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Предисловие

Сборник является продолжением серии «Кань Кунш Оkfy» 
(Земля Кошачьего Локотка). В данный сборник включены фоль-
клорные произведения, исполняемые в ходе проведения медве-
жьих игрищ северных хантов, в особой части праздника1, которая 
носит название kуyfkтупfт (букв.: вошедшие, входящие). Дра-
матические сценки и песни этой части медвежьих игрищ носят 
аналогичное название. Они исполняются в берестяных масках, 
преимущественно, в глухой суконной одежде. Считается, что под 
берестяной личиной, с целью почитания медведя, в помещение 
«входят» различные существа: духи, люди, животные. В сборни-
ке опубликованы kуyfkтупы, в которых «вошедшими» являются 
только люди и, частично, лесные духи. Большая часть сценок и 
песен – юмористического характера, т. е. их функция – вызвать 
смех зрителей. В этом случае kуyfkтупы могут иметь дополни-
тельное определение нях

2 ар (букв.: [для] смеха песня) или ущхek 

ар (букв.: для увеселения (шуточная) песня).
В книгу включены материалы, записанные у казымских хан-

тов с 1988 по 1998 годы, преимущественно, во время проведения 
медвежьих праздников.

Сборник начинается с действия так называемого хот 

кeшмfkтfты ‘окуривание помещения’. Окуривание помещения 
тлеющей чагой проводится перед началом проведения медвежье-
го праздника, перед появлением главных божеств хантыйского 
пантеона, и часто используется для отделения одного этапа игрищ 
от другого.

Остальные сценки и песни по содержанию условно можно 
разделить на: 1) производственные (связанные с традиционными 
видами хозяйственной деятельности); 2) эротические; 3) бытовые. 

1 Краткую характеристику медвежьих игрищ казымских хантов и сцена-
рий его проведения см.: Кань…, 2004. С. 3–10.
2 Можно отметить, что происхождение слова нях ‘смех’ в хантыйской 
культуре, возможно, связано с конвульсивными движениями тела, так 
как слова нях и няхтаты (кашель аллергического характера) имеют об-
щий корень.
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Некоторые из исполняемых номеров затруднительно однозначно 
отнести к той или иной категории – в этом случае они рассматри-
ваются в одной из групп с указанием их промежуточности. 

1. Производственные
Производственные сценки (№ 2–23) более всего связаны с 

охотой – 17 инсценировок. Обычно охотник называется вtнтыты 

хt (букв.: лесующий мужчина), иначе именуются: охотник на гу-
сей веkпfс хt (букв.: с ловушками мужчина) и охотник на соболя 
нюхfс кfшты хt (букв.: соболя ищущий мужчина). В 5-ти сценках 
действуют рыбаки. Рыбак – хуk веkты хt (букв.: рыбу убивающий 
мужчина). Одна сценка связана с оленеводством, хотя олень, как 
транспортное и жертвенное животное, встречается достаточно 
часто в этой и в других вышеназванных группах. Среди произ-
водственных инсценировок особо выделим сценки (№ 2–6), ко-
торые, по мнению информаторов, ранее имели иное ритуальное 
значение, но впоследствии полностью потеряли его. Остальные 
драматические представления можно разделить на подгруппы, 
связанные: а) с потусторонним (необычным) (№ 7–11); б) с шама-
нами (№ 12–15); в) с миром обыкновенных людей (№ 16–23). 

Среди kуyfkтупов на медвежьем празднике одной из первых 
играется сценка «Боюсь» (№ 2, 3). Она исполняется в первый день 
праздника, после обязательной песни «Приход людей с Печоры». 
Основная функция инсценировки – настроить слушателей на 
праздник, ввести их в особую лексику медвежьих игрищ (пqлак 

ясfy (букв.: половина3 языка)). Это драматическое действие от-
носится к юмористическому, так как проигрывание страха перед 
медведем вызывает смех зрителей. Юмору (смеху), его происхо-
ждению, функциям посвящено большое количество работ (Бах-
тин, 1965; Дземидок, 1974; Аверинцев, 1993; Троицкий,2000; 
Шенье-Жандрон, 2002; Фрейд, 2007; Редозубов, 2010 и др.). 

Kуyfkтуп «Мышь» (№ 4, 5) сегодня играется как насмешка 
над хвастливым охотником. Некоторые информаторы считают, 
что ее первоначальный смысл забыт. Он заключался в том, что 

3 Считается, что особый язык медвежьего праздника рассчитан на то, 
чтобы сообщать только половину информации, заключенной в его со-
держании, остальное человек должен знать сам. 
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к похвалявшемуся охотнику, т. е. к нарушителю норм поведения, 
в облике мыши, являлись существа потустороннего мира (души 
умерших), что и вызывало у охотника панику. 

Медвежьи игрища – это пространство и время, где сопри-
касаются различные миры, различные сущности. За маской «во-
шедшего» может скрываться персонаж любого характера, к это-
му нужно быть готовым. Такой подготовкой является особый 

kуyfkтуп «Все наоборот» (№ 6). В настоящее время это драма-
тическое действие в большей степени, стало проигрываться как 
шуточное, т. е. оно потеряло свое значение, которое заключалось 
в том, чтобы подготовить присутствующих к встрече с иным ми-
ром. Кроме того, функция сценки – расшатывание стереотипов, 
разрушение старых закостенелых установок с целью очище-
ния, обновления человека. Остатком былой значимости данно-
го действа является ссылка на сангхальнган-хоймаснган (букв.: 
рождающие-нерестящие), т. е. на первопредков, на изначальное 
состояние мира. Следовательно, здесь задаются установки опре-
деленного характера, например, «все можно начать сначала» или 
«как изначально начнешь, так и будет». По мнению исследова-
телей, смех, как нечто бессознательное, вызывается несоответ-
ствием происходящего действия (фразы) некоторой норме, усво-
енной в процессе жизни в обществе (Бергсон, 1992; Троицкий, 
2001 и др.). Комический аспект данной инсценировки состоит в 
том, что все, о чем говорит «вошедший», – явная противополож-
ность нормам хантыйской культуры. Эти несоответствия здесь и 
во многих других действиях и песнях отчетливо «прочитывают-
ся» носителями культуры, но не всегда понятны представителям 
иных культурных норм. 

Сценка «Охотник и собаки» (№ 7) по народной терминоло-
гии относится к поджанру вeрfс вqрты kуyfkтуп ‘беду накли-
кающие вошедшие’. В инсценировках, объединенных этим тер-
мином, обязательно происходит что-то необычное. Например, в 
данном случае собаки лают на каловые массы, принимая их за 
зверя, на верхушке дерева сидит щука. Необычное, необъясни-
мое – это проявление невидимых сверхъестественных сил. Они 
могут быть враждебными и своевольными (Леви-Брюль, 2010. 
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С. 23–27). Именно поэтому любая странность, ненормальность в 
хантыйской культуре, часто трактуется как знак беды, – это пред-
упреждение о том, что иное, враждебное рядом.

Сверхъестественное, потустороннее может явить себя как 
живое существо. В одной из сценок (№ 8) – это странный «лес-
ной дух», передразнивающий охотника. Безусловно, здесь от-
разилась такая реалия, как эхо. Однако в данном случае встреча 
заканчивается плачевно – «оба падают замертво». Смертью на-
казывается чрезмерное любопытство. Здесь назидание – человек 
не должен «играть» с неведомым. Данный пример характеризует 
тех существ, которые в хантыйской культуре еще не наделены 
определенной волей, желаниями. Это zпалэт

4 (некие существа-
призраки-тени). Они, как размытые тени, появляются, пугают че-
ловека, непонятно, что от них можно ожидать, что кроется за их 
видимым обликом. 

В других случаях сверхъестественное, потустороннее явля-
ет себя как существо, наделенное волей, разумом. В kуyfkтупах 

«Охотник на соболя» (№ 9) и «Охотник и менгкв» (№ 10) – это 
лесной дух менгкв, который следит за выполнением норм пове-
дения в лесу. В обоих случаях он наказывает человека за нару-
шения (не принесена умилостивительная жертва, нет уважения к 
добытому животному). Первого из охотников менгкв наказывает 
блужданием по лесу и является к нему во сне5. Ко второму – при-
ходит наяву, умерщвляет его, чтобы оживить и «вбить» в него 
определенные установки: «В тайге есть хозяин, У лесных зверей 
есть хозяин...».

В сценке «Сноха и деверь» (№ 11) лесной дух женского 
пола (миш нэ), приходит к охотнику в облике снохи и настойчи-
во просит взять ее в жены. Под разными предлогами мужчина 
отказывается, тогда она проклинает его и весь его род: «Этот 
снег, на котором стоишь, На тебе пусть растает. Этой землей, 
на которой стоишь, Тебя пусть накроют». Таким образом, если 
наказания со стороны духов менгкв, в принципе, обоснованы 

4 В словаре В. Н. Соловар данное слово (йfпалi) переведено как силуэт, 
пугало, чучело, а глагол йfплqмtтi – мелькать (Соловар, 2006. С. 74).
5 Аналогичные устные рассказы – реальность наших дней.
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(в медвежьих игрищах это всегда мужчины), то поведение жен-
ских духов миш – непредсказуемо.

С шаманизмом связаны четыре сценки. Они имеют большое 
количество общих моментов. Так, в результате нарушения правил 
поведения у охотника или рыбака заболевает ребенок (няврqма 

хойk ‘в ребенка попадает’). В одном из примеров (№ 12) даже 
поясняется механизм появления болезни: «Отец-мужчина… Ма-
ленькую щепку… Если откалывал [он]… С маленькой головой… 
Короеды черви… Появлялись…». Следовательно, при нарушени-
ях норм поведения, в данном случае – при рубке дерева на свя-
щенном месте, из щепок появляются духи болезней (короеды 
черви). Отец как бы является их разносчиком, но сам не забо-
левает, имеет определенные механизмы защиты. Поэтому духи 
болезней заползают в более слабое существо, в ребенка, и вызы-
вают страдания. Для выявления причины заболевания (в одном 
случае – повзрослевшие сыновья, в остальных – отец) отправля-
ются к очень старому (старой) шаману (шаманке). В двух случаях 
шаман – старик (щатьщащи ‘дедушка (по отцовской линии)’ и 
пирfщ щfртfy ики ‘старый мужчина шаман’), в двух – старуха 
(имеk-ими ‘тетя’ и щащи ‘бабушка (по отцу)’). Они проживает в 
отдельном стойбище, до них необходимо добираться на собаках. 
Сценки заканчиваются тем, что причина выявлена (она всегда 
заключается в нарушении норм поведения), и для исправления 
ситуации, как правило, необходимо принести в жертву семь оле-
ней. Исполнители имитируют жертвоприношение. Для этой цели 
заранее готовят из теста вотивные фигурки животных. 

В драматических действиях с участием шамана – большое 
количество различных звукоподражаний. Во всех случаях присут-
ствует подражание лаю собак (вов-вов-вов или во-во-во), ритм лая 
соотносится с ритмом камлания (вав-вав-вав, ров-ров-ров), с под-
ражанием ударам бубна (куй, куй 

6). Звуками сопровождается питье 
напитка из мухоморов (хул-хул-хул

7, у-у-у-у-у-у-у), используется 
окрик, которым подгоняют или прогоняют собаку (пыр-пыр-пыр).

6 Отсюда хантыйское название бубна – куйп.
7 Отсюда грубое хантыйское слово хулyfkты – примерно соответствует 
слову «хлестать» (жидкость).
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В сценках с шаманами сверхъестественное не являет себя лю-
дям, оно заявляет о своем существовании опосредованно, – тем, 
что наказывает человека. Проникнуть в иной мир может только 
шаман, причем посредством «глазного зверя». Драматические дей-
ствия, в которых фигурирует шаман – юмористического характера. 
Комический аспект, прежде всего, связан с дряхлостью служите-
лей культа и потреблением мухоморов. В шаманских инсцениров-
ках отражено насмешливое отношение к этой категории людей, 
не исключено, что за этим кроется страх перед тем неведомым, 
с которым соприкасается шаман. Кроме того, в текстах8 нередко 
встречается пародия на элементы актуальных религиозных верова-
ний. Например, во время жертвенной церемонии шаман видит, как 
дух-покровитель «жирные [куски] мяса [в живот] кидает». 

Рассмотренные материалы показывают, что основные виды 
нарушений со стороны охотников и рыболовов – это игнорирова-
ние хозяина территории, т. е. непринесение умилостивительной 
жертвы (№ 9, 14–15), за данный проступок человек наказывается 
тем, что блуждает по лесу (№ 9) или у него заболевает ребенок 
(№ 14–15). Нарушение пищевого запрета, строительство запора и 
рубка деревьев на священном месте (№ 12–13, 15) наказывается 
болезнью ребенка. Неуважительное отношение к останкам добы-
тых животных влечет за собой временную смерть самого охот-
ника (№ 10). Наиболее жестокое наказание (исчезновение всего 
рода) охотник получает от женского лесного духа-миш, причем 
только за то, что не выполнил ее прихоть (№ 11).

В третьей подгруппе, как правило, высмеиваются людские 
недостатки, отрицательные явления действительности, поэтому 
она тяготеет к группе, которая названа «бытовая». Эти сценки 
включены в «производственные» по той причине, что действия 
происходят с охотниками и рыбаками, т. е. в сфере традиционной 
хозяйственной деятельности. 

В представлениях «Охотники на гусей» (№ 22), «Горбатый и 
пузатый» (№ 23) затронута тема воровства чужой добычи. По сю-
жету они схожи. Последняя из них стала классической, она обяза-

8 Слово «тексты» будем понимать более широко, это не только вербаль-
ный, но и иные способы передачи информации.
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тельно проигрывается на всех медвежьих праздниках. Действие 
построено так, что один из братьев неустанно трудится («горбит-
ся»), а другой тем временем отдыхает (наращивает живот) и, впо-
следствии, использует плоды труда первого. 

В категорию смешного, комическо-сатирического входят 
такие недостатки людей, как отсутствие знаний, навыков, что 
приводит к всевозможным нелепостям (№ 19, 21). Высмеивают-
ся установки пьяного сознания, охотничьи грезы, то есть все то, 
что преломляет реальный мир и, как следствие, побуждает к без-
действию (№ 17, 18). Невозможность действовать в результате 
физической либо душевной болезни или глубокой старости, так 
же являются темами kуyfkтупат (№ 20, 21). В инсценировке «Я 
больной, ты глупый» основа комической ситуации – люди с кон-
трастными качествами. Один из братьев – физически ущербный, 
но умственно здоровый, другой – умственно ущербный, но фи-
зически здоровый. В другой сценке также обыгрываются проти-
воположности – внуки, не набравшие мужских знаний-умений, 
идут за помощью к древней бабушке, которая, в силу своей при-
надлежности к женскому полу, а также дряхлости не способна 
быть советчицей.

Kуyfkтуп «Солнце-женщину догоняющий мужчина» (№ 16) 
призван вызывать смех своей абсурдностью. Проигрывается то, 
что в реальной жизни совершенно невозможно.

Если обратить внимание на имитацию исполнителями спосо-
ба передвижения персонажей, то более всего охотники и рыбаки 
перемещаются пешком (8 сценок), на собаках (6 сценок), на лодке 
(2 сценки). Все перечисленные действия отшлифованы, сопрово-
ждаются канонизированными жестами, звуками, что предполага-
ет глубокую традиционность, древность драматических сценок 
этой группы. Как уже говорилось, оленеводы встречаются толь-
ко в одном из номеров, где они пытаются обуздать непокорного 
оленя. В песне «Сноха и деверь» (№ 11), которая по содержанию 
тяготеет к «бытовым», присутствует оленья упряжка. Каноны 
имитирования езды на оленях не отработаны.

В сценках упоминаются родственные отношения. Если 
охотников, рыбаков двое и больше, то, за исключением двух 
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случаев, они называют друг друга братьями (яй ‘старший брат’, 
апщи ‘младший брат’). Два раза встречается связка «внуки – ба-
бушка по отцу» (хиkqyfн – щащи). По одному разу «внуки – 
(старая) тетя» (хиkqyfн – имеk ими), «внуки – дедушка по отцу» 
(хиkqyfн – щащи), «сноха-деверь» (аньхи – kqхt). Старший и 
младший брат обычно противопоставляются как разумный и 
«дурачок». В сценках, где действуют внуки и старая бабушка 
(тетя), смехотворный контекст создается противопоставлением 
по половому (в традиционной жизни это разные субкультуры) и 
возрастному признакам. «Сноха – деверь» – типичное сочетание 
для сценок с эротической подоплекой. 

2. Эротические
В данном сборнике к «эротическим» отнесено пять инсце-

нировок (№ 24–28). В разговорной речи драматические представ-
ления этой группы часто именуют атум kуyfkтуп (букв.: атум 

‘плохой’, kуyfkтуп ‘вошедшие’), а во время медвежьих игрищ 
исполнители называют их fньхи kуyfkтуп (букв.: fньхи ‘сноха’, 
kуyfkтуп ‘вошедшие’). Эротические номера всегда сопровожда-
ются смехом зрителей. В двух сценках (№ 25–26) действующи-
ми лицами являются внук (внуки) и древняя, выжившая из ума 
бабушка, которая не способна оценивать ситуацию, контроли-
ровать свои поступки. Здесь, как и в некоторых инсценировках, 
о которых говорилось выше, персонажи противопоставлены по 
половому и возрастному признакам. Смех зрителей вызывает об-
нажение наиболее табуированной сферы жизни – сексуальности. 
В контексте оппозиции «внуки-бабушка» показ данной сферы до-
стигает наибольшей анормальности. В первой сценке (№ 25) до-
полнительными способами создания контраста являются слова и 
мелодия песни. К примеру, после торжественных слов «Древней 
женщины священный танец [исполнить] Вот она поднимается», 
зритель должен бы увидеть нечто древнее, божественное, но ви-
дит глубоко неприличные позы и телодвижения. Вторая сценка 
(№ 26), с точки зрения норм хантыйской жизни, подлинное ко-
щунство. Жена приходит на кладбище и решает ублажить покой-
ного мужа в сексуальном плане. Эффект вызывается достаточно 
логичным ходом ее мыслей, который заканчивается подобным 
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финалом. Чтобы удовлетворить потребности покойного «…чай 
ставим, хлеб ставим. А в этом что плохого?…». По существую-
щей классификации юмора данную сценку можно отнести к ка-
тегории «черный юмор», который, среди прочего, связан с темой 
смерти. Считается, что этот вид юмора намекает на повышенный 
страх перед тем объектом, который высмеивается (Бретон, 1999; 
Шенье-Жандрон, 2002). 

В эротических сценках высмеиваются сексуальные отклоне-
ния мужчин (№ 24, 28). Сюжет представления «Отца привели» 
построен на том, что дряхлый отец, попав в общество женщин, 
якобы не способен обуздать свои сексуальные желания и, несмо-
тря на присутствие сыновей и большого количества зрителей, 
бросается на всех без разбору. В данном примере смех возбуж-
дается, во-первых, несоответствием между сексуальной яростью 
и старостью, во-вторых, тем, что действие происходит на глазах 
сыновей (и публики), которые пытаются усмирить родителя. В 
kуyfkтупе «Натирающий» – основным приемом, рассчитанном 
на вызывание смеха, как и в № 25, является создание контраста 
между словами и действием. «[Танец], что древние мужчины ви-
дели, [Танец], что древние женщины видели, Священного танца 
начало, ты покажи-ка…» – после этих возвышенных слов испол-
нитель начинает имитировать мастурбацию, т. е., с точки зрения 
культурной нормы, совершает нечто совершенно низкое.

В сценке «Что говорит царь?» (№ 27) темой для смешного вы-
брано утверждение «царь сам ничего не делает», которое возведе-
но в ранг абсолюта, и перенесено на физиологические процессы 
(дефекация, мочеиспускание) и сексуальность. В повседневной 
хантыйской культуре физиологические процессы, как и секс, отно-
сятся к закрытой теме, с ними связано огромное количество соци-
альных норм и запретов9. Как уже говорилось, смешно то, что явно 

9 В реальной жизни хантов следствием запретов, связанных с испражне-
нием, мочеиспусканием является немалое количество травматических 
моментов, аналогичных описанным в литературе по другим народам 
(например, см.: Гучинова, 2007). Однако в виду табуирования данной 
области, исследований по этой теме нет. Сексуальный аспект частично 
рассматривался в работе Е. В. Переваловой (1992).
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противоречит норме. Чем обыкновенней, чем «нормальней» норма, 
тем сильнее реакция на ее нарушение (Троицкий, 2001. С. 273).

3. Бытовые
К ним отнесены сценки и песни, которые, в большей степе-

ни, связаны с бытовыми реалиями жизни (№ 29–43). Среди этой 
группы существенно отличается kуyfkтуп «Сына везут хоро-
нить» (№ 29). Он является ярким примером «черного юмора», о 
котором говорилось выше. Одинокие немощные старики хоронят 
единственного ребенка. Желая, чтобы все было благопристойно, 
«по-людски», т. е. выполняя предписанные обществом нормы, 
они везут тело сына на возвышенное место, а не погребают где-то 
рядом, что было бы им под силу. Выполнить поставленную цель 
они бессильны, но не отрекаются от нее, упрощая задачу иным 
способом, расчленяют труп и отбрасывают куски. В итоге – хоро-
нить нечего. В этой сценке просматривается поиск возможности 
преодоления невыносимого горя через превращения его в абсурд, 
в кощунственный юмор, т. е. «…с помощью проникнутых юмо-
ром слов человеческий дух пытается противостоять самой смер-
ти» (Шенье-Жандрон, 2002. С. 161). Кроме того, на наш взгляд, 
здесь ярко проявляется обучающая роль смеха. Песня-сценка за-
падает в душу человека, она вспоминается, «цитируется» в реаль-
ной жизни и действует назидательно. Сквозь горе и смех слышен 
призыв к объективной оценке своих возможностей. Звучит на-
ставление: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж».

Отличительной особенностью большинства kуyfkтупов 

этой группы, является то, что они отражают более поздний исто-
рический пласт времени (царское и советское время). Здесь фигу-
рируют такие персонажи, как князья, купцы, нищие, технички и 
т. д. «Бытовые» сценки и песни можно разделить на подгруппы: 
а) песни-диалоги, в которых действующими лицами являются 
хантыйские мужчины (№ 30–32); б) песни и сценки, связанные 
с хантыйскими женщинами (№ 33–37); в) песни и сценки, свя-
занные с купцами и нищими (№ 38–41); г) сценки, связанные с 
персонажами советского времени (№ 42–43). 

Все песни, отнесенные к первой подгруппе, имеют допол-
нительный хантыйский термин – ещfkт ариты арат (букв.: на-
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встречу [друг другу] поющие песни). Это – песни-диалоги10. Их 
всегда играют два человека; в случае, если один из актеров не 
знает слова песни, то обе партии исполняет знающий, для этого 
он периодически переходит на место второго, т. е. исполнители 
меняются местами. 

Содержанием сценки «Сын князя» является стандартная 
жизненная ситуация. Встречаются два человека, один из них – бо-
гато одетый молодой человек. Второй начинает выяснить, сыном 
какого князя он является. Песни подобного рода информативны в 
том плане, что дают возможность сделать определенные выводы 
о контактах, о социальных связях казымских хантов, а также о 
тех ценностях, которыми они наделяют ту или иную землю, т. е. 
о том, что народ считает ценностью. В этой песне называются 
князья трех территорий: северный, ненецкий князь (увас, юрн 

кfнащ), казымский князь (касум кfнащ), средне-обской князь 
(хtрfy кfнащ). Ценностями считаются глухари, олени, рыба (пы-
жьян, изобилие мелкой рыбы).

В песне-диалоге «Отец и младший сын» просматривается 
период обрусевания хантов. Младший сын вхож к большому кня-
зю города Тобольска, который одаривает его русской (фабричной) 
обувью и одеждой. Диалог отца и сына строится на том, что отец 
претендует на эти подарки. Однако сын заявляет, что пока он за-
нимался «русскими делами», одежда давно уже износилась. От-
метим, что город Тобольск прочно вошел в хантыйский фольклор, 
имеет стойкий фольклорный эпитет «Оkfy Тtпfл вош, Оkfy хон 

вош» (Начальный (первый) Тобольский город, начальный (пер-
вый) царский город).

«Ребенок друга» – типично инвективная11 песня. Приятель 
покойного отца требует с сына долги, которые якобы не вернул 
умерший родитель. Смехотворный эффект создаётся различными 
художественными приемами. Ругательные, оскорбительные вы-

10 Из имеющихся kуyfkтупов, опуликованных в этом сборнике, кроме 
перечисленных номеров, к песне-диалогу относится «Сноха и деверь» 
и, частично, «Сына везут хоронить».
11 От лат. invectivus – бранный, ругательный. Инвективы в хантыйской 
культуре рассматривались М. А. Лапиной (Лапина, 1998. С. 64–66).
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ражения, применяемые в песне, построены на употреблении слов 
«с двойным дном», используются ассоциации по созвучью (слов, 
фраз) и т. д. Все это воспринимается носителем культуры, но непе-
реводимо на другой язык. Например, оскорбительная фраза «Кищи 

вурам хt, ktхfс няврqм, Хусы вурам хt, ktхfс няврqм», в силу раз-
личных ассоциаций, весьма приятна для хантыйского слуха.

Во второй подгруппе в качестве действующих лиц фигури-
руют женщины. Две инсценировки связаны со снохой (№ 33–34). 
Как говорилось выше, эротические сценки исполнителями име-
нуются fньхи kуyfkтупат (сценки со снохой), т. е. в народной 
смеховой культуре сноха – персонаж, связанный с этой сферой. 
Поэтому появление снохи всегда настраивает зрителей на фри-
вольный лад. Сноха обычно появляется в паре с деверем (или с 
деверьями). В первом действии деверь лечит обожаемую сноху от 
поноса. В сценках со снохой обычно нет имитации сексуальных 
отношений, но всегда есть намек. Деверь активен, энергичен, ради 
любимой снохи готов на все: «Для моей снохи славной, Многие 
земли изъездил, Многие земли оставил…». Сценка «Сноха умер-
ла» иного плана. Здесь сноха (умершая) присутствует как необхо-
димый элемент для усиления смехотворного контекста. Вот она, 
«любимая», уже мертвая, но теперь деверьям нет никакого дела 
до нее (до ее трупа), они делят оставленное имущество. 

Персонажами двух песен (№ 35–36) являются девушки-
невесты. Сюжет песни-инсценировки «С сережками на ушах 
милая доченька» построен на том, что отец приводит свою лю-
бимую, избалованную дочь-невесту на медвежий праздник. Как 
и полагается воспитанной княжеской дочери, она очень скром-
на. Отец не собирается неволить доченьку, старается узнать, за 
кого она хотела бы выйти замуж. Как и в kуyfkтупе «Сын князя», 
здесь называются княжества с их богатствами. Девушке пооче-
редно называют: сына северного (ненецкого) князя (увfс кfнась 

пух), сына сосьвинского князя (Kэв кfнась пух), сына казымско-
го князя (Касум кfнась пух), сына средне-обского князя (Хtраy 

кfнась пух), сына тобольского князя (Тtпfл вош кfнась пух). 

Ценности, которыми отец наделяет перечисленные территории, 
это – рыба (осетры, нельмы), мясо (беличье, глухариное, оленье). 
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А у тобольского князя – мягкий хлеб и молоко, именно на эту не-
традиционную еду соблазняется девушка-невеста, что вызывает 
смех зрителей. Комическое в данной сценке – неожиданный вы-
бор девушки и еенеадекватное поведение (скромница принарод-
но трясется от нетерпения).

Во второй песне «За русского замуж выходящая най» взрос-
лая женщина, вспоминает о том, как она вышла замуж. В выборе 
жениха девушка была полностью свободной. Вот она принимает 
решение выйти на проезжую дорогу, где наверняка встретит же-
нихов. Наряжаясь в путь, девушка тщательно подбирает наряд, 
старается одеться в «иное одеяние», а не по-хантыйски. Поэтому 
мимо нее, не останавливаясь, на собачьей упряжке проскакивает 
средне-обской мужчина (т. е. ханты), на оленьей упряжке – ненец-
кий мужчина. И только русский, едущий на «выносливом коне, с 
шерстью как кора лиственницы» подбирает ее, т. е. соглашается 
на брак. В этой песне с разными этносами связываются различ-
ные упряжные животные, с хантами – собаки, с ненцами – олени, 
с русскими – лошади. В русской жизни женщину восхищает бо-
гатая одежда («дугообразные кольца», «небесного огня платки», 
«полное [женское] одеяние»), обилие алкогольных напитков («с 
лицами-печатями многочисленные бутылки», «с пенистыми от-
верстием многочисленные чарки»). В этой песне хотелось бы об-
ратить внимание на такое стойкое фольклорное выражение, как 
Хонен посfy аyкkfy йtш (Царская дорога, со знаками на стол-
бах12) – эпитет, который, среди прочих, маркирует царское время 
в истории Западной Сибири.

В kуyfkтупе «Красивая най-[девушка]» отец приходит на 
праздник «с младшей доченькой славной», которая объездила мно-
гие земли. Отец безмерно расхваливает дочь: «На луну похожая, 
похожая най, На солнце похожая, похожая най». Он гордится кра-
сотой дочери, поет о том, что все восхищаются ею: «Наполненных 
городов многочисленные мужчины, Как славно застывшие глуха-
ри, Они застыли». Нахваливая дочь, желая в полной мере показать 
все ее достоинства, он просит исполнить «Гибкий … искусный 
свой танец». Неожиданность в том, что в этот момент дочь рожда-

12 Истлевшие остатки таких столбов можно встретить и по сей день.
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ет ребенка. Отец – в нелепой ситуации. Здесь смех имеет характер 
высмеивания, несет воспитательную функцию. 

В песнях и сценках следующей подгруппы классической ста-
ла сценка «Нищий мужчина» (№ 38), она проигрывается на всех 
праздниках. Пародия на реальность иной культуры полностью 
вписалась в медвежий праздник. «Нищий» в этой сценке – ак-
тивный, настырный попрошайка. Он подходит к каждому из при-
сутствующих и вымогает деньги, не отстает до тех пор, пока не 
получит желаемого. Инсценировка адаптирована к празднику в 
том плане, что она «расшевеливает» присутствующих, втягивает 
их в игру, превращает зрителей в соучастников действа. 

В трёх инсценировках (№ 39–41) персонажами являются 
купцы. В одном случае – это песня «Семь зырян» (№ 39), в двух 
других – драматические сценки инвективного характера. Общее 
в них – связь с алкоголем. При этом в «Семи зырянах», как и в 
ранее рассмотренной сценке «За русского замуж выходящая най» 
отношение к алкоголю позитивное. Здесь кабак – замечательное 
место, где купцы расслабляются после тяжелых трудов. Бочки с 
вином, бутылки, чарки наделены стойкими фольклорными эпите-
тами. Слова «кабак», «чарки» – русское заимствование, т. е. здесь 
отражена реальность культуры русского населения Сибири. В то 
же время, например, такое выражение, как «Воды сур многочис-
ленные бочки», предполагает, что ханты были знакомы с алкоголь-
ными напитками раньше, до появления русских. Сценки «Пьяные 
купцы-мужчины» (№ 40) и «Три татарина» (№ 41) – это уже паро-
дия на пьяных людей. Можно отметить, что у купцов указывается 
их национальный признак: зыряне, русские, татары. Мир стано-
вится многонациональным. При этом социальные связи казымских 
хантов, просматриваемые в «бытовых» сценках, не выходят за пре-
делы ограниченной территории. Северная граница освоенной тер-
ритории – ненецкие земли, далее упоминаются р. Северная Сосьва 
(при этом манси не выделяются как отдельный народ), среднее те-
чение Оби (ныне Октябрьский район), а на юге – г. Тобольск.

Следующие две сценки – реалии советской действительности. 
Инсценировка «Новый дух» (или «Фуфаечный дух») (№ 42) – паро-
дия. После появления первых сейсмиков, которые ходили в фуфай-
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ках, первую добытую пушнину охотники-ханты клали не в приклад 
духов-покровителей, но несли к «фуфаечным людям» (меняли на 
водку, спирт). «Техничка» (№ 43) по той же причине, что и «Ни-
щий», стала излюбленным персонажем медвежьего праздника. 

Итак, в драматических сценках и песнях, объединенных под 
общим названием kуyfkтупы («вошедшие»), раскрывается мно-
гообразие жизни. Рассмотренные инсценировки и песни отража-
ют мир людей и, частично, его взаимодействие с миром потусто-
ронним, который может проявить себя как нечто необычное, как 
существо (дух) или как причина, ведущая к несчастью (болезнь, 
смерти и т. д.). 

Особая часть праздника, в которой исполняются kуyfkтупы, 
по логике медвежьих игрищ рассчитана на увеселение присут-
ствующих. Однако далеко не все песни и сценки имеют смехот-
ворное начало. Луyfkтупы по происхождению имеют различную 
историческую глубину, отражают различные исторические на-
пластования. События и факты пропущены сквозь сито коллек-
тивного сознания и сохраняют те элементы, которые значимы 
для хантыйского народа. В опубликованных материалах – боль-
шое количество типических выражений. Это способ отражения 
действительности, когда конкретная реальность сгущается до не-
скольких фраз (символов), которые в последующем, при воспро-
изводстве, способны вновь реконструировать остов реальности, 
восстановить заложенные в них эмоции. 

Традиционные сценки, частично или полностью сохраняя 
внешнюю форму, под воздействием новых установок, новых идей 
могут менять первоначальный смысл. Вновь созданные сценки 
шлифуются, укладываются в русло традиции.

Смеховая культура включает в себя различные аспекты. Для 
создания смехотворного эффекта используются: противоречие (в 
каком-нибудь отношении), абсурд, парадокс, намек, употребле-
ние созвучных слов, фраз. Основные функции смеха – исправле-
ние общества через высмеивание недостатков, обучение, защита 
от трагической реальности, обуздание страха. 

Татьяна Молданова
Тимофей Молданов
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Kуyfkтупfт

1. Хот кeшмfkтfты
1

Хот кfт ортfн кушмаkkа. Kын ktyх миk, ktyх сfх ktматман 

тfйkаyfн. Ёша – ktyх пос ktмfтман. И ортfk пtсyfн ан, вtшfy 

ан ёшfн катkмfн тfйk. Kув щи анk пиkа хатk манты щирн 

мухалая шtшk, па сыр-сыр ясаy нёхмаk. 

Оkfy кqрkатаkfн лупаk: 

1. «Кур-кур-кур». 

Кимfт пуш: 

2. «Вак-вак-вак». 

Щалта па: 

3. «Сип-сип-сип». 

(Кашfy пуш, хtн пупи хонfyа юхfтk, иk омсумтыйk). 

Еkkы па ясyfт лупаk: 

4. «Сип-сип-сип-пет-пет-пет-те-те-те». 

Юхи хfщум пуш eвfтмаk: 

5. «Туш».

(Щи юпийн kqсfy kqвyfн якkаyfн, манkаyfн).

2. Пfkkум

(Kуyfkтуп)

(1 вариант)

Кfт тунты вqншаy хt луyсаyfн, китумтак ной кувfщfн, 

ёшн сув катkаkyfн. Щит яй па апщи. Яйk сырия, апшеk kув 

шfшпелкfkfн, нtй кeваща катkасfс. Keв пупи эвfkт вqра пfk. 

Иса пуш, ториман, путfрk.

Апси:

1. – Пfkkум, пfkkум, вера пfkkум!

Яй:

2. – Пfкfkтыkа, пfкfkтыkа.

1 Если сценки состоят преимущественно из действий, и имеется неболь-
шое количество хантыйских слов, то она описывается на хантыйском 
языке с последующим переводом на русский.
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Вошедшие

(Драматические сценки и песни)

1. Окуривание помещения

Помещение окуривают орты
1. На них одеты ритуальные 

шапки и ритуальные халаты. На руках – ритуальные рукавицы. 
Один из них держит чашу с дымящейся чагой. При окуривании 
помещения обходит его по ходу солнцу, при этом произносит раз-
личные звуки.

Первый круг обходит со словами:
1. «Кур-кур-кур»2.
Следующий круг:
2. «Вак-вак-вак».
Затем:
3. «Сип-сип-сип». 
(При этом каждый раз, когда подходит к медведю, исполни-

тель приседает). 
Далее идет со словами:
4. «Сип-сип-сип-пет-пет-пет-те-те-те». 
В последний раз произносит: 
5. «Туш».
(После этого танцуют, уходят).

2. Боюсь
1

(Вошедшие2)
(1 вариант)

Входят двое. На них глухая суконная одежда – гусь. В руках 
посохи, на лицах берестяные маски. Они изображают двух бра-
тьев. Старший брат – впереди, младший – за его спиной, держит-
ся за подол суконной одежды старшего. Он очень боится медведя. 
Все время дрожит, и бормочет одно то же.

Младший брат:
1. – Боюсь, боюсь, сильно боюсь.
Старший брат:
2. – Крепись, крепись. 
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Апси:

3. – Тfм хeй? Яя тfм хeй?

Яй:

4. – Пупи.

Апси:

5. – Пfkkeм, пfkkeм, пfkkeм , эй пfkkeм. 

Яй:

6. – Пfкfkтыkа, пfкfkтыkа.

Апси:

7. – Пfkkум, пfkkум.

Яй:

8. – Апщи, тfм тfkта иkы сfyхум манfk.

Апси:

9. – Щит сfyхум.

Яй:

10. – Тfм щит хtсfт.

Апси:

11. – Щит сqмfт. Пfkkум, пfkkум.

Яй:

12. – Fнт рfхfk щиты лупты.

13. – Fнт-ки рfхfс, сыры лупты мосfс. 

Яй:

14. – Щfkта, тfм тfkта эвfkт аyкfkyfk.

Апси:

15. – Щит пfkyfk.

Яй:

16. – Еkkы тfkта пелfк эвfkт щуканы.

Апси:

17. – Щит шfш kувkаk. 

Яй:

18. – Fнт рfхfk щиты лупты. 
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Младший брат: 
3. – Это кто? Брат, это кто? (Показывает на медведя).
Старший брат:
4. – Медведь3.
Младший брат: 
5. – Боюсь, боюсь, боюсь, эй, боюсь.
Старший брат:
6. – Крепись, крепись. 
Младший брат: 
7. – Боюсь, боюсь.
Старший брат:
8. – Братишка4, вот сверху вниз спускающаяся гора (показы-

вает на переносицу). 
(Старший брат здесь и далее все части тела медведя называ-

ет подставным (табуированным) названием, а младший брат ис-
пользует бытовой язык).

Младший брат: 
9. – Это переносица.
Старший брат:
10. – Вот это звездочки (показывает на глаза).
Младший брат:
11. – Это глаза. Боюсь, боюсь.
Старший брат:
12. – Нельзя так говорить.
Младший брат:
13. – Если нельзя так говорить, то надо было раньше сказать.
Старший брат:
14. – Дальше, это с той стороны пенечки (посохом показыва-

ет на уши).
Младший брат:
15. – Это ушки.
16. – Далее, с той стороны, зигзаги (показывает на позвонки).
Младший брат:
17. – Это спинные позвонки.
Старший брат:
18. – Нельзя, нельзя так говорить.
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Апси:

19. – Fнт-ки рfхfс, сыры лупты мосfс. Пfkkум, пfkkум, 

пfkkум.

Яй:

20. – Пfтьkювfk.

Апси:

21. – Пfтьkювfk. 

Яй:

22. –Fнт рfхfk щиты лупты.

Апси:

23. – Fнт-ки рfхfс, сыры лупты мосfс.

Яй:

24. – Тfм кfтyfн сырыя.

Апси:

25. – Щит ёшyfk. Пfkkум, пfkkум.

Яй:

26. – Щиты fk лупа. 

Апси:

27. – Fнт-ки рfхfс, сыры лупты мосfс.

Яй:

28. – Па тfм юkтаса оyтыеyfн.

Апси:

29. – Щит хунfk. Эй! Пfkkум, пfkkум.

Яй:

30. – Fнт рfхfk щиты лупты.

Апси:

31. – Fнт-ки рfхfс, сыры лупты мосfс.

Яй:

32. – Тfм хопиеk.

Апси:

33. – Тfм мевkfk.

Яй:

34. – Па тfм хfншаy хириеk.

Апси:

35. – Па тfм папеk.

