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От составителя 

В фольклорный сборник вошли тексты, записанные 
М. В. Кумаевой во время полевых работ в 1994–2012 гг. от 
информантов – жителей д. Хулимсунт Берёзовского района 
Тюменской области и д. Тресколье Ивдельского района 
Свердловской области. Тексты распределены по жанрам – 
сказки, песни, загадки. Прилагается краткая информация о 
сказителях, их фотографии. В текстах сохранены особенно-
сти среднесосьвинского и верхнелозьвинского говоров се-
верного наречия сказителей, к значениям редких слов дают-
ся пояснения.  

Составитель выражает огромную благодарность инфор-
мантам, истинным знатокам родного языка, культуры, 
фольклора народа манси – В. В. Алгадьеву и В. В. Алгадьевой, 
А. В. Анямовой, Н. И. Анямовой, С. Н. Анямову, А. А. Бахтия-
ровой, М. Т. Двиняниновой, И. Т. Номиной, Д. С. Самбинда-
ловой, Н. Т. Пеликову, которые передают знания и мудрость 
своим детям и внукам, делятся опытом с исследователями 
мансийского языка и традиций. Особую благодарность вы-
ражаю моим дорогим родителям – В. В. Алгадьеву и В. В. Ал-
гадьевой – за их любовь и воспитание детей и внуков, за то, 
что они привили им уважением к родной культуре, народу, 
языку, традициям.  

Автор-составитель фольклорного сборника выражает 
глубокую благодарность редактору и рецензентам за ценные 
замечания: Т. Д. Слинкиной, В. Н. Соловар, С. С. Динисламо-
вой, Д. В. Герасимовой. 
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1. ква-пыгрись* мōйт 

1. кваг-ōйкаг ōлг. Хӯрум пыг ōньсēг. Аквēрт потыр 
тотыглаӈкв патвес: «лмхōласыт юв тӈкв патвēсыт. Ӯсыт 
ман мнь пвлыт холуӈкв патсыт. Юв твет св пуӈкуп 
мēӈквытн». Аквēрт кваг-ōйкаг кит яныг пыгагēн 
спитахтуӈкв патсыг мēӈкв ёт хōнтлаӈкв. Минуӈкв 
спитахтг, снягēн-сягēн китыглавēг:  

– Нн хоталь минэгн?  
– Мēн св пуӈкуп мēӈквыт алуӈкв минымēн. Мнь 

псимēн юн вос хульты, нн ётын. Ннккēн хомус ōлэгн?  
А та мнь пситн тай манрыг хульты?! Лви (пситн):  
– Ам ōс мингум.  
Я, воссыг сняге-сяге хумле вритн. Та спитасанн 

хӯрум пыгагēн тнутыл, хōлыл.  
2. Та минмыгтасыт. Вōрыӈ м та мингыт, урыӈ м та 

мингыт, нр ӯлт та мингыт. Аквēрт вōрн ёхтысыт, акв кол 
ӯнлы. Юв сялтсыт, акв ква тот ōлы. Матум ква* хуи. 
Āкванылн* китыглавет:  

– Я, нн, нврамыт, хоталь минэгн, минмыгтасн?  
– Мн св пуӈкуп мēӈквыт ёт хōнтлуӈкв минв.  
– А, нн, нврамыт, т тыт хӯлн. Холытан усь минн.  
Тувыл т хуясыт, лпыл та минмыгтасыт. Āкванылн 

лввēсыт: 
– Хоса минэгн ман вти минэгн,  втаӈ мн ёхтэгн. 

Тот вōрколрись ӯнлы. Тот  ӯлтта мӯста*. Та мӯста таплт тот 
ты ōлгыт св пуӈкуп мēӈквыт».  

3. Тувыл та минмыгтасыт. Хоса ман вти минасыт. 
Аквēрт вōрколн та ёхтысыт. Та вōрколн тув та ōлмыгтасыт. 
Ӣтимас. Ōвлт яныг ягпыгēн тав паты мӯста ōвыл ӯруӈкв. 
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1. Сказка об Эква-пыгрисе 

1. Жена с мужем живут. Они растят троих сыновей. И вот 
разговоры стали ходить: «Людей съедать стали. Города и се-
ления опустошаться стали. Съедают (людей) многоголовые 
Менквы». И вот два старших сына жены и мужа стали соби-
раться (в дорогу) сражаться с Менквами. Собираются они 
уходить, родители их спрашивают:  

– Вы куда уходите?  
– Мы собираемся убить многоголовых Менквов. Млад-

ший брат наш пусть дома останется, с вами. Как вы вдвоём 
жить будете?  

– А младший брат, почему должен остаться?! 
Говорит младший брат: 
– Я тоже пойду.  
А родители что поделают. Собрали троим сыновьям еду, 

дорожный мешок. 
2. И ушли. Лесную дорогу проходят, холмистую дорогу 

проходят, горы проходят. И вот в лес пришли, один дом сто-
ит. Вошли они в дом, там одна женщина живет. Пожилая 
женщина лежит. Женщина их спрашивает:  

– Вы, дети, куда идёте, куда собрались?  
– Мы с многоголовыми Менквами сражаться идём.  
– А-а, вы, дети, здесь переночуйте. Завтра только идите 

(дальше). 
Затем они переночевали, утром засобирались (в дорогу). 

Женщина им говорит:  
– Долго ли коротко вы будете идти, на берег реки выйде-

те. Там лесная изба стоит. Через реку мост. За тем мостом и 
живут Менквы. 

3. Отправились они в путь. Долго ли коротко шли. И вот 
пришли они к лесной избе. В той лесной избе стали жить. 
Ночь наступила. Первым старший брат будет сторожить на 
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Хӯнь ёхтысыт та мӯста ōвылн, сунсгыт: лувыт, пуӈк лувыт 
хуиглгыт. Хомус мēӈквытн алысьлавēсыт. Яныг ягпыгēн та 
минас мӯста ӯруӈкв. Тув минас, хōвт тытн тув ёл хуяс. А мнь 
ягпыгēн тай ёл ат ояве. Акв ягпыге тай та оилматвес.  

4. т котилиг тӯп ēмтыс, нōх-квлыс, масхатас, номсы 
(ква-пыгрись): «Ам сар тув ялгум, ягпыгум маныр ври?» 
Тув минас, сунсы: ягпыге тай хуи. Хōвт тытн хуям, ты тор-
виньты. А тав тай та лсьхатас та мӯста ōвылн, ӯрхаты. 
Аквēрт вит лēнтгуӈкв* та патыс. Вōт та хōиглаӈкв патыс. М 
тōргуӈкв та патыс. Та ӯнлы (мнь ягпыг) – ӯрхаты. Аквēрт 
хōт пуӈкуп мēӈкв* та нглыс. Тав ман та сӯпасныл, нёлса-
масныл посым та пйтахты, улял та нглы.  

5. Лув тармыл ӯнлы, та мӯста котильн ёхтыкетт, аквēрт 
луве ман лгылплэ ман ктплэ хотталь та хōяс. Лув нупыл 
лви (мēӈкв): 

– Я, маныр наӈ тагталахтгын? Матыр мостасын? 
Вӈнт хулах ӯнлы. Хулахе нупыл лви (мēӈкв):  
– Я, матыр ат суйты?»  
Хулахе ōс нматыр ат лвыс. Луве юй-палыт кӯтюве ми. 

Ос кӯтюве ляльт лви (мēӈкв):  
– Я, кӯтювēкв, наӈ ōс матыр хӯнтамласын? Нн 

хӯнтамлакеннт, ам нумплум нōх-патнэ лмхōлас ул иӈыт 
самн паты.  

Тав тай та ӯнлы (ква-пыгрись), тох ань акитэ лвыс, ак-
вмат нōх та нглапас, лви:  

– Я, аким ōйка! Ам ёхтысум наӈ ётын хōнтлаӈкв. 
6. Аквēрт хōнтлаӈкв ты патсыг, сираяннтыл сгр-

хатуӈкв. лмхōласэ та сирае та тотыгпастэ. Акитэ хӯрум пуӈк 
та рагатасыт хот, ань акитэ хосувлас, тав ат тахнаве. ква-
пыгрись (мнь ягпыг) китынтыг сграпи, кит пуӈкаге та ра-
гатасыг. Акитэ сграпи, тавēн ат тахны. лмхōлас хумитэ 
сграпас (ква-пыгрись), (мēӈкв) арыгтлум пуӈке хот та 
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конце моста. Когда пришли к концу моста, смотрят: кости, 
черепа повсюду валяются убитых (людей) Менквами. Стар-
ший брат пошел в конце моста сторожить. Пришёл он на ме-
сто, у основания ели спать лёг. А младший брат (всё) не за-
сыпает. Брат уже уснул. 

4. Только полночь наступила, встал он, оделся, думает: 
«Схожу-ка я туда, что мой старший брат делает?» Пошёл он 
туда, смотрит: брат спит. Лёг, оказывается, у основания ели, 
храпит. А он (младший брат) притаился у конца моста, ожи-
дает. И вот вода стала колыхаться. Ветер стал усиливаться. 
Земля стала дрожать. А он сидит – ждёт. И вдруг появился 
шестиголовый Менкв. А изо рта, из ноздрей его дым идёт, 
огонь выходит. 

5. Сидит Менкв на коне. Когда стал приближаться на се-
редину моста, вдруг передняя или задняя нога обо что-то 
запнулась. Коню своему он говорит:  

– Ну, почему ты спотыкаешься? Что ты почуял?  
На плече у него ворон сидит. Ворону говорит:  
– Ничего не слышно?  
Ворон тоже ему ничего не ответил. Вслед за конем собака 

идёт. Собаке своей он говорит:  
– Ну, собачка, ты тоже что-то услышала? Если вы что-то 

и услышите, всё равно сильнее меня человек, наверное, ещё 
на свет не родился.  

А он (Эква-пыгрись) слушает, а когда Менкв-ойка так 
сказал, вдруг он выбежал, говорит:  

– Я, Менкв-ойка, пришёл с тобой сражаться. 
6. И вот они саблями стали сражаться (рубиться). Человек 

саблей своей замахнулся, у Менква три головы снёс. Эква-
пыгрись (младший из братьев) второй раз замахнулся, у того 
две головы снёс, упали. Менкв замахнётся, не попадает. Че-
ловек замахнулся, оставшуюся голову отрубил. Туловище на 
мел   
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сграпастэ. Пōрхе пулиг-сгрыглатастэ. Пōрхе*, пуӈканэ* ак-
ван-атсанэ, мӯста ёлы-плн тув пинсанэ. Ягпыге хуи. 
Вōрколн минас. Ёл та хуяс. 

7. Аквēрт та хōтылас, постыглас. Яныг ягпыгēн та ёхтыс. 
Китыглытн:  

– Я, матыр ёхталас?  
– Я, маныр тав, ам ӯрēгум, маныр ёхты?! Лмуй ōс ат ми-

нас ам трам.  
Тувыл тн та ōлгыт. А тав та мнь пситн нматыр ат 

лви. Ань китыт хōтал ēмтыс. Ос та ӣтимас. Китыт т ос ко-
тиль хумитн тув минмыгтас ōс ӯруӈкв. Тув ёхтыс ос мӯста 
ōвылн ӯруӈкв. Минас йӣв тытн ōс ёл та хуяс. Ос та оилмат-
вес. Юн ос яныг ягпыгēн ōс оилматвес. А та пситн ёл ат оя-
ве. Ос т котилиг тӯп ēмтыс, минас ōс тув, ань пситэ ураль-
тытэ. Тув ёхты (ква-пыгрись), сунсы: ягпыге тай хуи, оил-
матыме.  

8. Ос та тув та мӯста ōвылн лсьхатас. Та ӯнлас, ӯнлас 
(ква-пыгрись), аквēрт ос вит та лēнтгуӈкв патыс. Вōт та 
хōиглаӈкв патыс, м та тōргуӈкв патыс. Сунсы: онтолов 
пуӈкуп мēӈкв та нглыс. Ōс лув тармыл ӯнлы. Мӯста котильн 
ёхтыкетт, ōс луве хотталь та тагматас. Луве нупыл лви 
(мēӈкв):  

– Я, маныр наӈ тагталахтгын? Матыр мостасын?  
Вӈнт хулах ӯнлы. Хулахе нупыл лви:  
– Я, матыр ат суйты?  
Хулахе ōс нматыр ат лвыс. Луве юй-палыт кӯтюве ми. 

Кӯтюве нупыл лви:  
– Я, кӯтювēкв, ос наӈ матыр хӯнтамласын? Нн 

хӯнтамлакент, ам нумплум нōх патнэ лмхōлас ул иӈыт 
самн паты.  
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кие части разрубил. Собрал все, положил под мост и тулови-
ще, и головы. Брат старший спит (на посту). В лесную избу 
(Эква-пыгрись) ушёл, лёг спать. 

7. И вот день наступил, рассвело. Старший их брат при-
шел. Спрашивают:  

– Ну что, кто-нибудь приходил?  
– Да что там, я сторожу, кто придет? И комар мимо меня 

не пролетел. 
Дальше они поживают. А он (Эква-пыгрись) ничего не 

говорит, их младший брат. Наступил второй день. Снова 
ночь наступила. Во вторую ночь средний брат ушел сторо-
жить. Пришёл туда к мосту, пошёл, у основания дерева спать 
лёг. Заснул. А дома старший брат (тоже) заснул. А младший 
брат не спит. Только полночь наступила, пошёл он к мосту 
брата проведать. Приходит, смотрит: брат спит, оказывается, 
уснул. 

8. Снова у моста притаился, ждёт. Сидел, сидел (Эква-
пыгрись), и вдруг снова вода стала колыхаться. Ветер стал 
усиливаться, земля стала дрожать. Смотрит (Эква-пыгрись): 
с девятью головами Менкв появился. Также на коне сидит. 
Когда доехал до середины моста, конь снова обо что-то зап-
нулся. Говорит он коню:  

– Ну, что ты запинаешься? Кого-то учуял?  
На плече ворон сидит. Ворону говорит:  
– Ну, ничего не слышно?  
Ворон тоже ничего не ответил. Вслед за конем собака 

идёт. Собаке говорит:  
– А ты, собачка, услышала что-нибудь? Если вы что-то и 

услышите, всё равно, сильнее меня человек, наверно, ещё на 
свет не родился. 
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9. А та ква-пыгрись тот ӯнлы, хӯнтлы. Тох ань акитэ 
лвыс, аквмат нōх та нглапас:  

– Я, аким ōйк, мēнки ты хōнтлымēн!  
– Я, наӈ тыкем лмхōлас нврам, ам ётылм хōнтлакент...  
– А тав хотмос та хōнтлымēн!  
Аквмат акв ляльт та минмыгтасыг. лмхōлас ōньсям пыг 

ань онтолов пуӈкуп мēӈкв ёт хōнтлы. Сирай тотыгпастэ, 
хӯрум пуӈк рагатасыт. И акитэ та сграпас, а тав тай ат тах-
нувес, осьмарлы (пыг). Ос ань китыттыг акв ляльт та мина-
сыг. Акван ёхтыкетнт, пыгрись ōс та сграпас. Ōс хӯрум 
пуӈк та рагатасыт. Ōс хӯрум пуӈк та хультсыт. Та акитэ та 
сграпи, тав ат тахнувес. Ос хӯрмиттыг акв ляльт минасыг. 
Ос хӯрмиттыг сграпас (пыгрись), акитэ хӯрум пуӈкыт та ра-
гатасыт. Молямтахтым акитэ пōрх пулиг-сгрыглатастэ. Ак-
ван атсанэ пōрхе, пуӈканэ, мӯста ёлы-плн тув пинсанэ. Ср 
т пулиг-сгрим мēӈкв ōйка пōрхе, пуӈкыт палт тув пинсанэ. 
Ос минас вōрколн, ёл та хуяс. 

10. Аквēрт ос ты хōтылас. Я-ты, ягпыге, мнь ягпыге ты 
ёхтыс. Тн китыглытн таве:  

– Я, матыр ёхталас, наӈ палтын?  
– Тав ам палтум тав маныр ёхты? Лмуй ōс ат минас. Ма-

тыр суй ōс ат суйтыглас.  
Тувыл мнь пситн ты вōвуӈкв патсаге, яныг ягпыгаге:  
– Я, масхатн. Минв та мӯстан.  
Ягпыгаге ты масхатсыг. Минасыт та мӯстан. Тотсаге тув 

мӯста ёлы-плн, сусылтыянэ мēӈкв пуӈкыт, пōрхыт хуēгыт. 
Хӯрум пуӈкуп мēӈкв пулиг-сгрим, онтолов пуӈкуп мēӈкв 
пулиг-сгрим хуēгыт. Лви ягпыгаге нупыл:  

– Нн лвегн, нматыр ат ёхталас, лмуй нн тран ōс 
ат минас. А ты манарыт?  

Ягпыгаге хот ссамавесг.  
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9. А Эква-пыгрись сидит там, слушает. Когда Менкв так 
сказал, он выбежал (из укрытия): 

– Ну, Менкв, мы с тобой будем сражаться.  
– Ты такой маленький человек, куда тебе со мной сра-

жаться...  
– А мы как-нибудь, да будем сражаться!  
И вот пошли они друг на друга (на сражение). Сын, чело-

веком рожденный, с девятью головым Менквом сражается. 
Саблей он замахнулся, три головы Менква упали. А Менкв 
замахнулся, не попал, ловкий (юноша). И вот второй раз друг 
на друга пошли. Когда подошли близко друг к другу, юноша 
замахнулся. Снова три головы упало. Ещё три головы оста-
лось. В третий раз замахнулся (юноша), у Менква три (ос-
тавшиеся) головы упали. Быстро он туловище Менква разру-
бил. Собрал вместе туловище, головы, под мост сложил. Туда 
же сложил, где в предыдущую ночь убитого Менква тулови-
ще, головы лежат. Пошёл (юноша) в лесную избу, спать лёг. 

10. И вот снова день наступил. Пришёл средний брат. 
Они его спрашивают:  

– И что, кто-нибудь приходил к тебе?  
– Да кто ко мне придёт? И комар не пролетел. И другого 

звука не было слышно.  
И вот младший брат стал звать старших (братьев):  
– Вы одевайтесь, пойдём туда на мост.  
Братья оделись. Пошли на мост. Повёл он их под мост, 

показывает им головы Менквов, туловища где лежат. Трёх-
головый Менкв разрубленный, девятиголовый Менкв раз-
рубленный (лежат). Говорит он братьям своим:  

– Вы говорите, никто не приходил, и комар не пролетал 
мимо вас. А это что?  

Братьям стыдно стало. 
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11. Вōрколанылн тувыл та минасыт. Тувыл хӯрмит тыг 
ты ēмтуӈкв патыс. Ань тав ӯнлын тэ пора ёхтыс. Миннтэ 
лы-плт ягпыгагēн лвыс:  

– Ам тах кисувлгум ман рōӈхувлгум, тах ам лувум 
тратэлын. Трматэлын хот и ннки ёхтн, нум нтн.  

А тн лвēг:  
– А мēн тах нтыламēн. Лувын тртыламēн, тах тув 

ёхтымēн.  
12. Тувыл ёл та хуясыг ягпыгаге. А тав тай та минас мӯста 

ōвылн ӯруӈкв. Тув ёхтыс та мӯста ōвылн, ӯнтыс та ӯрхаты. 
Хоса ман вти ӯнлыс. т котилиг ты ēмтыс. Аквēрт вит 
лēнтгуӈкв та патыс, вōт та хōиглаӈкв патыс, м нас тōргуӈкв 
патыс. Ты нглыс китхуйпулов пуӈкуп мēӈкв. Лув сыс тар-
мыл ӯнлы. Вӈнт хулах ӯнлы, кӯтюве юй-палт ми. А луве 
тай янытт нас кēр, пунэ осэ нас сӯль-хыгты. Мӯста котильн 
ёхтыс, луве хотталь та тагматас. Луве нупыл лви:  

– Я, маныр наӈ тагталахтгын? Матыр мостасын?  
Вӈнт хулахе ӯнлы, хулахе нупыл лви:  
– Я, матыр ат суйты?  
Хулахе ōс нматыр ат лви. Юил кӯтюве ми. Кӯтюве ну-

пыл лви:  
– Я, кӯтювēкв, ос наӈ матыр хӯнтамласын? Нн 

хӯнтамлакеннт, ам нумплум нōх патнэ лмхōлас ул иӈыт 
самн паты. 
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11. Затем пошли они в лесную избу. И вот третья ночь 
наступает. В эту ночь ему сторожить. Перед тем как уйти, он 
братьям сказал:  

– Когда я свистну или крикну, вы моего коня отпустите. 
Его отпустите и сами приходите, мне помогите.  

12. Братья спать легли. А он ушёл на мост сторожить. 
Пришёл к мосту, сел и ждёт. Долго ли коротко сидел. Пол-
ночь уже наступает, вдруг вода стала колыхаться, ветер стал 
усиливаться, земля стала дрожать. Вдруг появился двенадца-
тиголовый Менкв. Сидит на коне. На плече ворон сидит, сле-
дом собака идёт. А конь целиком железный, шерсть снаружи 
звенит (железом).   

Подъехал (Менкв) к середине моста, вдруг конь обо что-
то запнулся. Говорит он коню:  

– Ну, чего ты спотыкаешься? Что-то почуял?  
На плече ворон сидит, ворону говорит:  
– Ну, ничего не слышно?  
Ворон тоже не ответил ничего. Следом собака идет. Со-

баке говорит (Менкв):  
– Ну, собачка, а ты что-нибудь учуяла? Если вы что-то и 

услышите, всё равно, сильнее меня человек, наверно, ещё на 
свет не родился. 
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13. Аквēрт пыгрись нōх та нглапас:  
– Тав ам наӈ ётын хōнтлаӈкв ёхтысум.  
Ты хōнтлаӈкв патсыг. Акв ляльт минасыг. Ань лмхōлас 

ōньсям пыг тав ōвлт сграпи. Хӯрум пуӈкыт та рагатасыт, 
сграпасанэ. И акитэ сграпи, пыгрись ат тахнувес. Ань акитэ 
пуӈканэ лмаясанэ, кттыл, уляӈ тулвлтыл акв тув 
врапасанэ, ань тув та тлапасыт. Сунсы пыгрись, сяр ты 
трвитыӈ хурип хōнтлаӈкв тав ётылэ. Ос та акв ляльт минасыг, 
сгрхатуӈкв патсыг. ква-пыгрись сграпас – хōт пуӈк хот та 
рагатасыт. Аквēрт акитэ ōс та уляӈ тулвлтыл, кттыл акв тув 
пуӈканэ та врапасанэ, ань акв тув та тлапасыт. Нёлсамасана-
ныл сяр та посымыл пйтахтгыт, сӯпаныл та улял нглгыт. 

14. Хӯрмиттыг ōс акв ляльт та минмыгтасыг. Пыгрись ос 
хӯрминтыг сграпи, акитэ уляӈ тулвлэ, ктэ хот та сграпастэ. 
Аквмат ōс сграпас, ōс аквторыг хōт пуӈк та рагатас. Акитэ си-
рае та тотыгпас – пыгрись снспуӈк пс мн ёл та минас. Ак-
вмат ёмаспал ктэ пссатэ та лыстэ вōркол нупыл са, ягпыгаге 
палт. Пссатэ колалан рагатас, иснасыт нас сӈлыгтасыт, а яг-
пыгаге та хуēг ат хӯлыстн. А луве тай такос маныгтахты, хот ат 
сты. Пыгрись сграпи, хӯрум пуӈкыт ōс та рагатасыт. Акитэ 
сирае тотыгпастэ, ос пыгрись нтапъёр пс мн ёл та сялтыс.  

15. Ос вōртыпал пссаплэ лыс вōркол нупыл, иснасыт та 
сӯльхатасыт (сӯмхатасыт), кол нас хоссыгхатас. Акитэ ōс си-
рае тотыгпас, аквмат пыгрись вӈнаге пс ёл та сялтыс. Ту-
выл ос кēнтэ лыс, вōркол нупыл. Аквмат кол норыт лкква 
поварлуӈкв ты патсыт. Ягпыгаге усьта хӯнтамластн, нōх-
квлапасыг. Āпситн лув такем ӈами. Хот тртастн (лув). 
Ōтыре палт та хйтыс. Тнки ōс тув минасыг. 
Китхуйпуловпуӈкуп мēӈкваныл аласаныл, холтсаныл, пулиг-
сгрысаныл. Ōс акв тув пинтласаныл. Тувыл тнки 
вōрколанылн минасыт. Ōс лаль та хӯлмыгтаӈкв патсыт.  
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13. И вот юноша выбежал (из укрытия):  
– Я пришёл с тобой сразиться.  
Стали они сражаться. Пошли друг другу навстречу (сра-

жаться). Человеком рожденный сын первым замахнулся (саб-
лей). Три головы (у Менква) упали, отрубил их. А Менкв за-
махнётся (саблей), не попадает. Менкв взял огненным паль-
цем свои головы (срубленные) и обратно поставил. Смотрит 
юноша, что трудно ему будет сражаться. Снова пошли они на-
встречу друг другу сражаться. Эква-пыгрись замахнулся – 
шесть голов (Менква) упало. И вот Менкв снова своим огнен-
ным пальцем головы на место поставил, возвратил их обрат-
но. Из ноздрей его дым валит, изо рта огонь летит. 

14. В третий раз они друг на друга пошли (сражаться). 
Юноша в третий раз замахнулся,огненный палец и руку у 
Менква он отрубил. И вот снова отрубил он сразу шесть го-
лов (Менква). Менкв саблей замахнулся, юноша в землю по 
колено ушёл. И вот он правую рукавицу забросил в сторону 
лесной избы, к братьям. Рукавица упала на крышу избушки, 
стёкла зазвенели, а братья продолжают спать, не услышали. 
А конь его всё рвётся, не может (вырваться). Юноша замах-
нулся саблей, ещё три головы (Менква) упали. Менкв саблей 
замахнулся, юноша по пояс в землю ушёл. 

15. Теперь левую рукавицу забросил в сторону лесной 
избушки, оконные стёкла треснули со звоном, дом пошат-
нулся. Менкв снова саблей замахнулся, и юноша по плечи в 
землю вошёл. Затем Эква-пыгрись шапку бросил в сторону 
лесной избы. И брёвна избушки в разные стороны развали-
лись. Братья только тогда услышали, быстро встали. Конь 
младшего брата ржёт. Отпустили старшие братья коня, по-
бежал конь к хозяину. Сами туда же направились. Двенадца-
тиголового Менква убили, умертвили, на мелкие куски (его) 
разрубили. Снова там же сложили. Затем сами они в лесную 
избушку ушли. И снова стали ночевать.  
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16. т хӯлсыт. Хōтлас. Аквмат мнь ягпыгēн хотталь ты 
спитахтуӈкв патыс. Ягпыгагēн китыглаве:  

– Наӈ хоталь спитахтгын?  
– Ам ань ялгум, тōрум тай тув паттыслум. Мōлхōтал ань 

тот хōт рагатас, алысьлахтын мт, хōнтланв мт.  
– А тав ман тōр?! Хӯнь минуӈкв патв, тах тōнт выглын.  
– Āти, сар ам ялгум.  
Минас тувыл.  
17. Мӯста ӯлтта минас, я таплн ёхтыс. Сунсы: хвтас кол 

ӯнлы, юн потыртанныл суйтгыт. Хӯнтлы, мēӈквыт кваныл 
потыртанныл. Яныг мēӈкв ква, яныг мане лви:  

– Ам тах лыт хйтгум, сртын хйтгум, тах тн лы-
планылт витвōӈхаг врапахтгум. Тн тах лмхōласэ, луве, 
лӯттыл вит аюӈкв патгыт тах. Вит, ам витум аēгыт тах, 
плыг-покматгыт.  

Китыт мане суйты:  
– Ам тах ōс тн лы-планылн хйтгум сртын, пилыг 

тах врапахтгум. Ам пиланум тгыт тах, тн патыглгыт, 
порсгыт. 

Хӯрмит мане лви:  
– Ам тах лы-планылн сртын хйтгум, тōвлиг 

врапахтгум, хуйнэ мныг. Тн тах ты палыт м мингыт, 
тах вгтл патгыт, ӯсьлахтуӈкв хуēгыт. Ам тнаныл тах тот 
та нōх пēламтыянум.  

Тувыл яныг мēӈкв ква лви:  
– Я-ты, ксыӈ утын ты врегн тах тасир.  
Тн потраныл холас, молямтахтым хйтыс ягпыгаге 

палт, вōрколн. 
18. Я-ты, тувыл ты спитахтуӈкв патсыт. Такви тай 

ягпыгагēн нматыр ат лви. Хоса ман вти минасыт, вит 
аюӈкв ты тахмаясыт. Сунсгыт: лыт витвōӈха. Ягпыгаге ёл-
вглыгпасыг, лвēг:  

– Вит аēв. Луванув витыл айтв. Вит аюӈкв сака таххаты.  
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16. Ночь ночевали. Стало светать. А младший брат стал 
куда-то собираться. Братья его спрашивают:  

– Ты куда собираешься?  
– Я сейчас схожу, платочек там выронил. Вчера, на месте 

борьбы, на месте сражения там он где-то выпал.  
– Да что за платок?! Когда будем идти, тогда возьмёшь.  
– Нет, я всё-таки схожу.  
Ушёл он.  
17. Через мост на тот берег реки пришёл. Смотрит: ка-

менный дом стоит, дома слышны разговоры. Слышит, Мен-
квов жёны разговаривают. Старшая невестка пожилой жен-
щины-Менкв говорит:  

– Я вперёд побегу, впереди их побегу. Превращусь в лу-
жу. Люди, кони воду станут пить. Воду мою попьют – лопнут.  

Вторая невестка говорит:  
– Я тоже впереди их побегу, в ягоды превращусь. Мои 

ягоды поедят, они упадут – умрут.  
Третья невестка говорит:  
– Я впереди их побегу, превращусь в постель из оленьей 

шкуры. Они такую даль пройдут (проедут), устанут, отдох-
нуть прилягут. Я их тогда сожгу.  

Затем пожилая женщина-Менкв говорит:  
– Ну, вот каждая из вас так и поступайте.  
Разговор окончился, (Эква пыгрись) быстро побежал к 

братьям в лесную избушку. 
18. И вот стали братья (в дорогу) собираться, а сам он 

(Эква пыгрись) братьям ничего не говорит. Долго ли коротко 
ехали, захотели воды попить. Братья спрыгнули (с коней), 
говорят:  

– Воду попьём. Коней водой напоим. Воды пить очень 
хочется.  
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Тав ōс ёл та вглыгпас, лви:  
– Ул аēн, мн сар, вит ат аēв, тох минв.  
Тув хйтыс, вит вōӈха та сираēтыл та сгруӈкв патыстэ. 

Я-ты, щисгуӈкв, рōӈхуӈкв та патыс вит вōӈхатэ. Аквēрт та 
порсластэ. Ягпыгаге нупыл лви:  

– Нн лвегн, вит аēв, вит вōӈхан тамле та ōлыс. 
Тлсыт ос та минасыт. 
19. Хоса ман вти минасыт, ягпыгаге такем та тӈкв 

таӈхēг. Сунсгыт: лыт тай тасвит та пил. Ягпыгаге лвēг:  
– Тгув, такем тӈкв таххаты, тгув. Тах воссыг сыманув 

ат тгалавет.  
– Я, мн манарув врēв сар ты пилытыл?!  
Ёл-вглыгпас, я-ты, та ōвылтастэ пилыт сгруӈкв. Ōс акв 

тасир та щисгуӈкв, рōӈхуӈкв та патыс. Пулиг та лоӈхитастэ, 
порсласанэ мēӈкв кванэ: 

– Нн лвегн – пилыт. Тав тн тамле та пилыт ōлсыт.  
Тлсыт луванылн, ос та минасыт. 
20. Хоса ман вти минасыт. Сунсгыт: лыннув тай такем 

та хуйнэ м нортгалыме. Ягпыгаге лвēг:  
– Я, ӯсьлахтв, вгтл патсув.  
– Я, мн манарув ӯсьлахтв!  
Ёл-вглыгпас, яныг хуйнэ м та сгрытэ. Аквмат улял та 

пēлаясыт. Та сгрысанэ, сгрысанэ, пулиг та лоӈхитасанэ, 
порсластэ. Ягпыгаге нупыл лви:  

– Нн лвегн, ты хуйнэ м. Тыи ман хуйнэ м? Сунсн, 
тыи маныр ōлыс. Хӯрмит мēӈкв ква тав тох врхатыглас.  

Луванылн ос та тлсыт, та минмыгтасыт. 
21. Хоса ман вти минасыт. Аквēрт хӯнтлгыт: Я-та-ты! 

