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От составителя

В настоящий сборник вошли фольклорные тексты, записанные 
на казымском диалекте (казымский и верхнеказымский говоры) 
хантыйского языка. Казымский диалект распространен на всей 
территории Белоярского района Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, а также охватывает восточную часть соседне-
го Березовского района. На казымском диалекте говорит корен-
ное население бассейна реки Казым и прибрежных районов Оби 
(населенные пункты: Казым, Помут, Хуллор, Юильск; Полноват, 
Ванзеват, Тугияны и др.).

Казымские ханты (касəм йох ‘казымский народ’) проживают 
в бассейне реки Казым, правого притока Оби; они находятся под 
покровительством Казымской богини (Касəм ими, Вўт ими, Пўпи 
щащи). Люди, проживающие на этой территории, сохранили тра-
диционный уклад жизни, занимаются преимущественно олене-
водством, сохраняют богатую духовную культуру. Казым ‒ это 
территория, где проводились медвежьи игрища даже в годы за-
прета (в советский период), а с 90-х годов прошлого столетия на-
чалось возрождение этого древнего обряда, который проводится 
ежегодно. 

Представленные в сборнике фольклорные тексты адресованы 
и детям. Составитель этой книги в свое время была педагогом 
Касум КАШ (Казымская культур-антропологическая школа), и 
многие исполнители, зная об этом, говорили, что ту или иную 
сказку рассказывают для передачи детям. Одна их сказок записа-
на учеником Касум КАШ Вагатовым Виктором. В сборник вошла 
также и сказка, записанная С.Л. Волдиным, работавшим вначале 
90-х годов в Белоярском фольклорном архиве северных хантов. 
Не имея специального образования, Семен Леонидович записал 
очень много ценных материалов: фольклорных, этнографических 
и языковых. 

В первой части сборника представлены детские сказки и пе-
сенки, а во второй части – предания (йис путрəт), священные 
сказки (йємəӈ моњщ), адресованные детям. Легенды о божествах 
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Часть I.
Њаврєм арəт, моњщəт ‒ детские песни и сказки

1. Шоврийэ

Хўв пӑԓəп шоврийэн, ван ԓывəп шоврийэн
Увты йухан хонӈємəн, хӑш паи вўрԓамəн
Ма навриийəԓтєм, ма лɵщиийəԓтєм.
Вɵн пєӈкəп пӑсты вой, вɵн пєӈкəп питы вой,
Ма йўпємəн аԓ йўва, ма пєԓама аԓ ванта.
Ма пӑсты кўрəп ай шовəр, пӑсты толан ай шовəр
Йира хɵхԓиийəԓтєм, йира навриийəԓтєм.

1. Зайчишка

Длинноухий зайчишка, короткохвостый зайчишка
Около текущей реченьки, в тальниковых зарослях
Я не раз прыгивал, я не раз пританцовывал.
Большезубый быстрый зверь, большезубый черный зверь1,
Ты за мной не ходи, ты на меня не смотри.
Я быстроногий маленький зайчишка, быстролапый маленький 
зайчишка
Я прочь убегу, я прочь ускачу. 

2. Лўкийэн

Лўкийэн: лўк-лўк-лўк,
Хӑпийэн: хӑп-хӑп-хӑп,
Хишəӈ ки ай сӑӈхəм,
Хиш ԓєты ма мӑнԓəм,
Кэв ԓєты ма мӑнԓəм.
Йўх пєлəк вєрəм сєсы,
Хӑнты хɵйəн вєрəм, пухлэ
Ԓўв кўш вєриийəԓмаԓ,

в форме песен исполняются на медвежьих игрищах, в форме рас-
сказа ‒ для детей, так как сакральный песенный язык сложен для 
восприятия детьми. В данном сборнике представлены три такие 
легенды о Казымской богине (Касəм ими) и о богине-покрови-
тельнице многих семей (Ар хотəӈ ими). 

В хантыйской культуре исполнять песню или сказывать сказку 
может любой человек, однако имеются одаренные исполнители, и 
они известны в народе. В данном сборнике представлены тексты, 
записанные от известных исполнителей, таких как Петр Ивано-
вич Сенгепов, Семен Михайлович Лозямов, Геогрий Иванович 
Молданов. Многие фольклорные произведения, записанные у 
них собирателями фольклора ранее, уже опубликованы. Здесь же 
представлена сказка молодой исполнительницы Ирины Семенов-
ны Молдановой, 1971 года рождения, её отец Семен Алексеевич 
Вагатов был известным исполнителем сказок и песен.

Язык представленных текстов богат фольклорными символа-
ми, за которыми часто скрыта целая картина мира, так, напри-
мер: Тылəщ пєлəк сєм-пӑԓ вөн вөрта, Хӑтəԓ пєлəк сєм-пӑԓ вөн 
вөрта нӑӈ вөԓа ‘Великим божеством с глазами-ушами полуме-
сяцем ты будь, Великим божеством с глазами-ушами полусолн-
цем ты будь’; Иԓԓы мӑнты ар пушхєм, нухԓы мӑнты ар пушхєм 
щупəр вухи пєлаӈ йөшəн йӑӈхаты, камəр вухи пєлаӈ йөшəн йӑӈха-
ты ‘Вниз по течению едущие многие дети мои, вверх по течению 
едущие многие дети мои, железных городов разменной дорогой 
ездите’.

Выражаю огромную благодарность людям, сохраняющим наш 
богатый хантыйский язык, культуру и передающим фольклор, – 
этот бесценный дар, молодому поколению. Особенно признатель-
на тем, кто причастен к выпуску фольклорного сборника, рецен-
зентам: Татьяне Александровне Молдановой, Федосье Макаров-
не Лельховой, редактору Валентине Николаевне Соловар.

Р.М. Потпот
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‒ Щи вɵн щищки хуԓта мӑнəс?
‒ Щи вɵн щищки вɵнта мӑнəс.
‒ Щи вɵнт хута вɵԓ?
‒ Щи вɵнт тўтəн ԓєсы.
‒ Щи тўт хута вɵԓ?
‒ Щи тўт йєртəн хɵрəтса.
‒ Щи йєрт хута вɵԓ?
‒ Щи йєрт ай эвийєӈəн, ай пухӈəнəн вɵн кэвəн омəсса.
‒ Щи ай эвийєӈəн, ай пухийєӈəн па хута вɵԓԓəӈəн?
‒ Щи ай эвийєӈəн, ай пухийєӈəн йєӈка рохањљəсӈəн, ԓоњща ро-
хањљəсӈəн.
‒ Щи йєӈк-ԓоњщ хута вɵԓ?
‒ Щи йєӈк-ԓоњщ хӑтəԓəн ԓуԓса.
‒ Щи хӑтəԓ хута вɵԓ?
‒ Щи хӑтəԓ тум ԓољ!

3. Птичка

‒ Кто мой кусочек сала унёс?
‒ Птичка унесла.
‒ Эта большая птичка куда улетела?
‒ Эта большая птичка в лес улетела.
‒ Этот лес, где находится?
‒ Этот лес огонь сжёг.
‒ Этот огонь, где находится?
‒ Этот огонь дождём погашен.
‒ Этот дождь, где находится?
‒ Этот дождь маленькая девочка, маленький мальчик большим 
каменем завалили.
‒ Эти маленькие девочка и мальчик где находятся?
‒ Эти маленькие девочка и мальчик в снег провалились, в лёд 
провалились.
‒ Эти снег-лёд где находятся?
‒ Эти снег-лёд солнцем растоплены.
‒ Это солнце где находится?
‒ Это солнце вон светит. 

Щив хɵн мӑныийəԓтєм,
Щив хɵн ԓуӈємийəԓтєм.
Лўкийэн: лўк-лўк-лўк,
Хӑпийэн: хӑп-хӑп-хӑп,
Хиш ԓєтаԓ кўтна йа,
Сєсы иԓпийəн хурамəӈ
Лўкийэн сохəԓ шиваԓəс,
Щив щи хӑтəмəс,
Йўх пєлəк вєрəм сєсы
Єԓты щи рохњємəсы.

2. Глухарь

Глухарюшка, глухарь, глухарь,
Хапушка, хап-хап,
В песчаном маленьком бору 
Песок есть я пойду,
Камушки есть я пойду.
Из дерева сделанный слопец1,
Хантыйского мужчины сынок,
Хоть он и сделал его
Туда я, конечно, не пойду, 
Туда я, конечно, не войду.
Глухарюшка, глухарь, глухарь,
Хапушка, хап-хап
Песочек пока он ел
Под слопцом1 красивую
Глухарик увидел доску,
И двинулся туда.
Из дерева сделанный слопец
Сверху упал на него.

3. Вɵн щищки

‒ Потəм вуй пўлыйєм хуйəн тɵсы?
‒ Щищкийəн тɵсы.
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‒ Нӑӈ, мўй хоԓԓəԓəн?
‒ А ма, ‒ лупийəԓ, ‒ апщєм вўса лакнємəс, кўш ух сухəԓ эвəԓт 

таԓсєм, ‒ лупəԓ, ‒ ин утєм иса иԓ щи тɵсы.
‒ Йа, ма йивԓам-йохԓам тӑм ԓўӈ хуԓ пӑԓəӈəн шўкатсайт. Ма, ‒ 

лупийəԓ, ‒ ин атэԓт щи. Йа, мӑнԓəмəн, ‒ лупийəԓ, ‒ кӑт нє.
Кӑт нє ариман-моњщман хўв-ван мӑнԓəӈəн. Йɵш хўват мӑнтан 

артəн ин Пурнєӈийэԓ лупийəԓ:
‒ Ин тӑм мӑнтємəнəн кӑт хɵ єтəԓ. Итəԓ – Ԓєр шанш йўвԓəп хɵ, 

итəԓ – Вух шанш йўвԓəп хɵ.
Йа щи мӑнԓəӈəн.
‒ Нӑӈ, ‒ лупийəԓ, ‒ щӑха хɵйӈəн єтты артəн, ‒ Шовəр эвийэԓ 

пєԓа лупийəԓ, ‒ нӑӈ Ԓєр шанш йўвəԓ хɵйəԓа нӑпта, ма, ‒ лупийəԓ, 
‒ Вух шанш йўвəԓ хɵйəԓа нӑпəтԓəм.

Йа, щи мӑнԓəӈəн. Хўв мӑнԓəӈəн, ван мӑнԓəӈəн имуԓтыйəн щи 
кӑт хɵ, йина щи, йиԓӈəн. Итəԓ – Ԓєр шанш йўвԓəп хɵ, итəԓ – Вух 
шанш йўвԓəп хə. Йа, щи ин хɵхəԓмəсӈəн. Хɵхəԓмəсӈəн, ин хуты 
партəм нє, ин Шовəр эвийэԓ нӑпəтəԓ па ин нєӈəԓ, ин Шовəр эви- 
йэԓ щи эвəԓт Вух шанш йўвəԓ хɵйəԓа нӑпəтмаԓ. Ин Пурнєӈəԓ па 
Ԓєр шанш йўвԓəп хɵйəԓа нӑптəс. Йа, ин Пурнєӈəԓ лупəԓ:

‒ Ма нӑӈэн щи лупийԓсəм, нӑӈ щӑха Ԓєр шанш йўвԓəп хəйəԓа 
нӑпта, ма Вух шанш йўвԓəп хɵйəԓа нӑпəтты вєрєм вɵс.

Йа, щиты ки, щиты. Щиты вɵԓԓəт. Хўв вɵсəт, ван вɵсəт, ин 
щиты вɵԓты питсəт. Ин нєӈӈəн њаврємəӈа йисӈəн китумтак. 
Шовəр имийэԓ па пухийэ тӑйəԓ, Пурнєӈəԓ па пух тӑйəԓ. Хɵйӈəԓ 
вɵнта вɵнтыты мӑнсəӈəн. Ԓын йӑӈхтан эвəԓт ин нєӈӈəн китумтак 
њаврємəӈа йисӈəн.

Имуԓтыйəн њаврємийэӈəн щи вɵна йисӈəн. Ин хɵйӈəԓ вўтəԓта 
щи йухəтты вєрəн вɵԓ. Ин Пурнєӈəԓ ин пухийэԓ вўймаԓ па ин 
ухшовийэԓ йухи йањщємумаԓ. Ин икиԓəн щи йухəтԓəт, тӑм 
йухəтԓəт.

‒ Ма, ‒ лупийəԓ, ‒ сӑр, сора йух йӑплы вєрԓəм.
Ин йух йӑплы,ӑԓнɵмԓа, вєрəс. Йўх йӑплы вєрəс па ин икиԓəн 

йитыйəн ин њаврємԓəн икиԓəн йэщаԓт хɵхԓəԓԓəԓəн. Ин њав-
рємԓəн тухи аԓтман. Ин тухи йухəтԓəӈəн. Ин Шовəр эвийэԓ, 
ин њаврємəԓ, икэԓəн мосəԓтəԓы. Муй њаврєм? Њаврєм хурасəп 
њаврєм щи. Ин Пурнє ин икэԓа њаврємəԓ хɵхԓəԓԓэ, икэԓ кўш щи 

4. Њэԓəӈ шоврийэ

Турəн ԓєтаԓ са шоврийэ пєсəԓəн тўрпəԓ вањщмəсы. Пєсəԓ турəнəн 
вањщмəԓы па Тўт ими хуща мӑнəԓ, лупəԓ:
‒ Пєсəԓ пай вўщємэ.
‒ Пєсəԓ пай муй пӑта вўщємəԓєм?
‒ Пєсəԓ ԓєтєм са тўрпийєм вањщса.
‒ Щит нӑӈ амп њэԓэн.
Щӑԓта мӑнəԓ па йєрт хуща, пӑԓəӈ хуща мӑнəԓ, ԓупийəԓ:
‒ Тўтэн хɵртэ, пєсəԓ пай ӑнт вўщитəԓ.
‒ Пєсəԓ пай па муй нўр вєрəс?
‒ Пєсԓ ԓєтєм са тўрпийєм вањщса.
‒ Щит нӑӈ амп њэԓэн.

4. Прожорливый зайчишка

Поедая траву, зайчишка осокой порезал губу. 
Порезался осокой и пошёл к Огню, говорит:
‒ Сожги осоку.
‒ Зачем мне осоку сжигать?
‒  Пока я ел осоку, порезал губу!
‒ Это твоя собачья жадность.
Пошёл зайчишка к Дождю, к туче пошёл, говорит:
‒ Погаси огонь, он не сжигает осоку.
‒ А осока в чём виновата?
‒ Когда я её ел, порезал губу.
‒ Это твоя собачья жадность.

5. Шовəр имийэ

Аӈкиԓы њаврємӈəн, Шовəр эвийэн апщэԓ пиԓа мӑнԓəӈəн. Мӑн-
тан кўтəн па ин апщэԓ па щи лакнємəԓ иԓ. Йа, щиты ин Шовəр 
эвийэн атэԓт хӑщəс па хоԓԓəман-йэсԓман йөшəԓ хўват щи мӑнəԓ. 
Щиты мӑнтаԓ кўтəн Пурнєӈəн єтса. Йа, Пурнєӈəн єтса, Пурнєӈəԓ 
лупийəԓ:
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вɵс щи имуԓтыйəн, мӑнты пурайəԓа щи йис. Мӑнты питмаԓ артəн 
ин нєӈəԓ лупийəԓ, икэԓ пєԓа лупийəԓ:

‒ Мӑна, ‒ лупийəԓ, ‒ упэн ɵхəԓəн кирэ, кўрəн па хɵн йухԓы 
мӑнəԓ.

Апщэԓ ким єтəс, щи мӑнəс. Ин нє йуԓəн омəсəԓ. Имуԓтыйəн 
щи мӑнты пурайəԓа йувмаԓ артəн щи, ким єтəс. Ким єтəс, ɵхԓəԓ 
омəсəԓ, сырыйа пўпи пухийэԓ кирман, кўтԓəпəн муй пӑсты во-
йəԓ, па пєлəкəн мӑта войԓаԓ эвəԓт. Ин нє ариман-моњщман йэԓ 
ԓєԓəмтəс. Щӑԓта ин щи ԓєԓəмтəс, ин йөш йохартəԓа йухтəс па щи 
омəсəԓ ин нє, нєӈəԓ ԓавəԓ.

‒Ӑнта мӑнмаԓ, сӑр, ԓавəԓԓєм.
Хўв омсəс, ван омсəс. Имуԓтыйəн, хɵԓԓəԓэ, хоԓԓəман-йэсԓə-

ман ит щи йиԓ.
‒ Њӑркєӈəԓам, муйсəр хўԓӈəԓам, пыр-пыр.
Щӑԓта щи йиԓ ин утəԓ. Њӑркєтəн, муй муйсəр утəтəн, ӑԓнɵмԓа, 

кирса. Тухи йухəтəԓ, па хоԓԓəԓ-йэсԓəԓ, лупийəԓ:
‒ Нӑӈ нєшкємəн, щимəщ нє щимəщ өхəԓəн кирмэн. Ма, ‒ лу-

пийəԓ, ‒ тӑм ԓўӈ йохԓам пӑԓəӈəн хуԓ шукатəмəт па, ‒ лупийəԓ, 
‒ хӑщəм утԓам нўша утԓам, кирəм ɵхԓєм тӑм.

Йа, щи щирəнəн ин Шовəр эвийэ муй ԓўв ԓєԓəмтəс щи мӑнəԓ. 
Ин кɵртəна вана йухəтман артəн, ин Пурнє щи ўвəԓ, щи ўвəԓ:

‒ Умлєп овԓəн лӑп-лӑп-лӑп-лӑп! Умлєп овԓəн лӑп-лӑп-лӑп!
Щи щирəԓəн, ӑԓнɵмԓа, хўԓаԓəн умлєп ов хущи тɵсы. Ин тӑм хӑтəԓ 

вɵнта щи йӑӈхəԓ. Умлєп ова ин хўԓаԓəн щи тɵсы, наврəԓтса щивэԓт.

5. Зайчиха

Без матери дети зайчихи, сестра с братишкой идут. Так идут, 
вдруг братишка провалился в землю. Так сестра зайца осталась 
одна. Идёт она, плача-рыдая, по дороге. Так идёт она, встречает 
Пурнэ1. Пурнэ ей встретилась и говорит:

‒ Что ты плачешь?
‒ У меня, ‒ говорит, ‒ братик в землю провалился, за волосы 

как ни тянула-тянула его, так совсем его под землю унесло.
‒ И моих родителей-родственников этим летом всех грозой по-

губило. Я, ‒ говорит, ‒ одна осталась. – Ну, пойдём вместе две 
женщины.

њаврєм мосəԓтəты питəс, ин потəм йӑплы, турəпԓаԓ щив њав-
рємəԓа хӑнсəт щӑԓта. Щӑԓта, ӑԓнɵмԓа, щиты вɵԓԓəт, хўв вɵԓԓəт, 
ван вɵԓԓəт.

Имуԓтыйəн, ԓɵмəтсух вєрԓəӈəн вой сухԓəн эвəԓт, муԓт-
сəр утԓəн эвəԓт вєрԓəӈəн. Шовəр эвийэԓ, вантэ, йонтəсəԓ ԓўв. 
Пурнєӈəԓ айəмəн хɵнəԓ. А ин хɵйӈəн хӑтəmљəты мӑнԓəӈəн ин 
йиԓəп ԓɵмəтсухԓəнəн. Хӑтəmљəты мӑнԓəӈəн па, ӑԓнɵмԓа, щи 
хӑтəмəԓӈəн. Шовəр имийэн ԓўв икэԓ хӑтəмəс, иԓəн тута щэԓтəс, 
нух ԓољəмтəс. Ԓɵмəтсухԓаԓ ӑԓ лӑщиԓəт. Ин Пурнєӈəԓ икэԓ кўш 
хӑтəмəԓ, иԓ хӑтəмəмаԓн, и-и, ԓɵмəтсухԓаԓ ара төп ӑԓ пуԓысəт. 
Муй айəмəн айəмтəм ԓɵмəтсух. Щӑԓта па ин щи хўв-ван вɵԓԓəт.

Имуԓтыйəн Шовəр имийэн лупийəԓ:
‒ Ма, ‒ лупийəԓ, ‒ сӑр, мӑнԓəм ин оԓ муԓтаса щи йис, апщєм 

вɵтшəм тӑхємəн каврəм йиӈк шошəмты йӑӈхԓəм.
Йа, щи сонтəмəсӈəн. Пурнєӈəԓ лупийəԓ:
‒ Ма па йӑӈхԓəм, ‒ лупəԓ, ‒ йайԓам-йохԓам пӑԓəӈəн шўкат-

сайт, ԓыв хущаԓа ма па йӑӈхԓəм.
Йа щи, мӑнты нєӈӈəн щи мӑнсəӈəн. Щӑԓта ин Шовəр имийэ 

хўв мӑнəԓ, ван мӑнəԓ, йɵш йохарта йухəтман артəн, Пурнєӈəԓ лу-
пийəԓ:

‒ Щӑха ма йухԓы йитєм вɵнта, нӑӈ мӑнты ԓавԓэ.
Тӑм нєӈəԓ лупийəԓ:
‒ Па ма апщєм тӑрəптəм тӑхєм шӑӈкап хөн, ‒ лупийəԓ, ‒ кав-

рəм йиӈк шошəмты йӑӈхԓəм. Хўв-ван йӑӈхԓəм па, ԓавəԓԓєм 
нӑӈты йухԓы йитэнəн.

Ин Шовəр имийэн апщэԓ тӑрəптəм тӑхийа йухəтəԓ. Тухи 
йухəтəԓ, па mа, вантыйəԓԓəԓԓэ. Тўӈкəӈ-мўвӈəӈ ай хотыйэ омəсəԓ 
ин щи апщэԓ тӑрəптəм тӑхийəн. Щив вана йухəтəԓ, акарӈəн-ворш- 
ӈəн уриԓəӈəн-кєныԓəӈəн. Йуԓта ими њɵхмийəԓ, лупийəԓ:

‒ Мӑнєм мосты, мӑнєм рӑхты хӑннєхө, ԓоњщəԓ тӑхты, йєӈкəԓ 
тӑхты њуԓємаԓəн, йухи пɵхəԓмаԓəн.

Ин утӈəнəн щи йухи сɵхтəсы. Йухи ԓуӈємəԓ. Mа, вантый-
əԓԓəԓэ, апщэԓ омəсəԓ. Ин нєӈəԓ лупийəԓ:

‒ Па нӑӈ муй омəсԓəн, па нӑӈ апщэн щи. Нӑӈ нɵмəсԓəн, нӑӈ 
апщэн тӑрəптəсэн, апщэн ԓыԓəӈа щи вɵԓ.

Щи эвəԓт, вɵнт ԓɵӈх вўр мєӈк мэњԓ щи.
‒ Ма, ‒ лупийəԓ, ‒ мэњ.
Йа щи, ин нє мавəӈ пӑсан, сўрəӈ пӑсанəн вєрса. Хўв вɵс, ван 
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Однажды Зайчиха говорит:
‒ Я должна сходить туда, где потеряла брата, помянуть его 

должна.
Ну, собралась она. А Пурнэ говорит:
 ‒ Я тоже схожу, братьев-родственников грозой погубило, я к 

ним тоже должна сходить.
Ну, отправились женщины. Много ли, мало времени прошло, 

на развилке дорог Пурнэ говорит:
‒ Ты меня подожди до тех пор, пока я вернусь назад.
Эта отвечает:
‒ Я брата потеряла, разве управлюсь скоро. Долго ли, коротко 

пробуду, когда буду возвращаться, подожду тебя.
Зайчиха прибыла на то место, где потеряла брата. Пришла она 

туда, смотрит, стоит маленький домик, покрытый мхом-землёй, 
там, где она брата потеряла. Подошла она ближе, собаки-овчарки 
рычат-скулят. Из дома женский голос слышен:

‒ Если человек мне нужный, мне необходимый, снег-лёд с него 
слизните, в дом впустите.

В дом втолкнули её. Вошла она, смотрит, брат её сидит. Та жен-
щина говорит:

‒ Что ты сидишь? Это твой брат! Ты думаешь, потеряла брата, 
твой брат жив!

Оказывается, невестка её – лесное божество.
‒ Я, ‒ говорит, ‒ твоя невестка.
Ну, все, накрыли ей медовый стол, стол с яствами. Долго ли, 

коротко прожила она, пришло время ей уезжать. Когда собралась 
в обратную дорогу, невестка говорит мужу:

‒ Иди, приготовь сестре упряжку, не пойдёт же она обратно 
пешком.

Брат вышел на улицу. Она осталась в доме. Когда пришло вре-
мя отправляться, вышла она на улицу. Вышла, стоит упряжка: 
передовым медведь запряжен, в середине ‒ волк, а с краю тоже 
какой-то зверь. Женщина с песнями-сказками поехала. Поехала 
она, доехала до развилки дорог, стала ждать спутницу. 

‒ Ещё не проехала, подожду-ка её.
Долго ли, коротко ждала. Вдруг слышит: с плачем-рыданиями 

кто-то приближается.

Две женщины с песнями-сказками долго ли, коротко идут. Ког-
да они шли по дороге, Пурнэ говорит:

‒ Сейчас нам встретятся двое мужчин. Один – Лэр-шанш- 
ювлуп-хо2, другой – Вух-шанш-ювлуп-хо3.

Так идут они.
‒ Когда появятся мужчины, ‒ говорит Пурнэ, ‒ ты беги к Лэр-

шанш-ювлуп-хо, а я побегу к Вух-шанш-ювлуп-хо.
Вот идут они так. Долго идут, коротко идут, вдруг, правда, 

идут двое мужчин. Один – Лэр-шанш-ювлуп-хо, другой – Вух-
шанш-ювлуп-хо. Ну, побежали женщины. Побежали, Зайчиха, 
оказывается, подбежала к Вух-шанш-ювлуп-хо, а Пурнэ кинулась 
к Лэр-шанш-ювлуп-хо.

 Пурнэ говорит:
‒ Я же тебе говорила, ты беги к Лэр-шанш-ювлуп-хо, а я к Вух-

шанш-ювлуп-хо побегу.
Так и живут. Долго ли, коротко живут. У обеих женщин появи-

лись дети. Зайчиха родила сына, у Пурнэ тоже есть сын. Мужья 
отправились в лес охотиться. Пока они ездили, у обеих женщин 
появились дети.

Дети подросли. Мужья скоро должны вернуться из лесу. Пурнэ 
взяла и выпила у своего ребёночка мозги. Мужья вот-вот вернутся.

‒ Я, ‒ говорит она, ‒ сделаю быстренько деревянное чучело.
Видимо, сделала она деревянное чучело. Деревянное чучело 

сделала, и теперь, когда мужья будут возвращаться, им навстречу 
они детей понесут. Понесли они туда детей. Муж Зайчихи поце-
ловал ребёнка. Что ребёнок? Ребёнок как ребёнок. Пурнэ побе- 
жала навстречу мужу. Муж хотел поцеловать ребёнка, это холод-
ное чучело, губы мужа прилипли к нему! Ну, видимо, живут они 
так долго ли, коротко ли.

Однажды решили они шить одежду из шкур зверей, добытых 
мужьями. Зайчиха шьёт одежду, а Пурнэ клеем клеит4. Мужья 
пошли кататься с горы в новых одеждах. Идут они кататься, ну, 
видимо, скатываются с горы. У Зайчихи муж скатился, пронёсся 
вниз, соскочил. Одежда на нём прекрасно сидит. У Пурнэ муж 
покатился с горы, пока катился, одежда разлетелась на части. 
Ну, конечно, клеем склеенная одежда! Так долго ли, коротко 
жили они.
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Йа щи ԓєԓəмԓəӈəн. Хўв мӑнсəӈəн, муй ван мӑнсəӈəн, увəс йурəн 
икэн хөԓəм њўки хот тӑйəԓ. Ин увəс йурəн ики хөԓəм њуки хот мєт 
оԓəӈ њуки хот ова ўккэԓəн щив щи йирəмԓəԓəн. Ин йухи ԓуӈԓəӈəн 
па. Ин амп икэԓ, вантэ, йухи хɵн ԓуӈəԓ, ԓўв ɵхԓəԓ хуща уԓман щи 
хӑщəс. Ащэԓ ики йухи ԓуӈəԓ. Ин увəс йурəн икэԓ лупийəԓ:

‒ Нӑӈ па сот нўша, ух нўша икиԓэнки, ‒ лупийəԓ, ‒ муй нўшай-
əн йухəтсəн, муй вєрəн йухəтсəн?

‒ Муй нўша тӑйԓəм, муй вєр тӑйԓəм? ‒ лупийəԓ, ‒ Йанду амп 
пухєма тўтԓы хотəн, камщар хотəн тӑйты эвэн вохты йисəм.

‒ Нӑӈ па сот нўша, ух нўша икилє, муй ухэн атма йис? Мӑтта 
эви, мӑтта пух таӈха ампа мийљаԓы?

Увəс йурəн икэн похатырԓаԓ вохємəсԓэ. Похатырԓаԓ йухтəм-
сəт, ин икиԓэӈкєм аԓємəсы, ким тɵсы па кӑт шɵпа сэвəрмəсы, 
ɵхԓəԓа ԓєԓтəмса, щэщ хирəн лӑп йувəрмəсы, ўккэԓəԓ вущкəсы 
щи ин ɵхԓəԓ йухԓы щи мӑнəс. Ин Йанду пухəԓəн па йухи щи 
төсы. Ин йухи йухəтəԓ па ин кɵртəԓа ӑнташəк йухəтəԓ, ин пирəщ 
имиԓэнкэԓ ким єтəԓ па щи хɵхəтљəԓ тыв-тухи, лупəԓ:

‒ Ащэн щи йитаԓ саməљ, ‒ лупийəԓ, ‒ йӑм муԓты вєра йӑӈхəс, 
ариман йитаԓ саməљ.

Ин вўԓєӈ ɵхəԓ тыв йухəтəԓ, икэԓ, маттырəн, кӑт шөпи сэвəр-
мəм. Ин пирəщ имиԓэнкєм щи хоԓԓəԓ, щи йэшащəԓ. Ин Йанду 
амп пухəԓ, амп икэԓ лупəԓ:

‒ Аӈка, ‒ лупийəԓ, ‒ ɵхəԓəн муԓты вɵԓты њухи шɵпԓан йухи 
тўваԓы па щухал ова щив пунаԓы. Щухал ова пунԓəԓԓан па, ‒ лу-
пийəԓ, ‒ ма щӑха вантԓəԓԓам.

Ин пирəщ ими ин хирԓаԓ йухи щи таԓљəԓԓэ. Ин хирӈəԓ йухи 
таԓсəԓԓэ ин шɵпԓаԓ шөп щира пунсəԓԓэ рат хонəӈ хўват. Щи 
хоԓԓəман-йэсԓəман омəсəԓ. Ин Йанду амп пухəԓ вўтəԓта нык 
єсԓəмтəс, њаԓəмəн тӑԓта тўвэмийəԓсəԓԓэ, тӑԓта њуԓэмийəԓсəԓԓэ, 
туԓта њуԓэмийəԓсəԓԓэ. Ин икиԓэӈкєм нух щи омсəмтəс. Нўша 
икиԓэнкєм кӑԓэӈ пулщəӈ, вўрəӈ пулщəӈ љакман нух омсəмтəс 
щиты тɵп лупəс:

‒ Увəс йурəн вɵԓтыԓəм ԓєпəт-шєпəт онпəт эвəԓт хуйəн нух 
вєритсайəм, хуйəн нух кўритсайəм? Йанду амп пух ки тӑйсəм, 
Йанду апм пухємəн нух вєритсайəм, Йанду амп пух ки тӑйсəм, 
Йанду апм пухємəн нух кўритсайəм.

Йэԓԓы па щи вɵԓмəтсəт. Щи вɵсəт, щи вɵсəт. Ин амп икэԓ па 
щи лупəԓ:

‒ Ёршики-рыбки мои, пыр-пыр5.
Так едет она. Рыб ей запрягли, видимо. Подъехала, плачет- 

рыдает, говорит:
‒ Вот ты, оказывается, такая женщина, такую упряжку запряг-

ли тебе, оказывается. У меня этим летом родственников грозой 
убило, оставшиеся, совсем бедные, вот, что мне запрягли в нарту.

Всё, Зайчиха села и поехала. Стали они к селению подъезжать, 
Пурнэ кричит:

‒ Проруби лап-лап-лап6! Проруби лап-лап-лап!
Так, видимо, рыбы её в прорубь увезли. До сих пор там где-то 

она ездит. В прорубь увезли её рыбы, утащили.

6. Йанду амп

Атэԓт ԓɵӈх йўх авəтəн, атэԓт каԓт йўх авəтəн нўша икилє вɵс. 
Вўԓы ӑнт тӑйəс, њаврєм па ӑнт тӑйəс. Атэԓт њур имєӈəн-икєӈəн 
вөсӈəн, њўр нємəԓты ӑнт тӑйəсəӈəн, нўшайӈəн вөсӈəн. Тӑйəм 
утəн төп и Йанду амп ики, и амп ики тӑйəсəӈəн. Ин щи вөсӈəн 
нўша икиԓэӈкєӈəн. Ин ампəн лупийəԓ:

‒ Аща, ‒ лупийəԓ, ‒ ин Увəс йурəнԓан хуща мойа йӑӈхԓəв ки, 
тўтԓы хотəн, камри хотəн тӑйты эвэԓ ӑнт пэԓы мӑԓԓэ мӑнэм.

Ин ащэԓ ики нөмəсыйəԓ: «Па муй вўрəн, ампа хуйат эвэԓ мӑԓԓэ?!»
‒ Па, ‒ лупəԓ, ‒ вўԓы ӑнт тӑйԓəмəн муйємəнəн мӑнԓəмəн, пу-

хийэ? ‒ Ин ащэԓ ики амп пухəԓ пєԓа лупəԓ.
Амп икэԓ лупəԓ:
‒ Аща, иԓ уԓа, аԓəӈ щӑха уша йиԓ.
Ин пирəщ икиԓэнкэӈəԓам, пирəщ имиԓэнкэӈəԓам иԓ щи 

уԓсəӈəн. Иԓ уԓсəӈəн, ин пирəщ икєм нух вєрԓəс па атəԓəн: «mа, 
хотэв па ким пєлкəԓəн и муй щимрəӈ сый саməљ, и муй кўмрəӈ 
сый саməљ?» Ким щи этəԓ. 

Ким єтəԓ па, мӑттырəн, питы вўԓы щи арат, йўхэн муй арат, 
ищи арат вўԓы! Оӈəтԓаԓ хурамəӈəт, пўнԓаԓ хурамəӈəт, њўр питэт, 
њўр лавəм ԓампа вўԓэт! Өхəԓ вўԓы кирəм па омəсəԓ. Йа, ин икєм 
йўхи щи ԓуӈəс. Йўхи ԓуӈəс, ин Йанду амп пухəԓ нух щи киԓəс, 
ампəԓ нух щи омсəмтəс:

‒ Хуты, ‒ лупəԓ, ‒ аща, мӑнԓəмəн.
‒ Па щай йањљəман, па мӑнԓəман ӑнтөм ки.
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‒ Йа, пухийэ, ащэн щи йитаԓ саmљ, йӑм муԓты пӑнта йӑӈхəс, 
ариман щи йитаԓ саməљ.

Щи эвəԓт ԓўв єӈəԓ, ԓыԓəԓ щи сухəнəԓ, тӑм сухəнəԓ. Кɵрт 
хӑрийа йухəтəԓ ин Йанду амп пухəԓ лупəԓ:

‒ Сора мӑна, ‒ лупəԓ, ‒ хирԓан йухи таԓаԓы рат шиӈəш хўват 
пунаԓы, шиӈəш вўр хўват. Вуй пўлыйэԓ, ԓўв шўкийэԓ аԓ тɵп вɵт-
шэ, нэмəԓт ԓўв шўкийэԓ аԓ вɵтша.

Ин имиԓэӈкєм хоԓԓəман-йэсԓəман хирԓаԓ йухи таԓљəсԓэ. 
Муй њухи пўԓыйэ, муй ԓўв пўԓыйэ хуԓта мөстəс щив хɵнəԓтəсԓэ. 
Йанду амп пухəԓ йэша вɵс усəм пӑты эвəԓт ким єсԓəмтəс, рат 
хӑрийа тыв шɵтəл, тухи шɵтəл, ин њухи пайəԓ хўват тӑм пєл-
ка шɵшємəԓ, тум пєлка шɵшємəԓ, њаԓəмəн њуԓємийəԓԓəԓԓэ. 
Њаԓəмəн вантԓəԓԓэ, сємəн вантԓəԓԓэ. Ин пирəщ икиԓэӈкєм кӑԓаӈ 
пулщəӈ, вўрəӈ пулщəӈ љакман нух щи омсəмтəс.

‒ Увəс йурəн вɵԓтыԓəм ԓєпəт-шєпəт онтəп эвəԓт хуйəн нух 
вєритсайəм, хуйəн нух кўритсайəм? – лупəԓ. ‒ Йанду амп пух ки 
тӑйсəм, Йанду амп пухємəн нух вєритсайəм, Йанду амп пухємəн 
нух кўритсайəм.

Па щи йэԓԓы вɵԓмəтсəт. Ин сот нуша, ух нўша икиԓэӈкєм ин 
мɵнты и пўш йӑӈхəс хɵԓəм вўрты хопты кириԓəс, кимəт пўш 
йӑӈхəс, хɵԓəм питы хопты кириԓəс. Ин Йанду амп пухəԓ лупəԓ:

‒ Ащєм ики, муй йўнты, мойəсты ки па мойəсты! Мӑнԓəман, 
йӑӈхԓəмəн, хɵԓмит пўш па йӑӈхԓəмəн увəс йурəн икэн хуща 
тўтԓы хотəн, камщар хотəн тӑйты эвэԓ, мосəӈ, мӑԓԓэ.

Ащэԓ ики лупийəԓ:
‒ Па ма вўԓы ӑнт тӑйԓəм, муйєм кирман йӑӈхԓəм.
‒ Йа иԓ уԓља, аԓəӈ щӑха уша йиԓ.
Ин икиԓэӈкєм иԓ тɵп вуйəмса, па щи хор кўр, вой кўр щимраӈ 

сый щи саmљ. Хот питрəԓ нух щи аԓəмԓа, муԓтэт щи йӑӈхԓəт, щи 
вантəсԓəт. Ин сот нуша икиԓэӈкєм тӑйəм утəԓ и ɵхəԓ тєԓ, хɵԓəм 
вўԓы. Мӑттырəн, хɵԓəм йєӈк хопты кирəм ɵхəԓ ԓољ ов йэԓпийəн. 

‒ Йа щи, мӑнԓəмəн!
Йа щи, ин ащэԓ икийəн ԓєԓəмԓəӈəн, щи мӑнԓəӈəн хɵԓəм йєӈк 

хопты кирəм ɵхԓəнəн. Ин мɵнты ин Увəс йурəн икэԓ кимəт хота 
ԓуӈəс, ин хɵԓмит хота тўхи ԓуӈəс. Ищи икэԓ ӑԓсаӈ њухи, пɵԓсаӈ 
њухи ԓэвман омəсəԓ, и пєлəк уӈəԓ оԓӈəԓ эвəԓт ԓўв шўкəн пӑрий-
əԓ, и пєлəк уӈəԓ оԓӈəԓ эвəԓт вуй шўш пўлԓаԓ иԓ рӑњиԓəт. Сот 
нуша, ух нуша икиԓэнкэԓ пєԓа лупийəԓ:

‒ Муй йўнтԓəв хɵн! Мойэсты ки, па йӑма мойэсты! Аща, па 
йӑӈхԓəн ки Увəс йурəн икэн хуща, мосаӈ, ‒ лупəԓ, ‒ тўтԓы хотəн, кам-
щар хотəн тӑйты эвэԓ, ма ӑнт њӑхԓəм, шɵп щи мойэсԓəм, ат мӑԓԓэ!

Ин ащэԓ ики нɵмəсыйəԓ: «Па муй вўрəн ма ампа па эви 
вохԓəм?! Хуй аӈкєӈəн-ащєӈəн ампа па эви мӑты вўтщəсӈəн!»

‒ Уԓԓəв, ‒ лупийəԓ, ‒ аԓəӈ щӑха нух киԓԓəв па щӑха уша йиԓ.
Йа щи, иԓ уԓсəт. Иԓ тɵп уԓсəт ин пирəщ икиԓэӈкєм ԓўв муй 

вуйəмтыйəԓса, ԓўв муй ӑнт вуйəмтыйəԓса. И-и, хотэԓ нух щи 
аԓəмса и кўмрəӈ-ворсəӈ сый, хəр-хəр-хəр-хəр-хəр, хав-хав-ав-ав. 
Щи хɵхəтљəԓəт, щи арат вўԓы, мӑттырəн, ин икєм ким этəс па, 
ин мɵнты кињща ар! Оӈəтԓаԓ хурамəӈəт, пўнԓаԓ хурамəӈəт! И 
вўртэт, и питэт, о-о щи арат вўԓы! Мӑттырəн, өхəԓ кирəм њӑԓ вўр-
ты питы вўԓыйəн. Өхəԓ кирəм па омəсəԓ.

Йа щи ин икилєм йухи ԓуӈəс па щи муйлэнкэԓ путəртəԓ. Амп 
икэԓ па вўт сўӈəн уԓ. Ин амп пухəԓ пєԓа лупəԓ:

‒ Пухийэ, муй нəӈ хуԓщаса тўвəм утԓан?
‒ Па мӑнԓəмəн ки, ӑнтɵм ки, манԓəмəн.
Йа щи, ин амп икэԓ щи навəрмəс, ɵхəԓа ԓєԓəмтəс щи мӑнсəӈəн. 

Кɵрта ӑнт йухəтəԓ, ин амп икэԓ хуԓт єсԓумəԓ, щи щӑхӑрəн щи 
хаmљ, тухи воша ӑнт ванԓтыйəԓ. Щаԓта ин щи тухи йўхəтԓ, ин 
мɵнты оԓəӈ њуки хот ова уккэԓəԓ йирсəԓԓэ. Ин кимəт хота ова 
уккэԓəԓ йирԓəԓԓэ. Ин икєм йўхи ԓуӈəԓ ин увəс йурəн икэԓ вўԓы 
њухи ԓєԓ, и пєлəк уӈəԓ оԓəӈ эвəԓт ԓўв шўк пӑрийəԓ, и пєлəк уӈəԓ 
оԓəӈ эвəԓт шўш пул рӑњийəԓ. Щи ԓєԓ, щи ԓєԓ, вɵн вуйаӈ ики. 

‒ Сот нуша, ух нуша икилє, ‒ лупийəԓ, ‒ муԓты нуша, таӈха, 
тӑйԓəн, муԓт пӑта щи йухəтсəн?

‒ Па муй нуша тӑйԓəм, ‒ лупийəԓ, ‒ Йанду амп пухємəн, тўтԓы 
хотəн, камщар хотəн тӑйты эвэн, эвэн вɵртыты партсайəм.

‒ Нӑӈ па, пирəщ ики, ухэн атма йис, ‒ лупийəԓ, ‒ Атэԓт ԓɵӈх 
йўх авəтəн, атэԓт каԓт йўх авəтəн вɵԓман ищи па. Муйсəр хӑннєхɵ 
њаврємəԓ ампа мӑԓԓэ?! Йэшəк хӑтəԓ, мӑна тўваԓəн, ‒ лупийəԓ, 
‒ ай ԓўвəԓ айа сэвраԓəн, вɵн ԓўвəԓ вɵна сэвраԓəн, щэщ хира пу-
наԓəн па уккэԓəԓ хӑmщаты, па ат тɵԓы вўԓыԓаԓəн.

Щиты щи вэрса. Ин муԓты похатурԓаԓəн ин икиԓэнкэм шўкԓы 
сэврємəсы, щэщ хира пунса щи китса. Уккэԓəԓ хӑтщəсы па щи 
йухԓы мӑнəԓ, вантэ, Йанду амп пухəԓəн йухи тɵԓы, вўԓыԓаԓ йухи 
щи мӑнсəт. Ин кɵрт хӑрэԓа ӑнтшəк йухəтəԓ, пɵшас ова йухəтмэԓ 
арн ин имэԓ ким этмəԓ па лупəԓ:
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вўԓыԓаԓ ԓаваԓԓайəт. Пирəщ икєм йухи ԓуӈəԓ, па ин увəс йурəн икэԓ 
и щиты вўԓы њухи ԓєвман омəсəԓ, и пєлəк уӈəԓ оԓӈəԓ эвəԓт ԓўв 
шўкəн пӑриԓа, и пєлəк уӈəԓ оԓӈəԓ эвəԓт вўԓы поњам сухəн рӑњийəԓ. 

‒ Хуты, Увəс йурəн икилэ, ‒ лупəԓ, ‒ ма ущхуљ вєрман хөн йӑн-
хԓəм, мӑнты муй арат вєра павтыйəԓсэн. Па щи йухəтсəм тўтԓы 
хотəн, камщар хотəн тӑйты эвэн, Йанду ампєма, аԓт па, мӑԓэн.

‒ Па тыв омса, ма пиԓама, ма араттєм ԓєԓəн ки, ма араттєм 
пӑкԓəн ки.

‒ Ма нӑӈ араттэн ԓєты хута ԓољ. Ма муй сорəм хунԓэӈкєм, и 
пўлыйэ ԓавємəԓəм па щитємəн хунєм щи тєкəнԓа, нӑӈ итана хɵн 
ԓєԓəм. Ма тўтԓы хотəн, камщар хотəн тӑйты эвэн, щитэн мойиты, 
кашащԓəн ки?

‒Ма ӑнт хɵн кашащԓəм. Өхəԓԓан па вўԓыԓан тɵсԓан?
Щи кўтəн ин увəс йурəн икєм ким ӑӈкəрмəԓ па, мӑттырəн, щи 

хурасəп вўԓэт, щи хурасəп хурамəӈ йаӈ ɵхəԓ тєԓ ԓɵмəтсух, йаӈ 
вантɵхəԓ, ԓєтуты ɵхԓəт, мӑттырəн, иса вɵԓтыйэва, тум вўԓыԓаԓ 
па хурамəӈəт.

‒ Па ӑнт хɵн мӑԓєм. Ин ма хɵԓəм пух тӑйԓəм, ‒ лупəԓ, ‒ Йанду 
амп пухэн ма пухԓам пиԓа муй йӑӈхəԓ, муй ӑнт йӑӈхəԓ вўԓы кӑн-
ши. Нӑӈэн ищи йухԓы вўԓыйəн мӑԓєм.

