, śi mӑnəs, ʌƍmǝtʌ’ǝs-pǒnantǝs. 
2. Ӽǔw tӑχeʌ χǔw šƍšəs, wan tӑχeʌ wan šƍšəs, χǒjən wƍjətʌĭ. Śi 

mӑnəs. Imǒʌtĭjən, ij artǝn, ɔmsǝm ʌǒpasǝŋ χɔtŋǝna śi jǒχtǝs. Akarŋǝn 
śawśijʌǝn, [χɔt] kăt pԑlək ewǝʌt jirəmŋǝn.

– Mӑnԑm mɔstĭ χǒjat ki jǒχtǝs, – lǒpǝʌ, – ʌɔ[ń]śʌaʌ, jԑŋklaʌ ńǒʌԑmatĭ, 
jǒχi pƍχǝʌmaʌən!

Jǒχi pƍχǝʌmǝsĭ, ij imi ńǒχəs jǒʌ, wɔj jǒʌ jɔn[t]man ɔmǝsəʌ. Jǒχi 
ʌǒŋəs. ewmǝʌtĭjəʌsǝŋən-mɔstĭjəʌsǝŋən. Mawəŋ ʌant, sorǝŋ ʌant3 
pӑsanǝn wԑrsa.

– Nӑŋ, – lǒpǝʌ, – ʌewa ješa!
– Tӑm wƍʌtԑmən, – lǒpǝʌ, – ma χӑnnԑχƍ kӑ[n]štĭ jǒχətsǝm. Mǒj arat 

ʌewǝntʌǝn?
– Mǒj, – lǒpǝʌ, – ar ʌawǝntʌǝm?! Ӽƍʌǝm sƍrt, tӑm itĭ jɔntǝm jiŋǝʌ 

wǒj. Šƍmǝχ iśi, χƍʌǝm sƍrt jiŋǝʌpi tӑm pǔŋʌǝʌ ewǝʌt, tӑm pԑlkǝʌ χƍʌǝm 
sƍrta śi jiʌ. Śi ʌawǝntʌǝm.

– Mǒj, – lǒpǝʌ, – śi kԑm ǒt ʌԑʌǝn!
– Ma, – lǒpǝʌ, – pa mӑnʌǝm ar ʌԑtĭ. Wƍʌmԑm nƍpət χǔwat jiŋkeŋ 

pԑlək ar ʌǒpas tԑknəptəsǝm, śaśi saŋǝn. Mǒj, śi kԑm ʌewman, mӑta χӑtəʌ 
χǒʌaʌǝt. Wƍʌmԑm nƍpət śi arat tԑknəptəsǝm.

Ja, pa śi šƍšmǝs. 
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3. Ӽǔw tӑχeʌ χǔw šƍšəs, wan tӑχeʌ wan šƍšmǝs. Ij artǝn ɔmsǝm ʌǒpasǝŋ 
χɔtŋǝna śi jǒχtǝs. Jǒχtǝs, i akarŋǝn śawśijeŋǝn4 jirǝmŋǝn, kԑŋĭʌəŋən5.

– Mӑnԑm mɔstĭ χǒjat ki, ʌɔ[ń]śʌaʌ tӑχtĭ, jԑŋkǝʌ tӑχtĭ ńǒʌԑmaʌǝn, jǒχi 
pƍχǝʌmaʌən!

Jǒχi ʌǒŋəs. Ńǒχəs jǒʌ, wɔj jǒʌ jɔn[t]man ij imi ɔmǝsəʌ. 
Ewmǝʌtĭjəʌsǝŋən-mɔstĭjəʌsǝŋən. Mawəŋ ʌant, sorǝŋ ʌant pӑsanǝn wԑrsa.

– Ma, – lǒpǝʌ, – χӑnnԑχƍ kӑ[n]štĭ jǒχətsǝm.
Pa ʌԑtĭ-ja[ń]śtĭ ɔmsǝs. 
– Ńӑŋ in tӑm wƍʌtenǝn, mǒj arat ʌawǝntʌǝn?
– Mǒj arat ʌewǝntʌǝn? Wǒj wetra kԑmən ʌawǝntʌǝm, i aj jɔntǝstĭ 

jiŋəʌ tԑʌ šƍmǝχ ʌawǝntĭjʌǝm i pǔš ʌԑtԑmən.
– Mǒj, – lǒpǝʌ, – śi kԑmǝn ʌԑwman? Ma wƍʌtԑm nƍpət χǔwat ӑktǝm 

ǒtʌam mӑta χӑtəʌ χǒʌaʌət?!
Ja śi at χɔʌəs śӑta, pa śi aʌŋa jis. Pa śi šƍšmǝs. 
4. Ӽǔw tӑχeʌ χǔw šƍšǝs, wan tӑχeʌ wan šƍšǝs, χǒjən wƍjətʌĭ. Ij 

artǝn ɔmsǝm ʌǒpasǝŋ χɔtŋǝna pa śi jǒχtǝs. Akarŋǝn śawśijŋǝn jirəmŋǝn, 
kԑŋĭʌəŋən. Ij nԑ jǒʌǝn saśijəʌ:

– Mӑnԑm mɔstĭ χǒjat ki jǒχtǝs, ʌɔ[ń]śǝʌ tӑχtĭ ńǒʌԑmaʌǝn, jǒχi 
pƍχǝʌmaʌən!

Jǒχi ʌǒŋəs. Ńǒχəs jǒʌ, wɔj jǒʌ jɔn[t]man ij imi ɔmǝsəʌ, in nԑ 
[ɔmǝsəʌ]. Ewmǝʌtĭjəʌsǝŋən-mɔstĭjəʌsǝŋən. Mawəŋ ʌant, sorǝŋ ʌant 
pӑsanǝn wԑrsa. Śǔńʌaŋən. 

– Nӑŋ, – lǒpǝʌ, – tӑm wƍʌtԑmən, in ʌԑtĭ-ja[ń]śtĭ pitǝs pa, mǒj arat 
ʌewǝntʌǝn?

– Ma, – lǒpǝʌ, – ɔməstĭ kǔšǝm šƍmǝχ ij pǔš ʌԑtԑmǝn ʌawǝntʌǝm. Ij 
χǒjat aʌǝmtĭ ʌǒwat wǒji jiŋǝʌ ʌawǝntʌǝm. 

– Jӑm, – lǒpijǝʌ, – śitĭ ʌԑtĭ jӑm. Ma in jiŋkeŋ pԑlək ar ʌǒpas 
tԑkəptǝsǝm, wƍntǝŋ pԑlək ar ʌǒpas tԑkəptǝsǝm!

Ja, śi ewmӑʌtĭjəʌsǝŋən, ǒʌsǝŋən mǒjən. Śi, aʌŋaja jis, śi šƍšmǝsŋǝn. 
5. Ӽǔw tӑχeʌ χǔw šƍšsǝŋǝn, wan tӑχeʌ wan šƍšsǝŋǝn. In imeʌ imi 

χǒśi śi jǒχətsǝŋǝn. Jǔχ sewp[i], anšĭ sewp[i] naj. In imeʌ imi lǒpijəʌ: 

– Mǒja tӑm tƍtĭ, tӑmenǝn śӑχa mǒj ǒt, tӑm weʌǝm ǒtʌamən tӑrǝmʌǝt 
χƍn?! Ma śi lǒpiʌsǝm: ɔʌǝŋ mǒj wƍjətʌǝn, ɔʌǝŋ wƍjəttĭ nԑŋen tǔwa! 

Ja śi, śitĭ mǒj i tӑʌ wƍs. Mǒj jӑŋχǝʌ jiŋk pԑlək, wƍnt pԑlək kԑrtǝʌ. 
Ńƍrǝm χɔr kǔr ewǝtəʌ, wƍnt χɔr kǔr ewǝtəʌ. Imeʌ śi ɔmǝsǝʌ. Ͻməstĭ 
jiŋǝʌ wǒj ʌԑʌ, ɔməstĭ jiŋǝʌ šƍmǝχ ʌԑʌ, nǒχ aʌǝmtĭ ӑnt wԑrĭtʌa, śi ʌǒwat.

Śi ij pǔš ʌԑtĭ arat. In wƍntǝŋ pԑlək ar ʌǒpasəʌ, jiŋkeŋ pԑlək ar ʌǒpasəʌ 
χǒʌ śi χǒʌasǝt. Nԑməʌt ӑn wƍjtǝʌ ʌԑtǒt. 

– Ja mǒj, – lǒpijəʌ, – wԑrtĭ?
Imeʌ peʌĭ lǒpijəʌ: 
– Nԑməʌt, śi. Mǒʌχatəʌ tԑʌən śi lǒpijəʌsǝm, mǒjԑmən ʌapətʌəmən? 

Xŭʌ weʌǝm nƍpət wԑrǝntǝm, χǔʌ wǒjʌamən χǒʌ χǒʌasət, šƍmǝχʌǝmən 
χǒʌasət. Wƍntǝŋ pԑlək ar ʌǒpasət χǒʌasət. Pa nӑŋ in ǒʌtan kǔtən, pa nӑŋ 
in wƍʌtan kǔtən, in ʌԑtǒtʌǝmən śi χǒʌasət. Pa mǒj ʌԑtĭ pitʌǝmən? 

– Pa nӑŋ wƍnt jǔχ sewra, ma wƍnt jǔχ pa ʌԑʌǝm!
Śimǝś imi śi tƍtʌ’ǝs in Imi χiʌĭ.

14. Как Ими хилы искал жену

1. Ими хилы с бабушкой (по отцовской линии) живут. Живут они 
в одиноком селении среди деревьев с духами, в одиноком селении 
среди деревьев с божествами. [Ими хилы] не женат. Живёт с бабуш-
кой2. Говорит как-то [Ими хилы]:

– Как мы всё время одни будем жить, никого [жены нет].
У него много лабазов в водной стороне, много лабазов в таёж-

ной стороне. 
– Я,  – говорит, – жену искать схожу куда-нибудь.
Бабушка говорит:
– Ты не выбирай! Первую, которую найдёшь, первую и бери в 

жёны!
– Я, – говорит, – в таёжной стороне, в водной стороне наполнил 

много лабазов! 
Вот и отправился. Оделся, сложил всё. 
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2. Дальнюю дорогу долго шёл, короткую дорогу коротко шёл, кто 
знает. Шёл и вот подошёл к дому с построенным [рядом] лабазом. Воз-
ле дома с двух сторон [дверей] привязаны большие сторожевые собаки. 

– Если пришёл мне нужный человек, – говорит, – снег, лёд обли-
жите и в дом втолкните!

Втолкнули его в дом. [Видит], женщина сидит, [что-то] из со-
болиных, звериных шкур шьёт (букв.: соболиные и звериные швы 
шьёт). В дом вошёл. Обнялись, поцеловались. [Женщина] накрыла 
стол с медовухой, стол с брагой3. 

Говорит ему:
– Ты, – говорит, – поешь пока!
– Я иду, – говорит, – я жену искать пришёл. А сколько ты мо-

жешь съесть [за один раз]? 
 – Что, – говорит, – много разве съедаю! Cшитый [из бересты] 

короб жира съедаю высотой в три сажени. Cшитый [из бересты] ко-
роб вяленой рыбы, тоже высотой в три сажени, [съедаю], вдоль тоже 
в три сажени. Вот сколько съедаю.

– Что, – говорит, – так мало кушаешь?! 
– Я, – говорит, – пойду дальше, [искать того], кто больше ку-

шает. За свою жизнь в водной стороне много лабазов наполнил с 
бабушкой. Если так кушать, то когда они закончатся? Столько напол-
нил [лабазов] за свою жизнь.

Отправился дальше. 
3. Дальнюю дорогу долго шёл, короткую дорогу коротко шёл. 

Опять пришёл в одно время построенным к лабазу и дому. Пришёл, 
сторожевые собаки3 рычат4, скулят. 

 – Если пришёл мне нужный человек, снег, лёд оближите и в дом 
втолкните!

Вошёл в дом, [видит], сидит женщина, [что-то] из соболиных, 
звериных шкур шьёт (букв.: соболиные и звериные швы шьёт). Об-
нялись, поцеловались. Накрыла ему стол с медовухой, стол с брагой.

– Я, – говорит, – жену искать пришёл.
Есть-пить сели. 
– Ты сколько съедаешь [за один раз]?
– Сколько съедаю? За один присест съедаю ведро жира и малень-

кий берестяной короб вяленой рыбы, [размером с короб] для шитья.
– Что, – говорит, – так мало ешь? Что я накопил [в лабазах] за всё 

время, когда закончится!
Всё, ночь переночевал там. Наступило утро. Опять пошёл. 
4. Дальнюю дорогу долго шёл, короткую дорогу коротко шёл, 

кто знает. И вот снова пришёл в одно время построенным к лабазу 
и дому. Сторожевые собаки рычат, скулят. Слышит женский голос:

– Если пришёл мне нужный человек, снег и лёд оближите и в 
дом втолкните!

Вошёл в дом. [Видит], сидит женщина, [что-то] из соболиных, 
звериных шкур шьёт (букв.: соболиные и звериные швы шьёт). Об-
нялись, поцеловались. Женщина накрыла ему стол с медовухой, стол 
с брагой. Пируют [сидят].

– Ты, – говорит, – когда садишься кушать, сколько съедаешь? 
– Я, – говорит, – за один раз съедаю берестяной короб с вяленой 

рыбой. Чтоб одному человеку можно поднять, [такой] короб жира 
съедаю.

– Хорошо, – говорит, – так кушать − хорошо. Я, – говорит, – мно-
го лабазов наполнил в таёжной стороне, в водной стороне! 

Ну, всё. Обнялись, спать легли. Наступило утро, пошли. 
5. Дальнюю дорогу долго шли, короткую дорогу коротко шли. 

Пришли к его бабушке. Красавица [жена]. Бабушка говорит ему:
– Зачем её привёл? Ей разве хватит приготовленных нами запасов?! 

Я же говорила, первую, кого встретишь, первую женщину и возьми! 
И всё, так, может, прошёл год. [Ими хилы] обходит водную сто-

рону, обходит таёжную сторону. Добывает болотного зверя, добы-
вает таёжного зверя. Жена всё сидит. Ест запасы жира в берестяных 
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коробах, ест запасы вяленой рыбы в берестяных коробах. Поднять 
ее – сил нет, толстая стала. Вот столько съедает за один раз. И закон-
чились все запасы в лабазах, [добытые] в таёжной стороне, в водной 
стороне. [Ими хилы] не стал добывать еду. 

 – Ну что, – говорит, – делать?
Жене говорит:
– Все, ничего [нет]. Я еще тогда говорил, чем тебя кормить бу-

дем? Рыбий жир, приготовленный на многие годы, закончился ры-
бий жир, закончилась вяленая рыба. В таёжной стороне множество 
лабазов пустыми стали. Пока ты спала, пока ты жила, закончилась 
вся еда. Что мы будем кушать?

– А ты деревья руби в тайге, я деревья тоже ем!
Вот такую жену Ими хилы брал себе в жены.

15. Imi χiʌĭ pa Mԑŋk imeŋən-ikeŋən

1. Imi χiʌĭleŋki wƍʌ. Śăʌta, χɔt šăš pԑlkǝʌən meŋk imeŋən-ikeŋən 
wƍʌʌəŋən. Śăʌta śi, śij jăŋχǝʌ. Meŋk imeŋən-ikeŋən narəs jǔχ tăjʌəŋən. 
Śăʌta, in sămʌǝn wɔχʌajŋǝn imeŋən-ikeŋən.

– Reŋ-reŋtɔ reŋt, rɔŋ-rɔŋtɔ rɔŋt, χƍʌǝm tăʌ χɔr, tĭj jǔwa. 
(Śit kǔrǝŋ wɔjəʌ.)
Wɔtasa, pǒχrԑma jǔwԑməs. Kǔrǝŋ wɔj pɔχəl ԑtmǝs. Xƍʌǝm tăʌ χɔr 

χɔt ʌĭpija ʌǒŋԑməs. 
– Imi pǒχʌa, pǒχʌa! Imi sewra, sewra!
Pǔt mǒʌsəŋən. (Wƍn mǒʌtĭ pǔt tăjʌəŋən). In imi χiʌĭleŋki tǒχi mănəs, 

pǔt ɔw ewǝʌt sămǝt-mǒχʌǝt nǒχ taʌsǝʌʌe. Tǒmeŋən ʌԑsŋǝn-ja[ń]śsəŋən. 
In mԑŋk iki imeʌ peʌĭ jastǝʌ: 

– Tărəmsajən? 
– Ăntƍ. 
– Ma pa ăn tărəmsajǝm.
2. Wet tăʌ χɔr wɔχʌəŋən. 
– Reŋ-reŋtɔ reŋt, rɔŋ-rɔŋtɔ rɔŋt, wet tăʌ χɔr, tĭj jǔwa. 

Wɔtasa, pǒχrԑma jǔwԑməs. Wet tăʌ χɔr ɔw wǔs ewǝʌt tĭj jǔwԑməs. 
– Imi, pǒχʌa, pǒχʌa! Imi, sewra, sewra!
Pǔt mǒʌsəŋən. In imi χiʌĭ pǔt ɔw ewǝʌt pa śi mǒχʌǝt-sămǝt nǒχ 

taʌsǝʌʌe. Pa śi ʌesŋǝn. 
– Tărəmsajən? 
– Ăntƍ. 
– Ma pa ăn tărəmsajǝm.
3. Ʌapət tăʌ χɔr wɔχʌəŋən. 
– Reŋ-reŋtɔ reŋt, rɔŋ-rɔŋtɔ rɔŋt, ʌapət tăʌ χɔr, tĭj jǔwa. 
Wɔtasa, pǒχrԑma jǔwԑməs, in kǔrǝŋ wɔj pɔχəl ԑtmǝs. I ʌapət tăʌ χɔr 

jǒχi ʌǒŋԑməs. 
– Imi, pǒχʌa, pǒχʌa! Imi sewra, sewra!
Pǔt mǒʌsəŋən. Sămǝt-mǒχʌǝt nǒχ taʌsĭjət imi χiʌĭjən. Ʌesŋǝn. 
– Imi, tărəmsajən? 
– Ăntƍ. 
– Ma pa ăn tărǝmsajǝm. Aʌʌ’ǝsĭjət, in imi χiʌĭ śitĭ śi wԑrəs. Imi χiʌĭ 

tĭj wɔχʌemən. 
4. – Reŋ-reŋtɔ reŋt, rɔŋ-rɔŋtɔ rɔŋt, imi χiʌĭ tĭj at jiʌ.
Imi χiʌĭ kǔš ăkǝr aŋkʌa śӑkaʌĭjəʌ, kǔš χǒʌta śӑkaʌĭjəʌ, mԑŋk iki χɔta 

śij śi tƍsa. Jăχa śi pitsǝt. In imi χiʌĭ aprǝŋ, χǒʌt aʌԑmǝsa, jǒχi śi tƍsʌe in 
narəs jǔχ. 

5. Jǒʌən jǒntĭ pitəs in tǒm ikeʌ itĭ.
– Reŋ-reŋtɔ reŋt, rɔŋ-rɔŋtɔ rɔŋt, meŋk imeŋən-ikeŋən tĭj at jiʌŋǝn.
Kǔš χǒʌta śӑkaʌĭʌŋǝn. Imi χiʌeʌ χǒśi tǒχi tƍsajŋǝn. Śăta śi χǒʌ[t] 

peʌĭ ǒtsǝʌʌe. Śi.

15. Ими хилы и супруги Менгки

1. Живёт Ими хилы. За его домом Менгки живут, муж и жена. Он 
к ним ходит. У Менгков мужа и жены есть музыкальный инструмент 
− нарс юх. Муж и жена есть захотели. [Стал муж играть на волшеб-
ном инструменте нарс юх.]
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– Рен-рен-то-рент, рон-рон-то-ронт, приди сюда, лось трёхгодо-
валый. 

Поднялся ветер, закружило. Лоси появились. Трёхгодовалый 
лось в дом [Менгков] забежал. 

– Жена, коли, коли! Жена, руби, руби!
Они сварили мясо. (У них есть большой котёл.) Отправился Ими 

хилы туда, вытащил [незаметно] из котла сердце, печень. А те поели, 
попили. Менгк муж спрашивает свою жену:

– Тебе хватило?
– Нет.
– Я тоже не наелся.
2. Стали звать пятилетнего лося.
– Рен-рен-то-рент, рон-рон-то-ронт, приди сюда, пятилетний 

лось.
Подул ветер, завьюжило. Пятилетний лось в дверь забежал. 
– Жена, коли, коли! Жена, руби, руби!
Они сварили мясо. Ими хилы снова вытащил [незаметно] из кот-

ла сердце и печень. Поели Менгки:
– Ты наелась?
– Нет.
– Я тоже не наелся.
3. Позвали они семилетнего лося.
– Рен-рен-то-рент, рон-рон-то-ронт, приди сюда, семилетний 

лось.
Подул ветер, закружило. Лоси появились. И семилетний лось 

забежал домой. 
– Жена, коли, коли! Жена, руби, руби!
Варят [они] котёл с мясом. Вытащил Ими хилы сердце и печень. 

Они поели, [спрашивает муж]:
– Ты наелась?
– Нет.

– Я тоже не наелся. 
Вытащили [мясо], это Ими хилы так сделал. Позовём сюда Ими 

хилы.
4. – Рен-рен-то-рент, рон-рон-то-ронт, пусть сюда придёт Ими 

хилы.
Ими хилы пытается ухватиться за торчащие столбы, за всё хва-

тается, но его так и понесло в дом Менгка. И схватились вместе [в 
борьбе]. Но Ими хилы шустрый, выхватил музыкальный инструмент 
[нарс юх] и принёс домой. 

5. Дома как Менгк стал играть. 
– Рен-рен-то-рент, рон-рон-то-ронт, пусть придут сюда Менгки, 

муж с женой.
За что только не цеплялись они. К Ими хилы так их и принесло. 

Там он что-то сделал с ними. Всё.

16. Kƍśajəʌ nǒχ ʌĭʌəptəm ampŋən

1. I imilԑ apśǝl saŋən wƍʌʌəŋən. Ateʌt ʌƍŋχ jǔχ awǝtən wƍʌʌəŋən, 
ateʌt kaʌt jǔχ awǝtən wƍʌʌəŋən. Ńǔr ateʌt kƍrtən. Apśeʌ jiŋkǝŋ pԑlək 
kԑrǝtəʌ, wƍntǝŋ pԑlək kԑrǝtəʌ. Ńƍrǝm χɔr kŭr ewǝtəʌ, wƍnt χɔr kŭr 
ewǝtəʌ. Ăʌsǝŋ ńǒχi kawǝrʌəŋən, pƍlsǝŋ ńǒχi kawǝrʌəŋən, ʌԑʌŋən-jań[ś]
ʌǝŋən pa kԑrətʌ’ǝʌŋǝn. Kăt amp tăjəʌ. Itəʌ, i ampǝʌ Wɔj-păʌ χƍ1 nԑməʌ, 
[itəʌ] Sƍχ χǔʌ-wǔš χǔʌ2. Kăt amp tăjəʌ. 

2. Ja śi, pa χӑtʌa jiʌ, pa śi wƍnta šƍšmǝʌ, wƍntən jăŋχǝʌ. Imǒʌt[ĭ] 
χătʌa jis, ampǝʌ ʌǔw jeśаʌteʌa nawǝrsəŋən: 

– Kƍśa, – lǒpijəʌ, – minԑmən jeʌ aʌ wɔštaʌĭ. In tăm pǒʌ’aŋ ǒpen χǒśi 
jǒχətman wƍʌ Kart[ĭ] wǔʌĭ. Kart[ĭ] wǔʌĭ, – lǒpǝʌ, – χɔta wǔsʌe. (A ʌǔw, 
wante, ăʌ χǒrəʌ kartĭ wǔʌĭ, ʌǔw χănnԑχƍ śira wƍʌ kǔš.) Lǒpǝʌ, – năŋ 
weʌtĭ pǒtǝrʌajən. Min śăχa năŋ χǒʌta ǒʌǝmʌǝn, min śiw ǒʌəmʌǝmən. 
Năŋ nǒrĭja ɔməsʌǝn, itԑmən nǒrĭja ǒʌəməʌ, itԑmən nǒrĭ iʌpija ǒʌ. A năŋ 
tƍp kƍśa nԑŋԑmna χatšǝtĭ aʌ ԑsʌaʌĭ, jira ăʌ wɔšətʌajmǝn. Min ki jira 
wɔšətʌajmǝn, năŋ śăχa śi ńeʌԑmǝʌĭjən. 
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3. Ja śi, kƍśajəʌ śitĭ wƍnəʌtǝsʌǝn, mǒj śiməś ampŋǝn. Ŏpeʌ kǔš 
ʌ’awǝtəʌ: 

– Wante săr, nǒrĭja nǒχ χƍŋχǝʌ.
Kƍśajʌǝn tƍrĭʌajŋǝn:
– Mǒja ǒtʌəʌan, ampŋǝʌan t’ƍjǝmsəŋən, at ǒʌʌəŋən.
4. Ja śi, in ǒtŋǝn śi ǒʌʌǝt, jăχa ǒʌʌǝt. Mǒʌtĭ aʌŋa ʌԑʌət, jań[ś]ʌǝt, pa 

śi mănʌǝt. Ja i χătʌa jis, lǒpijəʌ: 
– Kƍśaje, in ʌĭwǝsəʌ, – lǒpǝʌ, – năŋen weʌtĭ śira.
Jetna jis, ʌԑsət-jań[ś]sǝt, ǒʌtĭ ăktǝśsǝt. Ampŋǝʌ ʌǔw pǔŋʌǝʌən 

ǒʌəmsəŋən. Ŏpeʌən kǔš kim wɔšətsajŋǝn, kƍśajʌǝn tƍrĭʌajŋǝn. Iśi nǒreʌa 
śi mănsǝt. Nǒreʌən ɔməsəʌ, i ampǝʌ nǒrĭ iʌpijən, i ampǝʌ ʌǔw χǒśeʌən, 
ʌǔw kǔrnatʌǝn. Ampŋǝʌaʌən ʌawǝʌʌa. Śitĭ χɔʌsǝt.

Jƍχət χătʌa jis, pa śi mănsǝt. Ʌǔw mănmaʌ kԑmən, Wǔʌĭ pǒrt[ĭ] 
wɔjəʌ4 lǒpijəʌ:

– Mǒj wǔrən apśen weʌtĭ! Tăm ampŋǝʌ piʌa isa śir ăntƍ. 
– Ma, – lǒpəʌ, – mǒʌχatəʌ tԑʌən śi lǒpʌǝm, ampŋǝʌ piʌa năŋ 

weʌtĭ jƍren ăn jǒχǝtəʌ. (Pa ʌǔw apśeʌ ewǝʌt mǒj weʌtǝptǝʌ.) Ja śi, – 
lǒpǝʌ, – ma tăm χătəʌ sԑmŋǝʌam kăšĭ rɔpǝχ wԑrʌǝm. Năŋ măna, śăta 
χɔt šăšǝn ʌǒpas, ʌǒpasa śiw ʌǒŋa, ma śiw parʌԑm, pa śăta ʌԑwe, śăta 
jańśe.

Ja śi, in ampŋǝʌ eśaʌt nawǝrsəŋən, lǒpǝʌ: 
– Kƍśaje, in śăχa kƍśa nԑŋԑmən, seŋkerʌ wԑrəʌ5, ʌǒpasa parʌajən. In 

ǒtəʌ śiw nǒχ χƍŋχǝʌ. Ʌǒpasa – lǒpǝʌ, – năŋ jeʌpenən ma mănʌǝm. 
A itəʌ lǒpǝʌ:
– Ma iʌən ʌawǝʌʌԑm.
– A năŋ ma jǔpԑmən ʌǒŋʌǝn pa, – lǒpǝʌ, – śăχa min năŋen wƍńʌԑmən. 

A katʌĭ, – lǒpǝʌ, năŋen ăn katəʌ, ʌǔw sԑma ăn pawtǝsəʌ.
Ja śi, śitʌǝn ʌǒpasa mănəs. 
5. Jǒχtǝs, ǒpeʌ lǒpǝʌ:
– Sԑmŋǝʌam kăšeŋən, a χǒttĭ tŭta, ʌǒpas χǒśi, sԑm pǔrtǒn kewan 

wƍʌtĭ wԑr wƍʌ, śi sԑm pǔrtǒn kewan jǒχi kănše.

Ja śi, śiw mănəs, ʌǒpas ɔwa jǒχtǝs, ampǝʌ ʌǔw jeʌpeʌən nǒχ 
χƍŋχǝmtǝs χɔntap ԑʌt[ĭ]. Ampǝʌ jǒχi ʌǒŋəs, i ʌǔw jǒχi ʌǒŋtǝs, sԑm pǔrtǒn 
kewan kă[n]šsǝʌʌe, jena, măttĭ, in aj kewan sԑm pǔrtǒn tăjəʌ. Śitəʌ jǒχi 
tƍsʌe. Jǒχi tƍsʌe, ǒpeʌa măsʌe. Ampʌaʌən ʌawǝʌman śi tăjʌa, itəʌ sĭrĭja 
mănəʌ, itəʌ − jǒʌta. Kăt pԑlkǝn ʌawǝʌman śi tăjʌǝʌən.

6. Jƍχət χătʌa jis: 
– Mǒj nǒmǝs wԑrʌǝm, – lǒpijəʌ, – tăm itĭ śir ăntǝm, tǒm itĭ śir ăntƍm. 

Ampʌaʌ ʌǔw ewəʌteʌa… Nǒməs wԑrəs: 
– Tăʌta jeśaʌt, jeśaʌt mănʌǝm. Jeśaʌt mănʌǝm i, – lǒpǝʌ, – ampŋǝʌ 

mɔsǝŋ jeʌən jă[ŋ]χʌəŋən.
(Ampŋǝʌən ʌǔw mǒj, kăt pԑlkǝʌən ʌawǝʌman tăjʌa).
7. Ja śi, in jǒχəttĭ pǒraja jis. In ǒtəʌ jeśaʌt śi mănəʌ. Jeśaʌt mănǝm 

tăχeʌən pa śăta, in Wǔʌĭ pǒrtĭ wɔj, śăta śi weʌseʌ. Ampŋǝʌaʌən katəʌsa, 
i ʌǔw pa weʌsǝʌe. Xƍʌəm χƍjən śi weʌseʌ. Śăʌta tǔta ăʌseʌ, iʌ mănǝm 
sǔʌmǝʌ iʌ seŋ[k]sĭ: 

– Tăməś wƍr, tăməś pǒkaś pa aʌ tĭwǝʌ.
Ja śi jǒχi jǒχtǝs, in ǒpeʌ mǒtšańśǝs, in weʌsa. Ŏpeʌ jemǝʌman šƍšĭjəʌ.
– Sԑmŋəʌam kăšet, sԑmŋəʌam kăšet. 
Jƍχət χătʌa jis, ɔw kăt pԑlka kăt pƍśka ɔmsǝʌtǝs, lǒpijəʌ: 
– Tăm Wǔʌĭ pǒrtĭ wɔjen šԑŋk ki mɔsəʌ, – lǒpijəʌ, – Wǔʌĭ pǒrtĭ wɔjen 

pԑlək pƍśka sԑm jiŋkǝn tԑʌ χǒʌ’ŋǝʌte. Ma ki mɔsʌǝm, ma pԑlək pƍśkajԑm 
χɔʌʌǝpte. Śi, – lǒpijəʌ, – ma pa wƍʌtĭ năŋ χǒśena pa ăn jiʌǝm.

Śi mănəs. 
8. Wɔšǝŋ iki wƍʌtĭ kƍrta mănəs. Wɔšǝŋ Wƍrt iki χǒśi, ewi tăjəʌ. Śi 

Wɔšǝŋ wƍrt iki ewi χǒśi weŋa ʌăŋəs, weŋ χƍja śiw mănəs. Śăta śi wƍʌ. 
Imŏʌt[ĭ] χătʌa jis, [lǒpǝʌ]: 

– Săr, ǒpԑm wɔpit[tĭ] jă[ŋ]χʌǝm.
9. Ŏpeʌ wɔpittĭ jǒχtǝs. Wǔʌĭ pǒrtĭ wɔj pԑlək pƍśkajəʌ sԑm jiŋkǝn tԑʌ 

tԑkǝnmaʌ, a ʌǔw pelkǝʌ isa taʌ. Ja śi, śitʌǝn lǒpǝʌ: 
– Wǔʌĭ pǒrtĭ wɔjen šԑŋk ki mɔsǝʌ, Wǔʌĭ pǒrtĭ wɔjen χɔʌʌǝptǝman 

sejsan, rĭšʌan śitĭ măna. Ma năŋ χǒśena pa χƍn jiʌǝm.
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Śitʌǝn iśi tăχeʌa śi mănəs. Ʌǔw jiŋkǝŋ pelək kԑrtĭ χƍ, wƍntǝŋ pelək 
kԑrtĭ χƍ, jiŋkǝŋ pelək kԑrǝtəʌ, wƍntǝŋ pelək kԑrǝtəʌ, ńɔrǝŋ χɔrka, wƍnt 
χɔrka ewǝtəʌ. Ăʌsǝŋ ńǒχi, pƍlsǝŋ ńǒχi tƍʌ. Śi wƍʌʌǝt.

10. Imǒʌtĭ χătʌa jis, in ǒpeʌ imi śiw śi jǒχtǝs. Ja śiw jǒχtǝs, pa kim 
χƍn wɔšətʌeʌ, pa tăjʌeʌ. Imǒʌt[ĭ] jetna jis, apśeʌ wƍnt ewǝʌt jǒχtǝs, ʌԑs-
jańśǝs. Meńəʌ peʌa lǒpǝʌ: 

– Meńa, tăm at apśijԑm ǒʌt lɔt ma ʌeśǝtʌԑm.
– Pa ʌeśǝtʌen, ʌeśte. 
Apśeʌ ǒʌt lɔt ʌeśətsǝʌʌe. In tăχtĭ pǔn kǔta kartĭ wǔʌa śƍjəʌ śiw 

lǔkԑmǝsʌe. In apśijeʌ kamən jaŋχǝs mǒjən, jǒχi ʌǒŋəs, nǒreʌa wǔt kǔš 
kerĭjʌ, χƍŋəʌ păteʌən, săm pԑlək ԑʌt[ĭ] pԑʌsĭ, i pǔpa jis.

Ja pǔpa jis, śi jis. 
11. In wǔt tƍt[ĭ] pǒrajeʌa jis, ǒpeʌ lǒpijəʌ:
– Ampŋǝʌaʌ, ampŋǝʌ, – lǒpijəʌ, – kǔʌ keʌən, kart[ĭ] keʌən iʌ 

jiraʌən. ampŋǝʌən, – lǒpijəʌ, – šƍkatʌa, kămən nǒχ aʌʌa. Ampŋǝʌən 
kƍśajəʌ kăn[š]la.

(A ʌǔw, wante, in tǒm mǒʌtĭjən peʌsa, mǒʌt[ĭ] wǔrən pǔpa jis, wƍjətʌeʌ χƍn.) 
Ja śi, wǔtĭ tƍsĭ. In ampŋǝn iʌ jirsajŋǝn, kǔš χǒrətʌəŋən, kǔš ešaśʌəŋən, 

χǒʌt ănt sǒχǝnʌəŋən. 
Ja śi, wƍsət, wƍsət, in ǒpeʌ imi atʌǝn mănəs, mirəʌ iʌ wǒjǝmtǝm 

kԑmən, šƍkǝŋ tăχija mănəs. Apśeʌ nǒχ χirsǝʌʌe, tƍsʌe pa ǒmlԑp wԑrəs, 
ǒmlԑpa iʌ ԑssǝʌʌe, as jƍra.

12. Ja śi, ampŋǝʌ, taŋχa, śitĭ χǒt ešaśsəŋən, ešaśsəŋən, ampŋǝʌ 
χǒʌt sǒχǝnsəŋən. Tǒχ[i] jǒχətʌəŋən, kƍśajən šawĭjiʌǝm tăχijən ăntƍm. 
Mǒχǝʌmǝsŋǝn pănt, as peʌĭ nĭkʌĭ jiʌ. Asa nĭk mănʌəŋən. Ŏmlԑp ewǝʌt iʌ 
ԑsʌǝm. Ja, i ampǝʌ peʌĭ lǒpijəʌ: 

– Ma kƍśajԑmən pǒnsajǝm Wɔj-păʌ χƍ nԑmən, Wɔj-păʌ χƍ. A năŋ, – 
lǒpǝʌ, – Sƍχ χǔʌ-wǔš χǔʌ nԑm tăjʌǝn, kƍśajən kă[n]štĭ iʌ ʌǒŋa. Nǒχ tǔwe, 
ma tăta nƍmǝn ʌawǝʌʌԑm năŋen.

13. Ampǝʌ iʌ śi mănəs. Ӽǔw jăŋχǝs, wan jăŋχǝs, imǒʌtĭjən śi, nǒχ śi 
tƍsĭ. Tămeʌən pa nǒχ śi taʌsĭ, kăt χƍjən nǒχ śi taʌsǝʌən. 

In wǒχsar imijen nawrĭjəʌ as kimǝʌən. Wǒχsar imilԑ mǒʌt wǔrən 
katəʌsǝʌən. Wǒχsar imijeʌ peʌĭ lǒpijəʌ: 

– Măna jăŋχa, – lǒpəʌ, – tăm χƍ mǒʌχa ńƍrǝm χɔr kar ewtǝm pǒrajən, 
tăm χƍ wƍnt χɔr kar ewtǝm pǒrajən, aʌpa, măttĭ pɔšχi χăr χǒśi, măttĭ kăʌĭ 
χăr χǒśi, aʌpa, χǒnen ʌawǝnsen. Măna, ʌĭʌǝŋ tǒrən kănša. Ʌĭʌǝŋ tǒrən, 
ʌĭʌǝŋ warəs kănša.

14. Pa χătʌǝt, wante, i tăm itĭ rǔwǝŋa jisət. In χӑtəʌ mewǝʌən aj ʌaŋki 
ʌewman, aʌpa, kamən jă[ŋ]χʌǝt. In wǒχsar imi śi nawǝrmǝs. Mănəs. I 
tăχijən, măttĭrən, aj ʌaŋki ƍŋχ ɔwǝʌən kim ɔməsmaʌ, ɔmǝsəʌ. 

– Năŋ mǒj wԑrʌǝn? 
– Mǒj wԑrʌǝm? Pa, – lǒpəʌ, – ńawrԑmԑm aj, ǒta, ješa kim ԑtsǝm, 

χătəʌ mewǝʌən ješa χɔšmǝʌtĭjʌǝm, ɔmsĭjʌǝm.
– Kim tƍtʌ’e-săr, mǒj ʌǒwat? 
– Ja mǒj tăχeʌ kim tƍʌԑm, šԑŋk ajije, – lǒpijəʌ. Năŋ śi kǔ[n]šʌanən 

mǒχt[ĭ] peʌʌĭ.
– Ja mǒj, mǒχtĭ χƍn peʌʌĭ? Tƍtʌ’e-săr, wan[t]ʌԑm. 
In ǒtĭje kim tƍsĭ, jɔš pătĭja pǒnsǝʌe, tĭw-tǒχi ʌărŋǝʌtǝʌĭ, in śi kǔtən 

kǔ[n]šən mǒχt[ĭ] peʌsĭ: 
– Ja, măna, ja măna, ʌĭʌǝŋ tǒrən tǔwa, ʌĭʌǝŋ tǒrən. In ǒtĭjԑmən χǒnəʌ 

kǔ[n]šən peʌsa.
In ʌaŋkilԑ jǒχi jăŋχԑmiʌəs, mǒʌtĭ aj kewanən ʌĭʌǝŋ tǒrən, ʌĭʌǝŋ ńiwət 

tĭw tǔwԑməs. Jăma nԑrĭjʌǝʌe. Śi kǔtən in ǒtəʌ jǒχ wɔrtǝmsǝʌʌe. Nawǝrmǝs, 
tƍp tǒm mănəs in kew anʌaʌ mǒjʌaʌən. Śi imilԑ śăta śi χăśəs, aj ʌaŋkilԑ.

15. Ja śi, tǒχ[i] jǒχtǝs. In χƍ, ǒta, ʌĭʌǝŋ tǒrnən, ʌĭʌǝŋ ǒtən nԑrsa. 
Kăʌeŋ pǒlšǝŋ, wǔrǝŋ pǒlšǝŋ ʌ’akman nǒχ ɔmsǝs: 

– Ӽǒjən săŋkitsajəm, mǒjən werĭtsajəm? – lǒpǝʌ. 
– Ampŋǝʌanən săŋkitsajən, ampŋǝʌanən werĭtsajən. 
– Ŏpԑm wƍʌtĭʌǝm ʌԑpət ʌԑpsĭ šɔp ɔntǝp ewǝʌt, ʌԑpət pɔʌtǝŋ ɔntǝp 

ewǝʌt, – lǒpəʌ, – ampŋǝʌamən săŋkitsajəm, ampŋǝʌamən werĭtsajəm.
Ja śăʌta śi, jǒχi śi šƍšmǝs. Šƍšəmsǝt ampʌaʌ mǒjʌaʌən.
16. Jǒχi jǒχətsǝt, Wɔšǝŋ wƍrt iki ăʌ paknǝs, pa lǒpǝʌ: 
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– Mǔj wǔrən jǒχtǝs?
Ǔpəʌ iki peʌĭ lǒpijəʌ: 
– Kim ԑta, i rɔm ʌɔw katʌa, i χƍrĭ ʌɔw katʌa. Kăt ʌɔw katʌa.
In ǒpeʌ śiw ʌԑʌtǝsʌe, pa χӑš warǝsən wǔśԑmǝsʌe pa, in ʌɔwŋǝʌ 

kăt tƍrǝm peʌĭ nawǝrmǝsŋǝn. I pԑlkǝʌ wƍjta, as peʌĭ nĭkʌĭ tƍsĭ, i pԑlkǝʌ 
wƍnta tƍsĭ.

– Ӽƍntĭ χătəʌ, – lǒpʌĭ, – aj χăš wǔrən, wǔram mǒʌtĭja at tĭwəʌ. Wƍnta 
tǔwǝm pԑlkǝʌ pa, – lǒpəʌ, – χƍntĭ χătəʌ, pitĭ jǔχpi jǔχǝŋ wƍnt at tĭwǝʌ.

Śi, kătna śi mԑnǝmsĭ in nԑ. Pa ʌĭw pa in, aʌpa, in tăm χătəʌ wƍntĭ 
χǒʌna śi wƍʌʌǝt.

16. Как собаки хозяина спасли

1. Женщина с младшим братом живут. В одиноком селении среди 
деревьев с духами живут, в одиноком селении среди деревьев с бо-
жествами живут. Совсем одни в селении. Брат обходит водную сто-
рону, обходит таёжную сторону. Добывает болотного зверя, добывает 
таёжного зверя. Варят [они] жирное мясо, варят мясо с прослойками 
жира. Едят, пьют и полёживают. У них есть две собаки. У одной соба-
ки кличка Вой-пал хо1 (букв.: зверь-ухо-мужчина), [у другой собаки] – 
Сох хул-Вуш хул2 (букв.: осётр рыба-нельма рыба). Две собаки есть. 

2. И вот наступает день, опять в тайгу [он] отправляется, по тай-
ге [он] ходит. Однажды собаки прибежали к нему навстречу:

– Хозяин, – говорит [одна из собак], – не отгоняй нас от себя. К 
сестре твоей Карт вулы3 пришёл и живёт. – Говорят [собаки]:  – Дого-
вариваются тебя убить. Ты где ляжешь, мы там ляжем. Ты сядешь на 
нары, один [один из нас] ляжет на нары, другой ляжет под нары. Ты 
только не разрешай хозяйке нас прогонять, чтобы нас не прогоняла. 
Если прогонит нас, тогда тебя убьют (букв.: проглотят). 

И всё, собаки научили хозяина. Сестра хоть и ругается:
– Ты посмотри, [cобака] на нары залезает.
Хозяин заступается за них:

– Зачем трогаешь собак, разморило их, пусть спят.
И всё, они спят, вместе спят. Утром что-нибудь поедят, попьют, 

опять уходят.
3. Однажды собака говорит:
– Хозяин, сейчас он [Карт вулы] подкараулит [тебя], – говорит, – 

чтобы убить. 
Наступил вечер. Поели, попили, спать укладываются. Собаки 

легли рядом с ним. Сестра хоть и выгоняла их на улицу, хозяин за-
ступился. Он [брат] − на нарах, одна собака под нарами, одна собака 
− у его ног. Собаки охраняют [его]. Так переночевали.

4. На следующий день, как только [брат с собаками] ушёл, Вулы 
пурты вой 4 говорит:

– Как же убить твоего брата! С этими собаками нет никакой воз-
можности. 

– Я, – говорит, – тебе и раньше говорила, [что] он с собаками, 
тебе его убить сил не хватит. (И зачем ей брата убивать.) Всё, – го-
ворит, – я сегодня притворюсь, что у меня глаза болят. Ты иди, там 
за домом лабаз, в лабаз залезай. Я брата туда отправлю, и там его 
съешь, там выпей [кровь его]. 

И всё, собаки побежали к нему навстречу. Говорит [одна из них]:
– Хозяин, хозяйка наша заговор делает5, [чтобы] убить тебя, от-

правит в лабаз тебя. Муж её туда залезет. В лабаз, – говорит, – пойду 
вперёд тебя я. 

Другая [собака] говорит: 
– Я внизу подожду. 
– А ты за мной зайдёшь, – говорит, – мы тебя защитим. А поймать, – 

говорит, – не поймает тебя, он не попадается на глаза [невидимый].
И всё, в лабаз пошли [собаки]. 
5. Пришёл. Сестра говорит:
– Глаза мои болят, где-то там в лабазе должно быть глазное ле-

карство в бутылочке, найди эту бутылочку. 
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Пошёл туда, подошёл к дверям лабаза. Собака по лестнице впе-
рёд него вверх залезла. Собака внутрь вошла, и он зашёл, отыскал 
бутылочку с глазным лекарством. И действительно, в маленькой бу-
тылочке есть у неё, оказывается, лекарство для глаз. Принёс домой, 
отдал сестре. Собаки всё охраняют его, один впереди идёт, другой 
− сзади. С двух сторон охраняют [хозяина]. 

6. Наступил следующий день:
– Что мне придумать, – [Вулы пурты вой] говорит, – никакой 

возможности нет (букв.: ни так возможности нет, ни этак возможно-
сти нет). Собаки от него [не отходят]. 

Придумал [он]:
– Навстречу пойду. Навстречу пойду, – говорит, – может, собаки 

не рядом с ним. (Собаки его с двух сторон охраняют.) 
И всё, настало время [брату] домой идти. И он [Вулы пурты вой] 

навстречу идёт. Как навстречу [брату] пошёл, там его [Вулы пурты 
вой] убили. Собаки его поймали, и он [брат] убил. Втроём убили. 
Потом сожгли его в костре. Тушили искры костра (букв.: вниз пада-
ющие искры вниз били) [и говорили]:

 – Такого вредного [существа], такого плохого чтобы больше не 
было.

7. Всё, он домой пришёл, а сестра догадалась, что убили [мужа 
ее]. Сестра ходит, закрывая лицо платком. [Прячет заплаканные гла-
за, говорит]:

– Глаза мои болят, глаза болят.
На следующий день он поставил с двух сторон дверей две боч-

ки. Говорит:
– Если тебе нужен мужчина Вулы пурты вой, – говорит, – напол-

ни слезами бочку мужчины Вулы пурты вой. Если я нужен, наполни 
слезами бочку с моей стороны. Всё, – говорит, – я к тебе больше 
жить не приду. 

И ушёл.

8. Отправился в селение, где живет Вошанг ики6. Пошёл к Во-
шанг ворт ики, у него есть дочь. К дочери Вошанг ворт ики пошёл, 
[чтобы] мужем ей стать. Зятем стал (букв.: зятем туда пошёл). Живёт 
там. 

Однажды [говорит]:
– Схожу-ка проведать сестру.
9. Пришёл проведать сестру. Бочка мужчины Вулы пурты вой 

слезами полностью наполнена, а его сторона совсем пустая. Гово-
рит: 

– Если тебе мужчина Вулы пурты вой так сильно нужен, по нему 
плача, так и состарься. Так и станешь старой. Я к тебе больше не 
приду.

С этим обратно ушёл. Он − водную сторону обходящий муж-
чина, таёжную сторону обходящий мужчина. Обходит [он] водную 
сторону, обходит [он] таёжную сторону. Добывает болотного зверя, 
таёжного зверя. Приносит жирное мясо, с жиром мясо. Так и живут.

10. Однажды сестра приходит к ним. Пришла, не выгонят же 
[ее] на улицу. Приветили у себя. 

Как-то вечером брат с тайги пришёл. Пришёл, поел, попил. Не-
вестке [сестра] говорит:

– Невестка, сегодня брату я постелю.
– Ну, постелишь, так стели.
Постелила брату. Затолкала вильчатую стрелу в шерсть оленьей 

шкуры. Брат на улице ходил, зашёл домой, лег на свои нары. И в под-
мышку, со стороны сердца, [стрела] уколола. И [он] умер. Ну, умер 
так умер. 

11. Настала пора нести [его] на кладбище, сестра говорит:
– Собак, собак, – говорит, – привяжите толстой верёвкой, цепя-

ми. Собаки, – говорит, – мучить его будут, вдруг откопают и выта-
щат. Собаки будут искать хозяина. 

(А он, видишь, чем-то укололся, от чего умер, они и не знают.) 
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Ну, всё, увезли на кладбище. Собак привязали, хоть они и лаяли, 
хоть и вырывались, но не смогли освободиться. Так жили, жили. И 
сестра, как только все уснули, пошла ночью на кладбище. Пошла, 
откопала брата, понесла. Сделала прорубь и в прорубь вниз опусти-
ла, в середину реки. 

12. Ну, собаки, видимо, вырывались, вырывались. И вот собаки 
отвязались. Прибегают туда [на кладбище]. Хозяина на том месте, 
где [его] похоронили, нет. Учуяли след, к реке, на берег ведёт. На 
берег побегут. [Хозяина] в прорубь опустили. [Одна собака] говорит 
другой:

– Меня хозяин назвал Вой-пал хо. Вой-пал хо. А тебе, – гово-
рит, – Сох хул-Вуш хул кличку дали. Спускайся в прорубь хозяина 
искать. Наверх принеси, я буду здесь тебя ждать, наверху.

Собака ушла [под воду]. 
13. Собака под воду ушла. Долго ходила, коротко ходила и под-

няла наверх [хозяина]. Другая наверх вытащила. Вдвоём вытащили. 
[Видят], лисица бегает по краю реки. Поймали [собаки] каким-то 
образом лису. 

Говорят [они] лисице:
– Иди сходи, – говорит [одна из собак]. – Раньше, когда этот муж-

чина добывал болотного зверя, раньше, когда этот мужчина добывал 
таёжного зверя, наверное, на том месте, где [он] свежевал [тушу], на 
том месте, где [он] кровь [зверя] выпускал, наверное, [ты] наполняла 
свой желудок. Иди найди живую траву. Живую траву поищи. 

14. Видишь, дни уже наступили такие же тёплые. Мыши на сол-
нце, наверное, уже бегают. И лисица побежала. Бежит. В одном ме-
сте, видимо, мышка села у норки, сидит.

– Ты что делаешь?
– Что делаю? Да ребёнок у меня маленький, – говорит [мышка], 

− на улицу вышла, на солнце немного погреться. Сижу.
– Вынеси-ка на улицу. Какой он?

– Зачем я на улицу вынесу? Он совсем маленький, – гово-
рит.  –  Проткнёшь его насквозь своими когтями. 

– Ну что ты, разве проткну? Вынеси-ка, я посмотрю.
Вынесла мышонка. [Лиса] положила на ладонь, туда-сюда 

поворачивает. И между тем ногтем проткнула, [кричит мышке-
маме]:

– Иди, иди живую траву принеси, живую траву. Мышонку живот 
ногтем проткнула.

Мышка сбегала домой, в бутылочке живой травы, живой гриб 
принесла. [Лиса] хорошо намазывает. Между тем она мышонка съе-
ла. Помчалась. И убежала прочь с бутылочкой лекарства. Мышка 
там так и осталась [ни с чем]. 

15. Ну, все, пришла [лиса]. И мужчину натёрли [лекарством] из 
живой травы, [мазью] из живой травы. Кровью харкая (букв.: кровя-
ные слюни, с кровью слюнями), сел:

– Кто меня разбудил? Кто меня в чувство привел? – говорит.
– Собаки твои разбудили, собаки в чувство привели. 
– Сестра, укладывавшая [меня] на мягкую постель, колыбели 

мягче, со стружками колыбели ещё мягче. Из колыбели, – говорит, – 
собаки меня разбудили, собаки в чувство меня привели. 

Потом домой пошёл. Пошел с собаками [и со всем, что у него 
было]. 

16. Домой пришли. Вошанг ворт ики подпрыгнул [от испуга] и 
говорит:

– Каким образом вернулся?
Он говорит тестю:
– Выйди на улицу, одну спокойную лошадь поймай, одну пугли-

вую лошадь поймай. Двух лошадей поймай.
Посадил туда сестру и прутом их [лошадей] стеганул, и лошади 

в разные стороны помчались. Одну половину унесли к реке, на луго-
вую сторону. Другую половину унесли в сторону тайги.
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– Когда-нибудь, – говорит, – в лесу пусть образуется грива с мо-
лодой порослью ивы. Из половины, которую в тайгу унесли, – гово-
рит, – когда-нибудь пусть образуется темный лес. 

Всё, женщину разорвали на две части. А они, наверное, и до се-
годняшнего дня ещё живут. 

17. Tɔχtǝŋ iki1

1. Imeŋən-ikeŋən wƍʌʌəŋən. Nǔšaja wƍʌʌəŋən. Ikeʌ χɔʌəp ɔmǝsman 
jӑŋχijəʌ, χɔʌəp wan[t]man. Xǔʌ weʌʌĭjəʌtĭ χătʌǝʌən weʌʌĭjəʌ. Ănt weʌtĭ 
χătʌǝʌən ăn weʌ. I χătəʌ χɔʌəpʌaʌ wan[t]tĭ jǒχtǝs pa, śiw jǒχətmaʌən, 
tɔχtǝŋ χɔʌpǝʌa śiw χɔjmaʌ. In iki lǒpǝʌ: 

– Tǒm χɔʌpԑma śƍχtĭjən tɔχtǝŋ χɔjəs pa. Śi rǔwən tăm χɔʌpԑm χǔʌ ăn tӑjəʌ. 
In tɔχtǝŋ χǒʌt ԑŋχsǝʌʌe pa, pa pǒtǝrtĭjəʌ ʌǔw sӑtteʌa, lǒpǝʌ: 
– A mǒj χɔʌpԑm pa tăχija taʌʌԑm, mǒj iśi tăχeʌən at ɔmǝsəʌ.
Imǒʌtĭrən tɔχtǝŋ šă[n]š pԑlǝkǝn χӑnnԑχƍ ǔŋǝʌən, χӑnnԑχƍ ńaʌǝmən 

rɔman ńƍχmǝs, lǒpǝʌ: 
– Mӑnԑm χǒʌt ԑsətmen pătĭ ma χǒśԑma jă[ŋ]χʌamǝn. Ma năŋen, – 

lǒpǝʌ, – mɔjʌǝpsajən mӑʌԑm. 
Śӑʌta in iki lǒpǝʌ: 
– Tӑm ʌǒwattĭja jǔwmԑm, wɔj, tǒχʌǝŋ wɔj χӑnnԑχƍ ǔŋǝʌən, χӑnnԑχƍ 

ńaʌǝmən pǒtǝrtǝm ӑn χƍʌʌ’ǝsǝm. Tӑm pa nӑŋ χӑntĭ χƍ ǔŋǝʌən, χӑnnԑχƍ 
ńaʌǝmən pǒtǝrʌǝn.

In iki pa ʌƍpǝʌ wǔs (pa aj χɔpǝn jăŋχǝʌ) in tɔχtǝŋǝʌ jǔpijən śi 
ʌɔwǝʌmǝs. Tɔχtǝŋǝʌ sĭrĭja mӑnəʌ, ikeʌ jeʌpijən jiŋk waśman mӑnəs. 

2. Ӽǔw mӑnsəŋən mǒj wan mӑnsəŋən, ʌɔr kiməʌ ewǝʌt mӑʌǝŋ 
kimʌa pitsəŋən. Mӑʌǝŋ kimʌa jǒχǝtman kԑmən, tɔχtǝŋ lǒpǝʌ: 

– Nӑŋ tӑta χӑśa! Ma χɔtԑma wǔtĭ jӑ[ŋ]χʌǝm pa nӑŋen mɔjʌǝpsĭjən 
tƍʌԑm. Tӑta nӑŋ ʌawʌe mӑnԑm. 

In iki śi χӑśǝs. In tɔχtǝŋǝʌ nǒχ pƍrʌԑməs, śi mӑnəs. (Sĭrĭja mӑnmaʌən 
ikeʌ jeʌpijən jiŋk ewǝʌt wƍśman mӑnəs. In nǒχ pƍrʌǝs pa śi mӑnəs.) 

3. Ӽǔw jӑŋχǝs, wan jӑŋχǝs, ǔŋʌǝʌən ǒχšam ʌǒwat, jӑm ʌǒwat ǒt 
tǔwmaʌ, lǒpǝʌ: 

– Tӑm pӑsan laŋkǝp. Pӑsan laŋkǝp. Śăχa, tămen păsana laŋkten 
pǒrajən, śitĭ lǒpa: «Naj pӑsanԑm wƍn, wƍrt pӑsanԑm wƍn, tăm pӑsanԑma 
šĭwəŋ an, pƍsŋǝŋ an tĭw at jǒχǝtəʌ». Śӑχa, – lǒpǝʌ, – nӑŋ ʌԑtǒtən jǒχətʌĭjən, 
pa jeʌʌĭ nǔšaja ӑn wƍʌtĭ pitʌǝn.

In iki śi amtǝs. Pƍmaśipa mǒjən wԑrəs pa šă[n]šən śi mănəs, 
ʌɔwǝʌmǝs. In tɔχtǝŋəʌ pa pƍrʌԑməs, śi mănəs.

4. Śӑʌta jǒχʌĭ măntaʌ satĭ nƍmǝsəʌ:
– Pătlǝsĭjǝm, wewa mǒjn jisǝm. Tăta wanən taśǝŋ, śӑkar mǒʌtĭ, taśǝŋ 

iki wƍʌ. 
(In tӑm jisǝn, wante, in šaj jaśtĭ mǒʌtĭ χɔtǝt, χɔʌtĭ χɔtǝt. Śӑta χɔʌtĭ 

pӑtĭ, šaj jaśtĭ pӑtĭ wǒχ katʌ. In iki śiw mӑnǝs, śiw karԑməs. In taśǝŋ, śӑkar 
ikeʌ χǒśi śiw śi, śiw mӑnəs.) 

Śiw mӑnəs pa in ikeʌ χǒśi jǒχtǝs pa, in ikeʌ mǒj, χӑnnԑχƍ jǒχtĭjǝʌtĭ 
χɔtən, in ǒt pa jǒχi śi ԑsəʌsĭ. 

12.Jǒχi ԑsəʌsĭ pa, in wǒχ kă[n]štĭ pǒraja jis pa, in iki wǒχ ӑn tӑjəʌ, χǒʌtśa 
wǔʌ. In ikeʌən kim wɔštətĭ śi pitsĭ. Kim wɔštətĭ pitsĭ pa in iki lǒpǝʌ:

– Ma nԑməʌt wǒχ ӑn tӑjʌǝm pa mǒjən sǒχəptǝʌԑm.
In nƍmǝʌmǝsʌe, jӑna, in tɔχtǝŋ mijǝm pӑsan laŋkpǝʌ, pӑsana 

pǒnĭjʌԑm sӑr, jena peʌĭ ʌԑtǒt pӑsana jǒχǝtəʌ. Pӑsan laŋkpǝʌ pӑsana 
pǒnsǝʌʌe pa, ʌǔw lǒpǝʌ:

– Naj pӑsanԑm wƍsən, wƍrt pӑsanԑm wƍsən, pӑsanԑma šĭwǝŋ an, 
pƍsŋǝŋ an tăm păsan laŋkpԑm ƍχtĭja tĭw at jǒχǝtəʌ!

Ja, ʌԑtǒtǝt śi păsana jǒχətsǝt, śi păsan laŋkpǝʌ ƍχtĭjən pƍsǝŋən 
kawǝrʌǝt. In ʌǔweʌ kim wɔštətĭ taśǝŋ, śӑkǝr ikeʌ ʌԑtĭ parsǝʌe, lǒpǝʌ:

– Ʌԑwa!
In ikeʌ ʌԑtĭ śi ɔmsǝmtǝs. Lԑsŋǝn-ja[ń]śsəŋən. Pa pƍmaśipa wԑrəs, pa 

in sǒχǝʌ pa jǒχi wǔsʌe, śԑpa pǒnsǝʌe. Iʌ ǒʌəs. In jӑŋχǝm rǔwǝʌən in iki iʌ 
wǒjəmsĭ pa, aʌŋa nǒχ wԑrʌǝtaʌ wƍntĭ. In iki nǒχ kiʌəs pa, pajǝm wƍʌǝm 
wԑrəs pa, χɔtǝŋ χƍjǝʌ piʌa, pa jǒχi śi mӑnəs. 
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6. Jǒχi jǒχtǝs, pa mǒʌχatəʌ mӑnmaʌ, in imeʌ ʌԑʌĭ, nԑməʌt kawǝr[t]tĭ 
ǒt ӑn tӑjəʌ. Ĭmeʌən ʌ’ӑχnǝʌsĭ: 

– Nӑŋ tӑm mӑnmen śi χǔwat śi jӑ[ŋ]χsǝn, ma ʌԑʌĭ-ja[ń]śʌĭ.
In ikeʌ lǒpǝʌ:
– Ajəʌta, ajəʌta, ʌԑʌmǝn, ʌԑʌmǝn săr.
Păsan laŋkpǝʌ pӑsana pǒnsǝʌʌe, lǒpǝʌ:
– Naj păsan, wƍrt păsan, šĭwǝŋ an, pƍsŋǝŋ an tӑm pӑsanԑma tĭw at 

jǒχǝtəʌ!
Śikŭś ʌawʌǝsʌəŋən, nԑməʌtĭ ʌԑtǒt ӑntƍm, nԑməʌt ӑntƍ. In imeʌ śi 

ʌĭkaśǝs, lǒpǝʌ:
– Jӑ[ŋ]χmen šimǝʌ, kӑt-χƍʌǝm χӑtəʌ. In tӑm pa manԑm ʌԑpəʌʌen. 

Śitĭ lǒpʌǝn: «Pӑsana ʌԑtǒt jǒχǝtəʌ. Xƍn χƍʌʌ’ǝsĭ, pӑsana ʌǔw sattaʌa 
ʌԑtǒt jǒχtĭʌǝs».

In iki ʌ’awətman nǒχ ʌɔʌ’ǝmtǝs, lǒpǝʌ:
– Aʌpa, tɔχtǝŋԑmən śi ʌԑpǝʌsĭjǝm. Śiw sӑr mӑnʌǝm, ma ʌǔweʌ sӑr 

tӑjʌԑm.
(In imeʌ ǒša ӑn wԑrʌǝʌe, mǒʌ[t]sǝr tɔχtǝŋ, ǒšəʌ ӑntƍ.) 
Ikeʌ śitən ʌɔʌ’ǝmtǝs, χɔpǝʌa ʌԑʌəmtǝs pa, ǒtəʌ tƍp aʌԑməs, in pӑsan 

laŋkpǝʌ tƍp aʌԑməs, śi mӑnəs.
7. Śi mӑnəs. Pa śӑʌta χɔʌǝp ɔmsǝm tӑχeʌa jǒχtǝs, χɔʌpǝʌ wantsǝʌe 

mǒj ӑntƍ, tɔχtǝŋǝʌ kӑ[n]štĭ śi mӑnəs. In mӑnǝm tӑχeʌa, tɔχtǝŋ satĭ kӑtna 
mӑnǝm tӑχena śiw jǒχtǝs, śi kǔš ǔwǝʌ:

– Mǒj naj tɔχtǝŋ, wƍrt tɔχtǝŋ! 
Mǒj mǒʌtĭ śirən ǔwʌǝʌe, śi kǔš ǔwǝʌ, ǔwǝʌ. Tɔχtǝŋǝʌ pa χƍn ʌǔweʌ 

sԑma pitəʌ. Nԑməʌtĭ tɔχtǝŋ ӑntƍ, nԑməʌt[ĭ] ӑntƍ. Nƍməʌt sa ӑn jǒχǝtəʌ, iʌ 
sa ӑn jǒχǝtəʌ. In iki χɔʌʌəpa śi pitəs. 

– Ăʌ wƍʌtĭ pӑsan laŋkəpǝn mijʌ’əsĭjǝm, taŋχa, i pǔš ʌԑtĭ pӑtĭ śi 
mijʌ’əsĭjǝm. Śi kińśi, aʌpa, jeʌʌĭ peʌĭ mɔsǝŋ rǔw ӑn tӑjəʌ.

Imǒʌtĭrən śitĭ χɔʌʌǝtaʌ satĭ, tɔχtǝŋ rɔman ʌǔw pǔŋʌeʌən ńƍχmǝs:
– Nӑŋ, – lǒpǝʌ, – pa mǒj patĭ tĭw jǒχətsǝn, χɔʌʌǝptǝʌən. 
Ʌĭk χǒrasp[i] in tɔχtǝŋəʌ.

– Pa mӑnԑm pӑsan laŋkǝp mijʌ’ǝsǝn, ma tƍp i pǔš ʌԑsǝm pa śi. Jǒχi 
jǒχətsǝm pa, – lǒpǝʌ, – kǔš pӑsan laŋkpԑm pӑsana pǒnĭjʌԑm, nԑməʌtĭ 
ʌԑtǒt ăntƍm, nԑməʌt[ĭ] ăntƍ.

– Pa, – lǒpǝʌ, – năŋ mănten sаtĭ χǒʌt peʌĭ χɔjʌ’ǝsǝn? 
– Xɔjʌ’ǝsǝm, – lǒpǝʌ.
– Pa śi, – lǒpǝʌ, – wƍʌmenən śiw ӑn χɔjʌ’ǝsǝn, in pa śiw χǒʌt 

mӑnsǝn? Śiw mӑnǝm tӑχenǝn, pӑsan laŋkpen śi śӑkǝr taśǝŋ ikenən χǒʌt 
pԑlətsĭ, năŋ ǒʌten măr. Ma, śit pătĭ năŋena χɔʌpa χɔjʌ’ǝsǝm, wan[t]ʌԑm, – 
lǒpǝʌ, – năŋ tƍrǝm wԑrtĭ χătəʌ ʌǔŋtĭ jă[ŋ]χʌǝn, χƍn ʌԑtǒt weʌʌ’ǝʌən, χƍn 
ăntƍ. Năŋ šaʌ’a jisǝn, pa śit pătĭ ma śiw χɔjsǝm năŋ χɔʌpena. Mӑnԑm χǒʌt 
wǔjmen pӑtĭ, ǒta, ma nӑŋen mijʌǝpsajən mӑsԑm. Ma, – lǒpǝʌ, – ӑʌ kešĭ ki, 
sԑm wan[t]man năŋ χɔʌpena χƍn χɔjsǝm. A nӑŋen mijʌ’ǝsԑm, ńɔtĭjəʌsԑm, 
nӑŋ tӑjtĭ ӑn χɔšʌǝn. In nǒmsԑm ki pitəʌ, – lǒpǝʌ, – ńɔtʌԑm, ăn ki pitəʌ, ӑn 
ńɔtʌԑm. At wƍʌ, – lǒpǝʌ, – ӑntƍm ki, ma i pǔš wǔjańsǝm nӑŋena pa jeʌʌĭ 
ńɔtʌԑm. Tӑm tǔtśaŋ2 (mǒʌtsǝr tǔtśaŋ χir.) Tӑm tǔtśaŋ χiren, – lǒpǝʌ, – 
tǔwe, mǒj iśi χƍjen χǒśi śiw mӑna. Mӑnten satĭ śӑχa tǔtśaŋ χiren, šԑŋk 
ʌ’ԑpa aʌ pǒne, jeʌšǝk pǒne. Jeʌšǝk pǒnʌen pa lǒpa, ińśǝstĭ pitʌĭjən ki, 
mǒjsǝr tǔtśaŋ χir? Nӑŋ lǒpa: «Tӑm tǔtśaŋ χĭrԑm pǔ[n]štĭ pǒraja jiʌ pa śitĭ 
lǒpʌĭ: wet χƍ tӑʌsa kim ԑta»! Śi tƍp lǒptĭ jasŋen. Pa jǒχʌĭ par[t]tĭ pǒrajən 
pa śitĭ lǒpa: Wet χƍjԑm jǒχʌĭ ʌӑŋatən»! Śi, – lǒpǝʌ, – ma wekkešĭ nӑŋen 
ńɔtǝpsa ӑn tӑjʌǝm. Ŏten, pӑsan laŋkpen jǒχi χɔʌǝmten ki, χɔʌǝmte, ӑn ki 
χɔʌǝmten, nӑŋ wԑren.

In tɔχtǝŋəʌ pƍrʌԑməs, śi mӑnəs. In iki pa ʌƍpǝʌ wǔs pa jǒχʌĭ śi 
ʌɔwǝʌmǝs. 

