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ПРЕДИСЛОВИЕ

По сообщениям рассказчиков, эти невероятные истории проис-
ходили после каких-либо видений, возникающих в дороге во вре-
мя длительного переезда на другое стойбище, либо в заброшенном 
доме. Некоторые наваждения появлялись в связи с применением  
в быту новых предметов, таких как умывальник, радиоприемник  
и др. Произошедшие с ними невероятные события всегда были 
связаны с нарушением какого-либо запрета и воспринимались хан-
тами как попытка передачи какого-либо наказа потустороннего  
существа. И это требование обязательно должно было исполняться 
человеком. Во время этих видений рассказчики чувствовали страх 
и сильный испуг.

Сборник условно был поделен на 2 части в зависимости от сю-
жетной линии, в первой части помещены былички, героями кото-
рых являлись взрослые, а во второй части помещены невероятные 
истории, участниками которых являлись дети и подростки. 

Составитель сборника искренне выражает огромную благо-
дарность всем носителям и исполнителям хантыйского фолькло-
ра, которые явились рассказчиками и поделились своими зна-
ниями. Также составитель выражает благодарность редакторам  
сборника: О. Д. Ерныховой, начальнику фольклорного центра  
ОУИПИиР; П. Т. Тарлину, инженеру-исследователю фольклорного 
центра; И. М. Молдановой – преподавателю Ханты-Мансийского 
технолого-педагогического колледжа.

Составитель также выражает благодарность рецензентам:  
Г. Л. Нахрачевой, кандидату филологических наук, ведущему науч- 
ному сотруднику научно-исследовательского отдела хантыйской 
филологии ОУИПИиР; В. Л. Сязи, кандидату филологических 
наук, ведущему научному сотруднику научно-исследовательского 
отдела обско-угорских литератур ОУИПИиР.
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I. НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ С УЧАСТИЕМ 
ВЗРОСЛЫХ

1. Пўпи хота төтљǝм ики
Ащϵм ики путǝртыԓәм ай путәр шөпийэ, путрәԓ щитыса 

мӑнәԓ. Лупийǝԓ, мӑтта муԓты көрт хуща мир щи вөԓԓәт-хоԓԓәт. 
Щиты вөԓтэԓ кўтән и икэԓ щи вөтшәсэԓ. Төрмэн тӑԓ сўс пϵԓа 
кєрԓәс. Ăԓ, хӑтԓа вөнта шөшмәм щирǝԓән па щи вөшәс хуԓт пϵԓа. 
Йохԓаԓән щи кўш кӑншԓа, њўр иса щи кўртәссәт. Оԓәӈ пантǝԓ 
хўват йа щи кўш төсэԓ. Щиты хўԓты пантǝԓ йуԓта кўщман щи 
йӑӈхсǝт-йӑӈхсǝт, па щи пантǝԓ шӑӈкап хуԓт пϵԓа вөшәмтәс. Щи, 
хуԓща вўԓэԓ? Вөнта мӑнәм ут, муй тӑхийән йӑӈхәԓ, төп ԓўвәтты 
ԓўв вөԓԓэ. Мирǝԓ хуԓта лє мӑнтаԓ вөԓ, щи вөԓԓәт. Муԓтарат мӑр 
мӑнәс, хуйән вөԓы. 

Имǝԓтыйǝн, йэтǝн ампәт щи хурǝтԓǝт. Ин имэԓ ким щи ϵтәс, 
вантԓәԓԓэ: муԓсǝр ԓухәӈ ут щи йиԓ. Вана тыв, хот ова шөшәс, 
вантԓǝԓԓэ: мӑттырǝн, икэԓ. Њўр иса йӑм хурыйэԓән, вантэ, тум 
ԓомтәм хуйат ки, вантэ, ԓϵԓы-йањԓы щи хўват мӑр вөнт хўват 
тӑԓәсыйәԓман, па хөн хӑннϵхө вўрән вөԓ хӑннϵхө. Ԓϵԓы сӑмән 
шөшиԓәман, вантэ, њўхэн-ԓўвэн ищиты щи питәԓ. Тӑм ӑнтө, 
њўр йӑм хурыйэԓән щи йухтәс. Сϵмӈǝԓ эвәԓт ванттыйән, муԓты 
хӑњи щи тӑйәԓ. Па путәр-йасӈәԓ эвәԓт щит щи ушәӈ, муԓтэԓ 
сӑр па вўрән щи вөԓ. Оԓәӈән ињщәсԓа мирǝԓән, ӑн лупәԓ хута 
вөс. Муй ԓўв ӑԓ ӑнт нөмԓәԓԓэ, мосәӈ ԓўв йохԓаԓа ϵтмǝмаԓ са, 
йурϵмәсԓэ. Щӑԓта, имәԓтыйән щи путәр оԓәӈ щи вўс. Лупийәԓ:

– Ма хуты, вөнт утәт йоша питыйәԓсәм. Щирән ма хуты, ӑԓ 
вөнта мӑнтϵм тӑхϵмән, щи вөнт-вўрәт хўват вой-хўԓ кӑншман щи 
шөшийәԓԓәм. Щиты йӑӈхтϵм кўтән, кӑт хө тыв, ма хущϵма щи 
шөшϵмǝсӈән. Ԓын, ин Вөнт ԓөӈх, Вўр мэӈкӈǝн, мӑттырән, пўпи 
йакты хота мӑнты кӑтӈән. Ин утӈәԓамән панǝн щи кўншәмсайәм. 
Хуԓта мӑнтϵм вөԓ, щиты йош пϵләк эвәԓт кӑтԓман, пăнән щи 
төсыйәм. Щиты төтљәсыйәм, төтљәсыйәм, вөнт-вўрәт хўват щи 
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ванәԓтыйәԓсайәм, имәԓтыйән, щи йўхǝтсәв пўпи йăкты хота. 
Щи арат пўнәӈ сϵмпи Вөнт ԓөӈх, Вўр мэӈк йӑха ӑктәщмэԓ. 
Щи вөнат па пӑԓаттєӈәт щи вөԓмэԓ. Ищиты хӑнтэт иты са щи 
ариԓәт, йакԓәт. Щӑԓта ищиты щи ԓўӈәԓтәп ущхўљ вϵрԓәт. Щиви 
омсәԓсайәм па, щи омәсԓәм, щи вантԓәм, па щи кињща, хўԓта 
мӑнтϵм вөԓ.

Ин ики, ԓўвэԓ төп ушәӈ, муԓты хўват щӑта вөс, па муԓты 
арат атәӈ-хӑтәԓ ин Вөнт ԓөӈх, Вўр мэӈкԓаԓ пўпи йаксәт. Ин ики 
иса ԓыԓԓәс, уша па ӑнт вϵрԓәԓԓэ. Вантэ, ԓўв ищипа щирǝн, ϵԓ 
сухәԓ лапәнман вөс. Вантэ, вўр пӑԓтапәт, вөнт пӑԓтапәт кўтән, 
аԓпа щи вөԓы, хӑннϵхө саnԓи-хөрԓы питман щи вөԓ. Щӑԓта, хув, 
муй ван щиты арысәт-йаксәт, ӑԓнөмԓа, ӑтԓаԓ щи тӑрматсǝт. Төх 
йухтыԓәм кϵм йохԓаԓ ара щи мӑнсәт. Хӑщсәт төп көртǝӈ йохԓаԓ. 

Ин утԓаԓ вөnща путрϵмǝԓәт, оԓәӈән лупԓǝт, ин тӑм икэԓ мит 
хөйа вўты вўтщийәԓсэԓ, па щӑԓта шӑԓϵмǝсы. Вантэ, пӑԓӈәԓ 
сащԓәӈән, ин икилэӈкэн щи пакнǝс. Лупты йасәӈ хөн тӑйәԓ, 
мӑшйа нумсәԓән щи пөйәкщǝԓ. Вантэ, щи пўнәӈ сϵмпи Вөнт 
ԓөӈхԓан, ԓыв ищи найа-вөрта вөԓты йох, муй арат вϵр иса хөԓԓǝт, 
вантԓǝт. Щӑԓта ин утԓаԓ щи луптэԓ:

– Йа, ин нӑӈ вантэ, пўкнǝԓ эвтәм хӑнты хө пухийэ, мӑна йухи 
көртэна-вошэна. Нӑӈәтты йөш йохарт вөнта төԓэв, щӑԓта па щи, 
нӑӈ йөшэна щи питәмԓǝн, йухи щи төԓыйән. Мӑна йухи.

Йухи төты йэԓпийән мойԓәпсәтән мӑсы. Щимәщ ай 
хирыйэнән, муй сорт сух эвәԓт йонтәм, муй па паннє сух эвәԓт 
йонтәм хирыйэ. Йош пӑт ԓуват ай хирыйэ. Ин щи хирәԓ, ин тум 
Вөнт ԓөӈхԓаԓән вўрты вой, питы вой сухән тϵԓыйэва пунса. 
Щӑԓта ԓўв йошǝԓа щи кӑтԓәптәсы, ин утԓаԓ лупԓǝт:

– Та, вўйэ тӑм хирыйэн. Щӑха, тӑм хирыйэн пиԓа хӑнты хө 
тўтǝӈ хота ԓуӈтэнән, аԓ пӑԓа, тӑмэн пиԓа нϵмәԓт хуты ӑнт йиԓән.

Йис йасәӈ, Вөнт ԓөӈх, Вўр мϵӈк вантты хуйат, хӑнты хө 
ӑԓәм тўтәӈ хота ԓуӈтаԓ артән, имухты щи щих питәԓ. Имухты 
щи сурмǝԓ йухтәмтǝԓ, муй па ухǝԓ-сϵмǝԓ атма йиԓ, кӑт мўв кўт 
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вөԓәпсыйа питәԓ. Тӑта, вантэ, щи ԓавԓәмса, шаљϵмǝсы. Щи 
ԓавԓәпсы пӑта щи хир сухийэнән щи мӑсы.

Ин йўхи щи йухтантǝс ԓўв вөԓәм-хоԓәм көртэԓа-вошэԓа. 
Айǝԓтыйэва йухи щи ԓўӈәс вөԓәм хотәԓа. Көрт тϵԓ, хот тϵԓ мирәԓ 
хуты щи амǝтсәт ԓўвәтты шиваԓәмаԓән кϵмән. Шайән-муйән, 
муй па тӑйсәт щи пӑсан щи омәсса. Йэԓта, артащман йохԓаԓән 
ињщәсты па щи питса. Щи мӑнǝм ар вϵрәԓ путәртсәԓԓэ мирәԓа.  
Ин хир сухийэԓ па щи, пухǝԓ ԓыпи эвәԓт нух щи таԓсәԓэ. 
Лупийәԓ:

– Тӑм хирϵм тϵԓыйэва питы вой, вўрты вой сухән пунса. 
Мирәԓ щиви ӑнт эвǝԓԓǝт. Щикϵм йош пӑты ԓуват ай хирыйэ.  

Ин ики щӑԓта щи, сухәм ԓϵр хурасәп вой сухәт нух таԓты 
щи питәс. Муйкϵм ващ сухәм ԓϵрийэт нух сөхтǝԓ, питы вой, 
вўрты вой суха йувϵмәԓәт. Щиты щи ин вўт хот шиӈәш сўӈәԓ 
тϵкнǝптǝсԓэ.

1. Как хантыйский мужчина на медвежий праздник 
к Лесным духам¹ попал

Эту часть предания мне рассказывал мой отец. Рассказывает, 
в каком-то стойбище жил-поживал народ. [Жители стойбища] 
живут спокойно, однажды они потеряли одного мужчину. В это 
время, как говорят ханты, осень к зиме повернула. Просто ушёл 
человек на день в лес и [неожиданно] исчез. Родственники ищут 
его, но найти не могут. Сначала пытались его найти по следу. 
[Не один раз] по его следу ходили-ходили, внезапно след обры-
вается, потеряли его [люди]. Где они его возьмут? Человек, как 
отшельник, ушёл один в лес, где он ходит, только он сам знает. 
Родственникам некуда деваться, так и живут дальше на стойби-
ще. Сколько времени прошло, кто его знает. 

Однажды вечером залаяли собаки. Жена вышла на ули-
цу, смотрит: кто-то на лыжах идет. Глядит: оказывается, это 
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её муж. Внешне в бодром состоянии [находится], идёт. Ви-
дишь ли, потерявшийся и обходившийся без еды и питья че-
ловек, сколько бы времени не блуждал по лесу, после это-
го он не может иметь здоровый цвет лица. Если он бродил 
голодным, то его организм бы истощал (букв.: его мясо, ко-
сти отпали). А в этом случае все наоборот: он вернулся домой 
здоровым человеком. Однако по его глазам можно было бы до-
гадаться, что мужчина скрывает какую-то тайну. Все его слова  
и разговоры указывают на то, что с человеком случилось нечто  
необъяснимое. Сначала родственники расспрашивать его приня-
лись, но он не говорит, где был. Может, сам не помнит, а может, 
увидев родственников, позабыл обо всем. Затем он все же заго-
ворил. Рассказывает:

– А я ведь попал в руки Лесных духов. В то время, когда от-
правился в лес, в чаще леса хожу в поисках рыбы-зверя. Так пока 
ходил, ко мне двое мужчин подошли. Это, оказывается, были не 
то Лесные духи, не то Таежные духи, которые направлялись на 
медвежий праздник. Тут они меня схватили и повели с собой.  
А мне некуда деваться, схватили они меня за руку и повели. Так они 
меня водили, водили в чаще леса, наконец, привели меня в дом, 
где медвежий праздник проводится. А [в доме] много [существ]  
с мохнатыми глазами3, много Таежных духов вместе собралось.  
Все они очень высокого, огромного роста. Подобно людям, так 
же поют, танцуют [на празднике], так же демонстрируют смеш-
ные сценки. Усадили они меня на нары, как зрителя, сижу, смотрю,  
а что мне оставалось делать, куда деваться. 

Только этому мужчине известно, сколько времени он там был,  
и какое количество дней и ночей длился медвежий праздник  
у Лесных духов, Таежных духов. Ведь в этот период времени 
мужчина находился в полуобморочном состоянии. Видишь ли, 
среди страшных Лесных духов, среди страшных Таежных духов 
огромного роста, само собой разумеется, что человек находится 
в состоянии внутреннего оцепенения.



8

Долго ли, коротко ли пели-плясали Лесные духи, видно, ночи 
пополнили4. Некоторые великаны, приехавшие из других мест 
на праздник, также разошлись в разные стороны. В селении 
остались лишь хозяева. 

Они между собой переговариваются, сначала хотели мужчину-
ханты у себя оставить в качестве работника, но потом его пожалели.  
Видишь ли, мужчина слышит их разговор и очень напугался.  
Говорить не может, просто про себя молитвы произносит. Ви-
дишь ли, эти Лесные духи с мохнатыми глазами, как и хантый-
ские божества, всё слышат и видят. Затем они говорят ему:

– Сейчас ты, сынишка хантыйского человека с перерезанной 
пуповиной, иди домой в свое селение. Мы тебя проводим до пе-
рекрестка, а там ты сам попадёшь на дорогу, которая приведет к 
дому. Иди домой.

Перед дорогой ему подарок вручили. Небольшой мешочек, 
сшитый из рыбьей кожи щуки или налима [подарили]. Малень-
кий мешочек, размером с ладонь. Лесные духи наполнили этот 
мешочек до краев шкурами красных зверей, шкурами черных 
зверей. Затем [его] в руки вручили, говорят:

– Возьми этот мешочек. При входе в дом, в котором горит огонь,  
зажженный хантыйским человеком, этот мешочек со шкурами 
красных зверей, шкурами черных зверей повесь в священный 
угол дома. С этим маленьким мешочком, когда ты войдешь в дом  
с огнем, зажженным хантыйским человеком, то не бойся, имея 
этот мешочек, с тобой ничего не случится. 

По представлениям хантов, если человек встретил Лесного 
духа, Таежного духа, и после этого, когда он входит в дом, в ко-
тором горит огонь, зажжённый хантыйским человеком, то сразу 
теряет сознание. Он может сразу умереть или лишиться рассуд-
ка. Будет жить не своей жизнью. Здесь, видишь ли, уберегли его 
[Лесные духи], пожалели. 

Вот пришёл он домой, где раньше жил-ночевал, в свое род-
ное стойбище. Потихоньку вошёл в дом, в котором раньше жил. 
Родственники, увидев его, конечно, обрадовались. Чай готовить 
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принялись, все запасы продуктов [вытащили] и на стол поста-
вили. Общаясь между собой, родственники к вопросам присту-
пили. Он начал рассказывать им, что с ним приключилось. Тут 
вытащил маленький мешочек из-за пазухи, говорит им:

– Этот мой мешочек полностью набит шкурами черных зве-
рей, шкурами красных зверей. 

Родственники не верят ему. Ведь очень он такой маленький, 
мешочек размером с ладонь. Затем мужчина начал в виде нито-
чек вытаскивать шкуры [из мешочка]. Вытянет ниточку из ме-
шочка, а [она] превращается в шкуру красного зверя, в шкуру 
черного зверя. Так он наполнил все нары священного угла.