Сот нўша, ух нўша икилэԓ лупийəԓ:
‒ Манєм вўԓы хута ԓољ, вўԓы ӑнт па мосəԓ, хуйəн тӑйԓайəт? 

Йанду амп пухєм, ԓўвэԓ ими мосəԓ.
Ин Йанду амп пухəԓ лупəԓ:
‒ Кашаща, кашаща.
Ин оԓəӈ пухəԓ ɵхəԓ кирəԓ, кўш вохԓа:
‒ Кӑс, кӑс, кӑс, ԓєԓа, ԓєԓа.
Ӑнтɵм, ин ампəԓ њўр ӑнт мӑнəԓ. Кимəт хɵйəԓ өхəԓ кирəс, 

хɵԓəм йєӈк хопты кирəс. Ин Йанду амп пухəԓ кўш вохԓəԓԓэ:
‒ Ԓєԓс, ԓєԓс, кӑс, кӑс, кӑс, таща мӑнԓəв.
Ӑнтɵ, ин ампəԓ иса ӑнт кашащəԓ, өхəԓ ɵхтыйəн уԓ, ухəԓ па 

нух ӑнт аԓмийəԓ. Мєт ай ратпӑр хɵ-хишпар хɵ, ин увəс йурəн 
икэн ищи хуԓ хɵн йӑм њаврємəт тӑйəԓ, ищи ратпар хɵ-хишпар 
хɵ пух па тӑйəԓ. Ин пухийэԓ өхəԓ кирəс, ин Йанду амп пухəԓ ӑнт 
па вохəнса, өхəԓ пўшийа щи ԓєԓəмтəс. Мӑнсəӈəн, хўв йӑӈхсəӈəн, 
муй ван йӑӈхсəӈəн, ин пөшас хӑрэԓ вўԓыйəн щи тєкнəс. Щи арат 
вўԓы, шӑӈкап вɵԓтыйэва! Вэтсоткєм вўԓы и пєлəк щӑхəрəн, ин 
ԓывэԓ пӑнəн тɵты. Ищи арат, хɵс вантɵхəԓ тєԓ ԓɵмəтсух, муй хɵс 

‒ Муй сӑмэн вохԓа, муй па єԓэн потԓа, муԓты нушайəн щи 
йухəтсəн?

‒ Ма муй нўша тайԓəм? Єԓєм ӑнт потԓа, ‒ лупийəԓ, ‒ нємəԓты 
нуша ӑнт тӑйԓəм. Йанду амп пухємəн вɵртєсты партсайəм, тўтԓы 
хотəн, камщар хотəн тӑйты эвэн ӑнт пэԓы мӑԓэн ампєма?

‒ Йивԓап-ӑсԓап, ‒ лупийəԓ, ‒ хуй нынан па эви ампа ат мӑԓ?! 
Йа щи путрэн хӑйэ, ‒ лупийəԓ, ‒ мӑнԓəмəн шарка йањщԓəмəн.

Ай пɵщкайԓаԓ йухи ԓуӈəԓсəԓэ. Увəс йуран икэн, таӈха, каша-
щты нумəс щи вєрəԓ, па ԓўв иса хуты икилє и йасəӈ путəртəԓ.

‒ Па ӑнт вɵԓєм, ‒ лупийəԓ, ‒ ма щӑха эвєм йаӈ ɵхəԓ тєԓ ԓɵмəт-
сух мосəԓ, хɵс ɵхəԓ тєԓ па ԓєтут, па вэтсоткєм вўԓы щӑха тӑйԓəн 
ки, сот нўша? Щишəн вэԓщи эвєм мӑԓєм.

Увəс йурəн икэԓ нɵмəсəԓ: «Щӑха ин сот нўша, ух нўша икиԓэӈки 
муй тащ хуљща вўԓ эвэԓ мит па муйəн сухəптəԓԓэ? Хуԓща вўԓ, 
щӑха вуԓыйəԓ».

Йа ин йухи йухəтəԓ ин хоԓԓəман-йэсԓəман, имэԓ лупəԓ:
‒ Муй ай, па муй вєр?
‒ Па эвэԓ мита йаӈ ɵхəԓ тєԓ ԓɵмəтсух, хɵс ɵхəԓ тєԓ па ԓєтут 

па вэтсоткєм вўԓы. Хуԓща вўԓəм щи арат вўԓы, щи арат пурмəс? 
Хɵн тӑйəм утԓам? Тӑйəм утєм и ԓапəт хопты.

Йанду амп пухəԓ щив йис па кӑт сєм кўтəн њуԓємəԓы.
‒Аща, мӑна иԓ уԓа, ‒ лупийəԓ, ‒ аԓəӈ хɵњљ тывтыйəн щирəн 

йӑӈхԓəв.
Ин икиԓэӈкєм иԓ щи уԓəс. Иԓ щи уԓəс па щӑԓта ԓўв вўй-

əмтыйəԓса муй ӑнт вўйəмтыйəԓса? Хор кўр щимраӈ сый, вой 
кўр щимраӈ сый, хотлэԓ нух щи аԓəмԓа. Тӑта хор-хор-хор, хӑр-
хӑр-хӑр, тута, хӑр-хӑр-хӑр, хур-хур-хур, щи ин хɵхəmљəԓəт, щи 
вантəсԓəт. Ин икиԓэӈкєм ким этəԓ, мӑтты ин хɵԓəм йєӈк хопты 
кирəм, йаӈ вантɵхəԓ пурмəсəӈ ɵхԓəт ԓєԓтəмəт, вэтсоткэм вўԓы 
атэԓт тӑхийəн шөшиԓəԓəт оӈəтԓаԓ хурамəӈəт, пўнԓаԓ хурамəӈəт, 
щӑта хӑншаӈ, щӑта йєӈк, щӑта сыр-сыр вўԓы.

‒ Йа хуты, аща, мӑнԓəмəн?!
Ин ащэԓ ики уккэԓəԓ єӈхəмԓəԓԓэ, ин амп икэԓ ɵхəԓ пушийа 

ԓєԓəмəԓ, ин вўԓыԓаԓ ԓыв йупэԓəн щи хɵхəԓмəԓат, щи мӑнԓəт. 
Кɵрта ӑнтшəк йухəтԓəт, Йанду амп икэԓ лупəԓ:

‒ Аща, хотхӑр тыв вєрԓəмəн, ‒ лупийəԓ, ‒ вўԓыԓан тыв хӑйаԓы. 
Нӑӈ кɵрта таԓ ɵхəԓəн мӑна, ма вўԓыԓам пиԓа тӑта хӑmљəм.

Щи эвəԓт ԓўв щӑта хɵн хӑmљ, вўԓыԓаԓ, вантэ, щи хӑщсəт, пухəԓəн 
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«Что это за шум, что за гам за стеной дома слышен?» Вышел он 
на улицу. 

Вышел на улицу, оказывается, столько оленей, сколько деревь-
ев, столько оленей! Рога красивые, шерсть лоснится, чёрные, как 
уголь, олени! Упряжка, запряжённая оленями, стоит. Зашёл в дом 
мужчина. Зашёл в дом, пёс Йанду встал, говорит:

‒ Ну, что, отец, поехали.
Ну, всё, сели на нарту. Долго ехали или коротко ехали, у Се-

верного ненца три чума. Подъехали они к трём чумам Северного 
ненца1, привязали вожжи около первого чума. Вошли в чум. Пёс, 
разве, войдёт в чум, остался лежать на нарте. Отец вошёл в чум. 
Северный ненец спрашивает: 

‒ Ты, бедняк, ‒ говорит, ‒ в чём нуждаешься? По какой нужде, 
по какому делу прибыл? 

‒ В чём я нуждаюсь, какое у меня дело? ‒ говорит. ‒ Сыну мо-
ему псу Йанду приехал сватать твою дочь, которую ты держишь в 
тёмном доме, в доме без огня.

‒ Ты, бедняк, может, с ума сошел? Какую дочь, какого сына за 
собаку отдают?

Северный ненец позвал своих богатырей. Богатыри пришли, 
схватили мужчину, вынесли на улицу, разрубили надвое, завер-
нули в мешок, закинули на нарту, дёрнули вожжи, нарта двину-
лась в сторону дома. Сын пёс Йанду везёт его домой. Немного не 
доехали до дому, старуха его вышла на улицу, бегает туда-сюда, 
говорит:

‒ Слышно, отец возвращается, ‒ говорит, ‒ слышно, поёт, за 
каким-то хорошим делом ездил.

Оленья упряжка подъезжает, муж, оказывается, надвое разруб- 
лен. Плачет старуха, надрывается. Пёс Йанду, сын говорит:

‒ Мама, ‒ говорит, ‒ куски мяса, лежащие на нарте, занеси до-
мой, положи у чувала3. Положи перед чувалом, затем я посмотрю.

Старуха тащит эти мешки домой. Затащила мешки домой, поло-
жила куски как надо у очага. Сидит, плачет. Сын пёс Йанду спрыг- 
нул с постели, языком здесь провёл, там лизнул, здесь лизнул. Этот 
мужчина мой вдруг садится. Нуждающийся, бедный мужчина кро-
вяную слюну сплёвывая, кровавую слюну сплёвывая4, сел и говорит:

‒ Из мягкой-удобной люльки5, в которую уложил меня Север-
ный ненец, кто меня поднял, кто меня разбудил? Если сын пёс 

вантɵхəԓ па ԓєтут иса кирəмəт вўԓыԓаԓ, иса вөԓтыйэва, төп њух-
тəты хӑщмєԓ. Щи йащсəт, щи вɵсəт, муй йаӈ ԓапəт йащсəт, муй 
вэт ԓапəт ԓєсəт.

‒ Йа хуты, ащєм ики, йухи мӑнԓəв!
Ин эвэԓ ԓєԓтəс па ин өхəԓԓəн хɵԓəм йєӈк хопты кирəм өхəԓ. 

Вантөхəԓԓаԓ хуԓ йєӈк хоптыйəн кирəмəт, ԓɵмəтсухи өхəԓԓаԓ щи 
њухԓəсəт, щи мӑнсəт. Ин йухи йухəтԓəт па щи вɵԓԓəт. 

Хўв вɵсəт, муй ван вɵсəт. Ин эвийєм, иса вɵԓты, икэԓ 
вантԓəԓэ,њур амп щи амп. Амп пиԓа муй вурəн вɵԓты? И ат иԓ 
уԓəс па нɵмəсыйəԓ: «Икєм па и муй вурəн йухи хаməљ ма эвəԓтє-
ма? Сар, вантԓєм, муй пӑта па иса икєм йухи хаməљ. Мўӈ иԓ 
уԓтєвəн иса нөмəн щи». Икэԓ пєԓа лупəԓ:

‒ Па ма щи уԓԓəм, нӑӈ па муйа ӑнт уԓԓəн?
‒ Нӑӈ уԓа, ма йухəтԓəм, уԓԓəм.
Ин нєӈəԓ иԓ щи ухəԓ пунсəԓԓэ, ԓўв пўӈԓəԓəн, вантыйəԓəԓԓэ, 

муй най пух, муй вɵрт пух! Ин тухэԓт хот сўӈ пєԓа ӑӈкəртəԓ, амп 
сух кўвщəԓ, мӑттырəн, нух ихəтмаԓ. Щи эвəԓт ӑԓ амп сух кўвəщəн 
вɵԓмаԓ. Щи эвəԓт, хӑнты хɵ, хӑнты пушəх амп сух кўвəщəн вɵс.

Ин увəс йурəн эвєм па Йанду амп пухєм ин па щи вɵԓԓəӈəн. 
Щўњԓəӈəн-вɵԓԓəӈəн, тащəӈа вɵԓԓəӈəн.

6. Пёс Йанду 

В одиноком божественном лесном краю, в отдельном боже-
ственном лесном краю жил бедный мужчина. Оленей не было, 
и детей тоже у него не было (букв.: не имел). Совсем одни жили 
муж с женой, ничего не имели, бедные были. Была у них только 
одна собака Йанду. Жили так, собака говорит:

‒ Отец, ‒ говорит, ‒ съездим к Северному ненцу1 свататься, 
дочь, которую он держит в тёмном доме, в доме без огня2, может, 
отдаст за меня замуж.

Отец думает: «Ну, как кто-то отдаст свою дочь за собаку?!» 
‒ Ну, ‒ говорит, ‒ оленей у меня нет, на чём мы поедем, сыно-

чек? ‒ говорит отец сыну-псу.
Пёс говорит:
‒ Отец ложись спать, утром всё станет ясно.
Легли спать старик со старухой. Легли, проснулся старик ночью: 
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на мелкие части, положили в мешок и отправили. Дёрнули вож- 
жи, идут олени в сторону дома, видишь ли, сын Йанду везёт его 
домой, олени к дому идут. Не доехали до дома, до изгороди дое-
хали, вышла его жена на улицу и говорит:

‒ О, сыночек, отец, слышно, едет. Хорошая, видно, дорога была 
у него, поёт, едет.

Оказывается, он стонет, дыхание его вот-вот прервётся. При- 
ехал во двор, сын Йанду говорит:

‒ Быстрее иди, мешки занеси, вдоль очага положи. Только ни 
косточки, ничего не потеряй.

Эта женщина моя, плача-рыдая, мешки домой затащила. Каж-
дый кусок мяса, косточки сложила, что куда подошло, туда прило-
жила. Сын Йанду спрыгнул с переднего угла, к очагу идёт, вдоль 
кучки мяса, то в одну сторону идёт, то в другую сторону идёт, 
языком лизнёт. Языком поправит, взглядом окинет. А старик мой, 
кровяную слюну сплёвывая, кровавую слюну сплёвывая, садится.

‒ Из мягкой-удобной люльки, в которую уложил меня Север-
ный ненец, кто меня поднял, кто меня разбудил? ‒ говорит. ‒ Если 
сын пёс Йанду, есть у меня сын Йанду, меня разбудил, если сын 
пёс Йанду, есть у меня сын пёс Йанду, меня поднял.

Опять стали они дальше жить. Бедный, нуждающийся мужчи-
на мой в первый раз ездил на трёх рыжий оленях, во второй раз 
трёх чёрных оленей запрягал. Сын пёс Йанду говорит:

‒ Отец, чего играть, свататься так свататься! Съездим в третий 
раз к Северному ненцу, может, отдаст за меня дочь, которую дер-
жит в тёмном доме, в доме без огня.

Отец отвечает:
‒ У меня оленей нет, на чём я поеду?
‒ Ложись спать, утром всё станет ясно.
Ну, мужчина мой только уснул, опять цокот копыт оленей, цо-

кот копыт быков слышен. Дом чуть не поднимут. У бедного муж-
чины только и было оленей на одну упряжку. Смотрит, оказыва-
ется, стоит упряжка, запряжённая тремя белоснежными оленями.

‒ Ну, что, поехали!
Ну, что, сели с отцом и поехали на упряжке, запряжённой тре-

мя белоснежными оленями. В прошлый раз останавливался око-
ло второго чума, а сейчас зашёл он в третий чум. Тот же мужчина 
сидит и ест жирное мясо, упитанное мясо, с одного уголка рта 

Йанду, есть у меня сын пёс Йанду, меня разбудил, если сын пёс 
Йанду, есть у меня, сын пёс Йанду меня поднял.

Так стали жить дальше. Жили, жили. Опять пёс говорит:
 ‒ Разве мы играем! Если свататься, так свататься! Отец, съез-

дил бы ты снова к Северному ненцу, ‒ говорит. ‒ Дочь, которую 
держит в тёмном доме, в доме без огня, пусть отдаст за меня!

Отец опять думает: «Как же за пса девушку сосватаю?! Какие 
родители (букв.: отец с матерью) отдадут дочь за пса?»

‒ Поспим, ‒ говорит сын, ‒ утром встанем, и всё станет ясно.
Ну, всё, легли они. Только легли спать, старик засыпал или нет, 

кто знает. Дом весь подняли, грохот-шум, хар-хар-хар, хав-хав-
хав. Старик вышел, оказывается, столько оленей. Больше, чем в 
прошлый раз! Рога красивые, шерсть лоснится! И рыжие, и чёр-
ные, о-о, столько оленей! Упряжка, запряжённая четырьмя чёр-
ными оленями, стоит. 

Ну, всё, зашёл старик домой, что скажет. Пёс спит в переднем 
углу. Говорит сыну-псу:

‒ Сыночек, ты их откуда-то привёл?
‒ Если поедем, так едем.
Ну, всё, запрыгнул пёс в нарту, и поехали. Не доезжая до стой-

бища, пёс спрыгнул с нарты, остался на пастбище, там не показы-
вается. Приезжает старик, в прошлый раз у первого чума вожжи 
привязывал. А сейчас у второго чума вожжи привязал. Заходит 
старик в чум, Северный ненец мясо оленье ест, с одного уголка 
рта косточки падают, с другого уголка рта кусочки сухожильев 
сыплются. Ест, ест, большой, толстый мужчина.

‒ Ты, бедный мужик, ‒ говорит, ‒ видно, нуждаешься в чем-то, 
с чем приехал?

‒ Какую я нужду испытываю? ‒ говорит. ‒ Сын мой пёс Йанду 
просил сосватать твою дочь, которую ты держишь в тёмном доме, 
в доме без огня.

‒ Ты, что, старый человек, с ума сошёл, ‒ говорит, ‒ в одиноком 
божественном лесном краю, в отдельном божественном лесном 
краю живя? Какой человек своего ребёнка за пса отдаст?! Боже, 
идите, ‒ говорит, ‒ мелкие кости мелко разрубите, крупные кости 
крупно разрубите, в мешок положите, дёрните вожжи, и пусть его 
олени несут.

Так они и сделали. Взяли богатыри мужчину моего разрубили 
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Отец дёрнул вожжи, пёс запрыгнул на заднюю часть нарты, 
поехали, а олени за ними побежали. Немного не доехав до стой-
бища, пёс Йанду говорит:

‒ Отец, остановку здесь сделаем, оленей здесь оставь. Ты поез-
жай налегке, я с оленями здесь останусь.

Там он, конечно, не останется, видишь ли, сын за оленями 
остался присматривать. Старик мой зашёл в чум к Северному 
ненцу, а он так же сидит, мясо ест, с одного уголка рта косточки 
падают, с другого уголка рта кожа оленья сыпется.

‒ Ну, что, Северный ненец, ‒ говорит, ‒ я не шучу, что только 
ты со мной не проделывал. Я приехал за твоей дочерью, которую 
ты держишь в тёмном доме, в доме без огня.

‒ Садись со мной, если ты сможешь съесть столько, сколько я 
съедаю, если ты столько одолеешь.

‒ Как мне столько съесть? Что мой высохший живот? Один ку-
сочек съем, и он наполняется. Как ты, я не ем. Я приехал сватать 
твою дочь, которую ты держишь в тёмном доме, в доме без огня, 
если ты согласен?

‒ Как я не соглашусь. Ты оленей и нарты привёл?
Между тем Северный ненец выглянул на улицу, оказывается, 

такие олени, десять нарт наполнены такой красивой одеждой, де-
сять нарт, наполнены продуктами, олени все такие красивые!

‒ Как же я не отдам дочь. У меня есть три сына, ‒ говорит, ‒ 
твой сын пёс Йанду съездит или нет с моими сыновьями за оле-
нями? Я тебе тоже хочу дать оленей.

Бедный, нуждающийся мужчина говорит:
‒ Мне оленей не надо, кто их будет содержать? Моему сыну 

жена нужна.
Сын пёс Йанду говорит:
‒ Соглашайся, соглашайся.
Старший сын запрягает оленей, зовёт пса Йанду:
‒ Кас, кас, кас, садись в нарту.
Нет, не садится пёс в нарту. Второй сын запряг трёх белых оле-

ней, зовёт пса Йанду:
‒ Садись, садись, поедем в стадо.
Нет, пёс совсем не хочет, лежит на своей нарте, даже голову не 

поднимает. Самый младший – ратпар хо, хишпар хо, не всем же 
нормальных детей иметь, у Северного ненца тоже есть сын у очага 

косточки сыплются, с другого уголка рта кожица от жира падает. 
Бедному, нуждающемуся мужчине говорит:

‒ Ты что, голоден или тело твое мёрзнет, по какой нужде при-
ехал?

‒ Какую нужду я могу испытывать? Тело моё не мёрзнет, ‒ 
отвечает, ‒ никакой нужды я не испытываю. Сын мой пёс Йанду 
просит сосватать твою дочь, которую ты держишь в тёмном доме, 
в доме без огня. Может, ты её отдашь за него?

‒ Без отца-без матери6, кто вам отдаст дочь за пса?! Оставь этот 
разговор, сядем за стол.

Занёс в дом бочонки. Наверное, Северный ненец согласится, 
ведь мужичок только одно и говорит.

‒ Даже не знаю, ‒ говорит Северный ненец, ‒ за мою дочь надо 
будет десять нарт одежды, двадцать нарт продуктов и около пя- 
тисот оленей. Ну, если у тебя есть всё это, бедняк, тогда, конечно, 
отдам свою дочь.

Северный ненец думает: «Где всё это возьмёт бедный, нужда-
ющийся мужчина, откуда таким богатством откупиться ему за не-
весту? Негде взять, успокоится».

Ну, что, едет домой со слезами, с плачем, жена говорит:
‒ Как дела, какие новости?
‒ Ну, за дочь просит десять нарт одежды, двадцать нарт про-

дуктов и около пятисот оленей. Где мне взять столько оленей, 
столько имущества? Когда я такое имел? Имею-то только семь 
быков-оленей.

Сын пёс Йанду, подошёл к отцу и лизнул его между глаз.
‒ Отец, иди и ложись спать, ‒ говорит, ‒ когда взойдёт утрен-

няя заря, тогда съездим.
Ну, мужчина мой лёг спать. Лёг спать, только засыпал он или 

не засыпал? Цокот копыт быков, цокот копыт зверей послышал-
ся, дом его весь чуть не подняли. Здесь хор-хор-хор, хар-хар-хар, 
там хар-хар-хар, хур-хур-хур, бегают, носятся. Ну, мужчина мой 
вышел на улицу, оказывается, тремя белоснежными оленями за-
пряженная нарта стоит, десять загруженных разным имуществом 
нарт стоит, около пятисот оленей в отдельном месте похаживают, 
рога красивые, шерсть лоснится, там и пёстрые, там и белые, ка-
ких только там нет оленей!

‒ Ну, что, отец, поехали?!
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Ин йайəԓ нɵмəсəԓ: «Вєр, па хɵԓ нохəр па мир ԓєты щи пит-
сəт?» Щи рўвəԓəн па сора ӑктəщємəс вɵнта, нохрəт ӑктəс. Щӑԓта 
щи мӑнəс па воша тынєсты. Тынєсты тӑхийа йухтəс па щи ԓољəс 
тынєсты йох хонəӈа. Мир ԓўв мухтэԓа щи шɵшийəԓԓəт, њӑхԓəт, 
лупԓəт:

‒ Тӑм икэн па иса щи, хɵԓ нохрəт па тыныты воша тɵс.
Нємхуйат па нохəр ӑнт па ԓɵтəԓ. Йэтна щи йиты питəс, вотəӈ, 

ищки. Паљталєԓ ара питəм ут, ищкийэн щи потԓа. Щиты ԓољщаԓ 
кўтəн, ин вантыйəԓəԓԓэ, икилэ шɵтǝл. Ин икэԓ вана йис, лупəԓ:

‒ Муйəн тынєсԓəн?
‒ Нохрəт тɵсəм тыв.
‒ Нохрəт? ‒ па инщəсԓəԓԓэ. Ԓўв лупəԓ, ‒ Хуйəн вɵнԓтəсыйəн?
‒ Йайəмəн щиты вɵнԓтəсыйəм.
‒ Нӑӈ йайəн хуй?
Ин хɵйəԓ лупəԓ:
‒ Ма йайəм тащəӈ хɵ. Ԓўв мӑнəт щиты щи вɵнəԓтəсԓэ.
Ин икэн лупəԓ:
‒Ма щи хɵйэн вɵԓєм, ԓєпəԓтыйəԓты вєр тӑйəԓ. Вɵнəԓтəты 

ԓўвэԓ мосəԓ. Пӑка сӑр, нӑӈ ин йухи аԓ мӑна, вантэ кўш.
Щоскэм вɵԓман мир щи йиты питсəт. Ин икэԓ щи шɵшмəс, 

мӑнəс. Щӑԓта щи кўтəн хонэн њотты хɵйəԓ ким навəрмəс, щи 
ўвəԓ, ԓўв лупəԓ:

‒Йуваты сора! Вохсайты хонэнəн поры йањщи, пӑнəн тɵп хɵԓ 
нохəр тўваты.

Ин мирэн па нɵмəсəл: «Вєр митра па, нохрəт мослəт». Хуԓыйэ-
ва щив мӑнты щи ԓӑӈхаԓəт. Щӑԓта ин утан щи хɵхəԓԓəт.

‒ Вɵнта хɵн мӑнԓəв, ‒ ԓўв лупəԓ, ‒ тӑта вɵнт хɵн, вɵн вош. Муй 
тӑхи эвəԓт нохəр аԓємəԓəв?

Щи кўтəн и икилє ўвтəс:
‒ Ин мɵнты тӑԓаӈ хӑтəԓ и ики ԓољəс хɵԓ нохəрԓаԓ пиԓа, мўӈ 

њӑхман щи ԓољԓəв, ӑнт вўԓəв. Ищипа, манəс ин икэв.
Ин йохԓан щи хɵхəԓмəсəт тынєсты тӑхийа. Щив йухəтмэԓəн, 

ин икийэн хуԓна ԓољ. Щӑԓта щив щи хуԓыйэва нӑпəтсəт ар тӑхи 
эвəԓт, ўвԓəт:

‒ Мӑнєма нохəр!
‒ Мӑнєма ит!
‒ Мӑнєма кӑтəн!
Щӑԓта лупԓəт:

сидящий, в золе копающийся7. Этот парнишка запряг оленей, пса 
Йанду даже не звал, он сам прыгнул в его нарту. Уехали они, долго 
ли ездили, коротко ли ездили, ограда стала заполняться оленями. 
Столько оленей! Около пятисот оленей пасутся отдельно, им с со-
бой вести. Столько же, двадцать нарт, нагружены одеждой, продук-
тами, весь обоз запряжен оленями, осталось только тронуть оленей 
и ехать. Пировали-праздновали то ли неделю, то ли пять недель.

‒ Ну, что, отец, поехали домой!
Посадил невесту на нарту, запряженную тремя белоснежны-

ми оленями. Обоз тоже весь запряжён белыми оленями, поехали. 
Приехали домой, стали жить. 

Долго ли, коротко жили, эта девушка моя всё смотрит на сво-
его мужа, пёс и есть пёс. Как жить с псом? Как-то легла спать и 
думает: «Почему же муж не ложится спать, когда я ложусь? По-
смотрю-ка, почему муж всегда отстаёт, когда мы ложимся, он не 
ложится». Говорит мужу:

‒ Я ложусь, а ты почему не ложишься спать?
‒ Ты ложись, я сейчас приду и лягу.
Положила женщина голову на подушку, вдруг видит, рядом с 

ней такой божественный парень, такой богом сотворенный парень! 
Взглянула она в угол, оказывается, висит там собачья шкура. Ока-
зывается, он просто был в собачьей шкуре. Оказывается, он хан-
тыйский мужчина, человеческий сын в собачьем обличии был.

С тех пор Северного ненца дочь и мужчина, пёс Йанду всё ещё 
живут. Счастливо живут, богато живут.

7. Хɵԓ нохрəт

Имуԓтыйəн вɵсӈəн йайӈəн-апщєӈəн. И йайəԓ вɵс тащəӈ, итəԓ 
нўша хɵ вɵс. Тӑԓаӈ хӑтəԓ рɵпитəс йɵрəԓ хуԓтман. Вɵн йайəԓ 
ԓєпəԓтыйəԓты вєр тӑйəс тынєстаԓəн. Имуԓтыйəн вɵн воша мӑнəс 
па щи тынєсты, ԓыйəм њухэт тɵс. Мир ԓєпəԓты кўш вўтщийəс. 
Мир њӑхсəт, њӑхсəт, и пўлыйэ па ӑнт вўсəт, йира щи шɵшəмсат. 
Ԓыкащəс па щи рўвəԓəн йухи щи мӑнəс. Пɵшас овəԓ хонаӈəн йай-
əԓəн ԓавəԓса. Лупəԓ:

‒ Муй вўрəн тынєссəн?
‒ Ăнтɵ, ‒ лупəԓ, ‒ ин њухиԓам ӑнт ԓɵтсайəт. Хɵԓ нохрəт тɵп 

ԓєԓəт вош мирэн.
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‒ Муй тыныԓəты?
‒ Нохрəт тыныԓəв. Муйарат мосəԓ, щи араттыйəн мӑԓԓəв.
Ин хонэн рɵпитты йохԓаԓ вана хɵхəԓмəсəт ин йохԓаԓ сєӈкты 

щи оԓӈитсəԓԓаԓ. Ин утԓан щи хɵхəԓмəсəт, ɵхəԓԓаԓ щиты па щи 
йурэмəсԓаԓ щӑта. Йухи хɵхəԓсəт ин ай апщэԓəн щи утԓайəт:

‒ Хуԓта нын щи муртəн хɵхəԓԓəты? Муй вўран нохəрԓəн ты-
нысəты?

Ин вɵн йайəԓ щи єӈəԓ:
‒ Тӑм тӑхєм кӑши, тум тӑхєм кӑши. Тынысəԓəв, тынысəԓəв, щи 

муртəн щи тынєссəв, хонəӈԓəв хулыйэва кӑша йисəт.
Апщєԓ пєԓа ԓўв лупəԓ:
‒ Мӑнəт шаљитэ, па йɵхəт ԓєпəԓтыйəԓты ӑнт питԓəм.
Щи йўпийəн йайəԓ па воша ӑнт па йӑӈхиԓəс, мир пєԓа ванты 

йэԓєм. Ай апщєԓ па щи йўпийəн айԓта вɵс па мисəт муйəт ԓɵтты 
щи питəс. Щӑԓта щи йўпийəн йӑма вɵԓты щи питəс, њӑхты-йўнты 
кєма. Моњщєм щи сухнəс.

7. Еловые шишки

Однажды жили два брата. Один брат богатым был, другой был 
бедным. Целый день работал, силу растрачивая. Старший брат 
имел привычку обманывать, торгуя. Однажды поехал он в город 
торговать, гнилое мясо повез. Хотел обмануть людей. Люди смея-
лись, смеялись, ни одного кусочка не купили, все разошлись. Рас-
сердился и домой уехал. У ворот его ждал брат, спрашивает:

‒ Как торговля?
‒ Нет, мясо не продал. Горожане только еловые шишки едят.
Брат думает: «Неужели горожане еловыми шишками стали пи-

таться?» С этим быстро собрался в лес, шишки собирать. Затем 
поехал в город торговать. Приехал на базар, встал в торговый ряд. 
Люди проходят мимо, смеются, говорят:

‒ Этот мужик совсем что ли, еловые шишки привез продавать.
Никто даже шишки не купил. Вечереет, ветрено, холодно. 

Пальтишко худое совсем, стал замерзать. Так стоит, смотрит, му-
жичок идет. Подошел, спрашивает:

‒ Чем торгуешь?
‒ Шишки привез сюда.

‒ Имєма.
‒ Апщєма.
‒ Щаmщащєма!
‒ Щащєма!
Нохəрԓаԓ хуԓыйэва ара щи аԓємəсыйəт. Хирəԓ па тєԓыйэва 

вухəн тӑхса, и вухəн, кӑт вухəн, хɵԓəм вухəн, тӑԓаӈ хир тєԓ ӑк-
тəс вух. Ин нўша хɵйэн нух щи амтəс. Хɵхəԓмəс ԓапкайа, имэԓа 
ԓɵтəс, њаврємԓаԓа ԓɵтəс пўрмəсəт, йухи щи мӑнəс. Йухи йухтəс 
вɵн йайəԓ йэщаԓт щи йиԓ, њӑхийəԓ:

‒ Тынєсты хɵ, муй вўрəн тынєссəн?
Ин хɵйэн лупəԓ:
‒ Ма йӑма щи тынєссəм! Йӑм щи вɵнəԓтəсэн мӑнəт.
Ин тащəӈ йайəԓ вантыйəԓ:
‒ Муй мӑнəт њӑхԓэн! ‒лупəԓ. ‒ Шоп муй вўсыйəт нохəрԓан?
‒ Њӑхԓəм хɵн, ‒лупəԓ, ‒ шоп щи лупԓəм, хуԓ щи тынысəԓԓам, 

вантаԓы, муй арат пурмəс тɵсəм!
Йайəԓ па ванты па ин пурмəсат пєԓы ӑнт питəс, йухи щи 

хɵхəԓмəс. Пухԓаԓ пєԓы лупəԓ:
‒ Йўван па Сантəр, сора ӑктəщатəн вɵнта, нохəр ӑкəтты! Аԓəӈ 

вɵнты хɵԓəм ɵхəԓ тєԓ ӑктатəн.
Ин пухӈəԓ вɵнта щи хɵхəԓмəсӈəн, ин хɵԓəм ɵхəԓ тєԓ ӑктəм-

сəӈəн хирəта нохəр. Аԓəӈ тɵп нувийашəк йис, ин хɵԓəм хɵ, ин 
щи тащəӈ йохԓан щи воша ԓєԓəмсəт. Сыри ɵхəԓəн ащэԓ, йуԓта 
ɵхəԓəн Йўванəԓ, хɵԓмит ɵхəԓəн Сантрəԓ, хирԓаԓ ɵхтыйəн 
омəсԓəт. Мӑнтэԓəн, путəртԓəт, мӑнєма муй ԓɵтты, нӑӈэна муй 
ԓɵтты, кўтэԓəн щи путəртԓəт. Йӑм йɵш па сорашəк щи мӑнсəт. 
Тухи йухəтсəт па щи ԓољийəԓԓəт, ўвԓəт:

‒ Тыв йўваты, йӑм нохрəт мўӈ тɵсəв! 
Йɵрəн вохԓəԓԓаԓ.
‒ Йӑм нохрəт! Йиԓəп нохрийэт, тɵп вɵнт эвəԓт тўвəм утԓəв. 

Йўваты тыв вана, ԓɵтаты!
Мир йӑӈхԓəт йэԓ-йухи па њӑхԓəт:
‒Хуйа мосԓəт нын нохəрԓəн?! Муԓхатəԓ хӑтəԓ йухəтсəты ки, 

муӈ ԓɵтсəԓԓəв.
Щи кўтəн хонэн йɵхԓаԓ шошийəԓԓəт, вантыйԓԓəт. Йўванəԓ па 

Сантрəԓ ищимурт щи ўвԓəӈəн:
‒ Йўваты, йўваты, ԓɵтаты! Муӈэва вух мосəԓ.
Щи кўтəн хонэн ин рɵпитты йохԓаԓ вана йиԓəт:
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 ‒ Я не шучу, серьезно говорю, все продал, смотри, сколько 
вещей привез!

Брат даже на эти вещи не взглянул, домой побежал. Говорит 
сыновьям:

‒ Иван и Александр, быстро собирайтесь в лес, шишки соби-
рать! До утра три нарты шишек соберите.

Сыновья побежали в лес, собрали три полных нарты шишек в 
мешки. Только немного рассвело, трое богатых мужчин поехали 
в город. На первой нарте отец, на другой нарте Иван, на третьей 
нарте Александр, на мешках сидят, едут. Едут, обсуждают, что 
мне купить, что тебе купить, между собой разговаривают. Дорога 
хорошая, быстро доехали. Приехали на место, встали, кричат:

‒ Подходите, хорошие шишки привезли!
Настойчиво приглашают.
‒ Хорошие шишки! Свежие шишки, только из лесу доставили! 

Подходите, покупайте!
Люди проходят мимо и смеются:
‒ Кому нужны ваши шишки?! Если бы вчера привезли, может 

быть, мы бы купили.
Между тем люди царя прохаживаются, смотрят. Иван и Алек-

сандр продолжают кричать:
‒ Подходите, подходите, покупайте! Нам деньги нужны.
Между тем люди царя подходят:
‒ Чем торгуете?
‒ Шишки продаем. Сколько надо, столько и дадим.
Подбегают люди царя и начинают их бить. Побежали они, даже 

нарты свои бросили. Прибежали домой, брат их спрашивает:
‒ Куда вы так бежите? Как шишки продали?
Старший брат стонет:
‒ Это место болит, то место болит. Продали, продали, так тор-

говали, что все теперь болит. 
Затем брату говорит:
‒ Пожалей меня, я впредь не буду обманывать.
После этого случая старший брат больше в город не ездил, 

стыдно людям в глаза смотреть. Младший брат после этого по-
тихоньку стал коров покупать и другое имущество. После этого 
случая стали лучше жить, веселее. Моя сказка на этом закончи-
лась.

‒ Шишки? ‒ переспрашивает. ‒ Кто тебе посоветовал?
‒ Брат такой совет дал.
‒ Кто же твой брат?
‒ Мой брат – богатый человек. Он мне такой совет дал.
Мужчина говорит ему:
‒ Я этого человека знаю, он обманывает. Его надо проучить. 

Подожди немного, пока не уезжай домой, все увидишь.
Не прошло и часа, люди стали подходить, а мужичок ушел. 

Между тем выскочил помощник царя, кричит:
‒ Собирайтесь скорей! Царь приглашает всех на пир, с собой 

принесите еловые шишки.
Люди думают: «Что за чудеса, еловые шишки нужны?!» Всем 

хочется на пир. 
‒ В лес разве пойдешь? ‒ говорят они, ‒ здесь же не лес, а го-

род. Где же шишки взять?
В это время один мужчина крикнул:
‒ На базаре целый день один мужичок стоял, еловыми шишками 

торгуя, мы смеялись над ним, не покупали. Наверное, он уехал.
Побежал народ на базар. Прибежали, мужичок еще стоит. На-

бросились со всех сторон, кричат:
‒ Мне шишек!
‒ Мне одну!
‒ Мне две!
‒ Мне для жены.
‒ Мне для брата.
‒ Для дедушки!
‒ Для бабушки!
Все шишки раскупили. А в мешок набросали денег, одну де-

нежку, две денежки, три денежки. Целый мешок денег насобирал! 
Обрадовался бедняк. Побежал в магазин, жене купил, детям ку-
пил покупок, домой поехал. Приехал домой, старший брат на-
встречу, смеется:

‒ Ну, что, торговец, как торговля?
Мужчина отвечает:
‒ Я хорошо поторговал! Хороший ты мне совет дал.
Богатый брат недоумевает:
‒ Ты не смейся надо мной! ‒ говорит. ‒ Что действительно 

шишки продал?
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Йа щи ин икиԓэӈкєм щи хɵйəԓ путəртəс па хуԓт щи вɵтшəсԓэ. 
Ин икиԓэӈкєм нохəр йўхəԓа нух щи хɵӈхəс. Ин пӑԓӈəԓ щи вў-
щиԓəԓ, щи мӑрємəԓ, йухи мӑнəԓ, щи вўщиԓəԓ, вўщиԓəԓ, ԓӑрємəԓ 
йухи мӑнəԓ. Щи и лотəн щи ԓӑрийəс, ԓӑрийəс пӑԓӈəԓ, mоийəс, mо-
ийəс щиты мӑнəс. Щиты мӑнəс, пӑԓӈəԓ сухнəм артəн иԓы вухԓəс. 
Щи ин нɵмəсыйəԓ ин икиԓэнкєм: «Ин мɵнты йа щи кўш лупəс, 
вантэ, муԓты њотəп вєрԓəм. Ин нɵй кўвəщлэӈкєм, ӑтуп кэԓԓэӈкєм 
ԓўвэԓ мӑсԓам, ин хуљща вўԓԓам, хуԓтпєԓа ԓўв хӑњємəс?»

Щи артəн роман тӑта њɵхмəс:
‒ Ăнтəп кэԓԓэӈкэн, нɵй кўвəщԓэӈкэн хуԓта мӑнԓəӈəн? Ин щи, 

‒ лупəԓ, ‒ ма нӑӈэн муԓтыйəн вєрԓєм.
Щи нɵй кўвəщԓэнкэԓ мӑсы, ӑнтəп кэԓəԓ мӑсы, шитԓаԓ ԓɵмтəс. 

Хинтəԓ эвəԓт хɵԓəм њоԓ вўс. Хɵԓəм њоԓ вўсԓэ па ин пирəщ 
икиԓэӈкэԓа щи катԓəптəсԓэ:

‒ Щи ин шɵкəӈа щи вɵсəн, тӑԓта йэԓԓы пєԓа, ‒ лупийəԓ, ‒ тӑм 
њоԓԓан эвəԓт, ин шɵшиԓəты каша, тухəԓəн мӑнты тухԓəӈ вой, 
йўвəтԓэн па щиты нɵмəԓмиԓа: «тӑм войєм сӑмəԓ эвəԓт ат хой-
ԓа». Нумсэн хуԓта питəԓ, тӑм њоԓԓан, щӑԓта хойты питԓəт. Иԓəн 
омəсты войэн, сємəԓ эвəԓт вэԓты ки лупԓэн, йўвəтԓэн, щиты тɵп 
нɵмəсыԓа: «Сємəԓ эвəԓт ат хойԓа», сємəԓ эвəԓт хойты питԓа.

Щӑԓта ин икиԓэӈкєм щи арсыр йасəӈ путəртəс, њоԓаԓ мӑс, ин 
вўр мєӈкəԓ хуԓт щи вɵшəс. Щӑԓта шɵшиԓəты щи питəс, сыры 
вɵԓмаԓəн йўвəтəԓ, єԓты йўвəтԓəԓԓэ. Ин па тухԓəӈ вой йўвəтԓəԓԓэ, 
сӑмəԓ эвəԓт хойԓа. Омəсман йўвəтты войəԓ, нɵмəсыйəԓ, сємəԓ 
эвəԓт ат хойԓа, сємəԓ эвəԓт хойԓа. Щӑԓта щи мурт тащəӈа йис, ӑԓ 
ԓєтут пайəԓ аԓ омəсəԓ. Мосəӈ, ԓўв йис путəр, ин вўш вɵнта па хуԓна 
омəсəԓ. Щит мўв мўԓтəм йис путəр, муӈ вɵн утԓəв путəртыйəԓԓəт. 
Тӑм йисəн њаврємəт ӑнт щи пӑԓԓəт пӑԓəӈ эвəԓт, мўӈ па мєт пӑԓԓəв.

1. Бедняк

Просто старинное предание, сказку тебе расскажу для детей.
Мужчина родом из деревни Мозямы, бедный-бедный мужчи-

на жил. Ежедневное пропитание, в те времена ружей не было, 
это предание, времен создания земли, каждый день пропитание 
с трудом добывает, в некоторые дни он – голодный. Так ходит, 

Часть II. Йис путрəт ‒ предания

1. Нўша ики

Ăԓ йис путəр, моњщəн ма путəртԓєм њаврємԓан пӑта.
Мущаӈ икилэӈки, нўша-нўша икиԓєнки вɵԓ. Кашəӈ хӑтəԓ ԓєты 

ԓєтəт пўлəԓ, щи йисəн пушкан ӑнтəм, оԓəӈ мўв омсəм йис йис 
путəр, кашəӈ хӑтəԓ ԓєты ԓєтəтут пўлəԓ шɵкəн вɵйəтԓəԓԓэ, тɵх 
хӑтəԓ ԓєԓы. Щиты шɵшиԓəтаԓ кўтəн, щи хунəԓ ԓєтəтут кӑншман, 
пӑԓəӈ нух єԓəмəс. Пӑԓəӈ нух єԓумəс па щӑԓта, щи вантыйəԓ хута 
шикшəк йўх, мосəԓ хӑњємəты. Щи шиваԓəс и нохəр йўх, щив щи 
шɵтəл. Щив ӑнт йухтəс, и хɵ роман њɵхмəс:

‒ Нӑӈ, ‒ лупəԓ, ‒ икилэ, щив аԓ мӑна, щит ма нохəр йўхєм. Ин 
хɵԓəм сот оԓєм тӑрмəс, щи нохəр йўхэна нух хɵӈхԓəм, ма пӑԓəӈəн 
щи вэԓԓайəм.

Ин вɵнт ԓɵӈх вўр мєӈкԓан ԓўв щи хɵԓəм сот оԓ вɵԓԓəт ԓыв сур-
мэԓ ‒ пӑԓəӈ. Ин њаврємəта мєт мосты путəр, вɵнтəн йӑӈхтэԓəн, 
нохəр йўха аԓ хӑњємəԓəт, шик йўха ӑнт кэтəмԓəт.

‒ Нӑӈ, ‒ лупəԓ, ‒ щив аԓ хɵӈха. Ма и путəр тӑйԓəм, ‒ вɵнт 
ԓɵӈхəԓ лупəԓ, ‒ нӑӈ нўша, шɵкəӈ икиԓэнки щи мӑнты њотэ.

Ин икиԓэӈкэн лупəԓ:
‒ Ма нӑӈэн муйвўрəн њотԓєм? Муй нӑӈəт њотты кɵс, щом тӑй-

ты хɵ, тɵп хӑтыԓəԓəм, ԓєԓы-йащԓы.
‒ А, ‒ лупийəԓ, ‒ ӑнтуп кэԓԓэнкэн нух єӈхэ, нɵй кўвəщԓэнкэн 

нух єӈхэ, мӑнєм мийаԓəн. Ма нӑӈ нɵй кўвəщԓэнкэн ԓɵмəтԓəм, ӑн-
туп кэԓԓэнкэн ԓɵмəтԓəм па хӑњємəԓəм. А нӑӈ щи ма сурмєм йух-
тəм нохəр йўхєма нух хɵӈха. 

Муй ԓампа карты сӑмəп икиԓэӈки, ин йис йасəӈ йухи хӑтщи 
пӑта. Щӑԓта нɵй кўвщəԓ мӑс, ӑнтуп кэԓəԓ мӑс. Ин хɵйəԓ, вɵнт 
ԓɵӈхəԓ, ԓољəм лотəԓ! Ԓўв муй тɵрма хоӈхəс, муй мўва ԓуӈəс? 
хуԓт щи вɵтшəсԓэ. 