Юил матыр йинт та суйты! Ювле сунсгыт: мēӈквыт 
сняныл ты нуйхаты. А сӯпе тай плыг. Мнь ягпыг таве 
нлыл тратастэ, а тав тай тув хунь тагапи. Юил нвлавет. Ōс  
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И он тоже спрыгнул (с коня), говорит:  
– Не пейте, мы с вами воду пить не будем, так поедем.  
Подбежал он к луже, стал её саблей рубить. А лужа стала 

визжать, кричать. Так он её и убил. Братьям говорит:  
– Вы говорите, воды попьём, а лужа вот какая была.  
Сели они на коней и дальше поехали. 
19. Долго ли коротко ехали, братья кушать захотели. 

Смотрят: впереди столько ягод. Братья говорят:  
– Поедим, есть очень хочется, поедим. Утолим свой го-

лод.  
– Да что мы станем с этими ягодами делать?!  
Быстро слез он (с коня), стал ягоды рубить. Снова стало 

(ягодное место) также визжать, кричать. На мелкие куски их 
разрубил, убил женщину Менквов: 

– Вы говорите – ягоды. Ягоды, вот какие они были.  
Сели на коней, дальше поехали. 
20. Долго ли коротко ехали. Видят: впереди такое хоро-

шее место расстилается. Братья говорят:  
– Ну, отдохнём, устали.  
– Да что мы станем отдыхать!  
Слез (с коня), стал рубить место для отдыха. И оно огнём 

загорелось. Рубил, рубил, на мелкие куски его разрубил, 
умертвил. Братьям говорит:  

– Вы говорите, это постель для отдыха. Разве это место 
для отдыха? Смотрите, что это было – третья Менкв-эква в 
это место отдыха превращалась.  

Сели они на коней, поехали. 
21. Долго ли коротко ехали (братья). Вдруг слышат, что 

следом кто-то идёт, оглянулись (видят): Ой-ой! Мать Менквов 
несётся с разинутым ртом! Младший брат стрелу пустил, раз-
ве её это остановит?! Следом (пожилая) женщина-Менкв их 
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хоса ман вти минасыт, сунсгыт лаль: кēр врнэ кол* ӯнлы. 
Тув ёхтысыт, ёл пōйтсыт. Луванылныл ёл вглысыт, мнь 
пситн лви:  

– Мнав наӈ тыг тӯйтн. Āви врен, китхуйпулов виӈ кол.  
Кēр врнэхум* св – китхуйпулов. Тувыл китхуйпулов виӈ 

колыл та врвēсыт. Тув лувыӈ лӯтыӈ тгыл та тӯйтхатасыт. 
22. Ман аквматрт мēӈквыт снянылта ёхтыгпас. Кēр 

врнэхумыт китыглыянэ:  
– Нн ат всанын хӯрум пыгыт, хӯрум псит лувыт тар-

мыл, нн ул тыг тӯйтсанын. Тн ам хӯрум пыганум аласаныл.  
Кēр врнэхумыт лвēгыт:  
– Мн тыг тӯйтсанув, китхуйпулов виӈ туманыл лап-

тумантасанув. 
23. Я-ты, вит та нёлантаӈкв патсанэ. Нёлантас, нёлан-

тас, аквхуйпулов ви та нёлантасанэ, акв ви хультыс. Ак-
вмат мнь пситн та квлапас ань та мēӈкв ква ёт 
хōнтлаӈкв. Тав ман та сираēтыл та сграластэ. Мēӈквыт 
сняныл ос та порсластэ. Ювле тувыл та минмыгтасыт, 
сняныл-сяныл палт. Ань та лыяныл, ань та сюнияныл. 
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догоняет. Долго ли коротко ехали (братья), смотрят: впереди 
дом кузнеца стоит. Туда (братья) подъехали, остановились. 
С коней слезли, младший брат говорит (кузнецу):  

– Ты нас здесь спрячь. Двери сделай, с двенадцатью две-
рями дом (смастери).  

А кузнецов много, двенадцать кузнецов. И вот сделали 
им дом, с двенадцатью дверями дом. Спрятались они с ко-
нями, со всем (в доме). 

22. И тут примчалась мать Менквов. Спрашивает она 
кузнецов:  

– Вы не видели трех юношей, трех братьев на конях, вы, 
наверно, их сюда спрятали. Они убили моих трех сыновей.  

Кузнецы говорят:  
– Мы их сюда спрятали, за двенадцатью дверями на зам-

ки заперли. 
23. И она стала лизать двери. Лизала, лизала, одинна-

дцать дверей зализала, одна дверь осталась. Тут их младший 
брат выскочил, начал с женщиной Менкв сражаться. Он её 
саблей разрубил, мать Менквов уничтожил. Домой они по-
ехали, к родителям, и сейчас живут и благоденствуют. 
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2. Сыг-пуӈк-пыгрись* мōйт 

1. Āгииг-пыгыг тнккетн ōлг. Āпситэ ксыӈ хōтал вōрт 
яласы. Яггитэ витн минас, вит мартас, тув вēтратэ кӣвырн 
сыг раятас (мармахтас). Пг тотыстэ, пйтыстэ, лӯтыстэ. 
Āпситэ юв ёхтыс, пситн лви:  

– Āпси! Ам сыг аласум. Сыг тгмēн.  
– Я, тгмēн. Тав ман ат рōви?!  
Ӯнтсыг, тгыг. Āпситэ лви:  
– Сыг пуӈк ам тглум.  
– Āти, ты сыг пуӈк ам амки тглум.  
Ань та сыг пуӈкēнтыл та вуянтахтасыг, вуянтахтасыг, ту-

выл сыг пуӈк яггитн та тяпавес. 
2. Аквēрт хоса ōлсыг, вти ōлсыг, пситэ вōрт яласант 

сыс яггитэ Сыг-пуӈк-пыгрись ōньсяс. Āпситэ юв ёхтыс, 
аквēрт матыр хōт ви сӯнт плт та нӈхалтахтас, вхияс. 
Яггитэ нупыл лви:  

– Наӈ ты манарын?  
– Тав ам манарум? Ульйивн минамум ммт мнь нврам 

хōнтсум. Нврам ам юв тотаслум. Мēн тав мныр, мēнккемēн 
ōлымēн.  

– Я, суссылтлн, тав манхурип?  
Яггитн суссылтавес. Āпситэ лвыс:  
– А, тав вос, тах яныгми – нум юрт. Ам та мос тах 

матгум.  
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2. Сказка о Сыг-пунгк-пыгрись 

1. Брат с сестрой живут вдвоём. Брат каждый день ходит в 
лес (на охоту). Однажды, когда сестра пошла за водой на реку, 
зачерпнула воды, в ведро попал налим. Принесла домой, раз-
резала рыбу, сварила. Брат домой пришёл, говорит она брату:  

– Брат! Я налима добыла. Налима поедим.  
– Да, поедим. А разве нельзя?!  
Сели они, едят. Брат говорит:  
– Налимъю голову я съем.  
– Нет, голову налима я сама съем.  
Спорили, спорили они из-за налимъей головы, всё-таки 

её сестра и съела. 
2. Долго ли коротко прожили, пока брат был на охоте, се-

стра родила сына Сыг-пунгк-пыгрись. Брат пришёл домой, 
вдруг что-то у дверей послышалось, запищало и захныкало. 
Говорит он сестре:  

– Что это у тебя?  
– А что у меня? Я когда за дровами пошла, то маленького 

ребёнка нашла. Ребёнка я домой принесла. Мы всё равно од-
ни живём.  

Брат говорит:  
– Ну-ка, покажи, какой он?  
Сестра ему показала. Брат ей отвечает:  
– А пусть он вырастет, и мне он помощником будет, я к 

тому времени состарюсь. 
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3. Тав ман рыг хум, мōйт хум хосал хунь яныгмас*. 
Яныгмас. Сасге тай вōрт та мыгты. ми, ми, вгтл паты. А 
тав тай юн ёнгинхум (пыгрись), тыгле хйты, тувле хйты. 
Аквēрт лви: 

– Сасыгкве, сасыг! Ӯсыӈ-ōтыр-ōйка* яныг пыг* ӯй 
йӣкви*. Мēн тув ялымēн.  

– Я, тōвлы, ам маныр тот кинсгум?  
Йӣквнныл*, сōль, суйты. Тав маныр, рыг хум, мōйт 

хум, тув хйтталы, йӣкви, порги, юв хйты. Аквматрт сасге 
нупыл ос ты лви: 

– Сасыгкве! Ялымēн, сакати ам ӯй йӣквнэ сунсгум!  
Тав маныр, такви манах щёс тув яланты, сасге внтэ 

ти. Ӣти сасге та хуяс ёла. Пыгрись лви:  
– Я-ты, ты савыӈ, пӯмась сунсуӈкв, кс суннсуӈкв ōс ат 

таӈхēгын. Ялнувамēн, ам амккемрисюм.  
4. А тав (Сыг-пуӈк-пыгрись) ōс та минас ӣтиплаг, китгаге 
(сне, сасге) ёл та хуясыг. Тӯйи, вōтасты. Юв сялтыс: Ӯсыӈ-
ōтыр-ōйка хӯрум ги йӣквēгыт. Та халн ллис, та йӣкви. Сне 
нуйсахи* масыстэ, сне аквмат ōньсям рмак тōр пиныс, н 
хурил ёхтыс, ги та йӣкви. Аквматрт кональ йӣквыс, 
йӣквыс. Та стуӈкв патуӈкв патсыт йӣквуӈкв, пōйтуӈкв пат-
сыт, Ӯсыӈ-ōтыр-ōйка яныг гитэ консыгтастэ, аквъёт кональ 
та квлапасыг. Кон-квлапасыг, ханылпаттан таӈырматастэ, 
яты вōтас халт, тӯйпи халт та юв хйты. Юв ёхтыс, сасге 
пӯти-кӣвырн* тув пинумтастэ. Сасге пӯтин куратаптастэ, та-
кви пуӈке саме мньмыгтас, ёл та хуипас.  
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3. А ему, герою песни, герою сказки, долго ли расти. Вырос 
он. Дядя его в лесу всё ходит (охотится). Ходит, ходит, устаёт. А 
он дома играет, туда побежит, сюда побежит. И вот он говорит:  

– Дядюшка, дядя! Старший сын Усын-отыр-ойки медве-
жьи игрища проводит, сходим с тобой туда.  

– Да что ты, что мне там искать?  
Шум праздника, действительно, слышен. А он, мужчина 

песни, мужчина сказки, сбегает туда, попляшет, попрыгает, и 
бежит домой (дядя с мамой не знают). И вот он дяде снова го-
ворит:  

– Дядюшка! Сходим, я хоть посмотрю медвежий праздник!  
А он сам сколько раз туда сбегает, дядя и не ведает. Но-

чью дядя его спать лёг. Юноша говорит:  
– Вот какой ты ленивый, на интересный (праздник) по-

смотреть (порадоваться) даже не желаешь. Сходили бы, а то 
я один. 
4. И юноша вечером снова ушёл, а те двое (его дядя и мать) 
спать легли. Снег идёт, метель. Вошёл он в дом, Усын-отыр-
ойки три дочери танцуют. Среди них он встал, танцует. 
Оделся он в мамин суконный халат, шёлковый платок наки-
нул. В образе женщины пришёл и как девушка танцует. Тан-
цевал, танцевал он до дверей, танцы стали завершаться, за-
канчиваться, схватил он Усын-отыр-ойки старшую дочь и 
вместе с ней на улицу выбежал. Вышли они на улицу, схва-
тил её под мышку и среди метели и снега он бежит домой. 
Пришёл домой, к дяде в постель её подложил. К дяде её 
втолкнул, а сам глаза и голову укутал и быстро спать лёг. 
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5. Āлпыл, тав ман внэ хум, нōх та квлапас. Сне (усьты) 
тӯп уля тӯсьтуӈкв патыс. Квлапас (пыгрись), лви:  

– Ӯсыӈ-ōтыр-ōйка яныг ги нгыг тотамлын?! Тōна та ам 
ётум ат мингын. Ань наӈккен тай мныр, ам хуйнэм халт 
ань ялаплмын, тотыгпамын.  

Сасге хот ссамавес, лви:  
– Тав маныр халт ялгум? Ты ул наӈ рыӈ осьмарлгын? 
– Я хоталь? Ам хуясум, хоталь осьмарлгум? Наӈ 

яласгын.  
Я, хоталь сасге сялты, н ос лаль та ōсьмыгтастэ. Пыг-

рись ос сне та марлуӈкв патыс. Сне нупыл лви:  
– Сня, сня! Ялымēн йӣквуӈкв, маныр наӈ акваг юн 

хуēгын? Пēсь пōхагн ты пасапēг. Йӣквимēн, ёнгимēн, тах 
нум пӯмась.  

Сне лви:  
– Ам ос маныр кинсгум т котильт?  
– Ос та Ӯсыӈ-ōтыр-ōйка гит-пыгыт йӣквнныл суйты, 

та ур тапалт.  
Тувыл ос та китгаге ёл та хуясыг.  
6. Ӣтииг ēмтыс, пыгрись ос та тахас. Ōс тӯйпи, вōтас халт 

(мины). Ос хум хурил масапахтас, юв сялтыс, та мхмыт халт 
та йӣкви, порги. Кональ минымēтэ мос пвлыӈ ōйка мнь 
пыге ёт консыгтастэ. Кон-квлыс, ханылпаттан таӈырма-
тастэ, я-ты, та хйты. Юв ёхтыс, сне пӯтин тув куратаптастэ. 



29 

5. Утром он, знающий мужчина, быстро встал. Мать 
огонь разжигает. Встал он, говорит:  

– Старшую дочь Усын-отыр-ойки ты в жёны, оказывает-
ся, взял?! Вот почему ты со мной не идёшь. А один то сходил, 
пока я спал, и ты в это время привёл её.  

Дядя засмущался, говорит:  
– Да когда же я сходил? Это ты (племянничек), наверно, 

хитришь? 
– Как это я? Я спал, как я буду хитрить? Это ты ходишь 

(ночью).  
Куда деваться дяде, взял он девушку в жёны. Мальчик 

маме стал надоедать, говорит:  
– Мама, мама! Сходим потанцевать, что ты все лежишь? 

Бока скоро продырявятся. Потанцуем, поиграем, и мне ра-
дость.  

Мать говорит:  
– А что мне искать среди ночи?  
– А сыновья Усын-отыр-ойки праздник проводят, слыш-

но, за холмом. 
Затем снова те двое (дядя и мать) спать легли. 
6. Ночь наступила, юноша снова пошёл, бредёт по снегу, 

в метель. На этот раз он в мужскую одежду оделся. Когда во-
шел в дом, среди людей стал танцевать, прыгать. Когда на 
улицу стал выходить, младшего сына хозяина селения с со-
бой подхватил. Вышел быстро на улицу, подмышку прижал и  
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Такви пуӈке-саме мньмыгтас, ёл хуигпас. Āлпыл сне уля 
тӯсьтуӈкв патыс, пыгрись нōх та квлапас. Колкан котильт 
тай та порги, скваляк хольт тыгле порыгми, тувле порыгми. 
Сне палт ӈкватас, лви:  

– Снюм тōн ат таӈхи ам ётум минуӈкв. Мōлхōтал тай 
сасгум н тотам, ам ӯлм хуйнэм халт ос ань тай такви хум то-
там.  

Сне лви:  
– Ты ягын тыныӈ, син тыныӈ пыг* ты ōлмын, мхум 

мат нврам тыг хот тотаслын?  
Пыге лви:  
– Наӈ наӈки тотаслын, ам хунь тотаслум.  
Я, маныр тувыл?! Та ōлгыт, та манарēгыт.  
7. Аквматрт ос ань ӣтииг та ēмтыс. Тав тай манрыг суй-

тыглы, ос та тахас, минас. Сне нуйсахи нōх-масыс, рмак 
тōр пиныс. Я-ты, та йӣкви, порги, капырты. Аквмат ос тн 
йӣкв ты оигпаӈкв патыс, гит тах ёл ты ӯнтгыт. Ӯсыӈ-ōтыр-
ōйка мнь гитэ ктпалныл консыгтастэ, пувтмастэ кон, та 
нуигтастэ. Я-ты, ктпалныл та хйттытэ тӯйт халт, вōтас 
халт, тӯйт пораг халт, вōт пораг халт та нуигтастэ. Юв ёхтыс, 
пуӈке-саме мньмыгтас, котиль плн* ёл-хуигпас. Хуясыг 
нтнтыл. Āлпыл тай манрыг нōх-квлы, тай та хуи, воссыг 
нōх ат квлы. Тōва мхманэ нōх-квлнэ суйты. Сне лви: 

– Квлэн, я! Манарын хуйтгын? Та ксыӈ т поргим, 
йӣквим ялн хум.  

Сасге тув ӈкватас, лви:  
– Тав танай, н тотам!  
Я, воссыг хоталь сялты, нōх та квлыс.  
8. Нлув квлыс, лви:  
– Снягм, сасгагм, нн ам мгсылум ōс н тотамн. Ты 

ань сасгум тав наӈ, улпыл ам мгсылум (н тотамын). 
Ннкин н тотсн, хум врсн, нум ōс нл тотамлн. 
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побежал. Пришёл он домой, сына Усын-отыр-ойки матери в 
постель подсунул. А сам голову и глаза укутал, быстро лёг 
спать. Утром мать стала огонь разжигать, юноша быстро 
встал (с кровати). Посреди пола прыгает, прыгнет сюда, 
прыгнет туда, как сорока. Глянул в мамину постель, говорит: 

– Вот почему мама не желает со мной идти. Вчера дядя 
жену привёл, а сейчас, оказывается, пока я спал, сама ты му-
жа привела.  

Мать говорит:  
– Вот какой ты, отца сякой сын родился, сына чужих лю-

дей зачем ты сюда привёл?  
Сын говорит:  
– Ты сама привела, не я привёл.  
И вот так и стали они дальше жить. 
7. И вот снова ночь наступила. А он зачем шуметь будет, 

снова быстро собрался, ушёл. Оделся он в мамин суконный ха-
лат, шёлковый платок накинул (на голову). Всё танцует, всё 
прыгает. Танцевальная мелодия стала заканчиваться, девушки 
вот-вот сядут. Младшую дочь Усын-отыр-ойки за руку схватил, 
вытолкнул её на улицу, быстро умчал её (с собой). И вот её в 
снег, в сильную метель за руку ведёт. Пришёл он домой, голову 
и глаза укутал, в среднюю постель спать лёг. Лёг он с женщи-
ной спать. А утром он разве встанет, лежит, не встаёт. Некото-
рые родные, слышно, уже встали. Мать говорит:  

– Вставай! Чего лежишь? Каждую ночь попрыгать, по-
танцевать уходишь.  

Дядя подглядел, глянул и говорит:  
– А он, оказывается, жену привёл!  
Куда он теперь денется, встал (с постели). 
8. Встал, говорит:  
– Это мой дядя, он, наверно, для меня привёл. Мама, дя-

дя, это вы мне жену привели. Себе жену, мужа привели, мне 
тоже жену привели, оказывается.   
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– А, тав наӈ осьмарлгын, – пвлыӈ ōйка пыг лви, – наӈ 
манырсыр тав тамле пыгрись ты ōлмын! Āнум тай хотталь 
вōт халт тотаслын, порхай халт тотаслын, аты мосталаслум. 
Тыг ёхтысум, снин пӯтин куратаптаслын, усьта мостаслум – 
нум тыг хйттамлын. 

Я-ты, та мовиньтгыт, манарēгыт. 
9. Аквēрт пыгрись хōвтыл хōвт пōрнтул вис, таргыл та-

рыг пōрнтул вис, нӈкныл нӈк пōрнтул вис, ӯльпал ӯльпа 
пōрнтул вис, пуӈк ӯлт лысанэ – стнӈк ōлтмилыӈ кол та 
ēмтапас*. Пуӈке саме мньмыгтас, ёл та хуипас. Āлпыл нōх-
квлннылт, ст нӈк ōлтмилыӈ колт хуēгыт. Нōх-квлсыт. 
Лви (пыгрись):  

– Я, тхыт пх пӈкыӈ колн хōт ōлы, хоталь минас?*  
Сасге лви:  
– Мēн хотыл вглумēн, хоталь тав минас.  
10. Я, тувыл сōрыӈ тп, мгыӈ тп пасан вруӈкв патыс, 

полхпосн тōррисе пасанн пиныстэ – сōрыӈ тп, мгыӈ тп 
пасан та ēмтапас. Ōс полхпосн тōре сēпын мгумтастэ. Мōт 
пасанн пинумтытэ, ōс сōрыӈ тп, мгыӈ тп пасан та ēмтыс. 
Хоталь ōлн сōрыӈ тп, мгыӈ тп пасан ēмтыс. Лви (Сыг-
пуӈк-пыгрись):  

– Я, минн, ялн, снянн-сянн, ягпыганн тыг 
вōвенн, вос мӯйлгыт, вос тгыт. Тгув, аēв.  

Я, хоталь сялтгыт, та минасыт. Сняныл-сяныл, ягпы-
ганыл пуссын тыг вōвсаныл. Пасан котильн та ӯнттысанэ, 
сōрыӈ тп, мгыӈ тп пасан котильн.  

– Тēн, аēн! – лви, – ам хоталь ōлн лглыӈ м, товлыӈ 
м Тōрм халт тах, гм врнэ ōйка ам ты. Ам тай хоталь ōлн 
гм хулигтгум, трм хулигтгум*. Āгм врнэ хум ам та 
патгум.  

Ань та ōлгыт, ань та сюнēгыт. Вōньсил пвылт ты гм 
врнэ ōйка пупгыг тот и ōньсяве. Вōньсил пвылт. 
   



33 

– А это ты хитришь, – говорит сын хозяина селения, – 
вот какой же ты сын! Меня куда-то в метель, в снег потащил, 
я и не заметил, куда. Когда здесь в постель матери своей 
втолкнул, только тогда заметил, что ты меня сюда, оказыва-
ется, привёл.  

Смеются.  
9. И вот юноша с ели щепку взял, с сосны щепку взял, с 

лиственницы щепку взял, с кедра щепку взял, бросил через 
голову – дом длиною в семь лиственничных брёвен появил-
ся. Голову, глаза укутал, быстро спать лёг. Утром проснулись, 
оказывается, спят в доме длиною в семь лиственничных брё-
вен. Встали. Говорит (он):  

– А тот грязный дом твой шириной с крылья гагары, где, 
куда он исчез?  

Дядя говорит:  
– Мы откуда знаем, куда он исчез. 
10. И вот (Сыг-пунгк-пыгрись) начал собирать стол с 

сытной едой, с медовой едой. Платок носовой на стол поло-
жил – стол с сытной едой, медовой едой появился. Платок 
свой носовой в карман себе положил. Затем на другой стол 
его положит, снова стол с сытной едой, медовой едой поя-
вится. Разная сытная еда, медовая еда появилась. Говорит:  

– Идите, сходите, родителей, братьев сюда пригласите, 
пусть погостят, пусть поедят. Поедим, попьём.  

Куда они денутся, пошли. Родителей, братьев всех при-
гласили сюда. Посадил их к середине стола, за стол с сытной 
едой, медовой едой: 

– Ешьте, пейте! – говорит, – я повсюду в небесных краях 
буду духом, насылающим болезни животным, людям. Я вся-
кие болезни и бедствия буду насылать. Я буду духом, рож-
дающим болезни.  

И сейчас они живут, и сейчас благоденствуют. Его как 
духа почитают в деревне Ванзеват.  
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3. Сортхури пупыг* мōйт 

1. Щӈкагт-вт кваг-ōйкаг* ōлг. Тнки такем сёлыӈыг. 
Āгирись, пыгрись ōньщēг. Āгирисēн ёмас янытыг ēмтыс. 
Пыгрисēн иӈ мнь, пат хуи. Аквматрт ōйка гмыл ēмтыс, 
хотталь сялтыс. Āгирись акитэ палт минас, лвыс се псин:  

– Āпсин хотталь сялтыс, пг спитылув.  
Акитэ лви:  
– Ам манарум тот кинсгум, ам матарум тот рм ти. 
2. Я, тувыл ман тла ōлы. Аквматрт тнки та пг 

спитасаныл. Нмат хоса ти, снēн хотталь сялтыс. Ак-
вматрт слыянн сяр акваг вōт хольт яласгыт, слы тувмос 
св та ōньсēг. Кӯтюв ōньсēг, слыянн кӯтювēн юв 
пōсыглавет. Аквматрт ань акитн слыт та пōсасавēсыт хот 
ла. Ман нврамыг тув хунь ханг. Матыр лунсьвит, матыр 
полхвит тим та янмалтахтасыг, та ōлсыг. Аквматрт 
лпылыг ēмтыс, пситэ кон-квлыс. Кон та лляхōлы, (ак-
вмат сунсы) слыква хйтыгты тыт, ктра пуныӈ*. Ак-
вматрт яггитэ кон-ӈкватас, кон-ӈкватас лви:  

– Маныр наӈ ты палыт врēгын?  
И-ӣ! Слыква квлапас, аньта сӯлыньты вōрн, вōрн та 

сӯлыньтас.  
3. Яггитэ нупыл лви:  
– Наӈ манрыг кон-нглысын? Наӈ ке кон ат нглысын, 

ам та слы пувнувлум. Мēнки ттл тыт ōлымēн. Та ст 
мпар колтгыл тнутанамēн акимēн хот-тӯлмантавēсыт, 
тйвēсыт. Мēнки ттл ты рагатымēн.  

Я, ман тла ōлы. Аквматрт, сōль, китыт хōтал ōс лпыл 
(пситэ) кон-квлыс: слыкв тыг ты йис. Тав яггитн ха-
нисьтавес:  

– Слыкв тах тасир пувēлын, нуясьлахтгын тах. Тав 
вильтэ палт пувумтахтэн, пувēлын. Квлгыл тах ёл-нгēлын. 
Сыплувēт нгумтлн, наӈ тах рōӈхалтахтэн, ам кон-квлгум.  
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3. Сказка о покровителе Сорт-хури-пупыг 

1. Пожилые муж и жена Щӈкагт-вт жили на мысу бере-
га моря. Жили они в богатстве, имели стадо оленей. Было у 
них двое детей – девочка и мальчик. Дочь у них уже выросла, 
а мальчик ещё маленький, в люльке лежит. Отец вдруг забо-
лел и умер. Девочка пошла к брату своего отца, чтобы извес-
тить о смерти (его брата) и чтоб он помог в похоронах (её) 
отца: 

– Брат твой младший умер, похоронить его нужно.  
Но в ответ она услышала от дяди:  
– Что я у вас потерял, мне дела до вас нет.  

2. И вот дальше они поживают. Сами они с мамой как-то по-
хоронили (отца). Немного спустя и мать умерла. Осталось 
детям большое стадо оленей и собака, которая следит за 
оленями, пасёт их. Но дядя угнал их стадо оленей, и оставил 
детей без стада. Росли они в бедноте и в нищете. Прошли го-
ды, дети выросли. Однажды утром брат вышел на улицу и 
вдруг увидел олениху, бегающую вокруг чума. Сестра выгля-
нула на улицу и говорит:  

– Ты что там так долго (делаешь)?  
У-у! Вдруг олениха испугалась и убежала в лес.  
3. Брат говорит сестре:  
– Зачем ты вышла на улицу? Я бы поймал оленя, мы с то-

бой и так живем, нуждаясь в пище, семь амбаров с продук-
тами забрал себе наш дядя. Те семь амбаров с продуктами 
дядя наш украл, съел. Сами мы с тобой вот-вот с голоду по-
гибнем.  

И вот дальше они поживают. Вдруг на второй день после 
этого случая, брат вышел на улицу и снова увидел ту же оле-
ниху. Сестра его учит:  

– Олениху ты вот так поймай, поборешься (с ней) немно-
го. Ты за её мордочку ухватись, удержи (её). Верёвкой при-
вяжи. За шею привяжи, затем закричи, я на улицу выбегу.
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4. Аквматрт сōль, ос тасир та ēмтыс. Слыкв тыг йис, 
квлыг ктыт ōньси, ёл-нгыстэ: 

– Я, хомус алыламēн?  
– Тав алуӈкв тав ман намыӈ тла.  
Слыкв та аластн. Я, та яггитэ нупыл лви:  
– Хомус нуяве? 
– А тав тайхом ань нуиламēн, тысир ты нуяве, тасир та 

якытлаве. 
Нуистн, лӯтыстн, тнэ пӯт врсыг.  
– Пӯт, – лви, – хомус вруӈкв, хомус маннараӈкв?  
Яггитн та хӯлтыглаве.  
5. Пӯт врсыг, пӯт тсыг. Аквмат турманлас ос ёл та хуя-

сыг, ман тнккетн нврамыг. Ёл-хуясыг, аквмат хнтлг. 
Āлпыл хӯнтлы ягги: слыянэ та ёхтуманыл суйты. Слыянэ 
ёхтуманыл суйты, кон-квлыс (сунсы): эй, тав тай сяр нас 
мирги (слы), сяхыл хольт! Āпситэ пилы тыхал, лви:  

– Я, тысвит слытн сяма ат нкавемēн?  
– Хоталь нкавемēн? Ат нкавемēн.  
Āпситэ китыглахты:  
– А слы хомус рēпитаве? Хомус (слы) пуваве? 
6. Яггитэ тынсяӈ сōхтыс, та рēпыгтас. Акв слы та пат-

вес. Яггитэ лви:  
– Āсин мньпорат ōньсям слыянэ тотта нила хōптыт, 

тотта хйтгыт.  
– Я, сар, ягги, ам рēпыгтлгум, патавет ман ти.  
Я, та рēпыгтас, минаманыл сирыл пуссын аквсыплувн 

ссумтавēсыт тынсяӈын. Я-ты, та пувсанэ ёл.  
– Я-ты, хомус кēраве слы?  
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4. И, правда, всё так и случилось. Олениха близко подо-
шла (к нему), мальчик верёвку в руке держит, привязал её: 

– И как мы её убьём?  
Сестра говорит:  
– Убить – разве это великое дело.  
Олениху забили. И вот мальчик спрашивает сестру:  
– Как её разделать?  
– А мы сейчас разделаем: так вот разделывают, так вот 

разрезают. 
Шкуру сняли, разделали, всё приготовили, (мясо) в котле 

сварили.  
– Как приготовить мясо в котле, как обработать?  
Сестра ему всё объясняет.  
5. Котёл (мяса) сварили, поели. И вот стемнело, легли 

спать вдвоём дети-сироты. Спать легли. Вдруг утром слышит 
сестра: их олени вернулись. Слышит, их олени вернулись, 
вышла на улицу, смотрит: э-эй! Как много (оленей)! Целое 
стадо, словно гром гремит! А брат побаивается, говорит: 

– Ой, столько оленей, они нас не задавят?  
Сестра говорит:  
– Как они нас задавят? Не задавят.  
Брат спрашивает:  
– А как оленя арканят? Как оленя ловят?  
6. Сестра тынзян скрутила и забросила. И один олень по-

пался (в аркан). Сестра говорит:  
– Когда мы были маленькими, отец держал четырех оле-

ней-быков, вон они бегут.  
– Ну-ка, сестра, я попробую забросить, попадутся (в ар-

кан) или нет.  
И вот он забросил тынзян. Как они шли все в ряд (четыре 

оленя-быка), так все в одну петлю тынзяна попали. И вот он 
их поймал: 

– Ой, а как оленя в нарты запрягают?  



38 

Яггитэ лви:  
– Тысир кēраве слы.  
Слы кēрсыг.  
– Хомус сӯлттаӈкв?  
Яггитнтыл та тлматсыг, сӯлтатлг. 
7. Сӯлтатлсыг, тувыл (пситэ) лви:  
– Я-та, ам амки сар тлматыглгум тувнув.  
Я, тувл яггитн та сунсаве, та тлматас. Ур нёлн ёхталас, 

урыл ювле ӈхыс, аквматрт та ёхтыс. Яггитэ лви:  
– ла тай ул минэн, рныт ōлгыт. рнытн хōнтавен, 

алавен. Āсин алам рнытныл ворил ӯргалахтас. рнытн тох 
ртвес таимгыс и та холас. 

8. Тав тай ман, такви рыгхум, мōйт хум яныгмас. Слы 
кēри ксыӈ хōтал, вōрн мины, вōр слы алы. Тōва хōтал ми-
ны, сōрп алы, юв та тотыянэ. Аквматрт: «Я, маныр, – ном-
сы, – яггим акваг хӯнтлаӈкв, ам ланув тлматыглгум». Та 
сӯлтты, лнув минас. рнанн та хōнтыгпавес, пуввес: 

– Минв, минв, мн тай тах тасир: наӈ ке лыт патгын, 
пēлпысь сӯлттгын, мн тах мнь яггиюв наӈын мыглув. 
Мн лыт ке патв, сӯлттв, пēлпысь ке минв, наӈ яггин 
мн выглув ниг.  