2. Щаnщащϵм көрта йухтыԓǝм вөнт утǝт

Хўвән, ма айа вөԓмϵм пурайән, ащϵм пиԓа щаnщащэв көрта 
мăнсǝв. Щаnщащэв, ԓўв атэԓт вөнт көртән вөԓты ики, муӈ 
йухәтсǝв, амтәс па щи йањщємиԓǝс. Ащϵм ищи йањщϵмǝс, 
вэвԓы питәс па щи уԓәс. Пирәщ икэв, щаnщащэв, ким єтǝс па 
щи ўвǝԓ ԓўв сахәттэԓа, лупийәԓ: 

– Ԓөӈхәт, тыви йўваты, йўваты! 
Щиты ўвман камǝн шөшиԓәс, па йухи щи ԓуӈәс, щитԓән иԓы 

щи уԓәс.
Ма щирән айшәк, ӑшколайа хуԓна ăнта питсәм. Щăԓта, 

муԓтэтǝн щи йухǝтсайәв, ин ат хўват хот мухǝԓайа тăта љататǝԓ, 
тута љататǝԓ, нємасыйа щи хот павәртәт щи сєӈкԓайәт. Ай 
пухϵм, апщϵм ай, ԓўв па вуйәмса. Муй вуйәмты щир вөԓ, аӈкϵм 
пиԓа мин вϵрты щи вөԓԓәмǝн. Аӈкийа тăйәм утϵм муԓты пўт 
йўх утән овәԓ шөпа лап йирсǝԓԓэ. Камән, хот кимпийән, йăма 
сащәԓ, муԓсәр утәт хот мухәԓайа щи шөтлǝт. Ԓоњщ өхтыйән 
йăма щихрәӈ сыйәԓ сащәԓ. 

Аӈкϵм вўсԓэ па ащϵм ăњщарән ăнтәпкэԓ усмэв шумайа нух 
ихәтсәԓԓэ. Щиты хуԓты, муй хөњǝԓ ϵтты вөнта, муй па хăтǝԓ 
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єтты вөнта сϵӈкәԓсǝт, ԓывэԓ төп ушәӈ. Ма, вантэ, муԓты аратән, 
таӈха, щи вуйәмсайәм. Њаврєм, вантэ.

Йөхәт хăтԓа йис, ким ϵтсәв, вантԓәв, хот мухәԓайа тӑмәщ хўв 
ващ хө арсәр пăнтәт. Њўр хотэв мухәԓайа иса щахәра пөрәнтәм. 
Вөнт утԓан, таӈха, щиты хуԓты щи төтљємǝԓәт.

2. О приходе Лесных духов к стойбищу дедушки 

Давно, когда я ещё была маленькой, с отцом поехали в гости 
к дедушке по отцовской линии. Он жил один на стойбище. Когда 
мы приехали, он очень обрадовался и выпил [спиртного]. Мой 
отец тоже выпил, устал и лёг спать. А дед вышел на улицу, и стал 
орать, кричит:

– Мои Лесные духи, приходите сюда, идите! 
Так ходил, кричал на улице, затем вошел в дом, лёг спать. 
Тогда я была маленькой, в школу ещё не ходила. И вдруг 

слышим, кто-то пришёл. И всю ночь вокруг дома [был слышен 
из разных сторон] стук, будто кто-то ходит и стучит по брев-
нам избы. Мой младший брат был маленький, он уснул, спит. 
А мы с мамой никак не могли уснуть, не спим. Мама, ныне 
покойная, нашла палку для установки котла, её поперёк двери  
веревками привязала. На улице, возле дома, слышно, как кто-то 
ходит вокруг дома тяжелыми шагами. Был слышен скрип шагов 
на снегу. 

Мама взяла у отца охотничий пояс с медвежьим клыком1 и по-
весила у изголовья постели. Таким образом, может, до рассвета, 
может, до утра пугал нас [неизвестный]. Я через какое-то время 
уснула. Видишь ли, я ещё тоже ребёнком была. 

На следующий день [мы] вышли на улицу, смотрим: вокруг 
дома остались на снегу следы разного размера, удлинённой фор-
мы. Вокруг избы был весь снег вытоптан. Видно, Лесные духи 
такой след оставляют. 
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3. Кӑт йай оԓәӈән пăԓтап путǝр

Катра, таӈха, и икилэ тăйǝс кăт пух. Атэԓт көрт хуща вөсәт. 
Ащи па ащи, пухӈән иса муԓты вєртыйа щи партыйәԓԓайӈән, 
йэԓԓы вөԓты-хоԓтыйа вөнәԓтәԓԓэ. Вантэ, мăта йисән ăнт вөс 
вэвтам шөкәӈ хуйат. Вөн пухәԓ, таӈха, вөс вєра шөкәӈ, иса 
йухԓы таԓәсты хө. Иса шөк сухаԓән, нємәԓт вϵрты каш ӑнт 
тӑйәԓ. Щиты, таӈха, ащэԓ пєԓа кєӈка хуԓты исашәк щи йиты 
питәс. Нөмәсыйәԓ: «Муй иса тăмиты партысыйәԓман па ма 
вөԓты питԓәм?»

Таӈха, имǝԓтыйән щи нумәс вєрәс: «Ащэԓ ики хуԓт пєԓа 
төтыйа». Ин апщәԓ щи тыњхәты питсәԓԓэ. Апщэԓ кўш оԓәӈән, 
вантэ, муй вўрǝн па ԓынтты тăйәм ащэн хуԓт пєԓа төтыйа? Ин, 
тум йайәԓ вөн па йөр похща, апщэԓ, вантэ, ищи хөрэсыйәԓ. 
Йайәԓ иса щи лупәԓ, таӈха: 

– Ма, сӑр, митра щи вєрсәм. Щăха, аԓ пӑԓа, нємәԓт хуйатән 
уша ăнт вєрԓа. 

Таӈха, ин апщэԓ хуԓта мăнтаԓ вөԓ, йайәԓән вєра утты питса 
щи кашащәс. Йэтна щи йис, ин утәт иԓы щи уԓсәт. Тум хөйӈән 
кэԓ вана сопасԓǝман. Ин пухӈǝԓ ащэԓ кăт пєләк са уԓԓәӈән. 
Ин атԓа щи йис, ащэԓ ики йӑма щи вуйәмса. Йайәԓ, вантэ, щи 
щухләӈ вєрты нумәс вєрәм хө, хөн ищипа вуйәмтыйәԓса. Апщэԓ 
сора нух кўрϵмǝс, ин ԓысәӈ кэԓән ащэԓ сапǝԓа пунǝмсǝԓән па щи 
кăтна таԓты питсǝԓән. Щиты ин икилє пухӈәԓән щих щи таԓса. 

Щăԓта, вантэ, ин утән хуԓта төԓԓән, мирән щи шиваԓәԓы. 
Вантэ, вантты питԓа, уша щи йиԓ. Ин йайәԓ ики лупийәԓ:

– Мўва иԓы лоттǝԓємǝн па єԓты тўтән ӑԓԓϵмән. Щиты щи 
вєрсǝԓән. Иԓы лоттǝсԓән, па єԓты вөн ԓєпәс тўтән тӑхсǝԓән. Ван-
тэ, лоттǝм тӑхэн рат лавми пайа йис па ăнт кăԓ хирыԓǝм лотән. 

Щăԓта, ин ики ван көртәӈ йохԓаԓән щи вөтшәм. Пухӈǝԓ, 
таӈха, луптан:

– Ащємǝн вөнта мăнǝс па иса щи вөшәс. Кўш кăншсϵмǝн, 
иса па ăнт щи вөйǝтсϵмән. Ищипа щи тум вөнтән шөшийәԓты 
икэԓән щи хуԓт пєԓа төсы, хăњатса.
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Ин щи вєр па щи тум пўпи пухийэна йувәрсәԓԓән. Ин ван 
көртән вөԓты мирәԓән па кўш кăншса оԓәӈ, нємǝԓт мўԓты 
щимәщ пир ăнтө. Йа щиты оԓ щи кєрԓǝс.

Па ԓўӈ товийа щи йис. Йив пухийэн па нух щи питәс. Ин 
щи хăњатәм тăхи вөйәтмаԓ па йăмсыйэва нух хирмаԓ. Ин тум 
утǝԓ нух таԓмаԓ па мир йăӈхты йөш питәра тўвмаԓ, па щиви 
йӑмсыйэва пунмаԓ. Ин щăта па щи атәм вєр нух щи хўвԓәс. 

Ин, вантэ, утшам пухӈән, нөмәсԓәӈән, ин тум вөнтән 
шөшийәԓты икэна йувэрԓєман па щи. Йис йасәӈ: «Ԓўвэԓа 
йувәртты атәм вϵр, муй па йувра йасәӈ имухты ԓўв хөԓ». Нӑӈ, 
хӑнты хө, тўтәӈ хот ԓыпийән лупты йасӈэн, ԓўв тута, йўхәӈ вөнт 
шӑншǝԓǝн, пөмәӈ вөнт шӑншǝԓ хуща, тўт ԓэвәм кӑт аӈкԓәԓǝн 
щӑта хөԓԓәԓԓэ. 

3. Быличка о двух братьях

В старые времена у одного мужчины было два сына. Они од-
ной семьей на стойбище жили. Отец всегда обязывал детей вы-
полнять посильную для них работу, учил их охотничьему и ры-
боловному промыслу. Видишь ли, тогда не было бездельников. 
Однако старший сын был ленивым, не хотел работать. Каждый 
день (букв.: со шкурой лени) ничего делать не желает. Так он на 
отца начал сердиться. Думает: «Почему я должен жить по его 
указке?»

Однажды ему безумная мысль в голову пришла: «Надо  
избавиться от отца». Стал младшего брата подбивать [на убий-
ство отца]. Младший брат хоть и не соглашался на это, как это 
можно от родного отца избавиться? А брат, видишь ли, взрослее 
его и сильнее, младший брат побаивается его. Брат говорит:

– Да я придумал, что делать? Не бойся, никто не узнает.
Тут братишке делать нечего, [поскольку] старший брат  

настаивал, согласился. Настал вечер, легли они отдыхать.  
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Сыновья легли рядом с отцом. Настала ночь, отец крепко уснул. 
Старший брат, видишь ли, задумав такое дело, наверное, и не за-
сыпал. [Он] братишку разбудил, накинули они веревку с петлей 
на шею отца и стали тянуть в обе стороны. Так и задушили отца.

Затем стали думать, как от тела избавиться, народ ведь уви-
дит. Будут осматривать [его] и выяснят причину смерти. Стар-
ший брат говорит:

– Зароем его в землю, а сверху большой костер разведем. 
Так и сделали: тело отца зарыли, а сверху большой костёр из 
хвои деревьев развели. Видишь ли, место, под которым что-либо  
закопано, под кострищем не будет видно. 

А  [в это время] соседи близлежащих стойбищ отца этого  
семейства потеряли. Сыновья говорят:

– Отец ушёл в тайгу и не вернулся домой. Мы искали его, но 
так и не нашли. Наверно, его хозяин леса1  увел, запрятал.

Исчезновение [отца сыновья] связали с медведем. Люди из  
соседних стойбищ искали его, но не нашли никаких следов. Так 
прошел год. 

Наступила весна. Вот и медведи проснулись. Один из этих 
хищников обнаружил это место, куда был спрятан [труп] мужчи-
ны, разрыл яму. Вытащил тело, потащил и оставил его у дороги, 
где люди ходят. Так и открылась страшная тайна.

Видишь ли, братья оказались глупыми, переложив вину на 
хозяина леса. Наказ предков: «Нельзя на медведя сваливать вину 
и поминать плохим словом». Ты в доме, защищенном огнем,  
говоришь какие-либо дурные слова, а он [в это время] там,  
в тайге, своими обожженными ушами2 услышит все. 
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4. Исайа хǎйәм хот хуща вантәм вєр

Катра, хөԓәм ики муй вөнтыман йаӈхсәт, муй хуты са. Щиты 
йаӈхсәт, па төви оԓәӈа, йухԓы мăнты щи ăктәщԓәт. Щиты щи 
мăнсәт, па мăтта йохԓаԓ рөт көрта йухәтсәт. Щи көрт ищи, 
хўвәншәк хӑйман вөԓ. Тӑԓ көрт йўкана щи питман вөԓ. 

Щиты ин йох пӑтләсыйәт, па щи көрта щи холмәссәт. Хот 
сўӈԓаԓ сєӈксәт, па йухи щи ԓуӈсәт. Вантэ, хăнты вөԓәм хот, тўт 
йўхән-йєӈкән иса вөԓ. Щиты щи көрәԓ, муй щухалэԓ ӑԓсәт, шай 
кавәртыйәԓсәт, ԓєсәт-йањщсәт, па иԓы щи уԓсәт. 

Ин щи вєр путәртәм икэԓ, таӈха, њўр муԓты пăта ӑнт 
вуйәмԓа. Щи кăт мўв кўтән щи ԓӑрийәԓ, муԓтыйән оԓмәԓ щиви 
йϵрмәԓтса, таӈха. Оԓмǝԓ њўр ӑнт йухәтԓа. Щиты щухал тўтәԓ 
айа па щи йис. Щиты хуԓты уԓǝс, уԓǝс, таӈха, ин ики щи иԓы 
щи кӑрњәмтыйәԓса. Щиты, оԓәм кăтән-кўтән, муй вөԓәм пӑрыйа 
па сєма щи питǝԓ, мўԓ хот сўӈ эвәԓт щи ϵтәс вөн пирәщ, тўшәӈ 
ики. Айԓтыэва щи хăтǝԓ ԓыв уԓты лотәԓ пєԓа. Ин тăм икэн, ԓўв 
кăт мўв кўтән уԓ, муй вϵрты-хөра вантԓǝԓԓэ, муй па вөԓәм-хөра 
вантԓǝԓԓэ, уша па йӑма ӑнт вϵрԓǝԓԓэ. Щиты хуԓты па пӑԓты 
сухән щи йухәтты питса. Сємӈәԓ йăма нух пўншты пăԓ. Тӑта, 
ищипа, ин пирәщ йох лупты иты, кӑт мўв кўт суха йувман, хуты 
лупԓа, хөԓмит, оԓәм хөр сϵмаԓән вантǝԓ, вөԓмитты йўкана. Сϵм 
хөләӈән вăнтԓәԓԓэ, ӑнтө вуйәмман, ин утǝԓ, ԓыв мухәԓайәԓа 
щи хăтыйәԓ айәԓта са, ин уԓты йох артаԓәман. Йӑма вантсәԓԓэ, 
ин тум щи йӑпалэн щи йошәԓ тўвϵмǝсԓэ пўӈәԓән уԓты икэԓ 
пϵԓа. Имухты па щи, и икэԓ па щи нухԓы сыйәӈа ўвтәс, нух щи 
омсәмтǝс. Ин тăм икэԓ па щи нух омсәмтǝс, ињщәсԓэԓԓэ: 

–  Хуты йисән? 
Ин тум икэн лупийәԓ: 
– Па муԓсәр пунәӈ йошәп утән пөхәԓмәсыйәм. Хөԓтϵмән, щит 

пăрәм хуйат йош хурасәп. Щухал тўтәԓ төп-төп хөтԓǝԓ, вөnща 
вантман йа, вϵншԓаԓ кӑԓты кϵм йа вөԓ. Вантыйәԓԓǝт: нϵмәԓт  
пасыр ут ӑнтө. 
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Ин икэт щи пакәнсәт, оԓәмԓаԓ па щи рӑкәнсǝт, нух щи щўрәмсǝт. 
Имухты щухал тўтэԓ нух ӑԓәмсǝт, па хута пөйәкщийәԓԓǝт атԓ 
йир пϵләк пϵԓа. Ин тум пӑкнәԓтәм икэв ϵԓпәԓ иса рӑкнәс, нувийа 
пошхәмтǝс. Тывэԓт-тухэԓт щи љавәт-сөра рўв пунман шөтәл ин 
тум шөмӈәԓты утԓаԓ пϵԓа, путәртыйәԓ:

– Нӑӈ па муй, муй шϵпан вөсән, муй тарна-хөԓта мӑнәм ут 
вөсән? Муй ма сөхмϵм, ма нөптϵм њӑрйаԓәман йӑплϵмәԓән? – 
лупийәԓ.– Тӑм нϵмасыйа ԓыԓәӈ вўрас, мӑнϵма щӑха ищипа, йӑм 
ӑнтө.

Щиты муԓты хуват омәссǝт нөмән, вантэ, вэвԓы питәм йох, 
оԓәмԓы-щэщԓы хөн пӑкԓәт, па щи иԓы њорщасәт. Щӑԓта па, 
таӈха, щих щи вуйәмсайәт. Нух вєрԓǝмаԓǝн, хăтԓэԓ кăрща щи 
йўвмаԓ. Щи йўпийән, ин тум, муԓтыйән хойљәм икэԓ сўс вөнта 
төп вөс, па антөма щи йис. Йис йасәӈ: «Щирән ԓўв, тум икэн 
йисәԓ-хөсәԓ щи төсы».