‒ Ăнтупкэԓэн мийэ, нɵй кўвщэн мийэ. Щӑха нӑӈ нух щи 
хɵӈхԓəн, пӑԓӈэн муйкєм нух вўщємəԓ, нохəр йўх тыйəԓа йєртщəԓ, 
муйкєм вўщємəԓ, єссəԓты вўтщийəԓəԓԓэ, нӑӈ, вантԓəԓԓэ, пўкнəԓ 
эвтəм хӑнты. Щиты, ‒ лупəԓ, ‒ мӑрийəԓ, мӑрийəԓ, щиты мӑнəԓ 
щӑха. Ма щи хӑщԓəм, и хɵԓəмсот оԓ па щи вɵԓԓəм, щи артəн ма 
нӑӈэн муԓты йӑм вєрԓəм. 
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‒ Пояс твой, малица из сукна куда денутся? Теперь, ‒ говорит, 
‒ я для тебя что-то сделаю.

Вернули ему малицу из сукна, пояс отдали, оделся. Из хинта3 
достал три стрелы. Взял три стрелы и отдал их бедному мужичку:

‒ Ты был очень беден, теперь впредь, ‒ говорит, ‒ с этими стре-
лами будешь ходить, в летящую птицу пустишь, только подумай: 
«Этой птице в сердце пусть попадет». Как подумаешь, эти стрелы 
так и сделают. На земле сидящей птице, если подумаешь, чтоб 
попало в глаз, выстрелишь, только подумай: «Пусть в глаз попа-
дет» ‒ в глаз попадет.

Так мужичку разные слова были сказаны, стрелу получил, этот 
лесной великан куда-то исчез. Так стал ходить, раньше бывало, 
выстрелит, мимо выстрелит. А теперь в птицу стрельнет, в сердце 
попадает. В сидящую птицу стреляет, подумает, чтоб в глаз попа-
ло, в глаз попадает. Теперь таким богатым стал, еда кучами лежит. 
Это старинное предание, может и до этих пор лежит эта куча еды. 
Это времени образования земли, старинный рассказ, наши ста-
рики рассказывали. Нынешние дети не боятся грозы, а мы очень 
боялись грозы.

2. Хула-Мӑлы

И ики атэԓт йиӈк, атэԓт мўвəн вɵԓ. Ԓўв ара-шимəԓ вўԓы тӑйəԓ, 
вўԓы кирəс ɵхԓəԓа щи мӑнты питəс. Щи мӑнəс, мӑнəс, имəԓтый-
əн йɵша йухтəс. Mа, тӑм йɵш мир и оԓəӈ пєԓа щи мӑнтэԓ, хўв 
йис вўш эвəԓт и оԓəӈ пєԓа мӑнтэԓ, а йухԓы мӑнты ɵхԓəӈ и хӑнты 
ӑнтəм. Найəӈ йɵш щи тɵԓԓэ. Тɵсԓэ, тɵсԓэ, хўв тɵсԓэ, ван тɵсԓэ. 
Имуԓтыйəн ин йɵшəԓ тɵтаԓ са, йэԓԓы вантыйəԓ, йух хот омəсəԓ. 
Па ин йох щив йухəттэԓ, ɵхəԓԓаԓ, ɵхəԓ йухԓаԓ щӑта омəсԓəт, а 
вўԓыԓаԓ ӑнтɵмəт. Вот митра! Тӑм муйсəр митрайəӈ хот! Па щи 
хот ԓыпийа йɵшԓаԓ, пӑнтԓаԓ вɵԓԓəт, ванатəн мӑнəм йох, а ким 
єтəм ӑнтɵм. Вєр митрайəӈ хот! 

Ин хɵ хӑԓ тӑхтыйэԓаԓ нух вўс, ин хот ԓыпийа ԓуӈəс, вантый-
əԓԓəԓԓэ, йӑм арат йўх тӑхтыйэ вɵԓ. Тўт ӑԓəс щухала. «Са, сӑр, 
ма ин тӑм хот нух артаԓəԓєм, муй тӑта вɵԓ?» Щи пўтəԓ йиӈкəн 
ԓуԓтсəԓԓэ, хӑԓы хирыйэԓ эвəԓт сорəм хӑнəх ԓўвəт вўс, пўтəԓа 

ища пропитание для себя, туча поднялась. Туча поднялась, смот- 
рит, где погуще дерево, спрятаться надо. Присмотрел один кедр, 
пошел туда. Немного не дошел, неожиданно мужчина какой-то 
говорит ему:

‒ Ты, ‒ мужичок, туда не ходи, это мой кедр. Триста лет моих 
истекли, на этот кедр залезу, меня гроза уничтожит.

Эти лесные божества менки1 живут триста лет, их смерть ‒ 
гроза. Это для детей нужный рассказ, когда в лесу ходят, чтоб не 
прятались под кедром в грозу, под густым деревом не прятались.

‒ Ты, ‒ говорит, ‒ туда не залезай. У меня один разговор есть, 
‒ лесное божество говорит ему, ‒ ты нуждающийся, бедный муж-
чина помоги мне.

Мужчина отвечает:
‒ Каким образом я тебе смогу помочь?! Тебе помочь нет у меня 

сил, возможности, еле передвигаюсь от голода.
‒ А ты, ‒ говорит, ‒ пояс сними, малицу из сукна сними, отдай 

мне. Я твою малицу из сукна одену, твоим поясом подпоясаюсь и 
спрячусь. А ты залезь на кедр моей смерти.

Какой смелый (букв.: с железным сердцем) мужчина, это для 
того, чтоб остался рассказ из древности. Затем отдал малицу из 
сукна, пояс отдал. Этого мужчины, лесного божества только ме-
сто осталось, где стоял! То ли на небо залез, то ли в землю ушел! 
Потерял его. 

‒ Пояс отдай, малицу из сукна отдай. Затем ты вверх залезешь, 
молнии будут сверкать, туча будет ходить над кедром, будет свер-
кать, попасть пытается, смотрит, ты с отрезанной пуповиной2 че-
ловек. Так, ‒ говорит, ‒ погремит, погремит, так и уйдет. Я так 
останусь, и еще триста лет буду жить, тогда я для тебя что-то хо-
рошее сделаю.

Ну, так моему мужичку этот сказал и исчез. Мой мужичок так 
и залез на кедр. Молнии сверкают, гром гремит, туча развернется, 
снова сверкает, сверкает, снова возвращается. Так на одном месте 
крутилась, крутилась туча, висела, висела, так и ушла. Так ушла, 
когда закончилась гроза, слез с дерева. Так думает мужичок мой: 
«Тогда-то говорил, конечно, что чем-то поможет. Малицу из сук-
на, пояс отдал ему, где я теперь их возьму, куда он подевался?»

В этот момент неожиданно слышит:
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йа, хуты, нӑӈ щит муйсыр ԓєтутэн, муй муйсыр утэн? Йӑмəс йӑм 
єпəԓ тӑйəԓ!

‒ Па ма щит ԓєты щира вєрты утєм.
‒ Па нӑӈ, хиԓыйэ, мӑнты ԓапəтԓэн, ӑнтɵ, щи єпԓəӈ йӑм ԓєтутэн?
‒ Па хɵн ӑнт ԓапəтԓєм? Ԓапəтԓєм. Па кӑт хɵйəн ԓєты щира щи 

вєрԓєм. Нӑӈ сӑр, пӑка.
Ин хɵ сорəм ԓантəн йӑмəс рўвəтсəԓԓэ. Ин ԓанты пўтəԓ милəӈ 

ух кавəрəԓ, пɵсəӈ ух кавəрəԓ. 
‒ Йа, акєм ики, нӑӈ хɵԓəнта, тӑм ԓєтутэв муӈ щи вўрəн 

ԓавəнтԓэв, йɵхəт йухəты мойəӈ хɵйəԓ ўӈəԓ вўс хўват ӑԓ шошəмԓа, 
ӑԓ ԓапəтԓа. Нӑӈ ин тыв иԓ уԓа, тўт рат хонəӈа, ўӈԓэн вɵна таԓа, 
сємӈəԓан йӑмəс вɵна таԓа, нӑӈ ўӈəԓ вўсэна ма йоша-кўра йӑмəс 
пунԓєм, ма йоша-кўра йӑмəс ԓапəтԓєм. Щирəн нӑӈэн нумсэн йӑм, 
хунэн ԓєты.

Ин хиԓэԓ пўтəԓ йоша вўс, акэԓ ики ўӈəԓ вўсəԓ, сємӈəԓ вɵна 
таԓəс ин, вантэ, каврəм ԓанты пўтəн ўӈəԓ вўс хўват шошємəсԓэ 
и сємӈəԓ каврəм ԓантəн щоӈхитсəԓԓэ. Ин икэԓ ўвты щи каврəм 
ԓантəн щоӈхитты, кўтəрԓəты питса:

‒ И-и-и, ма Тɵњаԓ тов, матта тов мӑнəм утəн кӑнтєм ԓапəтса, 
кӑнтєм ԓапəтса! Сємӈəԓам щоӈхитсайӈəн, сємӈəԓам щоӈхитсай-
ӈəн! 

Хиԓэԓ щи артəн иԓԓы хɵԓəнтəԓ, иԓəн и пўша вɵԓты мир њӑх 
сый: «Тɵњаԓ тов, матта тов мӑнəм утəн кӑнтєм ԓапəтса, кӑнтєм 
ԓапəтса! Сємӈəԓам щоӈхитсайӈəн, сємӈəԓам щоӈхитсайӈəн!» Йа, 
њӑхԓəт. Щитəԓəн пўтəԓ хирəԓа њухтəс, ким єтəс. Вўԓєӈ ɵхԓəԓəн 
хуԓта пєԓа мӑнты нумсəԓ йухтəс, уккэԓəԓ њӑртəс йэԓ ԓєԓəмтəс. 

Щи, ин и сорт пӑԓат Хула-Мӑԓы икэԓ сємԓы хиња ин па вɵԓ. 
Хиԓэԓ ԓантəӈ Ас, хўԓəӈ Ас тыйəԓəн вɵрт ин па омəсəԓ Найəӈ 
овəп, вɵртəӈ овəп вɵнт авəт кўтпəԓəн, Сорни вɵрт ин па вɵԓ.

2. Хула-Малы1

Один мужчина жил в отдельных водах, в одиноких землях. 
Много ли, мало у него было оленей, запряг оленей в нарты и 
поехал. Ехал, ехал, до дороги доехал. Смотрит, по этой дороге 
в одну сторону люди едут, с давних пор в одну сторону едут 
люди, а назад ни один не возвращался. По божественной дороге2 

єсəԓсəԓԓэ. Хӑнəх ԓўвԓаԓ кавəртсəԓԓэ па щӑԓта ԓантəн єсəԓсəԓԓэ. 
Хɵԓԓəԓԓэ, иԓта муԓты хушəӈ сый щи хот хӑры иԓпийəн саməԓ. 
Имултыйəн хот хӑры сохəԓ кӑтна рӑкнəс, вантыйəԓ, шанш пӑԓат, 
шанш тый кинща тɵп кӑрəщ щимəщ ики питəс. Иса њɵмəр 
путалы хурасəп. Вєншəԓ вўтəӈ, уӈԓəԓ вɵн, хунəԓ кўр њуԓӈəԓа, 
хот хӑрыйа иԓы хойəԓ. Щимəщ вɵн хунəп ики нух єтəс. 

‒ Йа, хиԓыйэ, ‒ лупийəԓ, ‒ нӑӈ нєш йухəтмэн?
‒ А, акєм ики, ма йухəтсəм. 
Вўща вєрсəӈəн. 
‒ Нӑӈ, ‒ лупийəԓ, ‒ хиԓыйэ, хуԓтпєԓа щи мӑнԓəн?
‒ Ма, ‒ лупийəԓ, ‒ муй ушəӈ, ԓєваса таԓəсыйəԓтєм кўтəн, йɵша 

йухəтсəм. Ин йɵш тɵԓєм, тӑм хота йухəтсəм. Акєм ики, нӑӈ ищи 
муԓты вєрəн тыв щи йухəтсəн?

‒ Ха-а, ма, ‒ лупийəԓ, ‒ хɵн ищи ӑнт йухəтԓəм? Йӑӈхийəԓты 
пӑнтєм, йӑм хун ԓєты, йӑм ԓєтут ԓєты пӑнтєм, ӑнт хɵн йухəтԓəм?

‒ Хэ-э, па нӑӈ йӑм муԓты ԓєтутəт вɵтљəԓəн?
‒ Па хɵн ӑнт вɵйтԓəм йӑм ԓєтут, пура хӑmǝԓ.
‒ Йа, акєм ики, нӑӈ нємэн муй? Мӑнєм лупиԓэ.
‒ Ихэ-хэ-хэ, лупты йа аԓт кўш лупԓєм, нӑӈ мосǝӈ пакəнԓəн.
‒ Йа-а, акєм ики, хӑннєхɵ нємəԓ эвəԓт муй пакəнԓа! Сӑр, нӑӈ 

лупиԓэ, вєра па пакəнԓəм.
Ар пўш инщəсты питсəԓԓэ, ин ԓєԓ икэԓ, вɵн ўӈԓəп икэԓ хиԓэԓ 

пєԓа лупəԓ:
‒ Ма тєԓəӈ кɵрт хуԓтты, тєԓəӈ вош хуԓтты и сɵрт пӑԓат Ху-

ла-Мӑԓы нємєм щи.
‒ А-ха, ‒ хиԓыйэԓ щи артəн лупийəԓ, ‒ акєм ики, нӑӈ, йа, нєм 

щи тӑймэн, йӑм нєм.
‒ Йа, хиԓыйэ, нӑӈ нємэн па муй?
‒ Ма нємєм? Муй ма, ‒ лупийəԓ, ‒ нєм тӑйты, тӑмиты ԓєваса 

таԓəсыйəԓты, йӑӈхты хɵ. Щӑԓта ма нємєм уша вєрԓэн па муйəн 
питԓайəн?

‒ Йа, ӑнтɵ, ма нємєм инщəссэн, ‒ ин акэԓ ики лупəԓ, ‒щи 
лупсєм. Нӑӈ ищи лупэ.

‒ Муй, муй, акєм ики, йа лупты ки, лупты. ‒ Ин хиԓэԓ акэԓ ики 
пєԓа лупийəԓ, ‒ ма нємєм щи Тɵњаԓ тов, матта тов мӑнəм ут, ма 
нємєм щи.

‒ А-ха-ха-ха, хиԓыйэ, ищи нєм щи, Тɵњаԓ тов, матта тов мӑнəм 
ут. Ущхуљ нєм щи тӑймэн. ‒ Ин акэԓ ики лупəԓ хиԓэԓ пєԓа, ‒ 
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‒ Моё имя? Какое у меня имя, ‒ говорит, ‒ у бесцельно ездяще-
го может быть. Моё имя узнаешь, и что тебе это даст?

‒ Ну, что ты, я же сказал тебе своё имя, ‒ дядюшка говорит, ‒ и 
ты свое скажи.

‒ Ну, что, дядюшка, сказать, так сказать, ‒ говорит внучек 
дядюшке, ‒ моё имя Прошлой Весной, Какой-то Весной Уехав-
ший. Вот моё имя.

‒ А-ха-ха-ха, внучек, это тоже имя, Прошлой Весной, Какой-то 
Весной Уехавший. Забавное имя у тебя, ‒ говорит дядюшка вну-
ку, ‒ ну, что, какая у тебя там еда, что у тебя там? Очень вкусно 
пахнет!

‒ Это я обед готовлю.
‒ Ну, ты меня, внучек, накормишь, нет, такой вкусной едой?
‒ Да как не накормлю? Накормлю. Для двоих я и готовлю. Ты 

немного потерпи.
Взял мужчина, мукой приправил варево. Еда в котле шапкой 

поднимается, пеной накипает.
‒ Ну, дядюшка, внимательно слушай, как мы едим эту пищу. Тот 

гость, который позже пришел, ему в рот наливают пищу, его кор-
мят. Ты сейчас ложись сюда около очага, рот широко открой, глаза 
пошире раскрой, в твой рот я собственноручно положу еды, соб-
ственноручно я тебя накормлю. Тогда ты с удовольствием наешься.

Внук взял в руки котел, дядюшка рот раскрыл, глаза раскрыл, 
видишь ли, горячую еду в рот вылил, и глаза ему ошпарил горя-
чим варевом. Заорал дядюшка, ошпаренный горячей едой:

‒ О-о-о, мне Прошлой Весной, Какой-то Весной Уехавший 
внутренности ошпарил, внутренности ошпарил! Глаза обжег, гла-
за обжег!

Внук в это время прислушивается вниз, снизу слышен смех: 
«Прошлой Весной, какой-то Весной Уехавший ему внутрен-
ности ошпарил, внутренности ошпарил! Глаза обжег, глаза об-
жег!» Смеются. С этим котел в мешок засунул, на улицу вышел. 
На оленьей упряжке, куда только захотел, вожжи дёрнул, туда и 
поехал. 

Все, этот Хула-Мала безглазым божеством болезни и сейчас 
живет. А внук божеством верховьев обильной Оби, рыбной Оби5 
и сейчас восседает на середине божественного лесного мыса, зо-
лотым божеством и сейчас живет.

поехал. Ехал, ехал, долго ли, коротко ехал, однажды смотрит, 
деревянный дом стоит. Стоят нарты приехавших сюда людей, 
полозья нарт, а оленей нет. Что за чудо! Что за чудный дом та-
кой! Следы вошедших в дом есть, а вышедших оттуда нет. Что 
за дом с чудесами!

Мужчина взял свои дорожные продукты с нарты, вошел в 
дом, смотрит, дров в доме достаточно. Развел огонь в очаге. «Ну, 
‒ думает, ‒ я сейчас к этому дому присмотрюсь, что здесь есть?» 
В котел натопил воды, из мешка с провизией достал высушен-
ные косточки, в котел опустил. Слышит, внизу под полом ка-
кой-то звук раздается. Вдруг половые доски разлетелись надвое, 
смотрит, ростом с колено, чуть выше коленной чашечки, такой 
мужчина появился. Весь округлой формы. Лицо широкое, рот 
большой, живот носков ног касается, до пола достает. Такой, с 
большим животом появился.

‒ О, внучек, ‒ говорит, ‒ ты, оказывается, приехал?!
‒ О, дядюшка, я приехал!
Поздоровались.
‒ Ты, внучек, ‒ спрашивает, ‒ куда направляешься?
‒ Я, ‒ отвечает, ‒ нет у меня никакой особой цели, пока бес-

цельно ездил, на дорогу наткнулся. Эта дорога привела меня в 
этот дом. Дядюшка, а ты по какому делу сюда пришел? 

‒ Ха-а, я, ‒ говорит, ‒ как тоже не приду? Исхоженным путем, 
где досыта наедаюсь, вкусной еды тропой, как мне не прийти?

‒ Хе-е, да ты, видно, очень вкусную еду находишь?
‒ Да как не нахожу вкусную еду порой.
‒ Ну, дядюшка, а как зовут тебя? Скажи мне.
‒ Ихе-хе-хе, сказать-то, как не скажу, только вдруг ты напуга-

ешься.
‒ Ну, дядюшка, что имени человеческого бояться?! Ну, ты ска-

жи, неужели напугаюсь.
Несколько раз стал просить. Низенький, большеротый говорит 

внуку:
‒ Я Целое Селение Опустошающий, Целый Город Опустоша-

ющий ростом с пядь3 Хула-Малы – вот моё имя.
‒ А-ха, ‒ внучек ему говорит, ‒ дядюшка, ты, оказывается имя 

имеешь, хорошее имя.
‒ Ну, внучек, а тебя как зовут? 
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ин ԓөйӈəԓ ими омсыԓəм ԓора, таӈха, щи йухтəс. Хөсэн ухԓап хот 
ԓоњщəс. Хоԓмєсəс. Хоԓмаԓ йупийəн, йөхəт хӑтəԓ па щи мӑнəԓ. 
Щиты ин кӑт вал йухəтԓа вўтəӈ йөш, ԓөйӈəԓ ими йӑӈхиԓəм, щи 
йөш хўват щи мӑнəԓ. Хумəсԓаԓ хуща Касмəԓ шөпа вўншəс. Хўв 
тӑхэԓ хўв шөшəс, ван тӑхэԓ ван шөшəс. Ӑԓ вантəԓ ныр. Ин ԓөй-
ӈəԓ омсəм йємəӈ вөнт њуԓ щи кӑԓтаԓ ныԓы. А щитəԓəн па йэԓԓы 
шөшəс. Имуԓтыйəн, сорни турəн єтмаӈ вош, сорни ванши єтмаӈ 
воша щи йухтəс, ԓөйӈəԓ ими воша. Тылəщ пєлəк сємпӑԓ вөн вөрт 
акэԓ ики воша. 

Йа щитəԓəн па йэԓԓы шөтəл, хўв тӑхэԓ, хўв мӑнԓəԓԓэ, ван тӑхэԓ 
ван мӑнԓəԓԓэ. Щиты па щи йухəтəԓ сот вой ԓољмаӈ войаӈ Помəт, 
войаӈ Помəт тыйəԓ хуща. Кӑрпсаӈэн ар сумљи вөйəтəԓ. 

‒ Хөнты хӑтəԓ, ‒ лупийəԓ, ‒ хӑнты хөйи йисəӈ төрəм тывтый-
əн, хӑнты нєӈи йисəӈ төрəм тывтыйəн тӑм сот вой омсəм вой-
аӈ Помəт, оӈтəӈ хор йираӈ ԓөӈха, ԓўвəӈ хор порєӈ ԓөӈха тӑта ат 
омəсԓəм.

 Щи.

 3. Предание о хранительнице многих семей1

Лесное божество женщина сидит. Плачет её ребёнок. Говорит 
она ребёнку:

‒ Сыночек, сыночек, что ты плачешь? Лесное божество отец 
твой скоро придёт.

Видишь ли, как ушёл, лесное божество отец его, много време-
ни прошло. Если годы, то шесть лет прошло, если годы, то семь 
лет прошло2, нет о нём известий. Сверху пролетающие птицы, 
снизу проходящие звери никаких известий о нём не приносили, 
верёвочкой вьющихся известий о нём нет.

Так ждали, ждали, однажды говорит женщина:
‒ Сыночек, сыночек, не плачь, не плачь. Тундровой зверь, лес-

ное божество отец твой, на острие копья оленя принесёт тебе.
Нет, совсем не успокаивается ребёнок.
‒ Тундрового зверя3 язык на острие копья тебе принесёт.
Нет, совсем не успокаивается ребёнок.
‒ Что ты плачешь? Человеческий жирный язык тебе принесёт.
Как услышал эти слова верховьев Оби Великий царь4, взял 

 3. Ар хотəӈ имэн моњщ

Ар хотəӈ имэн моњщ. А ин Вɵнт ԓɵӈх нє омəсəԓ. Њаврємəԓ 
хоԓԓəԓ. Њаврємəԓ пєԓа лупəԓ: 

‒ Пухийэ, пухийэ муй нӑӈ хоԓԓəԓəн? Вɵнт ԓɵӈх хɵ йивəн щӑха 
йухəтəԓ.

Вантэ, вɵнт ԓɵӈх хɵ йивəԓ мӑнмаԓ хўва йис. Оԓаԓ ки ԓапта йис, 
оԓаԓ ки хɵта йис иса сыйəԓ ӑнтɵ. Нɵмəԓта мӑнəм войəн ӑнт тɵтљə-
сы, иԓта мӑнəм войəн ӑнт тɵтљəсы айəӈ вой айəԓ, кэԓəӈ вой кэԓəԓ.

Щиты ԓавԓəссəӈəн, ԓавԓəссəӈəн, имуԓтыйəн ин имийэ лупəԓ: 
‒ Пухийэ, пухийэ, аԓ хоԓԓа, аԓ хоԓԓа. Њɵрəм вой, вɵнт ԓөӈх хɵ 

йивəн щӑха хори йɵщəн, пўншəм хори йɵщəн тɵԓыйəн.
Ӑнтɵ, њаврєм иса ӑнт вуԓыйəԓ. Имəԓтыйəн лупийəԓ: 
‒ Њɵрəм икэн щӑха њаԓми йɵщəн тɵԓыйəн.
Ӑнтɵ, њаврєм иса ӑнт вуԓыйəԓ. 
‒ Муй нӑӈ йэсəԓԓəн? Хӑнты хɵ вуйаӈ њԓəмəн щӑха тɵԓыйəн.
 А щи артəн, щи йасӈəт хɵԓмаԓ артəн, тыйəӈ Ас тыйəԓ Вɵн хон, 

нуви вот йиӈк хумпəӈ нӑри щи вўсԓэ. Кўптəӈ порəх кўтпəԓ эвəԓт 
ин ими щи тўвємəсы.

Щиты Мосəм йуханəԓ щи ԓыԓəтса, ԓай кӑԓыйа ԓыԓəтса, пит 
кӑԓыйа ԓыԓəтса. Щитəԓəн ин имийэ лупийəԓ: 

‒ Пухийэ, пухийэ, аԓ хоԓԓа. Найəӈ мўвəт мухəԓты Вɵн хон, 
найəӈ мўвəт ванты Вɵн хон ԓўвэԓа рӑхԓы ар йасəӈ, ар путəр щи 
тємсəмəн. Ин тӑм мин щи шɵшəмԓəмəн.

Щӑԓта ин пухəԓ аԓємəԓ щи шөшмəԓ, хўв тӑхэԓ хўв шɵтлəӈəн. 
Кўтпəӈ Мосəм кўтпəԓа йухəтԓəӈəн. 

Ин имэн лупийəԓ: 
‒ Тӑм найəӈ мўв вөс, вөртəӈ мўв вөс, муй вўрəн щиты хӑйԓємəн. 

Тӑм њӑлəк хўԓ хоймаӈ щуњəӈ Мосəм вөԓтаԓəн, тӑм кўтпəӈ Мосəм 
кўтпəԓəн, тӑм ай наӈки вөн пай, тӑм мєна йўха, пухийэ, нӑӈəт щи 
ихəтԓəм. Хөнты хӑтəԓ щӑха вөԓтэнəн оӈтəӈ хор йирəӈ ԓөӈха вөԓа, 
ԓўвəӈ хор порєӈ ԓөӈха вөԓа. Иԓԓы мӑнты пушхэн йэԓԓы єсəԓԓэн, 
нухԓы мӑнты пушхэн нухԓы єсəԓԓэн. Щӑха хөнты хӑтəԓ тывтыйəн, 
хөйəӈ рўщ хө ар пухэн, вөн өхəԓ анасԓаԓəн мӑнтэԓəн, иԓԓы мӑнты 
хөйэн иԓԓы єсԓэ, нухԓы мӑнты хөйэн нух єсԓэ. Щупəр вухи пєлаӈ 
вош ат йӑӈхԓəт, камəр вухи пєлаӈ воша ат йӑӈхԓəт. Аӈкэԓ пўӈəԓəн 
хөхԓыԓəм щӑха и ай пєшийəн ат хурԓайəн.

А щитəԓəн ин ими па йэԓ мӑнəс. Хўв тӑхэԓ хўв мӑнəԓ, имуԓтыйəн, 
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пусть я стану божеством в этом Помуте, где родились сто зверей; 
божеством, принимающим в жертвоприношения рогатых оленей, 
упитанных оленей12. Всё.

 4. Касəм ими оԓəӈəн

Йўхԓы њөрəм, пөмԓы њөрəм хонəӈəн ващэн ухԓап ухԓап хот 
хуща и ими омəсəԓ кӑт њаврємəԓ пиԓа. Имуԓтыйəн щиты омəстэԓ 
сахəт кимԓəӈ хот кимԓəԓəн муԓты сый щи саməԓ. Кӑт мой хө, 
кӑт йурəн щи эвəԓт йухəтман. Кӑт йурəн пух хуща ким єтəс увəс 
йурəн хө икэԓ, ԓўв тӑйəм икэԓ. Муԓты ԓўв кўтэԓəн вўрайа хой-
сəт, хөйӈəн њӑхты питсəӈəн. Йурəн ики имэԓа вєрмаԓ кӑт сыӈпи 
өхəԓ. Өхԓəԓ кӑт пєлкəԓ сыӈ тӑйəԓ. Щит пӑта вўрайа хойсəт, њӑхты 
питса. Щи артəн имэԓ ԓыкəԓ щи йухтəс, кӑти хурəн ким єтəԓ. Хот 
шӑнш пєлəк өхԓəԓ карты кэԓəн хөшман вөс. Кэԓаԓ мєнємəԓԓэ па, 
аԓты кэшэԓ нух вўԓԓэ. Щитəԓəн ԓўв увəс йурəн хөйӈəԓ ара сэвəр-
сəԓԓэ. 

Лупийəԓ:
‒ Ма њаврєм тӑйəм пиԓєм вөԓмэн пӑта, ма нӑӈты хӑйԓєм.
Щӑԓта ин ими мӑнəс Увəс щорəс лухəԓəн, пөмԓы щорəс лухəԓəн 

пур ух пӑтпи ар йӑлы хуԓыйэва пайԓы төсԓэ. Көртəԓа йухəтəԓ, па 
икэԓ кўрӈəԓ шөпа сэвəрмəсԓэ. Увəс щорəс лухəԓ пєԓа йувəтсəԓԓэ. 

Лупийəԓ:
‒ Хөнты хӑтəԓ найəӈ төрəм мўԓəттыйəн, вөртəӈ төрəм мўԓəт-

тыйəн тӑм ԓапəт щорəс оԓӈэнəн, йєӈки щорəс лухэнəн кўрԓы ԓөӈ-
ха нӑӈ вөԓа. Увəс йурəн ар пухэн, хорəӈ йурəн ар пухэн оӈтəӈ хор 
йирəн ат төԓыйəн, ԓўвəӈ хор йирəн ат төԓыйəн. 

Щитəԓəн йємəӈ ай шош хурəԓəн Төрəм вөн ащэԓ хуща төрəма 
нух мӑнəс. Төрəм ащэԓ сорни овпи ԓапəт хот ов щи ԓосӈəԓсəԓԓэ, 
пўшсəԓԓэ. Төрəм ащэԓ хуща йухəтмаԓəн, Төрəм ащэԓ омəсəԓ:

‒ Эвийэ, ‒ лупийəԓ, ‒ муй хуты йис?
‒ Щиты-щиты, Увəс щорəс лухємəн ма тӑйəм пиԓєм кӑт сыӈпи 

сыӈəӈ өхəԓ вєрəс. Ин ма вўрайəӈ най вөԓтєм пӑта Увəс щорəс 
лухєм иса вөԓԓы хиша паԓсєм, иса вөԓԓы сэйа паԓсєм.

‒ Па хуты, эвийэ, нӑӈ нөмəсԓəн?
‒ Тута, ‒ лупийəԓ, ‒ њөрəм хўщ хө ԓөпəӈ йухан вөԓ, найԓы, 

вөртԓы йухан, ма щив мӑнԓəм.

саблю священную, подобную светлой волне, провёл ею по сре-
динной середине спины её.

Так реку Назым смешали с кровью, с тёмной кровью смешали, 
с чёрной кровью5 смешали. Говорит тогда женщина: 

‒ Сыночек, сыночек, не плачь. Божественные земли обходя-
щий Великий царь, за божественными землями смотрящий Ве-
ликий царь для него запретных много слов, много разговоров мы 
наговорили. С этим мы с тобой пойдём.

Взяла сына и пошла, длинное расстояние долго идут. На сред-
нее течение Назыма пришла. Говорит женщина:

‒ Эти божественные земли, священные земли как мы оставим? 
Этими мальками нерестящийся Назым, на среднем его течении, 
этими молодыми лиственницами поросшая сопка, на это согнув-
шееся дерево, сыночек, твою люльку повешу. В некоторые дни в 
будущем рогатых оленей в жертву принимающим божеством ты 
будь, упитанных оленей в жертву принимающим божеством ты 
будь6. Вниз по течению едущих сыновей вниз пропускай, вверх по 
течению едущих сыновей вверх пропускай. В будущем русских му-
жей сыновьям, большие обозы ведущим, вниз по течению едущих 
мужчин, вниз пропускай, вверх по течению едущих мужчин вверх 
пропускай. В серебряные деньги обменивающие города пусть ез-
дят, в серебряные монеты обменивающие7 города пусть ездят. Око-
ло матери бегавшего оленёнка пусть тебе поставят8.

С этим дальше отправилась. Длинное расстояние долго идёт, 
однажды добралась до озера, на котором восседала её подруга9. С 
двадцатью жердями чум поставила, заночевала. После ночевки, 
на следующий день дальше отправилась. Двумя хореями не до-
стать, широкая дорога, по которой её подруга ездила, идёт. Реку 
Казым пересекла. Длинное расстояние долго шла, короткое рас-
стояние быстро прошла. Где подруга её восседала, священный 
мыс виден стал. Дальше продолжает она следовать. Однажды до-
бралась она до города своей подруги. 

С этим дальше шагает. Длинное расстояние долго идёт, ко-
роткое расстояние быстро идёт. Так и добирается до ста зверей 
рожденного звериного Помута10, верховья звериного Помута до-
стигла. Карликовой берёзой поросшую рощу находит.

‒ В какие-то дни, ‒ говорит, ‒ когда наступит долгий век хан-
тыйских мужчин, настанет долгий век хантыйских женщин11, 
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Щитəԓəн ин нєӈєв па йэԓԓы мӑнəԓ. Щи мӑнтаԓ ирəн, кар вой 
Мущаӈа йухəтəԓ. Ин Мущаӈ йуханəн хоԓмєсəԓ-вөԓ. Пўва пєлəк 
посəԓ щив вущкəԓԓэ, лупийəԓ: 

‒ Хөнты хӑтəԓ найəӈ төрəм тывтыйəн, вөртəӈ төрəм тывтыйəн, 
найԓы йухан, вөртԓы йухан муй вўрəн вөԓ. Тӑм пос пєлкєм ԓөӈ-
ха ат омəсəԓ, каԓта ат омəсəԓ. Оӈтəӈ хор йирəӈ ԓөӈха, ԓўвəӈ хор 
йирəӈ ԓөӈха нӑӈ вөԓа.

Йэԓԓы мӑнəԓ. Вўрты йиӈкпи Амњайа йўхəтəԓ, па кимəт посəԓ 
вущкəԓԓэ. И щиты порєсəԓ па ԓөӈха мўԓəтԓəԓԓэ.

Щитəԓəн па йэԓԓы мӑнəԓ. Хўв тӑхэԓ, хўв мӑнəԓ њөрəм хущ хө 
ԓөпəӈ йухан хўват. Имуԓтыйəн тӑԓ хўԓ хоймаӈ щўњӑӈ вош йу-
хана, ай пав йухана йухəтəԓ. Щӑта йөш хонəӈ хӑр йохəмəн хоԓ. 
Хоԓтаԓ йўпийəн Вөн Төрəм Ащэԓ эвəԓт пойəкəԓ. Ԓўв тӑйəм и мит 
хөйəԓ па щив мўԓəтԓəԓԓэ Вошəӈ Вөрт икийа.

‒ Хөнты хӑтəԓ,‒ лупийəԓ, ‒ нєӈəӈ төрəм тывтыйəн, хөйəӈ 
төрəм тывтыйəн йєӈки кўрпӑт пөрəмты, ԓоњщи кўрпӑт пөрəмты 
сорњєӈ ванши єтмаӈ вош тӑԓта ат тывəԓ. Тӑм кўтпəӈ воши кўт-
пєм ԓавəԓты, Тылəщ пєлəк сєм-пӑԓ вөн вөрта, Хӑтəԓ пєлəк сєм-
пӑԓ вөн вөрта нӑӈ вөԓа.

 Имєӈəн-икєӈəн па щив омəсəԓ.
‒ А щӑԓта,‒ лупийəԓ,‒ нухԓы мӑнты ар пушхєм, иԓԓы мӑнты ар 

пушхєм, карты вухи пєԓəӈ йөшəн йӑӈхтэԓəн, тӑм вэтэн ԓӑԓпи ԓӑԓəӈ 
вал йўхєм тыв ԓоњԓєм. И оԓӈəԓ вөнши ат вөԓ, и оԓӈəԓ сўмəт ат вөԓ. 

Щиты валəԓ щи хӑйԓəԓэ.
Па щи мўԓəтԓəԓԓэ: 
‒ Мӑнєм вөԓты ар пушхєм, нухԓы мӑнты ар пушхєм, иԓԓы мӑн-

ты ар пушхєм щупəр вухи пєлаӈ йөш йӑӈхаты, камəр вухи пєлаӈ 
йөш йӑӈхаты. 

Ин ими па йэԓԓы мӑнəԓ. Хўв тӑхэԓ хўв мӑнԓəԓэ, ван тӑхэԓ ван 
мӑнԓəԓэ Щўњ йухана щи йухəтəԓ. Щўнь йухана йухəттаԓəн па 
хоԓмєсəԓ. Аԓӑӈайа йитыйəн:

‒Ԓапəт сӑхпи ай вөрт, вɵнт ԓөӈх ай вөртəт тӑта ат вөԓԓəт.
 Щитəԓəн Касəм йухан тумпия йухəттаԓəн хоԓмєсəԓ. Йөхəт 

хӑтԓа йиԓ. 
‒ Ин ма тӑйəм ар анасєм, ‒ лупийəԓ,‒ хөс өхԓап анасєм, тыв 

мўԓəтԓєм. Хөнты хӑтəԓ щӑха мир вантты пӑта, хумса ат йиԓ. Ма 
тӑйəм, ушԓы-вөԓԓы вөн тащєм, йэкəр вөншийа ат йиԓ.

Төрəм ащэԓ хўв нөмəсəс, ван нөмəсəс, лупийəԓ: 
‒ Эвийэ, мӑнты йа, ӑнт хөн кўш мӑнԓəн. Увӑс щорəс лухэн 

эвəԓт Хињԓа вөрт пух икэн щӑха тунты пойпи ар хопəԓ киттаԓəн, 
нӑӈ төп пӑка. Нуви хон ащэн щӑха хөԓəм сот хөйпи хөйəӈ ԓаљ 
китəԓ, щи артəн нӑӈ, йөрəӈ най йөрэн ванта.

Вўщайэн-хөйэн вєрсəӈəн, ин ими йухи мӑнəс. Йухи көртəԓа 
йухəтмаԓəн, ԓўв тӑйəм ԓапəт йӑлэԓ, тащ щӑхəр мухəԓтыԓəм ԓа-
пəт йӑлэԓ, көртəӈ көрт хӑрийа ушԓы вөԓԓы вөн тащ хөнтты во-
шитмэԓ, өхԓəт ԓэщитмэԓ. Вөнт ԓөӈх хө ухəр тўрəн ўвԓəт, тащ 
щи кӑкəрмəсы. Хөс ухԓап, ухԓап хотэԓ ԓєԓсəт, щи мӑнсəт. Ин ими 
ԓєԓəс њаврємԓаԓ пиԓа. Хўв тӑхэԓ хўв мӑнсəт, ван тӑхэԓ ван мӑнсəт. 

Щиты мӑнтэԓ сахəт, Ас йуханэԓ хӑтəԓ пєлəк эвəԓт, ԓɵӈх шивəӈ, 
каԓт шивəӈ вөн ԓора єтсəт, Шишəӈ ԓора. Хоԓты йох щи хоԓмєс-
сəт. Йөхəт хӑтԓа йўвəм артəн ин имэн пойəкщəԓ:

‒ Хөнты хӑтəԓ найəӈ төрəм тывтыйəн, вөртəӈ төрəм тывтыйəн, 
пухийэ, нӑӈ оӈтəӈ хор – ԓўвəӈ хор йира омса.

 Щиты пухəԓ хӑйəс. 
Хўв мӑнԓəт, ван мӑнԓəт Кунавəт йухана йухəтԓəт, па хоԓмєсԓəт. 

Аԓəӈайа кирсањщэԓ йўпийəн, поры ан омəсəԓ, поры сөн омəсəԓ.
 Па щи мўԓԓəԓԓэ, лупийəԓ:
‒ Эвийэ, хөнты хӑтəԓ вөԓтэнəн, тӑм вөн хўщ хө ԓөпəӈ йухан, 

њөрəм хўщ хө ԓөпəӈ йухан, вөн хущєм хоймаӈ йухан, нӑӈ тыв 
оӈтəӈ хор йирəӈ ԓɵӈха омса, ԓўвəӈ хор йирəӈ ԓөӈха омса.

Йэԓԓы мӑнԓəт, хўв тӑхэԓ хўв мӑнԓəт, ван тӑхэԓ ван мӑнԓəт. 
Имуԓтыйəн, њөрəм хущ хө ԓөпəӈ йухана йухəтԓəт. Касəм йу-
ханəԓ Ԓантəӈ Аса питəԓ. Щи вөн пӑтєӈ ԓори пӑтэԓа мӑнԓəт, щӑта 
хоԓмєсԓəт. Хоԓтэԓ-вөԓтэԓ йўпийəн, пори ан омəсəԓ, поры сөн 
омəсəԓ па лупийəԓ: 

‒ Ин тащ кимԓєм мухəԓтыԓəм, тащ кимԓєм ԓавԓыԓəм ԓапəт 
вўр мєӈк хөнты хӑтəԓ, нєӈəӈ төрəм тывтыйəн, хөйəӈ төрəм тыв-
тыйəн, тӑм пӑтаӈ ԓор пӑтэна йир ух вўймаӈ ԓапəт вөрта омсаты, 
нуви сӑхпи ԓапəт вөрта омсаты. Хињԓа вөрт хө пухийэн щӑха тун-
ты пойпи пойəӈ сот хопəԓ киттаԓəн, карты нырпи, карты оӈпи вар 
вєраты. Тунты пойпи хиньԓа вөрт хө пухəн хопəт тыйəӈ Ас тыйəԓ 
пєԓа ат њусԓайəт.

Щиты ин йох хӑйԓайəт. Йухан овəӈ йоха ин тӑмхӑтəԓ щи аљ-
щəԓыйəт. Ԓапəт сӑхпи, пур ух пӑтпи ԓапəт йӑлы щӑта щи хӑщԓəт. 
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Говорит:
‒ В какие-нибудь дни, когда божественный век заповедуют, бо-

жественный мир заповедуют на этом конце семи морей, в заливе 
ледяного моря безногим божеством ты будь. Северных ненцев 
многие сыновья, оленных ненцев многие сыновья оленей-быков 
с рогами в жертву пусть принесут, оленей-быков с копытами в 
жертву пусть принесут.

После этого она в священном образе маленького селезня5 к Не-
бесному Отцу Торуму к небу полетела. Небесного Отца с золотыми 
дверями семь дверей распечатала, открыла. К Небесному Отцу 
когда прибыла, Небесный Отец сидит.

‒ Доченька, ‒ говорит, ‒ что случилось?
Дочь говорит:
‒ Так и так, на заливе Северного моря мне принадлежащий 

напарник6 с двумя изгибами нарту сделал. Я ‒ упрямая богиня, 
залив Северного моря в совершенный песок превратила, в сплош-
ной песок превратила.

А затем Небесный Отец говорит:
‒ Ну, что ты, доченька, думаешь?
Дочь отвечает:
‒ Там, ‒ говорит, ‒ Тундрового Путника Весельная Река7 есть, 

безбожная река есть, без божества река8 есть, я туда поеду.
Затем Небесный Отец долго думал, коротко думал, говорит:
‒ Доченька, поехать-то ты, разве не поедешь, только, ‒ говорит, 

‒ с Северного залива божества Хиня9 сын потом, когда отправит с 
берестяными бортами много лодок, ты, ‒ говорит, ‒ только терпи. 
Светлый царственный отец затем с тремястами воинственными 
воинами войну направит, ты тогда, ‒ говорит, ‒ сильной богини 
силу покажи.

С этим они попрощались-поздоровались, и женщина домой 
вернулась. Домой, в селение вернувшись, видит, семь слуг, при-
надлежавшие ей, стадо обходившие семеро слуг, уже когда-то 
пригнали на площадь селения бесчисленное стадо оленей, боль-
шое стадо пригнали, нарты подготовили. А затем они кричат 
лесных божеств громкими голосами, стадо оленей повели. Эта 
женщина с детьми села на нарты. С двадцатью жердями чум по-
грузили и поехали. Длинное расстояние долго ехали, короткое 
расстояние коротко ехали.

Тӑм ин хумəсԓаԓ ԓавəԓты и вɵрт па мўԓəтəԓ Тылəщ пєлəк сєм-
пӑԓ вөн вөрт мўԓəтəԓ, Хӑтəԓ пєлəк сєм-пӑԓ вөн вөрт мўԓəтӑԓ. 

‒ Иԓԓы мӑнты ар пушхєм, нухԓы мӑнты ар пушхєм щупəр вухи 
пєлаӈ йөшəн йӑӈхаты, камəр вухи пєлаӈ йөшəн йӑӈхаты. Ԓоњщи 
кўрпӑт пɵрəмты вөн авəт, йєӈки кўрпӑт пөрəмты вөн авəт тӑԓта 
ат тывəԓ.

Ин имэв па йэԓԓы мӑнəԓ шовəр пўнпи ԓапəт њар хоптэԓəн. 
Имуԓтыйəн ԓөӈх шив питмаӈ вөн ԓора, каԓт шив питман вөн 

ԓора, Төрəм вөн ащэԓ нємуп ԓора йухəтəԓ. Вантəԓ, кўтпəӈ ԓори 
кўтпəԓəн пөхəр, норԓы пўтєм питман авəт, ӑԓԓы пўтєм питмаӈ авəт.

Пори сөн омəсəԓ, пори ан омəсəԓ, лупийəԓ:
‒ Хӑнты нєӈи йисəӈ төрəм мўԓтыйəн, хӑнты хөи йисəӈ нөпəт 

мўԓтыйəн, ма оӈтəӈ хор йирəӈ ԓөӈха омəсԓəм, ԓўвəӈ хор йирəӈ 
ԓөӈха омəсԓəм. Хораӈ йурəн нє йємəӈ кэв, пӑсəӈ кэв вөн аӈки ма 
щи вөԓԓəм.

 4. О Казымской богине

В тундре без леса, в бестравной тундре, в доме из тонких жер-
дей1 женщина сидит с двумя детьми. Однажды, когда так сидели, 
на улице какой-то шум послышался. Два гостя, оказывается, при-
ехали, два ненца. К двум ненецким сыновьям на улицу вышел её 
муж, ненецкий мужчина с Севера, её муж. Какой-то между ними 
спор возник. Спорить стали, мужчины смеяться начали. Ненец-
кий мужчина жене сделал двустороннюю нарту2. У нарты изгиб в 
две стороны. Из-за этого спорить стали, смеяться стали над ним. 
В этот момент жена рассердилась. Рассердилась, наружу вышла, 
в образе кошки из дому на улицу вышла. За домом ее нарта цепя-
ми перевязана была. Веревки рванула, и меч у неё был, его взяла 
она. Она северных ненецких мужчин разрубила. 