8. Jǒχi mӑntaʌən in śi, iśi śăkar ikeʌ χǒśi śiw mӑnəs. Pa śiw jǒχtǝs. 
In ikeʌən ǒša wԑrsĭ pa mǒj, in iki jeʌԑm. Pa jǒχ[i] śi ʌӑŋəs. Jǒχi ʌӑŋəs pa 
in ikeʌ peʌĭ lǒpǝʌ: 

– Tӑm mǒjsǝr tǔtśaŋen?
– Tӑm tǔtśaŋԑm, mӑnԑm ńɔtǝpsa mɔsəʌ ki, ma śi pǒrajən śitĭ lǒpʌǝm: 

“Wet χƍ tӑʌsa kim ԑtatən»! 
Wet χƍjԑmən, – lǒpǝʌ, – mǒj ńɔtǝpsajən isa ńɔtʌĭjǝm.
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Śăʌta pa rǔtśǝtĭ iʌ ɔmsǝs pa, iśi kǔt maŋnǝtʌ’ǝtĭ rɔpǝχ wԑrəs. 
(Tǒm χƍjǝʌ pa, pa wǒχ ăn kă[n]šəʌ, nԑməʌt[ĭ] ăn kă[n]šəʌ.) Śăʌta iʌ 
wǒjǝmtĭ rɔpǝχ wԑrəs pa imǒʌtĭjǝn in śi śăkǝr ikeʌ in tǔtśaŋǝʌ ʌ’ԑpǝn 
šƍšĭjəʌtĭ śi pitəs. In tǔtśaŋ nǒχ wǔsʌe pa wantĭjʌǝʌe, wantĭjəʌtaʌ satĭ 
lǒpǝʌ:

– Wet χƍ tӑm tǔtśaŋ ewǝʌt kim ԑtatən! 
In wet χƍ kim ԑtmǝsət pa in taśǝŋ śăkǝr iki sԑŋktĭ śi katəʌsĭ. Xǒʌsa 

pitʌĭ śi sԑŋkʌəʌ, śi pƍχǝʌəʌ. Pa tăχi ewǝʌt pa tăχĭja pƍχǝʌmǝʌĭ. In iki 
isa ăn pa ńɔtəʌ. Tǒm ikeʌ ǔwtəʌ wƍntĭ χƍsʌĭ śi wantman ɔmǝsəʌ. Ĭn iki 
wantʌǝʌe: Isa ʌĭʌəʌ aja śi wԑrʌĭ, ǔwtĭ śi pitəs:

0In iki lǒpǝʌ:
– Nӑŋ pӑsan laŋkpԑm χǒʌt pԑlətmenən − jӑm. Pӑsan laŋkpԑm nӑŋ śi 

χǒʌt pԑlətsen. 
– Ma χƍn pԑltsԑm, ma nԑməʌtĭ pӑsan laŋkǝp ӑn wƍʌǝm. 
– Ăn ki wƍʌǝn, pa nԑš at sԑŋkʌĭjǝn.
Pa śi pitśəsĭ sԑŋktĭ. 
– Śi ʌǒwat jăm wԑra, – lǒpǝʌ, – wǒʌĭtaʌən, pӑsan laŋkpen măʌԑm 

nӑŋena.
Ja śi, in iki ǔwtǝs:
– Wet χƍjԑm, – lǒpǝʌ, – ʌӑŋatən tǔtśaŋ ʌĭpija!
In ǒtǝt tǔtśaŋ ʌĭpija śi ʌӑŋԑmǝsət. In, ǒte, ʌӑŋmeʌ jǔpijən, in jɔχʌaʌ 

ʌӑŋǝm jǔpijən, in ikeʌ peʌĭ lǒpǝʌ:
− Ja, mije pӑsan laŋkpԑm. 
− Ma wantǝm mǒʌtԑm, – lǒpǝʌ, – nԑməʌtĭ pӑsan laŋkǝp ӑn wƍʌǝm. 
− Ăn ki wƍʌǝn, – lǒpǝʌ, – pa śi jɔχʌam nǒχ wɔχʌǝm.
− Aʌ wɔχaʌən, śi ʌǒwat jӑm wԑra!
Imeʌ peʌĭ nԑman ǔwǝʌ, lǒpǝʌ:
− Aʌpa, nӑŋ tӑjʌen pӑsan laŋkǝp? Mije, χǒʌta tƍsen?
Imeʌ pa tƍrǝm iʌpijən χǒʌta mӑnəʌ. In pӑsan laŋkǝp in ikija śi mӑsĭ. 

In ikeʌ pӑsan laŋkǝp jɔša śi pawtǝs. Ʌǔw mijʌ’ǝm šǒtəʌ, in ikijən wǒśkǝsĭ 
jǒχi. Păsan laŋkpǝʌ śԑpa lŭkԑməs, tǔtśaŋəʌ aʌԑməs, jǒχi śi mănəs. 

9. Jǒχi jǒχətmaʌən, in imeʌ ʌԑʌĭ-ja[ń]śʌĭ, ʌǔw jӑ[ŋ]χtaʌ mӑr isa 
wewa jǔwmaʌ. In imeʌ nǒχ ǒtsǝʌe, mӑnšǝsʌe: 

– Jǔwa ja, ʌԑwa. 
In imeʌ pa ewǝʌ χƍn? Wek kešĭ ӑnt pa ewǝʌ.
– Wƍntsǝn, – lǒpǝʌ, – mӑnԑm ʌԑpǝʌman. Xǒttĭ χăńatĭjǝʌman jӑ[ŋ]

χʌǝn. 
In păsan laŋkǝp păsana ʌԑrmǝʌtsǝʌe pa:
– Naj păsanԑm, wƍrt pӑsanԑm, tӑm šĭwǝŋ an, pƍsŋǝn an, tĭw pӑsanԑma 

at jǒχətəʌ!
Śăʌta mǒj arat sĭr, tƍrǝm sɔt ar ʌԑtǒt. In imeʌ ʌԑtaʌ ăntƍ, ăʌ tƍp wantĭjəʌ 

pa śi. Śăʌta śi jǔpijən pa in tɔχtǝŋən mijǝm pӑsan laŋkǝp rǔwən jăma wƍʌtĭ 
śi pitsəŋən. Xƍn ʌԑtĭ pǒrajǝna jiʌ, tƍp śitən laŋkʌəŋən. Ʌԑʌŋǝn-ja[ń]śʌəŋən 
pa, pa pƍmaśipa werʌəŋən, jǒwǝrʌǝʌən. In śi jǔpijən pa jӑma isa sĭta, jӑma 
wƍʌtĭ śi pitsəŋǝn. Pa intǒm χӑtəʌ wƍntĭ, mɔsǝŋ, wƍʌʌəŋǝn. Śi mɔńśen. 

17. Гагара мужчина1

1. Живут жена с мужем. Бедно живут. Муж ездит ставить сети, 
проверяет сети. В те дни, когда добудет рыбу, добывает. В те дни, 
когда не добудет, не добывает. Однажды поехал проверять сети. 
Приехал туда, гагара попалась в сети. Старик говорит:

– Надо же, гагара попалась в сети. Поэтому в этой сетке и нет рыбы. 
Распутал [он] гагару и разговаривает сам с собой, говорит:
– Сети на другое место, что ли, поставить. Или пусть стоят на 

этом же месте.
Вдруг за спиной гагара неожиданно заговорила человеческим 

голосом (букв.: человеческим ртом, человеческим языком). Говорит:
– За то, что меня отпустил, съездим ко мне. Я тебе дам подарок.
Старик говорит:
– До этих лет дожил, но не слышал, чтобы птица человеческим 

голосом (букв.: человеческим ртом, человеческим языком) разгова-
ривает. А ты вот разговариваешь человеческим голосом. 
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Взял весло мужчина и погрёб за гагарой. Гагара летит впереди, 
летит впереди мужчины, касаясь крыльями воды.

2. Долго ехали или коротко ехали, выехали из заливного луга в 
озеро. Когда приехали на противоположный берег озера, гагара го-
ворит:

– Ты здесь оставайся! Я схожу к себе домой и принесу тебе по-
дарок. Ты меня здесь жди.

Остался старик. Гагара взлетела и улетела. 
3. Долго ходила, коротко ходила, принесла в клюве размером с 

платок, приличного размера материал. Говорит [гагара]:
– Это скатерть. Когда будешь стелить на стол, так говори: «Боги-

ни стол большой, духа стол большой, на этом столе пусть появится 
дымящаяся тарелка, с паром тарелка». Потом, – говорит, – появится 
еда. И дальше не будешь жить в нужде.

Обрадовался мужчина. Поблагодарил (букв.: спасибо и прочее 
сделал) и поехал домой, погрёб. А гагара тоже взлетела и улетела. 

4. Старик думает на обратной дороге:
– Стемнело, и я устал совсем. Здесь поблизости живёт какой-то 

зажиточный жадный мужчина.
И старик поехал туда, свернул к мужчине зажиточному.
Отправился туда, пришёл туда к мужчине. Хозяин впустил его в 

дом, в приезжий дом для людей.
5. Впустил в дом. Настало время платить (букв.: деньги искать), 

а денег у мужчины нет, откуда возьмёт. Хозяин стал выгонять его на 
улицу. И старик говорит зажиточному мужчине:

– У меня нет никаких денег, чем я заплачу?
И вспомнил про то, что гагара дала скатерть: «Расстелю-ка на 

столе, правда ли, еда появится на скатерти?» Постелил скатерть на 
стол. И говорит:

– Божества стол большой, духа стол большой, дымящаяся тарел-
ка, с паром тарелка пусть придёт на эту скатерть.

Ну и всё, еда появилась (букв.: пришла на стол), дымится на 
скатерти. И [старик] приглашает поесть выгонявшего его жадного 
мужчину. Говорит:

– Ешь.
Жадный мужчина сел кушать. Поели, попили. Старик поблаго-

дарил за еду. Свернул скатерть, положил в карман. Спать лёг. Старик 
устал в дороге и уснул, спал до утра. Утром мужчина встал, поблаго-
дарил хозяина, поехал домой.

6. Приехал домой. Он ещё вчера уехал, жена без еды, нечего ей 
варить. Жена ругается:

– Ты уехал и так долго ездишь. Я без еды, голодная.
А муж говорит:
– Подожди, подожди. Поедим, сейчас поедим.
Расстелил на стол скатерть:
– Богини стол, духа стол, дымящаяся тарелка, с паром тарелка 

пусть появится на этом столе.
Сколько ни ждали, никакой еды нет, и ничего нет. Рассердилась 

жена, говорит:
– Мало ездил, два-три дня [ездил]. И сейчас меня обманываешь, 

так говоришь: «Еда появится на столе». Где слыхано, чтобы еда сама 
собой приходила на стол?

Старик, ругаясь, вскочил, говорит:
– Наверное, обманула меня гагара. Пойду туда, я ей дам.
(А жена не поймёт, что за гагара, не понимает, [о чем идет речь].) 
Муж вскочил, сел в лодку (только скатерть схватил) и поехал. 
7. Поехал. Приехал туда, где стояли сети. Проверил сети или нет 

[неизвестно], [он] же поехал искать гагару. Приехал на то самое ме-
сто, где разошлись с гагарой и кричит:

– Богиня-гагара или дух-гагара! [Как тебя называть?]
Зовет [гагару], кричит. Хоть и кричал, кричал, гагара разве по-

кажется ему на глаза. Нет никакой гагары, никого нет. Ни с какой 
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стороны не появляется (букв.: ни сверху не приходит, ни снизу не 
приходит). Мужчина стал плакать. 

– Такую [хорошую], – говорит, – скатерть мне давала. Наверное, 
чтобы только один раз поесть, давали мне. Видимо, нет у нее больше 
волшебной силы. 

Плачет [он], вдруг гагара неожиданно возле него сказала:
– Ты, – говорит, – зачем пришёл сюда и плачешь?
Похоже, что гагара сердита.
– Ты мне давалa скатерть, я только один раз поел и всё. Домой 

приехал и, – говорит, – хоть и стелил скатерть на стол, нет никакой 
еды, и ничего нет. 

– Но, – говорит, – ты останавливался где-нибудь по пути?
– Останавливался, – говорит.
– И всё, – говорит. – Сколько живёшь, там не останавливался, 

и зачем поехал туда? Туда поехал, и жадный зажиточный мужчина 
подменил твою скатерть, пока ты спал. Я потому тебе в сети попала, 
вижу, – говорит, – ты каждый день ездишь, когда еду добываешь, когда 
нет. Мне тебя жалко стало, и поэтому я к тебе попала, в твои сети. За 
то, что отпустил меня, я тебе подарила подарок. Я, – говорит, – в сети к 
тебе просто так бы не попала. Я давала тебе [подарок], помогла. Ты не 
умеешь беречь. А сейчас, если я надумаю, – говорит, – помогу, а если 
не надумаю – не помогу. Ладно, – говорит, – так как я один раз взялась 
тебе помочь, и дальше помогу. Вот мешок. Этот мешок, – говорит, – 
вези, езжай к тому же самому мужчине. Как приедешь, не клади ме-
шок близко рядом с собой, подальше положи. Подальше положишь. 
Если тебя спрашивать будут: «Что это за мешок?», ты скажи: «Когда 
надо мешок открыть, так нужно сказать: «Пятеро мужчин, отсюда вы-
ходите!» Нужно сказать только эти слова. А когда их обратно надо 
отправить, так скажи: «Пятеро мужчин, обратно заходите»! Всё, – го-
ворит, – я больше тебе ничем не могу помочь. Если сможешь обратно 
забрать скатерть – забери, если не сможешь, твоё дело.

Гагара взлетела и улетела. Взял весло старик и обратно погрёб. 
8. На обратном пути поехал туда, к жадному мужчине, опять 

пришёл туда. Узнал его мужчина, неудобно ему. Зашёл [старик] в 
дом, и мужчина его спрашивает:

– Это что за мешок?
– Это [такой] мешок, если мне нужна помощь, я тогда так скажу: 

«Пятеро мужчин, выходите»! Пятеро мужчин, – говорит, – всегда по-
могут, [если] надо [оказать] какую-либо помощь.

Он присел отдохнуть. Сам между тем притворяется, как будто 
дремлет. (Мужчина не требует денег, и ничего не требует.) Старик 
притворился, будто спит, а тот, жадный мужчина, стал ходить возле 
мешка. Поднял мешок и разглядывает, разглядывает и говорит:

– Пятеро мужчин, выходите из этого мешка!
И вышли из мешка пятеро мужчин, схватили и стали бить зажи-

точного жадного мужчину. Куда попадёт. Его бьют и толкают. С од-
ного места на другое место толкнут. А старик сидел тихо и смотрел. 
Не помогает совсем, пока тот не стал кричать. Мужчина чувствует, 
что его забьют, и стал кричать:

– Ты почему не помогаешь мне! Эти мужчины убьют меня. 
Останови же их! Если можешь, останови как-нибудь. Меня убьют!

Старик говорит:
– Когда ты подменивал мою скатерть, [тебе] хорошо было. Ска-

терть же ты подменил?
– Не я подменил. Я ничего не знаю про скатерть. 
– Если не знаешь, пусть тебя ещё бьют.
Опять начали бить его.
– Пожалуйста, – говорит, – останови их. Я отдам тебе твою скатерть.
Ну всё, старик закричал:
– Пятеро мужчин, – говорит, – залезайте в мешок!
И эти [мужчины] залезли в мешок. И после того как они залезли 

[мешок], мужчине говорит [он]:
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– Ну, отдавай мою скатерть.
– Я откуда знаю, – говорит, – ничего не знаю про скатерть.
– Если не знаешь, – говорит, – опять мужчин наверх позову. 
– Не зови, пожалуйста (букв.: сделай доброе дело)!
Мужчина кричит на жену, нарочно, говорит:
– Наверное, у тебя скатерть? Отдай, куда дела?
Жене куда деваться. Отдали старику скатерть. Скатерть в руках ста-

рика. Подсунутую [жадным мужчиной] скатерть старик бросил обратно. 
Скатерть свою засунул в карман, схватил мешок, поехал домой.

9. Пришёл домой, а жена без еды, без питья. Пока он ездил, сов-
сем слабой стала. Жену растормошил, поднял:

– Иди кушай.
Жена разве поверит ещё раз? Не верит больше.
– Привык, – говорит, – обманывать меня. Ездишь прячешься где-то. 
Расстелил скатерть на столе и [говорит]:
– Богини стол, духа стол, – говорит, – с дымом тарелка, с паром 

тарелка пусть придёт на этот стол.
Каких только разных, сто разных яств [появилось]. Жена есть 

не может, просто смотрит и всё. После этого, благодаря подаренной 
гагарой скатерти, хорошо стали жить. Когда приходит время поесть, 
расстилают [скатерть]. Поедят, попьют, поблагодарят и завернут. И 
после этого всегда хорошо стали жить. И до сегодняшнего дня, мо-
жет, живут. Всё моя сказка.

18. Aj Ʌewa jӑŋχǝm χƍ

1. Imeŋən-ikeŋən wƍʌʌəŋǝn, i pǒχ tăjʌəŋən. Pǒχəʌ imi tăjəʌ pa ateʌt 
χɔtən wƍʌ. Ʌĭn pa iki saŋən ateʌ χɔtən wƍʌʌəŋǝn. Imǒʌtĭjən aśeʌ lǒpǝʌ 
pǒχǝʌa: 

– Aj ʌew wƍntĭ, pǒχ, mănʌəmən wƍntĭtĭ. Aj ʌew wƍnta. 
Pǒχ saŋən śi ăktǝśsəŋən pa śi mănsəŋən kăt ƍχǝʌən. Pǒχǝʌ ateʌt ƍχǝʌ 

tԑʌ wǔʌĭ, ʌǔw ateʌ ƍχǝʌ tԑʌ wǔʌĭ, śi mănsəŋən.

2. Śi mănʌəŋən. Pǒχǝʌ sĭrĭja mănəʌ, ʌǔw jǒʌta mănəʌ. Pǒχǝʌ peʌĭ 
ǔwijəʌ, lǒpǝʌ: 

– Pǒχ, năŋ χǔw mǔwen wana wԑre, wan mǔwen χǔwa wԑre!
In pǒχǝʌən in wǔʌet śi, wɔštĭ śi pitsĭjət, śi jakʌĭjət. In iki śǔkǝš 

ǔwəʌ: 
– Wǒʌĭja, wǒʌĭja. Mǒj śitĭ wƍntĭ mănʌǝn!
Pǒχǝʌ wǒʌĭjəs pa, pǒχǝʌ peʌĭ lǒpəʌ: 
– Năŋ χǒtĭ jisən? Wǔʌĭʌan intǝm śi šaknǝptǝʌən, pa aj ʌewa χƍn 

jǒχətʌəmən! 
In pǒχǝʌ tăχtĭ părkattĭ šɔjtǝʌən śi katsǝʌʌe, mǒrta sԑŋ[k]sǝʌʌe. 

Wǔʌeŋ ƍχʌǝʌa wǒśkǝsʌe: 
– Măna jǒχi! Năŋ piʌena mănʌǝm, ma weʌʌĭjǝm, năŋ tăkʌena 

mănʌǝm, pa weʌʌĭjǝm. Jǒχi măna, ma sԑmԑmən aʌ wƍʌa.
In pǒχǝʌ jǒχi parsǝʌʌe, pa ʌǔw ateʌt śi mănəs. Śi mănəs. 
3. Ӽǔw mănəs, wan mănəs, χǒjən wƍʌĭ, pa Aj ʌewa śi jǒχtǝs. Aj ʌewa 

jǒχtǝs, pa in iki katəʌsĭ. Katəʌsĭ, iʌ jirsĭ ƍχʌǝʌa, ƍχʌǝʌ mǒj jǔχa jirsĭ. A 
ʌǔw wǔʌĭʌaʌ kԑrətsĭjt jǔwǝm tăχeʌ peʌĭ. 

4. Intəm Аj ʌew ikiʌaʌ wǔʌĭʌaʌ piʌa mǒjʌaʌən in iki jǔwǝm kƍrta śi 
mănsǝt. A mănteʌ jeʌpijən in iki, iʌ jirǝm iki lǒpəʌ: 

– Nĭn śi mănsǝtən, śăχa tǒχi jǒχətʌǝtən ma χɔtԑma ʌӑŋatən. In imԑm 
Ӽƍʌǝm-wǔsəp ewi ʌǒpasa at kitʌǝʌe, χƍʌǝm jir at wԑrəʌ. (Ӽƍʌǝm-wǔsəp 
ewi – śit măna pa ǒša wԑre. Meńəʌ Ӽƍʌǝm-wǔsəp ewija aʌ’śǝʌe. Pa ʌĭw, 
aʌpa, mǒʌtĭ mǒtra pǒtreʌ. Śăʌta pa in meńəʌ, aʌpa, akeʌ jasǝŋ χƍʌmǝs.) 
Ʌǒpasa mănəʌ, śi Ӽƍʌǝm-wǔsəp ewԑm ʌǒpasa mănəʌ pa i jirəʌ ǒt χǒśi at 
weʌʌǝʌe, pƍšas ɔwən at weʌʌǝʌe. I jirəʌ pa kǔtʌǝpǝn at weʌʌǝʌe. I jirəʌ 
pa ɔwən at weʌʌǝʌe.

Śăʌta in nԑ mănmaʌ itən, ʌǒpasa ʌăŋԑməs, ʌăχǝrʌaʌ-ńɔʌʌaʌ mǒjən, 
aʌt[ĭ] kešĭʌaʌ aʌԑməs, kim ԑtmǝmaʌən, tǒm jɔχən šĭwaʌǝmən − ʌăχǝrǝŋ 
nԑ, kešǝŋ nԑ tăta ʌɔʌ’. In nԑŋǝn i jǒrən iki ʌǒpas ɔwən, in jir jŭkana 
weʌsǝʌe. I ikeʌ ɔś kǔtʌǝpǝn weʌsĭ. I ikeʌ pƍšas ɔwən. Ja in ǒtǝt χǒʌ śi 
weʌsĭjət, jǒrǝnʌaʌ. (I jirʌaʌ śi ewǝʌt śi wƍʌmeʌ.)
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5. Ʌǔw pa ikeʌ wɔχəs pa wƍntpǝʌ, χƍʌǝm χǒjat ʌԑʌǝmsǝt pa Aj ʌewa 
śiw in ikeʌ kă[n]štĭ śi mănsǝt.

Śiw jǒχətmeʌən in ikeʌ ʌĭʌǝŋ, ăn weʌǝm, iʌ jirǝm. Śăʌta in Aj ʌew 
pԑlək taś χǒʌĭjewi tĭw, mǔweʌ peʌĭ śi tƍsʌaʌ. Ĭn śi śǔńʌaʌ śǔńman śi 
wƍʌʌǝt. 

18. На Малую Сосьву ездивший мужчина

1. Живут жена с мужем, есть у них один сын. У сына жена есть, 
и в отдельном доме живёт. И они, муж с женой, живут в отдельном 
доме. Однажды отец говорит сыну:

– На Малую Сосьву, сын, поедем промышлять. В тайгу, на Ма-
лую Сосьву. 

Вот собрались с сыном и отправились на двух упряжках. Сын на 
отдельной оленьей упряжке, он на отдельной оленьей упряжке поехали.

2. Едут. Сын впереди едет, он сзади едет. Сыну кричит, говорит:
– Сын, ты дальнюю дорогу короткой сделай. Короткую дорогу 

длинной сделай! 
И сын стал гнать оленей, погнал их сильно. Отец хоть и кричит:
– Остановись, остановись. Зачем так быстро едешь!
Сын остановился, говорит сыну [он]:
– Что с тобой случилось? Оленей сейчас загонишь, до Малой 

Сосьвы когда ещё доедем!
Палкой, которой выбивают снег со шкур, побил хорошенько 

сына. На его же оленьи нарты толкнул, [говорит отец]:
– Езжай домой! Поеду с тобой, убьют меня, поеду я без тебя, 

тоже убьют. Домой езжай, не попадайся на мои глаза.
Отправил он сына домой и один поехал. Едет.
3. Долго ехал, коротко ехал, кто знает, и приехал на Малую Сось-

ву. На Малую Сосьву приехал, и мужчину поймали [местные]. Пой-
мали его, привязали к нартам, а нарты привязали к дереву. А оленей 
его повернули в ту сторону, откуда он приехал. 

4. И мужчины с Малой Сосьвы на его оленях [и со всем, что у 
него было], поехали в селение, откуда этот мужчина приехал. Перед 
отъездом мужчина, привязанный мужчина, говорит им:

– Когда приедете туда, зайдите в мой дом. Жена пусть невестку – 
Холм вусп девушку – отправит в лабаз, и пусть она сделает три жер-
твоприношения. (Холм вусп девушка – пойди и догадайся, что это? 
Невестку называет Холм вусп девушкой. Это у них, наверное, имеет 
какой-то тайный смысл. Невестка, видимо, поняла слова свёкра.) 

[Пусть] пойдет в лабаз, пойдет в лабаз Холм вусп девушка, и 
одно жертвоприношение пусть там сделает, у ворот ограды пусть 
сделает. Другое жертвоприношение в середине огорода пусть сдела-
ет. А третье жертвоприношение пусть сделает перед лабазом. 

[Приехали из Малой Сосьвы мужчины-ненцы].
Девушка пошла, зашла в лабаз, [взяла] кольчугу, стрелы и про-

чее, схватила меч. Когда вышла, мужчины увидели женщину в коль-
чуге, перед ними стоит женщина с мечом. И женщина одного ненца-
мужчину у дверей лабаза убила вместо жертвы. Одного мужчину 
убила в середине огорода. Одного мужчину – у ворот огорода. И всех 
их она убила, ненцев. (А жертвами [которые просил сделать мужчи-
на, уехавший на Малую Сосьву], оказывается, они и были.) 

5. Она позвала мужа и свекровь, втроем сели [на нарты] и поеха-
ли на Малую Сосьву отца искать. 

Когда они приехали туда, мужчина живой, не убит, [стоит] при-
вязанный [к дереву]. И с Малой Сосьвы множество оленей, разные 
белые олени, светлой масти олени, тёмные олени, всё стадо оленей 
на свои земли привели с Малой Сосьвы. И с этим богатством богато 
живут. 
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19. Ͻŋkt wǒʌtaŋ pa Jӑlań iki ɔʌəŋən mɔńś 

(Katraja wante, kašǝŋ imeŋən-ikeŋən ʌĭweʌ χǒta mƍstǝtĭ tӑχi 
wƍjətʌǝt, śiw kƍrt wԑrʌǝt. Weʌpǝsʌǝtĭ ʌ’ԑp tӑχeta χɔt ɔmǝsʌǝt.)

1. Imeŋən-ikeŋən śăta ńawrԑmʌaʌ piʌa ateʌt kƍrtǝn wƍʌʌǝŋən. Ӽǔw 
wƍsət mǒj wan wƍsət, imǒʌtĭjən i χătʌa jis, in ampʌaʌ, wantaʌən, isa 
wewtama wƍʌteʌ χǒrasəp. Mǒʌtĭ ʌǔw pa păʌtap śi χătəʌ, isa păʌtapǝn 
jǒχəttĭ pitsĭ. Mǒj kԑm jetǝn ɔʌa jiʌ, ampʌaʌ śi kԑm wewtama χǒrəttĭ śirən 
ăn χǒrətʌǝt. Mǒʌt[ĭ] śirən ăʌ mǔkʌǝt. (Xăntĭ śirən lǒpʌǝt «mǔkʌǝt».) 

Śăʌta ńawrԑmʌaʌ peʌĭ lǒpǝʌ:
– Nin χǔwa aʌ mănatən. Jetǝn ɔʌa jiʌ, jǒχi ăktǝśatən, jǒʌən wƍʌatən! 

Tăm χătəʌ mǒʌt[ĭ] wǔrən, mǒʌt[ĭ] pătĭ wewtam mǒʌti χătəʌ.
Śăʌta ńawrԑmʌaʌ, mǒj kԑm jetən ɔʌa jiʌ, χătəʌ ɔməstĭ ʌ’ԑpa jiʌ, pa 

jǒχi partʌǝʌe: 
 – Jǒχi tƍχrǝśatən! Ma, – lǒpǝʌ, – tăta kašǝŋ wǔra at pawtʌĭjǝm.
2. Ńawrԑmʌaʌ jǒχi tƍχrǝśǝm jǔpijən, kamən śi šƍšĭjəʌ, ʌajmǝʌ jɔša 

wǔsʌe. Śăʌta, imǒʌtĭjən śitĭ šƍšijʌtaʌ satĭ, ampʌaʌ moʌtĭjən jǒχətsĭjət pa, 
e-e-e, ʌǔw mǒχteʌa tƍp ʌԑpǝŋ iʌpija ăʌ wɔpsǝmtĭjəʌsǝt, śi mănsǝt. In 
iki ampʌaʌ mănǝm kԑmǝn, isa saśʌĭ pitəs. Xǒti ʌɔʌ’əs, śitĭ tǔŋa kărʌǝs 
pa, kǔrəʌ nǒχ aʌǝmti wǔtśijəʌsǝʌe, nǒχ ănt aʌmǝʌə i mԑt śi iʌ χănəs. 
Imǒʌtĭjən śitĭ ʌɔʌ’taʌ sati šiwaʌǝsʌe: jŭχ tĭj păʌatĭjən Jălań iki2 śi jiʌ. 
In Jălań iki mǒjən šiwaʌəs pa isa saśʌĭ śi pitəs. Ńǒχatĭ śirəʌ ăntƍ. Ʌǔw 
sӑttaʌa nƍmǝsĭjəʌ: taŋχa, tăm jitĭ ǒtən ńeʌǝŋ sǒwa pătĭja śi pawətʌĭjǝm, 
jǒχi śi ʌԑʌijǝw. Măttĭ ʌƍŋχǝn, măttĭ kaʌtǝn ăn śi ńɔtʌĭjǝw.

Šǔw jǔkan ʌƍŋχʌaʌa śi kǔš pɔjǝkśijəʌ, nԑməʌtĭ rǔw ăntƍ. Šăʌta pa 
Jem wɔš ikeʌa pɔjǝkśǝtĭ3 pińśǝs, – lǒpǝʌ:

– Jem wɔš ikԑmən ʌƍʌǝŋ at ńɔtʌĭjǝm. Xƍntĭ ʌĭʌԑm ki ԑtəʌ, ma ʌǔweʌ 
χǒʌ χƍn jǒrԑmǝʌԑm, nƍmman tăjtĭ pitʌԑm. 

Jem wɔš ikeʌa pɔjǝkśǝtaʌ satĭ, ǒχ păteʌ ewǝʌt mԑt iśi pɔtǝm jiŋkǝn 
šɔšԑmǝsĭ. Ŏχ păteʌ ewǝʌt rǔw mănəs, i ԑʌǝʌ χǔwat mԑt kǔr-paŋ wƍntĭ 
śi mănəs. Śi rǔwǝn mănǝm jǔpijən, χƍʌǝntaʌən, păʌtap rǔwəʌ χǒʌt peʌĭ 

mănəs. Kǔrəʌ nǒχaʌmijʌǝʌʌe – ńǒχaʌ. I kǔrəʌ nǒχaʌmijʌǝʌʌe. Păʌtap 
rǔwəʌ χǒʌt peʌĭ mănəs, pa isa jăma śi jis. 

In Jălań ikeʌ śi măr i wana χătəʌ, jǒχǝtəʌ. 
3. Wana jǒχtǝs pa, Jălań ikeʌən aʌśǝʌĭ , lǒpǝʌ:
– Ͻŋkt wǒʌtaŋ, ɔŋkt wǒʌtaŋ, ԑʌpen isa răkǝnmaʌ.
In ikeʌ lǒpǝʌ:
– Ԑʌpem ănt χƍn răkǝnəʌ, sǒrĭ pǒšχǝt4 wƍjətʌ’ǝsǝm, ńar tԑʌən jǒχi 

ja[ń]śsǝʌam. 
– Kǔrŋǝʌan isa χԑŋaleŋa jǔwman?
– Kǔrŋǝʌam ӑnt χƍn χԑŋaleŋa jiʌŋǝn, ʌǔŋǝn wԑrǝntǝm mǒχsǝŋ 

šƍmǝχʌam kǔšǝm ʌĭpija pǒnman, śɔrəs šƍpi aʌʌ’ǝsʌam.
– Śɔrsen, aʌpa, – lǒpǝʌ, – aj wƍs? 
– Śɔrsԑm, – lǒpǝʌ, – ajəʌ mǒj wƍnəʌ sɔrńeŋ tǒχʌǝp wɔj śɔrəs šƍpi kǔš 

mănmaʌ, śɔrəs kǔtǝpǝn śӑta răkǝnmaʌ.
– Aʌpa, – lǒpǝʌ, – wɔjəʌ aj wƍs? 
– Wɔjəʌ aj mǒj wƍn, – lǒpǝʌ, – i tǒχǝʌ pԑlkǝʌ ewǝʌt χƍʌ’ǝmjaŋ χƍ 

χɔt laŋkǝʌ.
– Ͻŋkt wǒʌtaŋ, ɔŋkt wǒʌtaŋ, – lǒpǝʌ, – i tĭləś keʌen mǒj?
– I nǒmǝsǝn wƍʌtĭ χănnԑχƍ, – lǒpǝʌ, – χănnԑχƍjət i nǒmǝsǝn ki 

wƍʌʌǝt, kƍrt ɔmǝsʌǝt, wɔš ɔmǝsʌǝt! 
– Kăt tĭʌəś keʌen mǒj?
Kăt sԑmŋǝʌam wƍʌtĭ χǔwatĭjən, – lǒpǝʌ, – nԑməʌt[ĭ] χǒjata ăn 

jԑrǝmʌǝm. 
– Xƍʌǝm tĭʌəś keʌen pa mǒj?
– Xƍʌǝm tǒχʌǝp ńɔʌԑm ki wǒśkǝʌǝm, – lǒpǝʌ, – wǒńśala ăn mănəʌ.
– Ńăʌ tĭʌəś keʌen pa mǒj?
– Ńăʌ jɔšԑm-kǔrԑm wƍʌman, – lǒpǝʌ, – nԑməʌtĭja ănt jԑrǝmʌǝm. 
– Wet tĭʌəś keʌen pa mǒj?
– Wet χɔtǝp kƍrtǝn wƍʌ ki, – lǒpǝʌ, – ʌajma ăn jԑrǝmʌĭ, i kešija ăn 

jԑrǝmʌĭ.
– Xƍt tĭʌəś keʌen pa mǒj?
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– Xƍt kǔrpi ƍχǝʌən, ƍχʌԑmǝn taʌtĭ ʌԑtǒtԑmən, – lǒpǝʌ, – ʌǒpas 
tԑkəptǝʌǝm. 

– Ʌapət tĭʌəś keʌen pa mǒj? 
– Ʌapət wɔjp[i] śăχǝr5 ki wƍjətʌǝm, χǒʌĭjewa pawətʌǝʌam.
– Ńiwǝʌ tĭʌəś keʌen pa mǒj? 
– Ńiwǝʌ tiʌśǝp tăʌ wԑrtĭjən, – lǒpǝʌ, – ampar păteŋ χƍ ampar păteʌ 

χǒʌaʌ, ʌǒpas păteŋ χƍ ʌǒpas păteʌ χǒʌaʌ6.
– Pa jert’jaŋ tĭʌəś keʌen pa mǒj? 
– Jiwʌap-ăsʌap7, – ǔwətsǝʌʌe pa. Jert’jaŋ tĭʌśǝp tăʌ wԑrtĭjən mǒj nԑ, 

mǒj χƍ wԑrətəʌ!
Ʌajǝm sapǝʌ, ʌajmǝʌ aʌԑmǝsʌe, Jălań ikeʌ χǒśi χătǝməs: 
– Jiwʌap-ăsʌap, – lǒpǝʌ, – ma ewəʌtԑma jert’jaŋ tĭʌəś kă[n]šʌǝn?
Ʌajmi tԑʌǝn χătǝməmaʌ satĭ, tǒmeʌ ӑnt ʌawǝʌsǝʌʌe, χănnԑχƍjəʌ 

ʌŭw pԑʌeʌa χătԑmǝʌ. (Ʌǔw, «jiwʌap-ăsʌap» jasǝŋ, Jălań iki, jemǝŋ jasŋa 
tăjəʌʌe. Ʌǔweʌa jǒχʌĭ lǒpsĭ pa šă[n]šən tԑmtantmaʌ kԑmən, iʌ χipsǝmtǝs.) 

4. Iʌ pitəs, pa in χănnԑχƍjʌǝn ʌajmən sewǝrtĭ, sԑŋ[k]tĭ śi pińśǝsĭ. 
Ńawrԑmʌaʌ peʌĭ śi ǔwǝʌ: 

– Jǔwatən, jǔwatən, sԑŋkatən taś iʌ pitǝm ǒt.
In taś iʌ pitǝm ǒteʌ sԑŋ[k]seʌ, mǒjən răχǝʌ, śitən sԑŋ[k]seʌ pa, 

isa ńǒχatĭ tăχi ewǝʌt śi wǒʌĭjəs. Ńǒχatĭ tăχi ewǝʌt śi wǒʌĭmaʌ kԑmən, 
ńawrԑmʌaʌ peʌĭ lǒpǝʌ: 

– Tǔt jǔχ aʌʌ’atǝn, mǔŋ ʌǒweʌ tǔtən ăʌʌew. Mǔŋew ʌԑtĭ śira jǒχtəʌəs. 
Tǔtən ăʌʌew pa, – lǒpǝʌ, – iʌ sǔʌmǝʌ iʌ ănt ԑsətʌew, nǔm sǔʌmǝʌ nǒχ ănt 
ԑsətʌew. Ӽănnԑχƍ jisǝŋ tƍrǝm, χănnԑχƍ nƍptǝŋ tƍrǝm pitəʌ ki, – lǒpǝʌ, – 
tăməś pǒkaś, tăməś ǔkśǝm χănnԑχƍja săraśtĭ pa aʌ parʌĭ.

Ʌǔw ńawrԑmʌaʌ piʌa śi śǔńeʌ, śi χƍleʌən intǝm χătəʌ wƍntĭ śi 
wƍʌʌǝt. Jălań ikeʌ ewǝʌt lǔtʌǝsət pa, pa Jem wɔš ikeʌa mǒʌtĭ jir-pɔri, 
aʌpa, wԑrsǝt. Jem wɔš ikeʌən jƍrən pǒnsĭ pa, tƍrĭsĭ pa. Intǝm χătəʌ wƍntĭ 
mɔsǝŋ wƍʌʌǝt. Śi śǔńǝʌ, śi χƍʌeʌən śi wƍʌʌǝt. 

19. Сказка об Онгкт вултанг1 и Ялань ики

1. Жена с мужем и с детьми в одиноком селении живут. Дол-
го жили или коротко жили. Однажды [муж] видит, собаки совсем 
неспокойные [стали], необычно ведут себя. И у него был какой-то 
страх в этот день, страх находить стал на него. Чем ближе к вечеру, 
собаки [становятся] всё более неспокойными. Лаять не лают, скулят 
как-то. [Он] говорит детям:

– Вы не ходите далеко. Наступит вечер, собирайтесь все домой. 
Будьте дома! Сегодня день какой-то плохой.

С наступлением вечера перед заходом солнца отправил детей 
домой:

– Закройтесь дома. Я, – говорит, – здесь буду. Пусть хоть что 
сделают со мной.

2. После того как дети закрылись дома, он ходит на улице, взял 
в руки топор. Пока он так ходил, с собаками между тем что-то слу-
чилось. Э-э-э, пронеслись мимо него, [залезли] под сени, убежали. 
Как собаки убежали, мужчина совсем без чувств остался. Как стоял, 
так и окаменел. Ногу хотел поднять, поднять не может, прилип как 
будто вниз. Стоит так, видит: идёт Ялань ики2 высотой с макушку 
деревьев. Как Ялань ики увидел, совсем без чувств остался. Пошеве-
литься не может. Про себя думает: «Наверное, этот идущий отправит 
нас в свой прожорливый желудок, съест. Какой-нибудь дух, какое-
нибудь божество, [неужели] не поможет?» Он хоть и молится своим 
божествам, никакой помощи нет. Потом стал молить Вежакарского 
духа-покровителя3. Говорит:

– Вежакарский дух-покровитель хоть бы мне помог. Когда-ни-
будь, если выживу, я не забуду его, всегда помнить буду. 

3. Когда молился Вежакарскому духу-покровителю, как будто на 
голову ему вылили холодную воду. Тепло с головы пошло по телу и 
дошло до пальцев ног. И после того как тепло прошло по телу, чув-
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ствует, страх ушёл куда-то. Ногу поднимает – шевелится. И другая 
нога поднимается. Страх ушёл куда-то, и ему хорошо стало. 

А Ялань ики в это время приближается, подходит к нему. 
4. Приблизился, спрашивает [его]. Говорит [Ялань ики]:
– Онгкт вултанг, Онгкт вултанг, ты какой-то бледный?
Мужчина говорит:
– Как бледным не быть? Чаячьи яйца4, яйца чаек находил, сыры-

ми их выпил. 
– Ноги твои стали совсем кривыми?
– Ноги, – говорит, – как кривыми не станут, летом приготовлен-

ные вяленые муксуны через море перетаскал в берестяном кузове.
– Море, наверное, – говорит, – было небольшим?
– Море, – говорит, – маленькое или большое, птица с золотыми 

крыльями хоть и летела через море, на середине моря, там упала.
– Наверное, – говорит, – птица была маленькая?
– Птица маленькая или большая, – говорит, – одним крылом по-

крывает тридцать домов мужчин. 
– Онгкт вултанг, Онгкт вултанг, – говорит, – в течение одного 

зимнего месяца что можно сделать?
– Одной мыслью живущие люди, – говорит. – Если люди живут 

одной мыслью, построят селение, построят город!
– За два зимних месяца что [можно сделать]?
– Пока два глаза есть, – говорит, – никакой нужды не будет у 

меня.
– За три месяца что [можно сделать]?
– С тремя оперениями стрелу если брошу, – говорит, – впустую 

не пройдёт. 
– За четыре месяца что [можно сделать]?
– [Если] четыре конечности – руки-ноги –  есть, – говорит, – ну-

ждаться ни в чём не буду.
– За пять месяцев что [можно сделать]?

– [Если] жить в селении из пяти домов, – говорит, – то в топорах 
и в ножах нужды не будет.

– За шесть месяцев что [можно сделать]? – говорит.
– Лабаз наполню едой, привезенной на нартах, у которой шесть 

копылей, – говорит. 
– За семь месяцев что [можно сделать]?
– Если найду семь оленей с рогами5, всех добуду.
– За восемь месяцев что [можно сделать]?
– На восьмой месяц зимы, – говорит, – амбар опустеет, лабаз 

опустеет (букв.: у мужчины, имеющего амбар, амбар станет пустым, 
у мужчины, имеющего лабаз, лабаз станет пустым)6.

– А за девять месяцев что [можно сделать]?
– Безродный [ты]7, – крикнул он, – если зима продлится девять 

месяцев (букв.: будет девять месяцев зима), то какая женщина, какой 
мужчина вытерпит! 

4. Cхватил топор, к Ялань ики приблизился:
– Безродный [ты], – крикнул [он], – у меня девять месяцев зимы 

спрашиваешь? 
Мужчина пошёл на него с топором. А тот не ожидал, что чело-

век нападёт на него. Слово «безродный» (букв.: без отца-матери) для 
Ялань ики, как священное слово. Когда мужчина так ответил ему, 
[Ялань ики] отпрянул назад, споткнулся и упал. 

Упал [Ялань ики], и начали бить [его]. [Мужчина] кричит своим 
детям:

– Идите сюда, идите сюда! Бейте, пока упал.
И упавшего били, чем попало били. Били, так избили, что [он] 

перестал шевелиться. Как только [Ялань ики] перестал шевелиться, 
он говорит детям:

– Соберите дрова, разожгите костёр. Мы его сожжём в ко-
стре. Он приходил, чтобы съесть нас. Разожжём костёр, – го-
ворит, – вниз падающие искры вниз не пустим, вверх идущие 
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искры вверх не пустим. Когда человеческая эра наступит, че-
ловеческий век наступит, – говорит, – чтобы такого страшного 
[существа], такого людоеда, людям мешающего, чтобы больше 
не насылали. 

5. Они с детьми с этим счастьем, с добром до сегодняшнего 
дня живут. Освободились от Ялань ики. А Вежакарскому духу-
покровителю, наверное, сделали жертвоприношение-угощение. 
Вежакарский дух-покровитель придал ему силы, защитил его. До 
сегодняшнего дня, может, живут. С этим счастьем, с добром жи-
вут. 

20. Mԑŋk iket pa Aj pǒχlԑ

1. Imeŋǝn-ikeŋǝn wƍsŋǝn, i pǒχ tăjsəŋǝn. Śăʌta pǒχǝn ԑnmǝʌtsǝʌǝn, 
wɔrmǝʌtǝsʌǝn, wƍna śi jis. Śăʌta [pǒχǝn] lǒpǝʌ:

– Ăŋka, rƍtʌaw a χǒta wƍʌʌǝt? I kǔš wƍʌʌǝm, isa rǔśǝt, χăntĭ rƍt ănt 
pa tăjʌǝw.

Aśeʌ-ăŋkeʌ lǒpʌəŋǝn:
– Katraja tăm sɔrńeŋ wǒχ kew wǔrʌəw χǒśi χăntet śǔkǔš wƍsǝt. In 

śimǝś atǝm jis wԑrǝntǝs, χǒʌt peʌĭ tƍsĭjət1, – lǒpǝʌ, – mԑŋk iketǝn. Tăta 
atǝm ǒtǝt wƍʌʌǝt, χƍʌǝm ǒχpet.

2. Śăʌta in χǔw-wan wƍsǝt, [in pǒχ] rƍtʌaʌ kă[n]štĭ śi mănəs.
– Ma mănʌǝm, rƍtʌam χǒjən χǒʌt peʌĭ tƍsijət, χǒʌt peʌĭ tƍʌʌam. 
Śitʌaʌ χǒʌt peʌĭ tƍtĭ śi mănəs. 
3.Śi mănəs, mănəs, ʌɔw šă[n]šən, aʌpa, mănəs. Śăʌta mԑŋk iket χǒśi 

śi jǒχtǝs. [Mԑŋk iki lǒpǝʌ]:
– Xǒtĭ, Aj pǒχlԑ, ɔməsʌǝn, – lǒpəʌ, – tăm tăχetən ʌԑwasa χănnԑχƍ 

ănt jăŋχǝʌ. Păʌtapa wƍʌ, – lǒpəʌ. Năŋ śi kԑm wƍn χƍ iki itĭ ɔməsʌǝn. Ma 
năŋen in χǒʌt peʌĭ śi tƍʌԑm.

– Pa šăŋkap χƍn mănԑm tƍʌen, – lǒpəʌ. Jƍrʌamən artaʌəʌʌamən. 
Jƍr artaʌətĭ pitsəŋǝn, in Aj pǒχəlԑ iʌ śi răknǝs. Iʌ răknǝs pa, lǒpəʌ:
– Jƍrʌamən artaʌəʌʌamən. 

Śăʌtsa in Aj pǒχlԑŋki mԑŋk ikeʌən nƍməʌt satĭ kewən pǒnsĭ. Śăʌtsa, 
in Aj pǒχlԑŋki kewən śi šakptǝsĭ. Aj wǔśŋa ʌǔjəʌ ńǒχtǝsʌe, kewəʌ jirna 
ʌărԑməs. Mԑŋk ikeʌ peʌĭ lǒpəʌ;

– Ja, śi, mănԑm iʌ śi pawtĭjəʌsen. In ma nǒχ ʌɔʌ’ʌǝm, pa năŋ jƍren 
pa artaʌəʌʌam, – lǒpəʌ – năŋen pa pǒnʌԑm. 

Pa iʌ pawətsǝʌʌe mԑŋk ikeʌ, nƍməʌt satĭ kewən pǒnsǝʌe. In ǒt kǔš 
χǒʌta ńǒχaʌ, ńǒχaʌ in kewəʌ nǒχ ănt pa χɔʌəmsǝʌʌe. In χƍjəʌ, mԑŋk ikeʌ, 
śăta śi pawətsǝʌʌe. 

4. In pǒχije pa ʌɔwǝʌa ʌԑʌəs, ʌɔw šănša, pa χǔw-wan mănəs, pa śi 
jǒχtǝs, pa kew wǔra jǒχtǝs. Iʌ ɔmsǝs. 

Śăʌtsa, kăt ǒχpi mԑŋk ikeʌ pa śi jiʌ.
– Năŋ, χăntĭ χƍjije, nԑməʌt ewǝʌt ănt păʌʌǝn. Katra tăta wƍʌǝm mi-

ren mǒrta păʌsǝt, năŋ pa nԑməʌt ewǝʌt ănt păʌʌǝn, tăta śi ɔməsʌǝn.
– Ma ănt păʌʌǝm, ɔməsʌǝm.
– Pa ănt ki păʌʌǝn, jƍrʌamən artaʌəʌʌamən. 
In Aj pǒχije pa śi katəʌsĭ, pa śi iʌ pǒnsĭ. Iʌ pǒnsĭ, pa śi kewən ԑʌtĭ 

pǒnsĭ, rɔχəptǝsĭ. In wɔš wƍʌǝm tăχiʌaʌən, śi kew wǔrta lăp rɔχəptǝsĭ, pa 
śi lăp pǒnsĭ. In mԑŋk ikeʌ ʌɔʌ’ijəʌ:

– In śi šawisԑm, pǒnsԑm.
In in Aj pǒχije i kǔrəʌ nǒχ sƍχtǝsʌe, in kew wǔrəʌ kăt peʌĭ ʌărԑmǝs.
– Ja, χǒtĭ, mănԑm śi pǒnĭʌsen, in pa jƍrǝsʌamən, pa ma pǒnʌԑm 

năŋen. 
In jƍrǝssəŋən, mԑŋk ikeʌ iʌ pawətsǝʌʌe. Ʌǔw jƍra jis, itəʌ nƍməʌt 

sa kewən śi laŋksǝʌʌe. Kewən laŋksǝʌʌe, lăp laŋksǝʌʌe, in ǒtəʌ pa śi 
rɔmmǝs, ănt pa wǔratĭjəʌ.

5. – Ma săr ʌɔwԑma ʌԑʌʌǝm, pa jeʌ mănʌǝm.
Tǒm kăʌtĭ kew wǔrʌa śiw mănəʌ. Tǒta wƍʌtĭ kew wǔrʌa pa mănəs.
Śiw jǒχtǝs, pa śi iʌ ɔmsǝs. Śitĭ iʌ ɔmsĭjəʌtaʌ kǔtən χǔʌ ʌԑʌ, sɔpas ńań 

tăχtĭ ʌԑʌ. In ǒt pa śi ԑtsĭ.
– Năŋ χǒʌt peʌĭ, Aj χăntĭ, śi mănʌǝn?
– Ma rƍtʌam wƍʌǝm tăχeta mănʌǝm.



134 135

  

Xƍʌǝm ǒχpi mԑŋk ikeʌ lǒpǝʌ:
– Ma otʌam năŋ χǒʌt peʌĭ tƍsʌan, in năŋen ma śi…
Katəʌsĭ pa iʌ pǒnsi, pa śi kewǝtǝn iʌ šawisi. In Aj pǒχije śi ǒʌ. Jɔšʌaʌ 

ara ǒtǝmsǝʌʌe, in kew wǔrʌaʌ ar tăχi peʌĭ rɔχńԑmǝsət. In Aj pǒχije nǒχ śi 
ʌɔʌ’ǝmtǝs. In mԑŋk ikeʌ peʌĭ pa lǒpǝʌ:

– Ma jƍrԑm pa śi ԑsətʌԑm. 
Xƍʌǝm ǒχpi ikeʌ pa iʌ pawətsǝʌʌe, kew wǔrən iʌ šawisǝʌʌe, in ǒtəʌ 

ănt pa ńǒχaʌ. Pa ńańʌaʌ ʌԑs, ʌԑtǒtʌaʌ ʌԑs, pa jǒχʌĭ kԑrʌǝs. Jǒχʌĭ, mǔwəʌ 
peʌĭ kԑrʌǝs ʌɔwǝʌ piʌa.

– Ja, in ǒtʌam iʌ śi ńɔrətsǝʌʌam. Tăʌt satĭ χăntĭ χƍ jisəŋ tƍrǝm tĭwəʌ 
ki, tăm χăśǝm mǔwew, kew wɔša at jiʌ, karti wɔša at jiʌ.

6. In jǒχʌĭ măntaʌən, pa tăχeta jǒχǝtəʌ pa pɔjǝkśǝʌ:
– Kew wɔša at jiʌ, kartĭ wɔša at jiʌ. Ma śi nǒχ pitsəm, χǒtĭ χăntĭ 

χƍjije.
Pa jǒχ[i] χăśǝm tăχeʌa jǒχtǝs, pa lǒpǝʌ: 
– Tăm tăχijeʌam isa aʌ wƍšʌǝt, pa kew wɔša at jiʌ, kartĭ wɔša at jiʌ.
7. Śăʌta, jǒχi mănəs. Jǒχi jǒχtǝs. In ǒtŋǝʌaʌ isa tǔt jŭχʌĭ-ji[k]ŋʌĭ 

pitman. Aśeʌ-ăŋkeʌ.
– Pǒχije, năŋ śi jă[ŋ]χsǝn?
– Śi jă[ŋ]χsǝm, ma wԑrԑm isa tǔŋ. Mǔŋ mirew pӑratəm ǒtǝt ma isa 

χǒʌt peʌĭ tƍsʌam. Intǝm tăʌsa, aʌpa, χăntĭ χƍ jisǝŋ tƍrǝm χƍtʌǝʌ, χăntĭ χƍ 
nƍptǝŋ tƍrǝm χƍtʌǝʌ.

Ăŋkeʌən šajən ja[ń]śəʌtǝsĭ, ʌԑtǒtən ʌapəʌtǝsĭ, pa in wƍntĭ jăm 
śǔńeʌən-χƍʌeʌən śi wƍʌʌǝt.

(In kartĭ wɔšʌəw, ǒwəs mŭwewən χǒtĭ ɔməsʌǝt. Kartĭ wɔša, wǒχ 
wɔša śi jis. Mԑŋk iket śit. In pa wƍntǝn jă[ŋ]χtĭ ǒtʌəw, śit ewǝʌt śi păʌʌǝt. 
Ăŋkiʌəw katra śi lǒpʌǝt: Rǔśǝt jisa jis, in śitǝt ăntƍmǝt.)

20. Менгки великаны и Ай пухлэ

1. Жили муж с женой (букв.: жена=дв.-муж=дв.), один сын у них был. 
Сына растили, окреп-возмужал [он], вырос. Однажды [сын их] говорит:

– Мама, где же наши родственники живут? Сколько живу, всё 
только русские. Хантыйских родственников совсем нет.

Мать с отцом говорят:
– В старину в этих краях на месте каменных домов ханты, конеч-

но, жили. Время было такое плохое. Увели всех куда-то, – говорит, – 
таёжные Менгки великаны. Тут живут плохие трёхголовые [менгки].

2. Долго ли коротко жили, отправился [сын] родственников искать.
– Я пойду. Тех, кто родственников наших увел и уничтожил, [я] 

тоже их уничтожу.
Отправился уничтожить их. 
3. Ехал, ехал. Поехал, наверное, на лошади. Приехал к Менгкам 

великанам. Один из них говорит:
– Ну что, Ай пухлэ, сидишь, – говорит. – Люди просто так не 

приходят в эти места. Страшно здесь. Ты как взрослый мужчина си-
дишь. Я тебя сейчас уничтожу.

– Но не сразу же убьёшь меня, – говорит [мальчик]. – Померимся 
силой.

Стали мериться силой. Ай пухлэ, бедняжка, упал. Упал и говорит:
– Померимся.
Менгк великан положил на Ай пухлэ камень сверху. Стал пар-

ня придавливать камнем. [Ай пухлэ] пошевелил мизинцем руки, ка-
мень откатился в сторону. Говорит он Менгку:

– Всё, ты меня уронил. Сейчас я встану, и твою силу померим, – 
говорит. – Я тебя положу [на землю].

Положил на землю Менгка великана и сверху на него положил 
камень. Тот хоть и шевелится, шевелится, камень сбросить не смог. 
И Ай пухлэ убил Менгка великана. 



136 137

  

4. Мальчик вскочил на лошадь, долго ли коротко ехал, опять при-
ехал, подъехал к следующей горе. [Слез с лошади], сел [на землю]. 

Опять идёт двуглавый Менгк.
– Ты, хантыйский парень, не боишься ничего. В старину жив-

шие здесь ханты очень боялись. Ты же не боишься ничего, сидишь 
вот здесь.

– Я не боюсь. Вот и сижу.
– Если не боишься, давай силой померимся.
Поймал Ай пухлэ и повалил на землю. Повалил, положил на 

него сверху камень. Завалил камнями. Где раньше был город, этими 
камнями [парня] завалил. Менгк стоит [и говорит]:

– Вот и похоронил, положил [парня].
Ай пухлэ высвободил ногу, и камни скатились в разные (букв.: 

в две) стороны.
– Ну что, ты поборол меня. Теперь снова померимся силой. Я 

возьму верх над тобой (букв.: уложу тебя).
Померились силой. Повалил Менгка великана на землю. Он 

[парень] сильнее него, и забросал великана камнями сверху. Закрыл 
камнями, полностью забросал, и тот притих, даже не шевелится.

5.  – Сяду-ка я на лошадь и дальше поеду.
Направляется к виднеющейся вдали горе. К той горе едет. 
Приехал туда, опять присел. Сидит, рыбу ест, запасённый хлеб 

поест. Опять появился великан, [спрашивает]:
– Ты куда хоть идёшь, маленький человек?
– Я иду в те места, где жили мои родственники.
Трёхглавый Менгк говорит:
– Ты уничтожил моих братьев. Теперь я тебя… [убью]. 
Поймал, повалил на землю [парня]. Опять положил камни на 

него сверху. Лежит парень. Руки раздвинул, и камни в разные сторо-
ны посыпались. Парень вскочил на ноги. Говорит Менгку:

– Я силой мериться буду с тобой.

Повалил на землю трёхглавого великана. Камни сверху нало-
жил, и тот не шевелится. Сел, поел хлеба, съел запасы и повернул 
домой. Повернул на лошади назад, в сторону родного края.

6. – Вот и всё. Уничтожил всех [великанов]. С этого времени, 
если наступит человеческий век, на этой оставленной мною земле 
пусть появится каменный город, пусть появится железный город.

На обратном пути приедет в следующее место, точно так же мо-
лится:

– Пусть вырастет каменный город, пусть вырастет железный го-
род. Я, хантыйский парень, их победил.

Пришёл к последнему месту и говорит:
– Чтобы эти места никогда не потерялись [для народа], так же 

пусть вырастет каменный город, пусть вырастет железный город. 
7. Потом поехал домой. Приехал домой, а [мать с отцом] совсем 

без дров и воды остались. Мать с отцом [говорят]:
– Сынок, ты так долго ездил. 
– Я съездил, я сделал все правильно. Всех, кто истреблял наш 

народ, всех уничтожил я. С этого времени, наверное, наступит век 
хантыйского человека, мир хантыйского человека. 

Мать его чаем напоила, накормила, и до сих пор счастливо-удач-
ливо живут. 

21. Aj ewilԑ pa lăpa jŭkan ŏt

1. Aj mɔśnԑŋije wƍs ateʌt ʌƍŋχ jǔχ awǝtən, ateʌt kaʌt jǔχ awǝtən. 
I ewije tăjʌəŋən. Ikeʌ iśi wƍntən jăŋχǝʌ. Imeʌ jǒʌən wɔj jǒʌ jɔntman1. 
Imǒʌtĭjən lǒpǝʌ: 

– Jetna jiʌ, pa nĭn jiŋk mǒja aʌʌ’ǝʌtǝn! Pa tǔt jǔχ kƍmǝŋ pǔʌ’aŋ 
ǒtatən pa jǒχi šǒšməśiʌətən 2. 

Śăʌta pa śi, śitĭ śi wƍʌʌǝt. Eweʌ aj jeŋǝʌ sǒχije tăjəʌ, ʌǔw − wƍn 
jeŋǝʌ kǒparĭ3. Jiŋk aʌʌ’ǝʌŋǝn. Ja śi, χătʌǝʌ ʌԑʌa jiʌ, χƍsʌaʌ χƍsa jiʌət4, 
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jǒχi śi ʌăŋʌəŋən. Śitĭ wƍʌtan kǔtən, ńǒχsǝŋ wɔj jǒʌ ăŋkeʌ śi jɔn[t]əʌ. 
Imǝʌtĭjən χɔt sǔŋ śi ʌ’ătəməʌ. 

Xɔt sǔŋ śi ʌ’ătəməʌ, pa aśeʌ jǒχǝtəʌ. Nimǝʌŋǝʌ ԑŋχԑməʌ, jǒχi śi 
ʌăŋǝʌ. Ӑntpǝʌ ńăʌ-wet pǔšǝŋa ʌaŋkijən, ńǒχǝsən tԑʌ eχətman. 

2. Pa śi, śi jǔpi χătəʌ eweʌ aśeʌ peʌĭ lǒpǝʌ: 
– Aśa. Mănԑm aj ƍχǝʌ wԑra. Ma tăta jǒχan χǒśi χătʌ’ǝʌǝm. 
Aśeʌən wԑrsĭ χƍt kǔrpi aj ƍχʌĭjenən. Śi χătǝtʌ’ǝʌ. Aśeʌ wƍnta, 

wante, śi mănəʌ. I χătʌa jis, śăʌta śitĭ χătǝtʌ’ǝʌ, jetna pԑlka ăŋkeʌən 
kǔš ǔwtĭjʌĭ: 

– Ewije, jǔwa ja. Śǔwəš. Xătʌԑmən śi χƍrʌǝʌ, jǒχi šǒšmǝʌtĭjʌəmən.
Tǔt jǔχ mǒjən sewrǝs, jiŋk aʌʌ’ǝs. Śăʌta isa sĭjəʌ ăntƍ. Jǒχan 

χɔnŋa nĭk śi mănəs. Jǒχan χɔnŋa nĭk mănəs, in ńawrԑmijeʌ aj ƍχʌǝʌ χǒtĭ 
χătǝmǝmaʌ, ɔmǝsəʌ. Tĭweʌt pănt ăntƍ, tǒχeʌt pănt ăntƍ. Isa nԑməʌtĭ ǒš 
ăntƍ. Kǔš χǒʌta ǔwǝtəʌ. Pa jeʌən pa ikijeʌ, Aj mɔśχƍjəʌ, jajije tăjəs, ăńχet 
tăjəʌ. 

– Ja, aʌpa, ńawrԑmԑm śiw nawrǝs.
Śitĭ jǒχi šǒšmǝʌtĭʌəs. Śitĭ χɔʌʌǝman-jesʌǝman śi ɔmǝsəʌ. 
3. Ikeʌ jǒχtǝs pa, lǒpǝʌ: 
– Њawrԑmԑm kǔš ǔwsԑm, ǔwsԑm, ăntƍm. 
– Ʌǔw, aʌpa, jajԑm kƍrta, śiw, – lǒpǝʌ, – nawrǝs.
Śăta iśi jajeʌ i pǒχije tăjəʌ. Śăʌta śi, šƍkǝŋ χɔʌʌǝpǝn χɔʌʌǝptĭʌsəŋən, 

tǒχi śi mănsəŋən. Jajeʌ lǒpǝʌ: 
– Ăntƍm. Amp tăjʌǝw, χǒjat wƍs ki, ʌƍʌǝŋ ampʌǝw χǒrətʌǝt. Nԑməʌtĭ 

ăn χƍʌʌ’ǝsǝw.
4. Śăʌta, in ǒten, ewijeʌ lăpa jǔkan ǒtən aʌԑmǝsĭ pa tƍsĭ. (In pǔpi 

mǒʌt jǔkan ǒtən.)
Śăʌta wƍnta aʌԑmǝsi, tƍsĭ in ewijeʌ. In śi ǒtəʌ, χƍ jǔkan ǒt, lǒpǝʌ: 
– Min jăχa ǒʌʌəmən.
Ewije lǒpǝʌ:
– Ma śit ăŋkԑm piʌa jǒʌən i jaχa ănt ǒʌʌ’ǝʌmǝn. Ma isa ateʌt nǒrĭjən 

ǒʌʌ’ǝʌǝm. Năŋ năŋ śiren satĭ ǒʌa. Ma ma sӑttԑma ǒʌʌǝm.

5. Śi wƍsŋǝn, Xɔʌsəŋən. Ăŋkeŋǝʌ-aśeŋǝʌ śi χɔʌʌəŋǝn-jeśʌəŋən. 
Ӽǒʌśa wǔʌʌǝn. 

6. In tɔwija śi jis. Jǒχan nɔptǝs pa. Śăʌta, in ewije lǒpǝʌ: 
– Ma, tăm pǒraja jiʌ, pa ăŋkԑmən wɔ[ń]śtĭ tƍtʌ’ǝʌĭjəm. Mƍrǝχ wɔ[ń]

śtĭ tƍtʌ’ǝʌĭjəm. 
– Ja mănʌəmən, – lǒpǝʌ: 
Aj χɔpa ʌԑʌsəŋən pa jǒχan pa pԑlka wǔ[n]šsəŋən. Jǒχan pa pԑlka 

wǔ[n]šsəŋən pa, ǒte, ńƍrǝm χǒśa śi wɔ[ń]śʌəŋən, mǒʌtĭ ăkətʌəŋən. Śitĭ 
wɔ[ń]śtan kǔtən, mǒj wantǝm mǒʌtan, tǒχʌǝŋ iki, in mǔw χăjtĭ, mǔw 
pƍχǝr χăjtĭ, wƍnt pƍχǝr χăjtĭ iki nƍmən śi pƍrʌǝtʌ’ǝʌ, iʌʌĭ wan[t]əʌ: 

– Tăm ńawrԑm, mɔsǝŋ, tămijən wƍnta tƍsĭ. Isa nԑməʌtĭja ăn răχtĭ 
răńaki pa, tăm ńawrԑmije.

Păʌǝŋ, păʌǝŋ ԑʌmǝʌtǝs. Śi mărĭjəʌ. Păʌǝŋ mărĭtĭjən, isa śi jԑrta jis. 
Wǔrʌĭ-pajʌĭ śi jԑrəʌ. In Аj lԑ peʌĭ lǒpǝʌ:

– Tǒta śi wƍn nɔχǝr jǔχ. Śi wƍn nɔχǝr jǔχa ma nawǝrmǝʌǝm, pa năŋ 
nawǝrma ma jǔpԑmən.

Isa tăta śi, isa šӑŋkap păʌǝŋ mărĭjəʌ, i śi mărĭjəʌ. In lӑpa jǒkana ǒtəʌ 
wƍn nɔχǝr jǔχ iʌpija nawǝrmǝs. Pa śi, in Aj ewilԑ kǔš nawǝrmǝtĭ wǔtśiʌəs, 
ǒta, kǔr pӑteŋǝʌ iʌ χӑnman. Śi χӑśǝs. Śӑʌta mǒʌtĭ ӑʌ rɔχsǝmtĭʌəs. Ja śăʌta 
isa nǒwija śi jǔwԑməs, χӑtʌĭjeʌ tӑta ʌƍrĭjəʌ. Nǒwija jis, in Аj ewilԑ kǔš 
χǒʌta wantĭjəʌ, nԑməʌtĭ. In śitəʌ ӑntƍm i ӑn kӑʌ, ӑn nԑməʌtĭ. (In pӑʌǝŋ 
ńɔʌən, wante, ԑsəʌsĭ.) 

7. Śăʌta nĭk mănəs pa (in wɔńśǝm ǒtʌaʌ χǒśi wԑrəʌ χƍn wƍʌ). Nĭk 
mănəs:

– Xɔpa ʌԑʌʌǝm, χǒʌta răχəʌ śiw ʌɔwǝʌʌǝm. Xǒʌ[t] peʌĭ jǒχətʌǝm 
mǒj ăn jǒχətʌǝm.

Tǒχʌǝŋ wɔjlԑŋki ʌǔw jeʌpeʌa ʌatəməʌ, ʌǔw śi ʌɔwǝʌəʌ. Śi ʌƍjəʌ, 
ješa mănəʌ, mănəʌ, pa jeʌšǝk ʌatəməʌ, śitĭ śi aj wɔjlԑŋkeʌ ǒntasən śi 
mănəʌ. 

Ja śăʌta i mǒʌtĭ tăχija ԑtəs, wanʌǝʌʌe, ǒta, jǒχan, aj jǒχan warən lăp 
wԑrǝm. Nƍmǝsĭjəʌ:
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– Pa śăʌta śiw jǒχətʌǝm pa, a mǒj śirən mănʌǝm. Tǒm pԑlka śӑχa 
măntĭ śirԑm χƍn wƍʌ.

In aj wɔjlԑŋkeʌ wanašək mănəs war pitra, war nĭra ʌatəmtǝs, śăta śi 
ʌƍjəʌ. Xǒjat mǔkrԑməʌ, aj χɔp χǒśi. Ͻmǝsəʌ, χǔʌ wǔʌ. Aj wɔjlԑŋki peʌĭ 
wantĭjəʌ, nƍmǝsĭjəʌ: 

– Tăməś aj wɔjlԑŋki ăn χƍʌʌ’ǝsǝm. Śi mǒrta śi ʌƍjəʌ. 
8. Wanašǝk jǒχtǝs, jǒχʌĭ kԑrʌǝs, wan[t]ʌǝʌe – aśeʌ. Aśeʌ. Imǒʌtǝn 

aśeʌ ʌǔweʌ šiwaʌǝmaʌ kԑmən, isa saśʌĭ pitəs, ǔŋǝʌĭ. Pǒtǝrtĭ ǒšəʌ ăntƍ, 
nԑməʌtĭ ăntƍ. In ewijeʌ ńƍχmǝs: 

– Aśa, năŋ?
Śi kƍmən aśeʌ isa ǔŋʌǝŋa śi jǔwԑməs. Ja, wǔtĭ katəʌsəŋən pa, 

mǔw wǔša wǔtĭ katəʌsəŋən pa, śăta mɔsəʌtǝʌe-ewəmʌǝʌe. Săma 
ńɔrətʌǝʌe: 

– Năŋ pa χǒtĭ?
– Ma lӑpi jǒkan ǒtən tƍtʌ’ǝsĭjəm. In wɔ[ń]śtĭ jӑ[ŋ]χsǝm pa, χǔśsԑm. 