– А, ннан манур, хомус мыглум ам яггим? Тав нн пал-
тын и вит ат ксаси. 

9. Я, та минасыт. Тавман, нврам! Тлматсыт, я та мина-
сыт. Я тоха та хульты юв. Номылматас: «Сар ам пōсасыянум 
слыянум. Маныр та тн такем та сӯлттгыт пēлпысь». Та 
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Сестра (ему) говорит:  
– Вот так запрягают оленя.  
Оленей запрягли.  
– Как управлять оленями?  
Сели они с сестрой быстро в нарты, олени их помчали.  
7. Проехали они (какое-то расстояние) на оленьих нар-

тах, и брат говорит:  
– Ну-ка, сейчас я один подальше съезжу.  
Сестра смотрит, как (брат) быстро сел (в нарты). Съездил 

он до выступа мыса горы, повернул обратно. Вернулся, сест-
ра говорит:  

– Далеко не езди, там ненцы живут. Ненцы найдут, 
(поймают) убьют. Отец старался уберечься от ненцев. Ненцы 
его (поймали) избили, поэтому он и умер.  

8. Что ему, мальчику, он человек песни, человек сказки, 
быстро повзрослел. Оленей каждый день запрягает, в лес ез-
дит, диких оленей добывает. В некоторые дни поедет, лося 
добудет, и всё в дом везёт (приносит). Однажды (думает): 
Что мне всё сестру слушать, – думает, – я подальше съезжу. 
И вот мчится он (на оленях), подальше отъехал. А ненцы его 
нашли, поймали: 

– Поехали, поехали. Мы так поступим, если ты вырвешь-
ся вперёд, быстро будешь ехать, мы отдадим за тебя замуж 
свою младшую сестру. А если мы вперёд вырвемся, будем 
ехать быстрее (чем ты), то твою сестру мы возьмём в жёны.  

Юноша отвечает:  
– А как же это я свою сестру (вам) отдам? Она не пожела-

ет к вам идти. 
9. И вот поехали они (помчались). А что он, ребёнок! Сели 

они быстро, поехали. И вот (юноша) стал отставать (от нен-
цев). Подумал: «Ну-ка, я сейчас как подгоню своих оленей. А 
то они (ненцы) так быстро едут». И оленей своих стал он 
гнать. Догнал он ненцев, позади себя их оставил. Мимо 
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пōсасасанэ слыянэ. рныт юил ёхталасанэ, юит хультсыт. 
Ст рнкол тра минастэ. Аквматрт ёл та ллис. Яныг ōйка 
слы пōснэ йӣв пōри пинмыгтас, аквматрт ёл ты ллис 
(пыг). Ōйка лви:  

– Тпъялэн, тн тай хӯнь ёхтынныл, та палытн хульт-
сыт.  

10.  Тав тс, стыс, аквматрт рнанэ усьта ёхтасыт:  
– Я, мра пхвтв? Хотьютув марке итыӈ? 
Щра пхвтгыт ман матарēгыт.  
Аквматрт яныг ōйка лви:  
– Маныр нврам саватылын?  
– Āти, ти, – лвēгыт, – мн тай яггитэ тах выглув ниг.  
Мра пхвтуӈкв патсыт, та пхвтасыт. Ман нланыл ман 

матараныл халннув патгыт, нуми нланыл. Аквматрт 
лвēгыт:  

– Наӈ пхвтэн нл.  
Улял вис, та лыс. Аквматрт мрат ёт та нуйвēсыт. 

Лвēгыт:  
– Ехэ, тай Щӈкагт-вт-пыгрись*, сака тай ктагын та 

рыг, итыӈыг. Āсин тай тамле ти ōлыс. Ань тай ос тасир: 
тотта та рнколаланыл  овтаӈ слы пōсн йӣв нōх-тӯсьтв. Та 
нуми-плыл поргēв, йӣв ӯлтта.  

Ань йӣвыл порыгман сир поргēгыт. Аквматрт ос та слы 
пōснэ йӣв тасир та тӯсьтысыт. (Пыг лви):  

– Я хотмос поргегын, поргēн, ам хунь вглум.  
11. Порыгмēгыт, тaн ань йӣвыл, птамлгыт кос. Та слы 

пōснйӣв котильн тӯп ёхтгыт, и аты ёхтгыт, ёлыл мингыт. 
Аквматрт сунсыс, сунсыс, лви:  

– Я-та, сар ань ам порыгмēгум.  
Минаме сир слы пōснэ йӣвыл тальхыл минас, овтыӈ 

слы пōснэ нуми-плыл нумыл та минас. рныт лвēгыт:  
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семи чумов проехал. И вдруг остановился. Пожилой человек 
свой шест поперёк дороги положил и (олени юноши) остано-
вились. Мужчина (пожилой) говорит: 

– Поешь, когда они ещё приедут, так далеко отстали (от 
тебя)!  

10. Он поел, закончил, тогда только ненцы и приехали 
(появились): 

– Ну-ка, будем стрелы пускать. Кто из нас ловкий? 
Пускают они стрелы, соревнуются. Пожилой мужчина го-

ворит:  
– Почему ребёнка мучаете?  
– Нет, нет, – говорят, – мы его сестру в жёны возьмём.  
Начали они пускать стрелы. Стрелы ненцев мимо проле-

тают, выше пролетают. И вот (ненцы) говорят:  
– Теперь ты бросай стрелы.  
Он взял и бросил, словно огонь. Вдруг все мишени снесло 

(его стрелой). Говорят (ему):  
– О-хо-хо! Сын пожилых родителей Щӈкагт-вт-

пыгрись, какие у тебя сильные руки, ловкие. Отец твой та-
ким не был. А сейчас так сделаем: над крышей чума хорей с 
острой пикой-насадкой воткнём. Через него будем прыгать, 
через хорей.  

Как через препятствие они будут прыгать. И вот хорей 
так воткнули. Юноша (манси) говорит: 

– Ну, как вы прыгать будете, прыгайте, а я не знаю.  
11. Прыгнут, они шест свой наклонят, когда он выпрям-

ляется – летят. Но до середины хорея едва долетают, низко 
пролетают (прыгают). И вот он смотрел, смотрел:  

– Ну-ка, теперь я прыгну.  
Как полетел, так сразу над концом хорея пролетел. Над 

поверхностью острой части верхушки хорея пролетел. Нен-
цы говорят:  
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– Яха, наӈ тай Щӈкагт-вт-пыг тортл та р, мн тай са-
ка кос тксарыт! Āсин тай тамле ати ōлыс, наӈ тай тортл та 
р!  

– Ань тай ам мингум ювле, ам яггим ӯрхаты.  
– Āти, наӈ сар ат мингын юв, мн ктувн патсын, нас 

тох юв ат мингын.  
Яггитэ юн та ӯрхаты, лньсим та ӯнлы. Я, ман тла ōлы. 
12. Аквматрт (рныт лвгыт):  
– Минв, патум вс, патум лунт* алыглан  лы. 

Щӈкагт-вт н минв, наӈки нт тот, минв  втан, тот вс 
алысьлан м лы, тув ялв. Вс алысьлв, патум лунт, патум 
вс алв.  

– Ам яггимн юн ӯравем, хоталь ам мингум? Тав 
такктэ юн. 

рныт лвгыт:  
– ти, ти, минв. Ат ке мингын, мн наӈын алылув.  
Тав ман тла лы, та минасыт. Сль, тув ёхтысыт, сль 

вс алысьллме: яты вс пунт, вс лувт анят ӯнлгыт. Пыг-
рись тр хасаприсе  втан нгыстэ. Мтананэ тнут врсыт, 
тсыт. А тав ат тг. рн йка нупыл лви:  

– Наӈ св ул тен, мар тай матыр?  
Та рнэ тав ётэ ёмасякв лы, а мтаныт акваг тгт, агыт. 
13. Тст, та стысыт, аквматрт ёл та хуюӈкв патсыт. Ха-

сапе (пыг)  втан нгыстэ. А сунсы: матырсыр ут лы тах, 
таитн тах алавет. Та номсы: «Тн тах вос алавет. Ам тай витн 
уйтыгпахтгум тах». Аквматрт сль, та ёхтувсыт, и та 
рхтавет. Та алысьлавет, ман матар вргыт. Тн та рн йка 
ёт, та акв юртхумитнтыл нлув та пувтмахтасыг. Таитэ сорт 
хурил врапастэ, мнь сорт хурил, и такви мнь сорт хурил 
врапахтас. Я-ты, тув палыт, тл котиль мос витыт та лг, 
яласг. Аквматрт хӯлыт алгаль минуӈкв патсыт. Яныг сорт 
яныг сир мины, мнь сорт мнь сирыл мины. Тн с алгаль 
та минасыг. (Китыглахтг):   
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– Яха! А ты сын пожилых родителей Щӈкагт-вт (кваг-
ōйкаг), как же силён! Как мы ни сильны, но слабее тебя. Отец 
твой таким не был, а ты как же силён!  

– А теперь я пойду, меня сестра ждёт.  
Сестра его ждёт-дожидается, сидит, плачет. И вот дальше 

они поживают.  
12. Вдруг говорят (ненцы):  
– Съездим туда, где весенних уток добывают, где весен-

них гусей добывают. На берег реки пожилых мужа и жены 
Щӈкагт-вт сходим (съездим), к твоей реке. К берегу (реки) 
пойдём, там есть место, где добывают уток. Уток добудем, 
весенних гусей, весенних уток добудем. 

– Меня сестра дома ожидает, куда я поеду? Она дома одна.  
Ненцы говорят:  
– Нет, нет, пойдем (поедем). Если не поедешь (не пой-

дешь), мы тебя убьём.  
Куда (юноше) деваться, поехали они. И правда, туда 

приехали: действительно, уток добывают (здесь). Перья уток, 
кости уток кучами лежат. Юноша полог на берегу реки при-
вязал. Всё приготовили (ненцы), сварили (еду), поели. А он 
(юноша) не ест. Пожилому мужчине говорит:  

– А ты много не ешь.  
13. Поели, закончили, стали спать укладываться. Полог 

свой (юноша) привязал на берегу реки. Смотрит (заметил 
юноша), что кто-то здесь находится, тот, кто их (может) погу-
бить. Думает: «Их (ненцев) пусть убъёт, а я в воду погружусь 
(нырну)». Вдруг на самом деле пришёл (некто), кричат те 
(ненцы). Убивают их, что-то там страшное происходит. А они 
с пожилым мужчиной в воду нырнули. Его (пожилого мужчи-
ну) он превратил в маленькую щуку, и сам превратился в ма-
ленькую щуку. И вот так они всю зиму до полугода в воде жи-
вут, плавают. Вдруг рыбы вверх по реке подниматься стали. 
Крупные щуки с крупными идут, мелкие щуки с мелкими 
идут. Они тоже стали вверх подниматься. Спрашивают рыб: 
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– Нн хоталь мингн? 
– Мн лылыӈ витуп* мн минв. Тыт тахӯсв, вит 

таӈыртаве.  
Тн с та юрсигпахтасыг, та минасыг (та хӯлыт ёт).  
14. Я, тл палыт тот хт ӯнлысыт. Тӯя плаг патыс, ос 

хӯлыт лӈхаль аквматрт ты тртаӈкв патсыт. Тн с та 
хӯлыт ёт та юрсигпахтасыг. Ос я-ты,  рпил вриме, хӯлыт 
тай та алавет, манкем, та алавет. Сунсы, а сунсы тав, акв ху-
митэ нупыл лви:  

– Я, маныр вримн, тыт ты алавемн? 
– Тав та алавемн, ам тай нматыр осьмарлан пищ номт 

ат ньсгум.  
Тав тай та ловиньты, ловиньты рпи ӯсма халыт, та ло-

виньты (сунсы): акв ӯсма хал яныг. А тав тай маныр, лпи (та 
ӯсма халныл), акватэ виӈ, ат лпи. Аквматрт лви (пыг):  

– Ам лгумна ткысь пӯхтэн, твмахтэн. Мн тах ты ха-
лыл тыгле минымн.  

А нумын та ань тнатн алнэ лсьхатнэ ут суйты:  
– Ань тай Щӈкагт-вт-пыгрись, тай ань ат мингын, ак-

втыпыл саманын, палянын ам тганум, ам холтыянум. Ань 
тай маныр.  

15. Утэ тав лгн, юртхумитэ, твмхатас, та хасумтастэ 
ӯсма сам халыл, кр ӯсма сам халыл хасумтастэ. Акватэ лг 
тӈхе, сыс тӈхе кр ӯсман та ёрыгпавесыг. Ань, эхе! Нумыл 
тай та рӈхалтахтас:  

– На тай Щӈкагт-вт-пыгрись наӈ тортл та осьмар. 
Нматырсыр ут нумыл ат оигплыс, наӈ тай та ойипасын.  

Я-ты, та минасыг. Минасыг, яггитэ витвӈхан тув ёхтыс, 
ханьсистэ. хвтас лхт ловиньтас, ловиньтас, аквматрт та 
ёхтысыг тув. Витвӈхан нх-хулигтахтас, яггитэ тах витн ты 
юв. Та яггитэ вит мартас, аквмат пг та тотастэ (витэ), н 
хунь вгтэ матырсыр ут мартас.  
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– Вы куда направляетесь? 
– Мы к хорошей воде выбираемся, здесь мы задохнёмся, 

в воде не будет кислорода.  
Они к ним присоединились и поплыли.  
14. Так в течение года где-то там отсиделись (рыбы). 

Весна наступила, и рыбы вниз по реке стали спускаться. Они 
тоже пристроились к тем рыбам. Вдруг оказалось, в реке ло-
вушка стоит, рыбу ловят, добывают-добывают рыбу. Смот-
рит, смотрит юноша, пожилому мужчине говорит:  

– Что будем делать? Здесь нас убьют, отловят.  
– Наверно нас убьют (здесь), я не знаю, какую хитрость 

придумать.  
А он, юноша, все щели в ловушке считает, считает, видит: в 

одной сети есть большая щель. А что ему, пройдёт он через сеть, 
а друг его – толстый, не пролезет. Вот юноша ему и говорит:  

– Ты за мой хвост крепко вцепись зубами, держись 
(крепко). Тогда через эту щель проскользнём.  

А наверху послышался голос того, кто их хотел поймать:  
– А ты, сын пожилых родителей Щӈкагт-вт, не про-

плывёшь, всё равно глаза твои, уши твои, я съем, я проглочу.  
15. А эта большая щука (друг его), за хвост юноши заце-

пилась. И вот сквозь маленькую щель сетки (большую щуку) 
он вытащил, сквозь щель железной сетки вытащил (друга). 
Когда они плыли сквозь железную сеть, друга (большой щу-
ки) хвостовой плавник, спинной плавник поранило. И вот:  

– Эхе! – наверху кто-то вскрикнул, – а ты, юноша, пожи-
лых мужа и жены Щӈкагт-вт, очень хитрый, оказывается. 
Никто от меня не уходил, а ты ушёл.  

Вот так и ушли они. Ушли, и приплыл (юноша) к проруби 
сестры, узнал (прорубь). По каменным мысам считал (юно-
ша, определяя местонахождение проруби), и вот они при-
плыли. В проруби всплыл (юноша), видит, сестра за водой 
идёт. Сестра зачерпнула его с водой, на берег воду отнесла. 
Откуда девушке знать, что она зачерпнула. 
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16. Юв сялтыс (аквмат):  
– Я, мнь сортпыгрисиг вит-вит* паттат уйигтг!  
Кон-квлтапасаге, кон та равтасасаге, (лви):  
– Ты маныр, тыг тн мартахтасыг?  
Тн та тӯйт тармыл тыг-тув та саӈхвасьрлг, та манарг. 

Аквматрт (пыгрись) номсы: «Ам трм нёхсыг* вос 
мтнувум, тав (яггим) ань тыгыл тах нсхатуӈкв ӯнты. 
Трм нёхсыг ке мтгум, нсхатуӈкв ӯнты тав пхт тот тах 
тыг-тув нёрсгум». Я, тав ман тла лы.  

17. Аквматрт сль, яггитэ нсхатуӈкв ӯнтыс, (тав) 
рнкол выл сс ёлы-плыл юв сялтыс, трм нёхсыг мтыс. 
Яггитэ палт тыг нёри, тув нёри. Коскернёлсорил яггитн та 
птамтавес:  

– Ты маныр сир ӯй, ам палтум снсын вораты? 
Птамлаптувес (пыгрись), пситэ – мантлм нй хум, 

мантлм тыр хум! лмхласыг та мтапас. Акватэ ос кон, 
тувыл тав (пыг) номылматастэ, (акватэ – рн йка) 
хйтнӯйыг вос мтнув, тав та хйтнӯйыг вос мины. Тасир 
номылматастэ, хйтнӯйыг та мтапас аквхумитэ. Хйтнӯйыг 
л-хйталтас. Тувл ос яггитн та аниглаве, та сыпыглаве. 
Аниглахтг, сыпыглахтг. Я, тувл ман тла лы.  

18. Ст рнкол тра минасанэ Щӈкагт-вт-пыгрись, 
лви: 

– Ннан щар пуссын алысьлыянум.  
– ти, ти, мыглув, мыглув, мнь яггиюв!  
рныт яггияныл тыг та тотсаныл, тав нх-патыс. 

насыӈ, лӯтыӈ ягги тыгле та внтлаптувес. Аквмат яггитэ 
пситэ нупыл лви: 
  



47 

16. Домой вошла, вдруг увидела:  
– Ой, маленькие щуки плавают на дне (ведра)! Как это я 

их зачерпнула? 
Быстро вынесла она ведро с водой на улицу и выплесну-

ла. Щуки на снегу туда-сюда прыгают, изгибаются. Вдруг 
юноша подумал: «Пусть я превращусь в пушистую гусеницу. 
Сестра моя скоро сядет шить. Если я превращусь в пушистую 
гусеницу, а сестра будет шитьём занята, то я около неё буду 
ползать». И вот дальше они поживают.  

17. И вот правда, сестра села шить. Юноша из-под бере-
стяного покрытия чума домой прополз, в пушистую гусени-
цу обернулся. И около сестры так ползает, и этак ползает. 
Сестра кончиком ногтя щёлкнула его:  

– Это что за зверь ко мне на колени карабкается?  
Щёлкнула гусеницу – что за герой (прекрасной внешно-

сти), что за богатырь (прекрасной внешности), это её брат 
Щӈкагт-вт-пыгрись! Гусеница превратилась в человека. А 
друг юноши на улице остался. Юноша о нём (о друге) поду-
мал: «Пусть бы он в волка превратился. Пусть он волком (в 
лес) убежит». Только он так подумал, друг его в волка сразу 
же превратился. Волком (обернулся) дальше (в лес) побежал. 
А сестра стала его (Щӈкагт-вт-пыгрись) целовать, обни-
мать. Целуются, обнимаются. 

18. Во время состязаний, когда юноша, сын пожилых му-
жа и жены Щӈкагт-вт, победил в состязании, он сказал 
(ненцам):  

– Я вас всех уничтожу.  
– Нет, нет, мы отдадим, отдадим тебе нашу младшую се-

стру!  
Ненцы сюда младшую сестру привезли. Со всем обозом 

(оленным), имуществом сестру перевезли. Однажды сестра 
брату младшему говорит: 
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– Маныр наӈ смыл рн ги* тотсын? Ам ты лвсылум, 
мори ул яласэн! Ань тыитн тай ань наӈ порславен.  

– Тав ты ти, тав ул ат порславем. 
19. рн ги хумитэ нупыл лви:  
– Мнки наӈ яггин колт луӈкв ат патымн. Мнки 

рнколыл луӈкв патымн, тӯсьтымн рнкол.  
рнколэ, лӯттыл майвес ёт (ги).  
– ти, ам яггим кол коны-плныл луӈкв ат патгум, 

яггимн янмалтавсум.  
Яггитнтыл акв колыл та лмыгтасыт, нтэ, маныр. 
20. Нлпупыт плыг халталавет, вт, кнтэ квлгыт супыг 

яктлавет нтн. А яггитэ тай акваг пситэ втыт, нлыт сун-
сыглым ньсиянэ, таит та уральтым ньсиянэ. се нтпыӈ 
тгыл* нх-вистэ, аквматрт сунсы: рн хнт та йигмыгтас. 
Яггитэ юв сялтапас, лви: 

– Ввум хнттглын та ювыт. Квлэн, тулсып хольт та 
ххсыт, нр сяхыл алат та ювыт, квлэн!  

Такос яггитн нх-квлттаве, нх ат квлы. Яггитэ 
сакквлыгтэ витна пувтмлыстэ, нармтлыстэ, пситэ пӯтин 
та куратаптыстэ. пситэ нх та поргалтахтас. Лви (яггитэ):  

– Я-та, масхатэн!  
Тав тай улятэ та плтытэ ань яггитэ. Улятэ плтытэ, 

лви:  
– Ань тай ты смыл рн гин сйт та алавемн! рн 

гинн, хоталь лн лтул, хоталь лн пӯӈ, тавн та хульты.  
рн ги-мань сунсы. Аквматрт лви:  
– син нтпыӈтгыл тытты, нх-маслын! Нлыт, втыт, 

вуен! 
21. рныт халанылт та рӈхгыт:  
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– Почему ты смуглую ненецкую девушку привёз? Я ведь 
(предупреждала) говорила, чтобы ты везде не ездил! Теперь 
эти (ненцы) тебя убьют.  

– Да нет, наверно, не убьют.  
19. Девушка-ненка мужу (юноше) говорит:  
– Мы с тобой в чуме твоей сестры жить не будем. Мы в 

своем чуме будем жить, поставим свой чум (с тобой).  
Девушке родственники дали с собой чум, имущество.  
– Нет, я не буду вне чума родной сестры жить, сестра ме-

ня вырастила.  
Так они с женой в чуме сестры, все вместе стали жить. 
20. Его стрелы жена (тайно) пополам расщепляет, лук, 

завязки его шапки срезает. Но сестра строго следит за лука-
ми, стрелами брата, бережно их хранит. Отцовскую кольчугу 
достала. Однажды смотрит (сестра): ненецкое войско при-
ближается. Сестра в дом быстро вбежала, говорит: 

– Войско, которое ты привлек, сюда приближается, на 
вершине горы появилось, вставай!  

Как только сестра не будила его, он не встаёт. Сестра 
свои бусы в воду окунула, опустила (в холодную воду), и бра-
ту (мокрые бусы) за пазуху сунула. Брат (её) тут и подпрыг-
нул (проснулся). Говорит (сестра):  

– Ну-ка, одевайся!  
А она (сама) огонь всё (сильней) растапливает. Огонь 

растапливает, говорит:  
– Теперь из-за этой смуглой твоей ненецкой девушки 

нас с тобой убьют! Ненецкой девушке всё нажитое нами 
имущество, чум достанется.  

А девушка-ненка, сноха, смотрит на них (на мужа и его 
сестру). И вот сестра говорит:  

– Вот отцовская кольчуга, надевай! Стрелы и лук возьми! 
21. Ненцы (в это время) кричат (между собой):  
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– Пхвтн, пхвтн нл! Юрттл султум ул тратн, 
юрттл султум ул тратн, н султум. Пхвтэлын, уля султум 
хольт тах кон ты мины!  

Аняӈ уля султум ёт тахас, сомъяхе сысплн лльмыгтас. 
Аквматрт лви:  

– Маныр та, кол хоталь марласлын! Тыгле сунсн, тытты 
ам ллгм!  

мыгтакетт, яныттыл нас сӯльги, яныттыл нас мирги, 
нтпыӈтглтл, м нас трги. Та трвитаг та мтыс. се 
нтпыӈтгыл нх-масыс. Аквматрт ман тла лы. Я-ты, тав 
нупылэ хсыт, нл пхвтуӈкв патсыт. Тав нумыл йинэ нл 
нх ртытэ, ёлыл йинэ нл ёл ртытэ.  

22. Лви (пыгрись):  
– Твлы, ллн аквсир, маныр нум нлытыл марлас-

лын? 
Та порат аквсёс нлыл тртасанэ, аквторыг лов та хусма-

тас. Китынтыг нлыл тратасанэ, хус та рагатас. Аквматрт 
с акваг пхвтгыт тав ляльтэ. Та порат яггитэ нл вис, втэ, 
нлэ лмаяс, ос та тыттувсыт – лунт щистыйыг тыламласыт, 
щисгим, рӈхим ань та мингыт. Я, тувыл акв Щльщи-сов-
прхыӈ-пыгрись* арыгтас. Тав маныр пищ ври, та Щльщи-
сов-прхыӈ-пыгрись аквтапищ ври. Тав маныр пищ ври, 
Щльщи-сов-прхыӈ-пыгрись аквтасир капырты. Аквматрт 
Щльщи-сов-прхыӈ-пыгрись та оймалтастэ. Оймалтастэ, та 
нвлыстэ, нвлыстэ, акваг та ояс (пыгрись). Юв ёхтыс колн, 
та лылытэ марыс (рн пыг).  

23. Я-ты, тав тув ёхтыс (колытна), лви:  
– Ам ннан лылыӈыг ат хультуптыянум, ам ннан алыянум. 
Яныг йка лви:  
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– Пускайте, пускайте стрелы! Ни одну искру (из трубы 
печи вылетающую) не пропускайте, ни одну искру не про-
пускайте, женскую искру. Забросайте стрелами, он в виде 
искры из чума вылетит!  

С множеством искр он из дома вылетел, за дом на сваях 
он быстро спрятался. Вдруг он сказал (им):  

– Что это вы дом (мой) окружили (обстреливаете)? Вы 
сюда смотрите, вот где я стою!  

Когда он ходит, то весь звенит, весь гремит, в кольчуге 
он стоит, ходит, земля дрожит. Таким он сильным стал, ко-
гда отцовскую кольчугу надел! И вот повернули они (ненцы) 
к нему, стали стрелы пускать. Он сверху летящую стрелу 
вверх сбивает, снизу летящую стрелу вниз сбивает.  

22. Говорит юноша:  
– Достаточно, встаньте все в ряд, что вы в меня всё стре-

лы пускаете?  
И вот в этот момент он стрелу пустил, сразу десять (нен-

цев) упали. Второй раз стрелу пустил, двадцать (ненцев) упа-
ли. Они (ненцы) тоже в него стрелы пускают. И вот сестра 
свою стрелу взяла, лук быстро взяла, и она тоже била нен-
цев – в образе гусей улетели, до сих пор летят с криком. И 
вот один юноша-ненец остался, в малице, сшитой из шкуры 
горностая. Как юноша поступает, что (он) делает, то же са-
мое делает и ненецкий юноша. Вдруг ненецкий юноша вы-
рвался, начал убегать. Убежал ненецкий юноша, преследо-
вал, преследовал его манси-юноша, не догнал. Вернулся не-
нецкий юноша в свой чум, у него дыхание чуть не останови-
лось, пока его преследовали. 

23. И вот пришёл манси-юноша в ненецкий дом, говорит:  
– Я вас в живых не оставлю, я вас всех уничтожу.  
Пожилой мужчина (ненец) говорит:  
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– Нй-впс, тыр-впс, наӈ мнав ул алн. Мн пуссын 
наӈ палтын внтлв. Таяныт ёмас врен, стпис ёмас врен, 
нй-впс, тыр-впс, пйтэн!  

А та нй-впсаныл, тыр-впсаныл ёл-пйтыс, лви:  
– А та Щльщи-сов-прхыӈ-пыгрись тай ам алылум, тох 

ат тртылум. нум алыгласлын, тувыл ань лылым ворил 
нглыс. И юв ёхтгум, нн яггин, гинн алылум.  

– ти,– яныг йка лви, – пйтэн, пйтэн! Таяныт ёмас 
врен, пйтэн! Мн хунь виновaтыгт, мнь мхум тн, кин-
сум сюняныл хнтсаныл. Та тaимгыс ам акв лтыӈ ат 
лвгум. Вос, порсласанын – порсласанын. Ты пыгрись ул са-
ватлн, тав (иӈ) мнь.  

– Тав ос манрыг вори тотыс, ат вриты, вгтэ, мхманэ 
холасыт, тав ёл вос пйтнув.  

– А тав воссыг хумле врилув? 
Та пыгрисякве с та лви:  
– Та яныт ёмас врен, впса, воссыг наӈ ётын сӯп вори ат 

тотуӈкв патгум, нлм вори ат тотуӈкв патгум, суйтл 
луӈкв патгум, наӈ сирынтыл луӈкв патгум, наӈ хомус 
вргын, тасир и патгум луӈкв. 

Я, ман тла лы.  
24. Аквматрт мхманэ пуссын тлтхатсыт, т хуясыт, 

тлтхатсыт, мире пуссын тав палтэ та внтласыт. Тав палтэ 
ёхтысыт, ст рнкол та тӯсьтысыт. Аквматрт пуссын акваг 
рнколаныл стысыт (вруӈкв), срыӈ тп мгыӈ тп пасан 
врсыт. Айсыт, тсыт, ань та лгыт, ань та сюнгыт. 
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– Зять-герой, зять-богатырь, ты нас не убивай. Мы все к 
тебе переселимся. Сделай большое доброе дело, семикратное 
большое добро сделай, геройский зять, богатырский зять, 
успокойся!  

И вот зять-герой, зять-богатырь успокоился, сказал:  
– А я того мальчика, в горностаевую малицу одетого, 

убью, так (просто) не выпущу. Вы меня старались убить, я 
едва выжил. Когда вернусь в чум свой, вашу сестру, дочь 
(вашу) убью.  

– Нет, – говорит пожилой мужчина, – успокойся, успо-
койся! Сделай такое большое доброе дело, успокойся! Мы не 
виноваты, молодые люди они, счастье своё они уже нашли, 
поэтому (о них) я ничего не говорю. Пусть будет так, (ты) их 
уничтожил, так уничтожил. А мальчика этого ты не обижай, 
он ещё маленький.  

– А почему он так боролся со мной, знает, что не сможет 
меня одолеть; все (его друзья) погибли, (поэтому) успокоил-
ся бы он.  

– А что мы можем с ним сделать, – говорит пожилой не-
нец.  

Тот (ненецкий) мальчик отвечает юноше:  
– Сделай большое доброе дело, зять (наш). С тобой 

больше не буду спорить, буду тихо жить, буду жить так, как 
ты живёшь, как ты будешь делать, так и я буду поступать. 

И вот дальше они поживают.  
24. И вот все его люди (ненцы) погрузили вещи, перено-

чевали, собрались (со всем имуществом). Весь (ненецкий) 
народ к нему переселился (жить). К нему они переехали, 
семь чумов поставили. И вот все чумы установили, всё ула-
дили, затем с сытной едой, с медовой едой стол приготови-
ли. Ели, пили, до сих пор живут-поживают, до сих пор благо-
денствуют.  
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4. Тнврп ква мйт 

1. Тнврп ква* лыс. Лляӈ м поталыт тот Тнврп 
ква сяхыл лыс. Ётыл хльн тлвес. Та (сяхыл) поталы 
пуӈкпаттат Тнврп ква кол ӯнлум.  

2. Ань мхум лвнэныл мньнэ нупыл:  
– Тн* ул врен, ӣти, хтал ӯнтнэ юи-палт ат рви. 

Тнврп ква тотта колэ самт нӈки,  втат.  
Аквмат н акваг мхманэ та ври. Тн ври. Такос 

лвнныл: 
– Наӈ тн ул врен, хтал ӯнтнэ юи-палт ат рви. Атиӈк 

Тнврп кван ёхтавен.  
Тав тай ат хӯнтлантэ, акваг тн та ври. Аквматрт ӣти 

тн вримēтэ, мхманэ ёл-хуясыт. Кӯтюв та щисувъяламе 
суйты. Тнврп кв ты сялтапам. Олн нын* кӯтюв тн, 
кӯтьваныл сыстан хот-нуюмтыме, олннын пинумтамтэ, юв 
ты тӯлыгпамтэ. Олн нытэ, лвылтавес (мхмытн), тыи – 
слыг-олнкр ны тамле. 

3. Олн нын пинумтамтэ кӯтюв сыстан, юв-тӯлыгпамтэ, 
клпыл овтахты сыстан, лвнтэ:  

– Аквъёт тн врикемн.  
Таитэ хот та пйтыгпам тн врнэ мтныл, лвнтэ:  
– Ам наӈын матыр тнутыл пасанн врилум. Матыр тен, 

(тувыл тах) ущ вримн. 
4. Матыр тнутыл ӯнтталамтэ, ёмас матыр тнутыл, вос 

тг. Тав тнэтт кон-квлапнты. Пс хтпа ул такем плп та 
лыс. Тнврп ква пвылн хйтталам, колэ нх-
плаяптамтэ. Тортл ткысь яныг псыл плаяптамтэ. Ювле 
хйтнт, юв-сялтуӈкв патум, суснт: тортл та лумщувес, 
хоргынт нӈки (Тнврп ква колэ). 

