
Департамент образования и молодёжной политики  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок» 
  

 

Ӆимәӊи йвтәм моньтьәт, ясӊәт 

Сказки, рассказы с реки Лямы 

Фольклорный сборник на языке 
сургутских ханты 

 
 
 
 
 
 

 
Ханты-Мансийск 

2013 



2 

УДК 82#282(=511:142)  
ББК 82.3(Хат) 
П 28  
ISBN 978-5-905751-38-7 
 

Редактор:  
Н. А. Белова, кандидат филологических наук, Обско-угорский 
институт прикладных исследований и разработок 
 

Рецензенты: 
Е. А. Немысова, кандидат педагогических наук, заслуженный 
учитель РФ, заслуженный работник образования ХМАО; 
Ф. М. Лельхова, кандидат филологических наук, н. с., Обско-
угорский институт прикладных исследований и разработок 
 

Составители:  
А. С. Песикова, А. Н. Волкова, сотрудники Сургутского филиала 
Обско-угорского института прикладных исследований и раз-
работок 
 

П 28 «Ӆимәӊи йвтәм моньтьәт, ясӊәт» (Сказки, рассказы с 
реки Лямы) : Фольклорный сборник на языке сургутских ханты / 
сост. А. С. Песикова, А. Н. Волкова. – Ханты-Мансийск : Югра-
фика, 2013. – 328 с. : илл. 

В данный фольклорный сборник вошли сказки, сказания, 
легенды жителей реки Лямин, записанные на языке сургутских 
ханты. 

 
Рекомендовано редакционно-издательским советом  
Обско-угорского института прикладных исследований 

 и разработок 
 

 

ISBN 978-5-905751-38-7  УДК 82#282(=511:142)  
 ББК 82.3(Хат) 
 

© БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский институт 
прикладных исследований и разработок», 2013 

© Песикова А. С., Волкова А. Н., 2013 
© ООО Издательство Юграфика, 2013 



3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящий сборник вошли фольклорные 
тексты, записанные на языке сургутских ханты – 
этноса, проживающего на территории бассейна 
реки Лямин. Исстари эти земли считались свя-
щенными и вызывали уважение у представителей 
разных народов, жизнь которых волей обсто-
ятельств оказывалась связана с рекой. Интересно 
происхождение названия реки Лямин, семантика 
которого указывает на важность географического 
положения реки как точки пересечения разных 
родов, этносов. Гидроним возник как соединение 
слова Ӆэм, на языке лесных ненцев означающего 
крест, перекрестье, и суффикса -аӊ, характерного 
для прилагательных казымского диалекта хантый-
ского языка. Получилось слово Ӆэмаӊ, которое на 
сургутском диалекте хантыйского языка звучит как 
Ӆимәӊ. Топографы используют в качестве названия 
реки слово Лямин. Русские старожилы относились 
к реке с трепетом и нежно называли ее Ляма.  

История научного изучения бассейна реки 
Лямы начинается с экспедиции известного учено-
го, исследователя Северо-Западной Сибири 
А. А. Дунина-Горкавича, который летом 1901 года 
обследовал берега реки, оставив первое геогра-
фическое и статистико-экономическое описание 
Лямы. В отчете А. А. Дунина-Горкавича особо от-
мечались богатейшие природные ресурсы региона 
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и малая заселенность территории людьми. Досто-
верной информации об экспедициях, проводимых 
на территории реки в советское время, нет.  

Жителей бассейна реки Лямы принято отно-
сить к пимской группе сургутских ханты, но это 
определение, как нам представляется, требует 
уточнения, так как не все роды, проживающие в 
пространстве Лямы, пришли на эти земли через 
реку Пим. Бассейн реки Лямы является тер-
риторией, на которой достаточно хорошо сохра-
нился традиционный уклад жизни, а, следова-
тельно, и духовная культура народа. Особенности 
языка, поэтической речи, мировоззрения сургут-
ских ханты складывались веками и являются 
ценным материалом для изучения культуры, 
истории и этнографии народа. 

В сознании сургутских ханты река Ляма 
является своеобразным заповедником для всех 
живых существ – бегающих, летающих или пла-
вающих. В соответствии с традициями коренных 
народов, населяющих этот регион, без острой 
необходимости людям запрещалось охотиться, 
рыбачить, вырубать лес на берегах Лямы. 
Традиции коренного населения восприняли и рус-
ские поселенцы, которые, по данным А. А. Ду-
нина-Горкавича, появились в бассейне Лямы в 
середине ХIХ века на территории деревни Дарко-
Горшково, возникшей на месте первой фактории 
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Горшкова1. Но с середины ХХ века с приходом 
лесорубов, геологов, нефтяников отношение к 
природе претерпело существенные изменения. 
Промышленная разработка полезных ископаемых 
не только нарушила складывающийся столетиями 
природный баланс, хрупкую гармонию между 
человеком и миром животных, но и изменила 
течение жизни людей, повлияла на их судьбы. 
Данный сборник включает в себя не только 
фольклорные тексты, демонстрирующие разно-
образие жанров, бытующих в устном творчестве 
сургутских ханты, но и предлагает вниманию чи-
тателей «исчезающую натуру» – живые свиде-
тельства изменений, произошедших за последние 
пятьдесят лет в жизни коренных народов Севера.  

Основу сборника составляют материалы 
экспедиций, проходивших в данном районе с 2000 
по 2012 годы. Первая научная этнографическая 
экспедиция по реке Ляме была организована 
историко-культурным научно-производственным 
центром «Барсова гора» (г. Сургут). С этого 
времени, с ИКНПЦ «Барсова гора», началось 
длящееся уже 11 лет сотрудничество авторов 
фольклорного сборника, который предлагается 
                                                            
1 Дунин-Горкавич, А. А. Тобольский Север. Географии-
ческое и статистико-экономическое описание страны по 
отдельным географическим районам / А. А. Дунин-
Горкавич. – Т. 2. – М. : Либерия, 1996. – С. 113–116.  
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вашему вниманию. В ходе экспедиций были 
исследованы такие места проживания сургутских 
ханты, как бассейны рек Лямин, Пим, Тром-Аган, 
Аган, Малый Юган, Большой Юган, а также 
поселения реки Демьянка, озер Пякуто, Нумто.  

 

 
 
Священное дерево на заброшеном стойбище  
В. Д. Востокина. Фото А. Рудя. Июль, 2012 г. 
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Комплексный характер экспедиций проя-
вился в том, что результатом проделанной работы 
стали не только фольклорные тексты, представ-
ленные во второй и третьей частях данного 
сборника, но и информация, записанная на разных 
носителях, о быте, промыслах, обрядовых дейст-
виях сургутских ханты. Участниками экспедиций 
была создана карта священных мест, когда-либо 
существовавших и действующих ныне на 
территории Сургутского района, мест расположе-
ния стойбищ, охотничьих станов, рыболовных 
орудий. Отдельного упоминания заслуживает 
собранный в ходе экспедиций материал для 
словаря топонимики, в который вошли названия 
рек, озер, болот, сосновых боров на хантыйском (в 
финно-угорской транскрипции) и русском языках. 

Фольклорный том «Сказки, рассказы с реки 
Лямы» разделен на три части. Первая часть вклю-
чает в себя сведения о родах ханты, проживающих 
на территории, прилегающей к реке Ляме. Сведе-
ния, которые сообщают информанты о родах 
Колывановых, Кантеровых, Песиковых, Каюко-
вых, Кечимовых позволяют воссоздать реалии 
жизни людей, ставших свидетелями и участ-
никами трагических событий истории второй по-
ловины ХХ века, материальную и духовную 
культуру обских угров, отражают особенности 
взаимодействия пимских и казымских ханты, 
изменения, произошедшие в сознании людей за 
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последние несколько десятков лет. Публикуемые 
материалы получены от информантов разных 
поколений, поэтому события далекого прошлого и 
настоящего соседствуют в воспоминаниях и 
отражают историческую парадигму жизни корен-
ных народов. Расшифровка записей бесед с 
информантами сопровождается комментарием 
составителей и генеалогическим древом родов 
ханты с реки Лямы. Вторая и третья части сбор-
ника представляют собой собрание фольклорных 
материалов разных жанров, бытующих у 
сургутских ханты. 

Материалы на сургутском диалекте хантый-
ского языка воспроизводятся с сохранением 
особенностей стиля, речевой манеры инфор-
мантов, без искажений и литературной обработки. 
Все хантыйские тексты сопровождаются перево-
дом на русский язык, который призван в 
соответствии с принципами фольклористики по 
возможности точно передать суть высказывания 
информанта. При необходимости в скобках даны 
пояснительные слова. Специфические формулы и 
другие реалии объясняются в примечаниях.  

Составителям сборника не удалось избежать 
трудностей, традиционно возникающих при под-
готовке к публикации материалов фольклора 
ханты, которые заключаются в сложности опреде-
ления жанровой природы текстов. Одно произ-
ведение может представлять собой синтез нес-
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кольких жанров устного народного творчества. 
Кроме того, носители фольклора и его исследо-
ватели зачастую по-разному определяют жанр. 
В данном сборнике приоритетным принципом 
определения жанра стала характеристика, данная 
тексту информантом. Во время сбора и записи 
фольклора у информанта уточнялось, чем является 
рассказанное им произведение – сказкой, мифом, 
легендой или каким-либо другим жанром.  

При составлении сборника использованы 
тексты, записанные от замечательных людей – 
носителей и знатоков фольклора – Прасковьи Ва-
сильевны, Геннадия Федоровича и Федора Ген-
надьевича Колывановых, Степаниды Егоровны и 
Василия Даниловича Востокиных. 

Выражаем благодарность Штефану Дудеку 
(Германия), Анзори Баркалая (Эстония), Ярко 
Ниеми (Финляндия), Ольге Балалаевой (Россия), 
Эндрю Вигету (США), Григорию Ведмидю 
(Россия) за помощь в сборе материала, поддержку 
и понимание важности проделанной работы.  

Особо следует отметить участие в 
подготовке фольклорного сборника Алексея Рудя 
(Россия) и Евы Тулуз (Франция), материалы 
совместных экспедиций с которыми вошли в дан-
ное издание. И если плодотворное сотрудничество 
с этнографом ИКНПЦ «Барсова гора» Алексеем 
Рудем длится уже более 10 лет, то экспеди-
ционные пути составителя сборника совпали с 
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Евой Тулуз только однажды, в 2004 году, когда 
французский ученый искала следы пребывания 
лесных ненцев на реке Ляме. Запись беседы с 
информантом Прасковьей Васильевной Колыва-
новой Ева Тулуз любезно предоставила состави-
телю сборника. 

Данное издание открывает серию публика-
ций фольклорных материалов ханты, которые 
живут на территории рек Сургутского района. 
В настоящее время готовится к публикации 
сборник «Сказительница со священной реки Тром-
Аган Марфа Иосифовна Мултанова». 

 
 

А. Песикова 
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История рода Колывановых 

Колыванов йоҳ пәкәт 
Исстари река Лямин у сургутских ханты 

считалась священной. В её таёжных просторах, по 
хантыйским поверьям, должны рождаться звери, 
которые редко встречаются в других местах 
Среднего Приобья. По обычаю люди должны 
бывать на берегу Лямина только в исклю-
чительных случаях: во время падежа или исчез-
новения диких животных в других местах, замора 
рыбы, голода, выгорания больших площадей 
пастбищ на родовых угодьях. 

Но с середины 19-го века ближайшие к 
Лямину жители стали осваивать левобережье этой 
реки. Тянули сюда людей выгодное расположение 
оленьих пастбищ, рыбных нерестовых озёр и рек, 
растения, которые можно применять в быту, 
древесина для изготовления качественных орудий 
лова и транспорта. Одной из первых семей, 
поселившихся на реке Лямин, была семья Колыва-
нова Потапа – пимского ханты, проживавшего в 
междуречье вышеназванной реки и Пима. 

Потап Колыванов и его сыновья Павел и Пётр 
упоминаются в хозяйственном списке по реке Пим в 
1926 году. В 1912 году их имена зафиксированы в 
юртах Колывановых в Тундринской инородческой 
волости Сургутского округа Тобольской губернии. 
В тех же списках упоминается Колыванов Иван. По 
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сведениям Анны Петровны Нимперовой (Колы-
вановой), это был её дед по отцу. А прадед, отец 
Колыванова Ивана, был родным старшим братом 
Колыванова Потапа. Можно предположить, что 
юрты Колывановых находились в бассейне реки 
Пим. Но по свидетельству самих потомков Потапа 
Колыванова, это было далеко не так. 

У Потапа Колыванова было трое сыновей: 
Филипп, Павел и Пётр. Повзрослев, эти сыновья 
перестали ладить друг с другом. К тому же, как 
гласят семейные предания, наступила пора 
бескормицы для оленей, так как все ягельные 
боры на родовом угодье сгорели. Потап Колыва-
нов вместе со старшим сыном Павлом оконча-
тельно переселился на Каменный урий (старицу 
реки Лямин). А Пётр, младший сын, по обычному 
праву унаследовал территорию семьи, поэтому он 
остался в междуречье Лямина и Пима. 

В междуречье Пима и Лямина, на реке Қӑӆи 
йыҳи жили семьи Ивана Колыванова и его сына 
Петра. 

У Петра Ивановича Колыванова было двое 
детей: Анна (ныне Нимперова Анна Петровна) и 
Евдокия (ныне Кантерова Евдокия Петровна). Со 
временем Филипп Потапович ослеп и переселился 
на родовое угодье своего брата, то есть на реку 
Лямин. 

У Павла Потаповича были дочери Екатерина, 
Мария, Дарья и сын Фёдор. В 1942 году Фёдор 
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Павлович ушёл на фронт, оставив на попечение 
отца и матери беременную жену. В сражениях 
Великой Отечественной войны он сложил свою 
голову. Жена Фёдора Павловича родила сына Ген-
надия, который стал отрадой всей семьи Колыва-
новых. 

Сам Павел Потапович с семьёй ловил рыбу, 
охотился, всю продукцию сдавал в колхоз имени 
М. И. Калинина, центр которого находился в 
деревне Пим. Оленей одно время у него не было. 
В выполнении колхозного плана выручали 
большое трудолюбие и смекалка. Павел Потапо-
вич обучал внука и дочерей вести хантыйское 
хозяйство, передавал опыт охоты и рыболовства. 

После войны дочери Павла Потаповича 
Екатерина и Мария вышли замуж за двух родных 
братьев Гаврила и Якова Алексеевичей Тайбиных. 
Яков Алексеевич был фронтовиком, работал 
вместе с братом Гаврилом Алексеевичем пастухом 
оленьего стада колхоза имени М. И. Калинина. Со 
временем на Якове Алексеевиче сказались раны, 
полученные на Ленинградском фронте. Он стал 
слепнуть, глохнуть и вместе с женой Екатериной 
Павловной вернулся на Каменный урий, на свою 
родину. Детей у них не было. А от Марии 
Павловны и Гаврила Алексеевича Тайбиных оста-
лось большое потомство, которое ныне проживает 
на речке Тутлейм, на землях притока Пима. 
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Геннадий Фёдорович, внук Павла Потапо-
вича, оказался хорошим наследником своего деда. 
Он был не только передовиком-охотником и 
рыбаком Пимского рыбоучастка, но и мастером по 
дереву. Его стойбища (а их множество на его 
родовом угодье), орудия лова, бытовые вещи 
выглядят как произведения искусства. Под стать 
ему и его жена, Прасковья Васильевна из рода 
Нимперовых. Даже при огромном дефиците на 
бисер она умудрялась украшать покровы шуб кра-
сивыми прошвами из изоляции электропроводок. 
Сшитые ею хантыйские одежды высоко ценились 
сородичами благодаря не только красоте, но и 
качеству изготовления. 

Геннадий Фёдорович и Прасковья Васильевна 
вырастили трёх сыновей и четырёх дочерей. Все 
дети стали мастеровыми людьми. К сожалению, 
позже они лишились двух сыновей и одной до-
чери. И сами своих детей ненадолго пережили. 
Все они, за исключением дочери Любови Канте-
ровой, похоронены на родовом кладбище Колыва-
новых, на Ляминской земле. 

В своё время брали интервью у Прасковьи 
Васильевны Аркадий Михалёв и Аграфена Сопо-
чина. Приводим её рассказ о себе, о семье Колыва-
новых, о жизни в тайге, о нелёгкой работе в 
колхозе. 

А. С. Песикова 
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Стойбище Прасковьи Васильевны  
и Геннадия Фёдоровича Колывановых 

Запись А. С. Сопочиной. 26.06.2000 г. 
Рассказывает Прасковья Васильевна Колыванова 

 
Аграфена Семёновна: 
Пӑтап ики Ӆимәңа 
мәнәм ясәң.  
Прасковья Васильевна:  
1. Қты йәӆәт, тенә 
йәҳмиӆ ӆатнә. Тәҳә 
йӱвмиӆ ӆатнә, әнәӆ 
пăҳиӆ айәли вӆ. 
нҷәҳӆаӆ найнә ӆиват, 
нҷәҳӆаӆ әйнам 
тәрмәт, тюминт сорәм 
юккә йәҳәт.  
2. Тютәты вӓрта ти 
нӓрипәт. (Вăӆтә) қотәт, 
веӆи қотәт – мәтаӆит, 
әйнам вӓрәнтәтаҳә, 
әйнам сорәм юҳәты. 
Тют пырнә веӆиӆаӆ кӱҷ 
тăйтаҳә йәҳәт, веӆит 
әйнам нқ сорта йәҳәт: 
оңәт әнтэм, пун әнтэм. 

Аграфена Семёновна: Как 
дед Потап пришёл на 
Лямин. 
Прасковья Васильевна:  
1. Что делать, если так 
случилось. Когда сюда 
переехали, старший 
сын*(у Потапа) маленький 
был. (От лесного пожара) 
сосны все сгорели, сосны 
все кончились, такими 
сухими деревьями стали. 
2. С этих (сухих сосен) 
строиться начали. 
(Жилые) дома, оленьи 
дома, другие (хозяй-
ственные постройки), всё 
(это пришлось) строить из 
обугленных деревьев. 
После этого, хотя и стали 
оленей держать, олени все 
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3. Воҷҳә йәҳ, йәҳ. Қвә 
вӆәт мӱвә ван вӆәт. 
Әй ӆатнә тэм Нюр 
йоҳәма ти йӱвәт. Нюр 
йоҳәма йвәтмиӆ 
пырнә, веӆиӆаӆ нқ ти 
ӓрҳаҳӆәт. Веӆи қот 
вӓрәт, ӱрәҳ веӆи қот 
вӓрәт. (Ӱрәҳ) веӆи қот 
Ури йăвәна тувиӆ. Тт 
вӆәт, мӓрә вӆәт.  
 
 
 
 
 
А. С.: Мӱвә мӓрит 
вӆәт? 
4. П. В.: Мӱвә мӓрит 
вӆәт ? Қяҳинә вуӆи, 
(ма) әнтә вуӆэм, ма тт 
әнтә вӆәм. Қотәт, 
мәтӆит вӓрәт. Моӆ 
қăтәӆ ти вуйӆән, әнәӆ 
қот луми, қот вăӆә. Ма 

сохнуть стали (отощали): 
шерсти нет, рогов нет. 
3. (Это место) целым 
селением стало. (Неиз-
вестно), долго ли жили, 
коротко ли жили. Одна-
жды на этот Лысый бор 
переселились. После того, 
как на Лысый бор пере-
ехали, олени сразу выздо-
равливать начали. Олений 
дом построили, про запас 
(ещё один) олений дом 
построили. (Запасной) 
олений дом к реке Ури 
перевезли. Там (на этой 
реке) жили, долгое время 
жили. 
А. С.: Сколько (лет там) 
жили? 
4. П. В.: Сколько времени 
жили? Кто знает, (я) не 
знаю, (я) там не жила. 
(Жилые) дома, другие 
(строения) сделали. Вчера 
(вы) видели большой 
заброшенный дом, раз-
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йвәтмам унәӆта веӆи 
қот вӆ, тьыт пырнә 
найнә ӆиват. 
 
 
5. Веӆиӆаӆ нқ ти 
ӓнмиӆәт, мөқӆаӆ әнәӆ 
кӓӆәңкә йәҳиӆәт. Веӆит 
арҳә йәҳиӆәт. Ма ар 
ясәң әнтә тăйӆәм. 
 
 
А. С.: Пӑтап ики мӱват 
тәҳнам йӱв? 
6. П. В.: Қăӆи йыҳинә 
Сорт икинат вăӆтә қл 
вуӆәҳ йәҳмин, тәҳә йӱв. 
Тәҳә йвитмиӆа, тәт 
қөтта вӆәт. Тәт вӆәт, 
Пӑтап нтәп тәт вӆ. 
Нӱң ти Йăвән нэ 
вуйиӆэ?  
 
 
 
А. С.: Вуйиӆэм. 
7. П. В.: Пилька, ӆӱв ти 

валины дома. Когда я 
приехала (сюда), этот 
олений дом был, после 
(все строения) в огне 
сгорели.  
5. (На новом месте) оленье 
стадо большое выросло, 
оленята в больших сам-
цов-кастратов превра-
тились. Оленье стадо 
разрослось. Я много 
рассказов не имею. 
А. С.: Почему Потап сюда 
(на эту землю) пришёл? 
6. П. В.: У Заморной речки 
с Щукой (хантыйское 
прозвище Колыванова 
Петра Потаповича) не 
ужились, поэтому сюда 
переехал. Как сюда 
переехали, где-то здесь и 
жили. Жили (здесь), тёща 
Потапа (с ними) жила.  
Ты женщину с Югана 
видела? 
А. С.: Видела. 
7. П. В.: Пилька (Филипп 
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ики сӓмӆәҳ, пәӆӆәҳ йәҳ. 
Пилька қөӆәм ең оӆҳә 
йәҳмаӆ ӆатнә сӓмӆәҳ 
йәҳ, пәӆӆәҳ йәҳ. Еиӆнә 
ти ӓнәмты, ăӆә 
ястәтаҳә ӓнәмты. Виҷә 
пә қутьңиӆнә тйтәҳ. 
Имиӆ ăнта ропитӆәҳ, 
ӆин әйнам веӆэңкә 
вӆҳән. Қăӆи йыҳинә 
ӆин вӆҳән, тютат ими 
тәҳнам нрипәҳ, икия 
йăңқиӆәҳ. Тенә ти 
вӆҳән.  
 
 
 
 
8. Қвә мӓрә мәттә 
вӆҳән, моқи ма тэм 
там ястәҳ. Тьăқа қвә 
мӓрә, қөc оӆ ким 
тмпия вӆҳән. Ӆӱвә 
(әйқа вӆмин) қөс оӆҳә 
йәҳиӆәҳ, ниҷи әнтә 
йәҳиӆәҳ. Тю аңки, 
мәнәм пәтәнә, тю 

Колыванов, внук Потапа), 
он этот мужчина без глаз 
(ослеп), без ушей (оглох) 
остался. Когда Пильке 
тридцать лет исполни-
лось, без глаз, без ушей 
остался. Старший брат 
(Павел Потапович) 
содержал (его), можно 
сказать, что растил. 
Всегда возле себя держал. 
Жена (Пильки), наверное, 
работала, они (оба, муж и 
жена) оленными были. На 
Заморной речке они жи-
ли, поэтому жена посто-
янно сюда ездила, к мужу 
ездила. Так (они) и жили.  
8. Долго говорят, (Пилька 
с женой) так жили, рань-
ше муж мой рассказывал. 
Да, наверное, долго, двад-
цать лет с лишним жили 
(на Заморной речке). На-
верное, (как вместе жили) 
двадцать лет исполни-
лось, а может, не испол-
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Йăвән нэ, моӆ қăтәӆ 
қот луми вуйтән, ти 
қотнә (вӆ). Ти ики тэм 
мәҳа йӱвмаӆ, кытьәм 
пырат вăӆтыӆнә, 
мемиҳә йәҳ. Ти вӆәт, 
вӆәт, тьыт пырнә 
қӆнә вӆәт, ӆәҳ вуӆиӆ. 
Ма тьăқа ар ясәң әнтә 
тăйӆәм. 
 
 
А. С.: Өс тэм әсэҳ тын 
(мәта тоҳитнә вӆ)? 
 
9. П. В.: Әсэҳ тув ăнта 
виҷә тәт қөтта вӆ. Тӆ 
соҳит тю веӆиӆаӆ ăӆә 
тт (қăймәт). Тәт вәӆэ 
ӆор. Нӱң ти Пиңнам 
йăңқиӆәманнә вуйиӆэ, 
қв ӆорлиңки. Тăвин 
қуӆ кәнҷмин-тмин 
йăңкиӆәт, тăвин (тт) 
вӆәт. Ӆңин өс Аса 
мәнӆәт. Аснә вăӆӆәт, 
қуӆ кәнҷмин. Тӆ соҳит 

нилось, мать (Павла 
Потаповича) – женщина с 
Югана, в этом доме 
(жила). Этот мужчина 
(Потап Колыванов) на эту 
землю пришёл, а в конце 
(жизни) в балагане умер. 
Жили, жили, а потом как 
жили, они (покойные) 
(лучше) знают. Я  даже 
много рассказов (об этом) 
не имею. 
А. С.: А пожилой ваш (дед 
Геннадия Фёдоровича) где 
проживал? 
9. П. В.: Пожилой наш (дед 
Геннадия Федоровича, 
Павел Потапович) всегда 
здесь поблизости жил (в 
этих местах). После (пе-
реезда) только олени там 
(на старом месте) (пас-
лись). Тут (недалеко) ведь 
озеро (есть). Ты, когда на 
Пим ездила, озеро видела, 
длинное озерище. Весной 
рыбу ловить ездили, 
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Ӆимәңа, Кӓккәң урия 
йӱӆәт. Кӓккәң уринә 
мәң виҷә тт қөтта 
қӓрҳиӆув, ма вăӆмам 
выҷнә тит.  
 
 
 
 
10. Нәң йвәтмин 
ӆатнә, моӆ қăтәӆ тэм 
аҳәнӆа твнам, ти 
йоҳәмнам вәраҳтәӆат. 
Тт вәӆэ ай йоҳәм пул. 
Нӱң ти қота йвтыӆән. 
А. С.: Әнта, тиминт 
мәта вӓр әнтә нмӆәм. 
11. П. В.: Йвтыӆән, 
веӆинат аңкеннат. 
12. Мин виҷә тәт 
вӆмән. Тьә мәта тоҳит 
мăҳәӆты ти вӆмән, 
вӆмән. Ӆң қотӆәмән, 
ти ӆң қотҳән ең оӆ, ең 
ӱрқккә әй оӆ мӱвә ең 
ӱрәккә кат оӆҳә (йәҳәт). 
Тӆ соҳит тэм мәҳа 

весной (там) жили. Летом 
опять на Обь уезжали. На 
Оби жили, рыбу добывая. 
После на Лямин, на Ка-
менный урий переезжали. 
На территории Каменного 
урия мы всегда как-то 
проживали, в то время, 
когда я уже тут жила.  
10. Вы (когда) пришли, 
вчера, эти подбородки 
(твои спутники) туда, на 
бор просятся, там ведь 
маленький островок бора. 
Ты в этот дом приезжала. 
А. С.: Нет, (я) такого дела 
не помню 
11. П. В.: Приезжала, на 
оленях с матерью. 
12. Мы (с мужем) всегда 
тут жили. Вокруг этого 
места жили, жили. Летние 
дома (наши), этим летним 
домам десять лет, один-
надцать лет, может, две-
надцать лет (стоят). После 
тех мест на эту землю 
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йвәтмән. Тәт 
вăӆтамән ең ӱрәккә 
мӱв. Тю вăӆтамән ең 
ӱрәккә ӆапәт оӆҳә йәҳ. 
Тәт тенә қөтта 
вăӆҳиӆув. 
 
 
 
 
А. С.: Ти йоҳәм пулнә 
қот. 
13. П. В.: (Тит мәң) 
қутув, ăнта йыс веӆи 
қот. моқи тәт намән 
вăӆмав (йыси). Кисӆув 
тэм лота. Мәң тәт қв 
мӓрә вӆӆув. Әcэҳ 
тувнә пиртоймән, 
тенә йәтаӆ иӆпинә, 
чтобы тэм мәҳа йӱтаҳә. 
Мин веӆиӆәмән твә 
қөтта ҷәкәт. Пәӆӆәккән 
тәт вӆҳән. Пәӆӆәккән 
йира мәнәм пырнә, 
мәң тәҳ йӱвув. Ит 
вăӆтамән ең ӱрәккә 

пришли. Как тут живём 
уже сколько-то, 
(наверное) десять с 
лишним лет исполнилось, 
(ну да, столько же, 
сколько) Какали* лет, 
исполнилось. Как (тут) 
живём, (уже) семнадцать 
лет исполнилось. Тут как-
то так проживаем. 
А. С.: (Там), на островке 
бора домик (стоит). 
13. П. В.: (Это наш) дом, 
это, наверное,  старый 
олений дом, ещё с давних 
(пор), как (мы) тут жили. 
Перекаслали на это место. 
Мы тут долго живём. Мать 
(моего мужа) (нам) сове-
товала перед тем, как 
умереть, чтобы на эту 
землю переехали. Наши 
олени приболели. Глухие 
(двое) тут жили. (Когда) 
глухие отсюда уехали, 
после этого мы переехали. 
Сейчас живем, семнад-
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ӆапәт оӆҳә йәҳ. Тенам 
қөтта ти вăӆӆув. Тәҳәңә 
қөӆат ти йәҳи. 
А. С.: Өс әсэҳ тын uки 
ти Кӓккәң ури йăвән 
қутьәңнә мӱв арит қот 
– ӆуңқ вӓрәңтәҳәӆ?  
14. П. В.: Ти тоҳия, ти 
әнәӆ қотлиңки 
(вӓрәңтәҳ). Ит ти қот 
вăӆәнә нҷҳәт вәрҳә 
йәҳәт.  
15. Тит тю әй кӱта 
вӓрәм қутыӆ. Пăтап 
ики йәҳәӆнат әйқа 
вӓрәнтәм қутыӆ. 
Йәҳәӆнат, йәҳ пăҳәӆнат 
әйқа вӓрәм.  
А. С.: Оӆқас тюминт 
қотәт, тәхнам йӱтәнә 
қунтә, қнтҳи пӓләкнә. 
16. П. В.: Ти қотәт, ит 
вәӆэ ăӆә юҳ пәриӆаӆ 
қытьәт. 
А. С.: Өс тэм кат қот 
лөқи тăйтә қот?  
17. П. В.: Ма вәс ти қот 

цать лет исполнилось. 
Как-то так живём. Такими 
как-то стали. 
А. С.: Крестник (вашей 
мамы) на речке, возле 
Каменного урия, сколько 
домов, строений сделал? 
14. П. В.: На этом месте 
(возле речки) большущий 
дом (построил), сейчас у 
этой развалины дома 
сосны высокие стали. 
15. Это совместно 
выстроенный дом. Потап 
с отцом вместе построили 
этот дом. (Потап) с отцом, 
с братом (Пилькой) 
вместе строили (дом). 
А. С.: Старые такие дома, 
как сюда (к вам) идешь с 
правой стороны. 
16. П. В.: От этих домов, 
сейчас одни гнилушки 
остались.  
А. С.: А этот 
двухкомнатный дом чей? 
17. П. В.: Я ведь про этот 
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иӆты ястәӆәм.  
А. С.: Ти қот, рутьәтнә, 
руть қотҳә тăйӆи.  
 
18. П. В.: Тит тьрас йоҳ 
вӓрәм. Тьрас ики 
ропитӆәтә қуй йоҳ 
вӓрәм қот.  
А. С.: Қвә мӓрә ти 
қотнә вӆәт?  
19. П. В.: Ҷәкә мәта 
қвә мӓрә әнтә вӆәт 
панә твә қыйиӆ. Мӱвә 
урнам ти еиӆаӆ – 
йоҳӆаӆнат әйнам тт 
вӆәт. Аңкиӆаӆ – 
ӆаӆнат әй кӱта вӓрәм 
қутыӆ.  
А. С.: Өс тэм рутьәт 
мантэма әнтә ӓвәӆӆәт, 
ӱрәккә – мăвәӆҳә 
певәртӆаӆ – учӆаӆ ăӆә 
тет кәӆӆәт.  
20. П. В.: Өс тю вӓрта, 
вӓрәм. Тит ропитӆәтә 
қө вӓрәм қот, кӱта 
вӓрәм қутыӆ.  

дом говорю. 
А. С.: Этот дом русские 
(построили), русским 
домом называют. 
18. П. В.: Это купеческие 
люди строили. Работники 
купца строили этот дом. 
 
А. С.: Долго (они) в этом 
доме жили? 
19. П. В.: Не так уж долго 
жили и (потом совсем) 
оставили. И всё-таки 
братья, родственники все 
там жили. Мать, другие 
родственники, (они все) 
вместе строили дом. 
 
А. С.: Эти русские мне не 
верят, слишком уж бревна 
и другой строительный 
материал прочные, 
необычные. 
20. П. В.: Конечно, 
сделано, так сделано. 
Рабочий мужчина строил 
дом, совместно (семьёй) 
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А. С.: Қот өвтыӆ қвә 
мӓрә йәмҳә вӆ?  
21. П. В.: Ма тәҳ 
йвәтмам ӆатнә әнта, 
иӆә кӓси ăӆә нмӆи, тю 
ӆатнә певәрт, пaрт 
әнтэм вӆ. Тьваләң 
қот вӆ.  
А. С.: Өс тэм пӓләкнә 
әтьә қот луми ӆэйӆәм.  
 
22. П. В.: Тит тәт вăӆәм 
ики (Тайбин Яков), 
пәӆӆәҳ ики вăӆәм қот, 
ӆин қутын. Теӆ соҳит 
пә мәҳиӆа мән. Тю 
мәнмаӆ тăвнә мемиҳә 
йәҳ. Тит ӆин вăӆәм 
қутын. 
 
А. С.: Әй тоҳинә, 
Тайбин Якәп* тәт қөтта 
вӆ. 
23. П. В.: Вәстю, ма тю 
қот иӆты ястәӆәм, ӆӱв 
тт вӆ. 

строили дом. 
А. С.: Крыша дома долго 
хорошей была? 
21. П. В.: Когда я сюда 
переехала не было (кры-
ши), сломали, наверно, 
тогда бревен, досок не 
было.  
С чувалом дом был. 
А. С.: С этой стороны ещё 
(одну) развалину дома 
видела. 
22. П. В.: Это здесь 
проживавший мужчина, 
безухого (глухого) 
мужчины дом, их (с 
Екатериной Павловной) 
дом. Отсюда на свою 
землю ушёл. Как ушёл 
(отсюда), этой же весной 
умер. Это их жилой дом. 
А. С.: В одном месте, где-
то тут Тайбин Яков жил. 
 
23. П. В.: Конечно, я про 
этот (развалившийся) дом 
говорю, он там жил. 
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А. С.: Өс тэм ӆң қот, 
сӱҳәс қот қутьәңнә? 
24. П. В.: Тит мәң вăӆәм 
қутув, тьә йоққәнат 
вăӆәм қотӆув. Ең оӆ 
ӱрәккә тт вӆув. Тит 
әйқа вӆув ти қотнә, 
тәт ваннә. Тит Айпәли 
мӱкким оӆҳә йәҳ? Ти 
отьәт, қотәт, мәтӆит 
вӓрмав ӆатнә Айпәли 
(ӓви нӓм) вәртә 
пӱксәлҳә вӆ, тю ӆатнә 
мин теҳ кисәӆмән. 
Кисәӆмән мӱвә, Аснә 
кӓрҳиӆәмамән пырнә, 
техә йӱвмән, тет ең оӆ 
ӱрәккә вӆмән. Тт 
вӆмән, вӆмән, өс ит 
тэм мәҳа ти йӱви. 
 
 
 
 
А. С.: Өс Кӓккәң уринә 
қот тйтәҳ.  
 

А. С.: А вот этот летний 
дом, возле осеннего дома?
24. П. В.: Это мы жили в 
этом доме, с ними (с деть-
ми) жили в этих домах. 
Десять лет с лишним там 
жили. Вместе (с детьми) 
жили в этом доме, недав-
но. Айпәли (ласковое имя 
дочери Ольги) сколько же 
лет (тогда ей) исполни-
лось? Когда эти корали, 
дома и прочие строения 
делали, в то время Айпәли 
красным мячиком была 
(совсем крошечной), в то 
время мы туда переехали. 
Не то, что переехали, по-
сле того, как на Оби ски-
тались, туда пересели-
лись, там десять с лиш-
ним лет жили. Там жили, 
жили, сейчас опять на эту 
землю пришли. 
А. С.: А (вы) на этом Ка-
менном урии дома 
имели? 
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25. П. В.: Кӓккәң уринә 
йыс нпәт унәӆта виҷә 
вăӆәм қутыӆ. Йәӆәп 
қот, ма йвәтмам 
ӆатнә, вӓрәнты. Ăӆә 
ястәтаҳә, тэм йоҳ 
тетикиӆ вăӆтә унәӆта, 
вăӆтә мәҳиӆ. Виҷә 
вăӆтә мәҳиӆ, виҷә тәт 
вӆәт. Миннә твә 
қыймаӆ пырнә, 
рутьәтнә өс ти нқ 
раңии, қотәт 
вӓрәнтәҳӆәт. 
 
 
 
А. С.: Руть қот тт 
омәсӆ. Рутьәт тт қуӆ 
кәнҷмин йăңқиӆәӆәт? 
26. П. В.: Әнта. Мӱвә 
аңкенос, тит мӱвәӆит 
вӆәт? Тю Салаваты 
(йоҳ) юҳ ӆртмин 
вӆәт.  
27. Оӆәң ӆатнә тэм 
мәҳа йӱвәт, кӓв лэк 

25. П. В.: На Каменном 
урии дом, (в котором) с 
давних времён постоянно 
жили (Колывановы). 
Новый дом построили, 
когда я (сюда) переехала 
(жить), так сказать, с тех 
пор, как (моих) детей де-
душка родился (на этой 
земле), это земля (стала 
землёй) их жизни. Посто-
янная земля жизни, по-
стоянно тут жили. После 
того, как мы (с мужем) 
оставили (те места), при-
езжие там обосновались. 
Дома (там) строили. 
А. С.: Русский дом там 
стоит. Русские, когда рыбу 
ловят, туда заезжают? 
26. П. В.: Нет. Как (их на-
зывать), что за (люди) там 
эти жили? Из Салавата 
(люди) жили, деревья 
валили. 
27. Впервые на эту землю 
пришли, (когда) бетонную 
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(вӓрта йәҳәм ӆатнә). 
Тит әщо мәң касәӆмав 
оӆнә, тәҳ йвтәт.  
 
А. С.: Өс тэм Қв рӓпәт, 
уҷәтнә, ти мәта 
мәҳәтнә қот әнтә 
тйтәҳ?  
28. П. В.: Мәң энта, ти 
выҷнә әнтә вӆув.  
А. С.: Өс тэм Ӆимәң 
нум пӓләкнә (қот 
тйтәҳ)?  
29. П. В.: Нум пӓләкнә 
әнта. Қуӆ кәнҷмин мәң 
йăңқиӆув. Йăңқиӆув, 
тт вăӆәм нпәтнә, 
сойпаӆәмин уҷмин.  
А. С.: Өс тэм йимәң 
мәта тоҳитнә, Пăрнэ 
рӓпәт уҷәт қутьәңнә 
(йăңқиӆтәҳ)? Йим воҷа 
йăңқиӆтәҳ?  
30. П. В.: Ăӆә йăңқиӆта, 
мәң виҷә йăңқиӆув. 
Твә йвәттә ӆатнә 
порексәӆи, уҷӆи, мәта 

дорогу (начали делать). 
Это ещё в тот год, когда 
мы переехали, (лесорубы) 
сюда пришли. 
А. С.: А на территории 
Длинной горы, на этих 
землях домов не имели? 
 
28. П. В.: Мы нет, в том 
районе не жили.  
А. С.: А в верховье Лямы 
(дома имели)? 
 
29. П. В.: В верховье (Ля-
мы) нет. Рыбу ловить мы 
ездили. Ездили, там жили 
(временно), когда в дав-
ние времена неводили. 
А. С.: А на святые места, 
вблизи Ведьминой горы, в 
других местах (ездили)? 
На (территорию) Свя-
щенного города ездили? 
30. П. В.: Просто ездить, 
мы постоянно ездили.  
Как туда (на священное 
место) приезжали, ис-
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тоҳи қөӆәмтәтә ӆатнә. 
Моқи вăӆәм ӆатнә, 
мӱвә тңпайӆәҳ т 
қөӆәмтәӆи?! Тит 
минКорныйнам виҷә 
нриәҳәӆмән моқи, 
бенсин уҷ пәтан, тәт 
вăӆмамән ӆатнә.  
 
А. С.: Нӱң Корный мҷә 
өвтәт нмӆәӆа, әнтә.  
 
31. П. В.: Тьăқа әнтә, ма 
өвтәтнә қунтә 
таӆәксәҳӆәм. 
А. С.: Ма тит айнә 
вăӆмам ӆатнә, тт 
таӆәксәҳӆәм, ăньӆәң 
мӱв тоҳи ма нмӆәм. 
Йәҳәмнат Ӆимәң 
школаҳа йăңқиӆәм 
латнә. Нмтаҳә, әй 
мәта тоҳи пә әнтә 
нмӆәм. Әй тоҳинә, 
айӆәҳ там ястәҳәӆ, ти 
қăмәтҳи рӓпнә ӆистан 
кӓвәт вăӆӆәт. 

полняли обряд, если что-
то добывали. Когда 
раньше жили, что особо 
ценное могли купить?!  
А в посёлок Горный мы (с 
мужем) постоянно ездили 
раньше ради бензина, 
когда там (поблизости) 
жили. 
А. С.: А ты до посёлка 
Горного перетаски пом-
нишь, нет? 
31. П. В.: Да нет, я по пе-
ретаскам, когда (могла) 
волочить (обласа). 
А. С.: Когда я маленькая 
была, (по дороге в Гор-
ный) перетаскивалась (на 
обласе), конкретно я не 
помню (где). В те времена 
(мы) с отцом (моим) в 
Ляминскую школу 
ходили. Помнить (в каких 
местах, что было), ничего 
не помню. В одном месте, 
(тогда мой) покойный 
отец говорил, на мысу, 
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32. П. В.: Тьăқа, ма 
тюминт мәта тоҳи әнтә 
вуӆәм.  
А. С.: Тт ӆистан кӓв 
кәнҷӆи қунтә, то тю 
йәҳтәӆи. Мин 
мәнмамән ӆатнә, айӆәҳ 
тамнат ӆистан кӓв 
йяҳтәмән, ăнта 
мәтапи рӓпнә, ма 
айәли вӆәм панә мәҳ 
пә әнтә арьяӆәм.  
 
 
А. С.: Өс виҷә сойпаӆтә 
рутьәт вәс қăнтҳәт, 
сәйиӆ мӱв тоҳинә?  
 
 
33. П. В.: Қв рӓпнә ӆәҳ 
сойпаӆәҳӆәт. 
А. С.: Ма нмтамнә, ти 
Микипырәт, уҷәт 
әйнам қăнтәҳ йоҳ тт 

(который) справа (от 
дороги) точильные бруски 
имеются. 
32. П. В.: Интересно, я 
такого места не знаю. 
 
А. С.: Там, (на этой горе) 
если искать точильный 
брусок, то обязательно 
найдёшь. 
Мы как-то ехали (с моим 
ныне) покойным отцом, 
нашли точильный брусок, 
а вот на каком мысу, я 
тогда маленькая была (не 
помню), да к земле не 
присматривалась. 
А. С.: А вот у тех, кто 
постоянно неводит, 
русские или ханты, (эта 
песчаная) коса в каком 
месте (находится)? 
33. П. В.: На Длинном яру 
они неводили. 
А. С.: Я помню Никифор 
(Каюков Никифор 
Павлович) и другие ханты 
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сойпаӆәмин вӆәт. Тт 
вӆәт мӱвә па тоҳинә, 
ма әнтә вуӆэм.  
34. П. В.: Ури мәҳ ыӆ 
пӓләкнә (вӆәт). Вирси 
йăвән өңнә уҷ вăӆиӆәт, 
тт сойпаӆәмин 
йăңқиӆәт. Ти тоҳинә 
моқи қăнтәк қө йәмат 
ар вӆ. Па тоҳинә 
йăрҳан йоҳ, мәтӆит, 
әйнам Ӆимәң қвит 
сойпаӆәмин йăңқиӆәт. 
Ит ястәтә, мунт ястәтә, 
Сарайәң вантәң 
нумпинам сойпаӆәмин 
йăңқиӆәт.  
 
 
А. С.: Ти сәйәт әйнам 
сойәп қăрә тăйӆәт?  
35. П. В.: Әй мәта тоҳит, 
әйнам сойәп қăрә 
тăйӆәт. Тит мәң ти 
тоҳитнә арпа вантмин 
йăңқиӆув. Өс ăв йта 
нқ ньыньтьәмтәӆи.  

все там неводили и жили. 
Там жили или в другом 
месте, я не знаю. 
34. П. В.: От земель Урия 
вниз (по течению), в той 
стороне (жили). Возле 
устья реки Вирси 
проживали, там с неводом 
ездили. В этом месте в 
прошлые времена 
коренных жителей много 
проживало. Некоторые из 
них ненцы, (люди) других 
(национальностей), все по 
Ляме с неводом ездили. 
Как сейчас сказано, как 
раньше было сказано, по 
Сарайной отмели (люди) 
вверх неводить ездили. 
А. С.: Эти пески все 
неводные места имеют? 
35. П. В.: Некоторые места 
все неводные отмели 
имеют. Мы в этих местах 
много раз, тянув лодку на 
веревке, передвигались. 
А когда по течению 
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А. С.: Тенә ти вӆи тю 
ӆатнә. Мәттә (тэм мәта 
тоҳитнә), әнәӆ кирип 
пӓләккә орийәҳ. Ти 
ясәң әнтә вуӆэ?  
 
36. П. В.: Ма ти ясәң 
әнтә вуӆэм. Әнтә 
вуӆэм, ăӆә әсэҳ тәтнә 
ӓрәҳӆәҳӆи, тю кирип 
мӱват ăнта теҳә 
кӓмпләмты*. 
 
А. С.: Ăӆә мәта ӆуңқнә-
каӆәтнә кӓмпләмты. 
37. П. В.: Ӆәҳ пә тьăқа 
ти вуӆиӆ. Ӆуңқәтнә ти, 
ăӆә йәмнам қяҳинә  
 
38. Фёдор Геннадьевич: 
Ăӆә ястәтаҳә, моньть.  
А. С.: Моньть ти.  
 
39. П. В.: Ӆӱв тьăқа ма 
қөӆь вуӆэм, ти йыс йоҳ 

спускались, (гребли) на 
вёслах, отдыхали. 
А. С.: Так  и жили в те 
времена. Говорят (где-то в 
этих местах) большой 
корабль пополам треснул. 
(Ты) сказание про это 
знаешь? 
36. П. В.: Я сказания про 
это не знаю. Не знаю 
(сказания), но старцы, 
ушедшие в мир иной, 
рассказывали, почему 
этот корабль здесь 
перевернули. 
А. С.: Наверное, боги или 
духи перевернули. 
37. П. В.: Им это видней. 
Наверное, боги это 
(сделали), а так просто кто 
мог это сделать. 
38. Фёдор Геннадьевич: 
Если просто так 
выразиться, то это сказка.
А. С.: Конечно, сказка. 
39. П. В.: Наверное, 
(сказка), я откуда знаю, 
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ма әнтә вуйиӆам. 
 
 
 
А. С.: Сӑстәң рӓп иӆты 
ясәң. 
40. П. В.: Вәс тю, ар 
мәта нпәт қвин тенә 
кӓмпләмты, ăӆә нмӆи. 
Ма тит тмпи ясәң 
қӆнә ястәӆәм. 
Ӆяӆьәксәтә соҳит, 
твәнә қӆат 
кӓмпләмты. 
А. С.: Ӆуңқәт, каӆтәт 
нюӆа питәт.  
41. П. В.: Ӆӱв вәс ăӆә 
нмӆи, нюӆа питәт. 
А. С.: Тт, (ти тоҳинә) 
нӱң вăӆиӆән, әнта? 
 
42. П. В.: Ма әнта, ăӆә 
вансипнә ăнта 
йăңқиӆув.Ут пӓләки пә 
йăңқиӆув. Ут пӓләкнә 
тюминт сойәм тăяӆ. 
(Ти рӓп) ăӆә мәта 

этих старых людей, 
(которые рассказывали 
про перевёрнутый 
корабль), не видела. 
А. С.: (Было, наверно) 
сказание о горе Сӑстәң. 
40. П. В.: Конечно, много 
веков назад так, наверно, 
перевернули (этот 
корабль). Я больше этих 
слов, что могу (ещё) 
сказать. Во время войны 
как-то так перевернули. 
 
А. С.: Боги и духи 
устроили междоусобицу. 
41. П. В.: Наверно, (боги и 
духи устроили) 
междоусобицу. 
А. С.: Там, (в этом месте) 
ты жила, нет? 
42. П. В.: Я нет (не жила), 
просто поблизости (мы) 
ездили. С внешней 
стороны (этой горы) ез-
дили. С внешней стороны, 
(замкнутое) озерцо имеет. 
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кириплиңки қăмәтҳи 
ăӆаӆ. вәр рӓплиңки, 
па рӓпәт киньтя йәмат 
вәр, ăӆә мәта кирип. 
Мәттә ӆуңқәтнә твәнә 
кӓмпләмты. 
 
 
 
А. С.: Нӱң сар унәӆ тйи 
мыньте, мӱвә тоҳинә 
сӓма питән. Вăӆәм вӓра 
мыньте. 
 
1. П. В.: Сортәмнә сӓма 
питәм, Йăвән ӆор 
қонәңнә вӆув. Ма 
мәта ӆвитҳә йәҳмам 
ӆатнә, қөӆәм мӱвә 
ньәӆә оӆҳә йәҳәм, мәң 
Вать йăвәна йӱвув. Вать 
йăвәннә вӆув, вӆув, 
тӆ соҳит лопкаҳа ай 
рытнат мәны Пиң воҷ 
вӓрта. Певәрт қотәт 
вӓрат, школаҳа тт, 
Пиңнә пә ти вәйойәм. 

(Этот холм) словно 
кораблище перевернутый 
лежит. Высокий холм, по 
сравнению с другими 
холмами, очень высокий, 
такой словно корабль. 
Сказывали (в старину), 
что боги так (корабль 
положили). 
А. С.: Ты с самого начала 
рассказывай, в какой 
местности на глаза 
появилась. Как жила, (обо 
всём) рассказывай. 
1. П. В.: Родилась на 
Сортыме, около Речного 
озера, жили. Когда я ещё 
маленькая была, три или 
четыре года исполнилось, 
мы на речку Вать 
переселились. На речке 
Вать жили, жили, после 
этого на маленьких лод-
ках поехали строить 
поселок Пим. 
Бревенчатые дома 
построили, в школу там, 
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Школаҳи өс тэм мәҳа 
тувойәм, тәт қөтта ти 
вăӆҳиюв. Аснә, па 
тоҳитнә әйнам ти 
кӓрҳиӆәҳӆув. Ӆңин 
Аснә, тӱӆҳин өс тәт қуӆ 
қәнҷмин, вӆув. 
 
А. С.: Өc қуӆӆән нәң 
қӆнә нык тувиӆәӆән? 
2. П. В.: Утнә тенә 
вӓӆӆи (қуӆ), әй йоҳӆаӆ 
веӆи тйәт. Ным 
пӓләкнә кат ӆорҳән, 
самолёт па ӆатнә 
йвтыӆәҳ. Қуӆәт твә 
аӆӆат, тӆ соҳит туӆат. 
Па ӆатнә өс вертолёт 
йвәтӆ тэм пӓләк ӆора. 
Ит нәң турпа қонәңнә 
йăңқиӆтәҳ, теӆ соҳит 
вертолётнат (қуӆәт) 
туват. Йәмат атәмҳә 
вӆув, веӆи әнтә тюв. 
 
 
А. С.: Өс қӆнә веӆэңкә 

на Пиме меня взяли.  
Со школы меня на эту 
землю привезли, тут 
помаленьку жили. На Оби, 
в других местах 
скитались. Летом на Оби 
(рыбачили), а зимой здесь 
рыбачили, так и жили. 
А. С.: А рыбу как вы 
вывозили в посёлок? 
2. П. В.: На стойбище до-
бывали (рыбу), у роди-
телей (моего мужа) олени 
были. По левую сторону 
(от дома было) два озера. 
Иногда (туда, на эти 
озера) самолёт прилетал. 
(Мы) рыбу туда отвозили, 
а оттуда уже (самолёт) 
вывозил. Иногда вертолёт 
прилетал на озеро, по эту 
строну (дома). Вы сейчас 
ходили около трубы, вот 
оттуда вертолётом выво-
зили (рыбу). Очень плохо 
жили, оленей не имели. 
А. С.: А как приобрели 
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йәҳтәҳ? 
3. П. В.: Веӆи? Тэм айпи 
нэ нпәтнә, веӆи вӓйәт 
тăйта ти йәҳув. Оӆәң 
ӆатнә қут веӆи тюв, 
тэм тоҳинә. Тэм оть 
вӓрмамән ӆатнә, қот 
пәри пә ит тетты, ӆң 
қот, ең ӱрәккә әй оӆ тет 
вӆув. Тӆ соҳит, нум 
пӓләка твә ти мәнув. 
Ит ти вăӆтә тоҳи, Вася 
нпәтҳә йәҳ, веӆи 
вӓйәңкә ти йәҳув, 
вăӆҳита туӆҳәтҳә йәҳ. 
Рăҳәм қө ма тю ӆатнә 
ар тйәм, ит әйнам 
әнтэмәт, ма атыӆ уҳәм 
қыть. Өс яcәң пә әнтә 
тăйӆәм. 
 
 
 
 
 
А. С.: Өс нӱң қутьңәннә 
вăӆәм т, кăлхоснә 

оленей? 
3. П. В.: Оленей? Во время 
младшей (дочери Анны) 
немного оленями обза-
велись. Вначале шесть 
оленей имели на этом 
месте. Когда (мы с мужем) 
эти корали строили, 
развалины избы до сих 
пор здесь (недалеко), 
летняя избушка, 
одиннадцать лет там 
жили. Затем в верховье, 
туда переселились. Сейчас 
этому жилому месту 
столько, сколько Васе лет 
исполнилось, (за это 
время) немножко стали 
иметь оленей, жизнь 
стала легче. В то время 
родственников (у меня) 
было много, сейчас все 
умерли, одна моя голова 
осталась. Рассказывать 
мне больше нечего. 
А. С.: А человек, который 
рядом с тобой жил, в 
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ропитӆәҳ, мӱвә қты 
йәҳиӆәҳ? 
 
4. П. В.: Оӆәңнә ăнта 
кӑлхоснә ропитӆәҳ. Тӆ 
соҳит қӆнә ястәӆи, 
мӱв пәкәт, мӱв тоҳия, 
өс рыбучасткаҳа пит. 
Тт ăнта виҷи 
ропитӆәҳ, Аснә виҷи 
ропитӆәҳ. 
А. С.: Өс тю Аснам 
әйнам йăңқиӆәтәҳ? 
5. П. В.: Әйнам, мәң тю 
ӆатнә веӆи әнтә 
йвәтӆув потта йәтә 
ӆатнә, сентябернә, 
вăтәӆнә вӆув. 
 
 
А. С.: Өс палаткаҳәт, па 
өтәтат мәйҳиӆотәҳ мӱв 
әнтә? 
6. П. В.: Ти нпәтнә 
әнта, мәң тнтәҳ ивәӆ 
(вӓриӆув), нӱң вәӆэ 
вуӆэ ти вӓр  

колхозе работал или 
какой-то другой (работой) 
занимался? 
4. П. В.: Сначала, конечно, 
работал в колхозе. А после 
этого, как сказать, что за 
место, в рыбоучасток 
устроился. Там, конечно, 
постоянно работал, на 
Оби постоянно работал. 
 
А. С.: А на Обь (вы) все 
вместе ездили? 
5. П. В.: Все, мы в то время 
оленей не имели. 
Конечно, все, осенью в 
сентябре сюда (на своё 
стойбище) перебирались, 
как холодно становилось, 
а так жили в балагане. 
А. С.: А палатки, другие 
вещи вам (в рыбоучастке) 
выдавали или нет? 
6. П. В.: В те времена нет, 
(не выдавали), мы из 
бересты (укрытие делали), 
ты ведь знаешь это дело. 



39 

А. С.: Кевәртәм тнтәҳ 
ивәӆ вăтәӆ 
вӓрәнтәҳәӆтәҳ. 
 
7. П. В.: Вăтәӆ тнтәҳи. 
Тиминт қөӆәмты 
қунтә, қот тăйӆи, йәм 
қотнә омәсӆи. Тюминт 
әнтә қөӆәмты қунтә, 
әнта. Мәң Ӆор Воҷнә 
(вăӆәм) тув 
(Кантерова Любовь 
Геннадьевна, дочь 
П. В.), тәҳә йиӆ мәҳи 
әтьә рутьәт йвтәт, мәң 
тю ӆатнә Ай Ас 
тмпинә, Ӆимәң өң 
тмпинә тт вăӆтәнә 
ма тютэм сӓма пит. 
Рутьәт ти йвтәт, вәс 
тю ти ӆатәт унәӆта нқ 
питәт, йәңк пăҷӆәҳ сҳ 
тю ӆатнә нқ ти ӓт. Тю 
руть икит тюминтнат. 
Мәң тю ӆатнә тнтәҳ 
қотнат вӆув, тют 
пырнә тюминт йәңк 

А. С.: (Полотнищами) из 
кипячёной бересты 
временные жилища 
(укрывали) делали. 
7. П. В.: Временные 
жилища из бересты (де-
лали). Если в жилище 
укрытие сделал (из 
бересты), то дом есть, в 
хорошем доме сидишь. 
Если не смастерил (такое 
пристанище), то нет, 
(только в шалаше из 
веток). Дочь (наша, Люба), 
которая (жила) в Нум-то, 
сюда (к нам) из дальних 
земель русские приехали, 
мы тогда за Малой Обью, 
на другой стороне устья 
Лямы жили, она на свет 
появилась. И вот русские 
приехали, они уже в то 
время на ноги встали 
(начались 
геологоразведочные 
работы), в то время 
брезент появился. Эти 
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пăҷӆәҳ сҳәт, мәтӆит 
әйнам нқ ти ӓтәт. 
Қөӆәмтәтә қө, йәңк 
пăҷӆәҳ сҳ ти вәӆ, йәм 
қота ти питӆи. Нюки 
қот вăрта ӆăңкӆи 
қунтә, нюкит нюӆа 
йонтӆат, нюки қот ти 
омәтӆи. Палатканә 
вăӆта қаҷ питәӆ қунтә, 
палатка омәтӆи. Ти 
выҷнә йәмҳә вăӆта ти 
йәҳи. Тнтәҳ пәриты 
мәң қотәт 
тăймавнә,тенә әнәӆ 
пайәтнә мәтӆитнә 
мувты мәнӆат. 
 
 
 
 
 
А. С.: Өс сопек тйтәҳ? 
 