Pa śăʌta păʌǝŋən a mǒj weʌsĭ mǒʌtĭ śira. In ǒtԑm, – lǒpǝʌ, – sԑmət ăntƍ. 
Ma śi măr śi χǒntasǝm.

Pa aśeʌ lǒpǝʌ: 
– Tăta jԑrt sԑma jǔwǝntǝs, a χǒttĭ păʌǝŋən taka mărĭmaʌ saśəs. T’ƍpǝŋ 

nԑ, – lǒpǝʌ, – śi lăpa jǔkan ǒten păʌǝŋən, păʌǝŋ ńɔʌən ԑsəʌsĭ.
9. Ja śăʌta χǔʌ χǒśi wԑrəʌ wƍʌ. Jǒχi măntĭ śi sɔntəmǝsŋǝn. Jǒχi 

mănsəŋən pa:
– Năŋ śăχa, – lǒpǝʌ, – ma šă[n]š pԑlkԑm sajən wǔtĭ măna. Ăŋkenǝn 

šiwǝʌǝʌĭjən śăχa, ăŋken saśʌĭ pitəʌ.
Śăʌta aśeʌən ʌǔw šăš pԑlkǝʌa χăńatsĭ. Ӑŋkeʌ pǔt wԑrəʌ kamən. 

Ăŋkeʌ šiwaʌəs, ńawrԑməʌ ăŋkeʌ χǒśi śi χƍχʌǝs. Ăŋkeʌən śi katʌǝmsĭ, 
šăŋkap ʌƍnt sǒχ, wasĭ sǒχ śi mɔsəʌtǝʌĭ, śi šԑpʌĭ. 

– Năŋ pa χǒʌtsa jǒχətsǝn? Aśenən χǒta wƍjətsĭjən? 
Śăʌta śi, pa χƍn χǔwa ԑsətʌǝʌe. Śăʌta jetna jiʌ, kitəmtak ńǒχəs jǒʌ, 

wɔj jǒʌ śi jɔn[t]ʌəŋən ӑŋkeʌ piʌa. Śăʌta śi śǔńǝʌən-χƍʌǝʌən śi wƍʌ, aʌpa. 
Intǝm χătəʌ wƍntĭ, aʌ, śi wƍʌ. 

( lăpa  – Śit pǔpi. Păʌtaptĭjəʌtĭ ǒt, wƍntən wƍʌ. Xănnԑχƍ ʌɔʌəmʌǝt 
śi. A tƍχǝʌ ǒt ʌɔʌǝmʌǝt pa miš jɔχǝn tƍʌĭjət, tƍχ[əʌ] ńawrԑm. Iśi wƍntən 
wƍʌ.)

21. Девочка и лесное существо

1. Ай Мощнэ [с мужем] жила в одиноком селении среди деревьев 
с божествами, среди деревьев с духами. Одна дочь у них была. Муж 
по тайге ходит [промышляя]. Жена дома из шкур животных [одежду] 
шьёт (букв.: звериные швы вышивает)1. Однажды [муж] говорит:

– Вечер настает, почему вы воду носите? Пока светло, дрова го-
товьте, [а вечером] заходите домой, домашними делами занимайтесь. 

Они так и делают. У дочери есть маленькое берестяное ведёрко, 
у неё – большое берестяное ведро. Большой сосуд водой наполняют. 
И всё, как солнце садится, звёзды уже хорошо видны (букв.: звезды 
звездами становятся), заходят домой [они]. Так и живут. Из соболи-
ной шкуры мама одежду шьёт. 

2. И когда снаружи послышится стук в углу дома, [значит], отец 
пришёл. Лыжи снимает быстро, [поставит их], заходит домой. Пояс 4–5 
раз [вокруг него обмотан], полностью обвешан белками, соболями. 

3. В один из дней дочка говорит отцу:
– Папа, сделай мне санки. Я покатаюсь на речке.
Отец сделал саночки с шестью копылями. Катается [она]. Отец 

в тайгу, видимо, опять уходит. 
Однажды она так каталась, к вечеру мама зовёт её, кричит:
– Доченька, иди же. Хватит [кататься]. Солнце скоро сядет, пой-

дём домой.
Она уже заготовила дрова [и все, что надо], натаскала воды. [До-

чери] совсем не слышно. Пошла на берег речки. К речке пришла, 
дочка как на саночках скатилась, так они и стоят. Никаких следов нет 
(букв.: сюда следов нет, туда следов нет). Ничего не может понять. 
Как (букв.: куда) только не кричала. 
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Недалеко от них живет брат мужа, [подумала]:
– Наверное, дочь туда побежала.
Так и домой пошла. Плача, всхлипывая сидит. 
4. Пришёл муж, говорит [она]:
– Я и кричала, звала ребёнка, нет [её].
– Она, наверное, – [муж] говорит, – побежала туда, в деревню брата. 
У брата сын есть. Они поплакали горькими слезами, пошли 

туда. Брат говорит:
– Нет её. У нас собаки есть, если бы кто-то пришёл, собаки бы 

лаяли. Не слышали ничего. 
5. А дочку лесное существо схватило и унесло. Девочку забрали, 

унесли в тайгу. Лесное существо, мужчина, говорит ей:
– Мы вместе будем спать.
Девочка отвечает:
– Мы с мамой дома не спим вместе. Я всегда сплю на отдельных 

нарах. Ты спи один. Я буду одна спать.
Так и жили, ночевали. Мать с отцом плачут, страдают. Где (букв.: 

откуда) её возьмут.
6. Вот и наступила весна. Лёд унесло на речке. Как-то девочка 

говорит:
– Когда наступает это время [года], мама меня ягоду собирать 

водила. Водила морошку собирать. 
– Ну, поедем, – говорит [он].
Сели в маленькую лодку и переехали на другой берег речки. Пе-

реехали на другой берег речки и, видимо, у болота ягоду собирают, 
[или] что-то собирают. Пока собирали ягоду, что [это], [они разве] 
такое видели, над ними летает божество Тухланг ики – землю остав-
ляющий, островок земли оставляющий, таёжный остров оставляю-
щий мужчина. Вниз смотрит. [Говорит]:

– Этот ребёнок, возможно, этим [лесным существом] в тайгу 
приведен. Совсем никуда не годный, в рваной одежде ребёнок.

Он нагнал тучи. Гром загремел, гремит и гремит. Гром гремел 
и дождь полил. Полил сильный дождь. [Лесное существо] говорит 
девочке:

– Вон там большой кедр. Я побегу к тому большому кедру, и ты 
беги за мной.

И все, там [будто] гром гремит и гремит. Лесное существо под 
большой кедр побежало, и девочка собралась побежать, но ноги как 
будто прилипли. И осталась [она]. Потом громыхнуло очень сильно. 
Через некоторое время посветлело кругом, выглянуло солнце. По-
светлело. 

Девочка смотрит по сторонам (букв.: туда-сюда), ничего [нет]. 
Никакого лесного существа нет и не видно. (Молния, видишь ли, в 
него была выпущена.)

7. Пошла [она] на берег (разве ей до ягод?). На берег идет. [Го-
ворит]:

– Cяду в лодку, погребу куда-нибудь, поеду. Куда-нибудь приеду 
или не приеду. 

Птица впереди летит, [в лодку] садится, она гребёт. Птица поёт, 
немного летит, летит, опять сядет. Так за птицей и едет. 

Подъехала она в одно место, видит, речка. Речка варом перего-
рожена. Думает:

– Туда подъеду, как проехать дальше. Перейти на ту сторону у 
меня нет возможности.

Птичка поближе подлетела к краю вара, села на шест вара и чи-
рикает. Кто-то [возится] в лодке. Сидит, рыбу достаёт. На птичку по-
глядывает, думает:

– Такой птички не слышал я. Так звонко поёт. 
8. Поближе подъехала. Он обернулся, видит – отец. Отец. И 

отец, увидев её, остолбенел. Как немой, разговаривать не может, и 
ничего не может [делать]. Дочка говорит:

– Папа, ты?
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В этот момент у отца появился дар речи. К берегу пристали, на берег 
вышли, стал целовать, обнимать. К сердцу её прижимает, [спрашивает]:

– А ты как?
– Меня лесное существо в лес унесло. Пошли собирать ягоды, 

заманила его [в лес]. И затем молния, что ли, убила его. И его, – го-
ворит, – нигде не видно. Я убежала в этот момент. 

А отец говорит:
– Здесь дождь покапал немного. А где-то, слышно было, гремел 

гром. Дорогая доченька, – говорит он, – лесное существо молнией 
убило. 

9. И потом, разве до рыбы ему. Собрались ехать домой. Поехали 
домой, [отец] говорит:

– Когда будем с берега идти, ты спрячься за мою спину. Мама 
как тебя увидит, может потерять сознание. 

Отец спрятал её за свою спину. Мама готовит, варит на улице. 
Маму увидела [она], и ребёнок побежал к матери. Мама схватила её, 
как шкурку лебедя, как утиную шкурку обнимает, целует. 

– Ты откуда пришла? Где тебя отец нашёл?
После этого её разве отпустят далеко. Как наступит вечер, сидят 

вдвоём с мамой, шьют. Из шкуры соболя, из шкур животных одежду 
шьют. И с этим богатством, счастьем, наверное, и живут [они]. До 
сегодняшнего дня, наверное, [она] живёт. 

(Лaпа – это пугающее [людей] существо. Живёт в тайге. Они 
воруют людей. А некоторых уносят Миш люди, и детей уносят).

22. Ʌĭkəŋ ӑńχі ɔʌəŋən 

1. Ikilԑ ɔʌǝŋən wƍs. Ʌǔw sĭrĭ imeʌ ewǝʌt ewi tăjəʌ. Śăʌta pa imilԑ 
jɔša pawtǝs. Imilԑŋkeʌ pa ewi tăjəs. In ikilԑ ewǝʌ ʌĭkǝn ԑtʌa, in imeŋa jis 
pa. Imel ʌǔw pa ewi tăjəʌ, kăt ewi. Аr ʌԑʌ, ar sĭr śirən śi ǒtʌǝʌe. In ikilԑ 
ʌǔw ńƍrǝm χɔrka, wƍnt χɔrka ewətman wƍnt χǒta kašǝŋ χătəʌ jăŋχǝʌ. 
Eweʌ lԑ ʌĭkǝn ԑtʌa. Imǒʌtĭjən ikeʌ peʌĭ lǒpəʌ:

– Tǔwe χǒʌt peʌĭ wƍnta, – lǒpəʌ, – wƍntǝn mǒʌtĭ aj χɔtǝn ɔmse. Aj 
χɔtǝn wԑre, pa at śăta wƍʌ. Mǒja wԑrʌew.

2. In ikilԑ kǔš χǒt katlĭ wƍs. Pa ńawrԑməʌ mǒj wǔrən wƍnta tƍʌʌe. 
Pa śi tƍsʌe. Tƍsʌe pa χɔtǝn ɔməssǝʌe, mǒʌt ʌǔw wƍʌtaʌ ʌǒwat aj χɔtĭjen. 
Eweʌ pa śiw śi χăjsǝʌe. Imǝʌt χătʌa jis, ʌǔw jǒχi mănəs. Eweʌ śăta śi χăśəs.

3. Jetna jis, imǝʌtĭjən śi jǒχtǝm sat’əʌ kamən: 
– Jiwʌĭ-ăsʌĭ ewilԑ, wƍʌʌǝn?
– Wƍʌʌǝm, χǒʌta lԑ mănʌǝm. Śi wƍʌʌǝm.
– Kešĭ tăjʌǝn?
– Ӽǒj mănԑm wԑrǝm kešĭ! Xǒj mănԑm wԑrǝm ʌajǝm! 
 – Pǔt tăjʌǝn? 
– Ӽǒj mănԑm wԑrǝm pǔt! Xǒj mănԑm wԑrǝm an! Nԑməʌtĭ ăn tăjʌǝm.
– Jǒχi ʌǒŋtĭ, – lǒpǝʌ, – răχǝʌ?
– Tăm kԑm aj χɔta jǒχi χƍn ʌԑpʌǝn.
– Pa, mɔsǝŋ, ʌԑpʌǝm, – lǒpǝʌ.
Jǒχ[i] χǒʌt śi ʌǒŋəs. Śitəʌ ʌǒŋəs, ʌǔw χǒʌt peʌĭ śi mănəs, lăpnǝs. Pa 

śi. In χƍjǝʌən pa, wante, aʌpa, śi aʌԑmǝsĭ. Lăpnǝs lԑ.
4. Mǒʌtĭ in, χǔw tƍrǝm ǒʌəs, mǒj wan tƍrǝm ǒʌəs, jɔšəʌ lŭkԑməs – 

χɔšǝm, kǔrəʌ lŭkԑməs – χɔšǝm: «Ӽɔšǝm mǒʌt tăχija pitsǝm». Ajəʌtĭjewa 
wantĭjəʌ: Śi χǒrasəp sɔrńi χɔta jǒχətmaʌ, śi χǒrasəp wǒχ χɔta jǒχətmaʌ. I 
pǔša pitĭ wɔjən, wǔrtĭ wɔjən χɔt sǔŋʌaʌ tԑʌ tăχǝrtǝmət. Śitĭʌǝn pa jeʌ ǒʌ. 
Imǝʌtĭjən ʌewŋǝʌ-ɔrtŋǝʌ wana śi jǒχətsəŋən: 

– Nǒχ, – lǒpǝʌ, – aj kԑmən sajkatĭʌa, nǒχ kiʌa. Ʌԑtĭ-ja[ń]śtĭ pǒraja jis.
Ajəʌtĭjewa nǒχ ɔmsǝs: «Mǒj tĭwǝm naj eweŋən šƍšĭʌǝʌŋǝn, mǒj 

tĭwǝm wƍrt eweŋən šƍšĭʌǝʌŋǝn». Păsanət śi χǒraspija wԑrǝmət, pa anət 
šĭwǝŋ pƍsǝŋən kawǝrʌǝt. Ăʌsǝŋ ńǒχi, pƍʌsǝŋ ńǒχi, ńƍrǝm χɔr ńǒχi, wƍnt 
χɔr ńǒχi kawǝrtǝmət pa. Nǒχ wǔratəs, ʌ’ǒχatĭʌəs pa ʌԑsət-jańśsǝt. Śi 
wƍʌʌǝt.

5. In aśeʌ iki eweʌ kă[n]štĭ śi mănəs. Eweʌ kă[n]štĭ śi mănəs. In 
χɔtəʌ taʌ, măttĭrən, eweʌ ăntƍm. Kim ԑtəs, tĭweʌ[t]-tǒχeʌt wantĭjəʌ: Śi 
χǒrasǝp ńăχsǝm jǔχ χɔt ɔmǝsəʌ. Ja śiw śi mănəʌ:
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– Ʌƍŋχ χɔt ki, ʌƍŋχ χɔt at wƍʌ, kaʌt χɔt ki, kaʌt χɔt at wƍʌ, ma śiw 
jă[ŋ]χʌǝm săr.

Śiw mănəs, jǒχi ʌǒŋəs, eweʌ šƍšĭjəʌ. Eweʌən ʌɔ[ń]śəʌ tăχt[ĭ], jiŋkǝʌ 
tăχt[ĭ] părkǝtԑmǝsĭ, ԑŋχǝsԑmǝsĭ, wǔt śi tƍsĭ. Ʌapətsa, ja[ń]śəʌtǝsa, ʌԑs-
jańśǝs. (Eweʌ śi ewǝʌt wƍnta wǔjǝm, wƍnt ǒtʌaʌən χɔta śiw wǔjǝm.) 

Ja, śăʌta śi wƍs in ikilԑ. Iməʌtĭjən lǒpǝʌ:
– Ma săr jǒχʌĭ mănʌǝm. In jǒʌǝn wƍʌtĭ kătŋǝʌamən ʌawǝʌʌajəm.
Aśeʌ peʌĭ lǒpijǝʌ: 
– Nԑməʌtĭ aʌ lǒpa, – lǒpǝʌ, – χǒta wƍʌʌǝm, at wƍʌʌǝm.
Mǒʌtĭ ăʌsǝŋ ńǒχi, pƍlsǝŋ ńǒχi pǔlǝtən pǒnsa. Xɔr ӑʌəs, wɔj ăʌəs χir 

sǒχijeʌ pǒnsa. Ja śi mӑnəs. Jǒχi śi šƍšmǝs. Jǒχi mӑnəs in imeʌ χǒśi.
6. Eweʌ kim ԑtmijəʌ: 
– Aśԑm, – lǒpijǝʌ, – arəman jiʌ.
– Aśen mǒjəʌ arĭjəʌ, mǒj ʌ’ӑskǝʌən? Aśen, aʌt, χɔʌʌǝman jiʌ, eweʌ 

pǔpa jis.
Wana χӑtəʌtĭʌəs, χɔtʌa jǒχtǝs. Jǒχi śi ʌǒŋəs. In χirəʌ iʌ, ǒta, nĭp χirəʌ 

iʌ ԑŋχǝs. In χĭrəʌ nǒχ lɔsԑmǝsĭ: ӑʌsǝŋ ńǒχi, pƍlsǝŋ ńǒχi, χɔr ӑʌəs, wɔj 
ӑʌəs.

Ja śi, śi ateʌ χɔʌseʌ. Śi χӑtʌǝʌ wƍsət, taŋχa. 
7. Imǒʌt χӑtʌa jis, in imi śi sɔntǝməs: 
– Tăm ewen pa tǔwe wƍnta, tăm ewen pa tǔwe. I ewen tƍsen, mǒj 

ʌampi jămšǝk tăχija ʌĭkmǝs. Tămen pa tǔwe.
Kǔš lǒpijǝʌ: 
– Mǒj, – lǒpǝʌ, – ńawrԑmʌanən năŋ jăχšəmsajən. At wƍʌ, moj tăχija 

tƍtĭ. 
– Ăntƍ, tǔwe i śi.
In ewilԑ kešĭjən ʌeśatsa, mǒj tǔtən ʌeśatsa. Ja, pa śi, ӑŋkeʌən partʌa, 

śi tƍsʌe. Tƍsʌe, iśi χɔtən mǒʌtĭjən ɔmsǝʌe. Ja pa śi χӑjsǝʌe. 
8. Aśeʌ mӑnǝm jǔpijən, pa śi jǒχtǝm sat’əʌ:
– Ӑŋkeŋ-aśeŋ ewilԑ, – lǒpijǝʌ, – jǒʌən wƍʌʌǝn?
– Wƍʌʌǝm, wƍʌʌǝm, χǒʌta mănʌǝm. 

– Kešĭ tăjʌǝn?
– I kătzan kăt kešĭ.
– Ʌajǝm tăjʌǝn?
– I kătzan kăt ʌajǝm.
– Pǔt tăjʌǝn?
– I kătzan kăt pǔt.
In śitĭ ǒtəs, ɔwəʌ pԑlk[і] pǒnsa, in ǒtəʌ jǒχi ʌǒŋəs. Pa śӑta śi ńeʌԑmǝsĭ. 

Ńeʌԑmǝsĭ, ǒχǝʌ wǔsĭ pa ɔw χɔpa ɔmsǝʌtsa. Sƍʌʌaʌ pa pǔt jǔχa jǒwǝrsajət. 
Ja śi, ɔwəʌ pԑlki pǒnsa. 

9. Ja imǒʌt[ĭ] χӑtəʌ in imi sɔnmamtĭjəʌ:
– Ja măna, măna, ewen wantĭ jăŋχa. Ewen wantĭ jăŋχa.
In śitĭ śiw ԑtəʌ pa, ǒχ pǒtaləʌ tƍp ɔw šăk ƍχtĭjən ɔmǝsəʌ. Sƍʌʌaʌ pa 

pǔt jǔχa jǒwǝrtǝmət. Pa śitʌǝn χɔʌʌǝman pa jǒχi śi šƍšmǝs.
– Śi, – lǒpijǝʌ, – ńawrԑmən ǒsǝrmiʌsajən. Pa in ńawrԑmen… 
– Pa năŋ, – lǒpǝʌ, – năŋ ewen jăm tăχija măsen, tƍsen. Ma ewԑm, 

wante, atǝm tăχija tƍsen. 
– Pa ma χƍn tƍsԑm, – lǒpǝʌ, – năŋ mǒja parʌen wƍnta tƍtĭ? 
10. Śăʌta in ikilԑ pa imeʌ śi wƍšԑmǝsʌe. Śitʌǝn nĭmǝʌŋǝʌ wattəs pa 

in tǒm sĭrĭ eweʌ χǒśi pa śiw mӑnəʌ. Śiw mӑnəs, pa śăta pa tăχtaŋԑm ǒʌt 
lɔtǝn ʌԑrmǝʌsa, ʌeśətsa, pa in ikilԑ kԑrtʌ’ǝʌ, ʌӑrətʌ’ǝʌ. Imǒʌt χӑtʌa jis, in 
imeʌ pa śiw jǒχtǝs. Imeʌ jǒχtǝs pa lԑ ǒšǝŋ tӑχĭjən χƍn… (Sĭrĭ eweʌ ʌĭkǝn 
ԑtsǝʌe, in śi eweʌ χǒśi ʌǔw waŋkǝs.) Ʌ’ǒχǝtĭjəʌtĭ ɔw χӑrĭjən, ɔw χɔnǝŋən 
ʌǒχǝtĭjəʌtĭ χǒšap pitra śiw ǒʌt lɔtǝn ʌeśətsa, śăta χǒʌt śi śăkǝrʌǝs. Ʌĭw pa, 
aʌpa, intǝm χătəʌ wƍntĭ śi wƍʌʌǝt.

Tăm aj, wan mɔ[ń]ślԑ.

22. Сказка о злой мачехе 

1. Жил мужчина. От первой жены у него есть дочь. Потом же-
нился на другой женщине. Женился мужчина, и [жена] невзлюбила 
первую дочь. Эта жена тоже дочку родила. Две дочери у них. То она 
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[падчерица] кушает много, [мачеха] придирается ко всему. Мужчи-
на, он, болотного зверя, таёжного зверя добывая, ходит каждый день 
по тайге. [Мачеха] невзлюбила его дочь. 

Однажды она говорит мужу:
– Увези [её] куда-нибудь в тайгу, – говорит. – Построй неболь-

шой дом ей в тайге. Небольшой дом построй, и пусть живёт там. 
Зачем она нам нужна?

2. Мужчина хоть и не хотел (как повезёт в тайгу своего ребён-
ка?) и вот [все же] повёз. Повёз и дом построил, небольшой домик, 
чтобы можно было жить одной. Через несколько дней он поехал до-
мой. Дочь осталась там.

3. Наступил вечер, слышно, кто-то пришёл на улице:
– Без отца-матери девушка, [ты здесь] находишься?
– [Здесь] нахожусь. Куда пойду? Здесь живу.
– Нож есть у тебя?
– Кто мне сделает нож! Кто мне сделает топор!
– Котёл есть у тебя?
– Кто мне сделает котёл! Кто мне сделает посуду? Ничего у меня 

нет.
– Домой зайти, – говорит, – можно?
– В такой маленький дом разве поместишься?
– Но, может, помещусь, – говорит.
Влез как-то домой. Он только влез, она потеряла сознание, в об-

морок упала. И всё. Видишь ли, мужчина в тайгу, наверное, унёс её. 
(Сознание потеряла, бедняжка.)

4. Долго ли спала, коротко ли спала [она], высунула руку – те-
пло, высунула ногу – тепло. [Думает]: «Попала в какое-то тёплое 
место». Огляделась понемногу: пришла в такой хороший дом, при-
шла в такой богатый дом. Везде шкуры чёрных зверей, шкуры бурых 
зверей, все углы дома завешаны. Так и продолжает лежать. И вот 
работницы-служанки подошли к ней:

– Вставай, – говорит [одна из них]. – Просыпайся потихоньку, 
поднимайся. Настала пора поесть-попить. 

Присела потихоньку. Откуда появившиеся божественные де-
вушки ходят, откуда взявшиеся девушки ходят. Накрыли такой стол, 
пар поднимается от еды. Сварили жирное мясо, с прослойкой жира 
мясо, болотного зверя мясо, таёжного зверя мясо. Встала, умылась. 
Поели, попили. И живут так.

5. Отец отправился искать дочь. Дочь искать отправился. Ока-
зывается, дом eё пустой, нет дочери. Вышел на улицу, по сторонам 
(букв.: туда-сюда) поглядывает: такой хороший из обтёсанных брё-
вен дом стоит, такой хороший из обструганных брёвен дом стоит. Ну 
и направился туда:

– Если божества дом, то пусть будет божества дом. Если духа 
дом, то пусть будет духа дом, схожу-ка я туда.

Направился туда. Зашёл домой, дочка ходит. Дочь отряхнула 
снег, льдинки с него, раздела, в дом провела. Накормили, напоили 
его. Поел, попил. (Оказывается, его дочь забрали в тайгу, лесные су-
щества забрали к себе в дом.) 

Пожил там мужчина немного. Однажды говорит:
– Пойду-ка я обратно. Дома оставшиеся двое ждут меня.
Она говорит отцу:
– Не говори ничего, – говорит, – где я живу, там пусть и живу.
Положили ему кусочки жирного мяса, кусочки мяса с прослойкой 

жира. Кусочки лосиного жира, звериного жира положили в заплечный 
мешок ему. И он пошёл. Домой зашагал. Пошёл домой к жене.

6. Дочка вышла на улицу [посмотреть]:
– Отец, – говорит, – идёт, песни поёт.
– Отец что, петь разве будет, что болтаешь? Отец, наверное, пла-

ча идёт, дочка его умерла.
Приблизился к дому, пришёл. Зашёл домой, снял заплечный ве-

щевой мешок. Развязали мешок: жирное мясо, мясо с прослойкой 
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жира, лосиный жир, звериный жир [в мешке]. И всё, переночевали 
ночь. Наверно, прожили так несколько дней. 

7. Однажды женщина надумала [и говорит]:
– Эту дочь тоже отвези в тайгу. Эту дочь тоже отвези. Одну дочь 

отвёз, попала в такое хорошее место. Отвези эту тоже. 
Хоть и говорит он:
– Что, тебе дети надоели! Пусть живёт. Куда (букв.: в какое ме-

сто) отвезти. 
– Нет, вези и всё.
Они приготовили девочке нож, приготовили топор, кресало. И всё, раз 

мать отправляет, повёз он. Повёз, построил ей так же домик. И оставил.
8. Как ушёл отец, слышит, пришёл кто-то.
– Мать-отца имеющая девочка, – говорит, – дома находишься?
– Дома. Дома нахожусь, куда пойду.
– Есть нож у тебя?
– Одинаковых два ножа.
– Есть топор у тебя?
– Одинаковых два топора.
– Есть котёл у тебя?
– Одинаковых два котла.
Поговорили так, дверь открылась, [лесное существо] зашёл до-

мой. И съел [он] её. Съел, взял голову и поставил на порог. Замотал 
кишки на палку-перекладину очага. Дверь открытой оставил.

9. В один из наступивших дней женщина отправляет [мужа]:
– Ну, иди, иди. Сходи дочь проведать. 
Пришёл туда. Голова ее на пороге стоит. Кишки на поперечную 

палку очага замотаны. И так, плача-воя, зашагал домой.
– Вот, – говорит, – дети ей надоели, и что с ребёнком [сделали].
– Но ты, – [жена] говорит, – свою дочь увёз и отдал в хорошее 

место. А мою дочь, наверное, увёз в плохое место.
– Не я же отвёз, – говорит, – ты же просила отвезти ее в тайгу.

10. Мужчина оставил жену. Надел охотничьи лыжи и отправился к 
первой дочери. Отправился туда, и ему приготовили и постелили хоро-
шую постель из шкур оленя. И мужчина лежит, отдыхает. Однажды жена 
тоже пришла туда. Пришла жена. И разве ей хорошее место [предложат]. 
Постелили постель ей возле умывальника, у дверей рядом с умывальни-
ком. Там и умерла. А они, наверное, до сегодняшнего дня живут.

Вот и вся маленькая, короткая сказочка. 

23. Šƍkaśtĭ ewilԑ

1. Imeŋən-ikeŋən wƍsŋǝn. Ikel sĭrĭ imeʌ ewǝʌt ewi tăjəs. Ewǝʌ kimǝt 
imeʌən ʌĭkǝn ԑtsĭ. Imeʌ pa tăm ikel ewǝʌt ewi pa tăjʌəŋǝn. Ʌǔw eweʌ 
jăma tăjʌǝʌe, ńɔmpiman. Ikel weʌpǝsa mănəʌ pa, tǒm ikel sĭrĭ eweʌ 
ʌĭkǝn ԑtʌǝʌe. Ʌĭkǝn ԑtʌǝʌe, mǒj wԑrtĭ isa parʌǝʌe. In ewilԑŋkeʌ, aśeʌ 
jă[ŋ]χtĭ măr, isa rƍpitman śi jăŋχǝʌ. 

I χătʌa jis, in imeʌ lǒpəʌ:
– Năŋ ewen tǔwe săr χǒʌt peʌĭ wƍnta. Tăta mǔŋewa tǒras wԑrəʌ.
In iki weʌpǝsa jăŋχǝs, jǒχj jǒχtǝs, śi nƍmǝsəʌ, śi nƍmǝsəʌ: «Ewԑm 

χǒʌta lԑ tƍʌԑm. Tƍʌԑm săr, tărmaʌ, wƍnta tƍʌԑm pa χɔtǝn ɔməsʌԑm. Xɔtǝn 
ɔməsʌԑm pa śăta at χăśəʌ».

2. In eweʌ śi tƍsʌe wƍnta. Pawǝrt ewǝʌt aj χɔtən ɔmsǝʌe. Xɔtəʌ etšǝs, 
eweʌ śi χăjsǝʌʌe. Ʌǔweʌ ńalĭ ăntƍ, pǔt ăntƍ i an ăntƍ. Nԑməʌtĭ ăn tăjəʌ.

3. In aśeʌ jǒχ[і] mănǝm kԑmən, mǒʌtsǝr ǒtən śi jǒχətsĭ atʌǝn. Atʌǝn 
jǒχətsĭ, ɔwǝʌ śi sԑŋkʌĭ, lǒpǝʌ:

– Năŋ ateʌt wƍʌʌǝn?
– Ma ateʌt wƍʌʌǝm.
– Pa mǒja tĭw jisǝn?
– Pa aśԑm jƍχǝt tǔwǝm imeʌən ʌĭkǝn ԑtʌĭjǝm. Jƍχət tǔwǝm imeʌ ewi 

pa tăjəʌ, ma ʌĭkǝn ԑtʌĭjǝm,  – lǒpǝʌ, – wƍnta tƍtĭ parsĭjǝm, aśԑmən χɔtən 
ɔmǝssĭjǝm.

Pa lǒpǝʌ:
– Năŋ an tăjʌǝn?
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– An ăn tăjʌǝm.
– Pǔt tăjʌǝn? 
– An ăn tăjʌǝm, nԑməʌtĭ isa ăn tăjʌǝm.
Śăʌta pa lǒpǝʌ:
– Mănԑm wǔʌen ikija? Wǔʌen ki, – lǒpǝʌ, – ăn tăjʌəmən i pǔt 

tăjʌəmən.
– Pa χǒʌta măntĭ? – lǒpǝʌ, – nԑməʌtĭ ʌԑtǒt ăn tăjʌǝm, pǔt ăn tăjʌǝm, 

nԑməʌtĭ ăn tăjʌǝm.
– Ja,  – lǒpǝʌ, – jăχa wƍʌtĭ pitʌəmən.
In χƍjəʌ jǒχ[i] śi ʌăŋəs. Jǒχ[i] ʌăŋəs, śi ԑʌt[ĭ] Miš χƍ. Nǒwi ńǒpələn, 

pitĭ ńǒpǝlən χɔtəʌ tԑʌ tƍsĭ, isa lăp tăχsĭ. Śăʌta in śi wƍʌmǝtsəŋən. An 
tăjʌəŋən i pǔt tăjʌəŋən, ʌԑtǒt tăjʌəŋən.

Śitĭ śi wƍsət. 
4. Imǝʌtĭjən imeʌ ikeʌ peʌĭ lǒpǝʌ:
– Jăŋχa, in ewen wanttĭ wƍnta. Mɔsǝŋ, in χƍntĭ šԑpԑmǝsĭ. Aʌpa, pǔp 

imetǝn jǒχi šԑpԑmǝsĭ. Ʌǔw šǔkʌaʌ nǒχ ăktaʌǝn.
In ikilԑ kašʌĭ śi kǔš wƍs:
– Ja mănʌǝm săr ewԑm wan[t]tĭ. 
Eweʌ χɔt pǔŋʌa jǒχtǝs, eweʌ χɔt pǔŋǝʌ jƍšǝʌ iʌ ewtǝsmaʌ. Jƍšǝn iʌ 

ewtǝsmaʌ. Jǒχi ʌǒŋəs. Măta tăjǝm ńǔplǒwǝŋ χɔt, măta tăjǝm ʌԑtǒtǝŋ χɔt! 
Ăʌsǝŋ ńǒχi, pƍlsǝŋ ńǒχi. Eweʌ jăma wƍʌʌəŋən.

5. In imeʌ jǒʌən nƍmǝsəʌ:
– Ja in ikԑm jǒχi śi jǒχǝtəʌ, śăχa ʌǔw šǔki ƍχǝʌ śi tƍʌ. Eweʌ pǔpetən 

wɔśsĭ pa. Śi ʌawʌǝsəʌ.
In ikeʌ jǒχ jǒχtǝs: Ăʌsǝŋ ńǒχi, pƍlsǝŋ ńǒχi ƍχǝʌ śi taʌ. Ńǔplǒwǝʌ 

mǒjʌaʌən. Jǒχ[i] jǒχtǝs, pa at χɔʌəs, pa χăr tăχija jăŋχǝs. 
6. Imǝʌtĭjən imeʌ ikeʌ peʌĭ lǒpǝʌ:
– In pa tăm ewԑmən tǔwa wƍnta!
Ikeʌ śikǝš kašəʌ ăntƍ. Pa weʌpǝsa jăŋχǝʌ, jǒχ[i] jǒχǝtəʌ pa šƍštĭ 

mɔrǝmən, ɔməstĭ mɔrǝmən ăn măʌʌe.
– Ja mӑna, mӑna, min ewԑmən pa tǔwe χăr tăχija!

In iki pa śi mӑnəs. Eweʌ mӑntĭ pitəs, ӑŋkeʌən anǝn ʌeśətsĭ, pǔtən 
ʌeśətsĭ, ńalĭjən, kešĭjən, mǒj isa pănǝn pǒnəs.

– Ja χăr tăχija tǔwe pa χɔtən ɔmse!
Eweʌ tƍsʌe wƍnta, pa χɔtən ɔmsǝʌʌe pa śi χăjsǝʌʌe. Jǒχi śi mănəs.
7. Ӽǔw jăŋχǝs, wan jăŋχǝs, weʌpǝsʌǝman mǒj kašǝŋ χătəʌ ši jăŋχǝʌ. 

Jǒχ jǒχǝtəʌ pa, eša wƍs imeʌ lǒpǝʌ:
– Ja jăŋχa săr in ewen wan[t]tĭ! In min jǔkan ewԑmən. In ewԑmən 

śăχa i śitĭ śi jăm ăʌsǝŋ ńǒχi, pƍlsǝŋ ńǒχi [ʌԑʌ].
Pa śăʌta śi mănəs.
8. Tǒχ[i] jǒχətmaʌən, eweʌ χɔt pǔŋʌa:
– In ewԑm pǔp imetən wɔńśǝm. Pa sƍʌʌaʌ pǔt jǔχa jǒwǝrtəmǝt. Ŏχǝʌ 

ɔw χɔpa ɔmsǝʌtǝm, ɔw χɔp eʌt[ĭ] kim răknǝs.
Aśeʌ eweʌ ʌǔw šǔkǝt ƍχʌa ʌԑʌtǝs pa jǒχi śi taʌʌǝʌe. 
9. In imeʌ jǒʌən ʌawʌǝsəʌ, śi amtǝt’ʌǝʌ:
– Min ewԑmən iśi, aʌpa, Miš χƍ wƍjtǝs, i śitĭ śi jăma wƍʌ.
Ikeʌ ɔw jeʌpija jǒχtǝs, ikeʌ ʌǔw šǔki ƍχǝʌ taʌ.
Śi χɔʌʌǝʌ, śi tarǝnʌǝʌ, śi ješaśəʌ. Pa śăʌta śi śǔńəʌ-χƍʌǝʌən śi wƍʌ. 
Śi mɔńśԑm părəs.

23. Девочка-сирота

1. Жили жена с мужем. От первой жены у мужа есть дочь. Вто-
рая жена невзлюбила его дочку. От этого мужа у нее тоже есть дочь. 
Она к своей дочери хорошо относится, жалеет ее. Муж на охоту уй-
дёт. А жена всё сердится на первую дочь мужа. Сердится, всё застав-
ляет делать. И девочка, пока отец промышляет, всё время работает. 

Однажды жена ему говорит:
– Увези-ка свою дочь куда-нибудь в тайгу! Мешает она нам 

здесь.
Мужчина ходил на охоту, пришёл и думает, думает: «Куда отвезу 

я дочь? Ну, хватит [думать], повезу-ка дочь в тайгу. Повезу и по-
строю ей дом. Дом построю, и пусть там останется».
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2. И повёз дочь в тайгу. Построил для нее маленький дом из брё-
вен. Закончил строить дом. Оставил там дочь свою. У неё нет ложки, 
нет котла, и тарелки нет. Ничего у неё нет. 

3. Как только отец ушёл, ночью кто-то пришёл к ней. Ночью 
пришёл и в дверь стучит. Говорит:

– Ты одна живёшь?
– Я одна живу.
– А зачем сюда пришла?
– Отец второй раз женился, и жена на меня сердится. Вторая 

жена родила дочь, а на меня сердится, – говорит она. – Заставила 
меня в тайгу отвезти. Отец мне здесь построил дом. 

Спрашивает еще:
– Посуда у тебя есть?
– Нет у меня посуды.
– Котёл у тебя есть?
– Нет у меня посуды, котла. Ничего у меня нет.
А затем он говорит:
– Возьмёшь меня в мужья? Если возьмёшь, – говорит, – будет у 

нас посуда, и котёл будет.
– Ну, куда деваться, – говорит, – у меня никакой еды нет, котла 

нет, и ничего нет.
– Тогда, – говорит, – вместе будем жить.
И мужчина зашёл домой. Зашёл домой. Оказывается, это Миш 

хо. Принёс много белых обработанных шкур, чёрных обработанных 
шкур оленя, дом полностью завешал [шкурами]. Вот и зажили. По-
суда есть у них, и котёл есть, и еда есть. Так и живут в достатке.

4. Однажды жена мужу говорит: 
– Сходи-ка в тайгу проведать дочь. Может быть, съели её уже. 

Наверное, съела уже лесная нечистая сила. Соберёшь хоть косточки 
её. 

Хоть и не было желания [идти] у мужчины, [говорит]:

– Схожу-ка я дочь проведать.
Пришёл к дому дочери. Возле дома дочери тропинка протопта-

на глубоко в землю. Тропинка глубоко протоптана. Зашёл домой: кто 
наполнил шкурами оленя дом, кто наполнил едой дом! С жирным мя-
сом, с прослойкой жира мясо [есть]. Дочь [с мужем] хорошо живут. 

5. А жена дома думает:
– Ну вот, муж придёт домой, притащит санки с костями. Дочь 

его уже съедена лесными существами. 
Ждёт его. 
А муж пришёл: с жирным мясом, с прослойкой жира мясо на 

санках везёт. Выделанные шкуры [зверей] [везёт]. 
Пришёл домой, переночевал ночь. Потом сходил в тайгу. 
6. Однажды жена говорит мужу:
– Сейчас нашу дочь отвези в тайгу!
Мужу не хотелось [отвозить дочь]. Промышляя, ходит. Домой 

придёт, [жена] не даёт ни шагу пройти, ни сидеть покоя не даёт.
– Иди, иди нашу дочь тоже отвези в тайгу!
И мужчина опять поехал. Дочь стала ехать, мама посуду собра-

ла, котёл собрала, ложки, ножи, всё с собой положила.
– В тайгу отвези и дом построй!
Дочь отвёз в тайгу, дом построил и оставил ее. Пошёл домой.
7. Долго ходил, коротко ходил, каждый день ходит промышлять. 

Однажды приходит домой, и жена говорит ему:
– Сходи-ка дочь проведать! К нашей дочери. Наша дочь, на-

верное, также жирное мясо, с прослойкой жира мясо [ест]. Хорошо 
живёт наша дочь.

И он пошёл.
8. Туда пришёл, подошел к дому дочери:
– Дочь мою лесные существа, что ли, съели?
Кишки ее замотали на перекладину чувала. А голову поставили на по-

рог дома. Отец собрал кости дочери, погрузил в санки и потащил домой. 
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9. Жена ждёт дома, радуется:
– Наша дочь, наверное, нашла Миш хо и так же хорошо живёт.
Подошёл муж к дому. Везёт кости дочери в санях. Она [жена]

плачет, и рыдает, и ревёт. И потом с этим горем, с этой бедой и живут. 
Конец маленькой сказке. 

24. Ʌapət ǒχpi mԑŋk iki 

1. Śăʌta in wƍʌʌǝt kăt śԑmja i χɔtən. Kăt śԑmja wƍʌʌǝt, kitəmtak 
imeŋən-ikeŋən. I ńawrԑm tăjʌǝt. In ikiʌaʌ wƍnta mănʌǝt sǔs pǒrajən. 
Wƍnta mănʌǝt pa, ńawrԑmʌaʌ piʌa i χɔtən śi χăśʌǝt, śi wƍʌʌǝt. I imeʌ 
rɔm imi, ńawrԑmʌaʌ piʌa rɔma śi wƍʌ. A i imeʌ pa ńawrԑmʌaʌ piʌa jǒn[t]
tĭ kԑrʌǝʌ, pa in imeʌən kǔš lǒpʌĭ:

– Nĭn aʌ jǒntatən, atʌa jis.
Śăʌta in tǒm imeʌ ăn pa χƍʌǝnəʌ. Ăn χƍʌǝnəʌ, tăm imeʌən kǔš 

wǒʌĭtʌĭjət, wǒʌĭtʌĭjət, tǒmeʌ isa ăn χƍʌǝnəʌ. Ńawrԑmʌaʌ piʌa isa śi 
ešaśəʌ, śi jǒn[t]əʌ, śi tarǝnʌǝʌ. 

2. Iwǒʌtĭjən kamən sԑŋkaśtĭ śi pitəs. Jǒχi pitəs – măta šƍpen jǒχtǝs. 
Śi ewǝʌt, in katra lǒptĭ śirən, mԑŋk iki, ʌapət ǒχpi iken jǒχ[i] śi [jǒχtəc]. 
Jǒχ[i] pitəs, iʌ śi ɔməsʌǝt. In tǒm, ńawrԑmʌaʌ piʌa jǒntǝm nԑŋen śi, χƍsʌa 
śi pitəs, śi ɔmǝsəʌ. A tămeʌ pa ʌǔw wԑrʌaʌ wԑrəʌ.

In tǒm ikeʌ jǒχi pitəs pa, (aʌt, mɔś pǒtǝr), tăm imeʌ kamən mǒʌtsǝr 
aj kewət tăjəs. Kim ԑtəs pa aj kew kǔšǝmʌaʌ jǒχ[i] ʌăŋəʌʌe. Jǒχ[i], al 
kǔšǝmʌaʌ, jǒχ[i] ʌăŋəʌʌe. Śi kamən jă[ŋ]χtaʌ kǔtən, ampʌaʌ kirəʌ, 
kirsaśəʌ. Ja śitĭ kirsaśəʌ. In kǔšǝmʌaʌ jǒχi śi ʌăŋəʌtǝʌʌe. Pa śi, tǒmet in 
śi rɔməmsǝt. 

3. Pa kim ԑtəs, isa etšǝptĭʌəs, ǒta, śi ʌԑʌǝmtǝs. Ampʌaʌ piʌa ʌԑʌǝmtǝs, 
ja śi mănəʌ pa kƍrta. Śi mănəʌ. Pa kƍrtǝʌ, taŋχa, wanǝnšǝk wƍs. Kƍrt kǔt 
wan. Śiw mănəs. 

4. Ja śi, in ǒtǝt, tăm ǒχǝn tăjtĭ ǒtʌaʌ, χǒʌt ǒtəmǝt, jǒχ[i] wɔśsǝʌʌe, 
sƍʌʌaʌ pa ǒχʌaʌ χăśsǝt. Ŏχʌaʌ ɔw χɔpa ɔməsmaʌ, sƍʌʌaʌ śǒχal pǔt jǔχa 
śiw jǔwǝrʌəmət. 

5. In tǒmiʌaʌ χǒʌt peʌĭ tƍs pa, śǒpar śƍnaχ anǝʌ kă[n]štĭ pitəs. Jǒχ[i] ʌăŋtaʌ 
jeʌpijən, ʌԑpŋa ɔmsǝmsǝʌʌe. Ja, in kim pitəʌ, in imeʌ ăntƍm. Ja in tǒm imeʌ, śi 
ewǝʌt, in nǒmǝsən jǒχtǝm, in śǒpar śƍnaχ an pănən tǔwmaʌ. In mԑŋk iki kăʌĭ 
ja[ń]śtĭ ƍmpeʌ pănən tǔwǝm. Ja śi, in tǒmeʌ jǔpijən śi mănəʌ.

– Śǒpar śƍnaχԑm, śǒpar śƍnaχԑm, śǒpar śƍnaχԑm.
Ja śi. In tăm imeʌ, ampa ʌԑʌǝm imeʌ, kƍrt kǔtʌaʌ tƍp šǔwaʌǝʌ pa 

saśʌĭ śi pitəʌ. In jǒʌ satĭ, wante, ǔwman śi tƍʌĭ, in śǒpar śƍnaχǝʌ jǒʌta ăn 
jǒχətsǝʌe. Ăn jǒχətsǝʌe pa, in tăm wƍn ikeʌ pa jǒχʌĭ śi kԑrʌǝs, in ʌapət 
ǒχpi ikeʌ, śi mănəs. 

6. Ja śăʌta in tăm imeʌ pa saśən jǒχətsĭ. In jǒχi jǒχətʌǝt, weʌpǝs 
χƍjŋǝʌ jǒχi jǒχətʌəŋən – măta wԑr χɔtʌǝn! Pa in tǒmeʌ mǒjən tĭw śi jiʌət 
in wantĭ. Pa śăʌta śi, tămiʌaʌ śitĭ śi wƍʌʌǝt.

(Śit aj ǒtət peʌi păʌtaptĭjəʌtĭ jasǝŋ. Jălań iken śi ʌapət ǒχ tăjəʌ, śitĭ śi 
lǒpʌĭ. Wƍntǝn wƍʌtĭ ǒt, śit iśi Mԑŋk iki.)

24. Семиглавый Менгк 

1. Живут две семьи в одном доме. Две семьи живут, в каждой 
семье есть по одному ребёнку. Осенью мужья в тайгу уйдут. В тай-
гу уйдут. И [женщины] остаются с детьми, живут в одном доме. 
Одна женщина – спокойная женщина, спокойно живёт с детьми. 
А другая женщина как начнёт с детьми играть. Та женщина хоть и 
говорит ей:

– Вы не играйте, ночь уже наступила.
А женщина не слушает совсем. Не слушает, хоть другая женщи-

на успокаивает, успокаивает их, а та совсем не слушает. С детьми 
возится, играет, балуются [они]. 

2. Вдруг на улице стучать стали. Зашёл в дом – что это за су-
щество пришло. (Как в старину говорят, оказывается, Менгк семи-
главый вошёл в дом.) Зашёл домой, и все сразу сели. И та, с детьми 
игравшая женщина, притихла, сидит. А эта [женщина] делает свои 
дела. Менгк семиглавый (букв.: пугающее существо) зашёл домой. 
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(Наверное, раз это сказка) у этой женщины на улице были какие-
то камушки. Вышла на улицу, занесла домой берестяные туеса с ка-
мушками. Заносит домой берестяные туеса с вяленой рыбой. Между 
тем, когда выходит на улицу, собак впрягает, запрягается. Так запря-
гается. Потом заносит домой туески с едой. А те притихли. 

3. Снова вышла на улицу. Приготовилась [ехать]. Села на собачью 
упряжь и поехала в соседнюю деревню. Едет. Будто другая деревня неда-
леко находилась. Расстояние между ними небольшое. Поехала туда.

4. А тех, видишь, [Менгк] стал есть. Съел содержимое туесков 
и за них взялся. И всё, снял с них скальпы, съел их, только кишки и 
головы остались. Головы на порог поставил, кишки намотал на по-
перечную палку чувала для подвешивания [котла и чайника]. 

5. Когда [Менгк] всех убил, стал искать свою серебряную чашку. 
Перед тем как зайти домой, поставил [чашку] в сенях. Выходит на 
улицу, а той женщины нет. А женщина, оказывается, решила эту се-
ребряную чашку увезти с собой. Увезла с собой чашку, [из которой] 
Менгк ики пьет кровь. 

И он за ней гонится, [говорит]:
– Моя серебряная чашка, моя серебряная чашка, моя серебряная 

чашка. 
А женщина, на собачьей упряжке поехавшая женщина, только 

увидит деревню и потеряет сознание. А сзади, видишь, он кричит, 
догоняет её. И так и не догнал свою серебряную чашку. Не догнал, и 
великан, семиглавый великан, повернул обратно. Ушёл. 

6. А эта женщина приходит в себя. Приходят домой мужчины с 
промысла, домой приходят – что за дела в доме! Что с ними сделали! 
И мужчины в соседнюю деревню, куда женщина уехала, тоже туда 
пойдут. И придут обратно вместе с ней. Всё, они так и живут. 

(Это рассказы, которыми пугают детей. Говорят, у Ялань ики 
семь голов. В тайге живущие существа. Они тоже [относятся] к 
Менгк ики.) 

25. Elań iki 

1. Kăt śemja ikiʌǝn-imiʌǝn piʌǝn wƍsŋǝn. Wƍntǝn χɔt tăjsǝt. I nԑŋǝʌ-
χƍjəʌ tăjsǝŋən kăt ńawrԑm. Kătŋǝʌǝn pa ăn tăjsǝtən ńawrԑm. Ńawrԑm 
takʌĭ ustǝn. 

I χătəʌ śi, ikiʌǝn wƍnta măntĭ ăktǝśsəŋən ʌԑtǒt kă[n]štĭ wɔj weʌtĭ. 
Λĭn mănman jǔpijən, imiʌǝn ateʌt χăśsǝtǝn χɔtǝnǝn kăt ńawrԑm piʌən. Śi 
imǒʌtĭjən ńawrԑmət, jetnaja jis, pa śi ešaśʌǝtǝn, jǒntʌǝtǝn, śi ńăχǝʌtĭʌtǝn. 
Kătŋǝʌaʌən śǔkǝš śiw wǒʌĭtʌajtǝn:

– Wǒʌĭjatən! Aʌ ešaśatǝn! Mǔŋ uʌʌǝw, wƍnt tăχajən uʌʌǝw. Ănt 
păʌʌǝtǝn, śăχa kămən ǒtən jǒχətʌajǝw, aśiʌǝn jǒʌən ăntəmət.

2. Ja śi, ńawrԑmət śiw χƍʌǝntʌǝt! Iśi pa jeʌʌĭ śi jǒntʌǝt, ešaśʌǝtən, 
ńăχʌǝtən i χɔʌʌəptĭtǝn, kămən wԑra pitʌǝŋən. Ja śi, ɔw pԑlki śi pǒnšańśǝs. 
Ͻw pԑlki pu[n]šsa, wƍn ikišiki jǒχi śi ʌǒŋǝʌ. Jǒχi ʌǒŋəs. In imeŋən 
sămʌǝn śi mănsǝŋən:

– Śi, in ešaśǝm wԑrew ši. In ńawrԑmǝt jasǝŋ ăn χǒʌʌǝt, mǒj ʌampi 
ǒtən jǒχətsajǝw.

I nԑŋǝʌ, ńawrԑm ănt tăjtĭ nԑŋǝʌ, śi nɔmǝsən jǒχətsa, mǒj śi kińśa 
wԑrtĭja. Tǒm imi ńawrԑmŋǝʌaʌ piʌən śi păʌtaməs, śi ɔmǝsəʌ. Tăm nԑŋen 
ješa nɔmsǝŋšǝk pa, kim-jǒχ[i] šƍštĭ śi pitəs. Kamən mǒj: jǒχal, šǒmǝχ, 
χǔʌ wǒj tăjǝʌ, jǒχi ʌǒŋǝʌtǝʌ Jelań iki ʌapǝttĭja. Jelań ikeʌa ʌԑtǒt măʌ, 
śăʌta pa kim ԑtǝʌ. Kim ԑtǝʌ pa śi kǔtən, kim-jǒχi jă[ŋ]χtaʌ saχət, śi nǒməs 
wǔs: Ampŋǝʌ ǒχǝʌ kirtĭja. Kăt amp tăjəʌ, ampŋǝʌaʌ nǒχ śi kirʌǝʌe. Pa 
jǒχi ʌǒŋətʌ’ǝʌ, in jelań ikeʌ ʌԑtǒtǝn: šǒmǝχǝn, jǒχǝʌən, wǒjǝn. In ǒt śi 
ʌԑʌ. 

3. In nԑ pa śi kim ԑtəs. Kim ԑtǝs, pa śi, in ǒχʌǝʌ śi jetšǝs. Kirsǝʌʌe 
pa ʌԑʌəmtǝs, pa śi amŋǝʌ ǒχǝʌən śi mănəʌ. Wanən χǒʌśa kǒrt uʌ, śi kǒrta 
măntĭja. Jelań iki śi χăśəs śăta, śi neŋəʌ in, ńawrԑmʌaʌ piʌa.

4. Śi neŋəʌ mănǝm jǔpijən, ʌǔw śi ńawrԑmŋǝʌaʌ ʌԑs, ăŋkeʌ jǒχi 
ʌԑs. Śi kănšəmǝsʌe, kimit neŋəʌ ăntƍm, ăŋkǝrmaʌən. (Tǒmiʌaʌ ʌԑtĭ 
pitmaʌən, ǒša ănt wԑrsǝʌe ɔʌǝŋ.) Śi, śi kińśi χǒtĭ nԑrĭʌ? Śi kăʌĭ ja[ń]śtĭ 
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ƍmpijeʌ aʌԑməs, in iki kim śi ԑtmǝs ńƍχʌǝstĭja. Tǒm ampǝŋ ƍχʌǝŋ nԑŋǝʌ 
jǒʌta ńƍχǝʌǝʌe. Śi χƍχǝʌ, mănǝʌ.

In nԑŋen śi, ampŋǝʌaʌ śi wɔštĭʌǝʌe, mǒj kԑm jƍrəʌ jǒχǝtəʌ. In śi 
ampŋǝn śi nawǝrʌǝtən. Śiti nawǝrʌǝt kǔtən, kƍrta wana śi jǒχtǝmtǝs. 
Ăŋkǝrsǝʌe, Jelań iki śăta śi χƍχǝʌtaʌ nĭʌa. Śi mǒrta ʌǔw săməʌ śi mănəs 
in nԑ, ԑʌtĭ śi jǒχətʌa, śiχ isa śi răknǝs. Kƍrta jǒχtǝmtǝs, pa ampʌaʌ isa 
ʌԑpǝŋ ʌĭpija śitĭ śi, ƍχʌǝʌ ʌĭpija ńărԑmǝsa, a śăta χɔt nǒrǝm. Xɔjatǝtən ɔw 
pԑlki pǒ[n]šmǝsa, amp ƍχǝʌ piʌa jǒχ[i], χɔt ʌĭpija śi ʌǒŋəs. In nԑ ăŋkǝrsa 
pa mǒχetən, părmaʌ. Śi śǔńǝʌ-χƍʌǝʌən śi.

25. Лесное существо Елань 

1. Жили две семьи, мужчины с жёнами. В тайге у них дом был. 
У одной женщины с мужем было двое детей. У тех двоих не было 
детей. Без детей жили. 

Однажды мужья их собрались идти в тайгу еду добывать, зверя 
промышлять. Как они ушли, женщины одни остались в доме с двумя 
детьми. И вот однажды вечер уже наступил, дети возятся, играют, 
смеются. Взрослые хоть и успокаивают их:

– Успокойтесь! Не шумите! Мы живём в таёжном месте. Вы не 
боитесь, вдруг кто-нибудь придёт? Отцов нет дома. 

А дети их слушают разве. Так дальше и играют, возятся, смеют-
ся и плачут, что только не делают. 

2. Ну, всё, дверь открылась. Открыли дверь, большой великан 
домой заходит. Зашёл домой, женщины сильно испугались (букв.: 
сердце ушло).

– Всё, вот и добаловались. Дети не слушаются, и вот что пришло 
к нам.

Женщина, у которой не было детей, придумала, что надо делать. Та 
женщина с детьми испугалась и сидит. А эта женщина [оказалась] немно-
го сообразительней, то на улицу выйдет, то домой заходит. На улице что 
есть: вяленая рыба, сушёная рыба, рыбий жир есть. Заносит домой, [что-

бы] кормить Елань ики. Елань ики кушать поставит, сама опять выйдет 
на улицу. Выйдет на улицу. Между тем, пока так ходила, надумала: надо 
собачью упряжь запрячь. Две собаки у нее есть, запряжёт собак. Опять 
занесёт Елань еду: сушёной, вяленой рыбы, рыбий жир. И он ест. 

3. Женщина опять вышла на улицу. Вышла на улицу, упряжь уже 
готова. Запрягла и села, поехала на собачьей упряжке. Недалеко де-
ревня есть, поехала [она] в ту деревню. Елань ики остался там, и 
женщина с детьми [осталась].

4. Как женщина уехала, он съел детей, съел мать. И стал искать 
её. Видит, что второй женщины нет. (Когда тех начал есть, не заме-
тил вначале, что её нет.) Что ему ещё делать? Схватил [он] берестя-
ной ковшик, из которого пьет кровь, и вышел на улицу, чтобы её 
догнать. Догоняет женщину, [которая уехала] на собачьей упряжке. 
Бежит он, идёт.

5. А женщина та погоняет собак, сколько сил хватает [гонит]. 
Собаки во всю прыть бегут. Так бежали, в деревню уже приблизили-
сь. Оглянулась, видит, как бежит Елань ики. Так перепугалась жен-
щина, что он догонит её, от испуга умерла. В деревню приехала, и 
собаки затащили сани прямо внутрь сеней. А там священный угол. 
Кто-то дверь открыл, собаки зашли в дом, с санками внутрь [зашли]. 
Оглядели люди эту женщину, она, оказывается, умерла. И всё. 

26. Kƍk-kƍk mɔ[n]ś

1. Imeŋən-ikeŋən wƍsŋǝn. Ikeʌ u[n]tǝn jăŋχǝʌ iśi. Imeʌ ńawrԑmʌaʌ 
piʌən jǒʌən χăśəʌ χɔtǝlən. Tǒntĭ χɔtən wƍʌʌǝt. Ńawrԑmʌaʌ iśi jasǝŋ ăn 
χƍʌʌǝt. Tĭwelt-tǒχelt śi i pǔša nawǝrʌǝt. In imi śitĭ wƍʌtaʌ kǔtən, kăšaŋa 
jis. Kăšaŋa jis, śi ǒʌǝʌ, ʌǔw jiŋk tƍtĭ ănt wԑrĭtəʌ. Śi in ńawrԑmʌaʌ ԑʌtĭ 
śǔkǝš pɔjǝkśǝʌ:

– Mănԑm jiŋk tǔwatĭ. Ma šԑŋk kăšĭtʌəm, ănt wԑrĭtʌəm jiŋk tƍtĭja, 
jiŋk ja[ń]śtĭ ʌăŋχaʌajəm, ńaʌmԑm šeŋk sɔrʌa. Ăn χƍʌǝnʌǝtən, kƍk-kƍka 
pƍrʌǝʌəm.
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In ńawrԑmət śij χƍn χƍʌǝntʌǝt, śit śi ʌĭj kǔteʌən ńăχʌǝt, jǒn[t]ʌǝt, tĭwelt-
tǒχelt śi χƍχǝʌʌǝt, ješa jǒχi, ješa kim. In ăŋkeʌ śitĭ ǒttaʌ kǔtən, isa tǔra śi jǒχǝtəʌ. 
Šԑŋk kăšĭtəʌ, mǒj śirən uʌtĭja śitĭ. Ńawrԑmʌaʌ ńǔr ănt χƍʌǝntʌǝt jasŋa. 

2. Nǒməs śi wԑrtĭ pitəs in imi, kƍk-kƍka pƍrʌǝtĭja nǒməs wԑrəs. Xɔt χărĭ 
jɔwəʌ sup tǒχʌa wԑrsǝʌʌe. Jɔnsʌǔjǝʌ ńǒʌa wԑrsǝʌʌe. A jɔntǝstĭ sɔχʌǝʌ ʌĭja 
wԑrsǝʌʌe. Ja śi, in nԑ kim ԑtǝs, śi pƍrʌǝs kƍk-kƍka. Kƍk-kƍk – ŭwǝʌtĭjəʌ.

3. Ikeʌ kamən χɔp wԑrman wƍs, χɔp pitra śiw ʌatəməʌ, ǔwǝtəʌ – 
kƍk=kƍk. Ikeʌən ʌƍpǝn χăt’śǝʌa, ănt χɔjʌa, ʌƍp šƍpi tɔχnԑmǝʌ, χɔpǝʌ 
šǔkatəs. Jeʌʌĭ pƍrʌԑməʌ: Kƍk-kƍk, ʌƍp − šƍp, χɔp − šƍp. A ńawrԑmət śi, 
χǒʌna jǒntman wantǝsʌǝt. Imǒʌtĭjən ăŋkǝrmeʌən, jena, in kƍk – kƍk śi 
ǔwǝʌ: Xɔp − šƍp, ʌƍp − šƍp, kƍk − kƍk. 

4. A in ńawrԑmət jǒχi χƍχǝʌʌǝt, ăŋkǝrʌǝt − ăŋkeʌ ăntƍm. Śăʌta ăŋkeʌ 
jǔpijən śi χƍχǝʌmǝsŋǝn, ăŋkeʌ śiw jeʌʌĭ śi pƍrʌǝs, mănəʌ jeʌʌĭ peʌa. Śi 
tǒχʌǝŋa jis pa śi mănəʌ.

In śi ńawrԑmət ăŋki jǔpijən jiŋki ƍmpi piʌa χɔʌʌǝman śi χƍχǝʌʌǝt. 
Śi wƍntĭ ăŋkeʌ jǔpijən χƍχǝʌsǝt ńar kǔrən, χǒʌĭjewa kǔrʌaʌ χǒʌ wa[ń]
śǝsajət, peʌʌ’ǝsajət anšĭ jǔχǝn mǒjən. Xǒʌ kăʌĭja kǔrʌaʌ jisət, śi mǒrta 
ăŋkeʌ jǔpijən śi ńƍχʌǝsǝt. Mǒj kԑm pǒtǝrʌǝt:

– Ăŋkija, jǔwa jǒχi! Mǔŋ năŋen mǒjən, jiŋkǝn mǒjən isa tƍʌew, ńɔttĭ 
pitʌǝw.

5. Ăŋkeʌ śiw χƍn χƍʌǝnəʌ. I pǔša śitĭ śi mănəs kƍk-kƍk ǔwman: 
«Kƍk − kƍk, ʌƍp − šƍp, χɔp – šƍp». Śitĭ śi isa jeʌʌĭ śi mănəs. Śăʌta ewet 
χƍχǝʌteʌən, anšĭ jǔχ χǔwat χƍχǝʌteʌən, kǔrʌaʌ wa[ń]śsĭjət pa kăʌĭjən 
mănʌǝt. Kăʌĭjən mănʌĭjǝt pa śăʌta in jǔχət kăʌĭjən pitsĭjət kǔr păt eʌt[ĭ]. 
Śitĭ śi χăśsǝt. In śi śǔńeʌən-χƍleʌən intǒm wƍntĭ śi wƍʌʌǝt ăŋki takʌĭ.

(Kƍk-kƍken tƍp kăt pǒšǝχ pǒnəʌ. Śi in, wǔra jăŋχiʌtewən, jƍm wɔ[ń]
śtĭ jă[ŋ]χtewən, kăʌeŋ jǔχət śi wƍʌʌǝt, śit śăʌ satĭ, wǔrmǝʌ’ jǔχen śi. 
Wǔrmǝʌ’ jǔχen śi lǒptĭ – kƍk-kƍk imen ńawrԑmət kăʌet, wɔńśǝmǒta pa śi 
jiʌət. Pa jǔχ, pa jǔχ śi ʌatəmtĭjəʌ.)

26. Кукушка

1. Жили жена с мужем. Муж охотится, промышляет. Жена с 
детьми остаётся дома. В чуме, покрытом берестой, живут. Дети сов-
сем не слушают маму. Всё бегают туда-сюда. Так и жили. Однажды 
заболела мама. Заболела, лежит, не может она воды принести, не мо-
жет кушать приготовить. Хоть и просит, умоляет детей:

– Принесите мне воды. Я сильно болею, воды принести не могу 
с речки, воду пить хочу, язык сильно пересох. Не слушаетесь, улечу 
я кукушкой.

А дети разве её слушают, так и продолжают смеяться между со-
бой, играть, туда-сюда бегать, то домой, то на улицу. А мама лежит, 
ей стало невмоготу. Сильно болеет, как так жить? Дети совсем её не 
слушают. 

2. Стала подумывать женщина, кукушкой надумала улететь. 
Взяла крылышко, которым пол подметают, – сделала их крыльями. 
Напёрсток сделала своим носом. А доску для раскроя шкуры превра-
тила в хвост. Вышла женщина на улицу и полетела кукушкой. 

– Кук-кук, – кричит.
3. Муж делал лодку на улице. Сядет на край лодки, крикнет: 
– Кук-кук. 
Муж веслом ударит, не попадёт, весло пополам сломает, лодка 

сломается. Дальше полетит: 
– Кук-кук, половинка весла, половинка лодки. 
А дети всё ещё, играя, бегают. Вдруг увидели, и правда, кукушка 

кричит:
– Половинка весла, половинка лодки. Кук-кук. 
4. Дети домой побегут, смотрят: мамы нигде нет. Потом за мате-

рью побежали, мама продолжает лететь. Крылья появились, и летит. 
И всё, дети за матерью с ковшом воды, плача, бегут. До того бе-

жали за матерью босиком, все ноги исцарапали, искололи об кусты 
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шиповника. Ноги их в крови, так гнались за матерью. Хоть и звали 
её:

– Мама, вернись домой! Мы тебе всё, и воды принесём, и всё, 
[что надо], принесём, помогать будем. 

5. Мама не слушает их. Так всё дальше, дальше [летит]. И уле-
тела, «кук-кук», крича.

– Кук-кук, половина весла, половина лодки, − [кричит]. 
Так и улетела далеко. Когда дети за ней гнались, через кусты 

шиповника бежали, ноги исцарапали, и кровь течёт. Кровь течёт, и 
на кустах остаётся кровь от их ног. Так и остались одни. И до сих пор 
так и живут без матери. 

6. (Кукушка два яйца откладывает. Когда ходим в лес, черёмуху 
собирать ходим, на кустах красной смородины красные пятна есть, 
это кровь от ног детей кукушки. [Кровь эта] превращается в ягоды. 
[Кукушка] садится с одного дерева на другое, перелетает.) 

27. Mŭw χărĭ wɔjijen pa tŏχʌəŋ wɔj

1. Mǔw χărĭ wɔjijen pa tǒχʌǝŋ aj wɔj, wǒrśǝk wƍs. Imǒʌtĭjən jăχa 
wƍjtansəŋən pa pǒtrԑmǝsŋǝn: 

– Mĭn, – lǒpǝʌ, – ʌƍχsa wԑrǝsʌəmən, ʌƍχsa wƍʌʌəmən. Λԑtǒt jăχa 
ăkətʌəmən, tăʌ šăš ʌԑtĭ ʌԑtǒt. Năŋ năŋ śĭrenən ăkta, ma pa ma śĭremən 
ăkətʌǝm. Śăʌta jăχa ʌԑtĭ pĭtʌəmən, ateʌt mǒj. I χƍjԑmən ʌԑtǝtǒt χǒʌaʌət, 
pa i χƍjԑmən ʌԑtǝtǒt ɔʌŋǝʌəmən.

2. Wǒrśǝklԑŋkijeʌ mǒj pa wƍjǝtəʌ, kašǝŋ χătəʌ mǒʌtĭ śĭ ăktǝʌ. 
Tǒχʌǝŋ wɔja tewəʌtĭ kămən mǒʌtĭ peś pԑlkǝt χăśʌǝt, ăktǝs. Mǔw 
χărĭ wɔjijeʌ − ʌǔw ǒśmarǝŋ wɔj. Λantǝŋ ʌǒpas, χǔʌǝŋ ʌǒpas ewəʌt 
i χǒʌśa ʌăŋχaʌ śăʌta tƍʌ, kašǝŋ tăχi ewəʌt. Kămən pɔtəm wǒj 
χɔʌəməʌ, ʌǔw iśi piś ar tăjəʌ. Śăʌta śitĭ ăkətsəŋən, ăkətsəŋən mǔw 
χăr wɔjijeʌ lǒpǝʌ wǒrśəkəʌ peʌĭ:

– Năŋ ʌԑtǒtʌan sĭrĭ ʌԑʌmǝn. Năŋiʌan χǒʌaʌət, śăʌta pa mănĭʌam 
weʌ’śi ɔʌŋǝʌǝʌəmən.

