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1. Кавәщ ики

Кавәщ имэӈән-икэӈән вөсӈән. Имәты хӑта йис. 
Кавәщ ики имэ пэа лупә:

– Павшка, – лупә, – ампэн йухи аӈәэн, шӑншә 
хинтән эхтэ, ыпэ њањән пунэ, вуй тӑхтыйн пунэ. Нўм 
пєләк эвәт пунэ аӈки сухн, сос сухн, питы вой, вўрты вой 
шавийа хинта. Щӑта тўвэ па хот шӑнша и йирэ. Йєша вө 
вой вөрт ики пухӈән1 щи йухәтәӈән. Вой вөрт ики пухӈән 
йухәтәӈән па, нӑӈэн сэм лӑп щўртәм ким єта па кэә 
эвәт єӈхәмтэ. Нӑӈ йупийн йухи ат аӈә.

Йа, ин имэн амп йухи аӈәтсы, хинтән эхәтсы, хинт 
пӑтыйа пунса: хў вуйн, єтутн, йухәлн, шөмәхн. Нөмәта 
пунсы аӈки сухн, питы вой, вўрты вой сухн, иса хинт тє 
щи шависы. Төсэ көрт оӈәа, хот шӑнш пэы. И йирсы 
йўха.

Ин имэ йухи төп аӈәс, йэша вөс хуйат щи йухтәс, 
камн пӑрӈәтыйтэ сащә. Йухи ӑӈсәӈән вой вөрт ики 
пухӈән.

– Йа, акэм ики вөәтән тӑаӈа?
– Вөәмән, – лупә, – йа, єӈхәсатән, йувәм рўвән 

муты эватән-йањщатән.
Ин хөйӈән єӈхәсыйсәӈән, вўты мӑнсәӈән, пӑсана 

омәссәӈән. Йэша вөс, ов щи кўншса.
– Йа, павшка, – лупә, – вэпәсәты хөйєм щи йухтәс, 

йухи єсє-сӑр.
Ин павшкай нух питәс, овә пєлки пунсәэ. Хинтәӈ 

амп йухи щи таәсәс. Ин вой вөрт ики пухӈән вантыйәӈән.
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– Тӑм па муй пєләк?
– Йа, вўты тўвэ-сӑр, хиы хөйӈәәмән ищи ат 

вантәӈән, вэпәсәты хөйєм муй тўвма.
Ин павшкайн вўты төсы, хот хӑри кўтпи ин амп. Хинт 

хут єӈхәссы, и шошємәсы. Питы войән, вўрты войән хинт 
тєыйэва пунәм, щи кўтн и рӑкәнәт: њања, вуйа.

– Щи щимәщ мусәр вой, тӑм, – лупә, – єтут ӑнт па 
эвма. Тӑаӈ хинт тє питы вой, вўрты вой вэәс, – лупә, 
– єтутн муха тэн пуныйәэм, ӑн єэ. Йа, нух ӑктан.

Ин вой вөрт ики пухӈән:
– Акєм ики, щи уват йӑм вєра, – лупәӈән, – ампэн 

тыныйаән минэма.
– Йа, ӑнтө хиэӈән, – лупә, – муй вўрн тыныэмән. 

Ампэмн рўвән мин павшка саӈән щи вөәмән. Ма ин 
тӑм иты пирщємәсыйәм, вўра-вөнта ӑнт йӑӈхийәм, 
ампєм пух йўкана тӑйєм. Ампємн питы вой, вўрты войән 
төтљәыйәм. Ăн тыныєм.

– Йа, ӑнтө, щи уват йӑм вєра, акэм ики, – лупәт, – 
тыныйэ.

– Па муй тынєсәты, – лупә, – овн мӑән ки, овн 
саты ампэм мӑсэм. Мин павшка саӈән пирщємәсыйәмән, 
нємәт йӑӈхты кўр ӑн тӑйамән. Ӆов саты мӑэм ампэм.

– Төэмән овємн.
Йаӈхємийсәӈән, ин ов тыв щи тўвємәсы. Хӑншаӈ 

щотәр. Йа, ампә щи төстән. Ампән төстән. Хута щи ов щи 
хӑйсы.

Йа, хўв вөсӈән, ван вөсӈән. Кавәщ ики лупә 
павшкайа:
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– Павшка, муй верты? Вой вөрт ики пухӈән па щи 
йиӈән. Щӑха, ын хөн йухи аӈәӈән, ма лупєм: «Павш-
ка, нух киа па тўт ӑа, мут єтут вєра». Нӑӈ па омса, а па 
хөәнта.

– Кимәт лупєм: «Павшка, мӑна йа, тўтэн нух ӑэ, мут 
єтут вєра. Хиєӈәан йухәтсәӈән, сӑма вохыйәт». Нӑӈ 
а хөәнта, омса.

– Хөмит лупєм: «Павшка, муй нӑӈ ӑнт хөәнтән, 
пўтэн муйа ӑнт омәсєн? Мут єтут вєра». Нӑӈ омса. Щӑта 
нух ољәмтыйәм, њӑрәтєм нӑӈэн йош пєлкэн эвәт, 
нури эвәт хотхӑри кўтәпа. А тўрєна йирәм сө, – лупә, – 
кӑийн тэкәптәєм. Ута пөхәмәєм па уа. Нух ољийәм, 
сўӈ нур вўрмєм эвәт вўєм ай кэши, щухрәӈ ай кэшєм. 
Эвәтмәєм тўрэн. Тӑта сө, кӑєӈ сө щи похнємә, кӑэ 
йэ щолатә. Ин хиэӈәан щи пакәнәӈән. Пакәнәӈән, 
па ма щӑха щиты лупәм: «Нын а пӑаты хиэӈән, айта. 
Ма ўвэ тўӈматты ут па тӑйәм, йӑма йи павшка».

Йа щи, вєр щи вөс. Йэша вө, имәтыйн, ин хөйӈән щи 
йухәтман сащә. Ӆӑрӈәты питсәӈән, утсәӈән, йувәртты 
питсәӈән. Ин хөйӈән ыкӈән.

Йа ин вой вөрт ики пухӈән йухи йухәтсәӈән. Йа, ай 
пухә пєа лупә:

– Ампэн хинтән йирэ па хинт ныпитэ, тунтәӈ ныпә. 
Ӆєтутн пунє, – лупә, – ищи акэн ики иты утэ: хў вуйн пунє, 
њањн муйән, шөмәхн, йухәлн. Ат мӑнәт вэпәсәты.

Ин амп йухи аӈәсы. Хинтән ныпәтсы, хинта пунт-
сы: хў вуйәт, њањәт, йухләт, шөмхәтн. Йа, ким щи төсы, щи 
єсәсы намән. Йухи аӈәс.
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– Єсәсэн?
– Єсәсэм.
Йэша омәсәӈән, имәтыйн, камән муты щулӈәтыәс. 

Э, көрт тэ, вош тэ амп йӑха щи питмэ сащә. Ким щи 
єтсәт, намән ар ампәт хӑтәмтәсәт, хинт шўка мӑншәм, 
єтута ампәтн євәмәт. Вўрайн щи ампән вөњљсәән. 
Йухи аӈәсәән, муй ампә кӑє и щўрийә.

– Щи шөк, нӑӈ ӑнт хошән, апа, – лупә.
– Сӑр ма, – вөн йай лупә.
Па йиәп хинтән па эхәтсы, єтутн шависы.
– Сӑр ма төєм, нын а кўтытәтән.
Ин вөн йайн төса көрт оӈа, щи єсәсы, єсәсы. Йухи 

төп йухтәс, па щи муты щулӈәтыәс. Ким єтманән: ампән 
тыв таы, тухи таы, єтутән ху євәмәт.

– Щи шөк, ин ампєм акєм икийн муй пӑта лупы кавәщ. 
Ин кавәщ ики акєм икэн щи єпәсы. Ӆовємән тӑпра мӑнәс. 
Ат вө, хӑэвәт хӑтә  ўв хущэа мӑнәмән. Ӆовємән йухи 
ат мӑэ.

Ин щиты йэы щи. Ин кавәщ ики щи лупә 
павшкайэа:

– Павшка, вой вөрт ики пухӈән, – лупә, – хиэӈәам 
щи йухәтәӈән. Кӑєӈ сон сапєн йирєм, ухшамн 
лӑп сайтє. Щӑха хиэӈәән йухи аӈәтән, ма партєм 
нӑӈэна: «Павшка, тўтэн нух ӑє йа, муты єтут вєра!». 
Нӑӈ а хөәнта, омса. Кимәт лупєм, па омса, а хөәнта. 
Хөмит, – лупә, – сыйәӈа ўвәтєм: «Муйа нӑӈ ӑнт мӑнән 
єтут вєрты, тўтєн нух ӑє!». Па омса. Нух ољәмтыйәм 
щӑха па, нӑӈэн њӑрәтєм хотхӑри кўтәпа. Хотхӑри кўтәпа 
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њӑрәтєм, кэши аємаәм, кэшийн тўрэн эвәтмаєм, кӑа 
ат щўратә. Нӑӈ йошан, кўран ара вущка па и уа. Йа, – 
лупә, – щӑха йэшавө, кэшэм и вўєм, па кўрн, кўр њу 
тыйн тыв шөӈхєм, тухи шөӈхєм.

– Йа, найәп кэши, вөртәп кэши, – лупә, – павшка нух 
йипатэ, мєта щи уәс. 

Щи кємн нӑӈ нух омсәмта, па хӑтума мухты ратэна, 
тўта, тўтэн вўщэма нух и пут омсәмта. Ма щӑха лупәм: 
«Тӑм имэн ими пирщємәсы, ӑнт хөәнтыйә, тӑм кэшєм 
рўвн ма ўвэ тӑйєм. Кэшийн сыстємасєм, мухты тӑм 
навәрман йӑӈхты питәс.

Йа, йэша вө, имәтыйн, ин вой вөрт ики пухӈән, 
хиэӈә щи йухәтсәӈән. Йухәтсәӈән, муй ыкӈән.

– Вантэ, – лупәт, – нӑӈ минэмн акєм ики щи єпәсэн, 
йухи хӑщәм овємн нӑӈ хут вўсән.

– Айәта, а љавтаты-сӑр хуты, йэша рўтщатән йувәм 
рўвн, апа, потсәтән. Ӆєтут єватән ин, вэщи путрємәәв.

– Йа, павшка, – лупә, – хиәӈәән йухәтсәӈән, тўтэн 
нух ӑэ йа, муты пўт вєра.

Павшкай омәсә нурийн. Па кимәт ўвәтсәэ:
– Йа, – лупә, – павшка, муйа нӑӈ ӑн хөәнтән? 

Хиэӈән йухәтсәӈән, сӑма вохыйәт.
Павшкай омәсә. Хөмит щи ўвәс сыйәӈа:
– Нӑӈ муйа, – лупә, – ӑн хөәнтән тӑм. Муйарат пўш 

лупєм, – хиэӈән йухәтсәӈән, тўтэн нух ӑэ.
Павшкай омәсә. Нух ољәмтәс ин кавәщ, имэ йош 

пєлкә эвәт њӑрәтсәэ, хотхӑри кўтәпа щи питәс. Щухрәӈ 
кэши аємәс сўӈ нур вўр эвәт, ин ими щи тўвємәсы тўр 



8

эвәт. Тўр шөпи щи төсы. Э, кӑэ ова нөрмәс, нура нөрмәс, 
хотхӑри кўтәпа. Ин утӈән щи пакәнсәӈән.

– Йа, а пӑатән хиэӈән, павшкайэм нух йипатєм.
Йа йэша уәс, кэшэ хотхӑрийа пунәмсәє. Кўр њу 

тыйн тыв шоӈхсәє, тухи шоӈхсәє.
– Йа, найәп кэши, вөртәп кэши, – луптә, – павшкайән 

йипатәтән, йипатэ нух.
Имәтыйн павшка нух омсәмтәс хот кўтәп эвәт, 

кӑи щўрыман, рата хӑтәмиәс, тўт вўщємәсє, вон кэв пўт 
эхтумтәс. 

– Тум вантатән хиэт, павшкайэм, – лупә, – имєн ими 
пирщємәты питсы па шєӈк шөкн йухәтты питсы. Ма тӑм 
щухрәӈ кэшємән ўвэ щи тӑйєм. Мухты каркама йўвэмәс, 
вантаән.

– Йӑна, – лупәт, – митрайәӈ кэши вөта.
Йа щи, єсәт-йањщсәт.
– Акєм ики, мӑна овємән ат вө, тӑм кэшэн минэм-

на мӑэн ки. Мин кӑт ими тӑйәмән, ӑн хөәнтәӈән. Ит, – 
лупәт, – партэмә ай нєӈна муты: шай кавәртты па пўт 
вєрты, а тум ута, тум нєӈэн ат вєрә. Тум нєӈә партәэн, 
па тӑм нєӈа партәэ. Кўтн пурәмтыйәӈән. Муй мин 
оән кӑтӈән китәнтәк щи сыстамтаәмән.

– Йа щи, ӑнтө ки хиэӈән, ат вө, овән вўсәм. Мӑєм 
кэшєм, төтљаән. Төп хуты кэшєм йухи тўваән щӑха.

– Па төємән акєм ики. Минәмән сыстатәмән, па 
щӑха вөнэмән, па кэши йухи төємән.

Йа, кэши ин аємәсӈән щи мӑнсәӈән. Мӑнсәӈән, йухи 
йухәтсәӈән, эӈхәссәӈән муйән, оњщән пӑркатсәӈән кўрән, 
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вўты омәссәӈән. Йа, ин ай хөйә лупә имэ пєы:
– Тўтэн нух ӑє, муты єтут вєра.
Нєӈә омәсә. Кимәт лупсәэ:
– Муй нӑӈ тўт ӑнт ӑән?
– Иса ма, – лупә, – єтут вєрты, тум нєӈен ат ӑ, ат 

муты єтут вєрә.
Хөмит лупсәэ:
– Муй  нӑӈ тўтэн нух ӑнт ӑэн. Щи хўват мўӈ 

йаӈхсәмән, сӑмәмән вохыйәт.
Ăнт хөәнтә. Нух ољәмәс, ин нє йош пєлкә эвәт 

њӑрәтсы, хот хӑрийа и вущкәсы. Ин щєпә эвәт аємәсэ 
кэши, щи эвәтмәсэ тўрә. Йӑна тўрә щи тўвємәсы. Щи 
кӑийа питәс. Шөӈхащәс, шөӈхащәс, вєрә щи пӑрәс.

И хөйӈән кэши вўс и йайән.
– Йа, вантсєн нӑӈ тум ут и нєӈэн хуты. Мӑна, – лупә, – 

тўтэн нух ӑэ. 
Ăнт хөәнтә. Кимәт лупсы:
– Нӑӈ муйа ӑнт хөәнтән, муты єтут вєра, тўтэн нух 

ӑэ.
Омәсә. Хөмит лупсы, па ӑнт хөәнтә. Ӆўв нөмәсә, 

щӑха и нєӈә щиты па хөн утә. Нух ољәмтәс ин вөн йайә, 
имэ њӑрәтсы йош пєлкә эвәт, хотхӑри кўтәпа вущкәсы, 
кэшийн щи эвәтмәсы. Па щи кӑийа похнәс. шөӈхәс, 
шөӈхәс, щи роммәс.

Йа, ай хөй щи ин.
– Ма оәӈ, имєм ма эвәтсєм кэшийн, ма щӑха ўвэ 

нух йипатєм.
– Йа йипатэ.
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Кўр њу тыйн тыв шөӈхәс, тухи шөӈхәс.
– Йа найәп кэши, вөртәп кэши, – лупә, – көща нєӈэн 

нух йипатэ, мєта щи уәс. 
Ин нєӈә у, ӑн њухә. Па кўрн тыв шөӈхәс, тухи 

шөӈхәс.
– Йа найәп кэши, вөртәп кэши, – лупә, – мӑр хўва щи 

йис, көща нєӈэн нух йипатэ.
Көща нєӈә у. Хөмит лупсы, көща нєӈә у.
– Йа йай, – лупә, – тыв мийэ, хуты нӑӈ, ат, ӑн хошән. 

Нӑӈ пӑста шєӈк шөӈхєн, – лупә, – мосә њўрайәӈ шөӈхты.
Кэши и вущкәс щи, тыв шөӈхсы, тухи шөӈхсы ин утә.
– Йа найәп кэши, вөртәп кэши, – лупә, – көща нєӈэн 

нух йипатэ, мєта щи уәс. 
Нєӈә у. Па тыв шөӈхсәє, тухи шөӈхсәє.
– Найәп кэши, вөртәп кэши, – лупә, – көща нєӈэн нух 

йипатэ.
И нєӈә па у. Йа пӑста тывэт шөӈхсәє, тухэт 

шөӈхсәє, па йастә кэшэ:
– Найәп кэши, вортәп кэши, көщайэн нух йипатэ.
У. Йа щит пөхәты питсәт, имиа щи вэәмәт, ӑн 

њухәәт. Пӑрман, кӑрәман.
– Щи, – лупә, – йивап-ӑсап па тӑм кавәщ ики. 

Ӆовємән хут вўсы, – лупә, – ин тӑм имиәмән вэсайәт. 
Ин мӑнәмән, шӑӈкап павшка саӈән китәнтак вээмән ин 
утэм кэшийн.

Ин кавәщ ики имэ пєы лупә:
– Павшка, вой вөрт ики пухӈән, хиєӈәәм щи хӑэвәт 

йухәтәӈән. Муй вєрәв? Мин ищи щи вэыйәмән, 
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иємән ӑнт этәт, – лупә, – хунтаәмән па мўв пєы. Тӑта 
вөмэмән нємәт вөты щирємән ӑнтө. А овән ын щи 
хўват мӑр овән вэсәән па нюхє пӑрәс, єстән. Мӑнәмән.

– Па хута мӑнәмән?
– Па ут, Тонтон ики көрта.
Мӑнты питсәӈән. Мӑнсәӈән, мӑнсәӈән, ампән кирмән 

мӑнәӈән. Хўв мӑнсәӈән, ван мӑнсәӈән. Ин Кавәщ ики 
нөмәсә: «Тонтон ики тӑй хөәм эви». Хӑтәӈ хӑт. Көрт 
вўша йухтәс па өхә щив вуитсәэ. Нух вўс имэ йиӈә, 
тунты йиӈә йонтәс, кэшийн хурамн вєрәм кӑт пєлкә. 
Хӑтәӈ товийн, хӑтәӈ хӑт. Вўсє па ин имэ сӑм пўла кэ-
шийн оньщәмсәэ. Кэшийн оньщәмсәэ, па кэшэ хут 
вўсє, вўс йўх, щи кэши оньщәәм тӑхэ йўхн мєтшәсы, 
тыйәӈ йўхн. Щи хӑйсәэ. Хӑйсәэ, щитн щи шөшємәс ин 
Тонтон икэ көрта. Нємәт хўв ӑнтөм.

Щи щив йухтәс. Ин њаврємәт, ин хөәм эви ким 
єтмәсәт.

– Йа аща, кавәщ хӑнмэв ики щи йухтәс, – лупәт, – мўӈ 
хущэва. Йа акєм ики, хӑнмєм ики, павшкайн па?

– А павшкайэм, айэт, ут хущи, тута, нємәт хўвн ӑнт 
хӑщәс. Ампәмән вэва йисәт, хӑйсєм, ма кўрн тыв щи йисәм. 
Нын йӑӈхємийәтән ки, йиәп ампәт киратән па пӑста 
тўвємаән, тӑм ин ищкийән павшкайм па поты. Щӑта ут 
утмән омӑсә, хӑнши тамән, йиӈә хӑншэт та.

– Йӑха тухи йӑӈхємийәв.
Ампәт кирәмсыйәт, муй хөс амп, хөәм, йаӈ амп йута. 

Йа щи мӑнсәт ин хөәм нє. Тухи йухәтсәт па ин амп. Щӑта, 
ин көрт кӑмәты вўша питәс, тумєтн ишни эвәт, муй ов 
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эвәт шиваәсы, кавәщ ики имэӈән-икэӈән щи йиӈән.
– Аща, аща, – хөәм эви ким єтсәт, лупәт, – кавәщ акэв 

ики щи йи павшка саӈән, эй, – ўвәт, – кӑста, кӑс.
Ин ампәт щи навәрмәсәт така. Йєша мӑнә, па 

имәтыйн, өхә пєлкан пєрємәсэ, пєлкан пєрємәсэ щи 
урӈаыйӈән. Урӈасыйӈән, урӈасыйӈән, ин өхә па шу-
майа нух омсәсәэ, ампә вуитсәэ.

– Щи шөк, – лупә, – тӑм павшкайэм пӑрмә, тӑм йўхн 
пєәм па тӑм сӑм пўљаӈ мӑнәм.

Йа щив йувәрәс.
– Щи, – лупә, – хинєӈәт, мӑнєм вэсәән.
– Муй? – ин Тонтон ики па ким єтәс.
– Па тӑм хинєам навәрсәт, ўвсәт, – лупә, – кӑста, кӑс, 

кӑс, ин ампәт навәрмәсәт, наврәм тӑхэтн, ин па муй пӑта 
икәмәм йўх, тыйәӈ йўх сӑм пўљаӈ пєәм па тӑм павшкай-
эм. Вєрә пӑрәс.

– Щи шөк, йӑна, – лупә, – тӑм муй мин вўнавәт? 
– Вөән, ма атэт ин вөты щирєм ӑнтө. Павшкай-

эм рўвән вөсәм: йухәтәм хошәм хота. Хўв йӑӈхәм, ван 
йӑӈхәм, йухәтәм па єтутєм йэтшәм, топарӈәам-
вэйӈәам йонтыйәт. Ин щи хӑмєм мурт. Йа муй, 
кашащән, ӑнт кашащән хӑнмєм ики, мӑтты эвен мӑнєма 
щи омсәэн.

– Йа па щи ӑнтө, ат эвиам вўнавәт. Ăнт омәсмємән 
щи ӑнтө.

И эвэ щи мӑэ. Щӑха мӑнәӈән па па көрт вєрәӈән, 
па тӑхи. Кӑтрайа, вантэ, вөс йаӈ вєрәт, сот вєрәт – и хот, 
көрт ӑн тӑйсәт. Иса щи мӑнсәӈән па мўва, па йиӈка, па көрт 
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вєрсәӈән. Тонтон ики эвэ пиа щи вөәӈән. Щи вөсӈән, 
вөсӈән, имәтыйн, хўв вөсӈән, ван вөсӈән.

Ин Тонтон ики эвеӈән лупәт:
– Аща, упэмән хуща ки йӑӈхәмән, вөн эвэн ван-

тэ щӑта. Упємн муты хурасәп тӑхийн вө, муты хурасәп 
хотн вө, ӑ вантты, – лупәт.

– Йӑӈхатән, йӑна щи упєн хөнтты йўвмә, мӑнмә, 
вөйтантыйты тӑхийн вөйтантыйәты.

Йа щи мӑнсәӈән эвэӈән. Тухи йухәтсәӈән Тонтон ики 
кавәщ ики хуща, йухи аӈсәӈән. Упэ вө. єсәт-йањщсәт. 
Йа, ин кавәщ ики па эвэӈән ким єтсәӈән, ўв па ким єтәс. 
Эвэӈә вўэ па њаәмә китәнтак шөпа эвәтмәыйәт. 
Шөпа эвәтмәыйәт. Кӑи щўриәмән щи мӑнәӈән. Йухи 
йухәтәӈән, ащэ ики лупә:

– Йа, хуты йистән нын.
Щи кўш лўлиәӈән, лўлиәӈән, путәр ӑн хоәмәӈән. 

«Лу-лу-лу», муты ащәәӈән йошән и ӑ уш ӑнтөм.
– Щи шөк, њаврємӈән хуты йисӈән, ын њаӈәтәӈән. 

Мӑнәмән хөәм йаӈ хө хуща. Хөәм йаӈ хө аӈкэ ими 
сємы, щи ими мӑттэ шєпан вэр тӑйтә. Щи ин ики аӈкэ 
төәв оән, щи имийн уша щи вэра, муй вэра питсәӈән, 
хӑннєхөйн тӑмиты пакәнтсыйәӈән муй, муй мөш. Щиты 
йисӈән, њаәмән ӑнтөмәт.

Йа щи, йӑӈхәс, ин хөәм йаӈ хө аӈки щи төсы. Төсы, йа 
лупә:

– Щиты па щиты, њаврємӈәам упєӈә хуща йӑӈхәм 
тӑхайн, хутащ щи йисӈән. Муйа ӑнт хөәнтайәм, муты 
лўлиәӈән, њаәмӈән ӑнтөмӈән. Нӑӈ нух пирийэн ки, ка-



14

тра шєпан вэр тӑйсән. Муты вэры, уша вэк йи.
Ин ими щи омсәс щӑртты. Кавәщ па көрт њаврєм, вош 

њаврєм ӑкәтсәэ.
– Щӑха, – лупә, – хөәм йаӈ хө аӈки ими хөн щӑртты 

питә, нын щӑха ўваты: «аљ йи, аљ йи, аљ щи йи». 
Йа, ин хот тє мир хөхәәт ким, пакәнәт. Щи пурайн аљ 
эвәт пӑәт. Ким навәрәт. А ма щи пурайн щӑха муты 
вэрәм.

Ин ими щи щӑртмә.
– Тӑм, – лупә, – щиты па щиты, кавәщ икєн вєрәм 

йошәӈ ущмар.
Щи кємн ин њаврємәт щи ўвәт: «аљ щи йи, аљ щи 

йи». Ин мир хуыйэва навәрәт ким. А көр хуща кавәрә 
вөн кэв пўт, ин мир єты. Йиӈк кавәрмәс. Ин мир ким єтсәт. 
Кавәщ ики щитн ищи ова уӈємәс йухи, йухи мӑнтэ саты. 
Ин ими сєм ӑн тӑй. Аємәса ухтохи вөн кэв пўта щив. ўв 
иса каврәмән єсы. Щитн па ким.

– Йа, хута вө аљ. Щи йивап-ӑсап њаврємәт тӑм, – 
лупә, – йа муйа єпәтыйәт тӑм. Тӑта, йана йун павш-
ка, сорни хӑт, ху ким навәрсәв. Ин сємы павшка мут 
щирн вө, па тўтәӈ рата щив а рӑкәнә.

Йухи уӈмэән.
– Тӑм па йӑна павшка, йа щи, – луптә, – ин хөәм 

йаӈ хөйн щӑха а хөн вантыйәв. Тӑм павшка тыв тўвман, 
вэыйәт. 

Ин Тонтон икэн муйән лупы, муй хуй мӑнә щив вэк 
кэши, и мӑнты пӑәт.

– Щи уват йӑм вєра, нӑӈ, – лупәт, – кавәщ, хӑнмэм 
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ики, мӑна, нӑӈ путәртты хошән, муты вўрн хиэа 
роммәтаән, вуитәән. А мўӈ мӑнмэвн щит нємәт ӑн 
тывә, щӑта и вэыйәв.

– Па щи, ӑнтө ки, – лупә, – йӑӈхәм, муты вўрн 
хиыам вуитәам. Па щив щи питәм кӑрэк, ин павшка 
атэт вөшэмәсы, тўтәӈ каврәм кэв пўта рӑкнәс, ким мӑнта 
саты. Муй, хуты вєры, нух па хөн йипа.

Йа щи ин, төты щи питса павшка. Төсы, төсы. Йухтәс, 
лупә:

– Щиты па щиты, көрт ху мир ким навәрсәт, 
єпәсыйәт њаврємәтән: «аљ йи». Ин павшка ким мӑнтә 
саты, тўтәӈ рата, кэв пўта, каврәм йиӈк кэв пўтн  вөс, щив 
рӑкнәс, тӑм муй каврәмн утсы.

– Па щи, ӑнтө ки, хуты вєрэв, – лупә, – акєм ики, 
мӑнєм ки тывәм кӑрэк.

– Нын муты вўрн утаән, ма, – лупә, – ин йухы 
мӑнәм, авәыйәм.

– Щи уват йӑм вэра, акэм ики, а мӑна, нӑӈ вөа, 
мўӈэва њота тӑм хөәм хӑт мӑр, шавиты вөнты. Мўӈ 
тӑмәщ вєр вөмэвән ӑн вантыйәәв, сурма питәм хутащ, 
хуты вєрты, муй щирн шавиты, нӑӈ мўӈева њота.