Говорит она:
‒ Ты, потому что был хорошим отцом моим детям, ‒ говорит, ‒ 

поэтому оставлю тебя.
Затем женщина пошла к заливу Северного моря3, у залива, где 

не растёт трава, остроголовых многих ялы4 всех разнесла. После 
этого снова в это же селение вернулась, в этот же дом возвраща-
ется, взяла и мужу обе ноги пополам перерубила. К заливу Север-
ного моря туда забросила.
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Говорит:
‒ В какие-нибудь дни, когда божественный мир наступит, с 

божествами век наступит, без божеств река, безбожной река как 
будет? Эта рукавица пусть будет здесь божеством, богом будет 
(букв.: сядет). Ты стань рогатого оленя-быка в жертву принимаю-
щим божеством, ты будь, костистого оленя-быка в жертву прини-
мающим божеством.

Так снова дальше едет. Пока так едет, с красной водой к Амне 
реке подъезжает. Так же снова она накрыла стол и заклинает стать 
божеством вторую рукавицу.

Так снова дальше поехала. В этой дороге однажды долго (букв.: 
долгое место долго) едет по Тундрового Странника Вёсельной 
Реке. На реку задыхающейся зимней рыбы счастливого города 
прибыла, маленького пава15 река. Затем в бору около дороги, в 
бору, где редкие деревья, там заночевала. После ночевки там, ког-
да следующий день настал, Великого Отца Торума молит. Един-
ственного слугу, ей принадлежавшего, заклинает стать божеством 
этого селения.

‒ В какие-то дни, ‒ говорит, ‒ когда женский мир появится, 
мужской мир появится, ледяной подошвой ступить, снежной по-
дошвой ступить с золотыми кустами заросший город здесь пусть 
возникнет. Это селение большое охранять, Великим Божеством 
с глазами-ушами полумесяцем ты будь, Великим Божеством16 с 
глазами-ушами полусолнцем ты будь.

Мужа с женой17 там оставляет (букв.: садит).
‒ А затем, ‒ говорит, ‒ вверх по течению едущие многие дети 

мои, вниз по течению едущие многие дети мои, железных горо-
дов разменной дорогой ездящие, свой пятисаженный хорей сюда 
поставлю. Один конец его пусть будет сосной, другой конец пусть 
березой будет. Так хорей и оставила.

Затем снова произнесла заповедь:
‒ Под моим покровительством находящие, многие дети мои, 

вверх по течению реки едущие, многие дети мои, вниз по тече-
нию едущие, многие дети мои, серебряных денег обменной доро-
гой ездите, медных денег обменной дорогой ездите.

Затем эта женщина снова дальше едет. Длинное место долго 
едет, короткое место коротко едет, на реку Щунь юган18 приезжа-
ет. Приехав на Щунь юган, снова ночует.

По Оби по солнечной стороне пока ехали, на озеро с божествен-
ным туманом приехали, на озеро с густым туманом приехали, на 
озеро Шишанг лор10 приехали. На озере Шишанг лор люди зано-
чевали. Когда наступил следующий день, эта женщина молится.

Говорит:
‒ В какие-то дни, когда божественный мир наступит, когда бо-

жествами охраняемый век наступит, сыночек, ты божеством11 са-
дись, рогатых оленей, костистых оленей принимающим в жертву.

Так сыночка оставила.
Так едут они, долго ли едут, коротко ли едут, до реки Куноват до- 

ехали и заночевали. После ночевки утром, когда запрягли они оле-
ней, жертвенные чаши она поставила, жертвенные блюда поставила.

Снова молится, говорит:
‒ Доченька, в какие-нибудь дни, живя, на этой Весельной Реке 

Большого Странника, Тундрового Странника Весельной Реке, ты бу-
дешь здесь божеством, в жертву принимающим рогатых оленей-бы-
ков, божеством, в жертву принимающим костистых оленей-быков.

С этим дальше она поехала, длинное место долго едут, корот-
кое место коротко едут. Однажды Тундрового Странника Весель-
ная Река, река Казым в богатую Обь впадает. Там большое озеро12 

есть, поехали они к дальнему краю этого озера, там и заночевали. 
После того, как ночевали-жили, следующий день наступил. Жерт-
венные чаши она поставила, жертвенные блюда поставила.

И говорит, после того, как закончили дела:
‒ Край стада обходившие, край стада охранявшие семь лес-

ных великанов, в какие-нибудь дни, когда женский век наступит, 
мужской век наступит, в этом дальнем краю озера станьте семью 
божествами, принимающими жертвы, в белых сахах13 семью бо-
жествами садитесь. Божества Хиня сыночек потом, когда с бе-
рестяными бортами сто лодок отправит, с железными жердями, 
с железными рогами запор сделайте14. С берестяными бортами 
Хиня лодки, Хиня божества сына лодки с верховьем Оби к верхо-
вью пусть несет.

Так и этих людей оставляют там. Их и сегодня называют людьми 
устья реки. Остроголовые семь ялы в семи шубах там и остаются.

Так эта женщина снова едет дальше. Так приезжает на реку 
Мозямы. На реке Мозямы ночует-живет. Левую одну рукавицу 
бросает она.
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Имуԓтыйəн товийа йўвəм артəн нөмəсыйəԓ: 
‒ Сӑр, ма хөԓəм ԓӑԓпи ԓӑԓəӈ хоп тӑйсəм, хопєм ванты йӑӈхԓəм.
 Щиты щи мӑнəс йухан хонӈəԓа, каԓтӈи көрт каԓтӈəԓа. Каԓтӈəԓа 

йухтəс, хӑнты хоп, таӈха, тӑйəс хөԓəм ԓӑԓəп. Хөԓəм ԓӑԓəп хопəԓ, 
мосаӈ, ԓєрəԓ тохəс. Ԓєрəԓ ки тохəс, па ԓєрəԓ йонтəсəԓԓэ. Өӈх ки 
йира питыԓəс, өӈхԓаԓ өӈхəԓсəԓԓэ. Ин ими щӑԓта щи ԓєԓəс. Овəӈ 
йухан овəԓ пєԓа ԓовəԓты щи питəс. Хўв тӑхэԓ хўв мӑнсəԓԓэ, ван 
тӑхэԓ ван мӑнəс. Хўв төрмəԓ хўв вөсԓэ, ван төрмəԓ ван вөсԓэ.

Имуԓтыйəн мӑнтаԓ сахəт, ԓөӈх шивəӈ вөн ԓора щи єтəс, каԓт 
шивəӈ вөн ԓора щи єтəс. Хөнты хӑтəԓ вөԓмаԓəн, хөнты хӑтəԓ йўв-
маԓəн, Увəс щорəс лухəԓ эвəԓт йўвмаԓəн, хӑтəԓ пєлəк пєлкəԓа, кэв 
єтты ԓапəт вөрт хӑиԓəс, карты єтты ԓапəт вөрт хӑиԓəс, щи вөртԓаԓ 
омəсԓəт. Вўщайэн хөйэн вєрəс, шайэн-хөйэн йањщəс. 

Ињщəсыйəԓəԓԓэ:  
‒ Ма mɵпəӈ и эвийэ тӑйсəм, йинтəп катəԓты и эви, карты 

катəԓты и эви тӑйсəм. Муԓты айəӈ вой айəԓ ӑнт хөԓљəсты, кэԓəӈ 
вой кэԓəԓ ӑнт хөԓљəсты?

Ин йохԓаԓ нємəԓт вєр ӑнт вөԓəт, нємəԓты ӑнт хөԓљəсəт.
Щи вўшəԓəн па щи йэԓԓы ԓовəԓмəс. Щиты мӑнтаԓ сахəт, ԓорəԓ 

па ԓорəԓ хуԓас. Хөс хор хөхԓəм ԓантəӈ Асəԓа щи єтəс. Хўв па 
ӑнт мӑнəс, па ай йухана питəс, Кӑԓтащ йухана питəс. Щиты мӑн-
таԓ сахəт вантыйəԓ, муй ӑԓ нурыйəм нурəм омəсəԓ, вөн павəртəӈ 
нурəм омəсəԓ. Щи каԓтəӈа катԓəс. И ԓўв хураспэԓ сєри өптəп вөн 
ими йэщаԓт щи єтəс. Вўщайэн-хөйэн вєрсəӈəн. Тови ԓөнт шєпа-
щты иты йӑха шєпањщийəԓсəӈəн. 

Щӑԓта ињщəсԓəԓԓэ: 
‒ Тӑха, нӑӈ, ‒ лупийəԓ, ‒ тӑта вөԓтэнəн щи вөԓԓəн и ма хурас-

пєм вөн ими, Вөн най. Ма mөпəӈ и эвийєм оԓəӈəн муй айəӈ вой 
айəԓ ӑнт хөљљəсəн, муй кэԓəӈ вой кэԓəԓ ӑнт хөљљəсəн?

Ин имэԓ ԓўв пєԓаԓа щитəԓəн арємəс, лупийəԓ:
‒ Хөхəԓ ԓови хураԓ вош хуща, хөхəԓ ԓови хураԓ вошəԓ хуща Йєм 

вош акэн ики њөрəм вой кашəӈ хот вєрəс, тухԓəӈ сот ԓуӈты хот вєрəс, 
кўрəӈ сот ԓуӈты хот вєрəс. Нӑӈ тӑйəм mөпəӈ и эвийэн щи эви ԓуӈəм 
кашəӈ хотəн щӑта омəсəԓ, пухэн ԓуӈəм кашəӈ хотəн щӑта омəсəԓ. 

Ин амтəм най амтəм рўвəԓəн, амтəм кўр щи хөхəԓмəс, кўрӈəԓ 
тӑта-тута питыйəԓԓəӈəн, ӑнт па саmљ. Каԓтмəӈ көрты каԓтмəԓа 
щи хөхԓəс. Щӑԓта ԓовəԓмəс па ԓөӈх сєм шиваӈ хөԓəм, ԓөӈх сєм 
шиваӈ хөԓəм ас хур, каԓт сєм шиваӈ хөԓəм ас хурəԓ мӑнмаԓ па ӑнт 

С этим на другой берег Казыма переехав, ночует. Следующий 
день наступает. 

‒ Мне принадлежавший большой обоз, ‒ говорит, ‒ с двадца-
тью нартами обоз здесь оставлю. Когда-нибудь, чтобы люди уви-
дели, в сопку пусть превратится. Мне принадлежавшее бесчис-
ленное стадо оленей боровыми соснами пусть станет.

Для охраны этих сопок тоже одно божество заклинает. Полу-
месяцеглазое Великое Божество заклинает, Полусолнцеглазое Ве-
ликое Божество заклинает.

‒ Вниз по течению едущие многие дети, вверх по течению еду-
щие, многие дети мои, серебряных денег обменными дорогами 
ездите, медных денег обменными дорогами ездите. Снежными 
подошвами ступить большой город, ледяными подошвами сту-
пить, большой город здесь пусть вырастет.

С этим женщина дальше опять едет. Дальше едет на семи бе-
лоснежных оленях с шерстью, как у зайца.

Однажды прибывает на озеро, окутанное божественным туманом, 
на озеро, окутанное священным туманом, на озеро с именем Вели-
кого Торума19. Смотрит на середине озера остров. Пусть здесь будет 
священное место без ручки котел мой, без ушка котел мой упадет20.

Жертвенные чаши ставит, жертвенные блюда ставит, говорит:
‒ Когда вечный мир женщин наступит, вечный мир хантыйско-

го мужчины наступит, я ‒ оленная ненецкая женщина, рогатых 
оленей-быков в жертву принимающим божеством воссяду, кости-
стых оленей-быков в жертву принимающим божеством воссяду. 
Оленная ненецкая женщина Священного камня, Святого камня21 

Великой Матерью я буду.

 5. Касəм имэн мойԓəты мӑнəԓ

Имуԓтыйəн Касəм имэн вөс. Касəм йухан тыйəԓəн, тыйəӈ йу-
хан тыйəԓəн. Щи йэԓпийəн, mөпəӈ тӑйəм и эвийэԓ икийа төсы.

Йэԓ-йухи йӑӈхты эви эвəԓт, пух эвəԓт кўш инщəсəԓ:
‒ Ма эвєм муй вўрəн вөԓ?
И айəӈ вой айəԓ ӑнт йухəтəԓ, и кэԓəӈ вой кэԓəԓ ӑнт йухəтəԓ.
Ас хўԓ хӑԓты иты мурта мӑрємəсы, ԓор хӑԓты хўԓ иты мурта 

мӑрємəсы.
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Однажды, когда ехала так, на большое озеро с божественным 
туманом выехала, на большое озеро со священным туманом3 вы-
ехала. В прежние дни, когда жила, в прежние дни, когда ехала, с 
залива Северного моря, когда ехала, на южную сторону, семерых 
каменных божеств оставляла, семерых железных божеств остав-
ляла, эти божества сидят. Поздоровалась, чай попила.

Спрашивает:
‒ У меня была милая единственная доченька, одна дочь, 

державшая иглу, одна дочь, державшая железо была. Какую-нибудь 
весть о ней от вестных зверей не слышали, весть не приносили?

Эти люди ничего не знают, ничего не слышали.
Так она опять дальше поехала. Пока так ехала, и озеро закон-

чилось. Двадцатью оленями избеганная обильная Обь показалась. 
Недолго и по ней ехала, как на маленькую реку попала, на реку 
Калтащ4. Так едет, смотрит, рукотворная пристань, из крупных 
бревен пристань. К этой пристани пристала. Такая же, как она се-
довласая женщина навстречу идет. Поздоровались. Как весенние 
гуси целуются, обоюдно поцеловались.

Затем спросила:
‒ Ты, ‒ говорит, ‒ здесь живущая, такая же, как и я, Великая 

женщина, Великая богиня5. О моей милой, единственной дочень-
ке никакой вести не слышала, известия не слышала?

Эта женщина так запела, так говорит:
‒ В городе с образом бегущей лошади6, в городе с образом бе-

гущей лошади его Священного города дядя7 медвежий праздник 
сделал (букв.: веселый дом для тундрового зверя), для того, чтоб 
влетела крылатая сотня богов дом сделал, входящих богов (букв.: 
для ногастых сотен заходящий дом8) устроил. Твоя единственная 
доченька в этом веселом доме, полном дочерей, сидит, в весёлом 
доме, полном сыновей, сидит.

Теперь обрадованная богиня с радостью побежала (букв.: об-
радованными ногами), ноги здесь-там попадают, даже не чувству-
ет их. На пристань селения побежала. Так гребёт она веслом, что 
не заметила, как проехала три обских плеса с божественным ту-
маном, со священным туманом. В образе бежавшей лошади город 
показался. В образе тундрового зверя дядюшки город тоже там 
явился. Туда и прибыла.

вөсԓэ. Хөхəԓ ԓови хурəԓ вошəԓ щи кӑԓмəс. Њөрəм вой хурап вөрт 
акэԓ ики вошəԓ па щӑта щи кӑԓмəс. Щив па щи шөшəс.

 Щив йухəтмаԓəн и ԓўв хураспəԓ Вөн Най йэщаԓт шɵтəл, и 
ԓўв пӑԓаттэԓ Вөн Най йэщаԓт шɵтəл. Вўщайэн-хөйэн вєрсəӈəн, 
тови васы шєпањщи иты, тови ԓөнт шєпањщи иты шєпащсəӈəн. 
Ин ими йувəм щирəԓəн мўԓəӈ хот мўԓəԓа мӑнəс, ԓапəт сыр ԓапəт 
пойəк пунəс. Њөрəм хураԓ вөрт, кўншəӈ вой хурəԓ, питы ошни 
хураԓ вөрт акэԓ ики пиԓа вўщайэн хөйэн вєрəс, йакəԓ йаксəԓԓэ. Ин 
эвийэԓ пиԓа па вўща вєрсəӈəн, щєпащты, тови васы шєпǝщтаӈǝн, 
сўс васы шєпǝщтаӈǝн щєпащсəӈəн, арԓəн арисəӈəн. 

Щитəԓəн па йємəӈ ай шош хурəԓа йис па Касəм, тыйəӈ йу-
хан тыйəԓа нөмəԓтаса мӑнəс. Хөт вөнт шӑншəԓ эвəԓт, ԓапəт вөнт 
шӑншəԓ эвəԓт тухԓəӈ вои хурəԓəн па тыйəӈ йухан, тыйəӈ Касəм 
тыйəԓа щи мӑнəс. Њөрəм хўщ хө ԓөпəӈ йухан, вөн хўщ хө ԓөпəӈ 
йухан тыйəԓа щи мӑнəс.

5. Путешествие Казымской богини

Однажды Казымская женщина жила. В верховьях реки Казым. 
Перед этим любимую единственную доченьку замуж взяли.

У дочерей-сыновей, ездящих туда-сюда, спрашивает:
‒ Как хоть живет моя дочь?
И от вестных зверей весть1 не приходит, и вьющейся веревкой 

весть не приходит.
Как рыба большой реки задыхается, как задыхающаяся рыба 

соскучилась, как задыхающаяся озерная рыба соскучалась.
Однажды, когда наступила весна, думает:
‒ Дай-ка, у меня есть лодка в три сажени, лодку свою посмо-

треть схожу.
Так и пошла к реке, к пристани селения пришла. На пристань 

пришла, хантыйская лодка, видимо, была у неё. У трехсаженной 
лодки может корни, которыми сшита была, порвались2. Если кор-
ни порвались, корни зашила. Если со дна лодки смола отпала, 
смолой засмолила. Затем эта женщина села в лодку, в сторону 
устья реки грести стала. Если длинная река, долго ехала, корот-
кую реку быстро проехала. Долгий век долго жила, короткий век 
коротко жила.
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Каврəм йиӈк и ан омсыԓаты,
Каврəм шайəн омсыԓаԓəн, 
Щиты аԓ хӑйаԓəн».
Щиты хунша павтыйəԓсайəт па ушəн йухəтсайəт.

6. Семь сыновей женщины Кирнюлуп

Семь сыновей женщины Кирнюлуп1 идут на войну. Так идут и 
поют, видимо:

«Если встретится нам божественная земля2 ‒ разнесем, 
     Если встретится нам богами охраняемая земля – разнесем. 

Чтобы божеств не осталось, чтобы богов не осталось».
Между тем, поют, видимо, идут. Какой-то мужчина, видимо, 

говорит им: «Кто-то свистнул». Снова не услышали. Навряд ли 
что-то стоящее слышно. Продолжают петь:

«Если встретится нам божественная земля ‒ разнесем,
Если встретится нам богами охраняемая земля – разнесем. 
Богов не знаем, божеств не ведаем».
Опять кто-то свистнул, видимо. В это время какой-то мужчина 

говорит: «Рябчик свистнул. Рябчик у матери просит поесть (букв.: 
сосок груди)».

Затем вновь идут, видимо, эти же песни поют.
При новом свистке все упали навзничь. Лесные существа 

свистнули.
Затем дальше, видимо, поется.
«В дальнейшей вашей жизни, сыновья, дочери,
Если встретится вам божественная земля, 
Почитайте богов, почитайте божеств.
Горячей воды одну чашку поставьте, 
Горячим чаем угостите3, так не оставляйте».
Так, уронив навзничь, их научили вести себя правильно.

 7. Төрəм Ас, хон Ас хонəӈəн

Йисəн, катра хөԓљəм моњщєм. Ащи ики тӑйсəм, кара йис, 
тоњəљ оԓ кара йис. Ма ащэм эвəԓт хөԓљəм моњщєм, вантэ, йис 

Когда она туда прибыла, такая же, как она Великая Богиня на-
встречу идет, ростом с нее Великая Богиня навстречу идет. Поз-
доровались, как весенние утки целуются, как весенние гуси целу-
ются, поцеловались. Эта женщина как шла, в передний угол про-
шла, семь разных молитв сотворила. Поздоровалась с дядюшкой, 
имеющим образ тундрового божества, образ когтистого зверя, об-
раз божества в черной шубе9, танец свой станцевала. С доченькой 
тоже поздоровались-поцеловались, как весенние утки целуются, 
как осенние утки целуются, песни свои спели.

Потом опять в священный образ маленького селезня преврати-
лась и на вершину реки Казым сверху полетела. По спине шести 
лесов, по спине10 семи лесов в птичьем образе в верховье реки Ка-
зым в верховья полетела. На Тундрового Странника Весельную 
Реку, на Большого Странника Весельную Реку11 полетела.

 6. Кирњуԓəп имэн ԓапəт пух

Кирњуԓəп ими ԓапəт пух ԓаља мӑнԓəт. Щӑԓта ин щи ариман 
мӑнԓəт, ӑԓ нөмԓа: 

«Найəӈ мўв ки вөйəтԓəв, пайԓы төԓэв,
Вөртəӈ мўв ки вөйəтԓəв, пайԓы төԓэв.
Най аԓ хӑmǝԓ, вөрт аԓ хӑmǝԓ».
Ин щи кўтəн ариман, ӑԓнөмԓа, щи мӑнԓəт. Хутащ вөԓты хөй-

əԓ, таӈха, луптаԓ: «Муԓты щи шөхуммаԓ саməԓ». Па ӑнт хөԓсэԓ. 
Муй ушəӈ ут саməԓ, ӑԓнөмԓа. И щиты щи ариԓəт:

«Найəӈ мўв ки вөйəтԓəв, пайԓы төԓэв,
Вөртəӈ мўв ки вөйəтԓəв, пайԓы төԓэв.
Най ӑнт нөмԓəв, вөрт ӑнт нөмԓəв».
Па щи муԓты шөхмəс, ӑԓ нөмԓа. Щи артəн хутащ вөԓты хөй-

əԓ лупийəԓ: «Пӑстэклэн шөхмəс. Пӑстэклэн аӈкэԓ эвəԓт шув 
вохəԓ».

Щӑԓта ин па мӑнԓəт, ӑԓ нөмԓа, ищи арԓаԓəн ариман.
Па шөхмəм артəн, ин утԓан хуԓ хунша питмэԓ. Вɵнт утԓаԓəн 

шөхəмсайəт.
Щӑԓта щи йупийəн па йэԓԓы ариԓа, ӑԓнөмԓа.
« Тӑԓта йэԓԓы вөԓтанəн, ай эвэт, ай пухəт. 
Найəӈ мўв ки вөйəтԓəты, най нөматы, вөрт нөматы.
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 Аӈкэԓ, вантэ, вўрайəн ин хөԓум йаӈ кӑт кила кира путалы 
ԓўв онтпəԓа, шаншəԓа щи пунсəԓԓэ. Щӑԓта па ин ай ики Онт-
пəԓа-сөнəԓа сусəм, оԓəԓ ԓапəт єнмəԓтса, оԓəԓ хөт єнмəԓтса. Ин ай 
икиԓєӈки и йошəԓəн аԓмийəԓсəԓԓэ йэша, кимəт йошəԓəн, аӈкэԓəн 
вантыйəԓԓа, па аԓмийəԓəԓԓэ. Аӈкэԓ нөмəсыйəԓ, вантэ: «Ма, таӈ-
ха, тӑйəм пухийєм, щи ԓувата щи йўвмаԓ». Щи ин аӈкэԓəн вантԓа 
ин ай икиԓєӈки ин кира путалы и йошəԓəн аԓмийəԓԓа, нух ву-
щкийəԓԓа, иԓ йитаԓəн и йошəԓəн нух вущкийəԓəԓԓэ. Пухийэԓ ԓўв 
Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəм ай икиԓєӈки.

Йа щи ин, ащэԓ па щи йухтəс йэтна йўвəмəн. Ащэԓ пєԓа аӈкэԓ 
лупийəԓ:

‒Йа, ‒ лупийəԓ, ‒ щи пухийэн, ма вантємəн, йунты ԓуват хөйа 
щи йўвмаԓ хурасəп.

‒Йа, ‒ лупийəԓ, ‒ муй, ма хөн вөԓєм? Хуԓщаса вэйəтљəсэн 
щи оԓəԓ ԓапəт, оԓəԓ хөт щи єнмəԓсємəн. «Аӈки» йасəӈ, «ащи» 
йасəӈӑн щи лупəԓ, муԓхатəԓ ма төтљəм кира путалəн муԓты 
вўрəн, вантэ, ԓўв шаншəԓа хоԓəмман па кӑт хуйат йөрəн. Нӑӈ 
аԓəмсєн па, ищипа, щи.

Йа щи, ин щи артəн имэԓ лупийəԓ: 
‒ Нӑӈ, муй њаврємэн ӑнт вөԓєн? 
‒ Ма, ‒ икиԓєӈкэԓ лупийəԓ, ‒ ма оԓəԓ ԓапəт, оԓəԓ хөт ԓўвəт 

єнмəԓтмєм пӑта щи рөпитсəм, рөпитсəм. Ин «аӈки-ащи» 
йасəӈӑн лупəԓ, па кира путалэм муԓты вўрəн њаврємэн шанша 
нӑӈ хоԓəмсэн.

Ин ащэԓ щиты лупəм артəн ин Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəм ай 
икиԓєӈки, ай њаврємийэ, вантэ, ԓўв ин кира путалы ащэԓ вант-
ман и йошəԓа вўсԓэ нух аԓмийəԓəԓԓэ, кимəт йошəԓа вўсԓэ, нух 
аԓмийəԓəԓԓэ. Щи артəн ащэԓ нөмəсыйəԓ: «Ма нөмəсмємəн, хөйа 
хөн йиԓ тӑм ай икиԓєӈкэм. Акањ ԓуват хөйəӈ төрəм тывтыйəн, 
акањ ԓуват нєӈəӈ төрəм тывтыйəн хөйа хөн йиԓ, щикєм ай ики 
муй, Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəс, «аӈки-ащи» йасəӈ ӑнт лупəԓ, 
вантэ, хөйа хөн йиԓ».

Щи артəн ин кира путалы ащэԓ вантман нух аԓємəсԓԓэ па и йо-
шəԓəн вўсԓэ па кимəт йошəԓəн хӑтщəсԓэ. Ин хөԓəм хуйат омсəм 
хотəԓ эвəԓт, ин ащэԓ-аӈкэԓ омсəм хот эвəԓт, ин кира путалы щи 
ԓӑрємəс.

‒Йа щи, ‒ ин аӈкэԓ лупийəԓ, ‒ пухэн щи вɵтшəԓэн тӑԓта, нӑӈ 
щӑха пухэн ӑнт вөты питԓєн, ӑнт па вантԓэн.

моњщ. Мӑтты йємəӈ моњща аԓщəԓы. Ин ма моњԓєм, нын па 
хөԓəнԓəты, хуйəн ӑнт хөԓљəсы тӑм Касəм йухан йиӈкэвəн, мосəӈ, 
Мосəм йухан йиӈкэвəн, вантэ, хуйəн ӑнт хөԓљəсы, ма тӑԓта 
оԓӈитԓєм, нын хөԓəнтаԓəн.

Төрəм Ас, хон Ас хонəӈəн йєӈка вантԓайӈəн, йєӈк хурасəп 
имєӈəн-икэӈəн, ԓоњща вантԓайӈəн, ԓоњщ хурасəп имєӈəн-
икэӈəн. Ԓын Онтəп-сɵн пӑтыйа сусəм пухийэ тӑйԓəӈəн. Имєӈəн-
икэӈəн, ԓын вэԓԓəӈəн. Ԓын пухийэн оԓəԓ ԓапəт єнмəԓԓəԓəн, оԓəԓ 
хөт єнмəԓԓəԓəн, нємəԓт вөна иса ӑн йиԓ, вантэ. Оԓəԓ ки ԓапəт оԓ, 
оԓəԓ ки хөт оԓ кўш єнмəԓԓəԓəн.

Имуԓтыйəн икиԓєӈкэԓ лупийəԓ: 
‒ Имиԓєӈки, ‒ лупийəԓ, ‒ мин тӑм ай пухийэмəн Сөн пӑт-онтəп 

пӑта сусəм ай пухԓєӈкємəн хөн вөнта єнмəԓԓємəн?
Имиԓєӈкэԓ лупийəԓ: 
‒ Нӑӈ вантэн атəм ки, аԓ ванта, икиԓєнки.
Икиԓєӈкэԓ ԓўв муԓты тӑхийəн хон Ас, төрəм Ас хонəӈəн 

йӑӈхəԓ-мӑнəԓ, вантэ. Ин хўԓ вөйəтљəԓ, муԓты вөйəтљəԓ, вантэ. 
Щи икиԓєӈки ԓўв йухəтəԓ ин пухийэԓ ищиты щи. 

Ин пухийэн имуԓт хӑтəԓ путəртты питəс, па ащэԓ пєԓа щи 
њөхмəс: 

‒ Ащэм ики, нӑӈ айа вөԓмэнəн йунты муԓты митра муй тӑйсəн, 
ӑнтө? 

Щи артəн ащэԓ ики лупəԓ: 
‒ Пухийэ, нӑӈəт оԓəԓ ԓапəт єнмəԓтсємəн, оԓəԓ хөт єнмəԓт-

сємəн, «аӈки-ащи» йасəӈ ӑнт лупийəԓсəн, тӑм хӑтəԓ, таӈха вэԓщи 
лупты хӑтԓэн щи.

Ин икиԓєӈки имэԓ хөԓəнтəԓ, вантэ. Ин икиԓєӈкэԓ нух хуԓт 
ԓољиԓəс, нух вўс хөԓəм йаӈ кила ԓуват кира путаԓы төс, ин пухий-
эԓ хонӈа төсԓэ. Ԓўв төп икиԓєӈки аԓтсəԓԓэ хөԓəм йаӈ кила, вантэ. 
Ин кира путалэԓ њаврємəԓ, пухийэԓ пуӈəԓа төсԓэ. Ин онтəпа сусəм 
пухийэԓ, онпəԓ өхтыйəн омəсəԓ, вантыйəԓ тывэԓт-тухэԓт. Йа, ԓўв, 
ащэԓ ики тўвəм ут, ат вөԓ. Йа щи, щи хӑтəԓ, вантэ, ащэԓ ики вөс. 

Йөхəт хӑтəԓ, най сєм похнəм нуви хӑтəԓ, ин па хӑтԓєв-тыԓщэв 
вөԓԓəт, вантэ. Тӑӈха ащэԓ ики па щи хуԓтпєԓа төрəм Ас, хон Ас 
хонəӈа шөшмəс. Ин пухийэ аӈкэԓ пиԓа атэԓт хӑщсəӈəн. Ин пу-
хийэԓ онтəпəн омəсəԓ, аӈкэԓ пєԓа лупийəԓ:

‒ Аӈка, ‒ лупийəԓ, ‒ ин ащєм айа вөԓəмəн йунтəм кира путалы, 
мийэ шаншєма.
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Ин акарӈəнəн-воршӈəнəн мосəԓтəсы-эвəмԓəсы, йухи вущкə-
сы. Йухи вущкəм артəн, хот ԓыпийəн вөԓəм ими лупийəԓ: 

‒ Муԓты тӑхийəн вөсəн, төрəм Ас, хон Ас хонəӈəн, имєӈəн-
икэӈəн Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəм хиԓыйэ нӑӈ йухəтсəн? ‒ лупий-
əԓ. ‒ Муй аԓтэн утəн аԓтсайəн, муй төтэн утəн төсыйəн?

Ин ай икиԓєӈки лупийəԓ: 
‒ Ма аԓтєм утəн хөн аԓтсайəм, төтєм утəн хөн төсыйəм. Ма 

єнмəм мӑрємəн шөк вантсəм, ин йошєм йоша йис, кўрєм кўра йис 
па хөн шөк вантԓəм.

Ин вɵн щащупэԓ ими вөԓмаԓ. Вөн щащупэԓəн мосəԓтəсы-э-
вəмԓəсы, сўрəӈ пӑсан, мавəӈ пӑсанəн омсəԓтəсы, ԓапəтса-йа-
щəԓтəсы. 

Щӑԓта ин щащупэԓ лупийəԓ:
‒ Ин вєӈəн ики ԓыкəӈ вєр тӑйəԓ, ‒ лупийəԓ, ‒ пирща йис – ԓы-

кəӈ ики. Щӑха, хиԓыйэ, вєӈəн ики йухəттыйəн нӑӈ пӑԓман вөԓа, 
ма нӑӈəт хуԓт хӑњатԓєм щӑха. Вєӈəн ики пӑнт тыйəԓ эвəԓт йухи 
кєрԓəтыйəн, щӑха ма щи хөԓԓєм, хот йўхємəн сӑԓəтəԓ, вантэ. 
Вєӈəн ики пӑнт тыйəԓ эвəԓт вөнт вой, вўр мєӈк, вой-хўԓ вэљљəты 
хө, вантэ, кєрԓəтаԓəн хот йўхємəн щи сӑԓəтəԓ.

 Щащупэԓəн щиты путəртса, ай икиԓєӈки ԓўв щи хөԓəнтԓəԓԓэ, 
щащупэԓəн вөнəԓтəԓы. 

‒ Нӑӈ оԓəӈəн пэвəԓхот ӑԓља, щащупи, ма, ‒ лупийəԓ, ‒ оԓəԓ 
хөт-оԓəԓ ԓапəт, оԓ ки хөԓəм сот йитєм эвəԓт, йисəԓ ки ар ‒њӑԓ сот, 
вэт сот оԓ йитєм эвəԓт, вантэ, ма вөԓмєм нөпəт пэвəԓхотəн ӑнт 
пэвљийəԓсəм. Щащупи, нӑӈ пэвəԓхот ӑԓԓəн ки.

 Щащупэԓ лупийəԓ: 
‒ Хиԓыйэ, нӑӈ йухəтсəн пэвəԓхот ӑнт хөн ӑԓԓəм.
Ин щащупэԓ щӑԓта мӑнəс па пэвəԓхот ӑԓəс. Ин щащупэԓəн кӑт 

нуви вух карты шойəтəн мӑсы, вўрты вух карты шойəтəн мӑсы. 
Пэвəԓхота йухтəс па щи сєӈкəԓ ай икиԓєӈки, сєӈкəԓ-сєӈкəԓ, ин 
карты шойəтӈəн мӑшəк катəԓты ԓуват карты шөпӈəн төп хӑ-
щсəӈəн. Ԓўв єԓ њухэԓ хуԓ сєӈксəԓԓэ ин ай икиԓєӈки.

 Ин щащупэԓ хуща йухəтəԓ па щи путəртəԓ: 
‒ Щащупи, нӑӈ пэвəԓхот ӑԓты питԓəн, пэвəԓхот ӑԓты па ушэн 

ӑнтө.
 Щащупэԓ лупəԓ: 
‒ Ай хиԓыйэ, нӑӈ тарəм па щи вөԓтэн. 
Щащупэԓəн щиты вөнəԓтəсы. Хот йўхəн щи сыйəԓ щи саməљ. 

Йа щи, ин ай икиԓєӈки ԓўв онтпəԓəн, хуты ԓапəт-хөт оԓ омсəс, 
ищиты щи омəсəԓ. Йөхəт аԓəӈая йис, ащэԓ па щи төрəм Ас, хoн 
Ас хонəӈа, ищиты йиӈка-вөнта мӑнəԓ. Муԓты, вантэ, вөйəтљəԓ, 
ԓўвэԓ ушəӈ, ма хөн вөԓєм. 

Йа щи, ин моњщ төты хө ма, вантэ.
Ай икиԓєӈки аӈкэԓ пєԓа лупийəԓ:
‒ Ма онтпєм эвəԓт, ‒ лупийəԓ, ‒ ма ԓапəт оԓ, хөт оԓ щи омəс-

сəм, ма онтпєм эвӑԓт, аӈка, мӑнəт нух ԓӑрпитэ, ин ащэм йунтты 
тӑйəм кира путалы кӑнши ма тӑԓта щи мӑнԓəм.

Ин аӈкэԓəн нух ԓӑрпитса, вантэ, Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəм, 
њўр ԓўвəԓ-сомəԓ нух сормэԓ. Аӈкэԓəн щущийəн, аԓт, кўш ԓап-
тыйəԓԓа, ащэԓ муԓты төmљəԓ, вантэ, щиты щи ӑнт тӑрəмса, ванэ. 
Аӈкэԓəн ԓўв ԓавəԓса, тӑйса.

Йа щи, ин аӈкэԓəн ин онтəп эвӑԓт нух вўсы. Аӈкэԓ кўш лупəԓ:
‒ Пухийэ, аԓ мӑна.
Ԓўв, вaнтэ, ушəӈ «ащи» йасəӈ, «аӈки» йасəӈ ӑнт лупəԓ. Аӈкэԓ 

йасəӈ йа лупийəԓəԓԓэ.
Ин, вантэ, нын њаврємəт тӑйԓəты ищиты, ищи ԓуват. Щӑԓта 

онтпəԓ эвəԓт аӈкэԓəн нух ԓӑрпитса, па щӑԓта, аԓкэԓəн нух киԓтə-
сы. Аӈкэԓəн мосəԓтəсы-эвəмԓəсы. 

Щӑԓта ԓўв аӈкэԓ пєԓа ай икиԓєӈки, таӈха, щи лупəԓ:
 ‒ Ма кира путалєм кўmщи питԓєм, ‒ лупийəԓ.
 Аӈкэԓəн, таӈха, мосəԓтəсы-эвəмԓəсы.
Ин ай икиԓєӈки оԓəӈəн ваӈкман мӑнəԓ. Щи ԓуват кира путалы, 

ӑԓнөмԓа, пӑнтəԓ кӑԓ, вантэ, хөԓəм йаӈ кӑт кила путалы ԓарийəм 
йөш. Ваӈкман щи мӑнəс, мӑнəс имуԓтыйəн њухэԓ па шөпа хуԓа-
маԓ саmљ, ԓўвəԓ па шөпа хуԓамаԓ саmљ. 

Щӑԓта щиты ин ай икиԓєӈки хўв мӑнəс, ван мӑнəс нөмəсыйəԓ:
‒ Ма хoԓтєм хўв нўвəп йўх, ван нўвəп йўх ӑнтөм пэԓы.
Йэԓԓы вантыйəԓ, тўт сўԓтəм хөлєӈ аӈкəԓ шөп эвəԓт кавəрəԓ. 

Ин ай икиԓєӈки ԓўв кира путалэԓ па щив ԓӑримаԓ. Ин ай икиԓєӈки 
вөнашəк йис па муԓты пищəн, муԓты митрайəн, вантэ ԓўв, ваӈк-
ман мӑнты хө, мосəӈ, кўр тыйа питыйəԓ. Ин кира путалэԓ иса 
щи кущԓəԓԓэ. Хөлєӈ аӈкəԓ шөп шиваԓəсԓэ, щив йухтəс па вана 
шөшəс, акарӈəн-воршӈəн урыԓəӈəн.

Ԓыпəԓта пирəщ ими сащəԓ: 
‒ Акарӈəԓам-воршӈəԓам, манєм мосты хуйат ки, нух пӑрка-

таԓəн па йухи вущкаԓəн, манєм ӑнт мостут ки, ара мӑншємаԓəн.
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Ищиты кўтəп щащупэԓ лупийəԓ, йуԓəн, вантэ, щи саməљ: 
‒ Мӑнєм мосты хӑннєхө пушхєм ки, акарӈəн-воршӈəԓам йухи 

вущкаԓəн.
 Кўтəп щащупэԓ хуща йухəтəԓ. Ищи щащупэԓəн мосəԓтəԓы- 

эвəмԓəԓы. 
‒ Хиԓыйэ, нӑӈ, ‒ лупийəԓ, ‒ йєӈка вантԓайӈəн йєӈк хурасəп 

төрəм Ас, хон Ас хонəӈəн вөԓəм имєӈəн-икєӈəн Онтпəт пӑт-сөн 
пӑтыйа сусəм ай пухийэ, муй вўрəн тыв йухəтсəн?

 Ин ай хиԓыйэ кўтəп щащупэԓ щи мосəԓтəԓԓэ-эвəмԓəԓԓэ. 
Сўрəӈ пӑсан, мавəӈ пӑсан ай хиԓэԓ омəсԓəԓԓэ. 

‒ Хиԓыйэ, йэша вөԓ щащупи вєӈəн ики йухəттəԓ, ԓўв, вантэ, 
тарəм хө. 

Ин щиты лупмаԓəн: 
‒ Төрəм Ас, хон Ас хонəӈəн вөԓəм, Онтəп пӑт-сөн пӑтыйа сус-

ман вөсəм ушəӈ пэвəԓхот ӑнт, аӈкєм-ащємəн, вантэ, ӑнт пэвԓəԓсай-
əм, щиты вөсəм па онтəпа сусман щиты єнəмсəм па ма хөлєӈ, атəм. 

Кўтəп щащупэԓ лупийəԓ: 
‒ Ай хиԓыйэ, ԓӑӈхаԓəн ки, вєӈəн ики каврəм пэвəԓхот тӑйəԓ. 

Хөт пух, ԓапəт пухємəн пэвԓыйəԓты пэвəԓхот. Вєӈəн ики каврəм 
эвəԓт па пӑԓ тӑм йисəн, пирща йис па, ‒ лупийəԓ, ‒ ма ԓапəт пух, 
хөт пухєм хуԓ пэвԓыйəԓты пэвəԓхотыйэ тӑйԓəм.

 ‒ Муԓхатəԓ вөн щащупєм карт шойəт мийљəс, вэник йўкана 
кўш сєӈкийəԓсəԓԓам. Карт шойəт мийԓийəс, ма єԓ њухєм хуԓ 
сєӈксєм, нємəԓт хошəм рўвəԓ па ӑнтөм вөс.

 Кўтəп щащупэԓ лупийəԓ: 
‒ Ма, ай хиԓыйэ, тӑԓта ӑԓԓєм, вɵна, йөра па пунԓєм, көрєм 

йӑмəс хошмəԓԓєм.
 Хөԓԓəԓԓэ вєӈəԓ щи йухəттаԓ сащԓ.
 Щащупэԓ лупийəԓ: 
‒ Вєӈəн ики щи йухəтəԓ.
‒ Вєӈəн ики йухəттыйəн, ‒ лупийəԓ, ‒ атəм вєр тӑйəԓ ԓўв тӑм 

йисəн, вөнтəн йӑӈхəԓ, вантэ. Щӑха, мосəӈ, ‒ лупийəԓ, ‒ вөнт вой 
хура йиԓ, вөнт хор хурəн вохантман щӑха йухəтəԓ. И-и, ԓўв оӈтəӈ-
тўрəӈ, пӑԓтап вєӈəн ики, вантэ. 

Ин щи артəн ин щащупэԓ лупийəԓ:
‒ Хиԓыйэ, нӑӈəт хуԓт хӑњатԓєм, усəм иԓпийа хуԓты пунԓєм 

па, ‒ лупийəԓ, ‒ ԓўв ат навəрəԓ, нӑӈ хөсԓа вөԓа щӑха. Вєӈəн ики 
атəм, ‒ лупийəԓ.

Йэша вөԓ ԓошэк хурəн, щи хөԓԓəԓəн, йөӈрємəман йитаԓ саməљ ԓо-
шэк хурəн, пӑсты вой хурəн щи йөӈрємəман щи йухтəмтəс. Йэша 
вөс ов пўншмəсы. Ин ай икиԓєӈки, вантэ, щащупэԓəн, вөн ща-
щупэԓəн хӑњатса щи ԓўв, ӑнт вөԓы. Йа щи вєӈəн ики тывэԓт-тух-
эԓт ԓошэк хурəн, пӑсты вой хурəн наврəс, наврəс, йөӈрємəман 
кўш наврəс. Ин щащупэԓ ими лупийəԓ: 

‒ Нӑӈ па муй, нӑӈ рөтнайԓан, њаврємԓан ӑнт вөԓԓан?
 Ин ԓошэк икэн, ин пӑсты вой икэн щи кўтəн лупийəԓ, наврəс, 

наврəс па, лупийəԓ: 
‒ Ма њухєм, ма кӑԓєм єпəԓ щи кўш авəԓ.
 Щащупэԓ лупийəԓ: 
‒ Нӑӈ рөтнайԓан, нєшкємəн, ӑнт вөԓԓан, ‒ лупийəԓ, ‒ рөтнай-

ԓан, нӑӈ хиԓыйэԓан йухəтсəт.
 Щи артəн ԓошэк хурəн наврəм, пӑсты вой хурəн наврəм вєӈəԓ 

ики нӑхємиԓəс-мухємиԓəс, ԓошэк хурəԓ нух ихтəс, пӑсты вой 
хурəԓ нух ихтəс. Ин ай хиԓэԓ вэн щащупэԓəн усəм иԓпи эвəԓт, 
муԓт тӑхи эвəԓт аԓємəсы. Ин вєӈəԓ икийəн мосəԓтəсы-эвəмԓəсы. 
Сўрəӈ пӑсан, мавəӈ пӑсан па йэԓ омəссəт. Щащупэԓ тӑм йасəӈ, 
тӑм путəр. Вєӈəԓ, мосəӈ, нумсəԓ питыйəԓ, путəртыйəԓ, вантэ. 
Мўӈ тӑм вөԓтэв иты, вантэ, вєӈ йох, төн йох иса хөн путəртəԓ. 
Щащупэԓ, вантэ, иса путəртты нєӈəт. 

Сывəс хө нӑрмаӈ атэԓ, сывəс нӑрмаӈ атэԓ щи хуԓсэԓ. Йөхəт 
па щи аԓəӈайа йис, вантэ, вєӈəԓ ԓошэк хурəԓ, пӑсты вой хурəԓ 
аԓємəс па щи мӑнəс. Ин вєӈəԓ ики мӑнəм йyпийəн, ай икиԓєӈки 
ин кира путаԓэԓ њөхəԓты, вантэ. 

‒ Ай хиԓыйэ, ма нӑӈəт ӑнт памəтԓєм, ‒ лупийəԓ, ‒ там кира пу-
таԓэн хўва вана мӑнəԓ, мӑнты пантəԓ оԓəԓ хөт, оԓəԓ ԓапəт њөхԓэ, 
нӑӈ көща, ма ӑнт памəтԓєм, - лупийəԓ, ‒ туташəк кўтəп щащупи 
па тӑйԓəн, кўтəп щащупэнəн ат памəтԓайəн.