In wǒrśǝkijeʌ sɔpasət śi ʌԑsʌǝn. Tăʌ kǔtpa ăn jis, in ʌԑtǒtʌǝn śi 
χǒʌasət. Ja śăʌta, mǔw χăr wɔjijeʌ peʌĭ lǒpǝʌ:

– In, ʌƍχəs, pa năŋ ʌԑtǒtʌan ʌԑʌmǝn. 
In χƍjəʌ – jir χƍ, wǒrχƍ, tĭw nawǝrmǝʌ, tǒχ nawǝrmǝʌ, ănt pa 

χƍʌǝnəʌ. Śăʌta śitĭ χǒʌt śĭ wƍs, kǔš ńƍχʌǝsĭʌəs, ńƍχʌǝsĭʌəs, tĭw χƍjəʌ 
mǒj, păstĭ wɔjije, pa tăχi ewǝʌt pa tăχija ʌǒŋԑməʌ, kăʌ’ńi. Pa tăχi ewǝʌt 
pa tăχija χăńԑməʌ. 

3. Śitĭ χǒʌt wƍsŋǝn, wƍsŋǝn, śăʌta in tǒχʌǝŋ aj wɔjijeʌ pa śi, mănəs 
lԑ. Λǔw sӑttaʌa nƍmǝsĭjəʌ: 

– Mǒja pa wǒjantĭʌsǝm, ma ʌԑtǒtʌam ʌԑwԑmǝsʌǝmən kăt χƍjən, 
in ʌԑtǒtǝn ăn măʌĭjəm. Pa mănʌǝm lԑ χǒʌt peʌ[ĭ] pƍrʌԑmǝʌǝm, pa χǒttĭ 
ʌĭʌԑm ʌawǝʌtĭ ǒt, aʌpa, mǒʌtĭ χɔʌǝmʌǝm.

Mǔw χăr wɔjije ʌǔw mǒj, ʌǔw ʌԑtǒtʌaʌ χăńatsǝʌʌe pa tɔwija jitĭ 
wƍntĭ śi ʌԑs-jańśǝs, kԑrətʌ’ǝs pa jiʌpa weʌpǝsʌǝtaʌ wƍntĭ.

Śi aj šƍpije.

27. Мышонок и птичка трясогузка

1. Жили мышонок и птичка трясогузка. Однажды они встрети-
лись и договорились: 

– Мы будем друзьями, будем жить как друзья. Вместе будем 
собирать еду, чтобы в зимние месяцы вместе кушать. Ты собирай 
по-своему, а я буду по-своему собирать. В зимние месяцы вместе 
кушать будем, одному-то что. У одного закончится еда, [запасы] дру-
гого начнём кушать.

2. Трясогузка что найдёт, каждый день что-то собирает. Мало 
ли что остаётся от других птиц, что-нибудь да останется, так и на-
собирала. Мышонок – он ведь хитрый. В лабаз с мясом залезет, с 
рыбного лабаза, откуда хочет, оттуда и несёт, с любого места. Мо-
жет замороженный кусок жира достать, у него много возможно-
стей. 

Собирали, собирали и насобирали. Мышонок говорит трясогузке: 
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– Твою еду вначале будем кушать. Твои [запасы] закончатся, по-
том мои начнём [есть]. 

Съели запасы трясогузки. Съели, ещё не наступила середина 
зимы, закончились уже [запасы]. Потом говорит мышонку: 

– Сейчас, друг, твою еду будем кушать.
А он что , вездесущий мышонок, шустрый мышонок, туда побе-

жит, сюда побежит, не слушает совсем. Так и жили, гонялась за ним 
трясогузка, гонялась, а тот что, быстрый мышонок, с одного места 
в другое место залезет. Шустрый. С одного места в другое место 
спрячется. 

3. Так жили, жили, и трясогузка улетела. Про себя думает: 
– Зачем я согласилась? Съели вдвоём мою еду, а мне не даёт еды. 

Пойду куда-нибудь, полечу, где-нибудь, может, найду себе еду, что-
нибудь да добуду.

А мышонку-то что, он спрятал свою еду и до наступления весны 
ел, пил, полеживал, пока не наступило время снова готовить запасы. 

Всё, коротенькая [сказка].

28. Aj wɔjlԑŋki

1.Aj wɔjlԑŋki imi saŋən wƍʌʌəŋən. Imǒʌtĭjən imeʌ peʌĭ lǒpǝʌ: 
– Ma săr nĭjʌam χǒši mɔjʌǝtĭ jă[ŋ]χʌǝm.
Imeʌ lǒpǝʌ:
– Năŋ jăŋχa je.
2. Sɔχǝʌ pԑlək wǔs pa χɔp wԑrəs. Kƍr rǔwtĭ sărlԑŋkeʌ pănən wǔs, śi 

ʌɔwǝʌmǝs. Ʌɔwǝʌ, śi mănəʌ. Imǒʌtĭjən wƍn nĭjəʌ nĭk jǒχtǝs, śi ǔwǝʌ:
– Ʌԑχƍje, jǔwa! Sƍχ χǔʌ, wǔš χǔʌ saʌŋǝp ʌant ʌewa. 
– Ănt ʌԑʌǝm, ănt ʌԑʌǝm. Tǒrĭjԑm ʌǔwən tăχǝrʌǝʌĭ.
Pa jeʌ ʌɔwǝʌmǝs. 
3. Kǔtʌǝp nĭjəʌ pa nĭk ԑtmǝs, śi ǔwǝʌ:
– Ʌԑχƍje, jǔwa! Wǔš χǔʌ saʌŋǝp ʌant ʌewa.
– Ănt ʌԑʌǝm, ănt ʌԑʌǝm. Tǒrĭjԑm ʌǔwən tăχǝrʌǝʌĭ.

Pa jeʌ ʌɔwǝʌmǝs. 
4. Aj nĭjəʌ śi ǔwtǝs:
– Ʌԑχƍje, jǔwa! Sɔrt ʌĭtǝp saʌŋǝp ʌant ʌewa: ńam, ńam, ńam.
Wǔt śi katʌǝs.
5. Sɔrt ʌĭtəp saʌŋǝp ʌantĭje: ńam, ńam, ńam. Śăʌta pa anən χɔnĭʌĭ, pa 

χǒʌ ʌԑʌʌe. Pa anən χɔnĭʌĭ, pa χǒʌ ʌԑʌʌe. Imǒʌtĭjən in imi pǔtəʌ śi χǒʌatĭ 
pitəs. Ʌԑχƍjeʌ śi ǔwətsǝʌʌe:

– Ʌԑχƍje, χɔpen śi nɔpətʌĭ.
Nĭk χƍχǝʌtaʌ satĭ, amp χĭrǝm lɔta sǒχnԑməs, pa χǒnəʌ pԑlki tɔχnԑməs.
– Nĭjijet, jǔwatən, jǔwatən. Ʌԑraŋ jintǝp tǔwatǝn, pǔnǝŋ jintǝp 

tǔwatǝn.
In nĭjʌaʌən pa χǒnəʌ lăp śi jɔn[t]sĭ. Pa nĭk mănəs, χɔpǝʌa ʌԑʌəs, śi 

mănəs.
5.Kƍrt ɔʌŋa jǒχtǝs pa χɔr iki wǔtən šƍšĭjəʌ. Xɔr iki ǔwtǝs:
– Aj wɔjlԑ, jǔwa! Ʌƍχəs wԑrʌəmən.
Wǔtĭ śi katʌǝs. Wǔtĭ katʌǝs, χɔr ikeʌ lǒpǝʌ:
– Jǒn[t]ʌəmən. Ma χăńԑmǝʌǝm, năŋ mănԑm kănše!
Xăńԑməs.
– Xɔr, ǒ-ǒ, ɔŋǝtŋǝʌən isa ԑʌǝpən.
In aj wɔjlԑ pa tǒrn kǔtən χăńԑməs. Śǔkǔš kănšǝs, kănšǝs, ăn wƍjətsǝʌe. 

In tǒrn ʌԑtaʌ satĭ, χɔr iki aj wɔjlԑ jǒχi ʌԑsʌe. Imǒʌtĭjən ʌǔw χǒnəʌ ʌĭpijən:
– Xɔr, ǔw- ǔw! Ma tăta, χǒnen χǒśi. Tǔren śi ewətʌԑm.
– Tǔrԑm aʌ ewte! Ńǒʌ wǔsԑm ewǝʌt kim ԑta!
– Ńǒʌ wǔsen pǒlšǝŋǝŋ wԑra.
– Ǔŋǝʌ wǔsԑm ewǝʌt ԑta!
– Ǔŋǝʌ wǔsen lǔńśǝŋ wԑra.
– Papԑm ewǝʌt ԑta!
– Papen pa šԑŋk pǒśǝŋ.
Tǔrǝʌ śi ewətmǝsĭ. In χɔr pita śi pawətsĭ. Xɔr ǒχ ateʌt ʌǒpas. Xɔr 

sԑmŋǝn, χɔr kăʌĭ ateʌt ʌǒpas. Śi šawisǝʌe. Ja, ńǒχi ʌԑʌtǝs, jǒχi śi mănəs.
7. Jǒχi jǒχtǝs, imeʌ peʌĭ lǒpəʌ:
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– Ma χɔr weʌsəm.
Śitĭ śi wƍsŋǝn. 
8. I χătʌa jis, imeʌ lǒpəʌ:
– Sǔsa śi jis, ńǒχiʌamən śi χǒʌaʌət. Jăŋχa, măna, ʌǒpasʌana, aʌpa, 

ńǒχiʌan wƍʌʌǝt. 
Jǒχan jeŋkǝn nɔpətʌĭ.
– Ma pa jeŋk ewǝʌt ԑsʌəmʌəm, pa jeŋka nawǝrmǝʌəm. Śitĭ pa pԑlka 

śi jǒχətʌəm.
Ԑsʌəmtaʌ satĭ, in kǔrəʌ jeŋk χƍla sǒχnԑməs, in aj wɔjlԑ jiŋk iʌpija 

tǒm tƍsĭ. In imeʌ χɔʌʌəman śitĭ śi χăśəs:
– Sɔrńi ʌǒpasʌam − wej, wej, wej. Wɔj ńǒχi ʌǒpasĭjԑm − wej, wej, 

wej. Aj wɔj piʌĭjԑm − wej, wej, wej. Śi śǔńǝʌnə-χƍʌən śi wƍʌ.

28. Мышонок

1. Мышонок с женой живут. Однажды он говорит жене:
– Я съезжу в гости к своим тётям по матери.
Жена говорит:
– Съезди.
2. Мышонок дощечку взял и лодку сделал. Взял с собой лопат-

ку, которой ворошат угли в печи, и погрёб. Гребёт лопаткой-веслом, 
едет. Старшая тётя вышла на берег и кричит:

– Племянничек, пристань! Поешь ухи из осетра, из нельмы!
– Не буду кушать, не буду кушать. Кость застрянет в горле.
Дальше гребёт.
3. Средняя тётя вышла на берег и кричит:
– Племянничек, пристань! Поешь ухи из нельмы!
– Не буду кушать, не буду кушать. Кость застрянет в горле.
Опять дальше погрёб. 
4. Младшая тётя кричит:
– Племянничек, пристань, иди сюда! Покушай навар из щучьей 

икры: ням-ням-ням. 

Пристал к берегу. Кушает навар из щучьей икры: ням-ням-ням. 
Тётя нальёт тарелку ухи, опять всё съест. Ещё нальёт тарелку ухи –  
опять съест. Видит женщина, уха заканчивается в котле. Крикнула 
племяннику:

– Племянничек, твою лодку течением несёт.
5. Побежал он на берег и провалился в яму, вырытую собакой. 

Упал, и живот его лопнул. Кричит:
– Тёти, идите, идите сюда! Несите иголку с ниткой из корня, 

несите иголку с ниткой из сухожилий. 
Тёти зашили ему живот. Пошёл мышонок на берег, сел в лодку, 

поехал домой. 
6. Приехал [он] на окраину селения, видит, лось прогуливается. 

Лось крикнул ему:
– Маленький мышонок, иди сюда! Будем друзьями.
Пристал [он] к берегу. Лось ему говорит:
– Поиграем. Я спрячусь, ты меня ищи.
Спрятался. Мышонок кричит:
– Лось, у-у, рога твои на виду!
7. Мышонок спрятался в траве. Искал, искал, так и не нашёл. Лось 

стал кушать траву и съел мышонка. Вдруг он кричит изнутри живота:
– Лось, ув-ув! Я здесь, в твоём животе. Горло твоё сейчас раз-

режу.
– Горло моё не режь! Из ноздрей выходи!
– Твой нос очень сопливый!
– Изо рта выходи!
– Твой рот сильно слюнявый.
– Из заднего прохода выходи!
– Твой задний проход очень грязный.
И горло перерезал лосю. Лось упал замертво. Построил отдель-

ный лабаз для головы лося. [Построил] отдельные лабазы для глаз 
лося, для мяса. Разложил всё. Погрузил мясо и поехал домой. 
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Приехал домой, говорит жене:
– Я лося убил.
Так они жили. 
8. В один наступивший день говорит жена:
– Осень наступила, мясо заканчивается. Сходи, в лабазах, навер-

ное, есть мясо. Уже лёд несёт на речке. [Осторожно, – говорит она 
мышонку].

– Ничего, я перепрыгну с одной льдинки на другую. Так и добе-
русь на другой берег речки. 

Пошёл мышонок на берег, хотел прыгнуть на льдину, нога меж-
ду льдинами провалилась, и маленького мышонка унесло под лёд. 
Жена, плача, на берегу осталась:

– Мои лабазы: вей, вей, вей. С лосиным мясом мои лабазы: вей, 
вей, вей. Мышонок мой, вторая половинка моя: вей, вей, вей. С этим 
горем так и живёт.

JIS PǑTRƏT, MƆŃŚƏT
МИФЫ, ПРЕДАНИЯ, БЫЛИЧКИ

29. Ӽătəʌ pɔjəktĭ ʌapət χƍ jăŋ[χ]sǝt 

(Pa katra, śi lǒpǝʌ, ʌapǝt măr pătlam wԑrǝntǝs. Ӽătǝʌ pătlama jis. 
Imǒʌtĭjǝn pătlam wԑrǝntǝs. Pătlam wԑrǝntǝs, śăʌta jemǝŋ wԑrǝn[t]maʌ. 
In śi pătlam wԑrǝntǝm pătĭ in χƍ χătǝʌ iʌ wǔtĭ jăŋχǝs ʌƍŋχǝʌ piʌa nǒwi aśi 
χǒśi. Aʌt, mǔw ɔmsantǝm pǒrajǝn.)

1. Imeŋǝn-ikeŋǝn ʌapǝt pǒχ tăjsəŋǝn. Pǒχǝʌ peʌĭ, aj pǒχǝʌ peʌĭ lǒpǝʌ:
– Śi ʌǒwat jăm wԑr! Isa pătlam mǔwǝn mǒj wƍʌtĭ jƍr jǒχǝtǝʌ, imi 

kă[n]štĭ jăŋχa!
In χƍ χƍʌǝm χɔptĭ kirǝs pa imi kă[n]štĭ śi mănǝs. Śi.
2. Ӽǔw tăχeʌ χǔw mănʌǝʌe, wan tăχeʌ wan mănʌǝʌe. (Śăʌta mănǝʌ, 

mănǝʌ pa mǒʌtĭ ʌƍŋχǝt wƍjǝtǝʌ. Isa ʌapǝt ʌƍŋχ śi wƍjǝtǝʌ. Śi ʌapǝt ʌƍŋχ 
in nԑmʌaʌ χǒʌśa wǔʌʌam.) 

Śi mănʌǝt. Imǒʌtĭjǝn t’e! I χƍ ʌɔʌ’. Milǝʌ jira pǒnmaʌ, jɔšŋǝʌ tămit 
χǔwa ԑsətman ʌɔʌ’. 

– Năŋ mǒj ʌawǝʌman ʌɔʌ’ʌǝn?
– Ma, – lǒpǝʌ, – śit pătĭ ʌɔʌ’ʌǝm, mirԑmǝn tăʌsa pɔjǝkʌĭjǝm, tǒʌsa 

pɔjǝkʌəjǝm, păʌŋǝʌam ӑn[t] saśʌəŋǝn, śit pătĭ milԑm jeʌ pǒnsԑm. (Śi 
ewǝʌt Nǒm χƍ). I tăχija, tƍrma nǒχ χƍŋχtĭ tăχija, – lǒpǝʌ, – aʌ măna. Śăta 
pitĭ wƍn akar (akar mǒj mǒʌtĭ) wƍʌ, năŋ śit tǒm pԑlka măntĭ śiren ăntƍ.

Śăʌta tǒm χƍjǝʌǝn šɔwǝr χǒrən măsĭ. Sɔs χǒrən măsĭ.
– Năŋ, – lǒpǝʌ, – śăχa śiw jǒχǝtʌǝn pa sɔs χǒra wԑrǝsԑma, − lǒpǝʌ. 

Tǒrǝn kǔt ewǝʌtĭ mănʌǝn. Śi tǒm pԑlka pitʌǝn, i śi, năŋ ʌĭʌen śi ԑtǝʌ.
3. Śăʌta śiw nǒχ jǒχətsǝt. Sɔrńi χɔt, kim pԑlkǝʌ ńǔr tǔt, i ʌĭpi pԑlkǝʌ 

ńǔr tǔt. Ͻw śi kŭš kă[n]šʌǝt, kă[n]šʌǝt, ɔw pǒnštĭ tăχi ănt wƍjətʌǝt. Śi 
ʌărĭsǝt, ʌărĭsǝt, imǒʌtĭjǝn wƍrtǝʌ śiw śi mănǝs. Wƍrtǝʌ sĭrĭ mănǝs pa 
imǒʌtĭjǝn aj ǒtĭje wƍjtəmtǝs. Ͻw pԑlki pǒnšǝńśǝs – sԑmŋəʌaʌ nǒχ pǔnštĭ 
śirǝʌ ăntƍ. Ńǔr tǔt, wǔr tǔt. Śăʌta ǔwǝʌ: 
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– Ӽǒjat wƍʌ?
Śi kǔš ǔwiʌǝt, nԑməʌt χǒjat ănt jiʌ. Ŭwǝs, ǔwǝs, nԑ śi jiʌ. Ʌǒwattaʌən 

ńǔr jаrmak, wǔr jаrmak. Śăʌta in nԑ kǔš wɔχtĭ, jarśijəʌəs. Lǒpǝʌ:
– Mɔjən jɔχ jǒχətsǝt, săr šaj kawǝrʌǝm.
Śi mănǝs. Mănǝm śirǝʌǝn śitĭ ănt jǒχtǝs.
In jɔχ jǒχi ʌǒŋsǝt, isa ʌǒwattaʌǝn tǔtǝn śi ʌԑʌĭjǝt. Ja in wƍrtǝʌ lǒpǝʌ: 
– Ԑtʌǝw kim. Tăm tƍχǝrmew, mɔsǝŋ, lăp tƍχǝrsĭjǝw? Tăta tǔtǝn śi 

jɔʌsĭjǝw. Ja kim śi ԑtsǝt. Kim ԑtsǝt pa kamǝn śi ʌărĭʌǝt.
– Ja χǒʌta, χǒʌta mănǝs?
Tǒm pԑlǝkǝn, jeʌən, pa χɔt ɔmǝsǝʌ. Śăʌta śi ewǝʌt eweʌ χǒntamaʌ. 

Ӽǒntamaʌ. In pa χƍjǝʌ paratsǝt, mǒʌt păstĭ χƍ wƍs (iśi nԑmʌaʌ χǒʌt 
jǒrԑmǝʌʌam) i jǒʌta śi ńƍχǝʌsĭ. Ńƍχǝʌsǝʌʌe, in nԑŋeʌ śi katəʌsĭ. Ja 
katəʌseʌ, pa śi pɔjǝkʌeʌ, pɔjǝkʌeʌ aj pǒχeʌ χǒśi măntĭ:

– Śiw kašaśa. Tăm χƍjew χǒśi imija kašaśa.
Pa śi pɔjǝkśǝʌət. Ar χƍjən pɔjǝkseʌ, pɔjǝkseʌ, pa śi kašaśǝs. Tƍseʌ.
4. Tƍseʌ. Śi mănʌǝt wǔʌeŋ ƍχǝʌǝn. In Wƍrtǝʌ śi wƍjətseʌ. Śăʌ[t]sa 

săχət tǒχeʌ[t] pitsǝt – tƍrmeʌ nǒχ śi χƍtʌǝs.
Nǒχ χƍtʌǝs. Kƍrteʌa jǒχətsǝt. Ăŋkiʌaʌ-aśiʌaʌ śi amǝtsǝt:
– Nǒwi χătʌa in pǒχewǝn śi wԑrsĭjǝw, nǒwi tƍrǝma.
Tƍrmǝʌ nǒχ śi χƍtʌǝs. Ӽănnԑχөjət ʌĭʌʌaʌ śi ԑtsǝt. In kǔta-kǔta jǔwǝm 

jɔχʌaʌ śi χăśsǝt. Jǒχi śi jǒχətsǝt, mǒj iʌ mǔwa śi jǒχətsǝt.
(In śi kԑm χƍn wƍs, χǔw pǒtər śi kǔš. Śi jăŋχǝm χƍjʌaʌ χǒʌ ʌƍŋχǝt 

śi wƍsǝt. Kǔta-kǔta χăśǝm ǒtʌaʌ ʌƍŋχa śi χăśsǝt, partǝm mǔwʌaʌǝn. Mǒj 
tăχija partəm wƍʌ. Ӽătǝʌ pɔjəktĭ ʌapǝt χƍ śi jăŋ[χ]sǝt. Ӽătǝʌ pɔjəktĭ śira.)

29. Как семеро мужчин ходили сватать дочь солнца

Говорят, в старину целую неделю было темно. Наступила пол-
ная темнота. Потом был священный потоп. Один мужчина, чтобы 
достать солнце, ходил с божествами вверх, к Небесному отцу. 

1. У жены с мужем было семеро сыновей. Говорит [отец] 
младшему сыну:

– Сделай доброе дело! Жить в темноте всё время никаких сил не 
хватает. Жену искать сходи!

Мужчина запряг трёх ездовых оленей и поехал искать жену. 
2. Длинную дорогу долго едет, короткую дорогу коротко едет. 

Едет, едет, [по дороге] находит каких-то духов-покровителей. Всего 
находит семерых духов-покровителей разных мест. Едут. Вдруг [ви-
дят], один мужчина стоит, шапку положил в сторону, руки по швам 
вытянув, стоит. Руки вот так, по швам вытянув, стоит.

– Ты что, ожидая, стоишь?
– Я, – говорит, – потому стою здесь, люди меня со всех сторон 

молят (букв.: отсюда молят, оттуда молят). Чтобы уши хорошо слы-
шали, отложил шапку в сторону. (Оказывается, это Нум хо ‘Верхний 
мужчина’.) В то место, [откуда] на небо поднимаются, – говорит, – не 
ходи. Там есть чёрная большая злая собака, тебе мимо нее никак не 
пройти на другую сторону.

Тот мужчина [Нум хо] заячью шкуру, или какую другую шкуру, 
дал ему. [Вспомнил], шкуру горностая дал:

– Ты, – говорит, – когда придёшь туда, прими образ горностая, – 
говорит, – пройдёшь среди травы. Если сумеешь пройти на другую 
сторону, всё, ты останешься живым.

3. Они пришли наверх [на небо]. Золотой дом [стоит], снаружи 
весь в огне и внутри весь в огне. Ищут дверь, ищут. Не могут найти, 
где дверь открывается. Крутились, крутились, и Нум хо подошёл к 
ним. Нум хо прошёл вперёд и нашёл что-то маленькое. Дверь откры-
лась – глаза открыть невозможно, кругом всё в огне. Нум хо кричит:

– Кто-нибудь есть?
Хоть и кричал он, никто не выходит. Кричал, кричал, [видит], 

женщина вся в шелку идет. [Стали они упрашивать ее выйти замуж 
за брата]. Хоть упрашивают женщину [выйти замуж], отказывается 
[она]. 

Говорит [женщина]:
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– Гости приехали, чай вскипячу.
Ушла. Как ушла, так и не вернулась. Мужчины зашли домой и 

как в огне горят. И Нум хо говорит:
– Выйдем на улицу. Кажется, нас закрыли, закрыли нас, здесь в 

огне и сгорим.
Ну и вышли они на улицу. На улицу вышли и крутятся [там].
– Но куда, куда она ушла, – [говорят].
Оказывается, девушка сбежала. Сбежала. Одного мужчину от-

правили догнать ее. [Такой] быстро бегающий мужчина был. По-
гнался он за девушкой и поймал. Поймали [они] и опять умоляют, 
умоляют ее за младшего брата выйти замуж.

– Соглашайся [за него], соглашайся быть женой брату.
Умоляют, много мужчин, мало мужчин умоляли [ее], умоляли, и 

она согласилась. Повезли её.
4. Повезли, едут они на оленьей нарте. И встретили лесного духа 

− Ворта. Вдруг они оказались в другой стороне. Посветлело небо, 
прояснилось. 

Приехали [они] в свою деревню, мать с отцом обрадовались:
– Кругом светло, сын сделал светлые дни нам.
Кругом стало светло, и людям легче стало жить. По дороге при-

соединившиеся мужчины-божества на своих местах остались. Они 
домой приехали, на землю приехали.

(Не такая короткая сказка была, а длинная. С ним ходившие 
мужчины были все божествами. [Эти мужчины] − духи-покровите-
ли разных мест, по пути остались на своих землях. Где им назначили 
быть духами, там и остались. Семеро мужчин ходили умолять сол-
нце.)

30. Mǒj śirən Aj mɔśnɛ, Aj mɔśχƍ jǒrnət ewəʌt χǒntasŋən

1. Aj mɔśnԑŋije jaj saŋǝn wƍʌʌəŋǝn. Wƍʌʌəŋǝn. Śăʌta imǝʌt χătǝʌ 
jajəʌ ǒʌ. Ʌǔw kim ԑtəs pa šănšǝŋ kƍrt šă[n]šʌa mănəs 1. Śăχǝr ǒχpi wƍn 
wǔʌeʌ2 ǒχ ԑsətman ʌɔʌ’. Sapǝʌ ԑsətman ʌɔʌ’. Śăʌta lǒpijǝʌ:

– Aj mɔśnԑ, kƍśaje. Šănšǝŋ kƍrt šănšen. Šănšaŋ wɔš šănšen tăχtĭ pǔn 
arat ar jǒrǝnən tԑʌ śi ʌăŋsĭ. Wasĭ pǔnĭ ʌɔńśen, ʌƍnt pǔnĭ ʌɔńśen pănən śi 
tƍʌĭ jǒrnǝtǝn2.

2. Jǒχi ʌǒŋԑmǝs, jajəʌ peʌĭ lǒpǝʌ:
– Jaje, jaje, kiʌa nǒχ! Śăχǝr ǒχpi wƍn wǔʌen śitĭ lǒpijǝʌ,śăχǝr ǒχpi 

wƍn wǔʌĭ imen śitĭ lǒpijǝʌ: «Aj mɔśnԑ, aj mɔśχƍ kƍśajԑm nǒχ kǔrĭte! 
Šănšǝŋ kƍrt šănšeʌ tӑχtĭ pǔn arat ar jǒrǝnən, ʌɔńśǝŋ mǔwen ʌɔńśǝʌ pănǝn 
śi tƍʌĭ. Aj mɔśχƍ kƍśajԑm nǒχ kiʌ!» 

3. Tƍp śit pǒtǝrtǝs, ɔweʌ śi jǒχǝtsĭ.
Ͻweʌ jǒχǝtsĭ, lǒpǝʌ:
– Aj mɔśχƍ, sɔra kim ԑta!
A tǒmeʌ ʌĭpijǝn saśijǝʌ:
– I wet’jaŋ χƍjԑm jetšǝsət, i wet’jaŋ χƍjԑm ănta jetšǝʌ.
In jǒrǝnʌaʌ kamǝn saśijʌǝt:
– I wet’jaŋ χƍjԑm jetšǝsət, i wet’jaŋ χƍjԑm ănta jetšǝʌ. (Ʌĭw, aʌpa, 

nƍmǝsʌǝt: Śi mŏrt mir śi.)
4. Śăʌta in Aj mɔśχƍ ji pǒχijeʌ kǔrŋǝʌaʌ wɔrtǝmsǝʌe – e-e, tǒχʌəŋ 

tƍrəm χӑrĭja śi mănəs. I ńɔʌ ԑstĭ, weʌtĭ kƍm ăntƍm. E-e, tǒχʌǝŋ tƍrǝm 
χărĭja śi mănəs. I ńɔʌ ԑstĭ, weʌtĭ kƍm ăntƍm. In tӑm mɔś χƍ jƍš tƍrma 
χănšaśman śi wƍʌ. Mɔśχƍ nĭmʌəŋ pӑnt3. Śitĭ wƍntĭ śi mănəs tƍp păntəʌ 
tƍrma χănšańśǝs. Ԑtǝr χătəʌ kim ԑtʌǝn pa Mɔśχƍ nĭmʌǝŋ pănt śi kăʌ. 
(Mɔśχƍ pănt – Млечный путь.)

5. Ŏpeʌ pa amŏj iśi pǔʌǝp wǔs ewǝʌt pƍrʌԑmǝs, śǒχəl wǔs ewǝʌt 
kim mănǝs. In ǒpeʌ pa Mɔśnԑ χɔt śi, tƍrəm χǒśi. Aj mɔś nԑ χɔt paj4 tƍrǝm 
χǒśi śi tĭwǝs. 



176 177

  

30. [Как] Ай мощнэ, Ай мощхо [спаслись от ненцев] 

1. Ай мощнэ с братом живут. Живут. Как-то брат спит, она на 
улицу вышла. И за деревню (букв.: спину [имеющая] деревня, за 
спину [деревни]) пошла, за город (букв.: спину [имеющий] город, за 
спину [города]) пошла. 

С гладкими развесистыми рогами большой олень, голову опу-
стив, стоит, шею наклонив, стоит. Говорит [олень]:

– Ай мощнэ, хозяйка! Спину [имеющая] деревня, за спиной [де-
ревни], спину [имеющий] город, за спиной [города], множество не-
нцев, [так много их] как шерсти на шкуре оленя, полностью заполо-
нили [деревню]. Снег, [похожий на] утиный пух, снег, [похожий на] 
гусиный пух, ненцы с собой унесут . 

2. Забежала домой, говорит [она] брату:
– Братишка, братишка, вставай! С гладкими развесистыми рога-

ми большой олень так говорит, с гладкими рогами большая олени-
ха так говорит: «Ай мощнэ! Буди хозяина, Ай мощхо! За деревней 
(букв.: спину [имеющая] деревня, спина=ее), как шерсти на оленьей 
шкуре множество ненцев, со снежной твоей земли снег с собой уне-
сут. Ай мощхо, хозяин, [пусть] встанет»!

3. Только это сказала, к дверям [ненцы] пришли. К дверям подо-
шли, говорят:

– Ай мощхо, быстро на улицу выходи!
А тот внутри, слышно, говорит:
– Мои пятьдесят мужчин готовы, пятьдесят мужчин не готовы. 
Ненцы снаружи, слышно, [меж собой говорят]:
– Пятьдесят мужчин готовы, а пятьдесят мужчин ещё не готовы. 

(Они, наверное, думают: столько много народу.)
4. Потом Ай мощхо [лыжи надел] – э-э, и крылатым ушёл 

на небо. И стрелу пустить, и убить [его] невозможно. След Ай 
мощхо и сейчас есть на небе. Лыжный след Мощхо. Так бежал, 

только след на небе остался. Выйдешь на улицу в ясную мороз-
ную погоду, и виден лыжный след Мощхо. (След Мощхо – это 
Млечный путь.)

5. Сестра, наверное, тоже вылетела наружу через отверстие чу-
вала. А сестра – это дом Мощнэ на небе – созвездие. Созвездие Ай 
мощнэ − [созвездие Плеяд называется].

31. Ʌapət aj pǔt 

1. Tǔkjakəӈ ʌapət aj pǔt kawǝrtĭʌsǝt, ma śӑta jӑ[ŋ]χsǝm. Ʌapət aj pǔt 
tɔwijən kawǝr[t]sǝt, mǔw isa ʌǒʌas, χǒta ʌɔ[ń]ś paj wƍʌ, χǒta ʌɔ[ń]ś paj 
ăntƍm. Ma śiw jă[ŋ]χmԑmən, ʌapət aj pǔt kawǝr[t]sǝt pa śi ʌapət aj pǔteʌ 
tƍrma pɔrĭʌǝseʌ, ʌapət jiŋki aj pǔteʌ. Wƍn jiŋki pǔt χƍn, šaj pǔt ʌǒwat aj 
pǔtĭjet, ʌapət. Ʌapət at wƍs. Śi pǔtʌaʌ jƍχət pɔrĭʌǝsʌaʌ pa amǒj iʌ šɔšǝmsǝʌaʌ. 
Ăʌ jiŋki pǔtǝt kawǝr[t]sǝt. Śiməś wԑr katra wƍs, ma χƍʌ’ǝsԑm, tăm tǔkjakǝŋ 
ǒtʌan pǒtǝr.

2. Katra jisən jir wԑrsǝt. Jir wԑrsǝt, ʌapət jir wԑrsǝt. A śăta i nǔša 
ńawrԑm wƍʌ, nǔša ńawrԑm wana ănt ԑsətʌĭ: 

– Năŋ nԑməʌtĭ ăn tăjʌǝn, tĭw mǔŋ ʌ’ԑpewa aʌ jǔwa.
Ʌapət jir śi wԑrsǝt. Ʌapət jir wԑrsǝt pa śăʌta: ӽǒʌtĭ wƍʌtĭ tǒχʌǝŋ sɔta, 

χǒʌtĭ wƍʌtĭ kǔrǝŋ sɔta śi pɔrĭʌǝsʌaʌ1. Pɔrĭʌǝsʌaʌ, pa śăʌta in ńawrԑm pa 
wana ăn ԑsəʌsĭ. 

3. Ʌǔw wǔr ɔʌŋa mӑnəs, ateʌt tăχija mănəs pa ʌapət aj jiŋki pǔtĭje 
eχtǝs, pa χǒʌtĭ wƍʌtĭ sɔrńi wƍrta śiw pɔrĭʌǝsʌe: 

– Ma nӑŋen pɔrĭʌǝtĭ, Tƍrǝm wƍn aśi, Kǔrəs wƍn aśi2, nԑməʌtĭ ăn 
tăjʌǝm, tăta śi, tăm jiŋki pǔtʌama sewǝmʌa!

Śăʌta Tƍrǝm wƍn aśi, Kǔrs wƍn aśi jiŋki pǔtʌaʌa śiw sewԑmiʌsǝt. 
A ʌǔweʌ wɔštǝm jɔχʌaʌ χɔr ńǒχi, wɔj ńǒχi kawǝr[t]sǝt, ʌapət jir wԑrsǝt, 
Tƍrǝm wƍn aśi, Kǔrəs wƍn aśi śiw ănt pa sewԑmiʌəs. Aj pǒχlԑŋki wǒńśal 
jiŋki pǔtʌaʌa śiw sewԑmiʌsǝt.

In śit pătĭ in tǔkjakǝŋ ǒtʌan ʌapət aj jiŋki pǔt śi kawǝr[t]sǝt.
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31. Семь маленьких котелков [воды] 

1. В деревне Тугияны кипятили семь маленьких котелков 
воды. Я ходила туда (букв.: там). Семь котелков воды кипятили 
весной. Снег везде растаял, но в некоторых местах снег был, где 
совсем снега нет. Когда я туда ездила, кипятили семь котелков 
воды. И эти семь котелков Небесному отцу ставили как угощение. 
Семь котелков с водой. Не большие котлы с водой, а маленькие 
котелки, размером с чайник. Семь, чтобы было семь. После при-
чащения эти котелки с водой, наверное, вылили. Просто кипятили 
воду в котелках. Такое дело в старину было, я слышала. Тугиян-
ские жители так рассказывают.

2. В старину сделали жертвоприношение. Жертвоприноше-
ние сделали, сделали семь жертвоприношений. А там жил один 
мальчик-сирота. Не подпускают [люди] близко мальчика-сиро-
ту:

– У тебя ничего нет, не подходи близко к нам.
Сделали семь жертвоприношений. Семь жертвоприношений 

сделали и потом: где-то находящемуся крылатому сто, где-то нахо-
дящемуся с ногами сто [божеству] поставили угощение1. Поставили 
угощение, а ребёнка-сироту не подпустили. 

3. Он пошёл на край леса, пошёл на то место, где никого нет. 
И повесил семь маленьких котелков с водой и где-то находящемуся 
золотому богатырю поставил причаститься:

– Божественный небесный великий отец, Курс великий отец2, у 
меня ничего нет поставить тебе. Вот причастись к этим котелкам с 
водой!

Потом божественный небесный великий отец, Курс великий 
отец, причастился к котелкам с водой. А мужчины, прогнавшие 
мальчика, сварили лосиное мясо, оленье мясо, семь жертвоприноше-
ний сделали. Божественный небесный великий отец, Курс великий 

отец не причастился к ним. А причастился туда, к котелкам мальчика 
с одной только водой.

И поэтому тугиянские жители кипятили семь котелков с водой. 

32. Jǒrǝn ʌaʌ’

1. Śi jǒrən ʌaʌ’ jǒχtǝm pǒrajən, aʌt pa, jǒχanən Nawǝrt ʌƍŋχ iki1, 
ʌƍŋχew jǒχanən wƍʌmaʌ. Jǒχanən wƍs pa śăta mǔw χǒśi, moʌt wǔrən 
χăšap ɔʌŋǝʌ jǔχ, i pԑlək nɔχǝr jǔχǝʌ − kărəś. Kǔrnat ɔʌǝŋ nɔχǝr jǔχǝʌ − 
ʌԑʌ. Śăʌta aj pƍӽrĭje, Nawǝrt ʌƍŋχ iki śăta wƍʌmaʌ sĭrĭja. (Tăm pa pԑlək 
jǒχan χǒśi, as šƍpi kƍrtew ewǝʌt śăta wƍs. Śăʌta, in aʌt pa, mɔś jisǝn). 

2. Măttĭ, aj χɔp wԑrəʌ. Katraja, wante, aj χɔp śiməś, i χăš ewǝʌt. 
Śăʌta śitəʌ, taŋχa, nԑməʌ kԑran. In śitĭ χɔp wԑrtaʌ satĭ, imǒʌtĭjən 
jǒrnǝtǝn ԑtmǝm. Pa, iśi aʌt pa, ʌ’ipətsĭ pa. Śăʌta kԑranəʌ aj χɔp wԑrǝm 
tăχeʌən wǒśkǝmaʌ. Śi sɔjəm śăʌta «Kԑran kǔr sɔjma2» aʌśǝʌĭ. Kԑran 
kǔr sɔjm tǒʌt[a] satĭ, nƍməʌt[a] satĭ, wɔ[ń]śt[ĭ] jӑŋχiʌtewən, nǒχ 
χƍŋχʌǝw tǒʌt[a] sa. Aj sɔjǝm jiʌ, jǒχana pitəʌ. Lǒpǝʌ: «Tӑm nawǝrt 
ʌƍŋχ iki kԑran kǔr sɔjǝm.” In aj χɔp wԑrtĭ ǒtəʌ śiw wǔśkǝmaʌ. A ʌǔw 
χăšapəʌ pa tăm pԑlǝkǝn, lǒpəʌ: «Tăm Nnawǝrt ʌƍŋχ iki χăšap ɔʌǝŋ 
kăt nɔχǝr jǔχ.»

3. Śăʌta in śirən Nawǝrt ʌƍŋχ ikew tŭta jǒχanən wƍs. Śăʌta tĭw jǒrnǝt 
ewǝʌt χǒntas. Pa śit pătĭ tăχeʌ, pa χƍʌǝm wƍt’śa jǒχətsǝt pa, jemǝŋa śi jis. 
In kƍrt ɔʌǝŋən, nǔm ɔʌǝŋən tǔkjakǝŋ kƍrtew ewǝʌt.

32. Война с ненцами

1. Когда ненцы с войной пришли, наверное, на горной речке На-
варт лонгх ики – божество [в образе] лягушки (букв.: прыгающий-
божество-мужчина)1, оказывается, жил на горной речке. На горной 
речке [он] жил. На том месте одна сторона полога [привязана] к вы-
сокому кедру. В стороне, где ноги, – кедр низкий. Там маленький 
островок [есть], Наварт лонгх ики жил раньше там. 
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2. Будто он делает маленькую лодку. В старину, видишь ли, та-
кие маленькие лодки-долблёнки [были], из цельного дерева. [Ин-
струмент], видимо, называется тесак. Пока он лодку делал, вдруг 
появились ненцы. И, наверное, напали на него. Он тесло бросил там, 
где делал лодку-долблёнку. 

Эту сопку потом стали называть «сопка, [где у подножия был 
брошен] тесак2». Когда ходим собирать ягоды, оттуда, с южной сто-
роны поднимаемся по сопке, наверх поднимаемся. Там маленькая 
речка между сопками течёт к реке. Говорят: «Наварт лонгх ики бро-
сил тесак у подножия той сопки». Инструмент, которым делал лод-
ку-долблёнку, бросил там. А островок, где он полог натягивал, тоже 
на этой стороне. Говорят: «Это два кедра Наварт лонгх ики, на кото-
рые [он] верёвки от полога [привязывал]».

3. Дух-покровитель [в образе] лягушки жил там, на горной реч-
ке, потом сюда сбежал от ненцев, и поэтому это место, где они втро-
ем вместе собрались, святым стало. Это [место находится] южнее 
деревни Тугияны.

33. Kǒrikƍpət jɔχʌam ɔʌəŋən

1. Katraja emǝŋ jiŋk wƍʌmaʌ. Emǝŋ jiŋk wƍʌmaʌ. Kăt ji pǒχ śԑmjajŋ 
tԑʌ, imeŋən kitǝmtak, pǒrən nƍməʌta satĭ, taŋχa, nɔpətsĭjət. Ŏw šă[n]šən 
ԑsʌǝśsǝt. Ԑsʌǝśsǝt, katəʌsǝt, ǒten, Tǒχt as1. Tăm pɔʌnawət ǒwəs pԑlǝkǝn, 
in śi šǒmaja pitəʌ, śăta wƍjtĭ jɔχ asa. Wƍjtĭ jɔχ2 asa jǒχətmeʌ pa, ǒta, aj 
as kƍrtǝn as mănəʌ, ǒten, aj as ɔwa, śăta pƍχǝr. A pƍχǝr tăm, ǒte, χălewət 
pelǝk. Pƍχǝr sǒχǝntĭ tăχi − sǔmət wǔr. Sǔmət wǔr mǔwǝʌ kărəś wƍs. 
Śԑmjajŋ ikeŋən, ji pǒχ saŋən, jǒχətsǝt śiw, wǔra śiw katəʌmeʌ pǒrən. 
Śăʌta χăšap, pannԑ sǒχ ewǝʌt wԑrǝm χăšap.

2.Ӽǔw mǔj wan wƍʌmeʌ, Śǔjiʌ’ 3 peʌĭ, taŋχa. Pǒsʌǝt mǒjən wƍʌʌǝt. 
Śǔjiʌ’ šǒmaja aj pǒsəʌ, nԑməʌ iśi Śǔjiʌ’, śăta wƍʌʌǝt. 

Imǒʌtĭ tɔwijən jajəʌ apśeʌ saŋən piʌta4 sɔntǝmǝsŋǝn, piʌta. A śăta, 
taŋχa, aj pǒsʌĭje, Śǔjiʌ’ jir[t]tĭ kătna jirtaŋən, śiw, taŋχa, jǒχətman, 

waset tĭweʌt-tǒχi ăʌ śi ja[ŋ]χʌǝt. Śăʌta, in ǒtŋǝn, itəʌ lǒpǝʌ: «Tăm 
ma piʌtԑm.» I χƍjəʌ lǒpǝʌ: «Ăntƍ, tăm ma piʌtԑm.» Śăʌta śitĭ wǔra 
wɔrtman wƍtśa katʌǝsŋǝn. Wƍtśa katʌǝsŋǝn, kitǝmtak sewǝŋ χƍjŋǝn5. 
Wƍtśa katʌǝsŋǝn, sewŋǝn śiw pԑrtǝśman jɔšʌǝnən. Ͻʌǝŋ, taŋχa, mǒrta 
sԑŋkǝśsəŋən, ńǔr wewa jisŋǝn sew ewǝʌt katʌǝsman, jɔšʌǝn i pǔša 
śiw pԑrətman, isa wewa jǔwman, kǔttǝn tƍp pǒlšǝŋ ʌ’aktan. Jɔšʌǝn 
śiw pԑrətsǝʌən, mǒj śirən śi kińśi? Kǔttǝn pǒlšǝŋ ʌ’aktan. Śăʌta śitĭ 
piʌt ʌawǝʌt śirən ăntƍm, i nԑməʌt ăntƍm. Śitĭ aʌŋaja jǔwmaʌ. Aʌŋaja 
jǔwmaʌ, χǒʌna kǔttǝn wantǝsʌəŋən.

3. Kimət χătəʌ jetən ɔʌa śi jitĭ pitəs, imeŋən śi kă[n]šman. Ӽǒʌta 
ikeŋən mănsəŋən? Śi jeʌt[ĭ], jɔšʌǝn śi mǒrta pԑrətman, śiw kărʌǝʌət. 
Śăʌta isa kƍsʌĭ pitsəŋən, in kătna, taŋχa, pawətsǝʌən. Nǒχ ʌɔʌ’manən, 
šƍštĭ jeʌ ăn jǒχətʌəŋən, tĭweʌt-tǒχeʌt ăʌ tɔtʌ’əʌĭjŋǝn, jƍrʌǝn χǒʌt śi 
χǒʌasət. Śăʌta jajəʌ iki lǒpǝʌ: 

– Ja, apśi, ma nԑməʌt[ĭ] śɔmԑm ăntƍm, śɔmʌĭ isa pitsǝm. Piʌten năŋ 
tăjʌen ki, tăje, ma śɔmԑm ăntƍm.

4. Śăʌta śitĭ piʌtǝn wǔśkǝm śirən, ăn pa jăŋχiʌʌǝt śiw. 
Nԑməʌt[ĭ] χƍntĭ wƍńʌtĭ ăn mɔsəʌ. Mǔw-jiŋk wƍńʌtĭ ăn mɔsəʌ. 

Xănnԑχƍ sԑma pitəʌ, ԑnəməʌ, ăntƍma jiʌ, a mǔw-jiŋk isa jǒχ[i] χăśəʌ.

33. О переселении Куриковых

1. В старину был священный потоп. Потоп священный был. С 
верховьев Оби будто по течению спустились на плоту два брата с 
семьями, женатые оба. Спустились [на плоту], значит, и причалили 
там [к острову], где Тоготская Обь1. Это севернее Полновата, речка 
находится напротив селения Войтеховских людей2. Приплыли они к 
речке Войтеховских людей. Эта речка впадает в Малую Обь. Как раз 
там остров [есть], в устье Малой Оби. 

На острове, с восточной стороны, как раз [там], где остров за-
канчивается, − берёзовый лес. Берёзовый лес расположен на возвы-
шенности. Семейные мужчины, братья, приплыли туда, причалили 
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на плоту к березовой гриве. Затем полог [натянули], сшитый из кожи 
налима полог.

2. Долго или коротко жили. Видимо, в сторону Чуэли − протока. 
Как раз напротив Чуэли маленькая протока, название ее тоже Чуэли3. 
Они живут там. 

Однажды весной братья собрались с перевесом на уток4. К пе-
ревесу [идти собрались]. Там небольшая протока есть, [где] Чуэли 
расходится в разные стороны, туда, видимо, приехали – там столько 
уток, сюда-туда летают.

Потом они [заспорили, жадность, что ли, нахлынула на них]. 
Один [брат] говорит: 

– Это мой перевес. 
Другой брат говорит: 
– Нет, это мой перевес. 
Так спорили, спорили и сцепились вместе [драться]. Сцепились, 

оба мужчины с косами5. Сцепились вместе, на руки намотав косы, 
[косы их] в руки впились. Вначале, видимо, долго дрались, вцепив-
шись друг другу в косы, совсем устали. Намотав [косы] так, что они 
впились в руки. Совсем устали, уже друг на друга плюются. (Раз 
руки замотали, как ещё [драться]?) 

Так перевесом и не пользовались. Нет ни сил, ничего нет. Так и 
утро наступило. Наступило утро, они всё ещё дерутся. 

3. На следующий день к вечеру жёны стали их искать: «Куда 
мужья ушли?» Оказывается, они до того закрутили на руки косы, что 
онемели. Совсем из сил выбились. И будто их [жены] разняли. Вста-
ли на ноги, идти не могут, качает туда-сюда их. Совсем обессилели. 
Затем старший брат говорит: 

– Ну, братишка, нет у меня никаких сил, совсем обессилел. Пе-
ревес, если ты будешь держать, держи. У меня сил нет.

А братишка говорит: 
– Нет, брат, ты держи. Я тоже обессилел. 

4. После этого [забросили перевес], как перевес забросили, так 
больше и не ходили туда. 

Никогда нельзя спорить. За землю-воду спорить не надо. Чело-
век рождается, растёт, умирает, а земля-вода всегда останутся. 

34. Mǒj śirən ewije Miš jɔχ ewəlt χǒntas

1. I ewije pa Miš nԑŋən tƍsĭ pa, iśi kamən jǒntaʌ sat. Jƍχət Miš χƍ χǒśi 
wƍʌtĭ śirəʌ χƍn wƍʌ. Nǒməs pawtəs mǒʌtĭ śirən χǒntatĭ. A Miš jɔχʌan, 
wante, isa wƍnt wɔj weʌman jӑ[ŋ]χʌət. 

I χӑtʌa jis, śi χǒntas. Mǒj kԑm mӑnəʌ, sǔmət jŭχ śi kešĭjən śǔrԑməʌʌe, 
sǔmət χǒʌt χǒrԑməʌʌe, tǒnteʌ wǒśkəʌe. Pa śi mӑnəʌ, mӑnəʌ, pa χǒʌt 
χǒrԑməʌʌe. Śitĭ mӑnəs, mӑnəs, śӑʌta pa śij jǒχtəs, mǒʌtsər tӑχija. Mǒʌt 
tӑχija jǒχtəs, wantʌəʌʌe, pǔpijen χɔt. Pǔpije χɔt, śiw ʌĭpija ʌӑŋəs. Pǔpije 
wɔǹśəs. Śӑʌta, ǒten, imǒʌtĭrən sĭj śi sĭmʌəs. Mǒʌtsər sĭj sĭmʌəs, pa in Miš 
jɔχʌaʌən ǹƍχəʌĭ. Jǒʌta ǹƍχəʌĭ: 

– In ǒtew χǒʌta mӑnəs, χǒʌta mӑnəs?
2. Śӑʌta Miš jɔχʌaʌən ǹƍχəʌĭ pa, pa śӑʌta mӑta tӑχija jǒχətʌət, tǒnteʌ 

χǒrəm sǔmta jǒχətʌət, śӑʌ sa pӑʌʌət. Wante, tǒntĭ χǒrtĭ sǔmten wǔrtĭ. Pa 
mӑnʌət, pa mӑnʌət, śӑʌta pa tǒnteʌ χǒrəm. Śӑʌta Miš jɔχ jɔχʌĭ śi kԑrʌəsət. 
Pa śit śi, a mǒj, śi pǔpi χɔt wɔǹśǝp χǒśi, a mǒj, śӑta peʌĭ wƍs. Śi Miš 
jɔχʌan, wante, wƍntən śi wƍʌʌət.

34. Как девочка сбежала от Миш ёх1

1. Одну девочку Миш нэ2 [в лес] увела, пока [она] на улице игра-
ла. Девочка не смогла жить с Миш ёх. Стала подумывать, как же ей 
сбежать. А Миш ёх, видишь ли, всё время промышляют. 

В один из дней она сбежала. Идёт, идёт, ножом сделает надрез 
на берёзе, сдерёт бересту и бросает. Опять идёт, идёт и снова сдерёт 
бересту с берёзы. Так шла, шла и пришла в какое-то место. Пришла 
в какое-то место, смотрит, медвежья берлога. Медвежья берлога, за-
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лезла туда внутрь. Медведь в это время где-то ходил. Послышался 
какой-то шум. Послышался какой-то шум, а это Миш ёх, [оказывает-
ся], гонятся за ней. Гонятся за ней. [Говорят они]:

− Куда она ушла, куда ушла?
2. Миш ёх за ней гонятся, приходят [они] на то место, где кора 

снята с берёзы. Они боятся таких мест. Видишь ли, место, [с которо-
го] снята кора, красное, они обходят такие места. Идут, идут, опять 
приходят к месту, где на берёзе снята кора. Ходили, ходили, не на-
шли её. И Миш ёх повернули домой. 

А она не то в медвежьей берлоге, не то где-то там находилась. 
Миш ёх, видишь ли, живут в лесу. 

35. Jis pǒtər: Λew kǔtəp iki ńɔtəpsĭ

1. Śăʌta kăt iki wƍnta mănsəŋən, sǔsən, taŋχa. Wƍnta mănsəŋən, 
śăʌta wƍnta măntĭ χănnԑχƍ ʌaŋki kă[n]šman mǒj, ǒte, lǔk kă[n]šman i 
tăχija χƍn wƍjtanəʌ. Śăʌta wewʌĭ χǒt jisŋǝn, χɔtən śԑrkš χăr χɔtən, wante, 
χǔwənšăk χăśǝs. Śăʌta katra kƍrta jǒχətsəŋən pa śăta śi χɔʌmǝtsəŋən. Ka-
tra kƍrtǝn pătlǝsĭjŋǝn. Śăʌta in katra kƍrt, wante, iśi mǒʌtĭ pǒrmǝs tăjəʌ. 
Jeʌən jă[ŋ]χtĭ jǔpijən, śi jǒχtĭ χɔtʌaʌ sɔpas, wƍtləp kǔšǝmət pa tǔt jǔχ 
tăjəʌ, śǒχal. Jis ǒtʌan, wante, tăm jisən itĭ χƍn nălwǒla, χɔt ɔwʌaʌ jăma 
χăjʌǝʌaʌ, tǔt jǔχǝn χăjʌǝʌaʌ, i pǔt sǒχ, sǒʌ.

2. Śǒχal nǒχ ăʌsəʌən, χɔšmǝʌtĭʌsəŋən, mǒʌtĭ ʌԑsŋǝn, iʌ śi ǒʌsəŋən. 
Iʌ ǒʌsəŋən, i χƍjəʌ śi wǒjǝmsĭ, śi tƍrtǝtʌ’ǝʌ. I ikeʌ ʌărĭjəs, ʌărĭjəs, ăn 
wǒjǝmʌĭ, păʌəʌ nǒχʌĭ pitəs: mǒʌtĭ jitaʌ saśəʌ, wana śi jǒχǝtəʌ. Nǒχʌĭ 
χƍʌǝnəʌ: ɔw pǔ[n]šʌĭ pԑlki. I χƍjəʌ kǔš tăm itĭ năkiʌǝʌe, wǒrtĭ-pajʌĭ śi ǒʌ, 
in wǒjǝmtǝm χƍjəʌ. Śăʌta śi jǒχ[i] śi pitəs. 

3. Jǒχ[i] pitəs, i ikeʌ jǒχ[i] pitǝm arən, ǒte, in ԑʌəpǝn wƍʌtĭ χƍjəʌ 
wƍtlǝp kǒšǝm ʌĭpija ʌǒŋԑməs, wƍtlǝpǝn ʌǔweʌ lăp ǒtsǝʌe, taʌsǝʌe 
ʌǔweʌ. Śăʌta imǒʌtĭjən i χƍjəʌ śi sƍχtǝsĭ, śi jɔsχǝsĭ. Jǒχi jɔsχǝsĭ, śăʌta 
ʌǔw śi pɔjǝkśǝʌ. Mǒj arat ʌƍŋχ, χǒʌĭjewi pɔjkiʌǝʌe, isa nԑməʌt rǔw 
ăntǝm. I χƍjəʌ śi ńeʌsĭ.

– Nӑŋ, – lǒpəʌ, – tăm χƍjəʌ peʌĭ lǒpəʌ, – ma năŋen tăʌta, tămԑm χǒʌaʌ, 
śi ńărԑmǝʌԑm, wƍtlǝp kǒšǝm ʌĭpijən ǒʌa, ǒʌa. Năŋena śi katʌǝsʌǝm.

4. Imǒʌtĭjən mǒʌtĭ śi măratəs, χɔt χǒśa măratəs. Mǒʌtĭ măratəs, mǒj 
ǒšəʌ wƍʌ? I ʌǔw jitĭ rǔwǝʌən, in iki śăχ śi răknǝs. Śăʌta śitĭ χǒʌt wƍs, wƍs 
nǒχ śi paʌmǝs. (Λǔw śit pătĭ śitĭ jis.)

Śăʌta imǒʌtĭjən nǒχ wԑrʌəmaʌən, tƍrǝm χƍtʌəmaʌ. In wƍtlǝp kŭšmǝʌ 
ara tăχmaʌ, in măratǝm satĭ. Λǔw pa nǒrĭja răkǝnmaʌ. Pa i χƍjəʌ ăntƍm. Рa 
in mǒj śirən wƍʌʌǝw. Ӽɔtəʌ ʌeśətsǝʌʌe, wƍtlǝpət, tǔŋkʌaʌ, ara tԑməmət, 
šawisǝʌʌe. Tăm kԑm kartĭ pǔlĭje, kešĭ ewəʌt răknǝm kartĭ pǔlĭje. In śi ǒtəʌ 
jǒwǝrsǝʌʌe, mǒj sǒχa jǒwǝrsǝʌʌe. In ǒtəʌ šawisǝʌʌe pa jǒχi tƍsʌe.

5. Śăʌta pa, aʌt, śărtǝs mǒj ʌǔw nǒmǝsʌa pǒnsĭ – Λew kǔtəp iken. 
Λew kǔtəp iken, lǒpəʌ, kart[ĭ] kešĭ tăjəʌ. Λew kǔtəp ikenən, in iki ʌǔw 
wɔ[ń]śtĭ wǔʌśijʌsĭ, in tăm ʌƍŋχǝʌən tǒmeʌ χǒʌ peʌĭ šarĭtsĭ, in ʌǔweʌ 
ʌԑtĭ-ja[ń]śtĭ jǒχtĭʌǝm ǒt. Śăʌta pa mǒʌtĭ wɔj, aʌt, aʌ’əs, wƍn ʌɔw aʌ’əs. In 
jirəʌ mǒjʌǝn mănəʌ pa in Λew kǔtəp ikeʌ χǒśi śiw mănəʌ. Λǔw ʌǒpasʌa 
ʌǒŋǝʌ, Λew kǔtəp ikeʌ aʌt kešeʌ tĭj ănt tăjəʌ. In ʌǔw kartĭjeʌ, aʌt kešĭ pǔl 
śiw χɔntəmǝsʌe, śiw χănəʌ.

6. Śit iśi ʌƍŋχ śi. Śitəʌ ki, ʌƍŋχ ăntƍ ki, kitəmtak ńeʌsĭjŋǝn. Śăʌta 
mɔ[ń]śʌan ʌƍŋχ ewəʌt śi wƍʌʌǝt.

35. Предание о помощи божества Λew kǔtəp iki1

1. Двое мужчин в тайгу пошли, осенью будто. Пошли в тайгу. В 
тайгу идущий человек белку ищет, или глухаря ищет, разные приклю-
чения найдёт. Они устали, избушка их, промысловая избушка, видишь, 
довольно далеко осталась. В заброшенное селение пришли и там зано-
чевали. В старом селении темнота застала их. В старом селении, ви-
дишь, в домах тоже есть кое-какие вещи. После дальних походов в этих 
домах, где останавливаются, всегда есть припасы: таловые стружки для 
хозяйственных нужд в большом коробе, дрова есть, чувал. 

2. Они растопили чувал, погрелись, что-то поели и легли спать. 
Легли спать. Один из мужчин уснул, похрапывает. Второй мужчи-
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на крутился, крутился, не может уснуть. Слышит он, кто-то идёт. 
Слышно, приблизился [кто-то]. Прислушивается, открыли дверь. 
Тормошит [уснувшего] мужчину. Он, уснувший мужчина, крепким 
сном спит. 

3. И всё, зашёл домой [кто-то]. Зашёл домой. Когда тот зашёл 
домой, не спавший мужчина залез в берестяной короб со стружками. 
Прикрыл себя сверху стружками, накрыл себя. [Тот, пришедший] 
схватил спящего мужчину и стал есть. Пока того ел, он [спрятав-
шийся мужчина] молится, сколько сил есть, молится. Сколько есть 
духов-божеств, всем молится, и никакой помощи нет. [Пришедший] 
того мужчину уже съел.

– Ты, – говорит, этому мужчине говорит, – я тебя тоже, как толь-
ко этого съем, тебя вытащу. Пока лежи, лежи в коробе со стружками. 
И за тебя возьмусь. 

4. Вдруг что-то грохнуло, грохнуло в доме. Что грохнуло, кто его 
знает? От того, что он идёт, мужчина потерял сознание. Так лежал, 
лежал, очнулся. (Он потому потерял сознание, что божество пришло 
на помощь.) 

Когда он очнулся, на улице было уже светло. Когда грохнуло, 
берестяной короб со стружками разорвало. А мужчина упал на нары. 
Всё, напарника нет, и что он будет здесь делать. В доме прибирается. 
Стружки, мох везде разбросаны, всё сложил. Нашёл кусочек железа, 
от ножа отпавший кусочек железа. Он его завернул, или в стружки 
завернул, или в тряпку завернул. (В это время у него тряпочка, мо-
жет, была.) Взял он кусочек железа и принёс домой. 

5. После он, наверное, провел обряд гадания или ему в мысли 
пришло – [это] было божество – Середины Сосьвы мужчина. Гово-
рят, у Середины Сосьвы мужчины есть железный нож. Это боже-
ство – Середины Сосьвы мужчина. Когда мужчину хотели съесть, 
[божество] того прогнал, существо, [которое] приходило мужчин 
съесть. Потом, наверное, пообещал [принести в жертву] животное, 

пообещал большую лошадь. И он с жертвоприношением поедет к 
божеству Середины Сосьвы, поедет на его место. Зайдёт в его лабаз. 
У меча божества Середины Сосьвы нет кончика, и он приложил туда 
свой кусочек железа, кусочек меча, [кусочек] туда приклеится.

6. Это тоже божество. Если бы не это божество, то их обоих бы 
съели. Вот такое дело.

36. Miš nԑ

1.Utna, śăta Ńaj jǒχan utna, pa i χɔt śăta utl. Ӽǔw pa śi păta, jersɔt 
kilametra măntĭ. Śăta χɔt uts, in Aj Seman pănna mănsəŋən, ampǝt, ampǝt 
kirəs pa mănəs. tɔ[ń]ś tɔp, tɔp pitəs pa śi mănəs. 

Śăta lǒpət: 
–It ǒtsamən pa, ja semtam, – lǒpət, – nǒmǝn kăttǝt, – lǒpət, – śi 

tăŋsĭjmǝn Miš nԑŋna. Isat χăntĭ sǒχna, isa jăma tɔmtǝm nԑ, kăt nԑ tăjsəŋən. 
Śătta ma pɔjǝkśǝta [pitsəm]. Śi pɔjǝkśisǝm, pɔjǝkśisǝm. I Miš nԑŋԑm śi 
mănəs Semanem χǒśi. Semanem χǒśi mănəs, Semanem kim śi tata, a 
ma śi uttǝm. I nǒχ tɔťtĭ păťʌǝm, – lǒpət. Tawaj pa pɔjǝkśita. Pɔjǝkśisǝm, 
pɔjǝkśisǝm, i nԑŋǝt, unšǝk nԑŋǝt kim śi, Miš nԑ, unšǝk Miš nԑ kim śi 
mănəs. Ajšăk ǒtəʌ śi Semanəʌ χǒśna ateʌ śi keratəʌ. Pa śi pɔjǝkśisǝm, 
pɔjǝkśisǝm, pa ajkemna kim śi, ajšăk ǒtəʌ kim śi mănəs. Śătta alna nǒχ 
pitsǝm: tӑrməʌ, Seman, mănʌəmən ja, wek kešĭ tăm aj χɔtən ăn pittamən».

30.Śătta Semanem śi jǒpijən, atpa, i ɔʌ kem uts i śi. Wetpǝstĭ mănǝm 
taχetna i wek kešĭ jǒχ[i] ăn jǒχtǝs. Lǒpət: «Śitĭ śi Miš nԑŋǝtən i tǒsĭ». 
Nemtĭ, nemtĭ pănt, tŭw, nԑmtĭ ăn wɔjətsĭ.

36. Миш нэ

1. Там, на речке Нярки, в тайге стоит один охотничий дом. Туда 
далеко, ехать надо девяносто километров. Там была охотничья из-
бушка. И они с Семёном отправились туда, запрягли собак и поеха-
ли. Снег только-только выпал, и они отправились. 
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Потом дедушка рассказывает: 
– Легли спать, мои глаза, – говорит, – вроде как не закрыты, го-

ворит. И к нам зашли Миш нэ. Во всём хантыйском наряде, хорошо 
одетые две женщины, две женщины зашли. Потом я давай молиться. 
Молился, молился, и одна из Миш женщин ушла к Семёну. К Се-
мёну пошла и на улицу его тянет. А я лежу. И встать то я боюсь, – го-
ворит. Молился [про себя], молился. И женщина, [которая] помлад-
ше, вышла тихо на улицу. Утром встали, говорю: «Хватит, Семён, 
поедем. Не будем больше в этом доме ночевать». 

2. Семён после этого, наверное, прожил около года, и всё. Как 
ушёл он в тайгу промышлять и больше домой не пришёл. Говорят 
[люди]: «Наверное, Миш нэ его и увели». И ничего, ни его, ни его 
следов нет, и ничего не нашли. 

37. Wƍr iki

1. Katraja, jƍr χƍ iki wƍs mǔŋ χǒśewa, tǔkjakǝŋǝn. Śăʌta tǒχʌĭtĭ iśi 
măntĭ pitʌǝt, ʌɔwǝʌʌǝt. Ńawrԑmǝt ʌɔwǝʌtĭ ɔmǝsʌǝt. 

A ʌŭw lǒpǝʌ:
– Ńawrԑmǝt nĭn mǒj pǒlśԑmǝʌtǝn? Mănԑm ԑsʌaʌən săr, ma ateʌt 

ʌɔwǝʌʌǝm. Ateʌt kašǝʌǝn śi ʌɔwǝʌtǝʌ. Ʌɔwǝʌmǝʌ, ɔmǝsǝʌ. Śi tƍʌĭjət. 
Pa ʌɔwǝʌmǝʌ, ɔmǝsǝʌ. Śi tƍʌĭjət. Tǒm jɔχʌaʌ ɔmǝsʌǝt, ji χƍ sewǝsǝn. A 
śi kińśi jɔχʌaʌ tǒχʌĭtĭ mănʌǝt tǒχeʌt, wƍnt as peʌĭ. Ja, pa ʌɔwǝʌmǝʌ, pa 
śi in mɔtɔr itĭ tƍʌĭjət, in iki ʌɔwǝʌtĭ rǔwǝn.

2. Ja, tǒχǝʌ χăreʌa jǒχətsǝt, tǒχǝʌ taʌsǝt. Śăʌta in ikeʌ χǒʌt peʌĭ 
śi wƍšǝs. Tǒχʌeʌ taʌsǝʌ pa wǔt kiʌsǝt, χǔʌǝt ʌ’ikəmmeʌ. Śi ewǝʌt, 
wƍnt săŋχǝm jeśaʌt kew šƍp aʌԑmǝʌ, pa săŋχǝm jeśaʌt śi wǒśkǝʌʌe, 
in kew šƍpǝʌ iʌʌĭ peʌĭ ăʌ măratĭjəʌ. Śăʌta, śi jǔpijən pa wǒśkǝʌ, pa 
ăʌ măratĭjəʌ. Wƍnt χǒśi χǒjatǝt śi saśteʌ saśǝʌ. Nĭk jǒχtǝs, ńawrԑmǝt 
lǒpʌǝt:

– Năŋ χǒʌta jă[ŋ]χsǝn?
– Ma jǒnttĭ jă[ŋ]χsǝm. Śit wƍnt ǒtʌam piʌa jǒntʌǝm.

3. Ӽǔw-wan wƍsǝt. Śǔkǝš ănt ԑsǝʌʌeʌ. Sewŋǝʌ χǔwŋǝn, tăm ǒt, 
śƍχǝś wǔša jǒχǝtʌəŋǝn, śăʌta, ăntəpǝn eʌtĭ ăntʌǝʌʌe. Śǔkǝš mirǝʌǝn ǒtʌĭ:

– Năŋ sewŋǝʌan χǒʌt ʌǒrtaʌən, tăm χǔwat sewŋǝn tăjʌǝn.
Ʌǔw ănt ʌǒrətʌǝʌe.
4. Śăʌta, in tăʌa jis, śɔrkan weʌpǝsʌǝtĭ pǒraja jis. Tǒm in śi saw 

ʌɔrʌan peʌĭ śiweʌt mănǝs, wƍn păʌǝŋ ʌɔrʌan peʌĭ, wƍnt paja. Wƍnt 
pajən χɔt tăjəʌ, śǔrǝŋ χɔt1. Śǔrǝŋ χɔta śiw mănǝs. In mԑŋk iki śǔra2 nǒχ 
ʌĭwǝsmaʌ. In iki jǒχ ʌăŋtaʌ satĭ, śi katʌǝmsĭ sew ewǝʌt nǒχ. Śăʌta, in 
śǔra pa nǒχ pǒʌĭsĭ. In iki śăta śi pita pawətsĭ.