5. Юв-сялтум (н), лвнтэ:  
– Наӈ тай гиягн-пыгагн аманыр пламтамыг. 
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4. Сказка о Танварп экве 

1. Жила Танварп эква. На высоком холме было место 
Танварп эквы; позже уже там всё заросло берёзами. На вер-
шине того холма дом Танварп эквы стоял. 

2. А родные говорят молодой женщине:  
– Нитки из сухожилий не пряди, нельзя. Дом Танварп 

эквы вон там виднеется, на берегу реки.  
А женщина так и продолжает нитки из сухожилий 

прясть. Нитки прядёт, а ей родные всё повторяют:  
– После захода солнца ты не пряди нитки, нельзя. Тан-

варп эква придёт к тебе.  
А она не слушает их, всё по-своему делает. И вдруг но-

чью, когда она пряла нитки, родные уже спали, услышала 
она визг собаки. Танварп эква быстро вошла в дом. В сереб-
ряную чашу собачье спинное сухожилие положила и домой 
занесла. Говорили люди, что у неё есть серебряная чаша. 

3. Она положила в серебристую чашу сухожилие из спи-
ны собаки, домой занесла, а с неё кровь стекает. Говорит 
(Танварп эква): 

– Попрядём вместе нитки.  
А та (женщина) перестала прясть нитки, говорит:  
– Я тебе накрою стол. Поешь сначала, потом будем (нит-

ки) прясть. 
4. Какую-то еду ей поставила, хорошую какую-то еду, 

пусть, мол, ест Танварп эква. Пока Танварп эква ест, женщи-
на на улицу выходит. В старину, наверно, люди такими про-
ворными были. Женщина сбегала в селение Танварп эквы, 
подожгла её дом. Дом целиком подожгла. Когда домой она 
бежала, в дом стала вбегать, оглянулась, видит: большой 
огонь разгорелся, полыхает дом Танварп эквы. 

5. Женщина вошла в дом, говорит:  
– У тебя дети что-то подожгли.  
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Кон та тахам, юв та хйтум (Тнврп ква). Туп олн 
нытэ ёрувлас. Юв та хйтум, хоса вль, Нхсям пвыл хоса 
вль паттат тот колэ лыс. Тнврп кв сяхыл нӈки алам. 
Тнврп ква тот хйтнтэ сыс (н) олн нытэ лмаямтэ, 
кӯтюв сыстан кон-воськасамтэ. Олн ны лмаям врим 
ӯламыт палт нх матыр сыспалн пувтмамтэ. Такви вил, хӯл 
вил сартлыгтахтам. Улпыл, нйт ман матыр н лыс. 
Тнврп ква ёхты, ул вос млаяве, вил сартлыгтахтам, ёл-
хуигпам. 

6. Аквматрт, хуимт таитэ та ёхтыпам, сялтапам. Я-ты, 
мт-мт лмхлас та лякиты, та ля-киты. Ань таитэ хот мо-
валы, та консыгтытэ, юв-таяпитэ. Хӯл вил сартхатас, ань 
нас няльщ. Тнврп кв лвнтэ: 

– А, та пуссын ргтылымет, хосат хуямыт. Аман хоталь 
тахас (н)? 

7. Постыглаӈкв та патум, кон та тахам, юв та тахам. Та 
оигпас (н), юв ат тяпавес та нн. Холытан квлымт, ань 
витын мины, номсы: «Ань Тнврп кв колэ аман иӈ посым-
лы? Витын сар ялгум». Витн мины, суснт: посым ат 
пйтахты. Ань лӯмас, плп лӯймас ёт вим. Витвӈха ань 
лпыл лап-плим лы. 

8. Тав лпыл ань мхманэ нупыл ос нматыр ат лвум, та 
Тнврп кван ёхталыманыл урыл. Такви вгтэ ань (н), 
(Тнврп кв) ёхталас, юв минас. Нврамаге нх-
пламтасаге. лпыл витн та мины, тах ань нглапи таве 
алуӈкв ань. Лӯймас кӣвтум, лӯймасэ ёт вимтэ.  
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Танварп эква метнулась на улицу, домой побежала. Но 
только забыла свою серебряную чашу. Домой побежала по 
длинному плёсу, у селения Няксимволь длинный плёс (нахо-
дится), в его конце (где-то) там её дом был. Среди зарослей 
до сих пор виднеется место, Танварп эквы дом. Пока (Тан-
варп эква) там бегала, женщина схватила серебряную чашу, 
сухожилие со спины собаки на улицу выбросила, чашу в свя-
той угол за какие-то предметы поставила. А сама рыбьим 
жиром вымазалась. Женщина, наверное, колдовскими спо-
собностями обладала. Чтобы ее не обнаружила Танварп эква, 
когда придёт, она вымазалась рыбьим жиром и быстро легла 
спать. 

6. И вот когда она уже спала, вдруг вбежала (Танварп эк-
ва). И каждого человека она щекочет, щекочет. Когда та 
(женщина) засмеется, Танварп эква схватит её, съест. Рыбь-
им жиром вымазалась (женщина), лицо вспотевшим кажет-
ся. Говорит Танварп эква:  

– А, они все вспотели, давно спят. А куда же подевалась 
та женщина? 

7. Стало светать, выбежала она на улицу, домой побежа-
ла. Так и спаслась женщина, Танварп эква её не съела. Назав-
тра встала она, за водой пойти думает: «Дом Танварп эквы 
дымит ещё, наверное?» За водой она пошла, смотрит: дыма 
не видно. Пешню, острую пешню взяла она с собой. Прорубь 
по утрам замерзшая (продолбить надо). 

8. Утром она своим родным ничего не сказала, что к ней 
приходила Танварп эква. Только она знает о том, что Тан-
варп эква приходила и ушла домой. И что она её детей по-
дожгла. Утром идёт она за водой, знает, Танварп эква придет 
её убить за погубленных детей. Поэтому пешню наточила и с 
собой взяла. 
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9. Лӯймасыӈ тгыл витн мины. Тав витвӈхатн тӯп ёх-
тум, сунсы: сль, та нглапаста Тнврп кв, та тахамтас 
нлув, колэ сяхылныл вль паттан. Нлув тахамтас, хйты-
хйты, тахамты, хйты-хйты, тахамты, снспуӈкыл та та-
хамты. Тав палтэ тыг ты тахамтам, ты пувтмаве. Молях 
лӯймасыл пувтмамтэ, лӯймасэ ань плп. Лӯймасын плыме 
(Тнврп кв). Мгыртамтэ, мгыртамтэ лӯймасыл, сяма та 
пувтмумтэ. Ос лӯймасыл сяма та мгыртамтэ. Тнврп кв 
тахнувес. Ал ты ёл-паттыме. 

10. Тнврп кван траӈ, гияге-пыгаге нх-
пламтавесыг та нн. Ётыл лвгт, Тнврп кв кол сяхыл лап 
та йӣвитавес. гияге-пыгаге сярвесыг, воссыг Тнврп кват 
ёхты. Такем ул мӯтраӈ мат н та, аламтэ та Тнврп ква. 
   



59 

9. С пешней (в руке) пошла за водой. Только стала подхо-
дить к проруби, видит: И правда, вот она Танварп эква поя-
вилась. Покатилась на берег со своего холма. На берег пока-
тилась, бежит-бежит, покатится, бежит-бежит, покатится, на 
коленях катится. К ней прикатилась, схватила её. А женщина 
быстро пешню воткнула в неё, пешня у неё очень острая. Да-
вила, давила, и пешней её до смерти задавила, убила. В Тан-
варп экву попала. И её чуть Танварп эква не одолела. 

10. Танварп эква поняла, что ее детей та женщина по-
дожгла. А после, говорили, что холм Танварп эквы густыми 
зарослями покрылся. Дети сгорели, больше Танварп эква не 
приходит. Какая она мудрая женщина, оказывается, Танварп 
экву погубила.  
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5. ква-пыгрись урыл мйт 

1. кваг-йкаг лг, нврам ат ньсг. Аквматрт йка 
кватэ врт ми, сунсы: мнь нврам пат хуи. Нврам юв 
тотыстэ. йкатн лви:  

– Ам паӈ нврам врт хнтсум.  
– Нх-псталлн, маныр нврам? Тав ул хотъют арыгтап-

там нвраме тув ӯнттыгпастэ?  
– Тав ул арыгтаптувес.  
ква нврам нх-псталастэ – (насати) пыгрись. ква-

пыгрись – наме лаль тасир та пинвес.  
2. рыг хум, мйт хум хоса хунь яныгми. Пыгрись се ну-

пыл лви:  
– нум вт врен, нл врен. Нврамыт такем втыӈ, 

нлыӈ тгыл хйтыгтгыт. Ам ос таӈхгум втыӈ, нлыӈ 
тгыл хйтыгтаӈкв, ёнгуӈкв.  

втыл врвес, нлыл врвес. Кон та хйтыгты, ёнгасы. 
се аквмат гмыл та мтыс, хотталь та сялтыс. Аквмат ӯс 
тгыл, пвыл тгыл мирн (йка) врн та тотвес, пг 
спитавес.  

3. Пыгрись сне нупыл лви: 
 – Ам с мось кон хйтыгтгум, ёнггум.  
– Я, наӈ мось ёнгасэн, хйтыгтэн. Наӈ нврам, юн 

ӯнлуӈкв наӈын марсюм.  
Пыгрись кон хйтыгты, ёнгасы. Ӯйрисит алысьлы. Ак-

вмат сёпыр алас, юв хйттастэ, рӈхи:  
– Сня, сня! Ам танай тамле ӯй та аласум!  
– Тыи, апыгкве, сёпыр.  
ква-пыгрись хосал хунь яныгми, акваг янгыг, янгыг та 

мтанты. Аквматрт ман ос вс, ман ӯйхул та алысьлы. Ак-
вматрт сннтыл сытыг та мтсыг. 
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5. Сказка об Эква-пыгрисе 

1. Жена и муж живут, детей у них нет. Однажды его жена 
по лесу идёт, видит: ребёнок в берестяной люльке лежит. Ре-
бёнка принесла домой, говорит мужу:  

– Я ребёнка в лесу нашла.  
– Распеленай его, что за ребёнок? Наверное, кто-то лиш-

него ребёнка там оставил.  
– Наверное, оказался лишним.  
Женщина завязки развязала, распеленала его, оказался 

мальчик. Эква-пыгрись – дано было ему имя. 
2. Человек песни, человек сказки долго ли растёт! Маль-

чик отцу говорит:  
– Сделай мне лук, сделай мне стрелы. Дети с луками, со 

стрелами так и бегают. Я тоже хочу с луком и стрелами бе-
гать, играть.  

Сделали ему лук, сделали ему стрелы. Так и бегает на 
улице, играет. Его отец однажды заболел и умер. Мужчину 
похоронило в лесу всё население города, всё население де-
ревни. 

3. Мальчик маме говорит:  
– Я ещё на улице побегаю, поиграю.  
– Да, ты сходи, поиграй, побегай. Ты ребёнок (ещё), дома 

сидеть тебе скучно.  
Мальчик на улице бегает, играет. Птиц добывает. Одна-

жды он добыл глухаря, бегом домой несёт, кричит:  
– Мама, мама! Смотри, я вот какую птицу добыл!  
– Это, внучек, глухарь.  
Эква-пыгрисю долго ли расти, всё старше, старше стано-

вится. В одно время то уток добудет, то животных добудет. И 
вот они с мамой стали сытно жить-поживать. 
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4. Аквматнакт пыгрись врн минас. ми, сунсы: Я, йӣвыт 
кӯтюв ӯнлы. Птамтастэ нлыл, кӯтюв ёл та рагатас. Я-та, юв 
та харттытэ. Юв харттастэ, рӈхи:  

– Сня, сня! Ам русь кӯтюв аласум!  
– Ты ман русь кӯтюв, ты тӯлмах, тав врт лы.  
Сне нупыл лви:  
– Я, хомус тав нуяве?  
Снēн сове хот-нуйвес, тславес. Сне нупыл лви:  
– А, тасир та нуйнэ, тасир та тсланэ.  
– Ам тах ос хӯньт алгум, тах тысир та нуилум, тасир та 

тслылум. Тсластн. Сне лви:  
– Ам тах мнь втахум палт тотылум. Тнутыл, лӯтыл тах 

мивемн.  
Пыгрись тай снен хунь хӯнтлы, лви:  
– Сня, сня, ам тотылум. 
5. Сне лвыс:  
– Ам ты хӯрыг кӣвырн мнигтаслум, прыслум, наӈ тах 

нх ул лватлн. Яныг втахумын тах хот лмаяве, тнутыл 
ат мивемн, нматарыл ат мивемн. Ннь лмт с ат 
ньсимн. Юй-выл колас лмтумн улянниг ты тслылум.  

– Ам тах ти, ти, нх ат суссылтылум. Ам тах мнь 
втахум палт тотылум.  

Я, тувыл мось тувнув патыс, лмаястэ хӯрыгсове, тай ӯс 
котильт ктыт та хосгитэ. Пвыл тгыл нврамыт нупыл та 
рӈхи: 

– Я, сунсн, сунсн! Ам танай, тӯлмах аласум! Ань мнь 
втахум палт тотылум, тнутыт мгыс. Коласыл тах мивем. 
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4. Однажды мальчик опять пошёл в лес. Идёт и видит: на 
дереве собака сидит. Пустил стрелу, и собака вместе со стре-
лой упала вниз. Вот и тащит её домой. Притащил домой, 
кричит:  

– Мама, мама! Я русскую собаку добыл.  
– Это же не русская собака, это росомаха, она в лесу живёт.  
Говорит мальчик маме:  
– А как с неё шкуру снимают?  
Шкуру с росомахи мама сняла, высушила. Мальчик маме 

говорит:  
– А, вот как снимают, вот как сушат.  
– Я когда-нибудь ещё добуду, шкуру также сниму, также 

высушу. Высушили шкуру. Мама ему говорит: 
– Я шкуру (этой росомахи) к младшему купцу отнесу. Еду 

и прочее нам даст купец за неё.  
Разве будет слушать мальчик маму, говорит:  
– Мама, мама, я отнесу.  
5. Мать сказала ему:  
– Я вот в этот мешок положила, завернула шкуру росо-

махи, ты её не вытаскивай (не показывай). Старший купец 
отберёт и еды не даст, и ничего не даст. У нас даже куска 
хлеба нет. Из последней муки я испекла лепёшки. 

– А я нет, нет, никому не покажу. Я младшему купцу от-
несу.  

Мешок взял (мальчик), немного отошёл от своего дома, 
до середины города дошёл, начал мешком размахивать и 
кричать. Детям этого города показывает (шкуру росомахи):  

– Смотрите, смотрите! Я росомаху добыл, смотрите! А 
сейчас несу младшему купцу, за еду несу. И муки он мне даст.  
  



64 

6. Яныг втахумын ксалавес, кон-квлапас, та рӈхи:  
– Пыгрись, пыгрись! Тыг тотлн, ам выглум!  
А тав ман ӯрум хум, тув та хйтыс, лви:  
– ти, ам снюм лвыс мнь втахум палт тув тотлн. 

Мнамн ос тнут ри, ты колас мгыс.  
Я-ты, втахум лви:  
– Ам мыглум, мыглум, юв, кол кӣвырн, сялтымн.  
Я тувыл юв та сялтсыг. Юв сялтсыг, тӯлмах сов хот та 

нярттумтавес, такви кон пувтмавес. Тувыл яныг втахум та 
рӈхи: 

– Минэн, минэн! Тӯлмах аласлын, ам наӈын манрыг 
мыглум.  

Я-ты, пыгрись юв та вораты, юв та вораты, юв та сялтыс. 
Яныг втахум лви:  

– Наӈ маныл тлум, витныл тлум яныг срниӈ лӯптап 
хль тыг ат ке тотылын, ты тӯлмахын мгыс ам наӈын алы-
лум.  

7. Тувыл пыгрись юв та минас лньсим, тыстым. Юв ми-
нас, сне лви:  

– Я, хумле? Майвсын коласыл?  
– ти, яныг втахумн тӯлмах сов хот нярттумтавес. 
Хӯрыгсовт ньсяслум, нум ксалас, нум юил нвлыстэ, 
хӯрыгсовум, тӯлмахум хот-нярттумтастэ. Юв тӯлыгпавсум, 
тувыл тох лви: «Минэн, мныл тлум, витныл тлум срниӈ 
лӯптап яныг хль тыг тотлн. Ты мрсын, та мрсын мт 
лы».  
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6. Старший купец увидел (заметил), на улицу выбежал, 
крикнул: 

– Мальчик, мальчик, сюда принеси, я возьму!  
Что мальчик будет ждать, туда к купцу и побежал, говорит: 
– Нет, мама моя мне наказала, чтобы я к младшему куп-

цу отнёс. Нам с мамой еда нужна, а эту шкуру росомахи за 
муку отдаём.  

И вот купец говорит:  
– Я дам, дам плату, (только) в мой дом войдём.  
Вошли они дом. В дом вошли, вдруг шкуру росомахи 

отобрали у него, а самого мальчика на улицу вытолкали. 
Старший купец кричит:  

– Уходи, уходи, ты росомаху убил, почему я должен тебе 
давать еду?  

А мальчик в дом всё просится (рвётся), в дом просится 
(рвётся), и вот в дом вошёл. Старший купец говорит:  

– Если ты не принесёшь сюда выросшую (появившуюся), 
из земли проросшую, из воды проросшую большую берёзу с 
золотыми листьями, я тебя убью за эту росомаху.  

7. И мальчик, плача и всхлипывая, пошёл домой. Домой 
пришёл, мама спрашивает:  

– Ну что, дали тебе муку?  
– Нет, старший купец росомаху мою отобрал. Я её в мешке 
держал, он меня увидел, догнал меня, мешок отобрал, шкуру 
росомахи отобрал. Домой меня ввели, потом купец так сказал: 
«Иди и из земли проросшую, из воды проросшую большую бе-
рёзу с золотыми листьями сюда принеси, в такой-то неведо-
мой земле, в той-то неведомой земле находится». 
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– Ты-ы, пыгкве, таи тотуӈкв тай маныр, мат хоса хунь, 
тотылын. Тав тай тах тыг хунь пйты*, акв хумин тах тыг тав 
ат пйты, акв лмхлас хунь тяплыс, акв лмхлас хунь 
алаплыс*. Ань тай тен, тувыл ёл-хуен, холытан тах тай 
лпыл квлэн.  

8. Тувыл сль, пыгрись тс, стыс, ёл та хуяс лньсим, 
тыстым. Ёл-хуяс, а ква хытлаттл рн хӯрыг паттатэ* нх-
хтлатастэ, срниӈ лумтэ стап поталытэ нх вистэ – акв 
срнитэ кон овты, акв срнитэ кол кӣвырн овты. Я, тувыл 
лпылыг мтыс. ква-пыгрись нупыл лви: 

– Квлэн, апыг, минэн, ань хтал ты нглы.  
Сль, нх-квлыс, кон-квлыс, юв-сялтыс, хот-ловтхатас. 

Хтал акваг срипос тлум. Я-ты, тпъялас, аяс, стап пота-
лыл майвес, мнь хӯнтсовыл снēн майвес: 

– Ты ннь лмтын тах тув ёт-вуелын, хталъткем порат 
тув ёхтгын. Ты щаквщи врнэ, хоталь лн хансаӈ врнут 
врнэ касаюм, хоталь лн лылыӈ врнут врнэ касаюм* тыт-
ты, тыи ёт тотлн. Хтал нглын плна сунсгын: лӯпта, ст 
лӯпта хангыт. Нх-ххсэн, сграпн тытанылт, тувыл ты 
хӯрыг кӣвырн тыг мгн.  

Сль, пыгрись тув минас. Хйтыс, хйтыс, вгтл патыс. 
Тув ёхтыс, нӈхаль сунсы: хль, хтал нглапан плыл ст 
лӯпта хангыт. Сяр срнияныл (ст лӯптат) ёлаль псггыт, 
срнияныл нӈхаль суртггыт, нас хтылы*. Нх та хӈхыс, 
нх ххсыс, та сграпасанэ. Сне майлам совхӯрыг кӣвырн та 
мгсанэ, ёл вглыс. Ннь лмтэ твтасьлас. Стап поталытэ 
трматас, та юи-плт та хйты. 
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– Да, вот сыночек, – мама говорит, – большую берёзу с 
золотыми листьями долго ли принести (дело невеликое), 
принесёшь. А он (старший купец) на этом не успокоится. Не 
успокоится, (потому что) не одного человека (он уже) погу-
бил, не одного человека убил. А сейчас (ты) поешь и ложись 
спать, а утром (рано) вставай.  

8. Мальчик поел, лёг спать, плача, вздыхая. Он лёг спать, 
а женщина со дна неприкосновенного тучана (мешка) клубок 
с золотыми нитями достала. Один луч клубка (золотого) 
вверх (течёт) поднимается, другой луч вниз опускается. И 
вот наступило утро. Эква-пыгрисю говорит (мама):  

– Вставай, племянник, (собирайся) иди, солнце вот-вот 
появится на горизонте.  

И, правда, встал, на улицу вышел, утренняя заря появи-
лась. В дом вошёл, умылся. Поел, попил. Дала ему тётя клу-
бок ниток, маленький дорожный мешочек дала: 

– Ты этот свой кусочек хлеба возьми с собой, в полдень 
ты туда придёшь. Этот вот нож для изготовления узоров, ор-
наментов (волшебный нож) с собой возьми. Со стороны 
солнца смотреть будешь, увидишь листья, семь листьев ви-
сят. Заберись вверх на берёзу, сруби их по самое основание, 
затем в этот же мешок затолкай.  

И вот мальчик направился туда. За своим клубком ниток 
бежал, бежал, устал. Пришёл туда, смотрит вверх: берёза 
стоит, со стороны восходящего солнца семь листьев висят. 
Золото с листьев вниз стекает, золото (с листьев) вверх под-
нимается, блестит, переливается и сверкает так, что кругом 
светло, как в ясный солнечный день. Вверх взобрался он, взо-
брался и срубил её. В дорожный мешок, который мама дала, су-
нул, спустился. Кусочек хлеба поел. Затем свой клубочек ниток 
опустил на землю, за ним побежал.   
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9. т котиль км порат юв ёхтыс. Сне лви:  
– Минэн, хйтэн. Тытты вит нысуп, тыит тах иснас кол 

ёлы-плн тув тӯсьтыпн и ты витыл ссыгпн. Ты хль тах 
тув тлы. Сль, пыгрись хйттасанэ тув, кол иснас ёлы-плн 
сома тӯсьтыгпасанэ, витыл ссыгпастэ. Хль лӯптат нӈхаль 
та ллюмтасыт. Такви юв хйтыс, тпъялас, лӯтыс, ёл хуяс.  

10. лпыл тув минас, лви:  
– Я, ань тай ойтхатэн, ань тотыслум.  
Яныг втахумитэ иснасныл кональ сунсы: сль, хль 

лли. Номсы: «Я, ты маныр сар ст осьмарпхум! Манур тота-
стэ?» Лāви: 

– ти, ам ат ойтхатгум. Наӈ ань срысь котильт акван 
тлум ст тӯр тыг ат ке тотыянын, ам наӈын ты тӯлмахын 
мгыс алылум. Ты Трум тав сьнэ ӯе лыс, манрыг аласлын?  

Пыгрись лви:  
– Ам сымум тгалаве, манрыг ат алылум.  
– Наӈ ос манрыг врн ат мингын? Врн минэн ос алысь-

лэн. Юн хот ёралахтгын?  
Тав такос вори тотас, кон пувтмлаве, юв сялтапи, кон 

пувтмлаве, юв сялтапи. Яныг втахум лāви: 
– Ам наӈын лвсаслум, та ст тӯрыт тыг тотн.  
11. Кон пувтмавес, ос лньсим, тыстым юв та мантас. 

Сне лви:  
– Тав хум, ос такем врмаль. Тах та тотылын, хӯрмит мн 

с ктавен.  
– Хомус тотылум? Тот тах алавем. Тав воссыг ул ат 

ктавем. Тыитэ тах тотуӈкв ке врмилум, ам тах таве таквитэ 
алылум.  

– Наӈ тпъялэн, тувыл ёл хуен, ам матыр пищ, матыр 
осьмар вргум.  
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9. К полуночи вернулся он домой. Мать говорит:  
– Иди, беги. Вот посуда с водой, ты листья берёзы под 

его окно воткни в землю и этой вот водой и полей. Эта берё-
за там появится.  

И мальчик листья берёзы туда отнёс бегом, под окно во-
ткнул, водой полил. И вдруг листья берёзы выпрямились. 
Сам мальчик домой побежал, поел, всё сделал, спать лёг. 

10. Утром к купцу пришёл он, говорит:  
– Ну, теперь расплачивайся, я принёс берёзу.  
Старший купец в окно смотрит: правда, берёза стоит. 

Думает: «Ну, что за с семью хитростями (мудростью чело-
век)! Как принёс?» Говорит он мальчику: 

– Нет, не буду расплачиваться. Если ты не принесёшь 
сюда находящиеся в середине моря семь озёр, я тебя за ро-
сомаху, добытую тобой, убью. Она (росомаха) зверью Тору-
ма-Бога была, зачем ты убил её?  

– А ты сам почему в лес не идёшь? В лес иди и тоже до-
бывай (зверей). Что ты дома распоряжаешься (важничаешь)?  

Как только мальчик не спорил. Мальчика на улицу вы-
толкают, он в дом вбежит, на улицу вытолкают, он снова в 
дом вбежит. Купец сказал:  

– Я тебе уже сказал, семь озёр сюда принести.  
11. Вытолкали мальчика на улицу, плача, вздыхая, 

всхлипывая, пошёл он домой. Мама говорит:  
– Это дело невеликое, ты принесёшь эти озёра. В третье 

место купец тебя отправит. 
– Как я принесу озёра? Там меня и убьют. Может быть, 

больше не отправит меня купец. Если я смогу принести озё-
ра, то я его самого убью. 

Мама говорит:  
– Ты поешь, затем спать ложись, а я что-нибудь приду-

маю, какую-нибудь хитрость придумаю. 
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Пыгрись тпъялас, ёл хуяс. Сне врн минас, товтыиг 
сгрыс, ты касатыл. т палыт товтыиг йӣвныл врыс. Та 
стысыг. Аквматрт лви:  

– Я, квлэн, апыгрись, ань минэн. 
Нх-квлттастэ. Пыгрись кон-квлыс, сунсы: ксалас, 

сль, хтал срипос тлам. Юв сялтыс, ловтхатас, лӯтыс, 
тпъялас. Лущ витыл (луньщ витыл), полх витыл тыттыстэ*, 
улянньлмт ос та спын мгумтас. Сне лвыс:  

– Ань ты касаин ёт вулын, товтыг тытты. Тув ёхтгын 
тах, ст тӯр котильт яныг тӯр. Яныг тӯр коттильт ст сорт 
ӯнлгыт. Тытты, сыгсов хӯрыгсов наӈын мыглум. Ты сыгсов 
хӯрыгсов кӣвырн вит марматэн. Та хнэн мос сорт сыс 
тӈхе (консыгтлн), сграплн. Тав тах сыгсов хӯрыг кӣвырн 
такви рагаты. Та яныг сорт тах.  

12. Я, тувыл пыгрись та минас. Минас, аквматрт 
хталът кмыг улпыл та мтыс. Тув тӯрн ёхтыс, сунсы: сяр 
сортыт осаныл нас суртггыт. Сунсы: сортыт халт, акв сорт 
сль яныг. Сыгсов хӯрыг кӣвырн вит марматас. Сорт та 
сграпастэ, тувыл та сыгсов хӯрыг кӣвырн нас нёпатлыс*. 
Тувыл пг ёхтыс, ёсаге тармыл ворил лли. Ткысь 
ӯргалахтым пг ёхтыс. Сунсы: мат яныт м тӯрыг та равмта-
вес та сортытна. Пг ёхтыс, ннь лмтэ твтасьластэ, сыгсов 
хӯрыгсов лап-нгмтастэ. Нх-хӯнтмыгпастэ, ос ёсаге тармыл 
ллис, юв та нуигтавес. Товтагн юв нуигы-тавес. Аквматрт 
т котилькм порат юв та ёхтыс.  

13. Сне лви:  
– Наӈ минэн, сорт таӈхыт, манарыт, тув ссыгпн.  
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Мальчик поел, лёг спать. Мама его в лес пошла, лыжи вы-
строгала этим волшебным ножом. Лыжи всю ночь из дерева 
мастерила. Наконец готовы лыжи. И вот говорит:  

– Ну, вставай, племянник, сейчас же и отправляйся (в 
дорогу).  

Разбудила его. Мальчик на улицу вышел, смотрит: ут-
ренняя заря появилась. Домой вошёл, умылся, собрался, по-
ел. Скудной едой покормила, кусочек хлеба в карман ему за-
толкала. Мать (ему) сказала: 

– Ты сейчас этот нож с собой возьми, вот лыжи, возьми 
их. Когда туда придёшь, увидишь там в середине семи озёр 
одно большое озеро. В центре большого озера семь больших 
щук сидят. Я тебе вот отдаю изготовленный из налимьей ко-
жи мешочек. Ты в этот мешочек воду зачерпни. Когда там в 
озере станешь кружить (обходить озеро), то схвати спинной 
плавник (щуки), рубани, тогда та большая щука сама в этот 
мешочек упадёт. 

12. И вот мальчик отправился в путь. Шёл, и вот наступил 
полдень. Пришёл туда, смотрит: у щук у всех чешуя блестит 
(сверкает). И правда, видит среди них одну большую щуку. За-
черпнул воды в мешочек (из кожи) налима. Быстро щуку руба-
нул, и та щука в мешок так сама и упала (плюхнулась). Затем он 
к берегу пошёл, на лыжах своих еле-еле стоит (устал). Вышел он 
осторожно на берег. Видит: оставшиеся (в озёре) щуки большую 
часть земли в озеро превратили, когда большую щуку вытащили 
из воды, то остальные щуки стали кружить, плескаться, волно-
ваться в воде. Вышел он на берег, лепёшку съел (прожевал), ме-
шочек налимий завязал. Быстро на плечо закинул, снова на лы-
жи встал, и лыжи помчали его домой. Лыжи его быстро примча-
ли, перенесли домой. И вот в полночь он домой пришёл. 

13. Мама его говорит:  
– Иди туда, в дом старшего купца, вылей воду вместе с 

щучьими плавниками, со щукой.   
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Пыгрись тув минас, сорт тӈхыт ссыгпасанэ, кол сысын 
тув равтасасанэ. Аквмат юв та минас. Пуӈке саме 
мньмыгтас, ёл та хуигыпас.  

лпыл нх-квлас, ат тпъялас, яныг втахум палт тох 
тув хйтыс. Утэ нх-квлум. Пыгрись тав нупылэ лви:  

– Я, ань тай ойтхатэн.  
Яныг втахум кональ сунсы: сль, (сортыт) ованыл сяр 

вт хумп врыс, нр кол хольт та поваргыт*.  
– ти, ам сар ат ойтхатгум. Ст рн потыртан пупыг* 

тыг ат ке тотгын, ам наӈын ты тӯлмахын мгыс алылум.  
– Вос тав, матыр рм вг хосытыл, матыр мōньсям вг 

хосытыл* та ст рн потыртан пупыг тыг ке тотгум, ам тах 
наӈын алылум. 

Тувыл ос кон та пувтмавес. Пыгрись лньсим, тыстым 
юв та минас. Сне лви:  

– Я, хумле, майвсын?  
– Манаре мыг, ст рн потыртан пупыг хт срысь втат 

с лвылты. Манос лы, ос хомус тотуӈкв? Ам тув ялгум, с 
стап поталын майллн.  

– Ань тай урм холас, пищум холас*. Ань тай холытан 
яггим палт тах ты стап поталын ёт мингын. Впсагум-
яггиягум матыр осьмар ньсг, матыр пищ ньсг, тн та 
нтг. Тув ктсым лмхласыт нмхотъют юв ат ёхталас. Наӈ 
танай, манос лы, яггиягм-впсагм хосытыл та ёхтгын.  

Пыгрись пуӈке, саме мньмыгтас, ёл та хуигпас. лпыл 
снен ос та квлттаве:  

– Квлэн, тувыл минэн.  
Стап поталытэ майвес. Тс, стыс ос тувыл та минас. 
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Мальчик пошёл туда, (отнёс), за дом купца вместе с во-
дой вылил щуку. Затем пошёл он домой. Голову, глаза заку-
тал, быстро спать лёг.  

