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от составителя

В сборнике публикуются личные песни хантов, запи-
санные Р. М. Потпот с 1994 по 2016 годы. В первой части –  
Хө хуйат арәт, представлены песни, авторами которых яв-
ляются мужчины, во второй части – Нє хуйат арәт – песни 
женщин. В песнях мужчин отражена деятельность оленево-
да, промысловика, даются наставления молодому поколе-
нию. Женщины в своих песнях поют о семье, о детях, о сво-
их любимых.

Особо следует сказать об исполнителях песен. Хантый-
скую песню может спеть любой человек, но в народе из-
вестны имена выдающихся исполнителей. В традиционной 
культуре было принято петь песни других людей, перед ис-
полнением фольклорного произведения, человек называет 
автора песни, иногда о нем исполнитель упоминает по мере 
исполнения произведения (Кањэв Сойа кўмаийєм Щиты 
арыийәԓмаԓ, Щиты лупиийәԓмаԓ ‘Моя кума Канева Зоя Так 
пела, Так говорила’). Традиция позволяла женщинам ис-
полнять песни мужчин, и мужчины пели женские песни.  
В данном сборнике информация об исполнителях представ-
лена в конце книги в алфавитном порядке. 

Личная песня – это произведение, в котором человек из-
лагает свои самые сокровенные мысли, желания, надежды, 
является одним из средств выражения чувств, переживаний 
и восприятия окружающего мира. Личные песни сочиня-
лись о родной земле, о том, что волновало человека. Ма-
тери и бабушки слагали песни от имени детей – экшанщәп 
ар. В предлагаемом сборнике пример такого произведе-
ния представлен под № 46. В сборнике имеются песни,  
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в которых авторы вместо выяснения отношений между со-
бой, сочиняют песню, и все свои эмоции выражают в ней 
(№ 5, № 31, № 34). Таким образом, личная песня также ре-
гулирует отношения между людьми.

Хантыйская личная песня имеет свои особенности. 
Свою личную песню сочинял почти каждый человек; в та-
кой песне он называл род, к которому принадлежит (Мущаӈ 
ики, Хӑр сурт Павәԓь ики, Вошәӈ ими, Пөхрәӈ ими), род 
отца и род матери. Иногда человек индентифицировал 
себя по месту рождения или проживания (Помәт Йэпйәм 
‘Ефим из Помута’, Сөрәм Ващка ики ‘Василий из Сорума’, 
Хуԓԓор ими ‘Женщина из Хуллор’, Поԓнавәт ими ‘Женщина 
из Полновата’, Щуэԓ ими ‘Женщина из Чуэль’). Ханты рас-
селялись по рекам, поэтому часто их имена были связаны 
с названиями рек (Помәт Йэпйәм ‘Ефим из Помута’, Сөрәм 
Ващка ики ‘Василий из Сорума’). Женщина, выходя замуж 
и уезжая в место жительства мужа, навсегда в своем имени 
запечатлевала место проживания до замужества (Поԓнавәт 
ими ‘Женщина из Полновата’, Тэкәӈ ими ‘Женщина из Тег’).

В личных песнях авторы используют большое коли-
чество стилистических художественных средств. Харак-
терной особенностью языка песен является частотное 
использование суффиксов: =ийэ, =лє, =лэӈки, которые 
в песенных текстах присоединяются к различным частям 
речи (Кўль Хўԓԓор нєйө=лэӈкэн=ыйэ; Йєша=лє тӑймємө 
нєӈа=лє тӑймємө). Широко используются параллелизмы 
и метафоры (Ньорщийэн оӈтәп йаӈ хоптыйємө, Ньорщийэн 
оӈтәп хөс хоптыйємө; Ныкԓы мӑл мӑнтыйө ар мирыйємө 
Ныкԓы мӑл шайнайө ԓавԓыԓәмємө); повторы и тавтоло-
гия (Ай сыӈк хɵ хоптыйєм Ԓовийэн хɵхәԓты ващ йɵш вўр, 

Ԓовийэн хɵхәԓты ващ йɵш вўр Ԓўв щи хɵхԓыийәԓмаԓ, Ԓўв 
щи хɵхԓыийәԓмаԓ; Ма пўӈԓәӈ хө мӑл пўӈԓєма Ԓаӈки хурты 
хөн омсыԓәмэн, Ԓаӈки сорәԓты хөн омсыԓәмэн). Все эти 
средства позволяют передать чувства певца: любовь, добро-
сердечность, внимание, ласку, боль, тоску, сожаление.

Выражаю сердечную благодарность рецензентам – кан-
дидату филологических наук Анастасии Антоновне Шияно-
вой, кандидату исторических наук Татьяне Александровне 
Молдановой, а также редактору сборника – доктору фило-
логических наук Валентине Николаевне Соловар и испол-
нителям песен – бесценным носителям хантыйской культу-
ры. За советы по улучшению сборника благодарю директора 
ОУИПИиР Викторию Ивановну Сподину, начальника фоль-
клорного центра ОУИПИиР Ольгу Даниловну Ерныхову. 
Признательна всем, благодаря кому состоялся этот сборник.



10 11

1. Песня Павла из рода Хар сурт

Земля маленького бора Хар сурт1,
Этот участок бора в воде,
Участок бора в воде.
Я – мужчина Павел из рода Хар сурт,

5. С хрупкими рогами десять моих оленей,
С хрупкими рогами двадцать моих оленей
На участке бора Хар сурт
Покой вод не нарушат,
Землю не повредят.

10. Людей моих многих, едущих вниз по течению,
С чаем горячим я ожидаю,
Деточек моих многих, едущих вверх по течению,
Вверх пропускаю.
Я – мужчина Павел из рода Хар сурт,

15. У меня есть пятеро сыновей,
Пятерых сыновей, рожденных моей супругой,
Богатством мы их считаем,
Достатком мы их считаем.
Когда нас не станет,

20. После смерти нашей,
Участок бора Хар сурт
Мхом зарастет,
Мхом зарастет.

1 Хар сурт (букв.: хӑр – открытый, сурт – промежуток, перешеек) - 
хантыйский род, представители которого носят фамилию Рандымовы.

I. Хө Хуйат арәт – мужСКие ПеСни

1. Хӑр сурт Павǝԓь ики ар

Хӑр сурт йохəмө ин пайлэӈкийө,
Хөӈəт өхтыйө ин пайлэӈкийө,
Йиӈкийэн өхтыйө ин пайлэӈкийө.
Хӑр сурт Павəԓьө икилэӈкийө

5. Ньорщийэн оӈтəп йаӈ хоптыйємө,
Ньорщийэн оӈтəп хөс хоптыйємө,
Хӑр сурт йохəмө ин пайлэӈкийө
Йиӈкəԓ хөн шўкатөиныйəԓтэԓө,
Мўвəԓ хөн шўкатөиныйəԓтэԓө.

10. Ныкԓы мӑл мӑнтыйө ар мирийємө
Ныкԓы мӑл шайнайө ԓавԓыԓəмємө,
Вўтԓы мӑл мӑнтыйө ар щўщийємө
Вўтԓы мӑл єсԓыйөԓəмємийэө.
Хӑр сурт икийөлэӈки хутыйө

15. Маийэ тӑйəм вэт пухийємө,
Имийєм тӑйəм вэт пухийємө,
Тащ йўканайө мин щи нөмԓємəн,
Вўнш йўканайө мин щи нөмԓємəн.
Мин вөтшємəн ки ин йўпинайө,

20. Мўӈ пӑртэв ки йӑм йўпинайө,
Хӑр сурт йохəмө ин пайлэӈкємө
Тўӈкəн щи єтыйөиныйəԓтыйө,
Тўӈкəн щи єтԓьийөиныйəԓтыйө.
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Едущего сюда сына не будет,
25. Приезжающей сюда дочери не будет. 

2. Песня Григория Кондина 

Кондин, Кондин, младший Григорий,
Кондин, я вам пою.
Я во главе десяти девушек со слабыми руками,
Десяти девушек со слабыми ногами,

5. Во главе десяти девушек 
Я, Кондин, шагаю.
Большую связку из двадцати пяти сетей,
Если я в Обь спущу,
Если я в озеро спущу,

10. Кусты озера в него не попадутся,
Трава озера в него не попадется.
Много больших отборных осетров,
Много больших отборных нельм
Я, Кондин, вытаскивал, 

15. Я, Кондин, вылавливал.
Во главе десяти девушек
Я, Кондин, вышагиваю.

3. мужчина из рода амп сух йуран2

Пир-пир, пир3

Мужчина из рода Амп сух йуран,
2 Амп сух йуран (букв.: собачьей шкуры ненец) – хантыйский род, представи-
тели которого носят фамилию Ерныхов.
3 Пир – так подгоняют собачью упряжку, или отгоняют собак.

Тыв мӑл йитыйө пух хөн йитаԓө,
25. Тывэԓт мӑл йитыйө эви хөн йитаԓө.

2. Контин Киркөр ики ар

Контин, Континɵ, ай Киркөриййɵ,
Контин ма арыийɵԓатємийɵ.
Ма, лупǝԓ, йошийэԓө ньорǝхɵ ин йаӈ эвємɵ,
Кўрыйэԓө ньорǝхɵ ин йаӈ эвємɵ,

5. Йаӈийємө эвийɵ ин йӑм ухна
Контин ма шɵшийɵԓǝтємийэ.
Мӑл, хɵс вэт хоԓǝпɵ кӑртǝм вɵн кӑр,
Аса ки вухԓыйɵԓǝмємийэ,
Ма ԓора ки вухԓǝмɵԓǝмємийэ,

10. Ԓор варǝснаɵ ԓўв хɵн хойԓа,
Ԓор турǝннаɵ ԓўв хɵн хойԓа.
Ма пирыԓǝмємɵ ин ар вɵн сɵхɵ,
Пирыԓǝмємɵ ин ар вɵн вўнш
Контин ма таԓльиɵԓǝмємийэ,

15. Контин ма вэԓльиɵԓǝмємийэ.
Ма йаӈийєм эвийɵ ин йӑм ухна
Контин ма шɵшийɵԓǝтємийэ. 

3. амп сух йурән икилє

Пир-пир, пирыйө,
Амп сух йурəн икилєнө,
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Мужчина из рода Амп сух йуран,
С вереницей собачьей упряжки твоей 

5. По руслу реки Назым
Ну-ка, посоревнуемся, посостязаемся.
Я на упряжке, запряженной тремя белоснежными 
оленями,
Ты на нарте, запряженной вереницей собак,
Ханум, ханум4, ну-ка, пустимся

10. По длинному руслу реки Назым.
Вот мы сели на свои нарты, 
Вот мы погнали свои упряжки.
Мужчина из рода Амп сух йуран,
Собаки твои быстрыми, быстрыми оказались, 

15. Я на упряжке, запряженной тремя оленями,
Позади остался, оказывается.

4. Песня ефима из Помута5

Ефим из Помута поет вам,
Ефим из Помута так говорит:
Сыночек, сыночек,
Эту хорошую песню, которую я пою,

5. Как веревку, разрезанную на части,
Ты не разрезай,
Эти сказанные мной слова,
Как веревку, разрезанную на части,
Ты не разрезай,

4 Ханум – обращение к мужчине.
5 Помут – крупный приток реки Казым в среднем ее течении, так же – селение 
ниже устья реки Помут.

Амп сух йурəн хӑнмиийө,
Ампи өхəԓ кӑрыйэнө

5. Тӑм Мосəм йухан хурємəнна
Сӑр, кӑсԓəмəн, кӑсԓəмəнө.
Ма хөԓəм йєӈк вўԓы кирəм өхԓыйєм,

Нӑӈ амп кӑрыйэ кирəм өхԓыйэн,
Хӑнмиийэ, хӑнмиийэ, сӑр єсԓыийөиԓԓəмəн

10. Тӑм Мосəм йухан хўв хурайө.
Щӑԓта щийө ԓєԓмємəн,
Щӑԓта щийө щурəԓсəԓԓəмəн.
Амп сух йурəн хӑнмиийєм
Ампԓаԓ пӑстэт, пӑстэт вөԓмэԓ,

15. Ма хөԓəм вўԓына кирəм өхԓємна 
Йухи щи хӑщиԓəмємийэ.

4. Помәт йэпйǝм ар

Помəт Йэпйəм аритаԓ,
Помəт Йэпйəмйө щи ԓуптаԓ:
Пухиийэ, пухиийэ,
Тӑм арыты мӑл йӑм арыйєм,

5. Євтəма кэԓы йӑм шɵпǝԓа
Нӑӈ аԓ эвтыиԓэ мӑлыйэ,
Тӑм лупты ки йӑм йасӈийєм
Эвтəма кэԓы йӑм шɵпǝԓа
Нӑӈ аԓ эвтыиԓэ мӑлыйэ,



16 17

10. Через них ты не переступай.
Около прекрасной реки Помут
Мое маленькое стадо в двести оленей,
Мое маленькое стадо в триста оленей
Вот оно ведь бегает,

15. Вот оно ведь пасется.
Сыночек, сыночек,
Людям, нуждающимся в оленятах,
Ты олененка поймай,
Ты олененка привяжи,

20. Тем, кто нуждается в олене,
Оленя поймай,
Оленя запряги.
Сыночек, сыночек,
В моем доме с шестью птенчиками,

25. В моем доме с семью птенчиками,
Благодаря мне, мужчине,
Разве тела ваши замерзали,
Разве вы испытывали холод?
Около прекрасной реки Помут

30. Разве, вы ходили пешком,
Разве, вы хаживали пешком?
С рыжими боками четырех оленей
До сих пор вы запрягаете,
Пятерых оленей с косатыми головами

35. До сих пор вы запрягаете.
Я живу благодаря наказу отца,
Благодаря наказу матери,
Ефим из Помута вам спел,
Ефим из Помута вам так говорил.

10. Нӑӈ аԓө вўншииԓэ мӑлыйэ.
Помǝт йуханєм йӑм пўӈǝԓна
Кӑт сот вўԓєп хораӈ ай тащєм,
Хɵԓǝм сот вўԓєп войаӈ ай тащєм
Тӑм мӑл хɵхԓыԓǝтэԓ иныйɵ,

15. Тӑм мӑл щӑхрыԓǝтэԓ иныйɵ.
Пухийэ, пухиийэ,
Пєшийа йєрмǝм ар хӑнтыйэн
Пєшийǝнө катԓыиԓэ,
Пєшийǝнө йирыиԓэ.

20. Сўртыйа йєрмǝм ар хӑнтыийэн
Сўртыйǝнө катԓыиԓэ,
Сўртыйǝнө кирыиԓэ.
Пухиийэ, пухиийэ,
Хөт пушхапө пушхəӈ хотыйєм,

25. Ԓапəт пушхапө пушхəӈ хотыйєм
Ма икийө йӑм хўватна
Єԓԓəн хөн потыԓəмат иныйэ,
Сӑмԓəн хөн вохиԓəмат иныйэ.
Помǝт йуханəн йӑм пўӈǝԓна

30. Кўрəн хөн шөшиԓəман иныйэ,
Кўрəн хөн йӑӈхиԓəман иныйэ,
Вўрсəӈ пўӈəп ньӑԓ хоптыйэ
Хуԓна мӑл кирыԓəтан иныйэ,
Сэвəӈ ухəп вэт хоптыйэ

35. Хуԓна мӑл кирыԓəтан иныйэ.
Ма йив йасӈийєм нөммєм йӑм хўват,
Ӑс йасӈийєм нөммєм йӑм хват,
Помəт Йэпйəм арымаԓ,
Помəт Йэпйəмйө щи лупмаԓ.
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40. Сыночек, сыночек,
Эти слова, сказанные мной,
Как веревку, разрезанную на части,
Ты не разрезай,
Эти слова, сказанные мной,

45. Как веревку, разрезанную на части,
Ты не разрезай,
Через них ты не переступай.

5. Песня мужчины из рода мущанг6

Шириной с топорище маленький Мущанг
Вот, вот, вот, вот он,
Мужчина ростом с кулак,
Мужчина ростом с палец,

5. Около реки Мозямы7

Один без матери я вырос,
Один без отца я вырос.
Супруга моя из рода Похранг8,
Вот ты какая.

10. Мне нужно целый осенний день ходить,
Чтобы сто двадцать белок добыть,
А ты их шкурками пол вытираешь,
Ты ими пол подтираешь.
Мешки с беличьими шкурками я зашил,

6 Мущанг – хантыйский род, представители которого носят фамилию Лозямо-
вы.
7 Мозямы – правый приток реки Казым в нижнем ее течении.
8 Похранг – хантыйский род, представители которого носят фамилию Ванды-
мовы.

40. Пухийэ, пухиийэ,
Тӑм лупты мӑл йӑм йасӈийєм
Эвтəма кэԓы йӑм шɵпǝԓа
Нӑӈ аԓө эвтыиԓэ мӑлыйэ,
Тӑм лупты мӑл йӑм йасӈийєм

45. Эвтəма кэԓы йӑм шɵпǝԓа
Нӑӈ аԓө эвтыиԓэ мӑлыйэ,
Нӑӈ аԓө вўншииԓэ мӑлыйэ

5. мущаӈ ики ар

Ԓайəм вэй вўтат ай Мущаӈ
Тум, тум, тум, тум, тум,
Мӑшəк пӑԓатө икиԓэӈкэн,
Паӈ пӑԓатө икиԓэӈкэн

5. Кар вой Мущаӈө пўӈԓєм хуща
И йивԓы хө мӑл єнмиԓəмєм,
И ӑсԓы хөйө єнмиԓəмєм.
Пөхрəӈ ими пиԓыйєм,
Щи па мӑл вөԓмэн, вөԓмэныйө.

10. Ма и сўс хӑтəԓ ки шөшмємө,
Сот хөс ԓаӈки сух тӑхтєм
Хот хӑрыйа мӑл мөӈхəстэн, 
Хот хӑрыйа мӑл вуныттэн.
Ма йонтəм упийө ар ԓаӈки хир,
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15. Я их наполнил,
Сто двадцать белок за один день
Я добываю – мужчина из рода Мущанг,
Мужчина ростом с палец,
Мужчина ростом с кулак.

20. Супруга моя из рода Похранг,
Если у тебя нет рук, чтобы принести мох,
Если у тебя нет ног, чтобы принести мох,
Связкой из ста двадцати белок
Вытирай же пол,

25. Подтирай же пол.
Эти сто двадцать белок
Я добыл не под одним деревом,
Они не под одним деревом были.
В дни малоснежной осени,

30. Супруга моя из рода Похранг,
Рядом со мной, с мужчиной,
Разве, ты садилась шкурки обрабатывать?
Разве, ты садилась беличьи шкурки сушить?
За мешки с беличьими шкурками

35. В дни малоснежной осени
Я двадцать оленят покупал,
Двадцать оленей я запрягал.

15. Ма ки мӑл вєрыԓəмємийө,
Сот хөс ԓаӈкийө и хӑтəԓ ԓўӈта
Кар вой Мущаӈө икиԓэӈкэн,
Паӈ пӑԓатө икиԓэӈкэн,
Мӑшəк пӑԓатө икиԓэӈкэн.

20. Пөхрəӈ ими пиԓыйєм,
Тўӈк төты йош ки ӑнт тӑймэн,
Тўӈк төты кўр ки ӑнт тӑймэн,
Сот хөс ԓаӈки мӑл кӑрыйєм
Хот хӑрыйа кай вунытэ,

25. Хот хӑрыйа мӑл мөӈхəсэ.
Сот хөс ԓаӈки сух тӑхтєм
И йўх пурəха хөн павəтмєм,
И йўх пурəхəн хөнвөԓмэԓ.
Хӑрəс сўс вєрмаӈ ар хӑтԓєм,

30. Пөхрəӈ ими пиԓыйєм,
Ма пўӈԓəӈ хө мӑл пўӈԓєма
Ԓаӈки хурты хөн омсыԓəмэн,
Ԓаӈки сорəԓты хөн омсыԓəмэн.
Ма йонтəм упийө ар ԓаӈки хир

35. Хӑрəс сўс вєрмаӈ ар хӑтԓємна
Хөс пєшийəн па ԓөтмєм,
Хөс пєшийəн па кирмєм.
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6. Песня николая Степановича 

Из маленького селения на яру в полкулика9

Николай Степанович так поет,
Младший сынок мужчины Молданова,
Действительно, вам поет.

5. Русскую работу, хантыйскую работу,
Действительно, я делал,
До выхода на пенсию, действительно, 
Я работал.
Разную работу делал: рыбу добывал,

10. Зверя добывал, и оленей пас.
Детушки, ребятушки,
Слушайте и смотрите,
Младший сынок мужчины Молданова,
Действительно, поет.

15. Во время этой российской власти
Хорошо работать надо, хорошо жить-поживать надо.
Мужчины Андрея второй внук,
Средний сын Степана, я и есть,
Действительно, я и есть.

20. Для хорошей жизни
Среднюю дочь мужчины Катыка,
Действительно, я сосватал.
Пять ребятушек, пять деточек моих
До сегодняшнего дня, действительно, живут.

25. Детушки, ребятушки,
Хорошо живите, хорошо ночуйте!

9 Маленькое селение на яру в полкулика – фольклорный эпитет деревни 
Юильск. По легенде на этом месте, где от выстрела разорвало кулика на две 
части, появились две сопки, и с тех пор каждый из яров стали называть «яром в 
полкулика».

6. Эщта Коԓьа ар

Хӑйəп шөп сӑӈхəм ай вош хуща
Эщта Коԓьа щиты арыийəԓтаԓ,
Моԓтан икэн ай пухлэӈки,
Шоп мӑл, арыийəԓтаԓ.

5. Рўщ рөпата, хӑнты рөпата
Вєрəнтмєм мӑл,
Пэнщийа питтєм вөнта, шоп,
Ма рөпитыйəԓмєм.
Сыр-сыр рөпата: хўԓ кӑншсəм, 

10. Вой кӑншсəм, па пӑстуха вөсəм.
Пушхийэт мӑл, щущийэт,
Хөԓəнтаты па вантаты па,
Моԓтан икэн ай пухлэӈки,
Шоп, мӑл арыийəԓтаԓ.

15. Тӑм российской йӑм лащныйэ
Йӑма ропитты, йӑма вөԓты-хоԓты мостаԓыйэ.
Вэнтəр икэн кимəт хиԓыйэ,
Эщта Коԓьа кўтəп пух ма,
Шоп, мӑл вэԓльийəԓмєм.

20. Йӑма вэԓты, йӑма хоԓты йӑм пӑта
Кӑтык икийэн кўтəп эвийэԓ,
Шоп, мӑл төтльийиəԓмєм.
Вэт щўщийєм, вэт ньаврємєм
Тӑм хӑтǝԓ вөнта, шоп, вөԓльийəԓтэԓ.