8. П. В.: Тю ӆатнә қяҳи 
вӓрәм сопек. 
А. С.: Нярәҳ кӱрат 

русские мужчины с этой 
вещью (имели брезен-
товую палатку). Мы в это 
время в берестяном до-
мике жили, после этого 
брезент (появился) и 
другие вещи появились. 
Добытчивый человек 
покупал брезент, хорошее 
(временное) жилище 
имел. Если хочется чум 
поставить, брезент сши-
вали, чум ставили. А если 
захочется в палатке 
(жить), палатку устанав-
ливали. В эти времена 
лучше жить стали. Когда 
мы берестой пользова-
лись, если (были) грозы с 
градом, то сразу же (гра-
дины) насквозь (проби-
вали бересту).  
А. С.: А сапоги 
(резиновые) имели? 
8. П. В.: В те времена 
какие могли быть 
(резиновые) сапоги. 
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сөҷиӆәтәҳ? 
9. П. В.: Ӆӱв вәс ӆөққәң 
ньырнат. Қаҷәң қө тю 
нпәтнә, ӆөққәң ньыр 
тй қунтә, тютнат вӆ. 
 
 
А. С.: Тю ӆатнә ма ай 
вӆәм. Тю ӆатнә әйнам 
ныңәт, невремәт нярәҳ 
кӱрат вӆәт. 
10. П. В.: Ит сопек вәсҳә 
йәӆ, (невремәт) 
ньăвәмӆәт: 
– Сопекем вәсҳә йәҳ, 
сопеккән вәтаҳә 
(мосәӆ).  
А. С.: Тю ӆатнә мӱв 
тоҳи. 
11. П. В.: Мӱв тоҳи! 
Вӓртә т вуйи қунтә, т 
қоӆәмты, йәмат ти 
ӆатнә атәмҳә вӆи. 
Атәмҳә вӆи мӱв, йыс 
йоҳ вăӆәмнәң. 
 

А. С.: Босиком ходили? 
9. П. В.: Что (оставалось 
делать), (ходили) в обуви 
из кожи. Каждый человек 
в те времена, если имел 
обувь из кожи, в них и 
ходил. 
А. С.: В те времена я 
маленькая была. В то 
время все женщины, дети 
босиком жили. 
10. П. В.: Сейчас (один) 
сапог продырявится, 
(дети) просят: 
– (У меня) сапог 
продырявился, сапоги 
купить (нужно). 
А. С.: В то время, какие 
вещи (могли купить)? 
11. П. В.: Какие вещи! Если 
было из чего (шить) вещи, 
то вещи имели, очень 
плохо в то время жили. Не 
столько плохо жили, 
просто, это (наших) 
предков условия жизни. 
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1. У Колыванова Филиппа Потаповича хан-
тыйское имя было Пилька. 

2. Какали (Василий) – сын Колывановых 
Геннадия Фёдоровича и Прасковьи Васильевны, 
трагически погиб в 1998 году. 

3. Разговор о перевёрнутом корабле. Это 
высокий холм ледникового периода, напомина-
ющий по своей форме днище перевёрнутого 
большого корабля. 

4. Тайбин Яков Алексеевич был призван на 
фронт в 1943 году. Он был ранен на Ленин-
градском фронте, лечился в госпитале. Вернулся 
весной 1945 года контуженным. Со временем 
стали сказываться фронтовые раны. Яков Алек-
сеевич стал глохнуть и слепнуть. Был женат он на 
Колывановой Екатерине Павловне. Детей у них 
не было, жили на землях рода Колывановых. 
Незадолго до смерти Тайбин Яков Алексеевич 
вместе с женой переехал жить к младшему брату 
Тайбину Гаврилу, там он и умер. После его 
похорон Екатерина Павловна переехала жить 
обратно к племяннику, Колыванову Геннадию 
Фёдоровичу (по сведениям информантов). В 1999 
году Екатерина Павловна умерла в больнице 
г. Лянтора. Похоронена она на родовом клад-
бище Колывановых. 
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Перечень поколений Колывановых, 
переселенцев р. Лямин 

 
Колыванов ? ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колыванов Потап 
Колыванов Иван 

Колыванов Пётр Иванович

Колыванов Филипп 
Потапович (Пилька) 
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Сыновья и внуки Колыванова Потапа 
 

 

 

Колыванов Павел 
Потапович 

 Колыванов Пётр 
Потапович, жена из 
рода Лемпиных 

 

 

 

 

 

 

Колыванов 
Фёдор 

Павлович, 
погиб в 
Великую 
Отече-

ственную 
войну 

Тайбина 
Мария 

Павловна, 
жена 

Тайбина 
Гаврила 

Алексеевича

Тайбина 
Екатерина 
Павловна, 

жена 
Тайбина 
Якова 
Алексе-
евича 

Колыванова 
Дарья 

Павловна 

Колыванов Потап, 
Жена из Югана 
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Дети Колыванова Петра Потаповича 
 

Колыванов Пётр Потапович 

 

Нимперова 
(Колыванова) Анна 
Петровна, 1938 г. р., 
жена Нимперова 

Василия 
Николаевича 

 Кантерова 
(Колыванова) Евдокия 
Петровна, 1952 г. р., 
жена Кантерова Егора 

Александровича 
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Семья Колыванова Фёдора Геннадьевича 
 

Колыванов Фёдор 
Геннадьевич 
Колыванова 
(Нимперова) 

Лариса Павловна 

 

 

 

 

 

Колыванова Алёна 
Фёдоровна 

 Колыванова Арина 
Фёдоровна 
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История рода Песиковых 

Пешков йоҳ пәкәт 
 

Мой род Песиковых является ответвлением 
рода Каюковых. По сведениям моего деда Павла 
Николаевича, моего отца Семёна Павловича 
Песиковых и Петра Васильевича Курломкина, 
Ефима Колсомова, наш род проживал в верховьях 
реки Большой Юган. Род был многочисленным. 
Занимались не только охотой, но и держали 
большое поголовье оленей. Поселение Песико-
вых до сих пор помнят юганские ханты: юрты 
Песиковых (Тӆәм пуҳәӆ) располагались в устье 
Ӑққәӊ йӑвән*, между современными юртами 
Курломкиных и Колсомовых.  

Примерно в середине 19-го века случилось 
несчастье в этом роду: многочисленный род 
скосил мор. По версии моего деда Павла Нико-
лаевича Песикова, боги наказали род за то, что 
один из молодых охотников добыл необычного 
соболя – с золотой цепочкой на шее, признаком 
его принадлежности Лесной богине (Внт ӆуӊқ 
нэ). Старые люди советовали ему, чтобы он отдал 
шкурку соболя им, и они удержат необычного 
соболя, не пустят к хозяйке, тем самым отведут 
беду от рода. Но молодой человек высокомерно 
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отверг помощь стариков. Вечером того же дня 
шкурку соболя он положил в меховую обувь 
вместо стельки и голенище обуви перевязал в 
трёх местах. Ночью Лесная богиня пришла за 
своим соболем и стала подзывать свою «собач-
ку». Все три повязки порвались, из обуви выско-
чил живой соболь и умчался к своей хозяйке. 
Увидев, что люди сотворили с её любимцем, Лес-
ная богиня прокляла многочисленный род Песи-
ковых, сказав, что в этом роду будут жить одно-
временно от семи до одного мужчины, остальные 
будут женщины. После этого случая Песиковы 
вымерли. Их даже не хоронили. Избы в юрте 
стали их могилой. Избежали гибели только два 
мальчика: мой дед и его сводный брат Иван Ни-
колаевич Комтин. Отец моего деда не был венчан 
со своей второй женой. Только после Граждан-
ской войны Иван принял фамилию своего отца: 
Песиков. 

По версии Петра Васильевича Курломкина, 
род Песиковых исчез из-за проклятия богов, так 
как один человек из этого рода помогал Со-
ветской власти уничтожать идолов юганских 
ханты. Действительно, путешественник-этно-
граф Янош Янко (Венгрия) в своих дневниковых 
записях за 1898 год упоминает о Тихоне Песи-
кове, человеке без рода-племени, которого 
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встретил в селе Юганском. Вполне возможно, что 
от этого Тихона мог остаться потомок Песико-
вых, оставивший нелицеприятные воспоминания 
об этом роде на Югане. 

В «Списке населенных мест Тобольской гу-
бернии по сведениям 1868–1869 годов. СПб., 
1871» и «Списке населенных мест Тобольской 
губернии. Тобольск, 1912» фамилия Песиков не 
встречается. 

Но вернёмся к моему деду, Песикову Павлу 
Николаевичу. Он со своим сводным братом 
Иваном спустился на обласе по Большому Югану 
на Юганскую Обь. По пути, по воспоминаниям 
деда, ни одна юрта их не приняла. Ночевали в 
лесу, добывая дичь и рыбу себе на пропитание. 
Доехали до села Селиярово. Обосновались на 
заимке купца, который торговал с назымскими и 
обскими ханты. Через несколько лет, когда под-
рос младший брат Иван, мой дед поехал с купцом 
Кушниковым, чтобы быть слугой его сына. 
Помню, дед рассказывал о купеческом сыне, ко-
торый долго не мог освоить азбуку. Деду разре-
шали смотреть на учебу своего господина только 
издали, но он выучил все русские буквы, и 
учитель тайно давал ему читать книги. Так мой 
дед приобщился к грамоте. 
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У чужих людей сиротой жить тяжело, но еще 
тяжелее, когда человека не признают своим, 
когда ему постоянно напоминают, что он изгой. 
Не выдержав таких условий, дед сознательно 
вызвался везти купца Кушникова и по дороге 
избил его. Бросив купца, мой дед пошёл через 
болота на север. Он хотел попасть или к Колы-
вановым или к Каюковым, но набрёл на стойби-
ще Кантерова Павла Фёдоровича. 

В «Списках населенных мест Тобольской 
губернии. (Тобольск, 1912)» упоминаются два 
Кантеровых Павла. Один Кантеров Павел Са-
вельевич проживал в юртах Лекул-яун-пуул. 
Другой (без отчества) – в юртах Вель-лекун-пуул. 
Эти юрты были отнесены к реке Пим и 
фиксировались в Тундринской инородческой во-
лости Сургутского округа Тобольской губернии. 
Стойбище Веӆи лэккәӊ пуҳәӆ (поселение на 
оленьей тропе) находилось между речками 
Йоҳмәӊ йӑвән (Боровой) и Ӆыҳӆәӊ йӑвән (Кедро-
вой), то есть между притоками реки Лямин. Об 
этом рассказывали мой отец, Семён Павлович 
Песиков, и Василий Данилович Востокин. А стой-
бище Лқәл йӑвән пуҳәӆ находилось на притоке 
Ай-Пима Локол. 

Род Кантеровых до сегодняшнего дня про-
живает на Ай-Пиме.  
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В те времена Фёдор Кантеров охотился на 
диких оленей, которые большими стадами пере-
мещались от берегов реки Лямин, мимо Ай-
Пима, на Север и обратно. В поисках этих стад он 
высмотрел земли и воды, изобильные рыбой, 
зверьём и оленьими пастбищами. Несмотря на 
традиционный запрет, Фёдор обосновался с 
семьёй на территории левобережных притоков 
реки Лямин: Боровой (Йоҳмәӊ йӑвән), Кедровой 
(Ӆыҳӆәӊ йӑвән), Берёзовой (Тнтәк қртә йӑвән) и 
Песчаной (Сӑӊқеӊ йӑвән). На неосвоенном месте 
он построил сезонные стойбища, многокило-
метровые корали для оленей, рыболовные и 
охотничьи ловушки, прорубил дороги. Если 
Колыванову Потапу приходилось осваивать таёж-
ный урман и низменные болота, то Фёдору Кан-
терову было легче. Он осваивал территории с 
верховыми болотами и беломошными борами. За 
запретный уход на реку Лямин он получил проз-
вище Ӆимәӊ Шотәр (Ляминский Фёдор). Кроме 
дочерей, которых он выдал замуж за пимских 
ханты, у него было двое сыновей: Павел и Егор. 
Павел Фёдорович остался на землях своего отца, 
а Егор Фёдорович, женившись на дочери Каюкова 
Павла, Анне Павловне, поднялся вверх по лево-
бережью реки Лямин. Впоследствии оба получи-
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ли прозвища: Ӆимпоҳәл ики (Ляминский Павел 
мужчина) и Ӆимәӊ Йӑкор (Ляминский Егор). 

У Павла Фёдоровича Кантерова был один-
единственный сын Семён, который умер в моло-
дом возрасте, не оставив после себя потомства. 
Остальные были дочери. По свидетельству моего 
отца, Песикова Семёна Павловича, а также Рус-
скиной Ольги Ефимовны, Комтина Бориса Анто-
новича, о его дочери Дарье Павловне Комтиной 
ходят легенды и по Лямину, и по Пиму, и по 
Тром-Агану и знают её по прозвищу Найрат. Это 
была необыкновенная женщина, наделенная 
физической силой, умом, смекалкой. Могла сва-
лить за рога разбушевавшегося осеннего быка-
оленя, наравне с мужчинами грести на лодке, 
строить, выслеживать лося, добывать медведя.  

Однажды купец Кушников решил освоить 
рыбное озеро на речке Кедровой, на которой 
стояли ловушки семьи Павла Николаевича. В те 
времена мой дед предпринял путешествие в 
верховья Оби посмотреть Китай, а семья осталась 
во главе с Татьяной Павловной. Несмотря на про-
тесты двух сёстер, Кушников завёз рабочих с 
пилами, топорами, гвоздями, стеклами и велел 
строить избы для рыбаков и сараи для улова. 
Тогда Дарья Павловна выехала в Сургут. Не 
добившись правды, она отправилась в Тобольск. 
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Удивительно, но через полгода по осени прибыл 
русский начальник на тройке лошадей, привёз 
бумагу от Тобольского губернатора с повелением 
оставить всё имущество купца на месте, а 
рабочим – уходить. Впоследствии топоры, пилы, 
стекла, гвозди понадобились во времена разрухи 
и войн семьям Песиковых и их родственникам. 
В одном из кушниковских домов, построенном в 
виде креста, родилась я. И очень жаль, что летом 
1952 года сгорела вместе с имуществом Песи-
ковых в пожаре и губернаторская бумага. Тогда 
же оплавился и старинный бисер, доставшийся 
по наследству от Кантеровых моей матери. 

Менее известна моя бабушка Татьяна Пав-
ловна Песикова, хотя она тоже охотилась, рыба-
чила и была удачливее своего мужа, Павла Нико-
лаевича. Она была на двадцать лет старше моего 
деда, но это не помешало им жить душа в душу 
до самой кончины моей бабушки. Родили они 
пять дочерей (все они вышли замуж за пимских 
ханты) и двух сыновей – дядю Николая Павлови-
ча и отца Семёна Павловича. 

Мой дед Павел Николаевич был весьма 
любознательным человеком. После своей же-
нитьбы на Татьяне Павловне Кантеровой он 
поехал на реки Надым, Пяку-пур и Ныду, чтобы 
посмотреть, как живут тундровые ненцы и есть 
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ли среди них другие народы. Особенно его 
интересовало ӑвәс йоҳ (северный народ): кто они 
такие и как они выглядят. Но ничего вразу-
мительного, по его словам, он не нашёл. У ба-
бушки и дедушки появились дети, а его захва-
тила другая идея: посетить верховья Оби, кото-
рые так красочно описываются в хантыйских 
сказаниях. Оставив семью, мой дед исчез на 
целых два года. Вся тяжесть мужских и женских 
работ упала на плечи моей бабушки. Легче было 
тогда, когда время от времени из междуречья 
Лимпаса и Моховой (притоков правобережья 
р. Тром-Аган) приезжала её сестра Найрат, Дарья 
Павловна Комтина, со своим хилым мужем по 
прозвищу Чувал. Я помню лишь отрывочно 
рассказы деда о его путешествиях и его при-
ключениях. Редкий год семья моего деда не 
ездила по Балыку, Салыму, Селиярово, Назыму и 
Белогорью. Но никогда не посещала Юган, хотя 
дед строго следил, чтобы его дети и внуки 
говорили только на языке юганских ханты, 
одевались в одежды по покрою с Югана. И всегда 
он подчёркивал, что наш род восходит своими 
корнями к увалам Муртәҳ внт (урман Муртых). 
Многие сказки, легенды, песни с Юганской земли 
я впервые услышала из уст моего деда в детстве. 
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Только в зрелом возрасте я посетила Большой 
Юган, посмотрела на землю своих предков. 

На территории Песиковых в разное время 
проживали по нескольку лет родственники Каю-
ковы, Кантеровы, Комтины, Рынковы, Хоровы, 
Лозямовы. Чаще всего их пребывание на Лямин-
ской земле отражалось на топонимике. Бор в 
устье Сӑӊқеӊ йӑвән называют Карпа йоҳәм (бор 
Карпа). В 1995 году мой отец, Семён Павлович, 
рассказал легенду о том, что в этом бору во 
времена Павла Фёдоровича Кантерова жил его 
бессемейный родственник Кантеров Карп (звали 
его по-хантыйски Карпа), который славился 
своими неординарными способностями. Он мог 
вызвать дождь, остановить стену лесного пожара, 
по какой-либо вещи рассказать, где находится её 
владелец и чем занимается в данный момент. 
Занимался он и врачеванием людей. Однажды 
один пимский ханты перерубил себе жилу на 
руке. Кровь остановили, а пальцы не шевелились. 
Зная способности Карпа, отправили к нему гонца 
на тройке оленей. Он только на третий день 
приехал на стойбище Карпа. Услышав такое 
известие, хозяин мигом собрался в дорогу, велев 
гонцу отдохнуть. Приехав к пострадавшему, Карп 
велел поймать бычка-одногодку, забить его с 
соответствующими ритуалами, вынуть из перед-
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ней лапы жилу. Он с ведомыми ему наговорами 
кусок этой жилы вшил в руку пострадавшего. 
Больной потом рассказывал, что он ничего не 
чувствовал, как будто спал, но всё слышал, кто о 
чём говорил. Карп Кантеров дней пять пожил, 
присматривая за состоянием больного, потом 
уехал. У пострадавшего зажила рана на руке и 
стали шевелиться пальцы. С тех пор бор, в 
котором стояло зимнее стойбище Карпа, назвали 
Карпа йоҳәм (бор Карпа). 

Мой дядя Николай Павлович женился на 
тром-аганской ханты Евдокие Ивановне Комти-
ной. У неё была слепая мать по прозвищу Пәсан 
ими. Конечно, Евдокия Ивановна взяла свою 
мать с собой, в наши края, и долгие годы 
ухаживала за ней. Однажды случилось так, что 
эта слепая женщина осталась одна в весеннем 
стойбище у большого озера Қөвәӆ йыҳи ӆор (на 
карте оно обозначено как Утлор). Прожила она 
там месяца полтора, пока установилась дорога, и 
можно было приехать за ней. Хотя запасов 
сушёной рыбы в лабазе было достаточно, но все 
были в тревоге, как слепой человек доберётся до 
них. Но всё обошлось, женщина не голодала. Она 
прикрепила один конец веревки к двери из-
бушки, ощупью пробиралась до лабаза и достава-
ла оттуда рыбу. По верёвочке возвращалась 
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обратно. Таким же образом добиралась до 
поленницы и тащила к чувалу дрова. Залив озера, 
на котором так героически выживала слепая 
бабушка, называют Пәсан ими сиҳәт (залив Пәсан 
ими). 

Мой дед и моя бабушка совместными уси-
лииями увеличили стадо оленей Павла Фёдоро-
вича Кантерова до 300 голов. В те времена они 
считались довольно зажиточными. Уберегло 
семью от раскулачивания большое расстояние от 
административных центров и огромное уваже-
ние, с которым относились к моему деду сороди-
чи. Павел Николаевич был шаманом высокого 
класса, он успешно лечил людей, разрешал все их 
жизненные проблемы, предсказывал будущее, 
советовал, как избежать ошибок судьбы. Павел 
Николаевич и мой дядя Николай Павлович даже 
не вступили в колхоз. Но не избежали трудовой 
повинности, по условиям которой они должны 
были перевозить (бесплатно) грузы на своих 
личных оленях до Сургута, Тундрина, Сытомина, 
Дарко-Горшкова. Они платили большие налоги 
за ездовых оленей. Сведения о налогах моего 
деда Павла Николаевича Песикова хранятся в 
Лянторском хантыйском этнографическом му-
зее. Там же записано количество ездовых быков, 
быков-производителей, важенок, оленят. 
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У Евдокии Ивановны и Николая Павловича 
было много детей, но все они умирали либо в 
раннем детстве, либо в цветущей молодости. 
Самой старшей была Акулина Николаевна Песи-
кова. У неё родился сын Егор Алексеевич Песи-
ков. В конце 80-х годов Егор Алексеевич пропал 
без вести. Сын Терентий Николаевич Песиков 
дожил только до 18 лет. Галина Николаевна 
вышла замуж за дальнего родственника Ивана 
Кантерова и оставила сиротой сына Юру в деся-
тилетнем возрасте. Анастасия Николаевна умер-
ла от туберкулёза в девятнадцатилетнем возрас-
те. Выжила только одна Анисья Николаевна, 
младшенькая и горячо любимая родителями 
дочь. 

После смерти мужа Евдокия Ивановна 
поселилась в деревне Пим. Работала в клубе и в 
библиотеке истопником. Была очень активна в 
общественной жизни. Участвовала в пополнении 
коллекций Лянторского этнографического музея. 
Вместе с учительницей начальных классов 
Феоктистой Ивановной Смирновой (в девичестве 
Сопочиной) организовывала под Когалымом 
первый этнолагерь для детей сирот. Умерла в 
г. Лянторе, похоронена на родовом кладбище 
Кантеровых-Песиковых. 
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Мой отец Семён Павлович Песиков был 
самым младшим ребёнком в семье. Его очень 
любили сёстры и для него шили кукол, мастерили 
игрушечные лодочки, нарточки. Мой отец 
перечислял, как он называл своих кукол: Йӓӊк 
ати (Белый папа), Сӱккәӊ ими (Бисерная жен-
щина), Сӓккәӊ ӓви (С косами девочка), Нәртам 
пӑҳ (Случайный мальчик), Вӓләҳ ики (Всадник 
мужчина) и т. д. Школьные годы отца совпали с 
военным лихолетьем. Он учился в деревне Пим у 
Марии Ивановны Хмелёвой, коренной сургут-
ской казачки, которая великолепно говорила на 
языке пимских ханты. В те времена в интернате 
одежды русского покроя не было, и воспитан-
ники ходили в школу в малицах и кисах. Моя 
бабушка Татьяна Павловна шила моему отцу 
только белые одежды из осенних шкур оленей. 
И отец выделялся среди детей, как лебедь среди 
серых уток. Он выделялся не только внешним 
видом, но и успеваемостью: за три года он 
прошёл подготовительный, первый, второй и 
третий классы. Четвёртый класс закончил в 
Пимской начальной школе, пятый – в Сургуте. 
Пища в те годы в интернате была скудной. Дети-
ханты спасались от цинги и недоедания сырой 
рыбой и мясом, привозимыми родителями или 
родственниками и хранимыми за пределами 
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деревни под мхом-сфагнумом. Осенью 1944 года 
в возрасте 16 лет мой отец проходил военную 
подготовку в г. Ханты-Мансийске. Весной 1945 
года «армию» из подростков распустили, но им 
обратную дорогу никто не организовал. Без пай-
ка, без соответствующей одежды, по весеннему 
половодью подростки добирались домой, как 
могли и как умели. Так мой отец, переправив-
шись на правый берег Оби выше устья Назыма, 
пешком прошёл по Назымским и Ляминским 
увалам до впадения речки Кедровой в реку 
Лямин. Сердобольные жители села Самарово 
дали моему отцу нож и топор, с помощью кото-
рых он мог построить плот, укрытие от дождя, 
развести огонь, изготовить силки и слопцы на 
дичь, крючки или острогу на рыбу. В то же лето 
1945 года по устному «телефону» отцу было 
приказано явиться в деревню Пим. На обласке 
через озёра по перетаскам отец приехал в 
назначенный пункт. Ему приказали вступить в 
колхоз. Так как отец имел кое-какую «граммо-
тёшку», он занимался бумагами до самой 
ликвидации колхоза имени М. И. Калинина в 
1958 году. Работал секретарём в колхозе, разъ-
ездным ревизором, даже бухгалтером. Моя ба-
бушка Татьяна Павловна очень хотела женить 
моего отца, с согласия которого дважды приво-
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зила невест на Ляминскую землю. Но отец не 
появлялся на обозримом горизонте, и бабушка с 
дедушкой вынуждены были увозить невест к 
родителям домой. Осенью 1945 года он встретил 
мою мать Марфу Константиновну Рынкову с реки 
Вынга и попросил мою бабушку сосватать имен-
но её. Лишь на третий раз сватовства моя мать 
согласилась выйти замуж за отца. Это было в 
конце 1946 года. А в сентябре 1947 года родилась 
моя старшая сестра Евдокия Семёновна, будущая 
мать моих любимых племянников Вячеслава 
Песикова и Светланы Сенгеповой. С интервалами 
в 3–4 года посыпались я, сестрички Анна и Тать-
яна, братик Анатолий, который умер в семилет-
нем возрасте. 

В 1958 году отец с радостью уволился из 
колхоза и пошёл на «вольные хлеба», то есть на 
свои родовые земли. Стал отдельно обустра-
иваться от моего деда и моего дяди. С 1958 по 
1960 годы мой отец построил избы во всех своих 
сезонных стойбищах. Лишь весной 1961 года 
поступил работать в Сытоминский рыбоучасток с 
условием: зимой добывать рыбу в озёрах и 
речках Ляминской земли, а летом – выезжать на 
Обь. Я не знаю, как мой отец договорился с 
начальством, но наша семья никогда не входила 
в крупные бригады, она работала сама по себе. 
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Мы, дети, помогали отцу ставить сети, проверять 
их, неводить, отвозить на гребях пойманную 
рыбу до Сытоминской лисофермы. В те времена 
только отцу выдавали рабочую одежду, а также 
сети и невод. Остальное было наше личное 
имущество: лодка, вёсла, берестяной балаган, 
грузила, поплавки, верёвки. Мы, дети, в своей 
одежонке и босиком в любую погоду рыбачили. Я 
до сих пор помню холод весеннего половодья на 
руках и тепло осенней воды на ногах. Нет, отец 
для нас ничего не жалел. Просто на прилавках 
магазинов не было сапог для детей. Только летом 
196З года по ходатайству друга отца Клепикова 
нам выдали лодку-дощаник с мотором «Рви 
сапог», так в просторечье называли это чудо 
техники того времени. Наш балаган располагался 
то у деревни Кушниково, то на Юганской Оби 
рядом с деревней Лямино, то на протоке у села 
Сытомино, то у деревни Ямское. Соответственно 
мы «облавливали» все ближайшие водоёмы 
сетями и неводом. 

Были у отца олени, небольшое стадо голов 
6–7. Их пасли Евдокия Ивановна и Николай Пав-
лович на озере Ай Кӱрәк ӆор (озеро Малый Орёл) 
со своими оленями вместе. Дед Павел Никола-
евич после смерти бабушки очень изменился. Он 
перестал доверять своим сыновьям и пас своих 
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оленей отдельно. Но из-за старческих немощей 
он терял оленей десятками. К 1965 году у него не 
осталось ни одного оленя. Но оленьи тропы на 
борах до сих пор можно обнаружить среди ягеля. 

Зимой мы учились в Ляминской школе-
интернате именно в том здании, которое когда-
то возвели пимские ханты в деревне Пим, в 
котором учился в военное время мой отец. А ро-
дители в это время на своих землях не только 
рыбачили, но и конфликтовали с лесозаготовите-
лями Горновского лесоучастка, так как поселок 
Горный в 1961 году поставили в двух километрах 
от нашего зимнего стойбища, и собаки беспоко-
или наших оленей, а люди их отстреливали. Ни-
чего в лесу невозможно было оставить: постав-
ленные сети или мордушку обязательно прове-
рят и вынут весь улов. Перевёрнутый облас 
угонят или раздавят в щепки, замок на лабазе 
сломают и унесут всю меховую одежду. В конце 
концов отец вынужден был оставить зимнее 
стойбище на Карпа йоҳәм и осеннее стойбище в 
устье Кедровой и заново строиться в 25-ти 
километрах от п. Горный: летнее стойбище на бе-
регу озера Йоҳмәӊ йӑвән ӆор (озеро Боровой 
речки), зимнее – на западной оконечности Вать 
нэ пӓртәӊ йоҳәм (бор Тонкой женщины, име-
ющей доски) на левом берегу р. Кедровой. 
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Кстати, в этом бору жила бездетная семейная 
пара Комтиных, которая бежала от коллективи-
зации из Тром-Агана. Мой отец рассказывал, что 
супруга была блондинкой с зелёными глазами, 
тонкой в талии и высокого роста. В каких землях 
родилась – не известно. Эта пара строила жильё 
из расколотых или распиленных досок. К сожа-
лению, в 60-е годы ХХ века этот бор горел. Сгоре-
ли и постройки Комтиных. 

В 1969 году умер мой дед Павел Николаевич 
в зимнем стойбище моего отца на Вать нэ 
пӓртәӊ йоҳәм. Ему было 114 лет. И он давно 
пережил своих старших дочерей и некоторых 
внуков. Похоронили его на нашем родовом 
кладбище Кантеровых-Песиковых.  

У моих родителей были постоянные конф-
ликты с лесоучастком п. Горный, хотя в начале 
становления этого посёлка отец был проводни-
ком в прокладывании трасс на участки с перво-
сортным лесом. Начальство его ценило, но в 
завозе, даже в продаже продуктов ему отказы-
вало. У нас всегда не хватало солярки для кероси-
новых ламп. В Горновской базе ГСМ напрочь 
отказывали даже в бутылке соляры. Легче стало 
лишь тогда, когда поступил работать на лесо-
участок мой дед Павел Николаевич – делать то-
порища для лесорубов. Ему выдавали не только 
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соляру, но и небольшое количество бензина и 
машинного масла. А за всем остальным моим 
родителям приходилось ездить на своих оленях 
до села Сытомино. Даже лекарства доставали 
через Сытоминскую больницу и аптечный пункт. 
Все документы оформляли тоже в Сытоминской 
администрации.  

Рыбаки Сытоминского рыбоучастка ловили 
рыбу на наших землях: на Окунёвом (Йӓв ури) и 
Чимкинском (Ӆарәкӊи) уриях. С ними мои роди-
тели не конфликтовали, так как местные рыбаки 
всегда помогали им, чем могли. Помню, нас, 
детей, они угощали пряниками, сушками, пече-
нием. В первый раз именно у них я попробовала 
вкус яблока, экзотического фрукта в те времена в 
наших краях. Привозили картошку, лук, чеснок в 
своих обозах для себя и для нас, а обратно – реч-
ную рыбу. Иногда отец поручал какому-нибудь 
рыбаку сдать в Сытомино шкурки белок, лис, 
ондатр. Не было случая недобросовестности или 
обмана. 

Особенно отец был дружен с бригадиром 
Клепиковым. К сожалению, я не помню его 
имени. У Клепикова был добротный деревянный 
дом с резными наличниками, амбар и коровник 
из толстых брёвен в селе Сытомино. Но особенно 
мне запомнились ворота с двумя входами: один с 
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лёгкой калиткой и большим кольцом, которым 
можно стучать и открывать её, а другой – с двумя 
большими тяжёлыми створками. Двор неболь-
шой, но с ярко-зелёной травой, которая растёт на 
песчаных отмелях Оби. Ханты называют эту 
траву «ванҷәҳ». 

После 1965 года отец попросился рыбачить 
только на реке Лямин. Каждое лето наша семья 
рыбачила на отрезке своей земли, на реке Лямин 
от п. Горный до Чимкинской рыбацкой избушки. 
Рыбу в основном мы солили. До сих пор на бере-
гах проток и стариц можно увидеть остатки 
садков для рыбы, изготовленных моим отцом. 
Зимой эту рыбу обозами вывозили на Сытомин-
ский рыбоучасток. Именно с этого времени наша 
семья вздохнула свободно, так как мы имели 
возможность жить традиционно, не нарушая 
цикл своей деятельности: весной следили за 
рождением оленят, летом до конца июля 
держали олений дымокур, с августа по октябрь 
ловили рыбу на реке Лямин, зимой отец на 
оленях охотился и ловил рыбу. Оленье стадо у 
отца вырастало до 70 голов.  

После выхода на пенсию мои родители про-
должали жить на землях своих предков, которые 
обозначили родовым угодием № 18л. На его тер-
ритории нашли несколько месторождений неф-
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ти: Маслиховское, Назаргалеевское, Санинское, 
Явинлорское… Провели дороги, линии электро-
передач, нефтепроводы, построили кусты, карь-
еры. И отец, и мать так и не поняли, зачем беспо-
щадно валят лес, оставляют его гнить в воде; 
зачем выкидывать всякий мусор в реки и озера и 
пить из них воду и вылавливать рыбу; как можно 
с замазученного торфа над нефтепроводом 
собирать морошку и с удовольствием её погло-
щать. Моя мать всегда меня спрашивала – если 
мы, ханты, исчезнем, и останутся на нашей земле 
пришлые народы, как они собираются на ими же 
испоганенной земле ЖИТЬ? Ей казалось, что я, 
повидавшая мир, могу знать ответ. Но я 
бессильна ответить. 
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История родов Кантеровых и Каюковых  
с реки Лямин 

Кантеров панә Куйков йоҳ пәкәтҳән 
Семья деда по матери Степаниды Егоровны 

Востокиной (Кантеровой) Каюкова Павла прожи-
вала в нижнем течении реки Юган на Священном 
урии (Йимәӊ ури). Оленей у них не было. Пере-
двигались в основном с помощью лошади зимой, 
а летом – берестяной лодки. Жила семья оседло. 
Лишь в варовую пору выезжала она на рыбную 
ловлю на Юганскую Обь. В один несчастливый 
год в такую же пору лесной пожар уничтожил не 
только юрты, в котором проживала семья Каюко-
вых, но и единственный лес, вокруг которого 
простирались заливные луга. Посетив пожарище, 
погорельцы в ту же осень по Юганской Оби и 
протокам переехали на Салым. Салымские ханты 
кто чем мог помог семье Каюковых. Три года 
семья перебивалась с горем пополам. Особенно 
остро стоял вопрос о жилье. На новом месте 
отсутствовал строевой лес и мох-сфагнум, а 
берестяной балаган не спасал от зимней стужи. 
Поверив рассказам салымских ханты о реке 
Лямин, Каюков Павел с семьёй по паводку пере-
ехал на северное побережье Ляминского сора и 
обосновался в междуречье Лямина и Пима. 
Прожив лет пять на этом месте, семья Каюковых 
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поднялась выше по Лямину. Она периодически и 
надолго останавливалась на Каменом урии, у 
устья Боровой речки, на Окунёвом урии, подни-
малась то по Юта-Яха, то по Юма-Яха. На каждом 
стойбище Каюков Павел ладил крепкие избушки 
и хозяйственные постройки. Он был хорошим 
мастером по дереву, часто ему ляминские ненцы 
и пимские ханты заказывали то облас, то нарты, 
то мордушки. На протяжении всей своей жизни 
Каюков Павел так и не завёл оленей. Лошадей у 
него не было. Летом его семья ездила на лодке-
дощанике, а зимой сам Павел передвигался на 
лыжах. Было у него три сына: Ксенофонт, Андрей 
и Никифор. Сколько было дочерей – история 
умалчивает. Но про одну дочь доподлинно изве-
стно. Звали её Анна, вышла она замуж за млад-
шего сына Кантерова Фёдора, Егора Фёдоровича, 
который решил не только отделиться от своего 
отца и старшего брата Павла, но и осваивать 
новые земли.  

В те времена лесные ненцы кочевали по 
бассейну реки Лямин. Определенных земель они 
не имели. Поэтому переселенцы-ханты особого 
сопротивления со стороны ненцев не встречали. 

Очень сложно жить в малонаселённых зем-
лях без средств передвижения. По этой причине 
старший сын Павла, Ксенофонт Каюков, женив-
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шись, перебрался вместе с младшим братом Анд-
реем Павловичем на правобережные притоки 
Пима: Ай Йӱӊкӆәӊ йӑвән и Әнәӆ Йӱӊкӆәӊ йӑвән, на 
территорию рода Кантеровых. Сами Кантеровы 
откочевали на Айпим. 

В «Списке населенных мест Тобольской гу-
бернии. Тобольск, 1912» упоминается только 
Каюков Ксенофонт (без отчества) как житель 
реки Пим. 

Рядом с реками Ай Йӱӊкӆәӊ йӑвән и Әнәӆ 
Йӱӊкӆәӊ йӑвән жили малооленные семьи Лем-
пиных, Колывановых, Нимперовых. Они сбива-
лись в традиционные артели и сообща рыбачили, 
охотились, строили. У Каюкова Ксенофонта было 
двое сыновей: Фёдор и Яков. У Андрея Павловича 
три сына: Павел, Данил, Василий, потомки 
которых по сей день населяют бассейн реки Пим. 
Всю семью Каюковых вынудили вступить в 
колхоз, в котором они строили деревню Пим, 
выполняли все трудовые повинности: рыбачили, 
корчевали лес для полей, косили сено, копали 
картошку, пасли лошадей и коров, охотились, 
служили гребцами-посыльными. После ликви-
дации колхоза служили в таком же качестве 
Тундринскому совхозу. Но большие проблемы у 
Каюковых начались с приходом нефтяников. 
Варварское освоение недр буквально оскаль-
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пировало земли Каюковых, так как эти земли 
находились вблизи города нефтяников Лянтора. 
Машины ездили по борам, уничтожая всю 
почвенную растительность. Нефтепроводы рва-
лись, загрязняя не только притоки Пима, но и 
саму реку Пим. Любой «любитель природы» мог 
прийти, проверить рыболовные ловушки, заки-
нуть мешки с ягодами в машину, разбить окно и 
влезть в избу в отсутствие хозяев. А рукотворные 
пожары полыхали три лета подряд: в 1987, 1988 и 
1989-м годах.  

Младший сын Павла Каюкова, Никифор дол-
гое время жил холостым с Кантеровым Егором 
Фёдоровичем. Женился в пожилом возрасте на 
девушке Екатерине из рода Тайбиных с хантый-
ским именем Тӓти. С большими интервалами у 
них родилось трое детей: Акулина, Анастасия и 
Анатолий. После рождения второй дочери Анас-
тасии семья Никифора стала постепенно, в 
течение нескольких лет, спускаться по реке 
Лямин вниз. В 60-е годы ХХ века они восемь лет 
жили недалеко от Чимкинской рыбацкой избуш-
ки на Торфяном обрыве. У них была изба, назы-
вали её «мӓс қот» (коровник), так как по стенам 
не было окон, а было четырёхугольное отверстие 
на крыше, в которое зимой вставляли кусок 
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льдины, а летом – бычий пузырь. Вместо 
керосиновой лампы использовали лучину. 

На зимних каникулах 1961 года мы (я, роди-
тели и старшая сестра Евдокия), проезжая мимо, 
ночевали в этой избушке вблизи Торфяного 
обрыва. 

Никифор Ксенофонтович пытался работать 
на Сытоминском рыбоучастке, но из-за отсут-
ствия живого транспорта не мог выполнять план 
по добыче рыбы и пушнины зимой. Только летом 
на Оби в бригаде справлялся с обязанностями 
рыбака. Позже Никифор Ксенофонтович догово-
рился с обществом переселенцев п. Песчаный и 
стал пасти частных коров и лошадей на заливных 
лугах Ляминского сора. В посёлке семье Каюко-
вых выделили двухкомнатный деревянный дом. 
Старшая дочь Акулина Никифоровна устроилась 
работать на лесопильный завод. Анастасия 
училась в Ляминской школе-интернате. Анато-
лий вместе с сыном Акулины Сергеем ходил в 
детский сад. Из этой ветви Каюковых остался 
только сын Сергея. Остальные ушли в мир иной. 

А от родовой ветки Андрея Ксенофонтовича 
Каюкова остался Каюков Андрей, в настоящее 
время проживающий на реке Пим. 

В «Списке населенных мест Тобольской 
губернии по сведениям 1868–1869 годов. СПб., 
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1871» и «Списке населенных мест Тобольской 
губернии. Тобольск, 1912» в роду Кантеровых 
упоминается Кантеров Егор без отчества. Он 
обозначен жителем юрты Неметума-пуул, кото-
рая зафиксирована как населённый пункт на 
реке Пим. Речка Ниматума – это левый приток 
реки Лямин. Следовательно, это поселение на 
самом деле располагалось в бассейне реки 
Лямин, а не Пима. Либо перепутали двух Егоров. 
Один являлся предком Кантеровых, прожива-
ющих в настоящее время на реке Пим, а другой – 
отцом Степаниды Егоровны Востокиной, всю 
жизнь прожившей на речках Ниматума, Юта-Яха 
и Юма-Яха, притоках реки Лямин. 

Из-за удалённости от административных 
центров уцелела семья и хозяйство Кантерова 
Егора Фёдоровича. У него было четыре дочери: 
Татьяна, Аграфена, Валентина и Степанида. Все 
они имели мужской характер: всё умеющие, 
решительные, самостоятельно мыслящие. Они 
помогали отцу и матери вести хозяйство, пасти 
оленей, охотиться, рыбачить. Отличались своей 
работоспособностью Татьяна и Степанида, кото-
рые наравне с мужчинами переносили все тяготы 
таёжной жизни. Были у них олени. Это намного 
облегчало охоту в тайге. Все четыре девушки 
вступили охотницами в колхоз деревни Дарко-
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Горшково и считались по выполнению сдачи 
пушнины не на последнем месте. Были и женихи. 
Но женихи с Казымской стороны. А по обычному 
праву запрещалось иметь брачные отношения 
между казымскими и пимскими ханты. Вышли 
из положения очень просто: когда-то род Канте-
ровых прибыл на Ай-Пим с Югана. Значит, 
Кантеровы – юганские ханты и брак с казымцами 
возможен! Татьяна вышла замуж за Ефима Лозя-
мова, Валентина – за Петра Хорова, а Аграфена – 
за Тихона Молданова. Лишь Степаниде Егор 
Фёдорович подыскивал жениха с пимской 
стороны: младший зять не только должен пере-
нять хозяйство Егора Фёдоровича, но и быть 
представителем своей группы из сургутских 
ханты. Представился идеальный вариант: моло-
дой вдовец с маленьким сыном Василий Данило-
вич Востокин. И по характеру подходит: покла-
дист. Но не тут-то было. Женившись на Степа-
ниде, Василий Данилович увёз свою семью на 
Ай-Пим, вступил в колхоз имени Калинина (Пим) 
и стал зарабатывать трудодни. Лишь после 
ликвидации пимского колхоза Василий Данило-
вич приехал к тестю и постепенно перенял 
хозяйство Егора Фёдоровича. 

Василий Данилович страстно хотел учиться, 
но рано оставшись сиротой, не смог осуществить 
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свою мечту и все свои чаяния перенёс на своего 
сына Данила, который в начальной школе учился 
в деревне Пим, а в старших – в Ляминской 
восьмилетней школе-интернате. После восьмого 
класса Данил учился на курсах мотористов и 
несколько лет работал капитаном-мотористом на 
маленьком катере Сытоминского рыбоучастка. 
Этот катер обычно курсировал по реке Лямин: 
Сытомино – Дарко-Горшково – Сытомино, из-
редка ходил до Сургута. В конце 60-х годов катер 
Данила Востокина попал в шторм на Ляминском 
сору и затонул вместе со своим капитаном. 

Ефим Лозямов, старший зять Егора Фёдоро-
вича, поселился рядом со своим тестем. По обыч-
ному праву он не мог быть наследником Канте-
ровых, так как хозяйство доставалось только 
самому младшему отпрыску. Но ни у Ефима, ни у 
Тихона Молданова, ни у Петра Хорова не было 
возможности вернуться на земли своих предков, 
и на третьем Лямине решили пустить свои 
корни. По настоянию Татьяны Егоровны Ефим 
Данилович Лозямов согласился посватать стар-
шую дочь Песикова Семёна Павловича Евдокию 
за своего старшего сына Якова. Но брак оказался 
недолгим – после рождения сына Славы Яков и 
Евдокия разошлись. Впоследствии Яков женился 
на ненке Любови Покачевой (Пяк) с трёмя детьми 
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и нажил с ней ещё четверых сыновей и одну 
дочь. А Евдокия вышла замуж за пимского ханты 
Лемпина Михаила Ильича. От этого брака появи-
лись Светлана, Мария и Алевтина. 

Иван Ефимович Лозямов умер в молодом 
возрасте, не оставив наследника-сына. И его ро-
дители взяли на воспитание своего внука Славу 
Песикова, который также тесно общался с дедуш-
кой и бабушкой с материнской стороны. Так он 
оказался главным наследником и Лозямовых, и 
Песиковых. 

В 70-е годы семья Петра Хорова пересели-
лась на левый приток Казыма Амня, в котором 
впоследствии утонула Валентина Егоровна. Дети 
этой супружеской пары живут в посёлке Казым 
Белоярского района, а некоторые внуки в посе-
лении городского типа Горноправдинске. 

Аграфена и Тихон Молдановы оставили си-
ротами десятилетнего Петра и семилетнюю Ва-
лентину. Им заменили отца и мать Василий 
Данилович и Степанида Егоровна Востокины. 
Пётр Тихонович долго работал техником в Сур-
гутском авиаотряде, затем начальником отдела 
по работе с коренным населением ОАО «Сургут-
нефтегаз». После 2000 года поселился на своём 
родовом угодии и пас оленей. В 2008 году умер в 
дороге от остановки сердца. 
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Степанида Егоровна Востокина у костра.  

Фото А. Рудя. Июль, 2012  г. 
 
Валентина Тихоновна вышла замуж за Анд-

рея Афанасьевича Вандымова (история этого 
рода тоже интересна), воспитала четверых сыно-
вей, которые живут уже своим хозяйством на 
родовом угодии, и двух девочек. 

Степанида Егоровна в 2003 году овдовела. 
Приезжают помогать по хозяйству то братья 
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Лозямовы, то Пётр Молданов, то Вячеслав Песи-
ков. Она, несмотря на очень почтенный возраст, 
выглядит моложаво. Деловито и решительно 
подсказывает своим внучатым племянникам, как 
честно жить и нравственно поступать. Одно её 
огорчает, что после её ухода в мир иной не 
останется в Лозямовых, Молдановых, Вандымо-
вых того энтузиазма и силы, которыми она 
владеет, чтобы сохранить лес, оленей, озёра, 
притоки священной реки Лямин: Юма-яха, Юта-
яха, Тотыма, Ниматума. 

А. С. Песикова 
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Стойбище Степаниды Егоровны 
Востокиной 

Запись А. С. Сопочиной. 05.12.2004 г. 
Рассказывает Степанида Егоровна Востокина 

 
А. С.: Ма тю вӓр пәтан 
йвтәм, йоҳ пәктәт 
иӆты ма ныпек 
қӑнҷӆәм. Ҷӑҷат пәкәт 
манә қӑнҷи. Пешков 
йоҳ иӆты әтьә қӑнҷәм, 
Кантеров йоҳ иӆты 
қӑнҷәм. Нӱӊ йәҳән, нӱӊ 
аӊке, ныӊ та нӓмәӆ 
қӆнә? Руть соҳит 
нӓмӆаӆ-сӱйӆаӆ манә 
әнтә вуӆат. 
 
 
С. Е.: Аӊкем Оннэ 
Павловнэ Куйков. 
А. С.: Аӊктете йәҳәӆ 
қӆнә нӓмәӆ? 
 
С. Е.: Қяҳнә вуӆи, ма 
ныӊ там вӑӆмаӆнә 
әнтә иньтьәксәҳӆэм. 

А. С.: Я приехала по 
такому делу, я пишу 
документы о родовых 
линиях. О родовой 
линии Ҷӑҷа 
(Колывановых) я 
написала. Про 
Песиковых тоже 
написала, про Кантеро-
вых я написала. У твоей 
покойной матери какое 
имя? По-русски как 
звать-величать 
(родителей), я не знаю. 
С. Е.: Мама (моя) Анна 
Павловна Каюкова. 
А. С.: А дедушку (по 
материнской линии) как 
звали? 
С. Е.: Кто знает, когда 
мама жива была, не 
интересовалась. 
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Әтьә пә нӓм-сӱй тй 
вәӆэ. 
А. С.: Йӑвән ивәӆ 
йвтәм нэ? 
С. Е.: Әнәӆ йӑвән өӊ 
ивәӆ тәҳи пӓләкнә әнәӆ 
ури. Тю ури пәтәнә тт 
вӑӆмәс тйәт. Тт ти 
вӆәт. Ма әй йӑвән қө 
пырийәм, Сөртымнә 
вӑӆәӆ, Куйков. 
 
 
 
 
 
А. С.: Петя? 
С. Е.: Аҳа, Петя. Тю қө 
ястәӆ, тит вәӆэ йимәӊ 
лот. Тт вӑӆмиӆ соҳит 
панә қуӆа нык мәнәт. 
Тю мәнмиӆ пәтәнә панә 
қотӆаӆ, ӆӑпасӆаӆ вӓра 
ти питәт. Нярәҳ 
ӆӑмәӆтә ӆюӆьәмтәт. 
Тт тӆаӆ вӑӆӆәҳ йәҳәт 
панә аӊктетем ти 

Наверно, как-то звали-
величали. 
А. С.: (Она была) с 
Югана? 
С. Е.: У устья Большого 
Югана, по эту сторону 
большой урий. 
В глубине этого урия у 
них (у дедушки с бабуш-
кой) было селение. Там 
жили. Я у одного муж-
чины спрашивала (про 
своих предков), (он) в 
посёлке 
Нижнесортымск живёт, 
(фамилия) Каюков. 
А. С.: Петя? 
С. Е.: Ага, Петя. Этот 
мужчина говорит, это 
святое место. Когда там 
жили (дедушка и 
бабушка Степаниды 
Егоровны) и (вот) 
выехали ловить рыбу 
(на Обь). Они уехали, и в 
юрте все строения: 
избушки, лабазы – всё 



89 

пытәмтәҳ, ӆӊин 
мәнәм пәритнат 
қытьәт, мӱвә ҷәӊ сҳәт
тувәт. Соӆҳәма ти 
кисӆәт, мәнәт. Қраӊ 
сәран рыт тйәт, тю 
қраӊ сәран рытнат 
мәнәт. Тт қөӆәм оӆ 
мӓрә вӆәт. Мәшмәта 
йоҳнә, қөнә тәтат 
мәӆат, тю урнам вӆәт. 
Йыс йоҳ ҷевәр мәтӆи 
вӓӆӆәт, ҷевәр сӑқәт 
вӓрӆәт. Тт вӆәт, вӆәт 
панә Ӆимәӊ оӊа ти 
кисӆәт, әй лота. Ныӊ 
там ястәҳ, йәҳәм әй 
лота әйнам әнтә қӑнаӆ. 
Ти Ӆимәӊ оӊа кисӆәт, 
ти Көрный вӑӆтә лота, 
ти Ҷимкин нӓмпи ури 
пәтәҳа с твә раӊипәт. 
Тт вӑӆтыӆ соҳит 
әсеккә йәҳ, йәҳ. Тю 
ӓвиӆаӆ тәт ти ӓнмәт. 
Йәҳӆам, тетекиӆамнә 
тьә қунтәҳӆи, тәт ӓвеӊ 

сгорело. Остались они 
без вещей. Там (в огне 
все) вещи сгорели, 
дедушка (отец матери) 
рассердился, как летом 
уехали, в той одежде и 
остались. Только лишь 
могли с собой взять 
хорошие вещи. На 
Салым переселились, 
ушли. Имели лодку с 
тентом, на этой лодке с 
тентом уехали. Прожили 
там в течение трёх лет. 
Другие люди (по 
соседству) давали кое-
какие вещи, так и жили. 
В былые времена 
добывали зайцев, из 
заячьей шкуры шили 
верхнюю одежду. Там 
жили, жили, (затем) на 
устье Лямы пересели-
лись, в одно место (для 
постоянного прожива-
ния). Моя покойная 
мать говорила, отец 
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ики вӑӆәӆ. Твә ти 
мәнәт, тю ныӊ там ти 
туви. Якша вутьӊинә өс 
тют ыӆпи нэ тув. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. С.: Якша, тют қяҳи? 
С. Е.: Пӑҳти йәҳ, Пӑҳти 
вутьӊи ӑнта вуӆэ? 
 
 
А. С.: Қөӆиӆэм, ӑӆә руть 
нӓмәӆ әнтә вуӆэм. 
 
С. Е.: Ти Ай Сыр 

(мой) не мог сидеть на 
одном месте. На устье 
Лямы переселились, 
ниже нынешнего (по-
сёлка) Горный. Урий 
называется Чимкин, у 
устья этого урия посе-
лились. Когда там жили, 
(дед мой) старел, ста-
рел, дочери (его) тут 
выросли. Как-то отец 
(мой), дед (мой) услы-
шали, что живёт мужчи-
на с дочерьми. Поехали 
туда, привезли мою 
(ныне) покойную мать. 
Якша (ныне) покойный 
женился на младшей 
сестре моей мамы. 
А. С.: Якша – это кто? 
С. Е.: Отец Александра, 
покойного Александра 
(Кантерова), наверно, 
знаешь? 
А. С.: Слышала, а как 
зовут по-русски, не 
знаю. 
С. Е.: Это Егора 



91 

тетьәки. 
 
А. С.: Ай Сыр тетьәки, а 
руть нӓмәӆ әнтә вуӆэ. 
 
С. Е.: Әйнам әнтә 
нмӆэм. 
А. С.: Ай Сыр йәҳәӆ 
Александр вӆ. 
 
С. Е.: Аӊкем тәҳә туви. 
Ти вӆәт, вӆәт, 
аӊктетем пырәшҳә 
йәҳиӆәҳ. Әй ӆатнә ти 
қпимтәҳ, аӊкаӊкем 
тыт пырнә. Нӱӊ 
тетекинат әй пайнә 
вөӆәт. ӱӊк ики пә тт 
вӆ. Әй пайнә вӆәт 
мәттә, Көрный йӑвән 
тм пӓләкнә.  
Моқи мәттә қуӆ кәнҷҷә 
йоҳнә вуйиӆи аӊктетем 
тт ӑӆәм, ит әй пә 
рутьәтнә иӆә 
пәӊәркәмты. 
 

(Кантерова) дедушка (по 
отцу). 
А. С.: Егора дедушка, а 
по-русски как (его) 
звали; не знаешь*. 
С. Е.: Совсем не помню. 
 
А. С.: У Егора 
(Кантерова) отец 
Александром был. 
С. Е.: Маму (мою) сюда 
привезли. Так жили, 
жили, дедушка (по ма-
тери) до преклонных 
лет дожил. Однажды 
свалился (умер), бабуш-
ка после (него умерла). 
(Мои предки) с твоим 
дедушкой (по отцу) жи-
ли по соседству. Ӆӱӊк 
ики тоже там жил. Жили 
по соседству, говорят, 
на той стороне реки у 
(посёлка) Горный. Дав-
ненько говорили, что 
рыбаки видели могилу 
(моего) дедушки, 
сейчас, наверно, 
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А. С.: Ти Көрный 
қутьәӊнә? 
С. Е.: Көрный қутьәӊнә, 
Ҷимкин мӱвә мәшмәта 
тоҳинә. 
А. С.: Ҷимкин, тит Йим 
воҷ, тьә мәта тоҳинә. 
 
С. Е.: Тю Йим Воҷ ими 
тютат аӊкемнә вуӆи. 
Аӊктетем әй ӆатнә 
кӱтьти, йирнам ӑӆаӆ 
қраӊ сәран рытнә. Әй 
ӆатнә, әй мәта руть 
ими, вать руть ими, 
тэми рӓп өвты қөвиӆта 
сөҷәӆ, әй сӊнам виҳәӆ: 
 
 
 
 
 
– Йира пәта мая, йира 
пәта мая.  
Тютәӊ кӓӆат виҳмин 
сөҷәӆ. Ит тю вӆи, 

русские её снесли. 
А. С.: Возле (посёлка) 
Горный? 
С. Е.: Возле (посёлка) 
Горный, (у местности) 
Чимкин или где-то там. 
А. С.: Чимкин – это 
(местность) где-то возле 
Священного города. 
С. Е.: Про Хранитель-
ницу Священного 
города мама знала. 
Однажды дедушка 
(мамин отец) выпил 
вина, лёг в лодку с 
тентом. В какой-то 
момент (видит), какая-
то русская женщина, 
тоненькая русская жен-
щина шагает вдоль вер-
шины горы (холма), 
одни и те же слова 
выкрикивая: 
– Йира пәта мая, йира 
пәта мая (не понятно).  
Эти слова выкрикивая, 
шагает. Сейчас вот 



93 

вӆи, әйнам рутьҳә 
rирәҳӆәҳ. Тьә мәта руть 
ими вәс тю ӆатнә 
вуйтәҳ. Ти ӆатнә ӆӱв 
әйнам рутьҳә кирәҳӆәтә 
вӓр вуйтәҳ. Тю вӓр 
ястәҳ. Мӱв шәр вать 
руть ими? Вйәмты 
мӱвә қты йәҳ. 
 
 
 
А. С.: Өс Микипыр ики?
 
С. Е.: Микипыр, вәс тю 
аӊкем ай йәҳ пӑҳ. Өс 
тэм тю Тьрас қө ати, 
ӆӱв еиӆ, аӊкемнә еиӆ. 
 
 
 
 
А. С.: Тю Тьрас қө йәҳ 
Ксенофонт?  
 
С. Е.: Аҳа, ма тю йыс 
йоҳ нӓмәт пә әнтә 

жили, жили, всюду 
русские заселились. 
Какая-то русская 
женщина ещё тогда всё 
знала. Уже тогда она 
знала, что всюду рус-
ские заселятся. Про 
такое дело говорил 
(дедушка). Что за то-
ненькая женщина? То 
ли уснул (дедушка) или 
что-то привиделось. 
А. С.: А покойный 
Никифор? 
С. Е.: Покойный Ники-
фор (Каюков), так ведь 
моей матери младший 
брат.  
А отец Купца (Каюкова 
Фёдора, Ксенофонт 
Павлович) – её брат, 
брат моей матери. 
А. С.: Отца (Каюкова 
Фёдора) купца (звали) 
Ксенофонт? 
С. Е.: Ага, я ушедших 
людей имена (по-
русски) не знала. 
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вуӆӆам. Икәли вутьӊем 
вуймам вуйәм ӑнта. 
Аӊкем еи, Микипыр 
ӑнта виҷат ай мӑни. Әй 
ньәӊиӆ Трәм йӑвәна 
вәйҳи. Оҳән мәҳа, 
айәӊкем мәттә, твә 
вәйҳи. Қөӆәм ӓви вӆ. 
Әй нэ Ай Сыр тетекинә 
вәйи. Әйҳә аӊкем вӆ. 
 
 
 
 
 
А. С.: Тю Ӆимпоҳәл ики, 
панә Ӆимәӊ Йӑқор йәҳ 
пӑҳ сатҳән вӆҳән? 
 
 
 
С. Е.: Вәс әй пә. Вәс тю, 
панә тю мӱвшәр ӆапәт 
ӓви вӆ. Тю ӆапәт ӓвии 
мәӊ, мәттә, кӓрахӆәм 
өтәт. Моқи ти Яки 
вутьӊи вӑӆәмнә, Яки 
вутьӊи йыс йоҳи 

Покойного дядю видеть, 
конечно, видела. Мамин 
брат, Никифор, самый 
младший брат. Одну 
(младшую) сестру (ма-
мы) сосватали с реки 
Тром Аган. На Аганские 
земли, тётю (мою) 
говорят, забрали 
(замуж). Три девочки 
было (в маминой 
семье). Одну девушку 
дедушка Егора (Агап) 
сосватал (в жёны). Одна 
из них моя мама была. 
А. С.: Ляминский Павел 
(Павел Фёдорович Кан-
теров) и Ляминский 
Егор (Егор Фёдорович 
Кантеров) родными 
братьями были? 
С. Е.: Ну, родные. Кроме 
этого, ещё были семь 
девочек. От этих семи 
девочек наш род, гово-
рят, продолжился. 
В прошлые времена, 
Яков (Лозямов), когда 
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қөӆиӆәм, әйнам 
моньтьҳә моньтиӆәҳәӆ. 
Тют пырнә, ит қяҳи 
әсэҳ қӑнтәҳ, ит вӑӆӆәҳ 
йәҳәт, қяҳи пә 
моньтьәӆ. 
 
