Т. П. Бахтиярова

Т ПОС
НОЧНОЙ СВЕТ

Департамент образования и молодёжной политики ХМАО – Югры
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок

Т. П. Бахтиярова

Т ПОС
НОЧНОЙ СВЕТ
Cказка
(верхнелозьвинский говор мансийского языка)

Ханты-Мансийск
2020

УДК 82-3
ББК 84 (=665.1)
Б 30
Рецензенты: к. филол. н. М. В. Кумаева, А. Р. Станиславец

т пос = Ночной свет: сказка (верхнелозьвинский говор мансийского
языка) / авт., пер. на рус. яз. Т. П. Бахтиярова; ред. манс. текста С. С. Динисламова;
ред. рус. текста О. Ю. Динисламова. – Ханты-Мансийск, 2020. – 18 с.

Авторская сказка в переводе с мансийского на русский язык предназначена
для внеклассного чтения учащихся младшего и среднего школьного возраста.
Сказка написана на верхнелозьвинском говоре мансийского языка.

Рекомендовано научно-методическим советом
Обско-угорского института прикладных исследований и разработок

ISBN 978-5-6044084-1-4

© Обско-угорский институт прикладных исследований
и разработок, 2020
© Бахтиярова Т. П., автор, пер. на рус. яз., 2020
© Жеманская Н. А., художник, 2020

т пос
Пс порат, лвгыт, хӯньттай хост-хост тамле пора лыс, хӯнь тыт
акваг турманыг лсыт. Ань нумын тпос ты лы, тнт тав ат постыс. Та
мгыс, та накта ӣти мыгтан хурип сяр ат лыс. Турманлы, я-ты, сам
лаль воссыг ат ксалы.
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Тнт тай, лвгыт, куль хурип матарыт лнэ пораныл лыс. Мансомит
лы, пуссын, хӯнь т ёхты, та снтмгыт. Ӣти лмхласыт ат мыгтасыт.
Ань мус пвылт лнэ мньси мхмыт лвгыт: «т котильт ат тайи
мыгтаӈкв, ӣти – хуйнэ пора. Ӣти мт трум лы, турмант матыр Самсай
мнэ пора.
Та порат мхум хотьютаныл хот ке тыпи, турманлан мус юв ат ке
лыми, тот та тве осывтал тнэ-айнутытн. лмхлас кон ке квлапи,
сяр кол ляпатт ос порслаӈкв тамле утна тнт врмувес.
Тлы тай сяр трвитаӈ пора лыс. Хталыт май сяр втит,
акввтихалыл мхум ёл-турманллыглавет. Акваг ань акв мт ляпат ат
врмхаты враяӈкв св хтпатн – вруй холы. рыс мось лаль ялантаӈкв.
Тверт турманлы, тва враян хумит юв ат ёхтгыт. Хотьют хосан ке
мины, турманлаве ке, тай ты, тот та ёхтаве. Воссыг хоталь сялтгыт,
нвраманыл хотум тыттуӈкв рыс.
Та лнэ порат акв лляӈ урам втат пвыл лыс, пвылт ги снягесяге ёт лыс. Ос та лгыт, сюнгыт. Хтыл молях кркамлахтгыт, т
ёхты, вияныл лап-трматгыт, тувыл воссыг постыглан мус кон ат
квлгыт. Пвлыӈ мхум ос аквтасирыл лсыт. Тнт тав ул пуссын м
янытыл лнэ хтпат тох лсыт.
Та ги се сака кркам йка лыс, акваг враяс, нас ат ӯнлыс. Мсьтыр
йка, ёмсякв смьятэ лыс. Пасанэ ттлаг ат патсы. Нтэ лпанты хольт
нас ялы, супанэ сома нас суртггыт, сака нтнэ ква лыс.
Аквматрт, аквсёс, такем посыӈ т лыс, тнт совтыт патыгласыт, т
нх-хтламлас. Кон аӈкватгын, совтыт сома нас сульггыт. Аман урыл
тамле т лыс, ань ат та вйхаты. Ос та гирись ӣснас втат хоса ӯнлыс,
сняге-сяге ёл ойвесг, тавн пмась лыс, ӣти ос посыӈ аманур.
Аквматрт номсы, кон сар ялаплгум, посыӈ – ул нматыр тим, ат
пувавем. Лсьлакв витэ пӯнсыс, тувыл та тахас. Кон лляхлы, сома сяр
посыӈ, таяныт вгыл та совтыт патыглгыт, нас волятлгыт. М тӯйтэ
нас суртги, тамле хорамыӈ т иӈт ат всинтлас ги.
Аквматрт ги сунсы, сака посыӈ совт та постаяс. Тувыл ёлаль та
стапас. Ёлаль минамт сяр ги лнэ пӯсасн та рагатас, тувыл та харыглас.
4
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ги тув хйтыс, номсы ӈкватаӈкве ри, манхурип тамле совтыт
патыглгыт. Тув ёхтыгпас, сунсы, совт сяр тим. Ос та совт патнэ мт
па ӯнлы, тот ос нврам – пыгрись. Тув хасым, сунсы, моваллы. Ктт
совткве ӯритэ, ворил-ворил посты, тувыл та харыглас.
Я-та-ты, ги номсы, хомус ам нврам кон оссувлылум, ань юв молях
хйтуӈкв ри, кон манхурип турман тыт лльсыт, осывтлут мыгтас.
лмаястэ, юв та хйттастэ молях. Юв сялтсг, сняге-сяге ткысь,
улпыл, хуясг, ат хӯлвесг. Тав пыгрись кминьт ннил ктн маяпастэ,
таитэ такем твтасьлахтас, тс, тувыл ёл оилматвес. Тувыл ги такви ос
ёл хуигпас.
лпыл квлыс, сунсы, пыгрись квлум, ёнгасы совттыл. Минас
снягн-сягн сусылтастэ. Потыртас хотыл хнтастэ, мось лвыльттавес,
тувыл хоталь сялтгыт, та ньсияныл пыгрись. Нврам ёмас яныт лыс,
пуӈкыӈ, такви твтасьлахты. Тувыл ос лаль хотум та лгыт, сюнгыт.
сяныл тох та врт яласы, враи. Нтэ ос гитэ акваг пилым лг сяныл
мгыс, ксыӈ хтал ӣтиплаг та ӯрхатым ӯнлг. Вгтн, пвылт хумит
мингыт врн, тувыл акваг та, воссыг ат ёхтгыт. Хотталь та тыпгыт.
Ул та тотавет мӈквытн манос матыр тнэ-айнутытн. Тлы тасир та, сяр
трвитаӈ пора.
Мось лсыт, пыганыл ос янгыг мтыс, яныгмас, такви матыр тӈкв
патыс, потыртаӈкв, хйтыгтаӈкв. Аквмат порат ос та йка враяӈкв
матыр алысьлаӈкв минас. сяныл минас, хотум такем хоса ты порат
яласы, турманлас, юв ос ат ёхтыс. ква сыме сргуӈкв та патыс. Саме
маныгтаӈкв патыс. Номсы, ос та лль врмаль ул тн палтаныл та ёхтыс.
Пыгрись ква палт млыгтас, лви:
– Наӈ, тил ньга, манрыг хотум сымын хот-лльмыс, самагын ёл
тртыягын?
ньге лви:
– Еглаӈын юв ат ёхтыс, самум хотум лльсаӈ маныгты, ул лль
врмаль та мтыс.
– ньга, наӈ тох ул номсэн, ам ань нтылум, лӈхе ювле хнтытэ.