(Тfм ясyат юпийн хtйyfн ким этkfyfн). 
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Младший брат:
19. – Если нельзя, так надо было раньше говорить. Боюсь, 

боюсь, боюсь…
Старший брат:
20. – Патьлювал

5. 

Младший брат:
21. – Патьлювал

6. 
Старший брат:
22. – Так не говори, нельзя. 
Младший брат:
23. – Если нельзя, надо было раньше сказать.
Старший брат:
24. – Вот передние две (показывает на передние лапы).
Младший брат:
25. – Это передние лапы7. Боюсь, боюсь.
Старший брат:
26. – Так не говори, нельзя. 
Младший брат:
27. – Если нельзя, нужно было раньше говорить.
Старший брат:
28. – Вот с задней стороны рогатинки (показывает на же-

лудок).
Младший брат:
29. – Это желудок8. Эй! Боюсь, боюсь. 
Старший брат:
30. – Так не говори, нельзя.
Младший брат:
31. – Если нельзя, раньше нужно было сказать.
Старший брат:
32. – Это лодочка (показывает на грудь).
Младший брат:
33. – Это грудь.
Старший брат:
34. – А это узорчатый мешочек.
Младший брат:
35. – А это попочка. 
(После этих слов исполнители уходят). 
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3. Пfkkум

(Kуyfkтуп)

(2 вариант)

Хtkум хt kуyсfт, хуkыева нtй кувfщн. Тунты вqш ktмfтмfн 

тfйkfт, сув ёшfн катkkfт. Нtй кувfщkаk кеkfн fнтман. Итfk 

fнт kfyхfk хота kуyты, ким выратk, кfт хtйfkн па юхи таkkа. 

Кfтлы хtйfk fk торрийk, муkтеk пfkkман арийk, eвман ким 

хtхfkмfk. Kув кfтyfkfн ант qсkkа.

Апщи:

1. – Эйя- я-я- а.

Кeтуп яй: 

2. – Тfм вантыя пfkfk,

Апщи: 

3. – Тухqk ванkум пfkfт.

Вtн яй:

4. – Щиты лупты fнт рfхfk, мосfk лупты «Тут kqвум 

аyкfk».

Апщи:

5. – Пfkkум, пfkkум… Яя, муя тыв тtсkfн?

Кeтуп яй: 

6. – Сэмyfk. 

Вtн яй: 

7. – Антt, щит лупты fн рfхfk, мосfk лупты «Хtсyfk».

Апщи: 

8. – Пfkkум, пfkkум… Тfм па муй?

Средний брат: 

9. – Тfм па муй? (Пfkyfн пqkа вантkтfk, щfkта арqмfk, 

маты вtkkэе). Тfм пfkyfн, пfkyfн, пfkyfн.

Вtн яй: 

10. – Тfмиты аkщfты fнт рfхfл. Тfм тут kqвум аyкfkyfн 

кfkkfyfн.

(Пfkты апщеk пупи тfйты утиеkk пqkа вантkтfk, па туyа 

ясfyfн лупkfkkе. Вtн яйk кашfy пeш kувты вуkытkаkkэ па 

пqлак ясаyfн лупkfkэ).

(Щfkта хулыева якkfт па щи мfнkат).
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3. Боюсь

(Вошедшие)
(2 вариант)

Входят трое, все одеты в глухую суконную одежду – гусь. На 
лицах – маски, в руках – посохи. Суконная одежда подпоясана 
веревкой. Один из них упирается, не желает входить, двое его за-
таскивают. Упирающийся весь дрожит, что-то напевает от страха, 
с криком пытается убежать. Его удерживают. 

Младший брат: 
1. – Эйя- я-я-а

1.
Средний брат:
2. – Вот смотрите уши.
Младший брат: 
3. – Туда смотрю, уши.
Старший брат: 
4. – Так говорить нельзя, надо говорить «Огнем опаленные 

пеньки».
Младший брат: 
5. – Боюсь, боюсь… Брат, зачем меня сюда привел?
Средний брат: 
6. – Глаза. 
Старший брат: 
7. – Нет, так говорит нельзя, надо говорить «Звезды».
Младший брат: 
8. – Боюсь, боюсь… А это что? (Показывает на уши).
Средний брат: 
9. – А это что? (Показывает на уши, затем поет, что он знает). 
Это уши, уши, уши.
Старший брат:
10. – Нельзя так называть. Это обгоревшие пеньки виднеются. 
Боязливый брат поочередно показывает на части тела медве-

дя и именует их словами бытовой речи. Старший брат каждый раз 
поправляет его и называет ему подставные названия. 

(Затем все танцуют и уходят). 
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4. Ай войлэyки

(Kуyfkтуп)

(1 вариант)

И ики kуyfс, ной кувщfy ики. Тунты вqншаy ики, сув 

катkмfн тайk. Хот кутупа шtшмfс, пупеk хонаyа хотхария 

омсfс. Омасk, fk торийk. 

Ёх пqkа путfрk:

1. – Муй верkfты?

И хt юхkы лупfk (еkkы па омfсты ёх пиkа путfрk):

2. – Пупи якkув.

 Инщfсk (пупи пqkа сeвk шfшмfн): 

3. – Kув нюхаk? Пfkkум, пfkkум… 

(Па qkты ториты питfс. Щfkта айкqмfн тармашfк йис). 

Ёх пqkа путfрk:

4. – Муй нын там вой эвfkт пfkkfты? 

(Пупи пqkа сeвk шfшk).

5. – Мет щи пfkkув.

(Ktхащты оkyитfс, мfттырн kув пfkты ут иса fнт тайk).

6. – Ма антt, ин тfм тыв ювмемfн, тfмfщ вой ар вансум. 

Йtш кfт пелfка кfтна мfншfkам щиты тfхkfkам, хtс кqмfн и 

мухты веkkум. Муй вой… 

Па мосfy мfтта вой эвfkт пfkfты?

7. – Па вtнтfн курfy воzт zykfт, щитfт эвfkт пfkув.

8. – Ма вtkqм щит я, муй вой, кfт оyfтyfk эвfkт катfkkfkам 

кfтна-хtkма менумkfkам.

9. – Щи нfy тарум хt, муy па пfkkув kошек эвfkт.

10. – Щит муй вtн вой?

11. – Антt, шqyк вtн антt.

12. – Хутащ еша рувfy.

13. – Па нын муйсfр воzт тайkfты па мув ёх?

14. – Вtнтfн ванты сыр-сыр вой вtk. Тtх воzт юх хуват 

zykfт.

15. – Вtнfт, муй аzт? Муй kуватыkаk?
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4. Мышка

(Вошедшие)
(1 вариант)

Входит мужчина, одетый в суконную глухую одежду – гусь. 
На лице – маска, в руке – посох. Проходит в середину помещения, 
возле головы медведя садится на пол. Сидит, показывает, что дро-
жит от страха. 

Обращается к зрителям:
1. – Что делаете?
Один из зрителей отвечает (далее идет диалог со зрителями):
2. – Медведя пляшем.
Спрашивает (показывая на медведя):
3. – Он шевелится? Боюсь, боюсь…
(Мужчина начинает дрожать все сильнее и сильнее. Затем 

его поведение резко меняется. Он становится заносчивым, хваст-
ливым). 

Обращается к зрителям:
4. – Вы что этого зверя боитесь?
(Показывает посохом на медведя).
5. – Очень сильно боимся.
(Начинает хвастать, что вообще ничего не боится). 
6. – Я нет, вот сейчас, когда сюда шел, таких зверей много 

видел. По дороге, разрывая, на две стороны раскидывал, по двад-
цать штук. Разве это звери…

Может быть, еще каких-то зверей боитесь?
7. – Вот еще в лесу ногастые звери1 ходят.
8. – Я знаю их, это разве звери, за рога беру на две-три части 

разрываю.
9. – Вот ты-то смелый мужик, а мы еще росомах боимся.
10. – Это что, большой зверь?
11. – Нет, не очень большой.
12. – Что-то немного жарко [становится]2 .
13. – У вас какие еще звери есть, чужой земли люди?
14. – В лесу ведь разные звери есть. Некоторые звери по де-

ревьям лазят.
15 – Большие или маленькие? Какой величины?
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16. – Нюхсfт.

17. – А, вансум, хон-икен kутfy вой. Щит я муй пfkты, 

щикем войлэнки.

18. – Нын па муйсыр воzт тfйkfты щи тухfkпи?

19. – Па кущарfт вtkkfт. Ай войиет, ищи юх хуват zykfт.

20. – Хутащ хtрап, па хfннэхtz нfпfтkfт?

21. – Мет щи, kыв пeрщfнkfт.

22. – Хутащса вевтам, мосfy пасыр вой па вtk?

23. – Антtм хtн, вtk. Турfн кутfн zykfт, ай войиет, хfнты 

хун пакkfт пурты.

24. – Тfм хотfн тfzk?

25. – Вtk, тум тута!

26. – Хут....Ху...? 

(Иkы щи рfкfнfk).

5. Ай войлэyки

(Kуyfkтуп)

(2 вариант)

И ики kуyfс, ной кувщfy ики. Тунты вqншfy ики, сув 

катkмfн тайk. Кeрfkа вekы сух пeлые йирман, щит ай kаyки.

Ёх инщfсfл:

1. – Муй верkfты?

(Еkkы па омfсты ёх пиkа путfрk):

2. – Вой якkув.

3. – Па мfнqма рfхfk нын пиkана?

4. – Рома вtkты питkfн-ки, муй атум, kуyа.

5. – Ма ромиева вtkkум, хtсkа якkум.

6. – Вtkqн, муy тfта пfkман омfсkув.

7. – Я? Нын ищипа вqkпfсkfkты, вtнт вой, йиyк хуk? Ма 

тыв ювум пfнтqмfн щи арат вой вансум. И пупи ара мfншfсqм, 

кимит кfтмна менqмfсqм, йtша ара шукkаk тfхсfkqм. 

8. – Щи ванты!

9. – Ма щимfщ йtр! Щи арат вой-хуk вqkсум!

10. – Щи ванты! Вантаты!



33

16. – Соболи.
17. – А, видел, это царя-мужчины ценный зверь3.
18. – У вас еще какие звери водятся, кроме этих?
19. – Еще бурундуки есть. Маленькие, тоже по деревьям 

лазят.
20. – Как-то боязно, а на человека нападают?
21. – Еще как [нападают], они кусаются.
22. – Как-то не по себе, может другие животные есть?
23 – Как нет, есть. В траве ходят такие маленькие4, могут у 

человека живот прогрызть.
24. – В этом доме есть?
25. – Есть, вон она!
26. – Где.... Гддд....?
(От страха падает на пол). 

5. Мышка

(Вошедшие)
(2 вариант)

Входит мужчина, одетый в суконную глухую одежду – гусь. 
На лице – маска, в руке – посох. К ноге привязан кусочек оленьей 
шкурки – это мышь.

Спрашивает у присутствующих:
1. – Что делаете?
(Далее идет диалог со зрителями).
2. – Зверя танцуем1.
3. – А мне можно с вами потанцевать?
4. – Если будешь спокойно себя вести, что плохого, входи.
5. – Я спокойненьким буду, тихо буду танцевать. 
6. – Знаешь, мы вот тут сидим и боимся. 
7. – Да? Вы, наверное, тоже охотитесь, рыбачите? По дороге 

сейчас я столько зверей видел. Одного медведя на части разо-
рвал, другого пополам разорвал, на обе стороны дороги куски 
разбросал.

8. – Надо же!
9. – Я вот такой сильный! Столько рыбы-зверя добыл! 
10. – Надо же! Посмотрите-ка!
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11. – Муй kаyки вtzтkум, муй кущар вtzтkqм, кfтна 

менqмfkqм, йtш кfтпелfка вущкfkqм.

12. – Нfy муй, нqмfkта хуzт эвfkт fнт пfkkfн?

13. – Ма? Fнтt! Ма нqмfkта вой эвfkт fнт пfkkум. Нын муй 

пfkkfты муkты эвfkт?

14. – Па, муy тfмев эвfkт пfkkув.

15. – Ха-ха-ха, щикем вой пfkты! Ма тыв ювум мfрqмfн, 

шимfщ вой, щи арат ара йtш кfтпелfка тfхсум. Ха-ха-ха! Щи 

нын ущхуkь ёх. 

16. – Муy па вtнт вуkы эвfkт пfkув. Курfy вой, вtнт вуkы. 

17. – Ин тыв ювмемfн, курfy вой вансум, кfтна менqмfсqм, 

йtш кfтпелfка сtkаk юха ювfрсfkqм. Ха-ха-ха! Вуkы па муй, 

оyатkfk эвfkт катkkqм, юха хfтчfkqм, шукkfk йtш хуват 

тfхсfkqм. Вtzтсfты муй вой эвfkт пfkты!

18. – Тfм мувfн kошекfт вtkfт, kыв вера kыкfyfт, хfнqхtя 

нfпfтkfт, муy kывfт па пfkув.

19. – Ма тыв ювмемfн щи kошекfт курkаk эвfkт вуkам, па 

юха сqyкkfkам. Ха-ха-ха!

20. – Муy па пfkув и ай вой эвfkт. Ай вой эвfkт. 

21. – Лув муй верfk?

22. – Ар муй верfk, муy ktмfнтсухkув kqk…

(Ин икев иkkы пqkа fyкармfс, ай войлэyки шиваkfс, пакнfс, 

eвмfн ким хtхfkмfс).

6. Вtkы сfyхаkьyfн-хоймасyfн тfйkfты 

(Kуyfkтуп)

И ики kуyfс, нtй кувщfy ики. Тунты вqншfy ики, сув 

катkмfн тайk.

Инщfсfk омfсты ёхkfk (еkkы ёхkfk пиkа путfрk): 

1. – Икет па имеет, муй нын тыв акумсfты? Муй нын тfта 

верkfты, муя fкумсfты?

2. – Вой якkув.

3. – Вой якkfты. Нын муй fнт вtkfн, ин йиkуп лащ? Kqтут 

кашfy хfтk тынfyа йиk. Нын тfм воzн муя тыв омсfkсаkfн?
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11. – Что белку найду, что бурундука найду, пополам разорву, 
на части разорву, на обе стороны дороги куски раскидаю.

12. – Ты что, никого не боишься?
13. – Я? Нет! Я никакого зверя не боюсь. Вы что, чего-то 

боитесь?
14. – Да, мы вот этого боимся (показывают на медведя).
15. – Ха-ха-ха, такого-то зверюшку боитесь! Пока я сюда 

шел, таких вот огромное количество на обе стороны дороги рас-
кидал. Ха-ха-ха! Смешные вы люди.

16. – Мы еще и диких оленей боимся. Лосей, диких оленей.
17. – Сейчас, когда я шел сюда, лося увидел, пополам разорвал 

и кишки по обеим сторонам дороги на деревьях развесил. Ха-ха-ха!
А олень что, за рога поймаю, об дерево ударю, пополам разо-

рву и куски по дороге разбросаю. Ха-ха-ха! Нашли, какого зверя 
бояться!

18. – На этой земле росомахи есть, они очень злые, на чело-
века нападают, мы их тоже боимся.

19. – Я, когда сюда шел, этих росомах за ноги брал, да об 
деревья бил. Ха-ха-ха!

20. – Мы еще одного зверя боимся. Маленького зверька.
21. – Он что делает? 
22. – Много чего делает, наши одежды прогрызает… 
(Исполнитель сценки смотрит на пол, видит «мышь», пуга-

ется и с криком убегает2). 

6. Странных сангхальнган-хоймаснган имеете 

(Вошедшие)

Входит исполнитель, одетый в суконный гусь. На лице – ма-
ска, в руке – посох. Обращается к зрителям (далее идет диалог со 
зрителями): 

1. – Мужчины и женщины, что вы сюда собрались? Что вы 
здесь делаете, зачем собрались?

2. – Зверя танцуем. 
3. – Зверя танцуете. Вы что, не знаете, что теперь новая 

власть? Продукты с каждым днем все дороже становятся. Вы это-
го зверя зачем сюда посадили?
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4. – Щиты муyqв сfyхаkьyfн-хоймасyfн лупсfyfн. 

5. – Муйсар нын вtkы сfyхаkьyfн-хоймасyfн тfйkfты. Тыв 

мосfс kувfты омсfkты.

6. – Тfм муй? 

7. – Ишни.

8. – Нын хуты йисты, ишни тfта ат вtk.

9. – Тfм муй? 

10. – Карты кtр.

11. – Муя тыв омfkсfkfн? Хуйн парсайты?

12. – Сfyхаkьyfн-хоймасyfн, сfyхаkьyfн-хоймасyfн 

лупсfyfн. 

13. – Муйсар нын вtkы сfyхаkьyfн-хоймасyfн тfйkfты.

14. – Хуты вqрты, хуты вtнfkтfсыюв щиты щи вtkув. 

15. – Щи вqр! Там па муй?

16. – Ов.

17. – Fнтt ма-ки щиты fнт вqрсqм.

18. – Щи вqр! Вtkы сfyхаkьyfн-хоймасyfн тfйkfты…

(Якмfн ким qтfс).

7. Вtнтыты хt па ампfт

(Вeрfс вqрты kуyfkтуп)

Нtй кeвщfy, тунты вqншуп ики kуyfс. Хот кeтупа 

шtшмfс. 

Ёх пqkа путfрk:

1. – Пэча, пэча!

Муй верkfты?

Омfсты ёхkfk:

2. – Вой якkув.

3. – Минfт па вуkfн якты?

4. – Якатfн, щимfщ ёх щи kавfkув.

Ёх пqkа путfрk:

5. – Ма хопfн мfнkум юхан хeват. Tyхи шойтуп ампkам па 

юхан хонfyfн навfрман манkfт.
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4. – Так нам сангхальнган-хоймаснган
1 сказали.

5. – Да, вы каких-то странных сангхальнган-хоймаснган 
имеете. Вы его должны сюда посадить. (При этом исполнитель 
показывает в сторону дверей2).

6. – Это что? 
7. – Окно.
8. – Что вы, окно должно быть здесь. (Исполнитель показыва-

ет посохом на противоположную сторону. И так – каждый раз.) 
9. – Это что?
10. – Железная печь.
11. – Почему сюда поставили? Кто вас так заставил?
12. – Сангхальнган-хоймаснган, сангхальнган-хоймаснган.

13. – Странных вы каких-то сангхальнган-хоймаснган 
имеете. 

14. – Что делать, как нас научили, так и живем. 
15. – Вот дела! А это что? 
16. – Двери.
17. – Нет, если бы я, то так бы не сделал. 
18. – Вот дела! Странных сангхальнган-хоймаснган вы 

имеете…
(Танцуя, исполнитель уходит).

7. Охотник и собаки

(Беду накликающие вошедшие)

Входит исполнитель в глухой суконной одежде, в берестяной 
маске. Проходит к центру помещения.

Обращается к зрителям:
1. – Здравствуйте, здравствуйте!
Что делаете?
Один из зрителей:
2. – Медведя танцуем.
3. – Нас возьмете танцевать?
4. – Танцуйте, таких людей и ждем.
Обращается к зрителям:
5. – Вот я на лодке по реке плыву. А мои бестолковые собаки 

по берегу бегут.
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(Амп хурfтты сый сащk. Вtнтыты хtев нык вухлfс, ванk 

муй пqkа амkfk хурfтсfт).

6. – Щит хуты пущ.

(Ванkтfkл матты еkkы юхан хуват мfнfk. Ампkfk па щи 

хурfтkfт. Па щи нык вухлfс. Ампkfk нухлы пqkа хурfтkfт. 

Вtнтыты хtев нухлы вантыяk).

7. – Я, вот митра, юх тыйн сорт ики омсыяk. Веkkqм-ки муй 

атум.

(Вантkтfk матты пушканfk щи похуптfссэ. Сортk иkы 

рfкнfс. Вtнтыты хtев па щи еkkы мfнfk. Якfk па ким qтfk).

8. Вtнт ktyх па хfннqхt

(Kуyfkтуп)

Кfт тунты вqншfy икqyfн kуyсfyfн. Сeв тfйkfyfн. Итfk 

пeнfy кeвfщfн ики, щит вtнт ktyх. Кимfт хtйk нtй кeвщfy ики, 

щит хfннqхt.

Хfннqхt (ёх пqkа путfрk):

1. Митра щи, ма ёшем аkумkум, kув аkумаk.

(Хfннqхt ванkтfk путfрты вqрkfk. Вtнт ktyхен kув юпеkн 

вqрfнтасыйk.)

2. Я сfр, курfм аkумkум… Я, ванта kув па аkмас…

3. Митра щи! Па ёшем аkумkум… Kув па аkмас. Митра щи!

(Хfннqхt eвты нармfс, вtнт ktyх ищи eвfk. Хfннqхt сeвk 

вущкасkэ, вtнт ktyх – ищи. Хfннqхt пушкан похнуптfс, тумеk – 

ищи. Китумтак иkы рfкfнсfyfн. Щfkта нух kоkkfyfн, якkfyfн 

па мfнkfyfн).

9. Нюхfс кfншты хt

(Kуyfkтуп)

Кfт тунты вqншfy икqyfн kуyсfyfн. Сeв тfйkfyfн. Итfk 

пeнfy кeвfщfн ики, щит мqyк. Kув йирkташfк омсfс. Кимfт 

хtйk нtй кeвщfy ики, щит нюхfс кfншти хt. Вtнтfты хtйл 

ванkтfk муй вeрн kув нюхfст шиваkfс па пfнтfk вtтшfслэ.

Нюхfс кfншти хt (ёх пqkа):
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(Слышится лай собак. Охотник пристает к берегу, смотрит, 
на что они лают).

6. – Это оказывается кал.
(Показывает, что плывет дальше по реке. Собаки вновь за-

лаяли. Охотник опять выходит на берег. Собаки лают на высокое 
дерево. Охотник смотрит вверх).

7. – Ну, вот чудо на макушке дерева щука сидит. Дай-ка вы-
стрелю.

(Показывает, что стреляет. Щука падает вниз. Охотник едет 
дальше. Потом танцует, уходит).

8. Лесной дух и человек

(Вошедшие)

Входят двое в масках. В руках посохи. На одном – глухая 
меховая одежда, это – лесной дух. На втором – глухая суконная 
одежда, это – человек.

Человек (обращается к зрителям):
1. Вот чудо, я руку поднимаю, он поднимает.
(Человек показывает движения, о которых говорит, а лесной 

дух все его действия повторяет).
2. Ну-ка, ногу подниму… Ну, смотри, он тоже поднял…
3. Вот чудо! Я руку поднимаю… Он тоже поднял! Вот чудо! 
(Человек начинает кричать, лесной дух тоже кричит. Человек 

бросает посох, лесной дух – тоже. Человек стреляет в духа из ру-
жья, тот в него – тоже. Оба падают. Затем поднимаются, танцуют, 
уходят).

9. Охотник на соболя

(Вошедшие)

Входят двое в масках. В руках – посохи. На одном – глухая ме-
ховая одежда, это – менгкв. Он садится в стороне. На втором – глу-
хая суконная одежда, это – охотник на соболя. Охотник показывает, 
что он увидел соболя, а затем потерял его след.

Охотник на соболя (обращается к зрителям):
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1. Ин щи, fkнtмkа, нюхfс сtмfн шивалыяkсум. Пfнтfk па 

нямfk тfхийн антt.

(Пfнт щи кfнkаkэ).

2. Щи, иса пуш щи кeртfссум, юхи щи мfнлум. Пfтлfма 

щи йис.

(Хотk пqkа мfнfс. Тtп иса пуш мухfkkfя kfрийk. Kомтfс. 

Ванkтfk, рат хар вqрfс, лощь хот хирfс. Атkfн вtkмийk, матты 

па мqyк ики юхтfс).

Мqyк вана юхтfс:

3. Нfy па веkпfсkfты юхfтсfн… Вtнт ktyха шай ан па ант 

омсалтыяkсfн...

(Нух киkfс, шай пeтfk нух тfхfрсаkkэ. Вантыйk мухfkfя, 

хотfk тfм щи).

Нюхfс кfншти хt:

4. Нqш… Мfттырн хотqм тfм… Тfта щи…

(Якfk па мfнfk).

10. Вtнтfты хt па мqyк

(Kуyfkтуп)

Кfт тунты вqншfy икqyfн kуyсfyfн. Сeв тfйkfyfн. Итfk 

пeнfy кeвfщfн ики, щит мqyк. Кимfт хtйk нtй кeвщfy ики, 

щит вtнтfты хt. Вtнтfты хtйл ванkтfk муй вeрн kув нюхсfт па 

пeнfy войт веk. Ищи тахиkfkfн хурkfkэ, сухkfk пfнfн пунkfkэ, 

нюхиkfk ара тfхkfkkэ. Щи арт мqyк ики qтfс. Вtнтfты хt щих 

рfкнfс. Мqyкенfн нух kыkyfтkа, еkkы вtkты ясfy eвfтмfн. 

(Мqyк):

1. Еkkы вtkтанfн, вtнт вой вqkтанfн! Эй-эй-эй! 

2. Нtмаkfн, вtнт вой таzk кtща! Эй-эй-эй!

3. Нюхfс веkты хtем вtяkfн! Эй-эй-эй!

4. Вtнт вой вtkтанfн, вtнтqн ktyхи миши хир пуна! Эй-

эй-эй!

5. Еkkы вtkты хfтk нtматы! Эй-эй-эй!

6. Вtнтqн кtща таzk! Эй-эй-эй! 

7. Щитан нtматы! Эй-эй-эй! 

8. Еkkы вtkты хfтk нtматы! Эй-эй-эй! 

9. Вtнтqн ktyх йtр нtмfты! Эй-эй-эй!
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1. Ну вот, только что соболя глазами видел. А следа нигде 
нет.

(Ищет след).
2. Все, совсем не могу, домой пойду. Уже темно стало.
(Пошел в сторону дома. Только все ходит кругами. Заблудил-

ся. Показывает, что костер развел, в снегу яму для ночлега вырыл. 
Ночью ему снится сон, будто менкв пришел).

Подходит менгкв:
3. Ты же охотиться пришел… Лесным духам чашку чая не 

поставил...
(Просыпается охотник, чайник поставил. Смотрит вокруг, а 

дом вот он рядом).
4. [Надо же], оказывается… Оказывается дом вот… Вот 

здесь…
(Танцует, уходит).

10. Охотник и менгкв

(Вошедшие)

Входят двое в масках. В руках – посохи. На одном глухая ме-
ховая одежда, это – менгкв. На втором – глухая суконная одежда, 
это – охотник. Охотник изображает, как он добывает соболей и 
других пушных зверей. На месте разделывает их, шкурки забира-
ет, а тушки раскидывает. В это время появляется менгкв. Охотник 
падает замертво. Менгкв оживляет его, при этом, поучает прави-
лам поведения. 

Менгкв:
1. В дальнейшей жизни, добывая зверей! Эй-эй-эй!
2. Помните, у лесных зверей хозяин есть! Эй-эй-эй!
3. Соболей добывающие мужчины, знайте! Эй-эй-эй! 
4. Добывая лесных зверей, для лесных духов в удачу прино-

сящий мешок1 клади! Эй-эй-эй!
5. Дальнейшей жизни день помни! Эй-эй-эй!
6. В тайге есть хозяин! Эй-эй-эй! 
7. Это помните! Эй-эй-эй!
8. Дальнейшей жизни день помни! Эй-эй-эй!
9. Силу лесных духов помните! Эй-эй-эй!
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10. Нtмаkfн, вtнт вой таzk кtща! Эй-эй-эй!

(Вtнтfты хtен нух kоkь. Якfk па мfнfk).

11. Fньхи па kqхt

(Kуyfkтуп)

Кfт тунты вqншуп yан kуyсfyан. Итfk ной кeвщуп. Кимfт 

хtйfk ими сухfн, нtмfkта ухшамfн лаyкум. Щит kqхt па fньхи. 

Fньхи: 

1. – Kqхt, kqхt, kqхt(йt),

2. Мув хор оyfт курап tхkqн,

3. Мfнfты kqkта, kqkта.

4. Пушеy tхfk пушена,

5. Мfнfты kqkqта, kqkта ktхt.

6. Хtс хотпи Kqваk кtрт,

7. Йиyк вер вермаy ktсfy kqв,

8. Пут вер верман ktсfy kqв,

9. Мfнfты тува, тува ktхt.

Kqхt:

10. – Fньхи, fньхи, fньхие,

11. Тtты хуты щи куш тtkqм,

12. Мув хор оyfт курап tхkqм,

13. Tхkqм йемfy, йемfy fньхи.

14. Хtс хотпи kqваk кtрт,

15. Йиyк вер вермаy ktсfy kqв,

16. Аkпа тfйиkfтfk fньхи.

Fньхи: 

17. – Ktхо, Ktхо, Ktхt(йt)

18. Мув хор оyfт курап tхkqн

19. Tхkqн йемfy вtkтаk-ки,

20. Пушен tхfk пушена,

21. Kqхt, Kqхt, Kqхt(йt)

22. Сqваy най вtkты сqвkам эвfkт,

23. Нfy па йирииkq па.
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10. Помните, у лесных зверей хозяин есть! Эй-эй-эй!
(Охотник поднимается. Танцует, уходит).

11. Сноха и деверь 

(Вошедшие)

Входят двое в берестяных масках. Один – в глухой суконной 
одежде. Второй – в женской одежде, поверх маски накинут пла-
ток. Это деверь и сноха.

Сноха:
1. – Деверь, деверь, деверь,
2. В нарту с копыльями из мамонтового1 рога,
3. Меня посади, посади.
4. С концом нарта на [ее] конец, 
5. Меня посади, посади деверь.
6. Поселение с двадцатью домами на рукаве [реки], 
7. С водой, [связанными] делами занимающимся помощ-

ником2,
8. С котлами, [связанными] делами занимающимся помощ-

ником [там будешь],
9. Меня увези, увези, деверь.
Деверь:
10. – Сноха, сноха, сношенька,
11. Увезти [тебя] хотя и увезу,
12. [Только] нарта с копыльями из мамонтового рога,
13. Нарта священная, священная, сноха.
14. Поселение с двадцатью домами на рукаве [реки], [там], 
15. Водными делами занимающиеся помощники,
16. Наверное, имеются, сноха.
Сноха:
17. – Деверь, деверь, деверь,
18. Нарта с копыльями из мамонтового рога,
19. Если нарта твоя священная,
20. С задней частью нарта, к задней части
21. Деверь, деверь, деверь
22. [Я] косы имеющая най3, за косы мои,
23. Ты привяжи [меня], [привяжи].
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24. Kqхt, Kqхt, Kqхt(йt).

Ktхt: 

25. Fньхи, fньхи, fньхие,

26. Тtты хуты щи куш тtkqм

27. Мув хор оyfт курап tхkqм,

28. Tхkqм йемfy, йемfy fньхи

29. Йqyкен нюkпи хtkум хоптqм,

30. Kоньщен нюkпи хtkум хоптqм,

31. Хоптыkам йемfy fньхи,

32. Хорkам йемfy fньхи.

Аньхи: 

33. – Kqхt, kqхt, kqхt(йt)

34. Йинкен нюkпи хtkум хоптqм,

35. Kоньщен нюkпи хtkум хоптqм,

36. Хоптыkан-ки йемfyfт kqхо,

37. Вtнтqн войи миши хирqм,

38. Йиyкен хуkы миши хирqм,

39. Хирqм тува, тува kqхt.

Лехt: 

40. – Fньхи, fньхи, fньхие,

41. Мув хор оyfт курап tхkqм,

42. Tхkqм йемfy, йемfy fньхи.

43. Йеyкен нюkпи хtkум хоптqм,

44. Kоньщqн нюkпи хtkум хоптqм,

45. Хоптыkам йемfyfт fньхи,

46. Хорkам йемfyfт fньхи.

47. Хtс хотпи kqвал кtрт,

48. Ма тfйkум fньхи,

49. Вtнтqн войи миши хир,

50. Йиyкен хуkы миши хир

51. Ма тfйkум fньхи,

Fньхи: 

52. – Kqхt, kqхt, kqхt(йt),

53. Ма ин вtнтqн войи миши най,

54. Йиyкqн хуkы миши най,

55. Най щи вtkиkумем kqхt,
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24. Деверь, деверь, деверь.
Деверь:
25. Сноха, сноха, сношенька,
26. Увезти [тебя] хотя и увезу,
27. [Только] нарта с копыльями из мамонтового рога,
28. Нарта священная, священная, сноха.
29. С белыми4 носами три быка5,
30. С белоснежными носами три быка,
31. Быки священные, сноха,
32. Олени6 священные, сноха.
Сноха:
33. Деверь, деверь, деверь,
34. С белыми носами три быка,
35. С белоснежными носами три быка,
36. Если олени священные, деверь,
37. Изобилие лесных зверей приносящий мешок,
38. Изобилие водных рыб приносящий мешок,
39. Мешок увези, увези, деверь.
Деверь:
40. Сноха, сноха, сношенька,
41. Нарта с копыльями из мамонтового рога,
42. Нарта священная, священная, сноха.
43. С белыми носами три быка,
44. С белоснежными носами три быка,
45. Быки священные, сноха,
46. Олени священные, сноха.
47. В поселении с двадцатью домами на рукаве [реки],
48. У меня имеется, сноха,
49. Изобилие лесных зверей приносящий мешок,
50. Изобилие водных рыб приносящий мешок,
51. У меня имеется, сноха.
Сноха:
52. – Деверь, деверь, деверь,
53. Я изобилие лесных зверей приносящая най,
54. Изобилие водных рыб приносящая най,
55. Най-[богиней] являюсь я, деверь.
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56. Хtс хотпи kqваk кtрт

57. Мfннfты куш fнт па тtтьkииzkмен

58. Тtрма хойты йемfy муk,

59. Ма щи муkииzkум.

60. Хtс хотпи kqваk кtрт

61. Тутqн kqвум вет аyкfk

62. Вета ат kоньщииzkты

63. Наен ёсум вет аyкfk 

64. Вета ат kоньщииzkты.

65. Тfм kоkюм мувиен,

66. Тfм kоkюм kоньщиен

67. Нfy tхтqна ат kуkаk

68. Тfм kоkюм мувиен, 

69. Нfy tхтqна ат лаyты.

(Щи юпийн китумтfк мfнkfyfн).

12. Щатьщащи па хиktyfн

(Kуyfkтуп)

Kуyfkfт хtkум хt. И ики омсfс ёх qвfkт йирашfк, щит 

щатьщащи. Кfт хt – хиkqyfн. Kын мfнkfyfн ампfн, кtрт хонfyа 

юхfтман артfн, амп иты хурfтkfyfн.

Хиkqyfн: 

1. Вов-вов-вов, вов-вов-вов. 

Щатьщащи: 

2. – Я, хуты нын йистfн? Муй верfн хуты йис? 

 (Щатьщащи хонfyа хfтумfсyfн, сувн папеk эвfkт пtхfkkа. 

Омасты ёх няхkат.) 

Хиkqyfн: 

3. – Мtшитkумfн. 

Щатьщащи: 

4. – Аха-аха-аха-аха… 

Мfта ай куkьyfн па муй пуй хонfykfм кfшаkfсыят.

Хиkqyfн: 

5. – Муyfт сqм воzн ванkfkан? 
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56. Поселение с двадцатью домами на рукаве [реки],
57. [Туда] ты меня не взял, [поэтому] 
58. До неба достающим священным заклятьем
59. Я тебя заклинаю.
60. Поселение с двадцатью домами на рукаве [реки], [на ме-

сте том]
61. Огнем сожженные7 пять пней,
62. Как пять они пусть стоят.
63. Най-[огнем]8 спаленные9 пять пней,
64. Как пять они пусть стоят.
65. Эта земля, на которой стоишь,
66. Этот снег, на котором стоишь,
67. На тебе пусть растает.
68. Этой землей, на которой стоишь,
69. Тебя пусть накроют.
(После этого оба уходят).

12. Дедушка и внуки

(Вошедшие)

Входят трое. Один садится подальше от центра, это – дедуш-
ка. Двое – внуки. Они изображают, что едут на собаках, когда 
подъезжают к стойбищу, имитируют лай собак.

Внуки: 
1. Вов-вов-вов, вов-вов-вов

1. 
Дедушка: 
2. – Ну, что с вами случилось? С каким [вашим] делом что 

случилось?
(Внуки подходят к дедушке, тычут посохами в заднее место. 

Зрители смеются.) 
Внуки: 
3. – Болеем. 
Дедушка:
4. – Аха-аха-аха-аха… 
Какие молодые кулята2, и чего возле попы больно укололи.
Внуки: 
5. – Нас глазным зверем3 посмотришь? 
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Щатьщащи: 

6. – Ма муй сqм вой ванты тtрум тfйkум, пирща йисум. Муй 

пирща ювум тtрумfн. 

Хиkы: 

7. – Мtшfk zмfс kавfрт. 

Щатьщащи: (аремас)

8. Хиkыеyfн вав-вав, 

9. Хоkыеyfн
2
 вав-вав.

10. И тfм kалты= 
3
 вав-вав 

11. =Kуман ищи вав-вав. 

12. Поyхиен kапта вав-вав 

13. Kаптыен kапта вав-вав. 

14. Нын тfм ворfk= вав-вав-вав

15. =Kуман ищи вав-вав-вав. 

16. Нюхqy вtнтfр вав-вав. 

17. Kапfт zм лух вав-вав, 

18. Сtkfyа вtнтfр вав-вав, 

19. Kапfт zм лух вав-вав. 

20. Пайен хуты мурkасыюв вав-вав. 

21. Хfщ тfм kоkи вав-вав, 

22. Kаптqk ищи вав-вав.

23. Поyхиен таkа вав-вав,

24. Сtрkа zм пун вав-вав, 

25. Нувиен сeхум вав-вав, 

26. Тынfy zм хtр вав-вав, 

27. Сорниен сeхум вав-вав, 

28. Хfщ тfм вантfс= вав-вав, 

29. =Kfтаk вав-вав. 

30. Мtшfy нюхи вав-вав, 

31. Хfщ тfм вtйты вав-вав, 

2 Для создания параллелизма к слову «хиkыеyfн» исполнитель заенил в 
данном слове звук «и» на «о».
3 В данной строке исполнитель пропевает только часть глагола 
«kалтыkуман», вторая часть слова – в начале следующей строки (этот 
прием используется и в дальнейшем. Разрыв слова будет обозначен зна-
ком «=».)
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Дедушка: 
6. – Глазных зверей видеть не мое время4, старым стал.
Больной внук: 
7. – Болезнь очень тяжелая.
Дедушка (запел):
8. Внучата, вав-вав

5, 
9. Внучата, вав-вав. 
10. Вот сейчас дышали6, вав-вав 
11. [Дышали], вав-вав. 
12. Мухоморчиком накормите, вав-вав

13. Семью накормите, вав-вав. 
14. Вы сейчас накормили, вав-вав-вав

15. [Накормили], вав-вав-вав. 
16. Мясистый желудок7, вав-вав, 
17. Семь славных заливов8, вав-вав, 
18. С кишками желудок, вав-вав, 
19. Семь славных заливов, вав-вав, 
20. [Они] ведь пропитались, вав-вав. 
21. Вот-вот встану9, вав-вав, 
22. Семь [мухоморов], вав-вав.

23. Мухоморчики тянут, вав-вав, 
24. Крепкую славную нить сухожильную10, вав-вав, 
25. Белая нить, вав-вав, 
26. Дорогое славное отверстие, вав-вав, 
27. Золотая нить, вав-вав. 
28. Вот-вот виднеется, вав-вав,
29. [Виднеется], вав-вав.
30. Больное мясо11, вав-вав, 
31. Чуть не нашел, вав-вав. 
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32. Kапfт= zм сух вав-вав, 

33. =Kамев ищи вав-вав.

34. Кашеy нюхи вав-вав, 

35. Хиkыеyfн вав-вав. 

36. Муkха хfтk вав-вав 

37. Ныныен тfйи= вав-вав 

38. =Kуман ищи вав-вав,

39. Кищумтум хt вав-вав, 

40. Ащен шtyfт вав-вав 

41. Qсkум zм хtр вав-вав, 

42. Тыны zм хtр вав-вав, 

43. Юрнqн хущ хt вав-вав, 

44. Ktпfy вtн йиyк вав-вав 

45. Овfy юхан вав-вав, 

46. Овиеkа вав-вав. 

47. Сtх хtр kоньщfy вав-вав, 

48. Щунzy zм Ас вав-вав. 

