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Ма сăма рăхи йăм хуйата,
Сăма мосты йăм хăнтыйа
Йăм йасәӈ ма њөхәмԓәм,
Йăм путәр ма путәртԓәм.

Пєтәр Кўтәп вөн ай эви,
Поԓнавәт ими вөн ай эви,
Нăӈ оԓӈэнән йасәӈ лупԓәм,
Нăӈ оԓӈэнән путәр хăншԓәм.

Нăӈ тухԓәӈ сотэн хуты нөмԓән,

Кўрәӈ сотэн хуты вөԓԓан,

Хăнты мирэн нăӈ ищиты
Ищиты щи нөмман тăйԓэн.

Хăйәп шөп сăӈхәм ай вошэна
Хөн па нǎӈ ăнт йухәтԓән,
Вошийэн ԓыпи ар хăнтыйэн
Йăм йасәӈна њөхәмԓәԓԓан,
Йăм путәрна путәртԓәԓан.

Эвийэ ки вөйәтԓән, эвийэва 
њөхәмԓәԓан,
Пухийэ ки вөйәтԓән, пухийэва 
њөхәмԓәԓән.
Йєшәк Пєтәр кўтәп вөн ай эви,

Поԓнавәт ими вөн ай эви,

Нǎӈ ин Сөлы өпәт хови Най,

Хови өпәт ин нǎӈ йисы Най.

Өхәт йухан ай көртэн хуща
Нǎӈ хўв нөпәт па вөԓа.

Моему любимому человеку,
Моему дорогому человеку
Я скажу добрые слова,
Я расскажу хорошие слова.

Младшая дочь Кирилла Петровича,
Младшая дочь женщины из села Полноват,
О тебе говорю я теплые слова,
Тебе посвящаю светлые строки.

Ты всегда помнишь о своих крылатых 
божествах,
Ты всегда помнишь о своих земных 
божествах,
Ты всегда помнишь о твоем народе,
И в душе он всегда с тобой.

В родную деревню Юильск,
Когда бы ты ни приехала,
Каждый человек селения
Слышит от тебя лишь теплые слова,
Слышит от тебя лишь добрые слова.

Девчат называешь ты дочками,
 
Парней называешь сыновьями.

Дорогая предпоследняя дочь Кирилла 
Петровича,
Предпоследняя дочь женщины из села 
Полноват,
Седовласая женщина, подобная богине 
Най,
Серебристовласая женщина, подобная 
богине Най,
В маленьком стойбище у реки Эхт юган
Долго и счастливо живи.

От составителя

Е.Д. Каксина
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Предисловие

С давних времен ханты знали мифы, предания, сказания, леген-
ды своей земли, которые передавались из поколения в поколение 
сказителями, певцами, хранителями исторической памяти народа. 
Одним из талантливых сказителей, знатоков и исполнителей хан-
тыйского фольклора является Екатерина Кирилловна Тоголмазо-
ва (Молданова). Родилась Екатерина Кирилловна 25 апреля 1934 
года в семье потомственного охотника-рыбака Молданова Кирил-
ла Петровича (в народе его звали «Пєтəр Кўтəп Ики» ‒ Второй 
Сын Петра) в хантыйском селении на реке Эхт юган – притоке 
р. Курьех. Всю жизнь он проживал на своих родовых угодьях. 
Его имя было известно жителям многих селений не только как 
сказителя и исполнителя хантыйских песен, но и как человека, 
владеющего сверхъестественными шаманскими способностями. 
Часто к нему люди обращались за помощью как к предсказате-
лю и знахарю. Его мать Молданова (Туполева) Евдокия Ивановна 
родом из села Полноват Березовского (ныне Белоярского) района. 
В народе ее звали «Поԓнавəт ими» – «Женщина из села Полно-
ват». Евдокия Ивановна воспитывалась у приемного отца в стой-
бище на реке Вош юган – притоке реки Казым. Рано умер отец, 
тяжело было матери одной растить двоих маленьких детей, и она 
вышла замуж за Молданова Семена Петровича. Затем с дочерью 
переехала на святую юильскую землю, где «восседает» Казым-
ская богиня. Сына Романа оставила у свекрови на воспитание, в 
селе Полноват. В своих личных песнях Евдокия Ивановна всегда 
пела о казымской земле, сравнивала себя с перелетной птицей, 
которая летит на север, чтобы здесь гнездиться. Мать Евдокии 
Ивановны была родом из деревни Тугияны, как говорит Екате-
рина Кирилловна: «с земли, семью богами разделенной, с земли, 
шестью богами разделенной». Евдокия Ивановна вышла замуж за 
Молданова Кирилла Петровича и родила одиннадцать детей. Ека-
терина Кирилловна была десятым ребенком в семье. В детстве её 
родители, старшие братья и сестра называли ласково «Вөн айэ» 
(букв.: старшая малышка), т.е. предпоследний ребенок.

Трудолюбие родителей, их удача на охоте, на рыбалке, наличие 
небольшого поголовья личных оленей сделало их семью зажи-
точной. В послевоенные тяжелые годы оставшиеся младшие дети 
большого голода не испытывали. Только старшим братьям ‒ Пет- 
ру, Тимофею и Ивану повезло меньше. Во время Казымского вос-
стания, в 1930-е годы, их посадили в тюрьму, как людей с шаман-
скими способностями. Петра, самого старшего брата, до войны 
держали в тюрьме как шамана, обладающего белой магией. С 
первых дней Великой Отечественной войны заключённых отпра-
вили на фронт, в том числе и Петра. С войны домой он не вер-
нулся, числился в списках без вести пропавших. Второму брату 
‒ Ивану после тюрьмы удалось возвратиться домой. Он, навестив 
родственников, переехал в село Кышик и стал работать на строй-
ке. Женился, и у него родились две дочери. К сожалению, он не 
успел поставить на ноги своих детей. Был призван в армию в 1943 
году и в этом же году погиб на фронте (похоронен в Эстонии, в 
братской могиле). О судьбе среднего брата ‒ Тимофея ничего не- 
известно. Молданов Тимофей Кириллович был женат на девушке 
с реки Сорум, из рода Захаровых. Он придерживался народных 
традиций, соблюдал обычаи, имел шаманские способности, не 
подчинялся диктату советской власти, за что и был арестован. 
Его увезли, привязав к нарте оленьей упряжки. Как рассказыва-
ют очевидцы тех событий, жена Тимофея при прощании с мужем 
попыталась подойти к нарте, но в это время её ударил человек в 
фуражке прикладом ружья по голове, она, потеряв сознание, упа-
ла. После ареста мужа начались чёрные дни ожидания, она ждала 
любимого мужа из года в год, но он так и не вернулся. Тяжелая 
болезнь унесла из жизни двух маленьких дочерей, остался лишь 
сын Максим, которого отец назвал в честь их рода «Макщəм йох»  
– Максимовы. В то время при проведении переписи населения 
они были записаны как Молдановы.

Со слов Екатерины Кирилловны, «Небесный Отец − Торум Ащи, 
Най Калтащ и родители – Мать певунья «Полнавəт ими», Отец 
– сказочник «Кўтəп ики» одарили её прекрасным песенным и ска-
зочным даром, талантом общения с людьми, умением бескорыстно 
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помогать людям, живущим на земле. Нет на белом свете лишних 
людей, считает наша героиня, все они даны рукой Най Калтащ. 
Каждого надо понимать и любить по-своему, и только тогда че-
ловек будет достойно жить на этой земле. Екатерина Кириллов-
на – человек с добрым сердцем и открытой душой. Это редкий 
человек, она всегда готова помочь людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Екатерина Кирилловна является мастером песенного искус-
ства. Как она считает, «песня – моя подруга, без неё – жизнь моя 
не жизнь! Она, песня, всегда со мной». Едешь на оленях на даль-
ние расстояния или плывешь по извилистой речке на лодке, песня 
– лучший способ скоротать время в пути. В песнях она излагает 
свои мысли, выражает чувства, воспевает любовь к родному краю, 
к отчему дому, к близким сердцу людям. Когда на душе тоскливо, 
то поет песни печали, грусти, вспоминая родных и близких людей, 
ушедших в мир иной. Все самое ценное, что есть в творчестве 
талантливой исполнительницы хантыйских песен: сказания, 
легенды – все она впитала от своих родителей, которые были 
выдающимися знатоками и исполнителями хантыйского фоль-
клора. Екатерина Кирилловна с детства была очень впечатлитель-
ной; услышанную песню или легенду тут же могла исполнить, пе-
редавала эти песни, сказки так, как их услышала, при этом всегда 
называла автора песни и автора сказки, подробно описывая этого 
человека.

 Если попросить Екатерину Кирилловну спеть песню, расска-
зать сказку или какую-либо историю, то она настолько увлеченно 
говорит, что полностью перевоплощается, уйдя в прошлое, вспо-
миная минувшие годы, словно читает по книге. 

В настоящий сборник вошли тексты, представляющие собой 
различные жанры хантыйского фольклора: фрагменты личных 
песен людей старшего поколения, сказки, легенды, старинные 
предания, рассказы о птицах и животных. 

Составитель искренне выражает огромную благодарность ин-
форманту Екатерине Кирилловне Тоголмазовой, а также благода-
рит своих коллег по работе, начальника Белоярского филиала Та-

мару Романовну Пятникову, старшего научного сотрудника Риму 
Константиновну Слепенкову за помощь в составлении сборника. 
Также сердечно благодарит научного редактора, доктора филоло-
гических наук Валентину Николаевну Соловар и ответственного 
редактора Ольгу Даниловну Ерныхову за важные советы по улуч-
шению данного сборника.
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I. ПРОЗАИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ 
1. Ма вөԓәпсєм оԓәӈән

Ма сєма питсәм Өхәт йухан ай көрт хуща. Щăта єнәмсәм, 
щăԓта па щи, хуты нөмты щирємән, ăшколайа щи төmљәсыйәм. 
Ма вэтмит класс вөнта төп вөнәлтыйәԓсәм Амња ăшкола хуща. 
Щăԓта мөша йисәм, пөљнитсайа пунсайәм. Ай упийємән хањийа, 
төхтәрәт ăнт вөты эвәԓт, төсыйәм йухи.

Щăԓта, вөнашәк йисәм па, щăԓта па мир иты рөпитты щи парт- 
сайәв. Вөншәк њаврємәт, мўӈ партԓайәв њотәсты рөпитты йоха. 
Тимитрий Тимопэйэвитщ щирән көщайа вөс. Оԓәӈ мира њотты 
рөпатайэв, щит нух ăнт хăнлайәв. Лупԓа: «Њөтәсты мосәԓ вөн 
хуйата, пăлан мосәԓ косутарствайа. Турән вєрты йоха њотты 
йăӈхԓәв, хута турән и пайа аԓљәԓәв…»

Па йөхәт нємасыйа рөпитты па щи питсәм. Арсәр ар рөпата 
вєрәнтсәм. Ин тăм хăтәԓ вөнта щи нөмԓєм: и мăтта пурайән, ԓўӈ 
мăр, вөн сăран хопәтән кўрс па төmљәсәв. Йэӈк төп нопәтԓа, мўӈ 
хопа щи ԓєԓәмԓәв. Тăԓта, Амња вошийэв эвәԓт, тăԓаӈ сăран хоп 
тєԓкўрс ԓєԓԓапа, па Вўт воша щи орәтԓәв. Вўтԓы мăнты вєр вєра 
ԓавәрт вөс. Вантэ, щирән йош њорәх эвийэт, ув йэщаԓт щи муԓты 
вўрән ԓовәԓтсәв, щи йэшащԓәв, вантэ, хуԓта мăнтэв вөԓ, лащ па 
тарәм вөс. Ԓўӈ мăр муԓты арат пўш йэԓԓы-йухԓы щи йăӈхԓǝв. 
Ар шөк вантсǝв, пєԓӈа, њамаԓт, хута тарәм ԓўӈ шăӈк пура. Щирн 
Пăԓәӈ акиԓан па тармәт вөсәт. Щăԓта єԓәмәԓәт па щăԓта щи муртән 
йөрән рохсємәԓәт, њўр мўвэн нөмән торыйәԓ, хөԓтэнән. Йєртәԓ 
вотәԓ пиԓа, муӈњўр ай васылєт иты, мухты пушийәԓԓайәв. Щăԓта, 
па лыпәт хойты тыләщ хуԓаман па ԓоњщән щи питсайәв. Ԓөмәтты 
ут, сопэк хөн тăйсәв. Њўки вэй пєләклєԓәв нөхәтман, њар кўрты 
йиӈк хўват пан хăрэт са щиты щи мăнләв. Ԓоњщ өхтыйән ăнт шөт-
шэв тăхийән йиӈк хувăт. Ԓоњщән кўр потԓа, вантэ, нык вохәԓԓәв, 
йиӈкэв, хөԓтэвән, њўр лөњщи сащәԓ. Хопэв, кăт нєӈән, кăт нєӈән 
таԓәсԓәв, пєлшањщийәԓман. Щиты щи шөкатсайәв.

Щăԓта, тăԓән рөпитсәв, йєӈк тухәԓ таԓман Вош йухан хуща. 
Щăта рөпиттємән, йухи ащєм-аӈкєм көрта йăӈхсәм. Көщайа 

лупсәм па щи єсәԓсайәм и хăтԓа. Аӈкєӈәԓам-ащєӈәԓам вөна йув-
ман вөԓԓәӈән, мăта щос ищи вантты мосәԓ ԓынәтты. И атәӈ хăтԓа 
төп єсԓыйәԓсайәм. Сора щи мăнԓәм, тєрмат, па аԓәӈайа мосәԓ 
тыви, Вош йухана, йухи йухәтты, па рөпатайа ԓољщи. 

Көрта йухтыйԓсәм, кăтӈәԓам вантсәм, мăнты питмємән, ащий-
ємән вөнәԓтәԓыйәм, лупийәԓ:

– Вөн Айэ, нăӈ – лупийәԓ – ванши турән сөхта па њўки вэй 
ԓөмәттэн йэԓпийн, кўр ԓаӈәԓа йувәртэ, щăԓта вэйэн вэљщи ԓөмтэ. 
Щи пурайән вэйэн щиви пушԓа ки, муй потԓа ки, йухи йухәтԓән, 
нух лавємәты нӑңэнакєн, па кўр вєра ăнт потԓа. 

Щирән, кўр йувәртты сух хөн вөс, щиты щи тухԓысәв. Ԓавәрт 
щи вөс. Ай Вош йухан ԓорән ԓўӈ-сўсән тухԓытэвән, йохмәԓмєта 
вўтәӈ. Щăԓта, йохәм шөпа кўрән Сўмтәӈ ԓор вөнта ԓăӈкәрән щи 
аԓԓәв хўԓ. Щăта па Кўщма Щамэновитщ, ԓўв па хăнты хопән ԓор 
шөпа төԓԓэ. Мўӈ па лор кимәԓ хўват кўрн мăнԓәв. Щăԓта, ин хирԓәв 
па аԓәмԓәв па вухсар воша щи төԓԓәв, щиви па щи мăԓԓәв хўԓԓәв. 
Йэша вошн рўтьщємәԓәв па йухԓы пєԓа мăнтэвән суԓ аԓԓәв. Тухәԓ 
хăр эвәԓт аԓтэв кєм төԓәв, па хămщи утԓаԓ суԓа пунԓәԓԓәв.

Товийн па њар көр йух сэвәрләв. Пăләнләв вєра вөнәт. Мўӈ щи 
йэшащԓәв, хуԓта мăнтэв вөԓ. Йош картыйн щи йисән эвәтԓа. Аԓәӈ 
сыры нух киԓәмԓәв па щи оԓӈәтԓэв рөпәтты. Щăԓта, йӑма рөпәт-
тэв пăта, йємәӈ хăтԓәтән ай мойԓәпсэтән щи мăԓыйәв, ай муԓты 
вєнш мөӈхты сух хурасәп сух эвәԓт и мєтрайәтән. Төх йоха па 
нуви ай ухшам, рөпәтты йӑм ат вөс. 

Щăԓта, хотәт омәсты питсайәт Вўт вош хуща. Имухты вэт хот 
омәсса. Товийән па павәрт таԓљәсәв. Хө йохԓәв сэвәрԓәт, имэт 
па павәрт таԓљәԓәт вўԓыйән. Щăԓта, хот омәсты питәм артән, хө 
йохԓәв павәрт воӈхԓәт, мўӈ, эвэт, па вөн вуԓтәпәтән катԓәптәԓый-
әв па щитн щи павәрт вуԓԓәв. Щи йисән вөн-вөн вуԓтәпәт вөсәт, 
кăт нєӈән катԓман вуԓԓәв. Көщая вөс Митри Тимопэйэвитщ, 
вантман щи шөшийәԓ, мăта хуйат атма вуԓтәԓ, йиԓпа кимәт пўш 
па партԓайәт. Павәртԓәв йэтшәм артән па хө хуйатԓәв хотәт омә-
сты щи оԓӈәтсәт. Па хот лотәт имэтаԓэщатты партсайәт. Вөн воша 
пэщәт павтєп йўхән нух щи павәтԓәԓәв. Аԓпа, ԓавәрт вөԓљәс. 
Щи вєрԓәв ин хуйән кăншԓайәт. 
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Тăԓа йитыйән па Амња эвәԓт кўрс щи төԓәв өхәԓән Вўт вош 
вөнта. Төх щос Ԓор воша па китыйәԓԓайәв. Амња вош эвәԓт ԓан-
ты хирәт, шайәт, саккары хирәт, хута вўна ԓаращәтԓєԓԓәв, паөхәԓа 
щи төԓԓәв. Щи йисән мир вєра йӑма вөсәт. Манԓәв, Хуԓԓор вошән 
шай йањщԓәв, щи мăр өхԓыйэԓәв, вўнайи ԓаращԓәв камән щи 
омәсԓәт. Нөмәԓт хуйат щиви ăнт кэтәмԓ. Щăԓта, Помәта йухәтԓәв, 
хоԓмєсԓәв, өхәԓ хоптыйэԓәв щи єсԓәмԓәԓәв. Вөнта, щӑхәра щи 
төԓыйәт. Анасԓәв ат мăр щи омәсԓәт, нємәԓт хуйатǝн ăнт кэ-
тәмԓайәт. Аԓәӈайа па сойәп вєрԓа, па анас хоптыԓәв катԓԓайәт, 
кирсащԓәв па йэԓԓы щи њухтәԓэв. 

Щиты щи йаӈхсәв-мăнсәв. Щирән ԓаљ йўпи оԓәт вөсәт, мєт 
ԓавәрт пура вөс. Ушәӈԓөмәт сух па хөн тӑйсәв. Мўӈ тарәмԓәвән 
щи пăксәв. Щирән вөн ищки тăԓәт вөсәт, ăԓпа, потыйәԓсайәв йєша 
хăр рат хăрәтән хољљәман. Хөсәӈ Төрәм иԓпийән атԓән «Тыләщ 
Пухийэва» пойәкщәман, вантэ, тыләщ нувийән йăм хăр рат хăрән 
уԓтыйа нуви, па вєра пăԓтап ăнтө. 

Ин ма щи лупԓәм: «Тăм њăврємийэт вөԓты йӑм пăта, нуви 
Төрәм омәсты йӑм пăта, ăԓнөмԓа, щи рөпитыйәԓсәв. Ин тăм 
вөԓты ар мирыйєм щимәщ хăтәԓ аԓ вантԓәт, йӑмийэва йэԓԓы 
пєԓа ат вөԓԓәт. Мўӈ сыры нартәп йох щи шөк вантсәв, щи вантәм 
ар хăтԓэв мŏњщәӈ төрәм кєша ат вөԓ. Па щимәщ төрәм тăм мўв 
өхтыйән аԓ вөԓ, и похнәм тылщәӈ нуви, и похнәм хӑтԓәӈ нуви 
ат вөԓ. Йиԓпа єнәмты ай эвэт, ай пухийэт њахәӈ вєншән ат шө-
шиԓәԓәт, ԓăљ хурас аԓ вантԓәт, шөкәӈ йит па аԓ вантԓәт».

1. О моей судьбе
Я родилась в маленьком селении Эхт юган. Там я росла, отту-

да, как помню, и увезли меня в школу. Училась я до пятого класса 
в казымской школе. Затем я заболела, меня положили в больницу. 
Младшая сестра Анастасия тайком от врачей увезла меня домой.

Когда подросла, нас, как и всех подростков, отправили рабо-
тать. Кто был постарше, велели помогать нам взрослым. Дмитрий 
Тимофеевич Молданов в то время был управляющим. Вначале, 
когда мы просто помогали взрослым, стаж работы нам не запи-
сывали. Всегда говорили: «Надо помогать взрослым, план нужен 

для государства». Помогали взрослым на покосе, где сено в одну 
кучу носили…»

Потом по-настоящему уже оформили нас на работу. Я выпол-
няла разную работу. По сегодняшний день помню, как то, в одно 
время, в летний период на больших зырянских лодках груз во-
зили. Только лед уйдёт, мы садились в лодки. Отсюда, из Казы-
ма, полную большую лодку груза загрузят, и до Юильска везём. 
Подниматься вверх по реке было очень тяжело. Тогда мы, девча-
та с неокрепшими руками, гребли против течения, старались, а 
куда нам было деваться, власть жестокая была. За лето несколько 
раз туда и обратно ездили. Много трудностей испытали: комары, 
мошкара, сильная летняя жара. В то время и грозы опасными 
были. Как поднимутся, так сильно грохотали, даже земля дрожит, 
слышно. С ливнями, с ветром, мы, как утята, насквозь промокали. 
В какой-то год в конце сентября выпал снег. Одежды даже рези-
новых сапог у нас не было. Свои кожаные ниры берегли, босиком 
по воде так по плесам и шли. Чтобы по сырому снегу не идти, 
мы шли по воде. На снегу ноги мёрзнут, заходим в речку, вода, 
чувствуем, теплая. Лодку по два человека тащим, меняясь. Так и 
мучали нас.

Потом зимой работали, подледный невод тянули на реке Вош 
юган. Когда я там работала, домой к родителям на стойбище хо-
дила. У начальства отпросилась, и отпустили. Мать с отцом тогда 
уже в преклонном возрасте были, нужно было время от времени 
навещать их. На одни сутки только отпустили. Быстро иду, то-
роплюсь, утром надо в Вош юган обратно вернуться и выйти на 
работу. 

Добралась до стойбища, родителей навестила, когда стала воз-
вращаться, отец меня учит, говорит:

– Старшая-маленькая, ты, – говорит, – молодую траву скоси, 
и перед тем, как надеть ниры, вокруг стопы обмотай, потом 
обувь только надевай. Тогда, если ниры намокнут, замёрзнут, до-
мой придёшь, снимать легче, и ноги сильно не будут мёрзнуть. 

Тогда и портянок-то не было, так и рыбачили. Тяжело было. 
Когда рыбачили на большом озере близ реки Ай Вош юган¹, бор 
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был широкий. Через бор пешком до Березового озера на плечах 
тащили рыбу. Там Кузьма Семенович на хантыйской лодке через 
озеро перевозил. А мы по берегу вдоль озера пешком идем. Потом 
свои мешки надеваем и на звероферму несем, туда сдаем рыбу. 
Немного в деревне отдохнем, а когда обратно возвращаемся, та-
щим соль. С места, где неводим, несём, сколько сможем, остав-
шуюся рыбу солим. 

Весной готовили дрова. Планы были очень большие. Мы ста-
рались работать, а куда деваться. Ручной пилой в то время пили-
ли. Утром рано встаем и начинаем работать. Потом, за то, что хо-
рошо работаем, нам по праздникам вручали небольшие подароч-
ки – простую полотенечную ткань, по одному метру. Некоторые 
получали белые платочки, так и поощряли нас, чтобы работали 
хорошо. 

Потом стали дома строить в Юильске. Сразу пять домов по-
строили. Весной начали брёвна возить. Мужчины валили лес, 
а женщины возили брёвна на оленях. Потом, когда стали дома 
строить, мужчины брёвна чистят, нам, девчатам, дают большие 
рубанки, и ими обрабатывали брёвна. В то время были большие, 
большие рубанки, вдвоём держась, обрабатывали брёвна. Пред-
седателем был Дмитрий Тимофеевич, ходит, смотрит, кто плохо 
обтесывает, заново, повторно заставляет. Когда брёвна обрабо-
тали, мужчины взялись за строительство. Места под строитель-
ство домов женщинам дали готовить. Огромные пни воротом 
выкорчевали. Наверное, тяжело бывало. Эти дела кто сейчас уз-
навать будет.

Когда настанет зима, из Казыма груз на оленьих обозах везем 
до Юильска. Иногда отправляли нас и до Нумто. Из Казыма меш-
ки с мукой, чай, сахар, где ящики с вином загружаем в нарты, и 
везём. В то время народ очень хороший был. Едем, в Хуллоре чай 
пьем, в это время нарты с ящиками спирта стоят на виду. Никто 
не тронет. Потом в Помут приезжаем, ночуем, оленей отпускаем. 
В лес, на пастбище их уводят. Обозы наши всю ночь стоят, никто 
не тронет. Утром делают загон, быков обозных наших выловят, 
запрягаем оленей и двигаемся дальше. 

Так и ездили-ходили. Было время послевоенное, был самый тя-
желый период в жизни. Нормальной одежды у нас не было. Нам по-
могала выжить воля. В те времена и зимы были суровыми, бывало, 
наверное, и мёрзли немного, ночуя возле открытого кострища, под 
звездным небом, поклоняясь Луне-сыночку², ведь при свете луны 
хорошо возле открытого кострища спать, светло и не так страшно.

Сейчас я вам говорю: «За счастливую жизнь детей, за светлое 
будущее мы и работали, наверное. Ныне живущим людям желаю, 
чтобы они больше таких дней не видели, пусть счастливо дальше 
живут. Наше поколение испытало трудности, что испытали мы, 
пусть как в сказке останется. Больше такой жизни на этой земле 
чтобы не было, пусть всегда светит луна, и чтобы всегда свети-
ло солнце. Вновь подрастающие маленькие девочки, маленькие 
мальчики с улыбкой на лице пусть ходят, пусть не знают войны, 
чтобы никогда не испытывали ударов судьбы».

2. Муй вўрн хăнты хө Вөнт ԓөӈха њотәс
Вөсӈән атәԓт көрт хуща имєӈән-икєӈән. Нємәԓт ăнт тӑйсәӈән: 

ԓынан вўԓы-вой-хуԓ ăнтө, ушәӈ пурмәс па ăнт тӑйсәӈән. Вєра 
нўша вөԓәпсыйән вөсӈән. 

Имуԓты хăтәԓ икэԓ вөнта мăнәс вой-хўԓ кăншты. Төрмэн–сўс 
пура. Нємасыйа хăрәс сўс, мўв автэн йăма щи потса. Ԓорԓан лап 
потсайәт. Ин икийэн щи шөшмәс вөнта. Њөрәма нык єтәс, па щи 
йэԓԓы мăнәԓ. Йэԓән вөншәк ԓор лот вөԓ, щивэԓт пєԓа щи шөш-
мәс. Ԓора єтәс, вантыйәԓ мухăԓайа. Мăттыйән, па ԓор кўтәп хуща 
муԓты питы вөн шөп кăԓ. Вана мăнәс, вантԓәԓԓэ, ин утәԓњухатәԓ 
хурәсәп. Сăмәԓ тăка вєрәсман, па сăр вана хăтәс, вантԓәԓԓэ, мăт-
тыйән, Вөнт ԓөӈх Ики, ԓор хуща йєӈка рохәњљәмаԓ кўтԓәпәԓ 
вөнта, нух ăнт йухәтәԓ. Щиви єтмаԓ артән, ин хăнты икэн щи 
пакәнмаԓ. Єԓ сухәԓ њўр потәм йиӈкән щи тємәтса. Нөмәсыйәԓ: 
«Ин хуты па йиты?» Ԓољийәԓ. 

Вөнт ԓөӈх икэн, хăнты хөйийэԓ пєԓа, йăм хăнты хө йасӈийэнән 
њөхмәс:

– Хăнты хө пухийэ, хуйат кєпа, мăнєма њота! Тăм ԓорэн тум-
пийән, тăм калэн тумпийән йохәм њуԓыйэ вөԓ, щăха ма хотєм 
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щăта вөԓ. Вөйәтԓэн, щăха њăр наӈки сөхтәм хот, њăр хөԓы сөхтәм 
хот, щи хота мăна. 

Вантэ, щи пăта ин хўв хөԓәт, хўв наӈкәт эвәԓт, щи вөнат утәт 
айәм-китәм хотән хөн вөԓԓәт. Лупийәԓ: 

– Имэм щăха йуԓән. Щиви мăна, төп аԓ пăԓа, йухи ԓуӈа, 
муй овэн ай хөла вєра па њөхма: «Сот йухан тый хөр хуща, ай 
лор кўтәпән Икэн амщийән ущса!» Ԓўв щăха имухты уша щи 
вєрԓәԓԓэ. Нӑӈэна, мăнәтты, нух таԓтыйа хўта-а ԓољ (вантэ, щи 
вөнат ут).

Ин ики хуԓта мăнтаԓ вөԓ. Щи мăнәс кăншты ин хот. Сӑмәԓ њўр 
нөмән мӑрыйәԓ. Нумсәԓән, щи кўш тєрмаԓәԓ, кўрӈәԓ, хөԓтаԓән, 
њўр вөmща йувәрԓәԓӈән. Щи мăнәс, мăнәс, вантԓәԓԓэ, йинапа, 
њар наӈки сөхтәм хот, њар хөԓы сөхтәм хот щи вөԓмаԓ. Вана 
шөшәс па хөԓәнтыйәԓ. Хот ԓыпийән вөнт ԓөӈх имэн ар сый саmљ. 
Арийәԓ: «Вөнт ԓөӈхи пухийэ, вўр мєӈки пухийэ, пухийэ хөсԓа, 
пухийэ шитам. Ин хуй Ащэн тўвәм пўл, хуй Аӈкэн тўвәм пўл… 
Вөнт ԓөӈхи Ащийэн, вўр мєӈки Ащийэн, хорәӈ пăнт ԓољәс, 
войәӈ пăнт ԓољәс. Хор њухи вуйаӈ пэщ, вой њухи вуйаӈ пэщ ԓўв, 
мосәӈ, төԓ…». 

Ин икийэн камән, ов шăншән кўш йєша ԓољиԓәс, айԓта, сӑмәԓ 
така вєрман йухи щи ԓуӈәс. Мăттыйән, хот ԓыпэԓ щи вөн па ԓăщ- 
кам, тăԓән мурйам хумәс ԓуватты, паԓаттывөн хот шиви. Вөн па 
кăрәщ. Вөнт ԓөӈх имэн, ԓўв па кăрәщ па щи вөԓмаԓ. Ин ими, кăр-
щатәӈ нє кăрщаттэԓ эвәԓт иԓы ин хăнты хөйийэԓ пєԓа ăӈкәртәс. 
Щи кємән, ин хăнтэн щиты па хуԓты йасәӈ нўв хоԓәмтємәс, ин 
тум икэԓ лупәм йасәӈ њөхмәс. Лупийәԓ:

– Сот йухан тый хөр хуща, ай ԓор лотән Икэн амщийән ущса!
Ин ими щи кємән, щи йасәӈ хөԓмәмаԓ артән, ăнтәп кєԓыйэԓ 

кўншәмтәс, ăнтәмтәс, щăԓта имухты щи щурәмтәс. Онтәп кўрнат 
кєԓәԓ төп ин хăнты икэԓа лўкємәсԓэ, лупийәԓ:

– Та, њаврємєм mойӈәԓтэ! Ԓўвєтмәс па щи хөхәԓмәс.
Ин хăнты икийэн кўрнат кєԓ вўс па ԓољийәԓ. Ин њаврєм 

пєԓа кўш ăӈкәртәс, мăттыйән, ин вөнт ԓөӈх пушәх, кўвщәӈ хө 
ԓуватты. Онтәп кэԓԓаԓ хăщ тохԓәт. Њаԓмәԓ њўр камән щи ву-
щийәԓ. Вөнт ԓөӈхи щăљны тўр, вўр мєӈки щăљны тўр щи ўвәԓ, 

щи хоԓԓәԓ ин њаврєм. Ин икийэ кўш йэша ԓољиԓәс, хөԓԓәԓԓэ, 
пӑктаԓкєм ăнтө. Нөмәсыйәԓ: «Ин щăха, онтәп кєԓԓаԓ тохԓәт ки, 
щăха йухи па щи њэԓємәԓыйәм». Щитԓән, ким ов эвәԓт єтмәс па 
кўрӈәԓ щи єсәԓсәԓԓэ, щи хөхәԓмәс. Ин вөнт ԓөӈх њаврєм атэԓт 
щи вөшємасы.

Хотәԓ пєԓа ищи йөшәԓ хўват щи мăнәԓ. Кўрнәԓ, хөлтаԓән, 
њўр тăта-тўта питыйәԓԓәӈән. Щи кўтән ин Вөнт утӈәԓ, Вөнт 
ԓөӈх, вўрмєӈкӈәԓ йэщаԓт єтсәӈән. Икэԓ вөнт хор аԓәммаԓ, имэԓ 
па кўрәӈ вой аԓәммаԓ, йиԓӈән. Вөтща єтмэԓ кємән, ин имәԓ лу-
пийәԓ:

– Ма, пакнәм рувємән, ăнт лупсәм нăӈєна муй вўрән њаврємєм 
mойӈәԓты, муй ԓўвэԓа ариты. 

Вөнт ԓөӈх икэԓ па лупийәԓ:
– Ма нөмәссәм, нăӈ ма йухи йухәттєм вөнта вөԓԓән щăта ма 

хотєм хуща. Ма, нăӈєна мăты ўт йуԓән щи кўш тӑйсәм. Ин ма 
наӈєна муйєм мєшәмԓәм. Нăӈ ма сот оԓ вөԓты нөптэм йєԓԓы 
оԓтсән. Нын вантэ, сот нўша, ух нўша икэӈән-имэӈән вөстән. Ма 
нӑӈәтты щиты хөн сăр єсәԓԓєм таԓ йошән.

Щитәԓән, йăм пєләк кувәщ ԓыт ов вўшарәԓ нух мєнәмсәԓԓэ па 
щи хăнты хөйәԓа мăсԓэ. Лупийәԓ:

– Ин, йөш кўтәпән ма нăӈэна мăты ут ăнт тăйԓәм. Көртэм 
хуща, йуԓән, єԓты ки йухәтсєм, мойԓәпсы-йа ар кўш тӑйсәм, 
нăӈэна мăтыйа ԓөԓәӈ. Ин нăӈ тăмэн вўйа, йөхәт па муԓты вөнт 
войи уйән, йиӈк хўԓы уйән китԓєм. Тăм йўпийән щăха, нурәмԓан 
вөнт вой њухийǝн, вөнт хор њухийэн вөԓтємԓы тэканԓәт. Щăха, 
нын йăма вөԓты питԓәтән, көсәӈа йиԓтән. 

Ин икилэн ин ԓыт ов вўшар пєлкәԓ кўш нух аԓәмты вутщий-
әԓәԓԓэ, ăнт вєрәмԓәԓԓэ, ԓавәрт. Вўрайән щиви, муԓты вўрән вөm-
щайа путлысәԓԓэ хуԓты, ăԓ таԓты-сөра йўкана, щи йухи аԓсәԓԓэ. 
Щитәԓ эвәԓт имэԓ йонтәс икэла моләпщи, кўвәщ, ԓўвэԓа сах пўш. 
Щи йўпийән ин ики вөнта мăнәԓ − вөнт вой уй, йиӈка мăнәԓ − 
йиӈк хўԓ уй вөйтәс. 