– Йа, ӑнтө ки хиэт, хӑщәм, щи ӑнтө.
Йа щи, ин ут љухәтсы сурма йўвәм ут муйән, өмәтәсы 

па сухн муйән, хотхӑрийа єрмәсы тӑхты сух өхтыйа, щив 
пунсы. Щи йэтна йис, ат хўват муй путәрәт, моньщәт. Ин 
кавәщ, хиэә ӑн вөәм мӑр, йоша эвәт, кўра эвәт 
сухәмн йирсаәсыйәт. ўв у ищи па, тум павшкай вўт 
пєләкн. Йа хөәм йаӈ хөй вөн хот хотхӑри уват ар тӑхийн 
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уәт. Ин хө њартыйәэ, йоша, кўра њухаәт.
– Тӑм та, йа хиыйэ, тӑм па, – лупә, – муй вєр, сорни 

хӑт, ма тӑм арат о нуви төрәмн вөсәм, сурма питәм хуй-
ат вантыйсәм. Тӑмәщ ӑн вантсәм, тӑм аӈкэн ими нух щи 
омәс.

Па њартыйә. Ин хөәм йаӈ хө хуыйэва нух омсәмсәт. 
Йӑна па аӈкэ ими кўра-йоша њухаәт.

Ин хө рўвәӈ хотн њар кўрты, хут єӈхәсыйман вө, 
њар ўӈәты, и йєрнас пўшн. Навәрсәт хуыйэва ким. А 
Кавәщ ики өмәтљәман вө, вөэ, щӑха тумэт ким щи 
навәрәт. ўв молщаӈн тєн, пўсыман у. Вэй, юрн вэй 
өмәтман, молщаӈ и мухәтсәэ, ўв па өмәтљуман ким 
щи навәрә. Тумєт, ўв мӑнә мут хўват мўва, тумєт ўв 
йўпєн. Атәм тўрн ўв па ўвә: 

– Сорни хӑт, йухи щи єыйәм, йухи щи єыйәм. 
Ин хөәм йаӈ хө хута хөхәәт, йута ӑӈкәрмий, па хө 

хӑщә, йэша вө па хө хӑщә, щи ищкийн кӑрәәт. Йа щи, 
ат йэ мӑнәс, йэша омсәс.

– Йа, – лупә, – тӑрмә, апа, ин хиыам хуыйэва 
кӑрәсәт, хотэа мӑнәм.

Йухы пєа мӑнәс. Йӑна па, икэт нємхуйат ӑн њухә, 
хуыйэва оњща уӈмэ, пӑрмэ. Хота йухи аӈәс, ин павш-
ка аємәсы, тӑхтэ муйән њӑрәтсы ким, ким щи вущкәсы. 
Ким вущкәсы, көр нух ӑәс, муй йӑм њухи кӑншәс, пўт 
муәс. 

– Йа, аәӈ вөнта тӑта вөәм.
Аӈа йис. Өхәт, муйарат питы вой, вўрты вой хөәм 

йаӈ хө тӑйс, питы вой, вўрты вой, өхә нөй, өхә йэрмакәт 
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єтәсыйәт. Хот пєа войты щи питәс. Муй апәт войтәс, 
муй хөт войтәс. Па ин щи хөәм йаӈ хө ӑктыйәәм тащ, 
хөәм йаӈ хө вэәм питы вой, вўрты вой. ўв ин вөнта, 
таӈха, кавәщ хуна щи вө.

1. Мужик-плут

Жил мужик-плут с женой. Наступил какой-то день. Го-
ворит мужик-плут  жене:

– Жена, – говорит, – собаку свою заведешь домой, на 
спину нацепи берестяной кузов, внутрь положи хлеба, ку-
сок сала положи. Сверху положи беличью шкуру, шкуру 
горностая, шкуру черного зверя, красного зверя положи 
в берестяной кузов. Затем отнеси за дом и вниз привяжи. 
Скоро уже придут сыновья духа-покровителя зверей. Сы-
новья духа-покровителя зверей придут, с закрытыми гла-
зами выйди на улицу и развяжи веревку. Пусть заходят за 
тобой домой.

Вот жена завела собаку домой, повесила на нее бере-
стяной кузов, в берестяной кузов положила: рыбий жир, 
еду, сушеной рыбы, вяленой рыбы. Сверху положила бели-
чью шкуру, черного зверя, красного зверя шкуру, берестя-
ной кузов наполнила шкурами. Отвела за дом, стоявший на 
окраине стойбища. Привязала к нижней части дерева.

Только зашла жена домой, немного погодя пришел 
кто-то, слышно, отряхиваются они на улице. Вошли в дом 
два сына духа-покровителя зверей.
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– Ну, дядя, так вы живете?
– Живем, – говорит.
– Ну, раздевайтесь, с дороги ведь, что-нибудь поешьте, 

пейте.
Мужчины разделись, прошли, сели за стол. Немного 

погодя кто-то царапнул дверь.
– Ну, бабушка, – говорит, – охотник пришел уже, 

впусти-ка его домой.
Бабушка встала, открыла дверь. Домой затащилась со-

бака с берестяным кузовом. Смотрят сыновья духа-покро-
вителя зверей.

– А это что за предмет?
– Ну, заведи-ка его, внуки-мужчины тоже пусть по-

смотрят, что принес мой добытчик. 
Завела бабушка собаку на середину дома. Развязали 

берестяной кузов, вывалили. Берестяной кузов наполнен 
черным зверем, красным зверем, между тем оттуда выпа-
ли: хлеб, сало.

– Вот это такое какое-то животное, – говорит, – еду 
даже не съел. Полный берестяной кузов добыл черного зве-
ря, красного зверя, – говорит, – часто кладу еду, не съедает. 
Ну, соберите это.

Сыновья духа-покровителя зверей говорят:
– Дядя, пожалуйста, – говорят, – продайте свою собаку 

нам.
– Ну нет, внуки, – говорит, – как продадим. Мы живем 

с бабушкой благодаря собаке. Сейчас так состарился, в сто-
рону леса не хожу, собаку как сына держу. Собака мне при-
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носит черного зверя, красного зверя. Не продам.
– Ну нет, пожалуйста, дядя, – говорят, – продай.
– Что торгуетесь, – говорит, – если лошадь дадите, то 

за лошадь отдал бы собаку. Мы с бабушкой состарились, хо-
дить не можем. За лошадь отдам собаку.

– Приведем лошадь.
Съездили, лошадь привели сюда. Пестрая лошадь. При-

вели собаку. Ну, собаку увезли. Где и оставили эту лошадь.
Долго ли, коротко ли жили. Хитрец говорит бабушке:
– Что будем делать, бабушка? Опять идут сыновья ду-

ха-покровителя зверей. Потом, когда они зайдут домой, я 
скажу: «Бабушка, вставай да огонь разожги, какую-нибудь 
пищу приготовь». Ты же сиди, не обращай внимания.

– Во второй раз скажу: «Бабушка, иди же, разожги 
огонь, какую-нибудь еду приготовь. Внуки пришли, есть 
хотят». Ты не слушай, сиди.

– В третий раз скажу: «Бабушка, почему ты не слы-
шишь, почему не ставишь котел? Какую-нибудь еду готовь». 
Ты сиди. Затем соскочу, дерну тебя за руку с кровати на се-
редину пола. А к горлу твоему привяжу кишку, – говорит, – 
наполню кровью. Толкну, лежи. Встану, возьму маленький 
нож  с края угловой полки, нож с узким длинным лезвием. 
Разрежу твое горло. Тут кишка с кровью лопнет, кровь да-
леко брызнет. Внуки испугаются. Испугаются, а я потом так 
скажу: «Вы не бойтесь, внуки, спокойно. Я ее поправлю, по-
правится бабушка».

Ну все, прошло это. Наконец, немного погодя, слышно, 
пришли двое мужчин. Покрутились, что-то поделали, обви-
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нять стали. Мужчины злые.
Внуки духа-покровителя зверей пришли домой. Гово-

рит старший младшему: 
– Привяжи к собаке берестяной кузов и подними бе-

рестяной кузов, берестяную ношу. Еды положи, – говорит, – 
сделай, как дядя: рыбьего жира туда положи, хлеба да вяле-
ной рыбы, сушеной рыбы. Пусть идет на охоту.

Завели собаку домой. Зацепили берестяную ношу, в 
берестяной кузов положили рыбий жир, хлеба, вяленой 
рыбы, сушеной рыбы. Вывели ее на улицу, отпустили на бе-
регу. Вошел он домой.

– Отпустил?
– Отпустил.
Немного посидели, вдруг загремело что-то на улице. 

Собаки со всего селения, слышно, дерутся. Вышли на улицу, 
много собак пришло на берег, берестяной кузов разорван, 
еда съедена собаками. С трудом защитили собаку. Занесли 
ее домой, собака кровью истекает.

– Вот беда, ты не умеешь, наверно,  – говорит.
– Ну-ка я, – старший брат говорит.
Нацепили собаке новый берестяной кузов и положили 

туда еды. 
– Отведу-ка я, вы не спорьте. 
Теперь старший брат отвел ее на окраину селения, 

отпустил. Только пришел домой, опять что-то загремело. 
Вышли они на улицу: собаки сюда ее тянут, туда тянут, про-
дукты все съели.

– Вот беда, почему дядя собаку дал. Дядя-плут обманул 
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нас. Лошадь напрасно пропала. Пусть будет, завтра к нему 
пойдем. Лошадь пусть вернет обратно.

И так дальше. Мужик-хитрец говорит своей бабушке:
– Бабушка, сыновья духа-покровителя зверей, – го-

ворит, – внуки мои скоро придут. Давай привяжу кишку с 
кровью к твоему горлу, прикрой платком. Позже внуки зай-
дут домой, я велю тебе: «Бабушка, разожги-ка огонь, что-
нибудь свари!». Ты не слушай, сиди. Во второй раз скажу, 
опять сиди, не слушай. В третий раз, – говорит, – громко 
крикну: «Почему ты не идешь еду готовить, огонь разож-
ги!». Опять сиди. Затем вскочу, дерну тебя на середину 
пола. Схвачу нож, проведу ножом по горлу, пусть хлынет 
кровь. Ты руки-ноги раскинь и лежи. Ну, – говорит, – позже, 
немного погодя, уберу нож и ногами, носком ноги, сюда его 
пну, туда пну.

– Ну, нож богини, бога нож, – говорит, – оживи бабуш-
ку, довольно она лежала.

В это время ты быстро сядь и двигайся сразу к очагу, к 
огню, разожги огонь и поставь котел. Я потом скажу: «Эта 
тетя твоя состарилась, не слышит, я управляю ею этим но-
жом. Ножом почистил, сразу вон бегом бегать стала.

Ну, наконец,  скоро пришли с селения сыновья духа-
покровителя зверей, внуки. Пришли они злые.

– Видишь, – говорят, – ты нас обманул, дядя, ты забрал 
у нас последнюю лошадь.

– Погодите, не ругайтесь же, отдохните немного с до-
роги, наверно, замерзли. Поешьте сейчас, только потом по-
говорим. 



22

– Ну, бабушка, – говорит, – внуки пришли, разожги-ка 
огонь, какую-нибудь еду приготовь.

Бабушка сидит на постели. Во второй раз крикнул:
– Ну, – говорит, – бабушка, почему ты не слушаешь? 

Внуки пришли, кушать хотят.
Бабушка сидит. В третий раз крикнул громко:
– Ты почему, – говорит, – не слышишь? Который раз 

говорю, – внуки пришли, огонь разожги.
Бабушка сидит. Вскочил  плут, дернул жену за руку, 

упала она посреди пола. Схватил он нож с узким длинным 
лезвием с края угловой полки, провел им по горлу жены. 
Перерезал горло. Э, кровь брызнула на дверь, на кровать 
брызнула, на середину пола. Эти двое испугались.

– Ну, не бойтесь, внуки, бабушку я оживлю.
Немного полежала, положил он на пол нож. Носком 

ноги сюда пнул нож, туда пнул.
– Ну, нож богини, нож бога, – говорит, – оживи бабуш-

ку, оживи.
Вдруг бабушка встала с середины пола, истекая кро-

вью, двинулась к очагу, разожгла быстро огонь, повесила 
большой котел. 

– Вот смотрите, внуки, бабушка моя, – говорит, – тетя 
ваша стареет, да лениться очень стала. Я этим ножом управ-
ляю ею. Сразу проворная стала, видите.

– Правда, – говорят, – чудесный, оказывается, нож.
Вот поели-попили они.
– Дядя, ладно, лошадь пусть будет, дал бы ты нам этот 

нож. У нас есть две жены, нисколько не слушаются. Одна, – 
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говорят, – заставляет младшую что-нибудь делать: чай ва-
рить и готовить пищу, а та другую заставляет делать. Ту за-
ставишь, опять эту заставит. Между собой грызутся. А что, 
мы бы обеих почистили.

– Ну все, если нет, так, внуки, пусть будет, лошадь я 
взял. Дам нож свой, несите. Только потом нож принесите 
обратно.

– Да, принесем, дядя. Наших почистим, и затем при-
учим, и принесем обратно нож.

Ну, схватили нож и ушли. Ушли, пришли домой, разде-
лись, отряхнули с обуви снег, сели подальше. Ну, младший 
говорит своей жене:

– Огонь разожги, какую-нибудь еду готовь.
Жена сидит. Второй раз сказал:
– Почему ты огонь не разжигаешь?
– Всегда я, – говорит, – еду готовить, та пусть разжига-

ет, пусть какую-нибудь еду готовит.
Третий раз он сказал:
– Почему ты не разжигаешь огонь? В такую даль мы 

ходили, есть хотим.
Не слушается. Вскочил он, дернул ее за руку, бросил на 

пол. Выхватил он из своего кармана нож, провел по ее гор-
лу. На самом деле провел по горлу. Вся в крови. Подергала 
она ногами, подергала, дело закончилось.

Второй брат нож взял.
– Ну, видела ты это, что с ней. Иди, – говорит, – раз-

жигай огонь.
Не слушает она. Второй раз он сказал ей:
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– Ты почему не слушаешься, что-нибудь свари, огонь 
разведи.

Сидит. Третий раз сказал ей, опять не слушает. Он ду-
мает, что она не будет так делать. Вскочил старший брат, 
схватил жену за руку, бросил на середину пола, ножом по-
резал. Опять потекла кровь. Дергала ногами, дергала, за-
мерла. 

Ну, младший теперь:
– Я первый, я порезал жену ножом, я оживлю ее потом.
– Ну оживи.
Носком ноги сюда пнул, туда пнул.
– Ну, нож богини, бога нож, – говорит, – оживи хозяй-

ку, хватит, полежала.
Жена его лежит, не шевелится. Опять ногой сюда пнул, 

туда пнул.
– Ну, нож богини, бога нож, – говорит, – много време-

ни прошло уже, хозяйку оживи.
Хозяйка его лежит. Третий раз сказал, хозяйка лежит.
– Ну, брат, – говорит, – дай сюда, наверно, ты не уме-

ешь. Ты сильно быстро пинаешь, – говорит, – надо спокой-
но пинать.

Бросил вниз нож, сюда пнул его, туда пнул его.
– Ну, богини нож, нож бога, – говорит, – хозяйку ожи-

ви, хватит, полежала.
Жена лежит. Опять сюда пнул он нож, туда пнул.
– Богини нож, бога нож, – говорит, – хозяйку оживи.
Она еще лежит. Быстро сюда пнул нож, туда пнул, 

опять говорит ножу:
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– Богини нож, бога нож, оживи хозяйку.
Лежит. Стали толкать их, жен убили, оказывается, не 

шевелятся. Умерли, остыли.
– Вот, – говорит, – безродный этот плут. Лошадь за-

брал, – говорит, – теперь жены убиты. Сейчас пойдем, не-
ожиданно убьем их с женой ножом.

Мужик-плут говорит жене:
– Бабушка, завтра уже в селение придут внуки, сыно-

вья духа-покровителя зверей. Что будем делать? Нас тоже 
убьют, не выживем. Давай, – говорит, – убежим в другие 
края. Здесь жить мы не можем. А лошадь они уже убили за 
это время, и мясо закончилось, съели. Давай поедем.

– А куда пойдем?
– Да это, в селение Тонтона.
Поехали они. Ехали, ехали, поехали на запряженных 

собаках. Долго ехали или коротко ехали. Мужик-плут дума-
ет:  «У Тонтона три дочери». Солнечный день. Доехал до се-
ления и остановил нарты. Достал берестяной короб жены, 
сшитый берестяной короб, ножом красиво сделаны узоры 
с двух сторон. Солнечной весной, солнечный день. Взял да 
вонзил жене в сердце нож. Нож вонзил, и нож вытащил, 
взял палку, на то место, куда воткнул нож, засунул палку, 
острую палку. И оставил. Оставил и с тем пошел в селение 
Тонтона. Недалеко это.

Пришел туда. Дети, три девочки, на улицу выскочили. 
– Ну, отец, хитрец-родственник наш пришел, – гово-

рят, – к нам. Дядя, родственник и бабушка.
– А бабушка моя, дети, у этого, там осталась недалеко. 
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Собаки наши устали, оставил, я пешком пришел сюда. Вы 
бы съездили, новых собак запрягайте да быстро привезите 
ее, вот сейчас еще замерзнет моя бабушка. Сидит там, узо-
ры шьет, узоры на берестяной кузов шьет.

– Вместе туда съездим.
Запрягли быстро собак, собак двадцать, десять собак 

сзади. Ну все, поехали три девочки. Пришли туда собаки. 
Затем, на расстоянии видимости деревни, те увидали то ли 
из окна, то ли из дверей, хитрец-мужик с женой идут.

– Отец, отец, – три девочки на улицу вышли, говорят, – 
дядя-шалун идет с бабушкой, эй, – кричат собаке, – иди, 
иди.

Собаки побежали быстро. Чуть проедут, да вдруг сани 
завернулись, завернулись, заносит. Заносит, заносит, сани 
прямо поставил, собаку остановил.

– Вот беда, – говорит, – бабушка моя умерла, палка ее 
пронзила,  да вот через сердце прошла.

Ну всех обвиняет.
– Все, – говорит, – внучки убили меня.
– Что? – Тонтон тоже вышел на улицу.
– Да вот внучки бегали, кричали, – говорит, – идите, 

идите, собаки побежали, в том месте, где бегали, из-за чего 
попала палка, попалась в это время палка, острая палка 
вонзилась бабушке в сердце. Умерла она.

– И правда, беда, – говорит, – неужели мы виноваты?
– Знаешь, я теперь не могу жить один. С помощью ба-

бушки жил: прихожу в теплый дом. Долго ли, коротко ли 
хожу, прихожу, и еда готовая, топары-кисы зашьет. А сей-
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час, все равно, что умер. Ну что, согласишься, не согласишь-
ся, родственник, мне отдашь свою дочь в жены.

– Ну нет так, наверно, дочки мои виноваты. Как не от-
дать в жены.

Отдает одну дочку. Потом они поедут да другое стой-
бище сделают, другое место. Раньше, видишь ли, было 
десять дел, сто дел – не один дом, селение имели. Совсем 
ушли в другие  края, в другие воды, другое стойбище сде-
лали. Тонтон поживает с дочками. Жили, жили, однажды 
долго ли жили, коротко ли жили.

Дочки Тонтона говорят:
– Отец, съездили бы к нашей сестре, твоя старшая дочь 

ведь там. Сестра наша живет в каком-то месте, в каком-то 
доме живет, просто посмотреть, – говорят.

– Съездите, и правда, давно сестра уехала, встретитесь 
в назначенном месте.

Ну все, поехали девочки. Приехали туда Тонтон с до-
черьми к мужику-плуту, зашли домой. Сестра живет. По-
ели-попили. Ну, теперь мужик-хитрец и дочки Тонтона 
вышли на улицу, он тоже на улицу вышел. Обеим дочкам 
отрезал языки. Отрезал. Идут, истекая кровью. Пришли до-
мой, отец их говорит:

– Что случилось с вами?
Бормочут, бормочут, произнести ничего не могут. «Лу-

лу-лу»,  – что-то показывают рукой, но непонятно.
– Вот беда, что случилось с детьми, они произносят 

что-то непонятное. Поедем к тридцати мужчинам. У трид-
цати мужчин есть мать, она слепая, эта женщина, оказы-
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вается, умеет гадать. Привезли бы мы мать этих мужиков, 
узнаем у этой женщины, что случилось с ними, люди так 
напугали их или болезнь. Такими стали, языков нет.

Ну все, съездил, привез мать тридцати мужиков. При-
вели, говорит:

– Так и так, когда мои дети ездили к сестре, что-то слу-
чилось с ними. Почему не слышат меня, бормочат, языков 
нет. Узнала бы ты, раньше гадать умела. Что делать, извест-
но будет.

Эта женщина села гадать. А мужик-плут уже тут как 
тут. Детей с другого стойбища, детей селения собрал.

– Потом, – говорит, – когда мать тридцати мужиков 
будет гадать, вы потом кричите: «Война идет, война идет, 
война же идет». Люди из дома выбегут, испугаются. В то 
время люди боялись войны. Выбегут.  А я в это время что-
нибудь сделаю.

Женщина погадала.
– Вот, – говорит, – так и так, эту хитрость мужик-плут 

сделал. 
В это время дети кричат: «Война идет. Война идет». 

Все люди выбегают на улицу. А на печке кипит большой ко-
тел, чтоб  еду приготовить для людей. Вода закипела. Люди 
вышли на улицу. Мужик-хитрец в дверь вошел. Эта женщи-
на слепая. Схватил он ее и вниз головой туда в котел сунул. 
Ее кипятком обожгло. Он – на улицу.

– Ну, где война. Вот так безродные дети, – говорит, – 
зачем вот обманывают. Здесь дома ведь бабушка, все мы 
выскочили на улицу. Слепая бабушка как хоть там, хоть бы 
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в костер не упала.
В дом вошел.
– И точно, эта бабушка, все, – говорит, – тридцать му-

жиков не простят вас. Вы мать их сюда привели,  вас убьют. 
Тонтон что скажет, вряд ли кто туда пойдет, идти к 

ним боятся.
– Пожалуйста, ты, – говорят, – мужик-хитрец, род-

ственник, иди, ты говорить умеешь, как-нибудь ее внуков 
успокой, остановишь их. А мы пойдем, ничего не получит-
ся, там и убьют нас.

– Если нет, ладно, – говорит, – схожу, как-нибудь вну-
ков успокою. Грех какой, бабушку оставили одну, в огнен-
ный горячий котел упала, когда выходила на улицу. Что де-
лать, не оживет ведь она снова.

Ну все, стали нести бабушку. Несли, несли. Пришел он, 
говорит:

– Так и так,  с деревни все люди выскочили на улицу, 
обманули их дети: «Война идет». Бабушка, выходя на улицу, 
в костер упала, в котел, в котле горячая вода была, упала она 
туда, кипятком ошпарило ее.

– Ну что, нет так, что сделаем, – говорит, – раз, дядя, 
получился грех мой.

– Вы что-нибудь сделаете, я, – говорит, – сейчас пойду 
домой, ждут меня.

– Пожалуйста, дядя, не уходи, ты побудь, помоги нам 
в течение трех дней, до похорон. Мы такое дело в жизни не 
видели, что делать с умершим, как хоронить, ты нам помо-
ги.
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– Ну ладно, если такое дело, внуки, останусь.
Ну все, вымыли этого покойника, переодели в другую 

одежду, постелили на пол шкуру, положили туда. Насту-
пил вечер, всю ночь разговаривают, сказки рассказывают. 
Мужик-плут, пока не было внуков, за руки, за ноги ниткой 
привязал бабушку. Лежит там бабушка. Тридцать мужиков 
лежат в разных местах вдоль пола. Плут дергает нитки, ру-
ки-ноги умершей шевелятся.

– Вот, внук, вот это что, – говорит, – что за дело, боже, я 
столько лет на белом свете прожил, видел умерших. Такого 
не видел, мать твоя сейчас сядет.

Еще дергает. Тридцать мужиков все присели. И правда, 
у их матери руки-ноги шевелятся.

В жарком доме мужики все босиком, раздетые до ниж-
ней рубашки. Все выбежали на улицу. А мужик-плут  оде-
тый, знает, что потом те выскочат на улицу. Он в малице, 
сопя спит. Одетый в кисы, малицу скинул, он одетый тоже 
выскакивает на улицу. В какую даль он побежит, те за ним. 
Он тоже кричит страшным голосом.

– Боже, съедят меня, съедят меня. 
Тридцать мужиков бегут, он оглядывается, еще мужик 

отстает, немного погодя еще мужик остается, замерзают на 
холоде. Ну все, наверно, ушел далеко, немного посидел.

– Ну, – говорит, – хватит, наверно, внуки все околели, 
пойду в их дом.

Пошел он в обратную сторону. И правда, никто из 
мужчин не шевелится, все в снег залезли, умерли. Зашел он 
в дом, схватил эту бабушку и вместе со шкурой вытянул ее 
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на улицу. Выкинул на улицу, затопил печь, поискал хоро-
шее мясо и поставил варить.

– Ну, до утра побуду здесь.
Наступило утро. Сколько черного зверя, красного зве-

ря тридцать мужиков имели, шкуры черного зверя, красно-
го зверя, сукно, узды на нарты погрузил. Стал добираться 
он до дома. То ли неделю добирался, то ли шесть дней доби-
рался. Богатство, собранное тридцатью мужиками, черные 
звери, красные звери, добытые тридцатью мужиками. Он 
до сих пор, наверно, живет, мужик-плут. 

2. Көрт мөш

Оәӈ ӑнт тӑйә (йэы төєм).
Йа, йэ питсәӈән.
– Щӑха, хөнты, – лупә, – йєрәмты сурта хойән, тӑм 

өйтєн ким вўйэ, па щӑха њӑхәсэн, пушканән, атәм кэ-
шийн, сотәпн ким рӑкәнә өйтэн эвәт. Йа щиты лупә: 
«Най көщайэм, вөрт көщайэм, муй нӑӈэн мосә?». Нӑӈэн 
муй мосә, щитн и вєрыйән. Щӑта па өйтэн нєрәмэн, 
сотәпән єсэ йухи, – йа щи, ащәсы, – төп өйтэн шаљитман 
тӑйэ, нємхуйата а мийэ, уты питән, хӑњи тӑхийа хӑњатэ. 
Йа щи, – лупә, – нөмман тӑйэ.

Йухи аӈсәӈән, па йӑм вөәм вєрсәт, ин хө йох пиа 
муйн мосәтыәс па шөшємәс кўрн. Хуй вєрәм ўвэ охәс, 
охәс ўвэ йухи хӑйсәэ. Щи мӑнәс, щи мӑнәс, хўв мӑнәс, 
ван мӑнәс. Сӑмә вохты питсы, иы пєы вантыйә: 
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сопэка тохмэ, сопэк муй па кўр тӑйс, иштана тохмэ. 
Щи хўват, таӈха, щи мӑнәс. 

– И омәсты, рўmщәты, щи шөк, тӑта хутты, апа, щи 
щӑкәрәәм. Йа муйа инмөнты щи хотн щи арат пурмәсн, 
тащн аисыйәм: и оә хөт ампар, и оә апәт ампарәт 
мийљәсы. Йа, кашащты мосәс.

Щи кємн нөмәмәс: «Йӑна өйәтән ма мӑсыйәм». Ин 
өйтэ щи нєрәтсээ. Нєрәтсээ, пушканән, атәм кэшийн, 
вэт сотәпн тыв щи рӑкнәс.

– Най көщайэ, вөрт көщайэ, муй мосә?
Ин хө иса пакнәс: «Щи шөк». Төп нумәс хөмәс: «Сӑмєм 

вохы, єтут мӑнэм мосә». Тыв єтәс пӑсан: щӑта вўна, щӑта 
мав, щӑта сотпәӈ пєлкә пөсәӈн молитә. єс-йањщәс, па 
нєрәтсәє.

– Пушканәӈ, сотпәӈ ики, най көщайэ, вөрт көщайэ па 
муй мосә?

– Па муй мосә тӑта мӑнєма, щащ имєм хота ат төстән.
– Ин, сорашәк, кўрәмн єсәєн муй ыпийа.
өйт нєрәтсәє, сотәп ыпийа аӈәс, аӈәс па хутпєы 

щи вөшэмәс. Мўв лот мӑнәс, муй төрәм лот мӑнәс, ӑн вөэ. 
Нух вєрәман, көрта йухтәс, щащє ими хущи. Щащє ими 
хот пєы щухалыйэ ай пөсӈийэ ким мөлый. Щи хўват 
щи йӑӈхәс. Хөәм хот сўӈә и рохањљәмэ, и хот сўӈә 
хӑщма. Щащє ими щухал эвәт иы пєы вантә көр тўр 
эвәт. Щащє ими ай тўт сємийэ тӑй, лавәм, йош пӑтыйа, 
йош пӑты эвәт ӑрємийәэ.