 
А. С.: Әнта, ма ыҷ-пыҷ, 
әй нптыс йоҳ вӑӆӆәт, 
ӆӱв тьӑқа әнтә тит вәӆэ 
әсэҳ йоҳ.  
С. Е.: Әнтә вәӆэ, какой 
тют! Ҷопәӊ әсэҳ қӑнтәҳ 
йоҳ әйнам вӑӆӆәҳ 
йәҳәт. 
 
 
А. С.: Так, Анна 
Павловна, значит, нӱӊ 
ныӊ та. Тит ҷайә ма 
школанә нәӆтәҳӆәм, 
ти Ӆимәӊ оӊнә, тит ма 
нӱӊ өпе вуйиӆәҳӆәм, 
Пунлул ики ими. Итпә 
нмӆэм, әй ӆатнә манә 
ти ӓӊкрәмты, ӆӱв 
мәшмәта *кӱӊәш тй. 

живой был, слышал от 
предков (свою родо-
словную) и рассказывал, 
как сказки. После этого 
кто ещё (расскажет). 
Сейчас старые люди все 
умерли, кто будет 
рассказывать. 
А. С.: Нет, есть люди 
моего возраста, но ведь 
это же не старые люди. 
 
С. Е.: Нет, конечно, ка-
кой там (твой возраст)! 
Действительно, старые 
люди все уже (давно) 
перестали жить 
(умерли). 
А. С.: Значит, Анна 
Павловна твоя покойная 
мать. Я ещё в школе 
училась, в Лямино, я 
видела твою сестру, 
которая была женой 
Пунлул. (Я) до сих пор 
помню, как-то на неё 
взглянула, она какой-то 
гусь* имела. 
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С. Е.: А ӆӱв вәӆэ 
мәшмәта т тй. 
А. С.: Ньқи мӱв кӱӊәш, 
мәшмәта т тй. Әнта, 
ма тю ӆатнә ай вӆәм, 
мӱв первый класснә, 
мӱв второй класснә 
нәӆтәҳӆәм, тю нэ 
вуйәм. Қяҳинә вуӆи, 
ит пә нмӆэм. Мӱв 
ӆатнә айҳә вӑӆмамнә, 
твә ӓӊкрәмтәм, 
тиминт нэ, тиминт 
мәта т тӑяӆ.  
Ти өпе нӓмәӆ қӆнә 
вӆ? 
С. Е.: Тю өпем Марья. 
 
А. С.: Марья Егоровна. 
Өс тю Пунлул ики 
нӑмәӆ қӆнә вӆ? 
С. Е.: Йәҳәӆ Кузьма, 
ӆӱвнам Николай. 
 
А. С.: Аҳа, значит 
Тайбин Николай 
Кузьмич. Ӆин қөӆәм 
вәӆэ пӑҳ тйҳән? 

С. Е.: У неё было что-то 
такое. 
А. С.: Ореол или кумыш, 
что-то такое у неё было. 
Нет, я тогда маленькая 
была, или в первом 
классе, или во втором 
классе училась, эту 
женщину видела. Кто 
знает (что было), (я) и 
сейчас помню. Когда (я) 
маленькая была, на неё 
взглянула, такая жен-
щина, такие-то стран-
ности имеет. А у сестры 
(твоей) как имя было? 
С. Е.: У этой старшей 
сестры (имя) Марья. 
А. С.: Марья Егоровна. 
А Пунлул, как его имя 
было? 
С. Е.: Отца (звали) 
Кузьма, его (звали) 
Николай. 
А. С.: Значит, Тайбин 
Николай Кузьмич. У них 
ведь (у двоих) было трое 
сыновей? 
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С. Е.: Қөӆәм пӑҳ. Панә 
тю аӊки кимӆәҳ йәҳ. Ма 
ӑнта, мантэма әй мәтӆи 
әнтә урәмтәӆ, қөт ӓсӆәм 
там. Панә аӊки атыӆ 
қот лотнә. Тю йоҳ иӆә 
пӑнәм мәта қот 
лотлиӊкинә ти вуньәқ, 
вуньәқ, вӓвӆәҳ йәҳ, 
кӱрӆәҳ йәҳ. Ӆӱв 
ваӊкиӆәмин вӆ, вӆ, 
йәмнам пә тьӑвеқинт. 
Тю пӑҳӆаӆ твә әнтә 
урәмтәт. Твә әнтә 
урәмтәт. Тю пырнә, тю 
пӑҳәт сәлҳәмәт. Қөӆәм 
пӑҳ ӆӱвнә әйнам йта 
вәят. Тит пырнә ит 
мөқмөқӆаӆ. Поҳәл 
қутьәӊнә вӑӆәм, Поҳәл 
мӑни қутьәӊнә вӑӆәм, 
Тэкәш қутьәӊнә вӑӆәм 
мөқмөқәӆ өс 
лалымтәтәҳ. Вот тебе 
аӊкия әнтә урәмтәта. 
Тэм нпәтнә тенә 
йәҳәт. 

С. Е.: Три сына (было). 
(Их) мама (Марья Его-
ровна) стала беспо-
мощной. Мне никто не 
помогает, у меня никого 
нет. И (вот) мать, (име-
ющая трёх сыновей), 
одна (осталась) в забро-
шенной избушке. 
Людьми заброшенной 
избушке-развалине, му-
чилась, мучилась, силы 
её покинули, (и она) 
обезножила. Она полз-
ком (передвигаясь), жи-
ла, жила, так и умерла. 
Сыновья (ей) никакой 
помощи не оказывали. 
Помощи не оказывали, 
вот после этого эти 
сыновья посыпались 
(один за другим умер-
ли), всех троих сыновей 
она забрала с собой. 
После (сыновей) сейчас 
внуков (забирает на тот 
свет). Вместе с Павлом 
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жил (его братишка), 
вместе с братишкой 
Павла жила Тэкәш, и 
этого внука (их 
совместного ребёнка) 
(она тоже на тот свет) 
забрала. Вот что значит 
не оказывать помощь 
своей матери! В наше 
время люди такими 
стали.  

 
1. У Кантерова ЕгораАлександровича дедуш-

ку звали Агап (по информации внука Александра 
Агаповича, Кантерова Валерия Яковлевича). 

2. Мәшмәта *кӱӊәш тй – какой-то кумыш 
имела, природный дар к колдовству, к шаман-
ству. 

3. Три сына (Семён, Василий, Кузьма). 
 
Ньки – излучение от человека свехъесте-

ственных способностей. 
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История рода Кечимовых (Ляминских) 
Ӆимәӊ Кеҷәм йоҳ пәкәт 

 
Интересна история появления Кечимовых на 

берегах реки Лямин. В давние времена Иван 
Кечимов из Тром-Агана женился на дочери Пав-
ла Каюкова и родил Тимофея Ивановича Кечимо-
ва, который впоследствии заново возродил му-
зыкальный инструмент «шея журавля» и игру на 
нём. Из этого же рода Кечимовых отделился дед 
Кечимова Михаила Дмитриевича, Степан Андре-
евич. Сначала он ездил охотиться в верховья 
Лямина, а потом переселился туда, родил сына 
Дмитрия, который женился на дочери Тарлина 
Герасима Степановича. Дмитрий Степанович 
Кечимов до самой смерти проработал пастухом 
оленей деревни Дарко-Горшково и в Казымском 
совхозе. Родился у него сын, Иван Дмитриевич 
Кечимов. Затем родился Михаил. После смерти 
матери Ивана и Михаила Дмитрий женился вто-
рой раз на Марии Ивановне Сенгеповой. С боль-
шой помощью Герасима Степановича Тарлина 
(деда Ивана и Михаила по матери) и Хоровой 
Анастасии Герасимовны (родной тёти) они вы-
растили сыновей. 

Иван Дмитриевич работал в Тюмени, потом 
перевёлся по партийной линии в Ямало-Ненец-
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кий автономный округ. В 1991 году сургутские 
ханты пригласили его возглавить комитет по 
вопросам КМНС. В администрации Сургутского 
района Иван Дмитриевич проработал до самой 
пенсии. В настоящее время проживает то в го-
роде Сургуте, то на своём родовом угодье, в 
верховье реки Лямин. 

Михаил Дмитриевич практически всю жизнь 
прожил на реке Лямин, работал киномехаником 
в п. Горный. 

В данное время пасёт своих личных оленей, 
воспитывает осиротевших внуков Андрея и Пет-
ра. К сожалению, сын его, Алексей Михайлович, 
ушёл из жизни совсем молодым человеком. Есть 
у него дочери. Они проживают и работают в 
Сургуте. 

Ляминские Кечимовы чувствуют себя ка-
зымскими ханты. Они говорят на казымском 
диалекте, быт у них устроен по-казымски. И тра-
диционное мировоззрение почти совпадает с 
жителями бассейна реки Казым. 

Колывановы, Востокины считают себя вы-
ходцами из Пима, только Песиковы говорят, что 
их корни из Большого Югана, так как на реке 
Пим Песиковых не было. Только изредка Песи-
ковы выезжали в деревню Пим оформлять доку-
менты, а за всем необходимым приезжали в 
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Тундрино, Лямино, Сытомино, изредка в дерев-
ню Дарко-Горшково. Всю добытую продукцию 
сдавали на предприятия этих поселений. А родо-
вые земли, доставшиеся по наследству от рода 
Кантеровых, располагаются на среднем течении 
реки Лямин. 

Ляминские Кечимовы жили в окружении 
выходцев из бассейна реки Казым. Это Сенгепо-
вы, Вандымовы, Молдановы, Тарлины, Хоровы. 
В середине 30-х годов 20-го века представители 
этих родов вынуждены были занимать земли 
верховья реки Лямин, так как власти преследо-
вали их. Им инкриминировали участие в вору-
жённом сопротивлении Советской власти. Так 
казымские ханты оказались в заповедной тайге. 

В среднем течении реки кочевали лесные 
ненцы из родов Велло, Венго, Айваседа, Логаны, 
Пяк, Ничу. Строго определённых земель они не 
имели. Оленьи стада их были небольшими: от 
нескольких десятков до двух-трёх сотен. Поэтому 
между ненцами и ханты из-за оленьих пастбищ 
не возникали конфликты. А рыбы и дичи хватало 
всем. 

В 1974 году была ликвидирована деревня 
Дарко-Горшково. Были закрыты магазин, пекар-
ня, почта, школа, интернат. Всех жителей дерев-
ни (в основном ненцев) вывезли в село Сытоми-
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но. Долгие годы горшковские переселенцы мыка-
лись без работы, без крыши над головой. В вер-
ховье Лямы остались только приверженцы тра-
диционной жизни Вандымовы, Кечимовы, Вос-
токины, Велло, Хоровы. Остальные разбрелись 
кто куда: Аган, Нижневартовск, Сургут, Неф-
теюганск, Ханты-Манстийск, Томск, Тюмень … 

Обо всем этом говорит Михаил Дмитриевич, 
показывая те или иные точки на карте. 

В «Списке населенных мест Тобольской 
губернии по сведениям 1868–1869 годов. СПб., 
1871» «Списке населенных мест Тобольской 
губернии. Тобольск, 1912» поселения предков Ке-
чимова Михаила Дмитриевича не упоминаются. 

 
А. С. Песикова 
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Стойбище Василия Даниловича Востокина 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Рассказывает Василий Данилович Востокин 
 

Лули иӆты Миф о Лули 

1. Лули әй ӆатнә 
нмәқсәҳәӆ: «Мӱв 
урнә ӆәң ҷәкәнтэм 
омәстә ким мәҳ пул – 
пуләли қӆнә 
қоӆәмты?» Твәнә 
нмәқсәмаӆ, әй ӆатнә 
Лули йәңк нта ти ӆăң. 
Йәңк нтнә ти 
йăңқиӆәҳ, ти 
йăңқиӆәҳ, әй ӆатнә ай 
мәҳ пуләли, төппә 
ӆăққинттә ӆвит мәҳ 
пуләли ти қоӆәмтәҳ. 
2. Ҷымәӆ вӆ. Кимәт 
пыҷ өс ыӆә ӆăң. Ти 
йăңқиӆәҳ, ти 
йăңқиӆәҳ, әй мәта 
ӆатнә нқ ти ӓт. Нқ 
ӓтмаӆнә, тэми тьăқа 
ӆор войәҳ тыҳәӆ ӆвит 

1. Лули однажды думает:
«Каким образом хотя бы 
присесть на кусок земли 
– кусочек как бы до-
стать?». Так размышляя, 
однажды Лули под воду 
нырнул. Под водой путе-
шествовал, путешест-
вовал, однажды 
маленький кусочек 
земли, кусочек земли, на 
котором только можно 
было присесть, добыл.  
 
2. Немного времени 
прошло. Во второй раз 
опять вниз нырнул. 
Путешествовал, путе-
шествовал, однажды 
наверху появился. Когда 
наверху появился, 



 

112 

мәҳ пул қоӆәмтәҳ. 
Қөӆәммәтҳә ыӆә ӆăң. 
Йәмат мӓрә йăңқиӆәҳ. 
Әймәта ӆатнә Лули өс 
нқ ти қăваҳӆәҳ, тют 
пырнә мәҳ пә нқ ти 
қăваҳӆәҳ. 
 
 
 
 
3. Тэм мәҳув нқ ти 
қăваҳӆәҳ. Ит ти 
Ханты-Мансийск 
омәстә мәҳнә Лули 
тыҳәӆ тетты ти. Тӆ 
соҳит Лули твәнә 
муләмтәҳ: ӆӱв 
рутьәтнә, қăнтҳәтнә 
әнтә вӓӆтаҳә, ӆӱв 
ньăвиӆ нқ әнтә 
ӆитаҳә. Қăнтәк қө 
Лули ньăви ӆиӆ қунтә, 
мәҳ ӆаҳәртнә питӆи. 
Мәҳ ӆаҳәртнә питӆи 
қунтә, қăнтәк қө 
әйнам нқ ӆьоӆьтә 

оказывается, величиной 
с гнездо гагары кусок 
земли добыл. В третий 
раз вниз (под воду) 
нырнул. Очень долго 
путешествовал.  
В какой-то момент, Лули 
опять на поверхность 
(воды) всплыл, а вслед 
(за ним) земля тоже на 
поверхности поднялась. 
3. Эта земля (наша) на 
поверхность всплыла. 
Сейчас на той земле, где 
стоит Ханты-Мансийск, 
гнездо Лули (находится). 
После этого Лули так 
заказал: чтобы русские, 
ханты его не убивали и 
мясо не ели. Если 
человек мясо Лули съест, 
то тяжесть земли 
перейдёт к нему. Если 
тяжесть земли перейдёт, 
то у человека не будет 
сил встать. А Лули в 
окуня превратился. Эта 
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Стойбище Василия Даниловича Востокина 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Рассказывает Василий Данилович Востокин 
 

Ӆуңқәт лӓки* ҷөқәм 
моньть 

Сказка про игру богов 
в мяч 

1. Ӆуңқәт лӓки ҷөқта 
нюӆа әкмәт. Лӓки ҷөқтә 
қăрә вӓрәт. Йоҳәм пай 
вӓрәт панә лӓки ҷөқта 
ти ҷӱксәмәт. Ат вăӆа, 
қăтәӆ вăӆа лӓки ти 
ҷөқӆәт. Каҷәң қăтәӆ 
лӓки ҷөқӆәт.  
 
2. Өc йоҳ йырексәӆәт, 
порексәӆәт. Тю йоҳнам 
әй мәта ӆуңқ-каӆт пә 
әнтә қөӆәнтәӆ. Әй 
ӆатнә тьәрттә йоҳнә, 

1. Боги мяч пинать 
вместе собрались. 
Место для игры в мяч 
сделали. Кусочек бора 
создали и в мяч играть 
начали. И ночью, и 
днём в мяч играют. 
Каждый день в мяч 
играют.  
2. А люди жертвопри-
ношения, приношения 
(богам делают). На лю-
дей ни один бог, ни 
один дух внимания не 

вӧвӆәҳ йәӆ. Тю Лули 
йӓккә нӱвипәҳ. Тэм 
Мәҳ йӓв ӆоңқәт 
өвтынә ти омсәӆ, тэм 
мәҳ ти вăӆәӆ. 

Земля на плавниках 
окуня стоит, эта земля 
существует. 
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моӆәксәтә йоҳнә Трәм 
Икия ти ясты:  
 
– Тит мәң ӆуңқӆув қты 
йәҳиӆӆәт? 
3. Трәм Ики ыӆнам 
ӆэйәӆ. Қот қăрә пӓрт 
қлаӆи ыӆнам ӆэйәӆта 
ти йәҳ: тэми ӆуңқәт 
лӓки ҷөқӆәт, йăнтәҳӆәт. 
Тьăқа Трәм Ики, Ар 
Мәҳ Икия ти ястәҳ:  
 
– Ти йоҳӆа арҳә китыӆа. 
Тит қунтта пәтә мҷә 
йок-қө тенә ҷекатәӆәт! 
 
 
4. Ӆапәт Мәҳ, Қут Мәҳ 
Лӓлҳәм Қон Ики төт, 
мулэм пӓләкнә оӆәңнә 
сӓм ӆвит ай пәӆәң 
пулҳә твә ӆӓққинт. 
Сӓм ӆвит ай пәӆәң 
пуләли па виққәтәӆ – 
әй әнәӆҳә ӆӑққинтәӆ. 
Па виққәтәӆ – әй 

обращает. Однажды 
люди-шаманы Вер-
ховному богу сказали: 
– Что это наши боги 
творят? 
3. Верховный бог вниз 
смотрит. Сквозь 
половую щель вниз 
стал смотреть: 
оказывается, боги мяч 
пинают, играют. Вер-
ховный бог Многозе-
мельному богу сказал: 
– Этих подчинённых 
(своих) в разные сторо-
ны разгоняй. Это до 
каких пор человечество 
так будут мучить! 
4. Семи Земель, Шести 
Земель Охраняющий 
Царь Мужчина там, на 
дымчатой стороне 
сначала величиной со 
зрачок глаза, малень-
кой тучкой присел. 
Величиной со зрачок 
глаза маленькая тучка 



 

115 

әнәӆҳә ӆӑққинтәӆ. Әй 
ӆатнә тэм қөсәң трәм 
вăҳ әйнам ти 
ӓмраҳтәтәҳ.  
 
 
 
 
5. Тьăқа тю ӆата йәҳәм 
ӆатнә Мосәм Ики панә 
Ӆимәң Ики вăққәң най 
оӆәңа тӓвтәм ӆэйәӆта 
мәнҳән. Ӆимәң Ики 
врәп тӓвтәм ӆэйәӆта 
ымәӆю Өс Мосәм Ики 
өҳ тӓвтәм, өв сҳәӆ иӆә 
вәйтәҳ. Тю тӓвтәм 
ӆэйәӆтын соҳит, әй 
ӆатнә пай тәӆ виккәтәӆ. 
Пай сӓврәмәм ӆатнә 
Ӆимәң Ики врпәӆ 
катәӆмин қувәӆ. Мосәм 
Ики өв сҳәӆ катәӆмин 
қувәӆ. Тю қөвәӆтаӆ 
соҳит, Мосәм Икинә өв 
сҳәӆ твә кӱҷ 
пăтәӆкәмтәтәҳ, өв 

прогрохочет – ещё 
больше становится. 
В другой раз прогро-
хочет – ещё больше 
становится. И однажды 
эту звёздную небесную 
сферу (туча) целиком 
охватила.  
5. В то время, когда та-
кое случилось (гром 
гремел), Назымский и 
Ляминский боги к краю 
небесного огня вшей 
выискивать пошли. 
Ляминский бог в 
штанах вшей искать 
сел. А Назымский бог – 
головных вшей, скальп 
с головы снял. Когда 
(они) вшей смотрели, 
неожиданно гром 
громыхнул. В то время 
как гром громыхнул, 
Ляминский бог, держа 
штаны, побежал. 
Назымский бог, держа 
скальп, побежал. Пока 
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йыпаӆ па соҳит 
кирәҳтәтәҳ.  
 
 
 
6. Ястәӆ:  
– Мантэма вӓртә мәта 
неврем, өв йыпаӆ па 
соҳит кирәҳтәмин 
вăӆта.  
Ӆимәң ики қөвәӆтаӆ 
соҳит, врпәӆ нқ 
ӆмәтҳийәҳ, кӱрҳәӆ 
нюӆа йӓвәрҳән: 
– Вәӆэ, тэм кӱрҳәӆам 
қты йәккән? 
Әй қуйәӆ ястәӆ:  
– Кӱрҳәӆана вәӆэ врәп 
кӱр ңҳәна йӓвәрмин 
пуӆҳәӆа. 
– Я тьăқа, ӆӱв тенә вăӆ. 
Ма Ӆимәң йăвнэмнә 
нрәк юҳ аӆ вăӆта. 
Йӑвреҳ юҳ вăӆта, 
йӑвреҳ пөм вăӆта.  
 
 

бежали, Назымский 
бог, хотя скальп на го-
лову натянул, но те-
мечко (на голове) не на 
том месте оказалось.  
6. Сказал: 
– У ребёнка, предназ-
наченного мне, пусть 
темечко не на том 
месте будет. 
Ляминский бог на бегу 
попытался штаны на-
деть, но ноги (его) ме-
жду собой запутались:  
– Интересно, что с мо-
ими ногами случилось? 
Попутчик ему говорит: 
– Ноги (свои ты) ведь в 
закрученные штанины 
вдел. 
– А, пусть так будет. 
Пусть (на моей) реке 
Лямин прямых деревь-
ев не будет. (Пусть) 
кривые деревья растут, 
кривыми травы пусть 
будут. 
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7. Тӆ соҳит йоққән ти 
мәнҳән, Ӆимәң ӆор 
пңәӆ ивәӆ. Итпә ӆин 
қөвәӆмин юҳ пайәлит, 
сӱҳмәт пайәлит, итпә 
қӆҳа омәсӆәт Ӆимәң 
ӆор қутьәңнә.  
 
 
8. Тю ӆуңқәт арҳә 
мәнәт. Мӱв тоҳия 
аръяӆи ӆуңқ, твә тьә 
мән. Арҳә ти ымӆәт йыр 
қăрәнә, пори қăрәнә. 
Төппә Пиң Ӆаҳәӆтә Ики 
қөттапә нӓмәӆ әнтә 
ӓрәҳӆәӆи.  
 
 
 
9. Әй ӆатнә тьәрттә 
йоҳнә, ӆӱвә тө Трәм 
Ики пырийәт: 
 
- Нәң тит Пиң Ӆăҳәӆтә 
Икин қты йәҳ, (пай 
ӆатнә) тьық мән?  

7. После этого они 
(вдвоём) пошли по бе-
регу Ляминского сора. 
До сих пор, где они 
(двое) бежали, до сих 
пор те кучки деревьев, 
те кучки березняка 
возле Ляминского сора 
стоят. 
8. Все боги в разные 
стороны разошлись. 
В какое место было 
предназначено богу, на 
то место (он и) ушёл. 
В разных местах сели 
на жертвенном месте, 
на месте приношения. 
Только Хранителя 
Пима имя нигде не 
упоминается.  
9. Однажды люди-
шаманы, вероятно, у 
Верховного Бога 
спросили:  
– У вашего Хранителя 
Пима какая (беда) при-
ключилась, (во время 
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10. Тьăқа Трәм Ики 
ыӆә ти выҳәӆ. Йәм вăҳ 
өвтыи ыӆә ти выҳәӆ. 
Тт, (ыӆә выҳӆәм 
тоҳинә) суҷәҳтәта тьә 
йәҳ. Тю ӆуңқәт йăнтҳәм 
лотнә қот ӆват кӓв 
путлиңки қăмәтҳә 
қăмплаҳтәмин ăӆаӆ. 
Cөҷиӆәҳ, сөҷиӆәҳ. Кӓв 
путлиңки кӱр ньӆнат 
ньвтәтәҳ, нқ 
қламтәтәҳ.  
Тт, ай төппә поса 
пăнтә, ай вәртә 
тӓқрәли. 
 
 
 
 
– Ти-ти. 
11. Нқ Трәм Атиӆ вон 
өвтыя ӆӑққинт. Трәм 
Атинә пыриӆи: 
 
– Нӱң мӱват теҳә 

грозы) замертво упал? 
10. Так Верховный 
Мужчина на землю 
(был вынужден) 
спуститься. С серебря-
ного поднебесья на 
землю спустился. Там, 
(куда он спустился), 
стал ходить. Там, где 
боги играли, (большой) 
чугунный котел вели-
чиной с дом перевер-
нутым лежал. Ходил, 
ходил (вокруг). К (боль-
шущему) чугунному 
котлу носком ноги 
притронулся, (слегка) 
приподнял. Там (был) 
маленький, вмеща-
ющийся в рукавицу 
красный осадок. 
– Ти-ти.  
11. На плечо 
Верховному Отцу (сво-
ему) присел. Верхов-
ный отец спросил (его):
– Ты зачем там 
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қăняҳтән? Мӱвә тьық 
мәнән, қты йәҳән?  
 
– Әнта, ма әй мәта 
тоҳем пә панам әнтә 
йәҳ. Ма Пиң мәҳа мәнтә 
киҷәм әнтэм. Пиң 
мәҳама тютат мәнтә 
киҷәм әнтэм, Пиң мәҳ 
Внт ӆуңқнә иңкри. 
Қăнтәҳӆаӆ ӓнмиӆәтыӆ 
ӆатнә, төппә қут ең 
кима йәҳиӆәӆәт. Тӆ 
соҳит пәрҳи 
ньăҷәкинтӆәт. Тю ӆатнә 
кит-қөӆәм қө қытьәӆ. 
 
 
 
12. – Әнта, нӱң өс мӱв 
тоҳия мәнӆән? 
– Нәң ҷәкә қӆты мант 
омәтта ӆăңқӆәтәҳ 
қунтә, тм Ай Пиң тй 
қутьәңнә йимәң 
пайәли. Тю йимәң 
пайәли ивәӆ, ӆăңқӆәтәҳ 

спрятался? Может 
замертво упал, (или 
ещё) что-то случилось? 
– Нет, у меня ничего не 
болит. На Пимскую 
землю идти не хочу. На 
(свою) Пимскую землю, 
потому идти не хочу, 
(потому что) Пимскую 
землю Лесная богиня 
прокляла. Когда у хан-
ты (Пимской земли) 
будет прирост (населе-
ния), только до шести-
десяти (мужчин) будет. 
После этого начнётся 
обратный отсчёт. Тогда 
всего два-три человека 
останется.  
12. – Нет, а ты в какое 
место пойдёшь? 
– Вы, если очень хоти-
те определить мне 
место, там, около вер-
ховья Малого Пима 
священный островок 
земли (есть). С этого 
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қунтә, тӆ соҳит ӆуңқ 
вәйитәҳ. Төққаҳә 
ымәӆтә лутәм, тм 
Трәм ӆор йӓҷәнә нэви 
қөсҳә ти.  
 
 
 
Трәм Атинә тăҳипи:  
 
– Омәстә лутәннә, ымса 
панә Пиң мәҳа 
ӆаҳәӆмин тăе. 
13. Пиң ӆорнә, Нюӆ-
Вӓӆәм уринә, Пиң 
Ӆаҳәӆтә Ики 
қăняҳтәҳәӆ. 
Тт өс тю йоҳәм пул, 
ӆуңқәт лăкинат 
йăнтҳәм йоҳәм пул, 
Пиң ӆор йӓҷәнә. Өс тэм 
Ӆимәң, ти Лямин 
қутьәңнә внт 
рӓплиңки. Қӆнә тм 
йоҳәма тыккән, мӱв 
қты йәккән, ти вӓр 
әтьә ясты. 

островка священной 
земли, если хотите, 
оттуда (изображение) 
Бога берите. Настоящее 
место (где я буду) 
сидеть, там, посреди 
озера Нумто, белым 
топляком (виднеется).  
Верховный отец 
забросил (его): 
– Сиди на своём месте 
и Пимскую землю 
(свою) охраняй. 
13. На Пимском сору, 
на урии-Драки, Хра-
нитель Пима прятался. 
Там ещё тот кусочек 
бора, на котором боги 
играли в мяч, (нахо-
дится) посередине 
Пимского сора. А вот у 
Лямы, возле Лямы 
(большущий) лесной 
холм (есть). Каким-то 
образом к (большому) 
бору (кусочек бора на 
(реке) Пим) прирос, 
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Пиң ӆор Ӆимәң ӆорнат 
әйнам әй мәккә, нюла 
қнмин вӆҳән. 
Тют пырнә арҳә 
мәнҳән. 

или что-то ещё слу-
чилось, про это тоже 
было сказано. Так что 
Ляминский сор с Пим-
ским общие земли 
имели. После этого, 
(после времени богов), 
разошлись в разные 
стороны. 

 
*Лӓки – большой круглый камень. В старину 

для развития мышц ног хантыйские воины 
упражнялись следующим образом: помещали 
круглый камень между ногами и прыгали. А дру-
гие игроки пытались ногами выбить этот камень, 
находящийся между ног главного игрока. Кто из 
воинов дольше удерживал камень между ног, тот 
и считался победителем. 
 



 

122 

Стойбище Василия Даниловича Востокина 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Рассказывает Василий Данилович Востокин 
 

Ӆапәт мәҳ, қут мәҳ 
Лӓлҳәм  

қон-ики моньть 

Сказка семи земель, 
шести земель 

Обходящего царя – 
мужчины 

1. Әй ӆатнә юҳӆәҳ 
тьорәс қонәңнә, внт-
ӆәҳ тьорәс қонәңнә, 
қөӆәм еисат вăӆӆәт. 
Ӆәҳ қвиӆты вăӆмиӆ 
– қяҳинә вуӆи, ӆәҳ 
ванәӆты вăӆмиӆ – 
қяҳинә вуӆи.  
2. Қăтӆәпты нёрәм 
войәҳ кӱр ӓвәтмин 
йăңқиӆәӆәт, 
қăтӆәпты внт войәҳ 
кӱр ӓвәтмин 
йăңқиӆәӆәт. Аӆәмтыӆ 
арит, қонтәмтыӆ арит 
пәҳтә вқи, пәҳтә 
ньвәс йăқә туӆәт. 
 

1. Однажды около моря 
без деревьев, около моря 
без тайги трое братьев 
живут. Они давно ли 
живут – кто знает, они 
недавно ли живут – кто 
знает.  
 
2. Каждый день болотную 
дичь добывать ходят, 
каждый день таёжного 
зверя добывать ходят. 
Сколько могут поднять, 
сколько могут утащить 
(на плечах) столько 
чёрно-бурых лис, чёрных 
соболей домой приносят.
3. С этой добычи, если 
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3. Тютӆаӆнат, ат вăӆа 
әй сңнам 
қрантәҳәӆӆәт, 
сорәӆтәҳәӆӆәт. 
Ăӆтәҳӆәтә, 
вйәмтәҳәӆтә тӑӆәң 
виҷәпә әнтэм.  
Әй ӆатнә әнәӆ пи еи 
ястәӆ: 
– Мәң ӆәң тэм 
вăӆтавнә ҷәкәнтэм 
чай вӓртә ими пәри 
тăйӆув. 
4. Мăниҳәӆ ястәӆҳән: 
 
– Нӱң тюминт мәтӆи 
вуӆән қунтә, вӓр 
вуӆән қунтә, әй мәта 
сңнам йăңқӆи. 
 
Ат қуӆәт-вӆәт, пыр 
қăтәӆҳә йәҳәма, әнәӆ 
еи ястәӆ: 
 
– Я мәнӆув. 
Йәмҷәк ӆăвәт пуӆәт 
панә ти мәнәт. Ӆәҳ 

даже ночь, постоянно 
снимают шкуру, (а 
потом) сушат (эти 
шкуры). Прилечь, 
поспать времени всегда 
не хватает. Однажды 
старший брат говорит: 
 
 
Была бы невзрачная 
женщина, хотя бы чтобы 
нам чаю приготовить. 
 
4. Младшие братья 
говорят: 
– Если ты такую 
(женщину) знаешь, если 
способ знаешь (где 
найти), (давай) в какую-
нибудь сторону сходим. 
Ночь переночевали, 
побыли (дома), на 
следующий день 
старший брат говорит: 
– Ну что, поехали. 
Порезвей лошадей 
выбрали и поехали. Они 



 

124 

қвиӆты мәнмиӆ – 
қяҳинә вуӆи, ӆәҳ 
ванәӆты мәнмиӆ – 
қяҳинә вуӆи. 
5. Әй мәта ӆатнә 
уӆңәӆ йвәтӆәҳ найәң 
воҷа йвтәт, уӆңәӆ 
йвәтӆәҳ уртәң воҷа 
йвтәт. Тю уӆңәӆ 
йвәтӆәҳ найәң воҷа 
йвтәт, уӆңәӆ 
йвәтӆәҳ уртәң воҷа 
йвтәт, тэми воҷ 
кӱтәпнә трәма 
қойәм вәр аңкәӆ, 
мәҳа қойәм вәр 
аңкәӆ.  
6. Тю йәм вăҳ аңкәӆ 
тйнә қăнҷаң мети 
тт омәсӆ. Еиҳәӆ 
сарәӆта мәнҳән. 
(Мăни, Ӆапәт мәҳ, қут 
мәҳ ики) пырәӆта 
(йӱвмаӆ соҳит). Аңкәӆ 
қутьәңа йвәтмаӆ 
ӆатнә, ӆăв нюрәӆ нқ 
тăяӆтәтәҳ. Мети 

далеко ли уехали – кто 
знает, они недалече ли 
уехали – кто знает. 
 
5. Однажды в без конца и 
края священный город 
приехали, в огромный 
богатырский город при-
ехали. В этот огромный 
без конца и края город 
приехали, в этот огром-
ный богатырский город 
приехали, оказалось, 
посередине города, в 
небеса упираясь, в землю 
упираясь, высокий столб 
(стоит).  
6. На вершине столба из 
серебра пёстрая кошка 
сидит. Братья (старшие) 
вперёд проехали. 
(Братишка, семи земель, 
шести земель мужчина), 
позади (братьев) ехал. 
Когда приблизился к 
столбу, поводья лошади 
придержал. Возле кошки 
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қонәңи тӆ йӓлэкинт, 
мети ыӆә 
ньәримтәтәҳ, 
кармана пăнтәҳ. 
7. Ăнта қвиӆты 
мәнмиӆ пырнә, ăнта 
ванәӆты мәнмиӆ 
пырнә, әй ӆатнә воҷ 
вәр қота йвтәт, 
пуҳәӆ вәр қота 
йвтәт. Тю воҷ вәр 
қота, пуҳәӆ вәр қота 
йвәтмиӆа, еиҳәӆ ӆăв 
нюрӆән йӱрәмтәккән 
панә қота ӆăңқән. Ӆӱв 
(Ӆапәт мәҳ, қут мәҳ 
ики) мәтаӆәң роҳәпат 
кемән кәлипта қыть. 
 
 
 
 
8. Тӆ соҳит әтьә ӆăв 
нюрәӆ ыӆә йӱртәҳ. 
Қота ӆăңта йәҳмаӆ 
ӆатнә, мети пқәл 
әнәӆ еиӆ ӆăв пӓңкләк 

(к столбу) прикоснулся, 
кошку вниз сдёрнул, в 
карман положил.  
 
7. Может, после того, как 
долго ехали, может, по-
сле того, как коротко 
ехали, однажды к город-
скому высокому дому 
подъехали, к поселко-
вому высокому дому 
подъехали. Когда к го-
родскому высокому 
дому, к поселковому 
высокому дому подъеха-
ли, братья (старшие) по-
водья лошадей привяза-
ли и в дом зашли. Он 
(Семи земель, шести зе-
мель мужчина) под ка-
ким-то предлогом остал-
ся копошиться на улице. 
8. После этого тоже 
поводья лошади 
привязал. Когда в дом 
заходить стал, кошку 
дохлую старшему брату 
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өвтыя пăнәмтәтәҳ. 
Йăқә ӆăң. Ӆӱв төппә 
йăқә ӆăң, мунт тю 
аңкәӆ қутьәңнә 
кӱнтҳәм йоҳ қота ти 
питәт: 
– Мәң мети пқлув 
қӆь мăҷә йӱвәм 
пăҳәтнә, мәң ӆәҳат 
ӑньӆәңқә әнтә вуӆув, 
тютәтнә мети пқлув 
туви. 
9. Трәм қон ики 
ястәӆ: 
– Ма қӆь вәӆәм, 
тувәм т? 
Қв мӓраҳә йәҳәм 
ӆатнә, Ӆапәт мәҳ, қут 
мәҳ ики ястәӆ: 
 
– Ма мунт йăқәнам 
ӆăңта йәҳмама 
(вуйәм), әнәӆ еем ӆăв 
пӓңкләк өвтынә мети 
пқәл ӆ. 
10. Кем ти ӆивтәт, 
аръяӆта ти вӓри, тэми 

на спину лошади заки-
нул. В дом зашёл. Он 
только в дом вошёл, 
раньше возле столба 
шумевшие люди в дом 
ввалились: 
– Нашу дохлую кошку 
откуда-то ехавшие 
проездом молодые люди, 
мы их в лицо не знаем, 
эти (люди) кошку (нашу) 
дохлую унесли. 
9. Небесный царь 
говорит: 
– А я откуда возьму 
унесённое животное? 
Когда долгое время 
прошло, Семи земель, 
шести земель мужчина 
говорит: 
– Я не так давно, когда в 
дом стал заходить (ви-
дел), у старшего брата 
(моего) на спине лошади 
кошка дохлая лежала. 
10. (Все) на улицу вышли, 
стали присматриваться, 
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(ӆăв пăңкләк өвтынә) 
аңкәӆ тйнә омсәм 
мети. Трәм қон 
икинә әнәӆпи еиӆ 
(йәҳ пăҳәты) кӧт 
пӓләки катӆәмты, 
йăқә вәи, ӆапәт 
рөңкинтәп сая, ӆапәт 
кӱвләк сая умәттәҳ: 
 
– Вӓң қө – таң қө! 
 
11. Тӆ пори вӓрәт, 
воҷ тӓӆ әнәӆ пори 
ӆăвипәӆтәт, пуҳәӆ тӓӆ 
әнәӆ пори 
ӆăвипәӆтәт. Тэм 
омәстә ари-ҷымәӆи 
әнәӆ ӆуңқәт-каӆтәт 
әйнам ӆăв йырат 
вӓрат, мӓс йырат 
вӓрат.  
 
 
 
 
 

действительно, (на спине 
лошади) на вершине 
столба сидевшая кошка 
(лежит). Небесный царь 
старшего из братьев за 
руку схватил, в дом 
завёл, под семью 
колокольчиками, под 
семью бубенчиками 
усадил: 
– (Ты) зять (мой) – (ты) 
гость (мой)! 
11. После этого обрядо-
вое угощение сделали, на 
весь город большое 
обрядовое угощение 
приготовили, на всю 
улицу большое обря-
довое угощение приго-
товили. Всем (находя-
щимся) сидячим боль-
шим богам (своим) – 
духам (своим), всем (им) 
лошадьми жертво-
приношение сделали, 
коровами жертвопри-
ношение сделали. 
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12. Пори ӆивмиӆ-
еньтьмиӆ пырнә 
еисаҳән, кӱтәппи еи 
панә айпи мăни 
ястәӆҳән: 
– Я мин мәнтә қв 
йәңкмән, қӆҳа 
қвән. Мәнтә қв 
мәҳмән қӆҳа қвән. 
Мин мәнӆәмән. 
13. Ӆапәт мәҳ, қут 
мәҳ ики ястәӆ: 
– Нӱң, әнәӆ еи 
ӓньәкемнат, мәң 
пәрҳинам пыҷувнә 
йăңки суриннә 
ӆюньтиттән, пай 
киври суриннә 
ӆюньтиттән.  
Тӆ соҳит йоққән 
(еисаҳән) ти мәнҳән. 
14. Ти мәнҳән, 
мәнҳән (еисаҳән), әй 
мәта ӆатнә әтьә воҷ 
пуҳәӆа йвәтҳән. 
Твә йвәтмина, әй 
тю соҳит (моӆ иты) 

12. Когда (всё) обрядовое 
угощение съели, выпили, 
двое братьев, средний 
брат и младший брат 
говорят: 
– Нам доехать до далёких 
вод, ещё далеко. Доехать 
до далёких земель, ещё 
далеко. Мы поедем. 
 
13. Семи земель, шести 
земель мужчина говорит: 
– Ты, старший брат со 
снохой (моей), мы в 
обратном направлении 
(когда будем ехать), (вы) 
у стоянки прощания 
постойте, у стоянки 
колодца постойте. 
Так и братья уехали. 
 
14. Ехали, ехали (двое 
братьев), однажды опять 
на городское поселение 
приехали. Когда туда 
приехали, так же (как в 
прошлый раз) дохлых 
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мети пқләт-уҷәт 
нюӆа мойӆәт, пори 
вӓрәт. 
15. Ӆапәт мәҳ, қут 
мәҳ ики тт ат қуӆ, 
вӆ. Пыр қăтәӆҳә 
йәҳәм ӆатнә, ястәҳ: 
 
– Ма ти мәнӆәм. 
Тӆ соҳит сарнам 
мән. Мән, мән. Ас 
ванҷәккәң ӆапәт ӆора 
пит, Ас пөмәң ӆапәт 
ӆора пит. 
 
16. Ас ванҷәң ӆапәт 
ӆор йӓҷәннә, Ас 
пөмәң ӆапәт ӆор 
йӓҷәннә, әй сӓм 
уӆңәӆнат вуйтәҳ, 
қнтҳи пӓләкнә өңк 
юҳәп тьăвләк, йӓвреҳ 
юҳәт тьăвләк. Тю 
тьăвләкәтнә әй 
сңнам тппә қăнтәҳ 
мәнәм пөҳәӆ вәсәт. 
Мәнәм лэкәт, 

кошек и прочее друг 
другу подарили, 
угощение сделали. 
15. Семи земель, шести 
земель мужчина там 
переночевал-пожил. 
Когда следующий день 
настал, сказал: 
– Я сейчас уеду. 
После этих слов дальше 
поехал. Ехал, ехал. С 
обской мелкой травой к 
семи озёрам подъехал, с 
обской крупной травой к 
семи озёрам подъехал. 
16. С обской мелкой тра-
вой на семи озёрах посе-
редине, с обской крупной 
травой на семи озёрах 
посередине, краем 
одного глаза видел, с 
правой стороны, кочку с 
кучкой смолистых дере-
вьев, кочку с кучкой 
искривлённых деревьев. 
На этих кочках только от 
человеческих ступней 
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пәртҳинам лэк әнтэм. 
Ӆӱв тю тоҳии әй 
мăҷҳә мән. 
 
17. Ҷымәӆ мән, өс воҷ 
пуҳәӆа йвәт. Тю воҷ 
вәр қот, пуҳәӆ вәр 
қот қутьәңнә ӆăв нюр 
ворҳәта йӱрәмтәтәҳ. 
Йăқә ӆăң. (Ӆапәт мәҳ, 
қут мәҳ қө) қота 
ӆăңмаӆ ӆатнә, трәм 
қонәңнә (омсәм) 
икиҳән-имиҳән, әйнә 
нқ ӆюӆьәмтәккән: 
 
 
– О-о-о, ӆапәт оӆ 
мӓрә мӓнҷәм, қут оӆ 
мӓрә мaнҷәм иҷәк 
вӓңәлэмән, 
вӓңәлэмән! Тэм 
қрасәп сй мăври 
юңкла йәм қăтӆанат, 
ӓтәр мăври йәм 
қăтӆанат тәҳ ти 
йвтән!  

вмятины. Уходящие сле-
ды, обратных дорог не 
имелось. Он это место 
без остановки проехал. 
17. Немножко проехал, 
опять на городское посе-
ление вышел. Возле 
городского высокого 
дома, поселкового высо-
кого дома поводья лоша-
ди к воротам привязал. В 
дом вошёл. Когда (Семи 
земель, Шести земель 
мужчина) в дом входил, 
(сидевшие) возле иконы 
муж с женой разом 
вскочили: 
– О-о-о, в течение семи 
лет ожидаемый, в 
течение шести лет 
ожидаемый дорогой 
зятёк (наш), (дорогой) 
зятёк! Таким погожим 
днём с (утренней) росой 
на деревьях, безоблач-
ным погожим днём сюда 
(наконец-то ты) приехал!
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18. Твә ӆапәт 
рөңкинтәп сая, ӆапәт 
трәм сая умты. Пори 
вӓрәт. Пори ӆивмиӆ-
еньтьмин пырнә, 
Ӆапәт мәҳ қө, қут мәҳ 
қө ястәӆ: 
 
– Ма йăңқәӆта 
йӱвмам ӓвең сот ар 
нпәтҳә йәҳ, пăққәң 
сот ар нпәтҳә йәҳ. 
Йăқ йәңкӆам ӓвәмнә 
пӓтәҳӆойәм, йăқ 
мәҳӆам ӓвәмнә 
пӓтәҳӆойәм. 
19. Трәм ики ястәӆ: 
– Я ӆӱвә, нӱң әтьә 
нӱңнам мăҷәң қө 
всән, әтьә нӱңнам 
рапотаккәң қө всән. 
 
20. Тӆ тэм мәта 
қăтәӆ аӆңәлинә, сй 
мăври йәм қăтәӆ 
аӆәңнә, aтәр мăври 

18. Под семью колоколь-
чиками, под семью 
иконами его усадили. 
Обрядовое угощение 
приготовили. После того, 
как обрядовое угощение 
поели, попили, Семи 
земель мужчина, шести 
земель мужчина говорит:
– Как я из дома уехал, по 
жизни дочерей много 
сотен лет прошло, по 
жизни сыновей много 
сотен лет прошло. По 
отеческим водам тоска 
нападает, по домашним 
землям тоска нападает. 
19. Небесный мужчина 
сказал: 
– Ну что ж, ты тоже гос-
тем являешься, у тебя 
тоже своя работа 
имеется. 
20. После, как-то этим 
днём, рано утром, с 
утренней упавшей росой 
наступившим хорошим 
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йәм қăтәӆ аӆәңнә 
Ӆапәт мәҳ, Қут мәҳ қө 
имиӆнат ӆăвин өвтыя 
ти ӆăққинтҳән.  
 
 
21. Трәм қон икинә 
Ӆапәт мәҳ, қут мәҳ 
Лӓлҳәм қө нэви вăҳәп 
ләпат мәйи: 
 
– Нӱң, вӧңәли, тăм 
теҳәӆта йвәттанқа, 
ләпа уҳән тй ăӆәпты 
пәртҳинам тăҳипе. 
Тăм мәң тенә әнтә 
пәкӆув. Воҷ тӓӆув, 
пуҳәӆ тӓӆув 
ньăмрәҳты нын 
йтын ньвӆәӆ. 
 
22. Мәнӆәҳән. Ики 
ӆăв нюр катәӆмин, 
ими пҷ пӓләкнә 
омәсӆ. Иминә әй 
ӆатнә ики вӓрӆи, 
пәрҳинам кӧт 

днём, наступившим 
безоблачным днём, рано 
утром Семи земель, 
Шести земель мужчина 
вместе с женой на (свою) 
лошадь вскочили.  
21. Небесный правитель 
Семи земель, шести 
земель Обходящему 
мужчине стрелу из 
серебра дал: 
– Ты, зятёк, когда 
отъедешь подальше (от 
нас), стрелу (свою) через 
макушку (своей) головы 
обратно брось. А так мы 
не стерпим, все 
городские жители, все 
поселковые жители 
толпой за вами следом 
двинутся. 
22. Едут. Муж вожжи 
лошади держит, жена за 
спиной сидит. Через 
какое-то время жена 
мужу говорит, махнув 
назад рукой: 
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вӓрмин: 
– Нӱң мунт вәӆэ 
ньоӆат мәйо, тьăқа 
пәртҳинам йәҳтэ. 
Қөӆӆэ, пырәң 
пӓләкмән әйнам сӱят 
тарәм, воҷ тӓӆ әйнам 
ньвӆәҳ. 
23. Нюӆәӆ (Ӆапәт мәҳ, 
қут мәҳ қө), нэви 
тҳӆәп нюӆәӆ уҳәӆ 
ти йӓвәттәҳ 
(кӧӆнат): 
 
– Мантэма мәтӆиккә 
йәҳа, мантэма 
мәтӆиккә аӆ йәҳа. 
24. Пәртҳинам 
ӓңкрәмтәҳ, тю ньоӆ 
(мәҳа) ӆюӆьәмтәм 
тоҳи қөс қор қөвӆәм 
ӆантәң Асҳә тэвӆәҳ, 
ар қор қөвӆәм ӆантәң 
Асҳә тэвӆәҳ.  
 
 
25. Тӆ соҳит тәҳпи 

 
– Тебе ведь недавно 
стрелу дали, а ну-ка 
обратно кинь. Слышишь, 
позади (нас) всё гудит, 
все жители города 
(следом за нами) 
двинулись. 
23. Стрелу (свою Семи 
земель, шести земель 
мужчина), стрелу с 
белым пером через 
(свою) голову кинул (со 
словами): 
– Для меня чем-то 
становись, для меня 
ничем не становись. 
24. Назад оглянулся, на 
месте, где стрела вот-
кнулась (в землю), 
ягельная Обь с двад-
цатью бежавшими бы-
ками возникла, ягельная 
Обь с множеством 
бежавших быков 
возникла. 
25. После этого, сюда 
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муӆәм қө, тэм Ас 
пӓләка, тәҳпи 
нэврәмәт. Төҳпи 
муӆәм қө, төҳпи 
нэврәмәт. 
 
 
26. Тэм пӓләкнә 
қытьәм йоҳ, 
арәҳмин-тмин 
йӱӆәт: «Мәң йәӆәп 
Найәң-ртәңкә йәҳәм 
йоҳ, қӆҳа рӱвпув әнтә 
яҳтәӆи, пуюв әнтә 
яҳтәӆи. Вәӆэ ти мҷә 
йәм қот пӓләкнә 
тăйӆоюв (1)». 
 
27. Тм пӓләкнә 
қытьәм йоҳ: «Мәң 
ăйӆәҳ йоҳ пәрит. Әй 
тю оӆкас нәюв вӓртә 
тәт. Рӱвпув пә 
пәтаӆа нәӆты, пуюв 
пә пәтаӆа нәӆты. Әй 
твәнә ти ҷекӆәӆув, 
әй твәнә ти 

предназначенный 
человек, на эту сторону 
Оби, на эту сторону 
перепрыгнул. На ту 
сторону предназна-
ченный человек, на ту 
сторону перепрыгнул. 
26. На этой стороне 
(идущие) люди, с 
песнями, шутками идут: 
«Мы – люди, получившие 
новую Хозяйку огня, ещё 
(нашей) хитрости не 
обнаружат, задницы 
(нашей) не обнаружат. 
Ведь до тех пор (нас) на 
хорошей стороне дома 
(будут) держать (1)». 
27. На той стороне (реки) 
оставшиеся люди: «Мы 
неудачливые, жалкие. 
Тот же старый огонь 
(свой) разжигаем. 
Хитрости (наши) до 
конца изучены, задницы 
(наши) обнаружены. Так 
же победствуем, так же 



 

135 

вăӆҳиӆув. 
28. Мунт тю Трәм 
қон имисаҳәннә сот 
кӧӆат вӓриҳән: 
 – Моӆ йӱвманнә вуе 
йӓвреҳ юҳәп тьăвләк, 
кәҷә юҳәп тьăвләк? 
Твә аӆ мәныттән, 
иҷәк твә аӆ пә 
ымӆиттән, әй мăҷҳә 
мәныттән. 
 
29. Мәнҳән, мәнҳән, 
қунтә тьăвләк 
ҷăмәққа йвәтҳән, 
ики ястәӆ: 
– Сӓсар, тәҳә 
омӆәҳӆи. 
– Тьăқа әнтә мәта! 
Мӱвӆи вӓрта тәҳә 
омӆәҳӆи? Моӆ вәӆэ 
қуӆэ, қӆнә йоққән 
ястәккән. 
30. Иминә ӆăв нюр 
йăқә тыӆи, твә 
ӆăққинтҳән.  
(Ики ястәӆ): 

просуществуем. 
28. До этого Небесный 
правитель с женой сто 
напутствий сделали: 
– Когда раньше ехал, (ты) 
видел с кривыми 
деревьями кочку, с 
больными деревьями 
кочку? (Вы) туда не 
ходите, даже там не 
останавливайтесь, без 
остановки проезжайте. 
29. Ехали, ехали, когда 
поравнялись с этой 
кочкой, муж говорит: 
– Давай здесь 
остановимся. 
– Ничего подобного! Для 
чего здесь 
останавливаться? 
Недавно ведь слышал, 
как родители (нам) 
говорили. 
30. Жена вожжи лошади 
на себя потянула, там 
остановились. (Муж 
говорит): 
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– Тьăқа тю тьăвләк 
қутьәңа ванҳә 
йăңқӆи. 
– Әнта мӱвӆи кәнҷҷа 
ванҳә мәнӆи? Мунт 
вәӆэ иҷәк ыӆә ымәӆта 
әнтә ӓсӆоймән. 
– Қырийәм юҳәт, 
пөмәт, (тюрсэм) 
қрасәпәт. 
31. Иминә ӆăв нюр 
твнам ти ньвты, 
нятьәликкә 
сөҷиӆтәтәҳ. 
– Нӱң кәш пӓста 
мәна, пӓста мәна! 
Тю өңқ юҳәп тьăвләк 
қутьәңа йвәтмина, 
ӆӱвнә (икинә) ӆăв 
нюр нқ кӧсипи. 
Ӆапәт мәҳ ики, қут 
мәҳ ики ӆӱвнам 
ӆăққинт ӆăв нюр 
катәӆтаҳә. 
 
Сопочина Аграфена 
Семеновна: Мӱв 

– Давай к этой кочке 
(быстренько) ближе 
подъедем. 
– А для чего ближе 
подъезжать? Ведь (нам) 
даже останавливаться не 
разрешали. 
– Такие интересные 
деревья, травы, 
(интересные) виды. 
31. Жена вожжи лошади в 
ту сторону тронула, 
(лошадь) шагом пустила. 
 
– Ты давай быстрее 
езжай, быстрее езжай! 
Когда к этой кочке из 
смолистых деревьев 
подъехали, он (муж) 
вожжи лошади (у жены) 
вырвал. Семи земель 
мужчина, шести земель 
мужчина сам сел 
вожжами лошади 
управлять. 
Сопочина Аграфена 
Семеновна: В каком месте 



 

137 

тоҳинә тиминт вӓрәт 
вӆәт? Әнтә вуӆэ, 
ясәң әнтә қыть? 
 
Востокин Василий 
Данилович: 
– Әнта. 
– Өс еиӆ қяҳиҳә 
ымәӆ? 
– Тит тю Северный 
Ледовитый океан, 
әйпа потәм тьорәс. 
Тю тьорәс қонәңнә 
қөӆәм еисат тт ти 
вăӆӆәт. 
– Итпә вăӆӆәт? 
– Итпә ти вăӆӆәт. 
– (Ӆапәт мәҳ ики, қут 
мәҳ ики) йăңқиӆәмаӆ, 
ләп йӓвәтмаӆ ӆатнә, 
ӆӱвә тө Аснә? 
 
– Ас ти вӆ. Ти қөӆәм 
еисат, әй мәта атәтҳә 
йәтә ӆатнә, вәӆэ ти 
северный сияние, йиӆ 
пӓләкнә қуньтит 

эти (сказочные) дела 
происходили? Не знаешь, 
слухи об этом не 
остались? 
Востокин Василий 
Данилович : 
– Нет, (не знаю). 
– А брат (его) кем (каким 
богом) стал? 
– Вот это Северный 
Ледовитый океан, 
постоянно замёрзший 
океан. Возле этого океана 
трое родных братьев там 
и живут. 
– И сейчас живут? 
– И сейчас живут. 
– Когда (Cеми земель 
мужчина, шести земель 
мужчина) ездил и когда 
из лука стрелу выпустил, 
это, наверное, на Оби? 
– Да, это Обь была. Эти 
трое родных братьев, 
когда в наступающие 
ночи ведь северное 
сияние, на северной 
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омәсӆәт. Ӆәҳ вуҷиӆ 
тенә, әй уӆңәӆи 
сорният вәтьимтәӆ, 
мәнәӆ, мәнәӆ, воҷ 
оӆәңа йәмнам йвәтӆ. 
Тит ӆәҳ вуҷиӆ 
сорният тенә қраӆ. 
 
– Өс яста, рөңкинтәп, 
тит мӱвәӆит? 
 
– Рөңкинтәп сай, тит 
пәкәт рөңкинтәпәт 
вăӆа, мӱвӆит вăӆа, 
кӱвләкәт, сивәт. 

стороне отблески 
находятся. Это их город 
так (сияет), с одного угла 
золотом загорается, 
(отблеск) идёт, идёт, до 
другого конца города 
доходит. Это их город 
золотом так отсвечивает.
– А ещё скажи, 
рөңкинтәп, что это 
такое? 
– Рөңкинтәп сай, это 
всякие колокольчики там 
находятся, многое 
другое, бубенчики, 
украшения. 

 
Мәң йәӆәп Найәң-ртәңкә йәҳәм йоҳ, қӆҳа 

рӱвпув әнтә яҳтәӆи, пуюв әнтә яҳтәӆи. Вәӆэ ти 
мҷә йәм қот пӓләкнә тăйӆоюв. – Мы – люди, 
получившие новую Хозяйку огня, ещё (нашей) 
хитрости не обнаружат, задницы (нашей) не 
обнаружат (на новой территории). Ведь до тех 
пор (нас) на хорошей стороне дома (будут) 
содержать. Объяснение ухода со своей террито-
рии части народа. 
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Стойбище Востокина Василия Даниловича 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Рассказывает Василий Данилович Востокин 
 

Сӓсәҳ иӆты моньть Сказка о слопцах 
1. Лӱк твәнә Трәмнә 
тенә аръяли. Оӆәңнә 
ыӆә ӓсӆи. Лӱк Трәм 
икинә твәнә аръяӆи, 
сӓсәҳ ыӆпинә кӓв ҷӱк 
аныта. Тӱӆәҳ унҷа кӓв 
ҷӱк пӱкләңәӆа* 
аныйәммин йăңқтаҳә. 
Сӓсәҳ ыӆпия сөҷҷаҳә. 
 
 
 
 
2. Лӱк кӓв ҷӱк 
аныйәмин сөҷитаӆнә, 
әй ӆатнә сӓсәҳ ыӆпинә 
ньăвмәӆ, кӓв ӆңәтмин: 
 
 
– Тэм ҷӱкам осҳә оӆнә 
ӆиӆэм, тэм кӓв ҷӱкам 

1. Глухаря Всевышний 
так предназначил. Вна-
чале вниз (на землю) 
спустил. Глухаря Все-
вышний так предназ-
начил, под слопцом 
мелкие камешки соби-
рать. Чтобы зиму пере-
зимовать, (нужно) хо-
дить, собирать в желу-
док мелкие камешки. 
(Нужно) под слопец 
ходить. 
2. Так глухарь, мелкие 
камешки собирая, 
расхаживает, однажды 
под слопцом разгова-
ривает, камешки 
считая: 
– Этот мелкий камешек 
(свой) на следующий 
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қӆтоҳиӆ ӆиӆэм.  
Твәнә ӆңтәксәтаӆ 
соҳит, лӱк сӓсәҳ пӱкләң 
ньвтәҳ, сӓсәҳ ӆӱв 
өвтыӆа роқинтәҳ. 
 