Щиты ин имэӈән-икэӈән тащәӈа-вўншәӈа айәԓта йиты щи 
питсәӈән. Ин па щи, аԓпа, щи уйән пиԓа кал кимәԓ йохмән хуща 
омәсԓәӈән-вөԓԓәӈән. 
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2. Как мужчина-ханты спас Лесного духа
Жили в одном стойбище муж с женой. Ничего у них не было: 

ни оленей, ни вещей хороших не было. Очень бедно жили. 
В один день отправился муж в тайгу на охоту. Время – осень. 

Настоящая хорошая осень, земля застыла. Озёра замёрзли. Отпра-
вился мужчина в лес. Вышел в тундру и пошёл дальше. Впереди 
озеро небольшое должно быть, отправился он в ту сторону. При-
шёл к озеру, смотрит по сторонам. Видит: посреди озера какой-то 
чёрный большой комок виднеется. Близко подошёл, смотрит, а 
он, похоже, шевелится. Собравшись с духом, еще приблизился, 
видит, будто Лесной дух¹ на озере до пояса под лед провалился 
и выбраться не может. Когда на него наткнулся, мужчина-ханты 
испугался. Тело его как будто холодной водой облили. Думает: 
«Сейчас как мне быть?» Стоит.

Лесной дух хантыйскому мужчине на чисто хантыйском языке 
говорит:

– Хантыйского мужчины сыночек, ради бога, помоги мне! Там, 
за этим озером, за этим болотом мыс соснового бора будет, там 
мой дом находится. Найдешь дом, построенный из самых длин-
ных лиственниц, из самых длинных елей, в этот дом иди. 

Видишь ли, поэтому из длинных елей, из длинных лиственниц, 
ведь они, Лесные духи такие огромные, не в маленьком доме же 
жить. Говорит:

‒ Жена моя дома. Иди туда, только ты не бойся, войди в дом 
или приоткрой дверь и скажи: «У верховья ста речек в болоте, 
в середине маленького озера там муж твой в беду попал!» Она 
сразу поймёт. Тебе меня вытащить не под силу (видишь ли, такой 
огромный великан).

Куда деваться мужчине. Пошёл искать дом. Сердце от испуга 
дрожит. В мыслях он хоть и торопится, но чувствует, ноги запле-
таются. Шёл, шёл, смотрит, видит точно, из самых длинных ли-
ственниц, из самых длинных елей построенный дом стоит. Близ-
ко подошёл к дверям и прислушался. В доме таежной женщины 
песня слышна. Поет: «Сыночек таежного духа, сыночек Лесного 
духа, сыночек, тише, сыночек, молчи. Каким отцом принесенный 

кусок, какой матерью принесенный кусок… Таежный дух – твой 
отец, Лесной дух – твой отец, на тропу лесных оленей встал, на 
тропу зверей встал. Жирный кусок мяса оленя, жирный кусок 
мяса зверя, может, он принесет…»

Мужчина на улице, за дверью постоял немного и потихоньку, 
собравшись, вошёл в дом. Оказывается, дом их такой огромный, 
просторный храм (сравнивается с величиной и высотой торфяной 
горы). Просторный да высокий. Таежная женщина, и она высоко-
го роста была. Эта женщина с высоты своего роста вниз на муж-
чину-ханты взглянула. Но тут хантыйский мужчина успел вы-
молвить слово, которое дал в наказ таежный мужчина. Говорит:

– У верховья ста речек на болоте, в маленьком озере твой муж 
в беду попал!

И эта женщина, тут же, услышав эти слова, схватила поясочек, 
подвязалась и тут же сразу помчалась. Только верёвку для покачи-
вания люльки сунула в руки хантыйскому мужчине, сказала:

– Возьми, покачай люльку! 
Сама выскочила и убежала. Мужчина-ханты взял веревку для 

покачивания люльки в руки и стоит. На ребенка глянул, оказыва-
ется, Лесного духа дитё величиной с взрослого человека, одетого 
в теплую малицу мехом наружу. Вырывается, веревки от люльки 
чуть не разрываются. Язык полностью снаружи вертится. Таеж-
ного духа пронзительным голосом, Лесного духа звонким голо-
сом плачет дитё. Мужчина-ханты немного постоял, чувствует, не 
сможет удержать. Думает: «А вдруг порвутся привязанные верев-
ки, ведь дитё может и проглотить меня». И тогда он вышел из 
двери на улицу и побежал, убежал. Ребёнка Лесного духа одного 
так и оставил.

В сторону дома по той же дороге он отправился. Ноги, чувству- 
ет, временами касаются земли (как по воздуху летит). Тут таеж-
ные великаны, Лесные духи навстречу появились. Муж тащит 
лесного огромного быка (оленя) целиком, жена ‒ лося, идут. Ког-
да встретились, лесная женщина-великан говорит: 

– Я, испугавшись, не сказала тебе, как надо качать люльку, что 
сыну петь. 



18 19

Лесной дух говорит: 
– Я думал, до моего прихода ты будешь там, в моем доме. У 

меня дома для тебя подарки были. Сейчас-то что я тебе хоть от-
дам? Ты меня спас, жизнь продлил до ста лет. Вы ведь жена с 
мужем бедными были, как сто бедных людей. И сейчас я тебя так 
не отпущу, с пустыми руками.

И тогда он полоску от правого рукава малицы оторвал и отдал 
хантыйскому мужчине. Говорит:

– Сейчас, в дороге, у меня нет ничего, чтобы отдать тебе. Если 
бы я застал тебя на стойбище, дома у себя, то нашлось бы много 
подарков для тебя. Сейчас ты возьми этот кусок, позже удачу ка-
кую-нибудь на зверя, на рыбу пошлю. После этого амбары ваши 
наполнятся мясом дикого оленя-быка, наполнятся мясом таежного 
зверя. Вы хорошо будете жить, обеспеченными людьми станете.

Мужчина пытается поднять небольшой кусок шкуры ‒ де-
таль для рукава, не может поднять его, тяжелый он. С трудом он 
свернул его, чтобы дотащить до дома. Из этого куска сшила жена 
мужу малицы, а себе – подклад к шубе. После этого случая идет 
мужчина в лес, в лесу ему ‒ удача, водную сторону обходит, удача 
ему ‒ в рыбалке. 

Так муж с женой стали постепенно жить в достатке. И сейчас, 
наверное, с этим счастьем они на краю мыса соснового бора живут.

3. Хăнты хө па Вөнт ԓөӈх ики
Йис икэн, мăтты, вөнта мăнәс. Ин вөнта мăнәс, па пӑԓәӈән 

єԓәмәсы. Пӑԓӈән щи мăрыйәԓ. Имәԓтыйән роман и ики ԓўв ху-
щаԓа щи шөшємәс. Кӑрәщ па карәщ, вөн па вөн.

– Хăнты хө пухийэ, – ин икэн луптаԓ. – Щи сотпәӈ ăнтәп кэԓ 
тӑйԓән. Щи ăнтәп кэԓэн мӑнєма мийљэ.

Ин ики нөмәстаԓ: «Па муйа па ăнтәп кэԓєм мăԓєм». Ин ики, 
вантэ, пăԓ. Вөнт ԓөӈх˗вўр мєӈк эвәԓт мăта хуйат ăнт пăԓ, вантэ. 
Ин икэн саmљи хăщ питмаԓ. 

Па щи луптаԓ Вөнт ԓөӈхэн:
– Антәп кэԓэн мӑнєма мийљэ. Ма щăха нăӈэн мӑԓєм йухԓы. 

Ӑнт мăԓԓэ.

– Вантэ, муйа ăнт мăԓэн, мийљэ! Нăӈ ԓөԓәӈ ма сот оԓ вөԓты 
нөптєм щи йэԓԓы оԓтԓән.

Хăнтэн–нўша икилє. Ԓўв нємәԓт ăнт тăйәԓ. Пурмәс ăнт тăйәԓ, 
вўԓы-вой ăнт тăйәԓ. Ин вєра вохты питәмән, ин ăнтәп кэԓәԓ нух 
єӈхмаԓ па щи миймаԓ ин вөнт ԓөӈх икэԓа. Антәп кэԓәԓ вўс, па ин 
Вөнт ԓөӈх икэԓ мăнәс па вөнши пурәха ԓољмаԓ.

Щăԓта ин пăԓӈэԓ хутпєԓа мăнмаԓ па, ăнт па вөсԓән. Пăԓәӈ 
ăнтө, нємәԓт ăнтө. Ин вантэ, йасәӈ йухи хăщты пăта. Мăрыйәм 
ăнтө, нємәԓт ăнтө. Пӑԓәӈ Акэԓ Ики мăнәм йўпийән, ин таха, ин 
ики, ăнтәп кэԓәԓ ин хăнтэԓа тўвмаԓ па лупийәԓ:

– Вөн пɵмащипа! Ин нăӈ, ма сот тăԓ вөԓты нөптэм, сот тăԓ вөԓты 
йисєм щи оԓтсэн. Ин ма нємәԓт ăнт тӑйԓәм пăнән. Щăха ин тăм йўпий-
ән тащәӈ хотән, вўншәӈ хотән ат омәсԓән. Йăма вөԓты ат питԓән.

Ин икилэӈкэн щи йўпийән щи мўрта тăщәӈа йўвмаԓ, вўԓєӈ- 
войәӈа. Эвєӈ хот, пухәӈ хот єнмәԓтәԓ. Ин па ԓўв омәсты мўвәԓән, 
аԓт па, вөԓ.

3. Мужчина-ханты и Лесной дух
В старину, видно, один мужик пошёл в лес. Пошёл в лес, и тут 

грозовая туча поднялась. Гром гремит. И вдруг откуда не возь-
мись Лесной дух к нему подошёл. Высокий да огромный.

– Хантыйского мужчины сыночек, – говорит этот Лесной дух, 
– ножны с ремнём у тебя есть. Ремень свой отдай-ка мне!

Мужчина думает: «А зачем я буду отдавать ножны с ремнём 
ему?» Мужчина-то боится. Лесных духов-великанов, какой чело-
век не боится, видно. Мужчина этот чуть сознание не потерял. 

Снова говорит Лесной дух:
– Ножны с ремнем отдай мне. Я потом тебе верну их обратно.
Он не отдает.
– Видишь ли, почему не отдаёшь, отдай-ка, пожалуйста! Ты 

тогда бы ещё мне столетний возраст продлил.
Мужчина-ханты ˗ бедный человек. У него ничего нет. Иму-

щества нет, оленей-животных нет. Когда тот очень просить стал, 
ханты-мужчина снял ремень и отдал Лесному духу-великану. 
Лесной дух взял ремень, пошёл и встал под сосну.
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Потом гроза куда-то ушла, даже не знали. Грозы нет, ничего 
нет. Видишь ли, чтобы известие об этом осталось. Не гремело, 
ничего. Когда грозовая туча ушла, после этого Лесной дух ножны 
с ремнем к мужчине-ханты принёс и говорит:

– Большое спасибо! Сейчас ты мне сто зим прожить возраст, 
сто лет прожить возраст продлил. Сейчас у меня нет ничего с со-
бой. Но теперь, после этого, в богатом доме, в счастливом доме ты 
сиди. Желаю тебе, чтобы ты хорошо стал жить.

И этот хантыйский мужчина после этого таким богатым стал, у 
него появились олени. Дочерей полный дом, сыновей полный дом 
растит. И сейчас, наверное, он на своей земле живет.

4. Йис путәр Кӑрәщ ўвтәм сăӈхәм оԓәӈән
И хăнты ики хопән йухан хўват увса йис. Кӑрәщ ўвтәм сăӈхәма 

йухтәс. Айԓта ԓовәԓтман щи мăнәԓ. Сăӈхәм иԓпийән мӑнтаԓ са, 
хутты, щăԓта, Вөнт ԓөӈхи щăљєӈ тўр, вўр мєӈки щӑљєӈ тўр щи 
ўвәтмаԓ саmљ. Ин ики мөнты кўш вўтԓы сăӈхәм ух пăтыйа ăӈкәр-
мәс, мăттыйән муйән щăта лољ – Вөнт ԓөӈх, Вўр мєӈк. Ԓуваттаӈ 
па щи вөԓмаԓ, кӑрәщ па щи вөԓмаԓ. Вөнт йўх-йєӈк нўмпыйән и 
шөпәԓ нөмән, щи мурт, тăӈха, ԓўв щи кӑрәщ. Ин икилэн щи утәԓ 
шивәԓәмаԓ кємн, тăӈха, саmљи щи питәс. Хөн хӑннєхө вўр пєԓа 
питмаԓән, щи нөмәсыйәԓ: «Па щи, нєш, щитэн тăм ԓўв сӑӈхмәԓ 
щи вөԓмаԓ. Көща па ԓўв щи». Щи пăта щи йисән нємәтса «Кӑрәщ 
ўвтәм сăӈхәм». Төх йохән лупԓа: «Кӑрәщ эвтәм сăӈхәм» щит 
щиты ăнтө, нємасыйа нємәԓ па щи «Кӑрәщ ўвтәм сӑӈхәм». 

Сăӈхәм ух пăтэԓа, мєт кăрәщ тӑхэԓа ими кўр пөрәмты ăнт рăхәԓ. 
Икєт па ԓєваса вана ăнт шөтԓәт щи кăрәщ сăӈхәм ух пăтєԓа. Щи 
ԓавәԓман тӑйты пăта сăӈхәм ух хишәԓ иԓы ăнт па њайәԓ, сăӈх-
мийэԓ њўр йăм хурасыйэԓән щи омәсәԓ.

4. Предание о Яре, на котором крикнул Великан
Один мужик на лодке по речке ехал на север. Подъехал к Яру, 

на котором крикнул Великан. Едет, потихоньку веслом гребя. 
Когда мужик ехал под высоким берегом, вдруг послышался где-
то звонкий голос Лесного духа, громкий голос Лесного менгка¹ 

слышно, крикнул он. Глянул мужик на берег, на верхушку Яра, 
оказывается, там стоит Лесной Дух, Лесной менгк. Огромный 
такой, высокий такой. Его рост наполовину выше деревьев, ока-
зывается, он такой высокий. Мужчина, увидев Лесного менгка, 
наверно, потерял сознание. Когда пришел в сознание, призаду-
мался: «Вот как, эта сопка, Лесного духа, оказывается. Хозяин 
здесь он». Поэтому в те времена дали это название: «Яр, на ко-
тором крикнул Великан». Некоторые люди говорят: «Высокий 
обрезанный яр», но это не так. Его название – «Яр, на котором 
крикнул Великан».

На вершину Яра, на самое высокое место, женской ноге сту-
пать нельзя². И мужчины тоже без надобности не ходят на верх-
нюю часть Яра. Так оберегают вершину Яра, песок не сыплется, 
Яр в хорошем состоянии находится.

5. Йис путәр Хăйәп шөп сăӈхәм оԓәӈән
И хăнты ики йухан хўват ай хопән йис, шип иԓпийән хӑйпийэ 

шиваԓәс. Ин ики нөмәсыйәԓ: сар, муй вєрты? Щăԓта йөхԓәԓ нух 
вўс па ин хăйпийэ щи йўвәтсәԓԓэ њоԓән. Ин хăйпийэн хойса 
њоԓән, шойтәԓ атэԓта мєнәмса, йиӈк кимәԓа щи рăкнәс. Хопәӈ 
икэн вўты кӑтԓәмтыԓәс, њоԓәԓаԓємәс па нык, хопәԓа ԓєԓәмтәс, 
щитԓән йэԓԓы ԓовәԓмәс. Ин хăйпийэн уԓты щи хăщәс йухан 
кимәԓән. Щиты хўв, муй ван уԓәс, имуԓтыйән сăмәӈ порхәԓ 
кăрәщ сăӈхәма омсантәс, атэԓт рăкнәм хайәп шойтәԓ увәс пєләк 
ай сăӈхәма омсантәс. Ин хăйпийэн кăԓы увәм йөрәԓ йэкәр сурта 
тывәс. Хăйпэн кăԓы эвәԓт вўрты хумсәт тывсәт. 

Ин хопәӈ икэн йухԓы мăнәԓ, щи тăхэԓа йухтәс, вантԓәԓԓэ. 
Мăттыйән, хăйпийэԓ вэԓәм тăхийэԓ хуща кăт сăӈхәмӈән омсањщ- 
ман, ԓын кăт кўтәна па йэкәр сурт тывмаԓ. Ин ики щи нөмәсыйәԓ: 
«Тăм йўпийән тăм сăӈхмэн, лўв нємәԓ щиты па ат вөԓ, иса хө 
йисәӈ нөпәта «Хăйп шөп сăӈхәма». Ин икэн хўв, муй ван нөмәсәс, 
вўт оԓәӈ сăӈхәм тыйәԓ йємәӈ пайа аљсәԓԓэ. Оӈтәӈ хор, ԓўвәӈ хор 
поры хăр щиви ԓэщатәс. Сўмтәт щăта єнәмты питсәт. 

Йисән вөԓәм хӑнты мирэн ар мўв эвәԓт йир-поры төты щиви 
щи йăӈхийәԓсәт. 
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5. Предание о Яре, похожем на кулика
Один хантыйский мужчина по реке плыл на лодке, под берегом 

увидел кулика. Ну, и задумался, что делать? Затем достал лук и 
направил стрелу на кулика. В кулика попала стрела, хвост оторва-
ла, кулик упал у воды. Мужик выскочил на берег, схватил стрелу 
и обратно в лодку запрыгнул, поплыл дальше. Кулик остался ле-
жать на берегу. Так кулик долго ли, коротко ли лежал, через неко-
торое время его тело превратилось в высокую сопку, оторванный 
хвост – в малую сопку. Где кровь кулика протекала, появилось 
болотистое место. На том месте от крови кулика красные кочки 
появились. 

Этот мужик на лодке возвращался обратно, к тому месту, когда 
подъехал, смотрит. На месте, где он убил кулика, появились два 
яра, между ними болотистое место образовалось. Призадумался 
мужик: «Пусть этот яр на все времена носит название «Яр, похо-
жий на кулика». Долго ли, коротко ли думал, верхнюю сторону 
яра назначил святилищем. Место жертвоприношения рогатого 
оленя здесь назначил. Березы стали там расти. 

Ханты, жившие в те времена, из разных мест стали приезжать 
и производить здесь жертвоприношения.

6. Йис путәр Щурәс хăтәмәм сăӈхәм оԓәӈән
Катра, тăм мўв мирэн вєра паԓсәт увәс пєләк йурнәт эвәԓт. 

Сыры увәс йурәнԓан, лупԓа, вўԓы ăнт тӑймэԓ. Па тăм мўв вўԓәт 
эвәԓт төсәт. Тăм мўва йухәтԓәт па хорйащман щи йǎӈхԓәт. Щит 
«хорйащты» йасәӈ, щи пăта щиты лупԓа, ԓыв вўԓы-вой хўԓ 
ԓоԓәмԓәт, муй ԓөмәтсух-пурмәс төԓәт. Катра, ши пăта щи тăм мўв 
хуща мўв хот ар вөс. Тăм касәм мўв хăнтыԓан увәс йурәнԓанән 
войэԓ-хўԓэԓ төԓыйәт, пурмәсԓаԓ нух њăрйаԓаԓыйәт. Щи пăта щи 
вєрәнтсәт мўв хотәт, щăта щи хăњатыйәԓԓәт. Сўса йиты йэԓпий-
ән щи, тăм касәм хăнтыԓан щи мўв хотԓаԓа щи хăњємәԓәт. Увәс 
йурәнԓан, ԓыв вантэ, ԓаљ тєԓ мир, вөmща ăктәщман йаӈхԓәт.

Щи сӑӈхмэн вөԓ «Сăӈхәм пав сăӈхәм» эвәԓт, касәм йухан 
хўват њаԓ-вэт йухан хур са нўмпийән. Нємәԓ щи пунса «Щурәс 
хатәмәм сăӈхәм». Катра йис моњщ йасәӈ, мăтты, вөԓмаԓ щитыса. 

Аса йаӈхәм мир, йухԓы пєԓа мӑнԓәт. Щи йитәтән хуԓты пăтлә-
сыйәт, па щи сăӈхәма хоԓмєссәт. Атԓән ин мир, вантэ, щурәсән щи 
хăтәмәсыйәт. Ин рома уԓәм хăнтэт, муԓты арат хуйат вөсәт, хуйән 
вөԓыйәт. Хуԓыйэва щи њуԓсайәт. И йиԓпа тўвәм мэњ нє вөԓмаԓ. 
Ԓўв, таӈха, ăнт вуйәмтыйәԓса. Ин утәт хатәмәмән, сора икэԓ нух 
кўрємәмаԓ, па щи хунтаман. Вантэ, йасәӈ йэԓԓы мăнты пăта. Ин 
сăӈхәм па щиты нємәтса «Щурәс хатәмәм сăӈхәма». «Щурәса» 
аљщәсыйәт увәс йурәнԓан, ԓыв ԓаљ тэԓ мир йăха йăӈхԓәт. 

6. Предание о Яре тысячи напавших
В старину жители этой земли боялись северных ненцев. Рань-

ше у северных ненцев, говорят, оленей не было. С наших мест 
оленей угнали. На нашу землю нападали и грабили, ходили. Они 
оленей воровали и увозили имущество. В старину поэтому и в 
наших краях землянок было много. Поэтому они и делали зем-
лянки, чтобы в них прятаться. С наступлением осени казымские 
ханты в этих землянках и прятались. Северные ненцы, они ведь, 
как целое войско, вместе собравшись, ходят.

Эта сопка находится от высокой сопки, где стоит поселок Верхне- 
казымский по реке Казым, на четыре-пять поворотов выше. Ее 
название «Яр тысячи напавших». В старину будто была такая 
легенда. На Обь ездившие люди возвращаются домой. В тех ме-
стах их застала ночь, и на этой сопке они заночевали. И ночью на 
людей, видишь ли, тысяча ненцев напала. Спокойно спавших лю-
дей, сколько человек было, кто его знает? Всех они убили. Одна 
молодая невестка среди этих людей была. Она, видимо, не засну-
ла. Когда те напали, разбудила она быстро мужа, и они убежали. 
Видимо, чтобы другим это рассказать. И поэтому сопку назвали 
«Яр тысячи напавших». «Тысяча» – так называли северных нен-
цев, они, как целое войско, вместе собравшись, ходили.

7. Ԓор вой икэн па Сыӈк
Ԓор вой акєн ики Сыӈк саӈән кўтәӈа йисӈән. Щи пӑта ԓын 

кўтәӈайисӈән, вантэ, Сыӈкэн ин питы щи. Щит, мӑтты, тум Ԓор 
вой акєн ики питы порха Сыӈкэнән шитама ԓоԓәмса. Щăԓта, 
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вăнтэ, кўтәӈа щи йисӈән. Ԓор вой Акєн ики щăԓта тарма йис па 
Сыӈкәԓ њуԓ вўрәԓ эвәԓт хămщәсԓэ. Сыӈкєн њуԓ вўрәԓ путалыйа 
пўвԓәс. Щиты, путалэӈ њуԓа щи хăщәс. Щит Ԓор вой акєԓ икийән 
хămщәм лот.

А Сыӈкєн, сыры тӑйәс кўрәԓ хуща хурам, щи йош карәԓпа, 
мăтты, тум Ԓор вой Икєнән ԓоԓәмса. Щăԓта Сыӈкєн ԓўв па тарма 
йис, Ԓор вой Акєԓ Ики шойтәԓ эвәԓт йўхәнщи шарәтсәԓԓэ. Тум 
Икєԓ кўрӈәԓ кăтна вутрәмсәӈән. Ин щи, иса вөԓты нөпәт сорәм 
мўвән йӑӈхты пищәԓ ăнтө. Ԓўв кўрӈәԓән ԓєваса ăнт па шөшийәԓ. 
Сорәм тӑхийән иԓта ăԓ төп хăтыйәԓ. Сыӈкєнән хămщәсы, щи пӑта 
кўрӈәԓ кăтна ԓољԓәӈән. 

Щăԓта, Ԓор вой акєн ики ԓоԓмәм утәԓ па аӈән иԓпєԓән щи тӑй-
ԓәԓԓє. Вантыйәԓтыйән щи кӑԓ, тӑйәԓ хурамәӈ ут, щит ин Сыӈкєн 
йош кар. Сыӈкєн щит сыры вөԓмаԓән, мӑтты, йошԓән тӑйәм утәԓ 
вөс. Ин па щи Ԓор вой икэн питы порха Сыӈкэнән тӑйԓа. Тум Ԓор 
вой икєн хӑнты пєләк мирән ăнт ԓєԓы. Төп йурән пєләк йохән 
ԓєԓы. Ԓор вой акэн ики Кăши-мөш вєрты икэн ԓўв хурәԓ. Щи пăта 
щи, төх тăхийән, ԓўв имтәԓ ԓөӈха омәсман тӑйԓа.

7. Дядя Гагара¹ и Турпан
Дядя Гагара с Турпаном поссорились. Они поссорились, пото-

му, видишь ли, сейчас Турпан черный. Это, видимо, он у дяди Га-
гары черную малицу² тайком украл. После, видно, они и поссори-
лись. Дядя Гагара рассердился и ударил по переносице Турпана. 
У Турпана на переносице шишка выскочила. Так у него шишка на 
носу и осталась. Это дядя Гагара ударил его. 

А когда-то Турпан на лапе имел белое пятнышко, его украл 
дядя Гагара. Затем Турпан рассердился и дядю Гагару по хребту 
ударил палкой. И у дяди Гагары ноги в разные стороны разъеха-
лись. Теперь он по земле на своих лапах ходить не может, а про-
сто ползком передвигается. Турпан его ударил, вот поэтому его 
ноги теперь в разные стороны торчат. 

Дядя Гагара украденную вещь под подбородком держит. Когда 
смотришь на него, то виднеется красивое белое пятнышко на шее. 
А когда-то, видно, это белое пятнышко Турпан на лапках держал. 

А черную малицу дяди Гагары теперь носит Турпан. Мясо гагары 
ханты не едят. Только ненцы его едят. Дух-покровитель казым-
ских хантов в образе гагары насылает болезни и порчу. И поэтому 
в некоторых местах чучело этой птицы держат как домашнего 
духа-покровителя рода.

8. Сорт па Лўк
Йисән, мăтты, Сортэн Лўкәԓ пиԓа њөԓтәссәӈән, вөтща њоԓән 

йўвтәmԓәсӈән. Лўкэн, ин вантэ, сортәԓ лаптэԓ њоԓән шăншәԓ 
хўвăт щи йўвәтсәԓԓэ. Њоԓәԓ шăнш вўр хўват мăнәс. Ин сортэн 
лӑптэԓ хуща щи, шăнш ԓўвԓаԓ хуща щи кăԓԓәт. Щăта тăйәԓ лăп 
њоԓ хурасәп ԓўвәт, щит лукэн йўвтәм утәт. Сортэн па ԓыкәԓ щи 
йўхтәмтәс, ин вантэ, йөхԓәԓ аԓємәс па Лукәԓ йўватсәԓԓэ ԓєрәӈ 
њоԓән, пэща хойәс. Щи пăта щи Лўкэн пэщәԓ хуща ԓєраӈ лăп њоԓ 
хурасәп ԓєрәт щи тăйәԓ. Щит сортән йўвтәм утәт.

8. Щука и Глухарь
В старину, будто, Щука с Глухарем враждовали, из лука пере-

стреливались. Глухарь, видно, в Щуку вдоль спины свою стрелу 
пустил. У Щуки на спине, в хвостовой части хребта, есть кости, 
похожие на стрелы. Это Глухарь стрелял в него. А Щука рассер-
дилась и в Глухаря выстрелила своей стрелой, попала в ногу. И 
поэтому у глухаря на ноге есть косточки, похожие на стрелы. Это 
Щука в него стреляла.

9. Хǎнты эви па Вɵнт ԓɵӈх
Кăтра йис пурайән вөнт ԓөӈх-вўр мєӈкәта и нєӈийэ вөнт утәтән 

щи төсы. Щаԓта вөнт утәт хуща хөйа мăсы. Ин нєӈийэн ин вөнт 
утԓаԓ хуща хөйийэԓ пиԓа вөԓты пищәԓ ăнтө. Щăԓта ԓўв оԓәӈән 
ăнт хошәс ԓєтәт вєрты. Ԓўв хăнты щирән ԓаӈхаԓ кўш вєрты ԓєтут. 
Щăԓта хөйийэԓ лупийәԓ: 

– Щаха, тăмитыса утэ пўтән кăвәрмәтаԓән, нăӈ йош пăтыйән 
њорйаԓэ кăвәрты хор њухи, вой њухи пўтэн. 

Вөнт ԓөӈхэн-вўр мәӈкэн ԓыв, вантэ, вой павәтԓәт, муй ԓєтут 
йухи төԓәт.
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Ин нєӈиэ нөмәсыйәԓ: «Ма муй вўрән каврәм пўта йошєм 
мєтшәԓєм?» Оԓәӈән кўш йошәԓ пўта мєтшэты вўmщийәԓԓәԓԓэ, 
паԓ. Щăԓта хуԓта мăнтаԓ вөԓ, щи мєтшәсԓэ. Вантԓәԓԓэ, йăм. 
Йош пăтыйән пўтәԓ њорйаԓәԓԓэ. Хонши питԓәԓԓэ, йошәԓ пўта 
лўкэмәԓԓэ, ԓєтәтԓаԓ нух хонәԓ.

Ԓўв сый ăнт тăйәԓ, иса хөсԓа вөԓ. Щиты вөԓман имуԓтыйән 
иса муртәԓа щи йис. Икэԓ апщи тăйәс муй ăнтө, ăнт вөԓԓэ. А, 
апәлнє щит тăйәԓ. Щи апәлнєӈәԓән щи партыйәԓԓа, муй муйиты 
са вєрты. Ин нєӈийэн, ин апәлнєӈәԓ пиԓа путәртыйәԓ, муй вєр, 
муй вєр ињщәсәԓ. Вөтща путәртыйәԓԓәт. Вөнт лөӈхԓан па хăнты 
йасәӈ ăнт хөн вөԓәт! 

Щиты вөԓты ԓўвэԓа мурта па щи йис. Па иса кашәԓ ăнтө тăта 
вөԓтыйа. Ԓўв кăт њаврєм вўша йухтәс, ин нєӈийэн. Итәԓ, эвэԓ 
вөна йис, итәԓ хуԓна ай.

Икэԓ апєлнє ињщәсыйәԓ: 
– Тăм вөԓтанән, нын муй эвәԓт вєра пăԓԓәты? 
– Мўӈ вєра пăԓты утэв, – луптаԓ, ин вөнт ԓөӈх эвийэн лупийәԓ 

хăнты нє ăњхийэԓ пєԓа, – Хăнтэт шөшийәԓтэԓән, сыԓэмийәԓԓәт 
сўмәт тунтэт, ăтәм ки вантԓәԓԓаԓ, вантэ, иса нух ăнт мєнэмәԓы. 
Щиты хăйты сўмәт хуща, рăњаки эвәԓт мўӈ вєра пăԓԓәв. 

– Пащит тумпи, муй эвәԓт пăԓԓәты?
– Па катра пўпи хота этԓәв ки, щит вєра пăԓты утэв щи.
Ин нєӈийэн нєман щи ињщәсԓәԓԓэ, уша вєрты пăта. Щăԓта, 

щиты хуԓты щи вөс, вөс па ин, таӈха, имуԓтыйән икэԓйуԓән 
ăнтөм мăр щи ăктәщэмәс, па хунтаты нумәс щи вєрәс. Њăврємий-
єӈәԓ аԓємэс па щи хунтас. 

Щиты хуԓты, сўмәт вўрәт мухты щи мăнԓәт. Мăнтэԓән сўмтәт 
сыԓэмийәԓ, ай тунты пўлыйэ йира мєнємийәԓ, иса нух ăнт вўԓԓэ, 
рăњакийа хăйԓәԓԓэ. Иса щиты щи йухтәптыйәԓԓэт. Щиты йэтна 
па щи йиты питәс. Имуԓтыйән шөтшаԓса, нєман щи хуԓты, кăтра 
пўпи хот вөйтәс. Артаԓәсԓэ, йина щи, кăтра хурасәп. Щи пўпи хот 
ԓыпийа щи ԓуӈсәт. Щи кўтән щи хөԓԓәԓԓэ, тăта шөхәмԓәт, тута 
шөхәмԓәт, йуԓта щи төԓы ин нєӈийэ. Ащєԓ шөхты сый щи сă-
щәԓ, ин њаврємӈән амтәmљәԓӈән. Ин вантэ, аӈкєԓән иса тыњхи-
ман пăтыйа мєтшәсыйӈән, сый, аԓпа, вєрԓәӈән. Ԓўв па ов хонәӈа 

уԓәс. Ԓыв мухәԓайэԓа шөхман щи ԓăрыйәԓ, вана йиты пăԓ. Иса 
мухăԓайа ат хўват, сыйәԓ ăнт па хөрԓыйәԓ, щи йăӈхәԓ. Ин хăтԓ 
этты вўmщәмән, ăԓән, нувийа, хөњԓа щи йис, имуԓтыйән сыйәԓ 
щи хөрԓәс. Таӈха, йира щи павтәсәс. Йа, ин нєӈийэн њаврємӈәԓ 
ким вўс па, па щи шөшмәс йэԓԓы пєԓа. Щиты мăнсәт, мăнсәт 
имуԓтыйән хăнты нє хота щи йухәтсәт. Па нємасыйа хăннєхө 
вөԓупсыйән щи йэԓԓы пєԓа вөԓмәтсәт. Пухәԓ па пухәт тăйсәӈән. 
Иса йэԓԓы пєԓа рутәмтсәт, рутәмтсәт ин Йухлымөпәт. Йухлымөп- 
ԓан щăԓта щи, вөнт ԓөӈхи рут эвәԓт саӈәнмәм йох. Щи нєӈийэн 
Мущаӈ көрта вөԓмәтәс. Йухлымөпәт ԓыв мўвєԓ-йиӈкэԓ щи, щиви 
щи рутмащсәт. Ԓыв ин Мущаӈ көртәӈ йох. 

9. Хантыйская девушка и Лесной дух
В старину к таёжным духам, к лесным духам одну девушку 

таёжные духи увели. Потом её в тайге выдали замуж за Лесного 
духа. Девушке у лесных людей, с лесным мужчиной жить было 
невозможно. Сначала она не умела еду готовить. Ей хотелось го-
товить еду, как у людей. Потом муж говорит:

– Когда котёл закипит, ты ладонью придавливай котёл, кипя-
щий с мясом быка, котёл, кипящий с мясом зверя. 

Таёжные духи, лесные духи они, видишь, лосей тоже добыва-
ют, разную еду приносят домой.

Девушка думает: «Как я в кипящий котёл руку суну?» Снача-
ла хоть и хотела руку в котёл сунуть, но боится. Потом, куда ей 
деваться, и засунула руку. Смотрит, хорошо. Ладонью мясо при-
давливает. Начинает выкладывать, руку в котел засунет и мясо 
вытаскивает.

Она не разговаривает, тихо живет. Так жить ей надоело. У мужа 
младшие братья есть или нет, не знает. А сестрёнка вот есть. Се-
стрёнка и подсказывает ей, что и как делать. Женщина с сестрен-
кой мужа общается, что-нибудь спросит. Между собой перегова-
риваются. Таежные духи тоже хантыйский язык знают!

Так жить ей до такой степени надоело. И совсем не хочет боль-
ше здесь жить. У неё уже двое детей, у этой женщины. Дочь уже 
большая стала, а сын ещё маленький. 
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Спрашивает она сестрёнку мужа:
– В этой жизни чего вы очень боитесь?
– Мы очень боимся содранной бересты, – говорит дочка таеж-

ного духа хантыйской снохе. ‒ Ханты, когда ходят, рассекут бе-
ресту на берёзах, смотрят, если плохая, полностью не отдирают. 
Так оставят на березе, такой содранной бересты мы очень боимся.