– Хиыйєма вантәм тўт сємэм, таӈха, щи хөрә, щи 
кємн ин хөн йиӈкән посмәмтәсы, лӑп хөрємә.
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Ин ими ким щи навәрә.
– Муй сӑмэм шӑншәп ими, нумсємэм шӑншәп ими, па 

ин хиыйэм вантәм тўт сєм, лӑп утәмсы.
Щив хөхә хиє хуща. Хиєн кўр њу тыйа утәмман, 

шөӈхсәсы, ух пӑтє нух аємийс, ин ими и питәс па айа 
йўвма. Йєрнасә иса таыйәэ. Йа щи, йӑха ӑпәсәӈән, 
мостәсы ин щи.

– Ă мӑнәм тӑхийн, хиыйэ, щи хўват – тӑаӈ о, о 
апта йис, хөт оа йис йӑӈхтэн.

Йухи аӈсәӈән, йа щи вөәӈән-уәӈән. Атән ким 
єтәс, өйтә нєрәтсәє.

– Пушканәӈ, атәп кэшєӈ, сотпәӈ ики, най көщайэ, 
вөрт көщайэ муй мосә?

– Па муй мосә, муй тӑм хот рӑњакийн, щащ имєм, 
ма йӑӈхтєм мӑр, хөәм хот сўӈ и рохањљәмэ, и хот сўӈ 
хӑщма, па щи рохњєммә. Утэмән мӑр, щи хурасәп кэв 
хот, карты хот ат тывә, и сорњэ нух ат хөӈхә, нўм 
сорњэ и ат хөӈхә, па китәнтак щащи ими саӈән щи хотн 
нух вєрәтємән, щӑта ат уәмән.

– Вєрэв.
өйәтн нєртсәэ, сотәпн хут пєи щи мӑнәс. Йухи 

аӈәс, и уәс. Хөәнтыйә, щащэ ими хөий, пирәщ 
ими. Йа щи, вуйәмсы. Ин хө нух вєрәмаән: хошәм муты 
тӑхийн у, єпәт тӑхи. Вантыйәэ: пєрнайӈ-потәшкайӈ 
нурийн. Щащэ ими пєа вантә, щащэ ими па: хот 
шӑӈкап атэт сурә, нўм сорњэ и хөӈхә, и сорњэ нух 
хөӈхә. Нух киәс, щащэ ими па нух вєрәс.

– Йа, тӑм па муй, хиыйэ?
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– Тӑм муй, тӑм ат мӑр ма вєрәм хотєм.
– Йа тӑм ат мӑр муй атэт хуят тӑм хот вєрсән, па тӑм 

пурмәсәт мин утамән? 
Йа щи вөәӈән. Щиты вөтан кўтн, ин щащэ ими 

лупә:
– Хиыйэ, ма пирщємәсыйәм, нємәты рөпитты 

щирєм ӑнтө, єтут ӑн вєрты, нємәт. Нӑӈ муты пи 
кӑншән ки төрәм вөты.

– Ма нөмәсыйәм, щащи ими, пирщємәсыйән, 
йӑна, – лупә, – нємәт хотэн нух шавєсты щирэн ӑнтө. Ма 
нөмәсәм, ор па пєләкн, мӑттэ, вө хон, хон эви тӑй, ай 
эви.

– Йа хиыйэ, муй щив уттэн, хонэв мӑттэ нӑӈ хущэ-
на йи. Щӑха хурәтты питәт па ампәт нӑӈ пиэна, па хон 
нух вєрә, па хон эви нух вєрә, щӑта нємәт вєрэв ӑнт 
тывә. Нӑӈ намн хӑњєма, йиӈк љєпн, нух төп а оља, уа, 
ма па нӑхємийәм-мухємийәм, щӑха сорњәӈ кӑmийа 
йиәм, вўты мӑнәм ваӈкман, ампән ӑн мутшәыйәм. Хон 
ики атәән ким єтљәты вєр тӑй, ким єтә па хон эви, ким 
єтљәты вєр тӑй. Йа хута, ким єтә па хон эви, сємәт, нух 
аємәэ, пухә ыпийа вўыйәм, йухи аӈәыйәм, пуха 
вўыйәм. Нӑӈ, ма хўв йӑӈхәм, ван йӑӈхәм, шөк а вєра, 
нух а киа. 

– Йа, йӑӈха, мӑна кӑmи.
Ин кӑmи вўты мӑнәс ваӈкман, ова щив ивәәс, щи 

омәсә. Йӑна, ов щи пўншәм сащә. Ким єтәс хон эви. 
Вантыйә, тӑм па сорњєӈ кӑmи, ӑ щи сўрә, хумпәлтый. 
Ин кӑmи вощхийәэ, нух аємәсы, мостэмийәы. 
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– Тӑм па, – лупә, – тӑмәщ кӑmи йох щи. 
Йухи аӈәсәэ.
Ащэ лупә:
– Муйэн пиа путәртән?
– Па тӑм камн, хусаты йухтәм кӑmи, шӑӈкап ӑ щи 

сўрә. Нӑӈ пӑтлам кўтн вантэ тум.
Йа ащэ лупә:
– Муйа атән йухи аӈәтәм утэн, єсәмтэ ким.
– Йа нӑӈ муй, па суха йисән, тӑмәщ кӑmи нємәт мўв 

хуща ма ӑн вантсәм; нємәт хон ӑн тӑй тӑмәщ кӑmи. Тӑм 
муты вўрн тыв йухтәм ут. Ма пуха вўєм.

Ащэ кўш лупә:
– Ăнтө, нӑӈ шөк а вєра, а вўйэ пуха, єсәмтэ ким.
– Ăнтө, ӑнт єсєм.
Йа щи усәӈән. Ин кӑmи щи арий, моњщә. Иса ари-

ман–моњщман тум нєӈән вощхийы. Ин нє щи вуйәмсы. 
Ин нєӈә вуйумтәм кємн, төртәmљәты щи питәс. Ин кӑmи 
айтыйэва нух утәс. Йоша вантыйә – кӑт йош, ўйа 
хуща ӑнтөм. Айтыйэва лаӈкәп эвәт нух вўратәс. Хот иса 
кӑншсы, муйарат щўӈкәт, ин эви тӑйты арсәр хурамәӈ 
хушапәт хуща кӑншәс, ӑнтөм. 

– Хута тӑйы щи өйт? Йєша вө нувийа йи щӑха, 
нємәт щирєм ӑнтөм.

И вөн сунтук карты.
– Тӑта, ат, вө.
Щит пєлки хөлитсәэ, ыпийа щи аӈәс. ыпийа 

аӈәс, щи кӑншәс, кӑншәс, сундук пӑтыйн щи вөйәтсәэ. Йа 
щи, ўӈа щи вўсэ. Ўӈа вўсэ па ова ивәсәс. Йєша вөс, хон 
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ики нух вўратәс, ова мӑнә, ов пєлки хөлитсы. Ким мӑнәм 
овн ин кӑmи хурємәс ким. Вэк кеш па хөн сорњєӈ кӑmи вө, 
питы кӑmи ӑн кӑ. Хон йэшәк төп питәс, ин кӑmи турн хўват 
навәрмәс ин нык, нык йухтәс.

– Йа, сора мӑнәмән, нувийа щи йи, мутшәыйәмән.
Ин ампә өхтыйа єәмтәс, амп па щи вөщємә, 

щи мӑнә. ор кўтәпа ӑнта йухәтәӈән, ампә вөщә па 
нөмәсә: «Щи шөк, най көщайєм, вөрт көщайєм хуща 
йухәтәмән щӑха, кӑmемн мӑы өйт, көщайа мӑ. Хон 
хота аӈәmљәс, сунтук эвәт кӑmи өйтєм нух вўс. Щӑха 
ўв көщайн йӑма тӑйты питы, ма щӑха вэвтама тӑйты 
питыйәм. Муйвўрн ўв этєа вохты өйт? Йухәтәм, па 
ма йоши-кўрєм көщайєма мӑєм, щи пурайн ма йӑма тӑйты 
питыйәм, кӑmэ вэвтама тӑйты питәэ». Йэша вощәс, 
лупә:

– Кӑmийэ.
Тумэ лупә:
– Муй?
– Нӑӈ өйтэн тыв мӑнєма ки мӑэн, ма вўт вөнты 

төєм, нӑӈ, мосәӈ, йиӈка павәтэн.
– Йа, ӑнтө, ампийэ, ма йиӈка хөн павәтєм, ма төса 

ўӈә лухн тӑйєм, ӑн павәтєм йиӈка.
– Па ма ӑ вантєм, па сорәм мўва йухәттємән, щорс 

па пєлка, вэщи мӑнєм щи пурайн щӑта вантэ, ин пӑтлам 
хуна. Йэша вө, ма ўӈєм йира кєрәтєм, па ўӈєм вөна 
шӑшєм, нӑӈ щив єсәмтэ, йиӈка хөн рӑкәнә.

– Йа та, йиӈка павәтєм ки, көщайємн вўрәӈ, аратә 
щи щӑха. Иса щи тӑпра мӑнә тӑм йӑӈхәм вєрэв.
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– Ăнтө хуты, ма тӑм уват ўӈә, и хөн рӑкәнә, єсәмтэ 
төсыйэва.

Ин кӑmэ кўш утәс.
– Ăнтө ки, шӑшэ ўӈэн.
Ўӈә вөна шӑшсәэ. Ин кӑmийн айтыйэва щив щи 

єсәмтсы, кўш єсәмтсы. Ин акар пєләк хөләс, щулсәмәс ин 
өйт йиӈка. Йа, щи кўш ӑрыйс, ӑрыйс ин акар.

– Йа щи ин – кӑmи лупә, – йа муйа вўсэн, вохєн. 
Кўш вөщәс, вөщәс амп, өйт и щи пєнтәс. Вўты 

мӑнсәӈән, ор хонәӈа нємәт хўв ӑнтө. Вўтн щи омӑсәӈән, 
хошмәтыәм потәм йиӈкн. Вантәт, хў вэты хөйӈән 
тухыәт, ар хуйат тухә таы. Сӑмӈән вохыйәт. 

Кӑmи лупә ампә пєа:
– Ампәт йөрәт, нӑӈ нык хөхәmљәән ки, иєм вөншәк 

хў аєма, порха вущкэ па тыв тўвэ. ємән-йањщәмән, 
па вэщи көщайємн кӑншты мӑнәмән.

Ин ампә щив омєсәс, и вөн сорт у, шөӈхањщә. Ин 
ампән төхәмсы, порха вущкәсы, щи навәры вўты хура. 

– Эй, – ин хў веты хөйӈән щи ўвәт, – тӑм мусәр 
хусаты йухтәм ампән, хўэв щи төсы.

Йух щи кўш тӑхәт, кэв шўк, амп щи мӑнәс. Вўты йухтәс 
кӑmэ хуща па лупә:

– Ма сорт оәмсәм, интәм нӑӈ кєн йошэн.
Пєлки щи вањщсәт сө пєлкә, сө эвәт роман ким 

рӑкнәс өйт. Щи єты тӑхэнән вущкәсэн, муйсәр єты, 
йакәӈән, мостыәӈән кӑmи саӈән. Йа, па щи єәмәс 
кӑmэ ампә порха. Йа муй, кӑmэн щи тӑйы, вэк кэша 
ампән ӑн вохы өйт. Ин хө хөәэ имәтыйн, ампә хут-
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ты щи сащә.
– Йа, – лупә, – вєрапа амплэ.
Роман ињщәссы:
– Най көщайэм, вөрт көщайэм, вөән?
– Па вөәм, муй вєрәм.
– Утэн төсємн.
– Тыв єсәән.
Ин кӑmийн и щи єсәсы өйт. И єсәсы, ин хөйн щи 

катсы. Катсы, нєртсәэ.
– атәп кэшеӈ, пушканәӈ, сотпәӈ ики, най көщайэ, 

вөрт көщайэ муй мосә?
– Па муй мосә, вўйаән мӑнєм нух, тӑм мўв төрмэва.
Нух төсы.
– Йа та мӑнатән, щорәс па пєләкн вө хон. Хон эви па 

тўваән кэв кӑсна хота. Мӑнєм мўв кӑсна хота єсәсайәм, ин 
тӑм кэв кӑсна хот вєратән, вўтатн мэтр, – лупә, – төрәм мўв 
төп ай вўсыйэ ат кӑ, па ўв љєпа вана йош а йухәтә. 
Вєратән, єтутәт щив утатн, иса щи ат вө. єтут пєа вант-
ман, тӑта ат сурмә. Щи. 

Щитн йухи мӑнсәт. Щащэ ими хуща йухәтсәт, щащэ 
ими пӑрәс. Кӑmэ лупә:

– Ма па, ма мўвєм пєа мӑнәм, ма па, ма йиӈкәӈ нє, 
Касәм тыйєм пєа мӑнәм, ма, – лупә, – Төрәм ащийн 
парсыйәм Касәм тый имийа1.

Йа ампә па лупә:
– Ма па ищи, ма йиӈкәӈ хө, ма па ма мўвәӈ хө, ма 

йиӈкєм пєа, ма мўвєм пєа мӑнәм. Ма Тэкәӈ ики2.
– Йа, нын мӑнатән, ма па Төрәмн партәм хутты вөты 
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сорни хө - вөрта. Ма, ма мўвєм пєа, ма, ма йиӈкєм пєа 
мӑнәм.

Щив йухтәс, өйтэ нєртэ йўкана, валщам хупитә 
наӈк йўх эвәт. Валщам ух єты вущкәсэ. 

– Муй тывә най хө, муй тывә вөрт хө.
Йухи аӈәс хота, вэәм питы вой, вўрты вой 

эхәтсәэ, хөәм хот сўӈ хуыйэва тэкәнсәт, вөман вэәм 
войа. И хот сўӈ вантэ иса та.

– Щӑха, хөнты хӑт, хӑнты хуты йисәӈ хӑт, хӑнты 
нөптәӈ хӑт, тӑм мир хот сыры мирэмна ат тӑрматы. Ин 
тӑм йисн, кӑтра йисн муйән вөсәт: пӑсан омәсәт, вухсар 
сухн төыйәв вөрт пухн. Ин щи хотәв ин вөнта па щи кўш 
тӑрматы хӑнты мира. Хөнты тӑрәмы њӑмит хот сўӈ. 
Уш ӑнтөм, хутты вөты вөрт.

2. Болезнь деревни 
(Продолжение, начала нет)

Далеко ушли.
– Потом, когда-нибудь, – говорит, – попадешь в за-

труднительное положение, вытащи вот это кольцо и потом 
потрешь, ружьем, ножом, ножной вылетит из кольца. Так 
скажет: «Бог мой хозяин, богиня моя хозяйка, что тебе нуж-
но?». Что тебе нужно, то и сделает. Затем еще кольцо по-
трешь, ножной отпусти обратно, – ну все, объяснил, – толь-
ко береги кольцо, никому не давай, будешь ложиться спать, 
в тайное место спрячь. Ну все, – говорит, – помни.
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Вошли они домой, попрощались, он с людьми поцело-
вался и зашагал пешком. Откуда у него друг, друг его дома 
остался. Шел, шел, долго ли, коротко ли шел. Есть ему за-
хотелось, смотрит вниз: сапоги порвались, сапоги или дру-
гая обувь была, штаны порвались. Так далеко, оказывается, 
ушел.

– Присесть, отдохнуть бы, вот беда, здесь, наверно, 
где-нибудь окоченею. Ну почему я не согласился, недавно 
в этом доме столько вещей, запасов предлагали: в одном 
конце шесть амбаров, в одном конце семь амбаров давали. 
Нужно было соглашаться.

В это время вспомнил: «Точно, кольцо мне дали». По-
тер кольцо. Потер, ружьем, ножом, пятью ножнами сюда 
упал.

– Бог мой хозяин, богиня моя хозяйка, что тебе нужно?
Мужик совсем испугался: «Вот беда». Только подумал: 

«Есть хочется, еда мне нужна». Стол вдруг появился: там 
вино, там сладости, там со стороны ножны пар идет. Поел-
попил, еще потер.

– С ружьем, с ножной мужчина, божественная моя хо-
зяйка, божественный мой хозяин, что еще нужно?

– Да что еще нужно мне, отнесли бы меня к дому ба-
бушки.

– Сейчас быстро впустишь меня внутрь.
Потер кольцо, внутрь ножны вошел, вошел и куда-то 

потерялся. То ли землю обошел, то ли по небу прошел, не 
знает. Когда проснулся, оказывается, в стойбище пришел к 
бабушке. В бабушкином доме из чувала маленький дымок 
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идет. Столько времени ходил, оказывается. Три угла дома 
обвалились, один угол дома остался. Бабушка из чувала, из-
за печной трубы смотрит вниз. У бабушки остался малень-
кий огонек, этот уголек она из одной руки в другую пере-
катывает.

– Огонек, который показывала внуку, наверно, уже по-
гаснет, как-будто на него воды капнули, погаснет.

Женщина выбегает на улицу.
– Что за человек с плохими, скрытыми мыслями по-

гасил огонек, который видел мой внук. 
Бежит она к внуку. Внук поддел ее носком обуви, пнул, 

запрокинула она голову, упала вниз и стала, оказывается, 
маленькой. Платье ее тянется по полу. Ну все, обнялись-по-
целовались они.

– Ушел ты не надолго, долго ходил ты, внук, целый год, 
год прошел, шесть-семь лет прошло.

Вошли они в дом, живут-ночуют. Ночью вышел на ули-
цу, потер кольцо.

– С ружьем-мечом, с ножнами мужчина, божественная  
хозяйка, божественный мой хозяин, что тебе нужно?

– Что еще нужно, что в этом разрушенном доме жить, 
бабушкин дом, пока я ездил, три угла дома обвалились, один 
угол дома остался, тоже обвалится. Пока мы спим, такой ка-
менный дом, железный дом пусть появится, нижнее золото 
наверх пусть струится, верхнее золото вниз пусть струится, 
и когда мы с бабушкой проснемся, пусть там спим.

– Сделаем.
Потер он кольцо, ножной куда-то ушел. Вошел он в 
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дом и лег спать. Прислушивается, бабушка кашляет, старая 
женщина. Ну все, уснул. Когда он проснулся, чувствует, в те-
плом каком-то месте спит, мягкое место. Видит: в постели 
с периной-подушкой. На бабушку смотрит, бабушка тоже: 
дом их сам светится, верхнее золото вниз струится, нижнее 
золото вверх струится. Встал он, бабушка тоже проснулась.

– Ну, это еще что, внучек?
– Это что, это за ночь я сделал дом.
– Ну, этот дом один ты построил за ночь, а эти вещи 

все наши?
Ну все, живут. Между тем бабушка говорит:
– Внучок, я старая стала, не могу работать, ни еду го-

товить, ничего не могу. Ты какую-нибудь пару себе поискал 
бы жить.

– Я подумываю, бабушка, состарилась ты, правда, – го-
ворит, – не можешь прибраться дома. Я думаю, на другой 
стороне озера будто царь живет, у царя есть дочка, младшая 
дочь.

– Внучок, зачем ты туда хочешь, будто царь к тебе при-
едет. Потом другие собаки будут лаять на тебя, и царь про-
снется, и дочь царя проснется, затем ничего у нас не полу-
чится. Ты на берегу спрячься, возле воды, только не вста-
вай, лежи, а я покручусь-поверчусь,  золотым котом ста-
ну, ползком пойду на сушу, собаки меня не заметят. Царь 
обычно один выходит на улицу, дочь царя тоже выходит на 
улицу, любит выходить на улицу. Потом выйдет на улицу и 
дочь царя, на виду, поднимет меня, сунет за пазуху, занесет 
домой, за пазуху возьмет. А ты, я долго ли буду ходить, не-
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долго ли буду ходить, не наделай беды, не вставай.
– Ну сходи, иди, кошка.
Кошка ушла ползком на берег, поджидает у двери, си-

дит. И правда, слышно, открылась дверь. Вышла дочь царя. 
Смотрит, вот так золотая кошка, вся сверкает, переливает-
ся. Гладит кошку она, подняла, целует. 

– Вот, – говорит, – такая вот кошка, люди. 
Домой занесла.
Отец ей говорит:
– С кем разговариваешь?
– Да вот на улице, откуда-то пришедшая кошка, про-

сто очень блестит. Ты в темноте посмотри, вон.
Отец ей говорит:
– Зачем ты ее ночью домой занесла, выпусти на улицу.
– Да ты что, с ума сошел, такую кошку нигде я не виде-

ла; ни у какого царя такой кошки нет. Как она пришла сюда. 
Я к себе возьму ее.

Отец говорит:
– Нет, не делай ты беды, не бери ее к себе, отпусти на 

улицу.
– Нет, не отпущу.
Ну все, легли спать. Кошка поет, сказки рассказывает. 

Так она напевает песни, рассказывает сказки, та поглажи-
вает ее. Вот девочка уже уснула. Как только она уснула, ста-
ла храпеть. Кошка осторожно поднялась. Ее руки осматри-
вает – две руки, на пальцах нет. Потихоньку вылезла из-под 
одеяла. Весь дом обыскала, столько всего, у девочки в раз-
ных красивых коробках искала, нет.
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– Где держат это кольцо? Скоро уже рассветет, нет сил.
Один большой железный сундук.
– Наверно, здесь находится.
Приоткрыла его, залезла внутрь. Внутрь залезла, иска-

ла кольцо, искала, нашла на дне сундука. Ну все, взяла его 
в рот. Взяла в рот и приготовилась у двери. Немного пого-
дя царь встал, пошел к двери, приоткрыл дверь. Через от-
крытую дверь кошка помчалась на улицу. Ведь больше не 
существует золотой кошки, черную кошку не видно. Царь 
только отошел подальше, кошка побежала вдоль травы на 
берег, прибежала на берег.

– Быстро пошли, рассветает, обнаружат нас.
Кошка залезла на собаку, собака опять поплыла, плы-

вет. Не доплыв до середины озера, собака плывет и думает: 
«Вот беда, когда придем к нашему хозяину, божественному 
нашему хозяину, кошка отдаст кольцо, хозяину отдаст. За-
шла к царю в дом, кошка из сундука достала кольцо. Хозяин 
к ней потом хорошо относиться будет, ко мне будет пло-
хо относиться. Как у нее выпросить кольцо? Приду, я сам 
отдам его хозяину, тогда ко мне будет относиться хорошо, 
к кошке будет плохо относиться». Немного проплыл, гово-
рит:

– Кошечка.
Та говорит:
– Что?
– Ты бы кольцо мне отдала, я на сушу принесу, ты, мо-

жет быть, уронишь его в воду.
– Да нет, собачка, я, конечно, не уроню его  в воду, я 
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хорошо за щекой  держу его, не уроню в воду.
– Я просто проверю, когда дойдем до земли, до боль-

шого берега, потом только ты меня там осматривай, сейчас 
еще темно. Немного погодя я наклонюсь и раскрою пошире 
рот, ты опусти его туда, не упадет же оно в воду.

– Ну если уроню в воду, хозяин злой будет, разозлится 
потом. Без пользы будет эта наша поездка.

– Нет же, у меня такой большой рот, не упадет кольцо 
вниз, аккуратно опусти. 

Кошка как могла отказывалась. 
– Ладно, подставь рот.
Открыла собака рот широко. Кошка потихоньку туда 

опускала, опускала его. Собака наклонилась в сторону, 
кольцо упало в воду. Как только собака ни крутилась.

– Ну все теперь, – говорит кошка, – зачем ты взяла, вы-
прашиваешь. 

Как ни плавала собака, кольцо скрылось под водой. 
Поплыли они к берегу озера, недалеко. Сидят на берегу, 
греются после холодной воды. Видят, рыбаки неводят, мно-
го людей тянут невод. Есть им хочется. 

Кошка говорит собаке:
– Собаки сильные, ты бы сбегал на берег, одну поболь-

ше рыбу схвати, закинь на спину и принеси сюда. Поедим-
попьем, потом только пойдем хозяина искать.

Собака подкралась, одна большая щука лежит, хвостом 
бьет. Собака схватила ее, закинула себе на спину и достави-
ла до поворота.

– Эй, – кричат рыбаки, – эта какая-то, откуда-то при-
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шедшая собака, рыбу нашу унесла.
Как ни кидали палки, камушки, собака ушла. Пришла 

она на берег к кошке и говорит:
– Я щуку стащила, теперь твое дело.
Распороли они кишку щуки, неожиданно из кишки 

выскочило кольцо. Перестали они есть, не до еды, пляшут, 
целуются с кошкой. Опять залезла кошка на спину собаки. 
Ну что, кошка его держит, больше не просит собака кольцо. 
Хозяин слышит вдруг, собачий лай где-то слышен.

– Ну, – говорит, – вряд ли собака.
Неожиданно спросили:
– Бог-хозяин, божественный хозяин, живешь?
– Да живу, что делать.
– Принесли это.
– Сюда опустите.
Кошка опустила вниз кольцо. Опустила она кольцо, он 

поймал. Поймал, потер.
– С ножом, с ружьем, с ножной мужчина, бог-хозяин, 

божественный хозяин, что нужно?
– Да что нужно, возьмите меня наверх, на эту землю с 

небом. 
Отвезли его наверх.
– Ну идите, на другом берегу моря живет царь. Дочь 

царя тоже отвезите в каменную тюрьму. Меня в земляную 
тюрьму спустили, а вот теперь каменную тюрьму сделай-
те, шириной с метр, – говорит, – где есть небо, туда только 
пусть будет небольшое отверстие, и чтобы он не дотянулся 
руками. Сделайте, еды туда положите, пусть всегда там жи-
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вет. Пусть он умирает, глядя на еду. Все.
Так они пошли домой. К бабушке пришли, бабушка 

умерла. Кошка говорит:
– А я на свою землю пойду, у меня свои водные про-

сторы. На казымскую землю пойду, – говорит, – отец Торум 
послал меня на вершину Казыма.

Собака тоже говорит:
– У меня тоже свои водные просторы, своя земля, к 

своей воде, к своей земле пойду. Я тегинской земли муж-
чина.

– Ну вы идите, я тоже богом посланный, где-то жив-
ший золотой мужчина-бог. Я к своей земле, к своей воде 
пойду.

Пришел он туда, вместо того чтобы натирать кольцо, 
строгает стружки из лиственницы. Перекинул он стружки 
через голову.

– Что получится, божественный мужчина, что полу-
чится, бог-мужчина.

Вошел он в дом, добытого черного зверя, красного 
зверя повесил, наполнились все три угла дома им добытым 
зверем. Один угол дома совсем пустой.

– Потом, когда-нибудь, в какой-нибудь день, у хантов, 
живущих бесконечный век, долгие дни, у этого народа в 
доме пусть будет  достаток. Сейчас, в этот век, то ли в древ-
ние времена жили: столы накрывают, приносит лисьи шку-
ры сын бога. Эти дома до настоящего времени народ ханты 
заполняет. Когда-нибудь наполнится четвертый угол дома. 
Неизвестно, из какой местности этот бог.
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3. Нўм хө, Вөрт хө

И ики вөс. Хөәм пух тӑйәс. Имуты хӑта йис, пуха 
ўв кєпәа вохсәэ па лупә:

– Пухәт, щи вөсәм, вөмєм вөсәм. Ин сурма питты 
ӑктәщсәм, хӑэвәт хӑт, щӑха щи пӑрәм. Йа ма па тӑмиты, 
муйарат пурмәс тӑйәв: хот тӑйәв, ампар тӑйәв, єтут 
тӑйәв, өмәтсух, вэәм войа, вэәм хўа, хуыйэва 
имурта ара ортаән. Нємхуйат ӑнт шөкащийты щира, 
хөәм хө, имурта ортаән ара. Макка ай пухэн щӑха, щащэ 
ими ўв хущэа, апа, хӑщә, ӑӈха Макка ай хиэ хуща 
хӑщты. ўвэ мутас йўкана мийаән. Ма йасӈєм щи. 

Йӑна, хӑэвәт хӑта йис, ащэ ики щи хуас. Ащэ ики 
хуас. Ин пухәт щи.