25. Пушхийэт мӑл, щўщийэт,
Йӑма вөԓаты, йӑма хоԓаты!
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7. много оленей женщины из рода Вошанг10

Около озера у маленькой речки11

Восемьсот оленей моей супруги из рода Вошанг
Вот они бегают. 
В день, когда лютый комар появляется,

5. В день, когда лютый овод взлетает,
Олень по кличке Лонта нюл12,
Как мастерица, умело собирающая украшение из 
бисера,
Так же он собирает оленей за собой.
Красивым узором летящих уток 

10. Они ведь бегут,
К большому дымокуру из болотного мха
Они все бегут.
Около озера у маленькой речки
Мокрый след, оставленный ими,

15. С кустами,тянущимися за ними,
С травой, тянущейся за ними.
Тарлин Павел, мужчина,
Когда я был слугой-оборванцем,
Когда я был оборванцем-слугой,

20. Восемьсот оленей моей жены из рода Вошанг 
Так же и бегали они,
Так же и бегали они.

10 Вошанг – хантыйский род, представители, которого носят фамилию Молда-
новы.
11 Ай йухан лор ‘Озеро маленькой реки’ – по правому берегу реки Ай Вош 
йухан.
12 Ԓонта нюл – кличка оленя (букв: гусь, нос). На морде оленя полоса, как на 
клюве гуся.

7. Вошәӈ ими ар вўԓы

Ай йухан ԓор пўӈԓємна
Вошəӈ имєм ньивəԓ сот вўԓы
Щи лє хөхԓыийəԓтэԓ.
Тарəм пєԓӈа єттаԓ хӑтəԓ, 

5. Тарəм пирəм пөрԓəты хӑтəԓ
Ԓөнта ньуԓы икилєн
Төс нє кӑртəм сӑки кӑр

Ԓўв щи кӑртыийəԓтаԓ.
Мӑнты васы йӑм хурна

10. Ԓыв щи хөхԓыийəԓтэԓ,
Ньөрмэн тўӈки вөн пөсəӈ
Ԓыв щи хөхԓыийəԓтэԓ.
Ай йухан ԓор пўӈəԓны
Ԓывийэԓ хөхəԓты йиӈк йөшэԓ

15. Варсəԓ пӑнна таԓтэԓө,
Турнəԓ пӑнна таԓтэԓө.
Тарлин Павəԓь икилєн
Мит хө рӑньаки вөԓтємəн,
Мит хө русахи вөԓтємəн

20. Вошəӈ имєм ньивəԓ сот вўԓы,
Ԓыв щи хөхԓыийəԓтэԓ,
Ԓыв щи хөхԓыийəԓтэԓ.
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Сорок оленей13 с рогами, как боровые сосны,
Сорок оленей с рогами, как боровые сосны, 

25. Они бегают,
Они идут.
Когда-нибудь девочка моя, маленькая Дуся, живя
В тундре у речки Ай-Куръёх14,
Много дорог, пройденных мной,

30. Пусть же она пройдет,
Пусть она протопчет,
Жаркий огонь из смолистых дров 
Здесь пусть она разведет.
В тундре у речки Ай-Куръёх

35. Какую дочь кроме нее оставлю,
Какого сына я оставлю?
Моя маленькая внучка Евдокия,
Пусть она пройдет
По многим тропам, оставленным мной,

40. По многим дорогам, протоптанным мной,
Пусть она их увидит, 
Пусть она по ним пройдет.
Маленькая девочка Пелагея,
Маленькая внучка моя Пелагея,

45. Она живет,
Часть жизни она живет 
По-русски она живет,
Другую часть жизни 
Живет она по-зырянски,

50. Моя маленькая внучка Пелагея.

13 Сорок оленей – лексемой хопты называют ездовых, рабочих оленей (быков).
14 Ай-Куръёх – правый приток реки Казым, выше реки Куръёх.

Йэкəр йўх оӈтап ньаԓ йаӈ хопты,
Йэкəр йўх оӈтап ньаԓ йаӈ хопты,

25. Ԓывийэн хөхԓыийəԓтэԓ,
Ԓывийэн мӑныийəԓтэԓ.
Ай Туньа эвийєм хөнты хӑтəԓ вөԓтаԓна,
Ньөрəм Ай Кўр йох пўӈԓəԓна
Маийэн йӑӈхəм ар йөшєм,

30. Ԓўв ат вантыийəԓтаԓ,
Ԓўв ат шөшийəԓтаԓ,
Өӈхи йўхи рўвəӈ тўт 
Тӑта ат вўщиийəԓтаԓ.
Ньөрəм Ай Кўр йох пўӈԓəԓна 

35. Щи киньща хуй эвєм хӑтщаԓ,
Хуй пухєм хӑтьщаԓ?
Ай Тўньа хиԓыйєм,
Ԓўв ат шөшиийəԓтаԓ
Маийэн йӑӈхəм овəӈ йөш,

40. Өвəӈ йөши ар хөрєм 
Ԓўв ат вантыийəԓтаԓ,
Ԓўв ат шөшиийəԓтаԓ.
Ай Палашка эвийєм,
Ай Палашка хиԓнєӈєм,

45. Ԓўвийэн вөԓльиийəԓтаԓ.
И пєлкийэԓ шөтла,
Рўщна шөшиийəԓты,
И пєлкийэԓ шөтла,
Сӑранна шөшиийəԓты

50. Ай Палашка хиԓнєӈєм.
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У жены моей из рода Вошанг 
Около озера маленькой реки,
Есть еще запасы у нее, как у кедровки,
Она их еще имеет.

55. Деточки, деточки,
Одну рюмку еще выпьем,
Одну бутылочку еще выпьем.

8. Песня Павла тарлина

Около озера маленькой реки
Восемьсот оленей супруги моей из рода Вошанг
Там, там они бегают.
Мужчина Тарлин Павел,

5. Мужчина вам поет.
Мужчины Тарлина Павла
Пятьдесят оленей с рогами, как у диких оленей,
Действительно бегают.
С большими рогами, как сосны в бору,

10. Олени с рогами бегают.
Безжалостный день мелких комаров,
Если безжалостный день наступит,
В прекрасную вереницу летящих гусей
Олени выстраиваются.

15. К большому дымокуру из болотного мха
Так они бегут,
Они ведь бегут.
Олень по кличке Лонта нюл
Впереди всех на пастбище бежит,

Вошəӈ имиԓэӈкэн 
Ай йухан ԓор йӑм хуща
Нохəрԓєтнє ай тащтам 
Хуԓна тӑйиийəԓтаԓ.

55. Пушхиийэт, пушхийэт,
И щарка па йаньльəв, 
И кэван па йаньльəв.

8. тарлин Павǝԓь ики ар

Ай йухан ԓор пўӈəԓна
Вошəӈ имєм нивəԓ сот вўԓы
Щӑта, щӑта хɵхəԓтэԓ.
Тарлин Павəԓь икилєн, 

5. Икилєн арємийəԓтаԓ.
Тарлин Павəԓь икилєн
Вɵнт хор оӈтəп вэт йаӈ хоптєм
Щилє хɵхԓыийəԓтэԓ,
Йэкəр йўх вɵншап вɵн оӈтəп,

10. Оӈтəп хоптэт щи хɵхəԓтэԓ.
Айийэн пєԓӈа тарнəԓ хӑтəԓ,
Тарнəԓ хӑтəԓ ки вєртаԓ,
Мӑнты ԓɵнты йӑм кӑра
Ԓыв щи кӑртəщийəԓтэԓ,

15. Ньɵрмийэн тўӈки вɵн пɵсəӈ
Ԓыв щи хɵхԓыийəԓтэԓ,
Ԓыв щи хɵхԓыийəԓтэԓ.
Ԓɵнта ньуԓа ай хопты
Щӑхəр уха хɵхəԓтаԓ,
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20. Ведущим стада бежит.
Молодых оленей вереницу,
Маленьких оленят вереницу
Он за собой ведет.
В черемуховой роще у устья малой речки 

25. У супруги моей из рода Вошанг
Запасы, как у кедровки,
До сих пор имеются.
Если зимний день настанет,
Святого старца

30. У большого озера посреди тундры,
У вод среднего [течения] реки Куръёх
Чум, покрытый обветренными нюками15,
Там стоит.
Зимой, видишь ли, в чумы переходят. С чумами 
в тундру переезжают. Летом, осенью в деревянных 
домах живут. Так же в трех местах три дома 
было, зимний дом был. Затем, когда олени пастбища 
вытаптывают, к весне в тундру переезжают. 
Видишь ли, чтобы ягель в тундре олени могли 
поесть; вот и поет:
Чум, покрытый обветренными шкурами,

35. Там, там стоит.
У тундровой речки Ай-Куръёх,
У вод среднего [течения] речки Ай-Куръёх
Чум, покрытый обветренными шкурами,
Там, там стоит.

40. Невестку из рода Вошанг

15 Нюками – (букв.: нюки - кожа) зимняя покрышка для чума, сшитая из оле-
ньих шкур.

20. Вўԓыйэн ухна хɵхəԓтаԓ.
Айийэн сўрты кӑртəм кӑр,
Айийэн пєши кӑртəм кӑр
Ԓыв щи хɵхԓыийəԓтэԓ.
Ай йухан ов йɵм ньуԓ хуща

25. Вошəӈ ими пиԓыйєм
Нохəрԓєтнє ай тащтам
Хуԓна тӑйииəԓтаԓ.
Тӑԓ хӑтəԓ ки вєртаԓ,
Йємəӈ ики сўрхəмна

30. Ньɵрəм кўтəп ов вɵн ԓора,
Кўтəп Кўр йох йиӈкємна
Вотəм ньўки лаӈкəм хот 
Щӑта ԓольиийəԓтаԓ.
Тӑԓән, вантэ, ньўки хота питԓәт. Ньўки хота хӑра 
касәԓԓәт. Ԓўӈәтән, сўсәтән йўх хотәтән вɵԓԓәт. 
Ищи хɵԓәм тӑхийән хɵԓәм хот тӑйсәт, тӑԓ хот 
тӑйсәт. Щӑԓта ин щӑхәрәԓ вɵнашәк йиԓ, па тови 
оԓәӈа ньɵрәма хоԓԓа. Вантэ, ньɵрәман ԓӑнт ԓєтэԓ 
йӑм пӑта; щи пӑта щи лупәԓ: 

Вотəм ньўки лаӈкəм хот 
35. Щӑта, щӑта ԓольщаԓɵ.

Ньɵрəм ай Кўр йох пўӈԓыйєм,
Кўтəп ай Кўр йох пўӈԓыйєм
Вотəм ньўки лаӈкəм хот 
Щӑта, щӑта ԓольщаԓ.

40. Вошəӈ эви мэньийєм
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Для продолжения рода оставлю,
Для управления домом оставлю.
Невестка из рода Вошанг
И младший внук Костя

45. Из смолистых дров яркий огонь
Пусть разожгут,
Пусть зажгут огонь16.
Множество дорог, которые я проехал,
Множество троп, которые я исходил,

50. Пусть он пройдет.

9. Песня мужчины молданова

Олень мой по кличке Ай вэлт нанк кур17,
Олень мой по кличке Ай вэлт нанк кур
Дороги торил ты не раз.
Олень мой по кличке Ай вэлт нанк кур,

5. Младшим зятем запряжен был для меня,
Олень мой по кличке Ай вэлт нанк кур
Младшим зятем запряжен был для меня [олень].
Не мало ты снега повидал,
И дожди ты тоже видел,

10. Тоже видывал.
Из-за людских денег ты стоял,
Из-за людских денег ты стоял.
В маленьком городе Ханты-Мансийске
Какую улицу я не знаю, 

16 Огонь – символ продолжения рода.
17 Ай вэлт нанк кур хоптыйєм – кличка оленя. Этот олень очень выносливый, 
его ноги крепкие, как древесина лиственницы.

Нуры пӑтыйа щи хӑйԓєм, 
Хот пӑтыйа щи хӑйԓєм.
Вошəӈ эви мэньийєм,
Ин ай Кɵщта хиԓыйєм

45. Өӈхи йўхи йӑми тўт,
Тўт ат вўщитыйəԓтаԓ,
Тўт ат ӑԓльиийəԓтаԓ.
Маийэн йӑӈхəм ар йɵшєм,
Маийэн йӑӈхəм ар пӑнтєм

50. Ԓўв ат йӑӈхиийəԓтаԓ.

9. моԓтан ики ар

Ай вɵԓт наӈк кўр хоптыйєм,
Ай вɵԓт наӈк кўр хоптыйєм
Йɵш вєрыийǝԓмаԓ.
Ай вɵԓт наӈк кўр хоптыйєм

5. Ай вєӈийєм кирыԓǝм,
Ай вєӈийєм кирыԓǝм
Ай вɵԓт наӈк кўр хоптыйєм.
Ԓоньщ йа хуты щи вантмаԓ,
Йєрт йиӈк хуты щи вантмаԓ,

10. Щи вантыийԓмаԓ.
Мир вух пӑта щи ԓольмэԓɵ,
Мир вух пӑта щи ԓольмэԓɵ
Хӑнты-манщи ай вош
Мӑта улитсайǝԓ ӑнт вɵтєм,
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15. Какого проезда я не знаю,
Мужчина Молданов поет вам.
Алексей мужичок, говорит, тогда говорил, что 
три оленихи18 твоей ненецкой женщины дорогу 
проторили, дорогу сделали, если бы не было меня, 
на своих непослушных ногах до сих пор бы ты шагал, 
говорит, нарту [оленей] твою я поймал.
Мой маленький пес Лыска,
Когда я оленей ловлю,
Колхозные двадцать оленей,

20. Колхозные тридцать оленей,
Опустив головы, стоят,
Глаза опустив, стоят.
Когда он ловит оленей, оленей в караль соберет, 
такой он мужчина (букв.: с нартами), мужчина с 
оленями, этих оленей он поставит в загон, 
не прыгают они ничуть.

10. Песня отца моих детей

Я так говорю,
Я так пою,
Младший сын ненецкой женщины,
Младший сын ненецкой женщины,

5. И сейчас я живу.
Мать моя, ненецкая женщина, 

18 Три оленихи – упряжку из трех олених запрягают в дальнюю дорогу, 
они легко преодолевают трудный путь. Хоптəрка – яловая важенка, не 
давшая приплода, таких олених обучают ходить в упряжке.

15. Мӑта йɵш овǝԓ ӑнт вɵтєм,
Моԓтан икэн арыйǝԓ.
Вɵлǝкщи икилэӈки, лупийǝԓ, мɵнты муй лупԓǝн, йурǝн 
имєм хɵԓǝм хоптǝрка йɵш вєрмэԓ, пӑнт вєрмэԓ. Ма 
ки ӑнтɵм вɵсǝм, щи поталєӈ кўрӈәԓанǝн муԓ[ты]кєм 
шɵшсǝн, лупǝԓ, ɵхԓэн ма катǝԓсєм.

Ай Лыска ампийєм, 
Сойǝп вєртєм ки пурайна,
Колхос йохԓам хɵс хопты,

20. Колхос йохԓам хɵԓǝм йаӈ хопты
Ух єсǝԓман ԓольщэԓɵ,
Сєм єсǝԓман ԓольщэԓ.
Ин сойǝп вєрты вєрǝԓǝн, хоптыйэԓаԓ сойǝпа 
пӑщǝрмǝԓԓэ, щимǝщ ɵхԓǝӈ ики ԓўв, вўԓы тӑйман, 
вɵԓǝм ики, па щи хоптыйэԓаԓ сойпа ԓоньәԓщǝԓԓэ, ӑнт 
навǝрԓǝт, ӑнт муԓты.

10. ньаврємԓам ащи ар

Щилє лупиийəԓԓəм,
Щилє арыийəԓԓəм, 
Йурəн ими ай пухлэн,
Йурəн ими ай пухлэн

5. Ин хуты щи вɵԓтєм.
Йурəн ими аӈкийєм
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Из-за меня горе испытывала, 
Из-за меня горе видела.
Долгий путь между городами, оленями пройденный,

10. Долгий путь между городами, быками пройденный,
Из-за меня она проехала, 
Из-за меня проезжала,
Она вот проехала.
Олень мой по кличке Ай сынк хо19

15. По узкой дороге, истоптанной лошадями,
По узкой дороге, истоптанной лошадями20,
Он пробежал,
Он пробежал.
Ненецкая женщина – мать моя,

20. Женщина Вылла21 – мать моя
От озера с верховьев реки Вош юхан
Свой путь она начала,
Когда наступил рассвет,
В город Березово,

25. Туда мы приехали, 
Туда меня она привезла.
Теперь-то я, конечно, 
Руками своими работаю,
Когда я их поднял,

30. Большую работу государства 
Я делаю и хожу.

19 Ай сынк хо – кличка оленя (букв.: ай - маленький, сыӈк - утка-синьга, хө - 
самец). Кличка оленя связана с внешностью, он черной масти и похож на утку 
синьга.
20 По узкой дороге, истоптанной (букв.: избеганной) лошадями – дорога, по 
которой ездили на лошадях уже, чем дорога для оленьих упряжек.
21 Вылла – род лесных ненцев, проживающих у озера Нумто.

Ма пӑтама шɵк вантмаԓ,
Ма пӑтама шɵк вантмаԓ.
Хорыйэн мӑрəӈ ар вош кўт,

10. Войийэн мӑрəӈ ар вош кўт
Ма пӑтама щи мӑнмаԓ,
Ма пӑтама щи мӑнмаԓ,
Щии мӑныийəԓмаԓ.
Ай сыӈк хɵ хоптыйєм

15. Ԓовийэн хɵхəԓты ващ йɵш вўр,
Ԓовийэн хɵхəԓты ващ йɵш вўр
Ԓўв щи хɵхԓыийəԓмаԓ,
Ԓўв щи хɵхԓыийəԓмаԓ.
Йўрəн ими аӈкийєм,

20. Вылла ими аӈкийєм
Вош йўхан тый ԓор эвəԓт
Щӑԓта ԓєԓльииԓəмаԓɵ,
Нувийа йўвəм пурайны,
Ин Сўмəт йўх ин воша

25. Щив щи йухтыԓəмємəн,
Щив щи мӑнты тɵтльəмаԓ.
Ин йа хуты ԓэӈкийэ
Йошӈəԓам нух пунмєм,
Нух пунмєм ки йўпина,

30. Кɵсутарства вɵн рɵпата
Па рɵпитԓэм, па шɵшԓəм.
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Крепкого мужчины хорошим поясом22,
Я, подпоясавшись поясом,
Снова иду, снова хожу,

35. Снова могу, снова могу работать.
Вот и говорю я вам,
Совхозное большое стадо оленей
Снова оберегаю, снова этим живу,
Снова пасу его.

40. В день мелких лютых комаров,
Когда наступает трудный день,
Немного, немного тяжеловато,
Немного, немного трудновато.
Но на первое место я выхожу,

45. Второе место я держу.
Это песня, спетая отцом моих детей.

11. мой маленький сынок Васька

Мой маленький сыночек Васька,
Если хлеб в печке испечется,
К печке прибегает,
Ке-ке-ке-ке-ке-ке-ке.

5. На земле нашей, матушке,
Две большие глыбы было,23

Обе я привозил, 
Обе я привозил.

22 Крепкого мужчины хорошим поясом – пояс, атрибут мужской одежды, по-
казывающий его статус. Пояс снимали во время траура и болезни.
23 На земле нашей, матушке, Две большие глыбы было – двумя большими глы-
бами автор песни называет свои трофеи (медведя и лося), так как эти животные 
являются священными в культуре хантов, их называют иносказательно.

Йӑм хɵ вɵԓты йӑм ӑнтпєм,
Ăнтпєм ӑнтмєм йўпина,
Па шɵтлəм, па мӑнԓəм,

35. Па вєрԓəм, па пӑкԓəм.
Щӑԓта лупиийəԓԓəм:
Колхос йɵхԓан вɵн тащ
Па ԓавəԓԓєм, па вɵԓԓəм,
Па щи тӑйиԓəтємɵ.

40. Айэн пєԓӈа тарнəԓ хӑтəԓ,
Тарнəԓ хӑтəԓ вєртаԓəн,
Йэша, йэша ԓавəртшəк,
Йэша, йэша вэвтамшəк.
Пэрвой мэста щи шɵшԓəм,

45. Торой мэста щи вɵԓԓəм.
Ма ньаврємԓам ащи арыԓəм ар.

11. ма ай Ващка пухийєм

Ма ай Ващка пухийєм,
Кɵр ов ньань ки йэтшəтаԓ,
Кɵр ова лє хɵхəԓтаԓ,
Кэ-кэ-кэ-кэ-кэ-кэ-кэ.

5. Сухəӈ аӈкэв ɵхтына
Кӑт вɵн путалы вɵԓманɵ,
Китəнтакɵ тɵтԓьəмєм,
Китəнтакɵ ԓєԓтыԓəмєм.
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На лодке, видимо, ездил, одного лося добыл, и затем 
медведя добыл. Эти две большие глыбы на земле-
матушке были, обе привез. Такой мужчина был. А 
сынок его, когда хлеб испечется, к печи бежит, когда 
маленький был. Мой маленький сыночек Васька к печи 
бежит. Так ведь к горячему хлебу как не побежишь.

12. Песня Василия с Сорума

Василий, мужчина с реки Сорум, Сорум, Сорум24

Для вас поет, вам говорит.
В прежней жизни моей, в былой жизни моей,
Бурлака тяжелую лямку по тальниковой гряде я 
тянул,

5. По тальниковой гряде я тащил.
Дорогие мои, дорогие мои, так я добыл,
Так я заработал около тридцати маленьких оленят,
Около тридцати молодых оленей
Я добыл, я получил.

10. И вот куда, куда, куда я их выпущу?
На просторы сорумского бора вдоль реки Сорум
Туда я привел их, туда я выпустил их.
Дорогие, дорогие мои дети,
Я вырастил бескрайнее белое стадо,

15. Бесчисленное пестрое стадо
Я вырастил, я имел.
Василий, мужчина с реки Сорум, Сорум, Сорум
Для вас поет, вам говорит.

24 Сорум – правый крупный приток реки Казым в среднем ее течении.

Хопән йӑӈхәс, таӈха, итәԓ кўрәӈ вой павәтмаԓ, 
щӑԓта и пўпийэ йоша павәтмаԓ. Щитӈәԓ кӑт вɵн 
путалы сухәӈ аӈки ɵхтыйән вɵсӈән, китәнтак 
тɵсԓам. Щимәщ хɵ вɵԓмаԓ. Пухәԓ па щӑԓта кɵр ов 
ньань йэтшәԓ ки, ин айа вɵԓмаԓән, кɵр ова хɵхәԓ. Ма 
ай Ващка пухийєм кɵр ова хɵхәԓ. Па ԓўв каврәм ньань 
пєԓа ӑнт хɵн хɵхәԓԓа.