Утром встал, не ел ничего, сразу к купцу побежал. Купец 
встал. Мальчик ему говорит:  

– Теперь расплачивайся.  
Купец смотрит на улицу: и правда, волны большие в озе-

ре поднимаются, катятся, ветер большие волны поднимает, 
словно горные брёвна катятся волны. Мальчик говорит:  

– Ну, теперь расплачивайся! 
– Нет, я тебе платить не буду! Если семи ненцев говоря-

щего шайтана сюда не принесёшь, то я тебя за эту добытую 
росомаху убью.  

– Пусть так, если я с какой-нибудь помощью и силой, 
принесу тебе говорящего шайтана семи ненцев, то я тебя 
убью.  

Потом его вытолкали на улицу. Мальчик плача, вздыхая, 
всхлипывая, домой пошёл. Мама говорит:  

– Ну что, заплатили тебе?  
– Да что он даст. Он сказал о говорящем шайтане семи 

ненцев, где-то на берегу моря находится. Не знаю, как при-
нести мне? Я туда тоже схожу, ты мне снова дай свой клубок 
ниток.  

– Теперь моя сила иссякла, моя крепость иссякла. А ты к 
моей сестре с этим клубком ниток завтра пойдёшь. У зятя 
моего, у моей сестры есть какая-нибудь хитрость, какая-
нибудь сила есть, они тебе и помогут. Никто из отправлен-
ных туда людей не возвращался. А ты, я надеюсь, с помощью 
моей сестры и моего зятя вернёшься. 

Мальчик голову, глаза укутал, спать быстро лёг. Утром 
мать его снова будит:  

– Вставай, потом иди в путь.  
Дала она ему клубок ниток. Поел он, собрался и пошёл.
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14. Стап поталытэ трматастэ. Стап юи-плт та хйты. 
Хйтыс, хйтыс, вгтл та патыс. Вгтл патыс, сунсы: кит 
хль ӈквалыг ллг. Номсы: «Я, ты яныг хль ӈквалыг 
пхын ёл ӯнтгум, ннь лмтум юв твтасьлылум». Ак-
вматрт тувыл карыг-щщиг кон-квлапасыг. Сяр ты пура-
ве, та пураве. Я-ты, кос хомус щнтыглахты*, аквматрт юн 
н потыртант суйты:  

– Ннан рвнэ лмхлас ке ёхтыс, тӯйтэ, ӈке нёлувъе-
лын, юв пувтмелын. Ннан ат рвнэ лмхлас ке ёхтыс, псса 
твлиг маныгтэлын, нра твлиг маныгтэлын. 

15. Аквматрт тӯйтэ, ӈке нёлумтавес, колын юв 
трматавес. Сне ягги лви:  

– Срникве, наӈ ос манарн тыт кинсгын? Манарын тыт 
вргын? Маныр рмын патсын, маныр вньщумн патсын? 
Матъёмас впсын врт ат хнтвсын, юв тяпанувен.  

Аквматрт срыӈ тп, мгыӈ тп пасан ӯнттувес, тс, аис. 
Тнэ мтныл пйтуӈкв ты патыс, кол пӈк салатас. Сне 
яггитэ лви: 

– Впсын лх паттатныл ювле ты ӈхыс.  
Потыртасыг, матарасыг. Пыгрись лви:  
– Ам тыг ктвсум ст рн потыртан пупыг мāгыс.  
– Впсын ке матыр осьмар пищ ньси, впсын осьмар хо-

сытыл ст рн потыртан пупыг ктын та паттгын. Впсын 
матыр осьмар, матыр пищ ат ке ньси, миннэн мт тот та 
алавен. Ст рн нтмил* ёт хоталь вритгын, наӈ кмын 
лмхлас. Наӈ лы-плынт мансвит лмхлас ктсāлвес! Ст 
нёлолов лмхлас. Та мхмыт юв ат ёхталасыт, наӈ ōс юв ат 
ёхтгын.  
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14. Клубок ниток на землю опустил он и пошёл. За клуб-
ком ниток бежит. Бежал, бежал, устал. Устал, остановился, 
смотрит: два берёзовых пня стоят. Думает: «Я сяду возле 
этих берёзовых пней, свой кусочек хлеба съем». Вдруг отку-
да-то сторожевые собаки выскочили. Вот-вот его укусят. И 
вот он всё старается увернуться от них. Вдруг слышит, жен-
щина в доме говорит:  

– Если пришёл подходящий вам человек, снег и лёд с не-
го слижите, в дом впустите. Если пришёл не подходящий вам 
человек, то порвите его в клочья величиной с рукавицу, ве-
личиной с камус порвите. 

15. Вдруг снег и лёд с него слизали собаки, в дом его 
впустили. Мамина сестра говорит:  

– О, как же это! Что ты здесь ищешь? Что ты здесь дела-
ешь? В какую беду, в какую нужду ты попал? Хорошо, что дя-
дя тебя в лесу не нашёл (не встретил), а то съел бы он тебя.  

Потом посадила она мальчика за стол с сытной едой, ме-
довой едой. Поел, попил он. Только из-за стола встать хотел, 
вдруг пыль в доме слегка посыпалась, дом затрясло. Сестра 
матери говорит:  

– Зять твой повернул обратно с дороги, домой возвраща-
ется. 

Поговорили, посидели они. Мальчик говорит:  
– Меня сюда за шайтаном, говорящим шайтаном семи 

ненцев отправили. 
Женщина говорит:  
– Если зять твой какие-нибудь хитрости знает, с помощью 

зятя семи ненцев говорящего шайтана в руки достанешь (до-
будешь). А если зять твой хитрости не знает, на том месте, ку-
да пойдёшь, там и убьют тебя. Без семикратной силы куда те-
бе выдержать, с такой человеческой силой твоей. Скольких 
людей перед тобой посылали! Сто восемь человек. Те люди 
домой не возвращались, так и ты домой не вернёшься.
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16. Аквматрт китынтыг кол см пӈк салатас*. ква ань 
пыгрись накаматастэ, мокаматастэ, осься нтупыг 
врапастэ, сунтук паттан тув мгумтастэ, пувтмастэ*. 
Хӯрмиттыг ёса паттал кол пх салатас. Впсэ ёса паттаге та 
ртуӈкв патсаге, сяхыл турыл миргг, сяхыл турыл поклг*. 
Юв сялтыс, лви:  

– Я, колын тай ты самльтты-пальтты.  
– Ос хт ялымен, матыр тяпасын, кисувласын. Ам колум 

манарыл самльтты-пальтты*?  
– ти, наӈ колын самльтты-пальтты.  
Хӯрмиттыг йкатэ лви:  
– Я, маныр тав, ул ӯп нврамрисин тыг ёхтыс? Хт лы?  
– Ос наӈ юв илттыг сялтгын, ам пилгум, атиӈк вгтл 

патнэн урыл юв тяпилын.  
17. Лхсам паттан ххсас, накаматастэ, мокаматастэ, 

лмхласыг колканн тӯсьтыгпастэ. Я-та, та аниглаве-
сыпыглаве*. Я-ты, котьле пс юв аяллытэ, кон гнтапитэ. 
Колканын трматастэ, китыглытэ:  

– Я, маныр вньщумн патсын, нврам? Маныр рум?  
кватэ лвыс: 
– Я, наӈхум тпъялэн, аен, тувыл ущ китгаллн. Маныр 

румн, маныр вньщумн (патыс)*? Тав такви оссаме паттат, 
маныр рум тоты, маныр вньщум тоты, таимгыс тыг ты 
ёхтыс.  

Тувыл ӯнлын нытэ сяр тглэ тнутыл хӯнвес, сяр нвлил 
тглэ. Акв влыӈ нытэ пуссын тяпастэ, мт вылн нытэт 
пыгрись твтасьлахтас, пурасьлахтас*. кватэ мощ тпъялас. 
Я-ты, нытэ пуссын тав та тяпастэ. Ст палюп ргин пӯтэ*, 
исмит пӯтэ, котьле мос юв аяластэ.  

18. Тувыл апге нупыл лви:  
– Я, маныр рум?   
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16. Вдруг во второй раз пыль в углу дома слегка посыпа-
лась. Эква-пыгрися тётя сложила, скомкала – в тонкую иглу 
превратила, на дно сундука затолкала, воткнула. В третий 
раз зять Эква-пыгрися стал отряхивать от снега лыжи свои, 
от них звуки исходят, словно грозовой раскат, гул грозовой 
от них исходит. В дом он вошёл, говорит:  

– Ой, а в доме пахнет чьим-то духом.  
– Да ведь ты, когда ходил, что-то съел, свистнул (запах 

при свисте остался в носу). А дом мой чем может пахнуть? 
– Нет, дом твой что-то предсказывает.  
В третий раз муж говорит:  
– Ну, наверное, ребёночек твоих родственников сюда 

пришёл? Где он?  
– А ты входишь неожиданно в дом, я беспокоилась, что 

ты придёшь уставший и съешь его. 
17. В тёмный далёкий угол дома взобралась (женщина), 

сложила, скомкала иглу, в образе человека поставила на пол. 
И вот его, Эква-пыгрися, зять целует, обнимает, чмокает. По 
пояс мальчика в рот при поцелуе зять засосёт, наружу вы-
дохнет. На пол опустил его, спрашивает:  

– Ну, ребёнок, в какую нужду ты попал? Какая беда?  
– Да ты поешь, попей, потом и спрашивай. В какую нуж-

ду, в какую беду попал он? Это он по своей глупости такую 
нужду, такую беду переносит, поэтому сюда и пришёл.  

Потом жена ему длинную посуду едой наполнила, мясом 
чашу наполнила. К одному концу длинной посуды сел и всё 
съел зять, у другого конца длинной посуды мальчик поел 
(букв. «пожевал, погрыз»). И жена тоже поела. И вот всю еду 
он один и съел. Половину бульона, бульон из медного котла с 
семью ушками муж выпил. 

18. Затем говорит он племяннику:  
– Ну, какая нужда у тебя?  
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– Тав маныр рм, маныр вньщум? Тав алыглам тӯлмах 
яныг втахумын маяпаме. Ман мулум кттыл, ман мулум 
лглтыл* хйтыгтымтэ, таимгыс тӯрыг, хлиг тотмаге. Ст 
рн потыртан пупыг палт ктыме. Ос таитэ тотуӈкв ёхтыс. 
Наӈ матыр осьмар ньсгын, матар пищ ньсгын!? Наӈ 
рынтыл тах ктын та паттыглылн.  

– Я, тав такем врмаль, ст рныт, тн тах мтхтал йир-
хатгыт, пупганыл йиргыт, вина агыт. Тав тах ктын ман 
хосал паты, мн ктагмн. 

19. Тувыл сграпе кӣвтыстэ, касаянэ кӣвтсанэ, ёл та хуяс. 
Пыгрись мулыплн* хуяс. Хуясыт, тувыл та оилматвсыт. 
лпыл йка нх-квлыс. кватэ тнут врыс, лӯтыс. йка 
тпъялас, лӯтыс. Сграпе, касае вис та минас. Миннтэ лы-
плт кватэ лвыс: 

– Пыгрись нох-квлы, аман хомле тах врыглаӈкв? Тав 
тах кон мори хйтыгтаӈкв паты.  

– А таве тах тув ке ктылын, лвлын, тув ам палтум тах 
ргим, кисгим вос мины. Ам тōнт вглум, тав пвыл плыл 
юв.  

20. Тувыл тав ман рыг хум, мйт хум, нх-квлыс. 
Тпъялас, лӯтыс. Сне яггитэ нупыл лви:  

– Ам сар мощ кон ёнгим хйтыгтгум.  
– Я, наӈ хйтыгтгын, хйтыгтэн.  
Пыгрись лви:  
–  тапл урт аман хотъют сгрхатнт суйты. 
– А таи тай наӈ впс йкан суйты. Тав сгрхаты.  
Тувыл ос кон та хйтыгты, ёнгасы. Кон хйтыгты (пыг-

рись), тувыл ос юв-сялты, лви:  
– Ам сар тув хйтталгум.  
– Я наӈ илттыг тув ул хйтэн, наӈын юв тяпитэ.  
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– А какая нужда, какая беда? Он, Эква-пыгрись, добытую 
(шкуру) росомахи отдал купцу. С шаловливыми руками, с 
шаловливыми ногами бегал, поэтому и пришлось ему озёра, 
берёзу нести купцу. Купец отправил его заполучить говоря-
щего шайтана семи ненцев. Шайтана забрать пришёл. Есть 
ли у тебя какая-либо хитрость, какой-нибудь способ?! Тогда 
с твоей помощью вы добудете шайтана.  

Мужчина сказал:  
– Ну, это невеликое дело! Те семь ненцев завтра, после-

завтра проведут обряд жертвоприношения животного для 
своего шайтана, вина напьются. Тогда долго ли шайтану в 
наши руки попасть. 

19. Потом он топор свой наточил, нож наточил, спать 
лёг. Мальчик в дальний мужской угол лёг. Легли все и засну-
ли. Утром мужчина встал. Жена еду сварила, приготовила 
(пищу). Мужчина поел, собрался. Топор, нож взял и ушел. 
Перед тем, как уйти, жена ему сказала:  

– Когда мальчик встанет, что с ним сделать? Он станет 
бегать везде на улице.  

– А если ты его туда отправишь, скажи ему, чтобы он, 
песни напевая, посвистывая, шёл ко мне. Я тогда буду знать, 
что это он идёт со стороны деревни. 

20. И вот он, человек песни, человек сказки встал, про-
снулся. Поел, собрался. Сестре матери говорит:  

– Я немного побегаю на улице, играя.  
– А ты побегай, побегай.  
Мальчик говорит: «На том берегу, на холме кто хоть то-

пором рубит?  
– А это своего зятя ты слышишь. Это он рубит.  
Потом мальчик снова на улице бегает, играет. Он на ули-

це побегал, домой забежал, говорит:  
– Я, пожалуй, туда сбегаю.  
– А ты там неожиданно не появляйся, а то он тебя съест.  
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– Я, ос хомус минуӈкв?  
– Наӈ тыгыл минэн, рген, кисген, рӈхен, тасир минэн. 
21. Тувыл ос тпъялас, аис. квēн тыттувес, айтвес, тувыл 

та минас. ргым, щисгым, кисгым, рӈхим тув та ёхтыс, сун-
сы: впсэ тай товлыӈхпе стум. Пыгрись китыглахты:  

– А тыи мныр?  
– Тыи тай ам товлыӈ хп* врсум. рыг йисхум, мйт 

йисхум порат* тамле мйт тах нас мйтаве. Хяӈ русьхум 
пыг ртн паты, хяӈ юхурпыг ртн паты, ты врмаль тах 
лмхлас йисыӈ трм паты, лмхлас нотыӈ трм паты, 
лмхласытна тах ты врмаль лаль тотуӈкв патаве*. 

с мощ матыр аньсяранэ волкалтасанэ.  
22. Тувыл та тлсыг (товлыӈ хпн). Та тыламласыг юв, юв 

ёхтысыг. йка лви:  
– Тав ты аньсяре, та аньсяре ат твлы.  
– Ам сар ань тыламлгум.  
Впс йкатэ лви:  
– ти, холытан тах ущ тыламлэн. Холытан тах рныт 

йирхатгыт, пупганыл тах юмыг мты – сомъяхыт ӯнлы. 
Наӈ тах лымгын тах таве виӈкв.  

Тувыл впсэ ос тпъялас, аис, ос товлыӈ хпе спитастэ 
ёмасякв. Нх-тыламласыг:  

– Я, ёмасякв рӯпиты!  
Ёл-ӯнтсыг, йӣвна нгыстн. Акитэ лви:  
– Эрыӈ тах такви атиӈк тыламлы, втыг мты.  
Йӣвна ёл-нгыстн. Тувыл ёл та хуясыт. 
23. Аквматрт тувыл лпыл ханисьтаӈкв та патыстэ пыг-

рисе: 
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– А как тогда мне идти (туда)?  
– Ты отсюда будешь идти, по дороге пой, свисти, кричи, 

так и иди. 
21. Потом он снова поел, попил. Тётя его покормила, на-

поила, и он пошёл. С песней, визгом, со свистом, криком ту-
да пришёл, видит: у зятя уже построена крылатая лодка. 
Мальчик спрашивает:  

– А это что? 
– Это крылатая лодка. Об эпохе песен, об эпохе сказок, в 

которых повествуется о крылатой лодке, люди будут расска-
зывать. Такую сказку только сказывать будут. Когда благо-
дать на русского сойдёт, когда мудрость, знания на человека 
сойдут, когда установится эра человеческая, когда устано-
вится жизнь человеческая, люди русские это дело дальше бу-
дут продолжать. 

Потом еще какие-то запасные части крылатой лодки от-
ремонтировал он. 

22. Потом сели они в крылатую лодку и полетели. Домой 
прилетели, мужчина говорит:  

– У крылатой лодки такой-то части, такой-то запасной 
части не хватает. 

 – А сейчас я полечу.  
– Нет, ты завтра лети. Завтра ненцы жертвоприношение 

совершат, шайтан у них больным станет – в сомъяхе сидит. 
И ты тогда успеешь его взять.  

Потом дядя поел, попил, затем крылатую лодку подгото-
вил. Взлетели они, дядя говорит:  

– Да, он хорошо работает!  
Сели они, к дереву крепко её привязали. Дядя говорит:  
– Вдруг она сама взлетит, когда ветер поднимется.  
К дереву привязали её и спать легли. 
23. И вот утром дядя стал племянника обучать:  
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– Наӈ тах тув ёхтгын, сунсэн, лыл сунсэн. Наӈ тах 
сунсгын, тн тах юв та сялтгыт, наӈ овлт тах нумыл ӈхен. 
Тн тах наӈ нуплын ман тланыл лы. Тн агыт, слы 
нвляныл, лӯтаныл тах спитгыт. Тн юв сялтнныл юи-
палт тах сомъяханыл плыг-хуи, наӈ тах ёл-исаплэн. Тав 
тах ты пуклаттыл консыгтлн, тав тах пйтыгплы. Тах 
исаплэн, тлтаплын, тувыл тах тармыл ӯнтлн. Тав тах тох 
хот-квлапи, порыгми. Матыр лль ке мтуӈкв паты наӈ 
нум номылматэн*. Ам тах тнаныл спитыянум. Та халт наӈ 
тах оигпгын.  

24. лпыл тувыл пыгрись тув та минас, тув ёхтыс. 
Товлыӈ хптыл нумыл тай та ӈхи. Аквматрт рныт та 
тпъяласыт, лӯтсыт. Такви тай пыгрись такем тӈкв таӈхи 
кос, номсы: «Ам сар юв ёхтын мос вритгум». Сунсы: акваг 
нвлит, лӯтыт спитавесыт. Тувыл юв та сялтсыт. Юв 
сялтнныл халт, пыгрись ёл исапас. Сль, сомъяхыт пупыг та 
рги такви урт, та кайи. Консыгтастэ, лмаястэ, товлыӈ хп 
кӣвырн слттумтастэ, тармыл ӯнтылматастэ.  

25. Товлыӈ хпе квлтапаптастэ, нх та тыламлас. Ты-
ламлас, та мины. А таитэ тай та рӈхи, пыгрись манакем 
врми та мины. Впсн лвсавес: «Наӈ ювле уральтахтым 
минэн». Ань ювле сунсы: (рныт) ст хулахыг мтапасыт. Ст 
хулахыг та тыламласыт. Я-ты, юил та нвлаве, юил ты ёхта-
ве. Аквматрт номылматас: «Я-ты, впс йк, ам ты алавем 
тах». Аквматрт лы-плыл, сунсы: лунт нглапас. Лунт 
нглапас, ювле сунсы: тай хулаханэ ювле лунтна та 
хтавсыт. Лунтна ювле хтавсыт, ювле ос ӈкватнты: ху-
лаханэ ёла иссыт, лунт с тув ёл исыс. Аквмат срысьта та 
ловтхаты, та манари. 
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– Когда ты прилетишь туда, смотри, издали смотри. Ты 
увидишь, что они войдут в дом, сначала вверху кружи над 
ними. Им будет не до тебя. Они будут пить, оленье мясо, 
другую пищу готовить будут. Когда они войдут в дом, то 
дверь амбара на сваях будет открыта, и ты в это время при-
землись. Схвати шайтана за пуговицу, и он замолчит на вре-
мя, посади его в крылатую лодку. Потом садись на шайтана, 
а то он убежит, выпрыгнет. Если что-то плохое будет, ты обо 
мне вспомни. Я их потом за тебя накажу, а ты в это время 
убежишь. 

24. Утром мальчик полетел туда. Прилетел туда, вверху 
кружит на крылатой лодке. И вот ненцы все поели, собра-
лись. А мальчик сам так есть хочет, думает: «А я до дома по-
терплю (дома поем). Смотрит: собрали ненцы все мясо, ос-
тальную пищу, и в дом вошли. В то время, когда ненцы в дом 
вошли, мальчик приземлился. И правда, в амбаре на сваях 
шайтан песни поёт, колдует. Схватил, поймал его мальчик, в 
крылатую лодку швырнул, сел быстро на него. 

25. Завёл он быстро крылатую лодку, полетел. Взлетел и 
летит. А шайтан всё кричит, а мальчик, насколько может, 
быстро мчится. Оглянулся он назад, а дядя наказывал ему: 
«Поглядывай назад, остерегайся». Смотрит назад, видит: 
ненцы в семь воронов превратились. Семью воронами взле-
тели. Преследуют его, вот-вот догонят. Вдруг он подумал: 
«Ой, зять мой, дядя, меня сейчас убьют!». Смотрит он: вдруг 
впереди гусь появился. Гусь появился, он воронов обратно 
развернул. Когда гусь воронов обратно развернул, мальчик 
видит, что вороны приземлились, и гусь там приземлился. И 
вот в море гусь стал мыться, чиститься.  
  



84 

26. Аквматрт товлыӈ хп врим урн та ёхтыс пыгрись. 
Ювле сунсы: лунт с тыламлас, тав юй-палт та юв. Тав ос 
тот нумыл та ӈхи. (Пыгрись) ёл исыс, юв сялтыс. Впс 
йкатэ маснутанэ хот ӈхвиянэ, сяр та хасьлумыт, та мана-
рамыт. Пыгрись китыглахты:  

– Я, впс йк, наӈ ос маснутанын манрыг тох мтсыт? 
Хоталь ялсын?  

– Наӈ ос сртын лгалакен, номылматуӈквен, таит тай 
(рныт) хулахыг та мтапасыт, тлапасыт. Наӈ ань илттыг 
номылматсын, ам ань нӈк урт, ӯльпа урт наӈ сйынтта 
хйтымем маснутанум пулиг-манытавсыт. Наӈын 
лсталаӈкв хйтсум.  

– Ос лунт хурил аман хотъют?  
– Ам хйтсум, хйтсум, лунт хурил нх-тыламласум. Ос 

утанын ювле ты хсыт. Тувыл ювле миннэм порат ос акв та 
мнумн ёхтысум. Тувыл тыгле лунт хурил ювле минуӈкв ат 
рви. Ювле тувыл лглыл мантасум. Ос маснутанум тувыл 
пулиг та маныгтавсыт.  

27. Впс йкатэ ōс лāви:  
– Ань тай туманыӈ мпар кӣвырн утын тув ӯнттыламн, 

коны-плыл туманыл лап-тумантылмн. Ань тай товлыӈ хп 
ёт ат мыглум. Хотмос тах утын нх та хӯнтмилын. Хотмос та 
тотылын. Нмхотъют ул вос вг, тот атиӈк ксалаве. Ам тах 
тувыл хнтавем. Яныг втахум ксалытэ, акв ты лви: «Я-та-
ты, тав ос тамле та пищ врум. Ат ке ксалытэ, тав тōнт ат 
вгтэ. Холытан наӈ тах лпыл мингын. Юв ёхтгын, тасир 
врен: ӣти ёл-нглын квлгыл. Тав тох атиӈк ойи. А яныг 
втахум палт наӈки тотлн. Ктыл-лглыл тотылын, лвен: 
«Ам ты ст рн потыртан пупыг тотаслум, ань ам наӈын алы-
лум. Ань наӈ сормын ты, тав тах акв хумин маткем та рохты. 
Матыр порат тав наӈ палтын мтхумыг луӈкв паты. Такви 
ст мпар тгыл коласэ, ст мпар тглэ срнитэ, пуссын тах 
тав наӈын мыгтэ. Ул номсэн, тав сар ат рохты». 
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26. И вот прилетел мальчик на то место, где крылатую 
лодку сделали. Оглянулся назад, видит: гусь тоже полетел, за 
ним летит. И он тоже немного там покружил, приземлился, 
вошёл в дом. Зять свою одежду снимает, такая она порван-
ная, разорванная вся. Мальчик спрашивает:  

– Ой, зять мой, а одежда твоя почему такой стала? Куда 
ты ходил?  

– А ты бы заранее подумал, заранее бы сказал, а то те 
ненцы уже превратились в воронов. А ты неожиданно поду-
мал обо мне, когда я по лиственному холму, по кедровому 
холму бежал тебя спасать, одежду всю порвал. Тебя защитить 
бежал. Мальчик спрашивает:  

– А в облике гуся кто хоть был?  
– А я бежал, бежал и в облике гуся взлетел. Когда меня 

увидели и те ненцы, они повернули обратно. Потом я обратно 
полетел, на то же место прилетел, где крылатую лодку сма-
стерил. Оттуда нельзя лететь домой в облике гуся. Оттуда я 
обратно пешком пошёл, поэтому одежда моя – вся порванная.  

27. Зять юноше говорит: 
– А сейчас поставим в амбар на ножках крылатую лодку, 

снаружи закроем его на замок. А сейчас я не дам тебе крыла-
тую лодку. Как-нибудь ты шайтана поднимешь на плечо. Как-
нибудь понесёшь его. Пусть о крылатой лодке никто не знает. 
А то меня найдут. Старший купец увидит и скажет: «Ой, какое 
он чудо сотворил!» Если не увидит, тогда он знать не будет. 
Завтра утром ты иди. Когда придешь домой, то сделай так: на 
ночь привяжи на верёвку, а то он убежит. А старшему купцу 
ты сам его отнеси. На руках отнесешь, скажи: «Я принёс раз-
говаривающего шайтана семи ненцев, а сейчас я тебя убью. 
Сейчас смерть твоя наступит». Он тебя очень сильно испуга-
ется. Когда-нибудь он сам будет жить у тебя, и служить работ-
ником будет. Семь амбаров с мукой, семь амбаров с золотом, 
всё он тебе отдаст. Не думай, что он не испугается тебя. 
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28. Тувыл та тпъяласыг, лӯтсыг. Ос тувыл аквматрт ман 
тлм нй-хум, мант лм тыр-хум та хуяс. лпыл нх-
квлсыг, впсн та лввес:  

– Наӈ квлэн, тпъялэн, аен, тувыл минэн. Вгтл 
патгын, мглхал коттильт стап поталын тав такви ёл 
пйты. Ос ты нвыль хӯрыгсовын тах твтасьллын. Ты 
пйтым нвыль хӯрыгсовын юв снин палт тотлн.  

Тнутыл, лӯтыл ёт спитавес. Тс, стыс, та минмыгтас. 
Я-ты, (пупге) та лумтытэ. Тав лви:  

– Сака трвитыӈыг ат мты. Ам таве тах кӯпнямтылум, 
кӯпнитыг мингум.  

Я-ты, тувыл та минг. Аквматрт аквмат сль нӈк урн 
ёхтыс. Я, нӈк тай нас суртги. Та нӈк тытн ӯнтыс, нвыль 
лмт твтасьлас. Мощ ӯсьлахтас, ос лмхатас, ос та мины.  

29. Ӣти, т коттиль км порат юв та ёхтыс. Аквматрт юв 
ёхтыс. кве китыглахты:  

– Я, апыгкве, наӈ ёхтысын? Ст тлыг-тувыг ялсын, та 
ёхтасын. Маныр, я хумле?  

– А тав тах осьмарлам пупге холытан тотылум. Ам таве 
тах сар спитылум.  

– Акв хумин тах такви рохты.  
– Холытан лпыл кастыл сюм нтпыӈтгыл* нх-

вулын. Āсюм хытлаттл сунтук паттат ньсилн и сюм сы-
рай мулыпл сс ёлы-плт ньсилын, нх вулын. Ам тах та-
ве холытан спитылум». Тав ман тлм нй-хум, ман тлм 
тыр-хум, яныгмас яласант сыс*. 

30. Тувыл ёл та хуяс. Холытан лпыл нтпыӈтгыл нх-
масыс, сирае нх-нтапн нтыс. рн пупге вис, яныг 
втахум палт минас. Юв-сялтыс. Колкан пртыт нас сихырт 
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28. Потом они поели, попили. И вот он, мужчина песни, 
и вот он, мужчина сказки, Эква-пыгрись, спать лёг. Утром 
встали они, зять ему говорит: 

– Вставай, поешь, попей, потом иди. Затем клубочек ни-
ток опусти на землю, за ним беги. Когда устанешь, клубочек 
ниток сам остановится. Как проголодаешься, мясо из дорож-
ного мешочка достанешь, поешь. А этот мешочек с варёным 
мясом к маме отнеси.  

Еду, всё прочее они с собой собрали. Поел он, закончил, 
пошёл. И вот несёт шайтана. Говорит юноша:  

– Он тяжёлым не будет, я его тяжесть облегчу, налегке 
пойду.  

И вот идут они вдвоём с шайтаном. И, правда, на холм с 
лиственницами пришли, смотрит: лиственница блестит. Там 
у основания лиственницы он сел, кусочек мяса пожевал. Не-
много отдохнул, поднял шайтана и дальше пошёл.  

29. Ночью, в полночь Эква-пыгрись домой пришёл. До-
мой вернулся, мама спрашивает:  

– Что, внучек, это ты пришёл? Семь зим-лет ходил, на-
конец, вернулся. Ну, что, как ты сходил?  

– А завтра я ему по его желанию добытого мною шайтана 
отнесу. Я его проучу.  

– А он тебя испугается.  
– Кольчугу моего отца достань к завтрашнему дню. 

Кольчугу моего отца, которую держишь на дне неприкосно-
венного сундука, папины сабли в священном углу дома, ко-
торые за берестой держишь, тоже достань. Я завтра с ним 
расправлюсь.  

А он, геройский зять, богатырский зять, пока ездил, пока 
ходил, вырос.  

30. Затем Эква-пыгрись спать лёг. Назавтра утром он на-
дел отцовскую кольчугу, подпоясал сабли. Ненецкого шайта-
на взял, пошёл к старшему купцу. Домой вошёл, доски на 



88 

гыт. Я-ты, яныг втахум та рохтыс, щищурнэ яныттыг та 
кньщис, сунсы. Пыгрись лви:  

– Я, ань яныг втахумыг лсын, ань мнь втахумыг 
мтгын. Ӯс ёлы-пал нуса хумыг мтгын, ннь рхнэ хумыг 
мтгын*. нумныл тах наӈ ннь рнхуӈкв патгын, ос ты 
колынт тах ам луӈкв патгум. Ты ёмасыл ойтхатэн, ёмасыл 
ат ке ойтхатгын, пуӈкын сыраил хот-сграпилум. Ань ты 
пупгын вулн, кос хоталь тотлн.  

Тувыл та рохтум хум мныр?! Ст мпар тгыл колас, ст 
мпар тгыл срнитэ, пуссын ква-пыгрисьн та лвсанэ. Та-
кви мтхумыг та патыс. Та ква-пыгрисе палт мтхумыг 
рӯпитаӈкв патыс. Тыгле ктаве рӯпитаӈкв, тувле ктаве 
рӯпитаӈкв. Пуссын: гирисе, пыгрисе ёт мтнг, мтхумыг 
мтсыт, рӯпитаӈкв патсыт. 

31. Тав втахум хольт луӈкв патыс. ква-пыгрись лви:  
– Ст осьмарыг ам патгум. Хоталь лн м, хоталь лн 

совыӈхурип м, лув сыст ам ялуӈкв патгум*.  
Ос тувыл хвтныл хвт прнтул вис, тарыгныл тарыг 

прнтул вис, нӈкныл нӈк прнтул вис, ӯльпал ӯльпа 
прнтул вис, пуӈк ӯлтта лысанэ – ст нӈк лтмилаӈ кол та 
мтапас*. Мт мхманэ нупыл лви:  

– Ты тнут врн, та тнут врн…  
Сне сёлыӈыг мтум н, кол смт ёралахты, ӯнлы, кол 

кӣвырт тыгле хӯлты – тыи врен, тувле хӯлты – таи врен. 
Срыӈ тп, мгыӈ тп пасан, ст пасан акван лтвсыт, ӯс 
тгыл, пвыл тгыл мир атвсыт. Мӯйлысыт, тсыт, айсыт и 
ань та лгыт, ань та сюнгыт. Мир-суснэ-хум ты Лувыӈ-хум, 
тав мйтэ. 
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полу стали поскрипывать, старший купец, увидев его, пере-
пугался, застыл от удивления, как репка маленьким стал, 
смотрит. Юноша говорит:  

– Ну что, был ты старшим купцом, теперь ты станешь 
младшим купцом. На краю поселка живущим, бедным муж-
чиной станешь, нищим мужчи ной станешь. У меня ты хлеба 
будешь просить, в этом доме я жить буду. Теперь ты по-
хорошему со мной рассчитайся, если по-хорошему не распла-
тишься, я твою голову срублю. А теперь забери своего шайта-
на, хоть куда девай. Хоть в штаны уложи, куда хочешь, девай.  