49. Kув па qсkfс= вав-вав, 

50. =Kумаk вав-вав. 

51. Кутпеy юхан вав-вав, 

52. Кутпfk zм шtп вав-вав, 

53. Товиен хоймаy вав-вав, 

54. Eвfy zм нёk вав-вав, 

55. Вотыен хоймаy вав-вав, 

56. Вотfy нёk хуща вав-вав, 

57. Сотkа наyкпи вав-вав, 

58. Наyкfy zм пай вав-вав, 

59. Kув па вtkи= вав-вав, 

60. =Kумаk ищи вав-вав. 

61. Сотыен наyпи вав-вав, 

62. Наyfн zм пай вав-вав 

63. Кутпиеkна вав-вав, 

64. Хой сывсы нэ вав-вав, 

65. Лотыен ухпи вав-вав, 

66. Хtkум пушхfy вав-вав, 

67. Пушхfy тыхfk вав-вав. 
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32. Наполнять12 хорошими шкурками, вав-вав,
33. [Наполнять], вав-вав. 
34. Больное мясо, вав-вав.

35. Внучата, вав-вав. 
36. Вчерашний день, вав-вав, 
37. У вас был [в то время], вав-вав,
38. [Был], вав-вав, 
39. Отписавшийся13 мужчина, вав-вав, 
40. Отец, [ныне] покойный, вав-вав.
41. Спущенное14 славное русло [реки], вав-вав, 
42. Дорогое славное русло, вав-вав, 
43. Ненецкого жилистого мужчины, вав-вав,
44. Весельная большая вода15, вав-вав. 
45. С уcтьем река, вав-вав, 
46. В устье [реки], вав-вав, 
47. [Имеется] русло [для] осетров стоящих, вав-вав, 
48. Удачливая славная Обь, вав-вав. 
49. Он еще спускался, вав-вав, 
50. [Спускался], вав-вав.

51. С серединой река, вав-вав, 
52. На половине [пути] хорошей середины, вав-вав,
53. Весной ударяемый, вав-вав, 
54. Течением [затрагиваемый] славный мыс, вав-вав. 
55. На ветром обдуваемом, вав-вав, 
56. На мысу обдуваемом, вав-вав, 
57. С сотнями лиственниц, вав-вав, 
58. Лиственничная славная сопка, вав-вав, 
59. Она тоже имеется, вав-вав, 
60. [Имеется] тоже, вав-вав. 
61. Со ста лиственницами, вав-вав, 
62. Лиственничная славная сопка, вав-вав,
63. В середине [сопки], вав-вав,
64. Самки сапсана, вав-вав, 
65. Пестроголовой [птицы], вав-вав, 
66. С тремя яйцами, вав-вав, 
67. С яйцами гнездо, вав-вав. 
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68. Нzрkа наyки вав-вав, 

69. Тыzk хуща вав-вав, 

70. Kув па тfйи= вав-вав, 

71. =Kумаk ищи вав-вав. 

72. Нын тfм тfюм вав-вав, 

73. Ащен-ики иты вав-вав, 

74. Qслум хуkы вав-вав. 

75. Тыны zм хtр вав-вав, 

76. Qсkумаk туми zм иртна, 

77. Kqтаk kанты вав-вав, 

78. Хtkум zм сурт вав-вав, 

79. Kув па хойkи= вав-вав, 

80. =Kумаk ищи вав-вав. 

81. Kqтаk kант пул вав-вав, 

82. Kqвум zм сурт вав-вав, 

83. Хоюм хtzk вав-вав, 

84. Вtkиkfтаk па вав-вав. 

85. Увиен хоюм вав-вав, 

86. Увfy нёkлэyки вав-вав, 

87. Вутн катkы= вав-вав, 

88. =Kумаk ищи вав-вав. 

89. Ай сыyки нq вав-вав, 

90. Лотаy ухлэyкеk вав-вав, 

91. Саран ёх(t) вtн kаюм вав-вав, 

92. Каyfн вtн kаюм вав-вав. 

93. Нzриен юхи вав-вав, 

94. Тыzkна вав-вав, 

95. Хtkмен пушхаy вав-вав 

96. Пушхаy тыхfk вав-вав. 

97. Kайиен сухи вав-вав, 

98. Йемfy zм мув вав-вав, 

99. Иkы па сqвры= вав-вав, 

100. =Kумаk ищи вав-вав. 

101. Хtkмен пушхап вав-вав, 

102. Пушхfy тыхfk вав-вав, 

103. Kqтаk kант пул вав-вав, 
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68. На высокой лиственнице, вав-вав, 
69. Там на верхушке, вав-вав, 
70. Она имела, вав-вав, 
71. [Имела] [гнездо], вав-вав. 
72. Вот у вас был [когда-то], вав-вав,
73. Отец-мужчина, вав-вав.

74. Спускающаяся рыба, вав-вав, 
75. [По] дорогому славному руслу, вав-вав,
76. Когда спустилась16, в то время,
77. В голодных17, вав-вав, 
78. В три бедственных18 [периода], вав-вав, 
79. Он попал, вав-вав,
80. [Попал], вав-вав.

81. В голодное [время] кусок, вав-вав,
82. Съел19 [на свою] беду, вав-вав, 
83. [Это] в человека попало20, вав-вав.

84. Имеется еще, вав-вав, 
85. Течением ударяемый, вав-вав, 
86. Течением [затрагиваемый] мыс, вав-вав,
87. На берег [там] приставал, вав-вав,
88. [Приставал], вав-вав.

89. Маленького турпана21 самка, вав-вав, 
90. Ее пестроголовасть, вав-вав.

91. Зырянских людей большой топор, вав-вав, 
92. Лезвие [имеющий] большой топор, вав-вав. 
93. Живое дерево, вав-вав, 
94. На [его] верхушке, вав-вав, 
95. С тремя яйцами, вав-вав, 
96. С яйцами гнездо, вав-вав.
97. В темном одеянии22, вав-вав, 
98. Святая славная земля, вав-вав, 
99. Вниз [на нее] срубил23, вав-вав, 
100. [Срубил], вав-вав.

101. С тремя яйцами, вав-вав, 
102. С яйцами гнездо, вав-вав, 
103. В голодное [время] кусок, вав-вав, 
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104. Сfм тый вtkты вав-вав, 

105. Нёнмаy zм пул вав-вав, 

106. Kув па неkты= вав-вав, 

107. =Kумаk ищи вав-вав. 

108. Кfшаy нюхи вав-вав, 

109. Kапfт суртлэyки вав-вав, 

110. Щиты па хойkи= вав-вав, 

111. =Kуман ищи вав-вав, 

112. Мtшfy нюхи вав-вав, 

113. Kапfт суртыен вав-вав. 

114. Щfkта хойkи= вав-вав,

115. =Kумаk ищи вав-вав.

116. Ныныен тfюм вав-вав, 

117. Ащен-ики вав-вав, 

118. Ай вtнfk-ки вав-вав, 

119. Хупитумаk-ки вав-вав, 

120. Айен ухпи вав-вав, 

121. Хонfy шуншfk вав-вав, 

122. Еkkы па вtйми= вав-вав, 

123. =Kумаk ищи вав-вав. 

124. Вtн вtнfk-ки вав-вав,

125. Хупитумаk вав-вав,

126. Вtныен ухпи вав-вав,

127. Kыkfyа сусfk вав-вав,

128. Еkkы вtйми= вав-вав,

129. =Kумаk ищи вав-вав.

130. Кfшfy нюхи вав-вав,

131. Kапfт ям сурт вав-вав,

132. Щfkта хойkи= вав-вав, 

133. =Kумаk ищи вав.

134. Мtшfy нюхи вав-вав,

135. Щfkта хойkи вав-вав. 

Вtн хиkы (мtшfy хtzk иньщасfk):

136. Я хуты мtшkfн яма йисfт? Яхfта, сfр, нух киkа 

(пtхfkмияkkfkэ).
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104. Чуть-чуть насыщающий24, вав-вав, 
105. Вкусный славный кусок, вав-вав, 
106. Он сожрал25, вав-вав, 
107. [Сожрал], вав-вав. 
108. Больное мясо, вав-вав, 
109. В семь бедствий, вав-вав,
110. Так [вы] попали, вав-вав,
111. [Попали], вав-вав.

112. Больное мясо, вав-вав, 
113. В семь бед, вав-вав, 
114. Из-за того26 попали, вав-вав, 
115. [Попали], вав-вав. 
116. У вас был, вав-вав, 
117. Отец-мужчина, вав-вав. 
118. Маленькую щепку, вав-вав, 
119. Если откалывал [он], вав-вав, 
120. С маленькой головой, вав-вав, 
121. Короеды черви27, вав-вав, 
122. Появлялись, вав-вав, 
123. [Появлялись], вав-вав. 
124. Если большие щепки, вав-вав,
125. Откалывал [он], вав-вав,
126. С большой головой, вав-вав,
127. Живая ящерица28, вав-вав,
128. Появлялась, вав-вав,
129. [Появлялась], вав-вав.

130. Больное мясо, вав-вав,
131. В семь бед, вав-вав,
132. Оттуда попали [вы], вав-вав, 
133. [Попали], вав-вав. 
134. Больное мясо, вав-вав,
135. Оттуда [болезнь] [к вам] попала, вав-вав. 
Старший внук (спрашивает больного):
136. Ну как, болезни прошли? Давай, просыпайся (подтал-

кивает его).
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Мtшfy хиkы:

137. Хуk вуюмсаюм.

Щатьщащи:

138. Ин пурен оyтап kапfт хор Кfри-Вой-Мущаy икена 

kонzkьщаты. Ин йиресты-поресты.

Мtшfy хиkы (омfсты ёх пqkа):

139. Яхfта, kапfт хор мfнqм мияты… 

Щатьщащи:

Ин пfсанан хута вtk?

(омfсты ёх пqkа)

Пfсан fнт тfйkfты? Муkты сухпелfк tхтыzн… 

Мtшfy хиkы (ёх пqkа):

141. Ай пfсан вtс-ки ищи мурт. Хор мияты.

Щатьщащи (ёх пqkа):

142. Kапfт хор, kапfт нянь пул туваты, нянь вtнfk туваты, 

kапfт мосfk.

Щатьщащи (мtшfy хиkы пqkа):

143. Я муkаkы хорkfн, Я щи муkаkfн. (Мtшfy хиkы ант 

кашащfk).

Щатьщащи (оkyитfс поякщfты):

144. И-и-и-и, пур оyтап kапfт хорэва,

145. И-и-и-и-и, йtщ оyтап kапfт хорqва,

146. И-и-и-и-и, ай kор kуват вtн сqмэн,

147. И-и-и-и-и, Пур оyтап kапfт хорен,

148. И-и-и-и-и, kай вураy пfсан,

149. И-и-и-и-и, пит вураy пfсан,

150. И-и-и-и-и, шивfy ан шивен,

151. И-и-и-и-и, ай kор kуват семqн тыв сtхтq.

Щатьщащи (омfсты ёх пqkа):

152. Ха-ха-ха, ин ktyхев щи юхтfс.

153. Я, хорkув веkаkfн

Омfсты ёх:

154. Па нын катkум утkfн, нын щи веkfkfн, нын щи 

нёрfтkfkfн.

Мtшfy хиkы: 

155. Шуши ёх нын щи нёрfтkfkfн, нынан тувум хорkув.
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Больной внук:
137. Совсем уснул.
Дедушка:
138. Теперь с острыми рогами семь самцов Кари-вой-мущанг 

мужчине
29 поставьте30. Все, теперь [давайте] жертвовать-пировать.

Больной внук (к зрителям): 
139. Ну-ка, дайте мне семь самцов… 
Дедушка:
140. Где стол?
(Обращается к зрителям)
У вас нет стола? На каком-нибудь куске ткани31… 
Больной внук (к зрителям):
141. Если бы маленький столик был, тоже ничего. Оленей32 

подайте.
Дедушка (зрителям):
142. Семь оленей, семь кусков хлеба33 принесите, куски хле-

ба принесите, семь нужно.
Дедушка (больному внуку):
143. Ну, направляй34 самцов. Ну все, направляй. (Больной 

внук, молча, отказывается).
Дедушка (начинает молиться):
144. И-и-и-и, с острыми35 рогами семь оленей,
145. И-и-и-и, с остриями-рогами семь оленей,
146. И-и-и-и, величиной с маленькое озеро большой глаз,
147. И-и-и-и, с острыми рогами семь оленей,
148. И-и-и-и-и, с темной кровью стол,
149. И-и-и-и-и, с черной кровью стол,
150. И-и-и-и-и, парящего блюда пар,
151. И-и-и-и-и, величиной с озеро глаз [свой] сюда направь.
Дедушка (в сторону зрителей):
152. Ха-ха-ха, сейчас вот дух пришел.
153. Ну, забивайте оленей.
Зрители:
154. Вы же их поймали, вы и убьете, вы и забьете.
Больной внук: 
155. Местные люди, вы забейте, вам привезли оленей.
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Щатьщащи:

156. Яхита, нzртаkfн.

Мtшfy хиkы: 

157. Я па мув ёх qвfтьkяkfн.

Щатьщащи: 

158. Тfм утq нq юкан ут, имета ортq, тfkfнтак ат kавемаkqk, 

ktхfkты fнт рfхfk.

Мtшfy хиkы: 

159. Па мув ёх ух пунаты.

Омасты ёх:

160. Па нын щи ух пунты, нын щи ух пунkfты.

Щатьщащи: 

161. Хуkыева нух kоkяты, ух пунkув…

(Kоkсfт).

Я, тfмиты атум. Я, ха-ха-ха, ин ktyх имев вуяy нюхи qвfkт 

щи китk…

Щатьщащи (Щfрт мtшfy икеkа па па ёхkаk пеkа лупfk):

162. Я, ортаkfн… Ньtрум хор нюхи, вtнт хор нюхи ортмаy 

ёх, мfнаты ортаkfн.

Щатьщащи (мtшfy хиkыя):

163. Муй kоkzн, мfнна ортаkы. Тfм нq юкан утkfн, хt юкан 

утkfн… Хt юкан утkан путfрман хуk ортаkfн.

Щатьщащи (и омfсты хt пqkа):

164. Аk ktхkq, ньtмfра kqты мосfk… 

(Путfрмfн нюхи орkfт, мfнkfт).

13. Эви меша йис

(Kуyfkтуп)

Кfт хуzт kуykfyfн, китfнтак ktматман нtй кувfща, 

ёшfн тfйkfyfн сув. Щит кfт яйyfн веkпfс хtйyfн. Kqваса юх 

севfрkfyfн.

И хtйk:

1. Мин вtнтыты мfнkуман. 
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Дедушка:
156. Давайте, забивайте.
Больной внук:
157. Ну, люди другой земли, разделывайте.
Дедушка:
158. Вот это [мясо] для женщин36, женщинам раздайте, пол-

ностью пусть проглотят, разжевывать нельзя37.
Больной внук:
159. Люди другой земли, помолитесь38.
Зрители:
160. Вот вы [здесь] [для того], чтобы молиться, вы и помо-

литесь.
Дедушка:
161. Все встаньте, будем молиться…
(Встают).
Ну [нет], так плохо. Ну вот, ха-ха-ха, вон наша богиня-

женщина жирные [куски] мяса [в живот] кидает39… 
Дедушка (обращается к больному внуку и подошедшим по-

мощникам): 
162. Ну, раздавайте… Тундрового оленя мясо, лесного оленя 

мясо раздающие люди, идите, раздавайте.
Дедушка (больному внуку):
163. Что стоишь, иди, раздавай. Вот для женщин [мясо], вот 

для мужчин [мясо]… [Мясо] для мужчин, приговаривая, разда-
вайте. 

Дедушка (к одному из зрителей):
164. Не разжевывай, целиком нужно проглатывать…
(С шутками раздают мясо, уходят). 

13. Дочь заболела

(Вошедшие)

Входят двое, оба – в глухой суконной одежде, в руках – по-
сохи. Это – два брата, охотники. Показывают, что беспорядочно 
рубят дрова.

Первый мужчина:
1. Мы лесовать идем.
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(Юхи юхfтkfyfн, мfтырн няврqман мtша ювмаk).

И хtйk:

2. – Я щи, ин нzрqмqмfн мtша ювмаk. 

Кимfт хtйk:

3. – Йемfy тfхqт zyсумfн, zykумfн имеем-ими хуща. 

(Мfнkfyfн).

Китумтак:

4. Вов-вов-вов. 

(Кtрта юхfтсfyfн).

5. – Мин нzврqмqмfн мtша йис, нfy имеем-ими аkпа 

щfртkfн? 

Имеk-ими: 

6. – Муй сар щfрт, ин толумем юпиzн. Нын па щи вtkkfн, 

тfм хtkумсот оk вtkтqн эвfkт, хtkум сот таk вtkтqн эвfkт… 

Я муkты поyх-ки вtk? Мосfy муkты кей юхатk. Ма хот шfш 

пелfк tхkqм ванkfтfн-ки. Мосfy муkсfр кей юхатk. Шfyкап хtн 

юхатk.

(Ин хыkqyfн йирашfк мfнkfyfн. Поyх щи кавfрkfyfн, 

рувfтkfyfн). 

Хыkqyfн:

7. – Я ин хtйyfн щи йиkyfн, поyх тtсyfн.

Имеk-ими: 

8. – Я, мосfy муkты этfk.

Хыkqyfн:

9. – Я, имеем-ими, kапfт поyхfн kапfтkqмfн

Имеk-ими (кейты оkyитfс): 

10. – Сqри сqм вой куй-куй-куй… 

Кей fнт qтfk поyх шимfk.

Хыkqyfн:

11. – Я, ивуkап kаптqн kапfт поyх kапfтkумfн. 

(Имеk-ими ящтfkyfн)

У-у-у-у-у-у-у-у-у…

Имеk-ими (вqра ториман): 

12. – Пр-прп-пр... Пр-прп-пр…

(Ариты оkyитfс.)

13. Хиkыеyfн, хиkыеyfн, 
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(Приходят домой, у одного заболел ребенок). 
Первый мужчина:
2. – Вот, оказывается, ребенок заболел. 
Второй мужчина:
3. – По священным местам ходили1, съездим к тете2.
(Едут).
Оба:
4. Вов-вов-вов

3. 
(Приехали в стойбище).
5. – У нас ребенок заболел, ты, тетя, наверное, пошама-

нишь?
Тетя: 
6. – Какое шаманство, совсем постарела4. И вы ведь знаете, 

что значит триста лет прожить, что значит триста зим прожить…
Ну, если мухоморы5 есть? Может, как-нибудь в [шаманский] 

транс войду6. Мою нарту7 за домом посмотрите. Может, как-то в 
[шаманский] транс войду. Конечно, не сразу придет8. 

(Племянники9 отошли в сторонку. Варят мухоморы, помеши-
вают).

Племянники:
7. – Ну вот, мужики идут, мухоморы принесли. 
Тетя:
8. – Ну, может что-нибудь выйдет.
Племянники:
9. – Ну, тетя, семью мухоморами накормим.
Тетя:
10. – Зоркий глазной зверь10 куй, куй

11…
В транс не могу войти, мухоморов мало.
Племянники:
11. Ну, заодно уж семь раз по семь мухоморов дадим12 [ей].
(Поят тетушку мухоморами).
У-у-у-у-у-у-у-у-у

13…
Тетя (вся дрожит): 
12. – Пр-прп-пр

14… Пр-прп-пр…
(Начинает петь).
13. Племянники, племянники,
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14. Сqри сqм вой, куй-куй-куй. 

15. Kапfт поyхqм, 

16. Kаптqн kапfт куй-куй-куй. 

17. Хиkыеyfн, хиkыеyfн,

18. Йемfy сfyхум, 

19. Йемfy сfyхум оkyиенfн, куй-куй-куй.

20. Йемfy сfyхум оkyиенfн, 

21. Эви курпfт пайkы лот

22. Нын па шtшииzkман. 

23. Сюпfр нувпи нувfy юх,

24. Нын па сqврыиzkман.

25. Хиkыеyfн, хиkыеyfн,

26. Сqри сqм вой,

27. Kапfт поyхqм, куй-куй-куй. 

28. Kаптqн kапfт, куй-куй-куй.

И хtйk:

29. Я, эвемfн zма щи йис. Я, якkумfн. 

(Якkfyfн. Мfнkfyfн).

14. Хek веkты хtйyfн па щартfy ики

(Kуyfkтуп)

Хtkум тунты вqншfy икет kуykfт. Ёшfн сeвfт катkkfт. Итk сey 

пqkа мfнfс, йирkташfк омсfс. Кfт хtйyfk пeпи хонfyа шtшсfyfн. 

Путарkаyfн, матты вар вqрты, пtн мевfтты манkfyfн.

Оkfy хek веkты икеk:

1. – Муй па вар вqрkумfн… Муй па пtн мевfтkумfн…

(Щи юпийн ванkтfkyfн, матты вekqy tхfkfн мfнсfyfн. Вар 

вqрсfyfн, пtн меватсfyfн. Юхи мfнсfyfн).

(Юхfтмеkн уша вqрсfyfн, мfтты и хtен эвеk мtша йис).

Кимfт хek веkты икеk:

2. – Тута щfртfy ики тfйkув. Щив яyхkумfн.

(И хtйk кашfщfс. Щи мfнсfyfн. Вантkfkyfн муй вурн 

наврfkтfkyfн эви пиkа. Эви– щит сух мунтfk. Щи юхfтсfyfн. 

Амп сый сащk).

3. « Во-во-во, во-во-во…»

(Щfртfy ики хуща kуyсfyfн, путfрkfyн).
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14. Зоркий глазной зверь, куй-куй-куй. 
15. Семь мухоморов, 
16. Семью семь, куй-куй-куй.

17. Племянники, племянники, 
18. Святой [высокий] берег15, 
19. В начале святого берега, куй-куй-куй. 
20. В начале святого берега, 
21. Девичьих подошв ровное место, 
22. Вы протоптали.
23. С серебряными ветками ветвистое дерево,
24. Вы срубили16.
25. Племянники, племянники, 
26. Зоркий глазной зверь,
27. Семь мухоморов, куй-куй-куй.

28. Семью семь, куй-куй-куй.

Один из внуков: 
29. Ну, вот, девочка и выздоровела. Ну, станцуем.
(Танцуют. Уходят).

14. Рыбаки и шаман

(Вошедшие)

Входят трое в берестяных масках. В руках – посохи. Один 
проходит в угол, садится в отдалении. Двое подходят к медведю. 
Разговаривают, что идут запор строить, ловушку-морду ставить.

Первый рыбак:
1. – Запор что ли построим… Ловушку-морду что ли по-

ставим…
(Поле этого показывают, что едут на оленьей нарте. Построи-

ли запор, поставили морду. Поехали домой).
(После прибытия узнали, что у одного из них дочь заболела).
Второй рыбак:
2. – Здесь у нас шаман есть. Туда сходим.
(Первый соглашается. Поехали. Показывают, что едут с до-

черью. Дочь – это сверток. Приехали. Собачий лай слышится).
3. «Во-во-во, во-во-во…»
(Зашли к шаману).



64

Оkfy хek веkты икеk:

4. – Эвемfн мtша йис. Нfy уша вqре па йамfkтэ.

Пирfщ щfртfy ики:

5. – Антэ, антэ… Ма вqра пирfщ, вqра пирfщ, …

(Имуkтыйн щи, кашfщfс).

Поyх туватfн.

(Хtйyfн хtkум поyх тtсyfн. Ванkтfkyfн муй вeрн 

kапfтkа. Щfртfy хtен пенщарfk вуйkfслэ. Щит кfт сeв юх яха 

хfтчиzkkfkэ. Вантkтfk матты ktyхkfk ант юхfтkfт. Щfkта 

вет поyхfн мfсы, щfkта па kапfт поyхfн. И икев ktyхkfk щи 

юхfтсfт. Пенщарfk щи сqyкkfkkэ).

Пирfщ щfртfy ики:

6. Куй, куй, куй,

7. Kапfт поyхев куй-куй.

8. Сqри сqм вой куй, куй, 

9. Хиkыеyfн куй куй.

10. Йемfy сfyхум куй,

11. Хfщ па вантkqм куй куй.

12. Ар хуk веkты куй, куй,

13. Мосfy йиyк вtрт хуты куй, куй,

14. Кfши вtнтfр куй, куй.

15. Хfщ па ванты куй, куй,

16. Йемfy нюkтый куй, куй,

17. Арkа йис хt куй, куй,

18. Тtрум нfраy куй, куй,

19. Щиты мосаy куй, куй.

20. Арkа пеши йираy нюk,

21. Оyтаy хори йираy нюk,

22. Kувfн хори йираy нюk.

23. Хиkыеyfн, йtхfт верты наzy хfтk,

24. Пурен оyтам kапfт хор,

25. Вqтqн нурпи ныраy ощfн,

26. Нын па катkыиkатfн,

27. Тtрум-Ащи йираy хfр нын па zyхииkатfн.

28. Хtkум сохfk ваньмаy kупас, 

29. Нын па верfнтыkатfн.
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Первый рыбак:
4. – Дочь у нас заболела. Ты узнай, почему и вылечи.
Старый шаман:
5. – Нет, нет… Я очень старый, очень старый…
(Сначала отказывается, потом соглашается).
Мухоморы принесите.
(Мужчины приносят три мухомора. Показывают, что кормят 

деда. Шаман берет бубен. Бубен – это два посоха, он ударяет их 
друг о друга. Духи не являются. Затем ему дали пять мухоморов, 
потом семь. Наконец духи явились. Он бъет бубен).

Старый шаман:
6. Куй, куй, куй

1,
7.Семь мухоморов2 куй, куй.

8. Зоркий глазной зверь3 куй, куй,

9. Внучата4, куй, куй.

10. Священный мыс5 куй, куй.

11. Вот-вот увижу куй, куй.

12. Много рыб добывать куй, куй,

13. Может водяной дух6 куй, куй

14. Больной живот куй, куй

15. Вот-вот увижу куй, куй

16. Священный мыс куй, куй

17. Многочисленные древние люди куй, куй

18. Торума священный7 куй, куй

19. Так может, куй, куй.
20. Мыс, [где] многочисленных оленят жертвуют,
21. Мыс, [где] рогатых оленей жертвуют,
22. Мыс, [где] костистых оленей жертвуют.
23. Внученьки, в следующий наступающий8 с богинями 

день,
24. С острыми рогами семь оленей,
25. В пятью жердями в жердяной изгороди9, 
26. Вы поймайте10.
27. К Торуму-Отцу на жертвенное место вы поезжайте.
28. С трех распиленных досок лабаз11, 
29. Вы постройте. 
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30. Сqри сqм вой куй, куй.

(Щи юпийн сыры вqрум нянь войт йира омсаkтfkfт. Хурkfт. 

Нюхиkfk ёха орkfт. Якkfт па мfнkfт).

15. Хek веkты хtйyfн па щfртfy ими

(Kуyfkтуп)

Хtkум тунты вqншfy икет kуyсfт. Кfтyfk нtй кувfщн, щит 

хуk веkты яйyfн. Хtkмит хtеk – ими сfхfн, щит щfртfy ими. 

Kув йирkташfк омсfс. Кfт хtйyfk пeпи хонfyа шtшсfyfн. 

Вантkfkyfн, мfтты вар вqрkfyfн, пtн мевfтkfyfн. Юхи 

юхfтмqkfн и хtйk эвеk мtша йис.

Яй:

1. – Апщи, вантq сfр, ма эвем мtша ювмаk.

Апщи:

2. – Я, хуты йиkмfн?

Яй:

3. – Щащемfн-ими хуща zyты мосfk, мосfy муkты 

щfртыzk.

Апщи:

4. – Я сfр zykумfн, ампkeмfн кирkум.

Яй:

5. – Zykумfн, муй ищи нzврqм шtк вантfk. 

Апщи:

6. Пыр-пыр-пыр. 

(Ванkтfkyfн муй вeрн амп tхfkfн наврfkkfyfн).

7. Вов-вов-вов… 

(Ванkтfkyfн матты кtрта юхfтсfyfн).

Хиkqyfн:

8. – Щащия! Вуща, вуща!

(Щащи хиkыkfk мосkтfkkэ).

Щащи:

9. – Муkты верfн щи йистfн, тfм ат тtрумfн?

Яй:

10. – Па ма эвием мtша йис.
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30. Зоркий глазной зверь куй, куй. 
(После этого берут хлебные фигурки животных, которые из-

готовлены заранее. Имитируют жертвоприношение. Разделывают 
«туши». С шутками раздают людям. Танцуют, уходят).

15. Рыбаки и шаманка

(Вошедшие)

Входят трое в берестяных масках. Двое в суконной глухой 
одежде – это рыбаки, братья. Третий – в женской одежде, это – 
шаманка. Она садится в отдалении. Двое подходят к медведю. 
Показывают, что строят запор, ставят ловушку-морду. Когда вер-
нулись, у одного из них заболела дочь.

Старший брат:
1. – Братишка, посмотри-ка, моя дочь заболела.
Младший брат:
2. – Ну, что делать?
Старший брат:
3. – К бабушке [по отцу] надо съездить, может быть что-то 

нашаманит.
Младший брат:
4. – Ну, давай съездим, собак запряжем.
Старший брат:
5. – Съездим, что это ребенок страдать будет.
Младший брат:
6. Пыр-пыр-пыр

1. 
(Имитируют езду на собаках).
7. Вов-вов-вов

2.
(Показывают, что приезжают в стойбище).
Внуки:
8. – Бабушка! Здравствуй, здравствуй!
(Бабушка целует внуков).
Бабушка:
9. – По каким-то делам приехали, в такое позднее время3?
Старший брат:
10. – Вот, у меня доченька заболела. 
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Щащи:

11. – Ма щfkта хуты верkам?

Яй:

12. – Щаща, мосfy нfy еша щfртkfн? Нfy пенщfр тfйсfн.

Щащи:

13. – Хиkыеyfн, тfм тtрум муйсfр пенщар, кtсqм антt. 

Яй:

14. – Щаща, хуkта щикенща мfнkумfн.

Щащи:

15. – Па хtн-ки пенщарqм юхи вуяkfн хошмfkтаkfн. Поyх 

па туватfн. 

(Хиkqyfн ванkтfkyfн муй вурfн пенщар хошмfkтfkyfн, 

поyх каварkfyfн).

(Щащеk оkyитfс пенщар сqyкты, нqмfk ант тывfk).

Щащи:

16. – Хиkыеyfн, kапfт поyх рувтатfн, шимfk.

(Хиkqyfн ванkтfkyfн муй вурн поyх каварkfyfн).

Хиkqyfн:

17. Тёмка, порска ай тють хор…

(Поyхfт етшfмfсfт. Щащеk ими kапfтkfyfн. Kув ариты 

оkyитfс).

Щащи:

18. Kапfт поyхqм ров-ров-ров,

19. Хиkыеyfн ров-ров.

20. Kаптqн kапfт ров-ров.

21. Хуkта кfнши ров-ров.

22. Араk йис ёх ров-ров,

23. Монщаk йис ёх ров-ров.

24. Хулща кfнши ров-ров.

25. Овfy юхан ров-ров,

26. Хfщ па вtйты ров-ров,

27. Хfщ па кfkты ров-ров.

28. Овfy юхан овиенfн,

29. Kапfт вtрт омсы ров-ров.

30. Омсыkумаk ров-ров.
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Бабушка:
11. – Я что сделаю?
Старший брат:
12. – Бабушка, может ты немного пошаманишь? У тебя бу-

бен был.
Бабушка:
13. – Внученьки, в такие годы4 какой бубен, сил нет.
Старший брат:
14. – Бабушка, куда мы еще пойдем.
Бабушка:
15. – Ну, что ж тогда, занесите бубен, разогрейте. Мухоморы 

тоже принесите.
(Внуки имитируют разогревание бубна, один варит мухо-

моры).
(Бабушка показывает, что начинает бить в бубен, но ничего 

не получается).
Бабушка:
16. – Внученьки, семь мухоморов приготовьте, мало.
(Внуки показывают, что готовят мухоморы).
Внуки:
17. Темка, порска ай тють хор

5.
(Мухоморы готовы. Кормят бабушку. Она начинает петь).
Бабушка:
18. Семь мухоморов ров-ров

6,
19. Внученьки ров-ров.
20. Семью семь ров-ров,
21. Откуда искать7 ров-ров.

22. Песенной древности люди8 ров-ров,

23. Сказочной древности люди9 ров-ров.

24. Откуда искать ров-ров.

25. С устьем река10 ров-ров,

26. Едва не нашла ров-ров,

27. Едва не увидела ров-ров.

28. С устьем река у устья,
29. Семь вэртов

11 сидят ров-ров.

30. Сидят ров-ров.
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31. Шfншfk вунши kапfт вtрт,

32. Шfншfk рfхkы лапfт вtрт.

33. Kапfт вtртqн ров-ров,

34. Хоньщум хуны ров-ров.

35. Хиkыеyfн ров-ров,

36. Пурен оyтап ров-ров,

37. Шfншfy вари, шfншfна нын па ров-ров.

38. Оkyfy вари оkyfна,

39. Пурен оyтап kапfт хор,

40. Нын па kоньши ров-ров.

41. Кfшаy нюхи kапfт пул ров-ров.

42. Еkkы шtшты пайkы хfтk ров-ров,

43. Нын па пойкиkfтfн ров-ров.

44. Вой хtхfkты пайkы хfтk,

45. Нын па пойкиkfтан ров-ров.

46. Хиkыеyfн омсум хоты оkyfна,

47. Нын па мfнны ров-ров,

48. Мfныkfтан ров-ров

49. Kапfт хорfн йири ров-ров.

50. Щущеy эвен ров-ров,

51. Еkkы вtkты щунzy хfтk ров-ров,

52. Нын па пойки ров-ров,

53. Пойкиkfтан ров-ров.

(Щи юпийн сыры вqрум нянь войт йира омсаkтfkfт. Хурkfт. 

Нюхиkfk ёха орkfт. Якkfт па мfнkfт).

16. Хfтk имен ньtхfkты хt

(Kуyfkтуп)

Ной кувщfy хt kуyfс. Тунты вqнш тfйk, ёшан сув катkмfн 

тfйk. Ов хонfyfн па кfт ики kоkkzyfн. 

Юхтум хtен лупfk:

1. Ма хув шtшсум, иса потсаюм. Тут юх сэвfрkум.

(Ванkтfk муй вeрн сэвfрk).
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31. Спины [которых] [нельзя] переходить12 семь вэртов,
32. Со спинами запретными семь вэртов.
33. Семь вэртов ров-ров,

34. Больной живот ров-ров.

35. Внучата ров-ров,

36. Острыми рогами ров-ров,

37. Со спиной запор, к спине вы тоже [идите] ров-ров,

38. С началом запор, к началу [идите],
39. Остророгих семь оленей,
40. Вы поставьте13 ров-ров.

41. Больного мяса семь кусков ров-ров.

42. Для дальнейшего [жизненного] пути ровный день14 
ров-ров,

43. Вы тоже молите ров-ров.

44. Для зверей бегущих ровный день,
45. Вы тоже молите ров-ров.

46. Внученьки, на начало вашего дома
47. Вы тоже иди[те] ров-ров,

48. Идите ров-ров.

49. Семь оленей жертвенных ров-ров,

50. Грудную девочку ров-ров,

51. Для дальнейшей жизни счастливые дни ров-ров,

52. Вы тоже моли[те] ров-ров,

53. Молите ров-ров.

(После этого берут хлебные фигурки животных, которые 
приготовлены заранее. Имитируют жертвоприношение. Разделы-
вают «туши». Раздают людям мясо. Танцуют, уходят).

16. Солнце-женщину догоняющий мужчина

(Вошедшие)

Входит исполнитель в суконном гусе. На лице – маска, в руке 
держит посох. Возле дверей стоят еще двое.

Вошедший говорит: 
1. Я долго шел, совсем замерз. Дрова наколю. 
(Имитирует рубку дров). 
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 2. Ин щи ма тутfн, хошмfkтыzkум. Па яйkам хута? Ма ин 

щи певkаюм, иса щи потkаюм! 

(Вантыzk).

3. Ин я, ма хfтk-имем ньtхfkум, Хfтkqм илы питfс. Па 

яйkам хуkта мfнсfт. Ий! Хfтk-имйё! 

(Хfтk юпийн хtхfk, катkты вeтчfkэ).

4. Ин щи хfтkqм уkfс! Иса ван kув вtнтqkа хfщиkfс. Муй ин 

верты, тfта щи потkаюм. Ищипа тfм вtн наyкkам сqвfрkум. 

(Ванkтfk муй вeрн сэвfрk).

Тёмка-порска!

5. Я щи, ин наyк хуват хfтумfkум па яykам хуща юхfтkум! 

Я, я вантkqм. 

6. Ха-ха-ха! Яйyfkам тут хонfyfн омfсkfт, шfшkаk тута 

шfтkаy, хунkаk тута шfтлfт, tyхи юхи вtн тут тfхмеk. 

7. Ма тfта потkаюм, я ма хfтумаkум.... 

(Ванkтfk юхн хfтумум вqрfk).

8. Щи fнт юхfтсум. Муй ин верты? Кeш кfрfщ нfyк 

севfрсум, яйлам вtнта fнт юхfтсум. Нувfт севfрkум kыв эkта, 

kыв хущаkа юхfтkум. 

(Ванkтfk муй вeрн сэвfрk).

Тёмка-порска! Тёмка-порска! Йй тут! Ай тут! Ин я яйkам 

хуща юхfтkум. 

(Ванkтfk хfтумум вqрfk).

9. Аха-ха-ха! 

Яят муй верkfты? Ма иса щи потkаюм. Ма щи вtнат юх 

севfрсум тув вtнта юхfтсум. Аха-ха-ха!

(Хуkыева якkат па мfнkfт).

17. Вtнтыты хtйyfн

(Kуyfkтуп)

Кfт тунты вqншуп, ной кeвщуп хtйyfн kуyсfyfн. Щит 

вtнтыты хtйyан, яй па апщи.
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2. Вот теперь я с огнем, греюсь. А братья где? Сейчас я за-
мерзну, совсем озябну! 

(Осматривается).
3. Ну, сейчас я Солнце-женщину догоню. Солнце уже низко 

находится. Еще братья куда-то делись. Ий! Солнце-женщина! 
(Бежит за солнцем, пытается догнать). 
4. Ну, все, солнце скрылось1! Совсем близко до нее остава-

лось. Что теперь делать, тут и замерзну. Наверно, эти огромные 
лиственницы срублю. 

(Имитирует рубку дерева).
Темка-порска

2! 
5. Ну, все, сейчас по лиственнице прокачусь и у братьев ока-

жусь!
Ну-ка, посмотрю. 
6. Ха-ха-ха! Братья у костра сидят, то спину к огню повернут, 

то живот к костру повернут, огромный костер из смоляных дров 
разожгли. 

7. А я тут замерзаю, ну ладно, сейчас прокачусь…
(Показывает, что катится по стволу дерева). 
8. Ну, не докатываюсь. Что теперь делать? Хотя и высокую 

лиственницу срубил, но до братьев не мог докатиться. Ну-ка, су-
чья срублю, надставлю их, и по ним до братьев доберусь.

(Имитирует рубку сучьев).
Темка-порска! Темка-порска! Маленький огонь! Маленький 

огонь! Ну, наверное, сейчас до братьев докачусь.
(Имитирует скатывание по стволу и сучьям). 
9. Аха-ха-ха! 
Братья, что вы делаете? Я сейчас совсем озябну. Надо же, 

такое большое дерево срубил, прямо сюда докатился. Аха-ха-ха!
(Все танцуют и уходят).

17. Охотники

(Вошедшие)

Входят двое в масках, в глухой суконной одежде. Это охот-
ники, они братья.
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Апщи: 

1. – Вtнтыты мfнkув.

Яй: 

2. – Апщи, ванта сfр, Сумfт вош йtш.

Апщи: 

3. – Па вутfн йtш щи.

Яй:

4. – Я щивеk мfнkумfн, еша водка яньkумfн.

Яй (ариzk):

5. Омсум хот тэk ар хtев,

6. Хtйkув хtkfнтыkаты.

7. Тfм ньtрум вой омсум кашfy хот,

8. Тfм вtнт вой омсум кашfy хот.

9. Хtkум яй kуyтыиzkмев.

10. Муy ущхуkь верты юхfтмев.