Sĭrĭ jɔχʌaʌ śǔkǝš lǒpʌǝt:
– Năŋ sewŋǝʌan χǒʌt ʌǒrtaʌən. 
Ănt χƍʌǝntǝs. In śi nǒχ eχtǝm tăχijən, in iki śi părǝs. Śimǝś iki mǔŋ 

χǒśewa tǔkjakǝŋǝn kƍrtewǝn śi wƍs. Śi.

37. Предание об упрямом мужчине

1. В старину сильный мужчина жил у нас в Тугиянах. Поедут 
люди закидывать невод, гребут [вёслами]. Детей посадят грести, а 
он говорит:

– Дети, вы что булькаете! Пустите-ка меня, я один буду грести.
Один гребёт, везёт их. Остальные мужчины сидят, один сидит на 

корме. Некоторые мужчины невод закидывать едут туда, в сторону 
Горной Оби. Он начал сильно грести, и едут как на моторной лодке. 
Вот так мог грести мужчина.

2. Приехали на то место, где невод закидывают. Закинули мужчины 
невод. И потом [сильный] мужчина пропал куда-то. Вытянули невод, 
вышли на берег, попалась рыба. Оказывается, [сильный] мужчина у 
таёжной сопки поднял камень и на сопку вверх бросает, и камень ска-
тывается вниз с грохотом. Потом опять бросит, снова падает с грохотом. 
Кто-то слышен в тайге. Пришёл он на берег, дети спрашивают его:

– Ты куда ходил?
– Я играть ходил. С лесными существами играю.
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3. Долго ли, коротко ли жили. Не отпускают его никуда. У него 
были косы длинные, доставали до середины икр ног, он привязывал 
их сверху поясом. Народ ему говорит:

– Ты косы свои состриги, зачем тебе длинные косы?
Он не состригает.
4. Наступила зима, настала пора ставить черканы [ловушки]. Муж-

чина поехал в сторону Сорочьего озера, где большое озеро, туда, где 
Чёрный остров. На Чёрном острове у него дом стоит, бревенчатый дом. 
Отправился в этот бревенчатый дом. Менгк притаился на верхней пе-
рекладине дома. Мужчина только зашёл в дом, [его] за косы [Менгк] 
поднял вверх. Повесил на перекладину дома. Мужчина так и умер.

Ему же говорили люди:
– Ты свои косы состриги.
Не слушал. Где его повесили, там и умер мужчина.
Вот такой мужик у нас в деревне Тугияны жил. Всё.

38. Jem wɔš ikija aʌǝm jir ăn wɛrəm χƍ 

1. Tǔkjakǝŋ kƍrtǝn wƍʌǝm ikeŋǝn, itǝʌ Mikƍʌ’ka iki, itǝʌ Timԑp iki. 
Ʌĭn pԑrn jiw pǒχa1 wƍsŋǝn.

Sǔsən lǔk sԑsĭ pǒraja jis, pa wƍnta mănsəŋən weʌpǝsʌǝtĭ. Śitĭ 
mănsəŋən, pa jetǝn ɔʌaja jis, măntan satĭ. Nɔχǝr ʌԑt nԑŋǝt2 jeśaʌt ԑtsǝt pa, 
kǔtǝnǝn pǒtǝr sĭj ănt saśəʌ. 

2. Śitǝt mănǝm jǔpijən, śitǝt sĭj raŋnǝm jǔpijən, kew ńek nԑmpi wɔjət 
ԑtsǝt. I śitĭ pa jǔχ, pa jǔχ ʌatətʌ’əman mănsǝt. 

3. Śitǝt mănǝm jǔpijən pa χƍʌmit pƍʌan šɔw nԑŋǝt ԑtsǝt. (Ʌĭw nԑmʌaʌ 
at wƍʌʌǝt.) I śitĭ pa jǔχ ʌatatʌ’əman mănsǝt. 

Śitǝt mănǝm jǔpijən mԑt iśi kasʌǝm wƍnta χăśsəŋǝn, kasʌǝm kƍrt 
jǔkana. Păʌtapa śi jis. Mikƍʌ’ka iki ji χƍjəʌ peʌĭ lǒpijəʌ:

– Tăm χǔwat tăχija jismǝn, jǒχi χƍn kԑrʌǝʌmǝn. Tǔt jǔχ ar ăkǝtʌəmǝn.
Tǔt jǔχ ăkǝttĭ pinśǝsŋǝn, pa χătǝʌ śi ɔmsǝs. Imǒʌtĭrǝn rat χăr, χƍʌǝm 

rat χăr wԑrsəŋǝn. Ʌĭn kǔtʌǝpa ʌɔʌ’səŋǝn, ʌɔʌ’tĭ mǒj ǒʌtĭ tăχi wԑrsəŋǝn.

4. Imǒʌtĭjǝn, χƍʌǝm mǔʌ sǔŋ satĭ ǒχ weʌmǝʌ śi tɔχǝrtĭ pitǝs. Mǒʌtĭ 
saśtĭ śi pitǝs. Ͻʌŋǝʌən ǒš ăntƍm. Mǒj kԑm wana jǒχǝttĭ pitsǝt, wԑra saśtĭ 
pitsǝt. It wƍn akar tǔrǝn χǒrǝtǝʌ, it − aj akar tǔrǝn. It pa χƍlǝχ tǔrǝn ǔwǝtǝʌ. 
Śăʌta mǒj kԑm ǔwǝtʌǝt, ńăχʌǝt. Isa wana jǒχǝttĭ śi pitsǝt. In Mikƍʌ’ka iki 
pɔjǝkśǝtĭ śi pitǝs, mǒj arat ʌƍŋχa śǔkǝš pɔjǝkśǝʌ, nԑməʌt rǔw ăntǝm. Em 
wɔš ikeʌ3 pɔjǝktĭ śi pitsǝʌʌe, χănšaŋ pԑšĭjən aʌ’sǝʌʌe.

– Minԑmən ki nǒχ pawətʌǝn, χănšaŋ pԑšĭjən aʌ’ʌԑm. 
5. Imǒʌtĭjǝn, pǔtǝŋ sĭj śi sĭmʌǝs. Mǒj kԑm pǔtĭjəʌ, śi kԑm wana, 

χƍʌǝntman, śi jǒχǝtǝʌ. Ʌĭn mǒχtana jis, χătǝʌ măntĭ sɔχi ʌărĭjəs, mԑt iśi 
weʌsĭ, pa mǔwǝŋ jǔχ itĭ, nɔχǝr jǔχ itĭ śi rɔχańʌǝs. Kimǝt kԑrʌǝs, kimǝt ǒt 
χătśǝsĭ, pa iʌ rɔχańʌǝs. Xƍʌmit kԑrʌǝs, pa χƍʌmit ǒtǝʌ χătśǝsĭ, mԑt χƍʌǝm 
jǔχ iʌ rɔχańʌǝs. Śitʌaʌ sԑŋkmaʌ jǔpijən, χƍʌǝm pǔš ʌărĭjəs, pa nǒχʌĭ peʌĭ, 
Em wɔšǝʌ peʌĭ śi mănǝs.

In ikeŋǝn aʌǝŋ wƍntĭ śitĭ ɔmǝssəŋǝn, pa χƍn weʌpǝsʌǝtĭ śir wƍs, jǒχi 
śi jisŋǝn. Jǒχi jisŋǝn, pa mǒʌtĭ kԑm wƍsŋǝn, pa ja[ŋ]χsəŋǝn wƍnta mǒj 
ăntƍ, ʌĭnan ǒšǝŋ.

6. Jiʌǝp ɔʌǝn kasǝm ǒtǝt jǒχǝtsǝt. 
Pԑrn jiw pǒχǝʌ peʌĭ lǒpijǝʌ:
– Jă[ŋ]χʌəmən, aj pԑšĭ aʌ’sǝm Em wɔš ikija, śitԑmǝn mɔsǝʌ ʌƍttĭ.
Tǒm ikeʌ lǒpǝʌ:
– Ma ănt mănʌǝm, năŋ jăŋχa.
In iki ateʌt śi mănǝs. Aj pԑšĭ śi ʌƍtsǝʌʌe. (Śit tƍp ăn wƍʌԑm, tăta 

weʌsǝʌʌe, mǒj Em wɔša tƍtʌ’ǝsʌe.) In pԑšeʌ weʌsǝʌʌe, pa wƍʌmǝtsəŋǝn.
7. Śăʌta, śi kimit sǔsa jis, pa śi măntĭ pitsəŋǝn. Pa mănsəŋǝn 

weʌpǝsʌǝtĭ, pa aj χɔta ăʌ mănsəŋǝn. In Timԑp ikeʌ peʌĭ lǒpǝʌ:
– Năŋ jǒχi ʌăŋa, tǔt ăʌe, ma jiŋka ja[ŋ]χʌǝm.
Tǒm ikeʌ jǒχi ʌăŋǝs, wantʌǝʌʌe; nǒrĭ χǒśi tǔtǝŋ sԑmpi ǒt ɔmǝsǝʌ.
In iki kim ԑtmǝs:
– Ăntƍ, tǔt ănt ăʌʌǝm jǒʌǝn, mǒʌtsǝr ǒt ɔmǝsǝʌ.
In ikeʌ śi ʌ’awǝttĭ pitǝs:
– Năŋ a mǒjsǝr ǒt wantʌǝn?
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In iki ʌǔw sԑmǝʌa nԑmǝʌt ănt pitǝʌ. Tǔt ʌeśaʌtǝtĭ jǔχ wǔs4 , pa 
sԑŋkman χɔt ʌǒwattĭjən tƍtʌ’ǝs.

– Mǒj, ar χǒjatǝn ɔmsǝm χɔta, tĭw ʌăŋsǝn.
In ǒtǝʌ, aʌtpa, kim mănǝs.
8. Ʌɔ[ń]ś χɔšmǝʌtsəŋǝn, mǒʌtĭ ʌԑtǒt wԑrsəŋǝn, ʌԑsŋǝn pa iʌ śi 

ǒʌsəŋǝn. In păʌtĭ Timԑp ikeʌ wǔt pԑlka ǒʌǝs, a ʌǔw − nĭm pԑlǝkǝn. Iʌ śi 
wǒjǝmsĭ.

9. Nǒχ wԑrʌǝmaʌǝn, imǒʌtĭrǝn, wǔt pԑlkǝn ǒʌǝm ikeʌ ɔw χɔp šƍpi 
pawtǝm, kǔrŋǝʌ kamǝn, ǒχǝʌ tƍp jǒʌǝn eχtǝsman. In iki nǒχ kiʌǝmtǝs, 
wǔtĭ taʌsǝʌʌe, ʌǔw wǔt pԑlkǝʌa pǒnsǝʌʌe, pa śi wǒjǝmsĭ. (Aʌpa, nԑman 
ɔʌəmǝn pǒnʌĭ.) Pa nǒχ wԑrʌǝmaʌǝn, pa taʌǝm, pa iśi wǔša, pa eχtǝsmaʌ, 
kǔrŋǝʌ pa kamǝn. Pa śi jǒχ taʌsǝʌʌe. Ӽƍʌmit nǒχ wԑrʌǝmaʌǝn pa, lǒpǝs:

– Tărmaʌ, ta, wek kešĭ iʌ ănt ǒʌʌǝm. 

Tǔt ăʌʌ’əman aʌǝŋ wƍntĭ śi ɔmsǝs. In ikeʌ kǔrŋǝʌ wantĭjʌǝʌʌe, ńǔr 
kartʌǔŋkǝn peʌʌ’əmǝt, isa šǔka ʌɔńśiʌǝmǝt kartʌǔŋk wǔs itĭ. In ikeʌ nǒχ ʌɔʌ’tĭ 
ănt jǒχǝtǝʌ. (Wƍnt ƍχʌǝt, wante, χǔw waś ƍχʌǝt.) In ikeʌ ƍχʌa ʌԑʌtǝsʌe, pa jǒχi 
śi taʌsǝʌʌe. Śi taʌmaʌ. Śi kăšaŋa jǔwmaʌ, jăma ănt jǔwǝntǝs.

10. Jƍχǝt, aʌt, śărttĭ, śărəʌtǝsʌe. Em wɔš ikeʌ pԑšĭja mǒja ănt ńɔtǝs, 
śit pătĭ Em wɔš iki kitĭʌǝm. Ăʌ kešĭ ʌĭʌǝŋ tԑʌǝn aʌԑmǝsĭ, tăm ikeʌ ɔʌǝŋ 
ănt pawǝttĭ tăχijən ɔw χɔp šƍpi pawǝtʌĭ pa nԑman, pa tămeʌ ɔʌǝmǝn 
pǒnĭjʌǝʌʌe, pa śăʌta nǒχ śi pƍχǝʌmǝʌʌe.

In iki śi mƍšʌaʌǝn pa sǒrma śi pitǝs.

38. Предание о невыполненном обещании 
Вежакорскому божеству 

1. Жили двое мужчин в деревне Тугияны, одного [звали] Нико-
лай, другого − Тимофей. Они были кумовьями. Осенью наступила 
пора слопцы на глухарей ставить, они в тайгу отправились промыш-
лять. Пока шли, так и вечер наступил. 

Ронжи стали встречаться, с одного дерева на другое дерево са-
дятся, [галдят так], что они меж собой разговора даже не слышат.

2. Когда ронжи улетели и как стих их шум, появились птицы, ко-
торых называют свирелью. Они так же галдят и, перелетая с одного 
с дерева на дерево, улетели. 

3. Как эти улетели, на третий раз появились птицы дубоносы. И 
также, перелетая с одного дерева на другое дерево, улетели. 

После того как они улетели, мужчинам показалось, что они сов-
сем одни остались в тайге, как в одиноком поселении. Страшно им 
стало. Николай говорит напарнику:

– Мы так далеко ушли, не будем возвращаться. Насобираем 
больше дров.

Стали собирать дрова. И солнце село. Разожгли костёр, три ко-
стра разожгли. Они в середину встали, стоят или лежанки себе сде-
лали.

4. Вдруг стало сотрясать с трёх сторон, голова заболела. Послы-
шался какой-то шум. Не могли вначале ничего понять. Чем ближе 
приближается, тем громче слышно. Один лает голосом большой 
сторожевой собаки, другой – голосом маленькой сторожевой соба-
ки. Один кричит голосом чёрного ворона. Так кричат, кричат, потом 
смеются. Совсем уже приблизились. Николай стал молиться. Каким 
только духам не молился, и никакого толку. Стал молиться Вежакар-
скому мужчине, пообещал ему пёстрого оленя.

– Если ты нам поможешь, пожертвую тебе пёстрого оленя.
5. Вдруг послышался страшный звук. Чем громче, тем ближе 

слышится, вот приблизится. Мимо них пролетел, по ходу солнца по-
кружился и как будто убил того. Как срубленное дерево на землю, 
как срубленное кедровое дерево упало [таёжное существо]. Второй 
раз покружился, второго ударил, тоже упал. Третий раз покружился, 
и третий упал. Как три дерева упали. Как их убил, ещё трижды по-
кружился и вверх, в сторону [селения] Вежакары, улетел. 

Мужчины так и просидели до утра. И какая после этого охота. 
Отправились домой. Ездили ли охотиться еще, неизвестно.
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6. В Новый год казымские приехали. [Николай] куму говорит:
– Съездим, я пообещал Вежакарскому мужчине пёстрого оленён-

ка, ему надо купить [оленя].
Тот отвечает:
– Я не поеду, ты съезди.
[Николай] поехал один. Купил пёстрого оленёнка. Олененка 

принес в жертву. И живут дальше. 
7. Наступила следующая осень, опять собрались идти [в тайгу]. 

Отправились промышлять, к охотничьей избе пошли. [Пришли]. 
[Николай] говорит Тимофею:

– Ты зайди в избу, разожги огонь. Я схожу по воду.
[Тимофей] вошёл в избу, видит: на нарах кто-то сидит с горящи-

ми глазами.
Выскочил мужчина на улицу:
– Нет, я не буду разжигать огонь в доме, там кто-то сидит.
[Николай] стал ругаться:
– Ты что там увидел?
[Николаю] никто не показывается на глаза. Взял палку для поме-

шивания углей и, стуча по углам, прошёлся по всему дому. 
– Что, зашёл сюда, в дом, где много народу побывало!
[Невидимое существо], видимо, вышло на улицу. 
8. Снег растопили, сварили кушать, поели и легли спать. Бояз-

ливый Тимофей лёг у стенки, а Николай − с краю. [Николай] сразу 
уснул.

9. Когда проснулся, видит, у стенки спавший мужчина лежит 
поперёк порога, ноги его на улице, голова только свисает в дом. 
Мужчина соскочил, подтащил [Тимофея] к нарам, положил к стен-
ке, опять уснул. (Наверное, крепкий сон был послан ему). Когда он 
проснулся, тот опять на том же месте лежит, ноги на улице. Опять 
затащил домой. Когда в третий раз проснулся, говорит:

– Хватит, я больше спать не лягу.

Сидел, поддерживая огонь в очаге, до утра. Стал осматривать 
ноги кума, будто гвоздём истыканы, сплошь дыры на ногах как от 
гвоздя. И напарник на ноги встать не может. (Сани для охоты, ви-
дишь ли, были узкими и длинными.) Он кума посадил на сани и по-
тащил домой. Привёз домой. С тех пор как заболел [Тимофей], так и 
не выздоравливал.

10. После, наверное, шаманили. Выяснилось, не складывался на 
оленёнка для Вежакарского божества, поэтому Вежакарский мужчи-
на и направил на него нечистую силу. А так бы забрали живым его 
[Тимофея], чтобы кума [Николая] не обвинили в его смерти, нарочно 
клали поперёк порога его. А этому насылали крепкий сон и потом 
будили как будто. 

А [Тимофей] от этих болезней так и умер.

39. Păʌŋǝn χătʌǝn tĭwəm wԑr 

1. Aj χɔpǝŋ jisən, katraja, wante, aj χɔpǝt wƍsǝt. Śăʌta, i iki, ʌǔŋa 
jis, pa χɔʌpitĭ mănəs. Xɔʌǝp ɔməstaʌ satĭ, păʌǝŋ paj jǒχtǝs pa, jărtǝʌ śi 
śɔšĭjəʌ. Xɔʌəpʌaʌ wƍšԑməs, aj χɔpǝʌ wǔtĭ ńărԑmǝsʌe, aj χɔpǝʌ iʌpija iʌ 
χăńԑməs. Iʌ ʌăŋǝs, pa păʌǝŋ śi mărĭjəʌ, śitĭ wƍntĭ śi mărĭjəʌ, mărattaʌ 
kԑmən šăŋkap mǔw nǒχ tărĭjəʌ. Păʌŋǝʌ i mărĭttĭ pitmaʌ, pa jeʌ ăn mănəʌ, 
ăn nԑməʌt. Śăʌta tǔt wǔśԑməʌ pa, păʌtap kԑm. 

2. Śitĭ ǒʌtaʌ satĭ, aj χɔp sewəs χǒśi, imǒʌtĭrən, χǒjat: χƍ ǒʌ. Xɔp 
ńǒʌǝʌ peʌĭ pa ăŋkǝrtǝs, i χƍ pa ʌǔw χǒśeʌa jǒχǝtmaʌ.

In iki lǒpǝʌ: 
– In mƍntĭ χɔpԑm wǔt[ĭ] taʌmԑmən, χɔp iʌpija ʌăŋmԑmən, năŋen ăn 

śi wan[t]sԑm.
– A năŋ χɔpen wǔtĭ taʌmen, šiwaʌǝsǝm pa, ma păʌǝŋ ewǝʌt pakǝnsǝm 

pa, năŋ χɔp iʌpena śi ʌăŋԑmǝsǝm. Păʌǝŋ śit pătĭ taka warśԑmǝʌ1, mărĭjəʌ, 
mănԑm ńƍχətʌ’ǝʌ. Mǔŋ păʌǝŋ ewǝʌt šԑŋk păʌʌǝw. Nƍj kǔwśen nǒχ ԑŋχʌen 
ki, mănԑm măʌen ki, ma nǒχ ʌƍmətʌԑm. Năŋ nƍj kǔwśen ʌƍmətʌԑm ki, 
mɔsǝŋ, šԑŋk ăn mǒtšǝʌĭjǝm.
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3. In iki pa χǒʌta mănəʌ, nƍj kǔwśǝʌ ԑŋχsǝʌʌe, tǒm ikeʌa χɔp ńǒʌa 
wǒśkǝsʌe, tǒm ikeʌ nǒχ ʌƍmətsĭ. 

Păʌǝŋ śi mărĭjəs, mărĭjəs, pa păʌǝŋ mănəʌ, pa păʌǝŋ jǒχtǝʌ. Ʌĭn 
šǒmajna jǒχǝtǝʌ, pa šăŋkap warśattaʌ kԑmən, mărattaʌ kԑmən, păʌtap, 
mǔw ăʌ tɔrĭjʌ. Śi mărĭjəs, mărĭjəs, in păʌǝŋ śi mănəs. Păʌǝŋ mărĭtĭ 
wǒʌĭjəs, i jԑrtǝʌ wǒʌĭjəs. 

Kim śi ԑtsəŋǝn aj χɔp iʌpen ewǝʌt. Xɔpǝn nǒχ ɔmsǝʌtǝsʌǝn. Kǔtǝnǝn 
pajǝm wƍʌǝm wԑrsəŋǝn pa, śi mănsəŋən, kătna mănsəŋən. Śi.

39. Случай с мужчиной во время грозы

1. Во времена, [когда ездили] на маленьких лодках, в ста-
рину, видишь ли, были маленькие лодки. Наступило лето, один 
мужчина отправился ставить сеть. Пока ставил сеть, поднялась 
грозовая туча и полил сильный дождь. Он бросил сеть, вытащил 
лодку на берег, перевернул и спрятался под лодку. Спрятался, а 
гром гремит, так сильно гремит, что земля содрогается. Гром всё 
гремит и никак не уходит в сторону. Молния засверкает, даже 
страшно становится. 

2. Лежал так, [вдруг видит], у кормы лодки кто-то [лежит]: муж-
чина лежит. Посмотрел на нос лодки: ещё кто-то пришёл к нему. 
Мужчина говорит:

– Когда лодку вытаскивал на берег, залезал под лодку, я тебя не видел.
– Я видел, как ты лодку вытаскивал на берег. Я испугался грома 

и спрятался под твою лодку. Гром потому так громко гремит, [что] 
меня гоняет. Мы сильно боимся грома. Снял бы свой суконный гусь 
[верхнюю одежду] и мне отдал, я надену. Надену твой суконный 
гусь, может, не обнаружит меня. 

3. Мужчине куда деваться, снял суконный гусь, бросил тому 
мужчине на нос лодки. И тот мужчина надел его гусь. 

Гром гремел, гремел, одна грозовая туча уйдёт, другая придёт. 
Напротив них дойдёт и как загремит резко. Так загремит, что страш-

но, земля содрогается. Так гремел, гремел, и туча ушла. Гром пере-
стал греметь, и дождь перестал лить.

Вышли они из-под лодки. Лодку перевернули обратно. Попро-
щались друг с другом и в разные стороны разошлись. Всё.

40. Pŭn wԑrtĭ imi1

1. Tɔwija jiʌ pa, wante, piʌta mănʌǝw, Śɔjət pǒsəʌ wǔra mănʌǝw, 
piʌʌəw śăta wƍʌʌǝt. Śi Śɔjt pǒsəʌ wǔra măntewən, katra ʌǔŋ kƍrta 
aʌ’śǝʌĭ, śi ʌǔŋ kƍrt χǒśi i χɔt ɔmǝsəʌ. Śi kƍrt mǒχtĭ măntewən, ma śi 
pǒrajən aj wƍsəm, χǔśʌĭjǝw iśi: «Śi kƍrt χǒśi, − lǒpǝʌ, − śăta pǔn wԑrtĭ 
imi paj wƍʌ».

2. Katraja śiməś pǒtǝr wƍs. Lǒpǝʌ: Meń nԑŋət ikija mănʌǝt pa jetən, atʌǝn 
ʌɔn wԑrtĭ, pǔn wԑrtĭ, ănt ԑstʌĭjət, ăn răχǝʌ atʌǝn, aʌpa, kƍrtǝŋ ǒtʌaʌa răχǝʌ.

I meń nԑ, aʌpa, tƍsĭ pa, ʌǔw ʌɔn jetən śi wԑrəʌ. Wƍntpǝʌ śikǝš lǒpǝʌ:
– Năŋ mǒja atʌǝn ʌɔn wԑrʌǝn? Ăn răχǝʌ! Xătəʌ mǒj šĭmǝʌ wƍs? Pa 

χătʌǝʌən wԑrten!
I atəʌ pǔn wԑrtĭ imi ʌăŋԑməs, lǒpǝʌ:
– Ʌɔn wԑrʌəmən, măta nԑŋԑmən ar wԑrəʌ. Măta nԑŋԑmən aprǝŋa 

wԑrəʌ.
Pǔn wԑrtĭ imeʌ jǒχi ʌăŋtaʌ jeʌpijən, amp tƍp i pǔš waχšǝmtĭʌmaʌ 

saśəʌ. Amp kǔr ʌɔnət χǒʌ ńărətmaʌ pa ńar ʌɔnət wԑrman śi ɔmǝsəʌ. Meń 
nԑŋəʌ pa.

3. Śăʌta, in śitĭ wԑrtan kǔtən, meń nԑŋəʌ kim ԑtmiʌəs, kǔšǝm šǔka 
pƍrǝntԑmǝsʌe, tǔtən wǔśԑmǝsʌe, pǔn wԑrtĭ imi paja śiw wǒśkǝsʌe. Jǒχi 
ʌăŋəs, lǒpǝʌ:

– Imԑm imi, ńawrԑmʌan mǒʌtĭ ɔʌǝŋ śi wԑrsǝt.
Tǒm imeʌ lǒpǝʌ:
– Mǒj wԑrsǝt?
– Pa năŋ măna, jǒχi măna.
Pǔn wԑrtĭ imeʌ mănǝm kԑmən, tǒm imeʌən ʌɔn wԑrtĭ šajan pǔš 

aʌԑmǝsʌe, ʌƍŋχ nǒrma śiw ɔmsǝmsǝʌʌe. Śiw ɔmsǝmsǝʌʌe, pa śăʌta 
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ʌǔw śitʌǝn jɔχʌaʌ kǔta iʌ ǒʌǝmtǝs. Iʌ ǒʌmaʌən, wԑšʌaʌ χǒʌĭjewi wǒjən 
nԑrsǝʌʌe, ikiʌaʌ, akiʌaʌ, wƍntǝpʌaʌ, ʌǔweʌ pa wǒjən nԑrsǝʌʌe. 

4. Imǒʌtĭrən pǔn wԑrtĭ imeʌ śi jǒχtǝs. Wԑ[n]šʌaʌ wantĭjəʌ, χǒʌĭjewi 
χǔwən ǒʌǝm ǒtǝt. Xǒʌĭjewi šăŋ[k]məmət. Śăʌta śi šăŋkǝmsĭjət, pa in pǔn 
wԑrtĭ imijən ʌ’aχittĭ pitsĭjət. Śi ǒʌtĭ ǒtǝt. Ja śi, ǒta, ʌ’aχitsĭjət, ʌ’aχitsĭjət, 
nԑməʌtĭ ǒt ăn ńăχǝtəʌ. Aʌpa, ʌƍŋχǝtən pa ʌĭwǝrən pitsĭjət, nԑm χǒjat nǒχ 
ăn wԑrԑməʌ. Śitən pǔn wԑrtĭ imi śi mănəs.

5. Imǒʌtĭja jis, pǔpi tƍsĭ, jak χɔt wԑrsĭ. Jak χɔt wԑrsĭ, ǒta, meń nԑŋəʌ 
mănəs jak χɔta. Pǒχ tăjəʌ, aj pǒχije tăjəʌ. Śăʌta imǒʌtĭrən wƍntpǝʌ ɔwa 
jǒχtǝs, ɔw χƍltǝptǝʌʌe:

– Meńije, ńawrԑmen ʌƍməʌte pa kim ʌɔśəʌtԑme, ma jak χɔta tƍʌԑm. 
Śi ewǝʌt pǔn wԑrtĭ imen. Mԑšǝmsǝʌe, jɔšəʌ pǔnǝŋ jɔša śiw χɔjəs. Śi ewəʌ 
ʌǔw ńawrԑmǝʌ Pǔn wԑrtĭ imijən aʌԑmǝsĭ. (Wante, ʌǔw pǔn wԑrtĭ imi paj 
nǒχ wǔśətsǝʌe, in śit pătĭ pa Pǔn wԑrtĭ imijən ʌǔw ńawrԑməʌ śi wǔsĭ.) 
Mǒʌtĭ χǔwat, lǒpəʌ, pǔn wԑrtĭ imi paj χǒśi pǒχǝʌ śi ǔwmaʌ saśəs. Aʌt, 
jƍχət śi weʌsĭ. Pa, aʌt, ʌԑsĭ jǒχi.

6. Ʌǔw mǔw iʌpijən, paj iʌpijən śi wƍʌ. Katra mǔŋ Paštarən, katra 
ʌǔŋ kƍrtew χǒśi śiməś paj śi wƍs. Intǝm wƍntĭ, aʌpa, śi wƍʌ. Nǒχ sɔrĭjəʌ, 
pa pa ǒtən, lĭpǝtən pa jǔχǝn ԑtʌĭ, i śitĭ śi wƍʌ.

40. Женщина, делающая нитки из сухожилий

1. Наступает весна, и мы, видишь ли, едем к перевесам, по про-
токе Щойт в лес едем. Перевесы там находятся. Когда едем по про-
токе Щойт, проезжаем мимо бывшей летней деревни. В этой летней 
деревне стоит один дом. Когда едем мимо этой деревни (я тогда ещё 
маленькая была), взрослые шутят с нами: «В той деревне, говорят, 
есть куча, [где живет] женщина, изготавливающая нити из сухожи-
лий». 

2. В старину такая легенда была. Говорят, когда невесты замуж 
выйдут, им вечером и ночью не разрешают жилы свивать в одну нить, 
крапивные нити плести. Ночью нельзя. Наверное, местным можно.

Видимо, привезли одну невесту, и она ночью изготавливает нит-
ки из сухожилий. Свекровь хоть и предупреждает ее: 

– Ты почему ночью изготавливаешь нитки из сухожилий!? Нель-
зя! Дня, что ли, мало было? Днем бы этим занималась! 

Однажды ночью зашла Пун верты ими1, говорит: 
– Будем плести жилы. Кто из нас больше сделает. Кто из нас 

быстро делает. 
Прежде чем Пун верты ими зашла домой, слышно было, соба-

ка только один раз взвизгнула в сенях. Вытянула жилы с ноги со-
баки и сидит [она], свивая их в одну нить. И невестка тоже [сидит 
и плетет]. 

3. И затем, пока так изготавливали нитки, невестка вышла на 
улицу, [взяла] берестяной туесок, растоптала его, подожгла и броси-
ла туда, в кучу Пун верты ими. Зашла домой, говорит:

– Тётя, дети твои натворили что-то.
Та женщина спрашивает:
– Что сделали?
– Ты иди, домой иди.
Как только Пун верты ими вышла, женщина взяла блюдце, по-

ставила к божествам в священный угол. Поставила, а сама легла 
спать. Перед тем как лечь, намазала лица всем маслом – мужу, бра-
тьям мужа, свекру – и себя тоже намазала жиром.

4. И вот пришла Пун верты ими. Смотрит на лица, все они уже 
давно уснувшие, все вспотевшие. Все вспотевшие, и Пун верты ими 
стала щекотать их. Щекочет их, спящих. Ну и всё, щекотала, щекота-
ла, никто не засмеялся. (Наверное, божества им тяжесть наслали, и 
никто не просыпается.) Так и ни с чем и ушла. 

5. Однажды медведя добыли в деревне и пляски устроили. Пля-
ски устроили, невестка собирается пойти на пляски. Сыночек у неё 
есть, маленький сыночек. [Будто] пришла к дверям cвекровь, приот-
крыла дверь [и говорит]:
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– Невестка, одень ребёнка и выставь на улицу, я поведу его на 
пляски.

Оказывается, это Пун верты ими. Когда передавала, её рука при-
коснулась к шерстистой руке. Оказывается, Пун верты ими взяла её 
ребёнка. (Видишь, она подожгла её дом, и поэтому нити из сухожи-
лий делающая женщина забрала её ребёнка.) Говорят, какое-то время 
сын её кричал в куче той женщины, слышно было. Наверное, потом 
убила. И, наверное, съели [ребенка]. 

6. (Живёт Пун верты ими под землёй, под кучей. В старину у нас 
в Пашторах, в старой летней деревне, была такая куча. До сих пор, 
наверное, есть. Высыхает, листья падают и деревья на ней растут, 
так и стоит. Называют кучей Пун верты ими – женщины, плетущей 
нитки из сухожилий. [Куча эта] находится в старой летней деревне.)

41. Urtĭ pa ʌԑχu

1. Kăt χu uʌʌǝŋən, urtĭ pa ʌԑχu. Urtĭ unta jăŋχǝʌ, ʌaŋki, wɔj weʌ. A 
ʌԑχujəʌ jɔχ piʌən jӑŋχǝʌ, ǒšaŋ wɔj ant weʌ, šĭməʌ mǒʌtĭ kԑmən.

Imǒʌtĭjən ʌԑχujəʌ nǒmǝs ŭs.
– Urtem χǒśi ja[ŋ]χʌǝm sar, urtem piʌən piʌtaśʌǝm unta.
Urteʌ χǒśi jǒχtǝs. Urteʌ jastəs:
– Ja, mănʌǝmən, ja[ŋ]χʌǝmən. Xăʌewət aʌǝŋ mănʌəmən.
2. Mănsəŋən. Unta jǒχətsəŋən, ʌԑpəs χăr wԑrsəŋən. Aʌŋa urteʌ lǒpǝs:
– Năŋ tĭjeʌt măna, tăta unten sǒχǝntĭ tăχija aʌ măna, śăta un ńƍrǝm 

uʌ. Ńƍrma ԑtʌǝn, jeʌʌĭ jemǝŋ tăχet. 
Śi mănəs weʌpǝsʌǝtĭ. Jetən χus kemən tuʌ, ʌǔw jǒχǝtəʌ − ńăʌ-wet 

ʌaŋki. Urteʌ peʌĭ śi lǒpǝʌ:. 
– Tăm itĭ taʌtĭ šuštĭ tǒrasa śi jis. Kŭr weʌǝm χǒʌatĭ śi pitəs. Năŋ pa a 

mǒj χǒta śi arat wɔj weʌʌǝn?
Urteʌ lǒpǝʌ:
– Pa χǒtĭ, χɔštĭ mɔsəʌ.
3. Aʌŋa nǒχ kiʌsǝŋən. A ʌԑχƍ ǒʌman nǒməs wԑrəs:

– Urtԑm at mănəʌ, ma ʌǔw jǔpeʌən săr mănʌǝm.
Ʌԑsŋǝn-ja[ń]śsəŋən, in urteʌ śi šušmǝs. Urteʌ mӑnǝm jušǝn iśi śi mănəs. 

(Śi ewəʌt, urteʌ i tăm ǒʌǝm ʌԑpəs χăr lɔtəʌ ewǝʌt jǒʌta tƍʌʌe.) Nԑmasĭja tăʌta 
mănəʌ, mănəʌ, śăʌta śi jemǝŋ aʌ’tĭ ńƍrmǝʌa nĭk ԑtəs. Pa pԑlǝkən pitĭ ǒr, śi 
jemǝŋ tăχaja śij mănəs. Jǒʌta tƍʌʌe. Śi ŭrʌa jǒχtǝs, jena, ʌaŋki pa sԑsĭ ar. Ja, 
śi šušĭʌəs, šušĭʌəs. Jǒχʌĭ šuštĭ pitǝs,urteʌ piʌa jăχa ŭjtansəŋən, śi jemǝŋ ŭrʌǝn.

– Pa năŋ mǒʌχatəʌ lǒpʌǝn: tăm, tăta jeməŋ tăχi. Năŋ pa mǒja jă[ŋ]
χʌǝn?

Śi jeməŋ ŭrʌǝn ʌԑχƍjəʌ šušĭʌəs, wetχǒśjaŋ ʌaŋki weʌəs, ӑntƍ wet, 
wetχǒśjaŋ, a urteʌ pǒχʌǝʌ tԑʌ tewǝʌmaʌ.

3.Śăʌta jǒχi jǒχətsəŋən, ʌewman jetən ɔməsʌǝŋən, urteʌ ńƍχmǝs:
– Ʌԑχƍ, mănԑm tƍrǝm aśi partǝs u[n]t wɔj weʌtĭja, a năŋ, – jastǝs, – 

parsajən χɔp, ǒχǝʌ wertĭja. Ma kǔš wԑrʌǝm, năŋ itena ănt χɔšʌǝm. Xǒj 
mǒj wԑrtĭ pa χɔšəʌ, śit wԑrəʌ. Ma weʌpǝsʌǝtĭ χɔšʌǝm, năŋ pa pǒrmǝsət 
wԑrtĭ χɔšʌǝn. Śiməś ǒt wԑra, ma ănt χɔšʌǝm năŋ kԑmena.

Ʌԑχƍjəʌ ńƍχmǝs:
– Śi, nǒχ śi wǒśkaʌem. Ma χɔp werʌǝm, ǒχǝʌ wertĭ pitʌǝm. Tăm itĭ 

jaŋən-wetχǒśjaŋən wɔj ăkǝtman mǒj wer tĭwəʌ. A năŋ jă[ŋ]χʌǝn, χƍʌ’maŋ 
kԑmən tƍʌǝn wɔj.

I śitĭ śi wersǝtən. Ʌԑχƍjəʌ nԑməʌt χǒta ănt jăŋχǝʌ, jǒχ piʌən werənttĭ 
pitəs. In tӑm χӑtəʌ untĭ ǒχǝʌ werman uʌ.

41. Дядя и племянник

1. Живут двое мужчин, дядя и племянник. Дядя охотится, белок, зве-
рей добывает. А племянник с мужчинами ходит [в тайгу], мало [добывает].

Однажды племянник подумал:
– Схожу-ка к дяде, буду на пару с дядей на охоту ходить.
Пришёл к дяде. Дядя говорит:
– Ну, пойдём, сходим. Отправимся завтра утром.
2. Пошли. В тайгу пришли, сделали из лапника лежанку для 

ночлега. Утром дядя говорит:
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– Ты иди в ту сторону. Туда, где тайга кончается, не ходи, там 
есть большое болото. Выйдешь к болоту, а дальше святые места.

Дядя отправился промышлять. Вечером дядя приносит около двад-
цати [белок], а он придёт – четыре-пять белок [принесет]. Говорит дяде:

– Вот так впустую ходить уже надоело. Мышцы ног уставать 
стали. А ты где так много зверей добываешь?

Дядя говорит:
– А как же, надо уметь.
3. Утром встали. А племянник, пока спал, надумал:
– Пусть дядя уйдёт, я пойду [следом] за ним. 
Поели, попили. Дядя пошёл. Отправился по следам дяди. 
(Дядю от места ночлега стал по следу вести.)
[Дядя] специально оттуда пойдёт, идет. И потом к болоту выходит, 

где святое место. На другой стороне тёмный лес, на это святое место, 
туда [дядя] направился. Следом идёт [племянник]. В тот лес пришли, 
и правда, там белок и ловушек много. [Племянник] ходил, ходил по 
тайге. Обратно направился, с дядей встретились на святом месте. 

– Так ты вчера мне говорил, что здесь святое место. А ты почему 
здесь ходишь?

Племянник охотился на этом священном месте, добыл пятнад-
цать белок. А дядя много белок натолкал за пазуху. 

4. Пришли домой. Сидят едят, дядя говорит:
– Племянник, мне Небесный отец назначил промышлять зверей, 

а тебе, – говорит, – назначил лодки, сани делать. Я хоть и мастерю, 
но так, как у тебя, у меня не получается. Кто что умеет делать, то и 
пусть делает. Я охотиться умею, а ты умеешь инвентарь изготавли-
вать. Так их и делай, я не умею так, как ты. 

Племянник ответил:
– Ладно, перестану [охотиться]. Я лодки буду делать, сани буду 

делать. Вот так, по десять-пятнадцать зверей добывая, никуда не го-
дится. А ты ходишь на охоту и приносишь по тридцать штук. 

Так и сделали. Племянник никуда не ходит, стал мастерить из 
дерева с мужчинами. До сегодняшнего дня живёт, делает сани.

42. Pannԑ mǒχǝʌ

1. Imeŋən-ikeŋən ateʌt kƍrtǝn wƍʌʌəŋǝn. Ikeʌ, sǔsa jiʌ pa, pannԑ pǒʌ 
wԑrəʌ. Pannԑ śi weʌ. Pannԑ jǒχi tƍʌ, kawǝrʌǝʌən. Sĭrĭ wƍʌtaʌən mǒχǝʌ 
tăjʌǝt, mǒj isa tăjʌǝt. Imǒʌtĭjən jeʌ lǒpǝʌ:

– Mǒʌt arat χătʌa jis, pǒʌ wantĭ śǔkǝš jă[ŋ]χʌǝm, pannԑ pǔtǝt mǒχǝʌ 
ănt pa tăjʌǝt. Śǔkǝš pannԑ χǔʌ tƍťʌ’ijʌǝm, mǒχǝʌaʌ a χǒʌta tƍtʌ’ijʌǝʌan?

Imeʌ sĭri lǒpǝʌ:
– Ăn tăjmaʌ pannԑŋen mǒχǝʌ.
Jƍχət lǒptĭ pitəs:
– Pa năŋen ʌawǝʌman, at, šǔka kawǝrʌǝt.
Ar χătʌa, aʌpa, śi jis. Pannԑ śǔkǝš tƍtʌ’ǝʌ, pannԑ mǒχǝʌ ăn ʌawǝnəʌ. 
2. In iki iśi mǒtšańśǝs, lǒpǝʌ:
– Pawəška, tăm kƍrtԑmən śi weʌpǝsʌǝsԑmən, pa kƍrta jă[ŋ]χʌamən.
Imeʌ kǔš kaštĭ wƍs. Ja, ăktǝśtĭ śi pitsəŋən. Śăʌta in imeʌ lǒpǝʌ:
– Tăm pannԑ sǒχ χirԑm pa tƍʌԑm.
– Tƍʌen ki, tǔwe. Nĭk aʌʌen ki, aʌte.
Pǒrmǝsʌǝn śi aʌʌ’ǝsʌǝn, pa kƍrta kasʌəŋən. (Ikeʌ nԑman kasəptĭjəʌ, 

ǒša wԑrsǝʌʌe, pannԑ mǒχʌǝt χǒjən ʌԑʌĭjət.) Śăʌta ikeʌən pannԑ sǒχ χirəʌ 
nĭk aʌtĭ wǔtśijəʌsĭ, imeʌ lǒpǝʌ:

– Aʌ ǒte, săr, ma aʌʌԑm, – lǒpǝʌ, – śăta jɔntĭ ǒtʌam wƍʌʌǝt, šǔkǝʌǝtĭ 
ǒtət wƍʌʌǝt. Năŋ, ʌԑwasa aʌtman, šǔkǝtʌǝʌan. Ma aʌʌԑm.

Pa ʌǔw śi aʌsǝʌʌe.
3. Śăʌta χɔpa tƍsʌe pa ʌǔw pitreʌa, χɔp ńǒʌa, ikeʌən tǒχeʌšǝk, 

kǔtʌǝpa taʌʌĭ, pa tĭweʌt χătəʌtǝʌʌe. Ikeʌ wǔtśijəʌ ʌǔw pitreʌa, imeʌ ʌǔw 
χǒśeʌa ɔmsǝʌsǝʌʌe. Śitĭ śi taʌʌ’ǝsəʌ in iki. Śăʌta ikeʌ lǒpǝʌ:

– Năŋ tĭw χɔp χɔt ʌaŋʌa1, tăm kărǝś tăχijašǝk ɔmse, ʌԑʌ tăχija aʌ 
ɔmse! Pannԑ χiren jiŋkǝn pǒšʌĭ, kărśǝšǝk ɔmse!

Śi mănsəŋən. Imeʌ χɔp ńǒʌən śi ʌɔwǝʌ, ikeʌ sewǝsən. 



204 205

  

4. As kǔtʌǝpa nĭk jǒχətman kԑmən, in χir ikeʌən jiŋka ʌƍpǝn śi 
pƍχǝʌmǝsĭ. In iki χir ʌĭpijən śi ǔwəʌ: pǒl, pǒl, pǒl. Wԑrman iʌ śi tƍsĭ. Ikeʌ 
χɔpǝn mǒʌtĭ śi wԑrəʌ, ăn wƍtĭ χǒjat itĭ. Imeʌ śi tǒrĭjəʌ. Śăʌta ikeʌ lǒpǝʌ:

– Pawəška, mԑta jă[ŋ]χsəmən, in jǒχʌĭ katʌəmən.
Ikeʌən iśi kƍrtǝʌa jǒχi kԑrətsĭ.
Śi aj mɔńśije.

42. Налимья печень

1. Живут в одинокой деревне жена с мужем. Муж, как насту-
пит осень, на налима ловушки ставит, налимов ловит. Налима домой 
принесёт, сварят они. Раньше у налима была печень, и всё было. Од-
нажды муж говорит: 

– Уже несколько дней хожу смотреть ловушки, в ухе из налима 
совсем не бывает печени. Хоть и приношу налима, [нет печени], ты 
печень куда деваешь? 

Жена говорила вначале: 
– Не было у налима печени. 
После стала говорить: 
– Пока жду тебя, наверное, разваривается.
Прошло, наверное, много дней. Приносит он налима, а печень 

совсем не кушает. 
2. И мужчина стал догадываться. Говорит: 
– Жена, в этой деревне ловили рыбу, в другую деревню съездим. 
Хоть и не хотела [ехать] жена. Ну вот, стали они собираться. 

Жена говорит:
– Этот мешок из налимьей кожи тоже повезу. 
– Повезёшь так вези. Если сможешь понести на берег, неси.
Вещи переносят [на берег], в другую деревню переселяются. 

(Муж нарочно решил переселяться, он догадался, кто съедает нали-
мью печень.) Муж хотел понести на берег мешок из налимьей кожи, 
жена говорит: 

– Не трогай, я сама понесу, – говорит. Там у меня находятся 
швейные принадлежности, есть ломающиеся предметы. Ты как по-
пало понесёшь, сломаешь. Я понесу. 

И она сама понесла.
3. Принесла в лодку и возле себя, на нос лодки, [поставила]. Муж 

тянет туда, в середину, она придвигает к себе. Муж хочет [поставить] 
к себе ближе, жена тянет к себе. Так туда-сюда таскают мужчину [в 
мешке]. Потом муж говорит: 

– Ты сюда, на крышку лодки, поставь на высокое место, не ставь 
на низкое место! Твой мешок из налимьей кожи водой намочит, по-
ставь повыше! 

Поехали. Жена гребёт на носу лодки, муж − на корме. 
4. Приехали на середину реки, и муж толкнул веслом мешок в 

воду. Мужчина кричит внутри мешка: 
– Пул, пул, пул.
Так и утонул. Муж будто что-то делает в лодке, [притворился], 

как будто он ничего не знает. Жена суетится, дрожит. Потом муж 
говорит: 

– Жена, хватит, поездили. Сейчас пристанем обратно. 
И муж в то же селение повернул обратно. 
Вот и всё, маленькая сказка. 

43. Jis pǒtǝr: Ewi mɔjən jŏχtĭʌəm wԑr

1. I ewi, aʌt pa, mɔjən jǒχətsĭ. Mɔjən jǒχətsĭ pa, aʌt, χɔpǝn jǒχətsĭ. Wǔtʌĭ 
šƍšʌǝt, in ewi kamən ʌɔʌ’. Ʌǔw pitrǝʌən, aʌt, χǒjat pa wƍʌ, ʌǔw inśǝsəʌ:

– Śit χǒj?
Tǒmiʌaʌ lǒpʌǝt: 
– Śit wƍrt χƍjen. 
– Tǒm pa χǒj?
– Tǒm, – lǒpǝʌ, – aken.
– Tǒm pa χǒj? 
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– Śit wƍntǝpʌan mǒjən.
– Tǒm pa mǒj χƍ? 
– Śit, – lǒpǝʌ, – in năŋ iken.
2. Imǒʌtĭrən śi paknǝs: 
– Ej-ja, – lǒpǝʌ, – ʌƍŋχ wƍrt ewi ɔmǝstĭ mǔwən, jasŋԑmǝn tăjǝm 

ǒjnaratǒm. Ma, ʌƍŋχ wƍrt ewi ɔmǝstĭ mǔwən śitĭ nƍmasĭʌsəm, χƍntĭ 
manԑm wƍrtĭ ikԑm lĭptĭ at wƍʌ, maŋktĭ at wƍʌ, sewǝŋ ʌɔwat wƍʌ, ƍptǝŋ 
ʌɔwat wƍʌ. Jasŋԑmǝn tăjǝm ǒjnaratǒm, – lǒpǝʌ, – śi ewǝʌt, mănԑm wƍrtĭtĭ 
χƍjԑm χǔw ʌƍjǝŋ kak ǒχ ńǒʌ, sԑsat wɔrtĭ χăr ńǒʌ. 

(Ŏχǝʌ ńar, kakǝŋ,  – sԑsat wɔrtĭ χăr ńǒʌ – wԑ[n]š nǔmpiʌaʌ kak, ńar.)

43. Старинный рассказ о сватовстве

1. Свататься приехали, видимо, к одной девушке. На лодке, ви-
димо, свататься приехали. С берега идут [сваты], девушка на улице 
стоит. Рядом с ней, наверное, тоже есть кто-то, она спрашивает:

– Это кто?
Те говорят:
– Это твой сват.
– А тот кто?
– Тот, – говорят, – дядя.
– А тот кто?
– Это твои родственники по мужу.
– А тот что за мужчина?
– Этот, – говорит, – будет твоим мужем.
2. Она испугалась: 
– Да, – говорит, – на земле, где сидит богиней дочь духа, я в мы-

слях мечтала. Я так думала: на земле, где сидит богиней дочь духа, 
когда-нибудь меня сватающий мужчина пусть будет с волосами. 
Пусть будет с густыми, как мох, волосами. Пусть он будет с косами, 
как у лошади грива, с волосами, как у лошади грива. В мыслях я 
так мечтала, – говорит, – оказывается, меня сватающий мужчина с 

остроконечными гнойничками, с коростами у лба, с редкими воло-
сами, как петли на снегирей.

(Передняя часть его головы с коростами, почти лысая, с редки-
ми волосами, как петли на дощечке для снегирей.)
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ARƏT
ПЕСНИ

PǑPI ӼƆT ARƏT
РИТУАЛЬНО-ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ

44. Aʌŋa ar

Wɔjije, wɔjije, săŋkiʌĭje!
Wɔjije, wɔjije, săŋkiʌĭje!
Nɔχǝr ʌɛtnɛ imen aʌǝŋ χŭwna kiʌmaʌ,
Kăr-kărĭ tŭrǝʌnǐ χŭwna ŭwtaʌ,

5. Kăr-kărĭ ŭwǝʌna χŭwna ŭwtaʌ. 
Wɔjije, săŋkiʌa, săŋkiʌa(ije).
Šɔwǝr(a) imen imi χŭwna šƍmaʌ(jƍ),
Ͻwlaŋ wƍnt šănšǝʌ χŭwǝn nawǝrtaʌ,
Wɔjije, săŋkiʌa, săŋkiʌa(ije)!

10. Wɔjije, wɛrǝʌĭ(i)iʌa!
Năŋen ʌawǝʌtĭ imen imi χŭwna kĭʌmaʌ(jƍ),
Aʌŋa χƍńəʌ pɛlkena(jƍ ) χŭwǝn jŭwmaʌ.
Wɔjije, mŏj ŏʌʌǝn, ŏʌʌǝn năŋ(jƍ)!?
Jĭs χƍjen ɔmsĭʌǝm sŭŋǝŋ χɔtenǝn

15. Mŏj wŏjəttǝn, mŏj wŏjəttǝn, mŏj wŏjəttǝn(jƍ)!? 
Aʌŋa χƍńəʌ pɛlkena(jƍ) χŭwǝn jŭwmaʌ,
Aʌŋa χƍńəʌ jirena(jƍ) χŭwǝn jŭwmaʌ, 
Wɔjije, wɛrʌa …

44. Песня пробуждения медведя

Зверушка, зверушка, проснись!
Зверушка, зверушка, проснись!
Кедровка, твоя тётя, встала рано утром,
Голосом «кар-кар» давно кричит,

5. Криком «кар-кар» давно кричит.
Зверушка, проснись, проснись!
Зайчиха, твоя тётя, уже давно ушла,
По бескрайней тайге давно бегает.
Зверушка, проснись, проснись,

10. Зверушка, просыпайся! 
Тебя оберегающая хозяйка давно уже встала,
Утренняя заря давно наступила.
Зверушка, ты всё ещё спишь, спишь ты?
Старым человеком построенным, в углу дома 

15. Ты что спишь, что спишь, что спишь!?
Утренняя заря уже давно наступила,
Утренней зари время уже давно наступило.
Зверушка, просыпайся…

45. Aj mɔśχƍ
Ʌǒŋǝʌtəp ar

… poχijԑm(ƍ),
Śitĭ śi lǒpiʌǝtԑm:
– «Śǔpǝr wǒχi(jɔ) ʌԑrĭ jiŋʌəpa
A mǒj peʌĭ šawiʌԑm(ƍ),

5. Kami wǒχi(jɔ) ʌԑrĭ jiŋʌəpa
Kaj, mǒj peʌĭ šawiʌԑm?”
Šă[n]šna wƍʌtĭ, šă[n]š śira
Kǔš pa kԑrtĭjijǝʌmԑm,
Pǒχǝʌ χƍrĭ (ƍ) in nǒmsĭjԑm,

10. I nǒmsĭjԑm šƍk wƍʌtaʌ(ƍ).
Jǒχʌĭ, naj, pa(wƍ) kԑrtĭjijăʌmԑm(ƍ),
Xɔren aʌtĭ pǔntaŋ χɔr(ƍ)
Pa jeʌ aʌtĭʌətԑm χǒtĭ,
Pa jeʌ tǔwiʌətԑm χǒtĭ.
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15. “Ʌɔ[ń]ś mԑntǝm kǔsǝŋ jǔχa
Śi nǒχʌĭ(jɔ) iχtĭjǝʌmԑm(ƍ).
Tɔwi wɔt ki (jɔ) wԑrtaʌ(ƍ),
Tɔwi wɔtən(ƍ) χălew itĭ pa at wɔtʌĭ.
Sǔs wɔt ki(jɔ) wԑrtaʌ(ƍ),
20. Sǔs χălew itĭ at wɔtʌĭ!”
Šă[n]šən kǔš šƍšmiʌəmԑm.
Iʌa pԑlǝk nǒmsĭjԑm(ƍ)
Šƍk wƍʌʌiʌǝtaʌ(ƍ).
Jǒχʌĭ(jɔ) pa śi kԑrtĭʌəmǝm,

25. Pa śi(jɔ) kԑrtĭʌəmǝm.
Xɔrĭjen aʌtĭ pǔntǝŋ χɔr(ƍ)
Pa naj aʌtĭʌǝtԑm χǒtĭ,
Pa naj aʌtĭ(i)jăʌmԑm.
In śi …(jɔ) aʌmiʌəmԑm(ƍ).
30. “Wƍn tƍrəm aśԑmna ki(jɔ)
Noχ ki(jɔ) aʌmijiʌǝtԑm(ije),
Atʌǝn jă[ŋ]χtĭ ar χƍjijԑm
Atəʌ(ƍ) pɔsa at ʌɔʌ’taʌ,
Xătʌǝn(ƍ) jă[ŋ]χtĭ χƍjԑm(ƍ)

35. Xătəʌ(ƍ) pɔsa at ʌɔʌ’.
Wɔj kiʌtĭ ʌatǝŋ(ƍ) χƍ ńăʌ(ƍ),
In aʌǝŋ jǒχ[ət]tĭ ar pǒχna(wƍ),
Śăʌta at wantĭjijǝʌtĭ(jɔ).
Wƍn tƍrəm aśԑmna(wƍ)

40. Nǒχ śi ǔwtĭjijǝʌmԑm(ƍ).
Atʌǝn jă[ŋ]χtĭ ar pǒχijԑm(ƍ)
Xătəʌ pɔsa śi(jɔ).
Tƍrəm tǔtĭ kăʌĭ χƍs(ƍ)
Nƍmǝn at(ƍ) ʌɔʌ’taʌ!

45. Песня об Ай мощхо

[Ай Мощ] сынок,
Так [я] говорю:
«В серебряный кузов, [сшитый из] корня дерева
Что ли, положу?

5. В серебрянный кузов, [сшитый из] корня дерева
Наверное, [я] положу.
Спина у меня есть, спиной 
Хоть [я] и отворачивался.
В сыновьих моих мыслях,
10. В мыслях мне жалко бывает,
[Мысленно] я обратно поворачиваюсь.
Зверя несу, шерстистого зверя
Дальше несу [я],
Дальше уношу [я].

15. Под тяжестью снега согнувшееся дерево,
Туда, наверх вешаю.
Если весенний ветер подует,
Весенним ветром, как чайку, пусть качает.
Осенний ветер если подует,
20. Осенним ветром, как чайку, пусть качает!
Хоть и обходил [я] его стороной.
Жалко [мне] бывает.
[Мысленно] опять обратно поворачиваюсь,
Обратно [я] поворачиваюсь.

25. Опять я смирился.
Зверя несу, шерстистого зверя,
Богиню [я] несу, 
Богиню [я] несу. 
Вот [я] поднял.
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30. Всемогущий Небесный отец 
Если бы поднял меня наверх,
Ночью ходящим [на промысел] множеству сыновьям
Ночным бы ориентиром был.
Днём ходящим [на промысел] множеству мужчинам

35. Дневным ориентиром пусть будет.
Зверя добывающие [удачливые] четверо мужчин,
Утром уходящие [на промысел] множество сыновей
Оттуда пусть смотрят!
Всемогущий мой Небесный отец

40. Позвал меня вверх.
Ночью ходящим [на промысел] множеству сыновьям,
[Как] ориентир, 
На небе светящейся звездой
Наверху пусть находится!» 

46. Jajŋǝna ar

…in jajŋǝn, jajŋǝn(ƍ),
Tɔwəʌtǝtĭ jăŋχəm(ƍ) kăt jăm jajŋǝʌan(ƍ),
Ńǒʌǝŋ χɔpi in ńǒʌĭjen săr
Wǔtĭ răχǝʌtǐʌaʌən,

5. Wǔtĭ χɔjʌ’(i)iʌatǝn!
Wǔtĭ răχi(i)iʌmaʌ(ƍ)
Ńǒʌǝŋ χɔpi in ńǒʌijen.
Wɔj kǔr, wɔj kǔr, wɔj kǔr(ƍ)!
Wɔj jɔš, wɔj jɔš, wɔj jɔš(ƍ)!

10. Apśi, apśi, śi lǒpǝʌ(ƍ):
– Nĭk săr pƍχʌĭjiʌe.
Ńǒʌǝŋ χɔpi ńǒʌĭjeʌ 
Nĭk pƍχǝʌmijijǝʌmaʌ(ƍ),
Pa jeʌ ʌɔwǝʌ[t]məman(ƍ).

15. Jajŋǝn, jajŋǝn, ikeŋǝn(ƍ),
Ԑsʌəm χǔʌĭ tĭnǝŋ χƍr(ƍ)
Pa jeʌ ʌɔwǝʌ[t]məman(ƍ).
Pǒrnԑ wԑnšǝŋ χƍʌəm săŋχəm(ƍ),
Pǒrnԑ wԑnšǝŋ ńăʌ săŋχəm(ƍ),
20. Pa jeʌ χƍχʌĭ-ijǝʌtaʌ,
Xɔr χǔwi χǔw sƍχəm,
Wɔj χǔwi χǔw sƍχəm,
Pa jeʌ χƍχʌĭ-ijǝʌmaʌ.
– Jajŋǝn, jajŋǝn, jajŋǝn(ƍ), 

25. Mănԑm ki ănt ʌԑʌman(ƍ),
Mănԑm ki ănt wǔjman(ƍ),
Jiŋken χǔʌĭ mišĭ χirԑm
Nĭn săr ʌԑʌtĭjiʌaʌǝn(ƍ),
Wƍnten wɔji mišĭ χirԑm(ƍ)
30. Nĭn săr ʌԑʌtĭjiʌaʌǝn(ƍ)!
Jajŋǝn, jajŋǝn wǔtĭ pa ănt χɔjman,
Mǒχtĭ śitĭ ʌɔwǝ[t]ʌtǝtan(ƍ).
Ԑsʌəm χǔʌĭ tĭnǝŋ χƍr(ƍ)
Tɔwʌtǝtĭ jăŋχəm kăt jaj(ƍ)

35. Mǒχtĭ ʌɔwǝʌtĭjǝʌman,
Mǒχtĭ mănĭjijǝʌtan(ƍ).
Pǒrnԑ wԑnšǝŋ ńăʌ săŋχəm(ƍ),
Pa jeʌ χƍχʌĭʌǝtԑm χǒtĭ,
Pa jeʌ nawrĭʌǝtԑm χǒtĭ.

40. Xɔr χǔwi χǔw sƍχmijǝm(ƍ),
Wɔj χǔwi χǔw sƍχmijǝm(ƍ),
Pa jeʌ ŋƍχʌĭʌǝtԑm χǒtĭ.
– Jajŋǝn ta(jƍ), jajŋǝn(ƍ,)
Ănt ki ʌԑʌtman, kaj wԑr ăntƍm(ƍ).
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45. Xƍntĭ χătǝʌ pǒrajnĭ(jɔ)
Tăm Mǒśaŋ kƍrt χărenǝn(ƍ),
Xƍntĭ χătǝʌ in irǝn(ƍ)
Ʌapət χɔʌtĭ χƍ i sǔʌtəm(ƍ)
Šƍkǝn pa(wƍ) χăjtaʌ(ƍ)!

50. Ma jiŋki χǔʌĭ mišĭ (jɔ) naja
Ma nƍmǝsĭjijǝʌmԑm(ƍ).
Wƍnten wɔji mišĭ (jɔ) naja
Ma nƍmǝsĭjijǝʌmԑm(ƍ).
Śitĭ lǒpijijǝʌʌəm(ƍ).

46. Песня двум братьям

…Братья, братья.
На весенний промысел ездившие два 

моих хороших брата.
«Носовую часть лодки
К берегу поверните!

5. К берегу пристаньте!»
К берегу повернула
Носовой частью лодки.
Нога зверя, нога зверя, нога зверя!
Рука зверя, рука зверя, руку зверя!

10. Братишка, братишка, говорит:
– В воду столкни.
С носом лодку, нос [лодки]
В воду оттолкнул.
Дальше стали грести.
15. Братья, братья, мужчины
По тихой спокойной воде
Дальше стали грести. 

Как лицо женщины Пур три сопки,
Как лицо женщины Пур четыре сопки,

20. Дальше пробегает [сестра].
Длинными, как у лося, длинными шагами,
Длинными, как у зверя, длинными шагами
Дальше [сестра] бежит.
– Братья, братья, братья,

25. Если меня не посадили,
Если меня не взяли,
С водной рыбой мой мешок
Вы погрузите!
Мой мешок с таёжной дичью

30. Вы погрузите!
Братья, братья так и не пристали,
Мимо так и проплыли.
По хорошей спокойной воде
На весенний промысел (букв.: весновать) 

ездившие два брата
35. Мимо проплыли,

Мимо проехали.
Как лицо женщины Пур три сопки,
Дальше хоть и бежала,
Дальше бежала.

40. Длинными, как у лося, длинными шагами,
Длинными, как у лося, длинными шагами
Хоть и дальше бежала.
– Братья, братья, братья,
Если не посадили, то и ничего.

45. Когда-нибудь придёт пора,
На месте деревни Мозямы
В какой-нибудь день всё равно
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Семь мужчин, живущие дома, одна искра
Несчастье оставит!

50. Я же водных рыб богине Миш
Я им назначу.
Таёжных зверей богине Миш
Я их вспомню.
Так я говорю.

47. Kăʌtaś imi ar šƍp

Tɔwi(jɔ) ɔwlaχ(ƍ) ʌatmaŋ(ƍ) wƍn ʌɔr(ƍ),
Ijԑm(jɔ) ɔwlaχ(ƍ) ʌatmaŋ(ƍ) wƍn ʌɔr(ƍ),
Pătaŋ(ƍ) ʌɔrĭ(jɔ) pătԑm χǒśi(jɔ) 
Xǒjtԑm(ƍ) ɔmsĭ(jɔ)ʌătaʌ(ƍ), ewi(jɔ)? 

5. Ajjԑm(ƍ) ewi(jɔ) nƍptǝʌ χă[n]šman(ƍ),
Ŏjaŋ(ƍ) pǒχԑm(ƍ) jisǝʌ(ƍ) χă[n]šman(ƍ),
Ăŋki, ma ɔmsĭ(jɔ)ʌătԑm(ƍ) iśi(ƍ).
Ʌantǝŋ(ƍ) asĭ(jɔ) tĭjԑm(ƍ) χǒśi(jɔ),
Tɔwi ɔwlaχ(ƍ) ʌatmaŋ(ƍ) wƍn ʌɔr(ƍ),

10. Śitԑm(ƍ) χă[n]šman(ƍ) ɔmsĭ(jɔ)ʌătԑm(ƍ)
Śitԑm(ƍ)…
Nƍptǝʌ(ƍ) χă[n]šman(ƍ) ma iśi(jɔ) ɔməstԑm(ƍ),
Ăŋki, ma ɔmsĭ(jɔ)ʌătԑm(ƍ) iśi(ƍ),
Sɔrńi(jɔ) ƍpǝt(ƍ) sewpi(jɔ) wƍn naj(ƍ). 

15. Ăŋkԑm(ƍ) mǒʌχa(jɔ) ńƍχmi(jɔ)ʌəmaʌ(ƍ):
Tɔwi ɔwlaχ(ƍ) ʌatmaŋ(ƍ) wƍn ʌɔr(ƍ),
Iʌa nƍp sǒχ(ƍ) laŋkmaŋ(ƍ) χɔtǝn(ƍ),
Ijԑm(ƍ) wɔj sǒχ(ƍ) laŋkmaŋ χɔtǝn(ƍ),
Ăŋkԑm(ƍ) śi pa(jɔ) ɔmsĭ(jɔ) ʌătaʌ(ǔ)…

47. Фрагмент из песни богини Калтащ1

Где весенние морянки садятся на большом озере,
Где одна морянка садится на большом озере1, 
Озеро, [имеющее] конец, в конце озера 
Кто же восседает, доченька?

5. Маленьким девочкам срок жизни записывая,
Счастливому мальчику срок жизни записывая,
Мать [я], я восседаю.
В верховьях обильной реки Обь,
На большом озере, куда садятся весенние морянки,

10. Это, записывая, я сижу.
Это…
Срок жизни записывая, я сижу,
Мать [я], я восседаю.
С золотыми волосами, с косами Великая богиня.

15. Мама тогда мне говорила:
Где весенняя морянка садится на большом озере,
В доме, покрытом одной лосиной шкурой,
В доме, покрытом одной звериной шкурой,
Мать там восседает…

48. Kăʌtaś kƍrtǝŋ ar

Ewije(jƍ), ewije(wƍ), χƍʌǝnta(ƍ)ʌĭje
Ma lǒpi(i)jije(wƍ), ewije(wƍ)! 
Lǒpǝʌ: – “Xǔw mǔw(ƍ) jitĭ ar χăntĭjen(ƍ),
Pa χăʌ šƍkǝŋ ar χăntĭjen(ƍ).

5. Mƍš(ƍ) śir šƍkǝŋ ar χăntĭjen(ƍ),
Xɔjen kǔrĭ(wƍ) śimrǝŋ jăm sĭj(ƍ),
Wɔjen kǔrĭ śimrǝŋ jăm sĭj(ƍ),
Ͻʌəm jăm pătĭja
Năŋ aʌ ǒʌĭjiʌa(wƍ).
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10. Xǔw mǔw jitĭ(wƍ) ar χăntĭjen(ƍ),
Xăntĭʌan jǒχǝttĭ pǒranna(wƍ),
Xăntĭʌan jǒχǝttĭ jăm irna(wƍ),
Jɔšĭjen(ƍ) tǔtĭ(wƍ) jăm jɔšǝn(ƍ)
Năŋ, mal, kԑrtĭ-jiʌa”…

48. Фрагмент песни-наказа 
хранителя богини Калтащ невестке

Доченька, доченька, послушай!
Я говорю, доченька!
Говорит: «Дальнюю дорогу проехавшие 

множество людей,
Измучившиеся множество людей, 

5. Болезнью измученные множество людей».
Говорит: «Скрип от ног оленей, хороший звук,
Скрип ног лошадей, хороший звук, 
[Ты] сквозь глубокий сон услышь.
Ты не спи».

10. Дальнюю дорогу проехавшие множество людей,
Когда люди приедут, [говорит],
Тогда, когда люди приедут,
В руке пронесенным [огнем для окуривания], 

хорошей рукой
Ты обойди [всех].