Что будет делать испугавшийся мужчина?! Семь амбаров 
с мукой, семь амбаров с золотом, всё завещал он юноше. Сам 
у него работником стал. Стал работать у Эква-пыгрися. То 
туда работать отправят, то сюда работать отправят. Все, его 
дочь, его сын, наёмными работницами, наёмными работни-
ками стали.  

31. И стал он, Эква-пыгрись жить, как купец. Эква-
пыгрись говорит:  

– Я же буду с семью хитростями жить. Все земли вокруг, 
всю поверхность земли моей объезжать я буду верхом на коне.  

Потом он от ели еловую щепку взял, от сосны сосновую 
щепку взял, от лиственницы лиственничную щепку взял, от 
кедра кедровую щепку взял, перебросил через голову – дли-
ною в семь лиственничных брёвен дом появился. Работни-
кам своим он говорит:  

– Эту еду готовьте, ту еду готовьте…  
Мама его превратилась в богатую женщину, в углу дома 

важничает, посиживает, в доме своём сюда укажет – это де-
лайте, туда укажет – то делайте. Стол с сытной едой, с медо-
вой едой, семь столов поставили друг к другу. С деревни, с 
города народ собрали, гостили, ели, пили, до сих пор живут, 
до сих пор счастливы. Это о Мир Суснэ Хум – Лувын Хум (о 
святом покровителе реки Обь, восседающем на коне) сказка. 
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6. ква-пыгрись ос Мӈкв-йка* 

1. ква-пыгрись мньси пвылныл ги хнтас. Та гитэ 
ёт-тотыстэ, такви пвлн минг. Минасыг, минасыг, аквмат 
Мӈкв-йка палт ёхтысыг. ква-пыгрись кватэ нупыл лви:  

– Тыт хӯлымн, лпыл ущ тах минымн.  
Мӈкв-йка тай та сгтыс:  
– Нн тыт хӯлэкн-хӯлн.  
Мӈкв-йка тай тна сгтыс, номсы: «Ань тах ты гирись 

юв-тяпилум». 
2. Колсм паттатт лмхлас пуӈклув такем св атхатам. 

ква-пыгрись тай Мӈкв-йка пищит пуссын вянэ, хӯнь 
ёла-хуясыг, кватэ ханисьтытэ:  

– Мӈкв-йка кватэ хӯрум тӯпри тгыл ньси. Акв 
тӯприяге свыр совыл врим лг. Китыт тӯприяге охсар со-
выл нтым лг. Хӯрмит тӯприяге тӯлмах совыл нтым лг. 
Юн колт тамле ӯйхул с ньси: свыр, охсар, тувыл ос 
тӯлмах. Ам ткысь рыӈ тах оявем. Наӈ хӯнтамлылын ке, 
хӯнь хоты ӯй рӈхалтахты, нум нх тах сйкатлн. Тай 
Мӈкв-йка наӈын юв-тяпаӈкв кос кусытэ, тна ӯит та 
рӈхгыт. Тав лмхлас тим ханьсювлым лы, наӈын юв-
тяпаӈкв таӈхитэ. Лылыӈ лмхлас атна патаве. 

3. Ёл та хуясыг. Ӣти хуименыл, аквматрт свыр та 
рӈхалтахтас: 

– Каӈка! Каӈка!  
ква-пыгрись нх та квлапас, лмпа нх-пламтастэ. 

Мӈкв-йка хот-ссамавес, лви:  
– Хата! Тый сар хоталь матум ут нврамытна ос 

новхатуӈкв кусы.  
4. Ос та ёл-хуясыт, лмпа лап-пувласасаныл. ква-

пыгриськватэ нупыл лви:   
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6. Эква-пыгрись и Менкв 

1. Эква-пыгрись в мансийской деревне нашёл себе невес-
ту. Эту девушку он с собой взял, в свою деревню возвращает-
ся. Шли, шли, и вот к одному Менкву пришли. Эква-пыгрись 
говорит своей жене:  

– Здесь переночуем, а утром пойдём дальше.  
Менкв обрадовался:  
– Вы здесь ночуйте, ночуйте.  
А Менкв обрадовался, думает: «Этой ночью я эту девуш-

ку съем». 
2. В углу дома у него много человеческих черепов нако-

пилось. Эква-пыгрись все хитрости Менква знает, когда они 
легли спать, он жену свою предупредил:  

– У его жены есть три пары обуви. Одна пара обуви сши-
та из заячьей шкуры. Вторая пара обуви сшита из лисьей 
шкуры. Третья пара обуви сшита из шкуры росомахи. В доме 
живут такие же звери: заяц, лиса, росомаха. Если я крепко 
засну, и ты услышишь крики какого-нибудь зверя, то меня 
разбуди. Знай, что это Менкв хочет тебя съесть. Он привык 
питаться человеческим мясом, он хочет тебя съесть. Он чует 
запах живого человека. 

3. Легли они спать. Вдруг ночью, когда они спали, закри-
чал заяц: 

– Брат! Брат!  
Эква-пыгрись соскочил и зажёг лампу. Менкву стало 

стыдно, и он сказал:  
– Ну-ка! Что за старое существо, детей норовит обидеть. 
4. Снова они легли спать, потушили лампу. Эква-пыгрись 

наказывает своей жене:  
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– Ань тах охсар ке рӈхалтахты, нум нх-тулн, тай 
Мӈкв-йка наӈ палтын лаквхаты. Наӈын юв-тяпаӈкв кусы-
тэ.  

Аквматрт хуименыл охсар та рӈхалтахтас, ос ква-
пыгриськватн нх та туйвес, нх-квлыс, лмпа нх-
пламтастэ. 

5. Мӈкв-йка колкан котильта лли, эрттам хот-
ссамавес, лви:  

– Хата! Тый сар хоталь нврамыг хуйнэ уракыл ат мыга-
ге, матум ут новхаты.  

6. Тувыл оста ёл-хуясыт. Лмпа лап-пувласасаныл. ква-
пыгрись воссыг ёла ат оилтахты, вгтэ – ань Мӈкв-йка 
тӯлмах совыӈ тӯприяге нх-масы. Хӯнь лаквхаты, 
хӯнтамлаӈкв ат врмитэ. Тӯлмах совыӈ тӯпри мнтэ сяр ат 
суйты. кватэ юв-тяпаӈкв врмаве. ква-пыгрисьнх та 
квлыс, аквматрт кватэ лви:  

– Тыгыл масхатэн, минымн.  
Масхатсыг ос лаль та минасыг. ква-пыгрись кватэ та 

сирыл та оймалтастэ. Ань та сюнг, ань та лг.  
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– Если также закричит лиса, ты меня растолкай, это 
Менкв подкрадывается к тебе. Он хочет тебя съесть.  

И вдруг, когда они уже спали, закричала лиса и жена Эк-
ва-пыгрися разбудила. Встал он и зажёг лампу. Менкв стоит 
посередине дома, и как-будто ему стыдно, говорит:  

– Ну-ка! Кто это не даёт детям покоя, старое существо их 
трогает.  

И почесал затылок. 
5. Опять легли они спать, потушили лампу. Эква-пыгрись 

больше не спит, знает, что Менкв скоро наденет обувь из 
шкуры росомахи. Когда Менкв подкрадётся, он не услышит. 
Эква-пыгрись встал и сказал жене:  

– Одевайся, поедем.  
6. Оделись они и уехали. Так Эква-пыгрись спас свою 

жену. До сих пор они живут и здравствуют.  
Шаги в обуви, сшитой из шкуры росомахи, не слышны. 

Его жену может Менкв съесть. Эква-пыгрись встал, жена ему 
говорит:  

– Ты сейчас одевайся, пойдём.  
Оделись они и пошли дальше. Так вот и спас Эква-

пыгрись свою жену. До сей поры живут и здравствуют.  
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7. Тк-кв* мōйт 

1. Яныг манос мнь пвылквет ōлсыг, хӯлсыг акв ляпат 
кит кваг. Тнки сēмья янмалтасыг. Акв кватэ кркам, 
скпак ос нвраманэ хоталь ōлнэ врмаль мгыс ханисьтыя-
нэ. Мōт кватэ такви тōпалнув ква, тувыл нвраманэ ос 
нматыр сир врмальн ат ханисьтыянэ. Скпакыг ōлнэ 
кватэ кӯре сыстам, хот мось хот-покматы, тра рктыл лап-
пōсьгитэ, уля нēлме кон ул вос хосыгхаты. Ос нвраманэ ха-
нисьтыянэ – улян ул вос новхатгыт, наскассыг ат рōви улян 
новхатуӈкв, тав ётэ ёнгуӈкв. Ань тōпал ква тай кӯре сяр 
хасьлум, мось вōтрēгын хōяве, уля-нēлме тыг та хасумтаве. 
Маныр кӯре хасьлум, хотыл aти акваг уля нēлме кон-хартаве. 
Тувыл нвраманэ ōс ат ханисьтыянэ. Тн тай улял та ёнгēгыт, 
мори йӣвыл та сюлялыяныл.  

2. Аквматнакыт тк-квыг тнки халнт потрамēг. Тōпал 
кватэ тк-кв лви:  

– Ам тай ты лльсаӈ ōньсявем, акв квам нврамытн ак-
ваг та сюлялавем йӣвыл, тувыл сахирисюм ōс сяр хасьлум, 
лап ат нтсаве. 

3. Кркам, скпак кватэ палт ōлнэ тк-кв лви:  
– Ам тай акв квам ты ёмас, сахирисюм тӯп плыг-

покматы, тав тра лап та нтлыгтытэ. Тувыл нвраманэ на-
скассыг нумн новхатуӈкв сяр ат тртыянэ. 
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7. Сказка о Тяк-акв 

1. В большом или в маленьком селении жили-поживали по-
близости друг к другу две женщины. Они растили детей. Од-
на женщина работящая, серьёзная, и детей своих народным 
традициям обучала. Другая женщина сама по себе несерьёз-
ная и детей своих не обучала ничему. Женщина, которая жи-
вёт, соблюдая традиции и правила, содержит свою печь в 
чистоте. Если где-то небольшая трещина на печи появится, 
сразу же глиной замажет, чтобы пламя огня наружу не появ-
лялось. И детей своих она учит, чтобы они огонь не трогали, 
зря трогать огонь нельзя. А неаккуратная женщина и вещи, и 
печь плохо содержит. Как только ветром подует, пламя огня 
из щелей печи то туда, то сюда. Печь настолько дряхлая, что 
пламя огня из щелей видно. И детей своих она не учит. А они 
огнём всё играют, палкой печь ковыряют.  

2. Однажды эти две Тяк-аквы (тётушки-огонь) между со-
бой разговаривают. Огонь неаккуратной женщины говорит:  

– Ко мне так плохо относятся, дети этой женщины по-
стоянно в меня палкой тычут, ковыряют. И шуба моя совсем 
рваная, они её не зашивают. 

3. Тяк-акв, живущая у трудолюбивой и аккуратной жен-
щины, говорит: 

– А у меня хозяюшка очень хорошая, если моя шуба даже 
немного потрескается, она сразу же её зашивает. И детей 
своих она учит тому, чтобы они меня не трогали. 
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4. Тōпал ква тк-кве лви:  
– Я-ты, наӈ тай тил ёмас нкве палт ōлгын, ёмасякв 

ōньсявен, сахин ёмасякв спитаве, нвраманн ат новавен. 
Ам тай турумн ты ёхтысум, тыгыл алам лль номт ты выгум. 
Хота мус ам таве слитылум.  

Скпак н тк-кве лви:  
– Тай наӈ тлан, выгын ке та выгын, ам акв кварисюм 

новтупе тыт ōлы, наӈ туп новтуп хультуптлн.  
5. Та юй-палт хōтал скпак кватэ кона-квлы, акв кватэ 

кол нупыл ӈкваты: «Я-ты, акв квам тай колэ тим, хотталь 
сыма, ам ань новтуприсюм ос тот хотталь та тотвес». Тув та 
хйты, аквмат сунсы, новтупе мосьнув тӯп сахувълыма, 
пустгыл хуи. Āлмаястэ, юв та хйтыс. Акв кватэ тай колэ 
туп сяр анятэ ӯнлы ос кирпась кӯре, воссыг нматыр ти. Ань 
скпак кватэ тай сюним ань тыг мус та ōлы, нвраманэ ха-
нисьтым ос тк-кве ӯргалым. 

6. Пēс мхум нвраманыл иӈ мнь тгыл хоталь ōлнэ 
врмальн ханисьтасаныл. Маныр ат рōви, маныр рōви 
вруӈкв. Таимгыс та порат яныгман нврамыт пуссын хо-
таль ōлнэ врмаль всыт ос хссыт.Акв ты ханисьтап 
врмалит халт – тамле врмаль вӈкв нврамыт мнь тгыл 
ты ханисьтавет. Улян мори новхатуӈкв ат рōви. Таимгыс 
(мхум) нвраманыл ханисьтыяныл хумус ри тка-кваныл 
ӯргалаӈкве ос ōньсюӈкве. Нвраманыл ат тратыяныл 
тлатл улян новхатуӈкве, тав ётэ ёнгуӈкве ос рась втат 
манос кӯрыт йӣвыл сюлялаӈкве. Кирпась кӯрыл ōлнэ хōтпа 
кӯре скпакыг вос ōньситэ, тка квēн та сахитэ кӣвырт 
ōлуӈкве ёмас вос ōлыс.  
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4. Тяк-акв неаккуратной женщины говорит:  
– Да, ты живёшь у хорошей женщины. И шубу твою она в 

аккуратности содержит, и дети её тебя не трогают. А я уже 
устала, скоро, думаю, женщину накажу. До каких пор я её бу-
ду жалеть.  

Огонь аккуратной женщины говорит:  
– Это твоё дело, накажешь, так накажешь. Инструмент 

для выделки шкур моей хозяюшки находится у вас, ты толь-
ко этот инструмент оставь (в целости). 

5. После того дня аккуратная женщина выходит из своего 
дома, посмотрела на дом соседки: «Ой, моей соседки дома 
нет, сгорел её дом, и мой инструмент для выделки шкур тоже 
сгорел, наверное». Побежала она туда, смотрит, только её 
инструмент для выделки шкур немного опалился, в целости 
лежит. Взяла его быстро и домой побежала. А от дома и печи 
её соседки лишь кучка осталась, больше ничего нет. А акку-
ратная женщина в счастье, в радости до сих пор живёт, вос-
питывая детей и оберегая огонь (Тяк-акв). 

6. С древних времён родители-манси обучали детей сво-
их с рождения разным правилам, традициям, обычаям. Что 
можно было делать, что нельзя было делать, и поэтому в те 
времена дети и подростки знали все правила, традиции, 
обычаи. Поэтому взрослые учат детей своих тому, как нужно 
обращаться с Тяк-аквой, предостерегаться огня. Детям не 
разрешают без необходимости трогать огонь, играть с огнём, 
ковыряться палкой в костре или печи. Человек, имеющий 
кирпичную печь, должен содержать её в целости и аккурат-
ности, чтобы Тяк-акве в её «шубе» было удобно, хорошо 
жить.  
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8. ква-пыгрись ос Мēӈквыг 

1. ква-пыгрись вōрт мимēт-мимēт хот тыпыс. Аман хо-
тит хōт рōхнт суйты. Мēӈкв ōйк ёл-сялтум, хорит ёл сялтум, 
нōх ат вēрмхаты. ква-пыгрись тув ёхты, Мēӈкв ōйка лви:  

– Наӈ тах минэн, тысир-тасир, ам колумн ёхтгн, квам 
вōвēлн нум нōх вос хартытэ.  

Хōт (колэ ōлы) хӯлтыстэ.  
2. Тав та минам тувыл, акв колн нглыс, колн ёхтум та 

Мēӈкв кватэ нупыл лвум. Мēӈкв ква хомань та нвраме 
ханы. Мēӈкв ква минуӈкв патыс ос лви:  

– Ам тах ань хōт яласанэм мус наӈ ань ты пат хуи 
нврам. Тувыл ань тах лньсюӈкв ке паты тах, хомус ёл-
пōгылттыглын. Тытты вōӈхупыл вильтъят ныгтллн, тай 
тах пōйтыгпи (лсьнэмныл).  

Сне такви тайхом та минам.  
3. Мēӈкв ква минам хомань. ква-пыгрись хультыгпам, та 
нврам акваг вхтуӈкв патум. ква-пыгрись нупыл сяр, 
лмхōлас, атэ тав нупылэ паты, юв-тяпаӈкв кусытэ. 
ныгтлытэ, пуӈкыт ляткилытэ, аргēн ке вхтуӈкв паты. (Ос 
ань нвраме таяныт поталы, яныг тав. Самаге туп сяр нас ка-
сярлг тыг-тув, ань лмхōлас атн патвес. Ань лмхōлас ат 
пасы, номсы ань: «Маныр, ань юв-тяпаӈкв, маныр сар тый 
тай тяпанувлум». – Комментарий сказителя).  

4. Аквматрт Мēӈкв ква ялыс, тувыл аквъёт ты ёхтысыг. 
Хомань нтыстэ (Мēӈкв ква ōйкатэ), манарастэ. Тувыл ань 
Мēӈкв лви: 

– Āнум нтыслын, тытты тамле сыпалиӈ нтап* 
(мӯйлуптгум). Наӈ хӯнь вōраяӈкв мингын, нōх-нтаптлн.  

нтапыл магвес Мēӈкв ōйкан. Тувл та юй-палт, юв ёхтум, 
сне нупыл та пыгрись потырты, манари. Тувл хӯнь хоталь 
вōраяӈкв ты мины, тай нтапе нōх-нтытэ, кос маныр ӯйхул, 
акваг пусн алы. Сōтыӈ тамле танай нтапыл магвес Мēӈкв 
ōйкан. Сōтыл врвес.  
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8. Эква-пыгрись и Менкв 

1. Эква-пыгрись в лесу шёл-шёл, заблудился. Слышит, 
что кто-то где-то кричит (зовёт о помощи). Оказывется, 
Менкв в болоте провалился, а вылезти не может. Эква-
пыгрись подходит туда, а Менкв говорит:  

– Ты иди, к моему дому выйдешь, жене моей скажи, что-
бы она (пришла) вытащила меня отсюда.  

Где дом находится, он указал.  
2. Эква-пыгрись пошёл, к одному дому вышел. В дом во-

шёл, Менкв экве рассказал. А у Менкв эквы ребенок висит в 
люльке. Менкв эква перед уходом сказала:  

– Когда я буду ходить, в это время ребенок мой будет 
спать в люльке. Если он будет плакать, как ты его успокоишь? 
Вот этим молотком по лбу его постукивай, он успокится.  

И вот мать ушла. 
3. Менкв эква ушла. Эква-пыгрись остался, и ребёнок стал 
плакать. И тянется он к человеку, чует запах человеческий, 
желает (его) съесть. Постукивает, бьёт (Эква пыгрись) по его 
голове, если сильно плакать начинает. (А ребёнок-то у неё та-
кой огромный, большой (в отличие от человеческого ребён-
ка). Глаза его туда-сюда бегают от того, что запах человека 
почувствовал. Запах человеческий почувствовал, думает: 
«Вот бы его (человека) съесть, как бы поел». – Комментарий 
сказителя). 

4. И вот Менкв эква сходила, вернулись вместе (вдвоём). 
Она помогла, вытащила (мужа). Потом Менкв говорит:  

– Ты мне помог, за это вот тебе нож с ножнами. Когда 
будешь собираться на охоту, пояс с ножнами надень.  

Мужчина Менкв дал ему пояс (охотничий). После юноша 
домой пришёл, маме всё рассказал. Когда он станет соби-
раться на охоту, то пояс с ножнами наденет, любых зверей, 
всяких животных добудет. Менкв ему такой счастливый, 
удачный (волшебный) пояс подарил.   
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9. ква-пыгрись мйт 

1. ква-пыгрись квнтыл лг. Хоса лсыг, вти лсыг, 
ква-пыг кон-квлыс. Кит нр хль йӣвсуп сгрыс, пӯтсове 
тув ӯнттыгпастэ. Нвле птыстэ, та пйтахты, пйтахты. Пӯтэ 
пйтым мимт, Ӯсыӈ-тыр-йк пыгыг млыгтасыг, лвг:  

– Наӈ тай пӯтын уля тл пйтахт? 
– А-а, ам тай нмхӯньт уля ат плтгум. Тӈкв тахмагум, 

кит нр йӣвсуп сграпгум, та тармыл ӯнттыгпилум, пӯтум 
та пялты. 

– Тхам, наӈ пӯтын мнамн тыналлн.  
ква-пыг лви:  
– Ам тай манрыг тыналылум. Тыхурип пӯтквем, ульйив 

сгруӈкв ат ри. Кит йӣвсуп сграпгум, та тармыл ӯнт–
тыгпилум, та пйтахты, та кмнями.  

– Наӈ ти, матыр тын ввгн, мн ёвтыламн.  
Аквматрт ос та мистэ (ква-пыг пӯтэ). Мистэ, юв та та-

хасыг (Ӯсыӈ-тыр-йк пыгыг).  
2. Юв тахасыг, юв ёхтыгпасыг, кит йӣвсуп сграпасыг, 

тув ӯнттыгпастн. Матыр нвыль, сыс нвлил, мгыл нвлил 
птапастн пӯтн (Ӯсыӈ-тыр-йк пыгыг). Такос ллг, 
ллг – ат пялты (пӯтн).  

– Тав манур ат пялты? Тав май нр йӣв тармыл 
ӯнттыгпамтэ. Аманур ат пялты?  

Акватэ лви:  
– Хат, наӈ тсам йӣвсуп пинумтлэн. рыӈ тсам 

йӣвсуп тармыл пялты.  
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9. Сказка об Эква-пыгрисе 

1. Эква-пыгрись с тётей живут. Долго ли, коротко ли 
прожили, Эква-пыгрись на улицу однажды вышел. Два берё-
зовых сырых полена срубил, котелок свой на них поставил. 
Мясо положил, и вот варится, варится (котёл). Когда котёл 
варил, к нему два сына Городского богатыря подошли:  

– А у тебя что, котел без огня варится?  
– Да, я никогда огонь не развожу. Когда захочу поесть, то 

два сырых полена срублю, на них поставлю котёл свой, и ко-
тёл готовится.  

– Тэхам, ты свой котёл нам продай.  
Он говорит:  
– Зачем я стану продавать такой котёл. Дрова рубить не 

надо. Два полена срублю, на них котел поставлю, варится 
(котёл), смягчится (мясо). 

– Да нет же, ты только цену любую попроси, мы купим.  
И вот Эква-пыгрись отдал (котёл сыновьям Городского 

богатыря). Отдал, они поспешили домой.  
2. Домой поспешили, пришли домой, два полена быстро 

срубили, на них поставили (котёл). Какое-то мясо, спинное 
мясо, грудное мясо погрузили. Стоят (ждут сыновья Город-
ского богатыря), сколько ни стояли – не варится. 

– Почему оно не варится? Он же на сырые поленья ста-
вит. Почему (у нас) не варится?  

Другой говорит:  
– Ну-ка, ты положи-ка сухое полено. Может на сухом по-

лене сварится (котёл). 
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3. Тсам йӣвсуп тармыл ӯнттыстн, лвг (Ӯсыӈ-тыр-
йк пыгыг):  

– с ат пялты.  
Такос лляхлг (тоха та) ат пялты.  
– Хат, юв-сялтаплымн, рыӈ тасыс пялты.  
Юв та сялтапасыг. Юв-сялтапасыг, та хӯнтлг: аквмат 

кӯтьвыт та пурхатнныл суйты. Кон-квлапасыг: пӯтн ёл-
равтасыме, тяпиме. Йӣвсупаге кит мн поварамыг, нматыр 
тим: 

– Я-ты, ква-пыг танай, лплахтам. Ялаплымн, пось-
тылмн. с аквтув та тахасг.  

4. Аман хоса минасыг, ман вти минасыг (Ӯсыӈ-тыр-
йк пыгыг), ос тув та ёхтыгпасыг. Тув ёхтысыг: ква-пыг 
кӯтюве яныг пйпыӈ тгыл юв-сялтыс. Пйпе* сяр тглэ 
смыл ӯй выгыр ӯй, тглэ. Такви (ква-пыг) юн ӯнлы.  

– Ос-а, наӈ кӯтювын такви алысьл? 
– А-а, ам кӯтювум, лпыл нх-квлгум, срыӈ тп 

мгыӈ тп пйпе тглэ пинылум, трматылум. Ӣтиплаг та 
ёхты, хоталь лн смыл ӯй выгыр ӯй, пйпе тглэ тохрыгнтэ. 
Ам тамле кӯтюв та ньсгум.  

– Наӈ кӯтювн тыналлн мнамн.   
Кӯтюве та ёхтыс. Тав лви:  
– Ам манур тыналылум?! Кӯтювум рыл лгум. Ксыӈ 

хтал срыӈ тп мгыӈ тп хӯнтмалтылум, та мины. 
Ӣтиплаг ёхты, хоталь лн ӯйхул, пуссын тглэ тохрынт, та 
ёхты. Нёхыссамтл ӯйсамтл акв лс ты лӈк выл мнь 
кӯтювум тав тотыс*. Манур мыглум?  

– Наӈ тыналлн, тыналлн мнамн.  
Тортл та ввитн (кӯтюв Ӯсыӈ-тыр-йк пыгыг). Ак-

вматрт та тыналастэ (ква-пыг кӯтюв), мистэ матыр тынт. 
Я-ты, юв та тахасыг, кӯтюв та нгумтастн. Аман хоса аман 
вти минасыг, юв та ёхтысыг.  
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3. На сухое полено поставили (котёл). «Не варится», – го-
ворят. Не варится, сколько ни стояли, так и не сварилось.  

– Ну-ка, зайдём-ка домой, может за то время сварится 
(пока мы дома). 

Быстро в дом вошли, в дом вошли, слышат: собаки стали 
кусаться. Выбежали: котёл опрокинут, съеден. Два полена на 
две стороны покатились, ничего нет.  

– Ой, Эква-пыг, смотри, обманул (нас). Сходим, побьём 
(его).  

Снова туда они помчались. 
4. Долго ли, коротко ли шли, пришли туда. Туда пришли: 

Эква-пыга собака с большим кузовком (берестяным) домой 
зашла. А кузовок (берестяной) заполнен чёрным зверем, 
красным зверем. А сам Эква-пыг дома сидит.  

– А что, твоя собака сама охотится?  
– Да, моя собака охотится. Утром я встаю, кузовок (бере-

стяной) золотой едой, медовой едой заполню, отпускаю. Ве-
чером возвращается, разными чёрными зверями, красными 
зверями кузовок (берестяной) наполнен (у собаки). Вот ка-
кую собаку я имею.  

– Ты собаку продай нам.  
Собака пришла. Он говорит:  
– Я как продам?! Я с помощью собаки живу. Каждый день 

золотой едой, медовой едой заполняю кузов, уходит она. Ве-
чером возвращается, какими только зверями не заполнит 
(кузовок), возвращается. Как её отдам?  

– Ты продай, продай нам. 
Упрашивают они продать. И вот он продал им по какой-

то цене. И вот помчались домой (сыновья Городского бога-
тыря), собаку привязали (повели). Долго ли, коротко ли шли, 
пришли домой. 
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5. Холытан лпыл (кӯтюв) пйпе сяр тглэ тнутыл тох-
рыглатастн, хӯнтмалтастн, кон та трматастн. Тнки юв 
та сялтапасыг. Аквматрт хӯнтлг, кӯтювыт тортл та хт 
пурхатнныл суйты. Кон-квлапасыг: кӯтювн пйпе пулиг-
манлыгтыме (мт кӯтювытн). Кӯтювн пулиг-манлыгтыме 
пвылтгыл кӯтювн.  

Я-та ты, тнутанэ тяпимет! Я-та-ты, ква-пыг 
лплахтнт! Минымн ань сяма алыламн! Лплахтам, танай!  

6. Я-ты, ос та минг. Хоса ман вти минасыг, аквтув ёх-
тысыг. 

– Наӈ тай кӯтювын, мн ань срыӈ тп мгыӈ тп 
хӯнтмалтасламн, кон-трматасламн. Кӯтювыт та пур-
хатнныл суйты, пвылтгыл кӯтювн пулиг-манлыгтыме. 
Наӈ ань лплахтасын. 

– Тох номсгн, ам манрыг лплахтгум? Нн манрыг 
тох тртаслн? Нн пвыл коныплн внттаӈкв, ущ 
тртаӈкв. ви сӯнтытт (манрыг) хот тртаслан? Нн винова-
тыиг. Тыхурип ёмас кӯтювум манрыг аласлан?  

Лвталтахтам, млыгтапам, хот-кантмиме, кве тур ты-
сир яктапам – срыӈ тп мгыӈ тп пасан та тлапам. Ёры-
гластэ, касаге тув пинумтамтэ.  

– Я-та, наӈ касайн тамле? Тортл ёмас тнут пасан та 
тлам! Касагн тыналлн!  

– Я, ам касаюм рыл лгум, тӈкв тахмагум, квум-
квам тур яктапилум – срыӈ тп мгыӈ тп пасан та тлапи. 
Пасан ёрыглыгтаслум (тнут тлапас), ты касаюм манрыг 
мыглум, кӯтювм аласлан!  

– Наӈ ти, тыналлн-тыналлн. Мансомит тын ввгын, 
мн ойтхатымн. 

Та ввитн (касай Ӯсыӈ-тыр-йк пыгыг). Та маяпастэ 
(ква-пыг касае):  

– Я, минн. 
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5. На следующий день утром кузовок (берестяной) на-
полнили продуктами, нагрузили собаку, отпустили. Сами 
быстро домой зашли. И вдруг слышат, что собаки где-то ку-
саются. Выбежали на улицу: у собаки кузовок порван на мел-
кие куски. Их собаку стая деревенских собак разовала.  

– Ой-ой-ой! Продукты наши съедены (собаками)! Ой-ой-
ой! Эква-пыг нас обманул! Пойдём, убъём его! Видишь, как 
он обманул (нас)! 

6. И вот снова идут. Долго ли, коротко ли шли, они снова 
туда пришли.  

– А твою собаку мы нагрузили золотой едой, медовой 
едой, отпустили. Слышим, собаки лают, оказывается, стая 
деревенских собак разорвала на мелкие куски (собаку). Ты 
нас обманул.  

– Почему вы так думаете, что я обманул? Вы почему так её 
отпустили? Вам надо было её на окраину деревни отвести, там 
и отпустить. Почему вы у порога (дома) отпустили (собаку)? Вы 
и виноваты. Почему вы такую вот хорошую мою собаку убили? 

Ругаться стал Эква-пыгрись. Подошёл, рассердившись 
(Эква-пыгрись), шею тёти своей перерезал – вдруг стол с зо-
лотой едой, с медовой едой появился. Нож свой туда он (на 
стол) положил.  

– А что, у тебя нож такой? Какой стол с едой хорошей 
появился! Продай свой нож!  

– А с помощью этого ножа живу. Когда захочу поесть, тё-
ти шею перережу – стол с золотой едой, с медовой едой по-
является. Зачем этот нож отдам, когда вы мою собаку убили!  

– Да нет же, ты продай-продай. Какую цену ты попро-
сишь, такую заплатим. 

Просят (нож) сыновья Городского богатыря. И быстро от-
дал (им Эква-пыгрись) нож:  

– Ну, идите. 
  



106 

7. Я-ты, юв та минг. Хоса ман вти минасыг. Яныг сам 
хартым юв та ёхтысыг. Юв-ёхтысыг, яныг хумитэ колн сял-
тапасыг.  

– Я, тах ам квам тур яктапилум.  
кватэ консыгтлыстэ, туре яктапастэ. Колканн та хоп-

латас (кватэ), сяма та раятас. Нматыр пасан ти, (сяр) 
нматыр.  

– Тхам, наӈ лльсаӈ яктапаслын! Ам квам палт 
ялымн!  

Мнь хумитэ н палт та тахасыг. Юв-сялтапакт – туре та 
яктапастэ. Нтэ та раятас, хоплатас. Нматыр пасан ти, (сяр) 
нматыр. Касае та воськасам Ӯсыӈ-тыр-йка мнь пыг: 

– Я-та-ты! Нгмн сас сяма та раятасыг! Ань минымн 
ква-пыг палт.  