11. Муy ньtрум вой пушхиев,

12. Тqкfнkаyfk вtн хинтаk,

13. Муy па тqкнfkтыzkтqв.

14. Сумfт воши хfрева,

15. Муy-ки qтыиzkтqв,

16. Сумfт вошfy нzk kапка,

17. Муy па kуyтыиzkkqв.

18. Пещат веншаy ар щарка,

19. Ktтqв-ки юпина,

20. Вурты шойтуп ай kаyки,

21. Вqр хtн тfйииzkkув.

22. Государства вtн палан,

23. Тfkта тfрматыzkqв,

24. Тfkта верfнтыzkтqв.

(Еkkы путfр мfнfk).

Апщи: 

25. – Щи ёх.

Яй:

26. – Ищи яньщи пfта щи верты йиyк. Муy ищи государства 

щи нютkув…

Я, па щи еша якемfkув.

(Як юпийн ким мfнkfт).
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Младший брат:
1. – Лесовать идем. 
Старший брат:
2. – Брат, смотри-ка, дорога в Березово.
Младший брат:
3. – Да, там вон вижу широкую дорогу.
Старший брат:
4. – Давай туда пойдем, немного водки выпьем.
Старший брат (поет):
5. Сидящие в доме многие мужчины,
6. Мужчины, послушайте.
7. Этого тундрового зверя сидящего, веселый дом,
8. Этого лесного зверя сидящего, веселый дом.
9. Мы, три брата1 [в него] входили.
10. Мы веселье устроить пришли.
11. Этому тундровому зверю, дитеночку,
12. Не наполняемый большой кузов,
13. Мы тоже наполним2.
14. На площадь Березова,
15. Мы если выйдем,
16. В Березовские четыре магазина,
17. Мы тоже войдем.
18. С лицами-печатями3 многие рюмки,
19. После того как купим,
20. С красными хвостами маленькие белки,
21. До них [нам] [уж] дела нет.
22. Государственный большой план,
23. Здесь [мы] выполним.
24. Здесь [мы] сделаем.
(Далее идет разговор).
Младший брат:
25. Все, люди.
Старший брат:
26. Тоже ведь для питья изготовленная вода. Мы тоже госу-

дарству ведь помогаем…
Ну, еще немного потанцуем.
(После танца уходят).
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18. Вtнтыты хt

(Kуyfkтуп)

Нtй кeвщfy ики kуyfс. Хот кeтупа шtшмfс. Ёшн сeвk 

пушкан иты катkаkkэ. Kув сахтаkа путfрk.

1. Ма мfнkум муkсfр вой пfнт хуват. Я, тfм щи, пfнтfk, 

нюр йиkуп…

 Юkта сfр, тtkqм, хfтk хув ванты…

(Пfнт щи хeщkfkэ). 

2. Я, тум сfр омасfk. Мfттырн, шовfр.

(Омfсты ёхkаk пqkа путfрk). 

3. Ма ин щи шаритkqм, веkkqм, юхи тtkktм, ванты хурkqм, 

сорfkkqм…

(Омfсты ёхkаk пqkа па еkkы путfрk).

4. Нын нtмfсkfты щfkты хуkта тtkqм. Нюхqk кавfрkkqм, 

сухfk сорfkkqм. Сухfkfн сух, нюхеkfн нюхи… 

Вот вtн вой. Ма тыныkqм щи сухем ар вух вуkум…

 (Омfсты ёхkаk инщfсfk).

5. – Нын нtмfсkfты муй ktтkум? 

(Омfсты ёх сыр-сыр kqтыут па пурмfс аkьщfлат:)

6. – Кеван.

7. – Антэ, антэ.

8. – Kант.

9. – Антэ, антэ.

10. – Щашкан.

11. – Антэ, антэ.

12. – Сах.

13. – Антэ, антэ, антэ… 

(Иса пуш антэ).

14. Нын нtмfсkfты муй ktтkум?

Ма ktтkум ай пtрщие, kув ванты еша вtk пушfх тfzk. 

Хtkумхущzy пушfх. Ма ванты тащfyа йиkум. Па еша вtkkум, 

хtkумхущzy пушfх тfйkfт па хуkыева хtkумхущьzy пушfх. Ма 

мет тащfyа йиkум… 

Ими тtkум, нявремfт тfйkум, хиkqт тfйты питkум. 
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18. Охотник

(Вошедшие)

Входит исполнитель в глухой суконной одежде. Прошел в се-
редину помещения. В руке – посох, держит его наподобие ружья. 
Сам с собой разговаривает.

1. Я иду по следу какого-то зверя. Ну, вот здесь совсем све-
жий след…

По следу пойду, день ведь длинный…
(Имитирует движение по следу).
2. Ну, вон там сидит. Оказывается, заяц.
(Обращается к зрителям).
3. Вот я сейчас в него выстрелю1, убью, домой принесу, раз-

делаю, шкуру высушу…
(Продолжает обращаться к зрителям).
4. Вы думаете, потом куда дену? Мясо сварю, шкуру высушу. 

Если шкура, то шкура, если мясо, то мясо… 
Большая удача. Я продам эту шкуру, много денег выручу…
(Спрашивает у зрителей).
5. – Вы думаете, что я куплю?
(Зрители называют различные продукты, вещи)
6. – Водку. 
7. – Нет, нет.
8. – Муку. 
9. – Нет, нет.
10. – Ткань. 
11. – Нет, нет.
12. – Шубу-сах.
13.– Нет, нет, нет…
(Он все отрицает).
14. Вы думаете, что я куплю?
Я куплю маленького поросенка, она ведь через некоторое 

время поросят принесет. Тринадцать поросят. Я ведь богатым 
стану. Еще некоторое время пройдет, тринадцать поросят прине-
сут по тринадцать поросят. Я очень богатым стану… 

Женюсь, дети у меня будут, внуки пойдут… 
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Мет ай хиkыем щи мурт оkмfy, нqмfk хfннэхt ясfy fнт 

хtkfнfk. Ма ванты вtн ики, щи увfтkум: «Ээй-ээй!» 

(Сыzyа eвfk).

15. Я, пfkтап ин шоврqм щи манfс. Щи шовfр куль, ванты! 

Тащqм-вушqм хуk тtс! Нын па щи вансаkfн па мув ёх.

(Якkfyfн, ким qтkfyfн).

19. Нивfщта хор

(Kуyfkтуп)

Хtkум нtй кeвщfy икет kуyсfт. Итfk па ваyкfk, хунfk 

эвfkт тыньщfy сtхтуман. Кfтyfkfн щи тыньщfy така кfтkа. 

Щит вekы тfйты кfтyfн па нивfщта хор. Хот kуватыzн, eвмfн, 

щи наварkfт.

И хtйk:

1. Хор тtсув, нивfщта хор тtсув, катkсув…

(Хорk kqваса навfрk).

2. Сора, сора, катkаkан, катkаkан…

(Хув мfр eвkfт, хот kуватыzн навfрkfт. Хорfk омfсты ёха 

нfпfтk, иkы павfтkfk).

(Якkfт, мfнkfт).

20. Ма мtшfy хt, нfy утшам хt

(Kуyfkтуп)

Кfт тунты вqншуп, ной кeвщуп хtйyан kуyсfyfн. Сув 

тfйkfyfн. Нtй кeвfщyfн кеkfн йирмfн. Щит хуk веkты кfтyfн: 

яй па апщи. Яйk инщасfk рfхfk муй fнтэ kынана ищ и тfта 

омfсты. Qсkсайyfн. Яйk арийk.

1. Омсум хот тqk ар хtем,

2. Kуyум хот тqk ар наем,

3. Нын сfр, хtkfнтыkаты.

4. Йив-ки ай апщем,

5. Ай апщием zм пиkа,
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Самый младший внук такой сонливый, никого не слушает. Я 
ведь старый человек, крикну ему: «Ээй, ээй!»

(Громко кричит). 
15. Ой, страшно. Вот и заяц убежал. Вот, ведь, заяц сволочь2! 

Все мое богатство-обилие увел! Вы сейчас это тоже видели, люди 
другой земли.

(Танцует, уходит).

19. Необученный олень

(Вошедшие)

Входят трое в глухих суконных одеждах. Один встает на чет-
вереньки, к нему привязан аркан. Двое других держатся за аркан. 
Это – два оленевода и необученный олень-самец. С криками но-
сятся по всему помещению.

Один из оленеводов:
1. Оленя привели, необученного оленя привели, поймали…
(Олень туда-сюда мечется).
2. Быстро, быстро держите, держите…
(Долго кричат, носятся по помещению. Олень прыгает на 

присутствующих, роняет их).
(Танцуют, уходят).

20. Я больной, ты глупый

(Вошедшие)

Входят двое мужчин в берестяных масках, в глухой суконной 
одежде. В руках – посохи. Суконная одежда перепоясана веревкой. 
Это – рыбаки, братья. Старший брат спрашивает у сидящих, можно 
ли им здесь присутствовать. Им разрешают. Старший брат поет.

1. Сидящие в переполненном доме многочисленные муж-
чины,

2. Вошедшие в переполненный дом многочисленные жен-
щины,

3. Ну-ка, вы послушайте.
4. От отца1 младший брат,
5. С младшим братом вместе,
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6. Ма тfм kуyтыиzkмем.

7. Ма мtшfy хt вtkтqм пfта,

8. Ма мtшfy хt,

9. Ма кfшаy хt,

10. Тови верум варемfн,

11. Тови верум пуkqмfн,

12. Хувfн па хирииkум.

13. Хувfн па ноптыиkум,

14. Ма кfшаy хt, 

(Карqмаk апщеk пqkа)

15. Нfy утшам хt.

16. Тfkfн zyты zм tхfk,

17. Хуzн па верfнkаймfн?

18. Ар хуk веkты zм вар,

19. Хуzн па верfнkаймfн?

20. Ма кfшаy хt,

21. Нfy утшам хt,

22. Шfншfy хот шfнша,

23. Хtkум сохfk ваньмаy kупас,

24. Мин па верfнтыzkkумн.

25. Вtнkа Тtрум-Ащия,

26. Онтfy хор йиремfн,

27. Мин па kонzkщииzkтqмfн.

28. Тfм сухfy Мув хfриzн,

29. Тfм пунтfy Мув хfриzн,

30. Па утшам хуzт аk вtkтаk,

31. Па кfшаy хуzт аk вtkтаk.

32. Вtнkа Тtрум-Fщие!

(Пfсана нянь вой омсfkтfсyfн. Поzкщfkyfн, утшам хуzт 

ан вtkтаk пfта, кfшаy хуzт ан вtkтаk пfта. Щfkта войkаk 

хfтчfсyfн. Хурkfkyfн. Ёха нюхиkаk орkfkyfн, сыр-сыр ясfy 

путfрмfн).

33. – Тfм йемfy вуkы нюхи, тfkfнтак kавемq…

(Нюхи ортум юпийн якkfyfн, па ясfy лупмfн ким щи 

мfнkfyfн):

34. – Kыkyfт-ки fнт юхfтkуман, хfkуман-ки юхfтkуман.
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6. Я вот зашел.
7. Оттого, что я больной мужчина, 
8. Я больной мужчина,
9. Я хворый мужчина,
10. Весной изготовленный нами запор2,
11. Весной изготовленное заграждение3,
12. Давно уж подмыло4,
13. Давно уж снесло.
14. Я хворый мужчина,
(Поворачивается к брату).
15. Ты глупый мужчина.
16. Для зимней езды славную нарту,
17. Кто нам теперь изготовит?
18. Многочисленных рыб добывающий славный запор,
19. Кто нам теперь изготовит?
20. Я хворый мужчина, 
21. Ты глупый мужчина.
22. Со спиной дом, за [его] спиной, 
23. Из трех струганных досок лабаз,
24. Мы построим.
25. Великому Торуму-отцу,
26. Рогатого оленя в жертву,
27. Мы поставим.
28. На поверхности этой Земли в одеянии,
29. На поверхности этой Земли жилистой, 
30. Чтоб глупых [людей] больше не было,
31. Чтоб хворых [людей] больше не было.
32. Великий Торум-отец!
(Ставят на стол фигурки животных из хлеба. Молятся, что-

бы глупых не было, чтобы больных не было. Затем забивают жи-
вотных. Разделывают тушу. Мясо раздают присутствующим, при 
этом произносят различные слова).

33. Этот кусок мяса от священного животного целиком про-
глоти…

(После раздачи мяса, танцуют и уходят со словами):
34. Если живы будем – не придем, если сдохнем, то придем.
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21. Вtнтыты хtйyfн па щащи

(Kуyfkтуп)

Кfт тунты вqншуп, ной кeвщуп хtйyfн kуyсfyfн. Kын 

юпеkн па и ики kуyfс, kув ищиты ktматьkумfн, тtп ухfk 

ухшfмfн лаyкум. Щит кfт хиkqyfн па пирfщ щащеk ими. 

Хиkqyfн вtнтыты мfнkfyfн.

И хиkеk:

1. – Мин мfнkумfн вtнтыты, кfмfн вtнтfн муkты вой. Я 

тfм щи, еша kоньщfн лfп тувум.

Кимfт хиkеk:

2. – Тум па ванта! (ванfkтаk еkkы). 

И хиkеk:

3. – Мfнkумfн муkты вус.

Кимfт хиkеk:

4. – Еша караkэ кfмfн муkты тfzk.

И хиkеk (сeв юхfk мqтшfсkэ):

5. – Тfм щи вантэ, нюр иса морта ювмаk.

Муkты щи тfzk шойтqн нюхаk.

Кимfт хиkеk:

6. – Я мfнkумfн щащемfн кfшти, kув мосfy вtkkq муkсfр 

вой.

(Ванkтfkyfн муй вeрн ампfн наврfkтfkyfн)

7. – Вов-вов-вов- вов. 

Хиkqyfн:

8 – Щащи, вуща!

Щащи: 

9. – Вуща, вуща хиkыеyfн.

И хиkеk:

10. – Щащи, мин нfy хущана юхfтсумfн, мосfy нfy zykfн 

мин пиkамfна?

Щащи: 

11. – Антt, пирща йисум, kувем-сомем кfшитkfт.

И хиkеk:

12. – Zyха, щикинща хуйтqмfн тtkмfн. Вой хот воzтсум, 

fнт вtkkqмfн муйсfр вой, уша fнт верkqмfн.
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21. Охотники и бабушка

(Вошедшие)

Входят двое мужчин, на них – маски, они одеты в глухую су-
конную одежду. Вслед за ними появляется еще один исполнитель, 
он одет так же, как первые, но у него на голове накинут платок. 
Это – двое внуков и старая бабушка. Внуки идут на охоту.

Первый внук: 
1. – Мы пойдем лесовать, может, в лесу какие-нибудь звери 

[есть]. Ну вот, немного снегом припорошило.
Второй внук: 
2. – Вон туда смотри! (Показывает вперед). 
Первый внук: 
3. – Пойдем, [там] какое-то отверстие1.
Второй внук: 
4. – Немного поковыряй, вдруг что-нибудь там есть.
Первый внук (проталкивает шест): 
5. – Вот смотри, шевелится, кто-то есть.
Кто-то есть, шест шевелится.
Второй внук:
6. – Ну, пойдем бабушку искать, она, может быть, знает, ка-

кой это зверь.
(Имитируют езду на собачьей упряжке).
7. Вов-вов-вов-вов

2. 
Внуки:
8. – Бабушка, здравствуй!
Бабушка: 
9. – Здравствуйте, здравствуйте внуки.
Первый внук: 
10. – Бабушка, мы к тебе приехали, может быть, ты съездишь 

с нами?
Бабушка: 
11. – Нет, старая стала, кости-тело3 болят.
Первый внук: 
12. – Съезди, кроме [тебя] кого мы возьмем. Дом зверя наш-

ли, не знаем, какой зверь, не можем узнать.
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Щащи: 

13. – Па хtн-ки, zykум.

(Пупи хота юхfтсfт. Щащеk ими ёшk kыпия лeкqмfсkэ).

14. – Муkты нямfк ут щи сащfk, нюхаk. Я тfм щи, нух 

сtхтfсqм. Эй! Хиkыеyfн! Вошfy вtрт-икен вtн лtyи! 

Я сfр, па ванkqм, вqра куншfy, мосfy kошек? Я сfр, па 

ванkqм zмfс.

Эй! Хtйyfн! Ньtрум вой пушхиен! Тtрум вtны ай пушfх! 

(Парkfkkэ, хиkqyfk пупи иkы вухfkтfты па нух тfkты).

Щи эyхfсаkfн!

Хиkqyfн:

15. – Мин fнт вtkkqмfн муй вурfн.

Щащи: 

16. – Ма па муй вурfн, нэ ёшfн-курfн. Муkты вурfн 

эyхfсkfkfн, ма памfтkум.

Хиkqyfн:

17. – Антt, пfkkумfн.

Щащи: 

18. – Щи вус пухyfн! Я, хtн-ки ма эyхfсkqм, вантатfн.

Эй! Тtрум вtн ай пушхие, оkfy кивfн щи qyсумfн.

(Щи ясfy юпийн, кашfy пeш хуkыева eвман арщира 

кqрkfkfт).

Эй! Тtрум вtн ай пушхие, кимfт кивfн щи qyсумfн.

Эй! Тtрум вtн ай пушхие, хtkмит кивfн щи qyсумfн.

Эй! Тtрум вtн ай пушхие, нzkмит кивfн щи эyсумfн.

Эй! Тtрум вен ай пушхие, ветмит кивfн щи эyсумfн.

Щащи: 

19. – Я ин иkы вухkум арfk ариzkfн.

Хиkqyfн:

20. – Мин сувfk fнт вtkkqмfн.
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Бабушка:
13. – Да, тогда съезжу.
(Подходят к берлоге, бабушка просовывает вовнутрь руку).
14. – Чувствую что-то мягкое, шевелится. Ну вот оно… Эй! 

Внуки! Это городского вэрта4-мужчины большая собака.
Ну, давайте еще посмотрю, сильно когтистая, может, росома-

ха? Ну, давайте хорошенько посмотрю.
Эй! Мужчины! Тундрового зверя детеныш! Великого Тору-

ма маленький детеныш! (Просит внуков сначала убить медведя, 
а потом вытащить).

Все, раздевайте5!
Внуки: 
15. – Мы не знаем, как.
Бабушка: 
16. – Я-то как, женскими руками-ногами6. Как-нибудь раз-

девайте, я подскажу.
Внуки: 
17. – Нет, боимся.
Бабушка: 
18. – Вот отверстия дети7! Ну, тогда я раздену как-нибудь, 

смотрите.
Эй! Великого Торума маленький детеныш, первую завязку 

вот развязали. (После этих и последующих аналогичных слов все 
кричат и беспорядочно поворачиваются).

Эй! Великого Торума маленького детеныш, вторую завязку 
развязали.

Эй! Великого Торума маленький детеныш, третью завязку 
развязали.

Эй! Великого Торума маленький детеныш, четвертую завяз-
ку развязали.

Эй! Великого Торума маленький детеныш, пятую завязку 
развязали.

Бабушка: 
19. – Ну, теперь песню спуска [медведя] вниз8 спойте.
Внуки: 
20. – Мы мелодию не знаем.
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Щащи (сорум тeрн аремfk): 

21. – Кfйtzyа, кfйtzyа… 

(Хиkыkfk пqkа).

Ариzkfн, сувfk щи масqм.

Хиkqyfн:

22. – Мин zсfy fнт тfйkумfн.

Щащи: 

23. – Па вtн Тtрум ащеk хуща вtk, па иkы вуратfk… Иса 

нын тtтан вtнта.

Хиkqyfн:

24. – Антt, щаща нfy щи ариkqн. Мин fнт пакkуман. 

Щащи: 

25. – Па тfм хот щи вtzтсfтfн? Муй щирfн па fнт пfкkатfн? 

Па хtн-ки ма.

(Щащел ими пупи ещfkт kоkfс, хиkqyfн па шfштоха 

кqрkасyfн. Ёшkfk катkсfт).

26. – Кfййtzyа, кfйtzyа, йtия…

Вtн Тtрум ащиен,

Вtн курfс ащиен…

Вtн рущ ики иштан вансfн?

Хутfщ юврая…

Тfмиты мосfy zм. 

(Щащел шfншfkfн пупи пtkа кqрkfс. Хиkqyfн ищи пасfт 

кqрkасyfн, ин па kын пупи ещfkт kоkсаyfн).

27. – Кайtzyа, кfййtzyа…

Антt, ищи атум.

Сfр, тfмиты веншkув пупи пqkа…

(Пупи пqkа кqрkfсfт).

28. Кfйtzyа, йtzyа,

Кfййtzyа, кfйtzyа, йtия.

Вtн Тtрум ащиен,

Вtн курfс ащиен,

Вtн рущ ики иштан вансfн?

Иk мув хt хtzy йиyк мfнfты эсkq.

Кfт хtzyа вtzтмемfн,
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Бабушка (напевает хриплым голосом): 
21. – Кайеянга, кайеянга…

(Обращается к внукам).
Пойте, напела9 вам мотив.
Внуки:
22. – Мы слова не знаем.
Бабушка: 
23. – Ну, у Великого Торума отца живет, да вниз просится… 

Пока вы не добудете10.
Внуки:
24. – Нет, бабушка ты и споешь. Мы не сможем11.
Бабушка: 
25. – Ну, вот этот дом нашли? Каким же образом не можете? 

Ну [тогда] я что ли [спою].
(Бабушка встала лицом к медведю, внуки – спиной. Взялись 

за руки12.)
26. – Кайеянга, кайеянга, йеия…

Великий Торум отец,
Великий курс13 отец…
Огромного русского мужика штаны14 видел?
Что-то неправильно…
Вот так, наверно, лучше.
(Бабушка поворачивается спиной к медведю. Внуки тоже 

развернулись, теперь лицом к медведю стоят они).
27. – Кайеянга, кайеянга… 
Нет, так тоже плохо.
Ну-ка [давайте] так, лицом к медведю… 
(Все повернулись лицом к медведю).
28. Кайеянга, йеянга… 
Кайеянга, кайеянга, йеянга…
Великий Торум отец,
Великий курс отец…
Огромного русского мужика штаны видел?
На земле нижнего мужчины, с мужчинами воды, [туда] спу-

сти меня.
Когда двое мужчин меня нашли,
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Шова паkмем,

Шова рувfтмем…

Кfййtzyа, кfйtzyа, йtия.

Щащи (Ясfyfн лупfk) :

29. – Щи якfтfн!

(Хуkыева якkfт па щи мfнkfт).

22. Ktнт веkты хtйyfн

(Kуyfkтуп)

Тунты вqншfy, нtй кeвщfy икqyfн kуyсfyfн. Кeвfщyfk 

кеkfн fнтмfн. Ёшн сeв катkмfн тfйkfyfн. Итfk ёх пqkа 

путfрk.

1. Вантэ, Тtрум тови пqkа кqрkfс, Морты мув войт юхfтсfт… 

Ktнт веkты пиkт вqрkум... 

(Ванkтfk).

Лёк-лёкия-тюрррр… Лёк-лёкия-тюрррр....

2. Я, щи арат ktнт веkсум, вуяy ktнтfт. Ин хуkта тtkам? 

Я, kупас верkум, и куруп, и хонтуп kупас верkум. Ktнтkам 

шавиkум…

(Ванkтfk муй вeрн kупfс вqрfk па ktнт вуи сtнfт щив 

омсfkтfk).

3. Я, ин оkумkы ешащум хt, ин мfнkум па иkы улум. Хуzн 

вуkыят. 

(Кимfт хtйk пqkа лупfk).

4. – Нfy ин сqма-пfkа вtkkа хуяттfн аk вуkыzт. 

5. – Я щи, ванkум. (Имухты па илы улас).

(Этfс вtн хунуп ики, kупас хонfyа мfнfс. Kув сахтаkа 

путfрk).

6. Щи ванты kqтут, яньщут. Пуритkам.

(Ванkтfkэ муй вeрн kупfс мухты пуритkfkэ. Kqk, яньk).

Хул-хул-хул…

(Веkпfс хtен нух киkfс. Kупас пqkа мfнfс. Eвfk).

7. Kоkмахfн ktнтkув ворсайт! 

И хt (омfсты ёхfт эвfkт): 

8. Иса вeньщал. Хуkыева ворсайт.
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Помоями обтерли,
С помоями смешали…
Кайеянга, кайеянга, йеянга…

Бабушка (говорит) :
29. Все, танцуйте!
(Все танцуют и уходят).

22. Охотники на гусей

(Вошедшие)

Входят два исполнителя в берестяных масках, в глухой су-
конной одежде. Одежда подпоясана веревкой. В руках – посохи. 
Один из них обращаются к зрителям.

1. Смотри, Торум1 в сторону весны повернулся. Птицы из 
земли Морты2 вернулись… Гусиный перевес3 сделаю…

(Показывает).
Лек-лекия-тюрррр

4… Лек-лекия-тюрррр…
2. Ну вот, сколько гусей добыл, жирные гуси. Сейчас куда 

же их дену? Ну, лабаз5 построю, с одной ногой6, с одним столбом 
лабаз построю. Гусей спрячу…

(Показывает, как строит амбарчик и складывает в него бере-
стяные чаши с гусиным жиром).

3. Ну, теперь, без сна работавший мужчина, пойду, спать 
лягу. Кто возьмет.

(Обращается ко второму охотнику). 
4. Ты теперь глазастым-ушастым7 будь, чтобы не своровали.
5. Ну, конечно, присмотрю. (Второй охотник сразу лег 

спать).
(Выходит мужик с большим животом, подходит к лабазу. Сам 

с собой разговаривает).
6. Вот смотри-ка, еда и питье. Просверлю. 
(Показывает, как просверливает отверстие в лабазе. Ест, пьет).
Хул-хул-хул

8…
(Первый охотник просыпается. Идет к лабазу. Кричит). 
7. Воры гусей сожрали! 
Один из зрителей: 
8. Совсем пусто. Все сожрали.
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(Веkпfс хtен kоkмах юпийн хtхfkмfс. Катkсfkkэ, пfтьkиты 

питfс).

9. А-ха-ха-ха… а-ха, муйсfр вeс вой!

(Щи пfтьkиkfkэ).

(Кимfт хtйk пqkа лупfk: « Па щи, нfy вqрен вqрсен. Вqрашfк 

пfтьkие, ёхfт ат няхлfт. Сяyке, ат eвfk… Щи, мята. Якатfн). 

(Якkfт, мfнkfт).

23. Шfш кишfy хt па хун кишfy хt

(Kуyfkтуп)

Кfт тунты вqншуп, ной кeвщуп хtйyан kуyсfyан. Сув 

тfйkfyfн. И хtйk шfш кишfy, кимfт хtйk хун кишfy. Щит яй 

па апщи.

Ёх пиkа путарkfyfн:

1. – Пэча, пэча!

Муй верkfты?

2. – Вой якkув.

3. – Минfт па вуkfн якты?

4. – Якатан, щимfщ ёх щи kавfkув.

Шfш кишfy хt:

5. Ма мfнkум пtн мевfты.

Я, щи вqkпfс версум, сfр юхи мfнkум уkты. 

(Иса вqрkfk вантkтfk).

Хун кишfy хt (нух вqрkfс): 

6. Я, щи яюм ики аkпа пtнfk хуk вtkfс, ма сfр щив zykум.

(Хопfн мfнfk).

7. Я, ёх! Вантаты! Ар хуk, я ин ма щи kqkум. 

(Ванkтаk муй вурн пtн эвfkт хekfk неkkfkэ. Пtнk па 

мевfтkfkэ, тtп пtн овfk ант тtхfрсfkkэ).

Шfш кишfy хt (нух вqрkfс):

8. Нух киkты мосfk, па ин вэkпfс вqрум хt. 

(Хопfн мfнfk. Пtнfk нух таkсfkkэ, нюр вуньщfk. Пtн овfk 

па пqkка). 
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Охотник:
(Бежит за вором, поймал, начал бить.)
9. А-ха-ха-ха… а-ха, какой дыры зверь9!
(Бъет его).
(Обращается ко второму охотнику, как к исполнителю сценки)
Ну все, ты свое дело сделал. Сильнее его колоти, пусть народ 

посмеется. Бей, пусть кричит… Все, достаточно. Танцуйте.
(Танцуют, уходят).

23. Горбатый
1
 и пузатый

2

(Вошедшие)

Входят двое в берестяных масках, в глухой суконной одежде. 
В руках – посохи. Один из них горбатый, другой пузатый. Это – 
братья.

Обращаются к зрителям:
1. – Здравствуйте, здравствуйте!
Что делаете?
2. – Зверя пляшем.
3. – Нас тоже возьмете танцевать?
4. – Танцуйте, таких людей и ждем.
Горбатый:
5. Я пойду морду3 ставить. 
Ну все, поставил ловушку, пойду-ка домой спать.
(Имитирует все действия).
Пузатый (просыпается):
6. Ну все, у брата4 в морде, наверное, рыбы много, я схожу-

ка туда.
(Едет на лодке).
7. Ну, люди! Смотрите! Много рыбы, я вот теперь ем.
(Показывает, как он съедает всю рыбу. Снова ставит морду, 

только заднюю крышку5 не закрывает).
Горбатый (просыпается):
8. Вставать пора, у меня ловушка поставлена6 .
(Едет на лодке. Поднимает ловушку, она пустая. Задняя 

крышка открыта.)



92

9. Я щи, вуяy яюм-ики вtс, хуkам хуk kqвмаk, пtн пfтqk 

юремумаk лfп йирты. Ма йирkqм па мfнkум, хfkqвfт ванkqм, 

тум щи хуk ар zyхfk.

(Юхи мfнfс. Иkы уkfс).

Хун кишfy хt (нух вqрkfс): 

10. Хув уkсум, аkпа яюм пtнfk тqk kуyса хуkfн. Мосfk 

ванты zyты.

(Щи мfнfс. Хekа fмтfс. Щи kqk).

11. Хуk-хуk! Вуяy хуkые, щи zм хун kыпиzн сащfk. 

(Пtнfk па мевfтсfkkэ. Па си пtн овfk пqkка хfйсfkkэ. Щи 

артfн па яйл ики нух киkfс). 

Шfш кишfy хt (нух вqрkfс):

12. Хув уkсум, мосfk вqkпасqм ванты. Мосfy муkты вqkkум 

тfм пуш.

(Вqkпfсfkа щи мfнfс. Пtнfk нух таkсfkkэ, нюр вуньщfk. 

Пtн овfk па щи пqkка). 

13. Ма тfта питkум kоkмах kавfkты.

(Хfнямfс. Щи артfн па яйл нух вqрkfс, па щи вуzy яеk пtна 

мfнfс. Тtп пtн нух тfkты оkyитсfkkэ, апщеk щив рfкнfс. Хунша 

павfтсfkkэ, па вуяy хунk эвfkт сqyты нарумсfkkэ).

14. Щи хом сыkка, нfy щи kоkумсfн. Тfм щи вантэ. 

(Щи юпийн па шfш кишfy яйk хунтаты питfс. Апщеkfн па 

нёхfkkа, иkы павfтkа па шfш кишfk эвfkт сqyты оkyитkfkkэ. 

Лупfk).

Хун кишfy хt:

15. Тfм вантэ, муz мfнfт сqyксен, ма пtн хен вансум. 

(Щfkта па хун вуяy икен хунтfk, шfш кишfy хtйfkfн щи 

нtхfkkа па хунfk эвfkт сqyкkа).

Шfш кишfy хt:

16. Тfм вантэ яен рув! Па kоkма, па kqва, хунqн шfнша 

верkqм! Щи кfншум утqн!

(Якkfyfн па щи мfнkfyfн).
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9. Ну, все, толстый брат, видимо, был. Всю рыбу съел. Забыл 
заднюю крышку закрыть. Я закрою и пойду, завтра проверю. Вон 
рыбы много плавает.

(Идет домой. Ложится спать).
Пузатый (просыпается):
10. Долго спал, наверно, у брата в ловушке полно рыбы. Нуж-

но сходить, проверить.
(Поехал. Радуется добыче. Ест).
11. Рыба, рыба! Жирная рыба, вот чувствую, как славно в 

животе. 
(Ставит морду обратно. Опять забывает закрыть крышку).
Горбатый (просыпается):
12. Долго спал, нужно ловушку проверить. Может быть, на 

этот раз что-нибудь поймаю.
(Отправляется к ловушке. Вытаскивает ее, совершенно пу-

стую, задняя крышка открыта).
13. Я здесь буду вора ждать. 
(Спрятался. Тем временем просыпается жирный брат, идет 

к ловушке. Только стал ловушку вытаскивать, брат выскакивает. 
Уронил его навзничь и по жирному животу бить начинает).

14. Вот сволочь, вот ты воровал. Вот теперь смотри. 
(После этого горбатый брат начинает убегать. Брат его до-

гоняет, роняет и начинает бить по горбу). 
Пузатый:
15. Вот смотри, почему меня бил, я не смотрел твою морду.
(Потом пузатый убегает, горбатый его догоняет и начинает 

бить по животу).
Горбатый:
16. Вот почувствуй7 брата злость8! Еще поворуй, живот в 

спину превращу! Вот тебе то, что искал!
(Танцуют, уходят).
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24. Ащев тtсев

(Kуyfkтуп)

Хtkум тунты вqншfy икет kуykfт. Ёшfн лtматьkяты сух 

эвfkт муkты япалы тfйkат, kув ищи тунты вqшн пунман. Щит 

яйyfн па kыв пирfщ ащеk. Kыв пупи якты хота хатсfт. Якты 

оkyитсfт. Ащеk, имет шиваkfс, па тарма йис, иса пуш шив 

нfпfтk. (Сух япалы имет пеkа вущкfkы). Пухkаkfн йtрн нух 

нярqмfkы. Kув па щи имет пqkа навfрмfk. Па щи йира таkkа. 

Хtkмит пeш па навfрмfk. Щи юпийн якман ким qтkfт, па ясfy 

хfщуптаkfт: 

1. «Якаты, якаты!»

25. Хtkум сот тfk вtkkум пирfщ щащи

(Kуyfkтуп)

Кfт нtй кувfщаy икqyfн kуyсfyfн. Тунты вqш ktмfтмfн 

тfйkfyfн. Итfk ухшамfн пунмfн. И икеk щит хиkы, kув сырия 

шtшk. Ухшамfy икен – щит пирfщ щащи, kув хиkеk сeв юха 

катkасk. 

Хиkы (арийk):

1. Тfм ньtрум вой омсум кашfy хот,

2.Тfм вtнт вой омсум кашfy хот,

3. Хtkум сот тfk вtkkум пирfщ щащем,

4. Щащем тtтьkиkумем ищи.

5. Омсум хот тqk ар хtем,

6. Kуyум хот тqk ар хtем,

7. Мин юхfтмемfн zм пfта,

8. Вtр нумfс оkyие,

9. Нын аk тувииkаты.

10. Хtkумсот тfk вtkум,

11. Щащем ими щи тувмем.

12. Хtkумсот тfk вtkkум нэ,

13. Ар сыр вошfт па zyхfс,

14. Ар вtkмаk zм пfта,
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24. Отца привели

(Вошедшие)

Входят трое в масках. У них на руках – чучело из одежды, 
оно тоже в маске. Это – братья и их престарелый отец. Они приш-
ли на медвежьи пляски. Начали танцевать.

В это время отец, увидев женщин, возбуждается и бросается 
на них. (Исполнители бросают чучело на женщин). 

Сыновья кое-как его оттаскивают. Он опять бросается на жен-
щин. Его вновь оттаскивают. И так продолжается несколько раз.

После этого танцуют и уходят со словами: 
1. «Танцуйте, танцуйте!» 

25. Триста лет прожившая, древняя бабушка

(Вошедшие)

Входят два исполнителя в глухой суконной одежде. На них – 
берестяные маски. На одного накинут платок. Один исполнитель – 
внук, он идет впереди. Второй, актер в платке – это древняя бабуш-
ка, она держится за посох внука.

Внук (поет):
1. Этого тундрового зверя сидящего веселый дом,
2. Этого лесного зверя сидящего веселый дом.
3. Триста лет прожившую древнюю бабушку,
4. Бабушку [я] привел.
5. Сидящие в переполненном доме многочисленные муж-

чины,
6. Вошедшие в переполненный дом многочисленные муж-

чины,
7. Из-за того, что мы пришли,
8. Недобрых мыслей начало1

9. Вы [сюда] не вносите.
10. Триста лет прожившую,
11. Бабушку-женщину я привел.
12. Триста лет прожившая женщина,
13. В разных городах [она] побывала.
14. Оттого, что долго жила [она]
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15. Ма щи тtтьkииzkмем.

16. Щащем, щащем, щащем-ими,

17. Ар сыр щухлаy kув па вантfс.

18. Щащем, щащем, щащем-ими, 

19. Яy вусfk zха хуты рtхfнмеk.

20. Щитfk лупты куш вутчfk,

21. Па kув щащем-ими йеkумkа.

(Щащеk пqkа арийk)

22. Щащи, щащи щит муй путfр,

23. Хtkумсот тfk вtkум най,

24. Наzт ванты тtс якен,

25. Якен якиила щащи.

26. Омсум хот тtk ар нэyqн,

27. Оkюмум луки zм вуkа,

28. Kыв па ат мал кfрkfkfт.

29. Щащем-ими, щащем-ими, 

30. Хtkумсот тfk вtkум,

31. Йисла нэyи йемfy як,

32. Kув па щи kоkииzkмаk.

33. Ньtрум войи пушхие, 

34. Тэкfнkfyfk тqплэн лух,

35. Тfkта ат тэкныиzkты.

(Щащи як якты хtен нtй кeвщfk нух алqмfсkэ. Кeр кат 

кeтfн турfн мqтшумfн тfйk. Щи турfн пeлfт нух сtхтумfн па 

ара вущкумfн щи якfk).

26. Йис вер

(Kуyfkтуп)

Хtkум тунты вqншуп хt kуyсfт. Итk кeтkупа омсfс, кfтyfk 

kув хонyfkа хfтумасyfн. Тfм щащи па хиkенhfн).

Хиkеyfн (щащи пела):

1. – Щащи, муkты йис вqр, йис путfр минамна путfрта. 

Щащи (путарты оkyитfс):
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15. Я и привел [ее].
16. Бабушка, бабушка, бабушка-женщина,
17. Разные беды она испытала.
18. Бабушка, бабушка, бабушка-женщина,
19. Десять отверстий [у ней], да все [они] вместе сошлись2,
20. Это поведать хотела б она, 
21. Да бабушке-женщине стыдно.
(Обращается к бабушке).
22. Бабушка, бабушка не разговор это.
23. Триста лет прожившая най

3,
24. Для наев исполняемый умелый танец, 
25. Свой танец [ты лучше] станцуй, бабушка.
26. Сидящие в переполненном доме многочисленные жен-

щины,
27. Как токующий глухарь на славном месте, 
28. Пусть оцепенеют они.
29. Бабушка-женщина, бабушка-женщина,
30. Триста лет прожившей, 
31. Древней женщины священный танец [исполнить]
32. Вот она поднимается.
33. Тундрового зверя сыночек,
34. Ненаполняемого желудка залив4,
35. Отсюда пусть наполняется.
(Исполнитель старухиного танца поднимает подол суконной 

одежды. Между ног у него – пучок травы. Он вытягивает неболь-
шие куски, и по ходу танца разбрасывает их вокруг себя).

26. Старинная быль

(Вошедшие)

Входят трое в масках. Один садится посреди помещения, 
двое подходят к нему. Это – бабушка и внуки. 

Внуки (обращаются к бабушке):
1. – Бабушка, какую-нибудь старинную быль, старинный 

рассказ расскажи нам. 
Бабушка ( начинает говорить):
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2. – И утыqм шавимqм юпийн, хfтkfт тfрмум юпийн шtкfy 

тfхия щи мfнсум. Шай, лtтыут омсаkтасум па нtмfсkум, ма 

тfмем вtkум, яха тfkаy хfтkfт щи вантfссумfн. Па ин муй 

атум, щивеk шfшты, нянь ванты, шай щи омfсkув. Тfми па муй 

атум?

3. Я, шtнкfy тfхия щи шfшсqм… 

4. Щи артfн ин хtzм ут нух kоkzс, щи нqрkа, щи нqрkа, щи 

нqрkа… 

(Хиkqyfkfн шtкfн йира таkса).

27. Муй лупfk хон ики?

(Kуyfkтуп)

Няk тунты вqншаy икет kуykfт. Итfk ухшамfн пунмfн. 