– Кроме этого, чего вы ещё боитесь? 
– Если нам встретится старая берлога, вот этого мы очень бо-

имся.
Девушка специально спрашивает, чтобы знать. И так жила, 

жила, и однажды, пока мужа дома не было, собралась и надумала 
сбежать. Детей схватила и побежала. 

Так они идут через березовые рощи. Идет женщина и на березах 
бересту рассекает, кусочки бересты отрывает, полностью не сди-
рает, частично оторванными оставляет. Так они и пробираются. 
Стало вечереть. Шли, и как специально, старую медвежью берлогу 
нашли. Разглядела, и точно, на старую похожа. И в медвежью бер-
логу зашли. Между тем слышит, то там свистнет, то тут свистнет, 
сзади догоняют женщину. Слышен свист отца, и дети радуются. 
Тут мать, успокаивая их, в дальний угол берлоги затолкала, чтобы 
не услышали их. Она сама у входа легла. Он вокруг них, свистя, 
крутится, близко подходить боится. Всю ночь вокруг не стихал 
свист, всё ходил он. Перед рассветом, когда стало рассветать, свист 
стих. Наверное, он ушел. Женщина с детьми вышла и пошла даль-
ше. Так, шли, шли они, и пришли к хантыйской женщине в дом. И 
так стали жить, как обычные люди. У сыновей сыновья родились. 
И так дальше род увеличился, и много стало Юхлымовых. Так 
Юхлымовы от таежных духов происходят. Эта женщина в деревне 
Мозямы¹ осталась жить. Это Юхлымовых земля-вода, там продол-
жили они свой род. Они жители деревни Мозямы.

10. Щӑкәр ики оԓәӈән
Имєӈән-икєӈән вөԓԓәӈән, њаврємийэ тăйԓәӈән. Онтпәӈ њаврє-

мийэ. Ԓын нўша утӈән вөсӈән. Аӈкийэԓ муԓты пўлыйэ ԓавємәԓ, 
щиты њаврємийэԓ єсәмән щи ԓаптыйәԓԓәԓԓэ. Ин утыйэԓ щи 

шєпәԓ. Ԓын, таӈха, ай муԓты, њаԓ-вэт вўԓы шўкийэ тăйсәӈән. 
Вўԓы хурсәӈән, ԓєсӈән-йањщсәӈән. Икэԓ вөнтән йанхәм мăр ин 
имийэн вэԓәм ԓўвийэԓ сєӈксәԓԓэ па вэԓмәԓԓєсԓэ. Муй хўват икєԓ 
йаӈхәс вөнтыман, хуйән вөԓыйӈән? Ин ики щи йухи йухтәс. Ин 
па йɵхәт, кимәт пўш па ԓєты-йањщты омәссәӈән, икєԓ лупийәԓ:

– Па ин муԓха ԓєвмэмән-йањщмємән вэԓәм ԓўв хащиԓәс. Ин 
вэԓәм ԓўвэн па хуԓта төсэн? Ин имийэԓ лупийәԓ:

– Ма вэԓәм ԓўвэм сєӈксєм па щи пăта ԓєсэм йухи, ма ищи 
йăм ԓєтут щи ԓєԓәм, њаврємийєм ищи, щи пулыйєм ԓўв сӑмәԓа 
щи рўвийәԓ. Њаврємийєм пăта ԓєсэм. Ин щăха єсәм эвәԓт щи 
шєпԓәԓԓэ. 

Щăԓта мөнты, щи икилэ, вор муԓты вөԓмаԓ. Ин икилэ, имєԓа 
щи напәтмаԓ. Имєԓєсәм вуймаԓ па нух сөхтәмаԓ. Щăԓта сотпәԓ 
эвәԓт щухрэԓ нух лавэмәмаԓ па имєл єсәм йира эвәтмәмаԓ. Нө-
масыйәԓ: «Йина пєԓы, щиви рўвийәс?» Щăԓта, ин имийэԓ єсәм 
эвәԓт вэԓәм пўлыйэ иԓы рăкнәс. Вантэ, йасәӈ йухи хӑmщи пăта. 
Ин имийэԓ щиты ăнтөма щи йис.

10. О скупом мужчине
Жена с мужем живут, у них ребеночек есть. Ребёночек еще 

в люльке лежит. Бедные они были. Мать какой-нибудь кусочек 
съест, чтобы молоко появилось, и грудью кормит ребеночка. Ребе-
нок и сосет грудь. У них, видно, немного, четыре-пять всего было 
оленей. Однажды, видно, оленя забили, поели-попили. Муж пока 
лесовал, жена кость расколотила и костный мозг съела. Сколько 
времени муж ездил-лесовал, кто их знает? Приехал мужчина этот 
домой. Позже, когда второй раз сели кушать вместе, муж спраши-
вает жену:

– Когда в тот раз ели, кость оставалась. Куда ты дела эту кость? 
Тут жена говорит:

– Я кость расколола и костный мозг съела, я хорошую пищу ем, 
чтобы этот кусочек ребеночку, для пользы был. Ради ребеночка 
съела. Он через молоко насытится. 

И тут этот мужик, видно, вредным был. И мужчина налетел на 
жену. Грудь жены взял и вытащил. Потом из ножен вынул ножик 
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и у жены грудь отрезал. Думает: «Правда, нет, туда пища попа-
дает?» Затем кусочек костного мозга выпал из отрезанной груди. 
Видно, чтобы истина осталась. А жена его так и умерла.

11. Муй пăта эви њаврєм атэԓт көрта ăнт хăйԓа
Катра, мăтты, и имєӈән-икєӈән и эвийэ тăйԓәӈән. Атэԓт көрт 

хуща вөԓԓәт. Ин имєӈән-икєӈән, таӈха, муԓты тăхийа мăнсәӈән. 
Ин эвийэн йуԓән, атэԓт щи хăщәс. Имуԓтыйән щи хөԓԓәԓԓэ, 
муԓтыйән щи йухтәм хурасәп, сємән, вантэ, ăнт кăԓ. Ин вантэ, 
Вөнт ԓөӈхән, Вўр мєӈкән щи йухәтса. Сєма ăнт питәԓ, мутшәты 
йа щи мутшәԓԓэ. Муԓты пиԓ щи тăйәԓ.

Ин аӈкєӈәԓ-ащєӈәԓ хўв, муй ван йӑӈхсәӈән, вантэ, мойԓәты 
мăнәм кăтән, сора хөн йухи єтԓәӈән. Имуԓтыйән ин утӈән йухи 
щи йухәтсәӈән. Көртән хуща камән нурәмлэ вєрман тăйсәӈән. 
Вана йухәтсәӈән, ўккэԓән щиви таԓсәӈәнпа вантыйәԓԓәӈән. Па 
нурмән њухийән-сухәнтєԓыйэва. Иса вөԓты вөԓԓа вөнт хор њухи, 
иса вөԓԓа вөнт вой њухи. «Вєр па, көртємән сємәтәԓ-пăԓәтәԓ. 
Па муй вўрән тăмитыса, көртємән ԓєтутәӈа йўвмаԓ?». Щăԓта, 
ин имєӈән-икєӈән йухи ԓуӈԓәӈән, кўш вантԓәӈән, нэмәԓт хуй-
ат сємән ăнтө. Хотән сємәтәԓ-пӑԓәтәԓ. Тум хот мўԓ тăхиԓаԓ њўр 
вўрты войән, питы войән тєԓы ихтәмәт. Нөмәсыйәԓԓәӈән: «Па 
муй вўрән мин тамитыса питсәмән?» Ин эвэн вөԓ, шай кавәртәԓ, 
йањәљщәԓыйӈән-ԓапәтԓайӈән. Ӑԓсәӈ њухи, вуйаӈ њухи анәтән 
хонԓайӈән, ԓєԓӈән-йањщԓәӈән. Сємәт нэмәԓт хуйат ăнтө. 

Щăԓта, имуԓтыйән, щиты вөԓтэԓса, ин вантэ, йис хотԓан кăт 
шиӈәш тăйԓәт. Пўт хотԓаԓ-муйԓаԓ атэԓт тăхийән, тута ов хуща 
вөԓԓәт. Эвэԓ, ов нуры хуща вөԓ. Катра, вантэ, нуры ԓєрмаԓты, Тўк 
йакәӈ пєлак нєӈәт хурамәӈ ԓăпәт вєрԓәт. Ин ов нуры оԓәӈән, эвэԓ 
уллот хуща, ԓăпи өхтыйән њаврєм поԓт шўкәт пăрымэԓ. Ин ими 
щи артащәԓ, вантԓәԓԓэ: «Па муй вўрән, њаврєм сємәт иса ăнтө? 
Њаврєм хоԓԓәты сый па ăнтө. А њаврєм поԓт шукәт йа вөԓԓәт, 
муԓты тăхи эвәԓт щи пăрыԓәт.

Щăԓта па щиты йэԓԓы щи вөԓԓәт. Щăԓта па щи вантԓәԓԓэ, 
эвэԓйа щи вөԓ. Вантаԓән, хотәԓ, муԓты вўрән вэвтәм йащи, 
хөԓтэԓән. вэвтам муй йăм, уша ăнт вєрԓәԓԓэ, њўр кăтмўвкўт. 

Хотәнән имєӈән-икєӈән муԓты щи тăйтан саmљ. Ики сємәт ăнтө, 
њаврєм сємәт ăнтө. Нємәԓт вөԓы хуйат ăнтө сємәт. Щиты, таӈха, 
щи шитама, Вөнт ԓөӈх, Вўр мєӈк эвэн хуща вөԓмәтәс.

Ин утәт щиты хуԓты щи њухєӈа-сухәӈа, көсәӈа ԓыв йисәт. 
Йөхәт щăха йăм муй атәм, хуйән вөԓы? Питы войән, вўрты войән 
хотэԓ тєԓы ихәтсэԓ. Њаврєм хоԓԓәты сый па ăнтө. Њаврєм ищи, 
тăӈха, сєм сайән вөԓ. А йа эвэԓ щи вөԓ аӈкєӈәԓ-ащєӈәԓ пиԓа. 
Вантэ, вөԓтыйән, лупԓа: «Сєм сай ут». Щи эвәԓт щи, Вөнт ԓөӈх, 
Вур мєӈкэн ищи щи сєм сай утәт щи.

11. Почему девушек нельзя оставлять одних на стойбище
В старину, видно, живут жена с мужем, у них была одна дочка. 

Одни на стойбище жили. И жена с мужем, видно, куда-то уеха-
ли. А дочка дома одна осталась. В один из дней слышит, кто-то к 
ней подселился, чувствует, а на глаза не появляется. Видно, Таёж-
ный дух, Лесной дух пришёл. На глаза не показывается, чувство-
вать-то чувствует. Какой-то у неё есть напарник, чувствует.

А мать с отцом долго ли коротко ездили, ведь гостить поехали, 
нескоро приедут. Тут они приезжают домой. На стойбище, на ули-
це есть навес для продуктов. Близко подъехали, вожжи натянули, 
оглядываются. Видят, полка мясом-едой наполнена. Столько мяса 
дикого оленя, столько мяса дикого зверя. Думают: «Что хоть слу-
чилось, стойбище их будто предсказывает что-то неладное. Поче-
му хоть так, на стойбище еда появилась, откуда она?» Потом жена 
с мужем домой вошли, смотрят, никого посторонних на виду нет. 
Дом видит – молвит. Передняя часть дома (где священный угол) 
полностью шкурами красных зверей, шкурами чёрных зверей за-
вешана. Думают: «Что хоть с нами случилось?» Дочка живёт, чай 
кипятит, поит-кормит их. Полные чаши жирного мяса, мяса с салом 
из котла вынимает, едят-пьют. На глазах посторонних никого нет.

Так они живут дальше, видишь ли, у них в старинных избах две 
нары, передние и задние. Полка для посуды находится у дверей в 
отдельном месте. Постель дочери находится в задней части дома, 
у входа она живет. В старину, для того, чтобы застелить нары, жен-
щины, бывшие из деревни Тугияны, делали красивые циновки. 
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На задних нарах, на постели дочери, на циновке появились струж-
ки от детской люльки. И женщина присматривается, смотрит: «А 
как это ребёнка не видно? И плача ребёнка не слышно. А крошки 
стружек от детской люльки есть, откуда-то сыпятся?»

И так они живут дальше. Женщина наблюдает, смотрит, живёт 
дочь. Чувствует она, в доме что-то не так, прислушивается, хоро-
шо ли, плохо, не поймёт, не может понять. Муж с женой чувству-
ют, что кто-то ещё в доме живёт. Мужчину они своими глазами не 
видят, и ребёнка нет на глазах. Нет на виду никого из посторон-
них людей. Видно, так тайком Таежный дух, Лесной дух у дочери 
поселился. 

У людей появилось и мясо, и шкуры зверей, обеспеченными 
они стали. В будущем хорошо ли, плохо будет, кто его знает? 
Шкурами зверей красного цвета, шкурами зверей чёрного цвета 
дом полностью обвешали. Родители дочь свою видят, на виду она 
живёт с ними. А ребенок, видно, тоже невидимый, его не видно. 
Видишь ли, когда живёшь, говорят: «Есть существа невидимые». 
Оказывается, это Лесные духи, Таёжные духи, их и называют не-
видимыми духами. 

12. Мущаӈ көрт хуща тывәм вєр
Мўвәӈ ԓор пєԓа вөсәт тăм Мущаӈ йох рутәт. Атэԓт көрт хуща. Щи 

йисән, вантэ, ԓєтәт ԓөттыйа тум Сўмәт вош вөнта йанхԓәт. Щиты 
ащєӈән-аӈкєӈән щи ԓєтут кăнштыйа щи мăнман. Сємԓы щащи ими 
тăйԓәт. Ин њаврємәт щи имийэԓ пиԓа щи хăщсәт. Мăнәм йох, аԓпа, 
йухәтты вўmщәсэт. Ин, вантэ, сємԓы щащэԓ лупийԓ:

– Пухийэт, мăнаты, сўс көртәна йăӈхаты, па шөмәх, муй йухәл, 
вуй тўваты. Щăха ин аӈкиԓән-ащиԓән щи йухәтԓәт. 

Ин вантэ, щащэԓән партсăйәт, щи мăнсәт. Њаврєм па њаврєм. 
Ăԓнөмԓа, кăт хопты кирсәт, па хөԓәм хө и өхәԓән щи мăнсәт. 
Вантэ, њаврємәт, аԓпа вантэ, йунтман йăнхԓәт. Щăԓта, щиты мăн-
сәт, щи утән њўр шивєԓ ăнтө. Щăԓта, имуԓтыйән, кимәт хăтԓ щи 
йухәтсәт. Ин щащэԓ ими лупийәԓ:

– Па муй щи хўват йăӈхсәты? Па муй вєрсәв − лупийәԓтэԓ, − па 
щўхалэв щи аԓљәсәв. 

Вантэ, сўс көртэԓ хуща, хот ԓыпийән, турны мунталәт вөсәт. 
Щиты щи хотэԓән омәстэԓса, ов хөла щи йис. Вантԓэԓ, пўнәӈ йош 
щи йухи єтәс. Тăмитыса, хот ԓуваттыйән щи төmљәԓы. Щăԓта щи 
турны мунталыйа хойтаԓартән, ин утәт, вантэ, щи кăԓиԓәт. Щăԓта, 
ин йош йухи щи утԓа. Ин њаврємийэт хот пăты хуща, щи турны 
мунтал сайән щи хăњатыйәԓԓәт. Щиты пакнәԓтман ин утыйэт 
йўхәл, муй муԓты хөн төԓәт. 

Аԓәӈайа, төп хөтԓәуптәсы, ин утәԓ щи соймәԓтәс. Шивәԓ щи 
хуԓас. Йа, ин њаврємийэт лупийаԓтэԓ:

– Йа, ин хоптєӈәԓәв кирәмсәв па йухи ԓєԓәмсәв. 
Щитэԓән, йухи щи мăнмэԓ. Ин йухи мăнмэԓ, па ин сємԓы ща-

щэԓ ими пєԓа луптэԓ:
– Мўӈ, Щаща, нэмәԓт ăнт төсәв. Мўӈ хуты пакнәԓтсайәв. 
Ин ими лупийԓ, таӈха:
– Па муйән пакнәԓтсайты?
Щащэԓ ими нөмәсыйәԓ: «Ăԓ ԓєваса путәртԓәт, ԓєпәԓтый-

әԓԓәт». 
– Ин щăха, аӈкиԓән щи йухәтԓәт, муйэԓ ԓєԓәт. Таӈха, хөԓәм 

щємьйа вөԓԓәт и көрт хуща. Щăԓта, ин утәт, щиты па щи парт-
сайәт:

– Мăнаты, йăӈхаты! Кăмән тăм хăтәԓ щăха йухтәмԓәт. Щăха, 
аӈкиԓән-ащиԓән йухәттэԓән, нємәԓт йўхәл ăнтө, шөмәх ăнтө, вуй 
ăнтө. Мăнаты, йăӈхаты!

Ин утәт партсайәт, па катлы-пөтлы кирысыйәԓсәт па щи мăнԓәт. 
Ин вантэ, мăнсәт па, йухлән-муйән ԓєԓсәт па йухи щи ăктәщсәт. 
Пăнән пўнәӈ амплє тăйԓәт. Ин щи амплэӈкэԓ пиԓа щи йанхԓәт. Ин 
ԓєԓтэԓ кєм өхԓэԓ щи ԓєԓсэԓ. Ин туԓта щи ԓєԓәмсәт, хоптєӈәԓ щи 
навәрмәсӈән. Ин таӈха, мăтта хөйэԓ, йухԓы сєм павтәмтәс, муйэн 
йиԓ… Вөнт ԓөӈхи щаљәӈ тўр, вўр мєӈки щаљәӈ тўр ўвтыйәԓман. 
Йуԓта йухәтсайәт па наврәԓтсайәт, наврәԓтсайәт, хоптэӈәԓ кăтна 
тохсәӈән, кăт тăхи пєԓа щи мăнсәӈән. Ԓыв па хута кєрыйәм ут, 
өхԓэԓ па щиты щи лўттәсэԓ. Амплэӈкэԓ па өхәԓ йўпийән щих щи 
таԓса. Ԓыв па, хөԓәм хө, хөԓәм тăхийән кэрысәт, пўпа щи йисәт. 

Щи путәр ăнтө вєра хўв йис эвәԓт вөԓ. Ма щаmщащийєм вўш 
эвәԓт щи путәртты питса. Щит Мўвәӈ ԓор кўтәпән щиты питсәт. 
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Тăм Кышик пєләкән, вўтԓы пєԓа мăнты тăхийән, ԓор кўтәпән и 
вөн пөхәр вөԓ.

Ин щăԓта, анкиԓаԓ-ащиԓаԓ йухи йухәтсәт па ин ими ињщәсԓа: 
‒ Йохԓан па хуԓта мӑнсәт?
Ин ими, таӈха, щи путәртты питәс, лупийәԓ:
– Муԓхатәԓ хăтәԓ йаӈхсәт сўс көртэԓа. Лупԓәт, мăтты, 

пакнәԓтәмәт. Ин па мăнсәт, шивэԓ иса ăнтө.
Щăԓта щи, таӈха, мăтта, йохԓаԓ вантты ащи мăнԓәт па, па 

щи вөйәтсайәт, хөԓәм хө, хөԓәм тăхийән уԓԓәт. Хоптэӈәԓ па 
ăнтөмӈән. Амплэӈкэԓ щих таԓәм. Щăԓта, таӈха, ԓєщатсайәт − ут-
сайәт, хөнтыйәԓԓайәт. Щăԓта щи, щих таԓәм тăхийән ԓор сăм вөн 
пөхәр вөԓ, щи Йаӈәт пөхәра щиви щи шавийәмәт. 

Ин щи ԓорэн хўват мăнтыйән, щи пөхрэн шумайа, вўтԓы 
мăнԓа, ўккэԓ щиви сөхтыйәԓԓа. Ныкԓы мăнԓа, ищи щиви уккэԓ 
сөхтыйәԓԓа. 

12. Случай в юртах Лозямовых
В стороне Извилистого¹ озера жил в старину род Лозямовых. 

Жили они сами по себе в этих селениях. В те времена, видишь, за 
продуктами люди до Берёзово ездили. И так, видно, мать с отцом 
за продуктами уехали. У них слепая бабушка по отцовской линии 
есть. И дети с этой женщиной остались. Уехавшие люди, навер-
ное, должны были уже вернуться домой. И тут, видно, слепая ба-
бушка говорит:

– Мальчишки, идите, в осеннее стойбище съездите, копченую, 
сушёную рыбу, рыбий жир привезите. Скоро родители приедут. 

Видно, бабушка отправила их, они уехали. Дети есть дети. 
Видно, двух быков запрягли, и трое парнишек уехали на одной 
нарте. Видишь ли, дети, наверное, играя, ездили. Затем, так они 
уехали, от них никаких вестей нет. Потом, наконец-то, на второй 
день они приехали. Бабушка им говорит:

– Что вы так долго ездили? А, что мы делали там, – говорят,– 
затопили чувал. 

Видно, в осенней избушке, внутри дома, сверток травы² был. И 
так они растопили чувал, сидят в доме, и тут двери приоткрылись. 

Видят, мохнатая рука внутрь протянулась. Так по всему дому дви-
жется. Когда эта рука касается свертка травы, они, травы, видишь 
ли, шелестят. И тогда эта рука обратно исчезает. И дети у дальней 
стены за свертком травы и прячутся. Так их напугали, они, разве, 
сушеную рыбу или что-то ещё будут брать с собой, не до этого.

Утром, только стало светать, это чудище куда-то исчезло. 
Стихло. И дети разговаривают между собой:

– Давайте оленей запряжём и поедем домой. 
И тут же уехали домой. Приехали они домой, говорят слепой 

бабушке:
– Мы, бабушка, ничего не привезли. Нас ведь напугали. 
И эта женщина говорит, видно:
– А кто вас напугал? 
Бабушка думает: «Так просто говорят, обманывают». 
– Сейчас ведь родители приедут, что они будут кушать! 
Видно, три семьи в одном селении живут. Затем их бабушка 

снова обратно отправила:
– Идите, езжайте! Вдруг сегодня приедут они. Ведь когда роди-

тели приедут, ни сушеной рыбы, ни копченой рыбы, ни жира нет. 
Идите, съездите! 

Ведь насильно их отправили, нехотя запряглись так и поехали. 
Видишь ли, поехали, сушеную рыбу и все, что надо, загрузили 
и собрались ехать домой. С собой они брали пушистую собаку. 
С этой собачкой и ездят. Сколько смогли, загрузили на нарты. И 
оттуда они только выехали, и вдруг олени поскакали. И видно, 
кто-то из детишек оглянулся назад, а там идет чудовище, Лесного 
духа звонким голосом, Таежного духа звонким голосом покри-
кивая. Оно стало гнаться за ними. Видно, чудовище с криком 
догоняло их. Тут упряжь разорвалась, олени в две стороны раз-
бежались. Они, дети, в разных местах выпали, оленью упряжку 
отпустили. Собачка позади нарт так и задохнулась. Они, трое, в 
трех местах так и умерли.

Этот рассказ ведь не такой старинный. Со времен моего деда 
по отцовской линии стали рассказывать. Это случилось посере-
дине Извилистого озера. 
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Затем родители приехали домой, спрашивают бабушку:
– А где дети, куда уехали? 
 И бабушка, видно, стала рассказывать, говорит:
– Позавчера ездили на осеннее стойбище. Говорят, видно, их 

напугали. Сейчас они снова уехали, и нет до сих пор.
Потом, видно, кто-то поехал проверить, нашли троих, в трёх 

местах лежат. А оленей нет. Собачка задушена. Затем, видно, при-
брали тела, как положено, все сделали, провели обряд гадания³. 
И там, где их задушили, посередине озера есть большой остров, 
там их и похоронили. 

И теперь, когда проезжаешь это озеро, напротив этого острова 
едешь на юг, вожжи надо натянуть. Едешь на север, надо хоть на 
миг остановиться.

13. Йємәӈ йиӈк єптыԓәм оԓәӈән
Йємәӈ йиӈк єптыԓәмән, оԓәӈән лупԓәт, мăтты, мӑрәӈ сый саm-

щи питмаԓ. Ԓапәт хăтәԓ мӑр мӑрәӈ сыйәԓ щи сащмаԓ. Имуԓтыйән, 
мăтты, щи йиӈкэн єтмаԓ. Па щăԓта мўвэн йухтәм йємәӈ йиӈкән. 
Муй арәт ар тăхи иса щи щорәса йис. Ин щăԓта, вантэ, хăнты 
мирэн хута кӑрәщ сăӈхмәт, щиви щи апәрԓәсәт. Пур вєрәм хө 
пурән ар тăхи пєԓа увән нопәтсайәт. Пурән ноптәм утәт ин Воњ-
щавәт хуща, Молтанөпԓән, тăԓта, ԓўв Кăсәм мўв эвәԓт щиви 
питәм йох. Щи пăта щи тăм ин Кăсәм мирэн пиԓа ԓыв йайа-ап-
щийа ԓўӈтәсман вөԓԓәт.

Па хута хăщәм кєм утәт, кӑрәщ сăӈхмәта щи вўратсәт, 
Вөԓаӈ сăӈхмэԓа. Төх утԓаԓ па Шөӈәт пăйэԓа хөӈхсәт. Щи кăт 
сăӈхәмӈәԓԓән, вөн хăнтэт лупты щирән, ԓын єԓәмиԓәм сăӈхәма 
ԓўӈтәщԓәӈән. Єԓәмиԓәм тӑхэта щи хөӈхсәт мир. Па щи тумпи 
хăнтыйэԓаԓ, увԓы хө, вотԓы хө щи хуԓпєԓа па щи љухәтсайәт. 
Ин щăԓта хăщәм шукәт эвәԓт, йис утԓан моњщ йасәӈ иты щи 
лупты: «Акањ вєншәп най Төрәм тывтыйән, Акањ вєншәп вөрт 
Төрәм тывтыйән», ԓыв эвәԓтэԓа па йиԓпа питԓәт йэԓԓы хăнты хө 
йисәӈнөпәт оԓтәсты. 

 Щи пăта щиты аљщәсы, вантэ, катра йємәӈ йиӈк єптыԓәмән, 
Вөԓнаӈ сăӈхмэн па Шөӈӈәт пай сăӈхмэн нух єԓәмийәԓсәӈән. 

Хопән мăнтыйән щи Вөԓнаӈ сăӈхәм мухтыйа, щи йăма кăԓ питы 
ԓєрән сăӈхәм кєрасәԓ кăтна эвәтԓа. Мӑтты, щи питы ԓєрәԓ вөнта 
щи йємәӈ йиӈкэн йухтыйәԓмаԓ. Йөхәт энәмты њаврєм мирән 
па ат вөԓы, муйсәр митра мўв-аӈкийэн тӑйәс. Нємасыйа щи 
ԓын нух єԓәмийǝԓсәӈән, ԓавԓәпсыйа, вантэ, муԓты ханнєхөлє 
йис хур ат хӑщәԓ, щимǝщ Төрәм хăтәԓ эвәԓт. Вантаԓән, щи 
сăӈхәмӈәԓән хуща, муԓты арат ханнєхө вўты ваӈкийәԓсәт, муй 
арат ԓыԓ щăта єтәс. 

Щи, кăт сăӈхәмӈән. вөтща вантмән омәсԓәӈән. Вөԓнаӈ сăӈхәм 
ух пăты эвәлт ки ăӈкәрмәԓән, Шөӈәт пай сăӈхмэн вєншәԓ кăԓ. 
Тўм, Шөӈәт пай сăӈхәм эвәԓт ки вантԓән Вөԓнәӈ сăӈхәм вєншәԓ 
йăма кăԓ. Ԓын, йис йасәӈ, мӑтты, ԓөхәса вөԓԓәӈән. Китәнтак, нє 
кўр ăнт пөрәмты йємәӈ тăхийа вөԓԓәӈән. 

Вөԓнаӈ сăӈхмэн катра йис йох путәр вўш эвәԓт па щи лупԓәт. 
Ԓўв катра йис хăнты хө йис тывәм вўш эвәԓт сăӈхәм вєншәԓ иса 
йăм хурыйэԓән щи омәсәԓ. Сăӈхмэԓ кӑрәщ па умращ, а иԓы њўр 
ăнт па њийәԓ. Щи Сăӈхмэн хуты кӑрәщ вөс, ин па ищи хурасәԓән 
щи омәсәԓ. 

Щăлта щиты лупԓәт, мӑтты, щимәщ моњщ-путәр вөԓмаԓ: 
«Хөнты йис пурайән, имэтән сăӈхәм шӑншәԓ, таӈха, шөпа шөш-
са. Щи имэт шөшәм тăхи, йэкәр сурта йис. Йэкәр сурт кўтԓәпәԓ 
ай йўханән тывса. Кўта-кўта ай йуханәԓ мӑԓ лотыйэт тӑйәԓ, щит 
мӑтты, йиӈк папайэԓан омәсты тăхэт.

Сăӈхәм ух пӑтэԓа ими хуйата йăӈхты ăнт рахәԓ, Пўпи Щащэн 
ими ԓўв омәсты тăхэԓ. Пасăӈхәм питрәԓ хуща ԓўв умлєп ов тӑй-
әл, ай мӑԓәӈ, њўр йэӈта лотыйэ. Щи мӑԓӈәԓ лотыйэԓ, Вўт Ща-
щэн ԓўв умлєпәԓ, хăнтыйа щиви кэтумтыйа ăнт рахәԓ. Имуԓты 
пурайән щиви и икийэ, ԓўв кўш рўщ пєләк хө вөс, ăнт эвәԓман 
хăнтэт йасәӈа, хоԓәп щиви, щи мӑԓәӈа таԓәс. Ин хоԓпийэԓ пăԓтап 
сортәтән хойса. Мӑттыйән, сортлал ухԓаԓ вөнәт, па хўԓ лӑптыԓаԓ 
њўр айийэт. Ин икийэн щи пакәнмаԓ, хоԓәпԓаԓ нух аԓємәс имух-
ты, па ăт вөс щиви кэтәмтыйа, щи.

Ин икийэн, ԓын тӑйсәӈән ими саӈән кăт пухийэ щи пурайән. 
Щи йупийән па щи, нємәԓт хўв ăнт вөԓман, и оԓ мăнман, товий-
ән, йўханәт пєлка питәм артән, атәм айән щи йухтәмсайӈән. Вөн 
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пухийэн Йом Вошән, щащэԓ хуща вөс. Айәԓ йўхтәмтәс, йањщута 
питмаԓ. Щитыса, иԓампа, вєр вөԓ, ăнт па вөйтантәс. 

Щи пăта щи лупԓа: «Касәм Щащэн Ими, ԓўв вєра тарәм ими. 
Ԓўв ăнт рăхты тăхэԓа, муй кўш рўщ, муй хăнты, ԓєваса кэтәмтыйа 
ăнт рăхәԓ. 

13. О священном потопе
Когда поднималась священная вода, сначала, говорят, будто, 

был слышен грохот. В течение семи дней грохот земли был слы-
шен. Наконец, видно, появилась вода. Земля покрылась священ-
ной водой. Все полностью морем стало. Затем, видишь ли, люди 
старались взобраться на высокие места, туда и успевали взобрать-
ся. Кто сделал плот, их на плотах унесло течением в разные сто-
роны. На плотах унесло течением в д. Ванзеват род Молдановых, 
они с казымской земли туда попали. И поэтому с казымским на-
родом они считаются братьями. 

А оставшиеся люди на высокую сопку Вэланг яра¹ взобрались. 
Некоторые взобрались на высокую сопку Шэнгт пай². Эти две 
сопки, как говорили пожилые люди, считаются поднятыми вверх 
из-под воды. На эти высокие места и поднимались люди. Остав-
шихся людей смыло неизвестно куда (букв.: без течения, без ве-
тра). О людях, которые остались оттуда, старые люди, как в сказке, 
говорили: «Когда появится с кукольным лицом Най Торум, когда 
появится с кукольным лицом Ворт Торум³, от них и будет дальше 
человеческая жизнь продолжаться». Поэтому так называют.

Видишь ли, в старину, когда поднималась священная вода, Вэ-
ланг яр и Шэнгт пай поднимались. Когда едешь на лодке мимо 
сопки Вэланг яр, то хорошо видно, как черная полоса разделяет 
обрыв яра на две части. Видно, что вода поднималась до этой чер-
ной полосы. Чтобы молодое поколение людей, появившееся поз-
же, знало, какие чудеса на земле-матушке были. Как говорят, эти 
сопки поднимались вверх, чтобы спасти, видно, от священного 
потопа хоть какую-то часть человечества. Видишь ли, на эти соп-
ки столько народу взбиралось; они столько человеческих жизней 
спасли.

Эти два яра смотрят друг на друга. Если с вершины сопки Вэ-
ланг яр посмотреть, то «лицо» сопки Шэнгт пай хорошо видно. 
Если посмотреть с вершины сопки Шэнгт пай, то «лицо» сопки 
Вэланг яр тоже хорошо видно. Они, по старинным поверьям, буд-
то, считаются друзьями. Они и по сей день считаются святилища-
ми хантов, и женской ноге туда нельзя ступать.

Из рассказа людей старшего поколения о высокой сопке Вэ-
ланг известно: «Со времен появления человеческой жизни на 
земле «лицо» этой сопки всегда находится в хорошем состоянии. 
Яр высокий и крутой, а песок вниз не валится. Этот яр, как был 
высоким, и сейчас такой же».

Видишь ли, говорят, была такая легенда: «Видно, когда-то, в 
старину женщины через спину этой сопки⁴ перешли. Там, где 
женщины прошли, появилось болотистое место. Посередине бо-
лотистого места образовался ручей. В некоторых местах ручья 
есть глубокие ямы, там, будто, как считают ханты, места, где си-
дят невидимые водные существа».

На вершину сопки женщинам ходить нельзя, это место Казым-
ской богини⁵, она там восседает. На краю сопки находится коло-
дец, это пруд-озеро, в виде глубокой круглой ямы. Этот водоём 
считается колодцем Казымской богини, и хантыйскому человеку 
нельзя его касаться. 

Однажды один мужчина, хоть и по национальности он русский 
был, просто не верил словам местных жителей, сети в этом водоёме 
поставил. В его сети страшные, необычной формы щуки попались. 
Оказалось, у щук головы огромные, туловища рыб совсем короткие. 
Мужчина напугался, сразу убрал сети, и больше туда не ходил.

У этого мужчины, у них с женой было двое сыновей. После 
этого случая не так и много времени прошло, в один год, весной, 
когда открылись реки, им плохая весть пришла. Старший сын в 
Ханты-Мансийске у бабушки жил. Весть пришла, утонул. Было, 
вроде бы так, говорят, так и не нашли его. 

Поэтому и говорят: «Казымская богиня, она очень своенравная 
женщина. Её запретного места, хоть ты русский или ханты, нель-
зя касаться». 
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14. Пўпи Щащэн па Вошәӈ акєн ики оԓәӈән йис путәр
Пўпи Щащэн ими оԓәӈ йурн ики тӑйәс, тута увәс мўвән вөс. 