12. Сɵрәм Ващка ики ар

Сɵрəм, Сɵрəм, Сɵрəм, Сɵрəм Ващка икилєн
Щи арыийəԓтаԓ, щи лупиийəԓтаԓ.
Катра вɵԓмєм пурайəн, сыры вɵԓмєм пурайəн,
Йамщэк ики вɵн льамка хӑш вўр хўват таԓмєм,

5. Хӑш вўр хўват орытмєм.
Тьɵпийэт, тьɵпийэт, щиты хоԓǝмтыйǝԓмєм,
Щиты вўйийəԓмєм хɵԓəм йаӈкєм ай пєши,
Хɵԓəм йаӈкєм ай сўрты.
Ма хоԓǝмтыйǝԓмєм, ма вўйийəԓмєм.

10. Щӑԓта хуԓта, хуԓта, хуԓта єсəԓԓəԓԓам?
Сɵрəм йохəм пайԓама, Сɵрəм йухан кимԓєма
Щив тўвиийəԓмєм, щив єсԓыйəԓмєм.
Тьɵпийэт, тьɵпийэт, пухшийэт, пушхийэт,
Щӑԓта єнмəԓыйəлмєм оԓӈəԓ кӑԓԓы йєӈк тащ,

15. Оԓӈəԓ кӑԓԓы хӑншаӈ тащ
Ма єнмəԓтыйəԓмєм, ма тӑйийəԓмєм.
Сɵрəм, Сɵрəм, Сɵрəм, Сɵрəм Ващка икилєн
Щи арыийəԓтаԓ, щи лупийəԓтаԓ.
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13. Песня Павла Каксина

Каксин Павел мужчина,
Каксин Павел мужчина
Раньше был мужчиной бедным.
Одежда, сшитая Татьяной, женщиной из рода Хар 
сурт, 

5. Во весь мой рост сшита с сукном,
Во весь мой обхват сшита с сукном.
Огромное стадо оленей
Богатством я не считаю,
Шов, сшитый Татьяной, женщиной из рода Хар сурт, 

10. Богатством я считаю.
Шов, сшитый Татьяной, женщиной из рода Хар сурт, 
Богатством я считаю.
Шов, сшитый Татьяной, женщиной из рода Хар сурт, 
Во весь мой рост сшит с сукном,

15. Во весь мой обхват сшит с сукном, 
Богатством его я считаю.
Большое оленье стадо, как ветром сдуваемая шерсть,
Богатством я не считаю.

14. Песня ильи молданова

Младший Илья из рода Молдановых,
Илья, младший из рода Молдановых,
Я ничего не боюсь,
Я не люблю шутить.

5. Женщины Вылла младший Илья,

13. Каксин Павәԓь ики ар

Каксин Павəԓь икилєн,
Каксин Павəԓь икилєн
Катра вɵԓǝм нўша хɵ.
Ин Хӑр сурт Татьйа йонтəм йуԓ,

5. Пӑԓаттємна нөйəӈ йуԓ,
Вўтаттємна нөйəӈ йуԓ.
Ин вот аԓəмты пўны пай
Таща хөн ԓўӈəттєм.
Ин Хӑр сурт Татьйа йонтəм йуԓ

10. Тащ йўкана ԓўӈəттєм.
Ин Хӑр сурт Татьйа йонтəм йуԓ
Тащ йўкана ԓўӈəттєм.
Ин Хӑр сурт Татьйа йонтəм йуԓ
Пӑԓаттємна нөйəӈ йуԓ,

15. Вўтаттємна нөйəӈ йуԓ
Тащ йўкана ԓўӈəттєм.
Ин вот аԓəмты пўны пай
Таща хөн ԓўӈəттєм.

14. моԓтан иԓьйа ар

Моԓтан йохԓан ай Иԓьйа-а-а-а,
Моԓтан йохԓан ай Иԓьйа-а-а-а
Ма пӑԓты вєр ӑнт тӑйԓəм,
Ма ньӑхты вєр ӑнт тӑйтєм.

5. Вылла имэн ай Иԓьйа,
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Ростом с ружьё маленький Илья.
Дорогая жена моя, ненецкая женщина,
Дорогая супруга моя, ненецкая женщина,
В маленьком селе около озера25

10. Илья, младший из рода Молдановых,
Из рода Молдановых младший Илья
Потому и пою я, что могу,
Кто хочет смеяться, смейтесь.
Илья, младший из рода Молдановых,

15. Как палец на рукавице, маленький Илья,
Потому и пою, что могу,
Мой голос льется, как полноводная река,
Супруга моя, ненецкая женщина,
Дорогая супруга моя, ненецкая женщина,

20. Я не люблю шутить,
Я ничего не боюсь.

15. Песня Пенщико

Ненецкой женщины старший сын,
Ненецкой женщины старший сын,
В маленьком селе около озера26,
Около озера в маленьком селе

5. Дорогую жену из рода Вошанг
Украв, увез я, 
Украдкой увозил я.

25 В маленьком селе около озера – речь идет о деревне Нумто, расположенной 
на берегу одноименного озера, самого крупного на правобережье верховья реки 
Казым.
26 В маленьком селе около озера – речь идет о деревне Нумто.

Пушкан ԓуват ай Иԓьйа.
Йэшəк йурəн нє пиԓыйєм,
Йэшəк йурəн нє пиԓыйєм
Ԓор пўӈəԓ ай вошна-а-а-а

10. Моԓтан йохԓан ай Иԓьйа-а-а-а,
Моԓтан йохԓан ай Иԓьйа-а-а-а
Пӑктєм пӑта арыԓəм,
Ньӑхты хуйат ньӑхаты.
Моԓтан йохԓан ай Иԓьйа-а-а-а,

15. Пос паӈ ԓуват ай Иԓьйа-а-а-а
Пӑктєм пӑта арыԓəм.
Өхты йухан йиӈк иты тўрєм тўвиийəԓты,
Йурǝн ими пиԓыйєм,
Йэшəк йурəн нє пиԓыйєм,

20. Ма ньӑхты вєр ӑнт тӑйԓəм,
Ма пӑԓты вєр ӑнт тӑйԓəм.

15. Пэнщико ар

Йурəн ими вөн пухө,
Йурəн ими вөн пухө
Ԓор пўӈəԓ ай вошна,
Ԓор пўӈəԓ ай вошна

5. Йэшəк Вошəӈ нє пиԓыйєм,
Ԓоԓəмман тўвиԓəмємө,
Ԓоԓəмман тўвиԓəмємө.
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Белоснежная олениха моя
Быстрее быстрого,

10. Быстрее быстрого,
Скорее скорого,
Быстро она бежала.
Около озера живущие ненцы
Остались спящими,

15. Когда я женщину из рода Вошанг увозил.
Ненецкой женщины старший сын,
Действительно, вором оказался.
Младшую женщину из рода Вошанг, супругу мою,
Украв, увез я,

20. В маленьком селе около озера
Младшую женщину Вошанг, женушку мою,
Украдкой увез я.
Ийэ-ийэ-ийэ-ӈө,
Ийэ-ийэ-ийэ-ӈө.

16. Песня моего дедушки 

Этот мужчина, мужчина
Поет, так поет:
После [смерти] моих хороших родственников,
После [смерти] моих хороших людей,

5. Хоть и машу я крыльями, машу,
Для взлета хорошим мужчиной
Не стал я еще.
В углу дома счастливых дочерей, 
В углу дома счастливых сыновей,

Йєӈк хор ими ай вўԓєм
Сора тумпи сорайө,

10. Сора тумпи сорайө,
Пӑста тумпи пӑстыйө,
Пӑста хөхԓыԓəмаԓө.
Ԓор пўӈəԓ ай йурнєм 
Уԓман хӑщиԓəмэԓө,

15. Ма Вошəӈ нє тўвмємна.
Йурəн ими вөн пухө
Йина, ԓоԓмах щи вөԓмаԓ.
Ай Вошəӈ нє пиԓыйєм,
Ԓоԓəмман тўвиԓəмємө,

20. Ԓор пўӈəԓ ай вошна
Ай Вошəӈ нє пиԓыйєм,
Ԓоԓəмман тўвиԓəмємө,
Ийэ-ийэ-ийэ-ӈө,
Ийэ-ийэ-ийэ-ӈө.

16. аӈкщащєм ар

Тӑм икилэн, тӑм икилэн
Щи арытаԓ, арытаԓ:
Йӑм рөтнайԓам йўпийǝн,
Йӑм хӑнтыԓам йўпийǝн,

5. Кўш ԓӑпиԓǝм, ԓӑпиԓǝм,
Ԓӑпиты кєм йӑм хөйа
Ӑнтшǝк йўвǝнтыйǝԓмєм.
Уйаӈ эви хот сўӈəн,
Уйаӈ пухи хот сўӈəн
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10. Хоть и машу я крыльями, машу,
Для взлета хорошим мужчиной
Не стал я еще,
Не достиг я этого еще.
Дети, дети,

15. Птенчики, птенчики,
Хорошие дни в будущем,
Хорошую дорогу в будущее
Хорошо созидайте.
В углу дома счастливых дочерей,

20. У стен дома счастливых дочерей,
Пусть дети ваши родятся,
Пусть дети родятся.
Если так еще будем жить,
Если так еще будем сидеть,

25. Дети, детушки,
Когда будете чарку выпивать,
Когда будете бутылку ставить,
Плохих слов не говорите,
Плохих разговоров пусть не будет.

30. Этот мужчина, мужчина,
Хорошие слова, правильные слова,
Хорошие речи, правильные разговоры
Я вам поведал, 
Я вам пропел,

35. Дочери, дочери,
Сыновья, сыновья.

10. Кўш ԓӑпиԓəм, ԓӑпиԓəм,
Ԓӑпитыкєм йӑм хөйа
Ӑнтлє йўвəнтыйəԓмєм,
Ӑнтлє йўхтыийəԓмєм.
Ньаврємəт, ньаврємəт,

15. Пушхийэт, пушхийэт,
Йэԓԓы вөԓты йӑм хӑтəԓ,
Йэԓԓы шөшты йӑм йөшəн
Йӑма омсыийөԓтан.
Уйаӈ эви хот сўӈəн,

20. Уйаӈ эви хот питрəн
Ай ньаврєм ат питтаԓ,
Ай йохԓан сєма питтэԓ.
Па тӑмиты ки па вөԓԓəв,
Тӑмиты ки омəсԓəв,

25. Ньаврємəт, ньаврємəт,
Щарка йаньщан пурайəн,
Кэван йаньщан пурайəн,
Атəм йасəӈ аԓ тӑйтан,
Вэвтам путəр аԓ тӑйтан.

30. Тӑм икилєн, икилєн
Йӑм йасəӈ, йӑм йасəӈ,
Йӑм путəр, йӑм путəр
Ма щи лупиийəԓмєм,
Ма щи арыийəԓмєм,

35. Эвийэт, эвийэт,
Пухийэт, пухийэт.
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17. Песня супруги аликова андрея 

Маленький хлебный магазин на яру весеннего 
стойбища,
Маленький магазин у устья [реки] Помут, 
Помута высокий яр,
Разве, наполнится хлебом,

5. Хлебушком, разве, наполнится
Неприятный маленький хлебный магазин Помута.
Около яра весеннего селения.
Мой дом из обтёсанных брёвен,
Дом мой из обструганных брёвен.

10. Людей, едущих вверх по течению,
С горячим чаем ожидаю я,
С готовой едой ожидаю я.
Множество детей моих, едущих вниз по течению,
Я напоила чаем,

15. Хлебом я тоже их накормила.
Около яра весеннего селения 
Аликов Андрей мужчина
Хороший мой дом высотой с шишку,
Хороший мой дом величиной с шишку 

20. Ты тоже построил,
Тоже сделал ты,
Аликов Андрей, супруг мой.
Дочерей растить не умели мы с тобой,
Сыновей у нас с тобой не было,

II. нє Хуйат арәт – женСКие ПеСни

17. аликөп Вөнтәр ими ар

Тов көрт сӑӈхəм ай ньань ԓапкайө,

Помǝт ов ай ньань ԓапкайө,
Помǝт ов хом кӑрəщ сӑӈхəм,
Ай ньаньна хөн, хөн тэкəнмаԓө,

5. Ай ньаньна хөн, хөн тӑхəмө.
Помǝт ов хом ай ньань ԓапкайө,
Тов көрт сӑӈхəм хонəӈнайө,
Ньӑхсəм павəрт хотыйємө,
Воӈхəм павəрт хотыйємө.

10. Нухԓы мӑнты ар мирө
Кавəртəм шайна ԓавԓыԓəмємө,
Кавəртəм пўтна ԓавԓыԓəмємө.
Ныкԓы мӑнты ар щўщємө
Шай па йаньщиийəԓмэԓө,

15. Ньань па ԓєвиийəԓмэԓө.
Тов көрт сӑӈхəм хонəӈнайө
Аликөп Вөнтəр икилєйө
Нохəр пӑԓат йӑм ай хотө,
Нохəр ԓуват йӑм ай хотө

20. Нӑӈ па омсыийəԓмэнө,
Нӑӈ па вєрыйəԓмэнө,
Аликəп Вөнтəр икилєйө.
Эви тӑйты ӑнт хошмємəнө,
Пух мӑл тӑйты ӑнт хошмємəнө,
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25. Единственная дочь наша Фёкла
На дочь она не похожа, 
За сына она не сойдет.
Аликов Андрей, муж мой,
Кулак твой хоть и большой был,

30. Кулак твой хоть и сильный был,
И сила есть у тебя,
Волосы мои хоть ты и рвал,
Хоть ты и бил в спину,
Аликов Андрей, муж мой.

35. В хорошем селении моем на яру весеннего стойбища,
В хорошем доме моем на яру весеннего селения,
Если ты останешься,
То тебя я оставлю после себя,
То тебя я оставлю после смерти своей,

40. Аликов Андрей, супруг мой.
У яра весеннего стойбища, 
Когда мы исчезнем,
Когда мы умрем,
У яра весеннего стойбища,

45. Два полена для добывания огня 
С трудом пусть достанутся27,
Два полена для разжигания огня 
С трудом пусть достанутся.

27 Два полена для добывания огня С трудом пусть достанутся – это типическое 
выражение говорит о том, что их род не продлится дальше.

25. Атэлт Пэкла эвийэнө,
Эви хурас ӑнт тӑйтаԓө,
Пух мӑл хурас ӑнт тӑйтаԓө.
Аликəп Вөнтəр икилэйө,
Мӑшкэн щи кўш вөн вөԓмаԓө,

30. Мӑшкэн щи кўш йөр вөԓмаԓө,
Йөр па тӑйийəԓмэнө,
Ух сухєм кўш мӑншиԓəмэнө,
Шӑншєм щи кўш сєӈкиԓəмэнө,
Аликəп Вөнтəр икилэйө.

35. Тов көрт сӑӈхəм йӑм көртємө,
Тов көрт сӑӈхəм йӑм хотємө,
Йухи ки хӑщиийəԓтэнө,
Нӑӈэн щи мӑл щи хӑйԓємө,
Нӑӈэн щи мӑл щи хӑйԓємө,

40. Аликəп Вөнтəр пиԓыйэө.
Тов көрт сӑӈхəм хонəӈнайө,
Мўӈ вөтшэв ки йўпинайө,
Мўӈ пӑртэв ки йўпинайө,
Тов көрт сӑӈхəм йӑм хонəӈнайө

45. Тўт ԓэщтəты кӑт йўх оԓəӈө
Шөкəн ат хӑщиийəԓтанө,
Тўт ԓэщтəты кӑт йўх оԓəӈө
Шөкəн ат хӑщиийəԓтанө.
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18. Песня молодой аннушки тупоровны

Я, маленькая Аннушка Тупоровна,
Из овечьей шерсти большой платок,
Широкое платье, расшитое узорами на груди,
Я, женщина, надевала,

5. Широкое платье с орнаментом на груди
Я, женщина, надевала.
Я, маленькая Аннушка Тупоровна,
Два ведра моих с металлическими дужками 
Я беру в две свои руки с пятью пальцами,

10. В руки свои я беру их,
В две свои руки с пятью пальцами,
В свои руки я беру их.
К каменистой моей Амне реке 
Мелкими шажками я спускалась.

15. Я, женщина, ходила,
Я, женщина, хаживала,
Я, женщина, ходила,
Я, женщина, хаживала.
С верховьев реки

20. С улыбчивыми лицами девять мужчин
Свататься теперь приехали.
Свататься сюда они приехали.
Сватовство готовить сюда приехали.
Сватовство торопить приехали сюда.

25. Я, молодая Аннушка Тупоровна,
С черноволосым высоким Яковом
В селение Нищанг, где пятьдесят человек живет,
С Яковом я уезжаю теперь,

18. ай аннушка тупоровна ар

Ай Аннушка Тупоровна ма,
Ошийэн пўнəп ин вɵн ухшам,
Хӑншаӈ мэвԓəп вўтəӈ йєрнас
Нє, ма ԓɵмтыиныйəԓмєм, 

5. Хӑншаӈ мэвԓəп вўтəӈ йєрнас
Нє, ма ԓɵмтыиныйəԓмєм.
Ай Аннушка Тупоровна ма,
Карты нɵрəӈ кӑт вэтрайєм
Вэтыйэн ԓўйпи ԓўйəӈ кӑт йоша,

10. Йоша ма вўйльиийəԓмєм хуты,
Вэтыйэн ԓўйпи ԓўйəӈ кӑт йоша,
Йоша ма вўйльиийəԓмєм хуты.
Кэвəӈ Амньа йухан хонӈєма
Ин па йиԓəм ван сɵхмємəн.

15. Нє ма мӑныиныйəԓмєм,
Нє ма шɵшииныйəԓмєм. 
Нє ма мӑныиныйəԓмєм,
Нє ма шɵшииныйəԓмєм. 
Нўмийэн йухан тыйэв эвəԓт

20. Ньӑхмаӈ вєншəп йӑрт йаӈ хɵйєм
Мой хɵхԓəԓты ин щи йухəтмэԓ,
Мой ԓэщатты тыв щи йўвмэԓ.
Мой хɵхԓəԓты ин щи йухəтмэԓ,
Мой ԓэщатты тыв щи йўвмэԓ.

25. Ай Аннушка Тупоровна ма,
Питыйэн ухпи кӑрəщ Йакөп
Вэт йаӈ хɵйпи Нищəӈ кɵрта
Йакоп пиԓа ма щи мӑнԓəм,
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В селение Нищанг, где пятьдесят человек живет,
30. С Яковом я уезжаю теперь,

С Яковом я ведь уезжаю,
С Яковом я уезжаю уже.

19. Песня свекрови рода Хар сурт

Старшая свекровь семейства рода Хар сурт поет,
Старшая свекровь семейства рода Хар сурт говорит:
У меня, на самом деле, есть три зятя,
С зятьями до сих пор живу я.

5. Тарлин Андрей, мой зятюшка-охотник,
Канев Петр, мой зятюшка-оленевод,
Тасьманов Толя, мой зятюшка, охотник и рыбак,
С зятьями за одним столом сижу я.
По селению вдоль реки Амня я хожу,

10. По селу Казым я иду.
Младший сын Саша у меня есть,
С сыном я все эти дни провожу.
На белом свете много дней для жизни,
Война нам не нужна, не нужна,

15. Я вам об этом пою,
Я вам об этом говорю.
Все люди, живущие на нашей земле,
Пусть здоровыми живут, пусть живут,
Люди, живущие на моей земле,

20. Пусть счастливо живут, пусть живут.

Вэт йаӈ хɵйпи Нищəӈ кɵрта
30. Йакөп пиԓа ма щи ԓєԓԓəм,

Йакөп пиԓа ма щи мӑнԓəм,
Йакөп пиԓа ма щи ԓєԓԓəм.

19. Хӑр сурт йохԓан вөнтәп ар

Хӑр сурт йохԓан вөн вөнтəп арыйəԓ, 
Хӑр сурт йохԓан вөн вөнтəп путəртəԓ:
Хөԓəм вєӈ ма, шоп, тӑйԓəм, шоп, тӑйԓəм,
Вєӈԓам пиԓа ин тӑм хӑтəԓ ма вөԓԓəм.

5. Тарлин Вөнтəр, вөнтыты вєӈийєм,
Каньэв Пєтǝр, вўԓы тӑйты вєӈийєм,
Тӑщман Тоԓьа, вэԓпǝсəӈ вєӈийєм,
Вєӈԓам пиԓа и пӑсанəн омǝсԓəм.
Амньа вошєм хўват ма шөтлəм,

10. Касǝм вошєм хўват ма йӑӈхԓəм,
Ай Саша пухийэ ма тӑйԓəм,
Пухєм пиԓа интӑм хӑтəԓ ма вөԓԓəм.
Йэԓԓы вөԓты нуви төрəм ар хӑтəԓ
Ԓаԓь мўӈєва ӑн мосəԓ, ӑн мосəԓ.

15. Ма нынана щи оԓəӈəн арыԓəм,
Ма нынана щи оԓəӈəн путəртԓəм.
Мўвэв хуща вөԓты ар мирэв
Тӑԓаӈа ԓыв ат вөԓԓəт, ат вөԓԓəт,
Мўвєм хуща вөԓты ар хӑнтєм

20. Щўньǝӈа ԓыв ат вөԓԓəт, ат вөԓԓǝт.
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20. Песня Зои Каневой 

Моя кума Канева Зоя 
Так говорила,
Так она пела.
Из большой тундры около реки Хетта28

5. Из тундры без деревьев,
Из тундры без трав,
Маленький зырянский мужчина
Трех оленей своих с глазами, как у утки морянки29,
Для чего он запряг?

10. В селение около реки Амня 
Зачем он поехал?
Из-за хорошей женщины ланга30,
Из-за куноватской хорошей женщины
Он и поехал.

15. Совхозные три оленя-быка
В селении около реки Амня
В течение недели простояли.
Если голод их одолевал,
Снег они ели, и стояли,

20. Лед они ели, и стояли.
На седьмой день
На просторную нарту
Куноватская женщина была посажена,

28 Хетта – река, протекающая в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском авто-
номных округах. Входит в речной бассейн реки Надым.
29 Трех оленей своих с глазами, как у утки морянки – типичная формула, ис-
пользуемая в песнях для описания масти оленя. У этой утки перья вокруг глаз 
имеют белую окраску.
30 Ланга – так ханты называют приуральских ханты, проживающих в низовьях 
Оби.

20. Каньәп Сойа ар

Каньəп Сойа кўмаийєм 
Щиты арыийəԓмаԓ, 
Щиты лупиийəԓмаԓ.
Хэтта пўӈəԓ вөн ньөрəм,

5. Йўхԓы ньөрəм сўӈ эвəԓт,
Пөмԓы ньөрəм сўӈ эвəԓт
Ай сӑран хөԓэӈкэн хуты 
Овлєх сємпи хөԓəм хоптэԓ
Муйа кирыийəԓмаԓ?