4. Случай в заброшенной избе

В старину трое мужчин то ли лесовали, то ли занимались 
другим видом промысла. Так они охотились, ездили и к весне 
начали возвращаться обратно. Едут обратной дорогой, приеха-
ли к родственникам в избушку. Селение хозяевами давно было 
заброшено. Это было навсегда оставленное людьми  стойбище.

Стемнело, и мужчины остались ночевать в этой избушке.  
По углам дома постучали, как требует хантыйская традиция,  
и вошли в избу. Видишь ли, поскольку люди жили, то [предметы 
первой необходимости] дрова, все есть. Затопили то ли печку, то 
ли чувал, вскипятили воду для чая, поели, попили и легли спать. 

Видно, мужчина, который рассказывал этот случай, почему-
то не мог уснуть. Лежит, крутится, что-то не дает ему покоя.  
Не может уснуть. Так в чувале и огонь стал гаснуть. Так лежал, 
лежал, видно, и он слегка задремал. В состоянии между сном  
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и явью ему привиделось, как будто из дальнего угла появляется 
пожилой бородатый мужчина. Силуэт осторожно передвигает-
ся в сторону, где они спят. А мужчина то ли глазами это наяву 
видит, то ли он в состоянии сна, никак не поймёт. На него сразу 
страх напал. Кажется, все это происходит наяву, а глаза открыть 
боится, лежит, подглядывая. Тем временем он как бы провалил-
ся в некое небытие и видит «третьим глазом» видение, подобно 
сну, но реальное. Лежит и наблюдает за движениями существа, 
которое вокруг потихоньку ходит, внимательно рассматривая 
спящих людей. Отчетливо увидел, как существо протянуло руку 
к спящему с краю мужчине. И в этот миг этот мужчина громко 
крикнул и сразу поднялся, сел. А мужчина, который наблюдал  
за движениями необъяснимого существа, вскочил, сел и спраши-
вает напарника: 

‒  Что с тобой случилось?
 Тут мужчина говорит:
– Какой-то [холодок] почувствовал, как будто ледяной мохна-

той, нечеловеческой рукой толкнули меня. Показалось, что это 
рука мёртвого человека. 

Огонь в чувале еле-еле светится, но мужчины друг друга ви-
дят. Смотрят: нет никого посторонних. Мужчины напугались, 
какой там сон, вскочили. Тут же зажгли огонь в чувале, начали 
молиться своим духам, охраняющим ночную сторону. А потре-
воженный необъяснимым существом мужчина растерялся, весь 
побледнел. Ходит по избе, ворча на пугающих существ, приго-
варивая:

– Ты кто тут, существо, поедающее души людей, может, ты 
душа трагически ушедшего человека? Ты приходил мои шаги, 
мою жизнь отнять? – говорит. ‒ Это настоящая живая порча, 
меня, наверное, ждет плохое, это к несчастью.

Так долго ли они сидели, видишь ли, очень устали с дороги, 
без сна, без отдыха не выдержат, легли. Затем они, видно, и ус-
нули замертво.
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Когда проснулись, солнце уже было высоко. После этого слу-
чая потревоженный существом мужчина дожил только до осени  
и умер. Согласно древнему поверью, вот тогда у мужчины  
и унесли его душу. 

5. Тăԓ кɵртән вантәм вєр

И ики мăнәс өхәԓән Помәт көрта. Щиты щи мăнәс, кўԓа щи 
пӑтләс, мăтта тăԓ көрта йухтәс. Ԓўв ăнт вөсԓэ, щи көртэн хўвән 
таԓты хăщәс. Көрта йухтәс, па вантԓәԓԓэ: па  мăтта хот хуща 
тўт щи ԓєԓ. Вантԓәԓԓэ: көр па щи мурта ăԓәм, тўт сўԓтǝмԓаԓ 
пөсӈәԓ пиԓа тўрпа эвәԓт њўр ким щи рывԓәт. Ин ики нөмәсыйәԓ: 
«Ищипа ин хотәӈ йох хөԓсәт өхәԓ йиты сый, вантэ, шай путэԓ 
хошмәԓты пăта көрэԓ щи мурта щи ăԓсэԓ. Мойәӈ хуйат, вантэ, йиԓ». 

Ин щив ўккэԓәԓ щи таԓсәԓԓэ, өхәԓ кўра йирсәԓԓэ. Ин хот 
пєԓа хӑщ шөшмәс, па вантԓәԓԓэ: хөнты пуртәм көрт хăры, 
њўр ӑпләк. Щи кϵмән ин ики щи сащән йухтәмса, щи пакнәс. 
«Пăԓтаптǝты утәт вєр щи», ‒ ϵԓәԓ њўр потәм йиӈкән щи тємәтса. 
Щитԓән, ин ики сора ўккэԓәԓ сөхтәс па йэԓԓы ԓєԓәмтәс. Щиты 
төп пойәкщийәԓ: «Мăнәтты төп йуԓта аԓ тўваԓǝн. Ма хуты 
пэвәрсәм». 

Ин ики Помәт воша йухәтмаԓǝн, єԓ сухәԓ њўр йира рăкәнмаԓ, 
ԓоњщ суха хăтщәм. 

5. Необъяснимое событие в заброшенном стойбище

Ехал один мужчина на оленьей упряжке в Помут. Очень силь-
но стемнело, и приехал он в какое-то заброшенное стойбище.  
Он не знал, что там давно никто не живет. Приехал на стойбище, 
смотрит: в одном доме огонь светится. 

Глядит: печку так сильно натопили, что искры с дымом из 
трубы вылетают. Мужчина думает: «Видимо, [хозяева] услы-
шали скрип нарт и подбросили в печку смолистых дров, чтобы  
согреть чай. Ведь всё-таки гостя встречают».
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Так натянул вожжи, привязал их за ножку нарты. Чуть было 
не отправился в сторону избы, смотрит: к дому [нет ни тропин-
ки], одни сугробы, все снегом заметено. Опомнился мужчина, 
испугался. «Явно, это действия пугающих существ», ‒ его тело 
словно холодной водой облили. Затем мужчина быстро дернул 
вожжи и поехал дальше. Только он проговаривал про себя одно:  
«Вы за мной не ходите. Я ведь просто ошибся».

Когда приехал в Помут, то был белее полотна [от испуга]. 
Лицо его побелело, как снег.  

6. Ԓор хуща вантәм ут

Тащән вөԓмэв пурайән. Имǝԓты хăтәԓ, вўԓы кӑншман 
йӑӈхсәмән йивԓәӈϵм пиԓа. Щиты вэвԓы питсǝмән, рўтьщǝԓмǝн. 
Ԓор питәрǝн шай йањщԓәмән. Каврәм, каврәм муԓты хăтәԓ вөс. 

Щи кўш вөсϵмǝн, щи ԓорэн пӑԓтап утәт тӑйәԓ. Щӑта ки ванән 
хөԓмϵсты мир, иса пойәкщәман щи йӑӈхԓǝт. Мин па сора хуԓты 
шайа питсәмән, ӑнт порϵссәмән, ӑнт муԓты. Щиты путәртман 
омәстэмән са, па сϵм ԓор пϵԓа павтәмсәм, вантԓϵм: ин утэн, ԓор 
хуща нух хўвԓǝмаԓ, сăран хоп хўват кϵм щи, питы. Пўнәԓ, хăтԓән 
похǝнман, ăԓ щи вуљийәԓ. Ин йивԓәӈϵм пϵԓа лупийәԓԓәм: 

‒ Йа, вантэ, вантэ, тум па муй? 
Њўр хăтԓән похнәм па хўваттєԓ, сăран хоп хўват ут щи. Щиты 

щивэԓт йэша вантсәмән, па щи. Лупԓа: «Ԓўвәтты па йӑмсыйэва 
вантты, артаԓǝты ӑнт рӑхǝԓ». 

Щăԓта, шай йањщты йира кєрԓǝсмǝн. Йэтшǝсмǝн, па кўш 
тухэԓ ăӈкәрсǝмән. Ин утϵмǝн ăнтө,төп щи мăнәм хумпԓаԓ 
хăщмэԓ. 

Щи ԓорэн, щи вөн ԓор па вєра мăԓ ԓўв, кăмән йиӈк вой тăйәԓ. 
Катра, вантэ, йис утǝт щи луплǝт, иса мăԓ лотǝт, йуханәт хуща, 
ԓорәт хуща щи вөԓԓәт. Щит лупԓа: «Вой омсәм лотәт».

Щи ԓорән, вөԓтыйән, сўсән төп йєӈк потты питǝԓ, щи ԓорэн 
и мухты мӑшйайа лап потәмԓа. Щи потты йўпийән, ԓор питǝрән 
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хөԓԓа ки, щи ат мӑр, аԓәӈайа йир вөнта щи курәӈ-порәӈ сыйәԓ 
сащǝԓ. Иса кирәӈ сыйәԓ щи сащәԓ. И ԓор оԓәӈ эвәԓт па ԓор 
сўӈа щи йӑӈхԓәт. Щи ԓорэн оӈтәӈ сортәт па тăйәԓ. Щит ищи 
пӑԓтап сөра вөԓты утәт. Па ищки ататән, сыйәԓ хўва тохәрԓа.  
А хӑтԓаԓән, њўр шитам.

Па щиты щи ԓорән пакнǝԓтыйәԓты утԓаԓ ищи ԓєваса ӑнт 
щи хуйата ванǝԓтыйәԓԓәт, па муй сыйәԓ хөԓԓа. Ищи тум атәм 
вϵр мутшатэԓ артән щи шөмӈәԓтԓайән. Мин щит вантсϵмән. Па 
щи йўпийән пиԓ хөйϵм хўв па ӑнт вөс, щи мөшǝн щи катԓәмса. 
Щирән ԓўв ма эвәԓтϵма вөн вөс, щи лупийәԓ:

‒ Тӑм щӑха, ин ԓўв муԓты шөп вөс, ӑԓ хөн нух ховϵмиләс, 
хурасәԓ щи ванǝԓтәсԓэ минϵмǝна. Щӑха, йӑм ӑнтө. 

Щит ма йивԓәӈϵм ики, ныйϵм ики, ԓўв Пим хө, мосәӈ, ԓыв 
щирǝԓән щит вантты ӑнт рӑхәԓ. Щимәщ муԓты мутшǝсы ки, 
лупԓа, имухты, сϵм йира карϵмǝԓы. Ин щи пӑта па щи щирән 
ищипа, пӑпайэн ванǝԓтыԓǝс, хӑннϵхө ис-хур щи төс. Ԓўв щи 
йўпийән, оԓ па ӑнт вөс, мөшән па щи катԓәмса. 

6. Существо, живущее в озере

Это было тогда, когда работали в оленеводческой бригаде.  
В какой-то день [мы] ходили оленей искать с мужем моей тёти. 
Очень устали, решили отдохнуть. У озера пьём чай. Весьма жар-
кий день был. 

Нам было известно, что в этом озере водятся страшные суще-
ства. Если кого-то застала ночь и [он] был вынужден заночевать  
рядом с озером, то нужно было всегда помолиться, поставить 
угощение (горячий чай, хлеб и т.д.). Мы же быстро сели пить 
чай, даже не помолились, не поставили пищу божествам мест-
ности. Так сидим, пьём чай, и я взглянул на озеро. Смотрю: [не-
ожиданно] существо всплыло на озере, длиной с большую зы-
рянскую лодку, черного цвета. Шкура существа от преломления 
солнечных лучей сверкает блестками. Говорю родственнику:
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‒  Смотри, смотри, что это? 
Когда его полностью осветило солнце, оказалось, что 

это существо величиной с большую хантыйскую лодку. Мы  
посмотрели на него и тут же отвернулись. Так говорят: «Если это  
существо вдруг увидишь, то нельзя пристально разглядывать, 
рассматривать». 

Отвернулись, сидим, дальше пьём чай. Когда закончили,  
повернулись посмотреть на него. А его уже нет в воде, только 
небольшие волны остались от его движения. 

Это озеро ‒ большое и глубокое, предполагают, что там  
и водятся эти водные существа. В старину люди говорили, что  
такие места есть везде, где имеются глубокие ямы в реках, озерах.  
Так и говорят: «Это места, где сидят водные существа».

Еще об этом озере рассказывают, что осенью, как только начи-
наются заморозки, то оно сразу покрывается льдом. После этого 
над озером всю ночь до рассвета стоит непонятный шум. Как 
будто подо льдом гремит что-то. Ощущение такое, что словно  
с одного края озера что-то передвигается в другую часть. Кроме 
этого, в этом озере водятся рогатые щуки. И они относятся к пу-
гающим существам. В морозные ночи их шум издалека можно 
услышать. А днём все тихо.

Эти пугающие существа не каждому могут показаться, не 
всякий может услышать их шум. Они предсказывают какие-либо  
несчастья, когда показываются людям. Мы это видели. После  
этого случая мой родственник долго не жил, заболел. Он был 
старше меня, говорил:

‒ Это существо не зря всплыло, не зря нам показалось. Это, 
явно, не к добру.

Мой родственник, муж моей тёти, он родом с реки Пим, может, 
в соответствии с представлениями [этой группы хантов], нель-
зя смотреть на силуэт появившегося существа. Если оно вдруг  
появляется, то сразу нужно отвести глаза. Поэтому, очевидно, 
появилось пугающее существо, оно и унесло тень человека.  
После этого случая он даже года не прожил, заболел и умер.
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7. Йөш хуща омсǝм утǝт

И путәр щиты са мăнәԓ, Вөнтәр йайәм шөӈәт путәртәԓ. Йайәм 
шөӈәт имэԓ пиԓа Помǝта йӑӈхман. Йухи мăнԓәӈән. Ԓын ими 
саӈән ӑԓнөмԓа, щи Помәт көрт эвәԓт ԓєԓәмсәӈән, мӑнсәӈән. Ка-
тра йис эвәԓт мӑнты вϵр, төх тӑхэтән вөԓԓәт щимәщ тӑхэт, хута 
мосәԓ щиви омсыйәԓты. Помәт вош эвәԓт ныкԓы пϵԓа питԓа, 
ищи вөԓ йис, катра вўԓыйән йӑӈхтыйǝн, омсыйәԓты хăр. Щит ай 
йохәм сўртыйэ. Щăта иса ныкԓы мӑнԓән, вўтԓы мӑнԓән, мосәԓ 
ўккэԓ щиви сөхтыйәԓты, омсыйәԓты щиви. 

Упϵм шөӈәт сырыйа хуԓты, таӈха, ԓєԓǝмтǝс, икэԓ йэԓпийән 
мăнәс. Щи омсыйәԓты хăра йухтәс, йэша щиви омсәмтыйәԓмаԓ, 
имухты па щи йэԓԓы њухтǝсԓэ. 

Йөхǝт путәртԓәԓԓэ, хутащ, хөԓтаԓән, пӑԓтапән йухәтты питәм 
хурасәп. Щи пӑта па щи, ԓєԓәмтǝс, мăнәс, таӈха. Лупийǝԓ: 

‒ Ԓора питмϵм артән, щи хөԓԓәԓԓэ, хоптыԓам муԓты щи 
хөԓмǝсәт, вўратты щи питсәт. 

Пӑԓтап рўвән щи йухǝтсайәт. Нөмәсыйәԓ: «Щăта иса 
йӑӈхийәԓты йөшэв, вөԓϵм, пӑԓтап ут щи вөԓ, щăха». Өхԓϵма 
така, йăма омǝссәм, иԓы аԓ питты щира. Хоптыԓам вортәсты щи 
питсәт. Щиты щи көртϵм вөнта наврәԓтсайәм. 