 
3. Сӓсәҳ пӱкләң юққән 
лӱк ванҳә йвәттәқа, 
нюӆнам ньăвәмӆәҳән. 
Әй пӱкләң юҳәӆ ястәӆ: 
 
 
– Ма қнтҳи ти ӆӱкӆәм. 
 
Ҷăмнам тӓккәмтәтә 
виңкли ньăвмәӆ: 
– Сӱй аӆ вәра, сӱй аӆ 
вәра! Тăм лӱк ванҳә 
әнтә йӱӆ. 
 
Йоққән нюӆнам 
ньăвмәм ӆатнә, лӱкнә 
пӱкләң юҳ ньвты, лӱк 
твә рыҳәмты. 
 
4. Оӆәңнә сәйӆӓй 

год съем, этот мелкий 
камешек завтра съем. 
Так увлечённо считая 
камешки, глухарь у 
слопца рейку 
(поперечную) тронул, 
слопец упал на него. 
3. У слопца поперечные 
рейки, когда глухарь 
близко подходит, друг 
с другом разговари-
вают. Одна рейка 
говорит: 
– Я на спину сейчас 
упаду.  
Поперёк приткнутый 
крючок сказал: 
– Голос не подавай, 
голос не подавай! Ведь 
глухарь близко не 
подойдёт. 
Пока эти двое друг с 
другом разговаривали, 
глухарь поперечную 
рейку тронул и глухаря 
придавило. 
4. Изначально рябчика 
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(қăнҷаң нэ) йәмат 
әнәӆҳә аръяӆәҳӆи. Тьыт 
пырнә, сәйӆӓй 
прәҳӆәмаӆ ӆатнә э-э-э 
тьăқа мәҳ әй сңнам 
мәрәҳӆәӆ, ваннә вăӆтә 
юҳәт-пөмәт әнтә 
пәкӆәт. 
 
5. Нөмән ики, Көсәң 
ики ыӆә выҳәӆ. 
нтәӆнә нмәқсәҳәӆ: 
«Иҷәк мант 
қăньтькәмтәҳәӆ, өс 
теӆта тывтә ноҳәр 
пăкит, пев пăкит қӆнә 
пәкӆәт? Ти сәйӆӓй 
прәҳӆәтә сӱйнат тьык 
мәнӆәт. (Нөмән икинә) 
сәйӆӓй ньăвиӆ арҳә ти 
вӓри, ти вӓри, каҷәң 
йӱтәӆ ӆӱвнам вӓри. Тю 
сәйӆӓй тӆ соҳит айҳә 
ти йәҳ. 

очень крупной 
(птицей) 
предназначили. После 
этого, когда рябчик 
взлетел, э-э-э вся земля 
полностью загудела (от 
шума), поблизости 
находящиеся деревья, 
травы не выдерживали.
5. Небесный мужчина, 
Звёздный мужчина 
вниз (на землю) 
спустился. Про себя 
думает: «Даже меня 
испугал, а в будущем 
родившиеся кедровых 
шишек куклы, 
сосновых шишек 
куклы, как (они) 
выдержат? От шума 
взлетающего рябчика 
замертво упадут». 
(Небесный мужчина) 
мясо рябчика на много 
частей резал, резал, 
каждый сустав птице 
по отдельности сделал. 
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Этот рябчик после 
этого маленьким стал. 

 
Пӱкләң – сăвеқ = желудок глухаря, наполнен-

ный грубой растительной пищей вместе с камеш-
ками. 
 
Стойбище Василия Даниловича Востокина  

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Рассказывает Василий Данилович Востокин 
 

Сәйӆӓй панә сорт 
иӆты моньть 

Сказка про рябчика и 
щуку 

1. Әй ӆатнә сортҳән, 
сәйӆӓйҳән нюӆа вәрия 
питҳән. Ăнта мӱв пәтан 
вәрия питҳән. 
 Әй ӆатнә нюӆнам 
ястәӆҳән: 
– Ăнтәқа ӆяӆьәксәӆмән!
 
2. Ӆяӆьәксәта ти 
ҷӱксәмҳән. Сорт лӱкнә 
йӓвәтӆи ләпат, сорт ыӆә 
қртьәҳтәӆ, ләпнә 
пӓңкләкәӆ ивәӆ қойӆи. 

1. Однажды щука и 
рябчик между собой 
поссорились. 
Неизвестно из-за чего 
поссорились. Однажды 
друг другу говорят: 
– Может быть, будем 
воевать! 
2. И стали воевать. 
В щуку рябчик стреляет 
двухвильчатой стрелой, 
щука навзничь падает, 
стрела в позвоночник 
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Сортнә сәйӆӓй ньоӆат 
йӓвәтӆи, сәйӆӓй нқ 
нэврәмәӆ, кӱр вӓй ивәӆ 
тт қойӆи. 
3. Ит лӱк (сәйӆӓй) кӱр 
вӓйҳәӆнә ӆонәт мӱвә 
ӆвәт тăяӆ, тит сорт 
ӆякәм тӆаӆ. Сорт 
пҷәӆнә лӱк посәт тăяӆ, 
тит тю лӱк ӆякәм тӆаӆ. 
 
 
 
Сопочина Аграфена 
Семеновна : Вәӆэ лӱк вәс 
сәйӆӓй сортнат әйқа 
кевәртта әнтә мустәӆ? 
 
Востокин Василий 
Данилович.: Әнтә 
мустәӆ, нюӆа ӆяӆьәксәм 
йоққән. 

попадает. Щука в ряб-
чика стрелой стреляет, 
рябчик подпрыгивает, в 
ногу (стрела) попадает. 
3. Сейчас у глухаря (ряб-
чика) на ногах сухожи-
лия или косточки име-
ются, это щука настре-
ляла эти наросты. У щу-
ки на спине от (выстре-
лов) глухаря отметины 
имеются, это глухарь на-
стрелял эти отметины. 
Сопочина Аграфена 
Семеновна: Ведь глухаря 
или рябчика вместе с 
щукой варить не 
полагается? 
Востокин Василий 
Данилович: Не полага-
ется, (они) друг с 
другом воевали. 
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Стойбище Василия Даниловича Востокина 

запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Рассказывает Василий Данилович Востокин 
 

Мосәм ики панә Ӆимәң 
ики ясәң 

Сказание о Назымском 
боге и Ляминском боге 

1. Мосәм ики панә 
Ӆимәң ики әй аңкии, 
атии вӆҳән, сӓма 
питҳән. Ти вӆҳән, 
вӆҳән, әй мәта ӆатнә 
Ӆимәң ики ястәӆ: 
– Мин ăӆә әй йәҳ пăҳ 
саккәнҳә сӓма питмән, 
мин тппә әй ивәӆи 
мәнӆәмән.  
 
2. – Нӱң, Мосәм ики, 
әй пӓлка йәм ики. Әй 
пӓлка рӱвпак пӓләк 
ивәӆ вӆ. Ма, – Ӆимәң 
ики ястәӆ – сот внт 
мӓңкәм, сот ур 
мăңкәм, қӆнә 
йӓрәмтә тоҳит, қӆнә 
муньтьәм тоҳит, әйнам 

1. Назымский бог и 
Ляминский бог от одной 
матери, от одного отца 
родились, на глаза 
появились. Так жили, 
жили, и вот однажды 
Ляминский бог говорит: 
– Мы (с тобой) просто 
родными братьями 
родились, мы только 
рядышком идём.  
2. – Ты, Назымский бог, 
одной своей половиной 
хороший мужчина. 
Другая половина (твоя), 
от плохой ауры 
появилась. Я –
Ляминский бог говорит, 
– сотни таёжных увалов, 
сотни урманных увалов, 
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сарнам аръяӆәӆам. 
 
 
3. Ӆимәң ики Мосәм 
икиӆнат кит йәм уӆәм 
вӓрҳән, қөӆәм йәм 
уӆәм вӓрҳән. Ӆимәң 
ики ястәӆ: 
– Нӱң, әнәӆ внтәң 
юккәң пӓләк, нӱң 
пӓлкана вәе. Тит 
сарнам нӱң пӓлканә 
кӱрәң войәҳ, мәтӆи 
вăӆтаҳә. Ма пӓлкамнә 
ăӆә нӓмәӆ кӱт мәнтә 
ким кӱрәң войҳәт 
(вăӆтаҳә), тҳӆәң 
войҳәт ма юҳӆама 
тыҳӆәҳӆәт. 
 
 
4. Тӆ соҳит арҳә ти 
мәнҳән, Ӆимәң ики 
панә Мосәм ики. Кит 
йәм уӆәм, қөӆәм йәм 
уӆәм вӓрҳән. Арҳә 
мәнмин, тю йәмин, 

как нужно, как 
предназначено, всех в 
порядок распределил. 
3. Ляминский бог с 
Назымским богом 
дважды попрощались, 
трижды попрощались. 
Ляминский бог говорит: 
– Ты с большими 
таёжными деревьями 
половину (земли) для 
своей половины забери. 
Чтобы в дальнейшем на 
твоей половине лоси и 
другие звери жили. А на 
моей стороне (земли) 
лишь изредка 
проходящие лоси (жили) 
и крылатые птицы на 
моих деревьях 
гнездились. 
4. После (этих слов) в 
разные стороны 
разошлись Ляминский 
бог и Назымский бог. 
Дважды попрощались, 
трижды попрощались. 
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тюниннат итпә 
вăӆӆәҳән. 
 
 
5. Сопочина Аграфена 
Семёновна: Мӱв вăр 
пәтан йоҳ Ӆимәңнә 
әнтә вăӆӆәт? 
Востокин Василий 
Данилович: Қăнтәҳ йоҳ 
тютат Ӆимәңнә каҷӆәҳ 
вӓрат. Қăнтәҳ йоҳи 
рӱвпаккә вăӆтә нэ, 
рӱвпаккә вăӆәӆ. Әй 
мәта (қуй) йоҳ, рӱвпак 
ими пуҳәӆнә ăӆиӆәӆәт. 
Тю тӓӆиӆнат па тоҳия, 
па йвтыӆәӆәт. Ӆәҳ тӆ 
вăӆ тоққаҳә йимәң 
тоҳит ăӆәпты 
сөҷиӆәӆәт. Атәм лăқ, 
павәт лăқ тю йимәң 
тоҳитнә қытьәӆ.  
 
 
 
 

После того, как 
разошлись, со счастьем 
(своим), удачей (своей) 
до сих пор живут. 
5. Сопочина Аграфена 
Семёновна: По каким 
причинам люди на Ляме 
не живут? 
Востокин Василий 
Данилович: Потому Ляма 
людей не желает. У хан-
тыйского народа 
неопрятная женщина 
неопрятно живёт. Неко-
торые люди (мужчины) с 
неопрятной женщиной* 
под одним укрытием 
спят. В таком состоянии 
(без очищения) с места 
на место (ходят), переез-
жают. Они, (в таком со-
стоянии), возможно, по 
самым запретным свя-
щенным местам топчут-
ся. Плохой мусор, нечис-
тоты на этих священных 
местах остаются. 
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6. Ӆимәң оӆәңнә 
Трәмнә ӓсәӆмаӆ 
ӆатнә, кӧӆат вӓри: 
«Нӱң тэм Ӆимәңа 
қвиттаӆ әйнам йимәң 
тоҳитат ӓръяӆэм, 
ӆитятэм. Нӱң, тппә 
тоққаҳә Ӆимәң йăвна 
өвтынә қăнтәҳ нӓмпи, 
қăнтәҳ әнтә вăӆтаҳә». 
 
 
7. Аграфена Семеновна: 
Сот мӓңк, сот ӆуңқ 
Ӆимәң қвит вәӆэ 
вăӆӆәт. 
Василий Данилович: 
Итпә ти вăӆӆәт. 

6. Когда вначале 
Создатель Небесный 
Ляму спускал (на землю), 
то наказ дал: «Тебе, по 
всей длине (твоей) Лямы, 
всюду священные места 
предназначил, пригото-
вил. У тебя только на 
самых возвышенных 
местах реки Лямин из 
людей ни один человек 
не должен жить». 
7. Аграфена Семеновна: 
Ведь сто великанов, сто 
богов по всей длине 
Лямы живут. 
Василий Данилович: 
Конечно, до сих пор 
живут. 

 
Рӱвпак – от слова рӱв-ореол, сфера, биополе. 

В данном случае это слово означает ореол пред-
мета, относящийся к Земной Сфере. 
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Стойбище Востокина Василия Даниловича 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Рассказывает Василий Данилович Востокин 

Ӆапәт мәҳ, қут мәҳ 
Лӓлҳәм қон ики 

Семи земель, шести 
земель Обходящий 

царь-мужчина 
1. Ӆапәт мәҳ, қут мәҳ 
Лăлҳәм қон икәли әй 
ӆатнә Қынь ики қота 
йвәт. Твә йвәтмаӆа 
Қынь икинам ястәӆ: 
 
 
– Қăтя Трәм Атеваӆәҳа 
йăңқӆәмән. 
 
– Йăңқӆәмән. 
2. Панә Қон ики Қынь 
икинат Трәм Атиннам 
ти мәнҳән. Ӆин қвәӆта 
мәнмин – қяҳинә 
вуӆи, ӆин ванәӆта 
мәнмин – қяҳинә. Әй 
ӆатнә тэм қөсәң вăҳ 

1. Семи земель, шести 
земель обходящий царь 
– мужчина однажды к 
божеству Болезни домой 
пришёл. Когда пришёл, 
говорит божеству 
Болезни: 
– Давай к Небесному 
отцу (нашему, многих 
людей) сходим (вдвоём). 
– (Давай), сходим. 
2. И Царь мужчина с 
божеством Болезни к 
Небесному отцу (своему) 
пошли. Они (двое) дале-
ко ли шли – кто знает, 
они (двое) близко ли шли 
– кто знает. Однажды к 
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кӓрәҳӆәтә аңкәӆа ти 
йвәтҳән. Твә 
йвәтмина, Ӆапәт мәҳ-
қут-мәҳ-қон-ики ньәӆә 
ең пут ӆаҳәрттәп йәм 
вăҳ кевият ти 
лпсәмтәтәҳ, тю аңкәӆ. 
 
 
 
3. Сӓңктәҳ, сӓңктәҳ. Тэм 
ноҳәр пăки ăӆәм трәм 
әнтэм, пев пăки ăӆәм 
трәм әнтэм. Тэм мәҳ 
қвитәӆнә әйнам 
нқнам рәкәнӆ. Нөмән 
Ики ыӆә ти выҳәӆ: 
 
 
 
 
– Аӆ сәҳрәма, аӆ 
сәҳрәма! Тэми қты 
йәҳән, тэми қты 
йәҳән! Мәң ăӆәм трәм 
әнтэм, омсәм трәм 
әнтэм! 

столбу, который (наше) 
звёздное небо крутит, 
пришли. (Когда) туда 
пришли, Семи-земель, 
шести-земель-Царь-
мужчина (взяв в руки 
молот) весом в сорок 
пудов и этим серебря-
ным молотом стал коло-
тить по этому столбу. 
3. Колотил, колотил (по 
столбу). Кедровых ши-
шек куклам уснуть 
невозможно, сосновых 
шишек куклам уснуть 
невозможно. Всё что на 
этой земле (находится), 
полностью вверх подска-
кивает. Создателю вниз 
(на землю) пришлось 
спуститься: 
– Не стучи, не стучи! Что 
это (с тобой) случилось, 
что это (с тобой) 
случилось?! Нам 
(многим) спать 
невозможно, сидеть 
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– Я, нӱң мәна, ма өс 
әнтә сӓврәмӆәм. 
4. Тю Нөмән Атиӆ, 
Трәм Атиӆ нқнам 
мәнәм пырнә, Ӆапәт-
мәҳ, қут-мәҳ-ики тю 
аңкәӆа тәӆ нәпәт, кат 
кӧтҳәннат аңкәӆ ыӆә 
катӆәмтәтәҳ. Кӱр 
пәтаҳән твә (мәҳа) 
мӓҷмин аңкәӆ ыӆә 
катӆәмтәтәҳ. Аңкәӆ ти 
кирәҳӆәҳ, ти кирәҳӆәҳ, 
әй ӆатнә ӆăңқӆәҳ ти 
ымәӆ. Ӆăңқӆәҳ 
ымәӆмаӆ ӆатнә, әй 
трәм пӓләк пәтәҳӆэмҳә 
ымәӆ, әй трәм пӓләк 
әйпа қăтӆәм қтәӆҳә 
ыӆә ымәӆ. 
 
 
 
 
 
 

невозможно! 
– Ну ладно, ты иди, я 
больше не буду стучать. 
4. После того, как 
Верховный Отец (его), 
Небесный отец (его) на 
Небеса ушёл, Семи-
земель, шести-земель-
мужчина на этот столб 
как набросился, двумя 
руками столб обхватил. 
Подошвами ступней ног 
упираясь (в землю), 
столб на одном месте 
стал удерживать. Столб 
(ещё немного) повора-
чивался, поворачивался 
и в какой-то момент на 
одном месте остано-
вился. Когда (столб) на 
одном месте остано-
вился, одна половина 
неба совсем в темноте 
оказалась, а другая 
половина неба полно-
стью светлым днём 
осветилась. 
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5. Қтӆәм трәм 
пӓләкнә йоҳ атат ти кӱҷ 
қурәмтәӆәт, 
қурәмтәӆәт. Тенә пә 
нмән вăӆмин сӓмӆаӆ 
пә нярәккә йәҳәт, 
сӓмӆәҳ пә питәт. Әй 
пӓләкнә, тю пәтәҳӆэм 
трәм пӓләкнә, йоҳ ти 
ӆәт, ти ӆәт, твә пә 
вйәмтат, тенә пә твә 
нвимтәт, ӆиӆәҳ-
қуӆӆәҳ. 
6. Әй ӆатнә Трәм Атиӆ 
өс ыӆә ти выҳәӆ: 
– Нӱң тэм, невремәли, 
қты йәҳән, қты 
йәҳән? Қăтя ти аңкӆәли 
иӆә ӓсӆәмтэ. Тэм вәӆэ 
әй вăӆтә ноҳәр пăки 
санәҳ тывтә пәтан, пев 
пăки санәҳ тывтә пәтан, 
ма вәӆэ тютат аңкәӆ 
трәм вăҳам 
кӓрҳәӆтәӆэм. Нӱң аңкәӆ 
ыӆә катәӆтә тьом 
тăйӆән. Ма моқи ӆапәт 

5. На освещённой 
(солнцем) половине неба 
люди ночи ждут, ждут. 
Без сна глаза (у них) 
покрасневшими стали, 
без глаз остались, 
(слепыми стали). На 
другой стороне, на 
тёмной половине неба, 
люди спали, спали, так и 
уснули совсем, так и 
закоченели, без еды-
рыбы (от голода). 
6. Однажды Небесный 
Отец опять вниз (с 
небес) спустился: 
– Ты, дитя (моё), что (с 
тобой) случилось, что (с 
тобой) случилось? Этот 
столбик отпусти-ка. Это 
ведь основной орган для 
появления кукол кедро-
вых шишек, основной 
орган для появления 
кукол сосновых шишек, я 
ведь поэтому опору 
небесной сферы кручу. 
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мәҳ лӓләҳмам кӱтнә, 
қут мәҳ лӓләҳмам 
кӱтнә, ӆăвӆәләм иӆә 
тpимтәҳ. Тютэм 
йәмәӆтәтә тюнь 
тăйӆән? 
 
 
 
 
7. – Қӆнә әнтә тăйӆәм! 
Йăңқӆәмән. 
Твәнә Трәм Атиӆ қота 
йвәтҳән. Трәм Атиӆ 
вăҳ ворҳәт (тăяӆ), қут 
сот ӆӱӆ кӱӆит вăҳ 
ворҳәт.  
 
Трәм атиӆ ястәӆ: 
 
– Нӱң ӆăвӆәҳ мӱвә урнә 
нюӆа таӆӆэ? 
Ӆӱв ( Ӆапәт-мәҳ, қут-
мәҳ-Лӓлҳәм-Қон ики) 
кемән қыть. Трәм Атиӆ 
йăқә мән, ыӆә вйәмты. 
(Ӆӱвнә) тю ӆăвӆәҳ 

(Я убедился), у тебя 
столб удерживать сил 
хватает. В те давние 
времена, когда я семь 
земель обходил, когда 
шесть земель обходил, 
тетива (моя на луке) 
оборвалась. Эту вещь 
(мою) в порядок привес-
ти (у тебя) сил хватит? 
7. – Как мне не иметь 
(сил)! Сходим (туда).  
Так к Небесному отцу в 
дом пришли. У Небес-
ного отца железные 
ворота (имеются), шесть-
сот аршинов толщины 
железные ворота. 
Небесный отец говорит 
ему: 
– Ты тетиву каким обра-
зом будешь натягивать? 
Он (Семи земель, шести 
земель Обходящего Царя 
мужчина) на улице 
остался. Небесный Отец 
домой (к себе) пошёл, 
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пăлҷәҳ йәңкнат нюӆа 
уӆтәҳ панә таӆиӆәӆтәҳ: 
«Ӆӱв тәҳәнә ăӆә 
таӆиӆәмин мӱвә йәмәӆ 
вăӆәӆ. Сӓсар!» 
 
8. Кат ворҳәт пӓләккән 
вәсат вәстәккәӆ панә тю 
ворҳәт мувты ӆăвӆәӆ 
твә ти пуӆтәҳ. Кӱр 
поҳәӆ ӆăвәсӆәмин 
ӆăвӆәҳ таӆта ти вӓртәҳ. 
Нӓма тьăқа әнтә тоқәнӆ, 
әнтә мәта: «Ит нпәт 
вăӆтә ӆăвӆәккә ти йәҳ. 
Тю ( ӆăвӆәҳ таӆтаӆ 
соҳит) ворҳәт әйнам 
нюӆа лпәстәтәҳ, 
қăнтәҳ тппә ти қл 
ивәӆ ӆӓпәӆ. Ворҳәт 
тюминт пәриҳә йәҳ. 
 
 
 
 
9. Йăқә ӆăң (Ӆапәт мәҳ, 
қут мәҳ қө): 

уснул (спать лёг). Он эту 
тетиву слюнями склеил и 
стал тянуть: «Если 
просто так тянуть, толку 
не будет. Сейчас (по 
другому сделаю)!» 
8. На двух половинах 
ворот сквозные дырки 
просверлил и сквозь 
ворота (через дырки) 
тетиву просунул. И упи-
раясь ступнями ног, стал 
тетиву тянуть. И дей-
ствительно, (тетива) не 
обрывается и ничего с 
ней не происходит: 
«Сейчас навеки тетива 
держаться будет (без 
ремонта)». (Пока тетиву 
натягивал) (железные) 
ворота полностью смял 
так, что человек еле в 
(оставшуюся) щель мог 
пройти, Ворота превра-
тились в развалины. 
9. В дом зашёл (Семи 
земель, шести земель 
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– Я тю йăвӆәлэ нюӆа 
уӆтэм, сaраҳә ти йәҳ. 
 
– Сӓраҳә йәҳ қунтә, 
йәм. Нӱң йăвәӆ нюӆа 
оӆма, ньăләкмин, ма 
нарәксәӆәм. 
 
Трәм Атиӆ нарәксәта 
ти ҷӱксәмәҳ: 
– Кән-ту-ту-ту, кән-ты-
туты, кән-ты-туты. Кән-
ты, кән-туты-туты-кән-
ты. Кәнты-туты, кәнты-
туты… 
Трәм Атиӆ йәмат 
нарәксәта ҷӱксәмаӆ 
ӆатнә, Ӆапәт мәҳ, қут 
мәҳ қө ектаҳә ти 
ҷӱксәмәҳ. 
10. Ти йик, йик. Әй 
ӆатнә Трәм Атиӆ 
твнам ӆэйӆәҳ, ӆэйӆәҳ, 
панә ньăҳта ти йәҳ. 
Ньăҳта йәҳмаӆа қн 
пәриӆ ньăҳмин кәҷа пә 

мужчина): 
– Ну что ж, лук (твой) я 
отремонтировал, (теперь 
он) крепким стал. 
– Если крепким стал, то 
хорошо. Ты лук отремон-
тировал, от радости я на 
струнном инструменте 
поиграю. 
Небесный Отец начал 
играть: 
– Кән-ту-ту-ту, кән-ты-
туты, кән-ты-туты. Кән-
ты, кән-туты-туты-кән-
ты. Кәнты-туты, кәнты-
туты… 
Когда Небесный отец 
очень задорно начал 
играть, Семи земель, 
шести земель мужчина 
плясать стал. 
10. Плясал, плясал (Семи 
земель, шести земель 
мужчина). Однажды, 
Небесный Отец туда (на 
него) смотрел, смотрел и 
стал смеяться. Когда стал 
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йәҳ.  
 
Пăҳәӆнам ястәӆ: 
 
– Нӱң тит қты йәҳән? 
11. Тю кӧӆ вӆ. пăҳәӆ 
кемнам вӓвипәҳ, ăӆә 
өвпи вәсәӆ ӆюӆьәмтәҳ. 
Тю Трәм Атиӆ қӆҳа 
нарәксәӆ: 
 
– Кән-ту-ту-ту, кән-ты-
туты, кән-ты-туты. Кән-
ты, кән-туты-туты-кән-
ты. Кәнты-туты, кәнты-
туты… 
12. Әй ӆатнә тәҳә ти 
нăмӆаҳтәҳ (Трәм Ати): 
«Тэми ăнта ҷăйә, тю 
пăҳам мунт мән. Ма 
вәӆэ таӆәҳ қотнә 
нарәксәӆәм». Наркәс юҳ 
тәӆ ҷуҷаӆәҳа 
ӆăвәсӆәтәҳ, тю наркәс 
юҳ, юҳ ҷӱки пайҳә арҳә 
пӆэкинт. 
 

смеяться, дряхлый живот 
(его) от смеха стал 
болеть. Сыну (своему) 
говорит: 
– Что с тобой случилось?
11. Эти слова прозвуча-
ли, сын на улицу быстро 
выскочил, только вход-
ные двери открытыми 
остались. Небесный Отец 
ещё продолжал играть: 
– Кән-ту-ту-ту, кән-ты-
туты, кән-ты-туты. Кән-
ты, кән-туты-туты-кән-
ты. Кәнты-туты, кәнты-
туты… 
12. Однажды очнулся 
(Небесный Отец): 
«Вероятно, сын (мой) 
давно ушёл, я ведь в 
пустом доме играю». 
Струнный музыкальный 
инструмент как об порог 
с размаху стукнул, 
инструмент на мелкие 
щепки в разные стороны 
разлетелся. 
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13. Наркәс юҳ панӆаӆи 
мәң, ит йăвәнӆув ти. 
Қққәнам мәнәм йăвән, 
қв пăннә кӧрҳи. Ванҳә 
мәнәм йăвән, ван пăннә 
кӧрҳи. Наркәс юҳ пуләт 
тюминт внт пайәтҳә, 
йоҳәм пайәтҳә кӧрҳәт. 
Мәң ит тюминт наркәс 
юҳ йоҳәм пайәтнә ти 
всув. Трәм ати наркәс 
юҳәӆ ҷуҷа ӆӑвәсӆәмаӆ 
пырнә, твә (әй лота) ти 
вăӆмәҳӆәҳ. Тю йәмәӆ, 
тюньәӆнат ит пә вăӆәӆ. 
 

13. От струн щипкового 
музыкального инстру-
мента сейчас наши реки 
и есть. Длинная река, это 
значит, что длинная 
струна упала. Короткая 
река, это значит, что 
короткая струна упала. 
От музыкального 
инструмента щепки, 
такими таёжными холл-
мами, боровыми возвы-
шенностями упали. Мы 
сейчас на этих боровых 
возвышенностях и 
живём. Небесный Отец 
после того, как 
музыкальный инстру-
мент об порог (двери) 
разбил, там (дома на 
одном месте) стал жить. 
С этим счастьем, богат-
ством до сих пор живёт. 
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Стойбище Покачевых Леонида Павловича 
и Веры Антоновны 

Запись Алексея Рудя, февраль 2003 г. 

Рассказывает Вячеслав Яковлевич Песиков 
 

Йыс ясәң Старинное сказание 
1. Әй ики вӆ. Моньть 
моньтьтяӆнә, пәтаӆ 
мҷә әнтә 
моньтьӆәтәҳ. Арәҳ 
арәҳтаӆнә, пәтаӆ мҷә 
әнтә арәҳӆәтәҳ, виҷә 
кӱтнә твә тәрмәӆ. 
Виҷипә тенә ти вӆ.  
2. Әй ӆатнә тю ики 
войәҳ кәнҷҷа мән. 
Йăңқиӆәӆ, қутәӆи 
қккәнам пә әнтә мән. 
Йăңқиӆтә тоҳиӆаӆ 
әйнам вуӆәӆ. Твәнә 
йăңқиӆәҳ, йăңқиӆәҳ 
панә внта тәп.  
3. Қутәӆ кәнҷҷәҳ. 
кәнҷҷәҳ, әнтә яҳтәтәҳ. 
Вăӆтә мәҳ тоҳиӆаӆ 
әйнам вуӆәӆ, тэми 

1. Один мужчина жил. 
Когда сказку рассказы-
вал, не до конца расска-
зывал. Когда песню пел, 
до конца не допевал, 
всегда на половине 
останавливался. Так вот 
всегда жил.  
2. Однажды этот 
мужчина на зверей 
охотиться пошёл. Ходит, 
от дома (своего) далеко 
не отошёл. По всем 
знакомым местам ходит. 
Так ходил, ходил и в лесу 
заблудился.  
3. Дом (свой) искал, 
искал, не (смог) найти. 
Родной земли местность 
вся знакомая, а (тут) как 
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ăӆәмәта әнтә вутә 
мәҳәӆ. Твәнә әй қăтәӆ 
йăңқиӆәҳ, кат қăтәӆҳән 
йăңқиӆәҳ. Қөӆәммәт 
қăтәӆнә тәрмаҳә потта 
вӓри, қутәӆ әнтә 
йәҳтәӆтәҳ. 
4. Сөҷиӆтаӆ соҳит, 
ӆэйӆәӆ, вӓт нюки қот 
ӆьоӆьӆәт, веӆит 
қөвәтӆәӆәт. Веӆи 
ӆаҳәӆтә йоҳ 
суҷәҳтәӆәт. Нмәқсәӆ: 
«Йәм, ҷәкәнтэм қăнтәҳ 
йоҳа йвтәм». Әймәта 
нюки қота ӆăң. Йәм 
кӧӆат йăқә вуҳи, 
ӆиттат ӆипты, тют 
пырнә пырита вӓри. 
5. Ӆӱв ястәӆ: 
– Ма тэм внта тәпәм, 
қуӆмәт қăтәӆ 
йăңқиӆәӆәм, қутәм 
йәҳтәтә қл әнтә 
вуӆәм. Ăӆәмәта вутә 
тоҳиӆам, тӆ соҳит 
ăӆәмәта тю тоҳит әнтә 

будто не знакомая 
земля. Так один день 
ходил, два дня ходил. На 
третий день совсем стал 
замерзать, а дом (свой) 
не может найти. 
 
4. Пока ходил, смотрит, 
пять чумов стоят, олени 
бегают. Оленей, 
охраняющие люди 
(пастухи) ходят. Думает: 
«Хорошо, что хоть к 
людям вышел». Зашёл в 
первый (попавшийся) 
чум. Хорошими словами 
внутрь пригласили, 
накормили, после этого, 
расспрашивать стали. 
5. Он рассказывает: 
– Я в лесу заблудился, 
уже третий день хожу, 
дом (свой) найти не 
могу. Как будто все 
знакомые места, тут же 
как будто эти места не 
знаю. 
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вуӆӆам. 
6. Веӆи ӆаҳәӆтә йоҳ 
әтьә ястәӆәт: 
– Мәң йәмат қвән 
тәпәҳӆәӆув, мӓрә 
йăңқиӆәӆув, әй мәта 
урнә қотӆува әнтә 
йвәтӆув. Тәт виҷә пә 
ӆоньтьәң вот. 
7. Тю йвтәм қө ҷăмә 
кӱрәмнә ӆӱвнам ирҳәӆ 
нăмӆаҳтәҳ. Тю арәҳнә 
арәҳӆи вӓт нюки қот 
иӆты, веӆи иӆты, веӆи 
ӆаҳәӆтә йоҳ иӆты. Тю 
арәҳнә, ӆоньть вот 
иӆты арәҳмаӆнә, 
кӱтәӆнә твә тәрәм. 
Итҳә вӓрәт, әйнам тю 
арәҳ кӓӆнат әй 
қрасәпәт. 
8. Тю йоҳнам ястәӆ: 
– Ма тиминт, тиминт 
арәҳ тйәм. Итна вӓрәт 
әйнам тю арәҳ кӓӆәт. 
 
Мәҳи йоҳ ястәӆәт: 

 
6. Оленей охраняющие 
люди тоже рассказывают:
– Мы уже давно 
блуждаем, долго ездим, 
никак в дома (свои) не 
можем приехать. Здесь 
постоянно снежная 
пурга. 
7. Пришедший мужчина 
тут же вспомнил свою же 
песню. В этой песне 
поётся про пять чумов, 
про оленей, про людей, 
которые охраняют оле-
ней. В той песне, когда 
пел про снежную пургу, 
на середине перестал 
(петь). Что сейчас 
творится, всё со словами 
той песни схоже. 
8. Тем людям говорит: 
– Я такую-то, такую 
песню имел. То, что 
сейчас творится, всё это 
из той песни слова. 
Хозяева говорят: 
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– Мәң тю моньть ивәӆ, 
тю арәҳ ивәӆ всув. 
Нӱң арәҳма ӆатнә, 
пәтаӆ мҷә әнтә ирҳән. 
Ит киҷән вăӆәӆ мӱвә 
әнтә вăӆәӆ, ирҳән 
пәтаӆ мҷә ирҳе. 
9. Тю ики қты йәӆ, 
ирҳәӆ пәтаӆ мҷә 
ирәҳтәҳ. Өсҳә қăтәӆнә, 
аӆәңкә йәҳәм ӆатнә, 
ики мән, панпә қутәӆ 
йәҳтәтәҳ. Веӆи 
ӆаҳәӆтә йоҳ, ăӆә 
нмӆи, қӆатты 
мәныпәт. Теӆ сарнам 
тю ики арәҳ арәҳтаӆнә, 
пәтаӆ мҷә тю вӓр 
вӓрәӆ. 

– Мы и есть (люди) из 
той сказки, из той песни. 
Ты, когда пел, до конца 
не допел. Сейчас жела-
ние есть (у тебя) или нет 
(желания), песню (свою) 
до конца допевай. 
9. Этому мужчине что 
оставалось делать, 
песню (свою) до конца 
допел. На следующий 
день, когда наступило 
утро, мужчина пошёл и 
сразу же дом (свой) 
нашёл. Люди, 
стерегущие оленей, 
возможно, исчезли (с 
того места). 
Впоследствии, этот 
мужчина, когда 
рассказывал сказку, 
когда пел песню, до 
конца своё дело 
доводил. 
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Ҷипанәң кӓв Колдовской камень 
1. Пырәс ими 
мөқмөқәӆнат вăӆӆәҳән. 
Мөқмөқ кемән йăнтҳаӆ, 
ньоӆ (лӓңк*) йăвәӆи 
йӓвәтмин. Аңкаңки 
ястәӆ: 
– Нӱң, мөқмөқәли, қот 
пҷнам ньоӆ аӆ йәвта* 
панә тт аӆ йăңқиӆа. 
2. Тю пăҳ кемән 
йăнтҳаӆ, йăнтҳаӆ, 
нмәқсәӆ: «Әнта мӱват 
ма твнам ньоӆ әнтә 
йӓвәтӆәм?» Йăвәӆ вәй 
панә ньоӆ қот пҷнам 
ти йӓвәт.  
3. Тют пырнә ньоӆәӆ 
кәнҷҷа мән. Мәнтаӆнә 
ӆэйӆәӆ, мәҳ қот ӆьоӆьәӆ. 
Пăҳ ньоӆәӆ вәй панә тю 
қота ӆăң. Тт сӓмӆәҳ 
пырәс имиҳән-икиҳән 
вăӆӆәҳән. Ӆин, ăӆә 
нмӆи, ҷипанәң йоққән, 
йәмат ар яңк тăйӆәҳән, 
панә әнәӆ кӓв пăтали 

1. Пожилая женщина с 
внуком живут. Внук во 
дворе играет, из лука 
(деревянную) стрелу 
выпуская. Бабушка 
говорит: 
– Ты, внучек, за спину 
дома стрелу не пускай и 
там не ходи.  
2. Этот мальчик во 
дворе играет, играет, 
думает: «Ну почему я 
туда не могу стрелу 
выпустить?» Взял лук и 
стрелу, за спину дома 
выпустил.  
3. После этого стрелу 
искать пошёл. Пока 
шёл, смотрит, землянка 
стоит. Мальчик стрелу 
(свою) взял и в этот дом 
вошёл. Там без глаз 
(слепые) пожилые жена 
с мужем живут. Они, 
наверно, колдуны.  
(У них) очень много 
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ӆин қутьңиннә.  
 
 
4. Ҷипанӆәтыннә, тю 
кӓв нқ прәҳӆәӆ. Мәта 
тоҳитнә ӆәҳӆәҳтәӆ, 
ӆәҳӆәҳтәӆ панә кӱрәң 
войәҳ туӆ. Тю кӱрәң 
войәҳ панпә ӆӱвнам 
яңка кӓритәҳ. Тьвал 
найнә ӆӱв ӆӱвә пăнҷ. 
Тют пырнә йоққән 
ӆиккән. 
5. Пăҳ ньăви ӆуӆәм панә 
аңкаңкиӆа тувтәҳ. 
Аңкаңкиӆнә пыриӆи: 
 
 
– Нӱң мӱв тоҳии вәйәм 
ньăве? 
– Қот пҷ пӓләкнә 
йәҳтэм.  
– Нӱң өс твнам аӆ 
йăңқиӆа, атәм мәта ура 
йәӆән. 
6. Мөқмөқ твнам әнтә 
қөӆәнтәҳ. Кимәтҳә әй 

шампуров имеется, и 
большой кусок камня 
между ними (лежит).  
4. Когда (они вдвоём) 
колдуют, то камень 
взлетает. Где-то (ка-
мень) летает, летает и 
лося приносит. Этот 
лось сразу же на шам-
пур нанизывается. На 
огне чувала зажарива-
ется. После этого люди 
(муж с женой) едят. 
5. Мальчик мясо украл и 
бабушке (по материн-
ской линии) отнёс. Ба-
бушка спрашивает у 
него: 
– Ты где взял это мясо? 
– На задней стороне 
дома нашёл. 
– Ты больше туда не 
ходи, плохое что-то 
может (с тобой) 
случится. 
6. Внук на это 
внимания не обратил. 
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твәнә, әй тю вӓрәт вӓр, 
ньоӆ йӓвәт, ньăви 
ӆуӆәм. Қуӆмәтҳә әй 
твәнә. 
 
7. Сӓмӆәҳ имиҳән-
икиҳән нюӆнам 
ястәӆҳән: 
– Мин ньăви ӆиӆмән, 
ӆиӆмән, ньăви әнтә йәӆ. 
Әй мәтӆи минатэмәны 
ньăви ӆиӆ. 
Ики ястәӆ: 
– Тит тө тм қотәң 
йоққән ӆоӆәмӆәҳән. 
Кӓвемән твнам 
китӆэмән. 
8. Кӓв твнам киты, 
аңкаңкиҳән-мөқмөққән 
кӓвнә тувиҳән. Пырәс 
ими әй мәта тоҳи йта 
тув. 
Әнтә нмӆэм. 
Сопочина Аграфена 
Семёновна: Тю пырәс 
ими ӆӱват ҷăмнам қӆат 
йӱр панә, қунтә тьвал 

Во второй раз так же, 
эти же дела сделал, 
стрелу выпустил, мясо 
украл. В третий раз всё 
так же. 
7. Без глаз (слепые) 
жена с мужем друг 
другу говорят: 
– Мы (вдвоём) мясо 
едим, едим, мяса не 
хватает, кто-то у нас 
мясо ворует. 
Муж говорит: 
– Вероятно, (те двое) из 
соседнего дома крадут 
(наше мясо). Камень 
(наш) туда отправим. 
8. Камень туда (к 
соседям) отправили. 
Бабушку с внуком 
камень унёс. Старая 
женщина что-то с собой 
взяла. Не помню. 
Сопочина Аграфена 
Семёновна: Эта пожилая 
женщина поперёк себя 
ель привязала и, когда 
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вәснам кӧрәҳта йәккән, 
ҷăмнам йӱрәм юҳ турпа 
кит пӓләка вăӆиӆәҳ. 
Пырәс ими 
мөқмөқәӆнат әтьә твә 
киврәҳӆәккән. 
 
9. Кӓв йăқә кӓрәҳмаӆа, 
әй мәта т пә сӓмты 
әнтэм. Тю пәтан 
имиҳән-икиҳән твә 
лалимтәҳ панә яңка 
кӓритәккәӆ. Ӆиннам 
тăйтә тыннә ӆиӆӆән 
туви. 
10. П. В. Я.: Аңкаңки 
мөқмөқәӆнат йăқәнам 
мәнҳән. Кӓв йәмнам 
әнтә ӆәҳӆәҳтәӆ. Кӓв 
таӆәҳ тьвал вәси ыӆә 
кӓрәҳ, тютат пырәс 
имиҳән-икиҳән яңка 
твә кӓраҳтәккән. 

в отверстие чувала 
залетать стали, поперёк 
привязанное дерево 
застряло (в трубе). 
Пожилая женщина с 
внуком тоже там 
застряли. 
9. Когда камень внутрь 
дома упал, то ничего с 
собой не принёс. 
Поэтому жену с мужем 
к себе притянул и на 
шампур нанизал. Их 
(двоих) собственная 
вещь души унесла.  
10. П. В. Я.: Бабушка с 
внуком  домой (к себе) 
пошли. Камень просто 
так не летает. А тут 
пустой (камень без 
добычи) из отверстия 
чувала вниз упал, 
поэтому женщина с 
мужчиной на шампур 
нанизались. 
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Лӓңк – деревянная стрела для игры детей в 
стрельбе из лука. Такая стрела стругается из 
планки, на конце делается небольшой набалдаш-
ник. 

 

Веӆи панә Ӆӓңкәр 
(йăрҳан йоҳ моньть) 

Олень и Мышка 
(ненецкая сказка) 

1. Веӆи ӆант ӆивмин 
йăңқиӆәҳ, йăңқиӆәҳ. 
Панә ăнта қөӆь соҳит 
ӓтәм Ӆӓңкәр йвәт. 
Веӆи арҳә ăӆә йәҳ: 
– Ӆӓңкәр, нӱң ма 
қăймамнә мӱват 
йăңқиӆәӆән? Ма вәӆэ 
тәт ӆитт ӆитә тоҳем, өс 
нӱң тәт йăңқиӆӆән! 
2. Ӆӓңкәр ястәӆ: 
– Мӱват тәт йăңқиӆӆәм? 
Ма қутәлэм тәтты, ма 
әтьә тәт вăӆӆәм! 
Веӆи ястәӆ: 
– Нюӆта нқнам 
питҳитамән киньтя, ти 
вӓрмән қăняҳтәҳәӆмин 
вӓрӆәмән.  
3. Ӆӓңкәр ястәӆ: 
– Тенә қунтә, тенә. 

1. Олень, ягелем пита-
ясь, ходил, ходил. И не-
известно откуда-то вне-
запно Мышь появилась. 
Олень растерялся: 
– Мышь, ты почему по 
моему пастбищу 
ходишь? У меня ведь 
здесь место для еды, а 
ты тут ходишь!  
2. Мышь говорит: 
– Почему (я) здесь 
хожу? Мой домик здесь, 
я тоже здесь живу! 
Олень сказал: 
– Чем спорить, кто из 
нас прав, этот спор 
(наш), играя в прятки, 
решим. 
3. Мышь ответила: 
– Если так, то (пусть 
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Веӆи иӆнам қувәӆ панә 
ыӆә қăняҳтәҳ. Ӆӓңкәрнә 
йәмат сорҳа йәҳты 
панә ястәӆ: 
 
– Ит өс ма қăняҳтәӆәм.  
4. Қăняҳтәҳ. Веӆинә 
Ӆӓңкәр ти кәнҷи, кәнҷи. 
Ăнта қв кәнҷҷәҳ мӱвә 
ван кәнҷҷәҳ, әнтә 
йәҳтәтәҳ. 
Әй ӆатнә йăқсәңкә пит, 
ӆант ӆита ҷӱксәмәҳ. 
5. Веӆи ӆант ӆив, ӆив, 
әй ӆатнә қөӆәнтәҳәӆ, 
Ӆӓңкәр ӆӱв нтәрәӆнә 
виҳәӆ: 
– Кӧҷәҳ пень, пень! Қор 
тур ӓвәтӆэм!  
Әй сңнам виҳәӆ: 
– Кӧҷәҳ пень, пень! Қор 
тур ӓвәтӆэм!  
 
6. Веӆи қăньтьәкинт: 
– Ӆӓңкри, ма турем аӆ 
әвтэ! Нӱң тәт вăӆа, ма 
па тоҳия мәнӆәм. 

будет) так. 
Олень убежал и спря-
тался. Мышь его очень 
быстро нашла и 
говорит: 
– А сейчас я спрячусь. 
4. Спряталась. Олень 
Мышь искал, искал. 
Может долго искал или 
коротко искал, не 
находит. Однажды 
надоело, ягель стал 
есть. 
5. Олень ягель ел, ел, 
однажды прислушался, 
Мышь внутри него 
кричит: 
– Ножик сюда, сюда! 
Быку горло перережу! 
Не останавливаясь, 
кричит: 
– Ножик сюда, сюда! 
Быку горло перережу! 
6. Олень испугался: 
– Мышь, не перерезай 
моё горло! Ты здесь 
живи, а я в другое место 
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Ӆӓңкәр Веӆи тури кем 
мән. Веӆи па вăӆтә 
тоҳия мән. Ӆӓңкәр ăнта 
итпә тю қутәӆнә вăӆәӆ. 

уйду. 
Мышь из горла Оленя 
вылезла. Олень на 
другое место 
жительства перебрался. 
Мышь, наверно, и 
сейчас в том же домике 
живёт. 
 
 

Мөқмөқ панә Мӓӊк 
ими 

Внук и Великанша 

1. Мөқмөқ аңкаңкиӆнат 
вӆҳән. Мөқмөқ 
аңкаңкиӆнам әйнам 
әнтә қөӆәнтәҳ, 
қăтӆәпты рӓпи 
қăтәҳӆәӆ. Рӓп қот ивәӆ 
қвән вӆ. Аңкаңкиӆ 
ястәӆ: 
– Нӱң қққәнам аӆ 
йăңқиӆа, мөқмөқәли, 
тт Мӓңк ими 
йăңқиӆәӆ. Твә (рӓпа) 
йвәтаӆқа, нӱңат йта 
туӆ. 
2. Мөқмөқ твнам әнтә 

1. Внук с бабушкой (по 
матери) жили. Внук 
бабушку (свою) совсем 
не слушался, каждый 
день с горки катался. 
Горка от дома далеко 
находилась. Бабушка 
говорит (внуку): 
– Ты далеко не ходи, 
внучек, там Великанша 
(постоянно) ходит. 
Когда (она к горке) при-
дёт, тебя (Великанша) с 
собой заберет.  
2. Внук (бабушку) не 
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қөӆәнтәҳ, әтьә арит тю 
рӓпнам йăңқиӆәҳ. Әй 
ӆатнә қăтәҳӆәҳ, 
қăтәҳӆәҳ, панә Мӓңк 
ими твә ти ӓт. Пҷәӆнә 
тнтәҳ қынт тй. Пăҳ 
қăтәпта йәҳәма, Мӓңк 
иминә рӓп ыӆпии 
қынтат катӆи, панә пăҳ 
тю қынта кӓрәҳ. Мӓңк 
иминә қутәӆнам туви.  
 
 
3. Мөқмөқ йта ай 
кӓҷҳәли тй. Ӆӱвнә 
қынт вәсат вӓри, кем 
нэвремәҳ панә қнт. 
 
– Я тьăқа, – ястәӆ Мӓңк 
ими, – пырнә өс 
йвәтӆәм. 
4. Кимәтҳә мөқмөқ 
қăтәҳӆәта мән. 
Қăтәҳӆәҳ, қăтәҳӆәҳ 
мөқмөқ. Мӓңк ими 
йвәт. Тю йвәтмаӆнә, 
тэм ӆатнә ӆӱв юҳ қынт 

слушается, всё равно на 
эту горку ходит. Однаж-
ды катался, катался, и 
вот Великанша там по-
явилась. За спиной 
берестяной кузов 
имела. Когда мальчик 
собрался скатываться, 
Великанша под горкой 
кузовок подставила, и 
мальчик в кузовок 
попал. Великанша (его) 
домой (к себе) понесла. 
3. У внука с собой 
маленький ножичек 
был. Он кузовок 
продырявил, наружу 
выскочил и убежал. 
– Ну ладно, – сказала 
Великанша, – в следу-
ющий раз опять приду. 
4. Во второй раз пошёл 
внучек кататься. 
Катался, катался внучек, 
Великанша пришла. 
Пришла, в этот раз она 
деревянный кузов 
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тув. Пăҳ қăтәӆмаӆ 
ӆатнә, ҷăм юҳ қынта 
қăтәп. Мӓңк иминә 
туви.  
 
5. Пăҳ кӓҷәҳнат қынт 
қвә мӱв ван 
присӆәтәҳ, 
присӆәтәҳ, әй ӆатнә 
қынт вәсәңкә ти йәҳ. 
Мөқмөқ кем кӓрәҳ панә 
йăқәнам нӱрәҳтәҳ. 
– Я тьăқа, – ястәӆ Мӓңк 
ими, – өс пырнә 
йвәтӆәм. 
6. Қуӆмәтҳә мөқмөқ 
қăтәҳӆәта мән. 
Қăтәҳӆәҳ, қăтәҳӆәҳ, өс 
Мӓңк ими йвәт, вăҳ 
қынт тув. Мөқмөқ 
қăтәп, вăҳ қынта кӓрәҳ, 
Мӓңк иминә туви. Тэм 
ӆатнә тувмаӆ, ҷăмә йăқә 
мҷә тувтәҳ.  
 
 
7. Қынты кем тыӆтәҳ 

принесла. Когда 
мальчик скатывался, 
прямо в деревянный 
кузов скатился. 
Великанша (его) унесла. 
5. Мальчик ножичком 
кузов сверлил, сверлил, 
долго или коротко, в 
кузове дырка 
появилась.  
Внук наружу вывалился 
и домой побежал. 
– Ну ладно, – говорит 
Великанша, – в 
следующий раз приду. 
6. В третий раз внук 
пошёл кататься. 
Катался, катался, опять 
Великанша пришла, же-
лезный кузов принесла. 
Внук скатился (с горки), 
внутрь железного кузо-
ва упал, Великанша 
(его) понесла. На этот 
раз унесла, прямо до 
дома (своего) донесла. 
7. (Великанша маль-



 

170 

панә юҳа йӱртәҳ. Мӓңк 
ими кат невремҳән тй, 
ӆин тюким ӆита йәккән, 
мөқмөқ қөть нқ әнтә 
ӆивтән. Мӓңк ими 
пăҳнам ястәӆ: 
 
 
– Нӱң тәт ымса, ма най 
киҷа юҳ кәнҷҷа 
йăңқӆәм. Пут вӓрӆәм, 
тют пырнә мәң нӱңат 
нқ ӆиӆув. 
8. Ӆэйӆәӆ, ҷопәңка, 
найнам пут ӆойҳәӆ. 
Мөқмөқ ӓпри-саңқи 
вӆ. Әй мәта урнә ӆӱват 
иӆә лосҳәӆтәҳ. (Мӓңк 
ими) невремҳән вәйҳәӆ 
панә ӆӱв мӓвәӆат пута 
вуртҳәӆ, ăӆәҳат пут ыӆә 
лиңктәҳ. 
9. Әй мәта тоҳинә 
мөқмөқ йӓңк вăҳ 
йәҳтәҳ. Найнә 
мустәмин нқ 
пӱмәӆтәмин, тютәӆнат 

чика) из кузова 
вытащила и к дереву 
привязала. Великанша 
двух детей имела, они 
такими голодными 
(были), внука (сразу) 
чуть не съели. 
Великанша мальчику 
говорит: 
– Ты здесь сиди, я за 
дровами для огня 
схожу. В котле сварю, 
потом мы тебя съедим. 
8. Смотрит (мальчик) и 
вправду, над огнём ко-
тёл висит. Внук смека-
листым был, каким-то 
образом себя развязал. 
(Двух) детей (Великан-
ши) взял и вместо себя в 
котёл затолкал, крыш-
кой котёл прикрыл. 
9. В каком-то месте 
внук пешню нашёл. 
(Когда) на огне 
хорошенько нагрел 
(пешню), вместе с ним 
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юҳа қуңәт. Мӓңк ими 
пәрҳи йвәтмаӆ ӆатнә, 
ӆэйӆәӆ, мөқмөқ әнтэм. 
Пут иӆә ти пунҷҷәҳ, 
тэми, путнә ӆӱв 
невремҳәӆ кевәртӆәҳән.
 
10. Мӓңк ими 
пытәмтәҳ: 
– Ти мөқмөқ панпә нқ 
ньеăӆкәмтәӆэм. 
йәҳтәтам ӆатнә, нык 
пә әнтә кевәртӆэм, 
нярҳан ӆиӆэм. 
Қөӆәнтәӆ, мөқмөқ 
виҳтә сӱй. Қоты кем 
ӆивәт, тю пăҳ юҳнә 
омсәӆ. Мӓңк ими 
пытмин ястәҳ: 
– Ма нӱңат ит панпә 
нқ ӆиӆәм! 
11. Мөқмөқ ястәӆ: 
– Ма нӱң ныңктэ 
пәӆӆәм! Ма маннам нӱң 
ӆуӆэна нэврәмӆәм. Ӆуӆэ 
иӆә пунҷе. 
Мӓңк ими ньăләк, ӆуӆәӆ 

на дерево залез. (Когда) 
Великанша обратно 
пришла, смотрит, а 
внука нет. (Крышку) 
котла открыла, 
оказалось, что в котле 
её (двое) детей варятся. 
10. Великанша 
рассердилась: 
– Этого внука сразу же 
проглочу. (Когда) найду, 
даже варить (его) не 
буду, сырым съем. 
Прислушалась, внук 
(где-то) кричит. Из 
дома наружу вышла, а 
этот мальчик на дереве 
сидит. Великанша 
сердито сказала: 
– Я тебя сейчас же съем!
 
11. Внук говорит: 
– Я тебя боюсь! Я сам в 
твой рот прыгну. Рот 
(свой) открой. 
Великанша 
обрадовалась, рот 
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иӆә пунҷҷәҳ. Пăҳнә 
кеврәм йӓңк вăҳ Мӓңк 
ими ӆуӆ вәснам 
ӓсӆәмты, панә ӆӱв арҳә 
пӆэкинт. Мөқмөқ 
ӆӱвнам йăқәнам мән. 
Тют пырнә өс пә тю 
рӓпи әнтә қăтәҳӆәҳ. 

открыла. Мальчик 
горячую пешню 
Великанше прямо в рот 
опустил, и она 
рассыпалась. Внук сам 
домой пошёл. После 
этого (случая) больше с 
той горки не катался.  
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Стойбище Леонида Павловича и Веры 
Антоновны Покачевых 

Запись А. Рудя, А. С. Сопочиной,  
февраль 2003 г. 

Рассказывает Вячеслав Яковлевич Песиков 
 

Йыс ньăҳ ясәң Старинное шуточное 
сказание 

1. Әсэҳ икиҳән-
имиҳән вăӆӆәҳән. Әй 
ӆатнә ики ястәӆ: 
– Ма әйпә войәҳ 
кәнҷҷа йăңқӆәм. 
Панә мән.  
2. Қвә мӱв ван 
йăңқиӆәҳ, йвәтмаӆ 
ӆатнә, моләпсиӆ 
әйнам иӆә кӓсмин, 
сҳ пәриҳә ыӆнам 
ӆойҳәӆ. 
Иминә пыриӆи: 
– Нӱң тит тӆа мӱв 
урнә әйнам иӆә 
кӓсминәт, пәриҳә 
йәҳәт? 
– Қӆнә иӆә әнтә 

1. Пожилые муж с женой 
живут. Однажды муж 
говорит: 
– Я, наверно, поохотиться 
схожу.  
И ушёл. 
2. Долго или коротко 
ходил, когда пришёл 
(домой), малица (его) вся 
порванная, лохмотьями 
вниз свисает. Жена 
спрашивает (у него): 
 
– У тебя вещи почему все 
порванные, в лохмотья 
превратились? 
 
– Как не будут 



 

174 

кӓсминәт! Ма внт 
войҳәт кәнҷәм, тт 
нвәт-мәтӆит. 
3. Иминә вәсәт нюӆа 
йонтәқсат. Кимәт 
қăтәлнә ики войәҳ 
кәнҷҷа мән. Қвә мув 
ван йăңқиӆәҳ, 
йвәтмаӆ ӆатнә, әй 
твәнә моләпсиӆ иӆә 
ньăтьмин. 
– Мӱват тӆа тенә 
иӆә ньăтьӆәӆа? 
– Войәҳ кәнҷҷәнә 
вәӆэ пәкәт нвәт – 
мәтӆит. 
4. Қуӆмәтҳә 
йăңқиӆмаӆ, әй 
тюминт вӓр. 
Йвәтмаӆ ӆатнә, 
әйнам тӆаӆ иӆә 
ньăтьминәт. Ики 
ньәӆмәтҳә мәнмаӆ 
ӆатнә, ими әй лотнә 
әнтә пәк, ӆӱв йтаӆ 
мән, ӆэйәӆта.  
5. Қв мӱв ван 

изорванными! Я на 
зверей охотился, там (в 
лесу) сучки и всё такое.  
3. Жена дырки зашила. На 
второй день муж 
охотиться пошёл. Долго 
или коротко ходил, когда 
пришёл (домой), так же 
малица была вся порвана. 
 
 
– Почему вещи (свои) так 
рвешь? 
– Ведь на зверя 
охотишься, (там, в тайге) 
сучки и всё такое. 
4. Когда в третий раз 
ходил (на охоту), то же 
самое. Когда пришёл, все 
вещи порванные (были). 
Когда в четвёртый раз 
муж пошёл, жена на 
месте не усидела, за ним 
пошла, посмотреть. 
 
 
5. Долго или коротко 
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мәнҳән, ими ӆэйӆәӆ: 
ӆӱв әнәӆ рӓпа йвәт, 
сӓм вăққәӆ иӆә 
вәйҳәӆ панә нва 
ыҳәтҳәӆ, ӆӱвнам 
рӓпи қăтәҳӆәта йәҳ. 
Ими қвә әнтә 
нмәқсәҳ, (ики) сӓм 
вăққән ӆуӆәмҳәӆ, 
йăқәнам мән. 
6. Ики йăқә 
йвәтмаӆа, йәмат 
атҳә йәҳ, әтьә тӆаӆ 
иӆә ньăтьминәт. Ими 
ӆевәтта йәҳ: 
– Мӱват тьәким мҷә 
йăңқиӆӆән, әйнам 
иӆә кӓсмин всән! 
– Қӆнә мӓрә әнтә 
йăңқиӆӆәм, сăмҳәӆам 
ӆуӆмиҳән! 
– Әнта, нӱң сӓмҳәӆа 
мәта тоҳия ыҳәтҳәӆа?
– Нва ыҳәтҳәӆам, 
мӱв ворәпнә 
ӆуӆмиҳән, мӱвә па 
пиҷәңкәлинә 

шли, жена смотрит: он к 
большой горе пришёл, 
очки снял и на сучок 
повесил, а сам с горки 
кататься стал. Жена, не 
долго думая, очки (мужа) 
украла, домой пошла. 
 