49. Wǒrŋa imi ar

Warǝχ, warǝχ naj(ƍ),
Ăŋki warǝχ, warǝχ naj!
Mɔrtĭ mǔw χƍ, šĭw śɔrǝs(ƍ),
Mɔrtĭ mǔw χƍ, pƍsŋǝŋ śɔrǝs(ƍ), 

5. Naj pƍrʌĭ(ji)jăʌtԑm,
Naj mănĭ(ji)jăʌtԑm(ƍ).
Pa naj wԑrǝntĭ(ji)jǝʌteʌ
Tɔwijen wǔrǝŋ χƍŋχǝta,
Ma jǒχ(χ)ǝtԑm jăm wƍntĭ

10. Ewi tăjtĭ ar neŋԑm(ƍ)
Ewi at tăji(ji)jǝʌteʌ,
Pǒχ tăjtĭ ar neŋԑm 
Pǒχ at tăji(ji)jǝʌteʌ.
Ewi pɔʌtĭ paj χǒśi,

15. Pǒχʌa pɔʌtĭ paj χǒśa(wƍ),
Xǔwa jitĭ pɔttĭ kǔr,
Pɔttĭ kǔrəʌŋijԑm(ƍ)
Śăta χɔšmǝʌ(ƍ)tĭjaʌtԑm.
Xɔr weʌtĭ ar χƍjԑmna

20. Xɔr at weʌĭ(i)jǝʌteʌ.
Wɔj weʌtĭ ar χƍjԑmna 
Wɔj at weʌĭ(i)jǝʌteʌ.
Xɔr χǒrtĭ kăʌĭ χărna,
Wɔj χǒrtĭ kăʌĭ χărna, 

25. Xǔw jitĭ wɔχtĭ săm(ƍ),
Wɔχtĭ săm ɔʌŋijԑm(ƍ)
Śăta tǔŋmaʌtĭ(i)jǝʌtԑm,.
Naj warǝχ, warǝχ naj(ƍ) 
Ăŋki warǝχ, warǝχ naj 

30. Naj wƍʌĭ(i)jǝʌtԑm…
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49. Песня вороны

Ворона, ворона-богиня.
Мать-ворона, ворона-богиня.
В южные земли туманного моря,
В южные земли дымного моря

5. Богиня [я], улетаю,
Богиня [я], ухожу. 
Женщины, делающие
К весне кочки [из стружек детской люльки],
До моего хорошего прилёта 

10. Девочек рожающие множество женщин
Девочек пусть родят.
Мальчиков рожающие множество женщин
Мальчиков пусть родят.
На кочках стружек из люлек девочек, 

15. На кочках стружек из люлек мальчиков, 
В дальней дороге замёрзшие ноги,
Замёрзшие мои ноги
Там я отогрею.
Оленей добывающие множество мужчин

20. Оленей пусть добудут.
Лосей добывающие множество мужчин
Лосей пусть добудут.
На месте свежевания оленя кровавое место,
На месте свежевания лося кровавое место,

25. Дальнюю дорогу пролетевшая, свой голод, 
Голодный свой желудок
[Я] там наполню. 
Богиня-ворона, ворона-богиня,
Мать-ворона, ворона-богиня,

30. Богиня [я] есть….

ЛИЧНЫЕ ПЕСНИ 

50. Śatśaśɛm Kawrĭʌa Waśka Oʌ’śіn ar

(Ʌŭw, wante, šƍkaśtĭja ɛnməs). Śi lŏpəʌ:
Sŏrĭ kƍrtəŋ wƍn Waśka(a),
Kăj, śĭ lŏpiji(i)ʌtɛm, kăj, śĭ jastĭji(i)ʌtɛm:
– Šƍkaśtĭja ɛnəmsəm, ńar kŭwəśən ɛnəmsəm,
Tŭtəŋ ńańən ɛnəmsəm. 

5. Ăŋki(i), kăj, ăn tăjmɛm.
Šƍkaśtĭja śĭ χăjmɛm, kăj, śi lŏpiji(i)ʌtɛm.
Tŭtəŋ ńańən ɛnəmsəm, 
Xƍja-wɔja wɔrəmsəm.
Rŭś lɛ l’amka wƍn taʌtĭ 

10. Ŏwəs śɔrəs lŏχɛma
Ma săr manĭji(i)ʌtɛm, ma săr jăŋχiji(i)ʌtɛm.
Ńar kŭwəśən ɛnəmsəm, tŭtəŋ ńańən ɛnəmsəm. 
Rŭś l’amka jăm ɔʌəŋ ma săr taʌĭji(i)ʌtɛm,
Ŏwəs śɔrəs lŏχɛma, kăj, śi mănĭji(ə)iʌmɛm.

15. Rŭś ʌ’amka jăm ɔʌəŋ ma śi taʌĭji(i)ʌtɛm, 
Kăj, śi lŏpiji(i)ʌtɛm:
Xŭw ke(e) wƍʌ jă[ŋ]χmɛm, jŏχ[i] jitĭ pŏrajɛma śi(i) jŏwəʌmaʌ,
Săran χŏra śĭ jŭwmɛm, jŏrən χŏra ma jŭwmɛm.
Săran mɔʌ’śaŋ χɔʌəmsəm, săran kŭwəś χɔʌəmsəm.

20. Jŏχ[i] măntĭ, śi mănʌəm.
Jŏχ[i] śi jŏχtĭji(i)ʌmɛm.
Săran χŏrna jŏχətsəm, jŏrən χŏrna jŏχətsəm.
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50. Песня Василия Гавриловича Ользина 

Из селения Суры большой Васька,
[Я] говорю, [я] рассказываю:
«Сиротой [я] рос, в облезлой малице [я] рос.
На печёном хлебе рос.

5. Матери не было у меня,
Сиротой меня оставила».
Я говорю: «На печёном хлебе рос, 
Мужчиной, человеком стал.
Русскую лямку большую тянуть 

10. На север, в залив моря,
Я поехал, я ездил.
В облезлой малице [я] рос, на печёном хлебе [я] рос.
Русской лямки хороший конец я тянул,
К заливу северного моря [я] поехал.

15. Русской лямки хороший конец я тянул».
[Я] вот говорю:
«Долго ли [я] ездил, домой ехать пора настала.
Зырянский вид [я] приобрёл, ненецкий вид [я] приобрёл,
Зырянскую малицу [я], зырянскую парку [я] достал,

20. Домой ехать, вот [я] еду.
Домой [я] приехал,
В зырянском виде [я] приехал, в ненецком виде [я] 

приехал».

51. Mǒśaŋ χƍ ar

Kăjja, ije, jɔ, jɔ, jɔ,
Mŏśaŋ kƍrtəŋ Mikit iki, Mikit ikilɛŋkije,
Ʌapət tƍrəm ɔrtəm mŭwən,
Xƍt tƍrəm ɔrtəm mŭwən,

5. Aj Waśka ʌƍχəs tăjtaʌ, aj Waśka ʌƍχəs tăjtaʌ.
In Mŏśaŋ kƍrtəŋ Mikit iki, Mikit ikilɛŋkije,
Aj Waśka ʌƍχsəʌ χŏśi
Ʌapət tƍrəm ɔrtəm mŭwa
Iki mănĭjiʌtaʌ, iki ʌɛʌtĭjiʌtaʌ.

10. Aj Waśka ʌƍχsəʌ χŏśi ʌŭw śiĭ jŏχtĭijiʌtaʌ.
Tăm ʌɛtan, tăm ja[ń]śtan, tăm jăm kŭtən pa śi
Mikit iki śi lŏpəʌ, Mikit iki śi jastəʌ:
“Aj Waśka, ʌƍχsĭje, ʌɔw pŏśəŋ kƍrten χŏśi,
Mis śɔrəŋ kƍrten χŏśi,

15. Năŋ ɔməsten jăm măr,
Ma pƍtəŋ ɔw par jŏχan,
Pƍtəŋ ɔw par sɔjəm
Xŏʌt ma jă[ŋ]χtɛm, χŏʌ ma šƍštɛm.
Tăm tƍχəʌ χătəʌ ki wɛrtaʌ,

20. Wet’jaŋ ʌaŋki tɛʌəŋ ăntəp
Tăm, tăm, tăm, tăm, 
Tƍχəʌ χătəʌ ki wɛrtaʌ,
Kătsɔt ʌaŋki tɛʌəŋ ăntəp
Tăm, tăm, tăm, tăm, 

25. Aj Waśka ʌƍχsĭjeʌən in χƍ
I wɛ[n]š pɛlək ewəʌt χăt’śəʌĭ,
Jira aʌmi(i)jəʌtĭ.
Pa wɛ[n]š pŭŋəʌ ewəʌt χăt’śəʌĭ,
Pa pɛlkan aʌmi(ji)jəʌtĭ.

30. In Mikit iki śi lŏptaʌ:
“Aj Waśka, ʌƍχsĭjɛm,
Mŏj wƍn ʌɔwen sɛŋkʌən?
Mŏj wƍn misen sɛŋkʌən?
Pɔʌnawət kƍrtəŋ Pašk iki,
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35. Pašk iki wƍn ewi,
Nɛŋije, ńŏpləw săχ ʌƍmtəm nɛ,
Jeŋk ńŏpləw săχ ʌƍmtəm nɛ”.
– “Ja, ʌɔʌ’a(e), ʌɔʌ’a(e).
Ʌɔ[ń]ś šŭkattĭ χƍʌəm χɔpten, ja, kirĭje, kirĭje.

40. Jeŋk šŭkattĭ χƍʌəm χɔpten, ja, kirĭje, kirĭje.
Aj Waśka ʌƍχsɛnən sɛŋkəm aj,
Ʌajijen χƍləχ tɛʌəp mŭwa
Năŋ, kăj, taʌe, taʌe, năŋ, kăj, tŭwe”.
“Aj Waśka, ʌƍχsĭje, χƍntĭ χătəʌ sɔtəŋ sɛm

45. Măntĭ păʌəŋ kărəś χɔten, 
Ŏwsa măntĭ ar χƍjenən
Ʌajen χƍləχ tɛʌpi mŭwa ʌŭw śi tŭwijeʌmaʌ.
Mŏśaŋ kƍrtəŋ Mikit iki, Mikit ikilɛŋkije”. 
Pa śĭ.

51. Песня мужчины из селения Мозямы

Кай я, ие, ё, ё, ё,
Из селения Мозямы Никита мужчина, Никита мужчина.
На земле, разделённой семью богами, 
На земле, разделённой шестью богами,

5. Друг Василий у него есть, друг Василий у него есть.
Из селения Мозямы Никита мужчина, Никита мужчина
К Василию другу… 
На землю, разделённую семью богами,
Мужчина едет, мужчина садится, [чтобы ехать].

10. К Василию другу он приехал. 
Вот они едят, пьют, хорошо [сидят], между тем
Никита мужчина говорит, Никита мужчина сказал:
«Василий, друг, в селении с лошадиным навозом,
В селении с коровьими лепёшками, 

15. Ты пока сидишь,
Я с наледью множество устьев речек, 
С наледью множество низовий сопок
Все я обхожу, все я исхожу.
Вот в некоторые дни 

20. Пятьюдесятью белками обвешан мой пояс,
Вот, вот, вот, вот.
В некоторые хорошие дни
Двумястами белками обвешан мой пояс, 
Вот, вот, вот, вот».

25. И Василий, друг, мужчину 
По одной стороне лица ударит,
В сторону он летит, 
По другой стороне лица ударит,
Набок падает.

30. И Никита мужчина говорит:
«Василий, друг мой, 
Что, свою большую лошадь ты бьёшь?
Или свою большую корову ты бьёшь?
В селении Полноват Пашки мужчины,

35. Пашки мужчины есть старшая дочь.
Девушка, в шубу из шкуры оленя одетая девушка,
В белую шубу из шкуры оленя одетая девушка». 
«Ну, вставай, вставай.
По снегу дорогу прокладывать трёх оленей запрягай, 

запрягай,
40. По льду дорогу прокладывать трёх оленей запрягай, 

запрягай. 
Что, Василием, другом побитый, эту новость
На землю, где множество чёрных ворон [восседают],
Ты тащи, тащи, ты вези, вези». 
«Василий, друг, когда-нибудь сотнями глазами смотрящие
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45. До плывущих облаков твой высокий дом, 
В северную сторону едущие множество мужчин
Пусть видят».
На землю, полную чёрными воронами, он поехал,
Из селения Мозямы Никита мужчина, Никита мужчина». 
Вот и всё. 

52. Wƍjtǝŋ imi ar

Wƍn săran χɔp imilɛ,
Wƍn tŭtəŋ χɔp imilɛ,
Ma śi arĭj(i)jəʌtɛm:
– «Kalχɔs jɔχ, wantatĭ,

5. Săbakăjət, wantatĭ,
Amp wɛnšət, wantatĭ.
Wƍn săran χɔp imilɛ 
Jărmak ŏχšam pa pŏnəʌ,
Părkan ŏχšam pa pŏnəʌ.

10. Kalχɔs jɔχ, wantatĭ,
Amp wɛnšət, wantatĭ.
Wƍn tŭtəŋ χɔp imilɛ,
Ma śi arĭj(i)jəʌtɛm.
Xănšaŋ ʌɔwʌam wŏjəmət jŭpijən,

15. In χănšaŋ misʌam wŏjəmət jŭpijən, 
Kalχɔs jɔχ, tĭweʌt wantatĭ, 
Jărmak ŏχšam pa pŏnʌəm,
Părkan ŏχšam pa pŏnʌəm».

52. Песня женщины из селения Войтехово

Женщина [по прозвищу] Вон саран хоп имилэ
(букв.: большой зырянской лодки женщина),
Женщина [по прозвищу] большой катер
(букв.: большого катера женщина),
Я вот пою:
«Колхозники, смотрите, 

5. Собаки, смотрите,
Собачьи морды, смотрите.
[По прозвищу] большой зырянской лодки женщина
Шёлковый платок ещё надевает,
С кистями большой платок ещё надевает.

10. Колхозники, смотрите,
Собачьи морды, смотрите,
[По прозвищу] большой зырянской лодки женщина
Я вот пою. 
После того как моих пегих лошадей забрали [в колхоз],

15. После того как моих пёстрых коров забрали [в колхоз].
Колхозники, сюда смотрите,
Шёлковый платок ещё надеваю,
С кистями большой платок ещё надеваю. 

53. Jekƍr Teomit Sepurƍp ар

Ʌew nɛ tăjəm in wƍn T’ɔmka,
Săkəŋ nɛ tăjəm in wƍn T’ɔmka.
T’ɔmka ma arĭjiʌtɛm(ije), 
T’ɔmka ma pŏtərtĭʌtɛm(ije). 

5. Aj ewije, aj ewije,
Kat’a, Kat’a, in aj ewije,
Aj ewije, aj ewije.
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In Kĭrkər iki weŋije
Mŭŋ śi jŏχtĭjiʌmew(ije),

10. Mŭŋ, kăj, śi ʌăŋijiʌmew(ije).
In aj ʌɔr χɔnəŋ păʌ χɔtena,
In aj ʌɔr χɔnəŋ kărəś χɔtena.

53. Песня Деомида Егоровича Себурова 

С реки Сосьвы женщиной рождённый большой Деомид,
С реки Ляпина женщиной рождённый большой Деомид.
Деомид [я], я пою,
Деомид [я], я говорю:

5. «Сестрёнка, сестрёнка.
Катя, Катя, младшая сестрёнка.
Сестрёнка, сестрёнка.
К Григорию зятю
Мы пришли,

10. Мы зашли.
У маленького заливного луга с высокой крышей твой дом,
У маленького заливного луга высокий твой дом».

54. Śaśɛm ar

Jŏrən imi tăjəm(ƍ)
Jaraśəm pŏχijɛm(ƍ). 
Ńikit iki tăjəm(ƍ) 
Jaraśəm pŏχijɛm(nƍ).

5. Śi wƍʌʌ’i(jƍ)iʌtaʌ(ƍ). 
Jiŋka ki mănĭjəʌtaʌ(ƍ) 
Jaraśəm(mƍ) pŏχijɛm(ƍ), 
Tɛʌəŋ χɔpna jŏχtĭjəʌtaʌ(ƍ). 
Wƍnta ki mănĭjəʌtaʌ(ƍ) 

10. Jaraśəm(mƍ) pŏχijɛm(ƍ), 
Tɛʌəŋ ƍχəʌna jŏχtĭjəʌtaʌ(ƍ). 
Ʌăχsəm imi tăjəm(ƍ) 
In Jaraśəm(mƍ) pŏχijɛm,
Ńikit iki tăjəm(ƍ) 

15. Wƍn Jaraśəm pŏχijɛm(ƍ). 
Mir kimpija tƍtʌ’ijəʌtaʌ(ƍ), 
Mir kimpija(ƍ) weʌʌ’ijəʌtaʌ.

54. Песня бабушки по отцу

Ненецкой женщиной рождённый
Герасим мой сын.
С Никитой мужчиной рожденный
Герасим мой сын.

5. Вот он живёт.
Если на рыбалку поедет
Герасим мой сын,
С полной лодкой приедет.
Если в тайгу пойдет

10. Герасим мой сын,
С полными санями приходит.
С озера Лахсум женщиной рождённый
Герасим мой сын,
С Никитой мужчиной рождённый

15. Старший мой сын Герасим. 
[По сравнению с другими] людьми больше привозит,
[По сравнению с другими] людьми больше добывает.
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55. Śiʌ’ka ewi ar

Ekƍr Śɛman aj Răman,
Năŋ aʌ wƍrtəsĭʌa(e),
Mănɛm aʌ wɔχijiʌĭje.
Śiʌ’ka iki sătər ewi,

5. Śiʌ’ka iki tŏrak ewi.
Xŏtəŋ ʌĭw pɔʌ’əχ păʌ rƍntəp nɛ,
Ma aj Wŏśt’a apəlnɛŋijɛm,
Sătər ar tăjijijəʌtaʌ,
Wŭra ar tăjijijəʌtaʌ.

10. Śiʌ’ka iki sătər ewi,
Ńiwəʌχƍs wƍnšǐ kărəŋ ar pƍχrɛm1

Ma ăn χăjʌɛm, ăn χăjʌɛm. 

55. Песня дочери Селивестора

Егора Семёновича сын Роман,
Ты не сватайся,
Меня не проси,
Селивестора мужчины с бисерной цепочкой на голове

дочь,
5. Силивестора мужчины вредную дочь.
Как хвост у лебедя с серёжками в ушах девушку,
Мою младшую сестрёнку Устинью [проси]. 
Бисерных цепочек на голове много у нее,
Упрямства много в ней.

10. Селивестора мужчины с бисерной цепочкой на голове 
дочь,
С восемнадцатью соснами мой маленький остров
Я не оставлю, не оставлю.

56. Kǒrlin iki ar

Kǒrlin(ƍ) Kǒrlin in aj(ƍ) Śil’ka,
Ma śi(ƍ) arĭ(i)jəʌtɛm(ƍ)(ije):
Aj Pǔkšamət aj kƍrtɛmən,
Kim ki(ƍ) ma ɛtĭ(i)jəʌtɛm(ƍ)(ije).

5. Aj Parsojəm in oʌŋɛma
Nĭk ki ma(wƍ) šƍši(i)jəʌtɛm(ƍ)(ije).
Kɔlχɔs jƍχʌan wɛrən(ƍ)tĭʌəm
Wetĭjen(ƍ) nĭrpi nĭrəŋ(ƍ) ɔśa,
Xƍtĭjɛm(ƍ) nĭrpi nĭrəŋ(ƍ) ɔśa

10. Ma ki, kăj(ƍ), šƍši(i)jiʌtɛm(ƍ)(ije).
Jaŋijɛm(ƍ) ʌɔwi jăm kǔt ewəʌt,
Xƍsĭjɛm(ƍ) ʌɔwi jăm kǔt ewəʌt
Pirĭ(i)ʌtaŋɛm in ńaʌ kɛm kǔr,
Ma ki, kăj(ƍ), pirĭ(i)jəʌtɛm(ƍ)(ije).

15. Jƍšĭjeʌ(ƍ) rǒseŋ in aj(ƍ) Rĭška,
Kǔrĭjeʌ(ƍ) rǒseŋ in aj(ƍ) Rĭška,
Wetĭjɛm(ƍ) ʌǔjpi ʌǔjəŋ(ƍ) jɔšən 
Ma ki, kaj(ƍ), katʌĭ(i)jəʌtɛm(ƍ)(ije). 
Ńaʌĭjɛm(ƍ) kǔrpi šɔjtəŋ(ƍ) ƍχəʌ,

20. Xƍtĭjɛm(ƍ) kǔrpi šɔjtəŋ(ƍ) ƍχəʌ,
In aj(ƍ) Rĭška ʌɔwi(wƍ)ijɛm
Ma, kăj(ƍ), kirĭ(i)jəʌtɛm(ƍ)(ije). 
Katra(wƍ )tǒrnəp tăm χƍʌəm ʌɔr,
Katra(wƍ) pɛsʌəp in χƍʌəm ʌɔr

25. Ma ki, kăj(ƍ), jăŋχi(i)jəʌtɛm(ƍ)(ije). 
In jeməŋ ńǔʌ tăm χărĭja
Ma ki(wƍ) jǒχtĭ(i)jəʌtɛm(ƍ)(ije). 
Miška iki in aj(ƍ) Ʌĭsa,
Ʌɔwijɛm(ƍ) jirtĭ tăm tak aŋkəʌ.
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30. Ʌĭsa pa(ƍ) ʌɔʌĭ(i)jəʌtaʌ(ƍ)(ije). 
Kătĭjɛm(ƍ) jŭχpi ɔʌtəm(ƍ) χɔta
Ma pa(wƍ) ʌăŋi(i)jəʌmɛm(ƍ)(ije). 
Miška iki in aj Ʌĭsa,
Ŏwa(wƍ) tƍtĭ in ar(ƍ) jasəŋ,

35. Wɔta(wƍ) tƍtĭ wɔt ar (ƍ) jasəŋ
Ʌŭw pa(ƍ) tɛmi(i)jəʌmaʌ(ƍ)(ije). 
Miška iki in aj(ƍ) Ʌĭsa,
Năŋ mŭj(ƍ) ʌ’awtĭ(i)jəʌten(ƍ)(ije). 

40. Kešeŋ(ƍ) mewʌəp ʌapət(ƍ) aki,
Aket ma(ƍ) tăji(i)jiʌtɛm(ƍ)(ije). 
Najəŋ(ƍ) ɔwpi in ar (ƍ) kƍrta
Ma, kăj (ƍ), jăŋχi(i)jəʌtɛm(ƍ)(ije). 
Jĭntpəʌ(ƍ) katʌəm jĭntpəŋ(ƍ) ewi,

45. Ʌŭjəʌ(ƍ) katʌəm ʌŭjəŋ(ƍ) ewi
Ma pa(wƍ) wƍjtĭ(i)jəʌtɛm(ƍ)(ije).

56. Песня Селифонта Курлина

Курлина, Курлина маленький Силька,
Я вот пою:
В Неремово, в маленькой моей деревне, 
Если я на улицу выйду.

5. На берег маленькой протоки Парсоюм,
Если я на берег пойду.
Колхозниками построенный 
В пять рядов жерди, жердяной загон,
В шесть рядов жерди, жердяной загон.

10. Если я пойду.
Среди десяти хороших лошадей,
Среди двадцати хороших лошадей

Выбираю четырёхногого [коня],
Если я выбираю.

15. С передними пушистыми ногами маленькую Рышку,
С задними пушистыми ногами маленькую Рышку,
Руками, пятью пальцами
Если я поймаю.
С четырьмя копыльями в сани,

20. С шестью копыльями в сани
Маленькую лошадь Рышку
Вот я впрягаю.
Старой травою [заросших] три озера,
Старой осокой [заросших] три озера

25. Когда я проеду.
На место, где святой мыс,
Вот я приеду.
Михаила мужчины Лиза [стоит].
Мою лошадь привязать вот крепкий столб.

30. Лиза тоже стоит.
Из двух половин в деревянный дом 
Я тоже заходил.
Михаила мужчины маленькая Лиза.
По течению брошенные много слов,

35. По ветру брошенные много слов,
[Словами] она разбрасывается.
«Михаила мужчины маленькая Лиза,
Ты зачем ругаешься?
С кольчугами семь духов-покровителей дядей,

40. С мечами семь духов-покровителей дядей, 
Духи-покровители дяди у меня тоже есть.
С божествами множество деревень, [в деревни]
Я, если поеду,
Иглу держащую, с иглой в руке девушку,
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45. Пальцами держащую [иглу], с пальцами девушку
Я тоже найду».

57. Kǔśma ar

Jakəw iki aj Kŭśma(ƍ),
Kăj, śi arĭji(ƍ)iʌtɛm:
Aj Rĭška ʌɔwijɛm,
Karkam jɔšpi aj Rĭška(ƍ), 

5. Waś kŭrpi aj Rĭška,
Kŭrŋəʌaʌ aprəŋ śi wƍʌtaʌ.
Ʌŭweʌ ke ki(i)rtɛm,
Ʌɔ[ń]ś wa(a)śman tƍʌĭjəm,
Wɔt wa(a)śman tƍʌĭjəm. 

10. Aj Tŭkjakəŋ aj kƍrta
Ma śi mănĭjiʌtɛm,
Ma śi kirəmtĭ(ƍ)iʌtɛm.
Tŭkjakəŋ aj kƍrt(ƍ)
Ma śi jŏχtəptĭ(ƍ)iʌtɛm.

15. Ńŏʌəŋ mɔj ńŏʌĭje,
Ӽŏʌta katʌĭ(ƍ)iʌtɛm?
Pɛtrŏškajen aj Wƍʌƍška,
Aj Wƍʌƍška ɔw jeʌpija
Śi jŏχtəmtĭ(ƍ)iʌtɛm,

20. Śi wŭʌɛmi(ƍ)iʌtɛm. 
Mŏjijɛm pătĭ ma śiw jŏχtəmtĭ(ƍ)iʌtɛm? 
Pɛtrŏškajɛm aj Marja(ja),
Marja pătĭ jŏχəttɛm, 
Marja pătĭ śi măntɛm.

25. Aj lƍŋχańśəp t’aləŋ sĭjna
Śi tŭwi(ƍ)iʌtɛm, śi śiw jŏχəttɛm.

Ma jŏχəttɛm jăm pŏrajna,
Pɛtrŏška iki aj Wƍʌƍšk iki jam χɔta
Śi ʌɛʌĭtĭ(ƍ)iʌtɛm.

57. Песня Кузьмы Яковлевича Пятникова 

Якова мужчины сын Кузьма,
Я вот пою.
Рыжка лошадь,
С проворными ногами маленькая Рыжка,

5. С тонкими ногами маленькая Рыжка.
Ноги быстрые у него.
Его если запрягу,
По бездорожью меня повезёт,
Навстречу ветру меня повезёт.

10. В Тугияны, в маленькую деревню,
Я вот еду,
Я его запрягаю.
В Тугияны, в маленькую деревню,
Я вот еду.

15. Сватовская лошадь, свататься.
Где я остановлюсь?
К Петрушкиному Алексею, 
К Алексею во двор
Я приеду,

20. Там я остановлюсь.
Зачем я туда еду?
К Петрушкиному к Марье,
За Марьей я приеду,
За Марьей я еду.

25. Со звоном маленьких колокольчиков 
Меня везут, туда я приеду.
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Я приеду в хорошее время.
Петрушки мужчины к Алексею в хороший дом
Вот я сажусь. 

58. Imi ar 

… ijƍ wɛrtaʌ(i)(ƍ),
Aj Wƍśka iki(ƍ) aśijԑm(ƍ),
Wƍʌtpaŋ ɔwpi(wə) jăm χɔtĭjɛm(ƍ), 
Wƍʌtpaŋ išńɛp jăm χɔtĭjɛm(ƍ), 

5. Jăm χɔtĭjɛm(ƍ) tăm jăm.
Mikƍʌ’ka iki(wƍ) anʌĭ χɔta(wƍ),
Mikƍʌ’ka iki(wƍ) pŭtʌĭ χɔta(wƍ)
Ma, ewi, mijʌĭ(i)jəʌmɛm(ije).
Ma ńăʌ ăńχi tɛʌəŋ χɔt ewəʌt(ƍ), 

10. Xƍʌmijɛm ăńχi tɛʌəŋ χɔt ewəʌt(ƍ), 
Ԑŋkƍrəp iki(ƍ) pitĭ lɛ
Mŏja lɛ mijʌi(ƍ)ijəʌmɛm(ije)(wə),
Mŏja lɛ ʌăŋtĭ(ƍ)ijəʌmɛm(ƍ). 
Aj Waśka iki(wƍ) aśijɛm(ƍ),

15. Wƍʌtpaŋ jăm išńeŋ(i) jăm χɔtĭjɛm(ƍ), 
Wƍʌtpaŋ jăm ɔwpi(i) jăm χɔtĭjɛm(ƍ), 
Mŏja lɛ χăjiʌmɛm-ijəʌmɛm(ƍ).

58. Песня женщины

…делает,
Иосиф мужчина, мой отец,
С покрашенными дверями мой хороший дом,
С покрашенными окнами мой хороший дом,

5. Вот хороший дом мой.
В дом без посуды мужчины Николая, 
В дом без котлов мужчины Николая 

Меня девушку отдали.
Меня из дома с четырьмя снохами,

10. Из дома с тремя хорошими снохами
В дом, где нет отца, 
Зачем меня отдали,
Зачем меня завели.
Василий мужчина, мой отец,

15. С покрашенными окнами хороший дом,
С покрашенными дверями хороший дом
Зачем я оставила,
Зачем я оставила…

59. Marpa Petrɔwna Kirəškіn ar

Lŏpijəʌtɛm: wƍn Pɛtɔr iki in aj Marpa,
Ewi, kăj, jarĭjiʌtɛm(ije), kăj, śi lŏpiəjʌtɛm(ijen), 
Ʌantəŋ asǐ χănŋijɛma nĭk ki šƍšĭjiʌtɛm(ijen), 
Nŏmijen asǐ χƍjəŋ jiŋk peʌĭ

5. Ewi, kăj, wantĭjiʌtɛm.
Xŏjtĭjɛm ʌawʌĭjiʌtɛm(ije)? 
Kăj, śi wantĭjiʌtɛm.
(Ijen) aj tŭš iki aj Ăśtpan,
Ăśtpan ʌawʌĭjiʌtɛm(ijen),

10. Nŏmijen asĭ χƍjəŋ jiŋk peʌĭ,
In rŏseŋ ŏχšam aj χƍl mŏχtĭ
Ewi, kăj, wantĭjiʌtɛm(ije), 
Kăj, śi wantĭjiʌtɛm.
In, wantĭ, nɛ wŭšĭ, jeʌta, kăj, śi jŏχtĭjəʌ,

15. Ma śi, kăj, śi wantĭjiʌtɛm(ije), 
Kăj, śi wantɛm, wantɛm(ije), 
Rŏseŋ ŏχšam aj χƍl mŏχtĭ
Ewi, kăj, wantĭjiʌtɛm.
In wanten nɛŋi wŭšĭ.
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20. Jeʌt sa, kăj, śi jŏχtĭjəʌmaʌ(ije). 
Kăj, ăʌ ăntƍm, kăj, ăʌ ăntƍm.
Ŏw lŏχśijəm χŏšapəŋ jŭχ.
Ma in nƍməsĭʌtɛm(ijen): 
Aj tŭš iki aj Ăśtpan

25. Kăj, śi jĭtaʌ(ije). 
Pitĭjen sɔχəʌ păʌat aj χɔp i
Kăj, śi(jƍ) jitaʌ(ije). 
Wantĭ nɛŋi wŭšіjeʌ śitĭ śi jŏχtĭjəʌmaʌ(ije). 
Kăj, ăʌ ăntƍm, kăj, ăʌ ăntƍm.

30. Ŏw lŏχśijəm χŏšapəŋ jŭχ,
Wɔt lŏχśijəm χŏšapəŋ jŭχ.
Ma, kăj, nƍməsĭʌmɛm(ije): 
Aj tŭš iki aj Ăśtpan
Kăj, śi jitaʌ(ijen). 

35. Xŏtĭ wɛrijiʌtɛm,
Śikəš ʌawʌasĭʌmɛm(ije). 
Kăj, śi ăntƍm, kăj, śi ăntƍm.
Wŭt śi šƍšɛmiʌmɛm(ije), 
Śŏrĭjeʌ waχəŋ, waχəŋ χɔtɛma

40. Śŏrĭjeʌ lɔsəχ, lɔsəχ χɔtɛma
Wŭt śi mănĭjiʌmɛm(ije). 

59. Песня Марфы Петровны Гришкиной

Говорю я, большого Петра мужчины Марфа
Девушка, вот я пою, вот я говорю:
«На берег обильной реки я иду,
На воду, в южную сторону реки,

5. Девушка [я], я смотрю.
Кого я поджидаю,
Я высматриваю?

С маленькой бородкой мужчину Степана, 
Степана я жду.

10. На воду, в южную сторону реки, 
Сквозь кисти платка с кистями,
Девушка [я], я смотрю, 
Вот я смотрю.
Смотрю вдаль, вдали виднеется [лодка],

15. Я смотрю.
Вот я вижу, я вижу, 
Сквозь кисти платка с кистями,
Девушка [я], я смотрю.
[Подплыл], можно рассмотреть вдали,

20. Издалека приплыл.
Не он, это не он.
Это течением смытый пустой ствол дерева.
А я подумала,
С маленькой бородкой мужчина Степан,

25. Он едет.
Чёрная, высотой с одну доску маленькая лодка едет, 
Рассмотреть уже можно, приплыл.
Не он, это не он. 
[Это] течением смытый пустой ствол дерева, 

30. Ветром смытый пустой ствол дерева.
А я подумала, 
Что с маленькой бородкой мужчина Степан,
Он едет. 
Ну что я поделаю.

35. Хоть и ждала его,
Нет его, нет его.
С берега пошла
Из брёвен маленький, в маленький свой дом.
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У основания брёвна сгнившие, в сгнивший дом
40. С берега я пошла».

60. Tŭkjakǝŋ kƍrtǝŋ Kiriśt’a ar

Waśka Ekƍr, aj Kirist’a,
Ekƍr Pɛtər, tăm aj Śitər,
Waśka Ekƍr, aj Kirist’a.
Ͻŋtіjeʌ χŏrpi nŭm kƍrt kiməʌ

5. Ewi mŏj wŭjʌ’i(i)ʌəmaʌ(e)?
Ʌantəŋ asĭ(i) χɔnŋi(i)jeʌa
Ewi pa šƍšĭ(i)iʌtaʌ(ije).
Ʌantəŋ asĭ(i) pa pɛlkəʌ(ƍ) peʌĭ
Ewi mŏja wantĭ(i)ʌtaʌ(ije).

10. Xŏjtĭjeʌ ʌawəʌtĭ(i)ʌtaʌ(ije)?
Ekƍr Pɛtər, tăm aj Śitər,
Śitər mŏj ʌawʌĭ(i)iʌtaʌ(ije)?
I pɛlək, nɛ nŏmsĭjeʌna, 
Ʌŭw pa, kăj, nƍməsĭjʌtaʌ(ije).

15. Tăm uwəŋ jŏχan uwijeʌ(ƍ) χŏśi
Aj Paškajen aj Lŭkerja,
Ʌŭw pa, kăj, tăji(i)ʌtaʌ(ije).
Tɔwijen(ƍ) pɔjtek χŏraməŋ nɛ,
Sŭsĭjen(ƍ) pɔjtek χŏraməŋ nɛ

20. Ʌŭw pa, kăj, tăji(i)ʌtaʌ(ije).
Waśka Ekƍr, aj Kirǐst’a,
Ʌŭw pa, kăj, nƍməsĭ(i)ʌtaʌ(ije):
“Kăj, ma lɛŋki, kăj, ma lɛŋki,
Wŏrŋa kŭ[n]šʌam wƍn śăkarĭ

25. Ewi, ma jɔntĭ(i)iʌtɛm(ije),
Sawnɛ kŭ[n]šʌam wƍn śăkarĭ
Ma pa, kăj(ƍ), jɔntĭ(i)iʌtɛm(ije)…”

60. Песня Кристины Сидоровны Гришкиной

Васьки, [сына] Егора, дочь Кристя,
Егора, [сына] Петра, вот сын Сидор,
Васьки, [сына] Егора, дочь Кристя.
Как рога оленя разветвлённые южная сторона деревни,

5. Девушку [оттуда], что ли, взял?
На берег обильной реки Обь
Девушка тоже ходит.
На другой берег обильной реки Обь 
Девушка [она] зачем посматривает?

10. Кого она ожидает?
Егора, [сына] Петра, сына Сидора,
Сидора, что ли, ждёт?
С одной стороны, она думает,
Она тоже думает.

15. В устье горной речки, у устья [в деревне]
У Пашки дочь Лукерья
У него тоже есть.
Как весенняя трясогузка, красивая девушка,
Как осенняя трясогузка, красивая девушка

20. У него тоже есть.
Васьки, [сына] Егора, дочь Кристя,
Она тоже думает:
«Кай, я же, кай, я же!
Как у вороны лапы, большие орнаменты

25. Девушка [я], я шью.
Как у сороки лапы, большие орнаменты
Я тоже шью…»
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61. Jumin Tat’ja ar

... ar wɔšĭjɛm
Ʌŭŋətman χăjijiʌmɛm,
Ʌŭŋətman χăśijiʌmɛm(ƍ). 
Wŏrŋa ńŏʌ(ƍ) aj Kirkƍrĭ tĭwijiʌmaʌ 

5. Kŭrən lɛ χƍχʌĭ(e)jəʌmɛm.
Ma nĭnan(rƍ) jăm arna χăjijiʌtɛm.
... in jăm iki,
Aj Kĭrkƍrĭ ikijɛm,
Jăm piʌɛm piʌa

10. Kŭrən śi šƍšĭjijəʌmɛm.
Mŭwəʌ ki (ije) χŭw mŭw,
Jiŋkəʌ ki(ije) χŭw mŭw,
Kŭrən lɛ jŭwijiʌmɛm. 
Ăŋkɛm kŭš lŏpijəʌmaʌ:

15. «Ewije, aʌ măna, aʌ măna!
Pa χŭw mŭwa mŏja mănʌən!
Wana wƍʌtĭ wan mŭwa at mănmen”.
Ma lŏpʌəm: “Ăŋkija,
Wan mŭwa, kăj, ăn mănʌəm

20. Xŭw mŭwa ma śi mănʌəm”.
I pŭš mănmɛm jŭpi(i)jna
Jŏχi χƍn kɛrʌĭjijəʌətɛm”, –
Śitĭ lŏpijijəʌəm.
Mikɔjanskij in wƍn ʌɔr pa,

25. Pa karaŋ jŭχi wƍn pălanew,
Pălanʌəw tărmatĭjəʌmew(ƍ).
“Kăj1 , ewə, t’ƍpijet,
Ersɔt χƍjew śŏrsəŋ mŭw,
Ersɔt ewi tĭnəŋ mŭwije,

30. Kŭrən lɛ šƍšĭjiʌtew.
Xŏtĭ ʌapət sƍrtĭ(i) 
Wƍn ʌɔńśije(wə),
Sărən lɛ χĭrĭjijəʌmew,
Sărən lɛ tɛmijiʌmew.

35. In wetsɔt mɛtra χŭw jŭχijet,
Wetsɔt mɛtra wƍn pawərt,
Arĭman ewtĭji(i)jəʌmew,
Mɔśman ewtĭji(i)jəʌmew.
Nɔrma ńańi šƍkəŋ χătəʌ,

40. Nɔrma ńańi wɔśəŋ χătəʌ.
Xƍʌəm jajijɛm tŭwəm jŭpijən,
Gĭtler weʌtĭ tƍsĭjət.
In śi šƍkije,
Sɛm jiŋk χɔʌʌəptəman śi χăśiʌəmew.
…Waśka iki aśijɛm, ʌŭw părmaʌ ki, jăm jŭpijən.

61. Песня Татьяны Васильевны Юминой 

…множество селений
Считая, я оставила,
Считая, остались.
Как у вороны нос если наст небольшой появлялся, 

5. Я ногами везде бегала.
Я вам хорошую песню оставлю.
…хороший мужчина
Григорий, муж мой.
С хорошей моей половинкой

10. Пешком я пошла.
Если на земле расстояние длинное,
Если на воде расстояние длинное 
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Пешком я прошла.
Мама хоть и говорила:

15. «Дочка, не ходи, не ходи!
На чужую дальнюю землю зачем идёшь!
В недалеко находящуюся, близкую землю бы пошла».
Я говорю: «Мама, 
Недалеко находящуюся землю не пойду,

20. Далеко находящуюся землю я пойду.
Раз однажды пошла,
Обратно же не вернусь», –
Так я говорю.
На Микояновском большом озере

25. По лесозаготовке большой план,
План мы выполняли.
«Кай, деточки
С девятьюстами мужчинами тысячная земля,
С девятьюстами девушками дорогая земля,

30. Ногами по ней ходили. 
Высотой в семь саженей
Глубокий снег
Лопатой мы копали,
Лопатой мы отбрасывали.

35. Пятисотметровые длинные деревья,
Пятисотметровые большие брёвна
С песней мы пилили,
Сказки рассказывая, пилили.
При дневной норме хлеба голодные,

40. При дневной норме хлеба впроголодь.
После того как трёх моих братьев увезли,
Гитлера убивать увезли.
С этим горем,

Слёзы проливая, мы остались. 
…после смерти отца Василия.

62. Kirəškіn imi ar

Măntĭjen ʌɔwi χŏrəʌ wɔša,
Xƍχəʌ ʌɔwi χŏrəʌ wɔša1

Ma śi jŏχtĭjijəʌmɛm.
Tŭləχ imi χănnɛŋije,

5. Pešńi imi χănnɛŋije.
Măntĭjen ʌɔwi χŏrəʌ wɔša,
Sămijɛm wɔχtĭ tăm jăm pătĭ,
Ma χƍn jŭχtĭjijəʌmɛm.
Ma ɛʌĭjɛm pɔttĭ jăm pătĭ

10. Ma χƍn jŭχtĭjijəʌmɛm.
Ma Jepram iki aśi(i)jɛm,
Wańśawət imi ăŋki(i)jɛm,
Ńarԑm jɔšǐ(i)jitaʌ(e) ar wƍrt,
Ńarԑm kŭr(ĭ)jitaʌ ar wƍrt

15. Arĭjeʌ tăjijijaʌtaʌ.
Ma aj Marja ŏpijɛm,
Ŏpijɛm wanttĭ jŭwmɛm(ije). 

62. Песня женщины из рода Гришкиных

В селение, [имеющее] образ идущей лошади, 
В селение, [имеющее] образ бегущей лошади,
Я вот приехала.
Нарядная женщина, родственница,

5. В одежде из кожи без узоров женщина, родственница,
В селение, [имеющее] образ бегущей лошади, 
Не потому, что кушать хочу,
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Я приехала.
Не потому, что моё тело мёрзнет,

10. Я приехала.
Ефрем мужчина, мой отец,
Женщина [из деревни] Ванзеват, мать [моя],
С крепкими руками множество духов-покровителей,
С крепкими ногами множество духов-покровителей,

15. Множество у них есть. 
Я к Марье сестре,
Сестру повидать приехала.

63. Juwan Marpa Kirəškіn ar

Ija – Jarśəm jaji(i)jijɛm,
Jaji(i)jijɛm ɔmsĭji(i)ʌəm(e),
Jăm jŭχ pŏrχəŋ aj tɔ(ɔ)w kƍrt,
Anšĭ jŭχ pŏrχəŋ aj tɔ(ɔ)w kƍrt.

5. Aj Jarśəm jaji(i)jijɛm,
Jaji(i)jijɛm ʌƍtĭ(i)ʌəm(e),
Săki ńăʌ jirəp săχijɛm
Ma ki ʌƍmtĭji(ja)jaʌəm.
Ewi, pa šƍšĭ(ji)jaʌəm.

10. Tŏχʌəŋ wɔjʌan ar χănšĭ
Xŏʌ(t) pa jɔntĭji(ja)jaʌmɛm.

(Tăm Śil’ka ewet ar. Răsan jɔχʌan – sĭχʌəŋ jɔχ1. Sĭχʌəŋ jɔχ – iśi 
mŏʌtĭ nɛmeʌ. Ăntƍm ki, in Mɔś χƍjen nɛm tăjəʌ. Pa tŏm sĭχʌəŋ jɔχʌaʌ, 
wante, śireʌ. Śitĭ śi al’śəʌĭ. A mŭŋ aśiʌəw ŏt, Śŏjiʌ kƍrtən tŏχʌəŋ sĭr jɔχa 
lŏpʌĭjət. A Mŏśaŋɛmən pa – ńƍrəm mŭw sĭrəŋ Aj wƍrt.)

63. Песня Марфы Ивановны Гришкиной

Это Герасимом братом [старшим], 
Братом построенная [деревня],
Среди поросли черёмухи маленькое весеннее селение,
Среди поросли шиповника маленькое весеннее селение.

5. Младшим братом Герасимом, 
Герасимом купленную [шубу], 
С четырьмя завязками, с бисером шубу
Если я надену?
Девушка [я], [я] тоже похаживаю.

10. Крылатых птиц множество орнаментов
Все [я] нашивала.

(Это песня дочерей Селифонта. Люди из деревни Резаны – 
Sĭχʌəŋ jɔχ. Sĭχʌəŋ jɔχ – это их родовое название. Вот у мужчины Мощ 
тоже имя есть. А они − Sĭχʌəŋ jɔχ, видишь, их род так называют. А 
наших отцов из деревни Чуэли называют людьми Крылатого рода. А 
Мозямы – болотной земли род маленького духа Ворт.) 

64. Juwan Marpa Kirəškіn kimət ar 

Kăj, ʌƍjŋije, kăj, ʌƍjŋije,
Sĭχʌəŋ lɛ jŭχi aj kƍrtĭjew.
Tŏχləŋ lɛ ɔwpi in wɔn le…,
Wanšeŋ lɛ ɔwpi in wɔn le…

5. Mŭŋ pa, lɛ, tăji(i)ʌtew(ije) (ƍ).
Kăj, ʌƍjŋije, kăj, ʌƍjŋije,
Ńiwəʌχƍs wƍnšĭ ʌɔʌ’maŋ lɛ jăm mŭw,
Jărχəs wƍnšĭ ʌɔʌ’maŋ lɛ jăm mŭw, 
Wŏstĭjew tŏrən ɛtmaŋ lɛ mŭw,

10. Wŏstĭjew wanšĭje ɛtmaŋ lɛ mŭw,
Kăj, śi, lɛ, lŏpi(i)ʌtew(ije).
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Tɔwijen śiśki ʌƍjmaŋ lɛ mŭw,
Sŭsʌəw lɛ śiśki ʌƍjmaŋ lɛ mŭw
Mŭŋ pa, lɛ, tăji(i)ʌtew(ije).

15. Kăj, ʌƍjŋije, kăj, ʌƍjŋije,
Wƍnĭje wŭš χŭʌĭ weʌmaŋ lɛ pan,
Wƍnĭje sƍχ χŭʌĭ weʌmaŋ lɛ pan,
Pan pa, lɛ, tăji(i)ʌtew(ije).
Kăj, ʌƍjŋije, kăj, ʌƍjŋije,

20. Sɔt wesĭ pɔtaŋ lɛ rŭwa,
Ar wesĭ1 pɔtaŋ rŭwa.
Ʌantəŋ lɛ asĭ pa pɛlkewna,
Xŭʌəŋ lɛ asĭ pa pɛlkewna,
Aj nălək χŭʌ taʌmaŋ lɛ pan,

25. Aj sŏrəχ χŭʌ taʌmaŋ lɛ pan, 
Pan pa, lɛ, tăji(i)ʌtew(ije).
Ŏwsĭjew asĭ χŏrĭjew χŏśi
Ʌăχrəŋ lɛ mewʌəp in kăt aki,
Kami lɛ wŏχi in kăt aki,

30. Săχəʌ lɛ wɔχi sŏʌtaŋ lɛ narĭ,
Kami lɛ wŏχi sŏʌtaŋ lɛ narĭ,
Akeŋən2 tăji(i)ʌtew(ije).
Kăj, ʌƍjŋije, kăj, ʌƍjŋije,
Kŭleŋ mŏχət ɔwijew χŏśi

35. Ajijew sƍχ χŭʌĭ weʌmaŋ lɛ pan,
Sŭs lɛ χŭʌĭ weʌmaŋ lɛ pan,
Kƍrt pa, lɛ, tăji(i)ʌtew(ije).

64. Марфы Ивановны Гришкиной вторая песня

Подруга, подруга,
Среди тальника наша маленькая деревня.

Травой кругом заросшая тайга,
Травой-муравой заросшая тайга

5. У нас тоже есть. 
Подруга, подруга,
Где восемнадцать сосен стоят, хорошая земля,
Где девятнадцать сосен стоят, хорошая земля, 
Зелёной травой заросшая земля,

10. Зелёной травой-муравой заросшая земля,
Мы рассказываем [об этом].
Земля, [где] весенние птицы поют,
Земля, [где] осенние птицы поют,
У нас тоже есть.

15. Подруга, подруга,
Больших нельм добывать плавной песок,
Больших осетров добывать плавной песок,
Плавной песок у нас тоже есть.
Подруга, подруга,

20. Сотнями мамонтами вырытый крутой берег, 
Многими мамонтами вырытый крутой берег.
На другой стороне обильной реки Обь,
На другой стороне рыбной реки Обь,
С мелкой рыбой неводной песок,

25. С сырком рыбой неводной песок,
Неводной песок у нас тоже есть.
В северной стороне реки
В кольчуге двух дядей-покровителей,
С серебряными монетами двух дядей-покровителей,

30. Священные халаты имеющие, 
Серебряные монеты имеющие,
Дяди-покровители у нас тоже есть.
Подруга, подруга,
У устья протоки Кулэнг
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35. Маленьких осетров ловить плавной песок, 
Осеннюю рыбу ловить неводной песок,
Деревня у нас тоже есть.

65. Mŏśaŋ kƍrtəŋ Sɔja ar

Mikit iki(ƍ), aśijɛm,
Xăjəm ʌaŋki šŏšəŋ (ƍ) ar wƍjmijɛm (ƍ).
Ma jert’jaŋ ʌaŋki ăntəpa χƍn eχtĭ(jɔ)jiʌtɛm,
Jert’jaŋ ʌaŋki(ƍ) weʌmanĭja (mƍ).

5. In nɛ, rewrĭ(ƍ), rew, rew, rew, rew (ƍ)
In nɛ, jɔwʌĭ(ƍ)ʌətɛm(i)(eƍ)
Mikit iki(ƍ), aśijɛm (ƍ),
Ʌaŋki šŏšəŋ(ƍ) ar jɔχməŋ paj (ƍ),
Ʌaŋki šŏšəŋ(ƍ) ar wƍjmijɛm (ƍ),

10. Atəʌna ki mănʌəm, atəʌna wƍʌɛm (ƍ),
Xătʌa ki mănʌəm(ƍ), χătʌəʌən kă[n]šʌəm wɔj.
Jeʌən χɔt ńŏʌ(ƍ) pɛlkijeʌna (ƍ)
Ʌaŋki šŏšəŋ(ƍ) ar jɔχmijɛm.
Jert’jaŋ ʌaŋki(ƍ) in χŭw ăntpɛm (ƍ),

15. Pa jeʌ rewŋəʌt(ƍ)tĭjijəʌt (ƍ).
Tɔw kŭtərĭ(ƍ) mŭw ńŏʌĭjɛm (ƍ),
Jewəŋ wŭs ʌɔra aj kƍrtɛma(ƍ) (ƍ)
Ma, rewrĭ(ƍ), rew, rew, rew (ƍ),
Nĭpa šƍšʌəm(ƍ), šƍšʌəm(ije).

64. Песня Зои Пендаховой из деревни Мозямы

Никита мужчина, мой отец,
Оставивший множество пойменных мест с белками.
Я по девять белок на пояс вешаю,
Девять белок добывавшая [женщина]. 

5. Вот женщина, реври, рев-рев-рев-рев,
Вот женщина [я], [я иду] раскачиваясь.
Никиты мужчины, моего отца, 
С белками множество сосновых боров,
С белками множество пойменных мест,

10. Ночью если пойду, ночью [я их] найду, 
Днём если пойду, днём ищу зверя.
Дальше перед домом, на [той] стороне, 
С белками множество сосновых боров.
С девятью белками длинный пояс [мой],

15. Ещё дальше иду, покачиваясь.
Где весенних тетеревов мыс, 
У устья озера с окунями, в мою маленькую деревню
Я [вот иду], реври, рев-рев-рев-рев.
С ношей за спиной иду, иду.

66. Mŏśaŋ kƍrtəŋ Marja ar

Ar śŭńəŋ (ƍ) kƍrt χăr ńŏʌĭjɛm,
Ma măntɛm jăm jŭpijna
Ʌaptĭjɛm jŏrən wƍrtəŋ kƍrta,
Xƍtĭjɛm jŏrən wƍrtəŋ kƍrta1

5 Ʌɛʌtɛm ki jăm jŭpijna,
Kărəś śŭńəŋ kƍrt χăr ńŏʌĭjɛm,
Xŏwijen sejpi sejaŋ pan,
Năŋ pa at šƍšĭjiʌtĭjen.
Ʌapət ʌɔrĭjɛm, ijen ŏpi,

10. Xƍt ʌɔrĭjɛm, sewəŋ ewijna pa at χƍχəʌʌĭ.
Mikit iki, in aśijɛm,
Năŋ wŭstĭjen sɛmpi sɛməŋ aj ewi,
Ma śi ɛnməʌtĭʌmɛm(ije).
Asijɛm jɔrĭ jŏrən jăm χŭʌ
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15. Ma ʌawəntĭʌmɛm(ije).
Tŏχʌəŋ sĭrĭ wƍrtəŋ kƍrta2

Aj Tĭmka iki tăm jăm χŏśi
Ma ăn mănʌəm, ăn lɛ mănʌəm.
Ʌaptĭjɛm jŏrən wƍrtəŋ kƍrta,

20. Xƍtĭjɛm jŏrən wƍrtəŋ kƍrta
Ma śi ʌɛʌʌĭjiʌəm(ije).
Ewijɛm ŏpeʌ ʌapət ʌɔrĭjɛm
Ma śi χƍχʌĭjiʌmɛm(ije).

66. Песня Пендаховой Марии из деревни Мозямы

Множество благодатных деревенских мысов,
После того как я уеду,
С семью ненецкими божествами селение,
С шестью ненецкими божествами селение.

5. Когда я уеду, после этого 
Высокий благодатный деревенский мыс,
Далеко тянущийся песчаный берег, 
По тебе чтобы тоже ходили.
Семь моих озёр, как одна сестра,

10. Шесть моих озёр, с косами девочки пусть [там] бегают.
Никита мужчина, мой отец,
Твоя с зелёными глазами глазастая младшая дочь,
Я уже выросла.
С середины реки северную хорошую рыбу

15. Я ела.
Из рода Крылатого духа, в селение [Чуэли]
К Тимофею, хорошему мужчине, 
Я не пойду, не поеду.
С семью ненецкими божествами селение, 

20. С шестью ненецкими божествами селение, 
Я вот туда сажусь.
[Как сестру] мои семь озёр
Я вот оставляю, [ухожу оттуда].

67. Kostin Wera ar

Paštar imi(ƍ-ƍ-ƍ), ăŋki-ji-jɛm(ƍ-ƍ-ƍ), 
Ʌantəŋ wƍjət(ƍ-ƍ-ƍ), nărəŋ mŭwən(ƍ), 
Xŭʌəŋ wƍjət(ƍ-ƍ-ƍ), nărəŋ mŭwən(ƍ) 
Rƍt ăn tăji(ƍ-ƍ-ƍ)ijəʌtaʌ(ije) (wƍ),

5. Sĭr ăn tăji(ƍ-ƍ-ƍ)ijəʌtaʌ(ije) (wƍ).
Paštar imi(ƍ-ƍ-ƍ), ăŋki-ji-jɛm(ƍ-ƍ-ƍ), 
Ăŋkijɛm ɛnməm(ƍ-ƍ-ƍ) tăm jăm(a) mŭw(ƍ) 
ƍmśijeʌ pătĭ(ƍ-ƍ-ƍ) ʌɛʌĭʌəmɛm(ƍ), 
ƍmśijeʌ pătĭ(ƍ-ƍ-ƍ) jŏχtĭʌəmɛm(ƍ). 

10. Tăʌĭjeʌ maŋkla(ƍ-ƍ-ƍ) sewpi akɛm(ƍ), 
Ʌŭŋijeʌ maŋkla(ƍ-ƍ-ƍ) wespi akɛm(ƍ). 
Paštar imi(ƍ-ƍ-ƍ), ăŋki-ji-jɛm(ƍ-ƍ-ƍ), 
In săr mănmaŋ(ƍ-ƍ-ƍ), sĭrəŋ ar rƍtət
Ʌŭw kŭš ănt tăji(ƍ-ƍ-ƍ)ijəʌmaʌa(ƍ), 

15. Šajijɛm ja[ń]śtĭ(ƍ-ƍ-ƍ) ar χɔtĭje(ƍ-ƍ-ƍ),
Arəʌ śi wƍjăt(ƍ-ƍ-ƍ)ijəʌmɛm(ƍ)(wƍ).

67. Песня Костиной Веры Григорьевны 

Пашторская женщина, мама [моя], 
На своей обильной луговой священной земле,
На рыбной своей священной земле
Родственников у нее нет,

5. Из своего рода никого у нее нет.
Пашторская женщина, мама [моя], 
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Где мама выросла, на эту хорошую землю,
Ради уважения [её памяти], [я] садилась,
Ради уважения [её памяти], [я] приехала.

10. [На землю, охраняемую] зимней белой совой-дядей, 
[На землю, охраняемую] летней серой совой-дядей.
Пашторская женщина, мама [моя],
Хоть и дальних родственников 
У нее там не было,

15. Чай пить много домов,
Много [я] находила.

68. Tupəʌƍp Tŭńa ar

Pɔʌnawət imilɛŋken χŏtĭ (jɔ),
Kŏʌ’ Pɔʌnawət(ƍ) wŭrəŋ ńŏχi (jɔ),
In wɔjijen ki(jɔ) šĭwaʌəʌtǐ (jɔ),
Ʌajʌa χƍləp(ƍ) pitĭ (i) wɔj(j)ɛm (ƍ) 

5. Lŏpəʌ: – “Tŭt jŭχ sewərtĭ (jɔ) ar nɛŋijɛm (ƍ), 
Jiŋk tƍtĭ ki (jɔ) ar nɛŋijɛm (ƍ), 
In wɔj(i)jɛm ki šĭwaʌəʌtĭ,
Śit ma śi pƍrʌĭ-ijəʌəmɛm (ije) (jɔ),
Ma śi mănĭ-ijəʌəmɛm (ije) (jɔ)”.

10. Pɔʌnawət imilɛŋken χŏtĭ (jɔ),
Kŏʌ’ Pɔʌnawət(ƍ) wŭrəŋ ńŏχi(jɔ)...

68. Песня Туполевой Евдокии Ивановны

Из Полновата женщина [я],
Из Полновата с темным мясом [птица],
Если эту птицу-охранителя [вы] увидите, 
Чёрного ворона − хорошую птицу.

5. Говорит:«Дрова рубящие множество женщин [моих],
Если воду носящие множество женщин [моих],

Если птицу эту хорошую увидите, 
[Знайте], это я летаю,
Это я хожу».

10. Из Полновата женщина [я],
Из Полновата эта [птица] с тёмным мясом. 

69. Juwan Kŭśma ar

Sĭχʌəŋ jɔχ wƍjtaŋ mŭwɛm,
Kăt kami wŏχ ŭwmaŋ mŭwɛm,
Ńiwəʌχƍs wƍnšĭ ʌɔʌ’maŋ mŭwɛm.
Wańśawət nɛ, ăŋkije,

5. Ma tƍtɛm ki tăm jŭpijən,
Ma ʌɛʌtɛm ki tăm jŭpijən,
Pɔsna jɔwʌĭʌtɛm(ije),
Milna jɔwʌĭjiʌtɛm(ije).
Wańśawət nɛ, ăŋkije,

10. Wƍnšĭjɛm nɔχər aj sămijɛm,
Xŏjtɛm pătĭ(ƍ) kăšaŋ wƍʌ?
Tăm t’ƍpəŋ(ƍ) Wƍśəp pŏχijɛm pătĭ,
T’ƍpəŋ aj Ͻl’a ewijɛm pătĭ,
Ʌĭn pătana kăšeŋ wƍʌtaʌ.

15. Wańśawət nɛ, ăŋkije,
Najijen śŏrəs tɛʌəŋ mŭwa,
Xƍjijen śŏrəs tɛʌəŋ mŭwa
Mŭŋ śi tƍtʌ’ĭjiʌtew(ije).
Wańśawət nɛ, ăŋkije,

20. Ma ʌɛʌtɛm ke tăm jŭpijən,
Ma tƍtɛm ke tăm jŭpijən
Sŭrĭjen Waśka aj Natal’ja
Kartĭjen(ƍ) jenʌəp jenta sărən
Kimpijen χɔtĭ kimpijena
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25. Kim pa tɛmiʌĭjije,
Kim pa jɔwʌĭjiʌe.
Wańśawət nɛ, ăŋkije,
Ma tƍtɛm ki in pŏrajna,
Milna jɔwʌĭjiʌtɛm(ije), 

30. Pɔsna jɔwʌĭjiʌtɛm(ije) 
Sŭrĭjen Waśka aj Natal’ja.
Ńiwəʌχƍs wƍnšĭ ʌɔʌ’maŋ mŭwɛm,
Jerχƍs wƍnšĭ ʌɔʌ’maŋ mŭwɛmʻ
Wƍnšĭjɛm nɔχər aj sămijɛm

35. Mŭwɛm pătĭ kăšaŋ wƍʌtaʌ(ƍ) 
Jiŋkijɛm pătĭ kăšaŋ wƍʌtaʌ.

69. Песня Афанасьева Кузьмы Ивановича

Резанских людей луговая моя земля, 
Две медные монеты – текущая моя земля,
Восемнадцать сосен стоящие – моя земля.
Ванзеватская женщина, мамочка,

5. После того как меня увезут,
После того как меня посадят, [чтобы увезти],
Рукавицей [мою жену] вымети,
Шапкой [мою жену] вымети,
Ванзеватская женщина, мамочка.

10. Как сосновая шишка моё маленькое сердце,
За кого оно болеет?
За дорогого сына Иосифа,
За дорогую маленькую дочь Олю.
За них оно болит, оказывается, 

15. Женщина [из деревни] Ванзеват, мамочка.
Сотнями женщинами полная земля,
Сотнями мужчинами полная земля,

Нас туда везут,
Ванзеватская женщина, мамочка.

20. После того как меня увезут,
После того как меня посадят, [чтобы увезти],
Сурейского Василия Наталью
Железной, с округлым краем лопатой
С половины дома у дверей

25. На улицу выброси,
На улицу вымети.
Ванзеватская женщина, мамочка,
После того как меня увезут,
Шапкой вымети,

30. Рукавицей вымети
Сурейского Василия маленькую Наталью.
Где восемнадцать сосен стоят − моя земля,
Где девятнадцать сосен стоят − моя земля.
С сосновую шишку моё маленькое сердце

35. За родную землю болит, оказывается,
За родные воды болит, оказывается.

70. Wƍʌəkśi Λɛʌχop jajԑm ar

Tŭkjakəŋ nɛ(ƍ) aj pŏχ(ƍ),
Śi(ƍ) arĭji(jƍ)iʌtɛm (ije) (ƍ). 
Tŭkjakəŋ nɛ(ƍ), ăŋkijijɛm,
Jăm wɛrtĭ(ƍ) sewi(jƍ) tăm jăm wԑr(ƍ), 

5. Śi (jƍ) wɛrəntĭmaʌ(ije) (ƍ).
Jăm χɔn(ƍ) sewi(jƍ) tăm jăm wɛr(ƍ), 
Śi kŭš wɛrəntĭmaʌ-ije(ƍ). 
Xƍjəŋ rŭś χƍ(ƍ) sƍrəʌən kŭta(ƍ)
Ma śi(jƍ) ʌɔʌ’i(ja)ʌmɛm-ije(ƍ). 
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10. Răsan imi(jƍ) jăm piʌɛm(ƍ), 
Ńaʌ ńawrɛməʌ(ƍ) in jăm piʌa
Ma śi χăji(jƍ)iʌmɛm-ije(ƍ).
Nŏwi(jƍ) ɔʌ’əp(ƍ) nɛrmaŋ(a) χɔp(ƍ),
Nŭmijen(ƍ) asĭ (jƍ)χƍjəŋ jiŋk(ƍ) 

15. Śi ʌɛʌʌĭ(jƍ)iʌmɛm (ije) (ƍ) 
Ńăʌ tăʌ χăjmɛm(ƍ) in jŭpina(gƍ).
Jɔχəŋ(ƍ) rŭś χƍ(gƍ) wƍn ʌɛʌĭjɛm(ƍ)
Ŏwəs(jƍ) wɔtĭ(jƍ) tawənʌaŋen(ƍ)
Śi(jƍ) tawən(ƍ)ʌĭʌmaʌ(ije)(ƍ). 

20. Xƍjəŋ rŭśi(jƍ) ar pŏχijɛm(ƍ) 
Jŏχʌĭ(wƍ) măntĭ(jƍ) sew-jir(a) jɔχ(ƍ) 
Ʌĭw śi(jƍ) mănĭ(jƍ)iʌteʌ(ije)(ƍ).
Ma ʌantəŋ(ƍ) śɔrəs(ƍ) kiməʌna(ƍ)
Aj ńalək χŭʌ(ƍ) taʌmaŋ wƍn tŏχəʌ(ƍ),

25. Iki, pa(wƍ) taʌʌĭ (jƍ)iʌmɛm(ije)(ƍ).
In śitɛm ki(ƍ) jăm kŭtna(ƍ), 
Pŏχləŋ(ƍ) mewʌəp(ƍ) tăm jăm χƍjɛm(ƍ),
Xɔn peśatəŋ(jƍ) tăm jăm nɛpek(ƍ),
Ʌŭw pa(ƍ) tŭwi(jƍ)iʌmaʌ(ije)(ƍ).

30. Nɛməŋ(a) χƍ (wƍ), nɛmijijɛm(ƍ),
Jŏχʌĭ(jƍ) wƍʌtĭ(jƍ) sew-jir(a) χƍ(wƍ) 
Jŏχʌĭ śi(wƍ) nɛmi(jƍ)iʌmaʌ(ije)(ƍ).
Ʌapət tŏχʌap(ƍ) tŏχʌəŋ wɔja(ƍ)
Ma śi(jƍ) ewi(jƍ) iʌmaʌ(ije)(ƍ).

35. Ma śitĭ tƍp nƍməsĭʌmɛm(ije)(ƍ):
“Tăʌ(jƍ) maŋkla(wƍ) tƍrpi(jƍ) akɛm(ƍ), 
Akɛm ɔməstĭ(jƍ) tam jăm mŭwa(wƍ),
Mŏj śi(jƍ) ma pƍrʌĭ-iʌmɛm(ije)(ƍ).
Tăʌ(jƍ) maŋkla(wƍ) mirəp ăkɛm mŭwa 

40. Śi mănʌəm.

70. Песня дяди, Алексея Владимировича Лельхова 

Тугиянской женщины младший сын,
[Я] вот пою.
Тугиянская женщина, моя мамочка,
Хорошие дела, все хорошие дела

5. Она делала.
Хорошие государственные дела
Хоть и делала [она].
Среди русских мужчин вперемежку
[Я] вот стою.

10. Из селения Резан жена, моя хорошая половинка, [ее]
С четырьмя хорошими детьми 
Я оставил. 
Белой краской покрашенный катер,
В южную сторону реки с мужчинами

15. [Я] садился.
Четыре года как оставил, после 
Вместе с русскими мужчинами воевал, после
Северным ветром [обдуваемое] спокойное море,
Спокойным было.

20. Мужчин русских, множество сыновей,
Домой едущие счастливые мужчины
Они вот едут. 
Я на берегу обильного моря
Маленьких рыбёшек тяну большим неводом,

25. Мужчина [я], [я] тоже тяну.
Между тем 
С пуговицами спереди в шинели хороший мужчина, 
От командира с печатью хорошую бумагу 
Он принёс. 
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30. С именем [я] мужчина, моё имя [назвал],
Домой, где живу, [я] счастливый мужчина,
Домой отпускают [меня].
Семикрылой птицей 
Я будто стал.

35. Я только так подумал:
«Где зимняя сова – дядя-покровитель,
Где дядя-покровитель сидит, на эту хорошую землю
Как же я не полечу… 
Где зимняя сова − дядя-покровитель, на родину, 

40. К своему народу [я] поеду».

71. Ŏpɛm ar

Parəskɔwja(ijɔ) imi, pŏlĭ kăj(ƍ) imi(ƍ), 
Śi(ijɔ) lŏpi(ƍ)iʌtɛm(ije):
In Waśka, Kĭrkƍrǐ(ƍ), aśi(ijɔ)jɛm.
In Kƍśta(wƍ), Kat’a(ƍ), ăŋki(ijɔ)jɛm.