Щăԓта, таӈха, муԓтэн йуврайа мăнәс, икэԓән атма тăйты пит-
са. Имуԓты хăтәԓ, поԓт йўха, њаврєм онтәп пăтыйа пунтыйа 
вөнта йаӈхәс. Йўхи йухтәс, поԓт йўхәԓ вущкәс илы, ԓољийәԓ 
њўки хотәԓ питәрән, камн. Щи кўтн хөԓԓәԓԓэ, йуԓән њўки хот 
ԓыпийән, икэԓ йайԓаԓ пиԓа ԓўв оԓӈәԓән йуврайа путәртәԓ са-
щәԓ. Щаԓта, ин ими нухємиԓәс-мухємиԓәс, питы кămи хура йис. 
Мӑнәс па вўт хот шăнша сохԓәӈ өхәԓ сўӈа омсәс хөԓәнтыйа. Щăта 
омсәс, омсәс, сый йăма ăнт сащәԓ. Щăԓта па, нухємиԓәс-мухє-
миԓәс, рөхәӈ вўрщәк хура вєрэсємәс, хот тыйа нух ԓатәс. Щăԓта 
хөԓәнәԓ, йина щи, ин икєԓ йайԓаԓ пиԓа щи ԓўв оԓӈәԓән вєра 
атмащ щи путәртԓәт. Щаԓта ин ими ԓыкәԓ щи йўхтәмтәс. Нөмә-
сыйәԓ: «Муй вєрты?» Ин икийа мӑнмаԓән, йайԓаԓән муй ащєԓән 
аԓты кэшийән ԓын мойԓәйәԓсайӈән. Щитԓ сохԓәӈ өхәԓ ԓыпийән 
тӑйсәԓән, щаԓта мӑнәс па щитәԓ нух вўсԓэ. Щаԓта ин ими икэԓ 
пєԓа атма щи йис, ԓыкәӈ нє ԓыкәԓ щи йўхтәмтәс. Ин икэԓ ким 
вөхємәсԓэ, лупийԓ:

– Йэшәк хораӈ йурән хө пиԓыйэ, њўхсаӈ йурән хө пиԓыйэ, ин 
ма щи њаврємԓам муйԓам пиԓа па мўв пєԓа щи манԓәм. Нăӈ тăта 
хăща! Њаврємԓам нăӈєна хөн хăйԓәԓам, пăнән щи төԓԓам! 

Ин ими ăктәщты щи питәмтәс. Вєра ԓўв, вантэ, ԓыки-хөры 
ими, мăнтаԓ йэԓпийән икэԓ пєԓа па њɵхмәс:

– Йивԓы Най сотәӈ пухєм, Ӑсԓы Най сотәӈ пухєм! Эви тӑйәм 
пиԓєм, пух тăйәм пиԓєм,– лупийәԓ,– щит ки ăнтөм вөс ԓөԓәӈ, сэ-
йԓы хө, питԓы хө оԓӈэн тăта щи вўсєм ԓөԓәӈ. Эви тăйәм пиԓєм 
пăта, пух тăйәм пиԓєм пăта щи хăйԓєм. 

Ин ими щи мурта икэԓ пєԓа ԓыкәԓ йўхтәмтәс, аԓты кэшэԓ 
аԓємәс па щăԓта шарәтсәԓԓэ, кўрӈәԓ шанш вўш эвәԓт шөпа. Ин 
ики кўрӈәԓ атэԓта щи рӑкәнсәӈән. Щиты щи вєрсәԓԓэ, мăнтаԓ 
йэԓпийән. Щиты төп њөхмәс:

– Хөнты хăтәԓ пурайән акањ вєншәп Най Төрәм тывтыйән, 
акань вєншәп Вөрт Төрәм тывтыйән, кăт сыӈпи сыӈәӈ өхәԓна ат 
вєрԓайән. Муй тăхи пєԓа нумсєн питԓ, щи оԓәӈа өхԓэн вўԓыйән 
ат кирԓайән, щивэԓт ат төԓыйән. Йэшәк, хораӈ йурән хө пиԓыйэ, 

њўхсаӈ йурән хө пиԓыйэ, ма нӑӈәтты Увәс мўв ԓөӈха щи мўԓԓэм, 
њаврємԓам йăм пăта. Хөнты хăтԓ тывтыйән, нăӈ Увәс ԓөӈха омса 
щăха. 

Щăԓта, ин ими щи ԓуват вөн оԓәӈ, вантэ, вєрәс, щиты хөсԓа-сый-
ԓы хөн анасәԓ њухтәԓԓє. Щитԓән нухємиԓәс-мухємиләс, сорњєӈ 
тухԓәп Шош хура йис. Щăԓта, нух Төрәма мăнәс, Ащэԓа щи айәԓ 
төтыйа нух йӑӈхәс, ин вантэ, ԓўв Хорәң йуран хө пиԓыйэԓ, њух-
саӈ йурән хө пиԓыйэԓ кўрԓыйа щи павәтсәԓԓє. Па ищи ԓўв щи ин 
икэԓ Увәс мўв ԓөңх щира па щи мўԓсәԓԓэ. Щи айәԓ павтәс па иԓы 
щи єсԓәсәс мўв хăрыйа.

Ин щăԓта Пўпи Щащэн ими анасәԓ щи њухтәсԓэ Ас ов эвәԓт 
нухԓы, касәм мўв пєԓа. Њаврємԓаԓ ар тăхийән ԓөӈха омсәԓман 
па Касәм йухан хўват нухԓы щи касԓәс. Щи пăта щи тăм йуханэн 
Касәма щи нємәтса. Вантэ, Пўпи Щащэн ими, ԓўв касԓәм йөшәԓ.

Вошәӈ йохәм хуща, омсыйәԓты хӑрэԓ хуща, йўх вөԓ, и шөпәԓ 
вөнши, и шөпәԓ сўмәт, щит Пўпи Щащэн, ԓўв валәԓ. Ин мөнты 
щи лупԓәм, ԓўв Касмәԓ хўват щи њаврємԓаԓ пиԓа касԓәс. Щăԓта 
па тащәԓ вошәтман, Вошәӈ йохәма йухәтәԓ па валәԓ иԓԓы ăнт 
вущкәсԓэ, нух ԓоњщәмсәԓԓэ. Ԓоњщәм щирәԓән щӑта па щи хӑ-
щәс. Хөнты, щăха акань вєншәп хөйәӈ Төрәм тывтыйән, акань 
вєншәп найәӈ Төрәм тывтыйән, луптаԓ, щăԓта ат вантыйәԓԓай-
әм, ат эвәԓԓәт, йина щи, касәԓмєм. Тăм валєм, щăха иса нөпәта, 
и шөпәԓ вөншийа ăт вөԓ, и шөпәԓ сўмәта ат вөԓ. Йохәт, вошәӈ 
йохмэн йосәмән, иԓԓы питыйәԓмаԓ. Щăԓта, йиԓпа па єнәммаԓ ай 
йўхийэ, и шөпәԓ вөнши, и шөпәԓ сўмәт. 

Пўпи Щащэн ими, Ԓўв вєра йөр ими. Катра, анасәӈ йисән, 
кўрәс төты питәмн, туԓта, Амня эвәԓт, анас йиԓ. Анас йиԓ, па 
йасәӈ йўхи хӑmщи пăта. Щăта вөсәт вөн имийэт, па ԓыв пиԓаԓа 
йис и ай шәк нєӈийэ. Ԓўв оԓәӈ пўш тăм мўв пєԓа йис. Вөнәԓтәты 
ԓўвәтты вөн имэтән: «Нăӈ щăха карты вухийэ вана пуна, муй 
пос ԓыпийа пунәмта. Ин щăха, Вўт воша йухәтԓәв, щиви омсый-
әԓтыйа хөн вөԓԓәв. Нăӈ щăха, кўрэн сыры иԓы аԓ пөрмэ. Уккэԓэн 
йўхи таԓԓа, кўрэн пөрәмты йэԓпийән. карты вўхийэн вущка». 

Ин имийэн щи луптаԓ йөхәт: «Ма нөмәссәм, муй щиты?» 
Щăԓта, ин имийэн анасэԓ пиԓа Ԓор вош вөнта мансәт, ин анасэԓ 
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муйэԓән. Щăԓта, щи йăӈхәм мӑрэԓән, ин кўрәԓ, айәԓта кăша 
йиты питәс. Йўхи, тăм вошәԓа йўхәтмаԓән, кўрәԓ, њўр пөщка 
иты пўвԓәм. Њўр иса өхәԓԓаԓ кирты пищәԓ ăнтө. Анас өхәԓԓаԓ 
йохԓаԓән-нєԓаԓән њотман щиты хуԓты щи йўхтәптәсԓэ. Па имий-
әԓаԓән щи лупты: «Мўӈ хуты нӑӈэна щи лупийәԓсәв, Пўпи Ща-
щэн ими омәсты тăхи, муйа щиты пөрәмсән». 

Пўпи Щащэн ими, вєра йөр ими. Ԓўв мăтты, па иса Найәӈ 
щурәс, Вөртәӈ щурәс кињща, па ԓөӈхәт эвәԓт мэт тарәм щи. Па 
щи пăта щи лупԓа: «Йємәӈ кєв шиӈшәп Най Щащи». Кєв эвәԓт 
увԓәптәм ими. 

Аӈкийэм лупийәԓ: «Ащємән (йивԓәӈәԓ щиты аԓщәс, ԓўвәт-
ты єнмәԓтәм утәԓ), төmљәсыйәм щиви, ԓөӈх хота. Щирән, ԓўв ай 
хуԓна, њаврєма вөс. Лупийәԓ: «Ащєм щиты лупәԓ. Эвийє! Нăӈ 
Пөԓнавәт эвәԓт вөԓԓән, нăӈ шаншәԓ эвәԓт мосәԓтэ. Вєншәԓ эвәԓт 
аԓ мосәԓтэ, ăнт рăхәԓ». Щăԓта, ма Аӈкийэм ињщәсԓәм: 

– Па щи вантмэнән, муй, йина, пөн щувәт хурасәп? ‒ Лупийәԓ: 
– Пөн щувәт ԓўв хурасәп хөн. Тăм тувмэԓән тум пөн щувтэԓ 

төсәт. Тумэн, хуты, ԓўв щирән нємасыйа ими щи омәсәԓ. Тамиты-
са, кўрыйєӈәԓ вўшан пунман тăйԓәԓԓэ, щăшкан сӑхән лăп пунман 
тăйԓәԓԓэ. Йошӈәԓ ищи кэв эвәԓт увәм утӈән. Шăншәԓн њухәс 
сухәт тӑйәԓ. Кăт пєлкәԓән мăттакэм ай ухшам хирийэт омәсԓәт. 
Нын ищи йонтәстанән лумщи хирийэԓән ищи нын пўӈәԓән щи 
омәсԓәт. Ԓўв тум ищиты щи, лупийәԓ». Ухәԓ уӈшамән пунәԓман 
вөԓ. Њўр йємԓәӈ ими щи омәсәԓ. Вантыйән, њўр иса йонтәсман 
щи омәсәԓ. Муйа лупԓа: «Хуԓәԓаӈәԓ њухәс йуԓ йонтәԓ, хуԓәԓаӈәԓ 
вой йуԓ йонтәԓ». Щи пӑта щи шăншәԓ њухәс сухән, вой сухән 
пунԓа. Па щи тумпи, ԓўв иса арсыр пурмәс тӑйәԓ. Па катра утԓаԓ 
атэԓт пєләкән тӑйԓәԓԓэ. Мосты пурмәсԓаԓ ԓупас пăтыйән вөԓԓәт. 
Па касәԓты нумәс вєртаԓән, катра утԓаԓ щи хăщԓәт. Па нөмән 
mойиты пурмәсԓаԓ, ԓўвэԓа мосты утԓаԓ пăнән щи төԓыйәт, па щи 
касԓәптәԓыйәт ԓўв пиԓăԓа щи. Төты йэԓпийән илԓы вўԓы, өхәԓа 
омсәԓԓа, өхәԓа омсәԓԓапа, щăԓта щăртәӈ хуйатән хөнтыйәԓԓа. 
Ињщәсԓа: «Йа, мăта мўв пєԓа мăнԓән?» Ăнт мөстэты мўвәԓ ињ-
щәсԓа, па щиви ăнт мăнәԓ. Па мөстәты мўвэԓа па щиви щи єԓәмәԓ 
па лупийәԓ: «Щиви тўваԓән, ма ԓупас кўрԓам йэтшәман вөԓԓәт». 

Па щиви йухәтԓа, вантԓән, муй тăхи ԓупас кўр? Ԓўв лупты тăхэԓән 
њӑԓ вөнши, йăмсыйэва ԓољљәт. Ăԓ төп шөпа иԓԓы эвәтмәԓыйәт. 
Ԓупас аӈкәԓа щи вєрԓайәт. Нємэԓт йўврайа ăнт ԓољљәт, њўр тө-
сыйэва щи вөԓԓәт. Па ԓупасыйэԓ щи аӈԓәт өхтыйа щи омәсԓа. 

Муй арат мўв хăры хуща ин вөԓԓәт арсыр войийэт. Төх вой-
әта кэтәмтыйа ăнт рăхәԓ. Йємәӈ войэн – щит Пўпи Щащэн ими 
картаӈ сєвӈәԓ. Ващ войийэн па – щит Пўпи Щащэн ими сăх 
кивәнԓаԓ. Навәрт нєӈыийэн щит па ищи картаӈ сэвңәԓ хуща тăй-
ты ања лыптыйэԓаԓ. Кӑткўтщэвнє войийэ – щит русаӈ ухшам сўӈ 
кўвлыйэԓаԓ. Щи ай войийэва ищи кэтәмты ăнт рăхәԓ, мӑтты Пўпи 
Щащэн ими ԓыкащәԓ, вөнта төԓыйән. Питы кӑmи – щит ин Вўт 
имэн, ԓўв щи хура щи йўвємиԓәс. Вўрщәкийэн па шошийэн ищи 
ин имэн вўйљәм хурңән. Шош нємпи васы хăнты мира ԓєтыйа 
ăнт рăхǝԓ, щи пăта ăнт вэԓљийәԓԓа. Па төх щос, ăнт вөйман пуш-
канǝн эсǝԓԓаки, па вөнта щи хăйԓа, пөйәкщәман.

Щăԓта тăта, па Пәлый вөры ов хуща и наӈк вөԓ, щит Вошәӈ 
акєн ики сўв. Ԓўв туԓта, нөмǝԓта са йис увса. Ин йитаԓ са щи 
вөры ова йухтǝс, вантэ, па руmщәԓ. Ин, руmщәты илы омәсмăԓән, 
сўвәԓ нух ԓоњщәмсәԓԓє. Руmщәс, нух ԓољәс па йэԓԓы шөшмǝс, 
сўвәԓ щиви хăйсәԓԓє. Лупийәԓ: 

– Ин щăха, хөнты хăтәԓ пурайән, Найәӈ Төрәм тывтыйән, 
Вөртәӈ Төрәм тывтыйән, сўвєм тăта ат наӈка ԓољ!

Ин вантэ, йухан хўват, тухєԓ нухԓы ки мăнԓән, щиви йухәтԓән, 
вантԓән: тăмиты са ики ԓољ. Щи йўхєн, кăт хўв нўв төп тӑйәԓ, 
па нўвԓаԓ ванәт. Щи наӈкєн кăрәщ па кăрәщ. Нөмәԓта ки йиԓы 
иԓԓы, щи вөры ова йухәтԓа, йăма кăԓ, њўр ики щи ԓољ, йошӈәԓ 
төп кăԓԓәӈн. Ин Акєн ики щи сувәԓ ԓоњщәммаԓән щи луптаԓ:

– Акањ вєншәп нєӈәӈ Төрәм тывтыйән, акањ вєншәп хөйәӈ 
Төрәм тывтыйән, йина щи, тăԓта Вошәӈ йохмєма щи шөшсәм. 
Сўвєм тăта ат хăщәԓ. Ныкԓы мӑнты, вўтԓы мӑнты хөйән ăт ван-
тыйәԓԓа, ма сўвєм тăм щи. Щи пăта щи щăта, щимәщ кăрәщ йўх 
єнмәс щи тăхийән. Вошәӈ Акєн ики сўв. 

Щăԓта па ин пойәктыйән щи лупԓа: «Тыләщ пєләк сємәп Вөрт, 
хăтәԓ пєләк сємәп Вөрт, Вошәӈ акэм ики! Өӈхи йўхи кăт ломпай-
эн ватта па, тыви, пăсана сэвємиԓа! Щиты щи пойәкԓа. Мăттыйән, 
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ԓўв ԓухән, муй нымәԓән йăӈхийәԓ. «Өӈхи йўхи кăт ломпайа» 
щиты аԓщәԓыйӈән. 

Катра, вөн хот ԓуӈты йăӈхтыйән, аӈкийєм щи путәртәԓ, ԓувэԓа 
щи пойәкщаԓы. Вантэ, мир йўхәтты вөн хотән Вошәӈ йохәм хуща 
вөс. Щи пăта щи Вошәӈ Акэн ики иса щи пойәкԓа. 

14. Легенда о Казымской богине 
и духе-покровителе реки Вош юган

У Казымской богини был муж-ненец; там, на Севере она жила. 
Потом, видно, что-то случилось, стали они с мужем часто ссо-
риться. В какой-то день ходила она в лес за трухлявым деревом 
для подстилки детской люльки. Пришла она домой, бросила пал-
ку вниз на землю, стоит на улице около своего чума. И вдруг слы-
шит, дома, в чуме, муж со своими братьями о ней плохо говорят, 
слышит. Женщина покрутилась, повертелась, приняла образ чер-
ного кота. Пошла за священную часть чума и села на переднюю 
часть священной нарты, чтобы подслушать разговор. Там сидела, 
сидела, разговор хорошо не слышит. Затем покрутилась, поверте-
лась, приняла образ светлой трясогузки с чёрным подбородком, 
на макушку чума села. Оттуда слушает, и точно, муж со своими 
братьями о ней очень плохо говорят. Вот тогда женщина разозли-
лась на мужа. Думает: «Что делать?» Когда замуж выходила, её 
братья, а может и отец, подарили супружеской паре кинжал. Этот 
кинжал держали они в священной нарте, пошла она и достала его. 
И затаила она злобу на мужа, ведь она своенравная женщина, на-
чала рвать и метать. Мужа вызвала на улицу, говорит она ему:

– Дорогой мой ненец-супруг, имевший оленей, дорогой мой 
ненец-супруг, имевший шкуры соболей, сейчас я с детьми уеду на 
чужую землю. Ты оставайся здесь! Детей своих я тебе не остав-
лю, с собой заберу! 

И женщина стала быстро собираться. Очень она, видишь ли, в 
гневе, своенравная женщина. Перед отъездом говорит мужу:

– Без отца дорогой сын мой, без матери сын мой! Дочерей 
имевший супруг ты мой, сыновей имевший супруг ты мой, – го-
ворит, – если бы этого не было, то конец твоей жизни на земле 

здесь и настал бы, наверное. Ты мой супруг, отец моих дочерей и 
сыновей, и поэтому я тебя оставлю живым.

И она так на мужа рассердилась, что схватила кинжал и размах-
нулась, ноги выше колен отрубила пополам. И мужчина остался 
без ног. Так она поступила перед отъездом. Только одно она ска-
зала ему:

– Когда-нибудь, когда появятся с кукольным лицом женские 
божества, когда появятся с кукольным лицом мужские божества, 
пусть тебе сделают нарту с двухсторонними передками¹. Тогда, 
в какую сторону ты захочешь ехать, пусть на ту сторону нарты и 
запрягут тебе оленей. Дорогой ненец − супруг мой, имевший оле-
ней, дорогой ненец – супруг мой, имевший соболей, только ради 
наших детей я тебя оставляю духом-покровителем Северной зем-
ли. Когда появится жизнь на земле, будь ты духом-покровителем 
Северной земли. 

Так женщина таких больших дел натворила, она бесшумно, 
молча, обоз сдвинет, видишь ли. Покрутилась-повертелась она, 
образ золотокрылого селезня приняла. Затем взлетела она вверх 
на Небеса, отцу сообщить, что она ненца, имевшего оленей, нен-
ца, имевшего соболей, мужа своего, без ног оставила. И она сво-
его мужа заклинает быть духом-покровителем Северной земли. 
Эту весть рассказала она и обратно вернулась на землю.

Затем Казымская богиня тронула свой обоз вверх от устья Оби 
в сторону Казыма. Оставляя в пути своих детей, «сажая» их ду-
хами-покровителями, поднимается она вверх по течению реки 
Казым. Поэтому эту реку и назвали Казымом. Видишь ли, Казым-
ская богиня, её путь каслания проходил по этой реке.

В бору близ реки Вош юган, на месте остановки оленьих 
обозов, растет дерево, одна половина ˗ сосна, другая половина 
˗ береза, это хорей² Казымской богини. Тогда я говорю, что она 
с детьми по реке Казым везла свой обоз. Потом, перегоняя ста-
до оленей, заехала в бор близ реки Вош юган, хорей она вниз не 
бросила, вверх поставила. Как поставила, так и остался. «Когда 
с кукольным лицом с мужскими божествами жизнь появится на 
земле, когда с кукольным лицом с женскими божествами жизнь 
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появится на земле, ‒ говорит, ‒ пусть посмотрят на мой хорей и 
поверят, действительно, я каслала по этой земле. Мной оставлен-
ный хорей, на все времена, одна половина пусть будет сосной, 
вторая половина пусть будет березой».

Позже, когда горел бор близ реки Вош юган, видно, упало это 
дерево. Потом, видно, заново выросло маленькое деревце на том 
же месте, одна половина ˗ сосна, вторая половина ˗ береза.

Казымская богиня, она очень сильная женщина. В далекие вре-
мена, в обозное время, когда начали груз возить на оленях, оттуда, 
из Казыма, шёл оленный обоз. Чтобы весть дальше шла, в обозе 
были пожилые женщины, и с ними была молодая девушка, которая 
впервые едет в эти места. Учат её пожилые женщины: «Ты медные 
монеты приготовь, можешь внутрь рукавицы положить, чтобы не 
забыть. Когда в Юильск приедем, сразу без остановки дальше не 
поедем. Ты там сразу ногой не наступай на землю. Вожжи натяни, 
прежде чем наступить ногой на землю, монетку брось»³. 

Эта женщина рассказывает позже: «Я думала, зачем это надо 
мне?»

Потом женщины вместе с обозом до Нумто поехали. Затем, 
пока ездила, нога у этой девушки потихоньку стала болеть. Ког-
да обратно в этот поселок приехали, нога совсем распухла. Даже 
оленей не могла она запрячь в нарты. Быков обозных ей другие 
женщины помогли запрячь, кое-как она добралась до дому. Жен-
щины говорят ей: «Мы ведь тебе говорили, что Казымская богиня 
своенравная, и место её нахождения – Юильск, зачем нужно было 
так поступать, нельзя…» 

Казымская богиня – очень сильная женщина. Она, видно, го-
ворят, сильнее тысячи других богинь, сильнее тысячи других бо-
гов, её сила от всех других богов свыше. Поэтому и говорят: «У 
подножия священного камня великая Женщина-богиня». Она из 
священного камня появившаяся женщина. 

Мать моя рассказывает: «Отчим меня возил туда, в священный 
лабаз. Тогда я маленькая, еще ребенком была. Отец так говорит: 
«Доченька! Ты с полноватской земли, ты её колено поцелуй. Лицо 
не целуй, нельзя». Потом я мать спрашиваю:

– Когда смотрела, правда ли, изображение богини похоже на 
внутреннюю часть гымги⁴? – говорит:

– Сама Богиня, она вовсе не похожа на внутреннюю часть 
гымги. Когда увозили, не её изображение увезли, говорят, а ту 
часть, похожую на внутреннюю часть гымги. А ту, которую виде-
ла я, была как настоящая сидящая женщина. Ноги её вместе сло-
жены, прикрыты подолом халата. Руки тоже из камня вылиты. На 
её коленях лежат соболиные шкуры. С двух сторон столько раз-
ных узелков из маленьких платочков. Когда вы шьёте, маленькие 
мешочки для рукоделия у вас же рядышком находятся. У неё так 
же. На голову надет платок. Сидит женщина, словно прикрывая 
свое лицо. Когда смотришь на эту фигуру, как будто эта женщина 
все время сидит и шьет. Не зря говорят: «Бесконечные швы на со-
болиные шкуры наносит, бесконечные швы на шкуры зверей на-
носит». Поэтому на её колени соболиные шкуры, шкуры разных 
зверей кладут. Кроме шкур, у неё в лабазе разные вещи. Старые 
вещи её на отдельной стороне лабаза держат. Нужные вещи её на 
дне лабаза находятся. А когда надумает она каслать, старые вещи 
её остаются. Вверху висящие нужные вещи её с собой забира-
ют, перевозят вместе с ней. Перед ее перевозом снимают с лабаза 
вниз, на нарты сажают её, и человек с шаманскими способностя-
ми проводит обряд гадания. Спрашивают: «В какую сторону ты 
поедешь?» Если ей предлагают в ненужную для нее землю, то она 
отказывается. Если в нужную землю, то она соглашается туда и 
говорит: «Везите меня туда, у меня для лабаза готовые ножки уже 
стоят». Туда приезжаешь, смотришь, какие там ножки для лаба-
за, просто четыре сосны ровно на одном уровне стоят. Просто их 
срезают на нужную высоту, стволы обтёсывают и готовы ножки 
для лабаза. Они так растут, как будто кто-то специально их сажал 
ровно. И лабаз сажают на эти ножки.

На земле живут разные насекомые, птицы, животные. Говорят, 
некоторых трогать нельзя. Змея – это пара железных кос Казым-
ской богини. Ящерица – пара завязок её халата. Лягушка – пара 
красивых лепестков⁵, которые висят на косах у Богини. Птички, 
висящие на краю платка, – украшения. Этих маленьких птичек 
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обижать нельзя, видно, Богиня рассердится, может в лес увести. 
Черный кот – образ, который принимала Богиня. Трясогузка, се-
лезень – это тоже её образы, в которые она перевоплощалась. Се-
лезня хантам есть нельзя, и его не убивают. Если кто-то случайно 
убил его из ружья, то оставляют в лесу, объясняя тем, «что слу-
чайно убили».

На берегу старицы «Белое озеро» есть одна высокая лиственни-
ца. Это посох духа-покровителя реки Вош юган. Он оттуда, сверху, 
шёл на лыжах в сторону севера. Шёл и к устью старицы «Белое 
озеро» пришёл, видно, решил отдохнуть. Сел отдыхать, а посох 
поставил, воткнул в землю. Отдохнул, поднялся и пошёл дальше, 
посох там оставил. Говорит дух-покровитель реки Вош юган:

– Потом, когда-нибудь, когда на земле появится жизнь с жен-
скими божествами, когда появится жизнь с мужскими божествами, 
пусть во все времена мой посох стоит здесь в виде лиственницы! 

 Когда поднимаешься на лодке по Казыму, вверх против тече-
ния, подъезжая к тому месту, смотришь, как будто мужик стоит. 
Эта лиственница очень высокая и имеет только две длинные вет-
ки, остальные короткие. Если с верховья реки вниз едешь, при 
подъезде к устью «Белого озера» хорошо видно, как будто мужик 
стоит, только его руки виднеются. Там, дух-покровитель реки 
Вош юган, поставив посох, видно, говорит:

– Когда женские божества с кукольным лицом появятся, когда 
мужские божества с кукольным лицом появятся, и вправду, от-
сюда я шёл в бор вблизи реки Вош юган. Посох мой пусть здесь 
стоит. Люди, едущие вниз по реке, люди, едущие вверх по реке, 
пусть посмотрят на эту лиственницу – мой посох. Поэтому и вы-
росла там высокая лиственница – посох духа-охранителя селения 
Юильск ‒ Вошанг ики.

При обряде поклонения ему говорят: «Бог с глазами, подоб-
ными полумесяцу, бог с глазами, подобными полусолнцу, ты дух- 
охранитель селения Вош юган! Надевай из смолистого дерева две 
лыжи, прими причастие – угощение накрытого стола!» Так и уго-
варивают его. Видно, он на лыжах ходит. «Из смолистого дерева 
сделанные лопасти» так и называют его лыжи.

В старину, когда собирались в «больших избах», моя мать мне 
говорила, так и поклонялись ему. Видишь ли, «большая изба», куда 
съезжались люди платить ясак, находилась в бору у реки Вош юган. 
Поэтому люди и обращались всегда к нему с молитвами.

15. Сорт ух ԓўвәт тывәм оԓәӈән
Сортэн иса актәм ԓўвәтән вөԓ. Сорт ухэн кавәртыйән, ԓєтыйән 

щи кăԓԓәт, сыр-сыр ԓўвәт тăйәԓ. Сортэн, вантэ, мощ пєлэк хө, ԓўв 
исашәк моњщэт хуща йөр вөнәԓтәты хө. 

Сортән, лупәԓ, эвәmљәты питтыйән, щиты луптаԓ:
– Ма па хўԓәт кињща щимурт йорэм вөн щи. Ухєм атэԓта 

эвәтԓа, ма хулна ԓыԓәӈ. И пєлкєм нух вуԓы, ԓуԓәӈ хўԓа вєрԓа, и 
пєлкєм хуԓна ԓыԓәӈ. 

Моњщ путәр хуща па щи вөԓԓәт, сортэн питљәпсэт. Лупийәԓ:
– Ма сори шөпи ԓапәт шөпа эвәтԓайәм, сори шөпи хөт шөпа 

эвәтԓайәм, ма њухэм хуԓна сурыйәԓ.
Йина щи лупԓа, сортэн йөрәԓ вөн. Төрәм Ащэԓән па щи вантԓа. 

И йис путәр, мăтты, щимәщ, па таӈха, вөс. Єтәр, йăм хăтәԓ вохтый- 
ән, вўԓыпа, сорт пєӈк, мăтты, тўта вущкәԓы па лупԓәт: «Хăԓэвәт, 
Төрәм Ащи, сорт пєӈк ԓампа єтәр хăтәԓ вєра!» Төрәм Ащэн щăл-
та йăм єтәр хăтәԓ щи хўвәтәԓ. Тăԓән ки па ищки шөк, йăм хăтԓәт 
щи вөԓљийәԓԓәт.

Щăԓта, сортэн, муйа лупԓа, актәм ԓув шўкән вөԓ. Ԓўв ар тăхи 
эвәԓт щи ăктэс. И мэњ нє тăймаԓ хўв кўнш кар. Сорт йухи төсы, 
щиви кўш кўншємәс па кўнш карыйэԓ щиви лакнємәс, па сортэнән 
йухи њэԓємәсы. И мэњ нє па сорт ух йăхайа кўш төхмәс, пєӈкәԓ 
щиви лакнємәс. Сорт йăхайәԓ хуща па щи нэмәԓ щиви тывәс Мэњ 
нє пєӈк. Тўт йўха манәм ныпәӈ имилэӈки йухан питәр хўват шөштаԓ 
са, сорт икэн, таӈха, нух эсԓәмтыйәс, ин ими йухи њэԓємәсы ны-
пәԓ пиԓа. Ныпәԓ па ԓаймәԓ щиви щи тывсәӈән Мощ хө ԓөп. Ай 
Мощ хөйэн сорт шиваԓәс, ин вантэ, ԓөпәԓән кўш хămщǝты вутщий-
ǝԓсәԓԓэ, сортән ин лөпәԓ вўсыпа йухи њэԓємәсы. Ин ай Мощ хө ԓөп 
па щиви тывәс. Йурән хопәӈ икилэ йухан хўвәт мăнтаԓ са, сортән 
ищи йухи њэԓємәсы. Хопәԓ ищи сорт ух ԓўва тывәс. Сортэн моњщ 
йăсӈәт хуща иса хө хуйата муԓты пăта ԓўӈәтԓа, вантэ, йөр пєләк ут.
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15. Происхождение названий костей головы Щуки
У Щуки полностью кости не свои, собранные. Когда голову 

Щуки варишь и ешь, сразу видно, что у неё есть разные кости. 
Щука в хантыйской мифологии является сказочным персонажем, 
часто выступает в роли храброго героя.

Говорят, при разделке Щуки она начинает говорить:
– Моя сила мощнее других рыб. Голову мою отдельно отрежут, 

я все живая. Одну сторону полностью разделают, другая сторона 
моя все еще живая. 

С древних времен существовали сказки, в которых Щука хва-
лится собой. Она говорит: 

– Меня на семь частей разрежут поперек, на шесть частей раз-
режут поперек, мясо мое все еще вздрагивает.

И вправду говорят, у Щуки сила велика. И Небесный Отец это 
видит. Один старинный разговор, видно, такой был. Когда просят 
хороший день, берут щучьи зубы (челюсть), бросают в огонь, го-
ворят: «Торум Отец, завтра отправь нам ясный день, как «щучьи 
зубы»! И Небесный Отец отправляет хорошие ясные дни. Зимой 
бывают хорошие ясные дни с небольшим морозом.

Не зря говорят, что Щука имеет собранные кости, которые 
она собрала с разных мест. Одна невеста имела длинные ногти. 
Щуку домой принесла, схватилась за Щуку, и ноготь отвалился, 
а Щука проглотила его. Другая невеста схватилась зубами за хре-
бет Щуки, и зуб остался там. Теперь на голове Щуки есть место, 
которое называют зубом невесты. Женщина ходила за дровами, 
обратно шла по берегу реки с большой вязанкой дров, видно, 
Щука заметила её, выпрыгнула из воды и проглотила её вместе с 
вязанкой. У Щуки появилась кость, которую называют «женщина 
с вязанкой и топором». Есть весло мужчины Ай Мощ хэ¹. Ай Мощ 
хэ увидел Щуку, видно, хотел ударить веслом, а Щука проглотила 
весло. Весло Ай Мощ хэ там появилось. Мужчина на ненецкой 
лодке (на колданке) ехал по реке, Щука проглотила его, лодка пре-
вратилась в кость на голове Щуки. Почему-то говорят, Щука в 
хантыйских сказках всегда принимает образ мужчины, видно, за 
свою силу.

16. Пун вєрты ими
Катра вантэ, иса най-вөрт щирән вөсәт, вөн хуйат йасәӈа 

хөԓәнтман. Вөн хуйатән хутыса памәтԓайән, щиты щи вєрты и 
мосәԓ. Катра вантэ, пакнәптәты ут ар вөс, щит эвәԓт ԓавԓәсыйԓты 
пăта щи ай утәт вөнԓтәԓыйәт. Йэтна йиԓ, ат пєләкса вөԓты сємсай 
утԓан нух щи питԓәт, кăмән хурасәп ут ăнтө, вантэ. Пун вєрты ими 
ай Щащэн, ԓув ищи ат (пăтлам) пєләк ԓавәԓты най. Ԓўв мăтты, 
йис путәр эвэԓт лупԓа, нємәсыйа омәсты тăхэԓ Вош йухан хуща. 
Нємасыйа кăрәщ пай вөԓ, щăта щи мєт вөн Пун вєрты имэн хотәԓ 
вөԓ. Щăртәӈ утәтән щăта вантыԓәмәт, мăттыйән, Ԓўв ин имэн, кăт 
њаврємийєӈән тăйәԓ, эвєӈән-пухӈән. Њаврємийәӈәԓ хот питәрән 
камән йэтнәтэн щи шөшийәԓԓәӈән. Ух пăтыйэԓән, мăтты, тый-
әӈән, њўр лампа тўр, лупийәԓԓәт. Щимәщ њаврємӈән, мăтты щи 
тăйәԓ. Па Вөры вош пай ики, па щит ԓўв икэԓ щи. Ԓўв ищи Вош 
йухан пєԓа щи вөԓ. Йис пурайән вөԓәм йох щиви порєстыйа щи 
йăӈхийәԓԓәт, щи Вөры вош пайа. Ищи кăрǝщ пай, мăтты.

Кăтра йисән иса щи вөн утәтән вɵнәԓтәԓыйәв: «Тăпәр и тă-
хийа аԓ шошматы». Лупԓа, щимәщ вөн тăпры пайәта Пун вєрты 
имэн хот вєрәԓ, щиви шушмащәԓ. Катра, вөн имэт ԓєваса хөн 
сар, ԓавԓәсыйәԓман, па тăпрәт йира, исашәк тум, амп йирты тăхи 
мухәԓайа, ай пайиэва щи шошәмԓайәт. И вөн пайа ăнт шошәмԓа 
тăпәр, ăнт рахәԓ.