6

7

Пыгрись тыгле тувле мыгтас кол хосыт, тувыл молях кувсе масапас,
кон та сёлсятас. ква юи-пл кос хйтыс, ат лымастэ пувумтаӈкв. Ты кос
рӈхыс юи-пл:
– Пыгрисюм, наӈ ул минэн, ты т аргн турман, сяр нматыр ат нӈки,
с тах хотталь ӯстахтгын, аман ос еглаӈын тл хультсув, ос наӈын ӯств,
сымум тамле трвитаӈ пора ат врми Трум луӈкв.
Сунсыглахтас, кон ви халыл сяр турман, пыгрись суе сяр ат суйты.
Таяныт вгыл та тӯи, лаль сяр ат нӈки. ква лньсюӈкв та патыс.
Мхманэ ат всаныл, пыгрись мось сьмар тувыл мӯтраӈ лыс, тав
мось свнув вс, атэ нас лумхлас. Тав та т совт ёт ёхтум пыг, тав нас
тох нматарн ат виве.
Колныл мантас пыгрись, спныл совтэ лвматас, таятэ нхпостаяс, мувал вр та постаяс, турмант ксалан кмыг та мтапас.
Хоты хтпат та хтал турманлавсыт, пуссын та пыгрись палт
млыгтасыт, юи-пл минасыт. Пос лльт минасыт, тав палтылэ
хнтхатасыт. Ос мось аквъёт мсыт, тувыл пыгрись еглаӈэ хнтсаныл,
мӈквытн лап-атыме. рась плтум, расе ты харыглы, та харыглы, та
кӯмт тай тах тнэ-айнутн та пувумтаве.
Пыгрись совтыӈ тгыл тув лпамаӈкв патыс, ос хоты лум утыт, тнэайнутыт, мӈквыт лкква та оясыт, саманыл лап-ханувъявсыт. Еглаӈе
консыгластэ, тувыл юв та внтамтастэ. Тыпум пвлыӈ мхум ос тн юипалнт та мантасыт. Совт постын сса пуссын мсыт, пвылн тасир та
ёхтысыт. Мхум пвыл пал тгыл хот сгтсыт та хтал, мхманыл юв
ёхтысыт. Та хтал нмхотьют ат порсыс, пуссын юв ёхтысыт.
Ōньге тувыл гирись такем хот-сягтсг, китгагн ксаласг, сас лг,
сас ёхтысг.
Та лнэ пвланылт акв яныг-яныг ӯльпа яныгмас, пыгрись минас та
ӯльпа тальхн спт осьнэ совте нх тув тӯсьтыстэ. Ань та псныл ӣти кос
хӯнь та совт та посты, воссыг мхум турмант хот ат тыпгыт, ат ӯстахтгыт.
таныл воссыг анькг таяныт вгыл турманыг ат мталлы. Туп хтал
лляӈ сып сйн ёл-тртахты ос совт крс ӯльпа таляхт та постуӈкв лсял
паты, манкем ткысь турманлы, такм посыӈыг та паты постуӈкв совтэ.
8