 Щащупэԓəн мосəԓтəсы-эвəмԓəсы сөн пӑт ай икиԓєӈки, вантэ, 
хуԓна ай. Йис щирн щиты моњщəн моњщԓа. Ким єтəс, вөн ща-
щупэԓəн мосəԓтəсы-эвəмԓəсы, ким єтəс па щи. Ов мухты мӑнмаԓ 
кира путалы. Ԓўв муй ваӈкман, ма хөн вантсєм, муй ваӈкман. Ин 
кира путалэԓ ԓавəрт, вантэ, хөԓǝм йаӈ кӑт кила, кира путалы, мурт 
хөйəн аԓмийəԓԓа. Ин кира путалэԓ па щи њөхəԓты питсəԓԓэ. Щи 
мӑнəс, мӑнəс и щиты, мулхатəԓ хуты йис.

Хөлєӈ аӈкəԓ шөп вөйəтəԓ. Акарӈəн-воршӈəн урыԓəӈəн-кє-
ныԓəӈəн. 
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Йа щи, ин щащупэԓ пиԓа щиты путəртсəт, таӈха. Йэтəн вөс, ата ийс 
па иԓ уԓљəсəт, йөхəт хӑтԓа ийс. Ин вєӈəԓ ики вөнт хор хурəн па щи, 
мўв хор хурəн ин вєӈəԓ ики па щи йөӈрємəман хуԓт пєԓа па щи мӑнəс. 

‒ Йа, ‒ кўтəп щащупэԓ лупийəԓ, ‒ ай хиԓыйэ, ма нӑӈəт ӑнт 
памəтԓєм. Туташəк щӑха вөԓ ай щащупэн, ‒ лупийəԓ, ‒ ай ща-
щупэнəн ат памəтԓайəн. Ин нӑӈ мӑна. Тӑм төрəм Ас, хон Ас 
хонəӈəн аӈкэн-ащэн хуты кира путалыйəн мийԓəсыйəн, щитэн 
њөхԓэ. Туташəк вөԓ ай щащупэн, хўвəн ӑнтө,‒ лупийəԓ, ‒ ай ща-
щупэнəн щӑха памəтԓайəн ки, ат памəтԓайəн, йэԓԓы вөԓты муԓты 
көс ки тӑйԓəн, щом ки тӑйԓəн, ат памəтԓайəн.

Йа щи, ин ай щащупэԓəн мосəԓтəсы-эвəмԓəсы. Ин ай икиԓєӈки 
ԓўв, ай щи ԓўв ким єтəԓ па. Кира путалы ԓўв щащупэԓ хот, сухəӈ 
мўв аӈкэнəн кӑԓ, вантэ, ԓўв ԓавəрт путалы ԓӑрийəм йөшəԓ. Щӑԓта 
ин па кўщԓəԓэ ин ай икиԓєӈки. Йа щи, ԓўв щӑԓта мӑнəԓ, вантэ, 
мөнты иты, оԓ ки њӑԓ сот, мосəӈ, хөԓəм сот оԓ шɵтəл. Щи мӑнəс, 
мӑнəс и щиты хөлєӈ аӈкəԓ шөп кӑԓ, вантэ. Пөсəӈ кавəрəԓ хөлєӈ 
аӈкəԓ шөп эвəԓт. Акарӈəн-воршӈəн урыԓəӈəн-кэныԓəӈəн. Ин ай 
икиԓєӈки кира путалєԓ щив па ай щащупэԓ хот ова щив па ԓӑри-
маԓ. Йа щи, ин щив йухтəс. 

Ай щащупэԓ йуԓəн щи сащтаԓ саməљ:
‒ Акарӈəԓам-воршӈəԓам, мӑнєм ӑнт мосты хӑннєхөйєм ки, ара 

мӑншємаԓəн, мӑнєм мосты пушхєм ки, ԓоњщԓаԓ-йєӈкԓаԓ пӑр-
катємаԓəн, йухи лўкємаԓəн.

Акарӈəԓаԓ-вошӈəԓаԓəн ин ԓоњщԓаԓ нух њуԓємəсыйəт, ов 
эвəԓт йухи пөхəԓмəсы. Ин ай щащупэԓəн эвəмԓəԓы-мосəԓтəԓы.

Ай щащупэԓ лупийəԓ:
‒ Нӑӈ щикєм ԓуват ай икиԓєӈки, ‒ лупийəԓ, ‒ төрəм Ас, хон Ас 

хонəӈəн имєӈəн-икєӈəн вөсӈəн, ‒ лупийəԓ, ‒ йєӈка вантԓайӈəн 
йєӈк хурасəп имєӈəн-икєӈəн, ԓоњща вантԓайӈəн ԓоњщ хурасəп 
имєӈəн-икєӈəн нӑӈ Онтəп пӑтыйа-сөн пӑтыйа сусəм ай пухийэ. 
Муй аԓтэн утəн аԓтсайəн, муй төтэн утəн тыв төсыйəн? 

Ин ай икиԓєӈки лупийəԓ:
‒ Ай щащупи, хӑннєхө йошəԓ йоша йиты вөнта, кўрəԓ кўра 

йиты вөнта, ‒ лупийəԓ, ‒ хӑннєхө йошəԓ-кўрəԓ ԓўвэԓа павəтԓəԓԓэ, 
хӑннєхө и йиӈк, и мўв хөн йӑӈхəԓ.

Ин щащупэԓəн па мосəԓтəсы-эвəмԓəсы, сўрəӈ пӑсан, мавəӈ пӑ-
сан омсəԓтса. Ин ай щащупэԓ йасəӈ-путəр ӑнт хөн тӑйəԓ, путəр-
тыйəԓсəԓԓэ:

Йа щи ин щащупэԓəн усəм иԓпийа хуԓты хӑњатємəсы. Щикєм 
ай икиԓєӈки, вантэ, муй сый хөн вєрəԓ. Имуԓтыйəн щи хөԓԓəԓэ, 
камəн вөнт хор, ин кўрəӈ вой икэт воханты иты, щи хор, вантэ 
хөԓԓəԓэ, вуԓы хор, вөнт хор, мўв хорəт. Катра вөсəт мўв хорəт, 
вантэ, хӑнты хорəт, вуԓы хорəт па вөԓԓəт. Йоӈрємəман, ты-
вєԓт-тухєԓт хот пуӈəԓəн щи. И-и хот ԓыпийа тӑԓаӈ тєԓəн ԓуӈмаԓ 
вөнт хор, вөн оӈпəт хор ики йуԓəн наврийəԓтаԓ.

 Ин, щи артəн ин ай щащупэԓ лупийəԓ:
‒ Нӑӈ па, ‒ лупийəԓтаԓ, ‒ утшама хуԓты йисəн, ‒ лупийəԓ, ‒ 

нӑӈ, ӑԓнөмԓа, њаврємԓан йухəтсəт, муй щи мурт?! Муй утшама 
йисəн?

Ин щи артəн, ин кўтəп щащупэԓəн лупəм артəн, ин хор ики, 
таӈха, мўԓ нури оԓəӈəн, вантэ, ин вөн хор сухԓаԓ, муй мўв хор 
оӈəт сухԓаԓ нух єӈхмаԓ па, нємəԓт хор ӑнтө, нємəԓт ӑнтө.

Йа щи, ин щи артəн, ин щащупэԓ луптаԓ:
‒ Нӑӈ хиԓыйэн йухтəс, ӑнт хөн вөԓэн, муй щи муртəн навəрԓəн 

ԓэваса.
Лупийəԓ:
‒ Ма нөмəсԓəм па муԓты хуйат, па муԓты кӑԓы сємԓєӈки йух-

тəс, вантэ.
Ин ай хиԓэԓ кўтəп щащупэԓəн нух вуйəм па ин акэԓ икийəн 

мосəԓтəԓы-эвəмԓəԓы. Щӑԓта ин сўрəӈ пӑсан, мавəӈ пӑсан кўтəп 
щащупэԓəн вэрсайəт. Шай йањщсəт, пэвəԓхота йӑӈхсəт, пэвəԓсəт. 
Кӑт щэквэрк нух ӑљљəсы, вантэ. Вєӈəԓ ики пўљаӈ хө йӑӈхəс ӑнтө, 
вантэ. Кўтəп щащупэԓəн кӑт карт шойəтəн мийљəсы, нуви вух кӑт 
карт шойəтəн мийљəсы. Щи пэвəԓхота мӑнəс па ин ай икиԓєӈкэн 
кўтəп щащупэԓа лупийəԓ:

‒ Нӑӈ, ‒ лупийəԓ, ‒ пэвəԓхот ӑԓты питԓəн па пэвəԓхот ӑԓты 
ушєн па ӑнтө, ‒ лупийəԓ, ‒ Ма єԓ њухєм ӑнт па хошмийəԓса. 
Кўтəп щущупи, ма єԓ њухєм кўш сєӈксəм, нӑӈ вэник йўкана мий-
љəм кӑт карт шойтэн, њӑԓ карт шойəт мийљəсəн, мӑшəк катəԓты 
шөпийэԓаԓ төп хӑщсəт, њӑԓ карт шойəт эвəԓт, ‒ лупийəԓ, ‒ ма єԓ 
њухєм ӑнт па хошмийəԓса.

‒ Нӑӈ, хиԓыйэ, йөр па щи вөԓмэн, ‒ лупийəԓ, ‒ тарəм па щи 
вөԓмэн. Ма ԓапəт пух, вөн пухԓам тӑм акэн ики, ‒ лупийəԓ, ‒ ԓўв 
пэвəԓты кињща кӑт щэквэрк нух ӑԓљəԓєм, пэвəԓхотєм щи мурт 
каврəм вөс мөнты ӑԓљəмємəн, ‒ лупийəԓ. ‒ Нӑӈ, ай хиԓыйэ, щи 
вантыйəԓԓєм, нӑӈ тарəм щи.
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вантэ. Ӑнт хөн пӑԓ пўпи эвəԓт. Ин ай икиԓєӈки хөԓсəԓԓэ, тур-
нəӈ-варсəӈ ԓыԓəԓ ԓавəԓəԓԓэ.

Йа ин щи артəн ай щащупэԓ лупəԓ:
‒ Нӑӈ па муй ԓєваса, утшама хуԓты йисəн. Муй ԓєваса на-

вəрԓəн? Эвэн кӑԓы оԓəӈ, пухэн кӑԓы оԓəӈ, рөтнаԓан, мосаӈ, 
йухəтсəт, нӑӈ муй ԓєваса.

Щи артəн ин пўпи хурəн наврəс, наврəс, хищман йӑӈхəс. Мўԓ 
нури оԓӈəԓа пєӈк вош хурəԓ төԓы, пўпи хурийэԓ єӈхəс. Муй ты-
вəм хӑнты хө, муй тывəм най пух ԓољəс!

Ин щи артəн ин ай щащупэԓ лупийəԓ:
‒ Ай хиԓыйэ, ‒ лупийəԓ, ‒ Онтəп пӑта-сөн пӑта сусəм ай пу-

хийэ, нӑӈ акэн ики йӑма йис.
Йа, ин щи ай хиԓыйэ нух таԓса. Ин вєӈəԓ ики муй тывəм най 

пух, муй тывəм вөрт пух. Вєӈəԓ икийəн мосəԓтəԓы-эвəмԓəԓы. 
Вєӈəԓ ики мөнты пўпи хурəн щи йӑӈхəс, вантэ. Ин муй тывəм 
най пух, муй тывəм вөрт пух нух ԓољəс, омсəс. Ин ай икиԓєӈки 
мосəԓтəԓы-эвəмԓəԓы. Ай щащупэԓ пиԓа сурəӈ пӑсан, мавəӈ пӑ-
сан омəссəт. Омəсмэԓ йўпийəн пэвəԓхота йӑӈхсəт. 

Вєӈəԓ ики, ин щащупэԓ пєԓа лупийəԓ:
‒ Ма муԓхатəԓ тывэԓт йўвмємəн, пэвəԓтхот ӑљљəты кӑт ща-

щупєм партыйəԓсəм. Муԓты мийљəсӈəн, вэњик йўкан муԓты карт 
шойəт, вўрты вух, нуви вух карт шойəт мийљəсӈəн, ‒ лупийəԓ, ‒ 
ма кўш сєӈксəм-сєӈксəм, нємəԓт рўвəԓ ӑнтө. Пэвəԓтхот ӑԓљəты 
питԓəт, пэвəԓтхот ӑԓљəты ушəԓ па ӑнтө.

Ин ай щащупэԓ лупийəԓ:
‒ Ай хиԓыйэ, ‒ лупийəԓ, ‒ вэӈəн ики пэвəԓтхота оԓəӈəн нӑӈ 

йӑӈха, вєӈəн ики пэвəԓтхотəн нӑӈ пэвԓа.
Ин вєӈəԓ ики, таӈха, ай щащупэԓ пиԓа тумайəтсəӈəн. Ин тарəм 

ар эвэн-пухэн пэвԓыйəԓты ин йөр карт шойтəт щи ай щащупэԓ, 
вєӈəԓ ики кӑшсəӈəн па. Ин ай икиԓєӈки пэвəԓтхотəԓа мӑнəс па 
щи пэвԓəс-пэвԓəс. Ин ай щащупэԓ мийљəм карт шойəт хуԓт 
сєӈксəԓԓэ єԓ њухэԓа. Ин муԓхатəԓ щащупєӈəԓ иты, вантэ. Карт 
шойəтԓаԓ вэник йукана њур ԓўвэԓ сєӈксəԓԓэ, йош катəԓты карт 
шойəт оԓəӈԓаԓ хӑщсəт. Ай икиԓєӈки ԓўв хөԓəԓԓэ єԓ њухэԓ нємəԓт 
рўв ӑнтө, вантэ. Йа щи, ин йухи йис па ин ай ики йухи ԓуӈəс.

 Вєӈəԓ ики, ай щащупэԓ пєԓа лупəԓ:
‒ Ай щащупи, пэвəԓтхот ӑԓты питԓəты па пэвəԓтхот ӑԓты ушəн 

па ӑнтə, ‒ лупийəԓ. ‒ Пэвəԓтхотəн нємəԓт каврəм ӑнт тӑймаԓ, ‒ 

‒ Ай хиԓыйэ, ма икєм, ‒ лупəԓ, ‒ вєӈəн ики щи вєра ԓыкəӈ. Нӑӈ 
хөн вөԓэн. Ай хиԓыйэ, нӑӈ хөԓəнтыԓа, ин вєӈəн ики, тӑм тӑԓта ма 
эвəԓтєма мӑнтаԓəн, ԓўв пўпи хурəн щи мӑнəԓ, йөӈрємуман йӑӈхəԓ. 
Ин тӑм йўхəӈ вөнт, пөмəӈ вөнт шӑншəн щи йӑӈхəԓ. Ԓўв мєт ԓы-
кəӈ, атəм щи. Нӑӈəт щӑха, ай хиԓыйэ, ма нӑӈəт нух хӑњатԓєм. 
Ин вєӈəн ики ин тӑм йӑӈхты тӑхэԓəн, ин йухи кєрԓəтаԓəн, нӑӈ 
па, ай хиԓы, хөԓəнтэ щӑха щи, хот шӑншємəн эвəԓт хот йўхємəн 
щи сӑљатəԓ. И-и така-а, ‒ лупəԓ. ‒ Муԓхатəԓ йохԓан муй? Тӑмэн 
мєт тарма щи хот шӑншəн хӑтщəԓԓэ. Йиӈк хўԓ, вөнт вой пӑнтəԓ 
эвəԓт вєӈəн ики йухи кєрԓəтаԓəн щи хот шӑншємəн щи йухтəмəԓ, 
щи хӑтщəԓԓэ. Ма щи артəн щи вөԓєм, шай, муй муԓты вєрты 
щи питԓəм, пўтԓам вєрты питԓəԓԓам. Ин, ай хиԓыйэ, нӑӈəт нух 
хӑњатԓєм, ‒ лупийəԓ. – Муй митра тӑйԓəм, муй ӑнтө нух щи 
хӑњатԓєм. Ма муԓты ов нури оԓӈєма, ай хиԓыйэ, нӑӈəт хӑњатԓєм, 
нӑӈ иса йухи ԓуӈтаԓ вөнта хөсԓа вөԓа, ‒ лупəԓ. – Вєӈəн ики атəм, 
ԓыкəӈ. Ԓўв щӑха хищман йухи, тӑта кєпа тывэԓт-тухэԓт ԓўв хӑтəԓ 
мӑнты щирəн навəрəԓ па вэԓщи. Нӑӈ, ай хиԓыйэ, щи мӑр хөсԓа 
вөԓа. Вєӈəн ики щӑха, ма лупԓєм па, вyԓыйəԓ щи. 

Йа щи, памəтса ай хиԓыйэ ай щащупэԓəн па щи. Ин ай икиԓєӈки 
щи хөԓəнтəԓ, вантэ. Ин щащупэԓəн щи хӑњатԓа. Вєӈəԓ ики сора 
ат йухəтəԓ, вантэ, моњщэв хўв хуԓна, вантэ, йэԓԓы. Йа щи, йэша 
вөс, ай ики хӑњатса па йэша вөс ин хот шӑншэԓəн муԓты тарəм 
муԓтыйəн щи хӑтщəм саmљ, муй пөхəԓмəсы-хӑmщасы, вантэ. 

Ин ай щащупэԓ щи лупийəԓ:
‒ Ай хиԓыйэ, ин вєӈəн ики ин пӑнт тыйəԓ эвəԓт йӑӈхты-мӑнты 

вөнт вой пӑнтԓаԓəн, ‒ лупийəԓ, ‒ ԓўв њөрəм хор, вөнт хор кӑншты 
хө. Пєӈк вош хурəԓ вўрəн йӑӈхты хө, вантэ. Пўпи хурəн йӑӈх-
ты хө, ԓўв щи вой-хўԓ муй кӑншийəԓ, муԓты кӑншийəԓ. Щи, ай 
хиԓыйэ, щи вєӈəн ики ин вэԓпəсԓəм пӑнт пӑтэԓ эвəԓт йухи щи 
кєрԓəԓ, ‒ лупəԓ, ‒ ай хиԓыйэ, нӑӈ па хөсԓа вөԓа. Вєӈəн ики сый-
əԓ сащəԓ, ԓўв муй хўв йухəтəԓ. Ԓўв пєӈк вош ошњи пўпи хурəн 
йӑӈхəԓ, вантэ, йєм вош хурəн йӑӈхəԓ, њӑԓ йошəн-кўрəн муй хўв 
йоӈхрємəман, муй хўв йухԓы йиԓ.

Йӑм пєлəк хот пєлəк эвəԓт хищман ин йитаԓ саməљ пўпи хурəн, 
йєм вош ики хурəн, пўпи хурəн. Ин йэша вөс, ов, таӈха, пєлка 
сɵхтəсԓэ, хот ԓыпийа питəс, э-э наврыԓəс пўпи хурəн, ин акэԓ ики 
щи навəрəԓ, пўпи хурəн навəрəԓ. Ин ай икиԓєӈки муй? Ай ща-
щупэԓəн хӑњатса па муй. Турəн ԓыԓəԓ, варəс ԓыԓəԓ хӑњатԓəԓэ, 
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щив йувəртыԓа па щи ԓоља. Мосаӈ, ԓўӈа йўвəнəԓ щӑха. Ԓўӈ 
ки, хөԓəм сот ԓўӈ ԓоља, тӑԓ ки, хөԓəм сот тӑԓ ԓоља. Щи кињща 
нємəԓт хуԓт аԓ мӑна, нӑӈəт йувəртэ па. Сӑмэн ат вохԓа, кўш нух 
ат сорԓəн, щиты вөԓа, ԓөља. Нӑӈəт нӑӈ йувəртэ па карты кэԓəн. 
Карты кэԓ щӑта вөԓ, ‒ щащупэԓ лупəԓ. ‒ Нӑӈəт карт аӈкəԓа щив 
йувəртэ па щи. Ԓўӈəԓ ки, хөԓəмсот ԓўӈ ԓоља, тӑԓəԓ ки, хөԓəмсот 
тӑԓ ԓоља. Щи ԓољщэн йўпийəн мӑтта йɵш эвəԓт оԓəӈəн ԓовəӈ 
хө йухəтəԓ. И йөшэн хўват ԓовəӈ хөйэн щи йиԓ. Нӑӈ щӑха йӑмəс 
вантэ, ухэн кєртыԓэ, вантэ, йувəртман вөԓԓəн. Нӑӈəт нӑӈ йувəртэ. 
Нӑӈ сємӈəԓанəн вантыԓа тывэԓт-тухэԓт хөԓəм йөшэн хyԓ. Њӑԓ-
мит йөшэн па, њӑԓмит йөш па тӑйԓəн щӑха. Щи хөԓəм йөшэн нӑӈ 
иса вантман тӑйаԓы.

Щи ин ай щащупэԓəн щиты вөнԓтəсы. Щи ай щащупэԓ лупийəԓ:
‒ Щи ԓовəӈ хөйэн йиԓ па щӑха. Нӑӈ мухтэна щи вантэнəн, 

ԓовəԓ шойтəԓ, төп хӑщəԓ, нӑӈ щи артəн, ԓовəԓ шойтəԓ эвəԓт катԓэ. 
Ԓўв щӑха, ‒ лупийəԓ, ‒ ԓовэн шойтəԓ эвəԓт катəԓԓэн па, ‒ лупий-
əԓ, ‒ катəԓтэн артəн, ин ԓовэн кўш. Ин хөйэн тӑйԓаӈəӈ хомщийəн 
ат сєӈкԓа. Нӑӈ и катəԓты щирэнəн така катԓэ, шойтəԓ эвəԓт така 
катԓэ. Аԓ төп єсԓэ. Єсəԓԓэн ки, арэн щив сорəԓ, моњщэн щив сорəԓ. 
Хўв-ван вөԓ па, шӑӈк йиӈкəԓ єтəԓ, щӑха ԓовəԓ хомщийəн сєӈкԓəԓэ, 
сєӈкԓəԓэ, вантэ. Имуԓтыйəн йухԓы кєрԓəԓ, щӑха нӑӈəт шиваԓəԓԓэ. 
Ԓўв ԓов шӑнш эвəԓт иԓ єсԓəмəԓ, ‒ лупийəԓ, ‒ нӑӈ хущана йиԓ па. 
Нӑӈ пєԓана щиты лупийəԓ: «Щӑха төрəм Ас, хон Ас хонəӈəн вөԓəм 
имэӈəн-икэӈəн Онтəп пӑтыйа-сөн пӑтыйа сусəм ай икиԓєӈки муй 
вөԓмєм сот нөпəт. ‒ Ԓовəӈ хөйэн щиты лупəԓ, ‒ вөԓмєм сот нөпəт, ма 
тӑм йөшԓам хўват йӑӈхмєм, ԓов шойтєм катəԓты, ԓовєм тӑхəрԓəты 
турəн ӑнтө, варəс ӑнтө. Нӑӈ, Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəм ай икиԓєӈки, 
нєшкємəн, нӑӈ ма ԓовєм шойтəԓ катəԓмэн». Нӑӈ щӑха лупа: «Ма 
Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəм ай икиԓєӈки, ма щи». Щи артəн ин тум 
хөйэн, ԓовəӈ хөйэн щиты лупəԓ: «Па ӑнтөм ки ԓөхəс, вєрԓəмəн, 
руми вєрԓəмəн, ԓөхсантыйəԓԓəмəн». Нӑӈ па щӑха лупа: «Йа, ԓөх-
сантыйəԓԓəмəн». Ин ԓовəӈ хөйэн щи артəн лупəԓ: «Ма туташəк 
акэт тӑйԓəм, хөԓəм ухпи ики аки тӑйԓəм. Щӑта хоԓԓəм, щӑта йӑха 
йухəтԓəмəн. Хөԓəм ухəп мєӈк ики аки тӑйԓəм. ‒ Ԓөхсəԓ лупəԓ, ‒ 
хөԓəм ухпи аки тӑйԓəм, щӑта ԓавəԓԓєм». Йа, щиты щи путрємəсӈəн. 

Ин ай икиԓєӈки ԓўв щи хӑщəс. Па щи ин ԓөхсəԓ мӑнəм йупийəн 
оԓ ки хөԓəм сот оԓ, мосаӈ, оԓ ки њӑԓ сот оԓ ԓољ. Ай щащупэԓəн 

лупəԓ, ‒ ин мөнты лупԓəн, вэн щащупиԓам кињща тарма ӑљљəԓəн. 
Ин ар эви, ар пух тӑйԓəн. Ай щащупи, нӑӈ ищиты, нэшкємн, 
нємəԓт, пэвəԓхот щикўш ӑљљəсəн, вантэ. Тӑм вєӈəм ики вэԓ, ма 
ин кўш пэвəԓтсəм муй арат карт шойəт мийљəсəн, ма хуԓ єԓ њухє-
ма сєӈксəԓԓам, єԓ њухєм ӑнт па хошмийəԓса, ‒ лупийəԓ. ‒ Нын 
ӑԓљəты пэвəԓтхотԓəн рўв ӑнт тӑйтэԓ.

Щи артəн ай щащупэԓ лупийəԓ:
‒ Нӑӈ, хиԓыйэ, нӑӈ, вантэ, мосаӈ йɵр, ‒ лупийəԓ, ‒ ма ԓапəт 

пухєм пэвԓыйəԓты пэвəԓтхот ԓапəт щэтвэрк нух ӑԓљəсєм, нӑӈ ӑнт 
щи хошəмсайəн. Йа хуты вєрԓа, ай хиԓыйэ, ‒ лупийəԓ, ‒ хӑлєвəт 
хӑтԓ ма, ай щащупэн хутащ вөнəԓтəԓєм щӑха.

Йа щи сурəӈ пӑсан, мавəӈ пӑсана омəссəт. Щи ин уԓмэԓ кєм 
уԓсəт, йөхəт хӑтəԓ аԓəӈайа йис. Ин ай икиԓєӈкэн моњщəԓ ԓўв 
моњԓəԓԓэ, вантэ. 

‒ Вєӈəм ики, ‒ лупийəԓ, ‒ аԓəӈайа йис, ԓөмəтљəс-пунантəс 
ищи пупи хурəԓ ԓөмтəс. И-и ким питəс, хуԓт пєԓа йɵӈрємəман па 
щи манəс. Ин ай щащупєм пєԓа вантыйəԓтсəм.

Ай щащупєм лупийəԓ: 
‒Йа, ай хиԓыйэ, ‒ лупийəԓ, ‒ муԓхатəԓ вɵн щащупєӈəԓанəн ӑнт 

памəтсайəн. Ин нӑӈəт хуԓта төԓєм? Ма хущама йухəтсəн, вантэ, 
ай щащупэн хуща йухəтсəн. Ма щӑха муԓты ай щащупи йасəӈ тӑй-
ԓəм, нӑӈəт вөнəԓтəԓєм. Акань ԓyват нєӈəӈ төрəм тывтыйəн, акань 
ԓyват хөйəӈ төрəм тывтыйəн, ай хиԓыйэ, ‒ лупийəԓ, ин ай ща-
щупэԓ путəртəԓ. – Акањ ԓyват нєӈəӈ төрəм тывтыйəн тӑм мӑнəм 
кира путалэн пӑнтəԓ њөхəԓԓэн. Ма нӑӈəт, ай хиԓые, йэԓ памтəӈ 
ар йасӈєм ӑнт лупԓəм, сухəм похəԓəн мӑԓєм щӑха. Нӑӈ тӑм кира 
путалэн пӑнтəԓ кўщэ, ‒ лупийəԓ. – Хөнты йєрəмтэн артəн, акањ 
ԓyват нєӈəӈ төрəм тывəԓ, акањ ԓyват хөйəӈ төрəм тывəԓ, нӑӈ щи 
вөнта сухəм похлэн иса тӑйэ. 

Йа щи, щащупэԓəн щиты щи вөнəԓтəԓы. Щащупэԓ лупийəԓ:
‒ Тӑԓта кира путалэн ма хот овєм мухты щи мӑнəԓ. Нӑӈ ищиты 

шанш ваӈкман кўще, тўве. Щӑха хўв мӑнтэн йўпийəн оԓəԓ ки њӑԓ 
сот, хөԓəм сот оԓ, њӑԓ сот оԓ мӑна, нӑӈ вєрэн. Щӑԓта щи мӑнтэн 
йўпийəн щӑха уш ки тӑйԓəн, хөԓəм йөш йохарт вөmща йухəтԓəт, 
хөԓəм йөш, хөԓəм мўв сўӈ эвəԓт хөԓəм йөш вөԓ. Щӑха њӑԓмит 
йөш хўват, нӑӈ њӑԓмит йөшэн хўват аԓ мӑна. Хөԓəм йɵш йохарт 
эвəԓт щӑха хөԓəм ԓөхəсəн йухəтԓайəн. Щи вөнта карт аӈкəԓа 
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Имуԓтыйəн вантыйəԓəԓэ, хөԓмит йөшəԓ эвəԓт, йина мӑттырəн, ай 
щащупэԓ памтəм щирəн. Ай щащупэԓəн муԓхатəԓ сыри щи памəт-
са. «Муй па, ‒ нөмəсыйəԓ, ‒ ай щащупєм нумəс па щи тӑймаԓ, уш 
па щи тӑймаԓ».

Йа щи, ин ԓовəӈ хөйəԓ йис па. Ԓўв йувəртəм аӈкəԓ пўӈəԓԓа муй 
па. Ԓўв пўӈԓəԓəн щи төԓы. Вантԓəԓэ, муԓхатəԓ хөйӈəԓ кињща па 
тарəм хурасəп. Йӑм хурасəп хө, вантэ, ԓов шӑншəн омəсəԓ. Ԓўв 
па ин пӑктаԓ кємəн щи. Нөмəсыйəԓ, карты кэԓԓам ки пӑкԓəт, йо-
шєм шойтəԓа ки йухəтəԓ ԓөԓəн. Ԓов шойта йошєм ки йухəтəԓ, щи 
ԓөԓəн. Йа ин ай икиԓєӈкэн йӑм хөйəԓ ԓов шойəт щи катəԓсəԓԓэ. 
Йа, щи ин хөйəԓ, вантэ, хомщийəн ԓовийэԓ сєӈкты питсəԓԓэ. Ин 
ай икиԓєӈки вантԓəԓԓэ йувəртман вөԓ, вантэ. Ин ԓовəӈ хөйəԓ 
шӑӈкəԓ йиӈки йӑм оԓӈəԓ щи єтəԓ. Щӑта хуԓты ин ԓовəӈ хөйəԓ 
љавтыйəԓтаԓ саməԓ.

‒ Йивԓап-ӑсԓап, ‒ ин ԓовəӈ хөйəԓ лупийəԓ, ‒ ма тӑм йиӈкєм-
мўвєм, вантэ, йӑӈхмєман ԓовєм катəԓты, ԓовєм йошəԓ-кўрəԓ 
йувəртыйəԓты так варəс, так турəн ӑнтөм щи вөԓљəс. Тӑм йис єн-
мəм муԓты так варəс, так турəн щи вөԓтаԓ.

Шӑӈк йиӈк йӑм оԓӈəԓ єтмаԓ артəн, ин ԓовəӈ хө, йӑм хурасəп 
йӑм хө иԓ вохԓəс. Иԓ вохəԓмаԓ артəн, йухԓы кєрԓəс па лупийəԓ:

‒ Нӑӈ, нєшкємəн, ‒ лупийəԓ, ‒ Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəм ай 
икиԓєӈки, төрəм Ас, хон Ас аӈкєӈəԓан-ащєӈəԓан йєӈка вантԓай-
ӈəн, йєӈк хурасəп имєӈəн-икєӈəн вөԓԓəӈəн, ԓын тӑйəм, ‒ лупий-
əԓ, ‒ Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəм ай пухԓєӈки, нӑӈ, нєш, вөԓмэн. 
Щирəн ма ԓовєм тӑхəрԓəты так варəс, так турəн щи вөԓтаԓ. Нӑӈ, 
нєшкємəн, Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəм ай икиԓєӈки, так турəн, так 
варəс. Щирəн ма, ‒ лупийəԓ, ‒ԓовєм щи тӑйԓаӈа хомщийəн кўш 
пунԓєм, тӑйԓаӈа хомщийəн кўш сєӈкийəԓсєм, шӑӈк йиӈкєм йӑм 
оԓəӈəԓ єтəс, – ин ԓовəӈ хөйəԓ лупийəԓ, ‒ йа, ма мөнты йайӈəԓам 
щи мӑнсəӈəн.

Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəм ай икиԓєӈкэн лупийəԓ:
‒ Ма мөнты ԓын пиԓана ԓөхсамтыйəԓсəм. Вөн йайəн мӑнəс, 

кўтəп йайəн мӑнəс, ‒ лупийəԓ.
Ин тӑм акэԓ лупийəԓ:
‒ Ма и ухəп акєм ики хуща ма щи мойəӈа мӑнԓəм ищи, ‒ лу-

пийəԓ. – Йа, ԓөхсамтыйəԓԓəв.
‒Нӑӈ карты кэԓԓан ԓӑрпитаԓы. Щӑԓта ма ԓовємəн йӑха 

мӑнԓəмəн.

хуты вөнəԓтəсы па щи ԓољты питəс. Оԓ муй хөԓəм сот оԓ ԓољ, 
ԓўӈəԓ ки њӑԓ сот оԓ ԓољ, мосаӈ. Имуԓтыйəн хөԓԓəԓԓэ: и пєлəк 
йөш эвəԓт ԓовəӈ хө йитаԓ сащəԓ. Хөԓԓəԓԓэ: ԓов лутəӈ сый, ӑнт хөн, 
кашəӈ хуйат щи хөԓԓəԓԓэ, вантэ. Ԓов кўри лутəӈ сый щи саmљ. 

Йа щи, ин вантыйəԓəԓԓэ, вантэ. Карты кэԓ аӈкəԓəн, ԓўвəт ԓўв 
йувəртман тӑйԓəԓԓэ. Ин щи хөԓԓəԓԓэ, вантэ, вантыйəԓ, ухəԓ кєр-
тыйəԓəԓԓэ, сємӈəԓ кӑԓ, вантыйəԓəԓԓэ. Ин ԓовəӈ хө щи йиԓ. Ԓўв 
пўӈԓəԓа ин мөнты хөйəԓ иты, ԓөхсəԓ иты. Ԓовəӈ хөйəԓ муй па 
йитаԓ, моњщ путəр, вантэ, йасəӈ. Ԓўв пўӈԓəԓа йухəтмаԓəн ԓов 
шойтəԓ эвəԓт па щи катəԓԓəԓԓэ. Мӑтта пєлəк эвəԓт ищи мурт. Па 
щи катəԓсəԓԓэ. 

Ин ԓовəӈ икиԓєӈкэԓ ин ԓовəԓ хомщийəн пунты па щи питсəԓԓэ. 
Ин ԓовийэԓ, вантэ, щойтəԓ эвəԓт катəԓԓа муй тӑхэԓ мӑнəԓ. Ԓўв 
хомщийəн ин ԓовəӈ хөйəԓ щи сєӈкԓəԓԓэ. Шӑӈк йиӈкəԓ оԓӈəԓ щи 
єтəс. Ин ԓовийэԓ пєԓа кўш путəртыйəԓ, ԓовийэԓ ԓўв муй, шойтəԓ 
катəԓԓа хуԓталэ мӑнəԓ. Йухԓы кєрԓəс па, ин ԓовəԓ шӑншəԓ эвəԓт, 
ԓовəӈ хө йухԓы кєрԓəԓ. Йухԓы кєрԓəс па шиваԓəсԓэ, мӑттырəн, ай 
икиԓєӈки, аӈкəԓəн ԓољ.

‒ Нӑӈ па, ‒ лупийəԓ, ‒ төрəм Ас, хон Ас вөԓəм имєӈəн-икєӈəн 
Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəм ай пухийэ, ай хиԓыйэ, нӑӈ, нєшкємəн, 
вөԓмэн, ‒ лупийə. – Ма вөԓмєм сот нөпəт, тӑм йӑӈхты йөшԓамəн 
ԓовєм тӑхəрԓəты нємəԓт ӑнтөм вөљљəс. Нӑӈ, нєшкємəн, ԓовєм, ай 
хиԓыйэ, нӑӈ катəԓмэн.

Ин хөйəԓ йухԓы шөшəс па мосəԓтəсы-эвəмԓəсы. Лупийəԓ:
‒ Ма щи пӑта нынəт катəԓԓəԓԓам, мөнты и ԓөхəс па вөйəтсəм, 

‒ лупийəԓ. – Ԓөхсамтыйəԓты муйəԓ атəм.
Ԓовəӈ хөйэн лупийəԓ:
‒ Нӑӈ ки нумсэн йӑм, ма па ԓӑӈхаԓəм, хөԓəм ԓөхəса йиԓəв. Ма, 

‒ лупəԓ, ‒ кӑт ухəп мєӈк аки тӑйԓəм. Ма акєӈəԓам хуща щӑта щи 
вөԓԓəм, нӑӈəт ԓавəԓԓєм. Кӑт ухəп аки тӑйԓəм, щив мӑнԓəм.

Щи мосəԓтыйəԓсəӈəн-эвəмԓыйəԓсəӈəн, кӑтна щи мӑнсəӈəн. 
Ԓовəԓ, шойтəԓ єсԓəмса ай икиԓєӈкэԓəн па щи ин ԓовəӈ хөйэн па 
щи мӑнəс. Ин ай икиԓєӈки ԓўв, вантэ, па щи хӑщəс. 

Имуԓтыйəн хөԓԓəԓԓэ, ай щащупэԓəн, вантэ, хөԓəм йөш йө-
хартəн партыйəԓса. Њӑԓмит йөшəԓ хўват ин ԓовəӈ йохԓаԓ щи 
мӑнԓəт. Хөԓмит йөш йөхартəԓ эвəԓт хөԓԓəԓԓэ па ԓов сый па щи 
саməљ, вантэ. Ԓов шөшты сый па щи хөԓсəԓԓэ. Тывэԓт-тухэԓт ухəԓ 
ԓўв карт аӈкəԓа йувəртман вөԓ, вантэ. Тывэԓт-тухэԓт вантыйəԓ. 
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‒ Ма муԓхатəԓ щи памтыйəԓсєм. Тӑм павəԓ йош вўйа, сӑӈкəп вўйа 
тўтəӈ хот ки вөԓ, тўтəӈ хотəн хошмəԓтаԓы па, каврəма йитэԓ артəн 
вэԓщи акэн ики сӑӈкатты пищэн вөԓ ки, сӑӈкатэ, нух киԓтэ щӑха.

Йа щи ин сӑӈкəп вўс, павəԓ йош вўс муԓты вўрəн ԓўв ар хө, 
моњщ хө ай икиԓєӈки, Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəм ай икиԓэӈки 
муԓт вўрəн хошмəԓсəԓԓэ. Щӑԓта сӑӈкəп вўс, павəԓ йош вўс. Ин 
хөԓəм ухəп акэԓ ики и њуԓ вўрəԓ эвəԓт павəԓ йошəн катəԓсəԓԓэ. 
Вөн сӑӈкəп тӑймаԓ акэԓ ики. Щи сӑӈкəпəԓəн щи сєӈкəԓ-сєӈкəԓ, 
шӑӈк йинкəԓ йӑм оԓəӈӑԓ єтəс. Ин акэԓ ики хуԓна йоӈкрємəԓ. Йа 
нөмəсыйəԓ: «Па муй пищ вєрԓəм? Ин акэм ики, муԓхатəԓ ай ща-
щупєм лупийəԓ, па пищ ӑнт тӑйԓəн, акэн ики вєра ки ўвԓэн, аԓт. 
Муԓты йасӈєн ӑнт ки хотлэн щи, акэн нух ӑнт вєрԓəԓ.

Йа щиты хуԓты вөԓтаԓ са, ԓөхсəԓ щи  йухтəмтəс, оԓəӈ ԓөхсəԓ 
щи йухəтəԓ.

Ԓөхсəԓ лупийəԓ:
‒ Нӑӈ акэн ики, ‒ лупийəԓ, ‒ нӑӈ пєԓана щӑха, вантэ, ин нух 

киԓ па нӑӈ пєԓана ӑнт вантыйəԓ, ԓўв акэн ики щимəщ, вантэ. Ԓы-
кəԓ єтəԓ. Щикєм ай утыйэт тыв муйа ԓyӈԓəты. Акэн ики щӑха щи-
мурт ԓыкəԓ йухəтəԓ, вантэ. Нӑӈ пўӈԓэна омəсəԓ, ԓўв нӑӈ хущана 
вєр ӑнт тӑйəԓ. Щӑха ԓыкəԓ йухатəԓ, пӑсана омəсəԓ па. Ин акэн 
ики, хөԓəм ухəп акэн ики. Њуԓ вўсԓаԓ эвəԓт ин муйарат ин төрəм 
партəм лыптəӈ ар йўх њуԓ вўсӈəԓ эвəԓт па лыптəӈ йўх вущкəԓ, 
па ут вущкəԓ. Щурəс лыптəп йўх хуԓ тӑхԓəԓԓэ. Муйарат сухəӈ 
аӈкийəн партыԓəм лыптəӈ йўх, хөԓəм ухəп акэн ики хуԓ тӑхԓəԓԓэ.

Ин акэԓ ики лупийəԓ:
‒ Хиԓыйэ, ‒ нӑӈ акэн ики щиты лупəԓ, ‒ хиԓыйэ, нӑӈэн мосты 

утԓан ки вөԓԓəт вўйаԓы. Нӑӈ щӑха щи артəн лупа, ин акэн ики нух 
питты артəн, тӑхтаԓ артəн, щиты лупа: «Акэм ики, вөԓтэн нөпəт 
тӑйты вўтщəм утԓан нӑӈ вөԓтэн нөпəт тӑйаԓы. Муй арат лыптəӈ 
йўхэн мӑнєм ӑнт мосԓəт».

Йа щи ин ԓөхсəԓəн щи памəтса. Ин акэԓ ики њуԓ вўсԓаԓ эвəԓт 
щи катəԓəԓԓэ. Ин ай икиԓєӈки катəԓəԓԓэ па. Хөԓəм ухəп мєӈк ики 
павəԓ йошəн щи сєӈкԓəԓԓэ, сєӈкԓəԓԓэ, имуԓтыйəн ин ики нух 
щи вєрԓəԓ. И-и, нух киԓ па ин ай хиԓыйэԓəн вантԓа, акэԓ хөԓəм 
ухəп мєӈк ики нух омəсəԓ. Ԓўв муԓты омəсты лотəԓа, хотəԓ ай 
хөн, вантэ, њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтəм хот. Ин ики омəсəԓ пӑсанəԓ 
пўӈəԓа. Ай хиԓыйэԓ щикєм ай икийэ муй ԓўв.

Йа щи, ай икиԓєӈки ԓўв хуты лупса, ин карты кэԓԓаԓ хуԓыйэ-
ва нух ԓӑрпитсəԓԓэ. Тум хөйəԓ, вантэ, ԓўв хущаԓа вєр ӑнт тӑйəԓ. 
Атэԓт карты кэԓԓаԓ ин карты аӈкəԓ эвəԓт нух ԓӑрпитсəԓԓэ.

Ай ԓөхсəԓ лупийəԓ:
‒ Ма шӑншєма, ма ԓовєма ԓєԓа.
Йа щи, ин ԓөхсəԓəн ԓєԓса, и ԓов шӑнша ԓєԓсəӈəн. Йа щи, ин 

њӑԓмит йөш хўват мӑнты питсəӈəн ай ԓөхсəԓ пиԓа ԓов шӑншəн. 
Хўв мӑнсəӈəн, ван мӑнсəӈəн, ин ай ԓөхсəԓ лупийəԓ:

‒ Тӑԓта шик йўхап, шик вўраӈ мўва, ‒ лупийəԓ, ‒ питы йўхəп 
питы мўва питԓəмəн. Ин оԓəӈ йухтəм ԓөхсэн, ԓўв көртəԓ, йөш 
овəԓ памəтԓєм.

Йа щи, мӑнсəӈəн, мӑнсəӈəн. Онтəп пӑт-сөн пӑтыйа сусəм ай 
икиԓєӈки щи артəн вөна щи йис, вантэ. Хӑнты хө ԓуваттыйа ԓўв 
па йис тум хөйəԓəн төты мӑр, вантэ, ԓўв вөна йис. Имуԓтыйəн ин 
ԓов шӑншəн мӑнтан са ин ай ԓөхсəԓ лупийəԓ:

‒ Йа, оԓəӈ вєрəм ԓөхсэн ики, оԓəӈ вєрəм румэн хөԓəм ухəп 
мєӈк акэԓ тӑта щи. 

Йа щи, ин ԓөхсəԓ ԓов эвəԓт иԓ вохԓəс. Ай икиԓєӈки ԓўв вөна 
йис, вантэ. Щи йөшəԓ, йөш овəԓ памəтса, питы йўхəп вөнтəн 
памəтса щи. Йа ин ай икиԓєӈки щивэԓт щи шөшмəс. Хўв мӑнəс, 
ван мӑнəс њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтəм хота щи йухтəс.

Тыйԓаԓ эвəԓт вөтща мєншəмат, вантэ. Йа щи, шив йухтəс ԓўв 
кӑт пўш, хөԓəм пўш кўш ԓӑрийəԓ ар хө-моњщ хө ай икиԓєӈки. 
Хӑтəԓ мӑнты ԓапəт сэви, хөт сэви кєрԓəс-кєрԓəс, кӑншəс-кӑншəс. 
Имуԓтыйəн щи ов хөлыйэ кўншкарəн утəмсəԓԓэ. Щи йухи ԓуӈəс, 
хөԓəԓԓэ, њуԓ хоӈи єпԓəӈ хот щи. Йухи ԓуӈəс, вантыйəԓ, йина мат-
тырəн, хөԓəм ухəп ики кўрӈəԓ ова вортмаԓ, ухəԓ, вөн хот, хөԓəм 
ухəԓ тута мўԓ оԓӈəԓ пєԓа. Њуԓ вўсӈəԓ шўншəӈ хор сух нуԓəсԓəт, 
кєпԓəӈ хор сух нуԓəсԓəт.

Йа щи, мөнты щащупэԓəн памəтса кўш. Йа щи ин йухи ԓуӈəс 
па, нөмəсыйəԓ: «Муԓхатəԓ ай щащупємəн памəтсайəм, вантэ, 
ԓөхəсԓамəн ищи памəтсайəм».

Ԓовəӈ ԓөхсəԓ памтəм щирəн щи, ин хөԓəм ухəп мєӈк ики њуԓ 
вўсӈəн шўнши хор сух нуԓəсԓəӈəн. Щикєм ай икиԓэӈки, хөԓтаԓəн, 
њуԓ вўс хўват йухи хӑщ таԓԓа. Мєӈк па мєӈк, вантэ, мєӈк ики 
шиви, хөԓəм ух тӑйəԓ.