 
 
6. Когда муж домой 
пришёл, уже поздняя 
ночь была, опять все 
вещи (его были) порваны. 
Жена ругаться стала: 
– Почему допоздна 
ходишь, всё (на тебе) 
клочьями порвано! 
– Как долго мне не 
ходить, глаза (очки мои) 
украли! 
– Ну, а глаза (очки) свои 
куда повесил? 
– На сучок повесил, или 
кедровка украла, или 
другая птичка украла. 
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ӆуӆмиҳән. 
7. Қты йәӆҳән, 
сарнам вăӆӆәҳән. 
Ики йăқән омсәӆ, 
войәҳ кәнҷҷа әнтә 
йăңқиӆәӆ. Сӓмӆәҳ 
қӆнам мәнәӆ! Умәс, 
умәс, әй мәта қăтәӆ 
йвтәма, ими 
ньăвәм: 
– Икем, мин веӆи 
тасмәна внт веӆи 
йвәт. 
8. Ики ньăвәм: 
– Мант йăвәӆат мәя, 
ньоӆат мәя панә 
памта, қӆнам ньоӆ 
йӓвәтта. 
Мәнҳән, ики ньоӆ 
йӓвәт, веӆи кӓрәҳ. 
Вӓӆәм веӆи арҳә 
қри. Ики имиӆ 
пырийәӆ: 
– Вәӆэ, веӆи вйәң? 
Ӆӱв ястәӆ: 
– Әнта, әйнам 
ньăвиӆәҳ, ăӆә ӆви 

 
7. Что (им оставалось) 
делать, дальше живут. 
Муж дома сидит, на зверя 
охотиться не ходит. Без 
глаз (очков) куда может 
пойти! Сидел (дома), 
сидел, в какой-то 
наступивший день жена 
проговорила: 
– Муж (мой), в наше (с 
тобой) оленье стадо 
дикий олень пришёл. 
8. Муж сказал: 
– Дай мне лук, стрелы дай 
и укажи, куда стрелу 
пустить.  
Пошли (вдвоём), муж 
стрелу (из лука) пустил, 
олень упал. Убитого 
оленя разделали. Муж у 
жены спрашивает: 
– Ну что, олень хоть 
жирный? 
Она отвечает: 
– Нет, совсем худой, одни 
кости. 
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кӓрә. 
9. Ими юҳ ӆитятәта 
мән. Тит иӆпинә, 
ӆивмин ӆатнә, ики 
қөӆӆәтәҳ, ньăви 
сорәм. «Ньăвиӆәҳ 
веӆи мин кӓтмәна 
йвәт». 
 
 
10. (Ики) умәс, умәс, 
омәстаҳә твә 
йăқшантәҳ, сӓмҳәӆ 
воҳта йәҳ: 
– Сӓмҳәӆам, рyп, рyп!
Сӓмҳәӆ әтьә сӱя 
йәккән: 
– Рyп, рyп! 
– Аҳа, сӓмҳәӆам 
йăқән сӱйин 
сетьӆәҳән! 
Өс виҳәӆ: 
– Сӓмҳәӆам, рyп, рyп!
– Рyп, рyп! 
11. «Тэм мәта сңнә, 
нэ қот пӓләкнә сӱйин 
сәтьәӆ». Твнам мән, 

 
9. Жена пошла дрова 
заготавливать. А до этого, 
когда кушали, муж 
чувствовал, что мясо 
сухое, жёсткое. 
(Подумал): «И вправду, 
старый, не упитанный 
олень в наши руки 
попался». 
10. Сидел (муж), сидел, 
надоело сидеть, глаза 
(очки свои) кликать стал: 
– Глаза (мои), морг, морг! 
Глаза (очки его) тоже 
голосом (эхом) 
отозвались: 
– Морг, морг! 
– Ага, глаза (очки мои) 
дома голос подают! 
Опять кликнул: 
– Глаза (мои), морг, морг! 
– Морг, морг! 
 
11. «Где-то в этом углу, на 
женской половине дома 
отзвук (очков) 
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өс виҳта йәҳ: 
 
– Сӓмҳәӆам, рyп, рyп!
– Рyп, руп! 
– Аҳа! 
Кӓтәӆнат миӆәмтәта 
йәҳ. Ими йынтпи-ӆуи 
қырәҳ йәҳтәҳ. 
Рӱвипәҳ, рӱвипәҳ 
панә сӓмҳәӆ ти 
йәҳтәккәӆ. 
12. Нқ ӆьвитәккәӆ, 
ӆмәтҳәӆ. Ӆэйӆәӆ, 
нум пӓләкнә тюминт 
вйәң веӆи ньăви 
пуләт! Ыӆнам вят 
посәҳӆәт. «Тьăқа я, 
тиминт ими! Нӓмин 
сăмҳәӆам ыӆә 
ҷевийәккәӆ! Ӆӱвнам 
вйәң веӆи ньăви 
ӆив!» 
13. Веӆи сҳ ӆэйәӆта 
ти вӓртәҳ, тюты 
кимән ӆин веӆин. 
Имиӆ йвтәм ӆатнә, 
ӆевәтта йәҳ: 

слышится». Пошёл туда, 
опять стал кликать: 
– Глаза (мои), морг, морг! 
– Морг, морг! 
– Ага! 
Руками шарить стал. 
Нашёл мешок жены для 
швейных 
(принадлежностей). 
Искал (в мешке), искал и 
глаза (очки свои) нашёл. 
12. Помыл (свои очки), 
надел. Смотрит, наверху 
такие жирные куски 
оленины! Вниз жиром 
капают. «Вот какая жена! 
Нарочно глаза (очки мои) 
спрятала! Сама жирное 
оленье мясо ела!» 
 
 
 
13. Оленью шкуру стал 
осматривать, 
оказывается, это их 
олень. Когда (его) жена 
пришла, стал ругаться: 
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– Нӱң мӱват мант 
ӆӓпәӆтәҳӆән! Мант 
сорәм ньăвият 
ӆапәтӆән, нӱңнам 
вйәң ньăви ӆиӆән!  
Ими ястәӆ: 
– Нӱң мант әтьә 
ӆӓпәӆтән! 
Тенә нюӆ 
нәӆтәккән. Сарнам 
вăӆта йәккән, өс пә 
нюӆ әнтә 
ӆӓпәӆтәккән. 

– Ты почему меня 
обманывала! Меня сухим 
мясом кормишь, а сама 
жирное мясо ешь! 
Жена говорит: 
 
– Ты меня тоже 
обманывал! 
Так друг друга проучили. 
Дальше стали жить, 
больше друг друга не 
обманывали. 

 

Йәпәл Тень 
1. Әй ики атыӆнам 
вăӆәӆ. Ӆӱваты мăҷ қө, 
мойәӆтә қө йвәт. Мәҳи 
қө ястәӆ: 
 
 
– Атнә ма әй сңнам 
пәӆмәӆтәӆойәм, 
пәӆмәӆтәӆойәм. Әй 
мәтӆи қот ӆәҳпинә 
йăңқиӆәӆ. Нӱң әнтә 
пәӆтаннә, әйқа ат 

1. Одинокий мужчина 
один (в доме) живёт. 
К нему проезжий 
человек, гостевой 
человек приехал. 
Хозяин сказал: 
– Ночью меня 
постоянно пугают, 
пугают. Кто-то внутри 
дома ходит. Если ты не 
боишься, вместе 
(вдвоём) переночуем. 
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қөӆӆәмән. 
2. Панә юҳ ӓвәтта 
мәнҳән. Ӓвәтҳән, 
ӓвәтҳән (юҳ), мәҳи қө 
ӆайәм вӓйәӆ иӆә 
мөримтәҳ. Тм қуйәӆ 
ньăвәм: 
– Ма нӱңат йәӆәп ӆайәм 
вӓят вӓрӆәм. 
3. Вăртәҳ. Тю кимнә 
атҳә йәҳ. 
 
– Тәҳә ăӆинта, ма нӱңат 
ăӆтә лотат вӓрәм.  
Йвтәм қө ньăвәм: 
 
– Әнта, ма теҳә әнтә 
ăӆинтӆәм. Ма өҳпи 
нәкәлнам ăӆинтӆәм, 
әнтә воҳәм мойәӆтә қө 
мӓнҷҷаҳә.  
4. Ăӆинттаӆ иӆпинә, 
моләпси нум пӓлкәӆа 
ӆмәт, өс кӱңәш кӱрҳәӆа 
ӆмәт панә кӱтпаӆ 
әнтәпат йӱртәҳ. 
 

 
2. И дрова рубить 
пошли. Рубили, рубили 
(дрова), у хозяина 
топорище сломалось. 
Тот (приехавший) 
мужчина сказал: 
– Я тебе новое 
топорище сделаю. 
3. Сделал (топорище). 
За это время ночь 
наступила. 
– Сюда ложись, я тебе 
спальное место сделал.
Приехавший мужчина 
сказал: 
– Нет, я туда не лягу. 
Я к дверному порогу 
лягу, незваного гостя 
ожидать. 
 
4. Перед тем, как лечь, 
малицу на верхнюю 
часть (тела) одел, а 
кумыш на ноги одел и 
(себя) посередине 
поясом перевязал. 
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5. Ăӆаӆ, қөӆәнтәӆ, әй 
мәтӆи ӆăң панә ӆӱват 
миӆта йәҳ. Миӆтәҳ, 
миӆтәҳ, тәт өҳ, тәт өс әй 
өҳ.  
Ястәӆ кӱтәӆнә: 
 
 
– Вăӆтам қвит 
йăңқиӆәм, йăңқиӆәм, 
тәт вотӆәҳ мәта қăнтәк 
қө, кат өккән (тăяӆ). Тәт 
өҳ, тәт өҳ, өс мӱв тоҳинә 
кӱрҳәӆ?! 
6. Ӆӱв қвә әнтә 
нмәқсәҳ, кӱрҳәӆ тя 
ӆюӆьәмтәҳ, йәӆәпҳә 
вӓрәм ӆайәм вӓйнат тю 
мәтӆи тәӆ мәйтәҳ. Тют 
виҳмин, мән. 
7. Аӆәң нқ киӆҳән, чай 
еньтьтиннә, мәҳи қө 
ястәӆ: 
– Тэм атнә тңқә йәмҳә 
ӆәм, әй мәтӆинә пә 
әнтә ӆӓйҳәӆтойәм. 
Мойәӆтә қө ньăвәм: 

5. Лежит, 
прислушался, кто-то 
вошёл и его 
ощупывать стал. 
Ощупывал, ощупывал, 
тут голова, тут ещё 
одна голова. Говорит 
сам с собой: 
– Всю жизнь ходил, 
ходил, тут странный 
человек, двухголовый. 
Тут голова, тут голова, 
а где же (его) ноги?! 
 
6. Он, не долго думая, 
на ноги вскочил, вновь 
сделанным топорищем 
как стукнул того. Тот с 
криком ушёл. 
 
7. Утром встали, когда 
чай пили, хозяин 
говорит: 
– Этой ночью очень 
хорошо спал, никто 
меня не тревожил. 
Гость сказал: 
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– Әй мәтӆи тәт 
йăңқиӆәҳ. Йӱва, 
ӆэйәӆӆәмән, қяҳи 
йăңқиӆәҳ. 
8. Кем ӓтҳән, ӆэйәӆта 
йәккән – вәр. Тю вәр 
сӓвәмсә йәңк қрасәп. 
Тю лэк нювәӆҳән, 
нювәӆҳән, тӓпәр пая 
йвәтҳән. Тӓпәр йәмат 
ар. Қөӆӆәҳән, тӓпәр паи 
пырәс имиҳән-икиҳән 
сӱй. Йәпәл ӆевәтӆәӆҳән: 
 
 
 
 
– Мин нӱңатэна 
ястәмән, қăнтәҳ йоҳнам 
аӆ йăңқиӆа, ит ӆәҳнә 
мыҷҷо! 
9. Панә мойәӆта йвтәм 
қө, мăҷ қө тӓпәр пайнам 
нэврәмәҳ, тютәт әйнам 
вăӆӆәҳ вӓрәӆ. Мәҳи 
қөнам ястәҳ: 
 

– Кто-то тут ходил. 
Пойдём, посмотрим, 
кто ходил. 
 
8. Наружу вышли 
(вдвоём), смотреть 
стали – кровь (на зем-
ле). Эта кровь на чер-
ничный сок похожа. 
По этому следу шли, 
шли, на помойную 
кучу пришли. Мусора 
(в этой куче было) 
много. Слышат, из 
мусорной кучи пожи-
лых жены с мужем 
голос. Тень ругают: 
– Мы (вдвоём) тебе 
говорили, к людям не 
ходи, сейчас они (тебя) 
наказали! 
9. И приехавший по-
гостить мужчина, про-
езжий человек, на 
мусорную кучу прыг-
нул, всех этих жизни 
лишил. Хозяину 
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– Нӱң пырнә тӓпәр пае 
әнәӆҳә аӆ вәре. Тӓпәр 
пай әнәӆ пәтан, Йәплит 
тет нқ ӓтәт. 
 
Сопочина А.С.: Тӓпәр 
пай әнәӆҳә вӓрта әнтә 
мустәӆ. Вӓрӆи қунтә, 
пайӆәккә вӓрӆи. 
 
 

сказал: 
– Ты отныне мусорную 
кучу большой не 
делай. Мусорная куча 
большая, поэтому 
Тени там выросли. 
Сопочина А.С.: 
Мусорную кучу 
большой (высокой) 
делать не полагается. 
Если делаешь кучу 
мусорную, то нужно 
разровнять. 

 
Йәпәл – тень. По поверью сургутских ханты 

всё сущее имеет свою тень. У человека тень не 
только от света, но она является одной из его 
душ, которая хоронится вместе с телом человека. 
Бывает, что тень человека после его смерти 
крадут и превращают её в приведение, в отрица-
тельную силу против людей. 

 
Моньть воҳтә қăнтәк 

қө 
Человек, 

выпрашивающий 
сказки 

1. Әй мăҷ мәнәм қө 
мойәӆта йвәт. Мәҳи 

1. Один проезжий мимо 
мужчина в гости заехал. 
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қөнә иҷәк чаят әнтә 
еньтьәӆты: 
– Моньть мыньтя! 
Мыньтя моньть! Нӱң 
моньть тăйӆән? 
Моньть әнтә тăйтаннә, 
мăҷҳә мәна! 
– Ма әй моньть вуӆәм. 
– Вуӆән қунтә, ат қуӆа. 
 
2. Чай йиньтьҳән, мăҷ 
қө ястәӆ: 
– Ма тәт моньть 
моньтьтя әнтә 
ӆăңқӆәм. Ма тм 
тоҳинә моньтьтя 
ӆăңқӆәм.  
Видишь там высокие 
нары, такое 
расположение дома. 
Рудь А. А.: – На 
гостевом месте? 
– Аҳа! 
3. Мәҳи қө ястәӆ: 
– Я тьăқа, ти тоҳинә 
қөӆәнтәӆәм. 
Тю тоҳия ӆӓрәмтәккән. 

Хозяин его даже чаем не 
напоил: 
– Сказку рассказывай! 
Рассказывай сказку! 
У тебя сказка есть? Если 
сказку не имеешь, мимо 
проезжай! 
– Я одну знаю. 
– Если знаешь, ночуй  
(у меня). 
2. Чаю попили, гость 
говорит: 
– Я здесь сказку 
рассказывать не хочу. 
Я на том месте хочу 
рассказывать (сказку). 
Видишь там высокие 
нары, такое 
расположение дома. 
 
Рудь А.А.: – На гостевом 
месте? 
– Ага! 
3. Хозяин (дома) сказал: 
– Ну ладно, на этом 
месте послушаю. 
На том месте постели-
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Йвтәм қө моньтя ти 
йәҳ. Қвә мӱв ван 
муньть. Мәҳи қө уӆәм 
вуӆ, ӆин мойәӆтә қөнат 
пупиҳә йәккән.  
Пупи вӊқнә вӑӆӆәҳән.
 
 
4. Йвтәм қө ястәӆ: 
 
– Йәҳ пăҳам, сорҳа 
әнәӆ еиӆамән минаты 
йвәтӆәт. Әй мәта 
қуймән ӆиӆәңкә әнтә 
қытьәӆ. Мәтӆинә 
өймаҳӆәта вӓртамән 
ӆатнә, нӱң сарнә всән, 
нқ ӆюӆьәмта панә 
йәмат сӱйҳан виҳа, 
виҳа. Ӆәҳ 
қăньтьәкинтмин 
нӱрәҳтәӆәт, мин 
ӆиӆәңкә қытьӆәмән. 
5. Сетьәӆ, ампәт 
ропәсӆәт, қăнтәҳ йоҳ 
йӱӆәт. Меми вңқа 
ванҳә йвтәт, ӆинат 

лись. Приезжий мужчи-
на (сказку) рассказывать 
стал. Долго или коротко 
рассказывал. Хозяин 
(дома) сон видит, они 
(вдвоём) с гостем в 
медведей превратились. 
В берлоге находятся.  
4. Приезжий мужчина 
говорит: 
– Брат мой, скоро 
старшие братья (наши) к 
нам придут. Никто из 
нас в живых не 
останется. Когда кто-то 
тревожить нас начнёт, 
ты первым (к выходу) 
находишься, вскакивай и 
очень громко кричи, 
кричи. Они от испуга 
убегут, а мы (вдвоём) 
живыми останемся. 
 
5. Слышно, собаки лают, 
люди идут. К берлоге 
близко подошли, их 
(двоих) тревожить стали. 
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өймаҳӆәта йәҳәт. Мәҳи 
қө виҳта йәҳ, тӆ соҳит 
(кем) нэврәмәҳ. 
6. Кем нэврәммаӆ 
ӆатнә, ҷопәӊқа ыӆә 
кӓрәҳ, кәҷаҳә воққинт. 
Тит сарнам тю қө әнтә 
пырийәӆ, моньть тăяӆ 
мӱвә әнтә. Йвтәм қө, 
моньть тăяӆ қунтә, 
ӆӱвнам моньтьӆәтәҳ. 

Хозяин кричать стал, 
оттуда (наружу) 
выскочил. 
6. Когда наружу выско-
чил, действительно, 
вниз упал, больно уда-
рился. С тех пор этот 
мужчина, когда гостевой 
человек, проезжий чело-
век приезжает, не спра-
шивает, сказку имеет 
или нет. Если приехав-
ший человек сказку 
имеет, то сам расскажет.

  
Ӆыӆ нăмсәң тети Находчивая бабушка 

1. Тети мөқмөқәӆнат 
вăӆӆәҳән. Ӆин йăвәннә 
вар тăйӆәҳән. Тю варнә 
виҷә пә сәҳ ӆьотьӆәҳән. 
Йәмҳә ӆьутьҳән, 
ӆьутьҳән (сәҳ). Әй мәта 
ӆатнә сәҳ вӓӆӆәҳ йәккән. 
Мөқмөқ йăңқиӆәӆ, 
йăңқиӆәӆ, қуӆ әйнам 
әнтэм.  
2. Тети ястәҳ: 

1. Живут бабушка с вну-
ком. У них на речке за-
пор имеется. На запор-
ной ловушке постоянно 
налим ловился. Хорошо 
ловили, ловили (нали-
ма), однажды налим 
перестал ловиться. Внук 
ходит, ходит (к ловуш-
ке), а рыбы совсем нет.  
2. Бабушка сказала 
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– Мөқмөқәм, йăңқа, ат 
мӓрә вар қутьәңнә ымса. 
Мӱв вӓрәт тт вуӆән, 
ӆиҳӆа тт.  
 
Мөқмөқ мән. Атнә вар 
қутьәңнә омәсӆ. Қвә 
мӱв ван мӓнҷ, ӆэйӆәӆ, ат 
тысәӆ нэвинә әсэҳ ики 
ӓт.  
 
3. Вара йвәт, тăйтә қө 
иты пн нқ тыӆтәҳ. 
Ӆьотьәм сәҳәт қырәҳа 
пăнәӆ панә мән. Мөқмөқ 
йăқә йвәт, тетиӆа 
ӆоӆмак иӆты ястәтәҳ. 
Тетиӆ ньăвәм: 
 
 
– Нӱң тэм атнә өс йăңқа. 
 
4. Ӆӱв өс ти мән. Әсэҳ 
ики йвтәм ӆатнә, 
мөқмөқ кем ӓт: 
 

(ему): 
– Внучек (мой), сходи, 
всю ночь возле запора 
посиди, какие дела там 
увидишь, покарауль 
там. 
Пошёл внук. Ночью 
возле запора сидит. 
Долго или коротко ждал, 
смотрит, ночью, при 
свете луны пожилой 
мужчина показался. 
3. Пришёл к запору, по-
хозяйски мордушку 
вытащил. Пойманных 
налимов в мешок 
положил и пошёл (своей 
дорогой). Внук домой 
пришёл, бабушке про 
вора рассказал. Бабушка 
сказала: 
– Ты этой ночью ещё 
раз сходи. 
4. Он (внук) опять 
пошёл. Когда пожилой 
мужчина пришёл, внук 
вышел из укрытия: 
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– Қөӆәнта, тэми мин қуӆ 
вӓӆтә тмән! Нӱң мин 
қуӆӆәмән ӆоӆәмӆән! 
 
Әсэҳ ики ньăвәм: 
 
– Әнта, тэми ма қуӆ 
вӓӆтә там!  
5. Мөқмөқ тю ӆатнә 
ястәҳ: 
– Мин тетинат қвән 
унәлта тăйтә тмән! 
Пăҳ ӆаҳәӆта китмаӆ 
ӆатнә, тетиӆ ястәҳ: 
 
– Ти ики йәмат 
вәраҳтәта йәтаӆқа, 
ӆӱваты яста, ӆӱв ӆуңқәӆ 
туӆтәҳ. Мин әтьә 
ӆуңқмән туӆмән. Тю 
ӆатнә пыриӆув, қяҳи 
қуӆ вӓӆтә вар. 
 
 
6. Мөқмөқ тю икинам 
ястәӆ: 
– Қӆты қăтәӆ ӆуңқӆув 

– Слушай, это наша (с 
бабушкой) рыбная 
ловушка! Ты нашу рыбу 
воруешь! 
Пожилой мужчина 
ответил: 
– Нет, это моя рыбная 
ловушка! 
5. Внук тогда сказал: 
– Мы с бабушкой с 
давних пор имеем эту 
ловушку! 
Когда бабушка отправ-
ляла (его), мордушку 
караулить, то сказала: 
– Когда этот пожилой 
мужчина будет очень 
настаивать (на своём), 
скажешь ему, пусть бога 
своего принесёт. Мы (с 
тобой) тоже бога 
(своего) принесём. 
Тогда спросим (у богов), 
чья рыбная ловушка. 
6. Внук этому мужчине 
сказал: 
– Завтра днём богов 
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тәҳә туӆув. Твәнә 
ăньӆәңкә йәҳтәӆув, 
қяҳи қуӆ қоӆәмтәтә 
вар. 
Тю ики ньăләқ: 
 
– Туӆӆув, тт әнәӆ рӓп, 
тт (ӆуңқәт) 
пырексәӆув.  
 
7. Мөқмөқ йăқә йвәт, 
тетиӆнам ястәҳ: 
– Ти ики ӆăңқаӆ. Мин 
вәӆэ иҷәк ӆуңқ әнтә 
тăйӆәмән, ҷăм кӱрәмнә 
қты йәӆмән. 
 
Тети ньăвәм: 
– Аӆ сәма вәтьәӆта! 
Мант ӆуңқ иты нқ 
ӆмтәпта, ăвӆәлия 
ымта. 
8. Тетиӆ нқ ӆмтәптәҳ 
панә ястәм мәта тоҳия 
тыӆтәҳ. Тм ики ястәм 
тоҳинә, әтьә ăвӆәлинә 
ӆуңқ тăяӆ. Тетиӆ 

(своих) сюда принесём. 
Таким (образом) выяс-
нится, чья рыбная 
ловушка. 
Тот мужчина 
обрадовался: 
– Принесём (богов), там 
большая горка, там и 
(будем) спрашивать 
(богов). 
7. Внук домой пришёл, 
бабушке говорит: 
– Этот мужчина согла-
сился. Мы ведь (с тобой) 
даже богов (идолов) не 
имеем, второпях что 
будем делать. 
Бабушка ответила: 
– Не переживай! Меня 
одень, как идола, на 
нарточки посади. 
 
8. (Внук) бабушку одел и 
потащил на оговорённое 
место. Тот мужчина на 
назначенном месте 
(был), на нарточках тоже 
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мөқмөқнә тю ӆуңқ 
қутьәңа умты.  
 
9. Ики, әнәӆ қө пәтан, 
сар ньăвәмта йәҳ: 
 
– Нӱң ӆуңқ, ти қуӆ вӓӆтә 
т ма там қунтә, мәта 
урнә ӆэйәӆтэ.  
 
Ти ики ньăвәм, ньăвәм, 
ăвӆәӆ әй мәта урнә әнтә 
лӱваҳӆәӆ, әй мәта урнә 
пә әнтә ӆэйәӆтәӆ. 
Омәстаӆ иты омәсӆ.  
 
10. Қты йәӆ, әсэҳ ики 
ньăвәм: 
 
– Я тьăқа, мөқмөқ, нӱң 
ӆитән. Нӱң ӆуңқе пырие.
Мөқмөқ ньăвәм: 
– Қуӆ қоӆәмтәтә т 
тетемнат мин тмән 
қунтә, тют йәмат, йәмат 
лӱваҳӆәҳӆа! 
11. Тппә ястәҳ, ăвӆәли 

идола имел. Внук бабуш-
ку (на нарточках) рядом 
(с тем идолом) поставил. 
9. Мужчина, по стар-
шинству, первым стал 
говорить: 
– Ты бог, если этот 
запор для добычи рыбы 
мой, то каким-нибудь 
знаком покажи.  
Так мужчина говорил, 
говорил, нарточки 
никак не шевелились, 
никаких признаков не 
было. Так сидели 
(нарточки), так и сидят. 
10. Что (было) делать, 
пожилой мужчина 
сказал: 
– Ну ладно, внук, твоя 
очередь. Ты своего бога 
спрашивай. Внук сказал:
– Если эта ловушка для 
рыбы, (с моей) бабуш-
кой наша, то сильно, 
сильно пошевелись! 
11. Только выговорил 
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лӱваҳӆәта йәҳ панә рӓпи 
қăтәп, тм ики ăвәӆ пә 
йта тувтәҳ. Ики 
қăньтьәкинт: 
 
 
– Ҷопәңқа, нӱң ӆуңқе 
вӓккәң! Қуӆ вӓӆтә т нӱң 
та. Ма ăӆә ӆитт ӆитам 
пәтан, сәҳәт вәйәм. 
Теӆ сарнам, мөқмөқ 
тетиӆнат йәмҳә 
вăӆӆәҳән, сәҳ вӓӆӆәҳән. 

(эти) слова, (его) нарты 
шевелиться стали и по-
катились с горки, при-
хватив с собой нарты 
того мужчины. Мужчина 
испугался: 
– И вправду, твой бог 
сильней! Ловушка для 
добычи рыбы твоя ло-
вушка. Я просто так по-
кормиться хотел, поэто-
му налимов брал. В даль-
нейшем, внук (со своей) 
бабушкой хорошо жили, 
налимов добывали. 

 

Стойбище Геннадия Фёдоровича 
Колыванова 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Рассказывает Геннадий Фёдорович 
Колыванов 

 

Кеняр имиҳән-икиҳән 
 

Бедные жена с мужем

1. Әй ӆатнә имиҳән-
икиҳән вӑӆӆәҳән. 

1. Однажды жена с 
мужем живут. 
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2. Тю вӑӆтыннә йәмат 
кенярҳә вӑӆӆәҳән, 
ӆитт-қуӆ әнтә 
тӑйӆәҳән, сҳ-нюр әнтә 
тӑйӆәҳән. 
3. Тю вӑӆтыннә ики 
вӓӆтыпәт омтәҳмин 
йӑӊқиӆәӆ. 
4. Әй мәта қӑтәӆнә 
вӓӆтыпӆаӆ ӆэйәӆта мән.
Әй вӓӆтыпәӆа кӱҷ йвәт, 
йӓӊк ӆөнт тт нэвәрӆ. 
 
5. Тю йӓӊк ӆөнта нәпәт, 
тыҳәӆта: «Ӆиттәӊкә ти 
йәҳәм!» 
6. Тю йӓӊк ӆөнта кӱҷ 
нәпәт, тю ӆөнт қӑнтәҳ 
ӆуӆәм-няӆәма пит. 
 
7. Ньӑвмиӆәӆ:  
– Нӱӊ мант аӆ вәӆа, 
мант иӆә әсӆа. 
 
8. Ньӑвмиӆәӆ: 
– Мин ӆитт әйнам әнтә 
тӑйӆәмән. Нӱӊат иӆә 

2. Так живут, очень 
бедно живут, еды-рыбы 
не имеют, (меховой) 
одежды (в достатке) не 
имеют. 
3. Так живут, муж 
ловушки (на зверя) 
ставить ходит. 
4. В один какой-то из 
дней ловушки прове-
рять пошёл. Когда к 
одной ловушке пришёл, 
белый гусь там прыгает.
5. К белому гусю бро-
сился, подумав: «Нако-
нец-то еду (я) добыл!» 
6. Когда к белому гусю 
бросился, этот белый 
гусь на человеческий 
язык перешёл. 
7. Говорит (гусь 
человеку): 
– Ты меня не убивай, 
меня прочь отпусти. 
8. Говорит (мужчина): 
– Мы (двое) из еды сов-
сем ничего не имеем. 
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ӓсәӆтамқа, мин мӱвӆи 
пә ӆиӆмән. 
 
9. – Иӆә әсӆа панә йӑқә 
мәна. Йӑқә йвәттанқ 
ӆитт-қуӆ тӑйӆән. 
 
10. Иӆә ӓсәӆтәҳ, әй 
твәӆат мәйи. Иӆә 
ӓсәӆтәҳ, йӑқәнам мән, 
ӆунтәӆ прәҳӆәҳ. 
 
11. Йӑқә йвәт, иминә 
пыриӆи: 
– Мәта войәҳ вӓӆән мӱв 
әнта? 
12. Ньӑвмиӆәӆ: 
– Әй мәтӆи пә әнтә 
вӓӆәм. Әй вӓӆтыпемнә 
әй йӓӊк ӆөнт умәс, 
қӑнтәҳ ӆуӆа-няӆәма 
пит. Иӆә ӓсӆэм, мант әй 
твәӆат мәй, ястәҳ; 
 
– Йӓрәма-мыньҷа йәӆән 
қунтә, нӱӊ мант кәнҷа, 
ӆитт-қуӆ әнтә тӑйӆән 

(Если) тебя отпущу, что 
мы (с ней) будем 
кушать. 
9. – Отпусти (меня) и 
домой иди. (Когда) 
домой придёшь, еду- 
рыбу будешь иметь. 
10. Отпустил (гуся), 
(тот) одно перо (ему) 
дал. Отпустил (гуся), 
сам домой пошёл, (а) 
гусь улетел. 
11. Домой пришёл, 
жена (его) спрашивает: 
– Какого-нибудь зверя 
добыл или нет? 
12. Говорит: 
– Ничего не добыл. На 
одной (моей) ловушке 
один белый гусь сидел, 
человеческим языком 
заговорил. (Я его) от-
пустил, (он) мне одно 
перо дал, сказал: 
– Если нужда возникнет 
(у тебя), ты меня найди, 
когда еды-рыбы иметь 
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қунтә. 
13. Иминә ти кӱтәраҳты:
 
– Нӱӊ мӱват иӆә ӓсӆэ? 
Өс мӱвәӆи ӆиӆмән? 
Мәна, тю ӆөнт мәнәм 
сӊнам. Мин ит ӆитт 
әнтә тӑйӆәмән.  
 
14. Тьӑқа ти мән ики. Ти 
мән, ти мән, қвӆи-
ванӆи мән, әй ӆатнә 
қота йвәт. Қота йӑқә 
ӆӑӊ, тэми тт әй пырәс 
ики омәсӆ. 
 
15. Ӆиттат умты. Тю 
ӆитаӆнә мӑҳәӆты 
ӆэйӆәҳәӆ, тэми қота нқ 
тӓккәмтәм кат йӓӊк 
ӆөнт пӑйӆаӊқән. 
 
16. Пырәс икинә 
пыриӆи: 
– Нӱӊ тит мәнтаннә, 
қӆнам мәнӆән? 
17. Ньӑвмиӆәӆ: 

не будешь.  
13. Жена сразу стала 
ругаться: 
– Ты зачем отпустил 
(гуся)? Что (мы вдвоём) 
будем кушать. Иди в ту 
сторону, куда гусь ушёл. 
Мы (двое) сейчас еды 
не имеем . 
14. Ну и пришлось идти 
мужчине. Шёл, шёл, 
долго ли, коротко ли 
шёл, однажды к дому 
пришёл. Внутрь дома 
вошёл, там один старый 
мужчина сидит. 
15. Поесть поставили 
(ему). Пока ел, вокруг 
оглядывался, оказы-
вается, в доме наверху 
приткнуты два белых 
гусиных крыла. 
16. Старый мужчина 
спрашивает: 
– Ты, так путешествуя, 
куда идёшь? 
17. Отвечает (пришлый 
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– Ма вӓӆтыпема кӱҷ 
мәнәм, йӓӊк ӆөнт питы. 
Тю йӓӊк ӆөнт қӑнтәҳ 
ӆуӆа-няӆәма пит, ӆуват 
иӆә ӓсәӆта ястәҳ. 
 
 
18. Ньӑвмиӆәӆ: 
– Ти йӓӊк ӆөнт ма ти 
всәм. Нӱӊ мӱв йӓрәма 
йәҳән? 
 
19. Ньӑвмиӆәӆ: 
– Мин сҳ-ньыр әнтә 
тӑйӆәмән, ӆитт әйнам 
әнтә тӑйӆәмән. 
20. – Ма нӱӊат қырәҳат 
мәӆәм. Нӱӊ ӆэйӆа, 
қӆнә ти қырәҳ тәӆ. 
 
21. Қырәҳ твә пӑнтәҳ.  
Ястәҳ: 
– Қырәҳи кем! 
Панә қырәҳ әйсӊнам 
сҳат-ньырат пӑтта ти 
йәҳ. Тӆ соҳит ястәҳ: 
 

человек): 
– Я на ловушку (свою) 
когда пришёл, белый 
гусь попался. Этот 
белый гусь на челове-
ческий язык перешёл, 
его отпустить попросил. 
18. Говорит (хозяин 
дома): 
– Этот белый гусь я и 
есть. Ты в какой нужде 
нуждаешься? 
19. Отвечает: 
– Мы (двое) одежды-
обуви не имеем, еды 
совсем не имеем. 
20. – Я тебе мешок дам. 
Ты смотри, как этот 
мешок будет 
действовать. 
21. Мешок туда (на пол) 
положил. Говорит: 
– Из мешка наружу! 
И мешок немедленно 
одеждой, обувью сы-
паться стал. После этого 
(пожилой мужчина) 
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– Қырәҳа йӑқә! 
22. Тю қырәҳ нюӆа 
шмрәкинт, әймәта 
тат пә әнтә ӓтәӆ. Тю 
қырҳәӆ вәйтәҳ, йӑқәнам 
итпә мәнәӆ. 
 
 
23. Йӑқә йвәт, имия 
тӑҳиптәҳ. Ньӑвмиӆәӆ: 
 
– Ма тиминт қырәҳат 
мәйойәм. 
24. Сӱя йәҳ: 
– Қырәҳи кем! 
Сҳат-ньырат әйсӊнам 
пӑтта йәҳ. Пәкәт пунәӊ 
т, пәҳтә вқи сҳ, 
пәҳтә липәк сҳ. Тютӆаӆ 
тыныйәӆ, ӆитт-қуӆ 
вәӆ, ӆиттнат вӑӆӆәҳән. 
 
 
 
25. Тетын тасәӊ қө 
вӑӆәӆ, әй ӓви тӑяӆ. Тю 

сказал: 
– В мешок обратно!  
22. Этот мешок краями 
сомкнулся, ни одной 
вещи оттуда не показы-
вает. Этот (пришедший 
мужчина) мешок (свой) 
взял, домой тут же 
пошёл. 
23. Домой пришёл, 
жене кинул (мешок). 
Говорит: 
– Мне такой мешок 
дали. 
24. Молвил: 
– Из мешка наружу! 
Одеждой-обувью не-
медленно сыпаться 
стал. Всякая меховая  
вещь, чернобурые 
лисьи шкуры, чёрные 
песцовые шкуры. Эти 
(шкуры) продаёт, еду, 
рыбу покупает, с едой 
живут (двое). 
25. По соседству бога-
тый мужчина живёт, 
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тасәӊ қө ӓвинә 
қурсәҳты, имиҳән-
икиҳән ти қрас йәм т 
тӑйӆәҳән. «Ти қырҳин 
ӆәӊ қӆнә нқ вәи?» 
 
 
26. нтәӆнә нмәқсәӆ: 
«Сӓсар, ма твә мәнӆәм. 
Ти қырҳин мәта урнә 
мантэм әнтә 
тыныӆәттән? Қырҳәлэм, 
йәм қырәҳ!». 
 
27. Тю тасәӊ қө ӓви твә 
мән, ньӑвмиӆәӆ: 
 
– Ти қырҳин тәҳ 
тыныйиттән, ти 
шөшиптын киньтя. Ти 
сҳӆән-ньырән 
тынытын киньтя, вӑҳат 
мәӆоттән, ӆитт-қуӆ 
вәӆтән, тют вәӆэ әй 
мәта ҷӱксәӊ әнтэм. 
28. Ими ньӑвмиӆәӆ: 
– Тют тьӑқа тӊқә йәм, 

одну дочь имеет. Бога-
того мужчины дочь 
вызнала, что жена с му-
жем такую хорошую 
вещь имеют. «Этот (их) 
мешок каким бы обра-
зом (себе) забрать?» 
26. Про себя думает: 
«Так-так, я туда пойду. 
Этот мешок (их двоих) 
каким-нибудь образом 
мне не продадут? 
Мешочек (мой), 
хороший мешок!». 
27. Этого богатого 
мужчины дочь туда 
пошла, говорит: 
– Этот мешок (ваш 
двоих) сюда (мне) 
продайте. Чем с 
вещами-обувью 
возиться, деньгами 
дадут (вам двоим), еды-
рыбы купите, тогда 
никаких забот не будет.
28. Жена сказала: 
– Так ведь очень хоро-
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вӑққәӊқә ти йәӆмән. 
Иминә пирты, твә ти 
тынытәҳ. 
 
29. Қырәҳ тынытән. Тю 
вӑҳ сӓмин қвәӆты мӱв 
ӆиӆтән? Сҳӆәҳ-нюрӆәҳ, 
ӆиттӆәҳ ти питҳән. 
 
 
30. Ими ӆевәтӆ: 
– Өс ти ӆунтәна йӑӊқа! 
Йәм мәта ура әнтә 
вӓрәӆ? Ӆиттӆәҳ 
қытьмән. 
31. Ики вӓрәксәҳ, тю 
ӆөнтнам итпә мәнәӆ. 
Қвӆи-ванӆи мән, ти 
ӆунтәӆа ти йвәт. 
 
32. Ӆунтәӆа йвәт: 
 
– Нӱӊ мӱв йӓрәм сота, 
қынь сота йәҳән? 
 
– Ти қырҳем иминә иӆә 
тыныта пирты. Ит өс 

шо, (мы двое) с деньга-
ми будем. 
Жена велела, (старик) 
продал. 
29. Мешок продали 
(двое). Эти копейки 
долго ли съесть (рас-
тратить)? Без одежды-
вещей, без еды так и 
остались. 
30. Жена ругается: 
– Ёще раз к гусю (свое-
му) сходи! Хорошее 
что-нибудь не сделает? 
Без еды ведь остались. 
31. Мужчина оделся, к 
этому гусю сейчас же 
пошёл. Долго ли, 
коротко ли шёл, к гусю 
(своему) пришёл. 
32. К гусю (своему) 
пришёл: 
– У тебя какая сотая 
нужда, сотая болезнь 
приключилась? 
– Этот мешок (мой) 
жена продать застави-
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ӆиттӆәҳ-қуӆӆәҳ 
питмән. 
Ньӑвмиӆәӆ: 
– Ма нӱӊат қырәҳат 
мәӆәм. 
33. Тю қырәҳ твә 
тӑҳипи: 
– Нӱӊ йӑқә йвәттанқа 
яста: «Қырәҳи кем». 
 
Тю қырҳәӆ вәй, йӑқәнам 
итпә мәнәӆ. 
 
34. Йӑқә йәвәт, ястәҳ: 
– Қырәҳи кем! 
Пәкәт йәм ӆиттат 
пӑньәлҳәҳ, пӑньәлҳәҳ, 
қунтә мос мрта йәҳ, 
ястәҳ: 
 
 
– Қырәҳа йӑқә! 
Тю қырәҳ твә 
тӓӊрәкинт. Ӆиккән, 
тасәӊкә питҳән. 
 
35. Тасәӊ қө ӓви әй 

ла. Сейчас опять без 
еды-рыбы остались (мы 
двое). 
Говорит (гусь): 
– Я тебе мешок дам. 
33. Этот мешок (муж-
чине) бросил: 
– Ты, когда домой 
придёшь, скажешь: 
«Из мешка наружу». 
Этот мешок (мужчина) 
взял, домой тут же 
пошёл. 
34. Домой пришёл, 
сказал: 
– Из мешка наружу! 
Всякая хорошая еда 
вываливалась, вывали-
валась, когда достаточ-
ное количество стало, 
сказал: 
– В мешок обратно 
(домой)! 
Этот мешок тут же 
завязался. Поели, 
богатыми стали (двое). 
35. Богатого мужчины 
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ӆатнә ти қурсәҳӆәҳ, 
йоққән тюминт қырәҳ 
тӑйӆәҳән. 
 
36. Тю қырәҳ өс ӆөтта ти 
вӓртәҳ: 
– Ти қырҳин тәҳ(ә) 
мәйиттын! Ӆиттнат-
қуӆнат мӱвӆи вӓрәттән? 
Қырҳин тынытыннә, 
вӑққәӊқә йәтыннә, сҳ-
нюр вәӆтән, ӆитт-қуӆ 
вәӆтән. 
 
37. –Тьӑқа ти қырәҳ, – 
ими ньӑвмиӆәӆ, – тьӑқа 
твә тыныӆэмән. Мин 
сурӆәҳ ӆитт-қуӆнат 
мӱвӆи вӓрӆәмән? Сҳ-
нюр вәӆмән, вӑққәӊқә 
йәтамәннә. 
 
38. Иминә өс твә 
тыныи. Қырәҳӆәҳ өс 
тенә питҳән. 
39. Қвӆи-ванӆи вӆҳән, 
өс ӆиттӆәҳ питҳән. 

дочь однажды 
прознала, (двое) людей 
такой (хороший) мешок 
имеют. 
36. Этот мешок опять 
выторговывать стала: 
– Этот мешок (ваш 
двоих) сюда отдайте! 
С едой – рыбой что (вы) 
будете делать? Мешок 
продадите, деньги 
будете иметь, одежду-
кожу купите, еды – 
рыбы купите (вы двое). 
37. – Давай этот мешок, 
– жена рассудила, –ей 
продадим. Мы (двое) с 
одной едой – рыбой, 
что будем делать? 
Одежду-кожу купим, 
(когда) деньги будут (у 
нас двоих). 
38. Жена опять (ей) 
продала. Так без мешка 
опять остались (двое). 
39. Долго ли, коротко 
ли жили, опять без еды 
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40. Иминә вӓрӆи: 
–Өс тю ӆунтәна йӑӊқа. 
Өс қырәҳат әнтә мәӆ? 
Йәм мәта т.  
Ики өс ти мән. 
 
 
41. Тю ӆөнта йвәт, 
ӆөнтнам ньӑвмиӆәӆ: 
- Иминә тю қырәҳ өс 
иӆә тыныи, ӆиттӆәҳ өс 
тенә питмән. 
 
42. Ньӑвмиӆәӆ: 
– Ма нӱӊат өс әй 
қырәҳат мәӆәм. Тют 
ӱрәккә өс пә әнтә 
мәӆәм. Өс пырнә тәҳә 
пә аӆ йӱва. 
Твәнә кӓӆии: 
– Ти қырәҳ вәе. Нӱӊ 
лэкнә иӆә аӆ пунҷе, 
йӑқән иӆә пунҷе. 
 
Твән(ә) кӓӆии, кӓӆии, 
йӑқәнам ти мән. 

остались (двое). 
40. Жена (мужу) 
выговаривает: 
– Ещё к гусю (своему) 
сходи. Ещё мешок 
(один) не даст? Очень 
хорошая вещь. 
Мужчина опять пошёл. 
41. К этому гусю 
пришёл, гусю говорит: 
– Жена этот мешок 
опять на сторону 
продала, без еды опять 
остались (мы двое). 
42. Говорит (гусь): 
– Я тебе ещё один 
мешок дам. Кроме 
этого (мешка) больше 
не дам. Впредь сюда 
даже не приходи.  
Так наказывал (гусь): 
–Этот мешок возьми. 
Ты по дороге (мешок) 
не открывай, дома 
откроешь. 
Так наказывал, наказы-
вал (гусь), домой пошёл 



 

202 

 
43. Лэкнә мәнтаӆнә 
нмәқсәӆ: «Ма ӆәӊ ти 
қырҳем иӆә ти пунҷем. 
Қырҳем мӱвәӆи тӑяӆ? 
Әй қырҳем ӆиттат 
пӑньәлҳәҳ, әй қырҳем 
сҳат-ньырат ӓт». 
 
 
44. нтәӆнә нмәқсәӆ: 
«Сaр ма иӆә пунҷӆэм». 
Қырҳәӆ ыӆә пӑнтәҳ.  
 
45. Иӆә ти пунҷәмтәтәҳ, 
кат ай қӑнтәк 
қуйәликкән қырәҳи тәҳ 
кем припҳән панә 
әйсӊнам сӓӊкта ти 
қнтәмты. 
46. – Ӆөнтнә кат 
қырәққәнат мәйҳо. 
Ӆитты қырәҳат мәйҳо. 
Сҳи-нюри қырәҳат 
мәйҳо. Нӱӊнә иӆә 
тыныйиҳән. Ит өс қөӆь 
соҳит ӆитт вәӆтән? 

(мужчина). 
43. По дороге пока шёл, 
думал: «А что если мне, 
мешок (мой) открыть. 
В мешке (моём) что 
имеется? Из одного 
мешка еда вывалива-
лась, из другого мешка 
(моего) одежда, обувь 
появлялась». 
44. Про себя думает: 
«Сейчас я открою 
(мешок)». Мешок 
положил (на землю). 
45.Только приоткрыл, 
два маленьких 
хантыйских мужичка из 
мешка наружу 
выскочили и крепко 
бить (его) начали. 
46. – Гусь два мешка 
давал (тебе). С едой 
мешок давал. С одеж-
дой-кожей мешок 
давал, ты (оба мешка) 
продал. Сейчас опять 
откуда еды возьмёте 
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47. Ти сӓӊки, ти сӓӊки. 
Әй ӆатнә нтәӆнә 
нмәқсәӆ: «Қты 
йәӆәм? Тәҳ(ә) ти 
сӓӊкӆойәм». 
48. Әй ӆатнә ти 
нӑмӆаҳтәҳ сӱя йәтаҳә: 
«Қырәҳ ӆәҳпия!» 
Пәӊраҳтәҳәӆтаӆ соҳит 
сӱя йәҳ: 
 
– Қырәҳ ӆәҳпия! 
49. Тю ай қӑнтәк 
қуйәликкән қырәҳ 
ӆәҳпинам ӑӆә вуйиҳән. 
Нқ таӆәксәҳ. Ӆӱв әйнам 
твә терҳәмәҳ. Йӑқәнам 
тю қырҳәӆ қонтәммин 
ти мән. 
 
50. Йӑқә йвәт. Ими 
сарпи йәм қырәҳ вуй, 
ими панпә топтекинт: 
 
 
– Қырәҳи кем! 

(вы двое)? 
47. Били, били. В какой-
то момент про себя 
думает: «Что (мне) 
делать? Тут (меня) 
совсем прибьют». 
48. Однажды вспомнил, 
какие слова (нужно) 
сказать: «В мешок 
обратно!» Пока катался 
(по земле), слова 
сказал: 
– В мешок обратно! 
49. Эти (двое) 
маленькие хантыйские-
мужички внутрь мешка 
юркнули. Еле поднялся. 
У него всё тело заныло. 
Домой, мешок (свой) 
закинув (на плечи), 
пошёл. 
50. Домой пришёл. 
Жена вначале хороший 
мешок увидела, (поэто-
му) жена сразу завор-
ковала: 
– Из мешка наружу! 
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51. Тю ай қантәк 
қуйәликкән кем өс ти 
припҳән, тю ими 
сӓӊкта ти қнтәмты. 
 
52. Ньӑвмиӆәӆҳән: 
– Ӆөнтнә кат 
қырәққәнат мәйҳо, йәм 
ӆитт ӆивмин вӆтән, 
сҳ-нюр тйтән. Ти 
қырәҳӆән мӱвӆи вӓртаҳә 
иӆә тыныйәккәӆән? 
 
53. Тьӑқа ими ти сӓӊки, 
ти сӓӊки, икинә ӑӆә 
ӆэйәӆӆи. Әй ӆатнә 
ҷаӆьҳә питта йәҳ, сӱя 
йәҳ: 
 
– Қырәҳа йӑқә! 
Қырәҳ ӆәҳпинам ӑӆә 
вуйиҳән. 
 
54. Тю ӓвинә қунтәҳӆи, 
өс әй қырәҳ тӑйӆәҳән. 
Тю қырәҳ өс тынэксәта 
ти вӓртәҳ. Қырәҳ 

51. Эти (два) маленьких 
хантыйских мужичка 
наружу опять (момен-
тально) вылетели, эту 
женщину бить начали. 
52. Выговаривают: 
– Гусь два мешка давал 
(тебе), хорошую еду 
кушая, жили, одежду-
кожу имели (вы двое). 
Эти мешки (свои) для 
какого дела на сторону 
продали? 
53. Так женщину били, 
били, муж (её) 
внимания не обращал. 
(Мужчине) жалко стало 
(жену), слова 
вымолвил: 
– В мешок (обратно) 
домой! 
Внутрь мешка (их 
двоих) только и видели.
54. Эта девушка (дочь 
богатого человека) 
услышала, ещё один 
мешок имеют (муж с 
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ӆөтҳита вӓртәҳ, қырәҳ 
твә ти тыныи. 
 
 
 
55. Йӑқә қувәӆ, тю ӓви: 
–Қӑтя тэм қырәҳ мӱвәӆи 
тӑяӆ? 
 
Сӱя ти йәҳ: 
– Қырәҳи кем! 
Тю кат йоққән кем ти 
пӑтәкинтҳән пан(ә) тю 
тасәӊ қө ӓвиӆнат сӓӊкта 
ти қнтәмтәккән. 
56. Ти сӓӊкӆиҳән, ти 
сӓӊкӆиҳән: 
– Тм руть-қӑнтәк қө 
тенә ӆӓпәӆтәҳәӆӆи, ти 
қырәққән нқ 
йӑвәрҳәӆән. Мәныттән, 
ти қырәққән вәйиттән, 
әй тю имиҳән-икиҳәна 
твә тувиттән. Тм қө 
йәмнам мӱват 
ӆӓйҳәӆтәӆи?! 
57. Вон өвтыя ымәӆҳән, 

женой). Этот мешок 
снова выторговывать 
стала. Мешок захотела 
купить, (ей) так и 
продали. 
55. Домой прибежала 
эта девушка: 
– Ну-ка, этот мешок что 
имеет? 
Слова произнесла: 
– Из мешка наружу! 
Эти два человечка 
наружу выскочили и 
этого богатого мужчину 
с дочерью бить начали. 
56. Били (их), били: 
– Многих (людей) 
русских, хантов 
обманываете, (два) 
мешка обманом (себе) 
забрали. Идите (вы 
двое), эти мешки 
возьмитё, этим же жене 
с мужем отнесите. 
Людей просто так зачем 
трогать (обманывать)?! 
57. На плечи сели этим 
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тю йоққәна. Ти 
сӓӊкиҳән, ти 
сӓӊкиҳән.Әй ӆатнә, 
тәрәммин ӆатнә, тю 
қырәққән иӆмәҳтәккән, 
твнам қувәӆҳән, кат 
йоққән. 
58. Тю қөвәӆтын мӓрә 
сӓӊкӆиҳән. Тю пырәс 
имиҳән-икиҳәна 
қырәққән йӓвтыҳән. 
– Пырнә өс тенә аӆ 
йәҳиттән. Пырнә тенә 
йәӆтән қунтә, өс йәмат 
сӓӊкӆоттән. 
 
59. Пырәс ики әй ӆатнә 
өс сӱя ти йәҳ: 
– Қырәҳ ӆәҳпия! 
Тю йоққән қырәҳа 
шпимтәккән. 
 
60. Тм йоққән итпә 
йӑққәнам 
мўкәреҳтәӆтән, йәмат 
рӑваҳә сӓӊкиҳән. Тю 
имиҳән-икиҳән итпә 

людям, били, били (их). 
Когда мочи не стало, 
богач и его дочь эти 
мешки схватили, туда 
(обратно) бегом 
понесли. 
 
58. Пока бежали, били 
(их). Этим пожилым 
жене и мужу (два) 
мешка кинули. 
– Впредь опять так не 
поступайте. Впредь, 
если так сделаете, 
опять хорошенько 
поколотим (вас двоих). 
59. Пожилой мужчина 
опять голос подал: 
– Внутрь мешка! 
Эти (два) человечка 
(быстро) в мешок 
нырнули. 
60. Эти люди (дочь с 
отцом) сейчас же домой 
заковыляли, очень 
сильно (их двоих) 
поколотили. Эти жена с 
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вӑӆӆәҳән тю 
қырәҳӆиннат. 
 

мужем до сих пор 
живут с этими 
мешками. 

 
Стойбище Геннадия Фёдоровича 

Колыванова 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Рассказывает Геннадий Фёдорович 
Колыванов 

 

Пырәс ики қөӆәм пӑҳ Старого мужчины три 
сына 

1. Әй ӆатнә пырәс ики 
вӑӆәӆ. Тю вӑӆтаӆнә 
қөӆәм пӑҳ тӑяӆ. Тю 
вӑӆтаӆнә сӓм-пәӆ 
ытӆәҳ, сӓмҳәӆ атәмҳән. 
 
2. Әй ӆатнә әнәӆ 
пӑҳәӆнам ньӑвмиӆәӆ: 
– Тетынҷәк пырәс қө 
вӑӆәӆ. Тю пырәс қө сӓм 
ӆьвитәтә йәӊк тӑяӆ. 
Нӱӊ пырәс қуя әнтә 
йӑӊқӆән сӓм ӆьвитәтә 
йәӊк кәнҷҷаҳә? 

1. Однажды старый 
мужчина живёт. Так 
проживая, трёх сыновей 
имеет. Так живёт, с гла-
зами-ушами плоховато, 
зрение плохое. 
2. Однажды старшему 
сыну говорит: 
– Недалеко старый 
мужчина живёт. Этот 
старый мужчина воду 
имеет глаза промывать. 
Ты к старому мужчине 
не сходишь, глаза про-
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3. Ньӑвмиӆәӆ: 
– Ма йӑӊқӆәм. 
Тю пӑҳәӆ ти мән, 
аӆәӊкә йәҳәм ӆатнә. 
 
4. Тю пырәс икия мән, 
ястәӆ: 
– Ма атем сӓм 
ӆьвитәтә йәӊк вуҳ. 
Нӱӊ мант сӓм ӆьвитәтә 
йәӊкат әнтә мәӆән? 
5. Ньӑвмиӆәӆ: 
– Әнтә мәӆәм. 
Әнтә мәӆи, йӑқәнам пә 
мән. Твә йвәт, 
ньӑвмиӆәӆ: 
– Ма сӓм ӆьвитәтә 
йәӊкат әнтә мәйойәм, 
кӱҷ ӓрәҳӆәҳӆэм. 
6. Тьӑқа атиӆ нтәӆнә 
нмәқсәӆ: «Қӆнә 
вӑӆӆәм, сӓмҳәӆам 
йәмат атәмҳә йәккән». 
7. Аӆәӊкә йәҳ, 
ньӑвмиӆәӆ: 
– Нӱӊ өс йӑӊқа.  

мывать воду добыть? 
3. Отвечает (старший 
сын): 
– Я схожу. 
Сын (его) пошёл, когда 
наступило утро. 
4. К этому старику 
пришёл, говорит: 
– Мой отец глаза 
промывать воду просил. 
Ты мне глаза промывать 
воды не дашь? 
5. Отвечает (старик): 
– Не дам. 
Не дают (воды), так и 
домой ушёл. Туда (до-
мой) пришёл, говорит: 
– Мне глаза промывать 
воды не дали, хотя и 
просил. 
6. Ну и отец (его) про 
себя думает: «Как (мне) 
жить, зрение (моё) 
очень плохое». 
7. Утро наступило, 
говорит: 
– Ты теперь сходи.  
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Кӱтәпи пӑҳәӆнам ястәӆ.
8. Кӱтәп пӑҳәӆ ти мән. 
Пырәс қуя йвәт, ястәӆ:
– Нӱӊ әтьә пә сӓм 
ӆьвитәтә йәӊкат әнтә 
мәӆән? Атем сӓмҳәӆ 
йәмат атәмҳә йәккән. 
 
9. Пырәс қө ньӑвмиӆәӆ: 
 
– Әнтә мәӆәм. 
– Ӑнтәқа ӑӆә тыные. 
 
– Ӑӆә пә әнтә тыныӆэм, 
кӱҷ мӱв тыннә, нӱӊат 
әнтә мәӆәм. 
10. Тьӑқа әнтә мәӆи, 
йӑқәнам пә мән. Твә 
йвәт, ньӑвмиӆәӆ: 
 
– Сӓм ӆьвитәтә йәӊкат 
пырәс қөнә әнтә 
мәйойәм. Ӑӆә пә әнтә 
тыныйәӆ. 
11. Пӑққәӆ 
ньӑвмиӆәӆҳән: 
– Нӱӊ ти айпи қуюва 

Среднему сыну говорит.
8. Средний сын (его) по-
шёл. К старому мужчине 
пришёл, говорит: 
– Ты, может, глаза 
промывать воды дашь? 
У отца (моего) глаза 
очень плохими стали. 
9. Старый мужчина 
говорит: 
– Не дам. 
– Может, просто так 
продашь. 
– Даже просто так не 
продам, хоть по какой 
цене тебе не отдам. 
10. Раз не дают (воды), 
так и домой ушёл. Туда 
(домой) пришёл, 
говорит: 
– Глаза промывать воды 
старый мужчина не дал 
(мне). Просто так тоже 
не продаёт. 
11. Сыновья (двое) 
говорят (отцу): 
– Ты младшему муж-
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әнтә пә ястәӆән. Ӆӱв 
тӆ вӑӆ, мәӆи. 
 