10. Амньа пўӈəԓ ай воша
Муйа төтльиийəԓмаԓ?
Ай ԓӑӈа нє йӑм пӑта,
Ай кўнавəт нє йӑм пӑта
Ԓўв щи йӑӈхиийəԓмаԓ.

15. Совхос йохԓан хөԓəм ай хопты
Амньа пўӈəԓ ай вошна
Ԓапəт мӑр ԓольиийəԓмэԓ.
Сӑмԓаԓ ки мӑл вохəмəт,
Ԓоньщэн пурман щи ԓольмэԓ,

20. Йєӈкэн пурман щи ԓольмэԓ.
Ԓапəмит хӑтəԓ пурайна 
Пўшєӈ өхəԓ пўшийа
Кўнавəт нє щи ԓєԓтəм,
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Женщина ланга была посажена.
25. В край тундры без леса,

В край тундры без травы
Для счастливой совместной жизни,
Для сотни лет хорошей жизни,
Для многих лет удачной жизни

30. Она была привезена,
Она была сосватана.

21. Песня женщины рода мущанг

Женщины рода Мущанг длинные думы,
Женщины рода Мущанг много мыслей
В песне спою я вам,
В рассказе расскажу я вам.

5. Около этого рыбного озера
Супруг мой Ерныхов Александр
В глубокое место, руками не достигаемое,
В глубокое место, ногами не достигаемое,
Он ведь туда упал31.

10. В доме, построенном Ерныховым Александром,
В большом доме, построенном из обструганных 
бревен, 
В большом доме, построенном из обтесанных бревен, 
Одна я посиживаю.
Ерныхова Александра семь птенчиков

15. В разные стороны света разлетелись.
31 В глубокое место, руками не достигаемое, В глубокое место, ногами не до-
стигаемое,  Он ведь туда упал – этот фольклорный эпитет используют, говоря об 
утопленниках.

Ай ԓӑӈа нє щи ԓєԓтəм.
25. Йўхԓы ньөрəм йӑм сўӈа,

Пөмԓы ньөрəм йӑм сўӈа
Төрмэн вөԓԓа щурсэн йӑм оԓ,
Сот оԓ вөԓты йӑм пӑта,
Ар оԓ вөԓты йӑм пӑта,

30. Ԓўв щи төтльииӈыԓəмлє,
Ԓўв щи ԓєԓтыиԓəмлє.

21.  мущаӈ ими ар

Мущаӈ ими хўв нумсыйєм,
Мущаӈ ими ар нумсыйєм
Ара арыиныйəԓтєм,
Путəра путəртыиныйəԓтєм.

5. Тӑм хўԓəӈ ԓор тӑм йӑм хуща
Йурəнхоп Сантəр ин икийєм
Йош йухəтԓа лєпəӈ йӑм лот,
Кўр йухəтԓа лєпəӈ йӑм лот
Ԓўв мӑл питыиныйəԓмаԓ.

10. Йурəнхоп Сантəр ин омсыԓəм
Вуԓтəм йўхи вөн хотємна,
Воӈхəм йўхи вөн хотємна
Атэԓт мӑл омсыԓəтємийэ.
Йурəнхоп Сантəр ԓапəт пушхийєм

15. Ар мўв сўӈа щи пөрԓəмэԓ.
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Доченька моя, маленькая Нина Ерныхова,
После ее отъезда,
Одна я ведь посиживаю.
Моя младшенькая доченька, Ерныхова Зоя,

20. Маленький птенчик дна гнезда32

В хороший дом людей рода Путланг33

После того, как она ушла34

В доме, если снаружи, то пяти саженей,
В доме, если изнутри, то четырех саженей,

25. Одна я стою,
Около этого рыбного озера,
Рядом с этим рыбным озером.

22.Песня женщины из Чуэли

Единственная дочь мужчины из селения Чуэли35 поет.
Единственную дочь, единственную дочь отец мой, 
мужчина из Чуэли,
Вместо денег он оставил,
Вместо богатства он завещал, завещал.

5. Женщина из Ванзевата, мать моя, единственную 
дочь, дочь свою,
Единственную дочь, шьющую прекрасные швы, 
Единственную дочь, создающую орнаменты, 

32 Маленький птенчик дна гнезда – так говорят о самом младшем ребенке.
33 Путланг – хантыйский род, представители которого носят фамилию Захаро-
вы.
34 В хороший дом людей рода Путланг После того, как она ушла – это выраже-
ние обозначает, что она вышла замуж за парня из этого рода.
35 Чуэли – населенный пункт, который находился недалеко от устья реки Ка-
зым, на правом берегу Оби.

Йурəн ай Нина ай эвийєм
Ин ԓўв мӑнтаԓ ин йўпина,
Атэԓт мӑл омсыԓəтємийэ.
Йурəн ай Сойа ай эвийєм

20. Тыхəԓ пӑты ай пушхийєм
Ин Путлаӈ йох ин йӑм хота
Ԓўв мӑнмаԓ ки ин йўпина,
Ин кимпэԓ ки вэт ԓӑԓ йӑм хот,
Ин ԓыпэԓ ки њӑԓ ԓӑԓ йӑм хот.

25. Атэԓт мӑл ԓољииныйəԓтєм,
Тӑм хўԓəӈ ԓор ин йӑм хуща,
Тӑм хўԓəӈ ԓор пўӈԓыйємна.

22. Щуйǝԓ ими ар

Щуйǝԓ ики атэԓтлє эви щилє арыийəԓтаԓийэ.
Щуйǝԓ ики ащийєм атэԓт эвэԓɵ, атэԓт эвэԓ

Вух йўканаɵ щилє кайө хӑймаԓɵ, 
Тащ йўканаɵ щилє хӑймаԓ, щилє хӑймаԓ.

5. Ванщавəт нє ӑӈкийєм атэԓт эвэԓө, атэԓт эвэԓ,

Йӑм йуԓ йонтыɵ атэԓтлє эвэԓɵ,
Хӑнши вєртыɵ атэԓт эвэԓ
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Оставила, оставила.
Женщину из Ванзевата, мать свою,

10. Глазами я не видела,
Облик ее я не запомнила,
Облик ее я не видела.
Женщина из Паштор36 – бабушка моя
Руки мои вырастила,

15. Ноги мои вырастила.
Пока она растила меня,
Вдоволь горя натерпелась,
Если снег выпадал,
Весь на её спину выпадал,

20. Если дождь шёл,
Весь на её спину вылился.
Женщине из Паштор, бабушке моей,
Хорошие слова говорила я,
Благодарные речи оставляла я.

25. Медиком на тяжёлой работе
Тридцать шесть лет работала я,
Тридцать шесть лет шагала,
Вазеватскую длинную улицу
Бегом проходила, 

30. Бегом исходила.
Пятерых детей, оставленных Костиным, 
Пятерых птенцов, оставленных Костиным, 
Вместо богатства принимаю,
Вместо денег считаю.

35. Черноглазых четырех дочерей

36 Пашторы – поселение на протоке Кортынгпусл, в междуречье Малой и То-
готской Оби.

Йухи щи хӑймаԓɵ, щилэ хӑймаԓɵ.
Ванщавəт нє ӑӈкийэмɵ,

10. Сємəн ӑнт вантыйɵԓǝмємийэ,
Хурасəԓ ӑнт нɵмийɵԓǝмємийэ,
Хурасəԓ ӑнт вантыйɵԓǝмємийэ.
Ин паштар имийɵ щащийємɵ
Йошийєм йоша єнмəԓтəмлєӈки,

15. Кўрыйєм кўрайɵ єнмəԓтəмийэ.
Мӑнємɵ єнмəԓтмаԓɵ йӑм пурайна,
Мурта шɵклє щилэ кайɵ вантмаԓ,
Ԓоньщ ки питыийəԓмаԓийэ,
Ԓўв шӑншəԓа хуԓыйэва питмаԓ,

20. Йєрт ки йєртыийəԓмӑлөийэ,
Ԓўв шӑншəԓа хуԓыйэва питмаԓ.
Паштар имийɵ щащийємɵ
Йӑм йӑсəӈəн путəртмємийэ,
Йӑм йӑсəӈəн хӑймємийэ.

25. Мититсинаɵ ԓаварт рɵпата
Хɵԓǝм йаӈ хɵт тӑԓ рɵпитмємлэӈки,
Хɵԓǝм йаӈ хɵт тӑԓ пɵрəнтмємлэӈки
Ин ванщаватский хўв улитса,
Хɵхəԓман мӑныйɵийǝԓмємийэ, 

30. Хɵхəԓман шɵшийɵийǝԓмємлэӈки.
Ин Костин хӑйəмɵ вэт пушхийєм,
Ин Костин хӑйəмɵ вэт куйийєм
Тащ йўканаɵ щийэ кайɵ нɵмԓємɵ,
Вух йўкана шилє нɵмԓємɵ.

35. Питыйэнɵ сємпи ньӑԓ эвийєм
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Вместо богатства воспринимаю, 
Вместо денег считаю.
Карэнг мухат37 моя прекраснаядеревня,
Карэнг мухат моя прекраснаядеревня,

40. Моего детства прекрасное селение,
Зелёной травой поросшее мое селение,
Зелёными кустами поросшее селение.
Это женщина из селения Чуэли поет,
Это женщина из селения Чуэли поет

45. Так вам она поет.

23. Я – женщина, идущая пешком

До большого лисьего озера
Я, женщина с ногами,
Я, женщина с руками,
Я сама ходила.

5. Илья, младший сын Данила,
Разве, он в карман, положив, носил меня,
Разве, он в рукавицу, положив, носил меня,
Разве, носил он меня?
Если бы я была клубком ниток,

10. В карман бы меня положил,
Если бы я была клубком ниток,
В рукавицу положил бы меня.
До большого лисьего озера
Я, женщина с ногами,

37 Карэнг мухат – Стерляжья протока (букв.: кӑры – стерлядь, мухǝт – прото-
ка).

Тащ йўкана щийэ тӑйԓємɵ,
Вух йўкана щийэ тӑйԓємɵ.
Кӑрєӈ мухəтɵ йӑм кɵртыйєм,
Кӑрєӈ мухəтɵ йӑм кɵртыйєм,

40. Мӑлє кайɵ єнмəмɵ йӑм кɵртыйєм,
Вустыйэн ваншиɵ тєԓəӈ лє кɵртыйєм,
Вустыйэн ваншиɵ тєԓəӈ лє кɵртємɵ
Ин щуйэԓ ими щи арытаԓ,
Ин щуйэԓ ими щи арытаԓ,

45. Щилє кайɵ арыийɵийəԓмаԓийэ.

23. ма кўрǝӈ нє

Ин вухсарǝӈ ин вɵн ԓор
Ма кўрǝӈ нє кўрємна,
Ма йошǝӈ нє йошємна
Ма щи йӑӈхǝмтыйǝԓмєм.

5. Таньǝԓ икэн ай Иԓькайна
Щєпа пунман хɵн тўвмєм,
Поса пунман хɵн тўвмєм,
Ма хɵн тўвиийǝԓмєм.
Сухǝм похǝл ки вɵԓмєм,

10. Щєпа пуныийǝԓмєм,
Сухǝм похǝл ки вɵԓмєм,
Поса пуныԓыйǝԓмєм.
Ин вухсарǝӈ ин вɵн ԓор
Ма кўрǝӈ нє кўрємна,
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15. Я, женщина с руками,
Я сама бегала.
Если ветка дерева треснет,
Я назад оглянусь,
Я так думаю:

20. Младший из братьев Харитон,
Брат мой идет за мной.
Если ветка дерева хрустнет,
Я назад оглянусь,
Я так думаю:

25. Старший брат Андрей,
Братушка идет за мной.
До большого лисьего озера
Я, женщина с ногами,
Я, женщина с руками,

30. Я сама ходила.
Я, женщина с ногами,
Я сама шагала.

24. Песня татьяны ерныховой 

Вот она, вон она женщина Ерныхова,
Вот она, вон она женщина Ерныхова,
Старшего сына женщины из Мужей.
Старшего сына женщины из далекой земли

5. Во весь его рост швом с сукном,
Во весь его обхват швом с сукном,
Это я его обшиваю,
Это я все делала

15. Ма йошǝӈ нє йошємна
Ма щи хɵхԓыԓыйǝԓмєм.
Па йўх нўв ки льӑтатыйǝԓ,
Йухԓы ӑӈкǝртыйǝԓԓǝм,
Ма щи нɵмǝсыйǝԓԓǝм:

20. Ай Харитон йайийєм,
Йайєм йўвǝмтыйǝԓтаԓ.
Па йўх нўв ки льӑтатыйǝԓ,
Йухԓы ӑӈкǝртыйǝԓԓǝм,
Ма щи нɵмǝсыйǝԓԓǝм:

25. Вɵн Вɵнтǝрǝшка йайийєм,
Йайєм йўвǝмтыйǝԓтаԓ.
Вɵн вухсарǝӈ ин вɵн ԓор
Ма кўрǝӈ нє кўрємна,
Ма йошǝӈ нє йошємна

30. Ма щи йӑӈхǝмтыйǝԓмєм,
Ма кўрǝӈ нє кўрємна,
Ма щи шɵшиийǝԓмєм.

24. йурǝн татьйа ар

Тум щи, тӑм щи Йурǝн нє,
Тум щи, тӑм щи Йурǝн нє,
Муши вошǝӈ ими вɵн пухєм,
Хўв мўв ими вɵн пухєм

5. Пӑԓаттыйэԓ нɵйǝӈ йўԓ,
Ԓўваттыйэԓ павǝӈ йўԓ
Ма щи йонтǝмтыйǝԓтєм,
Ма щи вєрǝмтыйǝԓтєм,
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Мастерица, проворная женщина Ерныхова,
10. Проворная мастерица, женщина Ерныхова.

Суровый мой свекор мужчина Абрам
Поварешкой черпал, не вычерпал,
Лопатой греб, не выгреб.
В селение, наполненное темными воронами,

15. В селение, наполненное черными воронами38

С утренней зарей
В нарте, запряженной тремя белыми, как халеи, 
оленями,
Я вот еду, я еду.
Говорит: деда Попова надо помянуть.

20. Я женщина, добывающая пушнину,
Женщина, добывающая горностаев,
Если не верите, горностай
И сейчас в моей нарте лежит.
Мой маленький олень по кличке Чайка Яша

25. Кошку везущий, 
Мой маленький олень по кличке Чайка Яша
Кошку везет.
На трех оленях кошки Маши 
По бездорожью

30. Приехала я в селение Ай сангхум. 

38 Селение, наполненное темными воронами, селение, наполненное черными 
воронами – фольклорный эпитет села Полноват.

Па вєраӈ-сораӈ йўрǝн нє,
10. Сораӈ-вєраӈ йўрǝн нє.

Лупǝԓ, Апрам ики тарǝм акєм
Ԓыйна хонмаԓ, ӑнт хонмаԓ,
Сӑрна хирмаԓ, ӑнт хирмаԓ.
Лупǝԓ, ԓайԓа хɵлǝх тєԓ воша,

15. Питԓа хɵлǝх тєԓ воша
Аԓǝӈ хоньԓь пєлкǝԓна
Хɵԓǝм хӑлэв хɵ кирǝм ɵхԓєм

Ма щи мӑнԓǝм, щи мӑнԓǝм.
Лупǝԓ, тэт Попопєм поминайты мосǝԓ.

20. Ма вой вэԓты нєлэӈкэн,
Сос вой вэԓты нєлэӈкэн,
Ӑнт ки эвǝԓԓǝты ньухєӈ сос 
Ин па ɵхԓємǝн тӑйԓǝм.
Мӑл, Йаша хӑлэв ай вўԓєм,

25. Кӑти кўрǝс таԓты нє,
Мӑл, Йаша хӑлэв ай вўԓєм,
Кӑти кўрǝс таԓты нє.
Кань Машайǝԓ хɵԓǝм вўԓы,
Муԓты йɵшԓы тӑхи эвǝԓт хуԓты

30. Йўвмаԓ ай сӑӈхǝм кɵрта.
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25. Песня моей матери

В хорошем моем селении Вэсанг,
Около протоки Вэсанг,
В селении моем с семью домами,
В селении моем с шестью домами

5. Женщиной-левшой,
Видимо, я так родилась,
Женщиной-левшой,
Видимо, я так и выросла.
В хорошем моем селении Вэсанг

10. Левой плохой рукой своей
Искусные швы шить я тоже научилась,
Хорошие дела делать я тоже научилась.
Эта советская великая власть,
Когда она взошла,

15. За большие книги с черными узорами,
За них я садилась тоже,
С тридцатью ветвями много узоров39

Все я писать научилась их,
Все я стала писать их.

20. Большую работу людей из колхоза,
Когда меня туда назначали,
Этой с неправильной стороны плохой рукой моей
Всю я переделывала,
Этой левой рукой моей

25. Всю я умела делать.
Около славной моей протоки Вэсанг
В селении моем с семью домами, 

39 С тридцатью ветвями много узоров - речь идет о буквах.

25. аӈкєм ар

Вэсəӈ көртыйєм тӑм йӑм хуща,
Вэсəӈ пусԓыйємө пўӈəԓнайө,
Ԓаптыйємө хотəпө хотəӈ көртыйємна,
Хөтыйємө хотəпө хотəӈ көртыйємна,

5. Пӑртайэнө пєԓайө атəм йошəп нє
Щи па, таӈха, вөльийөиныйəԓмєм,
Пўвайэнө пєԓайө атəм йошəп нєйө
Ма щи, таӈха, єнмийөиныйəԓмєм.
Вэсəӈ көртыйєм ин йӑм хуща

10. Пӑртайэнө атəм йошийємө
Йӑм йуԓ йонтыйө щи вөнԓыйəԓмєм,
Йӑм вєр вєрты па вөнԓыйəԓмєм.
Ин вөн совэтской ин вөны лащийө
Ԓўв ки хөтԓыйөиныйəԓмаԓ,

15. Ин хөлєӈийө хӑншєп вөны нєпэкө
Щив щи партыйөиныйəԓмємө,
Хөԓəм йаӈ нўвпийө нўвəӈ ар хӑншийө
Хуԓ щи хӑншийөиныйəԓмємө, 
Хуԓ щи хошийөиныйəԓмємө.

20. Ин колхос йохԓамө вөны рөпатайө
Щив ки питыйөиныйəԓмєм.
Ин пӑртайэнө пєԓайө атəм йошийємна
Хуԓ щийө рөпитөиныйəԓмєм,
Ин пўваийэн пєԓа атəм йошийємна

25. Хул щи хошийөиныйəԓмєм.
Вэсəӈ пусԓыйємө йӑм пўӈəԓна
Ԓаптыйэнө хотəп хотəӈ көртыйємна, 
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В селении моем с шестью домами
Женщина с плохой левой рукой,

30. Женщина с левой плохой рукой,
Так я и жила,
Так я и повзрослела.

26. Песня невестки расторопных людей

Проворной, проворной я была
В доме расторопных людей,
В большом котле, взором не охватываемом,
Ночью я кипятила,

5. Днем я варила. 
В хорошем доме расторопных людей
Большой чайник,взглядом не охватываемый, 
Ночью я кипятила,
Днем я кипятила.

10. Как, как же,
Чтобы расторопней я была,
И связкой аркана били меня,
И связкой веревки били меня.
В большом осеннем стойбище

15. Большая сосна, у которой я стояла,
Вон еще стоит, так и стоит.
Расторопный мой муж,
Чем больше бил меня,
Тем быстрей я была,

20. Если бы еще сильнее бил меня,
Я бы еще проворнее была,

Хөтыйємө хотəп хотəӈ көртыйємна
Пӑртайэн пєԓа атəм йошəп нєйө,

30. Пўваийэн пєԓайөатəм йошəп нєйө
Щи па, таӈха, вөԓльийөиныйəԓмємө,
Щи па, таӈха, єнмийөиныйəԓмємө.

26. Сора йохԓан мэнь ар

Сора, сора вөԓмємийө
Сора йохԓанө хотна,
Ныԓы пєԓа вөн кэв пўтө
Атəԓ кавəртөийəԓмємө,

5. Хӑтəԓ кавəртөийəԓмємө,
Сора йохԓан йӑм хотнайө
Ныԓы пєԓа вөн шай пўтө
Атəԓ кавəртөийəԓмємө,
Хӑтəԓ кавəртөийəԓмємө.

10. Хуты, хутыиийө, 
Сора хуты щи,
Тынщаӈ сыхна па сєӈкмємө,
Кэԓ сыхəн па сєӈкмємө.
Вөн сўс көрт хӑрыйəнө

15. Ма ԓольəм вөн вөншємө
Тум ԓоԓьщаԓ, щи ԓоԓьщаԓө.
Сора пєԓа икємəнө
Муйкєм сєӈкиийəԓмємө,
Щикєм сора па вөԓмємө,

20. Па вєра ки сєӈкмємийө,
По сора мӑл вөԓмємийө,
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Если бы еще чаще бил меня,
Еще расторопнее бы я была.
Взглядом не охватываемых много котлов

25. Ночи я варила,
Взором не охватываемый большой чайник
Дни я кипятила.
Младшая сноха, что ты спишь?
Младшая сноха, что ты спишь?

30. Вставай, вставай,
Орнаменты шей, шей,
Швы шей, шей.

27. Песня молодой женщины из тег

Пожилых содержать тяжело,
Разве трудно мне было?
В верховьях священной реки Лямы
С седыми волосами двое моих пожилых

5. Сто лет прожили, прожили,
Много лет прожили, прожили.
Мне для них, чай вскипятить не трудно было,
Не трудно было,
Если я чай кипятила,

10. С песнями я ходила,
С улыбкой я ходила.
Мой супруг младший из рода Мущанг
Хоть и покидал нас,
Хоть и оставлял нас,

15. Мелкой рыбой наполненную ношу

Па киньща ки сєӈкмємийө,
По каркама вөԓмємийө.
Ныԓы пєԓа ар кэв пўтө

25. Атəԓ па кавəртөийəԓмємө,
Ныԓы пєԓа вөн шай пўтө
Хӑтəԓ па кавəртөийəԓмємө. 
Ай мэньлє, муй уԓԓəнө?
Ай мэньлє, муй уԓԓəнө?

30. Нух киԓа, киԓайө,
Хӑнши йонта, йонтайө,
Йуԓ йонта, йонтайө.