– Ин пурмәсәт ара ортты питәмән.
Ащє ики мосәӈ хуна ӑнта шавийа, пурмәсәт щи 

тӑхыйәт. Йа муй, вөн йайан, хута вө йӑм утат, вөн 
йайӈәан вўсыйӈән, хот тута йайӈәан вўсы, ўв муты 
ай хотлэӈкийа парсы щащи саӈән.

– Мӑнатән, щӑта вөатән, йўкан шимә.
Ин хө щи вөс щащє ими пиа, щи вөс, вөс. Йа хўв 

вөсӈән, ван вөсӈән, щащє ими па сурма питәс. Ин пухлэӈки 
атэт хӑщәс щи. Йухи аӈә, нємәты ӑнтөм, њањ пўл 
ӑнтөм, нємәт єтут ӑн тӑйә. Йайа хущи мӑнә, йайан 
вана ӑн вўы, лупәт:

– Нӑӈ йўканєн мийљәсэв, нӑӈ йўканєн єсэн, хутәсэн, 
нӑӈ щирєнән вөа. Мўӈ, мўӈ йўканәв щи тӑйєв, ащэв 
хӑйәм ут эвәт па ар тащ хоәмсәв, ар пурмәс хоәмсәв. 
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Нӑӈэн хоәмты мос, щащи саӈән єстән нын, щащєн сур-
ма питәс па мўӈ хущава йухәтсән. Ăнтө, а йува вана.

Ин пухлэӈки щи шөшємәс, хута мӑнә. 
– Щиты йӑӈхтэн саты, тащәӈ хө, вус хө рөпитты хуйат 

кӑншә, щив йӑӈха нӑӈ ӑнты ки пухлэ. Щӑта, мосәӈ, муты 
рөпата вөйтән.

Ин пухлэӈки щи шөшємәс. Йа хўлэт хўват мӑнә, 
аийы:

– өљ вөн кэв хот, карты хот, щив мӑна.
Ин пухлэӈки мӑнәс, мӑнәс, щив щи йухтәс. Щив йухтәс 

па йухи аӈәс, лупә:
– Тащәӈ хө, вус хө тӑта вө?
– Тӑта вө, – лупәт.
– Нӑӈ муй?
– Па ма рөпата ињщәсты йухәтсәм.
Йа ин хө йухи щи аӈәс, йухи аӈәс, тащәӈ хө, вус хө 

хуща шөшәс.
– Йа муй, – лупә, – пухлэ?
– Па муй, рөпата ма кӑншман йӑӈхәм, рөпата муты 

ӑн мӑән?
– Рөпата вө, – лупә, – па нӑӈ тӑм кєм пухлэӈки, муй 

вєрытән нӑӈ рөпитты? Рөпитты уват нӑӈ ӑнтө.
– Па муты хот ыпи ӑнты ки рөпаталэӈки?
– А хот ыпи рөпата вө щит, тўт йўх лоӈхита, – лупә, – 

тўт йўхәт йухи аљља, көрәт ӑа.
– Йа щи, йӑм рөпата.
Аљсы, хута тўт йўхәт вөәт. Йа ким мӑнәс, тўт йўх 

лоӈхитәс, лоӈхитәм йўхәт йухи аљљәс, көрәт ӑљљәс, 
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төхәрәэ, мӑта көр раӈән. А сӑмә вохы, хөнты 
авәнтма. Ин тащәӈ хө, вус хө эви тӑй, па ай пухлэӈки 
пиа нөптән и уватӈән. Ин ай эвилэӈки йєша єпә ван, 
рӑњаки утан щи йӑӈхә. ыв єты пӑсан пєа щи вантә. 
Щив вана йухтәс, ин эви лупә:

– Муй пухлє, сӑмэн вохы?
– Сӑмєм вохы, ма хөнты авәнтмєм.
– Па нӑӈ инмөнты ӑн лупән. Нӑӈ ворәмтаса, ма 

йӑӈхємийәм, мутыйн аємәєм.
Ин єтут вєрты хот пєа йӑӈхємийәс эвилэӈки, вөн 

њањ шөп аємәс, пухә ыпийа лўкємәсэ, щи мӑнә. 
Мӑнәс, мєшәмсәэ пухлэӈкийа, пухлэӈкийән аємәсы, 
пухә ыпия лўкємәсы, щи мӑнә. Ким ӑн йухәтә, ин мит 
нєӈән, мит йохн шиваәсы, мӑттэ эвлэӈкийн њањән мийәм. 
Ин тащәӈ хө, вус хө нух ољәмтәс, йута щи њөхәы ай 
пухлэӈки, щив щи ощтәсы.

– Нӑӈ тӑта муй төән?
– Нємәт ӑн төәм.
– Муйщирн нємәт ӑн төән.
Тӑӈрємәсэ пухә ыпє, њањ шөпә и щи рӑкнәс.
– Тӑм муйа вўйәм њањєн?
Ин пухлэ хоә па лупә:
– Ма ољәмсәм хөн, тум эвлэӈкийн тўвәм њањ.
Тащәӈ хө, вус хө лупә:
– Тўваән-сӑр тыв эвєм!
Эвє щив төсы.
– Тӑм пухлє хуща вўйәм њањ?
– Па ащи, – лупә, – ма мийәм њањєм, шаљ, тӑаӈ хӑт 
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тўт йўх лоӈхитәс ищки кўтн. Кўра њарәт, ким єтмэ кўр 
аӈа. єты муй ӑн рӑхә? Па ўв ат є рөпатњэк.

– Ма, – лупә, – тыщэ пӑрә, ўвэ вухн сухәптәєм, 
кашәӈ хӑт хөн ма эвәтєма њањ аты. Щӑха па вухн мӑты 
питэн, шаљ ки нӑӈэн, өмӑтљийа па мӑна тӑм пухлє пиа 
хута мосә, щив.

Ин эвилэӈки муй вєрты, па щи, өмӑmљәс, пунантәс, 
алємәс ухшам, хөәм пўш ухшам нух пунәмтәс. ўв 
өмӑmљәс па пухлє пиа ким щи питсәӈән. Ким питсәӈән, 
йа хута мӑнәӈән. 

Йа йэшәк питсәӈән, ин тащәӈ хө, вус хө эви лупә:
– Йа, пухлє, нӑӈ хутты хот тӑйән?
– Ăнтө, нємәт хот ӑн тӑйәм, щащи имємн ай хотлэӈки 

тӑйсәмән, ма тынысєм.
– Хута уљљийән?
– Па хута мосә: хута ощән, хута мис хотн уийәм, 

пэвәтхотн, щимәщ тӑхэтн.
– Йа, мӑнәмән хутпєа, уәмән, ата йис.
Йа щи мӑнсәӈән. Мӑнсәӈән, пэвәтхотлэ вөйтсәӈән, 

ыпийа аӈсәӈән. Ăљљәм, хошәм. И щи усәӈән, 
щӑкәрәсӈән єы-йањщы. Йа аәӈа йис, нух кисәӈән.

– Муй вөнта вөәмән, рөпата нӑӈ ӑн тӑйән, ма 
рөпата ӑн тӑйәм. Ащєм хуща мӑнәмән, ким вошәтсыйәв 
ки, вэк вана хөн вўыйәв. Ма, – лупә, – и ухшамєм мӑєм, 
ухшамєм тўвэ тынєсты тӑхийа, тыныйэ. Тыныйэ, сот шойт 
воха. 

Ин ухшам вўсэ, пухә ыпийа мєтшәсэ. Щи мӑнәс. 
Йа мӑнта саты йэщат и ики щи йи, тўшәӈ ики.
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– Пухлэ, хута мӑнән?
– Па хута мӑнәм, ма тынєсты тӑхийа мӑнты 

вўmщийәм.
– Муты тыныты тӑйән?
– Па тыныты тӑйәм.
– Муй тӑйән тыныты?
– Имємн мӑсыйәм ухшамн, щиты лупә: «Ухшамєм 

тыныйэ, сот шойт воха тынән».
– Мийэ мӑнєм ухшамэн.
– Па өтэн ки, өтэ.
– Төп пиритэ, нӑӈэна сот шойт вух мос, муйпа нумсәӈ 

йасәӈ мосә.
Ин пухлэ нөмәсый: «Йа йӑна, сот шойт – вуха, нумсәӈ 

йасәӈн, мосәӈ, роман ин єтутӈа йўвємәәм па. Йӑм кєм 
нумсәӈ йасәӈән вохәм, вух вўәм па мосә мӑнты хутты 
єтут кӑншты, өтты мосә».

– Ат вө пирәщ икилэ, нумсәӈ йасәӈ.
– Ма нумсәӈ йасӈєм щи: хуйн хута вохыйән, щив 

мӑна.
Йа щи, ин икэ шөшємәс щи мӑнәс. Ин пухлэӈки ухә 

и єсәсәэ, щи оий: «Щи шөк, ма нөмәссәм йӑм муты 
йасәӈ тӑм. Хуйн хута вохыйәм?». Ухә нух аәмсаэ – ин 
хөй ӑнтөм. Йа йухи кєрәс.

Эви лупә:
– Йа муты төсән?
– Па муй төсәм, мусәр нуви тўшәп ики вөйтљәсәм, 

щиты лупә: «Нумсәӈ йасәӈ муй па сот шойт вух мосә?». 
Ма лупсәм: «Нумсәӈ йасәӈ».
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– Па муй нумсәӈ йасәӈ?
– Нумсәӈ йасәӈ щиты лупәс: «Хуйн хута вохыйән, 

щив мӑна».
– Йа мӑна, вєр ӑнтөм, и хӑт па муты вўрн вөәмән.
Йа щи, па щи усәӈән. Аәӈа йис. Эви лупә:
– И ухшам па тӑйәм. Йўвмємән ма хөәм ухшам и 

оӈа пунәмсєм, он хошәм ат вөс, интәм мосмәтәс. Тӑм 
ухшамєм тыныйэ, тӑм ухшамєм саты кӑт сот шойт воха.

Пухлэ, йа щи, хөлыа мөӈхәмтәс, пухә ыпийа 
пунәмсәэ ухшам щи хөхәмәс. Мӑнәс, мӑнәс хўлы хўват, 
па щи ин ики йэщат єтәс. Йэщат єтәс, пухлє нөмәсә: «Ма 
ин хут хунтаәм па хўлы пєа». Па хўлы пєа карємәс, ин 
икэ йэщат йи. Па йӑха вөйтантсәт.

– Пухлэ, па щи хут пєы мӑнән?
– Па, па щи, ищи ухшам тыныты мӑнәм, имємн 

мӑсыйәм ухшамн.
– Ухшам муты тынә?
– Кӑт сот шойт вохә.
– Йа муй вух мосә, муйпа нумсәӈ йасәӈ мосә?
– Нумсәӈ йасәӈ – щит нумсәӈ йасәӈ.
– А нумсәӈ йасәӈ щи: вўра төты нє вөйтән, вўра төты 

хө вөйтән, имуртән щӑха хөнты хӑт кӑтна сутитатн. Ма 
нумсәӈ йасӈєм щи.

Ин пухлэӈки ухә и єсәсәэ: «Щи шөк, муйа тӑм 
кашащсәм». Ухә нух аәмсаэ – ин икэ ӑнтөм. Сєм йиӈкә 
мөӈхий.

Йухи йухтәс, ин имє лупә:
– Йа, хутысаты йаӈхсән?
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– Па муй, ищи икєм йэщат вөйтсәм, щиты лупә: 
«Нӑӈэн муй, кӑт сот шойт вух мосә, муйпа нумсәӈ йасәӈ 
мосә?». Ма лупсәм: «Нумсәӈ йасәӈ».

– Па муйсәр нумсәӈ йасәӈ?
– Нумсәӈ йасәӈ щимәщ мӑттэ: «Хөнты хӑт, щӑха, 

вўра төты нє вөйтән, вўра төты хө вөйтән, имуртән кӑтна 
сутитатән».

– Йа мӑна, ӑнты ки, мӑсэн ки, муты вўрн и хӑт па 
вөәмән.

Хөмит хӑта йис, ин имэ лупә:
– Йа па ки йӑӈхән, йухи хӑщәм ухшамєм тыныэн. 

Тӑм ухшамэм саты хөәм сот шойт воха.
Йа щи мӑнәс, пухә ыпийа пунсәэ. Мӑнәс, мӑнәс, 

имәтыйн йэән сємәтә, ин ўв хөрєсман вө. Ин ики йэта 
сємәтә, йэән щи йи, па хўлыйа карємәс, щив єтмәс, ин 
икэ тӑта өљ, па карємәс йухы ищи хўлы пєа, ин икэ 
йэщат єтәс хот сўӈ хуща.

– Пухлє, хут пєы щи мӑнән? 
– Па хута, тынєсты тӑхийа ищи мӑнәм. Тыныты ищи 

ухшамн имємн мӑсыйәм.
– Муты тын ухшамә?
– Па имєм щи лупә: «Тӑм ухшамєм саты хөәм сот 

шойт воха».
– Хөәм сот шойт вух мосә, муйпа нумсәӈ йасәӈ 

мосә?
– Нумсәӈ йасәӈ щит нумсәӈ йасәӈ.
– Ма нумсәӈ йасӈєм щи: хуйн хута китыйән, щӑха 

хөнты хӑт – щив мӑна, муйн мӑыйән – щив тўвэ.
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Ухә и єсәсәэ, вэщи сащн йухәтсы: «Йа муйа 
лупсєм, кашащсәм». Ухә нух аәмасэ – ин икэ ӑнтөм. 
Ухә и єсәсәэ, щи өљ. 

Имәтыйн ин икэ лупә:
– Пухлє.
Ухә нух аәмәсэ – ин икэ өљ.
– Сыры ухшамэн, оәӈмит хӑт ухшамэн муй тын вөс?
– Сот шойт вөс.
– Мухӑт ухшамэн па?
– Мухӑт ухшамэм кӑт сот шойт.
– Тӑмхӑт ухшамэн па?
– Тӑмхӑт ухшамэм хөәм сот шойт.
– Па муй щирн, ма нӑӈэн хөтсот шойт арна тӑйәм.
– Ма ӑн воєм.
– Па хөәм ухшаман хөтсот шойта щи йиәт. Тӑм 

хөтсот шойтэн вухэн. Щӑха хөнты хӑт, хўв вөән, ван 
вөән, төп тӑм нумсәӈ йасӈәт а йурєматн.

Щи кўш лупәэ: «Мӑна». Ин хө щи ољ.
– Па нӑӈ хуй ики, – лупә, – тӑм арат вухн мӑсэн мӑнєм 

па нумсәӈ йасӈәт.
– Па хөљљәсән муй ӑнтө – Микуло Төрәм ма щи. Йа щи 

вўш, мӑна пухлэ. Щӑха, хуйн хута вохыйән – щив мӑна, 
нөмман тӑйэ хөәм йасәӈ. Кимәт йасӈэн, нумсәӈ йасӈәт: 
вўра вортты нє вөйтән, вўра вортты хө вөйтән, имуртән 
кӑтна сутитатн. Хөмит йасӈэн па: хуйн хута китыйән, 
муйн мӑыйән – щив тўвэ.

– Нөмєм.
– Йа щи, мӑна.
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Ин хө щи навәрмәс, хөхәс. Йухи йухтәс, имэн ванты: 
хөхәман пухлэ щи йи.

Имэ ињщәсә:
– Йа муй, вєрєн йӑм?
– Ма тынысєм.
Имэа мӑсэ вуха. Имэ лупә:
– Йа щит, – лупә, – ин хөсєм, ащєм тўтәӈ хопәт 

ӑкәтә, па хон пєлка мӑнә тынєсты щорс шөпи, мин па ки 
ӑктәщсәмән. 

– Па мин муйємн төмән, ащэн питы вой, вўрты вой 
тө тыныты, мин па.

– Па мин. Ин тӑм вуханән йӑӈха ащєм ики хущи, щӑта 
муты катра тўтәӈ хопәт, мосәӈ, мӑ вух саты. Ин щи тўтәӈ 
хопәт нух эщәтємән, па мосәӈ, мутыйн єтємән.

Тащәӈ хө, вус хө хуща мӑнәс.
– Йа муй мосә пухлэ?
– Па муй мосә, ма нӑӈ хущэна йухәтсәм. Хөсєм, нӑӈ 

йохан, мит йохан мӑнәт па хон пєлка, щорс па пєлка 
тынєсты-өтәсты. Па нӑӈ оән матты мусатәм муты 
тўтәӈ хоплэӈки мӑнєм тыныєн ки, өтєм, муты тын 
вохән. Ма па оән йӑӈхсәм.

– Хэ, – лупә, – муй саты нӑӈ ма эвәтєма тўтәӈ хоп 
өтән, вух хөн тӑйән. Нӑӈ вантсэн, кўран ким єтмэ, нӑӈ 
єтут ӑн авәнтыйәән, иса ўви кӑри.

– Ăнтө, ма тӑйәм вух, – лупә.
Вух ким таљљийэ, шӑшийәэ.
– Тыныты ӑн тыныєм, а щӑта кӑтра хоплэӈки вө, 

њӑ-вэт кєм тӑа йис, мўвн ыпэ тэкнәс. Ими саӈән нух 
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сыститәән ки, мосәӈ, щит вўйатән, вух ӑн мосә.
Ин хө ким карємәс, щи мӑнәс. Йухи хөхәс. Йа имэ 

лупә:
– Муй, ащєм хуты лупә?
– Щиты лупә: «Ăн тыныєм». Йӑм ута мўӈэва 

хөн тыныәэ. «Хөнтты, – лупә, – сырыйа йӑӈхәм тўтәӈ 
хоплэӈки вўтн, сорәм мўвн у, щитән нух сэйа иса ўмаән 
па, щитән эщитәтән. Вух ӑн мосә».

Щи мӑнсәӈән. Мӑнсәӈән, щи хирсәӈән сӑрн, мўва 
сыстытсәӈән, љухәтсәӈән нух, шўкатәм тӑхиа щив лӑп 
вєрмє. Тӑм йўх тўтәӈ хоплэӈки. Йа муты сухәт өтсәӈән, 
парусн вєрсәӈән, йонтсәӈән, имє йонтә, эвәтљә. Йа щи 
ин утән йэтшәс. Сӑран өӈх хусаты вўсӈән, сӑран өӈхән 
нєрсәән тўтәӈ хопә.

– Йа, ин па муй вєрәмән? – пухлэ лупә.
– Па муй вєрәмән, нӑӈ ин тўт йўх эщита. Тўт йўх 

эщита, пэвәтхотємән питємән ӑийты ата-хӑта. 
Лавәмәт ӑкта.

Йа ин хө щи пињщәс пухлэ: э, тўт йўх сэвәрә, вөн 
йўх, хута вө павәрт, хута сохә аљљәэ. Көр щи ӑљљийы. 
Муйкєм лавәма ар ӑкәмәт, тўтәӈ хопа щи аљљәа. Тўтәӈ 
хоп щи тэкәнә лавн.

– Па тӑм лавәмэв, – пухлэ лупә, – хута төємән?
– Хута төємән, хон хущи төємән, па щорс па пєләкн 

хонән өты, ўвэа ищи лавәм мосә. Ащєм питы вой, 
вўрты вой тыныйә, мин па лавәмэм. Вөн тын ӑн тӑй, 
муты тына хой. Мӑыйәмән муй хонән мутыйн.

Йа щи, вө-вө вантыйәт, тумэт тўтәӈ хопәт паруса 
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нух щи аәмәт. Имэ лупә:
– Сора вөа, щи њухәәт.
– Щӑта тывэт хӑщмемән, щӑха мин хута мӑнәмән, 

муты тӑхи пєа мӑнты тӑхэ, ма ӑн воєм.
– Тум ащєм моряк, ўв вотәэ йӑӈхты тӑхэа, мин 

сємн йута щи төамән. Хута тўтәӈ хопәт щакрәмәт 
(кєрәәт), нӑӈ щив руљэн катэ, таәсәмән.

Йа щи, ин тумєт њухәмє кємн, тўтәӈ хопә щи 
пөхәмәсэ нык. Йа щи, сємтән щи төән, тум тўтәӈ хопәт 
хута пєа њухәәт, ын щив карємәат. Щи мӑнсәӈән, 
мӑнсәӈән, хўв мӑнсәт, муй ван мӑнсәт. Имәтыйн, вантәт: 
тўтәӈ хопәт щив иса вуыйсәт, и похла щи ӑктәщсәт. Ин 
пухлэ муй вєрты, лўв па щив щи катәс. Щив вана йухтәс па.

– Йа, – пухлэ ињщәсә, – нын муй вєрәтән?
– Па, – лупәт, – ӑн воэв, нӑӈ мосәӈ пухлэ воэн. Муйа-

рат пўш тыв йухтыйсәв, муйарат о йӑӈхийсәв, щимәщ ут 
ӑн вантсәв, иса йӑма йӑӈхсәв, ин тӑм парусәв лӑп рєскимэ 
па ӑн төыйәв, па вот ӑнтөм, нємәты ӑнтөм, па ув ӑнтөм. 
И похла тӑм ӑрӈәсыйәв, па нӑӈ тӑм па катсыйән. Муй 
вєрты, мўӈ щит ӑн воәв, нӑӈ, мосәӈ, воән.

– Ма ӑн воәм, ма тӑта ӑн йӑӈхийәм.
Щи њухаәс, њухаәс, йиӈк эвәт ит турпәм ухт сємәп 

хө нух щи єтәс. Нух єтәс, лупә:
– Хуй тӑта вөна вө, нєпәкәӈ хө, мосә сўт вєрты, 

мин ими саӈән вўрайа хойсәмән. Вўрая хоймємән оә 
хөта, оә апта йис. Па минэм мосә ин тӑм сўт, оән ат 
сўтитсыйәмән.

Ин тумєт пакәнсәт, а щи вантәт, йа хута мӑнәт. Ин 
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щи кємн пухлэ нөмәмәсэ, ин тум икєм лупәс: «Хуйн хута 
вохыйән, щив мӑна».

– Йа, – лупә, – ӑнтө ки, ма мӑнәм.
Ин тумєт а щи вантәт: «Муйщирн тӑм, щи вурак 

пиа и мӑнә йиӈка».
– Йа йўва тыв, мӑнәмән.
Ин хө тум икє хущи щив и мӑнәс. Хоӈтєп вўша ампи 

тывәс, ин икє йўпийн мӑнә, па йиӈк кӑтна утәс па и щи 
мӑнәс. Щи мӑнсәӈән, мӑнсәӈән, имәтыйн щи йухәтсәӈән- 
хот. Хот пєлки пўнсәэ, йухи аӈсәӈән. Муй щи хурасәп хот, 
моньщ иты: и сорнэ нух хөӈхә, нўм сорнэ и хөӈхә. 
Йухи аӈсәӈән, пӑты хот хущи: и ими ухшам лӑп таәсма, 
па пӑсан оәӈ хущи вўты пєы вантә, нык ӑн вантә. Икэ 
омсәм тӑхийа ин пухлэ омсәсы.

– Йа, – лупә, – муй вєрән, имэн ухшамн лӑп таәсма.
– Па щи, ма инмөнты щи лупәм: «Оә хөт, оә апта 

йис, щи кўтэмн ӑн путәртыйәмән».
– Тӑм муй вўрайа хойсәтән?
– Тӑм нємәт вўрайа ӑн хойсәмән, нємәмән эвәт, ма 

нємєм – Щєл вух, имєм нєм – Пӑтӑрух вух. Щи вөтєвән 
каша, төх пурайн мӑтта утэмән њохмә: «Щєл вух тынәӈ?». 
Ма лупәм: «Щєл вух тынәӈ». Ма нємєм – йӑм нєм, имєм 
нєм – Пӑтӑрух, тын ӑн тӑй. Сўтыта минэв, мӑта хөйэмән 
нєм тынәӈ.

Ин пухлэ щи нөмәсый, Микөла Төрәм лупмән: «Щӑха, 
хөнты хӑтә сўт вєрты питән: вўра вортты нє вөйтән, 
вўра вортты хө вөйтән, имуртән кӑтна сўтитатән». Тӑми 
щи ащәс.
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– Па муй, нӑӈ Щєл вух, – лупә, – щєл вух – љӑтәӈ вух, 
апкайа мӑнән, нӑӈ өтән щєл вухэнән тынәӈ ут. Тынәӈ 
утан аәмты арат щи төэн, аэн. Имэн нєм – Пӑтӑрух 
вух, пӑтӑрух вух љӑт ӑн тӑй. Имэн мӑнә, тыны ут эвәт 
аәмә, төп атәсә, нӑӈ єтэна авәрта а. Щит ин муй, 
нємән имуртәт: имэн төп атәсә, нӑӈ па төп атәсән.

Имэ тывэт пєа карємәс, ухшамн и уәмтәс.
– Ма тӑм лупсәм, вантэ, ма нємэм ищи љӑтәӈ, – имэ 

лупә.
Икэ лупә:
– Йӑна, нӑӈ пухлэ төса щи сўтитмэн. Нӑӈ хута мӑнән?
– Па хута мӑнәм, ўпәм ики тащәӈ хө, вус хө мир 

мӑнә па хон пєлка тынєсты. Мин ими саӈән, ўв эвэ ма 
хущэма вө, нумәс вєрсәв мин ищи мӑнты, төп тыныты ут 
ӑн тӑйәмән. Лавәм ӑәсмән, лавәм ӑкәтсәмән, па ўпәм 
ики эвәт вохсәм кӑтра тўтәӈ хоплэӈки, щи тўтәӈ хоп нух 
эщәтсэмән па лавәмн шависэмән. Лавәмәмән тыныты 
мӑнәмән, мосәӈ, муты йоша павәтәмән.

– Мӑна, – лупә, – ин ма нӑӈэн мӑэм мойәпсыйн, 
тӑм мойәпсєн щӑха тўвэ щи лавәм тыныты хона, ўвэа 
мийэ, тын а воха. ўв мӑ ки мӑ тын, ӑн ки мӑ, па а 
мойәпсыйн мийэ, па щи.

Йӑӈхәс хут пєа, тыв төсэ щэщ хир, щэщ хира 
йувәртәм, такамәм, авәрт. Ин пухлэ њухатыйә, йӑна, төп 
щи нух аәмсәэ, муты ыпийн тӑй, ўвэ уш.

– Йа щи вўш мӑна, – лупә, – тӑаӈ йош, тӑаӈ кўр. 
Тӑм ин минємән ими саӈән эщәтсєн, мин ин ими саӈән 
вэк кєша вўрайа ӑн хойәмән, йӑма вөты питәмән. Йа щи 
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вўш мӑна, тўтәӈ хопн щӑха па кўла питәт.
Ин хө щи шөшємәс, төп щи атәсә. Нух хөӈхәс хөӈтєп 

хўват. Нух єттыйн, тўтәӈ хопәт йэ питсәт, щи мӑнты 
питмэ.

Имэ тӑта щи:
– Йа, муй хўв йӑӈхән нӑӈ, тўтәӈ хопәт йэ щи питәт.
– Па муй, тӑм мойәпсэм катэ.
Имєн кўш катсы, и хӑщ щи лўттәсы. 
– Муйсәр тӑм шөп?
– Па щи хөйэм мийәм мойәпсы.
Пєлки њухтәсән, па шӑӈкап лавәмән щи мурта щи 

похәнәт, сорњэӈа кӑәт.
– Лӑп йувәртэ!
– Тӑм муй?
– Па тӑм сорни. «Нӑӈэна, – лупә, – ӑнтө, – щиты 

лупә, – нӑӈ щӑха мӑнән, хона мойәпсыйн тўвэ».
– Лӑп йувәрта, йа ин тўтәӈ хоп щи њухәс.
Йа тӑм тўтәӈ хопәт щи и вөртән нєман щив 

катыәмәт. Ин хөн сўт пӑрәс, тумэт щи њухәсәт. Тӑм пухлэ 
тўтәӈ хоп па њухәс. Йа щи мӑнсәт, хўв мӑнсәт, ван мӑнсәт, 
ор па пєләкн щи кӑмәс вош. Тўтәӈ хопәт щив хойсәт, ын 
па тумэт љєпа рӑхәтыйсәӈән.

– Нӑӈ пухлэ тыв а йува вана, хөлєӈ утэн, тӑта мўӈ 
тўтәӈ хопәв хөлиыйәт, йэшәк мӑна.

Йа, йэшәк ољсәт па тўтәӈ хоп и йирсәӈән. Хосәт, 
аәӈайа йис, ин мир щи ӑктәщсәт.