– Ти қрас қө қӆнә 
қӑтя мәӆи! 
 
– Әнта, нӱӊ китэ, тӆ 
вӑӆ, мәӆи. 
12. Әй мәта қӑтәӆнә тю 
пӑҳәӆнам ньӑвмиӆәӆ: 
 
– Нӱӊ қӑтя йӑӊқа, әтьә 
пә әнтә мәӆо. 
 
13. Йир-ура йәҳ, 
ньӑвмиӆәӆ: 
– Тм еиҳәӆам әнтә 
мәйиҳән, ма қӆнә қӑтя 
мәӆойәм. 
Нмәқсәҳ, нмәқсәҳ, ти 
мән, тю пырәс қөнам. 
14. Тю пырәс қуя мән, 
воҳәнтәта ти йәҳ: 
 
– Нӱӊ сӓм ӆьвитәтә 
йәӊкат әнтә тыныӆән, 
әнтә мәӆән? 

чине (нашему) почему 
не велишь. Может быть, 
ему дадут (воду). 
– Такому-сякому 
мужчине как могут 
дать! 
– Нет, ты пошли (его), 
возможно, (ему) дадут. 
12. В один какой-то 
день этому сыну (млад-
шему) говорит (отец): 
– Ты, пожалуйста, схо-
ди, может (тебе) дадут 
(воду). 
13. (Всё) за и против 
взвесил (сын), говорит: 
– Тем (моим) братьям 
не дали, как мне могут 
дать. 
Думал, думал, пошёл к 
этому старому мужчине.
14. К этому старому 
мужчине пошёл, стал 
просить: 
– Ты глаза промывать 
воды (мне) не продашь 
(или) не дашь? 
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Ньӑвмиӆәӆ, тю ики: 
– Әнтә, ӑӆә пә әнтә 
тыныӆэм. 
15. Ньӑвмиӆәӆ: 
 
– Ма моньть 
моньтьӆәм. Ма моньть 
моньтьтямнә сӱя аӆ 
йәҳа. Сӱя йәӆән қунтә, 
сӓм ӆьвитәтә йәӊкат 
мәӆән. 
16. –Я, қӑтя мыньтя! Ма 
нӱӊ моньтьтя соҳит 
мӱвәӆи вӓрта сӱя 
йәӆәм. 
17. Моньтьтя ти 
раӊипәҳ: 
– Ма әй ӆатнә ӆӑвнат 
мәнӆәм. Тю ӆӑвнат 
мәнәм, мәнәм, әй ӆатнә 
ӆӑвам па мәта соҳит 
сөҷҷа йәҳ. Ӑнта қты 
йәҳ? 
18. Ӆӑвам кӱҷ 
ӓӊкрәмтэм, ӆӑқ қырҳем 
иӆә пӑтәкинт, ӑнта мӱв 
тоҳинә қыть. 

Отвечает этот мужчина:
– Нет, даже просто так 
не продам. 
15. Говорит (младший 
сын): 
– Я сказку сказывать бу-
ду. (Пока) я сказку ска-
зываю, (ты) ни слова не 
произноси. Если слово 
произнесёшь, глаза 
промывать воды дашь. 
16. – Ну, давай 
рассказывай! Я, пока ты 
рассказываешь, для чего 
буду голос подавать. 
17. Сказку рассказывать 
начал: 
– Я один раз на лошади 
еду. Так на лошади ехал, 
ехал, однажды (моя) 
лошадь по-другому 
шагать стала. Что же (с 
ней) случилось? 
18. Лошадь (свою) осмо-
трел, лошадиная торба 
выпала, неизвестно в 
каком месте осталась. 
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19. Пәрҳинам 
ӓӊкрәмтәм, ӆӑқ қырҳәм 
тт ӑӆаӆ. Пәрҳи 
қөвәтӆәм, лутәӆа твә 
лӱкәмтэм, өс ти мәнәм. 
 
20. Ти мәнәм, ти мәнәм. 
Әй ӆатнә өс ти ӆӑвам 
атәмҳә сөҷҷа йәҳ. 
Твнам кӱҷ ӓӊкрәмтәм, 
тю қырҳәӆ өс қөтта 
қыть. 
21. Тьӑқа ма пәрҳи 
қөвәтӆәм, твә 
ӓпәӆкәмты. Тәт нярәҳ 
сӱҳмәт вӆ, манә нярәҳ 
сӱҳмәтат лӱкәмты. 
 
22. Өс мәнта ти 
раӊипәм. Ти мәнәм, ти 
мәнәм, әй ӆатнә ӆӑвам 
йәмат па соҳит сөҷҷа 
йәҳ. 
23. Тю сӱҳмәт муқәли, 
кӱҷ ӓӊкрәмтәм, тю 
сӱҳмәт муқәли ма 
мәнтами ӓнәм. Ти 

19. Назад оглянулся, 
лошадиная (моя) торба 
там лежит. Назад сбе-
гал, туда на место засу-
нул (торбу) и опять 
поехал. 
20. Так ехал, ехал. 
Однажды опять лошадь 
плохо шагать стала. 
Туда сразу взглянул, эта 
торба (её) опять 
потерялась. 
21. Ну, я обратно сбегал, 
туда (на лошадь торбу) 
нацепил. Тут росла 
молодая берёзка, я 
молодую берёзку туда (в 
торбу) засунул. 
22. Опять продолжил 
путь (я). Ехал, ехал, 
однажды лошадь (моя) 
слишком уж непра-
вильно шагать стала. 
23. На эту молодую бе-
рёзку оглянулся, эта мо-
лодая берёзка, пока я 
ехал, выросла (из тор-
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қӑрит ӓнәм, нум саӊкия 
қн. 
24. Тьә нум саӊкия твә 
қн, ӆӑвам мәнтә 
вӓрӆәҳ йәҳ. нтамнә 
нмәқсәӆәм: «Нөмән пә 
қӆнә вӑӆӆи?» 
25. Ньӑвмиӆӆәм: 
– Ма нөқнам ти 
қуӊәтӆәм.  
Тю сӱҳмәт қвит 
қуӊтәм, қуӊтәм, әй 
ӆатнә нум саӊкия ти 
ӓтәм. 
26. Нум саӊкия кӱҷ 
ӓтәм, тт тьӑқа әй тю 
қрас қӑнтәҳ йоҳ 
вӑӆӆәт. Тэм пөм вӓрӆәт.
 
27. Тт суҷәҳтәм, пәрҳи 
ти мәнәм, тю ӆӑвам, ма 
суҷәҳтәтами, мән. 
 
28. Тьӑқа мӱв тытам 
вӓртаҳә, тит вәӆэ ма тәҳ 
пә ти йӓрмәм. Тәҳ 
йӓрмәм, өс мӱв урнә 

бы). До того выросла, в 
небо упёрлась. 
24. Раз до небес достала, 
лошадь (моя) идти не 
могла. Про себя думаю: 
«Наверху (на небе) как 
(можно) жить?» 
25. Говорю (сам себе): 
– Я наверх сейчас 
полезу.  
По длине этой берёзы 
карабкался, карабкался, 
однажды на небесах 
показался (я). 
26. Когда на небесах 
оказался, там оказыва-
ется, такие же люди 
живут. Эти (люди) траву 
косят. 
27. Там походил, обрат-
но пришёл, а лошадь 
(моя), пока я ходил, 
ушла. 
28. Ну что ж, какую хит-
рость сделать, ведь я 
здесь застрял. Здесь за-
стрял, каким образом 
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ыӆә выҳәӆӆәм. 
 
29. Тьӑқа пөм вӓрта ти 
раӊипәм, тю йоҳ кӱтнә. 
Пөм ти вӓрәм, ти 
вӓрәм. Тюты 
сӓвәнтәӆәм, тюты пөм 
вӓрӆәм. 
30. Ҷөнҷәҳ ти сӓвәм, ти 
сӓвәм, ыӆнам мәнтә. Әй 
ӆатнә нтамнә 
нмәқсәӆәм:  
«Тит тьӑқа ыӆә йвәтӆ». 
Ыӆнам ти ӓсӆэм. 
 
31. Ыӆнам ти ӓсӆэм, ти 
ӓсӆэм панә ти пөм 
ҷөнҷҳам қвит ыӆнам 
ти мәнәм. 
 
32. Ти мәнәм, ти 
мәнәм, әй ӆатнә пөм 
ҷунҷҳәм ти тәрәм. Пөм 
ҷунҷҳәм тәрәм, ыӆнам 
ӆэйәӆта йәҳәм, нөқнам 
мӱв ким қк кӱт, ыӆнам 
пә әй тю қвит кӱт. 

вниз (на землю) 
спущусь. 
29. Так (я) траву косить 
начал среди людей. 
Траву (долго) косил, 
косил. То косу (из трав) 
плету, то опять траву 
кошу. 
30. Верёвку сплетал, 
сплетал, чтобы вниз 
спуститься. Однажды 
про себя думаю: 
«Наверно, (верёвка) до 
земли достанет». Вниз 
стал спускать. 
31. Вниз спускал, 
спускал (сплетённую 
верёвку) и по этой 
травяной верёвке (моей) 
вниз начал спускаться. 
32. Спускался так, спус-
кался, однажды травя-
ная верёвка кончилась. 
Травяная верёвка 
кончилась, вниз стал 
смотреть, и оказалось, 
вверх длинное расстоя-
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33. Тю нмәқсәтами, 
вот тәӆ пвипәҳ. Вот 
пвипәҳ панә тю пөм 
ҷөнҷәҳ тйнә 
лэньтяӆтәта ти 
вӓройәм. 
34. Ти лэньтяӆтойәм, 
лэньтяӆтойәм, әй ӆатнә 
ҷөнҷәҳ ти тоҳимтәҳ. 
 
35. Панә әй мәта 
сӊнам ти мәнәм. Ти 
тьырәҳӆәм, ти 
вылэҳӆәм, әй мәта 
тоҳия ти кӓрҳәм. 
36. Сӓмҳәӆам арҳә ти 
пунҷҳәӆам, нқ ымӆәм. 
Нқ ымӆәм, нқ 
ӆюӆьәмтәм, уҳәм нум 
саӊкия воққинт. Тэм 
тт тю қӑрит ньоҳӆәли. 
Тт йоҳ ыӆә 
мӱӊкрӑҳӆәмин йӑӊқӆәт, 
өҳӆаӆ нқ йәӆәт. Тэми 
тт әтьә пөм вӓрӆәт. 

ние, вниз такое же 
длинное расстояние. 
33. (Пока) так думал, 
ветер неожиданно 
подул. Ветер дунул, и 
меня на конце травяной 
верёвки раскачивать 
стало. 
34. Раскачивало (меня) 
так, раскачивало, 
однажды верёвка таки 
оборвалась. 
35. И (меня) в какую-то 
сторону понесло (вет-
ром). Так пронёсся, так 
промелькнул, в одном 
каком-то месте упал. 
36. Глаза (свои) открыл, 
присел. Присел, (потом 
на ноги) встал, голова 
(моя) о небеса стукну-
лась. Оказывается, там 
(всё) низко. Там люди, 
согнувшись, ходят, 
головы (их) небеса 
задевают. И оказалось, 
там так же траву косят. 
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37. Пөм вӓрӆәт, ма пә 
әтьә пөм вӓрта 
раӊипәм. Тю вӓртавнә, 
пөм таӆиӆтавнә, өҳӆаӆ 
сорәм пырәс икит 
таӆиӆӆәт. 
38. Ма пөм таӆиӆамнә 
әтьә уҳәӆ сорәм пырәс 
икинат. Кӱтәпҳә тю 
ӆатнә ма нӱӊат тйәм. 
 
 
39. Тю ӆатнә ти 
вәримтәҳ: 
– Аӆ роҳпәӊ кӓӆат 
ньӑвма, ма қунтә тт 
вӆәм. 
40. Тю пырәс икинам 
ӓӊкрәмтәҳ: 
– Ма вәӆэ мунт 
нӱӊатэна ястәм, сӱя 
йәӆән қунтә, мант сӓм 
ӆьвитәтә йәӊкат 
мәӆән. 
41. Тьӑқа тю пырәс ики 
йир-ура йәҳ, йәҳ, мунт 
сӱя әнтә йәта йәҳиӆәҳ. 

37. Траву косят, я тоже 
траву косить стал. Дело 
делаем, траву таская, с 
седой головой старые 
мужчины (тоже) 
таскают (траву). 
38. (Когда) я траву тас-
кал, также на пару с 
седоголовым старым 
мужчиной (впряжён 
был). Посередине в то 
время у меня ты был. 
39. Тотчас же 
встрепенулся (старый 
мужчина): 
– Неправедные слова не 
говори, когда я там жил.
40. На этого старого 
мужчину оглянулся: 
– Я ведь раньше тебе 
сказал, если голос 
подашь, мне глаза 
промывать воды дашь. 
 
41. Ну, этот старый 
мужчина так-сяк при-
кинул, до этого не соби-
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Сӓм ӆьвитәтә йәӊкат 
ти мәйтәҳ. Йӑқәнам ти 
мән. 
 
42. Йӑқә мән, атиӆа тю 
йәӊк тувтәҳ, сӓмҳәӆ нқ 
ӆьвитәккәӆ. Сӓмәӊ-
пәӆәӊкә йәҳ. 
 
 
 
43. Еиҳәӆ 
ньӑвмиӆәӆҳән: 
– Мин мунт нӱӊаты 
ястәмән. Қвән китэ 
қунтә, қвән пә вӓрҳә 
йәҳ. 
 
44. Сӓмәӊ-пәӆәӊкә йәҳ. 
Тю сӓмҳәӆнат итпә ӑнта 
вӑӆәӆ. 

рался ни единого звука 
подавать. Глаза промы-
вать воды дал (ему). 
(Тот) домой пошёл. 
42. Домой пришёл, отцу 
(своему) эту воду при-
нёс, глаза (отцу) про-
мыл. (Отец) с глазами (с 
хорошим зрением), с 
ушами (хорошим 
слухом) стал. 
43. Братья (старшие) 
говорят (отцу): 
– Мы до этого тебе 
говорили. Если бы (ты) 
давно отправил (его за 
водой), давно бы дело 
получилось. 
44. С хорошим зрением, 
хорошим слухом 
остался (он). С этими 
глазами и сейчас, 
вероятно, живёт. 
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Стойбище Геннадия Фёдоровича 
Колыванова 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Рассказывает Геннадий Фёдорович 
Колыванов 

 

Әй Ӆаӊки Ӑйә ай 
ӆуӊқәли 

Неврем моньть 

Одной Белки Счастья 
маленький боженька 

Детская сказка 
1. Әй ӆатнә әй қө вӑӆәӆ. 
Тю вӑӆтаӆнә Әй Ӆаӊки 
Ӑйә Ай ӆуӊқәли тӑяӆ. 
 
 
2. Тю Әй Ӆаӊки Ӑйә Ай 
ӆуӊқәли каҷәӊ ӆитаӆ 
ӆӊәпты виҷә ӆиттат 
пориӆәтәҳ. 
 
3. Тьӑқа әй мәта ӆатнә, 
чай еньтьмаӆ-ӆивмаӆ 
ӆатнә, ӆиттат әнтә 
пориӆәтәҳ. 
4. Пан(ә) тьӑқа ти Әй 
Ӆаӊки Ӑйә Ай ӆуӊқәлиӆ 
ти пытәмтәҳ. 

1. Однажды один муж-
чина живёт. Так живёт, 
Одной Белки Счастья 
Маленького боженьку 
имеет.  
2. Одной Белки Счастья 
Маленький боженька 
каждый раз, когда ку-
шает, всегда приноше-
ние еды делает. 
3. Вот однажды, когда 
чай пил, кушал, прино-
шение еды не сделал. 
 
4. И вот Одной Белки 
Счастья Маленький 
боженька рассердился. 
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5. Ньӑвмиӆәӆ: 
– Ит ӆивма ӆатнә, 
ӆиттат әнтә порийән. 
Ма ӆяӆь кәнҷҷа мәнӆәм. 
Нӱӊ ӆӱвә вӓӆӆо. 
 
6. Тьӑқа Әй Ӆаӊки Ӑйә 
Ай ӆуӊқәли пытәмтәҳ, 
кемнам ӑӆә вуйи, ӆяӆь 
кәнҷҷа мән. 
 
7. Ӆӱв тьӑқа нмәқсәҳ, 
нмәқсәҳ: «Тю Әй 
Ӆаӊки Ӑйә Ай ӆуӊқәлэм 
ӆяӆь кәнҷҷа мән, там 
тю ӆяӆь йвәттәқа, ти 
вӓӆӆойәм. Мӱв ур 
вӓртаҳә?» 
 
8. Пәкәт урнә ти 
нмәқсәҳ, ти нмәқсәҳ. 
Әй ӆатнә нтәӆнә 
нмәқсәӆ: «Тьӑқа ма 
нӑмӆаҳтәм. Ма йәӊк 
аӆӆәм, қутәм мӑҳәӆты 
йәӊкат өвәӆӆэм. 
9. Йӓӊк вӑҳләтҳә йәӆ 
қунтә, ӑӆә ньӑстаҳә йәӆ 

5. Говорит: 
– Сейчас, когда кушал 
(ты), приношение еды 
не сделал. Я войну 
искать пойду. Тебя 
пусть убьют. 
6. Так Одной Белки Сча-
стья маленький божень-
ка рассердился, на улице 
только промелькнул, 
войско искать пошёл. 
7. Он так задумался, 
думает: «Одной Белки 
Счастья Маленький 
боженька (мой) войско 
искать пошёл, когда 
война придёт, (меня) 
убьют. Какую хитрость 
сделать?» 
8. По-разному прикиды-
вал, думал. Однажды 
про себя думает: 
«Я додумался, я воду 
буду таскать, дом вокруг 
водой оболью. 
 
9. Когда корочкой льда 
покроется, когда 
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қунтә, әй мәтӆи ванҳә 
әнтә йӱӆ». 
10. Йәӊк аӆта ти 
раӊипәҳ. Әй ӆатнә қот 
мӑҳәӆтыӆ ӑӆә ньӑста 
йәҳ. Иттәнҳә пә йәҳ. 
11. Тырмат йӑқә ӆӑӊ, 
ыттән вәсӆаӆ әйнам 
ыӆә тӑврәӆ, қот өвпиӆ 
ыӆә тӑвәртәҳ. Ыӆә 
ӑӆинт. 
12. Тьӑқа ат пәтәҳӆәҳ. 
Әй ӆатнә, пәтәҳӆәм 
пырнә, атнә, әй мәтӆи 
қот өвпинә сӓврәмта ти 
йәҳ. Ти сӓврәмәҳ, ти 
сӓврәмәҳ, өвпинә 
тӑмрантәҳ. 
13. нтәӆнә нмәқсәӆ: 
«Әй Ӆаӊки Ӑйә Ай 
ӆуӊқәлэм ӆяӆь кәнҷҷа 
мән. Ти ӆаӆь ти йвәт». 
 
14. Әй ӆатнә, тю 
ӑӆтаӆнә, сӱй қӆатт(ы) 
мән. нтәӆнә нмәқсәӆ: 
«Мән мӱв қты йәҳ». 

скользить будет, никто 
близко не подойдёт». 
10. Воду таскать начал. 
Однажды вокруг дома 
скользко стало. Вечер 
уже наступил. 
11. Быстро домой 
зашёл, дома все окна 
(свои) закрыл, двери 
дома (своего) закрыл. 
Лёг спать. 
12. Вот и ночь тёмная 
настала. Однажды, 
после того, как 
стемнело, ночью, кто-то 
в двери стучаться стал. 
Стучался, стучался, в 
двери царапался. 
13. Про себя думает: 
«Одной Белки Счастья 
Маленький боженька 
(мой) войско искать по-
шёл. Это война пришла».
14. Однажды, (когда) 
так лежал, звук исчез. 
Про себя думает: «Ушёл 
или что-то случилось». 
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Пан(ә) ыӆә вйәмты. 
15. Вймин ӆ, әй ӆатнә 
нқ ти қӑньтьәкинт, 
кемнам кӱҷ ӓӊкрәмтәҳ, 
мӑҳәӆты ӆэйәӆта йәҳ, 
аӆәӊкә йәҳ. 
16. нтәӆнә нмәқсәӆ: 
«Ма вәӆэ Әй Ӆаӊки Ӑйә 
Ай ӆуӊқәлэм ӆяӆь 
кәнҷҷа мән. Ӆяӆь 
йвтыӆәҳ. Мән мӱв 
қты йәҳ? Сӱйәп-кәйәп 
әнтэм». 
 
17. Нятьәликкә өвпия 
мән, өвпиӆ арҳә ти 
пунҷҷәҳ. Тэм тьӑқа Әй 
Ӆаӊки Ӑйә Ай ӆуӊқәли 
қот мӑҳәӆты вӑҳрәмтәҳ, 
вӑҳрәмтәҳ, тэм қот 
кимпия твә пӓви, өвпи 
вәснә. 
 
18. Вӑӆта кӱҷ раӊипәҳ, 
әй ӆаӊки әнтэм, әй 
мәтӆи пә әнтэм. 
 

И (крепко) заснул. 
15. Спал, однажды 
проснулся, на улицу как 
выглянул, вокруг стал 
смотреть, (оказывается) 
утро наступило. 
16. Про себя думает: 
«Одной Белки Счастья 
Маленький боженька 
(мой) войско искать 
пошёл. Война приходи-
ла. Ушла или что-то 
случилось? Ни звука, ни 
движения нет». 
17. Потихоньку к двери 
подошёл, дверь (свою) 
открыл. Оказывается, 
Одной Белки Счастья 
Маленький боженька 
вокруг дома царапался, 
царапался, снаружи до-
ма окоченел (от холода), 
напротив двери. 
18. Дальше жить начал 
(мужчина), ни одной 
белки нет, ничего не 
стало. 
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Стойбище Геннадия Фёдоровича 
Колыванова 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Рассказывает Геннадий Фёдорович 
Колыванов 

 

Ӆапәт йәҳ пӑҳ сат панә 
ӆапәт сӓвәп ньәӊи 

Семь братьев и семи- 
косная младшая 

сестра 
1. Әй ӆатнә ӆапәт йәҳ 
пӑҳ сат вӑӆӆәт. Ӆапәт 
йәҳ пӑҳ сат вӑӆтыӆнә, ай 
ньәӊи тӑйӆәт. 
2. Ай ньәӊиӆ ӆапәт сaв 
тӑяӆ. 
Ӆапәт сӓв тйәӆнә ӆапәт 
сӓв войәҳ тӑяӆ. 
3. Тю вӑӆтыӆнә войәк 
кәнҷӆәт. Войәк-қуӆ 
кәнҷмин йӑӊқиӆәӆәт. 
Ньәӊиӆнә қрӆат, ӆәҳ өс 
тю сҳәтӆаӆ сорәӆтәӆәт. 
 
 
4. Әй мәта қӑтәӆнә 
әнәӆпи еиӆ ньӑвмиӆәӆ: 

1. Однажды семь 
братьев живут. Так 
семь братьев живут, 
младшую сестру имеют.
2. (Их) младшая сестра 
семь кос имеет. На 
концах семи кос семь 
змей имеет. 
3. Так живут, братья 
(её) зверя добывают. 
Зверя-рыбу добывать 
ходят. Сестра ошкури-
вает (добычу), а они 
(братья) эти шкурки 
сушат. 
4. В какой-то один день 
старший брат (её) 
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– Ма тэм қӑтәӆ войәҳ 
кәнҷҷа әнтә мәнӆәм, 
йӑвәӆӆам-ньоӆӆам нқ 
ӆӓйҳәӆтәӆәм. Нәӊ 
мәнытәҳ. 
5. Тьӑқа тю ӆатнә айпи 
мӑниӆ сӱя йәҳ: 
 
– Ма пә әнтә мәнӆәм, ма 
әтьә йӑвәӆӆам-ньоӆӆам 
тв(ә) ҷәкәт, нқ 
ӆӓйҳәӆтәӆӆам. 
6. Па йәҳ пӑҳӆаӆ ястәт: 
 
– Мәӊ әйнам әнтә 
мәнӆув. 
Ньӑвмәт, ньӑвмәт, ӆапәт 
йәҳ пӑҳ сат әйнам йӑқә 
раӊипәт. Йӑвәӆӆаӆ-
ньоӆаӆ ӆӓйҳәӆтәта 
раӊипәт. 
7. Тю йӑвәӆӆаӆ-ньоӆӆаӆ 
ти ӆӓйҳәӆтәт, ти 
ӆӓйҳәӆтәт. 
8. Әй ӆатнә әнәӆпи еиӆ 
йӑвәӆӆаӆ-ньоӆӆаӆ 
ӆӓйҳәӆтәтаӆ ти тәрәм. 

говорит: 
– Я сегодня зверя 
искать не пойду, луки, 
стрелы в порядок 
приведу. Вы идите. 
5. В это же время 
младший (его) 
братишка голос подал: 
– Я тоже не пойду, у 
меня тоже луки, стрелы 
попортились, в порядок 
буду приводить. 
6. Другие братья (его) 
сказали: 
– Мы все не пойдём. 
Поговорили, 
поговорили, семеро 
братьев все дома 
остались. Луки, стрелы 
в порядок стали 
приводить. 
7. Эти луки, стрелы 
приводили в порядок, 
приводили в порядок. 
8. Однажды самый 
старший брат луки, 
стрелы закончил 
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9. Ньӑвмиӆәӆ: 
– Қатя йӑвәӆӆам-
ньоӆӆам мӱв тарәм. 
Ньоӆ пӑнәмтәҳ, тәӆ 
ньәӊиӆ сӓв войәҳ 
йӓвәттәҳ, ньәӊиӆ сӓв 
войәҳ ҷөпҳә мәны. 
 
 
10. Пан(ә) еиӆаӆ әйнам 
ньоӆ ти пӑнәмтәҳӆәт. 
Ньәӊиӆ ӆапәт еиӆнә 
ӆапәт сӓв войҳәӆ әйнам 
ҷөпҳә йӓвты. 
 
11. Пан(ә) тьӑқа ти 
пытәмтәҳ, еиӆаӆнам. 
Кемнам ти мән. 
 
12. Мән, мән, қвӆи мӱв 
ванӆи мән, әй ӆатнә 
войәҳ-қуӆ внт ӆуӊқнә 
йәҳты. 
13. Войәҳ-қуӆ внт 
ӆуӊқнә вӓрӆи: 
– Нӱӊ қӆнам мәнӆән? 

приводить в порядок. 
9. Говорит: 
– Ну-ка, луки-стрелы 
(мои) какой мощности. 
Стрелу приложил, как в 
сестрёнкину накосную 
змею выстрелил, сест-
рёнкину накосную 
змею пополам 
прострелил. 
10. И братья (её) все 
стрелы приложили (к 
лукам). У сестры (млад-
шей), семь братьев (её), 
семь змей (её) всех 
пополам прострелили. 
11. И (она) очень 
рассердилась на 
братьев (своих). На 
улицу так и ушла. 
12. Так шла, шла. долго 
ли коротко шла, одна-
жды зверя-рыбы ур-
манный бог (её) нашёл. 
13. Зверя-рыбы 
урманный бог спросил: 
– Ты куда идёшь? 
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14. Ньӑвмиӆәӆ: 
– Ма еиӆамнә ӆапәт сӓв 
войәҳӆам әйнам ҷөпҳә 
йӓвты (йӓвтат). Ма 
пытәмтәмин мәнӆәм. 
15. Тьӑқа войәҳ-қуӆ внт 
ӆуӊқнә нқ вәйи, имиҳә 
вәйтәҳ. Войәҳ-қуӆ внт 
ӆуӊқнә йӑқә туви. 
 
16. Йӑқә тувмаӆ пырнә, 
ворҳәт вӓрта раӊипәҳ, 
әй мәтӆинә пә аӆ 
йәҳтәтаҳә. 
 
17. Ворҳәт вӓрта 
раӊипәҳ, ворҳәтәӆ тю 
қӑрит вәрҳә вӓртәҳ, 
нум саӊки вӑҳа қн. 
Твән(ә) вӑӆта ти 
раӊипәҳ. Войәҳ-қуӆ 
внт ӆуӊқ әтьә ай ньәӊи 
тӑяӆ. 
18. Тетынҷәк моньть қө 
вӑӆәӆ. Тю моньть қө 
нтәӆнә нмәқсәҳәӆ: 
«Ими ӆәӊ қөӆь соҳит 

14. Отвечает: 
– Мои братья, (мои) 
семь змей всех попо-
лам прострелили. Я, 
рассердившись, ушла. 
15. И зверя-рыбы 
урманный бог забрал 
(её) к себе, женой взял. 
Зверя-рыбы урманный 
бог (её) домой привёл. 
16. Домой привёл (её), 
после этого крепостную 
башню делать начал, 
чтобы никто (её) не 
нашёл. 
17. Крепостную башню 
делать начал, башня 
такая высокая, что в 
небеса упиралась. Так 
жить начал. Зверя-
рыбы урманный бог 
тоже младшую сестру 
имеет. 
18. Недалеко (от них) 
сказочный мужчина 
живёт. Этот сказочный 
мужчина про себя ду-
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вәтаҳә?» 
 
19. Тьӑқа кем ӓт, қөләӊқ 
тт ӆәҳәӆ, қөләӊқнам 
виҳәӆ: 
– Нӱӊ әнтә вуӆэ, нэ қөт 
вӑӆ? 
– Ма әнтә ястәӆэм, нӱӊ 
мант иҷәк әйпа 
неӆкәмтәтә ӆитт пулат 
әнтә мәйәҳӆән, нӱӊ тӓӆ 
тмпи тьәҳәр всән. 
20. Суҷәҳтәӆ. Ти 
суҷәҳтәтаӆнә, әй ӆатнә 
питьәӊкәлия йвәт. 
21. Питьәӊкәли 
пырийәӆ: 
– Нӱӊ әнтә ястәӆэ, ими 
қөӆь соҳит вәтаҳә. 
Ньӑвмиӆәӆ: 
– Ма вуӆэм, войәҳ-қуӆ 
внт ӆуӊқ ими тӑяӆ. 
 
22. нтәӆнә нмәқсәӆ: 
«Ма йӑқә мәнӆәм. Тьыт 
пырнә твнам мәнӆәм, 
нэ кәнҷҷаҳә». 

мает: «Жену откуда бы 
взять?» 
19. Когда на улицу 
вышел, ворон там 
летит, ворону кричит: 
– Ты не знаешь, где 
женщина живёт? 
– Я не скажу, ты мне 
даже один раз 
проглотить кусочек еды 
не даёшь, ты слишком 
жадный. 
20. Ходит. Так 
вышагивая, однажды к 
птичке пришёл. 
21. У птички 
спрашивает: 
– Ты не скажешь, жену 
откуда (можно) взять. 
Говорит (птичка): 
– Я знаю, зверя-рыбы 
урманный бог жену 
имеет. 
22. Про себя думает:  
«Я домой пойду. После 
этого туда пойду, жену 
искать». 
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23. Еиӆа йвәт, 
ньӑвмиӆәӆ: 
– Ма ими кәнҷҷаҳә 
мәнӆәм. 
– Тю мәнтаннә пә, 
қӆнам мәнӆән? 
24. Ньӑвмиӆәӆt: 
– Войәҳ-қуӆ внт ӆуӊқ 
нэ тӑяӆ, тю нэ нқ вәта 
мәнӆәм. 
 
– Тьӑқа войәҳ-қуӆ внт 
ӆуӊқа әнтә пәкӆән. 
 
25. Еиӆнам ти 
пытәмтәҳ: 
– Әйя мәҳ кӓв пӑтали!  
Панә ти мән. Вӑрәс 
қраҳә прәҳӆәҳ. 
 
26. Вӑрәс қраҳә ти 
ӆәҳәӆ, ти ӆәҳәӆ, әй 
ӆатнә нтәӆнә 
нмәқсәӆ: «Войәҳ-қуӆ 
внт ӆуӊқнә 
йәҳтәӆойәм қунтә, ти 
вӓӆӆойәм». 

23. К (старшему своему) 
Брату пришёл, говорит:
– Я жену искать пойду. 
 
– Если пойдёшь, куда 
же идёшь? 
24. Говорит: 
– Зверя-рыбы урман-
ный бог жену имеет, 
эту женщину пойду 
забирать. 
– Ведь со зверя-рыбы 
урманным богом не 
справишься. 
25. На брата 
рассердился: 
– Ах ты земли камен-
ная глыба! И ушёл. 
(Потом) в облике 
ястреба полетел. 
26. В облике ястреба 
летел, летел, однажды 
про себя думает: 
«Зверя-рыбы урманный 
бог, если (меня) найдёт, 
то сразу убьёт». 
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27. Панә йәпәҳ қраҳә 
йәҳ. Йәпәҳ қраҳә 
қвӆи, ванӆи 
лӑпшаӆтәтәҳ. 
28. Әй ӆатнә нтәӆнә 
нмәқсәӆ: «Войәҳ-қуӆ 
внт ӆуӊқнә 
йәҳтәӆойәм қунтә, ти 
вӓӆӆойәм». Панпә 
кӱӊшәӊ қөҳә нӱвипәҳ. 
 
29. Кӱӊшәӊ қөҳә қв мӱв 
ван мән. Әй ӆатнә 
нтәӆнә нмәқсәӆ: 
«Войәҳ-қуӆ внт ӆуӊқнә 
яҳтәӆойәм қунтә, ти 
вӓӆӆойәм». 
 
30. Панә қӑнтәк қөҳә 
нӱвипәҳ. Ворҳәт қутьәӊа 
ванҳә мән.  
 
31. Тю ворҳәт қутьәӊи 
нөқнам ӆиӆьтьәҳӆәҳ: 
– Тэм ма ӆәӊ тәкри 
вуӆойәм қунтә, ӆәӊ 
йәмат ҷәӊк, ӓтәр, 

27. И в филина превра-
тился. В облике филина 
долго ли, коротко ли 
трепыхался (крыльями).
28. Однажды про себя 
думает: «Зверя-рыбы 
урманный бог, если 
меня найдёт, то убьёт». 
Сразу же в мужчину в 
кумыше (в медведя) 
превратился*. 
29. (В образе) мужчины 
в кумыше долго или 
коротко шёл. Однажды 
про себя думает: 
«Зверя-рыбы урманный 
бог, если меня найдёт, 
то убьёт». 
30. И (тут же) челове-
ческий облик принял. 
К башне близко 
подошёл.  
31. У этой башни к 
небесам взмолился: 
– Если меня такого 
маленького тут (кто-то 
свыше) видит, то пусть 
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кеврәм қӑтәӆ вӓрәӆ. 
 
Панә ӆӱв ӑяӆат йәмат 
кеврәм қӑтәӆ ти вӓр. 
 
32. Әй ӆатнә ворҳәт 
өвпи ти пунҷи. Тэм тю 
ими войәҳ-қуӆ внт 
ӆуӊқ ай ньәӊинат 
пӓвәӆта мәнӆәҳән. 
 
33. Пӓвәӆта мәнҳән. Тю 
ныӊкән пӓвәӆта мәнәм 
пырнә, сӑсаӆ қраҳә 
нӱвипәҳ панә ворҳәт 
өвпи вәса твә ымәӆ.  
 
34. Қвӆи, ванӆи умәс. 
Қв, ван пӓвәӆҳән, тьӑқа 
әй ӆатнә йӑқәнам ти 
йӱккән. 
 
 
35. Йӑқәнам йӱӆҳән, 
ӑньәқиӆ сарәӆта сөҷәӆ, 
тм ӓви пырәӆта сөҷәӆ. 
36. Сарәӆта сөҷҷаӆ 

очень жаркий, безо-
блачный, душный день 
установит. И на его 
счастье, очень душный 
день установился. 
32. Вот ворота башни 
открылись. Эта жен-
щина с младшей сест-
рой Зверя-рыбы ур-
манного бога купаться 
пошла. 
33. Купаться пошли. 
После того, как эти 
женщины купаться 
пошли, (он) облик 
ящерицы принял и в 
проём ворот сел. 
34. Долго, коротко 
сидел (он). Долго, 
коротко купались (эти 
женщины), и вот 
однажды домой 
направились. 
35. Домой идут, сноха 
впереди идёт, та 
девушка за ней шагает. 
36. Как впереди шла, 
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соҳит, ти сӑсаӆ қрә 
йӓрнас қуринам ти 
вӓвипәҳ. 
37. Панә войәҳ-қуӆ внт 
ӆуӊқ ай ньәӊи ти 
тьӑрҳәмәҳ: 
– Йӓрнас қуре сӑсаӆнә 
ти ӆӑӊи! 
38. Йӓрнасәӆ иӆә 
пӑтқәмтәтәҳ, рӓвисӆәта 
ти қнтәмтәтәҳ. Тю 
ӆатнә йынтәпҳә 
наҳиӆәҳ. Ти кӱҷ 
рӓвисӆәтәҳ, әймәтӆи пә 
әнтэм. 
 
 
39. Йӓрнасәӆ төп нқ 
ӆмәттәҳ, кӱӊшәӊ 
қраҳә ти нӱвипәҳ. 
Лаләҳтәтәҳ, итпә туӆтәҳ.
 
40. Тю моньть қө йӑқә
мән. Вӑӆта ти раӊипәҳ 
панә қутәӆ мӑҳәӆты 
ворҳәтат ти вӓртәҳ. 
 

этот (мужчина) в образе 
ящерицы в проём 
платья бросился. 
37. И зверя-рыбы ур-
манного бога младшая 
сестра взвизгнула: 
– В проём платья (твое-
го) ящерица залезла! 
38. (Женщина) платье 
(своё) сняла, начала 
трясти. В это время 
(мужчина обернув-
шись) иголкой, вот-
кнулся (в ткань платья). 
Хоть и трясла (женщи-
на своё платье), но 
ничего там не было. 
39. Платье (своё) только 
одела, (этот мужчина 
сразу же) образ мужчи-
ны принял. Схватил 
(её), сразу же понёс. 
40. Этот сказочный 
мужчина домой ушёл. 
Стал жить и дом (свой) 
вокруг крепостными 
башнями обнёс. 
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41. Ворҳәт ти қӑрит 
вәрҳә вӓртәҳ, нум 
саӊкия қӑнӆәт. Қот 
мӑҳәӆты ӆапәт ворҳәт 
вӓр, ӆапәт кӓв ворҳәт, 
нум саӊкия қӑнәм. 
 
42. Тю войәҳ-қуӆ внт 
ӆуӊқ имиӆәҳ пит. 
Суҷәҳтәӆ. Тю 
суҷәҳтәтаӆнә, 
питьәӊкәли тетты. 
43. Питьәӊкәлинам 
ястәӆ: 
– Нӱӊ әнтә вуӆэ, ма 
имем қяҳинә туви? 
– Ма әнтә ястәӆэм, нӱӊ 
ҷәкә йәӆәк-қӑнӆәҳ 
всән. 
44. Қөләӊқ тәӆ ӆәҳәӆ, 
қөләӊқнам виҳәӆ: 
– Нӱӊ әнтә ястәӆэ, ма 
имем қяҳинә туви? 
45. Ньӑвмиӆәӆ: 
– Ма вуӆэм, войәҳ кӱрәп 
внт ӆуӊқнә туви. 
 

41. Башни такими вы-
сокими сделал, в небеса 
упираются. Вокруг 
дома семь крепостных 
башен смастерил, семь 
каменных башен в 
небеса упираются. 
42. Зверя-рыбы 
урманный бог без жены 
остался. Прогуливается. 
Так прогуливается, тут 
птичка. 
43. У птички 
спрашивает: 
– Ты не знаешь, мою 
жену кто увёл? 
– Я не скажу, у тебя 
слишком плохой 
характер. 
44. Тут ворон летит, 
ворону кричит: 
– Ты не скажешь, мою 
жену кто увёл? 
45. Отвечает: 
– Знаю, Со звериной 
ногой урманный бог 
увёл. 
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46. Тьӑқа йӑқә мән, ӆяӆь 
әкәтта ти раӊипәҳ. Ӆяӆь 
ти әкәт,әкәт. Пан(ә) 
ӆяӆьҳә твнам ти мән. 
47. Войәҳ кӱрәп внт 
ӆуӊқ ӆапәт ворҳәт вӓр. 
Ти моньть қө ӆапәт 
ворҳәт вӓр, нум саӊкия 
қӑнәм.  
 
 
 
48. Панә мәҳ нты вәс 
қын, еиӆ қотнам. Еиӆ 
қотнам нриптаҳә 
ытӆәққә йәтаӆнә, 
еиӆнам йӑӊқтаҳә мәҳ 
нт вәсы. 
 
49. Тю моньть қө әтьә ай 
ньәӊи тӑяӆ.  
 
50. Войәҳ-қуӆ внт ӆуӊқ 
ӆяӆьҳә мән, ӆяӆьәксәта 
тт раӊипәҳ. 
51. Войәҳ-қуӆ внт ӆуӊқ 
ти нӓрипәҳ, ти нӓрипәҳ, 

46. Домой ушёл, войско 
стал собирать. Войско 
собирал, собирал. 
И воевать туда пошёл. 
47. Со звериной ногой 
урманный бог семь 
крепостных башен сде-
лал. Этот сказочный 
мужчина семь крепост-
ных башен сделал, 
(которые) в небеса 
упираются. 
48. И под землёй под-
коп вырыл к дому бра-
та. Чтобы к брату хо-
дить, когда станет 
беспомощным, чтобы к 
брату ходить через 
подкоп. 
49. Этот сказочный 
мужчина тоже млад-
шую сестрёнку имеет. 
50. Зверя-рыбы урман-
ный бог войной при-

шёл, воевать там стал. 
51. Зверя-рыбы урман-
ный бог штурмовал, 
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ӆапәтмәт вурҳәтәӆ әй 
ӆатнә ти руқән. 
 
52. Ӆӱв ти кӱҷ 
ӆьиккәтәӆ, ӆьиккәтәӆ, 
әй мәта ясәӊкә әнтә йәӆ.
 
53. Ти нӓрипәҳ, 
нӓрипәҳ. Әй ӆатнә 
қутмәт вурҳәтәӆ ти 
руқән. Войәҳ кӱрәп внт 
ӆуӊқ тьӑқа кӱҷ 
ӆьиккәтәӆ, әйнам вӓрҳә 
әнтә йәӆ. 
 
54. Әй ӆатнә ти нӓрипәҳ, 
нӓрипәҳ, вӓтмәт 
вурҳәтәӆ ти руқән. 
55. Әй ӆатнә ай ньәӊиt 
ти киттәҳ: 
 
 
– Қӑтя еема йӑӊқа, 
еемнә әтьә пә нөқ 
пыҳәртәӆойәм. 
 
56. Тю ай ньәӊиӆ 

штурмовал, седьмая 
башня однажды 
обрушилась. 
52. Он (со звериной 
ногой бог) хотя стре-
ляет, стреляет, ничего 
не получается. 
53. Штурмовал, штур-
мовал (зверя-рыбы 
урманный бог), одна-
жды шестая башня 
обрушилась. Со звери-
ной ногой урманный 
бог хоть и стреляет, 
ничего не получается. 
54. Однажды так штур-
мовал, штурмовал, пя-
тая башня обрушилась. 
55. Однажды (со звери-
ной ногой бог) млад-
шую сестрёнку 
отправил: 
– Пожалуйста, к (стар-
шему) брату (моему) 
сходи, брат, возможно, 
(мне) поможет. 
56. Младшая сестрёнка 
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еиӆнам нӱрәҳтәҳ, 
еиӆнам ястәӆ: 
– Мӑне твән(ә) ястәҳ, 
нӱӊ әтьә пә нөқ әнтә 
пыҳәртәӆэ. 
57. Ӆӱв ястәҳ: 
– Ма кӓв пӑтали всәм 
қунтә, пӓӆӆәҳ йәҳәм 
ньоӆӆаӆ мант мантэма 
ӆӱвә ӆякӆәӆ. 
58. Пәрҳи мән: 
 
– Твән(ә) ястәҳ, пӓӆӆәҳ 
йәҳәм ньоӆӆа еена 
ӆьикиӆа.  
 
Өс ӆяӆьәксәта ти 
раӊипәҳ. 
 
59. Ти нӓрипәҳ, 
нӓрипәҳ, войәҳ-қуӆ внт 
ӆуӊқ ньәӆмәт вурҳәтәӆ 
ти руқән. 
 
60. Ньәӆмәт вурҳәтәӆ ти 
руқән. Ти кӱҷ ӆьиккәтәӆ, 
ӆьиккәтәӆ, әй мәтӆиккә 

(его) к брату побежала, 
брату (своему) говорит:
– Братишка (твой) так 
сказал, ты может (ему) 
поможешь. 
57. Он говорит: 
– Если я есть каменный 
кусок, стрелами, 
которые тупыми стали, 
пусть по мне стреляет. 
58. Обратно (сестрёнка) 
ушла: 
– Так сказал (брат), 
стрелами, которые 
тупыми стали, в брата 
(своего) стреляй. 
Опять (Зверя-рыбы 
урманный бог) воевать 
стал. 
59. Штурмовал, 
штурмовал, зверя-
рыбы урманный бог 
четвёртую башню 
обрушил. 
60. Четвёртая башня 
обрушилась. Хотя и 
стреляет (со звериной 
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пә әнтә йәӆ. 
 
61. Сәм әй атәмҳә йәӆ.  
Әй ӆатнә өс ньәӊиӆ 
киттәҳ: 
 
 
– Еема қӑтя йӑӊқа, әтьә 
пә мант нөқ әнтә 
пыҳәртәӆ. Ма қөӆәм 
ворҳәта ти қытьәм. 
62. Ньәӊиӆ еиӆнам мән, 
еиӆнам ястәӆ: 
– Мӑне твән(ә) ястәҳ: 
«Нөқ әтьә пә әнтә 
пыҳәртәӆән. Ӆапәт 
ворҳәт вӓрәнтәм, қөӆәм 
ворҳәт қыть». 
 
63. Ньӑвмиӆәӆ: 
– Пӓӆӆәҳ йәҳәм ньоӆӆаӆ, 
ма кӓв пӑтали всәм 
қунтә, ӆӱв тәҳ(ә) ӆякӆәӆ.
 
64. Пәрҳи мән, еиӆнам 
ньӑвмиӆәӆ: 
– Ее твән(ә) ястәҳ: 

ногой бог), стреляет, 
ничего не получается. 
61. На сердце плохо 
становится (всё больше 
страх берёт). Однажды 
опять сестрёнку (свою) 
отправляет: 
– К брату, пожалуйста, 
сходи, может, мне 
поможет. Я с тремя 
башнями остался. 
62. Сестрёнка (его) к 
брату пошла, брату 
(своему) говорит: 
– Братишка (твой) так 
сказал: «Может, (ты) 
поможешь, семь башен 
строил, три башни 
остались». 
63. Отвечает: 
– Стрелами, которые 
затупились, если я есть 
каменный кусок, пусть 
по мне стреляет. 
64. Обратно ушла, брату 
говорит: 
– Брат (твой) так ска-



 

236 

«Пӓӆӆәҳ йәҳәм ньоӆӆа 
твә ӆьикиӆа». 
 
 
65. Войәҳ-қуӆ внт ӆуӊқ 
ти нӓрипәҳ, ти нӓрипәҳ, 
әй ӆатнә (тм қө) қуӆмәт
вурҳәтәӆ руқән. 
 
66. Кит пыҷ ворҳәта 
қыть. Нӓрипәҳ, нӓрипәҳ, 
кимәтмәт вурҳәтәӆ ти 
руқән. 
67. Әй ӆатнә моньть қө 
әймәт ворҳәта ти қыть. 
Сәмәӆ йәмат атәмҳә ти 
йәҳ. 
 
68. Ӆӱвнам ти нӱрәҳтәҳ, 
еиӆ қотнам. Еиӆа мән, 
ястәӆ: 
– Нӱӊ әтьә пә мант нөқ 
әнтә пыҳәртәӆән? 
69. Ньӑвмиӆәӆ (еиӆ): 
– Нӱӊ ястән, ма кӓв 
пӑтали всәм! Вәс тю 
пӓӆӆәҳ йәҳәм ньоӆӆа 

зал: «Стрелами, кото-
рые (у тебя) тупыми 
стали, туда (в него) 
стреляй». 
65. Зверя-рыбы урман-
ный бог штурмовал, 
штурмовал, однажды  
(у того мужчины) тре-
тья башня обрушилась. 
66. С двумя башнями 
остался. Защищался, 
защищался, вторая 
башня обрушилась. 
67. Однажды сказочный 
мужчина с одной 
башней остался. Сердцу 
очень плохо стало 
(совсем страх одолел). 
68. Сам побежал к дому 
брата. К брату (своему) 
пришёл, говорит: 
– Ты, может быть, мне 
поможешь? 
69. Говорит (брат): 
– Ты сказал, я есть 
каменный кусок! Тогда, 
стрелами, которые 
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тәҳә ӆьикиӆа. 
 
70. Ньӑвмиӆәӆ (мӑниӆ): 
 
– Ма ти вӓӆӆойәм, әй 
вурҳәтәм қыть. 
Еиӆ әй ӆатнә ти 
ӑйпаҳӆи, ти мән. 
 
 
71. Твә ӓт, әйпа йӓвәт, 
тю ӆяӆь пӓлкәӆа 
ӆӑққинт. Кимәтҳә ньоӆ 
пӑнәмтәҳ, йӓвәт, ӆяӆь 
әйнам тәрәм. 
 
 
72. Ньӑвмиӆәӆ (еиӆ): 
– Ӆяӆь нөқ 
мӑҳӆаҳтәӆэмән, мәтӆи 
қнтәм ниҷә вӑӆәӆ. 
 
 
73. Ӆяӆь нөқ мӑҳӆаҳтәта 
ти мәнҳән. Ти мәнҳән, 
мәнҳән, тэм әй қө 
иӆнам қнтәм лэк. Лэк 

тупыми стали, сюда (в 
меня) стреляй. 
70. Отвечает (младший 
брат): 
– Меня (сейчас) убьют, 
одна башня (у меня) 
осталась. Старшему 
брату в какой-то мо-
мент жалко (его) стало, 
и он пошёл (с ним). 
71. Там показался (на 
месте битвы), один раз 
выстрелил, от этого 
войска половина оста-
лась. Второй раз стрелу 
натянул, выстрелил, 
война закончилась. 
72. Говорит (старший 
брат): 
– Побоище обойдём, 
кто-то сбежавший, 
возможно, живёт 
(остался). 
73. Побоище обходить 
пошли. Шли, шли, 
(обнаружили) следы 
одного убежавшего 
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пәтәнә тт омәсӆ. 
 
 
74. Еиӆнә вӓрӆи: 
– Нӱӊ нювӆэ, ти қөвӆәм 
қө. Нӱӊ тӑм ҷәкә ытӆәҳ 
питта йәӆән қунтә, нӱӊ 
тю ӆатнә мантэма 
нмӆәмта. Сӱя аӆ йәҳа. 
Сӱя йәӆән қунтә, ма 
қӑньтьәкинтӆәм. 
 
75. Панә тьӑқа ти мән. 
Ти нювәӆтәҳ, нювәӆтәҳ. 
Әй ӆатнә ликәӆ әй 
атәмҳә йәҳ. Әй ӆатнә 
сарнам ӆэйәӆ, аӊкәӆ 
өҳтынә тәт омәсӆ. 
 
76. нтәӆнә нмәқсәӆ: 
«Қӆнә ӆәӊ ӆыӆҳә 
ванҳә йвтәм?» Вӑрәс 
қраҳә нӱвипәҳ, твнам 
ти прәҳӆәҳ. Нва твә 
ӆӑққинт. 
 
77. Юҳа ӆӑққинт, тэм 

человека. В тупике 
сбежавшей дороги 
находится. 
74. Брат (ему) наказал: 
– Ты догоняй этого 
убежавшего человека. 
Ты, когда совсем 
беспомощным станешь, 
ты в этот момент меня 
вспомни. Голоса не 
подавай, если голос 
подашь, я испугаюсь. 
75. И сразу же ушёл. 
Догонял, догонял, 
постепенно следы (его) 
совсем плохими стали. 
Однажды вперёд 
смотрит, на верхушке 
пня, там (кто-то) сидит.
76. Про себя думает: 
«Каким образом неза-
метно близко подой-
ти?» В образ ястреба 
превратился, туда 
полетел, на сучок 
(дерева) сел. 
77. На дерево сел, это 
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войәҳ-қуӆ внт ӆуӊқ. 
Войәҳ-қуӆ внт ӆуӊқ 
панпә қурсаҳӆәҳ. Тт өс 
нюӆа ти питҳән. 
 
78. Ти нӓрипҳән, 
нӓрипҳән. Ваннә юҳ-
пөм әнтә қыть, ти 
нӓриптыннә.  
79. Әй ӆатнә ытӆәҳ 
питта ти йәҳ, тю моньть 
қө, войәҳ-қуӆ внт 
ӆуӊқнә ти тӑҳипӆи. 
 
 
80. нтәӆнә нмәқсәӆ: 
«Иҷәк еем тәт вӑӆтәннә, 
нөқ вәӆойәм». 
 
81. Сӱя ти йәҳ: 
– Иҷәк еем тәт 
вӑӆтәннә, нөқ ти 
вәӆойәм! 
82. Твә ти сҳныпәҳ, 
тю Войәҳ-қуӆ внт ӆуӊқ 
пәӊәрҳәмин мән. 
 

(оказался) Зверя-рыбы 
урманный бог. Зверя-
рыбы урманный бог 
сразу догадался. Там же 
опять стали бороться. 
78. Боролись, боролись. 
Поблизости ни дерева, 
ни травы не осталось, 
пока (они) боролись.  
79. В какой-то момент 
стал ослабевать 
сказочный мужчина, 
Зверя-рыбы урманный 
бог вот-вот (его) бросит 
(одолеет). 
80. Про себя думает: 
«Родимый брат (мой), 
если бы он тут был, 
выручил бы (меня)». 
81. Вслух сказал: 
– Родимый брат, если 
бы он тут был, выручил 
бы (меня)! 
82. Там (брат) 
обозначился, этот 
Зверя-рыбы урманный 
бог прочь покатился. 
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83. Еиӆ ястәӆ: 
– Нӱӊ тэм қты йәҳән? 
Ма вәӆэ нӱӊатэна 
ястәҳӆәм, ӑӆә мантэма 
нмӆәмта. Нӱӊ сӱя 
йәҳма ӆатнә, ма тӓӆ 
тмпи қӑньтьәкинтәм. 
Ма йӱвәм ликәмнә юҳ-
пөм әнтә қыть. Әй 
мәтӆи пә әнтә қыть. 
Каҷәӊ т әйнам 
пайӆәккә мән. 
 
84. Войәҳ-қуӆ внт ӆуӊқ 
вӓӆтән. Нөқпи питҳән, 
йӑқә мәнҳән. Моньть қө 
имеӊкә йәҳ. Тю йәмин-
тюниннат итпә 
вӑӆӆәҳән. 

83. Старший брат 
говорит: 
– Что с тобой случи-
лось? Я же тебе гово-
рил, просто обо мне 
вспомни. Когда ты го-
лос подал, я очень 
испугался. На дороге, 
по которой я мчался, ни 
дерева, ни травы не ос-
талось. Ничего не оста-
лось. Каждая вещь с 
землёй сравнялась. 
84. Зверя-рыбы 
урманного бога убили. 
Победили (его), домой 
ушли. Сказочный 
мужчина женился. С 
этим счастьем, добром 
до сих пор живут 
(двое). 

 
Кӱӊшәӊ қөҳә нӱвипәҳ – в мужчину, одетого в 

кумыш, оборотился. 
То есть обернулся в сильное существо, 

полумедведя, полудуха. 
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Стойбище Семёна Ивановича Ярсина 
Река Демьянка, Уватский район, 

Тюменская область 

Запись А.С. Сопочиной, июнь 2005 г. 

Исполняет Семён Иванович Ярсин 
 

Ӆимәӊ илты арәҳ Песня о реке Лямин 

1. Йӑрҳан қө пӑҳ 
омәсӆи 
Ҷеккәӊ ӆоньтя қв йәм 
тӱӆәҳ(а). 
Ҷӑйә мампә йӑӊқиӆәм. 
2. Ӆимәӊ тмпи ар 
ҷиныснам,  
 
Ӆимәӊ тмпи ар 
ҷиныснам 
 
Ҷӑйә йӑӊқиӆәҳӆәм. 
3. Ӆыҳәӆ ӆоньтя қв 
тӱӆәҳнә 
Ӆимәӊ тмпи 
Ӆимәӊнам 
Ҷӑйә йӑӊқиӆәҳӆәм. 
4. Ӆаӆтә потәм вӓт 

1. Ненецкого мужчины 
сын посиживал 
на грешном снегу в 
длинную хорошую зиму. 
Истинно я там тоже ходил. 
2. За Ляминым по многим 
урочищам 
С болотной сосной,  
За Ляминым по многим 
урочищам 
С болотной сосной 
Истинно похаживал (я). 
3. Среди кедров снежных в 
длинную зиму 
За Лямин, ещё раз за 
Лямин 
Истинно похаживал (я). 
4. Для дыхания холодного 
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кӓӆәӊӆам 
Встә потәм вӓт 
кӓӆәӊӆам 
Ҷӑйә тӑйиӆәӆам,  
Ҷӑйә тувиӆәӆам. 
С. И.: Тет киньтя 
кенярҳә вӆ. 

пять быков-кастратов,  
Для жизни в холоде пять 
быков-кастратов 
Истинно выпасал (я),  
Истинно выхаживал (я). 
С. И.: Раньше ещё беднее 
жил (сын ненецкого 
мужчины). 

 
Стойбище Востокина Василия Даниловича 

Запись А. С. Сопочиной в июне 2000 г. 

Песня Василия Даниловича Востокина 

Исполняет автор 
 

Қӑҷӊи арәҳ 
(Василий Данилович 
Востокин тьәрт арәҳ)

Муравьиная песня 
(Василия Даниловича 
Востокина шаманская 

песня) 
1. Ӆапәт тӓпәр қө я 
Йәм кӱты қө(а),  
Қут тӓпәр қө я 
Йәм кӱты қө(а). 
 
 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 

1. (Из среды) семи мусор-
ных мужчин  Хорошей 
среды Мужчина (бог),  (Из 
среды) шести мусорных 
мужчин Хорошей среды 
Мужчина.  
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
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2. Текена өвпия 
Йәм ртаҳа өвпи қө 
Тмка омси(я)ӆи ӆӱвә. 
 
 
3. Сот тӓпәр қө я 
Йәм кӱты қө(а) 
Текена өвпия  
Омси(я)ӆәӆән ӆӱвә. 
 
4. Сот йәм пӓлкева 
Мәӊ касиӆәӆув. 
 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
Тэм омсиӆӆи. 
Оӆәӊа тывәм (а)  
Оӆәӊа ӆаттэва 
Мәӊә омси(я)ӆәӆува. 
 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
Ӆапәт мәҳ, қут мәк қө 
Лӓләк Қон Атьәли 
Йәм сӱя ҷанҷия 
Йәм оӆӊәӆа,  
Рутаӊа өвпия 
Ӆӱв ти омси(я)ӆәӆән. 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 

2. За крепкой дверью 
Надёжной дверной 
стражей 
Там обсиженно (богами) 
пусть. 
3. Из ста мусорных 
мужчин 
Хорошей среды Мужчина 
За крепкой дверью 
Посиживает пусть. 
4. На сотенную хорошую 
сторону 
Мы перекаслаем. 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
Там обсиживаемся. 
В начале возрождения 
В начале времён (наших) 
Нами (там) обсиженно 
(будет). 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
Семи земель, шести 
земель мужчины,  
Круглой сферы 
Правителя батюшки 
Хорошего звука 
коленного 
Хорошего начала (его) 
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5. Рутаӊа өвпия 
Йәм поӊқ оӆәӊа 
нӆәҳәӆты. 
Твӆәӊа оӆәӊа 
Мәӊ пӓлэк ӓсәҳӆува. 
 