Щи кўтəн, таӈха, ԓөхсəԓ ванəн вөԓмаԓ, муԓты вўрəн йухтəс. 
Ин ԓөхсəԓ лупийəԓ:
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Ин ԓөхсəԓ щи хӑщəс, ин мєт ай ԓөхсəԓ камəн щи хӑщəс. Ин ԓўв 
йухи мӑнəԓ па ин ай ԓөхсəԓəн хуты памəтԓа, и щиты щи. Мөнты 
хөԓəм ухəп акэԓ ики иты йухи ԓуӈəԓ њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтəм 
хота щи йухи ԓуӈəԓ. Кӑт ухəп ики, мӑттырəн, мєӈк ики њӑр наӈк, 
њӑр хөԓ сөхтəм хот, вантэ, щи ԓyват кӑт ухуп ики щи уԓ. Њуԓ 
вўсӈəԓ шўнши хор сух нуԓəсԓəӈəн, кєпԓы хор сух нуԓəсԓəӈəн, 
кўрԓаԓ ова вортмаԓ, кӑт ухəԓ мўԓ нури хуща вөԓԓəӈəн. Йухи ԓуӈəс 
па ин кўтəп ԓөхсəԓ нумса питəс. Ин кўтəп ԓөхсəԓ йухтəс. Кўтəп 
ԓөхсəԓ пиԓа хутащ путрємəсӈəн. Ин щащупэԓ путəртəм йасӈəт 
ԓўв па тӑйԓəԓԓэ. (Мөнты йурємəсԓам ин щитԓам єԓты төсԓам. Па 
йохəн моњщийəн, щӑха ат төса моњԓайт).

Ин акэԓ ики, вантэ, ин мөнты хөԓəм ухəп икэԓ иты. И щиты 
павəԓ йош вўԓ щи сєӈкԓəԓԓэ њуԓ вўрəԓ эвəԓт. Акэԓ ики нух щи 
вєрԓəԓ. Ин акэԓ ики нух киԓəс па, ин ай икиԓєӈки ԓўв ин Онтəп 
пӑт-сөн пӑта сусəм ай икиԓєӈки ԓўв щи пӑсанəн омəсəԓ.

Ин акэԓ ики лупийəԓ:
‒ Хиԓыйэ, муԓсаты вөԓты айəӈ вой ай, муԓсаты вөԓты кэԓəӈ 

вой кэԓ пӑты щи йухəтсəн.
‒ Акєм ики, ‒ лупийəԓ, ‒ муй ай тӑйԓəм. Мӑнєм мосты ит тӑй-

ԓəм, щитэн пӑта ԓуӈсəм, щитэн пӑта йухəтсəм.
 Ин щи артəн акэԓ ики њуԓ вўсӈəԓ эвəԓт и лыпəт хӑншап ԓапəт 

кисəр вўс акэԓ ики, и лыпəт хӑншап ԓапəт кисəр вўс. Њуԓ вўсӈəԓ 
эвəԓт па кисəр тӑхəԓ, па кисəр, њуԓ вўсӈəԓ эвəԓт хуԓ тӑхсəԓԓэ.

Ин акэԓ ики лупəԓ:
‒ Хиԓыйэ, эвəԓԓəн ки, хөнты акань ԓyват хөйəӈ төрəм тыв-

тыйəн, акань ԓyват нєӈəӈ төрəм тывтыйəн и лыпəт хӑншап ԓапəт 
кисəр эвəԓт, ‒ лупийəԓ. ‒ Хиԓыйэ, нӑӈ щӑха тӑм акань ԓyват нєӈəӈ 
төрəм тывтыйəн, акань ԓyват хөйəн төрəм тывтыйəн и лыптəп 
кисəр эвəԓт муйарат митра вєраты, хошаты.

Ин акэԓ ин њуԓ вўсӈəԓ лыпəт, ар колота, ар кисəр, ар хурасəп 
ар кисəр ар тӑхəс.

‒ Акєм ики, ‒ лупийəԓ. 
Ин имуԓтыйəн акэԓ ики лупийəԓ:
‒Йа хуты, ‒ лупəԓ, ‒ акэм ики, нӑӈ мӑнєм мосты ит тӑйԓəн, 

щитєм ӑнт мӑсəн.
‒ Хиԓыйэ, ‒ лупийəԓ, ‒ ма хөн вөԓєм.
Ин щи артəн ай икиԓєӈки лупийəԓ:

‒Йа, ай хиԓыйэ, муԓты арат вөԓты айəӈ вой тӑйԓəн, кэԓəӈ вой 
кэԓ тӑйԓəн.

Ин ай хиԓыԓэӈкэԓ лупийəԓ:
‒ Акєм ики, муԓты митра тӑйԓəн, муԓты пищ тӑйԓəн, ма ми-

трайəн вантты йухəтсəм, муԓты пищэн вантты йухəтсəм нӑӈ ху-
щана.

Ин щи артəн хөԓəм ухпи мєӈк ики њуԓ вўсəԓ эвəԓт төрəм пар-
тыԓəм, сухəӈ мўв аӈкэв партыԓəм муй арат лыптəӈ йўх вөԓ, њуԓ 
вўсӈəԓ эвəԓт па ут вущкəԓ, па йўх вущкəԓ. Щӑԓта хуԓ тӑхсəԓԓэ, 
пӑсан өхтєԓа хуԓ тӑхсəԓԓэ.

‒ Хиԓыйэ, нӑӈэн мосты, муй мосəԓ, мосԓəт ки вўйаԓы.
Ин щи артəн ай икиԓєӈки лупийəԓ:
‒ Акэм ики, нӑӈ лыптəӈ йўхԓан манєм ӑнт мосԓəт. Мӑнєм мо-

сты ит вөԓ, щитєм щи кӑнлəм, ‒ лупийəԓ.
Щи артəн ин акэԓ ики нємəԓт сый ӑнт вєрəс. Акэԓ ики ин омсəм 

щирəԓəн ин ай икиԓєӈки Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəм ай икиԓєӈки 
ин ԓөхсəԓəн ким сөхтəсы. Ким щи мӑнəс. Щи акэԓ ики омсəм 
щирəԓəн щиты щи хӑщəс.

Ин оԓəӈ ԓөхсəԓ лупийəԓ:
‒Йа щи, ԓөхсыйэ, ма памтəм щирємəн төса вөсəн, йӑм. Ин 

тӑԓта ин кўтəп ԓөхсэн хуща йухəтԓəн, ‒ лупийəԓ, ‒ и щиты вөԓа. 
Нӑӈ ԓөхсэнəн хуты памтԓайəн, щащупиԓанəн хуты лупийəԓсай-
əн, щи нумсэн тӑйэ иса. Иса хӑԓтэн вөнта тӑйэ.

Йа щи ин, ким єтəс, вөн ԓөхсаԓəн па йӑм вөԓəм вєрсəт. Ай ԓөх-
сəԓəн щи па ԓєԓса па, па щи мӑнԓəӈəн. Ин ай ԓөхсəԓəн төԓы, төԓы 
па кўтəп ԓөхсəԓ хуща йухəтəԓ и щиты, йухи ԓуӈԓəӈəн. 

Ай ԓөхсəԓəн щи памəтԓа:
‒Нӑӈ, ‒ лупəԓ, ‒ мулхатəԓ вєрəм кимəт йөш эвəԓт йухтəм кўтəп 

ԓөхсэн тӑм. Щӑта кӑт ухəп мєӈк ики вөԓ, ‒ лупийəԓ, ‒ щив ԓуӈԓəн 
щӑха. Ԓөхсэнəн памəтԓайəн, щащупэнəн мулхатəԓ хуты памəт-
сайəн, па ԓуӈа. Щӑха ԓыԓəӈ ки мин щӑха вөйтантԓəмəн тӑта. Ма, 
мосəӈ, нӑӈəт ԓавəԓԓєм, ԓовємəнəн щи вөԓԓəмəн.

Щи ин кўтəп ԓөхсəԓ хуща йухəтсəӈəн па ин. Ин ай ԓөхсəԓəн 
төԓы, кўтəп ԓөхсəԓ хуща щи йухəтԓəӈəн.

Ин ай ԓөхсəԓəн памəтԓа: 
‒ Нӑӈ кӑт ухəп акэн ики тӑм вөԓ, ‒ лупəԓ, ‒ йухи ԓуӈԓəн щӑ-

ха,кўтəп ԓөхсэн номман тӑйэ, вөйман тӑйэ. Йухи ԓуӈԓəн па кӑт 
ухəп акэн ики, хуты муԓха щащупэнəн памтəсайəн щиты вөԓа.
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Йа щи артəн ин акэԓ ики нух вєрԓəман щи вөԓ, пӑсанəԓ 
хонəӈəн. Аки ики щи мєӈк ики щи нух омсəс. Ин хот ԓыпэԓəн ин 
ай икиԓєӈки вантыйəԓ, ԓовəӈ тащ, мисəӈ тащ хот ԓыпэԓəн хуԓый-
эва ӑкəмсəт. «И муй пищ, муй митра? ‒ нɵмəсыйəԓ.

И ухəп мєӈк ики, вантэ, щиты нɵмəсəԓ, ԓовəӈ тащ, мисəӈ тащ 
ванəԓтəԓəм. Ин ԓɵхсəԓ па хɵсԓа вɵԓ. Ин ԓɵхсəԓ лупийəԓ, имуԓтый-
əн ԓɵхсəԓ лупийəԓ:

‒ Нӑӈ тɵрəм Ас, хон Ас хонəӈəн вɵԓты аӈкэн-ащэн щиты 
тӑйсайəн, йӑма тӑйсайəн. Ин тӑм и ухəп мєӈк акэн ики щимəщ 
нумəс тӑйəԓ, ‒ лупийəԓ. – Нӑӈ ай ԓɵхəс, хɵԓəнта, ин тӑм ԓовəӈ 
тащ, мисəӈ тащ кўтəн нӑӈ ԓов вантыԓа. Йошэн єԓмəԓты, кўрэн 
аԓмəԓты ԓов вантыԓа. Нӑӈэн муйсəр ԓов мосəԓ, щит пирийа.

Ин ай икилєӈки, Онтəп пӑта-сɵн пӑта сусəм ай икилєӈки ин 
нух ԓољəс па. Йошəн њорəтԓəԓԓэ, вантэ, ловийэн иԓы питəԓ, 
кўрəԓ пунəԓ, иԓы рохањљəԓəт. Ин ай икилэӈки щи кӑншəс, кӑн-
шəс, Онтəп пӑт-сɵн пӑта сусəм ай икилєӈки. Тӑклəӈ пўнпи муԓты 
вўрты ай ԓовлэӈки кўрəԓ пунəԓ, кўрəԓ аԓəмԓа, йошəԓ пунəԓ, йо-
шəԓ аԓəмԓа.

Ин щи артəн ԓɵхсəԓ лупийəԓ:
‒ Йа, ай ԓɵхсєм, ‒ лупийəԓ, ‒ тӑклəӈ пўнəп ай ԓовийэ муй йо-

шэн аԓумԓа, кўрэн аԓəмԓа хɵԓтэнəн?
Ин Онтəп пӑт-сɵн пӑта сусəм ай икилєӈки лупийəԓ:
‒ Па йӑм мӑттакєм ԓовийэт вɵԓԓəт, ма йошєм ӑнт щи аԓəмԓэԓ. 

Таӈха, тӑклəӈ пўнпи вўрты ай ԓовийэ, њэврийэ, хɵԓтємəн йошєм 
аԓəмԓа, кўрєм аԓəмԓа.

Ин ԓɵхсəԓ лупийəԓ:
‒ Нӑӈ ай ԓɵхсєм, пӑктэн ки пӑта щи, щи пӑта и ухəп акэн 

ики ԓовəӈ тащəԓ, мисəӈ тащəԓ нӑӈэн ванəԓтəты пӑта щи єсԓый-
əԓсəԓԓэ. Щӑха акањ ԓyват нєӈəӈ тɵрəм тывтыйəн, акањ ԓyват 
хɵйəӈ тɵрəм тывтыйəн, хɵнты хɵ пўкнəԓ эвтəм, хӑнты хɵ пухəт 
вɵԓтанəн ԓовəӈ тащ, мисəӈ тащ ӑнтɵм хɵн, вантэ. Ăԓ вантан пӑта 
щи и ухəп акэн ики щи єсԓыйəԓəԓԓэ ԓовəӈ тащəԓ, мисəӈ тащəԓ 
щи єсəԓəԓԓэ нынана. Йɵрԓəн вɵԓԓəт ки, нын катԓаты аԓəмты кєм.

Ин Онтəп пӑт-сɵн пӑта сусəм ай икилєӈки лупəԓ:
‒ Ма тӑм тӑклəӈ пўнпи ай ԓовийэм йошєм пунԓєм, йошєм 

аԓəмԓа, кўрєм пунԓєм, хɵԓтємəн, кўрєм па вєрəмԓа. Ай ԓовийєм 
ма вўԓəм.

‒ Акэм ики, нӑӈ, ‒ лупийəԓ, ‒ муй щикєм вєр ӑнт вөԓэн, акэм 
ики? Тӑм вөԓтэнəн, щурс лыптəӈ йўх вөԓ, ӑнто? 

Щи артəн ай икиԓєӈкэн ԓўв ԓөмəтљəман-пунантман омсəс, 
кимԓы щи шөшмəс. Ин акэԓ ики, кӑт ухəп акэԓ ики и кўрəԓ, ԓўв 
ким єтмаԓ йўпийəн, и кўрəԓ ин хот овəԓ эвəԓт ким пөрмийəԓсəԓԓэ. 
И ай хиԓэԓа щурəс лыптəӈ йўх ай хиԓэԓа мӑсԓэ. Щурəс лыптəӈ 
йўх йоша щи питəс. Йа щи, щӑԓта ин акэԓ ики ԓўв щӑта щи хӑщəс.

Ким мӑнəс па ин ай ԓөхсəԓ хуща. Ин ԓовийэԓа па ԓєԓсəӈəн па 
ԓөхсəԓ пиԓа па щи мӑнԓəӈəн. Щи мӑнсəӈəн, мӑнсəӈəн ай ԓөхсəԓ 
пиԓа.

Ин ай ԓөхсəԓ лупийəԓ:
‒ Ма и ухəп аки тӑйԓəм, и ухəп аки тӑйԓəм. Акєм ики и ух 

тӑйəԓ, ‒ лупийəԓ, ‒ щи акєм хуща ԓуӈəтљəԓмəн. Нӑӈ щӑха акань 
ԓyват нєӈəӈ төрəм, акань ԓyват хөйəӈ төрəм вөԓты пӑкԓəн ки, нӑӈ 
вєрэн, хотлəн ки нӑӈ вєрэн, ‒ лупийəԓ.

Хўв мӑнсəӈəн, вантэ. Ӑл наӈкпи наӈк вўрəт, щимəщ йөш, муй 
муԓты вөԓтаԓ, ма хөн вантсєм. Ин шик йўхəп шик мӑнсəӈəн, мӑн-
сəӈəн ԓовийэн шӑншəн, кӑт хө и ԓов шӑншəн. Щи мӑнԓəӈəн ԓөхəс 
саӈəн и ԓов шӑншəн.

Имуԓтыйəн ԓөхсəԓ, ай ԓөхсəԓ лупəԓ:
‒ Па щи ԓовийэмəн тывэԓт кєрԓəԓмəн и ухəп акєм хуща. Акєм 

ищи мулхатəԓ акєӈəԓəн кинща мєт оԓмəӈ, ‒ лупийəԓ. ‒ Ин акєм 
хуща, и ухəп мєӈк акєм хуща йӑха мӑнԓəмəн. Ин акєм йа муԓты 
вўрəн нух рўвəтԓємəн, ‒ лупəԓ. Сєр ат, мур ата йис, ат кўтəпа йис, 
вєрԓəты вєр ӑнт тӑйəԓ. Тарəм щи мурт, вантэ. ‒ И ухəп щи кўш, 
тарəм, вантэ, ‒ лупийəԓ.

Йа щи, ԓов шӑншəн мӑнсəӈəн. Ԓовəн шӑнш эвəԓт ин тохԓəс-
вохԓəс. Ай икиԓєӈки ԓўв па иԓ щи вохԓəс. Ин ԓөхсəԓ ԓўв акэԓ 
ики овəԓ, вантэ, њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтəм хот, хўв-ван сєӈксəԓԓэ, 
акэԓ ики нух щи вєрԓəс, ӑԓнөмԓа. Йухи ԓуӈсəӈəн, таӈха. Ин ай 
икиԓєӈки, ԓўв ԓөхсəԓ пиԓа ԓyӈəм хө йира хөн, хуԓпєԓа хөн төԓы 
щи. Муԓты омəсты лота омсəс, вантэ, ай икиԓэӈки.

Ин ԓөхсəԓ лупийəԓ:
‒ Акєм ики, там ай икиԓєӈки ин төрəм Ас, хон Ас хонəӈəн вөԓəм 

имєӈəн-икєӈəн Онтəп пӑт-сөн пӑта сусəм ай пухԓєӈкэн ԓөԓəн ща-
щупиԓаԓəн хуты вөнԓтəсы, мўӈ ԓөхсəт ԓўв пиԓаԓа вөԓԓəв. Щӑха 
акань ԓyват нєӈəӈ төрəм тывəԓ, акань ԓyват хөйəӈ төрəм мўԓəтԓа, 
мосаӈ, щӑха тӑм ай икиԓєӈкэв йӑма тӑйԓэв ки, щи йӑм ԓөԓəн.
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ша нух щи питəс. Йа щи, ин нух вўратəс Онтəп пӑт-сɵн пӑта сусəм 
ай икилэӈки, ратпӑр-хишпӑр ԓўв щи, вантэ. Нух вўратəс, ԓовийэԓ 
пєӈк кэԓԓаԓ таԓљəты питсəԓԓэ. 

Хɵнты, вантэ, хуйат вєрəм йɵш. Ин йɵш хўват щи па щи мӑнты 
питəс. Мосаӈ, оԓ ки, хɵԓəм сот оԓ шɵшəс. Па щи ԓовийэԓ пиԓа 
щи мӑнԓəӈəн, мӑнԓəӈəн. Хӑнты, вантэ, нємəԓты пос ӑнтɵ, вантэ, 
хӑнты йӑӈхəм. Щи мӑнəс, мӑнəс, ин ԓовийэԓəн тɵсы.

Вантыйəԓəԓԓэ, карты аӈкəԓ, хуйат ԓоњщəм карты аӈкəԓ. Ин 
карты аӈкəԓа щив йухтəс. Ин ай икилєӈки щив йухтəс па, вантый-
əԓəԓԓэ. Нухԓы вантыйəԓ, сємӈəԓ хўва хɵн кӑԓԓəӈəн, ай икилєӈки 
муй ԓўв. Нухԓы вантыйəԓ, карт лакəт ԓов йирəм аӈкԓəт вɵԓԓəт. 
Карт лакəт аӈкəԓ тыйəн, ар карт лакəт. Мӑттырəн, ин ԓовийэт 
йириԓəмəт па щив сормэԓ. Њўр ԓов сухԓаԓ, њўр сорəм сухԓаԓ 
вɵԓԓəт. Вантыйəԓəԓԓэ, аӈкəԓ тый хуща и карт лак ӑн йириԓəм. 
Нɵмəсыйəԓ: «Ма ԓовийєм ԓɵԓəн щи карт аӈкəԓ тыйа муй вўрəн 
тɵԓєм ԓɵԓəн. Тɵты пищєм ки вɵс, щи карты аӈкəԓа щи пєӈк кэԓ 
эвəԓт щив йирԓєм. Аӈкəԓ тыйа мєт нўмпєлəк карт лак хуща щив 
йирԓєм ԓɵԓəн. Йа щи, ‒ нɵмəсыйəԓ, ‒ муй вўрəн тɵԓєм?»

Иԓԓы вантыйəԓ, карты аӈкəԓ пурхəԓəн, мӑттырəн, нє ԓўв, хɵ 
ԓўвəн тєкəнмаԓ. Аӈкəԓ пурəх нє ԓўвəн, хɵ ԓўвəн тєкəнмаԓ, мӑт-
тырəн.

«Йа щи, па хуԓта мӑнԓəм?‒ нɵмəсыйəԓ, ‒катра йох, ӑԓнɵмԓа, 
ԓовԓаԓ тыв щи йириԓəсԓаԓ». Ин ԓовийэԓ муԓты вўрəн, вантэ, 
пєӈк кэԓаԓ эвəԓт Онтəп пӑт-сɵн пӑта сусəм ай икилєӈки муԓты 
вўрн ин ԓовийэԓ ар хɵ, моњщ хɵ, нухԓы тɵсԓэ па. Карты аӈкəԓ 
тый хуща и карт лак вɵԓмаԓ, ԓовəн ӑн йириԓəм. Ин ԓовийэԓ тɵсԓэ 
па щив щи йирсəԓԓэ. Ԓўв щӑԓта айԓтыйэва аӈкəԓ хўват иԓ вохԓəс 
па. Хуй аӈкэԓəн, хуй ащэԓ тӑйəԓ, вантэ, атэԓт ԓўв вɵԓ.

Нɵмəсыйəԓ: «Ма па тӑм хуԓта мӑнԓəм, вантэ. Карты аӈкəԓ пур-
ха ма па тыв уԓԓəм». Йа щи уԓəс. Ин ай икилєӈки щи уԓ. Оԓ ки 
хɵԓəм сот оԓ уԓəс, оԓ ки, мосəӈ, њӑԓ сот оԓ уԓəс. Ин щиты хуԓты 
уԓтаԓ са, хɵԓəнтыйəԓəԓԓэ, нɵмəн муԓсəр хот ов пўншəм саmљ, 
хɵԓəԓԓэ. Хɵԓəнтыйəԓ, хот ов пэԓы пўншəм сащəс. Ин нухԓы ван-
тыйəԓ, нувийа, мӑттырəн, йувмаԓ. Нухԓы вантыйəԓ, иса нуви, 
мӑттырəн.

Йӑмəс вантты питсəԓԓэ, вантԓəԓԓэ. Хўвəн, мӑттырəн, хот ов 
ишни пўншəм. Ишни ов пўншəм, па ухԓəн нувийа йувəм имєӈəн-
икєӈəн ԓўв пєԓаԓа иԓԓы щи вантсəӈəн, вантсəӈəн. Ԓўв па ин ай 

Щӑԓта ин щиты лупəс па и ухəп акэԓ ики ин мосəԓтəсы- 
эвəмԓəсы. Ин ԓовийэԓ, вантэ, хɵнты ким тўвəм, хуйатəн ким тɵсы. 
Ин вантыйəԓəԓԓэ ай икилєӈки њӑр наӈк, њӑр хɵԓ сɵхтəм хот ин 
мɵнты хуты омəссəт, и щиты хɵԓəм хɵ. Ин и ухəп акэԓ ики, ин, 
мӑттырəн, вантыйəԓəԓԓэ, уԓтаԓ ин акэԓ ики. 

Ин ԓɵхсəԓ ԓўв пєԓаԓа лупийəԓ:
‒ Йа мӑнԓəмəн.
Ин ким єтԓəӈəн. Ин ай икилєӈки, Онтəп пӑт-сɵн пӑта сусəм 

ай икилэӈки нӑӈ, ‒ лупəԓ, ‒ па вантэ, тӑклəӈ пўнəп вўрты ай ԓо-
вийэ. Ԓɵхсəԓəн партса, йӑна, ин ай ики вантыйԓəԓԓэ. Щи арат 
оԓ вɵԓтаԓ эвəԓт, аԓт, вɵнашəк йис, вантэ. Аԓт, вантты кєма йис, 
вантэ. Вантԓəԓԓэ, вантум ԓовийэԓ, вантум ԓовəԓ щи, ԓўвэԓ щи 
питмаԓ. Ин ԓɵхсəԓəн пєӈк кэԓ эвəԓт катԓман тɵсы. Ԓɵхсəԓ ԓовəн 
йӑха йухəтсəӈəн.

Ин ԓɵхсəԓ лупəԓ:
‒ Тӑԓта тӑм акань вєншəп нєӈəӈ тɵрəм тывтыйəн, ‒ ԓɵхсəԓ 

лупəԓ. – Ин ащэв, иса хɵтԓəм нуви сорни ащэв, акань ԓyват нєӈəӈ 
тɵрəм щи мўԓəтəԓ щӑха. Акань ԓyват хɵйəӈ тɵрəм щи мўԓəтəԓ, ‒ 
лупийəԓ. – Нӑӈ тӑм тӑклəӈ пўнəп ай ԓовийэн щӑха хўв-ван вɵԓԓəн 
щӑха, тӑԓта мӑнԓəн па щӑха, мӑнты тӑхэнəн хўв-ван вɵԓԓəн щӑха. 
Аӈкэнəн-ащэнəн вантԓайəн ки, вантэ, хɵйа щи йисəн. Ăнтɵм ки, 
щи мӑнтэн тӑхийəн сэйԓы оԓӈэн, питԓы оԓӈэн щӑта ат сухəнəԓ. 
Хɵԓəм акэн памтəм йасəӈ щи вɵԓэн ки, ай хиԓы, тӑм тӑклəӈ пўнəп 
ай ԓовийэнəн щӑха вɵԓԓəн ки, вɵԓа, ӑнтɵм ки, нӑӈ вєрэн.

Йа щи, ԓɵхəс саӈəн эвəмԓыйəԓсəӈəн-мосԓтыйəԓсəӈəн.
Ԓɵхсəԓ лупəԓ:
‒ Ма тӑм акэн хуща вɵԓтєм сот нɵпəт и ухəп мєӈк акєм хуща 

щи, ма вɵԓты тӑхєм тӑм. Нӑӈ щиты, ай ԓɵхəс, хɵԓљэ.
Щи ԓɵхəсӈəн мосԓтыйəԓсəӈəн-эвəмԓəсӈəн, ин сєр ат, мyр ат 

кўтəпəн. Ԓўв ԓовийэԓ ин тӑклəӈ пўнəп ай ԓовийэԓа щи питəԓ. 
Оԓəӈəн ԓўв иԓта шɵтəл, айԓтыйэва шɵтəл, ԓовийэԓ шаљитԓəԓԓэ, 
иԓта шɵтəл. Ԓовийэԓ ԓўв пєӈк кэԓ эвəԓт катəԓман щи кўш тɵԓԓэ, 
иԓта шɵтəл. Имуԓтыйəн хўв шɵшмаԓ йўпийəн, нɵмəсыйəԓ: «Па 
ԓовийєма нух вўратты йɵр хɵн тӑйԓəм, щикєм Онтəп пӑт-сɵн пӑта 
сусəм ай икилэӈки».

Ин ԓовийэԓ шӑнша, нувийа йиты питəс, сєр ат, мyр ат вɵс, ин 
нувийа йиты питəс. Пєӈк кэԓəԓ щив таԓəԓԓэ, ин ԓовийэԓ щив 
ԓољ, нух щи ԓовийэԓ шӑнша вўратты питəс. Имуԓтыйəн ԓов шӑн-
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сўмтап йɵхəԓ вўр оԓəӈəн акањ ԓуват нєӈəӈ тɵрəм мўԓəттыйəн, 
акань луват хɵйəӈ тɵрəм мўԓəттыйəн. Уйаӈ хɵ, уйаӈ эви тӑйты 
пушхəт, ‒ лупийəԓ, ‒ ин вɵԓԓəт ки щӑха акањ ԓyват нєӈəӈ тɵрəм 
мўԓəттыйəн. Ин ат кўтəп йири вɵн най аӈки, ат кўтəп йир вɵн 
аӈки тӑйты эвэԓ-пухəԓ, щӑха ин ащи тӑйԓəт щӑха, йив тӑйԓəт. 
Йивԓаԓ, ащиԓаԓ ат нɵмԓəԓԓаԓ. Нӑӈ, пухийэ, муԓхатəԓ тɵрəм Ас, 
хон Ас хонəӈəн вɵԓмэнəн ащи тӑйсəн. Ащэнəн єнмəԓтты ӑнт 
ԓӑӈхасайəн. Ащэн щӑха хɵнты хӑтəԓ акањ ԓyват хɵйəӈ тɵрəм 
тывтыйəн, кɵрт-вош мир тɵрəм Ас, хон Ас, нє-хɵ кўр тӑхрəмты 
так варəс, так турəн йукана, ԓўв лым хɵ йукана ащэн ат вɵԓ, ‒ 
лупийəԓ.

‒ Аӈкэнəн щи ԓавəԓсайəн, ‒ лупийəԓ. – Ин тӑм хӑтəԓ вɵнта 
мин вантԓємəн, пухийэ, мин нӑӈəт щи вантԓємəн. Щащупиԓан 
мухты йисəн, акиԓан, ԓɵхəсԓан мухты йисəн. Мин хущамəна, тӑм 
мин вантԓємəн. Нӑӈ йухи хӑщəм, вэйԓы атəм ай икилєӈки нӑӈ. 
Мин щӑха йɵр йош, йɵр кўр тӑйԓəмəн ки, мин иса хɵтԓəм нуви 
сорни ԓапəт тɵрəм нўмпи эвəԓт, хɵт тɵрəм нўмпи эвəԓт мин нӑӈəт 
ай пухийэ, нӑӈəт ай хиԓыйэ, щи вантԓємəн.

Ин ай икилєӈки щиты лупса па. Ин Онтəп пӑт-сɵн пӑта сусəм 
ай икилєӈки ин нє ԓўв, хɵ ԓўв кўт эвəԓт нух вўратəс. Нухԓы ван-
тыйəԓ нємəԓт, нємхуйат ӑнтɵ, нуви тӑхи ӑнтɵм. Ԓўвэԓ аԓт кӑԓ 
нуви тӑхи, вантэ.

Нɵмəсыйəԓ: «Ин ԓовийєм йирмємəн карты аӈкəԓ тыйəн, вɵԓ 
муй ӑнтɵ щӑха. – нɵмəсыйəԓ, ‒ карт аӈкəԓ пєԓа вантыйəԓ, ԓўв муй 
вɵԓ муй ӑнтɵ».

Ин карты аӈкԓəԓа нухԓы щи вўратəс, вўратəс. Катра хӑԓəм ԓов 
сухəт, вантэ, кара йиԓəт ԓовийэт њўр сухԓаԓ mоиԓəт. Њўр ԓўвэԓ-
сомэԓ иԓы питԓəт. Ин мӑнəс, мӑнəс карты аӈкəԓəн ԓовийэԓ хуԓна 
щӑӈрємəԓ. Ԓовийэԓ пєӈк кэԓа мӑнəс па, карт лак эвəԓт єӈхԓəԓэ па, 
иԓы айԓтыйэва ԓовийэԓ пиԓа єсԓəсəԓ. 

Ин ԓовийэԓ иԓ єсԓԓəԓԓэ па ԓовийэԓ и пӑԓ вўса ԓуӈəтљəԓ па ‒ 
пэвəԓхот, ԓовийэԓ и пӑԓ вўсəн пэвəԓ. И пӑԓ вўс эвəԓт ким єтəс ‒ 
сyрəӈ пӑсан, мавəӈ пӑсан ‒ ԓєԓ-йањəљ. Муй тывəм най пух, муй 
тывəм вɵрт пух! 

Щӑԓта ԓов шӑнша ԓєԓ, вой шӑнша ԓєԓ. Щӑԓта ин ԓовийэԓ 
тарəм хомщи йємəӈ инарəн хӑmщəԓԓэ па, тӑклəӈ пўнəп ай ԓо-
вийэԓ ԓапəт тɵрəм нўмпийа, хɵт тɵрəм нўмпийа, аӈкэԓ омсəм, 

икилєӈки нухԓы щи вантəԓ, вантəԓ. Ин имєӈəн-икєӈəн ухԓəн ну-
вийа йўвман, ԓын пєԓан щи вантсəӈəн, вантсəӈəн ишни овəн лӑп 
щи таԓсəӈəн. Йа щи, вєрн йа ат хаməљ.

Ин ай икилэӈки щи вєр пӑрəс, па щи уԓ. Ԓовийэԓ йурємəсԓэ. 
Ԓовийэԓ ԓўв, мосаӈ, шɵӈхањщийəԓ, мосəӈ хутащ вɵԓ, мосəӈ, 
хӑԓəс, вантэ. Па щи оԓ ки хɵԓəм сот оԓ, оԓ ки, ар њӑԓ сот, вэт 
сот оԓ па уԓ. Щӑта ԓов ԓўв шўк, хӑнты ԓўв шўк. Аӈкəԓ пўӈəԓəн 
щи уԓ.

Имуԓтыйəн па щи хɵԓԓəԓэ, нɵмəн, муй муй тӑхийəн ов щи 
пўншса, ов муй муй. Ишни ов пўншəм саməљ. Па щи вантԓəԓԓэ, 
нувийа йўвмаԓ, мӑттырəн, иса нуви, вантэ. Сыры уԓтан, иԓԓы 
вантəԓ, вантэ. Ма тӑм вɵԓтєм иты пӑтламəн. Њўр нувийа йўвмаԓ. 
Муԓхатəԓ муй нуви вɵс, щи кињща па нувийа йўвмаԓ. Вантый-
əԓəԓԓэ, мулхатəԓ иты ишњи ов пўншəм, ищи имєӈəн-икєӈəн. 
Мулхатəԓ вантəм имєӈəн-икєӈəн китəнтак ухԓəн нувийа йўвман. 
Ԓўв пєԓаԓа, аӈкəԓ пурəх пєԓа щи вантсəӈəн-вантсəӈəн. Щӑԓта па 
щи ишњи,овəн лӑп сɵхтəсԓəн. 

Ай икилєӈки нɵмəсыйəԓ: «Па и муй? Ин тɵрəм Ас, хон Ас 
хонəӈəн вɵԓмємəн ащєм щиты лупиԓəс, щимəщ-тӑмəщ ай 
икилєӈки вɵсəм. Ин па и муй вєрԓама питсəм», ‒ нɵмəсыйəԓ.

Иԓы па щи уԓмəтəс. Карты аӈкəԓа иԓԓы па щи хӑњємəс. Йа щи 
па уԓ, хɵԓмит па уԓ. Уԓ па ин хɵԓмит па ищиты хɵԓԓəԓԓэ, ишни 
ов пўншəм саməљ. Па нухԓы вантты питыйəԓ.

Нɵмəн ин вантəтӈəԓ щи путəртты питсəӈəн. Ин ай икилєӈки 
ԓўв щи хɵԓԓəԓԓэ.

Ин пирəщ икэԓ лупəԓ:
‒ Хиԓыйэ, муй нӑӈ нє ԓўв, хɵ ԓўв кўтəн, мин карты аӈкԓємəн 

иԓпийəн уԓԓəн, ‒ лупийəԓ. ‒ Нє ԓўв, хɵ ԓўв, хӑнты хɵ кўтəн, пу-
хийэ, муй уԓԓəн? Мин акањ ԓyват нєӈəӈ тɵрəм щи мўԓəтԓəмəн, 
акањ ԓyват хɵйəӈ тɵрəм щи мўԓəтԓəмəн. Пухийэ, нӑӈ муй уԓԓəн? 
Мин вантємəн атəм.

Ин ай икилєӈки хɵԓəнтыйəԓ. Ԓўв па нухԓы вантəԓ, ин утӈəԓ, 
мӑттырəн ԓољљəӈəн.

Ин нуви ухəп ики па путəртəԓ:
‒ Мин акањ ԓyват нєӈəӈ тɵрəм, акань ԓyват хɵйəӈ тɵрəм щи 

мўԓəтԓəмəн. Тӑм мин хӑнты хɵйəӈ нɵптəӈ тɵрəм мўԓəтԓəмəн, 
хӑнты хɵйəӈ йисəӈ тɵрəм мўԓəтԓəман. Йа, ‒ лупийəԓ, ‒ Ин ӑԓ 
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тɵрəм хон йох хуԓ нɵмԓəԓԓаԓ, щащэԓ тӑйты хɵ щащэԓ нɵмəԓ. 
Ўвԓəт, хориԓəт. Оӈтəӈ пораӈ хӑр хɵнты вєрəм, ԓай вўр пит кўрəп 
тєԓəӈ пӑсан хɵнты вєрəм. Вантыйəԓԓəԓԓэ ин ай икилєӈки иԓԓы 
вантыйəԓ, иԓ мўва љӑнтаӈ мўва хɵнты акањ ԓyват нєӈəӈ тɵрəм, 
хɵнты мўԓтəм, акањ ԓyват хɵйəӈ тɵрəм хɵнты мўԓтəм. Аӈкэԓ- 
ащэԓ хɵнты мўԓəтман. Ин ай ики щи вантəс-вантəс, Онтəп пӑт-
сɵн пӑта сусəм ай икилєӈки щи вантəс-вантəс.

‒ Йа, ‒ ин ащэԓ-аӈкэԓ пєԓа лупийəԓ, ‒ щи ащэӈəн-аӈкэӈəн, щи 
вантсəм. Щӑха нын муԓт тӑхия мўԓəтԓəԓԓəн?

Ин ащэԓ-аӈкэԓ лупийəԓ:
‒ Нӑӈ щӑха тӑм муԓты тӑхийəн вɵԓԓəв, пўкнəԓ эвтəм хӑнты 

хɵ картаӈ њоԓ ар пушəх хута вɵԓԓəт, хӑнты хɵ пухэн пиԓа, ‒ 
ащэӈəн-анкэӈəн лупԓəӈəн. – Йиӈкəт вопи, мўвəт вопи сэви хона 
нӑӈ вɵԓа. – Кӑт Асэв йӑха мӑнԓəӈəн, вантэ, Натəӈ, муй муԓты, 
тӑм вɵн Асэв йӑха мӑнԓəӈəн. Щурəс кўтəп, Ас кўтəп пɵхəр нӑӈ 
щурсаӈ йиӈкəт вопи, мўвəт вопи сэвəӈ хона нӑӈ омса. Щи тумпи 
сэв ар муԓəтԓəв. Щӑта партԓəв Кӑԓтащ аӈки пєӈк вош хураԓ вɵрт 
ар мўԓəтԓəв, Вɵйт икэт мўԓəтԓəв, Касəм мўв икэт мўԓəтԓəв, ԓапəт 
вɵрт мўԓəтԓəв.

Йа щи, ин йасəӈԓаԓ сухəнԓəт. Щӑԓта ащэԓəн-аӈкэԓəн ишни 
ов лӑп тɵхəрԓа. Ин ай икилєӈки Онтəп пӑта-сɵн пӑта сусəм ай 
икилєӈки аӈкэԓ-ащэԓəн сyрəӈ пӑсан, мавəӈ пӑсана омсəԓтыйəԓԓа, 
ԓєԓəт-йањԓəт.

Щӑԓта ин кӑт вўщайэԓ кӑтна вєрԓəт, хɵԓəм вўщайэԓ хɵԓма 
вєрԓəт. 

Ин ащэԓ лупийəԓ:
‒ Нӑӈ, ай пухийэ, ай хиԓыйэ, нӑӈєн партəм картаӈ пушəхԓан 

пиԓа йиӈкəт вопи, мўвəт вопи сорни сэв хона нӑӈ омса. Щи йэԓ 
памтəм ар йасəӈ, йўв памтаӈ ар йасəӈ мин аӈкэӈəн-ащэӈəн и пўш 
щи вɵнəԓтəсємəн. Нӑӈэн лупты эвэн-пухэн пиԓа нӑӈ йɵр йош, 
йɵр кўр иԓ мўви, љӑнтаӈ мўви сухəӈ най аӈкэн хуща нӑӈ сорни 
вɵрт нӑӈ вɵԓа, тарəм вɵрта нӑӈ вɵԓа. Мин щи кињща памтəм кєм 
йасəӈԓəмəн щи хуԓ щи лупсəԓԓəмəн.

А щӑԓта щи ԓўв мосəԓтəсы-эвəмԓəсы. Ԓўв тӑклəӈ пўнəп ай 
ԓовəԓа ԓєԓ па щи кӑт Асəп тураса вошəԓа Ханты-Мансийская 
мӑнəԓ. Арəԓ щив сухнəԓ, моњщəԓ щив сухнəԓ. Вɵԓ муй ӑнтɵ, мўӈ 
хɵн вɵԓэв.

ащэԓ омсəм ушԓы-вɵԓԓы сорни хота мӑнəԓ. Щӑԓта ин ащэԓ хот 
ова йухəтəԓ. Сорни хот овəн ин хӑтəԓ пєлəк тосəӈ ишњийа щив 
йухəтəԓ. Па ԓовийэԓ муԓты вўрəн, ԓов ԓољщи нурəм ӑнтɵм хɵн, 
ащэԓ хуща, аӈкэԓ хуща ӑнтɵм хɵн. Щив йухəтəԓ ащэԓəн-аӈкэԓəн 
мосəԓтəԓы-эвəмԓəԓы.

‒ Щи, пухийэ, ‒ лупəԓ, ‒ акањ ԓyват нєӈəӈ тɵрəм тывтыйəн, 
акањ ԓyват хɵйəӈ тɵрəм тывтыйəн щӑха, ‒ лупийəԓ. – Пухийэ, 
мин, вантэ, шɵкəӈ эви, шɵкəӈ пух вɵԓтанəн нɵмəсыԓаты. Аӈкэн- 
ащэнəн хуԓ ат нɵмԓайты и мурт, муӈ парты эви-пухэв. Щӑԓта щи 
вўш эвəԓт акањ ԓyват нєӈəӈ тɵрəм щи мўԓəтԓəмəн тӑԓта, ‒ лупий-
əԓ. – Иԓ мўв, љӑнтаӈ мўв аӈкэна, ‒ ин нуви ащəԓ путəрəԓ, лупийəԓ, 
‒ тӑԓта иԓ мўва, љӑнтаӈ мўва сэв пӑсы, сэв ар сорни, ухəӈ пӑԓы, 
ухəӈ ар сорни щив мўԓəтԓəмəн мин аӈкэн пиԓа. Иԓ мўв љӑнтаӈ 
мўв-йиӈкəн щӑха, ‒ лупийəԓ. –хӑнты хɵ Кӑԓтащ аӈкэт партԓəв. 
Нын эви-пух хӑнты акањ ԓўват нєӈəӈ тɵрəм тывтыйəн. Кӑԓтащ 
аӈкэн партты эвэн-пухэн вɵԓтан сот нɵпəт ищиты нɵмаԓəн. Ащэԓ 
йуврайа аԓ лупəԓ, аӈкэԓ йуврайа аԓ лупəԓ. Нынан патрəм Кӑԓтащ 
аӈки эв-пухəн вɵԓтанəн и мурт нɵмаԓəн. 

Йа щи, ащэԓ щиты путəртəс. Ԓўв ԓовийэԓ ин аӈкэԓ хуща, ащэԓ 
хуща щи вɵԓ. Щи сyрəӈ пӑсан, мавəӈ пӑсан, вантэ, ԓєԓəт-йањљəт. 
Хўв-ван сyрсəт-мавсəт.

Ин ащэԓ лупийəԓ:
‒ Пухийэ, тӑм вантэ, акањ ԓyват нєӈəӈ тɵрəм, акањ ԓуват хɵйəӈ 

тɵрəм щи мўԓԓəв. Щӑха хɵнтты хӑнты хɵ рɵтна, хӑнты нӑӈэн ԓољ-
щи ухəԓ ԓавəԓты картаӈ њоԓ ар пушəх, вэйəӈ њоԓ ар пушəх ухԓаԓ 
ԓавəԓты ар тӑйты питԓəн. Нӑӈ щӑха йиӈкəт вопи, мўвəт вопи со-
рни пуха партԓємəн па, вантэ. Нӑӈ йӑм хɵи сэвəӈ ухԓаԓ вўтэнəн 
щӑха, йӑм сэви хɵйəӈ ухԓаԓ оӈтəӈ хори йир-пори вєртэнəн щӑха и 
тӑмиты. Пўкнəԓ эвтəм хӑнты хɵйэн щӑха шӑншаӈ хот шӑншəԓəн, 
вантэ, муԓты ӑл сўмтап йɵхəԓ вўр тӑйԓəт шӑншаӈ хот шӑншԓаԓəн, 
вантэ, йир-пори ат вєрԓəт и тӑмиты.

Ин щи артəн акањ ԓyват нєӈəӈ тɵрəм Онтəп пӑт-сɵн пӑта сусəм 
ай икилєӈкэн ин ащэԓ хот эвəԓт иԓ вантты питəс. Мӑттырəн акањ 
ԓyват хɵйəӈ тɵрəм мўԓтəм хɵнты, вантэ. Ин йасӈəԓ хотши тɵс 
йох, мӑттырəн, ӑл сумтап йɵхəԓ вўр хуща най-вɵрт йасəӈ ўвԓəт, 
йир-поры вєрԓəт. Аԓ сўмтап йɵхəԓ вўр оԓəн хуща йасӈəԓ хотши 
тɵс хɵ, вантэ, ин лупты, нуви ащэԓ нɵмԓəт, тɵрəм аӈкэԓ нɵмԓəт, 
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гирю принес, к сыночку принес, видишь ли. Он с трудом принес 
тридцать килограмм, тридцать два килограмма, пуд, видишь ли. 
Гирю эту к ребенку, к сыночку принес. Этот сыночек, ко дну люль-
ки, ко дну колыбельки присохший, в люльке сидит, этот сыночек, 
видишь ли, смотрит туда-сюда, видишь ли. Да, ладно, пусть будет 
то, что отец принес. Ну, все, в этот день отец был дома.

Следующий день, видишь ли, солнечным лучом освещенный 
светлый день, и сейчас солнце-луна есть, видишь ли. Видимо, 
отец снова куда-то к божественной Оби, царственной Оби пошел. 
Этот мальчик с матерью одни остались. Мальчик в своей люльке 
сидит, видишь ли. 

Этот маленький мальчишка говорит матери:
‒ Мама, ‒ говорит, ‒ гирю, которой отец в детстве играл, дай 

мне на колени.
Матери он так сказал. Теперь мать, видишь ли, кое-как эту 

тридцатидвухкилограммовую гирю на его люльку, на его колени 
положила. Затем этот мальчик, присохший к люльке, если год, то 
семь растили его, если год, то шесть растили его. Мать эту гирю 
на его колени положила, и этот мальчишка одной рукой её поднял, 
немного одной рукой приподнял, другой рукой. Мать смотрит, 
снова поднимает. Мать это видит. Мать думает, видно сыночек, 
мной рожденный, таким большим стал. Все мать видит, этот ма-
ленький мальчишка эту гирю одной рукой поднимает, подкиды-
вает, когда вниз летит, другой рукой подхватывает и подкидывает. 
Сыночек её, он ко дну люльки, ко дну колыбельки присохший ма-
ленький мальчишка.