 Пун вєрты имэн мăтты, лупԓәт, ԓўв кăт њаврєм тăйәԓ. Ин щи 
моњщ путәр хуща щи лупԓа, па, мăтты, и њаврємийэ ԓўв хăнты 
нэӈийэ эвәԓт аԓємәс. Щи путрән щиты са мăнәԓ. Кăтра йисән 
иса щи мэњ нєӈәт вөнтәп имиԓаԓән вөнәԓтәԓыйәт. Атэԓт көртән 
вөԓты хуйат, йэтн, кўԓа пăтләты йўпийән иԓы щи уԓԓа, нөмән 
хўв ăнт омәсԓа. Щи пăмәтԓайәт, лупԓа: «Йэтән нăӈ хўв аԓ омса 
нөмән, уԓәмта иԓы! Йиӈк мўв, вөнт мўв, кăмән хурасәп ут ăнт 
йӑӈхәԓ». Кўԓа пăтләты йўпийән, мєт вөн ăнт рахты вєр, лупты, 
«Мєња вөԓты хуйата пун вєрты ăнт рӑхәԓ йэтән». Мăтты, Пун 
вєрты имийән йухәтԓайэн, лупԓа. И мэњ нє ăнт, таӈха, хөԓәнтәс 
щи йасӈәта, кашәӈ йэтн щи пун йувәртман омәсәԓ. Щăԓта, и 
йэтән, омәстаԓ са и ими йухи щи ԓўӈємәс. Ин хăнты нєӈийэԓ пєԓа 
вантыйәԓ, ин щи ињщмәсԓэ: 
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– Нăӈ, нєш, пун вєртэн? Ма па сăр нăӈ пиԓана ищи омсәмтый-
әԓԓәм. Йэша њотәсԓәм.

Оԓәӈ ԓўв, тăӈха, таԓ йошән йухтыԓәс. Щăԓта лупийәԓ: 
– Ма сӑр ԓон кăншты хөхәmљәԓәм. 
Ин Пун вєрты имэн сора ким єтмиԓәс, камән сащәмтыԓәс сый, 

амп и пуш төп щушәмтыйԓәс. Ин пун вєрты имэн йирәм амп 
эвәԓт шӑнш ԓон нух мєнємәмаԓ, щăԓта вух ана пунәмәԓ. Кăԓєӈ 
ԓонәԓ пиԓа йухи рăкнәс. Щитԓән ин нєӈийэԓ пєԓа лупийәԓ: 

– Йа хуты, кăсман вєрԓәмән пун, мăта нєӈємǝн ар вєрәԓ пун! 
Ин ими щи омсәмтәс шиӈәша ин амп ԓонәԓ эвәԓт пун йувәрт-

ты щи питәс. Муйа лупԓа: “Пун вєрты ими”, сора кињща сора щи 
йувәрмәԓԓэ, вєрәмԓәԓԓэ пунԓаԓ. Вантман щи пун ԓўвәԓ тэкәнԓа. 
Хăнты нєӈийэн нөмәсыйәԓ: «Хуты сӑр йиты? Тӑм па и муйа ма 
щитыса атәм вєр вєрсәм? Муй вўрән па ма, ин имєм, ԓўвәтты 
мосәԓ ким павәттыйа?» Нумәс вєрәс, ким єтљәты щира. Сора 
ким єтмиԓәс, тунты пулыйэ аԓємәс па тăпры пай нух вўщємәсԓэ, 
щитәԓән па имухты йухи, па лупийәԓ: 

– Њаврємԓан, ма вантємән, хотэԓ тўтән пэԓы пунмэԓ хурасәп, 
тўт њаԓмәԓ камән хөтԓәԓ! 

Ин Пун вєрты имэн щи пакнәс, ким щи хɵхәлмәс, мӑнәс. Пун 
ԓўвийэԓ вєрәм пунԓаԓ пиԓа төп аԓємәс пăнән, вух аныйэԓ па 
йурємәсԓє, хăщмаԓ. Ин мэњ нєӈийэнән аԓємәсы па нух, нурә-
ма, най-вөрт пурмәс питәра щиви омсәмсәԓԓэ. Ԓўв па вўсԓэ па, 
вєншәԓ хўԓ вуйән вущлыйємәсԓэ, па вөнтәпӈәԓ-акєӈәԓ кўтԓәпа 
ԓуӈәмәс, щиви уԓәмтәс. 

Йэша вөс ин ими па щи йухи ԓунәс, вантԓәԓԓэ, ин нєӈийэԓ 
ăнтө. Ин вантэ, вух анәԓ кўш кăншәмәсԓэ, вантԓәԓԓэ, ин утэԓ 
ăнтөм. Лупийәԓ: 

– Ма вух анєм кăншты пăта кўш йухтыйәԓсәм. Щи вантԓәԓԓэ, 
анәԓ тута, нөмән, нурәм хуща. Щиви мăнты пăԓ. Вантԓәԓԓэ, мир 
иса ромийэва уԓԓәт. Щăԓта ин нєӈәԓ нуры хўват кăншты щи пит-
сәԓԓэ. Уԓты мир вєншәт щи вощхийәԓ. Щиви, ин нєӈийэԓ хуща 
йухәтәԓ, щи кўш уша вєрԓәԓԓэ, лупийәԓ: 

– Тӑмэн па вєншәԓ иса шăнкмәм. Щиты йэԓы-йухи йӑӈхәс, 
йаӈхәс, па ов пєԓа щи мăнты питәс. Ким єтәм овәԓән лупийәл: 

– Йа сӑр вөԓа! Йивԓы Най сотәӈ эвєм, асԓы Най сотәӈ эвєм! 
Ма сӑмєм кўш сар хошӈәԓсэн, нăӈ сӑмэн ищиты са хөнты сӑр хо-
шӈәԓԓєм. Щитԓән, ов лӑп төхрәммаԓ па щи мăнәс.

Ин мэњ нєӈэн, пакнәм рўвәԓән, муй аԓәӈ вөнта, вөнтпәԓ па 
акэԓ пухәԓән уԓәс. Аԓәӈайа щи йис. Нєӈийэн нух вєрємәс па 
хөсԓа-сыйԓы ким щи этәс, таӈха, вантыйәԓ. Нємәԓт вөԓы пăнт 
ăнт кăԓ камән. Йуԓән ԓўв нємәԓт йасәӈ ăнт лупәс щи оԓәӈән, па 
мирәԓ нємәԓт ăнт вөтэԓ хурасәп. Нєман, таӈха щи, вантэ, йасәӈ 
йэԓԓы мăнты пăта. Па утԓаԓ, таӈха, муй щих питыйәԓсәт, ищипа, 
сămљи-хөрԓы щи уԓсәт, нємәԓт ăнт вөԓәт. Камән вантыйәԓ, ам-
пәԓ уԓ, њўр кăԓы па ԓант. Вана мăнәс, вантԓәԓԓэ, шăншәԓ хуща 
ԓонәԓ, мăттыйән, хуйатән нух мєнємәм. Ин мэњ нє щи пакнәс, щи 
йўпийән па ат вөс щиты хўв нөмән омәстыйа. Йэтна йиԓ, уԓты 
мєрайа йис, имухты иԓԓы щи уԓәмтәԓ.

Щиты, щи йўпийән, ԓыв па, хўв, муй ван, муԓты хўват вөсәт-
хоԓсәт. Ин мэњ нєӈийэн эвєӈ-пухәӈ вўша йухтәс. Эвэԓ вөншǝк, 
пухийэԓ хөхэmљәты вўша питәс. Ԓыв көртэԓ хуща пўпи йакԓа. 
Кăт хотәӈ көртән вөԓԓәт, ай утәт атэԓта, таӈха. Катра йисән мэња 
вөԓты хуйата ԓєваса щимәщ шөк тăхэта ăнт рахәԓ йӑӈхтыйа. Њав-
рємийэԓ-пухийэԓ пиԓа йуԓән. Йэтна щи йис. Камән пăтлама щи 
йўвмаԓ. Ин нєӈийэ пухийэԓ пиԓа йуԓән щи, ԓўв муԓтэԓ, ӑԓнөмԓа, 
вєрәԓ. Щи кўтн хуйат щи њөхмәс камән: «Пухэн ԓөмәттэ па ким 
єсԓэ, упэԓән, пўпи хота ат төԓы, вохса ԓўв!». Ин нєӈийэн нөмә-
сыйәԓ: «Таӈха, йохԓаԓән вохса». Ԓөмәттәсԓэ, па ким щи ов эвәԓт 
єсәԓсәԓԓэ. Роман ԓўв йошәԓа, пасыр муԓты, пўнәӈ йош хойәс. Ин 
њаврємийэԓ щи аԓємәсы, төсы. Камән ин њаврємийэԓ атәм тўрн 
щи ўвтаԓ сăщәԓ: «Аӈка, пă-па, пă-па!» Щи эвәԓт, ин Пун вєрты 
имэнән аԓємәм, па ԓўв хотԓа щи тўвмаԓ. 

Ин мэњ нєӈийэн кўш тум хота хөхԓәс, нємәԓт щăта њаврєм 
ăнтө. Щи пакнәс, нөмәсыйәԓ: «Ин щи хуйата ма пухийєм щи 
мăсєм». Кўш, ин пўпи йакты хот тєԓ мир кăнләт, пăнтәԓ па ăнтө. 
Щи кўтн, ин тăпры пай питәрән са шөшәԓ ин нєӈийэн, хөԓԓәԓԓэ, 
муԓты тăхийән њаврєм щи хоԓԓәԓ. Вана мăнәс, ԓўв њаврємийэԓ 
хоԓԓәты сый щăта сащәԓ тăпры пай ԓыпийән. Кўш па хирԓа, сый-
әԓ па тута хуԓты, иԓән, мўв иԓпи пєԓа сыйәԓ щи мăнәԓ. Ин щи 
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нөмәсыйәԓ: «Имуйа щиты хөнты вєрәнтәм вєрэм, ин щи пăта па 
щи њаврємийєм вөтшәсәм!» 

Ин щитыса иса ԓапәт мӑр ин нєӈийэн сăмәԓ щи хошӈәԓса. 
Ԓапәт мӑр њаврєм хоԓԓәты сый щи сащәс. Йөхәт па сыйәԓ щи 
хөрԓәс хуԓпєԓа.

Йис имиԓан иса щи вөнәԓтәԓәт: «Тăпры пайәт ԓєваса нух ăнт 
вущәтԓа, кӑмән щăта Пун вєрты имэн ԓўв хотәԓ щăта вөԓ. Йисн 
и пайа, тăпәр ăнт тăхԓа, лупԓа, «вөн тăпры пайәта щивиԓўв хот 
вєрәԓ, щиви шушмащәԓ». Йисән, таӈха, хуйатәтән вантыԓәм. 
Ин имэн, ԓўв, таӈха кăт њаврємийэ тăйәԓ. Па тум, ин њӑрємәм 
хăнты пухийэԓ атэԓт хотән тăйԓәԓԓэ, ԓўвєӈәԓ па атэԓта, ԓўв 
пиԓаԓа тăйԓәԓԓэ. Хăнты пухийэԓ, йăм ай хотыйєӈән вєрсәԓԓэ, 
хот ԓаӈԓәԓ хуща лыптәӈ ай йухийэт єнәмԓәт. Ԓыв хотэԓ, ищи 
йăма ԓэщәтман вөԓ.

Төх, вөн тăпры пайәт хуща, сєм войәӈ хуйата щи ванәԓтыйәԓ- 
ԓәт, мăтты, кăт тăхийән тўтыйэт нухԓы сўрыԓәт. Щит ԓыв хот 
тўтыйэԓ па ит, щи хăнты њаврємийэԓ тўтыйэ. Ԓўвәтты, ԓыв хотәԓ 
питәрн тăйԓэԓ. Щи йис путәр Пун вєрты ими оԓәӈән.

Ащєӈәԓам-аӈкєӈәԓам вөԓәмән, ињщәсԓәм: «Муйа па щи арат 
Пун вєрты ими хот вөԓ?» Ԓын лупԓәӈән: «Нын, вантэ, муй арат 
хуйат вөԓԓәты? Ищи щи рутәмԓәты. Ԓыв, лупәԓ, хуты ищи йэԓԓы 
пєԓа рутәмԓәт. Щи кăт ԓўв њаврємийэԓ эвәԓт щи рутәԓ мăнәԓ. 
Йӑӈхты-мăнты тăхэтән иса щи Пун вєрты ими хот пай щи пăта щи 
ар вөԓ. Щит, ԓўв њаврємԓаԓ щăта щи вөԓԓәт, лупәԓ».

 И путәр па. Тăм вухсар вошән мăнԓа па, вантэ, вухсар вош 
вөԓты сăӈхмэн кăрәщ. Щăԓта, щи пэвәԓты хот омсыԓәм тăхи 
эвәԓт ԓєԓашǝк йиԓ, па вухсар вошэн кўтԓәпәншәк хăщәԓ. Тывєԓт, 
вухсар вош йитаԓн, ай йухан тăйәԓ. Ай йухан овәԓ йиԓ па щи пэ-
вәԓт хот иԓпи кєраса ԓуӈәԓ. Щăԓта, тўм ԓӑрыты пăты пӑнт пăты 
тумпийән, кăрәщ-кăрәщ тăхи тăйәԓ. Щирән, щăта вухсар вош хуԓ-
на ăнтөм вөс. Њаврємәт, мўӈ щăта йунтман щи хөхәԓԓәв, йăӈхԓәв. 
Вөн имэтән щивэԓт ԓєвәса ăнт єсәԓԓайәв, лупԓәт:

– Йэтна йиԓ, щивэԓт пєԓа аԓ мăнаты, щăта Пун вєрты ими ай 
щащэн, лупийԓԓәт, ԓўв хотәԓ. Щи кăрәщ тăхи, пирәщ имэтән ван-
тыԓәм, лупԓәт: «Йэтна йиԓ па, лампа тўтыйэԓ щи кăԓ, нувийа щи 

хөтԓәԓ щи кăрәщ тăхийэԓ». Йөхәт, щи тăхэԓ вухсар воша вєрәнт-
са, па хуйән вөԓы, па вөс муй ăнтө…

– Йа щи, мєта, щи путәртсєм!

16. Женщина, делающая нитки из жил¹
В старину, видишь ли, все жили по велению бога, прислуши-

ваясь к словам взрослых. Какие дают наказы взрослые люди, так 
и надо делать. Видишь ли, в старину пугающих существ было 
много, и для того чтобы оберегать молодых, их учат. Говорят, ког-
да настал вечер, встают разные невидимые существа ночной сто-
роны, видно. Женщина, делающая нитки из жил − маленькая ба-
бушка, она тоже «Ночную (темную) сторону охраняющая Най». 
Видно, из старинных рассказов её настоящее местонахождение 
там, вблизи реки Вош юган. Там есть возвышенное место у самой 
старшей Женщины, делающей нитки из жил, видно, там находит-
ся её настоящий дом. Ясновидящие люди² видели, оказывается, у 
нее, у этой женщины двое детей – дочка и сын. Её дети по вечерам 
на улице, около дома ходят. Видно, головы у них остроконечные, 
похожие на горлышко лампового стекла, говорят. Такие дети, вид-
но, у неё. Есть мужчина, которого называют «Мужчина селения 
старицы у холма» – это её муж. Он находится в бассейне реки 
Вош юган. В старину эта территория была местом поклонения 
хантов, люди ездили сюда молиться. Тоже высокое место, видно.

В старину пожилые люди всегда учили: «Мусор в одну кучу 
не кидайте». Говорят, на таких больших кучах мусора Женщи-
на, делающая нитки из жил, дом себе сделает и там поселится. В 
старину женщины, старшие по возрасту, строго придерживались 
правил, а вокруг того места, где собак привязывают, мусор малень-
кими кучками клали. В одно место мусор не вываливали, нельзя.

У Женщины, делающей нитки из жил, видно, говорят, двое 
детей. В этой сказке-рассказе говорится, она одного ребеночка у 
хантыйской женщины взяла. Этот рассказ так идет. В старину сво-
их невесток свекрови всегда учили. Люди, живущие в отдельных 
селениях, должны ложиться спать, когда очень стемнеет на ули-
це. Взрослые дают наказы, говорят: «Вечером ты долго допоздна 
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не сиди, ложись спать. Водная земля, таежная земля, кто только 
не ходит!» Когда совсем стемнеет, самый большой запрет гово-
рят: «Не делай нитки из сухожилий, придет к тебе Женщина, де-
лающая нитки из жил». 

Одна невестка, видимо, не прислушивалась к словам взрос-
лых, каждый вечер сидела и крутила нити из жил. Затем, в один 
вечер девушка также сидела и делала нитки, и вдруг одна жен-
щина вошла в дом. Посмотрела она на хантыйскую женщину и 
спрашивает её: 

– Ты, оказывается, нитки делаешь? Я тоже с тобой посижу. Не-
много помогу тебе! 

Сначала, она видимо, с пустыми руками пришла. Потом говорит:
– Я за жилами сбегаю!
Женщина, делающая нитки из жил, быстро выскочила, на ули-

це было слышно, как собака один раз только взвизгнула. Женщи-
на, делающая нитки из жил, со спины привязанной собаки выдер-
нула жилы, положила их в серебряную чашечку и с кровяными 
жилами заскочила домой и говорит:

– Ну как, будем соревноваться, кто больше сделает ниток!
И женщина села на нары и из собачьих жил стала делать нит-

ки. Не зря говорят: «Женщина, делающая нити из жил быстро, 
быстро скрутит, сделает нитку». На глазах косточка для нитей 
стала наполняться. Хантыйская женщина думает: «Как быть? И 
почему так, я таких дел наделала? Как теперь я эту женщину на 
улицу выведу?» Мысль пришла выйти на улицу. Быстро выскочи-
ла на улицу, схватила кусочек бересты, побежала, мусорную куч-
ку подожгла и тут же обратно в дом зашла, и говорит: 

– Дети твои, как я смотрю, наверное, дом подожгли, пламя на 
улице разгорается.

Тут Женщина, делающая нити из жил, напугалась, выбежала 
на улицу, ушла. Косточку с сухожильными нитками схватила с 
собой, серебряную чашечку забыла, осталась. Невестка схватила 
чашечку и на полку вверх, рядом с прикладами божествам по-
ставила. Затем она лицо свое намазала рыбьим жиром и между 
свекровью и свекром залезла, туда легла. 

Немного погодя, снова зашла домой та женщина, смотрит, де-
вушки нет. Тут она стала искать серебряную чашечку, смотрит, а 
её на месте нет. Говорит: 

– Я за своей серебряной чашкой пришла. 
Смотрит, чашка там, вверху на полке. Туда идти боится. Смо-

трит, люди все спокойно спят. Потом стала искать ту девушку. Хо-
дит по нарам, у спящих людей трогает лица, проверяет. К девуш-
ке подходит, вроде и догадывается, что это она, говорит: 

– У этой лицо совсем вспотело. 
Так, она туда-сюда ходила, ходила и к дверям отправилась. Вы-

ходя на улицу, в дверях говорит: 
– Ну, живи, дорогая сирота, без отца и матери! Мое сердце хоть 

ты и расстроила, я твое сердце также когда-нибудь расстрою!
Затем она захлопнула дверь и ушла. Невестка, напугавшись, до 

утра у свекрови и свекра в постели спала. Настало утро. Девушка 
проснулась и тихо, бесшумно на улицу, видно, вышла, смотрит. 
Никаких странных следов не видно на улице. Дома она ни слова 
не сказала об этом, и остальные люди ничего не знают, похоже. 
Нарочно, видно, чтобы рассказ дальше шёл. Остальные в бес-
сознательном состоянии, наверно, крепким мёртвым сном спали, 
видно, что ничего они не знают. На улице смотрит, собака лежит 
вся в крови. Близко подошла, смотрит, оказывается, на спине у со-
баки жилы кто-то выдернул. Невестка так напугалась, что после 
этого случая допоздна и не сидела. Настал вечер, пришло время 
спать, сразу ложиться.

Так они долго ли, коротко ли жили, сколько-то времени жили- 
ночевали. У этой девушки уже двое детей: дочка и сын. Де-
вочка постарше, а сын только стал бегать. В их селении прохо- 
дят медвежьи игрища. Живут они в двух домах, молодые отдель-
но, наверное. В старину невесткам нельзя было ходить на такие 
праздники. С ребенком-сыном находятся дома. Настал вечер. На 
улице совсем стемнело. Девушка с сыном дома, она что-то делала, 
видно. И вдруг кто-то говорит на улице: «Сына одень и выпусти 
на улицу, пусть сестра на медвежьи игрища отведет, позвали его». 
Девушка думает: «Наверное, родственники позвали». Одела его и 
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выпустила из дверей на улицу. Вдруг её руки коснулась нечелове-
ческая, мохнатая рука. Ребенка схватили, увели. На улице страш-
ным голосом ребенок кричит, слышно: «Мама, па-па, па-па³!» 
Оказывается, схватила его Женщина, делающая нити из жил, и к 
себе в дом увела ребенка. 

Девушка забежала в тот дом, никакого ребенка там нет. Напу-
галась, думает: «Вот теперь непонятно, кому я сына своего отда-
ла!» На медвежьи игрища собравшийся народ тоже ищет ребенка, 
следов даже нет. Мимо мусорной кучи проходила девушка и ус-
лышала, где-то ребенок плачет, слышно. Близко подошла, из му-
сорной кучи плач ее ребенка слышится. Начали они песок рыть, 
а плач всё там где-то, внизу, звук под землю уходит. Тут девушка 
призадумалась, думает: «Зачем хоть я так когда-то нехорошо по-
ступила, теперь и ребенка потеряла».

Так семь дней эта женщина страдала. Семь дней подряд был 
слышен плач ребенка. После плач стих. 

Пожилые женщины всегда учили: «Мусорные кучи не жгите, 
вдруг там находится дом Женщины, делающей нитки из жил». В 
старину мусор не валили в одну кучу, говорили: «В большой куче 
мусора может построить дом Женщина, делающая нитки из жил, 
она туда и заселится». В старину, будто, кто-то видел, у этой жен-
щины двое детей. Этого украденного хантыйского ребенка она в 
отдельном домике держит. А своих детей отдельно у себя держит. 
Хантыйскому сыночку хороший маленький домик построила, на 
крыше лиственные маленькие деревья растут. Свой дом тоже в 
прибранном виде держит. 

В некоторых больших кучах мусора ясновидящие люди виде-
ли, видно, в двух местах огоньки светятся. Это огоньки их дома, 
одна из них – лучинка хантыйского ребенка, они его рядом по со-
седству держат. Это было сказание о Женщине, делающей нитки 
из жил.

Когда родители были живы, я спрашиваю: «Почему так много 
домов у Женщины, делающей нитки из жил? Они говорят: «Вас 
тоже много, сколько вас человек живет? Ведь вас становится боль-
ше. Говорят, их тоже больше становится. От этих двух её детей 

род идет дальше. Когда ездишь, ходишь в разных местах, то везде 
встречаются дома женщины, делающей нитки из жил, их много. 
Это дети её там живут, говорят». 

Еще один рассказ. Здесь, в Юильске, когда на звероферму про-
ходишь, видишь, берег высокий, где находится звероферма. По-
том, где построили баню, там берег ниже становится, а зверофер-
ма в середине остается. По обе стороны зверофермы протекает 
ручей. Устье ручья выходит к берегу реки, а где баня, там ручей 
бежит под землю. В том месте, где ручей делает круг, есть высо-
кий холм. Тогда там зверофермы еще не было. Мы, дети, часто 
там бегали, играли. Взрослые женщины нам туда ходить не раз-
решали, говорят: 

– Вечером в ту сторону не ходите, там, у маленькой Женщины, 
делающей нити из жил, находится дом. 

На этом высоком месте старые женщины видели: вечерами, 
как будто свет лампы виднеется на том холме. Позже на этом ме-
сте звероферму построили, кто его знает, было или нет так. 

‒ Ну, все, хватит, рассказала.

17. Вўрщәк 
Вўрщәк, лупԓәт, щит йăм көрт хăры войийэ, ԓўв иса хăнты хө 

көрт хăрыйэтән щи пөрԓәmљәԓ, хөхәmљәԓ. Ԓўв, мăтты, йис икэн 
йасәӈ щирн, «хошәм төԓ тăм увәс мўвэва». Вўрщәкийэн йухәтты 
йўпийән, мăтты, вөн ищки па ăнт питәԓ, лупԓа, өӈх воӈхты хөԓәм 
кєр аԓәӈ вєрантыйәԓ. Кєр өхтыйән йис икэна йăм хөхәԓты өӈх 
воӈхтыйа. Сўс пурайән нохәр йўхәт хуща вєрԓайәт воӈхєпәт, өӈх 
щиви ат щурыԓәт. Тăԓ ищкийән пэвман йăма сорԓәт. Товийән па 
щи кєр өхтыйән йăӈхԓәт, нух щи сэвәрԓайәт воӈхєпәта хуԓийәм 
өӈхәт. Кэв пўт ԓыпийән па айәма йитаԓ вөнта щи кавәртԓа, щитән 
па хоп пăты йуԓԓаԓ щи өӈхәтԓайәт щиви. Щăԓта щи, вантэ, Төрәм 
Ащєн ԓуӈ пєԓа щи кєрԓәԓ, щи пура кємән, ԓорԓаԓ, йуханԓаԓ пєԓка 
щи питԓәт, хăнтыԓан па хопԓаԓа щи ԓєԓԓәт. Па сўс, сөләк єтты 
вөнта, ԓўӈ мăр хопән щи йăӈхԓа. 

Йис йасәӈ, лупԓа, вўрщәкэн йухәтты йўпийән, йис икэн өхәԓ 
аӈнәԓ щи сэвәрмәԓԓэ. Щит щи пăта щиты лупԓа, ин өхԓәԓ па сўс 
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вөнта нух щи шавиԓәԓԓэ, нуви хор шăнш өхтыйа ԓєԓтаԓ вөнта. 
Йуханԓан, ԓорԓан лăп щи потԓайәт, мўв-автэн нуви ԓоњщән лăп 
питԓа, йис икэн па щи хор өхәԓа, вой өхәԓа щи ԓєԓ. 

17. Трясогузка
Говорят, трясогузка ‒ хорошая птичка, она любит бегать в 

окрестностях стойбища. Она всегда прилетает и бегает во дворе, 
рядом с людьми. Трясогузка будто, со слов пожилых людей, не-
сет тепло на север. После прилета трясогузки большого холода не 
бывает, случается только три холодных утренника¹, при которых 
образуется наст на снегу. По насту удобно «древнему мужчине» 
ходить и рубить смолу. Осенью делали на кедрах зарубки, чтобы 
смола туда стекала. Зимой, замерзая на сильном морозе, хорошо 
высыхала. Весной по насту ходили и срубали накопившуюся на 
зарубках смолу. В чугунном котле варили до готовности, получа-
ли клей, которым заклеивали швы дна лодки. К тому времени, ви-
дишь ли, Небесный Отец Торум поворачивается к летнему пери-
оду, в это время открываются озера, реки, ханты садятся в лодки. 
До осени, пока шуга не появится, ханты ездят в лодках.

Говорят, есть старинное слово − после прилета трясогузки 
мужик, живший в древние времена, «отрубает подбородок нар-
ты». Так говорят. Это значит, нужно ему отложить нарты до осе-
ни, пока он не сядет «на спину белому быку», т.е. до первого 
снега. Реки, озера покроются льдом, растительный мир покроет-
ся белым снегом, и мужчина, живший в древние времена, снова 
садится на нарты, запряженные быками, на нарты, запряженные 
оленями.

18. Көккөк
Көккөкэн па Пăԓәӈ акэн ики, ԓын товийән кăсман тăм мўва 

йиԓӈән. Лупԓа, көккөк имийэн сыры ки йухәтәԓ, воњщәмут нўша 
оԓ төԓ. Вантэ, ин нє тєрмаԓәԓ, вантэ, сыры йухәтты нє ат хөԓԓа, 
амтәм ухәԓән иса щи ўвәԓ. Воњщәмутԓаԓ кўта-кўта тăхԓәԓԓэ, 
пайән пайәӈна. Ар пєлкәԓйөш кўтәпән, ищипа, щи хăщԓәт. Па, 
Пăԓәӈ акэԓ ики йўпийа ки хăщәԓ, щит ԓыкащман йиԓ, ныпи тєԓән, 

ин воњщәмутԓаԓ тувман. Хўв мăр ăнт ўвәԓ,мўв өхтыйа морты мўв 
ԓэвпәсԓаԓ ара ортәсман йăӈхәԓ. 

Па Пăԓәӈ акэн ики сырыйа ки питәԓ щуњәӈԓўӈ щи питәԓ: воњ-
щәмутәӈ, хўԓәӈ оԓ. Па йухи ки хăщәԓ, щи Пăԓәӈ Акэн икэт вєра 
ԓыкәт, мăрытэԓән вєра кєӈкәт, шăӈк ԓўӈ вєрԓәт.

Көккөк имийэн ԓөхєсты йасӈәт луптаԓ:
– Ма най эви ăнтөмки, ма вөрт эви ăнтэмки, тăм хăрәӈ вош 

хăрыйэԓән, тăм хăрәӈ көрт хăрыйэԓән сый хөн тăйԓәт, лупийәԓ. 
Ма най эви йухәтԓәм, ма вөрт эви йухәтԓәм, хăрәӈ вош хăрый-
эԓан, хăрәӈ көрт хăрыйэԓан сыйәӈа щи йиԓәт.

Көккөкэн хөн лăп хăнәԓ, њамаԓт щи эсәԓ. Щит йис путәр. Көк-
көкэн хөн «тутәп» вєрты питәԓ, щи йис утԓанән артаԓәсы, щиты 
хөн утты питԓ, њамаԓт щи кавәрмәԓ. Сўсән, мєт сыры морты 
мўва, войат йэԓпийән щит Көккөкэн па Ԓор вой Акэн Ики щи 
мăнԓәӈән. Па войат йухи хăщԓәт. Көккөкэн, ԓўв муй, пушәхԓаԓ 
па вой тыхәԓа пунәмԓәԓԓэ, Па войатән єнмәԓԓайәт. Сўсән ԓўвэԓа 
пушәх ԓавәԓты вєр ăнтө, муйән, пөрԓємәԓ, щи мăнәԓ морты мўва.

18. Кукушка
Кукушка и дядя Гром, они, весной соревнуясь, на эту землю при-

летают. Говорят, если кукушка прилетит раньше, ягод будет мало, 
бедный год она принесет. Видимо, она торопится, видишь ли, рань-
ше прилетела, пусть её услышат, на радостях она только и кричит. 
Ягоды раскидает небольшими кучками. Большая часть ягод её, на-
верное, по пути осталась. Если она отстанет от дяди Грома, рассер-
дившись, летит с большой ношей, ягоды несёт. Долго молчит, ле-
тает по всей земле, ягоды разносит. Если впереди оказывается дядя 
Гром, будет счастливое лето: ягодный, рыбный год. Если отстанет, 
тогда дядя Гром, очень сердитый, жаркое лето будет.

Хвастливые слова кукушки: «Если бы меня не было, дочки Бо-
гини, если бы меня не было, дочки Бога, что бы звучало в городах 
и в селеньях. Я, дочка Богини, прилетаю, дочка Бога, прилетаю, в 
городах и селеньях хоть мой голос слышен».

По наблюдениям, когда кукушка перестает куковать, она начи-
нает издавать звуки «тупат-тупат», после этого приходит время 
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мошкары. Осенью самыми первыми из всех перелетных птиц 
улетают кукушки и гагары. Остальные ещё остаются. Кукушка, 
она свои яйца подбрасывает в чужие гнезда. Другие птицы растят 
её детенышей. Осенью ей не надо ждать, когда окрепнут птенцы, 
поэтому она одна и улетает на юг.

19. Ԓор вой ики
Тохтәӈ икэн, ԓўв па муԓты пăта, пушǝхԓаԓ сора щомǝӈа йиԓәт 

па вой пушхәт эвәԓт. Щит сыры морты мўва мăнты войат. Имухты, 
пушǝхԓаԓ пиԓа па щи морты мўва пөрԓәԓәт. Ԓын, икєӈǝн-имєӈǝн 
иса йăха йăӈхԓәӈән, хөн пушәхԓән йиӈка вохәԓтәтан артән. Итәԓ 
сырыйа мăнәԓ, пушхийэԓән кўтԓәпән, итәԓ па йўԓта. Ԓор вой 
Акэн Ики, төп хөн имэԓ тыхәԓән омэсты мăр ԓўв атэԓт йăӈхәԓ. 
Ԓор войэн, щит кăши вєрты, мөш вєрты Акэн Ики, ԓўв войәԓ, хињ 
пєләк ут. Щи войэн њухэԓ питы. Хăнтэтән ăнт ԓэԓы. Йурән пєләк 
йохԓанән щит ԓэԓы. Па Пиӈ пєләк йохән ищи ԓэԓы. Ԓор вой сух 
эвәԓт моләпщи пўш, муй сӑх йонтԓәт.

19. Гагара
У гагар почему-то, говорят, птенцы быстрее крепнут, быстрее 

силы набирают, чем птенцы других птиц. Они рано улетают. Сразу, 
как только детеныши окрепли, сразу улетают на юг. Они, самец с 
самкой, все время вместе, когда птенцов выводят на воду. Один впе-
реди, птенцы посередине, а один сзади. Только тогда, когда самка 
высиживает яйца в гнезде, самец один. По поверьям ханты, гагара − 
это птица покровителя духа болезней с болями. У неё мясо темное. 
Ханты его не едят. Только вот ненцы едят. И ханты с реки Пим тоже 
едят. Из шкур гагар шьют подклады для малицы, для шуб.

20. Хутәӈ па сыӈк
Мăтты, лупԓа, хутӈэн па сыӈкэн мєт йăм войӈǝн. Йăм войӈән 

щи пăта, ԓын иса йăха пиԓаӈа йăӈхԓәӈән, имєӈән-икєӈән иса йăха. 
Сыӈкэн имэԓ ки сыры вэԓԓа, хө войийэԓ щи тăхэԓ эвәԓт йира њўр 
ăнт мăнәԓ. Иса имэԓ кăншман, щăта шөхман щи йăӈхты питәԓ. 
Па васэн. вантэ, пөрԓємәԓәт, щи мăнԓәт, па пиԓыйэ вөйтәмԓәт, 
щиви па пиԓтәщємәԓәт.

Хутӈэн ищи щимәщ төс вой. Имэԓ ки сыры хойԓа, ԓўв иса щи 
тăхийн щи ԓăрийәԓ мухәԓайа увман. Муԓты хувăт мăр, ипўша 
шаљ тўрн ўвман щи ԓăрыйԓ, пиԓыйэԓ кăншман.

Хутӈэн, мăтты, тыхәԓа ки питԓәӈән, имэԓԓєты-йăњщи йăӈхты 
мăр икэԓ тыхәԓа омәсәԓ, њаврємԓаԓ ԓавәԓты.

Хутӈэн па сыӈкэн, ԓын пиԓԓән ăнт хăйԓәԓән, иса йăха вөԓԓәӈән. 
Сынкэн имэԓ тыхаԓән омәсты мар, иса ванән щи йăӈхәԓ, хува ăнт 
мăнәԓ. Хөн пушәхԓаԓ йиӈка вохәԓтәты кєма йиԓәт, ԓын ищи йăха 
ин утыйэԓән єнмәԓԓәӈән.

Па васэт тыхәԓа питԓәт, икиԓаԓ йира щи павтәсԓәт. Атэԓт па 
щи, ими васыԓан пушәхԓаԓ єнмәԓԓәт. Йиӈка вохәԓтәԓԓаԓ, ищи 
њўр атэԓт аӈкийэԓаԓ пиԓа, ащиԓаԓ ванән па ăнтөмәт.