 
 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
6. Найәӊа ӆапәта 
Ӆапәт йәма пӓлкева 
Мәӊ қва мӑвӆәққә 
сӱйӆэва. 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
 
 
7. Вуртәӊа ӆапәта 
Найәӊа пӓлкева 
 
Мәӊ қва мӑвӆәққә 
сӱйӆэва. 
 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
Киҷува питтәққа  

За крепчайшей дверью 
Пусть посиживает. 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
5. Крепчайшей двери 
Хорошего мухомора 
начало 
Привыкнуть 
(необходимо). 
В крылатом начале 
На нашей стороне 
прижиться (необходимо). 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
6. Огненной семёрки,  
Семёрки хорошей 
стороны (нашей) 
Наши долгие звуки 
(заклинания) кружатся 
(пусть). 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
7. Богатырской семёрки 
Огненной стороны 
(нашей) 
Наши долгие звуки 
(заклинания) кружатся 
(пусть). 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
(Если) захотим,  
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Йәма ӆапәта 
Ӆантәӊа йәм қота 
Мәӊ ӆӑӊиӆәӆэва. 
 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
8. Йәм ӆуӊқ оӆәӊа мәӊ 
қөҳа 
Кӱрәӊа пӑтәҳ 
Сот йәм оӆӊэва 
Мәӊ қва қонәӊа 
ӓсәҳӆәӆува. 
 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
9. Cорни кӱр пӑта 
йимәӊ поӊқа 
Поӊқ йимәӊа – йимәӊ 
поӊқ,  
 
Қыӆ йимәӊа – йимәӊ 
қыӆ 
Мәӊ йӓҷәмтәтува – әй 
тенә,  
Пыртәмтәтува – әй 
тенә. 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 

Хорошей семёрки 
В богатый хороший дом 
Мы войдём 
(многократно). 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
8. Хорошего 
божественного начала мы 
к людям 
На ножные пяточки 
На сотни хороших начало 
Мы надолго возле 
поселимся (пусть). 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
9. С золотыми ножными 
пятками священного 
мухомора 
Мухомора священности – 
священный мухомор 
Крепость священности – 
священная крепость 
Мы присоединимся (с 
крепостью) – так пусть,  
Объединимся – так пусть.
 
Тьтьтьө, тьтьтьө. 
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п. Горный 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Исполняет А. С. Песикова 
 

Ӆим Поҳәл ики тьәрт 
арәҳ 

 

Шаманская песня 
Ляминского Павла – 
Павла Фёдоровича 

Кантерова 
Тьотьо, тьо, тьотьо, тьо.
1. Лқәл йӑвәна икиӆия, 
Ӆыҳӆәӊ йӑвәна икиӆия 
Әй воната омәсӆәҳән,  
Әй воната омәсӆәҳән. 
 
 
Тьотьо, тьо, тьотьо, тьо.
2. Пиӊия киӆәма 
йӑвәна,  
Ӆимәӊия киӆәма 
йӑвәна 
Кат йоққәна  
Әй воната омәсӆәҳән. 
Тьотьо, тьо, тьотьо, тьо.
3. Тэм Кантеров әйқа 
мәнӆәт,  
Әйқа вӑӆӆәт, әйқа 

Тьотьо, тьо. 
1. С реки Локәл 
мужчина,  
С реки Кедровой 
мужчина 
Плечом к плечу сидят,  
В одно плечо сидят. 
Тьотьо, тьо. 
2. С Пима поднявшейся 
реки,  
С Лямина поднявшейся 
реки  
Двое мужчин 
Плечом к плечу сидят. 
Тьотьо, тьо. 
3. Эти Кантеровы вместе 
уйдут,  
Вместе заживут, вместе 
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нопӆәт. 
Тьотьо, тьо, тьотьо, тьо.
4. Лқәл йӑвәна икиӆия, 
Ӆыҳӆәӊ йӑвәна икиӆия 
Әй воната омәсӆәҳән. 
Ар ӓвия нярәк кӱрата 
 
Ар пӑҳая нярәк кӱрат 
Қөвәтӆәӆәт, 
қөвәтӆәӆәт. 
 
 
 
Тьотьо, тьо, тьотьо, тьо.
5. Лқәл йӑвәна-
йӑвәннә 
Қөвәтӆәӆәт, 
қөвәтӆәӆәт. 
Ӆыҳӆәӊ йӑвәна,  
Ӆыҳӆәӊ йӑвәна 
қутьәӊнә 
Қөвәтӆәӆәт, 
қөвәтӆәӆәт. 
Тьотьо, тьо, тьотьо, тьо.
6. Лқәл йӑвәна икиӆия, 
Ӆыҳӆәӊ йӑвәна икиӆия 
Әй воната омәсӆәҳән, 

завекуют. 
Тьотьо, тьо. 
4. С реки Локәл 
мужчина,  
С реки Кедровой 
мужчина 
Плечом к плечу сидят. 
Многие девочки с 
босыми ногами,  
Многие мальчики с 
босыми ногами 
Будут бегать, будут 
бегать. 
Тьотьо, тьо. 
5. По-над рекой Локәл 
Будут бегать, будут 
бегать. 
По реке Кедровой,  
Рядом с рекой Кедровой
Будут бегать, будут 
бегать. 
 
 
Тьотьо, тьо. 
6. С реки Локәл 
мужчина,  
С реки Кедровой 
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омәсӆәҳән. 
 
 
Тьотьо, тьо, тьотьо, тьо.

мужчина 
Плечом к плечу сидят – 
посиживают. 
Тьотьо, тьо. 

 
Лқәл йӑвәна икиӆия – Хранитель речки 

Локол. 
Речка Локол – правый приток реки Пим. 
Ӆыҳӆәӊ йӑвәна икиӆия – Хранитель речки 

Кедровая. 
Речка Кедровая – левый приток реки Лямин. 

 

Стойбище Востокина Василия Даниловича 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Исполняет Степанида Егоровна Востокина 
 

Анна Павловна 
Кантерова кӱть арәҳ 

Личная песня Анны 
Павловны Кантеровой 

(Каюковой) 
1. Куйков ики әнәт 
ӓви, Әнәт ӓви. 
Куйков йоҳ әнәт ӓви 
(ю) 
Ӓви ҳәю. 
Тымәӊ Йӑкор омтәма 
вәр қутәма 

1. Каюкова мужчины 
старшая дочь,  
Старшая дочь. 
Каюковых людей 
старшая дочь,  
Дочь. 
Ляминским Егором 
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вәрҳә я арҳи(я)тәтәм 
(ҳәя),  
Қққә я арҳи(я)тәтәм 
(ҳәя). 
2. Сот войәҳа, сот пупи 
(йо) 
Йәм икия,  
Йӑвән икия әнәт ӓви,  
Әнәт ӓви. 
Сот войәҳа, сот пупи 
(йо) 
Ӆантәӊ қутәма,  
Куйков ики әнәт ӓви 
Әнәт ӓви. 
 
3. Еӊ ӓвия ӑӆтәма 
Йәм мәҳәлэма. 
Нима йӑвәна қв тй 
(йо) 
Йәм мәҳәлэма. 
Йӑкор ики омтәма 
вәр қутәма 
Қққә я арҳи(я)ӆәӆэм 
(ҳею),  
вәрҳә я арҳи(я)ӆәӆэм 
(ҳею). 
4. Йӑвәна әнәт ӓви 

поставленный 
Высокий дом 
Высоко воспеваю,  
Далеко воспеваю. 
2. Ста зверей, ста 
медведей 
Хорошего мужчины,  
Юганского мужчины 
старшая дочь. 
Старшая дочь. 
Ста зверей, ста медведей 
Богатого дома (моего),  
Каюкова мужчины 
старшая дочь,  
Старшая дочь. 
3. Десять дочерей 
вырастившая 
Хорошая землица (моя). 
Нима речки длинной 
вершины 
Хорошая землица (моя). 
Егором мужчиной 
поставленный 
Высокий дом (мой) 
Долго воспеваю,  
Высоко воспеваю. 
4. Югана (людей) 
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Әнәт ӓви. 
Куйков ики әнәт ӓви 
Әнәт ӓви. 
 
 
5. Еӊ мөқ тӑйәм  
Йәм мәҳәлэма. 
Еӊ ӓви пә тӑйәм мәҳам 
Тӑйәм мәҳам. 
Атьәлэм мәйәма 
Йәм мәҳәлэма. 
Аӊкем мәйәм 
Йәм мәҳәлэма. 

старшая дочь,  
Старшая дочь. 
Каюкова мужчины 
старшая дочь,  
Старшая дочь. 
5. Десять детей 
взрастившая 
Хорошая землица (моя). 
Десять дочерей 
взрастившая земля,  
Взрастившая земля моя). 
Батюшкой отданная мне)
Хорошая землица (моя). 
Матерью отданная (мне) 
Хорошая землица (моя). 

 

п. Горный 

Запись Аркадия Михалёва, в июнь 2000 г. 

Исполняет А. С. Песикова 
 

Тӓти арәҳ Песня Тати – 
Екатерины Каюковой 

(Тайбиной) 
1. Тэм Йӓв ури, Йӓв ури, 
 
Тэм Йӓв ури, Йӓв ури 
 

1. Этот Окунёвый урий, 
Окунёвый урий,  
Этот Окунёвый урий, 
Окунёвый урий. 
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Йӓккәӊ пә я йӓккәӊа,  
Сортәӊ пә я сортәӊа. 
Йӓв уринә йӑӊқиӆәм,  
Йӓв уринә вӑӆиӆәм. 
Куйковнә вәйойәм. 
Йӓв ури, Йӓв ури. 
 
 
 
2. Cӑӊқеӊ йӑвән йәм 
уӊәм,  
 
Cӑӊқеӊ йӑвән йәм уӊәм 
Тенә я йӑӊқиӆӆәм,  
Тәҳәнә йӑӊқиӆӆәм. 
Войәҳа кәнҷиӆӆәм,  
Ӆаӊки пә я кәнҷиӆӆәм. 
Йӓв ури, Йӓв ури. 
Йӓв ури, Йӓв ури. 
 
 
3. Йӓккәӊ пә я йӓккәӊа, 
Сортәӊ пә я сортәӊа. 
Йӓв ури, Йӓв ури,  
Йӓв ури, Йӓв ури. 

С окунями окунёвый,  
С щуками щучный. 
Вдоль Окунёвого урия 
ходила,  
На Окунёвом урии 
проживала. 
Каюков (меня) взял. 
Окунёвый урий, 
Окунёвый урий. 
2. Вдоль Песчаной реки 
хорошего устья (моего), 
Песчаной реки на 
хорошем устье 
Так (я) хаживала,  
Эдак (я) хаживала. 
Зверей добывала,  
Белок тоже добывала. 
Окунёвый урий, 
Окунёвый урий,  
Окунёвый урий, 
Окунёвый урий. 
3. С окунями окунёвый, 
С щуками щучный. 
Окунёвый урий, 
Окунёвый урий,  
Окунёвый урий, 
Окунёвый урий. 
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Йӓв ури – Окунёвый урий – старица на 

правом берегу реки Лямин. В настоящее время на 
берегу этой старицы располагается поселок 
Горный. 
 

Стойбище Востокина Василия Даниловича 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Исполняет Степанида Егоровна Востокина 
 

Дмитрий Иванович 
Кечимов кӱть арәҳ 

Личная песня 
Дмитрия Ивановича 

Кечимова 
1. Айя, айя. 
Кӑлкос йоҳӆам айя, айя, 
Ӆапәт сот веӆи айя, айя, 
Клкос йоҳӆам айя, айя, 
Қут сот веӆи айя, айя,  
Ат па сөҷиллэм айя, айя.
Йәм пиӆиема айя, айя,  
Қөт cөҷиллэн айя, айя? 
2. Ай сурәм нэ айя, айя, 
Йәм пиӆиема айя, айя,  
Нптәт вӑтта айя, айя 
Аръятәҳты айя, айя 
та йәтаӆ айя, айя. 

1. Айя, айя. 
У колхозных людей 
Семьсот оленей,  
У колхозных людей 
Шестьсот оленей 
Пусть обхожу (я). 
Милая пара (моя),  
Где ходишь (ты)? 
2. Малая красивая 
женщина,  
Хорошая пара (моя),  
Долгой жизнью 
Предназначена (была) 
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Нм нмәслэм айя, айя, 
Қта йәтам айя, айя? 
 
3. Нмасӆәӆәм айя, айя, 
Клкос йоҳӆам айя, айя, 
Ӆапәт сот веӆи айя, айя, 
Манә сөҷи(айя)ӆәӆәм 
вәӆэ айя. 
4. Ай Кечәм 
қө(айя)лэӊки вәӆэ айя,  
Ма ти мӑнӆом айя, айя, 
Йира мӑнӆом айя, айя. 
Ма сурәм нэ айя, айя,  
Ям пиӆием айя, айя,  
Ӆӱв нптәӆ вӑӆәм айя, 
айя. 
 
5. Йисат вөна айя, айя,  
Еема мӑнӆом айя, айя. 
Ма ти мӑнӆом айя, айя, 
Ма йира мӑнӆом айя, 
айя. 
Ма қт вәтэ айя, айя,  
Сөҷиtӆәӆэм айя, айя? 
6. Клкос йоҳӆам айя, 
айя,  
Ӆапәт сот веӆи айя, айя, 

Перед смертью (её). 
Думу продумываю,  
Как (мне) быть? 
3. Думаю,  
У колхозных людей 
Семьсот оленей 
Пусть обхожу (я) ведь. 
 
4. Малый Кечимов 
мужчина ведь,  
Я сейчас ухожу,  
Прочь ухожу. 
Моя красивая 
женщина,  
Хорошая пара (моя),  
Она жизнь (свою) 
прожила. 
5. С этих самых пор 
К старшему брату 
ухожу. 
Я сейчас ухожу,  
Я прочь ухожу. 
Я где же 
Хожу? 
6. У колхозных людей 
Семьсот оленей 
По священному следу 
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Ям йөш веӆи айя, айя,  
Ат па мӑнӆом айя, айя. 
7. Ай Кеҷәм қө айя, айя,  
Пекмаӆ пӑтан айя, айя. 
Қөт сем мөӊитмин айя, 
айя,  
Сөҷиӆәӆәм айя, айя. 
Сем мөӊитмин айя, айя, 
Қты йәӆәм айя, айя? 

оленей 
Пусть ещё (я) пройду. 
7. Малый Кечимов 
мужчина 
Выдержал-таки. 
Где глаза утирая,  
Хожу. 
Глаза утирая,  
Как быть (мне)? 

 

Стойбище Востокина Василия 
Даниловича 

Запись А. С. Сопочиной, июнь 2000 г. 

Исполняет Степанида Егоровна Востокина 
 

Евдокия Кечимова 
кӱть арәҳ 

Личная песня 
Евдокии Кечимовой 

1. Вӑхсар Ярася (ҳә) 
атиемнә (ҳә) 
Ти энми(я)ӆәӆәм (ҳә). 
Cорум Васька ики (йо) 
Вөн эвия (ҳә). 
Сорум Васька я қыйәм 
эвие. 
Ай Кечәм қө(ю)лэӊкем 
(ҳо) 

1. Вӑхсар Ярася отцом 
(моим) 
 
Взращённая (я). 
Cорум Васьки мужчины
Старшая дочь. 
Cорум Васькой 
одинокая дочь. 
Малого Кечимова 
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Ай Кечәм қө (ю) кат 
пхием (ҳо) 
 
Кат пх тӑйӆәм (ю). 
Вөн Кечәм қө (ю) кӱтәп 
меня (йо). 
Вхсар Ярася атиема я. 

мужчины,  
Малого Кечимова 
мужчины два сына,  
Два сына имею (я). 
Старшего Кечимова 
средняя невестка 
От Вӑхсар Ярася 
батюшки (моего). 

 
Исполняет Степанида Егоровна Востокина 

 
Мария Ивановна 

Кечимова 
кӱть арәҳ 

Личная песня Марии 
Ивановны Кечимовой 

(Сенгеповой) 
1. Вошаӊ имелэӊки я,  
Касум нэ(я)лэӊки я. 
Нум вошаӊ имелэӊки я.
Ай Кечәм қө 
пиӆэлэӊкем я 
Ям вой веӆты пиӆэм 
ямо,  
 
 
Ям хуӆ веӆты пиӆэм 
ямо. 
 
 

1. Города женщины,  
Казымской (стороны) 
женщина,  
Верхнего города 
женщина. 
Малого Кечимова 
мужчины пара (я),  
Хорошего зверя 
добытчика пара 
хорошая (я). 
Хорошей рыбы 
добытчика пара 
хорошая (я). 
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2. Хулэӊ вошаӊ нэлэӊки 
я,  
Хулэӊ касум нэлэӊки я. 
Сот хулаӊ йӆа йонтом 
нэ я,  
Ар хулаӊ йӆа йонтом 
нэ я,  
Сот вой қӑнҷә йӆа 
йонтом нэ я,  
Ар вой қрә йонтом нэ 
я. 
 
 
3. Кулэӊ касум нэлэӊки 
я,  
Сот вой қрәт ма 
йонтәмем,  
Ар вой қрәт ма 
йонтәмем. 
Ай Кечәм қөлэӊкем я,  
Ям вой веӆты пиӆием,  
Ям хуӆ веӆты пиӆием. 

2. Рыбного города 
женщина,  
Рыбная казымская 
женщина. 
Много грязных швов 
сшившая женщина 
 
 
Сотни звериных 
узорчатых швов 
сшившая женщина,  
Много звериных шкур 
сшившая женщина. 
3. Грязная казымская 
женщина,  
Сотни звериных шкур я 
зашивала,  
Много звериных шкур я 
зашивала. 
Малый Кечимов муж 
(мой),  
Хороших зверей 
добытчик пара (моя) 
Хорошей рыбы 
добытчик пара (моя). 
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Исполняет Степанида Егоровна Востокина 
 

Татьяна Егоровна 
Лозямова 
кӱть арәҳ 

Личная песня 
Татьяны Егоровны 

Лозямовой 
(Кантеровой) 

1. Нятя аӊки я тм-
тм-тм,  
Әславка аӊки я тм-
тм-тм,  
Танька аӊки ариттаӆ. 
Әй Ванька (ҳа) ай қуем 
Йина пәртам юпийнә,  
Пӓртнат туӆэмо, 
туӆэмо. 
Пӓртнат кӱнҷӆэмо, 
кӱнҷӆэмо. 
 
 
2. Кась мосяӊ қө 
упилэӊки 
Йина пәртыем юпийнә
Ёмин – тюниӊнә ван 
ӆаты,  
Ёмин – тюниӊнә 
вӑӆтыо. 
 

1. Вани мама, тм-
тм-тм,  
Славы мама, тм-тм-
тм,  
Таньки мама поёт. 
Один Ваня – 
человечек (мой),  
Истинно после 
рождения 
С доской вынесу, 
вынесу,  
На доске приласкаю, 
приласкаю. 
2. Назымский бог – 
свёкор (мой). 
Истинно после 
появления (моего) 
Счастьем-везением на 
короткое время,  
Счастьем-везением в 
жизни 
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3. Екор кӱтәпо аритто,  
Кӱтәп ими кӱтәп ӓви. 
Ма ар қӑнҷаӊ йӆа,  
Ма йонтмем. 
Ма ар нйәӊ йӆа,  
Ма йонтмем. 
 
 
 
 
 
4. Ма Екор кӱтәп тӑм-
тӑм-тӑм,  
Ма Нятя аӊки (ю) тӑм-
тӑм-тqӑм,  
Питы войәҳ вӓӆты (йо) 
ай атя. 
Вәртә войи вӓӆтә (йо) 
ай атя. 
5. Ай Әславка (йо) 
тынәӊ пўхем,  
 
Тьрас тынты 
(йо)тынәӊ пўх,  
Сот тынты (йо) тынәӊ 
пўх 

(предназначил). 
3. Егора серединка 
воспевает,  
Средней женщины 
средняя дочь 
(воспевает). 
Моих многих 
узорчатых швов 
Я прошивала. 
Моих многих 
суконных швов  
Я прошивала. 
4. Я Егора серединка, 
Я Вани мама. 
Чёрных зверей 
добывающего малого 
папу,  
Красных зверей 
добывающего малого 
папу. 
5. Малого Славы 
дорогого сыночка 
(моего),  
Тысячной стоимости 
сына,  
Сотенной стоимости 
сына 
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Ма я 
арии(йо)тыҳәӆтэм. 
6. Па Маша нэ ай 
мӓньем 
Ма тӱв ай птәр ти 
лпмам. 
Ай ёрән нэ(йо) вөн 
мӓням 
 
Ма ёкты* лпема әй 
ясәӊ 
Әнтә лпиӆэмам ӆӱв. 
 
7. Ньәвәӆ веӆи (ю) 
тынәп нэ,  
Ӆапәт веӆи тынәп нэ. 
Вөнҷәк Йиван тувәм 
мӓнь,  
 
 
Вөнҷәк ики тувәм 
мӓнь. 
 
Ньәвәӆ веӆи (ю) тынәп 
нэ,  
Ӆапәт веӆи тынәп нэ. 
 

Я (во славу) пою. 
 
6. Маше, малой 
невестке (моей) 
Я ей много рассказов 
рассказывала. 
Малой ненецкой 
женщине – 
старшей невестке – 
я всегда рассказанный 
(мною) один рассказ 
не (один раз) 
говаривала. 
7. Восьми оленей 
стоимости женщина,  
Семи оленей 
стоимости женщина. 
Старшим (братом) 
Ивана привезенная 
невестка. 
Старшим мужчиной 
привезенная 
невестка. 
Восьми оленей 
стоимости женщина,  
Семи оленей 
стоимости женщина. 
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8. Ар қӑнҷаӊ йӆәм ма 
йонтмем 
Ар нйәӊ йӆ ма 
йонтмем. 
Ма кӱт ими кӱтәп ӓви. 
Кая ай ӓви, ай ӓви. 
 
 
9. Йина пәртәма 
юпийнә 
Нӱӊ қва вӆа (ҳө), 
вӆа (ҳо). 
Қв нпәта вӆа (ҳо), 
вӆа (ҳо). 
Ма ти пәртлом, 
пәртлом,  
Ма ти вертлом, ти 
вертлом. 
10. Ай Ванька (ю) ай 
қуйем 
Пӓнәӆиялэма ти туӆэм, 
Пӓнәӆилэма ти 
кӱнҷлэм. 
 
11. Ма ай Әславка (ю) 
тынәӊ пўхем,  
Ма тьрас тынты (ю) 

8. Много узорчатых 
швов я прошивала,  
Много суконных швов 
я прошивала. 
Я средней женщины 
средняя дочь. 
Вот так младшая дочь, 
младшая дочь. 
9. Истинно после 
заклинания (моего) 
Ты долго живи, живи. 
С длинной судьбой 
живи, живи. 
Я так заклинаю, 
заклинаю,  
Я так велю, так велю. 
 
 
10. Малого Ваню, 
младшего мужчину,  
Защищая, так 
пронесу,  
Защищая, так 
прочешу (его судьбу). 
11. Мой малый 
Славка, дорогой сын 
(мой),  
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тынәӊ пх. 
 
 
Пешков Семана (йо) 
вөн эви,  
Тӱвлэ тӑйәмо ям пх 
Тынәӊа нмӆэм, 
нмӆэмо,  
Ӆатәӊа нмӆэмо, 
нмӆэмо. 

Мой тысячной 
стоимости дорогой 
сын. 
Песикова Семёна 
старшей дочерью,  
Ею рождённого 
хорошего сына 
Дорого помню, 
помню,  
Во все времена 
помню, помню. 

 

Нятя – хантыйское имя сына Татьяны Его-
ровны, Лозямова Ивана Ефимовича. Он умер в 
молодом возрасте. 

Әслава – Вячеслав Песиков, внук Татьяны 
Егоровны, которого она воспитала, как своего 
сына. 

Кась Мосяӊ қө – так иногда называют Назым-
ского бога. Данная ветка Лозямовых ведёт свой 
род с земли Назымской. 

Пӓрт – доска. В данном контексте подразу-
мевается колыбель ребёнка. 

Чёрных зверей добывающий малый папа,  
Красных зверей добывающий малый папа – 

по мысли Татьяны Егоровны, во внуке Славе 
возродился её отец Кантеров Егор Фёдорович. 

Маша – жена Ивана Лозямова. 
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Исполняет Степанида Егоровна Востокина 
 

Аграфена Егоровна 
Молданова 
кӱть арәҳ 

Личная песня 
Аграфены Егоровны 

Молдановой 
(Кантеровой) 

1. Кеняр йоҳа ӓрәҳтә нэ 
я. 
 
Кӱрәӊ йоҳа ӓрәҳтә 
 
Кеняр йоҳа ӓви я ма 
всәм. 
Кӱрәӊ йоҳа ӓви всәм. 
Кантеров йоҳа кӱтәп 
ӓви я. 
Ай Петәр қөҳа ай 
пӑҳәлэм. 
 
Ай Воҷәӊ қө ай 
пӑҳәлэм. 
 
Әй пӑҳа тӑйӆәм, 
тӑйӆәма. 
Ай Молтан қөҳа, ай 
Молтан қөҳа,  
Мӱват вуҳән, мӱват 

1. К бедным людям 
причислявшаяся 
женщина,  
К безоленным людям 
причислявшаяся 
женщина,  
Бедных людей дочерью 
я являюсь. 
Безоленных людей 
дочерью являюсь. 
Кантеровых рода 
средняя дочь. 
Маленький Пётр 
мужчина маленький 
сыночек (мой). 
От Малого города 
мужчины сыночек 
(мой). 
Одного сына имею, 
имею. 
Младший Молтан, 
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вуҳәна? 
Мӱват тувән, тувән ҳея?
Кӱрәӊ йоҳ ӓви мӱват 
туве? 
Кеняр йоҳ ӓви мӱват 
туве? 
Ай воҷәӊ қө әй пӑҳ 
тӑйӆэма. 
 
Ай Петәр қө әй пӑҳ 
тӑйӆәм, нэ я.  

малый Молтан,  
Зачем звал, зачем 
звал? 
Зачем увёз, увёз? 
Безоленного рода дочь 
зачем увёз? 
Бедного рода дочь 
зачем увёз? 
От Малого города 
мужчины одного сына 
имею. 
Малого Пётра мужчину 
одного сына имею, 
женщина (я). 

 
Исполняет Степанида Егоровна Востокина 

 
Тихон Иванович 

Молданов 
кӱть арәҳ 

Личная песня 
Тихона Ивановича 

Молданова 
1. Кантеров йоҳ я кӱтәп 
эвьемнә 
Қытьма – 
қытьмалэйӆам. 
Тӱвәттәҳ қота 
қытьматәйӆом. 
Рттаҳ қота 

1. Кантеровых рода 
средней дочерью 
Оставлен – остаюсь. 
Без огня в доме 
остаюсь. 
Без родной в доме 
остаюсь. 
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қыйматәйӆом. 
Спҷи лпи(я)ӆәтам 
(ҳея). 
Кантеров йоҳа кӱтәп 
веӊлэӊки я,  
Ртта қота ма қотьәм қө, 
Тӱвәтта қота ма қотьәм 
қө. 
2. Вәри ай пх тӑм, тӑм, 
тӑм. 
Йиван ай пх тӑм, тӑм, 
тӑм. 
Кантеров йоҳа кӱтоп 
эвием,  
Мӱват тәрма – 
тәрмаӆәҳа? 
Спҷи қот я мӱвә 
қоймаӆәҳа? 
Тӱвәтты қот я мӱвә 
қоймаӆәҳа? 
3. Сорт Қн пӊәӆ ими я 
Ай пхлэӊки. 
Йиван ай пх арематто. 
Тӑӆта мӑнӆом, йира 
мӑнӆом. 
Ӆаӊки лэк мӑнты қөӆәм 
ай хпты 

Истинно говорю. 
Кантеровых рода 
средний зять,  
Без родной в доме я 
оставшийся мужчина. 
Без огня в доме 
оставшийся мужчина. 
 
2. Самый младший 
сын,  
Ивана младший сын. 
Қантеровых рода 
средняя дочь,  
Зачем умереть – 
умерла? 
Истинный дом зачем 
оставила? 
Без огня дом зачем 
оставила? 
 
3. Падчерицы Щучьего 
Живота 
Младший сыночек,  
Ивана младший сын 
поёт. 
Отсюда уйду, прочь 
уйду. 
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Тва кирӆом – кирӆом 
эйя. 
Ӆаӊки пунат ньәӆә 
хпты 
 
Па лэкии кириӆәӆом. 
 
 
4. Кантеров йоҳ кӱтәп 
эвиема 
Қөӆәм оӆ вохмем – 
вохмем ҳея. 
Ма ньәӆ оӆ вохмем – 
вохмем ҳея. 
Ма қөӆәм оӆ вохмем ям 
юпийнә,  
Ньәӆ оӆ вохмем ям 
юпийнә,  
Әтьә лпмаӆ мантэм ҳея:
– Молданов йоҳ ай 
пхием,  
Ванька ай пх тӑм, тӑм, 
тӑм… 

На беличий след 
идущих трёх малых 
важенок 
Туда завернуть – 
заверну. 
(Окрасом) беличьего 
меха четырёх важенок 
По другому пути 
заверну. 
4. Кантеровых рода 
среднюю дочь 
Три года звать – звал. 
Я четыре года звать – 
звал. 
Я три года звал, после 
хорошего зова,  
Четыре года звал, 
после хорошего зова 
Тоже сказала мне: 
 
– Молдановых рода 
младший сын,  
Вани младший сын  
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Исполняет Степанида Егоровна Востокина 
 
Валентина Егоровна 
Хорова кӱть арәҳ 

Личная песня 
Валентины Егоровны 
Хоровой (Кантеровой) 

1. Айя, айя. 
Ати тӑйәм ай кӱтәп ӓви 
(йо),  
Аӊки тӑйәма ай кӱтәп 
ӓви. 
2. Няр қнпи вет эвема  
 
Няр қнпи ньәӆ эвема. 
 
Хөрок қөнә ӆӱв 
вӓттойәма,  
Хөрок қөнә ӆӱв 
сӓӊктойәма. 
Аӊки тӑйәм кӱтәп ӓвия, 
 
Тӱв вӓттойәм, 
вӓттойәма. 
Қөрәк қөнә тӱв 
вӓттойәм,  
Қөрәк қөнә тӱв 
сӓӊктойәм. 
Айя, айя, айя, айя. 

1. Айя, айя. 
Отцом взращённая 
маленькая дочь,  
Матерью взращённая 
маленькая дочь. 
2. С голыми животами 
пять дочерей (моих),  
С голыми животами 
четыре дочерей (моих). 
Хоровым пусть убитой 
(буду),  
Хоровым пусть избитой 
(буду). 
Матерью взращённая 
маленькая дочь,  
Пусть убитой, убитой 
(буду). 
Хоровым пусть убитой 
(буду),  
Хоровым пусть избитой 
(буду). 
Айя, айя, айя, айя. 
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3. Няр қнпи ньәӆ 
ӓвема,  
 
Няр қнпи қөӆәм ӓвема 
 
Ҷаӆь. 
 

Киммәт арәҳ 
1. Ай йәҳ ӓвемнә 
тӑӊқитойәм,  
 
Ай йәҳ ӓвемнә 
пӓнаттойәм,  
 
Ай йәҳ ӓвемнә 
тмтәптойәм. 
 
Ати тӑйәм кӱтәп ӓви, 
кӱтәп ӓви,  
 
Аӊки тӑйәм кӱтәп ӓви, 
кӱтәп ӓви. 
 
Нярәк қнәпа вӓт 
эвием,  
Нярәк қнәпа ньәӆә 
ӓвием. 
 

3. С голыми животами 
четырёх дочерей 
(моих),  
С голыми животами 
трёх дочерей (моих) 
Жаль. 
 

Вторая песня 
1. Единого отца 
младшей сестрицей 
(моей) любима (я),  
Единого отца младшей 
сестрицей (моей) 
защищена (я),  
Единого отца младшей 
сестрицей (моей) одета 
(я). 
Отцом взращённая 
средняя дочь, средняя 
дочь (я),  
Матерью взращённая 
средняя дочь, средняя 
дочь (я). 
С голыми животами 
пять дочерей (моих),  
С голыми животами 
четырёх дочерей 
(моих). 
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Кәю, ҳәю, ҳәю, ҳәю. 
2. Кантеров йоҳ ай 
кӱтәп ӓви арәҳӆән. 
Йӑкор ики ай кӱтәп ӓви 
арәҳӆән. 
Кәю, ҳәю, ҳәю, ҳәю. 

Кәю, ҳәю, ҳәю, ҳәю. 
2. Кантерова рода 
маленькая дочь поёт. 
Егора мужчины 
маленькая дочь поёт. 
Кәю, ҳәю, ҳәю, ҳәю. 

 
п. Горный 

Запись Аркадия Михавлёва, июнь 2000 г. 
Исполняет А. С. Песикова 

 

Мария Егоровна 
Тайбина кӱть арәҳ 

Личная песня Марии 
Егоровны Тайбиной 

(Кантеровой) 
1. Ӆимәӊ Йӑкора 
Каркам ӓви я,  
Пунлул икия 
Мостә ими я. 
Кузя мама я,  
Мама я. 
Сеня мама я,  
Мама я. 
2. Йӑвреҳ өҳәп я 
Ар пөм қотәли 
Ӆимән Аснә я 
Вӓрәнтәҳӆәма. 
Вася мама я,  

1. Ляминского Егора 
Работящая дочь,  
Пунлул мужчины 
Любимая жена. 
Кузи мама,  
Мама (я). 
Сени мама,  
Мама (я). 
2. Кривоголовых 
Много стожков 
На Ляминской Оби 
Ставила (я). 
Васи мама,  
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Мама я. 
Сеня мама я,  
Мама я. 
3. Ай ӆӑвәлэма 
Пӓстә кӱрилинат 
Ӆимәӊ өӊа я 
Қөвәӆӆәна я. 
Кузя мама я,  
Мама я. 
Вася мама я,  
Мама я. 
 
4. Ӆимәӊ Йӑкора 
Каркам ӓви я,  
Пунлул икия 
Ӆӑӊқтә ими я. 

Мама (я). 
Сени мама,  
Мама (я). 
3. Маленькая лошадка 
(моя) 
С быстрыми ножками 
До (деревни) Лямина 
Домчит (меня). 
Кузи мама,  
Мама (я). 
Васи мама,  
Мама (я). 
4. Ляминского Егора 
Работящая дочь,  
Пунлул мужчины 
Возлюбленная женщина.

 

Сеня – старший сын Марии Егоровны Тай-
биной, Семён Николаевич Тайбин. После себя 
мужскую поросль не оставил. 

Вася – средний сын Марии Егоровны Тай-
биной, Василий Николаевич Тайбин. После него 
остались две дочери. 

Кузя – младший сын Марии Егоровны Тай-
биной, Кузьма Николаевич Тайбин. После себя 
потомства не оставил. 

Все три брата являлись талантливыми музы-
кантами-самородками. 
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Исполняет А. С. Песикова 
 

Пешков ики тьәрт 
арәҳ 

Павла Николаевича 
Песикова 

шаманская песня 
Тьотьо, тьотьо, тьотьо, 
тьотьо. 
1. Кат қөләӊккән 
ӆевәтӆәҳән,  
Кат қөләӊккән 
ӆевәтӆәҳән. 
Әй қөләӊк ястәӆа,  
Әй қөләӊк ястәӆа: 
– Тенә вӑӆтаҳә я мосәӆа, 
Тенә вӑӆтаҳә мосәӆа. 
Па қөләӊк ястәӆа,  
Па қөләӊк ястәӆа: 
 
 
– Тенә вӑӆтаҳә мосәӆа,  
Тенә вӑӆтаҳә мосәӆа. 
Тьотьо, тьотьо, тьотьо, 
тьотьо. 
2. Ти қөләӊккәна я  
Ма кат пӑққәӆама. 
Тьтьо, тьотьо, тьотьо, 
тьотьо. 

Тьотьо, тьотьо. 
 
1. Два ворона 
ругаются,  
Два ворона ругаются. 
Один ворон говорит,  
Один ворон говорит: 
– Так жить надо,  
Так жить 
необходимо. 
Другой ворон 
говорит,  
Другой ворон 
говорит: 
– Так жить надо,  
Так жить 
необходимо. 
Тьотьо, тьотьо. 
2. Эти два ворона 
ведь 
Два моих сына. 
Тьотьо, тьотьо. 
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З. Кат қөләӊккән 
ӆевәтӆәҳән,  
Кат қөләӊккән нюӆа 
питҳән. 
Тьотьо, тьотьо, тьотьо, 
тьотьо. 
4 . Әй қөләӊк тәҳә 
вәраҳтәӆ,  
Па қөләӊк тҳә 
вәраҳтәӆ. 
Тьотьо, тьотьо, тьотьо, 
тьотьо. 
5. Пӑҳина ӑӆәпты 
туӆҳән,  
Ӓвина ӑӆәпты туӆҳән. 
Тьотьо, тьотьо, тьотьо, 
тьотьо. 
 
6. Кат қөләӊккән 
ӆевәтӆәҳән,  
Кат қөләӊккән 
вәраҳтәӆҳән. 

З. Два ворона 
ругаются,  
Два ворона ссорятся 
 
Тьотьо, тьотьо. 
 
4. Один ворон сюда 
стремится,  
Другой ворон туда 
стремится. 
Тьотьо, тьотьо. 
 
5. Сверху сына 
(своего) пройдут,  
Сверху дочери 
(своей) пройдут. 
Тьотьо, тьотьо, 
тьотьо, тьотьо. 
6. Два ворона 
ругаются,  
Два ворона 
капризничают. 

 



 

 

Исполняет А. С. Песикова 
 

Пешков ики ай ӓви 
арәҳ 

Песикова младшей 
дочери песня 

Личная песня Марии 
Павловны Рынковой 

(Песиковой) 
1. Сеня ай өпи,  
Ӓвва тетьөпи. 
Пешков ики 
Ай ӓвәли. 
Тэм Ӆимәӊи я 
Вӑстә юҳпи,  
Юҳпи мәҳи 
Пиӊа тувойәм*. 
 
 
2. Пешков Ики 
Ай ӓвәли,  
Ӓвва тетьөпи,  
Сеня ай өпи. 
Тэм Пиӊнә я 
Вӑӆтама я 
Ӆимәӊа я 
Нмәқсәӆәм. 
Ӆимәӊа я 
Йӑӊқиӆәӆәм. 
 

1. Младшая старшая 
сестра Сени,  
Тётя (по отцу девочки) 
Авва. 
Песикова мужчины 
Младшая доченька. 
От этого Лямина 
С зелёными деревьями, 
С деревьями земли 
На Пим увезли*. 
2. Песикова мужчины  
Младшая доченька. 
Тётя (по отцу девочки) 
Авва,  
Младшая старшая 
сестра Сени. 
На этом Пиму Проживая, 
О Лямине 
(Думу) думаю. 
На Лямин бы 
Приезжала (я). 
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3. Ӓвва тетьөпи,  
Сеня ай өпи. 
Ӆимәӊ мәҳам 
Йәм мәҳәлэм. 
Ӆимәӊ йәӊкам 
Йәм йәӊкәлэм. 
Қӆнә ма я 
Нмәқсәӆәм? 
Тенә я ма я 
Нмәқсәӆәм. 
 
 
4. Ӆантәӊ Пиӊа 
Йәм йәӊкнә я 
Вӑӆтама я 
Қққә йәҳа. 
Нӑмсама я 
Ӆимәӊа виӊка. 
Ӓвва тетьөпи,  
Сеня ай өпи,  
Пешков ики  
Ай ӓвәли. 

3. Тётя (по отцу 
девочки) Авва. 
Младшая старшая 
сестра Сени. 
Ляминская земля (моя) 
Моя любимая землица. 
Ляминская вода (моя) 
Моя любимая водица. 
Как я (не о них) 
Подумаю? 
Всегда я (о них) 
Вспоминаю. 
4. На ягельном Пиму 
На хорошей воде 
Проживаю 
Давным-давно. 
(Только) дума (моя) 
С Ляминым связана. 
Тётя (по отцу девочки) 
Авва. 
Младшая старшая 
сестра Сени,  
Песикова мужчины 
Младшая доченька. 

 

Пиӊа тувойәм – на Пим увезли, то есть выда-
ли замуж за пимского ханты Егора Николаевича 
(Йистәӊ ики) Рынкова. 
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Стойбище Василия Даниловича Востокина  

Запись А. С. Сопочиной, июнь 2000 г. 

Рассказывает Василий Данилович Востокин 
 

Внт ӆор иӆты йыс 
ясәң 

Легенда о Лесном 
озере 

1.Әй йыс Кәльи қө 
нӓмпи ики Внт ӆора ӓт. 
Тэми Внт ӆор кӱтәпнә 
сиҳәт. Тю Внт ӆор сиҳәт 
йӓҷәнә трәм қот, 
пирнаӆаӆ, уҷӆаӆнат 
әйнам ăӆә пăнәмты.  
 
 
2. Ики тӆ соҳит 
қăньтьәкинтмин, Внт 
ӆор сиҳәт вантәң мувты 
тоҳпи мән. Тоҳпи йвәт, 
пәрҳинам ӓңкрәмтәҳ, 
трәм қот әнтэм, мәтӆи 
пә әнтэм. 
 
 
 
3. Тю ики йăқә йвәт, 
твә вăӆмаҳтәҳ. Ти вӆ, 

1. В прошлые времена 
один человек по имени 
Кәльи вышел на Лесное 
озеро. Оказалось, что в 
середине Лесного озера 
залив (находится). На 
заливе Лесного озера 
церковь с крестами, 
куполами раскинулась.
2. Мужчина, 
увиденного испугав-
шись, сквозь мысок 
залива Лесного озера 
на другой берег (озера) 
перешёл. На ту сторону 
(озера) пришёл, назад 
оглянулся, церкви нет, 
ничего нет (на том 
месте). 
3. Этот мужчина домой 
пришёл, стал там жить. 
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ти вӆ, оӆәңнә кӱрми 
вӆ, кат нăптәққән тй. 
Тю нăптәққән ивәӆи 
веӆит ти ӓнмәт, ӓнмәт. 
Әй ӆатнә катсотҳән 
вӓтъеңкә йәҳәт. 
 
 
 
 
4. Катсотҳән вӓтъеңкә 
йәҳмиӆа, тю Кәльи 
веӆиӆнат әйпа сураӆтаӆ 
пәтә мҷә, әнтэмҳә 
йәтаӆ пәтә мҷә тю 
веӆиӆнат ти вӆ. 
Сопочина Аграфена 
Семеновна: Тю сиҳәтнә 
йимәң мәта тоҳи әнтә 
вӆ? 
Востокин Василий 
Данилович: Тю сиҳәт 
йимәң ти. 

Так жил, жил, вначале 
почти пешим был, 
(только) двух важенок 
имел. От этих (двух) 
важенок (стадо) оленей 
стало увеличиваться, 
увеличиваться и через 
время (стадо) до 
двухсот пятидесяти 
выросло. 
4. (Стадо) до двухсот 
пятидесяти выросло, 
Кәльи с этими оленями 
до самой смерти, до 
самой кончины, с 
этими оленями и жил. 
Сопочина Аграфена 
Семеновна: На этом 
заливе священное 
место имеется? 
Востокин Василий 
Данилович: Этот залив 
священный и есть. 

 



 

 

Стойбище Василия Даниловича Востокина 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Рассказывает Василий Данилович Востокин 
 

Сӓсәҳ йăвән иӆты 
йыс ясәң 

Легенда о Слопцовой 
речке 

1. Касәм ими тит 
Йăвән нэ. Тю нэ Йăвән 
ики еиӆ қотнә ти вӆ, 
ти вӆ, әй ӆатнә еиӆ 
ньăвмиӆәӆ: 
 
 
– Нӱң тит икия пә 
әнтә мәнӆән? 
– Ма икинат мӱвӆи 
вӓрӆәм? Нптам қвит 
икиӆәҳ тенә вăӆӆәм. 
– Нпта қвит икиӆәх 
вăӆта йәтанқа, мәта 
ӆатнә әтьә арит ики 
пуҳәӆа ăӆтәҳӆәӆән, 
Неврем қө ма қутәм 
ӆәҳпинә (мосәӆ). 
Ястәӆ ньәңиӆ: 
– Нӱң тьăқа мант 
каҷӆәҳ вӓрән қунтә, 

1. Казымская богиня – 
это Юганская женщина. 
Эта женщина у 
Юганского бога, у брата 
(старшего) своего жила, 
жила, однажды брат 
говорит (ей): 
– Ты почему замуж не 
выходишь? 
– Что я с мужем буду 
делать, век (свой) без 
мужа так проживу. 
– Если весь век (свой) без 
мужа будешь жить, то 
иногда всё равно с 
мужчиной будешь 
ложиться, ребёночек в 
(моём) доме (нужен). 
Отвечает младшая 
сестра: 
– Тебе если я стала не 
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ма ти мәнӆәм. 
2. ӆпәӆ ыӆә 
ньәримтәтәҳ, нюӆа 
мнтәләмтәтәҳ панә 
ти мән. Ти суҷ, ти суҷ, 
әй мәта ӆатнә әй ӆор 
қонәңа йвәт. Ӆора 
йвәт, ат иттәнҳә пә 
ти йәҳ, твә 
қуӆмәҳтәҳ. ӆпәӆ нқ 
қҷәҳтәтәҳ.  
3. ӆ, ӆ, әй ӆатнә, әй 
мәтанә нум вон 
пӓлкәӆи нқитәта ти 
вӓри: 
– О-о, нӱң тьăқа мәӆҳә 
қвит вйәмто. Нӱң 
анасэ нюӆа йӓвәрта 
йәҳ. 
нтәӆнә нмәқсәӆ: 
«Ма қунтә йӱвәм 
анасэм?» ӆәп пытаӆ 
нқ ти ньвтәтәҳ, 
тэми, ӆпәӆ ким 
пӓләкнә уӆңәӆ 
йвәтӆәҳ анас. Тэми 
мăҳәӆты кaрәмӆәӆәт, 

нужна, я сейчас уйду. 
2. Полог вниз сдёрнула, 
сложила и ушла. Шагала, 
шагала, однажды к 
берегу одного озера 
пришла. Когда к озеру 
пришла, уже вечер к 
ночи перешёл, там 
заночевала, полог 
растянула. 
 
3. Спала, спала, однажды 
кто-то за верхнее плечо 
(её) толкать стал: 
 
– О-о, ты так крепко 
уснула. Твой аргиш 
запутываться стал. 
 
Про себя думает: «Когда 
и (откуда) ко мне 
пришедший аргиш?» Низ 
полога вверх 
приподняла, 
действительно, снаружи 
полога аргиш, которому 
конца не видно. 
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нюӆа пньӆәӆәт. Мәта 
кӱӆит ӆоньтьәли пит. 
 
 
 
4. Тӆ соҳит (тю ими) 
ӆпәӆ нқ 
қримтәтәҳ, нюӆа 
мнтәләмтәтәҳ, сар 
ăвәӆа ӆăққинт. Сар 
веӆи ӆор уӆты 
ӓсӆәмтәтәҳ. Анас ти 
ӆӓрпаҳӆәҳ, ти 
ӆӓрпаҳӆәҳ, ӆор уӆты. 
Ӆор па пӓләк ивәӆ, сар 
анас веӆит кӓтәт ӆор 
лөви нқ тăҳипмиӆ 
ӆатнә, пыр анас ăвәӆ 
ӆор тм пӓләк ивәӆ 
инә ыӆә қăтәп.  
 
 
5. (Ими) ти мән, ти 
мән. Әй ӆатнә нтәӆнә 
нмәқсәӆ: «Ма тэм 
анасэм пәтаӆа омәстә 
лутәма тутамқа, тәт 

Оказывается, в круг 
завертелись, друг с 
другом запутались. 
Небольшой толщины 
снежок выпал. 
4. После этого (эта 
женщина) полог 
сдёрнула, сложила, на 
(передние) нарты села. 
Вожатого оленя 
(упряжки) посередине 
озера направила. Обоз 
(плавно) распрямлялся, 
распрямлялся 
посередине озера. С 
другой стороны озера, 
когда с передних нарт 
олени ногами на берег 
выскочили, задние 
нарты обоза с той 
стороны озера только 
вниз скатились. 
5. (Женщина) ехала, 
ехала. В какое-то время 
про себя думает: «Если я 
этот аргиш до конечного 
места пристанища 
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қытьтьә ар сот, ар ӓви, 
пăққәң сот, ар пăҳ мӱв 
веӆиӆаӆ, мӱвӆиӆаӆ 
тăйӆәт? Әй анас ҷупәм 
тәт сӓврәмӆэм». 
Нопәтӆәтә нюрәӆ 
ăвәӆа йӱртәҳ, пәрҳи 
сөҷипәҳәӆ, анас ҷөпҳә 
ӓвтәмтәҳ. Әй анас 
ҷупәӆ тю мәҳнә қыть, 
кимәт анас ҷупәӆ 
вăӆтә мәҳәӆнам 
тувтәҳ. 
 
 
 
 
 
 
1. Әй (веӆи) анас ҷөп 
қытьәм лотнә әй 
йăрҳан қө. Тю йăрҳан 
қө ӆапәт ими тăяӆ. Тю 
лапәт имиӆаӆ қвит 
виҷипә ти йăңқаӆ. Әй 
ӆатнә ӆапәт имиӆ кӱт 
ивәӆ айпи имиӆ пăҳ 

(своего) отведу, тут 
оставшиеся много сотен, 
много девочек, 
мальчишечьей сотни, 
много мальчиков каких 
оленей, что будут пасти? 
Одну половина аргиша 
здесь отрублю 
(оставлю)». 
Поводок (олений) к 
нартам привязала, 
быстро обратно прошла, 
аргиш наполовину 
отрезала. Одна часть 
аргиша на этой земле 
осталась, другую часть 
аргиша на землю, где 
(она) будет жить, увела. 
 
1. Там, где осталась одна 
часть стада (оленей), 
один мужчина ненец 
(живёт). Этот ненец семь 
жён имеет. По этим семи 
жёнам постоянно ходит. 
Однажды среди семи 
жён младшая жена сына 
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тй. Тю пăҳ пӱкләң 
әнтә тăяӆ.  
2. Тю пăҳ ти вӆ, ти 
вӆ. Әй ӆатнә ҷăңкӆәм 
қөҳә, вортәм қөҳә ти 
йәҳ. Ҷăңкӆәм қөҳә, 
вортәм қөҳә йәҳмаӆ 
ӆатнә ястәӆ: 
 
 
– Я тьăқа мәң нқнам 
касәӆӆув. 
Имиӆа ястәҳ: 
 
– Нӱң атәм ньыр 
пәриӆа, пос пәриӆа 
ăвәӆа аӆ ӆиӆтыӆа. 
 
 
З. Ӆӱв мӱвә каҷәң ими 
иты кӓӆнам қөӆәнтәӆ, 
тăйтә тоҳиӆаӆ әйнам 
ӆиӆтәӆ ăвәӆа. Анас 
нқнам ти ӆӓрпаҳӆәҳ. 
Ти ӆӓрпаҳӆәҳ, 
ӆӓрпаҳӆәҳ панә атәм 
ньырат-посат ӆиӆтәм 

родила. У этого 
мальчика пупка не было. 
2. Этот мальчик жил, 
жил. Со временем 
взрослым мужчиной, 
могучим мужчиной стал. 
Когда взрослым 
мужчиной, могучим 
мужчиной стал, то 
сказал: 
– Ну что ж, мы наверх 
(на небеса) переселимся. 
Жене (своей) сказал 
(мужчина без пупа): 
– Ты плохие, 
изношенные кисы и 
плохие изношенные 
рукавицы в нарты не 
загружай. 
3. Она, как каждая 
женщина, разве слов 
послушается, все вещи, 
что имела, в нарты 
загрузила. Аргиш наверх 
направился 
(распрямился). 
Распрямлялся, 
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ăвәӆ твә ти кӱрты. 
Ăвәӆ пуҷиӆ ыӆән, әй 
мәта урнә нқ әнтә 
лăткәмтәӆи. 
 
 
 
4. Кӓӆәңкән кӱҷ 
луньтяккән, 
луньтяккән. Тю қө 
нопәтӆәтә нюрәӆ твә 
йӱрәмтәтәҳ, ӱлак 
нюрәӆ ҷөпҳә 
ӓвтәмтәҳ, тю мис 
ыӆнам қуӆьәҳӆәҳ, 
қуӆьәҳӆәҳ, өӆь тяккәӆ 
мәҳа пӓӆәмтәккән. 
 
5. Тю оӆь тяккән мәң 
тетьәкиӆув тмпи, 
тетьәкиӆувнә мәттә 
ăвәӆ ҷөпҳә қӆҳа 
вуиӆи. Оӆь ҷөпҳән 
йимәң юккә 
аръяӆиҳән. Пәкәт 
ӆпинтаҳ, сорни вăҳ 
твә пăнӆи, тт 

направлялся, и плохими 
кисами, рукавицами 
гружёные нарты (олени) 
не смогли сдвинуть (с 
места). Задник нарты 
внизу, никак не могли 
сдвинуть с места. 
4. Быки хотя тянули, 
тянули (сани на одном 
месте стояли). Этот 
мужчина вожжу 
привязал (к нартам), 
лямку оленьей упряжки 
перерезал, сани-дровни 
вниз покатились, 
катились (быстро), 
острия полозьев в землю 
воткнулись. 
5. Эти острия полозьев 
наших дедов прадеды, 
говорят, половинкой 
нарты ещё видели. 
Половины полозьев 
священным деревом 
предназначили. Всякую 
ткань, драгоценные 
монеты туда (к дереву) 
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йырексәӆәт, тт 
порексәӆәт. 
 
 
6. Пӱкләңӆәҳ қө 
имиӆнам мәнмин 
пырнә, ыӆнә аңкиҳән 
– атиҳәннә виҷипә 
ӆаҳӆәҳӆәмин сӓм 
тйнә тйиҳән. Ӆапәт 
қăтәӆ мӓрә ивәӆ виҷә 
сӓмат кәӆат. Ыӆә 
ӓсәҳӆәӆҳән, нюки қот 
ӆюньтьӆәҳән. Аӆәңкә 
йәӆ, веӆи катәӆӆәҳән, 
твәнә ӆапәт қăтәӆ 
мӓрә сӓм тйнә ти 
нывәӆтыҳән. Тӆ 
соҳит нқ, қөсәң 
трәма ти йвәтҳән.  
 
7. Нқ йвтәт, твә 
вăӆмаҳӆәт. Пӱкләңӆәҳ 
қө имиӆи кат пăққән 
тывӆәҳ. Тю кат пăққән 
ти вӆҳән, ти вӆҳән, 
қăтӆәпты нёрәм войәҳ 

приносили, там 
жертвоприношение 
(делали), ритуалы 
делали. 
6. После того, как 
мужчина без пупа с 
женой уехали, внизу (на 
земле) мать с отцом 
постоянно в поле зрения 
(их) держали. В течение 
семи дней постоянно 
глазами следили (за 
ними). На одном месте 
останавливаются, чум 
ставят. Утро наступает, 
оленей ловят (дальше 
едут), так в течение семи 
дней (родители) глазами 
их видели. После этого 
наверх, к звёздному небу 
приехали. 
7. Наверх (к небесам) 
приехали, стали там 
жить. Мужчине без пупа 
жена двоих сыновей 
родила. Эти двое 
сыновей жили, жили, 
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кӱр ӓвәтӆәҳән, 
қăтӆәпты внт войәҳ 
кӱр ӓвәтӆәҳән. Ӆин 
вӓӆтын әй войәҳ 
әнтэм, ӆин вӓӆтын әй 
қуӆ әнтэм. 
 
 
 
8. Твәнә вӆәт, 
вӆәт. Әй ӆатнә 
пӱкләңӆәҳ қө ти 
пырсами. Пырсами, 
пырсами, әй ӆатнә 
әнтэмҳә ти йәҳ. 
Әнтэмҳә йәҳмаӆа, 
ăвәӆ аӆмиӆта мосәӆ. 
(Комментарий 
информанта: мәң ăвәӆ 
аӆмиӆӆув. мәта 
сңнам әнтэмҳә 
йәҳәм т мәнта 
ӆăңқаӆ*). Ăвәӆ 
аӆмиӆта кӱҷ вӓри, әй 
мәта сңнам пә мәнтә 
киҷәӆ әнтэм. Йоҳӆаӆ 
иньтьәксәӆәт: 

каждый день болотной 
дичи ногу обрезают, 
каждый день таёжного 
зверя ногу обрезают. 
Ими (двоими) не 
добытым, ни одного 
зверя нет, ими не 
добытой, ни одной рыбы 
нет. 
8. Так жили, жили.  
С годами мужчина без 
пупа состарился. 
Старился, старился, 
однажды его не стало 
(помер). Когда (его) не 
стало, нужно нарты 
поднимать. 
(Комментарий 
информанта: Мы обычно 
нарты поднимаем (на 
которых лежит 
покойник), в какую 
сторону покойный уйти 
хочет*). Когда стали 
нарты поднимать, 
оказалось, (покойный) 
никуда не хочет уходить. 



 

286 

 
 
 
– Мӱвә тәт омәста 
ӆăңқӆән? 
«Омәстам мәта мӓрә, 
тәт омәсӆәм»*. 
9. Ăвәӆ омәстаӆ соҳит 
тәӆ йирнам тӓмәҳӆәҳ, 
пӱкләңӆәҳ қө ăвәӆнат, 
уҷнат тэм мәҳа пәрҳи 
кӧрәҳ. (Әнтэмҳә 
йәҳәм қө) юҳ ăвәӆнат 
ти йӱв, ти йӱв, тэм 
пӓләк Ӆимәң өң оӆәңа 
ăвәӆнат ыӆә 
йвтәмтәҳ. Ӆӱв кӓв 
ҷӱккә арҳә пӆәкинт, 
ăвӆәӆ пә кӓв ҷӱккә 
арҳә пӆәкинт. Ит пә 
тэм Ӆимәң пӓлкәт 
тютат кăққәңәт, ӆӱв 
нымтыӆ рәҳәм кӓвәт. 
Пӱкләңӆәҳ қө тӆ 
соҳит ирҳәӆ пә ти 
сқән, муньтьәӆ пә ти 
сқән. 

Родные 
поинтересовались: 
– Что, здесь сидеть 
хочешь? 
«Сколько нужно (мне), 
(столько) здесь (буду) 
сидеть»*. 
9. Нарты стояли и вдруг, 
на бок упали, мужчина 
без пупа вместе с 
нартами и прочими 
(вещами) на эту землю 
обратно упал. (Умерший 
человек) на деревянных 
нартах ехал, ехал, на 
этой стороне, у самого 
начала истока реки 
Лямы на нартах вниз 
приземлился. Он сам на 
мелкие камешки в 
разные стороны 
разлетелся, нарты тоже 
на мелкие камешки в 
разные стороны 
разлетелись. И сейчас 
местность на этой 
стороне Лямы поэтому 
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каменистая, от него 
(мужчины без пупа) 
разлетевшиеся камешки. 
У мужчины без пупа на 
этом песня (его) 
закончилась, сказка (его) 
тоже закончилась. 

 
Омәстам мәта мӓрә тәт омәсӆәм – Сколько 

нужно (мне), (столько) здесь (буду) сидеть. По по-
верью сургутских ханты, боги сами определяют 
время и место своего нахождения. 