Ну, все теперь, и отец вернулся, когда вечер настал, и отец вер-
нулся. Ну, говорит, отцу говорит мать:

‒ Ну, ‒ говорит, ‒ все сыночек твой, я смотрю, достиг возраста, 
когда может играть, похоже.

‒ Ну, ‒ говорит, ‒ я откуда знаю? Где ты его взяла, если год, то 
семь растили, если год, то шесть растили, слов «отец-мать» даже 
не говорит. Гирю, которую я вчера принес, видать, как-то на его 
колени подняли вдвоем, ты, наверное, подняла и все.

‒ Ты что, ребенка своего не знаешь?
‒ Я, ‒ мужчина говорит, ‒ я, для того, чтоб его вырастить, рабо-

тал, работал. Слов «мать-отец» не говорит, а гирю каким-то обра-
зом на колени ребенка ты положила.

7. Около божественной, царственной Оби

В древности, в старину услышанная мной, видишь ли, сказка. 
У меня был отец, видишь ли, умер, в прошлом году умер. Я от 
отца слышал эту сказку, видишь ли, старинная сказка. Оказывает-
ся, священной сказкой называют, видишь ли. Сейчас я расскажу, 
вы послушайте, кто не слышал на этой Казымской земле, видишь 
ли, на земле реки Назым, видишь ли, кто не слышал, я сейчас 
начну, видишь ли, вы слушайте.

Около божественной Оби, царственной Оби смотрятся, как 
лед, ледяные муж с женой, смотрятся, как снег, снежные муж с 
женой1 живут. У них есть сын ко дну люльки, ко дну колыбельки 
присохший2. Муж с женой они живут. Они сыночка своего если 
год, то семь растят, если год, то шесть3 растят. Совсем большим 
не становится, видишь ли, совсем не становится. Хоть и год, так 
семь, хоть и год, так шесть растят.

Однажды мужчина её говорит: 
‒ Жена, ‒ говорит, ‒ мы этого маленького сыночка нашего ко 

дну люльки, ко дну колыбельки присохшего нашего маленького 
сыночка, до каких пор растить будем?

Жена говорит:
‒ Если тебе смотреть плохо, не смотри, муж.
Мужчина, он где-то около царственной Оби, божественной 

Оби ходит4, видишь ли. Теперь рыбу находит, что-то находит, ви-
дишь ли. Этот мужчина, он приходит домой сыночек, такой же 
маленький. 

Их сыночек в один из дней говорить стал, и в люльке сидит. 
Своему отцу говорит:

‒ Отец, ‒ говорит, ‒ когда ты был маленький, какая-нибудь хит- 
рость для игры была у тебя или нет? – говорит сыночек, ко дну 
люльки, ко дну колыбельки присохший сыночек говорит.

В это время отец говорит:
‒ Сыночек, ‒ говорит, ‒ тебя семь лет растили, тебя шесть лет 

растили, слов «папа-мама» ты не говорил. Сегодня, видно, только 
настал тот день, когда ты можешь говорить. 

Этого мужчины жена слушает, видишь ли, жена слушает. Этот 
мужчина встал, видишь ли, взял и тридцатидвухкилограммовую 
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Затем он матери маленький мальчишка, видно, говорит:
‒ Я по следу гири пойду, ‒ говорит.
Этот мальчишка сначала полз за гирей. Такая большая гиря, 

видимо, след виден, видишь ли, тридцать два килограмма, два 
пуда, видишь ли, дорога, по которой тридцать два килограмма ка-
тились. Этот мальчишка сначала ползком идет, ползком ползет, 
так и передвигается. Ползком полз, полз, однажды чувствует, тело 
истощилось, чувствует, кости то же истощились. Голодный ма-
ленький такой. 

Затем так маленький мальчишка долго ли, коротко так шел, ду-
мает: «Для моего ночлега с длинными ветвями, короткими ветвя-
ми дерева разве нет?»

Смотрит вперед, искры, видишь ли, из закопченного пня идут. 
Гиря этого мальчишки туда прикатилась. Этот мальчишка туда по-
дошел, к закопченному пню подошел. Постарше стал, и каким-то 
способом, каким-то чудом, видишь ли, он, ползающий человек, 
может, на ноги встает, видишь ли. Если лето, то триста лет шел, 
если год, то три6. Много лет шагал, видишь ли. Все по следу гири 
идет. Закопченный пень увидел, туда пришел и подошел, соба-
ки-овчарки рычат.

Из дома голос старой женщины слышен:
‒ Собаки-овчарки мои, если мне нужный человек, оттряхните 

его от снега и домой бросьте, если мне не нужный – разорвите.
Эти собаки-овчарки обняли-поцеловали и домой закинули. 

Когда домой закинули собаки-овчарки, когда домой затолкнули, 
женщина, которая в доме была, говорит:

‒ Где ты был? У божественной Оби, царственной Оби живу-
щих мужа с женой ко дну люльки, ко дну колыбельки присохший, 
внучек, ты пришел? – говорит. – Что тебя принесло, что тебя при-
вело7?

Этот мальчишка говорит:
‒ Меня никто не принес, меня никто не привел, мои руки рука-

ми стали, ноги ногами стали8. Пока я рос, видел горе, теперь нет, 
вырос (букв.: руки руками стали, ноги ногами стали), больше не 
буду испытывать нужду.

Это, оказывается, старшая тетушка. Старшая тетя обняла- 
поцеловала его. Старшая тетя медовый стол, стол с яствами по-
ставила, накормила тетя его, напоила.

Когда отец так сказал, этот ко дну люльки, ко дну колыбельки 
присохший маленький мальчишка, маленький ребенок, видишь 
ли, он эту гирю при отце в одну руку взял, вверх поднял, в дру-
гую руку взял, вверх поднял. В это время отец смотрит, видишь 
ли, отец думает:

‒ Я думал, видишь ли, этот маленький сынишка мой, разве ста-
нет мужчиной, видишь ли, разве станет мужчиной. Когда сотво-
рится мужской мир, величиной с куклу, когда сотворится женский 
мир, величиной с куклу такой мальчик, ко дну люльки, ко дну ко-
лыбельки присохший, слов «мать-отец» не говорит, видишь ли, 
разве станет мужчиной.

В это время эту гирю при отце он схватил одной рукой, взял 
и другой рукой ударил. Теперь из дома, где они трое сидели, где 
отец с матерью сидели, эта гиря покатилась.

‒ Ну, все, ‒ мать говорит, ‒ все, теперь сына потеряешь, ты потом 
сына не будешь знать, не будешь знать, ‒ говорит. Мать так говорит.

Ну, все, этот мальчишка, он в люльке, видишь ли, как семь-
шесть лет сидел, так и сидит. Ну, все, на следующее утро отец 
снова к этой божественной Оби, к царственной Оби, видишь ли, 
так же промышлять отправился, видишь ли. Что добывает, ему 
известно, я откуда знаю, видишь ли.

Ну, все, эту сказку ведущий мужчина я, видишь ли.
Маленький мальчишка матери говорит:
‒ Меня из люльки, ‒ говорит, ‒ я семь лет, шесть лет просидел, 

меня освободи из люльки, мама, развяжи. Эту гирю, которой отец 
в детстве играл, я сейчас искать, ‒ говорит, ‒ пойду.

Мать его развернула, видишь ли, он ко дну люльки, ко дну 
колыбельки был присохший, кости-чешуя5 его совсем высохли. 
Мать хоть грудью и кормила, отец что-то приносил, видишь ли, 
ему не хватало всегда. Мать его, оберегая, растила. 

Ну, все, мать его из люльки вытащила. Хоть мать и говорит:
‒ Сыночек, не ходи.
Он, видишь ли, слово «отец», слово «мать» не говорит. Слово 

«мама»-то говорит.
Сейчас, видишь ли, у вас тоже дети есть так же, такого же воз-

раста. 
Затем в люльке мать его развернула и вынула из люльки. Мать 

поцеловала-обняла.
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росомахи, в образе волка рычит. Через некоторое время дверь 
открылась. Этого мальчишку, видишь ли, старшая тетя спрятала. 
Ну, все, зять туда-сюда в образе росомахи так прыгал, в образе 
волка прыгал, прыгал, скрежетал зубами. 

Тетя говорит:
‒ Ты что, своих родственников, детей не знаешь?
Этот мужчина в образе росомахи, мужчина в образе волка 

между тем говорит, зять его говорит, прыгал, прыгал и говорит:
‒ Моим мясом, моей кровью, будто, пахнет, ‒ говорит.
Тетя его говорит:
‒ Ты родственников своих, оказывается, не знаешь, ‒ говорит. 

‒ Родственники, твои внуки пришли.
В это время его зять, в образе росомахи прыгавший, в образе 

волка прыгавший, сбросил-повертелся, шкуру росомахи повесил, 
шкуру волка повесил. Маленького внука своего старшая тетя из-
под изголовья, откуда-то выхватила его. Зять его обнял-поцело-
вал. За медовый стол, стол с яствами они сели. Тетя это слово, 
этот разговор заведёт. Зять, если захочет, что-то скажет, видишь 
ли. Так же как мы живем, видишь ли, зятья все время разве болта-
ют. Тетя его, видишь ли, все время говорит.

 Темная ночь в образе скопы, темная ночь закончилась. Затем 
утро настало, зять опять, видишь ли, принял облик росомахи, об-
лик волка, опять ушел. После ухода зятя мальчишка, гирю пре-
следующий, видишь ли.

‒ Маленький внучек мой, ‒ говорит тётя, ‒ я тебе не буду да-
вать наказ. ‒ Эта гиря, далеко ли, близко улетела, по ее следу дол-
го (букв.: год равный шести, год равный семи годам) иди, ты хозя-
ин, я не буду давать тебе совет, ‒ у тебя есть средняя тетя, средняя 
тетя пусть даст тебе наказ.

Тетушка обняла-поцеловала его, со дна люльки, со дна колы-
бельки мальчишка, видишь ли, еще маленький. По-старинному 
так в сказке сказывают. На улицу вышел, старшая тетушка обня-
ла-поцеловала его, на улицу вышел и все. Мимо двери гиря про-
шла. Он, может ползком, разве я знаю, может ползком отправил-
ся. Эта гиря тяжелая, видишь ли, тридцать два килограмма гиря, 
редкий мужчина её поднимет. Эту гирю опять стал преследовать. 
Так шел, шел, так же, как вчера шел.

Находит он закопченный пень. Собаки-овчарки рычат-скалятся.

Затем тетя ему говорит:
‒ Этот зять9  твой, ‒ говорит, ‒ злой, старый стал ‒ злой мужчи-

на. Потом, внучек, когда зять придет, ты остерегайся, я тебя спря-
чу. Когда зять с конца пути своего назад повернет, лютый такой, 
видишь ли. Потом я услышу, жердь чума брякнет, видишь ли. Зять 
твой назад повернет, когда жердь чума брякнет, все, зять с конца 
пути лесных зверей, лесных великанов, мужчина, добывающий 
зверей-рыб, видишь ли, повернет домой, жердь чума брякнет.

Тетя так говорит, тетя сказала, этот маленький мальчишка, он 
слушает, тетя учит.

Тетя говорит:
‒ Внучек, я тебя спрячу.
Он тете говорит:
‒ Ты сначала баню истопи, тетя. Я, ‒ говорит, ‒ долго шёл 

(букв.: год, как триста лет шел, если век, долго – четыреста, пять-
сот лет шел). Я пока живу, в бане не мылся. Тетя, ты баню бы 
затопила.

Тетя говорит:
‒ Внучек, ты пришел, баню разве не затоплю.
Затем тетя пошла и баню затопила, эта тетя баню затопила. 

Зять пришел, и в баню вместе пошли. Разве с зятем пошел, сам 
один он пошел10.

‒ Тетя, старшая тетя, баню топишь, баню истопить не умеешь.
Тетя говорит:
‒ Когда для зятя твоего баню топлю, так же топлю, ты, видимо, 

такой крепкий.
Эта тетя два серебряных прута дала, медные пруты дала. При-

шел в баню, парится маленький мальчишка, бьет, бьет себя, от 
этих железных прутьев-веников, ничего не осталось (букв.: толь-
ко то, что в кулаке держал, та часть осталась). Этот маленький 
мальчишка тело свое совсем исхлестал.

Затем к тете приходит и говорит:
 ‒ Тетя, ты баню истопить и то не можешь.
Тетя говорит:
‒ Я зятю всегда так топлю баню. Маленький внучек, ты такой 

крепкий оказался.
Тетя его так научила. Звук удара по жерди чума раздался. Не-

много погодя, пришел в образе росомахи, слышат, рычит в образе 
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Тем временем тетушка говорит:
‒ Внучек, тебя спрячу, под изголовье куда-нибудь положу, ‒ го-

ворит, ‒ он пусть прыгает, ты тихо будь. Зять твой плохой.
Ну, все, тетушка под изголовье куда-то спрятала. Такой ма-

ленький мальчишка, видишь ли, разве зашумит. Однажды так 
и слышит, на улице лесной бык, как лоси хоркают, видишь ли, 
олень самец, лесной бык, земляной бык. В старину были земля-
ные быки, видишь ли, хантыйский бык, олень самец тоже есть. 
Хрипит, туда-сюда около дома прыгает. О-о, внутри дома лесной 
бык с огромными рогами, самец, в доме прыгает.

В это время эта тетушка говорит:
‒ Ты что, ‒ говорит, ‒ с ума, что ли сошел? У тебя, наверное, 

дети приехали, что ты до такой степени дошёл! Что с ума сошел?
В это время, когда средняя тетушка сказала, этот бык, видно, в 

переднем углу, видишь ли, этого большого быка шкуру, земляного 
быка шкуру снял, и никакого быка нет, ничего нет, все.

Ну, все, в это время тетушка говорит:
‒ Твой внучек пришел, разве не знаешь, что ты прыгаешь?
Говорит:
‒ Я думал, какой-то другой человек, другой какой-то крови ка-

пля12 прибыла, видишь ли.
Этого маленького внучка средняя тетушка подняла, и этот дядя 

его целует-обнимает. Затем медовый стол, стол с яствами тетушка 
накрыла. Чай попили, в баню сходили, помылись. Две четверти 
истопила, видишь ли. Зять свой, родной человек сходил, нет, ви-
дишь ли. Средняя тетушка два железных прута давала, серебря-
ные два прута давала. Все, в баню пошел, и этот маленький маль-
чишка средней тетушке говорит:

‒ Ты, ‒ говорит, ‒ баню топить начинаешь, и баню истопить, и 
то не можешь. У меня тело даже не согрелось. Средняя тетушка, 
ты вместо веника давала два железных прута, четыре железных 
прута, я тело хоть и бил, осталось, то, что в кулаке держал, ку-
сочек только остался, из четырех железных прутьев, ‒ говорит, 
‒ мое тело даже не согрелось.

Тетушка говорит:
‒ Ты, внучек, сильным ведь оказался, ‒ говорит, ‒ крепким ведь 

оказался. Мои семь сыновей, старшие сыновья, этот дядя, чтоб 
вымылись, две четверти топлю, баня такая жаркая, когда топлю. 

Так же средняя тетушка говорит, из дому, видишь ли, раздаётся 
ее голос:

‒ Если мне нужный человек, собаки-овчарки мои, домой за-
киньте.

К средней тетушке он приходит. Так же тетушка его обнима-
ет-целует.

‒ Внучек, ты, ‒ говорит, ‒ сыночек мужа с женой, живущих 
около божественной Оби, около царственной Оби, если на снег 
смотришь, на снег похожих, сыночек их, ко дну люльки, ко дну 
колыбельки присохший, как сюда пришел?

Этого маленького внучонка средняя тетушка обнимает-целует. 
Медовый стол, стол с яствами маленькому внучонку ставит.

‒ Внучек, немного погодя зять вернется, он, видишь ли, суро-
вый мужчина.

‒ Со дна люльки, со дна колыбельки я, около божественной 
Оби, царственной Оби живу. Ко дну люльки, ко дну колыбельки 
присохший был, толком в бане, видишь ли, отец-мать не мыли 
меня, так жил, и ко дну люльки, ко дну колыбельки присохший, 
так рос я грязный, плохо мне.

Средняя тетушка говорит:
‒ Маленький внучек мой, если хочешь, ‒ средняя тетушка го-

ворит, ‒ зятя баня горячая. Шесть сыновей, семь сыновей наших 
моются в этой бане. Твой зять жара стал бояться в этом веке, 
старый стал, – говорит. ‒ У меня есть банька, где семь сыновей, 
шесть сыновей наших парятся. 

‒ Вчера старшая тетушка давала вместо веника, железный 
прут давала, я тело свое совсем исхлестал, никакого жара даже 
не было.

Средняя тетушка говорит:
‒ Я, маленький внучек, сейчас затоплю, жарко затоплю, печку 

сильно разогрею.
Слышит зять скоро придет, слышно.
Тетушка говорит:
‒ Зять твой скоро придет.
‒ Зять, когда придет, ‒ говорит, ‒ у зятя плохая привычка, в 

лесу ходит, видишь ли. Потом, может, видишь ли, образ лесного 
зверя примет, лесного быка, ‒ говорит, ‒ хоркая11 потом придет. 
О-о, он рогатый-голосистый, страшный твой зять, видишь ли.
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яствами накрыла. У младшей тети, конечно, слова-разговоры 
есть, рассказала она:

‒ Маленький внучек, мой муж, ‒ говорит, ‒ зять твой, очень 
злой. Ты не знаешь его. Маленький внучек, ты послушай, когда 
отсюда уходит, от меня, когда уходит, он в образе медведя идет, 
рычит, ходит. Сейчас вот по спине леса с деревьями, леса с трава-
ми и ходит. Он самый свирепый, плохой. Тебя потом, маленький 
внучек, я спрячу. Зять твой с того места, где сейчас ходит, когда 
назад повернет, ты тоже, маленький внучек, послушай, за домом 
жердь чума брякнет. О-о, сильно, ‒ говорит. – По сравнению с 
вчерашним еще сильнее. Этот очень сильно в спину дома стукнет. 
Когда твой зять назад повернет с охоты, рыбалки (букв.: с пути 
лесных зверей, водных рыб), к задней части дома прикоснется, 
и ударит. Я тогда знаю, чай, или ещё что начинаю делать, еду го-
товить. Сейчас, внучек, тебя спрячу, ‒ говорит. – Какую-нибудь 
хитрость придумаю или нет, все равно спрячу. Я у дверей в нарах, 
маленький внучек, тебя спрячу, ты, пока он домой не зайдет, тихо 
будь, ‒ говорит. – Зять твой плохой, злой. Туда-сюда он по солнцу 
попрыгает и только потом. Ты, маленький внучек, в это время не 
подавай звука. Зять затем, я скажу ему, и перестанет.

Ну, все, дали наказ маленькому внуку, младшая тетя наказ дала, 
и все. Этот маленький мальчишка так и слушает, видишь ли. Те-
тушка так и спрятала его. Зять же быстрее пусть приходит, сказка 
наша еще длинная впереди, видишь ли. Ну, все, немного погодя, 
мальчишку спрятали, через некоторое время, за домом чей-то на-
стойчивый стук послышался, или толкнули-стукнули, видишь ли.

Младшая тетушка и говорит:
‒ Маленький внучек, зять твой (идет) с конца пути, с хоже-

ных-исхоженных лесными зверями путей, ‒ говорит, ‒ он муж-
чина, ищущий тундровых быков, лесных быков. Он, видишь ли, 
мужчина, ходящий в образе медведя. Он мужчина, ходящий в об-
разе медведя, ищущий зверей-рыб, видишь ли. Все, маленький 
внучек, зять с конца охотничьей тропы назад повернул, ‒ говорит, 
‒ маленький внук, ты будь тихим. Шум зятя слышен, скоро он 
придет. Он в облике медведя ходит ( букв.: зубастой головы мед-
ведя), видишь ли, в облике священного животного (букв.: священ-
ной головы) ходит, на четырёх лапах (букв.: руках-ногах), издавая 
хриплые звуки, разве, долго он будет возвращаться.

Ты, видишь ли, маленький внучек, смотрю, ты крепкий.
Ну, все, с тетушкой так поговорили, видать. Вечер был, ночь 

наступила, да и спать ложились, следующий день настал. Снова 
зять превратился в лесного быка, в земляного быка, снова хоркая, 
куда-то он опять ушел.

‒ Ну, ‒ говорит, средняя тетушка говорит, ‒ маленький внучек, 
я тебе не дам наказ.

Ну, все, младшая тетушка поцеловала-обняла его. Этот ма-
ленький мальчишка, он, маленький, на улицу вышел. Гиря около 
тетушкиного дома прошла, след её на земле виден, видишь ли. 
Она тяжелая, видно по оставленному ею следу. Затем снова идёт 
этот маленький мальчишка по следу. Ну, все, он затем идет, ви-
дишь ли, то ли четыреста, может быть триста лет. 

Так он идет, идет; младшей тетушки закопченный пень, так же 
виден стал, видишь ли. Вьётся дымок из закопченного пня. Со-
баки-овчарки рычат-урчат. Этого мальчишки гиря опять туда, к 
двери тетушки прикатилась. Ну, все, теперь он туда пришел.

Голос тетушки, младшей тети, слышен из дома:
‒ Собаки-овчарки мои, если мне ненужный детеныш, соба-

ки-овчарки, если мне ненужный этот человек, надвое его разор-
вите. Если мне нужный малыш, снег-лед с него стряхните, домой 
втолкните.

Эти собаки-овчарки с этого маленького мальчишки снег-лед 
слизнули, через дверь вовнутрь втолкнули. Младшая тетушка по-
целовала-обняла его.

Младшая тетя говорит ему:
‒ Ты такой маленький мальчишка, ‒ говорит, ‒ маленький сы-

ночек мужа с женой, живущих около божественной Оби, цар-
ственной Оби; если на лед смотришь, на лед похожих мужа с же-
ной, если на снег смотришь, на снег похожих мужа с женой, ты их 
сынок, ко дну люльки, ко дну колыбельки присохший? Что тебя 
принесло, что тебя сюда привело?

Этот маленький мальчишка говорит:
‒ Младшая тетя, человеку тяжело, пока растёт (букв.: до тех 

пор, пока рука рукой станет, нога ногой станет), ‒ говорит, ‒ чело-
век, когда руки-ноги обретёт, разве человек в одном месте сидит 
(букв.: разве одну воду, одну землю обходит).

Эта тетя опять поцеловала-обняла его, медовый стол, стол с 
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отыскали эти прутья. Мальчишка в баню пошел и парился, парил-
ся. Этими железными прутьями, которые дала тётя, он бил своё 
тело. Как в прошлый раз у тех тетушек, видишь ли. От железных 
прутьев остались только концы, которые он рукой держал. Маль-
чишка чувствует, его телу ничего, как вчера у тетушек, все равно. 
Телу никакого жара нет, видишь ли. Ну, все, мальчишка вернулся 
назад и в дом вошел.

Говорит мальчишка младшей тете, зятю:
‒ Младшая тетя, баню начинаете топить, баню истопить и то 

не можете, ‒ говорит. – В вашей бане никакого жара нет, недавно 
говорила, сильнее старших тетушек баню истопишь. У тебя мно-
го дочерей, много сыновей. Младшая тетя, ты, оказывается, тоже 
ничего не можешь, хоть и баню топила, видишь ли. Здесь и зять, я 
хоть и парился, сколько железных прутьев давала, я ими всё своё 
тело исхлестал, тело даже не согрелось, ‒ говорит. – Бани, кото-
рые вы топили, даже жара не имеют.

Тогда младшая тетя говорит:
‒ Ты, внучек, ты, видишь ли, может, силен, ‒ говорит. – Баню, в 

которой мои семь сыновей парятся, семью четвертями истопила, 
и ты не согрелся. Ну, что поделаешь, маленький внучек? ‒ гово-
рит, ‒ завтра я, твоя младшая тетя, что-нибудь предприму.

Ну, все, медовый стол, стол с яствами поставили, было вино 
у них или нет, видишь ли. Все, сколько надо, спали, утро следу-
ющего дня наступило, видишь ли. Этот мальчишка сказку свою, 
сам рассказывает, видишь ли.

‒ Зять, ‒ говорит, ‒ утро настало, оделся-нарядился, снова мед-
вежий облик принял. И-и на улицу вышел, куда-то, хрипя, снова 
ушел зять мой. Младшая тетушка на меня посмотрела, младшая 
тетя говорит:

‒ Ну, маленький внучек, ‒ говорит, ‒ вчера старшие тетушки не 
дали тебе наказ. Теперь куда я тебя дену? – говорит. – Ко мне при-
шел, видишь ли, к младшей тете пришел. У меня есть какое-нибудь 
слово, тебя научу. Когда заповедуют женский мир, величиной с ку-
клу, когда заповедуют мужской мир, величиной с куклу, маленький 
внучек, ‒ говорит, эта младшая тетя рассказывает. – Когда возник-
нет женский мир, величиной с куклу, ты догонишь след этой ука-
тившейся гири. Я тебе, маленький внучек, много слов с наказом не 
скажу, клубок ниток дам потом, ‒ говорит. – Ты иди по следу гири, 

Ну, все, так и есть. Немного погодя, мальчишка слышит: и-и, 
издавая хриплые звуки, с правой стороны дома хрипит, слышно, 
как идет в облике медведя, в облике мужчины священного города, 
в облике медведя. Немного погодя, дверь рванул, в дом вошел: 
э-э, прыгает в облике медведя, этот дядюшка прыгает, в образе 
медведя прыгает. Этому мальчишке что? Младшая тетя спрятала 
его. Не дышит, как трава-куст, дыхание прячет, видишь ли. Как не 
боится, видишь ли, медведя. Этот мальчишка слушает, дыхание 
травы-куста сдерживает13.

Ну, в это время младшая тетя говорит:
‒ Что с тобой? Что ты бездумно прыгаешь? С ума, что ли со-

шел? Родственники (букв.: начало крови дочери, начало крови 
сына14), может, приехали. Ты что бездумно ведешь себя?

В это время этот, в облике медведя прыгал, прыгал, воздух, ню-
хая, ходил. В переднем углу он снял облик зубастой головы, мед-
вежий образ. Какой хантыйский мужчина, какой божественный 
сын стоит.

Теперь в это время младшая тетя говорит:
‒ Младший внучек, ‒ говорит, ‒ ко дну люльки, ко дну колы-

бельки присохший маленький сыночек, твой дядюшка хорошим 
стал, зять он твой, видишь ли.

Ну, все, маленького внука вытащили. Зять его, как сын богини, 
как сын бога. Зять его поцеловал-обнял. Зять его недавно в образе 
медведя ходил, видишь ли. Сейчас же он, как сын богини, сын 
бога встал, сел. Мальчишку они обняли-поцеловали. С младшей 
тетей они за медовым столом, столом с яствами сидели. Посидев, 
в баню сходили.

Зятю, тете говорит он:
‒ Я вчера, когда шел сюда, двух тетушек своих просил баню 

истопить. Что-то дали вместо веника какие-то железные прутья, 
медные прутья, серебряные прутья дали, ‒ говорит. – Я хоть и 
бил, бил себя, никакого жара нет. Баню начинают топить, баню 
истопить и то не могут.

Младшая тетя его говорит:
‒ Маленький внучек, ‒ говорит, ‒ в баню зятя сначала ты схо-

ди, в бане зятя ты помойся.
Этот зять, видимо, с тетей их крепкие сыновья-дочери, кото-

рыми парились мощные железные прутья, младшая тетя и зять 
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моей хвост поймать некому было. Коню моему споткнуться, тра-
вы не было, куста не было. Оказывается, ты, ко дну люльки, ко 
дну колыбельки присохший маленький мальчишка, ты моего коня 
за хвост поймал». Ты затем скажи: «Я ко дну люльки, ко дну ко-
лыбельки присохший маленький мальчишка, я и есть». В этот мо-
мент тот мужчина, всадник так скажет: «Ну, тогда подружимся». 
Ты тоже затем скажи: «Ну, подружимся». Всадник в это время 
скажет: «У меня там дяди есть. Трехголовый16 лесной великан, 
дядюшка есть у меня. Там переночую, там встретимся. – Друг 
говорит, ‒ трехголовый дядюшка есть у меня, там подожду». Ну, 
все, так договорились.

Этот мальчишка, он так и остался. Снова, после отъезда друга, 
то ли триста лет прошло, то ли четыреста лет стоит. Как тетушка 
наказала, так и стоит. То ли триста лет стоит, то ли четыреста лет 
стоит, может быть. Однажды слышит, с одной стороны по дороге 
всадник скачет, слышно. Слышит: топот коня, как не слышит, каж-
дый человек слышит, видишь ли. Топот копыт лошади слышен.

Ну, все, смотрит, видишь ли. Проволокой к столбу сам себя 
прикрутил. Все слышит, видишь ли, смотрит, головой крутит, гла-
за видят, смотрит. Этот мужчина на лошади едет к нему, как тот 
мужчина, как друг его. Всадник что и скачет, сказка ведь это, ви-
дишь ли. Когда к нему подъехал, за хвост опять поймал. С какой 
стороны ехал все равно, снова поймал.

Всадник этот к коню начал прикладываться кнутом. Этого 
коня, видишь ли, за хвост поймали, куда он пойдет. Он кнутом, 
этот всадник, бьёт его. Пот стал выступать. Хоть и говорит это-
му коню, конь что, его за хвост держат, куда он пойдет. Всадник 
повернулся назад и увидел, оказывается, маленький мальчишка у 
столба стоит.

‒ Ты, ‒ говорит, ‒ оказывается, у божественной Оби, царствен-
ной Оби живущих мужа с женой, маленький сыночек, ко дну 
люльки, ко дну колыбельки присохший, ‒ говорит. – Я живу сто 
лет, на этих дорогах моему коню зацепиться не за что было. Ты, 
оказывается, коня моего, маленький внучек, держишь.

Этот мужчина назад вернулся и поцеловал-обнял его. Говорит:
‒ Я потому вас держу, тогда одного друга еще нашел, ‒ говорит. 

– Чем плохо подружиться?

‒ говорит. – Когда окажешься в затруднении, величиной с куклу 
женский мир образуется, величиной с куклу мужской мир образу-
ется, ты до этих пор клубок ниток все время храни.

Ну, все, тетушка так его научила. Тетушка говорит:
‒ Отсюда гиря мимо двери моего дома и пройдет. Ты так же 

на коленях поползёшь, веди след. Потом после долгого преследо-
вания, может триста, четыреста лет иди, твое дело. После, если 
ума хватит, три дороги вместе сходятся, три дороги, с трех земель 
три дороги. Потом по четвертой дороге, ты по четвертой дороге 
не ходи. Затем с развилки трех дорог три друга приедут. До это-
го к железному столбу прикрепись и стой. Может, лето настанет 
затем. Если лето, триста лет стой, если зима, триста зим стой. Ни-
куда не ходи, себя прикрути. Пусть проголодаешься, даже высох-
нешь, так и будь, стой. Себя сам прикрути проволокой. Проволока 
там есть, ‒ тетушка говорит. – Себя к железному столбу прикрути 
и все. Если лето, триста лет стой, если зима, триста зим стой. Так 
стой, с какой-то дороги сначала всадник прискачет. С одной доро-
ги всадник и прискачет. Ты затем хорошо смотри, головой крути, 
видишь ли, привязанный стоишь. Себя сам прикрути. Ты смотри 
туда-сюда, все три дороги осматривай. Четвертую дорогу тоже, 
четвертая дорога тоже будет. За этими тремя дорогами ты все вре-
мя смотри.

Ну, все, младшая тетушка так научила его. Так младшая тетя 
говорит:

‒ Этот всадник прискачет, и затем мимо тебя, смотришь, хвост 
коня только появится, ты в это время коня за хвост схвати. Конь 
затем, ‒ говорит, ‒ когда ты его за хвост возьмешь, когда схватишь 
его, этот конь будет вырываться. Этот мужчина кнутом своим 
пусть бьет. Ты как поймаешь, крепко держи, за хвост крепко дер-
жи. Только не упусти. Если отпустишь, песня твоя прекратится, 
сказка твоя прекратится15. Долго-коротко так продолжится, затем 
коня кнутом побьет, побьет, пот у него выступит. Затем назад по-
вернется, тебя увидит. Он со спины коня спрыгнет, ‒ говорит, ‒ и 
к тебе подойдет. Тебе так скажет: «Затем у божественной Оби, 
царственной Оби живущих мужа с женой, ко дну люльки, ко дну 
колыбельки присохший маленький мальчишка, сколько живу. – 
Всадник так скажет, ‒ сто лет живу. По этим дорогам езжу, лошади 
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люльки, ко дну колыбельки присохший, оказывается ты. Оказы-
вается, моему коню зацепиться есть крепкий куст, крепкая трава 
такая. Ты, оказывается, ко дну люльки, ко дну колыбельки при-
сохший маленький мальчишка ‒ крепкий куст, крепкая трава. 
Значит, я ‒ говорит, ‒ коня своего кнутом прикладываю, кнутом 
бью, жарко мне (букв.: пота хороший конец выступил18) ‒ этот с 
лошадью мужчина говорит. – Ну, мои братья, раньше проехали.

Ко дну люльки, ко дну колыбельки присохший мальчишка го-
ворит:

‒ Я с ними подружился. Старший брат проехал, средний брат 
проехал, ‒ говорит, ‒ они поехали ‒ старший брат к лесному вели-
кану, трехголовому дяде, средний брат к лесному великану, двух-
головому дядюшке.

Этот мужчина говорит:
‒ Я к дядюшке в гости поеду, ‒ говорит. – Ну, мы подружимся.
‒ Ты прикрутился. Ты проволоку, ‒ говорит, ‒ раскрути. Затем 

на моем коне вместе поедем.
Ну, все, маленький мальчишка ему, как сказали, эти железные 

провода, может сто лет простоял, видишь ли, много лет простоял, 
эти железные провода все расправил. Тому мужчине, видишь ли, 
не до него. Один расправил, и все. Железные провода от железно-
го столба открутил.

Младший друг говорит:
‒ За мою спину, на моего коня садись.
Ну, все, теперь друг его посадил. На спину одного коня сели. 

Ну, все, теперь по четвертой дороге поехали, на коне, видишь ли. 
Теперь с младшим другом едут они, долго ли коротко едут.

Этот младший друг говорит:
‒ Отсюда мы попадем на землю, где деревья растут густо, с 

непроходимым лесом, в темные места попадем, с черными дере-
вьями. Я тебе покажу поворот на стойбище, первым приехавшего 
друга твоего.

Ну, все ехали, ехали. Маленький мальчишка, ко дну люльки, ко 
дну колыбельки присохший, в этот момент большим стал, видишь 
ли. Он стал ростом с хантыйского мужчину. Маленький мальчиш-
ка, пока тот его вез, видишь ли, он большим стал. Однажды, когда 
едут на коне, этот младший друг говорит:

Мужчина, имеющий лошадь, говорит:
‒ Если у тебя мысли добрые, я тоже хочу дружить, втроем бу-

дем дружить. У меня, ‒ говорит, ‒ двухголовый дядюшка есть. Я 
у дядюшки там и буду тебя ждать. Есть у меня двухголовый дядя, 
туда поеду. 

Все, поцеловались-обнялись, в две стороны разъехались. Хвост 
коня отпустил маленький мальчишка, и все. Этот всадник опять 
уехал. Этот мальчишка он, видишь ли, опять остался. 

Однажды слышит, младшая тетушка, видишь ли, три развилки 
дорог предсказывала, по четвертой дороге эти на лошади мужчи-
ны уезжают. По третьей развилке дорог снова шум лошади слы-
шен, видишь ли. Гул идущей лошади снова услышал. Туда-сю-
да головой крутит, он к столбу прикручен, видишь ли, туда-сюда 
оглядывается. Однажды смотрит, по третьей дороге, действитель-
но, по предсказанию младшей тети. Младшая тетушка вчера пре-
жде так и предсказывала. «Что же, ‒ думает, ‒ у младшей тети 
есть ум!»

Ну, все, этот всадник подъехал. Он прикрученный к столбу сто-
ит. Около него проезжает. Смотрит, еще крепче, чем вчерашние 
мужчины, похоже. Хороший, видный мужчина, видишь ли, на 
спине лошади сидит. Он же теперь как выдержит. Думает, про-
вода бы выдержали, рукой до хвоста бы достать. До хвоста коня 
рукой бы достать. Ну, этот маленький мальчишка хвост коня пой-
мал. Ну, все, этот мужчина, видишь ли, кнутом коня бить начал. 
Смотрит мальчишка, прикрученный стоит, видишь ли. Этот на 
лошади мужчина слышно, лошадь ругает.

‒ Без отца-без матери17, ‒ этот мужчина лошади говорит, ‒ я 
по этой земле-воде, видишь ли, сколько езжу, коня держать, коню 
руками-ногами зацепиться крепких кустов, крепких трав не было 
прежде. Есть, оказывается, какие-то крепкие кусты, крепкие тра-
вы в этом веке выросшие.

Когда уже вспотел, мужчина с конём, красивый, ладный муж-
чина слез с коня. Когда слез, назад повернулся и говорит:

‒ Ты, оказывается, ‒ говорит, ‒ маленький мальчишка, ко дну 
люльки, ко дну колыбельки присохший. Божественной Оби, цар-
ственной Оби мужа с женой, если на лёд смотреть, ледяные муж 
с женой живут, ими рожденный, маленький мальчишка, ко дну 
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сказала, ‒ если другую хитрость не придумаешь, дядюшке, если 
сильно будешь кричать, может разбудишь. Друг тоже пусть будет, 
когда друг приедет. Если каких-то слов не будешь знать, дядюшка 
не проснется.

Ну, все, пока так был, друг его прибыл, первый друг прибыл.
Друг говорит:
‒ На тебя дядюшка, ‒ говорит, ‒ на тебя потом, видишь ли, 

когда проснется, на тебя не посмотрит. Он, дядюшка такой и есть, 
видишь ли, злой. Такие маленькие, зачем сюда заходите, видишь 
ли. Дядюшка затем так рассердится, видишь ли. Рядом с тобой 
сядет, и до тебя ему дела нет. Затем рассердится и к столу сядет 
этот дядюшка, трехголовый дядюшка. Из ноздрей, видишь ли, 
сколько есть богом созданных лиственных множество деревьев, 
из ноздрей еще лиственное дерево бросит, снова бросит. С тыся-
чей листьев деревья все побросает. Сколько мать-земля, видишь 
ли, создала лиственных деревьев, трехголовый дядюшка все по-
бросает.

Этот дядюшка говорит:
‒ Внучек, ‒ дядюшка говорит, ‒ внучек, если есть тебе нужное, 

бери. 
Ты в это время скажи, когда дядюшка встанет, когда побросает 

деревья, так скажи: «Дядюшка, что ты в свой прожитый век хотел 
иметь, то пусть и будет в твоей жизни. Я не нуждаюсь во множе-
стве лиственных деревьев».

Ну, все, этот друг наказал ему. Этот маленький мальчишка пой-
мал дядюшку за ноздри. Трехголового лесного великана щипцами 
бьет, бьет, наконец, этот мужчина просыпается. И-и, встает, и ма-
ленький внучек наблюдает за ним, дядюшка, трехголовый лесной 
великан садится на свое какое-то место, дом-то разве маленький, 
видишь ли. Дом, сложенный из длинных лиственниц, из длинных 
елей. Этот мужчина садится к столу. Маленький внучек его такой 
маленький, видишь ли.

‒ Ну, что внучек, сколько у тебя новостей, сколько у тебя извес- 
тий?

Этот маленький мальчишка говорит:
‒ Дядюшка, какое чудо у тебя есть, какая выдумка? Я на чудо 

посмотреть приехал к тебе, какую-нибудь хитрость увидеть.

‒ Ну, первого твоего друга трехголовый мужчина здесь. Перво-
го друга, трехголовый менк.

Ну, все, слез он с коня друга. Маленький мальчишка большим 
стал, видишь ли. Эту дорогу, развилку дороги указали, видишь ли. 
С черными деревьями лес показали. Ну, этот маленький мальчишка 
туда и зашагал. Долго ли шел, коротко ли шел, к дому пришел.

Верхушки деревьев склонены друг к другу, видишь ли. Ну, все, 
туда пришел, два раза, три раза кружится, видишь ли. Этот песен-
ный мужчина, сказочный мужчина, маленький мальчишка, ко дну 
люльки, ко дну колыбельки присохший, он песенный мужчина, 
сказочный мужчина, видишь ли, вдруг щелочку двери ногтем под-
цепил. Все, в дом вошел. В дом вошел, смотрит, действительно, 
оказывается, трехголовый мужчина, ноги в дверь упер. Большой 
дом. Три его головы там, в переднем углу. Ноздри его жилистые 
дрожат (букв.: камусы19 лося скоблят20 ).

Ну, все прежде тетушка предупреждала, конечно. Ну, все те-
перь, в дом вошел и думает: «Вчера тетушка предупреждала, ви-
дишь ли. Эти друзья тоже предупреждали».

Первый друг, с конем друг, тоже давал наказ. Ну, все, по наказу 
друга. Этот мужчина, этот трехголовый лесной великан и есть. 
Ноздри его жилистые камусы скоблят, видишь ли. У лесного ве-
ликана три головы. Ну, все.

Между тем, видимо, друг близко был, каким-то образом при-
шел. Этот друг говорит:

‒ Я вчера, ‒ говорит, ‒ наказывал тебе. Эти щипцы возьми, мо-
лоток возьми, если есть дом с огнем, нагрей их и, когда горячими 
станут, только тогда дядюшку, если сможешь, разбуди тогда.

Ну все, взял молоток, щипцы взял, каким-то образом, он ска-
зочный мужчина, песенный мужчина, маленький мальчишка, ко 
дну люльки, ко дну колыбельки присохший, как-то нагрел. За-
тем молоток взял, щипцы взял. Этого трехголового дядюшку за 
одну ноздрю взял, щипцами взял. Затем щипцами взялся за голо-
ву. Большой молоток у дядюшки был. Этим молотком бьет, бьет, 
сильно вспотел (букв.: хорошего пота начало выступило). А этот 
мужчина все еще храпит.

 Ну, думает: «Какую же еще хитрость придумать?»
‒ Этому дядюшке, ‒ вчера тетушки сказали, младшая тетушка 
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жилистые камусы скоблят, ноги в дверь упер, а голова, две головы 
в переднем углу находятся. В дом он вошел, и средний друг вспом-
нился. И этот средний друг пришел. Со средним другом о чем-то 
они поговорили; тетушкой сказанные слова он тоже помнит. 

С этим дядюшкой, видишь ли, как тогда, с трехголовым 
дядюшкой. Так же щипцы он взял, бьет, бьет его по переносице. 
Так дядюшка проснулся. Этот дядюшка встал, а маленький маль-
чишка, ко дну люльки, ко дну колыбельки присохший маленький 
мальчишка, он к столу сел.

Этот дядюшка говорит:
‒ Внучек, за каким известием, за какой новостью ты приехал?
‒ Дядюшка, ‒ говорит, ‒ какая новость есть. Мне нужное одно 

есть, за этим зашел, за ним пришел.
В это время дядюшка взял из ноздрей с узором одного листа 

семь карт21, дядюшка взял с узором одного листа семь карт. Из 
ноздрей снова карты бросает, карты из ноздрей все выкидал.

Этот дядюшка говорит:
‒ Внучек, если веришь, ‒ говорит, ‒ когда-то, когда величи-

ной с куклу мужской мир возникнет, величиной с куклу женский 
мир возникнет, из семи карт с узором одного листа, ‒ говорит. 
– Внучек, вы потом в этом возникшем величиной с куклу жен-
ском мире, величиной с куклу мужском мире из карт одного листа 
столько чудес сделайте, сумейте.

Этот дядюшка из ноздрей листья, много колод, много карт, 
множество разных карт накидал.

‒ Ну, что, ‒ говорит, ‒ дядюшка, у тебя есть одно, мне нужное, 
это ты не дал мне.

‒ Внучек, разве, я знаю, что это.
‒ Дядюшка, ты, что такое малое дело не знаешь? В этой жизни, 

‒ говорит, ‒ тысячелистное дерево22 есть, нет? 
В это время маленький мальчишка, он одетым-собранным си-

дел, на улицу шагнул. Этот дядюшка, двухголовый дядюшка одну 
ногу, когда он вышел на улицу, одной ногой за порог шагнул. И 
маленькому внуку тысячелистное дерево дал. Тысячелистное де-
рево в руки попало. Ну, все, затем этот дядюшка, он там и остался.

На улицу вышел ‒ и к младшему другу. На коня снова сели, и с 
другом снова поехали. Ехали, ехали с младшим другом, младший 
друг и говорит:

В этот момент трехголовый лесной великан снова бросает 
из ноздрей богом созданные, землей рожденные множество ли-
ственных деревьев, сколько есть, из ноздрей опять бросает. Все 
выкидал, на стол побросал.

‒ Внучек, тебе что надо, если надо, бери.
В этот момент маленький мальчишка говорит:
‒ Дядюшка, твои лиственные деревья мне не нужны. Мне нуж-

ное одно есть, это ищу.
В это время дядюшка ни звука не произнес. Маленького маль-

чишку, ко дну люльки, ко дну колыбельки присохшего, друг его 
наружу выдернул. Так он и ушел. Этот дядюшка как сидел, так и 
остался.

Этот первый друг говорит:
‒ Ну, все, друг, как я тебе наказывал, ты так и сделал, хорошо. 

Сейчас ты к среднему другу приедешь, так же делай. Твой друг 
как накажет, тетушки, как говорили, с этими мыслями живи. До 
самой смерти помни.

Ну, всё, на улицу вышел, со старшим друг попрощались. Млад-
ший друг опять посадил его, снова поехали. Младший друг везет, 
везет, и к среднему другу так же приехали. Заходят в дом.

Младший друг:
‒ Твой, ‒ говорит, ‒ по второй дороге приехавший друг, вот он. 

Там двухголовый лесной великан живет, туда зайдешь потом. Как 
тебе друг сказал, тетушки, заходи. Потом, если ты живой оста-
нешься, встретимся здесь, ‒ говорит, ‒ потом. Я, может быть, тебя 
подожду, я на коне буду.

Ну, всё, к среднему другу приехали и все. Младший друг везет, 
к среднему другу приехали.