Арыгтам мхум м янытыл ёмсякв та лмыгтасыт, та псныл воссыг
ат пилгыт ӣти кон мыгтаӈкв, ань та мыгтгыт, ань та сюнгыт. Та совт
хоты ӯльпа таляхт постыс ӣти, ты хтал, мхум тпосыг лвияныл, ань та
посты.
Мйтум та холас.
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Ночной свет
Когда-то давным-давно, говорят, в далёком-далёком прошлом
на Земле были такие времена, когда ночи были совершенно тёмными.
Луна в то время ещё не светила на небе. Поэтому в ночное время людям
невозможно было даже выйти из дома. Как стемнеет – всё, вдаль глаза
ничего не видят.
В те времена, говорят, на Земле была эпоха демонов. Как только
наступала ночь, они, все до одного, враз начинали шуметь, греметь и
бушевать. Потому ночью люди на улицу и не выходили. Даже в наши дни
манси, живущие в деревнях, говорят: «Посреди ночи нельзя выходить
из дома, ночь – время сна. Ночью наступает время жизни другого мира.
Тьма – это время невидимых существ».
В те давние времена людей, кто не успевал засветло вернуться
домой, тех, кто заблудился в лесу, сжирали демоны. Даже если человек
ненадолго выбежит из своего дома, существа его хватали и лишали жизни.
Самой тяжёлой порой в то время была зима. Зимой дни совсем
коротки, темнеет рано. Но людям же невозможно подолгу охотиться на
одном месте – зверь заканчивался. Нужно было продвигаться и в дальние
леса. По этой причине многие охотники, уходившие охотиться далеко
в леса, так и не возвращались домой – демоны тьмы поглотили их. А куда
деваться, жизнь-то продолжалась, нужно было кормить и растить детей.
В ту пору у подножия одного большого холма располагалось
селение, в котором со своими родителями жила одна девочка. Живут
они, поживают, всю работу засветло успевают выполнить. Тут уж и
ночь настаёт. Как только стемнеет, родители запирают двери, и до утра
никто на улицу не выходит. Все жители селения тогда так и жили, как и,
наверное, жители всей Земли.
Был у той девочки работящий и трудолюбивый отец. Никогда без
дела не сидел, постоянно охотился или что-то мастерил. Хорошо его семья
жила, и стол у них не был пустым никогда. Жена его как бабочка порхала.
Одежда её была очень красивая, украшенная красивым блестящим
бисером. И сама женщина красивой была.
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Однажды из-за звездопада ночь выдалась настолько яркой и светлой,
что казалось, будто наступил рассвет. Посмотришь на улицу – словно
звёзды сыплются с неба. Почему такая ночь тогда случилась, неизвестно
и по сей день.
В ту ночь девочка долго сидела у окна. Мать с отцом уже давно уснули,
а ей было одновременно и странно, и интересно: вроде, ночь, а светло
как днём.
Внезапно ей в голову пришла мысль. «Схожу-ка, – размышляет, – я
на улицу. Светло ведь. Наверное, и нет там никого. Не поймают».
Девочка тихонько отворила двери и вышла на улицу. А там вообще
светло стало! Звёзд ещё больше, и они всё падают и падают, горят и
сияют. На земле снег сверкает и переливается всевозможными красками.
Никогда в жизни не видела девочка такую дивную и красивую ночь!
Вдруг на небе загорелась особенно яркая звезда и вскоре, как и все
другие, сорвалась вниз. Упала та звезда прямо в их кораль и потухла.
Девочка побежала туда, чтобы посмотреть, что это за чудесные звёзды с
неба падают. Пришла она к коралю, смотрит, а звезды-то вовсе и нет. А на
том месте, куда она упала, стоит люлька, а в люльке той лежит маленький
мальчик! Он посмотрел на девочку и улыбнулся. В руках у него была
звезда, которая, ещё немного померцав, совсем погасла.
«О-хо-хо, – думает девочка, – как же я ребёночка на улице оставлю?
Надо сейчас же домой бежать! Какие на улице ночи тёмные стояли, разная
нечисть ходила». Подняла она люльку с ребёнком и скорее побежала
домой. Когда она вошла в дом, мать с отцом ещё крепко спали. Девочка
дала мальчику мягкого хлеба, пожевав который, он вскорости и заснул.
Девочка тоже легла спать.
Утром, пробудившись ото сна, она увидела, что ребёнок уже