Щит хон, kув имеk, па кfт митхtйk. Хон икен и ясfy тtп тfйk: 

«Пермат». Иса пeш щи ясfy eyfkfн тfйkfkе.

И митхtйk (кимfт хtйk инщасfk):

1. Муй лупfk хон икен? 

(Пиk хtйk хtсkа вtk). 

Па лупkfн, хон ясfy вtkfн!

Кимfт митхtйk:

2. Хон кищты kаyхаk кищты, тtтьkq. 

(Митёхfн кищты щи тtkы).

Хон: 

3. Пермат. Пермат 

Кимfт митхtйk:

4. Имем ернасkаk qyхаты, нурия пунаты. 

(Митхtйнан щи вqрkfyfн).

Хон: 

5. Пермат. Пермат.

Кимfт митхtйk:

6. Мантты qyхаты па нурия пунаты. 

(Митхtйyfн щи вqрkfyfн).

Хон: 

7. Пермат. Пермат.
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2. – После того как своего [мужа] похоронила, как только 
время пришло1 пошла на кладбище. Чай, еду поставила и думаю, 
когда этот2 жил вместе целый день ведь возились3. А теперь что 
плохого туда подставить4, ведь чай ставим, хлеб ставим. А в этом 
что плохого?

3. Я в сторону могилы подставила…
4. Тогда у мужа встает из-под земли5, и начинает тереть, те-

реть, тереть...
(Внуки хватают ее, кое-как вытаскивают из помещения).

27. Что говорит царь?

(Вошедшие)

Входят четверо в берестяных масках. На одного накинут пла-
ток. Это – царь, его жена и двое помощников (придворных). У 
царя имеется одно только слово: «Пермат

1». Этим словом он вы-
ражает любое свое желание.

Один из помощников (спрашивает у другого):
1. Что говорит царь?
(Тот молчит). 
А еще говоришь, что царский язык знаешь!
Второй помощник:
2. Царь в туалет хочет, своди. 
(Помощники ведут его в туалет, имитируют все действия в 

туалете).
Царь:
3. Пермат. Пермат.
Второй помощник:
4. У жены платье снимите, в постель уложите. 
(Помощники выполняют).
Царь:
5. Пермат. Пермат.

Второй помощник:
6. Меня разденьте и на постель уложите. 
(Помощники выполняют).
Царь:
7. Пермат. Пермат.
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Кимfт митхtйk:

8. Мантты имем tхтqма пунаkfн. 

(Митхtйyfн щи вqрkfyfн.) 

Хон: 

9. Пермат. Пермат.

Кимfт митхtйk:

10. Па ин нюхаkтаkfн!

(Митхtйyfн щи вqрkfyfн).

(Якkfт па щи мfнkfт).

28. Щулхи

(Kуyfkтуп)

Кfт нtй кувfщаy хtйyfн kуyсfyfн. Тунты вqш ktмfтмfн 

тfйkfyfн. Итk сырия шtшk, кимfт хtйk kув сeв юхfkа катkасмfн 

шtшk. Сыры шtшум икен арийk. Кимfт хt ямfy як якfk. Щи 

хэйл сeвk кeр кfт кeта пунсаkkэ, ики пурмfс иты катkkаkэ па 

вощхиkfkэ.

1. Щулхием щулхи, Щулхием щулхи

2. Тfм ньtрум вой омсум кашfy хота,

3.Тfм вtнт вой омсум кашfy хота,

4. Щулхием щулхи,

5. Kувfт па тtтьkииzkмем.

6. Тfм нqyfт акмум кашfy хот,

7. Тfм хtzт акмум кашfy хот.

8. Щулхием щулхи,

9. Вантаk пfты тtkииzkмем.

10. Щулхием щулхи,

11. Омсум хот тqk ар наен,

12. Омсум хот тqk ар вертqн,

13. Йисkа хtи вантыkум,

14. Йисkа нqyии вантыkум,

15. Йемfy яки оkyиен, нfy сfр ванfkтыkq сfр,

16. Омсум хот тqk ар хtем,

17. Кfрkум пещkfн ар йирfн,

18. Нын сfр оkьмииkfты.
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Второй помощник:
8. Меня на жену уложите. (Помощники выполняют).
Царь:
9. Пермат. Пермат.

Второй помощник:
10. А теперь раскачивайте!
(Помощники выполняют).
(Все танцуют, уходят).

28. Натирающий
1

(Вошедшие)

Входят двое в суконных гусях. На лицах – берестяные маски. 
Один идет впереди, второй – за ним, держится за посох первого. 
Один из исполнителей, впереди идущий, начинает петь. Второй – 
танцует «священный танец». Имитируя фаллос, он кладет посох 
между ног. В ходе танца выполняет движения натирания посоха.

1. Натирающий мой, натирающий, натирающий мой, нати-
рающий,

2. Этого тундрового зверя сидящего веселый дом,
3. Этого лесного зверя сидящего веселый дом.
4. Натирающий мой, натирающий,
5. Его я [сюда] приводил.
6. Этих женщин собравшихся веселый дом.
7. Этих мужчин собиравшихся веселый дом.
8. Натирающий мой, натирающий,
9. Чтобы [вам] показать приводил [его].
10. Натирающий мой, натирающий,
11. В доме сидящим многим женщинам,
12. В доме сидящим многим мужчинам,
13. [Танец], что древние мужчины видели,
14. [Танец], что древние женщины видели,
15. Священного танца начало, ты покажи-ка,
16. Сидящие в наполненном доме многочисленные мужчины,
17. С затекшими ногами, [с затекшими] конечностями [муж-

чины],
18. Вы взгляните-ка.
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19. Омсум хот тqk ар хtем,

20. Йемfy яки оkyиен,

21. Нын па вантыиkfkfн.

22. Щулхием щулхи,

23. Йемfy якен юпиzн,

24. Шtнши песаy йемfy ух,

25. Пунтqн туми юпиzн,

26. Хон Тtпfk вош zм пеkа,

27. Па еk шtшииzkумfн.

(Мfнkfyfн).

29. Нявремfн шавиты тtkyfн

(Kуyfkтуп)

Кfт хуят kуykаyfн, китfнтак ktмfнтман нtй кувfщ, fнтуп 

юкана шfшкан kqр, ёшан сув тайkfyfн. Итfk сыри, кимfт 

утfkал юkта шtшk. Юkта вtkты утfk ухшам лаyкмfн тfйk. Щит 

икqyfн-имqyfн. Kын мухfлая kариkfyfн.

(Ики имеk пqkа тtх тfхетfн лупfk, тtх тfхетfн па арияk).

Ики:

1. Нfy иkы омса. 

2. Kfk юх пfтпи ай tхfk, 

3. Хtkум вtнши kоkьмаy пай, 

4. Пухиемfн таkkумfн(t), 

5. Ими, ими, ими(йt)! 

6. Сfран ёх хt няр нюккеk,

7. Тfм тохнqмиzkмаk. 

8. Пухиемfн муй тfхеk щtк вtkииzkтаk, 

9. Пухиемfн муй тfхеk kавfрт вtkииzkтаk? 

10. Сfран ёх(t) суyfy kаюм курyfk сqвfрмиkа мал, 

11. Я, курyfk сqвfрма. Давай, ноги отруби. 

Ими:

12. Курyfk щи сqвfрмасум (Ванkтfk).

Ики:

13. Ими, ими, ими(йt)! 

14. Хtkум вtнши kоkьмаy пай,
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19. Сидящие в наполненном доме многочисленные мужчины,
20. Священного танца начало, 
21. Вы посмотрите тоже.
22. Натирающий мой, натирающий,
23. После священного танца, 
24. [Свою] жилистую священную голову, 
25. После того, как преклонишь,
26. В сторону города Тобольска, в славную сторону, 
27. Еще дальше пойдем.
(Уходят).

29. Сына везут хоронить

(Вошедшие)

Входят двое, оба одеты в суконные гуси, вместо пояса – ло-
скуток ткани, в руках – по посоху. Один идет впереди, второй – 
позади. Тот, что позади накрыт платком. Это – муж и жена. Они 
ходят по кругу. 

(Муж обращается к жене, при этом иногда говорит, иногда 
поет). 

Муж:
1. Ты садись.
2. На маленькой нарточке с полозьями из крепкого дерева,
3. На сопку, [где] три сосны стоят,
4. Сыночка везем1, 
5. Жена, жена, женушка! 
6. Зырянских мужчин ремень из сырой кожи2, 
7. Вот порвался.
8. Что же у сыночка грузным3 является,
9. Что же у сыночка тяжелым является? 
10. Углы имеющимся топором зырянских мужчин, 
11. Ну-ка, ноги отруби [ему]. 
Жена: 
12. Ноги вот отрубила. (Показывает.)
Муж:
13. Жена, жена, женушка! 
14. На сопку, [где] три сосны стоят,
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15. Kfk юх пfтпи ай tхfk,

 16. Мин таkииzkkqмfн. 

17. Пухиемfн таkkумfн(t). 

18. Хtkум вtнши kоkьмаy пай, 

19. Нzk юхем kоkьмаy пай. 

20. Кулы пfтпи пfтаy tхfk, 

21. Мин тfм таkииzkkумfн 

22. Тfмkа муkты артfkfн, 

23. Сfран ёх хt няр нюкеk, 

24. Тfм тохнqмиzkмаk, 

25. Па тfм ниншумтыzkмаk(t). 

26. Пухиемfн муй тfхеk kавfрт вtkииzkтаk

27. Щtк вtkииzkтаk, 

28. Ими, ими, ими(йt)! 

29. Юkта вtkты так нюхи похлfk, нух сqвfрмиkq. 

(Ими ванkтfk).

30. Ими, ими, ими(йt)! 

31. Kfk юх пfтпи ай tхfk, 

32. Тfм щеkтыиzkмаk, 

33. Кулы пfтпи пfтаy tхfk,

34. Па щи таkииzkkqмfн. 

35. Хtkум вtнши kоkьмаy пай, 

36. Няk юхем kоkьмаy пай.

37. Пухиемfн таkkумfн, 

38. Ими, ими, ими(йt)! 

39. Kfk юх пfтпи ай tхfk, 

40. Па тfм kавfрта ювмаk. 

41. Муй тfхеk kавfрт вtkтаk, 

42. Муй тfхеk сtкfр вtkтаk, 

43. Муй тfхеk kавfрт вtkииzkтаk. 

44. Сfран ёх хt няр нюкеk, 

45. Тfм тохнqмиzkмаk. 

46. Вет kуйпи kуzy кfт ёшfk,

47. Ёшyfk па мал(t) сqвfрма, 

48. Ёшyfk па мал(t) хfтьча. 
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15. На маленькой нарточке с полозьями из крепкого дерева,
16. Мы везем, 
17. Сыночка везем.
18. На сопку, [где] три сосны стоят, 
19. На сопку, [где] четыре4 дерева стоят
20. На нарте с полозьями, со скользкими полозьями, 
21. Вот мы везем. 
22. В это какое-то время
23. Зырянских мужчин ремень из сырой кожи, 
24. Вот порвался, 
25. Вот опять растянулся. 
26. Что же у сыночка тяжелым является, 
27. Грузным является. 
28. Жена, жена, женушка! 
29. Сзади расположенный крепкий кусок мяса5 отруби. 
(Жена показывает действие).
30. Жена, жена, женушка! 
31. Маленькая нарточка с полозьями из крепкого дерева,
32. Вот соскользнула. 
33. На нарте с полозьями, со скользкими полозьями,
34. Опять мы [дальше] везем [его].
35. На сопку, [где] три сосны стоят, 
36. На сопку, [где] четыре дерева стоят,
37. Сыночка везем.
38. Жена, жена, женушка! 
39. Маленькая нарточка с полозьями из крепкого дерева,
40. Опять вот тяжелой стала. 
41. Что же [у него] тяжелым является, 
42. Что же [у него] громоздким6 является, 
43. Что же [у него] тяжелым является?
44. Зырянских мужчин ремень из сырой кожи
45. Вот порвался. 
46. С пятью пальцами, пальцы имеющие две руки,
47. Руки еще отруби [ему], 
48. По рукам еще стукни [его].
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Ими:

49. Муkтqk па щи сqвfрсум (Ванkтfk). 

Ики:

50. Ими, ими, ими(йt)! 

Ими:

51. Ёшyfk сqвfрмfсум (Ванkтfk).

Ики:

52. Kfk юх пfтпи ай tхfk, 

53. Хущ юх пfтпи ай tхfk,

54. Kfk юх пfтпи ай tхfk, 

55. Kfk юх пfтпи ай tхfk, 

56. Тfм щеkтыиzkмаk, 

57. Кулы пfтпи пfтаy tхfk,

58. Па щи таkииzkkqмfн. 

59. Хtkум вtнши kоkьмаy пай, 

60. Няk юхем kоkьмаy пай.

61. Пухиемfн таkkумfн. 

62. Ими, ими, ими(йt)! 

63. Kfk юх пfтпи ай tхfk, 

64. Па тfм kавfрта ювмаk. 

65. Муй тfхеk kавfрт вtkтаk, 

66. Муй тfхеk сtкfр вtkтаk, 

67. Муй тfхеk kавfрт вtkииzkтаk. 

68. Сfран ёх хt няр нюкеk, 

69. Тfм тохнqмиzkмаk. 

70. Ими, ими, ими(йt)! 

71. Муй тfхеk kавfрт вtkтаk, 

72. Муй тfхеk сtкfр вtkтаk, 

73. Муй тfхеk kавfрт вtkииzkтаk. 

74. Сfран ёх хt суyfy kаюм,

75.Ухfk сqвfрмиkа(йt).

(Имеk ванkтfk).

76. Ими, ими, ими(йt)! 

77. Пухиемfн мал(t), 

78. Иса щи хуkтыиzkмемfн.

79. Kfk юх пfтпи ай tхfk, 
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Жена:
49. Что-то опять отрубила. (Показывает).
50. Жена, жена, женушка! 
51. Руки отрубила. (Показывает). 
52. Маленькая нарточка с полозьями из крепкого дерева,
53. Маленькая нарточка с полозьями из кремлевого7 дерева,
54. Маленькая нарточка с полозьями из крепкого дерева,
55. Маленькая нарточка с полозьями из крепкого дерева,
56. Вот соскользнула. 
57. На нарте с полозьями, со скользкими полозьями,
58. Опять мы везем. 
59. На сопку, [где] три сосны стоят, 
60. На сопку, [где] четыре дерева стоят,
61. Сыночка везем мы.
62. Жена, жена, женушка! 
63. Маленькая нарточка с полозьями из крепкого дерева,
64. Опять вот тяжелой стала. 
65. Что же [у него] тяжелым является, 
66. Что же [у него] громоздким является, 
67. Что же [у него] тяжелым бывает.
68. Зырянских мужчин ремень из сырой кожи
69. Вот порвался.
70. Жена, жена, женушка! 
71. Что же [у него] тяжелым является, 
72. Что же [у него] громоздким является,
73. Что же [у него] тяжелым бывает.
74. Углы имеющим топором, зырянских мужчин, 
75. Голову отруби [ему].
(Жена показывает).
76. Жена, жена, женушка! 
77. Сыночка нашего
78. Совсем истратили8. 
79. Маленькая нарточка с полозьями из крепкого дерева,
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80. Хущ юх пfтпи ай tхfk, 

81. Юхkы вtkты сqв йир хt,

82. Юхkы маныиzkkумfн. 

83. Ими, ими, ими(йt), 

84. Хtkум вtнши kоkьмfy пай,

85. Мин fнт юхтыиzkмемfн. 

86. Няk юхем kоkьмfy пай,

87. Мин fнт юхтыиzkмемfн. 

88. Ими, ими, ими(йt). 

89. Я, якkув. 

(Якkfyfн, мfнkfyfн).

30. Кfнащ пух

(Kуyfkтуп)

Кfт нtй кeвщfy хtйyfн kуyсfyfн, сeв тайkfyfн. Итfk уша 

вqрты вутчfk мfта мeв эвfkт кимfт хtйk, мfта кfнащ пух. Kув 

яма, тащfyа ktмfтkумfн вtk.

Инщfсты хtйk:

1. Мfтта муви най пух щи, 

2. Мfтта муви вtрт пух щи,

3. Наy, мfтта муви вtрт пух щи?

4. Ёшен ktхи, ktхи хt,

5. Курqн ktхи, ktхи хt.

6. Увfс кfнащ пухfk щи,

7. Нfy щи вtkииzkтqн(t)?

8. Увfс юрfн пухfk щи,

9. Нfy щи вtkииzkтqн? 

10. Ай лук пуны щунzy мувны, 

11. Нfy щи qнмииzkмен(t)?

12. Ай пеши пун щунzy мувна,

13. Нfy щи qнмииzkмен(t)?

14. Ёшен ktхи, ktхи хt,

15. Курqн ktхи, ktхи хt,

16. Щирfн щи вtkииzkтqн(t)? 
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80. Маленькая нарточка с полозьями из кремлевого дерева
81. Обратно идущий9 мужчина, косы привязывающий10,
82. Обратно идем. 
83. Жена, жена, женушка, 
84. На сопку, [где] три сосны стоят, 
85. Мы не дошли. 
86. На сопку, [где] четыре дерева стоят, 
87. Мы не дошли.
88. Жена, жена, женушка, 
89. Ну, станцуем.
(Танцуют, уходят).

30. Сын князя

(Вошедшие)

Входят двое на обоих суконные гуси, в руках – посохи. Пер-
вый мужчина пытается узнать, из каких мест юноша, какого он 
князя сын. Юноша одет в добротные, богатые одеяния.

Спрашивающий мужчина:
1. [Ты] какой-то земли най

1-[женщины] сын,
2. [Ты] какой-то земли вэрт

2-[мужчины] сын, 
3. Ты какой-то земли вэрт-[мужчины] сын?
4. Руки твои вольные, вольный3 мужчина,
5. Ноги твои вольные, вольный мужчина.
6. Северного князя сыном,
7. Являешься ты? 
8. Северного ненца сыном,
9. Являешься ты? 
10. Перьями маленьких глухарей [изобильная]4, счастливая 

земля,
11. [На ней] ты вырос?
12. Шерстью маленьких оленят [изобильная], счастливая 

земля, 
13. [На ней] ты вырос?
14. Руки твои вольные, вольный мужчина,
15. Ноги твои вольные, вольный мужчина,
16. Потому [ты] такой?
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Айkат хtйk:

17. Ёшем ktхи, ktхи хt

18. Щи куш, вtkииzkмем(t),

19. Ай лук пуны щунzy мув(t), 

20. Ма fн вормиzkмем.

21. Ай лук пуны щунzy мув(t),

22. Ма fн вормиzkмем.

23. Увfс пеши(йt) щунzy мув(t), 

24. Ма fн qними(йt)zkмем(t). 

25. Мfтта мув хt(t) щунzy пух

26. Мfтта мув хtkаy пух,

27. Ма щи вtkи(йt)иzkмем. 

Инщfсты хtйk:

28. Касум кfнащ(t) пухfk пеkы,

29. Нfy щи вtkииzkтqн(t)?

30. Вtн пышьян хуk щунzy мувны

31. Нfy щи энмииzkмен? 

32. Ёшен ktхи, ktхи хt, 

33. Щирfн щи вtkииzkтqн(t)? 

34. Курqн ktхи, ktхи хt 

35. Щирfн щи вtkшиzkтqн? 

Айkат хtйk:

36. Касум кfнащ ktхи мув, 

37. Ма ан вtkииzkтqм(t).

38. Вуzy пышьян kqвмаy мув,

39. Ма fн вtkи(йt)zkмем(t).

40. Ёшем ktхи(йt), ktхи хt, 

41. Курем ktхи(йt), ktхи хt, 

42. Мfтта кfнащ тfюм пух, 

43. Мfтта пояр тfюм пух,

44. Ма щи вtkи(йt)иzkтqм. 

45. Ёшем ktхи, ktхи мfл(t), 

46. Курем ktхи(йt), ktхи мfл(t), 
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Юноша:
17. Руки мои вольные, вольным мужчиной,
18. Хотя я являюсь,
19. [Однако] на счастливой земле, перьями маленьких глуха-

рей [изобильной], 
20. Я не взрослел.
21. На счастливой земле, перьями маленьких глухарей [изо-

бильной], 
22. Я не взрослел.
23. На счастливой земле, северными оленятами [изобильной], 
24. Я не рос.
25. Мужчины какой-то [другой] земли, счастливым сыном,
26. Мужчины какой-то [другой] земли, богатым сыном,
27. Являюсь я.
Спрашивающий мужчина:
28. Ты казымскому князю сыном что ли
29. Являешься? 
30. Большими пыжьянами [изобильная], счастливая земля,
31. [На ней] ты вырос?
32. Руки твои вольные, вольный мужчина, 
33. Потому [ты] такой? 
34. Ноги твои вольные, вольный мужчина, 
35. Потому [ты] такой? 
Юноша:
36. На вольной земле казымского князя 
37. Я не живу.
38. На земле, где жирных пыжьянов едят,
39. Я не живу.
40. Руки мои вольные, вольный мужчина,
41. Ноги мои вольные, вольный мужчина, 
42. Какого-то [другого] князя сыном, 
43. Какого-то [другого] боярина сыном,
44. Являюсь я.
45. Руки мои вольные, ведь вольный [я],
46. Ноги мои вольные, ведь вольный [я]. 
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Инщfсты хtйk:

47. Щит-ки антtм вtkтаk па(t),

48. Хtрfy кfнащ пухfk пеkы,

49. Нfy щи вtkииzkтqн(t)?

50. Ай сtлfк хуk щунzy мувны, 

51. Ай нzлfк хуk щунzy мувны, 

52. Нfy щи энмииzkмен? 

53. Ёшен ktхи, ktхи хt 

54. Щирfн щи вtkkиzkтqн. 

55. Курqн ktхи, ktхи хt 

56. Щирfн щи вtkииzkтqн? 

57. Ай сtлfк хул щунzy мувны,

58. Ай нzлfк хуk щунzy мувны, 

59. Нfy щи энмииzkмен?

60. Ай сtлfк хуk щунzy мувны, 

61. Ай нzлак хуk щуняy мувны, 

62. Нfy щи qнмииzkмен?

Айkат хtйk:

63. Ай сtлfк хуk щунzy мув хt,

64. Ай нzлfк хуk щунzy мув хt, 

65. Хtрfy кfнащ щунzy пух, 

66. Мосfy вtkиzkтqм, 

67. Хtрfy юхан щунfy пух, 

68. Мосfy вtkииzkтqм. 

Инщfсты хtйk:

69. Па, щи, щи, щиты щи. 

(Якkfyfн, мfнkfyfн).

31. Ащи па ай пух

(Kуyfkтуп)

Кfт нtй кeвщfy хtйyfн kуyсfyfн, сeв тайkfyfн. Вешkfн 

хуща тунты венш. Щит ащи па ай пух.
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Спрашивающий мужчина:
47. Если это не так, то 
48. Сыном князя с городка,
49. Являешься ты? 
50. Рыбой, [подобной] мелким льдинкам, [изобильная], 

счастливая земля, 
51. Мелкой рыбой [изобильная], счастливая земля, 
52. [На ней] ты вырос?
53. Руки твои вольные, вольный мужчина,
54. Потому [ты] такой? 
55. Ноги твои вольные, вольный мужчина,
56. Потому [ты] такой? 
57. Рыбой, [подобной] мелким льдинкам, [изобильная], 

счастливая земля, 
58. Мелкой рыбой [изобильная], счастливая земля, 
59. [На ней] ты вырос?
60. Рыбой, [подобной] мелким льдинкам, [изобильная], 

счастливая земля, 
61. Мелкой рыбой [изобильная], счастливая земля, 
62. [На ней] ты вырос?
Юноша:
63. Рыбой, [подобной] мелким льдинкам [изобильной], счаст-

ливой земли мужчина, 
64. Мелкой рыбой [изобильной], счастливой земли мужчина, 
65. Князя с городка, счастливым сыном
66. Может, являюсь [я].
67. С реки, где городок, счастливым сыном
68. Может, являюсь [я].
Спрашивающий мужчина:
69. Да, все, все, все так. 
(Танцуют, уходят).

31. Отец и младший сын

(Вошедшие)

Входят двое в глухой суконной одежде, в руках посохи. На 
лицах – берестяные маски. Это – отец и его младший сын. 
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Ащи: 

1. Ай пух, ай пух, ай пух(t),

2. Оkfy хон вош zyхум хt.

3. Хон Тtпfk вош zyмена,

4. Zyмен туми zм иртна,

5. Тtпfk вошfy вtн кfнащна

6. Нfy па мойkуптыzkмен.

7. Щимщар нюkпи вурfy кfт сопек,

8. Нfy па мойkуптыzkмен. 

9. Ай пух, ай пух, ай пух(t), 

10. Нимщар нюkпи вурfy кfт сопек,

11. Мfнqм мfтqн муzk атум,

12. Мfнqм мойkfтqн муzk атум.

Ай пух:

13. Аща, аща, аща(йt),

14. Ма оkfy хон вош zyмемна,

15. Хон Тtпfk вош zyмемна,

16. Аща, аща, аща(йt).

17. Тtпfk вошfy вtн кfнащ,

18. Сqнкум суkна вtkты хt,

19. Шоп щи вохfнтыzkмаk,

20. Хотfт кинща кfращ хот,

21. Йина вохfнтыzkмем.

22. Кутпfy пfсан кутпfkа,

23. Йина омсfkтыzkмем.

24. Аща, аща, аща(йt),

25. Тtпfk вошfy вtн кfнащ,

26. Тtпfk вошfy вtн пояр,

27. Сунfy хоты, суyfk эвfkт,

28. Щимщар нюkпи кfт сопек

29. Йина мийkииzkмаk,

30. Йина мойkуптыzkмаk.

31. Ин аща, аща, аща(йt),

32. Ма хtzy рущ хt ар суртqм

33. Туyматтqм-ки zм иртна,
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Отец:
1. Младший сын, младший сын, младший сын,
2. В начальный царский город ездивший мужчина.
3. [Когда] в царский город Тобольск ездил,
4. Когда ездил, в то славное время,
5. Города Тобольска большой князь
6. Тебя [он] одаривал.
7. Двумя сапогами, с носками [как] клюв длинноносого кро-

халя,
8. Тебя [он] одаривал.
9. Младший сын, младший сын, младший сын,
10. Два сапога, с носками [как] клюв длинноносого крохаля,
11. [Если] мне отдашь, что плохого,
12. [Если] мне подаришь, что плохого.
Младший сын:
13. Отец, отец, отец,
14. [Когда] я в начальный царский город ездил,
15. [Когда] в царский город Тобольск ездил,
16. Отец, отец, отец,
17. Города Тобольска большой князь,
18. На мелкой1 соли живущий мужчина,
19. В самом деле [меня] приглашал,
20. В дом, что выше других домов,
21. Действительно [меня] приглашал.
22. Середину [имеющий] стол, посреди него,
23. Действительно [меня] усаживал.
24. Отец, отец, отец,
25. Города Тобольска большой князь,
26. Города Тобольска большой боярин,
27. Угол [имеющий] дом, с его угла, 
28. Два сапога, [с носками] [как] клюв длинноносого крохаля, 
29. Действительно [мне] отдал,
30. Действительно [мне] подарил. 
31. Теперь отец, отец, отец,
32. Я русского мужчины многочисленные дела
33. Пока славно улаживал2,
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34. Хувfн орииzkман, 

35. Хувfн рfтииzkман. 

36. Тумен kоkьщи хув юха,

37. Хувна тахfртыzkмем

38. Аща, аща, аща(йt),

39. Муен соyииzkтqн,

40. Муен вохииzkтqн.

Ащи:

41. Ай пух, ай пух, ай пух(t),

42. Тtпfk вошfy вtн кfнащ,

43. Тtпfk вошfy вtн поzр

44. Нfy па мийkииzkмен.

45. Хtkумъzy мормуп мормfy тqk,

46. Хtkумъzy похлуп похлаy тqk,

47. Мfнqм мfтqн муzk атум,

48. Мfнqм мойkfтqн муzk вевтам.

49. Хуkта тувииzkмен?

Ай пух:

50. Аща, аща, аща(йt),

51. Тtпfk вошfy вtн кfнащ,

52. Тtпfk вошfy вtн пояр

53. Шоп па мойkыиzkмаk,

54. Хtkумъzy мормуп мормfy тqk

55. Йина, мойkыиялмал.

56. Хtkумъzy мормуп мормfy тqk,

57. Ма хtzy рущ хt ар суртqм

58. Туyматтqм-ки zм иртна,

59. Хувfн орииzkман,

60. Хувfн рfтииzkман.

61. Тумен kоkьщи хув юха

62. Хувна тfхfртыzkмем.

63. Аща, аща, аща(йt),

64. Муен соyииkтqн,

65. Муен вохииzkтqн.

66. Муkха kупиzkkум,

67. Тови хfтk щи хуkаk…
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34. Давно разорвались,
35. Давно развалились.
36. На то стоящее высокое дерево,
37. Давно повесил3. 
38. Отец, отец, отец,
39. Что [ты] шумишь,
40. Что [ты] просишь.
Отец:
41. Младший сын, младший сын, младший сын,
42. Города Тобольска большой князь,
43. Города Тобольска большой боярин,
44. Тебе [он] отдавал
45. С тридцатью складками, со складками полное [одеяние], 
46. С тридцатью пуговицами, с пуговицами полное [одеяние],
47. [Если] мне отдашь, что плохого, 
48. [Если] мне подаришь, что худого.
49. Куда [его] девал?
Младший сын: 
50. Отец, отец, отец,
51. Города Тобольска большой князь,
52. Города Тобольска большой боярин
53. В самом деле [мне] подарил,
54. С тридцатью складками, со складками полное [одеяние]
55. Действительно [мне] подарил.
56. С тридцатью складками, со складками полное [одеяние],
57. Я русского мужчины многочисленные дела,
58. Пока славно улаживал,
59. Давно разорвалось [все],
60. Давно развалилось [все].
61. На то стоящее высокое дерево,
62. Давно повесил. 
63. Отец, отец, отец,
64. Что [ты] шумишь,
65. Что [ты] просишь.
66. Давно [я] [тебе] [о том] говорю.
67. [Вот] уж весенний день заканчивается…
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Ащи: 

68. Щи, щи.

(Якkfyfн, мfнkfyfн).

32. Ktхfс няврqм

(Kуyfkтуп)

Кfт нtй кeвщfy хtйyfн kуyсfyfн, сeв тайkfyfн. Итfk вtн 

ики, кимfт хtйk ktхс шtyтfk пух.

Вtн ики:

1. Кищи вурам хt, ktхfс няврqм, 

2. Хусы вурам хt, ktхfс няврqм, 

3. Ktхfс кай, хtkfнтыkq. 

4. Йивfн шtyfх вtkумны, 

5. Ащен шtyfт вtkумны, 

6. Ветсот kfyки артнqн, 

7. Хtн нfy мийkииzkтqн? 

8. Хtн нfy сухуптыzkтqн? 

Ktхfс няврqм:

9. Кищи вурам хt ktхfс няврqм, 

10. Хусы вурам хt ktхfс няврqм, 

11. Йивум шtyfт вtkумна, 

12. Ветсот kаyки tхkыен, 

13. Нfy па тtтьkииzkмен. 

14. Коки хонfy няврqмkанfн, 

15. Хувна kовfнтыkумfт, 

16. Хувfн пущииkумfт. 

17. Муен соyииzkfн? 

18. Муен вохииzkтqн? 

Вэн ики:

19. Кищи вурам хt, ktхfс няврqм, 

20. Рат хонfy хt, ktхfс няврqм, 

21. Щит-ки сухуптыzkмен, 

22. Щиен туми артныен, 

23. Ветсот сослэyкqн, 

24. Хtн нfy сухуптыzkмен, 

25. Хtн нfy мийkииzkмен? 
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Отец:
68. Все, все.
(Танцуют, уходят). 

32. Ребенок друга

(Вошедшие)

Входят двое в глухой суконной одежде, в руках – посохи. 
Один – пожилой мужчина, другой – покойного друга сын. 

Пожилой мужчина:
1. Грань мочи1 мужчина, друга ребенок,
2. Грань урины2 мужчина, друга ребенок,
3. Друг, послушай-ка.
4. Когда покойный родитель [твой] жил, 
5. Когда покойный отец [твой] жил, 
6. В долг пятьсот белок [брал]. 
7. Когда ты отдашь? 
8. Когда ты расплатишься? 
Ребенок друга:
9. Грань мочи мужчина, друга ребенок,
10. Грань урины мужчина, друга ребенок,
11. Когда покойный родитель жил,
12. Нарту с пятьюстами белками
13. Ты увозил. 
14. Возле коки

3 дети твои, 
15. Давно съели, 
16. Давно в кал превратили.
17. Чего шумишь? 
18. Чего просишь? 
Пожилой мужчина:
19. Грань мочи мужчина, друга ребенок, 
20. У костра мужчина4, друга ребенок,
21. Если это уплатил, [то]
22. Кроме того долг [имеешь]. 
23. Пятьсот горностаев, 
24. Когда ты оплатил, 
25. Когда ты отдал? 
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Ktхfс няврqм:

26. Кищи вурам хt, ktхfс няврqм, 

27. Хусы вурам хt, ktхfс няврqм, 

28. Ветсот сос артныен, 

29. Хувна мийkииkумfт. 

30. Ветсот нюхfс вtн артнqн, 

31. Хувна мийkииkумfт. 

32. Тqkfy хоты хусы вурамkанfн, 

33. Хувна пущиилумfт. 

Вэн ики:

34. Щит-ки мийkииzkмен, 

35. Рат хонfy хt ktхfс няврqм, 

36. Щит тухfkпи нfy тfйтqн:

37. Ветсот вухсар арныkан.

38. Ветсот вухсар кfртум кfр, 

39. Нfy хtн мийkииzkмен, 

40. Нfy хtн сухуптыzkмен? 

Ktхfс няврqм:

41. Кищи вурам хt, ktхfс няврqм,

42. Рат хонfy хt,ktхfс няврqм,

43. Ветсот вухсар кfртум кfрqн,

44. Хувна kавfнтыzkмен,

45. Хувна тtтьkииzkмен.

Вэн ики:

46. Щит-ки сухуптыzkмен,

47. Щит-ки мийkииzkмен,

48. Кищи вурам хt, ktхfс няврqм,

49. Рот хонfy хt, ktхfс няврqм, 

50. Ветсот kошек кfртум кfр,

51. Хtн нfy сухуптыzkмен,

52. Хtн наy мийkииzkмен?

Ktхfс няврqм:

53. Кищи вурам хt, ktхfс няврqм,

54. Хусы вурам хt, ktхfс няврqм,

55. Ветсот kошек кfртум кfр,

56. Хувна тtтьkииzkмен, 
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Ребенок друга:
26. Грань мочи мужчина, друга ребенок,
27. Грань урины мужчина, друга ребенок,
28. Долг в пятьсот горностаев, 
29. Давно отдали. 
30. Долг большой в пятьсот соболей, 
31. Давно отдали. 
32. Полный дом твоих граней мочи5, 
33. Давно [их] в кал превратили. 
Пожилой мужчина:
34. Если это вернул 
35. У костра мужчина, друга ребенок,
36. Кроме того, ты имеешь
37. Долг в пятьсот лисиц.
38. Связку в пятьсот лисиц, 
39. Когда ты отдал,
40. Когда ты оплатил?
Ребенок друга:
41. Грань мочи мужчина, друга ребенок,
42. У костра мужчина, друга ребенок,
43. Связку в пятьсот лисиц,
44. Давно ты съел,
45. Давно ты увез.
Пожилой мужчина:
46. Если это уплатил, 
47. Если это вернул,
48. Грань мочи мужчина, друга ребенок,
49. У костра мужчина, друга ребенок, [то]
50. Связку в пятьсот росомах,
51. Когда ты оплатил, 
52. Когда ты отдал? 
Ребенок друга:
53. Грань мочи мужчина, друга ребенок,
54. Грань урины мужчина, друга ребенок,
55. Связку в пятьсот росомах,
56. Давно ты увез.
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57. Ветсот kошек кfртум кfр, 

58. Хувна мийkииzkмем.

Вэн ики:

59. Щит-ки сухуптыzkмен,

60. Щит-ки мийkимzkмен,

61. Кищи вурам хt, ktхfс няврqм,

62. Рат хонfy хt, ktхfс няврqм,

63. Ветсот нюхfс кfртум кfр,

64. Нfy хtн сухуптыzkмен,

65. Нfy хtн мийkииzkмен.

Ktхfс няврqм:

66. Кищи вурам хt, ktхfс няврqм,

67. Хусы вурам хt, ktхfс няврqм,

68. Ветсот нюхfс кfртум кfр

69. Хувна тtтьkииzkмен,

70. Хувна вуйлииzлмен.

(Якkfyfн, мfнkfyfн).

33. Fньхем мtша йис

(Kуyfkтуп)

Кfт тунты вqншуп хt kуyсfyан. Итfk ухшамfн пунмfн. Тfм 

kqхt па fньхи.

Kqхt (ёх пqkа лупийk):

1. Щи ма fньхем мtша йис, хунfk кfши, щела йис…

2. Ма хуkа мfнkум, мосfy сорт катkум.

(Вантkтfk муй вурн амп tхfkfн наврfkтfk пtн вантты хfра, 

па арийfk):

3. Ма ай юхан нэ аньхием,

4. Fньхием zм пfта 

5. Кfрfщ сfyхум пуkqма, 

6. Ма щи zyхииzkум. 

7. Ма щи мfныиzkkум.

(Вантkтfk муй вeрн пtнfk нух таkkfkэ. Мfтты пtна вtн 

сорт ики kуyfс. Пtнfk па йиyка лeкqмfслэ. Юхkы пqkа щи 

наврfkтfс. Арийk):

8. Ма fньхием zм пfта,
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57. Связку в пятьсот росомах,
58. Давно я отдал.
Пожилой мужчина:
59. Если это уплатил, 
60. Если это вернул,
61. Грань мочи мужчина, друга ребенок,
62. У костра мужчина, друга ребенок,
63. Связку в пятьсот соболей, 
64. Когда ты оплатил, 
65. Когда ты отдал? 
Ребенок друга:
66. Грань мочи мужчина, друга ребенок,
67. Грань урины мужчина, друга ребенок,
68. Связку в пятьсот соболей,
69. Давно ты увез,
70. Давно ты забрал.
(Танцуют, уходят).

33. Сноха заболела

(Вошедшие)

Входят двое исполнителей в берестяных масках. На одного 
накинут платок. Это деверь и сноха.

Деверь (обращается к присутствующим):
1. Вот у меня сноха заболела, живот болит, понос… 
2. Съезжу на рыбалку, может, щуку поймаю. 
(Имитирует езду на собачьей упряжке к месту, где стоит ры-

боловная ловушка, при этом поет).
3. Для моей снохи, [родом] с маленькой реки,
4. Для снохи славной
5. На высокий яр к запору1,
6. Я съезжу.
7. [Вот] я еду. 
(Показывает, что осматривает ловушки. В ловушку зашла 

большая щука. Ставит ловушку обратно. Помчался в сторону 
дома. Напевает).

8. Для моей снохи славной,
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9. Ар мув щи zyсум,

10. Хув мув щи хfйсум.

11. Вtн сорт kqkтум сорты tхfk,

12. Ма щи тувииzkум,

13. Ма щи тtтьkииzkум. 

(Вантkтfk муй вeрн хуk кавfрk. Fньхеk хошум йиyкfн 

ящтаkkэ, щит хуты сув юхk fньхеk eyfk пqkа шfшkаkkэ, щfkта 

па сыящk).

14. Хул-хул-хул…

(Вантkтfk муй вeрн аньхеk ими вeтkы тtтьkаkе, омсfkтfkkе, 

щfkта щqk хун сый вqрfk).

15. Тр-р-р-р…, тр-р-р-р
3
…

(Хунfk яма ан йиk. Па щи хekа мfнfk. Арийk).

16. Fньхием zм пfта,  

17. Кfрfщ сfyхум пуykqма, 

18. Ма щи zyхииzkум,

19. Ма щи мfныиzkkум.

(Юхтfс. Пtнfk ванk. Тfм пeш вtн паннq катkfс. Юхkы йиk, 

арийk).

20. Ма fньхием zм пfта

21. Ар мув щи zyсум,

22. Хув мув щи хfйсум.