Младший друг наказывает:
‒ Твой двухголовый дядюшка здесь живет, ‒ говорит, ‒ домой 

зайдем потом. Про среднего друга помни. Зайдешь в дом к двух-
головому дядюшке, как тетушки наказывали, так и делай.

Этот младший друг остался, этот самый младший друг на ули-
це остался. Он заходит, и как младший друг наказывал, так и есть. 
Как тогда у трехголового дядюшки, заходит в дом, сложенный из 
длинных лиственниц, из длинных елей. Двухголовый лесной ве-
ликан в доме, сложенном из длинных лиственниц, длинных елей, 
видишь ли, такой большой двухголовый мужчина спит. Ноздри 
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‒ Тебя у божественной Оби, у царственной Оби живущие отец 
с матерью так-то растили, воспитывали. Теперь этот одноголо-
вый великан дядюшка так думает, ‒ говорит, ‒ ты, младший друг, 
слушай, из этого стада лошадей, стада коров коня себе высмотри. 
Чтоб руку твою выдержал, чтоб ногу твою поднял, коня высмо-
три. Какого тебе коня надо, такого выбери.

Этот маленький мальчишка, ко дну люльки, ко дну колыбель-
ки присохший маленький мальчишка. встал, рукой придавит, ви-
дишь ли, конь упадет, ногу положит, конь свалится. Так маленький 
мальчишка искал, искал, ко дну люльки присохший маленький 
мальчишка. Со спутавшейся шерстью какой-то рыжий молодой 
конь23, ногу положит – ногу его поднимает, руку положит – руку 
его выдерживает.

В это время друг говорит:
‒ Ну, маленький друг, ‒ говорит, ‒ чувствуешь, что со спутав-

шейся шерстью молодой конь руку твою поднимает, ногу твою 
выдерживает?

Ко дну люльки, ко дну колыбельки присохший маленький 
мальчишка говорит:

‒ Да, достаточно много хороших коней есть, моей руки не вы-
держивают. Оказывается, со спутавшейся шерстью рыжий моло-
дой конь, жеребенок, чувствую, руку мою поднимает, ногу мою 
поднимает.

Друг ему говорит:
‒ Ты, младший друг, потому, что выдерживаешь, потому одно-

головый дядюшка стадо лошадей, стадо коров тебе и показал. По-
том, когда величиной с куклу женский мир возникнет, величиной 
с куклу мужской мир возникнет, в жизни хантыйский мужчина с 
отрезанной пуповиной24, в жизни сыновей хантыйского мужчи-
ны лошадиных табунов, коровьих стад, разве, не будет? Чтобы 
просто посмотрел, одноголовый дядюшка и выпускал табун ло-
шадей, стадо коров, показал тебе. Если сила есть у тебя, ты пой-
маешь, сколько надо поймаешь.

Этот ко дну люльки присохший мальчишка говорит:
‒ Этот мой со спутавшейся шерстью молодой конь, чувствую, 

руку положу – руку поднимает, ногу положу – ногу мою выдер-
живает. Маленького коня моего я возьму.

‒ У меня одноголовый дядюшка есть, с одной головой дядюш-
ка есть. У дядюшки одна голова, к этому дядюшке зайдем. Тебя, 
‒ говорит, ‒ направлю и все. Если ты потом в женском мире вели-
чиной с куклу, в мужском мире величиной с куклу жить сможешь, 
если сумеешь, дело твое.

Долго ехали, видишь ли. С высокими лиственницами листвен-
ничные гряды, такая дорога, есть ли, видишь ли, я, разве, знаю. 
Эту непроходимую чащу проехали, едут верхом на коне, двое 
мужчин на одном коне. Так и едут с другом на одном коне.

Вдруг друг, младший друг говорит:
‒ Я, ‒ говорит, ‒ с конем сюда сверну, к одноголовому дядюш-

ке. Дядюшка мой тоже, как вчерашние дядюшки, очень сонный. К 
этому дядюшке, к великану с одной головой вместе поедем. Этого 
дядюшку, ну как-нибудь разбудим, ‒ говорит. – В середине тем-
ной ночи, глухой ночи у него нет привычки просыпаться, видишь 
ли. Мощный он до такой степени, видишь ли. Хоть и с одной го-
ловой – крепкий, видишь ли.

Ну, все, ехали они верхом. Со спины коня он слез-спустил-
ся. Маленький мальчишка, он тоже слез. Этот друг дядюшкину 
дверь, видишь ли, в доме, сложенном из длинных лиственниц, из 
длинных елей, долго ли коротко бил, дядюшка проснулся, види-
мо. Ну, они домой вошли, видимо. Этот маленький мальчишка, 
он с другом вошёл, разве, его выгонят. Сел он куда-то, видишь ли, 
маленький мальчишка. 

Говорит его друг:
‒ Дядюшка, это маленький мальчишка, ко дну люльки присох-

ший, маленький сынишка мужа с женой, живших у божествен-
ной Оби, царственной Оби, мы друзья с ним рядом, хоть бы, как 
тетушки завещали, потом, когда женский мир величиной с куклу 
возникнет, мужской мир величиной с куклу заповедуется, этого 
маленького мальчишку нашего правильно провели по жизни, хо-
рошо бы было.

Ну, в это время дядюшка, проснувшийся, около стола сидит. 
Дядюшка ‒ и есть лесной великан, сел он. Видит: в доме малень-
кий мальчишка, стадо лошадей, стадо коров, внутри дома все со-
брались. «Что за чудо, что за явление?! – думает.

Вдруг друг говорит:
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очага-золы, он и есть, видишь ли, забрался наверх, стал уздечку 
дергать.

Когда-то кем-то сделанная дорога, видишь ли. По этой дороге 
стал ехать. Триста лет ехал. Так на коне едет, едет. Никакого че-
ловеческого следа нет, видишь ли, чтоб человек ходил. Так ехал, 
ехал, конь его везет.

Смотрит, железный столб виден, кем-то поставленный желез-
ный столб. К железному столбу27 подъехал. Этот маленький маль-
чишка туда подъехал и смотрит, вверх смотрит, глаза разве, далеко 
видят, он ведь маленький мальчишка. Вверх смотрит – железные 
кольца для привязи лошадей. Железные кольца на верхушке стол-
ба, много железных колец. Оказывается, коней туда привязывали, 
и они высохли, одни шкуры остались, совсем высохли. Смотрит 
на верхушке столба одно кольцо свободно. Думает: «Мне бы коня 
к верхушке столба как-то доставить. Если бы смог доставить, к 
этому железному столбу за уздечку бы привязал. К самой вер-
хушке столба, к самому верхнему кольцу привязал бы. Ну, всё, 
‒ думает, ‒ как доставлю?»

Вниз смотрит, у подножия железного столба, оказывается, жен-
ских костей, мужских костей полно. Подножие столба женскими 
костями, мужскими костями заполнилось, оказывается.

«Ну, всё, куда денусь? ‒ думает. – В старину люди, видимо, 
коней сюда и привязывали». Коня каким-то образом, видишь ли, 
за уздечку ко дну люльки присохший маленький мальчишка, ка-
ким-то образом этого коня песенный мужчина, сказочный муж-
чина, вверх доставил. На верхушке железного столба оказалось 
одно кольцо, к которому не привязывали коня. Коня доставил и 
привязал туда. Затем потихоньку по столбу вниз слез. Какая мать, 
какой отец у него есть, видишь ли, один находится.

Думает: «Куда мне идти, видишь ли. К подножию железного 
столба я тоже сюда лягу». Ну, всё, лег. Этот маленький мальчиш-
ка спит. Триста лет проспал, может, четыреста лет проспал. Так 
во время сна, слышит, наверху какую-то дверь открыли, слышно. 
Прислушивается, дверь, что ли открыли. Вверх смотрит, оказыва-
ется, рассвело. Вверх смотрит, совсем светло, оказывается.

Хорошенько стал он присматриваться, видит, вдалеке, оказы-
вается, окно открыли. Окно открыли, и с поседевшими волосами 
муж с женой на него сверху вниз смотрят, смотрят. А он, маленький 

Затем так сказал, и с одной головой дядюшка обнял-поцеловал 
его. Этого коня, видишь ли, когда-то уже вывели, кто-то вывел. 
Смотрит маленький мальчишка, дом, сложенный из длинных ли-
ственниц, из длинных елей так же стоит. Этот с одной головой 
дядюшка, видимо, уже спит.

Друг с ним, друг ему говорит:
‒ Ну, поедем.
Теперь наружу они вышли. Этот маленький мальчишка, ко дну 

люльки присохший маленький мальчишка, действительно смот- 
рит, столько лет прожил, наверное, постарше стал, наверное, до-
стиг возраста что-нибудь видеть, видишь ли, смотрит, тот конь, 
которого он выбрал, ему достался. Друг привел его за уздечку. 

Друг говорит ему:
‒ Впредь, когда с кукольным лицом женский мир возникнет, ‒ 

друг говорит. – Заповедует, отец, навсегда появившийся Небесный 
Золотой отец25, величиной с куклу женский мир заповедует, вели-
чиной с куклу мужской мир заповедует, ‒ говорит. – Ты с этим, со 
спутавшейся шерстью молодым конем, долго ли, коротко прожи-
вешь, отсюда уедешь, там долго ли, коротко проживешь. Если не-
бесные Отец с Матерью увидят, видишь ли, мужчиной станешь26. 
Если нет, то куда уедешь, там и умрешь. Если помнишь слова трех 
дядюшек, маленький внук, с этим со спутавшейся шерстью моло-
дым конем, если сможешь, то живи, если нет, то твое дело.

Ну, все, они с другом поцеловались-обнялись.
Друг говорит:
‒ Я здесь у дядюшки живу столетнего, у лесного великана с 

одной головой, здесь и живу. Ты это, младший друг, знай.
Всё, друзья поцеловались-обнялись посреди темной, глухой 

ночи. Он с конем, со спутавшейся шерстью молодым конем, 
вдвоем остались. Сначала он рядом идет, потихоньку идет, коня 
жалеет, рядом шагает. Коня он за уздечку ведет, снизу шагает. Од-
нажды, после долгой ходьбы думает: «На коня взобраться есть ли 
у меня силы, такой маленький мальчишка, ко дну люльки присох-
ший?»

Светлеть стало, темная ночь, глухая ночь была, светлеть ста-
ло, уздечку притянул, конь остановился, на спину коня стал взби-
раться. Наконец, оказался на спине коня. Ну, всё, забрался, ко дну 
люльки присохший маленький мальчишка, мальчик, выросший у 
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женский мир создастся, посереди ночи принимающая подноше-
ния великая Мать, в середине ночи принимающая дары великая 
Мать30, имеющая дочерей-сыновей, у них тоже отец есть, роди-
тели есть. Родителя, отца пусть тоже помнят. Ты, сыночек, вчера, 
когда жил у божественной Оби, царственной Оби, тоже отец у 
тебя был. Отец тебя растить не хотел. Отец затем в заповедные 
времена, когда величиной с куклу мужской мир образуется в се-
лениях, в городах Божественной Оби, царственной Оби. Мужчи-
нам-женщинам ногой зацепиться, вместо крепкого куста, крепкой 
травы, он вместо призрака Лым хо31, отец пусть будет.

‒ Мать тебя оберегала, ‒ говорит. – До этого дня мы смотрим, 
сыночек, мы за тобой смотрим. Мимо тетушек шел, дядюшек, 
мимо друзей шел к нам, теперь мы смотрим. Ты последний, без 
обуви несчастный маленький мальчишка. Если мы сильные руки, 
сильные ноги будем иметь, мы из навсегда освещенных семи зо-
лотых небес, шести небес за тобой, маленький внучек, будем смо-
треть.

Маленькому мальчишке так было сказано. Ко дну люльки, ко 
дну колыбельки присохший маленький мальчишка из женских 
костей, мужских костей выбрался. Вверх смотрит, никого нет, 
белого света не видать. Ему, возможно, виден белый свет, ви-
дишь ли.

Думает: «Коня привязывал к вершине столба, есть он там, нет, 
‒ думает, на столб смотрит, ‒ есть он там, нет». 

На этот железный столб вверх карабкается, карабкается. Давно 
умерших лошадей шкуры, видишь ли, умирают кони, одни шку-
ры остаются, висят. Совсем кости-чешуя вниз падают. Карабкал-
ся, карабкался, на железном столбе конь все еще шевелится. Взял 
уздечку коня, отвязал от железного кольца и потихонечку с конем 
спустился вниз. 

Коня вниз спустил и коню в одно ухо войдет, баня в ухе коня, 
моется. Из другого уха выходит – медовый стол, стол с яствами 
‒ ест-пьет. Кем сотворенный божественный сын, кем сотворен-
ный богоподобный сын! Затем верхом на коня садится, верхом 
на зверя садится. Затем коня крепким кнутом в священном седле 
ударит. Со спутавшейся шерстью молодой конь выше семи небес, 
выше шести небес, где мать сидела, где отец сидел в дом с бесчис-
ленным количеством золота прибыл.

мальчишка снизу вверх смотрит, смотрит. Эти муж с женой, голо-
вы у них поседели, на него смотрели, смотрели и окно закрыли. 
Ну, всё, это событие пусть останется.

Этот маленький мальчишка, это событие закончилось, и снова 
спит. Про коня забыл. Конь его, возможно, дрыгается, возможно, 
живой, возможно, умер, видишь ли. Снова, если год, то триста 
лет спит, если год, то четыреста-пятьсот лет спит. Там косточки, 
человеческие кости, под столбом он спит.

Однажды снова слышит, наверху дверь открыли, дверь или 
что-то. Слышно, что окно открыли28. Снова смотрит, светло ста-
ло, оказывается, совсем светло, видишь ли. Совсем светло стало. 
Вчера светло было, еще светлее стало. Смотрит, как вчера, окно 
открылось: эти же муж с женой, вчера смотревшие муж с женой, 
у обоих головы седые стали, на него, на подножие столба смотрят, 
смотрят. Затем снова окно закрыли.

Маленький мальчишка думает: «Что это? Когда у божествен-
ной Оби, царственной Оби жил, отец говорил, что я такой-сякой 
маленький мальчишка, а теперь что же произошло?» ‒ думает.

Снова лег спать. Под железным столбом опять свернулся. Ну, 
снова спит, в третий раз снова спит. Спит и в третий раз снова 
слышит, окно опять открылось. Снова стал вверх смотреть.

Сверху смотревшие29 стали разговаривать. Этот маленький 
мальчишка, он слышит.

Этот пожилой мужчина говорит:
‒ Внучек, ты что, среди женских костей, мужских костей под 

нашим железным столбом спишь, ‒ говорит. – Между женскими 
костями, мужскими костями, сыночек, ты что спишь? Мы величи-
ной с куклу женский мир заповедуем, величиной с куклу мужской 
мир заповедуем. Сыночек, ты что спишь? Мы смотрим, это плохо.

Маленький мальчишка прислушивается. Посмотрел он, оказы-
вается, они стоят.

Этот седоволосый мужчина говорит:
‒ Мы величиной с куклу женский мир, величиной с куклу муж-

ской мир создадим. Затем мы создадим хантыйских людей дол-
гую жизнь, хантыйских людей вечную жизнь. Ну, ‒ говорит, ‒ ког-
да величиной с куклу женский мир создадим, величиной с куклу 
мужской мир создадим, счастливый человек, счастливую дочь 
имеющий, ‒ говорит, ‒ если они будут, когда величиной с куклу 
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ведающие мужчины, светлого Отца упоминают, небесную Мать 
упоминают, небесных божественных людей всех упоминают. 
Кричат, молятся. Место для жертвоприношений сделано, с низ-
кими ножками столы полны угощений божествам. Вниз на землю 
смотрит мальчишка, величиной с куклу женский мир создан, ве-
личиной с куклу мужской мир создан. Отцом с Матерью создан. 
Мальчишка смотрел, смотрел, ко дну люльки, ко дну колыбельки 
присохший мальчишка, смотрел, смотрел.

‒ Ну, все, ‒ отцу-матери сказал, ‒ я посмотрел, вы куда меня 
наречете.

Отец-мать говорят:
‒ Ты затем, ‒ говорит, ‒ где живут дети хантыйских мужчин, с 

перерезанными пуповинами, сыновья хантыйских мужчин с же-
лезными стрелами, ‒ Отец-Мать говорят. – Ты будь царем с ко-
сами, царем, обходящим воды, обходящим, земли. Где две реки 
сходятся, видишь ли, Иртыш и большая Обь, где сходятся. Ты 
восседай тысячным божеством, земли обходящим, воды обходя-
щим, посреди моря, посреди Оби. Затем наречем детей рождаю-
щую Мать, стихиями ведающего божества32, устья Казыма семь 
божеств наречем.

Ну, все, слова закончились. Затем Отец-Мать окно закрыли. 
Этому маленькому мальчишке, ко дну люльки, ко дну колыбельки 
присохшему маленькому мальчишке, мать-отец стол с яствами, 
медовый стол поставили, ели-пили.

Затем они попрощались.
Отец говорит ему:
‒ Ты, младший, маленький внучек, со своими последователя-

ми ты станешь повелителем с золотой косой и смотрителем вод 
и земель. Мы, Отец с Матерью, дали тебе один раз наказ о даль-
нейшей жизни, много о прошедшей жизни сказали. Ты на нижней 
земле с дочерьми-сыновьями будь золотым богом, сильным боже-
ством ты будь. Мы свои заповедные слова все сказали.

Ну, все, поцеловали-обняли его. Сел он на своего маленького 
коня со спутавшейся шерстью, и все, к двум рекам, к городу Ханты- 
Мансийску поехал. Песня его на этом заканчивается, сказка 
его на этом заканчивается. Живет по сей день или нет, мы разве 
знаем.

Затем прибыл он к двери отцовского дома. К двери золотого 
дома с солнечной стороны к окну прибыл. И коня каким-то об-
разом привязал, коней ставить стойла разве нет у отца, у матери, 
разве нет. Туда прибывает, отец с матерью целуют-обнимают его. 

‒ Все, сыночек, ‒ говорит, ‒ когда величиной с куклу женский 
мир сотворится, величиной с куклу мужской мир сотворится, ‒ 
говорит. ‒ Сыночек, вы, видишь ли, страдающие дочери, стра-
дающие сыновья, живите, думайте. Отцы-матери обо всех пусть 
помнят одинаково, нами посланных дочерей-сыновей. Затем, 
когда величиной с куклу женский мир заповедуем, ‒ говорит, – 
хантыйского человека рождающую Мать заповедуем. Вы доче-
ри-сыновья, величиной с куклу женский мир, когда заповедуется, 
рождающей Матерью данных дочерей-сыновей всю свою долгую 
жизнь помните. Пусть отец кривды не говорит, пусть мать кривды 
не говорит. Дочерей-сыновей, посланных вам рождающей Мате-
рью, одинаково помните.

Ну, все, отец так сказал. Его конь у матери, у отца находится. 
Ну, значит, медовый стол, стол с яствами, едят-пьют. Долго ли, 
коротко ли пили-ели.

Отец говорит:
‒ Сыночек, видишь ли, величиной с куклу женский мир, ве-

личиной с куклу мужской мир заповедуем. Потом, когда-то, хан-
тыйских людей, родственников тебе предназначенные головы, 
держащих с железным наконечником стрелы, с железным концом 
стрелы многих детей оберегающим будешь. Тебя затем воды об-
ходящим, земли обходящим золотым сыном наречем, видишь ли. 
Когда ты будешь их головы оберегать, причастись к жертвоприно-
шениям-угощениям. С перерезанными пупавинами хантыйские 
мужчины за домом, видишь ли, в роще со стройными березами, 
видишь ли, жертвоприношения-угощения пусть приносят так же.

В это время маленький мальчишка, ко дну люльки, ко дну ко-
лыбельки присохший, из отцовского дома вниз стал смотреть на 
женский мир величиной с куклу. Оказывается, величиной с ку-
клу мужской мир создан уже, видишь ли. Умелые мужчины, зна-
ющие молитвы, оказывается, в роще со стройными березами к 
божествам-богиням обращаются, жертвоприношения-угощения 
делают. В роще со стройными березами слова знающие, слова 
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4. Њэԓəӈ шоврийэ (Прожорливый зайчишка)
 Текст записан в 2010 году в селе Казым от Аксиньи Григорьев-

ны Ерныховой (Тоголмазовой).
Запись, расшифровка и перевод Р.М. Потпот.
Аксинья Григорьевна Ерныхова (Тоголмазова) родилась 1936 

году в деревне Хуллор. Всю жизнь вместе с мужем они работали 
в оленеводческой бригаде, вырастили четверых детей. Сейчас 
она проживает в селе Казым, участвует в различных семинарах, 
передавая свой бесценный опыт молодым мастерицам. Аксинья 
Григорьевна имеет звание народного мастера России. Берестя-
ные изделия, сделанные ее руками, изящны, орнамент точен и 
красив.

5. Шовəр имийэ (Зайчиха)
 Текст сказки записан в 2011 году в селе Казым от Ирины Се-

меновны Молдановой (Вагатовой).
Запись, расшифровка и перевод Р.М. Потпот.
Ирина Семеновна Молданова родилась 1971 году в деревне 

Юильск. Это молодая исполнительница фольклора. Ее отец Вага-
тов Семен Алексеевич был превосходным сказочником, свой дар 
он передал дочери. Ирина ‒ замечательная мастерица, имеет зва-
ние народного мастера России. Ирина Семеновна с мужем Мол-
дановым Алексеем вырастили пятерых детей.

1Пурнє – отрицательный фольклорный персонаж, представи-
тельница фратрии Пур (Пор).

2Ԓєр шанш йўвԓəп хɵ (букв.: ԓєр ‘корень’, шанш ‘колено’, 
йўвԓəп ‘подвязка’, хɵ ‘мужчина’) – Мужчина с подвязками для 
кисов из корней.

3Вух шанш йўвԓəп хɵ (букв.: вух ‘деньги’, шанш ‘колено’, 
йўвԓəп ‘подвязка’, хɵ ‘мужчина’) Мужчина с подвязками для ки-
сов из богатого материала.

4Айəмəн хөнəԓ ‘Клеем клеит’ – в хантыйской культуре счита-
ется, что склеивает клеем одежду только Пурнэ, потому что она 
неряшлива и неаккуратна.

5Пыр-пыр – междометие (обращение к собаке).
6Лӑп – глагольный преверб со значением замкнутости дей-

ствия: проруби закройтесь, затянитесь льдом, замёрзните.

Примечания и комментарии

I. Њаврєм арəт, моњщəт ‒ детские песни и сказки

1. Шоврийэ (Зайчишка)
Текст записан в 2010 году в селе Казым от Евгении Даниловны 

Салаховой (Рандымовой), родившейся в деревне Помут в 1956 году.
Запись, расшифровка и перевод Р.М. Потпот.
 Эту песенку Евгения Даниловна слышала от Тимофея Николае- 

вича Тарлина. Свой исполнительский дар получила от бабушки 
Евдокии Ивановны Молдановой (Туполевой), прекрасной песен-
ницы.

1Большезубый быстрый зверь, большезубый черный зверь – 
волк.

2. Лўкийэн (Глухарь)
Текст записан в 2010 году в селе Казым от Евгении Данилов-

ны Салаховой (Рандымовой), родившейся в деревне Помут в 1956 
году. Она принадлежит к известному и крепкому хантыйскому 
роду Рандымовых. Её бабушка Евдокия Ивановна Молданова 
(Туполева) была прекрасной песенницей, от которой, видимо, и 
передался этот дар её внучке. Евгения Даниловна 35 лет работа-
ет медсестрой в Казымской участковой больнице. По праздникам 
она радует односельчан своим пением в сельском клубе. Эту пе-
сенку исполнительница слышала от Екатерины Семеновны Тась-
мановой (Вандымовой).

Запись, расшифровка и перевод Р.М. Потпот.
1Слопец – деревянная давящая ловушка для боровой дичи. 

3. Вɵн щищки (Птичка)
Текст записан в 2010 году в селе Казым от Аксиньи Григорьев-

ны Ерныховой (Тоголмазовой).
Запись, расшифровка и перевед Р.М. Потпот. 
Эта детская сказка состоит из вопросов и ответов. Такие сказ-

ки прекрасно развивали память ребенка.
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стойбища Мозямы), почти все члены, которого были выдающи-
мися исполнителями фольклора.

1Меӈк – сверхъестественное существо.
2Пўкнəԓ эвтəм хӑнты ‘С отрезанной пуповиной человек’ – по 

представлениям хантов, сверхъестественные существа не имеют 
пупа (видимо, они родились другим путем), в отличие от чело-
века. 

3Хинт – берестяной короб для переноса ягод, рыбы.

2. Хула-Мăлы 
Предание записано в 1993 году от Петра Ивановича Сенгепова 

(1924 – 2013 гг.). Петр Иванович является выдающимся исполни-
телем фольклора. 

Запись, расшифровка и перевод Р.М. Потпот.
1Хула-Мăлы – собственное имя героя.
2Найəӈ йɵш щи тɵԓԓэ ‘По божественной дороге’ – едет, направ-

ляемый богами.
3Сөрт ‘пядь’ – мера длины, равная расстоянию между растяну-

тыми большим и указательным пальцами руки.
4Cємԓы хиња ин па вɵԓ ‘Безглазым божеством болезни’ – так 

называют божество Хинь ики, который посылает болезни, смерть.
5Ԓантəӈ Ас, хўԓəӈ Ас тыйəԓəн вɵрт ‘Божество верховьев обиль-

ной Оби’ – речь идет об одном из главных божеств Астый ики. 

 3. Ар хотəӈ имэн моњщ 
(Предание о хранительнице многих семей)

Текст записан в 1994 году от Молданова Тимофея Алексееви-
ча, 1957 года рождения.

Запись, расшифровка и перевод Р.М. Потпот. 
Это предание в форме песни исполняется на медвежьих игри-

щах. Для детей передается в форме сказки. Сказка рассказана 
специально для детей Касум КАШ (казымской культур-антропо-
логической школы).

1Ар хотəӈ ими (букв.: ар ‘многих’, хотəӈ ‘домов’, ими ’женщина’) 
– Богиня - хранительница многих семей, лесной дух, охранительница 
многих родов, носителей фамилий Тарлины, Вагатовы, Хоровы, 
Вандымовы и др. 

6. Йанду амп (Пёс Йанду)
Текст сказки записан Иной Шрёдэр в 2012 году в селе Казым 

от Нины Николаевны Тарлиной (Каксиной), 1947 года рождения. 
Сказку исполнительница слышала от отца Николая Егоровича 
Каксина, умелого сказочника, любившего развлекать сказками 
своих внуков.

Расшифровка, перевод Р.М. Потпот.
1Увəс йуран ‘Северный ненец’ – северными называют ямаль-

ских ненцев, с хантами соседствуют и лесные ненцы.
2Тўтԓы хотəн, камри хотəн тӑйты эвэԓ ‘В тёмном доме, в доме 

без огня’ – обычно этот фольклорный эпитет применяется для са-
мой младшей последней дочери в семье (последыша).

3Щухал ‘Чувал’ – очаг, похожий на камин.
4Кӑԓэӈ пулщəӈ, вўрəӈ пулщəӈ љакман нух омсəмтəс ‘Кро-

вяную слюну, кровавую слюну сплевывая, сел’ – т.е. вставая со 
смертного одра.

5Ԓєпəт-шєпəт онпəт ‘Мягкая удобная люлька’ – фольклорная 
формула, называющая смертное ложе.

6Йивԓап-ӑсԓап ‘Без отца-без матери’ – хантыйское ругательство.

7. Хɵԓ нохрəт (Еловые шишки)
Текст сказки записан в 1996 году Вагатовым Виктором (уче-

ник Касум КАШ) от его матери Альбины Ильинична Вагатовой 
(Спиридоновой) совместно с Р.М. Потпот. Сказительница роди-
лась в 1958 году в деревне Юильск. Эту сказку она слышала от 
своей матери, Анны Алексеевны Спиридоновой (Лозямовой).

Расшифровка и перевод Р.М. Потпот.

II. Йис путрəт ‒ предания

1. Нўша ики (Бедный мужчина)
Текст предания записан в 1997 году от Семена Михайловича 

Лозямова (1928 – 2001).
Запись, расшифровка и перевод Р.М. Потпот.
Семен Михайлович был очень интересным, эмоциональным 

исполнителем, относился к известному роду Мущанг ёх (люди 
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1Ващэн ухԓап ухԓап хот хуща ‘В доме из тонких жердей’ – 
фольклорная формула, представляющая чум.

2Кӑт сыӈпи өхəԓ ‘Двусторонняя нарта’ – такая нарта есть толь-
ко у Казымской богини. Оленей в нее можно запрягать с двух сто-
рон, чтобы не разворачивать нарту.

3Увəс щорəс лухəԓəн ‘Залив Северного моря’ – речь идёт об 
Обской губе.

4Пур ух пӑтпи ар йӑлы ‘Остроголовых многих ялы’ – божество 
мужского рода, низкого статуса.

5Йємəӈ ай шош хурəԓǝн ‘Приняла священный образ маленько-
го селезня’ ‒ одна из ипостасей Казымской богини – златокрылый 
селезнь.

6Пиԓєм ‘Напарник=мой’‒ т.е. муж.
7Вөн хўщ хө ԓөпəӈ йухан, њөрəм хўщ хө ԓөпəӈ йухан ‘Вели-

кого Странника Вёсельная река, Тундрового Путника Весельная 
река’, т.е. река, по которой ездят на лодке. Фольклорный эпитет 
реки Казым.

8Найԓы йухан, вөртԓы йухан ‘Река без богини, река без бога’ 
т.е. река, на которой нет духа-охранителя.

9Хинь вэрт – дух болезней, хозяин страны мертвых, он живет 
в низовьях Оби. 

10Шишəӈ ԓор – озеро, расположенное в устье реки Куноват.
11 Ԓɵӈха омса ‘Божеством садись’ ‒ сына оставляет духом-охра-

нителем реки Назым.
12Вөн пӑтєӈ ԓори пӑтэԓа ‘Большое озеро’ ‒ имеется в виду 

Большой Казымский сор.
13Нуви сăхпи сах – в данном случае имеется в виду ритуальное 

одеяние духов. 
14Вар вєраты ‘Запор сделайте’ – по легенде бог подземного 

мира Хинь отправляет берестяные лодки с болезнями, несчастья-
ми для того, чтобы уберечь людей, живущих на реке Казым. Боги-
ня приказывает поставить преграду этим лодкам.

15Ай пав юхан – название речки. В языке фольклора слово пав 
приобретает значение – скорлупа кедровой шишки, Ай пав йухан 
(букв.: река маленькой скорлупы кедровой шишки).

16Тылəщ пєлəк сєм-пӑԓ вөн вөрта, хӑтəԓ пєлəк сєм-пӑԓ вөн 
вөрта нӑӈ вөԓа ‘Великим божеством-месяцем с глазами-ушами 
ты будь, Великим божеством с глазами-ушами полусолнцем ты 

2Оԓəԓ ки ԓапта йис, оԓəԓ ки хөта йис ‘Если годы, то семь лет 
прошло, если годы, то шесть лет прошло’ – фольклорная форму-
ла, говорящая о том, что прошло много времени.

3Њɵрəм вой ‘Тундровой зверь’ – медведь.
4Тыйəӈ Ас тыйəԓ вɵн хон ‘Верховьев Оби великий царь’ – так 

называют Ас тый ики, одного из главных богов хантыйского пан-
теона.

5Ԓай кӑԓыйа ԓыԓəтса, пит кӑԓыйа ԓыԓəтса ‘С тёмной кровью, 
с чёрной кровью смешали’ – речь идёт о месте, где была убита 
богиня.

6Сына назначает духом-охранителем реки Назым.
7Щупəр вухи пєлаӈ вош ‘Cеребряные деньги обменивающие 

города’ – имеется в виду, что, если духу-охранителю реки Назым 
приносят жерву или кладут монеты, он посылает удачу в рыбном 
промысле.

8Аӈкэԓ пўӈəԓəн хөхԓыԓəм и ай пєшийəн ат хурԓайəн ‘Около 
матери бегавшего олененка пусть тебе поставят’ – то есть прине-
сут жертву.

9Ԓөйӈəԓ ими ‘Её подруга’ - Казымская богиня считается подру-
гой Богини-хранительницы многих родов.

10Сорни турəн єтмаӈ вош, сорни ванши єтмаӈ воша щи йухтəс 
‘Золотой травой поросший город, золотыми кустами поросший 
город’ – речь идет о месте поклонения Казымской богине.

11 Сот вой омсəм войаӈ Помəт ‘Помут, где сто зверей сидело’ – 
фольклорный эпитет реки Помут.

12 Хӑнты хөйи йисəӈ төрəм тывтыйəн, хӑнты нєӈи йисəӈ төрəм 
тывтыйəн ‘Долгий век хантыйских мужчин, долгий век хантый-
ских женщин’ – по мифологическим представлениям, время жиз-
ни человека

13 Ԓɵӈха ‘Божеством’ – Богиня-хранительница многих родов ста-
новится духом-охранителем людей, проживающих на реке Помут.

4. Касəм ими оԓəӈəн ( О Казымской богине)
Текст записан в 1994 году от Тимофея Алексеевича Молданова 

в селе Казым.
Запись, расшифровка и перевод Р.М. Потпот. 
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5Сєри өптəп вөн ими ‘Великая женщина, Великая богиня’ – 
речь идет о богине Калтащ – высшем женском божестве, пода-
тельнице жизни людей.

6Хөхəԓ ԓови хураԓ вош ‘В городе с образом бегущей лошади’ ‒ 
фольклорный эпитет городка Вежакоры.

7Йєм вош акэн ики ‘Дядя священного города’ ‒ фольклорный 
эпитет божества Ем вож ики.

8Њөрəм вой кашəӈ хот, тухԓəӈ сот ԓуӈты, кўрəӈ сот ԓуӈты хот 
вєрəс ‘Тундрового зверя веселый дом; дом, в который влетят сто 
крылатых богов, в который войдут сто богов’ ‒ речь идет о мед-
вежьих игрищах. 

9Њөрəм хураԓ вөрт, кўншəӈ вой хурəԓ, питы ошњи хураԓ вөрт 
акэԓ ики пиԓа вўщайэн-хөйэн вєрəс ‘Поздоровалась с дядюшкой, 
имеющим образ тундрового божества, образ когтистого зверя, 
образ божества в черной овчиной шубе’ ‒ божество Ем вож ики 
имеет священный образ медведя.

10Хөт вөнт шӑншəԓ эвəԓт, ԓапəт вөнт шӑншəԓ эвəԓт ‘По спине 
шести лесов, по спине семи лесов’ – согласно мифологической 
картине мира, линия, созданная верхушками деревьев при взгляде 
с большого расстояния, это спина леса, как живого существа.

11Њөрəм хўщ хө ԓөпəӈ йухан, вөн хўщ хө ԓөпəӈ йухан ‘Тунд- 
рового cтранника весельная река, великого cтранника весельная 
река’ ‒ фольклорный эпитет реки Казым.

 6. Кирњуԓəп имэн ԓапəт пух
(Семь сыновей женщины Кирнюлуп)

Текст записан в 2009 году от Татьяны Павловны Аликовой 
(Рандымовой), 1933 года рождения. 

Запись, расшифровка и перевод Р.М. Потпот.
Татьяна Павловна, уроженка деревни Помут, была душевным 

человеком, прекрасной мастерицей, имела звание народного ма-
стера России. Рассказанная ею сказка относится к сценкам мед-
вежьих игрищ. Медвежьи игрища – это пространство, в котором 
соприкасаются различные миры, различные сущности. Драмати-
ческие сценки и песни этой части медвежьих игрищ называют-
ся лунгалтупат (букв.: вносимые). Их исполняют в берестяных 

будь’. Считается, что у духа-охранителя Юильского городка боль-
шие круглые глаза. 

17Имєӈəн-икєӈəн па щив омəсəԓ ‘Мужа с женой там оставляет’ 
– муж с женой становятся духами-охранителями на устье реки 
Амня.

18Щўњ юхан ‘Сюнь юган (букв.: Щўњ – счастье, йухан – река)’ 
– правый приток реки Казым.

19Төрəм вөн ащэԓ нємуп ԓора ‘Озеро, имеющее имя Великого 
Торума’. Речь идет об озере Нумто.

20Нөрԓы пўтєм питмаӈ авəт, ӑԓԓы пўтєм питмаӈ авт ‘Место, где 
упал мой котел без ручки, место, где упал мой котел без покрыш-
ки’ ‒ фольклорный эпитет священного острова на озере Нумто.

21Йємəӈ кэв, пӑсəӈ кэв ‘Священный камень, Святой камень’ – 
фольклорный эпитет Уральских гор.

 5. Касəм имэн мойԓəты мӑнəԓ
(Путешествие Казымской богини)

Текст записан в 1994 году от Тимофея Алексеевича Молданова 
в селе Казым.

Запись, расшифровка и перевод Р.М. Потпот.
Тимофей Алексеевич Молданов родился и вырос в традицион-

ной среде. Родители – прекрасные знатоки и исполнители фоль-
клора. Тимофей Алексеевич, кандидат исторических наук, иссле-
дователь Медвежьих игрищ, сам является прекрасным исполни-
телем фольклора.

1Айəӈ вой айəԓ, кэԓəӈ вой кэԓəԓ ‘От вестных зверей весть…’ – 
когда в лесу что-нибудь происходит, животные и птицы на это ре-
агируют, по их поведению человек узнает о случившемся, отсюда 
связь между вестями и животными.

2Хөԓəм ԓəԓəп хопəԓ, мосаӈ, ԓєрəԓ тохəс ‘У трехсаженной лод-
ки может корни порвались’ – для изготовления хантыйской лодки, 
доски между собой сшивались кедровым корнем, при долгом хра-
нении корни могли порваться. 

3Ԓөӈх шивəӈ вөн ԓор, каԓт шивəӈ вөн ԓор ‘Большое озеро с 
божественным туманом’ ‒ фольклорный эпитет Большого Казым-
ского сора.

4 Кӑԓтащ йухан ‘Река Калтащ’ – приток реки Обь.
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5Њўр ԓўвəԓ-сомəԓ нух сормэԓ ‘Кости-чешуя его совсем высох-
ли’ ‒ речь идет о телосложении героя. Он сильно похудел.

6Ԓўӈ ки, хɵԓəм сот ԓўӈ мӑнəԓ, тӑԓ ки, хɵԓəм ‘Если лето, то три-
ста лет шел, если зима, то три’ ‒ по хантыйскому летоисчисле-
нию год делится на две части. «Тӑԓ» переводится как «зима» и 
как «год».

7Муй аԓтэн утəн аԓтсайəн, муй төтэн утəн тыв төсыйəн? ‘Что 
тебя принесло, что тебя привело?’ ‒ т.е. какая неведомая сила тебя 
принесла.

8Йошєм йоша йис, кўрєм кўра йис ‘Руки руками стали, ноги 
ногами стали’ ‒ т.е. вырос, возмужал.

9Зять ‒ в данном случае, муж тети (старшей сестры отца). Все 
пришедшие родственники мужского пола (муж сестры, дочери, 
племянницы, тети) в хантыйской терминологии родства обозна-
чаются словом вєӈ.

10С зятем (так же, как со снохой) придерживаются обряда 
«избегания», поэтому вместе в баню они пойти не могли.

11Хоркая – издавая призывные звуки, производимые оленями 
и лосями.

12Па муԓты кӑԓы сємԓєӈки ‘Какая-то другая капля крови’ – т.е. 
не является кровным родственником.

13Турəн ԓыԓəԓ, варəс ԓыԓəԓ ԓавəԓԓəԓԓэ ‘Дыхание травы-тро-
стинки сдерживает’ ‒ т.е. дышит чуть слышно.

14Эвэн кӑԓы оԓəӈ, пухэн кӑԓы оԓəӈ ‘Начало крови дочери, на-
чало крови сына’ ‒ речь идет о кровном родственнике.

15Арэн щив сорəԓ, моњщэн щив сорəԓ ‘Песня твоя прекратит-
ся, сказка твоя прекратится’ ‒ эта формула значит, что герой мо-
жет умереть.

16 Хɵԓǝм ухпи мєӈк аки ики тăйԓǝм ‘Трехголовый лесной вели-
кан, дядюшка есть у меня’ – его дядюшкой является менк: трехго-
ловый, двухголовый, одноголовый.

17Йивԓап-ӑсԓап ‘Без матери-без отца’, т.е. безродный.
18Шӑӈк йиӈк йӑм оԓӈəԓ єтмаԓ артəн ‘Пота хороший конец вы-

ступил ’ ‒ т.е. он быстро едет.
19Камусы ‒ шкуры с лап оленя или лося.
20Њуԓ вўсӈəԓ шўншəӈ хор сух нуԓəсԓəт, кєпԓəӈ хор сух 

нуԓəсԓəт ‘Ноздри его жилистую шкуру лося скоблят, жилистые 

масках; считается, что под берестяной личиной, «вносимые» 
могут высмеивать человеческие пороки, показать нормы поведе-
ния на охоте, на священном месте. В данном случае речь идёт о 
непочитании земель-вод. Основные функции смеха, вызванного 
подобными сценками ‒ исправление общества через высмеива-
ние недостатков, обучение, защита от трагической реальности, 
обуздание страха.

1Кирњуԓəп ими ‒ отрицательный женский фольклорный пер-
сонаж.

2Найəӈ мўв ‘Божественная земля’ ‒ земля, оберегаемая богами.
3Каврəм шайəн омсыԓаԓəн ‘Горячим чаем угостите’ ‒ речь идет 

о том, что нельзя проезжать мимо священного места без остановки.

 7. Тɵрəм Ас, хон Ас хонəӈəн
(Около божественной, царственной Оби)

Текст записан в 1993 году Семеном Леонидовичем Волдиным 
от своего тестя Георгия Васильевича Молданова (1932 – 2001 гг.). 

Расшифровка и перевод на русский язык выполнены Р.М. Потпот.
Георгий Васильевич был прекрасным носителем и исполните-

лем фольклора. Дар исполнителя он перенял от своего отца, пре-
восходного знатока хантыйского фольклора. 

1Йєӈка вантԓайӈəн, йєӈк хурасəп имєӈəн-икэӈəн, ԓоњща 
вантԓайӈəн, ԓоњщ хурасəп имєӈəн-икэӈəн ‘Смотрятся, как лед, 
на лед похожие жена с мужем, смотрятся, как снег, на снег похо-
жие жена с мужем’ ‒ данная формула говорит об их почтенном 
возрасте, их волосы седые.

2Онтəп пӑт-сɵн пӑтыйа сусəм пухийэ тӑйԓəӈəн ‘У них есть 
сынок, присохший ко дну люльки, ко дну колыбельки’ ‒ данная 
формула говорит о необычности ребенка, т.е. он долгое время не 
может вырасти, а затем станет духом-охранителем.

3Оԓəԓ ки ԓапəт єнмəԓԓəԓəн, оԓəԓ ки хөт єнмəԓԓəԓəн ‘Если годы, 
то семь лет растят, если годы, то шесть лет растят’ – фольклорная 
формула, говорящая о том, что родители долгое время растят ре-
бенка, а он не вырастает, впоследствии он станет божеством.

4Икиԓєӈкэԓ ԓўв муԓты тӑхийəн хон Ас, төрəм Ас хонəӈəн йӑӈхəԓ-
мӑнəԓ ‘Муж ее, он где-то около царственной Оби, божественной 
Оби ходит’ ‒ т.е. мужчина ходит, добывая пищу (охотится, рыбачит).
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Приложениекамусы лося скоблят’ ‒ фразеологизм означает храп, издаваемый 
во сне.

21И лыпəт хӑншап ԓапəт кисəр ‘С узором одного листа семь 
карт’ ‒ т.е. семь карт одной масти.

22Щурǝс лыптǝӈ йўх ‘Тысячелистное деревое’ – это символ 
жизни.

23Тӑклəӈ пўнпи муԓты вўрты ай ԓовлэӈки ‘Со спутавшейся 
шерстью какой-то рыжий молодой конь’‒ эта формула говорит о 
необычности коня.

24Пўкнəԓ эвтəм, хӑнты хɵ пухəт ‘Сыновья хантыйских мужчин 
с перерезанными пуповинами’ – ханты считают, что сверхъесте-
ственные существа не имеют пупа, в отличие от человека.

25 Нуви Сорни Ащэв ‘Небесный Золотой Отец’ – верховный бог 
Торум.

26Аӈкэнǝн-ащэнǝн вантԓайǝн ки, хɵйа щи йисǝн ‘Если небес-
ные Отец с Матерью увидят, ты станешь мужчиной’ – главный 
герой проходит испытания и становится духом-охранителем.

27Карты аӈкəԓ ‘Железный столб’ ‒ речь идёт о коновязи.
28 Ишни пўншǝм ‘Окно открыли’ – считается, что с неба на зем-

лю Торум и его жена могут смотреть через окно. 
29 Нөмəн вантəтӈəԓ ‘Сверху смотревшие’ – Торум и его жена.
30Ат кўтəп йиры вɵн най аӈки, ат кўпəп йир вɵн аӈки ‘Великая 

богиня-мать, принимающая жертвоприношения в середине ночи, 
великая мать, принимающая подношения в середине ночи’ ‒ речь 
идет о богине, дарующей жизнь Калтащ.

31Лым хо ‒ призрак оставленного стойбища.
32Стихиями ведающего божества ‒ бог, управляющий природ-

ными явлениями.

Е.Д. Салахова
в Центре культуры национального 
творчества на творческом вечере, 
посвященном ее 50-летию. 
Белоярский, 2011 г. 
Фото Р.М. Потпот

А.Г. Ерныхова – гостья 
казымского музея.
Казым, 2012 г.
Фото Е.Т. Федотовой
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И.С. Молданова
в этнографическом музее
на семинаре по пошиву 
изделий из меха.
Казым, 2012 г.
Фото Е.Т. Федотовой

Н.Н. Тарлина с внуками 
Антоном и Надей.
Казым, 2012 г.
Фото Р.М. Потпот

А.И. Вагатова
во время медвежьих 
игрищ в деревне Юильск. 
Юильск, март 2011 г.
Фото Е.Т. Федотовой

С.М. Лозямов
на медвежьих игрищах. 
Казым, 1996 г.
Фото из архива Казымского 
этнографического музея

П.И. Сенгепов
на медвежьих игрищах.
Казым, 2002 г.
Фото из архива Казымского 
этнографического музея
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