Йайәм йуԓта йиԓ. Омсыйәԓты хăра йухǝтǝԓ, нөмәсыйәԓ: 
«Итϵм щиви па ăнт омсыйәԓмаԓ, ма па муй щиви омсыйәԓԓәм? 
Помут эвәԓт ван, ай кўтыйэ төп мăнсәм, щиты шаритԓәм йэԓԓы». 
Щăԓта щи ԓϵԓәмтǝс, мухты щи мӑнәс, таӈха. Щăта муй ай йохәм 
вўрамийэ, щăԓта иԓы төп щи хăтәмǝс йөш йохарта, лупийәԓ: 

‒ Йэкәра төп питсәм, щи хөԓмǝсϵм, хоптыԓам щи ху-
тащ сыв кэԓԓаԓ сохтәсԓаԓ така. Щи њиншǝмсәт. Щиты хăщ 
хурϵмәсыйәм, щăԓта щиви хуԓты катԓәссәт. Вантыйәԓԓәм: 
йөшϵм лап ԓољәм. Йөш кăт пϵлка кўрԓаԓ ԓоњщмаԓ, ԓољ. Сєм 
йэԓ пєлка йэша павтыйәԓсәм, вантԓєм, ӑԓ сўртǝԓ, хөсәт йа ăнтө 
щит. Тум, нϵмәсыйа щи пӑԓтап вєрты ут щи. Хоптыԓам, и мух-
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ты щи мутшањщϵмǝсәт». Щăԓта, сєм лăп хăтщǝман па йэԓԓы 
щи ԓєԓәмсәм. Йис йох йасәӈ: «Йухԓы аԓ кєрԓа, ǎн рӑхәԓ». 
Нөмәсыйәԓԓǝм: «Имϵм хуты сырыйа ԓєԓәмтәс мǎнты. Ԓора нык 
питсәм, вантыйԓԓәм, ӑнт па кӑԓ, па нөмәсыйәԓԓәм: «Йа, па сы-
рыйа мăнәм утϵм њўр шивәԓ ăнтө, щивэԓт па хөрϵсыйәԓԓǝм! 
Вєр па, щи муртән хуԓты пăста мăнәс». Щиты йӑм кϵм кўт 
пӑста щи хурӈәԓтсайәм. Щӑԓта па ин хопты кўљәт, па хўԓты 
вэвԓы йисәт, њўр хөхәԓты ăнт ԓӑӈхаԓәт. Ма па ищи пăԓтапән 
йухәтты щи питсайәм, муй щи пăта, хөԓтϵмән, вўԓыԓам ӑнт 
мăнԓәт. Ԓўв, мосәӈ кўш, пакнәԓтǝм рўвэԓән мăнԓәт, вантϵмǝн, 
њўр хөхәԓты кашэԓ ăнтө. Щиты мăнсәм, мӑнсәм, йухи щи 
йухәтсәм. Сыры йўвәм утϵм вўԓыԓаԓ єсәԓмаԓ, көрәԓ ӑԓмаԓ. 
Ма па щи йухәтсәм. Па вєр, нөмәсыйәԓԓәм, хўва хуԓты йухи 
хăщийәԓсәм. Ат, сӑр, вөԓ. Щиты йухи йухәтсәм, сый ăнт вϵрԓәм, 
нөмәсыйәԓԓәм: «Муйа па лупԓәм? Щит ма вантәм вєрϵм, ат 
щиты вөԓ». Вантыйԓԓәм, хутащ, ԓўв па ищи пошхийәм хурасәп. 
Вϵншәԓ эвәԓт щи кăԓ пакнәԓтәм хуйат.

Щиты шай йањщты омǝссәмән. Таӈха, ањхϵм шөӈәт лупийәԓ: 
«Нăӈ, йуԓта йисǝн, муԓты вантсән?» Луптаԓ: «Ма вантты йа, ăнт 
вантсәм, аԓ төп мутшаньщийәԓсәм». Щиты упϵм путǝртәԓ: «Щи 
омсыйәԓты тăхийа йухәтсәм». Нөмәсыйәԓԓәм: «Па муй щиви 
омсыйәԓԓәм, мухты шарәтԓәм». Ԓўв щиты хуԓты ϵсәԓса, йайәм 
шөӈәт, йуԓта йўвәм хө щи катǝԓса.

7. На дороге обитающее существо

Один рассказ знаю, рассказывал [его] ныне покойный мой брат  
Андрей. Они с женой ездили в Помут1. Едут домой. Видно, вы-
ехали они из Помута, уехали. С давних времен существует такой 
обычай: на некоторых территориях имеются такие места [свя-
щенные], где надо постоянно делать остановку [во время пере-
езда на оленях]. [На реке Казым] ниже по течению от села Помут 
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есть место, где нужно [непременно] остановиться. Это малень-
кий узкий бор, там принято всегда останавливаться. Едешь ли 
на юг, едешь ли на север, оленьи вожжи [в этом бору] следует 
натянуть, нужно хоть на миг остановиться.

Ныне покойная, моя сноха впереди ехала, видно, раньше 
мужа [в путь отправилась]. Приехала она на это место, чуть при-
остановила нарту, натянув вожжи, тут же тронулась дальше. 

Позже [она] рассказывает, что там ей стало очень страшно.  
Поэтому и поехала сразу, уехала. Говорит: «Когда выехала на озе-
ро, то почувствовала, что олени что-то почуяли, бешено рвутся 
вперед. Видно, какой-то страх на них напал». [А про себя] дума-
ет: «Там мы постоянно проезжаем, не иначе пугающие существа 
бродят». На нарты удобно уселась, чтобы не вылететь. Олени, 
толкая друг друга, рвутся вперед. Так и привезли ее домой. 

Брат ехал позади. Приезжает на то же самое место, думает: 
«Моя [супруга здесь] даже не остановилась, и я тоже не буду 
останавливаться. От селения Помут только немного проехал, 
поеду дальше». Так и проследовал далее, проехал это место.  
С небольшой возвышенности в бору съехал вниз на перекресток, 
говорит: «Когда выехал на болото, то сразу почувствовал, как 
олени резко напряглись, натянули веревочную упряжь и рванули 
вперед. Чуть не умчали меня, но приостановили бег. Смотрю: 
дорогу мне перегородили. Расставив ноги по обе стороны до-
роги, стоит [некто]2. Я посмотрел вперед, вижу, сверкает что-то, 
но это не звёзды. Это пугающее существо стоит. Олени его сразу 
почувствовали. Затем я отвёл глаза и поехал дальше. Известен 
совет стариков: «Увидев такое существо, не надо возвращаться 
назад, нельзя». Сам думаю: «Жена тогда вперед уехала и неиз-
вестно, что теперь с ней». Выехал на озеро, смотрю, не видно 
её, подумал: «Как же так, супруга чуть раньше меня выехала, 
а нарты её не видно? Неужели так быстро уехала?» Тут олени 
устали, совсем бежать не хотят. Возможно, я настолько сильно 
испугался, что показалось, олени не бегут совсем. После пере-
житого ими страха [на самом деле] они бегут быстро, но мне 
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почудилось, что они совсем не хотят идти. Так ехал и добрался 
до стойбища. Супруга раньше меня приехала, уже оленей отпус-
тила, печку затопила. И тут я подъехал. «Как же так, ‒ думаю, ‒  
я так сильно отстал от неё. Пусть это так». Приехал домой  
и думаю: «Зачем же я буду рассказывать ей, что видел, лучше 
пусть она ничего не знает». Но при взгляде на нее я понял, что 
она тоже очень напугана. Весь ее внешний вид об этом говорит.

Сели пить чай. Сноха спрашивает у брата: «Ты позади меня 
ехал, что-нибудь видел?» Говорит: «Я ничего не увидела, но 
почувствовала». Сноха же рассказывает: «Когда я на это место 
приехала, подумала, незачем мне здесь останавливаться, мимо 
проеду». Женщину пропустило [существо], а брату, который 
ехал позади, оно показалось.

8. Йош хўват мӑнǝм хӑннϵхө ис

И ики айкэԓ павәтты сонтәмǝс, щи көрт вөԓты тӑхи пєԓа 
мăнәԓ. Щирән, вантэ, вўԓєӈ йис, өхәԓән ԓϵԓәмтǝс. Муй йуԓән 
рунәмтǝс, вантэ, тӑԓ ван хăтԓǝт сора рымхәмтәԓ. Ԓϵԓәмтәс, 
йэша мӑнәс щи пӑтләты питәс. Ин көрт вөнта хуԓна йӑмкϵм кўт 
мӑнтыйа. Щӑԓта щи, йăма кўԓашәк щи пăтләс. Вөн хӑр кала ϵтәс, 
айәԓта щи мăнәԓ. 

Ин ики, вăнтэ, мăтта постәм көрта мăнәԓ, ԓўв, таӈха, йастәм 
вєр пăта щиви мăнәԓ. Щиты, хўв-ван мӑнәс пӑтлам кўтǝн, па 
тыԓәщ нувийа йис. Калэԓ йӑма хөтԓǝс, сϵм йӑма кӑԓ. Щиты 
мăнтаԓ са, вантыйәԓ: өхәԓ щи йэщаԓт йиԓ. Ин ики нөмǝсыйәԓ: 
«Па и хуй атԓән тăм йөш хуват па йиԓ?» Вантэ, щи көрт атэԓт 
тӑхи пϵԓа вөԓ, ԓϵваса нємәԓт хуйат ӑнт йӑӈхәԓ. Щиты щи ин өхәԓ 
тыви вана щи йухтǝс, тăм икэн па йира, щи ўккэԓ пєләк са йира 
ирϵмǝс, щиви омсǝс. 

Па ин тум, йэщаԓт йўвәм өхԓәԓ па ԓўв вўт пєләк са ирϵмǝс, 
щиви па ӑнт омсыләс, мухты щи мӑнәс. Ин тăм икэн вантаԓǝн: 
«И муй пӑта па сыры хоптәԓ, па пєләк са кирман вөԓ, мăттыйән, 
ўккэԓәԓ па йувра йошән тăйԓәԓԓэ». Па вантԓǝԓԓэ: ин тум көрта 
мăнты, щи икϵм мăнәс. Па муй вөԓы митрайән мăнәԓ?
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Щиты ин тум вантәм утǝԓ щив па ӑнт роммиԓǝс, щиты щи 
пєнтәс пӑтлам кўтǝн, увса. Ин ики йэша ԓољиԓәс, па муԓты 
вўрән, пăԓтапән хуԓты йухәтты питса. Щитԓән па ўккэԓәԓ 
сөхтәсԓэ йэԓԓы щи ԓϵԓәмтǝс. Тыԓщәԓ муй пӑԓәӈән лӑп төсы, иса 
nурмайа щи пӑтлǝс, сϵм па ӑнт кӑԓ. Щиты хуԓты, хоптыԓаԓән 
йөш кўщман төсы көрт вөнта. Ин щи йухатәԓ вантԓǝԓԓэ, ин 
тум вантәм икэԓ йуԓән, көртәԓ хуща. Па вантыйән па щи, йуԓән 
вөԓәм хуйат щи. 

Ин тум йухтәм икэԓ, пакнәм рўвәԓән, вϵншәԓ иса щи 
пошхәммаԓ. Көртәӈ кӑтӈәԓǝн ињщәсыйәԓԓа: хуты па йисән? 
Тӑм икэԓ лупийәԓ:  

‒ Ӑԓ, ищипа, атԓа йўвмϵм пӑта, иса сϵм пирәтты пӑтлам, 
щӑԓта пӑԓтапшәк вөс. 

Па щи йўпийән тум ин йөш кўтәпән исәԓ вантәм икэн ӑнтөма 
па щи йўвмаԓ. Ищи сырыйа щи исǝԓ-хөсәԓ мăнәс. 

8.  Встреча с душой человека в дороге

Собрался как-то один мужчина весточку передать, отпра-
вился в ту сторону, где находится стойбище. Время тогда такое 
было: ездили только на оленях. Очевидно, он дома задержал-
ся, видишь ли, зимой дни короткие, чуть проехал, и наступают  
сумерки. До стойбища долго ещё ехать, тут уже совсем стем-
нело. Доехал до открытого большого болота, по нему не спеша 
двигается [на оленях]. 

Мужчина едет в стойбище, видимо, он заранее договорился. 
Долго ли, коротко ли ехал в темноте, взошла луна. Болото осве-
щается, глаза хорошо видят. Так он едет, видит: ему навстречу 
оленья упряжка движется. Мужчина думает: «Кто хоть ночью по 
этой дороге может ехать?» Стойбище находится в стороне, и без 
надобности никто не ездит в ту сторону. Нарта уже близко подъ-
ехала, согласно традиции, мужчина в правую сторону отъехал, 
остановился. А та оленья упряжка, которая ехала навстречу ему, 
ещё правее отъехала, даже не остановилась, так и проследовала  
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дальше. Мужчина смотрит, задумался: «А почему хоть вожак 
располагается с левой стороны и почему каюр вожжи держит не 
той рукой». Смотрит: а это тот мужчина проехал, к которому он 
направляется. Что это могло бы значить и как это может быть?

Повстречавшийся мужчина, которого он видел, так и не оста-
новился, проехал мимо в направлении севера. Мужчина немно-
го постоял, почувствовал тревогу и страх. Затем вожжи дёрнул, 
поехал дальше. Тут тучи луну закрыли, настала непроглядная 
тьма, ничего не видно. Его олени, чуя дорогу, довезли его до 
стойбища. Приехал, смотрит: встретившийся в пути мужчина 
дома находится, на стойбище. Очевидно, он был дома, никуда 
не выезжал. 

У гостя лицо побледнело от осознания, что он только что при-
зрак этого мужчины видел на дороге. Хозяева спрашивают его, 
что с ним произошло. А мужчина говорит:

‒  Наверно, оттого, что ночь [в дороге] застала, окружила 
меня какая-то осязаемая темь.

После этого мужчина, который явился в дороге в виде при-
зрака, умер. Получается, что тогда еще его душа ушла на север 
[в мир мертвых].

9. Хӑнты ики па йөшǝн ԓољǝм тыԓǝщ хурǝп ут

И икийэ кўрǝс төтљәм йисǝн, щирән, атәԓ ки атԓән мăнәԓ. Ин 
икийэн щи мăнәԓ, пөщта төԓ, мăнты тăхэԓ хўв. Вўт вош тумпийа 
щи питәс, щи мăнәԓ Ԓор вош пєԓа. Вошән хоԓтыйа ӑнт хăщәс, 
мӑнәс имухты йэԓԓы пϵԓа. Вантэ, тϵрмаԓәԓ, аԓәӈайа мосәԓ тухи 
вэвәмәты, партәм тӑхийа. 

Вўт вош тумпийǝн вөн кал вөԓ. Щиви нык щи ϵтәс па щи 
мăнәԓ йэԓԓы. Щи мăнтаԓ са, па сєм оԓәӈ йэԓԓы тўвϵмәс. Па муй 
щит, йөшәԓ йэԓ тăхэԓ ӑԓ щи сурыйәԓ. Нөмәсыйәԓ: «Щит па муй 
шөп, ӑԓ щи похнәм тўт иты хөтԓәԓ». Йӑма вантты питсәԓԓэ, 
нувэԓ, њур тыԓәщ щи, ар тӑхи пєԓа щи хөтԓәԓ. Нϵмасыйа ики 
щи ԓољ, төп аԓ щи вуљийәԓ. 
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Кўрӈәԓ йош кăт пєлка вортмал, щи ԓољ. Кăрәщ па кăрәщ щи 
вөԓмаԓ. Ин икийэн ϵԓ сухийэԓ њўр потәм йиӈкән щи тϵмәтса. Па 
хуты йиты йөш кўтǝпән? Хоптыйэԓаԓ йэша айа павтәс, щиты щи 
мăнәԓ. Йис йасәӈ: «Щимәщ ута єттыйән, мӑтты, йухԓы аԓ кϵрԓа, 
йуԓта төԓыйән». Щăԓта щи, па хуты йиты, щи мăнәԓ айәԓта 
йэԓԓы. Ин утәԓ пойǝкты щи питсәԓԓэ. Щи лупийәԓ: 

– Муйсәр нăӈ ут вөԓԓән, ма хөн вөԓєм? Муй вўрән пөйәкты 
нăӈәтты, ма ищи ăнт хошԓәм. Ма ищи ин тăмиты йєрәмман 
йӑӈхԓәм атԓән. Нăӈ па муйа ма йөшϵм лӑп ԓољсән? Йэшәк йăм 
нумсыйэн ат ховϵмǝԓ, йөшϵм эвәԓт йира мăна йăм нумәсән. 
Йөшϵм пєлка павтэ! 

Ин икийэ щиты айǝԓта па щи мăнәԓ. Хутыса, па хоптыйэԓаԓ, 
ӑԓнөмԓа, ăнт мутшањщԓәт, щи ай хөхԓǝԓән хөхәԓԓǝт. Щиты 
мăнтаԓән, ин ики, айǝԓтыйэва па щи сєм оԓәӈ йэԓԓы төтљәԓ. 
Вантԓәԓэ: щи йөшәԓ хуща нϵмǝԓт муԓты ăнтө, йөшэԓ таԓ. Щăԓта 
па йăма вантты питәс. Вантԓәԓԓэ: йохәм пєԓа ин утәԓ хўв сөхәмән 
щи мăнәԓ, њўр нϵмасыйа хөтԓәм нуви (тыԓәщ), ӑԓ щи хөтԓәԓ. 
Ин икэн, хӑннϵхө вўрән щи вантԓәԓԓэ, пӑтламән тум утǝԓ йӑма 
хөтԓәԓ, њўр хӑннϵхө хурасǝп щи йохәм пϵԓа хӑтǝԓ. Ин икийэн па 
щи айәԓтыйэва мăнәԓ йэԓԓы пєԓа. Хөԓтаԓән, вөн пӑԓтап рўвәԓ 
мӑнәс, нємәԓт ăнтө. Йис йасәӈ: «Пӑԓтапән ки пунса ин ики ϵԓ 
сухǝԓ өхтыйа, па муй вўԓыԓаԓ пӑԓтапән ки пунсайәт, щит атәм 
щи вөс ԓөԓән».

Ин утэԓән щи шӑљϵмǝсы, ԓўв щи йира мăнәс йăмән. Ӑԓ төп 
сєма ванәԓтыԓәс хуйата, па щи.

9. Мужчина и светящееся человекоподобное существо

Как-то один мужчина возил груз на оленях, если его ночь 
[застала], так и ночью едет. Он передвигался на оленях, возил 
почту, его дорога долгая. Он направлялся от деревни Юильск1, 
ехал в сторону Нумто. Не остался в деревне на ночевку, сразу 
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поехал. Видно, торопится [мужчина], утром надо ему там быть, 
на назначенном пункте.