27. ай тєкәӈ нє ар

Пирəщ тӑйты ԓавəрт,
Ԓавəрт хөн вөԓтаԓ, хөн вөԓтаԓ.
Ма йємəӈ Ԓємəӈ тыйєм хуща 
Ухəԓ вотəм кӑт пирщємө, 

5. Сот оԓ вөԓман, вөԓман,
Ар оԓ вөԓман, вөԓманийө.
Шай кавəртты ԓавəрт хөн,
Ԓавəрт хөн вөԓмаԓ,
Ма ин шай ки кавəртыйəԓмєм,

10. Арыман шөшиԓəмємийө,
Ньӑхман шөшиԓəмємийө.
Ай Мущаӈ хө пиԓыйєм,
Кўш лє вөшємийəԓмаԓө,
Кўш лє хӑйииəԓмаԓө,

15. Ай ньӑлəк хўԓ тєԓəӈ йӑм нып,
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С радостью я носила,
С удовольствием я приносила.
С ношей, наполненной глухариным мясом,
С радостью я шла,

20. С песнями я шла.
С седыми волосами двое пожилых,
Мой дом, заполненный двумя пожилыми,
В доме моем достойном с двумя пожилыми,
Хороший стол мой хлебный, 

25. Разве хлеб на нем заканчивался?
Разве рыба на нем заканчивалась?
Если зимний день наступал,
Мое стадо на красивом пастбище
В первую половину дня

30. Вместе с хвостатой собакой,
Подвязавшись поясом,
Я собирала.
В малоснежные осенние дни
В первой половине дня

35. Пешком я бегала
На оленье пастбище,
За оленями по пастбищу
Пешком я бегала.
Во второй половине дня

40. На нарте, запряженной тремя оленями,
Это я ездила,
Нарту, наполненную мелкой рыбой,
Когда я загружала,
С песнями я сиживала,

45. С радостью я ехала.

Амəтман ныпитыйəԓмємө,
Амəтман аԓтыйəԓмємө.
Ар лўк ньухи тєԓəӈ ар нып,
Амəтман шөшиԓəмємийө,

20. Арыман шөшиԓəмємийө.
Ухəԓ вотəм кӑт пирщап,
Кӑт пирщап тєԓəӈ хотєм,
Кӑт пирщап ԓутəӈ хотємө
Ньаньəӈ пӑсан йӑм тӑхтыйєм,

25. Ньаньəԓ хөн хуԓԓьиийəԓмаԓ,
Хўԓəԓ хөн хуԓԓьиийəԓмаԓө.
Тӑԓ хӑтəԓ ки вєрыԓəмаԓ,
Ин хурəӈ щӑхəр ай тащийєм,
Аԓəӈ хӑтəԓ шөпийємна

30. Шойтəӈ кўщи войийєм
Кэԓəӈ ӑнтəп кэԓəԓǝн
Ма щи кӑртəмтыйԓмєм.
Хӑрəс сўс вєрмаӈ ар хӑтԓєм,
Аԓəӈ хӑтəԓ шөпийємө

35. Кўрəн хөхԓыийəԓмємө
Хураӈ щӑхрєм йўпина,
Войаӈ щӑхрєм йўпина
Кўрəн шөшийəԓмємө.
Йэтəн хӑтəԓ оԓӈийємнайө

40. Хөԓəм сўрты кирмаӈ өхəԓ
Ма щи йӑӈхийəԓмємө,
Ай ньӑлəк хўԓ тєԓəӈ өхəԓ
Ма ԓєԓтмєм ки пурайна,
Арыман омсыийəԓмєм,

45. Амəтман омсыийəԓмєм.
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Двое пожилых с поседевшими волосами,
Дом мой с двумя пожилыми,
На хорошем столе моем хлебном
Хлеб не заканчивался,

50. Рыба не переводилась на нем.
О чем я пою?
Об этом и пою я.

28. маленькое озеро на Ляме с чистой водицей 

С чистой водицей маленькое озеро Ляма,
Около маленького озера Ляма
Отец мой из рода Похранг
Оленное стадо в пятьсот оленей,

5. Стадо животных в пятьсот оленей 
Он мне, и правда, оставил,
Отец мой из рода Похранг
Он мне оставил стадо.
Много дней малоснежной осени

10. Мать моя из рода Вошанг
Оленьи пастбища собирать
Меня посылала,
Хороших моих оленей
В селение мое у маленького озера Ляма

15. Я их пригоняла.
Мать моя из рода Вошанг,
Оленное стадо в пятьсот оленей,
Стадо животных в пятьсот оленей 
В селение мое у маленького озера Ляма

Ухəԓ вотəм кӑт пирщап
Кӑт пирщап хотыйємө
Ньаньəӈ пӑсан йӑм тӑхтыйєм,
Ньаньəԓ хөн хульиийəԓмаԓө,

50. Хўԓəԓ хөн хульиийəԓмаԓ.
Муйєм арыийəԓԓəмө?
Щитєм щи арыийəԓԓəм.

28. ай Ԓємәӈ ԓор йӑм йиӈкийєм 

Ай Ԓємəӈ ԓор йӑм йиӈкийєм,
Ай Ԓємəӈ ԓор йӑм хуща
Пөхрəӈ ики ащийємна 
Вэт сот вўԓєп хораӈ тащəн,

5. Вэт сот вўԓєп войаӈ тащəн
Щи па, мӑл, хӑйиԓəмємийө,
Пөхрəӈ ики ащийємна 
Щи па, мӑл, хӑйиԓəмємийө.
Ин хӑрəс сўс вєрмаӈ ар хӑтԓємна

10. Вошəӈ ими аӈкийємна
Хораӈ щӑхрыйєм ӑкəттыйө
Щи па мӑл, китыԓəмємийө,
Войаӈ щӑхəрө йӑм тӑхтыйєм
Ай Ԓємəӈ ԓор көртыйєма

15. Ма щи, мӑл, кӑртыԓəмємө.
Вошəӈ ими аӈкиийө,
Вэт сот вўԓєп хораӈ тащийємө,
Вэт сот вўԓєп войаӈ тащийємө
Ай Ԓємəӈ ԓор көртыйєма
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20. Я приводила их.
Супруг мой низкий Михаил,
Супруг мой из рода Мущанг,
Эпоха войны красных людей,
Когда поднималась,

25. В пятьсот оленей мое стадо
Запросто угнали,
Запросто увели,
Что теперь сделаешь?
Мать моя из рода Вошанг

30. Ракитовыми прутьями меня хлестала,
Ракитовыми прутьями меня секла.

29. дорогой супруг мой из рода мущанг

Дорогой супруг мой из рода Мущанг
Сердечку моему ты пришелся,
Мысли мои ты занимаешь.
Что теперь поделаешь?

5. В этом хорошем краю земли без женщин,
В этом хорошем краю земли без мужчин,
В хорошем доме проворных людей
Я ведь вытерпела всё,
Двух пожилых людей с седыми волосами 

10. Я, в самом деле, выдержала.
Пожилых содержать, разве трудно было,
Старых содержать, разве тяжело было,
Про это я хорошо помню,
Об этом я и говорю.

20. Ма щи лє кӑртыԓəмємө.
Ин ԓєԓ Мишка ики пиԓыйємө,
Кӑр вой Мущаӈ пиԓыйємө
Вўрты йох ԓаԓь вөн йиса
Ԓўв ки, мӑл, хөтԓыԓəмаԓийэ

25. Вэт сот вўԓєп хораӈ тащийєм
Ӑԓ щийө кӑкəрмиԓəмийө,
Ӑԓ щийө тўвииԓəмийө,
Хуты лє вєрыийəԓтыйө.
Вошəӈ ими аӈкийємна

30. Кӑр варəсəн па, мӑл, сєӈкмєм,
Кӑр варəсəн па, мӑл, хурмєм.

29. ай мущаӈ хө йӑм пиԓыйєм

Ай Мущаӈ хө йӑм пиԓыйєм
Сӑмийєм щив щийө хойльиԓəмаԓ,
Нумсыйєм щив щийө питыԓəмаԓ.
Хуты лє вєрийөиныйəԓты?

5. Тӑм нєԓы мўвө йӑм сўӈємна,
Тӑм хөԓы мўвө йӑм сўӈємна
Ин сора йохԓамө ин йӑм хотна
Щи па пӑкийөԓəмємийө,
Ухəԓ вотəмийө кӑт пирщийєм

10. Щи па пӑкийөԓəмємийө.
Пирəщ тӑйты мӑлө ԓавəрт хөн вөԓтаԓ,
Вөн тӑйты мӑлө ԓавəрт хөн вөԓтаԓ,
Ма щи вєрыйєм, ма щи тӑм нөмԓəм,
Щи йасӈийємө щи лупԓəм.



84 85

15. Дети, смотрите, смотрите,
Дети, слушайте,
Хорошую нарту с богатой добычей
Я, в самом деле, привозила.
Мой хороший дом,

20. Щедрый стол в моем доме с пожилыми,
Разве, оставался без рыбы?
Разве, оставался без хлеба?
К духу-покровителю этой земли,
Дорогой мой супруг из рода Мущанг,

25. С четырьмя моими птенчиками
В крылатую огненную птицу40

С возмущением заводил,
С возмущением посадил.
На этой прекрасной земле,

30. Если явыйду на улицу,
Слов не найду,
Разговоров не найду.
Что же поделаешь?
Для многих крылатых божеств этой земли,

35. Видимо, я подошла,
Видимо, я им понравилась.
В хороший дом рода Мущанг
Я пришла,
В хороший дом рода Мущанг

40. Я вошла.

40 Крылатая огненная птица – речь идет о самолете.

15. Ньаврємəт, вантаты, вантаты,
Ньаврємəт, хөԓəнтыйаты,
Йӑм хўԓыйэ йӑм өхəԓ,
Йӑна, төтльиԓəсəм.
Ин пөсӈəӈ хотыйө йӑм ԓыпийєм,

20. Пирщəӈ хотыйө йӑм пӑсанєм
Хўԓəԓ хөн хуԓльийөиныйəԓмаԓ,
Ньаньəԓ хөн хуԓльийөиныйəԓмаԓ.
Тӑм мўваӈ акєм йӑм хуща
Ай Мущаӈ хө мӑл пиԓыйємəн

25. Ньӑԓ пушхийємө йӑм пиԓна 
Тўтəӈ тухԓəӈ войө йӑм ԓыпийа
Єӈкəрман щийө ԓыпийа тўвиԓəмєм,
Єӈкəрман щийө ԓєԓтыԓəмєм.
Тӑм мўвийємө йӑм хуща ма

30. Ким кийө єтльийөԓəмємийө,
Йасəӈ хөн хоԓəмөиныԓəмєм,
Путəр хөн хоԓəмөиныԓəмєм.
Хуты лє вєрыйөиныйəԓты?
Тӑм мўвəӈ акийө ар тухԓəӈ сот

35. Щи па, таӈха, мӑл рӑхиԓəмєм,
Щи па, таӈхайө, мөстыԓəмєм.
Ищи Мущаӈ йохө ин йӑм хота
Щив щи йухтыйөԓəмємийө,
Ищи Мущаӈ йохө ин йӑм хота

40. Щив щи ԓуӈтыйөԓəмємийө.
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30. Супруг мой из рода мущанг

Супруг мой из рода Мущанг,
Отец моих шестерых птенчиков,
Отец моих семерых деток,
В чём ты нуждаешься, в чём?

5. Чего тебе не хватает?
Чего у тебя нет?
Что ты взрываешься?
О чем ты говоришь?
Лишнего хлеба разве,

10. Разве, я съедала?
Чей-то хлеб, разве, я съедала?
Чей-то чай, разве, я выпивала?
Я говорю: рыбы хороший улов
Я ведь приносила,

15. Мяса лучшую добычу
Я тоже приносила.
В чем же ты нуждаешься?
Чего у тебя нет?
В холодный дом, разве, ты возвращался?

20. К пустому столу, разве,ты,
Разве, приходил ты?
Чего тебе не хватает?
В чём же ты нуждаешься?

30. ай мущаӈ хө пиԓыйєм

Ай Мущаӈ хө пиԓыйєм,
Хөтыйэн пушхəп ащийєм,
Ԓапəт йӑм щўщєп ащийєм,
Муйэн нўша, муйэнө?

5. Муйэн нўша вөԓмаԓө? 
Муйэн ӑнтөм вөԓмаԓө?
Муй лє хэнщиийԓтэн?
Муй лє лупиийəԓтэн?
Муԓтас ньаньө хөнийэ

10. Ма хөн ԓавəнтыйəԓмємө?
Тум хө ньань хөн ԓєвмємө?
Тум хө шай хөн йаньщмємө?
Ма йастǝԓǝм: хўԓəӈ пєԓа йӑм пўл
Ма мӑл төтльиԓəтємө,

15. Ньухэн пєԓа йӑм пўл
Ма щи төтльиԓəтємө.
Муйэн нўша вөԓтаԓө?
Муйэн ӑнтөм вөԓтаԓө?
Потəм хот хөн йухтыйөԓəмєн хутыийө?

20. Шайԓы пӑсан хөныйө,
Хөн мӑл йухтыԓəмэнө?
Муйэн нўша вөԓмаԓө?
Муйэн ӑнтөм вөԓмаԓө?
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31. младший русский зять мой Василий

Этим жарким летом
Младший зять мой русский Василий
Такую вот маленькую кровиночку
Ты так и оставил.

5. В большом городе Ханты-Мансийске41

С высокими ценами много магазинов,
Хоть ты и ходил туда,
С бумажным дном маленькую люльку,
Хоть ты и покупал,

10. У маленькой люльки с тканевыми краями 
Веревок нет, оказывается,
Ничего в ней нет, оказывается.
Что теперь поделаешь?
Около этих берегов Ай-Лямы

15. Много березовых рощ с пятнистой берестой
Все еще есть, есть они,
Много березовых рощ с ветвистыми деревьями
Все еще есть, есть они.
В середине этого лета,

20. Если ты здесь оставил нас,
Младший зять мой русский Василий,
Младший сын мой русский Василий.
В маленьком селении моем около Лямы,
Оказывается, много комаров,

25. Оказывается, много оводов,
В сторону хорошего города Ханты-Мансийска

41 В большом городе Ханты-Мансийске – город Ханты-Мансийск ханты на-
зывают Йөм вош (букв.: черемухи город), старую часть города по прежнему на-
зывают Самарово, отсюда автор песни дает название Йөм Самара.

31. ай рўщ Ващка вєӈийєм

Тӑм хутыйө каврəм ԓўӈыйэ
Ин ай рўщ Ващкайө вєӈиийємө,
Тӑм кєм ԓуватө щўщиийємө
Щи па лє вөшємөиныйəԓмэнө.

5. Ин Йөм Самарайө вөны вошнайө
Тынəӈө вухəӈө ин ары ԓапкайө
Кўш лє мӑл йӑӈхийөиныйəԓмэнө,
Ин нєпэк пӑтєпө ин ай сөн сухийө
Хуты, мӑл, хуты кўш, мӑл, ԓөтмэнө.

10. Щӑшкан кимԓəпө ин ай сөны сухийө
Сывкэԓ нєш ӑнтыйө тӑймаԓийө,
Нємəԓты нєш ийө ӑнт щи тӑймаԓийө.
Хуты лє вєрыйөиныйəԓты?
Ин ай Ԓэмəӈыйө пўӈԓыийєм

15. Рутǝх тунтєпө ар сўмəт вўрө
Хуԓнайө, мӑл, тӑйтаԓө, тӑйтаԓийө,
Кӑтьарєӈ пєԓайө ар сўмəт вўрө
Хуԓна тӑйтаԓө, тӑйтаԓийө.
Тӑм кўтпəӈ ԓўӈыйө кўтпийэԓнайө,

20. Ин тыв ки лє вөшємөиныйəԓмэн,
Ин ай рўщ Ващкайө вєӈиийємө,
Ин ай рўщ Ващкайө пухиийємө.
Ай Ԓэмəӈ пўӈəԓ ай көртыйємө,
Нєш, ар пєԓӈа тӑймаԓийө,

25. Нєш, ар пирəмө тӑймаԓийө,
Ин Йөм Самарайө вошəԓ йӑми пєԓа



90 91

Ноги он свои направил,
Так вот и сбежал он.
Что теперь поделаешь?

30. В камень одетый хороший большой город,
Ханты-Мансийск этот – большой город,
Разве, комары к нему пристанут?
Разве, оводы к нему прилипнут?

32. В верховьях священной Лямы

В верховья священной реки Ляма
Для чего я приезжала?
С какой целью я приезжала?
Что же поделаешь?

5. Супруг мой из рода Мущанг
Упряжку, запряженную тремя белоснежными 
оленями,
Выбирая оленей, он запрягал,
Выбирая, оленей он привязывал.
Что же поделаешь?

10. С седыми волосами двое стариков 
В верховье священной Лямы,
Хороший мой дом с седыми стариками 
Дождевой водой не заливало,
Снежной водой не заливало,

15. Северным ветром не обдувало,
Южным ветром не обдувало.
Внутри моего чума с обветренными покрытиями
Маленькое гнездышко мое с птенчиками,

Кўрӈəԓ щи єсԓыйөиныйəԓмаԓийө,
Щи па щийө хунтыԓəмаԓийө.
Хутыйө лє вєрыйөиныйəԓты?

30. Сурəх кэв хумшаӈө вөн вошəԓнайө
Йөм Самарайө вөн вошийэԓө
Пєԓӈайəн хөн хӑныԓəтыйө,
Пирəмəн хөнө хӑныԓəтыйө.

32. йємәӈ Ԓємәӈ тыйєм хуща

Йємəӈ Ԓємəӈө тыйийєм йӑм хущайө
И муйа пайө йухтыйөԓəмємийө?
И муйа па йўвийөԓəмєм инийэ?
Хуты лє вєрыйөиныйəԓты?

5. Кар вой Мущаӈө икиийємна
Хөԓəм йєӈк вўԓыйө кирəм өхԓыйєм

Пирыманө катԓыйөиныйəԓмаԓ,
Пирыманө йирыйөиныйəԓəмө.
Хуты лє вєрийөиныйəԓты?

10. Ухəԓө вотəм кӑт пирщийєм
Тӑм йємəӈ Ԓємəӈө тыйєм йӑм хущайө,
Ухԓəнө вотəм пирщəӈ йӑм хотыйєм
Йєрт йиӈкəнө хөн питыԓəм,
Ԓоньщ йиӈкəнө хөн питыԓəм, 

15. Увəс вот рўвəнө хөн питыԓəм,
Нўм вот рўвəнө хөн хойльиԓəм.
Вотєм ньуки хотө йӑм ԓыпийєм
Пирыйємө пушəх ай тыхԓыйєм,
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Гнездышко мое с шестью птенчиками,
20. Гнездышко мое с семью птенчиками,

Холодным ветром не обдувалось,
Северным ветром не обдувалось.
В верховье священной реки Ляма
После ухода моих хороших людей,

25. Я, кучка мусора, принесенная в селение,
Я, кучка мусора, принесенная в город42,
Голод я не испытывала,
Тело мое не замерзало.
Упряжку с тремя молодыми оленями,

30. Хоть и не хочу запрягать,
Все еще запрягаю,
Все еще в нее сажусь.
В верховьях священной Лямы 
Почему хоть я осталась?

35. С какой целью хоть я осталась?
Куда же мне деться?
Что же мне делать?

33. Песня о Березове

Божество сидит, мой покровитель,
Дочерьми он меня, видимо,
Так вот, видимо, наградил,
Так вот, видимо, одарил.

5. Когда однажды зимний день настал,
42 Я, кучка мусора, принесенная в селение, Я, кучка мусора, принесен-
ная в город - это выражение означает, что она – невестка в доме, при-
шедшая родственница.

Хөтыйєм пушəхө ай тыхԓыйєм,
20. Ԓаптыйєм щущєп ай тыхԓыйєм

Ищки рўвəн хөн хойльəмəтө,
Увəс вот рўвəнө хөн хойльəмəт.
Йємəӈ Ԓємəӈө тыйийєм йӑм хущайө
Йӑм хӑнтыԓамө ин йўпина

25. Ма көрта аԓтəмө тӑпры пай,
Воша аԓтəмө тӑпры пай,
Сӑмєм хөнө вохиийəԓты,
Єԓєм хөн төтыйөиныйəԓты.
Хөԓəм ай сўртап ай өхəԓ

30. Кирты кашємө кай кўш ӑнтөмө,
Хуԓна щи кирыиныйəԓтєм,
Хуԓна щи ԓєԓльиныйəԓтєм.
Йємəӈ Ԓємəӈө тыйийєм йӑм хущайө
И муйа па маө хӑщиийəԓмєм,

35. И муйа па маө хӑщиийəԓмєм?
Хуԓта лє мӑныйөиныйəԓтєм?
Хуты лє вєрыйөиныйəԓтєм?

33. Сумәт вош ар

Көщайємө омǝстаԓө, көщаийєм,
Эвийəн ма па щи, таӈха, 
Щи па, таӈха, єсԓыйөиныйəԓмєм,
Щи па, таӈха, тӑрматөиныйəԓмєм.

5. Тӑԓыйєм хӑтəԓө хөтԓəтаԓна,
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С двумя крылами в хорошую крылатую птицу43

Ведь я садилась.
Когда однажды летний день настал,
В хорошую лодку, покрашенную белой краской44,

10. Снова я садилась.
В селении, имеющем пристань,
Если бы она пристала,
Там бы я выходила.
Бойкая средняя, бойкая дочь моя

15. С улыбкой идет,
Навстречу мне идет.
Мелкой рыбой наполненный хороший стол
Затем она накрыла,
С царской печатью маленькую бутылку она ставила,

20. Бутылку она тоже открывала. 
Семь богов, охраняющих селение, 
Всех я вспомнила,
Великих богов, освящающих селение,
Всех я вспомнила,

25. Всем я помолилась.
Этот мой маленький город с березами
Много людей, владеющих сказками,
В сказках своих расскажут о нем,
Многие люди,умеющие петь

30. В песнях своих споют о нем.
Этот мой маленький город с березами
Важным оказался он, очень важным,
Сильным оказался он, очень сильным.

43  С двумя крылами хорошая крылатая птица – эпитет для самолета.
44 Хорошая лодка, покрашенная белой краской – эпитет для теплохода.

Кӑтыйэԓө мӑркəп мӑркəӈ йӑм вой
Щи па хуты ԓэԓԓьийөиныйəԓмєм.
Ԓўӈийємө хӑтəԓө хөтԓəтаԓна,
Нувийємө оԓьəп нєрмаӈ йӑм хоп

10. Па ма щийө, мӑл, ԓэԓԓьийөиныйəԓтєм,
Каԓтӈəӈө воши ин йӑми каԓтəӈ
Ԓўв ки мӑлө катԓыйөиныйəԓтаԓ,
Щив ки хуты вохԓыйөиныйəԓтєм,
Тарəм кўтəпө тарəм эвийєм

15. Ньӑхман мӑԓө шөшийөиныйəԓтаԓ,
Йэщаԓт щийө шөшийөиныйəԓтаԓ.
Ай ньӑлəк хўԓө тєԓəӈ йӑм пӑсан
Щӑԓта щийө омсыйөиныйəԓтаԓ,
Хон пэщатəӈө айи кэван,

20. Кэван па мӑл пўншийөиныйəԓтаԓ.
Найəӈ воши ԓапəтԓа вөн Най
Хуԓ па мӑлө нөмийөиныйəԓтєм,
Вўртəӈа мӑл воши хөтԓа вөн вөрт
Хуԓ щи кайө нөмийиныйəԓтєм,

25. Хуԓ щи кайө пойкийөиныйəԓтєм.
Тӑм ай сўмəт йўхө ай вошийєм
Моньщəӈ щирпийө ар хӑнтыйємəн
Моньща па мӑлө моньщийөиныйəԓты,
Араӈийө щирпийө ар мирыйємəн

30. Ара па мӑԓ арыйөиныйəԓты.
Тӑм ай сўмəт йўхө ай вошийєм
Ԓутəӈ мӑлө вөԓмаԓө, вөԓмаԓийэ,
Йөрəӈ мӑлө вөԓмаԓө, вөԓмаԓийэ.
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34. Песня женщины из рода Похранг

Женщина из рода Похранг,
Младшая дочка женщины из Тег
Судно вынося, устанешь,
Горшки вынося, утомишься.