Мәң ăвәӆ аӆмиӆӆув, мәта сңнам әнтэмҳә 
йәҳәм т мәнта ӆăңқаӆ. – Мы нарту поднимаем, 
(спрашиваем), в какую сторону покойный уйти 
хочет. Перед похоронами с помощью гроба га-
дают, какую волю покойного необходимо вы-
полнить живым после его погребения. 

 



 

 

Стойбище Василия Даниловича Востокина 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Рассказывает Василий Данилович Востокин 
 

Поҳәл ики иӆты йыс 
ясәӊ 

Легенда о мужчине 
Павла 

1. Әй мәта ӆатнә Поҳәл 
ики вăӆәӆ. Ӆӱв қвӆи 
вăӆтаӆ-қяҳинә вуӆи, 
ӆӱв ванӆи вăӆтаӆ-
қяҳинә вуӆи. Тэм мәта 
қăтәӆнә нмәқсәҳәӆ: 
«Тва ма қоӆәп 
қҷәҳтәӆәм». Қоӆәп 
қҷәҳтәтаӆнә, (ӆор) тв 
ут пӓләкнә сӱй: «Тиp-та, 
пуp-та, тиp-та, пуp-та». 
Нмәқсәҳәӆ: «Мӱвәӆи 
қты йәҳ?»  
2. Утә киӆ, утнам суҷ. 
Утә ти йвәт, тэми 
тьăқа, нёрәм йӓҷәнә 
Йăрҳан Ими Омәстә. 
Нёрәм қăринә Йәлан 
ики тньтя пит. Поҳәл 
ики твә ванҳә мән, 
Йәлан ики ястәӆ: 

1. Однажды мужчина 
Павел живёт. Он долго 
ли живёт – кто знает, 
он, коротко ли живёт – 
кто знает. Этим днём 
призадумался: «На 
лесном озерке сети 
поставлю». Когда сети 
ставил, за этим озерком 
звук (услышал): «Тиp-
та, пуp-та, тиp-та, пуp-
та». (Задумался): «С кем 
и что (там) случилось?» 
2. На берег вышел. 
Когда от берега отошёл, 
оказалось, посередине 
болота (под названием) 
Сидящей Ненецкой 
Женщины, мужчина 
Йәлан в топкий ил 
провалился. Когда 
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– Поҳәл, нӱң әтьәпа ма 
қутәма әнтә йăңқӆән, 
ясәң тувмин. Ма тньтя 
питәм, нқ киӆтә қл 
әнтә вуӆәм. Қунтә твә 
йвәтӆән, имема яста: 
«Ню-ю-раши тува, ню-
ю-раши тува». Нӱң вӧва 
әнтә йвәтӆ мант нқ 
таӆта. Имема 
ястәтаннә, имем 
йăңқаӆ.  
 
3. Поҳәл, қӆнә пăмиӆи, 
панә ясәң тувмин мән. 
Йоҳәм вать енәкнә Воҷ 
Вӓртә ики йăвӆәт тăяӆ. 
Тю йăвӆәт ӆӱвнә пңәӆ 
ивәӆ мәнат. Қв мән 
мӱвә ван мән, әй ӆатнә 
наңк нюӆа таӆәм қота 
йвәт, ньәр таӆәм қота 
ти йвәт. 
 
 

Павел близко подошёл, 
Йәлан говорит: 
– Павел, может, ты ко 
мне домой сходишь, 
чтобы весть передать.  
Я в топкое место 
провалился, вылезти 
(сам) не сумею. Когда 
туда придёшь (в мой 
дом), жене (моей) 
скажи: «Аркан неси, 
аркан неси». У тебя сил 
не хватит меня 
вытащить. Если жене 
скажешь, жена придёт.  
3. Павел, как ему 
наказали, пошёл, чтобы 
слова передать. В 
(сосновом) бору, на 
небольшой 
возвышенности 
мужчина, Возводящий 
Города луки-само-
стрелы имеет. Эти луки-
самострелы он (Павел) 
стороной обошёл. Долго 
шёл или коротко шёл, 
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4. Қота ванҳә йвәт, әй 
мәтаӆи вӧвәӆнә арҳәӆ: 
– Йәли-я, Й-ә-әли. А-
Йәли-я, Й-ә-әли. Й-ә-
әли-я, Йәли, тм йоҳа 
мәныӆәҳәӆма, ар 
ӆапәтҳә йәҳиӆәҳ, Йәли-
я, Йәли. Қққәна ики, 
ар ӆапәтҳә йәҳа, Йәли-
я,  
 
Йәли-и. 
 
5. Поҳәл йăқә ӓтмаӆнә, 
ястәҳ: 
 
– Йăрҳан Ими Омәстә 
нямәк нёрәмнә Йәли 
тньтя пит, Ню-ю-раши 
вуҳ, ню-ю-раши вуҳ. 
 

однажды пришёл в дом, 
из стянутых (верхушек) 
лиственниц, в дом 
пришёл, в дом из 
стянутых кустарников в 
дом пришёл. 
4. Близко подошёл 
(слышит), кто-то изо 
всех сил поёт: 
– Йәли-я, Й-ә-әли. А-
Йәли-я, Й-ә-әли. Й-ә-
әли-я, Йәли, как к тем 
людям ушёл, уже много 
недель прошло, Йәли-я, 
Йәли. Далёко 
(находящийся) 
мужчина, уже много 
недель прошло, Йәли-я, 
Йәли-и. 
5. (Когда) Павел в дом 
вошёл, сказал: 
– На болоте с топким 
грунтом, (под 
названием) Сидящая 
Ненецкая Женщина, 
Йәли в топкий ил 
провалился. Аркан 
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Ими ăӆәм нюр 
иӆмәҳтәтәҳ, кемнам 
ӆивәтмаӆ ӆатнә, ястәҳ: 
 
 
– Тăм әй ӆатнә ти ӓви, 
ат қөӆәм ӓви. Мăӆ қăтәӆ 
иттән вăӆәм ӓви, йиста 
йәтәқа, пәӆта аӆ йәҳа. 
Ӆӱв йиста йәтаӆқа 
нӱңат тппә нқ әнтә 
ньăӆкәмтәӆ. 
 
 
6. Қты йәӆ! Тю ӓвинат 
атыннам ти қытьҳән, 
ньваӆтәӆтәҳ. Әй ӆатнә 
ӓви йиста ти йәҳ: 
 
 
– Сойпаң ăва твә 
йӓвәр, қоӆәпа твә 
йӓвәр, у-а-у-а-а. 
 
Тю ӓви виккәтәтә 

просил (принести), 
аркан просил 
(принести). 
Женщина лежавший 
аркан (из кожи) схвати-
ла, когда выходила во 
двор, сказала: 
– Вот эта девочка, ночь, 
прожившая девочка. 
Эта девочка, (которая) 
родилась вчера 
вечером, как начнёт 
плакать, (ты) не 
пугайся. Когда она 
начнёт плакать, она 
едва тебя не проглотит. 
6. Что (ему оставалось) 
делать! С этой девочкой 
вдвоём остались, (Павел 
стал её) укачивать.  
В какой-то момент 
девочка стала плакать: 
– Невод в течении 
заводи запутался, сети в 
заводи запутались, у-а-
у-а-а. 
Когда девочка начинала 
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ӆатнә, ӓви ӆуӆ вәса 
тппә әнтә кӧрҳәӆ. Ӓви 
кем ӆаӆәмтәтә ӆатнә, 
ӆӱв өвпии кем рәкәнӆ. 
 
7. нтәӆнә нмәқсәӆ 
Поҳәл: «Тӆ вăӆ кәҷә 
мәта тоҳи тăяӆ?» Сапәӆ 
сумитаҳәӆ иӆә ти 
ньăҷкәмтәтәҳ, тэми өҳ 
пәтәӆ ивәӆ ӆӱй пăтали 
нқнам пӱвлэкинтәҳәӆ. 
«Ма мунт тенә ти 
нмәқсәм, кәҷә тоҳи 
тăяӆ, ӆӱй пăтали». 
Ӆӱвнә ӆӱй пăтали вать 
кӧҷәҳнат пӓләккә 
ваньтьәмты. Тю  
ӓви сӱйәӆ әй пыҷ 
қӆәмтәҳ, нӓма әнтә 
йисәм, әнтә мәта.  
 
Комментарий 
информанта: Лăвмәт 
қăрә пӓләккә 
ваньтьәмты. 
8. Имиҳән-икиҳән әй 

кричать, (он) к девочке 
в (открытый) рот чуть 
не падал. Когда девочка 
выдыхала, он из дверей 
наружу вылетал. 
7. Про себя думает 
Павел: «Может быть  
(у девочки) больное 
место имеется?» С (её) 
шеи платочек сдёрнул, 
оказывается, на темечке 
головы гнойная шишка 
наружу вытягивается. 
«Я недавно так и 
подумал, болячку 
имеет, гнойная шишка 
(у неё)». Он гнойную 
шишку тонким ножом 
надвое полоснул. Эта 
девочка сразу перестала 
кричать, никого плача, 
никого (шума). 
Комментарий 
информанта: На 
родничке (гнойник) 
полоснул (ножом). 
8. Жена с мужем 
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ӆатнә лэк қөри йӱӆҳән. 
Нюӆнам ястәӆҳән: 
 
– Ти Поҳәл мӱв 
мойтыпсыҳат мәӆи? 
Ими ястәӆ: 
– Ти әнӆит ньтыпси 
вӓр, ӓвемән ӆиҳәӆ, 
мосәӆ әнәӆ 
мойтыпсиҳат мәта. 
 
 
9. Имиҳән-икиҳән йăқә 
йвәтҳән, Поҳәл 
мустәмин ӓвмиӆҳән, 
мосәӆтәттән. Сҳ йәңки 
ӆапәт пут умты, мăв 
йәңки ӆапәт пут умты. 
Пори ӆивмиӆ-еньтьмиӆ 
пырнә,  
Поҳәл ястәӆ: 
 
 
 
– Ма әтьә йăқән 
йәңккәң-мәккәң қө 
всәм. 

однажды по просеке 
дороги идут, Друг другу 
говорят: 
– Какой подарок этому 
Павлу дать? 
Жена говорит: 
– Такую большую 
помощь оказал, о 
девочке (нашей) 
позаботился, нужно 
большой подарок (ему) 
сделать.  
9. Жена с мужем домой 
пришли. Павла 
хорошенько 
расцеловали, миловали. 
Бражной воды семь 
котлов поставили, 
медовой воды семь 
котлов поставили. 
После того, как 
обрядовую (пищу) 
поели-попили, Павел 
говорит: 
– Я дома тоже (свои), 
воды-земли, имеющий 
человек. 
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10. Тю имиҳән-
икиҳәннә вӓт ӆăв ăвәӆ 
тӓӆӆа йәм вăҳат, сорни 
вăҳат пăны, пăны, 
қҷәпӆаӆ тәҳпи – төҳпи 
ăвӆәт уӆта ăӆә тăҳат. 
Поҳәл вӓт ăвәӆ тӓӆәӆнат 
йăқәнам ит пә мәнәӆ.  
 
 
 
 
 
11. Йăқә йвәт, йимәң 
ӆапәт кӱм вӓр, әй нпәт 
қут кӱм вӓр. Вӓт ӆăв 
ăвәӆ тӓӆәт тю кӱмӆаӆа 
пăнәӆ. Поҳәл ит пә, тэм 
қăтәӆ мҷә тю 
йәмәӆнат, тю тюнәӆнат 
вăӆәӆ, ит пә омсәӆ. 

10. Эти жена с мужем 
пять саней, 
запряжённых 
лошадьми, полностью 
серебром, золотым 
грузили, грузили, 
перевязочные верёвки 
сюда-туда через сани 
просто так перекинули 
(не смогли затянуть). 
Павел с пятью 
гружеными санями 
сейчас же домой поехал. 
11. Домой приехал, семь 
священных складов 
построил, на свой 
жизненный век шесть 
складов построил. Пять 
полных саней добра в 
эти склады положил. 
Павел до сих пор, до 
этих дней с этим 
счастьем, с этим добром 
живёт, до сих пор там 
же сидит. 
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Йәли-я – от слова йӱләт, йәләт – мифоло-
гический персонаж хантыйских сказок, которого 
соотносят к отрицательным персонажам, связан-
ных с нечистой силой. Его относят к сонму духов. 
Ему не молятся, не приносят дары и жертвопри-
ношения, не делают приклады. 

 
Стойбище Василия Даниловича Востокина 

Запись Аркадия Михалёва, июнь 2000 г. 

Рассказывает Степанида Егоровна Востокина  
 

Йыс ясәң Легенда 
1. Әй ими, икең-уҷәң 
нэ, қөвәӆәтә-мәнтә 
ӆвит ӓвәли тăяӆ. Әй 
ӆатнә ӓвиӆ кемән 
йăнтҳаӆ, ай нюки 
қотәлинат. Икиӆ, ăӆә 
нмӆи, войәҳ кәнҷҷа 
мән, ими йăқән мәта 
тоҳи вӓрмин омәсӆ. 
 
 
 
2. Ӓвиӆ кемән йăнтәҳ, 
йăнтәҳ, әй ӆатнә 
арәҳмин йăқә кӓрәҳ: 

1. Одна женщина, 
замужняя женщина, 
бегать-ходить возраста 
доченьку имеет. 
Однажды дочка на 
улице играет с малень-
ким чумиком. Муж 
(этой женщины), веро-
ятно, зверя добывать 
пошёл, женщина дома, 
рукоделием занимаясь, 
сидит. 
2. Дочка на улице игра-
ла, играла и в какой-то 
момент с песней домой 
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– Аңки, аңки! Йәм 
өҳшамӆам* пăнӆәм, 
йәм йӓрнасӆам 
ӆмәтӆәм, йәм сҳӆам 
ӆмәтӆәм. 
 
3. Тю аңки нмәқсәӆ: 
«Ăньӆәң мәта нăмсәӆ 
пә қӆҳа әнтэм, ăнта 
қты йәҳ». Ӆӱвнә йәм 
сҳат-ньырат 
ӆмтәпты. Панә ӓвиӆ 
кемнам мән. 
4. Әй ӆатнә қққә ти 
йәҳ, аңки нмәқсәта 
йәҳ: «Тит мунт әй 
ӆатнә тенә ирәҳ. Тит 
мӱв пәкәт йисңәӆ? Кем 
тоҳи нқ ӆэйәӆӆэм». 
 
Ӆэйәӆта кӱҷ вӓртәҳ, 
қөтта пә әнтэм. Ти 
ӆэйӆәҳ, ти кӱҷ 
қөвәтӆәҳ, кӱҷ пә виҳ – 
қөтта пә әнтэм. 
 

ввалилась: 
– Мама, мама! Хорошие 
платки (свои) (на 
голову) надену, 
хорошие платья (свои) 
надену, хорошие вещи 
(свои) надену.  
3. Мама думает: 
«Здравого смысла (в 
дочке) ещё нет, что же 
случилось (с ней)». Она 
(дочке) хорошие вещи, 
обувь надела. И дочка 
(её) на улицу вышла. 
4. Однажды, уже долгое 
время прошло, стала 
мама думать: «Недавно 
дочка такую странную 
песню пела. Это что за 
слова? (Пойду) двор 
осмотрю». 
Стала осматривать 
(двор), нигде нет 
(дочки). И осматривала 
(всё во дворе), и обегала 
(вокруг), и кричала – 
нигде нет (дочки). 
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5. Әй ӆатнә ики ти 
йвәт, ими ястәӆ: 
–Әй ныңмән қӆатты 
мән, тенә ирәҳ. Тьыт 
пырнә әй қӆнам мән, 
ма қөӆь вуӆэм. Қты 
йәҳ? Ӆӱв әнтә йәм мәта 
ура йәҳ. 
 
 
6. Твәнә ти вӆҳән, 
вӆҳән, ăӆә нқ пә кӱҷ 
сӱймәҳтәҳӆи, қөтта пә 
әнтэм.  
 
 
7. Әй ӆатнә тю ими 
әтьә йăқән омәсӆ, әй 
икиӆ йăңқиӆәӆ. Әй 
ӆатнә әй нэ, пăҳ 
қонтәммин, теҳә йăқә 
кӧрәҳ: 
– Аңки, пәтя! 
Аңкиӆ йиста ымәӆ: 
– Ма қунтә тăйәм ӓвем-
пăҳамнат пәтя вӓрӆәм! 
Ма вәӆэ ти мәнтәли 

5. Наконец муж 
пришёл, жена (ему) 
рассказала: 
– Наша девочка пропа-
ла, так пела. После это-
го куда ушла, я не знаю. 
Что (могло с ней) 
случиться? Вероятно, 
ничего хорошего не 
могло произойти.  
6. Так жили, жили, 
наверно уже много лет 
прошло. Соседям весть 
рассылали (о пропаже 
дочери), но нигде (её) 
не было. 
7. Однажды эта женщи-
на так же дома сидела, 
муж (по делам) ездил.  
И вот как-то одна жен-
щина, с сыном на пле-
чах, в дом ввалилась: 
– Мама, здравствуй! 
Мама (её) плакать села: 
– С какими (мною) 
воспитанными дочкой-
сыном должна здоро-
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тҳи ӓвем-пăҳам?! 
 
8. – Нӱң вәӆэ мант йәм 
сҳӆамат ӆмтәптән, 
панә ма кемнам мәнәм. 
Внт ӆуңқ вӓңәннә тю 
ӆатнә ти иӆмәҳтойәм. 
Ит Внт ӆуңқ вӓңәннә, 
нын ҷәқә тыстәтын 
пәтан, тәҳә тувойәм. 
Нын қутьңиннә ҷымәӆ 
вăӆтаҳә. 
 
 
9. Тьăқа тю аңкиӆ ăнта 
твә ньәримтәтәҳ, 
аңкиӆнат пәтя вӓр. 
 
– Әнтә ӓвәӆӆән қунтә, 
кӓтам ӆэйӆа, ăнта ай 
унәӆта ӆуй вăҳ тйәм. 
Ӆуй вăҳам тәтты, нӱң 
мантэм мәйәм ӆуй вăҳ. 
 
 
10. Аңкиӆ ӓвиӆ кӓт 
ӆэйӆәтәҳ, ҷопәңқа 

ваться! Откуда ещё 
взяться дочери-сыну?! 
8. – Ты ведь (сама) меня 
в хорошую одежду 
одела, и я на улицу 
вышла. Лесной бог, зять 
(твой), в это время меня 
схватил и унёс. Сейчас 
Лесной бог, зять (твой), 
от того, что вы (с 
отцом) очень тоскуете 
по мне, меня сюда 
привёл. Чтобы я возле 
вас немножко пожила. 
9. (Дочь) мать (свою) к 
себе притянула, с 
матерью 
поздоровалась. 
– Если не веришь, то на 
руку (мою) посмотри, 
вероятно, я с малолет-
ства это кольцо носила. 
Кольцо (моё) тут, тобою 
мне подаренное 
кольцо. 
10. Мать руку дочери 
осмотрела и вправду, 
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ӆӱваты ӓръяӆәм ай ӆуй 
вăҳәли. 
– Мунт Внт ӆуңқ 
вӓңәннә, нӱң ҷәқә 
тыстәта пәтан, тәҳә 
тувойәм. Тәҳә ӓсӆойәм. 
Тәт мәта мӓрә вăӆӆәм, 
тăм өс әй ӆатнә Внт 
ӆуңқ вăңәннә 
кәнҷӆойәм. 
 
11. Твә ти раңипәҳ, 
вăӆмаҳӆәҳ, онтпәң пăҳ 
тăяӆ.  
Ньăвәмта ти йәҳ: 
– Ти ӆатнә Внт ӆуңқ 
вӓңәннә қутәӆа 
тувойәм. Ӓнәмтойәм, 
ӓнәмтойәм, имиҳә 
вәйойәм. Мәң қуӆ, 
войәҳ ӆитә вӓв әнтә 
йвәтӆ. Вӓңән 
қăтӆәпты аӆтәқсәӆ. 
Мӱв арит ньҳ әсәӆ, пут 
вй, ӆант. Кевәрттә 
вӓвам әнтә йвәтӆ, тю 
арит ӆитт ӆуңқ 

ею подаренное 
маленькое колечко. 
– Недавно Лесной бог, 
зять (твой), оттого, что 
ты очень тоскуешь, 
меня сюда привёл. 
Сюда выпустил. Тут 
немного поживу, потом 
через какое-то время 
Лесной бог, зять (твой), 
меня снова заберёт. 
11. Туда поселилась, 
живёт, колыбельного 
возраста сына имеет. 
Рассказывать стала: 
– В то время Лесной 
бог, зять (ваш двоих), в 
свой дом (меня) пере-
нёс. Растил, растил 
(меня), а потом в жёны 
взял. У нас (столько) 
рыбы, мяса, съедать сил 
не хватает. Зять (твой) 
каждый день таскает 
(продукты). Столько 
лосиного жира, жарен-
ного в котле жира, 
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вӓңиннә қот оӆәңа 
ӆиттат пăнӆоттән. 
 
 
 
 
 
 
12. – Мәң неврем қө 
тăйтә вӓрув йәмат 
ытӆәҳ. Йәмат ӆăҳәpт, 
қăнтәк қө мөҷасӆәта 
йәӆ пә, йәмат ӆăҳәpт. 
Мәң тэм қăнтәк қө қот 
ӆәҳпинә ӓнмәм ныңәт 
тютат тиминтәт. Әнтә 
тппә ма вәйойәм. 
Каҷәң қө, Внт ӆуңқәт 
әйнам қăнтәҳ имия 
вәраҳтәӆәт, қăнтәҳ 
имит тăйӆәт. Неврем 
қө тăйтә вӓр йәмат 
ытӆәҳ. 
 
 
13. Неврем қө вăӆтә 
пырнә өс ӆапәт йәңки 

крупы. Всего нагото-
вить сил (у меня) не 
хватает, столько всякой 
еды. Когда (у вас с от-
цом) будет нужда, Лес-
ной бог, зять (ваш), в 
углу дома еды (вам 
двоим) положит. 
12. – Нам ребёнка 
иметь (рожать) очень 
сложно. Очень тяжело, 
если у человека 
начались схватки, очень 
тяжело. Мы в 
человеческом доме 
выросшие женщины, 
поэтому такие. Не 
только меня взяли. 
Каждый мужчина, 
Лесные боги, 
человеческих жён хотят 
иметь, человеческих 
жён имеют. Ребёнка 
иметь (рожать) очень 
сложно. 
13. После того, как 
ребёнок появился, семь 
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пут вӓрӆи, ӆапәт қойми 
йәңки пут вӓрӆи. Қот 
ӆәҳпинә пә әнтә тăйӆи, 
теҳәӆты мәнӆи, внт 
мәҳнә неврем тăйӆи.  
 
 
14. Қот ӆәҳпинә 
тăйтәқа вәӆэ, тӆ пәта 
Внт ӆуңқ қот, атәмҳә 
йәӆ. Нқ питтә ӆатнә, 
ӆапәт қойми йәңк, 
ӆапәт ҷ йәңки путнат 
йәмат пӓвәӆӆи. Неврем 
қө тăйтә вӓр йәмат 
ӆăҳәрт. 
 
 
 
 
15. Қвә вӆ мӱвә ван 
вӆ, әй ӆатнә өс 
ньăвәмта ти йәҳ: 
 
 
– Внт ӆуңқ вӓңән қот 
өвтыя ти йвтыӆта йәҳ. 

котлов воды кипятят, 
семь котлов воды из 
золы делают. Внутри 
дома (роженицу) не 
держат, подальше нуж-
но уйти, в лесу ребёнка 
имеешь (рожаешь). 
14. Если в доме ребёнка 
имеешь (рожаешь), тем 
более Лесного бога дом 
осквернённым станет. 
После того, как (с 
родами) всё закончит-
ся, семью котлами воды 
из золы, семью котлами 
воды из чаги хоро-
шенько (необходимо) 
помыться. Ребёнка 
иметь (рожать) очень 
тяжело. 
15. Долго жила или 
коротко жила (дочь в 
доме родителей), 
однажды опять стала 
рассказывать: 
– Лесной бог, зять 
(ваш), на крышу дома 
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Йвтыӆта йәҳ, йăқә ти 
воҳӆоймән. Нын тăм 
ӆиттнә йӓрәмӆоттән, 
тэм қот өвтыя Внт 
ӆуңқ вӓңиннә ӆиттат 
туӆоттән, пәкәт кӱрәң 
войәҳ ньăви, қор ньăви. 
 
 
 
16. Титӆән ӆивмин 
вăӆӆиттән, қăӆтын пәтә 
мҷә. Виҷипә ӆиттат 
туӆоттән. Ма тьăқа әй 
вәйойәм, әнтә мәнӆәм 
– әй ҷек, мәнӆәм – әй 
ҷек. Әнтә мәнӆәм, Внт 
ӆуңқ вӓңиннә вәӆэ ăӆә 
кӱр пайӆәҳ туӆоюв. 
 
17. Тю нэ вӓрәқсәҳ, 
пăҳәӆ қунтәм, кемнам 
суҷәм. Ӆин пә, йәккән-
аңкиҳән, пырәӆта 
рӓңпиӆәӆтән. Теҳәӆта 
оть өң вәснам суҷәм. 
Әй ӆатнә кӱҷ 

приходить стал. 
Приходить стал, домой 
стал (нас двоих) звать. 
Если вы в еде станете 
нуждаться, сюда на 
крышу этого дома 
Лесной бог, зять (ваш), 
еды (вам двоим) прине-
сёт, лосиное мясо, 
бычье (оленье) мясо. 
16. Всё это ешьте, 
живите, пока не умрёте. 
Всегда еду будут вам 
приносить. Меня раз уж 
взяли, не пойду – одно 
мучение, пойду – такое 
же мучение. Если я не 
пойду, Лесной бог, зять 
(ваш), никого в роду в 
живых не оставит. 
17. Эта женщина оде-
лась, сына (на плечи) 
взяла, на улицу шагну-
ла. Они тоже, отец с 
матерью, сзади зашар-
кали. В сторону ворот 
кораля зашагала (дочь). 
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ӓңкрәмтәккән, әй қөтта 
пә ӓвин әнтэм, төппә 
сорнең кӱр пәтаккәӆ 
ӆөрәҳӆәӆҳән. Тю вӓңнә, 
ăӆә нмӆи, иӆмәҳты. 
Йисмин йăқә ӆăңқән. 
Қты йәӆҳән, тенә пә 
атыӆнам қытьҳән. 
 
 
18. Мәта ӆатнә, кӱтҳә 
йәӆи қот өвты ӆэйәӆта 
ти вӓрӆи, тюминт 
ньăви паят, тюминт 
қуӆи паят туӆиҳән, 
вйҳәӆа-ӆантҳәӆа. 
Тютӆән ыӆә 
таӆиӆәӆҳән, тютӆән 
ӆивмин ти вăӆӆәҳән. 
Ăнта қв вӆҳән, ван 
вӆҳән, ит, ăӆә нмӆи, 
қпимтәккән. 

Однажды огляделись 
(родители), нигде доче-
ри нет, только золотые 
ступни ног (постепен-
но) стали исчезать. 
Зять, вероятно, унёс 
(её). (Старики), плача, 
обратно домой зашли. 
Что делать им, так в 
одиночестве остались. 
18. Иногда, время от 
времени (пожилые 
люди) крышу дома 
начинают осматривать, 
такие большие кучи 
мяса, кучи рыбы 
приносит (им зять), а 
ещё жир, крупы. Эти 
(продукты) вниз 
стаскивают (они двое), 
этими (продуктами) 
питаясь, живут. Может 
долго жили, может 
коротко жили, сейчас, 
возможно, уже 
померли. 
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Йәм өҳшамӆам* – словосочетание из казым-
ского диалекта ям охшам – красивый платок  

Степанида Егоровна, проживая на границе 
между группами пимских и казымских ханты, 
владеет сургутским и казымским диалектами 
хантыйского языка. 

 
Рассказывает Степанида Егоровна Востокина 
 

Ҷӓп юҳ кәнҷҷә нэ Женщина, ищущая 
гнилушки 

1. Әй нэ ҷӓп юҳ кәнҷҷа 
мән. Қөӆәм мӱв ньәӆә 
неврем йăқән тăяӆ. 
нтәпҳән, опҳән тăяӆ. 
Әй икиӆ йăқән әнтэм.  
 
2. Ҷăп юҳ кәнҷҷа мән, 
тю мәнтаӆнә, йăвән 
нтәр қвит сөҷҷаӆнә, 
вәӆэ, әй қө тт ӆьоӆьәӆ. 
«Вәӆэ, тит мӱвәӆи? 
Қăнтәк қө? Сӓр ванҳә 
йвәтӆәм».  
 
3. Твә ванҳә ти мән. 
«Қăнтәк қө қрас әнтә 

1. Одна женщина 
гнилушки искать пошла. 
Троих или четверых 
детей имеет дома. 
Свекровь, свёкра имеет. 
Мужа (её) дома не было. 
2. Гнилушки искать 
пошла, так ходила, 
(когда) вдоль русла реки 
шла, глядь, один 
мужчина там стоит. 
«Странно, кто такой? 
Человек? Сейчас (я) 
близко подойду». 
3. Туда (к нему) близко 
подошла. «На человека 
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тăяӆ, Ма әнтә пә 
вуйиӆәҳӆәм, тиминт 
мәтӆи». Тю қөнә тәӆ 
тăмәрқәмты панә ит пә 
туӆи. «Йәҳән тют , аңки 
тют! Мӱвәӆи кәнҷҷаҳә 
пә ванҳә йӱвәм!» 
4. Ти туви, ти туви, әйпа 
қот ӆәҳпия пăнмаӆ 
ӆатнә (вуӆтәҳ) тюминт 
тӱвтәң қотәли, тюминт 
нэви қот. Тю қота твә 
вәйи. «Иҷәқ трәм, йăқ 
сңам пә мәта сңнә? 
Мӱв қрас тоҳии 
тувойәм, әнтә пә вуӆэм. 
Тит йоҳӆам тңқә3 
кәнҷәмнәңқә ти йәӆәт».
 
 
 
5. Тю қө ястәӆ: 
 
– Ма нӱңат имиҳә ти 
вәйәм. Ма қутьңемнә 
вăӆа, тенә қăнтәк қө 
қутьәңнә вăӆта киньтя. 

не похож, я (никогда) не 
видела такого». Этот 
мужчина схватил (её) в 
охапку и понёс. «Отец 
(мой), мать (моя)! Чего 
искать (я) так близко 
подошла!» 
4. (Этот мужчина) нёс 
(её), нёс и, только когда 
внутри дома положил 
(увидела она): уютный 
домик, такой светлый 
дом. В этот дом её 
(жить) взяли. «Боже 
мой, родная сторонушка 
(моя) в какой стороне? 
По каким местам меня 
несли, даже не знаю. 
Родные (мои) повсюду 
моим поиском будут 
заниматься».  
5. Этот мужчина 
говорит: 
– Я тебя в жёны взял. 
Возле меня живи, 
лучше, чем с челове-
ческим мужчиной 
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Нӱң вәӆэ әнтә сәма тәт 
вӓӆӆи. Ма қуӆ-войәҳ 
әйнам тăйӆәм. 
6. Қты йәӆ? Кем ӓтәӆ: 
йăқ трмәӆ мәта 
трәмнә? Әнтә вуӆтәҳ, 
мәта тоҳии туви. Қты 
йәӆ, твә ти вăӆмаҳӆәҳ. 
Ики әй сңнам қуӆ, 
ньăви аӆәӆ. Кӱтҳә йәӆи, 
лопкаҳа йăңқаӆ, войәҳ 
сҳ арҳә йәтә ӆатнә. 
Лопкаҳи ӆпинтаҳ, 
ӆитт әйнам туӆ, әтьә 
қăнтәк қө иты. 
 
 
 
 
7. Твәнә ти вӆҳән, 
вӆҳән, әй ӆатнә ӆӱв 
(тю ими) пăҳ тй. Тю 
пăҳәӆ әнәӆҳә йәҳ. 
нмәқсәӆ: «Ма нқ 
иньтәқсәӆэм, мӱвәӆии 
Внт ӆуңқәт пәӆӆәт. 
Пәӆтә мәтаӆи тăйӆәт, 

будешь жить. Ты ведь не 
будешь здесь голодать. 
я рыбу, зверя, всё имею.
6. Что (ей) делать? На 
улицу выйдет, (посмо-
трит) родная сторона в 
какой стороне? Не 
знает, по каким местам 
(её сюда) несли. Что (ей) 
делать, там стала жить. 
Мужчина постоянно 
рыбу, мясо таскает. 
Время от времени в 
посёлок ездит, когда 
звериных шкур много 
становится. Из посёлка 
ткани, еду привозит, 
как (обыкновенный) 
человек. 
7. Так жили, жили, 
однажды она сына 
родила. (Когда)сынишка 
(её) немного подрос, 
(она) подумала:  
«Я разузнаю, чего (или 
кого) Лесные боги 
боятся. Есть что-то 
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ти вăӆтыӆнә?» 
 
8. Ăӆинтмин пырнә 
ньăвмиӆәӆ: 
 
– Нәң тит ӆуңқәт 
встәҳ, мәтӆии 
пәӆӆәтәҳ, мӱвә әй 
мәтӆии пә әнтә 
пәӆӆәтәҳ? 
9. – Мәң мӱвәӆи 
пәӆӆув? Катҳән кӱта 
қрәм сӱҳмәты панә 
әйми путы пәӆӆув. Мәң 
пәӆтә тӆув тттыт. 
Тют тмпии мәң әй 
мәтӆии пә әнтә пәӆӆув. 
Мӓңки пә әнтә пәӆӆув. 
10. Ики мәнәм пырнә, 
әйәм кивәрт. Панә ай 
кӓв путәли пәтә әйәмат 
йәмат ти пăтиӆатәҳ. 
Пăтиӆатәҳ, пăтиӆатәҳ, 
твә сорәӆтәтәҳ. «Ма 
йиҷаӆәӆэм, йăқ тҳэм 
(кәнҷҷа), мәта қăнтәҳ 
нэ, қăнтәк қө йăңқәм 

такое, чего они боятся в 
этой жизни?» 
8. После того, как спать 
легли, (она) 
спрашивает: 
– Вы вот есть боги, 
кого-то вы боитесь или 
ничего не боитесь? 
 
 
9. – Мы кого боимся? 
Наполовину ошку-
ренной берёзы и котла с 
клеем мы боимся. 
(Только) этих вещей мы 
боимся. Кроме этого мы 
ничего не боимся. Вели-
кана тоже не боимся. 
10. После того, как муж 
ушёл, (женщина) клей 
сварила. И на дно чугун-
ного котелка много клея 
наляпала. Мазала, маза-
ла (дно котелка клеем), 
(а потом) высушила.  
«Я попробую родную 
сторону (отыскать), 
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трәм тӆ вăӆ 
йәҳтәӆәм. Иҷәқ 
мөқӆама, йоҳӆама 
қӆнә йвәтӆәм». 
 
 
 
11. Әй ӆатнә, ики 
мәнәм пырнә, кӓв путәӆ
иӆмәҳтәҳ, пăҳәӆ 
қунтәмтәҳ панә ти 
нӱрәҳтәҳ. 
 
12. Внт ӆуңқ қотнә вӆ, 
ньăви кӓнәккә йәҳ. Ти 
қувәӆ, ти қувәӆ. 
А тю ики ястәҳ, ӆәҳ әй 
пәӆтә лутыӆ, пупи қоты 
пәӆӆәт. 
 
 
Қувәӆ, қувәӆ, иттәнҳә 
пә ти йәҳ. «Пырәӆта 
төтю нёвәӆӆойәм». 
 
 
13. Тьăқа ӓңкрәмтәҳ, 

может, землю отыщу, 
где человеческая 
женщина, человеческий 
мужчина ходили. Как бы 
к детям, к родным 
(своим) (я смогу) 
добраться». 
11. И вот однажды, 
после того, как муж 
ушёл, (она) чугунный 
котёл схватила, сына 
посадила (на плечи) и 
побежала. 
12. У Лесного бога в 
доме жила, тело лёгким 
стало. Бежала, бежала. 
А да, этот мужчина 
сказал, чего они ещё 
боятся, (они, Лесные 
боги) берлоги медведя 
боятся. 
Бежала, бежала (женщи-
на), уже вечереть стало. 
«(Лесной бог) следом 
всё равно будет 
догонять». 
13. Оглянулась (вокруг), 
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пупи қот тет 
кӱкрәҳӆәӆ. Тют 
ӆәҳпинам ӆоҳтәкинтәҳ, 
пăҳәӆнат. Кӓв путлиңки 
тю пупи қот өвпия твә 
ӆюньтьәмтәтәҳ. 
Қөвӆәмаӆнә, кӱтҳә йәӆ 
сӱҳмәтәт карәт иӆә 
ньăҷқәмтәӆәӆ, 
қримтәӆәӆ. 
14. Ҷымәӆ вӆи, ти 
йвәт: 
 
– Нӱң мӱвәӆи вӓрта 
мәнән, мӱв сәма вӓӆӆи, 
мӱв ньăве потӆи? Қăтя 
йăқә йӱва! Пăҳам пә 
йта туве. Йăқә йӱва, 
мӱв ньăве потмин ҷек 
вуйән, мӱв сәма вӓӆмин 
ҷек вуйән? Ти кӱрәң 
войәҳ ньăвәңәң, 
қористы путәлиӆа өс 
қяҳинә кевәртӆат, 
қяҳинә тăйӆат? Нӱң 
мӱвәӆи кәнҷҷа мәнән? 
Йăқәӆта мӱвәӆи 

вход в берлогу медведя 
виднеется. Туда 
вовнутрь заскочила 
вместе с сыном. 
Чугунный котёл на 
внешней стороне входа 
поставила. Пока бежала, 
изредка на берёзах кору 
снимала, бересту 
сдирала. 
14. Немного времени 
прошло, примчался 
(Лесной бог): 
– Ты для каких дел 
убежала, или ты голод-
ная, или тело (у тебя) 
мёрзнет? Пожалуйста, 
домой иди! Ещё и сына 
(моего) с собой забрала. 
Домой иди, или ты за-
мерзая, мучения испы-
тывала, или, голодая, 
мучения испытывала? 
Эти котлы с лосятиной, 
с олениной кто будет 
кипятить, кто будет 
следить (за чистотой)? 
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кәнҷӆән, ма нӱңат әй ти 
тувәм. 
 
 
 
15. Ти вуҳтәҳ, ти вуҳтәҳ, 
аӆәң қуньәӆ ӓтта йәҳәм 
ӆатнә, ти мән. (Нэ) нқ 
қтәрәкинтәҳ, өс ти 
нӱрәҳтәҳ. Кӓв путәӆ 
виҷә пә йта, сӱҳмәтәт 
қримтәҳәӆ. 
 
 
 
16. Ти мән, ти мән, әй 
ӆатнә өс иттәнҳә ти 
йәҳ. «Қăрнам ымәӆӆәм, 
тют вәӆэ панпә 
лăләҳтәӆойәм». Кӱҷ 
ӓңкрәмтәҳ, пупи қот 
тетты. Пупи қота ти 
ӆăң, кӓв пут твә 
ӆюньтьәмтәтәҳ. 
 
17. Ҷымәӆ вӆ, өс ти 
йвәт: 

Ты чего искать ушла?  
В доме (где раньше 
жила), что ты хочешь 
найти, (живи у меня) 
раз я тебя забрал. 
15. Звал, звал (её всю 
ночь), утром, когда заря 
показалась, ушёл 
(Лесной бог). 
(Быстренько) вскочила 
(женщина), опять 
побежала. Чугунный 
котёл всегда с собой 
(несёт), (по дороге) с 
берёз бересту сдирает. 
16. Шла, шла, и вот 
опять вечер наступил. 
«Если без укрытия сяду, 
то сразу же схватит 
(меня Лесной бог)». 
Оглянулась (вокруг), 
берлога медведя рядом. 
В берлогу медведя 
залезла, чугунный котёл 
(у входа) выставила. 
17. Немного времени 
прошло, опять 
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– Нӱң мӱвәӆи кәнҷҷа 
мәнән? Сәма ҷәқә 
вӓӆӆи, ньăве ҷәқә 
потӆи, твәнә мәнән? 
Нӱң әй сңнам мәнӆән 
қунтә, нӱң йәма аӆ 
қөрия, кӱр пайӆәҳ 
туӆэм.  
18. Твәнә мойәҳ, 
мойәҳ: 
– Ҷәқәнтэм пăҳам 
қыйән. Пăҳам мӱват 
йта туве? 
 
Мойәҳ, мойәҳ, қтәӆта 
йәҳәма ти мәнмаӆ сеть. 
Нқ қтәрәкинтәҳ, өс 
ти нӱрәҳтәҳ.  
 
 
19. Ти қувәӆ, ти қувәӆ, 
ӆэйәӆ, тэми қөть пә 
қăнтәк қө ӓвтәм юҳәт. 
Ти мән, ти мән, 
аръяӆәӆтәҳ: «Ма 
йәңкам, мәҳам! Мӱвә 

примчался (Лесной бог):
– Ты чего искать пошла? 
Очень голодаешь, тело 
(твоё) очень мёрзнет, 
поэтому ушла? Ты, если 
совсем уйдёшь, ты 
хорошего не жди, 
линию рода уничтожу. 
 
18. Так уговаривал, 
уговаривал: 
– (Ты) хотя бы сына 
(моего) оставила. Сына 
(моего) зачем с собой 
забрала? 
Уговаривал (её), 
уговаривал, когда стало 
светать, слышно было, 
что ушёл. (Женщина 
быстренько) вскочила, 
опять побежала. 
19. Так бежала, бежала, 
смотрит, похоже, что 
человеком спиленные 
деревья (лежат). Шла, 
шла, присмотрелась: 
«Это мои воды, земли! 
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урнә қутәма йвәтӆәм?» 
Ти мән, мән, ӆэйәӆ, 
вәстю ӆӱв вăӆтә мәҳәӆ 
ти, кӱрмәң лэккәң, 
уҷәң. 
20. Оть кимпиӆа ти ӓт, 
най ӓпәӆнә қоймаӆа, 
твә кӓрәҳ. Невремәт 
кемән йăнтҳәт, виҳта 
йәҳәт: 
 
 
– Мәң аңкев ти йӱв, мәң 
аңкев ти йӱв! 
21. Йоҳ твә қувӆәт, тю 
ныңа. Ӆӱв вәӆэ най 
ӓпәӆнә қоймаӆ ӆатнә, 
пәңрәкинт. Нқ 
ӓрҳитыӆ, йăқә вәйиӆ. 
Ястәӆ: 
 
 
– Ма Внт ӆуңқнә 
тувойәм. Пăҳам тәтты. 
Маннам ăнта ӆиӆәң, 
ăнта қăӆәм лэки 
мәнӆәм. 

(Теперь) как бы (мне) до 
дому дойти?» Шла, шла, 
смотрит, действительно 
её родная земля, даже 
тропинка есть. 
20. Уже близко к 
изгороди (своего дома) 
подошла и, когда запах 
дыма до неё дошёл, 
(она) там же упала. Дети 
на улице играли, стали 
кричать: 
– Наша мама пришла, 
наша мама пришла! 
21. Люди туда 
подбежали, к этой 
женщине. Ведь когда 
запах дыма (родного 
дома) до неё дошёл, 
(она) свалилась. 
Привели в чувство, в 
дом завели. (Она) 
говорит: 
– Меня Лесной бог унёс, 
сын (мой) тут. Сама я 
может живой, может, 
мёртвой дорогой пойду.



 

313 

22. Ҷымәӆ вӆи, ти 
йвәт (Внт ӆуңқ): 
– Ма моӆнә ястәӆәм, 
мӱвәӆи кәнҷҷаҳә 
мәнән. Қăтя йăқә йӱва. 
Сәма вӓӆӆи – твәнә 
мәнән, ньăве потӆи – 
твәнә мәнән ? 
 
 
23. Қот өвтыя ӆюӆь. Қот 
әй пӓләк ивәӆ 
прмимтәӆтәҳ, тю 
пӓләкнам саӆимтәӆ. Па 
пӓләки прмимтәӆтәҳ 
па пӓләкнам саӆимтәӆ. 
 
 
– Пăҳам ҷәқә мосӆәм, 
пăҳам ҷәкәнтэм тәҳә 
мәя. Пăҳам мӱват туве? 
 
24. нтпәӆ-упәӆ 
ястәӆҳән: 
– Нқ вӓрәқсәӆи, ăӆә 
қты йәӆи, ӆӱв пăҳәӆ. 
Пăҳәӆ ӆӱваты әнтә мәӆи 

22. Немного времени 
прошло, примчался 
(Лесной бог): 
– Я ещё раньше говорил 
(тебе), для чего (ты) 
ушла. Пожалуйста, 
домой иди. Голодом 
живёшь, поэтому ушла, 
тело мёрзнет, поэтому 
ушла? 
23. На крышу дома встал 
(Лесной бог). С одной 
стороны дома наступит, 
в ту сторону (дом) 
накренится. С другой 
стороны дома наступит, 
в другую сторону 
накренится. 
– Сын (мой) (мне) очень 
нужен, сына хотя бы 
сюда отдай. Сына 
(моего) зачем унесла? 
24. Свекровь-свёкор 
говорят: 
– Нужно одеть (сына), 
что поделаешь, это его 
сын. Если сына ему не 
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қунтә, пайӆәҳ ти 
туӆоюв. 
25. Пăҳ сҳат ӆмтәпты, 
өвпи кимпия 
ӆюньтьәмты. Ти 
иӆмәҳтәмаӆ сеть, ти 
мәнмин сеть. Тю ими 
қăнтәҳ икиӆ қутьәңа 
раңипәҳ. Қв пә әнтә 
вӆ панпә сураӆәҳ. 

отдадим, он нас всех 
уничтожит. 
25. Мальчика в одежды 
одели, за дверью 
поставили. Слышно 
было, что (отец его) 
схватил, слышно было, 
что ушли. Эта женщина 
у (своего) человеческого 
мужа поселилась. 
(После этого) долго не 
жила и (вскоре) умерла. 

 
Катҳән кӱта қрәм сӱҳмәты … пәӆӆув – Не до 

конца ободранной берёзы … боимся. Берёза являет-
ся священным деревом Небесной сферы. Повре-
ждённая берёза при определённых условиях мо-
жет открыть вход между мирами. 

Панә әйми путы пәӆӆув – и котла с клеем 
боимся. Клей относится к Земной Сфере. Он мо-
жет оказаться губительным для небесного бо-
жества, Лесного бога.  

Ньăви кӓнәккә йәҳ – тело невесомым стало. 
По поверью сургутских ханты, человек, пообщав-
шись с богами или духами, становится не только 
невесомым, но и невидимым человеческому 
глазу. 



 

315 

Пупи қот тет кӱкрәҳӆәӆ – берлога медведя 
рядом виднеется. Медведь в ипостаси божества, 
по поверью сургутских ханты, является суще-
ством Земной сферы, который может общаться с 
богами Небесной сферы. Это свойство позволяет 
Медведю быть защитником людей. 

 
Рассказывает Степанида Егоровна Востокина 
 

Тнтәҳ тюқәли Рулончик бересты 
1. Әй ай пăҳ пәрәли кем 
ӓт, кемән йăнтҳаӆ. Ăнта 
аңкиӆаӆ-йоҳӆаӆ 
йăқәнәт.  
 
 
 
2. Әй ӆатнә пувәӆ қăри 
ивәӆ тнтәҳ тюқәли 
пәңәрҳәмәҳ. Ӆӱват 
катәӆҳийәмин пăҳәли 
қөвәтӆәтаҳә йәҳ. Тю 
тнтәҳ тюқи пувәӆ 
қăринә пәңәрҳәҳ, 
прңәрҳәҳ. Тӆ соҳит, 
қот пңәӆнә йăвән, тю 
йăвән уӆты пәңәрҳәҳ, 

1. Один маленький 
мальчуган-сорванец во 
двор (из дому) вышел, 
на улице стал играть. 
Наверное, мать-другие 
родственники дома 
(были). 
2. Однажды по двору 
рулончик бересты пока-
тился. Пытаясь его пой-
мать, мальчуган стал 
бегать. Этот берестяной 
рулончик по двору 
катался, катался. После 
этого, сбоку дома речка 
была, через эту речку 
(берестяной рулончик) 
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ҷăмә йәңк уӆты. 
 
3. Ӆӱв тю тнтәҳ тюқәли 
катәӆҳийәмин тю йăвән 
уӆты қувәӆ. Тнтәҳ 
тюқәли тоҳпи 
пәңрәкинт, йăвән 
мӓҳинә әй нэ теҳә нқ 
ӆюӆьәмтәҳ. 
 
– Ма қутәма йӱва, ма 
нӱңат туӆәм. 
4. Тю нэнә ньҳәс сăка 
пәңипи, итпә туӆи. Ти 
туви, туви, әй ӆатнә әй 
лота ти пăны. Нқ кӱҷ 
вӓрәҳӆәҳ, тюминт йәм 
қотәли, нэви қотәлия 
туви.  
 
 
 
Тю нэ ястәӆ: 
– Ма нӱңат тәҳә ти 
тувәм. Ма нӱңат 
ӓнәмтәӆәм. Тăм әй 
ӆатнә қөҳә йәӆән. 

перекатился, прямо по 
воде. 
3. Он (мальчуган), ловя 
берестяной рулончик, 
через речку перебежал. 
(Когда) берестяной 
рулончик на ту сторону 
перекатился, на речном 
мысу одна женщина на 
ноги вскочила. 
– В мой дом иди, я тебя 
проведу. 
4. Эта женщина в со-
болью шубу (его) завер-
нула, прочь понесла. 
Несла, несла, однажды 
в одно место положила. 
Когда (мальчик) при-
шёл в себя, то (увидел), 
в какой хороший до-
мик, светлый домик 
(его) принесли.  
Эта женщина говорит 
(ему):  
– Я тебя сюда принесла, 
я тебя будут растить. 
Когда-нибудь 
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5. Тю нэнә ти ӓнәмтәӆи. 
Ăӆә нмӆи, ӆитт пә 
тăйӆәҳән. Ӓнәмты, 
ӓнәмты, әй ӆатнә қөҳә 
ти ҷӓңкәӆ. Внт ӆуңқ 
мӱв қв ӓнмәӆ! Твә ти 
раңипәҳ. 
 
6. Ти вӆ, ти вӆ, войәк-
қуӆ кәнҷәӆ. Қутыны кем 
кӱҷ ӓтәӆ: қот өвтынә, 
ӆоньть өвтынә ӆаңки 
кәнҷҷә йоҳ па пӓләки па 
қăтәҳӆәӆәт. Әйнам 
нымәӆнат тт 
йăңқиӆәӆәт. Амп тетын 
ропәсӆ. Өс пеҷкан сӱйәт 
сәтьӆәт! 
 
 
 
7. Иминам ястәӆ: 
– Қăнтәҳ йоҳ ма виҷипә 
вуйиӆәӆӆам. Қот 
өвтэмәннә қăтәҳӆәӆәт. 
Войәҳ-қуӆ кәнҷмин 

мужчиной станешь. 
5. Эта женщина растит 
(его). Вероятно, еду 
имеют (двое). Растила 
(его), растила, со вре-
менем (он) взрослым 
мужчиной стал. Лесной 
бог долго ли растет! 
Там и женился. 
6. Так жил, жил, зверя-
рыбу промышлял. Из 
дома, (в котором они 
жили) на улицу выйдет, 
(посмотрит): по крыше 
дома на снегу люди, 
промышляющие белку, 
из стороны в стороны 
катаются. На лыжах-
подволоках там ходят. 
Собака рядом лает. Ещё 
звуки ружейных 
выстрелов! 
7. Жене говорит: 
– Людей я постоянно 
вижу. По крыше 
(нашего) дома 
катаются. Зверя-рыбу 
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йăңқиӆәӆәт. Тит вәӆэ 
минат әнтә вуӆәт. 
 
8.(Ими) ястәӆ: 
– Мӱв тоҳинам вуӆәт! 
Ӆәҳ вәӆэ сӓмӆаӆ 
мәңатэмнам әнтә 
кәӆӆәт. Твәнә ти вӆ, 
ти вӆ Ӆӱв вәӆэ йăқән 
еиҳән тăяӆ. 
 
 
9. Еиҳәӆ ӆаңки 
вӓӆҳиӆәҳән. Әй мәта 
ӆатнә ӆаңки кәнҷҷиннә, 
ӆаңки па юҳа па 
нэврәмәӆ. Кӱҷ ӆякӆәҳән, 
виҷәпә вӓрҳә әнтә йәӆ. 
Ӆӱвнә нқнам йӓвәттә 
ньоӆәт йира ӆăвәсӆәӆат, 
ӆаңки әнтә вӓӆтаҳә. 
 
 
 
10. Твәнә нӓрипӆәҳән, 
нӓрипӆәҳән. Әй ӆатнә 
пыттаҳә, ӆевәттаҳә 

промышляя, ходят. 
Оказывается, нас (нас 
двоих) не видят. 
8. Говорит (жена): 
– Как (они) могут 
(нас)видеть! Ведь их 
глаза нас (многих) не 
могут высмотреть.  
Так дальше жил, жил. 
Он ведь в родительском 
доме (двух) старших 
братьев имеет. 
9. Братья на белку охо-
тятся. Как-то раз про-
мышляли белку, (а) 
белка с дерева на 
дерево перепрыгивает. 
Хотя стреляют (по 
белке), ничего не полу-
чается. Он (младший 
брат) по веткам 
посылаемые стрелы в 
сторону отбивает, 
чтобы белку не убили. 
10. Так безуспешно 
охотились, охотились. 
Потом стали злиться, 
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йәккән: 
– Мӱв аңкинөш! Ӆуңқәт, 
мӱвӆитнә 
ӆӓйҳәӆтәӆоймән. Тит 
вәӆэ нӓмин ти 
ньоӆӆәмән иӆә 
ӆăвисӆәӆат, әнтә вәӆэ 
вăҳи вӓрәм ӆаңки! 
11. Йоққән нӓрипҳән, 
нӓрипҳән, әй ӆатнә 
йәҳпăҳин ӆӱват сӓма ти 
пиҳәт панә ти 
ньăққәтәҳ: 
– Тит вәӆэ манә 
ӆӓйҳәӆтәӆоттән. Қыр 
йәмат ӆаңки нэвәрӆ, 
қыр йәмат нын 
ӆиккәтәӆтән. Нын вәӆэ 
мин қот өвтэмәннә тәҳә 
қăтәпӆәттән, төҳә 
қăтәпӆәттән. Твәнә 
йăңқиӆәӆтән. Манә 
ӆӓйҳәӆтәӆоттән.  
 
12. Йәҳ пăққәӆ ӆӱваты 
нәпәтҳән: 
– Вәӆэ, нӱң пә қөт вăӆәм 

ругаться начали: 
– Что за напасть! Боги 
(или) кто так шутит 
(над нами). Это ведь 
нарочно стрелы (наши) 
в сторону отбивают, 
ведь не из железа 
сделана белка! 
11. Двое братьев 
мучились, мучились, 
однажды братишка сам 
себя видимым сделал и 
рассмеялся: 
– Ведь я (над вами) 
шутил. Интересно же 
белка прыгает, инте-
ресно же вы стреляете. 
Вы (двое) ведь по кры-
ше нашего (с женой) 
дома сюда скатываетесь 
(на лыжах), туда 
скатываетесь. Так (вы) 
ходите. Я (над вами 
двоими) пошутил. 
12. Родные братья к 
нему кинулись: 
– Странно, где жил, из 
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тоҳин ивәӆ тәҳә ӓтән? 
 
– Ма оӆәң твәнә тәҳә 
йвтәм: тнтәҳ 
тюньқари вотнә туви. 
Тют нёвәӆмин мәнәм. 
Қытьәм пыр пәтәнә 
нэнә лаләҳтойәм, нэнә 
тувойәм. 
 
13. Ма ит тәтты ти 
всәм. Ма әй кӓтам айнә 
туви, әй кӱрам айнә 
туви. Ма әй тәҳә 
вăӆмәҳӆәм, ма тәт ти 
вăӆӆәм.  
 
14. Еиҳәӆ ăнта пәрҳи  
мәнҳән, пәтя уҷ вӓрмин 
пырнә.  
Йоҳа пә ти ястәккән: 
 
 
– Әй қуймән вуемән. 
Ӆӱв твәнә ястәҳ: 
«Қăнтәк қота твәнә 
әнтә мәнӆәм: ма өс тәҳә 

каких мест здесь 
появился? 
– Я впервые так сюда 
пришёл: бересты 
рулончик ветер понёс, 
его догоняя, (я) 
побежал. В конце 
концов, женщина 
(меня) схватила, 
женщина унесла. 
13. Я тут и есть теперь. 
Мою одну руку 
маленькой унесли, 
(мою) одну ногу 
маленькой унесли.  
Я уже здесь стал жить,  
я тут и буду жить.  
14. Братья (старшие), 
наверное, обратно ушли 
(домой), после того, как 
поздоровались (с бра-
тишкой). Людям так и 
сказали: 
– Своего мужчину 
(братишку) видели. Он 
так сказал: «В челове-
ческий дом потому не 



 

321 

пәрҳи йӱтә қөл әнтә 
вуӆәм. Қăнтәк қө вәӆэ 
атәм мәта рӱвнэмнат 
вăӆәӆ*. Өс (пәрҳи) Внт 
ӆуңқ қота әнтә 
вәӆӆойәм. Твә мәнтә 
қөл әнтә вуӆәм. Тэм 
твәнә тәт ти вăӆӆәм. 
Ма айнә тәҳ тувойәм пә, 
ма әйнам ӆәҳ 
пӓлкиӆнам ти питәм».  
 
 
15. Твәнә еиҳәӆнат ай 
кӧӆ ньăвмәт, ньăвмәт. 
Пәтя-йәм уӆәм вӓрәт, 
твәнә китҳи ти мәнәт. 
 
 
16. Мăнин ястәҳ:  
 
– Тэм пырнә войәҳ-қуӆ 
вӓӆҳиӆәттәннә, ма 
нынат өс әнтә 
ӆӓйҳәӆтәӆәм. Тит нын 
мант сӓмат вутын 
пәтан, ма нынат 

пойду, я сюда обратно 
вернуться не смогу. 
Человек ведь с какой-то 
плохой аурой живёт, 
(обратно) к Лесному 
богу в дом не возьмут. 
Туда (в дом) войти не 
сумею, вот поэтому 
здесь и живу. Меня 
маленького сюда 
унесли, я полностью 
стал таким, как они 
(боги)». 
15. Так с братьями 
разговаривали, разго-
варивали. Поздоро-
вались-попрощались, 
так в разные стороны и 
разошлись. 
16. Братишка (им 
двоим) сказал:  
– Отныне, когда зверя-
рыбу будете добывать, я 
над вами больше не 
буду шутить. А (сейчас), 
чтобы вы меня своими 
глазами увидели, я над 
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ӆӓйҳәӆтәм. 
17. Тю йәмиӆ-тюниӆнат 
ăнта итпә вăӆӆәт. 

вами пошутил. 
17. С этим счастьем, 
удачей, вероятно, до 
сих пор живут. 

 
Қыр йәмат – междометие в значении инте-

ресно, забавно, удивительно, настоятельно, 
кстати. 

Қăнтәкқө вәӆэ атәм мәта рӱвәмнат вăӆәӆ* – 
Человек ведь с какой-то плохой аурой живёт. По 
поверью сургутских ханты, каждый предмет, 
каждое явление имеет свой ореол – рӱв, в том 
числе и человек. В данном случае герою сказания 
Лесная богиня поменяла человеческий рӱв на 
ауру лесных божеств. 
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