5. Mŭja, kăj(ƍ), tăji(ƍ)iʌmɛm(ƍ)(ije)?
Mŭja, kăj(ƍ), wƍjtĭ(ƍ)iʌmɛm(ƍ)(ije).
Kăj, śi(iƍ) lŏpiʌ(ƍ)iʌmɛm(ije).
Iχŏśjaŋ(ƍ) ńawrɛm tăjəm ăŋki(i)jɛm,
Ja mŏj iχŏśjaŋ(ƍ) jăma tăjəm aśi(i)jew,

10. In, kăj(ƍ), pŏlĭ ma, Parəskɔwja(ƍ) imi(jƍ).
In Epram(ƍ) iki(ƍ) tăjəm kăt pŏχ(ƍ), 
Xŭwa śi(ƍ) ʌŭw, kăj, χăjmaʌ(ƍ), 
Wɔt jiŋk(ƍ) ja[ń]śtĭ(ƍ) ʌŭw, kăj(ƍ), χăjmaʌ(ƍ).
Pitĭ Wɔrɔnka(ƍ) pitĭ ʌɔwijɛm(ƍ), 

15. Xănšaŋ(ƍ) peʌĭ(ƍ) misĭ(ƍ)ijɛm(ƍ),
Mŏja, kăj(ƍ), χăji(ƍ)jiʌmen(ƍji)?
In imijen(ƍ) tɛʌəŋ(ƍ) kăt pŏχŋəʌam(ƍ),

Jɔšʌən, kăj(ƍ), ńɔrəχ kăt pŏ(ŏ)χijeŋən,
Kŭrĭjeŋəʌ ńɔrəχ kăt pŏ(ŏ)χije(ƍ), 

20. Năŋ mŏja χăji(ƍ)jiʌmen(ƍ)?

71. Песня Прасковьи Григорьевны Гришкиной

Прасковья женщина, я плохая женщина,
Вот [я] говорю:
Василия [сын] Григорий, мой отец,
Кости [дочь] Катя, моя мама,

5. Зачем [меня] родили?
Зачем на свет [я] появилась.
Вот [я] говорю.
Одиннадцать детей родившая моя мама,
Одиннадцать нас хорошо растивший наш отец.

10. Плохая я, Прасковья женщина.
С Ефремом мужем родившие двух сыновей,
Мне надолго он их оставил.
Дождевую воду пить он оставил.
Чёрную Воронку, чёрную лошадь,

15. Пёструю корову
Зачем ты оставил?
Женщина богатая двумя сыновьями,
Руки у них ещё не окрепшие, мои два сына, 
Ноги у них ещё не окрепшие, два сына

20. Зачем ты оставил.

72. Juχlĭmƍp Tŭńa ar

Ewije šƍštĭ tăm jăm χătəʌ,
Tăm pŭš šƍštĭ śŭńəŋ χătəʌ.
Ӽŭw nƍpət wƍʌəm nƍptəŋ imet,
Eʌʌĭ wƍʌtĭ pajʌĭ χătəʌ.
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5. Ewijɛm šƍštĭ pajʌĭ χătəʌ,
Pŏχijɛm šƍštĭ pajʌĭ χătəʌ,
Ma kŭš pɔjki(i)jəʌmɛm(ije).
Wƍrta pɔjkɛm jăm pɔjkijɛm,
Wƍrtna ănt(ije) χƍʌəm, ănt(ije) χƍʌəm.

10. Ӽɔna pɔjkəm jăm pɔjkijɛm,
Ӽɔnən ănt χƍʌəm, ănt(ije) χƍʌəm.
Ma, jăm sewəŋ ʌɔw jirəŋ jăm χɔt,
Jăm ƍptəŋ ʌɔw jirəŋ jăm χɔt,
Ma kŭš tăji(i)jəʌmɛm(ije).

15. Jăm jir ma kŭš wɛrmɛm(ije)б
Naja ănt kăʌmaʌ, ănt(ije) kăʌmaʌ,
Wƍrta ănt kăʌmaʌ, ănt (ije) kăʌmaʌ.
In tăʌĭjɛm mŭwa pitĭ pɔjək
Jeʌʌi pa kŭš pɔjki(ƍ)ijəʌmɛm(ije).

20. Ewije(wŭ) tăjtĭ ănt χɔšəm nɛ(wƍ),
Pŏχijen(ja) tăjtĭ(jŭ) ănt χɔšəm nɛ. 

72. Песня Евдокии Николаевны Юхлымовой

Девушкам ходить вот хороший день,
Нынче ходить счастливый день.
Много лет прожившие в возрасте женщины,
Дальше жить вам хорошие дни!

5. Дочери моей ходить хорошие дни,
Сыну моему ходить хорошие дни,
Я хоть и молила, просила.
Духу Ворт я молилась с хорошей молитвой,
Но дух Ворт не услышал, не услышал.

10. Высшему богу я молилась с хорошей молитвой, 
Высшее божество не услышало, не услышало.

Я хороших лошадей с гривой жертвовала им из дома,
С хорошей гривой лошадей жертвовала им из дома,
Я хоть и держала [лошадей].

15. Хорошие жертвоприношения я хоть и делала,
Богиням не было видно, не было видно,
Духам не было видно, не было видно.
Сейчас уже в возрасте, я их молю, 
Хоть и дальше молю их.

20. Дочерей не сумевшая воспитать женщина я,
Сыновей не сумевшая воспитать женщина я.

73. Marja ŏpeʌ ar

Ӽănnɛŋije, χănnɛŋije,
Tăm χŏrasəp wƍn χɔtĭjen(ƍ), 
Tăm χŏrasəp kărəś χɔtĭjen.
Pŭkšamət nɛ meńi(i)(jen)

5. Kawrəm pŭt ki wɛrtaʌ(ije),
Kawrəm šaj ki kawərtaʌ(ije)(ƍ),
Kawrəm pŭt ɔməstĭ in jăm tăχi,
Kawrəm šaj(ƍ) ɔməstĭ in jăm tăχi(jƍ)
Ʌŭw pa wƍjtĭ(i)iʌtaʌ(ije).

10. Pa lŏpəʌ: «Nɔχər jŭχi aj χɔtĭjɛm(ƍ), 
Pɔʌnawət nɛ meńi(i)jɛm,
Kawrəm šaj ɔməstĭ in jăm tăχi,
Kawrəm pŭt(ƍ) ɔməstĭ in jăm tăχi
Ʌŭw ăn lɛ wƍjtĭ(i)ʌtaʌ(ije),

15. Ʌŭw ăn lɛ tăji(i)ʌtaʌ(ije)»...
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73. Песня тети Марии

Сватья, сватья,
Такой хороший твой большой дом,
Такой хороший твой высокий дом.
Из деревни Пукшамт твоя сноха

5. Если сварит горячую еду,
Если вскипятит чай горячий,
Горячий котёл поставить хорошее место,
Горячий чайник поставить хорошее место
Она всегда найдёт.

10. Ещё говорит: «С кедровую шишку мой маленький дом,
Полноватская женщина моя сноха,
Горячий чайник поставить хорошее место,
Горячий котёл поставить хорошее место
Она не найдёт,

15. У неё нет»...

74. Anna ar

Ńƍrəm ʌɔr ɔw tăm jăm χŏśi,
Ńƍrəm ʌɔr ɔw χɔnŋijewən
Wƍnĭjen χŏnpi tăm ńăʌ rĭpak,
Wƍnijen χŏnpi tăm wet rĭpak,

5. Mŏj ŏʌman peʌĭ ma χӑjʌəʌam,
Mŏj ɔməsman peʌĭ ma χӑjʌəʌam.
Kŭrək Makśəm, piʌĭjɛm(ƍ)
Tŏχʌəŋ sirĭ wƍrtəŋ mŭwəʌa,
Tŏχʌəŋ sirĭ wƍrtəŋ kƍrtəʌa1

10. Ʌŭw śi mănmaʌ, ʌŭw śi mănmaʌ.
Kŭrpa kawərʌəm pa χɔʌʌəʌəm,
Ʌɔnĭjɛm wɛrʌəm pa χɔʌʌəʌəm.

Ӽŏnĭjɛm kăšĭ, kăšĭ(i)(ije),
Šănšĭjɛm kăšĭ, kăšĭ(i)(ije).

15. Epjəm iki aj Mikəl’ka,
Śɛman iki in aj Miška,
Śitĭ śĭ lŏpi(i)iʌtan(ije)
–Anna, Anna, Anna(i)(ije),
Rɛša wɔjʌan in wƍn tŏχəʌ

20. Anna, săr, taʌʌəw, taʌʌəw(ije).
– Ma ănt taʌʌəm(ƍ), ăn lɛ taʌʌəm,
Ӽŏnĭjɛm kăšĭ, kăšĭ (ije),
Šănšĭjɛm kăšĭ, kăšĭ (ije).
Śitĭ wƍʌtɛm in jăm kŭtən,

25. Śitĭ χɔʌtɛm in jăm kŭtən,
Tŏχʌəŋ sĭrĭ sĭrəŋ ɔwɛma,
Kŭrəŋ sĭrĭ sĭrəŋ kƍrtɛma
Jŏχʌĭ śi šƍši(i)iʌtɛm(ije),
Jŏχʌĭ śi mănmɛm(i)ʌmɛm(ije).

30. Jŏχ[i] jŏχătmɛm jăm jŭpijən,
Šănšĭjɛm kăšĭ, kăšĭ(ije), 
Ӽŏnĭjɛm kăšĭ, kăšĭ(ije).
Śăʌta pa, lɛ, jeʌʌĭ šƍšmiʌmɛm.
Ʌajijəm χƍləχ in jăm wɔša,

35. Pitʌa χƍləχ tăm jăm wɔša
Jeʌʌĭ šƍšmi(i)ʌmɛm(ije),
Jeʌʌĭ mănĭ(i)ʌmɛm(ije).
Kaʌŋəŋ kƍrtĭ kaʌŋijɛma
Śiw śi jŏχtĭ(i)ʌmɛm(ije).

40. Ńir ńŏʌ tĭjpi tăm aj χɔta
Jŏχi śĭ ʌăŋtĭ(i)iʌmɛm(ije).
Pŏtaleŋ ŏχəp wet rŭś imi,
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Taŋareŋ ŏχəp ńăʌ rŭś imi,
Ʌĭw śi lŏpi(i)iʌteʌ(ije):

45. – Anna, Anna, Anna(ije),
Mŏj(i)jen pŏtərtĭ(i)ʌten(ije),
Mŏj(i)jen ja[ń]stĭ(i)ʌten(ije)? 
– «Ӽŏnĭjɛm kăšĭ, kăšĭ(i)(ije)
Šănšĭjɛm kăšĭ, kăšĭ(i)(ije)». 

50. Pŏtaleŋ ŏχəp wet rŭś imi,
Taŋareŋ ŏχəp ńăʌ rŭś imi,
Ӽƍlĭ χănšĭ in χŭw nɛpek
Ʌĭw śi χănšĭ(i)iʌmeʌ(ije),
Ӽƍlĭ χănšĭ in wƍn nɛpek

55. Ʌĭw śi χănšĭ(i)iʌmeʌ(ije).
Jɔš jŏχəttĭ χŭw šɛpɛma
Śiw śi pŏnĭ(i)iʌmeʌ(ije).
Tŏχʌəŋ sĭrĭ wƍrtəŋ ɔwɛma
Kŭrəŋ sĭrĭ wƍrtəŋ kƍrtɛma

60. Jŏχʌĭ śi šƍšĭ(i)ʌmɛm(ije),
Jŏχʌĭ śi mănmɛm-iʌmɛm(ije).
Jepjəm iki aj Mikəl’ka,
Śɛman iki in aj Miška,
Śiĭtĭ śi lŏpi(i)iʌtan(ije):

65. – Anna, Anna, Anna(i)(ije),
Mŏj ajəŋ wɔj aj năŋ tƍsən?
Mŏj keʌəŋ wɔj aj năŋ tƍsən?
– Tƍsəm pa tƍsəm, tƍsəm(ije).
Jɔš jŏχəttĭ χŭw śɛpɛma

70. Jɔšɛm śi χɔjəʌtĭ(i)iʌmɛm(ije).
Ӽƍlĭ χănšĭ in nɛpekɛm
Nampər wɔjən, taŋχa, śi ʌŏrtəm
Tăpər wɔjən, taŋχa, śi tƍsǐ.

74. Личная песня Анны

У устья болотного озера, на хорошем месте,
У устья болотного озера, на берегу
С большими животами четыре рыбака,
С большими животами пять рыбаков.

5. То ли спящими мне их оставить,
То ли сидящими мне их оставить.
Куриков Максим, мой муж,
Туда, где крылатое божество [сидит], на землю, 
Туда, где крылатый дух [сидит], в селение

10. Он уехал, он уехал.
Кашу варю и плачу,
Жилы выделываю и плачу.
Живот болит у меня, ой, болит,
Спина болит у меня, ой, болит.

15. Ефима мужчины [сын], Николай,
Семёна мужчины [сын], Мишка,
Так [мне] говорят:
«Анна, Анна, Анна,
С большой ячеёй большой невод,

20. Анна, [пошли] тянуть, тянуть». 
«Я не буду тянуть, не буду,
Живот болит у меня, болит,
Спина болит у меня, болит».
Между тем так живет-поживает, 

25. Где крылатый дух-хранитель [сидит], к устью речки
На землю, охраняемую серой совой… 
Где с ногами дух-хранитель [сидит], в селение
Домой [я] пошагала,
Домой [я] пошла.
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30. Как пришла домой благополучно,
Спина болит у меня, болит,
Живот болит у меня, болит.
Потом дальше я пошла
В селение, 

35. С Черными воронами в хорошее селение 
Дальше я зашагала,
Дальше я пошла.
С пристанью селение, на пристань
Я пришла.

40. Как носок у женских тапочек в маленький дом,
[Я] в дом вошла.
С шишкой на голове пять русских женщин,
С кудрями на голове четыре русские женщины
Спрашивают меня:

45.«Анна, Анна, Анна,
Что нам расскажешь,
Что нам скажешь?»
«Живот болит у меня, болит,
Спина болит у меня, болит».

50. С шишками на голове пять русских женщин,
С кудрями на голове четыре русские женщины,
Чернилами на длинной бумаге 
Они писали,
Чернилами на большой бумаге 

55. Они писали.
Докуда рука достает, в глубокий свой карман
Туда [я] положила.
Где крылатый дух-хранитель [сидит], к устью речки
Где с ногами дух-хранитель [сидит], в селение

60. Домой я зашагала,
Домой я пошла.
Ефима мужчины [сын], Николай,
Семёна мужчины [сын], Мишка,
Так [мне] говорят:

65. «Анна, Анна, Анна,
Какую весть ты принесла?
Какую новость ты принесла?»
«Принесла [я], принесла, принесла».
Докуда рука достаёт, в глубокий карман 

70. Руку [я] затолкала.
Чернилами исписанной бумаги [нет],
Мыши, наверное, съели,
Мыши, наверное, унесли.

75. Jaraś Каʌna Мɔʌtan ar

Kătĭjen(ƍ) Jŏrjƍp(ƍ) tɛʌəŋ χɔtĭjɛm
Śi ɔmsĭjəʌtɛm.
Kătĭjen(ƍ) Jŏrjƍp(ƍ) tɛʌəŋ χɔtĭjɛm,
Rŭwa ki jinəʌ(ƍ) tɛʌəŋ χɔtĭjɛm.

5. Ԑʌĭjɛm ănt(ƍ) pɔtəmtĭjəʌtĭ,
Sămijɛm ăn wɔχəmtĭjəʌtĭ(ƍ). 
Ӽƍʌəm tƍrəm pŏχ1 (ƍ) χɔt sŭŋijɛmən,
Rŭwa ki ma(ʌƍ) ma jăm χɔtĭjɛmna
Ateʌt aj(jă) śŭśeŋ(ƍ).

10. Aj Dima pŏχijɛm(ƍ) piʌa(ƍ)
Sămɛm (le) ăn wɔχijəʌtĭ,
Ԑʌɛm ănt(ƍ) pɔtĭjəʌtĭjɛm.
Ʌapətχŏśjaŋ(ƍ) tăʌ(ƍ) wƍʌʌəm(ƍ)
Piʌĭjɛm(ƍ) piʌa.
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15. Ateʌt(ƍ) śŭśeŋ(ƍ) aj Dĭma pŏχijɛm(ƍ) piʌa
Śi wƍʌʌĭjəʌtĭjɛm(ƍ). 
Ateʌt(ƍ) t’ƍpĭ,
Piʌĭjɛm(ƍ) piʌa,
Jɔšɛm(ƍ) tƍpəʌ ăntƍm(ƍ),

20. Kŭrɛm tƍpəʌ ăntƍm(ƍ).

75. Песня Галины Герасимовны Молдановой

Двумя Юрьевыми полный мой дом,
Вот [я] сижу.
Двумя Юрьевыми полный мой дом,
У обрыва мой полный дом.

5. Тело моё не мёрзнет,
Кушать желудок не просит.
С тремя божествами-покровителями1 в углу дома,
В моём доме у обрыва
Один ребёнок.

10. С маленьким сыном Димой
Кушать наши желудки не просят,
Тела наши не мёрзнут.
Семнадцать лет прожившие вместе,
Моя вторая половинка.

15. С одним ребёнком, сыном Димой,
Мы вот живём.
С одним ребёнком,
С мужем половинкой,
Рука моя − не тяжёлая,

20. Нога моя − не тяжёлая.

76. Tŭkjakəŋ kƍrt kɔlχɔs joχ ɔʌəŋən ar

Mɔ[ń]ś jis1 χƍjew šƍšiʌəm
Aj χăš χŭlĭ tɛʌəŋ kƍrtew,
Ar jis χƍjew šƍšiʌəm
Aj χăš χŭlĭ tɛʌəŋ kƍrtew,

5. Jiʌpa tĭwəm aj ńawrɛmnĭ,
Jiʌpa tĭwəm aj jăm pŏχnĭ
Jeʌʌĭ at šƍšĭ(i)ʌtĭ iśi!
Ʌapət tƍrəm nărəŋ mŭw ʌɛŋkew,
Mŭwəʌ ewmaŋ wƍʌtaʌ(ije).

10. Katra jɔχʌəw jăm jŭpina,
Aj χăš lɛ χŭlĭ tɛʌəŋ lɛ kƍrtew,
Ͻʌŋəʌ jŏχəttĭ ji χăš χŭlĭ,
Mŭŋijew šƍšĭʌətew iśi.
Śiməś lɛ, ʌampi, ʌaʌ’əŋ lɛ jis,

15. Wewlĭ jɔšpi aj χƍ pŏχnĭ
Eʌʌĭ ʌŭw tŭwiʌjəm lɛ iśi.
Śĭməś lɛ, ʌampi, atəm lɛ Gitler.
[Ʌaʌ’] jŭpinĭ arĭ(i)ʌtew,
Śitew jŭpinĭ χăśi(i)ʌəm

20. Wewʌĭ jɔšpi jaŋ ewinĭ,
Wewʌĭ kŭrpi jaŋ ewinĭ,
Jeʌʌĭ ʌŭw tŭwi(i)ʌəm lɛ iśi.
Ͻʌəŋ mŭwi kimʌew χŏśi,
Ʌajew sŏχəŋ tɛʌəŋ mŭw χŏśi,

25. Wewʌĭ jɔšpi χƍʌəm χƍ,
Jŏχi mŭŋ χăśiʌəmew iśi.
Arʌəw jeʌʌĭ pa lɛ tƍtew,
Jasəŋʌəw pa lɛ jeʌʌĭ tƍtew.
Jăma wƍʌtĭ χƍʌəm χƍ
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30. Jeʌʌĭ arĭ(i)ʌtew iśi:
– Aj χăš χŭlĭ tɛʌəŋ kƍrtlɛŋkew
Jeʌʌĭ at ɔmsĭʌətaʌ iśi!
Part’ija partəm wŭtəŋ jƍšnĭ
Tƍsa kińśi tƍsa mŭŋ šƍšʌəw.

35. Lenin χăjəm wŭtəŋ lɛ jƍš
Tƍsa mŭŋ šƍšʌəw, šƍštew iśi.
Katra wƍʌəm ar jɔχʌawnĭ
Tăməś lɛ, ʌampi, ʌaʌ’əŋ lɛ pănt
Mŭŋ pirśa jitĭ pa lɛ pitsəw,

40. Katra jitĭ mŭŋ lɛ pa pitsəw,
In ma śi arĭ(i)ʌtɛm iśi.

76. Песня о колхозниках деревни Тугияны

В сказочные времена исхоженная мужчинами [земля], 
Между тальниковой порослью наша полная деревня.
В старину исхоженная многими мужчинами [земля], 
Между тальниковой порослью наша полная деревня.

5. Вновь родившиеся маленькие дети,
Вновь родившиеся хорошие мальчики,
Пусть они дальше тоже ходят!
Семью богами разделённая земля,
Земля божественная, она священная. 

10. После наших старых жителей,
Между тальниковой порослью наша полная деревня.
От начала до конца всего одна улица, 
Мы по ней тоже ходим.
В те военные годы

15. С неокрепшими руками мальчиков
Всех куда-то увезли.

Такой вот плохой Гитлер.
После войны мы поём,
После [войны] кто остался.

20. С неокрепшими руками десять девушек,
С неокрепшими ногами десять девушек,
Дальше они работали.
В одном краю на нашей земле,
На божественной полной земле, 

25. С обессилевшими руками трое мужчин,
Мы вот остались.
Песни наши дальше мы пронесём,
Рассказы дальше мы будем рассказывать.
Хорошо живущие трое мужчин, 

30. Дальше мы поём.
Среди тальниковой поросли наша маленькая деревня 
Пусть дальше тут так и стоит! 
Партией намеченной широкой дорогой
Ещё лучше мы будем идти.

35. Лениным намеченной широкой дорогой 
Мы правильно пойдём, [правильно] будем идти.
Раньше жившие наши старики,
Такую хорошую жизнь прожившие [люди],
Чтобы войны больше не было.

40. Мы тоже стали стареть,
Мы старыми уже стали.
Сейчас я вот пою.
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77. Tŭkjakəŋ kƍrt wet ewi ar

Λaptǐjew(ƍ) tƍrəm ɔrtəm(ƍ) jăm mŭw(ƍ), 
Ӽƍtǐǐjew(ƍ) tƍrəm ɔrtəm(ƍ) jăm mŭw(ƍ) 
Ara mŭŋ(ƍ) arǐ(i)jəʌtew(ije).
Sĭŋkijen(ƍ) χŏnǐ pajʌǐ jăm pan(ƍ), 

5. Sĭŋkijen(ƍ) χŏnǐ pajʌǐ jăm mŭw(ƍ), 
Ijen(ƍ) kărśat(ƍ) in wet ewi,
Ewet, mŭŋ šƍšǐ(i)jəʌtew(ije).
Ŏwsǐjen asǐ sɔtəŋ(ƍ) jăm mŭw,
Mŭŋ śĭ wantǐ(i)jəʌtew(ije).

10. Meń nɛ wɛnšəŋ(ƍ) χƍʌəm(ƍ) săŋχəm(ƍ) 
Ӽƍʌma pa ɔmsǐ(i)jəʌteʌ(ije).
Tɔntnɛ wɛnšəŋ(ƍ) χƍʌəm(ƍ) săŋχəm(ƍ) 
Ӽƍʌma pa kăʌʌ’i(i)jəʌteʌ(ƍ).
Nŏmijen asǐ sɔtəŋ jăm mŭw,

15. Mŭw, mŭŋ śĭ wantǐ(i)jəʌtew(ije).
Λajmijen sewrəm(ƍ) χƍʌəm(ƍ) χăš ńŏʌ
Ӽƍʌma kăʌʌ’i(i)jəʌteʌ,
Kešǐjen sewrəm(ƍ) χƍʌəm(ƍ) χăš ńŏʌ
Ӽƍʌma kăʌʌ’i(i)jəʌteʌ.

20. Λantəŋ asǐ pa pɛl(ƍ)kewən,
Ӽŭʌəŋ asǐ pa pɛl(ƍ)kewən,
In pŭŋʌəŋ asǐ pŭŋʌĭjew(ƍ) ewəʌt
Aj ńălək χŭʌ(ƍ) śŭńəŋ jŏχan,
Aj sŏrəχ χŭʌ(ƍ) tɛʌəŋ(ƍ) jŏχan

25. Tăʌta măl(ƍ) irtǐ(i)jəʌətaʌ,
Tĭjəŋ jŏχan(ƍ) tĭjijeʌ(ƍ) peʌĭ.
Λajmijen sewrəm(ƍ) nĭrǐ wƍnt jƍš,
Kešǐjen sewrəm(ƍ) nĭrǐ wƍnt jƍš
Śăʌta irtǐ(i)jəʌətaʌ.

30. Jis χƍ pŏχen(ƍ) wɔŋχi(i)ʌəm,
Nƍpət χƍ pŏχew(ƍ) sewrǐ(i)ʌəm,
Λajmijen(ƍ) χɔjʌ’aŋ(ƍ) nĭrĭ wƍnt jƍš
Śitǐjew(ƍ) tŏmpi(ƍ) pa arǐʌəw:
Kaʌŋəŋ(ƍ) kƍrtǐ (ƍ) kaʌŋew ewəʌt

35. Wŭtǐ kĭ šƍšĭ(ƍ)ijəʌtew,
Šănšəŋ(a) kƍrtǐ (ƍ) šănšǐjewna
Nŏwijen(ƍ) săχpi(ƍ) ʌapət aki(ƍ), 
Nŏwijen(ƍ) ńĭrpi in χƍt aki(ƍ) 
Tƍrəmna mŭʌtǐ(ƍ)ijəʌəmət,

40. Kŭrəsna(wƍ) mŭʌtǐ(ƍ)ijəʌəmət.
Arɛm śĭ sŏχnǐ(ƍ)ijəʌətaʌ,
Mɔńśɛm śĭ sŏχnǐ (ƍ)ijəʌətaʌ.

77. Песня пяти девушек деревни Тугияны 

Семью богами разделённая хорошая земля,
Шестью богами разделённая хорошая земля,
В песнях мы её воспеваем.
Как черняди брюхо ровный хороший песчаный берег,

5. Как черняди брюхо ровная хорошая земля.
Одного роста пять девушек, 
Девушки, мы ходим.
В северной стороне реки Обь сотни хороших земель, 
Если мы посмотрим.

10. Как невесты лицо три сопки, 
Три их стоит.
Как невесты лицо три сопки,
Три там виднеются.
В южной стороне реки Обь сотни хороших земель,

15. Если мы посмотрим,
Топором рубленные три тальниковых мыса, 
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Три виднеются,
[Как] ножом рубленные три тальниковых мыса,
Три виднеются. 

20. На другой стороне обильной реки, 
На другой стороне рыбной реки, 
На той стороне реки Обь 
Мелкой рыбой богатая горная речка,
Мелким сырком богатая горная речка

25. Отсюда сворачивает 
К верховью горной реки, [к реке, имеющей] верховье.
Топором срубленные для жердей, таёжная тропа,
Ножом срубленные для жердей, таёжная тропа
Оттуда начинается. 

30. В старину мужчинами отёсанные,
Сыновьями старых мужчин прорубленная [тропа], 
Топором прорубленная на жерди, таёжная тропа. 
Кроме этого мы поём:
На пристань деревни, [имеющей] пристань,

35. Если от берега мы пойдём,
За спину имеющую деревню, за деревней (букв.: за 

спиной) 
В белых халатах семь дядей-духов,
В летней обуви шесть дядей-духов
Небесным отцом нам назначены, 

40. Верховным богом нам назначены.
Песня моя вот заканчивается,
Сказка моя вот заканчивается.

78. Tŭkjakəŋ kƍrt ar 

Kăj-ja-ja (ƍ), kăj-jŭ (ije),
Ʌapət tƍrəm(ƍ) ɔrtəm(a) mŭw(ƍ), 
Ӽƍtʌa tƍrəm(ŭ) ɔrtəm(a) mŭw(ƍ). 
Nŭmijen kƍrtĭ(ƍ) nŭmijenna(ƍ) 

5. Ӽŏjten ɔmsĭ(i)ʌtaʌ(ije)(wə)? 
Aki ɔmsĭ(ƍ)iʌtaʌ(ije).
Aj śŏpər wŏχ(ƍ) nƍχʌəŋ aki(ƍ), 
Aj kami wŏχ(ŭ) nƍχʌəŋ aki(ƍ), 
Aki ɔmsĭ(ƍ)iʌtaʌ(ije).

10. Nŏwijen jiŋki(ƍ) χŭʌəŋ as(ƍ) 
I pɛlək(ŭ) pɛlkijeʌna(ƍ) 
Meń nɛ wɛnšəp(ŭ) tăm ar săŋχəm(a),
Arəʌ wƍʌʌǐ (jŭ)iʌtaʌ(ije).
Śi jŭpijən mŏj lɛ wƍʌtaʌ(ƍ)?

15. Sɔt wɛs ńijəm(ŭ) tăm wƍn(a) ʌaw(ƍ), 
Ar wɛs ńijəm(ŭ) pƍtaŋ wƍn(a) ʌaw(ƍ),
Ʌaw pa wƍʌʌǐ(ƍ)ijəʌtaʌ(ije).
Śijen jŭpi(ƍ) jŭpijenna(wə),
Śi jŭpijən mŏj lɛ wƍʌtaʌ(ƍ)?

20. Aj sŏrəχ χŭʌ(ƍ) χƍŋχmaŋ(a) pan(ƍ), 
Pan pa wƍʌʌǐ(ƍ)ijəʌtaʌ(ije).
Aj ńălək χŭʌ(ƍ) χƍŋχmaŋ(a) pan(ƍ),
Pan pa wƍʌʌǐ(ƍ)ijəʌtaʌ(ije).

78. Песня о деревне Тугияны 

Кай-я-я-ё, кай-ю-ие,
Семью богами разделенная земля,
Шестью богами разделенная земля.
В южной [стороне] деревни, южнее
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5. Дядя дух-покровитель восседает.
С серебристыми монетами, со стрелами дядя дух-

покровитель,
С серебряными монетами, со стрелами дядя дух-

покровитель,
Дядя дух-покровитель восседает.
Со светлой водой рыбная река Обь,

10. На одной стороне, на горной стороне
С лицом невесты множество сопок,
Множество их есть.
Кроме этого, что ещё есть?
Ста мамонтами вырытый большой водоворот,

15. Многими мамонтами вырытый большой водоворот,
Водоворот тоже есть.
После этого, после,
После этого что ещё есть?
Маленькими сырками полный неводной песок,

20. Неводной песок тоже еcть.
Мелкой рыбой полный неводной песок,
Неводной песок тоже есть. 

79. Mikƍʌa Marja Supenin ar

In ʌaptĭjɛn(ƍ) tƍrəm(ƍ) ɔrtəm mŭwijɛm(ƍ),
Xƍtĭjɛm(ƍ) tƍrəm(ƍ) ɔrtəm mŭwijɛm(mƍ).
Ma jŏχəttɛm(ƍ) jăm(ƍ) χătəʌ(ƍ) ʌŭŋən,
Ŏχijeʌ(ƍ) wɔtəm(ƍ) χƍʌəm iki(ƍ), 

5. Ŏχijeʌ(ƍ) wɔtəm(mƍ) tăm ńăʌ imi(ƍ) 
Nĭk śi, kăj(ƍ), šƍšĭ(ƍ)jăʌtɛʌ(ije) (ƍ). 
Kaʌŋəŋ(ƍ) kƍrtĭjew(ƍ) kaʌŋijɛma(ƍ) 
Ma ki(ƍ) jŏχtĭ(ƍ)ijəʌtɛm(ƍ)(ije) (ƍ),
Ʌantəŋ(ŋƍ) asǐ pa pelkem(ƍ) peʌĭ(ƍ) 

10. Ma ki(ƍ) wantĭ(ƍ)ijəʌtɛm(ƍ)(ije) (ƍ),
Meń nɛ(ƍ) wɛnšəŋ(ƍ) χƍʌəm(ƍ) săŋχəm(mƍ),
Săŋχəm mŭŋ(ƍ) tăji(ƍ)ijəʌtew(ije) (ƍ).
Nŭmijen(wƍ) asǐ(wƍ) sɔtəŋ χŏr(ƍ) peʌĭ(ƍ) 
Mŭŋ ki(ƍ) wantǐ(ƍ)ijəʌtɛm(ƍ)(ije) (ƍ).

15. Šĭwəŋ(ƍ) ɔwpi tăm ar(ƍ) sɔjəm(mƍ), 
Pƍsŋəŋ(ƍ) ɔwpi tăm ar(ƍ) sɔjəm(mƍ), 
Arĭjeʌ(ƍ) ɔmsĭ(ƍ)ijəʌtaʌ(ije), 
Arĭjeʌ(ƍ) kăʌǐ(ƍ)ijəʌtaʌ(ije) (ƍ). 
Asa(ƍ) ɛtəm(mƍ) in ar(ƍ) wƍnt ńŏʌ(ƍ),

20. Tŏrən(ƍ) pitəm in ar(ƍ) χăš ńŏʌ,
Arĭjeʌ(ƍ) kăʌǐ(ƍ)ijəʌtaʌ(ie) (ƍ).
Ʌantəŋ(ƍ) asǐ(ƍ) kŭtpijew(ƍ) ewəʌt
Pitĭjen(ƍ) ɔʌ’əp(ƍ) nɛrmaŋ(ƍ) ar χɔp(ƍ), 
Nŏwijen(ƍ) ɔʌ’əp(ƍ) nɛrmaŋ(ƍ) ar χɔp,

25. Arĭjeʌ(ƍ) jăŋχi(ƍ)ijəʌtaʌ(ije) (ƍ).
Aj mɔtɔrka(gƍ) mărəŋ(ŋƍ) ar sĭj (ƍ), 
Atəʌ ăn(ƍ) raŋnĭ(ƍ)ijəʌtaʌ(ije) (ƍ),
Ӽătəʌ ăn(ƍ) raŋnĭ(ƍ)ijəʌtaʌ(ije) (wƍ).
Ͻʌŋəŋ(ƍ) kƍrtĭ(ƍ) ɔʌŋi(i)ewna(ƍ),

30. Šănšəŋ(ƍ) kƍrtĭ(ƍ) šănšǐ(i)jewna(ƍ)
Ńălək(ƍ) χŭʌĭ(ƍ) śŭńəŋ(ƍ) wƍn ʌɔr(ƍ),
Sŏrəχ(ƍ) χŭʌĭ(ƍ) śŭńəŋ(ƍ) wƍn ʌɔr(ƍ), 
Ʌɔr pa mŭŋ(ƍ) tăji(ƍ)ijəʌtew(ije) (ƍ).
Ͻʌŋəŋ(ƍ) kƍrtǐ(wƍ) ɔʌŋi(ƍ)ewna(ƍ)

35. Nŏwijen(ƍ) χŭʌĭ(wƍ) weʌmaŋ(ƍ) pan(nƍ),
Pan pa mŭŋ(ƍ) tăji(ƍ)ijəʌtew(ije).
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79. Песня Марии Николаевны Собяниной

Семью богами разделённая моя земля, 
Шестью богами разделённая моя земля. 
Когда я приехала однажды летом,
Седоволосые трое мужчин,

5. Седоволосые четыре женщины,
На берег они идут.
Пристань имеющая деревня, на пристань
Если я приду,
Полноводной реки Обь на другой берег

10. Если я посмотрю.
С лицом невесты три сопки,
Сопки у нас есть.
В южную сторону реки, на сотни образов
Если мы посмотрим,

15. В тумане устья множество сопок, 
В дыму устья множество сопок,
Множество их стоит,
Множество их виднеется.
К реке выступающих множество таёжных мысов,

20. С упавшей травой множество мысов, с деревьями ивы
Множество их виднеется.
Посередине полноводной реки Обь
Чёрной краской выкрашенных множество лодок,
Светлой краской выкрашенных множество лодок,
25. Множество их ездит. 
Моторов множество громких звуков
Ночью не стихает,
Днём не стихает.
Начало имеющая деревня, в начале [деревни],

30. Спину имеющая деревня, за деревней [букв.: за спиной]
Мелкой рыбой богатое большое озеро, 
Сырком рыбой богатое большое озеро,
Озеро у нас тоже есть.
Начало имеющая деревня, в начале [деревни]

35. Белую рыбу добывающий плавной песок,
Плавной песок у нас тоже есть.

80. Kakśin iki ar

Ʌapət tƍrəm wƍn mŭwijew,
Ӽƍtla tƍrəm ɔrtəm mŭwew.
In ʌantəŋ asǐ pa pɛlkɛmən
Pitĭjɛm(ƍ) jŭχpi jŭχəŋ wƍn wƍnt

5. Ʌantəŋ asǐ jiŋk kŭtpija
Tĭw śi rɔχańʌĭʌtaʌ(ije).
Ʌapət tƍrəm wƍn mŭwijɛm,
Aj χăš χŭlĭ aj kƍrtĭjɛm,
Aj wɔš χŭlĭ aj kƍrtĭjɛm

10. In sirĭ wƍʌəm in pŏrajna
Jerχƍs χƍjɛm šƍšĭjiʌəm,
Kešǐ(e) ewtəm in wŭtəŋ wƍnt jƍš,
Ʌajəm sewrəm in wŭtəŋ wƍnt jƍš.
Kakśin Tańʌa ikilɛŋki

15. Ateʌt lɛ šƍšĭjiʌtɛm(ije), 
Ateʌt jăŋχijiʌtɛm(ije). 
In ʌapət tƍrəm wƍn mŭwijɛm,
Ӽƍtʌa wƍn tƍrəm ɔrtəm wƍn mŭw,
Pitʌa wƍn jŭχpi jŭχəŋ wƍn wƍnt,

20. Ʌantəŋ asǐ jiŋk kŭtpija
Ʌŭw pa śi rɔχańʌĭʌtaʌ(ije). 
Ӽŭʌəŋ asǐ in, kăj, kŭtpa



282 283

  

Pitijɛm(ƍ) jŭχpi jŭχəŋ wƍn wƍnt,
Ʌŭw pa śi rɔχańʌĭʌtaʌ(ije).

25. Ma Kakśĭn Tańʌa ikilɛŋki,
Ma tăta χƍn wƍʌǐjiʌmɛm.

80. Песня Данила Митрофановича Каксина 

Семью богами разделённая большая земля,
Между шестью богами разделённая земля.
На другом берегу обильной реки Обь
С тёмными деревьями большая тайга,

5. На середину обильной реки Обь 
Туда [она] обваливается.
Семи богов большая земля, 
Среди поросли ивы моё маленькое поселение,
Среди речушек моё маленькое селение.

10. В прошлые времена
Восемнадцать мужчин по нему ходили,
Как ножом прорезанная, широкая таёжная тропа,
Как топором прорубленная, широкая таёжная тропа,
Сейчас Каксин Данил мужчина,

15. Один [я] похаживаю,
Один [я] хожу.
Семи богов большая моя земля,
Между шестью большими богами разделённая большая 

земля,
С тёмными большими деревьями большая тайга,

20. На середину обильной реки Обь
Она обваливается.
На середину рыбной реки Обь
С тёмными деревьями большая тайга,

Она обваливается.
25. Я, Каксин Данил, мужчина,

Я здесь разве один буду жить. 

81. Kirkƍr Parəskewja Kirəškin ar

Karəŋ, kăj(ƍ), sŏprĭ(jɔ) nărəŋ mŭwije(mƍ), 
Sɔməŋ, kăj(ƍ), sŏprĭ(jɔ) nărəŋ mŭwije,
In śeśʌa, kăj(ƍ), wŏχi(jɔ) nărəŋ mŭwije(mƍ),
In kami, kăj(ƍ), wŏχi(jɔ) nărəŋ mŭwijɛm.

5. Jiʌəp kƍrtəŋ iki(jɔ) in wƍn(ƍ) kƍśa(gƍ)
Mŭŋ pa, kăj(ƍ), taji(i)ʌtew(ije).
In karəŋ, kăj(ƍ), sŏprĭ(jɔ) nărəŋ mŭwije.
In ijew(ƍ) ɔʌəŋ kărśat(ƍ) in wet ewi(jɔ), 
In ijew(ƍ) ɔʌəŋ kărśat(ƍ) in χƍt ewi(jɔ), 

10. In kaʌŋəŋ ki(ƍ) kƍrtĭ(jɔ) in kaʌŋewa
Mŭŋ ki nĭk(ƍ) mănĭ(jɔ)iʌtew(ƍ) (ije).
In ʌaptĭjen(ƍ) ʌaʌpi(jɔ) wƍn săran χɔp(ƍ), 
Ӽƍtĭjen(mƍ) ʌaʌpi(jɔ) wƍn săran χɔp.
In χƍʌəmsɔt(ƍ) metra(jɔ) in wƍn(ƍ) tŏχəʌ(ƍ) 

15. Ӽɔpa śi(ja) ʌɛʌtĭ(jɔ)iʌtew(ƍ) (ije).
In ijen ɔʌəŋ kărśat(ƍ) in wet ewi
Tŏχʌew ʌɛʌtətew(ƍ) jăm jŭpijna,
In ʌantəŋ, kăj(ƍ), asǐ(jɔ) pa pɛlkewa
Ewet, mŭŋ śi ʌɔwəʌ(ƍ)jiʌtew(ƍ)(ĭje).

20. In ʌantəŋ, kăj(ƍ), asǐ(jɔ) pa pɛlkewa
In wɔtĭjen(ƍ) lŏχśijԑm in wƍn(ƍ) tŏraš,
In wƍn χŏmp, kăj(ƍ), χƍχʌəm(ƍ) in wƍn(ƍ) tŏraš.
In χƍʌəmsɔt(ƍ) metra(ƍ) in wƍn(ƍ) tŏχəʌ(ƍ) 
Mŭŋ ki(ƍ) wŭśki(jɔ)jiʌtew(ƍ)(ije).

25. In ajijen sɛmpi(jɔ) in ar aj χŭʌ(ƍ),
Ajijen(ƍ) tɔrχɛp(ƍ) in aj χŭʌ,
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In ewet, mŭŋ śi ʌɛʌtĭ(jɔ)iʌtew.
In ʌaptĭjen(ƍ) ʌaʌpi(jɔ) wƍn săran χɔp(ƍ) 
Ͻwəʌ, kăj(ƍ), wŭša(ƍ) χŭʌən śi(ƍ) tɛmtew(ƍ), 

30. Ͻwəʌ, kăj(ƍ), wŭša(ƍ) χŭʌən śi(ƍ) tɛmtew(ƍ).
In śitew(ƍ) jăm ki(jɔ) jăm jŭpijna,
In ijije(wƍ) păʌat(ƍ) in wet ewi,
In kaʌŋəŋ, kăj(ƍ), kƍrtĭjew(ƍ) kaʌŋewa
Mŭŋ pa śi(jɔ) jŏχtĭ(jɔ)jiʌtew(ije). 

35. Kăslɔp wɛrəm in wƍn pɔlɔškɔt(ƍ) 
Ӽŭʌʌəw pa śiw mătew(ƍ)jiʌtew(ƍ)(ije). 
Śitew(ƍ) jăm ki(jɔ) jăm jŭpijna,
In χƍʌəm sɔt(ƍ) metra(ƍ) in wƍn tŏχʌĭjew,
Tŏχʌĭjew(ƍ) nŏχ, kăj, śi eχtĭ(jɔ)jiʌtew(ƍ)(ije). 

40. Ʌapət lɛ(ƍ) mɛtra in wƍn săran χɔp
Jakarən nĭk, kăj(ƍ), jŭwətʌǐ(jɔ)jiʌtew(ƍ)(ije). 
In ijijew(ƍ) păʌat(ƍ) in wet ewi(ije)
Wŭt pa śi(jɔ) šƍšɛm(ƍ)jiʌtew(ƍ)(ije), 
Wŭt pa śi, kăj(ƍ), mănĭjiʌtew(ƍ)(ije).

81. Песня Прасковьи Григорьевны Гришкиной

Шероховатая супри божественная земля,
Кожистая супри священная земля,
С серебряными монетами божественная земля,
С медными монетами священная земля.

5. Дух-покровитель Новинский мужчина – большой хозяин
У нас тоже есть.
Шероховатая супри божественная земля.
Одного роста пять девушек,
Одного роста шесть девушек,

10. Пристань имеющая деревня, на пристань,
Если на берег мы пойдём.

С семью опругами большая зырянская лодка,
С шестью опругами большая зырянская лодка.
[Длиной в] триста метров большой невод

15. В лодку мы погружаем.
Одного роста пять девушек,
Как невод погрузим, после этого
Обильной реки Обь на другую сторону,
Девушки, мы вёслами гребём.

20. Обильной реки Обь на другой стороне
Ветром намытая большая песчаная коса,
Большими волнами нанесённая большая песчаная коса,
[Длиной в] триста метров большой невод
Мы если в воду сбросим,

25. С маленькими глазами множество мелкой рыбы,
С маленькими плавниками множество мелкой рыбы, 
Девушки, мы загружаем.
С семью опругами большую зырянскую лодку 
До краёв мы рыбой наполняем,

30. До самых краёв мы рыбой наполняем.
После всего этого хорошего,
Одного роста пять девушек,
Пристань имеющую деревню, на пристань
Мы опять приезжаем.

35. Гослов(ом) поставленный большой плашкоут,
Рыбу мы туда сдаём.
После всего этого хорошего
[Длиной в] триста метров большой невод,
Невод мы сушить на палки вывешиваем.

40. [Длиной в] семь метров большая зырянская лодка,
Якорь [с нее] мы на берег бросаем.
Одного роста пять девушек,
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[Мы] с берега шагаем,
[Мы] с берега идём. 

82. Sŏrǐ kƍrtəŋ ewet ar 

... kăj, śi(ƍ) lŏpijʌəm:
In Sŏrǐ(ƍ) kƍrtəŋ(ƍ) in wet ewi,
In Sŏrǐ(ƍ) kƍrtəŋ(ƍ) in χƍt ewi(ƍ), 
Ijijen (ƍ) păʌat(ƍ) in wet ewi,

5. Ijijen (ƍ) păʌat(ƍ) in χƍt ewi (ƍ). 
In aśiʌəw (ƍ) tŭwijəm jăm jŭpijna (ƍ), 
Ʌaʌ’a, kăj (ƍ), tŭwi(jɔ)iʌəmət (ƍ), 
Jajʌəw śĭ (ƍ) tŭwi(jɔ)iʌəmət (ƍ), 
Ӽŭwa, kaj, śi (ƍ) tŭwi(jɔ)iʌəmət. 

10. Mŭŋ, ijijen(ƍ) păʌat (ƍ) in wet ewi (ƍ), 
Ʌantəŋ(ƍ) asǐ χɔnŋijewa (ƍ), 
Nĭk ki, kăj (ƍ), šƍšǐ(ƍ)ʌətew(ije) (ƍ),
Ńăχman, kăj (ƍ), šƍštew(e) (ƍ),
Jŏntman, kăj (ƍ), măntew (ƍ). 

15. Kăj, śi(ƍ) lŏpi(ƍ)iʌtew(i): 
In ʌantəŋ(ƍ) asǐ lɛ χɔnŋijewa
Nĭk ki, kăj(ƍ), šƍšǐ(ƍ)ʌətew(ije), 
In wɔt χŭmp(ƍ) χƍχʌəm(ƍ) kăt jăm tŏrəš(ƍ), 
Tŏrəš pa(ƍ) tăji(ƍ)ʌətew(ije). 

20. In nŭmijew(ƍ) asǐ (ƍ) χƍʌəm jĭŋk(ƍ) peʌĭ
Ja mŭŋ ke, kăj(ƍ), wantĭ(ƍ)ʌətew(ije), 
Ӽƍʌəm kŭr ɔw waś ʌɔr ʌapət, kăj, pƍχər(ƍ), 
Ʌapta śi(ƍ) wantĭ(ƍ)jiʌteʌ(ije) (ƍ),
Ʌapta śi(ƍ) kăʌǐ(ƍ)jiʌteʌ.

25. In ŏwsǐjew(ƍ) asǐ (ƍ) χƍjəŋ jiŋk(ƍ) peʌĭ
Ja mŭŋ ke(ƍ) wantĭ(ƍ)ʌətew(ije), 

In meń nɛ(ƍ) wɛnšəp(ƍ) kărəś, kăj(ƍ), săŋχəm,
Kărśa śi(ƍ) kăʌĭ(jɔ)iʌtaʌ.
In kăt śŏpər wŏχ ŭwmaŋ mŭwije(wƍ), 

30. Kăt kami wŏχ ŭwmaŋ mŭwije(wƍ),
Kăj, śi(ƍ) lŏpi(ƍ)iʌtew
In ʌantəŋ(ƍ) asǐ (ƍ) pa pel(ƍ)kewna(ƍ)
Aj ńalək χŭʌ (ƍ) śŭńəŋ, kăj, jŏχan,
Jŏχan pa (ƍ) tăji(ƍ)iʌtew(ije) (ƍ),

35. Sŏrəχ χŭʌ(ƍ) śŭńəŋ, kăj, jŏχan
Jŏχan pa(ƍ) tăji(ƍ)iʌtew.
Aśiʌəw tŭwəm(ƍ) jăm jŭpijna,
In mŭŋ śi(ƍ) jăŋχi(ƍ)iʌtew(ije), 
In χƍtĭjew(ƍ) mikrǒp(ƍ) wƍn săran χɔp(ƍ),

40. Sɔtĭjen(ƍ) metra(gƍ) in wƍn tŏχəʌ(ƍ),
Ewet, kăj(ƍ), taʌ’i(wƍ)iʌtew(i).
In kăt śŏpar wŏχ ŭwmaŋ mŭw(ƍ)(ije)(ƍ),
Kăt kami wŏχ ŭwmaŋ mŭwije(wƍ)
Jena, kăj(ƍ), wƍʌʌǐ(ƍ)ʌmaʌ(i).

82. Песня девушек из деревни Суреи 

… вот я говорю: 
Селения Суреи пять девушек,
Селения Суреи шесть девушек,
Одного роста пять девушек,

5. Одного роста шесть девушек.
После того как наших отцов увезли,
На войну их увезли, 
Братьев наших увезли,
Далеко их увезли,
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10. Мы, одного роста пять девушек,
На берег полноводной реки Обь, 
На берег если идём,
Смеясь, мы шагаем,
Играя, идём.

15. Вот мы говорим:
К обильной реке на берег,
Если на берег идём, 
Ветром и волнами намытые две хорошие песчаные косы,
Песчаные косы у нас есть.

20. В южную сторону реки Обь
Если мы посмотрим,
В устье трёх рек семь островов,
Семь просматриваются,
Семь виднеются.

25. В северную сторону реки Обь 
Мы если посмотрим, 
Как невесты лицо, [красивая] высокая сопка
Высоко виднеется. 
Как две серебряные монеты текущие священная земля,

30. Как две серебристые монеты текущие священная земля.
Мы говорим:
На другой стороне обильной реки
С множеством мелкой рыбы обильная горная речка,
Горная речка у нас тоже есть.

35. Рыбой сырком обильная горная речка, 
Горная речка у нас тоже есть.
После того как наших отцов увезли, 
Мы сейчас туда ездим.
С шестью опругами большая зырянская лодка,

40. [Длиной в] сто метров большой невод, 
Девушки, мы таскаем. 
Как две серебряные монеты текущая священная земля
Как две серебристые монеты текущая священная земля,
И правда, она была.

83. Jakƍp iki aj Ͻńiśja ар 

Jakəw iki aj Ͻńiśja,
Kăj, śi(ƍ) arĭjiʌtɛm(ije), 
Kăj, śĭ(ƍ) lŏpijiʌtɛm(ije). 
Wɔńśəmǒt(ƍ) lĭpət ʌŏwat(ƍ) aj nɛ,

5. Ӽɔp jŭχ(ƍ) lĭpət ʌŏwat(ƍ) aj nɛ
Kăj, śi(ƍ) lŏpijiʌtɛm(ije). 
In karəŋ nɔχər sɛm ʌŏwat χɔtĭjɛm,
In karəŋ nɔχər ʌŏwat χɔtɛm(i) 
Ateʌt śi χăśijiʌmɛm(i).

10. In aj Eńa ewije śi χăśiʌmaʌ,
Jajew armija tŭwijiʌəm(ije), 
Jajɛm armija, kăj, śi tŭwəm.
Karəŋ nɔχər sɛm ʌŏwat χɔtɛmna
In aj Eńa ewije

15. Šƍkən, kăj(ƍ), χăjijiʌmaʌ(ije). 
Kŭśma, Kŭśma jajijɛm,
Kăj, śi(ƍ) tŭwijiʌəm(ije), 
Ʌaʌ’a śi(ƍ) tŭwəm, kăj, śi tŭwəm.
Wɔńśəmǒt(ƍ) lĭpət ʌŏwat(ƍ) aj nɛ,

20. Ӽɔp jŏχ(ƍ) lĭpət ʌŏwat(ƍ) aj nɛ.
Ŏwəŋ rŭwa χɔnŋijewən
Ʌaptĭjen(ƍ) śɔrpi kŭʌ jeŋkije,
Pƍʌtəŋ rŭwa χɔnŋijewən
Ӽƍtĭjen(ƍ) śɔrpi kŭʌ jeŋkije
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25. Mŭŋ lɛ, kăj(ƍ), pƍχʌĭjiʌtew(ƍ) (ije).
Jɔm jŭχ wattĭ pătĭjena(ƍ) ʌŏχ,
Ӽƍʌ jŭχ, kăj(ƍ), wattĭjiʌtew(ije), 
Ӽƍʌmijen(ƍ) kŭrpi kŭrəŋ aj ƍχəʌ
Ʌăŋkər mewəʌən mŭŋ, kăj(ƍ), taʌtew,

30. Kăj, śi(ƍ) lŏpijiʌtew(ije). 
In aśiʌəw tŭwəm(ƍ) jăm jŭpina,
Sămʌaʌ(ƍ) wɔχtĭ aj t’ƍpetna,
Aj t’ƍpetna mŭŋ śi(ƍ) χăjmew.
Sӑmʌaʌ wɔχijiʌtaʌ(ije), 

35. Ԑʌʌaʌ, kăj(ƍ), pɔtĭjiʌtaʌ(ije). 
Wɔńśəmǒt(ƍ) lĭpət ʌŏwat(ƍ) aj nɛ,
Ӽɔp jŏχ(ƍ) lĭpət ʌŏwat(ƍ) aj nɛ.

(Ӽɔp jŭχ lĭpət ʌŏwat – in ʌŭweʌ ara arĭʌəʌʌe. Wante, ʌɛʌ pa, χɔp jŭχ 
lĭpət kărśat, pa wɔńśəmǒt lĭpət ʌŏwat aj nɛ. Λŭw arĭjəʌ.)

83. Песня Онисьи Яковлевны Себуровой 

Якова мужчины маленькая Онисья,
Вот [я] пою,
Вот [я] говорю.
С листочек брусники ростом маленькая женщина,

5. С листочек осины ростом маленькая женщина,
Вот [я] говорю.
С кедровый орех размером в маленьком доме,
С кедровую шишку размером в маленьком доме
Я одна осталась.

10. Маленькая девочка Евгения осталась,
Брата на войну забрали,
Брата на войну увезли.
С кедровый орех размером в доме
Маленькую Евгению, дочку,

15. Сиротой оставил.
Кузьма, Кузьма, брат мой,
Его вот увезли,
На войну увезли, вот увезли.
С листочек брусники ростом маленькая женщина,

20. С листочек осины ростом маленькая женщина.
С быстрым течением крутого берега
В семь саженей толщиной толстый лёд,
Под крутым берегом
В шесть саженей толстый лёд

25. Мы долбили.
Из черёмуховой коры петлю-лямку, 
Из елового корня петлю-лямку,
С тремя копыльями сани,
[Лямку] перекинув через плечо поперёк груди, мы тянули.

30. Мы вот говорим.
После того как отцов увезли,
Кушать хотевших маленьких детей,
Маленьких детей нам оставили.
[Детей, которые] кушать хотели,

35. Тела [которых] мёрзли, [нам оставили].
С листочек брусники ростом маленькая женщина,
С листочек осины ростом маленькая женщина.

(Ростом с осиновый листочек – она про себя так поёт. Ростом 
маленькая была, сравнивает себя с осиновым листочком, с бруснич-
ным листочком.)

84. Jakƍp iki aj Ͻńiśja kimət ar

Jakəw iki aj Ͻńiśja,
Ӽɔp jŭχ(ƍ) lĭpət păʌat aj nɛ,
Wɔńśəmǒt(ƍ) lĭpət păʌat aj nɛ,
Ewina(ƍ) šƍšĭjiʌtɛm(ije).
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5. Karəŋ sŏpri nărəŋ aj Sŭrǐ,
Sɔməŋ(ƍ) sŏprǐ(ƍ) nărəŋ aj Sŏrǐ,
Ewi naj(jƍ), šƍšĭjiʌtɛm(ƍ)(ije).
Kaʌŋəŋ(ƍ) kƍrtĭ kaʌŋa(ije)
Ma ki(ƍ) šƍšĭjiʌtɛm(ƍ)(ije),
10. Ʌaptĭjen(ƍ) metra χŭwat wƍn ńewadńik,
Ewi naj(jƍ), ʌɛʌ’ijiʌtɛm(ije), 
Ewi naj(jƍ), jăŋχijiʌtɛm(ije) (ƍ). 
Tăʌĭjɛm(ƍ) χătəʌ in ki wɛrtaʌ,
Ʌaptĭjen(ƍ) sƍrtəp kŭʌ jeŋkije

15. Pɔrχa aʌmijiʌtɛm(ije).
Ʌŭŋijen(ƍ) χătəʌ in ki wɛrtaʌ,
Ӽƍʌəmsɔt(ƍ) metra in wƍn tŏχəʌ,
Ewi naj(jƍ), ʌɔwəʌmiʌmɛm(ije). 
Ʌantəŋ asĭ pa pelkemna,

20 Ӽŭʌəŋ(ƍ) asĭ pa pelkemna,
Ńălək(ƍ) χŭʌĭ śŭńəŋ(ƍ) jŏχan,
Sŏrəχ(ƍ) χŭʌĭ śŭńəŋ(ƍ) jŏχan,
Jŏχan mŭŋ(ƍ) tăjijiʌtew(ije). 
Wƍn săran χɔpən,

25. Ewi naj(jƍ), ʌɔwəʌmiʌmɛm(ije). 
In karəŋ lɛ(ƍ) sŏpri nărəŋ mŭwijɛm,
Jakəw iki aj Ͻńiśja,
Karəŋ nɔχər sɛm ʌŏwat aj χɔtɛm,
Sɔməŋ nɔχər sɛm ʌŏwat aj χɔtĭjɛm,

30. Jŏχ ki ʌăŋtĭjiʌtɛm(ije), 
Ʌŏwattĭjɛm in lɛ, kăj, aj nɛ,
Ma lɛ kɛrtĭjiʌtɛm(ije). 
In Krasnij Armij wŭtəŋ wƍn pănta
Jajʌəw, kăj(ƍ), tŭwəm jăm jŭpina,

35. In Krasnĭj Armij wŭtəŋ wƍn jƍšna

Aśiʌəw, kăj(ƍ), tŭwəm jăm jŭpina,
Ijijen(ƍ) păʌat in wet ewi,
Ijijen(ƍ) păʌat in χƍt ewi.
Ʌapət wƍn metra wƍn săran χɔp,

40. In χƍt(ƍ) metra wƍn săran χɔp,
In χƍʌəm sɔt mɛtra in wƍn tŏχəʌ,
Ijijew(ƍ) păʌat in wet ewi,
Ijijew(ƍ) păʌat in χƍt ewi,
Mŭŋ lɛ śi ʌɛʌʌ’əmiʌmew.
(Ja, mɛta.)

84. Онисьи Яковлевны Себуровой вторая песня 

Якова мужчины дочь Онисья,
С осиновый лист ростом маленькая девушка,
С брусничный лист ростом маленькая девушка,
Девушка [я], [я] похаживаю.

5. По шероховатой, как спина лягушки, священной земле 
Сури,
По шероховатой, как кора дерева, священной земле Сури,
Девушка [я], [я] похаживаю.
Пристань имеющая деревня, на пристань,
Если я пойду.

10. Семь метров длиной большой неводник,
Девушка [я], [я в лодку] сажусь, 
Девушка [я], [я] езжу.
Зимние дни если наступят,
В семь саженей толстый лёд 

15. На спину я поднимаю.
Летние дни если наступят,
[Длиной в] триста метров большой невод,
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Девушка [я], [я] гребу.
На другой стороне обильной реки Обь,

20. На другой стороне рыбной реки Обь,
Мелкой рыбой богатую горную речку,
Сырком рыбой богатую горную речку,
Горная речка у нас есть.
На большой зырянской лодке 

25. Девушка [я], [я] гребу.
Шероховатая, как кора дерева, супри на священной земле,
Якова мужчины маленькая Онисья,
Размером с кедровый орех мой маленький дом,
Размером с шишку мой маленький дом,
30. Если я домой зайду, 
Ростом маленькая девушка,
Я одна кручусь. 
Красной Армии на широкую большую дорогу
Как братьев увезли, после того,
35. Красной Армии на широкую большую дорогу
Как отцов увезли, после того,
Одного роста пять девушек,
Одного роста шесть девушек,
[Длиной в] семь метров большая зырянская лодка,
40. [Длиной в] шесть метров большая зырянская лодка,
[Длиной в] триста метров большой невод,
Одного роста пять девушек,
Одного роста шесть девушек,
Мы грузим.
(Всё, хватит.)

85. Λɛʌχƍp Wuʌ’ja Pawlowna ar

In Paštar lɛ(ƍ), tĭnəŋ kƍrtĭjɛm(ƍ), 
Ara pa(ƍ) arĭjiʌtɛm(ije), 
Pŏtra pa pŏtərt(ƍ)jiʌtɛm(ije). 
In wƍjɛt lɛ kŭtəp(wƍ)

5. Tĭnəŋ kƍrtĭjew,
Wŭstĭjen(ƍ) wanšĭ
Jŭwat1 nŭwijɛm,
Wŏstĭjen tŏrən
Jŭwat mŭwijɛm.

10. In tĭnəŋ kƍrtĭjɛm, śi lŏptɛm.
Tɛʌijew(ƍ) maŋkla ɔməstĭ akew2,
Aki pa(ƍ) tăji(ƍ)iʌtew.
Ʌŭŋije maŋkla(ƍ) χŏrəʌ aki(ƍ), 
Aki pa(ƍ) tăji(ƍ)iʌtew(ije). 

15. Ajijen pŏχi(jƍ) tɛʌəŋ kƍrtĭjen,
Ajijen ewi(jƍ) tɛʌəŋ kƍrtĭjen,
Aki, năŋ ʌawʌe(ƍ), 
Năŋ(pƍ) ʌawʌa!
Mŭŋ i nƍptəp(ke) (jƍ) in χƍt ewi, 

20. I păʌat(ke) (jƍ) in wet ewi(jƍ), 
Ʌantəŋ asĭ (jƍ) χɔnŋijewa
Nĭk săr lɛ šƍšĭ(jƍ)iʌtew(ija),
In χŭʌəŋ asĭ (jƍ) χɔnŋewa(ƍ)
Nĭk śi jŏχtĭ(jƍ)iʌmew(ije).

25. In wetsɔt metra(ƍ) wƍn tŏχʌĭjew,
Jaŋijen mikrǒp(ƍ) wƍn săran χɔpa,
Ӽɔpa pa(ƍ) ʌɛʌtĭ(jƍ)iʌtew(ije).
Nŭmijen asĭ(jƍ) χŏrĭjew peʌĭ,
Ewet, mŭŋ ʌɔwəʌtĭ(ƍ)iʌtew(ije).
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30. In wetsɔt mɛtra(ƍ) wƍn tŏχʌĭjew,
Ʌantəŋ asĭ(jƍ) kŭtpijewa
Jĭŋka săr tăχi(jƍ)iʌtew χŏtĭ.
In χŭʌəŋ asĭ (jƍ) χɔnŋewa(ƍ)
Wŭtĭ śi (jƍ) ʌɔwəʌt(ƍ)iʌmew(ije). 

35. Jaŋije ʌŭjpi(jƍ) kăt jɔšʌəwən,
Ewet, mŭŋ taʌ’i(jƍ)iʌtew χŏtĭ.
Wetĭjen ʌŭjpi(jƍ) kăt jɔšʌəwən
In wetsɔt mɛtra(ƍ) wƍn tŏχʌĭje
Wŭtĭ śi taʌ’i(jƍ)iʌtew(ije). 

40. Ja tɛʌəŋ(ƍ) χɔp(ƍ) wƍnĭ as sƍχ
Arəʌ pa(ƍ) weʌĭ(jƍ)iʌmew(ije), 
In sɔməŋ χɔp(ƍ) wƍn wŭš
Arəʌ pa weʌĭ(jƍ)iʌmew(ije). 
Śăʌta χŏʌta lɛ tŭwi(jƍ)iʌtew(ijƍ)? 

45. Ŏwsĭje(ƍ) asi (jƍ) χŏrew peʌĭ,
Ewet, mŭŋ ʌɔwəʌtĭ(ƍ)iʌtew(ije). 
In ƍŋχijen ńŏʌpi(jƍ) wƍn pɔlɔškɔta
Ʌĭw pa jŏχtĭ (jƍ)iʌmew(ije). 
In jƍχəŋ, rŭśna(jƍ) tăjəm kăt pŏχ,

50. Ńŏʌəŋ lɛ(ƍ) χɔpi(jƍ) in ńŏʌĭjew(ƍ), 
Keʌĭjen(ƍ) śi pa katʌəm(ja). 
Rĭbŏchastka(ƍ) wƍn(ĭ) plan
Ӽŭʌĭjeʌa(śɔ) śi pa mijmew,
Rĭbŏchastka(ƍ) in wƍn plan.

55. Tƍrəma wɛrtĭ śi(ƍ) sɔrńi χătəʌ
Mŭŋ śi lɛ χŭʌa nƍmiʌe(ə)ʌəmew.
Arĭjɛm śi pa(ƍ) sŏχənmaʌ,
Pŏtrĭjɛm(ƍ) pa lɛ(ƍ) in wŏʌĭtʌɛm.

85. Песня Ульяны Павловны Лельховой

Пашторы, дорогая моя деревня,
Песни о ней пою,
Рассказы о ней рассказываю.
Среди пойменных лугов

5. Дорогая наша деревня.
С зелёной травой-муравой
Светлая маленькая земля,
С зелёной травой 
Светлая дорогая земля.

10. Дорогая моя деревушка, вот я говорю:
[Земля], где сидит духом-покровителем Сова-дядя,
Покровитель-дядя у нас тоже есть.
В образе летней Совы дядя-покровитель,
Покровитель-дядя у нас тоже есть.

15. Маленькими мальчиками полная деревня,
Маленькими девочками полная деревня,
Покровитель-дядя, ты охраняй [ее], 
Ты охраняй!
Мы, одного возраста шесть девушек,

20. Одного роста пять девушек,
К обильной реке Обь на берег,
На берег [мы] идём.
К рыбной реке Обь на берег,
На берег вот [мы] пришли.

25. Пятисотметровый большой невод,
С десятью опругами большую зырянскую лодку,
В лодку [мы] загружаем.
В южную сторону реки Обь, 
Девушки [мы], мы гребём.
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30. Пятисотметровый большой невод 
В середине обильной реки Обь
В воду бросаем.
К берегу с рыбной реки, 
К берегу [мы] гребём.

35. С десятью пальцами двумя руками, 
Девушки, мы тянем.
По пять пальцев двумя руками
Пятисотметровый большой невод
На берег [мы] вытаскиваем.

40. Полная лодка больших речных осетров,
Много [осетров мы] ловили.
Полную лодку с чешуёй больших нельм
Много тоже [мы] ловили.
Потом куда [мы] их девали?

45. В северную сторону реки Обь,
Девушки, мы гребём.
На большой плашкоут, носовая часть [которого] в смоле,
Туда мы приехали.
Мужчинами, русскими [мужчинами] выращенные два 

сына
50. Носовую часть имеющая лодка, на носу [лодки]

Верёвку держат. 
Рыбоучастка большой план
[По добыче] рыбы [мы] сдавали,
Рыбоучастка большой план [сдавали].

55. Через множество золотых дней
Мы, как рыбу [добывали], вспомним,
Как мы рыбу [сдавали], вспоминаем.
Моя песня закончилась,
Свой рассказ закончу.

86. Pаštar ewet ар

... ĭ păʌat(jƍ) 
Wɔńśəm lĭpət(ƍ) ʌŏwat ewet,
Ewet(ƍ) pa arĭ(jƍ)jiʌtaʌ(e-wƍ).
In tăm mŏja(nƍ) (jƍ)

5. In wƍn ʌaʌ’a(kƍ) 
Aśiʌəw(ƍ) tŭwəm(ƍ) jŭpijna,
Jajʌəw tŭwəm(ƍ) jŭpijna(ƍ), 
Tăʌən χŭʌ ki(ƍ) părtəʌ(ije),
Ӽŭʌəŋ lɛ(ƍ) asĭ (jƍ) χɔnŋijewa

10. Nĭk săr lɛ(ƍ) šƍšĭ(jƍ)iʌtew(ije) (wƍ).
Ńĭwʌĭjen(ƍ) sƍrpi(jƍ) kŭtĭ(χɔ) jeŋk,
Ewet, ʌĭw(ƍ) pƍχʌĭ(jƍ)iʌteʌ χŏtĭ,
Ʌaptĭjen(ƍ) sƍrpi(jƍ) kŭtĭ(ae),
Ewet, ʌĭw(ƍ) pƍχʌĭ (jƍ)iʌteʌ(ĭ). 

15. Sɔtĭjen(ƍ) metra(ƍ) in wƍn śɔrdaχ(ƍ) 
Jiŋki iʌpija(ƍ) iʌ ki ɛsəʌ,
Wƍnĭjen ŏχpi(jƍ) in ar pannɛ, 
Wƍnijen χŏnpi(jƍ) in ar pannɛ(ƍ), 
Arəʌ pa(ƍ) weʌʌĭ(jƍ)iʌteʌ(e). 