23. Вtн паннэ kqkтум tхfk,

24. Ма щи тувииzkум,

25. Ма щи тtтьkииzkум.

(Юхи юхтfс. Хошум йинк кавfртас. Аньхел ими ящстаслэ, 

хунfkл zма ан йил).

26. Тр-р-р-р…, тр-р-р-р… 

(Па щи мfнfk пtнkfk хуща. Там пуш нzрки пtнk ванты 

мfнk. Арийk).

27. Fньхием zм пfта, 

28. Кfрfщ сfyхум пуykqма,

29. Ма щи zyхииzkум ,

30. Ма щи мfныиzkkум.

(Юхтfс. Пtнfk ванk. Тfм пeш нzрки катkfс. Юхkы йиk, 

арийk).
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9. Многие земли изъездил,
10. Многие земли оставил [позади].
11. Большими щуками груженую, с щуками нарту,
12. [Вот] я доставил,
13. [Вот] я привез.
(Показывает, что после приезда варит рыбу. Поит ухой сноху, 

т. е. подставляет посох ко рту исполнителя роли снохи и воспро-
изводит звуки.)

14. Хул-хул-хул
2…

(Затем показывает, что ведет ее в туалет, сажает и воспроиз-
водит звуки характерные для жидкого стула).

15. Тр-р-р-р…, тр-р-р-р
3…

(Жидкий стул не проходит. Опять едет на рыбалку. Поет).
16. Для снохи славной
17. К [запору] высокого яра
18. Я съезжу.
19. [Вот] я еду. 
(Подъехал. Проверяет ловушку. На этот раз большого налима 

поймал. Едет обратно, поет).
20. Для моей снохи славной,
21. Многие земли изъездил,
22. Многие земли оставил [позади].
23. Большими налимами груженую нарту,
24. [Вот] я доставил,
25. [Вот] я привез.
(Приехал домой. Сварил уху. Напоил сноху, но жидкий стул 

не проходит4).
26. Тр-р-р-р…, тр-р-р-р… 
(Вновь едет к ловушке. На этот раз к ловушке, где ерши5 ло-

вятся. Поет).
27. Для снохи славной
28. К [запору] высокого яра
29. Я съезжу.
30. [Вот] я еду. 
(Подъехал. Проверяет ловушку. На этот раз поймал ершей. 

Едет обратно, поет).
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31. Ма fньхием zм пfта,

32. Ар мув щи zyсум,

33. Хув мув щи хfйсум,

34. Карfy ухпи ай нzрки,

35. Ай нzрки kqkтум tхfk,

36. Хtkум амп кирмfy tхfk,

37. Ма щи наврfkтыzkум,

38. Ма щи тувииzkум,

39. Ма щи тtтьkииzkум.

(Нzрки хуk кавfрk. Fньхеk хошум йиyкfн ящтаkkэ. Щит 

эвfkт kув яма ювмаk. Амтатьkумfн якkfyfн. Ким qтkfyfн).

34. Fньхев пfрfс

(Kуyfkтуп)

Хtkум тунты вqншуп хt kуyсfт. И хtйk вtн хир kfyкfра 

вущкумfн тfйk. Щит яйfт. Kыв аньхел пfрfс. 

(Аньхи щит сухи похал).

Хуkна fнт шависеk, пурмасkаk орты нарумсfт. Оkfy вtн 

яйk ортты вeйантfс, мят ям пурмас юкана вуkkе. 

(Орттаkfн тfм хtен, йtхат па апщиkал, сыр-сыр ущхуkь 

ясfy лупfk). 

Апщиkаk kыкащkfт. Имуkтыйн кула щи питсfт. Щfkта 

яма йисfт.

Еkkы па кeтпfk орты оkyитfс, йохfт па мят ай апщеk. 

Ищимурт нtмfk ортащьты вqр ант тывfk. Кашfy ортты хtйен 

kувеkа ямшfк пурмас пирийk. Па щи кула питkfт. Щfkта 

ямаkkfт. Яка kоkkfт. Як юпийн, ким qтkfт. Fньхилеyкеk па 

щfта щи, ан шавиман хfтьk.

35. Пfk кfр кeвал тtпfy эви

(нях ар)

Кfт ной кeвщfy, сeвfy икqyfн kуyсfyfн. Итfk тунты вqш 

тfйk. Кимfт хtйk нtмfkта русqy ухшам пунмfн тfйk. Щит ащи 

па тtпfy эвеk.
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31. Для моей снохи славной,
32. Многие земли изъездил,
33. Многие земли оставил [позади].
34. С твердой6 головой многочисленные ерши,
35. В маленькими ершами груженной нарте,
36. В тремя собаками запряженной нарте
37. [Вот] я мчусь,
38. [Вот] я доставил,
39. [Вот] я привез.
(Варит ершей. Сноху поит ухой. От этого она выздоравлива-

ет7. С радостью танцуют. Уходят).

34. Сноха умерла

(Вошедшие)

Входят трое мужчин в масках. У одного мужчины – за плеча-
ми большой мешок. Это – братья. У них умерла сноха. 

(Тело умершей представлено удлиненным свертком).
Еще не похоронив ее, они начинают делить вещи. Сначала 

начинает делить старший брат, все лучшее берет себе.
(При раздаче вещей, здесь и далее, раздающий произносит 

шутливые выражения). Младшие братья недовольны. И вот на-
чинается драка. Потом мирятся.

Далее делит средний брат, затем младший. Никак не могут 
разделить вещи. Каждый раз делящий берет себе лучшее из ве-
щей. Снова дерутся. Потом мирятся. Начинают танцевать. После 
танца все уходят. Сноха остается лежать. 

35. С сережками на ушах
1
 любимая доченька

(Шуточная песня)

Входят двое в глухой суконной одежде. У одного маска. У 
другого сверху накинут платок с кистями, углы которого свеши-
ваются с четырех сторон. Это – отец и его любимая доченька.
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Ащи ариzk:

1. Пfk кfр кeвалы тtпfy эвем(t)

2. Ньtрум вой kуyум(t) кашfy хот(t)

3. Ма па kуyfkтыzkмем.

4. Эвие, эвие,

5. Мfта мув(t) сeyен пqkа(йt)

6. Нумсfy най(t), ар нумсыен

7. Kыв ки вtkkиzkмfk(t),

8. Русqy ухшам(t) ар кимkан(t)

9. Ай вот иkамkа ай рампасен,

10. Нfy па рамyfkтиzkтэ.

11. Kантfy Асы овен(t),

12. Увfс кfнася пухfk па(йt),

13. Увfс юрfн(t) пухfk па(йt).

14. Нумсfy най(t) ар нумсыен

15. Щив ки вtkтаk(t),

16. Русqy ухшам(t) ар кимkан(t),

17. Ай вот питkа(йt) ай рампасен

18. Эви рампайиzkтэ.

(Эви ан нюхаkтfk).

19. Ин вtн сtх хek kqты мeв,

20. Ин вtн вуш хek kqты мeв. 

21. Эвие, эвие,

22. Вот хойkа(йt) тэвfy юха(йt)

23. Fk kоkkиzkтаk.

(Эви иса ан нюхаkтfk).

24. Щит ки fнтtм(t) вtkмаk(t) па(йt) ат(t),

25. Kантfy Асы(йt) нeмпен(t),

26. Kэв юра(йt) пух тfймаk(t),

27. Kэв кfнась пух тfймаk(t).

28. Нумсfy най(t) ай пqлкиен

29. Щивеk ки вtkтfk ки,

30. Kаyки нюхи kqты мeв,

31. Ай лeк нюхи(йt) kqты мeв,

32. Щив ки нумсыен, щивеk вtkтаk ки,

33. Русqy ухшам(t) ар кимkан(t),
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Отец (поет):
1. С сережками на ушах любимую [мою] доченьку
2. В тундрового зверя вошедшего, веселый дом,
3. Я тоже [ее] привел.
4. Доченька, доченька,
5. [Если] в стороне угла, какой-то земли, 
6. Мудрая най

2, твои многочисленные мысли
7. Находятся, 
8. [Тогда] с кистями платок, его многочисленные кисти,
9. [Как будто] легкий ветер их потряхивает 
10. Так ты [ими] потряси3.
11. В устье обильной Оби,
12. У северного князя сын [имеется],
13. У северного друга ненца сын [имеется].
14. Мудрая най, твои многочисленные мысли
15. Если там находятся4,
16. [Тогда] с кистями платок, его многочисленные кисти,
17. [Как будто] легкий ветер их потряхивает
18. Доченька, [ты] потряси.
(Дочь не шелохнется).
19. Это земля, где огромными осетрами питаются,
20. Это земля, где огромными нельмами питаются.
21. Доченька, доченька,
22. Как в безветренную погоду дерево
23. [Она] так стоит.
(Дочь не шелохнется).
24. Если туда не желаешь, ну и пусть,
25. Выше по обильной Оби,
26. У Сосьвинского князя сын имеется,
27. У Сосьвинского друга сын имеется.
28. Мудрая най, твоих мыслей часть
29. Если там находится, 
30. Земля, где беличьим мясом питаются,
31. Земля, где молодым глухариным мясом питаются,
32. Если там твои мысли, там находятся,
33. [Тогда] с кистями платок, его многочисленные кисти,
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34. Ай вот питkа(йt) ай рампасен

35. Эви рампайиzkтэ.

(Эви иса ан нюхаkтfk).

36. Эвием(t), эвием(t)

37. Вот хойkа(йt) тэвfy юха(йt)

38. Fk kоkkиzkмаk.

39. Мосfy Касум кfнась пухfkа(йt)

40. Касум юра(йt) пухfkа(йt)

41. Щив ки нумсыен вtkтаk ки

42. Русqy ухшам(t) ар кимkан(t)

43. Ай вот питkа(йt) ай рампасен

44. Эви рампайиzkтэ.

45. Хорfy мeвна вtkмаk па(йt),

46. Вekеy мeвна вtkмаk па(йt),

47. Вekы нюхи(йt) kэвмfy па(йt).

(Эви иса ан нюхаkтfk).

48. Эвием(t), эвием(t)

49. Вот хойkа(йt) тэвfy юха(йt)

50. Fk kоkkиzkтаk.

51. Па най аyкен(t) тfйиkум(t)

52. Kантен kэвмfy(t) вeри нумfс(t)

53. Ма хtн вtkkиzkмем.

54. Эвие, эвие,

55. Kантfy Асы(йt) пeykен(t)

56. Хtраy кfнас(t) вtkмаk(t),

57. Хtраk юра(йt) пухаk

58. Kантен kэвмfy(t) вeри нумсен(t)

59. Щив ки питииzkмаk(t),

60. Русqy ухшам(t) ар кимkан(t)

61. Ай вот питkа(йt) ай рампасен

62. Эви рампайиzkтэ.

(Эви иса ан нюхаkтfk).

63. Вот хойkа(йt) тэвfy юха(йt)

64. Fk kоkkиzkтаk.

65. Па най аyкен(t) тfйиkум(t)

66. Kантен kэвмfy(t) вeри нумfс(t)



131

34. [Как будто] легкий ветер их потряхивает
35. Доченька [ты] потряси.
(Дочь не шелохнется).
36. Доченька, доченька,
37. Как в безветренную погоду дерево
38. [Она] так стоит.
39. Может быть, в стороне сына Казымского князя,
40. В стороне сына Казымского друга,
41. Там твои мысли находятся,
42. [Тогда] с кистями платок, его многочисленные кисти,
43. [Как будто] легкий ветер их потряхивает
44. Доченька, [ты] потряси. 
45. В земле с оленями-быками [живущий],
46. В земле с оленями [живущий],
47. Оленьим мясом питающийся.
(Дочь не шелохнется).
48. Доченька, доченька
49. Как в безветренную погоду дерево
50. [Она] так стоит.
51. Матерью-най рожденная [доченька],
52. На обильной пище5 [созревшие] вредные мысли [твои]
53. Откуда я знаю их.
54. Доченька, доченька,
55. Возле обильной Оби
56. Средне-обской6 князь живет,
57. У сына средне-обского друга,
58. На обильной пище [созревшие] вредные мысли [твои],
59. Может быть, там находятся,
60. [Тогда] с кистями платок, его многочисленные кисти,
61. [Как будто] легкий ветер их потряхивает
62. Доченька, [ты] потряси. 
(Дочь не шелохнется).
63. Как в безветренную погоду дерево
64. [Она] так стоит.
65. Матерью-най рожденная [доченька],
66. На обильной пище [созревшие] вредные мысли [твои]



132

67. Хуkща вeйkиzkмем(t), сар.

68. Эвие, эвие,

69. Kантfy Асы тыеk(t) па(йt),

70. Вtн Тtпfл вош(t) ари най

71. Хон Тtпfл вош(t) ари най.

72. Оkfy Тtпfл вош кfнась пух

73. Оkfy Тtпfл вош юра пух

74. Нумсен па(йt) вtkтаk ки

75. Русqy ухшам(t) ар кимkан(t)

76. Ай вот питkа(йt) ай рампасен

77. Эви рампайиzkтэ.

(Эви оkyитfс рfпсыты)

78. Kqпfт няньна вtkты мeв

79. Молокайна вtkты мeв

80. Нумсfy най(t) ай пqлкиен

81. Щивеk ки вtkтfk ки…

(Эви kqваса навfрмfн рапсыzk)

82. Увfс вот хойkа(йt) ай юха(йt)

83. Нeм вот хойkа(йt) ай юха(йt)

84. Эви щи рамсыиzkтаk…

(Якkfyfн, мfнkfyfн).

36. Руща манты нэ

(Kуyfkтуп)

Нtй кeвщfy ики kуyfk. Нtмfkта ухшамfн лаyкум.

1. Майя найkа аyкие,

2. Майя найkа имие.

3. Ма тfм kуyтыиzkмем.

4. Ньtрум вой kуyум кашfy хот, 

5. Иса воем kуyум хот,

6. Ма тfм kуyтыиzkмем.

7. Майем вtkум йиyкем щир,

8. Йиyкпи kантfy Касум,

9. Ма тfм kуyтыиzkмем.
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67. Откуда узнаю7 их.
68. Доченька, доченька,
69. В верховьях обильной Оби
70. Огромного города Тобольска многочисленные наи,
71. Царского города Тобольска многочисленные наи [где про-

живают],
72. У сына князя первого [царского города] Тобольска, 
73. У сына друга первого [царского города] Тобольска,
74. Может там твои мысли находятся.
75. Тогда с кистями платок, его многочисленные кисти,
76. [Как будто] легкий ветер их потряхивает
77. Доченька [ты] потряси.
(Дочь начинает трястись).
78. Земля, живущая мягким хлебом,
79. Земля, живущая молоком.
80. Мудрая най, твоих мыслей часть
81. Если там находится…
(Дочь трясется изо всех сил). 
82. Будто северным ветром ударяемое маленькое дерево
83. Будто южным ветром ударяемое маленькое дерево
84. Дочь так трясется…
(Танцуют, уходят).

36. За русского замуж выходящая женщина

(Вошедшие)

Входит исполнитель в глухой суконной одежде. Сверху на-
кинут платок.

1. Я, най, мать1, 
2. Я, най, женщина. 
3. Вот я вошла. 
4. Тундрового зверя вошедшего, веселый дом,
5. Всех зверей вошедших дом, [в него] 
6. Вот я вошла.
7. Жила я, на водах своих2, [это] 
8. С водами обильный Казым.
9. Вот я вошла [сюда]. 
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10. Майя найkа аyкие,

11. Ущмар юхан пeykqмны

12. Ма най омсыиzkмем.

13. Хtkум павfрт мfри хот,

14. Няkем павfрт мfри хот,

15. Ма най вtkииzkмем.

16. Тfмkа муkты артемны,

17. Нqyиен вtkты, нqyfy мeв,

18. Хtийен вtkты, хtяy мeв,

19. Хtяy мeви хeв zм сeyн,

20. Пухfk хeви zм нумfс,

21. Ма най павтыиzkмем.

22. Па най аyкем ktмтыkум,

23. Найен сtри пtсkы тqk,

24. Ма най ktмтыиzkмем.

25. Сfран ширты вtн fнтуп,

26. Ма най антыиzkмем.

27. Ар сэв вtkkа хtлfy ух,

28. Хtлfy ухи нумпеkа,

29. Тыkщиен хfншап вtн ухшам,

30. Хfтkыен хfншап вtн ухшам,

31. Ма па лаyкииzkмем.

32. Майя найkа аyкие,

33. Ktмтум нtyи хурfkа,

34. Ма па ktмтfс(t)иzkмем.

35. Пунум найи тqkем хур,

36. Ма най хtмтfщ(t)иzkмем.

37. Кимпеy хоты кимпема,

38. Эkяy кeри тынfy вуk,

39. Тум най шtши(йt)иzkмем.

40. Тыzy кeри тыемfн,

41. Ма па тfйииzkмем.

42. Макла нюkы кfт ломпа,

43. Ма най kqрмfkтыzkмем,

44. Питум кетfy суй,
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10. Я, най, мать,
11. Возле обманчивой3 реки 
12. Я, най, сижу. 
13. В доме длиной4 из трех бревен, 
14. В доме длиной из четырех бревен 
15. Я, най, живу. 
16. [После] времени этого какого-то,
17. Женщины [где] живут, с женщинами земля,
18. Мужчины [где] живут, с мужчинами земля,
19. В далекие славные углы, земли с мужчинами,
20. Сокровенные, длинные, славные мысли [мои]
21. Най, я, [туда] направляю5.
22. То, что най мать одевала,
23. Иное6, для най-[женщины] дозволенное7 полное 

[одеяние]8,
24. Я най одеваю. 
25. Огромным поясом, из зырянской нити шерстяной,
26. Я, най, опоясываюсь.
27. Со многими косами, с пробором голова,
28. Поверх головы с пробором,
29. [Как] Луна цветастым большим платком,
30. [Как] Солнце цветастым большим платком
31. Сверху я укрываюсь.
32. Я, най, мать, 
33. Одевшейся женщины облик [имею], 
34. Я оделась. 
35. Полностью одетой най-[женщины] облик [имею],
36. Я, най, снарядилась. 
37. Наружность имеющий дом, наружу,
38. В узорчатой обуви, дорогие следы9 [оставляя], 
39. Вот, най, выхожу [я]. 
40. У носки [имеющих] ног, носки
41. Я тоже имею. 
42. Две лыжи с носом, как у совы, 
43. Я, най, [на землю] кладу10 
44. На выпавший снег с наледью,
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45. Кетfy суйи tхтыя.

46. Йипfл нюkqм кfт ломпа

47. Макла нюkqм кfт ломпа

48. Эkяy кeри zм тыя

49. Ма най ватыиzkмем.

50. Хонен посfy аyкkfy йtш,

51. Ма най шtшииzkмем.

52. Шfншем нивfy ари мfр,

53. Порхем нивfy ари мfр,

54. Ма най шtши(йt)иzkмем.

55. Щиkа вeши арfkны,

56. Вeртfy йиyкпи kантfy Касум,

57. Вeртfy йиyкпи хуkfy Касум,

58. Овfy Касум овfkа,

59. Ма тfм юхтыиzkмем.

60. Ktyх сqм шивfy вtны kор,

61. Каkт сqм шивfy вtны kор,

62. Ма тfм хойkыиzkтем.

63. Кeтпfy kори кeтпfk эвfkт,

64. Хонен посfy аyкkfy йtш,

65. Пfнт юх лощмfy ям йtш,

66. Па еk оритыzkтем.

67. Макла нюkqм кfт ломпа,

68. Йипfл нюkqм кfт ломпа,

69. Па ел щqвyfkтыzkтqм. 

70. Шfншем нивfy ари мfр,

71. Порхем нивfy ари мfр,

72. Ма най щqвyfkтыzkтqм.

73. Щиkа вeши арfkны,

74. Лtнтkа сtk ващ пусfk,

75. Вас сtk вtkkа мeвfy пусfk,

76. Муй хeв хуkты(йt)иzkтем.

77. Щиkа вeши артаkна,

78. Лtнт сtk вtkkа мeвqy пусfk,

79. Еkkы kаkмииzkмем.
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45. На поверхность снега с наледью.
46. Две лыжи с носом, как у филина, 
47. Две лыжи с носом, как у совы, 
48. На славные носки узорчатой обуви 
49. Я, най, одеваю. 
50. [По] царской дороге, со знаками на столбах11,
51. Я, най, иду. 
52. Спина много раз потела, 
53. Верхняя часть спины12 много раз потела, 
54. Я, най, иду. 
55. После времени этого, 
56. С красной водой13, обильный Казым, 
57. С красной водой, рыбный Казым, 
58. Вход, [имеющий] Казым, к входу 
59. Я вот подошла. 
60. Для глаз духов туманное14, большое озеро, 
61. Для глаз божеств туманное, большое озеро,
62. Я вот [к нему] подошла. 
63. Середину [имеющее] озеро, на его середине,
64. Царская дорога, со знаками на столбах,
65. Путь [указывающими] деревьями-[метками] заставлен-

ная славная дорога
66. Дальше тащусь [я] [по ней].
67. Две лыжи с носом, как у совы, 
68. Две лыжи с носом, как у филина, 
69. Дальше [со свистом] несусь [я] [на них]. 
70. Спина много раз потела, 
71. Верхняя часть спины много раз потела, 
72. Я, най, несусь [со свистом].
73. После времени этого, 
74. [Как] кишки у гуся, узкая протока,
75. [Как] кишки у утки, с поворотами протока,
76. Разве долго [по ней] [я] пройду15.
77. После времени этого,
78. [Как] кишки у гуся, с поворотами протока,
79. Дальше [по ней] [я] вдыхаю16, [бегу],
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80. Kаkум воем вуkаkа,

81. Еkkы kаkмииzkмем.

82. Пeншум шtмши кtт сqмfн,

83. Еkkы вантыиzkkум.

84. Хtс хор хtхkум kантfy Ас

85. Хeви хур,

86. Щиты qтьkииzkмем.

87. Пqлак пfнт юх kощмfy йtш,

88. Па еk kоkииzkтаk.

89. Хонен посfy аykfy йtш,

90. Па еk вtkииzkтаk.

91. Вурyа нюkqм хув Ас хур

92. Йипал нюkqм кfт ломпа

93. Па еk шtшииzkтqм.

94. Щиkа вeши артfkна,

95. Пeншум шtмши кfт ям сqм,

96. Ма тfм аykыиzkмем,

97. Пeншум шtмши кfт ям сqм,

98. Ма тfм вантыиzkтем.

99. Ювkа йtши шtпем эвfkт, 

100. Хtkум амп кирум ампи tхfk,

101. Keв тум наврfkтыzkмал.

102. Пeшеy tхfk пeшеk эвfkт

103. Потум kощ похлэм

104. Keв тум каврииzkтаk.

105. Вантqм-ки вeшата,

106. Keв тум юхтииzkмаk.

107. Уkты макла ван сапfk,

108. Keв щи уkлииzkтаk.

109. Хtрfy оkfy хt кeмаем,

110. Вет амп кирмаy ампи tхfk,

111. Ампи tхfk юпийна,

112. Ампи юпи сохkы tхfk,

113. Keв тум омсыиzkтаk.

114. Вет амп кирмfy ампи tхfk,
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80. Как дышащий зверь, 
81. Дальше вдыхаю, [бегу].
82. [Как] созревшая смородина двумя глазами,
83. Вдаль гляжу.
84. Двадцатью оленями избеганной обильной Оби 
85. Длинные плесы 
86. Там появились. 
87. По краям, путь [указывающими] деревьями-[метками] за-

ставленная дорога, 
88. [Деревья-метки] дальше стоят.
89. Царская дорога, со знаками на столбах,
90. Дальше [она] продолжается. 
91. [Как] у вороны нос, длинные обские плесы, [по ним], 
92. [На] двух лыжах с носом, как у филина, 
93. Дальше иду [я]. 
94. После времени этого,
95. [Как] созревшая смородина двумя глазами,
96. Вот я осматриваюсь,
97. [Как] созревшая смородина двумя глазами,
98. Вот я смотрю. 
99. Позади, по пройденной [мною] дороге, 
100. Тремя собаками запряженная, с собаками нарта,
101. Вон она скачет. 
102. Заднюю часть [имеющая] нарта, позади нее 
103. Холодного снега куски 
104. Вон они взметаются17. 
105. На расстояние видимости18, 
106. Вон он подъехал. 
107. [Как] у спящей совы короткая шея19,
108. Спит он. 
109. [Это] средне-обской стороны мужчина, кум20.
110. Пятью собаками запряженная, с собаками нарта,
111. Позади собачьей упряжки21,
112. Позади собак, дощатая нарта, 
113. Вон он сидит [в ней]. 
114. Пятью собаками запряженная, с собаками нарта, 
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115. Тыв тfм щqkтыиzkмаk.

116. «Хtрfy оkfy хt кeмайе,

117. Амп юпи сохkы tхfk

118. Мfнты kqkтыиkэ,

119. Мfнт сfр лэлтыилэ».

120. Хtрfy оkfy хt кeмаем, 

121. Вет амп кирмfy ампи tхfk

122. Па такfншfк нюхтыиzkмаk.

123. Пeншум шtмши кfт сqмfн,

124. Хуты ванты(йt)иzkтем,

125. Иkпеy tхfk иkпеkа,

126. Потум kоньщи вtн пtсfy

127. Keв тум каврыиzkтаk.

128. Ар сэв вtkkа хtлfy ух нeмпеkfн,

129. Пtхрfy-ки вtн пtсfy, 

130. Keв тум каврииzkмаk.

131. Нeмkа Асы пqлкfkа,

132. Нeмиен пtхрfy вtн пtсfy,

133. Кeш пqнтыиzkмаk.

134. Йипfл нюkqм кfт ломпа,

135. Макла нюkы кfт ломпа, 

136. Ма най шtшииzkмем.

137. Щиkа вeши артаkна,

138. Юхkы вtkты сев йир нэ,

139. Юхkы аyлумтыzkум.

140. Юхkы вtkты сев йир нэ. 

141. Ювkа йtши пqлкем эвfkт,

142. Няk хор кирмfy хораy tхfk,

143. Keв щи qтьkи(йt)иzkмаk,

144. Keв щи юви(йt)иzkмаk.

145. Вантем-ки вeшата,

146. Keв тум юхтыиzkмаk.

147. Уkты макла ван сапfk,

148. Уkты йипи ван сапfk,

149. Юрfн оkfy хt кeмаем,

150. Няk хор кирмfy хораy tхfk,
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115. Вот [она] сюда выскакивает.
116. «Средне-обской стороны мужчина, куманек,
117. Позади собак, [на] дощатой нарте, 
118. Меня подвези22,
119. Меня подвези-ка».
120. Средне-обской стороны мужчина, кум, 
121. Пятью собаками запряженную, с собаками нарту,
122. Еще сильнее погнал.
123. [Как] созревшая смородина двумя глазами,
124. Что я вижу, 
125. Низ [имеющая] нарта, из-под низу,
126. Холодного снега большой дым
127. Вон он взметается.
128. Много кос имеющая с пробором голова, над ней,
129. Клубами23 большой дым, 
130. Вон он взметается. 
131. В стороне верховий Оби,
132. Верхних клубов большой дым,
133. Скрылся [он]. 
134. [На] двух лыжах с носом, как у филина, 
135. [На] двух лыжах с носом, как у совы, 
136. Я, най, иду. 
137. После времени этого,
138. Назад живущая24, косы привязывающая25 женщина,
139. Назад оглядываюсь.
140. Назад живущая, косы привязывающая женщина.
141. Со стороны пройденной [мною] дороги,
142. Четырьмя оленями запряженная, с оленями нарта,
143. Она показывается,
144. Она едет.
145. На расстояние видимости, 
146. Вон подъехала она. 
147. [Как] у спящей совы короткая шея,
148. [Как] у спящего филина короткая шея,
149. [Это] с ненецкой стороны мужчина, кум. 
150. Четырьмя оленями запряженная, с оленями нарта,
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151. Keв тум юви(йt)иzkтаk,

152. Keв тум щqлты(йt)иzkмаk.

153. «Юрfн оkfy хt кeмаем,

154. Хорfт юпи сохkы tхfk

155. Мfнты сfр kqkтыиkэ,

156. Воят юпи сохkы tхfk 

157. Мfнты сfр kqkтыиkэ».

158. Юрfн оkfy хt кeмаем,

159. Хориен вотум сой нюр 

160. Еkпа нюхтыиzkмаk.

161. Нeмkа Асы пfтqk пqkа,

162. Kощ пtхрем zм оkfy,

163. Kощ похлэм zм оkfy,

164. Щив па хtрkиzkмаk.

165. Макла нюkы кfт ломпа,

166. Йипал нюkы кfт ям kух,

167. Па еk шtши(йt)иzkтqм.

168. Щиkа вeши арfkна,

169. Юхkы вtkты сэв йир нq,

170. Пeншум шtмши кfт сqмна,

171. Па тfм касfлтыzkтем.

172. Ювkа йtши пqлкемна,

173. Наyк кар пeнпи kов щfкfр,

174. Икен яyхииzkмаk,

175. Keв тум ювииzkтаk.

176. Kовен невfр zми вуk,

177. Keв тум ювииzkтаk.

178. Вантем-ки вeшfта,

179. Keв тум ювииzkтаk.

180. Вантем-ки вeшfта

181. Keв тум юхтыиzkтаk.

182. Рeщ оkfy хt,

183. Ktнт кeр пfkат

184. Ванты tхfk,

185. Уkты макла ван сапfk

186. Keв тум омсыиzkтаk.



143

151. Вон он едет, 
152. Вон он [сюда] выскакивает. 
153. «С ненецкой стороны мужчина, куманек,
154. Позади оленей, [на] дощатой нарте, 
155. Меня подвези-ка.
156. Позади животных, [на] дощатой нарте, 
157. Меня подвези-ка». 
158. С ненецкой стороны мужчина, кум, 
159. Обветренную оленью упряжку 
160. Дальше погнал. 
161. В стороне26 верховий Оби,
162. Клубов снега славные остатки, 
163. Комьев снега славные остатки,
164. Там исчезли27 они. 
165. [На] двух лыжах с носом, как у совы, 
166. [На] двух голицах-лыжах с носом, как у филина, 
167. Дальше опять иду. 
168. После времени этого,
169. Назад живущая, косы привязывающая женщина,
170. [Как] созревшая смородина двумя глазами,
171. Опять я осматриваюсь.
172. Со стороны пройденной дороги, 
173. На выносливом коне, с шерстью, [как] кора лиственницы
174. Мужчина едет. 
175. Вон подъезжает он.
176. На славном годовалом жеребце, 
177. Вон подъезжает он. 
178. На расстояние видимости, 
179. Вон подъезжает он. 
180. На расстояние видимости, 
181. Вон он подъехал. 
182. Русской стороны мужчина,
183. Высотой как гусиные ноги,
184. Нарта позади [коня],
185. [Как] у спящей совы короткая шея,
186. Вон он сидит. 
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187. Рeщ оkfy хt кeмаем

188. Уккеk йирииzkмаk.

189. «Рeщ оkfy хt кeмаем,

190. Kовен пeши сохkы tхfk,

191. Манfт сfр kqkтыиkе(йt),

192. Манfт сfр омсfkтэиkа(йt)».

193. Рeщ оkfy хt кeмаем,

194. Keв щи омсfkтыzkмаk.

195. Вас сухи шtпfщтаyfk,

196. Ktнтен сухи шtпfщтаyfk,

197. Мин там шtпfщиzkмемfн.

198. Kовен юпи сохkы tхfk,

199. Keв тум kqkтыиzkмаk.

200. Нeм Ас хури пfнтqkна,

201. Пeншум шtши кfт zм сqм,

202. Муем кfkыиzkтаk.

203. Аkqн нурeм, павfрти нурfk, 

204. Keв тум кfkииzkтаk,

205. Аkqн нурeм, сохkы нурeм,

206. Keв тум омсыииzkтаk.

207. Рeщ оkfy хt кeмаем,

208. Кeтпfy воши кeтпfkа,

209. Keв па тtтьkииzkмаk.

210. Kовиен уккеk kантfy хfр,

211. Keв таkииzkмаk.

212. Кtртыен кeтуп нqмаy капек,

213. Вошиен кeтуп нqмаy капек,

214. Keв тум омсыиzkмаk.

215. Кtртен кeтуп нtyмаy капек,

216. Мин тум kуyтииzkумfн.

217. Рeщ оkfy хt кeмаемна,

218. Нtрkа ktйт ар zм лак,

219. Ветыен kуйпи kуzy кfт ёш,

220. Тqл па тqвkииzkмаk.

221. Ар сэв вtkkа хtлfy ух,
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187. Русской стороны мужчина, кум, 
188. Вожжи он привязал. 
189. «Русской стороны мужчина, кум, 
190. Позади коня, [на] дощатой нарте, 
191. Меня подвези-ка. 
192. Меня посади-ка».
193. Русской стороны мужчина, кум, 
194. Он [меня] посадил. 
195. [До] утиной кожи целуемся28, 
196. [До] гусиной кожи целуемся, 
197. Мы целуемся. 
198. Позади коня, на дощатой нарте,
199. Вон он подвозит меня. 
200. В пути, по плесам верховий Оби,
201. [Как] созревшая смородина двумя глазами,
202. Что я вижу. 
203. Рукотворный29 помост30 – [это] пристань из бревен, 
204. Вон виднеется. 
205. Рукотворный помост, из досок помост, 
206. Вон там он находится31.
207. Русской стороны мужчина, кум, 
208. Середину [имеющий] город, на [его] середину
209. [Меня] он везет. 
210. Лошадиные вожжи, возле кормушки32 
211. Он подтягивает. 
212. Посреди поселения с именем кабак, 
213. Посреди города с именем кабак, 
214. Вон он стоит33.
215. Посреди поселения с именем кабак, 
216. [В него] мы входим. 
217. Русской стороны мужчина, кум, 
218. Дугообразными кольцами, многочисленными славными 

кольцами34,
219. С пятью пальцами, с пальцами две руки [мои], 
220. Полностью [он] нанизал.
221. Со многими косами, с пробором голова, 
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222. Хtлfy ухи нумпема,

223. Тtрмен тeти вtн ухшам,

224. Нtмfkта kаyкииzkмаk.

225. Тtрмиен тeты кfkы ухшам,

226. Нtмfkта kqрмfkтииzkмаk(t).

227. Майя найkа аyкие,

228. Порfх тqkы ари тqk,

229. Keв па ktмfттыzkмаk.

230. Ващиен тeрпи ар кеван,

231. Пещат вqншуп ар кеван,

232. Keв па ktтыиzkмаk.

233. И лtнтfy пиk яха мfнмемfн,

234. И васен пиk яха мfнмемfн,

235. Няврен овпи ар щарка,

236. Ариен яньщииzkмемfн.

(Якfk па мfнk).

37. Хурасfy най

(Kуyfkтуп)

Кfт ной кeвщfy, сeвfy икqyfн kуyсfyfн. Тунты вqш 

тfйkfyfн. Итfk нtмfkта ухшам пунмfн тfйk. Щит ащи па ар 

мув яyхум хурасfy эвеk.

Ащеk (омfсты ёх инщfсfk):

1. – Мантты эсfkfkfн? Мfнqм рfхfk, якты, ариты?

2. – Хtн fнт рfхfk, рfхfk щи.

(Арийk).

3. – Омус хот тqk ар хtем,

4. Kуyум хот тqk ар хtем,

5. Тfм ньtрум вой омсум кашfy хот,

6. Тfм вtнт вой омсум кашfy хот,

7. Ай эвием zм пиkа,

8. Мин па тfм kуyтыиzkмемfн.

9. Ай эвием, эвием,

10. Ар мув zyхум эвием.

11. Ай эвием zм пила, 

12. Тыв шtшмемfн zм иртfн,
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222. Поверх головы с пробором, 
223. Небесного огня большой платок,
224. Сверху накинул. 
225. Небесного огня кровавым35 платком,
226. Сверху накрыл. 
227. Я, най, мать,
228. В многочисленные [одежды] полностью36 
229. [Меня] он одел. 
230. С узким горлом многочисленные бутылки,
231. С лицами-печатями многочисленные бутылки,
232. Еще он купил. 
233. Когда [как] одна пара гусей, вместе сходились,
234. Когда [как] одна пара уток, вместе сходились,
235. С пенистым отверстием многочисленные чарки,
236. Много мы [их] выпивали. 
(Танцует, уходит).

37. Красивая най-[девушка]

(Вошедшие)

Входят двое в глухой суконной одежда, в руках – посохи. На 
лицах – маски. На одного из них сверху накинут платок. Это – 
отец и много земель видевшая красавица-дочь.

(Отец обращается к зрителям):
1. – Меня впустите? Мне можно, танцевать, петь?
2. – Как нельзя можно, можно конечно. 
(Поет).
3. Сидящие в наполненном доме многочисленные мужчины,
4. Вошедшие в наполненный дом многочисленные мужчины,
5. Этого тундрового зверя сидящего, веселый дом,
6. Этого лесного зверя сидящего, веселый дом.
7. Вместе с младшей доченькой славной,
8. Вот мы вошли [в него].
9. Младшая доченька, доченька,
10. Многие земли объехавшая доченька.
11. Вместе с младшей доченькой славной,
12. [Когда] сюда [мы] шли, в славное время [то],
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13. Вошfy тqkы ар хtен,

14. Карkум луки zм иты,

15. Kыв щи кfрkыиzkмеk.

16. Ай эвием, эвием,

17. Хурасfy най хурасfkfн,

18. Тfм щи kоkииzkтаk.

19. Тылащ хурпи, хурпи най,

20. Хfтk хурпи, хурпи най.

21. Тfм Ас питfр ар вош,

22. Тfм Ас питfр ар кtрт,

23. Мин шtшмемfн zм иртfн.

24. Вош тqkы ар хtем,

25. Кtрт тqkы ар хtем,

26. Оkьмум луки вуkаkа,

27. Kыв щи оkьмииzkмеk.

28. Эвие , сfр эвие,

29. Тfм Курfс нfрfy ай пушхен,

30. Тfм Тtрум нfрfy ай пушхен,

31. Йtм юх кусэy тtс якен,

32. Якен якииkq па.

33. Хот тqkы ар хtем....

(Эви kоkfс якты. Имуkтыйн кeвfщ иkпи эвfkт муkты сух 

мунтал иkы рfкнfс. Щит няврqм).

Ащи (инщfсfk): 

34. Хуй пу-ух? Хуй пу-ух…

(Якkfyfн па мfнkfyfн).

38. Нeша ики

(Kуyfkтуп)

Тунты вqншfy, нtй кeвщfy ики ваyкмfн луyfk. Кeвщfk 

кеkfн йирман. И ёшfkfн сeв тfйk, кимfт ёшаkfн – пос. Кашfy 

хfннqхt хонfyа ваyкfk па вух вохfk. Иса пуш и ясfy тtп тfйk:

Лук-лук-лук.
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13. Наполненных городов многочисленные мужчины,
14. Как славно застывшие1 глухари 
15. Они застыли.
16. Младшая доченька, доченька,
17. Красивая най-[девушка], с красотою своей
18. Вот она стоит.
19. На луну похожая, похожая най,
20. На солнце похожая, похожая най.
21. Возле Оби этой многочисленные города,
22. Возле Оби этой многочисленные селения
23. [Когда] мы шли, в славное время [то],
24. Наполненных городов многочисленные мужчины,
25. Наполненных селений многочисленные мужчины,
26. [Как] засмотревшиеся глухари, [на нее],
27. Они засмотрелись.
28. Доченька, ну-ка, доченька,
29. Этому священному маленькому зверю [бога] Кураса

2,
30. Этому священному маленькому зверю [бога] Торума,
31. [Гибкий] [как] из черемухового дерева обруч, искусный 

свой танец,
32. Танец станцуй [ты] еще.
33. Наполненного дома многочисленные мужчины…
(Дочь начинает танцевать. Неожиданно из-под одежды вы-

падает сверток. Это – ее ребенок).
Отец (спрашивает):
34. Чей сы-ын? Чей сы-ын…
(Танцуют и уходят).