– Йа, мӑнәв вўты, хонэв хуща, оәӈ путрємәәв, муй-
щирн тынєсты питәв.
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Йа щи шөшємәсәт. Тумэт шөшємәм кєм, ими лупә:
– Йа, нӑӈ па муй пухлэ, тумэт щи мӑнсәт, нӑӈ па 

мӑнән?
– Па мӑнәм, – лупә, – мойәпсэм төєм.
– Па ӑн хөн төєн, парсы ки тухи төты.
Ин пухлэ мойәпсэ вўс, имэ намн хӑщәс, щи атәсә 

вўты. Тумэт хута мӑнәт, щит йўпийн мӑнә. Муй, хон хот 
ушәӈ: кӑрәщ, ӑ хотәт эвәт кӑрәщ па хурамәӈ. Йа, йухи 
аӈмє кємн, ин тўтәӈ хоп йохат лупәт:

 – Тум пухлэ па тыв хөлєӈ хө йувмә, а муй ин хона 
аљә тыныты. Мўӈ кўш тыв питы вой, вўрты вой төсәв, өхә 
нөй, өхә, ов щєрматәт хона төсәв, ўв па муй шӑшә.

Ин йох пӑсана омсәтсыйәт, щи омәсәт, хон авәәт. 
Ин пухлэӈки ољәс, ољәс, сорњэт авәрт катты.

Йа, пухлэ ов авәты хө пєа лупә:
– Нӑӈ мӑнєм хон хуща ӑн төєн? Хона ма төсәм 

мойәпсы.
Ин ов авәты хө лупә:
– Мӑнәмән, мойәпсәт ки төсән.
Ин пухлэ щи төсы. Тумэт лупәт:
– Ин хөйэв па хон хущи мӑнә, хөлєӈ хө, лавәмәӈ хопә 

төс, па лавмә, апа, аљә хон хущи.
Йухи аӈәс, па ин хон омәсә, ишни пєа вантый.
– Йа, нӑӈ па, хуща йухтәм пухлэ?
– Па ма тўтәӈ хопәт йўпийн йисәм, ищи тынєсты 

йисәм. Па тӑм мойәпсыйн төсєм нӑӈэн.
– Муйсәр па мойәпсы? Мойәпсыйн нємәт пурайн 

ӑн төmљәыйәм, нӑӈ па мойәпсы төсән.
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Ов авәты хөйә пєа лупә:
 – Утэ-сӑр пєлки, муйсәр шөп щэщ хир ыпийн тӑй.
Ин тумєнән пєлки утәмсы: сорни, сорни шөп. Ин хон 

милә хӑщ шӑншән рӑкәнә.
– Тўваән-сӑр пӑсан тыв, ин ма өхәс вєрәм тӑмхӑтә.
Ин пӑсан омсәмсы: вўнайн, єтутн төсы.
– Вєрәмән-сӑр өхәс. Нӑӈ хуща вөән?
– Тӑм щимәщ-щимәщ вош эвәт вөәм. Вош нєм – 

Лопус, ащєм нєм – Лопус. 
– Ма ащэн вөсєм, йӑм ики вөс, мин, – лупә, – өхәс 

йўкана вөсмән. Тӑм хурасәп мойәпсы ащэн ӑн төmљәсәт 
мӑнєма, па тӑм камән омәсты йох ӑн төmљәәт. Нӑӈ хуйатн 
нумәсн мӑсыйән, тӑм тӑмәщ мойәпсы төты мӑнєма.

– Нємхуйатн ӑн мӑсыйәм, ма нумсєм, тўвәм утєм.
Йа и муты тум, камн вөты утәт ӑн єрамтәт, ова 

хөәнтыйәт.
– Пухлэ а муй вэсы пє хонән? Хўва щи йис.
Пєлки хөләтсы, па вантәт: 
– Пухлэ хон ӑӈкәра омәсма па євмән омәсәӈән, 

мавн, єтутн пӑсан тєийэва, щӑта вўна, – лупә, – хон 
ӑӈкәрн.

Па ут вана мӑнә, ов эвәт вантә:
– Йӑнапа, хон пўӈәән омәсә пӑсанән пухлэ.
Тӑм ин мир сыйащты щи питсәт сыйәӈа:
– Вантэ, оэ хөт, оэ апәт, мўӈ кашәӈ о, кашәӈ 

ўӈ йӑӈхәв тыв. Хона төәв питы вой, вўрты вой, мўӈ хон 
пӑсан ӑнт щи вантыйәэв. Тум лавәм хопәӈ хөйэв пӑсана 
щив омсәм.
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Хонән хөы. Ов пєлки пўншсәэ.
– Пухлэ, мӑнәмән ким.
Ким єтсәӈән.
– Муй нын љавәтәтән?
– Ăн хөн љавәтәв, пухлэӈкэн нӑӈ, ванттєвән, сӑмєн 

похән, лавмәӈ хоп төты пӑта. Тўтәӈ хоп, ыйәм тўтәӈ 
хоп, муты вўрн тыв йухтәс, нӑӈ па пӑсана омсәсєн. Мўӈ 
па муйарат пўш йухтыйәв, нємәт пӑсан, хон пӑсан ӑн 
вантыйәв.

– Вєрєв щиты, пухлэ тўтәӈ хопә нух ўӈәтєв, 
муй тына хой, щӑта, нын тўвәм утн и йӑха пуна па 
нух ўӈәтәєв, муй тына хой. Пухлэ тўвәм тўтәӈ хопә 
тынәӈа ки юхәтә, оән нын пурмәсән хуыйэва мийан 
пухлэӈкийа. Пухлэ тўтәӈ хопә, тын ки ӑн тӑй, нын вўйатн. 
Нын муйа вєрәтән пухлэ тўтәӈ хопә, лавмәӈ хоп, лавәм ар 
вө. Па лавәма ут щит ма ӑн воєм, нык мӑнәв, апа, пурмәс 
ўӈәтты хуйатәт: нын йохан эвәт па ма, ма арсәр мир ўв 
вөты мўв мӑәм пурмәс ўӈәтты хуйатәт. Вўйатән нєпэк 
па ўӈәтєв нух, кашащаты.

Йа щи кашащсәт. Пурмәс ўӈәтты хуйатәт 
пирийэмәсәт: њӑ, вэт хуйат, хон мӑс ўв йоха нєпэки 
тєн, хӑншты йўхи тєн.

– Йа, мӑнәв нык.
Э, њӑхман, щи кињща муй лупәт. Нык йухәтсәт, йа щи: 

пурмәсәт вантыйәт, питы вой, вўрты войәт ўӈәтыйәт 
ўӈтупсыйн па хӑншыйәт нєпэка.

– Щи арат тын щи йухтәс, щи тўтәӈ хопә.
– Ин пухєв па.
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– Йа муй ўв ўӈтаты щӑта, хөн, – лупәт, – сємн ушәӈ, 
муй кєм тын. 

– Ат вө, лупатән, муй тын, – хон лупә.
– Щи арат, щи арата кєм хой.
– Хӑншаән щиты.
Щив хӑншсы. Йа муй, тӑм сємие.
– Йа ин тӑм тўваән ўв мойәпсє, тыв нык.
Мит хө йӑӈхємийәс, нык щи аљљәс, нык асәэ щэщ 

хир.
– Йа муй щит, щэщ хир хуща сорни хөн вө.
– Пўншаән пєлки, – лупә.
Пєлки пўншємәсы.
– Щит па муй? Сорни шөп.
– Йа ин пөсмєкаән, муй.
Пөсмєкәты тӑхийа пунәмсы.
– Ин ўӈтаты.
– А, – лупә, – и шөпә тыв ӑн йухәт.
– Йа хөсәтән? – лупә.
– Хөсєв.
– Йа муй, мӑнәтән? Мӑнатән. Пухлэ, вўйаән тӑм 

тўтәӈ хопәт, щи нӑӈәан. Па муй атэт ими саӈән, па нӑӈ 
вух ин тӑйән, митаәты рөпатњэкәт мосә. Ин ма хущама 
вөәт рөпатњэкәт, мӑам, сухәптаән вухн.

Тумєт ӑ щи ољљәт. Йа щи, ин хонән рөпатњэкн мӑсы 
пухлэӈкийа. Йа щи, ин пурмәсәт вўты аты щи питсыйәт, 
сорњє төс вўты, муй өхә нөй, өхә, щєрмат тӑйс, питы 
вой, вўрты вой тўтәӈ хопа хуыйэва аљљәсыйәт, лавәма 
па вўсыйәт. Йа тумєт ху пєа мӑнсәт, ўвэ ушәӈ. Ин пухлэ 
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пурайа йис, иса ӑктәщийәс, йӑм тўтәӈ хопәта єтәсэ. Ин 
хонән па щиты мӑы, вух такы, өтәм ут өтсәэ. Ин тўтәӈ 
хопәт кӑрәӈа щи њухәсәт, щи мӑнты питәс. Щи мӑнәс, хўв 
мӑнәс, ван мӑнәс, ин воша щи йухтәс. Воша щи йухтәс. Йа 
ин овәт кирыйәт, овәт вўты аыйәт, төыйәт. Сыры, 
оәӈн апка мухты вєрә, хот өтә, хӑншыйәт, йиәп ам-
парт вєрыйәт, ин тўвәм єтута, өмәтсуха шавиыйәт.

Ин тащәӈ хө, вус хө тынєсты хуйатат йухтыйәт, 
вуха ўӈәтыйәт. Кашәӈ хӑт и шимә, и шимә.

– Па нын муй ӑн тынєсыйәтән, муй тӑм кашәӈ хӑт 
иса вухән шима и шима йи, а нын па тӑта уәтән, вўна 
йањщәтән, ӑн тынєсәтән. Тӑмиты вөмән, ма тащєм, 
пурмәсєм иса щи хутәптаән, – Тащәӈ хө, вус хө, щурас хө 
лупә, – нємхуйат апкайама ӑн аӈә, хутащ йисәт. 

– Мусәр вус хө йухәтма, па хон пєләк эвәт йухәтма, 
щорәс па пєләк эвәт йухәтма. Мир и пўша тухи мӑнәт па 
өтєсәт щӑта, хурамәӈ щи хурасәп апкайт, кэв апкайт, 
карты апкайт вєрәмәт па иса хӑншмән апкайт хуща, нум 
пєләкн «Пухлэ», пухлэ апкайт. Кашәӈ вош хўлы хуща иса 
йиәп апкайт вантэ. 

– Муйсыр муй пухлэ єтәс? Мийаән-сӑр мӑнєм ов, 
кираән, ин мӑнәм көртє вантты.

Йа ов кирсы, щи єәс вус хө. Йӑнапа, апкайа 
йухәтә, апка овн нємхуйат ӑнтөм. Тум пєләк пєа 
ӑӈкәртә – апкайн мир кӑрәӈа, аӈәт па мӑнәт, аӈәт 
па мӑнәт, аӈәт па мӑнәт. Вантә – хӑншмән «Пухлэ». 
Па тӑхи пєа мӑнә, па апкайа йухәтә, ўв апкай пєа 
вантыйә – нємхуйат ӑнтөм, муртәӈ хуйат аӈә па ким 
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єтә. Тута – мир аӈәт па єтәт, аӈәт па єтәт, атәсәт-
өтәсәт.

– Хуй тӑм пухлэ, хуща йухтәм хө?
Иса вош ванты, йӑна па, апкайа иса таәт, хӑннєхө 

ӑн тӑйәт.
– Тӑм пухлэ, муй тӑхийн вө хот, мӑнєм щив тўваән-

сӑр.
Йа щи төсы. Тухи йухтәс, пєлки пўншсы, тӑм па пухлэ 

рөпитты тӑхє. Йухи аӈәс, па муй кўра нух мөӈхәмсәэ, 
йухи аӈәс. Вєӈә, па вєӈә ўвэа нух ољәс, ўпәмэ аӈәс.

– Йухәтсән, ма нөмәссәм, щӑха йухәтәты, – пухлэ 
лупә.

– Ăн хөн йухәтәм, нӑӈ тӑм хуща йоша павтәм утан?
– Па хуты, ма ищи тынєсәм.
– Щи шөк, муйа инмөнты шөкатсэм. Мӑнәмән эвэм 

хущи.
Щи мӑнсәӈән йухи. Йухи йухәтсәӈән, эвэ щи хурасәп 

вух хотн во: и сорне нух хөӈхә, нум сорне и хөӈхә. 
Йухи аӈәс, эвэ пиа мостыәс. Эвэ пєа лупә:

– Эви, а ыкаща, муй вєр вөс, ин пирщємәсыйәм, 
муй иса апкайам нынана ат питәт, муй вөтємн нємәт 
њотәпсы ӑн тӑй, мир ӑн өтәсәт. Мӑам па нынана 
ампарам муйам, муйарат тўтәӈ хопәт муйам, вўйаән 
нын. Мӑнєм вўйаән, сурма питтєм вөнта нын љєпн тӑйаән. 
Аӈкэн хуас, ин ма атэт хӑщсәм.

Па ин вєӈә њӫхмә:
– Ат вө, ӑнты ки, нӑӈ ык ӑн ки төән, вўємән, вөа 

мин хущэва пӑртєн вөнты.
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Пухлэӈкийа щи питсәт, муйарат тащәӈ хө, вус хө 
пурмәс тӑйс, хота муйан. Па пухлэ щи рўвән, апа, 
интӑм хӑт вөнты па хуна щи вө.

3. Верховный мужчина,  
божественный мужчина

Жил один мужчина. Было у него трое сыновей. Настал 
какой-то день, позвал он к себе сыновей и говорит:

– Пожил я, сыновья, жизнь прожил. Теперь собрался я 
умирать, завтра уже умру. Ну,  я так, сколько у нас имуще-
ства: дом есть, амбар есть, продукты есть, одежда, добытые 
звери, добытая рыба, все поровну поделите. Чтобы никого 
не обидеть, на троих поровну поделите. Потом младший 
сын, бабушка, наверно, у него останется, она хочет у млад-
шего внука остаться. Ему чуть больше выделите. Вот мое 
слово. 

И правда, наступил следующий день, отец скончался. 
Отец скончался. Сыновья все за имущество взялись.

– Имущество сейчас будем делить.
Отца, может быть, еще не похоронили, имущество рас-

кидывают. Ну что, что есть хорошее, старшие братья взяли, 
дом братья взяли, младшего с бабушкой отправили в ма-
ленький домик.

– Идите, там живите, наследства мало.
Младший брат жил, жил с бабушкой. Долго ли жили, 

недолго ли жили, бабушка тоже умерла. Мальчишка остался 
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один. Домой войдет, ничего нет, куска хлеба нет, никаких 
продуктов нет. К братьям пойдет, не принимают его, гово-
рят:

– Твою часть тебе давали, свою часть съел, истратил, 
живи сам по себе. У нас своя часть, то, что отец оставил, мы 
увеличили, много имущества нажили. Тебе самому  нужно 
добывать, вы с бабушкой все съели, бабушка умерла, ты к 
нам пришел. Нет, не подходи близко.

Ну мальчишка ушел, куда деваться.
– Так по пути пойдешь, богатый мужик работника 

ищет, сходи ты туда, мальчик. Там, может быть, какую-ни-
будь работу найдешь.

Пошел он. Идет по улице, ему показывают.
– Большой каменный дом стоит, железный дом стоит, 

туда иди.
Мальчишка шел, шел и пришел туда. Пришел туда и 

вошел в дом, говорит:
– Богатый мужик тут живет?
– Здесь живет, – говорят.
– Тебе что?
– Да я пришел о работе спросить.
Мальчишка зашел в дом. Зашел домой к богатому му-

жику, пошел.
– Ну что, – говорит, – мальчик?
– Да что, хожу я, ищу работу, дашь какую-нибудь ра-

боту?
– Работа есть, – говорит, – да ты такой мальчишка, что 

можешь ты делать? Работать тебе еще рано, мал.
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– В доме, может, какая-нибудь работа есть?
– Дома работа есть, дрова коли, – говорит, – дрова до-

мой заноси, печки топи.
– Ну все, хорошая работа.
Показали ему, где дрова находятся. Пошел на улицу, 

дров наколол, колотые дрова домой занес, печки растопил, 
если печь протопится, закрывает ее. Есть хочется, когда он 
ел. У богатого мужика есть дочь, с мальчиком одного воз-
раста. У девочки одежда немного короткая, в лохмотьях хо-
дит. Он на их стол с едой смотрит. Подошел он  ближе туда, 
девочка говорит:

– Что, мальчик, есть хочется?
– Есть хочется, давно ел.
– Что ты раньше не сказал. Ты потерпи, я схожу, что-

нибудь прихвачу.
Девочка сходила на кухню, схватила большой кусок 

хлеба, сунула за пазуху, идет. Пошла, сунула хлеб мальчику, 
мальчик схватил, сунул его за пазуху, идет. Еще не вышел 
на улицу, служанка и слуга заметили, что девочка передала 
хлеб. Богатый мужик вскочил, гонится за мальчиком, оста-
новил.

– Что ты тут несешь?
– Ничего не несу.
– Как ничего не несешь.
Надавил он  на одежду, кусок хлеба упал вниз.
– Зачем ты взял хлеб?
Мальчик плачет и говорит:
– Я не воровал, та девочка принесла хлеб.
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Богатый мужик говорит:
– Приведите-ка сюда мою дочь!
Привели туда дочь.
– Этот мальчик откуда взял хлеб?
– Отец, – говорит она, – я дала ему хлеб, жалко его, це-

лый день дрова колол на холоде. Ноги босые, стопы ног вы-
лезли. Разве он не может поесть? Да пусть кушает работник.

– Я, – говорит, – как закончится месяц, рассчитаюсь с 
ним, не каждый же день таскать от меня хлеб. Потом еще 
будешь ему деньги давать, если жалко, одевайся и иди с 
этим мальчиком, куда хотите, туда идите.

Девочка, что делать, все, оделась, схватила платок, на-
кинула на голову, три платка надела на себя. Оделась она и 
с мальчиком вышла на улицу, вышли на улицу. Вышли на 
улицу, ну куда пойдут.

Ушли подальше,  дочь богатого мужика говорит:
– У тебя, мальчик, есть где-нибудь дом?
– Нет, никакого дома у меня нет, у нас с бабушкой ма-

ленький дом был, я продал его.
– Где  ты спишь?
– Да где получится: где в стайке, где в коровнике сплю, 

в бане, в таких местах.
– Ну пойдем куда-нибудь ночевать, поспим, ночь на-

ступила.
Ну все, пошли. Пошли они, нашли баню, зашли туда. 

Натоплено, тепло. Легли спать, желудки стянуло от голода. 
Наступило утро, встали.

– Долго ли проживем, у тебя нет работы, у меня тоже 
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нет работы. Если к моему отцу пойдем, нас выгнали, боль-
ше не примут близко. Я, – говорит, – один свой платок дам, 
отнеси платок на рынок, продай. Продай, проси за него сто 
рублей.

Взял ее платок, запихал за пазуху. Пошел. По пути на-
встречу идет один мужик, бородатый мужик.

– Мальчик, куда идешь?
– Да куда иду, я собираюсь идти на рынок.
– Что-то есть на продажу?
– Есть на продажу.
– Что есть на продажу?
– Жена дала мне платок, так говорит: «Продай платок, 

сто рублей проси».
– Дай мне платок.
– Если купишь, покупай.
– Только выбирай, тебе нужны деньги, сто рублей, или 

умное слово нужно.
Мальчик задумался: «Правда, сто рублей – деньгами, 

с умным словом, вдруг, прямо сейчас с едой буду. Хорошее 
умное слово попрошу, деньги возьму, да нужно будет идти, 
где-то еду искать, покупать надо».

– Пусть будет, старик, умное слово.
– Мое умное слово вот: кто куда тебя позовет, иди туда.
Ну все, мужик тронулся и пошел. Мальчик голову опу-

стил, стоит: «Вот беда, я думал, какое-то хорошее слово это. 
Кто меня куда позовет?». Голову поднял – этого мужика нет. 
Развернулся он домой.

Девочка спрашивает его:
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– Ну принес что-нибудь?
– Да что принес, встретил какого-то мужика с белой 

бородой, так говорит: «Умное слово либо сто рублей денег 
нужно?». Я сказал: «Умное слово».

– А какое умное слово?
– Такое умное слово сказал: кто куда тебя позовет, 

туда иди.
– Ладно, пусть будет, еще один день как-нибудь про-

живем.
Ну все, опять спать легли. Настало утро. Девочка гово-

рит:
– Еще один платок у меня есть. Когда уходила, наки-

нула на себя три платка, чтобы было тепло, теперь приго-
дились. Продай этот платок, за этот платок проси двести 
рублей.

Мальчик потер грязь, засунул платок за пазуху и по-
бежал. Шел, шел по улице, опять этот мужик идет навстре-
чу. Появился навстречу, мальчик думает: «Я сейчас убегу на 
другую улицу». Свернул на другую улицу, этот же мужик на-
встречу идет. Опять встретились.

– Мальчик, опять куда-то идешь?
– Да опять, такой же платок иду продавать, жена мне 

дала платок.
– Сколько стоит ее платок?
– Двести рублей она просит.
– Ну что, деньги нужны, или умное слово нужно?
– Умное слово так умное слово.
– А умное слово вот: спорящую женщину найдешь, 
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спорящего мужика найдешь, потом в какой-нибудь день 
обоих осуди одновременно. Вот мое умное слово.

Мальчик опустил голову: «Вот беда, зачем вот согла-
сился». Поднял он голову – этого мужика нет. Слезу проти-
рает.

Пришел домой, жена говорит:
– Ну как сходил?
– Да что, этого же мужика встретил, так говорит: «Тебе 

что, двести рублей нужно, или умное слово нужно?». Я ска-
зал: «Умное слово».

– Какое умное слово?
– Такое будто умное слово: потом, в какой-нибудь 

день, спорящую женщину найдешь, спорящего мужика 
найдешь, одновременно обоих осуди.

– Ну ладно, если отдал, как-нибудь еще один день про-
живем.

Наступил третий день, жена говорит:
– Сходил бы снова на базар, последний мой платок 

продашь. За этот платок триста рублей проси.
Пошел он, положил за пазуху. Шел, шел, вдруг вдали 

увидел он, теперь он осторожничает. Мужика того увидел, 
вдалеке идет, свернул на другую улицу, туда вышел, этот 
мужик тут стоит, опять свернул обратно на ту же улицу, му-
жик тот вышел навстречу ему из-за угла.

– Мальчик, куда-то идешь?
– Да куда, на базар иду. Жена дала такой же платок 

продать.
– По какой цене ее платок?
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– Жена говорит: «За этот платок проси триста рублей».
– Триста рублей тебе нужно, или умное слово нужно?
– Умное слово так умное слово.
– Мое умное слово вот: кто тебя куда отправит, потом 

в какой-нибудь день – туда иди, что дадут – туда неси.
Голову опустил, только до него дошло: «Ну зачем я 

сказал, согласился». Поднял он голову – мужика нет. Голову 
опустил, стоит.

Вдруг мужик говорит:
– Мальчик.
Голову поднял – этот мужик стоит.
– Первый платок, в первый день платок сколько сто-

ил?
– Сто рублей был.
– Вчерашний платок?
– Вчерашний платок двести рублей.
– А сегодняшний платок?
– Сегодняшний платок триста рублей.
– Тогда я тебе должен шестьсот рублей.
– Я не знаю.
– Три платка стоят шестьсот рублей. Вот шестьсот ру-

блей твои. Потом, в какой-нибудь день, долго ли прожи-
вешь, коротко ли проживешь, только не забывай эти умные 
слова.

Говорит мужик мальчику: «Иди». Он стоит.
– Ты кто, мужик, – мальчик спрашивает, – столько де-

нег мне дал, еще и умные слова сказал.
– Слышал или нет, я – бог Микуло1. Ну достаточно, иди, 
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мальчик. Потом, кто куда тебя позовет – туда иди, помни 
три слова. Второе слово, умное слово: спорящую женщину 
найдешь, спорящего мужика найдешь, одновременно обо-
их осуди. А третье слово: кто куда тебя отправит, что да-
дут – туда неси.

– Помню.
– Ну все, иди.
Мальчик побежал вприпрыжку. Пришел домой, жена 

смотрит: мальчик бегом бежит.
Жена спрашивает:
– Ну что, дела хороши?
– Продал я. 
Деньги отдал жене. 
– Ну это, – говорит, – сейчас слышала, отец собирает 

корабли, в другую страну поедет торговать через море, мы 
тоже собрались бы.

– А мы что повезем, отец твой повезет на продажу 
черного зверя, красного зверя, а мы?

– А мы. Сейчас сходи к моему отцу с этими деньгами, 
там какие-то старые корабли, может отдаст за деньги. От-
ремонтируем эти корабли, да, может быть, чем-нибудь за-
грузим.

Пошел он к богатому мужику. Богатый мужик говорит:
– Ну что нужно, мальчик?
– Да что нужно, я к тебе пришел. Слышал, твои люди, 

слуги едут торговать-покупать  в другую страну, на другую 
сторону моря. Продал бы ты мне лишний корабль, куплю, 
какую цену попросишь. Я тоже бы съездил.
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– Хэ, – говорит, – на что ты купишь у меня корабль, 
разве есть у тебя деньги. Ты видел, ноги твои торчат из обу-
ви рваной, ты еду не ешь, от тебя один скелет остался.

– Нет, у меня есть деньги, – говорит мальчик.
Вытаскивает деньги, показывает ему.
– Продать не продам, а там есть старый кораблишко, 

ему четыре-пять лет уже, внутри заполнен землей. Если по-
чистите с женой, может быть, тот возьмите, денег не нужно.

Мальчик повернулся на улицу, пошел. Побежал домой. 
Жена говорит:

– Что говорит отец?
– Так говорит: «Не продам». Хорошее нам, конечно, не 

продаст. «Когда-то, – говорит, – раньше ходивший корабль 
на берегу, на суше стоит, этот отремонтируете и землю вы-
черпайте. Денег не нужно».

Пошли они. Пошли, копали они лопатой, от земли очи-
стили, помыли, сломанные места отремонтировали. Это 
деревянный корабль. Купили какой-то материал, сделали 
парус, сшили, жена шьет, режет. Ну все, этот парус готов. 
Смолу откуда-то взяли, смолой обмазали корабль.

– Ну, сейчас что будем делать? – мальчик говорит.
– Да что будем делать, ты сейчас готовь дрова. Готовь 

дрова, будем топить баню день-ночь. Угли собирай.
Мальчик приступил: э, рубит большие дрова, где есть 

бревна, где доски носит. Топит печь. Как только много углей 
скопится, на корабль носит. Корабль почти заполнился 
углем.

– А эти угли, – говорит мальчик, – куда увезем?
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– Куда увезем, увезем к царю, купит царь на той сторо-
не моря, ему тоже угли нужны. Отец мой продает черного 
зверя, красного зверя, а мы угли. Большой цены не имеет, в 
какую цену наш уголь обойдется. Что-нибудь даст царь.

Ну все, время от времени поглядывают, те поднимают 
паруса на кораблях. Жена ему говорит:

– Быстрее, вот тронутся они.
– Вот останемся здесь, куда мы потом поедем, в какое 

место они поехали, я не знаю.
– Отец мой моряк, он знает дорогу, мы будем следить 

за ними. Где завернут корабли, ты туда руль держи, тащись.
Когда те тронулись, он отчалил от берега. Ну все, сле-

дят, в какую сторону те корабли идут, они туда поворачи-
вают. Ехали, ехали, долго ли, коротко ли ехали. Вдруг ви-
дят: корабли совсем остановились, собрались в одно место. 
Мальчику что делать, он тоже к ним причалил. Подошел к 
ним ближе.

– Ну, – мальчик спрашивает, – что вы здесь делаете?
– Да, – говорят, – не знаем, ты, может быть, мальчик 

знаешь. Сколько раз сюда приезжали, сколько лет ездили, 
такого не видели, всегда хорошо ездили, сейчас вот паруса 
захлопнулись, не несут, и ветра нет, ничего нет, и течения 
нет. Снесло нас в одно место, и тебя тоже поймали. Что де-
лать, мы вот не знаем, может быть, ты знаешь.

– Я не знаю, я здесь не езжу.
Бурлило, бурлило, из воды появилась голова с губами, 

глазами, мужская голова. Появилась, говорит:
– Кто здесь старше, более опытный, рассудите нас, мы 
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с женой поссорились. Шесть-семь лет уже, как поссорились. 
Нам нужно, чтобы нас рассудили.