Выехал на большое болото, расположенное за деревней 
Юильск, едет по нему. Едет, устремил взор вперед. И что это, ви-
дит, что впереди дорога ярко освещается. Думает: «Что за непо-
нятный свет, что так ярко освещается в темноте?» Стал хорошо 
смотреть, на луну похоже, только лучи от объекта отражаются  
в разные стороны. 

Словно настоящий человек стоит, только ярко освещается. 
Ноги расставил по обе стороны дороги, стоит. Высокого, про-
сто огромного роста. Мужчину будто холодной водой облили. 
Что ему делать посреди дороги? Он натянул вожжи, убавил бег 
оленей, так едет тихо. Наказ предков: «Если повстречается тебе 
в дороге такое существо, не следует поворачивать назад, [иначе 
оно] за тобой погонится». Что делать, так и едет он потихоньку 
вперед. Стал мужчина мысленно его уговаривать, стал бормо-
тать молитву, говорит:

– Кто ты такой, откуда мне знать? Как к тебе обратиться,  
я тоже не знаю. Я ведь тоже езжу ночью не по своей воле. Ты 
почему мою дорогу загородил? Пусть к тебе придут хорошие 
мысли, уйди с моей дороги с добрыми помыслами. Освободи 
мне дорогу!

И мужчина едет потихоньку дальше. Очевидно, и олени не 
чувствуют страха, уверенно бегут. Едет мужчина [дальше],  
а краешком глаза посматривает на дорогу. Видит: там уже ни-
кого нет, путь свободен. Затем стал хорошо разглядывать доро-
гу. Смотрит: это существо, словно луна на небе, излучая свет, 
в сторону бора длинными шагами отправилось. В темноте ему 
хорошо видно, как человекоподобная фигура движется к лесу.  
А мужчина-ханты так и едет дальше, не торопясь. Чувства страха 
как у него не было, так и нет. Наказ предков: «Если [при встрече 
с таким существом] ощутил страх, то ожидай несчастья». 

Очевидно, оно пожалело мужчину, ушло восвояси. Просто 
оно [неожиданно] показалось человеку на глаза.
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10. Ратива ϵтǝм оԓǝӈǝн

Хөн ративайәт ϵтәм пурайән, и пирәщ ики пухәԓән щимǝщ 
утǝн ԓөтәм. Кăшәӈ йэтән щи щитәԓ хөԓәнтман омǝсәԓ. Рущ 
йасәӈ ӑнт кўш хөԓ, ӑԓ өмәщ пӑта щи турӈәԓтԓәԓԓэ ин хушапәԓ. 

Имǝԓты йэтән, кўԓа щи пӑтлǝс, па камән, ишни иԓпэԓән амп 
щи хуртǝмтыԓәс. Йа щи вєр, сӑр, ат вөԓ. Па йэԓԓы вөԓ-хоԓ, ищи-
ты са щи ратива хупалэԓ хөԓәнтман. Имǝԓты ат иԓы уԓәс, па 
вөԓма щи питәс. Муԓсәр утӈәнән щи йухәтса, муй ԓўв хӑнты, 
муй па пасыр ут, щи памәтԓа: 

– Нӑӈ па ики, муй ат хўват щи рўщ ратива турӈәԓтман омǝсԓән. 
Мўӈ ин ампэв китыйәԓсәв, хөԓљәсэн, ӑнтө. Ин па нөмәсыԓа, мўӈ 
ки па йухәтԓәв, щирән па хутыса нөмәсԓән вөԓтыйа. Мўӈ щи, 
тăм йиӈк мўвэв, вөнт мўвэв өхтыйән көщайа вөԓԓәв. Мўӈэв щи 
соләӈ сый хөԓәнтты турас. Мўӈ щи сый кӑшәӈ ат хөԓәнтты щира 
хөн вөԓты йох. Нуви хӑтǝԓ хөтԓǝԓ, хөԓәнта, щит муй атәм.

Ин ики ԓўв амп ăнт тăйәс, щирән щи нөмәсыйәԓ: «Па муй 
ампϵм щирән па хуртәмтыԓәс». Ӑԓ, нөмәсыйәԓ, щиты са муԓты 
щи сыйащәс щирән.

Ин вантэ, вөнт мўвән, тумпэԓ па атԓән, ратива ԓывэԓа турас. 
Йисән муйа лупԓа, хăтԓэн ԓєԓа йис, сыйащты ӑнт рӑхәԓ.

10. О появлении радиоприемника

Когда появились первые радиоприемники, одному пожилому 
мужчине сын купил радио, чтобы можно было слушать его на 
стойбище. Мужчина каждый вечер сидел и его слушал. Хоть рус-
ского языка он хорошо не понимал, слушал [радиоприемник] ради  
интереса. 

Однажды вечером, когда стемнело, неожиданно на улице под 
окном залаяла собака, [которой у мужчины не было]. На этот 
случай он не обратил должного внимания.

Живет-ночует дальше, также продолжает слушать радиопри-
емник. Однажды лег спать и приснился ему сон. Некто к нему 
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пришёл, то ли человек, то ли существо, похожее на человека,  
и дает такие советы:

– Ты что это, мужик, всю ночь сидишь и слушаешь «русское» 
радио. Мы к тебе уже отправляли собаку, ведь ты слышал ее 
лай? И сейчас поразмышляй, ведь если мы к тебе придем, то 
незачем тебе дальше жить будет. Здесь на этой земле-воде, зем-
ле-тайге мы являемся хозяевами1. Звук радио очень мешает нам.  
И почему мы должны каждую ночь слушать этот шум? Настанет 
светлый день, слушай радио, никто тебе не запретит.

В тот момент у мужчины действительно собаки не было, вот 
и задумался [он]: «Какая собака тогда могла лаять?» В то время 
ему показалось, что он слышал лай собаки.

Ведь в таежной стороне, тем более в темное время суток, неви- 
димым существам посторонние шумы мешают. Раньше всегда 
говорили: «Если солнце село, то нельзя и шуметь».

11. Карты љухитыйǝԓты хушап ϵтǝм оԓǝӈән

Катра ма аӈщащϵм ики иса тунты сөнǝн љухитыйәԓман вөс. 
Ин, имәԓтыйән, рўщ љухитыйәԓты хушапәт щи єтсәт. Ин ики 
щи ԓөтмаԓ. Йухи төсԓэ, щи ихǝтсǝԓԓэ па щи вϵншәԓ щитԓән 
љухитԓәԓԓэ. Па муԓты пӑта сϵмӈәԓ вэвтама йиты щи питсәӈән, 
атма кӑԓты питсәӈән. Кашәӈ хӑтǝԓ ԓўӈта вэвтам суха йиты 
питсәӈән. Имǝԓтыйән па вөԓма щи питәс, муԓсәр утәтән щи 
памәтԓа:

– Нӑӈ па ки щи љухитыйәԓты карты хушапэнән питԓән, 
сємӈәԓан лӑп щи сөхтǝԓԓәв. Вөԓмэн нөпǝт сөн сухән љухитыйә-
ԓман вөԓәм хө, ин па мӑрӈәԓтыйәԓԓән рўщ хушапэнән. Щитэн 
ӑԓ ат nойийәԓ, мой нє, мой хө йухтыйәԓты пӑта. Нӑӈ хуты сөн 
сухән љухитыйәԓман вөсǝн, щиты па йэԓԓы вөԓа. Па ки рўщ 
хушапэнән љухитыйәԓты питԓән, щиты па вөйэ, сємӈәԓан лӑп 
щи сөхтәԓԓәв. 

Ин ики щи па сөн сух лэӈкэԓǝн щи оԓӈитсǝԓԓэ љухитыйәԓты. 
Ин сϵмӈәԓ йӑма кӑԓты па щи питсәӈән.
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11. О пользовании металлическим умывальником

В старые времена мой дед всегда умывался в берестяной  
посуде. Затем появились металлические умывальники. Однажды 
один мужчина купил себе этот предмет гигиены. Привез домой, 
повесил его и стал умываться [по утрам]. Однако после этого его 
зрение стало стремительно ухудшаться, он стал все хуже и хуже 
видеть. С каждым днем его глаза словно пеленой покрывались 
(букв.: плохой шкурой покрылись). Однажды снится ему сон, 
будто некто дает мужчине советы:

– Если ты будешь дальше умываться металлическим умы-
вальником, то мы все для этого сделаем, чтобы ты вовсе ли-
шился зрения. Всю жизнь жил и умывался в берестяной посуде,  
а тут начал греметь металлическим предметом. Пользуешься 
теперь «русским»1 умывальником. Пусть он просто висит, если 
будут гости приезжать, им можно пользоваться этим предметом. 
А ты как умывался в берестяной посуде, и дальше продолжай. 
Если будешь его применять, то тебе следует знать, что можешь 
остаться слепым на всю жизнь. 

После этого мужчина стал умываться в берестяной посуде,  
и его зрение сразу восстановилось. 
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II. НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ

12. Ăнт хөԓәнтты њаврϵмәт оԓәӈән пăԓтап путәр

Катра йисән, муй щит њаврϵм ԓєваса йэшащты ϵсәԓԓа. 
Вөн хуйат йасәӈа иса хөԓәнтман вөсәт. Атэԓт көрта йухи ăнт 
хăйийәԓайәт, и ԓуватшәк ай њаврємәт. Кăмǝн нумәс њаврєм 
ăнт вєрәԓ. Ԓывәтты ԓавәԓты, памәтты вөн хуйат иса ат вөԓ. Йис 
йасәӈ: «Њаврєм сєм хөн рунмǝԓтǝԓ».

И йис путәр пӑԓтап вєрәт оԓǝӈǝн. И көрт хуща вөсәт щэмьйа 
тϵԓ хуйат. Имϵӈән-икϵӈән, ԓын њӑԓ муй пэԓы њаврϵм тăйсәӈǝн. 
Хуԓыйэва и питәр йох. Ԓын пиԓэԓа сємԓы вөнтәп имэԓ тăйԓǝт, 
њаврємԓаԓ щащи. Имǝԓты пурайән, аӈкϵӈәԓ-ащϵӈәԓ ԓєтут 
кăншты воша, муй па мăтта көрта мӑнсәӈән. Ин њаврємԓǝн 
сємԓы щащэн ими пиԓа хӑйсайәт. Йӑмсыйәва щи памǝтман щи 
кўш:

‒ Нын щăха, щащэн йасәӈа хөԓәнтаты. Вєра аԓ сыйащаты, 
хўва аԓ мӑнаты. Мин хўв-ван йăӈхԓәмән, щăха йухәтԓәмән.

Ин кăтӈәԓ, таӈха, щи мӑнсәӈән. Њаврϵм, па њаврϵм, йунтэн-
хөйэн, камǝн щи навәрԓǝт. Щащэԓ муй ԓўв, сємԓаӈән-пăԓԓаӈән, 
кўш сый вєрантыйәԓ њаврϵмәт щит хөн хөԓԓәт. Ин утәт йунт-
ты тўләмсǝт, сот вўра йўвәнтԓәт. Хуԓыйэва вөnща пиԓтәщман, и 
мăтта хөйэԓ, танха, нумәсән питәмса: «Вўԓыԓǝв йухи вошǝтԓǝв, 
па өхәԓ кирԓǝв, мӑнԓǝв ԓўӈ көрта йӑӈхԓǝв. Щи кϵм кўтыйэ, муй, 
наврәԓтыйәԓԓәв». 

Ин щащэԓ имилє кўш сый вєрәнтыйәԓ, ин њаврємәт йунт-
ты тўләмман, щивэԓт хөн хөԓәнтԓәт. Щащэԓ ими пєԓа хуԓна па 
йухԓы вєрәнтыйǝԓԓǝт. Ԓывэԓ төп ушәӈ, мăтта хөйәԓ ух төтыйа 
вөс. Аԓпа вөншәк хөйәԓ ищипа щи, йөхǝт артащты щирән.

Ин вантэ, муй ром вўԓыйэт, имухты көрт хӑрэԓа йухи щи 
йисәт. Tаӈха, муԓтэт кирсәт па щи ԓєԓәмсǝт. Ин ԓўӈ көртэԓ 
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хуща муԓты вєрсәт, хуйән вөԓыйәт. Аԓпа, йунтман-сыйащман 
йэшащсәт. 

Ин щăта щи, таӈха, йухәтсайәт. Муй хурасәп ут вөс, аԓпа, 
њаврємәтән төп вантса. Ин утыйэт, муй вўрән ԓањписайәт, щит 
лупты йасәӈ па ăнт вөйәтԓа. Йасӈэн хөн єтǝԓ. Кăтӈәԓ, таӈха, ԓўӈ 
көртәԓ хуща щи кăтǝԓсайӈән. Ара њўр рӑњпийәмӈән, сөԓыйэԓǝн 
рат пўт йўха йувәртǝмǝт, па рат мăша ихтǝмǝт. Ухԓǝн па шиӈǝша 
омсǝмӈән. Па утԓаԓ па, таӈха, йошԓаԓ-кўрԓаԓ, сăмԓән-порǝхԓǝн 
па муԓты ар тӑхийән кєрәnљәсәт. 

Кăтӈәԓ, вөншәк утӈәԓ, хунтаты нумәсән щи кўш, 
ԓєԓǝмтыйǝԓман. Йөш кўтәпән вөн ԓор вөԓ. Ԓор хуща єԓты па 
щи йухтǝмӈән. Щӑта па щи ромӈәԓтǝмӈән вўԓыйэԓǝн пиԓа. 
Сөԓыйэԓаԓ ар тăхи пєԓа тӑхǝмǝт. Ана-на-йэ, сăр, вантты щир 
хөн тӑйәԓ щимәщ тӑхи пєԓа. Хуты, сӑр, нөмǝстыйа, па муйсǝр  
сăмәԓән аӈкэԓ, муй ащэԓ щивэԓт щӑха вантәԓ. Кэв сăм па карты 
сăм тӑйты мосәԓ. 

Ин йуԓән, вөн сємԓы имэԓ њўр утлы йўвман щи омǝсәԓ, 
таӈха. Вантэ, вөн хуйат ԓыпэԓǝн щи аԓља, атәм вєр, пӑԓтап вєр 
щи йухтәс. Щӑԓта, ԓўв лэ хуты вєрԓǝԓԓэ, сємԓаӈән-пӑԓԓаӈән. 
Көњар, сємԓаӈән-пӑԓԓаӈән, хуԓта мăнтаԓ вөԓ. Айԓы вой, кэԓԓы 
вой щи омǝсәԓ. Вөн хуйат, вантэ, ԓыпэԓән щи кўш аԓља, атәм 
вєр щи тывәс. Ким-йухи кўш хăтыйәԓ, хуԓща вўԓԓэ, муй тăхийа 
мӑнсәт њаврємәт. Сємән ăнтө, ԓўвэԓа њўр пăтлам төрǝм. Камән 
көрт хăрийәԓ ӑԓ төп тэвǝнԓәсы.  

Ин имϵӈән-икϵӈән йухи щи йухәтԓәӈән. Па көрт хӑрэна 
йухәтсәӈән, хот эвǝԓт ким ϵтты хуйат па ăнтө. Вантэ, вөԓтэԓән, 
төп пөшас ова йухәтԓа, солǝӈ сыйән ин њаврϵмǝт ким щи 
хөхәԓԓǝт йэщаԓт. Там па њўр шитам. Нөмǝсыйǝԓԓǝӈән: «Па 
хуты йисәт тӑм йох». Йухи кўш ԓўӈԓǝӈән, вөн имэԓ њўр утлы 
йўвмаԓ. Ушәӈ йасәӈ нўв вўты ушәԓ па ăнтө.  

Пухǝԓән ињщәсԓа:
– Тăм па, муй вєр? Њаврємԓан па хута?
Ин имийэ төп йасәӈ оԓәӈ, танха, вўймаԓ:
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– Ма хуты вєрԓϵм, щи мӑнсәт, лупԓәт, ԓўӈ көртэԓа. Муԓтэԓ 
щăта вөтшǝсәт, мӑнϵм хөн лупԓәт. Щи вөшсәт. Атәӈ-хăтԓа щи 
йисәт, кўш ԓавԓәсԓәм, шивэԓ па ăнтө. Хуты йиты, щи омǝсԓәм.

Ин, танха, ащэл и мухты щи ԓϵԓǝмтǝс ԓўӈ көрта. Ԓора 
вохԓәс, вантԓәԓԓэ: ԓор кўтәп хуща муԓты питы паийэ кăԓ. Сора, 
тϵрмаԓǝман, щи мӑнәԓ. Щиви кўш йухǝтәԓ. Мӑттыйән, щăта па 
муйэн? Ин ики сăмәԓ щи мăнәс. Щиты па нөмǝсыйәԓ: «Кăтӈϵм 
йа тăта щи, па кăтнәԓ па хўта?» Щиты сăмәԓ така вєрман па 
йэԓԓы щи мӑнәс. 