38. Нищий мужчина 

(Вошедшие)

Появляется мужчина в маске, в глухой суконной одежде, он 
передвигается на коленях. Одежда перепоясана веревкой. В одной 
руке держит посох, в другой – рукавицу. Подползает к каждому 
из присутствующих и просит деньги. Каждый раз повторяет одно 
только слово:

Лук-лук-лук
1. 
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Вухfн-ки ант мfkы, щи хуят eвмfн, сeвfн пухfkkfkэ. Тtх 

ёх нqмfсыя kув пиkfkа ущхуkь пfта юнтkfт. Хtн вухfн мfkы 

поzкщfk па ух пунfk. Иса юхтум ёх эвfkт вух fкfтмfk юпийн, 

пупи хонfyа вfyкfс, посfk, fктум вухkfk пиkа щfта хайсfkэ. 

Пупия поzкщfс, ух пунfс па якты лолfс. Якfk юпийн па щи 

мfнfс.

39. Kапfт сfран

(Kуyfkтуп)

1. Ешfк оkы(йе) ар хtем,

2. Хtйkам хtkfнт(t)иkаты.

3. Тfмен омсы(йt)иzkман(t)

4. Ньtрум вой kуyума кашfy хота(йt)

5. Нqмkы муkты(йt) мувев эвfkта(йt)

6. Мey хtн kуyты(йt)kумева.

7. Kапfт сарfна икиkан(t),

8. Хtт сарfна икиkан(t),

9. Kантfy Kfyаk тыевна,

10. Нeм Асы(йt) пqлкевна,

11. Хон Тtпfk вош оkyевна,

12. Хон Тtпfk вош оkyевна(йt),

13. Тtпfk вошfyа kапfт сfран(t)

14. Мey омсы(йt)иzkмев(t).

15. Kантfy Ас тыев пqkа,

16. Сот хtйпи хtzy kаkя

17. Тtтьkeмев иртfтны,

18. Kаkь эвfkт хfщум ёх(t),

19. Мой эвfkт хfщум ёх(t),

20. Пfkты тfхия хtн тfйkeв(t)

21. Хtрты тfхия хtн тfйkeв(t).

22. Тtрум сотаy ар хfтkева, 

23. Тtпfk вошия хfревна,

24. Тtпfk вошfyа kапfт сfран,

25. Тtрум сотаy ар хfтkев,
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Если кто-то не дает деньги, то на того человека кричит, ты-
чет его посохом. Некоторые из присутствующих, чтобы вызвать 
смех зрителей, специально его разыгрывают. Когда исполнитель 
получает деньги, то благодарит подателя молитвой, кланяется 
ему. После того, как обойдет всех присутствующих, подходит к 
медведю, кладет около него рукавицу с собранными деньгами. 
Затем молится, кланяется в сторону медведя, начинает танцевать. 
После танца уходит.

39. Семь зырян

(Вошедшие)

1. Дорогие, милые многочисленные мужчины,
2. Мужчины послушайте.
3. [Сюда], [где] этот1 сидит
4. В тундрового зверя вошедшего, веселый дом,
5. Не из какой-то безымянной земли
6. Мы пришли.
7. Семь зырян, мужчин,
8. Шесть2 зырян, мужчин,
9. В верховьях обильного Иртыша,
10. В стороне верховий Оби,
11. В царском городе Тобольске,
12. В царском городе Тобольске,
13. В городе Тобольске, семь зырян,
14. Мы проживаем3.
15. В сторону верховий обильной Оби,
16. На многолюдную4 войну с сотнями мужчин
17. После того, как водили [нас],
18. От войны оставшиеся мужчины,
19. От сражения5 оставшиеся мужчины,
20. Бояться нам уже нечего6,
21. Прятаться нам уже не от чего7.
22. Божественные многие сотни дней
23. В просторном городе Тобольске,
24. Города Тобольска семь зырян,
25. Божественные многие сотни дней,
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26. Хулqy воши ар хулэв,

27. Мey шtш(йt)иzkув.

28. Хtzkа-ки вtн мунтал,

29. Иkа воши(йt) оkyев пqkа

30. Мey шtши(йt)иzkув(t).

31. Мey, мeyz(йt), мey ин, 

32. Kапfт сарfн(t) яйkам. 

33. «Яйkам хtkfнт(t)иkаты(йt), 

34. Тfм нумсыем тум пелfк

35. Па нумсqма питмаk па(йt). 

36. Увfс Асы(йt) хурев пqkа,

37. Kант тeвмfy, kантfy пfнт(t),

38. Хek тeвмfy, хekfy пfнт(t) 

39. Мey яyхи(йt)иzkeв(t). 

40. Яйkам хtkfнт(t)иkатана,

41. Шfншfy вош шfншевна(йt),

42. Ал наyпи наyfy пайя(йt).

43. Нын яyхи(йt)иkаты(йt),

44. Парка сохаk(t) севраты(йt),

45. Kапfт сeyпи сeyfy парка

46. Нын верант(t)kаты(йt).

47. Лупмем-ки хeв ант вtс

48. Kапfт сарfна яйkам,

49. Ал наyкпи наyfy пая

50. Kыв шtши(йt)иzkмеk(t).

51. Тtрум сотfy ар хfтk

52. Парка сохfkа(йt) севfрkат(t).

53. Kаюм пуyаk(t) kясfy сыеkа,

54. Kыв сащииzkмел(t).

55. Kапfт сfран(t) яйkам па(йt),

56. Каkyfy вош каkyеkа

57. Нын аkты(йt)иkаkfна.

58. Каkyfy вошия каkyfна

59. Kапfт суyпи сeyfy парка

60. Нын верfнт(t)иkаты(йt).

61. Kапfт сfран(t) яйkам па(йt)
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26. С улицами город, по многочисленным улицам
27. Мы прохаживаемся.
28. [Нас] большая толпа8 мужчин 
29. В сторону нижнего города
30. Мы прохаживаемся.
31. Мы, мы, мы,
32. Семь зырян, братьев.
33. «Братья, послушайте,
34. В уме моем
35. Такая [вот] мысль вызрела9.
36. В сторону плесов северной Оби,
37. Муку перевозящий, мучной путь, 
38. Рыбу перевозящий, рыбный путь,
39. Мы устроим10.
40. Братья, послушайте,
41. Спину [имеющий] город, за спиной [его]
42. С крепкими11 лиственницами, лиственничная роща.
43. [Туда] вы идите,
44. Доски для баржи нарубите,
45. С семью углами, с углами баржу12

46. Вы постройте».
47. После [сказанных] слов, [времени] немного прошло
48. Семь зырян, братья [мои],
49. С крепкими лиственницами, в лиственничную рощу
50. Они пошли.
51. Божественные многие сотни дней,
52. Доски для баржи рубят [они].
53. Звонкие звуки топора 
54. [Оттуда] доносятся.
55. «Семь зырян, братья [мои],
56. С пристанью город, на пристань,
57. Вы носите13.
58. С пристанью город, на [его] пристани
59. С семью углами с углами баржу
60. Вы постройте14».
61. Семь зырян, братья [мои],
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62. Муй хув верfнтыzkтqk(t).

63. Яйkам хtkfнт(t)иkаты:

64. Kапfт сeyпи сeyfy парка

65. Тынfy шfшкан ар кtнес,

66. Тынfy нtйи ар кtнес,

67. Нын аkты(йt)kаты(йt).

68. Немfщ kантыя ар калащ

69. Нын аkты(йt)kаты(йt).

70. Рfк kантыя ари хир

71. Нын аkты(йt)kаты(йt). 

72. Сур йиyкпия ар пtщка

73. Нын аkты(йt)kаты(йt). 

74. Пещат веншаyа ар кеван(t) 

75. Нын аkты(йt)kаты(йt). 

76. Kапfт сfран(t) яйkам па(йt)

77. Яйkам хtkfнтыиkаты:

78. «Вут вошия оkyевна

79. Хeв мeв мfнты(йt) ёх па(йt),

80. Вtkтев-ки(йt) zм пfта(йt),

81. Тtпfk вошаy вtн кfнащ,

82. Вtн кfнащ(t) икев хуща

83. Мey яyхи(йt)иzkтев(t).

84. Хeв мeв мfнты(йt) пfнт нqпек(t)

85. Мey вeйkи(йt)иzkмев(t)».

86. Вeт вошия оkyева

87. Хtzkа вtн мунтала

88. Мey шtши(йt)иzkмев(t).

89. Тtпfk вошfyа вtн кfнащ(t), 

90. Икqм омсы(йt)иzkам па(йt),

91. Нивfkсот ветьяy омfсты хот.

92. Оваy хоты(йt) овfkа

93. Шtшмев-ки артатны,

94. Kапfт сfрана ай сfран(t)

95. Вtkтем-ки ям пfта(йt):

96. «Kапfт сfрана яйkам вtсты

97. Овfy хотыя овfk па(йt)
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62. Разве долго они строят.
63. Братья, послушайте:
64. «С семью углами, с углами баржа, [в нее]
65. Дорогой материи многочисленные рулоны,
66. Дорогого сукна многочисленные рулоны
67. Вы погрузите15. 
68. Из муки многочисленные мягкие16 калачи
69. Вы погрузите.
70. Рассыпчатой муки многочисленные мешки
71. Вы погрузите.
72. Воды сур

17 многочисленные бочки
73. Вы погрузите.
74. С лицами-печатями многочисленные бутылки
75. Вы погрузите».
76. Семь зырян, братья [мои],
77. Братья, послушайте:
78. «В сторону верхнего города,
79. В дальние земли едущие люди
80. Оттого, что мы есть,
81. К большому князю города Тобольска, 
82. К большому князю
83. Мы сходим.
84. Дорожную бумагу, [для] поездки в дальнюю землю, 
85. Мы возьмем».
86. В сторону верхнего города,
87. Большая толпа мужчин,
88. Мы идем.
89. Большой князь города Тобольска,
90. Мужчина, [он] сидит [в одном из]
91. Восьмидесяти пяти18 стоящих19 домов.
92. С дверьми дом, в сторону дверей,
93. Когда мы пошли,
94. Из семи зырян, младший зырянин
95. Оттого что я есть, [говорю]:
96. «Семь зырян, вы братья мои,
97. С дверьми дом, двери
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98. Нын пунши(йt)иkаkfн(t)».

99. Щи вeши(йt) артfkна(йt)

100. Kапfт сfран яйkам па(йt)

101. Шfншеk вtkты йихfk воя

102. Ал хfты(йt)иzkтqk па(йt)

103. Нивfkсот ветьяy омfсты хот,

104. Тtс тумпия хtzмныя 

105. Хуzн пунши(йt)иzkты?

106. Kапfт сfран ай сfран(t)

107. Вtkтqм туми zм пfта(йt),

108. Овfy хотыя овем па(йt)

109. Ма пунши(йt)иzkтqма.

110. Нувен сос сух тынfy хот,

111. Пfтqy хотыя пfтqма,

112. Шtшмев-ки иртfтныя,

113. Тtпfk вошаy(t) вtн кfнащ,

114. Вtн кfнащ икев па(йt)

115. Аzk тtхи zм оkfy

116. Хуты верfнт(t)иzkтаk(t):

117. «Kапfт сfран(t) икет па(йt),

118. Тfм еkпийна вtkмена,

119. Овfy хоты овqм па(йt)

120. Нын fнт пунши(йt)иzkман(t).

121. Муй йемfy Тtрум суртfy хfра

122. Нын-ки хойли(йt)иzkман(t)

123. Хfр няkмап няkмfy воя

124. Мfнем лtйи(йt)иkаkна(йt)».

125. Щи вушия артfkна(йt)

126. Kапfт сfран яйkам па(йt)

127. Шfншеk вtkты йихfk воя

128. Kыв хfты(йt)иzkмеk(t).

129. Ньtk вуща zм оkfyа

130. Вqрмев-ки юпийна(йt),

131. Щи вушия артqмна

132. Kапfт сfран ай сfран(t)

133. Вtkтем-ки(йt) zм пfта(йt)
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98. Вы открывайте».
99. После времени этого
100. Семь зырян, братья [мои],
101. [Как] за спиной живущий, скрытый зверь20,
102. Еле передвигаются21.
103. Восемьдесят пять стоящих домов,
104. [Кто же] самый сведущий мужчина 
105. Кто [их] откроет?
106. Из семи зырян, младший зырянин
107. Оттого, что я есть,
108. С дверью дом, двери его
109. Я открываю.
110. [Как] белого горностая шкура, дорогой дом,
111. Конец [имеющий] дом в сторону конца,
112. После того, как прошли,
113. Города Тобольска большой князь,
114. Большой князь, мужчина,
115. Вестей славное начало22 изрекать 
116. Он начал23:
117. «Семь зырян мужчин,
118. До этого времени проживая,
119. Дверь имеющий дом, двери его
120. Вы не открывали.
121. В беду24 священного Торума 
122. Если вы попали
123. Свободным языком, языкастого зверя25 
124. Мне пропойте».
125. После времени этого
126. Семь зырян, братья [мои],
127. [Как] за спиной живущий, скрытый зверь,
128. Они продвинулись.
129. [Друг с другом] [все] поздоровались26,
130. После того как [это] сделали,
131. После времени этого,
132. Из семи зырян, младший зырянин
133. Оттого, что я есть
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134. Аем тtхи zм оkfy

135. Хуты верант(t)иzkмев:

136. «Увfс Асы(йt) хурев пqkа(йt)

137. Kант тeвмfy kантfy пfнт(t)

138. Мey мfны(йt)иzkмева

139. Мfнтев-ки(йt) еkпийна

140. Хeв мeв мfнты пfнт нqпек

141. Нfy ханши(йt)иkа па(йt)»

142. Вtн кfнfщ икев па(йt)

143. Хeв мeв мfнты пfнт нqпек(t),

144. Муй хeв хfнши(йt)иzkмал(t),

145. Мfнем мийkи(йt)иzkмаk(t).

146. Аk вантqм иртfтна(йt)

147. Kапfт сfран ухfта

148. Мfнтыя щи хfшмаk па(йt).

149. Kапfт сfран яйkам па(йt),

150. Kqkа(йt)-ки лупkfkам,

151. Kqkа ат вqkтqk па(йt),

152. Пfkа-ки лупkаkам, 

153. Пfkа ат(t) вtkтqk па(йt).

154. Хeв мeв мfнты пfнт нqпек,

155. Kапfт сfран ай сfран(t),

156. Мfнем мtшумт(t)иzkмаk(t).

157. Аk вантqм иртfтна(йt),

158. Kапfт сfран кtща(йt)

159. Мfнтыя щи хfшмал па(йt).

160. Пещ хeват хeв карман,

161. Ма пуны(йt)иzkмема.

162. Овfy хоты(йt) кимпема,

163. Qтмев-ки(йt) юпина,

164. Каkyfy воши кfkyqва,

165. Мey шtши(йt)иzkмева.

166. Kапfт сeyпи сeyfy парка

167. Мey kqkи(йt)иzkмев.

168. Увfс Асы(йt) хурев пqkа(йt),

169. Ув нявfр кeлы пfнта,
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134. Вестей славное начало изрекать 
135. Я начал:
136. «В сторону плесов северной Оби,
137. Муку перевозящий, мучной путь, 
138. [В путь] мы собрались.
139. Перед тем, как отправиться,
140. Дорожную бумагу, [для] поездки в дальнюю землю, 
141. Ты [нам] выпиши».
142. Большой князь мужчина,
143. Дорожную бумагу, [для] поездки в дальнюю землю, 
144. Разве он долго пишет,
145. Мне отдает.
146. Как я вижу,
147. Из семи зырян, головой27

148. Меня записал [он].
149. Семи зырянам, братьям моим,
150. Если низко скажу28,
151. Пусть низко живут29,
152. Если высоко скажу30, 
153. Пусть высоко живут.
154. Дорожную бумагу, [для] поездки в дальнюю землю, 
155. Из семи зырян, младшему зырянину, 
156. Мне отдал. 
157. Как я вижу, 
158. Из семи зырян, главным 
159. Меня записал [он].
160. Вдоль бедра длинный карман 
161. Я [бумагу] [туда] положил. 
162. Двери [имеющий] дом [из него] наружу 
163. Когда мы вышли, 
164. Пристань [имеющий] город, к пристани 
165. Мы пошли. 
166. С семью углами, с углами баржу 
167. Мы погрузили. 
168. В сторону плесов северной Оби, 
169. Ровный пенящийся след оставляя, 
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170. Мey омсы(йt)иzkмев(t).

171. Ас пeyfkа ар вошев,

172. Тынfy шfшкан ар кtнес,

173. Тынfy нtйи ар кtнес,

174. Рfк kантыя ар хирна,

175. Мey аkты(йt)иzkмев(t).

176. Сур йиyкпи ар пtщка,

177. Мey аkты(йt)иzkмев(t).

178. Пещат вtншfy ар кеван,

179. Арfk аkты(йt)иzkмев(t)

180. Увfс Асыя хурев пqkа(йt),

181. Хeв мfнмева юпийнай(t),

182. Тfмkа муйи тfхева,

183. Сeмтqy юхи(йt) вqрfy воша(йt),

184. Мey юхты(йt)иzkмев(t),

185. Мey юхты(йt)иzkмева.

186. Сeмfт юхи(йt) вqрfy вошfна(йt),

187. Юхfтмев-ки иртfтна,

188. Сeр йиyкпи ар пtщка,

189. Пещат вqншfy ар кеван,

190. Арfk аkты(йt)иzkмев(t).

191. Тынfy шfшкан ар кtнес,

192. Тынfy нtйи ар кtнес,

193. Мey аkты(йt)иzkмев(t).

194. Рfк kанты(йt) ар хирна(йt),

195. Мey аkты(йt)иzkмев(t).

196. Тfм вqрант(t)иzkмев(t),

197. Увfс Асыя хурев пqkа(йt)

198. Kант тeвмfy kантfy пfнтqв(t).

199. Хfнты хtйи йисfy Тtрум

200. Тывты(йt) иртfтна(йt),

201. Kантfy Асы(йt) тыzk эвfkт,

202. Kант тувмfy kантfy пfнт(t),

203. Тfkта еkkы вtkтаны,

204. Еkkы ат kqщми(йt)иzkтаk(t).

205. Kантfy Асы(йt) тыzk эвfkт,
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170. Мы садимся. 
171. Вдоль Оби [имеющиеся] многочисленные поселения,
172. Дорогого материала многочисленными рулонами,
173. Дорогого сукна многочисленными рулонами,
174. Рассыпчатой муки многочисленными мешками,
175. Мы наполнили31. 
176. Воды сур многочисленными бочками, 
177. Мы наполнили. 
178. С лицами-печатями32 многочисленными бутылками,
179. Многократно мы [их] наполнили.
180. В сторону плесов северной Оби, 
181. После того как длинный [путь] прошли, 
182. В этом каком-то месте,
183. С деревьями березами трудолюбивый город, 
184. [В него] мы приехали, 
185. Мы приехали. 
186. С деревьями березами трудолюбивый город,
187. Когда [в него] приехали,
188. С водой сур многочисленными бочками,
189. С лицами-печатями многочисленными бутылки,
190. Многократно [его] мы наполнили.
191. Дорогого материала многочисленными рулонами,
192. Дорогого сукна многочисленными рулонами,
193. Мы наполнили.
194. Рассыпчатой муки многочисленными мешками
195. Мы наполнили.
196. Так мы сотворили 
197. В сторону плесов северной Оби, 
198. Муку перевозящий, мучной путь.
199. Хантыйских мужчин вечное время [жизни] [под] небом33, 
200. Когда возникнет,
201. С верховий обильной Оби,
202. Муку перевозящий, мучной путь,
203. С этого времени, для дальнейшей жизни,
204. Пусть дальше налаживают.
205. С верховий обильной Оби, 
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206. Рfк kанты ар хирfн,

207. Ас пeyfkа ар вошfна,

208. И тfм иты(йt) аkтаkfн(t),

209. И тfм иты(йt) туваkfн(t).

210. Kапfт сfран икиkан(t),

211. Сумfт воши ар най,

212. Няврен йиyкпи ар кеван,

213. Кeтпfy вош кeтпfkна(йt),

214. Сeмfт вошfy ай капек

215. Мey аkты(йt)иzkтqв(t).

216. Сeмfт вошfy ай капек(t)

217. Мey kуyты(йt)иzkтев(t).

218. Нявfр овпи ар щарка,

219. Арfk яньщи(йt)иzkмев(t).

220. Хfреy вош хfрева(йt)

221. Мey еты(йt)иzkтев(t).

222. Хtzkа-ки вtн мунтал

223. Хулэy воши ар хулева,

224. Мey шtши(йt)иzkув.

225. Хfнты хt(йt) йисfy Тtрум,

226. Тывты(t) иртатны,

227. Хулэy воши, ар хулэн,

228. Пещат вqншfy ар кеван,

229. Аньщи-кия юпийна(йt),

230. Хулэy воши ар хулен

231. И тfм иты(йt) шtшаты.

40. Кучум щурас хt икиет

(Kуyfkтуп)

Хtkум тунты вqншуп, нtй кeвщfy икет луyсfт. Сeв тfйkfт. 

Щит щурfс хtйт. Kыв яньkfт, кeтчfkыйfт. Ариkfт, eвkfт, 

кeтkfkfн нfпfтkfт.

И хtйеk:

1. – Тfм вtн щурас хt икиен.

Кимfт хtйеk:

2. – Тfм утшам щурас хt икиен.
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206. Рассыпчатой муки многочисленные мешки [возите]. 
207. Вдоль Оби [имеющиеся] многочисленные поселения, 
208. Так же, как сейчас, наполняйте, 
209. Так же, как сейчас, заполняйте. 
210. Семь зырян, мужчин,
211. Для многочисленных най города Березово, 
212. С пенистой водой многочисленные бутылки,
213. Середину имеющий город, к его середине,
214. В маленький кабак34 города Березово
215. Мы несем.
216. Маленький кабак города Березово, 
217. [В него] мы входим.
218. С пенистым отверстием многочисленные чарки35,
219. Много мы [их] выпиваем.
220. На просторы просторного города
221. Мы выходим.
222. Большая толпа мужчин 
223. С улицами город, многочисленные улицы 
224. Мы обходим.
225. Хантыйских мужчин вечное время [жизни] [под] небом,
226. Когда возникнет,
227. С улицами город, многочисленные улицы,
228. С лицами-печатями многочисленные бутылки
229. После того как выпьете,
230. С улицами город, [по его] многочисленным улицам
231. Так же, как сейчас, вышагивайте.

40. Пьяные купцы-мужчины

(Вошедшие)

Входят трое мужчин в берестяных масках, в глухой суконной 
одежде. В руках – посохи. Это – купцы. Они напиваются. Начина-
ют петь, кричать, оскорблять друг друга.

Первый мужчина:
1. – Этот большой купец-мужичок,
Второй мужчина:
2. – Этот глупый купец-мужичок.
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Хtkмит хtйеk:

3. – Тfм ай щурас хt икиен.

И хtйеk:

4. – Тfм утшам щурас хt икиен,

Кимfт хtйеk:

5. – Тfм кутщум щурас хt икиен.

Хtkмит хtйеk:

6. – Тfм кутуп щурас хt икиен, 

И хtйеk:

7. – Пущfy щурас хе икиен, 

Кимfт хtйеk:

8. – Хунfy щурас хt икиен.

Хtkмит хtйеk:

9. – Там нялман щурас хt икен.

И хtйеk:

10. – Там ущмар щурас хt икен,

Кимfт хtйеk:

11. – Там посар щурас хt икен

(Кeтkfkfн ан хtkfнтkfт, eвkfт, kявfтkfт, щfkта па кeла 

питсfт. Якkfт, мfнkfт).

41. Хtkум хfтань

(Kуyfkтуп)

Хtkум тунты вqншуп, нtй кeвщfy икет луyсfт. Сeв тfйkfт. 

Щит кeччeм хfтань щурfс хtйт. Kыв яйfт. Ариkfт, eвkfт, 

кeтkfkfн нfпfтkfт.

И хtйеk:

1. – Тfм вtн хfтань икиен

Кимfт хtйеk:

2. – Тfм утшам хfтань икиен.

Хtkмит хtйеk:

3. – Тfм ай хfтань икиен,

И хэйел:

4. – Тfм утшам хfтань икиен,

Хtkмит хtйеk:

5. – Тfм кутщум хfтань икиен.
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Третий мужчина
3. – Этот маленький купец-мужичок,
Первый мужчина:
4. – Этот глупый купец-мужичок,
Второй мужчина:
5. – Этот пьяный купец-мужичок.
Третий мужчина:
6. – Этот средний купец-мужичок,
Первый мужчина:
7. – Гов…ый купец-мужичок,
Второй мужчина:
8. – С животом купец-мужичок.
Третий мужчина:
9. – Этот лгун купец-мужичок.
Первый мужчина:
10. – Этот хитрый купец-мужичок.
Второй мужчина:
11. – Этот бабник купец-мужичок. 
(Перебивая друг друга, кричат, ругаются, в конце концов, на-

чинают драться. Танцуют, уходят).

41. Три татарина

(Вошедшие)

Входят трое мужчин в берестяных масках, в глухой суконной 
одежде. В руках – посохи. Это – пьяные татары-купцы. Они – бра-
тья. Поют, кричат, оскорбляют друг друга.

Первый мужчина:
1. – Это большой татарин-мужичок.
Второй мужчина:
2. – Это глупый татарин-мужичок. 
Третий мужчина:
3. – Это маленький татарин-мужичок.
Первый мужчина:
4. – Это глупый татарин-мужичок.
Третий мужчина:
5. – Это пьяный татарин-мужичок.
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Кимfт хtйеk:

6. – Тfм кутуп хfтань икиен, 

И хfйеk:

7. – Там пущfy хfтань икиен, 

Хtkмит хtйеk:

8. – Хунfy хfтань икиен…

(Eвkfт, kявfтkfт, kqвfса ешащkfт. Щfkта кeла питсfт. 

Якkfт, мfнkfт).

42. Йиkуп ktyх

(Kуyfkтуп)

Кfт ной кeвщfy, тунты вqншfy икqyfн kуyсfyfн. Сeвyfk 

нух шfшман, щи tхтыйн русь фуфайка ktмfтман. Kqваса 

ешащkfyfн, фуфайкаеk тывеk тухеk тfхfтьkfkyfн.

Итfk лупfk:

1. Мин йиkуп ktyх тtсмfн!

2. Ёшfk-ки шукаkfk,

3. Йиkуп ёшfн верkqмfн…

4. Курfk-ки шукаkfk,

5. Йиkуп курfн верkqмfн…

(Па ешащkfyfн, ар пища питыяkkfyfн. Якkfyfн па 

мfнkfyfн).

43. Хот хfри kюхиты ими

(Kуyfkтуп)

И ики луyfс, kув ернас сухkfk tхтыйн русь ими ропитты 

щfшкан сfх ktмfтмfн. Ухfk ухшfм пqлfкfн йирмfн. Ёшн сухи кfр 

тfйk. Щит клубн хот хfри kюхиты ими. Ёх пиkа путfрk, kавfтk.

Хот хfри kюхиты ими :

1. – Муй верkfты?

Ёх:

2. – Вой якkув. 

Хот хfри kюхиты ими :

3. – Щи акумсfты хtлы мурта пtрfнkfты, нын юпенfн 

kюхита…
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Второй мужчина:
6. – Это средний татарин-мужичок.
Первый мужчина:
7. – Это гов…ый татарин-мужичок.
Третий мужчина:
8. – С большим животом татарин-мужичок…
(Кричат, ругаются, безобразно себя ведут. Затем начинают 

драться. Танцуют, уходят).

42. Новый дух

(Вошедшие)

Входят двое в глухой суконной одежде, на лицах – берестя-
ные маски. Посохи подняты вверх, на них одета русская фуфайка. 
Кривляются, размахивают фуфайкой в сторону зрителей.

Один говорит:
1. Мы нового духа привели!
2. Если рука сломается, 
3. То новую руку сделаем… 
4. Если нога сломается, 
5. То новую ногу сделаем… 
(Продолжают кривляться, паясничать. Танцуют, уходят).

43. Техничка
1

(Вошедшие)

Входит исполнитель. Поверх одежды одет рабочий халат. Го-
лова «по-русски» обвязана косынкой. В руках – тряпки. Это – тех-
ничка в клубе. Обращается к зрителям, ругается.

Техничка:
1. – Что делаете?
Люди:
2. – Медведя танцуем.
Техничка:
3. – Вот собрались, грязь растаскиваете, после вас мой 

полы…
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(Щfkта оkyитсfkkэ омfсты ёх ким нtхfkты. Кfшfy хуят 

сухи кfрfkfн хfтчfkkэ. Ёх нух kоkkfт, па тfхийя омfсkfт. Хtн 

ёх хуkыева омfсты лотkfk эвfkт йира нёхаkсfkkэ, хот хfри 

kюхfтты оkyитfс. Щfkта якты kоkfс.)

Хот хfри kюхиты ими:

4. Щи, ин па якаты…

(Якfс па мfнfс.)
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(Начинает выгонять сидящих. Каждого из присутствующих 
ударяет тряпкой. Зрители поднимаются, пересаживаются на дру-
гие места. Когда весь народ согнала со своих мест, начинает мыть 
полы. Затем начинает танцевать).

Техничка:
4. Все, теперь танцуйте…
(Танцует, уходит).
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Комментарии

1. Окуривание помещения

Записано в январе 1991 года в д. Юильск Белоярского района 
во время проведения медвежьего праздника. Видеосъемка – эстон-
ского оператора Адо Линтроп. Действие исполнено Владимиром 
Васильевичем Тарлиным, 1936 г. р. Расшифровка текста, перевод, 
комментарии – Тимофея Молданова.

Окуривание помещения является обязательным ритуалом 
перед началом проведения медвежьего праздника, перед испол-
нением песен и танцев духов высокого ранга. 

1 Орты (они же kqсfy (или нtсfy) kqв) – букв.: раздающие). 
Орты – это двое мужчин, которых назначает «отец медведя» (т. е. 
охотник, убивший медведя) для проведения медвежьего праздни-
ка. Они регулируют ход проведения ритуала, переодевают испол-
нителей, ставят на стол медведя пищу и т. д.

Kqсfy (или нtсfy) kqв (бук.: kqсfy ‘с рукавовом’, kqв ‘ру-
кав’) можно перевести как «удлиненный рукав». Информанты 
объясняют, что они (т. е. помощники) являются как бы продолже-
нием рук охотника, благодаря их помощи «хозяин» все успевает 
сделать.

2 Кур-кур-кур – здесь и далее звукоподражание крикам птиц: 
ворону, утке крякве (селезню), гагаре, кедровке, сове, кулику. 
Считается, что духи являются на праздник в облике птиц.

2. Боюсь

(1 вариант)

Записано в январе 1991 года в д. Юильск Белоярского района 
во время проведения медвежьего праздника. Аудиозапись сотруд-
ников Новосибирской государственной консерватории (О. В. Ма-
зур, Г. В. Солдатова, Ю. И. Шейкин) и венгерской исследова-
тельницы Евы Шмидт. Видеосъемка – эстонского оператора Адо 
Линтроп. Исполнитель роли младшего брата – Петр Иванович 
Сенгепов, 1922 г. р. Исполнитель роли старшего брата – Тимофей 
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Николаевич Тарлин, 1931 г. р. Расшифровка текста, перевод, ком-
ментарии – Тимофея Молданова.

Сценка, исполняемая в начале медвежьего праздника, при-
звана ввести присутствующих в табуированную лексику медве-
жьего праздника.

1 Боюсь – по информации исполнителей, основная цель этой 
сценки – ввести участников праздники в лексику, применяемую 
на медвежьем празднике, в «медвежьего дома язык». «Кто не зна-
ет, пусть узнает, кто забыл, пусть вспомнит».

2 Вошедшие – народный термин, обозначающий некоторые 
драматические представления и песни медвежьего праздника. 
Считается, что на праздник могут «входить» различные боже-
ства, люди, животные. Одни из них показывают себя в действии, 
другие поют, танцуют. В данном сборнике будет использована 
хантыйская народная терминология с буквальным переводом на 
русский язык.

3 Медведь – этим же термином «пупи» называют умерших, 
говорят, пупа йис ‘умершим стал’.

4 Братишка – в хантыйском языке младший и старший бра-
тья называются по-разному. Младший – апщи , страший – яй.

5 Патьлювал – название некоторых спинных позвонков. 
Букв.: перевод – «нижние кости». Относится к табуированной 
лексике. 

6 Патьлювал – в данном случае «младший братишка», т. е. 
исполнитель этой роли, оговаривается и называет позвонки «мед-
вежьим», а не разговорным языком.

7 Передние лапы – букв.: руки.
8 Желудок – букв.: живот.

3. Боюсь

(2 вариант)

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимофея 
Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Петр Иванович 
Юхлымов, 1936 г. р., Семен Иванович Юхлымов, 1938 г. р. Рас-
шифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея Молданова.
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Сценка, исполняемая в начале медвежьего праздника, призва-
на ввести присутствующих в табуированный «медвежий язык».

1 Эйя- я-я-а – восклицание.

4. Мышка

(1 вариант)

Записано в январе 1991 года в д. Юильск Белоярского района во 
время проведения медвежьего праздника. Аудиозапись – сотрудни-
ков Новосибирской государственной консерватории (О. В. Мазур, 
Г. В. Солдатова, Ю. И. Шейкин) и венгерской исследовательницы 
Евы Шмидт. Видеосъемка – эстонского оператора Адо Линтроп. 
Исполнитель – Петр Иванович Сенгепов, 1922 г. р. Расшифровка 
текста, перевод, комментарии – Тимофея Молданова.

Сценка о хвастливом охотнике, который испугался, увидев 
мышь. Существует мнение, что ранее эта сценка имела иное со-
держание. В частности, она заканчивалась встречей с существа-
ми потустороннего мира (душами умерших) в облике мыши, ко-
торые наказывали охотника за хвастовство. 

1 Ногастые звери – табуированное название лося.
2 Жарко [становится] – т. е. он начинает испытывать страх.
3 Царя-мужчины ценный зверь – имеется в виду, что дань в 

царскую казну собирали соболями.
4 Маленькие – имеются в виду мыши. Мышь является зоо-

морфной ипостасью духа Ем вож ики ‘Священного города муж-
чина’. Считается, что именно явлением этого духа вызван страх 
мужчины.

5. Мышка

(2 вариант)

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимофея 
Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнитель – Семен Ивано-
вич Юхлымов, 1938 г. р. Расшифровка текста, перевод, коммента-
рии – Тимофея Молданова.
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Сценка о хвастливом охотнике, который испугался, увидев 
мышь (см. комментарии к варианту № 1).

1 Зверя танцуем – имеется в виду, что проводят медвежий 
праздник.

2 С криком убегает – в данной сценке, исполненной в по-
селке со смешанным составом населения, первоначальный смысл 
действия утерян.

6. Все наоборот

Записано в декабре 1998 года в стойбище П. И. Сенгепова на 
р. Сюньюган Белоярского района во время проведения медвежье-
го праздника. Запись – Тимофея Молданова и Татьяны Молдано-
вой. Исполнитель – Сенгепов Петр Иванович, 1922 г. р. Расшиф-
ровка текста, перевод, комментарии – Тимофея Молданова.

Сценка на тему иных, необычных миров. Исполнитель вхо-
дит в диалог со зрителями. Он поочередно показывает посохом на 
медведя, на различные элементы интерьера жилища. Спрашива-
ет, что это, затем высмеивает их месторасположение. Объясняет, 
мол, у них все наоборот. Каждый раз спрашивает: «Кто вас этому 
научил?». Зрители отвечают: «Сангхальнган-хоймаснган», т. е. 
первопредки. 

1 Сангхальнган-хоймаснган – букв.: рождающие-нерестящие. 
Считается, что так называли первопредков, первых людей на земле.

2 В сторону дверей – пространство возле дверей считается 
нечистым, поэтому медведь никак не может находиться там. Это 
несоответствие вызывает смех зрителей.

7. Солнце-женщину догоняющий мужчина

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимофея 
Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Семен Ивано-
вич Юхлымов, 1938 г. р. (младший брат), Герасим Никитич Мол-
данов, 1926 г. р., (старший брат), Алексей Ефремович Молданов, 
1931 г. р. (старший брат). Расшифровка текста, перевод, коммен-
тарии – Тимофея Молданова.
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Три брата пришли в лес. Младший отстал. Замерз. Нарубил 
дров, греется. Костер догорает. Тогда он решил догнать Солнце. 
Не догнал. Думает, как добраться до братьев. Рубит огромную 
лиственницу, подставляет ветви и благополучно добирается до 
братьев.

1 Скрылось – букв.: спать легло.
2
 Темка-порска – звуки, имитирующие рубку дров.

8. Охотники

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимо-
фея Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Герасим 
Никитич Молданов, 1926 г. р., Алексей Ефремович Молданов, 
1931 г. р. Расшифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея 
Молданова.

Сценка про нерадивых охотников. Два брата пошли на охоту. 
Увидели дорогу, ведущую в п. Березово. Решили сходить, выпить 
немного водки. Напившись, решают, что на охоту им идти незачем. 

1 Три брата – в сценке братьев двое.
2 Мы тоже наполним – имеется в виду развлекут, увеселят 

медведя.
3 С лицами-печатями – обычно данное выражение приме-

няется к бутылкам («с лицами-печатями многочисленные бутыл-
ки»). Пробка на бутылке, т. е. «лицо бутылки» сравнивается с пе-
чатью.

9. Охотник

Записано в январе 1991 года в д. Юильск Белоярского района 
во время проведения медвежьего праздника. Аудиозапись сотруд-
ников Новосибирской государственной консерватории (О. В. Ма-
зур, Г. В. Солдатова, Ю. И. Шейкин) и венгерской исследова-
тельницы Евы Шмидт. Видеосъемка – эстонского оператора Адо 
Линтроп. Исполнитель – Яков Иванович Сенгепов, 1920 г. р. Рас-
шифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея Молданова.

Сценка про охотника, впадающего в грезы. Охотник находит 
в лесу зайца. Смотрит на него и рассуждает о том, как он его добу-
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дет, разделает, высушит. Размечтался, что разбогатеет. Появятся 
жена, дети, внуки. В мечтаниях охотник прикрикнул на одного из 
своих внуков, заяц убежал.

1 Выстрелю – букв.: вмажу.
2 Сволочь – здесь применяется хантыйское ругательное слово 

«куль». У северных манси словом «куль» именуются духи ниж-
него мира.

10. Необученный олень

Записано в январе 1991 года в д. Юильск Белоярского рай-
она во время проведения медвежьего праздника. Аудиозапись 
сотрудников Новосибирской государственной консерватории 
(О. В. Мазур, Г. В. Солдатова, Ю. И. Шейкин) и венгерской ис-
следовательницы Евы Шмидт. Видеосъемка – эстонского опера-
тора Адо Линтроп. Исполнители – Владимир Васильевич Тарлин, 
1936 г. р., Иосиф Петрович Сенгепов, 1948 г. р. , Сергей Василье-
вич Кечимов, 1958 г. р. Расшифровка текста, перевод, коммента-
рии – Тимофея Молданова.

Сценка, связанная с оленеводством. Два оленевода приводят 
на медвежий праздник необученного оленя, которого не могут 
обуздать.

11. Я больной, ты глупый

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимо-
фея Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Герасим 
Никитич Молданов, 1926 г. р., Алексей Ефремович Молданов, 
1931 г. р. Расшифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея 
Молданова. 

Сценка на тему недееспособных людей. Из двух братьев 
один – больной, другой – глупый. Все, что было построено ра-
нее, разрушается: запор размыло, нарты сломались. Вновь стро-
ить некому. Они идут на святилище и приносят в жертву оленей. 
Молятся верховному богу Торуму, чтобы на земле не было бы ни 
больных, ни глупых. 

1 От отца – имеется в виду, что у них общий отец.
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2 Запор – здесь применяется хантыйский термин «вар», озна-
чающий заграждение, полностью перекрывающее реку.

3 Заграждение – параллелизм к слову запор (вар). В данном 
случае применяется хантыйский термин «пek», означающий за-
граждение, которое перекрывает реку частично. В этнографиче-
ской литературе такое заграждение именуется термином «заезка» 
(см., например, Е. Г. Федорова Рыболовы и охотники бассейна 
Оби: проблемы формирования культуры хантов и манси. – СПб. : 
Европейский дом. – 2000. – С. 33).

4 Подмыло – заграждение сооружается из кольев, воткнутых 
в дно реки, если их не поправлять, то течение реки их подмывает, 
и они ослабляются.

12. Охотники и бабушка

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимо-
фея Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Герасим 
Никитич Молданов, 1926 г. р., Алексей Ефремович Молданов, 
1931 г. р., Семен Иванович Юхлымов, 1938 г. р. Расшифровка тек-
ста, перевод, комментарии – Тимофея Молданова.