Все испугались, просто смотрят, куда они пойдут. В это 
время мальчик вспомнил, когда-то мужик ему сказал: «Кто 
куда тебя позовет, иди туда».

– Ну, – говорит мальчик, – ладно, я пойду.
Те просто смотрят: «Как так, с этим чудищем вниз под 

воду уходит».
– Ну иди сюда, пойдем.
Мальчик ушел туда вниз, к тому мужику. Вышел до 

лестницы, за мужиком идет, воду развел в две стороны и 
ушел вниз. Шли, шли они, вдруг пришли – дом. Дом открыл 
он, вошли в дом. Такой красивый дом, как в сказке: нижнее 
золото вверх идет, верхнее золото вниз идет. Вошли домой, 
в дальнюю комнату: женщина закрылась платком и у края 
стола сидит, смотрит на берег. На место мужа мальчика по-
садили.

– Ну, – говорит, – что делаешь, жена твоя закрылась 
платком.

– Я же недавно говорил: «Шесть-семь лет уже, как друг 
с другом не разговариваем».

– Из-за чего поссорились?
– Мы не ссорились, все из-за имен, мое имя – Серебря-

ная монета, имя жены – Медная монета. Живем, а иногда 
кто-нибудь из нас произнесет: «Серебряная монета доро-
гая?». Я скажу: «Серебряная монета дорогая». Мое имя – хо-
рошее, а у жены имя – Медная монета, цены не имеет. Суди 
нас, у кого имя дороже.
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Мальчик вспоминает слова, сказанные богом Мику-
ло: «Потом, в какой-нибудь день будешь судить: спорящую 
женщину найдешь, спорящего мужчину найдешь, одновре-
менно обоих осуди». Так объяснил он.

– Да что, ты Серебряная монета, – говорит, – серебря-
ная монета – ценная монета, пойдешь в магазин, на сере-
бряные деньги купишь дорогие вещи. Дорогие вещи, сколь-
ко можешь поднять, столько и понесешь. У жены имя – Мед-
ная монета, медная монета цены не имеет. Жена пойдет, 
возьмет вещи дешевле, с трудом будет нести, тяжелей ей 
нести, чем тебе. И что теперь, имена денег ваших одинако-
вые: жена кое-как тащится, ты тоже кое-как тащишься.

Жена повернулась в эту сторону, в платке спать легла.
– Видишь, я говорила, мое имя тоже ценное, – говорит 

жена.
Муж говорит:
– Правда, ты, мальчик, правильно рассудил нас. Ты 

куда пойдешь?
– Да куда пойду, тесть мой богатый мужик, его люди 

поедут в другую страну торговать. Мы с женой, его дочь у 
меня живет, мы решили тоже поехать, только нечего про-
дать. Мы угли жгли, собрали уголь, да я попросил у тестя 
старый корабль, отремонтировали этот корабль, положили 
угли. Поедем угли продавать, может, что-нибудь добудем.

– Поезжай, – говорит, – сейчас я тебе дам подарок, этот 
подарок потом отнеси к царю, который торгует углем, ему 
отдай, цены не проси. Он даст так  даст цену, если не даст, 
просто отдай подарок, ну все. 
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Сходил он куда-то, принес сюда мешок, сплетенный 
из коры молодого дерева, что-то в мешок завернуто тяже-
лое. Мальчик пошевелил его, правда, еле-еле поднял, что-
то внутри есть, неизвестно.

– Ну достаточно, иди, – говорит, – будь здоров. Сей-
час ты нас с женой поправил, мы теперь с женой больше не 
будем ссориться, будем хорошо жить. Довольно, иди, а то 
драться будут потом на корабле.

Мальчик пошел, кое-как тащится. Залез по лестнице. 
Когда поднялся наверх, корабли уже далеко отошли, стали 
отъезжать.

Жена уже тут:
– Ну что ты долго ходишь, корабли далеко уходят.
– Ну что, держи этот подарок.
Жена взяла, чуть не выронила. 
– Что это за предмет?
– Тот мужчина дал мне подарок.
Открыли они, неожиданно угли так засветились, золо-

том сверкают.
– Заверни!
– Это что?
– Да это золото. «Это, – говорит, – не тебе, – так гово-

рит, – ты потом поедешь, царю отвези подарок».
– Заверни, ну теперь корабль тронулся.
Дух воды2 специально придержал эти корабли. Теперь, 

когда суд закончился, они тронулись. Корабль мальчика 
тоже тронулся. Ну все, поехали, долго ли ехали, недолго ли 
ехали. На той стороне озера появился город. Корабли при-
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стали туда, они тоже к ним приближаются.
– Ты, мальчик, сюда не подъезжай близко, твой ко-

рабль грязный, наши корабли тут запачкает, иди подальше.
Встали они подальше и привязали корабль. Заночева-

ли, настало утро, народ собрался. 
– Ну пойдем на берег, к царю, сначала поговорим, как 

будем торговать.
Ну все, пошли. Когда те пошли, жена говорит:
– А ты что, мальчик, те уже ушли, а ты пойдешь?
– Пойду, – говорит, – отнесу свой подарок.
– Да как не отнесешь, если отправили туда нести.
Мальчик взял подарок, жена осталась на берегу, та-

щится он на берег. Те куда пойдут, за ними идет. Так по-
нятно, где дом царя: высокий, по сравнению с простыми 
домами, высокий и красивый. Когда стали заходить домой, 
с тех кораблей люди говорят:

– Тот мальчик грязный, тоже пришел сюда, что он 
предложит царю на продажу. Мы хоть привезли сюда чер-
ного зверя, красного зверя, сукно для саней, сани, уздечки 
для лошадей царю привезли, а он что покажет.

Людей усадили на стулья, сидят, ждут царя. Мальчик 
стоял, стоял, тяжело держать золото.

Мальчик охраннику говорит:
– Ты меня не отведешь к царю? Я принес царю пода-

рок.
Охранник говорит:
– Пойдем, если принес подарок.
Повели мальчика. Те говорят:



83

– Этот тоже идет к царю, грязный, лодку с углем при-
вез, наверно, угли покажет царю.

Вошел домой, царь сидит, смотрит в окно.
– А ты откуда приехал, мальчик?
– Да я за кораблями ехал, тоже торговать приехал. Да 

вот подарок привез тебе.
– Какой еще подарок? Мне никогда подарки не при-

возят, а ты подарок принес.
Царь говорит охраннику:
– Открой-ка, какой-то комок лежит в мешке.
Тот открыл: золото, золотые куски. У царя шапка чуть 

не упала  назад.
– Несите-ка сюда стол, у меня сегодня друг появился.
Поставили стол: вино, еды принесли.
– Будем друзьями. Ты откуда?
– Вот с такого-такого города. Название города – Лопус, 

отца звать – Лопус. 
– Я знал твоего отца, хороший мужик был, мы, – го-

ворит, – с ним были как друзья. Такой подарок отец твой 
не приносил мне, и эти люди, которые сидят на улице, не 
привозят. Тебе кто-то подсказал принести мне вот такой 
подарок?

– Никто не говорил, моя мысль, я принес.
Те, которые сидят на улице, что-то не разберутся, у 

двери прислушиваются.
– Не убил ли царь мальчика? Долго.
Смотрят в дверную щель:
– Мальчик сел возле царя, сидят кушают, сладостями, 
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едой полон стол, там вино, – говорит, –  возле царя.
Следующий подходит к двери, смотрит в дверь.
– Правда, возле царя за столом сидит мальчик.
Эти люди стали шуметь громко:
– Видишь ли, лет шесть, семь, мы каждый год, каждое 

лето ездим сюда. Привозим царю черного зверя, красного 
зверя, мы царского стола не видим. Того мальчика с кора-
блем угля усадили за стол.

Царь слышит. Открыл дверь.
– Мальчик, пошли на улицу.
Вышли на улицу.
– Что вы возмущаетесь?
– Как мы не будем ругаться, по этому мальчику у тебя 

сердце разрывается, как мы видим, из-за того, что привез 
корабль с углем. Корабль, гнилой корабль, как он сюда при-
ехал, а ты его усадил за стол. А мы столько раз сюда приез-
жаем, никакого стола, царского стола не видим.

– Сделаем так, посчитаем корабль мальчика, в какую 
цену выйдет, затем то, что вы привезли, вместе сложат, и 
посчитаем, во сколько обойдется. Если корабль,  привезен-
ный мальчиком, будет дороже, вы все свои товары отдайте 
мальчику. А если корабль мальчика не имеет цены, вы возь-
мите. Зачем вам корабль мальчика, лодка с углем, много 
угля. Насчет угля я не знаю, пойдем на берег с комиссией, 
наверно, от вас люди и я государственную комиссию вам 
дам. Возьмите бумагу и посчитаем, соглашайтесь.

Ну все, согласились. Выбрали комиссию: четыре-пять 
человек, царь дал своих людей с бумагами, ручками.
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– Ну пошли на берег.
Э, смеясь, что еще скажут. Пришли на берег, осматри-

вают вещи, считают черных зверей, красных зверей и за-
писывают на бумагу.

– Столько, столько стоит корабль мальчика.
– Сейчас товар мальчика тоже.
– Да что его там считать, когда, – говорят, – и так вид-

но, какая цена. 
– Ладно, скажите, какая цена, – говорит царь.
– Столько, столько получилось.
– Запишите так.
Записали. Да что, это капля.
– Ну, сейчас принесите сюда на берег его подарок.
Сходил слуга, принес на берег плетеный мешок.
– Да что это, в плетеном мешке, золото что ли.
–  Раскройте, – царь говорит.
Открыли.
– Это что? Кусок золота.
– Ну, сейчас взвесьте его.
Положили на весы.
– Теперь считайте.
– А, – говорит, – стоимость ваших товаров равна по-

ловине этого куска золота. 
– Слышали? – говорит.
– Слышали.
– Ну что, поедете? Езжайте. Мальчик, забирай эти ко-

рабли, они все твои. Вы одни с женой, у тебя теперь есть 
деньги, работников нанять надо. Сейчас у меня есть работ-
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ники, отдам вам, заплатите денег.
Те просто стоят. Ну все, теперь царь дал мальчику ра-

ботников. Стали переносить вещи, отнес золото, сукно для 
саней, сани, уздечки были, черного зверя, красного зверя 
перенесли на корабль, угли тоже взяли. А те куда-то ушли, 
неизвестно. Наступила пора, собрался мальчик, загрузил 
все на хороший корабль. Царь еще так дает товары, без де-
нег, то, что нужно купить, купил. Двинулись корабли ка-
раваном, поехали. Поехал, долго ли ехал, коротко ли ехал, 
приехал в город. Запрягают лошадей, ведут лошадей на бе-
рег. Сначала сразу магазины строит, дом покупает, записы-
вают, новые амбары строят, складывают привезенные про-
дукты, одежду.

Богатого мужика продавцы приходят, считают деньги. 
Каждый день  денег все меньше.

– А вы почему не торгуете, почему каждый день денег 
меньше и меньше становится, а вы здесь спите, вино пьете, 
не торгуете. Так если будет, мое богатство кончится, совсем 
кончите мой товар, – говорит богатый купец, – никто не за-
ходит в мои магазины, что случилось. 

– Какой-то богач приехал из другой страны, с другой 
стороны моря приехал. Народ без конца туда идет и поку-
пает там. Красивые магазины, каменные магазины, желез-
ные магазины построили, и везде на магазинах написано 
«Мальчик», мальчика магазины. На каждой улице города 
везде новые магазины. 

– Что за мальчик появился? Дайте-ка мне лошадь, за-
прягите, съезжу сейчас селение посмотреть.
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Лошадь запрягли, поехал богач. И правда, приходит в 
свой магазин, у магазина никого нет. Оглянется на ту сторо-
ну – в магазине очередь народу, заходит и выходит, заходит 
и выходит. Видит – написано «Мальчик». Сходит в другое 
место, опять придет в магазин, на свой магазин посматри-
вает – никого нет, иногда люди зайдут и выйдут. Там – на-
род заходит и выходит, заходит и выходит, ходят, покупают.

– Кто этот мальчик, откуда приехал?
Весь город он осматривает, и правда, его магазины со-

всем пустые, народу нет.
– Где у этого мальчика находится дом, отвезите-ка 

меня туда.
Отвезли. Приехал туда, дверь открыли, это контора 

мальчика. Зашел в дом, вытер ноги, вошел домой. Зять, его 
зять навстречу ему встал, отец жены вошел. 

– Приехал, я думал, что вы позже приедете, – говорит 
мальчик.

– Как не приеду, откуда у тебя все это?
– А что, я тоже торгую.
– Вот беда, зачем недавно я вас обижал. Идем к моей 

дочери.
Пошли домой. Пришли домой, дочь в таком денежном 

доме живет: нижнее золото вверх поднимается, верхнее зо-
лото вниз движется. Зашел домой, поцеловался с дочерью. 
Говорит дочери:

– Дочь, не обижайся, что было, сейчас я состарился, 
пусть все магазины станут вашими, сколько живу, никакой 
выручки нет, люди не покупают. Отдам вам все свои амба-
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ры, сколько есть кораблей, возьмите вы. Заберите меня к 
себе, держите меня возле себя, пока я не умру. Мать твоя 
умерла, я сейчас остался один. 

Зять говорит:
– Ладно, если ты зла не имеешь, возьмем тебя, живи у 

нас до самой смерти.
Сколько имел имущества, дома, все перешло к маль-

чику. Этот мальчик до сих пор, наверно, живет.

4. Кӑтащ пух

Хот овә авәты оњщтәсы найәӈ хө, вөрт хө, тӑмәӈ 
хө Кӑтащ пух. 

– Овєм щӑха авәман тӑйэ, – лупә Төрәм ащи, – 
нємхуйат ма такєма йухи а єсэ!

Йа ин найӈ хө, вөрт хө, тӑмәӈ хө оӈитсәэ рөпатай. 
Төрәм хот авә, ат авә, хӑт авә. Щиты ољтє кўтн, 
имәтыйн и ики нух щи йухтәс. Нух йухтәс, пухлэ ињщәсә:

– Нӑӈ хута мӑнән?
– Ма мӑнәм Төрәм ащєм хуща, – лупә, – ињщәсты 

вєр тӑйәм.
– Па нӑӈ муй вєр тӑйән ињщәсты? Төрәм ащийн 

парсыйәм нємхуйат тыв ӑнт єсәты. Нӑӈ мӑнєм лупа, ма 
йӑӈхәм ињщәсәм төп ащєм ики.

– Ăнтө, – лупә, – нӑӈ мӑнєм єсэ!
– Ăнтө, нємхуйат парсыйәм ӑнт єсәты, нӑӈ лупа, муй 

вєр.
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– Па муй, Төрәм ащємн мўәтмєм, мӑттэ, и мўв икийа. 
Па муйарат хӑта йис, сӑмєм вохты питсы, єєм потты пит-
сы, па муй рўвн ма вөәм. Мўты мўәтсәән мӑнєм өӈха, 
па муты ищи єты мосә, па өмәтты мосә.

– Нӑӈ тӑта ољәмта! Ма йухи аӈємийәм, ащєм 
ињщәсәм.

Йухи аӈәс, вантә, Төрәм ащє пӑсан кўтәпн омәсә, 
нєпекәт йэщат, хӑншә. Ухә нух амәс.

– Йа, муй вєр па?
– Щит тӑмиты па тӑмиты, и мўв ики йухтәс, щиты 

лупә: «Ма Төрәм ащєм хущи, мӑнєм єсэ!». Ма ӑнт єсәсэм.
– Тўӈщирәӈа, ма хӑншәм, ар вєр тӑйәм. Муй ўвэ 

мосә?
– Па щиты лупә: «Төрәм ащємн мўәтмєм, мӑттэ, и 

мўв ики өӈха. Муйарат хӑта йис, сӑмєм вохты питса, па 
ма муй рўвн вөәм, муты єты мосә».

Ин ики ныкы пєа кєрәс, ин Төрәм ащи, лупә:
– Лупэ и мўв икэна: «Йипа сєма питәм њаврємәт 

эвәт кӑши мөш ат вєрә, па щи рўвн ат вө».
Ин Кӑтащ пух кимы кєрәс, кимы щи шөшємәс. 

Шөшємәтэ саты нөмәсыйә: «Щи кўр ипи икийа лупмєм 
щӑха, вэщи сєма питәм њаврємәт, щӑха хуыйэва щи 
посмәыйәт тӑм мўв уваттыйн, нємәт ӑн хӑщә, ўвэ 
єпәты мосә». Овә лӑп пєнтәс, ин икє ољ.

– Йа муй, – лупә, – ащєн хуты лупә?
– Па ащєм щиты лупә: «Щӑха лупэ, йӑна, хут 

йурємәсєм, муты ўвэ єты. Ин йӑм щи йухтәс, лупэ: 
вэщи нух єтты мўв эвәт ай варәс, ай турән, щӑта ўв ат 
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є-йањщә». 
– Йа щи, – лупә, – мӑнәм.
Ин икє и щи мӑнәс. Хўв йӑӈхәс, ван йӑӈхәс. Ай пух 

авәты хөйа ољ, ов авәман. Ин хөәэ, па щи ин икэ 
нух йи. Нух йухтәс.

– Йа, па муй мосә?
– Муй мосә, єсэ мӑнєм ащэн хуща.
– Па муй вєр? Мухӑтә щи лупсыйән Төрәмн: «Вэщи 

нух єтәм ай варәс, ай турныйэт ат є».
– Ăнтө, – лупә, – нӑӈ мӑнєм йухи єсәэ. Щи кўш 

пурсәм, пурсәм, ай варәс ӑн хӑщә, турн ӑн хӑщә, ху 
єсам – нӑртамы.

– Нӑӈ тӑта вөа, ма аӈәтәәм, ащєм нєпек хӑншман 
омәсә. ўв ар вєр тӑй, нємхуйат ӑн вў. Ма йухи аӈәм, 
лупәм, мосәӈ, йуврайа лупсәэ.

– Йа аӈта, хўв а йӑӈха! Иса вэва йиты щи питсәм.
Йа, йухи аӈәс. Ин Төрәм ащи ныкы пєа кєрәс.
– Йа па муй вєр?
– Па ин ищи икєм па щи йухтәс, щиты лупә: «Вэщи 

хӑннєхөйа йўвәм њаврємәт эвәт, щи кўш хутәәм, 
хутәәм, сыры йитєм кєм иса ӑнтө. Па щи нух йисәм, па, – 
лупә – ащєн Төрмєн ињщәсєн ки».

– Лупэ! – лупә, – «Кўтәп артән йўвәм ут эвәт, 
њаврємәт пиа ат њотәэ щив. Щи».

Ин хө кимы пєа кєрәс най вөрт, вөрт хө, тӑмәӈ хө. 
Овә лӑп пєнтәм. Ин ики щив хӑтәмәс.

– Па муй, Төрәм ащєм щиты лупә: «Њаврємәтн иса 
ки ӑн тӑрәмы, кўтәп ащи йўвәм утәт йэша ат њотәэ 
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щив. Кўтәп ащи, кўтәп артән йўвәм турнәт, варсәт эвәт 
ат њотәэ ӑнт ки тӑрәмы».

Па щи хоӈтєп хўват и щи вухәс. Ин Кӑтащ пух па ов 
авәман тывэт шөшә, тухэт шөшә, Төрәм хот авә. 
Хўв вөс, муй ван вөс, имәтыйн, па щи муты сый сымәс. 
Иы пєы аӈкәрмәс: хоӈтєп хўват па щи нух хөӈхә ин 
икэ. Нух хөӈхәс, иса урма йўвма ин ики.

– Тӑха, вўрайн нух щи йухәтсәм, иса көсы питсәм. 
Мӑнєм щи мўәтма өӈха – и мўв икийа. Па ўв партәм 
єтут, ўв мўтәм єтут – нӑртамы. Мӑнєм єсыэ-сӑр 
йухи, путрємәәм, муйвўрн щиты лупә.

– Ăнтө, нємәты щирн, инмөнты па щи лупә: «Ким 
пєләкн оља, нємхуйат а єсэ!». Ма йӑӈхәм, нӑӈ тӑта оља.

Йухи кўш вўратәс көщай хуща, тум хөйн ов лӑп 
утәмсы, Кӑтащ пух. Щи ики ўв йўпєн йухи аӈємә. Йухи 
аӈәс, ин Төрәм ащэ пӑсан эвәт нух ухә амәс.

– Йа па муй, хуй йухтәс?
– Па хуй йухтәс, ищи икэн йухтәс, и мўв икэн, щиты 

лупә: «Кўтәп артән йўвәм хӑннєхөйат па кўш хутәәм – 
нӑртамы, сӑмєм вохы па вохы, иса вэва щи йисәм».

Төрәм ащи лупә:
– Ат вө, ӑнти ки, њаврємәт, вэщи сєма питәм 

њаврємәт, ўвєа ай њаврємәт щит ӑн вєрәм, кўтәп артән 
йўвәм хуйат эвәт партсәм, мурт хуйат утты партэ, па сува 
питәм нє, сува питәм икэт эвәт щӑта аратта, лупэ.

– Лупэм, – лупә.
Кимы кєрәс. И икє ољ.
– Йа, хуты лупә?
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– Па хуты, щиты лупә: «Йипа сєма питәм њаврємәт 
эвәт ўв ӑн тӑрәмы ки, хӑш эвәт, кўтәп артән йўвәм 
турн, варәс эвәт ӑн тӑрмә, иса и рохњємәм, питәм нохәр 
йўхәт, хӑшәт хуыйэва ат хутәптәэ, тӑрәмтє вөнты».

– Йа, щи, – лупә.
Ин ики и мӑнәс. Щи пињщәс: хута вө вөн хӑшәт, вөн 

нохәр йўхәт, аӈкәт. Щи кўш пурә – нӑртамы.
– Мосәӈ, ащэ єпәтыйә, сӑр па нух мӑнәм.
Ин икєн хўв йӑӈхәс, муй ван йӑӈхәс, хөәэ, па щи 

мусәр ут йи. Иы пєы вантыйә, ин икє па щи хоӈтєп 
хўват нух хөӈхә. ўв па өӈха партәм хө, вантэ, хоӈтєпн 
єсыйәт. Хоӈтєп хўват нух хөӈхәс.

– Йа па муй вєр? – Кӑтащ пух ињщәсә.
– Ăнтө, нӑӈ най вөрт, вөрт хө, тӑмәӈ хө, мӑнєм иампи 

щи єпәэн. Щи уват йӑм вєра, мӑнєм єсәмтэ йухи, ащєм 
ики хуща аӈємәәм. Муйарат йўх вө, хуыйэва утсәам – 
нӑртамы. Иса кашәӈ хӑтә и вэва, вэва йиәм, йэша вө 
ма кєрийәм, ма и мўв ики. Партәм хөйэм, апа, лупәс: 
«өӈха партэ», єты-йањщты хөн.

– Щи уват йӑм вєра, акєм ики, нӑӈ тӑта оља, 
путәртэм.

Йухи аӈәс па, ин Төрәм ныкы кєрәс.
– Йа муй па? – лупә.
– Па муй, ин икєм па щи йухтәс, – пух лупә, – тумєа 

мосә вөы Төрәма. Төрәм – өӈх партты хө, кӑс парсәв, ӑн 
хөн, тумє єпәэв, ўв иса хөәэ щит муй путәр.

Төрәм ащє лупә:
– Вэщи сєма питәм њаврємәт эвәт ищи арат ат утә, 
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кўтәп артән йўвәм хуйатәт эвәт ат є-йањщә, а сува 
питәм пирәщ имєт, пирәщ икєт тӑрәмтэ вөнты. Инмөнты 
уттэн, ма щи кўш хөєм – щи єпәсэн. ўв па щимәщ 
икийа парсы, хӑннєхө єты па хөн парсєм ма. ўв хӑннєхө 
ӑн є, кӑши мөш ат вєрә, ўв щи пурайн сыт. Щиты лупэ: 
«Хӑннєхө йухи ӑн єэ, њаврєм йухи ӑн єэ, кӑши мөш 
вєрты икийа мўәтсэм, хӑннєхө њухи єты хөн партсєм». 
Лупэ, мӑна. 

Ин Кӑтащ пух ољәс, ољәс, кимы кєрәс, ин икийа 
щи путәртсәэ:

– Щиты па щиты, акєм ики, ма па йуврайа лупмєм, ин 
вэщи ма уша вєрсєм. Вэщи сєма питты њаврємәт эвәт 
кӑши мөш вєра, па кўтәп артән йўвәм хӑннєхөйат эвәт 
шимәшӑк, сува питәм нє ки вө, сува питәм хө ки вө, щит 
тӑрәмтє вөнты. Щи вўш мӑна.

– Йа щи, ин, иампи, вэщи. Щи мурт нӑӈ мӑнєм щи 
утсєн.

Ин ики и щи мӑнәс. И мӑнәс, па щи кӑши мөш вєрты 
щи питәс. Вэщи сєма питты њаврємәт, төп хӑннєхөйа 
йўвәнтәт, па пӑрәт. Кўтәп артән йўвәмәтты нє вө, хө 
вө, ищи єэ. А сува питәм нє ки, сува питәм хө ки вө – 
хуыйэва. Ин икийн хуыйэва щи кӑшийн-мөшн вєрыйәт. 
Щи щўњн-хөн и мўв ики па ин хуна щи вө.
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4. Сын Калтащ1

Сына богини, сына бога, сына Калтащ поставили охра-
нять божественные врата.

– Охраняй мои ворота, – говорит Небесный отец2, – 
никого не пускай домой без меня!

Приступил к своей работе сын богини, сын бога, сын 
Калтащ. Небесный дом охраняет, ночь сторожит, день сто-
рожит. Так стоял, однажды наверх пришел один мужик. 
Пришел наверх, мальчик спрашивает: 

– Ты куда идешь?
– Я иду к небесному отцу, – говорит, – хочу спросить.
– А что ты хочешь спросить? Небесный отец велел ни-

кого сюда не пускать. Ты скажи мне, я схожу только спрошу 
у отца.

– Нет, – говорит, – ты меня впусти!
– Нет, велели никого не пускать, ты скажи, какое дело.
– Да что, заклинал меня будто небесный отец власти-

телем подземного мира3. Сколько дней прошло, есть захо-
телось, тело стало мерзнуть, и как я должен жить. Закли-
нать заклинали меня богом, а кушать тоже что-то нужно, и 
одеться нужно.

– Ты постой здесь! Я зайду домой, спрошу у отца.
Домой вошел, смотрит, Небесный отец сидит у стола 

перед бумагами, пишет. Поднял голову.
– Ну что за дело?
– Вот так и так, властитель подземного мира пришел, 

так говорит: «Я к Небесному отцу, пропусти меня!». Я не 
пропустил.
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– Правильно, я пишу, много дел у меня. Что ему нуж-
но?

– Да так говорит: «Небесный бог заклинал меня будто 
богом подземного мира. Сколько дней прошло, есть захо-
телось, и как я должен жить, а кушать тоже что-то нужно».

Небесный отец повернулся и говорит:
– Скажи властителю подземного мира: «Пусть делает 

больными новорожденных детей и пусть живет этим!»
Сын Калтащ развернулся и пошел на улицу. Идет и 

думает: «Если скажу об этом мужчине подземного мира, 
потом всех новорожденных детей пометит по всей земле, 
никого не останется, его надо обмануть». Он закрыл дверь, 
этот мужик стоит.

– Ну что, – говорит, – что говорит твой отец?
Отец так говорит: «Скажи ему, правда, забыл сказать, 

чем ему питаться. Хорошо, что пришел, скажи: только вы-
лезшие молодые кусты, молодую траву, пусть он оттуда ест-
пьет».

– Ну все, – говорит, – пойду.
Мужик ушел вниз. Долго ли ходил, недолго ли ходил. 

Мальчик стоит на страже, сторожит ворота. Слышит, опять 
этот мужик идет наверх. Пришел наверх.

– Ну, что еще нужно?
– Что нужно, пусти меня к отцу.
– Какое еще дело? Вчера же сказал тебе Всевышний 

Бог: «Только вылезшие молодые кусты, молодую траву 
пусть ест».

– Нет, – говорит, – ты пусти меня домой! Хоть и грыз 
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я, грыз, молодых кустов не остается, травы не остается, все 
съел – напрасно.

– Ты побудь здесь! Я зайду, отец сидит, пишет бумаги. 
У него много дел, никого не принимает. Я войду домой, ска-
жу, может, не так сказал.