5. В верховья этой священной реки Лямы,
На далекую землю, куда и зверь не придет,
Доченька, доченька,
Ты как-то приехала. 
Я десять сыновей родила, имела,

10. Тридцатью невестками оставленная 
Постель моя вот, вот она,
Вот она, вот она,
Тридцатью невестками оставленная 
Постель моя вот, вот она.

15. Младшая дочка женщины из Тег,
Судно вынося, устанешь,
Горшки вынося, утомишься.

35. Песня женщины рода Вошанг

У женщины мужа на войну забирали, в нашем 
селении, она оставалась на плесе у озера Маланг. Ее 
старшая дочь жила в поселке Саранпауль, в прошлом 
году ее не стало, тоже умерла.
Говорит эта упрямая женщина из рода Вошанг,
Дорогая женщина из рода Вошанг, бедняжка,
Она вам поет,

34. Пөхрәӈ имэн ар

Похрəӈ имэн арыийəԓ,
Ай тэкəӈ нє эвилэӈки,
Ан аԓтман, төйəмԓəн,
Сөн аԓтман, төйəмԓəнө.

5. Тӑм йємəӈ Ԓємəӈ йӑм тыйа
Вой аԓ йухəтԓа хўв мўва,
Ай эвийэ, ай эвийө,
Щи па йухтыийəԓмэн.
Ма йаӈ пух тӑйсəм, тӑйсəм, тӑйсəм,

10. Хөԓəм йаӈ мэнь нє
Хӑйəм нурєм тӑм, тӑм,
Тӑм, тӑм, тӑм, тӑмө 
Хөԓəм йаӈ нє хӑйəм нурєм
Тӑм, тӑм, тӑм, тӑм.

15. Ай тэкəӈ нє ай эвилэӈки,
Сөн аԓтман, төйəмԓəн,
Ан аԓтман, төйəмԓəн.

35. Вошаӈ нє ар

Имийэ икэԓ ԓаԓьа тɵтԓьәсы, мўӈ вошэв хуща, Мӑԓәӈ 
вɵры пан хуща, хӑщиԓәс. Саранпауль хуща вɵн эвийэԓ 
щӑта вɵс, ин тɵньаԓ ӑнтɵма йис, ищи хуԓас.

Ин, лупəԓ, кўԓь Вошəӈ нє кўԓьԓэӈкийэн,
Йэшəк Вошəӈ нє, кўԓьԓэӈкийэн 
Щи лэ арємийəԓтаԓ,
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Упрямая женщина из рода Вошанг, бедняжка,
5. После ухода Тарлина

Много горя видела,
Много горя испытала.
Упрямая женщина из рода Вошанг, бедняжка,
Она вам поет,

10. Четырех птенчиков моих,оставленных мне 
Тарлиным,
Двоих за руки водила я,
Одного на шею сажала я.
Четырех птенчиков моих,оставленных мне 
Тарлиным,
Так я их носила,

15. Так я их содержала.
Упрямая женщина из рода Вошанг, бедняжка.
Если зимний день настанет,
Тридцать оленей,оставленных мне Тарлиным,
Я за ними ходила,

20. Я их искала,
Я так и ходила
Я теперь несчастная бедняжка.
После, после Тарлина
Много горя я, в самом деле, видела,

25. По многим разным тропам
Я хаживала,
После, после Тарлина
Много дел я переделала.
Если зимний день наступал,

30. Ледяные упряжки запрягали мы,
Снежные упряжки запрягали мы.

Кўԓь Вошəӈ нє ԓэӈкийэн 
5. Тарлин йўпи, йўпинайɵ

Ар шɵк щи мӑл вантмємйиэ, 
Ар шɵк щийэ вантємийэ.
Кўԓь вошəӈ нє кўԓьԓэӈкийэн 
Щи па арємийəԓмємийэ, 

10. Тарлин хӑйəм ньӑԓ пушхийєм, 

Кӑтнєм йошна шɵтəԓтəԓєм,
Итєм порха аԓмиԓəԓєм, 
Тарлин хӑйəм ньӑԓ пушхийєм,

Щитыйэн аԓтыийəԓмєм, 
15. Щиты тӑйииəԓмєм.

Кўԓь Вошəӈ нє кўԓьлэӈкийэн.
Тɵрəм тӑԓ ки вєрмаԓыйэ,
Тарлин хӑйəм хɵԓəм йаӈ вўԓєм
Ма шɵшийɵԓəмємийэ, 

20. Ма кӑншийɵԓəмємийэ,
Ма щиты шɵшийɵԓəмємийэ, 
Ин ма лэӈки, лэӈкиийэ.
Тарлин йўпи, йўпиина 
Ар шɵк щи мӑл вантмэвийэ,

25. Ар хурасəп ар пӑнтыйэ 
Щилэ йӑӈхиԓəмэвийэ
Тарлин йўпи, йўпиинайɵ,
Ар вєр вєрыԓəмэвийэ.
Тӑԓ ки вєрыԓəтаԓийэ, 

30. Йєӈки ɵхəԓ кирԓəвийэ,
Ԓоньщи ɵхəԓ киртэвийэ. 
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В пять нарт обозы 
Из Кондинска привозили,
Из Казыма приводили,

35. Из Ханты-Мансийска приводили,
Из города хантов и манси,
Если с мукой, то тяжелые обозы оттуда приводили,
В пять нарт большие обозы.
Разве, морозных дней не бывало?

40. Разве, метельных дней не бывало?
Если весна наступала,
На заготовку дров нас отправляли,
Не было у нас лишних рук.
Женщина из рода Вошанг, бедняжка,

45. Девять кубометров, в самом деле,
За день заготавливала,
Деточки, деточки.
После, после Тарлина
Так и работали мы,

50. Так мы и жили.
Женщина из рода Вошанг, бедняга,
Девять кубометров
За день заготавливала,
Действительно, выдержала,

55. Действительно, смогла.
Я бедненькая выдержала, 
Куда бедняге деваться было,
Ледяное изголовье клали,
Снежное изголовье клали,

60. Ледяной, ледяной обоз,
Обоз возили.

Вэтэн ɵхԓəп ин анасəт
Манстǝр вош эвəԓт тɵтԓьəмэв, 
Амньа вош эвəԓт таԓмэв,

35. Йөм вош эвəԓт тɵтԓьиԓəмэв, 
Хӑнты, манщи ин вош эвəԓт
Ԓанты кийɵ вɵн анас щӑԓта тɵтԓьиԓəмэвийэ,
Вэтэн ɵхԓəп вɵнлэ анас.
Ищки хӑтəԓ па ӑнтɵм хɵн мӑл, 

40. Вотас хӑтəԓ ӑнтɵм хɵн мӑл.
Товийа ки мӑл йўвмаԓыйэ, 
Кɵр йўх сэвəрты партмэвийэ,
Муԓтас йош мўӈ хɵн тӑймэв.
Кўԓь Вошəӈ нє лэӈкэнийэ

45. Йӑртьйаӈ купамэтра мӑлө
Хӑтԓа сэврыԓəмємийэ,
Пушхийэтө, пушхийэтө.
Тарлин йўпи, йўпинайɵ,
Щиты щи рɵпитыԓəмэвийэ,

50. Щиты щи вєрантɵԓəмэвийэ.
Кўԓь Вошəӈ нє ԓэӈкэнийэ
Йӑртьйаӈ купамэтраийэ
Хӑтԓа сэврыԓəмємийэ,
Йӑна ма щи вэритмєм,

55. Йӑна ма щи вэритмємө.
Щи па лэӈки пӑкмємийэ, 
Хуԓта лэӈки мӑнтэвийэ,
Йєӈки усəм щи пунтэвө, 
Ԓоньщи усəм щи пунтэвө,

60. Йєӈки, йєӈки анас, 
Анас таԓԓьиԓəмэвийэ.
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В Кондинское, – говорила, – ездить очень тяжело 
было. Рек много на той земле, с нартами на гору 
поднимаешься и с горы спускаешься, шубы насквозь 
промокают, особенно, когда оттепель.
Так тяжело было,
Ледяные нарты везли мы, 
Деточки, деточки,

65. Когда вы будете расти,
Ледяных обозов не возите,
Беды, испытаннынами,
Вы не испытайте,
Пусть они вас обойдут.

70. Дорогие деточки, деточки,
Мы много бед испытали,
Много дней их испытывали.
После отъезда Тарлина,
Много дней мы горе мыкали

75. Со славным обозом крытых нарт,
Ледяные нарты, снежные нарты
Мы так возили.
Расстояния между четырьмя городами,
Расстояния между пятью селениями

80. Так мы и проезжали,
Мы так и ездили.
В те времена, какой может быть дом. Когда я 
грузы возила, сначала мы палатку сшили, позже с 
брезентовым домиком ездили. А им в те времена, 
какой дом, они у костра так и ездили.
Четырех птенчиков моих, оставленных мне Тарлиным,
Так я и вырастила их,

Манстәра ‒ лупәԓ, ‒ йӑӈхты вєрэв вєра ԓавәрт. 
Йўхәӈ мўв па ɵхәԓԓәв па рэп эвәԓт нух киԓԓән, па 
рєп эвәԓт иԓы вохәԓԓән, порәхԓәв, сӑх порәхԓэӈкиԓәв 
мухты мӑнԓайәт, путлайәт мєләк щос.
Щи па ԓавəрт вɵԓмаԓийэ, 
Йєӈки ɵхəԓ щи таԓмэвө,
Пушхийэтө, пушхийэтө, 

65. Нын єнəмтан ки пурайəнна,
Йєӈки ɵхəԓ аԓ тўваты,
Мўӈ вантəм ки ар шөкийэв
Нын аԓ вантыиныԓəԓəнө,
Нын аԓ тӑйиыныԓəԓəн.

70. Йэшəк щўщийэт, щўщийэтө,
Мўӈ ар шɵк мӑл хӑймэвийэ,
Ар хӑтəԓ щи вантмэвийэ.
Тарлин мӑнəм йўпинайɵ
Ар хӑтəԓ щи шɵк вантмэвө,

75. Хураӈ ɵхəԓ йӑм хурна,
 Йєӈки ɵхəԓ, ԓоньщи ɵхəԓ 
 Мўӈ щи тɵтльиԓəмэвийэ.
 Оԓыйэн мӑра ньӑԓ вош кўтəн,
 Оԓыйэн мӑра вэт вош кўтəн

80. Щи хɵхԓəԓтыйəԓтэвийэ,
Мўӈ щи йӑӈхийəԓтэвийэ.
Щи йисән хуйлє хот. Ма курса рɵпитԓәм, оԓӈәԓән 
палатка хот йонтԓәв, йɵхәт па парщан хотыйэн 
йӑӈхийәԓԓәв. Ԓывлє щи йисән хуй ԓўв хот, хӑр рат 
хонәӈәнлє йӑӈхԓәт.
Тарлин хӑйəм ньӑԓ пушхийєм
Щиты єнмəԓтыйəԓмємө, 
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Так я и содержала их,
85. Женщина из рода Вошанг, бедняжка,

Так я и работала.

36. Песня молодой женщины ульяны

С истока тундровой реки Ай-Куръёх,
С верховьев тундровой реки Ай-Куръёх
Желанная нарта, груженная тундровым зверем45.
Каксин Василий тоже с ней поехал, в лес поехал 
Молданов Василий еще родственник у нас был, 
этого брата младшего взяла с собой, родственника 
Молданова Василия Михайловича тоже взяла.
С двумя Василиями

5. На тундровую речку Ай-Куръёх…
Женщины говорят, за Каксина Василия замуж 
хотела выйти, поэтому Каксина Василия с собой 
взяла. Вот и поет она:
Не из-за мужчин ездила я,
Не из-за мужчин поехала я
На трех белоснежных, как чайки оленях,
Желанную нарту, груженную тундровым зверем,

10. Весело загружала я.
Хорошую нарту, груженную тундровым зверем,
С тундровой реки Ай-Куръёх
Оттуда я привозила.
После смерти хорошей сургутской женщины

15. Трех белоснежных оленей, как чайки,

45 Тундровой зверь – иносказательное название медведя.

Щиты тӑйиԓəмємийэ,
85. Вошəӈ нє ԓэӈкийэнө щиты 

Щийэ рөпитмэвө.

36. ай Вуԓьа нє ар

Ньɵрəм Ай Кўр йох тый эвəԓт,
Ньɵрəм Ай Кўр йох тый эвəԓт,
Ньɵрəм вой ԓєԓтəм кашəӈ ɵхəԓ.
Каксин Ващка па ԓўв пиԓаԓа мӑнәс, вɵнта мӑнсәт ин 
па Моԓтанәп Ващка рɵтна хɵ тӑйсәв, щи апщэԓ тɵс, 
рɵтна апщэԓ Моԓтанәп Ващка Михайловитщ вɵс 
ищи. 
Кӑт Ващка пиԓайɵ 

5. Ньɵрəм Ай Кўр йох…
Ин нєӈәт лупԓәт ин Каксин Ващкайа нɵмәԓмәтаԓ 
пӑта щи Каксин Ващка па пӑнән тɵсԓэ. Щитәԓ 
вɵԓтаԓән щи лупәԓ:
Ма хɵ пӑта хɵн йӑӈхмємийэ,
Хɵ пӑта хɵн мӑнмємийэ
Хɵԓəм халэв хɵ хɵԓəм хоптєм
Ньɵрəм вой ԓєԓтəм кашəӈ ɵхəԓ

10. Кашəӈа ԓєԓтыԓəмємийэ,
Ньɵрəм вой ԓєԓтəм йӑм ɵхԓєм
Ньɵрəм ай кўрйох йӑм эвəԓт
Щӑԓта тɵтльиԓəмєм.
Сўркəт имєм йӑм йўпина

15. Хɵԓəм халэв хɵ хɵԓəм хоптєм
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Больше не запрягу я, не запрягу,
Больше не поеду я, не поеду на них.
После смерти супруга моего с реки Ай вош юхан,
Мужа ее тоже на войну забирали,

20. После смерти супруга моего с реки Ай вош юхан
Много стоянок с обтесанной хвоей,
Много стоянокс обрубленными ветками,
Много я оставляла, 
Много я очищала от веток.

25. Много шуб с орнаментами во весь рост 
На открытых хвойных стоянках вне дома
Много я сшила, сшила я,
Много кострищ я делала.
Тропы,исхоженные настоящим мужчиной,

30. Зверей, которых добывают настоящие мужчины,
На пояс я цепляла,
С рыжими ножками много белок,
Со светлыми ножками много белок
На пояс свой я прикрепляла.

35. Тропы, исхоженные мужчинами,
На лыжах я прошла,
Мне пришлось их пройти.
Много стоянок с обтесанной хвоей, 
Много зимних дней

40. В лесу я проходила.
Две лыжи были у меня,
Пара лыж, с подошвами из звериных шкур, была у 
меня.
После смерти сургутской хорошей женщины
Трех белоснежных оленей, как чайки,

Па хɵн киртєм, киртємийэ,
Па хɵн тӑйтєм, тайтємийэ.
Ай вош йухан хɵ йўпина
Икэԓ ищи армийайа тɵтльəсы,

20. Ай вош йухан хɵ йўпина
Ԓєпсэн оԓӈап ар хот вуԓ,
Нўвəԓ вɵлкəм ар хот вуԓ
Арəԓ щи мӑл хӑймємɵ,
Арəԓ щи мӑл вɵлкиԓəмєм.

25. Пӑԓаттыйэԓ хӑншаӈ сӑх
Ар ԓєпəс хӑрынаийэ
Йонтыԓəмєм, йонтыԓəмєм,
Ар рат хонəӈ вєрыԓəмєм.
Йӑм хɵ вэԓəм йӑм пӑнтɵ,

30. Йӑм хɵ вэԓəм йӑм войɵ
Ăнтəпа тӑхəртыйəԓмєм,
Вўртыйэн пэщпи ар ԓаӈки,
Нувийэн пэщпи ар ԓаӈки
Ăнтəпа йирыԓəԓмємийэ.

35. Хɵийэн шɵшəм ин пӑнтɵ
Ԓухəԓа шɵшиԓəмємɵ,
Ин ма шɵшиԓəмємийэ.
Ԓєпсəԓ вɵлкəм ар хот вуԓ
Тӑԓыйэн вєрəм ар хӑтԓєм 

40. Вɵнтна шɵшиԓəмємийэ.
Кӑт лумпа шоп па тайиԓəмємийэ,
Вой сух пӑтєп кӑт нымԓєм мӑлэ тайиԓəмємɵ.

Хɵԓəм хӑлэв хɵ хɵԓəм хоптєм
Сўркəт имєм йӑм йўпина
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45. Больше я не запрягу, не запрягу,
Больше я не поеду, не поеду я на них.
Медведя привозила, после пляски этого медведя, 
медведица была, четыре дня плясали. А у меня 
была племянница Галина, мама Ирины, мы с ней 
танцевали, как придет время танцевать, мы забегали 
в дом. После этого медведвежьего праздника, как 
медведя низвела, четыре дня отплясали, затем ее 
свекровь умерла. Поэтому и поет: «После сургутской 
женщины-свекрови белоснежных, как чайки, трех 
оленей больше я не запрягу». Эта женщина, мать 
ее мужа, скончалась в это время. Она ухаживала за 
матерью своего мужа до самой ее смерти, с золотыми 
мыслями хорошая женщина была. Я видела мать ее 
мужа, очень старая она была, очень сгорбленная была, 
с тросточкой ходила, так долго она прожила.

37. Песня уставшей женщины

Много речек с кустами, много я исходила,
Много речек с травами, много я их исходила,
Много речек с кустами, много я исходила,
Много речек с травами, много я исходила, 

5. Снежных много речек, много я исходила,
Снежных много речек, много я исходила,
Много речек с травами, много я их исходила.
Я уставшая женщина, уставшая женщина, уставшая 
женщина,
Я уставшая женщина, уставшая женщина, уставшая 
женщина, 

45. Па хɵн кирыԓəмємийэ,
Па хɵн тӑйиԓəтємө.
Пўпийэ тɵтԓьәс, щи пўпийэԓ йакмаԓ йўпийән, нє 
пўпи вɵс, ньӑԓ хӑтәԓ йакийәԓса. Ма па Каԓьна ортнє 
тӑйсәм, щи ин Иринайєм аӈки, щитєм пиԓа мин па 
щи йакман йэшащԓәмән, хɵн йакты пурайа йиԓ, мин 
щи ԓуӈємәԓмән. Щи пўпийэԓ йакмэԓ йўпийән, щӑԓта 
па пўпийэԓ пӑратәс, ньӑԓ хӑтәԓ йакса, щӑԓта па 
вɵнтпәԓ ӑнтɵма щи йис. Щи пӑта щи лупәԓ: «Сўркәт 
ими вɵнтпийєм йўпина Хɵԓәм хӑлэв хɵ хɵԓәм хоптєм 
па хɵн кирԓәԓам». Ин имийэԓ, икэԓ аӈки щи артән 
ӑнтɵма щи йис, икэԓ аӈки ньўр ԓўв хуԓатаԓ вɵнты 
щи тӑйсәԓԓэ, сорньи йӑм нумсәп ими щи. Икэԓ аӈки 
ма вантсєм вєра пирща йўвәнтәс, вєра ванкарєӈа 
йўвәнтәс, сўв йўхән шɵшиԓәс, щи вɵнта вɵс.

37. Вэвԓы ими ар

Варсəӈө ар йухан арəԓ йӑӈхиийəԓмєм,
Турнəӈө ар йухан арəԓ вантыиийəԓмєм,
Варсəӈө ар йухан арəԓ йӑӈхиийəԓмєм,
Варсəӈө ар йухан арəԓ йӑӈхиийəԓмєм,

5. Ԓоньщəӈө ар йухан арəԓ йӑӈхиийəԓмєм,
Ԓоньщəӈө ар йухан арəԓ йӑӈхиийəԓмєм,
Турнəӈө ар йухан арəԓ вантыиийəԓмєм.
Ма вэвԓы нє, вэвԓы нє, ма вэвԓы нє, вэвԓы нє,

Ма вэвԓы нє, вэвԓы нє, ма вэвԓы нє, вэвԓы нє,
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10. Если есть впереди идущая женщина, то на стельки 
мои наступит,
Если есть сзади идущий мужчина, то на стельки мои 
наступит.
Я уставшая женщина, уставшая женщина, уставшая 
женщина,
Уставшая, уставшая, уставшая, уставшая женщина,
Уставшая, уставшая, уставшая, уставшая женщина, 

15. Если есть женщина, идущая сзади, то на стельки мои 
наступит,
Если есть мужчина, идущий впереди, то на стельки 
мои наступит.
Восемьсот оленей хорошо содержать я умела,
Восемьсот оленей хорошо содержать я умела,
Восемьсот оленей хорошо содержать я умела.

20. Уставшая, уставшая, уставшая, уставшая женщина,
Если есть женщина, идущая сзади, то на стельки мои 
наступит.
Если есть мужчина, идущий впереди, то на стельки 
мои наступит.
Восемьсот оленей хорошо содержать я умела,
Восемьсот оленей правильно содержать я умела.

38.Песня Каневой Зои

Молодой Петя из рода Каневых 
В селение мое рядом с озером Хуллор46

Пешком хаживал,
46 Селение мое рядом с озером Хуллор – речь идет об одноименном населен-
ном пункте Хуллор.

10. Йуԓта шɵшты нєӈǝн ки, иԓмєм пɵрǝнтыйǝԓтаԓ,

Йэԓта шɵшты хɵйǝн ки, иԓмєм пɵрǝнтыйǝԓтаԓ.

Ма вэвԓы нє, вэвԓы нє, ма вэвԓы нє, вэвԓы нє,

Вэвԓы, вэвԓы, вэвԓы, вэвԓы имилэӈкэнɵ,
Вэвԓы, вэвԓы, вэвԓы, вэвԓы имилэӈкэнɵ,

15. Йуԓта шɵшты нєӈǝн ки, иԓмєм пɵрǝнтыйǝԓтаԓ,

Йэԓта шɵшты хɵйǝн ки, иԓмєм пɵрǝнтыйǝԓтаԓ.