20. Ʌŭŋa ki(ƍ) jŭwi(ƍ)iʌtaʌ,
Ӽɔʌəm sɔt metra(ƍ) aj tŏχʌĭje
Jiŋkijeʌ(ƍ) … nŏχ at(ƍ) taʌtaʌ(ije). 
Atəʌ pa weʌpəsʌĭ(ƍ)jiʌtew(ije), 
Ӽătʌəʌ pa(ƍ) tŏχʌĭ(jƍ)jiʌtew.

25. In jiŋkijen ńŏʌpi(jƍ) in ar asa
Mŭŋ śi lɛ(ƍ) weʌʌĭ(jƍ)iʌtew(i),
Wŭrtĭ (i) sɛmpi(jƍ) ar lɛ kel’śi
Mŭŋ pa lɛ(ƍ) weʌʌĭ(jƍ)iʌtew śi. 
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86. Песня девушек из деревни Пашторы 

… одного роста девушки, 
Ростом с брусничный листочек девушки,
Девушки поют.
Зачем [наших отцов]

5. На большую войну [увезли].
После того как наших отцов увезли,
После того как наших братьев увезли,
Зимой, если рыбу ловить план дадут,
На берег рыбной реки Обь, 

10. На берег идём [мы].
[Длиной в ] восемь саженей толщина льда,
Девушки, они долбят [лед].
[Длиной в ] семь саженей толщина льда,
Девушки, они долбят [лед].

15. Стометровый большой чердак 
Если вниз, под воду [они] опустят,
С большими головами множество налимов,
С большими животами множество налимов,

20. Много [они] поймают.
Если лето наступит, 
Трехсотметровый маленький невод
Из воды вытаскиваем.
Ночью тоже рыбачим,

25. Днём тоже неводим.
На многих водных плёсах реки Обь
Мы добываем.
С красными глазами много сороги
Мы тоже добываем.

87. Wƍntər iki Tamara ar

Wańśawət kƍrt(a) ɔʌəŋ 
jaŋ lɛŋki ewi,
Kƍsəŋa χƍn lɛ jiʌ
Jaŋ lɛŋki ewi(i).

5. Jɔšʌəw ki, kaj(jŏ), 
Jăχa lɛ tƍʌʌəw, 
Kŭrʌəw ki, kaj(jŏ), 
Jăχa lɛ tƍʌʌəw.
Lampin ɔjka

10. In wƍn lɛ pălan.
Ewet, mŭŋ ʌɔwəʌtew, ewilɛŋket,
Wetχǒśjaŋ mikrəp wƍn săran χɔp,
Jɔšna mŭŋ ʌɔwəʌtew, ewilɛŋket.
Ʌapətsɔt mɛtra wƍn lɛŋken tŏχəʌ,

15. Ewet, mŭŋ tăχəm(ƍ), ewilɛŋket (ƍ). 
Lŏpəʌ: “Sɔχʌəŋ śŏraspi in wƍn tŏχəʌ,
Jɔš păt sɛŋkman, mŭŋ lɛ taʌtew,
Kewəŋ śŏraspi wƍn lɛ tŏχəʌ,
Kŭr păt lɛ šƍŋχman, mŭŋ lɛ taʌmew.

20. Lampin ɔjka in lɛ wƍn pălan,
Ewen săr rƍpitəʌ, ewilɛŋki (ƍ).

87. Песня Тамары Андреевны Тарлиной

С деревни Ванзеват
Мы десять девушек 
Если [вместе], то двадцать будет [рук и ног].
Десять девушек,

5. Если руки 
Вместе поведём,
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Если ноги 
Вместе поведём.
Мужчины Ламбина

10. Большой план [по рыбодобыче выполняли].
Девушки, мы гребём, девушки,
С пятнадцатью опругами большая зырянская лодка,
Мы гребём на вёслах, девушки.
Семисотметровый большой невод,

15. Девушки, мы бросаем [в реку], девушки. 
Говорит: 
«[Подвязанный] деревянными грузилами большой невод, 
О ладошки [грузила] стукались, мы тянули [невод],
[Подвязанный] каменными грузилами большой невод,
Ногами [грузила] отпинывая, мы тянули [невод].

20. Мужчины Ламбина большой план
Девушки выполняли, девушки.

88. Pɔʌna jǒχan1 χƍʌəm ewi

Pɔʌna jǒχan χƍʌəm ewi,
Pɔʌna jǒχan tăm ńaʌ ewi,
I jɔš tawlaŋ χƍʌəm ewi,
I kŭr tawlaŋ tăm ńaʌ ewi.

5. Aj Pɔʌnawət aj wɔšewna
Nĭk mŭŋ šƍšĭ(i)ʌtew(ije),
Nĭk mŭŋ jăŋχi(i)ʌtew(ije).
Wɛrtǒt wɛrtĭ χƍʌəm ewi,
Jɔntǒt jɔn[t]tĭ tăm ńăʌ ewi.

10. Ʌŭŋən χătəʌ in ki wɛrtaʌ,
Nŏwi χŭʌĭ wƍn asewa,
Ewet, mŭŋ ʌɔwəʌtĭ(i)ʌtew(ije),

Ewet, mŭŋ nɔptəʌtĭ(i)ʌtew(ije).
Karəŋ ŏχpi in wƍn sƍχət

15. Nŏχ mŭŋ aʌmi(i)ʌtew(ije).
Pɔʌna jŏχan χƍʌəm ewi,
Pɔʌna jŏχan tăm ńăʌ ewi,
Kaʌŋəŋ kƍrtĭ kaʌŋijewa
I mŭŋ ʌɔwəʌtĭ(i)ʌtew(ƍ)(ije). 

88. Три девушки с реки Полноватка

С полноватской речки три девушки,
С полноватской речки вот четыре девушки,
[Мы], как одна, руки ведём, три девушки,
[Мы], как одна, ноги ведём, три девушки.

5. В Полновате, в маленьком селе
На берег мы идём,
На берег мы ходим.
Дела делающие три девушки,
Шитьё шьющие три девушки. 

10. В хороший летний день
С белой рыбой по большой реке Обь,
Девушки, мы погребём,
Девушки, мы плывём.
С шероховатыми головами больших осетров

15. Мы [из воды] поднимем. 
С полноватской речки три девушки,
С полноватской речки вот четыре девушки,
C пристанью деревня, на пристань
Мы гребём.
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89. Eńa Artem’jewa ar

Jisən wƍʌəm nŏwi săŋχəm,
Katra wƍʌəm χŭʌəŋ jăm kƍrt,
Pa χƍn jiʌpa mŭŋ wƍjətʌew,
Pa χƍn jiʌpa mŭŋ kănšsew.

5. Ewije, ewije,
Nŏwi săŋχəm1 χɔnŋi(i)ewna,
Nŏwi săŋχəm kƍrtĭ(i)ewna,
Jămijen(ƍ) jitpi jitəŋ ar χɔt
Ӽătəʌna ɔmsĭ(i)(ni)jəʌteʌ,

10. Wetĭjen(ƍ) jitpi jitəŋ ar χɔt
Aʌŋa ɔmsĭ(i)(ni)jəʌteʌ.
Lǐpaś pɔsəp ar pŏšχijɛm,
Lǐpaś miləp ar pŏšχijɛm,
Jƍr ar tăjiʌəmeʌ(ije),

15. Nŏməs ar tăjiʌəmeʌ(ije).
Nŏwijen săŋχəm χɔnŋi(i)ewa 
Kătĭjen tŏχʌəp tŏχʌəŋ ar wɔj
Aʌŋa jŏχtĭ(i)(nĭ)jəʌteʌ, 
Ӽătəʌna jŏχtĭ(i)(nĭ)jəʌteʌ.

20. Pŏχi(i)jet, pŏχi(i)jet,
Tăʌta jeʌʌĭ arɛməʌəw,
Tăʌta jeʌʌĭ mŭŋ, măl, lŏpʌəw.
Jăm wɔj weʌəm tĭnəŋ mŭwew,
Ar χŭʌ weʌəm śŭńəŋ mŭwew,

25. Jŏχi wŭtĭ − jƍr ănt tăjʌəw,
Jŏχi ʌƍttĭ − śɔm ănt tăjʌəw,
jŏχi wŭtĭ − jƍr ănt tăjʌəw.
Ewije(i)e, ewije(i)e,
Sĭrĭ wƍʌəm χŭʌəŋ kƍrtew,

30. Katra wƍʌəm wɔjaŋ kƍrtew.
Aj tŏrəna pa χƍn ɛtʌa,
Aj wanšĭna pa χƍn ɛtʌa,
Aj tŏrəna pa χƍn ɛtʌa.

89. Песня Евгении Алексеевны Артемьевой

С давних времён существующая белая песчаная сопка,
В старину была рыбная хорошая деревня,
Разве снова мы найдём [такую деревню],
Разве снова мы отыщем.

5. Доченька, доченька,
На берегу белой песчаной сопки,
В нашем городе Белоярский,
Хорошие, в несколько этажей много домов
Днём стоят. 

10. Пятиэтажных множество домов
Ночью стоят.
В рукавицах-верхонках множество ребят [русских],
В касках множество ребят [русских],
Много сил у них было,

15. Много мыслей у них было.
На белый песчаный берег 
Двукрылых множество крылатых птиц
Утром прилетают,
Днём прилетают. 

20. Сыновья, сыновья,
Дальше будем петь, 
Дальше мы будем говорить. 
Хороших зверей добывали, дорогая земля,
Много рыбы добывали, богатая земля.
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25. Обратно всё вернуть – у нас сил нет,
Обратно выкупить – у нас мочи нет,
Обратно всё вернуть – у нас сил нет, 
Обратно выкупить – у нас мочи нет.
Доченька, доченька,

30. Раньше была рыбная деревня,
В старину была со зверями деревня.
Маленькая трава разве снова вырастет,
Трава-мурава разве снова вырастет,
Маленькая трава больше не вырастет.

90. Pawəʌ iki Eńa Sĭsarƍp ar

Nŏwijen săŋχəm(ƍ) in wɔšǐna,
Jŏχan kiməʌ tĭnəŋ wɔšewna(wƍ),
Wetĭjen(ƍ) jitpi jăm χɔtewna
I jɔš tawlaŋ(ƍ) tăm ar ewi,

5. I kŭr tawlaŋ(ƍ) tăm ar ewi
Jăma śi ɔmsĭ(i)jəʌtew(ije)(wƍ),
Jăma śi pŏtərtĭ(i)jəʌtew(ije)(wƍ).
Ar sĭr mŭwpi(wƍ) ar sĭr(ƍ) nԑ(wƍ),
Ar sĭr jiŋpi(wƍ) ar sĭr(ƍ) nɛ(wƍ),

10. Mŭŋ śi, kăj(ƍ), ɔmsĭ(i)jəʌtew(ije)(wƍ).
Nŏwien săŋχəm(ƍ) jăm χɔtewna(wƍ)
Jɔntǒt pa jɔntĭ(i)jəʌtew(ije),
Wɛrtǒt pa wɛrĭ(i)jəʌtew(ije),
Kăj, śi arĭ(i)jəʌtew(ƍ), 

15. Mŭŋ śi lŏpi(wƍ)ijəʌtew(ƍ). 
Jɔšĭjew(ƍ) kɛnpi(ƍ) tăm jakʌəw,
Tăta śi pa jaki(i)jəʌmew(ije),
Wewa jŭwəm(ƍ) in jăm jɔšʌəw(ƍ), 
Wewa jŭwəm(ƍ) in jăm kŭrʌəw(ƍ), 

20. Tŭŋa pa tărmat(ĭ)jəʌmew(ije),
Kɛna pa wɛrĭ(i)jəʌmew(ije),
Kɛna pa wɛrĭ (i)jəʌmew(ije).
Ăʌ śi arĭ(i)jəʌmew(ije)(wƍ). 
Sĭsar iki(wƍ), kăj, aj ewije,
Ewijet kińśi aj ewi,

25. Ӽƍs wet tăʌ χăjəm tĭnəŋ mŭwijɛm,
Ӽƍs wet tăʌ χăjəm jăm mŭwijɛm,
Ma śi arĭ(i)jəʌmɛm(ije).
T’ƍpəŋ L’ɔńa, t’ƍpəŋ pŏχijɛm,
Nŏwijen săŋχəm(ƍ) jăm wɔšena,

30. Wɔšna pa sɛma, kăj, pitĭjəʌmaʌ.
Ăʌ śi arĭ(i)jəʌew(ƍ). 
Kăj, ewijet, aj ewijet,
Nŏχ săr wŏʌĭ(i)jəʌəw,
Ʌŭw săr śi arĭ(i)jəʌəw,

35. Jŏχ pa, kăj(ƍ), šƍšĭ(i)jəʌʌəw(ije),
Jŏχ pa, kăj(ƍ), mănĭ(i)jəʌʌəw(ije).

90. Песня Евгении Павловны Сызаровой

На светлом песчаном высоком яру город,
У речки дорогой наш город,
Пятиэтажные хорошие дома [там].
Одинаково руки ведут вот много девушек,

5. Одинаково ноги ведут вот много девушек.
Хорошо вот [мы] сидим,
Хорошо вот [мы] разговариваем,
С разных земель разные девушки,
С разных вод разные девушки,
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10. Мы вот вместе сидим.
У белого песчаного берега в хорошем доме
[Мы] шитьём занимаемся,
[Мы] делом занимаемся.
Вот [мы] поём,

15. Вот мы говорим.
Наши лёгкие руки, мы вот танцуем,
Мы здесь тоже танцевали.
Уставшие наши хорошие руки, 
Уставшие наши хорошие ноги,

20. Мы их выпрямляем,
Лёгкими мы их сделали.
[Мы] просто поём.
Сызарова мужчины младшая дочь,
Из всех дочерей младшая,

25. Покинувшая двадцать пять лет назад свою землю,
Покинувшая двадцать пять лет назад хорошую землю,
Вот я пою.
Дорогой Лёня, дорогой мой сын,
У песчаного берега в хорошем городе,
30. В городе он родился.
Просто [я] пою.
Девушки, молодые девушки,
Перестанем петь,
Закончим петь. 
35. Домой пойдём,
Домой отправимся.

Примечания и комментарии
Эпос

Песни-сказки

Текст № 1. Wǒnajta aj pǒχ – 
Сказание о сыне Вунайты

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в г. Белоярский от Русмилен-
ко Бориса Никитича. 

Сказка-песня посвящена теме сватовства. 
1 Xƍʌəm ńălǝŋ kǔrpi χɔʌəm χɔr ʻ[Тех] четвероногих, трёх быков-

оленей [одной петлёй за шею поймает]ʼ. 

Текст № 2. Mɔńśəŋ ar: Saran ʌƍχsa mijəm ewi – 
Сказка-песня о девушке, выданной замуж за зырянского 

друга 
Записано Слепенковой Р. К. в 2002 г. в с. Полноват от Юхлымо-

вой (Миляховой) Прасковьи Николаевны. 

Текст № 3. Arəŋ mɔ[ń]ś: Saran ʌƍχsa mijǝm ewi – 
Песня-сказка о девушке, выданной замуж за зырянского друга

Записано Слепенковой Р. К. в 1995 г. в с. Полноват от Юхлымо-
вой (Миляховой) Прасковьи Николаевны.

Mɔńśət
Сказки

Текст № 4. Аj mɔśnԑŋije, Аj mɔśχƍjije – 
Сказка об Ай мощнэ, Ай мощхо

Записано Пятниковой Т. Р. в 2002 г. в г. Белоярский от Яркиной 
(Молдановой) Матрёны Егоровны.
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1 Sɔrńeŋ pԑŋkpi, χărńeŋ pԑŋkpi ʻC золотыми зубами, с крепкими 
зубамиʼ.

Текст № 5. Mǒj śirən Aj mɔśnɛ Aj mɔśχƍjəʌ nǒχ ʌĭʌĭptəs −
Как Ай мощнэ спасла Ай мощхо

Записано Слепенковой Р. К. в 2002 г. в с. Полноват от Юхлымо-
вой (Миляховой) Евдокии Николаевны.

1 Аj mɔśnԑ – положительный женский сказочный персонаж.
2 Mɔśχƍ – мужской сказочный персонаж, Мощ мужчина. 
3 sajkattǐ – разбудить, привести в чувство.

Текст № 6. Ӽƍʌǝm Aj mɔśnεŋije – 
Три Мощнэ

Записано Слепенковой Р. К. в 1992 г. в с. Полноват от Каксиной 
Ульяны Митрофановны. 

1Amp kƍt’ǝw ʻ[В образе] собаки тётушкаʼ – женщина, появляю-
щаяся в образе собаки, живет в пеньке, вероятно, какое-то божество.

2Ja, χiʌnԑ, wԑr ăntƍ, ǒχԑm wanta lԑ ʻНу, внучка, ладно, у меня в 
голове поищиʼ– смотреть голову, чтобы уничтожить вшей.

3 Šӑʌta ǒχ ƍpǝt χɔnǝŋ ewǝʌt mǒʌtsǝr χir sǒχije t’ɔjijʌ ʻНа волосах 
[у тётушки] висит какой-то мешочекʼ – вероятно, женщина явля-
лась божеством, сыновей держала в виде кукол в мешочках, привя-
занных к волосам.

4 Năŋ śăχa χƍntĭ χătəʌ tăkʌĭ-păkʌĭ atǝm χƍ tăjtĭ ki χɔšʌǝn śăχa tăje, 
ănt ki χɔšʌǝn ki, mǒja χǒʌt wǔsen ma ewəʌtԑma ʻЕсли когда-нибудь ты 
сумеешь жить с безобразным, плохим мужчиной, то живи, а если не 
сумеешь, то зачем забрала его у меняʼ – наверное, имеется в виду, 
что мужчина крутого нрава.

5 Sawnԑ mănǝm ar wǔsəʌ ara pitmaʌ, χƍləχ mănǝm ar wǔsəʌ ara pitmaʌ 
ʻКак от пролетевших сорок множество дыр осталось, как от пролетевших 
чаек множество дыр осталосьʼ – ветхий дом, стены просвечивают.

6 Aj wɔj mănǝm pănt ăntƍm, wƍnt wɔj mănǝm pănt ăntƍm ʻНи мы-
шиных следов не видно, ни звериных следов не видноʼ – никого во-
круг не видно, ни людей, ни зверей.

7Jiw χɔʌʌǝp χɔʌʌǝʌ, ăs χɔʌʌǝp χɔʌʌǝʌ ʻСтала сильно плакать 
(букв.: плачет, как по отцу, как по матери плачет)ʼ. 

Текст № 7. Аj mɔśnԑ pa Pǒrnԑ  – 
Ай мощнэ и Пурнэ

Записано Слепенковой Р. К. в 2002 г. в с. Полноват от Лельховой 
Евдокии Ефремовны. 

Текст № 8. Ǒpeŋən-apśeŋən – 
Сестра и брат

Записано Пятниковой Т. Р. в 2002 г. в г. Белоярский от Русмилен-
ко Евгении Петровны.

Текст № 9. Šɔwǝr imi pa wǒχsar imi – 
Зайчиха и лисица

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в с. Полноват от Иныревой 
(Тасьмановой) Екатерины Григорьевны. 

1 Śǒχal ʻчувалʼ – домашний очаг, сделанный из прутьев черёму-
хи, обмазанный толстым слоем глины. Находился в углу у дверей. 

2 Ma arԑm jeʌ ki mănəʌ, ma mɔńśԑm jeʌ ki mănəʌ ʻЕсли моя песня 
дальше пойдёт, если моя сказка дальше пойдётʼ – постоянная фоль-
клорная формула. Имеется в виду, что если герою удастся выжить, 
то его песня, сказка продолжится. 
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3 …aŋkǝʌ jǔχ wǔša śi jǒχətsǝm ʻДо основания пенька дошёлʼ – 
мальчик проваливается вниз, так как пенёк начал уходить под 
землю.

4 Pa mănʌǝm χǒʌt peʌĭ. Ӽǒʌta pa ńǒʌԑm pitəʌ, χǒʌta pa păʌԑm 
pitəʌ ʻПойду куда-нибудь (букв.: куда нос повернёт, куда ухо по-
ведёт)ʼ.

5 Мешочек – мешочек из кожи для швейных принадлежностей: 
иголок, сухожильных нитей, кресала и т. д. Мешочек женщины всег-
да носили с собой. 

6 Tɔntɔn iki ʻТонтон икиʼ – ʻдух-покровитель селения ʼ. 
7 Вошанг Ворт ʻдух-покровитель городаʼ.
8 Mănԑm mɔstĭ ǒt ki, χǒjat jǒχtǝs, ʌɔś tăχteʌ, jeŋk tăχteʌ ńǒʌԑmaʌən 

jǒχi lŭkԑmaʌən. Mănԑm ăn mɔstǐ ǒt ki, – lǒpijəʌ, – ńirəʌ tăχt[ǐ], pɔsəʌ 
tăχt[ǐ] šǔka mănšaʌən ʻЕсли пришёл мне нужный человек, снег, 
льдинки оближите и домой затолкните. А если не нужный человек – 
разорвите на куски обувь, рукавицы егоʼ – постоянная фольклорная 
формула. 

9 …Sǒχǝm ʌԑrp[i] χɔrǝŋ anasǝn kărtǝm, sǒχǝm ʌԑrp[i] wɔjaŋ anasǝn 
kărtǝm ʻ…как [натянутая] нитка, обоз с быками вереницей стоит, как 
[натянутая] нитка, обоз оленей вереницей стоитʼ.

10 I šɔwǝr sǒχ kǔml imije ʻЖенщина в шубе из одной заячьей 
шкурыʼ – образ богини Ай Калтащ.

11 ʻС семью премудростями женщина, с шестью премудростями 
женщина, ты что-то сделалаʼ – свёкор предполагает, что невестка 
спрятала солнце и луну. 

Текст № 10. Aj măʌəŋ χŏʌ ewi – 
Девушка из рода карася

Записано Пятниковой Т. Р. в 2001 г. в с. Полноват от Иныревой 
(Тасьмановой) Екатерины Григорьевны. 

1 Jiw χɔʌʌǝp χɔʌʌǝs, ăs χɔʌʌǝp χɔʌʌǝs ʻОна так сильно плачет, как 
будто мать-отец умерли (букв.: отцовский плач плачет, материнский 
плач плачет)ʼ − постоянная фольклорная формула.

2 Isa χǒʌt šĭwt šɔjta jǔwmen ʻCтала совсем как ветка [вытянутая]ʼ.
3 Śi χǒrasəp tĭʌəś wԑšp[i] nԑ ʌǔw pǔŋʌǝʌən ɔmǝsəʌ, śi χǒrasəp χătəʌ 

wԑšp[i] nԑ ʌǔw pǔŋʌǝʌən ɔmǝsəʌ ʻКак месяц красивая женщина рядом 
с ним сидит. Как солнце красивая женщина рядом с ним сидитʼ − 
красота женщины сравнивается с луной и солнцем.

4 Śi χǒrasəp χɔtən ɔmsǝʌʌe, tǒχʌǝŋ wɔj mănəʌ ki, măntaʌ satĭ χǒrʌaʌ 
χǒʌ śiw wԑrsǝʌʌe, kǔrǝŋ wɔj mănəʌ ki, kǔrǝŋ wɔj măntaʌ satǐ χǒrʌaʌ śiw 
wԑrsǝʌʌe ʻТакой красивый дом выстроил. Если летит птица, образ 
птицы в полёте наносит на дом. Если лось идёт, образ лося в движе-
нии наносит на домʼ.

5 Где невесту будут поднимать из саней, покрытых сукном, – 
когда невесту привозят в дом жениха, из разукрашенных саней её 
поднимают две женщины, держа за руки с двух сторон, и вводят 
в дом. 

6 Мешочек с сердцем и печенью – эти органы для человека 
играют важную роль, они связываются с жизненной силой чело-
века. 

7 ʻТвоих людей всех взглядом обвела, какие-то все с одним гла-
зом, с кривым ртом. Нормального человеческого облика не имеютʼ – 
имеется в виду, солнце яркое, когда смотришь на него, прищурива-
ешь один глаз, скривив рот.

8 Xǒj aŋkijǝn jăχa mijǝm χǒjat, χǒj aśiʌən jăχa mijǝm χǒjat ʻКакой 
матерью вместе сосватанные, каким отцом вместе сосватанныеʼ.
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Текст № 11. Ǒkašƍp – 
Укашоп

Записано Пятниковой Т. Р. в 2005 г. в с. Полноват от Юхлымовой 
(Миляховой) Прасковьи Николаевны. 

1 Ǒkašƍp ʻУкашопʼ – имя мальчика. По словам информанта, – это 
сын божества Ворт.

2 Kĭrəp ńŏʌ imi ʻКирп нюл имиʼ − отрицательный женский фоль-
клорный персонаж.

3 Ӑtšatša ʻАтшатшаʼ – междометие, выражает чувство удивле-
ния. Так говорит Кирп нюл ими, почуяв запах мяса, крови. 

Текст № 12. Ŏkašƍp pa Kĭrəp ńŏʌ imi  – 
Укашоп и Кирп нюл ими

Записано Пятниковой Т. Р. в 2001 г. в с. Полноват от Ользиной 
Матрёны Григорьевны. 

Текст № 13. Imi χiʌǐ mŏj śirən śaśelən kӑnšsǐ – 
Как бабушка искала Ими хилы

Записано Слепенковой Р. К. в 2005 г. в д. Теги от Неттиной (Но-
вьюховой) Дарьи Алексеевны. 

Текст № 14. Mŏj śirən imi χiʌǐ imi kӑnšəs – 
Как Ими хилы искал жену

Записано Слепенковой Р. К. в 1992 г. в д. Ванзеват от Молданова 
Герасима Никитича.

1 Imi χiʌǐ ʻИми хилыʼ − мальчик-сирота, которого воспитывает 
бабушка.

2 Śaśeʌ imi – бабушка (по отцовской линии).
3 Mawəŋ ʌant, sŏrəŋ ʌant – еда с медовухой, еда с брагой.
4 Akarŋən-śawśijeŋən – так называли собак неместной породы.
5 Kԑŋiʌəŋən – рычат [собаки].

Текст № 15. Imi χiʌĭ pa Mԑŋk imeŋən-ikeŋən – 
Ими хилы и супруги Менгки 

Записано Слепенковой Р. К. в 2005 г. в д. Теги от Неттиной (Но-
вьюховой) Дарьи Алексеевны. 

Текст № 16. Kƍśajəʌ nǒx ʌĭʌəptəm ampŋən –
Как собаки хозяина спасли

Записано Пятниковой Т. Р. в 2000 г. в с. Полноват от Иныревой 
(Тасьмановой) Екатерины Григорьевны.

1 Wɔj-paʌ χƍ ʻЧутко слышащий мужчина (букв.: зверь-ухо-муж-
чина)ʼ. 

2 Sɔχ χǔʌ-wŏš χǔʌ ʻПлавающий в воде (букв.: осётр рыба-нельма 
рыба)ʼ.

3 Kartĭ wŭʌǐ – (букв.: железный олень). Персонаж сказки, име-
ющий образ железного оленя, но он является человеком. В сказке у 
него два имени: Kart[ĭ] wŭʌǐ и Wŭʌǐ pŏrtǐ wɔj.

4 Wǔʌĭ pǒrt[ĭ] wɔj ʻВулы пурты вой (букв.: оленя загрызающий 
зверь)ʼ − мужчина в образе волка. См. комментарий 3Kartĭ wŭʌǐ.

5 seŋkerʌ wԑrəʌ ʻ[хозяйка] заговор делаетʼ– плохое дело затеяла. 
6 Wɔšǝŋ iki, Wɔšǝŋ Wƍrt iki – дух-покровитель города.

Текст № 17. Tɔχtǝŋ iki – 
Гагара мужчина

Записано Слепенковой Р. К. в 1997 г. в д. Тугияны от Гришкиной 
(Лельховой) Пелагеи Алексеевны.

1 Tɔχtəŋ, Tɔχtəŋ iki – гагара. Гагара – образ духа-покровителя 
местности, который помогает бедным. В данном случае помогает 
тем, что даёт скатерть и мешок с мужчинами-помощниками.

2 Tǔtśaŋ χir – мешок из ровдуги, хорошо обработанной шкуры 
оленя. В мешке были мужчины-помощники.
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Текст № 18. Aj Λewa jăŋχəm χƍ – 
На Малую Сосьву ездивший мужчина

Записано Пятниковой Т. Р. в 2002 г. в г. Белоярский от Лельховой 
(Федотовой) Акулины Васильевны.

Текст № 19. Ͻŋkt wŏʌtaŋ pa Jӑlań iki ɔʌəŋən mɔńś – 
Сказка про Онгкт вултан и Ялань ики

Записано Слепенковой Р. К. в 1997 г. в д. Тугияны от Гришкиной 
(Лельховой) Пелагеи Алексеевны.

1 Ͻŋkt wŏʌtaŋ ʻОнгкт вултангʼ – имя мужчины.
2 Jӑlań iki ʻЯлань икиʼ – лесной великан, людоед.
3 Jem wɔš iki ʻВежакарский мужчинаʼ – дух-покровитель д. Ве-

жакары.
4 Sǒrĭ pǒšχǝt ʻЯйца чайкиʼ – ханты в пищу употребляли яйца 

озерной чайки сури. Сури – самый маленький по размеру вид чаек. 
Они обитают на озёрах, питаются водорослями, редко − мелкой ры-
бой. Не питаются падалью. 

5 Ʌapət wɔjp[i] śăχǝr ʻСемь оленей с ветвистыми рогамиʼ.
6 Аmpar păteŋ χƍ ampar păteʌ χǒʌaʌ, ʌǒpas păteŋ χƍ ʌǒpas păteʌ 

χǒʌaʌ ʻАмбар опустеет, лабаз опустеет (букв.: у мужчины, имеюще-
го амбар, амбар станет пустым, у мужчины, имеющего лабаз, лабаз 
станет пустым)ʼ. 

7 Jĭwʌap-ăsʌap ʻБезродный (букв.: без отца-матери)ʼ – хантый-
ское ругательное слово. 

Текст № 20. Mԑŋk iket pa Aj pǒχlԑ – 
Менк великаны и Aй похлэ

Записано Слепенковой Р. К. в 2002 г. в с. Полноват от Юминой 
(Лельховой) Матрёны Григорьевны.

1 χǒʌt peʌĭ tƍtĭ ʻуничтожить, убить (букв.: куда-то деть)ʼ.

Текст № 21. Aj ewilԑ pa lăpa jŭkan ŏt –
Девочка и лесное существо

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в г. Белоярский от Лельховой 
Ульяны Павловны. 

1 wɔj jǒʌ jɔntman ʻиз шкур животных [одежду] шить (букв.: зве-
риные швы вышиватьʼ).

2 jǒχi šǒšməśiʌətы ʻзайти домой и заниматься домашними деламиʼ.
3 jeŋǝʌ kǒparĭ ʻбольшое старое берестяное ведроʼ.
4 χƍsʌaʌ χƍsa jiʌət ̒ звёзды уже видны (букв.: звезды звездами ста-

новятся)ʼ − ясное небо.

Текст № 22. Ʌĭkəŋ ӑńχі ɔʌəŋən –
Сказка о злой мачехе

Записано Пятниковой Т. Р. в 2001 г. в с. Полноват от Иныревой 
(Тасьмановой) Екатерины Григорьевны.

Текст № 22. Šƍkaśtǐ ewilԑ –
Девочка-сирота

Записано Пятниковой Т. Р. в 1998 г. в с. Полноват от Ользиной 
Матрёны Григорьевны. 

Текст № 24. Λapət ŏχpi mԑŋk iki – 
Семиглавый Менгк 

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в г. Белоярский от Сызаровой 
Евгении Павловны. 

Текст № 25. Elań iki (2) –
Лесное существо Елань 

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в г. Белоярский от Русмилен-
ко (Молдановой) Евгении Петровны. 
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Текст № 26. Kƍk-kƍk mɔńś – 
Кукушка

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в г. Белоярский от Русмилен-
ко (Молдановой) Евгении Петровны.

Текст № 27. Mŭw χărǐ wɔjijen pa tŏχʌəŋ wɔj – 
Мышонок и птичка трясогузка

Записано Пятниковой Т. Р. в 2002 г. в с. Полноват от Юхлымовой 
(Миляховой) Прасковьи Николаевны.

Текст № 28. Aj wɔjlԑŋki – 
Мышонок

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в г. Белоярский во время се-
минара от Лельховой (Юминой) Ульяны Никифоровны. 

Jis pǒtrət, mɔńśət

Мифы, предания, былички

Текст № 29. Ӽătəʌ pɔjəktǐ ʌapət χƍ jăŋ[χ]sət– 
Как семеро мужчин ходили сватать дочь солнца

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в г. Белоярский от Лельховой 
(Юминой) Ульяны Никифоровны. 

1 Ӽătəʌ – это солнце и день.
2 Nŭm χƍ ‘Верхний мужчина’ – божество, находящееся на гра-

нице неба. Выслушивает молитвы и просьбы людей и передаёт их 
Небесному отцу. В хантыйской культуре он известен под разными 
именами и эпитетами.

Текст № 30. Mǒj śirən Aj mɔśnɛ, Aj mɔśχƍ jǒrnət ewəʌt χǒntasŋən – 
[Как] Ай мощнэ, Ай мощхо [спаслись от ненцев]

Записано Пятниковой Т. Р. в 2002 году в г. Белоярский от Лель-
ховой (Федотовой) Акулины Васильевны.

1 Šănšǝŋ kƍrt šă[n]šʌa mănəs ʻСпину [имеющая] деревня, за спину 
[деревни] пошлаʼ – пошла на окраину деревни. 

2 Šănšǝŋ kƍrt šănšen, šănšaŋ wɔš šănšen tăχtǐ pǔn arat ar jǒrǝnən 
tԑʌ śi ʌăŋsǐ. Wasǐ pǔnĭ ʌɔńśen, ʌƍnt pǔnĭ ʌɔńśen pănən śi tƍʌĭ jǒrnǝtǝn 
[Спину имеющая] деревня, за спиной [деревни], спину [имею-
щий] город, за спиной [города], множество ненцев, [так много 
их], как шерсти на шкуре оленя, полностью заполонили [дерев-
ню]. Снег, [похожий на] утиный пух, снег, [похожий на] гусиный 
пух, ненцы с собой унесутʼ.

3 Mɔśχƍ nĭmʌǝŋ pănt ʻЛыжный след Мощхоʼ – Млечный путь.
4 Mɔśnԑ χɔt paj ʻДом Мощнэ [на небе]ʼ − Cозвездие Плеяд.

Текст № 31. Λapət aj pŭt  – 
Семь маленьких котелков [воды] 

Записано Пятниковой Т. Р. в 2002 г. в г. Белоярский от Лельховой 
(Федотовой) Акулины Васильевны. 

1 Ӽǒʌtĭ wƍʌtĭ tǒχʌǝŋ sɔta, χǒʌtĭ wƍʌtĭ kǔrǝŋ sɔta śi pɔrĭʌǝsʌaʌ ʻГде-
то находящемуся крылатому сто, где-то находящемуся с ногами сто 
[божеству] угощение поставилиʼ − имеется в виду Небесное боже-
ство Курс Торум.

2 Tƍrǝm wƍn aśi, Kǔrəs wƍn aśi ̒ Божественный небесный Великий 
Отецʼ − высшее верховное божество. 

3 Tɔs ɔw χǔlĭ ʻПротока Тос овʼ − место в д. Тугияны, где проводи-
ли данный обряд.
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Текст № 32. Jŏrən ʌaʌ’ – 
Война с ненцами

Записано Пятниковой Т. Р. в 2001 г. в д. Тугияны от Гришкиной 
(Лельховой) Пелагеи Алексеевны. 

1 Nawǝrt ʌƍŋχ iki ʻБожество [в образе] лягушкиʼ.
2 Kԑran kǔr sɔjəm ʻСопка, [где у подножия был брошен] тесакʼ. 

Название сопки сохранилось до сих пор. 

Текст № 33. Kǒrikƍpət jɔχʌam ɔʌəŋən – 
О переселении Куриковых

Записано Пятниковой Т. Р. и Слепенковой Р. К. в 2005 г. в с. Пол-
новат во время семинара от Курикова Степана Семёновича.

1 Tǒχət as ʻТоготская Обьʼ − река, находится южнее деревни Ту-
гияны, впадает в Малую Обь. Малая Обь, Большая Тоготская Обь, 
Тоготская Обь в районе села Октябрьское впадают в реку Большая 
(Горная) Обь. 

2 Wƍjtĭ jɔχ ʻЛюди, проживающие на луговой стороне рекиʼ. Wƍjət 
− войт, луговая сторона берега.

3 Śǔjiʌ’ peʌĭ, taŋχa. Pǒsʌǝt mǒjən wƍʌʌǝt. Śǔjiʌ’ šǒmaja aj pǒsəʌ, 
nԑməʌ iśi Śǔjiʌ’ ʻНапротив [деревни] Чуэли маленькая протока, на-
звание ее тоже Чуэлиʼ − речка и деревня под названием Чуэли. 

4 Piʌt ʻПеревес на утокʼ – специально вырубленная просека от 
одного водоёма к другому. На деревья с двух сторон берега натяги-
вают сеть для ловли уток. В конце просеки на два высоких дерева 
натягивают с двух сторон сеть для ловли уток.

5 Sewǝŋ χƍjŋǝn ʻС косами мужчиныʼ – в старину мужчины носи-
ли длинные косы. 

Текст № 34. Mǒj śirən ewije Miš jɔχ ewəlt χǒntas –
Как девочка сбежала от Миш ёх

Сказка записана Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в г. Белоярский от 
Лельховой Ульяны Павловны. 

1 Miš jɔχ ʻМиш ёхʼ – фольклорный персонаж (пугающие людей 
лесные существа). 

2 Miš nԑ ʻМиш нэʼ – женский фольклорный персонаж.

Текст № 35. Jis pǒtər: Λew kǔtəp iki ńɔtəpsĭ – 
Предание о помощи божества Λew kǔtəp iki

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в с. Полноват от Юхлымовой 
(Миляховой) Прасковьи Николаевны. 

1Λew kŭtəp iki ʻСередины Сосьвы мужчинаʼ – дух-покровитель 
местности.

Текст № 36. Miš nԑ – 
Миш нэ

Записано Пятниковой Т. Р. в 2000 г. в д. Тугияны от Киприяно-
вой Антонины Яковлевны.

Текст № 37. Wƍr iki 
Предание об упрямом мужчине

Записано Слепенковой Р. К. в 1992 г. в с. Полноват от Ользиной 
(Гришкиной) Матрёны Алексеевны. 

1 Śŭrəŋ χɔt – дом, имеющий внутри жердь, куда вешают одежду 
и прочее.

2 Śŭr – продольная или поперечная жердь в доме.
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Текст № 38. Jem wɔš ikija aʌǝm jir ăn wɛrəm χƍ 
Предание о невыполненном обещании Вежакарскому божеству 

Записано Слепенковой Р. К. в 1997 г. в д. Тугияны от Гришкиной 
(Лельховой) Пелагеи Алексеевны. 

1 Pԑrn jiwpŏχ – крестный сын отца.
2 Nɔχər ʌԑt nԑŋət ʻронжи (букв.: шишка, кушать, женщины)ʼ.
3 Jem wɔš iki ̒ Вежакарский мужчинаʼ − дух-покровитель селения 

Вежакары, через него шаманы общаются с другими божествами.
4 Tŭt ʌeśattǐ jŭχ ʻкочерга (букв.: огонь, ворошить, палка)ʼ.

Текст № 39. Păʌŋǝn χătʌǝn tĭwəm wԑr
Случай с мужчиной во время грозы

Записано Слепенковой Р. К. в 2002 г. в д. Тугияны от Гришкиной 
(Лельховой) Пелагеи Алексеевны. 

1 Warśԑməʌ ʻгремит, громыхаетʼ.

Текст № 40. Pŭn wԑrtǐ imi – 
Женщина, делающая нитки из сухожилий

Записано Пятниковой Т. Р. в 2002 г. в г. Белоярский от Лельховой 
(Федотовой) Акулины Васильевны.

1 Pŭn wԑrtĭ imi ʻПун верты имиʼ − Женщина, делающая нитки 
из сухожилий, − отрицательный фольклорный персонаж. Живет в 
мусорной куче.

Текст № 41. Urtǐ pa ʌԑχu – 
Дядя и племянник

Записано Слепенковой Р. К. в 2003 г. в г. Белоярский от Русми-
ленко Бориса Никитича. 

Текст № 42. Pannԑ mŏχəʌ – 
Налимья печень

Записано Пятниковой Т. Р. в 2005 г. в с. Полноват от Юминой (Лель-
ховой) Матрёны Григорьевны и Лельховой Евдокии Ефремовны.

Бытовой юмористический рассказ.
1 Ӽɔp χɔt ʌaŋəʌ ʻЛодка, крытая посередине досками, где во время 

длительных переездов хранят от дождя вещи и продуктыʼ. 

Текст № 43. Jis pǒtǝr: Ewi mɔjən jŏχtǐʌəm wԑr–
Старинный рассказ о сватовстве

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в г. Белоярский от Лельховой 
(Федотовой) Акулины Васильевны. 

АРƏТ

ПЕСНИ
Pŏpi χɔt arət

Ритуально-обрядовые песни

Текст № 44. Aʌŋа ar – 
Песня пробуждения медведя

Записано Слепенковой Р. К. в 2002 г. в г. Белоярский от Юминой 
(Пендаховой) Татьяны Васильевны.

Песня медвежьего праздника.

Текст № 45. Aj mɔś χƍ. Λŏŋəʌtəp ar – 
Песня об Ай Мощ хо

Записано Слепенковой Р. К. в 2002 г. в г. Белоярский от Юминой 
(Пендаховой) Татьяны Васильевны.

Песня медвежьего праздника.
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Текст № 46. Jajŋəna ar – 
Песня двум братьям

Записано Слепенковой Р. К. в 2002 г. в г. Белоярский от Юминой 
(Пендаховой) Татьяны Васильевны.

Песня медвежьего праздника.

Текст № 47. Kăʌtaś imi ar šƍp – 
Фрагмент из песни богини Калтащ

Записано Евой Шмидт в 1980 г. в д. Тугияны от Гришкина Иоси-
фа Алексеевича. Расшифровка Слепенковой Р. К.

Песня медвежьего праздника.
1 Где весенние морянки садятся, на большом озере. Где одна мо-

рянка садится, на большом озере – так называют место, где находит-
ся священный лабаз богини Калтащ.

Текст № 48. Kăʌtaś kƍrtəŋ ar – 
Фрагмент песни-наказа хранителя богини Калтащ невестке
Записано Слепенковой Р. К. в 1998 г. от Юхлымовой (Миляхо-

вой) Прасковьи Николаевны. 
Песня медвежьего праздника.

Текст № 49. Wŏrŋa imi ar – 
Песня вороны

Записано Слепенковой Р. К. в 1995 г. в д. Ванзеват от Яркиной 
(Молдановой) Матрёны Егоровны. 

Песня праздника вороны.

Личные песни

Текст № 50. Śatśaśԑm Kawrĭʌa Waśka Oʌ’śіn ar  – 
Песня Василия Гавриловича Ользина

Записано Пятниковой Т. Р. в 1997 г. в д. Тугияны от Пятниковой 
(Ользиной) Евдокии Григорьевны.

Текст № 51. Mǒśaŋ xƍ ar – 
Песня мужчины из селения Мозямы

Записано Пятниковой Т. Р. в 2000 г. в г. Белоярский от Лельховой 
(Федотовой) Акулины Васильевны.

Песню слышала в д. Тугияны от зятя, Гришкина Алексея Тимо-
феевича (примерно 1890 года рождения). 

1 Λapət tƍrəm ɔrtəm mŭwən – ʻЗемля, разделённая семью богами, 
земля разделённая шестью богамиʼ − фольклорный эпитет д. Туги-
яны. 

2 Λajen χƍləχ tԑʌəp mŭw – ʻЗемля, полная чёрными воронамиʼ − 
фольклорный эпитет. Чёрный ворон является духом-покровителем 
с. Полноват. 

Текст № 52. Wƍjtəŋ imi ar – 
Песня женщины из селения Войтехово

Записано Пятниковой Т. Р. в 2004 г. в г. Белоярский от Лельховой 
(Федотовой) Акулины Васильевны. 

1 Săran χɔp imi – прозвище женщины (букв.: большой зырянской 
лодки женщина). Предки этой женщины когда-то приехали на эти 
земли на большой лодке и были зырянами. 

2 Wƍjtəŋ kƍrt ʻСеление Войтеховоʼ − деревня луговой стороны. 
Wƍjət ‘луг, луговая сторона’. 
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Текст № 53. Jekƍr Teomit Sepurƍp ар –
Песня Деомида Егоровича Себурова

Записано Пятниковой Т. Р. в 2001 г. в с. Полноват от Ользиной 
Матрёны Григорьевны. 

Себуров Деомид Егорович родился в конце 1890-х г.г. в д. Туги-
яны, был братом матери исполнительницы. 

Текст № 54. Śaśԑm ar – 
Песня бабушки по отцу

Записано Пятниковой Т. Р. в 2008 г. в д. Ванзеват от Молдановой 
Галины Герасимовны.

Фамилия, имя и отчество автора песни не известны.

Текст № 55. Śĭl’ka ewi ar  – 
Песня дочери Селивестора

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в г. Белоярский от Юхлымо-
вой (Миляховой) Прасковьи Николаевны.

Песня о сватовстве, которую слышала от матери. Фамилия, имя 
и отчество автора песни не известны.

1 Ńiwəʌχƍs wƍnšǐ kӑraŋ ar pƍχrԑm – место, где на нескольких 
островках, примыкающих друг к другу, росли 18 сосен, недалеко от 
бывшего селения Резаны.

Текст № 56. Kŏrlin iki ar– 
Песня Селифонта Курлина

Записано Слепенковой Р. К. в 2002 г. в д. Тугияны от Гришкиной 
(Лельховой) Пелагеи Алексеевны. 

Текст № 57. Kŏśma ar – 
Песня Кузьмы Яковлевича Пятникова

Записано Пятниковой Т. Р. в 1996 г. в д. Тугияны от Пятниковой 
(Ользиной) Евдокии Григорьевны.

Сочинителя песни, Кузьму Яковлевича Пятникова, забрали на 
войну, и он не вернулся.

Текст № 58. Imi ar –
Песня женщины

Записано Слепенковой Р. К. в 2002 г. в с. Полноват от Юхлымо-
вой (Миляховой) Евдокии Николаевны. 

Песня женщины, которую выдали замуж за бедного мужчину. 
Фамилия, имя и отчество автора песни не известны.

Текст № 59. Marpa Petrɔwna Kirəškіn ar – 
Песня Марфы Петровны Гришкиной

Записано Пятниковой Т. Р. в 1997 г. в д. Тугияны от Пятниковой 
(Ользиной) Евдокии Григорьевны. 

Текст № 60. Tŭkjakəŋ kƍrtəŋ Kĭrśt’a ar – 
Песня Кристины Сидоровны Гришкиной 

Записано Слепенковой Р. К. в 1993 г. в г. Белоярский от Лельхо-
вой (Федотовой) Акулины Васильевны. 

Исполнитель слышала эту песню в д. Тугияны от Себуровой 
Матрены Григорьевны в 1957 году. 

Текст № 61. Jumin Tat’ja ar – 
Песня Татьяны Васильевны Юминой

Записано Пятниковой Т. Р. в 2002 г. в г. Белоярский от Юминой 
(Пендаховой) Татьяны Васильевны.
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Личная песня Татьяны Васильевны Юминой. .

1 Kăj ʻКайʼ − междометие.

Текст № 62. Kirəškіn imi ar – 
Песня женщины из рода Гришкиных

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в г. Белоярский от Юхлымо-
вой (Миляховой) Прасковьи Николаевны.

Фамилия, имя и отчество автора песни не известны.
1 Mӑntĭjen ʌɔwi χŏrəʌ wɔša. Xƍχəʌ ʌɔwi χŏrəʌ wɔša – идущей ло-

шади имеющий образ, бегущей лошади имеющий образ селение – 
фольклорное название деревни Вежакары. Его духом-покровителем 
считается Jem wɔš – Вежакарский мужчина – являлся фратриальным 
центром людей Пор, где проходили спорадические медвежьи игри-
ща.

Текст № 63. Juwan Marpa Kirəškіn ar – 
Песня Марфы Ивановны Гришкиной

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в г. Белоярский от Юхлымо-
вой (Миляховой) Прасковьи Николаевны.

1 Sǐχʌəŋ jɔχ – родовое название жителей деревни Резаны. 

Текст № 64. Juwan Marpa Kirəškіn kimət ar –
Марфы Ивановны Гришкиной вторая песня

Записано Е. Шмидт в 1980 г. в д. Тугияны от Гришкиной (Афа-
насьевой) Марфы Ивановны. 

1 Wԑsǐ – мамонт, водное мифическое животное.
2 Akeŋən – духи-покровители д. Резаны.

Текст № 65. Mŏśaŋ kƍrtəŋ Sɔja ar –
Песня Зои Пендаховой из деревни Мозямы

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в г. Белоярский от Юхлымо-
вой (Миляховой) Прасковьи Николаевны.

Личная песня Пендаховой Зои из д. Мозямы. 

Текст № 66. Mŏśaŋ kƍrtəŋ Мarja ar – 
Песня Пендаховой Марии из деревни Мозямы

Записано Пятниковой Т. Р. в 2003 г. в г. Белоярский от Юхлымо-
вой (Миляховой) Прасковьи Николаевны.

1 Ʌaptĭjԑm jŏrən wƍrtəŋ kƍrta. Xƍtĭjԑm jŏrən wƍrtəŋ kƍrta – деревня, 
где сидят семь ненецких духов-покровителей, где шесть ненецких 
духов-покровителей, – фольклорное название деревни Мозямы.

2 Tŏχʌəŋ sĭrĭ wƍrtəŋ kƍrta – селение, где духом-покровителем рода явля-
ется Крылатый мужчина, – фольклорное название бывшей деревни Чуэли.

Текст № 67. Kostin Wera ar – 
Песня Костиной Веры Григорьевны 

Записано Е. Шмидт в 1980 г. в д. Тугияны от Костиной (Гришки-
ной) Веры Григорьевны. 

1 Tăʌĭjeʌ maŋkla-ƍ-ƍ-ƍ sewpi akɛm, Ʌŭŋijeʌ maŋkla-ƍ-ƍ-ƍ wespi 
akɛm ʻ[На землю, охраняемой] зимней белой совой-дядей, [На зем-
лю, охраняемой] летней серой совой-дядейʼ – фольклорный эпитет 
духа-покровителя д. Пашторы.

Текст № 68. Tupəʌƍp Tŭńa ar – 
Песня Туполевой Евдокии Ивановны

Записано Слепенковой Р. К. в 2002 г. в с. Казым от Семиняко 
(Тоголмазовой) Галины Кузьминичны. 

Галина Кузьминична исполняет личную песню своей бабушки
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по материнской линии. Бабушка ее родом из с. Полноват. 
Чёрный ворон – образ духа-покровителя с. Полноват, где роди-

лась автор песни.

Текст № 69. Juwan Kŭśma ar – 
Песня Афанасьева Кузьмы Ивановича

Записано Пятниковой Т. Р. в 2001 г. в с. Полноват от Собяниной 
(Себуровой) Марии Николаевны. 

Săχəʌ jŭχ – тал, тальник.

Текст № 70. Wƍʌəkśi Λɛʌχop jajԑm ar – 
Песня дяди, Алексея Владимировича Лельхова 

Записано Пятниковой Т. Р. в 2000 г. в д. Тугияны от Гришкиной 
(Лельховой) Екатерины Константиновны.

Личная песня Лельхова Алексея Владимировича из д. Пашторы. 
Его забрали на войну, дошёл до Берлина. После окончания войны 
вместе с другими отправили на Белое море ловить рыбу. Домой вер-
нулся в 1946 г. На его теле было 13 ранений, два осколка, руки и ноги 
были целы. Умер в 1958 г.

Текст № 71. Ǒpԑm ar – 
Песня Прасковьи Григорьевны Гришкиной

Записано Пятниковой Т. Р. в 1996 г. в д. Тугияны от Пятниковой 
(Ользиной) Евдокии Григорьевны. 

Личная песня сестры о тяжелой судьбе. 
Дождевую воду пить – данное выражение часто встречается в 

песнях, имеется в виду, что семья осталась без кормильца. 

Текст № 72. Juχlĭmƍp Tŭńa ar – 
Песня Евдокии Николаевны Юхлымовой

Записано Слепенковой Р. К. в 2000 г. в с. Полноват от Юхлымо-
вой (Миляховой) Евдокии Николаевны. 

Личная песня Юхлымовой Е. И. о своей судьбе, детях. 

Текст № 73. Мarja ŏpeʌ ar – 
Песня тёти Марии

Записано Слепенковой Р. К. в 2002 г. в с. Полноват от Лельховой 
Евдокии Ефремовны. 

Фамилия, имя и отчество автора песни не известны.

Текст № 74. Anna аr – 
Личная песня Анны

Записано Е. Шмидт в 1980 г. в д. Тугияны от Гришкиной Марфы 
Ефимовны. 

Личная песня Анны, жены Максима Курикова.
1 Туда, где крылатые божества [сидят] на земле, 
Туда, где крылатые духи [сидят], в селение – фольклорный эпи-

тет, характеризующий деревню Чуэли.

Текст № 75. Jaraś Каʌna Мɔʌtan ar – 
Песня Галины Герасимовны Молдановой

Записано Пятниковой Т. Р. в 2008 г. в д. Ванзеват от Молдановой 
Галины Герасимовны. 

Личная песня о семье. 
1 Ӽƍʌəm tƍrəm pŏχ – три сына небесного божества, духи-покро-

вители Юрьевых в д. Ванзеват. 
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Текст № 76. Tŭkjakəŋ kƍrt kɔlχɔs joχ ɔʌəŋən ar  – 
Песня о колхозниках деревни Тугияны

Записано Е. Шмидт в 1980 г. в д. Тугияны от Гришкина Иосифа 
Алексеевича. 

Фамилия, имя и отчество автора песни не известны.
1 Mɔ[ń]ś jis – в далёком прошлом.

Текст № 77. Tŭkjakəŋ kƍrt wet ewi ar – 
Песня пяти девушек деревни Тугияны 

Записано Слепенковой Р. К. в 1998 г. в с. Полноват от Ользиной 
(Гришкиной) Матрёны Алексеевны.

Фамилия, имя и отчество автора песни не известны.

Текст № 78. Tŭkjakəŋ kƍrt ar –
Песня о деревне Тугияны

Записано Слепенковой Р. К. в 1993 г. в г. Белоярский от Лельхо-
вой (Федотовой) Акулины Васильевны. 

Фамилия, имя и отчество автора песни не известны.

Текст № 79. Mikƍʌa Marja Supenin ar – 
Песня Марии Николаевны Собяниной

Записано Пятниковой Т. Р. в 2001 г. в с. Полноват от Собяниной 
(Себуровой) Марии Николаевны. Личная песня о родной деревне.

Текст № 80. Kakśin iki ar – 
Песня Данила Митрофановича Каксина

Записано Пятниковой Т. Р. в 2001 г. в с. Полноват от Ользиной 
Матрёны Григорьевны. 

Текст № 81. Kirkƍr Parəskewja Kirəškin ar – 
Песня Прасковьи Григорьевны Гришкиной

Записано Пятниковой Т. Р. в 2001 г. в с. Полноват от Ользиной 
Матрёны Григорьевны.

Текст № 82. Sŏrǐ kƍrtəŋ ewet ar – 
Песня девушек из деревни Суреи 

Записано Пятниковой Т. Р. в 1995 г. в д. Тугияны от Пятниковой 
(Ользиной) Евдокии Григорьевны. 

Автор песни − Прасковья Григорьевна Гришкина.
1 Karəŋ sŏprĭ nӑrəŋ mŭwije. Sɔməŋ sŏprĭ nӑrəŋ mŭwije ̒Шероховатая, 

как спина лягушки, (супри) божественная земля, шероховатая, как 
кора дерева, божественная земляʼ – фольклорное название бывшей 
деревни Суреи. 

Текст № 83. Jakƍp iki aj Ͻńiśja ar – 
Песня Онисьи Яковлевны Себуровой 

Записано Пятниковой Т. Р. в 1995 г. в д. Тугияны от Пятниковой 
(Ользиной) Евдокии Григорьевны.

Wat – петля-лямка, крепится к полозьям саней. Лямку надевали 
через одно плечо поперёк груди в верхней её части. Так тянули санки 
со льдом в ледник для хранения рыбы летом. Таким же способом 
охотники перевозили груз на ручных санках, отправляясь на охоту. 

Текст № 84. Jakƍp iki aj Ͻńiśja kimət ar –
Онисьи Яковлевны Себуровой вторая песня

Записано Пятниковой Т. Р. в 2001 г. в с. Полноват от Собяниной 
(Себуровой) Марии Николаевны.

Песня Онисьи Яковлевны Себуровой (Пятниковой) о том, как 
молодые девушки в военные годы выполняли план по рыбодобыче. 
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Текст № 85. Λɛʌχƍp Wuʌ’ja Pawlowna ar – 
Песня Ульяны Павловны Лельховой

Записано Пятниковой Т. Р. в 2002 г. в с. Казым от Лельховой 
Ульяны Павловны.

1 Jŭwət – светлая родная земля. 

2 Tԑʌĭjew maŋkla ɔməstĭ akew ʻ[место], где духом-покровителем 
является соваʼ – деревня Пашторы. 

Текст № 86. Paštar ewet ar – 
Песня девушек из деревни Пашторы

Записано Пятниковой Т. Р. в 2002 г. в с. Казым от Лельховой 
Ульяны Павловны.

Текст № 87. Wƍntər iki Tamara ar – 
Песня Тамары Андреевны Тарлиной

Записано Слепенковой Р. К. в 2001 г. в д. Ванзеват от Тарлиной 
Тамары Андреевны. 

Текст № 88. Pɔʌna jŏχan χƍʌəm ewi – 
Три девушки с реки Полноватка

Записано Слепенковой Р. К. в 2003г. в г. Белоярский от Собяни-
ной (Себуровой) Марии Николаевны. 

Текст № 89. Eńa Artem’jewa ar – 
Песня Евгении Алексеевны Артемьевой

Записано Слепенковой Р. К. в 2003 г. в г. Белоярский от Артемь-
евой (Лозямовой) Евгении Алексеевны. 

Песня о городе Белоярский. 
1 Pɔʌna jŏχan – название речки, на берегу которой расположен 

поселок Полноват.

Текст № 90. Pawəʌ iki Eńa Sĭsarƍp ar – 
Песня Евгении Павловны Сызаровой

Записано Слепенковой Р. К. в 2003 г. в г. Белоярский от Сызаро-
вой Евгении Павловны. 

Песня-импровизация, которую автор сочинила во время семина-
ра по ДПИ в Центре культуры национального творчества. Евгения 
Павловныа поёт о городе Белоярский, о себе. 

1Nŏwijen săŋχəm wɔš ʻгород Белоярский (букв.: город белой со-
пки)ʼ.
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Сведения о носителях фольклора
1. Артемьева (Лозямова) Евгения Алексе-
евна. Родилась в 1947 г. в д. Помут. Училась в 
Казымской школе. В настоящее время прожива-
ет в г. Белоярский.
Фото Каксиной Е. Д., 2013 г.

2. Гришкин Иосиф Алексеевич (1928−1986). 
Родился в д. Тугияны. Закончил 4 класса семи-
летней школы в с. Полноват. Иосиф Алексеевич 
был направлен на учебу в г. Ханты-Мансийск 
на курсы партактива. Работал председателем 
колхоза им. М. В. Фрунзе в д. Тугияны до выхо-
да на пенсию. В детстве он неоднократно при-
нимал участие в медвежьих игрищах, поэтому 
знал и исполнял песни. Его репертуар записан 
венгерской исследовательницей обско-угорских 
народов Е. Шмидт.

3. Гришкина (Афанасьева) Марфа Ивановна 
(1927−1994). Родилась в д. Резаны. Жила в д. 
Тугияны. Марфа Ивановна − исполнительница 
фольклора, её песни были записаны Е. Шмидт. 
Фото из личного архива Зубакиной Л. К. 

4. Гришкина (Лельхова) Екатерина Констан-
тиновна (1931−2008). Родилась в д. Пашторы. 
Закончила начальную школу в с. Полноват. 
Жила и работала в колхозе им. М. В. Фрунзе в 
д. Тугияны. 
Фото Слепенковой Р. К., 2000 г.

5. Гришкина (Лельхова) Пелагея Алексеевна 
родилась в 1932 г. в д. Пашторы Берёзовского 
района. Жила и работала в колхозе им. М. В. 
Фрунзе в д. Тугияны. Пелагея Алексеевна – 
знаток и исполнитель хантыйского фольклора. 
В 1980−82 гг. венгерская исследовательница 
обско-угорского фольклора Е. А. Шмидт запи-
сывала Пелагею Алексеевну, её репертуар по-
служил первым аудиовизуальным материалом 
для обучения хантыйской филологии при Буда-
пештском университете им. Этвеша Лоранда. 
Фото Слепенковой Р. К., 2000 г.

6. Гришкина Марфа Ефимовна (1933−1982). 
Родилась в д. Тугияны Берёзовского района. Ра-
ботала в колхозе им. М. В. Фрунзе. 

7. Инырева (Тасьманова) Екатерина Григо-
рьевна (1926−2009). Родилась в селении Выр-
гим Берёзовского района. Жила и работала в д. 
Мозямы, затем в с. Полноват. 
Фото Ерныховой О.Д. , 2007
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8. Каксина Ульяна Митрофановна 
(1933−1998). Родилась в с. Казым. Жила и рабо-
тала в с. Полноват. 

9. Киприянова Антонина Яковлевна 
(1948−2011). Родилась в д. Лохтаткурт Октябрь-
ского района. Закончив восьмилетнюю школу, 
училась в Ханты-Мансийском медицинском 
училище. Работала в д. Шеркалы. Позднее пе-
реехала жить в д. Тугияны.

10. Костина (Гришкина) Вера Григорьевна 
(1936−1981). Родилась в д. Тугияны. Вера Гри-
горьевна была исполнительницей личных песен 
хантов. Помнила много песен родственников, 
знакомых. Песни в её исполнении записаны Е. 
Шмидт, Т. С. Себуровой.
Фото из личного архива Зубакиной Л. К.

11. Куриков Степан Семенович. Родился в 
1936 г. в д. Чуэли Берёзовского района. Закон-
чил 5 классов в Полноватской школе-интернате. 
По направлению колхоза закончил курсы в ко-
оперативном училище в г. Ханты-Мансийске. 
Работал бухгалтером в колхозе им. Фрунзе в с. 
Полноват. 

12. Лельхова Ульяна Павловна (1922−2005). 
Родилась в д. Пашторы Берёзовского района. 
Жила в деревне Тугияны, затем переехала жить 
в с. Казым. 
Фото Слепенковой Р. К., 2000 г.

13. Лельхова (Федотова) Акулина Васильев-
на (1923−2009). Родилась в д. Пашторы Берё-
зовского района. Закончила 2 класса школы в 
с. Полноват. Рано начала работать в колхозе. 
Выйдя на пенсию, жила с дочерью в г. Белояр-
ском. Акулина Васильевна − исполнительница 
фольклора, её записывала Е. Шмидт.
Фото Е. Шмидт, 1998 г.

14. Лельхова (Юмина) Ульяна Никифоровна 
(1929−2012). Родилась в селении Рущхавт корт, 
который располагался близ д. Суматнёлы Берё-
зовского района. Закончила 4 класса. Жила в д. 
Пашторы. Ульяна Никифоровна знала мифоло-
гические рассказы, сказки, обряды.
Фото Слепенковой Р. К., 2000 г.

15. Лельхова Евдокия Ефремовна. Родилась в 
1936 г. в д. Пашторы. Закончила 7 классов в с. 
Полноват. Живет в с. Полноват. 
Фото Слепенковой Р. К., 2000 г.
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16. Молданов Герасим Никитич (1924 − 
1998). Родился в д. Ванзеват. Закончил 3 класса 
Полноватской школы. До пенсии работал в кол-
хозе им. Победы. Владел богатствами родного 
фольклора и мифологии, был знатоком в прове-
дении медвежьих игрищ.
Фото Слепенковой Р. К., 1996 г. 

17. Молданова Галина Герасимовна. Ро-
дилась в 1956 г. в д. Ванзеват. Закончила 10 
классов в Полноватской средней школе. Галина 
Герасимовна не только исполнительница фоль-
клора, но и сама сочиняет песни. Она − дочь 
хранителя местного божества, от отца унасле-
довала знания и обряды, связанные с духом-по-
кровителем села Ванзеват. 

18. Неттина (Новьюхова) Дарья Алексеевна 
(1926−2006). Родилась в юртах Ващ лор курт 
Берёзовского района. Получила начальное об-
разование, проживала в д. Теги. Работала в кол-
хозе им. XIX-го Партсъезда. Была прекрасным 
исполнителем фольклора.

19. Ользина (Гришкина) Матрёна Алек-
сеевна (1924−2002). Родилась в д. Тугияны. 
Работала дояркой в колхозе им. М. В. Фрунзе 
в с. Полноват. Матрёна Алексеевна − знаток 
и исполнитель разных жанров фольклора. Её 
записывала Е. Шмидт, а также сотрудники Бе-
лоярского филиала Обско-угорского института 
прикладных исследований и разработок. 
Фото Е. Шмидт, 1998 г.

20. Ользина Матрёна Григорьевна 
(1930−2010). Родилась в юртах Суреи. Закон-
чила 3 класса в Полноватской школе-интернат. 
Много лет проработала пекарем в д. Тугияны. 
Фото Е. Шмидт, 1998 г.

21. Пятникова (Ользина) Евдокия Григо-
рьевна (1924−1999). Родилась в юртах Суреи. 
Закончила 4 класса полноватской семилетней 
школы. Работала в колхозе им. М. В. Фрунзе 
в д. Тугияны. Свободно владела хантыйским 
и мансийским языками. Песенный репертуар, 
обряды в её исполнении записаны Е. Шмидт и 
сотрудниками Белоярского филиала ОУИПИиР. 
Фото Пятниковой Т. Р., 1998 г.

22. Русмиленко Борис Никитич (1938−2011). 
Родился в д. Кушеват Шурышкарского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Бориса 
Никитича вырастила бабушка. Жил в д. Ванзе-
ват, работал в колхозе «Победа» рыбаком, охот-
ником. Знаток и исполнитель песен медвежьих 
игрищ. 
Фото Костылевой Н. Б., 2007 г.

23. Русмиленко (Молданова) Евгения Пет-
ровна (1938−2006). Родилась в в д. Ванзеват. 
Закончив семилетнюю школу, училась в г. Са-
лехард в торговом училище. Работала продав-
цом в д. Ванзеват. Евгения Петровна − испол-
нительница хантыйского фольклора.
Фото Костылевой Н. Б., 2006 г.
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24. Семиняко (Тоголмазова) Галина Кузь-
минична. Родилась в 1958 г. в д. Юильск. За-
кончила 8 классов в Казымской средней школе. 
Проживает в п. Верхнеказымский.

25. Собянина (Себурова) Мария Николаевна 
(1935−2011). Родилась в д. Тугияны. Жила и 
работала в с. Полноват. Мария Николаевна − 
знаток и исполнитель хантыйского фольклора: 
песен, загадок, обрядов. Фольклор в её испол-
нении записывался Е. Шмидт, сотрудниками 
Белоярского филиала Обско-угорского институ-
та прикладных исследований и разработок. 
Фото Слепенковой Р. К., 2000 г.

26. Сызарова Евгения Павловна (1931−2006). 
Родилась в с. Полноват. Работала в колхозе им. 
М. В. Фрунзе. В середине 1970-х г. переехала 
в г. Белоярский. Знаток и исполнитель хантый-
ского фольклора.

27. Тарлина (Молданова) Тамара Андреевна 
(1932−2009). Родилась в д. Ванзеват. Окончила 
3 класса в Полноватской школе, рано начала 
работать в колхозе «Победа», затем трудилась 
на звероферме. 

28. Юмина (Пендахова) Татьяна Васильевна 
(1927−2007). Родилась в юртах Шашвош Ок-
тябрьского района. В школе не училась. Жила в 
с. Полноват.

29. Юмина (Лельхова) Матрёна Григорьев-
на. Родилась в 1937 г. в д. Пашторы. Является 
знатоком традиционных обрядов, рассказывает 
различные былички, интересные истории о 
жизни людей. Живет в с. Полноват. 
Фото Слепенковой Р. К., 2000

30. Юхлымова (Миляхова) Евдокия Ни-
колаевна (1928−2008). Родилась в д. Чуэли. 
Жила и работала в с. Полноват. Евдокия Нико-
лаевна знала много старинных сказок и песен, 
мифологических рассказов. Её записывала Е. 
Шмидт, а также сотрудники Белоярского фи-
лиала Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок. 
Фото Слепенковой Р. К., 2000 г.

31. Юхлымова (Миляхова) Прасковья Ни-
колаевна (1930−2013). Родилась в д. Чуэли. 
Закончила 4 класса Полноватской школы-ин-
терната. Жила и работала в с. Полноват. Она 
является исполнителем многих жанров фоль-
клора. С ней сотрудничала Е. Шмидт и работ-
ники Белоярского филиала ОУИПИиР.

32. Яркина (Молданова) Матрена Егоровна 
(1927−2009). Родилась в д. Самутнёлы. Начала 
работать в колхозе во время войны, в 13 лет. 
Матрена Егоровна прекрасно исполняла песни, 
сказки. 
Фото Слепенковой Р. К., 2000 г.
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