Ин ԓўӈ көрта щи йухǝтәԓ. Камән йа нємәԓт пир ăнтө. Йухи, 
хота щи ԓўӈәԓ. Пӑԓтап. Вантты щир хөн вөԓ. Саnԓи йўкана пит-
ман, таӈха, ким хуԓты павтǝсәс. Муй вўрән йухи йухтәс, ăнт па 
вөԓԓэ. Щи мурта щи пакныԓǝс. Сӑмәԓ хўԓт пєԓа мӑныԓәс, саnԓи-
хөрәӈа йухи па щи йухтәптыԓәс. Ин, њаврємийэԓән аӈкийэ, 
нуви төрәм ԓєрийэԓ, ԓўв па щи вөтшәсԓэ. Самәԓ щи похнәс. 

Ин имϵӈән-икϵӈән уйԓы-щэщԓы њаврєм хотыйэн щи мӑнәс. 
Щăԓта, нуви Төрәм иԓпийән, хуԓта мӑнтэн вөԓ. Төрәма хөӈхты 
хөӈтϵп ăнтө, мўва ԓуӈты ԓыԓәӈ вўс ăнтө. Хуԓта мӑнтан вөԓ, 
хөԓԓәпэн-мишэн пиԓа па йэԓы щи вөԓмәтсәӈән атэԓта.

12. Быличка о непослушных детях

В старину существовали строгие правила: детям громко шуметь  
на стойбище не разрешали. И они были так воспитаны, всегда 
прислушивались к словам взрослых. Одних на стойбище без при-
смотра  малолетних детей не оставляли. Всякое может с ребенком 
случиться. За ними присматривать всегда оставляли взрослого  
человека. Наказ предков: «За ребенком глаз да глаз нужен».

Связанная с этим наказом есть быличка. Жила в одном селе-
нии семья. У мужа с женой четверо детей было. Они все были 
погодками, маленькие. С ними живет слепая бабушка, свекровь. 
Однажды отец с матерью за продуктами в посёлок или в дру-
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гое селение уехали. Детей оставили со слепой бабушкой. Дали  
поручения [детям], говорят родители:

– Вы только бабушку слушайтесь. Сильно не шумите, далеко 
не ходите. Мы ненадолго, скоро приедем.

Родители, видно, уехали. Дети есть дети, игры затевают, бега-
ют на улице. А бабушка слепая, ничего не видит, хоть и подает 
голос, а дети ее не слушают. Они настолько разыгрались, слов-
но сто движений производят¹. [Во время игры] объединились,  
и кому-то пришла в голову ребячья затея: «Оленей домой  
пригоним, запряжем упряжку и съездим на летнее стойбище. 
Небольшое расстояние [надо проехать], прокатимся».

Хоть бабушка и пытается им возразить, но дети играют и её 
не слышат. Кто-то бабушку дразнит. [Теперь] только им извест-
но, кто из детей затейником был, кто их знает. Наверно, стар-
ший. Так предполагают.

Видно, олени приученные, [при зове детей] сразу пришли на 
стойбище. Запрягли оленей и поехали. Что делали [дети] на лет-
нем стойбище, никто не знает. Очевидно, играя, очень шумно 
себя вели.

Там их и застало [существо]. Какое из себя было оно, на-
верное, только ребята его видели. [Этих непослушных] детей 
он растерзал, словами не передать – [ужасное] зрелище. Труд-
но передать словами. Видно, двое [ребятишек] им на летнем 
стойбище были пойманы. Их тела разорваны, кишки выта- 
щены, намотаны на палку для установки котла и были подвеша-
ны на рогатины от кострища. Головы [несчастных] поставлены 
на края нар. Остальные части тела: руки, ноги, туловища были 
разбросаны по избе. 

Двое детишек, которые были постарше, пытались, очевидно, 
сбежать, уехать. Но на большом озере, которое было по пути, 
они и были пойманы. На льду озера они были уложены вместе 
с оленями. Внутренности детей были раскиданы в разные сто-
роны. Страшная картина, на которую было тяжело смотреть. 
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Невозможно представить, какое сердце надо иметь родителю, 
чтобы выдержать это зрелище. Только каменное или железное 
сердце [это может перенести].

А в это время слепая бабушка [которую оставили пригляды-
вать за детьми] от волнения места себе не находит. Она ведь по-
жилой человек, чувствует, что плохое случилось, страшное горе. 
Однако, что она, бедная, может сделать, ведь она слепая (букв.: 
без глаз, без ушей2). Бедная, куда она может пойти, сидит в избе 
и ждёт детей. [Но от детей] нет никаких вестей (букв.: без вес- 
точки зверь, без веревочки зверь сидит3). Пожилой человек,  
видно, в душе чувствует, что пришла беда. То на улицу она  
выйдет, то вновь в дом войдет, откуда теперь ей знать, куда дети 
исчезли. Нет признаков присутствия (букв.: нет их на глазах),  
а для неё белый свет словно темный мир. На улице полная  
тишина, ни звука.

Приехали родители домой. Внутрь загона для оленей заехали, 
однако из дома никто не выходит. Обычно дети всегда с шумом 
выбегали на улицу, с криками встречали родителей. А тут тиши-
на. Думают: «Что хоть случилось с детьми?» Входят в дом, а там 
старушка вне себя от волнения. Даже слова не может вымолвить.

Сын её спрашивает:
– Что случилось? Дети где?
Женщина начинает кое-как отвечать:
– [Я] не смогла ничего сделать, уехали. Говорили, в летнее 

селение [поехали]. Что они там потеряли, разве скажут мне.  
Исчезли. Уже сутки жду, никаких вестей от них нет. Что делать, 
вот сижу.

Тут, видно, отец сразу поехал на летнее стойбище. Когда вы-
ехал на озеро, смотрит: посередине озера виднеется какая-то 
черная куча. Быстро торопится, едет. Туда подъезжает. Оказыва-
ется, там-то что? У мужчины сердце оборвалось [от увиденно-
го]. Восстановив душевные силы, он про себя думает: «Двое-то 
тут, а двое где?» Взяв себя в руки, поехал дальше.

Приехал на летнее стойбище. На улице нет никаких следов.  
В дом вошел. Страх. На случившееся смотреть невозможно. 
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Чуть сознание не потерял, видно, сразу вышел на улицу. Как  
домой приехал, даже не помнит. В состоянии полной растерян-
ности [и замешательства] он был. Сердце щемило [от пережи-
того], весь бледный был, когда приехал домой. Тут и весь мир 
померк в глазах у матери детей (букв.: полоску белого света она 
тут же потеряла)5. Сердце ее разорвалось6 [от горя].

Для каждого родителя самое страшное, когда уходят из жиз-
ни дети в иной мир. Видишь ли, под светлым небом никуда  
не денешься. На небо подняться – лестницы нет, под землю 
спус-титься – открытого отверстия нет7. Куда денешься, так они 
с огромным горем и бедой дальше остались жить без детей.

13. Тыԓәщ пух пөшас ова йухтǝс

Мўӈ щирән тăԓ көртэвән вөсәв. И йэтән, атэв, аԓпа, хўвашәк 
щи йис. Аӈкэвән уԓты щи партԓайәв, лупийәԓ:

– Мăнаты, нын пиԓаӈа ким єтмиԓаты, щăԓта  уԓаты иԓы.
Мўӈ муй, щи ким мўӈ вєрԓǝвән щи єтмәсәв, вăнтыйәԓԓәв, па 

Тыԓәщ пухэв пөшас ова щиви ԓољмаԓ, ԓољ. Кўрӈǝԓ йăмсыйэва 
пөшас ов кăт пєлка утман ԓољ. Щитэв вантсэв, аԓпа, щи йэщаԓт 
аӈлϵмасǝв, па йухи щи ԓуӈсәв. Ащэв йуԓән ăнтөм вөс, аӈкэв 
атэԓт. Ин мўӈ њаврϵм нумǝсән, њӑх мулǝӈән, аӈкэв пєԓа лупԓәв:

– Ӑӈка, тăм йэтән Тыԓәщ пухэн мўӈ көртэва йухәтмаԓ па 
пөшас овэва ԓољмаԓ. Ԓўв тӑмиты са, йăмсыйэва кўрӈәԓ кăтна 
вөртман щи ԓољ.

Аӈкэва ванԓтәԓэв, муй иты са ин хө ԓөљ. Ин аӈкийэв щи 
пакәнман, њўки хот овәԓ ай хөла вϵрман, щит эвәԓт кўш ким 
ӑӈкәртмаԓ. Щиты төп њөхмиԓǝс шитама: 

‒ Щит па муйсәр вϵр, пӑԓтап. А-на-на, нэш щит па, муйэн 
щăта ԓољ?
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Лупийәԓ ԓўв сахтэԓа, љавәт сөра: 
– Нӑӈ па муйа тыви йисән, хуты, мӑна, павтәса и пϵләк пϵԓа.
Па пөшас овэв њўр иса щи мурта нувийа похнәм, њўр ӑԓ 

щи сўрийәԓ. Па ԓољщи утэԓ ԓуваттϵԓән, пӑԓаттϵԓән вөнт йўх-
йϵӈк пӑԓаттыйән, ар тăхи пєԓа ӑԓ щи сўрийәԓ. Аӈкэв па, таӈха, 
щи пакнәс. Йӑмсыйэва њўки хот овәԓ төхǝрсәԓэ, мўӈ пϵԓэва 
вантыйәԓ. Вантԓэв, ԓўв вϵншәԓ па њўр иса нувийа хӑтщәм, ӑԓт, 
пакнәм рўв эвәԓт. Хөсԓа лупийәԓ:

– Сора уԓәмԓәв иԓы. Аԓ төп сыйащаты. 
Мўӈ па щи пакәнман, имухты иԓы щи уллотԓәва ԓуӈϵмәсәв, 

иԓы хăњϵмәсәв. Мўӈ па щи пӑԓтапән йухәтсайәв. 
Па ат вөс, мўӈәтты пӑтламән ким атэԓта партыйәԓты. Иса вөн 

хуйат пиԓа щи ϵтљәԓәв ким пăтламән.

13. Молодой месяц у ворот кораля

Мы в то время жили на зимнем стойбище. В один вечер, позд-
но, когда уже ночь настала, мама просит нас укладываться спать. 
Говорит:

– Идите, сходите вместе на улицу и потом ложитесь спать. 
Мы по своим делам на улицу вышли, смотрим, Молодой месяц 

у ворот кораля стоит, смотрит на нас. Ноги по обе стороны ворот  
поставил, стоит. Посмотрели, полюбовались [им], да и зашли  
домой. Отца дома не было, мама только. Мы с ребячьим востор-
гом, смеясь, рассказываем маме:

– Мама, этим вечером Молодой месяц к нам пришел и стал у 
наших ворот, ноги широко расставив, стоит.

Маме показываем, как он у ворот стоит. Она испугалась, чуть 
приоткрыв накидку, служившую дверью чума, из щели выгляну-
ла на улицу. Только вполголоса произнесла:

‒ Что же это такое, какой страх! Боже мой, а кто там стоит¹? 
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Затем она говорит, ругаясь:
– Ты почему сюда пришёл, уходи, убирайся в сторону.
Ворота кораля были настолько ярко освещены, что сверкали  

ослепительным светом. А стоящее существо было огромно-
го размера, высотой с дерево, отражая свет в разные стороны. 
Мама, видно, тоже испугалась. Плотно прикрыла дверь чума, 
осторожно повернулась к нам. Мы увидели, что ее лицо поблед-
нело от страха. Она тихо произнесла:

– Быстро ляжем спать. Только не шумите.
И мы, испугавшись, мгновенно залезли в постель, притихли. 

Видно, и мы почувствовали страх. 
[После этого случая] нас на улицу в темное время суток одних  

не отпускали. Всегда выходили в сопровождении взрослого.

14.  Пўпи йак хот

Йӑха ăктǝщсәт и нартәп ай йох, вөнтыман йӑӈхԓәт. Йэтнǝтән 
па щи путǝртԓәт, мăта хөйәԓ, мăта мўв кєртәс, муйсәр вой 
пăнтәт вантǝс. Щи йисән, вантэ, иса пўпи хот вєрантыйǝԓԓәт. 
Пух њаврємәт партԓайәт вой арәт вөнәԓтǝты. Йэтнǝтән, айǝԓта 
щи мăта хөйәԓ муй вөԓ, па йохԓаԓ па щи вөнәԓтәԓ. Моњщ вөты 
хөйәԓ, па моњщ моньщәԓ. Щиты щи вөԓԓәт-хоԓԓәт тăԓ мăр 
вөнтыты көртэԓ хуща. 

Па имǝԓты йэтән ԓыв хуԓыйэва и нартәп йох, йунтэн-њӑхэн 
хөйән кўтән. Мăтта хөйәԓ йасәӈ нўв павтǝмтәс: 

‒ Йа, тăха, йох, пўпи йак хот вєрԓәв. Щиты сорашәк 
вөнǝԓтәԓэв. 

Па йохԓаԓ төт төсэԓ:
‒ Па муй, вєрԓәв, муй атәм.
Щитәԓән, ин йох щи лупсәт. Пўпи йўкана вэԓǝм вой сухԓаԓ 

сўӈ нурәма пунсәт. Тунты вөш йўкана, муй сух пєләк, муй 
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па вөйәтсәт, щи пунсащсǝт. Сўв вөйтәмсәт, аԓϵмǝсәт пўт 
йўх оԓӈийэт. Па щи оԓӈитсэԓ ариты, йакты. Ԓыв нумсәԓән, 
вөнǝԓтыйәԓԓәт, щи щира вўтщийǝԓсәт кўш. Муй, њаврϵм йох, 
мўлмәт. Щиты арысәт-йаксәт. 

Йэтнәԓ хўва щи йис. Камән йӑма кўԓа патләс. Щи йактэԓ-
йунтэԓ кўтән, роман, хот сўӈәԓ муԓсәр утән щи шарәтса. Хотэԓ, 
хөԓтэԓән, иԓԓы хӑщ рохњϵмәс. Ин йунтәм, йакǝм йох аԓ төп 
ара шохрǝмәсәт. Камән, хот мухәԓайа ԓавәрт муԓты ут щи 
шөшийәԓтаԓ саnәԓ, щихрәӈ сыйәԓ муйа хойәԓ. Тăта-тўта хот 
павәрт хăтщәман щи йӑӈхǝԓ. Ин йох иса щи лапǝнсәт. Шиӈшәԓа, 
и йӑха хуԓты ԓуӈсәт, щиви хуԓты хӑнємәсәт. Камән, ампԓаԓ па 
њўр сухԓаԓ ара хăщ мӑншǝԓыйәт, щи хурǝтԓәт пӑԓтап тўрән, 
ортәтљǝԓәт. Ин йох төп щухал тўтыйэԓ ԓавәԓман тăйԓәт. 

Хўв муй ван щиты шөмӈәԓтсайәт, ԓывэԓ төп ушәӈ. Имǝԓтыйән 
сыйәԓ айа щи йис. Хуԓт пϵԓа йира таӈха щи павтǝсǝс. Муԓсар 
ут ԓўв вөс, хуйән вөԓы. Нϵмасыйа пӑԓтап вєрты ут щи, вөнт ут. 

Ин йох, щи пакнәм рўвэԓән, хөнтты щиви кӑрԓәсәт, муԓты 
вўрән щи вуйәмсайәт. Нух вєрԓәмэԓән, хӑтԓән пăԓа йўвмаԓ. Ким 
ϵтсәт, кўш вантыйәԓԓәт: нємәԓт пăнт ăнтө. Хот мухаԓайа кўш 
шөшиԓәсәт, нємәԓт вөԓы пир ăнтө. 

Щи йўпийән, па ат вөс ԓϵваса йэтнатән сыйащтыйа. Щи мур-
та щи пакнәԓтсайәт, єԓǝпԓаԓ щи вөтшийǝԓсәт. Муйа лупԓа, йинк 
мўв, вөнт мўв, кăмǝн ут ăнтө. Муйа ԓєваса тум пєԓа ԓољантԓа, 
ан рӑхәԓ. 

14. Медвежий праздник

Как-то во время сезонной охоты собрались [в одном селении] 
вместе молодые парни, почти все они были одного возраста.  
По вечерам собираются вместе и рассказывают, кто в какую сто-
рону ходил, следы каких зверей видел. В те времена постоянно 
проводились медвежьи игрища. Мальчиков обязывали заучивать 
слова священных песен из репертуара медвежьего праздника. 
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Долгими зимними вечерами заучивали они слова и мелодии  
песен. Кто сказки знал, сказки рассказывал. Так живут-ночуют 
на стойбище.

Однажды в какой-то вечер [собрались] юноши одного возрас-
та: игры [затеяли], всеобщее веселье. Кто-то из них предложил:  

– Давайте устроим [в виде игры] Медвежьи игрища.  
Так быстрее выучим [тексты]. 