20. Лебеди и турпаны
Видно, говорят, лебеди и турпаны очень хорошие птицы. Пото-

му хорошие, что они всегда парами летают, самец с самкой всегда 
вместе. Если у турпана застрелили самку, то он с этих мест нику-
да не улетает. Все ищет самку, со свистом кружится там. Другие 
же утки, если убили пару, они сразу улетают и находят другую 
пару и к ним присоединяются.

Лебедь тоже верная птица. Если убили самку, то лебедь-самец 
на том месте и будет кружить с криком. Он будет долгое время 
там кружиться с печальным криком, искать подругу.

Лебедь, оказывается, когда вьёт гнездо, высиживает яйца, если 
самка улетает поесть, в это время самец садится в гнездо, охра-
няет птенцов.

Лебеди и турпаны, они своих избранников не оставляют, всег-
да держатся вместе. Турпаны, пока самка сидит в гнезде, высижи-
вает яйца, самец всегда находится поблизости, далеко не улетает. 
Вылупились птенцы, и когда выводят их на воду, то оба родителя 
вместе заботятся о них.

У других уток, когда самки садятся в гнезда высиживать яйца, 
то самцы тут же отделяются, улетают. Самки сами заботятся о 
птенцах. И когда мать одна выводит их на воду, отцов близко не 
бывает.



64 65

21. Йємәӈ вой
Йємǝӈ вой – щит Пўпи Щащэн Ими ԓўв картаӈ сэвӈәԓ. Сєма 

хăннϵхөйа єтмәтаԓән – щит атәм щи. Аӈкийєм путәр эвәԓт 
хөԓљәсєм щимәщ йăсәӈ шөпийэ. Аӈкийєм лупәс: «Рат хăрєм вўт-
пєлǝк эвǝԓт щи мăнәԓ. Ивөнԓа хутащ йувәм кăт пухийєм, лупийԓ, 
камǝн йунтԓәӈән, хөхәmљәԓӈән. Вөн пухийэӈәԓам па ԓын, ԓын 
вэԓпәсԓәман йăӈхԓәӈэн. Щаmщащэв хот шăнш пєләкән, валща-
ми хăрэԓән омәсәԓ. Имәԓтыйән щи пакәнсәм. Щиты хуԓты сый-
әӈашәк щи лупԓәм. Катра, вантэ, акэт вөԓтыйән, сыйәӈашәк хөн 
путәртԓа мєња вөԓты хуйата. Щи лупԓәм:

– Тăм па муйсăр ут мăнәԓ? Ԓўв па тыви хуԓты йиԓ?
Вантэ, ващ войэн мăнтаԓән туӈӈайа мăнәсман мăнәԓ. Па 

тăмэн, матты, мăнтаԓән, шăншийэԓ нух утәмтыйәԓман, њухԓәм 
войәт иты, вөтща каmрәмтыйәԓман. Ин шăншийэԓ, кăт тăхийән 
щўӈкийєӈǝн тăйәл. Ин утӈәԓ вөтща хойтанән, савләӈ сыйән са-
щԓәӈән. Ин щаmщащэв, таӈха, лупийәԓ: 

– Па щи пăта щи лупԓа: «Пўпи Щащэн ими картэн сэв тăйәԓ. 
Тăм мэњємән ат хөԓԓа, йина щи, Пўпи Щащэн картаӈ сэв тăйәԓ. 
Щит, щăха, йăм хөн вєрәл! Йăм ăнтө щăха!»

Йина щи, аӈкийєм тăйǝс и ԓуват кăт пухийэ, кўтԓән оԓ муԓтас 
вөс, и вөнԓа щи ăнтөма йисӈән. Итыйэԓ вэт хăтләл тăрмәс, вөн 
утәт вўты киљљэты йăӈхсэт, па йухи йухәтмэлән, итыйэл, па ища-
та щи хулас. 

Щит нємасыйа вўрас вєрты пурайǝн, хөн йємәӈ войэн щи 
хăнтыйа ванԓтыйәԓ. Вантэ тăм мўвэв хўща ԓўв хөн кўш вөԓԓәт, 
па вўрас вєртэԓ артән щи єтљәԓәт. Пўпи Щащэн ими, ԓўв щи 
єсԓәмтыйәԓԓәԓԓэ нух. Имуԓты щос тăм, Вўт вошэв хуща щи 
мирән вантыԓәм, њўр вош ԓыпийән. Нємасыйа, ищипа, щи лупԓа, 
вош хăрыйа йухтыԓәс щи войєн. Вурас пăта щи ԓўв хăннєхө сєма 
ванԓтыйǝԓ. Щи, йємǝӈ вой тăм вошэв хуща вантыԓәм кєм утԓәв, 
щи мирэн муԓтыкєм хуԓыйэва ăнтөма йисәт, муй ԓыв хот мирэԓ 
хуԓасат, муй па муԓты атәм вєрэта питсәт. Щит йис йасәӈ, «Төрәм 
шăкәпсы», мăтты. Щи пăта щи Щащэн ими «картэӈ сэваԓ» йира 
єсԓәмтыйәԓсәԓԓэ.

21. Змея
Змея – это пара железных кос Казымской богини. Если лю-

дям змея покажется на глаза – плохой знак. Из рассказов матери 
я слышала такой кусочек разговора. Мама сказала: «Смотрю, за 
кострищем ползет змея. Тогда, в одно время умершие два моих 
сына, говорит, на улице играют, бегают. Старшие сыновья, а они 
в лесу ходят, охотятся. Свекор за домом, сидит на рабочем ме-
сте, где строгают что-либо (букв: где кучка стружек). Тут я вдруг 
испугалась. Так как-то, погромче, говорю. В былые времена, ви-
дишь ли, в присутствии свекра или старших братьев мужа невест-
ки громко не говорят, а вполголоса. Говорю:

– А это что такое движется? Почему она сюда ползёт?
Ящерица, когда ползет, то она равномерно движется. А эта, ког-

да ползет, спину поднимает вверх, как червяк движется, сжимаясь. 
На спине, в двух местах у неё бугорочки есть. Когда они соединя-
ются, то звякающий звук слышен. Тут свекор, видно, говорит:

– Поэтому и говорят: «У Казымской богини есть железные 
косы. Пусть невестка услышит, и вправду у Казымской богини 
железные косы есть. Это не к добру (букв.: хорошее не делает). 
Наверняка, к плохому!»

И вправду, у матери было два сына почти одного возраста, раз-
ница между ними год с лишним, они одновременно умерли. Од-
ному пять дней «пополнилось»¹, взрослые сходили на кладбище, 
на поминки, домой пришли, и тут же второй умер. 

Когда змея людям показывается – это плохое предзнаменование. 
Ведь на этой казымской земле змеи не живут, когда что-то плохое 
должно случиться, тогда они и появляются. Как бы Казымская бо-
гиня ими их выпускает тогда на волю. Однажды здесь, в Юильске, 
люди змею видели, в центре деревни. Пожилые люди говорят, как 
будто специально пришла в деревню эта змея. Как плохое предзна-
менование она и показалась людям на глаза. Кто тогда в деревне 
видел эту змею, в основном, все умерли или родственников их не 
стало. У некоторых семей случились разные несчастья. Это ста-
ринное поверье (букв.: будто погода испортилась). И поэтому Ка-
зымская богиня выпускала свою «железную косу».
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22. Ващ вой
Ващ войэн – щит Пўпи Щащэн ими, ԓўв щăшкан сăх йувәԓԓәԓ. 

Ԓўв ищи, хăннєхөйа йувәртыйәԓты пурайәԓән, йăм ищи ăнт вєрәԓ. 
Йăма вөԓтаԓн хутты йăӈхийәԓ, хуйән вөԓы, вантэ, мўӈ хуԓыйэва 
щи и сухәӈ мўв Най Аӈкийэв өхтыйн щи вөԓԓәв. Вўрас вєрты пу-
райән, нємасыйа төх щос, йөш кўтәпа омәсәԓ, муй па шойтәԓ эвәт-
мәԓ. Щиты са ванкўтәԓ хөн ванԓтыйәԓты питтаԓн, йăм ăнтө. Хута 
кăмн хăннєхө ԓавәрт кăши мөша хойәԓ, хута па уйԓы йис йухәтәԓ.

«Упийєм вөтшәты йэԓпийән, ма щи тўӈматԓєм, нємасыйа 
вўрас пăта, њўр щи мăнєма хөтԓәптыйәԓса. Тєтєм щирән хуԓна 
вөԓ, Тањийєм ай хуԓна. Варэва мăнты ăктәщсәв. Ким этмәсәм, 
хот питәрән йонтәсты ай хотыйэ тăйԓәм, щиви хөхәԓмәсәм. Овєм 
кўш пўншмǝсєм, сєм оԓӈєм мăнємәс, ин утыйєм, ващ войєм, 
омәсԓ вантман ма йэщаԓтєма. Ин утєм щи єӈкәрмәсәм: «Муй нăӈ-
ма эвәԓтєма вантыйәԓԓэн? Йăӈхты па тăхи муй ăнтөм!» Щирн па 
нөмәсыйәԓԓәм: «Ат лєєтмийәԓ, муй атәм».

– Щитємән, єтмәсәм, вара мăнтыйа, вантэ, тєрмаԓәԓәм. 
Кăтӈәԓам пєԓа лупийәԓԓәм:

– Ин айԓта йўватән. Ма сар мăнԓәм! Щи сора мăнсәм. Нык 
йухǝтсәм, вар ныр хўват тум пєләка мăнԓәм. Тум пєләк эвәԓт 
вар хөхԓєм хўват ма хущєма щи йиԓ. Ма щитємǝн щи ўвԓәм, рўв 
пунԓәм:

– Ин кўљєм тыви па йўвмаԓ! Ма вара мăнмєм, таӈха, мут-
шәсԓэ? Нăӈ па муй иса, мăнты, таӈха, йуԓта щи төтьљәԓэн? Ин 
тєтєм лупийәԓ:

– Хўта вөԓ? Тыви ат йиԓ! Ма сар вэԓԓєм ԓўвәтты!
Ма щиты лупԓәм:
Аԓ вэԓэ! – ма лупԓәм. – Тăмэн, йăм хөн вєрәԓ, йăӈхәԓ, вўрас 

вєрәԓ. Муԓты атәм вєр, ищипа, щи мўӈәма аљ.
Щăԓта щи, айән щи йухәтсайәв, упийєм щи вөтшәм, мăтты. 

Ԓўв, ващ войийэн, сыры щи вөԓԓэ атәм вєр, ԓєваса щитэн туми-
тыса ăнт шиваԓәԓы.

Хөн йăма вөԓәпсэн мăнәԓ, па ԓўв ԓєваса сєма ăнт питәԓ. Ващ 
войэн, ԓўв кўш айиэ, хөн сєма питәԓ, пăԓтапәԓ вөн. Вантэ, Пўпи 
Щащэн ими ԓўв пурмәсәԓ, щи пăта щи пăԓԓа хуйатән.

22. Ящерица
Ящерица – это пара завязок халата Казымской богини. Она 

тоже, когда начинает показываться людям, говорят, к несчастью. 
А так, когда просто живет, где ходит, кто его знает, ведь мы все 
на одной матушке-земле живем. Когда что-то плохое предсказы-
вает, специально иногда посередине дороги сядет или хвост свой 
отрежет. Когда она начинает часто появляться на глаза людям, то 
это плохой знак. Тот человек может тяжело заболеть, и вообще, 
может в дом несчастье прийти.

«Перед тем, как сестру потерять, я так поняла, что она специ-
ально с плохими предсказаниями прямо ко мне направлялась эта 
ящерица. Дед, муж мой, еще жил тогда. Внучка Таня, ещё малень-
кая. Собрались мы идти проверять запор. На улицу я выскочила, 
рядом с избушкой для шитья у меня маленький домик есть, туда 
я направилась. Дверь только приоткрыла, краем глаза увидела, та 
ящерица сидит, смотрит на меня. Тут я стала ворчать: «Что ты 
следишь за мной? Что, негде тебе ходить!» Тогда я ещё подумала: 
«Пусть мы с ящерицей и повстречались, а что такого!»

И так выскочила, тороплюсь, ведь идти надо проверять запор¹. 
Своим говорю:

– Вы потихоньку идите. А я пойду.
Пошла я быстро. Пришла к берегу, по жердям рыболовной сна-

сти на ту сторону ручья перехожу. С той стороны по мостику ко 
мне движется ящерица. Я тут кричу, ругаюсь:

– Оказывается, и она сюда пришла! Видно, она заметила, что я 
ушла проверять запор? Видно, она заметила? Ты что, всю дорогу 
меня, видно, сзади сопровождаешь? И тут дед говорит:

– Где она! Пусть сюда идет! Я сейчас её убью!
– Не убивай! – я говорю. – Это не к добру! Ходит, плохое пред-

сказывает. Видно, она нам плохую весть принесла, наверное.
Ну и все, пришла весть, сестру мою потеряли, видно. Она, 

ящерица, уже заранее знает плохие вести, а так просто она на гла-
за не попадается. 

Когда в жизни нормально идет всё, и она на глаза не попадает-
ся. Ящерица, хоть и маленькая, а когда попадется на глаза, страх 
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большой. Ведь она вещь Казымской богини, поэтому и боятся ее 
люди.

23. Рăпәт
Рăплан, хөн көрта-воша вана, вөн пăктәтән саӈмәԓтыйәԓтэԓән 

щит ищи йăм ăнтө. Вўт вош порт хăрийән, төњаԓ рăпән њўр 
тєԓыйэва йухǝтԓа. Њўр вөн пăкәтән щи щирән йăӈхсәт. Пөкăть-
ни пурайән, мўв хăры өхтыйән, њўр ԓэԓтыйэва щи йаӈхԓәт, њўр 
питы сух пєләк иты щи йөвԓәсԓәт мўв хăры ɵхтыйән. Сɵләӈ сый-
эԓ муйа хойәԓ. Хăннєхөйа хăщ пєԓԓәт, щимурт щи вош лыпийа 
акәмԓәт, йӑӈхԓәт. Йăм төрәм тывтыйән њўр вошэԓты щи ԓариԓәт, 
а йухан хурэԓа муԓты пăта ăнт мăнԓәт. Щи йўпи оԓәтән, щит щи 
лупԓәм: «Няврємәт! Вантаԓән, ăртаԓаԓән! Вош ԓыпи ар хăнтэв, 
вөн пєлкәԓ њўр вош вўтпийа щи мăнсәт. Муй арәт, ай нартәп йох 
хуԓасәт…» Вантэ, Хăйәп шөп сăӈхәм ай вошийэв, муй мурта 
«ԓыԓԓыԓәс» щирән.

Йăма йӑӈхтэԓән ԓўв, пөкаmнийа ки йиты вўmщәԓ, йухан хурэԓ 
хуват, ԓєԓта йиӈк өхтыйән ԓӑрыԓәт. Йăм төрәмән, кăрәщән тута 
нөмән төрәм хуща йуханәԓ эԓты йаӈхԓәт. Көрта-воша ăнт кєтәмԓәт.

23. Ласточки
Когда внутри селений в поселках начинают собираться ла- 

сточки, притом большими стаями, это тоже к невзгодам. Юиль-
ский аэродром в те времена полностью ласточками наполнялся. 
Целыми стаями летали. К ненастью над землёй, совсем низко ле-
тают в виде полотна черной ткани, вьются над землей. Так громко 
кричат. Бывает, на людей натыкаются, до такой степени внутри 
деревни собираются, летают. А когда хорошая погода стоит, пря-
мо над деревней так и кружат они, а вот к речке почему-то не ле-
тят. После тех времен, вот что я вам скажу: «Детишки! Смотрите, 
примечайте! Ведь в нашей деревне столько народу было, а сейчас 
большинство из них умерли (букв.: за поселок ушли). А сколь-
ко молодежи не стало...» Видишь ли, в нашей маленькой деревне 
Яр полкулика в те времена смертность высокой была, в деревне 
страшные беды происходили. 

А когда все хорошо, они летают, если чувствуют, что прибли-
жается ненастье, то они низко над водой кружат. К хорошей по-
годе высоко в небе над речкой летают. В стойбище-деревню они 
не летят.

24. Ай ԓаӈкәт
Ай ԓаӈки ищи щи ԓўӈтәссәт вўрас вєрты войәта. Хөн, лупԓа, 

мăтты, щимәщ атәм йит йухәттыйән. Хута йэщаԓт хуйата навәрәԓ, 
төх щосәтән, муԓты вўрн хунша кэрыԓәт, щăԓта, па щи тумпи па 
щих хуԓты питԓәт. Хуԓта па ăнт мăнԓән, њўр сєм өхтыйән щи 
йăӈхԓәт. Сух-њўр њўр иса ԓєваса оԓӈәтԓәт ԓуртыйа. Ԓыв, Кăши 
вєрты, мөш вєрты акэн ики щит ԓўв йўкан войԓаԓ. Эсԓәмтаԓн, 
ай ԓаӈки мўв хăры өхтыйән ар щи. Щирн хуԓщатса єтԓәт, щи на-
вәрԓәт, йаӈхԓәт њўр эԓәпән щи. Щăԓта па ԓуртэԓән ищи ушәӈ 
щи, хута муй мосәԓ, щит щи ԓуртԓәт, па ăнт рăхты ута ăнт щи 
кэтәмԓәт. Ԓавәрта мөшайиты хăнтэн, па муй щи хөԓԓэԓ, ищипа, 
сурмәԓ вана щи йухтәс, па щи, ԓўв сухәԓ-њўрәԓа щи оԓӈәтԓәт кэ-
тәмтыйа, лупԓа, пос вєрԓәт. Щит, лупԓа, њўр сємәт ԓољщи вўрас 
щи. Щи хуйатэн сух-њўр, хўта па ат вөԓԓәт, щăԓта вөйәтԓәԓԓэ, 
посән вєрԓәԓԓэ. Сух-њўрԓаԓ ԓўртԓайәт, хута вўԓэӈ кэԓәта кэ-
тәмԓәт, муй па ăнт вөйәтԓәт, хуԓыйэва пөртитԓайәт. Лупԓа, щит 
хөн вўрас шиваԓәтэԓән. 

Хөн, щиты вєра кєрԓәтэԓән, щи вөԓэн, мутшащты щи питԓән, 
ищипа, йăм ăнтө щăха. Щит ищи мөш-кăши йукана вөԓты утәт. 
Щăԓта па йухи катԓәмтэԓн «ԓыв көщайэԓән», хуԓпєла вөшәмԓәт 
па щи. Па, хөн ханнєхө йăма вөԓтаԓн, муйа лупԓа, хуԓыйэва щи и 
сухәӈ мўв өхтыйән щи вөԓԓәв. Щит ит, кăтән мосәӈ єтмийәԓ, па 
щи хута вэԓәмԓэн, па щи вөшәмԓәт.

24. Полевые мыши
Ханты мышей называют существами, приносящими порчу. 

Потому, видно, когда приходит плохое время, они начинают пока-
зываться людям. Иногда навстречу бегут, иногда перед человеком 
падают в обморок. Куда бы ни шел, всюду они на виду, на глазах 
у людей бегают. Начинают они портить вещи-одежду людей. Они 
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принадлежат духу-покровителю, который приносит болезни с бо-
лями, это к нему относящаяся живность. Когда их выпускает на 
волю дух-покровитель болезней с болями, мышей на поверхности 
земли бывает очень много. Тогда откуда-то появляются, скачут на 
виду, бегают. А когда начинают грызть вещи, знают, что надо, то 
портят, а что нельзя, не трогают. Они чувствуют, что смерть к тя-
желобольному человеку приближается, и начинают его вещи тро-
гать, говорят, начинают «пометки делать». Это говорят, видимо, 
плохое предзнаменование. У этого человека вещи, где-бы ни ле-
жали, там их найдут мыши, говорят, будто знают, что это именно 
его вещи. Ведь найдут и пометку сделают. Вещи обстригут, где 
оленью упряжь перегрызут, все, что найдут, все испортят. Гово-
рят, это когда они плохое чувствуют. 

Когда начинают активно так себя вести, уже знаешь и чувству-
ешь, что это плохое предзнаменование. Они существа, принося-
щие болезни. Когда их приостанавливает «свой хозяин», сразу 
исчезают все. А когда человек хорошо живет, не зря говорят, все 
же на одной земле живем, может одна, две мыши появляются, где 
убьешь, и кончаются, исчезают. 

25. Вот пух
Вот пухэн йухәттыйән ищи атәм щи. Щимәщ ай путәр шөпийэ 

сăр, и щимǝщ вєр оԓǝӈән путǝртԓәм. Көртэвән атэԓт вөԓԓәв, тăм 
айтԓам хуԓна тута, сўс көртэԓән вөԓԓәт. Мўӈ көртэв хуща, щирән 
хиԓнєӈәԓам ма хущєма вөсӈǝн. Щирән ԓын хуԓна айӈән. Шай 
йањщсәв камән пăсанэв хуща. Щи йэтшәты вўmщәсәв, тєтєм, таӈ-
ха, хоӈса тăԓты мăнәс. Щи кўтн вот пух марыман увәс пєләк эвәԓт 
щи йиԓ. Вантман, иса тўӈа тыви щи йиԓ. Эвєӈәԓам пєԓа ўвԓәм:

– Эвєӈән, йэтшәстән ки, сора анԓән муԓты ԓыпийа омсәмтаԓән. 
Ма вантємән иса тыви, мўӈ хущэва щи йиԓ. 

Њўр мўӈ хущэва тыви йис, па пасанэв єԓты мăнәс. Па щирн 
айтԓам тăԓ хотэԓ, мўӈ хотэв питәра омәсман вөс. Щăта, хот сўӈ 
хуща, ай сўмәт па вөнши вөс. Щи вўша йăӈхәс, щăта иса тăм иты 
мухăԓайа щи йөвәԓԓәԓԓэ, щи йөвәԓԓәԓԓэ йўхӈәԓ мухәԓайа. Хуйат 
кєпа, нємәԓта йухәԓăнт мөрыйәс. Йэшащәс, йэшащәс, па йухԓы 

кєрԓәс, па ищиты њўр пасанэв єԓты иса вантман увса щи пєнтәс. 
Щăԓта муй йăма ищи питыйәԓсәв. Тăм айтԓам төп тыви 

вөԓтыйа йухтыйәԓсәт. И щăта щи ай акэн антөма йис. 
Щит ищи, вот пухэн, вўрас вєртаԓән, көрта-воша щи йухәтәԓ.
Катра мăтты, вантэ, йасәӈ йухи хămщи пăта, йис икэн валща-

ми харәԓ хуща, њухрантман омәсәԓ. Вот пух йўвмаԓ, ин икэн му-
хаԓайа, мăтты, щи ԓăрытаԓ, щи йэшащтаԓ. Ин ики, мăтты, вўй-
маԓ па, кэшэԓ вущкәмаԓ. Щăԓта Вот пухәԓ мӑнәм йўпийән, кэ-
шэԓ кўш кăшмаԓ, ăнт па вөйәтмаԓ. Пăнән Вот пухэԓән щи төсы. 
Щăԓта, ищипа, па уша вєрты пăта щи, муй тăхийа кэшэԓ мăнәс, 
ԓўвэԓа сєма па щи ванәԓтыԓәс. Мăтты, ин утәԓ ай сорта пєԓмаԓ. 
Сортәԓ па ԓўв хоԓпәԓа пєԓы хоймаԓ, муй па пөна ԓуӈмаԓ. Щи-
тышәк, ищипа, щи вөԓ, иԓампа. Вот пухэн, ай сорт хурән, ищипа, 
йаӈхәԓ. Щиты хуԓтыйа лупԓа.

25. Сын Ветра¹
Когда прилетает сын Ветра, это тоже плохо. Такой вот малень-

кий рассказ, про один случай расскажу. На стойбище одни мы 
жили, моя младшая сестра с мужем, они там тогда ещё в осеннем 
стойбище жили. Тогда на нашем стойбище внучки у меня жили. 
Они ещё маленькие были. Чай пили на улице за столом. Вот уже 
закончили, дед, видно, пошёл курить. Тут сын Ветра с шумом с 
северной стороны летит. Смотрю я, прямо в нашу сторону дви-
жется. Я кричу внучкам:

– Девочки, если закончили чай пить, то быстро посуду убери-
те. Я смотрю, прямо сюда, к нам летит сын Ветра. 

Прилетел сюда и над нашим столом прошёлся. А тогда у млад-
шей сестры зимняя избушка рядом с нашим домом построена 
была. На углу избы рядом маленькая березка и сосна стояли. До-
шёл туда, там крутил, крутил вокруг деревьев. Хоть хорошо ни 
одно дерево не поломалось. Там шалил, шалил и обратно повер-
нул, и так же обратно над столом прошёлся и в сторону севера 
скрылся. 

Ну и что хорошего. Вот эти младшие, сестра с мужем, только 
жить сюда приезжали. И тут же младший дядя умер.
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Это всё сын Ветра, когда он плохое видит и предсказывает, в 
селенья-посёлки приходит. 

В старину, видно, будто, чтобы весть до нас дошла, в древно-
сти мужик на месте стружек (где обычно строгают), строгая, си-
дел. Сын Ветра прилетел, и вокруг него, видно, так и крутит, и 
шалит. А мужик, видимо, взял да ножик бросил. Потом, когда сын 
Ветра ушёл, мужчина нож стал искать, так и не нашёл его. Видно, 
с собой его сын Ветра забрал. Потом, наверное, чтобы он узнал, 
куда девался нож, ему в глаза и показался. Видно, нож в малень-
кую щуку воткнулся. А щука в его сети попалась или в мордушку 
попалась, так, наверное, и было вроде бы. В поверьях ханты сын 
Ветра в образе щуки ходит, наверное. Так как-то говорят.

26. Хǎлэвәт
Хăлэвԓан ищи нємасыйа вўрас вєрты войат ищи. Вўрас вєр-

ты питтэԓән ищи щит йăма щи хоштэԓ. Тăм ванән мăнәм оԓәтән 
көртємән хуща, њўр рат хăрєм питәрән ай нохәр йўх вөԓ. Кăт 
хǎлэвӈән йисӈән па щиви ԓатсәӈн, па щи њăхԓәӈән, щи њăхԓәӈән. 
Апәлнєӈєм пєԓа лупийәԓԓәм:

– Ма вантємн, тăм кўљ войӈән нємәсыйа вўрас вєрты щира, 
ищипа, щи йухәтсәӈн. Вантэ, хуты щи йөрԓәнән щи вєхшэмәԓӈән. 
Щиви мăнсәм, йира њɵхәԓсәԓам. Йэша нух пөрԓємийәԓсәӈән, па 
ищи тăхэна ԓатсәӈән. Па щи њăхты питсәӈән. Щăԓта муй, хөԓәм 
хăтәԓ сайән атәм иайән щи йухәтсайәв. Муй ищи йăм.

Хǎлэвэн ԓўв йасӈәԓ щи: «Эви тăйты нєӈєм эви аԓ тăйәԓ, пух тăй-
ты нєӈєм пух аԓ тăйәԓ. Ма щи ай ки хөԓԓәм, шупәԓ йух тыйа ԓатԓәм 
па, ԓор хăлэв ԓөхәӈњăх, Ас хăлэв ԓөхәӈњăх ма ԓөԓәӈ щи њахԓәм».

И па ԓөхєсты йасӈыйэԓ: «Ма вантэ, пөн ови кăлы хө, пуԓ сўӈи 
кăлы хө. Хăнты хө пуԓ сўӈыйєм эвәԓт, вуйаӈ сорт сөԓ ки сөх-
тәԓәм, щирн ма хуты йăм ԓөхи, ԓор хăлэв вөнњăхєм, Ас хăлэв вөн 
њӑхєм, хăнты хө пухлэӈки йэщаԓт ма хө щи њăхԓәм».

26. Чайки
Чайки – птицы, приносящие порчу. Когда они видят, что не-

счастье приближается, они уже заранее знают, чувствуют. Не так 

давно, в последние годы, в нашем стойбище прямо у кострища, 
рядышком, рос маленький кедр. Прилетели две чайки и сели туда. 
Смеются и смеются. Своей сестренке я говорю:

– Смотри, эти птицы специально прилетели, наверное, нам 
порчу несут. Смотри, как они громко, очень сильно хохочут. 

Подошла я туда, отпугнула их. Взлетели они, но тут же верну-
лись обратно и на старое место сели. Снова стали кричать. После 
этого только три дня прошло, нам привезли плохую весть. Ну и 
что хорошего.

Слова чайки: «Женщины, имеющие дочерей, чтобы дочерей не 
имели. Женщины, имевшие сыновей, чтобы сыновей не имели. 
Если я такую весть услышу, сяду на макушку высокого дерева, 
озёрной чайки заливным смехом, речной чайки заливным смехом, 
тогда бы я посмеялась».

И еще одно ее хвастливое слово: «Видишь ли, я с входного от-
верстия рыбной ловушки ворующий мужчина, с края рыболовной 
снасти ворующий мужчина. У хантыйского мужчины с хорошей 
гымги, из жирной щуки, если кишки я вытащу, то я тогда хвастли-
вым смехом, так же озерной чайки хорошим смехом, речной чайки 
заливным смехом, перед хантыйским мужчиной я буду смеяться».
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II. ПОЭТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ

1. Покати ими ар
Ай Микөԓа икилэӈки 
Вөн Ащmөпа, вөн эвийєм, 
Муйа лє ԓоԓми ԓәманыйэ, 
Муйа лє тўвиԓәманыйэ. 
Найԓа нє-хө йӑм щирна, 
Вөртԓа нє-хө йӑм щирна,
Нын ки тўвиԓәманыйэ,
Ма ԓөԓәӈ, саԓтәм кэԓы хурәӈ өхԓыйэԓ, 
Хөԓәм ващ вўԓы кирәм өхԓыйэԓ, 
Эвтәм хăнши хөԓәм пєлкийэԓ 
Ма щи ԓэщәтыйәԓмєм.  
Вөн Ащmөпа вөн эвийєм, 
Хотыйэн ухи вөн эвийєм, 
Оԓәӈ йонтәм йӑм сөныйєм, 
Оԓәӈ вєрәм йӑм онтпийєм. 
Ин кимәта мэњ нє па ԓэщатԓәм, 
Кимәта мойнє па ԓэщатԓәм, 
Эвтәм хӑншап йӑм сǎхна
Кўтәпа Лиза, кўтәп эвийєм 
Ломǝс йурән йӑм хота
Ма щи ԓэщатыйәԓмємийэ. 
Хөԓәм ващ вўԓы кирәм өхԓыйэԓ
Ԓўв ат лє төтљи иныйәԓтаԓ
Щи йўпєӈ нє йўпийәԓна 
Йухи хӑщәм ай эвийєм, 
Йухи хăщәм ай пушхийєм 
Канmэрөпǝт йăм хота
Ма щи мийљиԓǝтємийэ. 
Хөлєӈ вєншәп йаӈ вўԓыйэԓ
Атыйэ тўвиԓәтаԓийэ, 
Атыйэ кăртыԓәтаԓийэ. 

1. Песня женщины по фамилии Покати
Маленький Николай мужичок,
Старшую дочь мою, Степаниду старшую, 
Зачем же вы украли,
Зачем вы украдкой увезли.
Если бы вы увезли по согласию матери,
Как это полагается.
Если бы по-хорошему вы сосватали,
Я тогда бы оленью упряжку украшенную,
Нарту, в которую запряжены три стройных оленя,
С тремя орнаментированными накидками,
Я сама бы и приготовила для неё,
Старшая Степанида, старшая доченька.
В доме моем – она главная, старшая доченька.
Первый сшитый мною хороший кузовок,
Первая сделанная мною хорошая колыбель…
Сейчас я вторую невесту готовлю,
Вторую гостью собираю
В красивом орнаментированном сахе¹, 
Среднюю Лизу, среднюю доченьку
В теплый дом к Ломасу-ненцу 
Я собрала (приданое для дочери).
Нарту, в которую запряжены три стройных оленя,
Пусть она с собой увезет.
После этих дочерей,
Оставшуюся в доме младшую дочку,
В доме оставшееся маленькое дитя
К Кантерову в хороший дом
Я выдала замуж.
Темной масти десять оленей
Пусть она их запряжет в нарты и везет,
Пусть их обозом увезёт.
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2. Хишәӈ йохәм ими ар
Ай Микөԓа икилэӈки,
Тарԓин икилэӈки хуты
Хишәӈ йохәм нє ариԓәм лэӈки,
Аликөп эви ариԓәм лэӈки,
Хөԓәм пух ԓєԓтәм, пухәӈ өхԓыйєм
Хишәӈ йохәм айлє көрта 
Тăԓта ки ԓыкєм ин йухәттаԓ, 
Ма щи лє мӑныԓәтэмийэ. 
Ай Микөԓа икилэӈки 
Йакөп ики вєрәнтыԓәм 
Њӑԓыйэн кўрпи, кўрәӈ ай пӑсан 
Йира хөн хумпәлмийәтємийэ,
Йира хөн хирты ин ийәԓтєм 
Хишәӈ йохәм нє ариԓәм лэӈки. 

2. Песня женщины из Песчаного бора
Маленький Николай мужичок,
Тарлин мужик, мужичок,
Я пою, женщина с Песчаного бора,
Я – дочь Аликова пою.
В нарту посажены три моих сына,
Если сейчас я рассержусь,
В селение Песчаного бора
Я могу туда уехать.
Маленький Николай мужичок,
Яковым-мужичком, сделанный столик,
С четырьмя ножками, сделанный столик,
Ведь я не отброшу в сторону,
Ведь я не откину в сторону.
Я, женщина с Песчаного бора, пою.

3. Тимөпэй Волтин ими ар
Тимопэйа йӑм Волтинєм,
Йăм икийєм вөԓәмна.
Сӑран йохԓам йăм пиԓа
Йӑӈхиԓәмєм, йӑӈхиԓәмєм, 
Төтљәԓәмєм, төтљәԓәмєм. 
Потәм питрәп ар хот вуԓ
Арәԓ вєрәнтыԓәмєм, вєрәнтыԓәмємийэ, 
Арәԓ йӑӈхиԓәмємийэ. 
Сӑрән йохԓам йӑм пиԓа 
Торыйэн сапәԓ мўвєӈ анас 
Кǎртыԓәмєм, кǎртыԓәмєм 
Торыйэн сапәԓ мўвєӈ ар хөр 
Йӑӈхиԓәмєм, йӑӈхиԓәмєм. 
Тимопэйа йӑм Волтинєм,
Йӑм икийєм йӑм йўпийна 
Ин па хөн йӑӈхиԓǝтємиэ. 
Вөн имийа йўвмємийэ,
Пирǝщ имийа йўвмємийэ
Майэн тӑйǝм ар пухийєм 
Ԓывэ пӑрмэԓ йăм йўпийна 
Ай хăр сӑӈхәм көртыйєм 
Нўм көрты оԓӈийэԓ
Пух поԓтна тувиԓәмєм 
Увәс көрты оԓӈиэԓ
Эви поԓтна шошмиԓәмєм,
Эви тўӈкна төтљиԓәмєм.
Ай вошәӈ ими њӑԓ пухийєм 
Ай вошәӈими вэт пухийєм 
Ԓыв ки вөԓԓиԓәмєԓийэ
Щăԓта щи рутмиԓәмєԓийэ
Ай вошәӈ ими йăм йупийна 
Ай вошәӈ ими њӑԓ пухийєм
Муйа ԓыв пӑрыйәԓмэԓ ...
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3. Песня жены Тимофея Волдина
Тимофей, хороший Волдин,
Хороший муж мой, когда он был.
С зырянами хорошими
Ездила я, ездила,
Возила я оленьи обозы, возила.
С холодными краями много остовов чума,
Много делала я, делала,
Много я ездила.
С зырянами хорошими вместе,
Обозы изогнутые, как шеи журавля,
Соединяла я, соединяла.
Как шеи журавля изогнутые, множество болот 
Объехала, объехала.
Тимофей, хороший Волдин,
С хорошим мужем вместе
Сейчас уже я больше не езжу.
Пожилой женщиной я стала,
Старой женщиной я стала.
Мною рожденные много сыновей,
После их смерти
Юрта моя на маленькой открытой сопке.
В южную сторону юрты
Стружки от люльки сыновей уносила,
В северную сторону юрты
Стружки от люльки дочерей высыпала,
Мох от люлек дочерей уносила.
Четверых сыновей, которых родила я, 
женщина из маленького селения,
Пять сыновей, которых родила я, женщина из маленького селения,
Если бы они жили,
Они бы и продолжили наш род.
Я женщина из маленького селения, после смерти моих сыновей,
Я женщина из маленького селения, мои четыре сына
Почему они все умерли…

4. Поԓнавәт ими ар
Поԓнавәт Имилєӈкєн хуты,
Ԓайԓа хөләх йăм войийэм,
Питԓа хөләх йăм войийэм.
Хөнты хăтәԓйăм пурайна 
Вой ма пөрԓыԓәтємийэ.
Щит Поԓнавәт Ими щи пөрԓәтаԓ.
Ԓайԓа хөләх йăм войәта,
Питԓа хөләх йăм войәта 
Ма пөрԓәтєм йăм йупийна.
Войийєм ки шиваԓәтанайэ,
Тўт йўх сэвәрты ар нєӈийэмна
Питы вой ки шивәԓәтана,
Ин нын нөмәсыԓәтыйә,
Поԓнавәт имэн щи пөрԓәмаԓ.
Йиӈк төты ки ар эвийэм 
Ԓайԓа хөләх йăм войийэм,
Шивәԓәтан ин пурайна,
Поԓнавәт имэн щи мӑнтаԓыйэ. 