– Ну зайди, долго не ходи! Совсем стал уставать.
Зашел домой. Небесный отец развернулся.
– Ну какое еще дело?
– Этот мужик опять пришел, так говорит: «Не хватает 

мне новорожденных детей, я не могу насытиться. Опять я 
пришел наверх, – говорит, – спросил бы у Небесного отца». 

– Скажи! – говорит, – пусть к новорожденным детям 
добавит людей среднего возраста. Все.

И развернулся он к выходу, сын богини, сын бога. За-
крыл дверь. Мужик туда подвинулся.

– Ну что, Небесный отец так говорит: «Если не хватает 
детей, пусть добавит туда отцов среднего возраста. Отцов 
среднего возраста, травы среднего размера, из кустов пусть 
добавит, если не хватит».

Опять по лестнице спустился вниз. Сын Калтащ опять 
ходит туда-сюда, сторожа ворота, Небесный дом сторожит. 
Долго был, или недолго был, вдруг опять послышался какой-
то звук. Оглянулся вниз: этот мужик опять поднимается по 
лестнице наверх. Залез наверх, совсем похудел этот мужик.

– Да, кое-как пришел наверх, совсем обессилел. Закли-
нал он меня богом – властителем подземного мира. Еда, ко-
торую он позволил мне есть, им заклятая еда – не помогает. 
Пусти-ка меня домой, поговорю, почему так говорит.
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– Нет, никак, недавно же говорил: «Снаружи стой, ни-
кого не пропускай!». Я схожу, ты здесь постой.

Как ни просился к хозяину домой, тот закрыл дверь, 
сын Калтащ. Тот мужик за ним зайдет домой. Зашел домой, 
Небесный отец поднял голову.

– Ну еще что, кто пришел?
– Да кто пришел, тот же мужик пришел, властитель 

подземного мира, так говорит: «Среднего возраста людей 
кончаю – бесполезно, кушать хочется и хочется, совсем 
устал».

Небесный отец говорит:
– Ладно, пусть будет так, новорожденных детей не 

буду разрешать трогать ему, маленьких детей, из среднего 
возраста людей велел, определенного возраста людей раз-
реши, еще из умерших женщин, умерших мужиков пусть 
добавит, скажи.

– Скажу, – говорит.
Развернулся на улицу сын Калтащ. Этот мужик стоит.
– Ну что говорит?
– Да как, так говорит: «Если ему не хватает новорож-

денных детей, тальника, среднего размера сена, прутьев не 
хватает, пусть берет совсем обвалившиеся, черные кедры, 
тальники, все пусть использует, пока ему не хватит».

– Ну все, – говорит.
Мужик ушел вниз. Приступил: где есть большие таль-

ники, большие кедры, пни. Как ни грыз – бесполезно. 
– Может быть, отца обманывает, ну-ка опять пойду на-

верх.
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Долго ли, коротко ли ходил мужик, слышит, опять кто-
то идет. Вниз смотрит, этот мужик опять поднимается по 
лестнице наверх. Он тоже поставлен Богом, видишь ли, ему 
лестницу спускают. Поднялся по лестнице.

– Ну что же, еще дело? – спрашивает сын Калтащ.
– Нет, ты сын богини, сын бога, ты, однако, обманы-

ваешь меня. Пожалуйста, пусти меня домой, зайду к отцу. 
Сколько есть деревьев, все обгрыз – бесполезно. С каждым 
днем все больше устаю, скоро я упаду, я властитель нижне-
го мира. Он, велевший, наверно, сказал: «Богом вели», не 
есть-пить.

– Пожалуйста, дядя, ты постой здесь, я поговорю.
Вошел домой опять, Небесный развернулся.
– Ну что еще? – говорит.
– Да что, опять пришел этот мужик, – говорит маль-

чик, – ему нужно быть Богом. Небесным богом поставлен-
ный, идти велели, как собаке, как нет, его обманываем, он 
все слышит, какие разговоры.

Небесный отец говорит:
– Пусть берет столько же новорожденных детей, сред-

него возраста людей, пусть ест-пьет, умерших старых жен-
щин, старых мужиков, пока не надоест. Недавно ты ему го-
ворил, я слышал – ты обманул. Ему велено быть таким, не 
велел я ему кушать людей. Он людей не кушает, пусть бо-
лезни  делает, тогда он будет сытый. Так ему скажи: «Людей 
не ест, детей не кушает, заклинал его быть мужиком, де-
лающим болезни, не человеческое же мясо велел кушать». 
Иди, скажи.
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Сын Калтащ стоял, стоял, развернулся к выходу и ска-
зал этому мужику:

– Так и так, дядя, я неправильно сказал, сейчас я только 
узнал. От новорожденных детей делай болезнь, от средне-
го возраста людей поменьше, если есть умершие женщины, 
если есть умершие мужики, тех, сколько угодно. Довольно, 
иди.

– Ну все теперь, однако. До такой степени ты меня за-
мучил.

Мужик пошел вниз. Ушел вниз и стал делать болез-
ни. Новорожденные дети только рождаются, тоже умира-
ют. Среднего возраста женщин, мужчин тоже ест. Если есть 
умершие женщины, если есть умершие мужики – всех. Этот 
мужик всем делает болезни. До сих пор живет в этом сча-
стье-блаженстве властитель подземного мира.

5. он вєрты ими

Йиәп нєӈие төсы. Ин ими он щи вєрә. Оәӈ вөәм 
ими лупә:

– Нӑӈ, ат кўтпа щи йи, он а вєра, ӑн рӑхә он вєрты, 
атәт хўва йиәт па.

ўв ӑн хөәнтә па вєрә. Йоха щиты и усәт, хотәӈ 
ута вуйәмсыйәт, ўв па вєрә. Йа йипа тўвәм ин нє кар-
кам. Щиты вєрта саты, имәтыйн, ампа щи хурсатсәт. 
Ампа хурсатсәт, ов пєлки тасәэ, и нє йухи щи аӈәс. 
Йухи аӈәс, и омсәс, лупә:
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– он вєрән?
– он вєрәм.
– Йа ма па вєрәм.
Омәссәӈән, он вєрты щи питәс. Вантә: и нє онта 

утәмтыйәәэ, ўӈа тўвємийәэ, тӑнәмәэ. он йўха 
щи тэкәнә, ўв щи хӑщә. 

– Мин оәӈ кӑсәв, мӑта нєӈев нух питә, апрәӈа вєрә.
Вантә, и нєӈә он ўвә щи йэтшә, ўв њӑ-вэт он 

төп вєрәс.
– Йа омса-сӑр өйӈ ими, ма, – лупә, – єтут кӑншәм.
Ким йӑӈхәс, йухи аӈәтәс хў вуй, сух пєлкәт тӑнә, 

єтут эщәтәс, апәтты-йањщтәты и нєӈә. Щи ропәхн, 
камн йӑӈхтє кўтн, тӑпры пай тунтыйн вўсэ па нух 
вўщємәсэ. Йухи аӈємәс.

– Ă-на-на, өйӈєм ими, няврємәмән муты оәӈ щи 
вєрсәт, хотєв нух щи вўщәтсы.

Ин ими ким навәрә. Йӑна па, тӑпры пай кўшмәм, щи 
єы. Нє навәрмәс, вөшємәсэ оны ўвә па щєл вухи ан. 
Щєл вухи ан, вантэ, она пушәтәм икилэ. Щитн тўт лӑп 
хөртємәсы, аӈємәс йухи, хөлы нуры йит – щив аӈємәс. И 
утє йэпийн вєрсәэ вуйн, щєл вуйн тє нєрсәэ. Тумиа, 
сырыя вуйәмтәм йоха, шӑӈкәмсыйәт уман, ўв ищи. 
Йэша вө, ин имє ими йухи щи питәс. Йухи питәс, щи кўш 
маєсә, маєсә – ит оәӈ ут маєссәэ.

– Тӑм, – лупә, – хўва йўвәм ут, шєӈк мумрәмы. 
Па ут тө, ищи шӑӈмәм, нєӈә хуща йухәтә: кўр эвәт 

тө – ух вөн, ух эвәт – кўр вөн. Щи кўш мутшащә, кўш 
таийәэ – ӑн вєритә, па ӑнтө, тӑм ищи хўва йўвәм ут, па 
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хуйат хуща мӑнә – па вощхийәэ. Щи кўш па ищи тӑхєа 
йухәтә, па щи кўш таәэ, таәэ и нєӈә тасәэ – нух 
щи вєрємәс, ин нєӈә щӑта щи катәсы па така катәэ. 
Ким мӑнтє саты ова вӑщкәсы. Лупә:

– Ма сємэм кўш пўвәптәсэн, хөнты ма нӑӈен па, нӑӈ 
сємэн па пўвәптәєм.

Щи мӑнәс.
– Хӑща, – лупә.
Йа щи, хўв вөсәт, муй ван вөсәт. Тӑа йис. Тӑн йоха 

мойпәр төсәт. Мойпәр төсәт, ин нє њаврєм тӑйс, њаврємә 
хуна ай, онтәпн у. Йа, йакты хота ӑктәщты питсәт имиа. 
Вөнтпә лупә:

– Нӑӈ па мӑнән йак хота?
– Ат вө, њаврємєм ай, – лупә, – вөәм йун, нын 

мӑнәтән. Йа муй, мир йакәт, арийәт.
– Ăн йиән?
– Йа ат вө, вөәм, тӑрмә, ӑн мӑнәм.
Ин вөнтпә щи мӑнәс йоха хущи. Ими омәсә 

йонтәсман. Имәтыйн ов эвәт ињщәсы:
– Нӑӈ вөән?
– Вөәм.
– Йува, ащєән вохсы няврєм, өмәщ йакәт ӑӈӈәсыйәт, 

ат вантә, ащєн лупә: «Тыв тўвэ».
Ин нє нух ољәмтәс, њаврємә йувәрмәсэ сӑха.
– Нӑӈ йухи ӑн аӈән?
– Ат вө, ма камн, па муй ищки єсәты. Тӑта ољљәм, 

нӑӈ тыв тўвємэ.
Ов пєлки хөлтәмсәэ, щив лўкємәтє кєм, ин ут йошє 
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щи хойс йоша, па њаврємә щи аємәсы. Йа щи пакнәс: 
«Щи, њаврємэм щи мӑсєм». Йухи аӈәс, щи омәсә. Йэша 
вөс, ин утәт щи йухәтсәт, хуыйэва йухи питсәт, па ут 
йухәтә, па ут йухәтә. Ин вөнтпә ими щи йухтәс.

– Па њаврємэн па?
– Муйсыр њаврємэм!?
– Па инмөнты йухтыйсән нӑӈ, щиты лупсән: «Ащєән 

вохсы».
– Ма ӑн йухтыйсәм.
– Ăн хөн йухтыйсән, нӑӈ щи йухәтсән, нӑӈэна ма щи 

мӑсєм њаврємэм.
– Нємәт ӑн йухәтсәм.
Ин ким єтсәт йоха, камн њаврєм ўвтэ сащә. Ким 

єтсәт, йӑна па, тӑпры пай ипийн њаврєм ўвтэ сащә. 
Хөә, ыв њаврємә, йа щи пињщәсәт хирты. апәт 
хирсәт, муйкєм хирәт – па ин сащә, па хирәт – па ин 
сащә. Щи кўш хирсәт, хирсәт, интәм вөнты ин њаврєм 
щӑта. Тӑпры пай имийн њаврєм щи төсы.

5. Женщина, делающая жилы

Новую женщину привезли. Эта женщина делает нитки 
из жил. Первая жена говорит:

– Середина ночи наступает, ты нитки из жил не делай, 
нельзя делать нитки ночью, ночи стали длинными.

Она не слушается, еще делает. Они легли спать, до-
машние уснули, она все делает. Новая жена проворная. Так 
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она делает нитки, вдруг собаки стали лаять. Собаки залая-
ли, открыла она дверь, одна женщина вошла в дом. Вошла в 
дом, села, говорит:

– Нитки из жил делаешь?
– Нитки делаю.
– Ну я тоже буду делать.
Сели они, стала она делать нитки из жил. Смотрит: эта 

женщина быстро делает нитки, ко рту подносит, помнет. 
Наполняется уже палочка нитками из жил, она отстает.

– Мы сначала посоревнуемся, кто из нас победит, про-
ворно делает.

Смотрит, женщина заканчивает наполнять нитками 
кость, она четыре-пять жил только сделала. 

– Сядь-ка, подруга, я, – говорит, – еду поищу.
Сходила на улицу, занесла домой рыбий жир, куски 

шкуры мнет, приготовила еду, кормить-поить женщину. 
Под видом разных дел, когда выходила на улицу, подожгла 
с помощью бересты кучу мусора. Зашла домой.

– Ой, подруга, дети беду какую-то натворили, дом ваш 
подожгли. 

Женщина выбегает на улицу. И правда, подпалили 
кучу мусора, горит. Женщина побежала, оставила кость с 
нитками и чашу с серебряными монетами. Чашу с серебря-
ными монетами, видишь ли, жилы там размочил мужик. 
В это время погасила огонь невестка, вошла домой, в по-
стели место пустое – туда легла. Перед тем как лечь спать, 
намазала маслом, полностью всех намазала растительным 
маслом. Те, которые давно уснули, спят, вспотели, она тоже. 
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Через некоторое время та женщина вошла домой. Вошла 
домой, ощупывает, ощупывает – крайнего ощупывает.

– Этот, – говорит, – старый, сильно морщинистый.
Следующего трогает, тоже вспотевший, подходит к 

женщине: за ноги тянет – голова большая, за голову – нога 
большая. Хотя и видит, тянет – не может, да нет, этот тоже 
старый, к другому идет – опять гладит. Опять на прежнее 
место приходит, опять тянет, тянет, эту женщину тянула – 
проснулась, поймала эту женщину, крепко держит. Выходя 
на улицу, бросила ее у  двери. Говорит:

– Ты повредила мой глаз, когда-нибудь я тебе тоже, 
тоже поврежу твой глаз.

Ушла.
– Оставайся, – говорит.
Ну все, долго ли жили, недолго ли жили. Наступила 

зима. Зимой люди принесли медведя. Принесли медведя, у 
этой женщины был ребенок, ребенок еще маленький, спит 
в колыбели. Женщины стали собираться на медвежьи игри-
ща. Свекровь говорит:

– А ты пойдешь на медвежьи игрища?
– Нет, ребенок маленький, – говорит, – побуду дома, 

вы идите. Ну что, люди танцуют, поют.
– Не идешь?
– Ладно, буду дома, довольно, не пойду.
Свекровь ушла. Женщина сидит, шьет. Вдруг из-за 

двери спрашивают:
– Ты здесь находишься?
– Здесь нахожусь.
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– Иди, отец ребенка зовет, приятные танцы кружат, 
пусть смотрит, отец говорит: «Принеси его сюда».

Женщина соскочила, быстро завернула ребенка в шубу.
– Ты не зайдешь домой?
– Ладно, я на улице, зачем запускать холод. Здесь по-

стою, ты сюда вынеси.
Она приоткрыла дверь, когда высовывала ребенка 

туда, рукой она задела ее руку, схватили ее ребенка. И вдруг 
испугалась: «Все, отдала ребенка». Вошла домой, сидит. Не-
много погодя домашние пришли, все домой пришли, друг 
за другом приходят. Пришла свекровь.

– А ребенок?
– Какой ребенок!?
– Да недавно ты приходила, сказала: «Отец просит ре-

бенка».
– Я не приходила.
– Как не приходила, ты же приходила, тебе же я отдала 

ребенка.
– Ничего я не приходила.
Народ вышел на улицу, слышно, на улице кричит ре-

бенок. Вышли на улицу, и правда, слышно, кричит ребенок 
под кучей мусора. Слышат, их ребенок, стали копать. Неде-
лю копали, сколько ни копают, все внизу слышно, опять ко-
пают – опять ниже слышно. Сколько ни копали, до сих пор 
ребенок там. Унесла ребенка женщина из мусорной кучи.
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6. Йурән хө

Имєӈән-икєӈән вөәӈән. И пухлэ тӑйәӈән. Пухән ай. 
Хўв төрмән – хўва вөәӈән, ван төрмән – вана вөәӈән. 
ын йурӈән, вөәӈән сорәм мўв өхтыйн – њөрәм мўвн. 
Вўы тӑйәт. Иса щи вөсәт, щи вөсәт. Ащє ики лупә:

– Пухийэ, ма тӑта сурма щи питәм, нӑӈ ай. Хөнты 
щӑха хөйа йиән, и өпәт апәт щорәс, и өпәт хөт щорәс 
пӑтыйн, ма, – лупә, – өхәс тӑйәм. Щи өхсєм хуща йӑӈха. 
өхсємән мутыйн њотыйән. Атэт вөты щирэн ӑнтөм.

Йӑна, хўв вөсәт, муй ван вөсәт, ащє ики сурма щи 
питәс. Ащє сурма питәс, ын аӈки саӈән щи вөәӈән, щи 
вөәӈән. Ащє вўєт ху єстән, єтута хуасәт. Аӈкэ 
лупә:

– Пухийэ, ащэн путәртыәс, мӑттэ, хутты өхәс тӑй. 
Па муй вөнта мин вөәмән, мосә йӑӈхты.

– Па аӈка, муйн мӑнты? Мосә хоп вєрты, тӑта хоп 
вєрты, ма хоп вєрты хөн хошәм.

– Мӑна, йўх сэвра! Па щиты, тӑмиты сэвра, хопа щи 
тывә. 

Њаврєм њӑхә:
– Па нӑӈ муй, хопа хөн тывә ма сэвәрты йўхєм. Муты 

щирән йўх сэврийы, ма ӑн хошәм.
Аӈки саӈән мӑнсәӈән, хоп йўхәт и сэвәрсәӈән, 

вєрсәӈән хоп йўх эвәт хоп.
– Щи пухлэ, мӑна щи вўш!
Йа пухә щи мӑнәс. Хўв мӑнәс, муй ван мӑнәс, и өпәт 

апәт щорәс, и өпәт хөт щорәс. Сора хөн мӑнәс ўв, оє 
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апәт мӑнәс, оє хөт мӑнәс. Щӑта вош па вош кӑмәс, көрт 
па көрт кӑмәс. Вош катәӈа хойс, намән авәты хуйатәт, 
муй мутәт вөмє. Йа ин хө, па мўв эвәт йухәтты хө, мосә 
пэвәтхота уӈты. Пэвәтхотн ки вєритә – ыӈәтә, ӑн 
ки вєритә – каврәмн эы. Нєман щиты вєрмє. Ин хө 
пэвәтхота төсы, щив лўкємәсы, камәта лӑп төхәрсы. Хўв 
вөс, ван вөс, љухәтыәс.

– Йа, – лупә, – щи вўш, овн пўншәән, ма щи йэтшәсәм. 
– Тӑм, ыәӈ, – лупәт.
– Па хуты вєрән, пура вєритсәм, пўншты мосә.
Ин хө ким єсәсы.
– Йа, нӑӈ муты айкэн йӑӈхән, па муйа?
– Па ма тӑм мўвн өхәс тӑйәм, тӑм вош хуща.
– Щи өхсэн кӑншты, – лупә, – йухәтсән? Мӑна воша!
Йа щи мӑнәс. Вош вө вош, хөн йӑӈхәм тӑхэа мӑнә. 

Ащєн төmљәсы ки, вантэ, вө вош хўлы, хўлы хўват ин 
њаврєм щи шөшәс, шөшәс. Имәтыйн, көрт хот хута 
пєнтәс, вош хот хута пєнтәс. Ванта, тащәӈ йох хот щи. Щив 
аӈәс, шӑншә ова нєрәмсәэ.

– Мӑтты мўв найәӈ хө, вөртәӈ хө, шӑншэн ова хут 
нєрсэн, вўты йува.

Вўты йис, мостыәс-эвәмтыәс, вўща муй вєрсәт. 
– Хуща йухтәм хө, – па муй иньщәсты, – муйщирн 

имєӈән-икєӈән вөәӈән, пирәщ йоха.
– Щиты па щиты, ма, – пухлэ лупә, – и өпәт апәт 

щорәс пӑты эвәт, и өпәт хөт щорәс пӑты эвәт, њөрәм мўв 
эвәт йухәтсәм. Ащєм тӑм мўвн өхәс тӑйма, щи өхсє 
кӑншты хуты йисәм.
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– Ащэн өхәс ки тӑйс, өхәс ма щи, – лупә. Па нӑӈ муй 
тўтәӈ утн төсыйән тыв? Тӑм мўва, щи мўв эвәт йухтыйты 
хуйат ӑнтөм. Нӑӈ па щи йухәтмєн, па йиты питтєн, па 
йухәтсән ищи, па катәӈн вўты щи єсмєн.

– Па катәӈн, – лупә, – пэвәсәм па вўты щи йисәм.
Мухты ињщәссы, «Муйщирн пэвәхот мухты 

мӑнємәсән?».
– Па щиты хуты вўты щи йисәм, пэвәсәм.
Ин хө сур йиӈк, мав йиӈк пӑсана омсәтсы, єәт-

йањщәт, путәртәт: муйщирн, муй, вөәт аӈкэ муй-
щирн, ащэ сурма йувәм вєр путәрә ин хө, мӑттэ «ма атэт 
хӑщсәм». Щӑта хўв ӑн нөмәсман, лупә:

– өхәс, нӑӈ тӑм атэт хӑщсән, муйщирн атэт вөән, 
нӑӈэн имийн вөртыєм.

– Па щи имийн вөртыєн, ма щи ими муйән апәтєм. 
Ин ма йӑӈхтєм мӑр, аӈкєм, мосәӈ, єљы хӑщәс, єтут ӑн 
тӑйәмән.

– Ма нӑӈэн єтутн муйән иса вөйтєм, тӑрәмтэн вөнта.
Ин хө көрт тєн, вош тєн вөн поры йакийәс. ўв хон, 

щи хон па ӑӈкәр хөй эви тӑй.
– Щи эви оәмты мосә.
Ин хон ики мит йоха партәс, ат мӑр ўв пӑкрэп 

эвәт тум пӑкрэп хота хирсәт. Ин эви апәт ов туман тӑйс, 
щит мухты ин эви оәмсы. Эви оәмсы, төсы тыв, пӑсана 
омсәтсы. Хон па хӑэвәт хӑт поры вєрә. Мӑттэ, өхсә 
йухәтәс, мосә поры вєрты. Көрт тє мир ху вохсәэ, щи 
имєӈән-икєӈән вохсәэ. Вєӈә пєа путәртәс:

– Вєӈа, – лупә, – оәӈ тєэн тӑмєта мийэ! Икєт-имєт 
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йӑха омәсәт, сырыйа икєта пуна, щӑта имєта пуна тєн. 
Нӑӈ рӑхты нє, мӑттэ, ӑн войтэн, нӑӈ рӑхты нє, мењ эвәт 
йэ мӑна. Нӑӈ тӑми тє єсэ, тӑмен тє єсэ!

Щӑта, оә апәт щўњ щит хосәт, оә хөт щўњ щит 
хосәт.

– Мой хө төп йухтыәс, њаврєм йухи вантємэ!
Йӑм єтутн, йӑм яньщты утн, йӑм өмәтсухн щурас хө 

икийн мурта өмәтәсы. Тўтәӈ хоп тє єтәсы пурмәсн.
– Щи вўш, мӑнатән, – лупә, – нын па нын мўвән, нын 

па нын йиӈкән. Аӈкэн ими, мосәӈ, ин вөнта тўӈа питәс, 
єљы-йањщы атэт, пирәщ ими. Па щиты хөн йох вөман 
лупә, мӑттэ, єљы, тўт йўх ӑн хоәмә, йиӈк ӑн хоәмә.

Ин кӑтн єәмсәӈән тўтәӈ хопа, ын мўвна щи 
мӑнсәӈән. Мӑнсәӈән, ин эвэ омәм икєӈән-имєӈән хот-
на йухәтсәт.

– Мин щи хўват щўньман-хөман йӑӈхсәмән, эвемән, – 
лупә.

Ин ими, аӈкє ими мӑнәс, эвє ӑнтөм. Тумана ху 
тӑаӈәт, эвє ӑнтөм.

– Эвэмән ӑнтөм.
– Муй нӑӈ њамиән.
Ики ўв мӑнәс, эвє ӑнтөм.
– Па туманәт тӑаӈәт?
– Туманәт ху ма пєлки пўншсәам, тӑаӈәт.
– Па хута мӑнәс?
– Ăн вөєм.
Ин ики хуща љавәтты щи мӑнсәӈән.
– Апа, мин эвэмән. 
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– Па ма вантсєм муй хуйат эви, мин эвэмән.
– Па нын муй эвэнән ушы щи питсәтән, поры 

йањщман. Нӑӈ ванта-сӑр, – икє пєа лупә, – ўйэн хуща 
өйт, эвэн хур щӑта, нӑӈ вантэ, вантэ.

– Йӑна па.
Имє пєа лупә:
– Нӑӈ па ванта-сӑр, эвэн хур па щӑта өйтэн хуща. 

Поры йањщман нын муй, ин тӑм ма пиама ўвәтән, ӑнт 
рӑхә, эвэн поры нын йањщсәтән, өйәтән мӑсыйәтән па 
љавәтәтән, ӑнт рӑхә. Мӑнәв аљ вєрәв, эвэн мӑнтэ 
пӑта, ӑнт рӑхә. Хӑннєхө йисәӈ төрәм тывә, хӑннєхө нөптәӈ 
төрәм тывә, нын аљ вєрәтән. Щи пурайн ыв аљ вєрты 
питәт, щи пурайн хӑннєхө йӑха вөйтантыйты ӑн питә. 
Вуыйатән аљы, па хӑннєхө йисәӈ төрәм тывә, хӑннєхө 
нөптәӈ төрәм тывә, па щиты аљы ат вөты питәт. 

Ин имєӈән, икєӈән щиты вуытсыйәӈән, вуысәт. Хўв 
вөсәт, муй ван вөсәт, ин хө єтутн, вантэ, өмәтсухн тӑаӈ 
кўншпәӈ йўх тєн мӑсы, тащәӈа щи йис. Вө, аӈкэ ими вө, 
ыӈа йухәтсәән. Щӑта ин тӑм эвэӈән хөй лупә:

– Хөән, муй вөнта мўӈ вөәмән, эвэмән муты 
мўва мӑнәс, тӑймємән уватты эви. Ищи па мосә муты 
щирн ўвэ вантыйәты.

– Щи уват йӑм вєра, нынан вөтән тӑхи, тӑхи ма 
войәтәм, мӑнәв, – лупә.

Щив йухәтсәт. Йӑна па, ин хө йӑма вө: өмәтсухәӈ, ӑ 
утәӈән па па утн. Щӑта ин икє пєа лупә:

– Нын, пирәщ кӑтӈән вөатән намн, ма-сӑр вўты воша 
йӑӈхәм. Па уты пурайа йис, атән муйсәр өмәщ вўты 
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йиты. Вўты йиты мосә нуви хӑтән, иса вөты мирн ат 
вантыйәтән. Вөатән намн.

Вўты мӑнәс. Щи ин өхәс хөй, ими тўвәм хөй шєӈк 
тащәӈ ӑнтө, хутты вө. Ванән па вө щурас хө: апкайт, 
ампарәт тӑй, па утәт. Мӑнма щурас хө хуща өхсэ пиа.

– Щиты па щиты, ўпәм хө йухтәс, тащәӈ щурас хө, нуви 
хон ики йухтәс тыв. ўв ўпәм, вєӈә кӑншты йухтәс.

– ўв вєӈә муй щит, хөр мўв ўпәм тӑта вөты мӑр.
– Щи уват йӑм вєра.
Ин хө өмәтәсы, па нємн пунсы, мӑттэ, ху ўв 

таща. Нык мӑнәс ўв, щӑта ищи тӑхэн, тум икєт пиа у. 
Аәӈ нух кисәт. Тэљэка нык йухтәс, ин утәт єтәсыйәт. 
Иса вөты шөкӈєв шөкәӈ пухӈән вантман вўты төсыйәт, 
мосәтәсыйәт, вўща вєрәт. 

– Тӑм, иса ванта кўш, эвэмән тащәӈ ики вєрман. Ванта, 
мўӈ кињщава йӑм, – лупә.

Иса вўт хот вўша йухәтсәт. Йӑна щи эвэ тащәӈа вө, 
йӑм ики вєрма. Имэ лупә:

– Нӑӈ па аљ вєрты вўmщийсән, вантэн, муйщирн 
эвэмән вө.