Ньивǝԓ сот вўԓы тӑйты йӑма хошиийԓмєм,
Ньивǝԓ сот вўԓы тӑйты йӑма хошиийԓмєм,
Ньивǝԓ сот вўԓы тӑйты йӑма хошиийԓмєм.

20. Вэвԓы, вэвԓы, вэвԓы, вэвԓы, имилэӈкэнɵ,
Йўԓта шɵшты нєӈǝн ки, иԓмєм пɵрǝнтыйǝԓтаԓ,

Йэԓта шɵшты хɵйǝн ки, иԓмєм пɵрǝнтыйǝԓтаԓ.

Ньивǝԓ сот вўԓы тӑйты йӑма хошиийԓмєм,
Ньивǝԓ сот вўԓы тӑйты тɵса хошиийԓмєм.

38. Каньәп Сойа ар

Каньǝп йохԓанɵ ай Пэтьа
Ин Хўԓԓор пўӈǝԓɵ ай вошєм
Кўрна шɵшийөийǝԓмаԓ,
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Пешком ходил он.
5. Молодой Петя из рода Каневых 

Его походка так хороша,
Его походка так красива.
Молодой Петя из рода Каневых 
Его походка так хороша,

10. Молодой Петя с истоптанными пятками47 
Его походка так хороша,
Его походка так хороша.
В селение мое рядом с озером Хуллор
Пешком он хаживал, 

15. Пешком он приходил.
Молодой Петя из рода Каневых 
Молодой Петя с истоптанными пятками,
Его походка так хороша,
Его походка так хороша.

20. Молодой Петя с истоптанными пятками, 
Его походка ведь хороша,
Его походка так хороша.
Молодой Петя с шустрыми ногами 
Его походка так хороша,

25. Его походка так хороша.
В селение около озера Хуллор, 
Пешком он приходил,
Пешком он приходил.
Молодой Петя из рода Каневых 

30. Его походка так хороша,
Его походка так красива.

47  С истоптанными пятками – молодой человек ходил к невесте за тридцать 
километров от своего села, поэтому пятки его обуви истоптаны.

Кўрна йӑӈхийɵийǝԓмаԓ.
5. Каньǝп йохԓанɵ ай Пэтьа,

Ԓўв шɵшǝпсэԓɵ йӑм вɵԓмаԓ,
Ԓўв мӑнǝпсэԓ па йӑм вɵԓмаԓ.
Ин Каньǝп йохԓанɵ ай Пэтьа,
Ԓўв шɵшǝпсэԓɵ йӑм вɵԓмаԓ,

10. Йуталєӈ кўрǝпɵ ай Пэтьа
Ԓўв шɵшǝпсэԓ йӑм вɵԓмаԓ,
Ԓўв шɵшǝпсэԓɵ йӑм вɵԓмаԓ.
Ин Хўԓԓор пўӈǝԓɵ ай вошєм
Кўрна шɵшийɵийǝԓмєм,

15. Кўрна шɵшийɵийǝԓмєм.
Ин Каньǝп йохԓанɵ ай Пэтьа,
Йуталєӈ кўрǝпɵ ай Пэтьа
Ԓўв шɵшǝпсэԓ па йӑм вɵԓмаԓ,
Ԓўв мӑнǝпсэԓ па йӑм вɵԓмаԓ.

20. Ин Каньǝп йохԓанɵ ай Пэтьа
Ԓўв шɵшǝпсэԓ па йӑм вɵԓмаԓ,
Ԓўв мӑнǝпсэԓ па йӑм вɵԓмаԓ.
Ин йувра кўрǝпɵ ай Пэтьа
Ԓўв шɵшǝпсэԓ па йӑм вɵԓмаԓ,

25. Ԓўв мӑнǝпсэԓ па йӑм вɵԓмаԓ.
Ин Хўԓԓор пўӈǝԓө ай воши
Кўрна шɵшийɵийǝԓмаԓ,
Кўрна шɵшийɵийǝԓмаԓ.
Ин Каньǝп йохԓанɵ ай Пэтьа

30. Ԓўв шɵшǝпсэԓ па йӑм вɵԓмаԓ,
Ԓўв мӑнǝпсэԓ па йӑм вɵԓмаԓ.
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39. Песня младшей дочери Кирилла

Младшая дочь Кирилла,
Женщина, шьющая кисы с полосками,
Женщина, шьющая кисы с орнаментом.
Эта младшая дочь мужчины по имени Кирилл,

5. Младшая дочь Кирилла,
Женщина, шьющая кисы с узорами,
Женщина, шьющая кисы с полосками,
Женщина, шьющая кисы с сукном.
Молодой ненец, ненец,

10. Меня увези, увези-ка,
Молодой ненец, ненец,
Меня возьми, возьми-ка [замуж].
Младшую дочь Кирилла
Женщину, шьющую кисы с узорами,

15. Женщину, шьющую швы с узорами.
Молодой ненец, ненец,
Меня увези, увези-ка,
Меня забери, забери-ка,
Младшую дочь Кирилла,

20. Женщину, шьющую кисы с орнаментом,
Женщину, шьющую кисы с полосками.
Молодой ненец, ненец,
Меня увези, увези-ка,
Меня забери, забери-ка

25. Эту вот младшую дочь Кирилла,
Женщину, шьющую швы с сукном,
Женщину, делающую кисы с узорами,
Женщину, шьющую кисы с полосками.

39. Кирка икэн ай эви ар

Кирка икэн ай эви 
Хөлǝӈ вэй йонтты нє,
Хӑншаӈ вэй вєрты нє.
Ин Кирка икэн ай эви, 

5. Кирка икэн ай эви 
Ин хӑншаӈ вэй йонтты нє,
Хөлǝӈ вэй йонтты нє,
Нɵйǝӈ вэй йонтты нє.
Ай йурныйэ, йурныйэ,

10. Мӑнты тўвэ, тўвэ, йа,
Ай йурныйэ, йурныйэ,
Мӑнты вўйэ, вўйэ, йа.
Ин Кирка икэн ай эви
Хӑншаӈ вэй йонтты нє,

15. Хӑншаӈ йуԓ йонтты нє.
Ай йурныйэ, йурныйэ,
Мӑнты тўвэ, тўвэ, йа,
Мӑнты вўйэ, вўйэ, йа
Ин Кирка икэн ай эви

20. Хӑншаӈ вэй вєрты нє,
Хөлǝӈ вэй йонтты нє.
Ай йурныйэ, йурныйэ,
Мӑнты тўвэ, тўвэ, йа
Мӑнты вўйэ, вўйэ, йа.

25. Ин Кирка икэн ай эви
Нɵйǝӈ йуԓ йонтты нє,
Хӑншаӈ вэй вєрты нє,
Хөлǝӈ вэй йонтты нє.
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Молодой ненец, ненец,
30. Меня увези, увези-ка.

40. Песня женщины из Полновата

Туполева вот она, вот, вот, вот, вот, вот,
Полноватская женщина вот она, вот, вот, вот,
Супруг мой, средний сын Петра,
На дне люльки с полтом48

5. В маленькое селение в полкулика49

Меня привезли, 
Я была привезена.
Супруг мой, средний сын Петра,
У правого твоего плеча

10. Со стриженными головами пятерых солдат
Я, женщина тебе поставила50,
Я, женщина тебе родила.
На правое твое колено
С черемуховыми косами шестерых дочерей,

15. С голыми животами шестерых дочерей51

Я, женщина, тебе посадила.
Благодаря моим хорошим детям,

48 Поԓтом – на дно берестяной или деревянной люльки клали порошок из крас-
ной березовой трухи в качестве гигроскопического средства.
49 В полкулика маленькое селение’ – фольклорный эпитет д. Юильск.
50 Со стриженными головами пятерых солдат я, женщина тебе поставила – 
женщина так поет о своих сыновьях, потому что двоих из них забрали в армию 
и они погибли на войне, одного из сыновей расстреляли во время Казымского 
восстания.
51 С голыми животами шесть дочерей – дочери у этой женщины были краси-
выми, но мать сожалеет, что не может дать им хорошее приданное, так как у нее 
много детей.

Ай йурныйэ, йурныйэ,
30. Мӑнты тўвэ, тўвэ, йа.

40. Поԓнавәт имэн ар

Тупəԓьөп тӑм, тӑм, тӑм, тӑм, тӑм, тӑм, 
Поԓнавəт имэн тӑм, тӑм, тӑм, тӑм, 
Пєтəр кўтəп икилэӈки, 
Поԓтəӈ онтəп ин пӑтына

5. Хӑйəп шөп сӑӈхəм ин ай воша
Имилє төтԓьииныйəԓмєм,
Имилє йўхтыиныйəԓмєм.
Пєтəр кўтəп икилэӈки 
Йӑм са пєлəк йӑм ԓӑӈкрыйэн

10. Ԓуртəм ухǝп вэт соԓтатна
Имилє ԓонщииныйəԓмэн,
Имилє тайиныйəԓмєм.
Йӑм са пєлəк йӑм шаншийэн
Йөм йўх сэвǝп хөт эвина,

15. Ньарыйэн хунпи хөт эвина
Имилє омсыиныйəԓмєм.
Йӑм ньаврємԓам ин йӑм пӑта
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Благодаря моим славным детям,
Супруг мой, средний сын Петра,

20. Пять частей реки Казым,
Шесть частей реки Казым,
По течению вниз проезжаю, хлебом меня кормят,
По течению вверх проезжаю, чаем меня поят.
Супруг мой, средний сын Петра,

25. За детей моих хороших, 
За детей моих славных
Спасибо тебе говорю,
Благодарю тебя за это.
Туполева вот она, вот, вот, вот, вот, вот,

30. Полноватская женщина вот она, вот, вот, вот.

41. Песня женщины Похранг

Василий, мужчина с реки Вош юхан,
Хорошую супругу свою, женщину из рода Похранг,
Зачем ты тычешь?
Зачем ты толкаешь?

5. Я в высокий дом Данила из рода Харсурт,
В хороший дом со множеством окон, 
Разве, ссориться я сюда пришла? 
Разве, драться я сюда пришла?
Я хлебушка поесть сюда пришла,

10. Я чаю испить сюда пришла.
В хорошем доме Насти из рода Вошанг
Хорошо я сидела.
Супруг мой Василий с реки Вош юхан,

Йӑм пушхиԓам ин йӑм пӑта,
Пєтəр кўтəп икилэӈки, 

20. Касəм йухан вэт йитыйєм,
Касəм йухан хөт йитыйєм
Ныкԓы мӑнԓəм ньань ӑԓ ԓєԓəм,
Вўтԓы мӑнԓəм шай ӑԓ йаньльəм.
Пєтəр кўтəп икилэӈки 

25. Йӑм пушəхԓам ин йӑм пӑта,
Йӑм щўщиԓам ин йӑм пӑта
Пөмащипа ойөйөйө,
Ӑспасипа ин, көньэшна.
Тупəльөп тӑм, тӑм, тӑм, тӑм, тӑм, тӑм,

30. Поԓнавəт имэн тӑм, тӑм, тӑм, тӑм.

41. Пөхрәӈ имэн ар

Вош йухан Ващкайө икилэӈкийэ,
Пөхрəӈ имийө йӑм пиԓыйэн
Муйалє тыньхийөиныйəԓтэн,
Муйалє пөхԓыйөиныйəԓтэн.

5. Ма Хӑр сурт Таньԓа кӑрəщ хотайө,
Арыйэн ишньєпө ин йӑм хота
Ма ԓьавəттыйө хөн йўхəтмємө,
Ма кўлащтыйө хөн йўхəтмєм,
Ма ньаньийэн ԓєты щи йўхəтмєм,

10. Шайийэн йаньщийө щи йўхəтмєм,
Вошəӈ Настайө ин йӑм хотəнө
Йӑмалє омсыйөиныйəԓтєм.
Вош йухан Ващкайө икилэнкийэ
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Если тебе плохо, что я здесь сижу,
15. По своему селению, поросшему зелеными кустами

Я дальше пойду.
К своей старшей доченьке Кате,
К своей дочери я пойду.
Моя старшая доченька Катя

20. Среди хороших идущих девушек, 
С улыбающимся лицом моя доченька,
Впереди всех идет моя доченька.
Среди хороших сидящих девушек, 
Моя старшая доченька Катя

25. Красота видной девушки 
Всем приметная она сидит.
Противный супруг мой Василий с реки Вош юхан.

42. Песня женщины из Хуллор

Упрямая женщина из Хуллор,
Упрямая женщина из устья протоки Пусл52,
Второй Григорий, отец мой,
Ненецкая женщина, мать моя,

5. Немного меня, как женщину воспитывали,
Немного меня, как мужчину воспитывали.
Если летний день теперь наступал,
К пристани деревни, имеющей пристань,
Полную лодку красной рыбы 

10. Я привозила,
Я подвозила.

52 Пусԓ - Хуллорская протока.

Ма омəстєм ки, атǝм вөԓтаԓө,
15. Вўстыйэн ваншийө єтмаӈ вошємна

Йэԓԓы щи шөшмийөиныйəԓтєм.
Ма вөн Катьайө вөн эвийємө,
Эвийєм хущайө ма щи мӑнтєм.
Ма вөн Катьайө вөн эвийємө,

20. Нєӈийэт шөтши ин йӑм кўтна,
Ньӑхəӈ вєншəпө йӑм эвийємө,
Сырыйа шөшэмөиныйəԓтаԓ.
Нє омəстыйө ин йӑм кўтнайө,
Ма вөн Катьайө вөн эвийєм,

25. Хурасəӈ нєйө хурасəԓнайө
Йӑма омсыйөиныйəԓтаԓ.
Кўль ўкщəм Вош йухан Ващка ики.

42. Хўԓԓор имэн ар

Кўԓь Хўԓԓор нєйөлэӈкэныйэ,
Кўԓь Пусԓəӈ нєйөлэӈкэныйэ
Тарой Киркөрө ин ащємнайө,
Йурəн имийө ин аӈкємнайө

5. Йєша лє тӑймємө нєӈа лє тӑймємө,
Йєша лє тӑймємө хөйа лє тӑймємө.
Ԓўӈийэн хӑтəԓө ин ки вєртаԓө,
Каԓтӈəӈлє көртыйө ин каԓтӈємайө
Вўртыйэн хўԓыйө тєԓəӈ өхəԓйө

10. Маийэн төтԓьийөинийəԓтємө,
Маийэн ԓовəԓтөиныйəԓтємө.
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Если зимний день наступал,
В деревню
Нарту, наполненную чёрными зверями,

15. Нарту, наполненную красными зверями, 
Я привозила.
Для двух моих хороших кровиночек,
Для двух моих милых деточек
В селение спустившемуся к озеру53

20. Пешком я пойду,
Пешком я дойду,
Упрямая женщина из Хуллор.
На земле маленького моего Хуллора,
На земле стойбища Пусланг

25. Хозяйкой вышагиваю я,
Хожу я уверенно,
Дорогая хуллорская женщина,
Дорогая пусловская женщина.

43. Песня моей бабушки 

Мама, мама, мамочка я,
Дорогая женщина с двойной ценой, 
С пятью сыновьями высокий дом мой,
С двумя дочерьми большой дом мой

5. Дочерьми я наполню,
Сыновьями я наполню.
В дом Павла из рода Харсурт
Не из-за оленей я вошла,

53 В селение спустившееся к озеру – фольклорный эпитет деревни Нумто.

Тӑԓыйэн хӑтəԓө ин ки вєртаԓө,
Хӑрэнлє көртыйө ин хӑрємайө
Питыйэн войийө тєԓəӈ өхəԓө,

15. Вўртыйэн войийө тєԓəӈ өхəԓө
Маийэн орытөиныйəԓтємө.
Кӑт щўщийємө ин йӑм пӑтайө,
Кӑт ньаврємємө ин йӑм пӑтайө
Ԓоралє вохԓəмө Ԓор вошэвайө

20. Кўрналє шөшийөиныйəԓмємө,
Кўрналє йӑӈхийөиныйəԓмємө.
Куԓь Хўԓԓор нєлэӈкэныйэйө.
Ай Хўԓԓор вош ин хӑрємнайө,
Ай Пусԓəӈ вош ин хӑрємнайө

25. Көщайа шөшємөиныйəԓтємө,
Вўтӈалэ шөшємөиныйəԓтємө,
Йэшəк Хўԓԓор нєйө лэӈкэныйэйө,
Йэшəк Пусԓəӈ нєйө лэӈкэныйэйө.

43. Щащєм ар

Аӈки, аӈки, аӈкийэ
Кӑт пўш тынпи тынəӈ нє
Вэтыйэн пухи кӑрəщ хотєм,
Кӑтыйэн эви вөн хотєм

5. Эвина єсԓыйəԓмєм,
Пухна єсԓыйəԓмєм.
Хӑр сурт Павəԓь ин хота
Вўԓы пӑта ӑнт мӑнмєм,
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Не из-за имущества я пошла.
10. Ценой в пять оленей 

Меня не покупали.
Мужчина Тарлин – отец мой,
Спящую меня возил,
Слова мне не говорил,

15. Очень меня любил.
В большом доме, построенном Тарлиным,
С братьями я сиживала,
С братьями я жила,
До смерти я буду сидеть,

20. До ухода своего буду я сидеть.
Хорошему супругу моему Павлу из рода Хар сурт
Красивую обувь я ему шила,
Хорошую одежду
Я ему тоже шила.

44. Песня о дочери

Из селения спустившегося к озера,
Из тундрового селения, спустившегося к тундре,
Старший Николай,
Николай Яковлевич,

5. Старшую дочь мою, главу дома моего,
Старшую дочь, главу постели моей,
Зачем ты украл ее?
Зачем ты увез ее?
Дочь мою, делавшую хорошие дела,

10. Дочь мою, шьющую красивые швы.

Пурмǝс пӑта ӑнт мӑнмєм.
10. Вэтыйэн вўԓы тынəп вєрəн

Ма хөн вўйԓьиийəԓмєм,
Тарлин ики ащийєм
Уԓман төтԓьиийəԓмєм,
Йасəӈəн ӑнт лупиийəԓмєм,

15. Сӑма мосман тӑйиийəԓмєм.
Тарлин омсəм вөн хотəн 
Йайԓам пиԓа омəсмєм, 
Йайԓам пиԓа ма вөԓмєм,
Хӑԓтєм вөнта омəсԓəм,

20. Пӑртєм вөнта ма вөԓԓəм.
Хӑр сурт Павəԓь йӑм пиԓєм
Йӑм вэйна ма вєрмєм,
Йӑм ԓөмəтсухǝн
Ма щи йонтыийǝԓмєм.

44. Эвєм тўвәм ар

Ԓора вохԓəм Ԓор вош эвəԓт, 
Ньɵрəма вохԓəм ньɵрмəӈ вош эвəԓт,
Вɵн Микоԓа икилэӈки, 
Йакоп Микоԓа икилэӈки,

5. Хотыйэн ухи вɵн эвийєм, 
Нурыйэн ухи вɵн эвийєм
Муйа ԓоԓмиԓǝмэнийэ? 
Муйа тɵтԓьиԓǝмэнийэ?
Ма йӑм вєр вєрəм йӑм эвийєм, 

10. Йӑм йуԓ йонтəм йӑм эвийєм.
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За нарту ее, крытую сукном,
За нарту ее со звуком семи колокольчиков54,
Цену я взыщу с тебя,
Стоимость их я взыщу с тебя.

15. Зачем ты выкрал ее?
Зачем ты увез ее?

45. Песня младшей женщины из рода Вошанг

К истоку славной реки Ай-Куръёх, 
К истоку тундровой реки Ай-Куръёх,
Когда я ездила,
Три моих белых оленя, как чайки,

5. Красиво бежали,
Изящно бежали.
В маленьком селении на яру в полкулика,
Когда я появилась,
На желанной нарте моей, груженной тундровым 
зверем, 

10. Три моих белых оленя, как чайки,
Красиво бежали,
Изящно бежали.
С хорошим Каксиным Павлом,
С хорошим Молдановым Василием

15. Не ради мужчин я ездила.
Три моих белых оленя, как чайки,
Красиво бежали,

54  Нарта, крытая сукном, нарта со звуком семи колокольчиков – фольклорный 
эпитет свадебной нарты.

Саԓтəм нɵйи хураӈ ɵхԓəԓ, 
Ԓапǝт лɵӈханьщǝп сыйǝп ɵхԓəԓ
Тынəԓ ма кӑншиԓəтємийэ, 
Митəԓ ма кӑншиԓəтємийэ.

15. Муйа ԓоԓмиԓǝмэныйэ? 
Муйа тɵтԓьиԓǝмэныйэ?

45. ай вошәӈ нє ар

Ай Кўр йох йӑм тыйа, 
Ньөрəм ай Кўр йох йӑм тыйа
Ма йӑӈхмєм ки пурайна,
Хөԓəм халэв хө хөԓəм хоптєм

5. Ӑньайəӈа хөхəԓмэԓ, 
Хурамəӈа хөхəԓмэԓ.
Хӑйəп шөп сӑӈхəм ай воша,
Ма єтмєм ки пурайна,
Ньөрəм вой ԓєԓтəм кашəӈ өхԓєм,

10. Хөԓəм халэв хө хөԓəм хоптєм
Ӑньайəӈа хөхəԓмэԓ, 
Хурамəӈа хөхəԓмэԓ.
Ин Каксин Павəԓь йӑм пиԓа,
Моԓтан ай Ващка йӑм пиԓа

15. Ма хө пӑта хөн йӑӈхмєм.
Ма хөԓəм халэв хө хөԓəм хоптєм
Ӑньайəӈа хөхəԓмэԓ, 
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Изящно бежали.
В селение в полкулика,

20. Если мой приезд был плох,
Будущие юные дочери,
Будущие юные сыновья
Так же, как я, приезжайте,
С груженными нартами.

25. Три моих белых оленя, как чайки,
Красиво бежали,
Изящно бежали.

46. Песня внука

Руки мои быстры, шустрый я малый,
Ноги мои быстры, резвый я малый.
Бабушка моя из рода Хар сурт
Мелодичную песню свою,

5. Если она запоет,
Я проворными руками красивый свой танец,
Быстрыми ногами быстрый свой танец,
Я вам станцую.
Много женщин нашего селения,

10. Много мужчин нашего стойбища,
Там, где сидят, пусть туда и заглядятся,
Там, где стоят, пусть там и удивляются.
Руки мои быстры, быстрый я малый,
Ноги мои быстры, быстрый я малый.

Хурамəӈа хөхəԓмэԓ.
Хӑйəп шөп сӑӈхəм ай воша

20. Ма йўхəтмєм ки вэвтам вөԓмаԓ,
Тӑԓта йэԓԓы вөԓты эвэт,
Тӑԓта йэԓԓы вөԓты пухəт
И тӑмиты тўваты,
И тӑмиты ԓєԓтаты.