4. Песня женщины из села Полноват
Я – женщина из села Полноват,
Чёрный ворон, хорошая птица моя¹,
Черный ворон, хорошая птица моя.
Когда-нибудь, когда настанет хорошее время,
Птицей я улечу.
Я, женщина из села Полноват, улечу 
Черным вороном, птицей прекрасной,
Черным вороном, птицей хорошей.
Когда я птицей улечу, то,
Если мою птицу вы увидите,
Дрова, заготавливающие многие женщины,
Если черную птицу вы увидели,
Тогда вы и подумайте:
Это женщина из села Полноват полетела.
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Воду, несущие многие девчата,
Если черного ворона птицу мою,
Если когда-нибудь вы увидите,
Знайте, это женщина из села Полноват полетела.

5. Поԓнавәт ими кимәт ар
Поԓнавәт ими щи ариԓәм, 
Мисǝӈ мўв нє имилэӈки,
Ԓовәӈ мўв нє имилэӈкэн
Шай йањщи хот арыйǝ вєрмєм,
Мăийэн тăйәм вэт эвийєм
Вэт мўв сўӈа атыйэн мăнтэԓ.
Шай йањщи хот арийэ тăйтєм,
Маийэн тăйәм хөт пухийєм
Хуԓ ки вөԓԓиԓәмєԓаийә,
Хотыйєм тєԓәӈа йувмаԓлэийә,
Нурєм тєԓәӈа йувмаԓлэийә.
Анши йўх сєвәп вэт эвийєм,
Йөм йўх сєвәп вэт эвийєм
Па хотыйєм йиӈк мит нєӈа,
Па хотыйєм йўх мит нєӈа
Ара мăнныԓәмэԓийә…

5. Женщины из села Полноват вторая песня
Я пою, женщина из села Полноват,
Я женщина с земли, где коровы пасутся,
Я женщина с земли, где лошади пасутся.
Нашла я много домов, где можно чай пить,
Пять дочерей, которых я родила
В пять уголков земли пусть разъедутся.
У меня будет много домов, для того, чтобы пить чай.
Шесть сыновей, которых я родила, 
Если бы все они живы были,
Дом мой пополнился бы ещё,
Дом мой стал бы полнее.

Пять дочерей моих с косами, похожими на шиповник
Пять дочерей моих с косами, похожими на черемуху¹, 
Они стали воду носить в чужом доме,
Они стали дрова носить в чужом доме.
Все они разъехались.

6. Поԓнавәт ими хɵԓмит ар
Тўкйакәӈ ими аӈкийємна
Ай Поԓнавәт ай вош эвәԓт
Ай вош йухан ин йăм көрта
Онпи тєԓән төтљиԓәмємиэ.
Йэмәӈ кэви шиӈшәпә вөн Най,
Най омәсты кăрәщ йăм воша
Эвийэн тăйтыэ ин йăм мўва,
Пухийэн тăйты ин йăм мўва,
Щєман ики Ащийємна,
Тўк йакәӈ ими Аӈкийємна
Шөпийәна төтљийәԓәмєммәийэ.
Айэ тєԓнайэ төтљиԓәмєммәийә.
Ай вош йухан ин йăм көртнаийә
Щємән ики Ащийємнаийэ,
Йошийєм, йошаийэ єнмәԓтыԓәм,
Кўрийэм, кўра єнмәԓтыԓәмийэ.
Щăԓта, лупәԓ.
Пєтәр кўтәпайэ йăмлє хотама 
Миймєм ин йăм пурайны
Ощоԓәӈ ими ин йăм хота
Ма тўвмєм йăм йўпийны,
Пєтәр кўтәп ин йăмийэ хотән
Щăта щи єнмәԓтыйәԓмємиэ,
Ихущйаӈ пушхап ин йăм тыхәԓ
Щăта щи вєрәнтыйәԓмємиэ хуты.
Пух ки тăйииәԓмэмиэ
Пуха щи єнмәԓтыәԓмємиэ.
Эви ки тăйиәԓмємиә
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Эви па єнмәԓтыйәԓмємиә.
Пєтәр кўтәп ин йăм Ащи
Йăмԓа пєләк йăм шăншийэн
Ԓуртәма ухпи хот йăма пухна,
Шопийэнә, омсәԓтыйәԓмємиә.
Пўва пєләк йăм шăншийэн
Аншийэн йўх сэвпи вэт эвэна,
Йөм йўх сэвпи вэт эвэна,
Шопийэн, омсәԓтыйәԓмємийә.
Кўљ Поԓнавәт имилэӈки,
Эвийэн тăйты щуњәӈйăм мўв,
Хайәп шөп сăнхәм нємәӈйăм вошийєм
Ин Касәм тый кӑрәщ йăм вошийєм
Эвина єсԓыԓәмємаиэ,
Пухна єсԓыԓәмємаиэ.

6. Женщины из села Полноват третья песня
Мать моя, женщина из селения Тугияны, 
Она из маленького села Полноват,
В селение, находящееся у маленькой речки Вош юган,
Мать меня туда в люльке увезла.
На место, где восседает Казымская богиня,
На землю, где восседает Казымская богиня, 
Дочерей имеющая хорошая земля¹,
Сыновей имеющая хорошая земля…
Семён, хороший мой отец,
Мать моя, женщина из селения Тугияны, 
Они, и правда, меня сюда привезли.
Совсем крошкой меня привезли они,
В стойбище, расположенное у реки Ай вош юган.
Семён мужичок, отец мой,
Ручки мои выросли,
Ножки мои выросли.
Потом, говорит.
К среднему сыну Петра в дом хороший,

Когда меня отдавали²,
К женщине из селения Осётные в дом хороший,
Меня к ней туда увезли.
У среднего сына Петра в доме,
Там я вырастила
Одиннадцать детей в хорошем гнёздышке,
Там я и делала.
Если сыновей я родила,
То сыновей и растила.
Если я дочерей родила,
То дочерей и растила.
Петра средний сын, ты хороший отец моих детей,
На твое правое хорошее колено
Шестерых сыновей прекрасных с короткой стрижкой, 
И, вправду, я посажу.
На левое твое хорошее колено
Пять дочерей моих с косами, похожими на шиповник,
Пять дочерей с косами, похожими на черемуху,
И, вправду, я посажу.
Я, женщина из села Полноват.
На прекрасной земле, где можно дочерей родить,
В селение с названием Яр Полкулика,
Селение, которое находится в верховьях реки Казым
Туда я дочерей своих отпустила,
Туда я сыновей своих отпустила.

7. Аликөп ики ар
Хөԓәм Аликөпә кўтәпа лэӈкэн, 
Касәма совэтә омәсмєм лэӈкийө, 
Њӑԓхущйаӈ оԓ рөпитө ин ийәԓмємө. 
Нєпэк хөн тăйи ин ийәԓмємө,
Нумсэмна щи рөпитө ин иԓмємө. 
Хөлєӈ, хөлєӈэ йурән ими 
Йурән имийө тӑйәм пухөлэӈкэн,
Тӑлэӈ, тӑлэӈө йурән ими,
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Йурән ими тӑйәм пухлэӈкэн.
Касәма совэтө омәсмємө лэӈки. 
Вөн Сөрханәԓлө вөнлє воша 
Ма йӑӈхмємкийө ин пўрайны,
Нөмәԓта йăӈхты ут ăнтыйө вөԓмаԓ. 
Йурән ими аӈкийємө тӑйәм,
Аӈкийємө тӑйәмө кăт кўрємна 
Вөн Сөрханәԓ вөнлє воша 
Кўрна щи шөшийөԓәмємлэийэ. 
Тăԓ хăтәԓ ки вєрантмаԓлэийэ,
Хөԓәм ма хоптыйө кирәм өхԓємна 
Өхԓємна йăӈхийө ин ийәԓмємө. 
Щос хөн тӑйиөԓәмємаиө,
Хăтԓыйєм ма постнай ăӈхмєм ма ийэ,
Тылщийєм ма постнай ăӈхмєм ма ийэ. 
Йурән имийө тӑйәм пухалэӈкийө
Вөн Сөрханәԓ вөныйән вошайө
Йухәтмємкийө ин пурайнайө 
Ма рөтнаԓэм ин йăм хуща 
Ай кєван кийө йăщмэм ма ийэ. 
Нумсєм ăнт вөтшийө ин иәԓмєммө,
Йăм арийємө ма аримєммө,
Йăм путрийємө ма путәртмєммө,
Хөԓәм Аликөпө кўтәпа лэӈкэнө. 

7. Песня мужчины по фамилии Аликов
Среди трех сыновей Аликова был я средним,
Я работал в казымском сельсовете,
Четырнадцать лет проработал я там.
Грамоты у меня не было,
Работал я, благодаря своему уму.
Мать моя, ненецкая женщина,
Ненецкая женщина меня родила.
Я рожден ненецкой женщиной,
Ненецкой женщины сыночек я.

В кресле казымского совета сидел я,
В большой Сургут, в большой город
В то время, когда я ездил,
Сверху лететь, самолетов не было,
Я ненецкой женщиной, моей матерью рожденный,
Матерью рожденной, своими ногами
В большой Сургут, в большой город
Пешком я ходил.
Если зимний день настал,
В упряжке, запряженной тремя быками,
На упряжке ездил я.
Часов у меня не было,
По солнцу я время определял, ездил,
По луне я время определял, ездил.
Я, рожденный ненецкой женщиной сыночек,
В большой Сургут, в большой город,
Когда приезжал я туда
У моей родни хорошей,
Если и выпил я маленькую бутылочку,
То ум свой я не терял.
С ними песни пел хорошие я,
С ними разговор хороший вел я,
Среди трех сыновей Аликова был я средним.

8. Ай вухаљ ими ар
Нуви ай вухаљ, нўв вухаљ. 
Ма ай вухаљ, ай вухаљ. 
Ай Щуњ йухан пўӈәԓна,
Йэпйәм ики хот хуща 
Ай паннэ хўԓ сăԓтәп ԓăнт йиӈк
Арәԓ ԓавәнтыйәԓмєм. 
Кăт пушәх пунәм пиԓєм 
Ӑнт хөн ариийәԓтєм. 
Йэпйәм пӑрәм йупийна 
Пєтрушки ики йӑм хота 
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Йухәтмєм ки пурайна,
Хор потәм вуй ар вөԓмаԓ,
Вой потәм вуй ар вөԓмаԓ…

8. Песня молодой мансийской женщины
Светлая маленькая манси, светлая манси.
Я, маленькая женщина-манси, маленькая манси,
У маленькой речки Сюнь-Юган¹
В доме у мужа Ефима
Крепким бульоном из мелких налимов
Вдоволь я наедалась.
Супруг, от которого родила двух детей,
Как же про него я не спою.
После смерти Ефима
К Петрушке в дом прекрасный,
Когда вошла (вышла замуж за него),
Там замороженного жира оленя было много,
Там замороженного жира лося было много …

9. Хоп ими ар
Ай хăр сăӈхәм тўшәӈ ай Тимка, 
Ай хăр сăӈхәм пўнәӈ ай Тимка,
Ай Пєтөщйа йăм эвийєм,
Ԓөйтәӈ йошпи йăм эвийєм 
Ма ăнт мăԓєм, ма ăнт мăԓєм. 
Сăкәӈ мэвԓәп йăм эвийєм 
Ай хăр сăӈхәм ай Тимкайа, 
Ӑԓ кашийәм ăнтөм вөлтаԓ, 
Ӑԓ нумсыйәм ăнтөм вөлтаԓ …

9. Песня женщины по прозвищу «Лодка-женщина»¹
Бородатый маленький Тимка с маленького открытого яра,
Лохматый маленький Тимка с маленького открытого яра,
Младшую Федосью, хорошую дочку,
С кольцами на пальцах, хорошую дочку

Я не отдам, я не отдам тебе.
С бисерным нагрудником хорошую дочку
За маленького Тимку из маленького открытого яра 
Выдать замуж дочку за него я не хочу,
Думать об этом не хочу…

10. Наста Рантымөп икийа мǎнәм ар
Вөн Рантымөп ин йăм хуща, 
Ԓорыйән пўӈәԓ ин ай воша. 
Хăр сурт ими вөнпийємна, 
Ощоԓәӈ ими вөнтпийємна 
Ин тўвмємки ин пурайна 
Касәма рыпкөп ин ай ԓапка 
Лӑп щи төхрыйә ин ийаԓмєм, 
Лӑп щи пуныйә ин ийаԓмєм. 
Хăр сурт имийә вөнпийємнайә, 
Ощоԓәӈ имиә вөнпийємнайә
Хӑр сурт Павәљ вөн пух хущайә
Ин тўвмєм кийә ин пурайнайә. 
Касәма рыпкөп ин ай ԓапка 
Лăпийән на пунман кўш хӑйилєԓәмєм. 
Лӑп төхэрман кўш хăйиԓәмємийә. 
Мисәӈ мўв нє аӈкийэмнаә, 
Ԓовәӈ мўвнє аӈкийэмнаә
Нăкԓата питмэм ки ин пурайнаә,
Мисна щийэ ԓөтыйө ин ийәлмємө. 
Пєтәр кўтәпө ащийємнайө
Вўԓынайө ԓөтыйэ ин ийәԓмємө. 
Вөн Рантымәпө йăм пиԓыйєм,
Ай Тањиԓайө тынәӈ пиԓыйємэ
Пӑԓаттыйємө ин йăм пиԓыйємэ,
Ԓўваттыйємө ин йăм пиԓыйємэ,
Пухәӈ хотәԓ ин йăм пиԓа,
Эвєӈ хотәԓ ин йăм пиԓа 
Муйаăнт вөԓԓийэԓәмаԓлєийө.
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Мӑнты тăйты кăт йӑмайө пухнайэ,
Ԓўвийэна хайийэин ийәԓмаԓыйэ,
Сэвәӈ ухпи њӑԓ йăм эвинайэ,
Мӑнэма ԓўв хайи ин ийәԓмаԓө.

10. Песня Анастасии Рандымовой о замужестве
К старшему Рандымову, по-хорошему,
В маленькое селение у большого озера,
С Открытого яра женщина-свекровь моя,
Женщина из селения Осётные¹, свекровь моя,
Когда она меня увозила к себе,
Маленький магазин казымского рыбкоопа
Я закрыла и оставила,
Я закрыла на замок.
С Открытого яра женщина, свекровь моя,
Женщина из селения Осётные, свекровь моя,
С Открытого яра Павел, к старшему сыну его,
Когда увозили меня к нему,
Маленький магазин казымского рыбкоопа 
Я хоть под замком оставляла,
Я закрытым хоть и оставляла…
С земли, где пасутся коровы, мать моя, 
С земли, где пасутся лошади, мать моя,
Когда недостача случилась в магазине,
То она за корову выкупила меня.
Петра средний сын, отец мой,
Он за оленя выкупил меня.
Хороший супруг мой, старший Рандымов,
Маленький Данил, дорогой мой супруг,
Моего роста милый мой супруг,
Ростом с меня, милый мой супруг,
В доме хорошем с сыновьями, 
В доме хорошем с дочерями, 
Почему хоть не жил.
В будущем содержащих меня двух хороших сыновей,

И правда, оставил он мне
Четырех хороших дочерей с косами, 
И правда, оставил он мне.

11. Наста Рантымөп кимәт ар
Ощоԓәӈ ими вэт пухийєм,
Хăр сурт Павәљ вэт пухийєм,
Вэт Рантымөпә тєԓәӈ хотыйєм,
Вэт Рантымөпө ԓуӈәм хотыйєм
Пӑртєм вөнта ариԓємийэ,
Вөтшєм вөнта ариԓємийэ.
Вөн Рантымөп њӑԓ эвийєм,
Вөн Рантымөпө кăт пухийєм
Вөтшєм вөнта ариԓємийэ.
Вэт Рантымөп рўвәӈ хотыйєм,
Ощоԓәӈ ими рўвәӈ хотыйєм,
Хӑр сурт Павәљ рўвәӈ хотыйєм
Вөтшєм вөнта нөмман тӑйԓєм.
Њӑԓыйэн эви пунәм пиԓыйєм,
Кăт пух тӑйәм йăм пиԓыйєм,
Муйа сыры пӑрыԓәмаԓәийэ.
Эвєӈ хотәԓ мӑнєма хӑймаԓ,
Пухәӈ хотәԓ мӑнєма хӑймаԓ.

11. Анастасии Рандымовой вторая песня
Пять сыновей женщины из селения Осётные,
Пять сыновей мужчины Павла с Открытого яра,
Полный дом из пяти человек – Рандымовых 
Дом, в который вошли пять человек − Рандымовых,
Пока не умру, я буду об этом петь,
Пока не исчезну, я буду об этом петь.
О четырёх дочерях супруга старшего Рандымова, 
О двоих сыновьях супруга старшего Рандымова, 
Пока я не умру, буду петь о них.
Тёплый мой дом, супруга моего старшего Рандымова,
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Уютный дом женщины из селения Осётные, свекрови моей,
Тёплый дом, свёкра, Павла из Открытого яра
Буду помнить, пока не умру.
Мой супруг, с которым я родила четырёх красивых дочерей, 
Мой супруг, с которым я родила двух счастливых сыновей, 
Зачем он рано так умер.
Дом с дочерями он мне оставил,
Дом с сыновьями он мне оставил.

12. Тарлин Тимка ар
Ай Микөԓа вөн пухалэӈкэн,
Микөԓ ики вөн пухалэӈкэн,
Ин хишәӈ йохәм нє вөн пухалэӈкэн 
Хишәӈ йохәм нє ӑӈкийємна,
Аликөп эви аӈкийәмна 
Муй сорайа хӑймємәнна лэӈки, 
Муй сырышәк хӑймємәнна лэӈки.
Йăм аӈкємән ин йўпийна,
Аршөк вантман на єнәммємән. 
Ин мин йошԓәмән йоша йувмэԓаийэ,
Ин кўрԓәмән кўра йувмэԓаийэ. 
Муйийєм па ариийәԓтємийэ. 
Хишәӈ йохәм нє аӈкийәмна,
Аликөп эви аӈкийємна 
Тăщ йукана хӑймємәнаийэ,
Кăт Аликөпә кăт вөртына,
Йина щи, хӑйи ин ийәԓмаԓ. 
Вөн вөртыйә, вөн вөртыйә,
Хишәӈ йөхәм нє вөн пухалєӈкэн 
Ма аӈкийєм хăйәм кăт вөртыйєм,
Ма нынәтты арыи ин ийәԓтєм 
Ин Ай вош йухан нє йăм пиԓыйєм,
Муй сорашәк пăрмаԓаийә,
Муй сорашәк вөшмаԓаийә.
Ай вош йухан нє хăймаԓаийә

Нувийэн ухпи њăԓ йăм ма пухна,
Йина лє, хăйи ин ийәԓмаԓлє
Ай вош йуханнє хăймаԓайиә,
Хўвийэн өптәп њăԓ йăм ма эвина 
Шопийэн хăйи ин ийаԓмаԓлє.
Ай Микөԓа вөн пуха лэӈкэн 
Хăйәп шөп Сăӈхәм Ай вошийємна 
Ма па йăмашәк шөтшємаийә,
Ма па төсашәк вөԓтємаийә.

12. Песня Тимофея Тарлина 
Я пою, маленького Николая старший сын,
Николая мужчины старший сын, я пою,
Женщины Песчаного бора старший сын я.
Наша мать, женщина из Песчаного бора,
Наша мать, дочь Аликовых.
Почему она так быстро оставила нас,
Почему она так рано бросила нас.
После смерти нашей хорошей матери
Много горя мы испытали.
Сейчас у нас руки выросли,
Сейчас у нас ноги выросли,
О чем ещё я сейчас спою?
Женщина из Песчаного бора, мать наша,
Дочь Аликовых, мать наша,
Вместо богатства оставила нам она
Двух Аликовых, двух племянников,
И правда, она оставила нам.
Старший племянник, ты старший племянник,
Я старший сын женщины из Песчаного бора.
Нашей матерью оставленные вы, два племянника,
Я пою о вас сейчас.
Моя супруга, женщина из селения Ай Вош юган, 
Почему хоть так рано умерла она,
Почему так рано исчезла из жизни она.
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Женщина из селения Ай Вош юган оставила мне
Светлоголовых, четверых хороших сыновей,
И правда, она оставила мне.
Женщина из селения Ай Вош юган оставила мне
Длинноволосых четырех хороших дочерей,
И правда, она оставила мне.
Маленького Николая старший сын я,
В маленьком селении Юильск
Я буду стараться ещё лучше жить там,
Я буду стараться ещё мудрее жить там.

13. Сантәр Тарлин оԓǎӈән
Хўԓԓор ими вөн ай пух,
Хўԓԓор имэн вөн ай пухна 
Йухәтмєм ки пурайна
Хўԓԓор имэн вөн ай пухна
Йухәтмєм ки пурайна,
Њөрәм вой ԓуӈмаӈ кашәӈ хота
Йухәтмєм ки пурайна,
Ма омәсты йăм лотыйєм
Хўвна щи ԓэщатыԓәмийэ,
Хўԓԓор имэн вөн ай пух 
Нумәс щи тăйиәԓмаԓ
Поԓнавәт ими кăт ай эви,
Пєтәр кўтәп кăт ай эви
Кўрна па кăншман вөйәтмаԓ,
Пуранна йăӈхман вөйәтмаԓ,
Шоп, нумсәӈ хө щи вөԓмаԓ
Шоп, ушәӈ хө щи вөԓмаԓ
Њөрәм вой ԓуӈмаӈ кашәӈ хота
Минәтты кăшмаԓ йăм ирна,
Хăтԓыйэн мăнты ԓапәт йăм щир,
Хăтԓыйэн мăнты хөт йăм щир,
Ма Хăйәп шөп сăӈхәм ай вошєма
Ухԓән вотәм кăт вөн ими

Оԓәӈ щи кăншәмийәмаԓ,
Шоп щи вөйтыийәԓмаԓ,
Ăспөщипа, пөмащипа,
Пөмащипа, ăспөщипа,
Ма тăм арийєм йăм арийєм,
Ма тăм путәртәм йăм путрийєм 
Хуԓыйэн вөԓты тухԓәӈ ар сот,
Хуԓыйэн вөԓты кўрәӈ ар сот 
Ныӈ па хөԓәнтыԓатыи.
Эви ăнт тăйәм имилэӈкэн 
Пух ăнт тӑйәм имилэӈкэн 
Тăм йасӈєм ки хөԓԓәтыи,
Тăм найәӈ хот ԓыпинаа
Йира пунәм эви ăнт тăйԓәм,
Йира пунәм пух ăнт тăйԓәм.
Мăнєм вөԓты ар пушхийєм,
Мăнєм вөԓты ар щўщийєм,
Мӑнты ԓавԓәм тўхԓәӈ ар сотємна,
Мăнты ԓавԓәм кўрэӈ ар сотємна 
Итăмиты атԓавәԓԓайәт
Аӈкийєм хăйәм ар рутыйєм
Ащийєм хăйәм ар рутыйєм
Итăмиты ԓăвԓаԓән.
Хўты вєрԓа, ăнт тăйԓәм,
Хўты вєрԓа, ăнт мăсыйәм.
Атыйэн кўтәп йăм Аӈкийєм
Хўты вєрԓа, нух вўсԓэ,
Йира пунәм эви ăнт тăйԓәм,
Йира пунәм пух ăнт тăйԓәм,
Хăйәп шөп Сăӈхәм ай вошєма
Йухәттєм ки пўрайна,
Эвийэ ки вөйәтмєм,
Эвийэва њŏхәммєм,
Пухийэ ки вөйәтмєм,
Пухийэва њɵхәммєм…
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13. Песня об Александре Тарлине
К среднему сыну женщины из селения Хуллор¹,
Когда я к нему приехала,
В дом среднего сына женщины из селения Хуллор,
Когда я к ним приехала туда,
Тундрового зверя² пришедшего в хороший дом,
Когда я туда пришла,
Мне на празднике сидеть удобное место
Давно было приготовлено.
Средний сын женщины из селения Хуллор
Он заботится о нас, настоящий человек,
Двух младших дочерей женщины из села Полноват,
Двух младших дочерей среднего сына Петра,
Он пешком ходил, искал нас, нашел,
На снегоходе «Буран» ездил, искал нас, нашел.
Действительно, он думающий человек,
Действительно, он понимающий человек.
В весёлый дом, в который пришёл тундровый зверь.
За то, что он нас отыскал и нашёл,
Семь путей, по которым движется солнце,
Шесть путей, по которым вращается солнце³…
В прекрасном селении Юильск
Нас седоволосых, двух пожилых женщин
Сначала он сразу нас разыскал,
И вправду, нашел он нас.
Спасибо, спасибо.
Хорошую песню, спетую мною,
Хорошие слова, сказанные мною,
Где-то живущие небесные боги,
Где-то живущие земные боги,
И вы меня послушайте!
Я, дочерей не имевшая женщина,
Я, сыновей не имевшая женщина,
Если вы слышите мои слова,
В этом доме с Божествами-Най,

Я не оттолкнула в сторону,
Я не оттолкнула мальчиков в сторону.
Близких для меня, множество детишек,
Близких для меня, множество ребят…
Меня оберегавшие небесные боги,
Меня оберегавшие земные боги
Они так же пусть их всех оберегают.
Многих родственников, оставленных мне матерью,
Многих родственников, оставленных мне отцом,
Вы их также берегите.
Что ж теперь поделаешь, нет у меня детей,
Что ж теперь поделаешь, бог не дал мне детей.
Хорошая мать середины ночи⁴,
Что ж теперь поделаешь, она их обратно забрала⁵.
Я не оттолкнула девочек в сторону,
Я не оттолкнула мальчиков в сторону,
Если я приехала в маленький поселочек Юильск,
Если я встретила девочек,
Я их девочками и назову,
Если встретила я парней,
Их парнями и назову.

14. Ай Пала нє ар
Ай Пала нє ариԓәм лэӈки. 
Ай Пала нє тăм, тăм, тăм.
Аликоп Вөнтәр ики лэӈки,
Тўкйакәӈ ими аӈкийєм,
Аӈкийэм тӑйәм ай вўрайєм 
Щємән ики ащийєм,
Ащийєм тӑйәм ай вўрайєм 
Шаӈкап ăнт єсԓыийєԓтємийэ. 
Аӈкийэм тӑйәм ай вўрайєм 
Шăӈкәп ăнт мийԓиԓӑтємийэ. 
Ай Паланє щи ариԓәм.
Аликәп Вөнтәр ин йӑм пиԓыйэ,
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Вўрайєм вўтән ăнтөм вөԓтаԓ.
Эви ăнт тӑйты ай Пала нє,
Пух ăнт тӑйты ай Пала нє,
Атэԓт Пөкла, атэԓт эви,
Атэԓт эви тӑйтәм пăта. 
Хишәӈ ай Вөнтәр икилэӈки 
Нăӈ муй лупиԓатәныйэ
Нăӈ муй љавтыԓәтэныйэ,
Ӑӈкийэм хӑйәм ай вўрайэм 
Шăӈкап ăнт мийԓиԓәтємийэ. 

14. Песня маленькой Пелагеи
Я, маленькая Пелагея женщина, пою,
Я, маленькая Пелагея женщина, пою,
Аликов Андрей-мужичок,
Женщина из селения Тугияны, мать моя,
От матери перенявшую настойчивость,
Семен – мужчина, мой отец,
От отца перенявшую настойчивость,
Ни за что я не откажусь от неё.
От матери перенятое упорство
Я не отпущу.
Я маленькая Пелагея, пою,
Аликов Андрей-мужичок,
Упрямство мое не одолеешь ты,
Дочерей не имеющая, маленькая Пелагея,
Сыновей не имеющая, маленькая Пелагея
У меня есть единственная Фекла, единственная дочь
За то, что одну дочь я родила,
Мужчина из Песчаных юрт, маленький Андрей,
Хоть ты и говори,
Хоть ты и ругайся,
От матери взятое упрямство
Ни за что я не отдам.

15. Суркўт ими ар шөпийә
Хөԓәм йэӈк хопты кирәм өхԓыйємә,
Хөԓәм хăлэв хө, хөԓәм хоптыйємә
Њөрәм ай Кўр йохә тыйәммэ эвәԓтә,
Њөрәм войэ ԓєԓтәммә кашәӈӈа өхәԓнә
Хăйәп шөппә сăӈхәммә ай вошєма
Ма щийә хөхԓәԓтыйәԓмємә ийэә….

15. Фрагмент песни женщины из Сургутской земли
В нарту, в которую запрягли три белых оленя¹, 
В нарту, в которую запрягли три быка цветом халея²,
Из устья речки в тундре Ай Курьёха³,
Нарту, загруженную тундровым зверем,
В поселочек с названием Яр Полкулика
Я именно сюда эту нарту пригоняла…

16. Ай ԓăӈки икийән ар
Йэльсән вөԓәм пурайна, вөԓәм пурайна
Щиты хуԓты вєрәнтмэв, вєрәнтмэв
Касәм рыпкөп ай ԓапка таԓты вөԓмаԓ,
Касәм рыпкөп аскөлатәт таԓты вөԓмэԓә.
Сăм вуԓәтты њонмаӈ пўл ăнт тăймэԓ,
Эԓ хошмәԓты хошәм сух ăнт тăймэԓ.
Щӑԓта лупийәԓ …
Путин питәм пурайна, пурайна
Касәм рыпкөп арԓапка тєԓәӈәт,
Касәм рыпкөп ар аскләт тєԓәӈәт,
Њуԓємәтєм кўтатән вөйтәмԓәм,
Єпсємәтєм кўтәтән вантыԓәԓәм,
Сăм вуԓәтты њонмаӈ пўл вөйтәмԓәм,
Сăм вуԓәтты єпԓәӈ пўл вөйтәмԓәм.
Катра вөԓмєм пурайна, пурайна,
Ељсән вөԓәм пурайна, пурайна,
Тыхәԓ вєрты йăм пурмәс иса ăнтө.
Тум Путин питәм пурайна вөйтәмԓәм,



98 99

Єԓ хошмәԓты йăм пурмәс ар тӑймаԓ.
Эви тăйты йăм тыхәԓ вєрәмԓәм,
Пух єнмәԓты йăм тыхәԓ вєрәмԓәм.
Ин па тыви щитыйєм њотәмԓәм,
Мэтвэm питәм пурайна, пурайна,
Нумсәӈ хө, нумсємǝн нөмәсԓәм,
Артаԓәтәм пурайна, щи пакта
Мэтвэm хуты щи пактаԓ щи пактаԓ,
Мэтвэm хуты рөпиттаԓ, рөпиттаԓ…

16. Песенка мышонка
Когда Ельцин был у власти, когда был у власти,
Как-то было время, что же поделаешь.
Маленький магазинчик казымского рыбкоопа был пустым,
Казымского рыбкоопа склады все пустыми были.
Чтобы сердце успокоить, даже вкусного кусочка не найти,
Чтобы тело согреть, даже теплых вещей не найти.
Потом говорит…
Когда Путина поставили, поставили,
Все магазины казымского рыбкоопа полные,
Все склады казымского рыбкоопа полные,
Что-нибудь-то вынюхаю, и я найду,
Что-нибудь-то облизну и я найду,
Сердце успокоить лакомый кусочек я найду,
Сердце успокоить вкусный кусочек я найду.
Раньше, когда жил я, когда я жил,
Когда Ельцин правил, когда правил он, 
Даже для строительства гнезда теплых нет вещей.
Теперь Путина поставили, я найду,
Для согрева тела тёплых вещей много нашлось.
Для дочерей тёплое гнездышко сделаю,
Для сыновей теплое гнёздышко сделаю я…
Теперь ещё я продолжу…
Когда президентом стал Медведев, и начал править, 
Умный парень, я размышляю.

Когда я хорошо присмотрелся, ведь он сможет,
Медведев ведь, он сможет, он сможет все,
Медведев ведь старается, работает, работает…

17. Ай ԓăӈки икийэн кимәт ар
Катра вөԓәм пурайна, пурайна,
Пөԓәӈ кар хопийємна йăӈхмємна
Өӈх њалы шөпийємна ԓовәԓмємна,
Тăмәщ пурмәс ăнт вөймєм, ăнт вөймєм,
Тăмәщ өхәԓ ăнт вантмєм, ăнт вантмєм.
Ин мăнты ки сонтәмәԓәм, сонтәмәԓәм,
Путин питәм пурайна, пурайна,
Ай машина ар вөԓтал, ар вөԓтаԓ.
Мăнты ки сонтәмәԓәм, вөйәтԓәм
Вэртољотәт вөйәтԓәм, вөйәтԓәм
Өнх њалы шөпийєм ăнт мостаԓ,
Пөԓәӈ кар хопийєм ăнт мостаԓ.

17. Вторая песенка мышонка
В старину, когда я жил, когда
На лодочке из коры я ездил,
Из смолистого дерева веслом, когда я грёб,
Таких вещей я не знал, не знал я,
Такого транспорта не видел, не видел я.
Сейчас, если ехать я соберусь, если соберусь
Сейчас, когда Путин находится у власти
Сейчас я смогу найти много разных машин.
Если соберусь я ехать, то найду,
И вертолеты я найду, я найду.
Смолистого дерева кусочек весла мне уже не нужен,
Лодочка из коры дерева мне уже не нужна.
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18. Молтан Таnйа ар
Таmйанушка Кирилловна ма,
Кўтәпа ики, ма кўтәпа эви
Көщта хайәм ма њаԓ эвийємә,
Нувийэн ухпийәњӑԓ эвийємә,
Өптәӈӈа ухпийә њӑԓ эвийємә…
Кўтәпа ики, кўтәп па эви
Ма щи єнмәԓтә ин ийәԓтємө
Йошԓаԓ йоша йувмэԓаийә,
Кўрԓаԓ кўра йувмэԓаийә,
Таmйанушка Кирилловнама,
Вошәӈ Йэкөрэ кăт пушхийємә
Ищитыса щи єнмәԓԓәԓԓам…

18. Песня Татьяны Молдановой
Я Татьянушка Кирилловна,
Я среднего мужчины средняя дочь.
Константином оставленных мне четырёх дочерей,
Светлоголовых четырёх дочерей,
Длинноволосых четырёх дочерей…
Среднего мужика я средняя дочь,
Я вырастила их одна.
Дети выросли,
Дети взрослыми стали. 
Я Татьянушка Кирилловна
Двоих детишек Егора из посёлка
Также воспитаю.