проснулся и играет со своей звёздочкой. Делать нечего: показала девочка
его родителям, рассказала, как и где нашла. Поругали её, конечно. Но
деваться было некуда, и они оставили ребёнка у себя. Мальчик-то уже не
совсем маленький был, с зубами, и кушал сам.
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Так и стали они все вместе дальше жить-поживать. Отец по-прежнему
ходил в лес охотиться. Жена и дочь каждый день к вечеру в ожидании
сидели, в страхе за отца. Знали, что в селе некоторые мужчины уходят в
лес и больше никогда не возвращаются. Видать, заблудятся где-то, и их,
наверное, менгквы или другие такие чудища забирают. Вот какая жизнь
зимой! Самое тяжёлое время…
Так пожили они немного. Мальчик совсем подрос, уже начал
разговаривать и бегать. Однажды отец в очередной раз отправился на
охоту. Много времени прошло, а его всё нет и нет. Вот уже совсем стемнело,
а отец домой так и не возвращается. У женщины сердце заболело-заёкало,
глаз задёргался. Думает, вот и к нам беда пришла, видать. Мальчик к
женщине подошел, спрашивает:
– У тебя, милая моя матушка-тётушка, почему сердце смутилось?
Почему ты глаза опускаешь?
Матушка-тётушка отвечает:
– Отец-дядя твой до сих пор не вернулся домой. Глаз у меня к плохому
дёргается. Наверное, что-то случилось.
– Ты, матушка-тётушка, так не думай, не печалься! Я ему помогу.
Отец найдёт дорогу назад!
Мальчик туда-сюда походил по дому, после быстро надел гусь и
выскользнул на улицу. Женщина следом было выскочила, но не успела
его поймать. Лишь крикнула ему:
– Милый мой мальчик, не ходи в лес! Сегодня очень темно, ничего
не видно! Ты тоже можешь заблудиться! Без отца остались, ещё и тебя
потеряем! Не выдержит сердце моё жить потом в такой тяжести…
Посмотрела женщина по сторонам: кругом мрак, темнота и такой
сильный снег, что на шаг ничего не видно. Мальчика нигде не слышно.
И она заплакала.
Родные тогда ещё не знали, что мальчик тот был не по годам хитрый
и мудрый и знал намного больше, чем обычный человек. Он же в ту самую
ночь со звездой прилетел, и его просто так ничего не возьмёт!
14
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Когда мальчик вышел из дома, он вынул из кармана свою звезду, и
она разгорелась. Да так, что весь лес вокруг озарила! И в темноте всё сразу
стало видно, как днём. Вскоре на свет звезды к мальчику стали выходить
заблудившиеся охотники, которых в ту ночь в лесу темнота настигла.
Пошли они дальше все вместе и, наконец, нашли отца мальчика. Со
всех сторон он был окружён менгквами и другими чудищами, готовыми
схватить его, как только догорит последнее пламя разведённого им
костра.
Мальчик со звездой бросился к отцу, и ослеплённые чудища, демоны
и менгквы начали разбегаться кто куда. Затем, освещая путь светом
своей звезды, он привёл охотников в родное село. Добрая его половина
радовалась в тот день, когда их родные наконец-то возвратились домой.
Никто не погиб в тот день, все вернулись. Женщина и девочка были так
счастливы увидеть мальчика и отца живыми и невредимыми!
В этом селении, которое находилось у подножия большого холма, рос
большой-пребольшой древний кедр. Мальчик подошёл к нему, вытащил
свою звезду из кармана и положил её на самую макушку дерева. С тех пор
по ночам всегда стала гореть для людей эта звезда. И народ больше не
пропадал и не терялся.
Вот и в наше время ночи уже не бывают такими тёмными. Потому
что как только опускается золотое солнце за высокий холм, начинает
разгораться та самая звёздочка на высоком кедре. И чем сильнее темнеет
ночь, тем ярче начинает светить наша путеводная звезда.
С тех пор хорошо стали жить оставшиеся люди на Земле, перестали
бояться выходить на улицу по ночам. А ту звезду, что пылала когда-то
на самой макушке древнего кедра, даря людям свой яркий свет, сегодня
называют Луной – тпос, что переводится с мансийского языка как
«Ночной свет». И по сей день она сияет…
Вот и сказке конец!
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