Я-ты, та стапасыг, минг. 
8. ква-пыг кон-квлыс, ос яге нупыл лви:  
– Ӯсыӈ-тыр-йка пыгыг нум акваг та прхатг…  
ква-пыг квнтыл ань та лг ань та сюнг. 
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7. И вот идут они домой. Долго ли, коротко ли шли (сы-
новья Городского богатыря), с большими (удивлёнными) 
глазами домой пришли. К старшему брату в дом быстро во-
шли.  

– Ну-ка, я своей жене шею перережу.  
Схватил свою жену, шею ей перерезал. Она на пол свали-

лась, умерла. Никакого стола нет, ничего.  
– Тэхам, ты плохо, не так перерезал! К моей жене схо-

дим!  
К младшему брату в дом они помчались. Как домой во-

шли, сразу шею ей перерезал. Жена упала и умерла. Никако-
го стола нет, ничего. Нож бросил младший сын Городского 
богатыря:  

– Ой-ой-ой! Жёны наши умерли! Теперь пойдём к Эква-
пыгу.  

И вот засобирались, пошли (сыновья Городского богаты-
ря). 

8. Эква-пыг вышел на улицу, тёте говорит:  
– Сыновья Городского богатыря всё время ко мне приди-

раются… 
Эква-пыг с тётей до сих пор живут и здравствуют. 
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10. Куль хуйтпиӈ вит* урыл мōйт 

1. Пс Трум ӯнтум йис порат кит кваг-йкаг лсыг. Пс 
Трум ӯнтум йис порат лмхлас сака мосься лыс. Аман хо-
са лсыг, ман вти лсыг, аквмат акв йка тн палтэн ёхтыс. 
Акв йкарись ёхтыс, лви:  

– Нн та лгын, куль хуйтпиӈ вит всинтыгын-а?  
– ти, мн ат всинтымн. Матыр куль хуйтпиӈ вит ат 

вглумн. Манхурип куль хуйтпиӈ вит?  
Ёхтум йка лви:  
– Ннан, ри ке, ам вргум.  
– Наӈ врилэн, манхурип ман куль хуйтпиӈ вит.  
– Смыл колас* сьгын-а?  
кваг-йкаг лвг:  
– Смыл колас ньсимн.  
– Смыл колас хурыг ман, ам ннан куль хуйтпиӈ вит 

вргум. 
2. Смыл колас равтыстэ, свас, тувыл куль хуйтпиӈ ви-

тыг та пасиртастэ. Писаль тур хосыт пасиртастэ. Куль 
хуйтпиӈ витэ пасиртастэ, хотталь ссыстэ, ман матарастэ. 
Тув тотастэ, тн палтн, лвнтэ: 

– Куль хуйтпиӈ вит ты, пуссын колас хурыг пасиртаслум. 
Ты куль хуйтпиӈ вит лмхлас аи – куль хуйтпин та паты.  

Ань такви та минас, та ӯнттыстэ. 
3. йка китыт хтал кватэ ляльт лви:  
– Хатэ! Тыг тотыглэн, ам мощлмт аялгум, аманхурип 

куль хуйтпиӈ вит.  
Ат вгтн, матсомит аюӈкв. кватэ аман курыска, аман 

истакан мартас. Та аялы йка: 
– Хатэ, с маен! с маен, такем ёмас хурип!  
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10. Сказка о куль хуйтпин вит 

1. В древнее время, когда установилась Земля, жили жена 
и муж. В древнее время, когда установилась Земля, очень 
мало людей было. Долго ли коротко они жили, вдруг однаж-
ды приходит к ним мужчина. Этот мужчина говорит:  

– Вы вот живёте, а куль хуйтпин вит видели?  
– Нет. Мы не видели, что это за куль хуйтпин вит, не 

знаем. Что это за куль хуйтпин вит?  
Гость-мужчина говорит:  
– Если вам нужно, то я вам сделаю.  
Муж говорит:  
– Ты сделай-ка, что это за куль хуйтпин вит.  
– Ржаная мука у вас есть?  
Муж и жена говорят: 
– Ржаная мука у нас есть.  
– Вы мне дайте мешок ржаной муки, я вам сделаю куль 

хуйтпин вит. 
2. Ржаную муку замесил, вскисло, затем выжал всё это на 

куль хуйтпин вит. По стволу ружья выжимает (куль хуйтпин 
вит). Выжал и в какую-то посуду вылил. Туда к ним отнёс, 
говорит:  

– Вот куль хуйтпин вит, весь мешок с мукой высыпал (на 
этот куль хуйтпин вит). Если какой-нибудь человек этот куль 
хуйтпин вит выпьет – и становится как куль.  

И затем он сам ушёл. 
3. Муж на второй день жене говорит:  
– Ну-ка! Принеси-ка сюда, я немного выпью, что это за 

куль хуйтпин вит.  
Они не знают, сколько его можно пить. Жена ему не то 

кружку, не то стакан (куль хуйтпин вит) черпнула. Выпьет 
мужчина, снова просит:  

– Ну-ка! Ещё налей, ещё мне дай (выпить). Он, оказыва-
ется, хороший!  
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Аквматрт китхал патыс. кватэ такос лвтыс, такос 
лвтыс. йка акваг китхал патыс*, акваг та вви:  

– с маен, с маен!  
Китхал патыс мори та капырты.  
– Ты аманарсыр тамле маныр аис? Ос пнтымсовн па-

тыс.  
Тортл та посьтыстэ, аквматрт ёл та ойвес (йкатэ). 
4. Нх-квлапас (йка) лви:  
– Ам аман хомле мталасум? Хомле мталасум?  
– Наӈ пнтымсовн патсын, мори таалхатгн, мори та 

лвтгн. Такос посьтылум, ат пйтгын, лвгын: «с ссэн, 
с ссэн!» Усьпыл та пнтымсовн патгын.  

– Я-ты, тортл та ты мм гмыӈ, аманрыг гмыӈ!?  
(Тнань посьтувес кватн. – Комментарий сказителя). 

Тувыл лавнтэ ōс:  
– Хатэ, ос ссыгплн, манхурип? 
Ōс ссыгпамтэ. Тувыл акваг та вви: 
– с ссыгпāлэн!  
Оста пнтымсовн патыс. ста посьтыстэ:  
– Ам ты лвм, млхтал китхал патыгласын. Манрыг 

агын?  
Та посьтыстэ, та посьтыстэ (йкатэ), ёл хуяс. 
5. Ос нх-квлыс (йка):  
– Я-та-ты! Янытум гмыӈ сум, аман хумле, мтсум яны-

тум ты кульхуйтпиӈ вит айсум. Млал пус лсум. Хатэ, наӈ 
аилэн! Ам сунсгум, наӈ хумле мтгын.  

кватэ та аи. Та аис, та аис, аквматрт ос тав пнтымсовн 
патыс. Такос посьтытэ (йка), ущпыл та вви, мори та порги. 
Та посьтыстэ, та посьтыстэ, акваг мори та капырты. Ак-
вматрт ква р тл патыс, та рагатас, ойвес. Нх-сйкалас, 
сяр яныттыл гмыӈ суйты. ква мори та саки, лви:  
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И вдруг он с ума сошёл. Жена его ругала, ругала, а он всё 
одно (повторяет):  

– Еще дай (выпить)! Ещё дай (выпить)!  
С ума сошёл, всякое (нехорошее) вытворяет. Жена дума-

ет: «Да что же это он такое выпил, что с ума сошёл». Побила 
его, побила, и он лёг спать. 

4. Встал он (утром), говорит:  
– Что со мной произошло? Что со мной было?  
– Ты сходил с ума, то дерёшься, то ругаешься. Бью тебя, 

бью, а ты говоришь: «Ещё дай (выпить)! Ещё дай (выпить)!» 
Еще больше начинаешь сходить с ума.  

– Ой, так сильно здесь болит, там болит! Почему так болит?  
(А на самом деле это она его побила. – Комментарий ска-

зителя). Потом он говорит:  
– Ну-ка, ещё налей-ка, как эта (вода)?  
Она ему ещё налила. Всё просит (у жены):  
– Ещё налей!  
Снова он с ума сошёл. Снова (она его) побила:  
– Я же тебе говорила вчера, что с ума сходил. Зачем 

пьёшь?  
Снова он с ума сошел, она била, била его, он спать лёг. 
5. Проснулся, говорит:  
– Ой-ой! Я весь больной (стал), это случилось, когда я этот 

куль хуйтпин вит выпил, я весь болен. Раньше я был здоров.  
(Она его чем-то побила, на том месте у него и болит. – 

Комментарий сказителя).  
Жене говорит:  
– Ну-ка, теперь ты выпей! Я посмотрю, что с тобой будет.  
Жена пьёт. Пила, пила, и вдруг она с ума сошла. Сколько 

ни бьёт (муж её), она ещё больше просит, дерётся (до того 
просит). Он её побил, бил, она всё дерётся. И вдруг она упа-
ла, упала, уснула. Проснулась, всю себя больной почувство-
вала, кряхтит, говорит:   
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– А-на-на! Сяр ты матыр куль хуйтпиӈ вит, айнэмн лы-
плт сяр пусыг лсумн.  

Та сакг:  
– А-на-на! 
6. Янытт пулиг-алхатсыг, акваг саким та мг. Халнт 

лвг: 
– Та мат куль хуйтпиӈ вит айнэмн лы-плт пусыг 

лсумн. Ты матыр тамле мат вит танай, тыя айсумн яны-
тамнт гмыл мтсумн. 

кватн лви: 
– Хатэ, мосьлмт ос аяллэн, рыӈ пусмапгын.  
Аман сас айсыг, та алхатсыг, та алхатсыг. Мори та ка-

пыртасыг. Аквматрт та ойвесыг. 
7. Нх-сйкаласыг, сяр янытнтыл гмыл мтсыг. ква 

лви:  
– Я-та, кон-равтасылум-я, ты мат куль хуйтпиӈ вит ай-

сумн, янытамнт гмыл мтсумн. Маныр тыял вримн.  
Кон та равтасастэ. 
8. Тувыл матпалыт саксыг, пусмысыг, лвнэтн:  
– Воссыг нмхӯньт, ат аимн. Тыи айсумн, гмыл яны-

тамнт мтсумн. Ты мат куль хуйтпиӈ вит айнэмн лы-
плт сяр пусыг лсумн. Наскассыг аюӈкв, янытт лмхлас 
гмыл мты.  

Воссыг сяр ат аг, хот-равтасастн, та пусмысыг. 
9. Та йка ёхтум, лвнтэ:  
– Я, айсын-а (куль хуйтпиӈ вит)?  
Лвг:  
– Аманарсыр вит айсумн, сяр янытамнт гмыл 

мтсумн. Мт-мт аньсяранмн пуссын гмыӈыт. Воссыг ат 
ри, сяр ат ри. Таи айнэмн лы-плт пусыг лсумн. Ама-
нарсыр куль хуйтпиӈ вит айсумн? Сяр янытамнт гмыӈыг. 
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– Ой-ой! Что это за куль хуйтпин вит, до того как нам его 
пить, мы были здоровы. 

Оба (муж и жена) кряхтят (стонут):  
– Ой-ой! 
6. Друг друга побили, и ходят потом кряхтя (от боли). Го-

ворят они между собой:  
– До того как пить этот куль хуйтпин вит, мы были здо-

ровы. Вот какой этот куль хуйтпин вит, мы его попили, стали 
больными.  

Муж говорит жене:  
– Ну-ка, выпей немного, может, выздоровеешь.  
Выпили они вдвоём, дрались, дрались. Вели себя плохо. 

И вот они уснули. 
7. Проснулись, оба больными стали. Жена говорит:  
– Ну-ка, я на улицу это вылью, попили этот куль хуйтпин 

вит, стали болеть. Что мы с ним делать будем?  
На улицу вылила. 
8. Потом они выздоровели, сколько-то они кряхтели, вы-

здоровели. Говорят (между собой):  
– Больше никогда не будем пить. Это попили, болеть 

стали. До того как его пить, мы были здоровы.  
Больше не пьют, вылили, выздоровели. Напрасно пить, 

потом человек болеет.  
9. Мужчина-гость пришёл, говорит:  
– Ну что, пили вы (куль хуйтпин вит)?  
Говорят (муж с женой):  
– Какую воду такую мы пили, что целиком болеть стали. 

Каждая часть тела болит. Больше нам не нужна (эта вода), не 
нужна. До того как нам её пить, мы были здоровы. Что это за 
куль хуйтпин вит мы пили? Мы теперь совсем больны. 
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11. Кар ос Осься нтуп 

1. Карыг Осься нтупыг лг. лсыг-лсыг, акватэ (Осься 
нтуп) лви:  

– Тхам*, врн ялымн.  
– Манарыл, хоталь тлтхатымн?  
– Ам сун вргум.  
Осься нтуп хартнэ сун врыс. Хоса врыс, вти врыс, 

стыс, тув та тлтхатас. Кар тай лви:  
– Ам тай товлыл тыламлгум. Маныр хартнэ суныл 

вргум? 
Осься нтуп хартнэ сун врыс, тув та тлтхатас:  
– Я-та, минымн! 
Та минасыг. 
2. Осься нтуп та харты, та харты. Хоса хартыс, вти хар-

тыс, сунсы: такем ты ёмас сс поталы лли! Номсы: «Ань 
врн минымн ань тах, вртолнйка ке ктн паттымн, сс 
косамтаӈкв, сс ри кос». Акватэ та рӈхитэ:  

– Кара-кара! Яйн-я-яйн*! Такем та ёмас сс поталы! Мн 
ань врн минымн, вртлнйка ке хнтымн, сс 
косамтаӈкв тах ри. 

Карн (Осься нтуп) сс поталынн тув ртлыгтавес:  
– Хотыл патнэ вртлнйкан, ман наӈ хотыл выглын?!  
Сс поталынн тув та ртлыгтастэ, такви та тыламлас. Я-

ты, такос хот-вораты, вораты. Хоса воратас, вти воратас, 
хот-врмхатас.  

3. Осься нтуп с та харты, та харты. Хоса хартыс, вти 
хартыс, аквматрт сунсы: такем ты ёмас хль, ссэ хот-
нуйнуве! «Ань вртлнйка хнтымн, ӯй* лы-пл сн* 
вруӈкв, ссэ тортл та ёмас». с та рӈхитэ:  
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11. Дятел и Тонкая игла 

1. Дятел и Тонкая игла поживают. Жили-жили, один из 
них говорит (Тонкая игла):  

– Тэхам (приятель), сходим-ка в лес.  
Дятел отвечает:  
– Как, куда (всё) погрузим?  
– Я саночки сделаю.  
Тонкая игла саночки смастерила. Долго ли делала, ко-

ротко ли делала, (наконец) сделала, всё туда погрузила. Дя-
тел говорит:  

– А я на крыльях полечу. Что я буду с саночками тащиться?  
Тонкая игла сани смастерила, (всё туда) погрузила:  
– Ну что, пойдём!  
И они пошли. 
2. Тонкая игла (сани) тащит, тащит. Долго ли тащила, ко-

ротко ли тащила, смотрит: какая хорошая чага на дереве! Ду-
мает: «Сейчас мы в лес придём, если медведя добудем, тогда 
(нужно будет) чагу поджечь, чага понадобится». Другу кричит:  

– Дятел-дятел! Иди сюда, иди сюда! Какая хорошая чага! 
Сейчас мы в лес придём, если медведя добудем, тогда (нуж-
но будет) чагу поджечь, чага понадобится (чтобы окуривать 
медведя).  

Дятел её (Тонкую иглу) туда к той чаге и прибил:  
– Откуда добытый тебе медведь, откуда ты его возь-

мёшь?!  
К чаге туда и прибил её, а сам улетел. И вот Тонкая игла 

вытаскивает себя, вытаскивает себя. Долго ли возилась, ко-
ротко ли возилась, выдернула себя.  

3. И снова она тащит свои сани. Долго ли тащила, корот-
ко ли тащила, вдруг видит: какая хорошая береста у берёзы, 
вот бы снять её! «Когда медведя добудем, то нужен будет чу-
ман перед зверем, а береста очень хорошая». Снова кричит 
Дятлу:   
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– Кара-кара! Яйн-я, яйн! Тортл та ёмас хль сс. 
Вртлнйка хнтымн, ӯй лы-пл сн вруӈкв тортл ёмас 
сс та.  

Кар ёхтыгпас (Осься нтуп) тув та ртлыгтастэ:  
– Хотыл патнэ вртлнйка?  
Кар хльн Осься нтуп ртлыгтастэ, такви та тахас. 

нтпе та воратас, та воратас. Хоса воратас, вти воратас, 
хот-врмхатас.  

4. Осься нтуп с та харты, та харты. Хоса хартыс, вти 
хартыс, аквматрт сунсы: такем ты ёмас лмйив! Номсы: 
«Ань вртлнйка хнтымн тах, па ке сӯлтаӈкв* лмйив 
рмаи». Та рӈхи:  

– Кара-кара! Яйн-я-яйн! Такем ты ёмас лмйив! 
Вртлнйк хнтымн, патэ сӯлтаӈкв тах лмйӣв рмаи!  

Каре ёхтыгпас, с лмйӣвн та ртлыгтавес:  
– Наӈ хотыл вртлнйка выгын, тыкмт ты харты-

мамн?! 
Лмйӣвн та ртлыгтавес. Я-ты, хоса воратас, вти вора-

тас (Осься нтуп), с та хот-врмхатас. 
5. Осься нтуп сунэ с та харттытэ, та харттытэ, та хар-

ттытэ. Хоса хартыс, вти хартыс, сунсы: «Тав аман 
вртлнйка вӈха». Тув та хартыс, сль, врлнйка вӈха. 
Та рӈхи:  

– Яха! Кара-кара! Яйн-я, яйн! Яен, вртлнйка вӈха 
хнтсумн!  

Каре ёхтыгпас:  
– Я, сль, танай, та хнтмын!  
Осься нтуп лви:  
– Ам май ань лвгум, ань осэвтал сс… Вртлнйка 

ктн паттыламн, маныр косамтымн? 
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– Дятел-дятел! Иди сюда, иди сюда! Какая хорошая бере-
ста на березе! Когда медведя добудем, тогда берестяной чу-
ман понадобится, чтобы перед медведем поставить (во вре-
мя праздника), какая хорошая береста!  

Дятел прилетел, Тонкую иглу к той берёзе и прибил:  
– Откуда упадёт тебе медведь?  
И снова вбил её в берёзу, а сам улетел. Вытаскивает она 

себя, вытаскивает себя. Долго ли вытаскивала себя, коротко 
ли вытаскивала себя, выдернулась.  

4. Тонкая игла снова тащит (сани), тащит. Долго ли та-
щила, коротко ли тащила, вдруг видит: какая хорошая черё-
муха! Думает: «Сейчас мы в лес придём, если медведя добу-
дем, тогда для люльки остов из черёмуховых прутьев полу-
чится (куда положим медведя* к празднику)». Снова кричит 
Дятлу:  

– Дятел-дятел! Иди сюда, иди сюда! Какая хорошая че-
рёмуха! Медведя добудем, тогда для люльки остов из черё-
мухи сможем сделать!  

Дятел прилетел, снова вбил (Тонкую иглу) в черёмуху:  
– Ты как медведя добудешь, сама еле тащишь (сани)?  
В черёмуху её вбил. И вот Тонкая игла долго ли вытаски-

вала себя, коротко ли вытаскивала себя, выдернулась.  
5. Тонкая игла снова тащит (сани), тащит. Долго ли та-

щила, коротко ли тащила, смотрит: «Это, вроде, медвежья 
берлога». Туда подтащила сани, правда, медвежья берлога. 
Снова кричит:  

– Дятел-дятел! Иди сюда, иди сюда! Иди, мы медвежью 
берлогу нашли! 

Дятел прилетел:  
– И правда, ты нашла медвежью берлогу!  
Тонкая игла говорит:  
– Я же тебе говорила, всякая чага (нужна будет)... Медве-

дя добудем, как мы будем окуривать?   
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6. Таитэ, танай, нйт, сртын вг.  
– Ам тай товлыӈ ӯй сум, ялаплгум, сс поталы тыг то-

тыгпилум.  
Та ялаплыс, сс поталы хусматастэ, ты тотыгпастэ.  
– Ос ам, май лвгум, ӯй элы-пл сн вруӈкв сс ри – 

сн, мн вртлнйка ктын- паттыламн. Ӯй лы-пл сн 
вримн. Сс, наӈ май лвгн ат ри.  

– Ам тай товлыӈ ӯй сум, ялаплгум, сс тыг тотыгпи-
лум.  

Оста ялаплыс, сс та тотыгпастэ. слви (Осься нтуп): 
– Ос ань пасыст лмйив (рмаи), ам лвсасум, ос ат 

сгрысын. 
– Ам тай товлыӈ ӯй сум, хоса хунь, ялаплгум, тыг то-

тыгпилум. 
Ос та ялаплыс лмйив, та тотыгпастэ.  
– Я, пуссын ты атсанмн, сс косамтымн.  
Сс тотсыг. Лви (Осься нтуп):  
– Я-та, ань вртлнйка кон ты хасумтылмн.  
7. Вӈха ляпан тув та мантасыг. Тув мантасыг, тот та 

нкасьлахтг. Вртлнйка аквсёс тот хт вӈхат куратас. 
Аманхоталь акватэ, Осься нтупе тахам? Ёл-сялтапам. Каре 
хотталь тыламлам, сяр тим. Вртлнйка кон-квлыс, такос 
мыгты – сяр нматыр тим. Таянытвгыл та рохтысыг, хот-
таль тахасыг, сас тимыг. Лмйӣванн, ссанн туп рагатасыт, 
хугыт. Хотталь та оясыг. Аман хоталь сюратасыг, сяр тимыг. 
Осься нтупе, танай, нйт, сртын вгтэ, Кар тай ат вг, мори 
акваг акватэ та ртлыгтытэ. Ань та лг, ань та сюнг.  
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6. А та, видно (Тонкая игла) шаманка, кое-что она зара-
нее знает.  

– А я же птица, слетаю, чагу сюда принесу.  
Слетал быстро, чагу отколол, сюда принёс.  
– Я же говорила, что чуман нужен, чтобы перед зверем ста-

вить – мы медведя добудем. Мы изготовим чуман, чтобы ставить 
перед зверем. А ты мне говорил, что береста не понадобится.  

– А я же птица, слетаю, бересту сюда принесу.  
Слетал быстро, бересту сюда принёс.  
Говорит (Тонкая игла): 
– А остов люльки из черёмухи (понадобится), я говорила, 

а ты не срубил.  
– Я же птица, мне недолго слетать, принесу сюда.  
Опять слетал быстро, принёс сюда прутья из черёмухи.  
– Ну вот, всё мы с тобой собрали, чагу теперь подожжём.  
Чагу принесли. Говорит (Тонкая игла): 
– Ну-ка, медведя сейчас наружу (быстро) вытащим.  
7. Поближе к берлоге они подошли. Подошли, топчутся 

(на одном месте). Медведь там один раз в берлоге где-то 
рыкнул. Вдруг куда-то его подруга, Тонкая игла, исчезла, 
провалилась (куда-то). Дятел куда-то улетел, нигде его нет. 
Медведь вышел, ходит туда-сюда – совсем (никого) нет. Так 
перепугались (двое – Тонкая игла и Дятел), оба охотника ку-
да-то исчезли. Только черёмуха с берестой лежат (в разных 
местах). Куда-то сбежали (скрылись). Куда-то они провали-
лись, нигде их нет. Тонкая игла, видишь, шаманка, заранее 
знает, а Дятел не знает, зря её вбивал во что-нибудь. Но они 
до сих пор живут, до сих пор блаженствуют.
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12. Тусыӈ русь ōйка мōйт 

1. кваг-ōйкаг ōлг. Ōйкатэ рпи ври. Хӯл тай такем та 
алы. Ёхыл та ври, маныр та ври, пуссын ври. Аквматрт 
ōлыметн, ōйкатэ сыг алыс, сыг юв тотыс. Ōйка нтэ китыг-
лытэ:  

– Сыг мйтыт, сыг пōрыт, наӈ хоталь тотыглыян?  
– Сыг пōрыт, сыг мйтыт пулиг-пйтахтгыт.  
– Я, хомус тн пулиг-пйтахтгыт? Ман палыт ōлсумēн, 

тн пулиг ат пйтахтыгласыт, тн манур (ань пулиг) 
пйтахтгыт? 

2. Тувыл маныр, ōс та ōлг. Ōйка ōс та минас рпиянэ 
сунсуӈкв, манаруӈкв. Ōйкатэ мины, нтэ тусыӈ русь ōйкатэ 
ос та кон-трматытэ. Ōйка ōлымēтэ аквмат, (хӯнь вōрныл) 
ёхтыс, лōхсам паттат акваг лль атыл пасы. кватэ китыглы-
тэ:  

– Манрыг лōхсам паттамēн акваг лль атыл пасы?  
– А, тав манос ōлы. Тав ул тот вит сюрги, тот ань колмēн 

сольхаты (асирма порат). Ул таимгыс вит матыр щумщам 
атыл пасы.  

– А, тав рыӈ.  
3. Аквмат кватэ нупыл лви:  
– Наӈ ульйивн ялэн. Маныр акваг юн ӯнлгн?  
– Я, маныр ам ульйивыт кинсгум?  
Тувыл (ква) ульйив мгыс та минас. кватэ ульйивыт 

мгыс минас, а тав тай (ōйка) та халт лōхсам паттан хӈхыс, 
мласьлаӈкв патыстэ: я, хӯрыг ӯнлы! Пēстастэ, та кӣвырт: 
тусыӈ русь ōйка ӯнлы. Тусыӈ русь ōйка китыглахты:  

– Что?  
– А, ты наӈ лль атыл и паснэн.  
кватэ тусыӈ русь ōйка сыгсов хӯрыг кӣвырт ōньснтэ. 

Сыг совыт пуссын нтманэ хӯргыг, таяныт хӯрыг! Ōйка ёл та 
порыгмас (лōхсам паттаныл). 
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12. Сказка о русском бородатом мужике 

1. Живут муж и жена. Муж рыболовные запоры делает. 
Много рыбы добывает. Сушёную рыбу заготавливает, всё, 
что может, заготавливает. И вот, поживая, муж добыл одна-
жды налима, его принёс домой. Муж жену спрашивает:  

– Печень налимов, икру налимов куда ты уносишь?  
– Печень налима и икра налима перевариваются.  
– Как они перевариваются? Сколько мы с тобой прожи-

ли, они не переваривались, а теперь как перевариваются? 
2. Что потом? Так они и поживают. Мужчина снова ушёл 

рыбный запор смотреть. Муж уходит, жена сразу же выпус-
кает русского бородатого мужика. И вот муж возвращается (с 
рыбной ловли), почувствовал запах из угла дома. Жену 
спрашивает:  

– Почему у нас из угла плохо пахнет?  
– А я не знаю. Может, там вода протекает, там у нас (в 

холодное время) угол инеем покрывается. Поэтому, навер-
ное, и запах гнили чувствуется.  

– Да, наверно. 
3. И вот жене он говорит:  
– Ты за дровами сходи. Почему всё дома сидишь?  
– А зачем мне дрова искать?  
Всё-таки она ушла за дровами (в лес). Когда жена ушла за 

дровами, он в это время в тот угол залез. Стал он на ощупь 
смотреть: оказывается, мешок стоит. Развязал (мешок): бо-
родатый русский мужик в нём сидит. Русский мужик спра-
шивает:  

– Что?  
– А, это от тебя так плохо пахнет.  
Его жена своего бородатого русского мужика в мешке, 

сшитом из налимъей кожи, держит. Всю налимью кожу ис-
пользовала для шитья этого мешка, такой большой мешок! 
Муж спрыгнул вниз (из угла).  
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4. Ōс хприсе нлув туясас, рпиянэ уральты, манари. 
Тувыл ос хӯланэ, тох ань кватэ тусыӈ русь ōйка ōньси, 
хӯланэ мōт мн тотуӈкв патсанэ. Н хōнтыс, хӯланэта нтэ 
палт тув тотыянэ, (тот) та яласы. Тувыл юв мосьлōмт хӯл то-
ты. Мосьлōмт хӯл тотуӈкв патыс ос нтэ лвтуӈкв патыс:  

– Я, маныр наӈ хӯл мосся тотгын?  
– Ам алнутум ты, ман св хунь алгум. 
5. Тувыл ōйка ос та мины хӯл алуӈкв. Кит-хӯрум хōтал 

яласы, юв мосьлōмт хӯл тоты. Акв нтэ (китыт кватэ) тай 
ёхыл та ври, капырты. Аквмат кватэ ōлымēтэ номсахты: 
«Ам сар ялгум та рпиянн. Тав (ōйкам) маныр тот ври?» 
Āрпиянн минас, тав (ōйка) хӯрум рпи ōньси. Лӯи рпитн 
(кватэ) ёхтыс, сунсы: та плт та хӯл, та савак, таяныт савак 
та вриме. Тасвит ёхыл та тайталыме. Н тот тыг-тув 
мыгты. Ōйка кватэ номсы: «Наӈ сар мыгтэн, ам тах наӈын 
спитылум!»  

6. Тувыл юв та минас. Юв минас, аквматрт ōйкатэ юв та 
ёхтыс. Ōс мосся хӯл тотыс. кватэ лви:  

– Ман та мосся хӯл тотгын? Ты палыт ялгын!  
– Ам ос хӯл мгыс витн хунь сялтгум. Ты палыт рпит 

таимгыс хӯл лсим хоса ты яласгум.  
Аквмат ос та минас рпиянэ палт. кватэ мнь поррись 

врыс, таплн минас. Та пал втаныл та манты, аквта мтн 
ёхтыс, сунсы: н ӯнлы, ёхыл ври. Тувыл тув хӯтыс, лви:  

– Я, пася ōлэкен! 
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4. Снова он свою лодочку на воду столкнул, ловушки для 
рыбы смотрит, проверяет. Так как его жена держит русского 
бородатого мужика, он свою добычу стал в другое место от-
возить. Нашёл себе (другую) женщину, свою рыбу к той жен-
щине стал увозить. Поэтому домой он немного рыбы приво-
зит. Когда он стал мало рыбы домой приносить, жена ругать-
ся стала:  

– Почему ты мало рыбы привозишь?  
– Это всё, что я добыл. Я немного рыбы добываю. 
5. И вот снова муж едет на рыбалку. Два-три дня ездит, 

домой мало рыбы приносит. А другая жена всё сушёную ры-
бу заготавливает. И вот так пожив (немного), жена подумала: 
«Схожу-ка я на его рыбные запоры. Что он (мой муж) там де-
лает?» Направилась она к ловушкам для рыбы, у мужа три 
запора есть. Пришла она к нижнему (по течению реки) запо-
ру (Луи павла), смотрит: на той стороне (реки) столько рыбы, 
(столько) вешала для сушки рыбы. Такие большие вешала 
сделаны для сушки рыбы. Так много сушёной рыбы заготов-
лено. Там туда-сюда женщина ходит. Жена рыбака думает: 
«Ты ходи-ходи, я тебе (приготовлю наказание)!» 

6. Пошла она домой. Только домой пришла, и муж домой 
вернулся. Снова он мало рыбы принёс. Жена говорит:  

– Почему так мало рыбы принёс? А долго ходишь!  
– А мне что, за рыбой нужно под воду зайти. Ловушки 

далеко находятся, поэтому долго хожу.  
И вот он снова к рыбным запорам уехал. Жена в это вре-

мя маленький плот смастерила, на другой берег реки пере-
бралась. На той стороне реки идёт по берегу, на то же место 
пришла, смотрит: женщина сидит, для сушки рыбу разделы-
вает. Нагнулась к той женщине, говорит:  

– Здравствуй! 
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7. Ман тлм нй-кв, ман тлм ōтыр-кв, такви тувыл 
сяквси врнэ ман ёхыл врнэ касае ёт вистэ. Хӯнь 
аниглахтуӈкв патсыг, н касаил та пувтмастэ. Касаил пув-
тмастэ, н та рагатас. Такви тувыл касае хот вистэ. Ёхыл 
врнэ касае, та н ёхыл врнэ касае акв тув пувтмастэ, та н 
палт сыме торыг пувтмастэ. Такви касае лмаястэ, та хйтыс 
(юв). ланув хйтыс, касае хот ловтумтастэ. Я-ты, юв та нуй-
хатас.  

8. Пōрēтыл ты плн уйтыгтас, поре хот трамтастэ. Тав 
тах тыгыл ōйкатэ ты ёхты. Норанэ пг лмыгтапсанэ, молям-
тахтым ульйивыг сгрыгтапсанэ (сгрыглатсанэ). Аквмат 
ōйкатэ ёхтыс, лви: 

– Я, минырисьмēн Лӯи пвылн, тот акв н амануре ёхтыс 
таквитэ ос касаил пувтмаме. Та нпвлн минымēн, та Лӯи 
пвылн, хӯл алысьлан пвылн.  