И другие поддержали эту идею: 
– Давайте организуем, разве это плохо.
Так устроили они праздник. В качестве медведя разместили 

на полке добытые ими шкурки зверей. Вместо берестяных масок  
натянули на лица тряпки, кто что нашёл. Взамен посоха исполь-
зовали палки для установки котла. Начали песнопения, пляски, 
сценки. Они действительно были уверены,  что так быстрее вы-
учат тексты. Ведь дети еще почти. Так они сами не заметили, 
сколько времени пели, плясали. 

Наступил уже поздний вечер. На улице очень сильно стем-
нело. Между песнями и плясками неожиданно около одного из 
углов дома послышался сильный шум, словно кто-то ударил по 
углу дома. Дом, по ощущению, чуть не развалился. Плясавшие, 
веселившиеся парни все сразу замерли. Было слышно, как во-
круг дома раздаются какие-то тяжелые шаги, всё трещит. То там, 
то тут [кто-то] постукивает по бревнам дома тяжелым предме-
том. Юноши очень испугались. Вплотную друг к другу сели на 
нары, притихли. На улице собаки лают настолько сильно, слов-
но их шкуры разрываются1. Молодые люди только огонь в чува-
ле старались поддерживать. 

Долго ли, коротко ли их так пугали. Звук стал потихоньку  
стихать. Куда-то, наверно, это существо удалилось. Какое [оно] 
было из себя, никто не знает. Его предназначение – пугать  
людей.

Юноши, дрожа от страха, все замертво упали и уснули глубо-
ким сном. Когда проснулись, солнце уже было высоко. Вышли  
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на улицу, смотрят: никаких следов нет. Обошли вокруг дома,  
ничего подозрительного они не обнаружили. 

После этой страшной истории они перестали шуметь. На-
столько они были напуганы, что их страх читался по их лицам. 
Поэтому говорят, что у лесной стороны, водной стороны есть 
свои2 хозяева. Незачем сильно шуметь, нельзя.

15. Њаврємәт көрт

Муй Помәт пєԓа хуԓты, муԓсәр йох вөсәт. Щăта мăнԓа па көрт 
вөԓ, нϵмәԓ «Мис көрт», щӑта катра, таӈха, мис тăйәм көрт вөс. 
Щи тумпийән тӑм щухләӈ щи тывәс. Щи Мис көртэн тумпийа 
питԓа, ԓора хăтәмәԓы. Щи ԓорэн мăнәԓ па сурта йиԓ, йис йохǝн 
варән тăйса. Ин щӑԓта, муй пăта щи нϵмәтса «Амп ух сурт ԓор».

Щитэн па моњщ-тарнәӈ путәра па щи мӑнәԓ. Ин, ӑԓнөмԓа, 
вөн утԓăԓ мӑнсәт пўпи йакты па көрта. Щирән вөс хута ԓапәт 
ат, йӑртйаӈ ат йакԓәт, муй арат вой ар төԓәт.  Ин њаврϵмǝт атэԓт 
щи хӑщсәт. Ин утәт, њаврємәт, ԓўв па йак хот вєрсәт. Ԓошэк 
йухи омǝссәт. Атэԓ көртэԓән щи пињщәсәт. Щиты ԓошэкәԓ 
пиԓа уттэԓ са па щи йухǝтсайәт. Щи па, аԓнөмԓа, хуты йиԓәт. 
Хуԓыйэва њаврϵмәт. Вантэ, кўш төх утԓаԓ вөна йўвәм, шăӈкԓәм 
утәт вөԓмэԓ. Щӑԓта ин па хуты йиԓәт. Хуԓыэва щи пакǝнтсәт. 
Щиты хуԓты ат щи мӑнәс. Ат хўват щи шөмӈәԓтсайәт. Щӑԓта 
па щи, аԓнөмԓа, кимәт хӑтәԓ, вўԓэт йўхи йўхǝтсәт, кăт њањәӈ 
хоптэӈән кўншємәмэԓ, кирсащмэԓ. Щӑԓта па и өхǝԓа ԓєԓмэԓ, 
вөн өхǝԓ, ԓыв, вантэ, ай њаврϵм ԓӑхматәт вөн утԓаԓ мӑнәм йөш 
хуват хунтаты щира щи ԓϵԓǝмсǝт. Щăԓта па, ампэԓ па йуԓта, өхәԓ 
пўшийа йирәммэԓ. Ӑԓнөмԓа, и амп пэԓы тăйсәт муй. Щи щӑԓта 
ԓϵԓәмсǝт, йисәт. Таӈха, ин утэԓән, и мухты йуԓта щи төсыйәт. 
Ԓорәԓ, кăт ԓор сурт, щи тăхэԓ ващ сурта вөԓ, щитǝԓ щи йөхәт 
аԓщәты питса «Амп ух сурт».
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Щи ԓора йухәтмэл, щи ващ суртэԓ шөпа мăнтэԓ са, па щи 
ϵԓты щи йухәтсайәт. Нϵмәԓт атма йа ăнт кўш утǝмәт. Вэвтам пос 
йа ϵԓԓаԓ хуща ӑнтөм, ӑԓ ищипа, сӑмԓаԓ щи похәнсәт. Хуԓыйэва 
щи па вўра питман щи вөйәтсайәт. Ампәԓ щаврәмтәм, па ухәԓ 
атэԓта мєнϵмǝмаԓ, щи кӑт ԓор сурта омсәм. Вўԓϵӈәԓ ищи пайԓы 
павтәмӈән. 

Щиты нємтәм тӑхи па щи «Амп ух сурт ԓор». Көртәԓ па щи 
нϵмǝтса «Њаврϵмәт көрта».

15. Селение детей

Недалеко от селения Помут в старину жил один род. Деревня 
находилась по дороге в Помут и называлась «Селением коров» 
из-за находившейся там раньше фермы. Рядом с этим населен-
ным пунктом случилось это ужасное событие. 

Недалеко от селения есть озеро. Этот водоем в одном месте имеет  
узкий перешеек. В старину там местными жителями был соору-
жен рыбный запор. На этом месте озеро сужается и дальше  
располагается другое большое озеро. Этот водоем называется 
озером, на котором имеется перешеек в виде собачьей головы. 

Этот рассказ бытует в виде сказки-былички. Когда-то взрос-
лые уехали на соседнее стойбище, где проводился медвежий 
праздник. Тогда в старину праздник продолжался семь и даже 
девять дней, в зависимости от количества священных песно-
пений. Дети на стойбище одни остались. И они тоже решили  
устроить медвежий праздник. [Шкурку] росомахи домой  
занесли. Без взрослых на стойбище и начали медвежьи игрища 
проводить. Во время игры со шкуркой росомахи вот и пришел 
некто. Что делать, они не знают. Все они еще дети. Хоть неко-
торые из них и были постарше, но что они могут сделать, ни-
чего. Все они очень напугались. Так провели они ночь в ужасе. 
До утра их пугали. Потом, на второй день, когда олени приш-
ли на стойбище, двух ездовых быков они поймали, запрягли.  
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Все сели они на одну большую нарту, поскольку все маленькие 
еще, и отправились в путь в том направлении, куда взрослые  
уехали. И собаку тоже за нарты привязали, взяли с собой. Никто 
теперь и не помнит, одна собака только у них и была, очевидно. 
Так и уехали они. Возможно, это существо так их из стойбища  
и сопровождало. Этот перешеек между озерами позже был  
назван «Амп ух сурт» ‒ перешеек в виде собачьей головы. 

Когда дети проезжали это место, видно, там и догнало их это 
существо. Оно детей не тронуло. Внешне на их телах не было 
следов насильственных действий существа, очевидно, от страха 
они умерли. Нашли всех мёртвыми. Существо собаку задавило, 
оторвало ей голову и поставило на перешейке между озёрами.  
А оленей оно, возможно, уничтожило. 

После этой трагедии водоем получил название: «Озеро, на 
котором имеется перешеек в виде собачьей головы». А деревня, 
где случилось это несчастье, именуют «Селением детей».

16. Њаврϵм порыйа ԓоњǝљщǝм хăр

И мăтта муԓты њаврϵмәт көртән па итэԓ, мăта муԓты 
њаврϵмэԓ, йира вєрсэԓ. Катра, вантэ, вөн утәт йир вєрты тăхийән 
йөща йөщтәман, па ăнт йӑӈхәм кϵм йохԓаԓ пăта њухи пўлыйэтән 
йухи төԓԓаԓ. Ин њаврϵмәт щи муԓты митра щи вєрәнтсәт. Йира 
ԓоњәљщәсәт муԓсар и њаврϵм. Таӈха, ин утэԓ, муԓты вўрән 
щиви щаврамтсэԓ, ара утсэԓ, па йөщ тыйән йухи па щи төтат 
њухи пўлǝт. Ин, вөн утԓаԓ щи пакәнԓәт. 

И имϵӈән-икϵӈән, и атэԓт њаврϵмийэ тăйман, па щитыйэԓ па 
щи йира ԓоњщәм. Катра щи пӑта па щи, хуԓна утшам ай њаврϵм 
вөнт поры вϵрты тӑхийа ӑнт төԓы. Њаврϵм муй вϵр па ӑнт вантәԓ, 
йуԓта па щи вϵрԓәԓԓэ.
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16. Игра в жертвоприношение

В одном каком-то селении, видно, дети решили поиграть: 
провести жервоприношение в виде игры. Видишь ли, в старину 
взрослые, отправляющиеся на святилища для жертвоприноше-
ний, привозили для домашних мясо жертвенного животного на 
кончике палочки. И дети решили то же самое сделать. В качестве 
жертвенного животного они выбрали одного из детей. Видно, 
они этого ребенка как-то уложили, разделали по-настоящему его 
тело и на кончики палочек нанизали кусочки мяса и принесли 
домой. Видно, тут взрослые все очень напугались. 

У мужа с женой был единственный ребенок, его и принес-
ли в жертву. В старину малолетних детей на обряды жертво-
приношений не допускали, чтобы они не имели представления.  
Поскольку дети повторяют все то, что делают взрослые. 

17. Вөнт ут ими па кӑт хӑнты эви

Щи вєр сўс оԓәӈа вөс. Њаврємǝт камǝн щи йунтԓәт. Щиты хўв 
муй ван йунтсәт, хуйән вантсайәт. Имǝԓтыйән, таӈха, хуйат щи 
мутшањщәс, па щи кăт эвєӈән ăнтөмӈән. Па щи кăншǝмәсыйӈән, 
хуԓта мăнсәӈән? Ин вөԓәм кєм мир щи кăншийа хөхәԓмәсәт. Щи 
кўш хуԓта хөхәԓԓәт, нємǝԓт њаврϵм антө.

Щăта вөԓ хишәӈ йөш. Хуйатән таӈха шиваԓәсы, кăт ай 
пăнтыйэ щи и питәрән мăнтан. Ин щи пăнт йуԓта щи төты питса. 
Щиты иса щи мăнтан хуԓт пєԓа. Щиты төсы, төсы, имǝԓтыйән 
ин пăнт па щи вөшәмтәс. Щи ар тăхи пєԓа, йохәм хуват ўвман, 
хөхәԓты питсәт. Щи кўтǝн, хуйатǝн шиваԓәсыйӈән, хўва йэкǝра 
питман, щи мăнԓәнән. Ин йуԓта щи хуйат, ўвман, щи њөхǝԓԓайӈән. 
Имǝԓтыйән, ин утыйэӈән щиви щи ԓољман. Йуԓта, хуйатән єԓты 
щи йухтǝмӈән, па ињщәсԓайӈән: 

– Нын па хуԓта мăнԓәтән? 
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Ԓын йăм вөнашәк йўвман вөԓԓәӈән, йăма путǝртты кϵма йув-
ман вөԓԓәӈән. Ин эвийєӈән лупԓәӈән:

– Па мин тăм имийән хуты төԓыймән. Йăм хурамәӈ имийэ. 
Щиты лупәԓ: «Мăнԓәв, йэша шөшийәԓԓǝв ма пиԓϵма». 

Ин њаврϵмӈән, кўш тывэԓт-тухэԓт вантыйәԓԓәӈән, нϵмәԓт 
ими ăнтө. Па щи луптан и њаԓǝмән:

– Па тăм щи вөс хуты, мин пиԓϵма. Па ԓўв хуты щи минәтты 
йош пєлǝкԓǝмǝн са кăтǝԓман щи төсԓэ. Йăм, йăм имийэ.

Таӈха, ин тум йухтыԓәм ԓихам пєләк ими. Хуйат шиваԓǝмаԓ 
кϵмән, йира щи мăнϵмǝс. Ԓўв, вантэ, сєм сай ут. Ԓэваса хуйа-
та ӑнт ванәԓтыйәԓ. Щиты па ин эвийєӈән, йэԓԓы вөԓтан пăта, 
щи хăйсайӈән. Щирән, вантэ, йис вөнт утǝт вөсәт. Щи вөнт утән 
төтљǝм эвийєӈән, па Най-Вөрт мухты нух щи вўсыйӈән. 

17. Лесная женщина и две девочки

Этот случай произошел ранней осенью. Дети играли на улице. 
Так сколько они времени играли, никто не знает. Через какое-то 
время, видимо, кто-то заметил, что двух девочек нет. Кинулись 
их искать, куда могли они деваться? Много народа отправилось 
на поиски. Бегают, везде ищут, но нигде потерявшихся нет. 

Там была песчаная дорога. Видимо, кто-то увидел там два  
маленьких следа. И по этим следам люди стали искать. Так они  
и идут куда-то. Так шли, шли по следу и резко куда-то след исчез. 
И по бору стали бегать, кричать. Между тем кто-то их увидел. 
Они уже далеко по болоту идут. За ними кто-то, видно, побежал, 
кричит им. Наконец они остановились. Догнали их, спраши- 
вают:

– Вы куда идёте? 
Девочки уже не совсем маленькие были, хорошо умели раз-

говаривать. Они говорят:
– Нас тут женщина ведет. Такая красивая женщина. Она [нам] 

говорит: «Пойдемте, немного походим со мной». 
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Дети стали оглядываться по сторонам, никакой женщины нет. 
Снова говорят в один голос:

– Так вот она была же с нами. Она нас за руки держала и вела. 
Хорошая, хорошая женщина.

Видимо, та женщина, как говорят, из стороны¹ была. Увидев 
людей, она скрылась. Эта женщина невидима для остальных лю-
дей. И не каждому человеку на глаза показывается. Очевидно, 
девочкам суждено было жить дальше, оставила она их [в покое]. 
Видишь ли, в то время жили лесные существа. Девочки, уво-
димые этой женщиной, остались живы, благодаря своим духам- 
покровителям.

18. Атԓǝн ԓор хуща пэвԓǝм вϵр

И муԓты көрт хуща па щимәщ вєр вөԓмаԓ. Пирәщ имєӈән-
икєӈән вөԓԓәӈән. И ԓўӈ ԓын пиԓана кăт хиԓнєӈәԓ вөсӈән. Щиты 
щи вөԓԓәт-хоԓԓәт. Вўԓэт тăйԓәт. Ԓўӈән ин утԓаԓ йуԓән, пөсәӈ 
хотǝн тăйԓайәт. Ай ат сăмән ԓєты-йањщты вөнта йӑӈхԓәт. Аԓәӈ 
йира па щи йухи хөхәԓԓәт. 

И йэтǝн ин эвєӈән лупԓәӈән: 
– Тăм ат мин вўԓыԓǝмән ԓавәԓԓǝмән. 
Щаnщащэԓ ики лупийәԓ:
– Муй вўрән нын атэԓт нөмән вөԓты питԓәтән. Ин эвийєӈән 

па лупԓәӈән:
– Па мин пөсӈϵмǝн ԓавәԓԓǝмән. 
Вантэ, тарәм пєԓӈа-њамаԓт пура. Вўԓыйэԓан и хөхәԓмәтэԓ.  

Ин эвєӈән щи нөмǝн хăщсәӈән. 
Щиты ата щи йис. Вантэ, ԓўӈ атәт вєра пăтлам ăнтө. Йэша 

хуԓты рымǝха йўвǝнтәԓ, па щи сойхǝмтәԓ. Щиты ин эвєӈән 
нөмән щи, камән йӑӈхԓәӈән. Ԓыв вөԓты көртэԓ ԓор питәр 
хуща вөԓ. Йăм сэй хишәӈ ԓор. Ин вөншәк эвэԓ вєрашәк ԓупни. 
Лупийәԓ айшәк утǝԓ пєԓа:



48

– Мăнԓǝмән ԓора, пэвǝԓԓǝмән. Ай пєԓа эвэԓ кўш лупийәԓ:
– Щаnщащємән, щащємән хуты йэтна йитыйән ăнт 

єсәԓԓаймǝн. Ăнт мăнԓǝмән. Вөн утǝԓ лупийәԓ:
– Муй ăнтө, мăнԓǝмән! Муй эвәԓт пăԓԓа. Камән хуты нуви 

щи, мăнԓǝмән.
Ин эвєӈән щи мăнсәӈән. Щиты щи пэвәԓԓәӈән, навәрԓәӈән 

йиӈк хуща. Щи кўтǝн ԓын питрән хуща роман вөн питы, муԓты 
пўнәӈ йўӈкәԓ нух ховϵмǝс. Па ԓын пєԓана щи йиԓ. Ин эвєӈǝн 
щи пакәнсәӈән. Сора вўты хөхәԓсәӈән, ԓөмәтсухԓән аԓємәсӈән, 
сора йухи. Щăԓта, ин утӈән, хашапәна ԓуӈϵмǝсӈән, па щи 
хăњϵмǝсӈǝн уԓты. 