Сценка из серии о бестолковых охотниках. Два молодых 
охотника идут в лес. Находят какое-то отверстие. Долго осматри-
вают его, не могут определить, что это такое (по их поведению 
зрители понимают, что это берлога). Вырубили длинный шест, 
просовывают в берлогу, шест упирается во что-то мягкое. Решили 
поехать к старой бабушке, чтобы определить, кто же там находит-
ся. Бабушка, ссылаясь на свою дряхлость, не соглашается ехать. 
Внуки уговорили ее. По совету бабушки внуки убивают зверя, 
вытаскивают. Однако они не знают церемоний обращения с мед-
ведем и поэтому отказываются выполнять ритуальные действия. 
Все выполняет бабушка, ее действия непоследовательны, мысли 
перескакивают.

1 Отверстие – по поведению исполнителей зрители догады-
ваются, что внуки нашли берлогу.

2 Вов-вов-вов-вов – звукоподражание лаю собак.
3 Кости-тело – букв.: кости-чешуя.



177

4 Вэрта – божество мужского рода. Здесь – богатырь, охрани-
тель городка.

5 Раздевайте – имеется в виду необходимо снять шкуру.
6 Женскими руками-ногами – медведь – священное животное, 

поэтому все действия с ним запретны для женщин.
7 Отверстия дети – ругательное выражение. 

8 Песню спуска [медведя] вниз – в ходе медвежьего праздника 
эта песня исполняется первой.

9 Напела – букв.: дала.
10 Пока вы не добудете – имеется в виду, что в песне нужно 

показать весь земной путь медведя, начиная с того момента, как он 
спускается с неба на землю и до того, как его добудут охотники.

11 Не сможем – букв.: не вытерпим.
12 Взялись за руки – т. е. пародируют позу, при которой испол-

няются «медвежьи песни». 
13 Курс – параллелизм к слову «Торум».
14 Штаны – имеется в виду ловушка. Мысли у старой бабуш-

ки перескакивают.

13. Охотники на гусей

Записано в декабре 1993 года в п. Кышик Ханты-Мансийского 
района во время проведения медвежьего праздника. Запись – Ти-
мофея Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Ефим 
Николаевич Волдин, 1949 г. р., Анатолий Яковлевич Лозямов, 
1961 г. р. Расшифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея 
Молданова.

Охотничья сценка, связанная с воровством. Двое охотников 
неустанно трудятся, изготавливают перевесы, добывают гусей. 
Третий отдыхает, затем приходит, ворует добычу. Завязывается 
потасовка.

1 Торум – верховное божество хантыйского пантеона.
2 Морты – земля, где зимуют перелетные птицы.
3 Перевес – ловушка из сети для ловли водоплавающей дичи. 
4 Лек-лекия-тюрррр – подражание звукам перевеса, когда 

он срабатывает. Это скрип блоков, установленных на перевесе (в 
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момент скольжения веревки) и одновременно свист, создаваемый 
движением воздуха.

5 Лабаз – небольшой амбарчик для хозяйственных нужд, на 
высоте около 1,5 метров от земли. 

6 С одной ногой – имеется в виду с одним опорным столбом. 
7 Глазастым-ушастым – имеется виду необходимо смотреть 

и слушать.
8 Хул-хул-хул – звукоподражание питью жидкости.
9 Дыры зверь – хантыйское ругательное выражение.

14. Горбатый и пузатый

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимо-
фея Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Герасим 
Никитич Молданов, 1926 г. р. (пузатый), Петр Иванович Юхлы-
мов, 1936 г. р. (горбатый). Расшифровка текста, перевод, коммен-
тарии – Тимофея Молданова.

Рыболовная сценка, связанная с воровством. Она является 
обязательной и играется на всех медвежьих игрищах. Из двух 
братьев один – горбатый, другой – пузатый. Первый много тру-
дится, изготавливает рыболовные запоры, устанавливает ловуш-
ки, а второй пожинает его труды, проверяет ловушки брата, во-
рует его добычу. 

1 Горбатый – букв: мужчина с наростами на спине. 
2 Пузатый – букв.: мужчина с наростами на животе.
3 Морду – рыболовную ловушку.
4 Брата – букв.: моего брата-мужчины.
5 Заднюю крышку – имеется в виду крышка, которую откры-

вают, чтобы вытащить рыбу.
6 У меня ловушка поставлена – букв.: сейчас я ловушку сде-

лавший мужчина.
7 Почувствуй – букв.: смотри.
8 Злость – букв.: жар огня. 
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15. Охотник и собаки

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимофея 
Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнитель – Семен Ивано-
вич Юхлымов, 1938 г. р. Расшифровка текста, перевод, коммента-
рии – Тимофея Молданова.

Охотничья сценка, в которой происходят необычные явле-
ния: собаки без причины лают, на дереве появляется щука. По 
народной терминологии подобные сценки относятся к «беду на-
кликающим».

16. Лесной дух и человек

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского района 
во время проведения медвежьего праздника. Запись Тимофея Мол-
данова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Герасим Никитич 
Молданов, 1926 г. р., Семен Иванович Юхлымов, 1938 г. р. Рас-
шифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея Молданова.

Сценка из серии «Встречи с лесным духом». Человек встре-
чает лесного духа, который передразнивает все его движения. Под 
конец охотник стреляет в духа, тот тоже. Оба падают замертво.

17. Охотник на соболя

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимофея 
Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Герасим Ники-
тич Молданов, 1926 г. р., Семен Иванович Юхлымов, 1938 г. р. Рас-
шифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея Молданова.

Сценка из серии наказаний от лесных духов за нарушение 
правил поведения в лесу. Охотник идет на охоту за соболями. При 
этом не приносит жертву лесным духам – хозяевам леса. Его на-
казывают тем, что он блуждает по лесу.

18. Охотник и менгкв

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимофея 
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Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Герасим Ники-
тич Молданов, 1926 г. р., Семен Иванович Юхлымов, 1938 г. р. Рас-
шифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея Молданова.

Сценка из серии встречи с лесным духом и наказание за на-
рушение правил охотничьего поведения. Охотник добывает со-
болей, пушных зверей. Сразу их свежует, шкуры берет с собой, 
а тушки разбрасывает. Появляется менгкв, наказывает его смер-
тью. Затем оживляет со словами напутствия о том, как нужно ве-
сти себя в лесу. 

1 Удачу приносящий мешок – имеется в виду мешок с при-
кладом для духов-охранителей.

19. Сноха и деверь

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимофея 
Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Герасим Ники-
тич Молданов, 1926 г. р., Петр Иванович Юхлымов, 1936 г. р. Рас-
шифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея Молданова. 

Сценка из серии наказаний охотника за невыполнение прось-
бы божества. К охотнику в облике снохи является лесная богиня. 
Она просит мужчину взять ее в жены. Он отказывается, ссылаясь 
на то, что его нарта, олени – священные. За то, что охотник от-
верг ее, богиня проклинает его и наказывает тем, что уничтожает 
самого мужчину и весь его род.

1 Мамонтового – букв.: земляного быка.
2 Помощником – имеется в виду – будет распределителем на 

культовом месте. Здесь kqсfy kqв (букв.: kqсfy ‘с рукавовом’, kqв 
‘рукав’) букв.: удлиненный рукав.

3 Най – божество женского рода, в данном случае – уважи-
тельное отношение к женщине.

4 С белыми – букв.: ледяными.
5 Быка – в данном случае применяется термин «хопты», озна-

чающий кастрированного оленя-самца.
6 Олени – здесь применяется термин «хор», означающий 

оленя-самца.
7 Сожженные – букв.: съеденные.
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8 Най-[огнем] – в данном случае речь идет об огне как о пер-
сонифицированном божестве.

9 Спаленные – здесь применяется особое табуированное сло-
во «ёсум», так как речь идет о действиях огня как божества.

20. Дедушка и внуки

Записано в январе 1991 года в д. Юильск Белоярского рай-
она во время проведения медвежьего праздника. Аудиозапись 
сотрудников Новосибирской государственной консерватории 
(О. В. Мазур, Г. В. Солдатова, Ю. И. Шейкин) и венгерской иссле-
довательницы Евы Шмидт. Видеосъемка – эстонского оператора 
Адо Линтроп. Исполнители – Яков Иванович Сенгепов, 1920 г. р. 
(дедушка), Данил Николаевич Тарлин 1934 г. р. (внук), Тимофей 
Николаевич Тарлин, 1931 г. р. (внук). Расшифровка текста, пере-
вод, комментарии – Тимофея Молданова.

Сценка из серии наказаний за нарушение правил поведения 
в лесу и обращения к шаману за помощью. Один из братьев тяже-
ло заболел. Чтобы выяснить причину заболевания, обращаются к 
своему старому деду-шаману. Тот узнает, что во всем виноват их 
покойный отец. В голодный год он нарушил пищевой запрет, съел 
яйца сапсана, а также срубил дерево на священном месте. Чтобы 
исправить ситуацию, необходимо принести в жертву семь оленей.

1 Вов-вов-вов – звукоподражание лаю собак.
2 Кулята – хантыйское ругательное слово, соответствует рус-

скому «чертята».
3 Глазным зверем – имеется в виду, что дедушка обладает яс-

новидением, т. е. имеет «глазных зверей», которые поставляют 
ему информацию. 

4 Не мое время – букв.: какое я небо имею. 
5 Вав-вав – звукоподражание ритму камлания.
6 Дышали – в хантыйском тексте глагол разорван на две части. 

Первая часть слова поется в строке № 10, а конец в строке № 11. В 
русском переводе слово полностью дается в первоначальной стро-
ке № 10, а в следующей строке повторяется в скобках. Этот прием 
используется и в дальнейшем. В хантыйском тексте подобные ме-
ста помечены особым знаком (см. сноску 3 к тексту оригиналу).
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7 Желудок – здесь и далее камлающий описывает путь про-
хождения мухоморов в его животе. 

8 Заливов – имеются в виду части желудка.
9 Встану – имеется в виду – начнет искать причину болезни. 

Здесь и далее шаман описывает свои ощущения, видения.
10 Нить сухожильную – нить указывает дорогу к причине бо-

лезни.
11 Больное мясо – т. е. болезнь.
12 Наполнять – букв.: кормить. Имеется в виду – приносить 

духам в жертву шкурки пушных зверей.
13 Отписавшийся – имеется в виду более не удовлетворяю-

щий естественные физические потребности, т. е. умерший.
14 Спущенное – т. е. сотворенное верховным божеством То-

румом.
15 Ненецкого жилистого мужчины… Весельная большая 

вода – фольклорный эпитет р. Казым, правого притока р. Обь.
16 Когда спустилась – имеется в виду, что в реке не стало 

рыбы.
17 В голодных – букв.: не кушающих муку. 
18 Бедственных – букв.: славной беды. Здесь и далее в анало-

гичных случаях хантыйское слова zм ‘славно’, которое использу-
ется для удлинения стихотворной строки, не учитывается.

19 Кусок … съел – съел яйца сапсана.
20 [Это] в человека попало – умерший отец внуков в голод-

ный год съел запретную пищу и теперь за это наказаны дети. 
21 Турпана – исполнитель ошибся, вместо сывс ‘сапсан’ про-

пел сыyк ‘турпан’.
22 В темном одеянии – эпитет Земли как божества. 
23 Срубил – отец внуков срубил на святом месте дерево с 

гнездом.
24 Чуть-чуть насыщающий – букв.: для кончика сердца. Со-

стояние голода в хантыйском языке определяется выражением 
сfмqм вохkа ‘сердце просит’, следовательно, если человек ест 
пищу после перенесенного голода, то насыщается его сердце. 

25 Сожрал – съел яйца сапсана.
26 Из-за того – букв.: оттуда. 
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27 Короеды черви – имеется в виду, что маленькие щепки пре-
вращались в духов болезни в облике короедов.

28 Живая ящерица – большие щепки превращались в духов 
болезни в облике ящерицы.

29 Кари-вой-мущанг мужчине – т. е. духу-покровителю 
р. Мозямы, правого притока р. Казым.

30 Поставьте – имеется в виду – принесите в жертву. Не-
обходима жертва, чтобы искупить нарушение норм поведения со 
стороны покойного отца. 

31 На каком-нибудь куске ткани – необходим кусок ткани, на 
котором можно имитировать жертвоприношение вотивных жи-
вотных.

32 Оленей – оленей-самцов. В обряде жертвоприношения лю-
бой олень именуется хор ‘самец’.

33 Семь кусков хлеба – они будут имитировать жертвенных 
животных.

34 Направляй – имеется в виду, что необходимо направить 
души жертвенных животных к верховному богу Торуму.

35 С острыми – букв.: дрельными.
36 [Мясо] для женщин – при жертвоприношениях большого 

количества животных мясо одних животных могут употреблять 
только женщины, а других – только мужчины.

37 Разжевывать нельзя – пародия на запреты, существующие 
в отношении употребления жертвенной пищи.

38 Помолитесь – букв.: головы положите.
39 [В живот] кидает – пародия на духа-покровителя, прини-

мающего жертвенную пищу.

21. Дочь заболела

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимо-
фея Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Герасим 
Никитич Молданов, 1926 г. р. (шаман), Петр Иванович Юхлы-
мов, 1936 г. р. (внук), Алексей Ефремович Молданов, 1931 г. р. 
(внук). Расшифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея 
Молданова.
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Сценка из серии наказаний за нарушение правил поведения в 
лесу и обращения к шаману за помощью. У одного из охотников 
заболела дочь. Для выяснения причины заболевания обращаются 
к старой тетушке-шаманке. После принятия большого количества 
мухоморов она входит в транс и выявляет причину заболевания. 
Причина заключалась в том, что мужчины рубили деревья на свя-
щенном месте.

1 По священным местам ходили – т. е. могли что-то нару-
шить.

2 Тете – в хантыйском языке этим термином родства называ-
ют многих родственниц, например, старшую сестру матери, тетю 
отца, прабабушкиных (по отцу) племянниц и т. д.

3 Вов-вов-вов – подражание лаю собак.
4 Совсем постарела – букв.: в маразм [вошла].
5 Мухоморы – они необходимы, чтобы войти в транс.
6 В [шаманский] транс войду – букв.: [шаманский] транс 

придет.
7 Нарту – имеется в виду священная нарта, где хранят мухо-

моры.
8 Не сразу придет – имеется в виду дух-помощник.
9 Племянники – на хантыйском языке племянники и внуки 

называются одним словом.
10 Глазной зверь – считалось, что шаманы обладают «глазным 

зверем», с помощью которого получают информацию.
11 Куй, куй – звукоподражание бубну.
12 Дадим – букв.: накормим.
13 У-у-у-у-у-у-у-у-у – звукоподражание питью мухоморов.
14 Пр-прп-пр – окрик, которым прогоняют собаку.
15 Святой [высокий] берег – здесь и далее тетушка поет о 

том, что видит во время камлания.
16 Срубили – т. е. мужчины срубили дерево на священном ме-

сте, это явилось причиной болезни дочери одного из них.

22. Рыбаки и шаман

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимо-
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фея Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Семен 
Иванович Юхлымов, 1938 г. р. (шаман), Герасим Никитич Мол-
данов 1926 г. р. (первый рыбак), Алексей Ефремович Молданов 
1931 г. р. (второй рыбак). Расшифровка текста, перевод, коммен-
тарии – Тимофея Молданова.

Сценка из серии наказаний за нарушение правил поведения 
во время рыболовства и обращения к шаману за помощью. 

Два рыбака изготавливают запор, ставят ловушку. Они не 
выполняют ритуальных действий по отношению к Духу воды 
(хозяину вод). Рыбаки не принесли жертву, не получили раз-
решения. Одного из них наказывают болезнью дочери. Рыбаки 
обращаются к старому шаману, который, предварительно съев 
семь мухоморов, вошел в транс и выяснил причину заболевания 
ребенка. Для исправления положения, рыбаки должны принести 
в жертву семь оленей, а возле запора – построить культовый ам-
барчик для духа.

1 Куй – звукоподражание ударам бубна.
2 Мухоморов – в традиционной культуре мухоморы применя-

лись шаманами как средство вхождения в экстаз.
3 Глазной зверь – считалось, что шаманы обладают «глазным 

зверем», с помощью которого они получают информацию.
4 Внучата – обращается к пришедшим рыбакам.
5 Священный мыс – шаман называет места, которые он видит 

через «глазного зверя».
6 Может водяной дух – имеется в виду, что болезнь мог на-

слать водяной дух из-за нарушений правил поведения, связанных 
с водой. 

7 Торума священный – имеется в виду священное место вер-
ховного бога Торума.

8 Наступающий – букв.: созданный.
9 Изгороди – имеется в виду загон для ловли оленей.
10 Поймайте – имеется в виду, что оленей нужно принести в 

жертву.
11 Лабаз – культовый амбарчик на священном месте. 
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23. Рыбаки и шаманка

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись Тимофея 
Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Петр Ивано-
вич Юхлымов, 1936 г. р., Семен Иванович Юхлымов, 1938 г. р., 
Алексей Ефремович Молданов, 1931 г. р. Расшифровка текста, 
перевод, комментарии Тимофея Молданова.

Сценка из серии наказание за нарушение правил поведения 
во время рыболовства и обращение к шаману за помощью. 

Два брата-рыбака изготавливают запор, ставят ловушку. Они 
не выполняют ритуальных действий по отношению к Духу воды 
(хозяину вод). Одного из них наказывают болезнью дочери. Ры-
баки обращаются к старой бабушке-шаманке, которая съев мухо-
моры, вошла в транс и выяснила причину заболевания ребенка. 
Оказывается, рыбаки поставили запор возле священного места. 
Для исправления положения они должны принести в жертву семь 
пестрых оленей.

1 Пыр-пыр-пыр – окрик, которым подгоняют или прогоняют 
собак.

2 Вов-вов-вов – звукоподражание лаю собак.
3 В такое позднее время – букв.: в это ночное небо.
4 В такие годы – букв.: в такое небо.
5 Темка, порска ай тють хор – непереводимый набор слов, 

обычно произносят, когда имитируют, разжигание огня, готовку 
пищи и т. д.

6 Ров-ров – звукоподражание ритму бубна.
7 Откуда искать – имеется в виду – каким образом узнать, 

кто из духов наслал болезнь. 
8 Песенной древности люди – т. е. люди тех времен, память о 

которых сохранилась в песнях. 
9 Сказочной древности люди – т. е. люди тех времен, память 

о которых сохранилась в сказках. 
10 С устьем река – здесь и далее шаманка произносит вслух 

то, что видит во время акта камлания.
11 Вэртов – имеются в виду божества мужского рода.
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12 Спины [которых] [нельзя] переходить – имеется в виду, 
что нельзя переходить через спины изображений божеств, так как 
спина табуированна.

13 Поставьте – имеется в виду – поставить для жертвопри-
ношения.

14 Ровный день – букв.: без рытвин день.

24. Отца привели

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимофея 
Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Семен Ивано-
вич Юхлымов, 1938 г. р., Герасим Никитич Молданов, 1926 г. р., 
Алексей Ефремович Молданов, 1931 г. р. Расшифровка текста, 
перевод, комментарии Тимофея Молданова.

Сценка эротического характера. Три брата привозят на мед-
вежий праздник своего дряхлого отца. При виде женщин старик 
возбуждается и бросается на женщин. Сыновья пытаются обу-
здать отца. Силой уводят.

25. Триста лет прожившая древняя бабушка

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимо-
фея Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Герасим 
Никитич Молданов, 1926 г. р., Алексей Ефремович Молданов, 
1931 г. р. Расшифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея 
Молданова.

Сценка эротического характера. Внук приводит на медвежьи 
игрища очень древнюю старуху. Она хотела бы рассказать о сво-
их сексуальных похождениях, но, в силу дряхлости, забыла и это. 
Внук просит ее исполнить священный танец. Старуха поднимает 
подол, танцует, имитируя сексуальные движения.

1 Недобрых мыслей начало – имеется в виду – не осуждайте.
2 Вместе сошлись – имеется в виду, что имела большое коли-

чество сексуальных партнеров.
3 Най – божество женского рода, уважительное отношение к 

женщине. В данном случае, насмешка над древней старухой.
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4 Ненаполняемого желудка залив – пародия на типическую 
формулу «ненаполняемого кузовка залив». На медвежьих игри-
щах все части тела медведя строго табуируются, желудок назы-
вается «кузовок».

26. Старинная быль

Записано в декабре 1998 года в стойбище П. И. Сенгепова на 
р. Сюньюган Белоярского района во время проведения медвежье-
го праздника. Запись – Тимофея Молданова и Татьяны Молдано-
вой. Исполнители – Николай Сергеевич Хоров, 1946 г. р., Петр 
Васильевич Хоров, 1938 г. р., Георгий Лелятов, 1979 г. р. Расшиф-
ровка текста, перевод, комментарии – Тимофея Молданова.

Сценка эротического характера, десакрализирующая погре-
бальную обрядность. Внуки просят древнюю бабушку рассказать 
что-нибудь интересное из старинной жизни. Бабушка рассказы-
вает, как она пошла к умершему мужу на могилу и решила убла-
жить его в сексуальном плане. Дойдя до интимной сцены, она не 
может остановиться и повторяет одно и то же. Внуки пытаются 
силой утащить старуху, она сопротивляется.

1 Время пришло – букв.: дней хватило.
2 Этот – имеется в виду умерший муж. Покойных не назы-

вают по имени, по степени родства, они табуируются.
3 Возились – имеются в виду сексуальные отношения.
4 Туда подставить – имеется в виду – подставить половой 

орган покойному мужу.
5 Встает из под земли – имеется в виду фаллос.

27. Что говорит царь?

Записано в декабре 1998 года в стойбище П. И. Сенгепова на 
р. Сюньюган Белоярского района во время проведения медвежье-
го праздника. Запись – Тимофея Молданова и Татьяны Молдано-
вой. Исполнители – Николай Сергеевич Хоров, 1946 г. р., Петр 
Васильевич Хоров, 1938 г. р., Георгий Лелятов, 1979 г. р. Расшиф-
ровка текста, перевод, комментарии – Тимофея Молданова.

Сценка эротического характера. Два прислужника призва-
ны выполнять любые желания царя. Все свои потребности царь 
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высказывает единственным словом «Пермат». Старший из при-
служников переводит это слово каждый раз по-разному. Все они 
относятся к теме удовлетворения естественных потребностей, в 
том числе, сексуального плана.

1 Пермат – слово, не имеющее смысла.

28. Натирающий

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимо-
фея Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Семен 
Иванович Юхлымов, 1938 г. р., Алексей Ефремович Молданов, 
1931 г. р. Расшифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея 
Молданова.

Сценка эротического характера. Пародия на мужчин, зани-
мающихся онанизмом.

1 Натирающий – термин «щулхи» – применяется только по 
отношению к мужчинам, имеющим наклонность к занятию она-
низмом.

29. Сына везут хоронить

Записано в декабре 1993 года в п. Кышик Ханты-Мансийского 
района во время проведения медвежьего праздника. Запись – 
Тимофея Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – 
Петр Иванович Сенгепов, 1922 г. р., Николай Сергеевич Хоров, 
1945 г. р. Расшифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея 
Молданова.

Сценка десакрализирующая погребальную обрядность.
1 Везем – букв.: тянем, тащим.
2 Из сырой кожи – имеется в виду – из сыромятной кожи.
3 Грузным – параллелизм к слову «тяжелым».
4 Четыре – параллелизм к слову «три».
5 Крепкий кусок мяса – имеются в виду ягодицы.
6 Громоздким – параллелизм к слову «тяжелым».
7 Кремлевого – параллелизм к слову «крепкого».
8 Истратили – имеется в виду – от тела сына ничего не оста-

лось.
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9 Идущий – букв.: живущий.
10 Косы привязывающий – имеется в виду дом, где проживает 

с семьей.

30. Сын князя

Записано в декабре 1998 года в стойбище П. И. Сенгепова 
на р. Сюньюган Белоярского района во время проведения медве-
жьего праздника. Запись – Тимофея Молданова и Татьяны Мол-
дановой. Исполнители – Семен Егорович Тарлин, 1932 г. р. (вы-
спрашивающий), Тимофей Алексеевич Молданов, 1957 г. р. (сын 
князя). Расшифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея 
Молданова.

Бытовая сценка. Мужчина встречает богато одетого моло-
дого человека и пытается выяснять, из каких он земель, какого 
князя сын. 

1 Най – божество женского рода. В данном случае – княгиня.
2 Вэрт – божество мужского рода. В данном случае – князь.
3 Вольный – имеется в виду – ничем не обремененный.
4 Перьями маленьких глухарей [изобильная] – эпитет земли 

богатой охотничьими ресурсами.

31. Отец и младший сын

Записано в декабре 1998 года в стойбище П. И. Сенгепова на 
р. Сюньюган Белоярского района во время проведения медвежье-
го праздника. Запись – Тимофея Молданова и Татьяны Молдано-
вой. Исполнители – Петр Иванович Сенгепов, 1922 г. р. (отец), 
Николай Сергеевич Хоров 1945 г. р. (младший сын). Расшифров-
ка текста, перевод, комментарии – Тимофея Молданова.

Бытовая сценка. Отец просит сына отдать ему обувь, одежду, 
которые он получил в дар от князя города Тобольска. Сын отвеча-
ет, что все это он давно уже износил.

1 Мелкой – букв.: отбитой.
2 Улаживал – букв.: выпрямлял.
3 Повесил – букв.: зацепил.
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32. Ребенок друга

Записано в декабре 1998 года в стойбище П. И. Сенгепова на 
р. Сюньюган Белоярского района во время проведения медвежье-
го праздника. Запись – Тимофея Молданова и Татьяны Молдано-
вой. Исполнители – Семен Егорович Тарлин, 1932 г. р. (пожилой 
мужчина), Тимофей Алексеевич Молданов, 1957 г. р. (ребенок 
друга). Расшифровка текста, перевод, комментарии – Тимофея 
Молданова.

Бытовая сценка. Пожилой мужчина встречает сына своего 
друга и обвиняет его в том, что он не выплачивает долги своего 
покойного отца.

1 Грань мочи – грубое, непристойное, уничижительное ру-
гательное выражение. В героическом эпосе сыновья богатырей 
обычно имеют эпитет «грань железной стрелы», т. е. мужествен-
ные, твердые, сильные (см., например, Т. Молданов. Картина 
мира в песнопениях медвежьих игрищ северных хантов. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 1999. – С. 115, 121).

2 Урины – параллелизм к слову «мочи».
3 Возле коки – т. е. возле женского полового органа. Грубое, 

непристойное уничижительное ругательное выражение. 
4 У костра мужчина – т. е. ленивый охотник, который по-

стоянно находится возле костра. Уничижительное ругательное 
выражение.

5 Твоих граней мочи – т. е. твоих детей. 

33. Сноха заболела

Записано в декабре 1998 года в стойбище П. И. Сенгепова на 
р. Сюньюган Белоярского района во время проведения медвежье-
го праздника. Запись – Тимофея Молданова и Татьяны Молдано-
вой. Исполнители – Тимофей Алексеевич Молданова, 1957 г. р., 
Георгий Лелятов, 1979 г. р. Расшифровка текста, перевод, ком-
ментарии – Тимофея Молданова.

У деверя заболела сноха, у нее – жидкий стул. Деверь пыта-
ется вылечить сноху, едет на рыбалку. Привозит щуку, налима, 
ершей. В последнем случае сноха излечивается. 
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1 К запору – т. е. к заграждению для рыбного лова, который не 
полностью перегораживает реку.

2 Хул-хул-хул – звукоподражание питью жидкости.
3 Тр-р-р-р…, тр-р-р-р… – звукоподражание жидкому стулу.
4 Не проходит – здесь повторяются действия, обозначенные 

цифрами «4» и «5».
5 Ерши – в традиционной хантыйской культуре кишечные за-

болевания по сей день лечат ершовой ухой.
6 С твердой – букв.: со скорлупной, користой.
7 Выздоравливает – повторяются действия, обозначенные 

цифрами «4» и «5», но на этот раз звукоподражания жидкому сту-
лу нет.

34. Сноха умерла

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимофея 
Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнитель – Семен Ивано-
вич Юхлымов, 1938 г. р. Расшифровка текста, перевод, коммента-
рии – Тимофея Молданова.

У трех братьев умирает сноха. Не успев похоронить, они на-
чинают делить ее имущество. Сначала делит старший брат, при 
этом наиболее ценные вещи забирает себя, а братьям достается, 
то, что не нужно ему. Завязывается драка. Затем мирятся. Вещи 
начинает делить средний брат, затем младший. Результат – один 
и тот же. При раздаче вещей исполнители импровизируют, шутят, 
чем вызывают смех зрителей.

35. С сережками на ушах милая доченька

Записано в июне 1988 года на стойбище Ай вош юхан Бе-
лоярского района в ходе фольклорной экспедиции (В. И. Киле, 
О. В. Мазур, Т. А. Молданова). Исполнитель – Кузьма Семенович 
Молданов, приблизительно 1890–1895 г. р. Расшифровка текста, 
перевод, комментарии – Татьяны Молдановой.

Бытовая сценка. Отец желает выдать замуж любимую дочь. 
Как и полагается хантыйской невесте, она – очень скромная де-
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вушка. Свои желания дочь может высказать только через посред-
ство движений.

1 С сережками на ушах – букв.: ушей низка бубенчиков.
2 Най – божество женского рода. В данном случае – 

уважительно-восхитительное отношение к дочери.
3 Потряси – если дочь согласна, то она должна это показать, 

слегка раскачивая кисти платка. 
4 Если там находятся – имеется в виду – если желает выйти 

за него замуж.
5 На обильной пище – букв.: мукой питающейся. 
6 Средне-обской – на хантыйском языке «хtрfy». Согласно 

некоторым информантам это слово означает, что он живет в го-
родке, окруженном рвом (хtрань), поэтому иногда данное слово 
переводится иначе (см. № 25, строка 48).

7 Узнаю – букв.: возьму.

36. За русского замуж выходящая женщина

Записано в декабре 1993 года в п. Кышик Ханты-Мансийского 
района во время проведения медвежьего праздника. Запись – Ти-
мофея Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнитель – Петр 
Иванович Сенгепов, 1922 г. р. Расшифровка текста – Тимофея 
Молданова. Перевод, комментарии – Татьяны Молдановой.

Сценка бытового характера. Девушка желает выйти замуж и 
направляется на поиски жениха. Двое мужчин (ханты и ненец) ее 
отвергают. Третий (русский) берет ее в жены.

1 Мать – в данном случае параллелизм к слову «женщина». 
2 Водах своих – букв.: воды мои такие.
3 Обманчивой – букв.: хитрой. Хитрая (ущмар) – эпитет лю-

бой реки – он означает, что реки непредсказуемы, таят любые 
неожиданности, их спокойствие обманчиво.

4 Длинной – букв.: время, промежуток. 
5 Я, [туда] направляю – т. е. задумала выйти замуж.
6 Иное – имеется в виду необычное, нетрадиционное.
7 Дозволенное – букв.: не траурное.
8 Полное [одеяние] – букв.: наполненность, полнота.
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9 Узорчатой обуви дорогие следы – типическое выражение, 
связанное с особым почитанием следа.

10 Кладу – букв.: расстилаю.
11 По царской дороге, со знаками на столбах – типическое 

выражение для дороги, по которой ездили сборщики ясака и чи-
новники царской администрации. На таких дорогах (через каж-
дый километр) устанавливались столбы.

12 Верхняя часть спины – в хантыйском языке именуется од-
ним словом «порх».

13 С красной водой – эпитет некоторых рек, в том числе, р. Ка-
зым. Существует два объяснения. Согласно одному из них так 
именуются реки, которые протекают по болотистой местности, 
и вода в них – темная. По другой информации, это эпитет рек, на 
которых в прошлом происходили военные действия.

14 Для глаз духов туманное – эпитет больших пространств. В 
данном случае имеется в виду, что даже глаза духов не видят край 
озера. Имеется и другое объяснение этого выражения (см. Кань 
Кунш Оkfy. Земля Кошачьего Локотка / Тимофей Молданов. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – С. 142–143, 197).

15 Пройду – букв.: закончу.
16 Вдыхаю – здесь имеется в виду, что у бегущего человека 

иное дыхание, поэтому оно является признаком того, что человек 
бежит.

17 Взметаются – букв.: кипят.
18 На расстояние видимости – имеется в виду на расстояние, 

при котором можно узнать человека.
19 [Как] у спящей совы короткая шея – стойкое фольклорное 

выражение, означает, что человек укутался, съежился.
20 Кум – русское заимствование.
21 Упряжки – букв.: нарты.
22 Подвези – букв.: посади [на транспорт]. Посадить в нарту – 

значит взять в жены.
23 Клубами – букв.: островками среди болота.
24 Назад живущая – т. е. оглядывающаяся назад, вспоминаю-

щая прошлое.
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25 Косы привязывающая – стойкий фольклорный оборот, от сэв 

йирты (букв.: косы привязывать). Формула имеет различные объ-
яснения (см. Кань Кунш Оkfy. Земля Кошачьего Локотка / Тимо-
фей Молданов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – С. 90–91, 195. 
Т. Молданова. Пелымский Торум – устроитель медвежьих игрищ. 
– Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2010. – С. 199, 206, 211). 

26 В стороне – букв.: в стороне дна.
27 Исчезли – букв.: погасли.
28 Целуемся – букв.: сосемся.
29 Рукотворный – букв.: простой, т. е. сделанный руками че-

ловека, но не божества. 
30 Помост – букв.: полка, навес. 
31 Находится – букв.: сидит.
32 Кормушки – букв.: мучного (ягельного) места. 
33 Стоит – букв.: сидит. 
34 Кольцами – букв.: кругами.
35 Кровавым – т. е. ярко-красный.
36 В многочисленные [одежды] полностью – букв.: верхняя 

наполненная часть спины, многочисленная наполненность.

37. Красивая най-[девушка]

Записано в январе 1991 года в д. Юильск Белоярского района, 
во время проведения медвежьего праздника. Аудиозапись сотруд-
ников Новосибирской государственной консерватории (О. В. Ма-
зур, Г. В. Солдатова, Ю. И. Шейкин) и венгерской исследователь-
ницы Евы Шмидт. Видеосъемка – эстонского оператора Адо Лин-
троп. Исполнители – Данил Николаевич Тарлин, 1934 г. р. (отец), 
Иосиф Петрович Сенгепов 1948 г. р. (дочь). Расшифровка текста, 
перевод, комментарии Тимофея Молданова.

Сценка бытового характера из серии о распутной девушке. 
Отец приводит свою дочь на медвежьи игрища. Она ведет себя очень 
скромно. Отец расхваливает дочь, что она очень красивая, была во 
многих городах и поселках и везде мужчины не сводили с нее глаз. 
Он просит, чтобы дочь станцевала для медведя. Девушка начинает 
танец, но в это время неожиданно рождает ребенка. Растерявшийся 
отец начинает выяснять, кто из присутствующих – отец ребенка.
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1 Застывшие – имеются в виду, как токующие глухари, кото-
рые ничего вокруг не замечают.

2 Кураса – т. е. верховного бога, параллелизм к слову «Торум».

38. Нищий

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимофея 
Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнитель – Семен Ивано-
вич Юхлымов 1938 г. р. Расшифровка текста, перевод, коммента-
рии – Тимофея Молданова. 

Сценка, пародирующая бытовые реалии.
1 Лук-лук-лук – непереводимый возглас. В некоторых вари-

антах данной сценки исполнитель произносит: «Вух-вух-вух» 
«‘Деньги-деньги-деньги’».

39. Семь зырян

Записано в июне 1988 года на стойбище Ай вош юхан Белояр-
ского района в ходе фольклорной экспедиции (В. И. Киле, О. В. Ма-
зур, Т. А. Молданова). Исполнитель – Кузьма Семенович Молданов, 
приблизительно 1890–1895 г. р. Расшифровка текста – Тимофея 
Молданова. Перевод, комментарии – Татьяны Молдановой.

Бытовая сценка о купцах. Братья-зыряне принимают реше-
ние стать купцами и проложить торговый путь на север.

1 Этот – имеется в виду медведь.
2 Шесть – параллелизм к слову «семь».
3 Проживаем – букв.: посиживаем.
4 Многолюдную – букв.: многомужчинную.
5 Сражения – параллелизм к слову «война». Букв.: сватов-

ство, гостевание.
6 Бояться нам уже нечего – букв.: бояться места не имеем.
7 Прятаться нам уже не от чего – букв.: скрываться места 

не имеем.
8 Толпа – букв.: пук, связка, охапка.
9 В уме моем Какая мысль вызрела – букв.: Этой мысельки 

моей та сторона На другую мысль попала.
10 Устроим – букв.: съездим.
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11 С крепкими – букв.: соком насыщенными.
12 С семью углами с углами баржу – имеется в виду – очень 

большую.
13 Носите – имеется в виду – доски.
14 Постройте – букв.: сделайте.
15 Погрузите – букв.: носите.
16 Мягкие – в хантыйском тексте данное слово относится к 

муке.
17 Воды сур – имеется в виду хмельной напиток. Здесь дан-

ное слово оставлено без перевода, так как в тексте встречаются и 
другие алкогольные напитки, названия которых заимствованы из 
русского языка.

18 Восьмидесяти пяти – т. е. большого количества.
19 Стоящих – букв.: сидящих.
20 За спиной живущий, скрытый зверь – типическое выра-

жение, обозначающее робость, неуверенность, нерешительность. 
Согласно одному из объяснений, «скрытый зверь» живет у каж-
дого человека за спиной, он придает человеку эти негативные 
черты. 

21 Еле передвигаются – т. е. проявляют нерешительность.
22 Вестей славное начало – имеется виду начал разговор.
23 Начал – букв.: сделал.
24 В беду – букв.: место беды.
25 Свободным языком, языкастого зверя – т. е. ничего не ута-

ивая.
26 [Друг с другом] поздоровались – букв.: носа здравствуйте 

славное начало. Имеется в виду, что стояли лицом к лицу.
27 Головой – т. е. главным.
28 Низко скажу – т. е. сделает замечание, поругает. 
29 Пусть низко живут – имеется в виду, что не должны оби-

жаться.
30 Высоко скажу – т. е. похвалит.
31 Мы наполнили – букв.: наносили.
32 С лицами-печатями – пробка считается лицом бутылки.
33 Хантыйских мужчин вечное время [жизни] [под] небом – 

стойкое фольклорное выражение.
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34 Кабак – русское заимствование.
35 Чарки – русское заимствование.

40. Пьяные купцы

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимофея 
Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Герасим Ни-
китич Молданов, 1926 г. р., Петр Иванович Юхлымов, 1936 г. р., 
Алексей Ефремович Молданов, 1931 г. р. Расшифровка текста, 
перевод, комментарии – Тимофея Молданова. 

Сценка бытового характера. Пародия на пьяных купцов.

41. Три татарина

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимофея 
Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Герасим Ни-
китич Молданов, 1926 г. р., Петр Иванович Юхлымов, 1936 г. р., 
Алексей Ефремович Молданов, 1931 г. р. Расшифровка текста, 
перевод, комментарии – Тимофея Молданова. 

Бытовая сценка. Пародия на пьяных купцов. Три пьяных бра-
та. Они – купцы. Поют, кричат, оскорбляют друг друга.

42. Новый дух

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимо-
фея Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнители – Алексей 
Ефремович Молданов, 1931 г. р. (первый брат), Семен Иванович 
Юхлымов, 1938 г. р. (второй брат). Расшифровка текста, перевод, 
комментарии – Тимофея Молданова.

Бытовая сценка. Пародия на создание новых объектов рели-
гиозной веры.

43. Техничка в клубе

Записано в марте 1992 года в д. Полноват Белоярского райо-
на во время проведения медвежьего праздника. Запись – Тимофея 
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Молданова и Татьяны Молдановой. Исполнитель – Семен Ивано-
вич Юхлымов, 1938 г. р. Расшифровка текста, перевод, коммента-
рии – Тимофея Молданова.

Бытовая сценка. Обыгрываются реалии деревенского клуба. 
В клубе собрался народ. Приходит техничка, начинает на всех ру-
гаться. Размахивает половой тряпкой, выгоняет людей из клуба. 
Моет полы. Затем приглашает танцевать. 

1 Техничка – букв.: полы моющая женщина.
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