25. Ма хөԓəм халэв хө хөԓəм хоптєм
Хурамəӈа хөхəԓмэԓ,
Ӑньайəӈа хөхəԓмэԓ.

46. Хиԓэԓ ар

Йошийєм сора, сора-сора ай пух,
Кўрийєм сора, сора-сора ай пух
Хӑр сурт ими ма щащийєм
Кўлыйэн сувпи сувəӈ арийэԓ,

5. Ԓўв ки арємииныйəԓтаԓ,
Ма йошийєм апəр ин төс йӑм йак,
Кўрыйєм апəр ин төс йӑм йак
Ма щи йакємииныйəԓтєм.
Вошийэн тєԓы ар нєӈийєм,

10. Көртыйэн тєԓы ар хөийєм,
Омəсты лота ат шөйԓəтэԓ,
Ԓольщи лота ат лӑпəнтэԓ. 
Ма йошийєм сора, сора-сора ай пух,
Кўрыйєм сора, сора-сора ай пух.
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ПримеЧаниЯ и Комментарии

I. Хө Хуйат арәт – мужСКие ПеСни

1. Песня Павла из рода Хар сурт
Песня записана у Артемьевой (Лозямовой) Евгении 

Алексеевны в 2012 году в г. Белоярском. Личная песня Ран-
дымова Павла Яковлевича (ок. 1890 – 1973 гг), в которой он 
поет о своих оленях и детях. Мужчина сожалеет, что после 
их смерти, дети забудут о родовом стойбище.

 
2. Песня Григория Кондина

Песня записана у Лозямовой (Волдиной) Зои Никифо-
ровны в 2015 году в селе Шеркалы Октябрьского района. 
Личная песня Григория Кондина, который, по всей видимо-
сти, во время суровых военных лет был бригадиром рыбо-
ловной бригады девушек.

3. мужчина из рода амп сух йуран

Песня записана у Лозямовой (Неттиной) Татьяны Ива-
новны в 2015 году в селе Казым. Мужчина предлагает состя-
зание другому мужчине, который ездит на собачьей упряж-
ке. В итоге, он на своей оленьей упряжке проигрывает тому, 
кто ездит на собаках.

4. Песня ефима из Помута 

Песня записана у Лозямовой (Неттиной) Татьяны Ива-
новны в 2015 году в селе Казым. Вагатов Ефим из Помута 
дает наставления своему сыну, чтобы тот не забывал слова 
отца и жил, помогая другим людям, делился с ними тем, что 
он имеет. 

5. Песня мужчины из рода мущанг

Песня записана у Лозямовой (Неттиной) Татьяны Ива-
новны в 2015 году в селе Казым. Личная песня Лозямова 
Михаила Николаевича (ок.1885-1987 гг.) – свекра испол-
нительницы. Мужчина поет о своих охотничьих трофеях 
и о том, что его жена не ценит его труд.

6. Песня николая Степановича

Песня записана у Молданова Николая Степановича 
в 2013 году в деревне Нумто. В своей личной песне мужчи-
на поет о себе, своей семье, дает наставления молодым.

7. много оленей женщины из рода Вошанг

Песня записана у Молдановой (Вагатовой) Евдокии 
Кузьминичны в 2015 году в селе Казым. Эту песню испол-
нительница слышала от деда по матери, Тарлина Павла, 
жившего в первой половине ХХ века. Мужчина поет об оле-
нях своей супруги – женщины из хантыйского рода Вошəӈ.
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8. Песня мужчины Павла тарлина

Песня записана у Молдановой (Вагатовой) Евдокии 
Кузьминичны в 2012 году в селе Казым. Это личная пес-
ня ее дедушки по матери, Тарлина Павла. В песне он поет 
об оленях и дает наставления внуку.

9. Песня мужчины молданова

Песня записана у Молдановой (Вагатовой) Евдокии 
Кузьминичны в 2012 году в селе Казым. Автор воспева-
ет своего оленя–вожака, который был подарен ему зятем. 
В упряжке передовой олень самый важный, если он хорошо 
обучен, то это залог успеха в любой ситуации.

10. Песня отца моих детей

Песня записана у Молдановой (Вагатовой) Евдокии 
Кузьминичны в 2012 году в селе Казым. Это личная песня 
Молданова Алексея Михайловича. Исполнительница 
называет ее «Песня отца моих детей». В ней поется 
о трагическом случае, произошедшем во время охоты. 
А. М. Молданов случайно прострелил себе руку, и его 
мать повезла сына на оленях до самого Березова. Врачи 
спасли ему руку. И он, будучи бригадиром оленеводческой 
бригады, и с увечьем неоднократно был победителем 
соцсоревнований, о чем и поет в своей песне.

11. мой маленький сынок Васька

Песня записана у Молдановой (Вагатовой) Евдокии 
Кузьминичны в 2012 году в селе Казым. Мужчина поет 

о своем маленьком сыне, но не забывает о своих охотничьих 
трофеях.

12. Песня Василия с Сорума

Песня записана у Першиной (Миляховой) Ольги Гри-
горьевны в 2009 году в деревне Хуллор. Личная песня ле-
гендарного Захарова Василия, который, работая батраком, 
получил немного оленей, из них вырастил огромное стадо 
оленей, но не считал его богатством, боясь, что олени в лю-
бое время могут пропасть. Затем этих оленей он продал, 
и вырученные деньги в виде царских монет, положил в сун-
дук и закопал их на своей сорумской земле. Многие пыта-
лись отыскать этот клад, но сорумская земля продолжает 
хранить эту тайну. Об этом человеке ходит много легенд.

13. Песня мужчины Павла Каксина

Песня записана у Пяк (Вылла) Татьяны Дмитриевны 
в 2012 году в селе Казым. Личная песня Каксина Павла Мак-
симовича (1927–2018), который воспевает мастерство сво-
ей супруги. Она, действительно, была знатной мастерицей, 
имела звание народного мастера России.

14. Песня ильи молданова

Песня записана у Пяк (Вылла) Татьяны Дмитриевны 
в 2012 году в селе Казым. Личная песня Молданова Ильи 
Семеновича, обладателя необычно красивого голоса, о чем 
он и поет в своей песне. Он проживал в деревне Нумто и ра-
ботал в оленеводстве.
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15. Песня Пенщико

Песня записана у Пяк (Вылла) Татьяны Дмитриевны 
в 2012 году в селе Казым. Личная песня Вылла Пенщико, 
который поет о том, как он женился. Среди хантов и ненцев 
существовала такая форма брака, когда невесту можно было 
выкрасть. Автор воспевает свою быстроногую белую оле-
ниху, которая помогла ему в этом. В Нумто распространены 
хантыйско-ненецкие браки.

16. Песня моего дедушки

Песня записана у Салаховой (Рандымовой) Евгении 
Даниловны в 2013 году в селе Казым. Личная песня дедуш-
ки (по матери) исполнительницы, Молданова Кирилла Пе-
тровича (ок. 1870-1960 г. ж.). Автор дает наставления детям 
и внукам, чтобы они поддерживали друг друга и были до-
бры к людям.

II. нє Хуйат арәт – женСКие ПеСни

17. Песня супруги аликова андрея

Песня записана у Артемьевой (Лозямовой) Евгении 
Алексеевны в 2012 году в г. Белоярский. Женщина поет 
о своем супруге, у которого была дочь, не выходившая за-
муж. У этой пары не было детей, поэтому их род не прод-
лится.

18. Песня молодой аннушки тупоровны

Песня записана у Вокуевой Валентины Михайловны 
в 2009 году в деревне Хуллор. Женщина поет о себе, о том, 
что ее сосватали, и она уезжает в селение мужа.

19. Песня свекрови рода Хар сурт

Песня записана у Вокуевой Валентины Михайловны 
в 2009 году в деревне Хуллор. Это личная песня Тарлиной 
(Рандымовой) Ульяны Тимофеевны. Женщина поет о своих 
любимых зятьях, призывает всех жить дружно.

20. Песня Каневой Зои

Песня записана у Каксиной (Тарлиной) Евдокии Дани-
ловны в 2012 году в селе Казым. Зоя Ивановна поет о том, 
как младший брат ее мужа ездил свататься к своей будущей 
жене.
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21. Песня женщины из рода мущанг

Песня записана у Каксиной (Тарлиной) Евдокии Дани-
ловны в 2016 году в селе Казым. Эту песню Евдокия Да-
ниловна слышала от Молдановой Екатерины Васильевны 
(1930–2015). Женщина из рода Мущанг поет о том, что ее 
муж утонул, и теперь она осталась одна в доме, построен-
ном им, так как их дети выросли и покинули дом родителей.

22. Песня женщины из Чуэли

Песня записана у Костиной (Миляховой) Ольги Ильи-
ничны в 2012 в г. Белоярский. В своей песне Ольга Ильи-
нична поет о своей судьбе, о том, что ее вырастила бабушка, 
и она не помнит свою мать. Поет о своих детях, которых 
ей пришлось растить одной, после смерти ее мужа Костина 
Павла; о том, как многие годы работала в медицине.

23. Я – женщина, идущая пешком

Песня записана у Кургановой (Новьюховой) Галины 
Михайловны в 2012 году в селе Шеркалы во время съезда 
мастеров. Женщина поет о своих переживаниях во время 
похода к озеру.

24. Песня татьяны ерныховой

Песня записана у Лозямовой (Волдиной) Зои Никифо-
ровны в 2014 году в селе Шеркалы Октябрьского района. 
Это личная песня Ерныховой Татьяны Александровны, пре-
красной мастерицы и охотницы. Она была замужем за По-
повым Иваном Абрамовичем. Его отец был против их брака, 
но они очень любили друг друга. В их браке не было детей, 

поэтому эта пара очень любила кошек, даже запрягали от-
дельную упряжку для своих питомцев.

25. Песня моей матери

Песня записана у Лозямовой (Неттиной) Татьяны Ива-
новны в 2015 году в селе Казым. Это личная песня матери 
исполнительницы Неттиной (Явровой) Натальи Ивановны, 
которая была левшой, но со всеми делами прекрасно справ-
лялась.

26. Песня невестки расторопных людей

Песня записана у Лозямовой (Неттиной) Татьяны Ива-
новны в 2015 году в селе Казым. Женщина дает наставления 
своей невестке, приводя в пример себя, как ей приходилось 
нелегко жить в годы молодости.

27. Песня молодой женщины из тег

Песня записана у Лозямовой (Неттиной) Татьяны Ива-
новны в 2015 году в селе Казым. Это личная песня исполни-
тельницы, в которой она поет о том, как содержала пожилых 
родителей мужа.

28. маленькое озеро на Ляме с чистой водицей

Песня записана у Лозямовой (Неттиной) Татьяны Ива-
новны в 2015 году в селе Казым. Это личная песня свекрови 
исполнительницы, Лозямовой (Вандымовой) Татьяны Афа-
насьевны, из рода Похранг, родившейся в конце ХIХ столе-
тия.
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29. дорогой супруг мой из рода мущанг

Песня записана у Лозямовой (Неттиной) Татьяны Ива-
новны в 2015 году в селе Казым. Личная песня исполни-
тельницы, в которой она поет о своей семье.

30. Супруг мой из рода мущанг

Песня записана у Лозямовой (Неттиной) Татьяны Ива-
новны в 2015 году в селе Казым. Личная песня исполни-
тельницы, в которой она поет о взрывном характере мужа.

31. мой младший русский зять Василий

Песня записана у Лозямовой (Неттиной) Татьяны Ива-
новны в 2015 году в селе Казым. Автор песни поет о зяте, 
оставившем семью; вместо выяснения отношений, роди-
лась песня.

32. В верховьях священной Лямы

Песня записана у Лозямовой (Неттиной) Татьяны Ива-
новны в 2015 году в селе Казым. Это личная песня исполни-
тельницы, можно сказать, мысли о прожитых годах жизни.

33. Песня о Березове

Песня записана у Лозямовой (Неттиной) Татьяны Ива-
новны в 2015 году в селе Казым. Это песня о Березове соз-
дана матерью исполнительницы Неттиной (Явровой) Ната-
льей Ивановной.

34. Песня женщины из рода Похранг

Песня записана у Лозямовой (Неттиной) Татьяны Ива-
новны в 2016 году в селе Кышик Ханты-Мансийского райо-
на. Это песня свекрови исполнительницы Лозямовой (Ван-
дымовой) Татьяны Афанасьевны. Автор песни поет о своей 
младшей невестке, которой пришлось содержать пожилых 
родителей мужа до конца их дней.

35. Песня женщины из рода Вошанг

Песня записана у Молдановой (Вагатовой) Евдокии 
Кузьминичны в 2012 году в селе Казым. Личная песня о тя-
желой судьбе женщины из рода Вошанг – Молдановой. Ее 
мужа забрали на войну, женщина осталась одна с малень-
кими детьми. Ей приходилось работать на заготовке дров 
и возить грузы на оленях, выполнять как женскую, так 
и мужскую работу.

36. Песня молодой женщины ульяны

Песня записана у Молдановой (Вагатовой) Евдокии 
Кузьмимничны в 2012 году в селе Казым. Личная песня 
Сенгеповой (Молдановой) Ульяны Ефимовны о трудной 
судьбе женщины-охотницы, добывшей медведя. Ее мужа 
забрали на войну, где он погиб, поэтому она просит мужчин 
помочь ей совершить все необходимые обряды, связанные 
с добычей. 

37. Песня уставшей женщины

Песня записана у Пяк (Вылла) Татьяны Дмитриевны 
в 2010 году в селе Казым. Песня женщины из рода Молда-
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новых, которая прекрасно справлялась с восемьюстами оле-
нями и с иронией пела о себе, что она не может починить 
себе обувь, потому что она, уставшая женщина.

38. Песня Зои Каневой

Песня записана у Пяк (Вылла) Татьяны Дмитриевны 
в 2010 году в селе Казым. Личная песня Каневой (Григорье-
вой) Зои Ивановны, которая поет о своем, тогда еще буду-
щем муже, Каневе Петре.

39. Песня младшей дочери Кирилла

Песня записана у Пяк (Вылла) Татьяны Дмитриевны 
в 2010 году в селе Казым. Молодая женщина поет о том, 
какая она мастерица, и что ее теперь можно взять замуж.

40. Песня женщины из Полновата

Песня записана у Салаховой (Рандымовой) Евгении 
Даниловны в 2012 году в селе Казым. Это личная песня 
бабушки (по матери) исполнительницы Молдановой (Ту-
полевой) Евдокии Ивановны (1864-1972 гг). Она прожила 
108 лет. Известно, что в последние годы жизни автор песни 
была слепой. Женщина в своей песне поет о том, что ее при-
везли в Юильск из Полновата еще в люльке; она благодарит 
мужа за детей. Два ее сына погибли на войне, одного рас-
стреляли во время Казымского восстания, плача по ним, она 
и ослепла.

41. Песня женщины Похранг

Песня записана у Салаховой (Рандымовой) Евгении 
Даниловны в 2012 году в селе Казым. Это образец песни, 
когда люди вместо выяснения отношений, поют песню, 
и конфликт исчерпан. Автор песни Молданова (Вандымова) 
Мария Ефимовна.

42. Песня женщины из Хуллор

Песня записана у Салаховой (Рандымовой) Евгении Да-
ниловны в 2012 году в селе Казым. Личная песня Хоровой 
(Тоголмазовой) Ульяны Григорьевны – прекрасной охотни-
цы и рыбачки о своей судьбе.

43. Песня моей бабушки

Песня записана у Салаховой (Рандымовой) Евгении 
Даниловны в 2012 году в селе Казым. Это песня бабушки 
исполнительницы (по линии отца), Рандымовой (Тарлиной) 
Пелагеи Ивановны (около 1900 – 1978 гг). Женщина поет 
о своей судьбе. 

44. Песня о дочери

Песня записана у Салаховой (Рандымовой) Евгении 
Даниловны в 2012 году в селе Казым. Женщина с обидой 
поет о том, что ее дочь взяли замуж, выкрав, а она готовила 
для нее красивую свадебную нарту. 
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45. Песня младшей женщины из рода Вошанг

Песня записана у Салаховой (Рандымовой) Евгении 
Даниловны в 2012 году в селе Казым. Эту песню Евгения 
Даниловна слышала от Тарлиной (Ерныховой) Екатерины 
Николаевны(1938 – 2003). Женщина поет о том, как красиво 
бегут олени, везущие ее важную добычу.

46. Песня внука

Песня записана у Салаховой (Рандымовой) Евгении 
Даниловны в 2012 году в селе Казым. Эту песню Евгения 
Даниловна сочинила сама для своего старшего внука. Он 
любил танцевать и с удовольствием вместе с бабушкой уча-
ствовал в концертах и фестивалях.

иСПоЛнитеЛи ЛиЧныХ ПеСен

артемьева (Лозямова) евгения 
алексеевна (1947) родилась в де-
ревне Помут Березовского (ныне 
Белоярского) района Тюменской 
области. Она работала дояркой 
в с. Полноват, затем проживала 
в г. Белоярский. Исполнению хан-
тыйских песен научилась у своей 
матери Лозямовой (Тарлиной) Ека-
терины Яковлевны. Пела в коллек-
тиве «Мойпǝр йак» под руковод-
ством С. И. Юхлымова. Евгения 
Алексеевна сама сочиняет песни. 
Проживает в селе Полноват.

Вокуева Валентина михайлов-
на (1942) родилась в с. Казым. 
Окончила педагогическое учили-
ще (г. Ханты-Мансийск). Работала 
учителем начальных классов в ка-
зымской школе, руководила школь-
ным музеем. Валентина Михайлов-
на много лет выступала со своим 
коллективом «Аԓǝӈ хөньǝԓ»; они 
приняли участие во многих фе-
стивалях, проводивщихся по всей 
стране. В данное время исполни-
тельница песен на пенсии. Прожи-
вает в селе Казым.
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Каксина (тарлина) евдокия 
даниловна (1968) родилась 
в д. Юильск Березовского (ныне 
Белоярского) района Тюменской 
области. Отец, Тарлин Данил 
Николаевич, был известным ис-
полнителем фольклора. Евдокия 
Даниловна окончила Югорский 
государственный университет 
(г. Ханты-Мансийск), работает на-
учным сотрудником в Белоярском 
филиале Обско-угорского инсти-
тута прикладных исследований 
и разработок, пишет песни и стихи 
на хантыйском языке, записывает 
фольклор, и сама является его ис-
полнителем. Проживает в селе Ка-
зым.

Костина (миляхова) ольга 
ильинична (1938) родилась в де-
ревне Чуэли Березовского района. 
Окончила медицинское училище 
(г. Ханты-Мансийск). Много лет 
она работала медицинским работ-
ником в деревне Ванзеват, о чем 
и поет в своей личной песне. Про-
живает в городе Белоярский.

Курганова (новьюхова) Гали-
на михайловна (1948) родилась 
в  году в деревне Теги Березов-
ского района Тюменской области. 
Галина Михайловна окончила Ми-
асский геологоразведочный техни-
кум (г. Миас). В настоящее время 
она работает учителем в тегинской 
средней школе, а также является 
участником фольклорного коллек-
тива «Ас нє», занимается декора-
тивно-прикладным творчеством. 
Проживает в селе Теги.

Лозямова (Волдина) Зоя ники-
форовна (1945) родилась в де-
ревне Помут Березовского (ныне 
Белоярского) района Тюменской 
области. Имеет звание «Народный 
мастер России» по декоративно-
прикладному искусству хантов. 
Была руководителем фольклорно-
го коллектива «Араӈ моньщ нє». 
Исполнительница работала в му-
зее под открытым небом «Торум 
Маа». Проживает в городе Ханты-
Мансийск.
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Лозямова (неттина) татьяна 
ивановна (1956) родилась в де-
ревне Устрем Березовского района 
Тюменской области. Исполнитель-
ница песен окончила культурно-
просветительное училище (г. Са-
лехард). Родители мужа, Лозямов 
Михаил Николаевич и Лозямова 
(Вандымова) Татьяна Афанасьев-
на, были известными исполнителя-
ми и знатоками фольклора, поэто-
му Татьяна Ивановна знает много 
сказок, легенд, преданий, сочиня-
ет песни. Проживает на стойбище 
около села Кышик в Ханты-Ман-
сийском районе. 

молданов николай Степанович 
(1948) родился в деревне Нумто 
Березовского (ныне Белоярско-
го) района Тюменской области. 
Учился в восьмилетней школе (с. 
Казым), работал в совхозе «Ка-
зымский» оленеводом, охотником, 
рыбаком. В настоящее время Нико-
лай Степанович находится на пен-
сии, вместе с сыновьями они за-
нимаются личным оленеводством. 
Проживает в стойбище около де-
ревни Нумто

молданова (Вагатова) евдокия 
Кузьминична (1934) родилась 
в семье оленевода в Казыме. У нее 
интересная традиционная мане-
ра исполнения хантыйских песен, 
которая перемежается с рассказом 
об авторе песни или событиях, 
о которых поется в песне. Много 
лет Евдокия Кузьминична вместе 
с мужем работала в оленеводче-
ской бригаде, а уйдя на пенсию, 
они жили на стойбище, занимаясь 
личным оленеводством. В настоя-
щее время живет у младшего сына 
в селе Казым или у младшей доче-
ри в городе Ханты-Мансийск. 

Першина (миляхова) ольга 
Григорьевна (1942–2011) роди-
лась в деревне Чуэли Березовского 
района Тюменской области. Она 
окончила культурно-просветитель-
ное училище (г. Салехард). Ольга 
Григорьевна много лет работала 
в селе Казым директором клуба, 
была председателем казымского 
сельского совета, затем директо-
ром музея. Они с мужем воспитали 
троих сыновей. Проживала в селе 
Казым.
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Салахова (рандымова) евгения 
даниловна (1956) родилась в де-
ревне Помут Березовского (ныне 
Белоярского) района Тюменской 
области. Она окончила медицин-
ское училище (г. Тюмень). Евге-
ния Даниловна много лет работала 
медсестрой в казымской больнице, 
затем медсестрой в детском саду. 
Женя была старшим ребенком 
в семье, росла с бабушкой, кото-
рая была прекрасной исполнитель-
ницей песен. В настоящее время 
Евгения Даниловна находится 
на пенсии, однако она часто уча-
ствует в различных мероприятиях, 
проводимых в Казыме, в Белояр-
ском районе и в ХМАО – Югре. 
Проживает в селе Казым.

Пяк (Вылла) татьяна дмитриев-
на (1960) родилась у озере Пякуто. 
Исполнительница песен говорит 
на ненецком языке, на казымском 
и сургутском диалектах хантый-
ского языка. Ее отец, Вылла Дми-
трий Ильич, был прекрасным ис-
полнителем фольклора. С мужем 
они работали оленеводами в со-
вхозе «Казымский». В настоящее 
время с семьями сыновей занима-
ются личным оленеводством. Про-
живает в стойбище около деревни 
Нумто.
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