19. Толмас Выԓйа ар
Кўԓь Хўԓԓор нєйө лэӈкэн хутыйә,
Кўԓь пўсԓәӈ нєйө ариԓәм лэӈкиә,
Төройикэн тăм вөн эвийә, 
Йурән ими тăм вөн эвийә,
Вўртыйэн ԓывәп ин ай ԓаӈкиә,
Уйна хөн вәԓԓиөин ийәԓтыйә.

Ԓантәӈө Асыйә мăԓ йөр эвәԓтә,
Карәӈӈаә ухпийә ин вөн сөххўԓԓә,
Уйна хөнө таљԓийә ин ийәԓтэвә.
Тăԓта ки лупиԓәтємө ийә,
Ԓантәӈ Асы мăԓ йөр эвәԓт 
Уйна щи тăљљиԓәмємәийә
Карәӈӈаө ухәпиә ин вөн сөхәт. 
Йиӈка ки шөшмийө ин ԓумємөийә,
Йиӈк хўԓ па вэљљийәԓәмэмөийә.
Вөнта ки шөшмийәԓәмэмөийә,
Вөнт вой па вэљљиԓәмэмөийә.
Ин тăм вөԓтємн (путәртємәԓԓә),
Ин Вэрхни Касәмө ай вошийємна
Сăӈхәм пав сăӈхәмә ай вошийємна
Лыпащ милпи ар пухийємө,
Лыпащ милпи ар эвийємө,
Кўш ԓыпийна тăйтємөийә,
Вэрхни Касәмә ай вошийємнаә
Көщайа шөшийәԓәтєммаийә.
Төрой икийә тăм вөн эвєнә,
Йурән имийә тăм вөн эвєнә,
Кўщма хăйәмө атэԓт эвємә
Маийән шөшәм ин йăм сөхмємә,
Ԓўв ат шөшийәԓәтаԓаийә.
Ащийєм тăйәм йăм нумсыйємә
Аӈкийєм тăйәм йăм нумсыйємә
Кўщма хăйәм атэԓт эвєма
Ԓўвэԓ щи хăйиԓәтємәийә,
Ай вошәӈ нє ин мэњийємә,
Вөйман щи төmљиԓәмємәийә,
Нөмәсман төmљиԓәмємөийә,
Йиӈкаԓ па вєрәнтыԓәмаԓэийә,
Йухәԓ па вєрәнтыԓәмаԓәийә.
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19. Песня Ульяны Тоголмазовой
Я, женщина из селения Хуллор, говорю,
Я, женщина с устья озер Хуллорских, пою,
Григория второго старшая дочь я, 
Ненецкой женщины старшая дочь я.
С рыжим хвостиком маленькая белка.
Не всегда мне в промысле попадалась,
Из водных глубин Обильной Оби,
Большие нельмы с чешуйчатыми головами,
Не всегда мне в промысле попадались.
И сейчас я вам вот что скажу.
Из водных глубин Обильной Оби,
Действительно, удача помогала ловить
Больших нельм с чешуйчатыми головами.
Если водную сторону обходила я,
То водную рыбу добывала,
Если в тайгу я уходила,
Лесного зверя я добывала.
Вот сейчас я живу.
В маленьком поселочке Верхнеказымский.
Вырос поселочек на высокой сопке. 
В нем, с отдельными шапками всех парней и девчат¹,
Я держу их внутри своего кулачка.
В маленьком поселочке Верхнеказымском,
Себя я здесь считаю главной…
Я старшая дочь второго Григория,
Я старшая дочь ненецкой женщины 
Единственной дочери, оставленной Кузьмой,
Я всё оставлю ей….
Невестку родом из маленького поселка,
Зная её, я сватала.
Думая о ней, я сватала её.
И воду умела она носить для себя,
И дрова умела она заготавливать.

20. Сурхәӈ ԓор ими ар
Пэрвой ики пиԓыйә, Пэрвой ики хăнтыйә,
Лупԓәм, сурхәӈ ԓор имилэӈкиә,
Эви тăйты ăнт хошмєм, пух тăйты ăнт хошмємә,
Эвийә ки вөйәтмєм, эвийэва њөхәммєм,
Пухийә ки вөйәтмєм, пухиэва њөхәммєм,
Эвийэт, эвийэт, (лупәԓ) Вуркәм ими вөнпийємә,
Йўхи хăщәм йăм йасӈәԓ, йўхи хăщәм йăм путрәԓ.
Мӑнєм путәртыйәԓмаԓ, мăнєм павтыийәԓмаԓ,
Вўркәм ими вөнпийєм, ԓўв хăйәм хөԓәм эвєм,
Пух тăйты ăнт хошмєм, эви тăйты ăнт хошмєм,
Пэрвой ики пиԓыйә, Пэрвой икилэӈки,
Хуты вєрыийәԓты, хөԓәм эви йăм пиԓа,
Щиты щи вөԓљиийәԓтэмән, хуԓта мӑнны ийәԓтємән,
Кăԓтащ ăнт партәм йăми пух хуԓща вўйийәԓԓєм.

20. Песня женщины из селения близ Сыркового озера
Первый ты мужик, Первый ты мужик,
Я, женщина из селения близ Сыркового озера, говорю,
Дочерей у меня не было, сыновей у меня не было.
Если девочек я увидела, дочерями их назову,
Если мальчиков я увидела, то сыновьями их назову,
Доченьки, доченьки, говорит моя свекровь из селения Выргим
Последнее слово свое, последнюю речь свою она
Мне рассказывала она, мне наказывала она.
Моя свекровь – женщина из селения Выргим, 
Я родила в твоем доме трех дочерей…
Сыновей не сумела родить, дочерей не сумела родить,
Первый мужик, муж ты мой, Первый мужичок ты,
Что ж теперь поделаешь, с тремя дочерьми
Никуда не денемся, так и будем жить.
Если Калтащ¹ нам сына не дала, где я его возьму.
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21. Ай Помәт хө эви ар
Ай Помәт хө ащийә, лупәԓ,
Хөԓәм хоптыи кирәм өхԓємә,
Нăӈ кўш вўйљийәԓәмэныйэ,
Саԓтәм нөйи хураӈ өхԓємэ,
Эвтәм нөйиә хөԓәм пєлкємэ,
Нăӈ кўш вўйљииԓәмэныйә.
Кэвлух йохԓам па тăймэԓԓө
Хөԓәм хăншаӈ хөԓәм хоптыэ,
Кэвлух йохԓам па тăймэԓԓө
Эвтәм нөйии хөԓәм пєләк,
Кэвлух йохԓам па тăймэԓԓө
Саԓтәм нөйи хураӈ өхаԓԓө.
Кэвлух йох-хөйăм хуваттыйна,
Ԓапәт лөӈхањщәп сыйпи өхәԓа
Ма па ԓєԓљийэԓәмємийә.
Кэвлух йŏх-хө йăм хотнайә
Ма щи вөԓљийәԓәтємийә,
Вөԓтєм пăта щи йўвмємө
Омәстєм пăта щи йўвмємɵ.

21. Песня дочери мужчины из селения Помут
Маленький мужичок из Помута, отец хороший 
Нарту мою с тремя оленями,
Хоть ты и забрал у меня,
Нарядную нарту, украшенную сукном,
Три накидки из сукна с узорами
Хоть и забрал ты уменя обратно,
У Кевлухских¹ тоже были
Три красивых белых оленя,
У Кевлухских тоже были
Три красивые накидки для украшения спины оленей.
У рода Кевлухских тоже были.
Красивая оленья упряжка, украшенная красивым сукном,
С помощью рода Кевлухских

На упряжку с семизвонными колокольчиками 
Снова меня усадили.
К Кевлухским в дом я
Приехала, чтобы здесь в нём жить,
Вошла я в дом, чтобы в в нём сидеть-жить.

22. Тањиԓа Рантымөп ар
Рантымөп икилєн аритаԓ,
Рантымөп, Рантымөп икилэн,
Ай Райа эвийийєм шавиимємә,
Ай Райа эвийийєм вөтшәмємә,
Њөрәм кўтәп ай пөхәр пай хуща,
Йух кињща кăрәщ йўх пурәхна
Ай Райа эвийєм шавимєм.
Хўԓ вэԓты йăм сөхмєм щи тўвәм,
Вой вэԓты йăм нумсєм щи тўвәм.
Ай Райа эвийємна щи тўвәм.
Вөнта мăнты йăм сөхмєм шөпа йўвмаԓ,
Вөнта мăнты йăм нумсєм шөпа йўвмаԓ…

22. Песня Данила Рандымова
Я пою, мужчина Рандымов,
Рандымов, Рандымов мужичок я.
Маленькую Раю, доченьку я похоронил,
Маленькую Раю, доченьку я потерял.
Посреди тундры, на маленьком островке,
Под самым высоким деревом
Маленькую Раю, доченьку я похоронил.
Мои хорошие шаги, добывающие рыбу, она унесла,
Мои хорошие мысли, добывающие зверя, она унесла,
Маленькая Рая, доченька моя, унесла.
Ноги мои, идущие в лес,
На половине пути остановились.
Хорошие мои мысли, идущие в лес,
На половине пути остановились.



106 107

23. Кириԓа Молтан ар
Тăм икилєн, икилєн
Өхәт йухан пуӈәԓна
Пєтәр кўтәп икилє
Өхәт йухан пуӈәԓна
Нўвәӈ оӈтәп йаӈ вўԓєм
Валәӈ онтәп йаӈ вўԓєм
Ӑњайәӈа хөхәԓтэԓ,
Хурамәӈа хөхәԓтэԓ.
Пєтәр кўтәп икилє,
Щурәс кўтәп кўвләӈ Най,
Эви єнмәԓты йăм тыхәԓ
Шоп щи мийљиийәԓмаԓ.
Нивәԓ пушәх тєԓәӈ хот,
Нивәԓ щўщєп тєԓәӈ хот,
Щурәс кўтәп кўвлаӈ Най
Ԓўв щи мийљиийәԓмаԓ.
И щарка ки па вөԓмаԓ,
И кєван ки па вөԓмаԓ…
Кўш ԓопиԓәм, ԓопиԓәм,
Тухәԓ пєләк оԓӈас сой,
Кўш ԓопиԓәм, ԓопиԓәм,
Ма ăнт пөрԓыйәԓтєм.
И щăрка ки па вөԓмаԓ,
И кэван ки па вөԓмаԓ,
Тухԓәԓ тăрмәм оԓӈас сой
Икэн ԓопийәԓтаԓ,
Икэн пөрԓыийәԓтаԓ.
Тăм икилєн, икилєн,
Пєтәр кўтәп икилєн
Лупийәԓ:
Шойтәӈ вухсар Аӈкийєм,
Вухсар ими Аӈкийєм.
Пөшәӈ вухсар Аӈкийєм,
Ощоԓәӈ ими Аӈкийєм,
Вухсар ими Аӈкийєм…

23. Песня Кирилла Молданова
Вот этот мужчина, мужчина
Родом из селения близ устья реки Эхт юган,
Я средний сыночек Петра 
Родом из селения близ устья реки Эхт юган.
С ветвистыми рогами¹ десять моих оленей,
С прямыми рогами десять моих оленей,
Они красиво бегают здесь, 
Они прекрасно бегают здесь.
Я мужчина, Петра средний сын, 
Из тысячи божеств она – средняя, ласкающая богиня².
Дочерей растить хорошее гнездышко³,
И вправду, она нам подарила.
С восьми детишками полный дом
С восьми ребятишками полный дом.
Из тысячи божеств она – средняя, ласкающая богиня….
Если бы была еще одна рюмка,
Если бы была еще одна бутылка…
Я, как утка гоголь, с одним крылом,
Хоть машу, я машу крылом,
Взлететь я так и не смогу.
Если бы была еще одна рюмка,
Если бы была еще одна бутылка,
Как утка гоголь, на двух крыльях
Я, мужичок, махая крыльями,
Я, мужичок, наверное, взлечу.
Этот мужичок, мужичок,
Я, средний сын Петра,–
Говорит:
Мать моя, с хвостом лисицы⁴,
Мать моя, женщина-лисица.
Мать моя, с хвостиком лисицы,
Из селения Осётные мать моя,
Лисица – мать моя…
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24. Тўкйакәӈ ими ар
Вошәӈ ими пухийєм, 
Ԓўв тўвәм пурайны,
Китԓэр ики вөн ԓаљна
Ин ай Тоља пухийєм
Ампәт мăншәм рӑњакийа,
Ԓовәт мăншәм рӑњакийа
Щи мăншиийәԓмаԓ.
Вошәӈ ими пухийєм,
Ԓўв ки вөљиийәԓмаԓ.
Ин ай Тоља пухийєм
Ԓовәт мăншәм рӑњакийа
Ԓўв хөн шөшиийәԓмаԓ,
Ай Тоља пухийєм,
Ампәт мăншәм рӑњакийа
Ԓўв ăнт шөшиийәԓмаԓ.
Вошәӈ ими пухийємна
Ин ай Тоља пухийэԓ
Сăмәԓ вохтыщихăйәм,
Єԓәԓ потты щи хăйәм.
Китԓэр ики вөн ԓаљән
Муйа төmљи ин ииԓәмийэ.

24. Песня женщины из селения Тугияны
Сынок женщины из селения, супруг мой,
Когда его увезли,
На большую войну с Гитлером,
И маленького сыночка Толю оставил он,
Как собаками разорванные лохмотья,
Как лошадьми разорванные лохмотья.
Как будто его на лохмотья разорвали.
Мой супруг, сынок женщины из селения,
Если бы он жил,
То наш маленький сынок Толя,
Он так бы не ходил.

В одежде, будто разорванной лошадьми.
Маленький Толя, сынок мой,
На нём одежда в лохмотьях, будто разорванная собаками
Тогда он так бы не ходил.
Супруг мой, сынок женщины из селения,
Маленького Толю, сыночка своего
Голодать он оставил,
Он оставил его мёрзнуть.

25. Йирнашка ики ар
Йирнашка икилэӈки хуты 
Йирнашка ики ариԓәм, 
Хишэӈ йохәм икилэӈкэн 
Ма щи лупийәԓтємэ. 
Вошәӈ ими пиԓыйэ, 
Йэԓта йўхтәм йăм мойхө  
Йăмсыйэва вана вўйэ.  
Мой йох ԓєты йăм пӑсан  
Ин нăӈ вєрәнтыԓа-сӑр. 
Хишәӈ йохәм њўԓ хуща 
Њӑԓыйэн кўрпи ай ԓўпасән 
Нохәрԓєтнє ай тащтаммә
Ăнт хөн тăйиәԓтаԓийә. 
Вэтыйэн вухпи ай кэван 
Нăӈ мăл кăнши иԓԓа сăрә. 
Йăм мой хө ки йухәтмаԓә,
Йăм мой нє ки йухәттаԓә,
Вошәӈ ими пиԓыйэ, 
Мой-хөԓєты йăм пăсан, 
Мой нєԓєты йăм пăсан 
Ин нăӈ вєрәнтыԓа сăрә. 
Йэԓта йухтәм йăм мой хө, 
Йэԓта йухтәм йăм мой нє 
Йăмсыйэва вана вўйэ. 
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25. Личная песня мужчины по прозвищу «Йирнашка»¹
Йирнашка мужичок я,
Йирнашка мужичок, пою я,
Мужичок я с Песчаного бора,
Я тут говорю.
Женщина из поселка, супруга моя,
Хороших гостей из далеких мест
Теплом всегда встречай.
Обильный стол для угощения,
Ты сразу приготовь.
На острове Песчаного бора,
На четырех ножках стоит маленький лабазик.
Как у птицы-кедровки маленькие запасы,
Наверно, хранятся в нем.
Маленькую бутылочку стоимостью пять рублей,
Ты там найди для гостей.
Если приехали в гости хорошие мужчины,
Если приехали в гости хорошие женщины,
Женщина ты из поселка, супруга моя,
Для гостя-мужчины хороший стол,
Для гостя-женщины хороший стол
Ты сразу приготовь.
Если издалека приехали в гости хорошие мужчины,
Если издалека приехали в гости хорошие женщины,
С теплом ты их прими.

ПРИМЕЧАНИЯ

I. ПРОЗАИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ

1. О моей судьбе
Автобиографический рассказ о нелегкой судьбе хантыйской 

женщины Екатерины Кирилловны Тоголмазовой, испытавшей 
тяготы и лишения в послевоенный период. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной. 
¹Ай Вош Юган – приток реки Вош Юган.
²Луне-сыночку – т.е. растущей луне.

2. Как мужчина-ханты спас Лесного духа 
В старину много бытовало преданий о встречах человека со 

сверхъестественными существами. В данном фольклорном про-
изведении повествование идет о встрече человека с Лесным ве-
ликаном. Главным героем выступает мужчина-ханты, который 
отправился на охоту в тундру. Здесь он находит огромного Вели-
кана, провалившегося под лёд. Великан просит спасти ему жизнь 
и отправляет мужчину-ханты искать его дом. За оказанную по-
мощь мужчина-ханты получает подарок, полоску от рукава одеж-
ды Лесного великана, а потом и награду − удачу в промысле. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Лесной дух – фольклорный персонаж, именуется как менгк, 

лесной великан. По представлениям хантов он живет в огромном 
доме из лиственницы.

3. Мужчина-ханты и Лесной дух
Из серии преданий о непосредственных контактах людей с 

Лесными существами. В основу предания положен сюжет встре-
чи человека с лесным великаном, который просит помощи у муж-
чины-ханты – спасти ему жизнь во время грозы. За оказанную 
услугу ханты получает ценную награду ‒ удачу в промысле. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
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4. Предание о Яре, на котором крикнул Великан
Топонимическое предание. В представлениях ханты любая 

местность заселена невидимыми для глаз человека существами, 
которые являются охранителями той или иной местности. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Менгк – лесной дух (см. предание № 2). В данном случае явля-

ется хранителем священного места.
²Женской ноге ступать нельзя – на священные места женщи-

не, как сакрально нечистой, вход запрещен.

5. Предание о Яре, похожем на кулика
Мифологическое сказание о происхождении топонимов. При-

водится легенда о возникновении сопки, на которой в данный пе-
риод находится селение Юильск. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

6. Предание о Яре тысячи напавших
Предание о происхождении названия оронима (сопки), находя-

щейся на реке Казым близ поселка Верхнеказымский Белоярско-
го района. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

7. Дядя Гагара и Турпан
Предание о происхождении внешнего облика гагары и турпа-

на. 
Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Гагара – тотемная птица, дух-покровитель казымских хантов.
²Черная малица – верхняя одежда из темных оленьих шкур ме-

хом внутрь и с капюшоном и рукавицами мехом наружу.

8. Щука и Глухарь
Этиологическое предание о происхождении некоторых косто-

чек Щуки и Глухаря. 
Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

9. Хантыйская девушка и Лесной дух
Предание о происхождении хантыйского рода Юхлымовых. 
Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Мозямы – заброшенная деревня, расположенная недалеко от 

устья реки Казым.

10. О скупом мужчине
Предание о скупом, недоверчивом человеке, который из-за 

своей жадности и жестокости погубил свою жену. 
Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

11. Почему девушек нельзя оставлять на стойбище одних
Предание носит нравоучительный характер. В старину ханты 

очень строго придерживались традиционных норм поведения в 
обществе. 

Текст записан на аудиокассету Т.Р.  Пятниковой во время фольк- 
лорной экспедиции Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок (рук. экспедиции О.Д. Ерныхова) 
на стойбище Эхт юган в июне 2007 г. Расшифровка и перевод 
Е.Д. Каксиной. 

12. Случай в юртах Лозямовых
Из серии рассказов о непосредственных контактах людей с 

лесными существами. В старину нельзя было детей оставлять без 
присмотра взрослого человека на стойбище, в противном случае 
с детьми может произойти несчастье.

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Извилистое озеро – располагается в 30 км от д. Нумто, имеет 

изогнутую форму.
²Сверток травы ‒ большой пучок травы, заготовленный на 

стельки для обуви.
³Обряд гадания ‒ в данном случае объектом гадания является 

гроб, который периодически поднимают с помощью жерди, при-
вязанной к гробу. 
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13. О священном потопе
Предание о возникновении высоких сопок во время священно-

го потопа. 
Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Вэланг яр – холм, находящийся на берегу реки Казым, недале-

ко от д. Юильск. 
 ²Шэнгт пай ‒ холм, находящийся посередине тундры, недале-

ко от реки Сюнь-Юган. 
³Когда появится с кукольным лицом Най Торум, когда появит-

ся с кукольным лицом Ворт Торум ‒ историческая эпоха, когда 
появятся божества (религия).

⁴Спину этой сопки ‒ святое место всегда олицетворяется с об-
разом какого-либо божества, если у географического объекта есть 
лицо, значит, имеется и спина.

⁵Казымская богиня ‒ дух-покровитель территориальной груп-
пы хантов, проживающих на р. Казым, правом притоке Оби. Хан-
ты ее называют Пупи Щащи, Касум ими, Вут ими. 

14. Легенда о Казымской богине 
и духе-покровителе реки Вош юган

Легенда повествует о своенравной Казымской богине. Описы-
вается путь её каслания в верховья реки Казым и о посохе духа- 
покровителя реки Вош юган. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Нарта с двухсторонними передками – средство передвиже-

ния в виде саней. У нее с двух сторон имеются загнутые полозья, 
что предполагает нарте ехать как в одну, так и в другую сторону. 
На самом деле такого средства передвижения не существует, она 
упоминается лишь в фольклорных произведениях, связанных с 
Казымской богиней.

²Хорей – длинная палка, которой погоняют оленей в упряжи.
³Гымга ‒ ставное орудие рыбной ловли, плетеное из прутьев.
⁴Монетку бросить ‒ монета бросается при обряде поклонения 

местным божествам при посещении какой-либо священной или 
другой территории.

⁵Лепестки – металлические бляшки на косах Казымской боги-
ни в виде лепестков какого-либо цветка.

15. Происхождение названий костей головы Щуки
Этиологическое предание о происхождении костей головы щуки. 

Щука в мифологических представлениях наделена магической си-
лой. По преданию, она когда-то ползала по земле. Костей в её голове 
не было, только были челюсти, которыми она поедала все на земле. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Ай Мощ хэ – молодой мужчина из фратрии Мощ. 

16. Женщина, делающая нитки из жил
Сказка носит нравоучительный характер, в ней отражаются 

традиции, нормы и правила поведения человека на стойбище. В 
этой сказке приводится пример того, как была наказана молодая 
девушка, которая не прислушивалась к советам свекрови, нару-
шала запреты. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Женщина, делающая нитки из жил – отрицательный фольк- 

лорный персонаж у обских угров. Она наказывает женщин за не-
соблюдение запрета делать ночью сухожильные нити. 

²Ясновидящие ‒ люди, наделенные даром сверхчувственного 
восприятия.

³Па-па ‒ восклицание ребенка, выражающее ужас и испуг.

17. Трясогузка
Рассказ о трясогузке, связанный с народным календарем, в ос-

нову которого положена хозяйственная деятельность хантов. Тря-
согузка в традиционной культуре ханты является вестником весны. 
Она несёт тепло на север. После прилета этой птицы большого хо-
лода не бывает. В данном случае имеет место хантыйская примета, 
которая указывает, что пришло время сбора кедровой смолы. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Три холодных утренника ‒ три морозных утра до восхода 

солнца.
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18. Кукушка
Рассказ о птице, связанный с народным календарем. Кукуш-

ка имеет древнее мифологическое значение. По поверьям хантов, 
она посланница Торума, сообщающая о наступлении лета. Ку-
кушка, начинающая куковать раньше грозы, была предвестником 
неурожая ягод и кедровых орехов. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

19. Гагара
Рассказ о наблюдениях за гагарой. Она занимает значительное 

место в мифологической картине мира ханты. Эта птица причаст-
на к созданию земли. Гагара связана с духом смерти Хинь Ики. 
На Казыме существуют строгие запреты на добычу этой птицы. 
Ее мясо не едят. Гагара считается ипостасью духа-покровителя 
р. Сорум. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

20. Лебеди и турпаны
Рассказ о наблюдениях за лебедями и турпанами. По поверьям 

хантов, лебединая пара и пара утки-чернядь считаются самыми 
верными из всех птиц. Самка с самцом всегда вместе. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

21. Змея
Рассказ о представлениях и приметах, связанных со змеей. По 

поверьям хантов, змея олицетворяет косы Казымской богини. 
Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Пополнилось ‒ поминки.

22. Ящерица
Рассказ о представлениях и приметах, связанных с ящерицей. 

По поверьям хантов, ящерица – пара завязок на шубе (сахе) Ка-
зымской богини. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

23. Ласточки
Рассказ о представлениях и приметах, связанных с ласточками. 

По поверьям хантов, ласточки предсказывают погоду. 
Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

24. Полевые мыши
Рассказ о представлениях и приметах, связанных с полевы-

ми мышами. По поверьям хантов, мыши относятся к существам, 
приносящим порчу. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

25. Сын Ветра
Рассказ о представлениях и приметах хантов, связанных с ветром. 
Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Сын Ветра – мифологический персонаж.

26. Чайки
Рассказ о представлениях и приметах, связанных с чайками. 

По представлениям хантов, чайка считается птицей, которая ра-
дуется несчастью людей. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

II. ПОЭТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ

1. Песня женщины по фамилии Покати
В личной песне автор поет о том, как тайком украли дочь. Если 

бы сосватали её по обычаям, то мать отдала бы все приданое, что 
принадлежало дочери. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Орнаментированный сах – хантыйская нарядная женская шуба.

2. Песня женщины из Песчанного бора
Личная песня Дарьи Кузьминичны Тарлиной (Аликовой). Жен-

щина поет о своей нелегкой жизни. Она тяжело болела, знала, что 
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скоро умрет. Ей жалко оставлять без матери своих двух малолет-
них сыновей. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

3. Песня жены Тимофея Волдина
Личная песня пожилой женщины, потерявшей своего мужа, с 

которым она ездила по тундре с зырянами. Они были оленевода-
ми. После смерти мужа она потеряла всех своих сыновей. Песня 
печали, женщина поет о том, что их род некому продолжить. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

4. Песня женщины из села Полноват
Личная песня Евдокии Ивановны Молдановой (Туполевой). В пес-

не автор поет о том, что после смерти её душа превратится в ворона. 
Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Черный ворон, хорошая птица моя ‒ дух-покровитель села 

Полноват.

5. Женщины из села Полноват вторая песня
Личная песня Евдокии Ивановны Молдановой (Туполевой). 

Героиня поет о своих дочерях: они выросли, вышли замуж, разъ-
ехались. Но она может приехать в гости к любой из дочерей и 
везде встретят её чаем и хлебом. Она сожалеет, что её сыновья все 
рано умерли. Почти некому продолжить их род. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Пять дочерей моих с косами, похожими на шиповник, пять 

дочерей моих с косами, похожими на черемуху ‒ фольклорный 
эпитет женских кос.

6. Женщины из села Полноват третья песня
Личная песня Евдокии Ивановны Молдановой (Туполевой). В 

песне она поет о том, как её мать, женщина из селения Тугияны, в 
люльке привезла её в селение Ай вош юган. У неё рано умер муж, 
она второй раз вышла замуж. Отчим Семен Петрович Молданов 
вырастил её. Выдали её замуж за среднего сына Петра, свила она 
с ним теплое гнездышко, в котором было одиннадцать детишек. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Хорошая земля ‒ богатая земля. 
²Когда меня отдавали ‒ замуж выдавали.

7. Песня мужчины по фамилии Аликов
Личная песня Василия Андреевича Аликова. Несмотря на от-

сутствие хорошего образования, он был председателем Казым-
ского сельсовета в конце 1930-х гг. Автор поет о том, что благо-
даря своему уму работал он на ответственной должности. Ему 
приходилось пешком и на оленях добираться до Сургута, чтобы 
представить отчет о работе сельсовета. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

8. Песня молодой мансийской женщины
Автор личной песни неизвестен. В песне поется о женской 

судьбе. Автор через песню передает свои воспоминания о жизни. 
Она два раза выходила замуж: благополучно жила с первым и со 
вторым мужем. Родила первому мужу Ефиму двух детей, после 
его смерти вышла замуж за Петра и тоже жила счастливо.

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Сюнь-Юган – топоним, приток реки Казым.

9. Песня женщины по прозвищу «Лодка-женщина»
Автор личной песни неизвестен. В песне поется о том, что 

дочь полюбила юношу и хочет выйти за него замуж. Мать её не 
отпускает, не нравится матери жених, не по душе он ей. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Лодка-женщина ‒ прозвище «Лодка» было дано за то, что 

героиня песни родилась в лодке во время длительного переезда 
по реке.

10. Песня Анастасии Рандымовой о замужестве
Личная песня Анастасии Кирилловны Рандымовой (Молдано-

вой). Автор поет о том, как её сосватали и увезли к будущему 
мужу в маленькое селение Нумто, в котором она проживала. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
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¹Селение Осётные – располагается в среднем течении реки 
Казым, выше п. Верхнеказымский. В настоящее время в селении 
действует национальная община.

11. Анастасии Рандымовой вторая песня
Личная песня Анастасии Кирилловны Рандымовой (Молдано-

вой). Автор поет о большой семье мужа и о своей судьбе. Она 
вошла в эту семью и была старшей невесткой. В традиционной 
хантыйской семье старшая сноха заменяет в будущем свекровь и 
несет ответственность за всех младших братьев мужа. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

12. Песня Тимофея Тарлина
Личная песня Тимофея Николаевича Тарлина. Автор поет 

о своем тяжелом детстве и своей судьбе. Рано умерла его мать, 
воспитал их отец. Пока он рос, очень много горя повидали они с 
младшим братом. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

13. Песня об Александре Тарлине
Песня была создана Екатериной Кирилловной Тоголмазовой 

во время поездки на праздник «Медвежьи игрища», который про-
ходил в д. Юильск (2005 г.).

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Хуллор – селение, находящееся вверх по течению от устья 

реки Амня.
²Тундровый зверь – фольклорный эпитет медведя.
³Семь путей, по которым движется солнце, шесть путей, по 

которым вращается солнце – фольклорный эпитет, характеризу-
ющий движение солнца.

⁴Хорошая мать середины ночи – фольклорный эпитет Богини 
Калтащ.

⁵Она их обратно забрала ‒ от воли Богини Калтащ зависит 
рождение детей у женщины, и от ее воли зависит смерть чело-
века.

14. Песня маленькой Пелагеи
Личная песня Пелагеи Семеновны Аликовой. В песне автор поет 

о том, что её упорство и настойчивость никто не отнимет, никто её не 
переубедит. И поет она о своей единственной дочери Фекле. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

15. Фрагмент песни женщины из сургутской земли
Автор песни неизвестен. Героиня поет о том, как во время охо-

ты она нашла медвежью берлогу, и она с мужчинами из селения 
Юильск добыла медведя.

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Три белых оленя ‒ олени белой масти.
²Три быка цветом халея ‒ олени светлой масти.
³Ай Курьех ‒ приток реки Курьех.

16. Песенка мышонка
Тоголмазова Екатерина Кирилловна сочинила эту песню в 

2008 году, когда всенародным голосованием был выбран Д.А. Мед- 
ведев президентом России. В песне мышонка сравниваются пе-
риоды президентства Ельцина и Путина, «время Ельцина» – это 
экономический хаос, «время Путина» − это период роста эконо-
мики и процветания. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

17. Вторая песенка мышонка
Песня была создана Екатериной Кирилловной Тоголмазовой в 

современный период. В ней мышонок поет о сегодняшнем дне, о 
том, что ему уже не нужна его примитивная лодочка с веслом, на 
которой он раньше передвигался по реке, лодочку заменил новый 
современный транспорт. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

18. Песня Татьяны Молдановой
Личная песня Татьяны Кирилловны Молдановой. Песня о своей 

тяжелой судьбе. Рано умер муж, Татьяна осталась одна с четырьмя 
дочерьми. Второй раз она вышла замуж и родила двоих детей. 
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Второй муж также умер рано. 
Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

19. Песня Ульяны Тоголмазовой
Личная песня Ульяны Григорьевны Тоголмазовой. Автор этой 

песни была хорошей удачливой охотницей и рыбачкой. И поет о 
том, что на её родовых угодьях был построен поселок Верхнека-
зымский, и теперь на правах одной из первых жителей поселка 
она считает себя самым главным начальником. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.

20. Песня женщины из селения близ Сыркового озера
Автор личной песни неизвестен. Героиня песни обращается к 

своему мужу. Она называет его «Первый мужик», так как в их семье 
было два брата Григория. Её муж Григорий – первый, он был стар-
шим. Они воспитали трёх дочерей, а сыновей у них не было. Женщи-
на поет о своей свекрови, что именно она до самой смерти содержала 
её, и та перед кончиной последнее слово-завещание оставила ей.

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Калтащ ‒ одна из самых великих богинь северных хантов, 

мать или жена бога Торума. От воли Калтащ рождаются дети в 
семье.

21. Песня дочери мужчины из селения Помут
Автор личной песни неизвестен. Героиня песни поет о сво-

ей судьбе. Она против воли своего отца вышла замуж и уехала к 
мужу. Отец забрал обратно всё её приданое. Родственники мужа 
обеспечили её красивой оленьей упряжкой.

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹У Кевлуховских – иное название рода Тарлиных. 

22. Песня Данила Рандымова
Личная песня Данила Павловича Рандымова. Он в личной пес-

не поет о том, как рано потерял маленькую дочку Раю. Похоронил 
он её на маленьком островке посреди тундры, под самым высо-
ким деревом. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Запор ‒ приспособление на реке, ручье для ловли рыбы в виде 

изгороди из жердей.

23. Песня Кирилла Молданова
Личная песня Кирилла Петровича Молданова. Автор поет о 

своей прожитой счастливой жизни. Текст записан на аудиокас-
сету Т.Р. Пятниковой во время фольклорной экспедиции Обско- 
угорского института прикладных исследований и разработок 
(рук. экспедиции О.Д. Ерныхова) на стойбище Эхт юган в июне 
2007 г. Расшифровка и перевод Каксиной Е.Д.

¹Ветвистые рога ‒ показатель силы и здоровья оленя.
²Ласкающая богиня – фольклорный эпитет богини Калтащ.
³Гнездышко ‒ фольклорный эпитет хантыйской семьи.
⁴Мать моя, с хвостом лисицы ‒ женщина из рода лисицы.

24. Песня женщины из селения Тугияны
Автор личной песни неизвестен. Героиня песни поет о своей 

тяжелой судьбе. Её мужа забрали на войну, остался сын Толя. В 
тяжелые военные годы трудно одной, без отца, поднимать на ноги 
маленького ребенка.

Текст записан на аудиокассету Т.Р. Пятниковой во время фольк- 
лорной экспедиции обско-угорского института прикладных ис-
следований и разработок (рук. экспедиции О.Д. Ерныхова) на 
стойбище Эхт юган в июнь 2007 г.

Расшифровка и перевод Е.Д. Каксиной.

25. Песня мужчины по прозвищу «Йирнашка»
Автор личной песни неизвестен. В песне поется о том, что 

нужно всегда быть гостеприимным. Если приехали гости изда-
лека, нужно всегда встречать их угощением согласно хантыйской 
традиции. 

Запись, расшифровка, перевод Е.Д. Каксиной.
¹Йирнашка – это прозвище мужчина получил от того, что в 

младенчестве его нашли в люльке вдали от людей. Предположи-
тельно, его мать внезапно умерла. 
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