– Āти, ам ат мингум.  
– Минымēн, наӈ манарын тыт врēгын? 
9. Тувыл ōйкатнтыл пōра нгсыг. Ань нтэ ты стыс. 

Ōйкатэ лви:  
– Ань ты хӯрыгрисин ам амки лмилум, сяквси врнэ 

хӯрыгсовын.  
Ōйка хӯрыг та тотыстэ. Пōраг халн акваг ювле ӯнттыстэ. 

кватэ лви: 
– Хоталь ювле ӯнттылын? нсхатн хӯрыгсовум атиӈк 

витн рагаты. Тулвыл врнэ утанум тыт ōлгыт, пōра ко-
тильн ӯнттлын. 

Тувыл пōра котильн та ӯнттыстэ. кватэ хпнёлн тлыс, 
та минасыг. Аквматрт хӯрыг тӯппял та хасумтнтытэ, та 
хасумтнтытэ, хӯрыг витн та рагатас. Та рōӈхи русь ōйкатэ:  
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7. А она, словно женщина-героиня, словно женщина-
богатырь, взяла с собой свой нож (женский), которым масте-
рит и разделывает рыбу для сушки. В ту женщину, когда здо-
роваясь, стали целоваться, нож воткнула. Ножом проткнула, 
женщина упала. Сама свой нож вытащила, а нож той женщи-
ны для разделки рыбы в ту рану воткнула, в сердце. Взяла 
свой нож, побежала. Отбежала она подальше, нож свой вы-
мыла. Побежала домой. 

8. На плоту переправилась на этот берег. Плот разобрала. 
Вот скоро муж вернётся. Брёвна на берег перенесла, быстро 
на дрова их расколола. И вот муж вернулся, говорит:  

– Пойдём в деревню Луи павыл, которая находится ниже 
по течению реки. Там женщина дошла до того, что себя но-
жом убила. Пойдём в её деревню Луи павыл, где добывают 
рыбу.  

– Нет, я не пойду.  
– Пойдём, что тебе здесь делать?  
9. И вот плот с мужем сделали. И вот жена собралась (в 

дорогу). Муж говорит:  
– А вот этот твой мешочек я сам понесу. Твой мешок для 

рукоделия. 
Муж понёс этот мешок. Между брёвнами на краю поло-

жил (мешок). 
– Куда ты ставишь (мешок)? Вдруг он в воду упадёт, мой 

мешок для рукоделия. Вручную сделанные вещи здесь лежат, 
в середину плота поставь.  

Затем он поставил в середину плота (мешок). Жена на 
нос плота села, поплыли они. И вот он ручкой весла потяги-
вает, потягивает, и мешок в воду упал. И вот кричит мужи-
чок:   
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– Āнум пг вуелн, пг вуелн! Манрыг нум витн пат-
тыслн?  

А тав тай пōратэ алгаль ӈхигпас та тови, тови. кватэ 
хот ссамавес, лви:  

– Я, манрыг тох квсьтгын?  
А та тусыӈ русь ōйка ань та мины кумысь тōре хӯргыӈ 

тāгыл. 
10. Юв ёхтысыг, кватэ нупыл лви:  
– Я, наӈ юн хультэн.  
Такви (ōйка) минас, (китыт) нтэ вōрн спитастэ, 

лӯтыстэ. Ōс рпиянт та алысьлы, та манари. Ōс сōрыӈ тп, 
мгыӈ тп пасан врсыг. кватэ нупыл лви:  

– Пвыл тгыл, ӯс тгыл мхмыт вōвēн, вос мӯйлгыт, вос 
тгыт. А, тай ань рум холас алысьлаӈкв, вгтл патсум.  

Тувыл пвылкан котильн кваг-ōйкаг мхмыт атсанн: 
сōрыӈ тп, мгыӈ тп пасан врсыг, сōрыӈ тп, мгыӈ тп 
айсыт, тсыт. Ань та ōлгыт, ань та сюнēгыт. 

13. Куккук мйт 

1. ква хӯрум нврам ньси, хӯрум ги ньсис. гмыл 
ква мтыс, витн ктыянэ (нвраманэ), вит аюӈкв таӈхи. Тн 
ат хӯнтлгыт, хйтыгтгыт, ёнгасгыт.  

2. Мтанэ с кты:  
– Витн ялэн, ам вит аюӈкв таӈхгум.  
гитэ с ат мины. Тувыл ос хӯрмит aгитэ кты:  
– Витн ялэн, ам вит аюӈкв таӈхгум.  
Хӯрмит с ат мины. 
3. Тувыл ань нсхатн тулятэ нёлыг врыстэ. Колкан хос-

гын хоссупаге товлыг врсаге. Йинсхатын пртэ лгыг 
врапастэ, я-та, та тыламлас. Нвраманэ тав юй-палт та 
хйтгыт. Тав тыламлас нвраманэ хйтгыт лвгыт:  

– Ома, мн наӈын витыл тотылув, ювле яйн!  
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– Меня на берег возьмите, на берег возьмите! Зачем вы 
меня в воду уронили?  

А муж её в сторону верховья реки повернул, гребёт, гре-
бёт вёслами. Жена засмущалась, стыдно стало, говорит:  

– Зачем ты так поступаешь?  
А этот бородатый мужичок так и плывёт в своем мешке.  
10. Домой пришли, говорит он жене:  
– Ты дома останься.  
А сам он ушёл, женщину в лесу похоронил. Снова он ло-

вушками промышляет. Стол с золотой едой, медовой едой 
приготовили. Жене говорит: 

– Жителей селения, жителей города пригласи, пусть по-
гостят, пусть поедят. Сил у меня промышлять уже нет, устал я.  

Муж с женой в середине селения стол с золотой едой, 
медовой едой приготовили, жителей собрали, золотую еду, 
медовую еду попили, поели. До сих пор они живут, здравст-
вуют. 

13. Сказка о Кукушке 

1. Женщина воспитывает трёх детей. Три дочери у неё 
было. Женщина заболела, отправляет (детей) за водой, воды 
пить захотела. А они не слушают её, бегают, играют.  

2. Другого ребёнка отправляет:  
– Сходи за водой, я воды пить хочу.  
Дочь тоже не идёт. Потом третью дочь она отправляет:  
– За водой сходи, я воды пить хочу.  
Та дочка тоже не идёт.  
3. Женщина потом напёрсток к носу приделала. Метёлки 

(из крыльев птиц) приделала себе вместо крыльев. Доску, на 
которой кроила, вместо хвоста себе прицепила, так и поле-
тела, превратилась в птицу-кукушку. Её дети за ней бегут. 
Она летит, дети за ней бегут, кричат:  

– Мама, мы тебе воды принесём, возвращайся домой! 
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4. Оманыл юй-палт тувмос та хйтсыт: лгланыл ктаныл 
сяр иӈыгйӣвн клпыг плялавсыт. Тувыл май ань тамле йӣв 
врт лы, рсиӈ мт, вгыр йӣвыг лваве, тай май, лвгыт, 
«куккук лгылтып йӣв». Тав ань тыламлас, нвраманэ тав 
юй-палт хйтсыт, лгланыл сяр клпыг нильталасаныл. Тав 
палытэ тай ул тa, ам хӯлыглакем. 
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4. За мамой до того бежали (дети), что ноги, руки ши-
повником до крови искололи. Теперь есть такой кустарник с 
красной корой, этот кустарник манси называют «куст ножек 
кукушки». Когда кукушка летела, а дети бежали за ней, исца-
рапали ноги до крови. Следы крови остались на этих кустах. 

Вот и, наверно, вся сказка, какой я её слышала. 
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II. РГЫТ 
ПЕСНИ 
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1. Мӯра ньтуп нила хōптум 

Мӯра ньтуп нила хōптум, 
Лӯпта пальпа нила хōптум. 
Лх тл мныл минуӈкв вēрмēгыт, 
Лх нупыл ат сунсгыт. 

5. Осыӈ тӯйтуп Полум- 
Лх тл мныл миныяныл, 
Лх тл св вōле коныл миныяныл. 
Яныг-мкит янмалтам нила хōптум, 
Яныг-мкит янмалтам ат хōптум, 
Тоха та хйтгыт, 
Тоха та мингыт.  

2. Витя урыл рыг 

Тарaктор мнь Витякве 
Витя мыгтāлы. 
Āньтыӈ-тӯра паттанa-а 
Тарaкторе-о-ёл сялтс. 

5. Витя, Витя, Витя, Витя 
Витякемēна ӯрнг ӯрылылмēна, 
Сарма-ӈкылмā пскēныл-a 
Йин та-а-у суйты. 

   



135 

1. С молодыми рожками мои четыре оленя-быка  

С молодыми рожками мои четыре оленя-быка, 
С ушами, словно листья, мои четыре оленя-быка. 
Они могут пройти по бездорожью, 
Какие дороги, не смотрят. 

5. Они пройдут по бездорожью, глубокоми снегами реки 
Полум-я, 
Большие бездорожные плёсы речные,  
Стороной обходят. 
На [хребте] Яныг-Ёмки выращенные [мои] четыре оле-
ня-быка, 
На [хребте] Яныг-Ёмки выращенные [мои] пять оле-
ней-быков, 
Так и бегут, 
Так и идут. 

2. Песня о Вите 

Молодой тракторист Витя 
Витя (ездит), да похаживает. 
На «Аньтынг-туре» (озере) 
Его трактор утонул. 

5. Витя, Витя, Витя, Витя 
Милого Витеньку мы ждём, 
С болота Сарма-янгкылма  
Мы слышим, как он выезжает.  
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3. Āкв урыл рыг 

Полум-пвлакēма-а 
Пвл хансаӈа-а ӯйна маве, 
Таквсы пвл вōркетта 
Āквум та ялы-ялы-. 

5. Нёхс та алы--алы-, 
Сōрп та алы--алы- 
Āквкем вēрми, вēрми-. 
Āквыл-ум пвлакēмт 
Акв-пал ōлнэ  плэ 

10. Потырвкел-ā овтахты… 
Акв-пл ōлнэ кēтэ 
Вōр слы пуныл овтахты...  
ква квума тох-та 
ргасьллыс. 
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3. Песня о тёте 

Деревня моя на реке Полум, 
По деревне пёстрые животные похаживают. 
В деревне, по лесу, в осеннюю пору 
Тётя моя ходит, ходит. 

5. Соболей добывает, добывает. 
Лосей добывает, добывает. 
Тётя моя всё может, всё может. 
В деревне тётушки моей 
По одной стороне реки  

10. Разговоры текут… 
По другой стороне реки  
Шерсть диких оленей течёт… 
Тётушка моя  
Так вот распевала. 

  



 

   



 

 

 
 
 
 
 

III. ĀМСИТ 
ЗАГАДКИ 
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Āмсит 
1. Ам мсюм-ōв:  
– рась втат хисьра нёл. (Сйпут) 
2. Ам мсюм-ōв:  
– рась втат пӈкыӈ лоп-лоп. (Āхвтас пӯт) 
3. Ам мсюм-ōв:  
– ёл-хуи – клась, нōх-лли – улас. (Кӯтюв) 
4. Ам мсюм-ōв:  
– ёмас лув лльнэ м пумн ат тлаве, внсын ат 

тлаве. (Āрась) 
5. Ам мсюм-ōв:  
– колалат пōхсыӈ хaрсов*. (т совыт) 
6. Ам мсюм-ōв:  
– «Тьфу!*». (Лстан) 
7. Ам мсюм-ōв:  
– ср-вōр смт кит пумтараквēг ллēг. (Сōвыр па-

лиг) 
8. Ам мсюм-ōв:  
– сыт тл сун вōльн хйтыс. (Нолвит) 
9. Ам мсюм-ōв:  
– тав потырты, ам хӯнтлгум. (Радио) 
10. Ам мсюм-ōв:  
– исум срысьт кēрыӈ кēнтуп утыт туп нглалгыт. 

(Пйтахтын пӯт) 
11. Ам мсюм-ōв:  
– мир акв осма. (Кол см) 
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Загадки 
1. Моя загадка:  
– около костра – курносый нос. (Чайник) 
2. Моя загадка:  
– у костра чёрная грязнуля. (Котёл) 
3. Моя загадка:  
– спать ляжет – калач, встанет – скамейка. (Собака) 
4. Моя загадка:  
– в том месте, где стоит хорошая лошадь, ни трава 

не растёт, ни сорняк (мурава) не растёт. (Костёр) 
5. Моя загадка:  
– над крышей дома шкура быка с личинками овода. 

(Ночное небо, звёзды) 
6. Моя загадка:  
– «Тьфу!» (Точилка для ножа) 
7. Моя загадка:  
– в глухом бору стоят две травинки. (Заячьи ушки) 
8. Моя загадка:  
– с плоскими полозьями нарты вдаль убежали. (Во-

да, разлившаяся над поверхностью льда) 
9. Моя загадка:  
– он говорит, я слушаю. (Радио) 
10. Моя загадка:  
– в кипящем океане железные шапки появляются. 

(Кипящая вода в котле)  
11. Моя загадка:  
– у людей одна подушка. (Угол дома)
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12. Ам мсюм-ōв:  
– мир акв кт. (ви лкв) 
13. Ам мсюм-ōв:  
– нила н – акв тōр. (Пасан) 
14. Ам мсюм-ōв:  
– йӣв таляхт кēр пйп. (Пкв) 
15. Ам мсюм-ōв:  
– тӯр втат налыман нупыл хӯрум сграп. (Пуӈкыт) 
16. Ам мсюм-ōв:  
– кол смт ӯйрись луйги. (Вит псги) 
17. Ам мсюм-ōв:  
– вс минам, лунт минам хара хал. (Нл ас) 
18. Ам мсюм-ōв:  
–  ӯлтта пищпищ хйтыс. (ӈк поктул) 
19. Ам мсюм-ōв:  
– акв ōйка ми, юил нлыл пхвтаве. (Лунт хӯнь пу-

нанэ хот-лгпēгыт) 
20. Ам мсюм-ōв:  
– акв ōйка ми, юил пищпищ хйты. (Нра квлыг 

юил харттахты) 
21. Ам мсюм-ōв:  
– йӣв талях сли-воли. (Лм) 
22. Ам мсюм-ōв:  
– йӣв таляхт хуриӈ пйп. (Пкв) 

   



143 

12. Моя загадка:  
– у людей одна рука. (Дверная ручка) 
13. Моя загадка:  
– четыре девушки под одним платком сидят. (Стол) 
14. Моя загадка:  
– на верхушке дерева – железный кузов. (Кедровая 

шишка) 
15. Моя загадка:  
– у озера – тридцать три топора. (Зубы) 
16. Моя загадка:  
– в углу дома птичка щебечет. (Вода капает с крыши) 
17. Моя загадка:  
– от пролетевшей утки, от пролетевшего гуся сво-

бодный проход. (Отверстие стрелы) 
18. Моя загадка:  
– через реку мышь пробежала. (Трещина на льду) 
19. Моя загадка:  
– один мужчина идёт, ему вслед стрелу бросают. 

(Перья гуся при линьке) 
20. Моя загадка:  
– один мужчина идёт, следом за ним мышь бежит. 

(Развязавшийся шнурок) 
21. Моя загадка:  
– макушка дерева сверкает, блестит. (Черёмуха) 
22. Моя загадка:  
– макушка дерева – словно красивый кузов с орна-

ментом. (Кедровые шишки)  
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23. Ам мсюм-ōв:  
– нр выгыр тōрыл нортыме. (Морах) 
24. Ам мсюм-ōв:  
– колыг халт лотых сун хартатлаве. (Полыщ) 
25. Ам мсюм-ōв:  
– кол смт сйпут ханы. (тпос) 
26. Ам мсюм-ōв:  
– норсуп ӯлтта кит нгиг акван такос воратг, акван 

ат ёхтг. (Нёл ос самыг) 
27. Ам мсюм-ōв:  
– вуйкан ги мнь ассам. (нтуп) 
28. Ам мсюм-ōв:  
– пуӈк тл мтар. (Тыньсяӈ) 
29. Ам мсюм-ōв:  
– вт хум ясы, акв хум пēрыгты. (Пуӈкыт ос нēлум) 
30. Ам мсюм-ōв:  
– сйхал хистан кит хум, сихыльтан вахыльтан хōт 

хум. (Сун паттаг ос хōт сун лгл) 
31. Ам мсюм-ōв:  
– Тōрум пыг сӈквылты, лымсит-ламсит йӣквēгыт. 

(Вōт вōты, йӣвыт вōтн хосгавет, хӯтылтавет) 
32. Ам мсюм-ōв:  
– тыгыл сгрын пōрнтул мōт смн паты. (Письма) 
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23. Моя загадка:  
– болото покрыто красной скатертью. (Морошка) 
24. Моя загадка:  
– между домами нарты с углём возят. (Сплетни) 
25. Моя загадка:  
– в углу моего дома ручка чайника висит. (Месяц) 
26. Моя загадка:  
– через бревно две женщины тянутся друг к другу, 

не могут дотянуться. (Нос и глаза) 
27. Моя загадка:  
– светлая девушка с маленьким глазком. (Игла) 
28. Моя загадка:  
– дождевой червяк без головы. (Аркан) 
29. Моя загадка:  
– тридцать мужчин рубят, один крутит, ворочает. 

(Зубы и язык) 
30. Моя загадка:  
– двое мужчин по песку бегут со скрипом, шесть 

мужчин стонут, шумят. (Шестиножные сани) 
31. Моя загадка:  
– сын бога играет на струнном инструменте 

(сāнквылтапе), а деревья пляшут. (Ветер качает деревья) 
32. Моя загадка:  
– здесь срубленная щепка летит в другие края. 

(Письмо) 
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33. Ам мсюм-ōв:  
– акв плэ йӣв, акв плэ хвтас. (Толыг) 
34. Ам мсюм-ōв:  
– нōх-хӈхи, ёл-вглы атыӈ ос витыӈ. (Няй*) 
35. Ам мсюм –ōв:  
– кит хумыг касг, нмхотъютн л ат паты. (Ёсаг) 
36. Ам мсюм–ōв:  
– лильпи колн сялтгн, ōвыл кēрсоль хоталь 

ныгтгн? (Кēрсоль кēнт алаг) 
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33. Моя загадка:  
– одна сторона – дерево, другая сторона – камень. 

(Невод) 
34. Моя загадка:  
– наверх залезет, вниз спустится – и сладкий, и соч-

ный. (Лыко – съедобное*, это съедобный слой берёзы 
весной после сокодвижения, от которого образуется но-
вый слой луба) 

35. Моя загадка:  
– двое мужчин соревнуются (в беге), никто из них не 

побеждает. (Лыжи) 
36. Моя загадка:  
– в новый дом входишь жить, куда стукнешь по 

гвоздю? (О шляпку гвоздя) 
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На охоте. В. В. Алгадьев (третий справа). 

д. Менквъя, д. Хулимсунт, Березовский р-н, Тюменская обл., 
1982 год 
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Примечания 

I. Мйтыт – Сказки 

Текст № 1 
ква-пыгрись – герой мансийской народной сказки (букв. 

«женщины сынок»); 
Матум ква (хуи) – пожилая женщина (лежит);  
Āква – пожилая женщина;  
Мӯста – мост;  
Лēнтгуӈкв (вит та патыс) – (вода стала) колыхаться;  
Хōт пуӈкуп мēӈкв – шестиголовый великан;  
Пōрх – туловище;  
Пуӈк – голова;  
Кēр врнэхум – кузнец;  
Кēр врнэ кол – кузница.  

Текст № 2 
Сыг-пуӈк-пыгрись – сказочный герой, рожденный после 

того, как девушка съела налимью голову;  
рыг хум, мōйт хум хосал хунь яныгмас – человеку песни, 

человеку сказки, долго ли расти;  
Ӯсыӈ-ōтыр-ōйка – городской богатырь; 
Ӯсыӈ-ōтыр-ōйка яныг пыг – старший сын Усын-отыр-

ойки;  
(Ӯй) йӣкв – медвежьи игрища, национальный традици-

онный праздник обско-угорских народов;  
Нуйсахи – суконная женская одежда, пальто;  
Пӯти-кӣвырн – (букв. «за пазуху»);  
Котильпл – женская часть дома;  
Тхт пх пӈкыӈ колн хōт ōлы, хоталь минас? – А тот гряз-

ный дом твой шириной с крылья гагары, где, куда он исчез? 
Ты ягын тыныӈ, син тыныӈ пыг. – Вот какой ты, отца 

сякой сын (о человеке, умеющем выпутываться из разных 
сложных ситуаций);  
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Аквēрт пыгрись хōвтыл хōвт пōрнтул вис, таргыл тарыг 
пōрнтул вис, нӈкныл нӈк пōрнтул вис, ӯльпал ӯльпа 
пōрнтул вис, пуӈк ӯлт лысанэ – стнӈк ōлтмилыӈ кол та 
ēмтапас. – И вот юноша с ели щепку взял, с сосны щепку взял, 
с лиственницы щепку взял, с кедра щепку взял, бросил через 
голову – дом длиною в семь лиственничных брёвен появился;  

гм хулигтгум, трм хулигтгум (пупыг) – я дух, прино-
сящий болезни, скорби, для наказания. 

Текст № 3 
Сортхури пупыг – дух-покровитель в образе щуки (сказка 

о юноше, перевоплотившемся в образ щуки);  
Щӈкагтвт кваг-ōйкаг – жена и муж преклонного воз-

раста (живущие на берегу моря); 
Слы ква ктра пуныӈ – олениха с шерстью весенней 

линьки;  
Щӈкагтвт пыгрищ – сын жены и мужа преклонного 

возраста; 
Патум вс, патум лунт – линяющие утки, линяющие гу-

си (букв. упавшие);  
Мн лылыӈ витуп (мн минв) – к хорошей воде плывём 

(букв. «к живой воде»); 
Вит-вит – берестяное ведро;  
Трум нёхыс – (пёстрая) пушистая гусеница (букв. соболь 

Торума-Бога);  
Смыл рн ги – смуглую ненецкую девушку (букв. чёр-

ную); 
нтпыӈтāгыл – кольчуга; 
Щльщи-сов-прхыӈ-пыгрись – юноша-ненец в парке, 

сшитой из шкуры горностая. 

Текст № 4 
Тнврп ква – женщина (отрицательный персонаж ман-

сийских сказок), делающая нити из сухожилий лося, оленя;  
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Тн – нити из сухожилий лося или оленя;  
Олн ны – берестяная чаша для хранения монет.  

Текст №5 
Тыг хунь пйты – на этом он не успокоится;  
Акв лмхлас хунь тяплыс, акв лмхлас хунь алаплыс – 

не одного человека (он уже) погубил (букв. съел), не одного 
человека убил; 

Хоталь лн хансаӈ врнут врнэ касаюм, хоталь лн 
лылыӈ врнут врнэ касаюм тытты – этот вот нож для изго-
товления (мною) узоров, орнаментов, для жизни (оживле-
ния, т. е. волшебный нож);  

Тув ёхтыс, нӈхаль сунсы: хль, хтал нглапан плыл 
ст лӯпта хангыт. Сяр срнияныл (ст лӯптат) ёлаль 
псггыт, срнияныл нӈхаль суртггыт, нас хтылы. – При-
шёл туда, смотрит вверх: берёза (стоит), со стороны восхо-
дящего солнца семь листьев висят. Золото (с листьев) вниз 
стекает, золото (с листьев) вверх поднимается, блестит, пе-
реливается и сверкает (золото) так, что кругом светло, как в 
(ясный) солнечный день;  

Лущвитыл (луньщвитыл), полхвитыл тыттыстэ – скуд-
ной едой (букв. «слюнной едой, сопливой едой»); 

Нас нёпатлас – плюхнулась;  
Ованыл сяр вт хумп врыс, нр кол хольт та поваргыт – 

волны большие (в озере поднимаются, катятся), ветер большие 
волны поднимает, словно горные брёвна катятся (волны); 

Матыр рм вг хосытыл, матыр моньщам вг хосытыл 
(та ст рн потыртан пупыг тыг ке тотгум, ам тах наӈын 
алылум) – если я с какой-нибудь помощью ... силы, с какой-
нибудь помощью … силы, (принесу тебе говорящего шайтана 
семи ненцев, то я тебя убью); 

Ань тай урм холас, пищум холас – теперь моя сила иссяк-
ла, моя крепость иссякла; 

Щнтыглахты – (старается) увернуться; 
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Ст р нтмил – без помощи семикратной силы (букв. 
силу, превышающую человеческую силу в семь раз); 

кол см пӈк салатас – пыль в углу дома слегка посыпа-
лась; 

ква-пыгрись (эква) накаматастэ, мокаматастэ, тувыл 
осься нтупыг врапастэ, сунтук паттан тув мгумтастэ, пув-
тмастэ – Эква-пыгрися (тётя) сложила, скомкала и в тонкую 
иглу превратила, на дно сундука затолкала, воткнула; 

Впсэ ёса паттаге та ртуӈкв патсаге, сяхыл турыл миргг, 
сяхыл турыл поклг – Когда зять (Эква-пыгрися) лыжи свои стал 
отряхивать (от снега), (от них) звуки исходили, словно грозо-
вой раскат, гулом грозовым (от них) шум исходит; 

Самльтты-пальтты – в доме пахнет глазами, ушами 
(чьим-то духом пахнет); 

Аниглаве-сыпыглаве – целуют-чмокают (мальчика); 
Маныр румн, маныр вньщумн (патыс)? – В какую нужду, 

в какую беду попал? 
Твтасьлахтыс, пурасьлахтыс – у другого конца (длин-

ной посуды) мальчик поел (букв. «пожевал, погрыз»); 
Ст палюп ргин пӯтэ – с семью ушками медного котла; 
Мулум кттыл, ман мулум лглтыл – букв. с шаловли-

выми руками, с шаловливыми ногами; 
Пыгрись мулыплн (хуяс) – мальчик в дальний угол (муж-

ской) лёг; Товлыӈ хп – крылатая лодка; 
рыг йисхум, мйт йисхум порат – в эпоху песен, в эпоху 

сказок; 
Хяӈ рущхум пыг ртн паты, хяӈ юхурпыг ртн паты, 

ты врмаль тах лмхлас исыӈ трм паты и лмхлас нотыӈ 
трм паты, лмхласытна тах ты врмаль лаль тотуӈкв па-
таве – когда благодать на русского (человека) сойдёт, когда 
(мудрость) знания на человека сойдут, когда установится эра 
человеческая, когда установится жизнь человеческая, люди 
(русские) это дело дальше будут продолжать; 
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Матыр лль ке мтуӈкв паты наӈ нум номылматэн – 
если что-то плохое будет, ты обо мне вспомни; 

хытлаттл сунтук паттат – со дна неприкосновенно-
го сундука;  

Тав ман тлм нй-хум, ман тлм тыр-хум, яныгмас яла-
сант сыс – а он, геройский зять (мужчина), богатырский 
зять (мужчина), пока ездил, пока ходил, вырос; 

ннь рхнэ хумыг мтгын – нищим мужчиной станешь 
(букв. кричащим о подаче хлеба человеком, попрошайничать 
станешь); 

Ст осьмарыг ам патгум. Хоталь лн м, хоталь лн 
совыӈхурип м, лув сыст ам ялуӈкв патгум – Я же буду с се-
мью хитростями (мудростями) жить. Все земли вокруг, всю 
поверхность земли моей верхом на коне объезжать я буду;  

Ос тувыл хвтныл хвт прнтул вис, тарыгныл тарыг 
прнтул вис, нӈкныл нӈк прнтул вис, ӯльпал ӯльпа 
прнтул вис, пуӈк ӯлтта лысанэ – ст нӈк лтмилаӈ кол та 
мтапас – Потом он от ели еловую щепку взял, от сосны со-
сновую щепку взял, от лиственницы лиственную щепку взял, 
от кедра кедровую щепку взял, перебросил через голову – 
длиною в семь лиственничных брёвен дом появился. 

Текст № 6 
Мӈкв-йка – великан с одной или несколькими головами. 

Текст № 7 
Тк-кв – тётушка-огонь. 

Текст № 8 
сыпалиӈ нтап – нож с ножнами. 

Текст № 9 
Пйп – кузовок (берестяной); 
Ӣтиплаг ёхты, хоталь лн ӯйхул, пуссын тглэ тохрынт, 

та ёхты. Нёхыссамтл ӯйсамтл акв лс ты лӈк выл мнь 
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кӯтювум тав тотыс – Вечером возвращается, разными чёрны-
ми зверями, красными зверями пайба наполнена (у собаки). 

Текст № 10 
Куль хуйтпиӈ вит – крепкий напиток (спиртное);  
Смыл колас – ржаная мука (букв. чёрная мука); 
Китхал патум – сумасшедший.  

Текст № 11 
Тхам – приятель (обращение в мансийском языке к че-

ловеку мужского пола);  
Яйн-я-яйн! – Иди сюда, иди сюда! 
Ӯй – медведь (табуированное слово); 
Ӯй лы-пл сн – берестяной чуман перед медведем (ста-

вится во время медвежьего праздника); 
Āпа ке сӯлтаӈкв – для люльки остов из черёмуховых 

прутьев (куда усаживают медведя во время праздника). 

III. мсит – Загадки 

5. колалат пōхсыӈ хaрсов (т совыт) – над крышей дома 
шкура быка с личинками овода (отгадка: ночное небо со 
звёздами) (на шкурах оленей образуются слои от личинок, 
отложенных оводами, таким образом, на шкурах появляются 
отверстия); 

6. Тьфу! – при заточке точило для ножа, топора, косы, 
мужчина слегка увлажняет лезвие, плюнув на него, это дей-
ствие помогает быстрей и лучше сделать острым предмет, 
который он точит. 

34. няй – лыко съедобное (это съедобный слой берёзы 
весной, после сокодвижения, от него образуется новый слой 
луба). 
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Сведения об информантах 

1. Алгадьева Варвара Васильевна (1940–2000 гг.). Роди-
лась в д. Тошемка Ивдельского района Свердловской области; 
образование среднее. С мужем Алгадьевым Владимиром Ва-
сильевичем (1937–1990 гг.) они вырастили 9 детей. От скази-
тельницы Варвары Васильевны записан текст № 1. 

2. Анямова Александра Васильевна (1938 г. р.), живёт в 
д. Тресколье Ивдельского района Свердловской области; об-
разование среднее. С мужем, Анямовым Николаем Василье-
вичем, они вырастили 10 детей. От сказительницы Алексан-
дры Васильевны записаны тексты № 4, 9, 10, 11. 

3. Анямов Степан Николаевич (1964 г. р.). Родился в 
д. Тресколье Ивдельского района Свердловской области; об-
разование среднее. Живет в д. Тресколье, потомственный 
охотник, рыбак, оленевод. От Степана Николаевича записа-
ны тексты № 6, 8. 

4. Самбиндалова Дарья Степановна (1933–2003 гг.). 
Родилась в д. Яныг-павыл Берёзовского района Тюменской 
области. С мужем, Петром Егоровичем Вынгилевым, они вы-
растили 10 детей. От сказительницы Дарьи Степановны за-
писаны тексты № 2, 3, 5, 12, 16. 

5. Номина Ираида Тихоновна (1937 г. р.). Родилась в 
д. Хангласы Берёзовского района Тюменской области. Обра-
зование среднее. Вырастила 4 детей. От Ираиды Тихоновны 
записан текст № 13. 

6. Двинянинова Мария Тихоновна (1951 г. р.). Роди-
лась в д. Няксимволь Берёзовского района Тюменской облас-
ти. Образование средне-специальное (медицинское). С му-
жем, А. Двиняниновым, они вырастили 4 детей. От скази-
тельницы Марии Тихоновны записан текст № 7.  

7. Бахтиярова Альбина Александровна (1954 г. р.). Ро-
дилась в д. Тресколье Ивдельского района Свердловской об-
ласти; образование среднее. С мужем, В. Анямовым, они вы-
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растили 5 детей. От сказительницы Альбины Александровны 
записан текст № 17. 

8. Пеликов Николай Тимофеевич (1960 г. р.). Родился в 
д. Тресколье Ивдельского района Свердловской области в 
семье потомственных охотников, рыбаков, оленеводов. Жи-
вёт в д. Хулимсунт; они с женой В. Пеликовой вырастили 
4 детей. От Николая Тимофеевича записан текст № 15. 

9. Анямова Нина Ивановна (1954–2004 гг.), жила в 
д. Тресколье Ивдельского района Свердловской области; об-
разование среднее. С мужем, Анямовым Алексеем Василье-
вичем, они вырастили 4 детей. От Нины Ивановны записаны 
тексты загадок.  
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