Хўв щўњсәт, муй ван щўњсәт, оє апәт щўњсәт, 
оє хөт щўњсәт, көрт тє, вош тє мир ху апәтсыйәт-
йањщтәссыйәт. Щӑта ин йох лупәт, йухтәм утәт:

– Мосә хө хуща мўва, мосә тӑхэа мӑнты.
Ищиты нык вантәсыйәт тўтәӈ хопа, ин пирәщ утӈән 

нык єтәсыйӈән. Ин ўв өхәс хөй па щи вўты йис.
– Айта, ма вўты па йӑӈхәм, па йӑм вөәм вєрты.
Вўты йис. Ин щи өмәтсухн мийәм хөй пєа лупә:
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– Хөэн, ма нӑӈэн и путәр тӑйәм, нӑӈ пирәщ, хота щи 
питсән. Хӑннєхө и йошн өмәтсух мӑсэ, төп ўв мийәм ут 
йухи вохты, ма щирэмн, ӑн рӑхә. Нӑӈ ин нумсэнән нөмәса!

Ин хө нөмәсә, щурас хө: «Йӑна па, хөйа ма мӑсєм, 
йухи па муйщирн вохєм».

– Ат вө, – лупә, – ма йошн вущәмәм, нємәты мӑнєм 
ӑн мосә, нємәт пурмәс, нємәт вух ӑн мосә. Ма пирәщ, 
имєм пирәщ, њаврєм ӑн тӑйәмән. ын айӈән, минэмән 
аӈки йўкана, ащи йўкана ат вўэ, минэмән ат шавиәэ, 
па мин пурмәсәмән иса ат тӑйы.

6. Ненецкий мужик

Жена с мужем живут. У них один сын. Сын их малень-
кий. Долгий век – долго живут, короткий век – коротко жи-
вут. Они ненцы, живут на сухой земле – в тундре. Держат 
оленей. Долго жили, жили. Отец говорит:

– Сынок, я скоро уже умру, ты маленький. Потом ког-
да-нибудь станешь мужчиной, в дальней части семи морей 
(заливов), в дальней части шести морей (заливов) у меня, – 
говорит, – есть друг. Съезди к этому другу. Друг чем-нибудь 
поможет тебе. Один не сможешь выжить.

И правда, долго ли, коротко ли жили, отец умер. Отец 
умер, они с матерью живут. Они съели всех оленей отца, еда 
закончилась. Мать говорит:

– Сынок, отец говорил, что где-то есть у него друг. 
Сколько мы еще проживем, надо съездить.
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– А на чем ехать, мама? Надо делать лодку, здесь лодку 
делать, я лодку делать не умею.

– Иди, руби деревья! Так да так руби, и получится лод-
ка. 

Ребенок смеется:
– Да ты что, разве получится лодка из срубленного 

мной дерева. Как рубить дерево, я не умею.
Пошли они с матерью, срубили осины, сделали из осин 

лодку.
– Все, сынок, довольно, езжай!
Сын поехал. Долго ли, коротко ли ехал, семь морей, 

шесть морей. Не быстро ехал он, лет семь ехал, лет шесть 
ехал. Затем город так город появился, селение так селение 
появилось. Причалил к пристани города, на берегу охра-
нявшие люди или еще кто-то был. Ну теперь мужику, из 
другого края приехавшему мужику, нужно зайти в баню. 
Если выдержит в бане – выживет, если не выдержит – сго-
рит. Специально так сделали. Отвели его в баню, затолкали 
туда, с улицы закрыли. Долго ли, недолго ли был, помылся.

– Ну, – говорит, – достаточно, открывайте дверь, я за-
кончил.

– Вот, живой, – говорят.
– А что сделаешь, выдержал, открыть надо.
Выпустили его на улицу.
– Ты с какими-то новостями ездишь или как?
– У меня на этой земле есть друг, в этом городе.
– Этого  друга искать, – говорит, – приехал? Иди в го-

род!
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Вот пошел он. Город есть город, в незнакомое место 
идет. Если бы водил отец его, есть улица, пошел он по ули-
це, пошел. Наконец, дома селения куда-то скрылись, дома 
города куда-то скрылись. Видимо, дом богача. Зашел туда, 
стоит у порога.

– Какой земли мужчина, имеющий богов, зачем спи-
ной дверь подпираешь, проходи.

Прошел он, поцеловался, поздоровались.
– Откуда приехавший мужчина, – еще что спрашива-

ет, – как поживают тетя с дядей, старые люди.
– Так да так, я, – мальчик говорит, – с дальнего края 

семи морей (заливов), с дальнего края шести морей (зали-
вов), из тундры приехал. У отца на этой земле был друг, это-
го друга приехал искать.

– Если у твоего отца был друг, я и есть его друг, – го-
ворит. Тебя на корабле привезли сюда? На эту землю с той 
земли не приезжает никто. Ты же приехал, собрался при-
ехать, приехал, с пристани выпустили тебя на берег.

– Да, на пристани, – говорит, – искупался да пошел на 
берег.

Сразу спросили: «Как прошел через баню?».
– Да так вот, пришел на берег, искупался.
Посадили  его за стол с пивом, медом, едят-пьют, раз-

говаривают: как, что, как мать живет, о смерти отца говорит 
он, что «один я остался». Потом, недолго думая, говорит:

– Друг, ты вот один остался, как будешь жить один, 
жену тебе сосватаю.

– Ты вот сосватаешь мне жену, а чем я жену накормлю. 
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Пока я езжу, мать, может быть, осталась голодная, еды у нас 
нет.

– Я тебе еды всегда найду вдоволь.
Теперь он на все селение, на весь город большую свадь-

бу справит. Он царь, у помощника царя есть дочь.
– Эту девушку надо украсть.
Царь велел своим слугам за ночь с его погреба в со-

седний погреб дома подкоп сделать. У этой девушки был 
замок, как семь лошадей, девушку украли. Девушку укра-
ли, привели сюда, усадили за стол. Царь завтра будет делать 
свадьбу. Будто приехал друг, нужно делать свадьбу. Всех лю-
дей селения позвал, этих мужика и женщину позвал. Зятю 
сказал:

– Зять, – говорит, – первую стопку этим подай! Муж-
чины-женщины сидят вместе, сначала налей мужчинам, 
затем женщинам налей в стопки. Ты приближенная, как-
будто не знаешь, ты приближенная, от невесты подальше 
держись. Ты этому рюмку дай, этой рюмку дай.

Затем лет семь в счастье блаженствовали, лет шесть в 
счастье блаженствовали.

– Гость только приезжал, ребенок, давай проводи до-
мой!

Хорошую еду, хорошее питье дал, в хорошую одежду 
одел купец гостя. Корабль его полностью загрузили грузом.

– Довольно, езжайте, – говорит, – на вашу землю, на 
вашу воду. Мать, наверно, до этого времени уже лежит не-
подвижно, голодная одна, старая женщина. Не скажет же 
при людях, что голодная, дров не достанет, воды не доста-
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нет.
Двое сели на корабль и поехали на свою землю. Поеха-

ли мужчина с женщиной,  приехали к себе домой.
– Мы так долго ездили в счастье-блаженстве, а дочь 

наша, – говорит.
Мать пошла, а дочери нет. Замки все целые, дочери 

нет.
– Девочки нашей нет.
– Что ты врешь.
Мужик сам пошел, девочки нет.
– А замки целые?
– Замки все открыл я, целые.
– Куда же делась она?
– Не знаю.
Пошли ругаться к этому мужику.
– Наверно, это наша девочка.
– А я видел, чья девочка, наша девочка.
– Да вы что, дочь свою не можете узнать, празднуя. Ты 

посмотри-ка, – мужу говорит, – на пальце кольцо, девочки 
фото там, ты смотри, смотри.

– И правда.
Жене говорит:
– Ты тоже посмотри-ка, девочки фотография там 

тоже на кольце. Праздновали вы, а теперь на меня кричи-
те, нельзя, вы сами гуляли на свадьбе дочки, кольца дали 
вам, а еще ругаетесь, нельзя. Может, пойдем воевать за то, 
что дочь ваша ушла, нельзя. Бесконечная эра человека нач-
нется, длинный век человека начнется, а вы воевать будете. 
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Тогда они воевать будут, тогда люди не будут встречаться. 
Лучше успокойтесь мирно, и наступит вечная эра человека, 
наступит длинный век человека, и пусть также живут они 
без войны. 

И так успокоили мужа и жену, они успокоились. Долго 
ли, коротко ли они жили. Ему еды, видишь ли, одежды мно-
го дали, уже богатым стал. Живет, мать живет, живые при-
ехали.

– Слышишь, сколько мы еще проживем, дочь наша в 
какой-то край земли ушла, нас содержать могла. Как бы ее 
проведать?

– Пожалуйста, место, где они живут, я знаю место, по-
едем, – говорит.

Пришли туда. Правда, тот хорошо живет: одежда и 
прочее есть. Затем он говорит мужику:

– Вы оба старые, будьте на берегу, схожу-ка я в город. 
И пора спать, ночью какой интерес идти на берег. Идти на 
берег нужно в светлый день, чтобы все люди вас увидали. 
Будьте на берегу.

Пошел он на берег. Его друг, который женился, не так 
богато живет, но где-то живет. А рядом живет купец: мага-
зины, амбары имеет и прочее. Пошли с другом к купцу.

– Так и так, тесть пришел, богатый купец, белый царь 
пришел сюда. Он тесть, зятя искать пришел.

– Что за зять, дай ему землю на время, пока тесть здесь 
находится.

– Возьмите, – говорит, – пожалуйста.
Его переодели, переименовали, будто это – все его хо-
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зяйство. Пошел он на берег, лег спать с теми людьми. Утром 
встали. Телега на берег подъехала, посадили их, бедного 
мальчика привезли на берег, поцеловались, поздоровались 
они.

– Вот, посмотри хоть, дочь наша за богатого замуж вы-
шла. Смотри, еще лучше нас живет, – говорит.

Подъехали совсем к дому. Действительно, дочь богато 
живет, у нее хороший муж. Жена говорит:

– А ты еще хотел войной пойти, видишь, как дочь наша 
живет.

Долго или недолго жили в счастье, лет семь жили в сча-
стье, лет шесть жили в счастье, все селение, весь город на-
кормили, напоили всех. Потом приехавшие люди говорят:

– Надо обратно к своей земле возвращаться, надо на 
его место ехать.

Также проводили их на корабль, стариков посадили на 
корабль. Его друг опять пошел на берег.

– Подождите немного, я опять схожу на берег попро-
щаться.

Пошел он на берег. Говорит он тому, который дал одеж-
ду:

– Слышишь, у меня к тебе есть один разговор, ты ста-
рый, уже сидишь дома. Человек одной рукой отдал одежду, 
только те вещи, которые ты ему дал, обратно просить, по-
моему, нельзя. Ты вот подумай теперь!

Купец задумался: «И правда, я ему дал, а как обратно 
попрошу».

– Ладно, – говорит, – я рукой махну, не надо мне этого 
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ничего, никакого хозяйства, никакой одежды, никаких де-
нег не нужно. Я старый, жена старая, детей у нас нет. Они 
молодые, пусть примут нас вместо матери, вместо отца, нас 
пусть похоронят и наше имущество пусть вечно держат.

7. Миш хө

Имєӈән-икєӈән вөәӈән, и эви тӑйсәӈән. Эвэнән 
вөна йис, кӑшаӈа йис, па нємәт хўв ӑн кӑшиәс. Сурма щи 
питәс. Сурма питәс, йа муй, хоәсӈән, шависәсӈән. Йа щи, 
имєӈән-икєӈән хоәӈән-тыштәӈән эвэнән пӑта. Тӑрмә 
тыштәты. Ин икилэӈки ӑктәщәс вөнта. Вөнта мӑнәс аӈки 
кӑншты, єпәс хот вєрәс, муты, таӈха, вэ. єс-йањщәс па 
уәс. Ин хӑта йис, па щи єпәс хотэа шөшємәс. Ампә 
щи хурәтә, щив мӑнәс – аӈки. аӈки пушканән вўсэ 
єсәтыйа, ин тум и хө тыв щи єтәс.

– Нӑӈ ма аӈкєм, – лупә, – муйа вээн?
– Нӑӈ аӈкэн?
– Ма ампємн вөйтсы.
– Ăнтө, ма ампємн вөйтсы. Инмөнты хөсєм ампєм 

хурәтта.
– Йа ат вө, вээ, – лупә, – пирәщ ики.
Щи вэсы икийн.
– Нӑӈ, – лупә, – хотэн хўвн вө?
– Ăнтө, нємәт хўв ӑнтө, єпәс хот тӑйәм.
– Па ма хотєма ки йӑӈхән, ма хотєм ищи ванән тӑта, 

нємәт хўв ӑнтө.
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Вөы хө. Ин ики кўш кашы вөс.
– Йӑӈха йўва, муй путәр, айкэ путәртәв.
Йа ин ики щи.
– Ăнтө ки йӑӈхәм. 
Вөы муты хота вохы.
– Па йӑӈхәв йа, ӑнтө ки, шөша мӑна!
Тум хөйэ сыры шөшә, ўв йута. Щи мӑнсәӈән, 

нємәт хўв ӑн мӑнсәӈән, йӑна па, хот пөсәӈ молый. Йухи 
щи аӈсәӈән, сухт нух эхәтсәӈән, нух пӑркатсәән, оньщ 
муйн пӑркатсәән, йухи аӈсәӈән. Щи хурасәп йӑм хот, ну-
рэт. Єӈхәсыйсәт. Пирәщ ики лупә:

– Шай йањщәмән.
Шай муй муты пўтәӈ ут пӑсана омәссәэ. И нє єтәс 

нуры эвәт, йємә, єтут тө. Па шӑншән кєрә, ӑнтө, ин 
нє пєа вантә, мӑттэ, вөтаӈ нє. Щи кўш утәэ, па тумэ 
шай төты питә, па ан пєа утәм. Тум нєӈә шай пунә, 
па иы щи вантә, кўр эвәт нухы пєы, тумэ вантты 
питә, йира утумә пирәщ ики. Тум хөйэ пєа вантә, 
хөйэ па вантман тӑйәэ тумэ пєа: па ўв муйа имє 
иса вантә. Икєн вөы. Ан йэ хӑттәс, єтут ӑн щи хӑтә. 
Иса щи вантә тум нєӈ пєа. Тум нєӈә мӑнәс йємәман 
па хот йита. Тўвәм хөй пєа лупә:

– Йа пирәщ ики, нӑӈ ӑн мутшащән, тӑм хуй нє?
– Ăнтө тӑха, кўш, иампи, вантәм нєӈэм хурасәп.
Вэк кеши хуты лупә. Вантә, нєӈә хурасәп, кўш 

вантыйә. Па йємә муты вўрн.
– Тӑм пирәщ ики, нӑӈэн щит пӑта тыв щи төсєм, шєӈк 

нөмәсыйәәт аӈкэн, ащэн, щӑта эвэн па шөкащмән вө. 
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Нӑӈ эвәтэна йємә, ма эвӑтэма па йємә. Тӑм нӑӈ эвэн.
– Муйвўрн эвэм?
– Мӑна ыпи хота, сухә хут хурэ!
И нєӈә щи пакнәс. Йӑна, шөшәтє саты вантсәэ, 

эвэ.
– Тӑм муй?
– Эвэн нын ут вєрәтән, сурма питты хўват, вєнш сухн 

утсәтән. Йухи йухәтән, па көртәӈ мирєна лупа: «Вєнш 
сух ӑн мосә вєрты, иса а вєратән, пунаән щиты!». Тӑм 
эвэнән хўвн мин йӑха мӑнсәмән. Вєнш сухә ащэн хут 
вўты такы, мўӈ вўты щирэв ӑнтө, йөрэв ӑн йухәтә. Мӑна 
ыпи хота, хурэ хур!

Ин ики щи хөхәман мӑнємәс. Эвє омәсә. Щи катсы, 
вєнш сухә щи хура. Йа щи мостәмән вєӈ хуща щив щи 
мӑнә.

– Тӑм вўш эвәт путәртэ көртәӈ мирэна: «А вєраты 
ван вөты утта!». Эвен мурта шөкащман вө, и йӑха вөман, 
ма эвәтєма йємә. Щиты щи вөәм. Щи вўш, мӑна, – лупә, 
– аӈкєа путәртэ тӑм вєр. Хупєа хотэн эвәт тухэшӑк 
йӑӈхән, па йухи кєра! Нынан тӑрәмә вэты утән.

Ин ики йухи йухтәс, имєа путәртсәэ.
– Йа, мӑнәмән, мӑнәмән, тўвэ мӑнєм щив!
– Па муй щив па хөн вөйтантәв.
– Ăнтө, тўвэ! – лупә.
Щив мӑнсәӈән, кўш йӑӈхсәӈән.
– Тӑта иампи хутты щи вө, ӑнтө. Төп ащє вантәс. 

Тӑта нємәт хот, нємәт ӑнтөм, эви па ӑнтө. ўв а хута вант-
ты вўmщийсәэ, па ӑнтөм.
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Па, мосәӈ, тӑта вөс щи кўш, ӑн рӑхә. Щиты кашәӈ 
хот вантты питәмта ки, хӑннєхөя щи йиәт. Щиты ащє 
щи вантәсы, вєнш сух хут вўты пӑта. Вэк кэши ащєн 
вантәсы. Ащє мӑнә, питы вой, вўрты вой вэ, мӑттэ, ўв 
йит єсәт, щив рӑкәнәт. Карты омәсә, тухи йухәтә, питы 
сосн, њухәсн. Щит миш хөйн вўйәм эви.

7. Лесной дух

Живут муж с женой, у них была одна дочь. Дочь ста-
ла большой, заболела и недолго болела. Умерла. Умерла, ну 
что, оплакали, похоронили. Ну что, муж с женой поплака-
ли-погоревали по дочери. Довольно горевать. Теперь муж 
собрался в лес. Пошел в лес искать белок, построил шалаш, 
наверно, что-то добывает. Поел, попил и лег спать. Насту-
пил день, опять пошел к шалашу. Собака его лает, пошел 
туда – белка. Только он собрался выстрелить, мужик сюда 
вышел.

– Ты почему, – говорит, – убиваешь мою белку?
– Твоя белка?
– Моя собака нашла.
– Нет, моя собака нашла. Недавно услыхал лай собаки.
– Ну ладно, добывай, – говорит, – дедка.
Мужик добыл.
– Твой дом, – говорит, – далеко находится?
– Нет, недалеко, шалаш у меня есть.
– Ко мне домой сходил бы, мой дом тоже здесь близко, 
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недалеко.
Незнакомый мужик. Не хотел он идти.
– Ну иди, сходи, поговорим, новости обсудим.
Ну мужик согласился.
– Ладно, схожу.
В какой-то незнакомый дом зовут.
– Ладно, сходим, иди, шагай!
Тот мужик впереди идет, он сзади. Пошли, недолго 

шли, и правда, из дома дым идет. Вошли домой, повесили 
вещи, отряхнули снег, вошли домой. Такой хороший дом, 
нары. Разделись. Старик говорит:

– Чай попьем.
Чай и еще какой-то котел поставил на стол. Женщина 

встала с нар, закрывает лицо, еду несет. Опять отворачива-
ется, нет, смотрит на нее, будто знакомая женщина. А когда 
та приносит чай, за чашку хватается. Та женщина чай на-
ливает, опять смотрит вниз, с ног до головы осматривает, 
та смотреть начинает, в сторону отодвигается старик. Смо-
трит на того мужика, мужик тоже смотрит на нее: почему 
он всегда смотрит на жену. Муж знает. Чашку отодвинул в 
сторону, еда уже не лезет. Все смотрит на ту женщину. Та 
женщина ушла в другую комнату, закрыв лицо. Тому мужи-
ку, которого привел, говорит он: 

– Ну, дедка, ты не догадываешься, кто эта женщина?
– Нет, хотя, однако, видел я эту женщину.
Что он скажет. Смотрит, знакомая женщина, как ни 

присматривается, не узнает. Да закрывается она как-то.
– Вот, дедка, потому привел тебя сюда, очень беспоко-
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ятся родители, и дочь твоя мается. От тебя закрывает лицо, 
и от меня закрывает лицо. Это твоя дочь.

– Как дочь?
– Иди в дальнюю комнату, сними с ее лица маску!
Женщина испугалась. И правда, проходя мимо, посмо-

трел он: его дочь.
– Это что?
– Дочке вы это делаете, сделали маску, после смер-

ти остается. Придешь домой и скажи своим деревенским: 
«Не нужно делать тряпичное лицо, совсем не делайте, так 
кладите!». Мы с твоей дочкой давно сошлись вместе. Маску 
только отец может снять, мы не можем снять, у нас нет сил. 
Иди в дальнюю комнату, сними с нее маску!

Мужик побежал туда. Дочь его сидит. Схватил ее, сди-
рает маску. Подходит к зятю и целует его.

– С этого времени скажи людям твоего селения: «Не 
делайте тем, кто недолго жил!». Дочь твоя очень сильно му-
чается, мы живем вместе, от меня закрывается. Так и живу. 
Довольно, иди, – говорит, – матери расскажи об этом. Пой-
дешь куда-нибудь из дому, да поверни обратно! Вам хватит 
добытого добра.

Пришел мужик домой, рассказал все жене.
– Ну, пойдем, пойдем, отведи меня туда!
– Зачем туда, не найдем больше это место.
– Нет, веди! – говорит.
Пошли  они туда, сколько ни ходили, не нашли это место.
– Тут где-то, однако, находится, нет. Только отца уви-

дала. Здесь никакого дома, ничего нет, дочери тоже нет. Ни-
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чего нет, что она хотела увидеть.
Может быть, было это место, да нельзя увидеть. Если 

так будет каждый видеть, людьми они станут. Это показали 
только отцу, чтобы он снял маску с лица дочери. Отец 
пойдет, добудет черного зверя, красного зверя, будто они 
время знают, в это время выпускают их, туда они падают. 
Поставит он капканы, туда придет, попадется горностай, 
соболь. Это лесной дух забрал их дочь.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты записаны Евой Адамовной Шмидт на магнито-
фонную пленку в 1980 г. в селе Тугияны Белоярского рай-
она. Информант – Гришкин Геннадий Григорьевич (1934-
1992 гг.). В данный сборник вошли 7 сказок.

1. Мужик-плут
Персонажи в этой сказке: Кавәщ ики ‘мужик-плут’, хи-

трец и его жена; вой вөрт ики пухӈән ‘сыновья духа-покро-
вителя зверей’ (божество мужского рода, богатырь); Тонтон 
ики – родственник мужика-плута и его трое дочерей; Хөәм 
йаӈ хө ‘тридцать мужиков’.

Эта сказка о хитростях Кавәщ ики – мужика-хитреца. 
Он обманным путем завладел чужим имуществом.

1Вой вөрт ики пух – сын духа-покровителя зверей (бо-
жество мужского рода, богатырь).

2. Болезнь деревни
Эта сказка о волшебстве, производимом с помощью 

кольца. Относится к разряду мифологической сказки с пре-
вращениями бабушки в золотую и черную кошку. 

Персонажи: бабушка – Касәм тый ими ‘Женщина устья 
Казыма’. Ее священные образы: черная кошка – образ бо-
гини; с золотыми крыльями маленький селезень; черный и 
красный соболь – образ богини. Ее косы – это змеи, завязки 
на сахе – живые ящерицы [Боги земли казымской, 2000: 10]. 
Внук – дух-покровитель Тэкәӈ ики ‘Тегинский старик’ пред-
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ставляется в образе собаки. Ас тый ики ‘Старик верховьев 
Оби’ представляется в образе всадника на белом коне. 

И оә хөт ампар, и оә апәт ампарәт (букв.: ‘в од-
ном конце шесть амбаров, в одном конце семь амбаров’) 
(много) – устойчивое сочетание.

Фразеологизм:
Па суха йиты ‘сойти с ума’ (букв.: другой шкурой стать).
1Касәм тый ими – Казымская богиня – старшая дочь 

Калтащ аӈки [Мифология хантов, 2000: 88].
2Тэкәӈ ики – дух-покровитель с. Теги Березовского 

района, представляется в образе собаки [Мифология хан-
тов, 2000: 108].

3Ас тый ики ‘Старик верховьев Оби’, младший (седь-
мой) сын  Төрәма. Имеет семь образов, в том числе: всадник 
в кольчуге на белом коне [Мифология хантов, 2000: 75].

3. Верховный мужчина, божественный мужчина
Младший сын – Нум хө (букв.: нум ‘верховный’, хө 

‘мужчина’). Йиӈк вөрт (букв.: йиӈк ‘вода’, вөрт ‘бог’) – Ас 
тый вөрт ‘бог вершины Оби’, он сторожит устье океана, 
моря, сортирует рыбу, которая идет на нерест. Бабушка Нум 
хө – Калтащ ими.

Нумсәӈ йасәӈ ‘умный совет’, в сказке есть три умных 
совета, которые мальчику сказал Верховный отец. 

Фразеологизм:
Сӑмєн похән ‘Сердце = твое разорвется (букв.: лоп-

нет)’ (о состоянии сильного испуга).
1Микуло Төрәм – Төрәм ащи ‘Верховный, небесный 
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отец’. В хантыйском традиционном мировоззрении и ми-
фологии существенное место занимает фигура небожителя, 
творца вселенной, подателя погоды Төрәма. Под влиянием 
проповедников православного христианства в народном 
сознании произошло слияние небесного бога Төрәма, хри-
стианского святого и русского царя Николая [Мифология 
хантов, 2000: 172].

2Йиӈк вөрт – дух воды. Ему бросают монеты, чтобы 
приносил удачу в рыбном промысле. Впервые севший в 
лодку смачивал ладонью макушку головы: голова теперь 
мокрая и погружать ее в воду (топить человека) более не 
нужно [Мифология хантов, 2000: 89, 285].

4. Сын Кӑтащ
Героя этой сказки Кӑтащ пух – сына верховного бо-

жества Төрәм ащи и Кӑлтащ ими – богини-матери, женско-
го духа покровителя поставили охранять небесные врата. 
И мўв ики – властитель подземного мира. И мўв ики (Хинь 
ики) живет в низовьях Оби, с. Суматнёлах и Ванзевате Бело-
ярского района, в одном месте находятся. И мўв ики (Хинь 
ики) в облике тохтәӈ ‘гагара’, в облике лөлы ‘красношейная 
поганка’, ёшы питәм, кўры питәм лөлы ‘без ног, без рук’.

1Кӑтащ пух – сын верховного божества Төрәм ащи и 
Кӑтащ Ими, аӈки – богиня-мать, мать всех людей, живет 
вечно, она принимает послед, чтобы продолжить род; она 
отмеряет каждому жизнь, и в ее священной песне поется: 
«Одною рукою детей вам даю, другою рукою назад заби-
раю». В нижнеобской (казымской) традиции богиня-мать 
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повелевает всеми богами мужского пола, они ее внуки, а 
дети богини-женщины. Принимает облик зайца или гусы-
ни [Мифология хантов, 2000: 12, 88].

2Төрәм ащи – Небесный отец, Верховный бог. Страж 
мирового порядка [Мифология хантов, 2000: 113].

3 И мўв ики (Хињ ики) – Болезни и смерти старик, дух. 
Старший внук богини-матери, он принимает в ледяной 
стране мертвых людей [Мифология хантов, 2000: 76, 88].

5. Женщина, делающая жилы
Эта сказка о он вєрты ими ‘женщина, делающая 

жилы’, и об отрицательном персонаже Тӑпры пай ими ‘жен-
щина мусорной кучи’. 

6. Ненецкий мужик
И өпәт апәт щорәс, и өпәт хөт щорәс пӑтыйн (букв.: 

‘в дальней части семи морей (заливов), в дальней части ше-
сти морей (заливов)’) – устойчивое сочетание.

Фразеологизм:
Шӑншєн ова хут нєрсєн ‘(букв.: что ты свою спину 

притер к дверям)’.
Сравнения:
апәт ов туман ‘крепкий’ (букв.: замок как семь ло-

шадей).
Тӑаӈ кўншпәӈ йўх тєн ‘разбогатеть’ (букв.: с целую 

граблю).
7. Лесной дух
Сказитель не дал название этой сказке. Исходя из со-
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держания сказки, мы решили назвать Миш хө – лесной дух. 
Он всегда стремится к контактам с людьми и щедро ода-
ривает лесной добычей всякого, кто идет на эти контакты 
[Мифология хантов, 2000: 174].
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