Ин аԓәӈайа, пирәщӈәԓ нух щи вєрәмсǝӈән вўԓы пөсәмәты 
сый эвәԓт. Вантԓәԓән, пөсӈәт иса щиви хөрԓәмэԓ. Щаnщащэԓ 
лупийәԓ:

– Вантэ, њаврємӈән, ищипа, и мухты оԓәмән щи йухәтсайӈән, 
уԓсәӈән.

Щăԓта, кимәт хăтәԓ, ай пєԓа эвийэԓ лупийәԓ щаnщащэԓ пєԓа, 
щи вăнтәм утән оԓәӈән. Ин ики щи пакнәс, лупийәԓ:

– Щи кєм вўш эвәԓт мăнсайтән. Ăԓ төп нынана ванԓтыԓәс.  
А вана ки йис, нынана ки па кэтмǝс, сăмԓән щи похәнсәт, ԓөԓән. 
Вөйаԓән, йис йасәӈ лупԓа, йиӈк мўв, вөнт мўв кăмǝн хурасәт ут 
ăнтө.

18. Быличка о ночном купании детей в озере

В одном каком-то стойбище этот случай произошел. Живут ста-
рик со старухой. В одно лето с ними жили две внучки. Так живут 
они, ночуют. Есть у них олени. Летом животные всегда на стой-
бище, для них сооружен дымокур [от комаров]. В полночь олени 
уходят в лес поесть, попить. Под утро снова бегут на стойбище  
[к дымокуру]. 
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В один вечер внучки говорят:
– В эту ночь мы будем оленей охранять. 
Дедушка спрашивает:
– Как вы будете одни [без взрослых] сторожить? 
Девочки отвечают:
– Мы будем дымокур поддерживать. 
Видишь ли, во время сезона комаров все олени страдают от 

комаров. Девочки остались сторожить. 
Так настала ночь. Летние ночи светлые, чуть потемнеет и снова 

рассвет. Девочки не спят, ходят на улице. Их стойбище находится 
у озера. Хорошее песчаное озеро. Старшая девочка была более  
активная. Говорит она младшей сестре:

– Пойдем на озеро, искупаемся. 
Та отвечает:
– Дедушка с бабушкой вечером не разрешают купаться.  

Не пойдем. 
Старшая говорит:
– Почему нет, пойдем. Бояться не надо. На улице же светло,  

пойдем. 
И девочки пошли. Так они купаются, балуются на воде. Тут 

же, рядом с ними, неожиданно всплывает чёрное бревно, покры-
тое шерстью. И плывёт прямо к ним. Сестры испугались. Быстро  
выскочили на берег, схватили одежду и быстро побежали домой. 
Затем укрылись в пологе, притихли, легли спать.

Утром старики проснулись от шума оленей. Смотрят: дымо-
куры все погасли. Дедушка говорит:

– Ведь они же еще дети, наверное, спать захотели, легли.
Затем на второй день младшая внучка, видно, рассказывает  

дедушке, что произошло в ту ночь. Тут, видно, испугался деду-
шка, говорит:

– Все [хорошо] еще обошлось. Просто оно [существо] вам  
показалось. А если к вам близко подошло бы, дотронулось бы, 
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у вас тогда бы сердце лопнуло от страха. Знаете ли вы, что об 
этом говорят наши предки, [они говорят, что] в водной стороне, 
лесной стороне каких только нет [существ].

19. Рўщ кўкла оԓǝӈән

Катра йисǝн ӑнт рӑхǝс ԓϵваса йунтты рўщ кўклайǝн. Ван-
тэ, рўщ кўклайэн тӑйǝс сϵм, пӑԓ, њўԓ, өпǝт, нюр иса нϵмасыйа 
хӑнты ԓыԓǝӈ њаврϵм иты. Төп ԓыԓ ӑнт тӑйǝԓ. 

Йис пϵлǝк щимǝщ путǝр вөԓмаԓ мӑтты. Таӈха, мӑтта мўв 
эвǝԓт њаврϵмԓаԓ рўщ кўклайǝн төсыйǝт. Эвиԓаԓ щитэԓ пиԓа щи 
йунтман йэшащԓәт. 

И мӑтта ат, ин утǝԓ нух щи шөшмǝс. Ин уԓты њаврϵм хуща 
мӑнǝс, па йош ԓўйа төхмǝс. Ин њаврϵм атǝм тўрǝн ўвман нух 
щи рӑкнǝс. Вантԓǝԓԓэ, кўклайǝԓ ԓоk ԓўв питрǝԓǝн. Йӑма щи 
вантсǝԓԓэ, йина щи кўклайǝԓ щи вөс. Ин утǝԓ хөхǝԓмǝс ищи 
уԓǝм лотәԓа хунша кэрийǝс.

Аӈкэԓ нух щурǝмтǝс, щи сый эвǝԓт, па хуты йис? Вантԓǝԓԓэ, 
нϵмǝԓт ут ӑнтө щӑта. Ин њаврϵмǝԓ йӑма путǝрты ԓуват вөс, иса 
щи лупаԓ: «Кўклайϵмǝн щи төхǝмсайǝм, вўщӈа ԓўй кўшкарϵм и 
шөпǝԓ нух мϵнємәсы». 

Ин аԓǝӈайа йис, вантԓэԓ, йина щи, ин њаврϵм йош ԓўйǝт хуща 
пϵӈк эвǝԓт хӑщǝм пӑнтыйэт вөԓԓǝт. Па вўщӈа ԓўй кўшкарǝԓ и 
шөпǝԓ вөнта нух төхмǝм. Ин кўклайǝԓ йӑма вантты питсэԓ, щи 
уԓ ищи щирǝԓǝн хунша. Вантԓэԓ, па ўӈԓәԓ пϵԓка питмаԓ, щӑта 
шиваԓǝсǝт њаврϵм кўшкарыйэ пϵӈк хөла тӑхǝрԓǝмаԓ.

Щит, йасǝӈ йэԓԓы мӑнты пӑта. Щи пӑта щи катра, рўщ  
кўкла уԓты йэԓпийǝн йошԓаԓ, кўрԓаԓ пурԓайǝт, па атэԓт тӑхийа 
вϵншԓаԓ иԓԓы пунман вөԓтәԓыйǝт. Хунша ӑнт рӑхǝԓ пунты, щит 
щиты, кара йўвǝм хӑннϵхө уԓ. Сϵмǝӈ-паԓǝӈ кўклайǝн ищи кара 
йўвǝм ут иты атԓǝн нух киԓ па пакнәԓтман йӑӈхты питǝԓ.
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19. Быличка о «русской» кукле

В старину детям не разрешали играть «русскими» куклами.  
Видишь ли, у нее есть глаза, нос, уши, волосы, и кукла очень  
похожа на живого ребёнка. Только не дышит.

В старину бытовал такой разговор. Видно, откуда-то привез-
ли детям эти куклы. Девочки постоянно играли с ними. 

Однажды ночью [кукла] встала и начала ходить по дому.  
Подошла к спящему ребёнку и за палец его укусила. Ребёнок 
со страшным криком вскочил [с кровати]. Смотрит: кукла с ним  
рядом стоит. [Девочка] хорошо увидела, что это была она  
[кукла]. 

Тут мать вскочила от крика ребенка, что там случилось? Смо-
трит, никого нет рядом. Девочка уже хорошо разговаривала,  
говорит:

‒ Кукла укусила меня, на мизинце ноготь оторвала.
Когда настало утро, смотрят: и вправду на пальцах у ребенка 

остались следы от укуса. На мизинце ноготь наполовину ото-
рван был. Стали они куклу разглядывать, она лежала так, как ее 
вечером дети положили. Видят: а она лежит с открытым ртом. 
Стали внимательно разглядывать и увидели, что между зубами 
кусок ногтя у куклы торчит. 

Этот рассказ рассказан, чтобы и дальше бытовал [в народе].  
И поэтому перед сном «русской» кукле кусали кончики пальцев 
на ногах и на руках. Потом её укладывали лицом вниз. Причем  
куклу нельзя вверх лицом укладывать, так покойники лежат.  
А куклы, имеющие глаза и уши, как и мертвецы, могут ночью 
ходить и пугать людей.
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ПРИМЕЧАНИЯ  И  КОММЕНТАРИИ

1. Как хантыйский мужчина на медвежий праздник к Лес-
ным духам попал

Записано в 2012 году у Тасьманова Сергея Яковлевича, (1958) 
в с. Казым Белоярского района.

Из серии рассказов о непосредственных контактах людей с Лес-
ными существами. В публикуемом варианте Лесные духи добро-
желательно были настроены к человеку, поскольку мужчина без 
сопротивления подчинялся их воле. За присутствие на празднике  
у Лесных духов человек получил подарок в виде маленького вол-
шебного мешочка, который периодически наполнялся пушниной.

1 Лесные духи, Таежные духи – фольклорные персонажи в 
хантыйской мифологии; это первые люди, которые были неудач-
но созданы верховным божеством Нум Торум,ом и убежали в лес.  
Их также именуют мэнками, лесными великанами;

2 с «мохнатыми» глазами ‒ по представлениям ханты, у Лесных 
духов очень длинные, густые  ресницы вокруг глаз;

3 ночи пополнили – иносказательная формула, применяемая  
в сакральных обрядовых действиях медвежьего праздника. Заме-
няет прямое выражение пўпэԓ атԓаԓ щи пӑратсǝт (букв.: медведя 
ночи убили). Продолжительность праздника зависит от пола добы-
того медведя: нечетное число – мужской пол, четное – женский пол.

2. О приходе Лесных духов к стойбищу дедушки 
Записано в 2015 году у Тарлиной (Вагатовой) Натальи Егоровны 

(1957) в с. Казым Белоярского района.
1 ремень с медвежьим клыком ‒ в качестве оберега на мужской 

пояс всегда подвешивался медвежий клык.
3. Быличка о двух братьях
Записано в 2001 году у Тарлина Данила Николаевича (1932–

2002) в д. Юильск Белоярского района.
¹ хозяин леса – так ханты называют медведя, как священного 

животного в культуре обских угров;
2  обожженными ушами – иносказательное выражение, характер-

ное для тотемного животного (медведя). 
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4. Случай в заброшенной избе
Записано в 2000 году у Тарлина Данила Николаевича (1932–

2002) на стойбище, близ деревни Юильск Белоярского района. 
5. Необъяснимое событие в заброшенном стойбище
Записано в 2013 году у Тарлина Максима Григорьевича (1928)  

в п. Верхнеказымский Белоярского района.
Рассказы о встречах с различными призрачными существами  

в заброшенных стойбищах очень популярны в фольклоре казым-
ских ханты. В данном случае присутствие потустороннего суще-
ства выдают искры, вылетающие с дымом из трубы в избе, в кото-
рой никто не живет. 

6. Существо, живущее в озере
Записано в 2015 году у Тарлина Владимира Даниловича (1956)  

в с. Казым Белоярского района.
В тексте необъяснимое существо называют иносказательно, так 

как существуют запреты, связанные с его идентификацией. 
7. На дороге обитающее существо
Записано в 2015 году у Тарлина Владимира Даниловича (1956)  

в с. Казым  Белоярского района. 
В тексте повествуется о случае, произошедшем на дороге. По 

хантыйским традициям необходимо выполнять обычаи, связанные 
с проездом каких-либо священных мест.

¹ Помут – заброшенное селение вверх по реке Казым от устья 
Амни;

² некто – о сверхъестественных существах ханты говорят ино-
сказательно или они никак не идентифицируются, в противном 
случае могут принести несчастья.

8.  Встреча с душой человека в дороге
Записано в 2013 году у Тарлина Максима Григорьевича (1928)  

в п. Верхнеказымский Белоярского района.
Быличка повествует о встрече человека с «душой» другого муж-

чины. Тот еще был жив, но его душа покинула тело еще при жизни. 
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9. Мужчина и светящееся человекоподобное существо
Записано в 2000 году у Тарлина Данила Николаевича (1932–

2002) на стойбище, близ деревни Юильск Белоярского района.
В данном фольклорном произведении дорогу человека преграж-

дает необычное светящееся изображение, имеющее человекоподоб-
ную фигуру громадных размеров. Мужчину-ханты спасли его от 
гибели молитвенные мысли.

1 Юильск – хантыйское селение, расположенное вверх по реке 
Казым от устья реки Вош юган.

10. О появлении радиоприемника
Записано в 2015 году у Тарлиной (Вагатовой) Натальи Егоровны 

(1957) в с. Казым Белоярского района.
1 на этой земле-воде, земле-тайге хозяева мы – по представлениям  

хантов, любая местность заселена невидимыми для глаз человека 
существами, которые являются хранителями той или иной терри-
тории.

11. О пользовании металлическим умывальником
Записано в 2015 году у Тарлиной (Вагатовой) Натальи Егоровны 

(1957) в с. Казым Белоярского района. 
1«русским» умывальником – купленные в магазине предметы 

воспринимались хантами как вещи, изготовленные русскими.

12. Быличка о непослушных детях
Записано в 2010 году у Тарлиной (Тоголмазовой) Дарьи Григо-

рьевны (1934–2013) на стойбище, близ деревни Юильск Белояр-
ского района.

По традиционным существующим правилам хантов, детям не 
разрешали громко шуметь в лесу, посещать без взрослых забро-
шенные стойбища. По поверьям хантов, помимо добрых духов – 
хранителей местности, водятся существа, враждебно настроенные 
к человеку. В этом произведении дети нарушили правила поведе-
ния, за что были уничтожены злыми невидимыми существами.
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1  сто дел чудят – дети непредсказуемые, могут все что угодно 
вытворить;

2 без глаз, без ушей – фольклорная формула, указывающая на 
физическое состояние здоровья, то есть человек слепой;

3 без весточки зверь, без веревочки зверь сидит – фольклорная 
формула, указывающая на то, что человек не получает каких-либо 
вестей. В данном сюжете эта ситуация усугубляется еще и тем, что 
бабушка слепая, не видит ничего;

4 кораль – загон для выпаса оленей;
5 полоску белого света она тут же потеряла – находится в бес-

сознательном состоянии;
6 сердце её разорвало – фразеологизм, указывающий на большое 

горе человека;
7 на небо подняться ‒ лестницы нет, под землю спуститься –  

живого открытого отверстия нет – фразеологизм, указывающий на 
безутешную скорбь.

13. Молодой месяц у ворот кораля
Записано в 2010 году у Тарлиной (Тоголмазовой) Дарьи Григо-

рьевны (1934–2013) на стойбище, близ деревни Юильск Белояр-
ского района.

Быличка носит нравоучительный характер, акцентирует внима-
ние на соблюдении запретов, в темное время суток детей нельзя 
одних отпускать на улицу.

¹ О сверхъестественных существах, о чудовищных явлениях 
ханты говорят иносказательно, так как прямо называть их запре-
щается, могут принести несчастья.

14. Медвежий праздник
Записано в 2015 году у Тарлина Владимира Даниловича (1956)  

в с. Казым Белоярского района.
Этот рассказ повествует о попытке подростков устроить медве-

жий праздник по-настоящему в надежде выучить священные пес-
ни. Однако их затея привела к ним неизвестное существо, которое 
их повергло в ужас.
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1 будто их шкуры разрываются – чувство большого страха и ужаса.  
По представлениям хантов, животные очень чувствительны к при-
сутствию нечистой силы, они ощущают то, что человеку неведомо;

2 свои – любая местность заселена невидимыми для глаз суще-
ствами, которые являются хранителями той или иной территории.

15. Селение детей
Записано в 2015 году у Тарлина Владимира Даниловича (1956)  

в с. Казым Белоярского района.
Рассказ о происхождении названия гидронима (озера), распо-

ложенного в районе юрт Осётные. Дети нарушили правила пове-
дения, за что были уничтожены злыми невидимыми существами. 
В старину нельзя было детей оставлять без присмотра взрослого 
человека, в противном случае они могут оказаться в беде.

16. Игра в жертвоприношение
Записано в 2016 году у Молдановой (Каксиной) Варвары Пав-

ловны (1954) в с. Казым Белоярского района.

17. Лесная женщина и две девочки
Записано в 2010 году у Тарлиной (Тоголмазовой) Дарьи Григо-

рьевны (1934–2013) на стойбище, близ деревни Юильск Белояр-
ского района. 

Из серии быличек о встрече человека с «лесной женщиной».  
По представлениям хантов, Вэнт ими могут видеть дети и часть 
взрослых.

1 Хуллор – селение, расположенное по реке Казым, выше при-
тока реки Амня.

18. Быличка о ночном купании детей в озере
Записано в 2015 году у Тарлиной (Вагатовой) Натальи Егоровны 

(1957) в с. Казым Белоярского района. 

19. Быличка о «русской» кукле
Записано в 2016 году у Каксиной Евдокии Даниловны (1968)  

в с. Казым Белоярского района
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